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  Никто не одинок
К аждый человек рождается в своей, очень особой среде, 

и с самого рождения его отношения к матери и отцу, 
братьям и сестрам, родственникам и соседям очень опре-

деленны и характерны именно для него. С течением времени 
формируются особые отношения со школьными товарищами 
и близкими друзьями, с учителями, вышестоящими людьми и 
коллегами. Люди, с которыми человек входит в более или менее 
тесный контакт, сильно различаются по типам. Однако харак-
тер отношений, существующих в каждом случае, может быть 
определен с помощью натальных аспектов или с помощью кос-
мограмм. Можно посмотреть, не находятся ли в соединении 
астрономические позиции в его космограмме и в космограм-
мах родителей (тогда болезни и характер могут быть унасле-
дованы), и нельзя ли предопределить вероятность взаимного 
влечения или, напротив, страдания, причиняемого другим че-
ловеком. Даже отношения между убийцей и его жертвой мож-
но прочитать в контактной космограмме.

Практика сравнения гороскопов уже давно являлась обыч-
ной в традиционной астрологии; гороскопы сравнивали по 
положениям небесных тел и по угловым соотношениям между 
ними. Целью такого сравнения было определение, будет ли в 
результате «постоянная гармония» или длительное счастье в 
любви или браке. В свете современного опыта ясно, что при 
таких сравнениях допускались различные ошибки. Прежде 
всего, орб, принимавшийся для взаимных аспектов, был слиш-
ком велик. В то время еще сохранялась вера в благоприятность 
тринов, т.е. в особого рода «гармонию», присущую взаимным 
аспектам в 120°, и, подобным же образом, в определенный 
вред, присущий «напряженным» аспектам (квадрат, оппози-
ция и др.). Теперь мы знаем, что не тип аспекта, а скорее «при-
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рода» небесных тел должна приниматься в качестве основы 
для сравнения.

В моей книге «Космический брак», по большей части, осно-
ванной на традиционном подходе, я уже показал, что не «сход-
ство», а скорее «взаимное дополнение», выявляемое в космо-
граммах, имеет значение. Если, например, за основу берутся 
грины, то знаки зодиака, сходные по характеру, а потому и со-
ответствующие типы характеров, могут быть объединены (хо-
лерик, сангвиник, меланхолик, флегматик). Однако, необходи-
мо признать, что ни две агрессивные натуры, ни два истинно 
флегматичных типа не подходят для поддержания длительных 
хороших отношений.

Сравнение гороскопов в астрологии в первую очередь каса-
лось личной любовной жизни, поэтому часто говорили о «брач-
ных гороскопах». В связи с этим термин «контактная космо-
грамма» более гибок и всеобъемлющ. Мы избегаем использова-
ния слова «гороскоп», поскольку оно приобрело совершенно 
иное – и ложное – значение благодаря многочисленным «еже-
недельным гороскопам», регулярно публикуемым в газетах и 
журналах.

Наши жизни подвержены постоянным изменениям. Чело-
веческие отношения также постоянно колеблются и изменя-
ются. Поэтому не существует твердой основы для сравнения 
космических карт рождения; напротив, нужно осознавать за-
ранее, что здесь тоже происходят изменения. Любовные отно-
шения, кажущиеся вначале счастливыми и многообещающи-
ми, неизбежно пройдут через множество кризисов, которые 
могут быть преодолены, но возможно могут и привести от-
ношения к концу. Если, например, через гармоничный аспект 
(Солнце = Луна, Луна = Венера, Венера = Юпитер и т.д.) прохо-
дит транзитом медленно движущееся небесное тело (Сатурн, 
Уран, Нептун), то можно ожидать, что взаимоотношения под-
вергнутся тяжелым испытаниям.

