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Введение 
 

 

Добрый день, дорогой читатель! 

На страницах этой книги мы будем говорить о ректификации натальной карты –  

о поиске точного времени рождения. Без преувеличения можно сказать, что время 

рождения в астрологии – драгоценная информация. Чем точнее известно время 

рождения – тем точнее астрологический прогноз. 

Свое время рождения мы часто можем  узнать у родителей. Наши мамы помнят, 

как в родильном зале врач четко объявляет: «Время рождения: … ».  Иногда дома 

удается найти бирочку из роддома – на ней указано имя мамы, рост и вес ребенка при 

рождении, и само время рождения. 

Бывает так, что время своего рождения человек знает, однако астролог, работая 

с его натальной картой,  чувствует, что оно не совсем точное.  Лучшие результаты 

получаются, если передвинуть  сетку домов чуть-чуть вперед или немного назад.  

Почему так случается? Мама неточно запомнила время рождения? Перепутала 

со временем рождения брата или сестры? Или часы в родильном зале шли 

неправильно? Или врач округлил время рождения до 5 минут (сказал не 18:13, а 18:15, 

не 2:31, а 2:30)? Все может быть. Это вполне вероятные логические объяснения 

неточности «точного» времени рождения.  Но есть и другое, немного мистическое 

объяснение... 

Для начала давайте попробуем разобраться,  что такое время рождения. С каким 

моментом оно связано? Сами роды – процесс многочасовой. Время рождения - это 

время, когда показалась головка? Когда ребенок впервые увидел мир? Впервые 

закричал? Это время, когда акушерка приняла ребенка? Когда перерезали пуповину?  

Когда врач объявляет о времени рождения? Что считать отправной точкой? Началом? 

Хоть мы и говорим «время рождения», но определить, что же оно  собой представляет, 

непросто. Но «начало» все же есть. Удивительно то, что это «начало»  - у каждого свое.  

Это, по сути, уникальный момент нашего проявления в мире. Натальная карта, 

построенная на этот уникальный  момент, расскажет об основных закономерностях 

судьбы родившегося, о чертах характера, о  способностях, предстоящих испытаниях, 

планах  души и многом другом. 

Обычно,  этот уникальный  момент рождения находится  в пределах плюс - 

минут 10 минут от официального объявления рождения ребенка врачом. Почему 

так? Ответ на этот вопрос, к сожалению, я пока не знаю.  В роддоме мне довелось 

побывать два раза. Каждый раз не сводила глаз с циферблата. Старшему ребенку строю 

натальную карту на «время, объявленное врачом» + 1 минута. Младшему -  «время, 

объявленное врачом» минус  4 минуты». Свою натальную карту строю на 6 минут 

раньше времени, которое запомнила мама.  

Опытный астролог может определить этот уникальный момент рождения. Но, 

прежде чем перейти к обсуждению методов, которые делают это возможным, давайте 

обсудим еще один вопрос с «двойным дном»: что именно важно определить 

астрологу? Что именно важно для точности астрологической консультации? Само 

время – уникальный момент рождения? Или точные координаты планет и  куспидов 

домов? Натальная карта, построенная  на одни и те же данные рождения (дата, время и 

место),  в разных астрологических программах может немного отличаться в 

координатах сетки домов. Но точные координаты сетки домов необходимы  во многих 

консультациях (например: прогнозирование времени событий).  Поэтому, при  

ректификации задача астролога заключается не столько в определении самого времени, 

сколько в уточнении сетки домов натальной карты. 
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На страницах этой книги мы будем говорить о методах, которые помогут нам 

научиться находить градус Асцендента и других  куспидов домов натальной карты. 

Данный учебник не является исчерпывающим руководством по овладению 

искусством ректификации натальной карты. Как и все мои предыдущие книги, он, 

скорее, представляет собой коллекцию идей и предложений, которые, я надеюсь, 

помогут вам стать уверенным и успешным астрологом. 

Вам интересно? Тогда начинаем ☺ 
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Глава 1. С чего начать?  
 

 

Базовые данные 
 

Прежде всего, нам необходимы базовые данные для построения натальной 

карты, которую, мы будем ректифицировать: 

• Дата рождения. 

• Место рождения  (эти данные указаны в паспорте, здесь проблем быть не 

должно). 

• Все, что известно о времени рождения. Иногда человек приблизительно знает  

свое время рождения: «Я родился около 18:00». Иногда известный интервал 

более длинный: «Мама помнит, что я родилась утром». Иногда известна только 

дата: «Я родилась 18 ноября. Время рождения, к сожалению, спросить уже не у 

кого…» Бывает так, что точное время рождения забылось, но родители помнят 

яркие события, происходившие в тот памятный день: «Мама говорит, что я 

родилась в то же время, когда американцы стартовали на Луну». Для 

ректификации все детали, все воспоминания важны. Они подобны частям 

мозаики, они помогут нам выйти на точное время рождения. 

• Внешность человека, для которого мы ищем точное время рождения. Если 

этот человек сидит перед вами - замечательно. Если вы работаете удаленно, не 

постесняйтесь и  попросите человека прислать  свое фото. Оно не обязательно 

должно быть высокохудожественным. Главное, чтобы хорошо были видны 

черты лица и комплекция человека. 

• Немного информации о самом человеке: чем он увлекается, что его 

интересует,  в какой области он работает, как предпочитает проводить 

свободное время. Эта информация, с одной стороны, позволит нам лучше 

настроиться на работу с человеком, а, с другой стороны,  позволит оценить 

верность будущих рабочих гипотез (заполненность домов, положение значимых 

планет и т.д.) 

• Особенные события из жизни человека, которому мы ректифицируем 

натальную карту. Эта тема настолько важна, что чуть позже мы о ней 

поговорим отдельно. 

 

 

Рабочий интервал 

 
Зная дату и место рождения, уточнив, есть ли некоторые предположения о 

времени рождения или воспоминания родителей,   видя (непосредственно перед собой, 

в зеркале или на фото) человека, для которого мы будем определять точное время 

рождения, мы можем приступить к следующему подготовительному шагу -  

определению рабочего интервала. 

Для этого нам необходима вся известная информация о времени рождения. Если 

мы знаем, что человек родился 8 июня 1982 года в Москве между 2 и 4 часами утра, 

нам надо построить две натальные карты. Первую - на 8 июня 1982 года на 2 часа утра, 

Москва. Вторую - на 8 июня 1982 года на 4 часа утра, Москва. Это могут быть две 

отдельные карты. Это может быть двойная карта (координаты первой карты наносим 

на внутренний круг, координаты второй карты – на внешний круг – см. Пример 1). 

Можно построить в компьютерной программе натальную карту на первую временную 



 

координату (8 июня 1982 года

определить положение точек ната

 

 

Зачем нам это нужно? Это покажет динамику движения точек натальной карты 

и позволит определить поле работы. Посмотрите на При

часа: 

• натальная Луна из первого градуса Козерога перешла во второй градус

Козерога. 

• Асцендент был в 12-м градусе Рыб, 

• Зенит был в 25-м градусе Стрельца и переместился до 22

• Изменились координаты и других куспидов домов.

Что дает нам эта информация? Границы поиска!

 

Если нам известно, что человек родился около 12 дня, мы можем работать с 

интервалом 11:30 – 12:30. 

Если известно, что человек родился в 16:30, за рабочий интервал можно взять 

16:20 – 16:40. 

Если известна только дата рождения, за рабочий интервал принимаем 

сутки 0:00 – 23:59. 

Итак, рабочий интервал мы определили. Что дальше? Следующий шаг 

выдвижение первых гипотез о времени рождения. В этом н

 

 

 

Довольно часто в рабочем интервале мы видим, что Асценден

нескольких знаках Зодиака. Давайте посмотрим на Пример 1. Асцендент может быть в 

Рыбах, в Овне или в Тельце. Большую помощь в определении восходящего знака 

Зодиака нам может оказать … внешность владельца натальной карты. Посмотрите на 

человека, для которого в

примечательна его внешность? Что в нем запоминается с первого взг

подсказок дает лицо. 
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8 июня 1982 года, 2 часа утра, Москва) и с помощью функции «Время» 

определить положение точек натальной карты через 2 часа. 

