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Вводная лекция

Не затихают и еще долго не затихнут дискуссии о том, что 
такое астрология – наука, искусство, мистика, мракобесие, ве-
ликая мудрость или обычный обман, от Áога она или от лука-
вого… Но на самом деле в астрологии нет ничего загадочного. 
Она кажется такой таинственной просто потому, что для боль-
шинства астрология находится в области непознанного, но ведь 
это не значит, что она непознаваема! Просто для ее познания 
требуются определенные качества человеческого ума и харак-
тера: ум должен быть широким, непредвзятым, интуитивным, 
характер – упорным, терпеливым, выносливым. Êроме того, не-
обходима определенная доля храбрости – изучая астрологию, вы 
должны быть готовы к тому, что узнаете много нового (и часто 
неожиданно неприятного) об окружающем мире, о своих близ-
ких и о себе самом. С этой точки зрения изучение астрологии 
очень полезно для тех, кто стремится к самопознанию, самосо-
вершенствованию, да и просто хочет увидеть объективную кар-
тину происходящего – как в масштабе своей частной жизни, так 
и мировом, и даже вселенском масштабе.

Астрология зародилась в незапамятные времена. Первые до-
стоверные (с научной точки зрения) сведения о самых ранних 
астрологических системах были получены учеными из клино-
писных глиняных табличек, найденных при раскопках в Дву-
речье (Месопотамии) – природной области в Западной Азии, 
в бассейнах рек Тигр и Евфрат, где зародилась одна из величай-
ших цивилизаций древности – Ассиро-Вавилонская. Исследова-
ние этих табличек позволяет сделать вывод, что уже в XXIII веке 
до н. э. люди умели наблюдать и предсказывать такие явления, 
как, например, затмения и, главное, имели представление о со-
ответствии небесных событий и земных катаклизмов. Но это – 
только то, что известно науке. А науке, как известно, известно 
далеко не все…

Астрология активно развивалась и в Äревнем мире (не только 
на Западе, но и на Востоке), и в эпоху Средневековья и Возрож-
дения, но затем, в эпоху Просвещения, ее стали рассматривать 
как «лженауку», суеверие, «пережиток прошлого». Однако в тени 
«позитивных» наук астрология находилась недолго. В ХIX веке 
начался, а затем в ХХ продолжился настоящий астрологиче-
ский бум (до Октябрьской революции гремевший и в нашей 
стране, но затем астрология, естественно, была искоренена «как 
класс»), благодаря которому к настоящему времени сложилось 
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большое количество видов и направлений астрологии (см. При-
ложение 1). Занимается всем этим множество видов астрологов, 
способных удовлетворить самые разнообразные запросы. Заме-
тим, что на таком огромном интересе паразитирует тьма астро-
логов малоквалифицированных или совсем неквалифицирован-
ных, не говоря уже об откровенных халтурщиках и шарлатанах, 
что, к сожалению, роняет авторитет этой науки в глазах многих 
людей. Но не будем о грустном…

Обычный человек, «пользователь», как правило, обращается 
к астрологу с определенной целью: получить совет, как достичь 
успеха, как избежать неприятностей, как решить жизненные 
проблемы и, чаще всего, чтобы узнать, чего можно ожидать в 
будущем и как в этом будущем достичь успеха и избежать не-
приятностей. Люди хотят узнать о судьбе своих близких, о пер-
спективах своих детей, об их возможностях и способностях, 
о собственном потенциале, понять причины конфликтных от-
ношений с родственниками, начальством, сослуживцами и как 
можно (и можно ли вообще) эти конфликты разрешить. Спра-
шивают о совместимости с партнерами (брачными или дело-
выми), о здоровье, о смерти – в общем, обо всем, что может 
волновать человека в этой жизни. Êое-кого волнуют и мировые 
проблемы. И астрология может дать ответы на многие из этих 
вопросов. Насколько эти ответы будут точными и насколько они 
удовлетворят вопрошающего – зависит не только от астролога, 
но и от корректности поставленных вопросов. Но ведь можно 
перейти на «самообслуживание»! Освоив даже самые азы этой 
науки, вы уже сможете многое узнать и понять, а продвигаясь 
дальше – будете проникать в суть явлений все глубже и глубже.

