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Введение

«Звезды предполагают, но не диктуют»

Древние признавали, что фатальность существует только для человека, который

не знает собственной программы. Планеты в карте рождения фиксируют програм-

му души и дают нам ориентиры, с помощью которых человек сможет упорядочить

свою жизнь, дать ей верное направление.

Анализ космограммы укажет человеку на его предназначения,  определит сферу

нахождения талантов и даст импульс к духовному росту. Гороскоп может помочь

раскрыть потенциал, заложенный в космограмме.

Цель данной работы – это описание индивидуальных основ харатера, выдвижение

гипотезы о предназначение натива, которая была рождена 21 марта 1985 года. 

Для построения космограммы (рис. 1) и гороскопа (рис. 2) была использована про-

грамма Zet 9 Lite. 

Дата рождения натива: 21 марта 1985 года

Место рождения: Рига, Латвия

Время рождения: 15:55 (по бирке)

Пол натива: женский

Орбис:

Рассматривался  только  первый  диспозитор,  потому  что  натив  была  рождена  в

дневное время, до захода солнца.
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Рис. 1

Рис. 2



Тип космограммы

Анализ  типа  космограммы  (рис.  1)  даст  первичную  информации  о  нативе,  её

основных чертах характера. Тип определяется на основе заполненности знаков Зо-

диака.  

Данный тип космограммы имеет центрированный тип: Солнце и Луна находятся в

одном зодиакальном знаке, в котором также расположены Меркурий и Венера. В

других знаках, Тельце, Стрельце, Козероге и Водолее расположено по одной пла-

нете, в Скорпионе - две планеты. Космограмма центрированного типа характерна

для людей, рожденных вблизи или на новолуние. 

При расположении Солнца и Луны в одном знаке зодиака внешнее и внутреннее

проявляется одинаково, формируется единство сознательного и бессознательного,

человек как личность более целостный. Такой тип космограммы придает нативу

определенную устойчивость,  человека трудно сбить с намеченного пути, может

полностью погрузиться в какую-то проблему. Нахождение светил в Овне макси-

мально  раскрывают характеристики знака,  наделяет  натива  проявленным упор-

ством, стремлением достичь поставленную цель, может быть очень ярко выражена

концентрация на одной жизненной задаче.  

Аспектность космограммы

Гармоничные аспекты 1. Секстиль Луны к Юпитеру (7°48')
2. Тригон Меркурия к Урану (0°01')
3. Тригон Венеры к Урану (3°04')
4. Тригон Марса к Нептуну (1°02')
5. Секстиль Нептуна к Плутон (0°40')

6. Тригон Солнца к Сатурну (2°54')

7. Тригон Луны к Сатурну (3°19')

8. Соединение Венеры и Меркурия (30 06’)

9. Тригон Урана и Лилит (4°00')
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Дисгармоничные  аспек-

ты

1. Квадратура Солнца к Нептуну (2°42')

2. Квадратура Луны к Нептуну (2°16')
3. Квадратура Марса к Юпитеру (4°30')
4. Оппозиция Марса к Плутону (0°21')
5. Квадратура Юпитера к Плутону (4°51')

6. Соединение Солнца и Луны (0°26')

7. Соединение Меркурия и Лилит (4°01')

8.  Соединение Венеры и Лилит (0°56')

Количество аспектов символизирует динамику и интенсивность жизни, а их каче-

ство преобладание энергий. В рассматриваемой космограмме 9 гармоничных ас-

пектов, 8 дисгармоничных. Соединение Солнца и Луны отнесено к дисгармонич-

ным из-за дестабилизирующего действия Луны на Солнце. Жизнь натива будет

достаточно динамична, почти в одинаковой пропорции будут присутствовать как

энергии удержания существующей зоны комфорта,  так и борьбы, преодоления.

Однако позитивные возможности и шансы будут преобладать в жизни натива. В

космограмме незначительно, но тем не менее преобладают гармоничные аспекты,

поэтому можно предположить, что душа натива наработала в равной мере поло-

жительного и отрицательного опыта.  В этом воплощении нативу надо научиться

гармоничному опыту в  темах  проявления  чувств  и  эмоций,  активно проявлять

творческие  способности,  целеустремленность,  реализовывать  организаторские

способности. 

Полярности

Согласно  одному из  кармических  законов  Вселенной,  всякая  вещь имеет  свою

противоположность. Это правило применимо и к астрологии, где существуют 2

6



полярности: мужская и женская. Мужская – это активность, действие, стремление,

а женская – удержание, накопление.

При подсчете полярности в данной космограмме будем брать за основу систему

балльности планет1.

Планеты в мужских знаках: Солнце в Овне 2.5 балла
Луна в Овне 2.5 балла
Меркурий в Овне 1.5 балла
Венера в Овне 1.5 балла
Юпитер в Водолее 1 балл
Уран в Стрельце 0.5 балла

Итого: 6 планет 9.5 балла

Планеты в женских знаках: Марс в Тельце 1.5 балла
Сатурн в Скорпионе 1 балл
Нептун в Козероге 0.5 балла
Плутон в Скорпионе 0.5 балла

Итого: 4 планеты 3.5 балла

В космограмме натива преобладание мужских знаков над женскими составляет 2.7

раза. Следовательно, человек активен, динамичен, обладет лидерскими качества-

ми, умеет брать на себя инициативу и ответственность. С учетом того, что оба све-

тила расположены в  мужских знаках,  то  можно предположить,  что  направлен-

ность в активную деятельность идет как сознательно, так и бессознательно. Про-

явление энергии вовне очень естественное. Однако Марс, отвечающий за активное

мужское начало, находится в женском знаке, поэтому действия, поступки натива

не будут резкими, агрессивными, а более пассивными. Для гаромнизации женско-

го начала, нативу надо развивать свою интуицию и доверять ей, проявлять заботу

о других, самовыражаться в творчестве. 

Анализ полусфер

1 См. Приложение №1
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Космограмма (рис. 1)

Индивидуальная  по-

лусфера

Баллы Количество

планет

Коллективная  по-

лусфера

Бал-

лы

Количе-

ство

планет
Солнце в Овне 2.5 1 Плутон в Скорпионе 0.5 1

Луна в Овне 2.5 1 Сатурн в Скорпионе 1 1

Меркурий в Овне 1.5 1 Уран в Стрельце 0.5 1

Венера в Овне 1.5 1

Марс в Тельце 1.5 1

Нептун в Козероге 0.5 1

Юпитер в Водолее 1 1

Итого: 11 7 Итого: 2 3

Суммируя баллы по полусферам, очевидно, что у натива нижняя полусфера более

выражена, чем верхняя. Коэффициент преобладания составляет 2.7 раз. 

Нижняя полусфера означает традиционный подход к решению задач, склонность

придерживаться правил, накопленных другими. Это женская, пассивная энергия.

Задача по данной полусфере — это ориентация на авторитеты, накопление сил,
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Верхняя полусфера Баллы Количе-

ство  пла-

нет

Нижняя полусфера Баллы Количе-

ство  пла-

нет
Плутон в Скорпионе 0.5 1 Солнце в Овне 2.5 1
Сатурн в Скорпионе 1 1 Луна в Овне 2.5 1

Уран в Стрельце 0.5 1 Меркурий в Овне 1.5 1

Нептун в Козероге 0.5 1 Венера в Овне 1.5 1

Юпитер в Водолее 1 1 Марс в Тельце 1.5 1

Итого: 3.5 5 Итого: 9.5 5



обучение и передача знания по темам, расположенных в полусфере планет. В кос-

мограмме натива в нижней полусфера расположены 5 планет: светила (Солнце и

Луна ) и личные планеты (Меркурий, Венера, Марс). Натив будет набирать опыт

через практику, учиться и познавать темы, связанные с самоидентичностью, осо-

знаванием себя как личности, эмоциональной жизнью, мышлением, чувствами и

действиями. Для женской космограммы очень хорошо, когда Луна расположена в

нижней полусфере, так будет легче проявлять женские энергии, легче реализовы-

вать себя в личной жизни. Выраженность нижней полусферы особенно хорошо

для практических профессий, например, музыкантов, парикмахеров и т.д. 

Верхняя полусфера, связанная с мужским началом, говорит об активном кармиче-

ском опыте в коллективных процессах, о том , что есть чёткое знание того, чего он

хочет достичь. Человек многое знает, умеет, может принести реальную пользу об-

ществу. У натива в верхней полусфере 5 планет: социальные (Юпитер и Сатурн) и

высшие (Уран, Нептун, Плутон). Душа натива накопила значимый социальный и

коллективный опыт, которым может поделиться, передать в этой жизни. В данной

космограмме это проявляется через жизненную устойчивость,  социальное везение

и успех,  неординарность и креативность идей, вдохновение и творческие способ-

ности, сила воли.

Индивидуальная полусфера связана с мужским началом, реализацией личный про-

грамм.  У натива она выражена в 5.5 раз сильнее, чем коллективная. Задача чело-

века,  у  которого  преобладание  индивидуальной  полусферы  –  это  развиваться

самостоятельно,  быть  ответственным  за  свои  поступки,  самому  реализовывать

свои идеи, быть индивидуалистом. Натив будет активно реализовывать програм-

мы по Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну. Предполо-

жу активное продвижение творческого, организаторского таланта. 

