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1.РИСУНОК КОСМОГРАММЫ. 

 

 

 

 

2.ПОЛЯРНОСТИ КОСМОГРАММЫ 

 

В данной космограмме планеты расположены таким образом, что явного преобладания в 

проявленности женских или  мужских  знаков нет , их отношение 5:5. Это говорит об 

относительной сбалансированности энергий. Но обращает на себя внимание, что оба светила – 

Солнце и Луна находятся в знаках Зодиака мужских( Солнце -  в Близнецах, Луна – во 

Льве).Вероятно ,человек будет проявлять себя по мужскому типу с выраженной экспансией 

своей энергии в окружающий мир. Такое расположение было бы благоприятнее, если бы натив 

был мужчиной. 

К тому же в знаке Льва ( мужском) находится стеллиум планет из Луны, Марса и Урана, ( да ещё 

Лилит и Северный узел) который будет обладать яркой выраженной львиной окраской, 

сподвигающей натива быть в центре внимания и активному творческому самовыражению и 

отдаче энергии. 

Венера, Меркурий, Сатурн, Нептун, Плутон находясь в женских знаках , в свою очередь будут 

давать стремление к сохранению и накоплению энергии, тем самым создавая баланс . 

 

3.ПРОЯВЛЕННОСТЬ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСТОВ. 

 

Но, нельзя не отметить, что одно из светил- Солнце находится в знаке Близнецов и относится к 

мутабельному кресту. Это будет давать всё- таки возможность нативу быть более гибким и лучше 

приспосабливаться в окружающем мире. 

Астрологический крест характеризует тип действий и эмоциональности  человека по жизни. 

Большинство планет в космограмме находится ( 6) в фиксированном кресте. Его преобладание 
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будет давать нативу такие качества, как постоянство интересов, устойчивость и консервативность  

взглядов, стремление к устойчивости и стабильности, накоплению материальной базы. Этот 

человек способен к длительному труду ,нацелен на достижение цели. Он может сохранять и 

удерживать достигнутые результаты. Хочется отметить, что Луна натива ,как и две личные 

планеты Марс и Венера, расположена тоже в фиксированном кресте ,что совпадает с 

преобладающим крестом в карте. Это говорит о том, что для ощущения комфорта по жизни 

,нативу будет важна стабильность ,гарантии надежности и защищенности. В целом, человек 

будет стремиться к постоянству, стойко и упорно преодолевать невзгоды в жизни. Вероятно, его 

будут выводить из равновесия ситуации, заставляющие ,что – либо менять  в привычном укладе. 

 

В карте слабо представлен кардинальный крест, ( две планеты: Меркурий и Сатурн) что , 

вероятно, для натива будет выражаться в том, что перед тем, как что-то предпринять, человеку 

требуется всё взвесить и обдумать. 

 

4.ПРОЯВЛЕННОСТЬ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СТИХИЙ. 

Анализируя стихии в космограмме ,можно сделать вывод о типе темперамента человека. В 

данной космограмме  наблюдается преобладание огненной стихии. Это говорит о том , что перед 

нами  энергичная деятельная личность. Солнце в космограмме находится в стихии Воздуха знаке 

Близнецов . Это может говорить о том, что натив - общительная и коммуникабельная личность. 

Он нацелен на активное получение и обработку информации ,на  взаимодействие с 

окружающими. Для этого человека жизненно необходимо общение с людьми. Луна в стихии 

Огня, знаке Льва, что совпадает с преобладающей стихией – это даст пылкость, 

воодушевлённость, харизму. Вероятно , перед нами яркая и амбициозная личность ,вся энергия 

которой направлена на развитие своей целостности и творческого потенциала. Кроме того, 

стихия Огня даст нативу склонность быстро проникаться новыми идеями, действовать  напористо 

и с энтузиазмом. Это подтверждает так же положение планеты действий, энергичности – Марс 

во Льве. Всегда ищем подтверждение выводам в положении планет – сигнификаторов. Марс 

– сигнификатор действий и напора. 

Если рассматривать планеты Септенера, то возникает мысль о слабой  проявленности стихии 

Воды. Это может проявляться в недостаточной глубине эмоций и  сухости чувств. 

 

5.ПОЛУСФЕРЫ КОСМОГРАММЫ 

В данной космограмме явно выражена нижняя полусфера. Эта полусфера дает преобладание 

энергии Инь, она женская ,пассивная. Это область внутреннего сознания. Он не склонен пускать 

кого- либо пускать в свой внутренний мир ,предпочитает развитие вглубь. Такой человек 

консервативен во взглядах, бережет сложившуюся систему, трудно перестраивается. Вероятно, 

этот человек склонен к субъективному восприятию мира, имеет склонность к духовности и 

ориентирован на свой внутренний мир. 

Душа этого человека пришла в этот мир в данном воплощении ,чтобы быть учеником.  

Задачи ,поставленные перед этим человеком в этой жизни, связаны с ориентацией на 

авторитеты, учение и накопление знаний. Необходимо постоянно учиться , чтобы потом было 

,что отдавать. Добавить: поэтому важно получить практическую работу (ремесло), что бы 

преуспеть в нём и стать Наставником (Мастером), в таком случае происходит гармоничный 

переход от задач нижней полусферы к задачам верхней полусферы.  
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Западная и Восточная полусферы заполнены относительно равномерно. Солнце находится в 

Восточной полусфере, эта полусфера связана с мужским началом Ян, она является активной. 

Перед человеком стоит задача самостоятельного развития, которое связано с коллективными 

ритмами. Что говорит о том, что творческое самовыражение человека будет направлено на 

возможность выделиться из толпы, проявив свою индивидуальность. 

Луна находится в Западной полусфере .Эта полусфера связана с женским началом Инь, 

накоплением и сохранением энергии. Для  человека  душевной потребностью является 

наработка своего творческого потенциала и реализации его в  непосредственном 

взаимодействии с  обществом, интересы которого для натива  имеют  важное  значение. Этот 

человек кармически завязан с проблемами окружающих людей. Работая на общество ,такой 

человек может создать образ своей яркой индивидуальности. 

 

6.КВАДРАНТЫ . 

