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Небольшое введение или Как работать с этим сборником? 
 

Приветствую вас, дорогой друг! 

 

Благодарю вас за то, что прослушали курс АстроШколы «Структура гороскопа». Надеюсь, он был 

полезен для вас, и теперь вы более отчетливо представляете себе Путь, по которому пойдете 

дальше в изучении астрологии. Сразу желаю вам терпения и последовательности на этом Пути, 

это вам обязательно пригодится:) 

 

А теперь о «Сборнике Упражнений…», который вы держите в руках.  

 

Он предназначен, в первую очередь, для закрепления практических знаний, полученных вами в 

базовом курсе «Структура гороскопа». С помощью Сборника вы сможете повторить, лучше 

усвоить информацию из него и закрепить такие важные навыки начинающего астролога 

как: 

• расчет соотношения аспектов в карте; 

• определение выраженных знаков Зодиака; 

• расчет соотношения стихий; 

• определение элементов любого дома; 

• поиск астрологических формул событий в карте 

• и другие. 

 

Когда вы доведете до автоматизма эти простые расчеты и сможете «на глаз» определять 

особенности гороскопа, вам будет гораздо легче двигаться дальше в изучении астрологии. 

Ваша память освободится для усвоения интерпретаций, для понимания карты на более глубоком 

уровне. Именно этому и должен поспособствовать данный Сборник в том случае, если вы 

самостоятельно, терпеливо и последовательно проделаете все упражнения, а затем при 

необходимости выполните работу над ошибками.  

 

Чтобы добиться успеха в любой области, нужно работать – над собой, своими знаниями, 

умениями, ошибками. Астрология – не исключение. Просто помните об этом. 

 

Также «Сборник Упражнений…» поможет вам подготовиться к вступительному тестированию 

на курс «Базовая интерпретация гороскопа» на АстроШколе. Вот на этой странице сайта вы 

найдете список вопросов, по которым проходили вступительное тестирование первый поток этого 

курса в сентябре 2013 года. В статье по ссылке выложены вопросы, ответы и некоторые 

пояснения. В общем, если планируете продолжать обучение в АстроШколе, проработайте и этот 

материал. Лишним он точно не будет. Тем более, что проваливших вступительное тестирование 

на курс я не беру.  

     

Как работать со Сборником? 

Просто:) В нем есть данные для построения 5 учебных карт, 15 упражнений по этим картам и 

правильные ответы для проверки.  

Хочу вам порекомендовать одно: постарайтесь избежать соблазна и не сделать все за один вечер:) 

Лучше делать понемногу регулярно, чем все за один присест – так вы усвоите гораздо больше. 

Составьте удобный для вас график работы.   

При плотном графике жизни (семья-работа-дом-другие обязанности), выделите, например, 30 

минут в день на занятия. Сделайте сколько сможете за эти 30 минут и…вернитесь к жизни:) 

Пообщайтесь с семьей, погуляйте на улице,  почитайте книгу, приготовьте ужин – в общем, 

живите. А завтра вернитесь к астрологии снова – и тоже на 30 минут.  

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/osnovi_astrologii/
http://astro-klass.ru/kurs_interpretacia_goroskopa/
http://astro-klass.ru/rezultaty-testirovaniya-struktura/
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Или растяните решение задачек на 15 дней – по одному упражнению на каждый день. Сделали 

одно упражнение по всем пяти картам, проверили, если есть ошибки – исправили, усвоили, а 

завтра перешли к следующему упражнению. 

Или занимайтесь в течение 5 дней, если у вас относительно много свободного времени: 

выполняйте все упражнений по одной карте в день. Сегодня проработайте карту №1, завтра №2 и 

т.д.  

В общем, запланируйте себе работу над этим сборником. Ведь большая проблема большинства 

начинающих изучать астрологию в том, что они изучают ее рывками. То углубляясь в статьи, 

книги, курсу на несколько ночей подряд, то не возвращаясь к обучению неделями. Отсюда и 

фрагментарность знаний и сложности с усвоением базы. Я очень надеюсь, что вы не такой 

начинающий:) Поэтому завершаю свое небольшое вступление и желаю вам хороших результатов! 

 

С уважением,  

Екатерина Луговая  

астролог, Астрологическая Школ в интернете http://astro-klass.ru/ 

 

 

 

 

 

Данные для построения учебных карт 
 

Постройте пять гороскопов по данным, приведенным ниже. Используйте программу Zet 

(настройка программы в видеолекции №3 курса «Структура гороскопа» http://astro-

klass.ru/lekcia3_astroprogramma/  , здесь - файл с основными настройками http://astro-klass.ru/wp-

content/uploads/2012/12/3.Nastroyki_Zet.pdf); здесь - http://astro-klass.ru/wp-

content/uploads/2013/10/dopolnenia_Zet.pdf  - файл с дополнительными настройками (если 

обнаруживаются лишние аспекты, обратите внимание на п.2 и 3)   

  

 

 

Карта №1) 25 октября 2003, 16.52, Киев, Украина (+3) 

 

Карта №2) 26 октября 1974, 8.26, Москва, РФ (+3) 

 

Карта №3) 26 октября 1974, 8.20, Москва, РФ (+3) 

 

Карта №4) 3 июня 1960, 20.26, Екатеринбург, РФ (+5) 

 

Карта №5) 25 мая 1957, 1.17, Кривой Рог, Днепропетр.обл, Украина (+3) 

 

 

Прежде, чем приступать к выполнению упражнений, проверьте правильность построенных вами 

карт на страницах 6-10. 