Коллективная полусфера представлена энергиями социальной планетой Сатурн и

высшими Уран и Плутон. Взаимодействуя с коллективом, будет легко попасть в
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социальный эгрегор, попасть в общественный поток. Важно действовать не в оди-

ночку, а совмество с коллективом, взаимодействуя с большим количеством людей,

проявляя внутреннюю целостность и устойчивость. Сатурн и Плутон имеют ре-

троградное движение, а Уран находится в стационаре. По темам этих планет у на-

тива наработан опыт в прошлых жизнях, который сейчас она  может реализовать

повторно и в качестве наставника. Опыт по Урану и Сатурну был гармоничный,

т.к.  имеют гармоничные аспекты.  Натив наработал большой, но деструктивный

опыт по Плутону, т.к. тот расположен в обители, но имеет 2 дисгармоничных ас-

пектам к Юпитеру и Марсу. Возможно, имело место злоупотребление властью,

манипулирование людьми или проявление агрессии.

Гороскоп (рис. 2)

Верхняя  полу-

сфера

Баллы Количе-

ство  пла-

нет

Нижняя  полусфе-

ра

Баллы Количество

планет

Солнце в Овне 2.5 1 Плутон в Скорпио-

не

0.5 1

Луна в Овне 2.5 1 Сатурн в Скорпио-

не

1 1

Меркурий в Овне 1.5 1 Уран в Стрельце 0.5 1

Венера в Овне 1.5 1 Нептун в Козероге 0.5 1

Марс в Тельце 1.5 1 Юпитер в Водолее 1 1

Итого: 9.5 5 Итого: 3.5 5

Индивидуальная

полусфера

Баллы Количе-

ство  пла-

нет

Коллективная

полусфера

Баллы Количе-

ство

планет
Плутон в Скорпионе 0.5 1 Сатурн в Скорпионе 1 1

Уран в Стрельце 0.5 1
Солнце в Овне 2.5 1
Луна в Овне 2.5 1
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Меркурий в Овне 1.5 1
Венера в Овне 1.5 1
Марс в Тельце 1.5 1
Нептун в Козероге 0.5 1
Юпитер в Водолее 1 1

Итого: 0.5  1 Итого: 13 9

В  гороскопе  наблюдается  преобладание  верхней  и  коллективной  полусфер.  В

верхней полусфере гороскопа расположены те же планеты, что в нижней полусфе-

ре космограммы. Получив знания и пройдя путь Ученика в сфере эмоций, прояв-

ления своей личности и ее творческого потенциала,  мышления,  коммуникации,

способности действовать,  натив сможет на уровне личности передавать знания,

силы и накопленный опыт другим людям. Преобладание коллективной полусферы

практически абсолютное, т.к. здесь расположены все планеты септенера, а также

Уран и Нептун. То есть суждено выделиться на фоне большого коллектива. Одна

планета Плутон находится в индивидуальной полусфере. Изначально душа при-

шла с яркими задачи самостоятельного проявления, лидерства. Но при этом лич-

ности суждено реализовать свои индивидуальные навыки в коллективной карме.

Раскрыв равномерно свой индивидуальный потенциал, появится ощущение необ-

ходимости его реализации в обществе. 

Анализ зон

Для определения задач человека в жизни рассматриваем заполненность зон в кос-

мограмме.

1 зона 2 зона 3 зона
Солнце в Овне Плутон в Скорпионе Уран в Стрельце
Луна в Овне Сатурн в Скорпионе Нептун в Козероге
Меркурий в Овне Юпитер в Водолее
Венера в Овне
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Марс в Тельце
5 планет 2 планеты 3 планеты
9.5 баллов 1.5 балла 2 балла

У натива Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс находятся в 1 зоне, мужской.

Люди, у которых преобладание этой зоны, впереди идущие, активные, т.к. в этой

зоне все знаки являются первичным проявлением стихий. 4 из 5 планет этой зоны

расположены в Овне, задача такого человека создавать новые творческие, органи-

зационные проекты, активно проявлять свои качества, прокладывать новые пути,

начинать новые дела, не зависеть ни от кого, но сохранять гармоничные отноше-

ния с другими людьми. При преобладании 1 зоны в космограмме важно создать

новую идею, проявлять собственную инициативу, ориентироваться на себя. Гло-

бальное осознание принципов и задач вашей души по теме панет 1 зоны произой-

дет около 28 лет.

Во 2 зоне, женской, расположен Сатурн и Плутон, обе женские планеты. Задача

этой зоны стабилизация и закрепление,  осознание накопленного опыта,  умения

осмыслить этот опыт. Обе планеты находятся в знаке Скорпиона, поэтому нативу

важно быть уравновешенной, стабильной в эмоциях, финансах, накапливать энер-

гетическую силу.  Так как обе планеты в космограмме ретроградны, то данные за-

дачи натив не усвоила в прошлых воплощениях, поэтому будет более углубленно

проходить темы этих планет. 

В 3 зоне, зоне ответственности за себя, за свои поступки и дела, которая также от-

вечает за разрушение старого и создание нового, трансформацию, находятся Уран,

Нептун и Юпитер.  После 56 лет задачи, связанные с социальной реализацией, ре-

лигией, верой, творческими, инновативными проектами, реализуемые совестно с

группой единомышленников, надо будет пересмотреть, обновить. Познав себя, на-

тив сможет сознательно, а не стихийно менять свою жизнь. 

Анализ квадрантов
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Для определения относительного возраста души, а также цикла развития лично-

сти, ее индивидуального жизненного ритма используем анализ квадрантов.

У натива максимально выражен I квадрант, с янской энергетикой, в котором рас-

положены Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс, это значит, что натив будет

делать, что хочет и для себя, этот квадрант дает выраженный эгоцентризм. Важно

развитие  своего  «Я».  Основные  жизненные  программы,  касающиеся  личности,

восприятия себя,  эмоциональных привычек, эстетики, любви, коммуникации за-

кладываются ещё в детстве, т.к. Солнце, Луна, Венера и Меркурий находятся в

Овне, это означает период до 7 лет. До 21 года это уже сформированные жизнен-

ные ценности. Натив открыта, способна учиться, может много наобещать, но не

сделать, т.к. просто не хватает времени на реализацию всех надуманных идей. Для

людей, у которых преобладает I квадрант очень важен период детства, какие про-

граммы были заложены в тот период, чтобы родители сделали всё возможное для

раскрытия талантов и способностей ребёнка, так как это будет сильно влиять на

всю его дальнейшую жизнь. Первая планета I квадрант  показывает в чем именно

сильнее всего человек будет проявлять свои потенциалы и на чем надо сконцен-

трироваться для развития ребенка. У натива это Солнце в соединении с Луной, т.е.

талант в раскрытии внутренних качеств, интуции, творчество.  Хорошо бы найти

своего наставника, который создаст опору и направление движения, или самому

13

I квадрант II квадрант III квадрант IV квадрант

Солнце в Овне Плутон в Скорпионе Нептун в  Козероге
Луна в Овне Сатурн в Скорпионе Юпитер в Водолее
Меркурий в Овне Уран в Стрельце
Венера в Овне
Марс в Тельце
5 планет 0 планет 3 планеты 2 планеты
9.5 балов 2 балла 1.5 балов



человеку необходимо найти некий внутренний стрежень, на который опереться

для выработки более зрелого взгляда на жизнь.

В этом квадранте нет знаков воды, поэтому нативу может быть сложно сопережи-

вать, скорее всего будет эмоционально отстранен от других.

Во II квадранте, которым управляет иньская энергия, нет планет, что тоже дает ин-

формацию о сложности в проявлении гибкости, пластичности, умении подстраи-

ваться под обстоятельства. У человека может быть сильно проявлено собственное

«Я», что затрудняет внедрение своего «Я» в отношения с другими. При занятии

творчеством человек будет получать информацию о чувствах, эмоциях других лю-

дей.

В  III квадранте расположены 1 социальная планета Сатурн и 2 высшие: Уран и

Плутон. Это квадрант Зрелости, в котором в период с 42 до 63 лет натив, пройдя

трансформации, сможет обрести рассудительность, создать форму для контроля и

управления энергией, инсайтами. В этом возрасте к человеку может прийти осо-

знание важности быть в команде, произойти смена с доминирующей личной оцен-

ки на совместную.

В IV квадранте находятся Нептун и Юпитер. После 63 лет натив может уже обре-

сти социальное признание, связанное с творчеством, музыкой, проявлением инту-

иции, важно уже будет не самоутверждение, так как в данном квадранте нет сти-

хии огня, а глубинное осмысление. 

У натива в верхней полусфере расположены все высшие планеты, это значит, что

человек пришел с большим социальным и коллективным опытом, которому есть

что отдать миру. 

Анализ стихий и крестов и определение синтетического знака

Стихия Кардинальный Фиксированный Мутабельный Баллы
Септенер с  Высши-

ми  плане-

тами
14



Огонь Солнце в Овне

Луна в Овне

Меркурий  в

Овне

Венера в Овне

Уран  в

Стрельце

8 8.5

Земля Нептун в  Козе-

роге

Марс в Тельце 1.5 2

Воздух Юпитер  в  Водо-

лее

1 1

Вода Плутон  в  Скор-

пионе

Сатурн в Скорпи-

оне

1 1.5

Баллы

Септенер

8 3.5

Баллы  с

Высшими

планета-

ми

8.5 4 1.5

Астрологические стихии дают информацию  о проявленном типе темперамента у

человека. У данного натива явное преобладание стихии Огня, которое наделяет та-

кими лидерскими качествами, активностью, динамичностью, напористостью. Эти

качества соответствуют экстравертированному типу темпераменту и являются до-

минирующими для натива, которые она может легко использовать и ощущать в

повседневной  жизни.  В  Овне  огонь  первозданная,  неконтролируемая  стихия,

поэтому нативу может быть свойственна спонтанность, инициативность, но также

и горячность, и поспешность. 

