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Глава 2.1 – Вычисление Гхатика-лагны  

Второй из специальных асцендентов, который мы рас-
смотрим в данной книге – Гхатика-лагна. Порядок её расчёта 
приводится в строфах 6.6–8 "Брихат-парашара-хора-шастры". 

 
Строфы 6.6–8. ГХАТИКА-ЛАГНА. О, ученик мой! 

Лагну, которая переходит из знака в знак каждую гхатику, 
Нарада и мудрецы прошлого назвали Гхатика-лагна. Прими 
число гхатик Ишта-калы за количество сменившихся знаков 
Лагны; число вигхатик, делённое на 2, покажет количество 
градусов. Полученную долготу следует прибавить к координа-
там Солнца в момент восхода для того, чтобы найти Гхатика-
лагну.  

 
Как видите, порядок расчёта положения Гхатика-лагны 

полностью аналогичен вычислению Хора-лагны, за тем одним 
отличием, что Гхатика-лагна за 2 часа времени успевает пройти 
не 60º, а 150º (5 знаков). Она движется в 2,5 раза быстрее Хора-
лагны и в среднем в 5 раз быстрее, чем Лагна.  

 
По аналогии с вычислением Хора-лагны, представим 

расчёт Гхатика-лагны в виде ряда последовательных шагов: 
1. Определяем, в какой день родился человек.  
Как мы уже говорили, сутки в Индии длятся с восхода 

Солнца до следующего восхода. При вычислении Ишта-калы 
человека отталкиваться следует именно от момента восхода 
Солнца.  

2. Отмечаем момент восхода в тот день. 
3. Вычисляем время, прошедшее с восхода до 

момента рождения человека, выражаем его в часах и долях 
часа.  
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Парашара в строфах приводит процесс определения 
долготы Гхатика-лагны, основывающийся на традиционных 
индийских единицах измерения времени. Сегодня они 
сравнительно менее удобны для нас, поэтому разумнее будет 
считать в привычных часах и минутах. 

Предположим, что рождение произошло в 12:55 среды, 
а Солнце в среду взошло в 5:25. Следовательно, человек 
родился через 7 часов 30 минут после восхода и его Ишта-кала 
будет равняться 7 часам 30 минутам.  

 

4. Пересчитываем полученное на шаге (3) значение 
по пропорции 1 час = 75º.  

Гхатика-лагна движется в 5 раз быстрее, чем Лагна и за 
сутки (24 часа) успевает пройти 1800 градусов (24 * 75º). 

Вернёмся к нашему примеру. 
Если Ишта-кала равняется 7 часам 30 минутам (7,5 часа), 

то по пропорции получается  
7,5 * 75º = 562º30'. 
Отбросив полный круг в 360º, остаётся  
562º30' – 360º = 202º30'.  
 

5. Прибавляем результат (4) к долготе Солнца в 
момент восхода в интересующий нас день.  

В момент восхода начинается новый день. Долготы 
Лагны, Солнца, Хора- и Гхатика-лагны в этот момент 
одинаковы. Далее эти точки начинают двигаться с разными 
скоростями – Солнце проходит приблизительно 1º за 24 часа, 
Лагна – 360 градусов в сутки, Хора-лагна – 720º, Гхатика-лагна – 
1800º.  

Предположим, что в нашем примере в среду в момент 
восхода (5:25) Солнце имело долготу 14º22' Стрельца. Эта 
долгота соответствует 254º22' от начала Зодиака. Именно к 
этому значению мы должны прибавить получившееся на шаге 
(4) число.  
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Если значение шага (4) равно 202º30', то долгота Хора-
лагны составит 

202º30' + 254º22' = 456º52' или 15 знаков 6º52'. 
Отбрасываем полный цикл из 12 знаков, остаётся 3 знака 

6º52'. Гхатика-лагна в нашем примере будет находиться в 6º52' 
Рака.  