 

 

 

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/lekcia3_astroprogramma/
http://astro-klass.ru/lekcia3_astroprogramma/
http://astro-klass.ru/wp-content/uploads/2012/12/3.Nastroyki_Zet.pdf
http://astro-klass.ru/wp-content/uploads/2012/12/3.Nastroyki_Zet.pdf
http://astro-klass.ru/wp-content/uploads/2013/10/dopolnenia_Zet.pdf
http://astro-klass.ru/wp-content/uploads/2013/10/dopolnenia_Zet.pdf
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Упражнения 
 

 

Упражнение 1. Определите соотношение стихий в каждой карте (выявите 

доминирующую и недостающую/отсутствующую стихию) 

Упражнение 2. Найдите выраженный знак/знаки Зодиака в каждой карте. 

Упражнение 3. Укажите точные и околоточные аспекты.  

Упражнение 4. Какие черты знаков Скорпион, Дева, Рак будут проявляться 

у владельца каждой карты – гармоничные; напряженные; те и другие или 

вообще не будут проявляться? 

Упражнение 5. Определите абсолютно пораженные планеты в каждой 

карте. 

Упражнение 6. Определите гармоничные планеты в каждой карте.  

Упражнение 7. Определите качество всех соединений в каждой карте 

(напряженное или гармоничное) .   

Упражнение 8. Определите дома, к которым имеет отношение Луна в 

каждой карте.  

Упражнение 9. Определите управителей 1, 4, 10 домов в каждой карте.   

Упражнение 10. Определите соуправителей 3,9,12 домов в каждой карте 

Упражнение 11. Определите планеты, стоящие в 2,7,10  домах каждой карты. 

Упражнение 12. Определите реальные элементы 3,7 и 11 домов в каждой 

карте. 

Упражнение 13. Определите все (реальные, символические) элементы 2, 6, 12 

домов в каждой карте. 

Упражнение 14. Определите, есть ли у данного человека базовая формула 

интереса к астрологии 3+-11 

Упражнение 15. Определите, есть ли у данного человека базовая формула 

нестабильности в отношениях 7-11   
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Гороскопы и списки аспектов для работы 
 

Внимательно сравните построенные вами и приведенные ниже карты. Особенно обратите 

внимание на Знак и градус Асцендента; знак, градус и положение Луны в доме; знак и градус 

куспидов 3 и 6 домов, градус и знак Лилит.  Если все совпало, карту вы построили верно. 

Поздравляю!  

Если есть различия, пожалуйста, внимательно проверьте данные о рождении, введенные в 

программу – дату, время, город рождения, временную поправку. Проверьте настройки Zet. Если 

не помогло, просто возьмите в работу приведенные ниже карты – я специально сделала их 

достаточно крупными.   

 

Карта №1. 25 октября 2003, 16.52, Киев, Украина (+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список аспектов к карте 1 (из программы). 
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Карта №2) 26 октября 1974, 8.26, Москва, РФ (+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список аспектов к карте 2. 
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Карта №3) 26 октября 1974, 8.20, Москва, РФ (+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список аспектов к карте 3 – аналогичен списку аспектов к карте №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


© Екатерина Луговая 

www.astro-klass.ru 

 

9 

Карта №4) 3 июня 1960, 20.26, Екатеринбург, РФ (+5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список аспектов к карте 4. 
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Карта №5) 25 мая 1957, 1.17, Кривой Рог, Днепропетр.обл, Украина (+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список аспектов к карте 5. 
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Ответы к упражнениям: 
 

К Упражнению 1. Определите соотношение стихий в каждой карте (выявите 

доминирующую и недостающую/отсутствующую стихию). 
Для расчета соотношения стихий в карте нам необходимо подсчитать, сколько планет 

находится в каждой из стихий (подробно в лекции №7 http://astro-

klass.ru/lekcia7_stihii_znakov_zodiaka/) 

 

По карте 1: сильное преобладание стихии Воды (6 планет) при недостатке Огня и Земли (по 

1 планете). 

Огонь – Плутон = 1 планета; 

Вода – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн = 6 планет;  

Земля – Юпитер – 1 планета; 

Воздух – Уран, Нептун = 2 планеты. 

 

По карте 2: преобладание стихии Воды (5 планет) и Воздуха (4 планеты) при полном 

отсутствии стихии Земли.  

Огонь – Нептун = 1 планета; 

Вода – Солнце, Луна, Меркурий, Юпитер, Сатурн = 5 планет; 

Земля – нет планет; 

Воздух – Венера, Марс, Уран, Плутон = 4 планеты. 