Если рассматривать только септенер, то стихии Земля (1,5 балла), Воздух (1 балл)

и Вода (1 балл) имеют практичеки одинаковую слабую выраженность в космо-

грамме натива. Марс находится в земной стихии, поэтому действия  и поступки

натива могут быть более практичными. Но так как энергия проявлена не сильно,
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то человек может быть не слишком организован и практичен. Сатурн находится в

водной стихии, что тоже затрудняет выражение чувств, т.к. более логичны и раци-

ональны,  человеку сложнее понимать, что такое переживания. Человеку может не

хватать чуткости, нежности. Юпитер в воздушной стихии проявляется в социаль-

ной, организаторской деятельности. Однако при невыраженности стихии Воздух

нативу может не хватать гибкости в общении, а также может не нуждаться в мне-

ние других людей. 

Кресты показывают динамику проявления, тип поведения человека. У натива мак-

симально проявлен кардинальный крест, который соответствует энергии ян. Это

крест воли, нового импульса, стремление к активности. Светила и 4 личные плане-

ты находятся в кардинальном кресте в Овне, что свидетельствует о том, что лич-

ность натива, ее стиль мышления, чувства активны, динамичны, что это человек

действия, у которого много целей, склонен концентрироваться на одной цели, что

является главным на данным момент. Человек с выраженным кардинальным кре-

стом всегда стремится вперед. 

В фиксированном кресте находятся планеты, которые отвечают за действия, рабо-

ту, социальную реализацию, расширение, успех, а также сдержанность, силу воли.

Поэтому можно предположить, что натив в работе очень трудоспособна, привяза-

на к определенному укладу работы,  может много лет работать на одном и том же

месте.   Может  подавлять  контроль над другими,  не  демонтрировать,  но потом

необходима разрядка.

В мутабельном кресте расположен Уран в Стрельце. Получение новой информа-

ции, обучение дается человеку легко. Но при невыраженности мутабельного кре-

ста нативу может не хватать приспособляемости к новым обстоятельствам услови-

ям.  

Синтетический  знак раскрывает  манеру  поведения  человека,  определяет

склонности человека и сферу его деятельности. Чтобы определить синтетический

знак, смотрим какая стихия и крест преобладают в космограмме: это кардиналь-
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ный огонь, который соответствует знаку Овен. В этой космограмме солнечный и

синтетический знаки идентичны. 

Овен — это стремление к лидерству, инициативность, желание быть заметным,

первопроходцем, также как негативную черту можно отметить повышенное само-

любие. Так как этому знаку необходимы перемены, им сложно при отсутствии ди-

намики. Поэтому при выборе профессии можно порекомендовать те сферы, где

необходима быстрота мышления и действия, динамичная среда, где необходимо

проявлять личную инициативу и быть заметным.

Планеты в особых положениях

Планета Градусы Особый статус

Солнце 0° 51' экзальтация
Луна 1° 17' -
Меркурий 17° 57'
Венера (ретроградная) 21° 03' изгнание
Марс 4° 35' изгнание
Юпитер 9° 04'
Сатурн  (ретроград-

ный)

27° 57'

Уран (стационар) 17°  59'
Нептун 3° 33'
Плутон 4°  13' обитель

У натива 1 светило, 2 личные планеты и 1 высшая имеют особый статус, однако

наличие особого стаутса у Солнца и личных планет говорит о талантах и способ-

ностях.

Планета в знаке своего возвышения раскрывает свои качества ярко, дает источник

силы и  энергии.  Солнце  в  Овне  будет  как  источник  дополнительной  энергии,

большой активности. 

В статусе изгнании планета тоже обладает талантом, только неявным, над раскры-

тием которого надо работать, прикладывать усилия. Эти способности неочевидны,
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но дают огромные возможности для внутреннего роста, используя потенциал пла-

нет в изгнании человек может сделать себя. У натива в изгнании 2 личные плане-

ты: Венера дает сложности в сфере любви, трудно охранять внутреннее равнове-

сие, и Марс в Тельце, который готов многое прощать, сложно отстоять свои ин-

тересы. 

Венера, имеющая уже особый статус изгнание, находится также в ретроградном

движении, что свидетельствует о том, что данная планета и ее попработка будет

очень важна в жизни натива, придется дорабатывать темы прошлого, исправлять

ошибки, связанные с темой отношений, творчества. 

Уран находится в первом стационаре. Стационар – это как смена программы для

души натива, но, находясь в первом стационаре, натив будет повторно проходить

путь и корректировать опыт, наработанный в прошлом воплощении по сферам,

связанным с новаторством, свободой, общественной деятельностью. 

Социальная планета Сатурн, находясь в ретроградном движении, имеет тригон к

светилам с небольшим орбисом (к Солнцу 2053’ и к Луне 3019’).  Натив будет свя-

зана с родовой кармой, отработкой долгов и обязанностей к своему роду (ретро

Сатурн в 4 доме).

Положение ретроградного Плутона, который также имеет статус обитель, также

важно. Это мощные способности в коллективной карме, полученные в прошлом,

но использованные деструктивно.  Потенциал настолько мощный, что его  необхо-

димо умерить, а также избавиться от разрушительных желаний, что непросто, т.к.

натив инстинстивно будет действовать с позиции власти и контроля, т.к.  ретро

Плутон имеет напряженный аспект к личной планете Марс.

Среднесуточная скорость движения планет
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Планета Космограмма натива Среднесуточная  ско-

рость
Солнце 0059’ 10

Луна 11056’ 130

Меркурий 0025’ 1.2-1.50

Венера (ретроградная) -0019’ 10

Марс 0.430 0.50

Юпитер 0011’ 0007’
Сатурн  (ретроград-

ный)

-001’ 0003’

Уран (стационар) 00 0001’
Нептун 00029’ 00005’
Плутон 00012’ 00005’

Солнце

Солнце это самая главная планета в астрологии, обозначает общую жизненную

энергия в теле. Положение Солнца в космограмме символизирует основную зада-

чу человека на это воплощение, показывает сферу, в которой человек может быть

ярким.

В космограмме натива Солнце расположено в 

Знак Стихия Крест Статус
Овен Огонь Кардинальный Экзальтация

Солнце расположено в мужском знаке, в родной огненной стихии. Натив имеет

большой запас жизненной энергии, направленной на движение, активность. В го-

роскопе Солнце является также управителем Asc, который находится во Льве, что

усиливает проявление Солнца, наделяя натива щедростью, самостоятельностью,

активностью. 
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Овен – это первый знак в зодиаке, первый огонь, поэтому энергии этого знака бо-

лее активные, нацелены на достижение результатов, при этом нет зацикленности

на деталях. Их задача быть первым импульсом, энтузиастом, мотивировать, вдох-

новлять, учить людей силе духа.

Солнце расположено в первом градусе знака Овна (0°51), значит проявление

сознательной активности — это новый опыт для души, раньше душа не был

связана с этой темой, поэтому действия могут быть хаотичными, непоследо-

вательными. Могут быть отголоски знака Рыб и проявление чувствительно-

сти, ранимости. Первый градус — это также интенсивное проявление внеш-

ней активности, человеку хочется охватить максимальное количество заин-

тресовавших его интересов. С возрастом действие планеты гармонизируется.

У Солнца 3 аспекта: соединение с Луной, тригон с Сатурном и квадратура с Не-

птуном. Количество аспектов свидетельсвует о средней проявленности динамики

Солнца в жизни натива. Так как в данном случает аспект соединение является дис-

гармоничным, дестабилизирует Солнце, то в итоге 1 гармоничный и 2 дисгармо-

ничных аспекта. Натив будет преодолевать трудности, ставить цели в темах стаби-

лизации эмоций, нахождение баланса между рациональным, логичным и иррацио-

нальным, развивать чувство ответственности.

Диспозитор Солнца – Марс в Тельце, в слабом статусе изгнание. Марс находится

в женском пассивном знаке, где значительно ослабевают любые проявления агрес-

сии, слабый статус диспозитора означает также слабо выраженную мотивацию.

Расположение диспозитора в фиксированном кресте говорит о том, что пока не

трогают, натив спокойна. От Марса имеются 3 аспекта: 2 дисгармоничных (квад-

ратура с Юпитером и оппозиция с Плутоном) и 1 гармоничный (тригон с Непту-

ном). Диспозитор слабый по статусу и имеет больше негативных аспектов. Может

быть комплекс неполноценности, неверие в свои силы, но при проработке эмоций,

через творчество, может быть даже музыку, можно наработать солнечный, творче-

ский потенциал у человека. 
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Оппозитор Солнца является ретроградная Венера в Овне, где находится в изгна-

нии. В темах Венеры натив не наработала выраженный опыт, возможно, игнори-

ровала проявление чувств, творческих проявлений, поэтому данный опыт необхо-

димо наработать повторно, неоднократно возвращаться к темам творчества, ком-

форта, отношений, проявлять в этих темах свою личность. От Венеры имеется 2

гармоничных аспекта (соединение с Меркурием и тригон с Нептуном) и 1 дисгар-

моничный (соединение с Черной Луной). Натив дружелюбна, имеет художествен-

ные, музыкальные способности. Оппозитор не будет ослабевать лидерские каче-

ства  Солнца,  однако  будет  создавать  препятствия  в  проявление  творческих

способностей, т.к. будет сложно поверить в себя.

Натив  имеет  выраженный  солнечный  потенциал,  необходимо  демонстрировать

свою яркость, артистизм, проявлять свой огонь, организуя мероприятия, работая с

детьми. Сильное стремление к лидерству и реализации своих способностей. Сол-

нечная жизнь сложится при реализации в социуме, скорее уже в зрелом возрасте,

так как в гороскопе Солнце расположено в верхней полусфере. 

