


БК 13, Подвижные показатели (Чхара-караки) и 

продолжение Навамши



План урока:

• Правило «Карака-Бхава-нашайа» – карака портит дом.

• Подвижные или временные показатели (Чхара-караки)

• Определение восьми карак

• Жизненная задача по Атма-караке

• Ожидания от партнера по Дара-караке

• Атма-карака в Д-9 (Каракамша)

• Бадхакеш в Навамше



Караки

• Прежде, чем мы перейдем к теме урока, вспомним концепцию 
карака и дополним ее некоторыми деталями.

• Смысл понятия караки состоит в том, что у каждой планеты есть 
набор естественных значений, которые можно условно разделить 
на «живые» и «неживые».

• Например, живым значением Солнца является отец, а неживым –
власть, авторитет и т.д. 

• Живым значением Луны является мать, а неживым – вода, 
сельское хозяйство и т.д. 

• Все естественные показатели планеты называются «найсаргика-
карака».



• Между домами, символами которых они являются, и самими 
караками существуют определенные отношения.

• Живыми показателями карак являются: Солнце – отец, Луна –
мать, Венера – супруг(а), Юпитер – дети, Марс – младшие 
братья/сестры, Сатурн – старшие братья/сестры.

• Дома, которым соответствуют эти караки – 9й дом – Отец, 4й дом 
– Мать, 7й дом – Супруг(а), 5й дом – Дети, 3й дом – младшие 
братья/сестры, 11й дом – старшие братья/сестры. 



Правило Карака-Бхава-Нашайа
• Буквально это правило означает «Карака убивает дом». 

• То есть, присутствие караки дома в самом этом доме ухудшает 
показатели дома. 

• Это кажется противоречием и нигде не объясняется логика, 
лежащая в основе этого правила.

• Можно лишь предположить, что излишества приводят к 
негативному результату. Или «слишком хорошо – это уже плохо».

• Практика показывает, что это правило в основном касается живых 
показателей дома.



• Практически это правило проявляется в том, что положение 
Солнца в 9м доме (каракой которого является Солнце), портит 
отношения с отцом.

В карте №1 Солнце и Марс в 9м. Отец жив и является православным монахом. Он ушел из семьи, когда 
дочери (нативу) было еще мало лет. Теперь он пытается восстановить с ней отношения, но она резко 
протестует. Солнце в Магхе (Кету), что указывает на связь отца с религией и монашеством.
В карте №2 тоже Марс с Солнцем в 9м. Отец умер от алкоголизма, когда нативу было 13 лет. Солнце в 
Ардре (Раху), что указывает на низменную природу отца и его возможную связь с алкоголем.



Луна в 4м доме осложняет отношения с матерью или ослабляет ее здоровье.

Карта №1 – дистанционные  отношения с матерью, что также усугубляется положением хозяина 4го 
Венеры в 6м с Марсом и 3м аспектом Сатурна на 4й. Натив воспитывался в основном бабушкой, т.к. мать с 
отцом часто ездили по командировкам. Кету во 2м – бабушка по матери, был эмоционально наиболее 
близким человеком. 
Карта №2 – он был внебрачным сыном и не знал, кто его отец. Мать сочинила легенду про отца, но позже 
натив узнал об этой лжи и не мог простить этого своей матери. Его сердце было очень жестоким из-за 
Марса, Солнца и Кету в 4м. И Луна (мать) тоже была под этим влиянием. 



Юпитер в 5м создает проблемы с детьми

Карта №1. У натива двое детей. С первым сыном отношения близкие, со второй дочерью не очень из-за 
разных мировоззрений. Но у старшего сына развилось сложное психическое заболевание. 
Карта №2. У натива детей нет вообще и никогда не была замужем, хотя женщина очень красивая и от 
женихов отбоя не было. Отчасти это из-за Марса в 7м, отчасти из-за Венеры в 8м от 7го. В УЛ хозяин 6го 
Венера и есть аспект Сатурна и Марса на УЛ.



Венера в 7м проблемы с супругом

Карта №1. Венера в 7м доме дает много ухажеров, но мало стабильности в семейной жизни. Натив 
(женщина) находится в третьем браке, и тот держится только потому, что она уже готова на любые 
условия, лишь бы опять не разводиться.
Карта №2. Венера в 7м – хозяин 8го под аспектом Марса и Сатурна. Венера в падении. Человек погружен в 
духовную жизнь и семейной жизнью не интересуется вообще. Лагнеш Юпитер, Солнце и хозяин 7го ретро 
Меркурий находятся в 9м доме духовности. Если и женится такой человек, то брак будет достаточно 
формальным, основанным не на чувствах.



