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Данный учебник рассчитан на студентов старших курсов
очного и заочного отделений Академии Астрологии.
Если Вы хотите проверить, насколько хорошо Вы владеете
методом символических дирекций, напишите нам по адресу:
г. Москва, 105264,7-я Парковая ул., д. 26., офис 63.
Академия Астрологии
Как работать с этой книгой

Эта книга отличается от привычных книг по астрологии. Теория здесь сжата до предела, отброшены литературные красоты, но
зато в ней много примеров и очень много контрольных заданий.
Теоретическая часть состоит из небольших разделов, в конце каждого раздела даются задания. Это сделано для лучшего усвоения
материала.
Символические дирекции - практический метод, он дает возможность делать очень конкретные прогнозы, но освоить его непросто, здесь надо не запоминать, а понимать. Кроме понимания
нужна также большая практика.
Читайте разделы последовательно, не забегая вперед, внимательно разберитесь в каждом из них. Обязательно прочтите примеры, приведенные в разделах, и разберитесь в них. Если вам покажется, что тему вы уже поняли и примеры вам не нужны, все
равно прочтите их, чтобы увидеть, правильно ли вы поняли тему.
Следует особо отметить, что в примерах и заданиях заложена информация. которой нет в теоретической части. Примеры и задания взяты из практики.
Контрольные задания выполняйте сразу же после того, как
прочтете и изучите раздел, не оставляйте их на потом, иначе
трудности будут накапливаться. В заданиях с вычислением дайте
конкретный ответ: число или перечень знаков. В остальных заданиях нужно выбрать один ответ из нескольких, предложенных на
выбор.
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Отвечая на вопрос контрольного задания, делайте выбор только из тех ответов, которые предлагаются. Другие возможности
рассматривать не надо.
Если вы не смогли ответить на какой-либо вопрос или у вас
возникли сомнения, читайте следующие разделы и выполняйте
следующие задания. Потом, когда вы лучше поймете материал,
вы сможете вернуться назад и ответить на трудные вопросы. Выполняя задания, вы увидите, насколько вы поняли основы астрологии.
Кроме контрольных заданий в книге даны также задания для
самостоятельной работы. Выполнять эти задания необходимо.
если вы хотите понять астрологию! Знание астрологии прочно
стоит только на 4-х опорах:
первая опора - традиция, коллективный опыт, знания, полученные из книг и лекций;
вторая опора - ваш опыт астрологического изучения других
людей, решение практических задач по астрологии, что даст вам
знание форм, в которых проявляются астрологические законы;
третья опора - ваша интуиция, она постепенно развивается в
процессе регулярных занятий астрологией;
четвертая опора - ваш опыт астрологического изучения себя и
своей жизни, который вас научит понимать и чувствовать внутреннее действие астрологических законов, их содержание. Ни одну из этих опор исключить нельзя, иначе зашатается все здание.
Поэтому вам и предлагаются задания для самостоятельной работы. Постарайтесь делать эту работу не наспех, найдите для нее
свободное время. Не ленитесь записывать результаты. Возьмите
для этого отдельную чистую тетрадь и в ней запишите все важнейшие события своей жизни, разложив их по "астрологическим
полочкам". Отдача от этой работы будет такая, что вы не пожалеете о затраченном времени.
Перечень сокращений, используемых в тексте:
•DS - символические дирекции,
• DS Планета - дирекционная планета,
• Д - астрологический дом (в дальнейшем просто - дом),

Символические дирекции
•
•
•
•
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У - управитель дома,
С- сигнификатор дома,
К- куспид, или вершина дома.
Nа - радикс (натальное положение).

Например:
ВS Уран - дирекционный Уран,
Nа Сатурн - катальный Сатурн,
Д1 - первый дом,
У1 - управитель первого дома,
С1 - сигнификатор первого дома,
К1- куспид первого дома (асцендент).
Что такое символические дирекции

Дирекциями в астрологии принято называть большую группу
методов прогноза, сходных между собой по технике вычислений.
Все дирекции устроены следующим образом:
1) астролог выбирает какую-нибудь точку натальной карты
(планету, узел, вершину дома и т. п.) и начинает ее двигать – эту
точку в дальнейшем называют промиссором;
2) он сдвигает эту точку (промиссор) по зодиаку (иногда по
экватору) на длину дуги, соответствующую тому возрасту человека, на который делается прогноз;
3) вычислив положение промиссора, соответствующее времени
прогноза, астролог рассматривает промиссор по отношению к натальной карте: определяет, в каком доме промиссор находится,
вычисляет его аспекты к натальным точкам и т. д.
Из всех дирекций символические дирекции – метод самый
простой по технике вычислений и один из самых надежных. Поэтому метод символических дирекций благодаря его простоте и
объективности считается одним из основных методов прогноза.
ПРИНЦИП символических

дирекций:
1 градус дуги = 1 году жизни
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Вычисление положения промиссора в символических дирекциях

В символических дирекциях промиссор всегда сдвигают по
зодиаку, т. е. по зодиакальной долготе. Выбираем промиссор (натальные планеты, узлы, вершины домов) и прибавляем к его зодиакальной координате столько градусов, сколько лет прошло от
рождения до даты прогноза.
Пример расчета: особенностью метода DS является то, что
все планеты, куспиды домов и другие точки перемещаются с одинаковой скоростью: 1° за 1 год. Составляя карту дирекций на соответствующий год, астролог увеличивает все координаты в натальной карте на число градусов, равное числу лет, прошедших с
момента рождения нативуса.
В гороскопе Дмитрия (рис. 1.) Солнце находится в 27° 13'
Близнецов. Мы хотим сделать прогноз на 18-й год жизни. Для
этого мы прибавляем к положению натального Солнца 18 градусов:
27º13'G + 18º = 15º13'H.
Таким образом, по символическим дирекциям Солнце Дмитрия в 18 лет будет находиться в 15° 13' Рака.
В этом же гороскопе Асцендент находится в 13°47'Весов. В 22
года Асцендент по символическим дирекциям (т. е. DS Аsс) будет
находиться в: 13º47'K + 22º = 5º47' L, а Нептун в натальной карте Дмитрия находится в 6°36' Скорпиона. Значит, DS Аsс в 22 года будет вблизи натального Нептуна. В 23 года DS Аsс будет в
6°47'Скорпиона, т. е. уже пройдет соединение с натальным Нептуном. Из этого можно сделать вывод, что между 22-м и 23-м годами в жизни Дмитрия произойдет событие, связанное с личностью Дмитрия (это Аsс), темой Нептуна (психология, рассеянность, интуиция, воображение, обманы и т.п.) и темой 6-го дома
(Д6), так как в радиксе Нептун управляет 6-м домом. Значения 6го дома: исполнение обязанностей, долг, производственные отношения, обучение, дисциплина, подчинение или руководство.
Можно сделать следующий вывод: "...предстоят

Символические дирекции

7

изменения в учёбе или на работе, которые, в первую очередь, будут вызваны изменением личностных качеств и отразятся на психическом состоянии нативуса". Можно предположить, что произойдет изменение отношений с близкими людьми, возможно,
Дмитрий полюбит кого-то, так как будет затронут и Десцендент:
DS Аsс соединяется с Нептуном радикса (Nа Нептун), значит, DS
Dsc сделает оппозицию к Nа Нептуну.
Дмитрий
18.6.1960.11:4300 ( 50º0600, 26º4600, 0:0000 )
РLACIDUS J=2437104.0 LST=7.1656
18

27.2320 G

28.5619 MR

As 13.4726 K

VI 21.1700 P

XI 22.3857 I

24.2349 E

16.2803 NR

II

92900 L

Ds 13.4726 E

XII 21.1700 J

22.0434 H

18.1350 I

III 11.0622 M

VIII 9.2900 F

19.2153 J

26.0444 G

6.3536 LR

Ic 17.4454 N

IX 11.0622 G

28.3726 E

3.5257 J

V

Mc 17.4454 H

22.3657 O

Рис. 1. Гороскоп Дмитрия.
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Символические дирекции - метод чисто символический, он не
связан с реальным движением планет. Символические дирекции
(DS) - метод прогноза, основанный на вращении любой точки гороскопа (МС, Asc, вершин домов, планет, "арабских" частей и др.)
со скоростью градус в год. В этом случае точка, которую мы двигаем (промиссор), каждый год перемещается на 1°. Полный оборот по зодиаку завершается за 360 лет, а это значит, что все события этого цикла уникальны, поскольку обычная человеческая
жизнь укладывается в четверть этого цикла. С точки зрения астрологии, медленно движущиеся точки управляют глубокими процессами. Чем медленнее движется промиссор, тем более глубокий
слой жизни он описывает. Поэтому символические дирекции связаны с глубинными процессами в человеке.
Пример расчета дирекций
Дирекционное положение промиссора мы вычисляем в три
этапа:
1)переводим натальную координату промиссора в абсолютные
градусы;
2) прибавляем к ним длину дуги дирекций;
3) полученный результат переводим обратно в знак и градусы.
Пример.
В карте Дмитрия вычислим положение DS Солнца на 15 лет:
1) натальное положение 27°13'G равно 87° 13' в абсолютных
градусах;
2) 87°13'+15°=102°13';
3) 102°13' соответствует 12°13' H.
Итак, дирекционное Солнце будет иметь координату 12°13'
Рака.
Но можно считать и проще:
27°13'G + 15°=42°13'G = 12°13' H.

Символические дирекции
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Хотя запись 42°13'G не совсем корректна - в знаке зодиака
только 30° - зато такой метод помогает быстро вычислять.
Расчет дирекций на промежуточные даты

Целое число градусов соответствует целому числу лет. Поэтому, если мы прибавили ровно 15° или ровно 46°, то точная дата,
на которую сделан прогноз, - это день рождения нативуса в 15
или в 46 лет соответственно. А если мы хотим сделать прогноз не
на день рождения, а на какой-нибудь другой день? Например, на
20 сентября 2000 года. Дмитрий родился 18 июня 1960 года. От
момента рождения до 20 сентября 2000 года пройдет 40 полных
лет и еще 94 дня. В году примерно 365 дней, в градусе 60 минут,
значит, в символических дирекциях:
1 день = 60': 365 = 0.1643'
Умножаем 94 дня на 0,1643'.
94 × 0,1643' = 15'44"
То есть полная длина дуги дирекций составит:
40º+15'44"=40º15'44"
Прибавляя эту дугу к положению натального Солнца, получим:
27º13'G+ 40º 15' 44" = 67º28'44"G =7º29'I
Итак, если к моменту (дате) прогноза нативусу исполнилось
n полных лет и m дней, то дуга дирекций равна
nº + m × 60' : 365.
Замечание для педантов: точная продолжительность солнечного года не 365 дней, а 365,242 дня. Но учтя это, мы получим разницу в вычислениях меньше четверти дня (что значительно выше
точности расчетов в DS), поэтому долей 0,242 можно спокойно
пренебречь.
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С какой точностью считать?
Надо считать с точностью до минуты. Более высокая точность
не нужна и вредна! Положение планет нам известно с точностью
до одной минуты. И, кроме того, с помощью 05 нельзя определить точную дату события, а только промежуток времени, когда
это событие произойдет. Для вычисления точных дат надо использовать транзита. Итак, считайте с точностью до десятых долей минуты и результат округляйте до целых минут.
А если натальная планета ретроградная? - В DS это не
имеет значения. К натальному положению планеты всегда прибавляется положительное число, независимо от того, ретроградная это планета, статическая или директная.
№1
Контрольное задание по теме: Расчет дирекций.
1. Какие аспекты образуют DS планеты к своим радиксным положениям на 30-й год жизни нативуса:
а) 45°; 6)180°; в)0°;
г)30°?
2. Вычислите для Дмитрия положения планет:
а)DS Сатурна на 27 лет;
б) DS Луны на 20 лет и 40 дней;
в) DS Венеры на 12 ноября 1998 года;
г) DS Венеры на 15 ноября 1998 года.
3. Какую координату будет иметь натальная точка 87° 13' через
12 лет 9 месяцев?
4. Какую DS координату будет иметь натальная точка 17° 13' Водолея к 10 февраля 2017 года?
5. В каком направлении движутся ретроградные планеты в символических дирекциях? Возможно:
а) в направлении, противоположном направлению директных
планет;
б) в том же направлении, что и директные, но с меньшей скоростью;
в) в том же направлении, что и остальные планеты.

Символические дирекции
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Контрольное задание № 1, продолжение.
6. Какой аспект образует DS Сатурн к своему радиксному положению в возрасте 45 лет, если в радиксе Сатурн ретроградный и
его координата 16°28' Козерога?
7. Какой аспект образуетDS Юпитер к Nа Сатурну в 17,5 лет, если
оба они ретроградные и Сатурн 16°28' Козерога, а Юпитер 28°56'
Стрельца?
Что анализировать в символических дирекциях
В символических дирекциях события жизни нативуса связаны
с двумя астрологическими факторами: аспектом и ингрессией.
Мы приводим перечень наиболее важных астрологических событий в символических дирекциях от самых важных к менее важным:
1. аспекты DS планет и DS узлов к куспидам натальных домов;
2. аспекты DS куспидов домов к натальным планетам и лунным
узлам;
3. ингрессии DS куспидов домов;
4. обратные ингрессии DS куспидов домов;
5. аспекты DS планет к натальных планетам;
6. ингрессии DS планет.
При этом по силе влияния п.1 = п.2, а п.3 = п.4.
Что такое обратные ингрессии дирекционных куспидов домов? В символических дирекциях "движется" целиком весь Зодиак, то есть, "движутся" и все знаки Зодиака. При этом граница
знака "догоняет" куспид дома и куспид дома совершает ингрессию в предыдущий знак. Это движение эквивалентно движению
куспида дома в обратном направлении.
Обратные ингрессии DS куспидов домов работают так же, как
и прямые, и в заданиях их надо учитывать. А вот обратные ин-
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грессии DS планет работают слабо, и поэтому рассматривать их
не надо (в крайнем случае, это можно делать в последнюю очередь) и не надо их учитывать в заданиях.
Вычисление времени события

!!! Чтобы получить точные даты аспектов, нам необходимо
вычислить положение планет с точностью до десятых долей минуты, а не до минуты, иначе мы можем ошибиться на неделю.
Американские таблицы Майкельсона как раз и дают такую точность.
В карте Дмитрия Сатурн стоит в 16°27,9'Козерога, значит,
точка 6°27,9'Скорпиона делает к Nа Сатурну секстил. Nа Нептун
стоит в 6°35,8' Скорпиона, т.е. когда DS Нептун окажется в точке
16°27,9' Скорпиона, он сделает точный секстил с Nа Сатурном.
Когда это произойдет? - Мы умеем уже вычислять положение
DS планеты на определенную дату или год жизни. Сейчас мы решим обратную задачу - вычислим дату по дирекционному положению.
1) Вычислим, какое расстояние пройдет DS Нептун ло 1б°27,9'
Скорпиона: 16°27,9' L - 6°35,8' L = 9°52,1'.
2) Переведем расстояние в годы и дни: 9°52,1' - это 9 полных
лет и еще какое-то количество дней. Сколько?
1° = 1 год, т.е. 60' = 365дней.
52,1' = 365 × 52,1 : 60 = 317 дней.
Замечание. Если бы мы считали положение планет с точностью
до минуты, мы получили бы 316 дней, т.е. ошиблись бы на сутки.
А вот продолжительность года на результат не повлияет. Если мы
будем считать год равным 365,25 дня, то все равно получим 317
дней - можете проверить сами.
Значит, когда DS Нептун сделает секстил к Nа Сатурну, Дмитрию исполнится 9 лет и 317 дней.

Символические дирекции
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Итак, если к моменту события DS точка прошла nº m', то нативусу исполнится n полных лет и 365 × m : 60 дней.
3) Прибавим полученный возраст нативуса к дате рождения:
18 июня 1960 г. +9 лет 317 дней =18 июня 1969 г. + 317 дней =?
Каким образом можно быстро считать дни?
В таблице (рис. 2) приводится количество дней, прошедших от
начала года до начала каждого месяца. С ее помощью мы можем
вычислить порядковый номер любого дня в году.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Год обычный
0
31
59
90
120
151
181
212
243
273
304
334
365

Год високосный
0
31
60
91
121
152
182
213
244
274
305
335
366

Рис. 2. Количество дней от начала года до начала
каждого месяца.
Примеры. Какой по номеру день в году 12 января? - От начала
года до начала января прошло 0 дней, значит 12 января = 0 +12 =
12-й день в году.
А 26 ноября? - До начала ноября 304 дня + 26= 330-й день.
В високосном году надо смотреть 3-й столбец: 17 сентября = 244
+17 = 261-й день.
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И наоборот, по номеру дня определим дату: 314-й день - какое
это число? Находим во 2-м столбце (обычный год) ближайшее
число, меньшее, чем 314. Это 304 - ноябрь. Значит, 314-й день в
году=314 – 304 = 10-е ноября.
212-й день = 212 – 181 = 31-е июля. В этих расчетах надо брать
меньшее число. Если в последнем примере мы вычтем 212 (август), то получим 0-е августа.
Теперь у нас есть инструмент для быстрого вычисления дат:
1969-й-год - обычный. Значит, 18 июня = 18 + 151=169-й день.
169 + 317 = 48б-й день 1969-го года = 486-365 = 121-й день
1970-го года = 121-120 = 1 мая 1970 г. (1970-ый - обычный).
Рассчитать время ингрессии легче, чем время аспекта, а вычислить обратные ингрессии еще легче, чем прямые. Если куспид
дома стоит в 11°27' Тельца, то первой будет обратная ингрессия в
Овен в возрасте 11 лет и 27 × 365: 60 дней. А следующей будет обратная ингрессия в Рыбы, ровно на 30 лет позже.
Первая прямая ингрессия произойдет в Близнецы в возрасте =
30 лет минус возраст первой обратной ингрессии. Или по-другому:
30° - 11°27' = 18°33'. То есть первая прямая ингрессия будет в возрасте 18 лет и 33 × 365 : 60 дней.
Задание 1 для самостоятельной работы. Вычислите порядковый номер своего дня рождения в году.
№2
Контрольное задание по теме: Вычисление времени события.

1. Какой по порядку день в году:
а) 01.04. 1941; 6)28.09.1962;
в) 11. 11. 1960; г)16.02. 1980 ?
2. Каким числом будет:
а) 248-й день в 1998 году; б) 135-й день 1998-го года;
в) 166-й день 1980-го года; г) 348-й день в 2000-м году ?
3. В каком возрасте DS Марс будет в 18°37' Тельца.

Символические дирекции
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Контрольное задание № 2 продолжение.
4. Сколько лет и дней будет Дмитрию, когда 08 Марс войдет в
Близнецы?
5. В какой год и день это произойдет?
6. В радиксе Уран в 18°13' Льва, а Солнце - 27°13' Близнецов.
Через сколько лет DS Уран образует точный аспект 60° к Солнцу?
7. Какого числа DS Солнце образует аспект 60° к Nа Урану?
8. Когда DS Юпитер (28°56' Стрельца) сделает аспект 0° к Nа
Сатурну (16°28' Козерога)?
9. Когда DS Сатурн сделает аспект 0° к Nа Юпитеру?
10. Когда DS Нептун (6°36' Скорпиона, ретроградный) сделает
ближайшую ингрессию?
11. Сколько ингрессий сделает DS Солнце (27° 13' Близнецов) за
58 лет?
12. Укажите годы ингрессий.
Задание 2 для самостоятельной работы. Вычислите для своей карты количество аспектов Сатурна и Урана ко всем натальным планетам за промежуток времени от рождения и до следующего года.
Что НУЖНО выбирать в качестве промиссора
Как уже говорилось выше, промиссором может быть любая точка
карты, но лучше всего работают в DS вершины домов, планеты
и лунные узлы. Их и нужно выбирать в качестве промиссора.
№2 (продолжение)
Контрольное задание по теме: Вычисление времени события.

13. Сколько прямых и обратных ингрессий сделает DS Аsс Дмитрия (13°47' Весов) за 78 лет?
14. Сколько лет будет Дмитрию при каждой ингрессий Asc?
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Контрольное задание № 2, продолжение.
15. Перечислите знаки этих ингрессий (упорядочить по годам ингрессий)?
16. В радиксе Луна в 24°24' Овна, а МС в 17°46' Рака. Когда дирекционный МС образует первый мажорный аспект к Луне?
17. Какой это аспект?
18. Перечислите последовательно все аспекты DS Луны к МС за
47 лет жизни Дмитрия.
19. В каком возрасте будут эти аспекты?
20. Какой из куспидов домов сделает больше ингрессий за 67 лет,
К5 или К11? Это:
а)К11;
б)К5;
в) поровну.
Задание 3 для самостоятельной работы. Вычислите для своей
карты годы аспектов Сатурна и Урана ко всем натальным планетам за промежуток времени от рождения и до следующего года, а
также свой возраст для каждого аспекта.
Аспекты, орбисы и события
В символических дирекциях рассматриваются только аспекты промиссора к точкам радикса. Взаимные аспекты двух промиссоров рассматривать бессмысленно.
Какие аспекты используются в символических дирекциях?
Наиболее широко используется 16 основных аспектов:
0°, 30°, 36°, 40°, 45°, 60°, 72°, 80°, 90°, 100°, 108°, 120°, 135°,
144°, 150°, 180°.
Из них группу мажорных (самых сильных) составляют:
0°, 60°, 72°, 90°, 120°, 180°.
Как только сказано слово "аспект", следующим должно быть
слово "орбис", поскольку границы и время действия аспекта определяются его орбисом. Орбис - допустимое отклонение от
точного значения аспекта, при котором аспект проявляет свое
влияние.

