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аполнение натальной карты классическим способом является прекрасной иллюстраци-
ей научных методов, скрытых в искусстве астрологии. Однако такой процесс длится

невероятно долго. Кроме того, если вы сделаете ошибку (а поверьте мне — сделать ошибку
очень просто), все ваши усилия будут потрачены впустую. Я знаю, о чем говорю. Когда я впервые
составляла собственный гороскоп, я посмотрела на результаты, приведенные в книге, и была
поражена, узнав, что являюсь экстравертом, в любой группе выходящим на первые роли. По-
скольку в реальной жизни я была настолько застенчивой, что тихо сидела на задних партах
и страшилась пойти на любую вечеринку, я решила взять другую книгу и повторить вычисле-
ния по ней. На этот раз я прочла, что являюсь слабой и костлявой с сильно развитым чувст-
вом самодисциплины.

То ли я жила жизнью какого-то другого человека, то ли астрология ошибалась. Я решила
все пересчитать и обнаружила, что вычитала там, где нужно было складывать. Это была ма-
ленькая ошибка, но она породила совершенно иную интерпретацию гороскопа.

Вам совсем не нужно повторять мои ошибки. Получив гороскоп из Интернета, вы можете
быть уверенными, что все вычисления точны. Кроме того, весь процесс займет у вас всего
пару минут.

А если вы, читая эту книгу, находитесь вдали от компьютеров или даже простого телефо-
на? Если вы совсем один лежите где-нибудь под пальмой на волшебном пустынном острове?
Пользуясь только той информацией, которую вы получите из этой книги, вы все равно смо-
жете создать приблизительную версию вашего гороскопа — и для многих ваших нужд он бу-
дет вполне подходящим. Что нужно сделать? В первую очередь, скопируйте бланк карты из
шпаргалки. Следующим шагом будет вычисление позиций Солнца, Луны и планет.

Создание натальной карты с помощью
таблиц из этой книги

Давайте обратимся к приложению. В приведенных таблицах показаны движения планет
в Зодиаке на каждый год, начиная с 1930 и заканчивая 2012. Найдите год вашего рождения
и внесите в бланк позиции планет.

З
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 Солнце. Его положение — это положение вашего солнечного знака Зодиака.
 Луна. Ее мы отмечаем в последнюю очередь, потому что это самая трудная
задача. Луна входит в очередной знак каждые два-три дня, поэтому ее позиция
в вашей астрологической карте будет зависеть от времени вашего рождения.
Скажем, вы родились в Мэриленде, 19 октября 1965 года в 13:23. Смотрим
в лунную таблицу приложения В. Дата вашего рождения не указана, поэтому
посмотрим на ближайший предшествующий день. Вы видите, что это число 17,
Луна во Льве, а 20-го она уже вступила в Деву. Поэтому ваше число 19 попа-
дает в сферу Льва.

Но что делать, если Луна будет переходить из знака в знак именно в день вашего рождения?
В этом случае вы должны вычислить, какое событие произошло прежде — ваше рождение или
вхождение Луны в новый знак. Если первое, то ваша Луна попадает в предыдущий знак. Если
же второе, то она находится в следующем знаке. Например, возьмем Джоди Фостер, которая роди-
лась в Лос-Анджелесе 19 ноября 1962 года в 8:14 утра по времени Западного побережья (PST).
В соответствии с лунной таблицей приложения В Луна вошла в Деву в этот день в 4:32 утра по
времени Восточного побережья (EST). (Во всех таблицах, приведенных в этой книге, использо-
вано именно EST.) Где находится Луна — во Льве или Деве? Для того чтобы это узнать, вы
должны преобразовать EST в PST, потому что вам известно, который час был в Калифорнии,
когда Луна меняла знак. Поскольку PST на три часа раньше, чем время, указанное в приложении
В, вы должны вычесть 3 часа из времени, в которое Луна вступила в Деву: 4:32 утра EST – 3 ча-
са = 1:32 утра PST. Это и будет момент, когда Луна вошла в Деву в Калифорнии. Джоди роди-
лась почти на семь часов позднее, в 8:14 утра, поэтому ее Луна, естественно, находится в Деве.

Что делать, если вы родились в день, когда Луна меняла знак, но вы не знаете вре-
мени вашего рождения? Вы вполне могли догадаться об этом самостоятельно. Про-
читайте описание для обоих знаков, чтобы увидеть, какой из них подходит именно
вам. Вы можете узнать немедленно: одно описание будет вам знакомо, а другое по-
кажется описанием совершенно незнакомого вам человека. Но не удивляйтесь, если
вам трудно будет решить. Первое: каждый знак Зодиака где-нибудь да появится
в вашей карте, поэтому вы сможете найти схожие черты с каждым из них. Помимо
того, другие планеты могут смазать общую картину. Например, в день вашего рож-
дения Луна могла, предположим, перейти из Тельца в Близнецы. Но если ваш Юпи-
тер находится в Тельце, а Венера — в Близнецах, будет трудно выбрать что-то, ос-
новываясь лишь на интуиции. Тогда вам нужно обратиться к математике.

