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• Карта Навамша является второй по значимости после карты Раши 
(D-1)

• Навамша являтся важнейшей дробной картой и обозначена
индексом D-9 (Division или дробная карта)

• Навамша буквально значит «1/9 часть». Нава – 9, амша – часть.

• Она является «рентгеновским снимком», показывающим более 
точное положение планеты.



Карта Раши (Д-1) Внешность Карта Навамша (Д-9) Психика



Навамша – 1/9я часть знака



Раши (Д-1) и Навамша (Д-9)



• Навамша – это 1/9 доля знака и занимает 3 градуса 20 мин.

• Одна Навамша равна одной Накшатра-паде. В каждой Накшатре 4 пады 
(27х4=108). А в каждом знаке 9 навамш (12 знаков х 9 = 108).

• Почему знак делят на 9? 9й дом считается домом удачи.

• Деление каждого знака на 9 частей – это способ узнать, насколько удачлива 
планета в плане реализации своих плодов.

• Главной удачей являются отношения, т.к. они могут дать нам самый глубокий 
опыт жизни. Поэтому по Д-9 часто смотрят брак.

• В семье большинство людей проводят большую часть жизни, что формирует 
их как личностей.



• Карта Навамша не является какой-то отдельной картой, 
отличной от Д-1.

• Это та же самая карта, но при более крупном увеличении.

• Это макро-съемка, при которой проступают невидимые 
ранее детали.

• В этой карте планеты рассматриваются не в связи с их 
положением в знаке Зодиака (Раши), а в связи с их 
положением в более узкой части знака (Навамше).

• Согласно карте Раши (Д-1) планета находится в конкретном 
знаке, но это целых 30 градусов. Это то же самое, что 
сказать «Я живу в Москве». Но Москва очень большая и 
там есть более престижные и менее престижные районы.



• Карта Навамши (Д-9) показывает более конкретное положение 
планеты в Знаке, в его девятой части (навамше). 

• Это то же самое, что сказать «Я живу в Москве на Арбате». 

• Это место находится близко к центру и считается престижным.

• А можно жить в Москве в удаленном или неблагополучном 
районе.

• В этом уточнении и состоит важность Навамши



• 9 долей знака (навамша) можно сравнить с девятью комнатами в 
квартире. Каждый знак «сдает» все свои 9 амш другим знакам.

• Планета, находясь в одном знаке Зодиака, будет давать разные 
результаты, в зависимости от того, в какой навамше знака она 
находится.

• Например, находясь в знаке Рака, Марс может быть в навамше 
Льва, Девы и т.д. и это будет менять характер плодов Марса.

• Рассмотрим таблицу Навамш, где горизонтальные строки 
показывают знаки Зодиака, а вертикальные столбцы показывают 9 
долей или навамш в каждом знаке.



Таблица Навамш

Знак 0.0-
3.2

3.2-
6.4

6.4-
10.0

10.0-
13.2

13.2-
16.4

16.4-
20.0

20.0-
23.2

23.2-
26.4

26.4-
30.0

Овен Овен Телец Близн Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел

Телец Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн Рак Лев Дева

Близн Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн

Рак Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы

Лев Овен Телец Близн Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел

Дева Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн Рак Лев Дева

Весы Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн

Скорп Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы

Стрел Овен Телец Близн Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел

Козер Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн Рак Лев Дева

Водол Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы Овен Телец Близн

Рыбы Рак Лев Дева Весы Скорп Стрел Козер Водол Рыбы

1 2 3 4 5 6 7 8 9



• Обратите внимание на то, что первая и последняя навамша в 
каждом знаке  начинается и заканчивается той стихией, к 
которой принадлежит сам знак Зодиака.

• Например, 1я навамша Овна принадлежит самому Овну, а 
последняя навамша принадлежит Стрельцу. Это все знаки огня.

• 1я навамша Тельца принадлежит Козерогу, а последняя – Деве. 
Это все знаки Земли.

• Также заметьте, что 1я навамша каждого последующего знака 
является естественным продолжением списка навамш из 
предыдущего знака.

• Например, если последняя навамша Овна принадлежит 
Стрельцу, то первая навамша Тельца принадлежит Козерогу, то 
есть знаку, следующему за Стрельцом.