Начинающих изучать астрологию обычно буквально «сбива-
ет с ног» обилие информации, которую необходимо не просто 
запоминать, но и еще научиться делать из нее нетривиальные 
выводы. Чтобы получить хоть какие-то внятные результаты, 
имеющиеся данные необходимо всячески комбинировать, точ-
нее, синтезировать. Увы! Äаже человек, обладающий великолеп-
ной памятью и упорством, не всегда способен стать астрологом. 
Äля этого необходима еще и интуиция, причем специфически 
«астрологическая». Но ее вполне можно в себе развить (как, 
впрочем, и память, и упорство) – нужно только желание. Тот 
метод изучения астрологии, который мы предлагаем в этой кни-
ге, позволяет сделать и это.

Основная предпосылка наших дальнейших рассуждений со-
стоит в следующем: все в мире происходит закономерно. В нашей 
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жизни, в природе, в Êосмосе – нет ничего случайного. То, что 
кажется случайностью – просто непознанная нами закономер-
ность. Ê сожалению, подавляющее большинство этих законо-
мерностей невероятно сложны, и суть многих Законов (касают-
ся ли они Êосмоса, Природы, общества, человека) настолько 
далека от возможностей нашего сознательного восприятия, что 
они представляются абсолютно непознаваемыми. Те же законы, 
которые мы, как нам кажется, хорошо изучили, на поверку ока-
зываются значительно сложнее, чем это представлялось внача-
ле. Хотя кое-что из того, что мы не в состоянии познать умом, 
мы можем прочувствовать благодаря интуиции, да есть и другие 
способы познания, которые могут быть использованы челове-
ком (в том числе и для изучения астрологии).

Áудучи неотъемлемой частью общей Жизни, люди относят-
ся к этим объективным законам по-разному. Чаще всего чело-
век использует знание (хотя бы и частичное) законов лишь для 
того, чтобы извлечь из происходящего какую-то пользу – как 
для каждого отдельного индивидуума, так и для всего человече-
ства. Ê сожалению, история последних веков показывает, что 
полученная польза часто оказывается временной, порой обо-
рачиваясь вредом, а то и настоящей катастрофой. Присущая 
человеческому уму ограниченность и самоуверенность (а одно 
всегда вытекает из другого) одерживает верх над осторожно-
стью и благоразумием. Однако с древнейших времен находи-
лись мудрецы, которые призывали людей жить в соответствии 
с этими законами, а не стремиться их преодолевать, не ста-
раться «одержать победу» над Природой, над обществом, над 
самим собой. То есть не пытаться своевольно повернуть вспять 
течение эволюционных процессов в угоду каким-то сиюминут-
ным интересам, а, наоборот, попытаться гармонично вписать-
ся в эти процессы и способствовать их плавному течению.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторя-

ющееся отношение между явлениями в природе и обществе 
(Áольшой Энциклопедический Словарь). В самом широком 
смысле закон – это наблюдаемый порядок или соотношение 
фактов. Иначе говоря, это соединительное звено между двумя 
рядами явлений, показывающих их отношение друг к другу.

Еще в древности люди осознали одну важную закономер-
ность – процессы, происходящие «на небесах», то есть видимые 
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нам движения небесных тел, определенным образом соотносят-
ся с тем, что происходит «на земле», то есть в человеческой жиз-
ни. Познание этих соотношений и практическое применение 
этого знания и составляет предмет астрологии.

В зависимости от того, как человек относится к объектив-
ным законам, и отношение к астрологии бывает разное. Один 
хочет узнать, как проще и удобнее обойти те препятствия, ко-
торые возникают на его пути при стремлении к его личным 
целям (славе, богатству, любви, наконец, просто благополу-
чию), не желая задумываться о том, какие все это может иметь 
последствия для остального мира (в лучшем случае учитывая 
интересы ближайшего окружения). Äругой стремится понять, 
как вести себя «правильно», то есть, как адекватно ответить на 
«вызовы» предлагаемых обстоятельств своей жизни, как точнее 
вписаться в тот «сценарий» своей судьбы, который разворачи-
вает перед ним кармический закон, как выполнить свое Пред-
назначение.

