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Ниже приведены данные о настройках программы «ZET 9», в которой были 

построены Космограмма и Гороскоп анализируемого Натала. 

Дата рождения: 16 мая 1997 г., город Ярославль в 21 час 05 мин. 

Аспекты и орбисы (вычисление орбиса по наибольшему): 

Соединение, секстиль, квадрат, трин, оппозиция (Солнце, Луна) – 12 гр 

Соединение, секстиль, квадрат, трин, оппозиция (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, 

Сатурн) – 8 гр 

Соединение, секстиль, квадрат, трин, оппозиция (Уран, Нептун, Плутон, Лилит) – 5 гр 

Соединение, секстиль, квадрат, трин, оппозиция (Южный узел, Северный узел) – 10 гр 

Начиная с 9 раздела Планеты рассматриваем рис.2, где присутствуют аспекты 

с Лунными Узлами и Лилит. 
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КОСМОГРАММА 

рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОСКОП 

Рис. 2 
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Введение  
Уместно, на мой взгляд, в качестве вступления привести высказывание 

известного современного американского астролога Стефана Арройо:  

«Астрология, даже в современном разобранном состоянии, представляет 

собой, прежде всего, психологию, и, по-моему, лучшую психологию, более точную и 

научную в настоящем смысле этого слова, чем любая другая психологическая теория 

или система. Астрология – великий язык описания всех человеческих функций, 

потребностей, стремлений, архетипов, укорененных в реальном жизненном опыте и 

космическом порядке жизни». 

Астрология помогает выбрать оптимальный вариант социализации и 

гармонизации личности, изжить у себя те или иные недостатки и нежелательные 

привычки, увидеть, какие качества требуют развития, к каким нужно отнестись 

критически, к чему человек должен приложить усилия, и какие именно. 

Таким образом, астрология позволяет человеку лучше понять самого себя, а 

это, как известно, с древнейших времен считалось одной из самых трудных задач. 

Астрологическая карта убедительно показывает, что выражение «каждый 

человек – индивидуальность» не просто слова. Каждый, кто хоть немного 

прикоснулся к этой науке, быстро начинает понимать, что нужно принимать людей 

такими, какие они есть, и не стараться их переделать и перевоспитать. Не 

удивительно, что астрологию называют иногда «психологией древности». 

Космограмма показывает потенции, полученные нами при рождении. Это то, 

что у нас есть от природы, что мы умеем и хотим реализовать и чем мы 

руководствуемся в жизни.  

 

1. Тип космограммы 

Самую первую информацию о человеке можно получить, проанализировав, как 

расположены планеты в знаках" Зодиака. Степень заполненности знаков Зодиака 

планетами, положение светил (Солнца и Луны), заполненность солнечного и лунного 

знаков определяют тип космограммы. По типу космограммы можно получить общую 

информацию о характере человека, о его отношении к жизни. Эта информация будет 

напоминать набросок, эскиз человека, здесь пока не будет должной детализации и 

прорисовки. Детали появятся при дальнейшем анализе карты рождения.  
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Информация, связанная с типом космограммы, будет работать наиболее чётко, 

если она подтверждается другими показателями карты рождения или хотя бы не 

вступает с ними в противоречие.  

Исследуемая космограмма принадлежит к солярно-лунарному типу, так как в 

знаках Солнца и Луны есть еще по одной планете. Основные черты характера к такому 

типу будут относиться такие как неопределенность, раздвоенность, колебания, 

сомнения, хочет одно, а делает другое, внутреннее смeтение, разрыв между 

внутренним и внешним, умение считаться с окружающими, огромные творческие 

способности, психологическая неустойчивость, деятельность сменяется апатией, 

метания из стороны в сторону, богатство внутреннего мира, полярность разума и 

чувств, легко перестраивается на другую деятельность. 

2. Полярности 
Космограмма – ключ к карте рождения любого человека. Ее расшифровка 

должна предшествовать интерпретации гороскопа, ибо она является основой 

гороскопа. С помощью исследования совмещенного влияния всех планет 

космограммы, которое уникально для каждого человека, можно получить его образ. 

 В анализируемой космограмме явно преобладают женские знаки, такие люди  

более устойчивы, постоянны, медленнее изменяют свои установки и привычные 

формы поведения. При этом они обладают большей восприимчивостью и внутренней 

прочностью. Во взаимодействии с людьми лучше слушают партнера, тоньше 

реагируют на его состояние и, в противоположность мужским энергиям, для них 

больше значим собственный внутренний мир. Их ценности больше связаны с семьей, 

домом, сферой субъективных человеческих отношений. Они могут более тонко 

реагировать на внутренний мир других людей, не теряя при этом своего. Внутренние 

перемены для них не являются разрушительными.  

В социальных отношениях они больше стремятся к надежным прочным 

формам, так как здесь чувствуют себя менее уверенно, чем мужские энергии и 

недостаток собственной устойчивости стремятся компенсировать прочностью 

внешних форм. 

Принцип полярности проявляется в том, что истинная сила всегда сочетается 

с мягкостью и открытостью. Жесткость, закрытость, замкнутость, скрытость и 

агрессивность – признаки слабости. Сильное и жестокое погибает, а мягкое и слабое 

живет.  
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Такие люди, как типичные девочки, ждут внешней активности от других и 

реагируют в ответ, – так для них естественнее. Они внутренне устойчивы к внешним 

влияниям, не торопятся менять собственные поведенческие привычки и 

психологические установки. При этом, они более восприимчивы и более тонко 

реагируют на внутренний мир, чувства и мысли окружающих. 

В социуме стремятся к стабильности и надежным формам чтобы 

компенсировать недостаток устойчивости. Ведь это – не их сфера деятельности, для 

них более значимы человеческие отношения. 

Женские знаки по сравнению с мужскими более прочны и выносливы, так как 

умеют внутренне настраиваться на трудности, у них больше запасы энергии.  

У такого человека, в общем и целом, оборонительная жизненная позиция. Он 

больше настроен на сохранение и преумножение уже имеющегося, чем на захват и 

освоение нового. 

 

3. Полусферы 
Полусферы связаны с ориентацией человека в окружающем мире, они 

описывают место человека и его отношение к другим людям и обществу в целом. 

Четыре полусферы описывают четыре основных направления (север, юг, восток, 

запад), четыре вида взаимодействия с окружающим миром. 

При делении Зодиака по горизонтали на нижнюю (южную) и верхнюю 

(северную) в исследуемой космограмме выделена нижняя полусфера, в ней находятся 

оба Светила, все личные планеты и Сатурн (социальная) – она символизирует 

женское пассивное начало – Инь.   

Задача, стоящая перед нижней полусферой — это ориентация на авторитет, 

учение, накапливание сил; человек является проводником, долго учится, потом 

отдает. В течение жизни человек может перейти от задач одной полусферы к задачам 

другой. Символично от статуса Ученика путь судьбы через накопление знаний ведет 

к фазе подмастерья и потом к мастеру – к статусу Учителя, который символизирует 

верхняя полусфера. 

Южная и северная полусферы связаны с ориентацией человека в историко-

эволюционном процессе развития общества. Человек южной полусферы 

придерживается тех правил, того опыта, который уже наработан обществом и хорошо 

себя зарекомендовал. Это традиционный подход к решению задач развития. Человек 
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пытается наиболее полно вобрать в себя традицию, это позволяет ему действовать 

наиболее гармонично и целесообразно, не противореча сложившимся условиям 

жизни. 

Нижняя полусфера в космограмме.  Это человек, который накопил по прошлым 

воплощениям недостаточно знаний и его душа в этой жизни должна многому 

научиться – путь Ученика. Чаще всего – это юные или молодые души со всеми 

вытекающими нюансами. Поэтому огромное значение будут иметь наставники, 

значимые персоны, поддержка более мудрых людей. А также важное значение 

приобретает процесс учебы и профессии. В случае, если личность натива будет жить 

в согласии с программами души, такой человек ближе к середине жизни может стать 

признанным специалистом, экспертом, наставником для многих людей. Таким 

образом, душа накапливает ей необходимый опыт и в этой жизни формирует переход 

от Ученика к Учителю. 

Этот человек, который в жизни всегда будет следовать уже проложенным 

путем, ориентируясь на то, что уже было до него, выбирая сферы и темы реализации 

с многовековым или социально признанным контекстом накопленных знаний 

(медицина, педагогика, философия, археология и т.д.). 

НО, в гороскопе выражена ярко Верхняя полусфера – путь Учителя, она является 

активной, солнечной, выражает мужские энергии.  

Она в целом определяет человека, чья жизнь в крайней степени выделена, 

перед которым жизнь ставит задачи и программы, которые вырывают и выделяют 

его из среды, отрывают его от дома, от семьи, от Родины, от связи с матерью и т.д. 

Жизнь такого человека обязательно будет яркой и заметной, проявленной перед 

другими людьми. В худшем случае такой человек останется без корней, без 

фундамента, и будет вынужден стремиться всё время вперед, вверх к блистающим 

высотам и вершинам. Потому, что большинство планет находится вблизи от точки 

Зенита, точки Цели, к которой стремится в идеале человек. Максимальное 

проявление своего потенциала, не углубление в корни, не путь от мира, а путь, 

наоборот, к яркому раскрытию своей индивидуальности. Такие программы ставит 

перед ним жизнь. Если он захочет нырнуть в тень, ему это не удастся, жизнь высветит 

его как прожектором юпитеров. Яркий блеск Солнца будет у него в жизни и, конечно, 

жизнь всё время будет ставить перед ним целевые установки, которых он должен 

будет достигать по темам и сферам Солнца, Венеры, Луны и Марса, планетам, которые 

в гороскопе находятся в Верхней полусфере. 
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Индивидуальная полусфера в космограмме. При делении Зодиака по вертикали, 

в космограмме явное преимущество видно у правой полусферы (в знаках от Козерога 

до Близнецов расположено 7 планет), которая символизирует активное мужское 

начало, полусфера индивидуалиста. Задача человека этой полусферы – развиваться 

самостоятельно. Он не связан коллективными ритмами, в лучшем случае – 

самостоятелен, в худшем – одиночка. Но в любом варианте этот человек должен 

решать свои проблемы сам, не взваливая их ни на кого.  