Зачем нам это нужно? Это покажет динамику движения точек натальной карты 

и позволит определить поле работы. Посмотрите на Пример 1. Что изменилось за 2 

натальная Луна из первого градуса Козерога перешла во второй градус

м градусе Рыб, переместился до 28-ого градус

м градусе Стрельца и переместился до 22-го градуса Козерога.

Изменились координаты и других куспидов домов. 

эта информация? Границы поиска! 

Если нам известно, что человек родился около 12 дня, мы можем работать с 

Если известно, что человек родился в 16:30, за рабочий интервал можно взять 

Если известна только дата рождения, за рабочий интервал принимаем 

Итак, рабочий интервал мы определили. Что дальше? Следующий шаг 

выдвижение первых гипотез о времени рождения. В этом нам поможет … внешность!

Внешность и Асцендент 

Довольно часто в рабочем интервале мы видим, что Асценден

. Давайте посмотрим на Пример 1. Асцендент может быть в 

Рыбах, в Овне или в Тельце. Большую помощь в определении восходящего знака 

Зодиака нам может оказать … внешность владельца натальной карты. Посмотрите на 

торого вы проводите ректификацию натальной карты. Чем 

примечательна его внешность? Что в нем запоминается с первого взг

2 часа утра, Москва) и с помощью функции «Время» 

 

Зачем нам это нужно? Это покажет динамику движения точек натальной карты 

мер 1. Что изменилось за 2 

натальная Луна из первого градуса Козерога перешла во второй градус 

градуса Тельца. 

го градуса Козерога. 

Если нам известно, что человек родился около 12 дня, мы можем работать с 

Если известно, что человек родился в 16:30, за рабочий интервал можно взять 

Если известна только дата рождения, за рабочий интервал принимаем целые 

Итак, рабочий интервал мы определили. Что дальше? Следующий шаг – это 

ам поможет … внешность! 

Довольно часто в рабочем интервале мы видим, что Асцендент может быть в 

. Давайте посмотрим на Пример 1. Асцендент может быть в 

Рыбах, в Овне или в Тельце. Большую помощь в определении восходящего знака 

Зодиака нам может оказать … внешность владельца натальной карты. Посмотрите на 

ы проводите ректификацию натальной карты. Чем 

примечательна его внешность? Что в нем запоминается с первого взгляда? Много 
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Обладатели  Асцендента в Овне часто  имеют  гордое, мужественное, иногда 

немного резкое лицо. Как правило, на лице выделяются брови. Они от природы 

выразительные, четко очерченные. Внимание привлекает линия брови - нос. Часто она 

похожа на сам символ знака Овна.   

 

Асцендент в Тельце иногда можно определить по глазам: глаза круглые или 

миндалевидные с четко выраженным верхним веком (верхнее веко как бы на треть 

прикрывает глаз).  

 

Асцендент в Близнецах часто имеет слегка (не сильно) вытянутое лицо с 

удивительно живыми, любознательными глазами. Обладатели Асцендента в Близнецах 

открыты  миру, невероятно общительны. 

 

Асцендент в Раке иногда можно узнать по форме лица. Это полная Луна. Часто 

круглое, овальное, пухлое лицо. В чертах бывает некоторая детскость.  За счет нее 

люди с Асцендентом в Раке выглядят моложе своих лет. Если обладатель Асцендента в 

Раке начинает набирать вес, то первым делом это отражается на лице. Привлекает 

внимание область «глаза – чуть ниже глаз (скуловая кость)».  

 

Обладатель Асцендента во Льве всегда старается привлечь к себе внимание. 

Такого человека сложно не заметить. Сразу обращаешь внимание на область «глаза – 

лоб - волосы». Глаза яркие, горящие, выразительные, энергичные. Лоб часто выпуклый 

или широкий. Это  гордый лоб!  Волосы, прическа – заметные, яркие, оригинальные. 

Иногда приходит ассоциация с львиной гривой. 

 

Асцендент в Деве часто дает слегка вытянутое стройное лицо. На аккуратном 

лице иногда  выделяется непропорциональная деталь: это может быть длинные нос, 

широкий лоб, маленькие губы или др. У обладателей Асцендента в Деве часто бывает 

тонкокостный тип телосложения. Даже если они начинают набирать вес, то внешне это 

долгое время незаметно.  

 

Обладатели Асцендента в Весах, как правило, имеют очень хорошие внешние 

данные. Лицо кажется красивым, привлекательным. Гармоничное (уравновешенное) 

сочетание линий в брови-глаза-губы. 

 

Асцендент в Скорпионе часто узнается по взгляду. У мужчин это может быть 

сосредоточенный, суровый, проникающий, тяжелый, гипнотизирующий взгляд. У 

женщин это бывает задорный взгляд кошки-хищницы. Иногда бывает некоторая 

диспропорциональность в области нижней челюсти. 

 

Асцендент в Стрельце часто узнается по широкому красивому лбу и 

характерному разлету бровей. Это не такие суровые и четко очерченные брови, как у 

Асцендента в Овне. Брови Асцендента в Стрельце часто напоминают два 

направленных в небо лука  Стрельца (как бы перевернутые символы знака Зодиака, 

только без стрел).  У Асцендента в  Стрельце выделяется сочетание лоб-брови, у 

Асцендента в Овне – нос-брови. 

 

Асцендент в Козероге часто можно узнать по посадке глаз. Глаза бывают 

глубоко посаженные или близко посаженные. Выражение лица серьезное, 
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сосредоточенное, целеустремленное. Иногда на Асцендент в Козероге указывает 

подбородок: волевой, не широкий, но четко очерченный (часто квадратный). 

 

Асцендент в Водолее часто дает вытянутое, удлиненное лицо с подчеркнутыми 

скулами и подбородком.  Иногда приходит ассоциация с красивым конем. 

 

Асцендент в Рыбах. Часто это спокойное, неконтрастное лицо без особенных 

запоминающихся черт – идеальная для работника спецслужб внешность.  Глаза 

бывают широко посажены, глазное яблоко четко выделено. Иногда Асцендент в Рыбах 

дает мягкость и нежность в чертах, вдохновенный, мечтательный взгляд.  Часто  

внимание привлекают глаза -  широко открытые светлые глаза (серые, голубые)  

бездонные, как океан… 

 

На внешность влияет не только знак Асцендента, но и точные аспекты планет 

натальной карты к Асценденту. Также  может влиять планета, стоящая в соединении с 

планетой - альмутеном Асцендента. 

 

Солнце, формирующее гармоничный аспект к Асценденту или стоящее в  

соединении с альмутеном первого дома как бы подсвечивает внешность, добавляет 

яркости, контрастности, выразительности. На таких людей всегда обращают внимание. 

 

Луна дает округлости, склонность к полноте, широкое лицо, пухлые щечки, 

некоторую детскость, как бы обидчивость, или кукольность  во внешности. 

 

Меркурий у Асцендента, гармоничный аспект Меркурия к Асценденту, 

соединение Меркурия с альмутеном первого дома делает акцент на скулах (широкие 

скулы). 

 

Венера добавляет внешности миловидности, очарования, мягкости. Даже само 

нахождение Венеры в  1-м доме наделяет владельца натальной карты 

привлекательностью. 

 

Марс  на Асценденте, любой точный аспект натального Марса к Асценденту 

делает акцент на нос.  Это может быть неожиданно длинный нос, это может быть 

большой, это может быть  просто заметный нос. Может дать красноватый оттенок 

кожи. 

 

Юпитер дает авторитетную солидную внешность, а также склонность к набору 

веса, к «росту в ширину». 

 

Человек с Сатурном на Асценденте, с Сатурном в первом доме вряд ли будет 

иметь лишний вес. А вот обратная проблема (недобор веса) вполне возможна.  