Кроме правила «Карака-Бхава-Нашайа», которое показывает 
нестандартное поведение карак в своих домах, замечено, что 
положение карак в некоторых домах, относительно домов, которые 
эти караки символизируют, тоже портит соответствующую тему.

Когда караки родственников (отец, мать, супруг(а), дети, братья, 
сестры) находятся в Духстханах от лагны (6, 8,12) проблемы 
закономерны. Но замечены и другие ситуации, когда проблемы 
возникают даже в благополучных домах.

Например, Юпитер в 10м доме хорош для научной, юридической, 
финансовой или духовной карьеры, но плох для деторождения или 
отношений с детьми, т.к. 10й дом – 6й от 5го (дети).



В данной карте хозяин 5го дома и естественная карака 5го дома – Юпитер, находится в 10м доме, что 
является вершиной гороскопа. И это действительно дало хороший результат в сфере науки, учительства и 
известности. Однако родных детей у натива нет по причине того, что Юпитер находится в 6м от 5го дома. 
Карта Д-9 другими средствами подтверждает это. В 5м доме находятся хозяин 12го Сатурн и хозяин 6го 
Солнце. А хозяин 5го – Луна вместе с Раху находится в 8м доме. 



Подвижные (временные) показатели (Чхара-караки)

• Кроме того, что планеты являются естественными показателями 
разных явлений, в каждой карте планеты еще выполняют 
временные дополнительные функции (Чхара-караки).

• Например, Солнце является естественным показателем 
(найсаргика-каракой) души для всех. Но в каждой карте есть еще 
подвижная или временная Атма-карака.

• Это планета с максимальным градусом.



• Эти временные показатели (чхара-караки) выполняют 
специфические функции в каждой карте, в зависимости от градуса.

• Атма-карака (символ души) имеет максимальный градус. Дара-
карака (символ жены/мужа)  - минимальный градус.

• Все остальные чхара-караки находятся между ними.

• Есть две школы, использующие 7 и 8 карак.

• Мы придерживаемся системы 8 карак и это выставляется в 
настройках программы в самом первом уроке.



• 8 карак включают в себя 7 основных планет от Солнца до Сатурна 
плюс Раху.

• Школа, которая использует 7 карак, не включает Раху в этот 
список.

• 8 карак разделяют караку отца (Питри-карака PiK) и караку детей 
(Путра-карака PK).

• Школа с 7ю караками объединяет Питри-караку и Путра-караку, но 
оценивает их от Солнца (Отец – Питри) и от Юпиера (Ребенок –
Путра) соответственно, чтобы понять статус отца и ребенка.

• В этой системе эти караки совмещены и обозначены символом 
PiK/PK.



Восемь Чхара-карак
• 1. АК – Атма-карака (желания души в данном теле). 

• АК – это царь гороскопа. Остальные служат исполнению желаний 
АК.

• 2. АмК – Аматья-карака – Советник (министр), который 
подсказывает царю, как осуществить свои желания.

• Когда между АК и АмК гармоничные отношения (соединение 
(1/1), 5/9, 3/11), желания души исполняются легко и человек 
достигает успеха без особого труда.

• Если между АК и АмК нет гармоничных отношений, человеку 
приходится преодолеть ряд трудностей на пути к успеху.



• 3. BK - Бхратри-карака (братья/сестры/соседи/друзья).

• 4. МК – Матру-карака – мать.

• 5. PiK – Питри-карака – отец.

• 6. РК – Путра-карака – сын (дети).

• 7. GK – Гнати-карака – коллеги, родственники, соперники, конкуренты.

• 8. DK – Дара-карака – партнер (муж/жена).

• Эти восемь индексов (АК, АмК и т.д.) проставлены напротив планет 
справа от карты



В данной карте Луна является Атма-каракой (АК), Венера – Аматья-карака (АмК), Марс – Питри-карака (PiK), Меркурий 
– Гнати-карака (GK), Юпитер – Матру-карака (МК), Сатурн – Путра-карака (РК) и Раху – Братри-карака (ВК).
АК показывает устремления души, а АмК показывает тип деятельности, который показан душе. В данном случае АК 
находится в 10м доме, а АмК в 4м. Они находятся в противоположных точках, что может создавать определнные 
противоречия по жизни, мешая душе достичь желаемого. В данном случае АК в 10м может рваться к славе, а АмК в 4м 
может приковывать человека к домашним делам. Поэтому нативу либо придется пожертвовать своими амбициями, 
либо найти себе замену в домашних делах. Либо попеременно кидаться из крайности в крайность.



• Итак, АК – это планета-показатель желаний души на это 
воплощение. Характер планеты АК и ее положение – это вектор 
развития судьбы.

• С другой стороны, АК учит нас через страдания, когда мы идем на 
поводу своих желаний.  Через боль она побуждает нас переходить 
от материальных показателей планеты к духовным.