Попробуем вручную построить Навамшу на основе знания градусов Асцендента и планет в Раши. По 
таблице мы можем увидеть, что в Скорпионе 1я Навамша принадлежит Раку, 2я – Льву, а 3я – Деве. При 
Асценденте в 8.04 градуса Скорпиона это попадает на 3ю Навамшу – Деву. Теперь нам понятно, почему в 
карте Д-9 в Асценденте стоит знак Девы. Посмотрим, в какую навамшу попадают планеты в Д-1. Луна в 
Лагне в 21.25 Скорпиона. Это 7я навамша по градусам. Теперь заходим в таблицу и ищем 7ю навамшу в 
знаке Скрпиона. Это получается Козерог. Значит, в карте Д-9 Луна попадает в Козерог в 5 дом.  Там же 
оказываются Солнце и Кету, которые в карте Д-1 никак не связаны с Луной. Почему они  оказались вместе в 
Д-9?



Солнце находится в 2.36 Козерога, что соответствует 1й Навамше Козерога (смотрим по таблице). Поэтому 
Солнце в Д-9 тоже оказывается в Козероге. А Кету в Д-1 находится в 22.24 Рыб. Это 7я навамша по 
градусам. По таблице находим, что 7я навамша Рыб принадлежит Козерогу. Поэтому, находясь в разных 
знаках в Раши, Луна, Солнце и Кету оказываются в одной Навамше Козерога. И потому они имеют близкую 
связь между собой. Так по Д-9 мы определяем тонкие связи между планетами, которые не всегда видны 
по карте Раши.





Сатурн в Д-1 находится в 6.37 Скорпиона. Это вторая навамша и по таблице вторая навамша Скорпиона 
принадлежит Льву. Поэтому в карте Д-9 мы видим Сатурн в знаке Льва.
Венера в Д-1 находится 24.34 Козерога. Это  8я Навамша и в Козероге она тоже принадлежит Льву. Поэтому 
в Д-9 Сатурн и Венера оказываются в одной Навамше и потому сильно связаны. В Д-1 они связаны лишь 
через 3й аспект Сатурна на Венеру, но в Д-9 их связь сильнее.
Меркурий находится в 16.39 Козерога и это является 5й навамшей, которая в Козероге принадлежит 
Тельцу. Поэтому в Д-9 Меркурий находится в Тельце. 



Марс в Д-1 находится в 9.49 Водолея. Это 3я навамша, которая в Водолее принадлежит Стрельцу. Поэтому в 
карте Д-9 Марс располагается в Стрельце.
Юпитер в Д-1 находится в 27.50 Рака. Это 9я навамша, которая в Раке принадлежит Рыбам. Поэтому в карте 
Д-9 Юпитер находится в Рыбах.
Раху в Д-1 находится в 22.24 Девы. Это 7я навамша, которая в Деве принадлежит Раку. Поэтому в карте Д-9 
Раху находится в Раке. 
Таким образом, мы в ручную проверили расположение планет и лагны в Навамше.



Соотношение Раши и Навамши

• Итак, Раши (Д-1) и Навамша (Д-9) - не разные карты, а разные 
срезы одной карты. Навамша – более глубокий срез.

• Раши – это «рекламная вывеска», общее положение планет в 
домах и знаках.

• Навамша – это реальный потенциал планет на основе их 
глубинного статуса.

• Например, в Раши планета находится в знаке экзальтации, а в Д-9 
в знаке падения. Поэтому обещанная в Д-1 сила не реализуется 
из-за ее ослабления в Д-9.

• Иногда при внешне сильной карте Раши результаты бывают очень 
скромными из-за негативного положения планет в Навамше.



А бывает наоборот. В карте Д-1 Юпитер находится в знаке падения и не обещает хороших 
плодов.  А в Д-9 Юпитер попадает в дружественный знак Льва (т.к. находится в навамше 
Льва) и соединяется там с Меркурием, чего не видно в Д-1. Это положение весьма 
укрепляет Юпитер и показывает, что у него хороший потенциал, чего не видно в карте Д-1. 
Поэтому нельзя ограничиваться только взглядом на карту Д-1. Нужно обязательно оценить 
ее положение и связи в Навамше.
Если планета сильна и в Д-1 и в Д-9, тогда на ее потенциал реально можно рассчитывать.