Соединение Сатурна с Асцендентом, аспектация Асцендента Сатурном может дать 

невысокий рост, худощавое или компактное телосложение.  Асцендент связанный 

аспектом с  Сатурном, как правило, дает выделенный (подчеркнутый) подбородок 

владельцу натальной карты. Часто встречаются четкие родимые пятна на лице, 

особенно на подбородке. 

 

Уран на Асценденте, аспекты Урана к Асценденту часто дают высокий рост, 

удлиненное лицо, худощавое телосложение. Глаза (радужка) могут быть разного цвета. 
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Нептун на Асценденте может дать  необычный, отрешенный, лучезарный,  

мистический  или туманный взгляд. 

 

Плутон на Асценденте – сильный, цепкий, волевой, проникающий, 

гипнотизирующий взгляд. 

 

Прозерпина у Асцендента, аспекты натальной  Прозерпины к Асценденту часто 

дают мелкие черты лица. Ощущение, что лицо как бы «нарисовано» маленькими 

штрихами. Иногда взаимодействие Асцендента и Прозерпины дает  миниатюрность, 

хрупкость конституции, компактное, аккуратное сложение. 

 

Натальные взаимосвязи  Асцендента и Хирона дают внешности эффект 

хамелеона. Человек может меняться до неузнаваемости, в разное время, в разных 

обстоятельствах может  выглядеть по-разному. Иногда Хирона на Асценденте, 

гармоничные аспекты Хирона дарят долгую молодость – по человеку сложно 

определить его возраст. 

 

Первый метод – определение Асцендента в знаке Зодиака хорошо использовать 

в случаях, когда перед нами широкий рабочий интервал (мы не знаем, в каком знаке 

Зодиака находится  Асцендент). Если благодаря исходным данным, знак Асцендента 

известен, уточнить его местоположение могут помочь аспекты планет натальной 

карты. Чем точнее аспект планеты, тем сильнее она влияет на внешность. 

Однако, информация, которую нам подсказывает внешность человека – это  

только предположения, догадки, подсказки в работе, которые помогут уточнить 

рабочий интервал. Определить точное время рождения – точную сетку домов 

натальной карты обратившегося к нам человека – мы сможем с помощью методов 

ректификации натальной карты. 

 

Можно выделить основные и уточняющие методы ректификации (их мы 

перечислим чуть позже). Начинаем работу всегда с основных методов ректификации. 

Они имеют первостепенное значение. Информация, которую они нам дают, всегда 

приоритетна. Уточняющие методы мы используем в том случае, когда не можем 

получить необходимую информацию при помощи основных методов. Обычно это 

ситуации, когда куспид важного дома находится на границе градусов (например: 9:56 

или 10:08 Овна, 15:51 или 16:03 Стрельца). 

Чтобы начать работать с основными методами ректификации, нам необходимы 

значимые события жизни человека, для которого мы проводим ректификацию. 

 

 

Особенные события  

 
Это могут быть сложные события, например: смерть близкого человека, тяжелая 

болезнь, депрессия из-за семейных проблем. Это могут быть радостные события:  

свадьба, рождение ребенка, счастливый отдых у моря, профессиональное достижение, 

удачная смена имиджа и т.д. Главное: события должны быть действительно значимы 

для человека.  Смерть тетушки, которая была безразлична  племяннику, не найдет 

яркого отражения в астрологических картах последнего. Важные яркие события всегда 

четко прослеживаются. Именно яркие события помогут нам выйти на точное время 

рождения. 
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Еще одно немаловажное условие – важны точные даты этих событий.  

Желательно, чтобы человек, для которого мы проводим ректификацию, назвал точные 

даты событий или хотя бы приблизительный временной интервал. Например: «В связи 

с поступлением в ВУЗ переехал жить в Москву – 26 августа 1998 года. Свадьба – 14 

мая  2007 года. Тяжело болел гриппом, из-за этого не смог поехать в командировку в 

Берлин:  конец ноября 2013 года. Покупка квартиры – середина июля 2014 года, и т.д.» 

 

Итак: 

• События должны быть значимыми. 

• События должны быть с датами. 

• Желательно, чтобы события  были связаны с разными темами жизни: любовь, 

дети, деньги, поездки, квартира, работа, болезни, потери  и т.д. 

• Желательно, чтобы значимых событий  было не  меньше 8. Что-то человек 

может напутать, что-то – подзабыть. Чем больше дат, тем больше шансов найти 

точное время рождения. 

• Желательно, чтобы информация пришла, что называется, из первых рук: чтобы 

события были перечислены  или  рассказаны человеком, для которого мы 

проводим ректификацию.  Один только стиль  повествования может дать много 

полезной информации – это первый момент. Второй, даже более важный 

момент: то, что человек может рассказать астрологу, он не всегда захочет 

рассказать  посреднику (подруге, супругу  и т.д.). Работать напрямую с 

человеком, для которого проводится ректификация натальной карты – это 

золотое правило. Исключение: это когда мы помогаем родителям 

ректифицировать натальную карту ребенка. Признаюсь, несколько раз я 

нарушала это золотое правило, и каждый раз об этом жалела – работы 

увеличивалось в несколько раз: уточняли события, искали новые точные даты и 

т.д. 

 

Как спросить человека о важных событиях жизни? 

 

Вариант 1. 

Можно просто выслать стандартный тест для ректификации. Например: 
1. Замужем ли Вы? Если «да», то когда состоялась  свадьба? 

2. Есть ли у Вас детки? Если «да», то укажите, пожалуйста, даты рождения 

детей. 

3. Дата Вашей первой поездки заграницу. 

4. Были острые проблемы со здоровьем (лечение в больнице)? Если «да», то 

когда это было? 

5. Были ли травмы, несчастные случаи?  Если «да», то когда это было? 

6. … 

С одной стороны – человеку удобно. Просто ответил на вопросы и все. С другой 

стороны, присутствует риск упустить самые значимые, самые яркие события жизни. К 

примеру: мы спрашиваем молодую женщину, была ли она замужем. Она честно 

отвечает: «Нет». За кадром остается ее любовь к молодому человеку, его измена, 

произошедшая за месяц до запланированной свадьбы и разрушившая отношения, 

последовавшая  долгая депрессия. Может дама нам об этом сама расскажет, а может и 

нет… 
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Вариант 2. 

Можно просто попросить назвать 10 значимых событий жизни. По тому, что 

для человека важно, мы уже можем определить заполненные дома натальной карты.  

Но в этом методе присутствует риск, что человек назовет традиционно социально 

значимые события (может быть они не будут значимыми лично для него), например: 

брак, рождение детей, авария, переезд в другой город и т.д.   

 

Вариант 3. 

Можно попросить назвать 5 самых радостных событий и 5 самых сложных 

событий жизни. Вероятность,  что эти события будут действительно значимыми, уже 

высока. Но возможен неожиданный поворот событий: «Вы знаете, что-то ничего 

радостного в жизни я припомнить не могу…» 

 

Вариант 4. 

Можно составлять тест индивидуально для каждого человека. Этот метод 

хорош в том случае, если рабочий интервал не очень большой, максимально - в 

пределах 2 часов. Надо проанализировать рабочий интервал и посмотреть, какие 

аспекты дальние планеты могли формировать к куспидам домов натальной карты в 

течение последних 2 -5 лет. Далее предполагаем, какие события могли сформировать 

эти транзитные аспекты, описываем эти возможные события человеку и интересуемся, 

происходило ли это в течение последних лет и, если «да», то когда это происходило. 

 

Как видите, каждый из методов сбора информации для ректификации имеет 

свои сильные и слабые стороны. Поэтому, на практике мы, как правило, комбинируем 

эти методы: 

• зададим пару стандартных вопросов (брак-развод, рождение детей, травмы и т. 

д.); 

• попросим  назвать несколько (5? 3?) самых радостных событий и несколько  

самых сложных событий жизни; 

• сделаем небольшой индивидуальный тест. 

