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Анализ карты Шаштамша в целом 
 
Кратко обобщим значения домов.  
Шаштамша-лагна: сам человек в аспекте борьбы, способ действия, сильные 

стороны человека, которые проявляются фоном, неосознанно. 
2-й дом: ресурсы человека, которые он может использовать в борьбе – деньги, 

навыки, связи.  
3-й дом: способы накопления ресурсов – тренировки, закаливание, обучение, 

рекламная и деловая активность.  
4-й дом: эмоциональная сфера человека, прежде всего – то, что подталкивает 

его к борьбе. Нереализованные чувства, загнанные вглубь эмоции.  
5-й дом: то, что поддерживает человека в борьбе. Пурва-пунья, заслуги 

прошлых жизней. Способность победить, не сражаясь.  
6-й дом: то, что причиняет владельцу гороскопа наибольшие страдания – 

болезнь, враг, обстоятельства.  
7-й дом: питание врагов – факторы, поддерживающие или ослабляющие их. 

Ресурсы, которые противник может привлечь на свою сторону. Призы за победу. 
Личные контакты, общение, собратья по несчастью, соратники по борьбе.  

8-й дом: хронические болезни, внезапная смерть, оккультная деятельность, 
мистические необъяснимые события – удачи и неудачи.  

9-й дом: поддержка свыше, способность отстраниться и заново оценить 
ситуацию.  

10-й дом: ситуация на работе, положение человека в обществе как повод для 
борьбы.  

11-й дом: мечты и устремления человека, конструктивные и неконструктивные.  
12-й дом: уход от борьбы, изоляция от мира.  
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Задание 46. Изучите карты Раши и Шаштамша Флоренс Найтингейл, родо-
начальницы медсестринской службы.  

 

 
Что можно сказать об этой женщине по балансу 1-го и 6-го домов в 

Шаштамше?  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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О чём говорят планеты, расположенные в 4-м доме? Как выглядела 
эмоциональная сфера Флоренс Найтингейл?  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
О чём говорит нам обмен знаками 1-го и 10-го домов в Шаштамше? 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Что можно сказать о человеке по положению хозяина 6-го дома в 12-м? 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Ответ к заданию 46. Флоренс Найтингейл, "Женщина с лампой".  

 

 
Что можно сказать об этой женщине по балансу 1-го и 6-го домов в 

Шаштамше?  
Шаштамша-лагна заметно сильнее 6-го дома – в ней расположены две 

планеты, одна из которых дебилитирована. Главным в образе действий Флоренс 
Найтингейл была высочайшая степень самоотверженности. Поочерёдно разорвав 
несколько помолвок, испортив отношения со всем родственниками, главным для 
этой женщины было, чтобы ей позволили заботиться о больных. Как мы уже видели 
ранее, дебилитированное Солнце может показывать или крайнее себялюбие, или 
сильнейшую самоотверженность. В случае Флоренс Найтингейл проявился второй 
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вариант. На это указывает соединение Солнца с Луной как в Шаштамше, так и в 
Раши. Причём, в Раши они расположены в 9-м доме (духовность, отказ от эгоистич-
ных интересов).  

 
О чём говорят планеты, расположенные в 4-м доме? Как выглядела 

эмоциональная сфера Флоренс Найтингейл? 
В 4-м доме карты Шаштамша расположены Сатурн в своём знаке Козерога и 

экзальтированный Марс. Если бы мы увидели такую картину в карте Раши, это бы 
означало сразу две Махапуруша-йоги – Шаша- и Ручака-йоги. В дробных картах о 
Махапуруша-йогах обычно не говорят, но мы не можем не отметить такой сильный 
4-й дом. В Раши и Марс, и Сатурн расположены не слишком удачно. Марс 
дебилитирован, Сатурн соединён с Раху. Флоренс Найтингейл всегда была 
неудовлетворена – страдала от непонимания близких, мучилась от невозможности 
встретить спутника жизни, который бы разделял её убеждения, переполнялась 
сочувствием к беднякам и раненым солдатам. Именно сильные чувства помогли ей 
добиться успеха и превратить госпитали из "фабрик смерти" в место, где здоровье 
больных улучшается.  

 
О чём говорит нам обмен знаками 1-го и 10-го домов в Шаштамше? 
Обмен знаками 1-го и 10-го домов в Шаштамше показывает, что главным 

поводом для столкновений и страданий в жизни этого человека будет его профес-
сиональная деятельность. Флоренс Найтингейл не могла устроить свою личную 
жизнь, потому что общество отторгало её из-за таких экзотических увлечений. В те 
времена сиделками работали только "падшие женщины". Это было прибежище тех, 
кто не мог заниматься чем-либо ещё. Большое количество конфликтов возникало и 
в госпиталях, куда Флоренс приходила и требовала изменить порядки – подобрать 
более подходящий режим питания, организовать проветривание помещений и т.д. 

 
Что можно сказать о человеке по положению хозяина 6-го дома в 12-м? 
Положение хозяина 6-го дома в 12-м может говорить о борьбе на чужом поле. 

Как мы это видели в карте наёмника Боба Денара, человек отправляется куда-то 
очень далеко, возможно, в несвойственное для людей своего круга место, и там 
вступает в силовые взаимодействия. Для Флоренс Найтингейл главным полем боя 
стали госпитали времён Крымской войны. Она собрала команду единомышленниц 
и, покинув Лондон, отправилась в далёкую Турцию и Крым, где находились 
раненые солдаты. Такой "перенос сражения" в удалённое от "дома" место обычно 
бывает очень удобен. Человек может сосредоточиться на своих действиях, не 
отвлекаясь на какие-то текущие дела. Пожалуй, положение хозяина 6-го дома 
Шаштамши в 12-м доме можно рассматривать как своего рода благословение.   