Символические дирекции

17

Для мажорных аспектов DS Солнца, а также для дирекций различных точек, делающих аспекты к Солнцу, орбис составляет 2°.
Когда промиссор вошёл в орбис, то мажорный аспект к Солнцу начинает работать за 2° до точного аспекта и продолжает работать
еще 2° после него.
Для мажорных аспектов лУНЫ - орбис 1.5°.

Для мажорных аспектов, планет и точек - орбис 1°, т. е. точность ± 1 год.
Для минорных аспектов Солнца, Луны, планет и точек -орбис 1°.
Когда происходит событие?
Если мы пришли к выводу, что должно произойти кратковременное событие, то оно может случиться в продолжение всего периода действия аспекта. Например, 08 Уран 90° К8. Можно предположить:
• аварию (Д8) в автомобиле;
• авиакатастрофу (Уран);
• травму у нативуса;
• травму у кого-то из его близких.
Это событие может произойти в течение двух лет, пока DS Уран
находится в орбисе (±1°) квадрата к куспиду восьмого дома. Правда, Уран чаще всего работает на складывающемся аспекте, поэтому
в данном случае период неопределенности - один год от начала
действия аспекта до точного.
Если речь идет о состоянии, то есть об устойчивой жизненной
ситуации, то оно будет продолжаться все то время, пока действует
аспект. Например, DS Сатурн
К2: в течение двух лет нехватка
денег или ухудшение здоровья. Какой-нибудь благоприятный транзит может временно улучшить состояние, но в целом спад будет
продолжаться два года.
Орбис дирекции не позволяет предсказать точную дату события:
оно произойдёт внутри границ, определённых орбисом. Произойдёт или не произойдёт событие в заданный момент времени зависит от того, образует ли дирекция прогностической точки аспекты
к планетам и вершинам домов натальной карты.
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Значит, точность определения момента события , при аспекте
Солнца составляет ± 2 года, при аспекте Луны ± 1,5 года, при аспектах остальных планет ± 1 год.

№3
Контрольное задание по теме: Орбисы. аспекты и события.
1. В радиксе Солнце 27°13' Близнецов, Венера 26°4' Близнецов.
Какой возраст соответствует соединению DS Солнца с Nа Венерой?
2. Назовите интервал лет, в продолжение которых DS Луна
(24°24' Овна) образует аспект 60° (секстил) к Nа Солнцу (27°13'
Близнецов)?
3. Назовите, с какого возраста по какой между Солнцем и Луной
(см. п. 2) действует дирекционный аспект 45° (полуквадрат)?
4. В радиксе Плутон 3°53' Девы, Меркурий 22°4' Рака. Какому
дирекционному аспекту между ними соответствует возраст 11
лет?
5. В предыдущем вопросе (п. 5) событий (в дирекциях события
порождаются аспектами и ингрессиями), связанных с дирекционным аспектом между Плутоном и Меркурием, можно ожидать:
а) в 40 лет;
б) в 46 лет;
в) в 56 лет;
г) в 72 года?
6. Солнце стоит в 7° 12' Тельца, Сатурн в 17°44' Стрельца. На 31ом году жизни нативуса между ними будет дирекционный аспект:
а) если промиссор Солнце;
б) если промиссор Сатурн;
в) на 31-ом году жизни нативуса между этими планетами нет дирекционного аспекта.

Символические дирекции
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Задание 4 для самостоятельной работы. Вспомните и запишите в тетрадь все события своей жизни, которые вам удастся
вспомнить. Запишите годы событий, а если можете, то и даты.
Стандартная форма записи
Лучше всего с самого начала привыкать к общепринятой форме записи. Перед вами строка с записью директного аспекта в
стандартной форме:
DS
14° 23' L
Nа
14° 23' F (Н2) 12 арr 1968
Здесь записано, что дирекционное Солнце находится в 14°23'
Скорпиона и делает оппозицию к натальному Марсу, который
стоит в 14°23' Тельца во втором доме, и точный аспект будет 12
апреля 1968 года. Для дирекционной планеты нет необходимости
обозначать дом, в котором она стоит.
DS означает "символические дирекции" – наиболее удобное
обозначение: D - дирекции, S - символические. Иногда можно
встретить обозначение дирекций – Di. Но дирекции бывают разные, и можно запутаться.
Если почему-либо вам не нравиться пользоваться латинским
шрифтом, можно использовать кирилицу. Тогда эта запись будет
выглядеть так:
ДС
14°23' L
Р
14°23' F (Д2) 12.04.1968
Сразу записывайте дирекционные положения и аспекты в
стандартной форме. Стандартные обозначения в науке для того и
придуманы, чтобы легче было понимать друг друга.
Можно несколько расширить запись, введя обозначение для
управления:
DS 14°23' L (У:Н5) Nа 14°23' F (Н2, У:Н1, Н12) 12.4.1968
У – обозначения для управления. Из записи видно, что Солнце
управляет 5-м домом, а Марс - 1 -м и 12-м.
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Возможные события

За время жизни человека (до 90 лет) DS планета не может сделать больше 9-ти основных аспектов к конкретной планете или
точке.
В то же время метод DS может давать от 10 до 20 событий (аспектов, ингрессий) на каждый год, а это слишком много для прогноза. Поэтому к этому методу нужен своего рода фильтр. Нужно
научиться выделять наиболее важные события.
За всю жизнь наиболее важных событий в среднем от десяти
до пятнадцати. Например, 1)выучился; 2) женился; 3) достиг положения; 4) побывал за рубежом; 5) приобрёл дом (квартиру);
машину; 6) вырастил детей; 7) дождался внуков и т. д.
А если делается прогноз на 1 год, то 4-5 событий – это обычно
верхний предел. Например: 1) напряжённо трудился, но и заработал; 2) дети успешно окончили учебный год; 3) сильно болел;
4) съездил в отпуск - отдохнул, набрался сил.
За 30 лет жизни у человека в среднем происходит 5-6 важных событий. К примеру, 1) закончил школу; 2) окончил институт;
3) женился; 4)родились дети; 5)получил квартиру; 6)сменил работу. Каждый год происходят события, которые нам кажутся важными, но проходит несколько лет, и мы смотрим на них совсем
по-другому. Отличить важное от неважного можно только с расстояния прожитых лет. Дирекции дают возможность увидеть
жизнь крупномасштабно. Для детального анализа мелких подробностей есть другие методы.
Кроме того, DS указывают на события, но не говорят, как изменится внутренний мир человека под влиянием этих событий (56 раз увольняли с разных работ, а 7-й раз - всего "перевернуло", т.
е. событие оказалось ключевым). Поэтому необходимо смотреть
натальную карту, чтобы выделить основные линии жизни. Иначе
говоря, надо провести дополнительный анализ. Например, в результате анализа гороскопа Дмитрия выявлено, что в его характере и судьбе присутствует:
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• стремление к творчеству и известности;
• целеустремлённость, но и зависимость от обстоятельств;
• взлёты и падения в карьере;
• интеллектуальная направленность в профессии;
• перемены профессии;
• литературные способности;
• серьёзные кризисы после 30-ти лет;
• волевой тип характера, но малая пластичность;
• опасность инфекционных и хронических заболеваний;
• ранний уход из родительского дома.
Также нужно учитывать и возрастные особенности человека,
например, родить ребёнка женщина может лишь в детородном
возрасте, а никак ни раньше и ни позже.
Таким образом, составляя прогноз по методу DS , мы будем
сверять, насколько соответствует тип событий, отраженных в дирекциях, показаниям натальной карты и насколько прогнозируемые события важны, то есть, совпадают ли они с основными линиями жизни.
№4

Контрольное задание по теме: Возможные события.
1. Может ли у человека быть хроническая болезнь, если в радиксе
на это нет указаний, зато в методах транзитов, дирекций и прогрессий взаимно подтверждается хроническое заболевание? Возможные ответы:
а) не может;
б) может, если на это указывают негармоничные аспекты всех
высших планет;
в) может, если этому есть подтверждения в других методах.
2. Назовите число серьёзных событий, в среднем характерных для
30-летнего возраста человека:
а) 6-7;
6)3-4;
в) 10-14?
3. Если у женщины между Солнцем и Луной (показателями детей
в её карте) образуется дирекционный аспект 45°, а в натальной
карте между ними 54°, то может ли дирекция
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Контрольное задание № 4, продолжение.
указывать, что она родит ребёнка?
а) да;
б) зависит от национальности и обычаев;
в) нет.
4. Если у нативуса в гороскопе есть указания на ранний уход из
родительского дома, то может ли он это совершить в полугодовом
возрасте, если на это указывают дирекционные аспекты? Возможные ответы:
а) может;
б) может, но если будут подтверждения в транзитах и соляре;
в) не может.
5. В радиксе Плутон 3° Девы, Венера 9° Рыб. Может ли соответствовать первый дирекционный аспект между ними половому созреванию нативуса?
а) может;
б) не может;
в) если это подтверждают другие методы прогноза.
6. Можно ли ожидать указанного в п. 5 события, при дирекционным квиконсе между Плутоном и Венерой?
а) да; б) нет;
в) да, если подтверждается транзитами.
7. Женщина родилась в 1960-м году. Соединение DS Плутона с
Nа Нептуном может указывать на:
а) рождение дочери или сына;
б) успешное поступление в музыкальную школу;
в) рождение внука или внучки.
Как быстро считать дирекции. Таблица Биндху.
Если у вас нет компьютера, считать аспекты в дирекциях вам
будет трудно. Для того чтобы ускорить и облегчить эту работу
существует способ, которым пользовались астрологи еще в
древней Индии. Они строили так называемую таблицу Биндху.
Возьмите чистый лист бумаги, достаточно широкий, чтобы
поместилась таблица. Желательно, чтобы бумага была плотная

Символические дирекции

23

(например, ватман), поскольку таблица пригодится вам надолго.
Вычертите на бумаге таблицу 13 х 31. Графы таблицы сделайте
большими, насколько позволяет размер листа.
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Рис. 3. Таблица Биндху.
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На рис. 3 приведена таблица Биндху для карты Дмитрия. По
горизонтали стоят знаки Зодиака, по вертикали – градусы. Вы
можете расположить их и наоборот, как вам удобнее.
Как заполнять таблицу? Солнце Дмитрия стоит в 27º 13'
Близнецов. На пересечении сроки 27º и колонки G ставим значок:
. Оппозиция попадает в 27º M, две квадратуры в 27º J и в
27º P. Два тригона – в 27º K и в 27º O. Два секстила – в 27º E и
в 27º I. Два полусекстила в 27º F.и в 27º H. Два квинконса
(150º) – в 27º N и в 27º L. Полуквадраты(45º) окажутся в 12º F
и в 12º . Полутораквадраты(135º) – в 12º O и 12º L. Квинтилы
(72º) – в 15º E и в 9º J. Полуквинтилы(36º) - в 21ºF и в 3ºI.
Биквинтилы (144º) симметричны полуквинтилам, они попадут в
21º L и в 3ºO. Тридецилы (108º) симметричны квинтилам, они
попадут в 15º K и в 9º P. Нонагоны (40º) разместятся в 17º F и
в 7º и т. д.
Такую же процедуру нужно проделать и для всех остальных
планет. Это займет несколько часов, зато пригодится надолго.
Теперь предположим, что мы рассмотрели символические дирекции и вычислили, что в соответствующем году жизни DS Сатурн оказался в 27-ом градусе с минутами Водолея. Смотрим клеточку, находящуюся на пересечении строки 27 и столбца O и видим, что там стоит значок тригона с Солнцем. Таким образом мы
сразу нашли, что DS Сатурн образовал тригон с Na Солнцем.
Таблица Биндху удобна для работы и с транзитами, и с прогрессиями: со всеми методами, имеющими маленькие орбисы.
Только не забывайте смотреть соседние столбцы, ведь орбис аспекта – 1º. Запишите где-нибудь на этом же листе в углу минуты
планет, чтобы быстро проверять вхождение в орбис, когда DS
планета попадает в соседнюю колонку.
Задание для самостоятельной работы. Постройте две таблицы Биндху для своей карты – одну только для планет и лунных
узлов, вторую только для вершин домов.
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Акцептор. Точные даты аспектов
Акцептором называется натальная планета или другая точка
натальной карты, которую аспектирует промиссор.

В символических дирекциях орбис аспекта для всех точек,
кроме, светил ровно 1°, что соответствует по времени точно одному году. Поэтому, если промиссор образует точный (0') аспект
в какой-то день, значит, ровно за год в этот же день он вошел в
орбис и ровно через год он выйдет из орбиса. Аспекты Солнца
будут начинаться в ту же дату, но на 2 года раньше, и заканчиваться не через год после точного аспекта, а через два, но в дату
точного аспекта. Исключение составляют аспекты Луны – даты
вхождения в орбис и выхода из орбиса будут сдвинуты на полгода, поскольку для аспектов Луны орбис - 1,5°. Это первое.
И второе: если точный аспект промиссора к акцептору пришелся на какой-то день в году, то и все остальные точные аспекты
этого промиссора к этому же акцептору будут приходиться на тот
же день в году, только годы будут другие.
Получается, что любая пара планет в данной карте связана с
двумя датами. Почему с двумя, а не с одной? – Потому что, если
поменять местами промиссор и акцептор, то дата аспекта будет
другая. Итак, для десяти планет получаем 10 × 9 = 90 дат – это
максимум.
Задание б для самостоятельной работы. Вычислите все даты для каждой пары планет в своей карте. Проверьте, приходятся
ли на эти даты какие-то события вашей жизни. Возможно отклонение на один день в ту или другую сторону. Если есть совпадения, проверьте, был ли в соответствующем году аспект пары, связанной с этой датой. Если аспект был, то вы получили пример
действия данной пары планет в вашей жизни. Сравните характер
действия этой пары планет (как вы его понимаете) с характером
события. Возможно, вы узнаете нечто новое.
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!!! Напоминаем, что здесь положение планет надо считать с
точностью до десятых долей минуты (см. раздел "Вычисление
времени события).

Планеты и знаки:владение
В следующих разделах мы будем часто использовать понятие
управления.
Планета управляет домом, если на вершине дома стоит знак ее
владения.
Это традиционное понятие, ничего нового здесь мы не вводим.
Правда, часто используют расширенное понятие управления:
планета управляет домом, если в доме стоит знак ее владения.
Тогда возникают понятия: 1-й управитель, 2-й управитель, 3-й
управитель, и т.д., поскольку в доме может быть и три знака, и
даже четыре.
В символических дирекциях сильно работает связь планеты с
домом только через 1-е управление, т.е. когда знак владения планеты стоит на куспиде дома, а не внутри дома или в конце дома.
Кроме того, в тексте будет использоваться и выражение:
"планета управляет знаком". Это означает то же самое, что и владение.
Какой из двух знаков владения выбирать в символических
дирекциях? - Знак, в котором планета является старшим управителем, т.е. для Марса – Овен, для Сатурна – Козерог, для Урана –
Водолей и т.д.
Как действуют планеты
В символических дирекциях все планеты сохраняют свои значения и характеристики. Это относится и к качеству действия
планеты, и к ее стандартным проявлениям, и к сигнификации. И
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в символических дирекциях Венера и Луна, например, остаются
сигнификаторами брака в карте мужчины. Это касается и профессий, и видов деятельности, которыми управляет каждая планета.
То есть, все что мы знаем о планетах сохраняет свою силу и при
использовании метода DS.
Однако в символических дирекциях на действие планеты не
влияет знак зодиака, в котором находится DS планета. То есть
работает сама планета (её принцип, функция, роли). Например,
Луна:
- проявление принципа Луны – адаптация, т. е. умение выжить,
умение так построить отношения с внешним миром, чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал - это присуще только
Луне;
- функция (чем Луна управляет) – подсознание, материнские
чувства, забота о пропитании, интуиция, пребывание в детских
состояниях: хочется расслабиться, чтобы тебя приласкали, позаботились о тебе и т. п.
- роли (окружение) - мать, старшая сестра, жена, дочь (в карте
женщины).
Ингрессия DS Планеты даёт событие, но при этом качество
действия планеты принципиально не меняется. Если произошла
ингрессия DS Марса из Рыб в Овен, от этого нативус не станет
решительнее и смелее. Смена действия планеты хорошо видна в
прогрессиях, но не в символических дирекциях.
Многообразие действия планет можно представить как различные слои: рассмотрим это на примере Марса в 6-м доме. Основных значений у 6-го дома два:
1. профессиональная деятельность, отношения на работе или с
сотрудниками (в детстве - в школе);
2. болезни.
Действие Марса в 6-м доме:

1. Работа, 1-й слой - функция Марса: индивидуальная воля.
дающая стремление к лидирующей позиции, свое дело, самостоятельность;
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2-й слой - качество действия Марса, дающее на работе активность, напор и конфликты;
3-й слой - формы проявления Марса выразятся в профессиях:
военнослужащий, пожарник, милиционер, полицейский; профессии, связанные с активным движением и мышечной деятельностью.
2. Болезни, 1-й слой: травма; 2-й слой: воспалительный процесс (Марс - горячая планета); 3-й слой: хирургическая операция.
Когда Марс выступает как Управитель, т.е. когда в 6-м доме
знак Овна, проявляются 1-й и 2-й слои.
Когда Марс стоит в 6-м доме, проявляются 2-й и 3-й сдои.
Это правило действует для всех планет и домов.
Это правило позволяет выделить возможные проявления планеты. Однако, если мы используем в качестве промиссора планету и проанализируем ее аспекты к натальным планетам, мы не
сможем точно определить, какое событие произойдет. Мы сумеем
очень точно описать качественный характер события, но затруднимся определить хотя бы к какой области жизни относится это
событие. У планет слишком широкий спектр проявлений. В некоторых случаях мы сможем судить о том, какое событие произойдет, по характеру планет.
Например, если DS Сатурн делает негармоничный аспект к
натальной Венере, мы можем сказать, что наступит кризис, сильно затрагивающий чувства нативуса; возникнут препятствия, мешающие достижению желаемого; однако неясно, затронет ли этот
аспект работу или "личную" жизнь.
Если Венера не управляет родом деятельности или профессией
нативуса, тогда область возможных событий сузится и станет ясно, что аспект затронет отношения с теми, кого нативус любит.
Но будет ли это разлука с любимым или разрыв с близкой подругой? – Если в натальной карте Венера управляет 11-м домом, то в
этом случае можно предположить, что аспект затронет отношения
с близкой подругой. Однако Венера может работать не
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как управитель 11-го дома, а как сигнификатор любви и брака, так
что стопроцентной уверенности в характере события все равно
нет.
Если же Венера управляет 7-м домом, то совсем трудно отличить одно от другого, так как в значения 7-го дома входят и любовь, и близкая дружба. Тем более с возрастом ситуация может
измениться. У девочек в раннем возрасте и в юности часто дирекции 7-го дома указывают на близкую дружбу (очень сильную
привязанность), а позже сходные дирекции указывают уже на
любовь.
Поэтому, если не учитывать аспекты куспидов домов, то можно говорить только о возможности иди невозможности того или
иного события или о большей и меньшей возможности. Но и это
уже много.
Ни один серьезный вывод при составлении прогноза не делается на основании лишь одного какого-либо метода. Пользуясь
другими методами, в большинстве случаев удается сузить интерпретацию и сделать ее очень определенной. Так что указание на
то, что какое-либо событие невозможно, а другое очень возможно, уже достаточная информация.
Часто при сопоставлении результатов, полученных несколькими методами, такое указание оказывается решающим. Больше
определенности дают дирекции вершин (куспидов) домов, но эта
тема будет разбираться ниже.
В дирекциях качество планеты важнее, чем аспект.
На действие планеты не влияет знак зодиака, в котором
находится дирекционная планета
Рассмотрим различные типы проявлений планет в символических дирекциях, подразделив их натри плана:
• материальный план – он охватывает все дела, связанные с
деньгами или вещами: заработок, продажи, покупки, подарки,
выигрыши, ремонт машины, квартиры и т. д.;
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• эмоционально-энергетический план – он охватывает все,
относящееся к здоровью, общему физическому и психическому
состоянию человека, к его переживаниям, к проявлению его
чувств и ко всем эмоциональным связям и отношениям: любовь,
дружба, брак, развод, рождение ребенка, смерть близких, встречи,
разлуки и т.д.;
• интеллектуальный план и деятельность – они охватывают все виды профессиональной деятельности, все формы творчества, хобби, всю сферу социальной активности, а также все, что
касается самоопределения, выбора жизненного пути, мировоззрения:
познание мира, вера, ученичество, духовная практика и т.п.; все
физические перемещения: поездки, смену места жительства,
эмиграцию и т. п..
Здесь объединены различные сферы жизни, поскольку действие каждой планеты в этих сферах одинаково.
В материальном плане:
Солнце - дает очень немного: ровно столько, сколько необходимо.
Луна - дает перемены, подъемы и спады, неустойчивость.
Меркурий - дает возможность получить что-то своим трудом с
помощью меркурианской деятельности: интеллектуальная работа,
торговля, меркурианские профессии.
Венера - дает устойчивый достаток, комфорт, больше чем необходимо, но не богатство, а именно, достаток.
Марс - получает либо в результате больших собственных усилий, либо в результате успешных, но рискованных или опасных
действий, он также может и отнять все или очень много.
Юпитер - даёт щедро, в изобилии, дает большое богатство,
удачу, счастливые возможности.
Сатурн - отнимает у имущих то, что они имеют; неимущим
может дать. Сатурн ограничивает, задерживает, препятствует. Но
может давать устойчиво и ровно через сатурновую деятельность
(строительство, недвижимость и т.п.) или в результате строгого и
точного расчета.
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Уран - может дать только своим усилием, посредством уранической деятельности (вычислительная техника, астрономия, авиация, оккультизм и т.д.) или с помощью новой неожиданной и нестандартной идеи. Во всех остальных случаях отнимает, несет
внезапные потери и разочарования.
Нептун - дает богатство, причем без особых усилий, богатые и
благоприятные условия. Но может дать и иллюзии, переоценку
возможностей или собственных способностей и, в результате, потери, а также потери как следствие обмана.
Плутон - разрушает, лишает всего. Но может и дать очень
много, даже чрезмерно много как результат совместной деятельности или работы большой системы.
Во всех случаях, когда в интерпретации возникает двойственность, надо смотреть, с какой планетой и какие аспекты делает
анализируемая планета. Причем, в первую очередь, надо смотреть
- с какой планетой, а затем уже - какой аспект.
Соединение с деструктивными планетами (с Марсом. Сатурном. Ураном. Плутоном) в материальных делах считаются негармоничным аспектом.
Пример 1. При анализе крупных затрат, покупок или вложения денег анализируем 5-й дом. Если в это время есть аспект DS
Юпитера к вершине 5-го дома, значит, будет крупная покупка.
Если при этом аспект гармоничный, значит, покупка будет удачная, а вложение денег даст прибыль. Если же аспект негармоничный, то покупка будет неудачной и впоследствии вы разочаруетесь, а вложенные деньги не принесут той прибыли, на которую
вы рассчитывали.
Пример 2. У вас просят деньги в долг под проценты и обещают очень скоро вернуть. При этом дирекционный Марс начинает
делать квадратуру к натальному Нептуну, стоящему в 8-м доме.
Восьмой дом как раз и связан с долгами, кредитами, процентами
на вложенные деньги. Значит, ваши деньги к вам не вернутся совсем или вернутся не раньше чем через два года, пока DS Марс
не выйдет из аспекта с Нептуном. Поскольку аспект между ними
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негармоничный. Марс означает рискованное дело, а Нептун ненадежные обещания.
Пример 3. Дирекционный Сатурн делает секстил к натальному
Меркурию, стоящему во 2-м доме натальной карты. В течение
двух лет ваши интеллектуальные усилия или торговые способности будут приносить значительно меньший материальный результат, чем раньше, хотя и стабильный, поскольку Сатурн ограничивает всегда. Секстил (гармоничный аспект) смягчает действие
Сатурна, значит, что-то вы все же заработаете, хотя значительно
меньше, чем рассчитывали. Если бы DS Сатурн делал квадрат, вы
бы вообще ничего не получили или совсем мало, минимум из
возможного, или получили бы с двухлетней задержкой. Исключение составляет ситуация, когда вы работаете агентом по продаже
недвижимости. Этой деятельностью управляют Сатурн (недвижимость) и Меркурий (торговля, посредничество). В этом случае
секстил DS Сатурн к Nа Меркурию во 2-м доме будет означать,
что весь период действия аспекта у вас будет устойчивая регулярная работа со стабильным, хотя и не очень большим, доходом.
Пример 4. Дирекционный Марс делает тригон к натальному
Юпитеру в 5-м доме и одновременно Дирекционный Сатурн делает квадрат к натальной вершине 5-го дома. Вы можете вложить
деньги в покупку оборудования (Марс - оборудование). Вложение
будет очень удачным (DS Юпитер делает тригон – гармоничный
аспект) и даст очень большую отдачу. Но вам придется потратить
все свободные средства и в течение двух лет вы будете очень ограничены в расходах (DS Сатурн в квадрате к куспиду 5-го дома).
№5
Контрольное задание по теме: Как действуют планеты
(материальный план).