 

По карте 3: преобладание стихии Воды (5 планет) и Воздуха (4 планеты) при полном 

отсутствии стихии Земли (аналогично карте №2, так как положение планет в знаках 

абсолютно одинаковое).  

Огонь – Нептун = 1 планета; 

Вода – Солнце, Луна, Меркурий, Юпитер, Сатурн = 5 планет; 

Земля – нет планет. 

Воздух – Венера, Марс, Уран, Плутон = 4 планеты; 

 

По карте 4: доминирующая стихия – Земля (4 планеты), остальные стихии выражены 

равномерно (по 2 планеты).  

Огонь – Марс, Уран = 2 планеты. 

Вода – Меркурий, Нептун – 2 планета; 

Земля – Луна, Юпитер, Сатурн, Плутон = 4 планеты; 

Воздух – Солнце, Венера = 2 планеты; 

 

По карте 5:  доминирующая стихия – Огонь (4 планеты), остальные стихии выражены 

равномерно (по 2 планеты).  

Огонь – Луна, Сатурн, Уран, Плутон = 4 планеты; 

Вода – Марс, Нептун = 2 планеты; 

Земля – Меркурий, Юпитер = 2 планеты; 

Воздух – Солнце, Венера = 2 планеты; 

 

 

К Упражнению 2. Найдите выраженный знак/знаки Зодиака в каждой карте. 
Для определения наиболее выраженного знака в карте нам необходимо подсчитать количество 

планет в каждом знаке. Знаки с наибольшим количеством планет являются выраженными, 

знаки, где вообще есть планеты – проявлены. Подробней в лекции №8 http://astro-

klass.ru/lekcia8_znaki_zodiaka/ 

  

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/lekcia7_stihii_znakov_zodiaka/
http://astro-klass.ru/lekcia7_stihii_znakov_zodiaka/
http://astro-klass.ru/lekcia8_znaki_zodiaka/
http://astro-klass.ru/lekcia8_znaki_zodiaka/
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В карте №1 наиболее выраженный знак – Скорпион (в нем 4 планеты); проявленные знаки 

– Водолей (2 планеты) и знаки Рака, Девы, Стрельца, Рыб (по 1 планета). 
Овен – нет планет; 

Телец - нет планет; 

Рак – Сатурн; 

Близнецы - нет планет; 

Лев - нет планет; 

Дева – Юпитер,  

Весы - нет планет; 

Скорпион – Солнце, Луна, Меркурий, 

Венера; 

Стрелец – Плутон; 

Козерог - нет планет;  

Водолей – Уран, Нептун 

Рыбы – Марс; 

 

В карте №2 выражен знак Весов – в нем четыре планеты, другие проявленные знаки в 

карте – Скорпион и Рыбы (по 2 планеты), Рак и Стрелец (по 1 планете). 
Овен – нет планет; 

Телец - нет планет; 

Рак – Сатурн,  

Близнецы - нет планет; 

Лев - нет планет; 

Дева - нет планет; 

Весы – Венера, Марс, Уран, Плутон; 

Скорпион – Солнце, Меркурий,  

Стрелец – Нептун; 

Козерог - нет планет; 

Водолей - нет планет; 

Рыбы – Луна,  Юпитер,  

 

Карта №3 по расположении планет в знаках аналогична карте №2, в ней выражен знак Весов 

– в нем четыре планеты, другие проявленные знаки в карте – Скорпион и Рыбы (по 2 планеты), 

Рак и Стрелец (по 1 планете). 

 

В карте №4 наиболее выраженными знаками Зодиака являются Близнецы, Дева и Козерог 

(по 2 планеты), также проявлены Овен, Рак, Лев и Скорпион(по 1 планете).  
Овен – Марс,  

Телец – нет планет; 

Рак – Меркурий,  

Близн.– Солнце, Венера;  

Лев – Уран;  

Дева – Луна, Плутон; 

Весы - нет планет; 

Скорпион – Нептун,  

Стрелец - нет планет; 

Козер.– Юпитер, Сатурн;  

Водолей - нет планет; 

Рыбы - нет планет;

  

В карте №5 выраженным знаком Зодиака является Близнецы и Лев (по 2 планеты), также 

проявлены – Овен, Телец, Рак, Дева, Скорпион, Стрелец (по 1 планете). 
Овен – Луна; 

Телец - Меркурий 

Рак – Марс,  

Близн.– Солнце,  Венера,  

Лев – Уран, Плутон; 

Дева – Юпитер; 

Весы – нет планет; 

Скорпион – Нептун; 

Стрелец – Сатурн,  

Козерог – нет планет; 

Водолей – нет планет; 

Рыбы – нет планет.

 

 

К упражнению 3. Укажите точные и околоточные аспекты.  
Точные аспекты – с орбом до 1 градуса, околоточные с орбом от 1 до 2 градусов. Тему подробно 

рассматривали в лекции №5 http://astro-klass.ru/lekcia5_aspekti/ 

Орб аспектов указан в списке аспектов каждой карты, выберем соответствующие: 

 

По карте 1. Точные аспекты: соединения Солнце-Меркурий, Луна-Меркурий, Солнце-Луна; 

Околоточные аспекты: секстиль Юпитера к Сатурну, квадрат Урана к Лилит; 

 

По карте 2. Точные аспекты: Юпитер в квадрате к Нептуну, Нептун в секстиле к Плутону, 

соединения Марс-Уран и Венера-Марс. 