 
Применим описанный алгоритм расчёта к нескольким 

картам примеров.  
Карта 25. Рассчитаем Гхатика-лагну для Бабушки Мозес 

(Анны Мэри Мозес), американской художницы. Восход 7 сен-
тября 1860 года на широте городка Гринвич, штат Нью-Йорк, 
был в 5:32. Долгота Солнца на восходе – 23º04' Льва. 

 

 
 
Шаг 1. Бабушка Мозес родилась 7 сентября в 15:58. 

Очевидно, что Солнце в этот день уже успело подняться над 
горизонтом. 

Шаг 2. Момент восхода Солнца 7 сентября – 5:32. 
Шаг 3. Рождение произошло через 10 часов 26 минут 

после восхода Солнца (приблизительно равняется 10,433 часа). 
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Шаг 4. 10,433 часа * 75º = 782º30'. Вычитаем два полных 
круга по 360º и получаем остаток 62º30'. 

Шаг 5. Долгота Солнца на восходе – 23º04' Льва или 
143º04' от начала Зодиака. Прибавив к ней 62º30', получаем 
205º34' или 6 знаков 25º34'. 

Гхатика-лагна в карте Бабушки Мозес находится в 25º34' 
Весов. Jagannatha Hora показывает 25º36' Весов (как обычно, 
присутствует небольшая разница из-за округления).  

 

 
 
Для того, чтобы оценить чувствительность Гхатика-

лагны к изменению времени рождения, предположим, что 
время рождения Бабушки Мозес неверно на 5 минут. Рассчи-
таем Гхатика-лагну: 

Шаг 1. Предположим, что рождение произошло в 16:03 
в тот же день.  

Шаг 2. Момент восхода Солнца прежний – 5:32. 
Шаг 3. Рождение произошло через 10 часов 31 минуту 

или 10,517 часа после восхода. 
Шаг 4. 10,517 * 75º = 788º45'. Отбросив два полных 

цикла по 360º, получаем 68º45'.  
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Шаг 5. Долгота Солнца на восходе – 23º04' Льва или 
143º04' от начала Зодиака. Прибавив к ней 68º45', получаем 
долготу Гхатика-лагны – 211º49' или 1º49' Скорпиона. Jagannatha 
Hora показывает 1º51' Скорпиона. Это на 6º15' больше, чем в 
предыдущем примере.  

 
Как видите, при изменении времени рождения на 5 ми-

нут Гхатика-лагна смещается на 6º15'. Это вполне логично, если 
вспомнить пропорцию из Шага 4 (1 час = 75º, следовательно, 
5 минут = 1/12 часа = 6º15').  

В нашем примере Гхатика-лагна перешла в следующий 
знак и изменила свое положение в Раши и во всех дробных 
картах. Таким образом, положение Гхатика-лагны весьма чув-
ствительно к изменению времени рождения. Её положению 
можно с осторожностью доверять в карте Раши и совершенно 
нельзя на него полагаться в дробных картах без тщательной 
ректификации времени рождения.  
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Глава 2.2 – Значение Гхатика-лагны  

Гхатика-лагна движется по небу в пять раз быстрее, чем 
Асцендент, проходя за сутки 1800º (пять полных кругов по 
Зодиаку). Таким образом, значение этой Лагны должно быть 
связано с качествами 5-го дома.  

В школе Санджая Ратха по Гхатика-лагне обычно 
рассматривается жизнь с точки зрения власти (5-й дом), то есть 
вопросы влияния, заметность человека в обществе, его значи-
мость в глазах других людей и самооценка.  

 
Изучение предмета власти естественным образом рас-

падается на два объекта – предпосылки власти (личностные 
качества человека, его ресурсы и т.д.) и собственно власть 
(может ли он воздействовать на окружающих, принимают ли 
они его попытки руководить). Эти два компонента (условно, 
интровертный и экстравертный) необходимо изучать по-
отдельности. Часты случаи, когда наблюдается разнобой между 
двумя этими частями. Например, человек может обладать 
огромными ресурсами и высокой должностью, но окружающие 
к нему холодны и невнимательны. Или наоборот – люди 
прислушиваются к внешне ничем не примечательному 
человеку, не имеющему никаких властных предпосылок. 

