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ВВЕДЕНИЕ

Сейчас, наверное, не существует человека, который вообще не знал бы, 

что такое астрология, или хотя бы ни разу не слышал о ней. Потому что 

она без преувеличения повсюду. В ювелирных магазинах продают ку-

лоны со знаками зодиака. В модной индустрии астрология — настоящий 

тренд: Hermes выпустил майки, кардиганы и даже кроссовки со знаками 

зодиака, у Lanvin и Dior есть свитера с ними же, а у Dior — еще и сережки. 

Однако многие из вас наверняка сталкивались с тем, что журнальные 

прогнозы или описание вашего знака совершенно не совпадают с ва-

шим характером либо совпадают совсем крупицы. И тут вполне зако-

номерно возникает недоверие к астрологии, и появляется убеждение, 

что она не работает. 

Но ответ на вопрос «Почему это не работает в моем случае?» очень 

прост. Когда человека спрашивают «Кто ты по знаку зодиака?», то под-

разумевают лишь положение Солнца в момент его рождения. С одной 

стороны, Солнце — это важно, это основное светило, которое символи-

зирует эго человека, и мы будем подробно его рассматривать. Но, по-

мимо Солнца, в карте у каждого из нас есть еще 15 других планет. Более 

того, эти планеты не просто существуют автономно в знаках зодиака: 

они связаны между собой определенным образом (это взаимодействие 

называется «аспекты»). В момент рождения человека планеты «под-

писывают» между собой определенный «договор», в котором решают 

либо помогать друг другу, либо мешать, либо никак не взаимодейство-

вать. А еще есть дома гороскопа! И только все эти элементы в комплек-

се формируют наш характер. Поэтому — да, журнальные гороскопы  

не работают. И причина не в том, что астрология не наука, а в том, что 

на момент рождения каждого человека положение планет уникально.

Астрология при погружении в тему дает возможность понимать, как 

все устроено, и ответить на вопрос «Кто я?». Потому что, с одной сто-

роны, себя любимого всегда интересно изучать, и еще Сократ сказал: 
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«Познай самого себя». А с другой стороны, очень любопытно узнать 

сразу все еще и про других. Так что астрология — это уникальное зна-

ние и универсальный ключ. И я жалею только об одном: что не изучала 

ее в школе, потому что астрология помогает в том числе определиться 

с профессией и позволяет избежать ошибок при ее выборе. 

У меня есть пример, когда мужчина с прекрасными музыкальными 

способностями родился в семье инженеров — и тоже стал инженером, 

причем крайне посредственным, хотя мог бы быть выдающимся музы-

кантом. Почему так произошло? Потому что его родителям не прихо-

дило в голову изучить его натальную карту, где указано на его склон-

ности и способности. Его выдающийся талант постоянно прорывается: 

он самостоятельно научился играть на гитаре, он прекрасно поет  

в караоке и частенько выступает тамадой на свадьбах, такой массо-

вик-затейник. Но если бы его талант был с детства структурирован,  

он бы добился гораздо больших успехов в сфере музыки, нежели 

бренчание на гитаре у костра.

Поэтому я рекомендую изучать астрологию. И если вам кажется,  

что это очень сложно и вы не справитесь, поверьте мне: астрология —  

это не ядерная физика. Нет ни одного человека, который ее не освоил бы. 

Уверенно использовать ее на бытовом уровне может каждый. Начиная  

с того, чтобы получить ответ на вопрос, хороший ли сегодня день и стоит 

ли подходить к начальнику, чтобы попросить повышения зарплаты,  

и заканчивая тем, как наладить контакт с мамой мужа и понять, почему  

у вас с ней такие сложные отношения. В общем, нет такой стороны жиз-

ни, где бы астрология не пригодилась. И тем, кто отважится начать ее 

изучение, я могу гарантировать, что это увлекательно и несложно. Самое 

главное — это ваше желание, определенная усидчивость и последова-

тельность в изучении. И никакими суперспособностями обладать не надо.  

Это можно сравнить с игрой на музыкальных инструментах: не все стано-

вятся скрипачами Венской оперы, но освоить скрипку для себя и играть  

в кругу друзей способен любой человек. То же самое и здесь.

Так что приступим!



ГЛАВА I
натальная карта
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Чтобы сразу запутать и напугать дорогого читателя, я решила пры-

гнуть с места в карьер и показать, как выглядит настоящая астроло-

гия. Перед вами натальная карта (страница 14). Сейчас для вас это 

абсолютно непонятный набор символов. Но поверьте мне, уже через 

одну-две главы вы сможете извлекать из нее очень полезную инфор-

мацию. И хотелось бы еще, чтобы вы понимали, что наше личностное 

разнообразие кроется именно в натальной карте.