Отсюда следует сделать очевидный вывод, что взаимные 
аспекты должны быть ограничены по возможности одним или 
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двумя градусами, поскольку иначе совместная стимуляция кон-
стелляции в хорошем или плохом смысле оказывается невоз-
можной. Отсюда вытекают совершенно иные основания для 
контактной космограммы, чем в традиционной астрологии.

Разработанная недавно контактная космограмма в первую 
очередь относится к положениям небесных тел во время рожде-
ния и приводится во взаимосвязь с текущими констелляциями 
или с каким-то событием. Основой расчета является 90-гра-
дусный круг. Знаки зодиака расположены в круге следую-
щим образом: Овен, Рак, Весы, Козерог (0°–30°), Телец, Лев, 
Скорпион, Водолей (30°–60°), Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы 
(60°–90°). Таким образом соединения, квадраты и оппозиции 
индивидуальных факторов совпадают, а при аспектах 45° и 
135° они располагаются друг против друга1.

1 В данной книге Эбертин использует ряд аббревиатур типа m – мужчина, 
w – женщина и т.д., подробный список которых приведен в конце книги.
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Построение контактной 
космограммы

Предпосылкой для построения контактной космограммы, 
которую мы будем обозначать аббревиатурой КК, явля-
ется расчет натальных констелляций. Кроме того, очень 

важно предварительно проверить «личностные точки» МС 
(Medium coeli = Середина Неба = точка кульминации) и Asc 
(Асцендент = точка восхождения) по отношению к жизненным 
событиям, чтобы быть уверенным в их точности. Если время 
рождения неизвестно, то можно прибегнуть к помощи пози-
ций на полдень, хотя включение точек МС и Asc, безусловно, 
предпочтительнее. Во всяком случае, натальная констелляция 
без времени рождения лучше, чем отсутствие данных о рожде-
нии вообще, поскольку ценную информацию можно все же 
собрать даже на этой простой основе. По соображениям так-
тичности данные о рождении не всегда включены в приведен-
ные ниже примеры, касающиеся нашего времени.

Чтобы научиться ориентироваться в 90° круге, обратим-
ся к рис. 1. Внутренний зодиакальный круг и внешний 90° 
круг следует рассматривать как совершенно самостоятель-
ные снегом ы. Поэтому любая планета, расположенная на 
внутреннем круге, не имеет никакой связи с какой бы то ни 
было планетой, находящейся на том же месте в 90° круге. 
Чтобы продемонстрировать это более ясно, обратимся к на-
тальной карте «Манфреда» (рис. 2). В ней Солнце находится 
в 3°38’ Овна и, следовательно, в 90° круге должно распола-
гаться в верхнем левом секторе в 3°38’. Уран в 18°25’ Овна 
во внутреннем круге должен быть перемещен аналогичным 
образом. Плутон в 19°58’ Рака и Луна в 28°08’ Весов также 
попадут в этот сектор.
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Рис. 1.

Факторы, расположенные в знаках Тельца, Льва, Скорпиона 
и Водолея, будут размещены ниже между 30° и 60°. Так Сатурн 
будет находиться в 2°41’ Водолея или в 32°41’ в 90° круге, а МС 
в 6°06’ Водолея или в 36°06’ в 90° круге. Факторы в знаках Близ-
нецов, Девы, Стрельца и Рыб войдут в верхний сектор меж-
ду 60° и 90° (0°), следовательно, Нептун, находящийся в 5°54’ 
Девы, будет помещен в 65°54’ в 90° круге и т.д.

В КК нет таких понятий как «дома», и единственными ре-
шающими факторами являются небесные тела, МС и Asc во 
взаимоотношении друг с другом. Небесные тела могут обра-
зовывать углы или аспекты друг с другом: Меркурий и Плу-
тон формируют квадрат (90°), а в 90° круге мы их видим рядом 
друг с другом. Нет необходимости рассчитывать аспекты, по-
скольку их сразу можно идентифицировать в 90° круге; аспек-
ты просто следует проверить по зодиакальному кругу.