Происходит это по причине различия между Сатьей 
(действительность) и Майей (иллюзия). Наше восприятие 
затуманено Майей и требовать, чтобы именно в вопросах 
власти мы относились к человеку так, как он того реально 
заслуживает, мы не можем.  

Социальная иллюзия, восприятие различных стороны 
жизни человека другими людьми показана в карте Арудха-
лагной.  
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Состояние знака Гхатика-лагны покажет нам источники 
власти человека, а положение этого знака относительно Арудха-
лагны даст представление о том, как окружающие восприни-
мают авторитет и влияние нашего владельца гороскопа. 
Положение управителя Гхатика-лагны не имеет самостоятель-
ного значения. Его состояние просто позволяет нам более 
полно оценить силу Гхатика-лагны.  

 
Существует специальная Йогада, связанная с Гхатика-

лагной – планета, дарующая власть, – Сиддха-йогада, Сиддхида. 
Ею становится планета, имеющая в карте связь с Лагной и 
Гхатика-лагной. Процедура её определения в карте аналогична 
процессу поиска Дхана-йогады. 

Самая сильная Сиддха-йогада получается, если в 
гороскопе в Лагне находится планета, которая управляет 
Гхатика-лагной или аспектирует ее. Но, конечно, необходимо 
принять во внимание состояние этой планеты и планетные 
периоды. 

 
Посмотрим работу Сиддха-йогады на примерах. 
Карта 26. Бабушка Мозес, художница. 
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В карте Бабушки Мозес присутствует множество Сиддха-
йогад: Венера (хозяйка Гхатика-лагны, дающая аспект планеты 
на Лагну из 7-го дома), Луна, Сатурн, Солнце и Меркурий 
(планеты, аспектирующие Лагну и Гхатика-лагну через аспекты 
знаков). Очевидно, что сильнейшей Сиддхидой становится 
Венера, так как она имеет более тесную связь с Гхатика-лагной.  

Бабушка Мозес приобрела известность как художница. 
Именно качества Венеры позволили ей прославиться.  
 

Карта 27. Редьярд Киплинг. 
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В карте Редьярда Киплинга единственной планетой, 
которая может претендовать на статус Сиддхиды, является 
Сатурн. Он управляет Гхатика-лагной и даёт аспект планеты 
(3-й дом от себя) на Меркурий, хозяина Лагны. Казалось бы, 
связь достаточно косвенная, но давайте прежде оценим 
состояние Сатурна. 

Во-первых, он экзальтирован в 5-м доме карты Раши и, 
следовательно, связан со властью как таковой. Далее, Сатурн 
находится в Панчамше (Д5, профильная карта для вопросов 
власти, о которой мы будем говорить в Главе 2.4) также в 5-м 
доме в соединении с управителем GL в Панчамше Юпитером. 
Кроме того, Сатурн в Д5 управляет Лагной. Такое сильное 
положение Сатурна в двух важнейших картах и его связь с 
Гхатика-лагной показывает, что успех этого человека должен 
быть связан с качествами Сатурна. Трудолюбие и упорство 
Редьярда Киплинга было практически легендарным. В автобио-
графической книге "Немного о себе" Киплинг пишет "я нико-
гда не работал менее десяти часов в день и редко более 
пятнадцати".  

5-й дом сам по себе связан с творчеством – литератур-
ным, поэтическим, прочими изящными искусствами. Нет ни-
чего удивительного в том, что Киплинг избрал именно эту 
стезю. 

 
Таким образом, Гхатика-лагна показывает нам жизнь 

человека в аспекте власти. Крайне важно изучать от этой от-
правной точки карты людей, уже обладающих влиянием или 
претендующих на него.  
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Глава 2.3 – Гхатика-лагна в домах гороскопа  

Дом, в котором находится Гхатика-лагна относительно 
Лагны, показывает источник силы и власти человека. Журнали-
сты в интервью часто задают один и тот же вопрос: "Скажите, в 
чём заключается секрет вашего успеха?" Владеющий астроло-
гией человек может безо всякого труда ответить на него, просто 
взглянув на карту.  