• Периоды/подпериоды АК часто бывают эмоционально сложными 
по этой причине. 

• Если натив не выучивает уроки АК, они будут повторяться.



Разные планеты в роли АК
• Солнце в роли АК. 

• Достоинства: Независимость, самостоятельность, естественный 
авторитет, высокие идеалы.

• Недостатки: гордость, обидчивость, концепция «я всегда прав».

• Задача: учиться смирению, контроль эгоизма, прислушиваться к 
другим, контролировать свою авторитарную позицию .



• Луна в роли АК.

• Достоинства: заботливость, мягкость, сострадание, 
хороший семьянин.

• Недостатки: чрезмерная эмоциональная зависимость от 
семьи.

• Задачи: не ограничиваться только своей узкой семьей, 
расширять концепцию семьи и сострадания, развивать 
эмоциональную стабильность, быть менее эмоционально 
зависимым от других.



• Марс в роли АК.

• Достоинства: энергичность, воля к победе.

• Недостатки: вспыльчивость, дух вызова, гневливость, 
раздражительность, склонность к насилию.

• Задачи: не воспринимать жизнь как соревнование, 
правильно применять силу, контролировать гнев, 
практиковать ненасилие (ахимса), избегать агрессии.



• Меркурий в роли АК.

• Достоинства: общительность, информированность, 
сообразительность, расчетливость. 

• Недостатки: болтливость (язык мой – враг мой), склонность ко лжи 
и оскорблениям, хитрость, манипулятивность.

• Задачи: учиться правильно общаться, контролировать речь (что, 
когда и кому говорить), учиться молчать, когда это необходимо. 
Слово – серебро, молчание – золото.



• Юпитер в роли АК.

• Достоинства: жажда знания, ученость.

• Недостатки: жадность, желание всех поучать (синдром «гуру»), 
пренебрежение к партнеру по браку, к детям, неуважение к 
взглядам других.

• Задачи: контролировать свои аппетиты в вопросе экспансии 
сферы влияния, учиться благотворительности, развивать уважение 
к учителю, партнеру, взглядам других, больше заботиться о детях. 



• Венера в роли АК.

• Достоинства: эстетизм, любвеобильность, хороший вкус.

• Недостатки: повышенная страстность, злоупотребление в сфере 
чувств, склонность к изменам.

• Задачи: контроль чувств в сексуальной сфере, развитие верности 
партнеру, реализация своих чувств через искусство, развитие 
высшей любви.



• Сатурн в роли АК.

• Достоинства: выносливость, терпеливость, 
работоспособность.

• Недостатки: пессимизм, обидчивость, жесткость, 
педантизм.

• Задачи: учиться выносить трудности, не причинять 
страданий другим, развивать оптимизм, учиться 
состраданию, учиться не обижаться, заниматься 
физическим трудом, не становиться обузой для других.



• Раху в роли АК.

• Достоинства: новаторство, нестандартный, революционный 
подход, склонность к реформам, способность планировать на 
будущее, изобретательность.

• Недостатки: бунтарский дух, пренебрежение к традициям, 
склонность к обману, излишняя доверчивость, склонность впадать 
в иллюзию.

• Задачи: двигаться к новому, сохраняя уважение к старому, 
переход от внешнего к внутреннему прогрессу, контролировать 
тенденцию к расширению, изучение других культур, 
взаимодействие с иностранцами или жизнь за границей.



• Часто люди с АК Раху живут в местах, далеких от места рождения, 
их тянет в далекие земли.

• Или их жизненная задача протекает за границей, в рамках другой 
культуры. 

• Часто они занимаются пересадкой одной культуры на почву 
другой культуры. Поэтому их воспринимают как чужаков и не 
всегда любезно встречают. 

• Или в рамках своей культуры они пытаются ввести новые 
тенденции.

• Также они часто являются проводниками идей научно-
технического прогресса.



• Чему и как учит Атма-карака?

• Например, Венера в роли АК. 

• На материальном уровне Венера символизирует мирские 
страсти, любовь, романтику, творчество, эстетизм и т.д.  

• И человек будет склонен к злоупотреблениям в этой сфере. 

• Поэтому когда человек сильно погружается в материальные 
характеристики Атма-Караки, начинаются проблемы, т.к это 
приводит к нарушению баланса. 

• Поэтому требуется в рамках той же планеты перейти на духовные 
значения планеты.  У каждой планеты есть низшие, 
материальные значения и высшие, духовные значения. 



• И поэтому человеку с АК Венерой рекомендуется начать 
постепенно переходить на духовные значения Венеры. 

• Потому что искусство может быть не только материальным, но и 
духовным. 

• Эстетика может быть более высокая, по гунам, по качествам (от 
гуны страсти к гуне благости). 

