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Немного о себе и о том, как писалась эта книга
Я – астролог с более чем десятилетним стажем практической работы. Для кого-то это не так
много, для меня – треть жизни. Едва ознакомившись с самыми очевидными принципами
астрологического прогнозирования, я уже пыталась работать с живыми гороскопами, по
большей части сомнительно или вовсе не ректифицированными. И проверяла, проверяла,
сравнивала, черпая знания из «самиздатовских» книг, а идеи... Не знаю откуда. Сейчас модно
думать, что из информационного поля.
Что-то срасталось, и человек приходил повторно; что-то вызывало смех, а потом
обескураженность: как, вы действительно можете что-то предсказать?! Просили «погадать», с
опаской протягивая шоколадки.
А у меня уже вытанцовывалось, я уже вырастала из штанишек Эккер-Сакоян, Мерца и Де Визи.
Я уже что-то знала. Знала, по крайней мере, то, что никогда не изменю тому сладостному
ощущению, которое испытывает прилежный школьник, самостоятельно доказав
геометрическую теорему.
Открывались Школы, Академии, Филиалы, кружки... Проводились конференции, лекции
заезжих мэтров... Стайки таких же, как и я, обалдевших от переполнения какими-то
эзотерическими сведениями, слегка утоливших информационный голод и чувствующих себя
сопричастными чему-то самому важному, собирались по вечерам в полуподвалах жэков,
подсобках лабораторий, сторожках детских садов. Мне повезло – в моем городе есть
Планетарий. И там мы собирались тоже.
Вскоре образовались первые постоянные клиенты – первые ласточки первого
постсовдеповского бизнеса. Впрочем, слова «бизнес-астрология», «элективная астрология» и
«финансовая астрология» я узнала лет через несколько после того, как эти «мои» предприятия и
фирмы с треском рухнули. Хорошо, что их руководители и я знали об этом заранее. Но
наощупь, все наощупь.
Еще чего-то не хватало. Какой-то гармонии, красоты, от которой впоследствии захватит дух.
Мне еще предстояло понять, что Астрология – это язык, которым Бог обращается к людям
через астрологов. Уже потом, напрочь соединив свои религиозные и эзотерические
представления, введя в них астрологию как целостный, органичный пласт, я обрела стержень. И
после никакие новые (или старые) астрологические техники, никакие вновь узнаваемые
понятия, термины, принципы не заставали меня врасплох. Они просто нанизывались на
стержень, как кольца. Они становились моими друзьями и помогали, а не мешали мне.
Я общалась с такими же, как я, более или менее опытными астрологами. Мы показывали друг
дружке «свои» гороскопы, пыхтели над ректификацией, советовались, сообща пытались что-то
прогнозировать. Некоторые считались самыми «крутыми». К ним мы обращались за советом, с
просьбой высказать свое мнение. Самых отзывчивых пытались эксплуатировать, прося
составить прогноз для клиента. Почти все с энтузиазмом соглашались. «Та-а-ак, - говорили они,
- сейчас мы быстренько проверим дирекции и прогрессии, для ясности посмотрим еще
профекции, а то, может, здесь ректификация подгуливает, и прогноз готов.»
«А соляр? – недоумевала я.» В ответ они как-то стыдливо отводили глаза, отделываясь
неопределенными междометиями и жестами утомленного учениками мэтра. Некоторые
говорили, мол, динамических методов достаточно. Более простодушные тянули: «Ну-у,
понимаешь, соляр мало что значит, в нем все так смазано, запутано, он не дает возможности
четко увидеть событие.»
«Как же так? – думала я. – Во-первых, раз эта прогностическая техника существует, и
придумана она не вчера, значит, она должна служить астрологу верой и правдой. Во-вторых,
когда человек приходит за прогнозом на год, наверное, мало ему сказать, что в этом году он
разведется и разменяет квартиру. Конечно же, ему небезынтересно будет узнать о здоровье
своих детей, о возможном цикле поездок, об изменении в отношениях с сослуживцами и о том,
что урожай на его дачном участке будет в этом году желать много лучшего.

Ну и потом, Солнце, наше Солнце! Оно каждый год старается, приходит аккурат в свое
натальное положение, запечатлевая этот миг, как на моментальном снимке! И что же? Это
никому и ни для чего не нужно?!!»
Конечно, я читала А.Волгина и несколько доморощенных источников, спасибо им огромное!
Так просто было составить прогноз! И практически ничего не подтверждалось.
И вот, положась на помощь своего Марса в Деве (образ действия продуманный, упорядоченный
и аналитически мотивированный), я решила изучить эту проблему сама.
Я выбрала людей, жизнь которых на определенном ее отрезке мне хорошо известна с
большинством ее перипетий и коллизий, для каждого составила список событий и ситуаций и
их дат и на каждый из знаменательных лет (получалось почти подряд) построила гороскопы
Солнечного возвращения. Соляры, как их многие называют. Много, много соляров. Не буду
считать сколько. Достаточно, чтобы ни одно слово в этой книге не проскользнуло
непроверенным.
Я разложила их по одноименным событиям и ситуациям и сравнивала, анализировала,
синтезировала...
Основная цель была следующей: найти то сочетание астрологических факторов, а точнее,
принцип их сочетания, которое непреложно или же с оговорками (с какими?) указывает на то,
что в течение солнечного года с человеком произойдет определенное событие, или же что он
попадет в определенную жизненную ситуацию.
Получилась двойня. Первый ребенок – интерпретатор соляра, используемый теперь в
программах серии TURBO-STAR. Я включила его в эту книгу с необходимыми дополнениями и
пояснениями. Он состоит из разрозненных текстов, описывающих различные констелляции
соляра, и дает возможность с вероятностью, пожалуй, 80% описать, каким будет предстоящий
год для человека: чем он будет занят, чем озабочен, что с ним может произойти и при каких
обстоятельствах, в какой ситуации застанет его то или иное событие.
В текстах этого интерпретатора встречаются слова «может произойти», «вероятно», «чаще
всего», «случается, что», «иногда бывает», «не исключено, что» и т.п. Это не от моей
неуверенности в интерпретации. Дело в том, что для того, чтобы ситуация возникла, а событие
состоялось, нужно трехкратное подтверждение. Правило трех указаний. Это знает каждый
астролог. Одно указание делает событие возможным, два – вероятным. И конечно, не надо
сбрасывать со счетов фактор индивидуальности, в данном случае выражающий себя через
отношение человека к событию. Впрочем, все это я еще буду пояснять.
Второй, пожалуй, запоздавший ребенок – это принцип событийной интерпретации соляра, уже
изложенный мною в статье, опубликованной в N 3 за 1997 год журнала «Астрология». Вот он,
вопреки устоявшемуся мнению о «расплывчатости» соляра, и дает возможность описать
важнейшие события, которые наверняка произойдут с человеком в течение солнечного года.
Такой прогноз можно подтвердить динамическими методами. Пока нет навыка и привычки
верить своим выводам.
Интересное совпадение. Как раз сегодня позвонила клиентка пятилетней давности. Тогда она
обратилась ко мне с типичным вопросом: «Что у меня будет в жизни в предстоящие пять лет?»
Предварительный разговор не дал мне понять, какие проблемы стоят перед ней и чем она
озабочена. Причем, она хотела получить весьма развернутое описание предстоящих лет своей
жизни. Понятно, что мне не «светило» ни ограничиться определением кардинальных событий с
использованием дирекций, прогрессий и долгосрочных транзитов, ни увязнуть в анализе всех
транзитов и профекций за пять лет. Я уже хотела было втиснуть ее в более тесные временные
или же событийные рамки, как мне пришла в голову идея проверить на ней свой
зарождающийся алгоритм интерпретации соляра. И я действительно сделала для нее
достаточно подробное описание пяти лет только на основании соляров. Обрисовались и
некоторые важные события: очередное замужество, развод, опять замужество, смерть матери,
несколько переездов, несколько ремонтов в квартире, что-то еще. Даты определила по
динамике: дирекции, транзиты. Теперь пять лет подошли к концу. Она позвонила и сказала, что
все исполнилось в точности. Еще один шар в мою пользу!

Всем, что я вывела для себя, я хочу поделиться с Вами, дорогой Коллега. А теперь еще раз
поясню,

Зачем нужен метод Солнечного возвращения
Прогнозирование является одной из наиболее актуальных задач практической астрологии.
Прогноз наиболее вероятных событий в жизни человека мы проводим уже на основании
анализа натальной карты, выявляя потенциал жизненных коллизий. А дальнейшая
конкретизация событий и их датировка проводится, как известно, с использованием развертки
натальной карты во времени.
Но именно использование метода Солнечного возвращения является самым необходимым для
формирования индивидуального прогноза на каждый год жизни. Этот метод, конечно, не может
быть использован отдельно, в отрыве от других расчетных, динамических методов прогноза:
дирекций, прогрессий, транзитов, а также других циклических методов - возвращений Луны и
планет. Существует множество причин тому - как идеологического, так и практического
характера. Одна из них - невозможность датировки событий в рамках указанного метода.
Правда, метод движения солярного Асцендента дает блестящую возможность определения дат
событий, но это уже “метод в методе”, он вторичен по отношению к Солнечному возвращению.
Несмотря на указанное ограничение, анализ гороскопа Солнечного возвращения (соляра, или
соляра) позволяет выявить потенциал событий, которые могут произойти с человеком в
течение его солнечного года. Точно так же при необходимости можно выявить события,
которые произойти не могут, и исключить их из дальнейшего рассмотрения. То есть анализ
соляра позволяет сформировать базовый прогноз описательного характера (без уточнения
конкретного времени реализации событий), подчас страдающий своей обобщенностью и - в
некоторых случаях - противоречивостью.
Предполагается, что дальнейшую конкретизацию событий, а также проверку прогноза на
достоверность следует проводить, опираясь на вышеупомянутые динамические методы
прогноза, - исследуя развёртку натальной карты во времени. Целью моих исследований было,
конечно же, не опровержение этого, а подтверждение того мнения, что подробный анализ
соляра дает возможность составить куда более полное описание годового потенциала, чем об
этом принято думать.
Те немногие (замечательные!) труды по астрологии возвращений наводят на мысль, что без
некоторого дара ясновидения сделать доброкачественный прогноз на основе анализа соляра
почти невозможно. Интерпретационная часть этих работ носит несколько поверхностный,
приблизительный характер. Многие практикующие астрологи именно поэтому склонны для
прогнозирования обращаться скорее к динамическим, а не к циклическим методам прогноза.
Между тем, ни один динамический метод прогноза не дает возможности так четко отследить
психологические подвижки самого человека и психологический климат вокруг него,
возможную переоценку ценностей и те, подчас неуловимые, изменения, контрасты социальной
среды, которые подспудно влияют на данного человека, создавая фоновые ситуации. И в этом
еще одна, не подлежащая сомнению, ценность метода возвращений, в том числе Солнечного
возвращения.

Коротко о технике
Говоря о солярном гороскопе, мы имеем в виду модель, состоящую прежде всего из натальной
карты и ее элементов: домов, планет и точек и аспектов между ними, то есть энергетически
обусловленных взаимосвязей. На натальную карту накладывается вторая карта - по сути,
транзитная карта, построенная на момент возвращения Солнца в свое натальное положение.
Здесь я позволю себе думать, что Вы, мой читатель и коллега, не нуждаетесь в пространных
объяснениях, что есть момент возвращения Солнца. Его иногда еще называют обращением или
революцией. Это момент, когда Солнце в своем ежегодном движении обретает - с

максимальной точностью - ту же эфемериду, что и в момент рождения человека или чего бы то
ни было. Конечно, следует на всякий случай помнить, что это не Солнце вращается вокруг
Земли, а Земля вокруг Солнца, и что последовательные проекции Солнца с Земли в пояс
Зодиака мы и воспринимаем как годичное движение Солнца.
Без наложения друг на друга эти две карты – натальная и транзитная - продолжают оставаться
тем, чем они и являются, - натальной картой и транзитной картой для определенного, пусть и
очень важного, момента времени. Наложение же этих карт друг на друга, с одной стороны, как
раз и дает нам основание рассматривать эти две карты как единую модель. С другой стороны,
это наложение уже требует рассмотрения этих карт именно в совокупности.
И не просто в совокупности. Появляется возможность выявления внутренних взаимосвязей
элементов двух карт. Насколько полного - пока зависит, очевидно, от субъективного фактора профессионального опыта астролога и знания им базовых принципов формальной
астрологической логики. Взаимосвязи эти, собственно, и формируют то или иное событие или
фоновую ситуацию. В приложении к солярному гороскопу - событие (или ситуацию), которое
может произойти с человеком (или сформироваться) в течение года.
Как построить гороскоп Солнечного возвращения, или соляр? Лучше всего с помощью любой
астрологической программы. Конечно, я рекомендую использовать одну из последних
программ серии TURBO-STAR. В конце концов, я посвятила участию в ее разработке
последние несколько лет. И в программы серии заложен именно тот интерпретатор соляров,
который я упоминала.
А если вручную? Тогда я отсылаю Вас к базовому для астролога СНГ труду А.Волгина
«Солнечное возвращение». Только при построении не забывайте, что с течением лет Вы могли
переместиться в другой часовой пояс, в другую местность с другими координатами и что в этой
местности на определенный период могло быть введено летнее время.
Вот еще важный момент. Не подлежит сомнению, что если человек в течение жизни переезжает
в другие места, то на каждый год жизни сам соляр (транзитную карту на момент обращения)
нужно строить с учетом тех координат местности, где человек пребывает в момент обращения.
Кажется, большинство астрологов сходится и в том, что если в течение года человек потом
снова меняет место жительства, то соляр не нужно перестраивать. Соляр – это матрица,
импринт, который впечатывается в момент возвращения Солнца в том месте, где человек
находится. И действует эта матрица в течение года.
Многие астрологи расходятся в другом. А на какую карту накладывать этот самый соляр, если
человек изменил место жительства, - на радикс или на релокацию? В начале своих
исследований я была обеими руками «за» релокацию. Как же, как же. Попробуй не срелоцируй
карту при расчете дирекций или прогрессий домов! А в процессе ректификации?! Да наверняка
ошибешься и не поймаешь нужный момент! И я честно накладывала соляр на релокацию с
учетом координат и пояса того места, где человек находился в момент обращения. Были
ошибки. Тем круче, чем дальше переезжал человек. Попробовала - супротив любви к релокации
– накладывать на радикс. Ошибок больше не было... Пришлось себе, астрологу, напомнить, что
радикс – тоже матрица, а релокация - нет.
Я провела такой «следственный эксперимент». Есть люди, более других склонные планировать
свою жизнь. Даже не планировать, а ... они «знают», что с ними должно произойти в
следующем году, или же хотят, чтобы с ними произошло то-то и то-то. Один мой теперешний
сосед, уроженец Приамурья, из таких. Составляю ему прогноз на год по наложению на радикс и
рассказываю. Он машет руками, мол, нет-нет, такого со мной произойти не может. Ладно,
накладываю на релокацию для Харькова и снова даю прогноз. Да, да, говорит, именно этого я и
жду! Сама с собой хитрю и никакими другими методами не проверяю. Проходит время. К
концу года спрашиваю, ну как? Задумчиво отвечает: первый прогноз полностью подтвердился,
а из того, что намечал и ожидал, ничего не осуществилось. С другими клиентами так же. Так
что для себя я твердо убеждена, что накладывать карту Солнечного обращения нужно только на
радикс.

Под другим углом зрения
Далее совсем просто. Вспомним описанные в литературе этапы анализа соляра. Чуть позже
вспомним также один из основных принципов формальной астрологической логики. Соединив
эти сведения воедино, мы сможем вывести четкий алгоритм интерпретации событий или
фоновых ситуаций по солярному гороскопу.
Этапы анализа соляра общеизвестны, хотя не во всех источниках приведены в стройную
систему. Прежде всего, это определение натальных домов, в которые попали куспиды домов
той транзитной карты, которая, как мы выяснили, является частью соляра. Исходя из этого, мы
получаем описание развития различных сфер жизни, выраженных солярными домами,
посредством сфер жизни, выраженных натальными домами.
Здесь нужно дать несколько пояснений. Во-первых, безусловно, следует рассматривать
наложение не только куспидов солярных домов на натальные, но и остальной области солярных
домов на, возможно, другие натальные дома. Если оказывается, что солярный дом
накладывается не на один, а на два или более натальных дома, то это указывает на то, что не
одна, а несколько сфер жизни (по натальным домам) будут играть роль в развитии сферы
жизни, описываемой солярным домом.
Из этого следует, и это во-вторых, что две «соседние» сферы жизни по солярным домам
формируются под влиянием одной и той же сферы жизни по натальному дому. Следовательно,
события по этим «соседним» сферам будут взаимосвязаны, и можно будет с уверенностью
говорить об одном событии, затрагивающем эти сферы.
И в-третьих. Некоторые астрологи говорят о целесообразности обратного подхода к трактовке
наложений домов, а именно - натальных (с планетами в них) на солярные. В этом есть
определенный смысл. Идеология этого вопроса не столь актуальна. Важнее то, что
применяемая большинством астрологов техника дает неплохие результаты. С соляром можно
экспериментировать, но для формирования точного прогноза следует, видимо, проводить
анализ наложения солярных домов на натальные.
Анализируя наложение солярных домов на натальные без вовлечения в этот анализ планет, мы
получаем описание развития всех сфер жизни человека в течение года. И события из этого
описания еще никак не вытекают. Это только стимул к тому, чтобы каждая сфера жизни как-то
и посредством чего-то себя проявила.
Условием же проявления этой сферы жизни в виде события является наличие на сцене
действующих лиц, то есть планет в доме. Таким образом, следующим этапом является анализ
планет и точек в солярном доме - в каждом из них. Интересно, что солярные планеты, конечно
же, проецируются и на определенный натальный дом, тем самым как бы цементируя связь
солярного и натального домов. На этом этапе уже начинают вырисовываться предположения о
возможных событиях.
Обычно за этим следует третий этап - рассмотрение всевозможных аспектов. Различные
астрологические школы и направления кардинально расходятся в вопросе о том, каким
аспектам следует отдать предпочтение - внутренним аспектам соляра или взаимным аспектам
планет соляра и радикса.
Выводы, которые я сделала в результате своих исследований, вкратце таковы. Имеет смысл
рассмотрение и тех, и других аспектов. Следует лишь четко представлять себе разницу между
действием этих двух наборов аспектов. В то время как внутренние аспекты соляра
действительно описывают связь планет и точек соляра, приводящую к определенным событиям
в течение года, взаимные аспекты соляра и радикса описывают связь этих событий с
событиями, выходящими за рассматриваемые временные рамки, либо, в целом, связь годичных
событий с определенными характеристиками личности натива.
Например, позитивно аспектированное Солнце соляра (и радикса, конечно!) в X доме соляра в
мажорном аспекте с Марсом радикса из 1-го дома может свидетельствовать о продвижении в
карьере (при подтверждении другими показателями соляра) - как благодаря проявленной в
прошлом инициативе или совершенному Поступку, своего рода подвигу, так и благодаря такой

черте характера, как инициативность. Уточнить же, что именно приведет к продвижению в
карьере, можно именно благодаря описанному ниже принципу анализа соляра.
Несмотря на видимую важность аспектов как элементов любой карты, описание их в
литературе изобилует обобщениями и построено, в основном, на характеристиках
аспектируемых планет и характеристиках самих аспектных отношений. Это, безусловно, до
некоторой степени имеет смысл и для солярной карты как объекта астрологического
рассмотрения. При этом предпочтение отдается соединениям, что тоже не лишено оснований.
Но общее число аспектов в двух наборах и их смысловое разнообразие подчас настолько
велики, что вытащить конкретную, дополнительную информацию для описания
прогнозируемых событий можно, видимо, только с помощью необычайно развитой интуиции.
Все предлагаемые этапы анализа пройдены. Получается нечто вроде констатации факта:
скажем, транспортное происшествие. Или: хирургическая операция. При наличии упомянутой
выше интуиции и владении основами астрологической интерпретации астролог может еще както приукрасить свое сообщение описанием некоторых подробностей. Например, указать
характер ДТП или оперируемый орган. И то, к сожалению, не всегда.
За бортом остаются очень важные моменты в описании событий. Например, для того же ДТП:
почему и при каких обстоятельствах оно произойдет и каковы будут его последствия для
пострадавшего, а также, что, видимо, более важно - в качестве кого - пострадавшего или
виновника происшествия - будет выступать ваш клиент. Здесь речь идет скорее не о
кармической причинности этого события, а о спусковом механизме. Кроме того, это
происшествие может вызвать другие события - госпитализацию, судебное разбирательство и
т.д. Эти госпитализацию или судебное разбирательство вы увидите в солярной карте, но можете
не связать их с ДТП.
В приложении к медицинским прогнозам, это этиология заболевания, т.е. его причина, и
последствия данного заболевания для организма - отчасти то, что в медицине называется
«прогноз». А ведь причины этих событий, равно как и их последствия, представляются даже
более значимыми для человека, чем сами события. Если исключить причину, то можно
попытаться каким-то образом смягчить характер события, если не вовсе его избежать.
(Последнее, в свете теософских концепций, представляется весьма сомнительным.) Не менее
важен прогноз последствий этих событий: зная об их возможности, человек может заранее
подготовиться психологически, подготовить материальную базу, каким-то образом подготовить
своих близких и т.д.
Кроме того, даже если не иметь в виду какие-либо четко очерченные события, то для каждого
человека безусловно важны некие фоновые ситуации. Это, скажем, статус в коллективе или в
семье, который сказывается на психологическом комфорте натива. Он может измениться не под
воздействием реально ощутимых, проявленных в физическом мире событий, а изменяться
исподволь, постепенно. А может меняться и в результате событий, произошедших не с самим
человеком, а с его окружением. Также и развитие личных отношений - возрастание или
угасание чувств, и различные ситуации в материальной сфере, - так, отсутствие средств или
невозможность отдать долг сами по себе не являются событиями, но обязательно чем-нибудь
обусловлены - другими событиями или просто сложившимися обстоятельствами (вопрос в том,
какими и можно ли это смягчить).
Описания фоновых ситуаций в той или иной сфере жизни в течение года дают позиции
куспидов домов соляра в домах радикса.
Положения планет в домах соляра и в домах радикса (проекции) дают возможность подойти
к интерпретации возможных происшествий, то есть очертить круг событий, которые
планета в данной позиции могла бы сигнифицировать.
А тот принцип событийной интерпретации, который я хочу предложить, и вовсе дает
возможность определить только одно событие, которое единственно могло иметь место при
данном наборе указаний.

Об этом принципе – в соответствующей главе. Для начала пройдемся по положениям куспидов
солярных домов в домах радикса и по позициям планет в домах соляра – для описания фоновых
ситуаций и очерчивания круга возможных событий.

Положения куспидов домов соляра в домах радикса
Повторим, что положение куспида дома солярной карты в том или ином доме радикса (его
проекция) показывает, через какую сферу жизни ярче всего будет проявляться специфика
данного дома соляра в течение солнечного года, в какой сфере жизни будет задействована вся
энергетика этого дома с его планетами, другими элементами и их аспектами.
Чтобы провести такой анализ, надо, по сути, синтезировать представления о сферах жизни,
описываемых двумя домами – солярным и натальным.
На этом этапе анализа практически невозможно вычленить какую-то одну ситуацию, которая
сложится в сфере данного дома соляра. Можно лишь обрисовать перечень возможных
ситуаций, одна из которых (или несколько) в действительности сложится в этой области жизни.
Только подробный событийный анализ с привлечением планет и других точек в домах,
положения их диспозиторов и управителей куспидов, основных аспектов между ними и,
наконец, синтез всех этих сведений дает возможность в подробностях описать событие, которое
произойдет с человеком в этой области жизни.
На самом деле, это гораздо проще, чем можно подумать.
Рассмотрение положения куспидов солярных домов – первый этап анализа. Он состоит в том,
чтобы составить для себя список тем, соответствующих положению куспида в определенном
доме радикса. Например, куспид четвертого дома соляра (IC) проецируется в пятый дом
радикса. Вот перечень суждений по этому поводу:
а) в круге домашних проблем человека существенное место занимают его дети, их проблемы,
события в их жизни;
б) появление в доме человека детей - в связи с их переездом или рождением;
в) решение одним из детей своих жилищных проблем, его отселение;
г) отъезд ребенка из дому, расставание с ним;
д) возвращение ребенка домой или возобновление контакта с ним;
е) творческая работа в домашних условиях, в уединении;
ж) прекращение или окончание какой-либо творческой работы, цикла занятий, конец
увлечения;
з) сожительство с объектом влюбленности;
и) прекращение такого сожительства.
Этот список, в принципе, можно продолжить, если имеются некоторые сведения о трудовой
деятельности человека. Вообще, я рекомендую начинающим астрологам не стесняться
расспрашивать клиента о подробностях прошедших лет, чтобы сделать качественный прогноз
на предстоящие годы. Во-первых, многие любят рассказывать о наболевшем, о своих успехах и
о том, что они считают интересным. Во-вторых, это помогает понять, чем человек живет эти
годы. Например, если клиент занят в шоу-бизнесе или работает в сфере искусств, модистики, то
наш список можно дополнить следующими предположениями:
к) окончание турне или цикла творческих вечеров;
л) концертная деятельность (или ее организация) в пределах данной местности;
м) прекращение выступлений или занятости в шоу-бизнесе;
н) «домашние» вечера, концерты, камерные выступления.
Если человек играет в казино или на бирже, то пятый дом вы скорее соотнесете с этими
увлечениями. Если клиент по профессии педагог, методист, воспитатель, то сфера пятого дома
может быть завязана на его профессию.

Если Вы в курсе, что у человека нет детей, то вы отбросите из рассмотрения все варианты,
касающиеся детей, а если человек жалуется на плохие жилищные условия, то в первую очередь
вы проверите, не произойдет ли их улучшения тем или иным способом.
Очень важно учитывать возраст клиента, его видимый социальный статус, все-все-все его
сообщения о себе, чтобы не допустить несуразных заявлений. Понятно, что в прогнозе для
десятилетнего ребенка не стоит упоминать о возможном зачатии, об азартных играх, о покупке
сыном квартиры. Лучше подумать об учебе в музыкальной (балетной, художественной...)
школе, занятиях спортом и участии в соревнованиях, о любимой кукле или приставаниях соседа
по парте. Очень часто в солярном гороскопе ребенка пятый дом имеет отношение к его матери
как самому любимому существу.
Мне очень не хотелось бы затрагивать здесь какие бы то ни было сентенции о Карме,
Предназначении, высшей причинности происходящих событий, так как каждый астролог
обращается к своим эзотерическим представлениям. Но есть вещи, бросающиеся в глаза даже
материалисту, если для него жизненный опыт – не пустой звук. Например, вы готовите прогноз
для двадцатилетнего юноши, на первой консультации с жаром заявившего, что он не
собирается заводить детей еще лет пятнадцать. И в соляре вы видите IC в пятом доме радикса.
В первую очередь проверьте, не может ли у него возникнуть проблем с беременностью
подружки! Как часто мы говорим: «Нет, этого не может быть!!!», когда наша душа уже
готовится пережить это событие!
А остальная часть дома? Имеет ли большое значение ее положение в домах радикса? Да,
несомненно имеет. Особенно, если в доме есть планеты. Хорошо, если они расположены в той
части дома, которая проецируется в тот же натальный дом, что и куспид. Тогда проблем с
интерпретаций практически не возникнет, и частью дома, проецирующейся в другой натальный
дом, можно практически пренебречь. А если куспид проецируется в один натальный дом, а
часть дома с планетами – в следующий? В этом случае непросто соединить в своем
представлении все фрагменты интерпретации, особенно астрологу с фиксированным
Меркурием. Здесь нужно помнить, что события по дому формируются под воздействием сферы
жизни, которая обозначена натальным домом, в который непосредственно проецируются
планеты. А ситуация (то есть, не событие) в сфере жизни, обозначенной солярным домом,
связана с областью, сигнифицируемой натальным домом, в который проецируется куспид.
За несколько громоздким моим объяснением – куда деться от повторения одних и тех же слов?!
– кроется весьма прозрачная астрологическая логика, которой, к сожалению, учат далеко не во
всех астрологических школах, академиях, университетах.
Часто бывает и так, что лишь несколько первых градусов солярного дома во главе с куспидом
находятся в одном натальном доме, а остальная часть дома – в следующем. Фактически, куспид
солярного дома находится на куспиде натального дома. Как расценивать эту ситуацию?
Видимо, так же, как и положение планеты радикса на границе двух знаков (с орбисом до 1
градуса) или двух домов (с орбисом, например, до 4 градусов). Ни один астрологический
источник не объясняет, как обходиться с такой планетой. Мнения практикующих астрологов
расходятся. Одни предлагают придерживаться четкой позиции планеты в том или ином знаке, в
том или ином доме. Другие полагают, что раз планета так близко подошла к следующим знаку
или дому, то она просто не «дотянулась» до них, и ее нужно рассматривать как находящуюся в
них. Третьи же занимают конформистскую позицию: планета имеет свойства обоих домов или
обоих знаков.
Я позволю себе изложить свою точку зрения. Она тоже соглашательская и еще - мутабельная.
Для решения вопроса о принадлежности планеты или куспида карты-наложения к тому или
иному знаку или дому я предлагаю обращаться к принадлежности этих знака или дома к
определенному квадрату качеств.
Есть знаки кардинальные, фиксированные и мутабельные. Есть дома угловые, следующие и
падающие. Знаки кардинальные проявляют свои качества быстро и интенсивно, но быстро
истощаются и переходят в хроническую фазу фиксированных знаков. В фиксированных знаках
свойства планет не пытаются проявиться сразу, зато, проявившись, не спешат растрачиваться

при вхождении в мутабельный знак. Свойства планет в мутабельных знаках не обозначают себя
в терминах времени, проявляясь именно своей мутабельностью, пока кардинальность
следующего знака не начнет претендовать на возможность проявить себя.
События в угловых домах происходят сразу, быстро, и инцидент исчерпывает себя, проявляясь
лишь последействием. События в следующих домах не происходят сразу, и хотя интенсивность
их протекания не ниже, они, как правило, значительно растянуты во времени. «Хорарщики»
знают, что если сигнификатор потерянной вещи находится в следующем доме, то можно ее
никогда не найти. Кроме того, событие по следующему дому стремится продлиться за рамками
действия дома (в терминах времени). Опять-таки, событие по падающему дому в этих самых
терминах себя не проявляет, поэтому те же «хорарщики», видя сигнификатор вещи в падающем
доме, тоже не спешат ее искать. Событию в падающем доме важно измениться и перерасти во
что-то иное. А идущий за падающим угловой дом с энтузиазмом захватывает планету, стремясь
быстренько реализовать свой потенциал. Из этих рассуждений вытекают мои рекомендации,
как трактовать положения планет в конце тех или иных домов или знаков.
Планета переходит из фиксированного знака в мутабельный или же из следующего дома в
падающий. Фиксированные знаки стремятся продлить действие планеты, а следующие дома –
продлить событие во времени. Поэтому даже в самых последних секундах этих знаков и домов
планета проявляет себя как находящаяся в них. По моим наблюдениям, рискну сказать, даже в
первых градусах мутабельных знаков и падающих домов планета еще продолжает проявлять
свойства фиксированности. Часто это мешает при ректификации, когда, согласно
математическим расчетам, Асцендент должен находиться, например, в первом градусе Рыб, а
человек проявляет себя как асцендентный Водолей.
Планета переходит из мутабельного знака в кардинальный или из падающего дома в угловой.
Кардинальный знак стремится сразу проявить свои свойства, а угловой дом – сразу реализовать
себя через событие. Поэтому планета в конце мутабельного знака или падающего дома
оказывается как бы захваченной кардинальностью последующих знака или дома. В этом случае
в последних градусах она уже проявляет себя как планета в кардинальном знаке или угловом
доме. Орбис для знаков я полагаю равным полутора градусам, для домов – до 4 – 4,5 градусов.
Планета переходит из кардинального знака в фиксированный или из углового дома в
следующий. Кардинальный знак и угловой дом уже растратили свою мощь, их свойства
затухают. Но и фиксированный знак или следующий дом не спешат перехватить инициативу, их свойства нарастают медленно. Поэтому границу между этими двумя знаками или домами я
считаю достаточно корректной, а планету – проявляющей свойства кардинальности.
Эти же соображения можно использовать и для карт-наложений в случаях, когда куспид картыналожения проецируется в последние 4 – 4,5 градусов натального дома. Хотя должна заметить,
что солярные куспиды и солярные планеты в последних градусах натальных домов гораздо
чаще проявляют себя как находящиеся в последующих натальных домах, чем планеты
натальных карт в аналогичной ситуации. Один мой знакомый астролог полушутя говорит: «Ну
не дотянули они. Для того орбис и существует.»
Как быть, если солярный дом проецируется в два натальных дома, и в каждой части есть
планеты? В этом случае связываются указания и сферы жизни уже трех домов – одного
солярного дома и двух натальных. В одной сфере жизни, обозначенной солярным домом,
произойдет два или более событий, связанных с разными сферами жизни, обозначенными
натальными домами.
Предположим такую ситуацию: четвертый дом соляра проецируется в пятый и шестой дом
радикса. Солярный дом содержит две планеты, стоящие в разных концах дома и
проецирующиеся также в соседние дома радикса - в пятый и шестой. То есть одна планета
находится в четвертом солярном и в пятом натальном доме, а вторая – в четвертом солярном и
шестом натальном. Для точного описания двух событий вы, конечно, проведете событийный
анализ этой констелляции с рассмотрением диспозиций и управления, аспектов и собственно
характеристики планет. Но чтобы вам понять смысл изложенного примера, вот вариант двух

событий: ремонт в квартире (планета в четвертом и шестом) и прекращение в связи с этим
творческой работы на дому (планета в четвертом и пятом).
Бывает, что два соседних солярных дома проецируются в один натальный дом. Тогда
натальный дом как бы цементирует связь солярных домов, и два события по солярным домам
оказываются связанными с одной и той же сферой жизни по натальному дому. Например,
первый и второй солярные дома со своими планетами (читай: событиями) проецируются на
третий натальный дом. Можно предположить, что человек совершит цикл важных поездок
(планета в первом и третьем) и его бюджет будет пополняться во время или за счет этих
поездок (планета во втором и третьем). Либо же человек пройдет цикл обучения и получит от
этого материальную выгоду, например, стипендию, грант.
Собственно, с накапливания таких предположений начинается событийный анализ соляра.
Заканчивается он вычленением единственно возможного события, связанного с данной,
конкретной констелляцией в солярном гороскопе.
Но сначала мы должны провести даже доаналитический этап и понять, в какой среде будет
вращаться человек в течение солнечного года, в какой каше вариться, что будет происходить
рядом с ним, каким будет фон его жизни. Мы опишем фоновые ситуации по каждому из
двенадцати солярных домов – по каждой из двенадцати сфер жизни.
Для этого я привожу здесь интерпретации положения куспидов солярных домов в домах
радикса и прошу помнить три вещи. Первая: относиться к этим интерпретациям нужно пока
только как к предположениям. Вторая: описанные возможные события могут иметь место
только в том случае, если в доме есть планеты, указывающие на эти события. И третья: слова и
выражения типа «может произойти», «вероятно», «чаще всего», «случается, что», «иногда
бывает», «не исключено, что» и т.п. происходят не от моей неуверенности в интерпретации.
Для того, чтобы ситуация возникла, а событие состоялось, нужно трехкратное подтверждение в трех методах прогноза. Это правило трех указаний.
Вы складываете в уме все свои предположения. Если предположение о каком-то событии
встречается дважды – его нужно проверять. Если оно встречается трижды – событие
обязательно произойдет, надо только определить это событие.
Итак,

Асцендент соляра в домах радикса
К первому дому традиционно относят личную активность, инициативность, предприимчивость
человека, его умение постоять за себя и свои интересы, реализовать врожденные дарования. К
нему относят также темперамент, особенности поведения, самосознание человека. Понятно, что
в солярном гороскопе первый дом и Асцендент описывают выражение перечисленных качеств
человека в течение солнечного года.
Проекция Асцендента соляра в тот или иной дом радикса подчеркивает сферу жизни, к которой
человек будет чаще всего обращаться в течение года, которая станет для него самой важной,
даже если в ней не произойдут одномоментные события. Что будет больше всего волновать,
затрагивать человека, что будет самым значимым для него?
Это взгляд изнутри, взгляд самого человека, и окружающим это может быть незаметно.
Например, в соляре женщины, имеющей дочь-подростка, Асцендент в пятом доме. В I доме
соляра нет планет. Куспид пятого дома соляра находится в восьмом доме радикса.
Предположим, что и в нем нет планет. В течение года с самой женщиной могут происходить
самые разные события и происшествия. Она может лежать в больнице, потерять кого-то из
родственников, поменять место работы, разменять квартиру и даже переехать в другой город. С
ее дочерью ничего не произошло, но если вы в конце года спросите, как она прожила этот
период, она обязательно ответит, что весь год переживала за свою взрослеющую дочь – не
случилось бы с ней чего-нибудь «такого».

Первый дом называют Домом Жизни, поэтому отчасти он определяет самочувствие,
настроение, степень бодрости и состояние здоровья человека, его подвижность, деятельность,
боевитость, радость жизни.

Асцендент соляра в I доме радикса.
Указания Асцендента радикса становятся более актуальными. Человек ярко проявляет свою
индивидуальность, свобода его самовыражения значительно возрастает. Год благоприятен для
развития самосознания. Возможны личные свершения, вне зависимости от помощи извне.
Год станет переломным в жизни человека, одним из самых важных. Яркие события в личной
жизни, возможно, встреча с человеком, который окажет влияние на ход жизни в последующие
годы. Образование какого-либо общества, предприятия под руководством натива или
вступление в него.
Такая позиция дает также массу переживаний, обостряет чувства и провоцирует человека на
более интенсивное выражение эмоций.

Асцендент соляра во II доме радикса.
Знаменует год обретения некоего фундамента в жизни, определенности и стабильности (если
нет поражающих факторов). Часто в этом году человек попадает в новые для себя внешние
обстоятельства или сам создает ситуации, которые будут довлеть над ним долгие годы.
Человек получает некие уроки от материального мира, становится большим прагматиком. Его
занимают проблемы заработка, обретения финансовой самостоятельности, а также вопрос как
потратить, распорядиться заработанным. Он обретает вкус к деньгам. У молодых людей именно
в этом году появляются первые собственные или данные им в пользование деньги.
Так или иначе материальные проблемы человеку предстоит решить в этом году в первую
очередь. Обязательно изменится финансовая ситуация. Наличие в доме планет традиционно
позитивного ряда дает большее или меньшее – в зависимости от аспектации – увеличение
доходов; наличие малефакторов и разрушительных точек – снижение доходов; малефакторы с
благоприятной аспектацией могут указывать на деньги, данные в долг, под отчет, с условиями и
необходимостью возврата. Такие долги могут «повиснуть» на человеке на долгие годы.
Транссатурновые планеты в доме могут оказывать разрушительное воздействие на бюджет.
Планета, проецирующаяся в третий дом радикса может указывать на деньги, полученные или
заработанные в поездках.
Дом без планет учит человека получать и расходовать деньги, экономить бюджет,
распоряжаться средствами, вырабатывать свое собственное отношение к деньгам и тратам и
свое собственное отношение к ценностям. У людей духовно более продвинутых в число таких
ценностей могут входить и ценности духовного порядка.

Асцендент соляра в III доме.
Это положение знаменует собой, как правило, смену круга общения или близкого окружения.
Актуальными становятся поездки, налаживание контактов с различными людьми, переговоры.
Возможно подписание важных бумаг договорного, официального характера. Цикл поездок,
походов, визитов, свиданий.
Это также год начала, продолжения или окончания обучения, которое является очень важным
для человека. Он много пишет, самостоятельно занимается, интеллектуальная деятельность
возобновляется после некоего перерыва и выходит на первое место. Это и научная
деятельность, написание статей и других материалов. Экзамены и другие виды проверки
знаний, получение соответствующих дипломов, сертификатов. Обучение чему-то новому,
приобретение новых навыков. Посещение различных курсов, школ, кружков.
Исследовательская работа, работа с учениками, участие в обсуждении чего-либо, выступления,
печатные работы, журналистская, писательская деятельность.
Человек становится заметным для окружающих, оказывает воздействие на близких.
Эта констелляция может указывать на важное событие в жизни кого-то из младших
родственников – обычно детей или братьев/сестер. Для прояснения картины нужно исследовать
пятый и третий дома.

Может указывать на получение важного документа. Эта констелляция принимает участие в
формировании указания на переезд, смену места жительства. В этом смысле следует обратить
внимание на наличие в доме планет трансформирующего ряда, а также проецирующихся в
четвертый дом радикса.

Асцендент соляра в IV доме.
Год обычно воспринимается как неудачный, тяжелый. Самое важное событие года касается
семьи человека, его родителей, или же решается вопрос о месте пребывания человека. Это одно
из указаний на необходимость отказаться от любых поездок, сидеть дома. Поездки могут
принести неприятности или хотя бы просто эмоциональные переживания.
Возможно приобретение недвижимости, другого крупного имущества, обзаведение хозяйством,
выраженное стремление завести семью. Обстоятельства сложатся так, что человек будет
вынужден вести уединенный образ жизни, будет чувствовать отстраненность от общественной
жизни. Он может стать парией, жертвой инсинуаций, сплетен, предательства, шантажа, разбоя,
преступных замыслов.
Часто - перемена места жительства, отрыв от семьи, переезд, особенно при наличии в доме
планет трансформирующего ряда. Это положение принимает участие в формировании указания
на эмиграцию, но может указывать и на возвращение после долгой отлучки.
В совокупности с другими указаниями (например, с акцентуацией 8 дома) может давать потерю
в семье, смерть кого-либо из близких или – в случае более щадящей аспектации – отъезд коголибо из близких.
При наличии других неблагоприятных указаний соляра - событие, опасное для жизни,
связанное с факторами стихии, с землей, горами, предприятиями тяжелой промышленности:
травма, падение, ранение, получение инвалидности или уродств.
Окончание какого-либо важного цикла, предприятия, деятельности.
При наличии в соляре указаний на болезнь или операцию эта констелляция дает осложнения,
необходимость повторного вмешательства.
Не исключена возможность зачатия, особенно если есть планета, проецирующаяся в пятый дом
радикса. Это положение встречается и в год рождения ребенка.

Асцендент соляра в V доме радикса.
Год вдохновения и личного творчества, подъема и энтузиазма. В этом году человек выдает на
гора результат своих усилий.
Во многих случаях это год рождения ребенка. Так или иначе проблемы, связанные с детьми,
становятся более актуальными. Событие в жизни ребенка (обычно, первенца) может стать
самым важным для человека в этом году. Это положение встречается иногда и в год зачатия
детей при наличии других указаний.
У людей творческих профессий - год начала или апофеоза карьеры.
Меняются установки человека в плане интимных отношений. Любовные отношения сыграют не
последнюю роль в этом году. Во многих случаях увеличивается страстность, сексуальная
экспансивность. Это год праздника, удовольствий, светской жизни, обретения репутации и
положения. Завязывание новых романтических отношений, начало захватывающих романов,
влюбленность.
При благоприятных показателях дома возможны выигрыши, успех в биржевой игре,
махинациях, спекуляциях. Неблагоприятные показатели дома свидетельствуют о возможных
потерях.

Асцендент соляра в VI доме радикса.
Неблагоприятный год, когда человек задавлен обстоятельствами, неурядицами на работе,
плохим самочувствием. Возможно попадание в зависимость, подчиненное положение. Человек
может стать жертвой изгнания, исключения, отлучения, выражения недоверия, импичмента,
несправедливости, неправомерных действий других людей.
Это указание на проверку жизнестойкости человека, его образа жизни. Усталость, ипохондрия,
физическое изнурение. При негативных показателях дома - наступление болезни. Человек занят
проблемой выздоровления, ищет способы излечиться.

Решаются проблемы профориентации и положения на службе. Возможна смена работы, новое
назначение, переводы по службе. В соответствующем возрасте и при наличии
трансформирующих планет в доме может дать выход на пенсию, увольнение, потерю
трудоспособности, инвалидность. Тяжелые обязанности, моральные долги. Терпение должно
стать девизом в этом году.

Асцендент соляра в VII доме.
Вовлеченность в дела других людей, активный поиск партнеров, в том числе в бизнесе, или
потенциального супруга. При подтверждении указания возможно вступление в брак. Год
притирки, проверки способности человека к сосуществованию. Коллектив, общество в целом и
их дела поглощают человека. Возрастание социальной активности. Открытие предприятий,
участие в совместных мероприятиях, сотрудничество с другими людьми.
Человек может увидеть альтернативу в жизни, возможность влиять на окружающих. При
неблагоприятных показателях дома - привлечение к ответственности в том или ином виде.
Могут возникнуть юридические проблемы или просто необходимость обращения к юристу.
Заключение контрактов, соглашений, договоров, работа с публикой, на виду. Вынесение на суд
зрителей или жюри результатов своего труда, творческих усилий. Участие в смотрах,
конкурсах, конференциях; публичные выступления, пропагандистская деятельность, участие в
рекламных кампаниях, открытых проектах; выход в свет. При негативных указаниях - критика,
противостояние с союзниками, активизация противников.
Год перелома в семейной жизни. По крайней мере, отношения с супругом или его дела серьезно
занимают человека. Он начинает интересоваться и проникать в тайны человеческих
взаимоотношений. Негативные факторы дома в совокупности с другими показателями
указывают на развод, ссоры, разрыв отношений.

Асцендент соляра в VIII доме радикса.
На первый план выходит познание мистических, скрытых сил и их влияния на самого человека.
Это год, знаменующий начало определенного этапа в духовном перерождении человека,
переосмыслении самого себя и окружающего. Проявление некоторых оккультных
способностей. Возможно попадание в опасные, критические ситуации, или человек может быть
задействован в делах, связанных с чужой смертью (похороны, наследство). Если Асцендент
имеет негативные аспекты, возможно разочарование в жизни, даже попытки самоубийства.
Могут угрожать болезни или несчастный случай.
Изменения в жизни – в той ее сфере, на которую указывает диспозитор Асцендента по своему
положению в домах соляра. Крутизна изменений зависит от совокупности факторов дома. Это
может быть и «бархатная революция».
Большое значение в течение этого года имеют для человека чужие деньги: полученные от
распределения прибыли, взятые в долг, в рост, а также данные безвозмездно.
Значительно повышаются сексуальные претензии человека. Если Асцендент имеет плохие
показатели по аспектам, управлению и т.д., сексуальные проблемы не удается решить.
Возникновение длительной любовной связи, ревность, подозрительность, собственнические
инстинкты.

Асцендент соляра в IX доме радикса.
Как правило, год отмечен хотя бы краткосрочной поездкой в другую местность. Может быть
указанием и на длительное пребывание за границей. Дела самого человека или его
родственников, партнеров за границей становятся актуальными. Любая поездка может
оказаться очень важной, судьбоносной. Не исключен переезд в другой город, регион, страну.
Это положение участвует в формировании указания на эмиграцию, обычно не идеологического
характера, без диссидентства и потери связей с родиной. Призыв в армию у юношей
соответствующего возраста может сопровождаться такой констелляцией.
Расширение кругозора, углубление мировоззренческих позиций характеризует внутренний мир
человека в этом году. Возможно начало преподавания или получения академического
образования, научной деятельности, выполнение наставнических функций, пропагандистская
активность. Человек становится более заметным в обществе. У людей без внутреннего стержня

эта позиция может проявиться в виде бродяжничества, беспутства, отсутствия определенных
интересов и убеждений.
Для людей творческой и деловой направленности может означать публикации, чтение лекций,
связи с иностранными партнерами (в том числе переписку), открытие перспектив в
коммерческой деятельности.
Может указывать на повышение квалификации, получение дополнительных знаний, навыков,
расширение сферы влияния в самом широком и в самом узком смысле. Если в доме есть
планета, посмотрите, каким домом она управляет, - в этой сфере жизни и следует ожидать
реализации принципа расширения.
Положение благоприятствует продвижению лиц, работа которых связана с юриспруденцией.
В определенном возрасте указывает на возможность рождения внуков.

Асцендент соляра в X доме радикса.
Год благоприятен для профессионального продвижения и возвышения. Может быть
предложена новая, более высокая должность. Дела руководства играют большую роль в жизни
человека в этот период. Он может рассчитывать на помощь родителя противоположного пола.
Он получает также определенное положение в обществе, часто - некий особый статус даже без
должности.
В каком-то смысле, это год продвижения к жизненной цели, - в том ключе, в котором человек
ее для себя понимает. Он имеет шансы осуществить некоторые свои намерения. Следует
помнить, что причиной своей как удачи, так и неудачи явится он сам.
Профессиональные свершения и карьерные достижения. При подтверждении со стороны X
дома – назначение на более высокую должность, получение премий, наград, знаков уважения и
признательности, почет, заслуженная репутация, авторитет, влиятельность. Выход в свет,
обретение мастерства, социализация, например, поступление в вуз, школу, даже детский сад,
призыв в армию, начало трудовой деятельности. Выступления, участие в общественных
мероприятиях, заседаниях, публичная деятельность. Встречается и в год окончания трудовой
деятельности.
Часто год знаменуется крупными событиями в личной жизни, особенно для женщины. Может
стать годом как вступления в брак, так и развода или смены окружения, если МС соляра
становится в 7-й дом радикса. В женском гороскопе также успех в делах мужа, его
продвижение или реализация целей.
Лечение, предпринятое в этом году, почти наверняка будет успешным.

Асцендент соляра в XI доме.
Год изменения собственной житейской идеологии. Этот год человек обычно проводит в
окружении друзей, участвует в их делах и допускает их в свои дела. Год, когда человек
отчетливо ощущает на себе внимание, симпатии и поддержку своего окружения. Он полон
планов и идей, строит стратегию осуществления своих замыслов. Может принять участие в
жизни социума или хотя бы небольшой группы. Идеологизация своих представлений и
взглядов, вступление в различные организации, партии, движения, общества. Интерес к
ураническим видам деятельности, получение соответствующих знаний. Может указывать на
посещение курсов повышения квалификации, если человек увлечен своей профессией. Можно
занять должность в партии, идеологической организации.
Построение определенных планов, продумывание стратегии дальнейшей жизни; богатство
замыслов. Надежды, мечтания, упования на улучшение жизни.
Для людей без внутреннего стержня год оборачивается годом суеты, бестолковых перемещений
и встреч, часто - разгульной жизни, компанейства, разврата, измены партнеру, адюльтера.
Завязывание новых дружеских увлечений, обычно с представителем противоположного пола;
увлечение, флирт; вступление в ни к чему не обязывающие отношения. Человек может стать
неформальным лидером, а также объектом влюбленности. Богемные связи, развлечения в
компании друзей.
Неблагоприятные показатели Асцендента свидетельствует о разрыве связей, конфликтах с
окружением, об общественном порицании.

Это положение принимает участие в формировании суждения о возможности развода. Оно дает
также другие формы получения личной свободы: после заключения, из-за отъезда супруга,
взрослого ребенка, окончания трудовой деятельности.

Асцендент соляра в XII доме радикса.
Человек углубляется в собственные проблемы, переставая участвовать в жизни общества, не
обращая внимания на окружающих. Он начинает интересоваться оккультными знаниями,
скрытыми процессами, активно увлекается предсказаниями, гаданием и т.п. Год исследований,
тайной практики, скрытой деятельности. Участие в деятельности тайных или оккультных
организаций, партий, движений.
Карьеру в этом году не сделаешь, но часто можно надеяться на тайное покровительство и
возможность продвижения исподволь. Можно подготовить фундамент для продвижения в
дальнейшем.
Следует уделять много внимания своему здоровью, так как в этот период хронические болезни
имеют тенденцию активизироваться. Это может повлечь за собой ряд неприятных последствий.
Существует большая возможность госпитализации, особенно если другие факторы дома и
другие показатели подтверждают это.
Активизируются и тайные враги, недоброжелатели под маской друзей. Именно в этом году они
имеют наибольшую власть над человеком и способны серьезно навредить.
Если человек не будет придерживаться предписываемого этим положением Aсцендента
уединенного образа жизни, а станет проявлять излишнюю активность, он может попасть в
неприятные ситуации, связанные уже с насильственным заточением: арестом, тюрьмой,
спецлечебницей или обычной больницей или с преследованием по закону.
Год может стать годом морального падения, увлечения алкоголем, наркотиками,
психоделическими практиками и т.д.
Благоприятные показатели Асцендента, напротив, дают шанс людям творческого плана
проявить себя, взрастить в себе талант, с тем чтобы в последующие годы продемонстрировать
свои произведения, наработки и т.п.
Часто – год тяжелого труда, задавленности обстоятельствами, текучкой.

КУСПИД II ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Второй дом соляра описывает изменение материального положения человека в течение
солнечного года. Он никогда не показывает уровень благосостояния: бедный – богатый, но
может демонстрировать изменение уровня доходов человека, в результате которого изменяется
и само благосостояние. Нужно помнить, что в нашем мире это вещи, не всегда вытекающие
одна из другой. Можно иметь высокий уровень доходов, но и высокий уровень обязательных
платежей: налоги, алименты, плата за аренду, за обучение ребенка, пособие родителям и т.д. В
результате человек остается с не такой уж большой суммой свободных денег, и может считать
себя бедным. Да и окружающие могут считать его совсем не «богатеньким буратино».
Обязательные платежи и незапланированные расходы описываются восьмым домом соляра. Так
что благосостояние человека в целом можно определить по совокупности показателей этой оси.
Снижение или увеличение уровня доходов и расходов – это события, и они описываются
планетами в доме. Проекция же куспида соляра в тот или иной дом радикса описывает способ
заработка, то есть напрямую указывает на ту сферу деятельности, которая будет приносить
вашему клиенту реальный доход. Если же планеты во втором доме указывают в основном на
траты, то и проекция куспида будет описывать специфику трат, сферу вложений или покупки.
Иногда и проекция куспида самым явным образом указывает на изменение уровня дохода. Так,
например, в случае положения куспида в X доме радикса следует ожидать прибавки к зарплате
из-за повышения в должности или же получение гонорара, премии. Но такое решение астролог
может принять только при наличии соответствующих указаний со стороны X и/или VI дома.

По второму дому проходит отношение к ценностям. В приложении к соляру – это
переосмысление ценностей, изменение отношения к ним. В понятие «ценности» включаются и
ценности духовного ряда, нравственного порядка. Активизация второго дома в течение года
заставляет по-новому взглянуть на многие вещи.
Второй дом традиционно описывает еще и состояние энергетики, запас жизненных сил – также
в смысле их изменения. Все, что с этим связано, - настроение, самочувствие,
работоспособность, витальность, общее состояние здоровья, - тоже находит свое выражение
через элементы второго дома. То, откуда человек черпает душевные силы, за счет чего живет и
чем дышит, - описывает дом радикса, в который проецируется куспид II дома соляра.

Куспид II дома соляра в I доме радикса.
Материальные проблемы человека выходят в этом году на первый план. И решить их он может
только благодаря собственным усилиям и инициативам. Ждать помощи со стороны не следует.
Если остальные указания 2-го дома соляра негативны, личная свобода человека и способность к
осуществлению планов могут быть ограничены из-за неудовлетворительных материальных
обстоятельств, чрезмерного погружения в денежные проблемы.
Наличие в доме планет-малефакторов септенера или транссатурновых планет может указывать
на серьезные неприятности со здоровьем, а в совокупности с Асцендентом в XII доме радикса –
на необходимость госпитализации для оперативного вмешательства.

Куспид II дома соляра во II доме радикса.
Указывает на озабоченность финансовой сферой, хотя обычно в этом году человек не
испытывает недостатка в средствах.
Негативные показатели 2-го дома свидетельствуют скорее о мелких и быстро проходящих
финансовых неприятностях: мелкие кражи, незначительные потери. В основном, он имеет
возможность полностью распоряжаться своими деньгами и капиталом, может отложить чтонибудь, собрать определенную сумму. Этот год можно использовать для накоплений на
последующий период.
При такой констелляции даже наличие в доме транссатурнов не оказывает пагубного влияния
на бюджет, а говорит, скорее, о притоке капитала, о возможности пользования чужими
деньгами, о вливаниях, чем о потерях. Как частный случай, даже непораженный Плутон может
дать нестандартные ситуации со здоровьем, например, острое отравление, производство аборта
(в совокупности с показателями других домов плодности), имплантацию зубных протезов или
пластическую операцию.
Краткосрочные кризисные ситуации с финансами иногда описываются фиктивными точками в
доме – Черной Луной, Крестом Судьбы, Вертексом, Южным Лунным узлом.
В целом, II дом соляра повторяет указания 2-го дома радикса - хорошие и плохие, особенно
если куспиды стоят в одном знаке.

Куспид II дома соляра в III доме радикса.
Денежные проблемы человек может решить за счет начала обучения (стипендии), поездок и
перемещений, заключения договоров либо при поддержке близких родственников.
Интеллектуальные занятия также приносят прибыль. Может и наоборот - указывать на платное
обучение.
Заработки непостоянные, их невозможно запланировать. Также не поддается распределению
личный бюджет. Часто бестолковые мелкие траты на фоне мизерных же поступлений. Деньги
могут приходить по почте (переводы, подписка).
Создается ощущение нестабильности финансового положения, карточного домика, когда в
любую минуту можно понести потери или, наоборот, получить некоторую сумму. Часто
решение материальных вопросов зависит от хитрости, изворотливости человека в денежной
области.
Год благоприятен для покупки транспортных средств и средств связи.
Это положение может указывать на важность финансовой сферы для персоналий 3-го дома –
младших родственников. Например, может указывать на начало заработков ребенка,
сестры/брата, изменение их материального положения.

Заработки в поездках или связанные с поездками, получение доходов не в месте постоянного
проживания. Деньги, взятые в поездку или потраченные в поездке, почему-либо важны для
человека (например, это первое самостоятельное путешествие подростка).

Куспид II дома соляра в IV доме радикса.
Предвещает определенные траты на приобретение или наем недвижимости. Год благоприятен
для покупки квартиры, участка, а также для вступления в права владения наследством
(недвижимостью и капиталом). Квартирные и имущественные вопросы существенно
перераспределяют бюджет.
Часто в этом году человек меняет место работы и, соответственно, утрачивает прежний способ
заработка.
Родители и их семья или семья самого человека претендует на его деньги, активно влияет на
расходы, требует затрат.
Иногда, наоборот, решение финансовых проблем возможно при содействии домашних. Может
указывать на то, что человек обретает место жительства, дающее ему гарантию безопасности,
защищенности, самостоятельности, на то, что он финансово отделяется от семьи. В
зависимости от реально сложившейся ситуации, может указывать на решение жилищного
вопроса самим человеком или кем-либо из его домашних с помощью денег (например, покупка
квартиры взрослым ребенком). Позиция встречается в годы дорогостоящего ремонта.
Не исключены наем, аренда помещений, земельных участков для различных целей.

Куспид II дома соляра в V доме радикса.
Определенную часть бюджета человека могут составлять деньги, полученные от любимого
человека или сексуального партнера, ухажера, поклонника. Человек может находиться на
содержании или может некоторые виды расходов взвалить на перечисленных лиц.
Часто в этом году возрастают и личные заработки, особенно благодаря проявлению творческих
талантов, успехам в искусстве, обучающей деятельности или работе в шоу-бизнесе. Заработки,
так или иначе связанные с праздниками, концертами (гонорары), с развлечениями и
удовольствиями (например, раньше - в студенческих стройотрядах). Также и траты на
удовольствия, кутежи, красивые вещи и драгоценности, произведения искусства, на объект
страсти, на хобби, на любимое дело.
Доход от любимого дела, любой работы, сопровождаемой вдохновением и отдачей сил, даже
если это работа по найму. Встречается в год первого заработка от выбранной профессии.
Некоторая часть финансовых планов может быть не без оснований связана с выигрышами - в
лотерею, в азартных играх, на бирже, в результате махинаций и спекуляций. Определенным
образом и спорт может приносить доход, если человек с ним связан. Но если показатели 2-го
дома негативны, следует иметь в виду возможность потерь от перечисленных мероприятий.
Также в течение года человек может находиться на содержании у своих детей, меценатов,
спонсоров, благотворителей.
Событие в финансовых делах ребенка, например, его первый самостоятельный заработок,
возможность распоряжаться своими деньгами.

Куспид II дома соляра в VI доме радикса.
Для человека в этом году, с финансовой точки зрения, более выгодно находиться в
подчиненном положении, а проявление инициатив может привести к убыткам или
неблагоприятным материальным обстоятельствам.
Возможны начало получения денег от работы по специальности или новый вид заработка в
связи с изменениями условий или места работы. При наличии в доме позитивных показателей
возможно улучшение материального положения благодаря повышению в должности или работе
по совместительству. При наличии в доме негативных показателей, - наоборот, снижение
достатка из-за понижения в должности, увольнения или ухода на пенсию, - в зависимости от
указаний X и VI домов.
Эта позиция сулит траты на восстановление здоровья, покупку медикаментов или пребывание в
лечебно-оздоровительных учреждениях.

Вообще, финансовая картина года не так удачна, как, возможно, хотелось бы, поэтому строить
большие планы на этот период не следует. При очень негативных показателях 2-го дома можно
опасаться финансового кризиса.

Куспид II дома соляра в VII доме радикса.
Работа на виду, с публикой, в одной упряжке с партнерами приносит как прибыль, так и
популярность в обществе. Год удачен для работы по контракту, принятия на себя договорных
обязательств, для тесного контакта с партнерами, в том числе с супругом. Коллективная
деятельность всегда приносит успех, поддержку компаньонов.
В зависимости от показателей 2-го дома влияние супруга или партнеров на финансы человека
будет либо благоприятным, либо неблагоприятным. При совокупности негативных показателей
супруг (супруга) может начать процесс о разделе денежных средств, назначении алиментов,
денежного содержания. В таких случаях происходит также, принося убытки, разрыв отношений
с деловыми партнерами. Следует опасаться обмана, некомпетентных действий с их стороны.
Уход от деловой или общественной активности, выход из партий, организаций, движений,
тяжба с различными органами, изгнание, призыв на военную службу, - вот возможные факторы
снижения материального благосостояния.
Совокупность благоприятных сигнификаций может свидетельствовать в пользу получения
премий, наград, гонораров, грантов по решению различных комитетов, комиссий, коллегий,
жюри.

Куспид II дома соляра в VIII доме радикса.
При благоприятных показателях 2-го дома эта позиция предвещает получение наследства,
прибыль в результате взаимодействия с другими людьми, возвращения долгов (обычно с
процентами), от действий проверяющих инспекций и организаций.
Негативные факторы 2-го дома должны предостеречь от надежд на помощь партнеров.
Возможна потеря средств к существованию или существенная их трансформация. Угрожает
банкротство или безработица.
Сексуальные связи могут приносить определенную прибыль. Также возможны доходы от
занятий
оккультной
деятельностью,
мистическими
практиками.
Часто
человек
переосмысливает свое отношение к материальным ценностям, избирает новую стратегию
заработка. Не исключена полная смена вида деятельности и источников дохода.

Куспид II дома соляра в IX доме радикса.
Способ заработка и получения дохода часто связан с иностранными гражданами и
организациями, зависит от взаимодействия с ними. Также связан и с путешествиями. Денежные
суммы могут приходить издалека. Человек живет за счет средств, приносимых совместными
предприятиями, или на проценты от вкладов в иностранные банки. Прибыль также приносят
преподавание, пропагандистская, миссионерская, литературная деятельность.
Заработок в другой местности. В случае наличия негативных факторов в доме – траты, расходы
в другой местности. Такая позиция сама по себе весьма часто указывает на некоторое
увеличение бюджета.
Пребывание в другой местности может стать и статьями расхода, трат, если показатели 2-го
дома негативны.
Определенной финансовой заботы требуют престарелые родственники и родители супруга.
Часто происходит переоценка ценностей и осмысление дальнейших финансовых перспектив.

Куспид II дома соляра в X доме радикса.
Основное событие года будет касаться материальной сферы, заработка, получения дохода. Эта
позиция предоставляет богатые перспективы для расширения своего финансового влияния,
возможности улучшить основу своего существования. Кроме того, общественное положение
человека, профессиональный статус потребуют от него новых расходов, для чего нужны
средства. Год благоприятен для получения кредитов, займов, субсидий.
Запланированные финансовые свершения при благоприятных показателях 2-го дома
осуществятся, возможно, не без помощи вышестоящих покровителей.

Улучшение благосостояния благодаря повышению квалификации, назначению на новую
должность, освоению новой профессии, нового занятия, открытию своего предприятия или
участию в работе перспективного предприятия.
Осуществление финансовых прожектов или же реализация любых целей благодаря деньгам,
например, даче или получению взятки. Долгожданная покупка, приобретение чего-либо
существенного.

Куспид II дома солярного дома в XI доме радикса.
В этом году человек подводит новый идеологический базис в отношении своей финансовой
сферы, переосмысливает способы заработка и объемы трат. Возможно, основная часть расходов
идет на нужды приятельского окружения, единомышленников и поклонников, независимых
организаций, групп, партий, движений. Также и наоборот, - от них можно ожидать серьезной
финансовой поддержки и прибыли, - в зависимости от находящихся в доме планет.
Позиция указывает еще и на то, что финансовые проблемы обсуждаются в дружеском кругу.
Часто означает возможность безвозмездного получения денег от других людей, от
благотворительных фондов, общественных организаций и жизнь на эти средства.
В этом году человек активно намечает планы относительно того, как заработать и потратить
деньги. Уже в этом году эти намётки человека могут реализоваться.
При неблагоприятных показателях 2-го дома может означать, что основная часть средств
тратится на веселую жизнь, исполнение мимолетных желаний, на поклонников.
Не исключены доходы от уранических видов деятельности и профессий – астрологии,
программирования, изобретательства. Заработки в компании друзей, например, в стройотряде.
Покупка современного оборудования, компьютерной техники и средств связи, если показатели
дома свидетельствуют в пользу трат.
Озабоченность делами младших детей, погруженность в их проблемы. При подтверждении со
стороны IV и V домов констелляция встречается в год зачатия и вынашивания (у женщины)
второго ребенка. Не исключена финансовая поддержка, получение денег от младших детей.

Куспид II дома соляра в XII доме радикса.
Указывает прежде всего на то, что человек испытывает стеснение в средствах, в связи с чем
вынужден вести не совсем такой образ жизни, какой ему хочется.
Могут быть поступления денег из таинственных источников, от тайной деятельности, скрытых
доброжелателей или в результате неудачных козней тайных врагов. Иногда, в контексте
предыдущих событий, может указывать на заработок вдали от дома, в закрытых учреждениях, в
качестве агента, секьюрити.
Часть средств может уйти на лечение, пребывание в санатории, больнице, а также для
освобождения из-под стражи (под залог или с помощью взятки). Ситуация может быть тяжелой,
осложненной обязательствами и долгами. Финансовые потери и разочарования.
Прибыльны занятия мистическими практиками, оккультными науками, работа в тайных
обществах.
Так или иначе, материальная сторона существования не будет в этом году благоприятствовать
активным начинаниям.
Траты на нечто неприятное или порицаемое обществом, церковью, с нарушением или в обход
закона, например, дача взятки. Получение взятки, если показатели дома свидетельствуют о
прибыли. Укрывание доходов, неуплата налогов, алиментов, невыплата долгов. Недополучение
зарплаты, задержка получаемых пособий. При наличии в доме малефакторов может указывать
на прекращение получения основного дохода, прекращение источников существования, выход
на пенсию, уход с основной службы.
Позиция встречается в годы госпитализации и указывает на снижение запаса жизненных сил, на
саму возможность госпитализации. Плохое самочувствие и настроение, апатия, депрессии.

КУСПИД III ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА

Сфера третьего дома достаточно обширна. Это, прежде всего, ближайшее окружение с его
делами и проблемами. Ближайшее окружение – понятие совершенно индивидуальное,
включающее в себя людей, с которыми данный человек общается каждый день или более-менее
регулярно в течение данного периода. Это все родственники, за исключением родителей и
родителей родителей; это соседи, приятели, всевозможные однокашники; это также
сослуживцы, не связанные с человеком конкретными отношениями взаимодействия: «работаем
в одном помещении»; это также случайные знакомые, с которыми общение поддерживается
какое-то время, а отношения не носят обязательного характера.
Контакты, переписка, разговоры, переговоры с представителями близкого окружения также
относятся к третьему дому.
По третьему дому проходят все поездки в смысле перемещения, нахождения в пути, это также
регулярные перемещения в черте данной местности, например, поездки на работу. Прогулки,
моцион, свидания, встречи.
Любое обучение, учеба, получение образования как процесс и связанные с ним события:
занятия, обсуждения. Сдача экзаменов, прохождение аттестации.
Все написанное или подписанное самим человеком – рукописи, сочинения, печатные
материалы, научные труды, а также отчеты, резюме, докладные, заявления. Получение
необходимых документов и сами документы. Личные и официальные бумаги. Подписание
документов и бумаг, соглашений, протоколов, контрактов. Все переговоры, участие в
обсуждениях, конференциях, симпозиумах, семинарах, рабочих поездках. Посредническая
деятельность, консультации, работа курьером, журналистская, писательская и отчасти
педагогическая деятельность как сопровождаемая конспектами, планами, отчетами,
дидактическими материалами. Книги, журналы, подписка, статьи.
Предпринимательская деятельность в ее некоммерческой части.
Третий дом также описывает особенности восприятия, памяти, сообразительности, мышления
на описываемый соляром период.
Ручной труд, освоение ремесел, овладение навыками. Учебно-производственная практика.
Любые неоплачиваемые и необязательные повседневные занятия.
Ежедневный маршрут, образ жизни и круг общения, более или менее регулярные события
повседневной жизни, особенности быта.
К персоналиям третьего дома относятся те, кого называют «родня». Это и члены семьи,
особенно дети, и братья-сестры, и другие родичи, с которыми мы часто общаемся. Это кумовья,
«сваты» и вся «седьмая вода на киселе». Это наши приятели, с которыми мы общаемся вольно
или невольно. Это соседи по дому, по больничной палате, гостиничному номеру, сокамерники,
попутчики. Это одноклассники, одногруппники, однокурсники. Наконец, это любые люди, с
которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но не зависящие от нас, например, хозяин
гаража напротив, сотрудница соседнего отдела, «дама из шестнадцатого номера».
Несмотря на такой широкий спектр влияния, интерпретация показателей третьего дома обычно
не представляет трудностей, так как все в гороскопе проверяемо и должно подтверждаться
указаниями других домов.
Например, если в данном соляре, по вашему мнению, третий дом описывает переговорные
процессы или сдачу экзаменов, то он должен иметь связь с седьмым домом. При связи с
процессом образования должна быть привязка к девятому дому и т.д. Рассмотрение аспектов
планет в доме, положения и аспектов их диспозиторов и управителя куспида, то есть
проведение событийного анализа, позволяет в точности описать подробности событий в сфере
третьего дома (как и любого дома соляра) на предстоящий период.

Куспид III дома соляра в I доме радикса.
Парадокс этого положения заключается в том, что человек, даже состоя во множестве связей и
контактов, остается одиноким, невостребованным. Тем не менее, его интересуют дела его
окружения, приятелей и близких родственников. Часто всю свою энергию он выливает на
окружающих, приятелей, соседей.

Человека влечет интеллектуальная сфера, он занимается повышением своей банальной
эрудиции, приобретением различных знаний и навыков, чтением, писательским трудом,
посреднической деятельностью, журналистикой, перепиской, просто разгадыванием
кроссвордов, - и в этом легче всего выражает себя в этом году. Он также активно перемещается
в пределах места проживания. Его посещает множество идей, одолевают планы.
Это положение участвует в создании формулы переезда – в пределах своего города или в
другую местность.
События в жизни персоналий 3-го дома (брата/сестры, ребенка, приятеля, родственника) могут
оказаться самыми важными для жизни самого человека в этом году. Позиция может указывать
на приезд или отъезд кого-либо из близких родственников, на важную поездку родственника.
Часто начинается цикл встреч, свиданий или же поездок, походов, пеших прогулок. Но может
случиться и одна – важная – поездка. Интенсифицируется видимое общение с окружающими,
происходят важные или множественные знакомства. Появляются новые приятели, обновляется
круг общения.
Иногда – начало переписки, переговоров (различного характера) или работы над рукописью. У
людей умственного труда возможно издание работ, сочинений, опубликование статей,
монографий, отчетов. Важное значение приобретают бумаги, документы, - их составление,
получение или подписание. Иногда это положение встречается в год документального
оформления союза (в том числе брачного – после многих лет сожительства), крупной или
важной сделки, подписания протокола, завещания (вкупе с указаниями восьмого дома).
В контексте событий предыдущего периода – начало важного цикла обучения, поступление в
школу, вуз, на курсы и т.д.

Куспид III дома соляра во II доме радикса.
Все контакты и перемещения человека в этом году будут связаны исключительно с
материальными, коммерческими интересами, проблемами заработка и покупок. Он весь
захвачен решением финансовых задач, торговлей.
Иногда денежные поступления приходят через средства связи, переписку. Иногда это
получение писательских и журналистских гонораров, процентов за посредническую
деятельность.
Человеку также свойственно решать свои материальные затруднения за счет ближайшего
окружения - родственников, приятелей, соседей.
Могут быть поездки, связанные с деньгами: для их заработка или получения. Заработок вдали
от дома.
Наличие в доме натальных сигнификаторов здоровья, малефакторов, особенно фиктивных
точек может указывать на ослабление здоровья в поездке, болезнь в другой местности.

Куспид III дома соляра в III доме радикса.
Человек активно перемещается, контактирует с приятелями, родственниками, соседями. У него
действительно очень большой круг общения, много разнообразных сюжетов, компаний,
поездок. Появляются новые приятели, различные отношения. Возможен цикл поездок, походов,
прогулок, встреч, свиданий. Важная поездка кого-либо из персоналий 3-го дома – ребенка,
брата/сестры, соседей, приятелей.
Важное событие в жизни кого-либо из персоналий 3-го дома, обычно ребенка, начиная от его
рождения. Эта позиция действительно часто встречается в годы рождения ребенка, особенно
при наличии планет в части дома, проецирующейся в четвертый дом радикса. Пертурбации в
близком окружении, например, отселение части домочадцев.
Важное значение имеет для натива учеба, продолжение образования и приобретение
всевозможных сведений и навыков. Часто год становится годом начала определенного цикла
обучения. Сдача экзаменов, аттестация, составление и сдача отчетов.
Возможно подписание важных официальных бумаг, документов, контрактов, договоров.

Куспид III дома соляра в IV доме радикса.
Часто эта позиция соответствует окончанию цикла обучения.

Поездки, перемещения и контакты человека связаны с делами родителей, имуществом и
недвижимостью семьи. Оформление или получение документов, бумаг, связанных с местом
жительства, недвижимостью, собственностью, земельными участками, правами владения.
Поездка, в связи с которой важно либо расставание с домом, либо возвращение домой.
Прерывание поездки со срочным отбытием на родину. Возможно изменение места жительства,
чаще - возвращение на родину. Эта позиция является основной частью формулы переезда,
перемены места жительства, а также эмиграции.
Если человек начинает новый цикл обучения, то основные свои интеллектуальные усилия по
овладению знаниями он прикладывает дома, в домашних условиях или в условиях, близких к
домашним (интернат).
Окончание какого-нибудь цикла в жизни кого-либо из родственников, обычно ребенка,
например, окончание им школы, вуза.
Важная встреча или знакомство, окончание в связи с этим определенного цикла или
жизненного этапа (например, встреча с будущим супругом). Окончание какого-либо
жизненного этапа или цикла обучения и связанный с этим переезд.

Куспид III дома соляра в V доме радикса.
Человек активно развлекается, совершает увеселительные прогулки, принимает участие в
светской жизни, в связи с чем появляется масса поклонников и влиятельных покровителей.
Поездки в компании друзей или для развлечений. Свидания, встречи, поездки к объекту
влюбленности или совместно с объектом влюбленности.
При подтверждении другими показателями дома возможно зачатие, рождение ребенка от
мимолетной связи, приятеля. Любовная переписка, свидания, объяснения, флирт.
Может указывать на начало обучения ребенка.
Поездка ребенка или поездка к ребенку.
Некоторое развитие литературного, журналистского таланта, деятельность в этой сфере.
Встречи, контакты и поездки в связи с этим. Изучение теории искусств, походы в музеи и пр.
Сдача экзаменов или аттестация творческой работы, опубликование отчетов об исследованиях,
печатных работ, трудов – результатов творческого вдохновения.
Иногда в мужских гороскопах позиция встречается в годы зачатия детей.