Источник власти в этом случае – истинный, а не 
кажущийся, так как Лагна отражает реальное положение вещей, 
показывает самого человека и его качества.  

 
Гхатика-лагна в 1-м доме 
Источником власти человека является он сам. Масштаб 

личности, его цельность, характер человека, его физическая 
сила и красота. Это можно назвать харизматическим лидерст-
вом. На человека как будто пал отблеск божественного сияния и 
все прониклись его величием. 

Если в Лагне находится или на неё влияет какая-либо 
планета, то она автоматически становится Сиддха-йогадой и в 
соответствующие периоды может проявить свои результаты. 

Поражение Лагны в этом случае покажет сомнитель-
ность статуса человека для окружающих. Возможно, его окру-
жает ореол скандальности или он неразборчив в средствах.  

 
Гхатика-лагна во 2-м доме 
Власть, доставшаяся человеку по наследству или благо-

даря врождённым качествам и способностям. Человек представ-
ляет собой своего рода "константу". Это Иван, он сильный. К нему 
мы обращаемся, когда нужно передвинуть мебель. Это Василий, он 
умный. Он решает нам задачки по геометрии… Окружающие 
воспринимают человека, словно плоскую, не имеющую объёма 
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фигуру, всё время обращаются к одной и той же стороне его 
личности. Для построения карьеры это достаточно удобная 
комбинация. В современном офисном мире предсказуемость и 
понятность человека ценится очень высоко.  

Для такого человека характерна верность однажды 
выбранной роли, следование одной и той же модели поведения 
в течение всей жизни. Гхатика-лагна находится во 2-м доме, 
например, в гороскопе Стивена Кинга. Он упорно трудился, 
достиг успеха и в дальнейшем особенно уже не эксперимен-
тировал, оставаясь в нише, где он максимально успешен. Вряд 
ли ему удалось бы конвертировать свой творческий успех в 
политический капитал или что-то подобное.  

 
Гхатика-лагна в 3-м доме 
Энергичность, активность, трудолюбие, коммуникабель-

ность – вот причины, по которым уважают этого человека. Он 
постоянно находится в движении, фонтанирует идеями, всё 
время к чему-то стремится. Такое положение Гхатика-лагны мы 
можем увидеть, например, в карте Хиллари Клинтон. Энергия и 
активность этой женщины вознесли её на политический Олимп 
своей страны, но она не смогла в полной мере насладиться 
успехом по причине дебилитации управителя GL Солнца в 5-м 
доме11.  

Поводом для уважения также является качество, которое 
можно обозначить как "хозяйственность" – человек способен 
решать множество мелких задач (починить забор, подмести у 
крыльца, помыть кафельную плитку в ванной, повесить полку) 
и за счёт этого выгодно отличается от окружающих. Они видят, 
что человек уважает себя и пространство, в котором живёт, и 
поэтому признают и прочие его заслуги.  

                                                
11 Я пользуюсь картой Хиллари Клинтон, в которой восходит знак 

Близнецов. 
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Гхатика-лагна в 4-м доме 
Сложное положение. Обычно в этом случае власть 

человека связана с эмоциями. Или он произносит зажигатель-
ные воодушевляющие речи (подобно Адольфу Гитлеру, у 
которого GL находится в этом доме), или постоянно 
балансирует на грани истерики и окружающие стараются 
уступить ему и лишний раз не связываться, или настолько 
виртуозно умеет управлять своим эмоциональным состоянием, 
что это вызывает восхищение.  

Такое положение Гхатика-лагны часто встречается в 
картах психотерапевтов, гипнотизёров и других подобных 
специалистов. Присоединиться к чужому состоянию, изменить 
его, вывести его на какой-то устойчивый уровень, может быть, 
просто успокоить человека, – всё это представляет собой 
ресурс, дающий власть над окружающими.  