Рассматривая Септенер в космограмме, в правой полусфере расположены: 

Солнце, Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер, и это значит, что темы и сферы этих 

планет будут развиваться с мужскими энергиями – это значит активно, действовать 

с напором, стремление организовать вокруг себя пространство так, как хотелось бы 

самому человеку; приспосабливаться такому человеку сложнее, чем 

переорганизовать какую-то ситуацию; желание активного, внешнего проявления. 

Индивидуальная полусфера – активная. Проблема человека – развиваться 

самостоятельно, он не связан с коллективными ритмами.  В худшем случае человек с 

выраженной восточной полусферой – одиночка, в лучшем случае – самостоятелен. 

Что будет работать, зависит от заполненности планетами домов гороскопа. 

Человек с выраженной индивидуальной полусферой в космограмме склонен 

противопоставлять себя обществу. Он ощущает такой внутренний стимул, хочется не 

быть как все. Его задача – самому решать проблемы, не взваливать их не на кого, за 

свои поступки он несет ответственность сам. 

Человек индивидуальной полусферы стремится, прежде всего, наиболее полно 

реализовать свои личные программы, не заботясь о том, чтобы они как–то 

согласовывались с программами других людей или общества. В свою очередь, 

общество, окружение имеет небольшой доступ к программам данного человека, 

повлиять извне на выбор направления действий данного человека затруднительно. 

Эта полусфера связана с путём индивидуализма, когда человек в своих поступках идёт 

от себя к миру, распространяет своё влияние на окружающих в гораздо большей 

степени, чем окружающие могут повлиять на него. Это полусфера лидеров, людей, 

принимающих самостоятельные решения, людей, не боящихся взять 

ответственность на себя.  

НО, в гороскопе выражена Коллективная полусфера – это означает, что человек 

будет реализовывать программы в своей жизни в обществе. Основные события жизни 

реализуются вокруг окружения человека, в которые он вовлекается или как щепка в 
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водовороте, или как какая-то единица в общую массу. Главным в уроках жизни 

человека является общее дело, в котором он лишь частное, и главная жизненная 

задача для него – соответствовать общему делу, а не своему собственному 

индивидууму, не выделять себя из общего, а, наоборот, стремиться к слиянию с 

коллективными циклами, и, действительно, очень многое в его жизни решает 

коллектив, общество, резонансные явления и окружающий мир; его партнеры, 

компаньоны, традиции. Многое в его жизни решается именно с позиции общего дела, 

поэтому высшая задача такого человека – соответствовать общему делу и жить 

общим для всех интересом. Если он соответствует своей задаче, он проходит этот круг 

с честью. 

Если у человека выделена Коллективная полусфера – естественно, что его 

жизнь будет вращаться вокруг коллектива, и он должен жить жизнью целого, 

вовлекаясь в общий для всех поток и процесс. Он не имеет права на индивидуальную 

жизнь, на самостоятельную выделенность, если он захочет жить своей собственной 

жизнью, то не сможет: обстоятельства будут складываться так, что жизнь вовлечет 

его в общий для всех процесс, в поле, которое его закрутит (ведь по гороскопу 

определяется то, что нам ставит жизнь извне). Люди, у которых сильно выражена эта 

полусфера, часто стремятся найти себе партнеров, которые для них явились бы 

компенсацией того, чего им лично не хватает. 

Совет – для лучшей реализации своих программ необходимо искать человека с 

противоположной Индивидуальной полусферой. 

Кармической задачей будет стать «важным механизмом в большой машине». 

 

4. Зоны 
Один из фундаментальных принципов мироустройства – принцип 

цикличности – говорит о том, что эволюция всего сущного проходит циклами. Цикл – 

длительность жизни данной сущности, либо этап в жизни или эволюционном 

развитии. Каждый цикл состоит из трех стадий. 

Всё, что живет на земле и существует, проходит в своем развитии три этапа, три 

уровня – рождение, жизнь и смерть.  

Зодиак, как целое, отражает жизненный (витальный) процесс трансформации 

энергии. Геометрически разделяя круг вертикальными и горизонтальными осями, 

мы получаем элементы космограммы, позволяющие нарисовать общий 
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астрологический портрет человека. Если круг разделить по три знака, то мы 

получаем сегменты, которые называются зонами. 

Зоны в космограмме и гороскопе: 

- определяют первичную сущность человека и его задачу так, как он сам их 

понимает; 

- связаны с процессом самосознания, который включает самопознание, 

самооценку и самовоспитание. 

Анализируемые космограмма и гороскоп выделяют в обоих случаях I Зону – 

зону проявления и созидания. 

I Зона – традиционно называется зоной творения, имеет мужскую энергию. 

Если выделена эта зона, то этот человек находится в начале пути, его задача творить, 

познавать, прокладывать новые пути и закладывать новые циклы, начинать новые 

дела.  В худшем случае эта зона характеризуется хаотичным, бурным и резким 

проявлением, у человека нет законченности в действиях. 

Развитие самосознания начинается с процесса самопознания, то есть познания 

через сравнение с другими. Самопознание по типу «я и другой человек» сохраняется 

у человека на всю жизнь, носит очень эмоциональную окраску и зависит от 

правильности оценки им других людей, а также от мнения других людей о нем. Этот 

тип самопознания очень неустойчивый, ситуативный и может служить источником 

конфликтных ситуаций, особенно когда человек возомнит, что он лучше других. 

Самопознание никогда не бывает завершенным, поэтому с астрологической 

точки зрения очевидно, что в реальной жизни оно ограничивается домами гороскопа, 

в которые попадает I Зона космограммы.  

В изучаемом гороскопе в I Зону попадают 4,5,6,7 и 8 дома (Овен, Телец, 

Близнецы, Рак).  Сюда попадают Солнце, Венера, Сатурн и Меркурий. А это означает в 

астрологии, что изначальный, глубинный потенциал по темам этих планет в 

развитии и становлении этого человека будут самыми активными в жизни. Люди 

первой зоны всегда впереди идущие, но в соответствии со своей психологией, в 

данном случае психологией Тельцов (терпеливость, упорство, выносливость, 

выдержка, практичность, терпение, настойчивость, консервативность, 

чувствительность, прилежность и чувство долга, упрямство, медлительность, 

материализм, своенравие).  

Это энергетическая и материальная реализация первой фазы, поэтому 

свойственны конкретность, устойчивость, стабильность, детализация, практическая 
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деятельность. Его отличают большой запас жизненных сил и огромные способности 

к накоплению энергии. 

Первая зона – это зона творчества, созидания, зона рождения, обретения 

формы. Именно через эту зону проявляется Божественная Воля. 

Если в карте рождения человека преобладает первая зона, то высшей задачей 

такого человека будет творчество. Для того чтобы раскрыть свои высшие принципы, 

человек должен неустанно творить, должен как можно больше успеть сделать, как 

можно больше включить духовных программ развития, должен создавать вокруг себя 

космос, обуздывая косную материю – хаос. 

Здесь ещё нужно было уделить внимание 2 зоне – почему там Луна- что это 

значит и 3-ей зоне – почему там планеты и что это значит? 

 

5. Квадранты 
Каждый из квадрантов хранит информацию об одной из фаз развития 

человеческой жизни. Каждый квадрант отвечает за определенный период жизни: 

первый детство – от рождения до 21 года, второй – юность от 21 до 42 лет, третий – 

зрелость – от 42 до 63 лет, четвертый – старость от 63 до 84 лет. 

В анализируемой космограмме выражен первый квадрант детства, сюда вошли 

Сатурн, Меркурий, Солнце и Венера. Это период активности в социуме. 

Первый квадрант совпадает с периодом, когда согласно социальным и 

биологическим законам должны закладываться базовые знания. Если человек не 

использует его в полную меру, то в следующем периоде может появиться ощущение 

неудовлетворенности жизнью, чувства, что что-то упущено и нет возможности это 

вернуть. 

Если первый квадрант ярко выражен в карте рождения, то человек должен в 

детстве закладывать основные жизненные программы. Если они не будут заложены, 

то такие люди могут потерять стержень, часто будут погружены в хаос, становятся 

невоспитуемыми. Пробел в воспитании в детстве в дальнейшем не подвергается 

коррекции. В случае благоприятного воспитания в детстве человек проносит все 

светлое, чистое, способность углубляться в дальнейшую жизнь. 

В космограмме в эту зону входят Солнце, Венера, Сатурн и Меркурий – это 

очень важные планеты, так как каждая несет свою энергию, которая необходима для 

становления жизненных качеств человека,  Солнце – как личности, Венера – развитие 
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хорошего вкуса, понятия красоты, доброты, любви и благополучия, Сатурн – 

дисциплина, законопорядок, иерархия, структурность, уважение взрослых, Меркурий 

– постоянное обучение, как необходимый фактор в век информации и новых 

технологий. 

А при анализе гороскопа будет выражен больше 3-й квадрант - Зрелость, где 

находятся Солнце с Венерой, так как они более аспектированы, чем в 4-м квадранте 

Луна с Марсом. Это период равновесия, осознания своих сил, своей творческой 

значимости. Это максимально плодотворный период, когда человек самостоятелен, 

когда на него никто не влияет, он уже несколько консервативен. Человек пользуется 

плодами своей деятельности, накопленными ранее. 

Здесь ещё нужно было уделить внимание 2 и 3 квадранта  – почему там по 

одной планете (Луна, Плутон) - что это значит и 4-ый квадрант – о чём говорит для 

натива наличие  Юпитера, Нептуна и Урана? Что это значит? 

 

  

6. Стихии  
Астрологические стихии – являются основными элементами нашей солнечной 

системы, т.е. они являются не просто «символами» или абстрактными понятиями, а 

относятся к важнейшим силам (энергиям), составляющим всё мироздание, которые 

могут быть восприняты и физическими чувствами. Следовательно, стихии 

охватывают абсолютно все, что мы можем обычно воспринимать и испытывать. 