В космограмме наиболее выражен 2 квадрант, но планеты есть и в 1 ,и в 3 , и 4. Трудно 

однозначно определить возраст Души в данном случае. Вероятно, это Душа в  возрасте юности. 

Но отдельные планеты , имеют отличные от общего возраст и задачи. 

Душа в фазе Юности нацелена на обучение на традициях, творческое проявление. Научиться 

быть стабильным и самостоятельным. Такому человеку важное  значение имеет наставник и 

учитель для получения знаний. Нужно наработать навыки коммуникации ,развиваться  и учится. 

С таким положением необходимо получить образование и хорошую профессию в первой 

половине жизни. 

Важное    значение имеет нахождение в 1 квадранте Солнца и Венеры. Вероятно, опыт Души по  

этим планетам очень молодой, задачи по ним у Души отличаются. Это говорит о том, что 

необходимо сконцентрироваться на развитии качеств этих планет ещё в самом раннем детстве. 

От этого будет зависеть на сколько благополучно осуществится творческая и социальная, личная,  

реализация человека. 

 

7.ЗОНЫ. 

Зоны в космограмме показывают на каком этапе эволюционного развития находится эта Душа. 

В данной космограмме наиболее заполнена 2 зона, но планеты есть и в 1 ,и в 3 зоне.  

Первая Зона – зона активного проявления себя. Это зона творения и созидания. Здесь 

проявляется активная энергия Ян. В знаках первой зоны заложен энергетический импульс, 

который даст возможность открыть для себя новый мир, что – то создать и  и реализоваться в 

социуме. Человек сам генерирует свою цель, не обращая внимания ни на кого, не особо 

учитывая внешние влияния, так как ему характерна  потребность ориентироваться на себя. Это 

зона стихийности, такой человек любит  начинать какое-то дело, но ему трудно заканчивать и  

доводить его  до логического завершения. 

В первой зоне расположены  Венера , Солнце и Меркурий .Возможно , в теме этих планет у 

натива может прослеживаться некоторая инфантильность. События детства и юности дадут 

нативу толчок в развитии качеств этих планет. Здесь можно было детальнее расписать риски от 

непроработанных Солнца, Меркурия, Венеры. Дать рекомендации по их гармонизации, 

пояснить для чего это надо (астропсихология). 

Вторая зона – стабилизации и равновесия. Здесь расположено у натива наибольшее количество 

планет. Зона обладает пассивной энергией Инь. Человеку важно осознать свои сильные стороны 
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и постараться построить свою стабильность, основываясь на них. Это символическая середина 

пути. Период закрепления глобального кармического опыта. В этой зоне у натива находится 

Луна, Марс, Уран, Плутон, Нептун, Восходящий узел. 

Третяя зона – зона трансформации и отдачи уже накопленного опыта. Здесь присутствует 

энергия Дэн. В этой зоне у натива присутствуют Сатурн, Юпитер и Нисходящий узел. Вероятно, в 

темах этих планет у натива накоплен достаточный опыт. Узел и Сатурн находятся в 30 и 29 

градусах.В последней трети жизни натива особенно будут проявлены темы социального плана. 

 

 

 

 

 

8.ПЛАНЕТАРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

 

1 Венера       7 Юпитер 

2 Солнце       6 Сатурн 

3 Меркурий  5 Марс 

4 Луна                            Л 

  
 

Первая планета в планетарной лестнице показывает  с чем у натива связана первоначальная и 

главная задача в жизни. Кроме того ,она – источник силы человека, но также и самая первая 

проблема в жизни, только решив  которую можно возможно успешно развиваться далее. Так же 

она показывает в чем натив желает быть первым. В данной карте первая планета в планетарной 

лестнице – Венера. В первую очередь нативу необходимо решить вопросы ,связанные с 

проблемой взаимоотношений с близкими и научиться разбираться с материальными 

ценностями. Венера здесь находится в Тельце – это сильное положение , она является своим же 

диспозитором .Вероятно, у человека есть хорошее видение красоты и уверенность в своей 

неотразимости присутствует.  Но ,у Венеры больше дисгармоничных аспектов, чем гармоничных. 

В возрасте 9 лет и 3 месяцев ,при включении Точкой Жизни ,перед человеком возникнут 

ситуации, которые включат необходимость выработки гармоничных проявлений чувств и 

правильного отношения к материальному. Возможно, в это время активируется  проявление 

талантов и способностей в области красоты. 

 

ме     ма 

с                ст

в                        ю                     
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Седьмая планета в Планетарной лестнице показывает самое слабое место человека, его 

«ахилесову пяту» , кроме того, указывает на первый негативный опыт в жизни, который оставит 

печать на психику человека. Но также она показывает то,  к чему человеку надо прийти в конце 

своего пути, понять  и наработать. Эта планета вскрывает в человеке самое сокровенное, о чём 

он сам может и не догадываться. Но ,это самое уязвимое место. В  случае натива – это Юпитер. 

Вопросы социальной реализации будут весьма проблематичны. Юпитер имеет только 

напряженные аспекты ,в том числе аспект соединения с Сатурном. Щедрость, великодушие  - не 

являются благодетелью этого человека. Вероятно, всю жизнь он будет испытывать комплекс 

неприятия в социуме и  собственной незначимости в глазах людей. До включения событий по 

этой планете Точкой жизни этот человек вряд ли доживёт , а вот негативные условия 

,включенные Точкой смерти он ощутит в возрасте 16 лет. Возможно, это негативный опыт 

социальной адаптации в кругу сверстников, кругу друзей, группировке, школьном коллективе, 

так как Юпитер находится в знаке Водолея. В важно к концу жизни обрести круг 

единомышленников, научиться гармонично с ними взаимодействовать ,наработать такие 

качества, как альтруизм, щедрость ,открытость тем самым получить возможность стать 

духовным лидером для них и  воплотить свою потребность в социальной реализации. 