Луна

Луна показывает внутреннего потребности человека, его психологическую защи-

щенность,  адаптационные  способности  и  возможности.  В  женской  карте  Луна

символизирует семейную жизнь.

Знак Стихия Крест Статус
Овен Огонь Кардинальный Нейтраль

При огненной Луне нативу может быть свойственно легко, импульсивно выплес-

кивать эмоции, быстрая смена настроения. Однако тригон с Сатурном может охла-

ждать импульсивность, придавать сдержанность.  Женщине с Луной в мужском

знаке может труднее даваться тема семейной жизни, ее сложно контролировать,

она очень деятельна и самостоятельна. Луна в кардинальном кресте означает, что
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внутренний мир человека подвижен, нативу важно не быть в рутине, необходима

смена  деятельности,  впечатлений,  проявления  себя.  Однако  скорость  Луны

медленная, поэтому процесс адаптации у человека, выбора будет затянут, натив

будет отказываться или оттягивать различные перемены в жизни.

Луна находится в первом деканате знака Овен, во втором градусе, что тоже гово-

рит о малом кармическом опыте в данном знаке, эмоциональная жизнь натива мо-

жет быть спонтанна, импульсивна. Рождение в новолуние в Овне может означать

то, что это первое воплощение в новом цикле. 

От Луны 4 аспекта: 2 гармоничных (секстиль с Юпитером, тригон с Сатурном), 2

дисгармоничных (квадратура с Нептуном, соединение с Луной).

Секстиль с Юпитером наделяет человека потребностью к расширению кругозора,

щедростью, оптимизмом. Тригон Луны к Сатурну дает постоянство в чувствах и

привязанностях,  добросовестность,  аккуратность.  Дисгармоничный аспект с Не-

птуном указывает  на зависимость от эмоций, их  искажение, рассстройство сна,

сильные эмоциональные переживания. Предположительно были сложности с по-

лучением любви в детстве, возможно со стороны от матери, так как Луна символи-

зирует также и роль матери.

Диспозитор Луны – это Марс, который определяет основы внутреннего развития,

мотивацию поступков. Марс в Тельце в слабом статусе изгнание. Мотив изменить

привычки будет слабым. При преобладающем количестве дисгармоничных аспек-

тов менять уклад жизни, привычки будет непросто.

Оппозитором будет Венера, которая имеет статус изгнание в Овне. От Венеры 2

гармоничных аспекта и 1 дисгармоничный. Оппозитор будет дестабилизировать

внутренний комфорт человека,  расшатывать его эмоциональный мир,  создавать

неуверенность в женских и материнских качествах, творческих способностей. 

Луна натива дисгармонича из-за соединения с Солнцем и ослабленного диспози-

тора. Для натива это возможные трудности в адаптации, сильные эмоциональные

переживания, чу чувство недооцененности.
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Оба светила находятся в первых градусах Овна, где выражена янская энергия. На-

тив  человек  экстровертированного  типа,  ориентированный  на  действие,  актив-

ность, динамику. Так как Солнце в этой космограмме сильнее Луны, то нативу бу-

дет легче реализовывать солнечную программу, проявлять лидерские,  организа-

торские и творческие способности. Количество аспектов от Луны свидетельствует

о том, что эмоциональная жизнь у натива выраженная, интенсивная.

Меркурий

Меркурий – это принцип взаимосвязи  и обмена. Эта планета отвечает за интел-

лект, общение, стремление к познанию.

 

Знак Стихия Крест Статус
Овен Огонь Кардинальный Вражда

Меркурий в огненной стихии и кардинальном кресте дает энергию мысли, силу

слова.  Активно  генерируют  новые  идеи,  легко  загораются  новыми  планами,

склонны воспринимать лишь внешнюю сторону, без углубления в детали и кон-

кретику. Но при медленной суточной скорости могут возникать сложности с обу-

чением,  удерживанием информации.  Имеют большой круг  общения,  знакомых.

Очень нравится получать новую и разнообразную информацию, учиться. Натив в

общение очень живая, экспрессивная, обладает выраженной мимикой.

От Меркурия отходят 3 аспекта: соединение с Венерой и Лилит, тригон с Ураном.

Аспект с Венерой указывает на приятный голос у натива, умение легко общаться и

налаживать приятельские отношения. Тригон с Ураном является практически точ-

ным, орбис составляет всего 1 минуту, натив обладает оригинальным, нестандарт-

ным,  изобретательным мышлением,  могут быть вспышки озарения.  Умеет пре-

красно доносить свои мысли. Соединение с Лилит может увеличить силу мысле-

формы. 
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Диспозитор Меркурия – Марс в Тельце в изгнании, у которого 2 дисгармоничных

и 1 гармоничный аспекта. Внутренняя мотивация будет связана с получением зна-

ний, их практическим применением. Но слабый статус Марса и преобладание дис-

гармоничных аспектов указывают на несильный мотив, воплощение которого бу-

дет происходить при столкновением с определенными препятствиями, сложностя-

ми.  

Оппозитор укажет на то, что на внутреннем плане, бессознательно будет вызы-

вать внуренние комплекты у натива. Оппозитор Меркурия это Венера, с которой

Меркурий находится в соединение (орбис 30 5’). Оппозитор находится в изгнании

и имеет 2 гармоничных аспекта  и 1 дисгармоничный.  аспект.  Комплекс может

проявляться как неверие в свой голос, ораторские способности, неумение налажи-

вать дружественную коммуникацию, быть нелюбимой, несчастливой во взаимоот-

ношениях.

Венера

Венера осуществляет принцип оценки и выбора, связана с любовными отношения-

ми и чувством прекрасного. 

Знак Стихия Крест Статус
Овен Огонь Кардинальный Изгнание

В карте натива расположена в огненном знаке Овна и кардинальном кресте. В от-

ношениях  важны страсти,  при  таком  расположение  свойственно  брать  на  себя

инициативу,  активно  проявлять  свои  чувства,  командовать.  Труднее  идти  на

уступки. С положением Венеры в Овне человеку чаще характерна жертвенность,

умалчивает о диссонасах в отношениях, проявляет контроль над своими чувства-

ми, в итоге они оказываются подавленными. Огненная Венера означает, что гар-
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мония будет  постигаться  в  движении,  динамике,  сложно проявлять  мягкость  и

нежность.

От Венеры 3 аспекта: тригон к Урану и 2 соединения - с Меркурием и Лилит. Гар-

моничный аспект с Ураном наделяет натива притягательностью, магнетизмом, а

также  оригинальным  подходом  в  творчестве, музыкальными  и  вокальными

способностями. Нестандартность проявляется и в выборе стиля одежды. Соедине-

ние с Меркурием делает натива приятным собеседником, свои чувства человек мо-

жет выражать через творчество, литературу. Движения натива пластичны. Соеди-

нение с Лилит является практически точным, орбис 00 56’, поэтому будет иметь

гораздо  большее  влияние на  Венеру,  чем на  Меркурий.  Согласно  кармической

астрологии в прошлых вопощениях  были ситации, которые сформировали это со-

единение. Теперь это может быть связано с идеаллизацией партнера, а также твор-

ческими способностями.

Диспозитор Венеры – это Марс в Тельце, статус изгнание, который имеет 2 дис-

гармоничных  и  1  гармоничный  аспект.  Слабый  диспозитор   -  это  внутренняя

мотивация на избегание неудач, сохранение существующей стабильности в теме

партнерских отношений, творчестве.  Однако избегать данные темы не получится,

т.к. количество дисгармоничных аспектов преобладает. 

Оппозитор  Венеры сама Венера, которая символизирует внутренние комплексы

натива. Слабая Венера может быть выражена в подчеркивание своей внешности,

поведении. Будет нуждаться в одобрении от других и их эмоциональной поддерж-

ке.  Исходя  из  статуса  и  количества  гармоничных аспектов  от  Венеры,  данную

тему нативу не удастстя избежать, но будет работать над ней и может добиться

позитивных результатов, осмыслив проблемы.

Для натива очень важен принцип Венеры, который связан с любовью и эстетикой.

При рассмотрение цепочек по изгнанию и владению, оказывается, что это самый

главный мотив, побуждающий к действию, но и самый главный страх у натива,

самая большая зона неуверенности, которую натив пытается скомпенсировать. 
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В космограмме натива Венера ретроградна, что может указывать на комплексы че-

ловека, поиски себя,  могут быть сложности с восприятием внешности. С точки

зрения кармической астрологии это особенный показатель, натив могла брать от

жизни чересчур много удовольствий, было потребительское отношение к людям,

пренебрегла  творческими способностями,  т.е.  опыт был односторонним.  Ретро-

градность означает повторный опыт, который был недопонят в прошлых воплоще-

ниях. 

В связи с тем, что у Венеры слабый статус, изгнание, то данная тема было несиль-

но проявлена в жизни натива в прошлой жизни. Но принцип планеты был исполь-

зован в основном гармонично, т.к. количество гармоничных аспектов больше.

Ретроградная петля Венеры

1 стационар: 11.03.1985 (06:04) 229 – 13.03.1985 (21:17) 2218

2 стационар: 25.04.1985 (04:09) 60 - 27.04.1985 (21:31) 69

Венера находилась в ретро фазе 43 дня.

09.02.1985 года Венера была в тех же градусах,  что и на начало ретроградной

петли. В итоге Венера находилась в ретроградной петле 75 дней, 2 месяца и 16

дней. 