 
Гхатика-лагна в 5-м доме 
В этом случае власть в жизни человека обычно связана с 

творческими или интеллектуальными способностями.  
Возможно, что при таком положении GL человеку будет 

легко даваться взаимодействие с детьми, но это предположение 
требует дополнительных исследований. 

 
Гхатика-лагна в 6-м доме 
Власть приходит через тяжкий труд и служение другим 

людям, от человека могут потребоваться бойцовские качества. 
В этом случае высказывание "власть не дают, её берут" будет 
особенно верно.  

Гхатика-лагна может находиться в 6-м доме в картах 
людей, занятых в спорте (преимущественно, индивидуальном), 
политике, военном деле, бизнесе. Так, например, именно в этом 
доме находится GL в картах Генри Форда (известного своими 
бойцовскими качествами) и Фридриха Великого, в правление 
которого Пруссия воевала практически непрерывно.  
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Гхатика-лагна в 7-м доме 
Власть, связанная с окружающими. Человек легко стано-

вится душой компании, объединяет вокруг себя людей, может 
красиво говорить и производить впечатление.  

Также возможна большая страстность, яркая сексуаль-
ность, умение взаимодействовать с противоположным полом. 
Соответственно, и властью в этом случае человек будет обла-
дать только над одной половиной человечества, отталкивая от 
себя лиц своего пола. Подобное положение GL мы можем 
увидеть в карте Бориса Немцова12, который очень нравился 
женщинам и неоднозначно воспринимался мужчинами. 

 
Гхатика-лагна в 8-м доме 
Такое положение Гхатика-лагны показывает внезапные 

взлёты и падения, резкие перемены в жизни человека. Причины 
его успеха могут быть мистичны или непонятны для окружаю-
щих. В 8-м доме, например, находится Гхатика-лагна в 
гороскопе Франца Месмера, основателя учения о животном 
магнетизме, гипнотизёра и практически волшебника.  

 
Гхатика-лагна в 9-м доме 
Человек воспринимается как авторитетная фигура, 

учитель или мудрец. Речь в этом случае не обязательно идёт о 
выдающемся уме. Люди обращаются к этому человеку, 
поскольку признают за ним духовные заслуги, хотят через него 
прикоснуться к чему-то высшему. 

Такое положение Гхатика-лагны очень подходит для 
священников, учителей или астрологов. Поражение Гхатика-
лагны говорит или о сомнительной репутации человека, или о 
расколе в обществе – кто-то считает его великим святым, а кто-
то – великим обманщиком. 

                                                
12 Ректификацию времени рождения Бориса Немцова делал Дипак 

Бисария; он остановился на восходящем знаке Льва.  
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Гхатика-лагна в 10-м доме 
Человека оценивают по тому месту, которое он занимает 

в обществе. Титулы, посты, награды, различные достижения 
помогают ему накапливать всё больше власти. Получается 
своего рода самоподдерживающийся механизм. Чем выше моё 
общественное положение, тем больше меня уважают, а чем 
выше уважение, тем бóльших высот я смогу достичь. Такое 
положение Гхатика-лагны очень подходит для бизнесменов, 
политиков и прочих публичных фигур.  

 
Гхатика-лагна в 11-м доме 
Как и при положении в других домах Упачайя (3-м, 6-м, 

10-м), Гхатика-лагна в 11-м доме показывает высокую степень 
вовлечённости в дела общества. Такому человеку сложно стать 
возвышенным мудрецом, не замечающим ничего вокруг себя. 
Он черпает власть из взаимодействий с другими людьми, его 
окружают друзья и коллеги.  

Гхатика-лагна расположена в 11-м доме в гороскопе 
Адриано Челентано. Узкий круг ближайших друзей и под-
держка супруги, Клаудии Мори, сделали возможным его успех.  