Ниже приведен пример теста для ректификации (см. Пример 2), который 

составлялся для дамы, которая знала приблизительное время рождения, но хотела 

уточнить до минут (рабочий интервал  - 20 минут). 

 

Пример 2 

 
Тест для ректификации натальной карты 

 
1. Давайте вспомним самые яркие события,  которые происходили с Вами в возрасте 

6 - 9  лет. 

• Может в это время Ваша семья переехала? 

• Может, появилось иное отношение к религии? 

• Было интересное путешествие? 

• Вы начали увлекаться плаванием? Был какой-то особый случай на воде? 

• Были ли в этом возрасте ярко выраженные страхи (например, темноты, воды 

и т.д.), аллергии, отравления? Или нарушение сна (например: ребенок встает 

ночью, но при этом окончательно не просыпается)? 

• Может, в этом возрасте Вы серьезно увлеклись музыкой? 

• Были ли в это время победы на конкурсах, соревнованиях? 

• Доверяли ли Вам "руководящие роли" в классе? (например, командир отряда, 

староста или др.?) 
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Чем запомнился Вам возраст 6 - 9 лет? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить и сами 

яркие события тех лет, и даты, в которые они происходили (или хотя бы временные 

периоды). 

 

2. Были ли в детстве проблемы с системой пищеварения или с дыхательной 

системой? Если были, то вспомните, пожалуйста, самые острые периоды.  

 

3. Когда Вы в первый раз влюбились? (это может быть и детская любовь) 

 

4. Замужем ли Вы? Если "да", то когда состоялась свадьба? Если Вы в разводе, то 

когда произошел развод? 

 

5. Есть ли у Вас детки? Если "да", пожалуйста, укажите даты рождения. 

 

6. Давайте вспомним момент, в который произошло кардинальное улучшение 

благосостояния семьи. 

 

7. Доводилось ли Вам переживать тяжелую утрату (смерть родных, близких,  

друзей)? Если да, то, пожалуйста, пару слов об этом: какие потери были для Вас 

самыми тяжелыми, когда они произошли? 

 

8. Были ли в жизни периоды, когда казалось, что весь мир против Вас, что никто 

Вас не поддерживает? Что это были за события, когда они происходили? 

 

9. Давайте вспомним период "декабрь 2007 - октябрь 2012". 

• Были ли в это время сильные эмоциональные потрясения? Гормональные 

перестройки? 

• Не было ли проблем со здоровьем (особенно по женской части, в 

эндокринной или пищеварительной системе?) 

• Особые (радостные и сложные) события в семье? В отношениях со старшими 

женщинами? 

• Не проходила ли в это время беременность? 

• Может, в это время Вы работали с женщинами, находящимися в сложных 

ситуациях (социальные, благотворительные программы?) 

 

10. В возрасте 33 - 36 лет могла быть ситуация, реально опасная для жизни или 

здоровья. Что это было? (сильная болезнь, травма, депрессия, некая критическая 

ситуация?) Когда произошла эта ситуация? 

 

11. Давайте вспомним период "ноябрь 2011 года - сентябрь 2012 года". 

• Не было ли ощущения, что Вас предал лучший друг? 

• Не было ли расставания или отчуждения с друзьями? 

• Не приходилось ли откладывать важные планы? 

• Не было ли проблем с техникой, с компьютерами. 

• Не было ли проблем с радио или телекомпаниями? (с журналистами?) 

Если было, то, пожалуйста, расскажите, что и когда происходило. 

 

12. Давайте вспомним период "август 2013 - январь 2014 года". 

• Не было ли ощущения, что вокруг Вас плетутся какие-то интриги, что 

недоброжелатели пытаются настроить окружающих против Вас, оговаривают, 

подтасовывают факты, "путают карты"? 

• Не было ли конфликтов или расставания с партнером по браку? Проблем в 

рабочем коллективе? 

Если было, то расскажите, пожалуйста, что и когда происходило. 

 

13. Давайте вспомним период "май - сентябрь 2014 года". 
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• Не было ли медицинских проблем, не приходилось ли часто посещать врача 

или ложиться в больницу? 

• Не было ли чувства одиночества, безысходности? 

• Не было ситуации, которая заставляла себя чувствовать как бы взаперти? 

(болезнь, долгий нудный отпуск, другое)? 

• Не было ли дорогих неудачных покупок или финансовых вложений, любого 

рода финансовых проблем, потерь денег или имущества (кражи?) 

 

14. В сентябре этого года, не было ли острых  проблем со здоровьем (горло, 

эндокринная система, мочеполовая или пищеварительная система, проблемы с 

иммунитетом?)? 

Не было ли эмоциональных потрясений, сложных разговоров (конфликтов) с 

близкими людьми, сродственниками? 

Не было ли проблем с жильем, с недвижимостью? Не пытался ли кто-то очернить, 

оговорить Вас? 

 

15. Не планируете ли на самое ближайшее время смену работы, ответственное 

крупномасштабное мероприятие, важную поездку заграницу, обучение или 

преподавание? 

 

16. Пожалуйста, вспомните 3 самых счастливых события за последние 5 лет. Что это 

за события? Когда они происходили? 

 

17. Пожалуйста, вспомните  3 самых сложных события за последние 5 лет. Что это 

за события? Когда они происходили? 

 

18.Пожалуйста, немного расскажите о себе: как проводите время, чем увлекаетесь, 

что Вам нравится, если работаете, то в какой области (можно буквально пару слов) - 

напишите о себе то, что хочется написать, и так, как душа пожелает. 

 

19. Когда Вы почувствовали, что важно максимально точно определить уникальный 

момент рождения? 

 

 

Получив ответы на тесты – информацию о значимых событиях жизни, мы 

можем приступить к работе с основными методами ректификации натальной карты. 
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Глава 2. Основные методы ректификации натальной карты. 
 

 

Их два и их хорошо знают все астрологи: это метод дирекций (1 градус = 1 год) 

и метод транзитных аспектов. Об этих методах мы уже не раз говорили. (Книга 

«Астрологическая практика: выигрывает тот, кто больше знает»,   раздел «Полезные 

мелочи», глава «Четыре универсальных метода» 

http://astrosuntime.ru/astrbook.html#book_2 ,  книга «Метод транзитных аспектов 

(секреты для начинающих астрологов)» http://astrosuntime.ru/astrbook.html#book_5  и 

др.) 

Каждый из этих методов хорош в отдельности, вместе они прекрасно 

дополняют друг друга. Значимое событие жизни всегда отражается в дирекциях и в 

транзитных аспектах.  Но как оно отражается?  Как понять, какие дирекции и какие 

транзитные аспекты  указывают на определенное событие жизни?  

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, нам надо научиться определять: 

• значимые точки натальной карты; 

• астрологических управителей ситуации; 

• предполагаемый характер дирекционного или транзитного аспекта 

(гармоничный или напряженный аспект). 

 

Значимые точки натальной карты  это Солнце, Луна, Асцендент, альмутен 1-

го дома, управитель стеллиума, управитель заполненного знака, иная сильная планета 

натальной карты. 

 

Управителем ситуации может быть и планета, и куспид дома. Условно, 

управителей ситуации можно разделить на основных и дополнительных. Чтобы 

определить управителей каждой конкретной ситуации, постарайтесь представить, теме 

какого астрологического дома больше всего соответствует эта ситуация. Подсказки, 

приведенные в следующем разделе, помогут научиться определять управителей. 

Пожалуйста, обратите внимание: приведенная ниже информация не является 

исчерпывающим, всеобъемлющим списком управителей ситуаций. К каждой ситуации, 

к каждому вопросу надо подходить индивидуально. Приведенные подсказки не дадут 

ключи к каждому случаю, но помогут понять, прочувствовать верное направление 

размышлений.  