Натив родилась на 7 день после 1 стационара. Первый стационар более сложный,

человеку придется корректировать кармически очень выраженного качества. Со-

ответственно, натив будет неудовлетворена развитием любовных отношений, сво-

ей внешностью, творческими способностями.  При использовании методики, где 1

градус равняется одному году, в 35 лет у натива произойдут психологические из-

26



менения, будет пересмотрена, проработана тема любви к себе, взаимоотношений с

людьми, творчества. У ретроградной Венеры имеется соединение с Лилит, которая

тоже является одним из кармических показателей, которая усложняет проработку

Венеры, будет создавать искушение на повторение ошибок прошлого. 

 

Марс

Принцип Марса – это принцип проявления и реализации силы и энергии вовне.

Это наша энергия действия и импульсивные инстинкты, через которые мы показы-

ваем миру, что можем сделать. Действия – это ракурс проявления себя. 

Знак Стихия Крест Статус
Телец Земля Фиксированный Изгнание

Марс в Тельце находится в слабом статусе, изгнание.  При расположении в земной

стихии и женском знаке, Марс становится более пассивным, ожидает инициатив-

ность, импульса от других. Действия более инертны, но если что-то начал делать,

то уже не остановить. Натив будет склонна проявлять энергию для достижения

индивидуальных, личных целей, т.к. расположен в индивидуальной и нижней по-

лусферах,  реализовывать  потенциал  в  прикладных  видах  искусства,  направить

энергию на создание внешних форм руками, например, рисование, лепка, которые

были бы созвучны их внутреннему миру.

От Марса 3 аспекта, что дает достаточную выраженность в жизни натива. Каче-

ство аспектов в основном дисгармоничное. Оппозиция с Плутоном это склонность

манипулировать  действиями  других  людей,  провлять  агрессию.  Квадратура  с

Юпитером проявляется как выраженная амбициозность, желание достигать своих

результатов, нести свою энергию в массы. Большая внутренняя сила, которая сра-

зу не выходит на поверхность.  Положительный аспект, тригон с Нептуном, наде-

ляет натива творческим талантом, например, это может быть пение, рисование.

Натив может мотивировать людей, увлекать их за собой. 
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Диспозитор Марса это Венера в Овне, где находится в изгнании, слабом статусе,

но имеет положительные аспекты с Меркурием и Ураном и дисгармоничный с Ли-

лит. Сознательная мотивация натива связана с развитием творческого, женского

потенциала, это будет непросто, т.к. Венера в изгнании, однако у натива будет воз-

можности гармонично работать над данными темами.

Оппозитор Марса это сам Марс.  Натив бесознательно старается избежать дей-

ствий, самовыражения,  неумение отстаивать свои интересы. В связи с тем, что

большинство аспектов от Марса дисгармоничные, нативу будет очень непросто

побороть свои страхи. 

Социальные планеты отражают путь человека в обществе и его взаимоотношения

с  социумом.  Анализ  социальных  планет  покажет  сможет  ли  натив  выстроить

устойчивую карьеру, состояться в жизни.

Юпитер

Юпитер –это социальная планета, которая показывает возможности развития че-

ловека,  его стремление к социальному развитию, наличие оптимизма.  Принцип

этой планеты – это расширение физических и духовных границ. 

Знак Стихия Крест Статус
Водолей Воздух Фиксированный Вражда

Юпитер, мужская планета, располагается в космограмме натива в Водолее, в муж-

ской  стихии  и  знаке,  поэтому  планета  будет  проявляться  активно,  динамично.

Юпитер в Водолее – это возможность успеха в разработке инновативных проек-

тов, организаторской работе с группой единомышленником, социумом. Натив вос-

принимает новое, готова работать с прогрессивными идеями.

От Юпитера 3 аспекта, квадратуры к Марсу и Плутону, а также секстиль с Луной.

Можно предположить, что напряженные аспекты указывают на трудность скон-
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центрироваться на чем-то конкретном, довести начатое до конца. Для достижения

результатов, получения признания нативу надо будет проявлять силу воли, духов-

но изменяться. Есть способность работать с большим количеством людей. 

Диспозитор Юпитера - это Уран, который находится в Стрельце, где имеет статус

вражда. Образовалась рецепция по владению, планеты активно взаимодействуют

друг с другом. От Урана 2 тригона к Меркурию и Венере. Диспозитор будет про-

являться гармонично, у натива будет стремление постоянно расширять свой кру-

гозор, путешествовать в далекие страны, реализововывать необычные, креативные

идеи. Внутрее побуждение будет делать что-то необычное, быть независимой и

свободной от рамок, реализовываясь в социуме. 

Оппозитором будет Солнце, расположенное в Овне, знаке своей экзальтации. По-

ложение Солнца сильное, укреплено также 2 гармоничными аспектами и 1 дисгар-

моничным. Оппозитор будет ослаблять и тормозить Юпитер, создавать внутрен-

ние комплексы о недостаточном творческом потенциале, самостоятельности, пре-

уменьшать лидерские и организаторские способности.

Сатурн

Сатурн формирует внутреннюю целостность, терпение, отвечает за поддержание

стабильности существования. Это умение сосредотачиваться на важном. Символи-

зирует принцип сжатия, ограничений. 

Знак Стихия Крест Статус
Скорпион Вода Фиксированный Вражда

В космограмме Сатурн, женская планета, находится в Скорпионе, женском знаке и

женской стихии. Такие качества как терпение, выдержка, дисциплина будут очень

выражены у натива. Натив с Сатурном в Скорпионе  имеет сильную волю, умение

руководить. 
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От Сатурна всего 2 аспекта, что с одной стороны говорит о невыраженности про-

явлений планеты, а с другой стороны они очень важны, так как это аспекты к Све-

тилам. Тригон с Солнцем – это умение относиться к с себе как к личности объек-

тивно, т.к. Солнце это отец, то и уважение к отцу. Натив ориентирована на соци-

альные рост и профессиональные достижения. Тригон с Луной  проявляется как

контроль на чувствами, сдерживание. Луна символизирует мать, поэтому натив

будет заботится о матери, ее мнение будет очень важно, впрочем как и отца. 

Диспозитор Сатурна это Плутон, который тоже в Скорпионе, знаке своей обите-

ли. Плутон имеет 2 дисгармоничных аспекта и 1 гармоничный. Плутон будет уси-

ливать Сатурн, укреплять его потенциал, силу воли, внутренний стержень. Вну-

тренней мотивацией будет необходимость кардинальных перемен, который будут

осуществлены через сложности, т.к. преобладают дисгармоничные аспекты. 

Оппозитором является Венера, у которой слабый статус изгнание в космограмме,

но преобладают гармоничные аспекты. Страх может быть проявлен в  потери ста-

бильности в партнерских отношениях. 

Ретроградная петля Сатурна

На дату рождения движения Сатурна было ретроградным. Кармически это может

быть связано с одиночеством, потерей имущества в прошлых жизнях. В данном

воплощении опыт будет необходимо пройти повторно. 

1 стационар: 03.03.1985 (14:28) 287 – 07.03.1985 (16:28) 2808

2 стационар: 26.07.1985 (00:28) 2128 - 30.07.1985 (05:37) 2129

Сатурн находился в ретро фазе 140 дней.

01.12.1984 года было начало ретроградной петли, соответсвтенно Сатурн был в ре-

троградной петле 237 дней, 7 месяцев и 25 дней.  Натива рождения пришлось на

14 день после первого стационара. На протяжении всей жизни нативу придется

корректировать в себе кармически развитое качество, которое будет внешне про-
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являться как зажимы, выставление личных границ (аспекты со Светилами). Нати-

ву придется научиться  не чувствовать комплекс вины, говоря другим «нет»,  не

перенимать ответственность за других людей.

Высшие планеты

В связи с медленной скоростью движения высших планет, они влияют на целые

поколения. Потоки от высших планет одновременно воздействуют как на созна-

ние масс,  так  и на  индивидуальное сознание.   Самые значительные изменения

происходят с человеком именно прии участии высших планет. 

Уран

Уран отвечает за озарение, это высшая способность понять и осознать. Уран дает

оригинальность, свободолюбие, отказ от существующих традиций. Уран осуще-

ствляет принцип информационно-энергетической связи. 

Знак Стихия Крест Статус
Стрелец Огонь Мутабельный Вражда

Уран, дэновская планета,  расположена в космограмме натива в огненном знаке

Стрелец, в мутабельном кресте и одаривает натива легкостью, стремлением к раз-

витию.  Для  такого  человека  свобода  мысли очень много значит.  Нативу  будет

важна свобода в передвижениях, путешествиях, где может получать новые знание,

воодушевляться новыми идеями. Очень важно нести и делиться знаниями, инфор-

мацией с другими.

От Урана 3 гармоничных аспекта, тригоны к Меркурию, Венере, Лилит. В данном

натале Уран проявляется макисмально гармонично, наделяя натива и интуицией, и

оригинальными идеями и творческой одаренностью, харизмой, такой человек при-

тягивает  к  себе  других.  
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Диспозитором Урана будет Юпитер со статусом вражда, от которого имеются 2

напряженных  аспекта.  Нативу  будет  непросто  популизировать,  распространять

свои новаторские идеи из-за слабости диспозитора и его нахождения в мутабель-

ном кресте, т.к. они будут постоянно меняться.

Уран - высшая октава Меркурия. В данной космограмме Меркурий будет оппо-

зитором Урана, а также символизировать комплексы натива, связанные с  недо-

статочной эрудицией, недооцениванием своих знаний, умственных способностей

и идей, вспышек озарения. 

Стационарность Урана

Уран в космограмме находится в стационаре, в который планета вошла 19 марта

1985 года в 1759. Ретроградное движение планеты началось 23 марта. 