1. Дирекционное Солнце делает секстил к куспиду натального 5го дома. У нативуса будет в течение 4-х лет:
а) интересная работа с большим заработком;
б) интересная работа с небольшим заработком;
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Контрольное задание № 5, продолжение.
в) прибыльная работа, связанная с торговлей золотом.
2. DS Уран в соединении с куспидом натального 2-го дома даст:
а) возможность крупно выиграть в лотерею;
б) успешную торговлю электронной техникой;
в) внезапные финансовые потери.
3. DS Сатурн в соединении с натальным Марсом во 2-м натальном доме может указывать на:
а) неудачи во всех начинаниях, связанных с деньгами;
б) стабильный, но не очень большой доход как результат
физической работы;
в) удачные спекуляции недвижимостью.
4. Квадрат DS Венеры к натальному Юпитеру в 5-м доме дает:
а) потерю денег при игре на бирже;
б) дорогие, но не очень удачные покупки;
в) крупный выигрыш в лотерею.
5. DS Юпитер в соединении с натальным Нептуном в 8-м доме
указывает на то, что нативус:
а) получит долги с приличной прибылью;
б) будет обманут своими должниками;
в) сам обманет своих кредиторов.
6. DS Луна в квадрате с вершиной 8-го дома указывает на то,
что:
а) нативус получит наследство;
б) будет регулярно получать деньги от матери или жены;
в) вынужден будет сам помогать матери или жене.
7. Тригон DS Марса к натальному Юпитеру в 8-м доме говорит
о том, что:
а) риск принесет прибыль;
б) риск не принесет прибыли;
в) никакого риска здесь вообще нет.
Задание 7 для самостоятельной работы. Соотнесите по своей
карте годы, когда Сатурн делал аспекты к натальным Луне,
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Солнцу и планетам, управляющим 2-м и 8-м домами, с событиями
вашей жизни и со своим внутренним состоянием в период, пока
длился аспект. Если не все аспекты ложатся на события, не спешите. Возможно, вы что-то вспомните позже. Проанализируйте
свои состояния и ситуации и соотнесите их с аспектом (гармоничный или негармоничный).
То же самое проделайте для дирекций Юпитера. Запишите
свои выводы.
В эмоциональном и энергетическом плане:
Солнце - увеличивает жизненные силы, делает человека ярким
и творческим, несет радость, свободу и раскрытие. Во 2-м и 6-м
домах Солнце дает устойчивое хорошее здоровье.
Луна - эмоционально раскрепощает и дает прочность, ощущение гармонии и стабильности. В психофизическое состояние человека Луна вносит неустойчивость, перемены, повышенную
восприимчивость как к позитивным, так и к негативным воздействиям.
Меркурий - налаживает связи и активизирует контакты, дает
новые знакомства, дружбу, но не любовь (Меркурий - не эмоциональная планета). Меркурий не усиливает здоровье, но дает выносливость.
Венера - усиливает чувства, несет любовь, близкие и эмоционально насыщенные отношения. На здоровье Венера действует
двояко в зависимости от того, какой аспект она образует: гармоничный или негармоничный. При гармоничных аспектах Венера
дает неплохое здоровье, при негармоничных – трудноизлечимые
хронические заболевания.
Марс - несет конфликты, но также и очень сильные желания,
яркие и страстные переживания, интенсивные, хотя и недолгие,
отношения. На здоровье Марс действует чаще всего разрушительно, но при положительных аспектах он может давать большой подъем жизненных сил и рост активности, а также занятия
спортом. Под управлением Марса и острые заболевания с высокой
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температурой, часто требующие хирургического вмешательства,
и травмы.
Юпитер - даёт широту и множественность в связях, в отношениях, легкость и поверхностность в чувствах, удачливость без
глубины. При гармоничных аспектах Юпитер несет жизненные
силы, жизнелюбие. Негармоничные аспекты Юпитера указывают
на предрасположенность к хроническим заболеваниям печени
или сердечно-сосудистой системы.
Сатурн - отнимает, ограничивает, склоняет к одиночеству и
психической изоляции. При положительных аспектах дает прочные и глубокие, но немногочисленные связи, устойчивые и глубокие чувства. Обычно Сатурн дает болезни или упадок сил, но
при положительных аспектах может дать устойчивость. В любом
случае, Сатурн ограничивает, мягко или жестко, но все равно ограничивает.
Уран - поляризует, обостряет и усиливает чувства, вносит в отношения духовность и романтизм. Дает тягу к переменам, внезапные и быстрые связи или внезапные разрывы. Уран выводит
на поверхность и обостряет все скрытые противоречия.
Нептун - сглаживает, размывает, смягчает противоречия, гармонизует отношения. Нептун раскрывает сердце, несет любовь и
чувствительность, но не дает глубины. При негармоничных аспектах Нептун может давать много перемен в отношениях, частые
и поверхностные связи, ложь, обманы, скрытые и неясные обстоятельства.
ПЛУТОН - обостряет чувства до крайней степени, предельно
усиливает и драматизирует ситуации и отношения. Рождает
скрытые напряжения, которые впоследствии внезапно выходят на
поверхность. В зависимости от аспекта, разрушает отношения
(при негармоничных аспектах) или образует очень сильные связи
(при гармоничных аспектах). На здоровье Плутон действует разрушительно в подавляющем большинстве случаев. Он дает скрытые процессы, переходящие в тяжелые, часто смертельные, болезни.
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Исключение составляют те люди, кто владеет искусством
трансформации энергии или обладает магическими способностями. В этом случае гармоничные аспекты Плутона дают очень
большую силу.
Пример I. Вычисляя возможность брака в определенный период, сначала всегда анализируем 7-й дом. Предположим, в карте
нативуса в это время есть аспект DS Солнца к вершине 7-го дома.
Если нативус - женщина, значит, брак в этот период весьма возможен, в крайнем случае, будет яркая любовь. Если нативус мужчина, то аспект Солнца ничего нам не говорит о возможности
брака, поскольку Солнце является сигнификатором брака в женской карте, но не в мужской. Если при этом в карте женщины аспект гармоничный, значит, брак будет удачным. Если же аспект
негармоничный, это не значит, что обязательно последует разрыв
(ситуация может быть смягчена положительным аспектом Нептуна или Венеры), но в любом случае возникшие отношения будут
очень неровными.
Пример 2. Тот же вопрос, что и в Примере 1, но к 7-му дому
аспект делает не Солнце, а Сатурн. Тогда при негармоничном аспекте никакой возможности брака нет, а если у нативуса есть какая-то связь, то он ее либо потеряет, либо в отношениях наступит
охлаждение. В лучшем случае нативуса ожидает вынужденная
разлука или отдаление, уход в себя. При гармоничном аспекте
сложившиеся отношения могут углубиться и получить оформление (Сатурн – господин формы), например, официальный брак.
Но если нативус одинок, то на что-то новое надеяться не стоит.
Пример 3. Тот же вопрос, что и в Примере 1, но к 7-му дому
аспекта нет, а DS Сатурн делает оппозицию к натальному Солнцу. Если нативус – женщина, значит, никакой брак в этот период
невозможен, а если нативус захочет оформить сложившиеся отношения, то неизбежен разрыв. Если нативус - мужчина, то аспект DS Сатурн к Na Солнцу не относится к теме брака.
Пример 4. Дирекционный Марс делает квадрат к натальной
Венере. Марс – сигнификатор брака в женской карте, Венера –
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сигнификатор брака в мужской карте, значит, пол нативуса в данном случае не имеет значения. Аспект негармоничный, но Марс
аспектирующий Венеру при любом аспекте может дать яркую
любовь, хотя и недолгую (квадрат дает быстро развивающиеся
ситуации, но неустойчивые). Если брак будет заключен во время
действия этого аспекта, он будет непродолжительным или несчастливым.
Последний пример еще раз нас убеждает в том, что действие
планеты важнее действия аспекта. Так, например, аспекты
Венеры или Нептуна всегда активизируют чувства. Негармоничные аспекты этих планет будут создавать драматические, напряженные ситуации, но не будут препятствовать проявлению
чувств, в отличие от аспектов Сатурна.
№6
Контрольное задание по теме: Как действуют планеты
(эмоциональный план).
1. Дирекционное Солнце делает тригон к натальной Луне.
Возможно ли рождение ребенка в этот период?
а) Да.
б) Нет
. в) Только в женской карте.
2. Дирекционный Нептун делает оппозицию к натальной Венере.
Возможны ли любовь и брак в этот период?
а) Да.
б) Нет
. в) Любовь, но не брак.
3. DS Сатурн в соединении с натальным Марсом в женской карте
может указывать на:
а) разлуку, одиночество;
б) стабильные и ровные отношения с мужем;
в) удачное и приятное знакомство.
4. Оппозиция DS Венеры к Nа Юпитеру указывает на:
а) потерю близкого человека;
б) очень приятное и престижное знакомство;
в) знакомство приятное, но не престижное.
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Контрольное задание № 6, продолжение.
5. DS Сатурн в соединении с натальным Солнцем говорит о том,
что в период действия аспекта у нативуса будет:
а) стабильное и устойчивое состояние здоровья;
б) устойчивый спад;
в) устойчивый подъем.
6. DS Луна в квадрате с Na Венерой указывает на то, что отношения в семье нативуса в это время:
а) ухудшатся;
б) улучшатся;
в) останутся без изменений.
7. Тригон DS Марса к натальному Солнцу в гороскопе женщины
дает:
а) сильную и прочную любовь;
б) разрыв с любимым человеком по вине нативуса;
в) разрыв с любимым человеком по его вине.
8. Квадрат 05 Венеры к натальному Солнцу дает:
а) устойчивый психический и энергетический спад;
б) устойчивый психический и энергетический подъем;
в)психо-энергетическое состояние активное, но неустойчивое.
9. Рассчитывать на личный рекорд в спорте лучше всего, когда
DS Марс:
а) делает гармоничный аспект с Nа Сатурном;
б) делает негармоничный аспект с Nа Сатурном;
в) не делает аспектов с Nа Сатурном.
10. Болезнь, начавшаяся на оппозиции DS Плутона с Nа Луной
будет:
а) легкой и непродолжительной;
б) легкой, но продолжительной;
в) тяжелой и продолжительной.
11. Соединение DS Меркурия с Nа Венерой может дать:
а) любовь и брак;
б) любовь, но не брак;
в) приятное знакомство и дружбу, но не любовь.
12. Брак, заключенный на тритоне DS Венеры с Nа Сатурном будет:
а) длительным;
б) спокойным, но недолгим;
в) бурным и недолгим.
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Контрольное задание №6, продолжение.
13. Квадрат DS Урана с Nа Марсом указывает на:
а) возможность брака; б) опасность травмы;
в) непредусмотренную беременность.
14. Конфликт подростка с родителями обострится на соединении:
а) DS Марса с Nа Ураном;
б) DS Юпитера с Nа Ураном;
в) DS Луны с Nа Солнцем.
15. Замкнутость и изоляция будут усиливаться на аспектах:
а) DS Марса с Nа Ураном;
б) DS Луны с Nа Ураном;
в) DS Луны с Nа Сатурном.
Задание 8 для самостоятельной работы. Как и в 7-м задании соотнесите дирекции Венеры, Луны и Солнца с событиями
вашей жизни и со своими состояниями в период, пока длился
каждый аспект. Особо проанализируйте аспекты с управителями
4-го, 5-го и 7-го домов. Проанализируйте свои состояния и ситуации и соотнесите их с аспектом (гармоничный или негармоничный). Все свои расчеты делайте аккуратно и в тетради. Выводы обязательно записывайте. Сомнения, неясности записывайте тоже.
В интеллектуальном плане и в деятельности:
Солнце - дает уверенность, самостоятельность, усиливает активность и творчество,, яркость в проявлениях. У социально активных натур Солнце проявляется как способность и стремление
лидировать.
Луна - усиливает воображение и творческие способности. Она
несет успех только в сфере деятельности, которой управляет, и то
на гармоничных аспектах с бенефакторами (планетами, дающими
удачу). Во всех остальных случаях Луна дает зависимость, безынициативность, вторые роли, пассивность.
Меркурий - налаживает связи, активизирует мышление, дает
подвижность, способность учиться. Способствует интенсивному
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обмену, перемещениям. Лидерства не дает, но дает профессионализм.
Венера - гармонизирует. На интеллектуальную сферу и деятельность влияет, только если род деятельности под управлением
Венеры. В этом случае на развитие ситуации будут указывать аспекты Венеры и планеты, с которыми она образует аспект. В остальных случаях позволяет использовать свои плюсы (красоту,
обаяние) для достижения целей, но не более.
Марс побуждает к активности, самостоятельности, тяге к риску. Порождает опасные ситуации, провоцирует на рискованные
шаги, вызывает конфликты. Исход таких ситуаций надо "читать"
по аспектам Марса: какой аспект и к какой планете он образует.
Юпитер - даёт большой успех, благоприятные возможности,
поддержку. Усиливает социальную активность.
Сатурн - отнимает, ограничивает. При гармоничных аспектах
указывает на устойчивость и дисциплинированность, а также на
хорошую организацию и практические результаты. Для политиков Сатурн опасен, так как он дает сначала быстрый взлет, а потом внезапное и быстрое падение.
Уран - несет новые многообразные возможности, перемены,
новые идеи. При негармоничных аспектах может дать внезапное
крушение.
Нептун - порождает неясные и неопределенные обстоятельства, иллюзии, обман и самообман. В науке и искусстве усиливает
воображение, интуицию и творческие способности.
Плутон - трансформирует, подчиняет, наделяет огромными
силами, огромными ресурсами, но может и полностью лишить
всего.
При анализе деятельности нужно помнить следующее правило.
Когда планета управляет каким-то видом деятельности нативуса, то при анализе и прогнозе событий этой сферы его жизни,
она теряет свои качества. Ее действие в данном случае зависит
только от планет, аспектирующих ее, и от аспектов.
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Пример 1. Если нативус работает в строительстве, то аспект
Сатурна к планете в 10-м доме, или к куспиду 10-го дома не указывает на кризис в работе, или на усиление дисциплины, но и не
говорит о стабильности, а указывает только на то, что на работе
что-то произойдет. А какого именно типа будет событие можно
определить только по аспекту Сатурна: гармоничный он или негармоничный.
Пример 2. DS Нептун делает квадратуру к Nа Марсу в 6-м доме. Если нативус играет на бирже, то можно прогнозировать, что
он вложит деньги не в те акции и в результате прогорит, или его
обманут в какой-нибудь сделке. Но если нативус певец или танцор, то этот аспект расскажет о конфликтах на работе или о трудном периоде, но не укажет на иллюзии и обман.
Соединения с деструктивными планетами (с Марсом, Сатурном, Ураном, Плутоном) в материальных делах, как было сказано
выше, считается негармоничным аспектом. Но в интеллектуальном плане и в деятельности это не так. Если родом деятельности
управляет одна из этих четырех планет, то соединение теряет
свою негативную окраску. В этом случае надо смотреть, какой
аспект связывает эти планеты в натальной карте, а если аспекта
между ними нет. то анализировать качество второй планеты.
Пример 3. В карте астронома DS Уран соединяется с Nа Сатурном. Поскольку астрономия, как и астрология, под управлением Урана, то этот аспект прямо не указывает на ограничения по
работе. Если в радиксе, например, между ними секстил, то это,
скорее всего, указывает на стабильный и результативный период.
А если другие методы указывают на успех, то нативус может даже "выбиться в начальники". Но если в радиксе между Ураном и
Сатурном полуквадрат, то их соединение будет говорить о кризисе. А если в радиксе нет аспекта между этими планетами, то судить о типе перемен на работе очень трудно, поскольку Сатурн,
как и Уран, управляет астрономией.
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№7
Контрольное задание по теме: Как действуют планеты