Околоточные аспекты: квадрат Луны и Нептуна, соединения Луна-Юпитер, Меркурий-Венера, 

Венера-Уран, Солнце-Меркурий.  

 

По карте 3. Точные и околоточные аспекты аналогичны карте №2 

http://www.astro-klass.ru/
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По карте 4. Точные аспекты: тригон Марса к Урану, соединение Меркурий-Лилит, квадрат Марс-

Сатурн, оппозиция Меркурия и Юпитера; 

Околоточные аспекты: Плутон в секстиле к Лилит, оппозиция Юпитера и Лилит. 

 

По карте 5. Точные аспекты: Солнце в секстиле к Урану, оппозиция Плутон-Лилит. 

Околоточные аспекты: Нептун в тригоне к Лилит, секстиль Меркурия к Марсу. 

 

 

К упражнению 4. Какие черты знаков Скорпион, Дева, Рак будут проявляться у 

владельца каждой карты - гармоничные, напряженные, те и те или вообще не 

будут проявляться? 
Гармоничные (положительные) качества знака проявляются по гармоничным аспектам, 

напряженные – по напряженным. Если планеты в знаке имеют и напряженные, и гармоничные 

аспекты, то проявляемые качества знака будут и положительные, и отрицательные. Если планет 

в знаке нет, то изначально качеств знака в человеке не заложено. Об этом мы говорили в конце 

лекции №8 http://astro-klass.ru/lekcia8_znaki_zodiaka/ (второе правило интерпретации Знаков). 

 

В карте №1 знаки Скорпиона и Девы будут давать и положительные, и напряженные черты, а 

знак Рака – только положительные. 

В знаке Скорпиона Солнце, Луна, Меркурий и Венера, имеют преимущественно  гармоничные 

аспекты, а также соединения. Значит, в данном человеке черты Скорпиона будут преимущественно 

гармоничные, но и напряженные тоже (т.к. аспект соединения – «двузначный»)    

В знаке Девы Юпитер с разными аспектами: будут проявляться и гармоничные, и напряженные 

черты Девы.  

В знаке Рака: Сатурн с гармоничными аспектами, показывает исключительно благоприятные черты 

знака.  

 

В карте №2 знаки Скорпиона и Рака будут давать и положительные, и напряженные черты; 

знак Девы – никаких. 

 В знаке Скорпиона - Солнце и Меркурий с тригонами и соединениями, будут проявляться 

гармоничные и напряженные черты знака.  

В знаке Девы – нет планет, качества знака не проявлены изначально. 

В знаке Рака Сатурн без аспектов показывает, что могут проявляться как гармоничнее, так и 

напряженные качества знака (это зависит от прогностики, то есть от того, какими аспектами 

активизируется Сатурн в конкретный момент времени). 

В карте №3 аналогичная ситуация как и в карте 2, так как положения планет и их аспектация 

– точно такие же. 

 

В карте №4 качества знака Скорпиона будут проявляться сугубо гармонично, знака Девы и 

Рака – и гармонично, и напряженно.   

В знаке Скорпиона Нептун с гармоничными аспектами, значит качества знака проявляются 

гармонично. 

В знаке Девы стоят Луна и Плутон со смешанными аспектами, значит, будут проявляться как 

напряженные, так и гармоничные качества знака.   

В знаке Рака Меркурий и Лилит с разными аспектами, значит, качества знака также будут разными. 

 

В карте №5 черты знаков Скорпиона и Рака будут проявляться и гармонично, и 

дисгармонично, а знак Девы – через напряженные черты характера. 

В знаке Скорпиона Нептун со смешанными аспектами, дает смешанное проявление качеств знака. 

В знаке Девы пораженный Юпитер (только аспект квадрата к Венере), значит, черты Девы будут 

преимущественно дисгармоничными.  

В знаке Рака Марс со смешанными аспектами. 

http://www.astro-klass.ru/
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К Упражнению 5. Определите абсолютно пораженные планеты в каждой карте. 
Пораженные планеты – планеты с напряженными аспектами (180, 90, напряженные соединения). 

Абсолютное поражение планеты – когда у нее исключительно напряженные аспекты. Подробней 

об этом в лекции №11 http://astro-klass.ru/lekcia11_planeti_okon4anie/ 

(О качестве аспекта соединения см.пояснение к Упражнению 7). 

В карте 1 абсолютно поражены Лилит и Плутон. 

В карте 2 абсолютно пораженных планет нет. 

В карте 3 абсолютно пораженных планет нет. 

В карте 4 абсолютно пораженных планет нет. 

В карте 5 абсолютно пораженная планета – Юпитер. 