 

 

Подсказки для определения астрологических управителей ситуации 
 

Тема 1-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие касается непосредственно личности человека, фундаментального 

уклада его жизни, его самопроявления, реализации, самоутверждения, то управителями 

вопроса будут Асцендент, альмутены 1-го дома (планеты, которые управляют знаками, 

в которые попадает 1-й дом),  Солнце, планеты в 1-м доме натальной карты. 
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Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Юпитер – если речь идет о взаимодействии человека с начальством, с 

обществом, если говорим об авторитете, известности, уважении, влиянии, о 

профессиональном развитии. 

• Плутон – если речь идет о взаимодействии личности с коллективом, с широкой 

аудиторией. 

• Нептун – если речь идет о мечтах, вере, чуде, мистике, любви, обмане и т.д. 

• Хирон, напряженные аспекты – если речь идет о предательстве, и т.д. 

 

Тема 2-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие связано с финансовым вопросом, достатком, распоряжением 

средствами, базовыми потребностями (питание, одежда, деньги), то управителями 

вопроса будут куспид 2-го дома, альмутены 2-го дома, Луна и Венера, планеты во 2-м 

доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Сатурн, напряженные аспекты - если речь идет об ухудшении финансового 

положения, потере денег, о неудачных вложениях, вынужденной экономии. 

• Сатурн, гармоничные аспекты – удачные вложения, сбережения, добровольная 

экономия. 

• Уран – неожиданные перемены в финансовых вопросах. 

• Юпитер, гармоничные аспекты – рост благополучия, удачные дорогие покупки.  

• Юпитер, напряженные аспекты – растраты, не хватает на то, что хотелось бы 

купить, ухудшение достатка. 

• Плутон – поднимает цену вопроса. Ситуация будет связана с очень большой 

суммой. 

• Хирон – возможна путаница в финансовых делах, и т.д. 

 

Тема 3-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие связано с учебой, родственниками, куплей-продажей, доставкой-

получением, передачей информации, поездками (преимущественно на близкое 

расстояние), то управителями вопроса будут куспид 3-го дома, альмутены 3-го дома, 

Меркурий, планеты в 3-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Хирон, напряженные аспекты - путаница, конфликты между родственниками. 

• Уран – неожиданные поездки, неожиданные интересы в учебе. 

• Юпитер, гармоничные  аспекты – успехи в учебе, в торговле, удачные поездки. 

• Юпитер, напряженные аспекты – конфликты с преподавателями, неудачные 

сделки. 

• Сатурн, негативные аспекты – потеря важных бумаг, дела движутся медленно, 

затягиваются на неопределенный срок, замораживаются и т.д. 
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Тема 4-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие связано с домом, недвижимостью, членами семьи, эмоциями, 

глубокими переживаниями, воспоминаниями, событиями из прошлого, то 

управителями вопроса будут Надир (куспид 4-го дома), альмутены 4-го дома, Луна, 

планеты в 4-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Уран – глобальные перемены в жизни семьи, смена места жительства. 

• Плутон, напряженные аспекты – проблемы с канализацией, аварийные ситуации 

в доме, опасность взлома, кражи, необходимость ремонта. 

• Прозерпина, напряженные аспекты – проблема с грызунами, с  насекомыми в 

доме. 

• Хирон, напряженные аспекты – обман, нечестность при купле-продаже 

недвижимости, суд из-за недвижимости и т.д. 

 

Тема 5-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие связано с творчеством, с отдыхом, развлечениями, культурной 

программой,  с самопроявлением, которое привлекает внимание  окружающих; если 

речь идет о детях, о любви, то управителями вопроса будут куспид 5-го дома, 

альмутены 5-го дома, Солнце, планеты в 5-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Хирон – путаница в любовных делах. 

• Плутон – роковая, жестокая любовь. 

• Нептун – очень сильные, неземные чувства. 

• Сатурн, напряженные аспекты  – конец любви и т.д. 

 

Тема 6-го дома 

 

Основные управители. 

Если событие связано со здоровьем, с самочувствием, с медициной, лечением, с  

хроническими или сезонными заболеваниями; если речь идет о работе, о заботе; о 

братьях наших меньших, то управителями вопроса будут куспид 6-го дома, альмутены 

6-го дома, Прозерпина, планеты в 6-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации. 

Если речь идет о здоровье, то всегда учитываем Луну. 

Если говорим о конкретной болезни, то в управители вопроса возьмем планету, 

указывающую на характер заболевания: 

• Солнце, проблемные области: голова, правый глаз, сердце. 

• Луна:  левый глаз, желудок, система пищеварения в целом, горло, 

вегетососудистая дистония, область груди. 

• Меркурий: дыхательная система, руки, речевой аппарат, слуховой аппарат. 

• Венера: кожа, система кровообращения, эндокринная система. 
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• Марс: острые состояния, высокая температура; нарывы, воспаления, травмы, 

растяжения, ушибы; нос, мышцы. 

• Юпитер – бедро, система кровообращения, проблемы давления. 

• Сатурн – заболевания, вызванные переохлаждением, любые хронические 

заболевания; нарушение функциональности органа или системы; проблемы, 

связанные с зубами, костями,  коленями, позвоночником. 

• Уран – нервная система, поражение током, нога (от колена до стопы). 

• Нептун – аллергии, нарушения сна, отравления, страхи, нервная система. 

• Прозерпина – волосы, ногти, система пищеварения, кожа, вопросы молодости и 

старения;  иммунная система. 

• Хирон – мочевая система, гормональный баланс. 

• Плутон – половая система; онкология, иммунная система. 

Если речь идет о работе, в управители возьмем планету, управляющую данной 

профессией (см. книгу "Астрология для родителей. Помогаем ребенку выбрать 

профессию" http://astrosuntime.ru/astrbook.html#book_13) 

 

Тема 7-го дома 

 

Основные управители. 

Если речь идет о партнерстве, браке, о спутнике жизни; если событие связано со 

спорами, судами, противостоянием, справедливостью; если вопрос связан с 

событиями, происходящими в нашем окружении (но не родственном), то управителями 

вопроса могут быть Десцендент,  альмутены 7-го дома, Хирон, планеты в  7-м доме 

натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• если речь идет о браке, управителями вопроса всегда будут Юнона и Хирон. 

• Напряженные аспекты Хирона (или к Хирону) – вероятность развода. 

• Если человек относится к браку, как к способу повысить свой социальный 

статус – учтем Юпитер. 

• Если после свадьбы человек переезжает жить в другой город, в семью супруга, 

часто наблюдается взаимодействие Урана и Десцендента (дирекционный Уран 

аспектирует Десцендент или наоборот: дирекционный Десцендент аспектирует 

Уран). 

 

Классические указатели на брак в дирекциях. 

В женской натальной карте: 

• дирекционный Асцендент формирует гармоничный аспект к Марсу или Солнцу 

натальной карты; 

• дирекционный Марс (или Солнце) формирует гармоничный аспект к 

натальному Асценденту.  

 В мужской натальной карте: 

• дирекционный Асцендент формирует гармоничный аспект к натальной Луне 

или Венере; 

• дирекционная Луна (или Венера) формирует гармоничный аспект к натальному 

Асценденту.  
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Тема 8-го дома 

 

Основные управители. 

Если речь идет о кризисе, об остром заболевании; о состоянии, угрожающем 

жизни и здоровью, о травме; если событие связано с опасностью, стрессом, вредным 

воздействием, безвозвратной потерей, тяжелой утратой, смертью, то управителями 

вопроса будут куспид 8-го дома, альмутены 8-го дома, Плутон, Марс, Сатурн, планеты 

в 8-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации. 

Смерть в семье – учтем Луну и Надир. На конкретного члена семьи может 

указать планета, его символизирующая: 

• брат, сестра – Меркурий, 

• Солнце – муж, отец,  

• Луна – жена, мать. 

 

Управители различных типов опасности: 

• Нептун – вода, яды, алкоголь, лекарственные препараты, наркотики, 

медицинский наркоз. 

• Уран – авиаперелеты, электрический ток. 