(ментальный план и деятельность).
1. Дирекционное Солнце делает тригон к катальному Марсу. В
этот период нативус может на работе достичь лидерства:
а) да;
б) нет;
в) только в спорте.
2. Дирекционный Нептун делает тригон к натальной Венере. Это
указывает на успех в работе:
а) да; б) нет; в) только если нативус работает в искусстве.
3. DS Сатурн в соединении с натальным Марсом может указывать на трудные условия на работе и ограничение независимости:
а) да;
б) нет;
в) да, если работа нативуса не связана с недвижимостью.
4. Нативус – политик. Соединение DS Плутона к Nа Юпитеру
указывает на:
а) рост популярности и политический успех;
б) падение популярности;
в) зависит от их аспекта в натальной карте.
5. DS Меркурий в квадрате с натальным Марсом говорит о том,
что в период действия аспекта торговля будет:
а) удачной;
б) неудачной;
в) зависит от аспекта Меркурия с Марсом в натальной карте.
6. Нативус - физик. DS Луна в квадрате с Nа Венерой указывает,
что ситуация на работе нативуса в это время:
а) ухудшится; б) улучшится;
в) аспект ничего не говорит о работе.
7. Нативус – поэт. Тригон DS Меркурия к натальной Луне даст:
а) творческий подъем;
б)выступления за границей;
в) получение литературной премии;
8. Квадрат DS Юпитера к натальному Солнцу дает:
а) начало успешной карьеры;
б) поддержку от покровителя;
в) потерю репутации.
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Контрольное задание № 7 продолжение.
9. Победа нативуса на олимпиаде будет при соединении DS Марса с натальным:
а) Сатурном; б) Юпитером;
в) Нептуном.
10. Кризис на работе, начавшийся на оппозиции DS Плутона с Nа
Сатурном будет:
а) легким и непродолжительным;
б) легким, но продолжительным;
в) тяжелым и с длительными последствиями.
11. Нативус занимается торговлей автомобилями. При соединении DS Марса с Nа Нептуном брать большую сумму в кредит:
а) можно, поскольку деньги удастся отдать в срок;
б) не нужно, нативус переоценивает свои возможности;
в) зависит от их натального аспекта.
12. DS Сатурн сделал точный квадрат к Nа Юпитеру. Нативус хочет менять работу, так как ситуация на старой работе за последний год заметно ухудшилась. Астролог должен нативусу посоветовать:
а) срочно менять работу;
б) подождать год, и затем менять работу;
в) подождать два года, и затем менять работу.
13. Начинать реконструкцию или ремонт дома своими руками
лучше всего на гармоничных аспектах:
а) Марса;
б) Урана;
в) Юпитера.
14. Эмигрировать лучше всего на гармоничных аспектах DS Марса:
а) с Nа Ураном;
б) с Nа Сатурном;
в) с Nа Луной.
15. Тригон DS Урана с Nа Нептуном для человека, ищущего свой
путь в области веры и в религиозной философии, может дать:
а) оформление в систему того, что узнал раньше;
б) развитие новых представлений;
в) кризис и разочарование.
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Контрольное задание № 7 продолжение.
16. Для начала широкой миссионерской деятельности следует подождать благоприятных аспектов дирекционного:
а) Урана;
б) Марса;
в) Юпитера.
17. В детский приют нужен воспитатель. На это место претендуют три человека. В настоящее время у первого претендента DS
Сатурн делает тригон к Nа Луне, у второго – к Nа Солнцу, у
третьего – к Nа Юпитеру. Кого из них взять на это место:
а) первого;
б) второго;
в) третьего?
18. Квадрат DS Урана к Nа Солнцу подталкивает нативуса к переменам в жизни или в мышлении:
а) да;
б) нет;
в) зависит от профессии нативуса.
19. На что указывают аспекты дирекционного Марса к точкам
радикса мужчины? На:
а) возможность поездки за границу;
б) усиление личной активности;
в) успех у противоположного пола;
г)сферы, в которых человек будет испытывать ограничения.
Задание 9 для самостоятельной работы. Как и в 7-м и в 8-м
заданиях соотнесите дирекции Меркурия, Марса и Урана с событиями вашей жизни и со своими состояниями в период, пока
длился каждый аспект. Особо проанализируйте аспекты с управителями 10-го, 11-го и 6-го домов. Выберите планету, которая
управляет вашей профессией, родом деятельности или самым
сильным увлечением, и проделайте с ней ту же процедуру. Все
свои расчеты делайте аккуратно и в тетради. Выводы обязательно записывайте.
Как учитывать натальное положение промиссора и акцептора

Интерпретация действия промиссора не очень сильно зависит
от того, в каком доме натальной карты он стоит. Значительно
сильнее она зависит от того, каким домом натальной карты промиссор
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управляет. Мы уже говорили выше, что на действие планеты не
влияет знак зодиака, в котором находится дирекционная планета.
Точно также можно сказать, что:
на действие планеты как промиссора не влияет дом, в котором
находится дирекционная планета, за исключением того случая,
когда дирекционная планета образует соединение (или другой
аспект) с вершиной этого дома.
Замечание в скобках – не шутка. Бывают такие большие дома,
что планета может сделать аспект с вершиной дома, находясь
внутри этого дома. Это случается, хотя и нечасто.
Когда промиссор делает аспект к натальной планете, то этот
аспект естественно влияет на характеристики того дома, где находится натальная планета (акцептор). Но натальное положение
промиссора имеет значение только в том случае, когда между
этими планетами есть аспект и в натальной карте.
При наличии натального аспекта между промиссором и акцептором любой дирекционный аспект между ними порождает в
жизни ситуацию, одновременно затрагивающую оба натальных
дома, в которых они стоят.
Подробнее о том, как учитывать связи между домами, мы
скажем дальше в разделе "События и связанные с ними дома,
планеты и аспекты". Если же натального аспекта между ними нет,
то сильнее проявляется тот дом, которым управляет промиссор.
Тогда возникает ситуация, связывающая дом, где стоит натальная
планета, с домом, которым она управляет, и с домом, которым
управляет промиссор. Как известно, натальная планета своим
действием связывает дом. где она стоит, с домом, которым она
управляет. Как уже было сказано в разделе "Как действуют планеты", в действии планеты можно выделить три слоя:
1-й слой - функции планеты;
2-й слой - качество действия планеты;
3-й слой - формы проявления планеты.
Когда планета выступает как Управитель, проявляются 1-й и
2-й слои.
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Когда планета стоит в каком-либо доме, в этом доме проявляются 2-й и 3-й слои.
Таким образом, у промиссора действует 1-й и 2-й слои.
У натальной планеты, которую аспектирует промиссор, действуют все три слоя.
Пример 1. DS Сатурн управляет в радиксе 12-м домом и делает секстил к Nа Плутону, стоящему в 7-м доме. Можно ожидать
либо стабильной (Сатурн) работы с коллективом или в коллективе (влияние Плутона в 7-м доме) за границей или в командировках (влияние 12-го дома), либо организации (Сатурн) мистической или магической практики (другое значение 12-го дома) в
коллективе (Плутон в 7-м доме), либо это уход в себя, отдаление
от близких (влияние Сатурна на 7-й дом) как результат чрезмерной занятости (аспект Сатурна с Плутоном). В жизни нативуса
реализовались все три возможности.
Пример 2. Плутон управляет в радиксе 2-м домом, Nа Меркурий стоит в 12-м и управляет 12-м и 9-м. В 33 года DS Плутон
делает соединение с Nа Меркурием. Нативус знакомится (форма
действия Меркурия) с группой (форма действия Плутона), работающей по преимуществу за границей (Меркурий управляет 12-м
и стоит в 12-м). Началось все с поездки за границу. Это знакомство полностью переворачивает (Плутон - трансформация) мировоззрение нативуса (Меркурий управляет 9-м и 12-м домами) и
меняет его образ жизни: питание, режим и т.д. (Плутон управляет
2-м домом).
Пример 3. В радиксе Уран стоит в 10-м доме, управляет 3-м.
Солнце стоит в 5-м доме, управляет 9-м. Аспектов между ними
нет. DS Солнце образует квинконс (150°) с натальным Ураном. В
результате - поездка за границу (9-й дом), в горы (Уран), много
новых знакомств, изучение нового языка (все это - 3-й дом), перемены в мировоззрении (Уран и 9-й дом). Любви не было. Видно, что здесь DS Солнце работает как управитель 9-го дома, но не
является сигнификатором событий, входящих в значения 5-го дома, где оно стоит в радиксе.
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№8
Контрольное задание по теме: Как учитывать натальное
положение промиссооа и акцептора.

1. Дирекционное Солнце делает тригон к натальной Луне. Солнце
в радиксе управляет 5-м домом и стоит в 1-м. Луна управляет 4-м
и стоит в 4-м. Нативусу 27 лет. Можно предположить, что:
а) у нативуса родится ребенок;
б) нативус женится;
в) нативус переедет жить к матери.
2. Дирекционный Юпитер делает секстил с Nа Сатурном. Юпитер
в радиксе управляет 5-м домом и стоит в 6-м, Сатурн управляет 6м и стоит в 10-м. Нативусу 40 лет. Это указывает на:
а) повышение по службе;
б) крупную прибыль;
в) покупку дома.
3. DS Сатурн в квадрате с натальным Марсом предвещает кризис
на работе:
а) да;
б) нет;
в) да, если Марс или Сатурн управляют 6-м или 10-м домами.
4. В радиксе Юпитер стоит в 6-м доме и управляет 8-м. Тригон
DS Урана к Nа Юпитеру указывает на отъезд за границу по работе, если Уран в радиксе управляет:
а) 3-м или 4-м домами;
б) 9-м или 12-м домами;
в) 10-м домом.
5. DS Венера в квадрате с натальным Марсом. Марс в радиксе
управляет 1-м домом и стоит в 9-м. Венера управитель 7-го дома
и второй управитель 1-го дома и стоит в 10-м. Нативус едет за
границу, ему 35 лет. Его там ожидает:
а) любовь; б) болезнь или травма;
в) кризис в творчестве или потеря работы.
6. В радиксе женщины Марс стоит в 7-м доме. Солнце в 5-м, между ними секстил. Полусекстил дирекционного Солнца к Nа
Марсу указывает на любовь и брак?
а) Да.
б) Нет.
в) Только если Марс или Солнце управляют 7-м домом.
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Контрольное задание № 8, продолжение.

7. В карте Дмитрия аспекты дирекционных планет к Nа Урану
указывают на:
а) события на работе; б) травмы или аварии;
в) эмиграцию.
8. В карте Дмитрия аспекты дирекционного Юпитера связаны с:
а) успехом в бизнесе; б) успехом у женщин;
в) учебой и интеллектуальными занятиями.
Ингрессии планет
Ингрессии дирекционных планет астрологи учитывают редко,
хотя их анализировать значительно легче, чем аспекты. Дело в
том, что в дирекциях с ингрессиями планет редко связаны значительные события. Метод прогрессии действует иначе, но об этом в другой брошюре. В DS при ингрессиях промиссор действует в
соответствии со своей основной функцией и /или в соответствии
со значением домов, которыми он управляет. Действие ингрессии
продолжается около одного года, иногда меньше. Характер знака,
в который переходит промиссор, практически не влияет на тип
события. Характер знака связан с содержательной стороной жизни, а метод символических дирекций указывает, преимущественно, на формальную сторону события. Конечно, при скрупулезном
анализе слабое влияние знака можно обнаружить, но все равно
оно будет играть второстепенную роль по сравнению с влиянием
управления и сигнификации промиссора. Такой анализ хорошо
проводить при глубоких и детальных исследованиях, а в практической работе астролога лишние мелочи только перегружают ум
и мешают собрать воедино более важные факторы. Практикующие астрологи стараются избавиться от лишнего, поскольку основные факторы дают столько информации, что ее почти невозможно переварить. На стадии обучения новому методу
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второстепенные детали еще больше мешают, отвлекая от основного.
При ингрессии качество знака влияет не на планету, а на дома,
которыми она управляет.
Иначе говоря, жизнь и события в доме, которым управляет
промиссор на короткий период (примерно на один год) приобретают окраску знака, в который промиссор входит. Потом все постепенно возвращается на круги своя, т.е. к тому образу жизни,
который был до ингрессии.
Пример. DS Меркурий на 18-м году жизни нативуса сделал
ингрессию в Рак. В радиксе Близнецы стоят в 3-м и 4-м домах,
Дева включена в 7-й дом. Натальный Меркурий в Близнецах
сильный, в Раке он слабее. Переход в Рак, казалось бы, должен
ослабить умственные способности. Ничего подобного. В этом году нативус интенсивно готовился к поступлению в престижный
институт и успешно сдал экзамены. То есть на функцию Меркурия (мышление) ингрессия заметно не повлияла, а вот на 3-й и 4-й
дом Рак повлиял: в связи с подготовкой у нативуса сузился круг
общения, он засел дома, и это продолжалось около полугода до
начала вступительных экзаменов.
Задание 10 для самостоятельной работы. Посмотрите, какими домами управляют Меркурий, Венера и Марс в вашей карте.
Напишите в тетради, какого типа события должны произойти, по
вашему мнению, при дирекционных ингрессиях этих планет. Затем вычислите годы их ингрессии и посмотрите, какие события
произошли в это время. Так вы проверите свои выводы. И потом
проделайте то же самое и для остальных планет.
Теперь, если вы выполнили все предыдущие задания, вы уже
можете подвести первые итоги.
Задание 11 для самостоятельной работы. По итогам заданий
7, 8, 9 и 10 напишите короткое сочинение-анализ на тему:
"Как действуют дирекции планет в моей карте". При этом постарайтесь учесть материал раздела "Как учитывать натальное
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положение промиссора и акцептора". Сочинение вышлите в
Академию вместе с контрольной работой.
Действие аспектов
При работе с символическими дирекциями нет необходимости
подробно анализировать действие каждого аспекта, это имеет
смысл при глубоком психологическом анализе натальной карты.
В дирекциях такие нюансы не нужны и даже вредны, поскольку
символические дирекции очень поверхностно описывают внутренние процессы. Для более тонкого анализа лучше использовать
прогрессии. Но основные различия в действиях аспектов учитывать все же надо. Аспект указывает не только на характер ситуации, но и на то, как она будет развиваться и каковы будут ее последствия. Аспекты можно разбить по типу их действия на пять
основных групп:
соединение - 0°;
тригон - 120°, секстил - 60°, полусекстил - 30°,
квинконс- 150°;
негармоничные: оппозиция - 180°, квадрат - 90°,
полуквадрат - 45°, полутораквадрат 135°;
творческие:
квинтил - 72°, полуквинтил - 36°,
биквинтил - 144°, тридецил - 108°;
кармические:
нонагон - 40°, бинонагон - 80°, сентагон - 100°.
гармоничные:

Гармоничные аспекты создают хорошие возможности, благоприятные ситуации, устойчивые и прочные связи и отношения.
Планета при гармоничном аспекте проявляет свои положительные свойства. Гармоничный аспект между парой планет создает
согласованное действие этих планет, они помогают друг другу.
Негармоничные аспекты подавляют, ограничивают возможности, создают неблагоприятные ситуации, конфликты,
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разрушают гармонию. Планета при негармоничном аспекте проявляет свои отрицательные свойства. Негармоничный аспект между парой планет порождает конфликт между действием первой
планеты и второй. Но часто этот аспект усиливает и обостряет
взаимодействие этой пары, делает это взаимодействие очень интенсивным. Действие дирекционных негармоничных аспектов
может выглядеть и как благоприятное, но только в начальной
стадии. Если ситуация продлится, то возникает конфликт или неудовлетворенность, длительное напряжение.
Творческие аспекты называются творческими, совсем не потому, что они генерируют творческий процесс. Такое название
прижилось в астрологической литературе. Истинными источниками творчества являются только светила. Творческий же аспект
вносит перемены, дает подвижность и неустойчивость. Эти аспекты следовало бы назвать аспектами перемен. Они порождают тенденцию к повторению одной и той же по качеству ситуации в разных формах. В дирекциях творческие аспекты говорят о
том, что в определенной сфере жизни произойдут перемены, причем за потерей последует приобретение. Как бы ни начиналась
ситуация, связанная с творческим аспектом, она обычно заканчивается благополучно. За потерей следует находка, за разрывом –
новая связь. Сами по себе творческие аспекты без поддержки
гармоничных не создают устойчивых ситуаций и отношений, они
только несут перемены.
Кармические аспекты в астрологической литературе описаны
недостаточно подробно, а зачастую и неправильно. Авторов иногда вводит в заблуждение их название. Поэтому мы остановимся
на этих аспектах подробнее. Как и творческие, кармические аспекты являются кармическими только по названию. Они ничуть
не "кармичнее" других аспектов. Кармические аспекты порождают чрезвычайно интенсивные ситуации, настолько энергетические, что затягивают, как в водоворот. В материальном плане они
связаны с очень большими деньгами, в эмоциональном – с очень
сильными чувствами. Попав в такую ситуацию, даже очень осмотрительный человек теряет свою
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обычную осторожность и рассудительность. Он забывает свои
планы, намерения и обязательства, для него "свет клином сошелся" на том, что его притягивает.
Ситуации связанные с кармическими аспектами никогда не
тянутся долго. Если гармоничные и дисгармоничные аспекты могут создать отношения или ситуации, которые продолжатся и после окончания аспекта, то с дирекционными кармическими аспектами такого никогда не случается. Ситуации, возникшие на
дирекционных кармических аспектах, кратковременны. Они почти никогда не длятся дольше одного года, максимум полтора, а
часто еще реже. На материальном плане действие кармических
аспектов негативно, нередко разрушительно, на этих аспектах
часто случается внезапная смерть. На эмоциональном плане действие кармических аспектов двойственно. Они разрушают только
то, что само готово рухнуть – умершие отношения, которые уже
потеряли свое содержание и длятся только по привычке или из
нежелания менять что-либо. Часто эти аспекты возвращают нас к
очень старым и забытым ситуациям или выплескивают давние и
глубоко скрытые напряжения. Но они могут и создать что-то новое, проявить то, что нативус не мог проявить в других ситуациях. В умственном плане эти аспекты действуют, по большей части, позитивно, побуждают к очень активной и интенсивной деятельности.
По своей сути кармические аспекты нейтральны.
Натальные кармические аспекты не оказывают сильного
влияния на характер человека, их воздействие проявляется через
ситуации, в которых оказывается нативус. Интенсивная энергия
кармических аспектов сгущает и уплотняет события, и, в результате, на поверхность выплескивается то, что в глубине: бессознательные стремления, желания, мотивы, застарелые и скрытые отклонения в психике – кармические последствия давних воплощений. Одним словом, что есть в человеке, то и выплескивается.
Это относится и к другим аспектам, но на кармических - на поверхность выходят такие глубокие вещи (как позитивные, так и
негативные), которые при менее интенсивных аспектах не

Символические дирекции

53

проявляются. Может быть, именно за это свойство их и называют
кармическими.
Действие дирекционного кармического аспекта зависит от того, какие планеты этот аспект связывает.
При прогнозе методом символических дирекций кармические
аспекты можно смело ставить в один ряд с сильными соединениями.
Соединение может действовать как гармоничный и как негармоничный аспект. Все зависит от того, какие планеты образуют
соединение. На материальном плане соединение с Сатурном,
Ураном, Плутоном действует как негармоничный аспект. На эмоциональном плане соединение с Сатурном и Плутоном действует
как негармоничный аспект, а соединение Урана может быть и
гармоничным. На этом плане негармонично действуют соединения Урана с Луной, Марсом, Сатурном, Нептуном и Плутоном.
На ментальном плане негармонично действуют только соединения ЛУНЫ с Марсом. Сатурном. Ураном или Плутоном, а также
соединение Марса с Сатурном и соединения Сатурна с Нептуном. Ураном или ПЛУТОНОМ. Остальные соединения действуют
как гармоничный аспект. Все, что здесь сказано о соединениях,
относится только к соединениям в символических дирекциях. В
натальной карте и других методах прогноза соединение действует
сложнее.
Есть различия в действии разных аспектов одной группы
(кроме соединения, конечно), но они куда менее существенны,
чем их сходство. В символических дирекциях зачастую разные
аспекты одной группы можно считать одним и тем же аспектом.
Различия в действии разных аспектов одной и той же группы
можно свести к нескольким правилам:
• Мажорные аспекты сильнее минорных (см. раздел "Аспекты,
орбисы и события"), однако в символических дирекциях это различие в силе действия не так существенно, как в радиксе и транзитах.
• "Длинные» аспекты сильнее "коротких".
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• Чем "длиннее" аспект, тем дольше продолжаются его последствия. Иными словами, ситуации, формы и отношения, возникающие на "длинных" аспектах, значительно живучей тех, которые возникли на "коротких".
• Чем "короче" аспект, тем действие конкретнее и практичнее и
тем быстрее действие, начавшееся на этом аспекте. приводит к
результату. Полусекстил, полуквинтил и полуквадрат – самые
практичные и быстрее всего реализующиеся аспекты. То, что рождено оппозицией и квинконсом, может продолжаться долгие
годы. И действия, начавшиеся на этих аспектах, разворачиваются
медленнее.
• "Длинные" аспекты вытаскивают на поверхность более глубокие слои.
• Самые интенсивные в своей группе – средние аспекты. Короткие аспекты быстро высвобождают энергию, но ее у них мало.
У длинных аспектов много энергии, но они ее высвобождают
медленно. Самые интенсивные – бинонагон, нонагон, квадрат.
Если сравнивать между собой группы аспектов, то самые интенсивные - кармические. за ними ИДУТ негармоничные.
• Соединение по силе равно оппозиции. Интенсивность, продолжительность и глубина действия соединения зависит от того,
какие планеты образуют соединение.
Пример: аспект Венеры с Марсом часто рождает любовь. Рассмотрим, как аспекты Венеры и Марса в дирекциях повлияют на
взаимоотношения двух людей. При этом не имеет значения делает ли DS Марс аспект к Nа Венере или же, напротив, DS Венера
делает аспект к На Марсу. Этот аспект не обязательно рождает
новую любовь, хотя подобное случается довольно часто, но он
обязательно отразится на уже существующих отношениях нативуса с любимым человеком. Венера – сигнификатор любви и брака, Марс – сигнификатор любви в женской карте, поэтому, как в
мужской так и в женской карте, эти аспекты будут действовать
одинаково.
Соединение Венеры с Марсом даст сильные, яркие, быстро
развивающиеся, но не обязательно продолжительные отношения.
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Уже существующие отношения это соединение наполнит новыми
яркими чувствами, сделает их интенсивнее, но вместе с тем усилит и напряжение, обострит конфликты.
Секстил даст ровные, быстро складывающиеся отношения, и
уже существующие отношения внесет гармонию и усилит их.
Тригон характеризуется ровными, устойчивыми, медленно
складывающимися отношениями. В остальном он действует, как
секстил.
Квинконс создаст отношения, которые могут пройти через
всю жизнь или запомниться на всю жизнь; в целом, гармоничные,
но трудно развивающиеся. В уже существующие отношения
квинконс вдохнет новую жизнь и даст им силу.
Полуквадрат создаст внезапно возникшее, яркое, но непродолжительное чувство, быструю, но недолгую связь. Если в силу
особенностей характеров партнеров отношения затянутся, они
будут негармоничными, мало устраивающими обоих. В уже существующие отношения внесет диссонанс и приведет эти отношения к разрыву или на грань разрыва.
Квадрат Венеры с Марсом создаст на первом этапе яркое,
сильное чувство, сильную связь. В дальнейшем породит очень
сильный диссонанс, приводящий, чаще всего, к разрыву (но не
всегда!). В уже существующие отношения внесет сильный конфликт, ведущий к разрыву. Однако действие квадрата можно переждать, нужно только иметь терпение и надежду.
Полутораквадрат начинается как полуквадрат, но потом затягивает в долгую связь, не устраивающую обоих. В остальном он
действует как полуквадрат, только немного тише и занудливее.
Оппозиция вначале порождает очень сильное притяжение, переходящее в длительную связь, которую потом очень трудно разорвать. Через некоторое время проявляются скрытые напряжения, которые будут то усиливаться, то ослабевать. Гармонизовать
такие отношения можно только сознательными усилиями обоих
партнеров. Но если удастся гармонизовать эти отношения, то из
них постепенно вырастает очень глубокая и устойчивая связь. В
уже существующие отношения оппозиция Марса и Венеры вно-
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сит отчуждение, затяжной конфликт (хотя и не такой бурный, как
при квадрате) и может привести к разрыву.
Очень заметна разница между квадратом и оппозицией:
квадрат действует быстро и открыто, а оппозиция медленно и, по
большей части, скрыто. У квадрата все на поверхности, а у оппозиции как у айсберга - девять десятых под водой.
На нонагоне Венеры с Марсом возникнет бурный роман, захватывающий до умопомрачения. Но продлится он очень недолго
– разрыв неизбежен. Уже существующие отношения на фоне этого романа пройдут проверку на жизнеспособность: они могут
очень быстро рухнуть, а могут и выстоять и даже обновиться –
все зависит от того, любят ли эти люди друг друга или их связывает только привычка и страх одиночества.
Бинонагон даст то же, что и нонагон, но ситуация может повториться через некоторое время, хотя она опять будет недолгой.
Действие сентагона почти не будет отличаться от действия
нонагона, оно, возможно, чуть спокойнее и продолжительнее.
Полуквинтил создаст быстрые и легкие, но недолгие отношения. Уже существующие отношения разрушатся, и вместо них
быстро возникнут новые, но уже с другим человеком. Иногда
(очень редко) может внести в отношения новое качество и новую
глубину. Но для этого необходимо, чтобы сознание обоих партнеров было готово к переходу на более высокий уровень.
Квинтил даст большую, чем у полуквинтила силу чувств, и
перемены будут драматичнее, а в остальном то же, что и полуквинтил. Квинтил имеет тенденцию усиливать как хорошее так и
плохое и обострять неустойчивые ситуации.
О биквинтиле можно сказать то же самое, что и о полуквинтиле, только действует он заметно сильнее, чем полуквинтил, его
сила почти равна силе квинтила, отношения на квинтиле складываются медленнее, но зато они глубже и устойчивее. И перемены
в существующих отношениях на биквинтиле происходят медленнее.
Тридецил по действию почти такой же, как и биквинтил, но
аспект этот совсем слабый.
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Негармоничные аспекты тоже могут внести перемены в отношения. Но, в отличие от них, в период действия творческих аспектах перемены никогда не продолжаются после окончания аспекта, а негармоничный аспект может быть толчком к началу перемен, которые будут продолжаться и после его действия.
№9