В стихии Земля находятся планеты: Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Нептун. 

В стихии Воздух: Венера, Юпитер, Уран. 

В стихии Огонь: Сатурн, Плутон. 

В исследуемой карте рождения присутствует дисбаланс, где явный перевес в 

сторону стихии Земля и вообще нет элементов стихии Вода. 

Стихия Земли наиболее акцентирована в космограмме, это показывает какие 

основные энергии и какие качества, на которые человек настроен, с чем человек 

находится в контакте и, следовательно, какие энергии он может довольно легко и 

естественно использовать в повседневной жизни. 

Стихия Земля является выражением формы, законченности, устойчивости, 

стабильности, косности, структурности, твердости, практичности, законопорядка. 

Это пассивное женское начало, большое Инь. 
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Люди стихии Земли имеют меланхолический темперамент. Человеку, у 

которого в карте рождения наибольшее число планет оказалось в стихии Земли, 

свойственна инертность. Он медленно воспринимает всё новое, но зато ему присуща 

точность и конкретность мышления, усидчивость, редкая работоспособность, 

постоянство характера. 

Ни к чему новому у него нет стремления, зато его умение спокойно и 

кропотливо выполнять дела, которые ему хорошо знакомы, потрясает. Человек Земли 

предпочитает оседлый образ жизни. Несмотря на холодность и кажущуюся 

неприступность, они отличаются богатой внутренней жизнью. Как правило, они все 

прощают тем, кого любят и относятся к своим любимым с огромным терпением, 

постоянством и выносливостью. 

Главной планетой стихии земля является Сатурн, и в космограмме – это первая 

планета (в Овне). Статус у Сатурна – падение, но имеет гармоничный аспект (секстиль 

к Юпитеру – планете бенифактор), и это значит, что будет проявлять в человеке 

лучшие сатурнианские качества: упорство, целеустремленность, твердость, терпение, 

стойкость, справедливость, жизнеспособность, философский склад ума, разумную 

экономность. 

Более подробно о Сатурне рассмотрим ниже, где будет анализ планет. 

В астрологии принято считать, что большой перевес «Земли» говорит о 

большой эффективности при выполнении работы, конкретности мышления и 

высокой надежности, упорной выносливости и огромного терпения, заметное 

отсутствие воображения, узость видения, большой материальный интерес, 

возможность утраты перспективы и основного смысла своих действий, очень развито 

чувство ответственности. 

Основной принцип для людей Земли – стабильность! 

 

ДИСБАЛАНС ВОДЫ 

В стихии Воды наблюдается отсутствие планет, а это указывает на 

определенные сферы жизненной активности, с которыми человек не имеет контакта. 

Астрологи говорят, что у такого человека будут трудности в эмоциональной сфере и 

с чувствительностью.   

За эмоциональную сферу отвечает Луна, а она в карте находится в Деве в 

статусе вражды, но имеет трин к Солнцу и соединение с Марсом – планетой 

малифактор, а это означает, что присутствует упрямство, самоуверенность, человек 
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может многого достичь, направляя разумно энергию Марса. Его отличает стремление 

к независимости (данная характеристика имеет значение для конкретного человека). 

Следовательно, эта стихия показывает настройку, которая должна сознательно 

культивироваться и развиваться, чтобы предоставить человеку минимальное 

участие в сфере опыта, необходимого для полнокровной жизни. 

Здесь для более точных выводов ещё надо было сделать анализ 

сигнификаторов Воды в натале: Нептуна и Луны и уже после этого делать  воды о 

итоговом значении дисбаланса Воды.  

7. Кресты 
Если стихии определяют потенциальные характеристики, показывают 

статические черты, устойчивые качества характера, темперамент, то кресты 

определяют динамические характеристики, форму и тип поведения, определяют 

изначально вложенную жизненную стратегию, форму жизненного развития, 

динамику психологии, то есть тип действия. 

В данной карте рождения выделены два креста (смотрим септенер), но с 

небольшим отрывом от фиксированного лидирует мутабельный (подвижный) крест. 

В фиксированном кресте находятся – Солнце, Меркурий, Юпитер. Это говорит, 

что фиксированный крест символизирует пассивное начало Инь, сохранение. Такому 

человеку по темам Солнца, Меркурия и Юпитера сначала должна накопиться 

критическая масса энергии, надо затратить много сил, чтобы прийти в движение, но, 

если он разъярится, мгновенно взрывается и совершает большой рывок.  

В мутабельном – Луна, Венера, Марс – круг ума, символизирует начало Дэн. 

Человек подвижного креста – это человек настоящего, поэтому с ним происходят 

постоянные изменения (в темах указанных планет), каждое мгновение он уникален, 

он умеет ловить момент, отличается гибкостью, мобильностью, изменчивостью 

поведения, способностью входить в резонанс с другими людьми. 

Это говорит о том, что такой человек гибок и легко приспосабливается, он 

настроен на перемены и завершение одной стадии, чтобы начать следующую. Люди, 

у которых в космограмме преобладают планеты в знаках мутабельного креста, легко 

переключаются с одного вида деятельности на другой, ищут обходные пути для 

достижения своих целей. Они учитывают влияние среды, очень податливы (в отличие 

от других знаков). Они ориентированы на включение в дела других людей, склонны 
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приспосабливаться к окружению. В то же время, они представляют, к какой цели идут. 

Их девиз: «Нормальные герои всегда идут в обход». 

Мутабельные знаки основательно озабочены завершением, излечением и 

целостностью любого мероприятия. Обычно они строят свою деятельность на 

основании работы, которую вели фиксированные знаки. 

Мутабельные знаки известны своей гибкостью, способностью подстраиваться 

и вносить практически любую ситуацию, чтобы позволить событиям идти к своему 

логическому концу. Однако, их отличает тенденция быть слишком податливыми и 

подверженными влиянию внешних сил и слишком рассредоточенными, чтобы 

осуществить какие-либо изменения. Если мутабельный знак встречает 

противодействие, первая его реакция: изменить собственный характер, 

подстроиться, избежать, сделать всё от него зависящее, чтобы уйти от реального 

противоборства. Для такого человека характерно стремление охватить так много 

различных деталей одновременно, что он рассеивает свою энергию и становится 

бесплодным. 

Люди мутабельного креста – люди настоящего, поэтому с ними постоянно 

происходят изменения, каждое мгновение для их уникально. Человек мутабельного 

креста может объективно познать настоящее время. 

Здесь ещё отдельное внимание нужно уделить светилам и сочетанию крестов 

в светилах: Солнце и Луна. Это основа психотипа человека. Пояснить, как это 

сочетание помогало бы нативу реализовываться, в чём замедляло бы реализацию. 

Для каких сфер реализации это сочетание подходит, для каких – нет.  Это всегда 

смотрим при выборе профессии, например.  

 

8. Синтетический знак  
Акцентированная стихия и акцентированный крест выявят знак Зодиака, 

представляющий собой суть, квинтэссенцию темперамента, но в рассматриваемой 

космограмме акцентирована стихия Земли и нет явно выделяющегося креста, 

практически поровну выражены фиксированный и мутабельный кресты, что будет 

соответствовать характеру поведения и манере человека, соответствующим знакам 

Тельца и Девы. И это говорит о том, что этот человек в большинстве ситуаций будет 

вести себя согласно характеристике этих знаков.  
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9. Планеты 

СОЛНЦЕ 
Солнце - носитель и источник творческого начала и самосознания. Это символ 

духа, духовного ядра личности, самосознания, высшего «я» ЧЕЛОВЕКА. Солнце 

проявляет качество разума, сознания, творческого потенциала – всего того, что 

человек получает при своём рождении. Солнце – это сознание человека и его 

способности быть осознанным, увеличивать свой уровень осознанности, а значит – 

развития духа.  

Солнце в карте у натива расположено в Тельце фиксированного креста стихии 

Земля в нейтральном статусе.  А это означает, что у такого человека в личных 

качествах будут преобладать женские энергии удержания, стабильности, накопления 

и усвоения, а также творчество и плодотворность. Основная тенденция – накопление 

и оценка. 

Солнце ярко выражено шестью аспектами, а именно 4 трина (к Луне, Марсу, 

Нептуну и Сев Узлу), 1 секстиль (к Юж Узлу) и 1 квадрат (к Юпитеру), что говорит о 

ярком проявлении этого человека и его способности к успеху. 

Такое Солнце считается в астрологии сильным, у человека с таким Солнцем 

прочная точка опоры, ему не надо пытаться что-то доказать окружающим, по-

настоящему сильное Солнце проявляется спокойно и естественно, и означает, что ему 

нужно, тогда человек следует своим путем. Его позиция к жизни рождается изнутри, 

и он проявляется таким, как он есть. Так как знаком Тельца управляет Венера, и у 

Солнца много гармоничных аспектов, можно предположить, что человек будет 

внешне привлекательным, хорошо сложенным физически, с хорошим здоровьем.  

Солнце в Тельце показывает главное предназначение человека – он пришел в 

эту жизнь, чтобы работать с материальными ценностями, возводить их на более 

высокий уровень и развивать то, что более важно для материального потока в 

контексте духовности. Для того, чтобы Душа могла гармонично развиваться в данном 

теле, это тело должно быть в порядке. Таким образом главная задача этого человека 

всегда будет связана чтобы укреплять материю для максимально гармоничной и 

комфортной жизни. А для этого необходимо много учиться (квадрат к Юпитеру), 

постоянно нарабатывать новые навыки. 

В анализируемой карте Солнце имеет в основном гармоничные аспекты, и это 

означает, что в социальной жизни человека судьба должна быть к нему благосклонна, 
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натив имеет все шансы состояться, стать самодостаточной личностью. Хорошие 

личностные потенциалы.  

Диспозитор Солнца – Венера, которая находится в Близнецах в статусе 

«родство» и имеет аспекты: 1 трин к Урану, 1 соединение с Плутоном, 1 квадрат к 

Лилит. Помощь от Венеры будет в случае, если этот человек будет развивать свои 

творческие способности, т.к. имеется аспект с Лилит, это может быть связано с 

инновациями и создании какого-то «оригинального продукта».  