 

К Упражнению 6. Определите гармоничные планеты в каждой карте. 
Гармоничные планеты имеют сугубо гармоничные аспекты (120,60, гармоничные 0). О качестве 

аспекта соединения см.пояснение к Упражнению 7. 

В карте 1 гармоничны Сатурн, Солнце, Луна и Венера, Меркурий. 

В карте 2 гармоничен Плутон.  

В карте 3 гармоничен Плутон.  

В карте 4 гармоничны Солнце, Нептун, Уран.  

В карте 5 гармоничных планет нет. 

 

К упражнению 7. Определите качество всех соединений в каждой карте 

(напряженное или гармоничное). 
Качество соединений на данном этапе изучения астрологии мы учитываем по планетам 

участвующим в соединении. Если в нем участвуют Марс, Сатурн, высшие планеты или Лилит, мы 

считаем это соединение напряженным. Подробней в Лекции №11 http://astro-

klass.ru/lekcia11_planeti_okon4anie/ 

 

По карте 1: соединение: Марс-Уран – напряженное; соединения Солнце-Луна, Солнце-Меркурий, 

Луна-Меркурий – гармоничные. 

 

По карте 2: гармоничные соединения Луна –Юпитер, Солнце-Меркурий, Солнце-Венера, Меркурий-

Венера; 

Напряженные - Солнце-Марс, Солнце-Уран, Меркурий-Марс, Меркурий-Уран, Венера-Марс, 

Венера-Уран, Марс-Уран. 

По карте 3 ситуация с соединениями такая же, как в карте №2, так как аспектация планет - 

аналогичная.  

 

По карте 4 напряженное соединение Меркурий-Лилит, гармоничное - Солнце–Венера. 

  

В карте 5 соединений нет.  

 

К упражнению 8. Определите дома, к которым имеет отношение Луна в каждой 

карте – значит, определить дома, которыми управляет, соуправляет или в которых стоит Луна.  
В карте 1 Луна управляет 4 и 5 домами (куспиды домов в Раке), стоит в 7. 

В карте 2 Луна управляет 9, стоит в 4. 

В карте 3 Луна  управляет 9, стоит в 4. 

В карте 4 Луна управляет и стоит в 9, соуправляет 8.   

В карте 5 Луна стоит во 2, соуправляет 5, управляет 6. 

 

К упражнению 9. Определите управителей 1, 4,10 домов в каждой карте.   

http://www.astro-klass.ru/
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Управитель дома – это планета, управляющая знаком на куспиде дома. Здесь главное – быть 

внимательными со знаками двойного управления (Овном, Скорпионом, Стрельцом, Козерогом, 

Водолеем, Рыбами). Об управлении мы говорили в Лекции №12 http://astro-

klass.ru/lekcia12_doma_v_natale/ 

 

В карте 1: 

Управитель 1 – Плутон (т.к. на Асценденте – Овен) 

Управитель 4 – Луна (т.к. на куспиде дома – Рак) 

Управитель 10 – Сатурн и Уран (на МС – Козерог,Уран в карте – ретро, поэтому управляет 

Козерогом) 

 

В карте 2 

Управитель 1 – Марс (т.к. на Асценденте – Скорпион); 

Управитель 4 – Нептун и Юпитер (т.к. на куспиде дома – Рыбы и Юпитер в карте - ретроградный) 

Управитель 10 – Меркурий (на МС – Дева). 

 

В карте 3.  

Управитель 1 - Марс (т.к. на Асценденте – Скорпион); 

Управитель 4 – Уран (т.к. на куспиде – Водолей); 

Управитель 10 – Солнце (т.к. на куспиде – Лев). 

Обратите внимание! Несколько минут разницы с картой №2 дают разных управителей домов! 

 

В карте 4.  

Управитель 1 – Юпитер и Нептун (на Асценденте – Стрелец и Нептун в данной карте – ретро); 

Управитель 4 – Плутон (на куспиде Овен) 

Управитель 10 – Венера (на куспиде Весы) 

 

В карте 5. 

Управитель 1 – Уран и Сатурн (на Асценденте – Водолей и Сатурн ретро в данной карте); 

Управитель 4 – Меркурий (на куспиде – Близнецы); 

Управитель 10 – Юпитер и Нептун (на МС – Стрелец и Юпитер - ретроградный); 

 

К упражнению 10: Определить соуправителей 3,9,12 домов в каждой карте 
Соуправитель -  это планета, которая управляет вторым (или третьим знаком) в доме, если 

данного знака в доме больше, чем 13 градусов 30 минут. Если второго знака меньше, чем 13 

градусов 30 минут, но больше, чем первого (в котором стоит куспид дома), то соуправителя 

засчитываем. Подробней в Лекции № 12 http://astro-klass.ru/lekcia12_doma_v_natale/ 

В карте №1: соуправитель 3 – отсутствует, т.к. знака Рака в доме гораздо меньше 13 градусов 30 

минут и меньше, чем первого знака; 

Соуправитель 9 - отсутствует, т.к. знака Козерога в доме гораздо меньше 13 градусов 30 минут; 

Соуправитель 12 – Нептун (знак Рыб в доме присутствует полностью)..  