 

Вторая планета Планетарной лестницы показывает то, что человек больше всего желает 

получить в этой жизни и с чем ему труднее всего расстаться. Это подарки судьбы, которые он 

может получить. На эту планету надо делать ставку при выборе профессии. В данной 

космограмме вторая планета  –это Солнце. Вероятно ,для натива желаннее всего проявление 

своей сути, творческого потенциала и его социальная реализация. Включение Точкой Жизни в 

возрасте 20 лет .Солнце натива находится в Близнецах в слабом соединении со своим 

диспозитором Меркурием .Самореализация натива в области знаний, контактов и 

общественных связей будет для него очень желанной. Солнце имеет много гармоничных 

аспектов, что  возможно, даст беспрепятственные возможности в самореализации 

.Коммуникабельность, легкая приспосабливаемость, гибкость ,интеллектуальность помогут 

применит себя в области журналистики, торговли ,логистики.  

 

Шестая планета указывает на то , что человек должен в жизни добровольно отдать и о чем не 

сожалеть. И тогда больше можно получить по второй планете. Для натива – это Сатурн. 

Возможно ,человеку придётся пожертвовать стабильностью, постоянством, системой в жизни и 

достижениях  и возможностью всё держать под контролем 

 

Третья планета Планетарной лестницы  ставит перед человеком задачу и необходимость 

подчиниться функциям этой планеты. Это вопрос выбора и очень большая обязанность и 

невозможность отказаться от того, к чему тебя обязывают. В случае натива – это Меркурий в 

Раке. Мыслительные процессы очень зависят от эмоционального состояния. Встаёт жестко 

вопрос  общения, коммуникаций и получения знаний и информации, нужно особенно следить 

за тем ,что и как говоришь. Выбор правильного образования носит очень важный характер.. 

Точкой жизни в возрасте 23 лет вопрос по этой планете будет активирован. В случае 

неправильного выбора возможны жесткие наказания и возвращение по кругу для отшлифовки. 

Меркурий в карте ретроградный, вопросы по темам этой планеты придется доработать, так как 

они тянутся из прошлых воплощений. 
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Пятая планета является противовесом фатуму или року и даёт максимальную свободу выбора в 

своей теме и многообразие возможностей. Для натива этой планетой является Марс, 

предоставляя ему полную свободу действий. Марс в карте натива имеет партильное соединение 

с Ураном, который будет давать окраску непредсказуемости , внезапности , неординарности или 

эксцентричности поступков. Кроме того, аспект соединения с орбом 6 гр. С Восходящим узлом 

будет придавать некоторую фатальность поступкам и носить кармический смысл для 

дальнейшего развития натива. 

 

Четвёртая планета Планетарной лестницы- центральная. Она показывает смысл существования 

человека.  Она символизирует тот идеал ,в соответствии с которым человек пытается построить 

свою жизнь.. Ошибок по этой планете допускать нельзя, она должна быть особенно защищена. 

Пропущенный удар по этой планете может разрушить всю планетарную лестницу. В данной 

космограмме – это Луна . Важно привести в порядок свои эмоции. Для натива главным 

приоритетом в жизни будет   создание полноценной семьи. Важную роль будет играть 

взаимоотношения с матерью. Смысл существования может быть реализован в выполнении 

программы материнства или отцовства. У натива Луна  имеет только  напряженные апекты. 

Вероятно, жизни будут возникать сложные ситуации из- за негармоничного проявления эмоций, 

неправильного понимания сути качеств этой планеты и их реализации.Кроме того,Луна 

находится в непосредственной близости к Лилит. Это будет оказывать большое влияние на 

эмоциональные  проявления натива и будет окрашивать их качествами Лилит во Льве ,усиливая 

негативный оттенок. 

 

    9.ФИГУРЫ ДЖОНСА (здесь не классическая фигура Джонса – пояснения в мейле с оценкой к 

данной работе) 

При общем взгляде на карту натива можно сделать вывод, что конфигурация планет ,вероятно,  

является фигурой Джонса « Козина» ( «Лук» или  «Ведро»), в которой ручкой являются две 

планеты – Юпитер и Сатурн. Обратить вниамние, что от Плутона до Нептуна больше 30 

градусов! О чём это говорит в теории определения фигур Джонса?  

Основная масса планет сосредоточена в секторе 180 градусов. При этом две планеты стоят 

особняком ,располагаясь фактически перпендикулярно дну чаши. Эти две планеты –так 

называемая «ручка». Человек, обладающий такой конфигурацией однозначно, будет 

выделяться из толпы. При этом, его мировоззрения и способ мышления, а так же его  контакты  

очень устойчивы. Основное внимание человека в жизни обращено на сферы ,представленные 

знаками, в которые попадают планеты : Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Скорпион, Водолей и 

Козерог.  А реальная деятельность будет связана с темами планет Сатурн и Юпитер и 

реализовываться она будет в сфере домов, в которых расположены эти планеты. Планеты в ручке 

показывают, что человек пришел в эту жизнь с накопленным опытом в их сфере  и очень в этом 

преуспел. Такой вывод делаем если статус планеты в ручке сильный и сильные аспекты. Как в 

этой карте? О КАКИХ СИЛЬНЫХ ИЛИСЛАБЫХ КАЧЕСТВА ЗЕДСЬ ГОВОРИТ КАЖДЯ ПЛАНЕТА 

ВРУЧКЕ?   В карте натива Юпитер и Сатурн ретроградны. Вероятно, Душа этого человека пришла 

в эту жизнь продолжить уже начатый в этом направлении путь и доделать то, что не было 

закончено в прошлом воплощении.  
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 Волнорезом в этой космограмме является Венера, а завершающая планета – Нептун. Главная 

дилемма в жизни представлена этими планетами : противовес материальных и духовных 

ценностей. Человек в своей жизни должен прийти от привязанности к материальным ценностям 

к обретению ценностей духовных, обрести истинную веру и понимание высших материй. 

Венера ,как первая планета в открывающая конфигурацию, представляет собой первичный 

импульс, побуждающий человека к действию. . Вероятно, изначально  человек очень 

материально зависим и всё воспринимает через понятие «нравится – не нравится», зациклен на 

своих чувствах. Открывается всё по принципу желания комфорта, красоты. К концу жизни ему 

придётся пересмотреть своё отношение ко многим вещам . Перейти от физических потребностей  

к духовным. Научиться милосердию, постичь понятие истинной любви, обрести нематериальную 

гармонию. 

