
Элементы домов (планеты в домах и управители домов)

Сейчас в астрологии не очень широко распространено понятие элементации домов. Поэтому я 
решила посвятить этой теме отдельную статью с примерами.

Для  чего  нужна  знать  элементы  домов?  Если  вы  знаете,  какие  планеты  (аспекты)  имеют 
отношение к данному конкретному дому, вы можете сделать вывод о том, как будет проявляться 
конкретная  сфера  жизни  человека.  Поэтому  элементацию  домов  можно  считать  базовым 
понятием, упрощающим жизнь начинающим астрологам:)

Теперь  напомню  вам  соответствующую  информацию  из  материала  «Параметры  гороскопа, 
используемые в Астрологической Школе».           

Элементы конкретного дома – это все планеты, имеющие отношение к данному дому:

-планеты, стоящие в нем;

- планеты, управляющие им;

- планеты, соуправляющие им.

Управители дома – планеты, управляющие знаком на его куспиде.

Соуправители – планеты, управляющие остальными знаками Зодиака, включенными в дом. Если 
куспид следующего дома начинается более, чем в 13,5 градусах знака, то управитель этого знака 

является 
соуправителем 
предыдущего 
дома.

Также  к 
элементам  дома 
относится 
планета  —  его 
символический 
управитель (для 
1  дома  —  это 
Плутон  или 
ретроМарс,  для 
второго  — 
Венера,  для 
третьего  — 
Меркурий  и  т.д. 
согласно 
управлению 
знаками 
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зодиака). Но символический управитель является второстепенным элементом дома, поэтому его 
указания стоит принимать как половинные, дополнительные.

А теперь давайте посмотрим, как на практике определяется элементация астрологических домов.  
И сделаем это на примере натальной карты Дженнифер Анистон (использована иллюстрация из 
статьи «Переезд в натальной карте»). 

Найдем элементы 4,6 и 11 домов.

Элементы 4 дома

Сразу смотрим на планеты в доме – Меркурий и Солнце.

Далее анализируем знак на куспиде: Козерог – значит, управитель Сатурн. Поскольку у Козерога 
могут быть два управителя, обращаем внимание на ретроградность Урана. В этой карте Уран в 
ретродвижении, значит, он также управляет Козерогом и, соответственно, 4 домом карты. Далее 
анализируем последующие знаки, находящиеся в 4 доме: здесь практически полностью находится 
Водолей. Без особых подсчетов ясно, что Уран также является соуправителем 4 дома в этой карте. 
Сатурн в карте прямой, поэтому к Водолею он не имеет никакого отношения.

Итого,  мы выделили элементы 4  дома  в  карте  Анистон:  Меркурий  и  Солнце  (стоят  в  доме), 
Сатурн (управитель)  и Уран (управитель и соуправитель). Но здесь важно обратить внимание на 
один момент: одна и та же планета не может управлять/соуправлять одним домом дважды! 
То  есть  Уран  в  этом  случае  засчитывается  только  один  раз.  Сейчас  это  кажется  не 
принципиальным, но когда дело дойдет до полноценного анализа карты, двойное засчитывание 
одного и того же элемента может исказить.

Найдем элементы 6 дома:

1) смотрим планеты в доме: Венера и Сатурн;

2) куспид дома находится в Рыбах, значит, управитель Нептун. Поскольку Рыбы являются одним 
из тех знаков, которые могут иметь два управителя в зависимости от карты, нам нужно обратить 
внимание на Юпитер. В этой карте он ретроградный, значит, также управляет Рыбами. 

Запомните! Два управителя могут иметь Овен, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. 
Управители указаны в статье «Параметры гороскопа, используемые в Астрологической Школе» 

в разделе «Управители знаков, используемые в Астро-Школе».

 3)  Другие  знаки.  В  доме  почти  полностью  (24  градуса)  находится  знак  Овна,  значит, 
равноправным  элементов  дома  является  управитель  этого  знака  –  Плутон.  Поскольку  Овен 
является знаком, который может иметь два управителя, обратим внимание на Марс. Он в этой 
карте прямой, значит, к Овну отношения не имеет.

Вывод: элементами 6 дома в карте Д.Анистон являются Венера и Сатурн (планеты стоят в доме), 
 Нептун и Юпитер (управители), Плутон (соуправитель).
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По той же схеме анализируем и 11 дом:

1)      планеты в доме: Плутон.

2)      Управители дома. Знак на куспиде – Лев, значит, управитель дома – Солнце

3)      Соуправители – анализируем другие знаки в доме. Здесь Дева почти целиком (25 градусов), 
значит, равноправным элементом 11 дома является Меркурий.

Вывод: элементами 6 дома в карте Д.Анистон являются Плутон (в доме), Солнце (управитель) и 
Меркурий (соуправитель).

В качестве практического задания определите элементы 2 дома. Возникнут сложности — 
задавайте вопросы в комментариях.

Только не говорите,  что не видно,  в  каком градусе  находится  его куспид:)  Не забывайте,  что 
куспиды противоположных домов находятся в одном и том же градусе. Значит, градус асцендента 
совпадает с градусов десцендента, а градус второго дома с градусом восьмого.

До встречи в Астро-Школе!
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И подпишитесь на рассылку «Астрология для начинающих и не только;)  »  , чтобы получить свежие 
статьи на свой почтовый ящик.

© Екатерина Луговая
www  .  astro  -  klass  .  ru  

http://astro-klass.ru/rassilka_astrologia_dlya_nachinayushih/
http://www.astro-klass.ru/