Оппозитор Солнца – Плутон (в Стрельце) в статусе «родство», где преобладают 

гармоничные аспекты (4 гармоничных и 2 дисгармоничных) – в астрологии считается 

сильным проявлением и тем самым будет утяжелять и мешать естественному 

проявлению Солнца. И второй оппозитор Марс (в Деве) в статусе «вражда» и 1 

гармоничный и 3 дисгармоничных аспекта – наоборот, будет помогать усиливать 

проявлению энергий Солнца, тем более между Солнцем и Марсом имеется трин. 

Такое положение Солнца говорит о том, что человек обладает харизмой, но 

здесь надо было сделать поправку на сроки раскрытия этой харизмы и, что может 

способствовать такому раскрытию потенциала Солнца (подумать, как раскрывается 

потенциал слабого по статусу и гармоничного Солнца и, например, сильного по 

статусу и гармоничного Солнца).  творческими способностями, хорошим чутьем, и 

преобладание гармоничных аспектов придает личности мастерство и талант, 

плодотворность и плодовитость , богатые творческие способности и воображение, 

способность к накоплению опыта и материальных благ, интеллектуальных и 

духовных ценностей, трудолюбие и практичность, спокойствие, выдержку, терпение, 

умение твердо отстаивать свои взгляды и преодолевать трудности; основательность 

и продуманность в действиях, стремление придать каждой вещи и явлению точную 

оценку; уверенность, финансовый талант; доброту и мягкость, но упорство и 

твердость при встрече с сопротивлением и в преодолении препятствий; любит 

получать подарки и вкусно покушать, интерес к экономике, финансам, политике, 

различным видам искусства, литературе, биологии, ботанике, медицине. 

Тельцы понимают толк в вещах, но плохо или совсем не разбираются в технике, 

не владеют инструментами. 
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ЛУНА 
Луна — ночное светило, но в жизни человека, играет роль не меньшую, чем 

Солнце. Луна светит отражённым светом Солнца. Поэтому Лунная энергия есть 

результат активности Солнца или солнечной деятельности человека. В астрологии 

эта особенность Луны нашла отражение в том, что Луна символизирует внутренний 

эмоциональный мир человека, его спонтанные эмоции, ощущения, которые 

возникают в результате взаимодействия данной личности (Солнца) с окружающим 

миром. 

У мужчины она показывает тип женщины, которая скорее всего окажется его 

женой и, в любом случае, образ, который он будет на нее накладывать (образ 

любовницы определяется Венерой, и хорошо, если между этими планетами нет 

напряженного аспекта!). 

Луна в исследуемой карте расположена в женском знаке Девы мутабельного 

креста стихии Земля в статусе «вражда». Как говорят астрологи, энергия Луны 

«враждебна» энергии знака Девы. Она дает некоторый прагматизм в проявлении 

эмоций: эмоции разложены по полочкам – для кого какая, но с другой стороны – 

стремление к порядку, эмоциональное восприятие долга. Никакой внутренней 

спешки и горячности, стремление работать «за сценой», обращая внимание на 

мельчайшие детали. Такая Луна не совсем семейная, такой человек чувствует себя 

счастливым, если может помочь, услужить окружающим людям. Она может сделать 

из человека трудоголика, который склонен заниматься самоедством, если работа 

выполнена не совсем идеально, либо не сделана вообще. В гороскопе мужчины 

указывает на его высокие моральные качества. Такой мужчина любит опрятных 

ухоженных женщин, но не любит, когда женщина транжирит деньги. 

Луна имеет аспекты: 1 трин к Солнцу, 2 соединения с Марсом и Сев Узлом, 1 

оппозицию. Из них соединение с Марсом – поражает Луну, это может выражаться в 

том, что перед человеком будут поставлены трудные задачи, неприятности и 

сложности пойдут по душевному плану. Причиной трудностей могут являться 

сложные взаимоотношения с излишне энергичной и волевой матерью, привыкшей 

доминировать в семье. 

При гармоничном Солнце и пораженной Луне обычно случаются внешне 

гармоничные, но внутренне неудовлетворительные в жизни ситуации (отсутствие 

душевного контакта между ребенком и матерью). 
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Но есть и хороший аспект – трин к Солнцу, что говорит о гармонии человека с 

самим собой. Этот аспект указывает на целостность натуры, волевой характер, 

выраженную индивидуальность, целеустремленность, способность влиять на 

собственное окружение, проницательность, серьезность, чувство ответственности, 

сообразительность, честолюбие, работоспособность, уверенность в своих силах, 

интенсивность чувств, выносливость, способность защищать свою точку зрения, 

настойчивость, впечатлительность, активность. 

Диспозитор – Меркурий находится в знаке Тельца статусе «родство» и имеет 1 

квадрат и 1 трин (не сильно проявлен).  

Оппозитор – Нептун в знаке Козерога статусе «вражда» имеет 4 гармоничных 

аспекта и 1 квадрат, сильно проявлен и будет утяжелять проявления энергий Луны. 

Второй оппозитор – Юпитер в знаке Водолея в статусе «вражда» имеет 1 квадрат и 1 

секстиль (не сильно проявлен). 

Такому человеку будут свойственны характеристики такие как аккуратность, 

методичность, предприимчивость, точность, расторопность, пунктуальность, 

целеустремленность, чрезмерная щепетильность, придирчивость, интуитивность, 

духовность, милосердие, чувствительность, сенсетивность, эмпатийность. 

 

МЕРКУРИЙ 
В астрологии Меркурий осуществляет принцип взаимосвязи и обмена, 

обеспечивает связь центра и периферии, индивидуальности и личности, а через нее – 

контакты с окружающим миром, то есть производит дифференциацию и усвоение 

воспринятого. Следовательно, Меркурий выражает аналитическое мышление и 

рассудок. 

Меркурий является посредником в обмене информацией в окружающем его 

мире. Он воспринимает, накапливает, хранит и передает информацию, осуществляет 

ее анализ и оценку. 

В анализируемой карте рождения Меркурий находится в Тельце стихии Земля 

фиксированного креста, в статусе «родство». Эта планета будет проявлена в 

гороскопе, так как имеет 3 аспекта – квадрат к Нептуну, квадрат к Урану и трин к 

Лилит. 

Меркурий в Тельце на редкость трудолюбив, практичен, очень хорошо 

работает с конкретным материалом; экспериментатор, любит все проверить на 
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собственном опыте, сделать своими руками. Скрупулезен, но осторожен в освоении 

нового, вначале боязлив. Восприятие окрашено вкусом Венеры, что придает ему субъ-

ективность. У человека будет приятная подача речи, он хорошо и легко общается, 

быстро перестраивается в беседе, гармоничный тембр голоса, другим людям 

нравится его слушать. 

Он хорошо чувствует язык собеседника, может найти конкретные и точные 

слова, наиболее созвучные восприятию того, с кем он говорит. Меркурий в Тельце 

всегда найдет самое простое и короткое объяснение. В контактах очень осторожен, 

предельно избирателен, обычно поддерживает очень узкий круг общения. Работая 

как исследователь, очень аккуратен, все проверяет, но в общении, когда он подогрет 

положительными эмоциями, теряет свою критичность и даже осторожность, поэтому 

одна из опасностей, которую он пропускает и не отсеивает — это лесть. 

Меркурий в Тельце проявляет свою энергию нейтрально. Мышление человека 

направлено в практическую, материальную сторону. Не хватает блеска и 

оригинальности, зато много здравого смысла. У него хорошие организаторские 

способности, но собственное мнение о чем-либо составляет медленно и менять его не 

любит. Не любит ссор.  Человек отличается большой сосредоточенностью и 

упрямством, наблюдается способность в искусстве. 

Диспозитор Венера находится в Близнецах в статусе «родство» и имеет 1 

гармоничный (трин) и 2 дисгармоничных (оппозиция и квадрат) аспекта, что не 

усиливает гармоничное влияние. Такое положение говорит о том, что человеку 

придётся постепенно, с некоторыми затруднениями, осваивать темы Меркурия, 

«шагая вверх по лестнице». 

Оппозитор Плутон находится в Стрельце в статусе «родство» и имеет 6 

аспектов, 4 из которых гармоничные, что говорит о том, что по темам Плутона натив 

не подозревает искажений и тем самым это будет дисгармонировать проявления 

Меркурия; и второй оппозитор – Марс в Деве в статусе «вражда» имеет 4 аспекта, из 

них только 1 является гармоничным, и это значит, что будет помогать Меркурию. 

 

ВЕНЕРА 
 В астрологии Венера осуществляет принцип оценки и выбора, определяющий 

как направление действия при передаче импульса изнутри вовне, так и сортирующий 

всё, что пришло извне. 



 

23 
 

 Венера в астрологии причисляется к группе счастливых планет или так 

называемых бенефакторов или благодетелей. Планеты-благодетели — это Венера 

(малое счастье) и Юпитер (большое счастье). Всё, к чему прикасается в гороскопе и 

космограмме Венера отмечено печатью везения, лёгкости. 

У Венеры есть две выраженные функции: 

1. Чувственная жизнь человека – любовь, партнерские отношения, партнерские 

договоры, симпатии, дружба, брак. 

2. Материальная – деньги, имущество, элементы престижа, дизайнерские вещи, 

договоры для приобретения чего-либо, комфорт, уют, внешняя красота, в том 

числе тела, здоровье, имидж.  

В анализируемом гороскопе Венера находится в Близнецах в статусе «родство», 

стихии Воздуха мутабельного креста. Имеет соединение с Солнцем, трин к Нептуну, 

трин к Урану,  оппозицию к Плутону и квадрат к Лилит. Будут присутствовать 

мужские энергии Ян, активное проявление, направленное извне. 

Здесь Венера проявляет себя нейтрально, указывает на талантливую натуру, 

ревнивый характер, страстный темперамент, стремление к разнообразию в любви, к 

сообщениям и контактам; эмоциональность в восприятии событий. 