Варготтама
• Варготтама – это планета, которая занимает один и тот же знак в 

картах Раши (Д-1) и Навамши (Д-9).

• Буквально Варготтама означает Варга (дробная карта) + Уттама 
(возвышенное положение).

• Говорится, что эта планета столь сильна, как если бы она 
находилась в своем знаке (Сва-кшетра), даже если положение 
Варготтамы приходится на знак падения.  

• Такая планета обретает особую значимость в карте и показатели 
этой планеты особенно очевидны в жизни человека.

• Планета в положении Варготтама становится своего рода 
тягловой силой карты, поддерживая натива своей силой.



Пример: Меркурий - варготтама

Здесь в обеих картах Меркурий попадает в Рак и потому является Варготтамой. Учитывая, что Меркурий 
является Лагнешем, положение Варготтамы дает нативу особую силу по характеристикам Меркурия.
Практически это проявляется в развитых качествах Меркурия: дар речи, способности к языкам, способность 
обучать, т.к. дживой Меркурия является Юпитер, поскольку Меркурий находится в накшатре Юпитера –
Пунарвасу.



Планеты в Лагнамше (Лагна в Навмше)

• Солнце в Навамша-Лагне показывает человека активного, возможно 
государственного или политического деятеля, духовного лидера 
(светила), который занимается служением обществу. Как Солнце светит 
другим, также и в материальном смысле это важная, заметная фигура 
или духовный лидер. 

• Луна в Навамша-Лагне - блага и удобства в жизни, склонность к 
педагогике (особенно если есть связь с Венерой это дает хорошие 
условия жизни, комфорт и педагогические склонности). Если Луна 
убывающая или пораженная, эти характеристики уменьшаются.

• Марс в Навамше Лагне – техническое, военное или спортивное 
мастерство, владение оружием, различными инструментами, успех в 
сфере промышленности, металлургии, электрики или 
электромеханики, в сферах, связанных с огнем во всех его 
проявлениях.



• Меркурий в Навамше Лагне дает хорошие навыки в бизнесе, в ткацком 
мастерстве, искусстве, в скульптуре в частности, в танце. Это делает человека 
знатоком общественных, юридических норм. Имеет твердую руку в плане 
рисования, умеют заниматься вещами, связанными с искусством. Также может 
сделать натива искусным игроком во всех смыслах.

• Юпитер в Навамша Лагне  делает человека преуспевающим в разных сферах 
деятельности благодаря своему разуму. Это дает большой разум, если Юпитер 
ничем не поражен. Может сделать человека философом, священником, 
юристом, финансистом, учителем, коучем, тренером, проповедником.

• Венера в Навамша Лагне делает натива государственным служащим уровнем 
пониже Солнца (если Солнце – топ-менеджеры, то Венера –бюрократия на 
порядок ниже), дает активный интерес к половой жизни, который сохраняется 
у человека до глубокой старости. Нужно помнить, что карта Навамша это карта 
супружеских отношений и поэтому эта тема здесь тоже представлена. Поэтому 
сильная Венера в Навамша Лагне может об этом говорить.



• Сатурн  в Навамша Лагне дает постепенный успех в любой сфере 
жизни (неторопливая планета, постепенно возвышает человека) и 
последующую известность. Как правило, Сатурн дает успех во 2-й 
половине жизни, т.к. Сатурн это планета зрелых и даже пожилых 
людей.

• Раху в Навамша Лагне может сделать человека «стрелком из лука или 
гребцом» (согласно классическим текстам). В современном контексте, 
это может быть снайпер или хороший стрелок, а также может сделать 
вором, если Раху поражен, т.к. Раху обладает не очень чистой 
природой, склонен к нарушению закона. Это может быть 
представитель теневой экономики, заговорщик, провокатор, 
революционер. Также может сделать человека склонным к 
исследованиям космоса, специалистом в области химии, ядов, 
лекарств, специалистом по новым технологиям. Раху – планета всего 
нового и потому НТР находится под влиянием Раху. 



