
Астрологический портрет Москвы  
   

 
Представителям каких знаков зодиака хорошо в столице? 

Покорить Москву – дело непростое даже для коренных жителей. Но так получается, что кто-то здесь без году 
неделя – и уже успешен по всем статьям. А у кого-то воз и ныне там… Может, все-таки поговорка «так звезды 
сложились» имеет под собой основания? В таком случае, прежде чем браться за дело, необходимо свериться со 
знаками зодиака. Мы расспросили астролога и психолога Ольгу Соловьеву о том, кто Москва по гороскопу и 

каким знакам в ней жить хорошо. А также выяснили, почему именно Белокаменная стала столицей и есть ли 
непримиримое противоречие между Питером и Москвой с астрологической точки зрения. 

Город власти любит иностранцев  
 
– Начнем с главного. Кто же Москва по гороскопу? Официальная версия большинства астрологов – Телец. 
Но ведь в первое упоминание о ней в летописях относится к 4 апреля 1147 года, дата попадает под знак 
Овна. А день рождения столица празднует в сентябре… 
 
– Москву принято считать Тельцом, такого мнения придерживается авторитетный астролог Павел Глоба. Он 
реконструировал гороскоп Москвы и пришел к выводу, что то поселение, которое впоследствии стало называться 
Москвой, было заложено аж в мае 793 года до н.э. Согласимся с ним. Москва принадлежит к знакам Земли – 
точно. Противоречия в этом нет. Например, Москва абсолютно не Овен. Этот знак связан с Марсом, который 

символизирует агрессию, войну. Москва совершенно точно не военный город.  
 
Телец же – это способность накапливать, символ стабильности. Это все свойственно Москве. Столица 
исторически не была пафосным городом, в отличие от того же Будапешта, где высокие здания, все 
величественно. Телец – это старая Москва, купеческий город с полными закромами, жители которого любят 
застолья. Я не уверена, что Москва сейчас является чем-то целым. Каждый район живет автономно. 
 
– Но почему же именно Москва стала столицей?  
 
– В гороскопе учитывается не только знак Зодиака, но и расположение звезд. Можно предположить, что при 
основании Москвы была проекция какой-то сильной и мощной звезды.  
 
– Может, проверим? Правда, и тут историки колеблются и называют период с 1145 по 1147 год. Но 1147 
год упоминается чаще. 
 
– В 1145 году ничего решающего в гороскопе Москвы мы не обнаружили. Несмотря на формирующийся стелиум 
(скопление планет), в гороскопе присутствует черная Луна в неблагоприятной позиции. А это означает, что город 
долго не продержался бы. В 1146 году есть все предпосылки для мощного развития, но, судя по всему, город стал 
бы постоянным источником крестовых походов. Москва могла бы стать религиозным центром, похожим на 
Византию.  
 
В 1147 году множество планет сконцентрировано в одном месте – стеллиум сформировался. К тому же считается, 
что если скопление находится рядом с лунными узлами, то возникает некая фатальность. Здесь есть 

фантастическая жизненная сила, непонятно откуда берущаяся. Планеты расположились таким образом, что 
городу прочатся постоянное укрепление и развитие, движение только вперед и вверх. Но Плутон в знаке Тельца 
предполагает периодическое разрушение. То есть город несколько раз будет уничтожен и восстановлен. Юпитер 
в Близнецах говорит о том, что этот город не будет пользоваться в мировом сообществе громкой славой. Да, он 
будет расти и развиваться, но репутация у него всегда будет какая-то сомнительная. Город, судя по своему 
гороскопу, должен постоянно создавать «филиалы» – расширяться, разрастаться. Присутствует преклонение 
перед всем иностранным, пониженная агрессия.  

 
Венера в Близнецах дает любовь ко всему оригинальному, но, с другой стороны, предрекает постоянную смену 
стилей. Скажем так, отсутствие хорошего вкуса.  
Соединение Плутона и Сатурна привлекает различного рода тиранов и диктаторов. Сатурн – это планета 
возвышения, а Плутон означает власть без жалости. Кстати, для маньяков Москва, к несчастью, тоже 

привлекательный город. 

 
Москва – «неубиваемый» город, что бы ни случилось. Это не духовный центр. Это город, привлекательный для 

денег и власти. Здесь много самого нового и самого дорогого. Но для жизни он не очень комфортен. Жить в нем 
так же неудобно, как лезть на кактус. 