Êосмический Закон (под которым мы понимаем необозри-
мый набор объективных закономерностей, действующих на 
всех планах Áытия) проявляется в разных планах, естествен-
но, по-разному. Законы Природы изучают естественные на-
уки, закономерности жизни человеческих сообществ – науки 
общественные, человека как такового – медицина, психология 
и т. п. Заметим, что все эти науки занимаются не только про-
шлым и настоящим, но и будущим – предсказывают природ-
ные явления, прогнозируют события в жизни общества, ставят 
человеку диагноз и тем самым определяют предполагаемое те-
чение болезни… Причем именно будущее нас обычно боль-
ше всего и интересует, а предсказывает его наука, анализируя 
опыт прошлого и конкретные ситуации в настоящем.

Астрология изучает связь событий земных и событий не-
бесных – ведь на небе нам сразу видно, что происходит, и рас-
считать траектории движения небесных тел для современной 
науки не составляет труда. Таким образом, мы знаем не только 
то, что происходит на небе сегодня, но можем довольно точно 
сказать, что там происходило вчера или сто лет назад, а, глав-
ное, что произойдет завтра, через год, через века. Êонечно, 
и там случаются непредсказуемые происшествия, но большую 
часть астрономических событий, которые имеют значение для 
жителей Земли, современная наука способна просчитать.

Прогностическая астрология построена на том же принципе, 
что и предсказания, скажем, погоды по народным приметам – 
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например, красный закат – к ветру, солнце садится в тучи – 
к дождю. И никакой мистики в этом нет. Точно так же еще в 
древности люди заметили, что определенные промежутки вре-
мени до и после Солнечного или Лунного затмений – периоды 
нестабильности, когда могут происходить события, существенно 
влияющие на будущее. Научившись наблюдать движение дру-
гих планет, учитывая их положение друг относительно друга, 
звезд, линии горизонта и т. п., астрологи сумели соотнести все 
эти факторы с событиями, происходящими на земле (в приро-
де, обществе, человеческой жизни). Так, например, в Äревнем 
Египте первое появление звезды Сириус «в лучах восходяще-
го Солнца» означало скорое начало разлива Нила, от которого 
полностью зависела вся хозяйственная жизнь страны. Поэтому 
жрецы внимательнейшим образом наблюдали за небом, чтобы 
не пропустить это событие.

Такое обоснование астрологии, хотя и несколько «упло-
щенное», часто встречается в современной астрологической 
литературе. Но можно подойти к этому и с другой стороны. 
Вспомним, что с древнейших времен астрология считалась 
священной, ее тайны были доступны немногим избранным, 
да и занималась она только наиболее важными событиями и 
персонами (фараонами, царями, жрецами). То есть астрология 
была наукой эзотерической (скрытой, тайной, доступной лишь 
посвященным). В настоящее время многое знание, прежде по-
таенное, открывается гораздо более широкому кругу людей. 
Это связано, прежде всего, со значительным расширением со-
знания современного человека, с дальнейшим развитием его 
тонких (иноматериальных) тел, а, главное – с настоятельной 
потребностью в новых способах познания окружающего мира.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ каждое Êосмическое 
тело (например, планета, звезда, галактика) обладает 
определенной энергетикой. На физическом плане наука 
отслеживает влияние на Землю лишь Солнца и Луны, 
да еще опасается пролетающих мимо комет и крупных 
астероидов. На Тонком плане ситуация иная. Энергети-
ческие воздействия (лучи или токи) далекой звезды или 
созвездия, которые находятся от нас на расстоянии сотен 
или тысяч световых лет, могут быть не менее значимы, 
чем воздействие планеты – нашей соседки по Солнечной 
системе. Äругое дело, что характер таких воздействий 
очень тонкий, и влияют они на события глобального 



Вводная лекция

9

масштаба, которые не всегда заметны в сравнительно 
короткие промежутки времени. Áолее того, во Вселен-
ной есть множество Êосмических Существ, не имеющих 
физических тел, но от этого не менее «влиятельных» в 
Тонком плане. Подробнее эти вопросы рассмотрены в 
книгах И. В. Ульрих1. Эти книги выложены и на сайте 
www.citarhis.ru.