• Кету в Навамша Лагне может дать заработки на транспортных 
перевозках, авиатранспорте. Кету часто символизирует самолеты, 
т.к. одно из значений Кету – комета (то, что летает по небу), или 
астероиды. Поэтому часто у  многих летчиков Кету силен в 10 доме 
или в Лагне,   особенно в воздушных знаках.  Также Кету в 
Лагнамше дает специалистов по компьютерам (отчасти дублирует 
Марс - планета  механическая, инженерная), Кету часто связан с 
механизмами, компьютерами, часами, сложной  вычислительной 
техникой и другими сложными механизмами. Также Кету часто 
указывает на астрологов, окультистов, которые находятся под 
покровительством Ганеши (Кету - Божество которое контролирует 
Ганеша). 



Это карта В.И.Ленина. Юпитер в Лагне в земном знаке Тельца дал плотное телосложение и харизму, которой он 
очаровал миллионы людей. Юпитер является хозяином  8 и 11 домов, что сокращает продолжительность жизни 
(хозяин 8го в 1м и диспозитор Сатурна) и дает ссылки, тюрьмы, покушения, но дает высокий пост в партии (хозяин 
11го в 1м). Лагнеш Венера в 10м – большая известность. Раху в 3м – написал много статей. Солнце, Меркурий и Марс 
в 12м и Луна с Кету в 9м – много времени провел за границей. 
В Навамша лагне находится Солнце, что дает высокий политический авторитет и большое влияние на людей. Трины в 
Навамше – показатели врожденных способностей. У него в 1, 5, 9 Солнце, Меркурий и Юпитер с Кету. От Солнца идут 
большие орг.способности. От Меркурия – литературный талант, от Юпитера – статус учителя. Кету в тринах в Д-9 дает 
тенденцию носить усы или бороду, т.к. Кету – символ волос. У него было и то и другое. Луна и Марс у него Варготтама, 
в Козероге и Овне соответственно. Сильный Марс дает пост главнокомандующего и склонность к насилию (Красный 
террор и диктатура пролетариата). Сильная Луна дает огромное влияние на массы людей.



Это карта чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко. 
В Д-1 мы видим хозяина 9го Луну в 1м – удачливый и имеет международную известность. Но Луна – бадхакеш и 
диспозитор Сатурна. Поэтому в перспективе проблемы с головой (1й дом) гарантированы из-за частых травм 
головы. Меркурий (символ мозга) окружен вредителями (Папа-картари-йога) и говорит о том же самом.
Лагнеш Марс в 11м доме с Солнцем в Деве. Дева – 6й дом естественного Зодиака и в нем боевой Марс с Солнцем, 
которое в Деве дает настойчивость, упрямство и волю к победе. Так же Марс получает 3й аспект Сатурна (хозяин 
3го дома – руки, большие усилия). Хозяин 3го в 9м дает успех в работе руками. Он руками бьет соперников. 
В Навамше Марс стоит в Лагне и оказывается Варготтамой (в Деве в Д-1 и Д-9). Это дает ему огромную взрывную 
силу Марса. Марс также получает аспекты Юпитера в Д-1 и Д-9, что дает удачу в делах Марса (спорт в данном 
случае).



Определение плодов планеты по Навамше

• Планета в Навамше покажет, темы какого дома в Д-1 она будет 
развивать в свой период. 

• Чтобы понять это, нужно посмотреть, навамшу какого знака 
занимает планета в карте Д-9. 

• А потом найти, в каком доме в карте Д-1 находится этот знак. И 
тема этого дома будет преимущественно развиваться в период 
этой планеты.