Взаимоотношения с окружающим миром несколько поверхностные. Такой человек 

остроумен и красноречив, и в людях ценит интеллектуальные качества, может иметь 

склонность к литературе. 

У такого человека богатая фантазия, умение приспосабливаться к партнёрам, 

выраженный, возможно даже показной артистизм. По этой причине – склонность к 

флирту, непостоянство в отношениях, нестабильность. 

Диспозитор Венеры – Меркурий, который мы рассматривали выше и уже знаем, 

что он не сильно проявлен в гороскопе, а это означает, что проявление тем Венеры 

будет постепенным и на пути будут некоторые преграды, преодолев которые можно 

прийти к хорошим результатам. 

Оппозитор Юпитер и Нептун. Юпитер находится в Водолее в статусе «вражда» 

фиксированного креста и имеет квадрат к Солнцу и секстиль к Сатурну, что особо 

влиять на проявление Венеры не будет.  

А второй оппозитор Нептун находится в Козероге в статусе «вражда» 

кардинального креста и имеет квадрат к Меркурию и 4 гармоничных аспекта, что 

осложняет и утяжеляет положение Венеры. 
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 Такой человек в выборе партнера будет выбирать главное – разнообразие, 

женщина (в мужск. гороскопе) должна меняться, подстраиваться под любые 

обстоятельства. Конечно, быть коммуникабельной, она должна улыбаться, излучать 

оптимизм, легко щебетать на любые темы. Стиль у такого человека будет 

демократичный, позволяющий легко общаться с людьми и передвигаться.  

Эмоциональный критерий гармонии и оптимальный отдых прежде всего в 

непосредственном общении. Нуждаются в свободе передвижений, много времени 

уделяют общественным делам и удовольствиям. Не любят грубость. В обращении с 

деньгами и имуществом преобладает объективность и рассудительность. 

 

МАРС 
В астрологии Марс осуществляет принцип действия, активности, способности 

к реализации. Эта планета проявления энергии активного мужского начала Ян. 

Основная функция Марса, представляющего принцип активности, 

проявленной энергии и силы, заключается в действии, которое направлено на 

освоение окружающей среды. 

Марс управляет сильными эмоциями и аффектами: яростью, гневом, 

бешенством, буйной страстью и ревностью. Он управляет всеми видами энергии 

(кроме атомной), включен во время любого энергично производимого действия, без 

него невозможна никакая работа, не только физическая, но и активная умственная. С 

ним связана агрессия, борьба, война, он символизирует созидающую и разрушающую 

силу, физическое преображение среды. 

В карте рождения, которую анализируем, Марс находится в Деве, стихии Земля 

мутабельного креста в статусе «вражда». Имеет трин к Солнцу, соединение с Луной, 

соединение с Юж Узлом и оппозицию к Сев Узлу. 

Марс в Деве проявляет свою энергию нейтрально, указывает на сильное 

стремление к конкретной деятельности. Такой человек разумно использует свою 

энергию и время, работает только в рабочее время, способен собственными силами 

создавать новое дело, направление в исследованиях. Обладает пунктуальностью, 

стремлением к совершенству, хотя импровизации явно недостаточно. Все дела 

доводит до конца. 

Про такого человека можно сказать, что он честолюбив и прирожденный 

лидер. Человек любит спорт, физически вынослив, идёт к цели открытым честным 
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путем, демонстрируя силу и здоровье. Энергия может найти интеллектуальный 

выход, человек обладает способностью быстро принимать решение. Этот человек 

должен приглушать в себе азартность и желание немедленно вступить в 

соревнование, чтобы доказать свое превосходство. Ему можно ожидать успех в делах, 

богатство, хорошее положение, почести, власть. 

Диспозитор Меркурий, как рассматривали выше, не имеет сильного влияния 

на Марс ни своим статусом, ни своими аспектами. 

Оппозитор Юпитер и Нептун. Также рассматривали выше, здесь тоже Нептун 

будет тормозить развитие энергий в сферах Марса. 

Соединение Марса с Луной может указывать на высокий накал чувств, бурный 

темперамент, способность переходить от безоблачного оптимизма к горькому 

разочарованию – в зависимости от внешних условий. Порывистый и агрессивный 

человек может многого достичь, разумно направляя энергию Марса. Его отличают 

страстные желания, быстрая речь, стремление к независимости. Поскольку Луна 

символизирует женщину в мужском гороскопе, то ее аспект с Марсом укажет на 

предпочтение нативом смелых, решительных, инициативных, предприимчивых  и 

спортивных представительниц прекрасного пола. 

ЮПИТЕР 
В астрологии Юпитер осуществляет принцип роста и расширения, способность 

к ориентации, позволяющий организовать каждое действие в единую 

целенаправленную деятельность. 

Юпитер – это связь человека с социумом. Он указывает, как человек 

вписывается в социум – подчиняется общественным установкам или восстает против 

них. 

Основная функция Юпитера заключается в формировании нашей социальной 

психологии. Он указывает на активность или пассивность по отношению к другим 

людям и обществу, социальную адаптацию. 

Юпитер символизирует любое расширение, успех, богатство, широкие 

возможности, увеличение знаний, дальние путешествия, авторитет, почет, 

признание, систему моральных ценностей общества. 

Юпитер в карте натала расположен в мужском знаке Водолея стихии Воздух 

фиксированного креста в статусе «вражда». Олицетворяет собой активное мужское 

начало Ян. Имеет секстиль к Сатурну и квадрат к Солнцу. 
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 Юпитер в Водолее – «враждебная» энергия знака, он определяет тип человека 

с задачей реформатора, со стремлением внедрять современные достижения техники 

в жизнь. Принципы мировоззрения у него, как правило, универсальны и 

демократичны. Он всегда готов прийти на помощь, хороший друг, без претензий на 

лидерство, верный и терпимый. Хорошая способность работать в группе, в 

коллективе.  

Такому человеку необходимо меньше говорить, больше делать; быть 

спокойным реалистом, меньше азарта, нужно воспитывать в себе терпимость и 

подавлять страсть к преувеличениям. С осторожностью относиться суждениям и 

оценкам ситуации. 

Диспозитор Уран в Водолее стихии Воздуха фиксированного креста в статусе 

«обитель», имеет трин к Венере и секстиль к Плутону. Это сильный диспозитор, и он 

будет помогать Юпитеру гармонично проявляться. 

Оппозитор Солнце, что также является сильным в своём положении в 

анализируемой карте, и, в свою очередь, будет замедлять процессы Юпитера. В этом 

случае астролог может посоветовать нативу идти к поставленной цели, не обращая 

внимание на препятствия, а сопутствующие для этого качества у него уже имеются 

(выше рассмотрели). 

 

САТУРН 
В астрологии Сатурн осуществляет принцип формы, способность сохранять 

стабильность существования. Он представляет принцип, противоположный 

принципу расширения Юпитера, то есть принцип индивидуализации, замыкания в 

себе. 

Основная функция Сатурна заключается в том, что он направляет внимание 

человека на его внутренний мир, заставляя исследовать и осваивать его, и тем самым, 

улучшать познание внешнего мира и внедрение человека в этот мир. Как правило, 

внутренняя работа гораздо тяжелее, труднее, важнее и ответственнее внешней. 

Планета с выраженным пассивным женским началом Инь находится в мужском 

знаке Овна кардинальном кресте стихии Огня в статусе «падение».  Здесь он 

указывает на то, что честолюбивые устремления человека находят немало 

ограничений, но он их сознательно не контролирует. Такой человек будет упорно 

добиваться реализации поставленной цели, однако ему может не хватать терпения; 
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обстоятельства будут вынуждать его брать инициативу на себя, вырабатывать в себе 

сдержанность и уверенность. 

Имеет 2 секстиля к Юпитеру и Урану, что говорит о том, что в жизни помогает 

прогресс через постоянное конструктивное использование своих способностей. 

Оригинальность, лидерство, гуманизм позитивно складываются в характере, человек 

не склонен принимать условности. 

Необходимость мобилизации своих источников силы заставляет развивать 

волю и силу характера. Часто возникают идеи о новых методах труда. У развитых – 

дисциплина, соединенная с инициативой, ведет часто к гениальным и творческим 

достижениям в выбранных ими областях. Важная задача – развитие уверенности в 

себе, мужества и веры в себя. Возможны головные боли, чрезмерная озабоченность, 

так как может быть нарушено нормальное кровоснабжение головы. 

Внутреннее стремление к справедливости и равновесию должно пройти 

строгий контроль на своевременность и целесообразность. 

Диспозитор Марс находится в Деве, стихии Земля мутабельного креста в 

статусе «вражда» и имеет 4 аспекта, 3 из которых дисгармоничные, что будут 

тормозить и утяжелять проявление энергий Сатурна. 

Оппозитор Венера находится в Близнецах в статусе «родство», стихии Воздуха 

мутабельного креста, имеет соединение с Солнцем, 2 трина, оппозицию и квадрат (к 

Лилит), что скорее будет помогать Сатурну. 

Плюс ко всему, Сатурн является первой планетой космограммы. Первая 

планета космограммы - пробуждает все жизнеутверждающие ростки, которые дают 

возможность человеку воспроизвести в себе все позитивное. 

Первая планета космограммы — это бессознательная мотивация человека или 

спонтанный первичный импульс (меня этому не учили, во мне это не воспитывали, я 

уже родился с этим, я родился с большой ориентацией на то, что показывает эта 

планета… Как я чувствую в душе). 

Первая планета — это то, что из тебя прет. Это то, на чем человек прежде всего 

захочет утвердиться. Это может быть и хорошо, и плохо. Сатурн — сам по себе 

самообуздание, жесткая система, ранняя зрелость, умение себя подчинить долгу. 

Сатурн – планета медленная, сущностная и наделенная большой властью над 

человеком. Он называется планетой кармы. Но следует иметь в виду, что карму в 

карте рождения представляют все планеты без исключения, и любая из них может 
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оказаться роковой в чьей-то судьбе. Сатурн – планета кармы не в большей степени, 

чем любая другая, однако он делает карму ощутимой для человека. 