В рамках данного курса для нас будут важны лишь 
токи планет Солнечной системы и Зодиакальных созвез-
дий – их влияние на жизнь Человечества наиболее за-
метно. Немного подробнее о Êосмических токах мы по-
говорим ниже, пока же заметим, что токи Êосмических 
Существ преломляются в иноматериальных слоях нашей 
планеты и до «поверхности Земли», то есть до тех планов 
Áытия, в которых происходит человеческая жизнь, эти 
токи доходят уже не «в чистом виде».

Под воздействием Êосмических токов материал Тонких 
слоев нашей планеты определенным образом структуриру-
ется, что приводит в действие процессы, происходящие и 
в физическом плане – в том мире, где мы с вами живем. 
Проще говоря, определенные сочетания положений планет 
говорят об определенной энергетической ситуации, которая 
в политической сфере приведет к тому-то, в коммерции – 
к тому-то, для здоровья может быть то-то и то-то, и т. п.

Глядя на эти положения и зная основные особенности 
этих процессов, мы можем предсказать, как будут разви-
ваться события, и принять решение, что делать (в соответ-
ствии с нашими жизненными целями, желаниями, устрем-
лениями). Анализируя положение планет в прошлом, 
можно лучше понять причины тех или иных событий, со-
стояний, успехов или неудач, побед или поражений. Если 
наши жизненные цели – чисто личностные, мы можем вы-
брать такой образ действия, который позволит достичь этих 
целей (или отказаться от них, как от неосуществимых).

Но если мы хотим жить в ритме Êосмического Закона, 
то нам нужно не просто знать о его существовании и 
о каких-либо его проявлениях, а научиться сущностно, 
то есть всем своим существом, всеми своими тонкими 

1 Ульрих И. В. Нетрадиционная Астрология. Зоны влияния Êачеств. М.: Из-
дательство «Литан», 2002; Она же. Нетрадиционная Астрология. Êраткий 
курс. М.: Издательство «Литан», 2009; Она же. Жизнь Человека. Введение в 
Метаисторию. М.: Издательство «Литан», 1999.
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телами гармонично соотноситься с этим законом. Астро-
логия, наглядно показывающая некоторые проявления 
Êосмического Закона, может оказать нам неоценимую 
помощь. Но чисто «умственного», головного знания для 
этого недостаточно. Чтобы как можно полнее прочув-
ствовать и осознать текущую астрологическую ситуацию, 
свое собственное состояние и соотношение своего со-
стояния с тем, что происходит на земле и на небе, жела-
тельно по мере возможности энергетически включаться 
во все происходящее. Äля этого мы предлагаем восполь-
зоваться медитациями на Êосмические токи, в данном 
курсе лекций – на токи Зодиакальных созвездий, Светил 
и планет Солнечной системы. Это, к тому же, позволит 
хотя бы немного настроить все свое существо в гармо-
нию с Êосмическим Законом.

О составе человеческого существа, о его тонких телах, 
о методах медитации – в Приложении 2, а более подроб-
но – в книге «Нетрадиционная Астрология».

Таким образом, для того, чтобы сделать какие-то заключе-
ния, нужно знать, что происходит на небосводе в определен-
ный момент времени. В древности для этой цели астрологам 
приходилось наблюдать реальное движение светил (Солнца и 
Луны) и планет (иногда и комет), их расположение относи-
тельно друг друга, звезд и линии горизонта. Так как видимая 
яркость планет и многих звезд не сильно отличались, планеты 
в древности называли «блуждающими звездами», а звезды как 
таковые – «неподвижными звездами» (эти термины сохрани-
лись и в современной астрологии).