 Можно предположить, что в прошлой жизни человек имел активное  социальное направление. 

В « ручке» конфигурации «корзина»  находятся Юпитер и Сатурн – социальные планеты . Они 

говорят о том, что человек будет стремиться реализовать себя в обществе, занять высокое 

социальное положение, выстроить свою структуру. Возможно, этот человек станет социальным 

или религиозным реформатором или вождём.  Конечно, его достижения будут зависеть от его 

уровня осознанности и духовного развития.  Сатурн находится в Козероге в обители. Человек 

имеет все шансы для успешного карьерного роста.  

Юпитер и Сатурн  являются «наконечником стрелы», оперением ,которой является Луна, 

находящаяся в дне «чаши», где идёт накопление  энергии ,которая потом направляется в 

противоположную точку  от дна « чаши» - «ручку».  В данном случае - к Юпитеру  и Сатурну. 

Можно отметить, что у Луны исключительно напряженные аспекты, что будет давать вечное 

недовольство жизнью, своими достижениями, конфликтность и эмоциональное напряжение.  

 В то же время, напряженные аспекты будут стимулировать стремление к совершенствованию и  

энергетический выплеск, давая возможность реализовать заложенный потенциал. 

Хочется обратить внимание, что в дне чаши расположен целый стеллиум во Льве ,хоть и с 

большим орбом, из Луны, Лилит, Марса, Урана, Восходящего узла. Львиные энергии, сильно 

проявленные в карте, помогут нативу стать яркой ,заметной личностью и реализовать свою 

кармическую программу. 

 

      10.ДОРИФОРИЙ  И ВОЗНИЧИЙ. 

Планета, восходящая непосредственно перед Солнцем – Дорифорий. Она показывает, через что 

проявляется ( по функциям планеты)  творческий и духовный потенциал Солнца ,каково 

направление развития и самовыражения личности.  Дорифорий играет важную роль в жизни 

человека, так как он показывает потенциал его активности и творческой энергии. Близость 

Дорифория к Солнцу показывает , на сколько быстро человек найдет себя и осознает свою 

творческую природу.  

В карте натива Дорифорием является Венера. Она дарит гармоничное и мягкое развитие 

,избавляяот острых углов и конфликтных ситуаций.  Хорошо, если натив – женщина,в этом случае 

Венера поможет полному раскрытию женской природы. Для самовыражения ему необходимо 

присутствие красоты и эстетики. Он может выразить себя в пластике, танце, музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Венера находится в Тельце, имеет сильный статус ,она в обители, 

является сама себе диспозитором. Имеет два гармоничных и три напряженных аспекта. Квадрат 

Венеры к Луне даст для натива большое значение наличия комфортной обстановки в доме и на 
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рабочем месте, а также проявит любовь к праздникам и удовольствиям. Квадрат Венеры к 

Юпитеру ,возможно, даст нативу склонность к тщеславию, любовь к роскоши и слабое 

понимание между щедростью и расточительством. Квадрат Венеры к Нептуну даст 

эмоциональные трудности, связанные с подсознанием и воображением. Но чувство 

неудовлетворенности  будет толкать к духовному совершенствованию и стремлению к 

прекрасному. Для выражения творческого потенциала будет достаточно энергии. Осознание его, 

вероятно, произойдет в возрасте 46 лет. 

Возничий – это планета, восходящая сразу после Солнца ,имеет больший абсолютный  градус, 

чем Солнце и несущая накопленный багаж опыта в прошлых воплощениях. В случае натива –это 

Меркурий. В своем развитии человек опирается на ум, интеллект, связи, контакты, информацию. 

Правильная информация и нужные собеседники придут к нативу сами, для этого ему не нужно 

специально вступать в контакты и искать какого-то общения. Меркурий в карте является ретроградным и 

находится в знаке Рака .Вероятно, натив обладает интеллектом ,направленным на познание глубинных 

процессов сути вещей .Мыслительные процессы устремлены внутрь и очень подвержены зависимости от 

настроения. Диспозитором Меркурия является Луна ,которая в карте натива очень напряженная. 

Душевное неспокойствие будет стимулировать мыслительные процессы. У Меркурия только 

гармоничные аспекты к Венере, Нептуну, Плутону, которые будут давать нативу умение красиво говорить, 

считывать информацию на интуитивном уровне и влиять своей речью на массы людей, а так же ими 

манипулировать. 

 

11.АНАЛИЗ ПЛАНЕТ. 

 

11.1 СОЛНЦЕ. 

Светило, представляющее собой принцип витальной силы, творческого потенциала и 

возможности самореализации – Солнце, у натива находится в знаке Близнецов. Знак Близнецов 

обладает энергией Дэн, и Солнце со своей  Янской энергией  будет здесь ощущать себя комфортно.  

Так как Солнце находится в знаке Воздуха и мутабельном кресте, который не совпадает с общим 

преобладающим крестом, то их качества будут добавлять своих энергий для общего баланса.  

Солнце находится во враждебности. Можно сказать, что этот человек пришел в эту жизнь для 

реализации программы ментальной интеграции. 

 Диспозитором Солнца является Меркурий . Мотивом для человека будет является общение с 

людьми ,получение от них информации. Меркурий , расположенный в Раке, находится в 

нейтралитете ,но у него много гармоничных аспектов. Это будет помогать Солнцу реализовывать 

свой потенциал  и даст ему дополнительную энергию. У самого Солнца тоже только гармоничные 

аспекты и с очень большим орбом аспект соединения с его  диспозитором - Меркурием. Это тоже 

положительный момент, который будет способствовать благополучной реализации солнечных 

программ. 

Оппозитором Солнца является Юпитер, который находится в Водолее, во враждебности,слабый. 

Он имеет много напряженных аспектов. Так что ослаблять Солнце он не будет. 