Контрольное задание по теме: Действие аспектов.
1. Брак заключен на оппозиции DS Солнца к Nа Нептуну. Он будет:
а) недолгим и негармоничным;
б) долгим, но негармоничным;
в) долгим и гармоничным.
2. Дирекционный Юпитер делает полусекстил с Nа Марсом.
Нативус начинает новое дело. Он добьется успеха:
а) очень быстро;
б) только через много лет;
в) он вообще не добьется успеха.
3. DS Уран делает нонагон с натальным Марсом. Нативусу в это
время предлагают участвовать в многообещающей торговой
сделке. Нативуса ожидает:
а) крупная и быстрая удача;
б) крупный провал, но только через несколько лет;
в) крупный и быстрый провал.
4. DS Меркурий делает квинтил с Nа Солнцем. Нативус спрашивает, удастся ли ему сменить работу. Астролог должен сказать:
а) вы не уйдете со старой работы;
б) вы уйдете с работы и быстро найдете новую;
в) вы уйдете с работы и долго не сможете найти новую.
5. DS Луна входит в соединении с Nа Ураном. Для того чтобы
зачать ребенка, это будет время:
а) хорошее - роды будут быстрыми и легкими;
б) плохое - есть опасность выкидыша;
в) этот аспект не повлияет на беременность и роды.
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Контрольное задание № 9, продолжение.

6. DS Сатурн в соединении с Nа Меркурием. Для учебы это период:
а) неудачный - Сатурн подавляет мышление, наступит
интеллектуальный спад;
б) удачный - мышление будет лучше организовано;
в) это неровный период: подъемы будут сменяться спадами.
Задание 12 для самостоятельной работы. Вы уже, наверное,
просчитали большую часть своих дирекционных аспектов от
рождения и до сегодняшнего дня. Выберите какую-нибудь планетную пару, которая сделала больше всего аспектов, и сравните события и ситуации, возникавшие на этих аспектах. Так вы
сможете на своем опыте проверить их действие. Опишите в тетради события, кратко охарактеризуйте их. Это вам пригодится в
будущем. Если вы получили уверенные выводы, запишите их.
Влияние натальных аспектов на диоекционные
Все, что говорилось о действии аспектов в предыдущем разделе, относится к тому случаю, когда между промиссором и акцептором нет аспекта в натальной карте.
Если же между промиссором и акцептором есть натальный аспект то:
во-первых, усилится влияние любого дирекционного аспекта между ними;
во-вторых, изменится характер действия любого дирекционного аспекта между ними;
и, в-третьих, изменится развитие и исход ситуации, порожденной этим дирекционным аспектом.
Ситуации и события, возникшие на дирекционном аспекте такой пары, свяжут натальные дома промиссора и акцептора и
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дома, которыми они управляют. Подробнее о том, как событие
связывает два дома, будет сказано в следующих разделах.
Что значит усилится влияние любого дирекционного аспекта? -Это значит, что события будут важнее для нативуса,
сильнее повлияют на его жизнь. Сильнее каких событий? – Сильнее тех событий, которые возникли бы при отсутствии натального
аспекта. То, что содержится в натальной карте, это только возможность. В действительное событие эта возможность превращается тогда, когда возникает дирекционный, транзитный или прогрессивный аспект к радиксу. Аспекты натальной карты описывают самые главные связи характера, с ними связаны важнейшие
события в жизни нативуса. Таким образом, события возникающие
на дирекционном аспекте связанных в радиксе планет, представляют собой последовательную реализацию той линии жизни, которая связана с аспектом радикса. Дирекционный аспект не всегда дает сильное событие - бывают и события не очень существенные. Аспект прошел, событие закончилось, и глубоких следов
от него не осталось. Часто аспект в дирекциях без радиксного аспекта дает внутренние изменения в отношении нативуса к этой
сфере жизни, но не дает заметного события.
Пример. В карте женщины DS Марс сделал квадрат к Nа Венере. В радиксе аспекта между ними нет. Марс управляет 7-м домом, Венера 1-м. В соответствии со стандартными значениями
домов, резко и к худшему изменилось ее отношение к мужу, но на
семейную жизнь в тот период это не повлияло, по крайней мере,
внешне. Конечно, потом выяснилось, что это изменение отношения к мужу было началом распада семьи. Но развод произошел
только через много лет и совсем на других аспектах.
Но если в радиксе есть аспект, то задержки не будет, последствия будут заметны сразу. Это астрологический факт. Нативус
не всегда понимает влияние какого-то события на свою последующую жизнь. Но задача астролога и состоит в том, чтобы выделить ключевые моменты в жизни нативуса и помочь осмыслить
их значение, отделив главное от второстепенного. Здесь и работает это правило:
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самые важные события происходят на аспектах планет, связанных в радиксе.
Развитие и исход ситуации зависят от катального аспекта.
Дирекционный гармоничный аспект может дать благоприятное и
многообещающее начало, дирекционный негармоничный даст
вначале конфликт, но потом все будет зависеть от натального аспекта. Если аспект в радиксе гармоничный, все закончится во
благо нативусу, если же негармоничный, благоприятное начало
приведет к беде.
Как меняется дирекционный аспект под влиянием натального? - Если натальный и дирекционный аспект относятся к одной группе аспектов (т.е. оба гармоничные или оба негармоничные и т.д.), то дирекционный аспект усилит свой характер и завершение будет соответствовать характеру радиксного аспекта.
Опишем ситуации, когда аспекты входят в разные группы.
Натальный аспект гармоничный.
Дирекционный негармоничный - события будут развиваться с
напряжениями, даже с конфликтами, но закончатся благоприятно.
Если в радиксе эта пара планет связана с материальным или эмоционально-энергетическим планами, то события могут проходить
на очень сильной энергии или вызывать очень сильные эмоции,
часто эмоциональный срыв.
Дирекционный творческий - даст позитивные перемены, которые пройдут легко и будут благоприятными.
Дирекционный кармический - интенсивный период в жизни
когда происходят быстрые, а часто, стремительные перемены и
важные события в сфере, характеризуемой действием аспекта.
Исход событий, в основном, благоприятный.
Пример. В карте женщины Солнце в секстиле к Марсу, расстояние между ними примерно 56°. В радиксе Солнце стоит в
первом доме и управляет 11-м. Марс - в 3-м доме и управляет
седьмым.
В 11 лет: DS
Na
переезд в другой город, новая школа,
новое окружение, новые друзья. Сам переезд для девочки был
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очень тяжелым, вызвал эмоциональный кризис: на старом месте
осталась ее детская любовь. Но через несколько месяцев она привыкла к новой жизни и привязалась к новому окружению.
N Nа
– ни с того ни с сего сорвалась к баВ 16 лет: DS
бушке на лето в провинциальный городок вместо поездки на море, куда родители уговаривали ее поехать. Там появилось много
новых друзей и новая влюбленность, которая очень быстро закончилась разочарованием.
В 20 лет: DS
⊥ Nа
– подруга познакомила с будущим
мужем во время летней сессии, которую она завалила из-за новой
любви.
Здесь мы видим, что все события связаны с 7-м и 11-м домами
(любовь, друзья) и проходят в условиях 3-го дома: переезды, поездки, учеба. Тип событий точно отвечает сочетанию аспектов.
Натальный аспект негармоничный.
Дирекционный гармоничный - ситуация может начаться благоприятно. В таких, именно, ситуациях возникает возможность
осознать и изменить действие натального аспекта, поскольку этот
аспект смягчает и гармонизует действие негармоничного натального аспекта. Как завершится ситуация и будет ли итог хорошим
или плохим, очень зависит от действий самого нативуса. При пассивной или ошибочной позиции гармонично начавшаяся ситуация может закончиться серьезным кризисом.
!!! Следует отметить, что, если в подобной ситуации нативус
переходит
с
материального
или
эмоциональноэнергетического плана на интеллектуальный, негармоничное действие аспектов Урана или Сатурна превращается в гармоничное.
Дирекционный творческий - период в целом напряженный, но
при этом, могут произойти перемены, которые качественно изменят положение в сфере, описываемой этой парой планет, а также
изменится и поведение нативуса в этой сфере.
Дирекционный кармический - ситуация будет развиваться предельно напряженно; положение в сфере, которую затрагивает натальный аспект промиссора и акцептора резко изменится к
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худшему, и надолго. Часто на кармических аспектах в виде события выплескивается внутренняя глубокая причина напряжений,
связанных с негармоничным аспектом. Иногда выплескиваются
скрытые напряженные стремления и желания.
Пример: В карте женщины Солнце стоит во втором доме в 5°
Девы и управляет асцендентом и вторым домом. Сатурн стоит в
пятом доме в 8° Стрельца и управляет шестым домом. Между
ними квадрат.
В 7 лет DS
S Nа . Девочка в этом возрасте пережила
единственный (как она говорит) шок в жизни: на ее глазах женщину ударили топором по голове. Сейчас ей под сорок, но она
ярко описывает эту картину. Последствия шока продолжались три
или четыре года. Она долго не могла этого забыть, у нее появился
страх темноты. В том же году умерла ее прабабушка, которая
нянчила ее. Как шок, так и смерть - события, характерные для
сентагона и вообще для всей группы кармических аспектов.
В 21 год DS
Q Nа . В этом возрасте она закончила институт, вышла замуж и уехала от родителей в другой город. Это
стало началом ее самостоятельной жизни. Чуть раньше, но в пределах орбиса, произошел ее первый опыт сексуальной жизни.
От родителей девушка уехала с радостью, потому что ей надоел многолетний конфликт между ними. Кстати сказать, в этом же
году родители развелись - классическое проявление натального
квадрата между Солнцем и Сатурном: либо конфликт нативуса с
отцом, либо конфликт между матерью и отцом. Квинтил меняет
ее отношения с отцом, дает возможность позитивно проявиться ее
врожденному стремлению к самостоятельности.
В 33 года DS
Nа
– беременность, роды, сильный физический спад после родов, ухудшение здоровья, усталость, загруженность, ощущение большой моральной и физической нагрузки. Причина моральной нагрузки - кризис у мужа в связи с
работой, она должна была его морально поддерживать. Сама она
в это время не работала, сидела дома с ребенком.
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В последних двух ситуациях видно проявление 5-го дома, где
стоит Сатурн (любовь и замужество, роды), а также проявление 2го дома, в котором стоит Солнце (финансовая самостоятельность
и нехватка денег, усталость, спад жизненных сил, хотя и не смертельный). Видно действие пары Сатурн-Солнце как сигнификаторов отца и мужа и действие Сатурна как сигнификатора 10-го дома: завершение института и брак (в женской карте), уход с работы, социальный кризис мужа.
Но если как следует проанализировать первую ситуацию, то
еще виден очень сложный процесс становления личности. Тема
"я" и тема жизни очень сильно связаны между собой. Это естественно, поскольку натальное Солнце управляет 1-м и 2-м домами и
само стоит во 2-м. Но тема жизни очень уж сильно окрашена цветами 8-го дома (насилие, смерть, секс, беременность), которые
бросаются в глаза во всех трех случаях, рассмотренных в этом
примере. Иначе говоря, тема "я" и тема смерти идут рука об руку.
Однако если взглянуть на радикс, все становится ясно:
во 2-м доме стоит Плутон в соединении с Солнцем. Это он окрашивает восприятие жизни и события в характерные плутонические тона.
Натальный аспект творческий.
Дирекционный гармоничный - произойдут благоприятные перемены в сфере, которую затрагивает натальный аспект промиссора и акцептора.
Дирекционный негармоничный - произойдут неблагоприятные
перемены. Но по окончании аспекта исходное положение может
восстановиться и даже измениться к лучшему - это зависит от того, какие планеты образуют аспект. При бенефакторах положение
быстро восстанавливается, при малефакторах будет восстанавливаться медленно и трудно.
Дирекционный кармический - возникнет очень интенсивная
ситуация, которая даст толчок к серьезным переменам в сфере,
находящейся под взаимным влиянием этой натальной пары.
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Завершение благоприятное, хотя по ходу действия аспекта могут
возникнуть весьма серьезные коллизии.
Пример. В карте мужчины Юпитер стоит на асценденте и
управляет 10-м и 11-м домами. Нептун стоит в восьмом доме и
второй управитель 1-го дома (Рыбы - включенный знак). В радиксе между ними тридецил (108°)
В 11 - 12 лет DS
Nа - нативус прошел длительное лечение от хронической болезни печени в детском санатории под
Москвой, а затем в Железноводске. Там завел много новых друзей, стал увереннее в себе. Улучшилось здоровье и изменилось
восприятие мира.
В 17 - 18 лет DS
Nа - нативус провалился в институт,
куда мечтал попасть, поступил в другой. Через несколько месяцев
бросил и пошел работать на завод. Одновременно кризис в отношениях со старыми друзьями, практически разрыв. Через полгода
ушел с завода и поступил в институт, в который хотел поступить
год назад.
В 28 лет DS
BN Nа
- нативус начал активно изучать
психологию, что придало ему больше уверенности и повлияло на
отношения с окружающими. Новые знакомства в связи с психологическими занятиями. Одновременно начал учиться управлять
своим здоровьем. Занятия были интенсивные и эмоционально напряженные: до крайности. Очень сильно изменились представления нативуса о себе и о других.
В 41- 42 года DS
Nа - нативус сменил работу, активно
занялся преподаванием и организационной деятельностью. Добился признания и успеха в обществе, при этом стал очень уверен
в себе, даже самоуверен. Расширился круг знакомств, часть из
них со временем перешла в дружбу.
Здесь явно видно несколько тем: становление личности, социальное становление, развитие самосознания, развитие дружеских
отношений. Они перекликаются друг с другом и соответствуют
характеру планет и домам, которыми они управляют. При этом
видно, что темы, связанные с Юпитером, ярко проявляются во
вне (друзья - 11-й дом, социальный рост или кризис - 10-й дом),
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а темы, связанные с Нептуном (становление самосознания - 1-й
дом), проявляются, преимущественно, во внутренних переменах.
Следствие того, что Нептун управляет включенным знаком.
Еще можно отметить, что кризис в 17 - 18 лет был непродолжителен и быстро закончился именно благодаря творческому натальному аспекту. В этой ситуации квадрат, хотя и проявился, но
не имел длительных тяжелых последствий.
Натальный аспект кармический. Характер этого аспекта зависит от планет, образующих его. В нейтральном случае он не
окрашивает дирекционный аспект, а только делает его более интенсивным.
Дирекционный гармоничный - события будут развиваться
очень интенсивно, но исход благополучный. Интенсивный период
будет непродолжителен, но возникшие отношения или формы
существования могут продолжить свою жизнь и после окончания
действия аспекта.
Дирекционный негармоничный - события очень интенсивные
и очень напряженные. Накал предельно высокий. Исход ситуации
зависит от характера натального аспекта.
Дирекционный творческий - события развиваются интенсивно,
но достаточно мягко, хотя дирекционный творческий аспект не
может полностью перекрыть действие натального кармического.
Перемены будут глубокими.
Все выше названные события и ситуации будут переломными
в той сфере жизни, которая связана с этой натальной парой планет.
Пример. В карте мужчины Солнце в 9° Льва в 11-м доме в 2-х
градусах от вершины 12-го, то есть уже действует в 12-м, управляет 12-м домом и является вторым управителем 11-го дома. Нептун в 19° Скорпиона в 3-м доме управляет 7-м и 8-м домами. Между ними сентагон.
В 9-10 лет DS
Nа - школьная любовь. В это же время
в жизни нативуса появился яркий идеал - человек, на которого он
стремился походить. Вместе с этим у нативуса появился

66

Академия Астрологии

первый друг и новый круг общения. Новое увлечение нативуса
вызвало у него очень сильные переживания. Он стал активно изучать новую для себя область и первый раз начал читать необязательную литературу. Читал очень много и конспектировал прочитанное.
Nа
и одновременно:
В 20 лет DS
DS
BN Na
- нативус пережил сильную любовь, эмоционально раскрылся. Знакомство произошло на каникулах в доме
отдыха. Друзья собирались поехать вместе с ним, но не смогли.
Так что нативус остался временно в одиночестве - влияние 12-го
дома, которым управляет Солнце и в котором оно фактически
действует. Кстати сказать, Нептун - сигнификатор этого дома.
Знакомство было моментальным (по словам нативуса), и вначале
было чувство, что они уже давно знают друг друга - эмоциональное сближение произошло мгновенно. И девушка переживала то
же самое. Первый период их отношений был наполнен очень
сильными переживаниями. Все это - и быстрота, и огромная интенсивность - характерно для действия кармического аспекта. Отношения переросли в долгую прочную связь. Это была первая
сильная душевная близость в жизни нативуса. Тригон дал продолжение отношений.
В 28 лет DS
Nа - тоже сильная любовь и тоже связанная с сильными переживаниями. Одновременно с этим нативус
начал работать в новом коллективе. Это потребовало от него
большей активности в контактах с людьми, проявления инициативы и умения интуитивно чувствовать состояние других людей.
По природе своей он - человек склонный к уединению, погруженный в себя, что вызвано положением Солнца на границе 12-го
дома. Хотя при этом он дружелюбен и тянется к людям: все-таки
Солнце стоит не в 12-м, а в 11-м доме. Работа же была связана с
активной психологической практикой, что дало возможность проявиться и его давним интересам.
Годом раньше, в 27 лет, когда дирекционный аспект уже действовал, в мышлении нативуса произошел переворот. Он познакомился с мистической традицией, что изменило всю его жизнь:

Символические дирекции

62

изменился образ жизни, идеалы, круг друзей. Здесь полностью
проявилось влияние аспекта на 11-й, 12-й, 7-й и 8-й дома.
Все три описанных здесь периода были, как говорит сам нативус, переломными в его жизни, но самый значительный из них последний.
Мы видим, что дирекционные аспекты Солнца с Нептуном
связаны с фазами проявления себя, в первую очередь, в общении
с людьми (новые коллективы) и в любви. Это связано с тем, что
Нептун управляет 7-м домом и стоит в 3-м. Нативусу трудно быть
активным в контактах и трудно свободно выражать свои чувства,
что связано с натальным положением Солнца. Но натальный сентагон вместе с дирекционными аспектами создает интенсивные
ситуации, подталкивающие нативуса вылезать из своей скорлупы.
Дирекционное соединение мы здесь рассматриваем в соответствии с его характером: как гармоничный или негармоничный аспект. Оно проявляет действие натального аспекта, усиливая его
на период действия дирекционного соединения. Характер дирекционного соединения накладывается на характер натального аспекта, как было сказано выше.
Пример. В натальной карте мужчины нонагон между Венерой
и Сатурном. Венера стоит в 6-м доме и управляет 8-м. Сатурн
стоит в 7-м доме и управляет 12-м. В год, когда DS Венера соединилась с Сатурном, нативус пережил сильнейший эмоциональный
кризис, вызванный внезапной смертью отца (натальный нонагон,
Сатурн – отец, 8-й и 12-й дома). Он замкнулся, ушел в себя и, как
он рассказывал, на целый год у него полностью исчезли все эмоции, он вообще ничего не чувствовал. И только через год он пришел в себя и вновь увидел мир в красках. Такой эмоциональный
зажим очень характерен для диссонансных аспектов Венеры и
Сатурна.
Натальное соединение усиливает действие дирекционного
аспекта, исход зависит от характера соединения.
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Пример 7. В натальной карте женщины Уран в соединении с
Венерой в 9-м доме - это гармоничное соединение. Уран управляет знаком, включенным в 4-й дом, т.е. слабо управляет 4-м домом.
Венера - господин гороскопа (т.е. управляет асцендентом) и, кроме того, управляет 8-м и 12-м домами. В 35 лет DS Венера делает
полуквинтил к Nа Урану – поступление в Академию Астрологии
(9-й дом - высшее образование, 8-й и 12-й дома – оккультная
практика. Уран - астрология). Это повлияло не только на мышление, но и на чувства: произошли сильные перемены в эмоциональной сфере, она стала значительно спокойнее, уравновешеннее. Женщина изменилась даже внешне (Аsс), стала выглядеть
лучше, лицо просветлело, внешне помолодела - это типичное позитивное действие Урана, он омолаживает.
Пример 2. В карте военного Юпитер в соединении с Сатурном, расстояние между ними 2°. В радиксе они стоят в 6-м доме.
Юпитер управляет 9-м домом, Сатурн - 10-м.
В 31,5 года DS
Nа
- переезд в другой город в связи с
новым местом службы, повышение в звании. Здесь явно проявляется действие 9-й и 10-й домов (переезд и карьера) в условиях
6-го дома (служба). Кстати сказать, все повышения по службе в
его жизни были связаны с переездами, даже после ухода в отставку.
В 38 лет DS
N Nа
и одновременно DS
⊥ Nа
- переезд в другой город, повышение, работа в военной прокуратуре,
где потерял важные документы. Время было послевоенное и потеря документов грозила трибуналом. Он ушел из дома и сказал
семье: "Если не найду документы, домой не вернусь!" Прошло
три дня, страшных и для него самого, и для семьи, и, наконец, он
их нашел. Все закончилось благополучно. Ситуация, характерная
для нонагона, но выручил полуквинтил.
В 47 лет DS
Nа
- в самом начале действия аспекта его
сняли с руководящей должности.
Nа
- после долгого перерыва, когда
В 62 года DS
уже был на пенсии, он вновь пошел работать начальником охраны.
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При изучении метода все эти нюансы усвоить крайне трудно.
Поэтому на первом этапе не нужно проводить такую дифференциацию. Достаточно разделить все аспекты на две группы: консонансы и диссонансы, или "хорошие" и "плохие".
К консонансам относятся все гармоничные и творческие аспекты. а также гармоничные соединения.
К диссонансам - негармоничные и кармические аспекты и негармоничные соединения.
На этом этапе обучения, анализируя сочетания аспектов в дирекциях, можно ограничиться тем, что сказано в этом разделе о
сочетании гармоничных и негармоничных аспектов. Позднее, когда вы получите достаточный опыт практической работы с символическими дирекциями, можно уже будет тоньше анализировать влияние сочетаний.
Связь между планетами в катальной карте через диспозицию
Следующая по силе связь после аспектов - это связь через диспозицию. Планета связана со своим диспозитором. Связь через
диспозицию проявляется в символических дирекциях чуть слабее,
чем связь через аспект. Такую связь при работе с символическими
дирекциями можно рассматривать как слабое соединение. Это
означает, что,
когда промиссор делает дирекционный аспект к своему натальному диспозитору, действуют те же правила, что и в случае
не очень точного соединения между ними в радиксе.
То же самое происходит, когда диспозитор выступает в
качестве акцептора.
Как сказано выше, соединение можно рассматривать как консонанс или как диссонанс, в зависимости от планет, входящих в
него. Подобное правило работает и в случае связи через диспозицию.
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• Если планете "хорошо" в этом знаке, то есть она там в младшем владении, экзальтации или дружбе, значит, ее связь с диспозитором в данном случае консонанса.
• Если планете "плохо" в этом знаке, то есть она там в изгнании, падении или вражде, значит, ее связь с диспозитором в данном случае диссонансна.
• Если этот знак для планеты нейтрален, значит, ее связь с
диспозитором в данном случае нейтральна и дирекционный аспект между планетой и ее диспозитором не изменит характера
своего действия, а только усилится.
Во всех случаях можно применять правила, перечисленные в
предыдущем разделе.
Пример. В карте мужчины Луна в Близнецах, в 5-м доме,
управляет 5-м. Венера в Раке, то есть под управлением Луны в
6-м доме, управляет 3-м и 8-м. Натального аспекта между ними
нет. В 26 лет DS Луна соединяется с Nа Венерой. В этом году у
него родилась дочь (5-й дом) и семья въехала в новую кооперативную квартиру. Переезд связан с 3-м и 4-й домами: Луна
управляет 3-м и является сигнификатором 4-го. Вступительный
взнос внесли родители - это 8-й дом (чужие деньги, подарки, материальная помощь) и Луна (мать). И хотя между Луной и Венерой натального аспекта нет, их соединение отработало по полной
программе. А поскольку это дружественная пара планет, действие
соединения было благоприятным.
№10
Контрольное задание по теме:
Влияние натальных аспектов на дирекционные
1. В натальной карте мужчины Сатурн из первого дома делает
оппозицию к Нептуну в 7-м. Сатурн управляет 10-м домом, Нептун -11-м домом. В 25 лет DS
Nа :
а) он выиграет на выборах в Думу;
б) проиграет на выборах в Думу;
в) его обманет партнер по совместному бизнесу.
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Контрольное задание № 10, (продолжение).
2. В катальной карте мужчины Солнце из 11-го дома делает квинтал к Нептуну в 7-м. Солнце управляет 5-м домом, Нептун управляет 11-м домом. В 17 лет DS
Nа :
а) он начал заниматься музыкой;
б) первый раз попробовал наркотики;
в) разочаровался в своей первой любви.
3. В натальной карте мужчины Сатурн из первого дома делает
тригон к Плутону в 6-м. Сатурн управляет 10-м домом, Плутон
управляет 6-м домом. В 32 года DS
Nа :
а) его повысили по службе;
б) послали в длительную командировку за границу;
в) сняли с руководящей должности.
4. В натальной карте женщины Солнце из 3-го дома делает квадратуру к Урану в 12-м. Солнце управляет 1-м домом. Уран управляет 7-м домом. В 30 лет DS
Na
- ее посылают на стажировку за границу:
а) она успешно закончит курсы и вернется;
б) вернется, не закончив курсы;
в) успешно закончит курсы и останется там.
5. В натальной карте женщины Меркурий из 4-го дома делает
секстил к Марсу в 1-м. Меркурий управляет 3-м домом. Марс
управляет 10-м домом. В 28 лет DS
Nа
- на новой работе
ей пообещали квартиру:
а) она получит эту квартиру;
б) не получит квартиру;
в) вместо квартиры получит деньги и сама ее купит.
6. В натальной карте мужчины Сатурн из первого дома делает
оппозицию к Нептуну в 7-м (см. п.1). Сатурн управляет 10-м домом, Нептун 11-м домом. В 26 лет DS
Nа . В это время
он встречает девушку и хочет женится на ней:
а) свадьба не состоится;
б) свадьба состоится, но брак будет несчастливым;
в) свадьба состоится и брак будет счастливым.
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Задание 13 для самостоятельной работы. Прочтите выводы,
которые вы записали после выполнения 12-го задания, и посмотрите, как проходят события в вашей жизни, когда промиссор и
акцептор связаны в натальной карте. Если вы не записали выводы
после предыдущего задания, проанализируйте последовательно
пару планет, связанных в радиксе гармоничным аспектом, и проследите, как действуют их дирекционные аспекты друг к другу.
При этом рассматривайте в качестве промиссора по очереди обе
планеты. Затем проанализируйте пары, связанные негармоничным аспектом, потом творческим и т.д.. Если у вас в радиксе
представлены не все группы аспектов, поэкспериментируйте с
картами ваших родственников и друзей, чью жизнь вы хорошо
знаете. Запишите в тетрадь события, как и в предыдущем задании.
Лунные узлы в символических дирекциях
! В дальнейшем речь будет идти только о лунных узлах, поэтому выражение "узлы" здесь всегда означает "лунные узлы".
В дирекциях узлы, в отличие от планет, практически не имеют
своего характера действия. О типе их действия можно сказать
следующее:
• Соединение с восходящим узлом говорит о том, что событие
очень важное и у него длительные последствия. Ситуация, сложившаяся на таком соединении, - надолго, если не на всю жизнь.
• Соединение с нисходящим узлом говорит о том, что данное
событие – следствие событий далекого прошлого или событий
прошлых жизней.
• Квадратура к узлам говорит о том, что событие идет из прошлого и что есть возможность радикально изменить свою карму.
• Другие дирекционные аспекты узлов действуют слабо.
Поэтому
при анализе дирекций узлов можно ограничиться только соединением, оппозицией и квадратом.
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Своего управления узлы не имеют.
• Когда дирекционный узел делает аспект к катальной планете,
событие соответствует тому дому, в котором стоит планета.
• Когда дирекционная планета делает аспект к натальному узлу, событие соответствует тому дому, в котором стоит узел.
• Когда дирекционный узел делает аспект к вершине дома, событие соответствует значению этого дома.
В остальном действие узлов в дирекциях ничем не отличается
от действия планет. К ним можно отнести все, что сказано выше
об аспектах планет в дирекциях.
Пример 1. В карте женщины в 27 лет DS
Nа
(Н4;
У4), т.е. Солнце стоит в 4-м доме и управляет 4-м домом. Nа
стоит в 3-м доме в соединении с Луной. Получила квартиру и
разъехалась с родителями. Здесь работает 3-й дом (переезд), 4-й
дом (квартира) и Луна (сигнификатор 4-го дома), а также Солнце
– самостоятельность.
Пример 2. В карте девочки в 5 лет DS
Nа (Н2; У5),
Nа
стоит в 2-м доме. Резкое ухудшение здоровья: обострилось врожденное заболевание печени (Нептун отвечает за болезни
печени и вообще за наследственные заболевания).
Пример 3. В карте девушки в 23 года DS
Nа
(Н6),
Nа
(Н12). В радиксе Луна – господин гороскопа и находится
в 9-м доме. В этом году она поехала за границу, где познакомилась с духовной традицией - совместное влияние 9-го и 12-го домов.
№ 11
Контрольное задание по теме:
Лунные УЗЛЫ в символических дирекциях
1. В 10 лет в карте девочки DS
Nа
(Н7), т.е.
в 7-м доме.
Nа стоит в 6-м доме. Венера управляет 5-м, 6-м и 10-м домами:
а) девочка купила собаку;
б) пошла заниматься в драмкружок;
в)заболела.
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Контрольное задание №11, продолжение.
Nа
(Н6; У8), Nа
сто2. В 73 года в карте мужчины DS
ит в 6-м доме. Мужчина:
а) потерял деньги, вложенные в МММ;
б) получил инсульт;
в) ушел на пенсию.
3. В карте музыканта в 41 год DS
Nа
(Н7; У1). Nа
в
5-м доме. Музыканта ожидает:
а) поездка на гастроли и популярность;
б) поездка на гастроли и провал;
в) проблемы с детьми.
4. В карте женщины в 21 год DS
Nа
(Н6). Nа
во 2-м
доме и управляет 2-м и 7-м. Женщина беременна. У нее:
а) произойдет выкидыш;
б) родится больной ребенок;
в) родится нормальный ребенок.
Задание 14 для самостоятельной работы. Проанализируйте действие узлов в своей карте. В первую очередь смотрите соединения дирекционных планет с узлами и дирекционных узлов
к планетам. После этого рассмотрите их квадратуры. Постарайтесь связать ситуацию с домами, в которых происходит соединение, и с домами, в которых стоят натальные узлы. При анализе
опирайтесь на традиционные значения планет и домов.
В году, в котором анализируется определенное событие, может быть несколько дирекций, и в году, который вы анализируете, может быть несколько событий. Не хватайте первое попавшееся событие. Проверьте, насколько характер события соответствует значениям планет и домов. Анализируйте и соседние два
года: в пределах орбиса событие может произойти как до точного аспекта, так и после него.
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Как действуют куспиды домов
Естественным желанием практикующего астролога является
определенность и точность прогноза. Однако наша жизнь невероятно многообразна. И каждая планета влияет на множество пластов жизни и психики. Например, 08 Уран может дать и внезапные перемены, и работу в уранической области, и многое другое.
При этом событие может быть связано как с домом, которым планета управляет, так и с домом, в котором она стоит, а также с домом ее сигнификации. Кроме того, планета, вне зависимости от
домов, может быть сигнификатором какого-нибудь события. Так,
например. Луна является сигнификатором брака в карте мужчины, хотя и не является сигнификатором 7-го дома.
А вот куспиды домов однозначно характеризуют сферу жизни.
Например, DS Уран в соединении с куспидом 5-го дома (DS Уран
К5) может говорить о внезапной любви, о неожиданных ситуациях с детьми, о ярком увлечении наукой или оккультизмом. Все
это проявления 5-го дома (любовь, дети, творчество) + значения
Урана. Аналогично этому DS Уран К6 указывает либо на перемены на работе, либо на переход к уранической профессии, либо
на внезапную и острую болезнь, либо на травму – тема 6-го дома
+ тема Урана.
Аспекты дирекционных куспидов домов
к планетам и дирекционных планет к куспидам домов
Для успешного астрологического анализа и прогноза любого
события в жизни человека необходимо уметь представлять его в
терминах астрологических домов. Двенадцать домов включают в
себя всё многообразие событий человеческой жизни. Но все события описать невозможно. Поэтому мы приводим здесь только
наиболее часто встречающиеся из них. Если вы хорошо знаете
предыдущий материал (астрологическое значение домов, планет
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и т.д.) и разобрались в действии дирекций, вы сами после некоторой практики сможете научиться делать и нестандартные выводы.
В символических дирекциях не имеет значения, делает ли куспид DS аспект к планете радикса или, наоборот, DS планета делает аспект к куспиду натального дома. Результат в обоих случаях
один и тот же.
Событие, происходящее на аспекте куспида дома и планеты,
всегда входит в значения этого дома.
Обстоятельства этого события входят в значения дома, которым управляет планета в радиксе.
Событие повлияет на дела дома, в котором эта планета стоит в
радиксе, но это уже во вторую очередь. Особенно заметно влияние на тот дом, где стоит планета, когда она – акцептор, т. е., когда промиссор - куспид дома.
Планета всегда проявляет в этом аспекте свое основное качество на тех планах, которые связаны с этим домом.
Например, DS Солнце в гармоничном аспекте с куспидом 2-го
дома даст заработки, хотя и небольшие (материальный план), или
усилит жизненную энергию (энергетический план), но не даст
лидерства (план деятельности), как это описано в разделе "Как
действуют планеты", поскольку 2-й дом не связан с интеллектуальным планом.
Аспект куспида дома с планетой лучше всего интерпретировать по стандартным правилам интерпретации натальной карты.
Иначе говоря, аспект можно интерпретировать так, будто планета стоит в соответствующем доме. Характер действия планеты
(как бы стоящей в этом доме) будет проявляться как событие во
время действия аспекта или как состояние в доме на весь период
действия аспекта.
Например, Сатурн в 5-м доме задерживает рождение ребенка
(поздний ребенок или совсем нет детей), дает эмоциональную
замкнутость, ограничения в расходах, нехватку свободного времени. Значит, в период действия аспекта DS Сатурна к К5 не

Символические дирекции

77

может родиться ребенок; возможна нехватка денег в результате
больших трат (5-й дом - это еще и крупные покупки), а также разрыв или расставание с любимым человеком, уход в себя, чувство
одиночества (не обязательно физическое одиночество). Нехватка
денег возможна на любом аспекте с той лишь разницей, что на
гармоничном это будет воспринято не так тяжело, как на негармоничном. Эмоциональная замкнутость тоже будет при любом
аспекте. А вот разрыв - на негармоничном, творческом или кармическом.
Характер аспекта планеты к вершине дома можно интерпретировать так же, как мы интерпретируем гармоничное или негармоничное положение планеты в этом доме.
То есть гармоничный аспект можно интерпретировать как
влияние планеты, стоящей в этом доме в благоприятном знаке (во
владении, экзальтации, дружбе) и с гармоничными аспектами.
Так, гармоничный аспект того же DS Сатурна к К5 , если Сатурн
в радиксе управляет 9-м или 3-м домами, можно интерпретировать как недостаток свободного времени в результате усиленных
занятий учебой или наукой. Денег на серьезные расходы будет не
хватать. Ребенок в это время не родится.
Соединение планеты с вершиной дома может действовать как
диссонансный и как консонансный аспект. Все зависит от сочетания дома и планеты.
• Соединение с разрушительной планетой чаще всего диссонансно. Но если эта планета стоит в натальной карте в хорошем
для себя знаке и не имеет диссонансных аспектов с вершиной
этого дома, с сигнификатором и управителем дома, со светилами
и с разрушительными планетами, то соединение может быть гармоничным.
• Соединение с бенефакторами гармонично.
• Соединение со светилами гармонично, за исключением соединений с вершинами 8-го и 12-го домов.
• Соединение вершин 8-го и 12-го домов гармонично только с
бенефакторами, а в остальных случаях нужен дополнительный