 

В карте №2: соуправитель 3 – Уран, т.к. Водолей в доме присутствует полностью. Сатурн в карте 

прямой, поэтому не управляет здесь Водолеем.   

Соуправитель 9 – Солнце, т.к. второй знак – Лев в доме присутствует полностью;  

Соуправитель 12 – Марс, так как второго знака в доме Скорпиона больше, чем первого знака 

(Скорпион - 11 градусов 52 минуты; а Весы = 30 градусов – 18 градусов 27 минут = 11 градусов 33 

минуты). Плутон в карте прямой, поэтому не управляет Скорпионом и не управляет 12 домом в этой 

карте. 

 

В карте №3:соуправитель 3 - Уран, т.к. Водолей в доме присутствует полностью.  

Соуправитель 9 - Солнце, т.к. второй знак – Лев в доме присутствует полностью; 

http://www.astro-klass.ru/
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Соуправитель 12 – нет соуправтеля, т.к. второй знак в доме – Скорпион занимает в доме  10градусов 

53минуты; это меньше 13 градусов 30 минут и меньше первого знака (Весы в доме занимают 30 

градусов – 17градусов15минут = 12градусов 45 минут). Обратите внимание: несколько минут 

разницы с картой №2 дают разные элементы домов!   

 

В карте №4: соуправитель 3 – Уран и Сатурн ретро (управители Водолея, который расположен в 

доме полностью), Нептун и Юпитер ретро (управители знака Рыб, который также полностью в 

доме). У дома четыре соуправителя!  

Соуправитель 9 – Солнце (управитель Льва, второго знака в доме) и Меркурий (управитель 3 знака в 

доме). У дома два соуправителя.  

Соуправитель 12 – нет соуправителей, т.к. второй знак в доме Стрелец занимает слишком мало места 

– чуть больше 1 градуса.   

 

В карте №5 соуправитель 3 – нет соуправителя, т.к. второй знак в доме – Близнецы занимает 11 

градусов 23 минуты, а это меньше, чем 13 градусов 30 минут и меньше, чем первого знака – Тельца 

(30градусов – 12 градусов 23 минуты = 17градусов37минут Тельца в доме).  

Соуправитель 9 – нет соуправителя, т.к. второй знак в доме Стрелец занимает 11 градусов 23 

минуты, а это меньше, чем 13 градусов 30 минут и меньше, чем первого знака – Скорпиона 

(30градусов – 12 градусов 23 минуты = 17градусов37минут Скорпиона в доме). 

Соуправитель 12 – Уран, т.к. второго знака Водолея в доме – 20градусов 41 минута, а это больше 13 

градусов30 минут, и больше, чем первого знака.Поскольку в карте Сатурн ретро, он тоже должен 

быть соуправителем данного дома. Но Сатурн уже является управителем дома, поэтому быть его 

соуправителем он не может (см.пояснение к Упражнению 12).   

 

 

К упражнению 11. Определить планеты, стоящие в 2,7,10  домах каждой карты. 
В карте №1: 

Во 2 доме – Лилит; 

В 7 доме – Солнце, Луна, Меркурий;  

В 10 доме – нет планет.  

 

В карте №2: 

Во 2 доме – Нептун; 

В 7 доме – нет планет; 

В 10 доме – нет планет; 

 

В карте №3:  

Во 2 доме – Нептун; 

В 7 доме – нет планет; 

В 10 доме –  нет планет; 

 

В карте №4:  

Во 2 доме – Юпитер, Сатурн; 

В 7 доме – Солнце, Венера;  

В 10 доме – нет планет; 

 

В карте №5: 

Во 2 доме – Луна и Меркурий (Пояснение: Меркурий расположен на границе 2 и 3 дома, прямо возле 

куспида 3. Но Меркурий стоит в 11 градусах 18 минутах Тельца, а куспид 3 дома в 12 градусах23 

минутах Тельца, значит, Меркурий еще во 2 доме)  

В 7 доме – Плутон, Юпитер; 

В 10 доме – Сатурн (пояснение: Сатурн стоит на границе 9 и 10 домов, прямо на вершине 10 дома. 

Чтобы определить, к какому дому точно он принадлежит, посмотрим на градусы Сатурна и МС. 

http://www.astro-klass.ru/
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Сатурн стоит в 11 градусах 36минутах, а куспид 10 – в 11 градусах23 минутах, Сатурн – уже за 

куспидом 10 дома, он в 10 доме). 

 

К Упражнению №12. Определить реальные элементы 3,7 и 11 домов в каждой 

карте. 
Реальные элементы дома – это планеты, стоящие в нем, управляющие и соуправляющие. 