 Ольга Соловьева серьезно увлеклась астрологией в 1989 году. Она прошла обучение в школе Павла Глобы. 
Основные интересы – медицинская астрология, астроминералогия, нумерология, лунные и солнечные затмения. 
Вела семинары и проводила консультации. Окончила несколько курсов по НЛП-практике. В 1999 году Ольга 



получила второе высшее образование по специальности «психолог» в МПГУ имени В.И. Ленина. Сама она так 
характеризует свою деятельность: «Интересными моментами в моей практике были консультирование известных 
людей, прогнозирование избирательных кампаний, сотрудничество с газетами, журналами, выступления по 
телевидению, работа в известной Интернет-компании». Сейчас Ольга Соловьева преподает астрологию, 

занимается анализом гороскопов.  

Кому в Москве жить хорошо 
 
– Какие знаки зодиака чувствуют себя комфортно в столице? 
 
– Телец, Дева, Козерог – люди, принадлежащие к стихии Земли, как и сама столица. Этот тригон означает 

практичность, рациональность, стремление заработать денег и к максимальному комфорту в жизни. Это люди, 
которым в Москве самое место. Они здесь будут наиболее успешны. Ведь недаром многие годы мэром Москвы 

был Юрий Лужков – по гороскопу Дева. Он делал то, что должна делать Дева. Ее кармическая задача – 

наводить чистоту. Чем, собственно, Юрий Михайлович и занимался.  
 
Родственная Земле стихия Воды – это Раки, Скорпионы и Рыбы – также неплохо приживаются в столице. Но 

здесь им не хватает романтики. Они тоже любят деньги, но для них это средство обеспечения комфорта близких, 
средства нужны для создания семейных отношений. Земля же любит деньги как статус, как цель. 
 
– Хорошо ли творческим людям в Москве?  
 
– За них считается ответственным тригон Огня. Это Лев, Стрелец и Овен. Они должны приезжать/прилетать в 

Москву, наполненные творческим огнем, ведь Земля этот огонь гасит. То есть периодически людям творческих 
профессий нужно уезжать из столицы, чтобы снова «наполнить» себя. 
 
Воздух – Водолей, Весы и Близнецы – люди, связанные с коммуникациями, общением, ученые. Для них важен 
быстрый обмен информацией. И чем больше информации, тем лучше. Воздух и Земля не противопоставлены 
друг другу, это не значит, что людям Воздуха в Москве плохо. Им здесь нормально. Земле и Воздуху есть о чем 

поговорить, но недолго. Воздух воспринимает информацию в чистом виде, а Земля хочет получить из разговоров 
результат. Желательно финансовый. 
 
– Влияет ли на положение дел в Москве место рождения приезжего? 
 
– Например, люди, которые едут сюда с Кавказа, вполне органично чувствуют себя в столице, и этому мы имеем 
наглядное подтверждение. По этим широтам проходит линия Венеры – планеты любви. Турция тоже попадает 
под эту линию. Далее она продолжается по Скандинавским странам.  
 
В любимчиках у Белокаменной – выходцы из африканских стран, итальянцы, югославы, венгры. Омск, 
Новосибирск, Иркутск – люди из этих сибирских городов чувствуют себя в Москве прекрасно, зачастую с 

легкостью обманывая тех, кто здесь живет. Они проходят как горячий нож сквозь масло благодаря тому, что эти 
города расположены на линии планеты Хирон. Хирон отвечает за успешные коммуникации и умение 
гипнотизировать, втираться в доверие. В Москве «люди Хирона» встречают теплый прием. А вот красная линия 
Марса – линия агрессии, она проходит через Вьетнам, Узбекистан, и, что примечательно, Германию. Выходцы из 

этих стран в Москве часто чувствуют себя лишними. 
 
– Есть много астрологических карт Москвы. За каждый район отвечает свой знак зодиака. На карту 
столицы наложена зодиакальная карта. И по ней получается, что за север Москвы отвечает Козерог, за 
северо-восток – Водолей и так далее. Что же получается, каждому надо жить только в своем секторе? 
 
– Подбирать местоположение для человека четко по его знаку не совсем правильно. Но мы все же попытались 
это сделать на карте столицы (см. в конце статьи). Но для более точного результата желательно знать свой 

персональный гороскоп. Те, у кого он есть, должны ориентироваться на место, где находится IV дом его зодиака. 

 
Но я неоднократно сталкивалась с тем, что все абсолютно люди обладают интуицией, которая помогает им при 
выборе места жилья. Ведь, например, многие из нас совершенно четко чувствуют, что не хотели бы здесь жить, а 
вот здесь, наоборот, хотели бы. Районы города часто притягивают к себе людей определенной формации. 
Например, человеку рабочей профессии будет неуютно на Остоженке. На него будут давить здания, будет 

казаться, что все слишком дорого и прилизанно. Другие же люди, наоборот, будут искать места самые 
освещенные, дорогие. Например, недаром юго-запад считается престижным направлением. Он находится под 
знаком Льва, который любит, что называется, «дорого-богато». Иллюстрацией может служить широкий Ленинский 
проспект с его зданиями и вереницей элитных магазинов. Весы же – это элитарность, обособленность, они 
следуют за Львом. Это западное направление, где расположены Рублевка, Барвиха и другие места, где живут 
люди богатые и знаменитые. 
 