78

Академия Астрологии

анализ действия этого дома и соответствующей планеты в радиксе.
Все, что здесь сказано о соединениях, относится только к соединениям в символических дирекциях.
Анализируя аспекты куспидов, не забывайте, что противоположный дом тоже может быть затронут. Дома симметричны, а у
каждого аспекта, кроме нонагона, есть дополнительный, т.е. аспект, дополняющий его до 180°.
Из двух домов в первую очередь проявится тот, в котором
планета находится.
Но если ее нет ни в одном из них, то сильнее будет работать
дом, которым она управляет.
Если же планета не управляет этой парой домов, то ярче проявится тот дом, аспект к которому сильнее. При этом соединение
считается самым сильным аспектом.
О сравнительной силе аспектов одной группы было сказано в
разделе "Действие аспектов".
• Если в радиксе планета делает аспект к куспиду дома, то в
этом случае верно все, что было сказано об аспектах пары планет
в разделе "Влияние натальных аспектов на дирекционные".
• Сильнее всего действует аспект куспида дома с планетойсигнификатором этого дома.
• Следующий по силе аспект – с планетой-управителем этого
дома.
Особый случай, когда в радиксе планета стоит в точном соединении с вершиной дома (меньше одного градуса). Это положение указывает на обстоятельства рождения нативуса или на
событие, которое произошло незадолго до его рождения или в
продолжение первого года жизни.
Аспекты куспида 1-го дома. События 1-го дома:
• Изменения психического состояния, взгляда на себя, ощущения себя, внутреннего состояния.
• Изменение поведения и типа активности: человек может
стать более открытым, более замкнутым, вести себя смелее, решительнее или нерешительнее.
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Например, Венера даст эмоциональное раскрытие, Нептун эмоциональное раскрытие и увеличение сенситивности, а Луна усиление воображения и эмоциональную стабильность. Сатурн
может дать болезнь, депрессию и уход в себя или крайнюю занятость и ограничение контактов, а также развитие самосознания.
• Изменение восприятия и способностей: повышается или понижается сенситивность, усиливаются или ослабляются умственные способности и т. п.
• Изменение внешности: поправился, похудел и т.п. Сюда же
относятся и травмы, в первую очередь такие, которые оставляют
след на лице или на черепе.
Например, выход дирекционных Марса или Плутона на Асцендент может давать повышенную активность и силу, уверенность в себе или травмы, а выход Урана на Асцендент - или травму, или повышенную активность, или эмоциональный шок.
Изменения, происходящие под действием планеты, аспектирующей асцендент, всегда будут связаны с тем домом, которым
управляет планета, и отразятся на ситуации того дома, в котором
она находится.
Кроме того. события 1-го дома всегда отражаются на ситуации
7-го дома.
Пример 1. DS Аsс в соединении с Нептуном в карте мужчины
22,5 лет. Nа Нептун в 1-м доме, управляет 6-м домом. В это время
он начал интенсивно изучать психологию, у него возник интерес
к внутренней жизни человека, появилось желание разобраться в
себе и своих взаимоотношениях с окружающими. Усилилось воображение, появилась рассеянность, восприятие мира стало более
медитативным.
Пример 2. DS Луна в соединении с Аsс в карте мужчины 34,5
лет. Nа Луна в 10-м доме, управляет 8-м. Новая работа, связанная
с биолокацией. Работа заключалась в поиске мест утечки нефтепродуктов на одном из крупных нефтеперерабатывающих заводов
в Поволжье с помощью дистанционных методов (биолокация).
Связь 8-го и 10-го домов дает такую работу, а вы-
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ход DS Луны на Аsс акцентирует профессиональное внимание и
дает начало новой деятельности.
Пример 3. DS Сатурн в соединении с Аsс в карте девочки 14ти лет. Nа Сатурн в 12-м доме управляет 4-м. Чувство одиночества, связанное с отъездом старшего брата в другой город. DS Сатурн, выходящий на Асцендент, часто дает ограничения деятельности, трудные условия становления, депрессию или одиночество, а также взросление. В данном случае для девочки это обернулось разлукой с братом, что и повлекло за собой чувство одиночества. Сатурн в 12-м доме, управляющий 4-м, часто означает
уход в себя, замкнутость или одиночество. Это обычно связано с
потерей кого-то из близких или с разлукой из-за отъезда или
эмиграции.
№12
Контрольное задание по теме:
Аспекты диоекшонных куспидов домов (1-й дом).
1. DS Аsс в соединении с Nа Юпитером. Юпитер стоит в 1-м доме
и управляет 6-м домом. В этот период нативус:
а) станет активнее и добьется успеха на работе;
б) заболеет;
в) будет ухаживать за больным родственником.
2. DS Сатурн в квадрате к Nа Аsс в карте женщины. Сатурн
управляет 5-м домом, стоит в восьмом. Ее ожидает:
а) беременность;
б) эмоциональный кризис, уход в себя;
в) активная деятельность в бизнесе.
3. DS Уран делает секстил с натальным Асцендентом. Уран
стоит в 11-м доме, управляет 9-м. У нативуса в это время будет:
а) психологический шок или травма;
б) активный творческий период, смена мировоззрения;
в) неожиданное нарушение планов.
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Контрольное задание № 12, продолжение.
4. Какой вывод можно сделать на основе аспектов дирекционного
Аsс к Марсу и Меркурию? Нативус:
а) в этом году стоит перед выбором, уехать ему за границу или
нет;
б) аспекты DS Аsс указывают на то, что в этом году ему
придётся заняться бизнесом, проявить деловые качества;
в) аспекты свидетельствует о том, что в этом году он будет
действовать как в тумане;
г) аспекты говорит о препятствиях в проявлении личной
инициативы.
5. В карте мальчика в 5 лет DS
выходит из 12-го дома на Асцендент. Господин гороскопа, Луна, находится в 4-м доме:
а) у него умрет бабушка;
б) в связи с болезнью его заберут из детского сада и он
будет дома с бабушкой;
в) начнет заниматься спортом.
Аспекты куспида 2-го дома. 2-й дом характеризует запас жизненных сил, жизненную энергию человека. Все события, влияющие на жизненную энергию и на состояние здоровья: будь то
улучшение или ухудшение здоровья, болезни, диета, подъем или
спад жизненных сил, занятия спортом - всё это под управлением
2-го дома. Кроме того, 2-й дом - "самый практичный" дом, он
имеет "вкус" конкретного действия, направленного на достижение ощутимого материального результата. С ним связаны все материальные приобретения и потери, изменение финансового состояния; все дела, связанные с деньгами. Это два основных значения второго дома, наиболее сильно проявляющиеся в дирекциях.
Пример 1. DS Сатурн в соединении с куспидом 2-го дома в
карте мужчины, когда ему было 26 лет. Сатурн в 1-м доме, управляет 2-м: инфекционная болезнь, пребывание в больнице, потеря
сил, медленное выздоровление. Здесь влияние Сатурна на 2-й
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дом связано со значением 2-го же дома, которым Сатурн управляет.
Пример 2. DS Солнце в соединении с куспидом 2-го дома в
карте женщины, когда ей было 23 года. Nа Солнце в 1-м доме,
управляет 11-м: начало трудовой деятельности после окончания
института, первые заработки, новые планы, то есть Солнце влияет
на 2-й дом через значение 1-го дома (активность, самостоятельные усилия). Вскоре после выхода на работу уходит в декрет и
рожает ребенка. Прилив сил и улучшение здоровья.
Пример 3. Соединение DS К2 с Луной и соединение DS Нептуна с Аsс в карте мужчины в 31 год. Nа Луна во 2-м доме в ручке
Корзины,, управляет 9-м домом; натальный Нептун стоит в 11-м
доме и управляет 5-м. Выход дирекционного Нептуна на асцендент, как было указано выше, символизирует изменение состояния, эмоциональное раскрытие и, в данном случае, новые планы,
мечты. В этом году у него рождается дочь - Нептун управляет 5-м
домом. Это событие точно соответствует 5-му дому, а также связанным с ним планам на будущее - Нептун в 11 -м доме. Соединение дирекционной вершины 2-го дома с Луной говорит об
ухудшении материального состояния, что и было вызвано дополнительными затратами в связи с рождением ребенка. Кроме того,
нативус ушел из института – Луна управляет 9-м домом.
Пример 4. В карте мужчины в 35 лет Северный узел делает
дирекционное соединение с К2, Южный узел – с К8. Сатурн
управляет 2-м домом, Луна – 8-м. Натальная ось узлов образует
Т-квадрат с Плутоном, стоящим в 9-м доме. В это время нативус
проживал в коммунальной малонаселенной квартире в центре
Москвы. Неожиданно одна из крупных фирм решила расселить
этот дом и нативусу предложили отдельную однокомнатную
квартиру: на выбор одну из трех. Нативус выбрал себе квартиру в
одном из самых плутонических районов Москвы: район бывшего
Хитрова рынка, да к тому же, напротив Военной академии. Расселение коммуналок – это 8-й дом, материальные приобретения – 2й дом. Луна, управляющая 8-м домом, является сигнификатором
4-го дома: недвижимость, свое жилье.
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№13
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (2-й дом).
1. DS К2 в соединении с Nа Плутоном. Плутон стоит во 2-м доме
и управляет 12-м домом. В этот период нативус:
а) станет активнее и заработает много денег;
6) тяжело заболеет;
в) поменяет работу.
2. DS Венера делает тригон к К2. Венера управляет 5-м домом,
стоит в 4-м. Это период:
а) любви;
б) проблем с детьми;
в) материального достатка.
3. DS К2 делает квадрат к Nа Марсу в 5-м доме. Марс
управляет 10-м. Нативус:
а) ввяжется в авантюру и проиграет;
б) пойдет на риск и выиграет;
в) получит премию на работе за изобретение.
4. Включение 2-го дома в дирекциях может свидетельствовать:
а) об изменении отношений с сослуживцами;
б) о приезде дальних родственников;
в) об участии в конгрессе;
г) об изменениях в зарплате.
Аспекты куспида 3-го дома. События с братом, сестрой, с
близкими родственниками (например, рождение брата, болезни
родственников, смерть и т.п.). Второе значение дома - переезды в
пределах одного города или небольшой области, события в близких поездках. Третье значение - обучение нативуса, события в
небольших коллективах. Если происходит дирекционное соединение или гармоничный аспект КЗ с планетами, дающими самореализацию (Юпитер, Солнце), то нативус может начать преподавать. Уран может указывать на изучение новой специальности,
Нептун - на изучение языка или психологии.
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Пример 1. В карте мужчины в 26 лет 05 Меркурий в соединении с КЗ. Nа Меркурий во 2-м доме, управляет 7-м и 9-м домами.
В этот год нативус получил повестку в армию, которой очень обрадовался. Еще до призыва в армию успел съездить в географическую экспедицию. Служба в армии была связана с метеослужбой
на военном аэродроме. Это меркурианская работа по 9-му дому, а
05 Меркурий на КЗ дал работу, связанную с поездками. Вопервых, была интересная географическая экспедиция, во-вторых,
на такой службе он мог один раз в месяц приезжать домой. Меркурий также управляет 7-м домом: в этом году у него расширился
круг друзей и знакомых, а также во время службы в армии он познакомился со своей будущей женой.
Пример 2. В карте мужчины в 24 года DS КЗ в соединении с
Марсом, Nа Марс в 4-м доме, управляет 2-м: начало занятий по
системе йоги, длительные голодания с целью улучшения здоровья, новый круг знакомых, занятия с группами в собственном доме. Все это усилило волю (Марс) и улучшило здоровье (Марс
управляет 2-м домом).
Пример 3. В карте девочки в 3 года DS Марс образует соединении с КЗ, Nа Марс стоит в 3-м доме и управляет 4-м: рождение
брата.
Пример 4. В натальной карте мужчины Марс стоит в 3-м доме
в точном соединении с куспидом этого дома. Марс управляет 7-м
и 8-м домами. Родились двойняшки: он и сестра, сестра умерла
сразу после рождения. Здесь дирекционный куспид 3-го дома соединился с Марсом на первом году жизни нативуса, поскольку
между ними точное натальное соединение.
№14
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекшонных куспидов домов (3-й дом).
1. DS КЗ в соединении с Nа Плутоном. Плутон стоит в 3-м доме и
управляет 6-м. В этот период нативус:
а) освоит новую специальность;
б) будет призван в армию;
в) приобретет автомобиль.
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Контрольное задание № 14, продолжение.
2. DS Луна делает тригон к КЗ. Луна управляет 4-м домом, стоит
в 9-м. В это время нативус:
а) защитит кандидатскую диссертацию;
б) переедет в другой город;
в) встретится с другом детства в другом городе.
3. DS КЗ делает квадрат к Nа Марсу в 7-м доме. Марс управляет
10-м. Нативус:
а) получит признание за новую разработку;
б) поедет в длительную командировку;
в) кто-то из ближайшего окружения испортит ему репутацию.
4. DS КЗ
Nа ; Nа
стоит в 3-м доме и делает тригон к Nа
Венере, стоящей в 6-м доме. Нативус:
а) обучится новой специальности;
б) провалит экзамены в ВУЗ;
в) в поездке за город потеряет любимую собаку.
Аспекты куспида 4-го дама. Все значительные события в собственном доме: смена места жительства, потеря родителей или их
отъезд, конфликт в семье или существенные перемены отношений с родителями, крупные изменения в доме (улучшение или
ухудшение жилищных условий, крупный ремонт), приобретение
или потеря недвижимости.
Особенно важное для ректификации событие, связанное со
значением 4-го дома - потеря одного из родителей. Сюда относятся как развод родителей и уход одного из них из дома, так и
смерть одного из родителей. К этой категории относится и ситуация, когда нативуса отдают в детский дом. Развод родителей проходит по 4-му дому, только если нативус живет с родителями. А
вот смерть родителей всегда связана с осью 1С - МС, даже если
нативус живет вдали от родителей и узнает о смерти только
через несколько лет или вообще ничего о ней не узнает'.
Смерть родителей всегда(!) отмечена:
либо негармоничным или кармическим дирекционным аспектом разрушительной планеты (Марс, Сатурн, Уран, Плутон) к 1С,
а значит, и к МС;
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либо соединением 1С или МС со светилом (Солнце или Луна),
если это светило в радиксе имеет негативный мажорный аспект с разрушительной планетой.
Соединение в данном случае - негармоничный аспект.
Характер планеты, поражающей светила или ось 1С – МС,
может указывать на характер смерти. Например, Уран указывает
на внезапную смерть, Плутон – на смерть от тяжелой болезни
(чаще всего от рака) и т.п..
Нептун тоже может указывать на смерть родителей, но только
если он стоит в 4-м доме и связан в радиксе мажорным квадратом
или оппозицией со светилами или с разрушительной планетой.
Чаще Нептун указывает на смерть бабушки или дедушки, если
нативус живет с ними.
Развод родителей, особенно в раннем возрасте нативуса, отмечен так же, как и смерть, но, в отличие от смерти, при разводе не
работает 8-й дом. Иногда развод происходит и на негармоничных
аспектах Юпитера: это значит, что нативус либо не очень будет
переживать развод, либо развод его совсем не заденет. Единственный раз (!) встретилась ситуация, когда развод был связан с
соединением DS 1С с Nа Юпитером. Но это был случай, когда вся
семья была рада, что отец наконец-то их покинул. Так что, этот
случай нужно скорее интерпретировать как улучшение в доме
атмосферы и жилищных условий.
Пример 1. В карте мужчины в 23 года DS 1С в соединении с
Ураном, который стоит в 5-м доме и управляет 1-м домом: смена
нескольких мест жительства в течение 2-х лет; рождение ребенка
(появление нового человека в семье); обретение психологической
и материальной независимости от родителей. Здесь Уран действует, в первую очередь, в соответствии со своим качеством на
материальном плане (перемены, нестабильность), но также и в
соответствии с домом, которым управляет (1-й):
становление человека как личности, его активность, и в соответствии с домом, в котором он находится (5-й): дети.
Пример 2. В карте женщины в 46 лет DS 1С в соединении с
Юпитером; Nа Юпитер стоит в 5-м доме, управляет 3-м: рождение внучки, покупка дачи.
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В данном случае явно работает соединении 1С с Юпитером.
Как правило, Юпитер дает прибыль в доме, крупные покупки для
дома, появление нового человека. Одновременно с этим женщина
получает в подарок участок для строительства загородного дома,
что тоже связано с 4-м домом (земля, недвижимое имущество).
Кроме того, у нее начинается новая любовь, гражданский брак и
переезд к мужу на другую квартиру. Здесь ясно прослеживается
связь 3-го, 4-го и 5-го домов.
Пример 3. 05 Сатурн в соединении с 1С в карте мальчика 10ти лет; Nа Сатурн в 3-м доме, управляет знаком Козерог, включенным в 1-й дом: развод и разъезд родителей, что оказало влияние на атмосферу в доме и, следовательно, на внутреннее состояние мальчика.
Пример 4. В карте мужчины Сатурн в 9-м доме в точном соединении с МС и в оппозиции к 1С, управляет 12-м домом: отец
ушел из семьи еще до рождения нативуса.
№15
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (4-й дом).
1. ВЫ 1С в соединении с Nа Ураном. Уран во 2-м доме и управляет 6-м. В этот период нативус:
а) разведется с женой;
б) уедет на заработки в экспедицию;
в) поменяет место жительства.
2. DS Венера делает тригон к 1С. Венера управляет 8-м домом,
находится в 12-м. Это период:
а) замкнутости и одиночества;
б) проблем с дальними родственниками;
в) возвращения из мест заключения.
3. DS 1С делает квадрат к Nа Нептуну в 7-м доме. Нептун
управляет 10-м. Нативус:
а) займется семейным бизнесом;
б) разведется;
в) получит всеобщее признание.
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4. DS 1С делает нонагон с Nа Сатурном. Сатурн стоит в 7-м доме
и управляет 12-м. Кроме того, DS Сатурн в этом же году соединяется с К8. Нативуса ожидает:
а) эмиграция;
б) смерть одного из родителей;
в) потеря недвижимого имущества.
5. Какие аспекты DS 1С указывают на появление жены в доме
этого человека? Подобными аспектами могут быть:
а) 45° к Солнцу - управителю 1-го дома и 144° к Сатурну –
управителю 6-го дома;
б) 120° к Луне - сигнификатору 4-го дома и 36° к Урану –
управителю 7-го дома;
в) 90° к Меркурию – управителю 7-го и 11-го домов.
Аспекты куспида 5-го дома. Наиболее часто встречающиеся в
символических дирекциях значения – это любовь или разлука,
рождение детей или события с детьми. Кроме того, творческие
занятия и увлечения. На третьем месте – очень крупные расходы,
они чаще всего связаны с действием Юпитера. Например, дирекционное соединение Меркурия с куспидом 5-го дома может дать
увлечение в какой-нибудь интеллектуальной области: в школе
увлёкся физикой, математикой, стал посещать кружки или стал
читать книжки запоем. Крупные риски редко читаются в дирекциях – они чаще отслеживаются в транзитах и солнечных возвращениях.
Пример 1. DS Юпитера в соединении с К5 в карте девочки 10ти лет; Nа Юпитер в 5-м доме, управляет 3-м: начало занятий музыкой, участие в создании школьного кукольного театра, большой успех и популярность.
Пример 2. 05 Венеры в соединении с К5 в карте мужчины 29ти лет; Nа Венера в 4-м доме, управляет 8-м: новая встреча, сильное чувство, начало серьезных, глубоких взаимоотношений. Все
это приводит к пересмотру взглядов на партнерство, к переоценке
ценностей. Как говорил сам нативус, до этой встречи у
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него ничего подобного в отношениях с женщинами не было, совсем другую окраску приобрели и сексуальные отношения. Здесь
ясно видна связь 4-го, 5-го и 8-го домов и, естественно, роль Венеры.
Пример 3. DS Меркурий в соединении с К5 в карте женщины
24-х лет; Nа Меркурий в 4-м доме, управляет 5-м: рождение ребенка, причем ребенок родился с Солнцем в Близнецах.
Пример 4. В карте женщины в 36 лет DS К5 соединяется с Nа
Сатурном; Сатурн стоит в 5-м доме и управляет 6-м: детей у нее
до того не было. В этом году она беременеет, но плод прекращает
развиваться на 4-м месяце беременности; в результате - вынужденная чистка. Кстати сказать, к астрологу она обратилась с
просьбой о прогнозе уже в состоянии беременности. А если бы
пришла раньше, то астролог, владеющий методом символических
дирекций, обязательно ей сказал бы, что с зачатием ребенка надо
подождать полтора - два года.
Пример 5. В карте мужчины в 31 год Южный узел делает дирекционное соединение с К5, Северный узел - с К11; пятым домом управляет Марс, стоящий в 4-м доме, 11-м домом управляет
Венера, стоящая в 1-м доме: у нативуса родился сын, и в связи с
этим изменились планы на будущее. Марс, управляющий 5-м домом и стоящий в 4-м, связывает эти два дома. Из всех значений 5го дома связаны с 4-м чаще всего крупные покупки для дома и
рождение ребенка. Марс не дает крупных приобретений, разве
что крупными риск.
№16
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (5-й дом).
1. ВЫ К5 в соединении с Nа Плутоном; Плутон стоит в 5-м доме
и управляет 8-м. В этот период нативус:
а) пойдет на риск и проиграет;
б) займется целительством;
в) получит кредит и откроет собственное дело.
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2. 05 Луна в оппозиции к К5; Луна управляет 5-м домом, стоит в
10-м. Это период:
а) творческой работы;
б) проблем с детьми;
в) начала служебного романа, в результате которого его карьера
пострадает.
3. ВЫ К5 делает тригон к Nа Марсу в 9-м доме; Марс управляет
10-м. Нативус:
а) поедет в творческую командировку за границу;
б) пойдет на риск и выиграет;
в) заключит контракт с зарубежной фирмой.
Аспекты куспида 6-го дома. Болезни и травмы, операции.
Второе значение, так же часто встречающееся, как и первое, это
события на работе и в рабочем коллективе:
• смена работы;
• уход с работы;
• начало самостоятельной деятельности;
• повышение и понижение в должности;
• изменения отношений с начальством и другие перемены на
работе;
• существенные изменения режима работы, например, пришёл
новый начальник и установил более строгий режим.
В детстве и юности роль работы играет школа: учёба и изменения в учебном коллективе, смена школы, начало обучения чему-то. Кроме того, с 6-м домом связаны такие ситуации, как необходимость заботиться о ком-то или кого-то опекать. Часто по 6му дому проходят занятия в детстве музыкой, танцами и т.п.