• Марс – автокатастрофы, различные аварии, взрывы; досуг или профессия, 

предполагающие высокий уровень риска 

• Плутон – пространство под землей (шахта, подземный переход, метро и т.д.), 

место скопления большого количества людей (стадион, торговый центр, 

концертный зал и т.д.). 

• Юпитер – люди, наделенные полномочиями, властью; может символизировать 

лечащего врача и опасность неверного диагноза, неправильного лечения. 

• Хирон – интриги, предательства. 

• Сатурн – высота, горы, холод, лед, замкнутое пространство и т.д. 

 

Тема 9-го дома 

 

Основные управители. 

Если речь идет о дальних поездках, путешествиях,  других странах, 

иностранцах, иностранных языках; если вопрос связан с высшим образованием, 

расширением границ и возможностей, с престижем, уважением, известностью, 

влиянием, социальным статусом, авторитетом; если это работа, предназначенная для 

широкой аудитории (СМИ, книги, др.), то управителями вопроса будут куспид 9-го 

дома, альмутены 9-го дома, Юпитер, планеты в 9-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Уран – путешествие по воздуху. 

• Нептун – путешествие  по воде, к морю. Если речь идет о заграничной поездке, 

иностранцах, то всегда учитываем Нептун. 

• Марс - путешествие на автомобиле. 

• Сатурн – поход  в горы. 

• Поездка заграницу с целью обучения – Меркурий. 

• Поиск спутника жизни заграницей – Юнона;  Венера и Луна в мужской карте, 

Солнце и Марс в женской карте. 
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• Работа заграницей – альмутены  6-го и 10-го дома натальной карты. 

• Лечение заграницей – альмутен 6-го дома натальной карты и т.д. 

 

Тема 10-го дома 

 

Основные управители. 

Если рассматриваемая ситуация связана с профессиональной реализацией, 

профессиональным успехом, известностью, властью, жизненной стратегией, 

жизненными целями, то управителями вопроса будут Зенит, альмутены 10-го дома, 

Юпитер, планеты в 10-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Сатурн, напряженные аспекты - разочарование в профессии, неудачи в работе. 

• Плутон, напряженные аспекты – невозможность вернуться к прежней работе. 

• Плутон, гармоничные – о работе человека узнают многие, известность, работа с 

большим количеством людей. 

• Уран – неожиданная смена рода деятельности и т.д. 

 

Тема 11-го дома 

 

Основные управители. 

Если речь идет о неожиданных поворотах судьбы, о новых начинаниях, новых 

этапах жизни, если вопрос связан с друзьями, необычными увлечениями,  хобби; если 

говорим об астрологии; если ситуация связана с темой обретения самостоятельности, 

свободы, независимости,  то управителями вопроса  будут куспид  11-го дома,  

альмутены 11-го дома, Уран, планеты в 11-м доме натальной карты. 

 

Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Венера - тема финансовой независимости, неожиданная или нетрадиционная 

любовь. 

• Солнце, Марс – вопрос свободы действий, фриланс, 

• Юпитер – независимость, самостоятельность в работе, новая необычная 

профессия. 

• Меркурий, Солнце, альмутен 3-го дома натальной карты (гармоничные аспекты) 

– изучение астрологии и т.д. 

 

Тема 12-го дома 

 

Основные управители. 

Если речь идет о длительной болезни или иных обстоятельствах, которые 

способны выбить человека из привычного ритма жизни, ограничить его возможности, 

заставить ощутить одиночество, беспомощность, изолированность; если вопрос связан 

с обманом, фальсификацией, преследованиями, невозможностью увидеть реальные 

мотивы и причины; если ситуация связана с желанием уединения или веры в 

мистические силы, если речь идет о тонком восприятии, творчестве, нуждающемся во 

вдохновении, то управителями вопроса будут куспид 12-го дома, альмутены 12-го 

дома, Нептун, планеты в 12-м доме натальной карты. 
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Дополнительные управители; определяем их,  исходя из характера ситуации: 

• Хирон – тайные интриги, запланированное предательство. 

• Сатурн – вероятность тюремного заключения, тяжелой болезни. 

• Солнце – риск стать жертвой продуманного запланированного обмана, попасть 

в сексту; творчество (музыка, поэзия, живопись и т.д.) 

• Луна – повышает чувствительность организма, обостряет эмоции. 

• Меркурий – поэзия. 

• Венера – любовь, возвышенные чувства, музыка и т.д. 

 

Еще раз подчеркнем: определять управителей каждого важного жизненного 

события желательно не машинально, а учитывая специфику этого события в жизни 

человека. 

 

 

Как важные события жизни отражаются 

в карте дирекций и транзитных аспектов 
 

На конкретное значимое событие в карте дирекций (и в карте транзитных 

аспектов) указывает: 

• взаимодействие дирекционного (транзитного) управителя ситуации и значимой 

точки натальной карты. Например: пусть Луна – альмутен 2-го дома 

натальной карты. Если в дирекциях Луна формирует тригон к натальному 

Асценденту (значимой точке натальной карты), то человек может ожидать 

улучшение в теме финансов. 

 

• взаимодействие значимой дирекционной (транзитной) точки и натального 

управителя ситуации. Например: дирекционный Асцендент (значимая точка 

натальной карты) формирует секстиль к куспиду 5-го дома. В период действия 

этой дирекции человек может влюбиться или найти свой путь творческой 

реализации,  или может родиться ребенок,  или др. 

 

• взаимодействие  дирекционного (транзитного)  управителя ситуации и 

натального управителя ситуации (то есть: в карте дирекций один управитель 

вопроса формирует аспект к точке натальной карты, которая также является 

управителем этого вопроса.) Например: дирекционный альмутен 9-го дома 

формирует квадрат куспиду 9-го дома. В период действия этой дирекции есть 

риск, что поездки заграницу будут неудачными или перенесутся на другой  

срок… 

 

Характер взаимодействия между точками  - тип аспекта - укажет общий фон 

события (гармоничные аспекты – благоприятные события, напряженные аспекты – 

сложные события в теме рассматриваемого вопроса.) 

 

В дирекциях это будет или точный аспект или аспект в пределах орбиса. 

Для Солнца и Луны (если они принимают аспект как точки натальной карты и 

если они формируют аспект как дирекционные планеты) орбис будет расширенный – 

плюс-минус два градуса от точного аспекта. Общее действие дирекционного аспекта, в 

котором участвуют светила – 4 года. 
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Для остальных точек натальной карты орбис обычный – плюс-минус 1 градус от 

точного аспекта. Общее действие дирекционного аспекта – 2 года. 

 

Например: Натальное Солнце 3:13 Близнецов, дирекционный Уран формирует 

тригон к натальному Солнцу, находясь в интервале 1:13 -5:13 Весов. Или: натальный 

Сатурн 24:52 Рака; дирекционный Асцендент формирует тригон к натальному 

Сатурну, находясь в интервале 23:52 – 25:52 Рыб. 

 

В карте аспектов транзитных планет к точкам натальной карты это может 

быть точный аспект  к градусу точки, его принимающей. Например: куспид 6-го дома 

натальной карты  - 15:41 Овна, транзитный Марс, находясь в 16-м градусе  Рака, 

формирует точный квадрат  к куспиду 6-го дома. 

Это может быть и  аспект в пределах петли транзитной планеты. 