• И у любви есть разные измерения (от плотской любви до 
духовной). 

• Переходить на более высокие регистры, на более высокие 
характеристики этой планеты. 

• В этом и состоит задача, как выполнять свое предназначение по 
АК.



• Диспозитор АК, планеты, связанные с ней через 
соединение или аспект, будут помогать или 
мешать АК реализовывать свои планы, в 
зависимости от того, насколько эти планеты 
дружественны или враждебны по отношению к 
АК.



Дональд Трамп – АК и лагнеш Солнце в 10м доме. Сильное стремление к власти. Раху еще больше 
увеличивает амбиции Солнца в 10м доме.  Солнце получает аспект Луны и Юпитера, которые усиливают 
АК. Диспозитор АК – Венера в 12м доме в Сатурном (хоз 6 – враги). Это указывает на то, что у него есть 
сильные и тайные враги.
АмК Луна в 4м, что указывает на его склонность заниматься недвижимостью и строительством. Поскольку 
АК и АмК находятся в диаметрально противоположных местах, ему приходиться выбирать либо одно, либо 
другое. Когда стремление АК к власти победило, вопросы строительства ушли на второй план.



Аюрведический врач с АК Луна. Он очень заботлив и сострадателен, что подтверждается также 4мя 
планетами в Рыбах. Луна также является лагнешем, что придает однозначности ее роли АК. То есть, 
между лагнешем и АК нет противоречий, если они оказываются одной планетой. Таким людям легче 
всего определиться в жизни. Итак, Луна в Деве дает знание методов врачевания, знание трав и лекарств. 
Юпитер и Кету усиливают Луну, давая ей врожденные способности в этой сфере (Кету – планета талантов 
из прошлой жизни). Диспозитор АК – Меркурий в падении в 9м, но его падение отменено контактом с 
экзальтированной Венерой. Сильный 9й дом означает, что у него много клиентов из-за рубежа и АмК Раху 
тоже указывает на работу с иностранцами. Ему приходится разрываться между врачебной практикой и 
необходимостью поддерживать многочисленные контакты.



Боксер Ф.Емельяненко, АК – Марс. Он же лагнеш с Солнцем в 11м. Желание стать чемпионом в области 
спорта. Марс  также хозяин 6го (борьба) в соединении с хозяином 10го. Борьба становится работой. 
Диспозитор АК Меркурий находится в 10м, который является высшей точкой гороскопа. Это означает, что 
диспозитор АК помогает ей подняться на вершину славы. Так же Ме является АмК и получается, что 
между АмК и хозяином 10го (Солнце), соединенным с АК, есть обмен знаками, что усиливает их связь. 
АК и хозяин 10го Солнце получают аспект от Юпитера, что несет удачу Атма-караке.



Врач-иглотерапевт и военный. АК – Марс в 5м с хозяином 10го дома Луной, которая является АмК. АК и 
АмК вместе показывают однозначность цели и отсутствии внутренних противоречий.  Диспозитор Марса –
Сатурн экзальтирован в Лагне и соединен с Венерой. Эта комбинация поднимает натива до высот успеха в 
своем деле и также дает связь с изобразительным искусством, в котором натив тоже весьма преуспел. Мы 
видим между представителями АК Марс огромную разницу, где, с одной стороны, человек использует 
физическую силу и агрессию, а другой совершенно миролюбив. Почему это так, мы узнаем из следующего 
урока.



Джеки Чан – комедийный актер, который снимался в фильмах, популяризировавших Кунг-Фу. АК 
Меркурий в 3м доме искусства и актерского мастерства. Очень разговорчив и даже болтлив. Диспозитор 
АК – Сатурн экзальтирован в 11м доме, что обеспечивает исполнение желаний Атмы. 
Раху и Марс в 1м доме в Стрельце создают сильную Виджая-Йогу, которая означает неудержимую волю к 
победе и успеху. 
Лагнеш Юпитер с экзальтированной Луной в 6м доме тоже указывает на связь с боевыми искусствами и 
опасностью. Он также был очень талантливым каскадером, что требует силы, гибкости и склонности к 
риску, что показано Марсом и Раху в 1м. А Меркурий как АК в воздушном Водолее дает гибкость, 
легкость, сообразительность и чувство юмора.



Миссионер, проповедник. АК Юпитер в 9м. АмК Луна в 1м. Между АК и АмК образуются отношения 5/9, 
что говорит об отсутствии внутренних противоречий и легкой реализации жизненной задачи по АК. 
Юпитер находится в 9м и аспектирует 1й дом и Луну , что дает хороший творческий потенциал, 
известность и харизму. Марс в 8м дал смерть в автомобильной катастрофе в период Сат-Юп. Юпитер 
находится в Читре (Марс) и потому в свой период дал плоды Марса в 8м. Сатурн – естественная марака, а 
Юпитер хозяин 12го (освобождение души). 