То, что мы здесь видим, — зодиакальный круг из 12 знаков. В него «впи-

сан» пояс домов гороскопа — их тоже 12. И на «территории» этих двух 

«колец» как-то расположены все 16 планет — причем каждая планета 

занимает сразу два положения: она находится одновременно и в зо- 

диакальном знаке, и в доме. Это то, как планеты были расположены  

в момент вашего рождения. Что интересно, год от года из-за того, что 

скорости планет разные, планеты располагаются тоже по-разному.  

И даже люди, родившиеся в один день, но в разные годы, могут иметь 

разные положения планет в знаках — это нормально.

Итак, запоминаем. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ:

1. Знаки зодиака – каждому из них в круге натальной карты отведено 

равное место. Они дают основные качества и свойства и отвечают на 

вопрос «Как?». Как будет проявляться та или иная планета  

в данном конкретном случае?

2. Дома гороскопа – деления зодиакального кольца на неравные 

отрезки. Это основное поле действия планет. Они отвечают на во-

прос «Где?». В какой области, в какой сфере жизни эта планета будет 

проявляться? Где именно будут активироваться данные свойства и 

качества личности? Например, на работе вы можете быть активным и 

напористым человеком. Но при этом очень спокойным дома. Потому 

что Марс, отвечающий за активность, находится в десятом доме, сим-

волизирующем карьеру, работу и статус.
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3. Планеты – это основные «действующие лица». Каждая планета 

отвечает за свои качества и свойства характера и событийности. Они 

отвечают на вопрос «Что?». Что именно будет происходить?

Пример. Мы знаем, что каждый человек любит по-разному. Кто-то 

однолюб, кто-то патологически неверный. Это связано с тем, что Ве-

нера, которая отвечает за любовь, попадая в разные знаки, прояв-

ляет себя неодинаково. Она становится либо более четкой, стабиль-

ной, верной, либо более легкой и переменчивой.

4. Аспекты, цветные линии внутри круга. Это, говоря образно, «до-

говоренности»: планеты, находясь в разных домах, могут работать 

сообща, помогать друг другу. Или планеты могут находиться внутри 

одного дома, но при этом ограничивать действие друг друга, ставить 

нас перед выбором «или-или». Именно аспектами формируется то, 

как планеты налаживают связь друг с другом. И это дает каждому 

человеку дополнительные черты и свойства характера.

Каждый из вас может легко составить натальную карту для себя:  

в интернете полно сайтов с бесплатными программами (например, 

astrolog566.ru/pro), которые вам ее рассчитают и нарисуют. Для этого 

достаточно знать дату, точное время и место рождения. 

НАЧИНАЮЩЕМУ АСТРОЛОГУ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО  

ЗНАТЬ ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ, УКАЗАННОЕ НА БИРКЕ  

ИЗ РОДДОМА, ЛИБО СО СЛОВ МАМЫ: ДА, ТЫ РОДИЛСЯ  

ОКОЛО 7 ЧАСОВ. А ВОТ ПРИ БОЛЕЕ УГЛУБЛЕННОМ  

ИЗУЧЕНИИ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ НУЖНО УСТАНОВИТЬ  

ВРЕМЯ С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИНУТЫ.

Теперь, когда вы имеете общее представление о натальной карте, 

давайте начнем знакомство с каждым ее элементом по отдельности.

И прежде чем начать это делать, хочу вас предупредить. Самое глав-

ное — это помнить о том, что все элементы натальной карты  



планеты

пространство дома гороскопа

аспекты

куспиды
домов

знаки зодиака

НАТАЛЬНАЯ КАРТА
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рассматриваются в комплексе. По аналогии с медициной: мы же  

не смотрим отдельно на руку, отдельно на ногу, мы не вырываем  

легкое и не препарируем его само по себе — мы рассматриваем  

человека в комплексе, оцениваем функционирование органа  

в контексте целого организма. Однако изучаем мы эти элементы  

по отдельности, идем от частного к общему. Потому что по-другому 

не получится изучить и понять цельную картину. 

Поэтому нам придется сначала разделить натальную карту на со-

ставные части и изучить каждую в отдельности. И в процессе этого 

мы будем стараться сразу их применять: чтобы вы увидели, что это 

реально работает. А потом, на основе анализа частей, мы будем де-

лать более общие выводы, подходить к натальной карте комплексно.

Еще одно небольшое предупреждение: если что-то на начальном 

этапе у вас не совпало, не торопитесь делать выводы. Может быть, 

это как раз частный случай, который можно будет объяснить при  

комплексной расшифровке натальной карты.