Куспид III дома соляра в VI доме гороскопа.
Множественные перемещения в связи с выполнением служебных обязанностей. В некоторых
случаях может указывать на наличие двух мест работы. Работа на выезде, вдалеке от дома.
Поездка для работы в другой местности. Производственная практика, отъезд для работы по
распределению. Переезд в другую местность по производственной необходимости или по
переводу.
Болезни родственников, заботы и обязательства в связи с этим. Собственное состояние
здоровья вызывает беспокойство и нервозность. «Походы» по врачам. Возможно небольшое
путешествие для поправки здоровья, поездка на курорт. Может указывать и на болезнь коголибо из персоналий 3-го дома, обычно ребенка. Уход за больными, немощными, малыми
детьми; повинность, состояние служения, выполнение обязательств, отдание моральных
долгов.
Раскрытие некоторых целительских способностей, интерес к медицине, диетологии, гигиене,
оздоровительным мероприятиям.
Посещение курсов повышения квалификации, других курсов, школ, получение дополнительных
знаний или освоение новой профессии. Работа, связанная с изучением материалов, печатных
работ; исследования, научная деятельность, написание диссертации или отчета об
исследованиях, научной деятельности.
Сдача экзаменов, зачетов, отчетов, аттестации, связанные с профессиональной деятельностью.

Куспид III дома солярного дома в VII доме радикса.
Значительно повышается подвижность и контактность человека. Постоянные перемещения и
заботы, связанные со встречами с партнерами: по бизнесу, обучению, с супругом,
поклонниками и т.д. Указывает также на поездки самих партнеров. Поездки по воле других

людей (например, в гороскопе ребенка – по воле родителей). Как частный случай, - переезд,
связанный со службой в вооруженных силах.
Поездка с супругом, вслед за супругом или к супругу.
Возможно получение делового или матримониального предложения, предложение о создании
союза, предприятия, о сотрудничестве. Полезные, деловые знакомства, контакты. Деловая и
личная переписка.
При подтверждении другими показателями - начало бракоразводного или другого судебного
процесса - над самим человеком или участие в нем. Известия об этом.
Публичная сдача экзаменов, творческих отчетов, защита проекта, диссертации; участие в
смотрах, конкурсах, шоу, отборочных турнирах. Иногда – консультативная деятельность,
работа на людях или с людьми, обучение работе с людьми. Своеобразный выход в люди,
занятие активной позиции. Позиция встречается в годы начала трудовой деятельности.
Событие в жизни ребенка, связанное с его участием в жизни общества, с выходом в свет, с
работой на виду, начало его самостоятельной жизни.

Куспид III дома соляра в VIII доме радикса.
Поездки сулят опасность; попадание в критические ситуации при перемещениях, а также из-за
знакомых, близких людей. При подтверждении другими показателями - смерть близкого
родственника, приятеля, соседа, однокашника. Возможна поездка на похороны, для раздела
имущества, получения наследства. Также оформление соответствующих документов.
Возникновение интереса к оккультным наукам, мистическим практикам, а также вопросам
права, налогообложения и т.п. Изучение этих дисциплин. Переписка, переговоры, связанные с
вопросами размещения капитала, распределением прибыли.
Для людей, занимающихся литературным трудом, может означать окончание труда, цикла
деятельности.
Год не благоприятен для заключения контрактов, договоров, разработки проектов из-за
возможности попадания в неприятные, часто трагические, ситуации.
Интенсифицируется сексуальное общение; интимные свидания, встречи с партнером, поездки к
партнеру.
Взятие денег в долг у близкого родственника, соседей или приятелей.
Иногда – смена места учебы, перевод в другую школу, вуз.
При наличии в доме малефакторов возможна травма, ранение, попадание в экстремальную
ситуацию близкого родственника, обычно ребенка.
Возможны самые разнообразные ситуации, связанные со сферами третьего и восьмого домов,
как то: предательство приятелей, переписка с человеком, находящимся в экстремальной
ситуации, или поездка к такому человеку, получение травмы, ранения, перенесение операции,
попадание в неприятную ситуацию во время поездки, в пути или вдали от дома и др.

Куспид III дома соляра в IX доме радикса.
Короткие поездки за рубеж, переписка с иностранцем или иностранными организациями. Выезд
для обучения, повышения квалификации, другие поездки, связанные с обучением или научной
деятельностью. Также и перемещения, путешествия близких родственников.
Эта позиция встречается в годы дальних поездок, путешествий, отъезда за рубеж или
возвращения домой.
Начало или активизация изучения философии, религии, естествознания, культуры других
народов. Расширение кругозора. Научные поездки, командировки, участие в конференциях,
съездах. Чтение лекций, преподавательская деятельность на выезде, в другой местности. Также
начало преподавательской деятельности вообще. Эта позиция часто встречается в годы
поступления в вуз или его окончания.
Литературный труд, публикации.

Куспид III дома соляра в X доме радикса.
С одной стороны, человек стремится к перемещениям, поездкам и всевозможным контактам.
Это как бы становится темой года. Определенная поездка, перемещение, переезд, путешествие

(для осуществления чего-либо) могут стать целью года, если это утверждение находит
поддержку со стороны X дома.
С другой стороны, сами поездки и встречи с разными людьми способствуют возвышению
человека, продвижению его к цели. Какой - укажет МС соляра. Также, благодаря коротким
путешествиям, человек становится заметным в обществе, начинает выделяться из толпы,
обретает определенный статус. Переписка, разговоры, при поражении 3-го дома - сплетни - так
или иначе влияют на репутацию человека. Они вообще окажутся крайне важными для человека
в этом году.
Возможно подписание некоторых официальных бумаг, документов или договоров, а также
обсуждение этих вопросов, консультации, переговоры. Часто человек в течение года находится
накоротке с начальством, влиятельными людьми. Важные знакомства, встречи, свидания. Эта
позиция может указывать на вознаграждение в процессе обучения или профессиональной
деятельности – по их результатам.
Поездки к новому месту работы, службы или учебы. Смена места работы, службы или учебы.
Поездки, связанные с трудовой деятельностью, командировки, научные поездки.
Позиция встречается в годы вступления в брак, оформления официальных бумаг, подписания
или получения важных документов, требующих подписи самого человека.

Куспид III дома соляра в XI доме радикса.
Человек состоит в дружеской переписке, обменивается новостями, идеями, планами. Переписка
может быть и деловая, и идеологического характера - с единомышленниками, соратниками по
общему делу. Важным становится обсуждение идеологических и текущих вопросов, планов,
социальных проблем.
Много новых знакомств, общение в дружеском кругу, поездки, перемещения, связанные с
делами приятелей, обсуждение с ними дел самого человека.
Текущие планы подлежат коррекции, некоторым изменениям, переосмыслению. Человек ловит
себя на том, что область его интересов и чаяний сместилась в другую сторону. То же относительно житейской идеологической платформы человека.
Год благоприятен для начала или активизации изучения астрологии, компьютерной техники,
электроники, программирования, новых научных дисциплин, различных «модных» концепций.
Эта позиция может встречаться в годы рождения младших детей (не первенца).
Поездки, вызывающие ощущение свободы, – в стройотряды, экспедиции, партии, турпоходы,
путешествия, вылазки и пикники.
Обучение чему угодно, не связанному с основной деятельностью, но являющемуся предметом
интереса. Встречается в годы поступления или окончания различных курсов, школ, посещения
кружков, групп. Может указывать на посещение курсов повышения квалификации или
переподготовки.
В контексте предыдущих событий: получение документов, являющихся гарантом
освобождения, например, получение ордера на собственную жилплощадь.

Куспид III дома соляра в XII доме радикса.
Человек закрыт для общения. Он поддерживает лишь самые необходимые связи, отказываясь от
множества контактов. Часто это вынужденная ситуация, но может быть и сознательный акт.
Часто указывает на осложнение отношений с близкими родственниками, особенно с братом или
сестрой, неприятие их личности.
Появляется нежелание перемещаться, усталость, замкнутость, апатия. Позиция
благоприятствует изучению тайных наук: оккультизма, криминалистики. Сам человек может
совершать таинственные поездки, вести тайные переговоры, получать информацию из скрытых
источников, может вести слежку или ее установят за ним самим. Могут установиться контакты
с уголовным миром.
Обучение, овладение навыками, практиками лучше всего происходит в отрыве от повседневной
жизни, в тиши и уединении. Интуитивное познание мира, озарения. Учеба вдали от дома, в
условиях, граничащих с лишением свободы, например, в военных, закрытых заведениях,
интернатах и т.п.

Вкупе с другими указаниями – потеря близкого родственника. Отъезд или эмиграция близкого
родственника, прощание с ним.
Дальняя поездка или приезд кого-либо (обычно, родственников) издалека. Эта позиция
принимает участие в создании формулы эмиграции, заключения, добровольного отхода от
активной деятельности или длительного нахождения в недоступных местах. Переезд в
незнакомые места, сопровождаемые полной неизвестностью, душевным смятением.
Вынужденное переселение, побег, получение статуса беженца.
Позиция может быть связана с разочарованием в определенных вещах или людях, учебе,
знаниях, концепциях, в месте жительства, деятельности.
Может быть указанием на госпитализацию, посещение дневного стационара или же на частое
посещение родственника, приятеля в больничном учреждении.
Прекращение или прерывание цикла поездок, а также ежедневных перемещений, моциона,
связанное с определенными событиями типа выхода на пенсию, увольнения, переезда.

IC СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Наиболее часто прочтение указаний четвертого дома соляра стоит проводить, употребляя слова
и выражения типа: «конец», «окончание цикла», «завершение деятельности», «закрытие
предприятия», «смена циклов», «начало следующего этапа». То есть, как правило, акцентуация
четвертого дома означает завершение в жизни человека определенного этапа или цикла
активности и переход на новые рельсы – в той сфере деятельности, на которую указывают дома
радикса, в которые проецируются элементы четвертого дома соляра: куспид, остальная часть
дома и имеющиеся в доме планеты и точки.
Также – традиционно – с четвертым домом ассоциируется все, что касается семьи
(родительской и собственной), домашнего очага, хозяйства, быта, семейных отношений,
отношений с родителями и их проблем. А также: решение жилищного вопроса и проблем с
недвижимостью во всех их аспектах – права владения, вложение капитала в недвижимость,
рента, купля-продажа, наем-сдача, ремонт, переоборудование, строительство, аварийное
состояние, разрушение и пр. В последнее время в отношении граждан СНГ к этому списку
прибавились еще и вопросы землепользования и проведения сельхозработ: аренда земли, право
собственности, обработка земли, борьба за урожай.
Смежный вопрос – история, прошлое, традиции и культура рода, семейные корни,
происхождение, генеалогия, тайна происхождения.
Четвертый дом, по восприятию его идей, чрезвычайно кармичен. Он содержит в себе ответы на
многие вопросы, которые человечество лишь сейчас стало себе задавать: кто мы? Откуда?
Зачем мы? Почему моя земная жизнь протекает так, а не иначе? Почему этот человек погиб в
страшных мучениях? Кому и зачем это было нужно? В астрологии возвращений эти темы
звучат лишь отголоском, - действие карты возвращения ограничено временными рамками. Тем
не менее, астрологи - адепты кармической астрологии всегда могут прочитать кармические
причины намечающихся на год событий по элементам четвертого дома.
Четвертый дом также связан с темами перемещений, переездов, эмиграции и такими понятиями
как родина, ностальгия, возвращение на родину или отбытие из родных мест. Связь четвертого
дома с домами третьим, восьмым, девятым, двенадцатым создает формулы переездов, поездок,
путешествий, смены места жительства, эмиграции.
Еще четвертый дом связан с зачатием. Его связь с домами первым, третьим, четвертым, пятым,
седьмым, восьмым и одиннадцатым должна натолкнуть на мысль о возможном зачатии и
последующем рождении ребенка.
Эти аспекты четвертого дома при анализе положения IC нужно скомпилировать с аспектами
той сферы жизни, которая описывается натальным домом проекции солярного IC.
Прочитав четвертый дом, можно смело трактовать, чем предстоящий год окончится, каковы
будут его итоги, каковы будут результаты приложенных усилий.

Загруженность дома планетами очень часто указывает на то, что основные события будут
происходить в течение последней четверти года. Обычно в это время движущийся солярный
Асцендент проходит квадратуру или секстиль к своему положению, а также и соединение с
МС, нажимая на спусковой крючок событийного механизма.
Список персоналий четвертого дома не так длинен: это родители – и оба, и тот из них, который
проходит по четвертому дому в радиксе данного натива, это и более старшие члены семьи, если
они живут на одной с человеком жилплощади, это и супруга (в женских солярах – см.
пояснения к седьмому дому), и, в принципе, все родственники, даже дети, проживающие вместе
и объединенные понятием «семья», «родная кровь». Они – «свои». Этим они отличаются от
родственников - персоналий третьего дома. К последним мы ходим в гости, а к «своим» домой.
Не следует забывать о самой замечательной персоналии четвертого дома – о будущем человеке,
об эмбрионе, плоде.
Профессии людей четвертого дома связаны с жилищем, землей, родиной. Большинство из них
имеет аспекты и других домов, например, таможенники и пограничники - в большей степени
люди восьмого дома.
Это геологи и геолого-разведчики; археологи, палеонтологи, антропологи, историки,
этнографы, музейные работники; геронтологи, генетики; землемеры, агрономы, огородники,
садоводы, землепашцы, отчасти мелиораторы; далее – работники горно-рудной, горнодобывающей промышленности, обрабатывающих и обогатительных комбинатов; альпинисты,
туристы-походники; работники жэков и жилконтор; пополам с шестым домом – работники
сферы коммунального хозяйства, няни, консьержи, лифтеры; частично – архитекторы,
строители, дизайнеры; дорожные строители – опять-таки частично.

IC соляра в I доме радикса.
Человек становится очень деятельным, инициативным в плане создания семьи или
урегулирования уже имеющихся семейных отношений. Область его активности охватывает
также приобретение домашнего имущества, недвижимости, обзаведение хозяйством,
приобретение, аренду и обработку земельных участков, строительство зданий.
Все, что связано с родителями, традициями семьи, родиной, местом жительства тоже
становится важным. Появляется интерес к геральдике, родословной, тайне происхождения.
Влияние семьи и родителей на человека в этом году значительно возрастает.
Может означать также углубление в проблемы, занимающие человека по знаку его натального
АСЦ, - например, при АСЦ в Весах – в вопросы человеческих взаимоотношений. То или иное
разрешение этих проблем.
Всегда знаменует окончание старых дел, развязку определенного комплекса проблем и начало
нового, важного этапа в жизни (с появлением новых же проблем).

IC соляра во II доме радикса.
Материальные проблемы так или иначе разрешаются в этом году. Может означать, смотря по
аспектации, что либо основные поступления человеку идут от семьи, родителей, либо основные
его траты идут на родителей и семью.
Благоприятна покупка недвижимости, земельных участков, предметов домашнего обихода.
Расходы по этим статьям или, наоборот, доходы от сдачи в наем. Возможно накопление
некоторых сумм, завершающееся крупной покупкой. Хорошо в этом году провести ремонт, и
это будет не накладно.
Может указывать на прекращение каких-либо поступлений, иссякание определенного
источника дохода (например, в связи с выходом на пенсию). Как частный случай, прекращение свободного распоряжения всеми своими средствами, например, в связи с
необходимостью накопить некоторую сумму или в связи с необходимостью потратиться на
родственников.
При афлектации элементов дома часто указывает на необходимость задействования
«подкожных» средств, накопленной суммы. Но при наличии в доме бенефакторов может
указывать на возможность накопления, на существование резерва.

IC соляра в III доме радикса.
Иногда означает перемену места жительства или последовательные переезды из одного жилища
в другое.
При нахождении на чужбине - важные вести с родины. Может указать также на отъезд или
краткие отлучки родителей, одного из них или членов собственной семьи.
Интерес к делам своей семьи, изучение родословной, традиций, своего происхождения.
Исследования на патриотические, исторические темы.
Окончание литературного труда, а также переписки, переговоров. Подписание итоговых
документов: договоров, контрактов, актов о выполнении обязательств и окончании работ.
Встречается в годы окончания школы, вуза, различных курсов, сопровождающегося
получением соответствующего документа.
На возможность перемещений и свободных контактов с другими людьми может оказать
влияние специфика места жительства или положение в семье.
Эта позиция является ведущей в создании формулы переезда, перемены места жительства. Она
также активизирует возможность длительной дальней поездки, путешествия или эмиграции.
Также: окончание цикла поездок, встреч, свиданий. Нередко - начало нового подобного цикла.
В случае проекции Асцендента в XII дом радикса и вкупе с ним свидетельствует в пользу
госпитализации или длительного амбулаторного лечения (дневной стационар).

IC соляра в IV доме радикса.
Выносит на ведущие позиции проблемы места жительства, образования семьи, отношений с
родителями и собственной семьей. Возможна жизнь на два дома или завершение такой
ситуации, а также уход из семьи, разрыв (полный или частичный) родственных связей.
При неблагоприятных показателях 4-го дома может означать урон для недвижимой
собственности человека, угрозу его имуществу, хозяйству. Также и крах отношений с
собственной семьей или неурядицы в домашнем кругу, переживаемые эмоционально.
Активизирует показания натальных IC и 4-го дома.
Символизирует окончание определенного жизненного этапа или цикла и начало нового. Жизнь
наполняется новым смыслом и содержанием. Пересматриваются многие близкие отношения.
Важные дела, отношения или мероприятия протекают в доме человека, его близких, приятелей
или вообще в домашних условиях.
Не исключено прибавление в семействе – рождение ребенка (не обязательно своего) или приезд
родственника. Эта позиция встречается в годы зачатия детей.
Может означать важное событие в жизни близкого человека, члена семьи.

IC соляра в V доме радикса.
Иногда означает любовную связь с дальним родственником или – чаще - проведение любовных
свиданий в доме человека.
Может означать прибавление в семействе (рождение ребенка) или принятие в семью
родственника для воспитания или присмотра.
В некоторых случаях показывает окончание цикла обучения ребенка, его успехи в творчестве
или же вознаграждение собственных усилий, признание заслуг. Год обретения определенной
репутации. Завершение творческого процесса, окончание трудов, любой деятельности,
приносящей удовлетворение и являющейся предметом интересов человека. Оформление итогов
такой работы, деятельности и их аттестация, вынесение на публику.
Год богат развлечениями, участием в светской жизни.
При подтверждении другими показателями может указывать на выигрыши, завидные
приобретения, почести для родителей.
При подтверждении со стороны V дома может указывать на неприятности с ребенком. Как
частный случай – расставание с ребенком, разъезд, расселение с семьей ребенка, отъезд ребенка
в другую местность. Или же на другие важные события в его (ребенка) жизни, если показатели
домов благоприятны.

IC соляра в VI доме радикса.
Устанавливает связь того или иного рода между местом жительства человека, его имуществом
и отношениями в семье с местом службы, положением на работе и отношениями с
сотрудниками и подчиненными.
Может указывать на изменение места жительства или переезд в связи с производственной или
учебной необходимостью, переводом или сменой места службы. Домом может стать казарма,
интернат, общежитие, коммуналка, комната с подселением, снимаемый «угол».
Здоровье одного из родителей или членов семьи может быть подорвано, в связи с чем человек
принимает на себя новые обязательства по дому, по уходу и т.п. Положение в семье приносит
беспокойство и хлопоты. Множество домашних обязанностей, дел. В женском гороскопе может
указывать на госпитализацию супруга (MC в XII доме радикса) или на другие с ним
неприятности.
При благоприятных показателях дома - выздоровление, освобождение от недуга. При менее
позитивных - домашний режим, лечение (в основном, методами народной медицины).
Эта позиция часто встречается в годы более или менее крупного ремонта, переоборудования
или строительства жилых, производственных, служебных помещений.

IC соляра в VII доме радикса.
В решении имущественных и бытовых проблем, решении вопросов места жительства важную
роль играет вмешательство партнеров по бизнесу, компаньонов или супруга.
Может произойти вскрытие какой-либо тайны, связанной с этими лицами, обнародование,
обсуждение связей самого человека. Проживание с партнером или приобретение, наем
совместного жилища. Часто означает начало семейной жизни без регистрации брака. Переезд в
дом супруга.
Интересы членов семьи могут быть нарушены, могут вызвать споры, привести к процессу,
скандалу, недоразумению. Вопрос о недвижимости, собственности, а также о прописке или
гражданстве может решаться в официальных органах. Решение вопроса о наследуемом
недвижимом имуществе, семейная тяжба.
Поражение элементов дома может указывать на неудачу в какой-либо активной деятельности, в
предпринимательстве, общественной работе. Провал, непризнание заслуг человека,
развенчание, поругание, импичмент.
Позиция часто встречается в годы окончания какой-либо видимой деятельности человека – в
годы окончания школы, вуза.
У юношей призывного возраста встречается в год начала и окончания службы в вооруженных
силах.

IC соляра в VIII доме радикса.
Возможно проживание в доме чужих людей, невозможность занять свою жилплощадь или
непонятные проблемы с обитателями квартиры. Жилищу человека угрожает определенная
опасность, - смотря по знаку, планетам в доме, аспектам и другим показателям.
Изменение места жительства или условий проживания. Трансформация имущественной
обеспеченности и состояния капитала.
Родственников человека могут ожидать потрясения и критические ситуации. Не исключена
смерть в семье, если другие элементы соляра и другие методы прогноза это подтверждают.
Может означать также углубление в мистические процессы, изучение оккультных наук,
окончание определенного цикла обучения или практики. Окончание или, наоборот, закрепление
сексуальной связи.
Расторжение договоров, снятие с себя обязательств, особенно финансовых, а также выплата
долга, погашение кредита и т.п. Однако в контексте предыдущих событий может указывать,
наоборот, на взятие средств в долг, принятие на себя финансовых обязательств для решения
жилищного вопроса, покупки недвижимости (взятие кредита, займа).
Завершение определенного цикла деятельности, учебы и связанные с этим изменения в жизни.
Позиция часто встречается в годы окончания школы, вуза, защиты диссертации, рождения

ребенка, перевода по службе, назначения на другую должность, профессиональной
переориентации, перепрофилирования собственного предприятия.

IC соляра в IX доме радикса.
Изменение места жительства, путешествие, отъезд за границу родителей или собственной
семьи человека, отдельных ее членов. Может указывать на множественные поездки, отлучки из
родных мест. Поездка кого-либо из домочадцев может сыграть существенную роль в его жизни
или оказаться важной для самого человека. Позиция является возможной составной частью
формулы длительной, дальней поездки или эмиграции.
Это положение располагает к углубленному изучению вопросов религии, философии,
культуры, политики, экономики, юриспруденции. Означает завершение определенного цикла в
этом изучении, обретение собственной мировоззренческой позиции. Окончание литературного
труда, преподавательской или пропагандистской, а также филантропической деятельности.
Возможна и смена академических циклов, начало нового этапа в преподавании, агитации,
писательском творчестве, в журналистской работе.
Позиция встречается в годы окончания учебы в школе, вузе и начала учебы в другом учебном
заведении, при переводе из одного учебного заведения в другое. Часто встречается в годы
окончания курсов повышения квалификации, переподготовки, перепрофилирования, т.е.
получения нового набора знаний и сведений, расширения кругозора.
Может указывать на окончание работы над трудом, диссертацией, проектом, на их защиту,
аттестацию, а также на получение ученой степени или звания.
Перспективы человека, расширение его горизонтов в этом году связаны с семейными
отношениями и традициями, имущественным положением и вопросами собственности, с
родными местами.

IC соляра в X доме радикса.
Достижение определенности или какой-либо цели в отношении места жительства,
собственности. Некая поездка (или цикл поездок) может рассматриваться человеком как цель
предстоящего периода. Обычно это возвращение домой издалека или побывка.
Частая позиция в годы брака, создания собственной семьи и связанного с этим решения
жилищных вопросов, смены места жительства. Встречается в годы зачатия, иногда – рождения
детей.
В подходящем возрасте может указывать на выход на пенсию, окончание активной
деятельности.
Также завершение определенного цикла карьерного продвижения, обретение определенного
статуса. Начало нового этапа в карьере. Прерывание или же возобновление работы по
специальности. Переориентация, перепрофилирование, смена вида деятельности, смена
руководства или изменение руководящей линии. Родители и другие родственники, а также
члены собственной семьи человека могут сыграть в решении этих вопросов не последнюю
роль. И в их жизни часто происходят важные события.
При негативных показателях дома карьерному, профессиональному продвижению мешают
домашние заботы или семейные отношения, родственные связи.
Год очень важен для крупных землевладельцев, собственников, политиков. В положении своих
дел они могут достичь перемен благодаря личным усилиям.

IC соляра в XI доме радикса.
Возможно проживание в доме друга или же влияние друзей на домашние и имущественные
дела человека. Может означать конец какой-либо дружбы и углубление симпатий в отношении
другого лица или группы лиц.
Может быть изменение места жительства по идейным соображениям, жизнь в коммуне,
общине, а также использование своего дома для нужд таких организаций и групп.
Человек строит определенные планы и питает надежды в отношении недвижимости, решения
жилищного вопроса. Реализация - вопрос других показателей 4-го и 11-го домов. Родители,
другие родственники играют большую роль в осуществлении задуманного или будут
противодействовать (при негативной аспектации).

Может означать и осуществление чего-либо задуманного, мечты.
Позиция встречается в годы поступления или окончания различных необязательных мест
учебы, например, музыкальной школы, компьютерного класса, языковых курсов, курсов
повышения квалификации. Но такая учеба должна представлять для человека интерес.
Не исключено зачатие младшего ребенка (не первенца) или же важное событие в жизни
младших детей.

IC соляра в XII доме радикса.
События года могут сопровождаться трудностями с родственниками, членами семьи, - как
событийного, так и эмоционального характера. Положение в доме, в семье вызывает состояние
неудовлетворенности, одиночества и опустошенности. Углубление в тайны рода,
происхождения. Обретение второй, тайной семьи.
Возникновение обстоятельств, при которых человек вынужден скрываться, не может
распоряжаться своей собственностью, жильем, очень возможно. Человек может подвергаться
гонениям, может быть выслан, отторгнут. Активно действуют недоброжелатели человека, и в
этом году они имеют большую силу.
Возможно предоставление своей жилплощади, владений и имущества для нужд тайных
обществ или подпольной деятельности. Возможно также и прекращение такой деятельности и
участия в работе этих организаций.
Дому или имуществу могут грозить повреждения, разрушения, кражи, а человеку насильственное лишение жилья.
Потеря кого-либо из домочадцев вследствие его отъезда или трагического происшествия (при
подтверждении другими показателями), разлука. Прощание с родными местами. Эта позиция
является важной частью формулы эмиграции, вынужденного переселения, получения статуса
беженца. Разочарование, неприятное событие в семье.
Наконец, при крайнем поражении факторов 4-го дома домом человека могут стать места
лишения свободы, спецбольницы и т.п. В более мягком варианте – казармы, интернаты, дома
призрения. Госпитализация, нахождение в крайне тяжелом состоянии – при подтверждении со
стороны I, VI, VIII, XII домов.
У юношей призывного возраста позиция встречается в годы начала или окончания армейской
службы.
Вкупе с соответствующими указаниями V, VIII, XII домов встречается в женском соляре в годы
производства абортов. В случае беременности указывает на вероятность выкидыша, рождения
недоношенного ребенка или на тяжелые роды.

КУСПИД V ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Пятый дом – дом творческой самореализации. Самореализации в любом ее виде и проявлении.
У различных людей и в различные периоды жизни самореализация может принимать
совершенно различные формы. У одних это спорт, участие в соревнованиях, достижение побед
и завоевание наград. Спорт, соревнования, победы и награды – все это проявления пятого дома.
В более старшем возрасте это может перерасти в педагогическую деятельность, в тренерскую
работу. Работа с детьми – также одно из выражений пятого дома.
У других людей это могут быть различные исследования, научная деятельность, изыскания в
любой области, - т.е. работа, представляющая интерес и способствующая выражению
способностей и талантов, природного дарования. Любая подобная деятельность описывается
пятым домом.
Третьи находят себя в искусстве благодаря раннему (или же более позднему) раскрытию
соответствующих талантов, более развитому, чем у других, чувству прекрасного, гармонии,
красоты.

Существуют также такие формы выражения пятого дома как высокая мода и модельный бизнес,
как шоу-бизнес и поп-арт, как писательская деятельность, как менеджмент, антрепренерство,
работа агентом, коммивояжером, букмекером, трейдером, дилером.
Есть также азартные игры и люди, выражающие свой пятый дом через азарт, в атмосфере
казино, через утрату или увеличение своего капитала. Сюда, пожалуй, можно отнести и игру на
биржевых рынках, - как сам процесс трейдинга, так и прибыль, получаемую таким способом.
Есть любимые занятия, хобби, - самые-самые разные... Главное, что человек получает
удовольствие от помещения марки в нужный кляссер специальным пинцетом, от заваривания
костного клея для изготовления авиамоделей, от общения с себе подобными на курсах кройки и
шитья, от ночных бдений в любительских фотолабораториях и так далее и тому подобное.
Есть люди, отдающие себя светской жизни (или так называемой светской жизни). Они
получают удовольствие на раутах, балах, приемах, в великосветских беседах, на эксклюзивных
концертах, в элитных клубах и фешенебельных ресторанах.
Есть еще чарующее состояние влюбленности, которому подвержены и стар и млад, ни с чем не
сравнимый дух зарождающейся страсти, аромат флирта, череда свиданий, объяснений. Мы
любим по пятому дому, по одиннадцатому дому любят нас. По пятому дому рождаем первенца
– плод любви, по одиннадцатому – младших детей, - чтобы было на кого опереться в старости.
По пятому дому мы выхаживаем, растим, воспитываем детей. По одиннадцатому они женятся,
вступают во взрослую жизнь, уходят от нас. По пятому (своему) мы отслеживаем все события в
их жизни. По одиннадцатому мы впоследствии находим то (любое), что заменит нам их,
вылетевших из гнезда.
Вот уж поистине спектрище пятого дома! Но не все увлекаются спортом и скачками, лишь
немногие наделены талантами, и уж совсем единицы ими пользуются, развивая годами. Ареал
распространения светских львов и львиц не так уж велик. Зато практически у всех есть дети и
что-то еще, чем занимаются «для себя», когда есть время. Все в нужное время влюбляются,
ухаживают и ревнуют, пытаются понравиться и не спят по ночам.
Так что на самом деле работа с пятым домом не доставляет таких уж хлопот. А я постараюсь
сориентировать вас в отношении фоновых ситуаций, вызываемых положением куспида V дома
в том или ином доме радикса.
Хочу еще раз напомнить вам о необходимости учета возраста и текущих обстоятельств клиента
при составлении прогноза. Это особенно показательно в приложении к пятому дому, когда речь
часто идет о любви и детях.
Так, не стоит увлекаться прогнозированием любовных отношений и возможности рождения
детей, если вы готовите прогноз для семилетней девочки. Если у нее в соляре активирован
пятый дом, то речь может идти о расставании с любимой куклой из-за необходимости ходить в
школу и готовить уроки, о спортивных успехах в секции плавания, о новых подружках и о
новых хобби. Замечено, что в детском соляре пятый дом часто имеет отношение к матери как к
самому любимому существу.
Не стоит развивать тему спортивных успехов и увеселительных мероприятий в прогнозе для
молодой матери, - ей недосуг. А вот любовь к своему ребенку и забота о нем - ее тема. В то же
время и семидесятилетние влюбляются, ходят в парк на «танцульки», а инвалиды теперь
участвуют в спортивных состязаниях. Вот вам и «не доставляет хлопот»!

Куспид V дома соляра в I доме радикса.
Человек проявляет повышенную активность в светской жизни, принимает участие в
увеселительных мероприятиях, приемах, а также в азартных играх.
Его творческая энергия усиливается, позволяя ему создавать шедевры в своей сфере. Год
благоприятен для людей искусства. Он может стать годом признания, раскрытия таланта,
творческого подъема.
Человек обязательно оказывается чем-то увлеченным, погруженным с головой в интересное
дело.

Усиливается чувственность, стремление к любовным переживаниям. Любовные похождения.
При подтверждении другими показателями дома и другими методами прогноза можно говорить
о зачатии, беременности и рождении ребенка.
Дела детей могут иметь значительное влияние на человека в этом году.

Куспид V дома соляра во II доме радикса.
Можно говорить об удачном разрешении финансовых проблем, возрастании материального
благосостояния, о множестве забот и действий в этом направлении, о помощи влиятельных лиц.
Может указывать также на выигрыши в лотереях, азартных играх, на успех в рискованных
финансовых операциях, если показатели дома не поражены.
Денежный успех может приносить творчество, созданные (и проданные) произведения
искусства или принадлежащие человеку объекты отдыха и развлечений. Любая деятельность,
приносящая удовлетворение, приносит также и деньги.
Возможно также получение денег от любовников или детей.
Возрастают и траты на удовольствия. А также на поклонников и любовников, на детей,
подопечных.
Позиция может встречаться в женских солярах в годы рождения детей и обычно предвещает
непростые роды, особенно при наличии в доме малефакторов.
Кроме того, наличие в доме малефакторов может указывать на риск потерять деньги, а при
связи с седьмым домом – на возможность ограбления, кражи ценностей.

Куспид V дома соляра в III доме радикса.
Беспокойство в любви. Любовная переписка, писания на любовные темы, в том числе
лирических, эротических стихов. Множество разговоров о любви.
Удовольствие от перемещений, поездок с любимым человеком или к нему. Развлечения в
компании приятелей. Небольшие приятные путешествия, любовные похождения, свидания.
Часто указывает на любовные отношения со сверстником, однокашником, приятелем, соседом.
Признание литературных произведений человека, его талантов.
Может означать также участие в любовных делах братьев или сестер, соседей или приятелей,
помолвку младших родственников. Возможно, рождение детей братьев или сестер.
Для людей, занимающихся спортом, может означать спортивные свершения, крупные победы
(при благоприятных показателях дома) или просто отъезд на значительные спортивные
соревнования.
Оснащение своих занятий техническими средствами, средствами связи, например, покупка
компьютера или подключение к Internet.
Смена академических циклов у детей, например, окончание школы и поступление в вуз.
Иногда эта позиция может быть составной частью формулы зачатия и последующего рождения
ребенка.

Куспид V дома соляра в IV доме радикса.
Счастливое событие в доме, в семье. Удовлетворение от семейных отношений, от дел
родителей и членов семьи. Человек принимает участие в семейных праздниках, торжествах.
Улучшение отношений с родными, активное участие в их делах. Возвеличивание семьи. Дети
создают собственные семьи, начинают жить своим домом, их помолвки, свадьбы.
Может означать удачное приобретение недвижимости, земельных участков, домашнего
имущества. Иногда указывает на ремонт в доме, приглашение дизайнера. Удовлетворение от
решения жилищного вопроса тем или иным образом.
Творческие начинания человек обычно осуществляет в стенах дома. Творческая работа на дому.
В случае сильного поражения дома удовольствия и развлечения могут повлечь за собой
неприятные события – получение травмы, болезни, несчастный случай, порчу имущества,
кражу, человек может стать жертвой стихийного бедствия.

Куспид V дома соляра в V доме радикса.
Чаще всего означает заметные события, связанные с любовными отношениями, - как начало
связи, так и конец - помолвку или разрыв - судя по показателям дома. Любовные переживания и
события в личной жизни в этом году имеют большое значение для человека.

Стремление завести детей. При возможности к зачатию и рождению детей в натальном
гороскопе эта позиция может указывать на упомянутые счастливые события. Участие в личной
жизни детей, в их любовных делах. Крупное событие в жизни ребенка, - смотря по другим
показателям дома, но не обязательно счастливого характера.
Возрастание жизненной и творческой активности. Увлеченность своим любимым делом, хобби.
Обретение хобби.
При подтверждении другими показателями дома может означать выигрыши, удачное
завершение спекулятивных и рискованных финансовых операций.

Куспид V дома соляра в VI доме радикса.
Любовные переживания человека связаны с местом работы. Это может быть как роман с
сотрудником, на работе, так и влияние служебных отношений на личные или наоборот. Часто
указывает на связь с человеком, занимающим такое же подчиненное положение или связанным
обязательствами и долгами, либо с больным и ущербным.
Детям грозят заболевания, общее состояние болезненности и апатии, при сильном поражении
дома – травмы, операции. Либо может указывать на их поступление на службу. Также на долги
и обязательства детей.
Творческие порывы человека, его вдохновение связано с производственными процессами,
повседневной работой. Тяжелая, «грязная» работа, чисто физический труд (например, работа на
дачном участке) может приносить удовольствие. Такая работа может сопровождаться
развлечениями, например, (раньше) работа в студенческом стройотряде.
Некоторые приобретения, выигрыши, неожиданные денежные поступления, подарки,
связанные со службой или подчиненным положением человека или с его болезнью, состоянием
здоровья.

Куспид V дома соляра в VII доме радикса.
Связь, любовные отношения могут привести к браку либо заключению соглашения, помочь в
деловой сфере, в бизнесе. При неблагоприятных показателях дома может указывать на разрыв,
адюльтер, ссоры.
Рост популярности человека, особенно среди партнеров или в консультативной деятельности
(адвокатура, психология, астрология и пр.). При неблагоприятных показателях дома может
указывать на публичный скандал, лишение полномочий, доверия, на импичмент, потерю
партнеров.
Творческие разработки в сотрудничестве с партнерами, для фирмы, совместного предприятия,
на заказ.
Может указывать на свадьбу товарища, партнера. Если это хоть сколько-нибудь важно для
данного человека, он примет в этом участие в качестве свидетеля, посаженого отца,
организатора торжества.
Участие в торжественных, светских, общественных мероприятиях, приемах.
Заключение сделок, сулящих прибыль, доход, удачные приобретения. Выигрыши в
моментальных лотереях, играх, казино.
Иногда встречается в годы завязывания или разрыва партнерских отношений детей, - их
бракосочетаний, разводов, - в зависимости от находящихся в доме планет. В мужских солярах
встречается в годы зачатия и/или рождения детей. Активизация общения с детьми, например, в
связи с отселением от старших родственников или после возвращения из длительной поездки.
Важное событие в жизни ребенка.
В соляре подростка, молодого человека встречается в годы его первого опыта взрослой жизни и
получения от этого удовольствия. Это может быть, например, первое самостоятельное
путешествие, наем на работу, поступление в вуз в другом городе, первая любовь.

Куспид V дома соляра в VIII доме радикса.
Чаще всего - вступление в интимную связь по любви, с дорогим человеком. Иногда при
подтверждении другими показателями указывает на то, что данная связь находится как бы под
кармическим прицелом, что она не случайна. Также и прекращение любовной связи, особенно

если и IC проецируется в восьмой дом радикса. Возможно попадание в опасные ситуации из-за
любовных похождений.
Опасность может угрожать также детям. Изменения в судьбе детей. Какое-либо событие,
происшествие в жизни ребенка, что-либо связанное с ним может круто изменить жизнь самого
человека.
Человек склонен вмешиваться в жизнь других людей. Чаще всего это вмешательство
неблагоприятное. Попадание в критические ситуации способствует трансформации личности,
часто - увеличению творческой активности.
Смена увлечений, занятий, хобби. Переориентация в творческой деятельности. Такая
переориентация или же завершение любого творческого процесса может привести к
определенным изменениям в жизни.

Куспид V дома соляра в IX доме радикса.
Возникновение любовной связи при проживании за границей или в другом городе или с
человеком, прибывшим из-за границы. Также курортные романы или любовные связи в
путешествиях. Возможно зачатие или рождение ребенка в другой местности. При
неблагоприятных показателях дома - разрыв любовной связи вследствие разлуки, отъезда.
Дальняя поездка любимого человека.
Протекание творческих процессов вне основного места проживания или творческие связи с
заграницей. Активно задействованы мировоззренческие идеалы человека. Удовлетворение от
научных занятий, преподавания, пропагандистской деятельности, обмена мнениями.
Человек активно путешествует, перемещается, в большинстве случаев получая от этого
удовольствие. Творческие поездки. Отдых на выезде. Поездки, сопровождаемые
развлечениями, флиртом, любовными похождениями.
Возможность обретения перспективных связей за границей или с иностранными гражданами и
организациями. Рискованные денежные операции за рубежом, игра на бирже, спекулятивная
деятельность, погоня за «длинным» рублем за границей или в другой местности.
Отъезд ребенка в другую местность. Путешествия, длительные поездки детей.

Куспид V дома соляра в X доме радикса.
Возникновение долгожданной любовной связи, часто воспринимаемой как награда или же
способствующей продвижению к жизненной цели или текущим задачам года. Это может быть и
связь с начальником. Позиция указывает также на содействие человеку со стороны начальства.
Год благоприятен для выдвижения человека благодаря его творчеству, активной роли, а также
участию в светских и общественных мероприятиях. Особенно благоприятен для артистов,
людей, связанных с искусством, литературой, - для людей пятого дома.
Очевидно вознаграждение человека за его творческие усилия, в смысле получения должности,
степени, положения. Иногда - получение наград, призов, выигрышей, приобретение
определенного статуса благодаря активной работе. Хобби, увлечение может стать второй
профессией.
Может состояться помолвка - при подтверждении другими показателями.
Год успеха детей, их продвижения, карьерного роста, становления, наступления очередного
этапа в их жизни. При поражении элементов дома события в жизни детей могут иметь и
негативный характер. Позиция встречается в годы зачатия и/или рождения детей.

Куспид V дома соляра в XI доме радикса.
Возникновение любовной связи на основе дружбы, с соратником, единомышленником или
просто интересным человеком. В отношении этой связи человек склонен строить планы, он
имеет надежды на осуществление чего-либо. Чаще - на рождение ребенка.
Новые планы и надежды относительно детей. Дети могут влиять на идеологическую платформу
человека. Новый этап их взросления, становления, определенные события в их жизни. Эта
позиция вкупе с другими указаниями встречается в годы зачатия и/или рождения детей.
Человек обретает популярность, симпатии друзей. Год благоприятен для проведения рекламной
кампании.

Общение с друзьями приносит удовольствие. Заинтересованность в общих делах, совместные
творческие планы. Новые увлечения, хобби, интерес к ранее непознанным областям знаний.
Неблагоприятные показатели дома действуют в противоположном ключе, принося
разочарования. Это и пустые утехи, и необоснованные претензии к друзьям, разврат,
склонность к изменам.

Куспид V дома соляра в XII доме радикса.
Неприятные события и переживания, связанные с любовной связью. При активизации дома
планетами, особенно тяжелыми, - действия, ведущие к ее разрыву. Депрессии, тяжелые
состояния, апатия, оторванность от реальной жизни.
Разлука с любимым человеком или с детьми из-за отъезда той или другой стороны. Может быть
указанием на госпитализацию, тяжелое состояние ребенка. Разочарование в детях.
Невозможность творческого выражения из-за изгнания, ареста, импичмента, пребывания в
местах, непригодных для проживания. В случае благоприятной аспектации элементов дома –
творческая работа в тиши и уединении.
При более благоприятном состоянии 5-го дома - тайная любовь или скрываемые развлечения,
измена супругу или любовнику. Обязательно возникает необходимость скрывать свои чувства и
отношения. Любовники могут толкать на неблаговидные поступки, связь с криминальными
элементами, ведение замкнутого образа жизни. Запретные удовольствия, не поощряемые
обществом поступки, подверженность плохим привычкам. Может быть указанием на
знакомство с алкоголем, наркотиками.
Может означать также нежелательную или тяжело протекающую беременность у женщин,
осложнения и беспокойства, ведение непривычного образа жизни из-за этого. Состояние
здоровья детей может вызывать тревогу и состояние дискомфорта.

КУСПИД VI ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Шестой дом – дом обязательств и неприятностей, долженствования, вынужденности,
опасностей и любых занятий, которые не доставляют нам удовольствия. Одно из таких
состояний и занятий – болезнь.
Болезнь связана с ослаблением духа и тела, необходимостью перейти на непривычный режим и
в чем-то себя ограничить, общаться с медицинским персоналом, посещать медицинские
учреждения, принимать чужеродные вещества, процедуры, переносить вмешательства
различного рода, а главное, болезнь связана с необходимостью признать себя больным – читай:
плохим, слабым, недостаточным, неадекватным, немочным.
Больной, что еще характерно для шестого дома, боится. Он боится лечиться (то есть боится
вмешательства в свой организм) и боится не вылечиться, т.е. остаться «плохим».
Режим дня, моцион, рацион питания, диета, все лечебные и оздоровительные процедуры,
гигиенические и профилактические мероприятия, отдых с целью оздоровления, посещение
лечебно-профилактических учреждений связаны с шестым домом.
Выполнение каждодневных обязанностей, когда не хочется, надоело, но надо, иначе нельзя, связано с шестым домом. Это работа ради заработка, любая работа, не приносящая
удовлетворения и не способствующая раскрытию талантов и дарований, работа «на дядю»,
работа в подчинении, в услужении. С этим домом связаны все профессии, так или иначе
относящиеся к сфере обслуживания, - медицина и фармация, служба быта, общепит,
парикмахерские, конторы по найму и любая работа по найму: няней, служанкой, уборщиком
помещений. Работа на разгрузке, тяжелый физический труд. Работа с животными. Любые
«отработки» как отдача долгов, учебно-производственные практики, работа учеником мастера.
Часть строительных работ, не связанная с проектированием и руководством строительством,
все аналогичные ремонтные работы. Все подработки, работа по совместительству и по
совмещению профессий.

Все персоны, занятые на перечисленных работах, проходят по шестому дому. Также по нему
проходят сотрудники, замы, младший и обслуживающий персонал. Отношения с этими
людьми, общение с ними. Статус человека относительно руководства, повседневные
обязанности, непосредственное место работы и его обустройство, условия труда и объем работ.
Профессиональные болезни и опасности, травмы на производстве частично относятся к
шестому дому.
Наконец, к шестому дому относятся все наши долги и обязательства. Долги – как
материальные, так и моральные. Обязательства перед детьми, супругом, семьей, родителями,
начальником, подчиненными, домашними животными, слабыми, больными и обездоленными.
Шестой дом – дом милостыни и милосердия, но еще не оказанного, а того, что надо оказать.
Это то, что «висит» на шее. Дом несвободы, невозможности вырваться из повседневного
замкнутого круга служения близким, оказания самой элементарной, но так необходимой комуто помощи или заботы.
Основная проблема, связанная с интерпретацией показателей шестого дома, это
дифференциация указаний по здоровью и указаний по профессиональной деятельности. Более
или менее в этом смысле астролога может сориентировать связь с другими домами. Связь со
вторым домом скорее относится к проблемам заработка, но может указывать и на общее
ослабление здоровья, на год начала болезни. Связь с десятым домом, как правило, является
позицией профессионального возвышения и «делания» карьеры, но при наличии в доме
бенефакторов может указывать на успешное излечение как на цель года.
Я не могу дать никакого стопроцентного практического руководства, как отчленить здоровье
от работы. Более того, годы, удачные, с точки зрения работы, оказывались годами
прогрессирования и проявления различных заболеваний и наоборот. Поэтому я рекомендую
опираться на контекст предыдущих событий. На мой взгляд, это вполне профессионально. В
описании некоторых соляров-примеров приводится разграничительный разбор этих тем.
Существует версия, что первая треть дома соотносится со здоровьем, вторая – с
производственной деятельностью, третья – с моральными долгами и обязательствами и
домашними животными. Не могу сказать, что мои исследования полностью подтверждают
такое соотношение, но большинство соляров действительно подчиняется этому правилу.
Ошибки, отклонения, исключения возможны и здесь. С этой точки зрения, мне нечем оправдать
шестой дом перед собратом-астрологом.
Следует помнить о том, что соляры, как и любая развертка радикса, не может содержать
указаний, которых в этом самом радиксе нет. Так что, если по радиксу прочитывается
пожизненное подчиненное служебное положение, а указания соляра, как если бы они
относились к карьере, говорят о выдвижении в начальники, - то очевидно, что такой позитив
следует относить к успешному лечению и выздоровлению.
И конечно, нельзя забывать о необходимости подтверждать свои выводы и разрешать сомнения
с помощью других методов прогноза. Если вы – патриот циклических методов, - посмотрите
карту обращения Марса: она прочнее других связана с профессиональной деятельностью (если
только у рожденного Марс не является сигнификатором здоровья). Если вам по душе
динамические развертки, рекомендую исследовать пропорции между возбуждением шестого
дома в дирекциях и профекциях. Если существенных дирекций на этот год нет, а профекции,
ничтоже сумняшеся, нааспектировали воз и маленькую тележку, то скорее всего, к
продвижению по службе эти указания не относятся.
А я привожу здесь все возможные варианты фоновых ситуаций, связанных с позицией куспида
шестого дома в том или ином доме радикса.

Куспид VI дома соляра в I доме радикса.
Отношения в трудовом коллективе, положение на службе в этом году зависят от поведения
человека, его активности, проявления инициативы. Возможно поступление на службу
благодаря личным усилиям. При активизации дома планетами не исключено изменение
служебного положения, пертурбации на месте службы, занятость продвижением по служебной

лестнице, смена места работы или профессиональная переориентация, начало новой
деятельности. Показатели II и X домов помогут уточнить эти выводы.
События, связанные с производственной сферой, занимают важное место. Благоприятная
позиция для людей, занятых в медицине, диетологии, курортном бизнесе, а также в торговле и
сфере обслуживания.
Несмотря на вышесказанное, человек занимает подчиненное положение, ниже, чем то, на
которое, по его мнению, может рассчитывать. Он пашет как ломовая лошадь, и год может
запомниться как очень тяжелый. Возможно занятие чисто физическим трудом.
Для предпринимательской деятельности год неудачен, чреват возложением на человека тяжких
обязанностей, приобретением обязательств и долгов.
Год сопровождается ухудшением самочувствия, тревогами за состояние здоровья, усталостью.
Причем, человек сам негативно влияет на свой организм.

Куспид VI дома соляра во II доме радикса.
В финансовом отношении человек находится в зависимом положении, но может заработать
прожиточный минимум упорным трудом, скучной работой. Позиция часто указывает на то, что
единственной статьей дохода в этом году будет зарплата в официальном размере. Или что
человек будет вынужден идти на не устраивающую его работу, чтобы заработать на хлеб
насущный. Вообще, доходы в этом году скудны и нерегулярны. Не исключены выплаты,
пособия из-за производственных травм, вынужденных простоев и т.п.
Возможны траты на поправку здоровья, оздоровительные мероприятия, дорогостоящее лечение.
Расстройство здоровья, нетрудоспособность существенно влияет на уровень обеспеченности
человека в этом году.
Позиция может указывать на выход на пенсию, освобождение от обязанностей по состоянию
здоровья.

Куспид VI дома соляра в III доме радикса.
Работа человека в этом году связана с поездками либо деятельностью служб информации, связи
и коммуникации, предприятий, обслуживающих поездки. Во время перемещений и в
повседневной жизни, в быту человек должен быть внимателен из-за возможности заболевания
или потери трудоспособности иным способом. Перемена места жительства, смена климата
может неблагоприятно отразиться на жизнедеятельности организма.
Кроме того, по почте, в разговоре человек получает известия о должностных перемещениях,
изменении условий работы или найма и т.п. сообщения.
Часто эту позицию можно приписать ухудшению здоровья брата или сестры, малого ребенка,
другого близкого родственника.
Она благоприятна для человека, если его деятельность проходит по 3-му дому, - для
коммерсантов, посредников, работников умственного труда, писателей, журналистов,
секретарей, работников служб связи.
Позиция также часто указывает на цикл посещений лечебных учреждений, иногда –
предприятий службы быта. Вкупе с показаниями XII дома может свидетельствовать в пользу
возможной госпитализации.
Если куспид IX дома соляра расположен в VI-м натальном, то основным видом деятельности
человека в этом году может быть учеба или преподавание.

Куспид VI дома соляра в IV доме радикса.
Чаще всего указывает на усиленный труд в домашних условиях, работу на дому или же на
семейных предприятиях. Также и на то, что человек обретает зависимое от родителей или
других родственников положение, становится связанным условностями и традициями рода,
среды общения, социального слоя.
Члены семьи могут принимать участие или, по крайней мере, проявлять интерес к работе
человека, его служебному положению.
Год может выделиться также болезнью родителей, членов собственной семьи, а также уроном
для имущества, недвижимости человека, его земельных участков и предприятий.

Возможно участие в сельскохозяйственных работах, занятость в горнорудной,
перерабатывающей промышленности.
В совокупности с другими указаниями на возможную госпитализацию может
свидетельствовать в пользу последней.
При наличии неповрежденных бенефакторов в доме может быть указанием на успешное
излечение от болезни. При менее удачном наборе указаний – на болезнь кого-либо из
родителей, членов семьи.
При подтверждении со стороны Х дома – окончание определенного производственного цикла,
объема работ, переход к другой деятельности или уход на пенсию, отход от дел.

Куспид VI дома соляра в V доме радикса.
Указывает на необходимость трудиться во время отпуска, каникул. Работа в этом году может
быть связана с местами увеселения, отдыха. Наличие в доме неповрежденных бенефакторов
делает этот год благоприятным для людей, занятых в шоу-бизнесе, и для людей других
профессий, так или иначе связанных с искусством.
Возникает ситуация зависимости от своих детей, их потребностей, а также от любовника, от
наличия поклонника. Определенные события в профессиональной деятельности детей.
Иногда здоровье детей находится под пристальным вниманием, требует забот,
оздоровительных мероприятий, сочетаемых с отдыхом.
Год не благоприятен для отдыха, получения удовольствий, участия в светской жизни.
Творчество может принести разочарования.
При крайне благоприятных показателях дома позиция может указывать на получение легкой,
приятной работы или на увлеченность любимым занятием. Творческий подход к работе и
оценка результатов труда человека со стороны влиятельных лиц. Возможно обретение особого
статуса на работе.
Болезненное состояние во время отдыха или болезнь, полученная в результате участия в
увеселительных, спортивных мероприятиях.

Куспид VI дома соляра в VI доме радикса.
Чаще всего означает переход на другое место работы. Причем, оказывается, что на новом месте
работы человек занимает менее видное место или получает меньшую зарплату, или так или
иначе попадает в зависимое положение. Возможна любая зависимость от другого человека,
который сам обременен долгами и обязательствами.
Возможна также работа по совместительству, подработки различного рода, совмещение
профессий, расширение фронта работ, иногда – переквалификация или профессиональная
переориентация.
Человека мучит болезненность, мнительность, ипохондрия, более или менее выраженная.
Заботы о здоровье занимают ум и время. Состояние здоровья может повлиять на служебное
положение, способность к выполнению своих обязанностей. Наличие в доме поврежденных
планет может свидетельствовать в пользу начала или обострения конкретного заболевания.
Иногда, если куспид попадает в последнюю треть натального 6-го дома, позиция означает
приобретение домашнего любимца или усиленные заботы о здоровье уже имеющегося.

Куспид VI дома соляра в VII доме радикса.
Работа на публике - в сфере обслуживания, консультативная деятельность, работа на виду, в
большом коллективе, под присмотром, надзором, работа, оцениваемая комиссией, жюри,
прохождение практики, сдача экзаменов, аттестация. Служебные обязанности предполагают
углубление в проблемы другого человека, человеческие взаимоотношения. Иногда безвозмездный, неоплачиваемый труд на благо общества. Часто занятость на контрактной
основе, временная работа, работа по найму.
Работа, усиленная деятельность дает человеку возможность выделиться, отличиться, стать
заметнее. Возможно некоторое возвышение человека в связи с его деятельностью или
служебными обязанностями.

Здоровье человека зависит от действий супруга или партнеров по бизнесу, другого рода
компаньонов и товарищей. Здоровье этой группы лиц также может быть ослаблено, и это может
отразиться на служебном положении человека, состоянии его дел.
В этом году лучше не заключать договоров, соглашений, не начинать судебных процессов из-за
возможности допущения досадных промахов, просчетов, особенно, если дом содержит ряд
негативных факторов.
Человек может ощущать свое зависимое положение от супруга, деловых партнеров. Некоторые
ограничения выхода на широкую аудиторию. Популярность, репутация, имидж могут
пострадать.

Куспид VI дома соляра в VIII доме радикса.
Ощущение необходимости перехода на другую работу, смены вида деятельности. Иногда - при
значительной активизации дома планетами - полная трансформация трудового пути,
переориентация и переосмысление. В частности, в результате получения нетрудоспособности, а
также потери места работы. Может указывать на опасность производственных травм, а также
на опасность для сотрудников.
В конкретных, частных случаях – работа, проходящая по восьмому дому: оккультизм, служба
погребения, хирургия, следственная работа, таможенная и налоговая службы, банки, биржи и
др.
Состояние здоровья человека и его сексуальные возможности и запросы находятся во взаимной
зависимости. У женщин соответствующего возраста в этом году возможно наступление
менопаузы.
Возможно попадание в зависимое положение из-за долгов. Неприятности, беспокойство в связи
с вопросами размещения капитала, распределением прибыли, претензиями проверяющих
организаций (налоговых инспекций, таможен и т.п.).

Куспид VI дома соляра в IX доме радикса.
Если дом активен, то эта позиция чаще всего означает работу за границей или в другом городе –
как временную, так и в связи с переменой места жительства. Иногда – возобновление
определенной деятельности после отлучки. Прохождение практики или учеба на различных
курсах в другом городе.
При невыраженности дома может означать осмысление своего положения на службе, стиля
работы, проявление в работе мировоззренческих или духовных мотивов. Философские,
теологические, литературные труды. Работа в связи и для иностранных граждан,
предпринимателей и организаций.
Может указывать на учебу за границей, повышение квалификации, а также на то что учеба или
академическая деятельность будут в этом году основным занятием человека. Возможно
совмещение учебы и работы.
В тривиальном варианте – расширение своего влияния на производстве, расширение зоны
обслуживания, работа по совместительству или по совмещению профессий, овладение смежной
профессией или перепрофилирование. Встречается в солярах на год начала трудовой
деятельности, а также в год защиты диссертации и получения ученой степени, звания.
Расширение собственного предприятия, выход на зарубежных партнеров и покупателей,
возникновение определенных перспектив.
Выработка философских и духовных представлений сопровождается сомнениями, долгими
размышлениями, беспокойством, взятием на себя определенных обязательств, обетов, схимы.
Путешествия, отъезды не благоприятны для человека, навевают тревогу, могут подорвать
здоровье человека. Болезнь вдали от дома или в дальней дороге.

Куспид VI дома соляра в X доме радикса.
Усиленная работа ради достижения цели, хотя бы текущей. Возможно попадание из-за этого в
подчиненное, зависимое положение. Повседневный, скучный труд. Дает терпение,
настойчивость. Уменьшает свободу действий, приносит беспокойство в связи с занимаемым
положением, трудности в работе.

Кроме того, позиция намекает на определенные цели, так или иначе связанные с работой или
положением. Прочитываются они по X дому соляра.
Большое значение в этом году имеют отношения с начальством, которые - в зависимости от
показателей дома - могут как возвысить человека, так и унизить.
При наличии благоприятных показателей дома указывает на возможность расширения
собственного предприятия, способствует популярности, на возможность благодаря работе
занять видное общественное и финансовое положение. При отсутствии повреждения дома часто
указывает на повышение, подъем по служебной лестнице, продвижение в карьере.
Позиция встречается в солярах на год начала трудовой деятельности, окончания учебы, иногда
– при наличии соответствующих планет – на год окончания трудовой деятельности, отставки,
выхода на пенсию, увольнения, отстранения от дел.

Куспид VI дома соляра в XI доме радикса.
Год благоприятствует проведению рекламной кампании для своего предприятия, способствует
популярности, признанию труда человека. Часто дает влиятельных покровителей и преданных
единомышленников, оказывающих всемерную помощь и поддержку. В этом году следует
развивать и укреплять сотрудничество, искать партнеров, соратников.
Применение в работе новых методов, иногда выход на средства массовой информации. Может
означать переход на новое место работы, новый вид деятельности, более новаторский и
самостоятельный. Предложение о работе может поступить от друзей, независимого окружения.
Интересная работа, являющаяся одновременно единственным увлечением. Работа в свободном
режиме, работа, не отягощающая условностями, необходимостью соблюдения режима,
условностей, формальностей, рабочих планов. Позиция может указывать также на защиту
диссертации, проекта, на присвоение ученой степени, звания.
При неблагоприятных показателях дома указывает на опасность разрушения планов, на
несбыточные надежды, в частности, в отношении работы.
Иногда позиция встречается в солярах на год отставки, выхода на пенсию, символически
указывая на акт освобождения от подневольного труда, обретения личной свободы,
независимости от места службы.
Кроме того, может означать несчастный случай с кем-нибудь из друзей, его болезнь,
неприятности.
События касательно трудовой деятельности (или учебы) младших детей.

Куспид VI дома соляра в XII доме радикса.
Может указывать на прекращение определенного вида деятельности, занятий, уход с работы,
иногда при таинственных, странных обстоятельствах. Заметное ослабление активности. При
поражении дома – изгнание, увольнение, отстранение от должности, лишение полномочий,
понижение в должности.
Самостоятельный труд в уединении, приносящий плоды в будущем, работа на перспективу.
Может быть некоторое ограничение в работе, невозможность выразить свои качества как
сотрудника, производственника. Также - неприятные случаи на производстве, различные
сюжеты, происходящие по скрытым мотивам.
При подтверждении другими показателями одно из заболеваний может перейти в хроническую
форму, требуя госпитализации, длительного амбулаторного лечения или операции.
Необходимость жизни вдали от людских глаз из-за болезни, несчастного случая. Могут быть
трудности с питанием, соблюдением диеты, требований гигиены, вред от животных.

ДЕСЦЕНДЕНТ СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Мы воспринимаем окружающий мир через призму Десцендента и седьмого дома в целом – со
всеми его прибамбасами. В течение одного периода жизни мир кажется нам чарующе
заманчивым, в течение другого – пугающим, в течение третьего – откровенно враждебным, в
течение четвертого – просто разочаровывающим и так далее. Развитие нашего представления о
мире – это этапы наработки личного опыта. И это отработка одной из граней кармы (хоть я и

зареклась употреблять здесь это слово). Потому как, уж если от рождения Десцендент в Овне,
то лишь мудрость, накопленная годами, поможет принять мир таким как он есть.
Это и есть духовная работа. И проводить ее лучше в годы, когда Десцендент соляра будет в
Весах или в 1-м натальном доме, с тем чтобы приятное окружение, добрые товарищи и
преданные партнеры помогли ослабить напряжение и ожидание подвоха, а удачные сделки,
вступление в счастливое партнерство и успешная оценка деятельности человека другими
людьми - позволили утвердиться в физическом мире, узнать себе истинную цену и
скорректировать самооценку.
По седьмому дому мы знакомимся с будущими партнерами и делаем их «своими». Мы
заключаем различного рода соглашения, сделки, вступаем в договоренности, ведем переговоры.
Диапазон наших связей с другими людьми колеблется от обычного товарищества и обмена
мнениями - через вступление в брак по любви или расчету - к заключению серьезных
финансовых сделок, слиянию капиталов - со всеми аспектами взаимодействия, из каждого вида
партнерства вытекающими.
Основным требованием седьмого дома остается равенство партнеров.
Кто-то скажет: дескать, при нашем патриархальном, почти домостроевском устройстве семьи
брак – вещь совсем не семидомная. И в этом высказывании есть горсть рациональных зерен. Да,
это правда, хотя бы в бытовом отношении наши браки – образчик неравноправия женщин. Ведь
найдется не много мужей, которые, придя с работы, наравне с пришедшими с работы женами
становятся к плите, берут в руки веник, устраивают «постирушку». И совсем не обязательно,
что муж выигрывает в финансовом отношении. В последнее время – совсем не обязательно...
Это не скулёж эмансипа, - это прелюдия к заметкам астролога. Получается так, что в
большинстве браков супруг не воспринимается как персоналия седьмого дома – ни с той, ни с
другой стороны. И это отражается на работе домов соляра, - что бы об этом ни думали
теоретики от астрологии.
В женском соляре супруг часто и густо проходит по десятому дому, даже в семьях, считающих
себя современными. Весьма редкими являются случаи «прохождения» мужа по третьему,
пятому или одиннадцатому домам. По третьему дому муж проходит, если он воспринимается
как родственник, член семьи. По пятому, - если он и по прошествии лет остается
возлюбленным. По одиннадцатому... Тогда спрашивается, зачем вы расписывались? Это,
повторяю, очень редкие случаи, способные запутать астролога, ориентирующегося на седьмой
дом. Обычно в женском соляре мужа как такового смотрят по десятому дому, а проблемы
супружества, аспекты взаимоотношений – по седьмому. По четвертому дому отыгрываются
бытовые вопросы, место жительства, жилье, ремонт и обустройство, отношения со старшими
родственниками и другими членами семьи.
Для мужских соляров же крайне редки случаи «прохождения» жены по десятому дому. Это
специфические варианты «мужа-подкаблучника», «гром-бабы», жены-начальницы. В
большинстве мужских соляров жены числятся за третьим (некто живущий рядом) и четвертым
(хранительница очага, член семьи) домами. Совсем редкими, но имеющими место случаями
являются случаи прочтения жены по шестому дому (прачка, стряпуха, существо подневольное)
– горе тебе, о Астролог! Установить, по какому дому проходит жена помогает положение
Весты в определенном доме радикса мужчины. Во всяком случае, это его требования к
«половине», его представление о роли женщины на совместно занимаемой жилплощади.
Сами же вопросы партнерства, как и в женском соляре, проходят по седьмому дому.
Факторы седьмого дома принимают участие и в создании указаний на разрыв всевозможных
отношений – на расторжение сделок, брака, на разрыв союзов, прекращение сотрудничества, на
разлуку, размолвку, споры, тяжбы. Кроме седьмого дома, в описании такого рода событий, как
и в описании событий-сопряжений, принимают участие и другие дома. Аспект потери
описывается двенадцатым домом, аспект обретения свободы от постылого – одиннадцатым,
оформления бумаг – третьим, раздела капитала или имущества – восьмым, решения проблем в
судебном порядке – в том числе, девятым и так далее.

Седьмой дом, кроме отношений с определенным человеком, отвечает еще и за отношения с
группой людей и государством как партнером – через свои государственные органы,
официальные инстанции.
Пример отношений с группой людей – представление на выставку или на конкурс своих работ,
отчет перед комиссией, выступление перед жюри, участие в шоу, защита диссертаций, проектов
и тому подобное. Здесь имеется в виду именно аспект выставления напоказ, явления себя и
результатов своих усилий миру, а также оценки другими людьми себя и результатов усилий. В
терминах системы производных домов это описывается вторым домом от шестого (что я буду
иметь от своей работы) или третьим от пятого (обсуждение моих способностей). Как бы то ни
было, сдача любого публичного (!) экзамена содержит в себе аспект седьмого дома. Сдача
письменных работ для их оценки такого аспекта не содержит, в седьмом доме соляра она не
отражается.
В седьмом доме также «живут» все наши публичные выступления, демонстрация публике себя
и своих достижений (без оценки), показы по телевидению, выступления на радио, выход в свет
произведений и печатных работ, чтение лекций, ведение открытых семинаров, групповых
занятий. Отдельным пунктом проходит любая консультативная деятельность, работа на
публике, на виду.
Пропагандистская деятельность, рекламные выступления имеют аспект седьмого дома.
Седьмой дом включается в годы обретения самостоятельности, «вылета из гнезда», в годы
начала трудовой деятельности или определения пути развития, явления миру после долгого
отсутствия, «отсидки».
Седьмой дом связан со службой в армии – как со срочной службой, так и с учебой в военных
заведениях, и с дальнейшими назначениями. Потому что армейская жизнь – публична.
Седьмой дом имеет значение при описании поступков и необходимых действий,
инициированных волей других людей. Например, в детском соляре – переезд по воле
родителей.
Наконец, седьмой дом, как уже было сказано, описывает наши отношения с официальными
организациями, государственными органами, органами надзора и контроля, правопорядка и
уголовного преследования. Все обращения в такие инстанции, вызовы в них, оформление
нужных бумаг, проверки и расследования, аресты и задержания, кроме всего прочего, содержат
аспект седьмого дома.
Независимые организации, общественные организации, открытые учреждения (выставки,
университеты), кроме пятого и одиннадцатого, частично описываются седьмым домом.
Обращения в ночлежки и приюты, проживание в общежитии, пребывание в больнице (в
смысле, на виду), просьбы о помощи и содействии включают в соляре седьмой дом.
Насколько активно и открыто являем мы себя миру в этом году, описывает седьмой дом. Наше
восприятие мира в течение предстоящего периода и впечатления от него, как уже писалось,
обрисовывает седьмой дом.
Десцендент, как и куспиды других домов, описывает - по своему отражению в натальном
гороскопе – фоновую ситуацию. Фоновую ситуацию, связанную с общением с окружающим
миром.

Десцендент соляра в I доме радикса.
Год может быть отмечен встречей с будущим супругом. В этом году возможен также и брак,
если натальный гороскоп вообще говорит о возможности вступления в брак.
В соляре семейного человека позиция отмечает год, важный для супруга, период возрастания
его роли в общественной жизни, активных действий, свидетельствует об обретении им
популярности, признания.
Возрастает общественная активность самого человека, он выходит на широкую публику,
начинает взаимодействовать с различными партнерами, налаживать связи, устанавливать
сотрудничество. События в социуме оказывают влияние на дела человека, его самосознание,
жизнь в целом.

Начало или официальное оформление важного партнерства, сотрудничества, любых
совместных действий. Открытие совместного предприятия или вступление в состав
учредителей со своим паем.
Может означать колебания относительно своей жизненной позиции, необходимости участия в
общественных процессах. При активизации дома планетами - большие амбиции.
В контексте предыдущих событий – возвращение к активной жизни, участию в жизни
общества, коллектива, «выныривание» на поверхность.
Практически любое из событий, перечисленных в начале раздела о Десценденте, при
активизации дома планетами может произойти, состояться, начаться, иметь место.

Десцендент соляра во II доме радикса.
Деньги, уровень обеспеченности партнера, супруга играют для человека важную роль.
Возможна жизнь за счет денег партнера, на содержании. Партнер оказывает помощь в
заработках.
На уровень обеспеченности человека оказывает влияние и его общественная популярность,
признание со стороны публики. Расходы на рекламу, популяризацию, становление имиджа.
Заключение определенного финансового соглашения, подписание контракта, вступление в
договорные отношения изменят материальное положение человека. В какую сторону, - покажут
аспекты планет в доме. Доходы от деятельности совместных предприятий, от делового
сотрудничества. Вложение в совместные предприятия, внесение пая, если совокупность
указаний «денежных» домов свидетельствует в основном в пользу трат.
Изменения уровня доходов могут принести различные ходатайства, обращения в официальные
инстанции, а также вмешательство супруга в дела человека. Траты на партнера, на молодую
семью.
Работа на публике, публичные выступления, чтение лекций, активные занятия политикой могут
приносить доходы. Получение гонораров.
В системе производных домов седьмой, – например, второй от шестого, т.е. доход от основной
деятельности. Поэтому усиление влияния второго дома может свидетельствовать об
увеличении официальной заработной платы: за счет повышения в должности, если на это
указывают факторы шестого и десятого домов.

Десцендент соляра в III доме радикса.
Год активного общения, переписки, поездок для встреч с разными людьми, в том числе
деловыми партнерами или супругом. Отношения с этой группой лиц приносят беспокойство,
состояние нервозности.
Подписание некоего соглашения, возможно, трудового, если 6-й дом соляра также занимает
значительную часть 3-го натального дома. Сообщение о решении сотрудничать с данным
человеком. Возможно, со стороны младших родственников, соседей, представителей близкого
окружения, приятелей, однокашников.
Вступление в деловые отношения или в переписку с супругом. Получение известия, новостей
от супруга или о нем, о его делах. Поездка к супругу или с супругом. Отъезд из дому (от
супруга). Отъезд, поездка кого-либо из младших родственников. Поездка с младшим
родственником или к нему.
Поездка или переезд, смена места жительства по воле или с санкции других людей. Позиция
встречается в год отъезда в другую местность для прохождения службы в армии или для
поступления в военное учебное учреждение.
Совместные поездки с партнерами.
Учеба на виду, в открытой аудитории, напоказ, например, как в классе музыкальной школы.
При определенном повреждении дома - противостояние с близким окружением, младшими
родственниками, приятелями, проблемы взаимоотношений с ними. Необходимость совершить
поездку в целях разрешения какого-либо конфликта. Поездки по общественным делам. Год
благоприятен для популяризации идей или занятий человека, для проведения рекламной
кампании и обучения.

При сильном поражении показателей дома возможна тяжба с соседями, приятелями,
родственниками.

Десцендент соляра в IV доме радикса.
Основной круг общения человека составляют родители, другие члены его семьи. Никак не
удается вырваться из этого круга. Приход в гости к нативу одного и того же человека.
Год благоприятен для легализации внебрачных отношений, сожительства. Участие супруга или
других партнеров в укреплении домашнего очага, в строительстве дома, ремонте квартиры,
приобретении имущества, обстановки.
Также консультационная деятельность на дому, совещания, совместный труд с партнерами
дома у человека. Устроительство приемов на дому. Сотрудничество с людьми, старшими по
возрасту, родственниками.
Недоброжелатели человека, открытые противники, оппоненты набирают силу, укрепляют свои
позиции.
Процессы, тяжбы о наследстве, о недвижимости, имуществе. Раздел имущества (в частности,
при разводе). При подтверждении другими показателями - разрыв брачных отношений или
разрыв связей с родителями.

Десцендент соляра в V доме радикса.
Активизация и легализация любовных связей. Возможно вступление в деловое сотрудничество
с любовником или, наоборот, вступление в любовную связь с партнером по бизнесу.
При подтверждении завершенности процессов по 7-му дому - вступление в брак по любви или
помолвка. Возобновление любовных отношений с супругом. Может означать соперничество,
активизацию соперников.
При подтверждении со стороны 5-го дома соляра - брак ребенка. Важное событие в жизни
ребенка, связанное с делами седьмого дома. При поражении показателей - вражда с детьми, а
также с любовниками.
Развитие любовной связи на людях. Открытые любовные отношения. Обсуждение (и
осуждение) любовной связи человека другими людьми. При связи с третьим и/или двенадцатым
домами человек становится жертвой сплетен, оговора, зависти и подлости, а также измены.
Участие в массовых
увеселительных, спортивных мероприятиях, выставках, смотрах,
конкурсах, шоу, публичные выступления.
Год благоприятен для заключения договоров и для сотрудничества в искусстве, литературе,
творческой деятельности, в спорте и азартных играх, а также в финансовых операциях. Также
для обретения популярности и признания для людей искусства, литераторов, ученых, светских
львов. Популярность может прийти также благодаря супругу или другим партнерам.
При поражении 7-го дома позиция может указывать на авантюру, оканчивающуюся крахом
карьеры, на осуждение со стороны общества за образ жизни, любовные связи.

Десцендент соляра в VI доме радикса.
Болезнь или опасность для супруга, других партнеров человека. Попадание их в подчиненное,
зависимое положение, влезание в долги, обязательства. Тяжбы с подчиненными, сотрудниками,
обслуживающим персоналом или с другими лицами на почве производственных неурядиц.
При негативных показателях дома возможность участия в общественной деятельности или
популярность человека уменьшается из-за болезни, несчастного случая, неприятностей.
Увеличение нагрузки на производстве, работа по совместительству. Работа на виду. Работа на
общественных началах.
Профессиональные дела супруга могут предоставить человеку дополнительные возможности.
Иногда может указывать на появление потомства у домашних любимцев.

Десцендент соляра в VII доме радикса.
Активизация личных и деловых партнерских отношений. В зависимости от степени
благоприятствования показателей, может указывать как на разрыв с партнером, так и на
возникновение новой связи, ведущей к браку или сотрудничеству и совместной деятельности.
Может указывать и на вступление в деловые отношения с супругом или, наоборот, на брак с
сотрудником, партнером по бизнесу, если дом активен.

Обретение общественной популярности благодаря супругу или деловому партнеру. Повышение
деловой и общественной активности.
Позиция часто встречается в годы сдачи экзаменов, прохождения аттестации, защиты
диссертации, проекта, а также участия в смотрах, конкурсах, шоу, заметных публичных
выступлений.
И в женских, и в мужских солярах часто встречается в годы рождения детей, очевидно,
акцентируя роль супруга в этом событии.

Десцендент соляра в VIII доме радикса.
Чаще всего указывает на вступление в первую или очень важную для человека сексуальную
связь. Связь мистического характера, очень глубокую и/или тягостную, с человеком с тяжелым
характером или углубленным в оккультные практики. Может указывать на подверженность
человека ворожбе, приворотам, колдовским чарам (биоэнергетики используют другую
терминологию).
В карте семейного человека может означать изменения в брачных отношениях (развод, раздел
имущества, смерть супруга). Супруг, партнеры могут многим рисковать ради человека, его
продвижения.
Тяжбы, процессы из-за денег, раздела имущества, наследства, налогов, других выплат,
рискованных финансовых операций. Об успешности окончания процесса для человека можно
судить по аспектации элементов дома. Заключение контрактов и договоров о сотрудничестве,
связанных с распределением и размещением капитала. Подписание соответствующих
документов.
Очень актуальны проблемы перемены судьбы, вопросы жизни и смерти, а также таинственных
влияний, отношений с магами, экстрасенсами и т.п.
При отсутствии планет в доме, указывающих на его активизацию, позиция описывает
изменение отношения к окружающему миру, новый взгляд на жизнь. Человек как бы протирает
глаза, оборачивается и видит все в ином свете. Это явление может быть связано с событиями,
проходящими по другим домам: с поступлением в вуз, переездом в другую местность,
появлением новых друзей и др.
В соляре неженатого/незамужней может указывать на знакомство с будущим супругом. В
женском соляре может указывать на важное событие в жизни супруга, на изменение состояния
его дел.