В данной карте Сатурн находится в Навамше Весов в Д-9.
Чтобы понять, какие плоды он будет давать, кроме влияния на 7й дом в Раши, 
нужно посмотреть в каком доме в Д-1 находится знак Весов, в навамше которых 
Сатурн находится. 
Весы попадают в 5й дом в Д-1 и потому в период Сатурна у натива родился 
ребенок и стали появляться ученики и последователи. Таким образом 
реализовалось положение Сатурна в Навамше Весов.
Эта же тема для Сатурна подтверждается тем, что Сатурн находится в накшатре 
ПурваАшадха, которая принадлежит Венере. 
Таким образом, Венера становится дживой Сатурна и потому Сатурн в свой 
период действовал в интересах Венеры и ее домов.
А поскольку Венера владеет 5 и 12 домами в Д-1, то кроме упомянутой уже темы 
5го дома, Сатурн также дал и плоды 12го дома – далекие поездки, уединение, 
одиночество, большие затраты, благотворительность.
Меркурий здесь, будучи Варготтамой в Раке, в основном служит теме 2го дома, 
т.к. Рак находится во 2м доме в Д-1. Главными темами в период Меркурия 
становятся отношения с ближайшими родственниками, заработок, много 
выступлений, литературная деятельность. Так же, Меркурий действует в 
интересах своих домов – 1го и 4го, отдавая приоритет здоровью (1й дом) и 
жилищу (среде обитания) – тема 4го дома.
А дживой Меркурия является Юпитер (накшатра Пунарвасу), который владеет 7 и 
10 домами. Поэтому Меркурий также будет вынужден работать и на интересы 
Юпитера, то есть на партнерство и статус (7 и 10 дома).



Д-9 как инструмент корректировки времени 
рождения

• Если Лагна в карте Раши (Д-1) неизменна в течение около двух 
часов, то Лагна в Д-9 меняется примерно каждые 13 минут

• Это значит, что при одном и том же восходящем знаке в Д-1 за два 
часа может смениться девять Лагн в карте Д-9, давая девять 
совершенно разных характеров

• Поэтому, рассматривая девять разных вариантов Навамш при 
одном восходящем знаке, можно уточнить время рождения с 
точностью до 13 минут



• Например, на бирке натива из роддома было написано время 
рождения 05:20 утра.

• В этом случае градус асцендента был 4.20 Близнецов, то есть вторая 
Навамша Близнецов (с 3.20 до 6.40), которая выпадает на  Скорпион.

• Однако описание навамши Скорпиона при Лагне в Раши – Близнецы, 
совершенно не подходило нативу, а навамша Весов при восходящих 
Близнецах очень подходила по описаниям.

• Краткое описание характеристик личности по девяти навамшам всех 
12 знаков будет дано в качестве доп.материала к этому уроку.  

• Так же описание рождения в первую Навамшу (0.00 – 3.20) больше 
подходит нативу. 

• Поэтому были все основания передвинуть время рождения немного 
назад до навамши Весов. 



Результаты рождения в разных навамшах любого знака Зодиака

(из текста «Джатака-бхаранам» автора пандита Дхундираджа)

1я навамша (00.00-3.20): скромный, верующий, правдивый, верный своей клятве 
(выполняющий обещания) и прилежный (усердный).

2я навамша (03.20-06:40): наслаждается отцовским богатством и тратит его, побеждает 
в борьбе и любит танцующих женщин.

3я навамша (06.40-10.00): партнер по браку держит натива под каблуком, у него может 
не быть детей, он обладает магическими способностями, знает искусство войны. 

4я навамша (10.00-13.20): несколько жен (мужей), красивый, достойный уважения, 
любит игры в воде, богат и обладает недвижимостью, служит царю (или каким-то 
важным лицам).



5я навамша (13.20-16.40): имеет много друзей, министр в царском правительстве, счастлив 
благодаря друзьям и родственникам, достигает большой славы и уважения.

6я навамша (16.40-20.00): побеждает врагов, будет воином, имеет близких друзей, может 
работать в налоговом аппарате.

7я навамша (20.00-23.20): повсюду устанавливает свои порядки, становится известным 
лидером или генералом.

8я навамша (23.20-26.40): имеет прогрессивное (свободное) мышление, обладает 
известностью, неохотно тратит деньги, гневлив, получает много неприятностей и боли от 
злых людей.

9я навамша (26.40-30.00): долгая жизнь, веселый характер, трудолюбивый, счастливый, 
образованный, имеет религиозное мышление, уважаем в обществе.

Это очень общие описания, но иногда по ним можно понять, подходит ли навамша 
рождения или нет, и сдвинуть ее вперед или назад.