Например: Асцендент натальной карты 13:46 Скорпиона.   Петля  транзитного 

Юпитера 10:26 – 20:30 Рака (13 августа 2013 года – 1 июня 2014 года - см. таблицы 

эфемеридов). Петляя, транзитный Юпитер 3 раза (на прямом движении, на ретро 

движении и на прямом движении) формирует точный тригон к натальному 

Асценденту. Проводя ректификацию, мы будем считать, что тригон транзитного 

Юпитера к натальному Асценденту длится от первого аспекта транзитного Юпитера к 

натальному  Асценденту и – без перерывов, не обращая внимания на орбисы - до 

третьего, завершающего аспекта. Длительность действия этого транзитного аспекта 

(для ректификации!) 26 августа 2013 года – 24 апреля 2014 года (см. таблицы 

эфемеридов). 
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Глава 3. Уточняющие методы 
 

 

Что такое уточняющие методы ректификации? Это методы, которые позволяют 

уточнить сетку домов натальной карты, когда куспиды уже известны в пределах 

нескольких градусов.  Бывает так, что основные методы (дирекции, транзитные 

аспекты) не позволяют нам выйти на точные градусы сетки домов. Они подсказывают 

нам время рождения, но с небольшим допуском, обычно это 1-3 минуты. Когда 

астролог сомневается: «Асцендент находится в 23-м или в 24-м градусе Весов?» Или: 

«Куспид 12-го дома находится в 16-м или в 17-м градусе Близнецов?»  - в этих случаях 

удобно использовать уточняющие методы ректификации натальной карты: 

• градусы-тотемы, 

• момент обращения к астрологу с целью определить точное время рождения, 

• сабианские символы, 

• Точка Смерти. 

Поговорим о них подробнее. 

 

 

Тотем 
 

Простой и эффективный метод, который  помогает уточнить градус Асцендента, 

это символизм тотема (см. книга П.П.Глобы «Тотем каждого градуса в Знаках 

Зодиака»). Часто человек внешне чем-то подобен (похожие черты или движения) 

тотему градуса своего Асцендента. Тотем может просто быть привлекательным для 

человека. 

Как использовать этот уточняющий метод? Деликатно. Попросите человека, для 

которого проводите ректификацию, назвать трех любимых живых существ. 

Подчеркните, что это могут быть и звери, и птицы, и рыбы, и насекомые – кто угодно, 

кто вызывает интерес и симпатию. Посмотрите, есть ли совпадения или подобия между 

назваными любимыми существами и тотемами предполагаемых градусов Асцендента. 

Совпадение не обязательно должно быть точным. Часто бывает пересечение по 

среде  обитания или некоторое подобие тотемов. Одна девушка говорила, что ей 

нравятся существа, связанные с морем. Тотем градуса ее Асцендента – буревестник. 

Еще один пример:  в качестве любимого живого существа дама назвала панду. Тотем 

градуса ее Асцендента – очковый медведь. 

К примеру, вы предполагаете, что ваш Асцендент находится в 21-м, 22-м, 23- 

или в 24-м градусе Стрельца. 

Тотемы этих градусов: 

 

21-й градус Стрельца: пещерный медведь. 

22-й градус Стрельца: орел-бородач, ягнятник. 

23-й градус Стрельца: кайман. 

24-й градус Стрельца: пеночка (птичка). 

 

 Какой из этих тотемов вам больше нравится? Похожи ли вы на один из этих 

тотемов? Возможно, ваш Асцендент находится в градусе наиболее близкого, 

симпатичного тотема… 
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Момент раскрытия тайны 
 

Еще один нехитрый метод уточнения местоположения Асцендента. Вспомните, 

когда человек обратился с просьбой определить его время рождения, и постройте карту 

на это момент. Очень часто в момент, когда человек обращается за ректификацией к 

астрологу, Солнце, Меркурий, альмутен 1-го дома или иная сильная планета 

натальной карты формирует соединение с натальным Асцендентом или 

формирует к нему гармоничный транзитный аспект.  

Бывает и так: человек не знал своего времени рождения – была тайна. В момент 

раскрытия тайны (когда астролог ректифицирует его натальную карту и 

ОПРЕДЕЛЯЕТ точное время рождения) альмутен 12-го дома формирует  

гармоничный аспект к Асценденту натальной карты человека. Или Меркурий, или 

иная значимая планета формирует гармоничный аспект к куспиду 12-го дома. 

Нередко случается, что в момент получения консультации астролога значимые 

транзитные планеты формируют гармоничный аспект к куспиду 11-го дома натальной 

карты обратившегося за консультацией.  

 

 

Сабианские символы 
 

Этот метод-уточнение пригодится астрологу, который ректифицирует свою 

собственную натальную карту. Тем, кто не знаком с астрологией, бывает трудно 

проникнуть в символизм сабианских градусов. 

Как пользоваться сабианскими символами градусов для уточнения градусов 

куспидов домов или быстрых планет (Луна, Солнце,  Меркурий, Венера)? Просто 

прочтите толкование сабианского символа предполагаемого  градуса куспида дома 

(или планеты), а также толкования соседних градусов: 

• какое толкование больше подходит проявлению данного дома (или планеты) в 

вашей жизни? 

• Что лучше описывает тему дома (планеты) в вашей жизни? 

• Что вам вообще больше подходит? 

Например. Астролог предполагает, что куспид 2-го дома его натальной карты 

находится в 11-м градусе Рака.  Пользуясь методом сабианских символов, он смотрит 

толкование предполагаемого градуса (11-го градуса Рака) и соседних градусов (10-го и 

12-го). Какое толкование лучше описывает его отношение к деньгам? Его 

взаимоотношения с деньгами? Его отношение к материальным ценностям? 

 

10-ый градус Рака: "Прекрасный бриллиант обретает совершенную форму". Духовное 

осуществление, вершина цивилизованного бытия. Актуализация потенциальностей и 

выражение истинной самости. 

 

11-ый градус Рака: "Шут весело пародирует разные человеческие черты". Тонкое 

различение и понимание человеческой природы. Легкое касание искусства жизни. 

Самоконтроль или легкомыслие. 

  

12-ый градус Рака: "Китаянка нянчит ребенка, осиянного нимбом". Обетование всем 

людям, что Бог может родиться в их душах. Личная интеграция. Просветление или 

разочарование. 
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Если астролог относится к материальным ценностям легко, не задумываясь, 

тратит деньги, готов отдать последнее, чтобы порадовать, повеселить близких – то, 

скорее всего, куспид его второго дома находится в 11-м градусе. 

Если астролог знает цену деньгам, бережет то, что есть; умеет распоряжаться 

материальными ресурсами, умеет хорошо и выгодно делать покупки, ценит дорогие 

красивые вещи, то, возможно, куспид 2-го дома находится в 10-м градусе Рака. 

Если астролог не задумывается о материальном, руководствуется принципом 

«бог пошлет помощь»,  вкладывает средства, прежде всего, в личностное и духовное 

развитие, не в комфорт, то больше похоже, что куспид 2-го дома его натальной карты 

находится в 12-м градусе. 

То есть, не обязательно сосредотачиваться на каждом слове сабианского 

символа. Достаточно уловить общее настроение и соотнести с темой анализируемого 

фактора (куспида дома, планеты). 

Метод сабианских символов – это метод-уточнение. Используя этот метод, 

желательно проверить все уточняемые координаты: не только куспид одного дома, но 

все 12 куспидов, и посмотреть, какая сетка домов  дает наилучшие результаты (более 

соответствует личности человека). 

 

 

Точка Смерти 
 

Следующий метод-уточнение связан с динамикой символической точки – Точки 

Смерти. Точка Смерти – это не планета и не астероид. Образно говоря, это что-то 

вроде  условной стрелки часов, которая, передвигаясь по Зодиаку с равной скоростью 

(30 градусов за 9 лет), формирует аспекты к значимым точкам натальной карты и тем 

самым подсказывает вероятное время кризиса в теме этих точек. 

Точка Смерти начинает свое движение в момент рождения человека. Движется 

от  нулевого градуса (0:00 Овна) через знак Рыб к Водолею и далее. За 9 лет эта точка 

проходит один знак Зодиака  - 30 градусов. Границу знаков Водолей - Рыбы она 

пересекает, когда человеку исполняется 9 лет. Границу Козерог – Водолей – когда 

человеку исполняется 18 лет. Границу Стрелец-Козерог – когда человеку исполняется 

27 лет и т.д. 