 Солнце, находясь в знаке Близнецов и имея только гармоничные аспекты, подарит своему 

владельцу много положительных качеств. Вероятно, натив будет общительным, 

коммуникабельным, легко приспосабливающимся человеком. Секстиль Солнца к Марсу 

,возможно, даст  нативу такие качества, как решительность ,ловкость, умение добиваться своих 

целей. А секстиль к Урану даст неординарное самовыражение, изобретательность, 

оригинальность, альтруизм , дружелюбие и демократичность. Слабый аспект ( орб 15 гр.) 
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соединения с Меркурием даст нативу подвижность, дипломатичность, наблюдательность. 

Гармоничные аспекты Солнца дадут  человеку возможность  благополучной самореализации в 

обществе и максимальному раскрытию его творческого потенциала .  

 

11.2 ЛУНА. 

Луна отображает наши эмоции, подсознательные процессы, способность к адаптации , 

определяет паттерн комфорта и возможность иметь семью .В карте  Луна натива находится в 

знаке Льва в Фиксированном кресте и стихии Огня. 

Сама по себе Луна – иньская планета. Попадая в знак Льва, обладающего энергетикой мужской, 

она будет испытывать дискомфорт и скованность по своим проявлениям. Обращает на себя 

внимание очень большая напряженность в расположении Луны. Она является компонентом тау- 

квадрата и имеет только напряженные аспекты ,которые будут её сильно дестабилизировать. 

Фиксированный крест ,в котором находится Луна, совпадает с преобладающим в карте. Эмоции 

натива будут достаточно сильными, и будут иметь тенденцию к накоплению. Луна принадлежит 

стихии Огня, это говорит о том, что накопившиеся  эмоции будут на определённом этапе бурно 

и импульсивно выплёскиваться  наружу в  деструктивной форме.    

Диспозитор Луны  -Солнце. Эмоциональное состояние человека напрямую связано с его 

возможностью  самореализации  и проявления творческого потенциала. Так как Солнце 

находится   в Близнецах  во враждебности, это будет ослаблять и без того очень напряженную 

Луну и будет проявлять её негативные качества. Для того ,чтобы ощущать себя  комфортно, 

человеку будет обязательно нужно, чтобы его хвалили, ему будет хотеться быть яркой и 

заметной личностью. Вероятно, ему будут присущи самоуверенность, манерность поведения, 

заносчивость, демонстративность и желание командовать окружающими. Соединение с Черной 

Луной будет давать страх и комплекс непризнанности и незаметности, что будет усиливать 

отрицательный эффект. Квадрат к Венере ,вероятно, проявится в тщеславии, капризности, 

чрезмерном пристрастии к удовольствиям. Думаю, что у натива будут определённо сложности в 

создании долгосрочных взаимоотношений и создании семьи. Квадрат Луны к Нептуну может 

выразиться в  мнительности, очень большой восприимчивости, дурных пристрастиях и ,даже, 

психических расстройствах. Оппозиция к Юпитеру даст повышенное самолюбие, склонность 

борьбы за власть, успех и популярность. Если принять во внимание слабый аспект соединения с 

орб.11 гр. Луны с Марсом и Ураном, то возможно, это даст проявление таких черт ,как 

строптивость, упрямство, агрессивность. Проявление эмоций каким – либо эпатажным 

способом, шокирующим окружающих. Оппозитор Луны –Уран во Льве, слабый ,но находится с 

Луной в одном знаке и  имеет слабый аспект соединения с ней. Он даст сильную дестабилизацию 

эмоционального плана.. Всё это будет ослаблять энергию Луны . Второй оппозитор – Сатурн в 

Козероге имеет  сильный статус и также будет провоцировать проявление отрицательных черт 

Луны во Льве. 

 

Анализируя расположение Светил в карте натива, можно сказать следующее: Солнце и Луна 

находятся в знаках, обладающих мужской энергией. Кроме того ,стихия Огня, в которой 

находится Луна и стихия Воздуха, в которой находится Солнце, могут говорить, что перед нами 

человек экстравертированного типа, нацеленного на активное взаимодействие с социумом. 

 Я могу предположить, что  статусу Солнце в карте натива имеет более сильную позицию и 

гармоничную  ,чем Луна. Вероятно, для благополучной реализации своего потенциала уму лучше 
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выбирать профессии, связанные с качествами знака Близнецов. Это может быть журналистика, 

творческие профессии с использованием интеллекта ,коммуникациями и логистикой или 

обучением. Но учитывая ,что у человека стеллиум планет во Льве, не исключено, что он сможет 

реализовать себя в актерской профессии. 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЕТЫ 

 

11.3 МЕРКУРИЙ. 

Меркурий отвечает за интеллект, способность к коммуникации, обучению. В карте натива 

Меркурий находится в Раке, стихии Воды ,кардинального креста. Первоначально хочется 

отметить ,что Меркурий ретрограден и имеет относительно низкую скорость среднесуточного 

движения( 0,08 м/сут.) Вероятно , Душой натива опыт по этой планете в прошлых воплощениях 

был наработан недостаточно или неверно. В этой жизни ему придётся вернуться к этой теме и 

продолжить работу в этом направлении. Низкая скорость планеты может говорить о том, что 

нативу ,вероятно, будет требоваться больше времени, чтобы усваивать материал при учебе, 

мыслительные процессы протекают медленнее. Кроме того, ретроградность даст свойство 

углубления  и дотошного изучения материала. Водная стихия придаст некоторую сложность в 

выражении мыслей, возможно, речь может быть сумбурной и несвязной. Обучение будет 

проходить благополучно только в эмоционально комфортной обстановке, оно будут зависеть от 

настроения. Человек очень восприимчивый и хорошо впитывает информацию, память цепкая . 

Диспозитор Меркурия – Луна находится в нейтралитете, но имеет много напряженных аспектов, 

это будет ослаблять энергию Меркурия и проявит негативные его качества  и будет 

дестабилизировать его функции .Возможно , это выльется в болезненное восприятие критики, и  

большой взаимосвязи эмоций и мыслительных процессов натива. Будет присутствовать большая 

субъективность и склонность слышать не то, что ему говорят. Человек ,возможно, будет склонен 

к невербальному общению ,часто будет путать эмоциональный настрой с тем, что сказано речью. 

Возможно, будет присутствовать мечтательность и склонность к изучению истории.  Оппозитор -  

Сатурн  в Козероге имеет сильный статус, будет ослаблять энергию Меркурия и Уран во Льве, 

имеет слабый статус, большого вреда он  не принесёт. 