  
Гхатика-лагна в 12-м доме 
Несколько странное положение – человек получает 

власть, благодаря отсутствию взаимодействий со внешним 
миром. Чем дальше он уходит в горы, чем дольше остаётся в 
башне из слоновой кости, тем более значимым оказывается его 
мнение. Самоуглубление, аскетизм, отречение от мирского, 
связь с подсознательным, глубинная мудрость, которую человек 
может обрести только в медитации, глубина личности – всё это 
позволяет человеку оказывать влияние на мир.  

Например, в 12-м доме карты Раши находится Гхатика-
лагна профессора Б.С. Рао, главного индийского астролога 
первой половины XX века, деда и учителя д-ра Б.В. Рамана. 
Астролог, как Познавший Судьбу (Дайваджня), не должен 
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вовлекаться в мирские взаимодействия, дабы сохранить непред-
взятость анализа.  

Сравнительно реже такое положение GL показывает 
человека, живущего "здесь и сейчас", полностью наслаждающе-
гося каждым моментом своей жизни, своего рода, вечного 
ребёнка. Такой человек, несмотря на пребывание в настоящем, 
сравнительно слабо вовлечён в дела других людей; он также 
находится вне социума.  

 
Следует иметь в виду, что названные результаты положе-

ния Гхатика-лагны в домах не абсолютны. Они обязательно 
должны быть скорректированы с учётом влияний на Гхатика-
лагну, состояния её управителя, а также Лагны и 5-го дома.  

 
Положение Гхатика-лагны относительно Арудха-

лагны 
Согласно общепринятой трактовке, Арудха-лагна пока-

зывает Майю, иллюзию, скрывающую реальное положение дел 
в жизни человека. Изучая гороскоп от AL, мы можем увидеть, 
каким его воспринимают окружающие. 

Дом, в котором находится Гхатика-лагна относительно 
Арудха-лагны, показывает воспринимаемый источник силы и 
власти – то, за что другие люди ценят и почитают хозяина 
гороскопа. Результаты положения GL в домах в этом случае 
будут такими же, что и для положения в домах от Лагны, но 
нужно иметь в виду, что здесь мы видим не реальное положение 
вещей, а социальную иллюзию.  

 
Совместный анализ положения от Лагны и AL 
Сопоставление ситуации в карте, рассмотренной от этих 

домов, даёт очень интересные результаты. Картина получается 
более объёмной и приносит больше пользы клиенту астролога.  

Зачастую даже сам человек не осознаёт и не понимает, 
что именно такого привлекательного и внушающего почтение 
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в нём видят окружающие. Он привык ценить себя за одни 
качества, а когда слышит, за что его ценит окружение, то очень 
удивляется. Вспомните, например, Дмитрия Менделеева, кото-
рый больше всего гордился своим умением изготавливать 
чемоданы, а химия и прочая наука проходили у него по разряду 
хобби. Понимать, какие именно качества нужно развивать и 
демонстрировать окружающим – важный элемент работы 
политика, создания личного имиджа.  

Если AL и GL находятся в одном знаке, это показывает 
единство внутренних качеств и восприятия человека окружаю-
щими. Например, он внутренне силён и добр, и люди ценят его 
именно за это. 

GL в 4-м доме от Арудха-лагны: люди тянутся к этому 
человеку, потому что видят в нем хорошие качества. Просто из-
за его привлекательности, а не из-за профессиональных или 
других достижений, и не потому, что он внушает страх. 

Результаты других взаимных положений GL и AL 
читатели могут вывести логическим путём. 

 
Карта 28. Максим Горький, писатель.  
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Гхатика-лагна в карте Максима Горького расположена в 
9-м доме в соединении с Раху. 9-й дом – это Бхагья-бхава; он 
показывает место человека в мире, его религию и в некотором 
смысле удачу. Максим Горький – человек тяжелой судьбы, 
много переживший и о многом подумавший. Раху привносит 
элемент борьбы, горячности, он создаёт трудности в принятии 
текущего положения дел, даёт силы для изменения мира. 
Максим Горький называл себя человеком, который "пришёл на 
свет, чтобы не соглашаться". Последними его словами перед 
смертью были "А знаешь, я сейчас с Богом спорил. Ух, как 
спорил!". 