Десцендент соляра в IX доме радикса.
Различные - личные и деловые - связи с иностранцами и иностранными организациями,
договоры с совместными предприятиями или переговоры об их создании.
Позиция может также означать путешествия или дальние поездки партнеров или супруга и их
участие в иностранном бизнесе. Выход на международный рынок благодаря супругу или связям
деловых партнеров.
Иногда указывает на обретение популярности за рубежом. Научное, литературное, религиозное
сотрудничество за рубежом. Реализация принципа расширения в любой сфере за счет
партнеров, супруга, например, увеличение жилплощади после покупки супругом квартиры,
расширение возможностей в деловом мире благодаря связям супруга и т.п.
В отношении супруга может указывать на поступление или окончание вуза, на повышение
квалификации, преподавательскую, пропагандистскую, литературную или религиозную его
деятельность.
При подтверждении другими показателями может указать на заключение брака с иностранцем
или хотя бы жителем другого города. Также и на судебные процессы с людьми издалека.
Если дом не активен, это, как правило, идеологические споры, разногласия с партнерами,
раздел сферы влияния и возможности реализации перспектив.
Позиция может указывать на активизацию общественной жизни человека, на участие в
различных акциях и мероприятиях, на публичные выступления, лекции, серию публикаций, на
защиту диссертации, проекта (выступление перед ученой комиссией, жюри), на выступления в
средствах массовой информации, а также на конкурсах, в шоу.

Десцендент соляра в X доме радикса.
Может означать начало карьеры, связанной с публичной или общественной деятельностью,
работой с людьми. Год благоприятен для открытой, консультативной деятельности,
адвокатской практики. Продвижение человека очень зависит от его участия в общественных
мероприятиях либо работы в государственных структурах. Также и от влияния супруга,
заключения им каких-либо договоров. При неблагоприятных факторах дома - борьба за власть с
оппонентами или партнерами, тяжбы, неустойчивое положение, запутанность дел. Открытое
противостояние с начальником или властными структурами, неприятие позиций друг друга.
Позиция встречается в год определения в жизни, начала трудовой деятельности, окончания вуза
или поступления в него.
Отношения с партнерами, возможность упрочения связи очень важны для человека в этом году.
Партнер будет довлеть над человеком, повелевать им. Но возможно достижение какой-либо
цели, связанной с партнерскими отношениями, - например, примирения.
При подтверждении другими показателями может указать на год заключения брака, особенно в
женской карте. Тогда брак рассматривается как достижение жизненной цели и дает женщине
определенное общественное положение.
При отсутствии поражающих факторов – год продвижения супруга, его успехов и получения
вознаграждения. Достижение супругом определенной – более или менее крупной – цели. В
мужском гороскопе – важное событие в жизни супруги, например, долгожданное зачатие, если
другие факторы это подтверждают. Важное событие, связанное с домом, семьей, родными, т.к.
Асцендент находится в IV доме.

Десцендент соляра в XI доме радикса.
Вступление в дружеские отношения с деловыми партнерами или, наоборот, вступление в
отношения сотрудничества с друзьями. Участие в свадебных торжествах друзей.
При определенных показателях может указывать на появление друга у супруга. Если этот друг
противоположного пола, возможен адюльтер. Вообще, положение опасное для брака.
Иногда при подтверждении другими факторами соляра - рождение ребенка. Встречается в годы
зачатий младших детей.
Часто указывает на изменение стиля общения с друзьями: более тесное или же, наоборот,
расставание, неопределенность. Вообще, много друзей, соратников, поклонников талантов
человека, помогающих в делах, способствующих продвижению, популярности, приобретению
полезных связей.
Может указывать на защиту диссертации или проекта в уранических областях знаний:
астрологии, электронике, новейших технологиях. Также – консультативная деятельность в этих
областях. Присвоение ученой степени, звания. Повышение квалификации, учеба на
соответствующих курсах, интерес к достижениям прогресса в своей отрасли.
Неопределенность положения в обществе, повышенная конфликтность, непонимание в
дружеской среде - при повреждении элементов дома.

Десцендент соляра в XII доме радикса.
Супруг или другие партнеры человека приносят огорчения, разочарования, неприятности.
Возможно попадание супруга в неприятную ситуацию. Госпитализация, опасность для здоровья
супруга. Позиция встречается в годы тяжело протекающей беременности с опасностью ее
срыва. Может указывать и на искусственное прерывание.
Возможно возникновение тайной связи либо утаивание от супруга, партнеров некоторых
сведений. Но более вероятна измена со стороны супруга. Намеренное введение человека в
заблуждение его недоброжелателями, оппонентами. Вероломство, обман, действия за спиной
человека.
При наличии такой возможности в радиксе - вступление в оккультную группу или же
вступление супруга на мистический или духовный путь.
Период уединения, отдания долгов (морального свойства), необходимых отторжений, разлук,
совершения неприятных действий и ожидания неприятных последствий, подпольной
деятельности (в любом качестве). Год разочарования, изгнания откуда-либо, иллюзий,

несбыточных мечтаний, прекращения активной деятельности, привычного образа жизни,
отхода от дел. Все неприятности обычно происходят по воле других людей или в связи с их
проблемами. Не исключен дальний переезд, эмиграция, если имеются указания со стороны III,
IV, IX домов.
Год неблагоприятен для общественной жизни, полон проблем с окружением. Не следует
вступать в брак, заключать различные соглашения, выходить на широкую публику.

КУСПИД VIII ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Восьмой дом, по определению, описывает различные изменения, переходные состояния,
кризисные ситуации. Перечисленные процессы в материальном мире находят отражения в
событиях, наделенных аналогичным смыслом. Это события, связанные с надломом,
переломами судьбы, с переворотами в мироощущении. Это состояния инсайта, абсанса, deja vu,
состояние под гипнозом, под наркозом, под действием наркотических, одурманивающих
веществ, психомодуляторов, в процессе ребёрсинга, альфа-состояние, состояние агонии, шока,
транса, состояния, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями, коллаптоидные, коматозные
состояния и другие пограничные состояния. Это ситуации, порождающие такие состояния, –
травмы, несчастные случаи, ранения, хирургические вмешательства, предсмертное состояние.
Частично это состояния, связанные с рискованными мероприятиями, экстремальными
ситуациями, когда выживание становится единственной целью.
Это страхи – естественные животные страхи – страхи первой чакры, связанные с выживанием,
целостностью тела, продлением данного воплощения.
Это ситуации неизбежности, удовлетворяющие наши кармические потребности, когда то, что
наша душа наметила для отработки в данном воплощении, идет полным ходом. Иногда это
называется роковым стечением обстоятельств. Такие мгновения характеризуются твердым
убеждением, что так и должно было случиться, что не могло быть иначе.
Это и переживания второй чакры – сексуальная жизнь и инстинкт продолжения рода. Ревность,
собственнические инстинкты, неудовлетворенное либидо, состояние сексуального напряжения,
возбуждение в процессе сношения и, конечно, оргазм.
Это также фатальные события, происходящие с кем-то близким человеку, оставляющие след в
его душе, способствующие переосмыслению тем жизни и смерти. Их помнят до смерти.
Обычно это уход из жизни кого-либо из членов семьи или несчастный случай с получением
инвалидности.
Восьмой дом связан с проявлением любых необычных способностей, сопровождающихся
повышенной чувствительностью шестой чакры – «третьего глаза». Восьмой дом необычайно
активен у биоэнергетиков, магов, колдунов, шаманов, некоторых целителей, т.е. у контингента
людей, работающих с непосредственной трансформацией тонких, духовных энергий в грубоматериальные. К числу этих людей не стоит причислять гадателей, ченнелеров, медиумов и нас,
грешных. Мы просто передаем информацию, являясь посредниками. Восьмой дом у нас может
быть развитым, а может – и нет. Его выраженность, дающая интуицию, состояния прозрения
всего лишь увеличивают шансы астролога как успешного прогноста и тонкого психолога. Хотя
следует признать, что астрологу все же нужен хороший восьмой дом – для понимания
оккультных вещей, для того чтобы «поставить» свое мировоззрение и проникнуться
ощущением единства происходящего на разных планах бытия.
По восьмому дому «проходят» и все необычные события, которые невозможно объяснить с
точки зрения материалистического мировоззрения и с которыми человек может столкнуться.
Это, конечно, полтергейст, чудо исцеления, общение с душами умерших и внезапные
проникновения в другие измерения. Это пребывание в состояниях медитации, левитации,
наблюдение за телепортацией, телекинезом. Это и состояние у жертв энергетического
вампиризма, а также во время других вмешательств в тонкие оболочки – энергетического

массажа и лечения, подкачек, так называемой «чистки кармы», операций филиппинских
хилеров и т.п.
Кроме того, восьмой дом связан с целой когортой событий, ситуаций, процессов и персоналий,
приписываемых ему в системе производных домов. Наиболее частое его прочтение – это второй
от седьмого. Поэтому к восьмому дому относятся все вопросы, связанные со слэнговым
астрологическим понятием «чужие деньги». Это капитал партнеров, вложенный в совместное
предприятие; это любые доходы супруга и любые его траты; это доходы совместных
предприятий и от любой совместной деятельности; это любая прибыль, частично
принадлежащая человеку, и проблемы ее дележа; это любые деньги, данные человеку в
пользование, но не заработанные им.
К последним относятся барыши от спекулятивных сделок, доход (как и убытки) от игры на
бирже, в казино, на тотализаторе, чаевые, деньги, полученные в качестве взятки, а также и дача
взятки другому лицу. Это «крышевые» - даваемые и получаемые. Это долги – деньги, взятые в
долг, данные в долг, само долговое обязательство с необходимостью его погашения. Это любые
проценты и само ростовщичество в любом проявлении; ломбарды. Это ссуды и их возврат,
кредиты и их выплаты, залоговые суммы и залоговые гаранты. Это «черные кассы» и
«общаки». Это любые пособия и деньги, полученные «за просто так». Это вообще деньги,
принадлежащие другим людям и не находящиеся в непосредственном распоряжении человека.
Это деньги и имущество других людей, полученные в качестве наследства.
Это необходимые выплаты – налоги, штрафы, проценты за страховку, посреднические
проценты, таможенные пошлины.
Совершенно ясно, что разобраться в этом «океане денег» можно лишь, во-первых, владея
техникой событийной интерпретации соляра, и во-вторых, имея в виду контекст, то есть
события последних лет жизни человека.
Но на этапе рассмотрения положения куспида дома соляра в домах радикса мы можем
перечислить все (или практически все) ситуации, которые могут иметь место согласно данному
положению куспида восьмого дома. Что мы и сделаем.
Но сначала я приведу некоторую статистическую градацию ситуаций, соответствующих
восьмому дому, по частоте их проявления.
Итак, наиболее часто указания восьмого дома относятся к радикальным изменениям в жизни
человека – в той ее сфере, на которую указывает натальный дом, куда спроецировался куспид
соляра. Например, куспид восьмого дома соляра в четвертом часто и густо указывает на
изменения в доме, семье, в родственных отношениях, на изменение места жительства, отъезд
или приезд родственников, решение жилищного вопроса, на изменения, касающиеся
недвижимого имущества, и др.
Вторыми по частоте «встречаемости» идут пертурбации в интимной жизни – начало или
окончание связи, смена сексуального партнера, снижение или возрастание интенсивности
половой жизни, зависящие от различных факторов. Легализация сексуальной связи,
сожительства, вступление в брак активизируют в том числе и восьмой дом. Такие события в
жизни тела, как вступление в возраст половозрелости (начало поллюций и менструаций),
лишение невинности, зачатие, роды, менопауза и климакс, обязательно возбуждают восьмой
дом соляра на соответствующий год. В таких солярах куспид восьмого проецируется в первый,
пятый, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, иногда – во второй, третий и двенадцатый
дома.
На третьем месте стоят травмы и ранения, несчастные случаи, хирургические операции. Эти
события характеризуются ярко выраженной троицей фатальных домов: шестой – восьмой –
двенадцатый, описывающей как само неприятное событие, так и болезненность и
госпитализацию, как правило, сопровождающие эти события.
Отдельной статьей стоят преступления, совершенные как самим человеком, так и в отношении
него. Это кражи, грабежи, налеты, попытки убийства, изнасилования, а также самоубийства.
Конечно, кроме восьмого, еще ряд домов принимает участие в формировании указаний на такое

непотребство, - как минимум, седьмой и двенадцатый. Астрологии преступлений я не хочу
здесь касаться.
В женских гороскопах на четвертом месте стоят зачатие, беременность и роды. Эти милые
события обычно можно так же легко вычленить по их связи с четвертым, пятым, седьмым и
одиннадцатым домами в различной комбинации. В мужских солярах в годы зачатия у жены и
рождения ребенка тоже иногда возбуждается восьмой дом. Чаще всего он накладывается на
седьмой дом, знаменуя перемены в жизни супруги, или на четвертый, – изменения в доме,
пополнение в семье.
Затем идут так называемые ситуации столкновения со смертью – уход в мир иной кого-либо из
родственников, а также – супруга, друзей, однокашников. В детском возрасте потрясает гибель
любимой собачки, а в старости – кончина едва знакомого ровесника.
И наконец только теперь, в последние годы возрастает частота событий, связанных со
значением восьмого дома как второго от седьмого, - с «чужими деньгами». В этих случаях
восьмой дом оказывается различным образом связанным со вторым, седьмым, восьмым,
девятым (иностранные фирмы и господа), десятым, иногда пятым (выигрыши и барыши) и
одиннадцатым (деньги, полученные от спонсоров, госструктур) домами.
Перечислим персоналии восьмого дома: это хирурги, анестезиологи и врачи-реаниматоры,
акушерки, отчасти онкологи, гинекологи, андрологи, урологи; гипнотизеры, психоаналитики;
факиры, проводники ребёрсинга, йоги; служащие погребальных контор, кладбищенские
работники; банкиры, биржевики, ростовщики, служащие ломбарда, отчасти работники
тотализаторов и казино; частично – секьюрити, рэкетиры, службы наблюдения; мафиози;
шаманы, чародеи, маги; представители карательных органов, проверяющих организаций, служб
надзора и контроля; работники страховых агентств; это наши должники и одолжившие нам;
преступившие закон и их жертвы. Служители Фемиды и священники (в большей степени черномонашество) являются носителями аспекта восьмого дома. Сатанисты, сектанты,
извращенцы с точки зрения общечеловеческой морали безусловно «проходят» по восьмому
дому. «Уличные», сутенеры, сводни, стриптизерши, люди с акцентуацией на своих сексуальных
потребностях, интимные партнеры человека. Люди, работающие в экстремальных условиях,
работники служб спасения, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, частично разведчики, резиденты, агентура.

Куспид VIII дома соляра в I доме радикса.
Выделяет все указания и дела 8-го дома. Это прежде всего вопросы чужих денег, распределения
прибыли, размещение капитала, дела с наследством, налогами, кредитами, ссудами, долгами.
Изменения, кардинальные перевороты в этой области. Все это приносит неясные беспокойства,
предчувствия.
Значительно повышаются сексуальные потребности человека. В зависимости от возраста
возможны физиологические сдвиги – наступление половозрелости, климакса либо лишение
невинности, вступление в первую сексуальную связь.
Связи с потусторонними силами, активное изучение оккультизма, овладение мистическими
практиками. Существенным преобразованиям подлежит сама личность человека. Могут
проявиться необычные способности.
Может указывать на год траура, роковые обстоятельства, тяжелые разочарования, закалку в
испытаниях. В этом году человек может многое поставить на карту и - при благоприятных
показателях дома - победить.
Обычно такая позиция говорит о крупных изменениях в жизни. Сфера изменений определяется
по дому, в котором находится управитель куспида в соляре.

Куспид VIII дома соляра во II доме радикса.
Изменения в статьях дохода. При отсутствии поражающих факторов – дополнительные
источники дохода, повышение материального благосостояния. При активизации дома
планетами – появление новых, неожиданных источников, заработок в другой сфере.
Год благоприятен для заработков при поддержке союзников, партнеров, супруга. Получение от
них крупных сумм. При подтверждении другими показателями возможно получение наследства

или средств в результате выигрыша судебного процесса. Часто неправедное получение денег,
путем обмана, подлога и пр.
Накопление магических энергий, вампиризм, опасные практики.
При наличии неблагоприятных факторов в доме - потеря одного, часто основного, источника
дохода. Крах предприятия, разрушение прочной материальной базы, перерасход бюджета.
Опасность ограблений. При сильном поражении - опасность несчастного случая и получения
увечий.

Куспид VIII дома соляра в III доме радикса.
В большинстве случаев указывает на случайные, не длительные сексуальные связи. Может
указывать на интимные отношения с приятелями или младшими родственниками такого же
необязательного и неискреннего характера. Часто означает смену сексуального партнера.
Идет развитие интеллектуальных способностей, процесс переосмысления многих вещей.
Переписка мистического характера, известие о смерти, обсуждение оккультных моментов,
писание на трансцендентные темы (чаще в стихотворной форме).
При подтверждении другими показателями - потеря важных, ценных бумаг, писем. Трудности в
обучении. Взгляд на необходимость учиться резко меняется в ту или иную сторону. Усиленное
изучение оккультных наук и практик.
Может означать странные события, неприятности в поездках, опасность при перемещении.
Поездка в зону повышенной опасности. Поездка, которая может принести много перемен в
жизни. Если дом не активен, это касается не самого человека, а кого-то из его окружения.
Операция, проведенная кому-либо из родственников.
Изменения в близком окружении, когда круг общения может полностью поменяться. Отсечение
ненужных контактов намеренно или по воле обстоятельств. Изменения в повседневной жизни,
в быту, смена ежедневного маршрута. Знакомство с другим человеком, способное повлиять на
ход дальнейшей жизни, например, встреча с будущим супругом.
Изменения в ситуации с размещением капитала, с вложениями, распределением прибылей с
деловыми партнерами.

Куспид VIII дома соляра в IV доме радикса.
Год отмечен драматическими событиями в семье, при подтверждении другими показателями трагического плана. Если дом не активен - осмысление семейных традиций, приобщение к
тайнам рода, происхождения, особые отношения с родиной. Может означать приобщение к
оккультным практикам, иногда - посвящение.
Изменения в имущественном положении человека, в отношении владения, в основном потери.
При хороших показателях – удачная продажа недвижимости, собственности. Неприятности на
сельскохозяйственном фронте, потеря урожая, опасности при обработке земли.
Краткий сексуальный опыт, смена интимных партнеров, расставание с дорогим человеком.
Окончание определенного жизненного цикла. Смена этапов.
Может означать коренные изменения в семье, обретение новой или второй семьи. Появление
или отъезд кого-либо из родственников. Перемена места жительства, переезд, решение
жилищного вопроса тем или иным способом.
Может быть одним из указаний на госпитализацию и одним из указаний на необходимость
хирургического вмешательства. Это может касаться не обязательно самого человека, а и члена
его семьи.

Куспид VIII дома соляра в V доме радикса.
Потеря любимого человека, расставание, разрыв сексуальной связи. Инициатора разрыва всегда
можно определить по другим показателям дома. Переосмысление своих любовных отношений
и привязанностей, сопровождающееся внутренним напряжением, конфликтом, угасание
чувства. Выраженная сексуальность или ее подавление. Изменение отношения к сексу вообще.
Часто отход от светской жизни, отказ от развлечений, который, в зависимости от уровня
развития, может быть связан с причинами материального или духовного плана.
Творческая активность в оккультном обучении - личном или при передаче знаний. Обретение
больших возможностей, осознание некоторой власти.

Если 5-й дом активизируется для детей человека, возможна разлука с ребенком, опасность для
детей или же переосмысление отношений с детьми, взглядов на их воспитание, - в зависимости
от позитивности показателей. Важное событие в жизни ребенка, чаще – первенца. В женском
соляре при наличии планет в доме и при подтверждения со стороны пятого дома позиция может
указывать на роды, рождение ребенка.
Для людей творческих профессий с выраженным 5-м домом - изменения в карьере или
окончание карьеры, переход к другому виду деятельности.
Для бизнесменов при позитивном характере элементов дома - увеличение капитала, повышение
деловой активности, прибыли, удача в спекуляциях и в размещении капитала.

Куспид VIII дома соляра в VI доме радикса.
Может относиться к сексуальным отношениям с сотрудниками и подчиненными или с
человеком, находящимся в зависимом, подчиненном положении, обремененным долгами и
обязательствами.
Изменения в состоянии здоровья. В какую сторону - покажут элементы дома. При позитивной
аспектации - полное избавление от недугов. Расходы на оздоровление, лечение. Выраженная
связь доходов-расходов со здоровьем. Позиция является ведущей в формировании суждения о
возможности хирургического вмешательства или госпитализации для проведения серьезного
лечения.
Изменение в отношениях подчинения: человек может обрести некоторую власть, должность
либо, наоборот, оказаться в подчинении - в зависимости от показателей дома. Изменение стиля
работы, должностные перемещения, смена вида деятельности, места работы. При наличии в
доме элементов расторжения или трансформации и в соответствующем возрасте может
указывать на выход на пенсию, отход от дел, а также на увольнение, состояние безработности,
на потерю трудоспособности, на инвалидность.
Негативизм показателей дома может указать на опасность для подчиненных, сотрудников или
дальних родственников, на их смерть.
В этом году лучше отказаться от составления завещания, других важных бумаг и
имущественных документов.

Куспид VIII дома соляра в VII доме радикса.
Неприятности и критические ситуации в связи с размещением капитала, имущественные и
финансовые споры, недоразумения, тяжбы.
Те или иные изменения в отношениях с партнерами - деловыми или супругом. Иногда может
означать развод и новый брак в этом году - обновление супружеских отношений. То же в
отношении партнеров по бизнесу. Расставание, скорее, вынужденное. Экстремальные ситуации
в партнерстве. Меняется контингент, с которым человеку приходится контактировать по долгу
службы.
Актуальными становятся сексуальные отношения с партнерами: активизируется интимная
сторона брака или становится возможным вступление в интимные отношения с партнером по
бизнесу, сотрудником.
При крайне тяжелых показателях дома - смерть одного из партнеров человека. Смерть может
угрожать супругу или же от него может исходить опасность для человека. При менее серьезных
показателях, но при наличии планет в части дома, проецирующейся в седьмой дом радикса, супругу может понадобиться оперативное вмешательство, госпитализация для серьезного
лечения.
Может означать начало оккультной практики, консультативной деятельности с использованием
тонких планов и своих сверхспособностей, если на это есть указания в радиксе.
Опасность или смерть подстерегают недоброжелателей данного человека.

Куспид VIII дома соляра в VIII доме радикса.
Важные, поворотные события в жизни. Они касаются сферы, на которую указывает управитель
куспида по своему положению в домах соляра и радикса. В женском соляре может указывать на
роды, рождение ребенка. Наличие в доме планет агрессивного характера заставляет
предположить необходимость хирургического вмешательства при родах.

Значительные изменения, крупные события в личной жизни человека, в его интимных
отношениях. В зависимости от аспектации элементов дома может означать как разрыв и
обновление сексуальных отношений, так и начало связи после длительного периода
одиночества. Чаще всего - окончание одной важной связи и завязывание других, не менее
важных отношений.
Опасности сексуального характера, в частности попытки к изнасилованию (в женском соляре).
Другие критические ситуации. Переосмысление роли секса в жизни.
События трагического характера касаются и партнеров человека. Возможно, смерть в семье.
Изменения в финансовом состоянии. Обогащение за счет других людей либо с привлечением
магических влияний.
Начало или активизация изучения оккультных дисциплин, мистических практик. Пробуждение
эзотерического сознания. Большое внимание к вопросам духовного развития, к
трансцендентным явлениям.
Малефакторы в доме обычно свидетельствуют о возможности наступления тяжелого
физического состояния в результате заболевания, травмы, ранения, нападения или
перенесенной операции.

Куспид VIII дома соляра в IX доме радикса.
Изменения, касающиеся академической сферы и философских взглядов. Год часто знаменуется
сменой стадий обучения - поступлением в вуз или окончанием вуза, переходом из одного в
другой. Переосмысление отношения к процессу получения знаний. Новые мировоззренческие
концепции, отмирание старых. Может указывать на высокий уровень оккультного обучения, на
влияние религиозной, философской мысли на представления о мире.
Определенные изменения в преподавательской, пропагандистской, религиозной, литературной
деятельности.
При наличии указаний в радиксе - помещение капитала за рубежом или прибыль из-за границы,
ссуды, кредиты, другие поступления; иностранный долг (при пораженных показателях дома).
Денежные отношения с представителями инофирм или независимыми иностранными
предпринимателями. Перспективные вложения капитала. В связи с финансовыми проблемами обращение в высокие инстанции, комиссии, суд, если показатели дома негативны.
Год не благоприятен для путешествий, они чреваты критическими ситуациями, связаны с
испытаниями. Также губительна в этом году реализация перспектив, возможно только их
переосмысление. Тяжелое состояние в поездке или во время пребывания в другой местности.
Позиция может указывать на первое самостоятельное путешествие, связанное с глубокими
переживаниями, с получением необычных впечатлений.
Не исключены интимные отношения с иностранцем. Поездки к объекту страсти, от него или
вместе с ним.
Позиция встречается в годы различных инициаций, например, крещения, а также в годы
получения магических степеней и званий.

Куспид VIII дома соляра в X доме радикса.
Реализация некоторых текущих целей человека или приближение к основной жизненной цели
благодаря сексуальным отношениям. Интимные отношения с начальником. Завязывание неких
интимных отношений может рассматриваться человеком как цель.
Возможно переосмысление и трансформация жизненной цели.
Изменения в карьере. Не исключена смена видов деятельности или сферы деловых интересов.
Новый профессиональный статус или общественное положение человека, а также новый способ
продвижения. Постановка новой (другой) карьерной задачи.
При негативных показателях дома - скандал на работе с привлечением компромата, потеря
должности, крах карьеры, взятие на себя материальных и моральных обязательств,
отрицательно влияющих на достижение цели. Опасность при достижении какой-либо цели.
Достижение цели не совсем благовидными средствами, например, при помощи взятки. Смерть
начальника, смена власти. Рискованные действия с целью выдвинуться, или продвижению
помогает чья-то смерть.

При позитивных показателях - на улучшение ситуации может влиять супруг (в женском
гороскопе) или начальник, а также удачные финансовые вложения.
Позиция может указывать на необходимость проведения хирургической операции супругу, на
его тяжелое состояние, госпитализацию (иногда даже в мужских солярах). Также может быть
указанием на зачатие (долгожданное).
Позиция встречается и в годы браков, если дом активен (чаще в мужских солярах).

Куспид VIII дома соляра в XI доме радикса.
Возникновение сексуальной связи с представителем дружеского окружения.
Тяжело переживаемый разрыв связей с друзьями. Смена дружеского окружения. Крах планов,
связанных с друзьями.
Переосмысление своей идеологической платформы, критические ситуации идеологического
плана. Изменения в планах или - при поражении - крах задуманного. Трансформация
намерений и надежд. Смена круга интересов, в том числе – профессиональных.
Общие с друзьями финансовые предприятия. Обретение покровителей или единомышленников,
тесная связь с ними. Часто завязка через секс. При благоприятных показателях - прибыли за
счет друзей или благодаря им, при негативных - потери по тем же причинам или долги.
При сильном поражении элементов дома - смерть друга или опасность для него.
Операция, тяжелое состояние ребенка (Обычно в мужских солярах. В женских - позиция
указывает на возможность таких событий для младших детей.).
При наличии других подтверждающих факторов и активизации дома планетами-малефакторами
может указывать на плановую операцию. Не исключены негативные последствия, осложнения.
Иногда является указанием на изменение размеров или источников доходов от госслужбы
(одиннадцатый – второй от десятого), а в женском соляре – также на изменение размеров или
источников дохода мужа, если для данной женщины он проходит по X дому.

Куспид VIII дома соляра в XII доме радикса.
Прерывание сексуальной связи, часто по непонятным для человека причинам. Тайная связь.
Попадание в критические ситуации из-за сексуального партнера, в частности арест и взятие под
стражу, другие виды лишения свободы. Заботы, хлопоты из-за партнера, тайные страхи,
сомнения, разочарования.
Необходимость урегулирования финансового положения, запутанные дела. При благоприятных
показателях может указывать на окончание черной полосы в жизни, конец неприятностей,
волнений, суеты. Выход на новый уровень. Позитивная активизация дома может
свидетельствовать в пользу достижения какой-либо достаточно важной цели.
Может указывать на прекращение какого-либо вида деятельности, на уход от дел, выход на
пенсию. Также прекращение изгнания, эмиграции, пребывания под стражей, в спецбольнице.
Ухудшение физического состояния, скрытые, трудно диагностируемые заболевания. Позиция
является ведущей в прогнозировании госпитализации для хирургического вмешательства. Не
исключено, что не самого человека, а одного из близких, особенно если управитель куспида
располагается в домах III, IV, V, VII, XI. Опасность ранения, получения травмы, нападения –
для самого человека или кого-либо из близких. Кого – самого человека или его близких –
коснется опасная ситуация, - легко определить. Если критическая ситуация грозит самому
человеку, то в части восьмого дома, проецирующейся на первый натальный, должна быть
планета-сигнификатор опасности.
Связь с оккультными вопросами, месть, предательство, вовлеченность в мистические процессы.
Может указывать на смерть тайного врага или на неприятности для него.

КУСПИД IX ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Заветное слово девятого дома – «расширение». С него, пожалуй, можно начинать трактовку
дома в любом случае, при любой констелляции элементов дома. Конкретное же соотнесение его
с различными проблемами и сферами жизни (Что именно расширять-то будем?), как и для всех

«огненных» домов – первого, пятого, девятого, – весьма зависит от того, чем человек
занимается в жизни, в чем он себя проявляет, как его «огненность», даже нулевая, проявляет
себя.
Проще всего, конечно, с клиентами-интеллектуалами, особенно имеющими отношение к
профессиям девятого дома. У них девятый дом лишь по особым поводам переключается на
расширение чего-то другого, нежели академическая деятельность, продолжение образования,
разработка тем, защита диссертаций и проектов, публикации, получение ученых степеней и
званий. Лишь мощный стеллиум в каком-либо другом доме соляра - не в первом, девятом,
пятом или десятом – может убедить астролога в том, что в этом году такой человек будет
действительно озабочен чем-то другим.
К этой же замечательной когорте (храни их, эгрегор девятого дома!) относятся литераторы,
критики, журналисты-международники, дипкорпус, юристы и правоведы, пропагандисты и
агитаторы всех мастей, лекторы, издатели и публицисты; наравне с третьим домом - работники
печати, средств массовой информации и почтальоны; далее – туристы-путешественники и
экскурсанты, работники турагентств, водители средств транстпорта дальнего следования, гиды,
переводчики. Все они, как правило, не так уж увлечены своим девятидомным делом, за
исключением, пожалуй, пишущей братии, так что акцентированный девятый дом в их солярах
относится чаще всего к профессиональным проблемам.
Что же может произойти в жизни человека, профессия которого никак не связана с девятым
домом, по этому самому девятому дому?
Наиболее часто это событие все же связано с получением или продолжением образования,
получением специальных знаний, с одноразовыми публикациями. Это может быть учеба на
курсах повышения квалификации или переподготовки, окончание этих курсов и получение
соответствующего сертификата, диплома, свидетельства. Обычно получение профессиональной
категории, степени, класса сопровождается включением девятого дома. Особенно, если
означает дальнейшее расширение фронта работ, выполнение дополнительных обязанностей,
освоение смежной профессии. В этих случаях – при связи ситуации по девятому дому с
работой, карьерой – должны быть активизированы дома шестой и десятый. Возможно, еще
второй, если это событие может отразится на достатке (увеличение оклада или дополнительный
заработок). Индифферентность перечисленных домов, отсутствие связи их с девятым позволяет
отсечь эти ситуации из рассмотрения возможных вариантов.
По девятому дому проходит поступление в вуз, его окончание, в детском соляре – поступление
в школу и ее окончание, занятия в различных секциях, классах, школах, кружках, позволяющих
получить дополнительные знания, расширить кругозор, их окончание или «бросание».
В последние годы все чаще для граждан СНГ акцентуация девятого дома указывает на
путешествия, перемещения и поездки – с различными целями и на различные расстояния.
Любая поездка за пределы населенного пункта, в котором проживает человек, включает
девятый дом. Связь девятого дома с третьим и четвертым может указывать на смену места
жительства, на переезд. Включение также и двенадцатого дома указывает на очень длительную
и дальнюю поездку; возможно, на окончательный отъезд с родины, на эмиграцию. Так как
эмигрируют, в общем-то, не каждый день, для подтверждения этого должны быть веские
указания. Как всегда, для прогнозирования таких судьбоносных событий требуется
рассмотрение динамики радикса в дирекциях, прогрессиях, учет транзитных аспектов.
Экскурсии (с перемещением на любые расстояния) как процесс, позволяющий получить
представление о вещах, происходящих далеко, расширить свои представления о мире и его
обитателях, познакомиться с образом жизни, быта и творчества разных народов, с их
верованиями и нравами, идут по девятому дому.
К сожалению, у меня мало статистики, чтобы утверждать, что девятый дом задействуется при
участии человека в судебных процессах – в том или ином качестве. По литературе, - да.
Теоретически, подача иска как апелляция к правосудию, как вероятность восстановления в
своих правах, то есть расширение возможностей в будущем, соответствует принципам дома.
Выступление же в роли ответчика, даже буде он оправдан и реабилитирован, мало похоже на

проявления девятого дома. Расторжение браков в судебном порядке, - да, активизирует девятый
дом. «Приводы», аресты, задержания, взятие под стражу не являются событиями девятого дома.
Девятый дом включается в ситуациях расширения в самых разных случаях. Самый
тривиальный пример - расширение жилплощади и решение жилищного вопроса различным
образом. Здесь должна прослеживаться четкая связь с четвертым домом. Проведение ремонта,
перестройки в новом или старом жилище задействует еще и шестой.
Расширение может быть связано, как отчасти уже упоминалось, с работой – освоение смежной
или второй специальности, работа по совместительству, совмещение профессий, получение
приработка, расширение зоны обслуживания, возложение на человека дополнительных
обязанностей сообразно его новому статусу. Девятый дом загорается, когда человек начинает
видеть новые перспективы в карьере, когда для него открываются новые возможности для
реализации своих планов, когда он вообще возрождается к активной жизни.
Девятый дом дает инициации и получение эзотерических или религиозных званий, степеней,
сана. Если ваш клиент – клирик (в жизни и не такое бывает!) или миссионер, сектант,
попробуйте смоделировать события в его пропагандистской деятельности.
Наконец, все, что касается иностранного, заграничного, «ненашего», - проходит по девятому
дому: пересечение госграницы, сама дальняя поездка как таковая, связи и отношения с
иностранными гражданами, фирмами, учреждениями и госорганами, а также наши посольства
«там» и их посольства здесь. Ваше участие в совместных проектах, вложения капитала за
рубежом и полученная прибыль, заключение сделок, купля-продажа, поиск партнеров и эти
партнеры, вступление в переговоры, подписание договоров, контракты и ангажементы,
общение и переписка, ваши иностранные агенты и менеджеры относятся к девятому дому.
Любые сообщения из-за рубежа или о тех, кто там находится, о том, как там идут ваши дела,
включают девятый дом.
Все, что перечислено и поименовано в предыдущих абзацах, касается не только заграницы, но и
любой другой местности, где человек не живет. Начиная от райцентра по отношению к пгт и
оканчивая Невадой по отношению к Техасу, - все веси являются «заграницей». Лишь
населенный пункт, в котором человек проживает, и область его ежедневных перемещений
проходят по третьему и четвертому домам. Весь остальной земной шар – по девятому.
Внуки, их появление на свет и события в их жизни задействуют этот дом. Наши бабушки и
дедушки, живущие не с нами, не кровные и сводные родственники - персоналии девятого дома.
Решение мировоззренческих проблем, осмысление философских вопросов, формирование
жизненных взглядов, образа мыслей, принципов – дела девятого дома. Богоборчество и
богоискательство, основание и посещение духовных школ, все религиозные дела, поиск смысла
жизни, философского камня, нравственные метания – будят в нас девятый дом.
Выход на пенсию, имеющий аспект расширения возможностей, в нашем менталитете пока, к
сожалению, не находящий места, сопровождается активизацией девятого дома.
Попробуем соединить перспективу девятого дома соляра и ареал его обитателей с описаниями
домов радикса.

Куспид IX дома соляра в I доме радикса.
Год становления мировоззрения. В это время для человека важны философские, религиозные,
литературные, научные веяния. Строго говоря, это год изучения себя, осмысления своей
личности, он имеет огромное концептуальное значение для всей последующей жизни.
Начало нового цикла академического обучения либо самостоятельного преподавания. Год
открывает перспективы личного развития, повышения самосознания и духовного роста, выхода
из круга узких, приземленных проблем.
Подчеркнуто также значение дальних поездок и путешествий, а кроме того, - влияния
иностранных граждан и организаций. Решение проблем, связанных с другими странами и
культурами, с совместными предприятиями, год проникновения в иноземные структуры тем
или иным образом. Активизация дома планетами или жребиями, положение управителя
куспида в домах третьем, четвертом, двенадцатом, седьмом или первом практически
однозначно указывает на дальнюю поездку с переменой места жительства.

Практически любое событие из перечисленных в предисловии к этому разделу может иметь
место. Конкретизировать его поможет рассмотрение положения управителя куспида в одном из
домов соляра и радикса.
При повреждении элементов дома возможна амбициозность, напыщенность, прожектерство,
человека как бы распирает изнутри.

Куспид IX дома соляра во II доме радикса.
На мировоззрение человека влияют материалистические посылы, видимая власть денег,
возможность зарабатывать и тратить самостоятельно. Часто происходит выработка
определенного взгляда на финансовые проблемы. Также и переосмысление духовных
ценностей.
Путешествия, перемещения оказывают влияние на финансовое положение человека. При
благоприятствовании факторов дома приносят прибыль, при поражении - затраты.
Возможность преподавания, передачи своих знаний и взглядов, пропагандистская и
литературная, издательская деятельность приносит доходы. Доходы могут приносить связи с
иностранцами, совместный бизнес. Не исключено получение денежной помощи, пособия
издалека.
Значительно повышаются денежные амбиции человека. Обретение перспектив обогащения,
финансового фундамента существования. Возможен дополнительный заработок, увеличение
заработной платы в связи с повышением в должности, если на это есть указания со стороны
шестого и десятого домов.
Поездки, путешествия могут наложить отпечаток на жизнь тела, - человек может похудеть или,
наоборот, поправиться, получить травму в дороге или в другой местности.

Куспид IX дома соляра в III доме радикса.
Множественные краткосрочные поездки за рубеж или в другие города. Контакты с
иностранцами, инофирмами и организациями, переписка, переговоры, возможно, подписание
документов, договоров, контрактов и пр. Изучение иностранных языков.
Обучение в поездках, стажировка. Может быть и наоборот - преподавание, чтение лекций на
выезде, а также литературная, издательская деятельность в другой местности. Представители
близкого окружения, приятели, соседи могут оказать помощь в организации такой
деятельности. Позиция встречается в годы поступления в вуз или его окончания, других
событий в сфере собственного образования.
Возможны встречи, знакомства, которые откроют перед человеком новые перспективы.
При наличии указаний со стороны также четвертого дома позиция означает перемену места
жительства, переезд в другую местность.
Если дом не активен, позиция может означать смену мировоззрения, новый взгляд на проблемы
знака Зодиака, в котором расположен куспид.
Много контактов и мелких забот, хлопот, из-за чего перспективы распыляются, а
мировоззренческие устои размываются и могут подвергаться изменениям.
Иногда, при наличии подтверждений со стороны «детских» домов, позиция встречается в годы
зачатия и/или рождения детей, знаменуя расширение близкого окружения.

Куспид IX дома соляра в IV доме радикса.
Связь семейных проблем с заграницей. Возможен отъезд родителей или других членов семьи за
границу, а также обретение самим человеком места жительства за границей или, по крайней
мере, в другой местности. Постоянные отлучки из дому, перемещения, путешествия. Поездки в
места, где человек уже однажды побывал. Туристические поездки в исторические места.
Пребывание в доме у человека иностранцев, гостей издалека, тесное общение семьями. Приезд
родственников, проживающих в другой местности. Поездка к родственникам в другую
местность.
Эта позиция принимает участие в создании формулы переезда, перемены места жительства – в
совокупности с другими факторами домов третьего, четвертого, девятого, двенадцатого.
На более высоком уровне показывает углубление в проблемы рода, семьи, традиций,
происхождения, связи с родиной. Повышается влияние старших родственников, хранителей

семейных традиций на человека. Интерес к прошлому, кармическим вопросам, истории. При
показаниях радикса - преподавание или изучение истории. Влияние всего иноземного, а также
глубокое изучение чужих культур и традиций.

Куспид IX дома соляра в V доме радикса.
Любовные связи с иностранцами. Собственные концептуальные исследования в области
интимных отношений, отношений симпатии и привязанности.
Может указывать на отъезд детей за границу, в другой город или посещение их за границей.
Важная поездка для ребенка.
Год вообще благоприятен для путешествий, приятного отдыха, развлечений за границей, а
также для сдачи экзаменов и участия в соревнованиях. Часто удача в этом году сопутствует
человеку вдали от его дома и семьи.
Учеба с удовольствием, изучение чего-либо интересного, обучение, приносящее
удовлетворение. То же может касаться академической деятельности.
Выработка стиля воспитания детей, изучение или написание соответствующей литературы.
Начало преподавания, педагогической деятельности.
Может указывать на различные аферы, выигрышный финансовый риск и участие в азартных
играх, на обретение некоторых финансовых перспектив.
Рождение внука/внучки. Такая позиция в соляре беременной женщины указывает на рождение
более чем одного ребенка.

Куспид IX дома соляра в VI доме радикса.
Появление новых служебных, производственных перспектив. Новый взгляд на служебные
обязанности, переосмысление стиля и методов работы, а также вида деятельности.
Идеологические споры на работе, при поражении элементов дома - противостояние. Связь
работы с заграницей, торговля импортным товаром.
Учеба или преподавательская деятельность оказываются трудными, приносят разочарование и
сопровождаются более или менее крупными неприятностями.
Поездки, связанные с производственной необходимостью, командировки, стажировка, курсы
повышения квалификации. Участие в научно-производственных конференциях, переход на
преподавательскую работу.
Выработка философского взгляда на вопросы здоровья, лечения, диеты, гигиены. Иногда
указывает на посты и воздержание, оздоровительные практики, а также и поездки для поправки
здоровья. При подтверждении - влияние иностранца на состояние здоровья.
Год не благоприятен для поездок и путешествий, особенно служебных или с целью поправки
здоровья. При негативных показателях дома - трудности, связанные с этими поездками или
хлопоты и мелкие неприятности. Поездке может помешать болезнь.

Куспид IX дома соляра в VII доме радикса.
Переосмысление своих взглядов на партнерские отношения и человеческие взаимоотношения
вообще. Влияние различного рода философских, религиозных концепций и культурных
традиций на текущие отношения. Поиск перспектив сотрудничества.
Возможно, поездки и путешествия с целью контактов с партнерами (в том числе, с супругом).
Отношения различного рода с человеком издалека, заключение договоров с представителями
инофирм и зарубежных организаций. При поражении элементов дома - процесс,
разбирательство, выражение несогласия. Деятельность за границей по контракту, особенно
преподавательская, литературная, издательская или миссионерская, а также консультативная.
Работа в объединениях и на предприятиях с перечисленными видами деятельности. При
благоприятных показателях дома - обретение репутации за границей, популяризация идей
человека. Общение с людьми в основном протекает на интеллектуальном плане, а также на
основе общности мировоззренческих позиций.
Расширение контактов с окружением, обычно путем увеличения его численности. Косвенно это
может указывать на поступление в вуз, школу, на обучение на различных курсах, на посещение
кружков и секций, на переход на работу, связанную с общением, или на начало
консультативной практики. Часто указывает на неформальное лидерство человека в коллективе.

При подтверждении другими показателями - указание на путешествие, отъезд супруга. При
поражении элементов дома - на разрыв из-за разницы жизненных представлений и взглядов.
Начало процесса о разводе.
Возможно, брак за рубежом, если на это есть указания в радиксе.

Куспид IX дома соляра в VIII доме радикса.
Опасность, критические ситуации в поездках, путешествиях, что диктует необходимость
отказаться от них. Опасность может поджидать и дома - от человека издалека. При поражении
элементов дома - запланированное путешествие не состоится.
Может указывать на сексуальную связь с иностранцем, а также на увеличение сексуальных
возможностей и расширение «фронта работ». Повышенный интерес к сексу, изучение
литературы о сексе.
Финансовые сделки с иностранными гражданами, фирмами или организациями. Получение
прибыли за границей, удачное размещение капитала. При поражении - денежные проблемы и
поиск возможностей их решения.
В более высоком смысле означает духовную борьбу или переворот в жизни, связанный с
пребыванием за границей, ломку мировоззрений. Преподавание или расширенное изучение
оккультных наук, магических практик.

Куспид IX дома соляра в IX доме радикса.
Усиление связей с иностранными фирмами и гражданами, влияние на человека заграничных
течений и т.п..
Вообще активизируются указания 9-го дома радикса, а также значимость тех областей жизни,
которые относятся к 9-му дому. Активизация дома планетами дает расширение в одной из сфер
девятого дома, например, чтение дополнительного курса лекций или переэкзаменовка.
Поездка в другую местность может оказаться почему-либо очень важной. На причину укажет
управитель куспида по своему положению в домах соляра и радикса. Это может касаться не
самого человека, а кого-либо из очень близких ему людей.
На более высоком уровне может проснуться интерес к религии, философии, мировоззренческим
проблемам, чужим странам и культурам, тяга к путешествиям, перемещениям, к познанию
ранее неизвестного.
Много разговоров на духовные темы, изучение этих вопросов, тяга к светлому, к силам Добра.
Год имеет очень большое концептуальное значение для человека.
Позиция встречается в годы рождения внуков.

Куспид IX дома соляра в X доме радикса.
Обретение репутации благодаря преподавательской, педагогической, научной, литературной,
пропагандистской или миссионерской деятельности или благодаря актам благотворительности,
меценатству. Какое-либо событие, связанное с перечисленными видами деятельности, может
восприниматься как цель года.
Репутация филантропа и жизнелюба. Год благоприятен для продвижения политической,
адвокатской карьеры, для издателей и публицистов, философов.
Вообще год благоприятен для продвижения, реализации перспектив и их объективного
видения. Почести и вознаграждения за работу в гуманитарной области и естественных
дисциплинах, интеллектуальную активность. Повышенные претензии и амбициозность - при
поражении элементов дома.
Влияние перемещений и путешествий на общественное и профессиональное положение. Такое
же влияние иностранных граждан и организаций, чужеземных культур и атрибутики. Выход на
иностранный бизнес, участие в совместных предприятиях. Профессиональный рост вдали от
дома, сопровождаемый отрывом от корней, дома, семьи, но и приобретением покровителей.
Поездки, связанные с карьерой, с должностными перемещениями. При поражении дома разногласия с начальством, органами власти по идеологическим вопросам.
Поездка или путешествие может рассматриваться как цель. Первое самостоятельное
путешествие.

В гороскопах молодых людей может означать обретение самостоятельности, перспектив
взрослой жизни, поступление в вуз (если факторы дома не очень поражены), рассматриваемое
как цель года.
Любое расширение может рассматриваться как одна из целей года. Какой сферы должно
касаться это расширение, узнаём по положению управителя куспида в домах соляра и радикса.
Исполнимость этой цели – по показателям десятого дома соляра.

Куспид IX дома соляра в XI доме радикса.
Обширные планы за границей или в другой местности, надежды на связи с иностранными
гражданами или людьми издалека, организациями и предприятиями, на путешествия и поездки.
Дружба с иностранцами. Обретение единомышленников, соратников, поклонников,
последователей за рубежом. Наличие планет в части дома, проецирующейся на двенадцатый
дом радикса, определенно указывает на переезд в другую местность, перемену места
жительства. В контексте предыдущих событий – также и на возвращение издалека.
Планы могут касаться также преподавания, педагогической, научной, литературной,
издательской, пропагандистской или миссионерской деятельности. Либо знания из этих
областей могут использоваться человеком при реализации жизненных задач в этом году.
Дружеское окружение человека может состоять из людей, увлеченных вопросами философии,
религии, мировоззренческими проблемами или же имеющих связи с заграницей. Иногда также
означает отъезд близкого друга за рубеж.
Надежды на расширение в какой-либо сфере. Открытие новых перспектив и построение планов
в связи с ними.
Позиция встречается в годы окончания школы и надеж на поступление в вуз, в годы окончания
вуза и дальнейшего определения в жизни, в годы защиты диссертаций и получения ученых
степеней и званий.
Связь идеологических и мировоззренческих проблем, их совместное воздействие на человека.

Куспид IX дома соляра в XII доме радикса.
Неудачи и разочарования в преподавательской, литературной, научной или религиозной
деятельности. Такие же ощущения из-за процесса обучения, повышения квалификации,
особенно из-за официального удостоверения полученных знаний. Во всяком случае, это
приносит проблемы. Вообще, год не благоприятен для интеллектуальной, академической
активности. Умственная апатия.
Тайная деятельность в сфере девятого дома.
Неприятности в поездках и путешествиях, неудовлетворенность их результатами, отсутствием
перспектив. Ненужные связи с иностранцами, измена, сепаратизм со стороны партнеров.
Отъезд в другую местность или за рубеж, вынужденный или нежелательный.
Изучение оккультных наук и практик за границей.
Год благоприятен для тех, кто занимается скрытыми исследованиями, оккультизмом, для
тайных агентов любого рода, для принятия пострига, сана, схимы. Но нужно помнить, что
тайные враги в этом году тоже активизируются.

МС СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
МС – Середина Неба – действительно описывает фокус интересов человека, точку
максимального приложения усилий, его ось вращения. МС соляра имеет четкое временное
ограничение, - она (точнее, оно: латинское прилагательное в роли существительного medium –
среднего рода) описывает цели и задачи человека, поставленные им на предстоящий период.
Трактуя МС, его положение в знаках и в домах радикса, положение его управителя, его аспекты
и так далее, следует четко представлять себе, что значит «цели, поставленные на предстоящий
период». Это лишь мы, грешные, знакомые с энергетическим смыслом момента солнечного
обращения, можем, приняв контрастный душ, поставив свечи и расслабившись, «забивать» себе
программу на год. Ну, может, еще некоторые сенситивы, которые чувствуют необычность этого

момента, и некоторые клиенты, необыкновенно нам доверяющие. Остальные же просто не
задумываются о том, что надо сесть и поставить перед собой цели и задачи.
Каждый человек в каждый момент времени просто имеет набор определенных задач, который
он держит в голове, над которым работает или который только лелеет. Ну, лелеемое – это
скорее из области одиннадцатого дома. Задачи эти вольны решиться, а вольны и нет. От этого
они не перестают быть задачами.
Я хочу сказать, что если вы спросите у своего клиента, осуществления чего он хотел бы в этом
году, он выдаст вам на семьдесят-восемьдесят процентов обыкновенную «клубничку»: чтобы
можно было поменять тачку на более крутую, чтобы теща съехала к сестре жены, чтобы
прибыль от деятельности его предприятия росла и росла и т.д. Но это же не значит, что он
собирается над этим работать! Эту чепуху спишите на одиннадцатый дом. По десятому же
проходит лишь то, над чем человек реально будет работать, и вы сможете это прочитать по
показателям МС. Десятый дом показывает точку приложения действительных усилий, а не
мечты и планы. Даже если дом существенно поражен и вы вынесете клиенту вердикт: «Не
получится!», он все равно будет – вольно или невольно – работать в обозначенном
направлении.
К трактовке показателей десятого дома и МС на самом деле можно подходить гораздо проще.
Они описывают положение человека в его профессиональной сфере, его достижения и провалы,
смысл его профессиональных исканий и тревог и еще очень многое, что касается его карьеры.
Например, возможность вознаграждения, похвалы руководства, вообще отношения с
начальством, благополучие самого начальства, возможную смену руководства. Конечно же,
повышения и понижения по службе и, соответственно, изменение материального
благосостояния.
Однако же часто, и очень часто, нам приходит иметь дело не с такими уж crazy от карьеры.
Обычные люди, с обычными замыслами. Они просто ходят на работу и действительно иногда
имеют повышение по службе, иногда получают премии, ценные подарки и грамоты. Но в жизни
каждого из нас есть что-то еще. Еще много чего, что может быть целью, тем более, всего лишь
на год. Как различить, где карьера, а где другие сферы – дети, жилищный вопрос, турпоездка,
дорогостоящее, но столь необходимое лечение?
Советую вам очертить круг домов, так или иначе связанных с профессиональной
деятельностью человека. Это конечно, сам десятый, затем второй (вознаграждение, оплата),
шестой (место работы, обязанности, трудовые будни, коллектив), затем это часто и густо –
девятый – для академических работников, издателей, литераторов и всех лиц, которых мы
перечисляли в списке персоналий девятого дома. Пятый дом, относящийся к творчеству,
исследовательской работе, к преподаванию, педагогике, дидактике, работе с детьми,
занятостью в искусстве, шоу-бизнесе, может относиться к профессиональным вопросам. Сдача
экзаменов, зачетов, даже защита диссертаций, проектов может быть обозначена проекцией МС
в третий или седьмой дома радикса. По третьему обязательно пройдет «бумажная» цель или
обучение, получение знаний, публикация. По седьмому – заключение договоров, представление
комиссии своих работ, получение контракта. Восьмой дом связан с «чужими деньгами»,
капиталом, прибылями, налогами, штрафами, страховками и др. Так что у нас осталось не так
много домов, но и они могут описывать ситуацию, напрямую связанную с рабочей сферой
человека. Двенадцатый будет задействован у астрологов, цеховиков, агентов любого рода, у
любого человека, занятого любой тайной деятельностью. Четвертый – у занятых операциями с
недвижимостью. Одиннадцатый, - он очень часто включается, чтобы подчеркнуть, что
поставленная цель – из области мечтаний и вряд ли осуществится. А по первому может пройти
все что угодно.
Как быть? Есть три кита астропрогноза: знание контекста, анализ диспозиций и счастливая
звезда Астролога. В качестве последней могут выступать интуиция, опыт работы, чистое
везение и «вис на канале прогнувшись». Под «висом» подразумевается считывание сведений из
информационного поля, ибо наше прошлое, настоящее и будущее есть всегда и везде.
«Прогнувшись», потому что за каждый бит информации, оказывается, надо платить.

Ну, со счастливой звездой у каждого по-разному. На нее мы сбрасываем те 25% ошибок,
которые положены нам согласно тезе о свободе волеизъявления человека. Собирание
контекста, его осмысление и анализ диспозиций же должны быть проведены безупречно.
Анализом диспозиций мы занимаемся в главе, посвященной событийному анализу соляра,
работа с контекстом остается на совести практикующего астролога.
Это отступление я позволила себе лишь затем, чтобы сказать, что только проведя полный
анализ карты соляра, вы придете к однозначному выводу в вопросе, к чему относятся указания
МС – к работе или к чему-либо еще. Бывает, они относятся и к работе, и к чему-либо еще.
Особенно, если в доме находятся две и более планеты, проецирующиеся в соседние дома
радикса.
Прежде чем просто перечислить все возможные ситуации, связанные с положением МС в том
или ином доме радикса, позволим себе несколько специальных напоминаний.
В женском соляре очень часто супруг читается по десятому дому. (Бывает, что и в мужском
соляре супруга читается по десятому дому, особенно если муж лунного типа, а жена –
сатурнианского.) Что значит «читается»? Состояние его дел, положение в обществе, события в
профессиональной жизни, важные события в его жизни, его цели и задачи, - потому что в
нашем обществе дела женщины и события в ее жизни достаточно сильно зависят от состояния
дел ее мужа, от его положения, заработка, отношения к нему руководства.
С десятым домом связаны определенные достижения и этапы жизненного пути, например,
поступление в школу, окончание ее, поступление в вуз и его окончание, распределение,
определение жизненного пути, получение квалификации и ее повышение, получение
свидетельств, удостоверяющих полномочия, перемена вида деятельности, переход на другую
работу, создание собственных предприятий, переход с работы «на дядю» к работе на себя,
наконец, уход от активной деятельности, выход на пенсию, передача дел, а также увольнение,
потеря трудоспособности и другие события, ставящие нас на ту или иную ступеньку общества,
коллектива.
Теперь – фоновые ситуации, описываемые позицией МС соляра в том или ином доме радикса.

МС соляра в I доме радикса.
Очень важный год, когда человек явственно обретает жизненную цель, приближается к ней
вплотную. Много действий, направленных на обретение репутации и уважения со стороны
начальства, становление карьеры, профессиональный рост.
Отсутствие планет в доме говорит о том, что никакого одного важного события не произойдет,
но вся совокупность происходящего вокруг человека заставит его вспоминать год как
переломный.
Значительно повышается амбициозность, властность человека, но также и его активность на
внешнем плане, инициативность, желание возвыситься над обстоятельствами. Именно в этом
году человек получает возможность направить судьбу в желаемое русло. Все действия служат
будущему. Но, как правило, особых действий не требуется, - обстоятельства сами подводят
человека к выбору решения и нужным поступкам. Он обретает покровителей, защиту, деньги.
Некоторые профессиональные завоевания в выбранной сфере деятельности.
Часто означает новое направление развития, избрание нового вида деятельности, создание
собственного предприятия.
Все сказанное не означает, что человек безусловно добьется желаемого в этом году. Степень
успешности следует определять по положению и аспектам управителя МС.

МС соляра во II доме радикса.
Желание заработать или обрести финансовую самостоятельность становится одним из ведущих
мотивов человека в этом году. Но он хочет также и тратить, то есть делать покупки и вложения.
Так что, если радикс указывает на склонность к накоплениям и их возможность, эта
возможность предоставляется человеку именно в этом году. Так или иначе, денежные и
имущественные проблемы выходят на первый план.
Эта позиция, подкрепленная нужными указаниями со стороны управителя и планет в доме,
часто встречается в годы повышения в должности.

Возможно, определенное профессиональное достижение, общественная деятельность или
карьерное выдвижение будут способствовать улучшению материальной базы, обретению
стабильности в жизни. При поражении элементов дома, - наоборот, борьба за власть, влияние,
положение в обществе или на службе потребует затрат. Также может развиться жадность,
скупость, интерес к чужому кошельку.

МС соляра в III доме радикса.
Профессиональному росту, продвижению к жизненной цели, занятию высокого поста
содействуют умственная активность, приобретение знаний и навыков, а также посредническая,
журналистская или коммерческая деятельность, переписка, переговоры, различные контакты и
полезные связи, краткие поездки, хлопоты. Могут способствовать и близкие родственники,
соседи, приятели. Человек может быть замечен благодаря уму и развитой эрудиции и признан
полезным для общества. Натив будет иметь дело с множеством документов и других бумаг, с
рукописями.
Означает успехи, свершения в выше перечисленных видах деятельности. Повышение в
должности, если человек занят видами деятельности третьего дома.
Иногда позиция говорит об изменчивости жизненных целей, процессе их становления в этом
году.
Может выделять успехи брата (сестры) или другого близкого родственника, особенно детей.
Много поездок с определенными целями. Участие в работе конференций, симпозиумов,
съездов. Возможно получение выгодного предложения, подписание контракта, договора.
Положение человека, занимающего пассивную жизненную позицию, в этом году зависит от
действий его близкого окружения.
Позиция может указывать на сдачу экзаменов, прохождение аттестации, защиту диссертации,
проекта, а также на давно планируемое обучение или продолжение образования.

МС соляра в IV доме радикса.
Удовлетворение некоторых имущественных амбиций, решение жилищного вопроса тем или
иным образом, долгожданная покупка недвижимости или земельных владений. Цель
относительно недвижимости или места жительства будет достигнута.
Проникновение в тайны рода, происхождения, интерес к семейным традициям.
Означает также важные свершения для родителей человека или персонально того из них, кому
приписывается 4-й дом в радиксе. Вообще важные события в семье, имеющие значение для
состояния и положения человека.
Трудный год, характеризующийся в том числе паузой в карьерном продвижении. При
неблагоприятных показателях дома позиция может указать на год отставки, выхода на пенсию,
естественного окончания карьеры или потери положения. Но работа на дому или на благо
семьи будет способствовать реализации поставленных задач.
Год подготовки к большому скачку, новому витку в жизни.
Позиция встречается в годы вступления в брак, зачатия, рождения детей или разводов, являясь
важной частью формул этих событий.

МС соляра в V доме радикса.
Год некоторого удовлетворения в любовных отношениях. При других благоприятных
показателях позиция может указывать на помолвку.
Продвижение благодаря связям любимого человека или его положению, а также путем
обретения поклонников или любовников. При поражении элементов дома позиция указывает на
события, ведущие к краху любовной связи, потере репутации, симпатий и покровителей.
Успехи благодаря собственным талантам, увлечениям. Успехи в спорте, в творчестве и
искусстве, шоу-бизнесе, в азартных играх, финансовых операциях, выигрыши. Появление
последователей, учеников, если человек ставит такую цель. Год благоприятен для
артистической и педагогической карьеры.
Позиция может указывать на год, удачный для детей, на их свершения и победы. Целью года
может быть рождение ребенка. Осуществится это или нет, нужно смотреть по позитивности и

положениям элементов дома. Вообще, год может быть посвящен детям, их воспитанию и их
делам, хлопотам за них, поиску протекций. Судьбоносное событие в жизни ребенка.
Успехи в светской жизни, а при поражении дома - потеря реноме. При негативных показателях
соляра в целом - крах всех надежд и планов, препятствия из-за любовной связи, любовников и
поклонников, скандал в семье или коллективе, необходимость выбора между любовью и
жизненной целью.

МС соляра в VI доме радикса.
Успех в производственных делах, благодаря репутации у сотрудников, а также благодаря своим
деловым качествам и стилю выполнения служебных обязанностей. Вообще год благоприятен
для людей, находящихся в подчиненном положении, для служащих и лиц, занятых в сфере
услуг, медицине, имеющих дело с кропотливым повседневным трудом. Позиция может
указывать на тяжелый, чисто физический труд, например, в стройотряде или на работу по
принуждению.
Карьера путем выжидания и последовательных действий. Чья-то болезнь может освободить
место. Осуществление какой-либо цели, связанной с работой, местом службы, должностью.
При актуальности вопросов здоровья может указывать на выздоровление, упорное проведение
лечебных и оздоровительных мероприятий.
При поражении элементов дома состояние здоровья может негативно сказаться на
профессиональной карьере или положении в обществе, на реализации текущих целей. Болезнь
может вообще препятствовать любой деятельности, активности. Ощущение подчиненности,
зависимости, невостребованности, второсортности. Выполнение своих обязанностей, тяжкая
ноша подчиненного. Угнетенное состояние, обязательства, долги, обстоятельства, мешающие
развернуться.

МС соляра в VII доме радикса.
Часто соответствует году бракосочетания, особенно для женщин. Изменение положения,
состояния благодаря этому. При поражении показателей дома - развод, разрыв связей,
судебный процесс, а также тяжбы другого характера. Положение женщины зависит от
состояния дел мужа.
В других случаях соответствует удачным контактам с публикой, заключению выгодных
контрактов, получению интересного предложения. Все это способствует профессиональному
продвижению, карьерному росту, реализации жизненных и текущих задач.
Год благоприятен для политической карьеры, обретения популярности, но только благодаря
связям с общественностью, открытости для общения.
Возрастает влияние других людей (в частности, партнеров по бизнесу и супруга) на человека,
его поступки и вид деятельности.
Осуществляются какие-либо цели человека в отношении других людей. Начало публичных
выступлений, воздействия на умы, на формирование чужих взглядов, вкусов, особенностей
мировоззрения. Выход в люди, на публику, общение с гораздо большим числом людей, чем
прежде.
В женском гороскопе – важное событие в жизни супруга – чаще в его карьере.

МС соляра в VIII доме радикса.
В зависимости от текущей ситуации и уровня духовного развития человека имеет самые
разнообразные характеристики.
В частности, вступление в определенную сексуальную связь, которая представляется текущей
целью.
Также получение денег от других людей, наследства, решение проблем с налоговыми,
таможенными инспекциями, со штрафами, долгами, кредитами и другими финансовыми
обязательствами. Заботы, связанные с денежными вопросами.
Наконец, цель года человек может видеть в овладении тайными знаниями, мистическими
практиками, в изучении оккультных дисциплин. Выдвижение нетрадиционными путями.
Использование магических практик с целью достижения власти и влияния.

Это положение часто наблюдается в солярах людей, чья профессия или увлечения
сопровождаются риском, попаданием в критические ситуации. При этом реализуется страсть к
опасным авантюрам, рискованным приключениям и предприятиям. Насколько смертельными
могут оказаться ситуации, покажут факторы дома и всего соляра.
Позиция часто указывает на коренные изменения в карьере, виде деятельности, общественном
положении и репутации. Часто – перевод на другую должность, переход на другую службу,
смена руководства или руководящей линии. Может указывать на формальное и неформальное
лидерство в коллективе.
При поражении показателей дома - крах карьеры, предприятия, рискованная борьба до
последнего. Чья-либо смерть может отразиться на положении дел, реализации задач. Возможно
вступление в мафиозные структуры.

МС соляра в IX доме радикса.
Влияние дел за рубежом, иностранных граждан и предприятий на человека велико. Также
характерна и обратная связь, - выдвижение через совместную деятельность, благодаря
влиятельным иностранным гражданам или иностранному капиталу. Может означать также
размещение капитала за границей, начало карьеры за рубежом. Налаживание долгожданных
связей с заграницей.
Год благоприятен для преподавательской, педагогической, научной, литературной,
пропагандистской, миссионерской или меценатской деятельности, для людей, задействованных
в этих сферах. Большое значение для решения текущих задач и продвижения к жизненной цели
имеют интеллектуальные усилия, духовное развитие.
Если дом не активен, это положение подчеркивает важность для человека мировоззренческих
концепций, идеологических и политических, а также религиозных вопросов. Овладение
иностранными языками, издание произведений и трудов. Романтические побуждения,
щедрость, благотворительность. Позиция встречается в годы вступления в партии, движения,
общественные организации, общества.
Может указывать на решение важных вопросов в путешествиях, дальних поездках или на
необходимость таких перемещений.

МС соляра в X доме радикса.
Очень важный год - как в плане реализации текущих задач, так и для продвижения к
глобальной жизненной цели. Даже не подозревая этого, человек может вплотную приблизиться
к делу всей своей последующей жизни.
Позиция часто означает смену вида деятельности, а также переосмысление задач, претензий на
карьеру, положение в обществе, репутацию. В зависимости от показателей дома человек либо
сам действует в этом направлении, либо отдается во власть обстоятельств и более сильных
факторов в жизни, - органов власти, управления, начальника, мужа и пр.
Если в радиксе есть указание на занятие определенного поста, развитие политической или
общественной карьеры, эти события могут произойти в начинающемся году.
Вообще же события года приближают человека к жизненной цели в том ключе, в каком человек
ее понимает для себя.
В эти годы происходят различные судьбоносные события. Их характер определяется
положением управителя куспида в домах соляра и радикса.

МС соляра в XI доме радикса.
Реализуются задачи и цели, связанные у человека с его друзьями и соратниками,
единомышленниками, поклонниками и последователями, людьми, с которыми человека роднит
общность идеологической платформы и жизненных устремлений. Новая ориентация и новые
надежды.
Возможно, вмешательство друзей значительно поможет человеку приблизиться к жизненной
цели и решить ряд текущих проблем. Новые дружеские связи, смена дружеского окружения.
Исполнение мечтаний, связанных с работой, но не касающихся повышения в должности.
Определение в жизни. Позиция встречается также в годы поступления в вуз и его окончания,
построения планов на будущее.

Год благоприятен для проведения рекламной кампании, обретения популярности и
единомышленников, для карьеры в искусстве. Также и для планирования - в текущем или
глобальном смысле. Вообще год благоприятен для реализации планов. При негативных
показателях дома - крах планов и чаяний, чему могут способствовать и друзья.
В этом году человек может обрести репутацию распутника, греховодника, но также и личности,
свободной от предрассудков, передовой и экстравагантной.
Работа на будущее. Может знаменовать начало некоего жизненного цикла.
Год важный для детей. Судьбоносные события в жизни детей.

МС соляра в XII доме радикса.
Тайные свершения; работа в уединении может быть оценена по достоинству. Оккультные
труды, проникновение в тайны бытия. Это же может рассматриваться как текущая или
глобальная цель.
Стремление к уединению, замкнутому образу жизни, подпольной, а также сыскной
деятельности. Успехи в этих делах. Год вообще благоприятен для тайного и непроявленного.
Но нужно помнить, что в этом году и тайные враги человека поднимают голову.
Развитие подсознания, рост душевной сопротивляемости, психических сил человека.
При поражении элементов дома - год испытаний, проверки на прочность. Общественное
положение и карьера подвергаются опасностям, в лучшем случае - приносят огорчения и
разочарования. Возможность измен, клеветы, скандалов, вражды с начальством, сплетен и
слухов. Трудности в работе, в поиске другого места работы. Общее недовольство судьбой,
апатия, ипохондрия. Отлучение от высокой должности, импичмент.
При позитивных показателях дома - выход из заточения любого рода (тюрьмы, больницы,
плена), возвращение домой издалека, победа над тайными противниками.
Позиция может указывать на госпитализацию супруга – как в женских, так и – иногда – в
мужских солярах. Изредка указывает и на собственную госпитализацию – при наличии других
показателей.
Это положение МС также встречается в солярах на годы переезда в другую местность,
перемены места жительства без возврата на прежнее место, но только если событие желанно
для человека.

КУСПИД XI ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Одиннадцатый дом по своей разноплановости, пожалуй, побивает все рекорды, даже рекорд
третьего дома. Тем не менее, астрологи почему-то не любят одиннадцатый дом. Это не деньги и
не карьера, не дети и не супруг, не цели и не экстремальные ситуации. С самым последним
могу согласиться, с остальным – нет. Это и дети, и деньги, и возможность развода, и планы на
будущее, и много чего еще. Когда мне надо побольше узнать о клиенте, а он отделывается «данет»‘ом и ждет от меня чуда, я начинаю рассказывать ему его самые сокровенные мечты,
детские грезы и совершенно взрослые надежды, говорю о его друзьях и помощниках, об
идеалах, о людях, которые восхищаются им, о его житейской идеологии и степени свободы, о
том, как он выражает себя в коллективе, и я указываю характер оплаты за его труд по
специальности, в которой он делает карьеру.
В процессе такой беседы по одиннадцатому дому можно попутно задать массу нужных
вопросов, затронув домов восемь-девять; можно начать ректификацию, поставив планеты в
дома, а Луну - в знак, а главное, получить контекст событий последних лет жизни, с тем чтобы
легче ориентироваться в прогнозе на следующие.
Одиннадцатый дом не может быть несущественным – хотя бы по своей близости к верхней
кульминации. Вынуждена признать: многие его показатели лучше читать в совокупности с
указаниями других домов, дом низкособытийный и в уровнях его интерпретации действительно
мало приземленности, резко выделенных персоналий.

Ну правда, с одними лишь детьми можно запутаться. «Проходят» ли дети по этому дому, и если
да, то какие? Я не хочу делать никаких теоретических выкладок и обосновывать свои
практические выводы. Я также не всегда понимаю, почему вот в этом гороскопе первенец
проходит по одиннадцатому, хотя должен – по пятому. На этот счет есть много мнений и
теорий. Теория, по моим наблюдениям, оправдываемая процентов на 90, гласит: «У женщин
первый ребенок проходит по пятому дому, младшие дети – по одиннадцатому; у мужчин наоборот». Это почти всегда так, но необходимо сделать ряд пояснений.
Во-первых, есть мужчины, у которых первенец проходит по пятому дому. Во-вторых, есть
уранические первенцы (с выделенным Водолеем или одиннадцатым домом или Ураном),
которые для обоих родителей проходят по одиннадцатому дому.
В-третьих, для женщины все дети проходят одновременно по пятому дому, потому что это ее
дети и она всех их любит.
Наконец, в-четвертых, события в жизни взрослых детей, связанные с их карьерой, чаще всего
проходят в родительском соляре по одиннадцатому дому, даже если ребенок – первенец.
Есть еще одна закавыка, и ее не обойдешь. Для женщины учитываются все ее дети, - в том
числе умершие и не рожденные. Фактически, идет счет беременностей. Очевидно, с этим
связано не такое уж редкое явление, когда в женском гороскопе все живые дети проходят и по
пятому дому (как дети вообще), и по одиннадцатому дому – как младшие дети.
С мужскими солярами схожая ситуация: если его самый первый ребенок (не от данной
женщины, а от любой) был не выношен или умер в раннем возрасте, то первый живой ребенок,
как и все последующие, будут относиться к пятому дому. К сожалению, у меня недостаточно
материала, чтобы утверждать это наверняка, но во всех имеющихся у меня примерах это
правило срабатывает.
Это действительно важно – определить, о каком ребенке идет речь. Что можно посоветовать.
Сначала узнайте, есть ли у клиента младшие дети. Попытайтесь определить, по каким домам
они проходят в радиксе – по характеру их появления на свет, акцентированным знакам в их
гороскопах, по их профессиям или занятиям, наконец, по полу, хотя последнее редко
срабатывает. Ищите соответствия с пятым или одиннадцатым домами. Например, если у
младшего ребенка дважды или трижды акцентированный Уран, а у родителя куспид пятого – в
Водолее, то этот ребенок будет проходить у него по пятому, а если в другом знаке, - то, скорее
всего, по одиннадцатому.
Затем посмотрите на ось соляра V-XI. Если активны оба дома, то речь идет, вернее всего, о
младшем ребенке. События, описываемые обоими домами, относятся, видимо, к нему. Если
есть рецепция по управлению или по диспозиции планет в домах, речь идет о всех детях. Если,
например, указатели третьего и/или седьмого домов имеют свое представительство в
одиннадцатом доме, то событие касается младшего ребенка. Если нагружены оба дома, а пятый
имеет представительство в седьмом доме, событие коснется старшего ребенка (если женщина
замужем за его отцом) или ребенка от текущего брака.
Здесь на самом деле много нюансов, но владение принципами астрологии, я уверена, не
подведет вас!
Ради справки приведу здесь и другую версию о распределении детей по домам, которая, на мой
взгляд, также имеет право на существование, но которую надо проверять, имея гороскопы
людей, у которых было трое и более детей. Я такой базы данных, увы, не имею. Идея
заключается в следующем. У женщин по пятому дому проходят «нечетные» дети (первый,
третий, пятый...), а по одиннадцатому – «четные» (второй, четвертый, шестой...). У мужчин –
наоборот.
Раз уж зашла речь о персоналиях, то вспомним и о друзьях. «Друзья» - это также расплывчатое
понятие. Клиент может называть Васю лучшим другом, а Вася у него в соляре будет проходить
по третьему дому. Имеет решающее значение, что их связывает: если они встречаются, чтобы
выпить пива, обсудить текущие новости и заверить друг друга, что «созвонимся», то они не
будут проходить друг у друга по одиннадцатому дому. А если их жены все время что-то кроят
вместе, ходят на соответствующие курсы и обмениваются журналами мод, то их жены будут

«доводиться» друг другу по одиннадцатому. Так как их жен объединяет увлечение, занятие,
житейская идеология, взгляд на мир (через призму модной одежды, сшитой своими руками).
Таким образом, все люди, разделяющие с вами ваши увлечения, ваш взгляд на вещи, ваш
членский билет партии, движения, организации, участвующие с вами в одном общем деле,
проходят у Вас по одиннадцатому дому. Это ваши партнеры по хобби – седьмой от пятого! Все
остальные, вне зависимости от пола, степени близости, посвященности в ваши тайны, проходят
по третьему. Исключение составляют ваши уранические друзья – астрологи, программисты,
компьютерщики и другие люди, на которых Уран наложил свой отпечаток.
Важное значение одиннадцатого дома – свобода. Степень свободы, получение свободы.
Поэтому дом включается в годы разводов и выхода на свободу из мест ее лишения. В годы
разводов он должен быть связан с первым, четвертым, седьмым и десятым домами. В случае
окончания содержания под стражей, в заключении одиннадцатый может быть связан с
двенадцатым – обязательно, с первым и/или десятым – произвольно. В годы выхода на пенсию,
увольнения с работы или в запас, перемены вида деятельности одиннадцатый бывает связан с
шестым, десятым, для военных – также и с седьмым.
Одиннадцатый дом описывает наши планы на будущее, наши мечты, надежды, а в пораженном
варианте – иллюзии и бредовые идеи. Не стоит путать эти понятия с реальными перспективами
девятого и целью десятого, из-за которого человек будет стаптывать башмаки, грызть караваи и
бороться со Змеем-Горынычем. Это всего лишь то, чего мы хотим. Однако в соляре
одиннадцатый дом часто выступает в более реальном свете. Активизируясь в соляре, он
указывает на то, что данная мечта может осуществиться, во всяком случае, получит какое-то
продвижение. Например, проекция куспида одиннадцатого дома соляра в десятый дом радикса
говорит о том, что данная мечта в этом году напомнит о себе, а подчеркнутость куспида
планетой, - что человек будет добиваться ее осуществления.
Еще одиннадцатый в самом общем плане описывает идеологию человека, его кредо,
выражающиеся в партийной принадлежности, участии в различных акциях, движениях, в
спектре его интересов и потребностей. Дом активизируется в годы вступления в различные
партии и организации, в годы усиленных контактов с единомышленниками, соратниками, в
годы выражения своих взглядов посредством выступлений, участия в диспутах, конференциях
и пр.
Дом имеет отчетливую футуристическую направленность и в соляре может указать на что-то,
что проявится в будущем. «Отплачу тебе добром, отслужу тебе потом».
Представление о значении одиннадцатого дома в соляре дает нам система производных домов.
В частности, значение одиннадцатого как второго от десятого. То есть, одиннадцатый дом
описывает материальное вознаграждение за работу по профессии. Имеется в виду не весь
доход, – это прерогатива второго дома, а лишь та его часть, которую человек получает, работая
в той сфере, в которой он имеет специальность и делает карьеру. Эта часть может составлять
100% дохода. В большинстве случаев это государственная служба или работа на хозяина.
Работой на своем предприятии это может быть лишь постольку, поскольку человек получает по
ведомости оклад, но не процент со сделок и не ренту, и не процент с акций.
Вот перечень фоновых ситуаций, образуемых положением куспида дома в различных домах
радикса.