Подробней в лекции №12 http://astro-klass.ru/lekcia12_doma_v_natale/ 

Обратите внимание на нюанс, связанный с планетами Уран и Сатурн. Одна и та же планета не 

может быть одновременно управителем и соуправителем одного и того же дома. Если 

Сатурн/Уран управляют и одновременно соуправляют одним и тем же домом, то как реальный 

элемент дома, мы засчитываем его только один раз. Например, в карте №1 на куспиде 11 дома – 

Козерог, домом управляют Сатурн и Уран (т.к.он ретрограден в данной карте), соуправитель – 

также Уран (знака Водолея в доме больше 13 градусов 30 минут). Поскольку одна и та же планета 

не может одновременно управлять и соуправлять одним и тем же домом, данном случае Уран 

засчитывается как элемент 11 дома только один раз!    

В карте №1: 

Элементы 3 дома: Меркурий (управитель);   

Элементы 7 дома: Солнце, Луна, Меркурий (в доме); Венера (управитель), Марс (соуправитель).  

Элементы 11 дома: Нептун (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель). 

 

В карте №2: 

Элементы 3 дома: Лилит (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель); 

Элементы 7 дома: Венера (управитель); 

Элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

 

В карте №3:  

Элементы 3 дома:  Лилит (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель); 

Элементы 7 дома: Венера (управитель); 

Элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

 

В карте №4:  

Элементы 3 дома:  Сатурн (управитель), Уран (соуправитель), Нептун (соуправитель), Юпитер 

(соуправитель).   

Элементы 7 дома: Солнце и Венера (в доме), Меркурий (управитель). 

Элементы 11 дома: Нептун (в доме), Венера (управитель), Марс (соуправитель).   

 

В карте №5: 

Элементы 3 дома: Солнце (в доме), Венера (управитель).   

Элементы 7 дома: Плутон и Юпитер (в доме), Солнце (управитель), Меркурий (соуправитель). 

Элементы 11 дома: Юпитер и Нептун (управители), Сатурн (соуправитель). 

 

К Упражнению №13. Определить все (реальные, символические) элементы 2, 6, 

12 домов в каждой карте. 
Символический управитель дома – дополнительный элемент домов, по которым также можно 

судить о делах и обстоятельствах этого дома.  Управители домов и соответствующих знаков 

есть в Таблице соответствий (скачать Таблицу можно здесь). 

 

В карте №1: 

Элементы 2 дома: Лилит (в доме), Венера дважды (управитель и символический управитель); 

Элементы 6 дома: Юпитер (в доме), Солнце (управитель), Меркурий дважды (соуправитель + 

символический управитель); 

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/lekcia12_doma_v_natale/
http://astro-klass.ru/wp-content/uploads/2013/05/upravlenie_znakami1.pdf
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Элементы 12 дома: Уран дважды (в доме и как управитель), Марс (в доме), Нептун (соуправитель и 

символический управитель);  

 

В карте №2: 

Элементы 2 дома: Нептун (в доме), Юпитер (управитель), Венера (символический управитель);  

Элементы 6 дома: Плутон (управитель), Венера (соуправитель), Меркурий (символический 

управитель). 

Элементы 12 дома: Венера (дважды – как планета в доме и управитель), Марс дважды (как планета в 

доме и соуправитель), Солнце, Меркурий, Уран – планеты в доме, Нептун (символический 

управитель). 

 

В карте №3: 

Элементы 2 дома:  Нептун (в доме), Юпитер (управитель), Венера (символический управитель);  

Элементы 6 дома: Плутон (управитель), Меркурий (символический управитель). 

Элементы 12 дома: Венера (дважды – как планета в доме и управитель); Солнце, Меркурий, Марс, 

Уран – планеты в доме, Нептун (символический управитель). 

 

В карте №4: 

Элементы 2 дома: Юпитер (дважды элемент – как планета в доме и как управитель); Нептун 

(управитель); Сатурн (дважды элемент – как планета в доме и как соуправитель) + Венера 

(символический управитель).  

Элементы 6 дома: Венера (управитель), Меркурий (символический управитель).   

Элементы 12 дома: Марс (управитель), Нептун (символический управитель).  

 

В карте №5: 

Элементы 2 дома:  Луна и Меркурий (в доме), Плутон (управитель), Венера (символический 

управитель). 

Элементы 6 дома: Уран (в доме), Луна (управитель), Солнце (соуправитель), Меркурий 

(символический управитель).   

Элементы 12 дома: Сатурн (управитель), Уран (соуправитель), Нептун (символический управитель).  

 

К упражнению №14. Определить, есть ли у данного человека базовая формула 

интереса к астрологии 3+-11 
Для того, чтобы определить наличие базовой формулы нам необходимо определить  реальные 

элементы 3 и 11 домов и найти их взаимодействия через аспекты (в данной формуле нас 

интересуют +-аспекты, то есть и гармоничные, и напряженные) или через управление, положение. 

Подробно мы рассматривали формулу в Лекции №16 http://astro-klass.ru/lekciya-16-formuli_konec/ 

 

В карте №1: базовая формула интереса к астрологии проявлена недостаточно (только одна 

гармоничная связь). 

Реальные элементы 3 дома: Меркурий (управитель);   

Реальные элементы 11 дома: Нептун (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель). 

Связи 3+-11 в карте:  

3+11 через тригон Меркурия и Урана.  

 

В карте №2: базовая формула интереса к астрологии проявлена недостаточно (только две связи). 