Чтобы передвинуть лагну в Навамше вперед/назад нужно правой 
кнопкой кликнуть по свободному полю в карте Д-9 и в открывшемся 
меню выбрать вторую строчку сверху, где написано 

When will lagna change sign in Navamsa – «когда лагна сменит знак в 
Навамше»

В открывшемся окне написано, что Лагна в навамше изменится, если данные рождения перевести на 15 мин 43 
секунды ранее или на 2 мин 16 секунд позже. Обычно лагна в навамше меняется примерно каждые 13 мин. Но в 
случае со знаками Рака и Льва это может доходить до 20 мин, а с лагнами в Водолее и Рыбах уменьшаться до 5-7 
минут из-за разного времени восхождения знаков. То есть, если вы хотите сдвинуть лагну в навамше при той же 
лагне в Раши, нужно поставить время раньше или позже на указанное количество минут.



Соотношение Лагны в Раши и Навамше

• Лагна в Навамше (Лагнамша или Свамша) указывает на характер 
человека, а Лагна в Раши – на его внешность. 

• Синтез восходящих знаков в Д-1 и Д-9 определяет 
психофизический тип личности. 

• Если одна и та же стихия попадает в эти лагны, это делает 
человека типичным представителем этой стихии.

• Если стихии лагн в Д-1 и Д-9 разные, это создает смешанные 
комбинации.

• Если стихии лагн в Д-1 и Д-9 несовместимы, человек может 
испытывать дискомфорт от этого.



В данной карте лагна в Д-1 – Близнецы (Воздух), а в Д-9 – Скорпион (Вода). Это враждебные стихии и 
потому внешне натив веселый и общительный, как типичные Близнецы, а внутренне он довольно 
закомплексованный, скрытный и напряженный человек с качествами Скорпиона.
Это также подтверждается тем, что Луна в Навамше зажата между Кету и Сатурном и находится под 4м 
аспектом Марса. Внешне он позиционирует себя как монах (Кету в 10м в Д-1), а внутренне весьма 
озабочен темой вожделения – Венера в лагне в Навамше.



В данной карте наблюдается одна стихия (Земля) в обеих лагнах. В Д-1 – Дева (Земля), а в Д-9 – Телец (Земля).
Это дает яркого представителя стихии Земли с крепким телосложением, консервативным, критичным и 
практичным подходом к жизни. Это больше свойства Девы.
А Телец в Навамша Лагне придает обаяние, мягкость, склонность к комфорту. Однако, если его разозлить, то как 
спокойный бык (Телец), мирно пасшийся на лугу, поднимает на рога тореодора, так и он может превратиться в 
неудержимого бойца, который сурово накажет своих обидчиков. Марс в навамша Лагне только подтверждает это. 
Такого человека лучше не злить.



Дома в Навамше

• Значение домов в Навамше сходно со значением их в карте Раши, 
но есть некоторые особенности, карта Д-9 имеет бОльшее 
отношению к взаимодействую с социумом, семьей.

• 1 дом – показывает психотип, характер, некоторые элементы 
внешности (хотя большая часть внешности показана 1 домом в 
карте Д-1). Планеты здесь оказывают влияние в дополнение к 
карте Раши.

• И поскольку карта Д-9 символизирует брак, то, например, Сатурн в 
1 доме в Навамше также может указывать на поздний брак. 



2 дом Навамши интересен тем, что он является 5ым от 10го (статус), 
показывает то, чем натив может поддерживать свой статус. Если сам 
2й дом пустой, смотрим его хозяина и связи с другими планетами. 

Например, хозяин 2-го Марс соединился с Кету и  Юпитером в 9 
доме. Это те факторы, которые поддерживают натива. Кету может 
указывать на Джйотиш, а Юпитер на учительство.

Также 2 дом в Навамше является 8ым от 7го. 7 дом – партнер, а 2ой 
это 8ой от 7го. 8 дом обозначает скрытые вещи, тайны. Это может 
быть то, что партнер скрывают от натива в семейной жизни. Чаще 
всего люди скрывают неверность. 