В большинстве случаев вы можете определить знаки, в которых находятся планеты, про-
сто обратившись к приложению.

 Меркурий. Он должен быть в одном из трех знаков. Первый — предшест-
венник вашего солнечного знака, второй — ваш солнечный знак и третий —
следующий за вашим солнечным знаком. Если он окажется где-нибудь в дру-
гом месте, это означает, что вы неправильно прочитали таблицы.

 Венера. Она должна быть расположена в пределах 48° вашего Солнца. Это
значит, что если ваше Солнце находится в 15° Близнецов, ваша Венера может
находиться на расстоянии двух знаков, в 3° Льва (15° Близнецов плюс 30° Ра-
ка плюс 3° Льва равно 48°). Но в любом случае она не должна находиться да-
лее чем на два знака.
 Остальные планеты. Они могут быть в каком угодно знаке Зодиака, незави-
симо от вашего солнечного знака.
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Âû÷èñëèòå ñâîé âîñõîäÿùèé çíàê
Ваш асцендент — знак Зодиака, восходящий над линией горизонта в момент вашего рож-

дения, — важнейшая составляющая вашей натальной карты. Но вычисления асцендента тре-
буют полного набора астрологических принадлежностей, включая атлас, таблицу домов и книгу,
которая подскажет вам, в какое точно время вы родились.

Если вы рождены на восходе, ваш восходящий знак будет соответствовать вашему сол-
нечному знаку. Если вы родились два часа спустя после восхода, ваш асцендент, вероятно,
будет соответствовать следующему за вашим знаком рождения. (Поэтому, если вы Близнец,
ваш восходящий знак — Рак). Если вы родились в сумерки, ваш восходящий знак будет нахо-
диться на противоположной стороне Зодиака. (Это значит, что если вы Овен, родившийся на
закате, вашим восходящим знаком будут Весы; для родившегося на закате Тельца восходя-
щий знак — Скорпион и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ

Эклиптика — путь, по которому следует Солнце и планеты, когда двигаются по не-
бу (см. главу 1 для того, чтобы узнать больше об эклиптике), — окружает Землю,
как гигантская лента. Эта лента делится на 12 сегментов, по одному на каждый знак
Зодиака. Каждый день, поскольку Земля вращается вокруг своей оси, она проходит
мимо каждого такого сегмента — все двенадцать знаков за 24 часа. Сегмент, кото-
рому случится появиться над горизонтом в момент вашего рождения, и будет ва-
шим восходящим знаком. Восходящий знак меняется приблизительно каждые два
часа, хотя широта неодинакова и некоторые знаки “господствуют” дольше осталь-
ных. Время вашего рождения определяет ваш восходящий знак.

Îïðåäåëåíèå âîñõîäÿùåãî çíàêà â òðè ýòàïà
Итак, как же выяснить свой восходящий знак?

1. Обратитесь к рис. 3.1.

2. Найдите время вашего рождения в верхней горизонтальной строке или в строке в се-
редине таблицы.

3. Найдите ваш знак Зодиака в левом столбце таблицы. На пересечении данной строки
и столбца вы найдете ваш восходящий знак.

Не забудьте о том периоде, когда действовало летнее время (обычно длится с по-
следнего воскресенья апреля до последнего воскресенья октября). Вы можете оп-
ределить нужное время, вычитая один час от времени вашего рождения.

Ïîìíèòå îá îãðàíè÷åíèÿõ

Здесь возникает проблема: часто точные расчеты не подтверждают данные этой
таблицы. Во-первых, Земля вращается вокруг Солнца под углом, и поэтому у не-
которых знаков (как, например, Близнецов) уходит больше времени для того,
чтобы подняться над горизонтом, чем у других (например, у Рыб). Поэтому дан-
ный двухчасовой блок, на который я поделила сутки, предлагает искусственно
созданное равенство.
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Знак Зодиака 04:00–06:00 06:00–08:00 08:00–10:00 10:00–12:00 12:00–14:00 14:00–16:00
Овен Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева
Телец Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы
Близнецы Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион
Рак Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец
Лев Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог
Дева Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей
Весы Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Скорпион Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен
Стрелец Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец
Козерог Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы
Водолей Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак
Рыбы Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев
Знак Зодиака 16:00–18:00 18:00–20:00 20:00–22:00 22:00–24:00 24:00–02:00 02:00–04:00
Овен Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Телец Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен
Близнецы Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец
Рак Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы
Лев Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак
Дева Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев
Весы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева
Скорпион Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы
Стрелец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион
Козерог Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец
Водолей Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог
Рыбы Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей

 Ðèñ. 3.1. Îïðåäåëåíèå àñöåíäåíòà

Во-вторых, свое влияние оказывает география. Представьте себе двух младенцев, появив-
шихся на свет в Новой Англии 1 января 2001 года в 11:00. Один родился в городе Портланд,
штат Мэн, — у него восходящий Овен, как и указывает таблица. Но поскольку Земля — круглая,
в нескольких сотнях километров дальше от Портланда, в городе Гартфорде, штат Коннектикут,
Овен уже поднялся над горизонтом. Результат: у гартфордского бэби восходящими будут Рыбы.

В огромном количестве случаев таблица предоставляет правильные восходящие знаки, — но!
это только приблизительный показатель, и он не покажет вам градус вашего асцендента. Возмож-
но, вы получите неверный восходящий знак. Впрочем, ошибка будет не больше, чем на один знак.
Поэтому, если один знак кажется вам неподходящим, взгляните на соседний. Например, если таб-
лица укажет вам, что вы — восходящие Близнецы, но по жизни вы — сильная и спокойная лич-
ность, подумайте, может, эти Близнецы — совсем не ваш асцендент? Может быть, это Телец?

Âû÷èñëåíèå âàøèõ äîìîâ
Когда вы узнали свой восходящий знак, считайте, что ваши трудности остались позади.

Если вы этого еще не сделали, возьмите шпаргалку и скопируйте бланк карты. (Или нарисуй-
те круг и разделите его на 12 частей, как вы разрезаете торт.) Теперь все, что вам нужно сде-
лать, это надписать названия домов в соответствии со знаками.

Делайте это так: назовите первый дом именем (или лучше поставьте символ) вашего вос-
ходящего знака. Затем, двигаясь по часовой стрелке, внесите во второй дом символ знака, ко-
торый следует за вашим восходящим знаком, в третий — символ, который следует за ним,
и так далее до конца. Не имеет значения, каким именно окажется ваш восходящий знак, знаки
всегда следуют по установленному порядку. Таким образом, если вы — восходящий Овен,
в куспиде вашего второго дома будет находиться Телец, а в куспиде третьего — Близнецы
и т.д. Если вы — восходящий Скорпион, в куспиде второго дома у вас будет Стрелец, Козе-
рог — в куспиде третьего и т.д., и ваша карта будет выглядеть так, как показано на рис. 3.2.
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Ðèñ. 3.2. Áàçîâûé êðóã ãîðîñêîïà äëÿ âîñõîäÿùåãî Ñêîðïèîíà

Куспид дома означает начало дома.

Ðàçäåëåíèå äîìîâ

Àñòðîëîãè óæå äàâíî ñïîðÿò ïî ïîâîäó ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ðàçäåëåíèÿ äîìîâ. Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíûé ñïîñîá, îñíîâàííûé íà êàòåãîðèè âðåìåíè. Åãî â XVII âåêå ðàçðàáî-
òàë àñòðîëîã ïî èìåíè Ïëàöèäóñ. Åãî ñèñòåìà äåéñòâèòåëüíî äîâîëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà, íî îíà
òðåáóåò ìíîæåñòâà âû÷èñëåíèé, ê òîìó æå âîçðàñòàþò íåòî÷íîñòè â ñåâåðíûõ øèðîòàõ. (Îäíàêî, ïî-
ñêîëüêó îíà ñ÷èòàåòñÿ äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîé, èìåííî åå ÿ èñïîëüçîâàëà äëÿ ñîçäàíèÿ êàðò,
ïðèâåäåííûõ â ýòîé êíèãå.)

Ïðîñòåéøàÿ ñèñòåìà — ôàêòè÷åñêè âòîðàÿ ïðîñòåéøàÿ — áûëà ïðèäóìàíà Ïòîëåìååì ïî÷òè 2000 ëåò
òîìó íàçàä. Åå íàçâàëè ñèñòåìà ðàâíûõ äîìîâ, ïîñêîëüêó â ðàñ÷åò áûëà ïðèíÿòà èçíà÷àëüíî ðàâíàÿ âå-
ëè÷èíà äîìîâ. Èòàê, åñëè âàø àñöåíäåíò ðàâåí 18°36′ Âîäîëåÿ (êàê ó Ìàéêëà Ä. Ôîêñà), êóñïèä âàøåãî
âòîðîãî äîìà áóäåò íàõîäèòüñÿ â 18°36′ Ðûá, à òðåòüåãî — â 18°36′ Îâíà è ò.ä.