 

 

УРАН 
В астрологии Уран осуществляет принцип информационно-энергетической 

связи, способность войти в единую систему взаимосвязи между элементами высшего 

целого. Олицетворяя связующее звено, Уран является проявлением энергии начала 

Дэн. 

Основная функция планеты: как и другие высшие планеты, ведает переменами, 

но теми, которые отличаются неожиданным, взрывчатым, революционным 

характером. Важная функция Урана – трансформация. Он открывает тупики развития 

личности и делает это, как правило, настолько мощно, что сжигает все мосты на пути 

отступления. 

В карте Уран находится в знаке Водолея стихии Воздуха фиксированного 

креста в статусе «обитель» и имеет трин к Венере и секстиль к Плутону. Что является 

гармоничным положением и говорит о проявлении в человеке лучших уранических 

качеств: изобретательности, оригинальности, гениальности, ясновидения и 

независимости. 

Трин с Солнцем говорит о долгой жизни, отражает одаренность, душевная и 

физическая сила, оригинальность и широкий взгляд на вещи. Такой человек 

сердоболен, гуманен, обладает хорошей интуицией и популярен в своем окружении. 

Тяга к естественным наукам. Обладает грамотной речью, умеет получать 

удовольствие от развлечений. 

Диспозитором является сам же Уран, что будет укреплять его положение в 

знаке, и второй диспозитор Сатурн – в знаке Овна кардинальном кресте стихии Огня 

в статусе «падение», имея 1 секстиль не будет особенно влиять на проявления Урана.   

Оппозитор Солнце, как описывали выше - является сильным в своём 

положении в анализируемой карте, и, в свою очередь, будет замедлять процессы. 
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НЕПТУН 

В астрологии Нептун осуществляет принцип коллективного существования, 

выражает способность участвовать в поддержании единого существования высшего 

целого.  

Энергия Нептуна есть проявление женского, пассивного, сохраняющего начала 

Инь. 

Нептун – очень сущностная планета, и его влияние для человека необычайно 

существенно. Он определяет погоду во внутреннем мире и, приводя в соответствие с 

ней восприятие человеком внешнего мира, осуществляет свою основную функцию – 

защищает психику человека от слишком пристального и холодного меркурианского 

взгляда рационального сознания. 

В карте Нептун расположен в последних минутах знака Козерога, на переходе в 

Водолей, в стихии Земля кардинального креста в статусе «вражда», хотя в Водолее его 

статус бы уже был «обитель». У Нептуна в карте самый большой набор гармоничных 

мажорных аспектов (их 6) и 1 квадрат к Меркурию, это говорит о сильном 

гармоничном проявлении. 

Гармоничный Нептун проявляет в человеке лучшие нептунианские качества: 

духовность, Божественную любовь, прощение и милосердие к людям, идеализм, 

художественную одаренность, паранормальные способности. 

Дает возможность инстинктивного распознавания путей к успеху, фанатизм в 

стремлении к цели, а также дает опьянение карьерой. Человек живет в изменяющихся 

социально-политических и экономических структурах. Для людей этого поколения 

необходимо осознание духовности как неотъемлемой части повседневной жизни. 

Для такого человека будет характерна неортодоксальность и легкость в 

общении, творческое вдохновение, общая привлекательность личности. Он 

мягкосердечен, благороден, великодушен. Хорошее сочетание эмоций и интеллекта, 

сильная интуиция, восприятие красоты, музыки.  

При желании человек может развить экстрасенсорные способности. Обладает 

живым воображением, мечтатель со склонностью к мелодраме, проявляет искреннее 

дружелюбие к окружающим. В квадратуре с Меркурием может указывать на 

мечтательность, вплоть до отключения от реальности, малую способность к 

сосредоточению, непрактичный идеализм, скрытую натуру. Следует стремиться 

сохранять оптимизм и не впадать в лень и умственную вялость. 
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Аспект с Венерой дает человеку убедить общество в своих достоинствах через 

сопереживание, альтруизм, благотворительность, идеализм и распространении 

вокруг себя атмосферы мира и спокойствия. 

Диспозитор Сатурн в знаке Овна кардинальном кресте стихии Огня в статусе 

«падение» имеет 2 гармоничных аспекта – не сильно проявлен. 

Оппозитор Луна в знаке Девы мутабельного креста стихии Земля в статусе 

«вражда» имеет 2 гармоничных и 3 дисгармоничных аспекта, что поможет 

проявлениям Нептуна. 

 

 

ПЛУТОН 
В астрологи Плутон осуществляет принцип вовлечения в коллективные 

действия, способность участвовать в действиях целого следующего уровня, принцип 

кардинальных преобразований. 

Плутон – окончательный вершитель судеб; он приводит в исполнение 

приговоры, которые выносит Сатурн. Действие Плутона не похоже на действия 

никакой другой планеты. Его функция – обнажение глубин человеческой психики, 

чистка человека от душевных и физических шлаков. 

Плутон в карте находится в знаке Стрельца стихии Огня мутабельного креста 

в статусе «родство» и также сильно проявлен аспектами как Нептун – у него 3 

секстиля, 1 трин, 2 соединения и 1 квадрат (к Лилит). 

Плутон в Стрельце – его энергия в родстве с энергией знака. Это период борьбы 

принципов, время формирования нового духовного мировоззрения, углубление 

религиозности, расширение сознания. Усилятся связи между разными народами, 

различными частями земного шара. 

Плутон – это самая большая мощь, которая только может быть в жизни у 

человека. Это огромная трансформация, когда человека может как цунами на волне 

может поднять в верх или опустить вниз. У этого человека есть огромные шансы быть 

поднятым на верх, но необходимо выбрать свой путь и много трудиться. 

Если будет на протяжении многих лет прорабатывать Венеру, Солнце и 

использовать творчество в работе (Лилит), то этого человека ждёт большой успех, 

возможно он прославится. Но для начала ему надо выбрать карьеру, разработать план 

достижений и действий, учиться и много работать в этом направлении. 
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Плутон является первой планетой гороскопа, а это означает как конкретная 

жизнь здесь и в этом географическом месте, в этой конкретно семье повлияет на 

формирование личности и поведения, взглядов на жизнь, а также на те ситуации, 

которые здесь могут возникать с этими людьми. Гороскоп показывает личностные 

особенности человека, которые не связаны с его внутренней психофизиологией, а 

связаны с воспитанием и окружающей средой. 

Это осознанная мотивация, осознанный выбор, то что в человеке 

сформировалось благодаря влиянию окружающей среды, родителей (по тому что так 

надо, потому что так правильно, я так выбрал, как я понимаю, как надо). 

 

10. Лунные Узлы 
Лунные узлы являются не столь чувствительными точками гороскопа, сколь 

планеты. Их роль опосредованная, они представляют особенности динамики 

развития человека, его личной эволюции и его участия в эволюции окружающего 

мира. Точнее, они указывают программу личного развития данного воплощения 

человека с учетом прошлого кармического опыта. 

Лунные Узлы – это точки пересечения лунной орбиты и плоскости эклиптики, 

в которой находится орбита Земли. 

И если мы рассматриваем жизнь человека как Путь, реализацию каких-то 

жизненных задач, то в таком случае самым интенсивным местом должно быть 

пересечение Зодиака и плоскости лунной орбиты, место решения самой глобальной 

жизненной задачи. Ведь символически, Дух человека проявляется только через его 

Душу. Активность Духа, его воля, цель проявляется через активность Души, а она уже 

проявляется через ум, сердце, волю. 

Северный Узел (восходящий) – связан с тем, что мы должны наработать, 

достичь в этой жизни.  Он задает направление приложения наших сил, он связан с 

нашим лучшим будущим, с нашим развитием, эволюцией. Это тот путь, который 

предопределен нам судьбой. 

Южный Узел (нисходящий) – символизирует наши накопления, всё то, что мы 

собрали в прошлых жизнях. Это наш жизненный опыт, наш багаж: масса полезных и 

ненужных вещей, событий и явлений, связывающих нас с прошлым. Он связан с 

нашей кармой, с причинами, которые определяют нашу теперешнюю жизнь.  
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У натива Северный Узел находится в Деве, а Южный Узел – в Рыбах – это ось 

служения, подчинения, болезней и ограничений. В прошлой жизни большие 

испытания, страдания, тюремное заключение или больничная койка, участие в 

тайных организациях или связях, духовная аскета и сострадание. 

В настоящей жизни следует отказаться от мании преследования, 

мнительности, снисходительности к собственной персоне, внушаемости, робости, 

тайных связей и дурных привычек; необходимо стремиться к ясности, разумности, 

четкости в работе, постоянству, собранности, выработать чувство долга, 

ответственности, внимание к мелочам, к перерождению путем постоянной работы, к 

духовной трансформации. Развитие должно идти по пути интеллекта, научных 

поисков, осознания долга. 

К Деве относится медицина, всё физическое тело человека, всё, что имеет 

отношение к здоровью, ремонту, оказанию конкретной помощи.  

К Рыбам относится непрактическая, неконкретная, невещественная помощь, 

которая стоит за всей медицинской профессией – сострадание, сочувствие к чужим 

страданиям и нуждам.  

Дева самый рациональный знак, Рыбы самый иррациональный, две крайности 

нуждаются во взаимодополнении, так мистики начинают встречаться и спорить с 

материалистами. Вещественный материальный мир может остаться мёртвым, если 

его не будет пронизывать невидимая субстанция. Если духовная реальность уйдет из 

нашей жизни, работа потеряет свой смысл, перестанет приносить удовольствие. 

Также к Рыбам относятся все санатории и дома отдыха, курорты на которых мы 

поправляем здоровье после напряженных трудовых будней (Дева). Поэтому и в 

данной оси знаки не могут существовать друг без друга, каждый знак нуждается в 

дополнении своей противоположностью. 

Данная ось означает переход от иррационального к разумному. 

Нужно в себе развивать недостаток рациональности, четкости, ясности, 

мышления. Если трудно сформулировать свои понимания – надо учиться. 