Раху, находящийся в Гхатика-лагне, позволяет человеку 
раскрутить, широко раздуть свою известность, но вполне 
вероятно, что такая известность будет скандального толка. 
Известный как спонсор революции, он во многом не 
соглашался с большевиками. Вся его деятельность на посту 
главного писателя Советского Союза и руководителя книжных 
издательств была посвящена попыткам спасения осколков 
старой русской литературы и пестованию новых авторов. 

От AL Гхатика-лагна находится в 6-м доме. Люди видели 
в нем страдальца, человека из народа. Ценили за усердный труд, 
близкий и понятный массам, за служение народным идеям и 
целям. И воспринимали больше не как философа, а как 
обычного человека, настоящего пролетария, "человека труда", 
которым можно было действительно восхищаться. AL нахо-
дится в соединении с сильным Юпитером в Рыбах – Горькому 
верили, он был буквально «совестью» советской власти.  

В этой карте присутствует ряд интересных йог. В 4-м 
доме хозяева Лагны и GL находятся в соединении в AL. Обе эти 
планеты – Юпитер и Солнце – являются Сиддха-йогадами, а 
Юпитер также управляет Хора-лагной. Именно на Вимшот-
тари-дашу Юпитера (1907–1923) приходится обретение извест-
ности и богатства.  
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Карта 29. Фридрих Ницше, философ. 

 
 

В карте немецкого философа Фридриха Ницше 
Гхатика-лагна находится в 8-м доме от Лагны, показывая и 
внезапность славы, и мистический характер творчества. 
Проникновение в глубины человеческой психики, взгляд в 
«бездну» – основные темы размышлений Ницше.  

Одновременно Гхатика-лагна находится в 12-м доме от 
AL – его жизнь была наполнена непониманием окружающих, 
болезнями и страданием. В расцвете лет он был очень слаб, 
полумёртв, практически слеп, но как ни парадоксально, похоже, 
это помогало ему полностью отдаться творчеству (в 12-м доме 
карты Раши расположено дебилитированное Солнце, находя-
щееся в обмене знаками с Венерой, стоящей в 10-м доме). 
Венера является важной планетой для творчества Ницше.  

Соединение управителей Лагны и Гхатика-лагны, Марса 
и Меркурия, превращает каждого из них в Сиддха-йогаду, 
обещая колоссальный успех и влиятельность в периоды этих 
планет. Одно из главных его произведений "Так говорил 
Заратустра" было создано в период Венера–Меркурий.  
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Карта 30. Пётр Первый, император. 

 
Пример человека, которого мы ценим не совсем за то, за 

что следовало бы. Пётр I остался в нашей памяти как царь-
реформатор, поставивший всё с ног на голову, изменивший 
работу каждого элемента государственного механизма. Гхатика-
лагна снова находится в 12-м доме от Арудха-лагны, но в этом 
случае проявился другой фактор 12-го дома – не болезнь, а 
заграница. "Кофий пить, боярам бороды рубить", – прежде 
всего, такие прибаутки запоминаются на уроках истории.  

Если же мы оценим положение GL от Лагны, то увидим 
совсем другую картину. Она находится в 10-м доме, связанном с 
выполнением своей миссии, долгом перед обществом, обрете-
нием и удержанием статуса. Пётр I был царём-тружеником, 
царём-строителем, активно занимался государственными дела-
ми, выстраивал иерархию и упорядочивал деятельность госу-
дарственной машины.  

В данной карте целых три Раджа-йогады: (1) Сатурн, 
связанный с Лагной и HL, и аспектирующий GL; (2) Юпитер, 
управляющий этими тремя Лагнами; (3) Меркурий, связанный с 
этими точками аспектами знаков. Обилие йогад облегчает 
человеку путь наверх, делает его более заметным и удачливым.  
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Карта 31. Бабушка Мозес, художница. 