Ñàìîé ïðîñòîé ðàñïðîñòðàíåííîé ñèñòåìîé äåëåíèÿ íà äîìà åñòü ñèñòåìà, èñïîëüçóåìàÿ èíäóññêèìè
àñòðîëîãàìè. Îíè îáúåäèíèëè äîìà è çíàêè è ñ÷èòàþò, ÷òî êóñïèäû êàæäîãî äîìà íàõîäÿòñÿ â 0 ãðàäó-
ñå. (Ïîýòîìó àñöåíäåíò íå ÿâëÿåòñÿ êóñïèäîì ïåðâîãî äîìà, íî ïðîñòî åñòü òî÷êà, íàõîäÿùàÿñÿ â ïðå-
äåëàõ ïåðâîãî äîìà). Ïîýòîìó, åñëè ó âàñ — âîñõîäÿùèé Ñòðåëåö, â ïåðâîì äîìå ó âàñ áóäåò Ñòðåëåö,
Êîçåðîã — âî âòîðîì è ò.ä. Õîòÿ ýòà ñèñòåìà øèðîêî íå èñïîëüçóåòñÿ çàïàäíûìè àñòðîëîãàìè, àñòðîëîã
Ðîáåðò Õýíä ðåêîìåíäóåò åå âîññòàíîâèòü — è ìíîãîå ãîâîðèò çà òî, ÷òîáû åå íà÷àòü èñïîëüçîâàòü,
îñîáåííî êîãäà âû íå óâåðåíû â òî÷íîñòè âðåìåíè âàøåãî ðîæäåíèÿ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

ОДРОБНОСТИ
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Собираем все необходимое для создания
натальной карты

Создание основной натальной карты (карты вашего рождения) включает следующие ша-
ги: определение позиций планет; вычисление вашего асцендента; создание круга гороскопа;
размещение планет на этом круге. После того как вы справитесь с этим, вы подготовитесь
к занятиям по астрологической интерпретации.

С
Л

УЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Давайте рассмотрим это на примере Николь Кидман. Она родилась 20 июня 1967 года
в 15:15 часов в Гонолулу. Для того чтобы создать ее натальную карту, вам нужно
посмотреть ее планеты в приложении и получить следующий список.

Солнце — в Близнецах
Луна — в Стрельце
Восходящий лунный узел в Тельце (т.е. нисходящий узел будет находиться в Скорпионе)
Меркурий — в Раке
Венера — во Льве
Марс — в Весах
Юпитер — во Льве
Сатурн — в Овне
Уран — в Деве
Нептун — в Скорпионе
Плутон — во Деве

Следующий шаг — вычисление ее восходящего знака. Мы уже сделали это раньше; знак
Николь Кидман — Скорпион.

Теперь возьмите чистый бланк карты, подобный приведенному в шпаргалке, и сопоставь-
те знак Скорпиона с первым домом, знак Стрельца — со вторым и т.д., как показано на
рис. 3.2. Теперь внесите символы планет (или их названия) в нужные дома. Если вы — нови-
чок в этом деле, вы можете захотеть сделать это на обычном русском языке и после этого
у вас получится карта, похожая на приведенную на рис. 3.3.

Однако все же вам лучше запомнить прекрасные и волшебные астрологические символы.
(Вам может помочь шпаргалка в начале этой книги.) Если вы воспользуетесь символикой,
у вас получится карта, которая будет похожа на приведенную на рис. 3.4.

Разумеется, карта может быть гораздо точнее. Если вы получите карту из Интернета или
сгенерируете ее самостоятельно с помощью астрологической программы, вы получите что-то
наподобие гороскопа, показанного на рис. 3.5, Здесь показан гороскоп Николь Кидман, выве-
ренный по месту рождения (она родилась в Гонолулу) и высчитанный по минутам на компь-
ютере с использованием системы разделения на дома по Плацидусу (см. врезку “Разделение
домов” выше в этой главе).

Есть ли разница в этих методах? Естественно, она существует, особенно если вы посмотрите
на размещение домов. Компьютерная карта в любом случае лучше, чем приблизительная. Но
предполагаемая карта тоже наполнена информацией о вашей личности, ваших дарованиях,
ваших слабостях, ваших страстях, ваших любовных историях, вашей карьере и даже о вашем
будущем. Нельзя сказать, что она идеальна. Но все-таки достаточно занимательна и способна
навести на размышления.
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