Хорошие творческие способности, высокая восприимчивость. Нужно подумать, 

прежде чем дать волю эмоциям. 

Надо уходить от потворства своим эмоциям, стараться поступать по уму, всё 

тщательно продумывать и взвешивать, быть более критичным к самому себе. 

Учиться выполнять свои каждодневные обязанности! 
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Также Северный Узел находится в соединении с Луной и Марсом (которые в 

свою очередь находятся на МС), есть трин к Солнцу, трин к Нептуну, секстиль к 

Плутону, отсюда можно предположить, что кармический путь этого воплощения 

будет связан с построением карьеры, которая может сделать человека знаменитым. 

Можно было рассмотреть положение управителей узлов и сделать анализ 

узлов в гороскопе по методике Сущинской. 

 

11. Чёрная Луна 
Черная Луна (Лилит) – символизирует те темы, через которые на нас сильнее 

всего могут влиять темные силы. Черная Луна – это не всегда всё плохое, что мы 

делали, а это точка испытаний, через которую мы будем духовно расти в этом 

воплощении. Чем сильнее духовные задачи, тем сильнее будут эти испытания. 

Если мы находимся на пике нашей мудрости и осознанности, то более 

гармонично будем проходить эти испытания и больше не будем попадать в похожие 

ситуации. 

В любом случае Чёрная Луна – это наша карма и мы должны будем её 

отработать. Карма будет в этой жизни проявляться как болезнетворная ситуация или 

как таланты и способности, которые человек вынес из кармы прошлых воплощений. 

Точка испытаний у натива находится в Деве – страх не быть стабильным 

профессионально. Это проявляется как суеверность и неразборчивость или как 

скептицизм и неверие ни во что, кроме общепризнанного. 

Задача для Чёрной Луны в Деве – стройная система и классификация, 

наведение порядка и стремление к совершенству. 

Напряженные ситуации могут складываться по темам и сферам Солнца, 

Венеры и Плутона, а гармоничные будут складываться по темам Меркурия. 

Лилит в Деве (9 дом) находится не в сильном статусе, особо сильного слияния 

на жизнь натива не окажет. 

В 9 доме почти не проявляется, но возможны сложные любовные отношения, 

связанные с заграницей или вечные студенты, которые никак не могут закончить 

высшее образование. Если давать оценку в какие дома и к каким планетам идут 

аспекты, можно почеркнуть ещё раз предположение о том, что имея квадраты к 

Венере и Солнцу (в 7 доме) и Плутону (в 1 доме) – это есть возможность человека 
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утвердиться в коллективе, партнерских отношениях и стать известной личностью, но 

также может быть и совершенно наоборот. 

 

12. Дорифорий и Возничий 
Наша школа старается избегать названий «Дорифорий» и «Возничий». Это 

связано с тем, что существует путаница в данных терминах в связи с тем, что у разных 

школ астрологии существуют отличия в направлении Зодиака, а также в связи с тем, 

что есть ещё методика «Утренняя и Вечерняя планеты», которая очень похожа на 

тему «Дорифорий и Возничий». Поэтому наша школа отказалась от названий 

«Дорифорий-Возничий» и использует термины «Планета – показатель задач на это 

воплощение» и «Планета – показатель накопленного багажа прошлых воплощений». 

В карте натива «планетой – задач» является Венера, которая находится в 

Близнецах в статусе «родство», стихии Воздуха мутабельного креста. Имеет 5 

аспектов: соединение с Солнцем, 2 трина, оппозиция и квадрат к Лилит (можно 

рассматривать как аспект творчества). Она является указанием на темы и сферы 

жизни, которые при личностном росте могут стать для человека показателем 

успешной профессии и реализации своего потенциала в этом воплощении. Эта 

планета всегда - ключ к успеху в будущем.  

Венера для Солнца является чем-то вроде космического аккумулятора и 

является для него динамическим центром. Чем Венера сильнее по своему 

космическому статусу, тем, разумеется, лучше для данного человека и ещё лучше, 

если она не имеет негативных аспектов (особенно, с планетами-вредителями). 

Венера в качестве «планеты – задач» заставляет человека действовать, 

учитывая интересы других, или умело привлекая людей к собственным планам. В 

делах человек ищет сотрудничества, строит отношения на основе взаимопонимания, 

ищет опоры в партнёрах. Своего эти люди добиваются благодаря дипломатии и 

знанию человеческой психологии. Деятельность человека обычно связана с земными 

и духовными ценностями, красотой, искусством. 

Такой человек выражает потребность показать свою ценность через 

целенаправленную активность, успех достигается через силу, эмоциональное 

влияние, восприимчивость. Повышенная личная привлекательность, успех у 

противоположного пола, такой человек редко остается одиноким.  Ему необходимо 

избегать расточительности и некритического потворства своим прихотям. 
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«Планета – багаж» будет Меркурий, который находится в Тельце стихии Земля 

фиксированного креста, в статусе «родство». Эта планета не сильно проявлена в 

гороскопе и имеет 2 аспекта – квадрат к Нептуну и трин к Лилит.  

Через Меркурий натив может проявить свою творческую природу. Уже в 24 

года (в 2021 году) он познает свои творческие силы и возможность их проявления. 

Дела, которыми управляет Меркурий (в основном связано с обучением, 

приобретением знаний и навыков, учиться говорить грамотно, познавать 

окружающий мир, размышлять и обмениваться мнениями, вступать и поддерживать 

контакт, развивать коммуникации, интеллект, сознание, мышление и т.п.) жизненно 

важные, это те дела, которые находятся на переднем плане. Он помогает человеку 

найти ответы на возникшие перед ним вопросы, найти правильное решение для 

выполнения тех или иных задач. Этими делами нативу стоит заниматься в первую 

очередь, прежде чем они будут касаться Солнца. Происходящее в это время будет 

указывать на срочные и неотложные проблемы, правильное решение которых делает 

данного человека более умелым в реализации своего солнечного потенциала. 

Меркурий в этом качестве дает человеку не только неуёмную активность, но и 

пытливый дух, свежесть восприятия, глубину впечатления, стремление к новизне. 

Человек познает себя через общение, связи, контакты, сотрудничество, образование 

и самообразование, через новую информацию. Важную роль играет 

заблаговременное и рациональное планирование своих дальнейших действий. 

Главное внимание должно быть обращено на работу, здоровье, собственную 

внешность, дружбу и общение, бумажные дела, поездки и командировки. 

 

13. Фигуры Джонса 
Знаменитый астролог Марк Джонс обратил внимание, что если расставить 

планеты, как точки, по Зодиакальному кругу, не обращая внимание на то, что какие 

это планеты и в каких знаках они расположены, а только смотреть на распределение 

планет по кругу, то можно многое сказать о человеке и его жизни. 

В анализируемой карте вид космограммы ярко показывает так называемую 

фигуру «Корзина».  

"Ручка" – соединение Марса с Луной - символизирует точку опоры, равновесия, 

поэтому очень важно какие планеты находится в "ручке". Через Марс и Луну человек 

"видит" результаты своей деятельности, обретает уверенность, значимость. Такой 
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человек не растворяется в толпе, он выделяется своей показательностью, 

устойчивостью, лидерством как в хорошем, так может и в плохом действии. Он 

реалистичен и прекрасно может объективно оценить ситуации. Из таких людей 

получаются прекрасные руководители. 

Также «ручка» выделена тем, что Марс с Луной находятся на куспиде МС, а это 

значит, что такое положение предполагает в человеке способность к власти, 

управлению, руководству, социальному росту, утверждению своих идеалов и целей. 

Человек целеустремлен, его авторитет и социальный статус он должен постоянно 

подтверждать и усиливать, он стремится к выделенности в коллективе. Такой 

человек должен постоянно ставить перед собой высокие задачи, ему необходимо 

брать на себя ответственность за коллектив. 

Анализ дня корзины, волнорезы? 

 

14. Планетарная лестница и её зоны 
Ещё один подход к рассмотрению космограммы является построение так 

называемой планетарной лестницы. Этот подход позволяет свести разрозненные 

астрологические сведения в единое целое. Планетарная лестница дает возможность 

навести на резкость и структурировать информацию, связанную с положением 

планет в знаках. 

Первая зона планетарной лестницы называется зоной жизни, оптимизма, 

активности и самоутверждения. Эта зона связана с первой планетой в анализируемой 

космограмме - Сатурн. Первая планета показывает первую проблему в жизни, 

которую человеку необходимо самостоятельно решить. Реализация по этой планете 

дает возможность успешного дальнейшего развития. По этой планете определяется 

подсознательное желание быть первым в какой-то области жизни, она дает стимул к 

действию. По первой планете определяется утверждение человека как личности.  

Первая зона составляет 15 гр (Сатурн в 15 гр Овна), это говорит о том, что 

человек знает свое место в жизни и чего он хочет. В лучшем случае он быстро всего 

добивается самостоятельными усилиями. В худшем случае, если с этой зоной связаны 

ущербные, злые планеты, для него может быть характерно пессимистичное 

отношение к жизни. Человеку приходится постоянно доказывать свое право на 

жизнь, на проявление себя как личности. Ему необходимо самостоятельно 

преодолеть свои комплексы по планетам, связанным с первой зоной.  
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В нашем случае Сатурн находится в статусе «падение» — это статус особенного 

положения планеты и говорит о том, что есть потенциал в развитии и высоком 

достижении цели по темам Сатурна. Здесь необходимо человеку самому воспитать в 

себе дисциплину, самоконтроль, терпение и сдержанность, убрать упрямство и напор, 

склонность навязывать другим своё мнение. Необходимо выработать в себе 

стержень, четкую уникальную систему, которая всё сложное сводит к простым и 

ясным понятиям; овладеть синтезом, научиться быть более внимательным к 

окружению и себе. 

Он имеет 2 секстиля к Юпитеру и Урану, что говорит о том, что в жизни 

помогает прогресс через постоянное конструктивное использование своих 

способностей. Оригинальность, лидерство, гуманизм позитивно складываются в 

характере, человек не склонен принимать условности. 