Со временем астрологи научились математически рассчиты-
вать движение небесных тел – сначала Солнца и Луны (особен-
но большое значение всегда имели предсказания Солнечных и 
Лунных Затмений), а затем и других движущихся объектов – это 
положило начало предсказательной астрологии. В XVII веке в 
Европе были произведены подробные расчеты движения не-
бесных тел и составлены специальные астрологические табли-
цы – так называемые эфемериды. Эти таблицы значительно 
облегчили астрологам жизнь – отпала необходимость непосред-
ственно созерцать звездное небо, достаточно было произвести 
стандартные (не особенно сложные) вычисления и начертить на 
бумаге определенную схему. Ну, а когда в конце ХX века были 
созданы компьютеры, необходимость в «ручном труде» отпала 
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полностью. Астрологические программы появились в большом 
количестве, и теперь астрологу, чтобы составить карту, доста-
точно ввести исходные данные для расчета и нажать пару кно-
пок. Такие расчеты имеют хорошую точность – создатели астро-
логических программ пользуются, как правило, достижениями 
современной астрономии, где выведены очень точные формулы 
для определения положения небесных объектов.

Вообще надо сказать, что астрономия и астрология с древ-
них времен шли «рука об руку». Принято думать, что астро-
логия – это как бы «недо-астрономия», что астрология была 
«в ходу» до тех пор, пока люди были «глупые» и не знали, 
что Земля вращается вокруг Солнца. На самом деле астроло-
гия – «мать» астрономии. Она не только появилась значительно 
раньше, но и многие века была основным «пользователем» до-
стижений астрономии. В отличие от астрономии, классическая 
(геоцентрическая) астрология имеет дело с видимой картиной 
звездного неба, поэтому классическому астрологу в принципе не 
важно, что вокруг чего вращается на самом деле – Земля вокруг 
Солнца или Солнце вокруг Земли. Заметим, что в настоящее 
время активно развивается так называемая гелиоцентрическая 
астрология, позволяющая учитывать множество дополнитель-
ных факторов, которые находятся вне поля зрения астрологии 
геоцентрической. Однако, поскольку эти факторы влияют на 
события большого масштаба, в обычной человеческой жизни 
они малозаметны. Поэтому в рамках этого лекционного курса 
мы не будем останавливаться на этой теме.

ОбщИЕ ПРЕдСТАВЛЕНИЯ О СОЛНЕчНОй СИСТЕмЕ
(для тех, кто не изучал астрономию)

Солнечная система представляет собой группу небесных тел, 
различных по своим размерам и строению. С астрономической 
точки зрения она состоит из самого Солнца, девяти планет, 
которые обращаются вокруг него по эллиптическим орбитам 
(почти все они имеют спутники, обращающиеся вокруг них 
самих), а также множества небольших небесных тел (астеро-
идов), также обращающихся вокруг Солнца. В Солнечной си-
стеме находится (или ее пересекает) большое количество комет 
(имеющих самые разные орбиты) и еще некоторое количество 
более мелких объектов, которые мы рассматривать не будем.

Äля обозначения различных объектов Солнечной системы 
используются специальные значки.
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Солнце ( ) является звездой, которая находится в галакти-
ке Млечный Путь.

Планеты Солнечной системы (в порядке удаления от Солнца):
 • Меркурий –  
 • Венера –  
 • Земля – 
 • Марс –  
 • Юпитер –  
 • Сатурн –  
 • Уран –  
 • Нептун –  
 • Плутон –  (в настоящее время астрономы «раз-

жаловали» его из планет в так называемые планетоиды, но с 
астрологической точки зрения он остается планетой, причем 
имеющей очень большое значение).

Многие планеты сами имеют спутники (Луна – спутник Зем-
ли), а некоторые (например, Сатурн и Уран) – еще и кольца.

Орбиты всех планет (за исключением Плутона) почти кру-
говые, и с небольшими отклонениями они лежат в плоскости, 
проходящей через солнечный экватор (так называемая пло-
скость эклиптики). Планеты движутся по орбитам в прямом 
направлении, совпадающем с направлением вращения Солнца 
(Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите). Ос-
новные астрономические характеристики планет мы приведем 
в соответствующих лекциях.