Нативу придется пересмотреть опыт, наработанный в прошлом, который может

быть  свзяан с острой потребностью в свободе, необходимостью утверждать свою

независимость, а также интересом к нешаблонности, нестандартности. 

Нептун

Нептун – это высшая способность любить, заботиться. Это вера в лучшее, вдохно-

вение, понимание внутренней гармонии и красоты окружающего мира. 

Знак Стихия Крест Статус
Козерог Земля Фиксированный Вражда

В знаке Козерога Нептун был с 1984 года по 1997 год. Это поколение, у которого

будет перелом мировоззрения, поэтому нативу как представителю поколения бу-

дет свойственно искать причину, придание формы для своей интуции, будет за-

землять, создавать практичность творческому началу. 

От  Нептуна  2  гармоничных  и  2  дисгармоничных  аспекта,  т.к.  в  аспектах  не-

большой орбис (максимальный орбис с Солнцем, 2042’), то и влияние Нептуна бу-

дет сильным и проявляться как тревожность, боязливость, проявление гиперопеки,

но также и творческая энергия, музыкальные способности, развитое воображение. 
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Диспозитор Нептуна это Сатурн в Скорпионе, т.е. мотив будет внутренне прора-

ботать, структурировать талант и будет делать это успешно, благодаря 2 гармо-

ничнымм аспекатм от Сатурна.

Оппозитор Луна, т.е. страх может быть связан с проявлением интуиции, чувств у

натива. 

Плутон

Плутон отвечает за то, что не поддается контролю. Это принцип трансформации и

возрождения личности. Он отвечает за самые потаённые места человеческой пси-

хики и потенциал, который заложен природой.

Знак Стихия Крест Статус
Скорпион Вода Фиксированный Обитель

Плутон в Скорпионе очень сильный, потому что находится в знаке своей обители.

В натале имеет 2 дисгармоничных и 1 гармоничный аспекты. Динамика проявле-

ний будет заметной в жизни натива, т.к. он сам себе диспозитор. Однако они бу-

дут происходить на внутреннем плане,  потому что Плутон имеет ретроградное

движение в натале. Мотивация трансформироваться будет сильная, однако при-

дется сталкиваться с непростыми ситуациями, т.к. нативу будет свойственно чув-

ство  всемогущества,  манипулирование  другими,  восприятие  мира  только  в

контрастных красках. При развитии духовности, талантов будет легче достичь из-

менений. 

Оппозитор Венера в слабом статусе, имеющая в основном гармоничные аспекты.

Нативу будет страшно появление перемен, которые могут затронуть тему отноше-

ний, любви и финансов.

Анализ первой и последней планеты космограммы и гороскопа
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Первая  планета  космограммы  показывает  бессознательную  ориентацию  и

спонтанный импульс. В гороскопе первая планета покажет осознанную мотива-

цию, самооценку. 

В космограмме натива первая планета это Солнце в соединении с Луной, что ука-

зывает на то, что в душе натива мужские динамичные энергии окрашены женски-

ми, пассивными. Натив будет бессознательно нацелена на провление себя, своей

деятельности, но будут сомнения, страхи в своих способностях. Первая планета в

гороскопе  Плутон указывает  на  сознательное  проявление  контроля,  силу  воли,

внутреннюю энергию, т.к. в фиксированном кресте. С самооценкой все в порядке

у  такого  человека,  воспринимает  себя  особенным  человеком,  который  может

влиять на многие вещи. Первые планеты в космограмме и гороскопе имеют силь-

ный статус, в космограмме Солнце в экзальтации, в гороскопе Плутон в обители.

В жизни натива будет сильны как бессознательный, так и сознательный импульсы.

Между первой планеты космограммы и гороскопа нет аспекта, но их объединяет

общий управитель. Управитель Солнца – ночной Марс, где он импульсивен, неу-

правляем, управитель Плутона – дневной Марс, где планета проявляется иначе,

более четко, конкретно.

Последняя планета покажет,  чем будут заканчиваться бессознательные и созна-

тельные первичные импульсы. В космограмме это Юпитер, имеющий секстиль с

Солнцем, будут возможности гармонично завершить импульс, если будет получе-

но образование, расширены знания, реализованы амбиции.Этот тот урок, к которо-

му душа пришла в итоге в прошлых воплощениях. В гороскопе последняя планета

Марс, поэтому первичный импульс будет заканчиваться конкретными действия-

ми, конкретной деятельностью. В гороскопе между Плутоном и Юпитером есть

аспект оппозиция, поэтому ситуации могут заканчиваться или накапливание вну-

тренней энергии, или ее активным применением. Между последними планетами

космограммы и гороскопа есть аспект квадратура, образуется общий мотив, кото-

рый будет реализовываться событийно через определенные сложности.
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В связи с тем, что первая планета космограмма и гороскопа указывают на про-

фориентацию, можно предположить, что нативу рекомендована профессия, свя-

занная с публичностью, где можно раскрыть свой потенциал перед публикой.

Дорифорий и Возничий

Анализ Дорифория и Возничего рассказывает об опыте души, а также о том, что

поможет раскрыть солнечный потенциал. Знак Солнца  показывает основные зада-

чи, вектор действия души на это воплощение. У Овна – это быть импульсом, пер-

вопроходцем. Юпитер является Дорифорием натива, это будет тот багаж, имполь-

зуя которые натив сможет лучше и эффективнее раскрыть свой солнечный потен-

циал. В этой жизни нативу надо стремиться овладеть энергиями Луны, которая бу-

дет Возничем в космограмме.

Юпитер мужская планета и в целом мужская полярность является превалирующей

в натале натива. Выдвину гипотезу, что натив была мужчиной в прошлом вопло-

щении.  Юпитер  как  последняя  планета  космограммы показывает,  к  чему душа

пришла, теперь же этот багаж необходимо использовать и дальше. Накопленный

опыт по Юпитер в Водолею несильный, потому что имеет статус вражда, и прояв-

лялся в основном негативно (2 дисгармоничных аспекта и 1 гармоничный аспект).

Диспозитор Юпитера Уран, который тоже имеет статус вражда при нахождении в

Стрельце, но гармоничные аспекты.Нативу необходимо получить высшее образо-

вание, саморазвиваться в том числе и духовно, осваивать необычные идеи и де-

литься полученными знаниями, быть наставником для других. Между Юпитером

и Солнцем расстояние в 51046’, используя методику 1 год равен 1 градусу, предпо-

ложу, что натив сможет полноценнее раскрыть «багаж» только после 50 лет. Меж-

ду Дорифорием и Солнцем есть положительный аспект (секстиль), поэтому нативу

будет дана возможность реализовать прошлый опыт, воспользоваться накоплен-

ными знаниями.  
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Луна находится в соединении с Солнцем, в его сожжении, т.к орбис составляет

0025’. Нативу сложно контролировать эмоции,. Освоив вибрации Юпитера, натив

сможет  прийти  к  обретению душевного  покоя,  психологической  устойчивости,

быть в гармонии со своим эмоциональным миром, научиться адаптироваться к

окружающему миру. От мужских энергий натив должна прийти к женским. Дис-

позитор Луны – это Марс в изгнании, слабом статусе, от которого 2 дисгармонич-

ных и 1 гармоничный аспект. Слабый статус диспозитора не будет способствовать

раскрытию Луну, однако, т.к. есть секстиль Луны с Юпитером, то получив знания,

развившись духовно, натив сможет обрести психологическую защищенность. 

Для натива будет проще овладеть энергиями Луны, т.к. она расположена ближе к

Солнцу и от нее больше положительных аспектов. С учетом положительногоо вза-

имодействия между Луной и Юпитером и их аспектом с Солнцем, предположу,

что для реализации солнечного потенциала нативу удастся использовать как зна-

ния из прошлых воплощениях, так и освоить энергии Луны.

Планетарная лестница

Планетарная лестница покажет сильные и слабые стороны в жизни человека, рас-

крывает дополнительное значение септенера для этого натива. Выделяет планеты,

сферы жизни, которые для этого натива будут наиболее выделены и наиболее зна-

чимы.

   4. Венера

                  3. Меркурий 5. Марс
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         2. Луна             6. Сатурн

1.Солнце         7.  Юпитер

Первая планета укажет на первую проблему, кототрая возникает в жизни. Не раз-

решив сложности, связанные с этой проблемой, будет очень проблематично дви-

гаться дальше. Первая планета закладывает и основу. И она же является ключом

ко всей космограмме. Первая планета в лестнице -  Солнце, поэтому необходимо

творчески проявить себя, преодолеть эгоизм. Солнце в Овне будет стремиться ак-

тивно и ярко проявляться, вдохновлять других на активность, организовывать их.

От Солнца 1 гармоничный и 2 дисгармоничных аспекта. Дисгармоничные аспекты

с Нептуном и Луной включат первую проблему в жизни натива. Натив возможно

столкнулась с нехваткой эмоций, нежности, возможно любви в семье, которые со-

здали проблемы с самооценкой. Тригон с Сатурном указывает на самоконтроль,

сжатость. Солнце расположено в 1 зоне, в которой и является управителем. Это

дополнительно  указывает  на  то,что  нативу  необходимо  поправить  негативный

опыт. Если натив будет уходить от решения ситуации, то она булет повторяться в

жизни натива. 

Данная точка жизни была включена в возрасте 2 года и почти 4 месяца (июнь –

июль 1987 года).