Куспид XI дома соляра в I доме радикса.
Важный год для исполнения надежд и планов благодаря собственным усилиям.
Дружеское окружение, соратники, единомышленники и поклонники имеют для человека
большое значение. Новые дружеские связи. Возможна некая выгода от общения. Вообще
человек очень восприимчив ко всему, что связано с друзьями, и те имеют на него влияние.
Может образоваться «теплая компания» близких по духу людей, или человек может открыть
свое, новое предприятие.
Год благоприятен для проведения рекламной кампании, обретения популярности. Его можно
рассматривать также как год подготовки почвы и инструментов для дальнейших свершений,
исполнения задуманного.

Если показатели дома не очень позитивны, это год, скорее, планирования и подготовки, чем
определенных действий. В этом случае позиция говорит также об активизации таких черт
характера, как непредсказуемость, новаторство, реформизм, насколько они вообще присущи
данному человеку.
Возможно исполнение некоторых планов человека – в сфере дома соляра, где находится
управитель куспида одиннадцатого дома. Исполнение планов благодаря личным усилиям, если
дом активизирован планетами мужского ряда. Загруженность дома малефакторами, в том числе
фиктивными, может свидетельствовать о провале планов, разочаровании, неудачах.
Позиция встречается в солярах на годы зачатия и/или рождения детей – обычно в мужских
солярах, так как в женских эти события обрисовываются более рельефно. Важные события в
жизни детей.
Возникновение или развитие интереса к ураническим видам деятельности, наукам,
исследованиям, например, к астрологии, современным приборам и оборудованию, к
компьютерной технике.

Куспид XI дома соляра во II доме радикса.
Планы и надежды человека в этом году касаются в основном проблем материального
обеспечения. Вопросы заработка и трат, обретения финансовой самостоятельности решаются с
тем или иным результатом, судя по показателям дома.
Позиция может указывать также на начало заработка от работы по основной специальности.
При наличии указаний на повышение в должности данная позиция подтверждает увеличение
оплаты труда. Деньги от уранических видов деятельности – от астрологии, программирования и
т.д. При наличии в доме малефакторов, скорее всего, траты на эти занятия.
Возможно осуществление других финансовых планов и проектов, не связанных с заработком,
например, получение наследства, успешная биржевая игра, - если восьмой и второй дома
говорят в пользу увеличения дохода.
В плане денежных поступлений и расходов велика роль приятелей и соратников человека, т.е.
они помогают как заработать, так и потратить, опять-таки судя по показателям дома. При
подтверждении другими показателями человек может прожить год за счет друга или - иногда любовника.
Завязывание финансовых отношений с друзьями, при поражении дома - неудачных. Рождение
финансовых проектов.

Куспид XI дома соляра в III доме радикса.
Большие надежды человек связывает с поездками или с перепиской. Хлопоты и суета из-за дел
друзей, человек активно участвует в их личной жизни. Укрепление дружеских связей с
окружением, братьями и сестрами, соседями. Взаимные услуги. Вынашивание определенных
планов, связанных с детьми или другими представителями близкого окружения, с местом
жительства или какими-либо обстоятельствами в семье.
Позиция встречается в годы рождения младших детей, а также важных событий в жизни детей.
С писаниями, письмами, составлением документов, важных бумаг, заключением договоров и
результатами посреднической, интеллектуальной или литературной деятельности также
связаны некоторые планы и проекты. Планы, связанные с учебой. Окончание или начало какойлибо учебы.
Год благоприятен для сдачи экзаменов, участия в соревнованиях, конкурсах, увеселительных
мероприятиях, выставках.
Возможно важное знакомство по переписке или благодаря стараниям приятелей, соседей,
близких родственников.
При неблагоприятных факторах дома - затруднения в контактах, поездках, обучении.

Куспид XI дома соляра в IV доме радикса.
Большие надежды на решение имущественных и жилищных проблем, на обретение дома,
семьи. Также планы, связанные с родителями, которые, действительно, при подтверждении
другими показателями могут оказать существенную помощь в решении этих вопросов. Для

позитивного их решения благоприятно, если и МС соляра находится в 4-м доме радикса и имеет
позитивные связи.
Друзья человека, его единомышленники и поклонники также оказывают влияние на решение
этих проблем. Их помощь существенна, если это подтверждается другими показателями дома.
Надежды на доходы от недвижимости, собственных предприятий, земельной ренты, от сбора
урожая, а также на наследство.
При неблагоприятной аспектации элементов дома - разрыв дружеских связей, конец
отношений. Путаница в семейных отношениях, запутанные имущественные дела. Возможна
внезапная смена места жительства или родственного окружения.
Позиция встречается в годы переквалификации, перехода на более перспективную должность
или перемены вида деятельности на более современный, связанный с ураническими отраслями.
Позиция встречается также в годы зачатия детей, если это подтверждается другими
показателями.

Куспид XI дома соляра в V доме радикса.
Большие планы относительно любовных отношений и в связи с ними. Также и в связи с
участием в светской жизни, в спортивных соревнованиях, в финансовых аферах или азартных
играх, с творчеством, занятием различными видами искусств, с артистической карьерой, с
занятостью в шоу-бизнесе. У людей, наделенных талантами, в этом году может наблюдаться
всплеск дарования.
Определенные надежды возлагаются на детей, если они есть, или на рождение ребенка.
Изменение идеологической платформы воспитания, педагогической практики. Внимание
человека может быть приковано к окружению ребенка. Стремление ребенка к независимости.
Дружеские отношения с детьми.
Дети могут повлиять на изменение планов человека, если другие показатели это подтверждают,
а элементы дома поражены.
При благоприятных показателях дома позиция свидетельствует о счастье в любви, удачном
соперничестве. Часто дружба переходит в интимные отношения или, наоборот, любовник
становится хорошим другом.

Куспид XI дома соляра в VI доме радикса.
Большие планы относительно работы, смены места службы, на трудоустройство, занятие
определенного служебного положения, на дружеские отношения с сотрудниками на почве
общности взглядов и интересов. Совместные проекты, деятельность. Служебные романы. Часто
работа по свободному графику, без принуждения.
При поражении показателей дома - неразбериха на работе, неустойчивое положение на службе,
неожиданные болезни.
Часто в этом году подчиненное, зависимое положение, некоторая пассивность помогают
избежать неприятностей и удачно решить текущие проблемы. Возможно продвижение по
службе. Составляются рабочие планы и проекты.
Также надежды на выздоровление, результативность лечения, в том числе санаторного. Не
исключены курортные романы. Освобождение от опеки медперсонала (за ненадобностью).
Друзья могут значительно облегчить выплату долгов, помочь в освобождении от моральных
обязательств.

Куспид XI дома соляра в VII доме радикса.
Надежды на вступление в брак или связанные с супругом. Также планы относительно
сотрудничества, заключения контрактов, договоров, выполнения взаимных обязательств при
этом.
При поражении элементов дома может означать переход дружеских отношений во вражду или
супружескую измену (с той или иной стороны, судя по аспектам элементов дома). Возможны
замыслы относительно фиктивного брака с другом.
Также выражение недоверия человеку, импичмент, скандал, политические распри на
идеологической основе, если показатели дома поражены. При позитивных показателях дома
положение благоприятствует проведению рекламной кампании, обретению популярности,

расширению связей с общественностью и своего влияния на публику, началу политической
карьеры. Помощь друзей в общественной деятельности. Дружба с видными людьми.
В дружеские, приятельские отношения может вмешаться третье лицо, недоброжелатель, явный
противник.
Надежды на удачное завершение судебного процесса.
Позиция встречается в периоды влюбленности (надежды на взаимность).
У юношей призывного возраста позиция может быть связана с началом срочной службы.

Куспид XI дома соляра в VIII доме радикса.
При благоприятной аспектации элементов дома указывает на позитивную реализацию планов,
связанных с финансовыми вопросами, завещанием, проблемами с проверяющими
организациями, налогами, пошлинами, долгами, чужим капиталом и распределением прибыли.
Большие надежды человек возлагает на деньги партнера (или супруга), а также на не
заработанные или не честно полученные деньги (выигрыши, кражи и т.п.). Желание жить за
чужой счет. Виды на наследство, на духовное или оккультное наследие.
Надежды на какие-либо перемены в жизни – по положению управителя куспида в домах соляра
и радикса.
Часто в этом году человек притягивает к себе критические ситуации, непредвиденные события,
чью-то смерть.
При поражении элементов дома эта позиция может указывать на крах карьеры, неудачи с
финансами, напрасные амбиции, разрушение важных жизненных проектов, а также на смерть
друга. Существует также опасность лишения свободы тем или иным способом, в зависимости
от контекста событий.
Человека, находящегося в начале очередного витка духовного развития, данная позиция
располагает к изучению оккультизма, магии, астрологии, к духовному преображению.
Изменяется идеологическая платформа человека, его взгляды, позиции, способ восприятия.
Позиция может указывать на тяжелое состояние, необходимость операции для ребенка. В
соляре беременной женщины – надежды на успешное родоразрешение.
Могут быть определенные сексуальные амбиции, надежды на вступление в интимную связь.

Куспид XI дома соляра в IX доме радикса.
Большие надежды человек возлагает на нечто, связанное с заграницей или с другой
местностью, - в зависимости от контекста событий. Это могут быть вести из-за границы, приезд
иностранцев или земляков из-за границы, связи с иностранными фирмами и организациями,
даже деньги из-за границы или размещение там капитала. Также надежды на путешествия,
дальние поездки. Дружба с иностранцами.
Планы относительно любого вида академической, литературной, издательской,
пропагандистской или религиозной деятельности. Причем, задействованы будут
интеллектуальные способности человека, его эрудиция и полученные знания. Часто позиция
указывает на упрочение репутации.
Позиция может быть указанием на поступление в вуз, надежды на это, на продолжение
образования, стажировку, повышение квалификации, изучение иностранных языков.
Мировоззренческие проблемы, взаимосвязь духовного развития и идеологической платформы
человека. Формирование взглядов. Может указывать на принятие определенной концепции,
веры, встречу с духовным учителем. Неформальное лидерство в компании, коллективе
единомышленников.
Начало или окончание обучения ребенка, другие события в его интеллектуальной жизни и
деятельности.
Обзаведение современной техникой, приборами и оборудованием, расширяющими
возможности человека.

Куспид XI дома соляра в X доме радикса.
Надежды на улучшение своего положения. Продвижение на работе, улучшение материального
благосостояния, связанное в том числе с помощью друзей, соратников, единомышленников,
поклонников. Большое влияние вышестоящих лиц на решение этих проблем.

Планы могут быть связаны с обретением покровителей, с начальником, представителями
власти, официальными структурами, государственными органами, а у женщин – также с
супругом. Участие в общественной жизни, полезные знакомства и связи. Благоприятная
позиция для обретения популярности, проведения рекламной кампании, начала политической
карьеры, поиска протекции, если элементы дома не поражены.
Часто свидетельствует о начале профессиональной деятельности, сдаче экзаменов, защите
диплома, о дружбе с начальством.
Если показатели дома поражены, позиция сулит неприятности и заботы, связанные с деловыми
отношениями, положением, обретением власти. У женщин - с делами мужа. Изменения в
профессиональной сфере. Друзья могут препятствовать выдвижению, карьере, превращаясь в
противников.
Позиция может указывать на вступление в различные партии, движения, общественные
организации, на занятие политикой, идеологией в той или иной форме и на обретение в связи с
этим определенного, более высокого, статуса или авторитета.

Куспид XI дома соляра в XI доме радикса.
Основные надежды и планы года связаны у человека с его друзьями, соратниками,
единомышленниками, поклонниками, а также представителями свободных профессий,
творческими, экстравагантными личностями. Может быть смена дружеского окружения,
завязывание новых, более свободных отношений.
Часто указывает на начало изучения электроники, программирования, а также астрологии,
астрономии. Надежды на овладение этими профессиями и связанные с этим перспективы.
Может указывать на приобретение необходимого для изучения инструментария, материалов,
книг.
Основание идеологических сообществ, независимых группировок, объединенных предприятий,
кружков по интересам, участие в их работе.
Говорит об общей увлеченности и вовлеченности человека в интересные, необычные дела.
Позиция встречается в годы рождения детей, важных событий в их жизни.
Следует также учитывать показания 11-го дома радикса, его аспекты.

Куспид XI дома соляра в XII доме радикса.
Указывает на крушение планов, неосуществленные надежды. В более благоприятном варианте хлопоты и неприятности, связанные с осуществлением планов, надежды на легкую их
реализацию.
Может указывать на изменение в дружеском окружении, на «переквалификацию» друзей в
тайных врагов, на приближение к себе скрытого недоброжелателя под маской друга.
Также неприятности и разочарования из-за полудружеских-полулюбовных связей, из-за
поклонников и единомышленников. Вообще разочарование в дружбе. Часто изменения в
мировоззрении друзей, их идеологической платформе и отношении к человеку, в частности.
Конец старым связям, старой дружбе.
Планы могут касаться скрытой деятельности, сыскной работы, собственных козней. Это также
и оккультная деятельность, и стремление к уединению. Тайные мечты.
Может означать знакомство и хорошие отношения с астрологами, оккультистами, эмигрантами,
монахами, изгоями общества.
Осуществление планов может принести огорчение, неприятности, неожиданный поворот
событий, а совсем не то, на что человек рассчитывал.
В более тяжелом варианте - при повреждении показателей дома - в планы человека
вмешиваются тайные силы, мафия, или человек вынужден изменить планы из-за лишения
свободы тем или иным способом (заключение, взятие под стражу, помещение в больницу и
т.п.). Также и из-за того или иного вида вынужденной эмиграции и переезда в непривычные
места, что сопровождается сменой окружения и некоторой оторванностью от общества.
Может указывать на неприятности для ребенка, на его разочарования, разлуки, на
госпитализацию или заточение.

КУСПИД XII ДОМА СОЛЯРА В ДОМАХ РАДИКСА
Несмотря на дифирамбы двенадцатому дому, воспеваемые многими уважаемыми астрологами,
хочу заметить, что этот дом как был, так и остается домом огорчений, неприятностей,
расставаний, тайных дел и отрыва от привычной жизни по различным причинам и различными
способами.
Вот, собственно, и весь спектр действия двенадцатого дома, и писать больше практически не о
чем. Всего лишь несколько заметок.
Прежде всего, большинство неприятностей, которые вы определите по двенадцатому дому
соляра, будут носить почти исключительно эмоциональный характер. По двенадцатому дому
мы плачем, испытываем ситуации душевного надлома, жалеем себя и проклинаем все вокруг.
Другое дело, дом, активизированный планетами, особенно активизированный планетами
активного, мужского ряда. Могут быть и драки, и палки в колеса, и уход в запой, и обман со
стороны близких людей.
И уж совсем третье дело – двенадцатый дом, связанный с другими неприятненькими домами и
образующий с ними формулы различных, не очень радостных событий, как то: госпитализация,
потеря близкого человека, разрыв дорогих человеку отношений, потеря свободы (задержание,
взятие под стражу, арест, заключение в местах лишения свободы, высылка). Здесь нам нужно
иметь в виду (хотя для самого человека это вряд ли важно), что в перечисленных ситуациях
основное значение имеет не сама несвобода (территориальная), а помещение в непривычные
условия, ломка стереотипов поведения, отношений с окружающими, игнорирование
повседневных нужд человека и, в конце концов, – при длительной изоляции – логики
мышления и нравственных качеств.
Двенадцатый дом имеет значение отсутствия, отрыва и разрыва, прощания навсегда. Он имеет
смысл того, чего больше никогда не будет.
Двенадцатый дом дает ситуации, в которых мы больше всего склонны обращаться к теме Бога,
становясь либо на путь богоискательства, либо на путь богоборчества. Вне тяжелых,
критических событий к Богу склонны обращаться лишь люди, у которых двенадцатый дом
напряжен в радиксе, «по жизни», которые постоянно находятся в состоянии душевного
надлома.
Двенадцатый дом, связанный с «более приличными» домами – третьим, четвертым и девятым,
дает и менее критические события – переезды, перемену места жительства, прощание с
родными местами навсегда, эмиграцию. Правда, если двенадцатый подчеркнут и напряжен, эти
события могут сопровождаться различными неприятными сюжетами или могут быть вызваны
нелицеприятными причинами и побудительными мотивами, а то могут быть и вовсе
инициированы волей других людей (при связи с седьмым домом).
Конечно, это описание с точки зрения обывателя, нашего клиента. (Далее должна следовать
фраза: «Мы-то с вами понимаем...») Мы-то с вами понимаем, что эти ситуации не сваливаются
на человека за что-то или из-за чего-то. Эти «бяки» были выбраны им самим в качестве
кармической отработки различных уроков, в том числе долгов. Так что человека, находящегося
в процессе проработки, в состоянии двенадцатидомного кошмара, я уважаю за мужество, - он
«заказал» себе это, он пошел на это! Недаром героизм всегда имеет элемент
самопожертвования, а «самопожертвование» - слово из лексикона двенадцатого дома.
В принципе, все что мы делаем ради кого-то, для кого-то, «чтобы что-то», имеет аспект
двенадцатого дома. Когда мы выгораживаем ребенка, покрываем близких, моем полы за
больную соседку, отказываем себе в лишней юбке, чтобы купить лекарство для мужа, - мы
выполняем миссию этого дома.
Говорят, что дом связан с тайнами, скрытой деятельностью, закулисными действиями, кознями,
сокрытием чего-либо от людских глаз, с уединением. Да, но двенадцатидомная суть этих
ситуаций связана не с таинственностью и злокозненностью. Она связана с исключительностью
перечисленных вещей и событий, с тем, что такое встречается не каждый день и не у всех и

потому пугает, настораживает; это изнанка жизни, это действия, которые мы предпринимаем на
грани риска, если не сказать жизни и смерти, вопреки закону или моральным нормам. Ну, к
примеру, часто ли вы ложитесь в больницу, часто ли вас сажают в тюрьму, часто ли вы
покидаете Родину? Много ли у вас знакомых тайных агентов, цеховиков, психически
неполноценных, бомжей, наркоманов и преступников? Часто ли вас предавали друзья, бросал
любимый человек, часто ли вы подвергались нападению, становились жертвой грабежа или
разбоя? Нет, один-два раза в жизни. Ну, три. Другой вопрос, что воспринимаем мы эти события
с преувеличенной эмоциональностью, а таких людей - с узколобой антипатией. Потому что они
– не такие как мы; это уже то место, где змея кусает себя за хвост. Но вот Солнце проходит
куспид и начинает неумолимо приближаться к Зениту, и кажется, что нет этого двенадцатого
дома. Вам знакомо ощущение, что все позади, чувство колоссального облегчения, возвращения
к нормальной жизни, к мечтам о светлом будущем (одиннадцатый дом!), как будто вокруг
светлее стало и хочется всем улыбаться? Тогда вы знаете, что такое событие по двенадцатому
дому.
Ну, кажется, все о персоналиях и принципах дома. Теперь подробнее о фоновых ситуациях,
вызываемых позицией куспида в различных домах радикса.

Куспид XII дома соляра в I доме радикса.
Возникновение тайной связи или начало некой подпольной деятельности. В течение этого года
человеку есть что скрывать и над чем поработать, поразмыслить в уединении.
Большое значение имеют подсознательные моменты, неявные мотивы поведения. Год
благоприятен для мечтаний и освоения оккультизма, для духовных практик, принятия обетов,
схимы.
Год, когда выявляются многие кармические завязки. Выплата долгов по большому счету.
Проявляются последствия негативных событий и поступков, совершенных в прежние годы.
Старые душевные раны напоминают о себе. Период богат разочарованиями, психическими
травмами, горестями - в общечеловеческом и эмоциональном смысле. Много забот,
недовольство собой, отрешенность от обычных дел. Иллюзии, ошибки, алкогольная или
наркотическая зависимость. О тяжести этих процессов можно судить по аспектации элементов
дома.
Позиция может знаменовать конец определенного жизненного цикла, подготовку к началу
новой жизни.
Неприятное событие в жизни человека или с близким ему человеком, особенно если управитель
куспида или диспозитор планет в доме находится в домах персонификации – I, III, IV, V, VII, X
или XI-м. Неудачи в делах, крупные разочарования.
При наличии связи с домами III, IV и IX-м – отъезд в другую местность – на время или
навсегда, судя по аффлектации элементов дома.
Активизация дома планетами и их связь с I, VI и VIII-м домами может быть указанием на
госпитализацию.
Наличие в доме Меркурия и/или Нептуна или связь дома с этими планетами по управлению
может вовлекать человека в тенета сплетен, обмана, иллюзий, анонимок, подметных писем,
подлога документов, оговора, несправедливого обвинения.
Связь человека с тайными организациями, органами разведки, засекреченными объектами,
агентурная или разведдеятельность, подпольное положение, необходимость скрываться по
другим причинам.

Куспид XII дома соляра во II доме радикса.
Уменьшаются денежные возможности. Финансовые разочарования и потрясения. Часто из-за
козней тайных врагов, скрытых структур, непонятных сил. Вообще материальную сферу
человека окружает ореол обманов и тайн.
Человек как бы не ощущает прочного фундамента, почвы под ногами, он неуверен, растерян,
обозлен. Его легко соблазнить аферой, махинацией, привлечь к подпольному бизнесу.
Обольщения, страхи, связанные с деньгами. Может проявиться склонность к воровству.

Может ухудшиться и приносить беспокойство состояние здоровья; энергообмен затруднен, что
дает сбои в работе различных органов и систем организма. Появление новых заболеваний. Тем
не менее, период благоприятен для занятий йогой, оздоровительной гимнастикой, для
накопления запасов энергии, использования скрытых резервов организма.
При благоприятных показателях дома - удачные тайные сделки, успех в завуалированной
деятельности, доход от любой тайной, нелегальной или полулегальной деятельности. Также
тайные траты, накопления или перечисления.

Куспид XII дома соляра в III доме радикса.
Тайные встречи и свидания, завуалированные связи и контакты, таинственные походы и не
вполне понятные даже самому человеку хлопоты и беспокойства. Получение анонимных писем
или скрываемая переписка. Получение тайной информации, сплетни.
Тайное обучение или обучение оккультным дисциплинам. Помехи в учебе, трудности в
освоении материала, проблемы с выражением собственных мыслей. Прекращение обучения.
Часто означает запрет свыше на переписку, литературную, журналистскую, посредническую и
коммерческую деятельность, подписание важных документов. Все это может принести
неприятности и разочарования. Несчастливая весть может быть получена по почте, из
разговора.
Близкое окружение, приятели, братья или сестры приносят огорчения. Взаимные обиды. Потеря
кого-либо из близких тем или иным образом – по показателям элементов дома. Госпитализация
кого-либо из близких, если на это указывает соответствующий дом персонификации.
Риск несчастного случая при перемещениях. Вынужденная или нежелательная поездка.
Огорчения из-за разлуки с близкими. Отъезд кого-либо из привычного окружения. При связи с
домами третьим, четвертым и/или девятым – переезд в другую местность, прощание со
знакомыми местами. В контексте событий – возвращение издалека.
Год, когда у человека создается иллюзия общения, возникают заблуждения насчет
приятельских отношений. Положение благоприятно для сохранения инкогнито, для подпольной
деятельности.
Писания на оккультные темы, при поражении - графомания.

Куспид XII дома соляра в IV доме радикса.
Неприятности, огорчения и разочарования, связанные с местом жительства, имущественными и
бытовыми проблемами, семейными отношениями, родителями, ухудшением их здоровья.
Страхи, психологический дискомфорт из-за этих проблем.
Открываются тайны происхождения, родословной, семейных традиций, событий, давно
произошедших в семье. Гнетущая обстановка в доме. Домашние могут стать тайными врагами.
Тяжелые ситуации, при которых возможно получение родового проклятия.
Обретение тайной семьи, второго дома.
В этом году лучше не затевать никаких дел, связанных с недвижимостью, - покупку, обмен и
пр. Но может назреть необходимость дорогостоящего ремонта.
Ухудшение здоровья, апатия, ипохондрия, отсутствие душевных сил. Может означать
возвращение из мест заключения, госпитализации, из эмиграции, добровольного уединения.
Также затворничество дома, домашний арест, загруженность домашними проблемами. За
человеком и его семьей может быть установлена слежка.
Год благоприятен для медитации, ухода в себя, обдумывания глубинных проблем, для
самопознания, оккультных практик, снятия черномагических воздействий.
Позиция может указывать на неприятное событие с кем-либо из домашних, госпитализацию,
тяжелое состояние близкого человека.
Разочарование, связанное с окончанием какого-либо жизненного цикла.
При подтверждении со стороны третьего, четвертого и девятого домов – переезд в другую
местность.

Куспид XII дома соляра в V доме радикса.
Тайная любовная связь. Человек вообще склонен скрывать свои чувства и симпатии. Возможно
расторжение любовной связи, переживания из-за любви. Сильная зависимость от любви и
удовольствий.
При негативных показателях дома возможен шантаж со стороны любовника или из-за него. При
позитивных – разочарование в любви.
Склонность к аферам, финансовым авантюрам, темным делишкам, нечестной игре.
Для женщины год неблагоприятен для зачатия и родов. Позиция может указывать на выкидыш,
тяжелую беременность или трудные роды. Либо, если показатели 5-го дома радикса это
подтверждают, рожденный в этом году ребенок принесет разочарования и горести. У мужчины
возможно появление внебрачного ребенка.
Огорчения из-за детей, неприятности для них, разочарования. Неудачи у ребенка,
неосуществленные мечты в отношении ребенка. Оторванность от ребенка, разлука с ребенком.
Позиция склоняет к участию в деятельности тайных организаций, кружков, лож.
Год благоприятен для самораскрытия, творческой оккультной работы, а также для
приобретения тайного покровителя, мецената.

Куспид XII дома соляра в VI доме радикса.
Чаще всего связан с огорчениями на работе, уходом с места службы, с прекращением какойлибо деятельности, с разочарованием своим видом деятельности или служебным положением.
Изгнание, исключение откуда-либо, увольнение. Необходимость выполнять нелюбимую
работу. Сослуживцы не понимают и могут оклеветать, стать врагами. Часто указывает на
незаконную деятельность, аферы на работе, использование служебного положения. В этом году
от человека не стоит ожидать большой производительности труда.
Неприятности на работе, описываемые другими элементами дома.
Возможно попадание в зависимость, беспомощное положение. Возможно также обретение
тайного места службы или работа в уединении. При позитивных показателях дома подсиживание своих врагов на работе, обретение независимого положения на службе.
Ухудшение состояния здоровья, переживания, хлопоты. При подтверждении другими
показателями болезнь может перейти в хроническую стадию. Страхи и ипохондрия. Год
благоприятен для лечения нетрадиционными методами, снятия порчи, перестройки организма,
а также для духовной практики, аскетизма, использования диет, гимнастики, пребывания на
курорте.

Куспид XII дома соляра в VII доме радикса.
Огорчения из-за супруга, партнеров другого рода, скандалы, ссоры, болезненное восприятие
всего, что связано с партнерством. Обычно указывает на более или менее тяжелое расставание,
разочарование. В более легком случае ухудшается взаимопонимание с супругом и партнерами,
одолевают заботы, скрываемые от них. Тайные дела супруга или партнеров. Разлука с супругом
– временная или навсегда, обычно из-за отъезда в другую местность. Тяжелое положение
супруга – касаемо его здоровья или дел на работе.
Может указывать на заражение тяжелой болезнью при различных контактах.
Переживания из-за общественной деятельности. Отсутствие популярности. Возможно, год
прекращения публичной деятельности, окончания общественной карьеры, уединенного образа
жизни. Год вообще не благоприятен для широкого общения, выхода на публику, связей с
массами, а также для ведения судебных процессов. Хорошо проходят только контакты,
связанные с тайной деятельностью, оккультной практикой, а также медицинскими
учреждениями и судоходными предприятиями.
При негативных показателях дома - тайны человека всплывают и становятся предметом
обсуждения, обвинений. В случае сильного поражения дома может указывать на заточение,
изгнание, вынужденную эмиграцию. Дела человека вообще крайне запутаны.

Куспид XII дома соляра в VIII доме радикса.
Может указывать на сексуальную связь, которую человек хочет скрыть. Она, однако, будет
выявлена. Как правило, в следующем году. Огорчения из-за этого, страхи.

Трудности в финансовой сфере, переживания, неудачи, разочарования. Надежды на наследство
не оправдаются. Неувязки с проверяющими организациями - из-за налогов, пошлин.
Невозможность получения ссуд, кредитов, невозвращение долгов. Пропажи и потери. Вообще
год неблагоприятен для финансовых операций, размещения капитала, реализации надежд на
прибыль. Не удается воспользоваться чужими деньгами в любом виде.
При подтверждении другими показателями - столкновение со смертью, опасностью. Страх
сексуального насилия, другие страхи. При очень тяжелом поражении домов - попытки
самоубийства, привлечение к себе мортальных ситуаций, влечение к опасности. Человек
рискует стать объектом нападения, воздействия черномагических сил, психического
воздействия, шантажа.
Позиция часто указывает на госпитализацию для проведения операции.
При позитивной аспектации элементов дома год благоприятен для оккультной практики,
развития самосознания, проникновения в мистические процессы, снятия порчи, но также и для
пользования чужими деньгами, мошенничества, уголовной деятельности.

Куспид XII дома соляра в IX доме радикса.
Проблемы из-за сношений с заграничными предприятиями и организациями, частными лицами
иностранного происхождения, всего, что связано с заграницей. Страхи, огорчения,
разочарования, помехи непонятного свойства. Порочащие связи.
Проблемы с законом, властными структурами, арбитражным судом.
Если дом не активен, эта позиция дается для философского осмысления выпавших на долю
испытаний. Возможность обольщения лжеучениями, зависимость от чужих взглядов и
авторитетов.
Поездки нежелательны, - могут сопровождаться опасными ситуациями, неприятными казусами,
столкновением с местными органами правопорядка.
Тайные поездки и тайные связи вдали от дома.
Год благоприятен для духовного обучения, формирования мировоззрения в уединении, для
преподавания оккультных дисциплин, для литературной деятельности вдали от чужих глаз. Но
издание в этом году невозможно.
Участие в научных проектах, конференциях за рубежом или в другой местности.
Академическая, издательская, журналистская или литературная деятельность за рубежом или в
другой местности, дипломатическая миссия. Религиозная пропаганда вдали от дома.
Разочарование в получаемом или полученном образовании, в предоставляемых ими
возможностях и перспективах. При аффлектации планет в доме – исключение из вуза или
добровольное прекращение учебы. Получение образования за рубежом, если элементы дома не
поражены.
Эта позиция принимает участие в формировании указаний на переезд, перемену места
жительства, отрыв от корней, эмиграцию или просто дальнюю и длительную поездку.
Подчеркнутая планетами, позиция встречается в годы госпитализации и в этом случае может
указывать на осложнения после лечения или операции.

Куспид XII дома соляра в X доме радикса.
Текущая цель, заветное желание неосуществимы. Может указывать и вообще на отсутствие
каких-либо целей, «пустой» год.
Год неблагоприятен для общественного выдвижения, карьеры, профессионального роста.
Непреодолимые препятствия. Страх вступить в более высокую должность.
Тайная цель. Неформальное лидерство. Использование служебного положения в тайных целях
или же, наоборот, пренебрежение возможностью использовать свою власть. Политические
разногласия, тайное противостояние власти. Карьера (или ее начало) в тайных ведомствах,
агентурной сети, закрытых, военных учреждениях.
Для достижения собственных целей человек вынужден использовать окольные пути, тайное
влияние, заговор, шантаж, помощь недоброжелателей начальства. Обязательства и долги
значительно осложняют положение человека, мешают.

Прекращение какого-либо вида деятельности, активного творчества, отход от дел, выход на
пенсию Иногда – увольнение с работы, состояние «не у дел».
Иногда может указывать на эмиграцию начальника, мужа, родителей (но чаще на возвращение)
или на собственное сильное стремление эмигрировать. Также глубокая скорбь, страх заточения,
отсутствие свободы действий, вынужденное подчинение.
Вскрытие скрываемых, неприятных для человека фактов.
В женском соляре – разлука с мужем, неприятности в его делах или его госпитализация,
тяжелое состояние здоровья. Иногда и в мужском соляре свидетельствует о том же в
отношении жены.

Куспид XII дома соляра в XI доме радикса.
Друзья становятся причиной разочарований, потерь, неприятных ситуаций. Часто за этот
период они превращаются в скрытых врагов, способны наносить удары исподтишка. При
благоприятной аспектации элементов дома их действия удается обнаружить и нейтрализовать.
Ссоры с друзьями, соратниками, потеря симпатий и единомышленников.
Возможно завязывание тайных внебрачных отношений, адюльтер, аморальный образ жизни,
тайное распутство, беспорядочные связи.
Препятствия в реализации планов и надежд, сильные огорчения из-за этого. Причины этого
носят неявный, таинственный характер, не поддаются анализу. Неразбериха в планах, иллюзии,
напрасные терзания и опасения.
Позитивная расстановка показателей дома дает тайную помощь друзей, скрытых покровителей.
Подготовка к реформаторской деятельности, нетрадиционному пути. Продумыванию
дальнейшей жизни способствует уединение. Возможно видение человека в новом свете со
стороны привычного окружения.
При активизации дома планетой позиция может быть указанием на плановую госпитализацию.

Куспид XII дома соляра в XII доме радикса.
Чаще всего знаменует год окончания определенного жизненного периода (черной полосы) и
переход к новому циклу развития. Возможен и инволюционный путь, если другие показатели
соляра это подтверждают.
Легкость перехода как такового определяется не столько показателями карты, сколько
объективными наработками прошедших лет, уровнем духовного развития. Но в зависимости от
указаний дома переход сопровождается разочарованиями, тяжелыми испытаниями, потерями,
недоразумениями, или же человек не испытывает отрицательных эмоций, радостно приветствуя
перемены. В некоторых случаях год определяется даже как год существенного подъема
энергетики, повышения интуиции, медитативных способностей. С высоты прожитых лет люди
впоследствии оценивают его как очень важный, переломный год.
Человек получает возможность как прозревать будущее, так и беспристрастно оценить
накопленное духовное богатство.
Будучи активизированной планетами, позиция может указывать на различные
двенадцатидомные события, например, на дальнюю поездку, на смену места жительства, на
расставание с дорогим человеком, на разрыв отношений, на госпитализацию или лишение
свободы, на другие ситуации, приносящие огорчения, разочарования и неприятности. Она
встречается и в годы рождения детей, если роды проходят тяжело или ребенок рождается
недоношенным, больным, а его выхаживание поглощает женщину целиком.

Планеты в домах соляра
На основании приведенных описаний можно составить представление о ситуациях,
развивающихся в той или иной сфере жизни в течение года. Во всяком случае, если отнестись к
прогнозированию творчески, то, действуя методом исключения, уже можно обозначить для
себя, чего у клиента в этом году однозначно не может быть.

Например, человек переживает из-за некоторого ухудшения здоровья, боится необходимости
хирургического вмешательства и госпитализации. Посмотрев только на наложения солярных
домов, вы можете определить, грозят ли ему указанные события. Отсутствие в наложениях
куспидов хотя бы двукратно повторяющейся комбинации домов I, II, IV, VII или X-го с домами
VI, VIII и/или XII-м дает надежное основание исключить возможность этих событий. Если дома
VI, VIII или XII имеют отношение к третьему дому при наложении куспидов, то, возможно,
человеку придется побегать по врачам.
Если в наложениях куспидов нет комбинации домов III, IV, IX и/или XII-го, то ваш клиент
может выбросить из головы идею о переезде или перемене места жительства в этом году, как
бы он этого ни желал. А если у девушки не накладываются друг на друга угловые дома и не
активизируется третий дом, то о замужестве в ближайшее время она может не думать.
Но пока мы имеем только перечень возможных ситуаций для каждой из сфер жизни, связанных
с астрологическими домами. Нам нужно вычленить из этой «серой массы» одно событие,
которое будет инициировано присутствующей в доме планетой, и потихоньку переходить к
полной событийной интерпретации соляра.
Однако, в одних домах мы можем видеть по одной планете, в других – наблюдать стеллиум, а в
третьих домах планет может вовсе не быть. Значит ли это, что к дому со стеллиумом будет
приковано все внимание человека, а в этой сфере будут происходить самые яркие события? Да,
значит.
Значит ли, что в сфере жизни, дом которой не активизирован планетой, не будут происходить
никакие события? Нет, не значит. Потому что одно определенное событие описывается рядом
домов, хотя бы двумя, и управитель дома, не активизированного планетами, может находиться
в другом доме, описывающем то же событие, входить в стеллиум и управлять двумя домами,
отвечающими за смежные события. Например, VI дом соляра может быть наложен на IV дом
радикса и быть пустым. В то же время, оппозиционный дом, XII-й, будет проецироваться,
конечно же, в X дом радикса, и если в этом XII-м доме соляра есть планета, то вы имеете
процентов сорок «за» ухудшение здоровья и госпитализацию. А если планета-управитель
пустого VI-го находится в VII-м солярном и проецируется на VI-й радикса, то серьезного
лечения в больнице не избежать. Подобные ситуации мы будем подробно рассматривать в
разделе, посвященном примерам событийной интерпретации.
И наконец, значит ли, что одна единственная планета в доме дает не такое уж важное событие,
какое давал бы стеллиум? Нет, тоже не значит. Потому что одна планета может «держать» на
себе весь соляр – как аспектно, так и по управлению.
Напомним себе, что планета – есть реальное физическое тело. И, как реальное физическое тело,
планета может инициировать событие. Астероиды, также будучи реальными физическими
телами, способны инициировать события, находясь в определенном доме. Вопрос только в том,
работаете вы с ними или нет. Например, в последнее время я подружилась с Вестой и выяснила,
что практически ни один брак не обходится без дирекционных аспектов Весты и к Весте. Это
помогает мне проверять ректификацию. Во всяком случае, рекомендую вам принимать во
внимание Хирон в домах соляра, тем более, что он придает событиям интересные
характеристики. Например, если в Х доме соляра вы обнаруживаете Хирон и все указания на
успешное продвижение карьеры, то это продвижение может принести вам разочарование, или
сладость победы будет подкислена каким-либо событием, описываемым планетойдиспозитором Хирона или планетой, с которой Хирон связан тесным напряженным аспектом.
То есть, речь идет о том, какие элементы гороскопа могут активизировать дом соляра, - для
того чтобы по этому дому проходило какое-либо событие. Итак, это планеты и астероиды. Еще
Лунные Узлы, так как они суть пересечение плоскостей двух орбит, следовательно точки
энергетически насыщенные. По этой же причине так называемая Черная Луна, как точка
Лунной орбиты, также активизирует дом. Чтобы говорить об активизации домов так
называемой Белой Луной (чем она ни будь), мне не хватает внутренней уверенности. Иногда
это так, а иногда событие можно объяснить другими, более достоверными признаками.

Что же касается арабских точек, то они не активизируют дом, хотя на характер события влияют
- согласно приписываемым им характеристикам. По крайней мере, Колесо Фортуны
значительно облагораживает обстановку в доме (астрологическом) и делает исход события
более терпимым. Крест Судьбы же портит обстановку, и даже самое позитивное событие он
либо инкрустирует пессимистическим настроем, либо обещает неудачные последствия.
Интересны случаи, когда оба эти жребия попадают в один дом. Тогда человек самым
невероятным образом испытывает влияние обеих точек. С другими жребиями, признаться, я
работала мало.
Два слова о Вертексе. Мне глубоко симпатична эта точка – одна из вершин электрической оси
гороскопа. Она показывает сферу максимального напряжения и максимального приложения
сил. Она не дает события, - события в сфере дома могут давать только планеты. Но положение
Вертекса в соляре (впрочем, как и в любом гороскопе) показывает, над чем человек будет
постоянно, подспудно работать, чем он будет в течение года обеспокоен, что будет его
заботить, несмотря ни на какие благоприятные обстоятельства в других сферах.
Простой пример: у женщины показатели «детских» домов свидетельствуют об удачном
окончании ребенком школы и об успешном его поступлении в вуз. Казалось бы, все в порядке,
девочка уверенно «идет на медаль» и проходит в вуз вне конкурса. А у матери, как говорится,
сердце не на месте, и текущие «четверки» она воспринимает с преувеличенной
эмоциональностью. Почему? Потому что у нее, кроме всего прочего, в пятом доме соляра
Вертекс, и на этот год дочка стала для нее осью вращения, хотя у нее есть своя работа, заботы о
семье, пошаливающее здоровье и проблемы с родителями. Эти вещи интересно отслеживать, и
качество вашего прогноза, степень его яркости будут возрастать с ростом числа точек, которые
вы поймете, освоите и подключите к интерпретации соляра.
Интерпретация положения планет и точек в домах соляра и их проекций в дома радикса уже
заметно приближают нас к событийной интерпретации, обозначая какие-либо происшествия в
соответствующих сферах жизни. Однако, будучи разрозненными, они не дают нам развернутой
событийной картины. Как правило, они опять-таки предлагают нам некий набор сюжетов,
подходящих под описание позиции данной планеты (с присущей ей характеристикой) в данном
доме соляра и в данном доме радикса. То есть планета или точка своим положением в домах
двух карт как бы цементирует две сферы жизни, окрашивая событие особенностями своей
энергетики.
Проводя такой анализ, нельзя забывать о некоторых моментах. Во-первых, о том, что планета
может проецироваться в один натальный дом, а куспид солярного дома, где она находится, - в
другой. В таких случаях событие по данной планете может быть никак не связано с фоновой
ситуацией в сфере жизни дома. Например, куспид VI дома соляра попадает в VI же дом
радикса, заостряя внимание на здоровье и служебных делах рожденного. Но находящаяся в VI
доме соляра планета, например, Сатурн может проецироваться уже в VII дом радикса, намекая
на событие в сфере здоровья или работы супруга рожденного, т.е., как правило, на его болезнь
или перемещение по службе. И эти вещи следует различать.
Во-вторых, не стоит забывать, что планеты в солярных домах отчетливой персонификации
могут указывать также и на событие, происходящее не с самим человеком, а с кем-то из его
близких. Например, любая планета в «детском» V-м доме может указывать как на рождение
ребенка и личные проблемы с детьми у человека, так и на событие в жизни одного из детей. Как
дифференцировать такие ситуации? Здесь помогают и знание контекста (например, отсутствие
у клиента детей), так и чисто астрологические факторы – аспектная связь планеты, ее проекция
в определенный дом радикса, положение ее диспозитора в домах соляра. Например, если
диспозитор планеты в пятом доме находится в одиннадцатом, то с наибольшей степенью
вероятности можно сказать, что планета знаменует событие в жизни ребенка. То же можно
сказать о случаях, когда планета проецируется в «детские» дома радикса или находится в
соляре в тесных аспектах с управителями «детских» домов радикса или в соединении с самим
управителем «детского» дома радикса. Все сказанное не означает, что у человека, не имеющего

детей, в соляре не может быть таких констелляций. Но тогда они с такой же долей вероятности
указывают на возможность рождения ребенка в этом году.
Кое-что о стеллиумах. К сожалению, я не могу привести четких признаков, по которым можно
было бы определить, относится ли соединение двух или более планет к одному событию или же
они дают два и более событий. Иногда бывает, что одна из планет лишь подкрашивает своей
характеристикой прогнозируемое (одно!) событие. Как правило, такие планеты стоят в тесном
соединении, и одна из них – планета индивидуальная или светило, а другая – социальная или
транссатурновая, или точка. Например, тесное соединение Луны и Нептуна в третьем доме
соляра и девятом доме радикса может дать одну поездку (или же серию поездок), а Нептун
укажет на неочерченность цели, отсутствие явного выигрыша от предпринятой поездки или
разочарование ее последствиями, не говоря уже о возможности прямого обмана относительно
ее необходимости для человека, о вероятности кражи денег, блужданий в незнакомой
местности или занятий не тем, ради чего ехал, - в зависимости от аспектации соединения,
положения его диспозитора и связи с другими домами по управлению.
Соединения с орбисом более 4-5 градусов обычно все же дают два и более событий – по числу
планет. Это тем более верно, когда две планеты, находящиеся не в тесном соединении,
находятся в разных домах соляра или же проецируются в разные дома радикса.
Продолжая тему орбисов, хочется отметить и орбис нахождения планеты в том или ином доме,
если фактически она находится в последних градусах дома. В процессе исследований мне
приходилось несколько раз менять свое мнение по этому поводу, и объяснялось это тем, с
какими эфемеридами приходилось работать. Поясню. Если вы работаете с не очень точными
эфемеридами или расчетным блоком, или – тем более – строите соляр вручную или
«навскидку», то ошибка при определении положения планеты вблизи куспида следующего
дома может удваиваться, а то и утраиваться. Первый раз ошибка возникает при расчете
момента Солнечного возвращения, потому как здесь важно и иметь точное положение
натального Солнца, и точно определить момент возвращения. Блок расчетов, базирующийся на
не совсем точных эфемеридах, уже на этом этапе даст двойную ошибку. Следующая ошибка
возникает при расчете эфемериды самой планеты в соляре – опять дважды, так как и время не
точное, и долгота рассчитывается не со всеми нужными поправками. Наконец, третий раз
двойная ошибка возникает при расчете эфемериды куспида, - также при расчете собственно
долготы и из-за неточности времени возвращения.
Работа с доступными астрологу точными эфемеридами и блоками расчетов убедила меня в
следующем: максимальный орбис, позволяющий признать планету относящейся уже к
следующему дому, составляет не более 1 градуса. Планеты, находящиеся на большем
отдалении от куспида следующего дома, не имеют к нему никакого отношения (если не связаны
с его элементами аспектно или по управлению), за редким исключением. Такие исключения
могут объясняться большой величиной дома. Действительно, если дом занимает более 45
градусов Зодиака, а планета, извините за слово, болтается где-то в его 2-3-х последних
градусах, то стоит оценить возможность ее отношения к следующему дому. К таким
исключениям стоит отнестись тем внимательнее, если следующий дом – угловой, а планета быстродвижущаяся и имеет скорость, приближенную к своей максимальной. Ни в коем случае
не следует считать находящимися в следующих домах транссатурновые планеты, находящиеся
в последних градусах своего дома, а также быстрые планеты, приближающиеся к
стационарному положению и заметно снизившие свою скорость.
Фиктивные точки не следует считать находящимися в следующих домах, так как они не
являются телами, движущимися с определенной скоростью.
В отношении куспидов солярных домов, приближающихся по своему положению к следующим
натальным домам, следует использовать орбис не более 1 градуса, лучше – 40 минут, особенно
если следующий натальный дом – угловой.
Вообще-то существует такой феномен, который я называю «смазанным» соляром. Это соляр, в
котором большинство планет и точек находятся в крайних градусах домов, ставя астролога
перед большим затруднением. Интерпретировать такие соляры действительно сложно, все

время хочется «подкрутить» гороскоп. Сам же феномен заключается в том, что в такие годы с
человеком мало что случается, он проживает «пустой» год. Если же соляр «смазанный», а год
по прошествии оказался наполненным яркими событиями, советую вам задуматься над
ректификацией радикса или приобрести программу с более точными эфемеридами.
Вот, собственно, все замечания. Осталось описать наборы возможных событий (все еще
возможных, но уже событий!), соответствующих положениям десяти планет в различных домах
радикса. Я опишу еще и положения Лунных Узлов, так как считаю их наиболее важными из
фиктивных точек, а остальные фиктивные точки опущу. Их свойства все еще являются
предметом дебатов в нашей среде, и мне не хотелось бы вносить в раздрай свою лепту: я
уважаю мнение каждого, но имею свое. Отношение же к моему взгляду на фиктивные точки
может повлиять на ваше мнение относительно предлагаемой мною интерпретации соляра в
целом, а она намного более выверена и ценна как инструмент.
Я привожу здесь только описания позиций планет и Узлов в домах соляра, и это 132 позиции.
Если бы я задалась целью описать каждую из них проецирующейся в тот или иной дом радикса,
это увеличило бы их количество в 12 раз. Боюсь, это сильно снизило бы шансы этой книги
увидеть свет.
Итак,

СОЛНЦЕ В ДОМАХ СОЛЯРА
Роль Солнца в соляре и его позиции в домах во много раз превосходит значение остальных
планет. Это, конечно же, главный элемент соляра, и конечно же, его указания наиболее
приоритетны. Стоит родиться Львом, чтобы понять, что такое Солнце в гороскопе. Но также
можно было бы родиться Водолеем и познать, что такое Уран в гороскопе. Это ничего не
меняет, так как Солнце в любом соляре любого уроженца Зодиака – самый важный элемент.
И оно описывает самое важное событие года и указывает на самую акцентированную сферу
жизни в течение данного года. По сути, описав позицию Солнца со всеми его проекциями,
аспектами, связями по диспозиции и управлению, вы уже получите если не треть, то четверть
прогноза. Даже если Солнце указывает на событие, происходящее не с самим человеком, - оно
все равно будет самым существенным, запоминающимся, судьбоносным. Значит, через такое
событие будет проходить самореализация человека: через болезнь супруга ли, через
поступление ребенка в вуз ли, через смерть близкого человека ли. События, не требующие
непосредственного участия человека, иногда обозначаются Солнцем, - если им предстоит
внести весомый вклад в формирование или раскрытие личности человека.
Есть еще несколько достаточно важных элементов гороскопа, указывающих на самое-самое, и
их не следует путать по смыслу. Один «самый важный» я уже затрагивала, - это Вертекс. Он
описывает самую важную сферу жизни, даже если в ней не будет происходить никакой
конкретики. Вот нет у девушки личной жизни в этом году, никто не дарит ей цветов, не
приглашает на свидания и замуж не зовет, а она тайно влюблена в соседа – «нового» русского,
и Вертекс у нее на этот год в пятом доме в проекции на третий. Событие? Нет, не событие, но
все у девушки вращается вокруг этой влюбленности, все видится через призму его походки,
глаз, «мерсюка» и «нокии».
Третий из самых важных элементов – Асцендент. И сфера жизни по его проекции в дом радикса
важна, и его управитель, и планеты в первом доме. Разница в том, что Асцендент показывает
сферу приложения личных усилий. Это не то, через что человек реализовывает себя как
личность (это как раз и описывает Солнце), а то, чем человек вообще занимается в этом году,
что прорабатывает, чем увлечен, чем занят. Планеты в первом доме всегда показывают, что
человек сделает лично, и никогда не относятся ни к действиям персоналий – близких людей
человека, ни к событиям в их жизни, даже если проецируются в натальные дома
персонификации и своими диспозиторами связаны с такими домами соляра. Исключение

составляют Асценденты соляров близнецовых пар, но у меня слишком мало примеров, чтобы
утверждать это наверняка.
Лунные Узлы указывают на «самую-самую» ось домов – соляра и радикса, но это другой срез –
кармический пласт гороскопа, и там мы оперируем терминами «суждено – не суждено»,
«удачно-неудачно», «счастливый-несчастный», «нужно - не нужно», «так надо» и «стало быть
так». Это как в песне Владимира Семеновича: «Делать нечего - портвейн он отспорил, - / Чудуюду уложил - и убег...» Чистое описание Узлов в XI - V домах. И скорее всего, в проекции на IIVIII дома радикса.
Ну, а Солнце, как уже говорилось, указывает на «самое-самое» судьбоносное событие в данном
году, способствующее развитию потенциала человека, будь то талант в искусстве, духовный
дар, любовь к ближним, потребность рожать и воспитывать детей или специфический вкус к
деланию карьеры, как и многое-многое другое.
Чтобы еще более конкретизировать событие, описанное Солнцем в том или ином доме соляра,
совместите его с возможными проявлениями сферы натального дома, где находится Солнце.
Приведенные в первой части книги описания позиций куспидов соляра в домах радикса
существенно помогут вам в этом.

Солнце в I доме соляра.
Подчеркивает важность года. Обычно человек говорит об этом периоде как о переломном, о
начале нового жизненного цикла.
Активизирует жизненную и творческую энергию, стремление к самостоятельности. Часто,
особенно в гороскопах молодых людей, позиция означает начало самостоятельной или почти
самостоятельной жизни: окончание школы и поступление в вуз, окончание его и начало
трудовой жизни, смену жизненной ориентации.
Усиливает стремление к самовыражению, реализации своих потенций. Обычно в этом году
человек сам, своими руками добивается чего-то важного и желанного, осуществляет какуюлибо цель. Исключением могут служить случаи проекции Солнца в IV дом радикса (и его
натальное положение в этом доме).
При позитивной аспектации благоприятствует личной активности, повышению оценки со
стороны окружающих.
Дела дома радикса, в котором расположено Солнце, будут выделяться своей значимостью.
Важными становятся также дела дома, которым Солнце управляет в соляре. Эти темы
становятся очень выделенными в этом году. Обычно, если Лев в соляре является включенным
знаком, события года смазаны, не проявлены, а солнечные характеристики в поведении
человека и его самоощущениях практически отсутствуют.

Солнце во II доме соляра.
Проблемы заработка и трат становятся в этом году очень актуальными. Год благоприятен для
накоплений, обретения прочного материального фундамента, почвы под ногами. Человек
ощущает стабильность, наличие средств, на которые при необходимости можно опереться.
При позитивной аспектации финансовые возможности человека действительно велики, он
сосредоточен на заработке, получает в свое распоряжение свободные средства. Причем,
размеры заработка полностью зависят от его активности, инициативности, напора, творческого
подхода.
Негативная аспектация склоняет к чрезмерным расходам, жизни не по средствам, к истощению
ресурсов, фанфаронским покупкам. В этом случае лучше подождать с вложением капитала, с
финансовыми операциями.
Прослеживается связь между статьями как дохода, так и расхода, и домом, в котором Солнце
расположено в радиксе. Если аспектация в соляре позитивна, дела и персоналии дома будут
помогать в заработках, если негативна - «помогать» в тратах.
Такое положение вообще делает год достаточно успешным. Для женщин может означать
увеличение заработков мужа (при отсутствии поражения Солнца).

Солнце в III доме соляра.
Значительно возрастает роль общения, может смениться приятельское окружение. В
зависимости от аспектации общение может быть легким или приносить трудности. Человек
завязывает полезные знакомства, связи. При позитивной аспектации год благоприятен для
заключения соглашений, подписания важных бумаг, получения документов, для писателей и
коммерсантов, посредников.
Велика также роль обучения. Позиция часто встречается в год начала нового обучающего цикла
или активизации этого процесса. Активизируется и интеллектуальная деятельность человека,
способность к восприятию нового материала. Не исключено, что человеку предстоит сдача ряда
экзаменов (см. указания VII дома).
Год отмечен рядом более или менее крупных перемещений, поездок, которые играют
некоторую роль для творческого самовыражения человека.
Если Солнце находится в аспекте с управителем 3-го дома в соляре, то позиция указывает на
влияние человека на дела его братьев или сестер, соседей, приятелей.
Рассмотрение дома соляра, которым управляет Солнце, помогает понять, на какие сферы жизни
будут оказывать влияние связи и знакомства человека, его интеллектуальная деятельность. С
близкими людьми, особенно с детьми, могут происходить значительные события.
Негативные аспекты Солнца в этом положении связаны с разногласиями в семье, с
обсуждением дел человека, ссорами с соседями.

Солнце в IV доме соляра.
Подчеркивает имущественные вопросы, необходимость решить назревшие проблемы с
недвижимостью, собственностью, земельными участками. При позитивной аспектации может
указывать на счастливые приобретения, благоустройство дома, улучшение финансовых
обстоятельств, положения в семье, на удачное решение имущественных дел.
Творческое самовыражение человека в этом году возможно только дома, рядом с семьей.
Позиция может указывать на домашний труд. Выраженность семейных проблем и забот. При
негативной аспектации - конфликты с родителями, неприятности в семье. Может указать на
частичный или полный уход из семьи, жизнь на два дома. Углубленность в подробности
родословной, семейных традиций, а также в оккультные вопросы.
Важные изменения в семье. Кто-либо из домочадцев может покинуть дом.
Часто указывает на то, что наиболее значимые события произойдут в последнем квартале этого
периода.
Окончание какого-либо жизненного цикла, периода, подчистка «хвостов», события, имеющие
значение развязки сюжета, - обычно в сфере дома радикса, в котором находится Солнце.
Следует проверить возможность зачатия и/или рождения ребенка по указаниям других
«детских» домов.
Положение Солнца имеет также большое значение для дома соляра, которым оно управляет.
Показывает взаимосвязь дел этого дома и проблем 4-го дома. Родители, семья, имущественные
проблемы будут довлеть над делами этого дома (при негативных аспектах Солнца) или
помогать им (при позитивных).

Солнце в V доме соляра.
Подчеркивает значимость для человека в этом году проблем 5-го дома: любовных связей,
рождения и воспитания детей, светской жизни, спортивных достижений, финансовых афер.
Усиливает амбициозность, азартность человека, стремление к риску, а также усиливает
чувственное, эротическое восприятие, делает человека приятным для общества, обещает
помощь высокопоставленных покровителей.
Часто указывает на сильную любовную привязанность. В женском гороскопе (особенно в
аспекте с Луной) чаще всего указывает на год рождения ребенка или его зачатия, если ранее
существовали проблемы. Существенными для человека становятся личные проблемы детей, и
человек склонен активно в них вмешиваться.
Повышается творческая энергия, предприимчивость, напор при достижении цели. Это
положение вообще благоприятно для творчества и созидания, для артистической карьеры,

побед в спорте. Период, также благоприятный для отдыха и развлечений. Обретение хобби,
какого-либо интересного занятия, не связанного с основной профессией.
Склонность к рискованным поступкам, особенно при поражении Солнца негативными
аспектами, к игре, спекуляциям. При позитивной аспектации и наложении на 2-й дом радикса
может указывать на крупные выигрыши.
Рассматривая дом соляра, которым управляет Солнце, удается установить, на какую сферу
жизни будут влиять дела 5-го дома. А по положению диспозитора Солнца в определенном
солярном доме - подоплеку событий 5-го дома.

Солнце в VI доме соляра
ставит человека в зависимость, в подчиненное положение. От каких лиц или ситуаций покажет расположение диспозитора Солнца в определенном солярном доме.
Заставляет служить, дает дополнительные обязанности и долги. Но при определенных
позитивных конфигурациях Солнца может указать на конец подчинения или служения, занятие
более высокой должности, независимого положения, повышение по службе. В случае, человек
всего себя отдает работе, может работать по совместительству, сверхурочно и т.п. Важные
события в сфере основной деятельности – увольнение, переход на другую работу или
должность, начало трудовой деятельности и пр.
Часто указывает на год временного ухудшения здоровья, нарушения энергетики организма. По
аспектам Солнца можно установить наиболее страдающий орган и характер протекания
заболевания.
Это положение может указать также на неприятности в сфере жизни, описываемой солярным
домом, которым управляет Солнце.
При негативной аспектации попытки продвижения по службе или улучшения своего положения
оканчиваются неудачно.

Солнце в VII доме соляра
подчеркивает важность общественной жизни и партнерства для человека в этом году. Обращает
внимание на дела супруга, которые, в зависимости от аспектов Солнца, могут складываться
удачно или неудачно.
Подчеркнуты проблемы брака. Подтвержденное другими показателями, это положение Солнца
может указывать на начало бракоразводного процесса или ссоры в семье. Позитивно
аспектированное Солнце может указать на год вступления в брак для холостых людей,
особенно мужчин.
Открытие собственных коммерческих предприятий или участие в работе совместных
предприятий. Вмешательство в дела партнеров по бизнесу, интерес к их проблемам. При
позитивной аспектации год благоприятен для общественной деятельности. Положение
способствует популярности человека, обретению определенного статуса, связям с
общественностью, если не поражено. Карьера, авторитет благодаря своим произведениям,
творческой активности.
Возрастает способность воздействовать на других людей, диктовать свои условия, заявлять о
своих интересах. Но при поражении Солнце придает могущество врагам человека, предвещает
определенный кризис в отношениях с партнерами, дает многочисленные конфликты.

Солнце в VIII доме соляра.
Участие в финансовых операциях других людей, в частности супруга и партнеров по бизнесу.
Благоприятное решение вопросов получения прибыли, наследства, налогообложения, пошлин,
ссуд и кредитов, долгов. Год увеличения расходов; проигрыш тяжбы, процесса, если Солнце
имеет негативную аспектацию.
Вовлеченность в мистические процессы, интерес к оккультизму, магии. Даже при позитивных
аспектах позиция может указывать на критические для человека ситуации, на опасность,
моменты преображения. Их природу можно прояснить по положению диспозитора Солнца в
определенном доме соляра.
Повышенная сексуальность, интерес к энергетически насыщенным сексуальным практикам.

Может указывать на смерть в семье - при подтверждении другими показателями (особенно при
соединении с персональными планетами). Также на хирургическую операцию, если есть также
и другие указания.
Крупные перемены в жизни – в той ее сфере, на которую указывает дом натального Солнца по
своему положению.

Солнце в IX доме соляра.
Важное дело или событие за рубежом или в другой местности, связанное с иностранными или
иногородними гражданами, предприятиями. Надежды на что-то, что находится вдали от
человека. Тяга к путешествиям, всему «не нашему». Позиция – вкупе с указаниями третьего и
четвертого домов – может говорить в пользу важной поездки, командировки, перемены места
жительства. Приезд издалека близкого, дорогого человека, персоны, с которой у человека
многое связано.
Год благоприятен для преподавания, продолжения собственного образования, овладения
иностранными языками, вопросами культуры, философии, религии, для литературной,
издательской, пропагандистской деятельности. Творческая активность способствует реализации
перспектив человека в дальнейшей жизни. Издание трудов, оценка труда человека, расширение
сферы влияния и горизонтов сознания.
Важное событие в сфере получения образования или квалификации: поступление в вуз или его
окончание, поступление в аспирантуру, защита диссертации, проекта, публикация работ.
Вовлеченность в мировоззренческие проблемы, становление собственных убеждений.
Позиция благоприятна для разрешения любых конфликтов, окончания процессов, тяжб.
Неблагоприятные аспекты Солнца лишают человека всех перечисленных возможностей,
способствует
мировоззренческому
тупику,
препятствуют
развитию,
расширению
возможностей.

Солнце в X доме соляра.
Этот год человек запомнит как очень важный для себя. События этого года так или иначе
приближают человека к выбранной цели или намечают ее. Осуществление какой-либо текущей
цели. В этом году человек обретает определенное положение, должность, звание,
независимость. Возможны изменения в сфере занятости – переход на другое место работы или
на другую должность, увольнение, смена видов деятельности и др.
Позитивные аспекты Солнца помогают продвижению в карьере, дают помощь начальства.
Человек сам становится большим или маленьким начальником. Год благоприятен для
политиков, общественных деятелей, крупных руководителей. Позиция часто указывает на год
начала карьеры, на профессиональный успех, обретение покровителей.
Негативная аспектация Солнца делает успехи не столь выраженными. Несмотря на обретение
самостоятельности, продвижение в профессиональной или общественной деятельности не столь
выражено и сопряжено с трудностями. Конфликты с начальством, властями, пренебрежение
заслугами человека с их стороны.
В женских солярах позиция встречается в годы брака или развода, а также существенных
изменений в карьере мужа, в его личных делах.

Солнце в XI доме соляра.
Сбываются самые смелые мечты человека. Планы осуществляются, человек обретает помощь
друзей и единомышленников. Что это за планы и мечты, можно увидеть по аспектам Солнца, по
расположению диспозитора Солнца в определенном доме соляра. На какую сферу жизни
окажет наибольшее влияние исполнение этих проектов, следует судить по дому, которым
Солнце управляет в солярном гороскопе.
Большая роль в этом году отводится делам дружеского окружения, в которых человек склонен
принимать участие. И сами друзья оказывают на человека большое влияние. Дружба помогает
важным свершениям. Часто дружба носит оттенок страстности, вовлеченности, творческого
сотрудничества, совместной активности. Дружба, начавшаяся в этом году, будет иметь большое
значение и в следующем году.

Успешные связи, союзы, объединения. Привлечение симпатий и покровителей. Год
благоприятен для проведения рекламной кампании, обретения популярности. Усиливается
честолюбие, укрепляется идеологическая платформа человека.
При повреждении Солнца негативными аспектами связи и контакты могут оказаться опасными
или просто разочаровывающими. Влияния друзей и их дел в таком случае лучше избегать.
При наложении на «детские» дома радикса позиция может быть одним из указаний на зачатие
или рождение ребенка.

Солнце в XII доме соляра.
Располагает к уединенной жизни, сокрытию своих намерений и интересов, к любому виду
скрытой деятельности. Год важен для духовного роста, осознания глубин мировых процессов,
таинственных явлений.
При повреждении Солнца указывает на наличие и активизацию тайных врагов человека. В этом
случае дает также негативные последствия подпольной деятельности, ведет к разочарованиям,
огорчениям, большим неприятностям. О том, из какой сферы жизни нужно их ожидать, следует
судить по солярному дому, которым управляет Солнце.
Если управитель Солнца также расположен в 12-м доме соляра, можно говорить о том или ином
виде заключения, заточения, ограничения свободы действий или (при позитивной аспектации
Солнца) о добровольном затворничестве, углублении в духовные практики.
Год не благоприятен для общественной жизни, деловой активности, карьеры. Возможно
завязывание тайных любовных связей, особенно у женщины.
Внимание человека также привлечено к состоянию своего здоровья, которое исподволь
ухудшается, проявляясь нечеткой симптоматикой. Болезни склонны к переходу в хроническую
фазу. При неблагоприятной аспектации Солнца организм может быть существенно истощен и
не бороться с болезнью. В совокупности с другими подобными указаниями может говорить о
необходимости госпитализации, серьезного лечения или операции.
Поступление на учебу или на работу в закрытые организации или военные учреждения.
Неприятности с близким человеком, членом семьи, если позиция проецируется на натальный
дом персонификации.

ЛУНА В ДОМАХ

СОЛЯРА

Луна, как и любая другая планета соляра, может выступать (и выступает) в различных
ипостасях.
Как и любая другая планета соляра, Луна описывает какое-либо событие – по своему
положению в домах соляра и радикса, по связи с другими элементами соляра, по положению
своего диспозитора и, наконец, по управлению одним из домов соляра с его элементами. Тем
самым она позволяет нам использовать ее в событийном анализе соляра, которым мы будем
заниматься в следующей части книги.
С другой стороны, как нам известно, Луна является планетой адаптации и эмоциональности. И
в этой своей ипостаси Луна отмечает событие года, которое человек переживает наиболее
эмоционально, то событие, которое вызывает у человека гамму различных переживаний. Это
не обязательно самое заметное, самое важное, самое судьбоносное событие. И это не то
событие, которое вызывает наибольшее напряжение сил (как то, на которое указывает Вертекс).
Это лишь самое эмоционально колоритное событие. Одновременно, Луна по своему
положению в доме соляра указывает и на сферу жизни, которая вообще в данном году будет
вызывать всевозможные сильные эмоции – горя или радости, счастья или разочарования, покоя
или волнения и т.д.
В третьих, Луна как планета персонификации может указывать на мать, жену, старшую
родственницу, сестру, женщину-руководителя, а в женском соляре – также и на младенца.
Иногда она выступает сигнификатором деторождения, но обычно лишь в случаях, когда
солярные элементы, формирующие указание на зачатие и рождение ребенка, находятся в

соединении с натальной Луной. Как вычленить случаи, когда Луна именно указывает на какуюлибо персону? Есть несколько принципов, и они применимы также ко всем планетам, которые
могут персонифицировать других людей. Вот приметы персонификации:
- Луна в соединении с другой планетой, указывающей на событие согласно своему положению
в доме (например, Луна в соединении с Солнцем в третьем доме соляра скорее укажет на
событие в жизни ребенка женского пола, с Венерой в пятом доме – на любовницу, с Юпитером
в десятом – на руководительницу);
- Луна в Раке, то есть сама себе диспозитор, но наиболее явно – все-таки в домах
персонификации;
- Луна в IV доме - своем домициле, – как правило, указывает на старшую женщину – члена
семьи, обычно на мать;
- Луна в верхней кульминации (вблизи МС) также часто указывает на мать, если в радиксе X
дом отвечает за мать;
- Луна в том доме соляра, которым она управляет в радиксе, обычно указывает на женскую
персону данного дома;
- Луна в соединении с натальной Луной с орбисом не более 2-х градусов чаще всего указывает
на мать, детей, жену;
- наконец, Луна соляра в соединении с планетой радикса, персонифицирующей кого-либо из
близких, подтверждает эту персонификацию (например, Луна соляра в соединении с Марсом
радикса, если у вас Марс сигнифицирует вашего ребенка, будет подтверждать, что событие,
которое она описывает по своему положению в домах, аспектам и управлению, относится к
вашему ребенку).
Не стоит забывать и о некоторых других сигнификациях Луны. Самая первая и естественная –
семья, дом, жилище и недвижимость вообще, а также понятие рода, родословной и родины.
Не менее естественная сигнификация Луны – здоровье, так как она управляет жидкостями
организма и «ответственна» за гуморальную регуляцию. Поэтому в соляре она может указывать
на связь сферы жизни дома, в котором она находится, со здоровьем. Например, если Луна в IX
доме, человек может защитить диссертацию, но подорвать здоровье, чаще желудок, или плохое
здоровье может мешать учебе, преподавательской деятельности, если Луна находится в IX доме
в напряженных аспектах.
Еще одна имманентная сигнификация Луны – вопросы деторождения - все проблемы,
связанные с этим: возможность забеременеть, зачатие, протекание беременности и характер
родов, а также период выхаживания, грудного вскармливания ребенка, его развитие в
младенчестве, а также все, что касается его здоровья, воспитания, ухода за ним.
Согласно приписываемым ей характеристикам, Луна в доме указывает на множественные
изменения в соответствующей сфере жизни, на хлопоты и заботы, мелкие перемещения и
необходимость «решать вопросы».
События, которые она знаменует, обычно незначительны, а ситуации в доме ее позиции –
преходящи. Не имеет смысла, за редким исключением, придавать большое значение
положению Луны в домах соляра, и все же:

Луна в I доме соляра.
В реализации событий года значительно возрастает роль личной активности человека. Он
становится крайне чувствительным ко всему, что касается его лично. Повышается интуиция,
впечатлительность и рефлексированность, стремление к переменам. Но часто именно эти
качества позволяют человеку добиться популярности, превзойти многих по своему влиянию на
массы. Круг общения расширяется, появляется желание работать в контакте со многими
людьми.
Негативные аспекты Луны обычно дают сильную раздражительность и крайнюю
впечатлительность. В этом случае человеку мешает чувство беспокойства, нервозность, плохие
предчувствия. Позиция может указывать на серьезное расстройство здоровья.
Важными оказываются дела дома, семьи, наследственности, имущества и все, что связано у
человека с родиной, привычным окружением. Тяга к перемене места жительства.

Увлеченность делами дома радикса, в который проецируется Луна, вовлеченность в события в
этой сфере.
Для женщины может быть одним из указаний на год зачатия или родов. Для мужчины может
указать на попадание «под каблук», на большое влияние женщины, на счастливую встречу с
будущей избранницей.

Луна во II доме соляра.
Финансовая сторона нестабильна. Доходы не регулярны и не существенны. При крайне
позитивной аспектации Луны и подтверждении другими методами прогноза это положение
может означать радикальную благоприятную перемену в доходной части бюджета.
В деле обогащения важная роль принадлежит семье человека, его родственникам, родителям, а
также широкой общественности. То есть возможно обогащение в связи с общественной
деятельностью, социальным статусом, а также благодаря совместной деятельности с деловыми
партнерами.
Семейные заботы связаны с материальным благосостоянием.
Негативная аспектация Луны грозит серьезными потерями, убытками, при соответствующей
аспектации - кражами. Усиливает тенденцию к растратам, мотовству, непомерным требованиям
к заработку. Колебания в финансовой сфере в этом случае носят негативный характер.
Человек склонен совершать необдуманные поступки, заводить нежелательные связи. Может
вызвать недовольство публики, подвергнуться негативному влиянию со стороны своих
партнеров и супруга. Очень трудно решаются денежные затруднения в семье. Они обычно
носят серьезный, внушающий опасение характер.
Кроме того, человек испытывает периоды лени, апатии, депрессии, снижения активности.

Луна в III доме соляра.
Изменения в круге общения, изменения в судьбе людей, близко связанных с человеком. Все это
под влиянием той сферы жизни, которая описывается домом соляра, управляемым Луной.
Человек попадает в новое окружение. Важное знакомство.
Способ мышления человека за этот год тоже резко изменится, он многое начнет понимать в
новом свете. Множественные мелкие перемещения, поездки. Беспокойство в поездках,
нервозность, подверженность случайным обстоятельствам. Человек вообще во многом живет по
воле обстоятельств, посторонних людей, повседневно складывающихся ситуаций. На мужчину
значительно возрастает влияние женщин, а женщина может попасть в чисто женский
коллектив.
Серьезное обращение к проблемам прошлого, происшедших событий, обдумывание своей
жизни.
Переписка, переговоры, посредническая деятельность, оформление документов, - все это
волнует человека больше обычного. Благоприятны интеллектуальные контакты с публикой.
Хлопоты из-за получения или подписания бумаг, а также из-за сдачи экзаменов, зачетов,
защиты диссертации, проекта, представления бумаг, документов комиссии. Учеба может
отнимать много времени, доставлять заботы и создавать атмосферу нервозности.
Акцентируется тема детей и младших родственников, а также их образования, учебы.
Негативно аспектированная Луна склоняет к болезненности, оторванности от окружающих,
сплетням, спорам, разногласиям.

Луна в IV доме соляра.
Обычно указывает на перемены места жительства, временное или дискретное проживание в
другом доме. Тяга к переездам. Внутреннее беспокойство побуждает человека искать утешение
в обновлении обстановки, рвать с привычным окружением. Вообще это положение связано с
определенными переживаниями из-за имущества, бытовых вопросов, семейных дел, отношений
с родителями и другими родственниками. Неудовлетворенность положением дел в семье.
Человека занимают проблемы приобретения имущества, конфликты из-за права владения,
наследования. Тайна происхождения, подробности родословной, обсуждение семейных
традиций, - эти вещи также не проходят мимо человека в этом году.

Для женщины позиция может означать перемену в положении отца или супруга, а также
важность их вмешательства в ее личные дела. Вообще в семье возможны крупные перемены,
также и для мужчины.
В мужском соляре такое положение, кроме того, может знаменовать встречу или знакомство с
женщиной, которая впоследствии сыграет важную роль – жены, наперсницы, подруги,
любовницы. В женском соляре – то же – знакомство с будущим мужем, любовником,
спонсором.
Обостренно эмоциональное восприятие смены жизненных циклов, связанных с определенным
событием, например, со вступлением в брак, поступлением в вуз, началом трудовой
деятельности и др.
Негативные аспекты Луны ведут к депрессиям, разногласиям в семье, болезням родителей.
Сильное поражение Луны, подтвержденное другими показателями, может указывать на смерть
в семье.