Мы будем заниматься, как говорилось выше, так называе-
мой геоцентрической астрологией. Она имеет дело с картиной 
звездного неба, видимой с Земли – за точку отсчета берется то 
место поверхности Земли, где находится наблюдатель. У него 
над головой небо, по которому движутся планеты и Светила. 
Светилами в астрологии принято называть Солнце и Луну, 
хотя часто и их называют просто планетами.
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Áлагодаря вращению Земли картина звездного неба в тече-
ние суток постоянно меняется, но расположение большинства 
видимых космических объектов друг относительно друга оста-
ется неизменным. В древности, как было сказано выше, их 
называли неподвижными звездами, в отличие от «подвижных» 
или «блуждающих» – планет, положение которых на небесной 
сфере относительно других звезд меняется по определенным 
законам. Áыло замечено, что движение планет происходит 
на фоне одних и тех же созвездий – это и есть Зодиакальный  
пояс.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
Зодиак астрономически и астрологически – пояс на небес-

ной сфере, простирающийся примерно на 8˚ по обе стороны 
эклиптики, внутри которого происходит видимое с Земли дви-
жение планет.

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Зодиакальный пояс 
символизирует Êосмический Закон Áытия. Это было при-
нято во многих мистических Традициях, хотя за всю дол-
гую историю астрологии для Зодиака как такового так и 
не было создано специального символа (а если он и был, 
то засекреченный и широкой публике неизвестный). Ин-
тересно, что этот Закон – общий для всех планет Солнеч-
ной системы, так как орбиты их расположены практиче-
ски в одной плоскости. Гипотетический наблюдатель мог 
бы увидеть, что на небе каждой из них Солнце совершает 
свой годовой путь через одни и те же созвездия.

Созвездия, по которым проходит Зодиак, называются Зоди-
акальными созвездиями. В Зодиакальном поясе не всегда выде-
ляли 12 созвездий. В различные этапы истории количество Зо-
диакальных созвездий варьировалось от 8 до 17. Êонечно, сами 
звезды никуда не исчезали, просто в разные времена разные 
народы по-разному объединяли звезды в созвездия. Первона-
чально астрологи указывали координаты планет по отношению 
к звездам Зодиакальных созвездий.

В современной астрологии мы пользуемся целым рядом ус-
ловностей и договоренностей (которые не бессмысленны и воз-
никли не случайно, но обсуждать их здесь – не входит в нашу 
задачу). Так, Зодиакальный круг подразделяется на 360˚, каждый 
Знак Зодиака составляет 1/12 его часть, то есть 30˚ и т. д.
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В астрологии, в отличие от астрономии, основную роль игра-
ют Знаки Зодиака, а не Зодиакальные созвездия и не сам Зодиак.

  ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
Знаки Зодиака – это условное подразделение эклиптики на 

двенадцать равных частей, по 30˚ каждая.

Знаки Зодиака сегодня известны, наверное, всем (хотя бы по 
названиям). Перечислим их в порядке движения Солнца (про-
тив часовой стрелки): Овен ( ), Телец ( ), Áлизнецы ( ), 
Рак ( ), Лев ( ), Äева ( ), Весы ( ), Скорпион ( ), Стре-
лец ( ), Êозерог ( ), Водолей ( ), Рыбы ( ).

Свои современные названия Знаки получили в ту эпоху, 
когда точка весеннего равноденствия (принятая за начало от-
счета) находилась в созвездии Овна, и поэтому первый Знак 
получил название этого созвездия. Остальные Знаки были наз- 
ваны именами тех Зодиакальных созвездий, в пределах кото-

Схема раСположения знаков и Созвездий

18,5˚
6,5˚

23˚

44˚

36˚

20˚

28˚
37˚

24,5˚

37˚

24˚

28˚

33,5˚
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рых они располагались. В настоящий момент (в силу так на-
зываемой прецессии равноденствия) реальная точка весеннего 
равноденствия сместилась в знак Водолея. Заметим, что ре-
альные Зодиакальные созвездия по своим размерам не совпа-
дают со Знаками Зодиака – некоторые созвездия значительно 
больше одноименных знаков, некоторые – меньше. Поэтому, 
например, Солнце, находящееся в каком-то Знаке Зодиака, со-
вершенно не обязательно (с астрономической точки зрения) 
будет находиться в одноименном созвездии.