Седьмая планета в лестнице это Юпитер в Водолее, которая показывает самое

слабое место, первичный негативный опыт в жизни натива. Она также обозначает

комплексы,  вытесненные в  подсознание.  Юпитер может указать  на  то,  что это

страх быть непризнанным, незначимым в глазах друзей, не развиваться и не полу-

чать новые знания. От Юпитера 1 гармоничный к Луне и 2 дисгармоничных ас-

пекта к Марсу и Плутону. Нативу легче проявляться в семье, чем направлять дея-

тельность на проявленность в широкие массы. 

Вторая планета – это Луна в соединение с Солнцем, которая указывает на то,

чего человек желает добиться в жизни, это как возможности судьбы, которые че-
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ловек может получить для себя в жизни. Нативу будет важно иметь семью, до-

машний уют, но важно и не заниматься только семьей, быть активной, проявлять

свою инициативу. Луна также может быть ориентиром  в профессиональном раз-

витии, например, это руководитель (Солнце) или организатор женских сообществ.

От Луны 2 гармоничных аспекта к Юпитеру и Сатурну и 2 дисгармоничных аспек-

та к Солнцу и Нептуну и статус нейтраль, . Включение второй планеты было в

возрасте 3,6 лет.

Шестая планета указывает на то, что человек должен добровольно отдать, иначе

будут ситуации, где будет это так или иначе терять. Могут быть лишения, на что

нлеьзя ставить основной акцент. В данной космограмме это ретро Сатурн, кото-

рый имеет только гармоничные аспекты. От Сатурна имеется аспект к Луне, что

напрямую связывает их взаимосвязь. Нативу необходимо не хранить обиды, иметь

внутренний стержень, мудро воспринимать эмоционалаьные уроки,  не сдержи-

вать их, тогда будет  стабилизирована эмоциональная жизнь и создана психологи-

ческая защищенность. В связи с тем, что Сатурн ретроградный, уроки по стабили-

зации эмоций, натив будет проходить неоднократно. 

Для шестой планеты рассмотрела точку смерти, включение которое происходит

через сложные ситуации, для натива это  возраст 36,6 лет (сентябрь 2021 года).

Третья планета связана с острой необходимостью в вашей жизни, опыт, который

необходимо пройти. Планета укажет выбор, который необходимо обязательно сде-

лать и  сферу, которой необходимо подчиниться. В космограмме это Меркурий в

Овне, у которого есть соединение с ретро Венерой. Для натива это значит не руко-

водствоваться только чувствами и эмоциями при выборе ориентира. Не быть лег-

комысленной,  выборая сферу образования.  Важно развивать  дружелюбную, ди-

пломатичную коммуникацию. Включение было в 4 года и почти 2 месяца, в мае

1989 года.

Пятая планета дает много возможностей, полную свободу выбора. В космограм-

ме это Марс в Тельце, в слабом статусе, от которого 2 дисгармоничных аспекта и
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1 гармоничный. Нативу дана возможность проявлять активность в любом практич-

ном деле, самостоятельность и решительность,  которые у натива проявлены сла-

бо. Напряженные аспекты указывают на то, как не надо себя вести., т.е. не надо

проявлять агрессивность, конфликтность, игнорировать опасность, это также неу-

мение довести начатое до конца, отсутствие последовательности в действиях. 

Точка жизни по Марсу была включена в 8,06 лет, в апреле 1993 года. 

Четвертая планета это идеал, в соответствии с которым человек пытается вы-

строить свою жизнь. Это смысл вашей жизни, сфера, в которой нельзя совершать

ошибок, иначе будет нарушен весь баланс лестницы. В карте натива это ретро-

градная Венера в соединении с Меркурием. Натив будет желать обрести внутрен-

нюю и внешнюю красоту, стремиться к удобству, обрести свою зону комфорта.

Чувства человека и деятельность его ума неразрывно связаны друг с другом. Вене-

ра в Овне имеет слабый статус изгнание, а также 2 гармоничных и 1 дисгармонич-

ный аспект. Тема взаимоотношений и чувств, выстраивание гармоничных и теп-

лых отношений будет неоднократно возникать в жизни натива, создавать трудно-

сти и определенные испытания. Натив будет бессознательно настроена на актив-

ную деятельность, поиск гармонии в динамике. Однако если в детстве была упу-

щена воможность раскрытия потенциалов по Венере,  например, проявлять чув-

ства, творчески самовыражаться, то потом человека надо воспитывать самого себя

заново. 

Точка жизни по Венере была включена в 4,9 года, декабрь 1989 года. 

Фигура Джонса

Космограмма – это схема, включающая в себя знаки Зодиака, расположенные в

них планеты и другие элементы. 
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При рассмотрении  расположения планет в данной космограмме, можно опреде-

лить тип конфигурации. Это классическая «Чаша», т.к. заполнен сектор в 1800 22’

и есть оппозиция между 2 планетами: Плутоном и Марсом. 

Натив может быть сконцентрирована на одной сфере деятельности, такой тип кон-

фигурации  характерен  для  людей,  имеющих  врожденную  стабильность,  чаще

всего это люди, имеющие практические профессии с узкой сферой, а также пред-

ставители творческих профессий. Космограмма предоставляет информацию о про-

явлении врожденных характеристик, бессознательной ориентации, в данном слу-

чае это проявляется в социальной и индивидуальной сферах жизни.  Можно пред-

положить, что человек экстраверт, активно нацеленный на проявление в социуме,

заинтересована в личных достижениях, которые были бы заметные и для других.

В гороскопе же, который показывает осознанный выбор, основанный на воспита-

нии, полученных в семье ценностях, наоборот более проявлены нижняя полусфе-

ра. Нативу может быть свойственно воспринимать только одну сферу деятельно-

сти, в которой она себя сильно проявляет. 

Начальная планета конфигурации — это Плутон в Скорпионе, женская планета в

фиксированном знаке, означает основной импульс к действию, активности. Поло-

жение Плутона, который является высшем проявлением Марса, очень сильное, так

как расположен в обители, человек - прирожденный лидер, сильная, властная и

эмоциональная натура, которая готовая бороться и преодолевать трудности. Вся

деятельность направлена к Марсу в Тельце, мужской планете в фиксированном

знаке, где он в слабом статусе, изгнании. Данное положение может означать такие

качества у натива как выносливость, трудолюбие, умение сохранять выдержку в

сложных  ситуациях.  Деятельная  энергия,  может  быть,  направлена  на  создание

внешних форм, которые созвучны внутреннему миру натива. Марс в Тельце наце-

лен на достижение практичного результата. «Волнорез» и завершающая планета

связаны оппозицией, данная тема будет проходить через всю жизнь человека, про-

тивостояние полярностей, импульс от сильных эмоций и умением быть сдержан-
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ным, контролировать их. Энергии Плутона будет легче реализовывать, т.к. плане-

та находится в обители, чем энергии Марса, находящегося в изгнании.

2 уровень – это уровень сомнений, противостояний. Используя энергии планет,

расположенных на этом уровне, человек может активно работать над собой. Реше-

ние проблем этого уровня дает мощный стимул для развития человека. Данный

уровень образован Сатурном в Скорпионе и соединением Венеры и Меркурия в

Овне  (орбис  30 6’).  Сатурн  в  Скорпионе  дает  нативу  стремление  упорядочить

неочевидную посторонним, но бурлящую эмоциональную жизнь, эмоциональное

напряжение и насторожённость, сильные волевые качества, возрастающие по мере

накопления опыта, а также упрямство. Сатурн имеет гармоничный аспект со све-

тилами, можно предположить, что натив ориентирована на профессиональные до-

стижения. Соединение Меркурия и Венеры в Овне наделяет натива импульсивным

мышлением, быстрой и красивой речью, мысли могут перескакивать с одной на

другую. Может не хватать упорядоченности суждения. Это же соединение наделя-

ет человека художественным восприятием мира. Человек может выражать свои

чувства через творчество. При гармоничном аспекте с Ураном, можно предполо-

жить  наличие  вокальных и  музыкальных способностей.  Нативу  показано  через

творчество выражать накопившиеся эмоции. 

3 уровень –  это уровень восприятия информации, достижение внутреннего ком-

форта, накопление творческого потенциала. Планеты на данном уровне находятся

в огненных знаках Стрельце и Овне. Уран в Стрельце при наличии 3 гармоничных

аспектов дает оптимизм, тягу к свободе, независимости, потребности в активном,

динамичном  образе  жизни,  красноречие.  Соединение  Солнца  и  Луны  в  Овне

(орбис  00 26’) наделяет  человека  инициативностью,  активностью,  решительно-

стью, живым воображением. Внутренний комфорт натив может достичь, активно

расширяя горизонты, а также в общественной деятельности.

4 уровень – это то, к чему человек наиболее функционально предназначен, уро-

вень достижения результата.  Этот уровень представлен Нептуном в Козероге и
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Юпитером в Водолее, женской и мужской планетами. Нептун в Козероге имеет 1

гармоничный и 1 дисгармоничный аспекты, и наделяет натива такими качества

как легкость в усвоение материала, душевной глубиной. У Юпитера в Водолее 2

дисгармоничных аспекта,  поэтому можно предположить постоянную жажду об-

новлений,  неумение  планировать  время  и  ресурсы,  неординарность,  неуемную

энергию, неумение вовремя остановиться и как результат расход сил, о чем свиде-

тельствует квадратура с Плутоном и Марсом. Натив может достигать результаты,

практически проявляя свои творческие качества в социуме. 4 уровень в данной

космограмме завершающий. 

Точка максимальной активности попадает в 40 24’ Водолея. Это продвижение ин-

новационных идей в коллективе. Для натива будет важна реализация в социуме,

где  можно  проявить  организаторские  и  творческие  способности.  Допустимый

орбис составляет +/- 30, следовательно данная точка не затрагивает Юпитер в Во-

долее, но окрашивается его энергиями.