Реальные элементы 3 дома: Лилит (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель); 

Реальные элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

Связи 3+-11 в карте: 

3+-11 через соединение Урана (3) и Венеры (11) 

3+-11 через соединение Урана (3) и Меркурия (11) 

 

В карте №3 базовая формула интереса к астрологии проявлена недостаточно (только две связи). 

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/lekciya-16-formuli_konec/
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Реальные элементы 3 дома: Лилит (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель); 

Реальные элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

Связи 3+-11 в карте: 

Связи 3+-11 в карте: 

3+-11 через соединение Урана (3) и Венеры (11) 

3+-11 через соединение Урана (3) и Меркурия (11) 

 

В карте №4 базовая формула интереса к астрологии присутствует полностью (четыре связи). 

Реальные элементы 3 дома: Сатурн (управитель), Уран (соуправитель), Нептун (соуправитель), 

Юпитер (соуправитель).  

Реальные элементы 11 дома: Нептун (в доме), Венера (управитель), Марс (соуправитель).   

Связи 3+-11 в карте: 

3+-11 через Нептун (3,11) 

3+11 через секстиль Нептуна (11) к Юпитеру (3) 

3-11 через квадрат Марса (11) к Сатурну (3) 

3+11 через тригон Марса (11) к Урану (3) 

 

В карте №5 базовая формула интереса к астрологии проявлена недостаточно (только две связи). 

Реальные элементы 3 дома: Солнце (в доме), Венера (управитель). 

Реальные элементы 11 дома: Юпитер и Нептун (управители), Сатурн (соуправитель).  

Связи 3+-11 в карте: 

3-11 через оппозицию Венеры (3) к Сатурну (11) 

3-11 через квадрат Венеры (3) к Юпитеру (11) 

 

К Упражнению №15. Определить, есть ли у данного человека базовая формула 

нестабильности в отношениях 7-11   
Для того, чтобы определить наличие базовой формулы нестабильности в отношениях нам 

необходимо определить  реальные элементы 7 и 11 домов и найти их взаимодействия через 

напряженные аспекты (в том числе соединения. Внимание! Гармоничные аспекты – тригоны и 

секстили -  в данной формуле не считаются! ) и через положение, управление. Мы разбирали данную 

формулу в Лекции №16 http://astro-klass.ru/lekciya-16-formuli_konec/ 

 

В карте №1 базовая формула нестабильности в отношениях проявлена недостаточно (только одна 

напряженная связь). 

Реальные элементы 7 дома: Солнце, Луна, Меркурий (в доме), Венера (управитель), Марс 

(соуправитель). 

Реальные элементы 11 дома: Нептун (в доме), Сатурн (управитель), Уран (соуправитель). 

Связи 7-11 в карте:  

7-11 через соединения Марса (7) и Урана (11) 

 

В карте №2 базовая формула нестабильности в отношениях проявлена недостаточно (только две 

связи). 

Реальные элементы 7 дома: Венера (управитель). 

Реальные элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

Связи 7-11 в карте: 

Через Венеру (7,11) 

Через соединение Венеры (7) и Меркурия (11)  

 

В карте №3 базовая формула нестабильности в отношениях проявлена недостаточно (только две 

связи). 

Реальные элементы 7 дома: Венера (управитель). 

Реальные элементы 11 дома: Плутон (в доме), Меркурий (управитель), Венера (соуправитель).  

Связи 7-11 в карте: 

http://www.astro-klass.ru/
http://astro-klass.ru/lekciya-16-formuli_konec/
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Через Венеру (7,11) 

Через соединение Венеры (7) и Меркурия (11)  

 

В карте №4 базовая формула нестабильности в отношениях проявлена недостаточно (только две 

связи). 

Реальные элементы 7 дома: Солнце, Венера (в доме), Меркурий (управитель). 

Реальные элементы 11 дома: Нептун (в доме), Венера (управитель), Марс (соуправитель).   

Связи 7-11 в карте: 

Через Венеру (7,11) 

3-11 через соединение Солнца (7) и Венеры (11) 

 

В карте №5 базовая формула нестабильности в отношениях проявлена недостаточно (только одна 

связь). 

Реальные элементы 7 дома: Плутон и Юпитер (в доме), Солнце (управитель), Меркурий 

(соуправитель).  

Реальные элементы 11 дома: Юпитер и Нептун (управители), Сатурн (соуправитель).  

Связи 7-11 в карте: 

Через Юпитер (7,11). 

 

 

Спасибо вам  за работу! 

 

Желаю успехов в дальнейшем изучении астрологии! 

 

 

 
 

 

Замечания, пожелания и ваши ощущения от работы со сборником можно отправить на 

мой рабочий адрес astrolkri@mail.ru или оставить в комментариях на странице 

сборника http://astro-klass.ru/sbornik-uprazhnenij-po-astrologii 
 

 

 

http://www.astro-klass.ru/
mailto:astrolkri@mail.ru
http://astro-klass.ru/sbornik-uprazhnenij-po-astrologii