• Поэтому по 2 дому в Навамше смотрят, склонен ли партнер  к 
супружеским изменам. И если во 2 доме находится Венера или 
Марс, или они через аспекты влияют на 2й дом, это обозначает 
вероятность того, что партнер по браку  может изменять нативу.

• Однако, не делайте поспешных выводов, увидев там Венеру или 
Марс. Не устраивайте истерики своей второй половине, потому 
что может быть у вас не ректифицирована Навамша и Венера с 
Марсом попадают в другое место. 



3 дом в Навамше – руки, мастерство, то чем человек  предпочитает 
заниматься. Планеты, которые там находятся, могут указывать 
наклонности. 

Солнце в 3 доме – лидерство, управление или духовность, искусство 
управления мечом, оружием, стрельба из лука.

Луна в 3 доме  – красивый голос, музыкальные способности, или 
социальная сфера (забота о людях, т.к. Луна это социальная 
планета).

Меркурий – дар слова, дипломатический или писательский талант, 
искусство общения и посредничества.

Юпитер – авторство, учительский дар, хорошее воображение, 
духовные склонности, талант в финансовой сфере. 



Венера – художественный талант, миротворческая деятельность. 
Умеет дружить, хорошо общаться.

Сатурн – дает работу с персоналом, менеджмент, связь с грузами, 
первоэлементами природы (дерево, металл, уголь, минералы, 
нефть, газ и т.д.).

Марс – владение оружием, инструментами, таланты в технической 
сфере.

Раху – в 3м может блокировать показатели 3го дома, а Кету покажет 
на открытость и общительность.



4-й дом в Навамше показывает эмоциональную сферу человека. 
Если натив склонен к самобичеванию, обидам и тревогам, вероятно, 
у него поражён 4-й дом в Д-9. Гармоничные влияния на 4-й дом 
покажут нам открытого и спокойного человека. Так как Навамша в 
числе прочего показывает семейную жизнь, по её 4-му дому можно 
предсказывать стабильность семейного благополучия.

5 дом – указывает на врожденные способности человека, то, что 
дается ему без особых трудов. Это опыт прошлых рождений, 
который сейчас может достичь кульминации развития. Планеты в 5 
доме или аспектирующие 5й дом, также  влияют на наши 
врожденные способности.



6 дом – является 12ым от 7го. Негативные планеты здесь могут  
указывать на разлуку между партнерами в браке или на разрыв 
отношений. 

Планеты в этом доме могут указывать на причины сложностей в 
браке. Например, Венера в 6м в Д-9 укажет на сложности в 
интимной сфере. Марс может указывать на домашнее насилие.

7 дом – указывает на супруга, на его характер, особенности типажа. 
Планеты там  могут указывать на качества и склонности супруга.

Например, планет в 7м нет, но хозяин 7го находится в 9 с Юпитером. 
Это показывает, что супруга может быть духовным или праведным 
человеком. 



8 дом – является 2м от 7го. 2 дом - марака (разрушитель, убийца),  
может указывать на прекращение супружеских отношений.  Если 
хозяин 7го в 8м это может указывать на кризисы или тяжелые 
болезни у супруга и  от этого может страдать или даже разрушиться 
брак.

Еще одно из значений 8го дома, как 2ой от 7го, это деньги на 
бизнес. Это могут быть кредиты, взятые на развитие бизнеса. 

8-й дом – то, из-за чего человек может свернуть с пути следования 
своему долгу (12-й от 9-го). Искушения, грехи, страхи, следование 
ложным учениям.

9 дом – показывает опору и поддержку, удачу. Это дхарма человека 
– способ жизни, направление, в котором человеку следует 
двигаться, чтобы находиться в гармонии с миром.



10-й дом в Навамше очень важен, так как является 2-м от 9-го, 
центрального дома этой карты. 2-й дом показывает "пищу" –
ресурсы, качество которых может как подпитать процесс или 
состояние, так и испортить его. Аналогично, и 10-й дом покажет то, 
что помогает (или препятствует) реализации миссии человека, 
инструменты его деятельности. Здесь подразумевается не 
профессия, которая определяется по Д-10. 

Миссия, долг человека перед миром – это более тонкое понятие, не 
обязательно находящее выражение в должностях, званиях и 
послужных списках. Речь здесь идёт об активности, занимаясь 
которой человек чувствует себя находящимся на своём месте, 
ощущает себя реализовавшимся.