И наконец, дорогие друзья, отправляясь в путь изучения астрологии, 

запомните, что нет плохих и хороших гороскопов, плохих и хороших 

натальных карт. А есть только то, как вы свою карту изучили, как вы 

ее знаете и как используете.



ЗНАКИ ЗОДИАКА 

Основа основ в астрологии — это 
первый пояс натальной карты (синий) — 
зодиакальное кольцо. Это то, что мы все 
знаем.

Знаки зодиака — огромное хранилище 
информации, которая в силу многомерности 
каждого знака лежит на нескольких уровнях. 
Тут и стихия, и крест, и планета-управитель — 
все это дает знаку объем.

Знак состоит из названия, символа, и, 
конечно же, характеристики.

Также каждый знак отвечает за какую-то 
часть тела. И еще каждый знак имеет свое 
ключевое слово, которое очень помогает 
в понимании его сути: в нем заключена 
квинтэссенция к пониманию знака.
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ГЛАВА II
планеты 
и их основные 
функции
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Всего в астрологии есть 16 планет. 12 из них — реальные небесные тела 

Солнечной системы, которые можно увидеть в телескоп. И четыре — так 

называемые фиктивные планеты: на самом деле это определенные точки, 

не являющиеся физическими телами, но для удобства их тоже называют 

планетами. Они связаны с нашей кармой, прошлыми жизнями, коллектив-

ным бессознательным.

Все 16 планет, которые описаны ниже, есть у каждого человека. И они 

влияют на каждого из нас — в большей или меньшей степени в зависи-

мости от индивидуальных особенностей. У каждого из нас эти планеты 

попали в какие-то свои знаки и таким образом формируют наш характер.

Например, мы можем вести себя более агрессивно, если Марс попадает  

в знак Овна, либо более спокойно и размеренно, если Марс располо-

жился в Тельце. Мы действуем обходными путями, ищем альтернативные 

способы добиться цели, если тот же самый Марс оказался в Близнецах.

Все, что здесь описывается, имеет отношение ко всем — и к вам тоже.  

Потому что все эти планеты есть и у вас, и у вашего мужа, и у вашего  

ребенка.

Все планеты (за исключением Солнца и Луны) принято располагать  

по скорости вращения — их прохождения по знакам зодиака. Мы тоже  

не будем изменять этому принципу.

МИНОРНЫЕ ПЛАНЕТЫ

К минорным планетам относятся Солнце (дневное светило), Луна (ноч-

ное светило), Меркурий, Венера и Марс. Это планеты, которые двига-

ются быстро, их называют минорными, или личностными. Потому что 

они определяют основные черты характера людей. За счет того, что 

они чаще всего меняют свое положение в знаках зодиака, они и фор-

мируют наше своеобразие и индивидуальность.
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СВЕТИЛА

Это Солнце и Луна, дневное и ночное светила. Мы понимаем, что  

на самом деле Солнце — звезда, а Луна — спутник Земли, но мы сейчас  

в поле астрологии, а не астрономии. Для простоты терминов мы их 

называем планеты, светила. И это одни из самых важных планет в го-

роскопе. Они вдвоем формируют основной стержень нашей личности, 

потому что Солнце — это рациональное мышление, эго, а Луна — это 

душа. Поэтому знакам, в которые попали Солнце и Луна, уделяют осо-

бое внимание. Положение Солнца в гороскопе — это ваш зодиакальный 

знак. И особенно важно, если в тот знак, где у вас Солнце, попало еще 

несколько планет. Или когда Солнце и Луна оказались в одном знаке.

КАЖДАЯ ПЛАНЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ К ОДНОЙ ИЗ 

ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ. КРОМЕ ТОГО, ПЛАНЕТЫ БЫВАЮТ 

МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА — ЭТО 

ВСЕГО ЛИШЬ ИХ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА. НЕ НУЖНО 

ДУМАТЬ, ЧТО ЕСЛИ У ВАС МНОГО МУЖСКИХ ПЛАНЕТ, 

ТО ВЫ СРАЗУ СТАНОВИТЕСЬ БОЙ-БАБОЙ. ЭТО 

РАБОТАЕТ СОВСЕМ НЕ ТАК.

СОЛНЦЕ 

Мужская огненная планета.

Согласно астрологии, это основной символ жизненной энергии и творче-

ского потенциала. Солнце — это наше «я», наше эго. Когда человек говорит 

«я», «меня», он говорит про свое Солнце. Все мы знаем положение Солнца 

в нашем гороскопе: ведь мы с детства в курсе, кто мы по знаку зодиака.

Скорость движения: Солнце проходит полный земной круг  

за 365 суток. За год Солнце проходит все 12 знаков зодиака  

и возвращается в исходную точку.

День недели: воскресенье.