Луна в V доме соляра.
Повышается потребность в чувственных отношениях, эротике, но одновременно человек ищет
и надежности, защиты, опеки со стороны любимого человека. Негативные аспекты Луны могут
свидетельствовать об изменах, окончании одних отношений и завязывании новой, более
перспективной связи.
Позитивно аспектированная Луна указывает на успех у противоположного пола, популярность,
вхождение в высшее общество, на светские развлечения, особенно на развлекательные поездки.
Если Луна диспозиционно связана с 3-м или 9-м домами соляра, предстоят приятные
путешествия. Эмоциональное восприятие своих увлечений и интересов, хобби.
Также благоприятное положение для биржевых спекуляций, участия в азартных играх, для
выигрыша в лотереях.
Для женщины позиция благоприятствует зачатию. При подтверждении другими показателями
может знаменовать год рождения ребенка.
Изменения в положении детей, беспокойство, связанное с их делами. Негативно
аспектированная Луна, в зависимости от своих связей с другими факторами гороскопа, может
означать нездоровые чувственные влечения, беспутство, порочные связи, ссоры с детьми и их
неприятности, заблуждения относительно своего положения в обществе и своих чувств.

Луна в VI доме соляра.
Чаще всего связана с изменением служебного положения, сменой места работы или характера
трудовой деятельности. Причину этих изменений можно выяснить при рассмотрении
диспозитора Луны в соляре. На какие сферы жизни повлияют эти перемены, покажет дом,
которым Луна управляет в соляре.
Если аспектация Луны минорная, человек чувствует перепады работоспособности. Работа с
публикой, массами или общественная деятельность. Труд на виду.
Даже при позитивной аспектации Луны, год не благоприятен для торговли, санаторнокурортного бизнеса, медицинской практики, работы в сфере обслуживания, общепита.
Эта позиция также обращает внимание человека на состояние здоровья, в связи с чем он
испытывает страхи, сомнения, иногда - недомогание, фактическое ухудшение состояния. Даже
при позитивной аспектации это положение не способствует выздоровлению. Обостряются
желудочные заболевания. Особенно пагубно это значение для женщины. Для мужчины может
означать болезнь близкой женщины.

Луна в VII доме соляра.
Крупные изменения в жизни в связи с влиянием супруга или различных партнеров другого
рода, в том числе по бизнесу. Из-за них же изменится общественная значимость человека, его
популярность. Это особенно справедливо для женщины. Год взлета популярности и
значимости, если радикс предусматривает такую возможность. Контакты с публикой заметно
расширяются. Общественная жизнь в этом году имеет гораздо большее значение, чем личные
проблемы.

При негативной аспектации может указывать на кризисы в отношениях, расставания, разводы.
Те или иные изменения в семейной жизни.
При подтверждении другими показателями у женщин может указывать на зачатие и
беременность.
Для мужчин часто указывает на счастливую встречу с будущей избранницей, на брак, а также
на заключение важных договоров, контрактов, соглашений. Женщина-покровитель или
союзник может оказать мужчине важную поддержку.

Луна в VIII доме соляра.
Год благоприятен в финансовом смысле, но как правило, не для самого человека, а для его
супруга или партнеров по бизнесу. Позиция также указывает на изменение ситуации с уплатой
налогов, пошлин, с долговыми обязательствами, с получением наследства от женщин и
прибыли в связи с деятельностью других людей, особенно женщин.
Изменения в сексуальной сфере. Человек старается наполнить свой секс чувственностью,
эмоциями, требует от партнера чувства защищенности, надежности.
Неблагоприятная аспектация Луны влечет за собой болезнь жены или матери для мужчин.
Вообще смерть ходит рядом с человеком. У беременной женщины при подтверждении со
стороны 5-го дома возможен выкидыш, неудачное родоразрешение.
Общая болезненность, опасные ситуации, нервозность, подозрительность, депрессия,
мнительность. Изменения в отношении к мистическим процессам и оккультным практикам.
Сопровождаемые эмоциональными всплесками изменения в той сфере жизни, на которую
указывает натальный дом проекции Луны.

Луна в IX доме соляра.
Изменения в связи с чем-то заграничным или находящимся в другой местности. Более
подробно об этом расскажет положение диспозитора Луны в определенном доме соляра. Тяга
ко всему иностранному, к перемене мест. Хорошее понимание чужих культур, религий и
философий, проникновение в тонкости этих тем. Позиция благоприятна для поездок и может
дать новую среду общения. Выступления за рубежом, турне, общение с иностранной публикой.
Семейные путешествия.
В мужском гороскопе может означать знакомство с иностранкой или иногородней, которая в
последующем будет иметь для мужчины большое значение.
Мечтательность, построение планов, изменения жизненных перспектив. Человек как бы
примеривается к своему будущему. Позиция усиливает вдохновение, интуитивную сторону
мышления, способность к обучению, восприятию сложного материала.
Эмоционально окрашенное событие, связанное со сферой девятого дома: с заграницей,
образованием, преподаванием, поездками, а также со здоровьем, семьей, родителями, детьми.
Негативные аспекты Луны в этом положении действуют не очень пагубно, но человеку лучше
перенести свои поездки и не вступать в связи с иностранцами и иностранным бизнесом, не
вкладывать средства за рубежом и не приобретать там недвижимость.

Луна в X доме соляра.
Чаще всего свидетельствует об изменениях в карьере, служебном положении, об обретении
более самостоятельного, независимого положения, о высокой активности и стремлении к
переменам. Смена начальства, значимых для человека людей. Часто - обретение покровителя в
лице женщины (в мужском соляре).
При позитивных аспектах Луны позиция благоприятствует контактам с публикой, приносит
популярность и надежного покровителя. Хорошее положение для политиков, артистов, всех,
чья деятельность связана с публикой, широкими массами.
Человек начинает чувствовать себя более уверенно, в его поведении проявляются властные
нотки, на лице - надменное и независимое выражение.
У женщины при подтверждении другими показателями положение может указывать на
вступление в долгожданный брак или брак, благодаря которому она приобретет более высокое
и обеспеченное положение. Изменения в семейных отношениях и делах, в вопросах
недвижимости и имущества.

Эмоционально окрашенное осуществление какой-либо цели – по положению диспозитора Луны
в домах.
При негативной аспектации - кризис карьеры, застой в делах, ссоры с начальством, крушение
планов относительно профессиональных дел, ухудшение здоровья матери или жены для
мужчины. У женщины брак может быть отложен или оказаться несчастливым; переживания изза мужа, ребенка, родителей – их здоровья, событий в жизни, личных дел.

Луна в XI доме соляра.
Изменения в дружеском окружении, в отношениях с друзьями и их делах, если это затрагивает
человека. Новые приятели и единомышленники. Часто большинство кружка составляют
женщины.
Планы человека могут также претерпеть существенные изменения. Какой сферы касаются эти
планы, покажет дом, которым Луна управляет в соляре, а причину изменений - дом, в котором
расположен диспозитор Луны в солярном гороскопе.
Человек склонен уделять больше внимания общественной жизни и общению с друзьями,
обретению популярности и симпатий, участию в интересных делах, чем семейной жизни.
В этом году человек очень легко воспринимает общественные, политические новации, склонен
к изменению своей идеологической платформы.
Для мужчины это положение обещает удачные связи с женщинами, счастливые события.
При негативной аспектации Луны позиция может дать беспутство, измены, разочарования в
друзьях, политике, общественных делах, определенном мировоззрении, течении. Крах планов и
надежд. Ссоры с подругами, избегание женщин или, наоборот, склонность к изменам с ними
своей жене. У женщины - неприятности с друзьями.

Луна в XII доме соляра.
Год насыщен переживаниями, неприятными и непонятными тревогами, разочарованиями.
Позиция может указывать на заботы и огорчения из-за женщин, особенно для мужчин.
Причиной может быть адюльтер. Для женщины - она сама испытывает склонность к изменам,
грозящим впоследствии их обнаружением и разрывом отношений.
Возможно то или иное столкновение с криминальными элементами. Явится человек жертвой
или виновником, или помощником правосудия, выяснится при рассмотрении аспектов Луны.
Обычно, если Луна делает аспекты в 8-й, 1-й или 4-й дома, - человек становится жертвой
покушения, если в 7-й или 10-й - становится объектом обвинения, если в 9-й - будет
пособником правопорядка.
Следует рассмотреть также возможность заключения под стражу, лишения свободы. Особенно
на это указывают негативные аспекты с Сатурном. Но конечно, это должно найти
подтверждение в радиксе.
В этом году человек оказывается беззащитным перед врагами. Его окружает враждебность.
Это положение указывает на общее расстройство здоровья, интриги вокруг человека,
конфликты в семье. Год не благоприятен для путешествий, торговли, рекламной кампании.
При позитивной аспектации Луны год благоприятен для упорного труда, тайных исследований,
духовных практик.

МЕРКУРИЙ В ДОМАХ СОЛЯРА
Благодаря небольшой величине своей орбиты Меркурий, как известно, удаляется от Солнца не
более, чем на 26 абсолютных градусов долготы. В связи с этим примерно в сорока процентах
соляров Меркурий занимает солярный дом Солнца и примерно в стольки же процентах случаев
– тот же натальный дом, что и Солнце. В таких солярах Меркурий обычно всего лишь дает
дополнительную информацию для описания события, знаменуемого Солнцем. Он, то есть
Меркурий, может натолкнуть нас на мысль о связи события с меркурианской сферой или с
меркурианскими персоналиями: о том, что событие произойдет в поездке, в гостях, будет

связано с учебой, оформлением бумаг, что в нем будут задействованы близкие человеку люди,
чаще – дети.
Однако не следует думать, что даже в таких случаях Меркурий не описывает отдельного
события, особенно если он вырывается за орбис соединения с Солнцем. Ведь Меркурий,
находясь в одних домах с Солнцем, во-первых, может иметь другой диспозитор, а во-вторых,
он, естественно, управляет другими домами соляра, нежели Солнце. Из этого вытекает
(забежим немного вперед), что причина меркурианского события может быть другой, и
последствия меркурианское событие может иметь совершенно другие, чем солнечное событие.
В случаях же, когда Меркурий занимает другие дома, чем те, в которых расположено Солнце в
соляре и радиксе, его и вовсе не следует воспринимать как этакий гороскопический сателлит
Солнца, не имеющий собственного веса в соляре. В этих случаях Меркурий может описывать (и
описывает!) другое событие, которое может быть связано, а может быть и не связано с
солнечным.
Описанный принцип можно применять и к другим соединениям в соляре, например, к
соединению Меркурия с другими планетами или к соединению Солнца с Нептуном. В случае
тесного соединения Нептун придает солнечному событию присущие ему, Нептуну, качества. В
случае наличия у него другого диспозитора указывает на дополнительные причины, а также и
на дополнительные следствия происходящего – по дому, которым он управляет. В случаях
положения в различных домах и орбиса соединения, скажем, больше 4-х градусов он
описывает «свое», то есть другое событие.
Впрочем, и из этого правила бывают исключения, ведь гороскоп – довольно сложная модель,
тем более гороскоп-наложение. В расчет должны приниматься и скорости соединяющихся
планет, и тип соединения (сходящееся/расходящееся), и аспектные связи с другими планетами,
и величину разницы в склонениях, и точность попадания в дом гороскопа. Например, достойны
описания не такие уж редкие случаи, когда одна из планет, находящихся в точном соединении,
стоит точно на куспиде дома, а вторая – в конце предыдущего дома. Если вы работаете с
точными эфемеридами, то и считать эти планеты нужно находящимися в разных домах.
Соответственно, они будут давать два разных события, хоть и, вне всякого сомнения, связанных
между собой.
Вернемся к Меркурию. Если мы пришли к выводу, что Меркурий имеет в этой карте
собственную ценность, мы должны представлять, что описываемое им событие, во-первых,
относится к меркурианской сфере. То есть, как было описано выше, оно может иметь связь с
учебой, поездками, делами близкого окружения, обычно братьев/сестер или детей, с
коммуникациями или посредничеством в любом виде.
Во-вторых, оно может быть событием в жизни меркурианской персоналии, являющейся для
рожденного близким человеком. Не хотелось бы повторяться, - это те же лица, что перечислены
в описании третьего дома соляра.
В третьих, Меркурий придает «своему» событию меркурианский - скоротечный,
поверхностный и вроде как необязательный - характер. Он обычно не описывает длительную
поездку, крупный ремонт, большую прибыль, брак на всю жизнь и переход на другую работу
навсегда. Он дает этим событиям свойство мутабельности: в поездке могут поменяться планы
или маршрут, учеба не будет углубленной и направленной на освоение одной дисциплины, брак
может страдать от адюльтеров, работа будет на два фронта или связанной с поездками,
переговорами, курьерскими обязанностями, писаниной, а деньги – как пришли, так и уйдут, да
и будет их не много.
При описании события важно прочувствовать интенсивность окрашивания события качествами
описывающей его планеты – она не так велика, как и невелика необходимость акцентуации на
свойствах или персонификации планеты. Основную долю информации о событии мы черпаем
из положения планеты в домах, из положения ее диспозитора и из характеристики домов, ею
управляемых. Но об этом мы поговорим в последнем разделе книги.

Прежде, чем перейти непосредственно к перечислению событий, вызываемых позицией
Меркурия в том или ином доме соляра, я хочу напомнить о существовании техники построения
гороскопов возвращения Меркурия, как и возвращения других планет.
На момент возвращения Меркурия, по аналогии с моментом Солнечного возвращения,
строится карта-наложение. Она оценивается с чисто меркурианской точки зрения и описывает
все события предстоящего восьмидесяти восьмидневного периода с меркурианской точки
зрения. Такие карты, опять же, по аналогии с солярами и лунарами, в литературе иногда
называют меркуриарами, но мне это слово кажется неудобопроизносимым, поэтому я
предпочитаю называть их картами возвращения Меркурия. Возвращение Меркурия, как и
возвращения еще двух индивидуальных планет – Венеры и Марса, я изучила столь же
тщательно, как и соляры.
Анализируя положение Меркурия в домах соляра для описания события, нельзя забывать и о
его проекции в тот или иной дом радикса. Она связывает воедино две сферы жизни и дает нам
более точную информацию, отвечающую на вопрос, к делам какого дома относится событие,
описываемое Меркурием в определенном доме соляра.
И вот, наконец, перечень событий, которые могут иметь место в случае позиции Меркурия в
различных домах соляра.

Меркурий в I доме соляра.
Много мыслей и большинство разговоров - о личных делах человека, о том, что его больше
всего волнует.
Как и любая планета в 1-м доме, Меркурий указывает на погруженность в собственные
проблемы, поэтому внимание, главным образом, должно быть уделено аспектам Меркурия.
Например, если он сожжен Солнцем или находится в соединении с Сатурном, это говорит о
необычной молчаливости и замкнутости человека, интенсивном обдумывании своего
положения. Может указывать на ограничения в контактах, внутреннее и внешнее одиночество.
Характерно ведение дневников, личных пометок и записей. В негативных аспектах - трудности
при выражения своих мыслей, в позитивных - легкость, повышение ментальной активности,
сообразительность.
Склоняет к денежным манипуляциям, разнообразным знакомствам и контактам. Множество
интеллектуальных бесед. Человек стремится извлечь максимальную пользу от всего, что
происходит вокруг.
Непораженная, позиция благоприятна для обучения, торговли, литературного труда.
Важные события в жизни детей или младших родственников, а также и других меркурианских
персоналий, если это важно для человека.
Переломные моменты в получении образования: поступление (или непоступление) в учебное
заведение, его окончание и т.п.
В проекции на дома радикса III, IV, IX, иногда – XII-й может быть одним из указаний на
переезд, смену места жительства.

Меркурий во II доме соляра.
Много «денежных» и «тряпочных» разговоров, мышление направлено на обдумывание и
обсуждение способов заработка, а также и трат, покупок.
При позитивных аспектах позиция благоприятствует получению торговой прибыли. Возможны
доходы от интеллектуальной деятельности, литературного труда, благодаря посредничеству,
жульничеству, заключению выгодных сделок. При поражении указывает на потери по тем же
статьям.
В решении финансовых проблем человека в этом году существенную роль играют его братья и
сестры, дети, другие родственники, соседи, приятели, однокашники, а также посредники,
журналисты, писатели, люди, занятые интеллектуальным трудом.
Иногда - при выделенности аспектов Меркурия и его связях с 3-м и 8-м домами – позиция
указывает на извещение о прибыли, получении определенной суммы денег из письма, по
телефону, из разговора.

Меркурий в III доме соляра.
Много разговоров об учебе человека, а также о его детях, приятелях и близких родственниках.
Позиция часто указывает на смену круга общения человека, на тесное общение с приятелями,
на совместные прогулки, недалекие поездки, другие мероприятия. Интересные и полезные
знакомства, братские отношения с одним из новых друзей.
Свидетельствует обычно о новом цикле обучения, занятости проблемами освоения знаний,
обсуждении учебного материала. Может указывать на события, связанные с получением
образования, также и у детей. Перемещения и поездки, связанные с учебой. Важная по другим
причинам поездка. Перемена места жительства, переезд в другую местность.
Позиция подчеркивает важность литературных трудов, чтения, а также переписки, деловых
переговоров, заключения соглашений. Год благоприятен для обретения полезных связей.

Меркурий в IV доме соляра.
Часто указывает на временное проживание в другом месте, доме, переезды с одного места
жительства в другое.
Много разговоров о семейных проблемах или переписка, телефонные разговоры с родными.
Вообще много общения по домашнему телефону.
Интеллектуальная активность дома, в тишине, в привычной обстановке. Смена циклов
обучения или перевод в другое учебное заведение, иногда – возобновление получения
образования или получение дополнительного образования..
При поражении негативными аспектами - ссоры в семье, расхождения во взглядах, обсуждение
семейных проблем и традиций. Может временно прерваться связь с семьей и родными местами.
Некоторые изменения в семье.
Иногда в случае проекции в «детские» дома позиция может быть одним из указаний на
возможное зачатие ребенка, а также на решение жилищного вопроса у ребенка.

Меркурий в V доме соляра.
Много разговоров о любви, обсуждение своих переживаний, интимной связи. Любовная
переписка, телефонное общение с любимым человеком. Указывает также на то, что человек
склонен задумываться о своих чувствах, анализировать их. Чтение сексуальной литературы.
Позиция благоприятна для преподавания, контактов с детьми, начала их обучения, проведения
с ними воспитательных бесед, обсуждения их проблем. Благоприятна и для профессионального
обучения самого человека.
Хлопоты за детей, углубление в их дела, учебу, здоровье, занятость их проблемами. В проекции
на «детские» дома радикса позиция может быть одним из указаний на рождение ребенка.
Для мужчины может означать связь с гораздо более молодой женщиной. В проекции на IV или
XII дом радикса или в соединении с Сатурном может указывать на разрыв связи, прекращение
отношений.
Много удовольствий, связанных с применением своего интеллекта, мыслительных
способностей и эрудиции. В самом тривиальном варианте это, например, разгадывание
кроссвордов. Развлекательные поездки, поездки к местам отдыха, туры.
Негативные аспекты затрудняют общение с любимым человеком, делают результаты
умственных усилий посредственными. Возможны разногласия во взглядах и ссоры с детьми.

Меркурий в VI доме соляра.
Много служебных разговоров и деловой переписки. Либо переписка с человеком, занимающим
подчиненное положение, находящимся на службе. Обсуждение своих обязательств и долгов.
Круг общения человека составляют его подчиненные, сотрудники или однокашники, чаще
всего более младшие по возрасту и чину. Обращения к более младшей аудитории.
Многочисленные контакты по работе, служебным делам. Оформление бумаг, документов,
связанных с работой.
Перемещения на службе, возможно небольшое повышение, продвижение по служебной
лестнице, получение очередной степени, звания, разряда, категории, особенно при проекции в
угловые дома радикса. Возложение на человека дополнительных обязанностей, общественная
нагрузка. Иногда – изменение места работы или вида деятельности.

Посредничество в торговле, медицине, сфере обслуживания. Поездки, связанные с исполнением
служебных обязанностей.
Негативные аспекты Меркурия склоняют к многочисленным переживаниям и заботам, к
нервному переутомлению, особенно связанному со службой. Осложняют применение
интеллектуальных усилий человека и выражение своих мыслей.

Меркурий в VII доме соляра.
Много разговоров вокруг партнерских отношений. Обсуждение дел супруга или партнеров по
бизнесу. Много мыслительных усилий человека направлено на осмысление человеческих
взаимоотношений, способов воздействия на массы, аудиторию. Вообще позиция означает
глубокие размышления, оттачивание своей манеры выражения. Человеку становятся понятны
интересы и аспекты поведения других людей.
Может указывать на активную переписку, обмен мыслями, мнениями с товарищами,
компаньонами, супругом. Интеллектуальные способности человека могут быть оценены по
достоинству, им заинтересуются.
Год благоприятен для литературного сотрудничества, соавторства. Вступление в совместные
предприятия, участие в их работе, сотрудничество, работа бок о бок в любой области.
Часто указывает на сдачу экзаменов, зачетов, на защиту диссертации и проекта, на выставление
своих работ на конкурс, на участие в смотрах, шоу, на выступление на радио или телевидении,
на любой другой способ выставить себя и результаты своего труда напоказ.
Негативные аспекты Меркурия склоняют к разногласиям, спорам с супругом или деловыми
партнерами, к опрометчивым связям.

Меркурий в VIII доме соляра.
Может указывать на изменения в характере или стиле обучения человека (стал хорошо или
плохо учиться, в зависимости от аспектов). Смена вуза или другого учебного учреждения.
Начало изучения новой дисциплины.
Мысли человека и разговоры могут быть направлены на проведение хирургической операции,
особенно в аспекте с Плутоном (натальный дом, в котором находится солярный Плутон при
этом укажет на оперируемый орган или часть тела).
Обсуждение сексуальных тем, интимных связей.
Существенное переосмысление жизненных процессов, а также своего стиля общения.
Контакты с финансовыми и административными органами. Договоры о распределении прибыли
и размещении капитала, по другим вопросам, связанным с чужими деньгами.
Негативные аспекты Меркурия делают все эти вопросы тяжелыми, подчас опасными для
человека. Возможны поездки и заботы, связанные с чужой смертью. Подтверждение со стороны
радикса может указывать на смерть брата или сестры.

Меркурий в IX доме соляра.
Большинство мыслей и разговоров человека связано с делами иностранными или
происходящими в другой местности. Обсуждение своих торговых интересов за границей, в
других городах, переписка с иностранцами, иногородними, телефонные переговоры. В кругу
общения периодически много иностранных граждан, выходцев издалека.
Может указывать на краткосрочные поездки делового характера за рубеж, в другой город.
Интеллектуальные контакты с заграницей, как то: обучение, стажировка, чтение лекций,
научные доклады, участие в совместных разработках, дискуссиях.
Год благоприятен для изучения иностранных языков. Учеба за границей или в другой
местности. Получение дополнительных знаний, необязательного образования. Поступление в
аспирантуру, докторантуру, подготовка и защита диссертации, проекта, сдача других,
серьезных экзаменов. Начало или окончание обучения в вузе и сдача соответствующих
экзаменов. Сдача квалификационных экзаменов, зачетов.
Очень плодотворный год для ученых, исследователей, преподавателей, пропагандистов,
философов, литературоведов, религиозных деятелей.
Обсуждение своих перспектив, в том числе связанных с заграницей.

Негативные аспекты указывают на препятствия в этих сферах, значительно снижают
перспективность разработок.

Меркурий в X доме соляра.
Мысли и разговоры человека касаются его профессиональной сферы, карьеры, а также текущих
целей, как человек их понимает, и в том ключе, в котором их описывает солярный гороскоп.
Могут быть изменения на работе, в занимаемой должности, в связи с чем придется подписать
важные бумаги. При сильном поражении Меркурия от подписания лучше отказаться. Человек
может получить предложение о повышении, о выполнении особого поручения, придающего
ему особый статус. Примет он это предложение или нет, зависит от других показателей 10-го
дома. Смена руководства или руководящей линии. Профессиональное обучение в том или ином
виде. Изменения в трудовой деятельности – перепрофилирование, переквалификация, начало
или окончание трудовой деятельности, смена видов деятельности или способа занятости; при
поражении Меркурия не исключено увольнение, лишение работы или потеря
трудоспособности.
Человек задумывается также о своем положении в обществе, об общественной деятельности, а
также о политике, вопросах управления, общегосударственных проблемах, если Меркурий
имеет аспекты в 9-й дом или с суперпланетами.
Негативные аспекты Меркурия склоняют к поспешным действиям, необдуманным словам, что
может повредить карьере и положению человека.
В женском соляре это положение может касаться дел супруга – профессиональных или личных,
так что подлежит анализу и с этой точки зрения.

Меркурий в XI доме соляра.
Благоприятен для общения в дружеском кругу, для обсуждения своих надежд и чаяний.
Человек задумывается об идеологической платформе своей жизни, активно строит планы и
проекты.
Может указывать на изменения в дружеском кругу, если это вообще важно для человека, об
установлении дружеских отношений с братьями и сестрами. Круг общения могут составлять, в
основном, младшие по возрасту лица. Дружеская переписка, завязывание дружбы по переписке.
Совместные деловые интересы с лицом, которое симпатизирует человеку. Полезные связи.
Интеллектуальные контакты с публикой (интервью, лекции и пр.). Поездки ради осуществления
каких-либо планов. Интерес к обучению, получению определенных знаний. Обучение
связанное с увлечением, хобби. Курсы повышения квалификации, если профессия человека
составляет предмет его интереса.
Негативные аспекты указывают на напрасные надежды в отношении помощи друзей, на
лишение поддержки, потерю симпатий, разногласия с друзьями. При оппозиции в 5-й дом
позиция указывает на разногласия с детьми и потерю их расположения, многочисленные
хлопоты из-за детей. В случае проекции Меркурия в «детские» дома радикса – важные события
в жизни одного из детей.

Меркурий в XII доме соляра.
В некоторых случаях может указывать на тайное общение, переписку с лицами, находящимися
в подполье, вдалеке, в заточении или в отношении которых применены насильственные
действия. Переживания из-за писем, разговоров, свиданий, неудачного стиля общения.
Тайные мысли и сомнения, душевные терзания, подогреваемые логическими выкладками,
силлогизмами, расхожими трюизмами. Трудности в выражении своих мыслей или объективная
невозможность их высказать, поставить все точки над i.
Позитивная аспектация Меркурия благоприятствует скрытой интеллектуальной деятельности,
писательскому труду в уединении, научным исследованиям, религиозной пропаганде. Год не
благоприятен для журналистов, преподавателей, всех, кому необходим контакт с публикой
открытого, вербального характера.
Возможно тайное литературное творчество, скрытая посредническая деятельность, махинации в
торговле.

Негативные аспекты Меркурия вносят сумбур в мысли человека, дают ипохондрию,
меланхолию, раздвоенность ума, непонятные ментальные подвижки, закулисные интриги,
шантаж.
Может быть одним из указаний на госпитализацию или амбулаторное лечение.
В случае проекции в дома радикса III, IV или IX может быть одним из указаний на перемену
места жительства, переезд или эмиграцию. Поездка в далекую местность, неприятности в
поездке или в другой местности, особенно при соединении Меркурия с малефакторами.

ВЕНЕРА В ДОМАХ СОЛЯРА
Венера – планета, не на много больше, чем Меркурий, удаляющаяся от Солнца (в гороскопе), до 48 абсолютных градусов долготы. Поэтому все сказанное о Меркурии в начале предыдущей
главы справедливо и для Венеры. Вкратце повторим.
Находясь в том же солярном доме, что и Солнце, Венера придает венерианский оттенок
событию, описываемому Солнцем, если находится с ним в тесном соединении и проецируется с
ним в один и тот же дом радикса. Венерианский оттенок может подразумевать придание
событию благоприятного течения, связь с материальной сферой или искусствами либо же
отношение к событию венерианских персоналий. К последним чаще всего относятся женщины
моложе самого человека, в том числе его (или ее) дети женского пола; любовницы, в женском
соляре – иногда – любовники, если они младше самой женщины или если связь имеет
венерианский оттенок с четко выраженным альфонсизмом со стороны мужчины; сестры – не
так уж часто и обычно в женских солярах; так же редко – подруги – в солярах людей обоих
полов; любые знакомые женщины-венерианки – с акцентированной Венерой в гороскопе или
представительницы венерианских профессий.
Не находясь с Солнцем в тесном соединении и/или в одном доме радикса, Венера описывает
собственное событие, относящееся к сфере жизни ее натального дома-проекции.
Это тем более относится к случаям положения Венеры в разных с Солнцем домах соляра, даже
если их объединяет проекция в один и тот же дом радикса. В таком случае Венера со всей
очевидностью описывает свое событие – по положению в домах, аспектам, позиции своего
диспозитора и по управлению ею домами соляра. Такой подробный разбор мы будем проводить
в главе, посвященной событийному анализу соляра.
Событие, самостоятельно описываемое Венерой, несет в себе ее, венерианское, троякое
выражение: по своему содержанию, по своему характеру и по отношению к персоналиям.
Персоналии Венеры мы уже перечислили. Венерианское содержание имеют события,
связанные тем или иным образом с искусствами, модой, шоу-бизнесом, материальной сферой,
то есть с ценностями материального плана, но также и с ценностями духовного плана.
Венерианское событие касается нередко и жизни тела, его красоты, гармонии, изящества.
Например, при проведении пластических операций, получении травм, ожогов, при резком
похудании или, наоборот, наборе веса включается Венера соляра. Что значит «включается»?
Описывает это событие.
Венера, кроме того, имеет отношение, хотя и не такое выраженное, к сфере партнерских
отношений – в силу того, что ее классический домициль – Весы и VII дом, а не только Телец и
II-й. Впрочем, в солярах я находила мало тому подтверждений. Возможно, она участвует в
гармонизации партнерских отношений, но так как это не событие, а процесс, то отследить его
трудно. А вот сферу человеческих взаимоотношений, называемую любовными отношениями,
Венера очень даже описывает. Все перипетии любовных сюжетов – от знакомства с будущей
пассией до вступления в брак или до разрыва связи и возможного последующего примирения –
можно проследить, руководствуясь указаниями в том числе и Венеры. Не забывая при этом, что
в одном соляре она может указывать на важное с этой точки зрения знакомство, а в соляре на
следующий год развитие романа опишут, например, элементы пятого дома, а Венера «уйдет» к

другому событию, в другую сферу, если этому событию понадобятся ее, венерианские,
свойства и характеристики.
Венера придает свой – венерианский – характер как описываемому ею событию, так и сфере
солярного дома в целом. Дома, в котором она расположена. Обычно это означает гармонизацию
происходящих в этой сфере событий или процессов, благоприятствование начинаниям и
способствование легкому принятию даже самых огорчительных результатов. Она сглаживает
даже самые фатальные события, кризисные ситуации. Венера вполне может быть одним из
указаний на катастрофу, преступление, тяжелую операцию, но их исход всегда облагорожен, а
прогноз благоприятен для человека. Более того, Венеру практически невозможно «испортить»
негативными аспектами. Любая, даже пораженная Венера, по крайней мере, нивелирует
неприятный фон события; гармонично аспектированная же способствует успешному
завершению события, чего бы оно ни касалось.
Напомним, что несмотря на все вышесказанное, не следует злоупотреблять приданием
описанию события венерианского оттенка. Основную информацию о событии мы считываем из
ее положения в домах, аспектации, позиции ее диспозитора и управления ею домами соляра.
Если мы зададимся целью исследовать венерианские события как таковые, то нам лучше
обратиться к карте возвращения Венеры, так называемому венериару, или венару (ну и
словечки!). Она, разумеется, строится на момент возвращения Венеры в свое натальное
положение. Ценность этой карты состоит в том, что она описывает все намечаемые на
упомянутый период события, но в венерианском ракурсе. Я надеюсь, что мои наработки по
возвращениям индивидуальных планет когда-нибудь будут опубликованы.
Остановимся пока на положениях Венеры в домах соляра и перечне тех событий, которые
может давать каждое из этих положений. Проводя предварительный анализ события, не
забудьте соотносить его с определенной сферой жизни согласно проекции Венеры в один из
домов радикса. Как и любой элемент соляра, Венера, проецируясь в оба дома – соляра и
радикса, – соединяет две сферы жизни.

Венера в I доме соляра.
Год важен в плане проявления личной активности человека, реализации его инициатив. Если
Венера не сильно поражена, ему удается успешно воплотить свои проекты. Вообще, человек
находится в приподнятом настроении, часто улыбается, много развлекается, куражится.
Состояние влюбленности, события в интимной жизни.
Возрастает физическая привлекательность человека, интерес к своему имиджу, макияжу, к
украшениям, красивым вещам, драгоценностям. Такое положение Венеры способствует
успехам благодаря личному обаянию человека, оптимизму и общительности.
Важное событие может касаться внешности человека, особенно если Венера имеет аспект с
управителем Асцендента в радиксе или сама им является.
Также Венера благоприятствует делам тех домов соляра, управителем которых она является. А
положение ее диспозитора в соляре укажет на проводника, материального носителя такого
везения.
Личные контакты человека в этом году имеют большое значение для последующих лет.
Негативные аспекты Венеры ведут к неприятностям в любви, ненужным связям, склонности
человека к изменам.

Венера во II доме соляра.
Некоторое улучшение финансового положения человека. В его распоряжение поступает
определенная сумма свободных денег. Иногда Венера указывает на обретение финансовой
самостоятельности (например, у вчерашних школьников), на начало зарабатывания денег. При
отсутствии поражения Венеры позиция говорит о возможности накоплений в этом году.
Повышение интереса к материальной стороне жизни, вовлеченность в денежные вопросы.
Оппозиция Венеры в 8-й дом может означать крупные траты и потери, не исключено, что
криминального характера.

Год благоприятен для занятых в ювелирной промышленности, в кустарном производстве, для
имиджмейкеров, модельеров, парикмахеров, артистов, шоу-бизнесменов и т.п. Заработки
благодаря прикладным ремеслам.
Расходы на гардероб, драгоценности, косметику. Для мужчины указывает на траты на женщин.
Негативные аспекты Венеры склоняют к беспорядочным тратам, непомерным расходам, жизни
не по средствам. Даже и при позитивной аспектации Венеры, дом радикса, в который она
проецируется, указывает на основную статью расходов в этом году. Отсутствие мажорных
аспектов Венеры может свидетельствовать об отсутствии средств, а следовательно и об
отсутствии трат.

Венера в III доме соляра.
Часто, в зависимости от аспектов, характеризует стиль общения человека, его удачливость в
контактах. Так, позитивно аспектированная, указывает на приятную компанию, интересные
беседы, удовлетворяющую человека атмосферу вокруг. Негативно аспектированная, указывает
на неприятные контакты, которые человек, однако, будет пытаться оптимизировать для себя.
Может указывать на достаточно большой круг общения, по сравнению с прошлыми годами.
Мысли и разговоры о прекрасном. Может указывать на любовную переписку, любовь на
расстоянии или многочисленные любовные свидания, связи в поездках. Интимная связь с
приятелем (приятельницей). Приятные поездки, развлечения в поездках, поездки для
развлечений или отдыха. Удовольствие от поездок, успех в другой местности.
Усиление симпатии к братьям и сестрам. Год благоприятен также для братьев и сестер
человека. Возможно, любовные отношения с младшим по возрасту человеком. Приятное
знакомство.
Год, удачный для литераторов, журналистов, коммерсантов, посредников, а также для
обучения, интеллектуальной деятельности, подписания важных бумаг. Учеба с удовольствием,
удовлетворение от полученных знаний, обучение изящным искусствам, обучение, совмещенное
с развлечениями, играми. Успешная сдача экзаменов любого рода, если Венера не сильно
поражена.
Негативные аспекты Венеры склоняют к беспорядочным, подчас порочным связям, общению
по принципу «чем больше, тем лучше», непостоянным симпатиям к своему окружению, к
ложной его оценке.
Проекция в «детские» дома радикса должна натолкнуть на мысль о возможном зачатии и/или
рождении ребенка. Связь с домами радикса III, IV, IX и XII, как и в случае с другими планетами
соляра, может быть указанием на переезд, смену места жительства, на дальнюю поездку,
длительное пребывание в другой местности или на эмиграцию.

Венера в IV доме соляра.
Указывает на то, что человек больше всего времени проводит дома или вообще в помещении.
Любовные встречи дома у человека или в гостиницах, арендуемых помещениях и т.п.
Также говорит об улучшении имущественного положения, приобретении недвижимости,
предметов быта и обстановки, о решении жилищного вопроса тем или иным образом (судя по
аспектам). Опять же, прибыль или расходы из-за недвижимости, судя по аспектам Венеры.
Украшение жилища, иногда косметический ремонт.
Можно ожидать помощи родителей, хорошего отношения с их стороны. Приятная атмосфера в
семье, если нет отягощающих аспектов. Прибавление в семействе.
Женщину эта позиция ставит в любовных отношениях в двусмысленное положение. Для
мужчины может указать на женщину, входящую в его дом. В проекции в «детские» дома
радикса может быть одним из указаний на зачатие и/или рождение ребенка.
Год благоприятен для лиц, занятых в сельском хозяйстве, на добывающих, горнорудных
предприятиях, для археологов, геологов, историков и их изысканий. Венера также
благоприятствует углублению в оккультные проблемы, вопросы семейных отношений и
традиций, тайны рода.
Негативные аспекты часто дают тяжелую ситуацию в семье, осложнения в отношениях.

Может указывать на благоприятное окончание какой-либо деятельности или на смену циклов в
сфере жизни, на которую указывает натальный дом.

Венера в V доме соляра.
Новые любовные отношения, которые могут нести неприятности, если Венера поражена.
Счастливое развитие любовной связи. При подтверждении другими методами прогноза (и
наличии позитивных аспектов в 7-й дом) указывает на помолвку.
Положение благоприятно для детей человека, гармонизирует их дела и характер. Счастливые
события в их жизни, если Венера не поражена. Для женщин часто указывает на беременность и
роды, если находит подтверждение со стороны других показателей. Отягощенная негативными
аспектами, позиция указывает на тяжелую беременность.
Благоприятствует финансовым операциям, играм, спорту, часто дает выигрыши в лотереях или
пари, если имеет позитивные аспекты во 2-й, 8-й или 10-й дома. Вообще повышает азартность
человека, склонность к рискованным поступкам.
Удачно складывается светская жизнь. Человек находит симпатии со стороны влиятельных лиц,
спонсорскую поддержку, покровителей. Развлечения и удовольствия, отдых, новые интересы,
хобби.
Негативно аспектированная Венера может указывать на проигрыши, потери из-за
необдуманных операций и поступков, на неприятности для детей, любовные расставания,
порочные и беспорядочные связи.

Венера в VI доме соляра.
Обычно указывает на улучшение служебного положения, смену руководства, небольшое
повышение в должности или другие пертурбации на работе благоприятного характера.
Возможны служебные романы. Гармонизируются отношения с сотрудниками и подчиненными.
Иногда позиция указывает на любовные отношения с человеком, занимающим более низкое
или подчиненное положение, отягощенным долгами и обязательствами.
Несколько улучшается состояние здоровья, работоспособность, питание и санитарногигиенические условия проживания.
Иногда в последней трети дома указывает на обзаведение домашним любимцем.
Участие в мероприятиях развлекательно-оздоровительного характера.
Негативно аспектированная, Венера говорит о нежелательных связях с подчиненными и
сотрудниками, осложняет служебные отношения. Здоровье может несколько пострадать,
особенно почки и детородные органы. Нездоровые связи, влияющие на состояние здоровья.
При указании на необходимость лечения свидетельствует об удачном излечении.

Венера в VII доме соляра.
Завоевание симпатий и поклонников благодаря личному обаянию, хорошим манерам и умению
общаться с людьми. Расширение активности, связанной с работой с широкими массами.
Привлечение союзников, деловых партнеров, увеличение их числа. Флирт, интриги с ними,
любовные связи. Увеличивается популярность человека, его способность влиять на настроения
масс, на внешние события. Усиление общественной активности, контактности.
Вкупе с указаниями третьего дома говорит о сдаче экзаменов, зачетов, о выставлении своих
работ напоказ, об участии в смотрах, конкурсах, шоу, о выступлении в СМИ, перед аудиторией,
свидетельствует о той или иной оценке деятельности человека.
Возможна счастливая встреча с будущим избранником (особенно, с будущей женой в мужском
соляре).
Будучи пораженной негативными аспектами, позиция дает много соблазнов, часто склоняет к
изменам. В соляре женатого мужчины может означать появление внебрачной связи. В женском
соляре в проекции в «детские» дома радикса может быть одним из указаний на рождение
ребенка.
В позитивных аспектах дает обретение супружеского счастья, часто встречается в год брака,
если Венера не ретроградна. Ретроградная дает отсрочку брака.

Венера в VIII доме соляра.
Чаще всего указывает на кратковременные сексуальные связи по взаимному влечению без
каких-либо обязательств. Указывает также на изменения в любовных отношениях (скорее, в
сторону их ухудшения), на тяжелые переживания, сомнения, терзания. Это важный,
запоминающийся этап в личной жизни. Может отмечать также возобновление любовных
отношений или попытку возобновления.
Может указывать на пластические операции или косметические процедуры, особенно если
связана с Плутоном, солярным Асцендентом или управителем Асцендента в радиксе.
Удачливость в денежных операциях, решении вопросов с чужой собственностью и капиталом,
проблем с проверяющими органами. При подтверждении другими показателями возможно
получение небольшого наследства. Год благоприятен для размещения капитала, раздела
прибыли, доходов.
Негативные аспекты делают финансовые операции достаточно рискованными, с возможностью
потерь. Дают переживания из-за интимных отношений, несчастливые повороты любовных
отношений. Могут означать смерть любимой женщины, друга, партнера.

Венера в IX доме соляра.
Год благоприятен для повышения квалификации, стажировки (в том числе за границей), для
преподавания. Год расширения перспектив, научных исследований и разработок методов
преподавания, воздействия на умы. Благоприятен для любой интеллектуальной деятельности,
для достижений в этой сфере. Хорош для литературного труда и издания своих произведений,
для издательской и пропагандистской деятельности, религиозных и философских
размышлений. Обучение интересным вещам, учеба с удовольствием.
Расширение общественных и деловых связей, в частности с иностранными гражданами,
организациями и предприятиями.
Часто указывает на идеализирование любовных отношений и образа любимого человека.
Иногда - любовная связь с человеком издалека, другой национальности. Любовная связь дает
возможность расширения перспектив и кругозора человека. Общение с любимыми на
интеллектуальном уровне.
Стремление к путешествиям и перемене мест. Может указывать и на поездки любовника
(любовницы). Приятное путешествие, поездка.
Негативные аспекты Венеры не дают благоприятного развития возможных любовных связей.
Напрасные надежды на их перспективность. Неудачные или несостоявшиеся путешествия,
неудачи в интеллектуальной деятельности.

Венера в X доме соляра.
Личное обаяние, имидж, умение общаться с людьми, приятные манеры помогают
профессиональному продвижению, карьерному росту, занятию более высокого общественного
положения. Также помогают в реализации текущих целей и задач года (по совокупности
показателей 10-го дома). Успех в какой-либо деятельности, ее начало или окончание, смена
вида деятельности.
Часто успех зависит от благосклонности начальства, представителей власти, общественных и
государственных структур. Обретение влиятельного покровителя. Роман с начальником.
Для женщины может указывать на встречу с будущим супругом, на долгожданный брак, на
брак, дающий высокое положение и состоятельность. Для мужчины указывает на обретение
женщины-покровительницы, роман с женщиной, занимающей более высокое положение, а
также на счастливое событие в жизни его матери. Успехи в профессиональной деятельности,
личных отношениях, хорошая репутация.
Пораженная негативными аспектами, Венера предупреждает о возможности неприятностей,
скандала из-за любовной связи, о потере репутации и положения, даже отставке. Отсрочка
(также и при ретроградности Венеры) или отмена брака.

Венера в XI доме соляра.
Обретение поклонников среди друзей, дружеских симпатий, популярности. Расширяется круг
общения, появляются совместные планы, полудружеские-полулюбовные связи.

В этом году сбываются планы человека относительно дел, на которые указывает проекция
куспида солярного 11-го дома в радикс, или дел домов, которыми Венера управляет в соляре.
Вообще, год осуществления надежд и реализации проектов (часто даже при плохих аспектах,
что указывает лишь на трудности в исполнении).
О реализации планов относительно любовной связи нужно судить по наличию аспектов в 7-й
дом, так как именно они показывают возможность продолжения связи и ее официального
оформления или же разрыва.
В этом году возможно открытие необычного дара, например, поэтического, актерского,
педагогического таланта.
Удовольствия, развлечения, вечеринки. Удовлетворение от дружеского общения. Помощь
женщины, дружба с женщинами.
Может обозначить брак ребенка.
Негативные аспекты снижают шансы на реализацию планов, делают дружеские и любовные
связи не такими удовлетворительными. Дают склонность к заблуждениям, ложную идейную
позицию, изыски в удовольствиях.

Венера в XII доме соляра.
Крушение большинства планов человека, особенно относительно тех дел, которые относятся к
домам, управляемым Венерой в соляре, также по ее аспектам и проекции на натальный дом.
Фигурально выражаясь, это аспект неудачников.
Переживания, огорчения, разочарования и неприятности из-за любовных связей,
неудовлетворенная чувственность. Но, позитивно аспектированная, Венера по крайней мере
частично предохраняет от негативных влияний 12-го дома. Воспоминания о былой любви.
Тайная любовь. Человек отдает себе отчет в самых сокровенных желаниях и делится ими
(обычно с предметом любви).
Может указывать на вынужденное уединение, лишение свободы действий, тот или иной вид
заточения; жизнь в любом случае будет проходить в не очень неприятных условиях.
Иногда указывает на стремление к эмиграции, отъезд в чужие места и тайный образ жизни.
Вообще, способствует всему скрытому, тайной деятельности, но усиливает и влияние врагов
человека.
Позиция благоприятна для внутренней жизни, размышлений, изысканий в одиночестве.
В соляре ребенка может указывать на тайный эротический опыт.

МАРС В ДОМАХ СОЛЯРА
Поскольку Марс, как и Венера и Меркурий, является индивидуальной планетой, то об окраске
события в марсианские цвета в случае его соединения с другими планетами (в том числе, с
Солнцем) можно сказать то же самое. Однако астрономически Марс существенно отличается от
Меркурия и Венеры. Конечно же, эти отличия должны найти отражение и в его интерпретации
в соляре.
Первое - это то, что орбита Марса является значительно более удаленной от Солнца, и Марс
делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 2 года. Поэтому в карте Марс может быть
удален от Солнца на любое расстояние в абсолютных градусах долготы – от 0 до 180.
Находясь в соляре в соединении с Солнцем, он так же, как и при соединениях с другими
планетами, имеет свое собственное, марсианское, значение и описывает «свое» собственное
событие. При этом, не исключено, что событие планеты, стоящей с ним в соединении, он будет
окрашивать в свой, марсианский, цвет, придавая ему энергичность, скоропостижность, напор и
эгоцентричность.
Проблема состоит в том, что иногда при описании характера события бывает трудно
скомбинировать особенности двух таких разных по энергетике планет, как Нептун и Марс или
Луна и Марс. Начинающему астрологу здесь можно посоветовать следующее. Чтобы
прочувствовать совместную энергетику планет, для начала опишите для себя два события

отдельно (ведь это и будут два события!), а потом попытайтесь обстоятельства и качества этих
событий перепутать местами. Поиграйте в своем воображении картинами того и другого
события, объедините их в одно событие с разносторонними проявлениями и разделите заново,
но уже в других пропорциях качества, характеристик места, времени, сфер жизни,
сопутствующих обстоятельств. Конечно, никакое руководство не научит вас делать это, если вы
не научитесь делать это сами, привлекая свое воображение, астрологические принципы и
накопленный (пусть небольшой!) опыт практической работы. И помните: вы не на много
ошибетесь, если опишете два события так, как вы их понимаете изначально. Разница будет
лишь в характере проистекания событий. Какое-то время это допустимо.
Второе отличие Марса от индивидуальных Венеры и Меркурия состоит в том, что Марс
является по отношению к нашей Земле внешней планетой, и, следовательно, для нас, землян,
является первым и естественным проводником внешних вибраций Солнечной системы. Все, что
мы делаем сами, владея своим телом без посредников, - работаем ли на станке, выбрасываем ли
вперед руку с оружием, подаем ли прошение об отставке, наклеиваем ли обои или даем взятку,
- управляется Марсом. Все грубо-физические (только не надо их за это презирать) действия и
процессы инициированы Марсом. Хотя, как любая планета, Марс есть только фильтр (или
линза), улавливающий (и усиливающая) совершенно определенные энергии, на которые
настроен только он. Другие планеты улавливают и усиливают другие энергии, инициируя тем
самым другие процессы. Но не будем о метафизическом...
Главное, что в соляре Марс, в отличие от пассивных наблюдателей - Венеры и Меркурия,
описывает событие или действие, совершенное исключительно самим индивидуумом, а не
происходящее с ним. Сферы домов соляра и радикса, в которые попадает солярный Марс,
соответствуют областям жизни, которые благодаря стараниям человека в этом году будут
подвергаться активным изменениям. И подвергнется. Вы спросите, а как насчет Марса «в
шахте»? А никак. Действия по изменению будут предприняты, а результат из-за недостатка
ресурсов (энергетических – в той или иной форме) будет нулевым. Или почти нулевым, если
найдутся минорные конфигурации типа малого бисекстиля или йода.
Повторим. Марс в соляре описывает самое активное вмешательство человека на внешнем,
физическом плане. В сфере жизни, согласующейся с его позицией в домах соляра и радикса.
Связанное с другими событиями согласно аспектации Марса. Имеющее причинные корни
согласно положению своего диспозитора. И имеющее последствия в сферах жизни домов
соляра, которыми Марс в этом соляре управляет. Это должно быть прямое действие, имеющее
марсианский характер, - однонаправленное, быстрое, страстное, решительное, острое. Оно
совершается по-марсиански – по возникновении первичного импульса, без оглядки на
сопутствующие обстоятельства и возможные последствия. Именно эти качества Марс может
сообщать другим событиям, если находится с планетами, их продуцирующими, в соединении.
Марсианское действие редко бывает направлено на других людей. Марс, во-первых, не наделен
трансформирующей силой, а лишь силой вторжения, поэтому марсианские события являются
лишь выбросом первичной энергии, не имеющим никакой цели. Во-вторых, домициль Марса –
Овен – расположен в нижней полусфере, а все, что делает человек нижней полусферы, есть
действие в чистом виде, исторгаемое изнутри по внутренним причинам («Я здесь») и
наделенное имманентными характеристиками. Это вектор, луч. Он, в принципе, затрагивает
других людей лишь постольку, поскольку эти люди попадаются на пути этого вектора или луча.
Типичным оправданием людей огненного склада или прорабатывающих огненную стихию,
является «я не хотел, так получилось».
Несмотря на утверждение об отношении Марса лишь к личным действиям человека,
приходится иметь в виду, что иногда Марс передает свои полномочия. Он может указывать на
события, происходящие в жизни близких человеку людей, особенно часто – детей. Но он может
указывать только на события, происходящие по их, персоналий, инициативе. Обычно это
сопровождается двумя видами констелляций. Первая – соединение Марса с планетой
отчетливой персонификации, например, с Солнцем. В этом случае следует рассмотреть
возможность важного события в жизни ребенка. Вторая – положение Марса в домах отчетливой

персонификации, особенно при подтверждении наложением на одноименный дом радикса.
Например, позиция Марса в третьем доме соляра и третьем доме радикса, опять же, может
натолкнуть на мысль о событии в жизни сестры/брата или ребенка.
Марс управляет всей «машинерией», «железками», применением грубой физической силы. Это
некомпьютеризированные машины и механизмы, холодное и огнестрельное оружие, процессы,
связанные с обработкой, прокатом металлов, литьем, ковкой, плавкой, заточкой. Марс
«организует» процесс горения, сжигания; он связан с пожарами, тепловой обработкой,
воздействием открытого огня в любой области. Интересно, что сам огонь, пламя к Марсу не
относится, так как является низкотемпературной плазмой. Плазма, очевидно, относится к
Солнцу, из нее состоящему. Марс, как и любая планета Солнечной системы, является
проводником солнечных энергий, фильтром. В этом смысле, он проводит энергию плазмы и
обеспечивает горение.
Из психологических подвижек это чисто эгоистические мотивы и действия, а также действия
для обеспечения чисто физиологических нужд и исполнения архетипических инстинктивных
желаний. В плане медицины Марс отвечает за травмы, порезы, ушибы, частично – ожоги, а
также за воспалительные процессы, носящие острый характер.
В конце концов, чтобы понять значение Марса в соляре, найдите свой соляр с Марсом в I доме
и вспомните, что вы – именно вы! – сделали в течение этого периода.
Прежде чем перейти к описанию возможных событий, связанных с положением Марса в том
или ином доме соляра, хочу сказать, что и для Марса можно строить карты его возвращения, в
литературе именуемые марсарами. Такие карты будут описывать события примерно двух лет с
марсианской точки зрения, то есть с точки зрения активности человека, совершаемых им
поступков. При этом, марсар, как и любая карта возвращения, опишет все события, которые
произойдут с человеком за этот период, но через фильтр его личных действий,
предпринимаемых им шагов. Возвращение Марса мною также проработано, и я активно
пользуюсь им наравне с возвращениями других индивидуальных планет.
А теперь

Марс в I доме соляра.
Год повышения личной активности, беспокойства. Даже самый инертный человек становится
непоседой. Появляется желание что-то предпринять, вмешаться в ситуацию. Иногда может
указывать на многочисленные перемещения, поездки, предпринятые из собственных
соображений, а не по воле обстоятельств.
Активные шаги, личные усилия во имя изменений в сфере натального дома, в который
проецируется Марс. При поражении Марса - перерасход энергии или других ресурсов в сфере
этого дома, например, при проекции Марса во II дом радикса ощущается острая нехватка
денежных средств, жизнь не по средствам.
Усиливается сексуальность. В соединении с Венерой может указывать на начало или
активизацию интимной жизни.
Человек напорист, боевит, не слушает советов, поступает по первому же, почти
инстинктивному побуждению. Это грозит ему неосмотрительными поступками,
опрометчивыми шагами, переоценкой сил. Соединения с Ураном, Плутоном, а также Венерой и
Юпитером (увеличивающими активность Марса) действуют очень пагубно и могут привести к
несчастному случаю по вине самого человека. Соединение с Сатурном сдерживает марсианские
порывы и действует положительно.
Другие негативные аспекты Марса вызывают кризис, препятствия в делах натального дома, в
который попал Марс, приводят к воспалительным заболеваниям, дают тенденцию к
конфликтам, жестокости, раздражительности, ссорам с персоналиями, на которые указывает
натальный дом.

Марс во II доме соляра.
Указывает на легкость обращения с деньгами, на случайные траты и потери, непредвиденные
заработки. Энергичность и предприимчивость в финансовых вопросах, но материальное
положение сильно колеблется из-за неосмотрительности. Жизнь не по средствам.

Нет ощущения прочного фундамента, суета по копеечным делам, необходимость экономить в
мелочах. Заработанные деньги не приносят удовлетворения, часто человек теряет понимание
реального соотношения ценностей.
Иногда на статью доходов указывает натальный дом, в который попал солярный Марс.
Негативные аспекты Марса могут вызывать многочисленные конфликты на денежной почве,
недоразумения, разборки. Материальные затруднения.

Марс в III доме соляра.
Ссоры с приятелями вплоть до полного разрыва с привычным кругом общения. Вообще,
человек очень импульсивен в общении, выяснении отношений, часто говорит сгоряча, спорит
не задумываясь.
Но также он активно приобретает новые знакомства и связи, новых друзей. Повышается
интеллектуальная активность. Позиция может - наравне с другими показателями 3-го дома указывать на начало нового курса обучения. Активная переписка, литературный труд.
Марс также активизирует сферу жизни, описываемую натальным домом, в который он
попадает.
Недоразумения с братьями и сестрами, до полного пренебрежения и разрыва отношений. При
неблагоприятном аспекте с Солнцем им грозит опасность несчастного случая или попадания в
неприятную ситуацию. Вообще говоря, с любыми персоналиями третьего дома могут
происходить неприятности, например, травмы.
Другие варианты активизации сферы третьего дома, как то: поездка, смена учебного
учреждения, начало или окончание обучения.
В негативных аспектах Марс дает много необдуманных и своевольных поступков. Плохие
известия. В этом году лучше воздержаться от поездок, перемещений, особенно на автомобиле и
других видах транспорта, из-за возможной опасности, или, по крайней мере, нужно быть очень
внимательным. Важные бумаги, документы, личный транспорт могут пострадать от огня.

Марс в IV доме соляра.
Активность в решении имущественных, бытовых, семейных вопросов, жилищных проблем.
Даже при позитивных аспектах имуществу человека грозит опасность, особенно если есть связь
с 8-м домом соляра или радикса.
Определенная степень отторжения от семьи, возможно, смена места жительства, особенно при
проекции Марса в 3-й дом радикса. Иногда жизнь на две семьи. Столкновения с семьей,
родственниками, бунт в отношении семейных традиций, борьба за свои права в семье.
Активная борьба за урожай на приусадебном участке.
Иногда позиция встречается в годы зачатия и/или рождения детей, особенно при попадании
Марса в «детские» дома радикса.
Негативные аспекты Марса могут инициировать конфликты в семье, вплоть до разрыва связи с
домом и родиной. Ухудшение здоровья, обострение желудочных заболеваний. При
подтверждении со стороны радикса и других элементов соляра - смерть одного из родителей
или опасность для них. Возрастает также риск несчастного случая для самого человека. Иногда
может указывать на развод родителей, если Марс связан также с 10-м домом, а 4-й дом соляра с 7-м и 12-м.

Марс в V доме соляра.
Активизация чувственных связей, интимной стороны личной жизни. Возможно совершение
поступка, влекущего за собой разрыв любовных отношений впоследствии. Вообще, склонность
к изменам, смене партнеров. Поклонники также непостоянны.
Склонность к развлечениям, азартным играм, финансовым спекуляциям, к спорту, участию в
светской жизни, к получению удовольствия, к неожиданным поступкам. Стремление к
творческому самовыражению, играм, действам, шоу, к артистической деятельности, а также к
преподаванию, применению воспитательных мер в отношении детей.
Сложные отношения с детьми. В этом году они могут выйти из-под контроля. Неприятности
или опасность для детей, если есть другие подтверждения.

В солярах людей обоих полов позиция может указывать на возможность зачатия и рождения
ребенка, если нет соединения с Сатурном.
При негативных аспектах Марса следует избегать рискованных финансовых операций, участия
в азартных играх.

Марс в VI доме радикса.
Активность, связанная с профессиональной деятельностью. Возможно, упорные поиски работы
или смена места работы по личному почину. Неустойчивое положение на работе, изменчивые
отношения в сотрудниками и подчиненными, более тяготеющие к конфликтам.
Несогласие со служебными обязанностями, нежелание работать вообще или на данном месте,
неудовлетворенность своим служебным положением и действия, направленные на исправление
этого. Вообще, связанность обязательствами, несвобода, состояние зависимости.
Неустойчивое состояние здоровья, часто проявляются опасные симптомы заболеваний.
Простуды, воспалительные процессы.
Негативные аспекты Марса однозначно склоняют к конфликтам и бунтам на работе, тяжелым
заболеваниям, разрыву отношений с сотрудниками. В этом году лучше не ложиться на
операции, хотя и лекарственная терапия может не быть эффективной. Возможен вред от врачей
и работников сферы обслуживания. Также от домашних животных.

Марс в VII доме соляра.
Активность в вопросах партнерства. Создание новых связей по инициативе самого человека,
ликвидация старых. Участие в делах своих деловых партнеров или супруга. Разногласия с
ними, ссоры, выяснение отношений.
Выход на публику, активизация обращений к аудитории, общественная деятельность, любая
деятельность на виду, если только Марс не попал в XII дом радикса. Год благоприятен для
заключения договоров, соглашений, подписания контрактов, если Марс не поражен. Также и
для любой консультативной деятельности (астролога, психолога, юриста и пр.). Иногда для
посреднической деятельности.
Может указывать на год начала судебного процесса, подачи иска, выдвижения своих
требований, выражения недовольства чем-либо. Эффективность инициативных действий. Но дела дома радикса, в котором находится Марс, решаются по воле других людей, а не самого
человека.
Негативные аспекты Марса могут означать разрыв брачных отношений, контракта, договоров, а
также выражение человеку общественного недоверия, падение популярности, многочисленные
конфликты. Возможны почечные заболевания.

Марс в VIII доме соляра.
Активизация сексуальной жизни, возникновение новых интимных связей. Расположение
солярного Марса в определенном доме радикса часто показывает, с кем. Но - конфликты и
недовольство своими партнерами. Аспекты с Венерой, Юпитером или Солнцем повышают
сексуальную привлекательность человека.
Зависимость от заработка своих партнеров. Пользование деньгами других людей, часто - жизнь
за чужой счет. Возрастание расходов. Инициативность в денежных операциях, распределении
прибылей, капиталовложениях, решении вопросов с финансовыми и проверяющими
организациями (таможни, налоговые инспекции и пр.). При подтверждении другими
показателями - получение наследства, но с трудом, тяжбами.
Активные пертурбации в сфере натального дома, в который проецируется Марс.
При поражении негативными аспектами - опасность несчастного случая, человек притягивает к
себе кризисные, мортальные ситуации. Для женщины - опасность изнасилования.
Финансовыми делами в этом году лучше не заниматься, вообще не иметь дела с крупными
суммами, особенно чужими деньгами, не брать (и не давать) в долг, в кредит.
При попадании Марса также и в 8-й или в 6-й дом радикса - хирургическая операция. В 4-й болезнь или смерть в семье.

Марс в IX доме соляра.
Активизация мировоззренческих проблем, поиск истины, интерес к религии, философии,
литературе, чужим культурам, стремление к расширению своего кругозора. Часто - изменение
видения мира, а также понимания своих задач и перспектив. Часто в этом году человек меняет
веру, конфессию, принимает неожиданную даже для себя идеологическую позицию. Большое
влияние на него оказывает религия.
Важную роль в этом году играет нечто иностранное, связанное с делами за рубежом или в
другой местности. Вмешательство иностранцев или инофирм, выходцев из другой местности,
активные контакты с ними. Чаще позиция указывает на разрыв сотрудничества.
Если Марс не «закреплен» 4-м натальным домом, указывает на поездки, путешествия. При
связи с 8-м домом - опасности в поездках, их лучше отложить.
При подтверждении другими показателями указывает на загранкомандировки, стажировку,
преподавание за границей или в другой местности. Однако, учитывая активные искания
человека и неустойчивый авторитет человека в этом году, год не благоприятен для
педагогической, литературной, издательской, любой другой интеллектуальной или
пропагандистской деятельности.
События, касающиеся получения образования, учебного процесса или преподавательской
деятельности.
Активное расширение в сфере жизни, описываемой натальным домом проекции Марса.
При негативных аспектах Марса дает борьбу за ложные убеждения, а также ненужные
идеологические споры. Неприятные события в путешествиях, разногласия со старшими
родственниками.

Марс в X доме соляра.
Активные действия человека в отношении профессионального роста, карьеры, достижения
общественного положения или выполнения текущей программы года (согласно указаниям МС)
будут иметь успех или приведут к провалу, в зависимости от аспектов Марса. Обычно решение
этих вопросов всегда связано с осложнениями и конфликтами. Но энергичность, напор, часто
заносчивость и амбициозность человека значительно усиливаются. Опасные, рискованные
действия. Изменения в сфере занятости.
Не аспектированный или слабо аспектированный Марс может означать, наоборот, небрежность,
бездеятельность и безынициативность, жизнь по течению.
Изменения в социальном статусе человека. Для женщины может указать на год замужества,
если это воспринимается ею как цель.
Негативные аспекты Марса грозят потерей положения, авторитета, независимости,
дискредитацией, неблагоприятными изменениями на работе. Также - угроза для начальника,
если это может отразиться на положении человека. Конфликты с начальством, властями,
органами правопорядка. Опасность для того из родителей, который описывается 10-м домом в
гороскопе человека.

Марс в XI доме соляра.
Резкие изменения в дружеском окружении, смена круга общения, новые друзья.
Идеологические споры с приятелями и компаньонами. Соединение с Сатурном указывает на
потерю дружеского окружения, одиночество, неконтактность.
Изменения в планах человека относительно тех дел, которые описываются натальным домом, в
который попал солярный Марс. Человек принимает другую идеологическую платформу,
ориентируется на другие идеалы. Часто этот год воспринимается впоследствии как
судьбоносный, несущий несобытийные, но глобальные изменения. Человек активно планирует
последующую жизнь, хотя чаще всего эти планы трудно воплотить. Друзья могут
препятствовать их претворению.
Активные шаги для реализации своих задумок, наметок, проектов. Негативная аспектация
Марса не обязательно говорит о невозможности их осуществления.

Освобождение от каких-либо обязательств, от выполнения скучных обязанностей, например,
начало индивидуальной творческой деятельности, уход с постылой работы, выход на пенсию и
т.п. Увеличение личной свободы.
При негативных аспектах Марса отношения с друзьями не складываются. Женщине эта
позиция грозит неудачной беременностью, абортом, трудными родами. Потеря симпатий,
разногласия с компаньонами.

Марс в XII доме соляра.
Вообще указывает на тяжелый и небезопасный год, полный переживаний, огорчений,
разочарований, тайных страданий и страхов.
В зависимости от аспектов, позиция может указывать на смерть в окружении человека, на
множественные конфликты, заблуждения, бунт даже против себя. Болезни, потеря энергетики
организма. Тайная вражда с лицами, описываемыми натальным домом, в который попал
солярный Марс. Неблагоразумные, сумбурные действия, наперекор чему-то. Невыраженная
мотивация поступков, непредусмотрительность в действиях.
Часто указывает на добровольное изгнание, стремление к уединению, жизни или деятельность
вдали от людских глаз. Если это невозможно, то – активные тайные действия, закулисные
обсуждения, действия, осуждаемые обществом или законом. Проекция Марса в VII дом радикса
обычно указывает на прекращение какой-либо деятельности, активности, уход со сцены
(фигурально выражаясь).
Негативные аспекты Марса только усугубляют неблагоприятные указания, вплоть до
насильственного заключения, лишения свободы, депортации, ссылки, преследования, шантажа.
Аморальный образ жизни, скрытая жестокость, преступные замыслы.

ЮПИТЕР В ДОМАХ СОЛЯРА
Юпитер, в отличие от уже описанных планет, не является ни светилом, ни индивидуальной
планетой. Поэтому его значение (как и следующих за ним по порядку увеличения орбит планет)
в соляре резко снижается и видоизменяется.
Во-первых, Юпитер не персонифицирует никого из знакомых индивидууму субъектов. Он
действительно не обозначает ни отца, ни дядю, ни начальника, ни спонсора, ни иностранного
партнера. Юпитер является планетой социальной, и поэтому он сигнифицирует для человека
явления, сравнимые с социальными: открывшиеся перспективы в карьере, дальнюю поездку,
академическую деятельность или получение образования, расширение сферы влияния,
судебный процесс, публикацию работ, выход на международный рынок, открытие валютного
счета и т.п.
Однако Юпитер вполне может указывать на событие, происходящее с кем-либо из близких
через свою позицию в домах, особенно натальных. Так, например, Юпитер в первом доме
соляра и третьем доме радикса может указать на поступление ребенка в вуз, но только если
указатели пятого дома это подтверждают. Иначе эту позицию следует относить на счет
продолжения образования самого человека или на счет его поездок, перемещений.
Во-вторых, Юпитер не окрашивает в традиционно приписываемые ему розовые тона те
события, которые он описывает по своему положению в карте соляра. Если ваша поездка
обозначена Юпитером в третьем доме, это еще не обозначает, что она будет успешной и удачно
окончится. Не исключено, что вы застрянете в пути, что ваше внимание распылится на другие
предметы, а по возвращении вам придется еще и расхлебывать последствия. Какой бы ни была
аспектация Юпитера.
Да, при Юпитере в X-м доме вы можете получить должность, но это не значит, что она
принесет вам счастье. Да, при Юпитере в XI-м у вас будет «планов громадьё», но это не значит,
что они будут реализованы. Да, при Юпитере во II-м вы начнете больше зарабатывать, но это не
значит, что не возрастут также и ваши потребности, и вы снова не ощутите дефицит средств.
Поэтому восторженное отношение начинающих астрологов к Юпитеру как к бенефактору здесь
не проходит. Это планета расширения, а не благодати. Это планета щедрости, а не накопления.

Планета помпезности, а не качественных вещей. Получения крупного куша, но не
обеспеченного прожиточного минимума. Планета добрых побуждений, но не искренности.
Святош, а не святых. Экспансии, а не опеки.
Реальное влияние Юпитера в карте от влияния придуманной его модели отличается так же, как
условия проживания в пустыне от условий в Аркадии. Просторно, тепло и сухо. Может быть
еще просторнее, еще теплее и еще суше. Надо? Нет? У меня есть немало соляров, в которых
Юпитер знаменует собой откровенно «плохие», с точки зрения обывателя, события. Особенно
много таких соляров появилось после 1996 года – после бомбардировки планеты кометой
Шумахера – Леви.
Зато, как бенефактор, Юпитер действует безотказно в ситуациях соединения с другими
планетами или точками. Он реально облагораживает значения тяжелых стеллиумов и «плохо»
аспектированных отдельных планет. Он как бы говорит: «Ничего, все обойдется, настройся на
перспективу!»
Находясь в каком-то доме, Юпитер не делает события в нем менее неприятными или даже
трагическими. Он действительно обещает более или менее сносный исход из самых дурацких
передряг, но он же увеличивает количество передряг, и он же расширяет ареал их последствий.
Находясь в пятом доме, Юпитер может указывать на рождение двойни, но так ли это хорошо
для семьи, которая едва сводит концы с концами? А дети – они будут расти крепкими и
здоровыми бутузами и, конечно, вырастут и, может быть, будут счастливы.
Сфере дома он придает аспект расширения. Не всегда этот аспект оказывается благоприятным
для человека (с точки зрения самого человека).
Вы не ошибетесь, если будете описывать юпитерианское событие по позиции, диспозиции и
управлению Юпитера, по его аспектам, придавая событию характер расширения, экспансии,
нацеленности на перспективу и внешней округлости. Не стоит употреблять при этом слов
«счастливый», «успешный», «удачный».
Но вы должны как-то связать событие с юпитерианской сферой: образованием, преподаванием,
юриспруденцией, законотворчеством, публикациями, наукой, другой местностью, культурой,
языками, с религией, пропагандой, перспективой развития, экспансией.
И конечно, соединяйте ваши соображения со сферой жизни натального дома, в который попал
Юпитер, соотносите с тем, что происходит в этих домах.

Юпитер в I доме соляра.
Усиливается стремление и возникают возможности для творческой самореализации человека.
Направление действий человека укажут аспекты Юпитера в другие дома соляра. Например,
аспекты в 3-й дом укажут на расширение деятельности благодаря подписанию важных бумаг и
различным контактам и т.д. Оптимизм, радушие.
В жизни человека заметно появление богатых перспектив, расширяются возможности для
раскрытия его творческого потенциала. Позиция может указывать на заметный перелом в
жизни, соответствовать началу нового периода. Также указывает на позитивные изменения в
сфере дел дома, которым Юпитер управляет в соляре.
Обещает всяческую помощь и протекцию. Возможно учреждение человеком собственного
предприятия, организации, юридическое их оформление или обращение в юридические и
исполнительные органы по другому поводу.
Аспект личного расширения. Он может выражаться через рождение ребенка, через получение
образования, через дальнюю поездку, через увеличение заработка, через обзаведение семьей, в
зависимости от натального дома, в который попал Юпитер.
При негативной аспектации - заболевания (особенно если Юпитер управляет в соляре 8-м
домом), трудности, связанные с реализацией задуманного, излишества и связанные с этим
неприятности (излишний вес), прожектерство.

Юпитер во II доме соляра.
Активизация материальной стороны жизни человека. Часто увеличение заработка, доходов от
области, на которую указывает натальный дом, в который попал Юпитер. Иногда позиция

указывает на год начала самостоятельных заработков и свободного распоряжения своими
деньгами у молодых людей, начинающих трудовую жизнь.
Расширяется экономическая деятельность человека, усиливается забота об обеспечении себя
денежными ресурсами.
Также указывает на крупные покупки, приобретения, траты на юридические услуги,
благотворительность, издание своих работ.
Негативная аспектация Юпитера указывает на многочисленные заботы в этих направлениях, на
трудности в достижении желаемого уровня обеспеченности, в реализации финансовых
проектов. Дает непредвиденные расходы, резкое уменьшение капиталов. Человека не
удовлетворяет его финансовая ситуация. Юпитер в неблагоприятных аспектах в проекции в
дома радикса IV, VIII, XII может указывать на груз финансовой ответственности или на
отягощенность долгами, на растраты.

Юпитер в III доме соляра.
Указывает на повышение коммуникабельности, различные связи и знакомства. Возрастает
важность обучения, а также писания, интеллектуальной деятельности, посреднических
функций, бумаг и документов. Изучение религии, философии, литературы и культуры других
народов. Переводы, преподавание. Братья и сестры человека могут в этом году сыграть
весомую роль. Может быть рождение брата или сестры.
Много поездок, перемещений и хлопот, повседневных забот, беспокойства.
Юпитер в этой позиции приносит выгодные соглашения, интересные предложения и помощь
окружения.
Однако при определенном положении и аспектах Юпитера ситуация меняется на
противоположную. Эти исключения составляет, например, проекция Юпитера в 12-й натальный
дом и оппозиция с планетой в 9-м доме. В этих случаях человек, наоборот, поддерживает лишь
минимум необходимых контактов, имеет тенденцию к интраверсии и ограничивается
перемещениями в зоне постоянного проживания.
При поражении Юпитера негативными аспектами - проблемы с органами юстиции и
правопорядка, может указывать на начало процесса, трудности с семейным бюджетом,
неприятности в поездках.

Юпитер в IV доме соляра.
События, имеющие в основе принцип расширения и возникновения перспектив и связанные с
делами дома и семьи человека. В зависимости от натального дома, в который проецируется
Юпитер, это может быть значительная прибыль в результате имущественных операций или,
наоборот, приобретение недвижимости, в том числе за рубежом, увеличение домашних забот и
обязанностей или работа на дому, прибавление в семействе или много гостей и т.д. Увеличение
жилплощади, крупные изменения в доме, в семье.
Часто позиция указывает на обретение еще одного (или временного) жилья, места жительства,
обзаведение второй семьей. Права и личные интересы человека в семье будут учтены. Помощь
родителей или других родственников.
Можно надеяться на получение кредита под застройку, покупку земельного участка, ссуды на
ремонт. Благоприятно решаются проблемы приобретения недвижимости, особенно для
семейных предприятий. Хорошее положение для получения большого урожая на
сельхозугодьях.
Указывает на удачный конец года, если Юпитер не поражен. Год благоприятен для изучения
семейных традиций и родословной, а также для занятий философией, религией, историей и
оккультизмом.
Пораженный негативными аспектами, Юпитер не обеспечивает столь радужных перспектив во
всех перечисленных вопросах и сферах жизни, влечет трудности и неприятности с
недвижимостью, местом жительства, имущественными и семейными проблемами.

Юпитер в V доме соляра.
Увеличение числа любовных и интимных связей (но обычно только в сравнении с
прошлогодней ситуацией). Активизация светской жизни, много развлечений, приятный отдых,

стремление к получению удовольствий. Возможны высокие спортивные достижения.
Творческая самореализация, много планов, появление перспективных покровителей и
поклонников, помощь от них.
Везение в азартных играх, в финансовых предприятиях, на бирже. Год благоприятен для
вложения капитала в финансовые проекты. Хорошая репутация, заслуженный авторитет, в том
числе за рубежом.
Существенные события в жизни детей. При проекции в 5-й дом радикса может указывать на
рождение ребенка, для женщины - на хорошо протекающую беременность и легкие роды. При
поражении Юпитера - крупный плод и проблемы в родах. Расширенное участие в делах детей,
легкое решение их проблем. Известность благодаря детям.
Негативные аспекты Юпитера вызывают склонность к аффектации, афронтам,
экстраординарности. Нездоровая чувственность. Запрет на рискованные предприятия, игры.
Потери, финансовая неустойчивость.

Юпитер в VI доме соляра.
Возможно совмещение должностей и совместительство, расширение фронта работ. Постоянное
общение с подчиненными и сослуживцами. Благоприятные изменения в профессиональной
деятельности. Легкость в исполнении своих обязанностей, оказание приятных услуг кому-либо.
Год благоприятен для торговли, бухгалтерской и административной деятельности, для
медицинской практики, для санаторно-курортного лечения, оздоровительных мероприятий.
Иногда (в последней трети дома) указывает на появление домашних любимцев.
Пораженный негативными аспектами, Юпитер склоняет к неумеренному потреблению пищи,
чрезмерной заботе о своем здоровье, мнительности, печеночным заболеваниям, ухудшению
здоровья из-за злоупотребления удовольствиями. Взятие на себя дополнительных обязанностей
и обязательств. Иногда - большие долги и связанная с этим зависимость. Усугубление
подчиненного положения. Много работы, текучки.