Владелец сети ювелирных магазинов. АК – Венера в 11м доме. Ее диспозитор Меркурий находится в 1м 
доме вместе с лагнешем Солнцем и Йога-каракой Марсом (хозяин 9 и 4 домов). Все это очень сильно 
укрепляет АК Венеру через ее агента-диспозитора. Аспект Юпитера тоже поддерживает ее. 
Но также АК окружена Папа-картари-йогой, то есть, зажата между Кету и Сатурном, что создало серьезные 
препятствия в бизнесе в подпериод Венеры. Поскольку АК Венера является хозяйкой 10го дома, мы 
рассматриваем ее также в связи с карьерой . Также АмК Раху находится в 6м доме и в 8м от АК Венеры. Это 
дало много сложностей в борьбе с конкурентами, которые пытались отобрать бизнес.  



Пабло Эскобар – крупнейший колумбийский наркобарон. АК – Сатурн. АК соединена с лагнешем и АмК Марсом в 5м 
доме в точке HL. Это дает большую решимость и однонаправленность намерений. При этом сосед Атма-караки Марс 
также является хозяином 8го дома. Это означает, что в процессе своей деятельности он устранял множество врагов, 
конкурентов и полицейских путем прямого насилия. То есть, его АК Сатурн была очень сильно подвержена влиянию 
Марса, что сделало его беспощадным человеком, хотя его любили простые люди, т.к. он строил для них бесплатное 
жилье и активно занимался благотворительностью (Раху в 12м). Диспозитор Атма-караки – Солнце находится в 8м 
доме с Меркурием (торговля), что может означать контрабанду и тайную сеть распространения наркотиков. Раху в 12м 
часто указывает на связь с наркотиками и конртабандой.
Сам Сатурн является диспозитором Венеры (хозяйка GL в 7м доме) и Юпитера (хозяин АL) и несет их энергию в 5й дом, 
что укрепляет его удачу. Но АК Сатурн означает, что он заставил страдать очень многих людей. 



Владимир Высоцкий – певец, автор песен, актер. АК – Раху в 1м доме с Луной, что указывает на бунтарский 
дух и большую популярность, т.к. Луна – хозяин 9го. Диспозитор АК – Марс находится во 5м доме (дом 
творчества, хобби, таланты прошлого) с Сатурном, который в свою очередь является диспозитором 
Венеры, Солнца и Юпитера в 3м. Это дает АК возможность выразить себя через искусство. Раху в роли АК в 
данном случае проявляет себя как человек-бунтарь.  Многие из его ролей в театре были бунтарскими. АмК 
Меркурий, находясь впереди АК Раху во 2м доме, прокладывает ей путь или дает «зеленую улицу» через 
показатели Меркурий (стихи, литература). 
Раху и Луна оба в падении в Скорпионе часто указывают на привязанность к алкоголю или наркотикам, от 
чего страдал Высоцкий. 



Джонни Депп – актер (пират «Джек Воробей»). Прославился в роли романтического пирата, которого ловили все за 
многочисленные преступления. Это яркий персонаж с энергетикой Раху. Дед актера по матери был индейцем племени 
Чероки, что немного заметно в его внешности. Так проявил себя Раху в 1м доме (влияние других кровей). Диспозитор 
АК – Луна в 6м доме. Это означает, что его путь к славе не был прямым. Он родился в неблагополучной семье и 
постоянно ссорился с родителями (Марс во 2м). Рано пристрастился к алкоголю и наркотикам. Прошел через 
несколько браков (Ке и Са в 7м). Он никогда не учился по специальности и даже не закончил школу. Но его АЛ 
настолько сильна с Венерой (хозяйка AL и HL), Солнцем и Меркурием, что она дает ему невероятную харизму, 
компенсирующую прочие недостатки. АЛ знаково аспектирует Лагну и АК Раху. Также Раху получает аспект от хозяина 
9го дома – Юпитера, что укрепляет его еще больше и делает чрезвычайно эмоциональным и выразительным. В 
период Раху (1993-2011) он оказался на вершине популярности в связи с сериалом «Пираты карибского моря».



Аматья-Карака

• АмК – помогает душе осуществить ее желания в данном 
воплощении.

• АмК часто указывает на профессию. Если Амк связана с  хозяином 
10го дома, это дает профессиональный успех.

• Часто профессия определяется не по самой АмК, а по планете, с 
которой она связана соединением или аспектом.

• Нужно смотреть, в каком она знаке, доме и с какими планетами 
соединена (аспектирована).

• Сила или слабость АмК может показать успех или неудачи в 
карьере.