– А чем опасно жить в «неподходящем» месте? 



 
– Надо понимать, что проживание там, где Вам не особенно комфортно, приведет к изменениям в судьбе. 
Например, Козерога, живущего в секторе Рыб, всегда будут подстерегать материальные проблемы, а Водолея – 
частая смена профессий, поиск себя. 
С консультацией, где жить по городу, ко мне обращаются редко. Чаще спрашивают, куда уехать – в какую страну 
или город (даже если это в Подмосковье). Но стоит сразу отметить, что далеко не каждый может уехать. При 
переезде гороскоп меняется, поскольку меняются широта и долгота пребывания человека, и картинка слегка 
поворачивается.  
Человек приживается там, где основные «темы» его гороскопа повторяются. Хотя поменять свое предназначение 

полностью с переездом нельзя. Он может только несколько скорректировать судьбу. 

Я знала одну девушку, которая по совершенно необъяснимым причинам вдруг захотела переехать в Санкт-
Петербург. Она говорила, что ей надо жить там. У нее был муж – успешный врач, маленькая дочка. Она 
развелась и вместе с дочкой уехала в Питер. Устроилась в филиал партнерской фирмы, жила у родственников. И 

практически сразу встретила в городе мужчину своей мечты, местного олигарха. Она быстро вышла за него замуж 
и родила еще одного ребенка. Свою судьбу там она устроила за полгода, хотя люди могут десятилетиями сидеть 

в Москве, и с ними не будет ничего происходить.  

Две столицы: соперники или друзья? 

 
– Давнее противопоставление Москвы и Петербурга имеет под собой астрологические основания? 
  
– Санкт-Петербург находится под знаком Рыб, по Павлу Глобе. И если придерживаться той точки зрения, что 
Москва – Телец, то это очень дружественные знаки, они соседи-приятели. Противостояния с астрологической 
точки зрения нет.  
 
– Почему многие москвичи все-таки признаются, что вряд ли стали бы жить в Питере, и наоборот? 
  
– Рыбы – знак сочувствия, они склонны к самопожертвованию. Вспомните, например, блокаду Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны. Но одновременно они являются источником хаоса. С одной стороны, 
энергия Рыб мудра, она имеет отношение к религии, путешествиям, морю. Но эти люди, видя далеко, могут не 
замечать элементарную грязь под ногами. У Рыб нет внутреннего стержня, их часто преследует тоска, желание 
уйти в грезы, а руки до реальных дел не доходят. Рыбы склонны заботиться о стариках. Ценят покой, могут 
восхищаться закатами. Рыбы чувствуют Бога во всем, в Питере это присутствует в полной мере. Москвичей 
может отталкивать некоторая неорганизованность, медленный темп жизни. Питерцам же, в свою очередь, в 
Москве не нравятся прагматизм и жесткость.  
 
– Кто по гороскопу Россия и как она соотносится с Москвой в астрологическом плане? 
 
– Россия по знаку зодиака Водолей. И как раз Телец является IV домом для Водолея, то есть России с Москвой 
довольно комфортно. Водолей – знак оригинальности и новаторства, а Телец консервативен по своей сути, 
поэтому может тормозить движение вперед. Москва не успевает за прогрессом. России с Москвой – как с пожилой 
тетушкой. С одной стороны, очень уютно – чая нальют и варенья положат, с другой стороны, ее никак не 

уговорить написать завещание в свою пользу. 
 

 
Подбираем комфортный для жизни  столичный район 
 
Карту Москвы мы схематично разделили на 12 секторов, приняв за точки отсчета кольцевые станции метро, 
которых пока еще столько же, сколько и знаков зодиака. Основываясь на исследованиях Павла Глобы, подобрали 

для каждого знака наиболее благоприятный для жилья сектор (район). 

 То есть -  эта схема показывает, где находится 4-й знак от вашего знака Зодиака и где находится Ваш Дом, 

место, где вам уютно и безопасно жить. 

 К примеру, если вы родились под знаком Льва, то Вам лучше подыскать себе дом в секторе между двумя 
радиусами, проведенными через Краснопресненскую и Белорусскую станции к границам столицы.  

 