Точка компенсации, псевдодеятельности расположена в  40 24’ Льва. Для натива

это зона максимальных проблем и беспокойства. Человеку будет важно реализо-

ваться в сфере, связанной с индивидуальным проявлением творческого потенциа-

ла, будет стремиться к безоговорочному лидерству. Однако данные усилия будут

неэффективны, так как находятся в зоне иллюзий, то что в итоге окажется неваж-

ным для натива. 

Лунные узлы

Лунные узлы – это ось кармы, глобальное предназначение на эту жизнь. В космо-

грамме  натива  они  расположены  на  оси  Скорпион  –  Телец,  которая  является

трансформационной осью духа и материи. Южный узел находится в Скорпионе,

это тот опыт, который душа накопила в прошлых жизнях и что необходимо акти-

визировать в этой. В прошлых воплощениях душа прошла через интриги, внутрен-

ние перестройки и пришла к самоочищению. В данной жизни надо научиться про-
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являть  уравновешенность  в  эмоциональной,  сексуальной  жизни,  заниматься

укреплением энергетики.  Также натива может привлекать мистические, оккульт-

ные знания,  проявление сильных эмоций, например, ревности. В 1/3 жизни  этот

опыт необходимо извлечь из своей кармической памяти, проявить, чтобы он стал

фундаментом для дальнейшего развития души. Необходимо интенсивные эмоции

обратить  в  творчество,  учиться  терпению,  укреплять  материально-духовные

ценности, таким образом развивая в себе тельцовские качества, где расположен

Северный узел. 

Для узлов стандартный орбис составляет 8°. Сатурн имеет орбис с Южным узлом

8°51', что означает связь, которую можно проработать. Но Сатурн будет замедлять

раскрытие Южного узла. 

У натива  первое  возвращение  узлов  было в  возрасте  19,5  лет,  однако  судьбо-

носных событий не происходило в тот момент в жизни натва, например уход или

появление значимых людей, поэтому предположу, что лунные узлы у натива не-

сильные.

Анализ Южного узла покажет наши накопления, все то, что мы собрали в прош-

лых жизнях. 

Планета –управитель Южного знака покажет базовый наработанный кармиче-

ский опыт. Это Плутон в Скорпионе, где имеет сильное положение, обитель. Душа

натива наработала сильный опыт, который был выраженно проявлен в прошлом,

возможно лидер в период войн. Плутон в Скорпионе наделяет личность сильной

волей, интересом к смерти, могут играть на чувствах других людей, но к себе в

душу не пускают. Такое положение говорит о способностях к магии. При преобла-

дании дисгармоничных аспектов над гармоничными (2:1) можно предположить,

что опыт был в основном деструктивен. Искажения проявляются по оппозиции к

Марсу, диспозитором которого является Плутон, натив может долго накапливать

все внутри, но при слабом Марсе не выплескивать это агрессивно наружу,не дей-
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ствовать.  а также в квадратуре с Юпитером, стремление к лидерству в обществе,

быть в нем значимым. Накопленный опыт души проявится через темы 3 дома, об-

разование, путешествия. Плутон, означающий бессознательное, проявляется через

речь, мышление. У натива могли быть сложности в получение образования, ди-

плома. Плутон в 3 доме указыает на то, что и речь имеет сильное воздействует на

окружающих людей. 

Планета в экзальтации южного узла – это Уран, которая показывает при возникно-

вении каких жизненных обстоятельств будет меняться базовый жизненный опыт.

Уран имеет статус вражда, несильный статус, а также 2 гармоничных и 1 дисгар-

моничный аспект. Проявляя индивидуальность, воплощая свои творческие идеи,

которые часто очень необычны, у натива будут возможности преобразовать прош-

лый опыт. Уран находится на куспиде 5 дома (орбис 3°19'). Нативу необходимо за-

ниматься личным творчеством, взаимодействовать с детьми, с детьми свободные,

дружеские отношения.

Луна находится в падении Южного узла, и именно она будеть давать подсказки,

ориентиры на будущее,  будет  помогать  выходить человеку  из  кризиса.  Луна в

Овне имеет нейтральный статус и находится в 8 доме. Занятия, где можно разви-

вать духовность, проявлять богатое воображение, удовлетворение от работы с ре-

сурсами других людей будут помогать нативу выходить из кризиса. Человек мо-

жет достигнуть успеха, преодолев эмоциональные слабости, проработав страхи. 

Венера, которая находится в изгнании Южного узла, укажет на сложные сюжеты

в жизни натива, судьбоносные события. Ретроградная Венера имеет слабый ста-

тус, от нее 2 гармоничных аспекта и 1 дисгармоничный. Этот опыт будет новым

для натива, однако, учитывая ретроградность Венеры, в прошлом был приобретен

искаженный опыт, который необходимо проработать заново. Венера находится на

оси 1-7, оси отношений. Душа пришла получить опыт, связанный с  раскрытием

своего личного творческого потенциала, индивидуальности, самооценки. Необхо-
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димо проработать тему неуверенности в себе для гармоничных партнерских отно-

шений. Раскрывая творческий потенциал в искусстве,  педагогике,  получая удо-

вольствие от поездок, натив будет получать новый кармический опыт. Луна, кото-

рая в экзальтации Северного узла будет помогать в получение нового опыта.  Это

обретение контроля над эмоциональной стороной жизни, психологической защи-

щенности и комфорта, счастливой семейной жизни. 

Анализ Черной Луны

Черная Луна символизирует совокупность негативных поступков в прошлых жиз-

нях. В космограмме натива она расположена в Овне, это показатель кармы воина и

агрессора.  В связи с  этим у натива может быть сильная подавленная агрессия,

страхи, связанные с бессилием, слабостью и насилием. От Лилит 3 гармоничных

аспекта, поэтому в космограмме натива это может быть показателем творческих

способностей, духовного роста, особенно при соединении Лилит с Меркурием и

Венерой,но это и дает зацикленность на внешности, тревожные мысли, которыми

сложно управлять. В космограмме Черная Луна расположена в 9 доме, падающем,

имеет тригон к Урану в Стрельцах, возможны обманы, трудности в путешествиях,

в поездках, заблуждения в сфере духовности. 

Диспозитор Черной Луны – это Марс в Тельце в слабом статусе. Слабый диспози-

тор уменьшает силу Лилит. В космограмме натива Черная Луна и Луна имеют од-

ного диспозитора, т..е осознанно  надо  учиться самостоятельно принимать реше-

ния и отстаивать их, брать ответственность на себя. Усилив вибрации Луны, натив

сможет нейтрализовать и Черную Луну, проявляя силу духа и обучая этому дру-

гих, вселяя в них энергию побеждать.

Выводы
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Несмотря на то, что это женская космограмма, полярность, зона, квадрант, крест и

стихия имеют янскую, мужскую энергию. К тому же Солнце и Луна также нахо-

дится в мужских знаках. Натив имеет экстравертированный тип темперамента, ак-

тивный, напористый тип поведения. Речь быстрая, громкая, голос приятный. Для

натива  характерна  потребность  в  проявление  инициативы,  динамичном  образе

жизни, быстрой реакции на внешние факторы. Умеет вдохновлять других людей,

заряжать их энергией. 

Профессиональная деятельность может быть связана с творческой профессией, ор-

ганизаторской деятельностью, главное, чтобы работа не была рутинная.  Нативу

важно проявлять себя, раскрывать свой творческий потенциал, легче всего это бу-

дет сделать, взаимодействуя с группой единомышленников. Социальная реализа-

ция будет после 40 лет, для этого необходимо обрести знания, практиковать их а

затем передавать другим. 

В космограмме натива очень выражены внутренние комплексы, связанные с темой

внешности, любви, партнерством, а также творческой реализованностью, которые

были приоберетены в возрасте до 7 лет. Данный вопрос не может быть оставлен

без внимания и проработки, так как будет возникать в жизни натива неоднократ-

но.  Для обретения эмоциональной стабильности, защищенности, нативу необхо-

димо научиться контролировать свои эмоции.

  

Приложение №1

Солнце 2.5 балла
Луна 2.5 балла
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Меркурий 1.5 балла
Венера 1.5 балла
Марс 1.5 балла
Юпитер 1 балл
Сатурн 1 балл
Уран 0.5 балла
Нептун 0.5 балла
Водолей 0.5 балла

Точка жизни

Солнце 0°51' = (0+51/60)*2,8=2,38 года

Луна 1°17' = (1+17/60)*2,8=3,59 года

Меркурий 17°58 = ((17+58/60)*2,8=50,31/12=4, 2 года

Венера 21°03 = (21+3/60)*2,8=58,94/12= 4,9 года

Марс 4°35 = ((4+35/60)+30))*2,8=96,83/12=8,06 лет

Юпитер 9°04 = ((9+4/60)+300)*2,8= 865,39/12= 72,12 лет

Сатурн 27°57' = ((27+57/60)+210)*2,8=666,26/12=55,52 года

Точка смерти Юпитер 9°04 

1. До Водолея точка смерти прошла 1 знак по 9 лет = 9 лет

2. 30° - 9°04 = 20°56'

3. 20+56/60= 20,93

4. 20,93 *3,6=75,36/12 = 6,28 лет

5.  9 лет +  6,28 лет = 15,3 лет. 

Точка смерти Сатурн 27°57' 

1. До Скорпиона точка смерти прошла 4 знака по 9 лет = 36 лет

2. 30° - 27°57' = 2°02'

47



3. 2+2/60=2°03'

4. 2°03' * 3,6=7,308/12= 0,609 лет

5. 36 лет + 0,609 лет = 36.6 лет
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