Вторая зона планетарной лестницы (от Сатурна до Меркурия 16 гр) 

называется зоной накопления, приобретения. Ключевое слово, определяющее эту 

зону, – хранитель.  Она говорит нам, что нативу примерно до 30 лет необходимо 

накопить необходимые знания и навыки по тем сферам, которые в своей жизни он 

будет совершенствовать дальше, чем желает обладать.  

Вторая планета – Меркурий и он находится в Тельце в статусе «родство», но 

имеет квадрат к Нептуну и квадрат к Урану, трин к Лилит, и можно предположить, 

что будут трудности, которые надо преодолевать для достижения своих целей.  

Вторая планета указывает на то, что человек больше всего хочет получить от 

жизни, чем желает безраздельно обладать. Здесь могут быть подарки судьбы, 

изобилие, везение удача, успех. В худшем случае комплекс старухи из сказки о Рыбаке 

и рыбке, в лучшем – баловень судьбы. Вторая планета также укажет на то, с чем 

человеку сложнее всего расстаться. 

Третья зона планетарной лестницы (от Меркурия до Солнца и составляет 

ровно 24 гр) называется зоной испытаний и рока. Третья планета септенера в 

космограмме считается самой фатальной, заставляющей подчиниться судьбе по ее 

функциям. Эта планета ставит перед необходимостью выбора и дает жесткую 

зависимость от него. Ошибка по третьей планете может быть роковой, другого 

выбора по ней может и не представиться в жизни. 

Третья планета - Солнце- самая жесткая, роковая планета для человека. Она 

заставляет подчиниться человека по функциям этой планеты, принять, терпеть, не 

роптать. При нарушениях по этой планете сразу же идет наказание. Это самая 
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предсказуемая планета, поскольку свободы выбора у человека нет, как нет и права на 

ошибку.  

Солнце в карте ярко выражено и имеет много гармоничных аспектов, здесь 

можно предположить, что натив не является фаталистом, но осознает, что во всем 

нужна мера. Он может преодолеть препятствия, которые другим кажутся 

непреодолимыми, так как сам себя не ограничивает, наоборот, ломает правила и 

ограничения, созданные людьми, которые другими воспринимаются как рок и 

неизбежность. 

Четвертая зона является стержневой в планетарной лестнице и указывает на 

вершину возможностей человека. Это зона достижений и возвышения в жизни. 

Четвертая планета - Венера - центральная, стержневая. Указывает на идеал, 

к которому стремится человек. Показывает смысл существования. Эта планета ставка 

судьбы. Стрежневая планета должна быть особенно защищена, пропущенный удар по 

ней может разрушить всю лестницу, а значит и баланс жизни. По этой планете должно 

учитывать любые мелочи.  

Венера находится в Близнецах в статусе «родство» и имеет 3 благоприятных 

аспекта и 1 оппозицию к Плутону, что говорит о возможном присутствии 

напряженных ситуаций (т.к. высшая планета Плутон – не обязательно будет касаться 

его лично). 

Четвертая из планет септенера в космограмме является центральной, на ней 

держится вся конструкция планетарной лестницы. Венера указывает на тот идеал, по 

которому человек пытается выстроить свою жизнь, вершину, к которой он стремится. 

Стержневая четвертая планета требует учета всех мелочей по своим функциям. 

Ошибки по этой планете могут разрушить всю планетарную лестницу космограммы, 

весь баланс жизни человека. Всегда обращают внимание на знак, в котором находится 

стержневая планета. 

Знак Близнецов говорит об активном творческом потенциале, к 

осуществлению контактов, взаимосвязи между формами и людьми; входить в 

резонанс с другими людьми, иметь широкий круг общения; способны быстро 

обучаться, способность к языкам, умение ориентироваться в любой обстановке, 

универсальность. 

Маленькая четвертая зона (16 гр) говорит о том, что человек склонен жить 

личными интересами. В лучшем случае он не подвержен тщеславию, не стремится 

играть заметную роль в обществе, не увлекается сверхценными идеями.   
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Пятая зона называется зоной свободы. После того как человек, работая на 

идею, чего-то достиг по четвертой зоне планетарной лестницы, эта идея начинает 

работать на него, и он получает свободу. 

Пятая планета - Марс предоставляет максимум свободы по своим функциям. 

Она дает много самых разнообразных возможностей, но является самой 

непредсказуемой. Полная свобода действий может обернуться максимумом 

искушений и возможностью совершить много ошибок. Невозможно что-либо 

предсказать по функциям этой планеты, так как трудно предположить, что каждый 

выберет и к какому результату придет в итоге. 

5-я планета связана с 3-ей и дает противовес фатуму и року. Она дает максимум 

свободы, много разнообразных возможностей. Однако эта планета является самой 

непредсказуемой. Много позволяет человеку. В судьбе по функциям этой планеты 

может произойти всё, что угодно. Полная свобода выбора - максимум искушений. И 

как следствие масса ошибок. Нет сдерживающего фактора. Поэтому изначально 

трудно сказать, как человек воспользуется 5-ой планетой, что выберет и к какому 

результату придет. 

Большая пятая зона (от Венеры до Марса более 100 гр) указывает на то, что 

человек может в любой обстановке чувствовать себя свободным. А как он 

воспользуется данными возможностями, неизвестно. Худшее проявление большой 

пятой зоны – это анархия, вседозволенность, свобода, превращающаяся в хаос. 

 

Шестая зона называется зоной отдачи.  

Шестая планета - Луна показывает то, что лучше добровольно отдать в жизни.  

 

6-я планета связана со второй, на одной ступеньке стоит. Если вторая дает 

возможность что-то взять, то 6-я требует отдать, отказаться. Лучше отдать 

добровольно, и тогда компенсация придет по второй планете. Совет: гармонично 

пользоваться 2-ой, и не жалеть о потерях по 6-ой. 

Шестая зона в космограмме является маленькой (соединение с орб 2 гр), в 

лучшем случае человеку и не приходится ничего отдавать, не возникают жизненные 

обстоятельства, которые бы вынуждали его чем-то жертвовать. Однако и к нему 

ничего не возвращается.  

Седьмая зона называется зоной уязвимости, ахиллесовой пятой. С ней 

связаны тяжелые переживания, вытесненные в подсознание, страхи и комплексы.  
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Седьмая - Юпитер, последняя планета септенера в космограмме показывает 

самое слабое место человека, полученный первичный негативный опыт, который 

потом дает отпечаток на всю жизнь. Как правило, сам человек забывает о таком уроке 

судьбы, но эмоциональная память о нем сохраняется в подсознании и провоцирует 

комплексы и страхи. С последней планетой связано все тайное и скрытное в жизни. 

Многие не замечают своих проблем, но эта планета всегда указывает на то, что надо 

в себе осознать и преодолеть. Нужно осознать свои страхи и комплексы, тогда 

появится защита. 

Юпитер – дает уязвимость в вопросах уважения своей личности, авторитета, 

взаимодействие с властью, социумом. Человек болезненно реагирует на всё, что 

связанно с его авторитетом и статусом в обществе, критику в свой адрес. Зло может 

искушать властью, стремлением поучать других, управлять другими, ради ощущения 

своей значимости. Поэтому очень важно придерживаться светлой религии, учения, 

традиций и стать его проводником, объединять людей. 

Юпитер в Водолее – интуиция, научное решение, реформаторство, 

рационализаторский подход, оригинальность решения, свободолюбие, предположим, 

что скорее всего в решении какого-то вопроса, связанного с этими характеристиками, 

нативу было сделано замечание, которое сильно отразилось на его психике, он долго 

переживал по этому поводу, и до сих пор глубоко в подсознании у его сидит боязнь 

ещё раз ошибиться. 

1-я и 7-я планеты соединены между собой секстилем, а это дает гармонизацию 

влияния друг на друга. При этом будет остро стоять проблема начала и завершения 

любого начатого дела. 

 

Восьмая зона называется зоной хаоса и неизвестности. Она определяет 

иррациональное начало в человеке, сферу бессознательного, показывает то, что не 

поддается логическому осмыслению и рациональному объяснению. Восьмая зона не 

связана с планетами септенера, но в космограмме в нее могут попадать дальние и 

фиктивные планеты. В таком случае эти планеты становятся самыми загадочными, 

так как показывают проблемы на уровне подсознания и инстинктов. 

Восьмая зона в космограмме занимает 55 гр (от Юпитера до Сатурна) 

свидетельствует о роли бессознательного в жизни человека.  
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Заключение 
Подводя итог в исследовании космограммы, можно увидеть некоторые 

подтверждения для данного натива, которые встречаются несколько раз в разных 

интерпретациях. 

Про этого человека можно сказать с уверенностью, что он яркая солнечная 

личность, хорошо физически сложен, хорошее здоровье, приятная внешность, 

любимец противоположного пола, имеет много коммуникаций. Самостоятельную 

жизнь начал довольно рано. Близких друзей мало, зато много знакомых.  

На протяжении всего анализа прослеживаются творческие способности, 

которые нужно обязательно развивать, постоянно обучаться, лично развиваться и 

накапливать новые знания. 

В жизни будут даны ситуации, связанные с возможностью изменения статуса в 

обществе и смены сфер коммуникаций, и ему самому предстоит решать своё будущее. 

Будут даны ситуации для укрепления материи для максимально гармоничной и 

комфортной жизни. 

Сильный Нептун дает возможность инстинктивного распознавания путей к 

успеху, фанатизм в стремлении к цели, а также дает опьянение карьерой.  

Сильный Уран говорит о связи с восприятием новизны и творческим 

воображением. Он отвечает за нарушения правил, талантливость, изобретательность 

и даже гениальность, умение вести себя вопреки общепризнанным правилам и 

изобретать что-то новое и необычное. 

Жизнь дает человеку реальное могущество и власть, основанную не на 

положении в обществе, а внутренней силе человека, на его достоинствах. Это 

прирожденный лидер, способный объединить людей разной направленности для 

служения общей светлой цели.  

 

Очень хорошая работа! Есть небольшие нюансы, но в целом для 1 курса  очень 

хорошо! Благодарю! 