Äаты ВСтУПленИя СОлнца В гранИцы СОЗВеЗÄИй  
И В ОÄнОИменные ЗнаÊИ ЗОÄИаÊа

Созвездие
дата вступления Солнца 

в созвездие в знак зодиака

Козерог 19 января 22 декабря

Водолей 15 февраля 20 января

Рыбы 11 марта 18 февраля

Овен 18 апреля 20 марта

Телец 13 мая 20 апреля

Близнецы 21 июня 21 мая

Рак 20 июля 21 июня

Лев 10 августа 23 июля

Дева 16 сентября 23 августа

Весы 30 октября 23 сентября

Скорпион 22 ноября 23 октября

Стрелец 18 декабря 22 ноября

ПОСТРОЕНИЕ АСТРОЛОГИчЕСкОй кАРТЫ

Астрологическая карта звездного неба составляется, чтобы за-
фиксировать положение интересующих нас космических объектов.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
астрологическая карта – схема расположения небесных тел 

(планет, звезд, созвездий) на небесной сфере в определенный 
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момент времени и в определенном месте. Êарта, которая сос- 
тавляется на момент рождения человека, называется натальной 
картой, или, в просторечии, гороскопом (хотя точнее было бы 
назвать гороскопом интерпретацию натальной карты). Иногда 
используются термины радикс, натал и т. п. Рисунок этой схемы 
представляет собой окружность (эклиптику), разделенную, как 
полагается, на 360°. На нее наносятся значки планет – в тех гра-
дусах эклиптики, где планеты находятся. Äальнейшие расчеты и 
интерпретация карты осуществляются по определенным прави-
лам, зависящим от вида астрологического исследования, раздела 
астрологии, квалификации самого астролога и т. п.

В этом курсе лекций мы предполагаем заниматься личност-
но-ориентированной астрологией, поэтому и будем иметь дело 
преимущественно с натальными картами (и еще с так называ-
емыми транзитными – о них ниже, в Лекции 2). Êак уже было 
сказано, в настоящее время для составления такой карты тре-
буется минимум усилий – достаточно воспользоваться одной 
из множества компьютерных программ, ввести исходные дан-
ные и получить ее на экране или распечатать на бумаге. Таким 
образом, сам процесс составления карты занимает несколько 
минут. Имеется огромный выбор астрологических программ с 
очень широким спектром возможностей, на все вкусы и пот- 
ребности. Автор много лет пользуется программой STAR, ко-
торую и рекомендует всем интересующимся (см. рекламу в 
конце книги).

В наши дни редко кто составляет карты «вручную», поль-
зуясь таблицами эфемерид, но те, кто все-таки хочет это де-
лать (некоторые считают, что так они лучше чувствуют кар-
ту), могут с легкостью найти соответствующую информацию 
(и сами эфемериды) в интернете или в каком-нибудь учебнике 
астрологии (например, в книге А. С. Вронского «Êлассическая 
астрология», том 1).

Интерпретация астрологической карты – это настоящее ис-
кусство. Она начинается с рассмотрения следующих данных, 
которые имеют первостепенную важность:

1. Положение планет в Знаках Зодиака.
2. Взаимное расположение планет (аспекты).
3. Положение планет относительно горизонта.
4. Положение наиболее важных точек – это точка, находяща-

яся в момент составления карты на восточном горизонте  (так 
называемый Асцендент) и точка в зените (так называемая Вер-
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шина Неба или МС). Большое значение имеет также точка на за-
падном горизонте (Десцендент) и самая нижняя точка (Глубина 
Неба, IC или Надир).