 
 

Жизнь этой женщины была совершенно заурядной. 
Жена бедного фермера, она любила вышивать. В старости, 
когда стало трудно держать в пальцах иголку из-за артрита, 
начала рисовать картины из повседневной жизни. Рисунки свои 
она дарила знакомым и родственникам, чтобы не тратиться на 
подарки.  

Она взяла в руки кисть в возрасте 76 лет, а к 80 получила 
большую известность, её работы заметили и оценили 
коллекционеры. В 1941 году получила национальную премию 
за вклад в искусство. Умерла она в возрасте 101 года, оставив 
после себя более 1600 картин. 

Гхатика-лагна расположена в 10-м доме от Лагны, из 
чего видно, что эта женщина очень серьёзно подходила к делу. 
Она всю жизнь была труженицей – и в молодости, работая в 
поле, и на первом этапе творчества (вышивка), и в занятиях 
живописью. 1600 картин за 25 лет – это примерно по одной 
картине каждые пять дней. Такая работа требует большого 
упорства и методичности.  
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От Арудха-лагны GL находится в 8-м доме. История 
Бабушки Мозес привлекает людей прежде всего внезапностью 
перемен, неожиданностью проявления таланта, невероятностью 
успеха. Причём, она ничего специально для этого не предпри-
нимала, всё случилось само собой. Заезжий коллекционер 
увидел одну из её картин в окне аптеки, купил за какую-то 
небольшую сумму, привёз в Нью-Йорк, показал коллегам… 
Многие художники работают всю жизнь и не получают даже 
тени такого успеха. 

Положение GL в 8-м доме от Лагны или AL часто даёт 
успешность, связанную с внезапным взлётом, резкой переменой 
судьбы. Складывается впечатление, что сама судьба взяла под 
крыло этого человека.  

 
Карта 32. Дипак Чопра, писатель. 

 
В карте всемирно известного проповедника ведического 

образа жизни Дипака Чопры Гхатика-лагна расположена в 8-м 
доме. Он стал известен благодаря своей способности показать 
применимость и уместность древних знаний в сегодняшней 
жизни. От AL Гхатика-лагна находится в 5-м доме (рацио-
нализация духовности, превращение эзотерического знания в 
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доступное пониманию). Раху в Гхатика-лагне показывает, что 
усилия Дипака Чопры не принимаются многими людьми, в 
обществе присутствует широчайший спектр мнений о нём.  

В карте Дипака Чопры присутствует несколько йогад. 
Прежде всего, это Луна, управляющая Хора-лагной и дающая 
приют хозяину Лагны Сатурну. Соединение GL с Дхана-
йогадой позволяет человеку обрести богатство, благодаря 
личной популярности. Вторая йогада – это Сатурн, управляю-
щий Лагной и соединённый с Хора-лагной.  

 
Карта 33. Джакомо Казанова, авантюрист. 

 
 
Эта карта Джакомо Казановы во многом условна, но 

достаточно похожа на истинную. Его имя обросло легендами, 
стопроцентной уверенности в точности времени рождения 
конечно, быть не может.  

GL расположена в 6-м доме в соединении с экзальти-
рованной Венерой, Солнцем и дебилитированным Меркурием. 
Такая комбинация этих трёх планет показывает яркого, любве-
обильного и очень изобретательного человека. Положение 
Гхатика-лагны в дустхане говорит о множестве врагов, каких-то 
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преследованиях, о скандальной известности. Он объездил всю 
Европу, несколько раз попадал в тюрьму, занимался магией и 
прочими рискованными делами, его обвиняли в ереси. Словом, 
у этого человека было достаточно как возможностей проявить 
свою изобретательность, так и поводов продемонстрировать 
силу духа.  

От Арудха-лагны GL находится в 8-м доме. В отличие от 
ряда предыдущих примеров, у Казановы проявилась другая 
сторона этого дома – тайная власть, сексуальность, магнетизм. 
Хотя прошло уже несколько веков, история Казановы продол-
жает будоражить наши умы. 

  
 