11-й дом – показывает прибыли, бонусы (значения сходные с Д1). 
Врожденные способности супруга (5й от 7го – на какое творчество 
способен наш супруг или партнер, спутник).

12-й дом – то, на чём человек теряет энергию, его слабое, уязвимое 
место. Он является Духстханой не только от Лагны, но и от 7го 
(партнер). Он покажет проблемы и сложности в построении семьи:
12й - это 6-й дом от 7-го – отстранённость от мира, отсутствие 
интереса к мирским делам, низкий уровень энергии. Всё это создаёт 
сложности в семейной жизни.

Итак, нужно помнить, что карта Д-9 связана с партнерством или 
браком.  С учетом этого ее необходимо трактовать.



Время брака по Навамше
• Если хозяин Лагны в Д-9 находится в кендре, натив вступит в брак 

рано.

• Если в 5/9 домах, то в идеальное время. 

• Если во 2/11 – брак будет чуть позже.

• Если в 3, 6, 8, 12 – брак может быть поздним.

• Если лагнеш в Д-9 сильно поражен, натив может вовсе не вступить 
в брак.



В данной карте Лагнеш в Навамше – Юпитер находится в 5м доме и эта женщина вышла замуж в 18 лет, 
что по ведическим понятиям означает «идеальное время», хотя по современным понятиям это может 
считаться ранним браком. Ранний брак по Ведам – это 12-13 лет. 
Но поскольку Лагнеш Юпитер соединен с Марсом, то в браке были сильные конфликты. Хозяин 7го в Д-9 
находится в 6м, карака брака – Венера в обеих картах связана с Раху, указывающим на повторный брак. 
Вся эта совокупность факторов привела к трем бракам. 



Пример позднего брака

В Д-9 лагнеш Венера в 3-м (поздний брак) с вредителями (Раху + Солнце) под аспектом 
Сатурна.  Это сильное поражение. Натив сначала не собирался вступать в брак. Но под 
влиянием аспекта Юпитера на лагнеша и лагну женился в период Юпитера в возрасте 37 
лет.



Нича-бханга-йоги

Правила отмены падения планет

Падение планеты отменяется:

1. Если планета в падении в Д-1 экзальтирована в Д-9. 

2. Если планета находится в Кендре от Лагны или от Луны.

3. Если она находится в одном знаке с экзальтированной планетой.

4. Если хозяин знака падения сам находится в падении.

5. Если хозяин знака падения находится в Кендре от лагны или от 
Луны.

6. Если хозяин знака экзальтации этой планеты находится в Кендре 
от знака падения этой планеты.



В данной карте Венера и Солнце находятся в падении.
Но Венера экзальтирована в Д-9 в Рыбах.
Венера находится в соединении с экзальтированным Меркурием.
Солнце находится в Кендре от Луны.
Хозяин знака падения Солнца - Венера сама находится в падении.
Хозяин знака падения Солнца (Венера) и знака экзальтации Солнца (Марс) находятся 
в Кендрах друг от друга.



В этой карте в падении находятся 3 планеты: Венера, Луна и Сатурн.
Но Венера находится в Кендре от Лагны и вместе с экзальтированным Меркурием.
Хозяин знака падения Луны (Марс) находится в Кендре от Лагны.
Хозяин знака падения Саутрна (Марс) находится в Кендре от Лагны.



Домашнее задание

• 1. Рассчитайте свою навамшу вручную.

• 2. Оцените положение всех планет в вашей карте с учетом их места в 
Навамше?

• 3. Какие влияния (соединения, аспекты) к ним добавились?

• 4. Проверьте наличие планет Варготтама. Если они у вас есть, как 
проявляется их особое влияние в жизни?

• 5. Проверьте по описаниям соответствие вашей лагны в Д-9 и при 
необходимости передвиньте вашу Навамша-лагну.

• 6. Оцените соотношение Лагн в Д-1 и Д-9 в своей карте. 

• 7. Проверьте время своего брака по Д-9.

• 8. Есть ли в вашей карте отмена падения при наличии планеты в 
падении?