АмК Сатурн соединен с хозяином 10го дома Юпитером в знаке Стрельца и через обоюдный аспект 
связан с диспозитором АК – Венерой. Это дает успех в профессиональной деятельности. АмК Сатурн 
является хозяином 8 и 9 домов и его соединение с Юпитером в Стрельце может означать спектр  
занятий, связанных с далекими поездками, духовностью, учительством, эзотерикой и т.д.



Дара-Карака (DK) - Партнер
• Подобно тому, как разные планеты в роли АК указывают разные 

направления и сферы жизни, так и планеты в роли ДК указывают 
на разные ожидания от партнера по браку.

• Солнце в роли ДК. 

• Ожидание от партнера лидерства в роли главы семьи, ожидание 
от него инициативы, покровительства, отеческой заботы.

• Луна в роли ДК.

• Ожидание от партнера материнской заботы, внимания, мягкости, 
обходительности, нежности, ласки.



• Марс в роли ДК. Нативу подсознательно нравятся сильные, 
агрессивные, спортивные, энергичные, «военные» 
партнеры. Конфликт с партнером воспринимается как 
норма жизни.

• Меркурий в роли ДК. Натив ищет разумного, понимающего 
партнера для интересного общения, дружбы. Желание, 
чтобы партнер был моложе, т.к. Меркурий это планета, 
представляющая юное поколение.

• Юпитер в роли ДК. Натив ищет в партнере учителя, 
наставника, святого, утешителя, советчика, богатого и 
мудрого, который всему научит и все объяснит.



• Венера в роли ДК. Натив ищет в партнере идеал красоты, 
отзывчивости, любви, страсти, романтики, мягкости, 
сострадания.

• Сатурн в роли ДК. Натив ждет от партнера трудолюбия, 
серьезности, терпения. Как правило, привлекают партнеры 
старшие по возрасту. Часто партнером становится человек 
с физическим недостатком, из более низкого социального 
и культурного слоя. Есть тенденция жалеть партнера.

• Раху в роли ДК. Натива привлекают партнеры иностранцы, 
представители других культур, бунтари, новаторы, 
изобретатели, духовные и необычные люди.



Связь АК и ДК при совместимости

• В идеале АК одного партнера должна играть роль ДК в карте 
другого партнера

• Например: если в карте мужа АК – Солнце, то в карте жены ДК 
должна быть Солнце. И наоборот.

• Хотя есть и более сложные связи. 

• Так же хорошо, если АК одного и ДК другого гармонично 
расположены относительно друг друга при наложении карт друг 
на друга.



Пример: левая карта – муж, АК Луна, ДК – Меркурий. Правая карта – жена, АК – Солнце, ДК 
Венера. 
Связь: Венера (ДК жены) в карте мужа является диспозитором его АК Луны. 
Так же АК обеих супругов гармонично связаны между собой при наложении карт. Солнце (АК 
жены) и Луна (АК мужа) находятся в 5/9 друг от друга.
Их ДК (Венера и Меркурий) находятся в отношениях 3/11 – дружба. 
Так же АК мужа (Луна) и ДК жены (Венера) находятся в отношениях 5/9, а АК жены (Солнце) 
находится в отношениях 3/11 по отношению к ДК мужа (Меркурий). Совместимость есть.



Как применять знание о караках?

Положение Чхара-карак в карте нужно оценивать также как и 
стандартно оцениваются планеты.

Они дают дополнительную информацию по теме конкретного дома.

То есть, мы оцениваем, дом, его хозяина, естественную караку дома 
(найсаргика-карака) и временную караку дома (чхара-карака).



АК Солнце и оно же лагнеш в 11м. Натив высокого роста, устремлен к достижению высоких амбиций.
АмК Венера, хозяйка 3го (руки) и 10го  в 12м (далекие земли). Натив занимается изготовлением 
ювелирных изделий по заказу из-за рубежа. Венера связана с Раху и это означает, что заказчиками 
являются иностранцы.
ВК Раху в 12м – братья/сестры отсутствуют. Об этом же говорит хозяйка 3го Венера в 12м и пораженный 
Марсом и Солнцем 11й дом.
МК Луна. В данном случае найсаргика и чхара караки матери совпали. Мать болезненная (Луна в 
падении), но отношения с ней хорошие, хотя и есть дистанция из-за аспекта Сатурна на 4й дом с Луной и 
на хозяина 4го – Марс.



PiK Юпитер. Роль отца заметна в жизни натива, т.к. Солнце и хозяин 9го Марс в 11м, и чхара-карака 
во 2м. Но эти планеты тоже под влиянием Сатурна. Они живут в разных местах, но поддерживают 
хорошие отношения.
PK Сатурн  во 2м с Юпитером. Ребенок есть, но отношения не простые из-за аспекта Марса на Юпитер 
(хоз 5го), ПК Сатурн и 5й дом.
GK Меркурий в 11м. Конкурентами являются молодые и шустрые (Меркурий), которые завоевывают 
рынок за счет рекламы.
ДК Марс. С партнером «боевые отношения». Первый брак распался (УЛ в 8м). Второй муж бывший 
военный, а ныне строитель. Обе профессии связаны с Марсом.