Наиболее ощутимо соединение Точки Смерти с куспидами и планетами 

натальной карты. Другие аспекты тоже ощущаются, но не так ярко. Соединение Точки 

Смерти с точкой натальной карты (с куспидом или с планетой), как правило, вызывает 

кризис, «взрыв», обострение в теме этой точки. 

Например, если Точка Смерти соединяется с куспидом 2-го дома, вероятны 

денежные потери, острые финансовые проблемы. Если Точка Смерти соединяется с 

куспидом 6-го дома, возможно общее ухудшение состояния здоровья, обострение 

хронических заболеваний и т.д. 

Кризис может произойти не только в момент точного соединения Точки Смерти 

с точкой натальной карты, но и в течение периода нахождения Точки Смерти в градусе 

точки натальной карты. Один градус Зодиака Точка Смерти проходит за 3.6 месяца. То 

есть, характерное событие может произойти в интервале 3.6 месяцев. 

Зная, когда в жизни человека произошло кризисное событие, подходящее под 

описание соединения Точки Смерти с определенным куспидом дома, мы можем 

определить, верно ли мы нашли координаты этого куспида  дома. 

Например. Астролог ректифицирует натальную карту Ивана. Есть 

предположение, что куспид  4-го дома (Надир) натальной карты Ивана находится или в 

5-м, или в 4-м градусе Стрельца. С помощью иных методов уточнить градус Надира не 
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получается.  Иван живет в России. Когда ему было 35 лет и один - два месяца, он чуть 

не потерял огромную сумму денег, пытаясь купить домик в Болгарии  через 

посредническую фирму далеко не кристальной честности. Можно предположить, что 

Иван впервые связался с фирмой мошенников, вел с ними переговоры, и чуть было не 

отдал все свои сбереженья, как раз в то время, когда Точка Смерти находилась в 

градусе его Надира (куспидом 4-го дома). 

Допустим, Надир натальной карты Ивана находится в 5-м градусе Стрельца. 

Когда Точка Смерти находилась в этом градусе? Иначе говоря: сколько лет было 

Ивану, когда Точка Смерти находилась в этом градусе? Давайте рассчитаем. 

 

Чтобы обратным  движением от 0:00 Овна пройти до 5-го градуса Стрельца, Точке 

Смерти надо пересечь 3 Знака Зодиака (Рыбы, Водолей и Козерог), а также пройти 25 

градусов Стрельца (от 30-го до 5-го обратным движением). 

 

Один знак Зодиака (30 градусов) Точка Смерти проходит за 9 лет. 

3 знака Зодиака это  3 раза по 9 лет. 3 х 9 =27 

Значит, 3 знака Зодиака Точка Смерти пройдет за 27 лет.  

 

За сколько лет она пройдет 25 градусов? Составляем пропорцию: 

30 градусов – 9 лет  

25 градусов – х лет 

 

х = 25 градусов * 9  лет / 30 градусов 

х = 7.5 лет 

25 градусов  Точка Смерти пройдет за 7.5 лет. 

 

27 лет  (3 знака Зодиака) + 7.5 лет (25 градусов) = 34.5 года  

 

Итак, мы рассчитали, что Точка Смерти вошла в 5-й градус Стрельца, когда 

Ивану было 34 с половиной года. В этом градусе (как и в любом другом) Точка Смерти 

находилась 3.6 месяцев. Получаем интервал 34.5 лет – 34.9 лет. Но астролог знает, что 

Иван попал в опасную ситуацию, связанную с приобретением недвижимости 

заграницей, когда ему было 35 лет и один-два месяца. В это время Точка Смерти уже 

перешла из 5-го градуса Стрельца в 4-ый. Возможно, Надир натальной карты Ивана 

находится не в 5-м, а в 4-м градусе Стрельца.  

 

Еще раз подчеркнем, что в этой главе мы обсуждали уточняющие методы 

ректификации. К их помощи мы прибегнем, когда точный ответ не получается найти с 

помощью  основных методов ректификации. Информация, получаемая от основных 

методов, всегда приоритетна.  
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Заключение. Алгоритм ректификации натальной карты. 
 

 

Давайте еще раз вспомним все, о чем мы говорили  в этой книге, и составим 

алгоритм ректификации натальной карты: 

 

1. Строим натальную карту на имеющиеся данные (дата и место рождения, все, 

что известно о времени рождения) и определяем рабочий интервал.  Например:   

девушка родилась 10 ноября 1998 года в г.Москва между 12 и 15 часами дня. 

 

2. Смотрим на владельца ректифицируемой натальной карты – даст ли его 

внешность подсказки? (Асцендент в знаке Зодиака, аспекты планет к 

Асценденту). Какой знак Зодиака мог восходить в момент его рождения? Какие 

планеты могут аспектировать его Асцендент? Строим предположения и 

выдвигаем первые рабочие версии: где может находиться Асцендент? 

Записываем все рабочие версии (вероятные варианты времени рождения). К 

примеру, учитывая особенности внешности, мы предположили, что вероятные 

варианты времени рождения – 12:30 – 12:40, 13:50 – 14:00. Эти временные 

интервалы – наши начальные рабочие версии. 

 

3. Строим натальную карту на первую рабочую версию:  10 ноября 1998 года в 

г.Москва  12:30. 

 

4. Теперь переходим непосредственно к методу дирекций и методу транзитных 

аспектов. 

 

5. Берем значимое событие из  жизни девушки.  Например – свадьбу. 

 

6. Предполагаем управителей этой ситуации: какие  дирекции или транзитные 

аспекты в принципе могут указывать на это событие (в нашем примере – 

свадьбу). 

 

7. Смотрим, когда это событие произошло. Например: девушка вышла замуж 12 

мая 2008 года. 

 

8. Берем натальную карту первой рабочей версии (10 ноября 1998 года в г.Москва  

12:30) и рассчитываем дирекции на  12 мая 2008 года. Затем отмечаем 

транзитные аспекты на  12 мая 2008 года.  

 

9. Анализируем ситуацию первой рабочей версии для первого события (свадьбы):  

видим ли мы вероятные указатели события в транзитных аспектах? В 

дирекциях? А если немного сдвинуть сетку домов? (построить карту на более 

раннее или позднее время рождения?) Может быть время 12:40 или 13:50 более 

правдоподобное? 

 

10. Записываем полученные наблюдения. 

 

11. Берем второе значимое событие из жизни девушки. Например, чудесный 

семейный отдых в Турции в отеле all inclusive. Анализируем ситуацию, 
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повторяем действия по пунктам  6 -10. Записываем  наблюдения. Строим новые 

предположения о времени рождения. 

 

12. Каждую рабочую версию (предполагаемое время рождения) проверяем по 

каждому значимому событию жизни. Работаем таким образом, пока не найдем 

время рождения, которое соответствует внешности владельца натальной карты 

и  позволяет максимально точно астрологически просмотреть известные нам 

значимые события его жизни в дирекциях и в транзитных аспектах.   

 

13. При необходимости, проверяем, «шлифуем» наиболее правдоподобные рабочие 

версии с помощью уточняющих методов ректификации. 

 

Одно дело – описать алгоритм ректификации, совсем другое – его использовать. 

Ректификация натальной карты это достаточно трудоемкая и кропотливая работа, 

требующая не только знания методик, но и профессиональной интуиции. Доверяйте ей 

в сложных ситуациях. Не стесняйтесь по ходу работы задавать владельцу 

ректифицируемой карты дополнительные уточняющие вопросы. Найти точное время 

рождения нелегко, и это не всегда удается с первой попытки. 

Сам процесс поиска подобен раскрытию тайны. Это своеобразное приключение 

для астролога и, независимо от оплаты услуг, большой подарок для обратившегося за 

ректификацией: узнав время рождения, он сможет открыть бесценные сокровища 

своей натальной карты! 

 

 

с пожеланиями успехов и радости новых открытий, 

астролог Евгения Саликова 

 

январь 2015 

 
http://www.astrosuntime.ru 

https://www.facebook.com/pages/Astrosuntime-Eugenia-Salikova-russian-

astrologer/566394393482386 

 