У Меркурия четыре гармоничных аспекта, что будет благоприятствовать проявлению качеств 

Меркурия. Секстиль к Венере даст общительность, таланты в искусстве и приятный голос. 

Секстиль к Плутону – возможность воздействовать своей речью на людские массы, успех в 

исследовательской деятельности в области химии, физики. . Аспект Меркурия с высшими  

планетами говорит об интеллекте выше среднего.  Тригон к Нептуну способствует  сильному 

воображению, даёт вдохновенную речь и духовные интересы. 

 

 

 

11.4 ВЕНЕРА. 

Венера показывает зону комфорта, чувства, умение любить и быть любимым, расположенность 

к взаимоотношениям с противоположным полом, творческие способности, дружбу и 

взаимоотношения с другими людьми. В карте натива Венера расположена в знаке Тельца, 
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фиксированного креста, стихии Земли. Это очень благоприятное расположение, так как Венера 

находится в знаке своей силы, обители. У Венеры есть гармоничные и напряженные аспекты. 

Энергии для проявления качеств Венеры будет достаточно. Знак и планета согласуются по типу 

энергии Инь ,это будет благоприятным фактором . С таким расположением Венера наделяет 

своего владельца хорошим чувством прекрасного, умением ценить красоту в её материальных 

проявлениях .Стихия Земли и фиксированный крест ,возможно, дадут склонность к 

терпеливости, повышенной преданности, глубоким и медленно зарождающимся чувствам. 

Человек постоянен в своих вкусовых пристрастиях  и романтических увлечениях. Напряженные 

аспекты к Луне ,вероятно дадут трудности  в  налаживании любовно- романтических  и семейных 

отношений, возможно из-за ревности.  А квадратура к Юпитеру-  могжет дать склонность к  

богемной жизни,  лени, расточительству, вещизму. Оппозиция к Нептуну – склонность к 

иллюзиям, поискам идеальной любви и нездоровым привычкам. Диспозитором Венеры будет 

сама Венера, это очень благоприятный момент, так как  она имеет сильный статус и много 

аспектов. Гармоничные - усилят положительные качества Венеры  и помогут их проявлениям. 

Секстиль к Меркурию ,возможно, даст таланты в области красоты и искусства( архитектуры 

,художеств, танцев, вокала). Тригон к Плутону поможет однозначно реализации творческих 

способностей натива.  

Оппозитором  Венеры  является  Марс. Он находится во Льве, имеет сильный статус и 

гармоничные аспекты. Он будет провоцировать проявление негативных качеств Венеры в Тельце 

: чрезмерная привязанность к материальным благам, пристрастие к наслаждениям, чрезмерная 

практичность. Напряженные аспекты Венеры к Юпитеру , Нептуну и Луне будут побуждать 

человека дисгармонично проявлять качества Венеры. 

 

11.5.МАРС. 

Марс в натальной карте показывает энергетический потенциал, работоспособность, с какой 

динамикой человек действует, совершает поступки. Стихия Марса определяет во многом тип 

темперамента. Кроме того ,в карте мужчины это может быть друг, соперник или партнёр. А в 

карте женщины- типаж мужчины, который ей привлекателен.  

В карте натива Марс находится в знаке Льва, стихии Огня, фиксированного креста. По типу 

энергии планета Марс гармонично проявляет себя в  знаке Льва, так как знак и планета обладают 

энергией Ян. Конечно, это было бы более благоприятно ,если бы натив был мужского пола. 

Огненная стихия для Марса –  одно из самых выгодных положений. Она может давать человеку 

сильную волю, напор, настойчивость и бесстрашие, иногда отвагу, доходящую до безрассудства 

. Фиксированный крест даст силу воли в достижении результата и умение его сохранить. Такой 

человек способен дать отпор кому угодно и оказать яростное сопротивление. Вероятно, он будет 

хорошим товарищем и надёжным другом. Марс, находясь в знаке Льва, возможно, будет давать 

нативу желание выражать себя драматично и будет способствовать  демонстративному 

поведению. У человека  присутствует потребность в комплиментах и признании .  

Диспозитором Марса является Солнце. Оно находится во враждебности и будет отрицательно 

влиять на проявления качеств Марса. Возможно, это будет выражаться в агрессивности, 

жестокости, высокомерии, грубости . 

Оппозитор – Сатурн имеет сильное положение в Козероге. Сильно  дестабилизирует Марс, 

заставляя проявлять его свои плохие качества. Второй оппозитор – Уран ,хоть имеет слабый 



14 
 

статус во Льве, но имеет аспект соединения с Марсом. Он будет откачивать и искажать 

проявление  энергии Марса. 

Марс имеет аспект секстиля с Солнцем, что может дать нативу  бесстрашие, прямодушие, 

честность, честолюбие, любовь к спорту, возможность в реализации своего творческого 

потенциала. Кроме того, говорит о хорошем иммунитете,  здоровье, дает большую жизненную 

силу. Слабый аспект соединения с Луной будет негативно влиять и способствовать зависимости 

поступков от эмоционального состояния. Аспект соединения с Ураном будет провоцировать 

человека на внезапные эксцентричные поступки, неконтролируемые выплески агрессии. 

Человек может быть бунтарём и революционером, а его деятельность  может иметь 

разрушительные тенденции .Аспект соединения с Восходящим узлом говорит о фатальности и 

кармическом предназначении деятельности натива . 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАНЕТЫ 

 

11.6 ЮПИТЕР. 

Юпитер представляет  собой принцип  роста и расширения границ, возможности  социальной 

реализации, уровень духовного развития и морально- нравственные установки,  материальное 

благосостояние .Это планета «большого счастья». Кроме того, в ведомстве Юпитера находятся 

путешествия, высшее образование ,благотворительность и покровительство. 

В натальной карте натива Юпитер находится в Водолее, стихии Воздуха, фиксированный крест. 