GK хотя по изначальному значению указывает на родственников (в 
самом общем смысле), по факту больше означает конкурентов и 
соперников. 

Солнце в роли GK – отец или начальник давит, требует, притесняет.

Луна в роли GK – мать или старшие женщины оказывают давление.

Марс в роли GK – младшие братья/сестры или какие-то агрессоры 
создают проблемы.

Меркурий в роли GK – студенты, молодые люди, подрастающая смена.

Юпитер в роли GK – духовенство, учитель, министр, банкир, юрист.



Венера в роли GK может указывать на жену, которая действует в роли 
конкурента. 

В женских картах Венера GK указывает на других женщин, которые 
притесняют, конкурируют, давят, портят жизнь и т.д. 

Сатурн в роли GK  - претензии, давление, конкуренция со стороны низов, 
подчиненных, слуг или людей, обладающих низкой природой. 

Раху в роли GK – проблемы от иностранцев, преступников, 
заговорщиков, революционно настроенных оппозиционеров.

Т.е. в зависимости от природы планеты мы смотрим, кто нам может быть 
конкурентом или временным врагом. 



АК в Навамше - Каракамша

• Расположение АК в карте Д-9 называется Каракамша (навамша,  в 
которой находится АК).

• Она показывает, насколько легко (или сложно) реализуются 
желания души.

• Знак Каракамши показывает природу поведения личности.

• Трины от Каракамши (так же как и трины от Навамша-лагны 
показывают природные склонности человека).

• Планета, влияющая на 12й дом от Каракамши, показывает на 
Божество, помогающее душе достичь освобождения.



АК в Д-1 – Луна в 12м. Это дает склонность к уединению. Ее положение в Д-9 называется Каракамша. В Д-9 
АК Луна попадает в 11м доме в Лев. Это может указывать на задачу души в роли лидерства в организации. 
Лев означает естественный авторитет, а 11й дом – партию, организацию, братство. Это весьма конфликтует 
с ее положением в Д-1, что создает внутреннюю борьбу между своими желаниями и долгом. 
Ретроградность хозяина 9го (Сат) и 10го (Юп) домов в Д-1 тоже мешает нативу  последовательно 
осуществлять эту функцию. 
Таким образом, сравнивая положение АК в Д-1 и Д-9, можно уточнять особенности поведения натива и 
сложности, которые перед ним стоят.



Посмотрим естественные склонности натива по тринам от Каракамши и Лагнамши (Лагны в Д-9).
В 5м доме от Каракамши (3й дом в Д-9) находятся Раху, Солнце и Венера. Раху может означать 
новаторство, изобретательность, нетрадиционный подход. Солнце в Навмше Стрельца может указывать на 
знание Священных текстов. Венера в Стрельце дает хорошее понимание философии, эстетизм. 
В Трине от Лагнамши находятся Юпитер, Марс и Кету в Близнецах. Это означает природные таланты в 
сфере знака Близнецов. Кету там дает способность транслировать информацию. Юпитер дает владение 
большими объемами информации. Марс в Близнецах дает точность и логичность изложения. Если 
скрестить боевые способности Марса с информационностью Близнецов, то получится что-то типа «Говорит 
так же точно, как стреляет снайпер». Кстати, Кету в тринах от Лагнамши часто дает нативу тенденцию  
носить длинные волосы или бороду, т.к. Кету – карака волос. В молодости натив около 10 лет носил 
бороду. 
.



Планета в  12м от Каракамши или Лагнамши, или планета, аспектирующая 12й дом от Каракамши или 
Лагнамши, показывает, какое божественное воплощение дает душе освобождение.
В данном случае  Меркурий находится в 12м от АК Луны. Меркурий символизирует Вишну (Кришну). 
Эта тема достаточно эзотерична и я склонен думать, что это больше показывает на внутреннюю связь с 
определенным Божеством, которая тянется из прошлых жизней.
Если мы в какой-то карте не можем ясно проследить эту связь, это может говорить об отсутствии этой 
глубинной связи из прошлого, а не об отсутствие возможности для души развиваться. Духовная жизнь 
больше относится к сфере свободы, а не к сфере кармы, которую показывает натальная карта. 