5. Кроме того, значение имеют некоторые так называемые 
фиктивные  точки,  «Дома»  или  «поля»  гороскопа  и  множество 
дополнительных  факторов,  которые  учитываются  при  более 
детальном  анализе.  Но  для  начала мы должны  сконцентриро-
ваться на самых важных моментах.

ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
аспект – угловое расстояние между двумя планетами (или 

планетой и значимой точкой карты), приводящее к их взаи-
модействию. Так как зодиакальный круг разделен на 360°, это 
расстояние колеблется от 0° до 180°. Но не всякое угловое от-
ношение приводит к взаимодействию. Существуют строго опре-
деленные отношения, ощутимо влияющие на качество энергий. 
Они определяются делением зодиакального круга на кратные 
части: на 2, 3, 4, 6 и т. д.

Основные аспекты и их значки:
1. 0° – соединение – ;
2. 180° – оппозиция (противостояние) – ;
3. 120° – тригон – ;
4. 90° – квадрат (квадратура) – ;
5. 60° – секстиль – .

Аспекты принято подразделять на гармоничные (120° и 60°) 
и негармоничные (180° и 90°), соединение может быть как гар-
моничным, так и негармоничным – это зависит от характера 
планет.

Есть еще ряд аспектов, называемых минорными (получаемых 
делением на 5, 7, 8, 10, 12), но нам на первое время достаточ-
но основных (так называемых мажорных). Мажорными (то есть 
главными) они называются потому, что именно их действие за-
метно сильнее всего. Минорные аспекты уточняют, оттеняют, 
в ряде случаев конкретизируют влияние мажорных.

Однако точные аспекты (градус в градус) между планетами 
встречаются достаточно редко, поэтому в астрологии принято 
учитывать и такие угловые расстояния, которые отличаются от 
точных на несколько градусов. Это так называемые неточные 
или широкие аспекты. Например, оппозицией считается не толь-
ко угловое расстояние в 180°, но и 176°, и 184°, и т. п.
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ОПРЕдЕЛЕНИЕ:
Разница в градусах между точным аспектом и значением, 

допустимым для неточного, называется орбисом. Таким обра-
зом, орбис – это граница, в пределах которой аспект сохраняет 
свое действие.

Äля разных планет и разных аспектов орбисы бывают раз-
ные. Äа и у астрологов нет единого мнения на этот счет, по-
этому в астрологической литературе разные авторы приводят 
разные значения. Обычно орбисы Солнца и Луны берутся по-
рядка 10°, что существенно больше орбисов других планет – для 
них, как правило, берется орбис 5–6°, а орбисы транссатурно-
вых планет (Урана, Нептуна и Плутона) – еще меньше (3–4°). 
Аналогично и для аспектов – орбисы соединения и оппози-
ции больше орбисов квадратуры, тригона и секстиля на 2–3°, 
а орбисы так называемых минорных аспектов – еще меньше. 
В Приложении 3 мы приводим таблицу орбисов, которой поль-
зуемся сами, но не стоит считать ее догмой – читатель, получив 
определенный собственный опыт, может пользоваться други-
ми значениями. Вообще в определении орбиса большую роль 
играет личная интуиция астролога – чувствует он или нет нали-
чие взаимодействия между планетами. Чем точнее аспект, тем 
сильнее его действие. Чем ближе к границе орбиса, тем слабее 
энергетическое взаимодействие между планетами.

Áольшинство астрологических программ задают значения 
орбисов по умолчанию, но предоставляют возможность поль-
зователю скорректировать эти значения по своему вкусу. За-
метим, что от того, какими значениями орбисов вы восполь-
зуетесь, существенно зависит вид составленной карты. Многие 
программы (например, STAR) имеют настройки, позволяющие 
отдельно рассматривать карту, учитывая только точные аспекты, 
или только мажорные, или вообще все возможные аспекты (но в 
такой паутине легко запутаться взгляду даже опытного астроло-
га). Êогда вы приобретете собственный опыт работы с картами 
и научитесь чувствовать движение планет, вы сможете такую 
таблицу при желании подкорректировать.