Юпитер в Водолее может способствовать большому успеху среди  друзей и единомышленников 

по сообществу  партии, общественной конфессии. Так как Юпитер в карте является 

ретроградным и имеет особое положение (находится в ручке корзины),эта планета будет иметь 

для натива особенное значение. Вероятно, в прошлых воплощениях тема юпитерианских 

энергий была уже достаточно наработана, и в этой жизни нативу придётся продолжить уже 

начатое дело. Возможно ,ему суждено стать духовным лидером, религиозным деятелем 

,учителем или наставником для своих единомышленников. Так как Юпитер в карте находится во 

враждебности и его диспозитор Уран тоже имеет слабую позицию. Вероятно, морально – 

нравственные установки натива оставляют желать лучшего, возможно проявление тщеславия, 

желания использовать власть в своих интересах. Не исключено, что перед нами  реформатор, 

социальный или религиозный преобразователь. Причем, способный  в течении долгого времени   

накапливать в себе протест, так как на Юпитер оказывает влияние Сатурн. Наличие напряженных 

аспектов  у Юпитера будет принуждать человека к действию и энергетическому выплеску, 

проявляя отрицательные качества планеты дисгармоничным способом. У натива будет 

постоянная потребность в расширении своих границ и  социальной реализации. Вероятно, 

деятельность натива будет носить не совсем положительный характер. Возможно, он будет 

склонен к вспыльчивости, авторитарности, сумасбродству, авантюризму. 

Квадратура к Венере может проявляться в тщеславии, лицемерии, расточительности, склонности 

к разного рода излишествам. Оппозиция к Луне выльется в  переоценку своих сил, повышенную 

эмоциональность, нарциссизм, расточительность сил и средств, ошибочные суждения. Квадрат 

к Нептуну – склонность к интригам, клевете иллюзии и заблуждения. Если учитывать аспект 

соединения , с максимальным орбисом с Сатурном в Козероге,    то можно предположить,  что 

это даст положительный эффект, стабилизирует проявления Юпитера. Даст возможность 

благополучной карьерной  реализации. 
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11.7 САТУРН. 

Сатурн является антиподом Юпитера .Его принцип- сжатие ,ограничение, консервация, но в тоже 

время, стабилизация, фундаментальность, принятие формы. 

В карте натива Сатурн имеет сильное положение, он в обители. Находясь в Козероге ,стихии 

Земли, кардинальном кресте, он даёт своему хозяину очень интересный набор качеств. Хочется 

отметить, что Сатурн в карте является ретроградным. Вероятно, в этой жизни натив будет 

проходить повторный урок в достижении стабильности, упрочения своих позиций. Возможно 

перед ним возникнут вопросы ,связанные с недвижимостью или его родителями.  

На первый взгляд ,у Сатурна нет аспектов, что даст непредсказуемый выход его энергии. Но, если 

учесть слабый аспект соединения с Юпитером и то, что он является  планетой в ручке в фигуре 

Джонса, то, вероятно, это будет давать потребность в общественном признании, потребность 

занимать высокую должность или статус в обществе. 

Сатурн находится в знаке кардинального креста, что подарит нативу целеустремлённость и 

пробивную силу в достижении цели. А  стихия Земли – способность создать фундамент своих 

достижений и возможность удерживать их на должном уровне. Знак Козерога проявится в 

характере в честолюбии, упорстве, практичности,  даст возможность обозначить свою 

собственную  позицию и чёткую систему развития, консервативность и желание построить 

карьеру. 

 

ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ 

 

11.8 УРАН. 

Уран олицетворяет принцип информационно – энергетической связи. Являясь планетой высшей, 

Уран  оказывает влияние на целые поколения, формирует коллективные формы мышления и 

информационного обмена. Обычно, высшие планеты не имеют ярко выраженного влияния в 

жизни отдельно каждого человека, но в карте натива Уран  имеет точное соединение с Марсом. 

Это будет давать сильную окраску темпераменту и способу действия данного человека. Ему,  

вероятно, будут присущи импульсивность, непредсказуемость, нетерпеливость, 

невыдержанность. Взрывной характер и стремление к независимости, бунтарство, 

вольнодумство. Своими действиями он может шокировать окружающих, смущая  их эпатажным 

поведением. Близость к Северному узлу Урана в соединении с Марсом  указывает на 

кармический характер    и  обозначает значимость действий этого человека для общества и 

дальнейшей эволюции Души натива. В карте натива Уран находится в знаке Льва, в изгнании, это 

положение сложное для проявлений качеств планеты, они направлены во внутрь, создавая 

разрушительные и критические диссонансы в самосознании. Это может выливаться в позёрство, 

вычурность и эксцентричность поведения, ощущение внутренней несвободы. Но при должном 

старании, эти энергии можно сублимировать в творческие способности. 

 

    11.9 НЕПТУН 

Нептун отображает в карте духовные ценности, которые не подвластны временным 

изменениям. Кроме того, он показывает таланты, вдохновение и умение чувствовать и понимать 

людей. В карте натива Нептун находится в Скорпионе – в нейтралитете, но очень аспектирован. 

Он будет окрашивать своим влиянием проявление энергии многих планет в карте. Так ка Нептун 
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находится в стихии Воды, то человеку будет свойственна повышенная чувствительность, интерес 

к парапсихологии и мистике , религии, психоанализу, пониженное чувство моральной 

ответственности .Напряженные аспекты Нептуна ,их больше, дадут дисгармоничное проявление 

его качеств. Обращает на себя внимание квадрат Нептуна к Луне и Венере. Вероятно ,они будут 

причиной проблем натива в выстраивании личной жизни Склонность к иллюзиям, обману и 

самообману, плохо контролируемые эмоции и пристрастие к употреблению алкоголя и 

наркотическим средствам и вечный поиск идеальной любви вряд ли позволят построить семью. 

Квадрат Нептуна к Юпитеру может вызывать конфликт между принципом высокого 

материального благосостояния и идеальными , возвышенными целеустремлениями. 

В тоже время, тригон Нептуна к Меркурию подарит нативу мощное образное воображение , 

хорошую интуицию, писательский талант. А секстиль к Плутону –даст возможность для духовного 

самопознания ,желание справедливости для всех. 

 

   11.10 ПЛУТОН. 