Билл Гейтс – создатель Microsoft. AK – Венера с АмК Сатурном вместе в 5м доме. Венера в Своем знаке, Сатурн 
экзальтирован. Это сильное сочетание АК (хоз 5) и АмК (хоз 9) в 5м доме (развлечения) в воздушном знаке Весов 
(развлечения для масс).
АК Венера сделала его создателем графического дизайна Windows. Операционная система до этого DOS не обладала 
графическим дизайном. Все было просто и аскетично. Экзальтированный Сатурн (хозяин 9го), сохраняющий связь с АК 
Венерой даже в Д-9 в навамше Близнецов (информационные технологии) позволил ему развернуться в широких 
масштабах. Венера и Сатурн находятся в Вишакхе (Юпитер), который отвечает за принцип расширения и расположен в 
3м доме (медиа-проекты). В период АК Венеры натив взлетел до небес, т.к. Венера также хозяйка Шри Лагны (SL) и 
диспозитор Кету (хитроумные механизмы - компьютеры).  Также Венера хозяйка 2го дома от АЛ, что является 
фактором богатства. Поэтому ПО Windows дали ему огромное богатство в период Венеры.
В Д-9 в трине от Лагны Меркурий – информационные технологии. В трине от АК Сатурн и Марс в Близнецах в 3м –
инженерные решения в сфере информационных технологий.



Бадхакеш в Навамше

• Если АК слаба или поражена, то положение бадхакеша в Д-9 
может давать следующие негативные результаты:

• В Навамше Овна : проблемы от грызунов и мелких животных.

• В Навамше Тельца : проблемы от рогатого скота.

• В Навамше Близнецов: кожные болезни и излишний вес.

• В Навамше Рака: проблемы от воды, боязнь воды, нарушение 
водного обмена.

• В Навамше Льва: проблемы от собак и хищников.



• В Навамше Девы: проблемы от огня, проблемы с кожей и 
излишним весом.

• В Навамше Весов: проблемы в бизнесе, торговле, в интимной 
жизни.

• В Навамше Скорпиона: проблемы от обитателей вод, змей, 
рептилий, нехватка материнского молока.

• В Навамше Стрельца: проблемы от несчастных случаев, падение с 
высоты.

• В Навамше Козерога: проблемы от хищных рыб, птиц, духов, 
кожные болезни и психические расстройства.

• В Навамше Водолея: опасность в садах, на дорогах, возле храмов, 
водохранилищ, на стройках.



• В Навамше Рыб: нет проблем, т.к. Рыбы – 12й знак Зодиака, а в 
12м доме Бадхакеш бессилен.

В данной карте АК Сатурн довольно слаба в 8м доме с дебилитированным Марсом под аспектом хозяина 8го дома –
Луны. Единственный спасительный аспект на АК от Юпитера, хотя тот тоже ослаблен соединением с Кету и 
положением в 12м доме. Бадхакешем является Меркурий в 11м в АЛ. У натива был имидж образованного и 
общительного человека, хотя очень часто он говорил много лишнего, что привело к разрушению отношений со 
многими друзьями (бадхакеш в 11м доме друзей). В Д-9 бадхакеш Меркурий находится в Навамше Весов. В период 
Меркурия бизнес натива и его отношения стали неуклонно разрушаться, что подтверждает утверждение учебников о 
положении бадхакеша в Навамше Весов при слабой Атма-караке.



Ослабленная АК Луна в 8м (Марана-авастха) с Раху и дебилитированным  Марсом под аспектом Сатурна. 
Это дает очень сильную и болезненную эмоциональность и гнев, обращенный на себя. Это также 
внутреннее одиночество и глубинные страхи. В Навамше Луна соединена с Кету. Единственный 
спасительный аспект от Юпитера.
Бадхакеш Меркурий попадает в Навмшу Стрельца, что должно давать несчастные случаи или падения с 
высоты. 
В период Венера-Марс эта женщина подверглась сексуальному насилию, после чего пыталась совершить 
суицид. Венера находится в накшатре Шравана (хозяйка Луна) и потому в свой период дала плоды слабой 
Луны, сильно пораженной вредителями. Попытка суицида не удалась из-за спасительного аспекта 
Юпитера. Несмотря на этот несчастный случай и периодические глубинные страхи из-за слабой АК Луны, 
она по жизни оптимистка по причине того же сильного Юпитера в 4м доме в АЛ. 



Домашнее задание
• Оцените вашу карту с позиции расположения Найсаргика-карак и 

правила «Карака-Бхава-нашайа».

• Оцените свою Чхара Атма-караку. Насколько она подтверждает 
ваши жизненные устремления и настроение? 

• Насколько положение других Чхара-карак отражает ситуацию в 
этих сферах жизни?

• Проверьте совместимость с партнером по АК и ДК путем 
наложения карт и сочетаемости этих планет.

• Оцените свою Каракамшу (АК в Д-9)

• Оцените положение бадхакеша в Д-9.