Юпитер в VII доме соляра.
Расширение сотрудничества, получение выгодных, интересных предложений в области, на
которую указывает проекция Юпитера в натальный дом. Полезные связи. Позиция
способствует посреднической деятельности, а также любой консультативной практике
(адвокатской, психологической, астрологической и пр.), дает богатых клиентов,
взаимопонимание.
Хороший год для начала артистической или политической карьеры, чтения лекций и ведения
любой пропаганды. Иногда на первый план выдвигаются юридические вопросы, связи с
иностранцами, преподавание, религиозные и философские вопросы.
Благотворные контакты, удачное партнерство. Подбирается подходящее окружение. Часто
позиция встречается в год вступления в брак (при подтверждении другими показателями) и
указывает в этом случае на удачный брак. Супружеское счастье, спокойная семейная жизнь.
Улучшение общественного положения. Общественная деятельность, популярность. Человек
становится небезразличен для окружающих, пользуется заслуженными симпатиями.
При оппозиции с планетой в 1-й доме позиция, наоборот, дает вынужденное затворничество и
неприятности с окружающими вплоть до общественного порицания. Другие негативные
аспекты дают мелкие неприятности при контактах, много суеты по мелочам. Доверчивостью
человека злоупотребляют.

Юпитер в VIII доме соляра.
Дает крутые перемены в жизни, часто полную жизненную переориентацию. Крупные
изменения в сфере жизни, на которую указывает проекция Юпитера в тот или иной дом
радикса. Изменения в метафизическом видении мира.
Смена сексуальных партнеров, увеличение числа связей или расставания, полный разрыв
отношений, в зависимости от аспектов.
Большинство расходов человека покрывается из чужих денег, обычно - из денег сексуальных
партнеров, а также супруга и деловых партнеров. Жизнь за чужой счет. Крайне благоприятная
аспектация Юпитера может указывать на получение крупной суммы - дивиденды, наследство,

возмещение убытков, возвращение долга. Большие покупки, если Юпитер попадает, например,
во 2-й или 4-й натальный дом. В 5-й - подарки, в 7-й, 10-й или 11-й - финансовая поддержка от
партнеров или супруга, от начальника и официальных органов, от друзей, соответственно.
Иногда означает смерть родственника, живущего в другой местности.
При поражении Юпитера позиция дает трудности в получении крупных сумм, неприятности с
финансовыми и проверяющими организациями (налоги, пошлины). Увеличение долгов и
других финансовых обязательств и задолженностей. Возможно заболевание по знаку Зодиака
Юпитера в соляре.

Юпитер в IX доме соляра.
Усиление и расширение связей разного рода с заграницей: с иностранными и иногородними
гражданами, организациями и предприятиями. При поражении Юпитера - зависимость от них.
Возникновение больших перспектив для расширения сферы своего влияния. Позиция
значительно укрепляет репутацию и уважительное отношение к человеку. Успешное решение
юридических проблем и получение выгоды от них.
Экспансия во всех областях, связанных с интеллектуальной и академической деятельностью, преподавание, стажировка, пропаганда и агитация, литературная и, особенно, издательская
деятельность, наука и исследования любого рода, адвокатская практика. Благотворительная
деятельность, меценатство, альтруистические и филантропические наклонности, деловые связи.
Повышение интереса к культурной жизни других народов, а также к вопросам философии,
религии, духовной жизни.
Позиция может указать на год начала получения второго образования, разнообразных знаний,
на продолжение обучения. Активизация интеллектуальных способностей.
При наличии аспектов в 3-й, 4-й, 7-й и 10-й дома или при наложении Юпитера на эти натальные
дома - создание совместных предприятий, аспекты во 2-й, 5-й или 8-й - размещение капитала за
рубежом, вклады, инвестиции.
Важные поездки, вообще - стремление к поездкам и путешествиям, изучению доселе
неизведанного.
Поражение Юпитера негативными аспектами призывает соблюдать осторожность и
благоразумие в отношениях с юстицией, нормами морали, с денежными обязательствами и с
выдачей поручительных документов. Также и в поездках, путешествиях и связях с заграницей и
иногородними организациями, так как все эти дела могут принести неприятности. Ложные
амбиции, обманчивое видение перспектив, чрезмерная вера в собственные силы,
недальновидность.

Юпитер в X доме соляра.
Часто указывает на начало профессиональной деятельности или получения высшего
образования (поступление в вуз), на первые успехи в карьере, на продвижение, повышение,
выгодные должностные перемещения и предложения. Изменения в профессиональной
деятельности – ее начало, окончание, видоизменение, прерывание, возобновление.
Положение благоприятно для принятия на себя руководства, для политической карьеры,
борьбы «за место под солнцем», за получение высокого общественного положения и связанной
с этим материальной обеспеченности, для внедрения своей линии и программы действий.
Также и для отношений с начальством, со структурами власти и исполнительными органами.
Возможно обретение покровителей, получение поддержки и одобрения. Позиция позволяет
получить приоритет перед другими лицами. Обычно этот год оценивается в последствии как
один из самых счастливых.
У женщин при связи с 5-м домом может указывать на легкие роды, при связи с 4-м – не
исключено зачатие больше, чем одного ребенка.
Пораженный негативными аспектами Юпитер свидетельствует о неприятностях в
профессиональных делах, больших хлопотах, попадании в затруднительное положение,
конфликтах с начальством и властями.

Юпитер в XI доме соляра.
Легкое осуществление многих планов, особенно в делах, указанных проекцией Юпитера и 11го дома в натальный дом и домом, которым Юпитер управляет в соляре. Построение планов на
будущее и подготовительные работы для их реализации. Обдумывание идеологической
платформы своего будущего, последующих лет.
Расширение дружеского окружения и связей, обретение симпатий и поддержки, обрастание
поклонниками и единомышленниками. Новые дружеские связи. Дружба может перерасти в
интимную связь. Помощь друзей и соратников, финансовая поддержка, прибыль от них.
Увеличение числа разнообразных личных контактов с независимыми партнерами. Получение
средств для реализации планов и претензий.
Склонность к общению с массами - пропаганда и агитация, реклама, политика,
социологические исследования.
Часто позиция означает вступление в какое-либо общество, партию, кружок, независимую или
профессиональную группировку, или же секту, коммуну, банду - при поражении Юпитера.
Участие в деятельности гуманитарных, миротворческих, экологических организаций.
Негативная аспектация Юпитера (особенно с Сатурном) препятствует свершениям и
осуществлению планов, делает друзей и поклонников помехой в их осуществлении, дает
конфликты с друзьями и склонность к чрезмерным удовольствиям, извращениям, ошибочный
расчет на поддержку.

Юпитер в XII доме соляра.
Появление в жизни человека множества тайн. Участие в скрытой или подпольной деятельности,
склонность к уединенному образу жизни, тенденция к одиночеству.
Часто - год усиленной внутренней работы, активизации подсознания и выдвижения проблем
духовного роста. Иногда раскрытие некоторых талантов и наклонностей.
Обезоруживание тайных врагов, клеветников и шантажистов, легкое и естественное. Эта
позиция служит своеобразной магической защитой против сил зла.
При поражении Юпитера негативными аспектами - стремление к эмиграции, разрыву старых
связей. Козни тайных врагов, их активизация. Потери и неприятности из-за них. Разлуки. Год
вообще памятен огорчениями и разочарованиями, особенно в делах того дома, которым
Юпитер управляет в соляре. Болезненность, при подтверждении другими показателями –
госпитализация или серьезное лечение.

САТУРН В ДОМАХ СОЛЯРА
Сатурн, как и Юпитер, является планетой не индивидуальной, а социальной. Как планета
социальная, Сатурн НЕ персонифицирует никого из близких человеку людей, за исключением
случаев проекции в дома радикса, соотносимые с персоналиями. Например, как и Юпитер,
Сатурн в первом доме соляра и третьем радикса может указать на событие в процессе
образования ребенка. Конечно, это событие будет сатурнианского характера.
В отношении этого самого сатурнианского характера в среде начинающих астрологов
существует, пожалуй, еще больше расхожих заблуждений, чем в отношении юпитерианского
влияния. Действие Сатурна не является «плохим», - оно является стабилизирующим.
Я бы назвала Сатурн анестетиком Солнечной системы. Действие анестетика не является ни
плохим, ни хорошим. Оно является специфическим – замораживающим. Когда удаляют зуб, то
десну замораживают. Анестезия, по сути, временное прекращение прохождения импульсов по
нервному волокну благодаря химическому воздействию препарата-анестетика. Это блокада.
Хороша ли она? Да, потому что пациент не испытывает болезненных ощущений. Нет, потому
что потеря чувствительности не позволяет организму сообщать о нарушениях в его работе.
Если аспекты Сатурна позитивны, то после восстановления чувствительности пациент не будет
ощущать боли. Что-то уйдет от него навсегда, и неприятности быстро забудутся. Если же
аспектация негативна, врач не до конца вытащит нерв, внесет инфекцию, больше необходимого

повредит десну, и, после того как анестезия «отойдет», больной еще долго будет больным. Он
будет мучиться, испытывать на себе неприятные последствия неудачной экстракции, будет не
раз возвращаться в этот (или другой) кабинет, проклинать все на свете, пытаясь вызвать к себе
жалость и снисхождение. И денег с него возьмут, между прочим, больше.
Вот, собственно, разница в аспектации Сатурна. Человек и так и так останется без зуба. Вопрос
в том, что еще он при этом потеряет.
Так что, когда вы смотрите на Сатурн в карте соляра, не думайте, что с вами произойдет нечто
ужасное. Да, чему-то суждено уйти. Отпустите его. И постарайтесь, чтобы оно не потянуло за
собой вереницу неприятностей, боли, долгов. Лучше отдайте лишнее добровольно, и тем
отработайте негативную аспектацию.
И дело здесь не в том, что нечто должно уйти. Смысл в том, что нечто другое не может
прийти. Вы чего-то хотите, вы разрабатываете план, а он из-за действия анестетика Сатурна не
срабатывает. Если бы только. Но ваши действия по осуществлению задуманного еще и влекут
за собой последствия, определенные подвижки в материальном мире, течение энергий
нарушается. В одной области что-то прибывает, неизменно вызывая отнятие в другой зоне. Вы
же воспринимаете это как потери, убытки, неприятности, боль. На самом деле, отслеживание
таких взаимо-связей и взаимо-действий – весьма интересное занятие!
Кстати, лечите и удаляйте зубы на тринах транзитного Марса к вашему Сатурну! Для
имплантации лучше подождать трин Венеры к Сатурну.
Находясь в каком-то доме, Сатурн обеспечивает такую ситуацию, при которой человек бы
получил в кассе ровно столько, сколько ему положено. К сожалению, мы сами создаем себе
такие тупиковые, сатурнианские ситуации, что чаще всего в кассу приходится отдавать.
Сатурн ограничивает проявление человека в сфере солярного дома. При Сатурне в пятом доме
мы теряем контроль над ребенком и не способны найти с ним общего языка; при Сатурне в
шестом – не можем работать – продуктивно или вообще (по различным причинам); при
Сатурне в девятом с трудом оканчиваем вуз, защищаем диссертацию и терпим убытки при
публикации своих трудов. Сатурн в первом заставляет нас наступить на горло своей песне, в
третьем – сидеть дома и не высовываться из окон, в десятом ... Ну да, конечно, мы можем
назначить тебя на эту должность, но вот что ты будешь с этого иметь?
Сатурн – далеко не антипод Юпитера, хотя его действие – действительно приуменьшающее,
запрещающее, сковывающее, отнимающее, напрягающее. Осевой парой Сатурна является, как
указывает Радьяр, Луна. Луна предполагает адаптацию, эмоциональную реагентность,
инстинктивное поведение в отличие от неприспособленности, зажатости и сугубо социальноролевого исполнения Сатурна. Луна делает человека податливым и пластичным, Сатурн дает
внутренний стержень и стойкость. Перечисление их антагонистических свойств можно
продолжить. Вернемся, однако, к Сатурну.
В тесном соединении с другой планетой Сатурн придает событию характер неприятности,
застойного явления, ограничения и отнятия. Сам же он, конечно, описывает «свое» событие по
своему положению в домах соляра и радикса, по связи с другими планетами, по позиции своего
диспозитора и по управлению другими домами в карте соляра. Опять же, конечно, он придает
этому событию сатурнианский характер, ставший у астрологов притчей во языцех.
И, как Юпитер описывает события юпитерианские - по своему содержанию, так и события,
описанные Сатурном, относятся к сатурнианской сфере. Она включает в себя политику,
вопросы управления (в том числе, экономикой), властные структуры – исполнительные органы,
всю профессиональную деятельность человека, его руководство и всех, кто стоит выше него на
социальной лестнице, всех, кто им может повелевать.
Для женщины это также муж, но не лично, а его общественное положение, карьера, мера его
ответственности и материального достатка, - всего, что вовлекает его во взрослые игры
взрослых мальчиков. Что может повлиять и на ее положение в обществе и ее достаток,
«устроенность» в жизни.
Для ребенка – это родители: и оба, и тот из них, под чьим руководством ребенок, в основном,
развивается, или тот, в чьем гороскопе акцентирован Сатурн. На мой взгляд, и для мальчика, и

для девочки это чаще всего мать. Впоследствии мальчик переходит под юрисдикцию отца, а
девочка – мужа. Многие астрологи говорят, что Сатурн – этот тот из родителей, чей авторитет
для ребенка сильнее. Но ведь уважение не означает автоматическое подчинение. Мы же, говоря
о Сатурне, имеем в виду власть над человеком, даже его зависимость, а не уважение с его
стороны.
При интерпретации события по Сатурну важно не запутаться в терминах. Сатурн описывает
событие неприятное по своему содержанию, а не по своему течению и последствиям.
Трагическим по течению и следствиям событие делают негативные аспекты Сатурна.
Например, Сатурн расположен в I доме соляра и XII-м радикса. В таком положении он часто
намекает на необходимость госпитализации. На самом деле нет ничего трагического в том,
чтобы пару недель провести в больнице, отдохнуть от работы, ощутить к себе повышенное
внимание близких и заботу медперсонала. Это если аспектация Сатурна позитивна, вы выйдете
из больницы подлечившимся, «навитаминенным», приобретшим в солярии ровный
классический загар, полным сил и энергии, и когда вы будете отдавать в бухгалтерию
больничный, все подумают, что вы тайно ездили отдыхать.
Если же аспектация Сатурна в целом негативна, то ваше пребывание в клинике станет
событием поистине драматическим, если не откровенно трагическим. В зависимости от
направленности аспектов Сатурна в тот или иной дом соляра, вам может попасться плохой врач
(оппозиция в VI-й или VII-й), неотапливаемая палата (квадратура в IV-й), отсутствие
медикаментов (квадратура в X-й) и другие малоприятные вещи по полу- и
полутораквадратурам. Прелесть астрологии состоит в том, что будучи предупреждены
астрологом, вы подберете себе специалиста, а оппозицию отыграете наймом сиделки,
приобретете медикаменты, а квадратура в десятый выльется в реакции начальника на ваше
отсутствие на работе, оплатите приличную палату, а квадратуру в четвертый дом переживете
как разлуку с семьей. А после больницы заглянете к своему астрологу и намекнете, что ничего
из того, что он вам напророчил, не сбылось. И вместе посмеетесь. А иначе астрология не нужна.

Сатурн в I доме соляра.
Человек испытывает вынужденные ограничения в своих действиях, вызванные событиями в
сфере натального дома-проекции Сатурна. Это может быть воспринято им как невезение, крах
планов, несчастливое стечение обстоятельств, множество препятствий. Обычно этот год
запоминается как один из самых «плохих» в жизни.
Характерно состояние подавленности, дискомфорта, ухудшение общего самочувствия, не
обязательно связанное с конкретным заболеванием. Но в соединении с Асцендентом Сатурн
может указывать на возникновение заболевания согласно природе знака Зодиака.
Зачастую требования к человеку в этом году значительно превосходят его возможности, из-за
чего его воспринимают как не оправдавшего надежды.
Потребность в уединении, обдумывании шагов. В связи с этим совершение ряда опрометчивых
поступков. Фигурально выражаясь, в этом году во всех своих бедах человек виноват
исключительно сам.
Обычно позиция либо предваряет год крупного перелома в жизни, либо закрепляет человека на
положении, достигнутом в предыдущем, переломном году. В последнем случае человек как бы
подтягивает тылы. Напряженная борьба за успех.
Недостаток, изъян в делах дома радикса, в который попал Сатурн.
В негативной аспектации: человеку может быть нанесен урон, вред в области, указанной
натальным домом, в который попал Сатурн. Возможны ранения, изоляция от общества
(добровольная, вынужденная или насильственная), другие неприятности в зависимости от
аспектов.

Сатурн во II доме соляра.
Упрочение материальной базы за счет экономии, отказа во многих вещах, покупках. Может
указывать, что значительную часть расходов человека возьмет на себя пожилой человек,
начальник или отец. Может действовать иногда как Юпитер в 8-м доме: получение наследства,
если есть другие подтверждения.

Заботы и беспокойство из-за уровня материальной обеспеченности, задержки с поступлением
наличных денег, доходов, зарплаты. Год неблагоприятен для осуществления финансовых
проектов. В исключительно позитивной аспектаци – напряженное зарабатывание денег.
Недостаток творческой энергии, упадок в работе из-за апатии, неуверенности,
психологического дискомфорта. Недостаток энергии для деятельности в сфере жизни,
обозначенной натальным домом-проекцией Сатурна.
Негативные аспекты Сатурна влекут за собой имущественные и финансовые потери,
невыгодную продажу недвижимости или потерю прибыли от сдачи в аренду. Тяжелое,
дорогостоящее решение вопроса с жильем. Депрессии, усталость.

Сатурн в III доме соляра.
Окончание переписки или конец связи любого характера, разрыв отношений. Трудности в
контактах. С другой стороны, упрочение, продолжение общения в кругу, обретенном в течение
года, и в последующие годы.
Проблемы в общении, при выражении своих мыслей и идей. Могут быть трудности в обучении.
Но чаще при позитивной аспектации эта позиция закрепляет человека на определенном цикле
обучения, придает стойкости и настойчивости в овладении знаниями.
Дискомфортные контакты с пожилыми людьми и людьми, старшими по званию и положению.
Получение от них официальных бумаг, документов.
Нужно соблюдать осторожность в поездках, перемещениях.
В проекции на угловые или «детские» натальные дома позиция может указывать на зачатие
и/или рождение ребенка.
При негативной аспектации - опасность или неудачи для братьев и сестер человека.
Неприятные ситуации в поездках, вынужденные задержки, препятствия, риск несчастного
случая, если есть другие подтверждения. Разрыв деловых отношений, контракта,
невозможность достижения договоренности. Задержки в оформлении документов. Позиция
неблагоприятна для публицистической, литературной и интеллектуальной деятельности.

Сатурн в IV доме соляра.
Полный или частичный разрыв отношений с семьей, родителями. Начало жизни отдельно от
родителей или от своей семьи. Конфликты и неприятные события в семье. При подтверждении
другими показателями - смерть старшего родственника или одного из родителей. Тяжелые
семейные обязательства, бремя домашних забот.
Задержки с решением жилищных, имущественных проблем, вопросов прописки, гражданства,
аренды, покупки или продажи жилья. Сделки с недвижимостью не приносят прибыли.
Задержки в оплате, расчете. Все это устраивается в конечном итоге не так, как рассчитывал
человек. Ремонт или строительство жилья, других помещений. Хозяйственные проблемы.
В случае проекции Сатурна в пятый или седьмой дома радикса позиция может означать
сожительство.
Позиция также имеет смысл смены определенных циклов в сфере жизни, описываемой
натальным домом-проекцией Сатурна.
При негативной аспектации - покушение, нападение, возможность несчастного случая. Потеря
урожая на своих сельхозугодьях. Расчет на наследство напрасен. Все неприятные события
обычно случаются в последнюю декаду индивидуального года.
Позиция не благоприятна для политического или общественного деятеля, крупного
руководителя. Возможно свержение или лишение должности.

Сатурн в V доме соляра.
Способствует укреплению любовной связи, интимных отношений, преодолению связанных с
этим препятствий. Договоренность о продолжении отношений. Но даже при хороших аспектах
- неудовлетворенность этой связью. Снижение сексуальных потребностей, человек чувствует
нежелание физической близости.
Обретение и упрочение определенного статуса в светском обществе (при среднем уровне жизни
- просто в компании). Человек добивается признания, уважения в среде единомышленников,
товарищей по увлечениям или развлечениям.

Тяжело, с препятствиями протекают творческие процессы. Ограничения в искусстве,
невозможность легкого выдвижения.
Дети приносят неприятности, общение с ними затруднено, воспитательные меры не действуют.
Тяжелый год и для взрослых детей, - возможно, период их становления, борьбы за
самостоятельность, достижения успехов в жизни. Для женщины в положении - тяжелая
беременность, затянувшиеся роды, перенашивание.
Внутреннее и часто внешнее одиночество, приносящее страдания.
При соединении с Марсом или Солнцем человек сам производит действия, которые могут
разрушить любовные отношения. Эти и другие негативные аспекты дают также тяжелые
ситуации с детьми, их неудачи, уход из дому. Для женщины - невозможность забеременеть или
прерывание беременности.
Плохое положение для финансовых операций, рискованных мероприятий, участия в азартных
играх, спекуляциях из-за большой вероятности потерь.

Сатурн в VI доме соляра.
В этом году человек склонен или вынужден соблюдать благоразумие, отказывать себе в
удовольствиях, даже поститься.
Тяжелые обязанности по службе, недовольство работой, неудовлетворенность отношениями с
сотрудниками и подчиненными, стремление к прекращению деятельности или к переходу на
другую работу, должность. Повышение в должности, звании, продвижение карьеры в этом году
практически не возможно, а если и возможно - при абсолютно позитивной аспектации Сатурна
- проходит с большими трудностями, задержками и осложнениями. Но позиция благоприятна
для карьеры врача, предприятий торговли, сферы обслуживания.
Невозможно работать или заниматься какой-либо деятельностью – по причинам, на которые
указывает натальный дом-проекция Сатурна.
Ухудшается здоровье - страдают органы и системы, на которые указывает знак Зодиака
Сатурна. Заболевания могут перейти в хроническую фазу. В последней трети дома Сатурн
может указывать также на те или иные неприятности с домашним любимцем, на его болезни.
Много забот и обязательств, которые также накладывают отпечаток на состояние здоровья. А
выздоровление потребует больших расходов и хлопот.
Негативные аспекты Сатурна усугубляют указанные неприятности, вообще делают год очень
тяжелым, но и пресным, не запоминающимся.

Сатурн в VII доме соляра.
Разрыв отношений любого рода, очень ощутимый для человека, болезненный,
запоминающийся. Иногда - при позитивных аспектах - может означать укрепление некоторых
отношений, скажем, супружеских, но на это нужны еще подтверждения.
Кризис брака. Год может стать годом развода. Если планируется бракосочетание, оно будет
задержано, или придется преодолеть ряд трудностей. Год тяжел для общения с супругом.
Разлад в отношениях с деловыми партнерами, распри, дележ совместной собственности.
Профессиональные дела, особенно связанные с публичной или общественной деятельностью,
выступлениями, консультациями, сопряжены с трудностями. Конфликты, разногласия,
непопулярность человека. Год неблагоприятен для политической карьеры.
Отдаление от широкого круга общения. Человек ограничивается контактами лишь с самыми
близкими людьми, например, с супругом, одним из партнеров. Человек старается никого к себе
не приближать. Иногда изоляция от коллектива может быть вынужденной (выражение
недоверия и др.).
Такая позиция чаще всего указывает на событие, происходящее с человеком по воле других
людей или из-за стечения обстоятельств.
При негативной аспектации Сатурна намеченная свадьба вообще не состоится. Человек может
погрязнуть в конфликтах и расставаниях.

Сатурн в VIII доме соляра.
Тяжелые травмы, повреждения, покушения, падения, критические, опасные для жизни
ситуации, несчастные случаи по вине лиц, персонифицируемых домами под управлением

аспектируемыми Сатурном планетами, или самого человека, если Сатурн попал в 1-й
натальный дом. Вообще год запоминается как один из самых неприятных, трагических.
Прекращение сексуальной связи. В определенных ситуациях может указывать на лишение
девственности и начало половой жизни.
Ухудшение здоровья. Сильный стресс, ломка привычного стиля жизни. Возможно, смерть в
семье или окружении. Важные события для одного из родителей.
Позиция указывает на нежелательность финансовой активности, неудачное решение всех
вопросов,
связанных
с
материальными
ценностями.
Задержки,
препятствия,
неудовлетворенность результатами, потери. Долговые обязательства, беспокойство,
домогательства. Снижение доходов. Проблемы с проверяющими и финансовыми
организациями, а также органами правопорядка. Возможно задержание. Напрасные ожидания
наследства.
Наиболее часто позиция означает крутые перемены в сфере жизни натального дома, в который
попал Сатурн. Эти перемены ломают привычный ритм, не обязательно воспринимаются как
негативные, но обязательно – как неудобные или пугающие.
Негативные аспекты вообще угрожают жизни человека и усиливают все указанные
неприятности.

Сатурн в IX доме соляра.
При абсолютно позитивной аспектации - укрепление связей за рубежом, отношений с
заграничными деловыми партнерами или связей в другой местности, с иногородними. Год
благоприятен, но труден для интеллектуальной деятельности любого вида - академической,
пропагандистской, литературной и издательской, научной, а также для продолжения
образования, стажировки. Можно рассчитывать закрепиться в другой стране или другом
городе. Отъезд одного из родителей за границу или в другую местность.
Интерес к культурной жизни других народов, к философии и религии сопряжен в внутренними
исканиями и терзаниями. Часто ощущается недостаток литературы. Происходит углубление и
кристаллизация мировоззренческих концепций человека, его взглядов на жизнь.
В случае смешанной аспектации человек мало читает, почти не приобретает новых знаний, а
процесс обучения связан с трудностями и задержками. Указанная выше интеллектуальная
деятельность также сопряжена с препятствиями и несчастливым стечением обстоятельств.
Задержки с поездками и неприятности в них. Отсутствие дальнейших перспектив или
пренебрежение ими.
При негативной аспектации позиция может указывать на лишение диплома, дисквалификацию.
Образование трудно завершить. Отказ в подтверждении полученных знаний, возможно,
трудности на экзаменах (при негативной связи с 3-м домом). Год неблагоприятен для
адвокатов, политиков, законодателей, агитаторов, педагогов. Препятствия в благотворительных
акциях, в меценатстве, спонсорстве или же невозможность воспользоваться указанными
услугами. За границей можно ожидать неприятных событий. Фактически, эта позиция является
запретом на поездки, путешествия, связи с иностранцами и вложение капитала за рубежом.
Судебные тяжбы. Возможен урон по вине супруга брата или сестры, а также неприятности для
них самих.

Сатурн в X доме соляра.
Препятствия в осуществлении жизненной цели либо текущих задач, на которые указывают
элементы 10-го дома и проекция солярного Сатурна в натальной карте. Вообще трудности в
достижении чего бы то ни было.
Иногда позиция означает также, что человек в этом году не преследует определенных целей,
плывет по течению. Но чтобы добиться хоть чего-нибудь, ему нужно пройти через некоторые
испытания.
Год не благоприятен для карьерного продвижения, профессионального роста, занятия высокого
общественного положения. Год крайне неблагоприятен для политиков, общественных деятелей,
крупных руководителей. В случае негативной аспектации они вообще могут лишиться поста,
вызвать недоверие и импичмент.

При позитивной аспектации в положении человека присутствует некая стабильность,
непоколебимость. Сатурн дает стойкость в продвижении к цели, медленному, но уверенному.
Проблемы в семье, в любовных отношениях. Возможно важное событие в жизни одного из
родителей, скорее, отца или - также - начальника, а для женщины - и мужа.
Год чреват профессиональными ошибками и неурядицами, нарушением здоровья. другими
неприятностями согласно аспектам и положению Сатурна.

Сатурн в XI доме соляра.
Существенные изменения и нарушения в планах человека относительно сферы жизни,
описываемой натальным домом, в который проецируется Сатурн, а также по его аспектам и в
отношении персоналий аспектируемых планет. Но при позитивной аспектации - упорное
претворение своих планов и проектов, которое, однако, все равно сопряжено с трудностями и
задержками.
Лишение дружеских симпатий, поклонников. Трудно получить вознаграждение, похвалу за
свой труд или свои действия. Потеря единомышленников. Расставания с друзьями или
непрочные контакты с ними. Ограничение в общении, добровольное уединение или
вынужденное одиночество, скорее, внутреннего характера, - одинокость. Тяга к лицам,
старшим по возрасту или положению как к возможным защитникам.
Трудности в претворении в жизнь своей идеологической платформы, наметок, идей. Человек
стоит на распутье, часто не знает, кто он и что он и что ему делать. Трудно выработать подходы
к реализации задуманного, найти достойные средства. Год не благоприятен для проведения
рекламной кампании, обретения популярности.
Иногда – расставание с детьми (их отселение, отъезд).
В случае негативной аспектации эта позиция вообще воспринимается как постоянное
невезение. Кроме того, свидетельствует о некотором, почти невинном распутстве, стремлении к
удовольствиям, богемной жизни. Склонность к изменам. Иногда указывает на вынужденные
измены - по стечению обстоятельств.

Сатурн в XII доме соляра.
Тяжелые, длительные испытания и трудности, связанные с проблемами натального дома, в
который проецируется Сатурн. Многочисленные заботы и обязанности. Внутреннее
одиночество, непонятость.
Активизация, упорство тайных врагов. Усиление их позиций. Возможен шантаж,
домогательства, преследование. При позитивной аспектации - возобладание над ними.
Значительное расстройство здоровья, замучившие недуги, не поддающиеся излечению. Но и
стремление, большая воля к выздоровлению, усиленное внимание к методам лечения. Болезни,
начавшиеся или перенесенные в этом году, дают тяжелые последствия. Возможна
госпитализация, необходимость серьезного лечения.
Повышенная конфликтность, недовольство всем вокруг и собой. Изгнание, увольнение,
эмиграция.
В случае повреждающего аспекта с Солнцем - серьезные сложности, потери. Возможно
лишение свободы или насильственное удержание в каком-нибудь месте. Вообще над человеком
сгущаются тучи фатальности, безысходности.
Проекция Сатурна в натальный дом укажет область жизни, в которой следует опасаться
особенных неприятностей.

УРАН В ДОМАХ СОЛЯРА
Мы вышли за пределы септенера и за пределы видимости с Земли невооруженным глазом.
Уран – первая из открытых, самая близкая к Земле суперпланета (она же транссатурновая, она
же тяжелая). Хотя имеются доказательства того, что древние цивилизации знали и
использовали для своих астрологических исследований все планеты Солнечной системы,
принято считать, что астрологи древности имели представление лишь о планетах септенера,

так как имели возможность лишь их наблюдать с Земли. Не будем с этим спорить. Теорию
Дарвина о происхождении человека до сих пор изучают в школе, несмотря на последние
открытия палеогенетики.
Для нас, астрологов, важно, что Уран не является ни индивидуальной, ни социальной планетой.
Поэтому он не символизирует ни личностные характеристики, ни социальные побуждения.
Здесь главное – не переусердствовать с процессом отчуждения, иначе получится, что Уран (как
и остальные суперпланеты) ни за что не отвечает. Оказывается, что к описанию уранического
события всего лишь нужно подходить с особой меркой. События, описываемые Ураном в карте
соляра, зачастую связаны с глобальными – не индивидуальными и не социальными процессами. А как это понять?
Мы везде говорим, что планета в доме описывает событие, происходящее лично с человеком.
Но одно дело – инициированное им лично, а другое – спровоцированное другими людьми,
обстоятельствами, переменами в государстве. Это событие, которое не поддается контролю со
стороны человека. Здесь нам даже придется разрушить (не до основания) наш стереотип
восприятия первого дома. И придется принять, что в случае с Ураном-ураническим первый дом
описывает событие, происходящее с самим человеком, но не подвластное ему.
В этом и заключается смысл уранического характера события: оно происходит как
незапланированное, бесконтрольное, разрушающее старые клише в представлениях, манере
поведения, способе действия.
Говорят, Уран – планета революций. Да, но революций «бархатных». Толпа на баррикадах – это
не Уран. Уран – это брожение умов, это новаторские идеи, модернистские посылы, это
нежелание жить по-старому и жить, как все. Уран не хочет сметать все на своем пути, он всего
лишь хочет что-то изменить. Да, он не разбирает средств, но его первичным мотивом не
является разрушение. Он — планета эгоцентриков – хочет сделать по-своему, а уж если кто
попал под влияние центробежной силы и уранического вихря, так это не его вина.
Уран – это передовая мысль, современные технологии, модерн в искусстве, новации в
литературе, это научные открытия, высокотехнологичные производства, последнее слово в
средствах связи, в управлении, это новейшие методы лечения и диагностики, постоянно
совершенствующаяся компьютерная техника и средства программирования и, наконец, мы –
астрологи, не приемлющие материалистических моделей объяснения сущего.
И в этом смысле, Уран является планетой персонификации. Проверьте свой соляр на тот год,
когда вы стали изучать астрологию. Вы обнаружите его в III, V, IX или XI домах. А теперь
посмотрите соляр вашего супруга на соответствующий период. Если вы проходите у него по
седьмому дому, но Уран вы найдете в тех же его домах. А если вы у него живете в четвертом
доме, то в домах II, VI, VIII или XII-м. Вот почему мужья-материалисты жен-астрологов
начинают бить тревогу, - им кажется, что жена больна, изменяет ему (по большому счету) и
склонна его покинуть.
Уран персонифицирует астрологов, компьютерщиков, программистов, всех новаторов и
модернистов, с которыми сталкивает вас судьба. Он указывает на перечисленные занятия.
Когда Уран стоит в каком-то доме, можете быть уверены: в сфере этого дома вас ждет
неожиданность, бесконтрольность, неумеренность, и единственно правильное, что вы можете
сделать, - это не противиться решению Урана, - он все равно возобладает над вашим разумом и
вашей волей и завершит этот сюжет вашей жизни в своем, ураническом, ключе.
Не относитесь к воздействию Урана, как к чему-то дурному и нежелательному. Он не является
планетой фатальности. Хоть также и не является планетой здравого смысла.
Событие, которое вы опишете согласно положению Урана в домах, его аспектации и позиции
диспозитора, нужно совместить с уранической сферой или придать ему уранический характер.
Если человек никак не связан с ураническими делами, описывайте событие как неожиданное,
экстраординарное и быстротекущее. Если же занятия человека связаны с уранической сферой,
значит, с ней и связаны предстоящие события.
Важная деталь: орбис Урана, находящегося в конце дома, но относящегося к делам следующего
дома, нужно, видимо расширить градусов до полутора. По опыту. Это соотносится и с

представлениями о действии транзитного Урана только на сходящемся аспекте. В
динамических моделях и гороскопах (дирекции, прогрессии ...) Уран также проявляет себя
несколько раньше, чем ожидалось. Так что циклические карты, в этом смысле, не исключение.
Предложенный ниже набор вероятных событий, связанных с положением Урана в том или
ином доме соляра, не забывайте совмещать со сферой дома радикса, куда он проецируется.

Уран в I доме соляра.
Часто знаменует начало нового периода в жизни человека. Приносит неожиданные события.
Сильное влияние внешних обстоятельств и окружающих людей. Метания, хаотичные порывы,
человека разрывают подчас противоположные стремления. Но велика тяга к творческому
самовыражению, проявлению себя с неожиданной стороны. Год большого вдохновения.
Наиболее явные перемены происходят в делах того дома, в котором Уран расположен в
радиксе, а также того, в который проецируется солярный Уран. Это всегда очень серьезные
перемены и непредвиденные события, круто поворачивающие судьбу в другое русло.
Пораженный неблагоприятными аспектами Уран приводит к нервозности и - в результате - к
несчастным случаям, к общему ухудшению здоровья, к необходимости сопротивляться
обстоятельствам и воле других людей.

Уран во II доме соляра.
Появление новых источников доходов, изменения в финансовом состоянии. Неожиданные
колебания в материальном положении, неустойчивость в течение года. Материальная сфера
подвержена сильным изменениям.
Такие же неожиданные покупки, сумбурные траты, которые еще больше запутывают
положение дел. Человеку не удается построить устойчивый фундамент для новых начинаний.
В негативной аспектации - внезапные, обескураживающие потери. Такая позиция должна
предостеречь от вложений и размещения капитала в этом году.

Уран в III доме соляра.
Повышает любознательность человека, его влечение к новым знаниям и овладению навыками.
Часто указывает на начало нового цикла обучения незнакомой ему дисциплине.
Пробуждает интерес к электронике и компьютерной технике, навигации и космонавтике,
фантастике, к астрономии, оккультизму и астрологии. Указывает на покупку соответствующей
литературы и средств обеспечения (например, компьютера).
Полный переворот в кругу общения. Старые приятели безжалостно заменяются новыми, - как
правило, находящимися на более высоком уровне духовного развития. Неожиданные и
судьбоносные знакомства. Знакомства с ураническими личностями.
Экстраординарные события в поездках, обычно неблагоприятного, с точки зрения обывателя,
характера.
Уранические события в жизни близких, обычно – детей.
Переворот и в мышлении человека. Многое он начинает воспринимать заново. Вообще это год
обращения к прогрессивной мысли человечества, когда человек готов впитать все новые идеи
лучших умов в той или иной области. Ощущение творческого подъема. Способствует научным
открытиям, исследованиям, особенно в указанных областях. Неожиданный результат при сдаче
экзаменов. Сдача экзаменов в уранических отраслях знаний.
При наличии негативных аспектов Урана необходимо соблюдать осторожность при
перемещениях, в путешествиях, при вождении транспорта. Также и при заключении
контрактов, договоров. Год не благоприятен для посреднической деятельности и оформления
важных бумаг. Трудности и недоразумения при общении с людьми, в частности с приятелями.

Уран в IV доме соляра.
Это положение прежде всего лишает человека ощущения стабильности в жизни, сеет тревогу и
панику. Большое стремление к независимости, желание вырваться из-под опеки родителей и
домашних, начать самостоятельную жизнь. Пренебрежение своими семейными обязанностями.
Перемены в доме, в семье. В случае проекции Урана в «детские» дома радикса возможно
неожиданное зачатие ребенка или рождение уранического ребенка.

Может означать приобретение домашней аудио- и видеотехники, компьютера, достижений
современной техники, усовершенствующих домашний труд.
Неожиданное окончание какого-либо мероприятия, процесса.
При негативной аспектации часто указывает на развод родителей. Потеря имущества,
неожиданные повреждения жилья. Конфликты в семье, бурное выяснение отношений.
Возможна внезапная перемена места жительства.

Уран в V доме соляра.
Изменение своего отношения к любовным связям, а также и к светскому общению. Часто новая, неожиданно завязавшаяся связь любовного характера. Сразу же - конфликты. Связь, как
правило, не приводит к браку.
Сильные тенденции к творчеству, сочинительству, актерской игре. Иногда - открытие
оформительского или художественного таланта. Год признания и почитания способностей
человека. Неожиданное увлечение, хобби.
Конфликты с детьми. Стремление к педагогическим новациям. Может указывать на разрыв
отношений с детьми или на их отъезд. Год неблагоприятен для зачатия и деторождения. Но
бывает как раз нежданная беременность, выкидыши и необычно протекающие роды.
Неожиданное родоразрешение или исход родов.
Могут быть выигрыши, подарки, приятные сюрпризы.
Негативные аспекты Урана несколько умаляют позитивность указанных преобразований.
Отсутствие аспектации Урана вообще дает отсутствие внешнего интереса к интимной сфере и
отсутствие связей, но переводит инстинктивные чувственные переживания на внутренний план.
В этом случае также противопоказан финансовый риск, спекулятивные операции, азартные
игры.

Уран в VI доме соляра.
Меняется отношение к своим повседневным служебным обязанностям, к стилю своей работы.
Возможны также изменения служебного положения, профиля работы, перевод на другую
должность, смена видов деятельности. Удача в производственных делах. Подчиненное
положение не вызывает внутреннего конфликта. Успех в отношениях с подчиненными и
сослуживцами. Но эти изменения не зависят от воли самого человека, а происходят под
влиянием обстоятельств.
Неустойчивое состояние здоровья. Возможна внезапная болезнь. Это положение также иногда
указывает на необходимость проведения хирургической операции. Вероятны врачебные
ошибки при постановке диагноза и назначении лечения. Благоприятно ультрасовременное
лечение, с применением электропроцедур или нетрадиционными методами.
Отмечается общая нервозность, подверженность перепадам настроения и изменениям в
окружающей среде. В этом году очень тщательно следует подбирать диету и режим труда, так
как неблагоприятные условия питания и работы могут повлечь неприятные последствия для
здоровья.
При негативной аспектации Урана возможна серьезная опасность для здоровья, несчастные
случаи, связанные с электричеством, техникой, оборудованием.

Уран в VII доме соляра.
Внезапно начавшаяся любовная связь с преобладанием матримониальных мотивов.
Неожиданное появление на горизонте человека, сыграющего значительную роль в жизни.
Влияние воли других людей, внешних факторов или сил природы на течение дальнейшей
жизни.
Вообще, неприятности в общении с окружающими, повышенная конфликтность. Но этот год
может стать годом повышения популярности, получения признания. Год в целом благоприятен
для работы с широкими массами, для консультативной практики любого рода, если человек
научится преодолевать стремление к резкому выражению своего несогласия по любому поводу.
Это положение часто заставляет осваивать нечто новое, доселе ему неведомое, то, чем человек
никогда раньше не занимался или не придавал этому значения.

Неожиданный итог сдачи экзаменов, зачетов, выступлений перед комиссией, жюри,
представления результатов своего труда публике или выступлений перед аудиторией, в
смотрах, шоу, в средствах массовой информации.
Если человек ведет судебный процесс, то его развязка будет крайне неожиданна.
При негативной аспектации Урана - резкий и болезненный разрыв с партнером любого рода,
включая супруга. Может указывать на начало развода, а также на существенные разногласия с
партнерами по бизнесу вплоть до полного прекращения сотрудничества.

Уран в VIII доме соляра.
Неожиданные сексуальные контакты (возможно, с прежними партнерами), которые человек не
планировал. Внезапно напоминают о себе партнеры, которые выпали из постоянного круга
общения.
Часто год знаменуется тяжелым душевным состоянием, а также расстройством здоровья,
возникновением необычных, экстремальных ситуаций, подчас опасных для здоровья.
Криминальные случаи, инициируемые волей других людей или обстоятельствами.
Может прийти известие о чьей-либо смерти.
Осложнения при вступлении в права владения, при осуществлении финансовых сделок и
проектов. Проблемы с проверяющими организациями, с налогами, пошлинами, ссудами,
долговыми обязательствами. Год неблагоприятен для размещения капитала. Неожиданные
события в отношении ожидаемой прибыли.
Внезапные и не особенно приятные изменения в сфере жизни, описываемой натальным домомпроекцией Урана.
В соляре беременной женщины – уранического характера события при родоразрешении или
необычный исход родов, рождение уранического ребенка.
Негативные аспекты усугубляют перечисленные неприятные моменты.

Уран в IX доме соляра.
Необходимость внезапного отъезда за границу или в другой город. Вообще, тяга к перемене
мест, смене места жительства. Неожиданные контакты с иностранцами, иногородними,
знакомства, установление связей, в том числе деловых. Из-за границы или другого города
можно ждать любых неожиданностей.
Переворот в сознании, изучение оккультных дисциплин, а также серьезное изучение
астрономии, электроники, программирования и т.п. Также и преподавание этих дисциплин.
Возникновение ситуации, которая заставит человека пересмотреть свои мировоззренческие
убеждения. Интеллектуальные интересы и деятельность в областях, связанных с современной
наукой и техникой.
Процесс расширения (с ураническим оттенком) в сфере жизни, описываемой натальным домомпроекцией Урана.
Негативные аспекты Урана создают опасные для жизни ситуации в путешествиях и поездках,
при пользовании электротехникой и современным оборудованием. Другие неожиданности в
поездках, носящие неприятный характер и создающие у человека ощущение беспомощности.
Конфликты с родителями супруга.

Уран в X доме соляра.
Неожиданные изменения в профессиональных делах. Может быть смена места работы,
должности, вида деятельности, изменения в состоянии карьеры. Возможна полная
профессиональная переориентация, смена интересов и стремлений. Переосмысление жизненной
цели. Внезапные события, вторгающиеся в планы человека, мешающие осуществлению планов
и задач. Часто означает начало обновления, нового жизненного цикла. Это очень важный для
человека год. Он становится подвержен различным неожиданностям. Успех приходит
неожиданным образом.
Столкновения с властями и официальными органами, претензии к человеку с их стороны.
Свобода волеизъявления человека под угрозой, он подвержен влияниям извне, обстоятельств,
нелепых ситуаций. Все, что с ним происходит, происходит помимо его воли. Чтобы сделать
изменения позитивными, он должен только воспользоваться удобным случаем.

Отношения с матерью могут пострадать. Также и ее здоровье подвержено кризисам, внезапным
ухудшениям состояния.
Негативные аспекты Урана делают неожиданные ситуации неприятными, опасными для
человека.

Уран в XI доме соляра.
Планы человека разрушаются, - жизнь и воля других людей вносят в них свои коррективы. Год
обычно запоминается как несчастливый, неудачный, но и один из самых судьбоносных,
переломных. Это один из аспектов невезучести. Все складывается не так, как человек задумал.
Не самое лучшее время для воплощения своих надежд и мечтаний. В некотором отношении,
будущее человека в этом году решают другие.
В случае позитивной аспектации Урана возможно резкое изменение планов самим человеком.
Период ломки дружеского окружения. Обстоятельства заставляют расстаться или рассориться в
прежними друзьями и завести новых (если в 11-м доме нет Сатурна). Возможна помощь друзей.
Вычурные связи и знакомства.
Часто человеку приходится менять свою житейскую идеологию под влиянием текущей
ситуации, переосмысливать многие моменты и свои перспективы в том числе.
В негативной аспектации Уран усиливает эксцентричность человека, его конфликтность и дух
противоречия, но и подверженность новым течениям и веяниям. Также указывает на опасность
из-за друзей или для одного из них. У женщины возможно прерывание беременности или
другое неожиданное событие, связанное с деторождением.

Уран в XII доме соляра.
Возможны столкновения с криминальными элементами, нападения на человека, тайные
действия против него, шантаж, угрозы.
Позиция дает друзей, занимающихся скрытой деятельностью. Может означать их внезапный
отъезд или эмиграцию или необходимость внезапного отъезда самого человека. Контакты с
некими загадочными личностями. Их влияние на человека может быть неблагоприятным, если
Уран находится в негативных аспектах.
Дает неприятности, досадные ограничения, убытки, нехватку средств в делах того дома,
которым Уран управляет в солярном гороскопе, и в делах натального дома-проекции Урана.
Может возникнуть необходимость госпитализации – самого человека или персоналий
натального дома, в который проецируется Уран.
Год обычно запоминается как неприятный, болезненно-мучительный. Несет огорчения и
разочарования, связанные с делами натального дома, на который проецируется Уран, или с его
персоналиями.

НЕПТУН В ДОМАХ СОЛЯРА
Нептун, как и Уран (и Плутон), будучи планетой не индивидуальной и не социальной,
представляет определенные трудности для интерпретации его в картах, в том числе и в картахсолярах. Рекомендуется не придавать ему никакого личностного смысла, никакого
персонификационного значения, - он, дескать, описывает процессы, стоящие над личностью и
над обществом. Все верно, и тем не менее, Нептун, как и любая другая планета в карте,
описывает событие, происходящее с человеком в течение его индивидуального года – по своему
положению в домах, аспектации, по положению своего диспозитора и управлению домами
соляра.
Нептун не так явно и не в таком количестве, как Уран, символизирует сферы человеческой
деятельности, состояния и персоны. Конечно, говоря о персонах, в первую очередь следует
помнить о людях, в радиксе которых выражены Рыбы и XII дом и, конечно, сам Нептун, - о
нептунианцах. Например, если вы пришли к выводу, что Нептун в данном соляре описывает
событие, связанное с детьми, а один из них – нептунианец, то скорее всего, это событие
коснется именно этого ребенка. Или, если Нептун в «детском» доме аспектно связан с
планетой, сигнифицирующей такое событие, - вам также следует сделать подобный вывод.

(Хотя Нептун в последнем случае может описывать и «свое» событие, не связанное с
ребенком.)
Какие процессы и сферы деятельности представляет Нептун? В нем нет ничего инфернального,
тем не менее, он, наряду с восьмым домом (Нептун экзальтирует в Скорпионе), обозначает
многие состояния, связанные с выходом души из тела: транс, абсанс, галлюцинации, состояние
под гипнозом, под наркозом и в результате потребления галлюциногенов, состояния во время
медитации, левитации, состояния посвященных во время проведения ими через себя
нисходящих энергий - священников во время литургии, шаманов во время камлания,
филиппинских хирургов во время операций. Восьмой дом в этих состояниях описывает явление
перехода, нахождения между жизнью и смертью, Нептун – сам выход из тела,
непринадлежность к этому миру.
Нептун имеет еще одно значение – общение с миром горним. Поэтому именно нептунианцы,
являясь отменными симпатиками и интуитами, могут становиться медиумами, ченнелерами,
сталкерами, иллюзионистами. Конечно, одних энергий Нептуна для этого маловато, но они –
основные.
Слово пораженного Нептуна – «обман», поэтому негативно аспектированный Нептун
сопровождает все ситуации, действа, имеющие в основе процесс затуманивания: ложь, подлоги,
инсинуации, анонимки и подметные письма (вместе с Меркурием), шантаж, обольщение,
подкуп (и взяточничество). Епархией Нептуна являются и все тайны – от личных до
государственных.
С Нептуном связан уход от общества и его реалий в самых разных и самых невероятных
формах, в зависимости от степени поражения Нептуна. Это: наркомания и алкоголизм (и, как
особый эффект, - аномальное состояние ауры, вызванное алкоголизацией и наркотизацией
организма); психические нарушения, сопровождаемые выходом астрального тела; написание и
чтение фантастических произведений, фэнтези и сказок, романтической, имажинистской
литературы; иллюзионы, феерии, буффонады – устроительство и участие в них; некоторые
стили поэтического творчества, музыки и живописи; наконец, принятие аскезы, обета, схимы,
инициация, священнослужительство, монашество в различных конфессиях. Отдельной, яркой
статьей стоят трансцендентные техники, йогические практики, хотя они также связаны с
определенным религиозным эгрегором. И конечно, персоны, задействованные как авторы или
как потребители (или как истребители, простите за каламбур) в перечисленных процессах. Это:
алкоголики, наркоманы и врачи-наркологи; больные отдельными психическими заболеваниями
и врачи-психиатры; писатели-фантасты, сказочники и их ярые поклонники; иллюзионисты,
фокусники, факиры и их зрители в состоянии восторженного внимания; многие поэты,
музыканты и художники и их почитатели; юродивые, монахи и священники; отдельно – йоги,
адепты дзен. Некоторые персоналии я перечислила выше.
Сон – нептунианское состояние, которое нынче практикуют многие отчаявшиеся, безработные,
лишенные иллюзий люди для самосохранения и выживания. Состояние усталости (астении),
чрезмерной потребности в сне, апатии, депрессии, гипотимии, частые обмороки говорят о
динамической аффлектации натального Нептуна. Такие черты личности, как созерцательность
и меланхоличность, у натива являются признаком подчеркнутости Нептуна.
Среди состояний, вызванных энергиями Нептуна, пожалуй, надо отметить отдельно состояние
творческого вдохновения, экстаза - и у актеров эстрады, театра и кино, певцов, исполнителей
других жанров, и у их зрителей. Вообще, спектакли, кинофильмы, шоу, цирковые
представления, все мистерии и лицедейство – это празднество Нептуна.
Говоря об уходе от общества, нельзя забывать и о вынужденной изоляции. Все акты изгнания,
отвержения, отдаления, отторжения, опалы, импичмента, увольнения связаны с Нептуном. В
случае с пораженным Нептуном это насильственная изоляция: задержание, арест, содержание
под стражей, в плену, в качестве заложника или объекта выкупа, ссылка, принудительное
лечение в спецбольнице и частично – репатриация или депортация. Лица, находящиеся в таком
положении, сигнифицируются в карте Нептуном. Сами сизо, тюрьмы, лечебницы, лагеря,

приюты, дома призрения, а также интернаты, пансионаты и закрытые учебные учреждения
обозначаются Нептуном.
Вариант ухода от общества, который стоит упомянуть отдельно, – эмиграция в любых ее
формах и по различным мотивам. Здесь важен акт покидания знакомых мест и круга общения,
прощания и прощения, перемещения на большое расстояние. И это слово «навсегда», от
которого наворачиваются слезы и появляется желание выпить («напосошок»), - оно из
нептунианского словаря. Вообще-то, длительные и дальние отлучки, как и возвращение после
них (и это важно!), описываются в том числе и Нептуном и двенадцатым домом. В случае
депортации, по идее, также должен быть задействован Нептун.
Каждый юный астролог знает, что все, связанное с водной стихией, относится к Нептуну. И в
карте соляра Нептун может указывать на связь с водоемами, морскими профессиями, с
прибрежными зонами, а также с химической и фармацевтической промышленностью.
Фотография (и фотографы!) по большей части управляется Нептуном.
Медицину как таковую обычно связывают с Нептуном. Что в этом верно, так это то, что Нептун
управляет гуморальной регуляцией организма и отвечает за процессы иммунитета. Поэтому
большинство заболеваний крови и все иммунодефициты возникают при участии пораженного
Нептуна. А с перечисленными проблемами связано большинство вялотекущих, трудно
диагностируемых (ортодоксальной медициной), длительных инфекционных заболеваний,
застойных процессов и нарушений циркуляции крови в любых органах и тканях. Ряд
наследственных патологий, вызываемых генными мутациями, описывается в картах, наряду с
Плутоном, все-таки и Нептуном. Весь медицинский и фармацевтический персонал
персонифицируется Нептуном.
Геройство в плане самоотверженности, самоотречение, самопожертвование, уход за больными
и сирыми, подача милостыни, предоставление приюта, прощение, молитвенные состояния,
подвижничество – акты, происходящие с задействованием энергий Нептуна. Скиты, храмы и
монастыри, учреждения социальной защиты находятся под управлением Нептуна.
В принципе, спонсорство, патронаж, меценатство, с точки зрения филантропии, альтруизма,
имеет выраженный оттенок нептунианских вибраций.
Нептун вызывает забывчивость, но не ту, болезненную, связанную с патологиями сосудов
головного мозга, а то милое беспамятство увлеченного чем-то интересным человека. Человека,
погруженного в свои интересы, у которого ментальное тело ауры настолько крепко
подсоединено к определенному эгрегору, что сигналы от других эгрегоров попросту не
проходят, игнорируются или тут же вытесняются.
Все это красиво, но начинающий астролог скажет: «Ничего себе!» И будет прав. Этого
слишком много. У меня получилось по-нептуниански. Начинать интерпретацию события,
описываемого в соляре Нептуном, следует, конечно, с анализа его положения, аспектов и пр. А
затем нужно придать событию оттенок Нептуна: размывание четких контуров события, участие
нептунианских лиц, связь с обманом, самообманом (вот еще слово Нептуна!), иллюзиями,
грезами.
Найдите свой соляр с Нептуном в I доме и вспомните свое состояние в течение того года, и вам
станет понятно влияние Нептуна на любое описываемое им событие.
А я перечислю все события, которые может вызывать положение Нептуна в каждом из домов
соляра.

Нептун в I доме соляра.
Очень сумбурный год, оставляющий неприятный осадок, особенно если Нептун стоит на
Асценденте. Много неясностей, неразберихи, подвохов. При всей своей энергичности человек
может вызывать у окружающих ощущение пассивности, апатичности, меланхоличности,
подверженности депрессиям. Попадание в ситуации, полные туманности, двусмысленности и
соблазнов. Подоплека многих событий скрыта от человека, он как бы спит наяву, остается
безучастным к происходящему вокруг него. Он зависим от обстоятельств, склонен подчиняться
воле других людей, живет на подсознании.

Но эта позиция приносит человеку вдохновенное состояние, когда внутренние психические
процессы оказываются гораздо более значимыми, в том числе и для последующих лет, чем
внешние события. Часто означает углубление в мистические процессы, познание оккультных
сил, работы подсознания. Значительно усиливается интуиция, возможны прозрения,
предвидение.
Свойственно заблуждение относительно своих возможностей, поэтому многие планы человека
рушатся. Человек склонен переоценивать свою личность и свои силы, свое влияние на
окружающее. Он полон иллюзий и неосуществимых проектов.
Ситуации неясности, неопределенности в сфере жизни натального дома, в который попадает
Нептун. Различные неприятные события в этой сфере, вызванные чаще всего обманом или
заблуждениями человека, если Нептун поражен. При исключительно позитивной аспектации
Нептуна – получение удовольствия от сферы жизни натального дома-проекции Нептуна.
В случае проекции Нептуна в натальные дома отчетливой персонификации позиция может
указывать на событие нептунианского характера с персоналиями дома. Например, в случае с
Нептуном в V доме радикса может быть разлука с ребенком или его госпитализация.
Негативные аспекты Нептуна дают тревоги и беспокойство, переживания из-за несбывшихся
надежд.

Нептун во II доме соляра.
Свойственны заблуждения относительно своего материального положения, - как в сторону
приуменьшения, так и в сторону преувеличения. Вообще это положение предрасполагает к
финансовой беспечности, так как деньги поступают к человеку как бы сами собой, без особых
усилий. Человек и не задумывается о денежных делах. Количество денег, однако, эта позиция
не определяет. Безразличие к материальным ценностям при поражении Нептуна негативными
аспектами приводит к потерям из-за отсутствия бдительности и учета средств.
Заблуждения также относительно своей возможности заработать и планируемых размеров
заработка. Надежды на большие заработки осуществляются только при наличии позитивных
аспектов к Солнцу, Венере и, особенно, к Юпитеру.
При поражении негативными аспектами - потери из-за обмана партнеров или собственных
махинаций: «перемудрил», из-за интриг и нечестных ходов. Опасность потерять крупную
сумму.

Нептун в III доме соляра.
Отношения с окружающими проходят на интуитивном, подчас мистическом уровне. Много
непонятных событий, запутанных ситуаций в повседневной жизни. Заблуждения относительно
ценности и достоинства имеющихся связей, личностей окружающих, приятелей. Возможны
контакты на подсознательном уровне, когда человеку становятся понятными об окружающих
такие вещи, до которых невозможно дойти логическим путем.
Большое значение для человека приобретают духовные знания и практики (например, пост).
Год благоприятен для духовного развития сознания. Возможно начало или углубление
изучения различных мистерий, оккультных дисциплин.
Непонятные отношения с близкими людьми, в частности с братьями или сестрами.
Недоразумения в семье или с соседями.
Неприятные события из-за женщин, связанные с обманом и влекущие потерю репутации.
Неприятности в поездках. Смысл неприятностей следует искать в сфере натального домапроекции Нептуна. Заблуждения относительно целей поездок или возможностей, ими
предоставляемых.
При негативной аспектации Нептуна - разочарования в поездках, в связи с торговлей,
посреднической деятельностью, умственным трудом. Потеря корреспонденции, бумаг,
документов.

Нептун в IV доме соляра.
Отдаление от семьи, неразбериха в доме, запутанные ситуации, игнорирование своих семейных
обязанностей. Тайны от родных и близких, скрытая деятельность. Положение человека в семье
неустойчиво.

Год не благоприятен для имущественных сделок, приобретения недвижимости и земельных
участков, крупных хозяйственных покупок, даже для ремонта, так как во всех этих делах
возможен обман, интриги, тайное влияние других людей. Не все обстоятельства становятся
известны человеку, поэтому возможны потери и разочарования. Проекты относительно всех
перечисленных дел воплощаются не так, как планировал человек.
Удовлетворение от прекращения или окончания какого-либо цикла.
При подтверждении другими показателями и в зависимости от аспектации позиция может
указывать на случайное или же на долгожданное зачатие.
Негативные аспекты Нептуна влекут за собой измену близких людей, опасности для дома
(например, ограбление), распад семьи.

Нептун в V доме соляра.
Переживания из-за любовных связей, интимных отношений. Запутанные отношения.
Невозможность разобраться в своих чувствах. Часто - иллюзии относительно поклонника или
предмета страсти. Огорчения, разочарования, страдания. Оторванность, пространственная или
душевная отдаленность любимого человека. Поиск идеала, душевные метания.
Неразбериха с детьми, беспокойство и заботы. В зависимости от их возраста, это могут быть
педагогические проблемы или их личные неприятности, запутанные дела.
Ошибки в финансовых операциях, не все обстоятельства могут быть ясны. Просчеты,
фиктивные сделки или вложения.
Негативная аспектация Нептуна дает потери и проигрыши в этих делах. Год не благоприятен
для участия в азартных играх и рискованных предприятиях. Крушения надежд относительно
детей.

Нептун в VI доме соляра.
Разочарования или иллюзии относительно работы. Надежды на повышение в должности не
сбываются или на новом месте будет не так хорошо, как человек рассчитывал. Запутанные
отношения с подчиненными и сослуживцами, вообще неясная ситуация на производстве.
Двусмысленное служебное положение.
Вдохновенный труд, но заблуждения относительно необходимости «так много пахать».
Напрасные надежды на поправку здоровья, определенный метод лечения, результаты
хирургической операции или процедур. Вообще нужно внимательно относиться к врачебным
предписаниям и приему лекарств. Возможна неправильная постановка диагноза или неверное
лечение. Человек и сам заблуждается относительно состояния своего здоровья, - в ту или иную
сторону. Благоприятно лечение на водах, химиотерапия, водный массаж. Нужно обратить
внимание на соответствие режима питания. Позиция указывает на психические или иммунные
причины заболеваний, депрессии.
Негативная аспектация Нептуна делает опасения относительно здоровья не напрасными. Труд
требует вдохновения, которого нет, и работа идет через силу. Неприятные ситуации с
сотрудниками - интриги, козни, недоразумения, вредительство, нечестность.

Нептун в VII доме соляра.
Запутанные отношения с партнерами любого рода, в том числе, с супругом и компаньонами.
Иллюзии относительно их роли в своей жизни, природы отношений, их человеческих и
деловых качеств. Их вмешательство рождает неприятного свойства ситуации, сумбур,
недоразумения.
Новые отношения на основе общности идеалов, стремлений, увлечений, интересов. Но обычно,
в конечном итоге, эти отношения приносят разочарования и огорчения, отдаление друг от
друга.
Негативные аспекты Нептуна дают лживость партнеров или стремление обмануть со стороны
самого человека. Предательство, измены, гонения на человека. Нарушается гармония семейной
жизни. Обманные действия в отношении совместного имущества или капитала.

Нептун в VIII доме соляра.
Сексуальные отношения приносят огорчения и страдания. Измена со стороны интимного
партнера. Ревность, выяснение отношений, усиление собственнических инстинктов в
отношении партнера.
Расчет в отношении чужих денег, продумывание хитроумных финансовых ходов. Но это
положение дает также возможность деловым партнерам человека обмануть его доверие,
сыграть на его слабых сторонах, например, на алчности. Некоторые дела захочется решить за
счет взяточничества, подлога, подхалимажа, фиктивных сделок и документов. Вероятны
разоблачения и разборки.
Год благоприятен для углубления в оккультные дисциплины и практики. Повышенная
интуиция. Переосмысление своего отношения к процессам духовного и нравственного
совершенствования.
При попадании Нептуна в натальный дом отчетливой персонификации позиция может
указывать на необходимость хирургического вмешательства для персоналии этого дома.
При негативной аспектации Нептуна финансовым интересам человека угрожают закулисные
махинации, сепаратные сделки, мошенничество. Большие разочарования в партнерах. Не
следует уповать на финансовую поддержку. Принятие ошибочных, ложных концепций в
оккультном мировоззрении. Нравственные и духовные метания.

Нептун в IX доме соляра.
Переживания, связанные со своими интересами за границей или в другой местности.
Ошибочный расчет в отношении помощи из-за рубежа, на совместную деятельность,
иностранных партнеров. Мечтания о «лучшей жизни» за границей. Все эти надежды, как
правило, оказываются неосуществленными.
Стремление к путешествиям, мечты о неизведанном. Может указывать на морское путешествие
или пребывание близ воды.
Нравственные искания, поиск идеала, мысли о возвышенном, высокие мотивы поступков.
Значительное возрастание интуиции, возможно предвидение событий.
При негативной аспектации Нептуна - принятие ложного мировоззрения или религиозной
концепции. Вызванные ими страхи. Извращенное толкование эзотерических вопросов.
Возможны неприятности с законом, таможенной службой, тревоги и огорчения из-за этого,
неясные предчувствия. Опасность гибели на воде - при подтверждении другими показателями.
Ошибочное видение своих дальнейших перспектив, неоправданные надежды.

Нептун в X доме соляра.
Напрасное ожидание повышения в должности, чине и связанного с этим улучшения
материального положения и положения в обществе. Запутанное состояние карьеры и
профессиональных дел, неустойчивое положение на работе.
Заблуждения относительно текущих целей, их перспективности и реальности, возможности
воплощения. Часто это положение свидетельствует о том, что человек окончательно запутался в
жизни.
Преувеличение своих возможностей и способностей. Надежды на помощь покровителей не
оправдываются. Трудно ожидать также финансовую поддержку. Год не благоприятен для
политической и общественной карьеры. Руководящий пост занять не удастся. Провал и
скандалы. Тяжелые разочарования и обиды из-за этого. Вообще много просчетов и
недоразумений. Столкновения и неразбериха с властями, официальными органами, запутанные
дела.
В случае абсолютно позитивной аспектации позиция может указывать на начало карьеры в
секретных службах, органах безопасности, на продвижение в такой карьере или на начало
любой тайной (в т.ч. незаконной) деятельностью.
Это положение может также указывать на посвящение, обращение в другую веру, обряд
инициации, конфирмации. Год благоприятен для начала работы экстрасенсом, ученым,
медиком, а также для занятий химией, морским делом, любого рода тайной деятельностью.

Нептун в XI доме соляра.
Дружба с нептунианскими личностями: как по гороскопу, так, например, и с моряками,
химиками, фармацевтами, шпионами (при поражении Нептуна - с алкоголиками и
наркоманами, мошенниками). Иногда указывает на дружбу интимного свойства, на
гомосексуальную связь.
Заблуждения относительно дружеских чувств приятелей и учета ими интересов человека.
Тайны и недомолвки. Строить планы относительно продолжения дружеских отношений
бессмысленно. Нельзя рассчитывать на друзей.
Может означать отдаление (ссору или отъезд) близкого друга. Тяжелая разлука, тягостный
процесс расставания, недоразумения и разочарования, разногласия.
Непостоянство планов и стремлений, поиск идеала, нравственные искания и страдания. Это
положение вообще склоняет к депрессии, нервозности, тревогам и беспокойству.
Интерес к свободным профессиям, необычным областям знаний, к богемной жизни, к
идеологической работе.
Нереализованные планы персоналий натального дома, в который попал Нептун.
Год благоприятен для изучения процессов подсознания, овладения мистическими практиками,
для становления духовного сознания.

Нептун в XII доме соляра.
Год полон расставаний, разочарований, переживаний, отказов в содействии, разлук, крушения
планов и идеалов. Прощание с дорогими людьми.
Позиция может указывать на отъезд, удаление от привычных мест. Напрасные надежды на то,
что там будет хорошо. Тайные дела и заботы, скрываемые неприятности, плохое душевное
состояние, обиды и огорчения. Различные обстоятельства могут восприниматься как неволя,
кабальные условия, а независимость - не приносить удовлетворения.
Предательство – и самого человека (например, адюльтер), так и в отношении него.
Удручающее состояние дел тех домов, в котором находился и которым управлял Нептун в
радиксе. При позитивной аспектации – тайное событие в делах дома радикса, в который попал
Нептун. Вообще в жизни появляется много тайн и недомолвок. Уединенный образ жизни,
оторванность от внешнего мира или отчуждение от текущих событий и ситуаций.
Год благоприятен для погружения в себя, тайны подсознания и мистические процессы,
осознания себя как личности.

ПЛУТОН В ДОМАХ СОЛЯРА
В натальных картах энергии Плутона тяжелы для восприятия и проработки большинством
обычных людей. Даже многие астрологи не всегда понимают, о чем следует вести разговор с
клиентом, касаясь Плутона, если только клиент – не явный плутонианец. В солярах же Плутон
ведет себя довольно смирно, и его можно без опасений трактовать наравне с другими
планетами и точками соляра.
Как и другие планеты и точки, он описывает событие по своему положению в домах – солярном
и натальном, по своей связи с другими планетами, по положению своего диспозитора и по
управлению домом (или домами) в соляре. В принципе, если вы не до конца постигли
энергетику Плутона, - при трактовке «его» события не напирайте на какие-либо инфернальные
характеристики события. Они могут быть не так выражены. Будет достаточно, если вы возьмете
за основу интерпретации базовое (извините за тавтологию) слово «переворот». Или:
кардинальное изменение.
В большинстве соляров Плутон действительно отвечает за кардинальное изменение в той или
иной сфере – в сфере того дома соляра, в котором он находится. Но задумайтесь: в жизни
человека так ли уж часто происходят эти кардинальные изменения? А Плутон-то каждый год
становится в какой-нибудь дом в карте соляра! Что же, каждый год человеку ждать в какойнибудь сфере кардинальных перемен? Отмасштабируйте в своем представлении понятие

«кардинальное изменение». Оно не должно быть монументальным и от него не должно веять
ужасом безысходности. Есть, например, люди (и может, вы среди них), которые постоянно
меняют место жительства. И при каждом переезде они меняют круг общения. Следовательно,
каждое подобное событие должно быть отмечено в карте соляра какой-либо суперпланетой в III
доме, обычно Плутоном. Но ведь в этом нет ничего кошмарного. И если в соляре нет формулы
дорожного происшествия, Плутон в III доме только так и проиграется. И даже «ужасненький»
Плутон в VIII доме ничем особенным не грозит, если нет формулы катастроф, ранений,
хирургических операций. Просто смена интимного партнера или же возрастная перестройка
организма. Вещь, конечно, неприятная, но ничего опасного в этом нет, ее переживает каждый.
Вообще, я хочу убедить вас избавиться от довольно утрированных представлений
астрологической «нулевки» об энергиях планет. В солярах они проявляют себя весьма
сглаженно. Для прогнозирования события неприятного нужно найти связь соответствующих
домов между собой. При этом, «гранд катастроф» может описываться планетами вполне
милыми, но стоящими в кризисных домах, связанными между собой аспектно или по
управлению этими домами. В самом деле, Венера в VIII доме, управляющая VI-м и стоящая в
квадрате к его управителю, может наделать много бед. А скромный Уран в III доме будет
указывать только на то, что после венерианской беды человек «ударится» в астрологию и
начнет ее изучать.
Цель Плутона, как и Урана, – не разрушение, а преобразование. И он не думает о тех (нас),
которым это преобразование отливается разрушительными событиями. Он не снисходит до
нашей возни, а делает свое – большое! – дело. Кто хоть раз делал капитальный ремонт в своей
квартире в панельно-блочном доме, тот поймет. Вы задумали преобразование в своей квартире:
все поменять, все улучшить, сделать так, как вам кажется более удачным. Вы нанимаете
мастеров, и они начинают все крушить и ломать, чтобы реализовать ваш проект. И тут
приходят соседи (не обязательно снизу), у которых просыпаются дети, болит голова, качаются
люстры, сыплется штукатурка и по стенам идут трещины. Они воспринимают ваш ремонт как
разрушение. Но ведь вы-то задумывали его как преобразование!
Перед тем как представить набор событий, вызываемых тем или иным положением Плутона в
домах соляра, мне осталось перечислить процессы, сферы деятельности и персоналии,
управляемые Плутоном.
С этим все просто, так как почти все, относящееся к восьмому дому, связано, конечно и с
Плутоном. Но так как дом не может отвечать за то, что вызывает определенные процессы и
состояния, то это прерогатива его естественного сигнификатора Плутона.
Плутон, кроме уже упомянутого, отвечает еще и за источники ядерной энергии, ядерную
физику и управляет физиками-ядерщиками. Все, что происходит в связи и после высвобождения
ядерной энергии, проходит под эгидой Плутона: изучение, производство, испытание,
последствия взрыва, лучевая болезнь. В принципе, любые формы энергии, получаемой с
помощью преобразования вещества, являются проявлением плутонианской силы. Вне
зависимости от того, в каких целях они используется. Главное, что происходит процесс
трансформации. В этом смысле, даже динамитная шашка – порождение Плутона, но, в отличие
от бомбы, только в момент взрыва и производимых разрушений.
Некоторые аспекты современной медицины связаны с вибрациями Плутона: генная инженерия,
медицина катастроф, рентгенология, лучевая терапия. Помянем здесь онкологию и хирургию.
Методика искусственного оплодотворения, СПИДология, вирусология и частично
микробиология. Акушерство в большой мере использует плутонианские энергии.
Но не следует забывать, что эти энергии мы соотносим с силами природы, неподвластными
(или почти не подвластными) человеку. Землетрясения, вулканическая деятельность, частично оползни и обвалы, аварии на шахтах, другие катастрофы, стихийные бедствия,
демонстрирующие нам наше ничтожество и бренность нашего тела. Отдельной статьей стоят,
пожалуй, экологические катастрофы и финансовый дефолт.
Вообще, Плутон в карте зачастую обозначает силы, не подконтрольные индивиду. Это силы
природы, экономические законы, власть государства, политические пертурбации, новые

военные доктрины. Воля других людей, более могущественных по своему положению,
материальному состоянию, имеющимся правам или по силе характера, чем сам человек, часто
выражается в карте соляра Плутоном в VII доме. Точку приложения этой силы, или воли, мы
определяем по натальному дому-проекции Плутона.
Плутон еще связывают с массовыми выступлениями, митингами и демонстрациями, где
проявляется сила толпы. Сами толпы, создаваемая ими паника, давка, видимо, связаны с
Плутоном. Мы можем привести в пример трагедию, разыгравшуюся год назад во время грозы
на одной из станций Минского метрополитена.
Методы очистки и утилизации отходов, канализационные системы (наравне с Меркурием).
Подземные сооружения и коммуникации, шахты, искусственные пещеры, склады.
К этому практически нечего добавить, так как в повседневной жизни мы не используем
плутонианских энергий, хотя у каждого из нас есть немало знакомых плутонианцев, - как по
гороскопу (например, с Плутоном на Асценденте), так по профессии: хирургов, акушеров,
физиков ядра, секьюрити, работников «ящиков», ассенизаторов, целителей, трансвеститов (они
частично хиронианцы), работников похоронных бюро, страховых контор, налоговых служб,
таможенников. Хотя в последних нескольких профессиях энергии Плутона просматриваются не
так явно, их представители используют эти энергии.

Плутон в I доме соляра.
Дает возможность полностью изменить свою жизнь, дает силы и страстность в достижении
своих целей. Активность и напористость, инициативность. Энергия бьет через край и позволяет
взять верх над противниками и обстоятельствами. Это один из тех периодов, когда человек
может полностью распорядиться своей судьбой, поступить согласно своему разумению. Год
запоминается как судьбоносный, переломный. Поиск жизненного пути и смысла жизни.
Тенденции к разрывам связей, разлукам, отказу от прежнего стиля жизни и старых интересов.
Возможно пробуждение интереса к мистическим и подсознательным процессам, тайнам
мироздания, начало изучения оккультных наук.
Это положение обычно делает человека сексуально притягательным и интересным внешне. В
проекции на «детские» дома радикса может указывать на зачатие и/или рождение ребенка. В
проекции на I дом радикса и при подтверждении другими указаниями может свидетельствовать
в пользу госпитализации.
Активные изменения в сфере жизни натального дома, в который попал Плутон. Активные
изменения в жизни персоналий натального дома-проекции Плутона. В случае негативной
аспектации Плутона может указывать на неприятности для них, в частности, на травму,
операцию.
Плутон в негативных аспектах наделяет человека разрушительной силой, когда от его действий
могут пострадать окружающие. Много лишних действий и ненужной активности.

Плутон во II доме соляра.
Напор в достижении материального достатка, страсть к обладанию большими финансовыми
средствами. Желание добиться устойчивой почвы под ногами любой ценой. Часто человек не
разбирает средств, действует наперекор интересам других людей, а также и логике поступков и
элементарной осторожности. Часто позиция указывает на обладание действительно крупными
суммами, даже при негативной аспектации Плутона, которая, скорее, указывает на столь же
крупные траты.
Активный поиск возможности заработать или воспользоваться деньгами других людей. В
большинстве случаев эта позиция указывает на то, что, действительно, к человеку поступают
деньги, им не заработанные (спекуляция, взятки и т.п.). Как правило, в этом году возникают
новые возможности для заработка, возможна переориентация относительно способов
получения дохода, прибыль от нового вида деятельности или от нового партнерства.
В проекции на I или II дом радикса позиция может указывать на полную перестройку организма
– в связи с возрастом или, например, беременностью, соблюдением диеты, болезнью.
Иногда позиция указывает на возможность получения наследства, если показатели 8-го дома
это подтверждают.