Плутон осуществляет принцип вовлечения в коллективные действия, кардинального 

преобразования и трансформации с необратимыми последствиями.  

Плутон в Деве говорит о том , что натив относится к поколению людей, стремящихся к 

углублению интеллектуального потенциала, имеющего повышенный интерес к эзотерике и 

астрологии. Для самого натива такое положение Плутона, гармонично аспектированного, может 

говорить о высоких умственных способностях. 

 

   12. АНАЛИЗ ЛУННЫХ УЗЛОВ. МЕТОДИКА СУЩИНСКОЙ? 

Лунные узлы представляют собой фиктивные точки и отражают особенности динамики развития 

человека, его личной эволюции и его участия в эволюции окружающего мира. Они показывают 

программу личного развития данного воплощения человека с учётом прошлого кармического 

опыта. Южный узел показывает тот опыт, который Душа принесла с собой из прошлых 

воплощений, Северный узел – указывает эволюционный путь развития, то , к чему человеку 

нужно стремиться . 

В карте натива Лунные узлы находятся на оси Лев – Водолей. Это ось «свобода для меня» -        « 

свобода для всех». Можно предположить, что в прошлой жизни человек посвятил себя 

взаимодействию с общественными конфессиями, единомышленниками, обществами, 

партиями, группами или друзьями. Он принимал активное участие в общественной жизни. 

Возможно, он был новатором или анархистом. В этой жизни пришло время обратиться к себе 

лицом. Нативу необходимо найти своё место под Солнцем. Перейти от привычки коллективного 

сознания к сознанию индивидуальному. Важно развить свой творческий потенциал .Находиться 

в центре внимания ,не отрываясь от общества – вот предназначение на эту жизнь. Очень 

способный к сильному лидерству в этой жизни, этот человек должен научиться преодолевать 

сомнения и  ориентироваться на свою цель. 

Гармоничные аспекты к Лунным узлам  всегда указывают на принципы и сферы жизни, которые 

могут помочь в эволюционном  развитии человека. Солнце в Близнецах находится в тригоне к 

Кету и секстиле к Раху. Тригон Солнца к Кету может говорить о том, что в прошлой жизни человек 

имел высокое , знатное положение и пользовался успехом , славой и занимал ввсокое 

положение в обществе. Секстиль Солнца к Восходящему узлу может говорить о том ,что этому 
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человеку в жизни будут даны возможности и созданы благоприятные условия для 

самовыражения и выполнения кармической программы. 

 

   13. АНАЛИЗ РЕТРОГРАДНЫХ ПЛАНЕТ. 

Наличие ретроградных планет в гороскопе говорит о наличии особых кармических задач у 

натива. Ретроградная планета вынуждает личность  решать проблемы c которыми она 

сталкивалась в прошлой жизни. Возможно, опыт по теме ретроградных планет был наработан 

неверно или недостаточно, и в этом воплощении человеку придется вернуться к этим темам и 

сделать «работу над ошибками». В натальной карте натива четыре ретроградные планеты: 

Меркурий, Юпитер, Сатурн, Нептун. Возможно, в  прошлых воплощениях у человека возникали 

проблемные ситуации  общения с окружающими или он недостаточно усердно учился ,а может, 

конфликтовал со своими братьями  и сёстрами или соседями. Теперь жизнь даст ему 

возможность наверстать упущенное, создавая ситуации для этого.  

Ретроградный Меркурий даёт нативу большую умственную энергию, при желании которую 

можно проработать и эффективно применить. 

Ретроградный Юпитер будет возвращать натива к вопросам социальной реализации и 

финансовому благосостоянию. Вероятно ,человеку придется прийти к пониманию 

первостепенной важности не материального, а духовного богатства. Важно научиться проявлять 

заботу о людях. 

Ретроградный Сатурн поставит перед нативом задачу научиться быть стабильным самому и 

научить окружающих держаться на плаву, полагаясь на свои силы.Возможно, перед нативом 

встанут вопросы родовой кармы. В жизни натива, скорее всего ,будет много ограничений и 

трудностей. 

Ретроградный Нептун , как высшая планета ,говорит о морально нравственных установках перед 

нативом духовного растворения в религии, музыке или другом творчестве.  

 

 

14. ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ АСПЕКТНЫЕ СВЯЗИ. 

При общем взгляде на карту натива можно сказать, что у человека есть достаточно энергии и 

перспектив к развитию. Наличие гармоничных аспектов, их в карте 9, будет способствовать 

достижению желаемых целей, предоставит благоприятные обстоятельства для самореализации 

и творческого развития. В тоже  время , наличие напряженных аспектов, их 7, и  даст 

энергетический импульс и создадут условия, сподвигающие человека к действию. Именно они , 

при желании, могут вынести натива на вершину достижений. Обращает на себя внимание 

наличие в карте конфигурации напряженных аспектов «квадрат». Которая говорит о том, что 

жизнь человека будет неспокойной и сопряжена с многими трудностями. Она дает большое 

внутреннее напряжение, энергия постоянно будет требовать выход. Если человек не будет 

физически и социально активным, его эта энергия будет разрушать изнутри. 

 

 

15.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В заключении хотелось бы сказать, что перед нами яркая и неординарная личность. Поступки 

которой могут иметь неоднозначный характер. Большой энергетический потенциал 

,заложенный в карте, при должнствующем уровне осознанности, может дать возможность 
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нативу высокий уровень социальной реализации. Учитывая показатели аспектных 

конфигураций, хочется сказать, что вся жизнь натива – борьба, с собой, с обстоятельствами, за 

место под Солнцем. 

Учитывая напряженное положение Луны, можно сказать, что это человек с непростым 

характером и манерой поведения. Взрывной нрав , агрессивность и неудовлетворённость 

своими достижениями, возможно,  будет причиной неоднозначного отношения к нему в 

обществе. Но Солнце подарит нативу большой плюс. Харизма и коммуникабельность всегда 

будут притягивать к нему окружающих. Гармоничная Венера даст нативу привлекательную 

внешность и хорошее видение красоты, позволит  реализовать себя в этой области. 

Стеллиум планет в знаке Льва даст большой творческий потенциал, который возможно 

реализовать в актерской  стезе. 

 