Плутон в III доме соляра.
Напористость в личном и деловом общении. Пробуждение способности уговаривать, убеждать,
вообще успешно общаться с людьми. Но есть возможность перебора, когда поступки и
высказывания человека, его сверхактивность будут работать против него самого. Человек
отталкивает слабых личностей своей энергичностью.
Сила слова и наполненность идеями, мнениями и различными инициативами помогают в
деловой сфере, посреднической и журналистской деятельности. Упорный интеллектуальный
или литературный труд, настойчивость в обучении. Проницательность и практичность
способствует исследованиям, научным изысканиям (если нет оппозиций в 9-й дом).
Смена круга общения, появление новой компании и интересов. Становится проще решать
повседневные проблемы. Преувеличение житейских забот. Важное, судьбоносное знакомство.
Поездка, которая может многое решить.
Негативная аспектация Плутона вызывает протест против своих обязанностей и обязательств.
Крайне поврежденный Плутон означает опасность в поездках, травмы и несчастные случаи в
транспорте. Может означать угрозу для брата или сестры.

Плутон в IV доме соляра.
Недовольство своей семейной жизнью, положением в семье и требование перемен. Давление на
домашних, но и взаимное с их стороны также. Расхождения во взглядах. Многочисленные
домашние заботы. Вообще, большую часть своей энергии и инициативности человек склонен
реализовывать дома, в семье. Склонность к самоизоляции, вынашивание тайных планов,
связанных - в том числе - с переменой места жительства. Те или иные перемены в доме, в семье.
События неприятного рода с кем-либо из домашних, особенно если Плутон попадает в III, IV,
V, XII, реже - в VII, X или XI дома.
Завершение какой-либо борьбы, тяжелой работы, осуществление какой-либо цели, достижение
определенного состояния, положения. Смена жизненных циклов.
Общественная или политическая, скажем, активность человека замирает. Он уединяется, копит
энергию для будущих свершений.
Упорное преследование цели имущественных приобретений или покупки недвижимости и,
если есть связь со 2-м домом, накопление нужной суммы. Возможно наследование имущества,
если есть связь с 8-м домом.
Усиливается интерес к мистике и магическим практикам, возрастают оккультные способности.
Активное изучение родословной, своего происхождения, проникновение в тайны семейных
традиций, историю родных мест.

Плутон в V доме соляра.
Значительное повышение чувственности, стремления к интимным контактам и любовным
переживаниям. Поиск любовного идеала, флирт. Возможны сексуальные эксцессы на стороне,
которые могут пагубно повлиять на основную связь. Фаталистическое отношение к
возникающим связям, привязчивость. Своими действиями человек вызывает недовольство
поклонников.
Активизация отдыха и хобби, светской жизни, устроительства развлекательных мероприятий и
поездок. Возрастает азартность, склонность к рискованным поступкам. Это относится как к
играм, так и к финансовым операциям. При поражении Плутона это приводит к проигрышам и
потерям.
Творческие инициативы, усиленная творческая работа, поиск себя в творчестве. Энергичность в
претворении замыслов. Смена увлечений, хобби, интересов, овладение свободной профессией.
Выраженная негативная аспектация Плутона может означать опасность для ребенка, срыв
беременности, неприятные изменения в их жизни. Также гибель, потерю своих произведений продуктов творчества.

Плутон в VI доме соляра.
Обычно - тяжело протекающая связь с человеком, занимающим подчиненное положение или
обремененным долгами и обязательствами, или же с работником торговли, медицинских
учреждений, частных коммерческих предприятий, студентом и т.п.. Также служебные романы.

Иногда указывает на смену места работы, полную или частичную профессиональную
переориентацию либо выгодные предложения о повышении в должности. Возможно, новые
производственные перспективы. Особый статус в коллективе. Причем, заслуги в достижении
этих изменений человек действительно может приписать только себе. Неприязнь со стороны
подчиненных и сотрудников, выяснения отношений, непростые ситуации на работе.
Преувеличенные опасения по поводу состояния здоровья. Возможны проявления
истероидности, подавленности обстоятельствами (кроме служебных дел). Обычно означает
возможность удивительного исцеления, если Плутон не поражен негативными аспектами.

Плутон в VII доме соляра.
Сильное давление со стороны деловых партнеров или супруга. Ощущение зависимости от них,
страдание от их власти. Возможно, означает обретение партнера «скорпионьего» типа - по
выделенности в гороскопе или по профессии (физик-ядерщик, подпольщик, работник
оборонного комплекса или спецслужб и др.).
Смена партнеров по бизнесу. Сближение на основе общих интересов. В этом году над
человеком довлеют обстоятельства и воля других людей. Нет возможности собственных
активных действий. Но не исключено, что человек будет активно выражать и отстаивать свои
интересы. У женщины - чрезвычайное стремление устроить личную жизнь, тяга к замужеству,
обретению мужчины-покровителя.
Усиление общественной активности, переход на общественную работу, возложение на человека
каких-либо полномочий, включение в жизнь коллектива, своеобразный выход из подполья,
прекращение бездействия. Переход к активным действиям в сфере жизни натального домапроекции Плутона.
При негативной аспектации Плутона позиция может означать начало бракоразводного процесса
и последующий брак с другим человеком. Тяжба с партнером, выяснение интересов.
Разногласия, выяснение отношений, раздел сферы влияния. Опасения за жизнь супруга или
другого близкого человека. Безосновательные, если нет подтверждающих указаний.

Плутон в VIII доме соляра.
Даже в хороших аспектах может означать угрозу для жизни, риск несчастного случая, травмы,
особенно если проецируется на 1-й дом радикса. В других случаях - тяжелые события,
заставляющие человека начать жизнь заново, многое переосмыслить, бороться за свое
существование. Может означать также хирургические операции.
Не исключено магическое воздействие на человека – так называемые «сглаз», «порча» и т.п. со стороны завистников и недоброжелателей. Иногда означает обращение к колдунам,
гадалкам, экстрасенсам и пр.; обычно это запоминающийся или знаменательный визит.
Возрастает подверженность гипнозу. Активизируется работа подсознания, человек может
получить предостережение, предзнаменование фатальных событий.
Усиливается сексуальность человека и его магнетизм. Возможны внезапно возникающие
сексуальные стремления. Притяжение к себе людей противоположного пола.
Резкие перемены в сфере жизни, описываемой натальным домом-проекцией Плутона.
Стремление к изменению своего финансового положения, в основном, за счет средств других
людей - партнеров по бизнесу, супруга или даже незнакомых, что может повлечь за собой
возникновение криминальных ситуаций, разборок, драк, тяжб.
Год запоминается как тяжелый, фатальный.

Плутон в IX доме соляра.
Изменения в жизни, так или иначе связанные с делами заграничными или иногородними.
Возможен отъезд за границу или в другой город, перемещение близких людей. Поездки.
Активный поиск партнеров за рубежом, в другой местности. Деловые и коммерческие интересы
за рубежом, поиск возможности открытия предприятий и инвестирования.
Желание устранить неудовлетворительные обстоятельства хотя бы путем перемены места
жительства. Поездка в незнакомую местность действительно может полностью
переориентировать человека, открыть неизвестные доселе перспективы. Именно в этом году

определяются возможности человека на ближайшие годы, некоторый период, но не по
инициативе человека, а по воле обстоятельств или других людей.
Усиление интеллектуальной деятельности любого рода: преподавание, стажировка, получение
академического образования (начало или окончание), поступление в аспирантуру, защита
диссертации, публикации, литературная или издательская деятельность.
Возможно, сексуальные связи во время поездок и путешествий.
Часто позиция указывает на изменение мировоззренческих установок, концепции своей жизни,
а также на переосмысление вопросов философии и религии.

Плутон в X доме соляра.
Некоторая беспорядочность в жизни и в текущих задачах, мешающая продвижению в
профессиональных делах или к жизненной цели. Увеличиваются магнетические свойства
личности человека, его сексуальная привлекательность. Но он может привлечь к себе также
криминальные элементы. Иногда он может преследовать цель войти в сексуальный контакт с
определенным партнером, особенно если Плутон стоит на МС.
Может означать перемены или переориентацию человека в делах дома, где находится Плутон в
радиксе или того, которым он управляет.
Смерть или удаление начальника. Большое стремление к руководству. Желание занять видное
общественное или профессиональное положение. Напор в карьере. Большие амбиции. Упорные
действия сразу в нескольких областях, в нескольких направлениях. Изменение вида
деятельности или стиля работы, перемены на работе, возможна полная профессиональная
переориентация. Определение в жизни, начало или всплеск карьеры. Возможно окончание
трудовой деятельности, если II и VI дома также это подтверждают.
Плутон в негативной аспектации дает неприятности по службе, лишение должности,
выражение недоверия со стороны начальства, потерю своих позиций.

Плутон в XI доме соляра.
Огромная напористость в реализации планов и проектов. Но следует учесть, что эта реализация
зависит не только от усилий самого человека, но и от счастливого стечения обстоятельств.
Кроме того, реальному воплощению надежд и чаяний могут помочь друзья, если в доме нет
ограничивающих факторов, скажем, Сатурна. Негативный аспект с Сатурном в другом доме
свидетельствует о невозможности достичь желаемого в любом случае.
Стечение обстоятельств также произведет трансформацию планов, полную или частичную,
относительно намеченных в этом году дел.
Изменения в дружеском окружении, также вызванные текущей ситуацией, когда старое
окружение теряет в глазах человека свою ценность, и он обретает новых друзей и
единомышленников. Много стараний человек прикладывает ради завоевания симпатий и
привлечения поклонников. Среди новых друзей человека ведущая роль обычно принадлежит
сильной, плутонианской личности (по выделенности в гороскопе или по профессии). Данные
отношения наложат отпечаток на многие последующие годы.
В связи с текущими сюжетами меняется также - довольно круто - житейская идеология
человека, его идеалы, а также взгляды на выбор способов достижения желаемого. Этот год
очень важен с той точки зрения, что именно теперешние события приближают человека к его
жизненной цели или к выполнению задач на ближайший период жизни.

Плутон в XII доме соляра.
Человек полностью подвержен воздействию обстоятельств и воле других людей. Очень
неблагоприятный, неудачный год. Он полон разочарований, напрасных иллюзий, несбывшихся
надежд.
Расстройство сексуальной связи. Человеку инкриминируют поступки, которых он не совершал
(не обязательно в юридическом смысле, - друзья, например, его также упрекают).
Много скрытых замыслов и забот; беспокойство, кажущееся другим непонятным, излишним.
Тайные интимные свидания, встречи, которые желательно скрыть.
Скрытая деятельность, активность вдали от людских глаз. Возможно первое знакомство с
наркотиками или другими одурманивающими средствами, психоделическими практиками.

Эта позиция может участвовать в формировании указаний на дальний переезд (с участием III,
IV, IX домов) или на госпитализацию (с участием I, II, III, IV, VI, VII, VIII домов).
Расстройство здоровья невыясненного происхождения со стремительным нарастанием
симптомов и скорым выздоровлением. Отравления, особенно алкогольные.

ЛУННЫЕ УЗЛЫ В ДОМАХ СОЛЯРА
Из элементов гороскопа, не являющихся физическими телами, наиболее востребованными в
астрологии оказались Лунные Узлы. Это и понятно, ведь Лунные Узлы – важные точки на пути
нашего ночного светила, точки, где оно, светило, пересекает плоскость эклиптики. И
напряжению, энергии, возникающим в месте пересечения этих двух плоскостей, принято
приписывать некое кармическое значение.
В связи со значением Лунных Узлов в гороскопе, – как обоих вместе, так и Северного и
Южного отдельно, – существуют различные мнения, до противоположных, а также много
мифов и заблуждений. Пока что астрологи различных направлений не сошлись во мнении
относительно того, какой характер носят указания Северного Узла – счастливый или
фатальный. Пожалуй, это противоречие не следует сильно преувеличивать, поскольку
«счастливое» и «фатальное» суть не противоположные понятия.
Интерпретировать же Узлы, во всяком случае, в солярном гороскопе я рекомендую не в
прогностическом ключе, а в рекомендательном. На мой взгляд, Узлы скорее показывают, чем и
как человек должен заниматься в течение года (Северный Узел), и что будет прикрывать его
тылы (Южный Узел). Тылы обеспечивают человеку уход (эмоциональный) в сферу этого дома
в случае неудачи в сфере Северного Узла. Южный Узел указывает на то, что о данной сфере он
может не беспокоиться, - она сама о себе позаботится. Последнее, между прочим, не означает,
что в сфере Южного Узла, и особенно с персоналиями этого дома, все будет гладко. Отнюдь.
Но вмешательство человека здесь ничего не решает, и лучше ему не уподобляться слону в
посудной лавке. Отсюда, наверное, и возникло суждение о Южном Узле как о «несчастливом».
Северный Узел действительно имеет фатальное значение - в том смысле, что событие, на
которое указывают планеты в доме, обязательно произойдет, хочет человек того или нет. А
если в доме Северного Узла нет планет? В этом случае, Северный Узел показывает, что
изменения, которые будут происходить в данной сфере, должны произойти и не могут не
произойти.
Очень часто в солярах Северный Узел находится в доме стеллиума планет, и тогда он
совершенно естественным образом подчеркивает так называемую кармичность событий в этой
сфере. Бывает, что он стоит особняком, в ручке «корзины», в одном из крыльев «бабочки», но
один в доме. Тогда он показывает, что все события, происходящие в других сферах, так или
иначе будут связаны со сферой дома Северного Узла. Например, женщина может в течение
года отдать ребенка в школу, сделать ремонт, перейти на работу на полную ставку, а Северный
Узел будет стоять во II доме и показывать, что больше всего ее будет волновать финансовая
ситуация – как с точки зрения заработка, так и с точки зрения трат. Позиция Южного Узла в
VIII доме в данном случае показывает, что, в смысле денег, ей больше не на кого рассчитывать.
Другой вариант: женщина стала работать на полную ставку, ее зарплата увеличилась, она
собирается делать ремонт в квартире, а Северный Узел стоит у нее в пятом доме. Значит,
основной ее заботой будет проблема «куда деть ребенка» - в течение рабочего дня и на время
ремонта. Натальный дом, в который попадает Северный Узел, как раз и показывает, куда она
определит ребенка: в садик (VII или Х дом), к бабушке (IV или IX) или наймет ему няню (VI). И
с этой точки зрения, Северный Узел является событийным элементом соляра!
Узлы – осевой элемент гороскопа, и рассматривать их всегда нужно только в паре. Но не нужно
приписывать им явного антагонистического значения.
Узлы не обозначают никаких персоналий, за исключением случаев, когда планеты в тех же
домах описывают события с персоналиями.

Всегда интересуйтесь конфигурациями «тау-квадрат» и «парус», образуемые Узлами с другими
планетами гороскопа. Это самые важные конфигурации гороскопа, описывающие самое
важное событие года. Планета, стоящая в тау-квадрате или в парусе с Узлами, является
ключевой планетой соляра. Кстати, не надо думать, что парус описывает приятные события, раз
он образован, в том числе, трином и секстилем. На поверку это оказывается не совсем так. Или
даже совсем не так. Парус, по моему опыту, описывает события, только внешне кажущиеся
красивенькими, например, брак. Такой брак впоследствии окажется для обладателя паруса в год
свадьбы неприемлемым. Для второго супруга этот брак может оказаться вполне сносным. Если
же оба супруга имели парус в солярах на год вступления в брак, то такой брак с большой
степенью вероятности окончится разводом.
Парус или тау-квадрат делает ключевое событие в течение года резко очерченным. Если в
соляре нет конфигурации с Узлами, то одного, ключевого события не будет – будет набор из
нескольких, легко забывающихся событий.
Что ж, теперь можно перейти к описанию позиций Узлов в той или иной оси домов соляра.
Проекция Узлов в натальные дома, как всегда, связывает эти сферы жизни со сферами жизни
солярных домов, в которых располагаются Узлы.

Северный Узел в I доме соляра, Южный Узел в VII доме соляра.
Это положение поощряет углубленность человека в свои проблемы, развитие самосознания и
духовный рост. Тем самым оно ставит запрет на общественную деятельность, расширение
контактов и активный поиск партнеров. Как и любое положение Узлов, оно имеет не
предсказательный, а рекомендательный характер. Поэтому по тому, насколько замкнутый и
пассивный образ жизни ведет человек в этом году, он может судить о том, находится ли он на
правильном пути.
Это, однако, не означает, что человек лишен права действовать, решать жизненные задачи и
воплощать свои планы. Но он должен действовать в одиночку, самостоятельно, не прося
поддержки и не ориентируясь на мнение других людей. Он сам должен выработать стратегию и
тактику своего жизненного пути и поступать в согласии со своей совестью.
Часто это положение Узлов предшествует годам повышенной активности и дает человеку
отдышаться и собраться на старте, хорошо обдумать дальнейшие шаги, а также
сосредоточиться на уже прожитом, провести работу над ошибками.
Год не способствует росту популярности и не благоприятен для рекламной кампании,
политической и деловой активности.
Супруга и деловых партнеров человека могут ожидать неприятности – по натальному домупроекции Южного Узла. Возможно противодействие оппонентов, явных врагов человека.

Северный Узел во II доме соляра, Южный Узел в VIII доме соляра.
Год, когда человеку как бы разрешено позаботиться о своей материальной базе, росте уровня
обеспеченности, и нужно задуматься о своем отношении к проблемам заработка и трат, доходов
и расходов.
Часто эта позиция наблюдается в период выхода в свет, обретения самостоятельности, начала
трудовой деятельности, когда формируются личные ценностные ориентиры человека, будь то
деньги или духовные ценности.
Именно в этом году человек может накопить определенную сумму, активно зарабатывая.
Проблема состоит в том, что это должны быть самостоятельные заработки, трудовые доходы. В
этом году человек не должен пользоваться деньгами других людей, иметь дела с чужим
капиталом, пускаться в финансовые аферы и надеяться на доходы со стороны.
Это положение Узлов также ставит запрет на сексуальные отношения. Их развитие не
удовлетворит человека, принесет огорчения и ненужные кармические завязки.
Противопоказаны также магические практики, изучение оккультных дисциплин.
В этом году человек еще растет и развивается в текущем жизненном цикле, до кардинальных
изменений в жизни еще далеко. Попытки переделать себя или переосмыслить свою жизнь ни к
чему не приведут.

Северный Узел в III доме соляра, Южный Узел в IX доме соляра.
Более склоняют человека к решению текущих задач и проблем, нежели глобальных,
мировоззренческих. В этом году человек должен уделить максимум внимания отношениям с
близкими людьми, родственниками, приятелями и соседями.
Это запрет на политическую, преподавательскую, издательскую или пропагандистскую
деятельность. Упрощенно говоря, человек еще не созрел, чтобы нести свои идеи в массы, ему
еще нечего сказать людям, по большому счету, - он должен заниматься своим ближайшим
окружением и его задачами, повседневными делами и заботами.
Позиция поощряет человека в учении, получении начального, неглубокого образования и
приобретении полезных навыков и умений. Поощряет также и писания, журналистскую
деятельность, но не дает возможности публикации. Иногда создает необходимость переписки
для продолжения и развития отношений с респондентом.
Наблюдается в годы неудачного поступления в вуз. Указания на неудачу могут быть смягчены,
например, соединением с позитивно аспектированным управителем натального IX дома или
бисекстилем с планетами в VII и XI домах соляра, управителями I, III, VII, IX, X или XI домов
радикса и/или соляра.
В этом году человеку дана возможность установить множество полезных связей и знакомств,
контактов с самыми разными людьми. Есть возможность развернуть коммерческую или
посредническую деятельность, открыть небольшое торговое предприятие.
Не рекомендуется путешествовать или совершать деловые поездки на большие расстояния,
особенно за границу. Время выхода на зарубежных партнеров, расширения сферы влияния еще
не пришло.

Северный Узел в IV доме соляра, Южный Узел в X доме соляра.
Необходимость углубления в семейные проблемы, отношения с домашними, с родителями.
Также актуальными становятся вопросы имущественных приобретений, благоустройства
жилища, бытовые и хозяйственные проблемы. Год благоприятен для покупки недвижимости и
земельных участков и решения связанных с этим других задач (продажа, сдача, наем).
Актуализируются проблемы места жительства, возможного переезда, гражданства.
Человек должен на время отойти от производственных проблем, увлечения карьерным ростом.
Для этого года эти проблемы - второстепенные.
Одновременно это положение указывает на то, что возможно неправильное решение задач,
связанных с жизнью в обществе, в производственной среде. Глобальные жизненные решения,
принятые в этом году, ставят человека на неверный путь в смысле кармического
предназначения. Позиция указывает на то, что нужно пересмотреть свои ближайшие цели, свою
роль в социуме и на производстве и в семье.
Часто позиция наблюдается в годы углубления или начала изучения оккультных дисциплин, а
также проблем, связанных с традициями семьи и своего народа, происхождения и родословной,
с историей.

Северный Узел в V доме соляра, Южный Узел в XI доме соляра.
Это положение выносит на поверхность проблемы выражения чувственности, любовных связей
и интимных отношений. Часто встречается в год начала половой жизни, возникновения первой
серьезной связи.
Год благоприятен для творческих наработок, раскрытия себя в творчестве, искусстве или
педагогике. Позиция ставит на первое место также проблемы творчества и раскрытия талантов.
Дает возможность для углубленной деятельности в любимой области, для интересных занятий,
хобби.
Также выдвигает проблемы пересмотра своего отношения к развлечениям, светской жизни.
Часто первый раз вводит человека в некий элитарный кружок с возможностью получения
максимума удовольствий. Повышает азартность и стремление к риску, авантюрам (но не
свидетельствует об их успешности или неудачах), играм, спорту.
Выделяет проблемы воспитания и общения с детьми, а также и другие проблемы, связанные с
деторождением. Подтвержденное другими показателями, наблюдается в год рождения

долгожданного ребенка или зачатия его. Актуальными становятся проблемы взрослых детей, в
решении которых человеку придется принять участие.
Есть опасность потерять поклонников и единомышленников, соратников, лишиться поддержки
друзей и дружеских симпатий. Это указывает на то, что свои проблемы человеку придется
решать самостоятельно, не надеясь на помощь. По этой причине год может быть сложным.
Обычно означает, что еще рано строить определенные планы на будущее, что еще нет средств
для достижения жизненной цели или решения задач текущего жизненного цикла. Есть
вероятность выработки неразумной идеологической платформы последующей жизни.

Северный Узел в VI доме соляра, Южный Узел в XII доме соляра.
Год углубления в производственный процесс, приобщения к определенному рабочему
коллективу и привыкания к работе с сотрудниками и подчиненными. Это положение часто
наблюдается в период знакомства с приобретенной или приобретаемой профессией или когда
служебные проблемы, проблемы участия в определенном виде деятельности становятся
наиболее актуальными.
В этом году могут решаться вопросы трудоустройства человека на определенном предприятии,
увольнения, смены места работы, полной профессиональной переориентации.
Позиция указывает на то, что проблемы года должны быть решены рациональным путем, с
подключением логики и здравого смысла. Вся деятельность человека в этом году подотчетна,
тайная деятельность не имеет смысла, на ней стоит кармический запрет.
Человек не имеет права уходить в подполье, удаляться от жизни общества, а должен искать
пути соприкосновения и сотрудничества.
Положение Узлов обращает внимание человека на состояние здоровья. Год благоприятен для
лечения, проведения оздоровительных мероприятий, курортных поездок.

Северный Узел в VII доме соляра, Южный Узел в I доме соляра.
Актуальными становятся проблемы взаимоотношений с людьми, в том числе с деловыми
партнерами и с супругом. Человеку нужно углубиться в вопросы психологии человеческих
отношений, переориентироваться на сотрудничество, сосуществование с людьми самых разных
убеждений, социальных слоев и т.д.
Весьма вероятно, что возникнет узкая проблема гармонизации отношений с одним человеком,
которую необходимо решить. Могут возникнуть также проблемы привлечения людей на свою
сторону, поиска союзников и равноправных партнеров.
Действовать в этом году человек должен ни в коем случае не самостоятельно, а только в связке,
в группе, коллективе, чтобы успешно справляться с насущными задачами.
Год благоприятен для общественной деятельности, обретения популярности, осознания себя
полнокровным членом социума, гражданином. Хорошо в этом году провести рекламную
кампанию, заниматься политикой или любого рода консультативной практикой (психолог,
адвокат, врач, юрист).
Будут затронуты проблемы семейных, особенно супружеских, отношений, установления
равноправия в семье, поиска своего места в ней, осознания ценности своего супруга как
личности.
Если показатели 7-го дома тем или иным образом поражены, могут возникнуть проблемы с
официальными органами, необходимость судебного процесса, тяжбы. Это положение иногда
встречается в годы разводов.
Это еще указание на то, что воля других людей или стечение обстоятельств вовлечет человека в
различные события или процессы.

Северный Узел в VIII доме соляра, Южный Узел во II доме соляра.
Это положение ставит разнообразные проблемы и запреты, в зависимости от уровня духовного
развития человека.
На самом тривиальном уровне оно может означать необходимость решать сексуальные
проблемы, а также указывает на первое столкновение в вопросами пола и сексуальных
контактов в гороскопах молодых людей. Переосмысление своего отношения к этим вопросам,

изменение своего отношения к ценности половой жизни. В некотором роде, это положение дает
разрешение на интимные связи.
Кроме того, оно затрагивает проблемы обращения с чужими деньгами, размещения капитала,
получения доходов от совместной деятельности, распределения прибыли. Часто означает, что в
этом году не грех воспользоваться некоторыми средствами, заработанными не лично, а
полученными от других. Может указывать, что в течение года человек будет находиться на
содержании, а также на возможность получения наследства по завещанию, если другие
показатели это подтверждают. Снижает возможность личных заработков, получения трудовых
доходов.
Для более развитых духовно людей означает углубление или первое соприкосновение с
вопросами магических практик, оккультных наук, иногда тайных сторон религии, отправления
культов. Способствует трансформации мировоззрения человека, обращению к проблемам
подсознания, инстинктивной чувственности. Усиливает подверженность человека гипнозу,
черномагическим и криминальным действиям, действенность психоанализа. Выработка своего
отношения к смерти, соприкосновение с ней.
Указывает на неизбежность изменений в сфере жизни, описываемой натальным домомпроекцией Северного Узла.

Северный Узел в IX доме соляра, Южный Узел в III доме соляра.
Часто означает необходимость дальней поездки, а также стремление к путешествиям и
перемещениям.
В этом году человек активно расширяет свой кругозор, в его жизни обозначаются
определенные перспективы, он расширяет также сферу своего влияния, наращивает свой
авторитет и престиж. Возможно участие в незнакомом доселе виде деятельности, где можно
развернуться и показать себя.
Представляется возможность поиска зарубежных или иногородних партнеров, расширения
своих интересов за рубежом или в другой местности, возникает необходимость деловых
командировок. Иногда позиция отмечает год первого знакомства с чуждой культурой,
религией, бытом и с их носителями.
Год благоприятен для любого рода интеллектуальной деятельности: преподавательской и
наставнической, пропагандистской и агитационной, литературной и издательской, а также
религиозной. Это положение Узлов может указывать на публикацию своих трудов, признание
заслуг и вознаграждение. Способствует становлению мировоззрения, философских и
политических идеалов. Благоприятно для меценатства и благотворительности. Благоприятно
для поступления в вуз, для стажировки, особенно за границей, для повышения квалификации.
Не способствует решению мелких житейских проблем, тривиальным отношениям с
окружением. Иногда встречается в год прекращения оживленной переписки и ставит запрет на
ее продолжение или возобновление.
Важное событие может произойти с человеком или его близкими в другой местности. Это
может быть также чей-то приезд или отъезд.

Северный Узел в X доме соляра, Южный Узел в IV доме соляра.
Часто встречаются в годы повышения в должности, звании, чине. Указывают на необходимость
решения профессиональных проблем и задач карьерного продвижения. Нужно задуматься о
своем общественном положении.
Актуальным становится осмысление как своих текущих задач, так и глобальной жизненной
цели. И человеку нужно приложить все свое упорство и настойчивость для продвижения к ней,
так как само собой это вряд ли получится. Позиция наблюдается в период первого приближения
к этой цели вплотную.
Легко, так или иначе решаются житейские, имущественные и жилищные вопросы, проблемы
семейных отношений. Настолько легко, что подчас не следует придавать этому большое
значение и отдавать этому много энергии. Всю активность и инициативность нужно отдать
служению делу своей жизни.

Для женщины это положение Узлов может означать обретение покровителя,
благорасположенного начальника или вступление в брак, который изменит ее положение в
обществе и материальное состояние.
Вероятными становятся изменения в карьере, должности, перемены места работы или вида
занятости. Не исключена полная профессиональная переориентация, особенно при проекции
Северного Узла в VIII дом радикса. Изменение социального положения, вступление в брак,
если другие указания это подтверждают.

Северный Узел в XI доме соляра, Южный Узел в V доме соляра.
Стремление к расширению дружеского окружения и углублению дружеских связей. Друзья
человека, его поклонники, единомышленники по убеждениям и соратники в творчестве играют
большую роль в течение данного периода. Можно положиться на их помощь, поддержку и
покровительство. Позиция означает поиск союзников для совместной деятельности,
предпринимательства, воплощения общих идей и проектов.
Планы и надежды человека в этом году сбываются и реализуются, если другие показатели 11-го
дома этому не противоречат. И человек активно строит планы дальнейшей жизни и творчества,
самореализации. Как правило, результаты его творческого труда и вдохновения не остаются
незамеченными. Год благоприятен также и для переосмысления своей жизненной идеологии,
идейных убеждений и взглядов.
Это положение может указывать на ведение несколько аморального, разгульного образа жизни,
на общение с представителями богемы, ураническими личностями, а также на соприкосновение
с современными технологиями, новыми науками и передовыми взглядами.
Год, когда не следует рисковать, ввязываться в рискованные авантюры и финансовые
махинации.
Решение проблем своих детей или деторождения следует отложить. В этом году их не удастся
решить безболезненно. Позиция иногда сулит неудачу или неприятности детям человека,
особенно первенцу. Дети, рожденные в этом году, могут впоследствии приносить
разочарования и огорчения.
Могут быть неприятности в любовных связях, ложные привязанности, пустые любовные
порывы.

Северный Узел в XII доме соляра, Южный Узел в VI доме соляра.
Указывают на год тяжелых испытаний нравственного и физического плана, которые нужно
пройти с честью и без моральных потерь.
Для человека более благоприятным становится уединенный образ жизни, скрытая деятельность,
неразглашение своих проектов и идей.
Возможно совершение тайного поступка (или который желательно скрыть), о котором человек
будет сожалеть всю жизнь.
Переосмысление прожитого. Углубление в проблемы подсознания и нравственности.
Отсечение многого из того, что представляется ненужным, уничтожение памяти о событиях
прошлого (переписки, дневников и пр.).
Усиливается склонность ко лжи, изменам, к навлеканию на себя неприятностей. Возможна
связь с уголовным миром, подверженность сплетням, шантажу, угрозам. Некоторые ситуации
потребуют изворотливости во избежание опасности. Обретение тайных врагов и завистников,
их активизация и успехи.
Часто внутренние, духовные проблемы становятся более актуальными, чем, скажем,
производственные. Проблемы поправки здоровья и психики. Возможна хирургическая
операция, совершаемая втайне от знакомых.
Позиция подчеркивает моменты прощания с чем-либо, лишения чего-либо, отъезда или же
возвращения издалека, потерь, расставаний, разочарований, развенчания иллюзий, неудач,
провалов. Может подтверждать указания на госпитализацию.
* * *

На этом я заканчиваю описание позиций планет и Лунных Узлов соляра в домах, подводящих
нас к набору определенных событий в каждой из двенадцати сфер жизни (по числу домов). В
своей работе я использую еще несколько элементов гороскопа - так называемые фиктивные
точки (Черную и Белую Луну), пару астероидов – Хирон и Весту (последняя замечательно
проявляет себя в солярах на годы изменения семейного положения и пертурбаций в семье), то
ли открытую, то ли «закрытую» Прозерпину и два основных жребия – Колесо Фортуны и Крест
Судьбы. Развернутое описание их положений в домах заняло бы довольно много места, а
вопрос о характеристиках и влиянии каждого из этих элементов до сих пор является спорным.
Мне не хочется привносить свое видение этих точек, чтобы мысль о спорности моих
представлений о них не повлияла на впечатление о предлагаемом мной подходе к анализу
соляра. А он есть то, ради чего я проводила исследования и теперь пишу эту книгу.
Некоторые же стороны интерпретации перечисленных элементов я затрону по ходу
рассуждений о солярах-примерах.

Принципы событийной интерпретации гороскопа Солнечного возвращения
Повторим: позиция планеты соляра в том или ином доме соляра может означать реализацию
практически любого события из перечисленного набора. Конечно, и аспектация планеты (суть
ее связь с другими планетами соляра), и ее проекция в дома радикса заметно сужают спектр
событий, которые в реальности могут произойти. И все-таки остается еще список из трехчетырех событий, которые эта планета в двух домах (соляра и радикса) и в данной аспектации
вполне может обрисовывать. Без знания основного принципа событийной интерпретации,
вообще говоря, любой карты астролог вынужден опираться на свою интуицию, искать какой-то
смысл, который для данного случая он считает здравым, в дополнительных указаниях
фиктивных точек.
Тем не менее, каждый астролог в той или иной форме, подчас туманной или завуалированной,
ознакомлен с этим базовым принципом интерпретации. Во всяком случае, все, кому я его
напоминала, говорили нечто, типа: «А-а, да-да-да, где-то я об этом уже слышал (-а)». Он,
принцип, восходит к нашим представлениям о диспозиторах планет. Он широко использовался
древними астрологами в хорарной интерпретации – ни один хорар не обходился без
интерпретации конечного диспозитора Асцендента, вотчины кверента. Он не нов и, уж
подавно, придуман не мною. Мои исследования лишь подтвердили его дееспособность для
интерпретации также и солярных карт.
Он описывает механизм работы причинно-следственного комплекса, каким является каждое
событие (или «не событие» - фоновая ситуация). Вот как он звучит:

диспозиция - причина, позиция - явление, управление - следствие.
Другими словами можно сказать так: положение планеты в доме и знаке и ее аспекты, а
также ее статус и собственно характеристика описывают само событие в момент его
свершения. (Здесь «момент» не следует понимать буквально.) Положение диспозитора
планеты в доме и знаке, взаимный аспект (или его отсутствие), а также другие аспекты
планеты-диспозитора, ее статус и свойства описывают причинный комплекс этого события.
Планеты, диспозитором которых является планета, описывающая событие, со всем
комплексом своей астрологической атрибутики описывают последствия прогнозируемого
события.
Если мы имеем дело с ситуацией, описываемой домом, в котором нет планет, то
рассматривается положение куспида в знаке для описания самой ситуации (для куспида
солярного дома гораздо более важным является его положение в определенном натальном

Примечание:

доме), а его диспозитор (син.: альмутен, управитель) - для выявления причины фоновой
ситуации. О последствиях, раз в доме нет планет, говорить не приходится. Но значит,
описываемая фоновая ситуация и не будет служить причиной каких-либо событий или других
ситуаций.
Это механизм работы любой карты.
С чего начинать интерпретацию соляра? Вообще говоря, для начала лучше прояснить для себя
положение дел в различных сферах жизни человека на предстоящий период. Этим вы уже
наметите себе контуры возможных изменений в жизни. Поможет вам в этом рассмотрение
положений куспидов солярных домов в домах радикса. С этого можно начать и повествование
для клиента, особенно если вы преподносите его в письменном виде.
Мы, собственно, об этом уже говорили. Говорили мы и о том, что вторым этапом прелюдии
событийного анализа может быть рассмотрение позиций планет (и других точек) соляра в
домах. Видимо, не стоит переносить на бумагу длинный перечень возможных событий по
каждой из позиций. Тем более, что после вы сократите его до минимума, в мельчайших
подробностях описав именно тот событийный ряд, который человеку в действительности
предстоит пережить.
Просмотрите аспекты – внутренние аспекты соляра и некоторые кросс-аспекты с радиксом.
Внутренние аспекты, во-первых, укажут вам степень пораженности каждой планеты, а вовторых, выявят связь между планетами, которая суть связь между событиями. Исследуйте
конфигурации аспектов, особенно тау-квадраты, парусы, конверты, пирамиды, большие трины
и бисекстили. Подчас самой яркой конфигурацией оказывается йод, так что не пренебрегайте
отрисовкой квиконсов в карте соляра. Особое внимание обращайте на планету на вершине
конфигурации (в конверте и трине все планеты важны, а в пирамиде трин у теневой грани
действует как квадратура), - она не обязательно будет ключевой при описании этого комплекса
событий, но выделит какой-либо важный аспект проблемы.
Из кросс-аспектов с радиксом поинтересуйтесь соединениями. Соединения с орбисом более 2
градусов редко имеют важное интерпретационное значение. Отметьте для себя дома, в которых
стоят конъюнктирующие планеты. Не зацикливайтесь на аспектах, - это всего лишь кратчайшие
расстояния между планетами, а не мечи, отрубающие руки, ноги и головы.
Проверьте еще, не произошло ли Солнечное возвращение незадолго до или вскорости после
возвращений других планет. Если эта другая планета отстоит от точки своего возвращения не
более, чем на 2 градуса, то вам следует обратить внимание на сферу деятельности,
сигнифицируемую данной планетой. Это может быть хорошей подсказкой.
Иногда стоит взглянуть на неподвижные звезды. Но это в случае, если полученной из соляра
информации вам оказалось недостаточно или если вы обладаете счастливой привычкой
проверять в гороскопе все-все-все. Но тогда проверьте еще критические градусы, накшатры,
транснептуновые (уранианские) планеты и постройте соляр еще в какой-нибудь системе домов.
Моя практика показывает, что всего этого обычно не следует делать.
Кстати, о системах домов. Мое астрологическое кредо – Плацидус. Я вовсе не собираюсь
оспаривать ценность и право на существование других систем, но если Плацидус работает, то
зачем мне еще что-то? Для «кохистов» скажу: проверка показала, что приведенный выше
принцип работает и для гороскопов в системе Коха. Для проверки его в других системах у меня
просто нет убежденности в необходимости этого действа. От добра добра не ищут.
Когда вам станет ясно (для себя), какие сферы жизни будут для человека максимально
напряженными, в каких ему стоит ожидать провалов, а в каких – побед, картина года вам будет
уже во многом понятна.
Саму событийную интерпретацию тоже нужно с чего-то начать. Лучше всего начинать ее с
анализа планет в I доме. Такая планета описывает личное действие человека, а потому это
событие запоминается ярче всего, даже если не является в течение года по-настоящему
важным. Сфера натального дома, в которую проецируется Асцендент соляра, описывает самую
важную сферу жизни. Даже если в I доме соляра нет планет, обращайте внимание на проекцию
Асцендента в радикс.

Посмотрите, в какой дом радикса проецируются планеты I дома соляра. В один дом или в
соседние? Проецируются ли они в тот же дом радикса, в который проецируется и Асцендент?
Если нет, то нужно сделать вывод, что, несмотря на судьбоносность события по планете в I
доме, человеку запомнится ситуация в сфере натального дома, куда попал Асцендент. Это не
должно вызывать конфликта в вашем представлении и в вашем повествовании, вы должны
четко понимать, что сигнифицирует каждый элемент гороскопа.
Отметьте еще раз аспекты планет I дома, их причастность к формированию конфигураций, их
позицию в этих конфигурациях. Держите в уме, с какими планетами делают аспекты планеты I
дома и в каких домах соляра и радикса расположены аспектируемые ими планеты. Вспомните,
не ассоциируется ли у вас этот набор домов с расхожей формулой какого-либо события. Я не
имею в виду обязательно формулы событий С.В.Шестопалова, - их можно и не знать. Я знаю,
что опытные астрологи держат в голове набор указаний на те или иные, обыкновенно
происходящие в нашей жизни, события: брак, развод, зачатие и рождение детей, перемену
места жительства, болезнь, госпитализацию и т.д.
Если планет в I доме несколько, решите, описывают ли они одно или несколько событий. Как
правило, планеты в тесном соединении (с орбисом не более 2 градусов) описывают одно
событие. Планеты, проецирующиеся в разные дома радикса, всегда описывают разные события.
А теперь займитесь самым важным – по знаку Зодиака планет I дома определите их
диспозиторы – один или несколько. Найдите планету- или планеты-диспозиторы в соляре. Их
позиции в домах соляра и радикса, их аспекты (особенно с управляемыми планетами), их
характеристики и степень пораженности обрисуют вам причинный комплекс событий,
описываемых планетами I дома. Подумайте, какие события-причины могут лежать в основе
основного события, к каким сферам жизни они могут иметь отношение, как это соотносится с
контекстом жизни клиента, что из набора событий могло бы с ним произойти, а что - нет.
Будьте беспристрастны и на данном этапе не очень доверяйте своей интуиции – получите еще
информацию из карты соляра.
Если вам чего-то не хватает для прояснения причин (или же интереса ради), пройдитесь по
конечным диспозиторам, то есть диспозиторам диспозиторов. Это еще позволено в астрологии,
а вот спускаться на более низкие этажи диспозиции я не рекомендую, - и процент ошибок
возрастает, и обилие информации может вас смутить. Как бы хорошо вы ни ориентировались в
жизни клиента, все равно вы не можете знать всю его подноготную. Разве что, вы работаете со
своим гороскопом. Нужно наработать достаточный опыт в интерпретации диспозиторов, чтобы
безошибочно определять подоплеку событий на этажах ниже конечного диспозитора. Да и так
ли это нужно?
Важно понимать, что информация о причинах события поможет и прояснить характер самого,
основного, события. Вы поймете, чем это событие быть не может. И так, методом отсечения
неправдоподобного, не согласующегося «в роде, числе и падеже» - домах, аспектах и
характеристике планет, - вы доберетесь до сути происходящего.
Не останавливайтесь, исследуйте следствия основного события, то есть события, последующие
за ним. Ведь на регистрации брака, например, или на рождении ребенка перемены в жизни, как
правило, не заканчиваются. Для этого определите дома, которыми в соляре управляют планеты
первого дома. Например, если в I доме соляра находится Нептун и описывает определенное
событие, то планеты в Рыбах опишут следствия данного события – по своей позиции в домах
соляра и радикса, аспектации, характеру и т.д.
Бывает, что планет в знаке, управляемом планетой в I доме, нет. Тогда ищем куспид дома
соляра, расположенный в этом знаке, и делаем вывод, что изменится фоновая ситуация в этом
доме. Например, в управляемом планетой I дома знаке находится куспид II дома, а основное
событие – рождение ребенка. Как это часто бывает, изменяется положение дел в сфере II дома,
обычно со знаком «минус», - рождение ребенка вызывает дополнительные расходы, и денежная
ситуация оказывается ухудшившейся. События в этой сфере не произошло, но ситуация
изменилась, так как куспид II дома управляется планетой, указывающей на основное событие.

Если мы посмотрим на порядок вещей в приведенном примере в обратном порядке, то увидим,
что финансовая ситуация изменяется потому, что рождается ребенок, и потому что
диспозитором куспида II дома (чаще говорят: управителем, альмутеном или хозяином) является
планета, указывающая на рождение ребенка.
Чтобы обрисовать совсем уж полную картину во всех сферах жизни и связать их причинноследственными связями, рекомендую вам определить управителей всех куспидов солярных
домов. Их даже лучше выписать – для наглядности. Этому мы учились, когда рисовали цепочки
управителей, помните? Тогда вы сможете рассказать клиенту, из-за чего будут происходить
изменения в той или иной сфере жизни.
Но мы пока затронули планеты в одном лишь I доме. Далеко не всегда бывает, что даже
стеллиум планет с их аспектами, диспозиторами и управляемыми домами может описать
конкретное событие. Чаще всего остается все же два-три варианта, которые могут
реализоваться в жизни клиента с равной вероятностью, особенно если он является личностью
разносторонне развитой и активной в жизни. Например, переезд для жительства в другую
местность описывается фактически тем же набором указаний, что и, скажем, чтение курса
лекций в другом городе.
И тогда нам не остается ничего иного, кроме как исследовать все планеты во всех домах соляра
подобным образом – для прояснения полной событийной картины во всех сферах жизни.
Но обычно оказывается достаточным рассмотреть все указатели дома соляра (куспид, планеты с
их атрибутикой, другие точки), одноименного с домом радикса, в который проецируется
Асцендент соляра. Например, Асцендент соляра проецируется в VIII дом радикса. Тогда для
прояснения специфики прогнозируемого события нужно обратиться к VIII дому соляра:
рассмотреть проекцию его куспида, позицию управителя его куспида, планет в VIII доме
соляра, если они там есть, с их аспектами и далее – диспозиторами, дома соляра, которыми эти
планеты управляют. То есть, все сделать точно так же, как мы делали для планет в I доме
соляра.
При этом, как правило, в поле нашего внимания попадают все планеты и мы по ходу дела
описываем все планеты, то есть – таким образом – все события.
Резонный вопрос: а что, событий должно быть десять или двенадцать (двенадцать, если
учитывать Хирон и Прозерпину)? Нет, их может быть гораздо меньше, если много планет стоит
в тесных парных соединениях или в нескольких стеллиумах. Проверьте это по своим солярам
для периодов «парадов планет». А больше? Нет, больше быть не может. Разнообразие в нашу
жизнь еще могут внести изменения фоновых ситуаций, но я не встречала людей, описывающих
мне больше десяти событий за один год.
Можно сказать и так: да у меня каждый день событие! Пенсию задержали – событие!
Медсестра пришла делать укол – событие! Сосед зашел в гости – событие!
Давайте определимся сами и сориентируем наших клиентов, - что мы будем называть
событием. Фактически, событие – это изменение в нашей жизни, но изменение, происходящее
благодаря нашим личным действиям или действиям других людей, направленным в наш адрес.
Событие – это что-то, что может повлечь за собой перемены в нашем будущем, а не то, что
проходит незамеченным. Сосед как зашел, так и уйдет; пенсию выдадут через неделю;
медсестра тоже – сделает укол и уйдет. Вот если сосед у вас что-нибудь стащит или набросится
на вас в пьяном виде; если медсестра уколет вам что-то не то, и вас заберет «скорая»; если
пенсию заморозят, и вам придется занимать или просить денег или существенно урезать и без
того скудный паек, - вот это будут события, вы их запомните.
Я даже рискну выразить свое представление иначе – с эзотерической точки зрения. События –
это те сюжеты, в которых вы вовлекаетесь в ситуацию кармической проработки. Вы можете
каждый день ездить на работу в трамвае и не называть эти поездки событиями, но если во
время одной из поездок вы станете жертвой сексуального посягательства или вам вырежут из
сумки кошелек, или трамвай завезет вас не туда, вы опоздаете и получите выговор, - не
сомневайтесь: такая поездка – событие. Даже телефонный разговор может быть событием, даже
выгул собаки, если она получит травму, даже спуск в лифте, если вы в нем застрянете и

пропустите важный телефонный звонок. Но если вам позвонили поболтать, вы без
приключений (и впечатлений!) вернулись с прогулки и нормально доехали в лифте, то можете
считать, что, с кармической точки зрения, с вами ровным счетом ничего не произошло.
Вот хорошее «маленькое открытие», которое я сделала, работая над солярами: планета в карте
соляра может одновременно и являться сигнификатором одного события, и участвовать в
формировании указаний на другое событие наряду с другими планетами. Собственно же
сигнификатором этого другого события будет и другая планета.
Давайте перейдем теперь к рассмотрению примеров, на которых вы более наглядно увидите
работу солярной карты как причинно-следственного комплекса показателей.

Примеры
Я размещаю примеры в порядке уменьшения классичности соляра и ортодоксальности
событий. Так, выявить в соляре брак со всеми сопутствующими ему событиями не так сложно.
Но в жизни много неоднозначных ситуаций – нестереотипных. И соляры на периоды их
реализации меньше всего напоминают брачные или детородные клише.
Мы займемся ретроспекцией – конечно, все эти события уже произошли, и мы лишь
восстановим их ход по солярам. Впоследствии вам предстоит давать прогнозы, а это намного
интереснее. В конце раздела вы найдете три контрольных примера и сможете потренироваться
в применении изложенного принципа. И сможете проверить себя – на соседних страницах
помещены описания соответствующих событий с необходимыми замечаниями.
Имена всех нативов по их просьбам изменены.

Пример 1.
Константин 24.07.1950 г. 10:54:00 мест.вр. (07:54:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Солнечное возвращение в 1968 году: 23.07.1968 г. в 19:30:52 (16:30:52 GMT) на координаты
Харькова.
Это пример соляра на год вступления в брак. Сам соляр не очень интересный, но классический
для такого рода событий.
Я не буду описывать здесь предварительный анализ фоновых ситуаций по положениям
куспидов домов соляра, а также и приводить предварительный перечень возможных событий
по позициям планет соляра в домах. Вы можете сделать это сами на основе приведенных в этой
книге текстов.
Но, предваряя событийный анализ, хочу обратить Ваше внимание на ряд констелляций. Вопервых, бросается в глаза позиция Солнца как сигнификатора основного события солнечного
года. Оно расположено в VII доме соляра и X доме радикса, что уже намекает нам на
вступление в официальные партнерские отношения либо же на активную деятельность в
госструктурах или на общественную работу. К. станет более заметен, отмечен начальством.
Такая работа должна быть оговорена – написанием заявления, подписанием приказа,
официально наделяющим К. полномочиями, и это должно быть отражено в гороскопе. Отметим
попутно, что в одинаковой с Солнцем позиции стоят еще Марс и Меркурий. Орбис их
соединения между собой и с Солнцем великоват для того, чтобы они описывали одно событие.
Значит, суждение о браке не должно мешать суждению о перемене работы или вида занятости.
Отметим положение Вертекса – также в VII доме соляра.
Обратим внимание на два тау-квадрата Узлов – с Меркурием и Луной. Меркурий у нас
занимает позицию, согласующуюся с указаниями на вступление в партнерские отношения, а
Луна по своей позиции в VI доме соляра и X доме радикса является одним из подтверждений
нашей версии об изменениях в положении К. на трудовом фронте.

Парус Узлов с Венерой опять указует нам на VII дом партнерства и X дом официоза.
Есть несколько соединений с радиксом, которые у меня вызывают прямо-таки
интерпретационный восторг: куспида II дома с натальным Юпитером в пятом, натального
Вертекса в седьмом с Крестом Судьбы и Северным Узлом соляра и IC соляра с Черной Луной в
восьмом доме радикса. Но их описание не входит в мою задачу.
Приступим к собственно событийной интерпретации. Рассмотрим солярный Асцендент. Он
проецируется в IV дом радикса, выделяя сферу этого дома. К ней относятся, вкратце, семейные
отношения, место жительства, отношения с родиной, собственно жилье и бытовые проблемы.
В I доме нет планет, значит а) сам К. не производит действий в отношении объектов и
персоналий четвертого дома; б) ситуация в доме, семье все-таки не является самой важной и в)
можно сказать, что К. не очень-то заинтересован в изменениях в этой сфере. Еще хочу
отметить, что позиция Асцендента в IV доме обычно указывает на смену жизненных циклов.
Но верно и то, что ситуация в IV доме не сопровождается знаменательными событиями, если
только сам IV дом соляра не сориентирует нас иначе.
В IV доме соляра нет планет – наше последнее утверждение верно. Наличие же двух
фиктивных Лун говорит о том, что ситуация в делах IV дома была одновременно проработкой и
позитивной, и негативной кармы.
Проекция куспида IV дома соляра в VIII дом радикса указывает на изменения в делах дома,
семьи, на связь с «чужими деньгами», на изменение места жительства или на развитие
сексуальных отношений в домашних условиях.
Проверим управителей I и IV домов. Управитель Асцендента – Сатурн – находится в III доме
соляра и в VII доме радикса. Фиксация связи третьего дома с партнерскими отношениями.
Вообще, эта констелляция недвусмысленно указывает на факт регистрации брака. Это
классическое указание. В солярах на постсовдеповские годы такая констелляция проявляется и
для официального оформления делового партнерства – открытия фирм, заключения сделок,
подписания контрактов.
Конечный диспозитор Сатурна – Марс – расположен в VII доме соляра и в X доме радикса, что
подтверждает наши подозрения о браке или официально оформленной социальной активности.
В тех же домах соляра и радикса расположена Венера – управитель IV дома соляра. И ее
диспозитор – Солнце – занимает те же дома. У нас уже достаточно подтверждений того, что это
официально оформленное партнерство или работа является самым важным событием года. По
крайней мере, с точки зрения социальных стандартов, если не с точки зрения самого К...
Давайте спустимся этажом ниже и проверим, что стало причиной двух событий – вступления в
брак и повышения общественной активности.
Солнце, скорее всего сигнифициующее сам брак, находится в позиции хозяина знака. А вот
диспозитором Марса и Меркурия в Раке является Луна. Она располагается в VI доме соляра и в
X доме радикса, что чаще всего соотносится с изменением служебного положения в сторону
небольшого повышения. Мы можем найти подтверждение повышению. МС соляра
проецируется во II дом радикса и указывает на то, что, вообще-то, целью года было улучшение
материального положения благодаря продвижению по службе. Об успехах в реализации цели
судят обычно по двум показателям: по смыслу и положению куспида, управляемого планетой в
X доме, и по позиции управителя XI дома как сигнификатора текущих планов.
Планета в X доме – Нептун – управляет в соляре куспидом II дома, а он соединяется с
Юпитером радикса. Это одно указание на успех. Управитель же XI дома – Юпитер –
расположен на куспиде VIII дома соляра в XI доме радикса и свободен от повреждающих
аспектов – благоприятное изменение планов. Второе указание на успех. Секстиль, который он
бросает на Луну, сигнификатор изменения служебного положения, - также говорит об успехе.
Одиннадцатый дом соляра для нас ценен еще и тем, что в системе производных домов он
выражает материальное вознаграждение от основной деятельности. Элементы дома свободны
от поражения, и в доме находится Колесо Фортуны.
То, что я описала в предыдущем абзаце, – не есть событийный анализ. Это обычный анализ,
который проводится для любой карты. Вернемся к событийному анализу.

Мы можем определить, чем занимается К., в чем состоит его работа. Ответ нам дадут
управитель X дома соляра и диспозитор планет в X доме. В данном случае они совпадают. Это
Плутон, который находится в VIII доме соляра и в XII доме радикса. В годы социалистического
режима таким наложением чаще всего обозначалась служба в органах безопасности, во
внутренних войсках, в милиции или в охране. Так и есть.
Мы можем посмотреть также, к чему привело повышение в должности. Так как
сигнификатором собственно повышения является планета в X доме, - в данном случае Нептун,
то дома, которыми он управляет в соляре, как раз и опишут нам последствия повышения.
Нептун управляет куспидом II дома соляра, проецирующимся в V дом радикса, – деньги на
развлечения, на ухаживание, на свободные занятия.
Давайте проясним и последствия вступления в брак. Чем управляют планеты в VII доме соляра?
Солнце управляет самим собой, Венерой в тех же позициях (переход на следующую ступеньку
социальной лестницы) и Вертексом в VII доме соляра и XI доме радикса. Его можно трактовать
и как дружеские отношения с супругой, и как планы относительно семейной жизни. Если бы
это была планета, то в таком положении ее можно было бы интерпретировать и как измену
жене, но Вертекс не дает событийности, а измена – это событие.
Марс управляет Сатурном и куспидом III дома в седьмом, что в данном контексте можно
интерпретировать как установление связей с родней жены.
Меркурий управляет несколькими элементами карты. По Близнецам – куспидом пятого в
девятом. В этом году событий-последствий нет, но такая позиция во-первых, сигнифицирует
будущих детей, а во-вторых, указывает на склонность к изменам – «любовь на стороне». По
Деве Меркурий управляет Юпитером на куспиде восьмого в одиннадцатом (удачная реализация
планов за счет денег партнеров) и двумя суперпланетами в восьмом и двенадцатом домах, что
можно расценить как изменения в делах службы во внутренних войсках. К. действительно
реализовал некоторые финансовые планы благодаря приданому жены, а его продвижение по
службе мы уже обсуждали.
На самом деле, у К. завязался роман с дочерью офицера ВВ, окончившийся браком и
продвижением по службе.
Есть два замечания, которые я оставила «на закуску». Положение Солнца в VII доме соляра и X
доме радикса часто описывает в солярах юношей их нахождение на срочной службе, что и
имело место быть. Вторая позиция, которая также часто указывает на военную службу, - это
планета в третьем доме соляра и седьмом доме радикса – перемещение к месту службы. Сатурн
в данном случае указывает на небольшое перемещение – в пределах города. IC соляра в
восьмом доме радикса – смена места жительства, проживание в экстремальных условиях и за
чужой счет. Это указания неординарные, но в виду особенного возраста натива (18 лет) мы
должны были бы их учесть. Есть еще указания на военную службу: третий в двенадцатом –
оторванность от привычного окружения, Прозерпина в девятом и первом – полное изменение
личных перспектив.
В процессе интерпретации я намеренно уходила от указаний на возможность поступления на
срочную службу, чтобы показать вам важность работы с контекстом событий и учета возраста,
пола, социальной среды. Все, что мы проанализировали, абсолютно точно совпадает с
реальными событиями. Но наличие перечисленных указаний на армейскую службу должно
было бы направить нас в соответствующее русло. Самим сигнификатором воинской службы,
очевидно, нужно признать Марс. Таким образом, у нас три планеты в седьмом доме отвечают за
три события по этому дому: Солнце – за брак, Марс – за службу в армии, Меркурий – за
продвижение в карьере, усиление общественной активности, работу на виду.
Как видите, в процессе событийной интерпретации, даже до моего упоминания об указаниях на
службу в армии, мы правильно описали два из трех основных событий, затронув при этом все
планеты карты, за исключением Хирона и Прозерпины, и обсудив позиции всех куспидов
домов. Для суждения о воинской службе надо просто помнить о такой возможности, о
причастности VII дома к армейским делам и не судить о различных позициях в карте однобоко.
Сочетайте вариабельность суждений и здравый смысл.

Рассмотрим еще два события в жизни Константина. Одно – хоть и трагического характера, но
какому астрологу не приходилось иметь дело с прогнозированием неприятных событий. Карта
Солнечного возвращения в год потери друга (в результате его смерти) является очень
характерной и имеет набор указаний, освоив который, Вы сможете прогнозировать подобные
ситуации в дальнейшем, даже если Вы не сообщаете своим клиентам о приближающихся
кончинах близких людей - по идейным соображениям.
Второе событие – нетривиальное, касающееся денежной ситуации, весьма запутанное. Тем не
менее, событийный анализ позволяет с точностью описать все происшествия, слившиеся в это
событие.

Пример 2.
Константин 24.07.1950 г. 10:54:00 местн. вр. (07:54:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Солнечное возвращение в 1983 году: 24.07.1983 г. в 11:28:34 местн. вр. (07:28:34 GMT) на
координаты Харькова.
Самая важная сфера жизни для данного периода – сфера XII дома: потери, разочарования,
разлуки, обиды, различного рода неприятные ситуации, тайная деятельность и т.д.
Планет в I доме соляра нет, так что лично К. не совершал никаких активных действий в сфере
XII дома.
Попробуем сориентироваться по показателям XII дома соляра. Выясним прежде всего характер
события, описанного этим домом. Куспид дома проецируется в XI дом радикса и может
описывать расстройство планов, разочарование в какой-либо идеологии, потерю друга
вследствие ссоры или его отъезда, прекращение работы в партийной или общественной
организации. Венера в этом участке дома, по своей планетарной характеристике, нам мало что
подскажет. Поражающий ее аспект с Ураном наталкивает на мысль о неожиданности
происходящего, о событии, не зависящем от воли самого человека. Позиция Урана в третьих
домах указывает на поездку или учебу, а также на близкородственное или приятельское
окружение К.
Что было причиной двенадцатидомного события? Определяем по диспозитору планеты в доме
– по Меркурию. Отметим попутно, что Меркурий также является управителем XII и I домов
соляра, связывая в единое целое указания по этим домам. Меркурий располагается в XI доме
соляра и в XI же доме радикса. И теперь я должна вам сообщить о своем небольшом открытии:
планета, расположенная в одноименных домах соляра и радикса, однозначно указывает на
персоналию этого дома. Так что, Меркурий здесь сигнифицирует друга или соратника К.
Почему не ребенка? Потому что в случае с ребенком одновременно должен был бы
активизироваться и пятый дом – стоящей в нем планетой и оппозицией Меркурия к ней. Но
этого нет, и мы не можем принять версию о ребенке. Кстати говоря, Уран, аспектирующий
Венеру, сигнифицирующую саму потерю, также стоит в одноименных домах соляра и радикса.
Так что, и ураническое событие касается не поездки или учебы К., а его приятеля,
однокашника, соседа или родственника.
Значит, что-то касающееся друга, стало причиной потери или разочарования К. Проверим, что
случилось с другом. Нужную ситуацию опишет нам диспозитор Меркурия – Солнце. Оно
находится в X доме соляра К. Но ведь оно касается друга К., а не самого К., значит мы должны
использовать систему производных домов. XI дом соляра становится первым домом для друга,
следовательно, X дом соляра становится для него двенадцатым. Значит, и с другом К.
произошло событие, «проходящее» по двенадцатому дому.
Пока мы пришли к следующему: причиной потери К. стало двенадцатидомное событие с его
другом.
Для прояснения ситуации посмотрим, что было после события по двенадцатому дому у К.
Венера, сигнификатор этого события, является диспозитором Сатурна и Плутона во II доме
соляра и I доме радикса. Для К. эти планеты указывают на личные траты, снижение доходов по
не зависящим от него причинам и потерю ощутимой для него суммы.

Но событие связано с другом К. А что такое II дом соляра для друга? Это четвертый дом.
Соединение Сатурна с Плутоном настолько усугубляет положение, что можно предположить
несчастный случай с другом или даже его смерть.
Друг К. действительно разбился на машине, а К. взял почти все расходы, связанные с
похоронами, на себя.
Мы не затронули всех планет этого соляра. Это только одно из событий, происшедших в
течение данного года. Но смерть друга – самое важное из всех.

Пример 3.
Константин 24.07.1950 г. 10:54:00 местн. вр. (07:54:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Солнечное возвращение в 1988 году: 23.07.1988 г. в 16:15:16 местн. вр. (12:15:16 GMT) на
координаты Харькова.
Начнем, как всегда, с проекции Асцендента соляра в дома радикса. Асцендент попал во II дом,
так что темой года становятся ценности. Такое положение Асцендента всегда актуализирует
проблему достатка, заработка, трат, накоплений и сохранения накопленного.
Важность этой темы для К. подчеркивает также то обстоятельство, что Солнечное возвращение
произошло примерно за полсуток до возращения Луны. Луна в натале К. расположена во II
доме и управляет МС. Лунное возвращение произойдет в I доме соляра.
В I доме нет планет, значит, не было события, происшедшего по инициативе К., его руками
содеянного. Значит, мы имеем дело не с заработком и не с тратами, т.к. для этого нужно
приложить руки.
Показатели II дома соляра опишут нам ситуацию. Куспид II дома проецируется в III дом
радикса. Такое сочетание обычно указывает на ценные бумаги, бумажные деньги, а также на
средства персоналий третьего дома. По планетам во II доме определяем, что это за средства, в
каком они виде, а по аспектам этих планет – чьи это деньги.
Соединение Сатурна и Урана во II доме практически однозначно указывает на потерю средств,
на хищение, ограбление, кражу. Это соединение не имеет аспектов к другим планетам, так что
это собственные деньги К. Сатурн и Уран ретроградны, значит, это деньги накопленные, гденибудь хранящиеся. Мы не сможем утвердиться в мысли о краже или ограблении без связи с
элементами VII дома. И она есть: диспозитором Сатурна и Урана является Юпитер в VII доме
соляра. Лучшего указания на причастность другого лица к этой ситуации и желать нельзя! Даже
сам по себе, ингрессирующий в Близнецы Юпитер весьма показателен.
Давайте поинтересуемся, где эта кража или ограбление состоялось – в какой сфере жизненного
пространства? Обратим внимание на то, что I дом соляра проецируется не только на II дом
радикса, но и, частично, на III-й. И II дом соляра также проецируется в III дом радикса. Так что
мы, скорее всего, имеем дело со знакомой местностью, близкой к дому. Но это событие могло
произойти также и в поездке, во время пешей прогулки, просто на улице. Это не квартирная
кража, так как пока факторы не дали нам привязки к четвертому дому.
Пока сделаем вывод об ограблении накопленной суммы на открытой местности. Знак
сигнификаторов события – Стрелец – указывает на открытое пространство, перспективу.
Нептун во II доме, проецирующийся в другой дом радикса и связанный поэтому с другой
сферой, сигнифицирует, очевидно, и другое событие. Мы его пока пропустим.
Но может, наше суждение ошибочно? Давайте поищем подтверждения. Управитель
Асцендента, проецирующегося во II дом радикса, расскажет нам, почему эта сфера так важна.
Управитель – Плутон – находится в XII доме соляра и II доме радикса. Такая констелляция
также описывает хищения, кражи имущества, растраты и потерю денег по вине других лиц или
обстоятельств (Плутон).
Мы можем проверить, что стало причиной ограбления, если это все-таки было ограбление.
Причину описывает диспозитор сигнификатора события. Мы уже затрагивали диспозитор
Сатурна и Урана – Юпитер. Посмотрим на его позицию и подумаем о том, как она

обрисовывает причину. Мы должны отдавать себе отчет в том, что, если бы у К. не было при
себе денег, его бы и не ограбили. Значит, положение диспозитора укажет, почему эта сумма
была у К. при себе! Юпитер в VII доме соляра и IX доме радикса обычно указывает на приезд
издалека знакомой персоны, являющейся для К. партнером. Это может быть жена, но К. к тому
времени состоял в разводе (контекст событий!). Знак Юпитера, Близнецы, указывает на брата
или на то, что это были 2 человека. Но и братьев у К. нет (опять контекст событий!). Значит,
просто 2 знакомых ему лица или подельщика. (В более поздние годы мы обязаны были бы
учесть возможность наличия деловых партнеров.)
А зачем они приехали? Посмотрим на диспозитор Юпитера – на Меркурий. Он расположен в
VIII доме соляра и X доме радикса. Восьмой дом намекает нам на долг, а десятый – на цель. То
есть, целью приезда было отдать или получить долг.
Мы можем представить себе две модели происходящего: 1) К. получил деньги, которые давал в
долг персоналиям седьмого дома, и его ограбила; 2) персоналии седьмого дома приехали
получить деньги, данные К. в долг, и того ограбили, когда он нес деньги. Может, для прогноза
это и не так важно, но давайте поупражняемся в простом анализе карты.
Нам нужно определиться, что было вначале, а что – потом? Что – причина, а что – следствие?
Причинно-следственную цепочку мы уже прошли и обрисовали ситуацию в целом. Давайте
обратимся к мелким намекам карты.
Зачем приехали персоналии седьмого дома – получить или отдать? Меркурий проецируется в X
дом радикса. Нужно определиться, что означает десятый дом – получить или отдать? По
принципу оппозиции с IV домом – конечно, получить! А IV дом – отдать, покончить с
долговым обязательством.
Юпитер расположен в VII доме, значит, персоналии дома богаче самого К. И потом, причиной
ограбления (по диспозитору Сатурна и Урана) было не наличие денег у К., а приезд других
лиц. Значит, К. нес (или вез) деньги – отдать долг персоналиям VII дома, и его ограбили.
Что же, К. не отдал долг? В каком состоянии находятся долговые обязательства К.? Это опишут
нам планеты в VIII доме соляра. Здесь располагаются Меркурий и Хирон. Хирон – и да, и нет.
Диспозитор Меркурия и Хирона – Луна – в XII доме – потери, огорчения, нехватка,
невозможность осуществления; долг не отдан! С другой стороны, Меркурий и его диспозитор
Луна составляют большой трин с Северным Лунным узлом в IV доме, а это – завершение
ситуации, т.е. отдача долга.
А Солнце? Оно управляет самим собой и находится в трине к Марсу в IV доме – также
энергичное завершение ситуации.
Как же так – деньги украдены, а долг отдан?! Не до конца проясненная ситуация... Вернемся к
намеренно пропущенному Нептуну во II доме соляра и IV доме радикса. Что, в принципе,
может означать второй в четвертом? Все что угодно, но в нашей ситуации – деньги, хранящиеся
дома! Это накопление, так как диспозитором Нептуна является ретроградный Сатурн. То есть,
деньги украли, и пришлось воспользоваться хранящимся дома запасом. В наше время нам
пришлось бы учесть также возможность откупа недвижимостью как ценностью, но в те годы
это не практиковалось.
По дому, которым Нептун управляет в соляре, узнаем, к чему привело то, что дома хранился
запас денег. Нептун управляет Северным Узлом в IV доме соляра и VI доме радикса и самим IC
соляра на куспиде VI доме радикса. Успешное разрешение ситуации и снятие с себя
обязательств. Так что, выплата долга была произведена хранящимися дома деньгами.
Что мы еще можем посмотреть? Последствия ограбления. Какими планетами в соляре
управляют сигнификаторы события – Сатурн и Уран? Сатурн направляет нас к Нептуну –
нужно воспользоваться деньгами, хранящимися дома. А Уран? Вообще просто: куспидом
третьего в четвертом, - пришлось идти домой.
Вот такая ситуация: К. являлся должником двух лиц, которые приехали за долгом из другой
местности. По дороге к месту встречи К. был ограблен. Для отдачи долга ему пришлось
воспользоваться другими деньгами – хранящимися дома. В результате К. освободился от
обязательств.

Остались ли планеты вне нашего рассмотрения? Да, это Венера в седьмом и девятом и Плутон в
двенадцатом и втором. Я подозреваю, что К. были нанесены телесные повреждения, и что он
обратился в милицию. На эти темы К. беседовать отказался, но позиция Венеры и Плутона
подчеркивают мои предположения.
Солнце, управляющее само собой, располагается на куспиде IX дома соляра и в X доме
радикса. Нет планет, им управляемых. Позиция Солнца подчеркивает целевую направленность
К. на темы девятого дома, важность для него персоналий дома.
Следующие два примера – соляры другого натива. Один из них я выбрала, потому что он очень
показателен для случаев прерывания беременности. Иногда астролог может ошибиться,
спрогнозировав рождение ребенка там, где беременность будет прервана. Указания
динамических методов не всегда дают ясное представление, родит ли женщина, так как и роды,
и прерывание беременности (естественное или искусственное) возбуждают практически те же
динамические констелляции. Нюансы же солярной карты позволяют с точностью ответить на
вопрос, будет ли ребенок рожден.
Кроме того, этот соляр относится к категории наиболее трудных: три из шести осей домов
соляра проецируются в одноименные дома радикса. Интерпретации таких проекций всегда
вызывают затруднения, так как эти проекции вызывают к жизни две стороны жизни из сферы
одного и того же дома. Нужно еще учитывать, что планеты в одноименных домах соляра и
радикса обычно указывают на персоналии этого дома.
Соляр, который мы рассмотрим в примере 4, описывает несколько событий в жизни человека в
течение одного индивидуального года. Мы увидим, как разграничить и описать каждое из
событий.

Пример 4.
Людмила 23.11.1959 г. 10:02:00 (07:02:00 GMT) г. Горловка Донецкой обл. (48.18 с. ш., 38.03
в.д.) Солнечное возвращение на 1977 год: 22.11.1977 г. В 18:42:15 (15:42:15 GMT) на
координаты Горловки
Людмила – молодая девушка, получающая среднее специальное образование в одном из
донецких техникумов. В 1978 году должен состояться выпуск и распределение ее курса. Она
очень хочет получить распределение в Донецк, но желающих получить места в областном
центре много. Людмила очень боится стать жертвой «неудачного» распределения – попасть в
другой город, вдали от родной Горловки.
Отметим несколько проекций куспидов, конфигураций аспектов и соединения с радиксом.
Обратим внимание, что ей действительно предстоит вступление в самостоятельную жизнь
(Асцендент в VII доме радикса), заработок от основной профессии (МС во II доме радикса) и от
работы, связанной со сферой седьмого дома (II дом соляра в VII-м). Отметим, что ее ожидает
изменение близкого окружения и места жительства – куспиды III и IV домов соляра в VIII-м. Ее
ожидает крупное изменение в жизни – куспид VIII-го в I-м.
Ее планы относительно работы могут быть разрушены – куспид VI дома соляра в XI доме
радикса в соединении с Марсом радикса.
Парус Меркурия на Узлах говорит о разочаровании в работе или о нежеланном месте работы,
т.к. Меркурий занимает VI дом соляра и XII дом радикса. Мы не можем говорить о безработице
или о потере работы, так как Меркурий не аспектирован негативным аспектом с планетой, но
он имеет оппозицию к Черной Луне, которая не дает событийности, но говорит о негативном
восприятии дел аспектирующей планеты.
Из соединений с радиксом, пожалуй, стоит отметить четыре. Первое – натального Вертекса с
Марсом соляра на куспиде III дома. Вертекс стоит в восьмом доме радикса, значит, изменения в
близком окружении и поездка были восприняты Людмилой действительно очень серьезно и
даже трагически. Второе – соединение Венеры радикса в девятом доме с Северным Узлом и
Плутоном соляра в пятом – это практически однозначное указание на прочную любовную связь
в другой местности, причем, связь кармическую, или, если хотите, с чертовщинкой. Третье –

натальный Сатурн на солярном Десценденте – либо разрыв имеющейся связи, либо вступление
в отношения с мужчиной много старше себя. Это не сиюминутное увлечение, - это
сожительство или брак на всю жизнь. И четвертое – натальный Крест Судьбы в десятом доме в
соединении с солярным Ураном в пятом – сочетание неудач в карьере с неожиданной любовной
связью. Здесь есть и еще несколько весьма показательных соединений, но мы не будем на них
останавливаться.
Приступим к событийной интерпретации. Конечно же, начнем с Юпитера на Асценденте
соляра в VII доме радикса. Это положение символизирует как перспективные партнерские
отношения и даже вступление в брак, так и вступление во взрослую жизнь с активизацией
отношений с внешней средой. Это может быть и общественная деятельность, если шестой дом
нам это подтвердит. В любом случае, сфера седьмого дома – партнерские отношения и жизнь в
обществе – является для Л. наиболее важной в этом году.
Но посмотрим на диспозитор Юпитера и управитель Асцендента, дабы прояснить характер
основного события. Это Луна, стоящая в XI доме соляра на натальном IC. Эта позиция, сама по
себе, обычно указывает на изменение места жительства, мечту занять определенную
жилплощадь и решить «квартирный» вопрос, но, вообще говоря, является одним из
классических указаний на сожительство.
Конечный диспозитор Юпитера – Марс – описывает изменение в жизни из-за необходимости
отъезда, окончания учебы и/или смены близкого окружения. Цепочка рассуждений может быть
следующей. Поездка и изменение близкого окружения вызвали необходимость решения
«квартирного» вопроса (может быть, и путем сожительства), а определение с жильем повлияло
на вступление в партнерские отношения или на активизацию общественной деятельности.
Давайте сразу же установим и последствия юпитерианского семидомного события, чем бы оно
ни было. Юпитер управляет в соляре Солнцем в шестом доме соляра и одиннадцатом доме
радикса, а также двумя планетами в шестом доме соляра и двенадцатом доме радикса.
Солнце в такой позиции может сигнифицировать изменение планов относительно работы. Судя
по его квадратуре с Сатурном, такое изменение было ограничивающим личную свободу и связи
с близким окружением. Но эта позиция – планета в шестом и в одиннадцатом – является
классической для описания распределения по окончании учебного учреждения: определение
работы на будущее.
Юпитерианское событие принесло также разочарование в работе, хотя и было внешне
привлекательной, - по совокупности указаний и аспектов Меркурия и Нептуна. Заметим, что в
парусе с Меркурием стоят не только Узлы, но и Плутон, который в такой констелляции (мы
уже это обсуждали) указывает на необычайно крепкие любовные отношения в другой
местности. Выходит, что чувство (сигнификатор Плутон), вступление в партнерские отношения
(сигнификатор Юпитер), неудачи (Меркурий) и разочарования (Нептун) в работе, изменение
планов относительно работы (сигнификатор Солнце), сожительство или решение жилищного
вопроса (сигнификатор Луна) – это связанные между собой события.
Мы еще не определились, чем является юпитерианское событие. Обрисовывает ли карта
вступление в брак. Нет, скорее всего, нет. Седьмой дом лишен планет Нет планет – нет
события. Управитель Десцендента Сатурн не занимает угловых домов. Не указывает на
комплекс событий, связанных с браком, и его диспозитор Меркурий. МС не говорит об
изменении социального статуса, его управитель Нептун также стоит в «рабочем» доме, а
десятый дом лишен планет. Управитель Асцендента Луна в своей позиции скорее указывала бы
на развод, чем на брак. Наконец, и управитель IC Меркурий, как уже говорилось, находится в
«рабочем» доме.
Зато есть много указаний на сожительство, вступление в так называемый гражданский брак. С
кем же Людмила вступила в сожительство? Заметим, что любовь принесла разочарование –
куспид двенадцатого дома в пятом. Из-за чего? Управитель куспида Венера стоит в пятом
соляра и десятом радикса – любовные отношения с начальником, высокопоставленным
чиновником, человеком, стоящим на более высокой социальной ступеньке.

Это очень интересный момент. Сигнифицирующая эти отношения Венера находится в
соединении с Ураном, - значит, отношения начались неожиданно. И она, Венера, является
также управительницей пятого дома соляра в девятом доме и диспозитором Плутона в этих
домах. Плутон сигнифицирует, как мы уже выяснили, любовные отношения в другой
местности. Так что же, было двое отношений? Видимо, да. А сколько было сожительств? Тоже
два! В одинаковой с Луной позиции стоит и Хирон! Зачем же им пренебрегать?! Но
управителем хиронианского сожительства является Венера – связь с начальником и эти
отношения. Лунное же сожительство по характеру своего начала весьма смахивает на
интимные отношения в поездке, - диспозитор Марс в третьем и восьмом.
С этого момента последовательность событий мне представляется следующей (с указанием
сигнификаторов):
производственное распределение в другой город (Солнце в Стрельце);
поездка, изменение близкого окружения и интимные отношения в поездке (Марс в третьем и
восьмом);
сожительство (Луна в одиннадцатом и четвертом);
расширение партнерских отношений (Юпитер в седьмом);
неудачи (Меркурий) и разочарования (Нептун) в работе;
по Меркурию – прекращение «вагонного» романа и ограничение в общении с близким
окружением (Сатурн в третьем и восьмом).
Сатурн не является диспозитором какой-либо планеты, поэтому не вызывает никаких событий.
Мы прошли цепочку по управлению: Солнце – Марс – Луна – Юпитер – Меркурий – Сатурн.
Нептун не является диспозитором планет.
Хиронианское сожительство, управляемое Венерой, отсылает нас к другой, рецепционной,
цепочке по управлению. Это сожительство началось из-за плутонической связи в другой
местности или в пути (Плутон в пятом и девятом). Диспозитором этой связи является Венера,
сигнификатор связи с начальником (Венера в пятом и десятом). Диспозитором же венерианской
связи является Плутон – сигнификатор связи в другой местности. Как понять? Мы не сможем
разобраться в этой ситуации, если не примем существование важного правила интерпретации.
События, связанные рецепцией их сигнификаторов, протекают одновременно.
Долго ли, коротко ли – мы исследовали все планеты соляра и дали описание всем событиям
года.
Вот как описывает сама Л. события этого года. Она действительно получила «неудачное», с ее
точки зрения, распределение (Солнце) – в Харьков, на одно из предприятий. В поезде, по
дороге к месту распределения, у нее действительно завязался бурный роман с молодым
человеком скорпионьего типа (Марс). Молодой человек предложил ей некоторое время пожить
у него (Луна). На работе молодая девушка пришлась по душе своему начальнику и нашла
возможным вступить в связь и с ним (Юпитер). Некоторое время она действительно состояла в
частичном сожительстве и с молодым парнем (Плутон), и с начальником (Венера). Начальник,
оказавшийся ревнивцем, переместил ее в должности – назначил ее своим секретарем
(Меркурий), хотя квалификация Л. гораздо выше (Нептун). Работа секретарем имела настолько
плотный график, что Л. фактически вела жизнь затворницы многие годы – дом – работа – дом.

Пример 5.
Людмила 23.11.1959 г. 10:02:00 (07:02:00 GMT) г. Горловка Донецкой обл. (48.18 с. ш., 38.03
в.д.) Солнечное возвращение на 1984 год: 22.11.1984 г. в 11:45:36 (08:45:36 GMT) на
координаты г. Харькова (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
В этой карте много конфигураций. Как я уже говорила, это пример соляра на год
искусственного прерывания беременности. Наиболее замечательной конфигурацией для этого
случая я считаю большой трин Марс – Хирон – Белая Луна. Заметьте, что Марс обозначает
прямое, личное марсианское действие; Хирон расположен в домах зачатия, и его

двойственность придает неуверенности в вынашивании ребенка – то ли доносит, то ли нет;
Белая Луна и вовсе стоит в красноречивой позиции – благоприятное изменение перспектив.
Из соединений с радиксом самыми примечательными мне кажутся три: солярный стеллиум МС,
Сатурн, Луна на натальном Марсе, Вертекс соляра на натальной Луне и куспид V дома соляра
на Черной Луне радикса. Орбис еще нескольких характерных соединений все же несколько
великоват.
Событийную интерпретацию начнем с позиции Асцендента. Он находится в I доме радикса и
указывает, что личная жизнь Л., как она ее понимает, является для нее наиболее важной. Его
управитель Сатурн занимает позицию на МС соляра и в одном из «детских» домов радикса.
Даже если мы абстрагируемся от связи одиннадцатого дома с деторождением (хотя зачем?),
Сатурн в данной позиции и аспектации интерпретируется как торможение в осуществлении
некоторых планов, связанных с лунной сферой. В соединении с Сатурном соляра и с Марсом
радикса Луна в таком положении – классическое указание на прерывание беременности. Ее
участие в построении стеллиарного тау-квадрата с Вертексом в седьмом и восьмом домах еще
более наталкивает на подобные мысли.
Но нам нужно прочесть Сатурн как диспозитор Асцендента. Как можно было бы
сформулировать причинность события, исходя из такой позиции? Видимо, само по себе
материнство (Луна) ограничивало бы Л. (Сатурн) в осуществлении планов, связанных с
социальным положением, карьерой, отношениями с начальством.
Из-за чего возникла такая ситуация? Диспозитор Сатурна Плутон, он же конечный диспозитор
Асцендента, находится в девятом доме соляра и десятом доме радикса. Он говорит, скорее
всего, о перспективе переворота в карьере, резких изменениях социального положения и
отношений с начальством.
Что же с основным событием года? Здесь было совершено личное действие решительного,
марсианского характера. Оно было совершено внезапно, под влиянием момента – Марс в
Водолее. Диспозитор Марса Уран занимает положение на куспиде XI дома соляра и в
двенадцатом доме радикса. Разрушительные планы, желание от чего-то избавиться, с кем-то
расстаться.
Диспозитор Урана, он же конечный диспозитор Марса, Юпитер занимает еще более
красноречивую позицию в двенадцатом доме соляра и в первом доме радикса, указывая на
огорчения, разочарования, беспокойство и неприятности. Это тот редкий случай, когда мы
можем спуститься на этаж ниже и проверить диспозитор Юпитера. Это Сатурн – практически
на МС соляра и в одиннадцатом доме радикса: торможение в осуществлении целей,
ограничения в планах.
Итак, вот что у нас есть на данный момент. Личное действие марсианского характера из-за
расстройства некоторых планов, вызванных, в свою очередь, также неприятностями,
огорчениями и проблемами, связанными с торможением в реализации целей и планов.
«А был ли мальчик?» Пока мы имеем лишь намеки на связь события с лунной сферой. Нам бы
проверить домицили Луны – Рак и IV дом соляра, то есть посмотреть, чем Луна управляет в
карте.
По Раку, Луна управляет Десцендентом и VII домом. В соляре на год зачатия седьмой дом
обязательно должен быть подчеркнут: участие партнера – мужа, любого мужчины – является,
извините на банальность, обязательным в такого рода событиях. Положение Десцендента в
одноименном натальном доме является указанием, поднимающим рейтинг VII дома на
достаточный уровень.
Если бы мы проводили интерпретацию фоновой ситуации по VII дому, мы сказали бы так:
партнерские отношения станут для Л. очень важными. А почему - смотрим по управителю.
Луна в описанной позиции всегда наталкивает на мысль о деторождении как естественной цели
женского естества (извините за тавтологию).
Рассмотрим IV дом, - не только потому, что мы исследуем домицили Луны, а и потому что по
четвертому и пятому домам мы ищем указания на зачатие и беременность.

IC соляра находится в пятом доме радикса, – это одно из указаний на зачатие. Четвертый дом
активизирован Северным Узлом и Хироном. Из-за чего произошло зачатие? Управитель IC
Венера – в двенадцатом и первом – личная неосторожность, забывчивость, увлеченность.
Собственно же сигнификатором зачатия здесь следует признать Хирон. Его диспозитор
Меркурий в одиннадцатом и двенадцатом домам очевидным образом наталкивает на мысль о
том, что все произошло не так, как планировала Л. Так что, средства предохранения от
нежелательной беременности скорее всего не были использованы.
Донашивание беременности с самого начала стояло под вопросом. Хирон – то ли да, то ли нет.
Что же с беременностью? Куспид V дома соляра в шестом доме радикса и в соединении с
натальной Черной Луной. Очевидно, беременность приносила страдания и неудобства, была
осложнена ранним токсикозом, сопровождалась болезненным состоянием и не была желанной.
Да, управитель куспида Меркурий по своему положению говорит о том, что не все шло как
надо.
Мы прошли всю цепочку управителей и увидели, что все планеты располагаются в домах с
девятого по первый и управляют друг другом или сами собой. И мы описали причинноследственную связь злоключений Л.. Если бы мы не исследовали причинную связь событий, мы
бы не смогли сказать однозначно, что весь ряд планет в этих домах указывает именно на
прерывание беременности. Но мы нашли четкие указания на беременность и увидели, что
беременность не могла быть сохранена, так как управители куспидов «детских» домов –
четвертого, пятого и одиннадцатого – располагаются в двенадцатом доме соляра или
проецируются в двенадцатый дом радикса – дом расторжения, недостатка, отречения,
расставаний, потерь. Управитель пятого дома беременности – Меркурий, – кроме того, лишен
мажорной аспектации, - фактор немаловажный.
В карте отсутствует причинная связка типа: «прерывание беременности произошло из-за
отклонений в ее протекании». Зато есть указание на социальные и чисто эмоциональные
причины аборта: его пришлось сделать из-за разрушения планов Л. будущим материнством.
Мы рассмотрели в нашей цепочке все планеты, кроме Нептуна. Но его положение в домах I, II,
VI, VIII, XII-м в спорных случаях нередко приводит к выводу о даче наркоза.
Исходя из своего опыта работы с солярами, я не вижу в этой карте указаний на плановую
госпитализацию и операцию. При плановых операциях происходит активизация VIII дома
планетами, имеющими диспозиторы (то есть причинную связь) в I, VI или XII домах – личное
решение, врачебное предписание или плохое состояние больного. В данном случае дом не
активизирован, а его управитель Меркурий, хоть и занимает одиннадцатый дом плановости, но
проецируется в двенадцатый дом радикса, то есть планы могли быть нарушены.
Очевидно, мы что-то упустили. Марс не очень логично вписывается в картину планового
аборта. Он описывает личное действие Л., носящее разрушительный характер и произведенное
под влиянием внезапного импульса. Марс не управляет в карте никакими планетами, чтобы мы
могли с достаточным основанием судить о последствиях.
Давайте пройдем причинно-следственную цепочку еще раз, договорившись на том, что
беременность была и радости она не приносила.
Марс у нас стоит в начале (или, если хотите, в конце) цепочки:
марсианское действие было произведено из-за того, что
некоторые планы Л. были нарушены (Уран в одиннадцатом и двенадцатом) из-за того, что
имели место личные неприятности, огорчения, потери, разочарования, отказ от чего-либо
(Юпитер в двенадцатом и в первом) – из-за того, что
произошло торможение или ограничение в реализации планов Л. (Сатурн), которые могли быть
связаны как с ожидаемым материнством (Луна на МС и в одиннадцатом натальном), так и с
планируемым изменением социального положения, то есть с предполагаемым замужеством
(тоже Луна), - из-за того, что
карьерные или социальные перспективы были круто изменены (Плутон в девятом и десятом).
В свете всего сказанного не остается ничего другого, чем предположить, что Л. сама
инициировала прерывание беременности.

Ее настоящая история состоит в следующем. Она действительно забеременела, потеряв
бдительность. Беременность действительно протекала плохо, причиняя Л. массу страданий и
неудобств. Отцом ребенка должен был бы стать ее начальник. Начальник к тому времени был
вдовцом и состоял с ней в гражданском браке. Л. предполагала, что узнав о счастливом
событии, он сделает ей предложение (Плутон – начало цепочки). Но начальник отказался,
отговорившись своими планами, связанными с его высоким положением (Солнце в десятом и
одиннадцатом). Л., получив отпор (Сатурн), находилась в расстроенном душевном состоянии и
поссорилась с ним, хоть и не навсегда (Юпитер в двенадцатом и первом). Из-за отказа
начальника вступить с ней в брак ее планы относительно беременности изменились (Уран, а
также и Меркурий). И что бы вы думали – Л. решила сама избавиться от беременности, боясь
огласки и общественного порицания. И каким образом, вы думаете, она сорвала беременность?
Марс в Водолее – парясь в сауне! Конечно, за этим последовали «скорая», госпитализация и
дача наркоза. Минорные элементы, управляемые Марсом, отчасти описывают эту ситуацию,
хотя и не так явно.
Обратимся к соляру, описывающему благополучное разрешение от бремени, - рождение
ребенка. Обратимся к карте соляра другого натива, Натальи, на соответствующий период.
Одновременно по этому соляру мы проследим также и другие события, имеющие между собой
причинно-следственную связь и происшедшие в течение одного года.

Пример 6.
Наталья 04.05.1965 г. 07:33:00 (04:33:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.) Солнечное
возвращение на 1990 год: 04.05.1990 г. в 08:26:18 (05:26:18 GMT) на координаты г. Киева (50.26
с. ш., 30.31 в.д.)
Соляр настолько прозрачный, что мы пройдем его бегло.
Основное событие касается личной жизни (Асцендент в первом доме радикса) и описывается
Юпитером. Диспозитор Юпитера – Луна – находится в четвертых домах соляра и радикса. Эта
позиция должна натолкнуть на мысль о зачатии. Если мы подтвердим это предположение, то
Луна будет персонифицировать эмбрион, плод.
Смешной вопрос: из-за чего наступило зачатие? Диспозитор Луны, он же – конечный
диспозитор Юпитера, Меркурий занимает одиннадцатый дом соляра и двенадцатый дом
радикса. По предыдущему примеру нам уже знакома такая позиция – расстройство личных
планов. Надо думать, что отказ от предохранения был инициирован Н., раз имеется соединение
с Солнцем.
Продолжаем идти по цепочке. Что стало причиной деструкции планов? Диспозитор Меркурия –
Венера – занимает десятый дом соляра и одиннадцатый дом радикса. Такая позиция может
свидетельствовать об определении планов, связанных с карьерой, о том, что обозначилась
будущая профессиональная стезя Н. И обозначилась очень даже неплохим образом – Венера не
поражена, а секстиль с Сатурном в восьмых домах может говорить об изменениях в жизни,
способствующих ее стабильности. (Сам Сатурн также не поражен.)
Что стало причиной определения планов на будущее? Диспозитор Венеры – Марс – находится в
десятых домах соляра и радикса. Эта позиция весьма характерна для начала трудовой
деятельности или определения в профессиональной сфере. Я против блуждания в потемках,
поэтому во время установочной беседы узнала бы, что Н. предстояло окончить институт и
получить распределение.
Марс описывает это распределение и начало трудовой деятельности. Заметим марсианский
характер распределения и рискнем пойти дальше. Что было причиной именно того
распределения, которое Н. получила? Диспозитор Марса – Нептун – расположен в седьмом
доме соляра и в восьмом доме радикса. Очевидно, комиссия (VII дом) что-то решила не так
(VIII дом), пошла на обман или подлог, или шантаж. Трудно однозначно понять, что произошло
на самом деле: Нептун – дело туманное. Отметим, что он находится в оппозиции к Хирону на
куспиде второго дома соляра и в первом доме радикса. Очевидно, размер предполагаемой

зарплаты оказался ниже, чем Н. рассчитывала. Во всяком случае, была какая-то тормозящая и
ограничивающая причина: диспозитор Нептуна – Сатурн в восьмых домах. Сатурн управляет
сам собой.
Проясним вопрос с беременностью. Позиция для зачатия весьма характерна. Есть ли
подтверждения со стороны пятого дома? Прозерпину, если хотите, можно не учитывать, а вот
управитель куспида – Венера – в солярном доме цели и натальном «детском» одиннадцатом
доме свидетельствует о желанной и завершившейся естественным образом беременности.
Принято считать, что восьмой дом – четвертый от пятого – демонстрирует, чем завершилась
беременность. Здесь Сатурн не должен нас настораживать, так как он благоприятно
аспектирован и тоже говорит о доношенной беременности. Правда, беременность скорее всего
была переношенной, а роды - длительными и трудными.
Есть еще одно верное указание на рождение ребенка, которое я «вычислила» в процессе работы
с солярами. Задумайтесь о том, что после рождения ребенка у женщины происходит изменение
круга ее обязанностей, и она полностью погружается в уход за ребенком. И все женские соляры
на годы рождения детей дают нам это понять. Это может отражаться различными способами:
например, куспидом шестого в пятом или третьем (уход за ребенком и обязательства по
отношению к нему), куспидом шестого в восьмом (изменение обязанностей), управителем
шестого дома в пятом или третьем, etc. Здесь имеется нужное указание: Плутон в пятом и
шестом домах, управляющий сам собой.
Мы остановились на родах, сигнифицируемых здесь Сатурном. Можем посмотреть, причиной
каких событий стали роды, рождение ребенка. Сатурн управляет двумя планетами в VII доме –
Ураном и Нептуном, проецирующимися в разные дома радикса.
Нептун, попавший в VIII дом радикса, может указывать на перемену в партнерском окружении,
на вступление в интимные отношения, на измену со стороны супруга (если бы он был), а также
на изменение каких-либо обстоятельств в жизни супруга – опять же, если бы он был.
Нептун, по своему управлению, отсылает нас к Марсу – изменения в карьере или социальном
положении; Марс – к Венере – осуществление некоторых планов, связанных с карьерой или
социальным положением и так далее. Обратите внимание, что от Сатурна через Нептун мы
пошли по цепочке назад, и теперь описанные ранее планеты мы рассматриваем с другого
ракурса и при этом не присваиваем им других значений.
В VII доме под управлением Сатурна находится Уран, проецирующийся в одноименный дом
радикса. Он указывает на резкое и неожиданное событие в жизни партнера. Именно партнера,
так как планета, расположенная в одноименных домах соляра и радикса, персонифицирует
фигуру этого дома. Внезапное волевое решение партнера Натальи, - вот как я описала бы эту
позицию Урана.
Уран управляет Северным Узлом в девятых домах соляра и радикса. Это может быть указанием
на отъезд Н. в другую местность, - оно довольно характерно для соляров на годы перемены
места жительства, хотя и не является достаточным. Должна быть планета, сигнифицирующая
переезд как событие. Но такой планеты здесь нет. Есть ли в соляре еще указания на переезд?
Да, Луна в четвертых домах и само положение куспидов третьего и четвертого домов соляра в
одноименных домах радикса. Но соединение их управителей в одиннадцатом доме соляра и
двенадцатом радикса позволяет говорить скорее о будущем перемещении.
Так как управитель Узла - Уран - расположен в VII доме партнерства, то переезд Н. состоится
по инициативе ее супруга или третьего лица.
Есть ли в этом соляре указания на вступление в брак? Мы как-то стыдливо обходим этот вопрос
стороной. Конечно, есть. Все угловые дома активизированы планетами, а их управители, за
исключением Меркурия, также находятся в угловых домах. Меркурий же соединяется с
управителем третьего дома, также активизирующегося при регистрации чего-либо, в том числе,
брака.
Какую планету следует считать сигнификатором брака? Очевидно, Уран. Он описывает нам
внезапное решение вступить в брак со стороны будущего мужа Н.. Но в соляре Натальи и для
нее он является сигнификатором брака.

Нептун же описывает изменение обстоятельств в жизни супруга, связанное с рождением
ребенка. Следствием изменения этих обстоятельств стали резкие перемены в карьере – Нептун
управляет Марсом. Так как Марс расположен в одноименных домах соляра, то он
сигнифицирует не только изменения в карьере Н., как мы установили ранее, но и мужа в
женском соляре – с переменами в его профессиональных делах (X дом).
Что же в таком случае сигнифицирует Юпитер в первых домах соляра и радикса? Так как он
находится именно в первых домах, то и персонифицирует саму Наталью. Юпитер
ассоциируется у нас с расширением, освоением перспектив, продолжением процесса. Юпитер в
первом доме соляра часто показывает существенное увеличение веса в течение года. Я думаю,
что Юпитер является сигнификатором самой беременности, тем более что управляющая им
Луна указывает на зачатие.
Цепочка событий в этом случае может выглядеть так. Исходим из того, что Наталью ожидало
распределение. Видимо, некоторые причины ограничительного или тормозящего характера
(Сатурн) расстроили ее отношения с комиссией по распределению (Уран). Она получила
распределение (Марс), которое было не плохим (Венера), но Наталье казалось
ограничивающим (секстиль к Сатурну). Такое положение дел расстроило некоторые планы
Натальи (Меркурий в соединении с Солнцем) и побудило ее в корне изменить свое отношение к
теме деторождения (Прозерпина в соединении с Колесом Фортуны в пятых домах соляра и
радикса). Это расстройство планов и переоценка ценностей побудили Н. спровоцировать
зачатие ребенка (Луна). Н. забеременела (Юпитер). Минорные элементы пятого дома на
куспиде шестого и в проекции на шестой дом радикса позволяют нам судить о том, что
беременность Н. протекала не совсем благополучно. Но судить о ее прерывании причин нет.
С другой стороны, Сатурн в восьмых домах сигнифицирует также и роды, а Уран в седьмых –
брак Натальи и решение ее будущего мужа вступить в брак. Поэтому мы можем раскрутить
цепочку еще раз – обсуждая события с точки зрения ее партнера. Опять начнем с Сатурна. Роды
Натальи (Сатурн) способствовали изменениям в планах ее партнера (Нептун) и побудили его
принять решение о вступлении в брак (Уран). Изменения по Нептуну стали причиной перемен
(может, срывов?) в его карьере (Марс) и дальнейших изменений планов (Венера), являющихся
одновременно и приятными, и ограничивающими (секстиль к Сатурну). Сам брак Натальи
(Уран) возбудил необходимость будущего переезда (Северный Узел). Плутон в этом соляре, как
мы уже говорили, связан с заботами о малыше, Черная Луна и Вертекс в пятом доме соляра и
шестом радикса указывает на напряженно, с осложнениями протекающую беременность. Крест
Судьбы и Южный Узел в третьих домах связан с несложившимися отношениями с близким
окружением. Белая Луна в ее позиции указывает на то, что здоровый организм Натальи не
подвел ее в трудную минуту. Хирон в первых домах рядом с сигнификатором беременности
может указывать на сомнения: не прервать ли ее? Кстати говоря, такие сомнения имели место.
Мы перебрали и описали все планеты соляра и все события индивидуального года Натальи. Ее
и мужа переезд в другую местность действительно состоялся в следующем году.
Соляр на следующий год я привожу для иллюстрации почти классического набора указаний на
переезд и смену места жительства.

Пример 7.
Наталья 04.05.1965 г. 07:33:00 (04:33:00 GMT) г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.) Солнечное
возвращение на 1991 год: 04.05.1990 г. в 14:18:01 (11:18:01 GMT) на координаты г. Киева (50.26
с. ш., 30.31 в.д.)
Я назвала набор указаний на переезд в этом соляре почти классическим, потому что здесь
отсутствует акцент на переезде. И хотя наиболее весомые элементы соляра, такие как Солнце,
Асцендент, МС, - касаются темы переезда, все же стеллиумы планет в пятом и одиннадцатом
домах говорят о накале совсем других страстей.

Начнем с начала – с Асцендента. Он находится в IV доме радикса, чем подчеркивает важность
темы семьи, домашних проблем, места жительства, отношений с домашними, родителями,
родными местами.
Соединение Асцендента с Марсом и Ураном радикса в четвертом доме – это вообще редкая
удача для астролога-прогноста.
Почему происходит акцентуация темы дома? Управитель Асцендента Меркурий расположен в
VIII доме соляра и XI доме радикса, - из-за того, что произошли изменения в планах. Очевидно,
в личных планах, так как Меркурий находится в Овне и в соединении с натальным Меркурием,
управителем Асцендента. Кстати, заметим близость Меркурия соляра к точке своего
возвращения. Если сверимся с печатными эфемеридами или расчетной программой, то увидим,
что Меркурий в 18-м градусе Овна повернул директно, так и не возвратившись в свое натальное
положение в гороскопе Н. Я бы обязательно совместила гороскоп на момент стационара
Меркурия с гороскопом Н. Попробуйте – это очень показательное наложение! И оно многое
проясняет в этой ситуации.
Но вернемся к нашему соляру. Из-за чего произошло изменение планов (по Меркурию)? Его
диспозитор Марс, он же – конечный диспозитор Асцендента, находится в XI доме соляра и II
доме радикса. Очевидно, из-за ожидаемого резкого изменения в финансовой сфере. Оно
состоялось, раз было сигнифицировано планетой, тем более, мужского ряда. Но, вообще говоря,
это не единственное прочтение позиции Марса в этих домах, хотя и первое пришедшее на ум.
Вспомним, что одиннадцатый дом является “детским”. Если бы у Н. был взрослый ребенок, мы
могли бы интерпретировать Марс как событие в финансовой сфере ребенка. Но ребенку Н. еще
не было года, и он не мог иметь финансовой сферы. Зато его состояние здоровья “проходит” по
второму дому. Оставим эту трактовку как предположение: резкое изменение в состоянии
здоровья ребенка.
Проверим диспозитор марсианского события. Это Луна на куспиде пятого дома соляра и в
восьмом доме радикса, в соединении с Ураном, Нептуном и Северным Узлом. Это серьезное
указание на травму или операцию ребенка. Особенно красноречив здесь Нептун, указывающий
на дачу наркоза.
Конечно, такая констелляция нередко указывает на любовную связь, измену супругу, роковую
влюбленность. Но наличие ребенка, которому еще не исполнился год, не дает мне в это
поверить. Уж больно хлопотное это дело - ребенок до года!
Что нас могло бы убедить в том, что ситуация касается ребенка? Наверное, диспозитор
стеллиума в одном из “детских” домов или в соединении с управителем другого “детского”
дома. Здесь диспозитор стеллиума Сатурн находится в этом же, пятом, доме!
Проанализируем его позицию. Он расположен в V доме соляра и IX доме радикса. Его
аспектацию позитивной не назовешь. Конечно, его можно было бы трактовать и как
ограничение перспектив, и как путешествие взрослого ребенка, и как его трудное поступление в
вуз. Что можно вообразить себе, имея в виду младенческий возраст ребенка? Мне приходит в
голову персонификация девятым домом бабушек и дедушек. Хоть и не все астрологи с этим
согласны. Не скажу, что я разгадала эту ситуацию, но, как оказалось, причина лежит на
поверхности. Недосмотр бабушки. В результате ребенок упал (Сатурн) с дивана и получил
травму голеностопа (Сатурн в Водолее).
Он нуждался в операции. А поскольку ее решено было проводить во всесоюзно известном НИИ
ортопедии и травматологии им. Ситенко в Харькове, и поскольку родители Н. живут в
Харькове, то решено было туда переехать. Если мы пройдем цепочку по управлению в
обратном порядке – от Сатурна к Асценденту, то обрисуем весь порядок событий.
Заметьте, что из анализа соляра для прошедшего года нам известно о готовящемся переезде, но
в этом соляре есть указание на изменение планов (Меркурий в восьмом и одиннадцатом).
Очевидно, первоначально планировался переезд в другой город или в другие сроки.
Что осталось не рассмотренным? Во-первых, Солнце в классической для отъезда в другую
местность позиции – в девятом и двенадцатом доме. Очевидно, что, даже при всех печальных

обстоятельствах, Н. радовалась предстоящему переезду (Солнце в соединении с Колесом
Фортуны), так как переезжала в свой родной город.
МС – цель года – также расположена в двенадцатом доме. Цель – покинуть что-либо,
расстаться с чем-либо, прекратить какую-либо деятельность. Венера активизирует это указание.
В такой позиции она может быть указанием на отъезд как на цель данного периода.
Кстати, если мы заинтересуемся диспозитором Солнца, - спросим себя, почему произошел
отъезд, мы попадем на Венеру: переезд – цель года. И дальше раскрутим ту же цепочку
диспозиторов.
Юпитер в одиннадцатом и третьем: планируемая поездка. Может читаться и как “частые
прогулки с ребенком”. Его диспозитор – Солнце – возвращает нас к уже пройденной цепочке
событий.
Плутон в третьем и шестом, управляющий сам собой, - крупная перемена в состоянии здоровья
ребенка, “походы по врачам”, ведущие к крупным изменениям. Соединение с натальным
Нептуном, управителем одиннадцатого дома в радиксе, возвращает нас к теме ребенка. Третий
дом – “детский”, поэтому Плутон в этой позиции – еще одно указание на операцию ребенка.
Какие указания на переезд я считаю здесь классическими? Конечно, позицию Асцендента в
домах переезда – третьем, четвертом, девятом или двенадцатом. МС – в тех же домах.
Активизацию основного дома путешествия – девятого – светилом. (Подошла бы и планета.)
Куспид двенадцатого в третьем. Куспид девятого в одиннадцатом не характерен, но здесь он
подчеркивает связь с планами Н.
Позиция IC в шестом доме радикса, на первый взгляд, выбивается из формулы перемены места
жительства. Однако, работая с солярами, я заметила, что проекции четвертого в шестой или
шестого в четвертый являются характерными для таких карт и обозначают ремонт в жилом
помещении.
Рассмотрим еще несколько соляров, разворачивающих картины довольно частых событий,
событий, происходящих в жизни многих людей.
Воспользуемся соляром этого же натива для описания развода. Указания этого соляра нельзя
назвать совершенно классическими, однако они, шаг за шагом, логически подводят нас к мысли
о разводе. Постараемся быть беспристрастными.

Пример 8.
Наталья 04.05.1965 г. 07:33:00 (04:33:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.) Солнечное
возвращение на 1995 год: 04.05.1995 г. в 13:21:51 (10:21:51 GMT) на координаты г. Харькова
(50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Здесь, как и в предыдущем примере, куспиды домов располагаются так, и активизация домов
такова, что мы тоже можем предположить отъезд в другую местность с переменой места
жительства. Даже расположение планет чем-то напоминает соляр из примера 7. Присмотритесь
в стеллиуму в пятом и восьмом доме. В нем не хватает Луны и Северного Узла. Но Луна делает
к Кресту и Вертексу квинконс, а Узлы образуют с ним тау-квадрат. Это замечательное
совпадение, но на этот раз такой похожий стеллиум расскажет нам совсем другую историю.
Начнем, как всегда, с Асцендента. Он расположен в IV доме радикса и акцентирует внимание
на теме семьи, дома, жилища, родины. Такое положение также указывает на окончание какоголибо жизненного цикла или процесса. Первый дом соляра активизирован Хироном, но давайте
сделаем вид, что мы не считаем его планетой.
Посмотрим на управитель Асцендента. Это Меркурий, и в очень интересной позиции. Находясь
в тех же домах, что и Венера в предыдущем соляре, он, как и Венера, активизирует десятый дом
и указывает на то, что целью года было расторжение чего-либо, уход от чего-либо,
прекращение чего-либо. В женской карте эта позиция может читаться как расставание, разлука,

прощание с мужем, отрешение от определенного социального положения. Меркурий –
«бумажная» планета. Это двенадцатидомное событие должно быть зафиксировано на бумаге.
Обратите внимание на тесное соединение Меркурия с натальным Юпитером, управителем
партнерского седьмого дома. Это первый намек на развод.
Меркурий стоит в своем домициле, и наша цепочка прерывается. В таких случаях лучше
обратиться к тому дому соляра, в который в радиксе проецируется Асцендент. У нас – в
четвертый. В IV доме соляра находятся две планеты, также в своих домицилях. Это нас ни к
чему не обязывает, и мы можем предположить что угодно – от капитального ремонта в жилом
помещении до прекращения работы по специальности с продлением (Юпитер) периода
отсутствия занятости. По тому, что эти планеты ничем в карте больше не управляют, можно
сделать заключение об их самостоятельной ценности в карте. В действительности, эти планеты
относятся к ситуации, когда Н. вышла было на работу по достижении ребенком возраста пяти
лет (Плутон), но примерно в это же время был разрешен отпуск по уходу за ребенком до шести
лет, и Н. ушла в отпуск по уходу опять. Период незанятости был продлен (Юпитер).
Может ли позиция Меркурия в X доме соляра и XII доме радикса описывать эту ситуацию?
Может, если бы он не соединялся с управителем натального Десцендента в двенадцатом доме.
Подтверждают ли указания шестого дома – дома работы – эту ситуацию? Практически, да.
Проекция куспида в девятый дом говорит о том, что работа остается в перспективе, а
управитель куспида Уран в пятом и восьмом, - о том, что отношения с ребенком внезапно
изменились. Уран находится в своем домициле и никуда нас не отсылает. Может ли эта
позиция Урана, как и в предыдущем соляре, указывать на операцию ребенка? Может, если мы
найдем в “детских” домах подтверждения этой версии.
Кстати говоря, две планеты в четвертом доме указывают еще на два последовательных
изменения круга домашних обязанностей – сначала крутое изменение, а потом увеличение
«домашней нагрузки». Это может говорить также и о надомной работе.
Попробуем начать еще с какой-нибудь планеты. С Луны – бесперспективно. Она также стоит в
домициле. Ее позиция в одиннадцатом доме соляра и первом радикса может
интерпретироваться и как некие личные планы, связанные с домом, семьей, и как личная
свобода Натальи как женщины, и как ее измена семье.
Мы рассматривали уже положение Меркурия в двенадцатом натальном доме. Логично было бы
проверить и двенадцатый дом соляра. Его куспид проецируется в третий дом радикса, и он
активизирован Марсом. Это расставание с близким окружением, привычным кругом общения.
Но это также и официальное оформление расставания, расторжения, прекращения какой-либо
деятельности или процесса. Это второе указание на оформление развода, а не просто на разлуку
с мужем.
Я бы признала Марс сигнификатором оформления развода, то есть – получения Свидетельства
о расторжении брака. Посмотрим на причину оформления развода. Диспозитор Марса – Солнце
– в IX доме соляра и XII доме радикса.
Солнце в такой позиции можно трактовать и как указание на отъезд в другую местность, и как
тайные перспективы, и как стремление к отторжению от чего-либо. И конечно, так как девятый
дом – дом юриспруденции, - это указание на бракоразводный процесс. Это положение (с
вариациями) обязательно присутствует в картах соляров на годы разводов. Я не обладаю
материалом, достаточным, чтобы утверждать, что любой судебный процесс обязательно
сопровождается активизацией девятого дома. Но в солярах для разводов подобные позиции
присутствуют всегда.
Так что, думаю, если мы остановимся на версии развода, Солнце будет сигнификатором подачи
иска о разводе.
Из-за чего был подан иск? Диспозитор Солнца – Венера, она находится в восьмом доме соляра
и одиннадцатом радикса. В такой позиции она может быть указанием и на изменение планов, и
на вступление в интимные отношения с другом, и на перемены в жизни детей. Мне трудно
подобрать жизненные ситуации, связанные с жизнью детей, которые стали бы причиной
развода. Возможно, Вы знаете подобные примеры. Но вот первые две трактовки очень

напоминают причины развода, особенно вторая, так как Венера вообще сигнифицирует
любовные отношения.
Что стало причиной измены или перемены в планах? Диспозитор Венеры – Марс, в позиции,
которую мы уже описывали. Он может указывать, например, на ссоры с близким окружением
как на причину разводу. Но для нас это, в общем-то, неважно. Важно, что Венера, Солнце и
Марс образуют замкнутую цепочку управителей, треугольник, который всегда описывает
замкнутый, существующий сам по себе, комплекс проблем.
И опять нам нужно искать новую цепочку. По сути, у нас остались Сатурн и Нептун. Заметим,
что они находятся в секстиле и во взаимной рецепции. Значит, тоже описывают замкнутый
комплекс проблем. Попробуем описать их позиции.
Сатурн в его положении в седьмом и десятом доме еще больше примиряет нас с версией
развода. Соединение с Хироном в десятом доме радикса может указывать на колебания мужа:
дать развод или нет. Думаю, что Сатурн является сигнификатором самого разрыва с мужем. Изза чего произошел разрыв? Диспозитор Сатурна – Нептун – опять приводит нас к теме измены.
Он связан с изменами гораздо естественнее, чем Уран. А из-за чего произошла измена?
Диспозитор Нептуна – Сатурн – в своей позиции может указывать на погруженность мужа в
работу, его увлеченность карьерным ростом. Вряд ли на его проблемы на работе, так как
аспектация Сатурна в целом позитивна, а оппозиция с Хироном, думаю, как раз и отражает его
оторванность от семьи. Он живет то ли дома, то ли на работе.
Все, что мы предположили, полностью соответствует реальным событиям. Наталья
действительно имела виды на мужчину, с которым изменяла мужу, и сошлась с ним после
развода.
Разберем еще два примера, касающихся сферы VI дома – работы и состояния здоровья.
События, связанные с этими темами, случаются со всеми нами. Для этого воспользуемся
данными еще одного натива – Нины.

Пример 9.
Нина 12.12.1939 г. 22:13:00 (19:13:00 GMT) Новая Водолага Харьковской обл. (49.43 с. ш., 35.52
в.д.) Солнечное возвращение в 1992 году: 11.12.1992 г. в 17:46:40 (15:46:40 GMT) на
координаты г. Харькова (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Обратим внимание на парус Хирона на Узлах. Хирон находится во II доме и указывает на то,
что финансовая ситуация у Нины нестабильна.
Солнечное возвращение происходит в те же сутки, что и возвращение Меркурия, который в
натальной карте управляет II и XI домами. Значит, в жизни Нины наступает эра свободного
зарабатывания денег, получения вознаграждения за работу по интересам, эра необязательных
поступлений, “шальных” денег и гонораров за одноразовые услуги.
Начнем событийную интерпретацию. Асцендент соляра проецируется в XI дом радикса, значит,
на первый план выходят темы освобождения, идеологии, планирования, интересных занятий и,
возможно, детей.
В I доме есть планета. Марс в такой позиции говорит нам, что Нина предприняла
самостоятельный шаг, направленный на личное освобождение или на реализацию некоторых
своих планов. Ретроградность Марса говорит о том, что, наверное, ситуацию можно было
переиграть, или что она была вызвана событиями прошлых лет.
Проверим, что стало причиной свободолюбивого поступка. Диспозитор Марса и управитель
Асцендента – Луна в своем домициле. Она расположена в XII и XI домах, что говорит о том,
что Нина испытывала некоторое притеснение, давление, разочарование в интересных занятиях,
отсутствие возможности реализовать некоторые планы или же перенесла разлуку с ребенком.
Она не имела достаточной степени свободы для самовыражения и стремилась на волю.

Но пока не ясно, какой сферы жизни касалась эта ситуация. Так как Луна ничем другим не
управляет, нам придется обратиться к другим элементам гороскопа.
Логично обратиться к XI дому соляра, раз Асцендент проецируется в одноименный с ним дом
радикса. В доме нет планет. Куспид XI дома проецируется в IX дом радикса и указывает на то,
что имелись некоторые перспективные планы, запасные варианты. С чем они могли быть
связаны? Управитель куспида Венера находится в VII доме соляра и VI доме радикса. Пока
проинтерпретируем ее позицию как улучшение ситуации на работе супруга или как
предложение о совместной деятельности, о работе в открытых акционерных, коммерческих
предприятиях.
Но мы отступили от принципа иметь дело с планетами и их диспозиторами. Обратимся к
Солнцу карты, раз уж мы рассматриваем карту Солнечного возвращения. Оно располагается в
VI доме соляра и IV доме радикса. Оно может касаться и темы работы, и темы здоровья. Я
знаю, что выбор между этими темами, когда речь заходит о шестом доме, не одну меня ставит в
тупик. На этом “припадают” многие астрологи. Но у меня есть хорошее правило: если шестой
дом логически связан в карте не только со вторым и восьмым, но и с десятым домом, значит,
ситуация касается работы. Если страдает здоровье, а изменений в плане работы нет, то и
шестой дом никогда не будет связан с десятым, за исключением редких случаев полного
исцеления.
В этой карте управитель МС Нептун находится в шестом доме, значит, изменения социального
статуса или в карьере связаны с работой. Конечный диспозитор МС, он же диспозитор Нептуна,
Сатурн, проецируется в шестой дом радикса, - изменение служебного положения
ограничивающего характера.
Итак, Солнце в такой позиции, относящейся не к здоровью, а к работе, может
свидетельствовать об окончании какой-то работы, о переходе на другую работу или о смене
вида деятельности, о прерывании трудового стажа, прекращении трудовой деятельности,
потере трудоспособности. Есть смысл задуматься о выходе на пенсию, - это весьма характерная
позиция для таких ситуаций.
Могла ли Нина выйти на пенсию? Подумаем о контексте. Ей исполнялось 53 года. Именно в эти
годы в Украине начиналось повальное прощание с ветеранами труда, - мужчинам и женщинам
предпенсионного возраста, достигшим, соответственно, 57 с половиной и 53 с половиной лет,
разрешалось по их желанию выходить на пенсию. Таким образом проводилось сокращение
кадров. Через полгода Нина вполне могла выйти на пенсию. Оставим это как версию.
Обсудим диспозитор Солнца, - из-за чего произошло солнечное событие в трудовой сфере? Это
Юпитер в IV доме соляра и II доме радикса. Положение куспида IV дома во II доме радикса
однозначно указывает на прекращение каких-то поступлений, сокращение доходов. Что может
означать Юпитер в такой позиции? Это продолжение, продление, расширение этой ситуации.
Несколько парадоксальная позиция для Юпитера, не так ли? Однако именно в это время
происходила чудовищная инфляция, задержки зарплаты и нивелирование ее размера. Деньги
обесценивались, платежеспособность падала. Именно такую ситуацию описывает Юпитер.
Пенсия же, рассчитываемая с учетом выслуги лет и выплачиваемая тогда без задержки, давала
эфемерную стабильность.
Обратите внимание: Юпитер здесь описывает явление социальное, и, на мой взгляд, смешно
было бы отыскивать его корни в индивидуальном соляре. Венера, диспозитор Юпитера,
находится в VII доме соляра и VI доме радикса. Можно было бы порассуждать о вмешательстве
третьих лиц в трудовую сферу, но мы не будем этого делать. Мне это кажется надуманным.
В VI доме соляра, кроме Солнца, находятся еще две планеты и две фиктивные точки. Сфера VI
дома весьма подчеркнута в этой карте. Займемся планетами. Неразлучная для тех лет парочка
Уран-Нептун проецируется в пятый дом соляра. Конечно, нам никто не запрещает рассмотреть
версию о заболевании ребенка, если диспозитор соединения и управляемые Ураном и
Нептуном планеты это подтвердят. Самая же очевидная версия при такой позиции планет:
свободная профессия, занятия по интересам, необязательные, одноразовые работы,
выполняемые «из интереса».

Чтобы сориентироваться в возможных версиях, рассмотрим диспозитор двух планет. Это
Сатурн в VIII доме соляра и VI доме радикса. Диспозитор же Сатурна – сам Уран. Думаю, ни о
трудоустройстве детей, ни об их здоровье речь не идет. Позиция Сатурна практически
однозначно указывает на изменение в трудовой деятельности, причем, ограничительного
свойства. Может ли такая позиция указывать на предстоящую операцию? Да, сама по себе
может. Но поскольку, как мы уже обсуждали, VI дом связан с X-м, а VIII-й не связан с XII-м
(госпитализация) аспектно, по диспозиции или управлению, то в целом констелляция не
описывает тему здоровья, а касается вопросов работы.
Взаимная рецепция Сатурна и Урана в их позициях, кажется, однозначно указывает на
прекращение работы по специальности и переход на «вольные хлеба». Заметьте, что имеется
сигнификатор собственно выхода на пенсию – Солнце. Без него мы могли бы говорить,
например, о работе на себя, об открытии собственного бизнеса.
Нептун управляет МС соляра в проекции на восьмой дом радикса, - лучшего подтверждения
нашим выводам пожелать трудно.
А о чем, вообще говоря, рассказывает Нептун? Об эфемерности, иллюзорности цели.
Проработав много лет в одной организации, Нина восприняла возможность уйти на пенсию как
акт освобождения от рутины повседневности. О том же свидетельствуют и Марс в первом и
одиннадцатом, и Луна в двенадцатом и одиннадцатом.
Какие планеты остались вне обсуждения? Плутон с Меркурием в V доме соляра и IV доме
радикса. Тему Меркурия мы уже отчасти затрагивали. Позиционно же эти планеты описывают
другое событие, не связанное с темой работы. Их диспозитор – сам Плутон, и они не являются
диспозиторами других планет соляра в этой карте.
Венера в VII доме соляра и VI доме радикса является сигнификатором предложения о выходе
на пенсию, сделанного Нине официальным органом – отделом кадров.
Так как Нина выходила на пенсию не в обычном порядке – по возрасту, а по собственноручно
написанному заявлению, то Марс в первом и одиннадцатом доме как раз и является
сигнификатором написания такого заявления как акта проявления свободы воли.

Пример 10.
Нина 12.12.1939 г. 22:13:00 (19:13:00 GMT) Новая Водолага Харьковской обл. (49.43 с. ш., 35.52
в.д.) Солнечное возвращение в 1961 году: 12.12.1961 г. в 06:22:34 (03:22:34 GMT) на
координаты г. Харькова (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)
Это один из трудных для интерпретации, нетипичных соляров, с парадоксальным
отображением реальных событий. Он более символичный, чем логичный. Так часто бывает,
когда натив помнит один набор событий и своих впечатлений от происшедшего, а планеты
соляра описывают эти события как бы с другой точки зрения, в ином разрезе, и реальность
требуется буквально «вытаскивать» из разрозненных указаний фиктивных точек, аспектных
конфигураций, проекций куспидов солярных домов и других «фенечек», которые
практикующий астролог обычно имеет в виду, но не всегда уверен, подходят ли они для
данного случая.
В этой карте много коварных орбисов, двусмысленных соединений и неоднозначных позиций
планет в домах. Это красивая иллюстрация того утверждения, что планеты в соляре не всегда
так конкретно раскладываются по домам событий, как карты в пасьянсном раскладе.
Думается, лучше сразу изложить реальную историю - с тем, чтобы Вы видели объективную
картину соотношений констелляций карты и произошедших событий.
В этом году Нине исполнялось 22 года, и она оканчивала технический вуз. Управитель
натального VI дома Сатурн в девятом доме красиво описывает ее будущую профессию –
инженер-конструктор. Интересно, что почти весь натальный VI дом находится в Водолее, Нина была инженером-конструктором по разработке нестандартного оборудования. Но это - к
слову. Весной 1962 года, перед преддипломной практикой, Н. попала на операционный стол с

острым аппендицитом. Послеоперационный период протекал с осложнениями, потребовалось
повторное вмешательство. Состояние Н. было очень тяжелым. Она провела в больнице больше
месяца и, в результате, опоздала на преддипломную практику.
Вуз Н. окончила, получила диплом и распределение в один из проектных институтов. Она
должна была приступить к работе в начале августа. Однако незадолго до этого ее постигла
другая неприятность – язва двенадцатиперстной кишки, с которой она опять попала в больницу.
К работе Н. приступила позже, чем предполагалось.
В ноябре 1962 года произошло еще одно знаменательное событие: знакомство с будущим
мужем.
Такова вкратце схема событий. Посмотрим, что мы имеем в карте. Из аспектных конфигураций
наиболее яркими являются две: парус соединения Солнце – Марс на Узлах и бисекстиль Нептун
– Вертекс – Плутон с Плутоном на вершине. Первая упомянутая конфигурация, даже без
привязки к домам, говорит о марсианском вмешательстве в жизнь, творческие проявления и
тело Н. Позиция паруса в домах третьем-девятом и первом обычно встречается в годы начала
или окончания обучения, защиты диссертации, публикации своих трудов или важной поездки.
Вторая конфигурация, бисекстиль, даже без учета домов, обычно указывает на хирургическое
вмешательство с дачей наркоза, а при такой расстановке в домах как раз и описывает
осложнения после операции, последовавшие за ней неприятные процедуры очистки
послеоперационного шва, раневой поверхности и брюшной полости (Плутон в Деве).
Эти конфигурации не вызывают подозрений и вполне красноречивы. Однако в карте не все
гладко в смысле орбисов. При имеющих место орбисах Юпитер и Сатурн могут
интерпретироваться и как находящиеся в своих домах, и как имеющие отношение к следующим
по порядку домам. Здесь Юпитер буквально просится в третий дом соляра, - «походы по
врачам» или же производственная практика, а Сатурн – в VI дом радикса, - не большое
вознаграждение за труд по специальности. Но мы будем читать планеты по их фактическому
расположению в домах.
Вопрос возникает также по поводу орбиса соединения Меркурия с Солнцем и Марсом. Это
действительно спорный случай, и на первый взгляд не совсем ясно, сколько событий описывает
этот стеллиум, включая Венеру, - два или три.
Скользкой является и проекция оси MC-IC в дома радикса. Фактическое расположение оси в IVII домах радикса хорошо сообразуется с началом трудовой деятельности. Однако проекция во
II-VIII дома радикса встречается в солярах на годы вступления в самостоятельную жизнь
намного чаще, обозначая начало получения денег от основной профессии. Как мы оценим
проекцию оси? Для нас сейчас это не принципиально, так как мы владеем описанием реальных
событий. При составлении прогноза же без четкого разграничения не обойтись.
Попробуем провести событийный анализ. Асцендент соляра проецируется в IV дом радикса,
активизируя круг жилищных вопросов, проблемы отношения с семьей, родителями, темы
собственности, отношения с родиной, местопребывания. Четвертый дом становится
акцентированным также в годы перелома в жизни, смены жизненных циклов, изменения
условий жизни, переезда в другую местность, смены места жительства, окончания или
завершения важного процесса. Поставим пока точку в этом перечне. Должна сказать, что мои
исследования показывают: этот дом включается еще и в периоды госпитализации, нахождения
в тяжелом, кризисном состоянии, в ситуациях надлома, при сильных переживаниях, жизненных
испытаниях, трагических событиях. Это касается и темы здоровья. Когда мы лежим пластом,
земля становится ближе. Я выбирала этот соляр в качестве примера также и ради иллюстрации
приведенного тезиса.
Управитель Асцендента Плутон располагается в IX доме соляра и I доме радикса, указывая на
изменения в процессе получения образования, в преподавательской карьере, других
девятидомных профессиях, а также на возможность путешествия, перемены места жительства,
переезда в другую местность. Сочетание указаний первого дома (в четвертом) и его управителя
вполне может указывать на переезд, но необходимо получить подтверждения со стороны
куспида девятого дома и показателей четвертого, третьего и двенадцатого домов.

Давайте сразу обсудим этот вопрос, чтобы в дальнейшем отставить эту тему, так как мы знаем,
что переезда не было. Куспид IX дома в XII-м – хорошее указание, но в области девятого дома,
проецирующейся на двенадцатый, нет планеты. Узла здесь недостаточно. Двенадцатый дом
проецируется в третий и в нужной области есть планета, - да, это указание на возможность
переезда. Отсутствуют указания со стороны четвертого дома и третьего дома, которые важны
чрезвычайно и всегда имеются в картах для реальных перемещений. При отсутствии указаний
со стороны четвертого дома мы может сделать вывод о краткосрочной поездке, а куспид III
дома в шестом является хорошим подтверждением выезда для прохождения учебнопроизводственной практики. Это весьма характерное указание, и Луна может быть
сигнификатором такой поездки.
Имеющиеся указания со стороны I и IX домов могут свидетельствовать в пользу не только
отъезда, а и завершения учебы, получения образования.
Планеты в I доме находятся под управлением Юпитера. Юпитер расположен во II доме соляра
и в VI доме радикса. Это явное указание на получение денег от основной профессии, на начало
официального заработка.
Обратите внимание, что, по логике этого соляра, начало заработка стало причиной событий,
описанных планетами в первом доме. Реально же, ничего такого не происходило, и получение
денег никак не повлияло на ход событий. В случае негативной аспектации Юпитера мы могли
бы проинтерпретировать его позицию как продолжающееся ухудшение состояния здоровья, но
у нас для этого нет никаких оснований.
Начало получения денег от основной профессии произошло в результате окончания учебы, диспозитор Юпитера – Уран в девятом доме соляра и первом доме радикса.
Две планеты, однако, не могут сигнифицировать одно и то же событие. Если Плутон у нас –
сигнификатор окончания учебы, то Уран должен обозначать что-то другое – или наоборот.
Заметьте, что диспозитор обеих этих планет – Меркурий – вновь возвращает нас к проблемам
первого дома в четвертом.
И только если мы признаем Юпитер стоящим на куспиде III дома, мы получим объяснение
замкнутой диспозиционной цепочке Меркурий – Юпитер – Уран и Плутон. Нина стала ходить
на работу (Юпитер в третьем и шестом), из-за того, что окончила вуз (Уран), потому что
вообще произошло завершение определенного жизненного цикла, в данном случае, цикла
обучения (Меркурий). Плутон же здесь служит сигнификатором вмешательства форсмажорных,
как теперь принято говорить, обстоятельств в учебный процесс. Из-за чего? Диспозитор
Плутона – также Меркурий. Очевидно, его соединение с Марсом и Солнцем может дать нам
основание приписать Меркурию сигнификацию и другого события – тяжелого состояния Н.,
связанного с оперативным вмешательством.
При составлении прогноза, зная контекст, мы вполне могли бы раскусить эту ситуацию. Уран
достаточно трактовать просто как событие неожиданного свойства.
Карта содержит лишь очень приблизительные указания на болезнь, операцию,
послеоперационные осложнения и две госпитализации.
Есть указание только на одну госпитализацию, оно же служит основанием для утверждения о
даче наркоза – Нептун в двенадцатом доме.
Шестой дом соляра не активен, хотя куспид в девятом доме является приемлемым намеком на
осложнение течения заболевания. Управитель куспида Венера опять возвращает нас к теме
четвертого дома.
Есть ли указания на операцию? По моему опыту, весьма приблизительные. В других солярах
для периодов, в которые человек переносил хирургическое вмешательство, указания были
более явные: восьмой дом содержал планеты активного ряда – Марс, Сатурн, Солнце, Плутон,
Уран, наконец, Нептун. Куспид дома также проецировался в дома, больше подходящие для
таких случаев и входящие в формулу операций – VI, VIII, XII. Бывало, и во II, IV или I. Здесь
же проекция в одиннадцатый дом, скорее, подчеркивает послеоперационные осложнения, так
как одиннадцатый дом – футуристический, связан с будущим. Вертекс – тоже частый гость в

восьмом доме соляра для годов перенесения операций, и его наличие там всегда заставляет
задуматься о подобной возможности.
Оперируемый орган обычно обозначается позицией куспида дома в знаке или позицией в знаке
его управителя. Здесь же орган представлен позицией Вертекса в знаке. Вертекс указывает на
желудок, грудную клетку, молочные железы или часть спины, ограниченную грудным отделом
позвоночника, – Рак. Двенадцатиперстная кишка анатомически относится к желудку.
Попробуем порассуждать на тему соединения Марса с Солнцем. Конечно, само по себе, это
соединение в первом доме и с учетом характера самих планет – полновесное указание на
хирургическую операцию. Первый дом – “тело”, Солнце – “я сама”, Марс – “резать будем”. Да
и парус с Узлами в девятом-третьем домах вполне соответствует представлениям об
осложнениях: девятый дом – перспектива, третий – повседневные занятия. Третий в шестом –
занятия, связанные с болезнью. Но как это все притянуто!
Давайте посмотрим, какими домами и планетами Марс и Солнце управляют в карте соляра.
Марс управляет пятым домом в девятом, - очень похоже на перспективную романтическую
связь. Следовательно, марсианское событие (или событие с марсианским призвуком) стало
причиной возникновения этой связи. Но, на самом деле, знакомство с будущим мужем и
проблемы со здоровьем событийно никак не связаны, знакомство произошло не в больнице и не
по дороге из нее. Хотя оно произошло после того, как проблемы со здоровьем были
ликвидированы. Знакомство произошло в гостях и, на мой взгляд, оно никак более не описано в
карте.
Солнце управляет куспидом девятого в двенадцатом и Северным Лунным узлом. Эта
констелляция традиционно относится либо к отъезду в незнакомую местность, либо к
прекращению образования или занятости в сфере девятого дома.
Соединение Солнца и Марса объединяет и причины этих двух событий – окончания вуза и
перспективной связи. Причиной и того, и другого послужила смена жизненных циклов у Н.
Таким образом, весь стеллиум планет в первом доме всего лишь знаменует переломный год в
жизни Н., не более, хотя каждая из планет по-своему имеет отношение к описанным событиям.
Я привела этот пример, повторяю, как иллюстрацию исключений, как предупреждение о том,
как легко можно ошибиться, если неукоснительно следовать логике карты без оглядки на
контекст, без трезвой оценки имеющихся указаний на то или иное событие, без некоторого
упрощения своего итогового повествования. И чаще всего такое упрощение необходимо
допускать, по моему опыту, именно при трактовке соляров с Асцендентом в IV доме радикса. С
чем это связано? Думаю, с кармичностью дома, которую ему приписывают многие астрологи и
эзотерики. Случится то, чему суждено случиться. А ведь, не зная действительных событий, мы
могли бы заподозрить и дальний переезд со сменой места жительства, и отсутствие занятости, и
даже, в принципе, брак.
Пусть соляры с Асцендентом в Четвертом доме стоят для Вас особняком. Споткнитесь о них,
особенно если натальное Солнце натива расположено в этом доме!
Что здесь осталось? Сатурн во втором и пятом, на куспиде шестого. Сатурн, управляющий сам
собой. О чем он может рассказать? Об отсутствии свободных денег на развлечения? О
получении денег сугубо от профессии, а не от свободных занятий? Об отсутствии плотских
удовольствий? Аспектно он связан лишь с Колесом Фортуны в X-м и II-м и, наверное,
относится все-таки к размеру вознаграждения за работу по специальности (оклад инженера).
Вот три контрольных примера. На случай, если вы захотите сверить свои соображения с моими,
я не мудрствуя лукаво здесь же помещаю трактовку. Все нативы вам заочно известны.

Контрольный пример 1.
Нина 12.12.1939 г. 22:13:00 (19:13:00 GMT) Новая Водолага Харьковской обл. (49.43 с. ш., 35.52
в.д.) Солнечное возвращение в 1970 году: 12.12.1970 г. в 10:38:23 (07:38:23 GMT) на
координаты г. Харькова (50.00 с. ш., 36.15 в.д.)

Чрезвычайно информативный соляр, имеющий массу как внутренних конфигураций, так и
соединений с радиксом.
Заслуживает наибольшего внимания тау-квадрат Юпитера на Узлах. Юпитер здесь
подчеркивает как бы перевыполнение задач, связанных с домом, семьей, жилищными или
бытовыми проблемами.
Из соединений с радиксом наиболее яркими я считаю куспид IX дома на Северном Узле в
третьем (Да здравствует расширение близкого окружения!), Сатурн в третьем доме на
натальном МС (ограничения в близком окружению вызывают проблемы с реализацией цели),
ось Узлов на натальной оси Асцендент-Десцендент (задействуем партнера в решении общих
задач), Уран на куспиде натального III дома (неожиданное происшествие в близком
окружении). Несколько других, не менее сочных, соединений имеют все же слегка размытый
орбис.
Событийная интерпретация такова. Асцендент выделяет сферу пятого дома: дети, личное
творчество, хобби, спорт, азартные игры, светская жизнь, любовные отношения. Спортом,
азартными играми и светской жизнью натив не интересуется. Ярко выраженного хобби у Н. не
было. Нам придется выделить одну из тем: дети, личное творчество или любовные отношения.
В годы взлета таланта МС соляра не встречается в IV доме, - такая позиция указывает, скорее,
на спад в карьере. Для активного творчества необходима акцентуация VI (работа) и VII
(презентация себя) домов планетой. Здесь этого нет. К сожалению, и любовная связь, и
проблемы детей возбуждают одни и те же дома – I (личная жизнь), III (свидания или близкое
окружение), V (любовь или дети), VII (партнерские отношения), VIII (секс или роды), XI
(флирт, измены и младшие дети у женщины).
Разберемся, из-за чего акцентирован пятый дом. Управитель Асцендента Сатурн находится в
уже упомянутой нами позиции – в третьем доме на натальном МС – и сигнифицирует
ограничения в близком окружении, связанные с проблемами приближения к цели. Из-за чего
возникли ограничения? Диспозитор Сатурна – Венера – в IX доме соляра и III доме радикса.
Это указание на расширение в близком кругу. Венера в позитивной аспектации, а значит,
беспроблемна. Расширение стало причиной ограничения. На первый взгляд странно, не так ли?
Призовем на помощь контекст. Н. – тридцатилетняя замужняя женщина, имеющая пятилетнюю
дочь и проживающая на одной площади с мужем, дочерью и родителями. Какая проблема очень
часто возникает в таких случаях? Жилищная. Проверим, есть ли подтверждения. Да, IC соляра в
X доме радикса, но без признаков реализации цели. МС соляра, конечно же, в IV доме радикса,
в соединении с Юпитером, но управитель Плутон не находится ни в угловом доме, ни в
проекции на угловой дом радикса, ни в аспекте с МС, а его позицию в VIII доме соляра и II
доме радикса можно, скорее, расценить как крупные изменения в финансовой сфере или в
состоянии личной энергетики. Это положение часто встречается у женщин в годы
беременности, родов или климактерических изменений.
Весь комплекс перечисленных факторов действительно указывает на наличие жилищной
проблемы, которую необходимо решить, но которая, очевидно, не будет решена в этом году.
Тем не менее, Юпитер на МС все же приближает Н. к решению этой проблемы. Каким
образом?
Проверим, что является следствием юпитерианского продвижения к решению жилищной
проблемы? Юпитер управляет Солнцем в XI доме соляра и IV доме радикса. Это классическое
указание на зачатие ребенка. Похожие указания встречаются в 95% женских карт и примерно в
80 % мужских карт, относящихся к периодам этих счастливых событий.
Кто не в курсе жилищных проблем 60-70-х годов, сообщаю: в те годы, чтобы стать на очередь
на квартиру, необходимо было, чтобы не соблюдалась санитарная норма на одного
проживающего – около 8 кв. м. Квартира родителей Н. была большая (Венера в девятом и
третьем), что не позволяло стать на очередь (Сатурн в третьем и десятом). Но молодая семья,
естественно, хотела отделиться. Рождение второго ребенка решало проблему.

Есть ли в карте другие факторы, подтверждающие беременность? Много. Конечно, Луна на
куспиде V дома в десятом натальном – классика. Ее диспозитор, к тому же, соединяется с
Луной натальной карты в пятом доме. Участие мужа подтверждается – Северный Узел в I доме
на натальном Десценденте мы уже обсуждали.
Куспид VIII дома соляра в I-м натальном – частое указание на беременность. Плутон в VIII
доме соляра и II радикса – также приличествующее случаю указание, но оно чаще случается в
солярах на периоды родов. Обратите внимание, что Плутон в такой позиции говорит о
серьезной гормональной перестройке, - это нам пригодится.
Теперь задумайтесь: серьезная гормональная перестройка (Плутон), неожиданные изменения в
близком окружении (Уран), Юпитер на МС в проекции на «куспид зачатия», Венера в доме
расширения и доме близкого окружения...
Я перечислила указания на беременность двойней (близнецами было бы по-другому). Вот
небольшой ликбез: когда и почему это происходит? Зачатие двойни в подавляющем
большинстве случаев происходит после длительного предохранения от нежелательной
беременности, когда подавленные гормоны фертильности вновь напоминают о себе. Здесь
Плутон – сигнификатор беременности двойней. Вследствие чего она наступила? Вследствие
прекращения предохранения от беременности. Диспозитор Плутона – Меркурий – в XII доме
соляра и V доме радикса.
Что в карте отражает Нептун? Он указывает на то, что проблема будет решена только частично,
- возникнут вопросы, связанные с остающимися в квартире родителями. По тем же санитарным
нормам, квартира для них будет “слишком большой”. Диспозитор Нептуна – Юпитер.
Что показывает Марс? Вероятно, какое-то продвижение проблемы, - нюанс, которым я, увы, не
владею.
Соляр на следующий год жизни Н. не менее красиво обрисовывает роды двойни, послеродовые
осложнения, госпитализацию, операцию и уход за детьми. Полюбуйтесь им самостоятельно!

Контрольный пример 2.
Константин 24.07.1950 г. 10:54:00 местн. вр. (07:54:00 GMT) г. Харьков (50.00 с. ш., 36.15 в.д.).
Солнечное возвращение в 1974 году: 24.07.1974 г. в 05:53:55 местн. вр. (02:53:55 GMT) на
координаты Харькова.
Соляр изобилует интересными конфигурациями аспектов. С моей точки зрения, наиболее
интересной является парус Марса на оппозиции Хирон – Уран. Такая констелляция вызывает
ощущение, что человек мечется в жизни, не всегда знает, чего хочет, и что многое
действительно уходит из его жизни. Двойственное положение на официальной работе,
неожиданные домашние проблемы или резкое прерывание какого-либо процесса связаны с
финансовыми замыслами. Такое бывает, когда человек стоит на распутье и решается что-то
отпустить от себя.
Использование сверхточных эфемерид, с помощью которых рассчитан момент Солнечного
возвращения, оставляет нас в раздумье: в каком доме радикса находится солярный Асцендент?
Всего 16 с небольшим минут отделяет Асцендент от куспида XI дома радикса. Менее точные
эфемериды уверенно ставят Асцендент в одиннадцатый дом. Давайте так и будем считать.
Самая важная сфера – планы, замыслы, друзья, дети, интересные занятия. Марс в I доме, хотя и
на куспиде II-го, указывает на личное действие в отношении реализации планов, либо же на
вмешательство в судьбу детей (которых у К. к тому моменту не было) или в личную жизнь
друзей. Такой Марс может указывать на измену, если его диспозитор стоит в «любовных»
домах.
Диспозитор Марса и Асцендента – Солнце – находится в двенадцатом доме тайны, но связан с
социальной сферой – карьерой, общественным положением, отношениями с начальством.
Самое тривиальное и наиболее часто встречаемое объяснение такой позиции Солнца – потеря
работы, должности, трудоспособности, прекращение какой-либо деятельности. Солнечное
событие всегда важно, так что мы сразу напали на след. Можем говорить о том, что в карьере К.

произошло неприятное событие, и К. был вынужден вплотную заняться реализацией своих
планов.
Что имел в виду К., какой проект? Обратимся к последствиям марсианского события. Марс
управляет Хироном (который в этой карте не может быть обойден вниманием вследствие
своего расположения на МС) и самим МС в VII доме радикса. Эта комбинация в мужских
картах чаще всего указывает на работу в паре с кем-то, на открытие юридического лица
(фирмы), на заключение пари либо же контракта. В условиях СССР это могла быть только
работа с партнером, с подельщиком. (В женских солярах такая конфигурация очень часто
указывает на брак.) То есть, реализация планов К. привела к сотрудничеству, партнерству с
другим лицом.
Посмотрим на сам XI дом. Куспид в IX доме радикса – новые перспективы, планы по освоению
жизненного пространства, связанные с заграницей или другой местностью. Управитель куспида
Меркурий в соединении с Сатурном на куспиде XII дома соляра и в X доме радикса указывает
на причину появления новых планов – потерю работы или должности, которую мы все время
обсуждаем.
Венера, расположенная в доме, в проекции в IX дом и на МС указывает на удачную реализацию
планов. Ее оппозиция к Вертексу говорит о нервной энергии, которую пришлось затратить К.
на реализацию планов.
Обратим внимание, что Венера только-только обернулась, значит, она очень важна в карте
соляра. Венера управляет в радиксе Асцендентом Константина, куспидом его IX дома и
большей частью VIII дома. О чем это говорит? О том, что активизируется тема крупных
перемен в жизни, связанных отчасти с заграницей или другой местностью, или же с выходцами
из другой местности.
Пока версия такова: потеря прежней работы или должности или отказ от нее с целью
вступления в сотрудничество с неким лицом.
Проверим, связано ли это партнерство с работой. Шестой дом должен нам это подтвердить так
же, как и десятый.
Куспид находится в четвертом доме радикса, дом не имеет планет, значит, К., скорее всего, не
сам ушел с работы. Его «ушли». Управитель куспида VI дома Сатурн занимает весьма
красноречивую позицию на куспиде двенадцатого дома соляра в проекции на десятый дом
радикса и в соединении с планетой перемен, общения, договоров - Меркурием. Пока все
подтверждается. Из-за чего последовало увольнение? Диспозитор соединения МеркурийСатурн – Луна находится в третьем доме соляра на натальном Асценденте К. и в соединении с
Плутоном. Очевидно, вышел приказ руководства об увольнении К. в связи с пертурбациями на
работе.
Какие планеты остались? Уран на IC соляра и в проекции в I дом радикса указывает на резкое
окончание жизненного цикла. Здесь нет смысла трактовать его в отношении к делам семьи,
собственности и к жилищным проблемам, т.к. он не связан с домами III-м и IX-м. Его
диспозитор Венера опять провожает нас к новым, перспективным планам.
Плутон лишь окрашивает лунное событие в свои тона. Его диспозитор – все та же Венера, и он
не управляет в карте ничем существенным.
Юпитер в своей позиции – весьма красноречив, подтверждает изменения в работе. Это могут
быть уже изменения в новой работе, в работе с напарником, т.к. Юпитер диспозиционно не
связан с планетами, описывающими уход с прежней работы и начало работы с партнером.
Юпитер имеет рецепцию со своим диспозитором Нептуном, значит, связан с событием, им
описываемым. Нептун в своей позиции указывает, очевидно, на новые интересы, связанные с
поездками, учебой или посреднической деятельностью. Расположение Узлов в оси домов
интересных занятий подтверждает такое предположение.
Кстати, Плутон и Луна в третьем доме и на натальном Асценденте вполне могут говорить о
начале цикла поездок или о начале курса обучения (из-за появления новых, перспективных
планов, - диспозитор Венера). В пользу поездок говорит акцентуация девятого дома. Этому
занятию К. отдаст много личной энергии, - здесь расположен Вертекс.

С напарником его свяжут общие интересы, - Десцендент в пятом доме радикса.
Рассказ астролога-прогноста может выглядеть так.
Константин уйдет с прежней работы, - его уволят или сократят из-за пертурбаций на
производстве. Примерно в это же время для него откроется возможность завязывания
перспективного партнерства. Он вступит в некую договоренность и начнет работать с
напарником, с которым его будут связывать совместные интересы. Новая работа будет связана
с поездками, возможно, с обучением или посреднической деятельностью.
Именно эти события имели место в жизни К. в том году. К этому можно добавить, что он стал
редко бывать дома, из-за чего его отношения с домашними испортились (Уран).

Контрольный пример 3.
Нина 12.12.1939 г. 22:13:00 (19:13:00 GMT) Новая Водолага Харьковской обл. (49.43 с. ш., 35.52
в.д.) Солнечное возвращение в 1988 году: 11.12.1988 г. в 11:31:36 (16:31:36 GMT) на
координаты Гаваны ( 23.10 с. ш., 82.21 з. д.)
Как видите, свой 49-й день рождения Н. отметила далеко за пределами нашей страны (СССР) –
в предместьях Гаваны. Сразу контекст: она выехала туда с мужем и двумя младшими детьми во
второй половине 1987 года. Ее муж читал в одном из вузов Гаваны курс лекций по своей
специальности. На Родине осталась старшая дочь Н. На Кубе Н. не работала, дети посещали
школу – 10-й, выпускной, класс.
Из конфигураций – парус Сатурна и Нептуна на Узлах выделяет проблемы детей. Есть
несколько красивых соединений с радиксом. Меркурий соляра на куспиде пятого дома радикса.
Меркурий управляет в радиксе одиннадцатым и вторым домами. Будут решаться некие
финансовые дела, связанные с детьми. В соляре Меркурий управляет четвертым домом, видимо, решаться они будут дома, на родной земле. А касаться они, вполне возможно, будут
окончания, завершения чего-либо.
Колесо Фортуны на натальном Юпитере в VIII доме – хорошее финансовое состояние супруга.
Правда, это, очевидно, не так однозначно, так как куспид VIII дома соляра соединен с Крестом
Судьбы радикса во II доме. Доходы и расходы супруга примерно одинаковы, и накопить не
удается.
Белая Луна возвращается на свое натальное место примерно в это время. Она во II и IX – тоже
акцентирование денег, полученных за рубежом.
Юпитер ретроградный, в третьем доме подчеркивает возвращение к проблемам близкого
окружения, детей. Ингрессирующий Уран в десятом и пятом – то же самое.
Проведем событийную интерпретацию. Асцендент выделяет проблемы партнеров, супруга,
других людей, контакты с окружающими, официальными органами. Первый дом содержит
Северный Узел, в проекции на VII дом радикса, значит, события в жизни Н. в этом году всецело
зависят от состояния дел персоналий VII дома.
Управитель Асцендента – Уран – в X и V-м. Контакты с окружающими будут важны из-за
карьеры детей. Диспозитор Урана – Сатурн – уже занимает куспид XI дома и находится в
соединении с Ураном. Своим указанием он ограничивает детей Н. в их планах, делает их
начинания безуспешными, так как еще и управляет сам собой. В решении их проблем вообще
много туманного (Нептун). Луна в этих же домах, в радиксе управляющая XII домом,
указывает, скорее всего, на разлуку с одним из детей и на планируемое возвращение к нему.
Она еще и в радиксе стоит в пятом доме.
Наша цепочка прервалась, и события по ней представляются, хотя и не так конкретно
описанными, но более или менее понятными, если учесть, что дети Н. оканчивают школу.
Чтобы понять, что будет с самой Н., надо понять, что произойдет с ее мужем, так как мы
выяснили, что ее жизнь в этом положении зависит от мужа. Обратимся к VII дому соляра. В
нем нет планет. С ним все в порядке, он чувствует себя как рыба в воде – Южный Узел. Он
занят зарабатыванием денег – Вертекс в проекции на II дом радикса. Это является для него

искушением и продвигается не очень успешно – Черная Луна в такой же позиции. Она еще
вблизи натального Нептуна! Может быть указанием на кражу или потерю имущества. Похожее
событие имело место.
Управитель Десцендента соляра – Солнце – находится в X доме соляра и IV доме радикса, определенный этап его карьеры подходит к концу и будет завершен. Из-за чего? Диспозитор
Солнца – Юпитер – находится в III доме соляра и X доме радикса. О, эта позиция чревата
разночтениями! Юпитер раздувает ее значения до значительного количества вариантов. Скажем
так: расширение близкого окружения как цель (воссоединение со старшим ребенком?). Или:
крупный цикл служебных поездок (типа “поездил и хватит”?). Или вот: еще одна крупная
служебная поездка (основное место работы призывает назад?).
Обратим внимание, что Юпитер стоит в оппозиции к Венере в IX доме соляра и IV доме
радикса. Эта позиция напрямую указывает на дорогу домой из дальних мест. Оппозиция к
Юпитеру может указывать на то, что муж хотел продлить свое пребывание за границей! То есть
Юпитер следует читать как продление работы на выезде. Оппозиция говорит о том, что оно не
состоялось.
Нам надо начинать думать о возвращении этой семьи домой. Думаю, Венера является
сигнификатором возвращения домой. Ее диспозитор – Плутон – в IX доме соляра и в III доме
радикса – сигнификатор самой дороги к привычным местам. Он управляет сам собой,
прерывает цепочку, а мы имеем полное описание еще одной череды событий – возвращения
домой, завершения этапа карьеры супруга.
Марс, управляющий сам собой, указывает на личные траты, ставшие возможными из-за
изменения материального положения.
Все планеты мы перебрали. В этом соляре есть еще один интересный момент. IC соляра в X
доме радикса, то есть возвращение домой как цель. Из-за чего семья стремилась, а не была
вынуждена вернуться домой? Управитель IC – Меркурий – в X доме соляра и V доме радикса.
Из-за того, что детям надо было устраиваться во взрослой жизни.
Все так и было: супруги подумывали остаться еще на пару лет – такая возможность была. Но
из-за того, что детям надо было поступать в вуз, было решено вернуться домой. Дети в этом
году в вуз не поступили (Сатурн).
Я желаю вам всех благ и многих удивительных открытий в нашей замечательной профессии –
Автор.
Октябрь 1999 – июнь 2000
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