Пример 1. DS Сатурн в соединении с 6-м домом в карте мальчика 12-ти лет; Nа Сатурн в 6-м доме управляет 4-м: возвращение
в свой родной город к родителям от бабушки, новая школа и
трудности в учебе.
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Пример 2. DS К6 в соединении с Ураном в карте одиннадцатилетней девочки; Nа Уран в 6-м доме, управляет Аsс: занимаясь
танцами, девочка сломала ногу.
Пример 3. В карте девочки в 12 лет DS К6 соединяется с Венерой, Венера в 6-м доме в соединении с Марсом; Телец на асценденте. Весы включены в 6-й дом, то есть Венера управляет 1-м
домом: девочка начала заниматься танцами, и в дальнейшем это
стало ее профессией.
Пример 4. В карте мужчины в 30 лет DS Юпитер в тритоне с
К6; Юпитер стоит в 3-м доме и управляет 2-м: ушел из науки, открыл свою фирму, занялся бизнесом и весьма успешно.
№17
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (6-й дом).
1.DS К6 в соединении с Nа Юпитером; Юпитер стоит в 6-м доме
и управляет 10-м. В этот период нативус:
а) станет активнее и заработает много денег;
б) получит повышение по службе;
в) поменяет работу.
2. DS Венера делает тригон к К6, Венера управляет 3-м домом,
стоит в 3-м. Женщина:
а) овладеет новой специальностью;
б) в поездке купит дорогие украшения;
в) поедет лечиться в санаторий.
3. DS Кб делает квадрат к Nа Марсу в 9-м доме, Марс управляет
2-м. Нативус:
а) займется спортом;
б) поссорится с начальством;
в) получит травму в поездке.
4. Какие из перечисленных аспектов дирекционного К6 могут
указывать на изменение повседневных обязанностей:
а) 25° к Марсу;
б) 180° к Юпитеру и 72° к Луне;
в) 90° к Урану;
г) 90° к Сатурну и 120° к Солнцу ?
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5. Какие возможны интерпретации аспектов 6-го дома в дирекциях:
а) изменение повседневных обязанностей, проблемы со
здоровьем;
б) повышение или понижение социального статуса;
в) короткие поездки к родственникам;
г) увеличение или уменьшение зарплаты ?
6. DS К6 делает квадрат к узлам; Nа
стоит в 10-м доме, Nа
соответственно в 4-м. Нативус:
а) получает повышение по службе;
б) уходит с работы в связи с болезнью матери;
в) женится и меняет работу.
Аспекты куспида 7-го дома. Л ю б о в ь и б р а к . В дирекциях
7-го дома обычно отмечен не год официального брака, а год зарождения чувства. Речь идет о начале любви, поскольку будущие
супруги могли учиться вместе с первого класса, но обратить внимание друг на друга позднее,только в десятом. К событиям 7-го
дома относится любая сильная связь, даже если она не приводит к
браку, и любое сильное чувство. Часто по содержанию 7-го дома
можно прочесть и очень раннее чувство человека, например, в
период учебы в младших классах и даже в детсадовском возрасте.
Этот дом включает в себя также развод, разрыв отношений. Иногда в картах девочек вместо любви отмечена очень близкая дружба. Естественно, любовь и дружбу дают в первую очередь аспекты к "эмоциональным планетам": Венере, Нептуну, Луне, а также
к Урану. Правда, Уран - планета не "эмоциональная", но может
дать неожиданные, яркие, романтические влюбленности. В женской же карте к аспектам "эмоциональных" планет добавляются
еще аспекты к Солнцу, Марсу, Юпитеру и Плутону. В общем, все
планеты, кроме Сатурна и Меркурия. Иногда и Сатурн, занимающий очень хорошую позицию в натальной карте, может дать
официальную регистрацию брака, но значительно чаще он приносит разлуку или отчуждение. Выход дирекционного Урана
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на Dsс может дать либо необычное знакомство при необычных
обстоятельствах или с необычным человеком, либо разрыв по
собственной инициативе, что бывает очень часто. Аспект Урана к
Dsс если и дает брак, то только гражданский: Уран не любит регистрировать официальные отношения. Различить эти альтернативы поможет анализ других показателей карты.
Для людей так называемых публичных профессий (артистов,
модельеров и т. п.) по 7-му дому проходят события, связанные с
их профессией: рост или падение популярности, публичный успех. Тема публичного успеха актуальна не только для профессионалов сцены. Она актуальна и для спортсмена, и для общественного деятеля, и для победителя городской математической олимпиады,.
Седьмому дому соответствуют и небольшие коллективы,
группы людей, имеющих общую цель. Это могут быть группы,
например, спортсменов, ученых, психологов, последователей каких-либо духовных течений и т.п.
Пример 1. DS Сатурн в соединении с Dsс в карте женщины
29-ти лет; Nа Сатурн в 6-м доме, управляет 7-м: развод с мужем,
одиночество на долгие годы, дополнительные заботы и хлопоты с
ребенком (6-й дом) в связи с разводом.
Пример 2. DS Луны в соединении с Dsс в карте мужчины
28-и лет; Nа Луна в 7-м доме, управляет 7-м: любовь и брак.
Пример 3. DS Dsс в соединении с Марсом в карте юноши
15-ти лет; Nа Марс в 7-м доме, управляет 7-м: начало мужской
дружбы, которая длилась более 12 лет.
Пример 4. DS Плутона в соединении с Dsс в карте мальчика
13-ти лет; Nа Плутон в 7-м доме, управляет 9-м: первые походы,
плутонические коллективы, начало занятий в астрономическом
кружке во Дворце Пионеров.
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№ 18
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов 7-й дом).
1. DS Dsс в соединении с Nа Солнцем; Солнце в 8-м доме, управляет 11-м: в этот период нативус:
а) станет заниматься общественной деятельностью;
б) начнет оккультную практику с единомышленниками;
в) приобретет акции.
2. DS Марс делает тригон к Dsс; Марс управляет 5-м домом,
стоит в 3-м: в это время нативус:
а) увлечется новым делом;
б) отправится в увлекательную поездку;
в) познакомится в кругу друзей с будущей женой.
3. DS Dsc делает полуквадрат к Nа Нептуну, который в 5-м доме
и управляет 9-м: нативуса ожидают:
а) романтическое знакомство в поездке, которое разочарует;
б) признание за изобретение;
в) приятные новости издалека от любимого человека.
4. Юпитер в Раке в 6-м доме радикса, управляет 2-м. Если дирекционный куспид 7-го дома образует полуквадрат к Юпитеру, то:
а) партнёр поможет рожденному решить проблемы со здоровьем;
б) в этом году партнёры попадутся строгие, контролирующие
ситуации в быту и домашнем хозяйстве;
в) отношения с деловыми партнерами будут очень напряжёнными;
г) флирт отрицательно повлияет на отношения с партнёрами.
Аспекты куспида 8-го дома. Одна из самых частых тем этого
дома - встреча нативуса со смертью. Это могут быть либо несчастный случай с нативусом, либо острая болезнь на грани смерти.
Но возможны и другие ситуации, ставящие человека лицом к лицу со смертью: смерть близких ему людей или тяжелое несчастье
с ними, попытки самоубийства, психический кризис, связанный
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с острым переживанием темы смерти и т.п. Так, выход дирекционного Урана на К8 может дать шок, но чаще аварию.
/// Внимание, 8-й дом может указывать на смерть при любых
аспектах, как пои негармоничных, так и при самых гармоничных.
С 8-м домом связаны также сильные энергетические перемены
в самом человеке и увлечения практиками, приводящими к таким
переменам: каратэ, йога, иногда просто спорт с интенсивными
нагрузками, а также практический оккультизм, исследования в
запредельных областях сознания. Аналитические области науки
тоже входят в значение 8-го дома.
Кроме того, сюда относится и секс, а следовательно, и события
связанные с ним: первый сексуальный опыт (чаще всего в женской карте), беременность (естественно, только в женской карте).
Восьмой дом также связан с материальной помощью, чужими
деньгами и крупными подарками.
В годы после перестройки все чаще с 8-м домом связан бизнес,
кредиты, долги, имущественные потери, в том числе, и ограбления.
Пример 1. DS Сатурн в соединении с К8 в карте сорокалетнего
мужчины; Nа Сатурн в 7-м доме, управляет 2-м: смерть отца.
Пример 2. DS К8 в соединении с Ураном в карте мужчины
32-х лет; Nа Уран в 8-м доме, управляет 3-м: смена окружения в
связи с переездом на новое место жительства, новая работа в новых условиях; ощущение свободы и манящие перспективы.
Пример 3. В карте женщины в 27 лет DS Уран соединяется с
Nа К8: во время тяжелых родов с сильным кровотечением произошел спонтанный "выход из тела" и она пережила все, что описано в книге Моуди "Жизнь после жизни" (Уран управляет 9-м
домом).
Пример 4. В карте мужчины в 27 лет DS К8 соединяется с Nа
Плутоном, Плутон управляет 11-м домом: начало активных
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занятий бизнесом (торговля нефтью) совместно с группой коллег
и друзей.
Пример 5. В карте мужчины Сатурн в 8-м, имеет только гармоничные аспекты, управляет пятым; в 14 лет DS К8 соединяется
с Nа Сатурном: пробуждение раннего, но очень серьезного увлечения оккультизмом. Одновременно первые попытки обрести финансовую независимость (8-й дом - чужие деньги, Сатурн – отказ
от них), занятия такими формами бизнеса, которые были возможны в начале 80-х годов.
Пример 6. Уран в карте ученого находится в 8-м доме, управляет 3-м: по своему характеру этот ученый - исследовательаналитик. В 23 года DS К8 соединяется с Nа Ураном - начало активных научных исследований.
Пример 7. Венера в радиксе девушки управляет МС (Весы) и
5-м домом (Телец), расположена в 7-м; в 18 лет DS Венера дошла
до вершины натального 8-го дома: первый сексуальный опыт.
№19
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекиионных куспидов домов (8-й дом).
1. DS К8 в соединении с Nа Луной, которая находится в 8-м доме
и управляет 4-м. Этот период может дать:
а) покупку дачи или машины;
б) зачатие ребенка;
в) семейный бизнес.
2. DS Венера делает тригон к К8; Венера управляет 7-м домом,
находится в 4-м. Это период:
а) возвращения долгов;
б) проблем с недвижимостью;
в) начала серьезных, глубоких взаимоотношений.
3. DS К8 делает квадратуру к Nа Марсу в 4-м дом. Марс управляет 2-м. Нативус:
а) ввяжется в авантюру и выиграет;
б) попадет в аварию;
в) приобретет недвижимость за счет фирмы.
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Контрольное задание № Щ продолжение.
4. DS К.8 делает квинконс к Nа Юпитеру в 1-м доме. Юпитер
управляет 10-м. Нативус:
а) успешно займется бизнесом;
б) получит старые долги;
в) сам возьмет крупный кредит.
Аспекты куспида 9-го дома. Два наиболее важных значения
этого дома - дальние поездки и высшее образование. К поездкам
относятся все важные для нативуса дальние поездки, а также смена места жительства (переезд в другой город и эмиграция). Важность события может быть связана:
• с впечатлениями, полученными во время поездки;
• с продолжительностью поездки;
• с событиями, происшедшими во время поездки;
• с событиями, сопровождающими поездку.
Например, значимая встреча, первый в жизни выезд за границу
и т.п. Отдаленность: обычно это далекий город или другая страна.
Но в первые месяцы жизни это может быть и переезд в пригород.
Высшее образование: начало обучения, начало преподавания в
высшей школе.
Кроме того, дирекции куспида 9-го дома могут отмечать и
ступени духовного развития человека: смена мировоззрения, духовный переворот, миссионерскую деятельность.
Пример 1. DS Уран в соединении с К9 в карте юноши 14-ти
лет; Nа Уран в 8-м доме, управляет 3-м: победа на олимпиаде по
географии и приглашение в подготовительную школу при МГУ.
Пример 2. DS К9 в соединении с Nа Юпитером в карте мужчины в 40,5 лет; Юпитер на МС, управляет Аsс: поездка за границу, встреча с единомышленниками, новые перспективы в работе.
Пример 3. DS К9 в соединении с Ураном в карте женщины в
35 лет: начало занятий астрологией, поездка за границу,
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знакомство с оккультной традицией (Nа Уран в 9-м доме, управляет 5-м).
№20
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекиионных куспидов домов (9-й дом).
1. DS К9 в соединении с Nа Сатурном; Сатурн в 9-м доме, управляет 6-м. В этот период нативус:
а) поедет в заграничную командировку;
б) успешно выступит на конференции с докладом;
в) провалится на вступительных экзаменах в ВУЗ.
2. DS Марс делает тригон к К9; Марс управляет МС, стоит в 4-м.
В это время нативус:
а) поедет учиться за границу;
б) в связи с переменой работы поменяет место жительства;
в) получит отказ в выезде за границу.
3. DS К9 делает квадрат к Nа Луне в 5-м доме, Луна управляет
IС. Нативус:
а) поедет в туристическую поездку вместе с детьми;
б) не сможет поехать за границу из-за болезни ребенка;
в) получит признание за лучшую роль в фильме.
Аспекты куспида 10-го дома
Основные значения этого дома:
• профессия, призвание, карьера;
• перемены в семье, связанные с родителями;
• в женской карте это еще и дом брака.
С первым значением связаны все перемены в этой сфере: первое заметное увлечение будущим призванием (наука или искусство), начало и конец профессиональной деятельности, профессиональный рост и кризисы, конфликты с начальством, успехи и поражения.
Второе значение обычно связано с разлукой с родителями
(смерть, развод, отъезд надолго) или с возвращением родителей
после исчезновения. Например, дирекционное Солнце вышло на
МС - папа вернулся из ссылки.
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Смерть и развод родителей разобраны в подразделе "Аспекты
куспида 4-го дома"; в 10-м доме действуют те же правила.
Брак разбирался в подразделе "Аспекты куспида 7-го дома", и
в 10-м доме действуют те же самые правила.
Но кроме всего этого, Medium Coeli (МС, середина неба) –
особое место в карте: это меридиан, точка кульминации; здесь, на
меридиане планета достигает своего высшего положения над горизонтом. Когда планета проходит через меридиан, ее влияние
резко усиливается: это яркий всплеск действия планеты. Поэтому
о дирекционном соединении планет с МС надо сказать особо.
В период такого соединения начинают активно проявляться
способности, которыми управляет данная планета, или нативус
начинает переживать особо сильные состояния, связанные с ней.
Так DS МС в соединении:
• с Солнцем, Юпитером, Марсом - активное становление;
Марс при этом дает напор и конфликты с родителями или с начальством;
• с Меркурием – активизацию мышления;
• с Венерой – яркое проявление чувств, любовь;
• с Луной – эмоциональное раскрытие и стабилизацию, брак
или рождение ребенка;
• с Сатурном – социальный кризис или конфликты на работе;
• с Ураном – период социальной нестабильности, много перемен или пробуждение уранических способностей; выход Урана на
МС часто дает травмы черепа или сотрясения мозга.
• с Нептуном – период увлечения музыкой или поэзией, любовь (если это подтверждают дирекции 7-го или 5-го домов);часто
при таком соединении начинают писать стихи.
• с Плутоном – может дать власть, но сам по себе он высоко
не возносит: необходим аспект к Юпитеру и/или Сатурну. Чаще
всего Плутон дает разрыв с социумом, потерю работы, уход из
общества, иногда - конфликт с властями, столкновения с идеологией коллектива.
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Высшие планеты – Уран, Нептун, Плутон – при выходе на МС
могут дать раскрытие необычных способностей, озарение или духовный переворот.
Соединения МС с Солнцем, Юпитером, Марсом, Меркурием,
Сатурном дают перемены на работе, соответствующие характеру
действия планеты.
Если планета управляет профессией нативуса, то при соединении с МС она просто указывает на активный период в этой сфере
деятельности. То есть в этом случае характер планеты не проявляется.
Мужские планеты чаше указывают на тип активности, женские (Венера и Нептун), а также Уран и Меркурий – на тип профессии.
Дирекционное соединение МС с планетами, стоящими в 10-ом
доме, дает начало пути, а с планетами, стоящими в 12-м доме, –
окончательный итог.
Например, нативус увлекся наукой, а потом она стала его
карьерой. Таким образом, выход планеты из 10-го дома на МС
дает начало деятельности, которая в дальнейшем принесет:
• успех, если это Юпитер;
• творческое раскрытие, если это Солнце;
• начало профессиональной деятельности или первый серьезный
интерес к науке, если это Меркурий;
• начало занятия музыкой или театром, которые в дальнейшем
могут принести успех или стать профессией, если это Венера.
Кроме того, соединение разрушительной планеты с МС или светила, пораженные разрушительными планетами, могут дать событие, связанное с одним из родителей: например, потерю, как было
отмечено выше в данном подразделе.
Например, DS Солнце выходит на МС в 15-17 лет, в этом возрасте трудно ожидать пика творческого раскрытия. Скорее всего:
а) что-то произойдёт с отцом, поскольку Солнце и Сатурн сигнификаторы отца;
б) возможно раннее начало карьеры (например, поступление в
техникум или институт).
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DS Луна в соединении с МС даст событие в семье (Луна –
сигнификатор дома) или событие, связанное с матерью (Луна –
сигнификатор матери), или брак в мужской карте (Луна – сигнификатор жены).
Пример 1. DS Плутон
МС в карте мужчины в 30 лет; Nа
Плутон в 9-м доме, управляет 12-м: нативус перешел на другую
работу, уехал на хутор далеко от Москвы, жил и работал там в
течение полутора лет. Это дало ему возможность вырваться из
социума и почувствовать свободу - типичное действие Плутона,
когда он доходит до МС. Транзитный или дирекционный Плутон
выбрасывает человека из системы социальных связей. Иногда это
смерть, часто потеря работы и социального статуса. Политиков
такая дирекция может и поднять вверх, и сбросить вниз. В данном
случае все прошло максимально гармонично, поскольку нативус
не стремился к социальным достижениям. Отъезд – 9-й дом, а уединение – 12-й дом. Кроме того, нативус разменял в этом году
квартиру и разъехался с родителями. В данном случае дирекции
Плутона отработали по полной программе: МС – отец в карте
мужчины, значит, произошло высвобождение из-под власти отца.
Родительский дом – это IС; поскольку DS Плутон соединился с
МС, он сделал оппозицию к IС.
Пример 2. DS МС в соединении с Nа Плутоном в карте женщины 37-ми лет; Nа Плутон в 11-м доме, управляет 2-м: уход с
государственной службы, начало новой деятельности, связанной с
оккультными науками.
Пример 3. DS МС в соединении с Nа Луной в 24,5 года; Nа
Луна в 10-м доме, управляет 8-м: брак.
Пример 4. DS МС в соединении с Nа Луной в карте девочки
4-х лет. Одновременно DS К8 в соединении с Nа Плутоном. Nа
Луна стоит в 10-м доме в соединении с Nа Ураном и в квадрате к
Nа Сатурну. Nа Плутон в 8-м доме, управляет 8-м домом, а Nа
Луна управляет 5-м и 6-м домами. – Гибель матери в автомобильной катастрофе. Этот пример в точности соответствует правилам,
описанным в подразделе "Аспекты куспида 4-го дома".
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Пример 5. Соединение DS МС с Nа Солнцем в карте девочки
в 9 лет дало начало занятиям в танцевальном кружке. Солнце
стоит в 10-м доме и управляет включенным знаком. В этой карте
есть одна особенность: в радиксе Венера стоит точно на МС, поэтому с натальным Солнцем одновременно соединялся не только
DS МС, но и DS Венера, что и дало такую форму творческой реализации.
Пример 6. В 10-м доме нативуса стоит стеллиум: Марс в Овне,
Юпитер в Овне, затем Солнце в Тельце. Марс управляет МС,
Солнце – господин гороскопа. Юпитер управляет 5-м домом. Последовательное соединение DS МС с этими планетами дало ступени активной карьеры: с Марсом - первый рывок: начало комсомольской работы в институте; с Юпитером – работа в горкоме
комсомола; с Солнцем - начало работы в Центральном Комитете
комсомола республики.
Пример 7. В карте женщины в 19 лет Северный узел делает
дирекционное соединение с 1С, а Южный, соответственно, – с
МС. В радиксе Луна стоит в 3-м доме в соединении с Северным
узлом и управляет 2-м домом, а Сатурн стоит в 9-м доме в соединении с Южным узлом и управляет 8-м домом. Между узлом и
Сатурном расстояние 1°. Между Луной и Сатурном в радиксе –
оппозиция. В это время женщина переехала из родительского дома к мужу в другой город. Переезд вызвал сильный эмоциональный кризис, так как она была очень привязана к родителям. Одновременно она заболела (влияние управления Луны: отрыв от
родительского дома проявился через 2-й дом). Соединение узлов
с Луной и Сатурном говорит об очень сильной (кармической) связи с родителями. Через год, когда Ds Сатурн сделал соединение с
МС, она развелась с мужем и вернулась домой.
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№21
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (10-й дом).
1.DS МС в соединении с Nа Ураном, который стоит в 10-м доме и
управляет Асцендентом. В этот период нативуса ожидает:
а) неожиданное увольнение с работы;
б) развод;
в) служебный роман.
2.DS Марс делает тригон к МС; Марс управляет 5-м домом, стоит
в 6-м. Это период:
а) работы, связанной с риском; б) работы, связанной с детьми;
в) тяжелой изнурительной работы.
3.DS МС делает квадрат к Nа Нептуну в 1-м доме; Нептун управляет 6-м. В этот период нативус:
а) начнет консультировать;
б) получит повышение;
в) получит заманчивое предложение по работе, которое не
оправдает его надежд.
4. О чём может свидетельствовать выход дирекционного Плутона
на МС? Возможны:
а) переезд в другой город; б) социальное крушение;
в) заболевание раком.
5. Дирекционный Сатурн (в радиксе он является управителем 2-го
дома) выходит на МС. Что может быть причиной для смены работы? Возможны:
а) перемена места жительства; б) низкая зарплата;
в) потеря интереса к профессии.
6. На что указывают аспекты дирекционного МС? На:
а) события, заметные не только для самого человека, но
и для окружающих;
б) события, которые, как правило, не влияют на жизнь
человека;
в) процессы, происходящие втайне от человека;
г) скрытые замыслы человека.
7. Какие аспекты DS МС являются наиболее важными:
а) 150°
б)0°;
в) 90°;
г) 72° ?

104

Академия Астрологии

Аспекты куспида 11-го дома. Как и 5-й дом, 11-й может указывать на события, связанные с детьми (чаще всего на рождение
детей), но при этом аспектировать 11-й дом должны также Солнце, Луна, Венера, Нептун, а в женской карте ещё и Юпитер.
Другие значения этого дома - изменение отношений с друзьями, социальная или общественная деятельность.
Кроме того, аспекты куспида 11-го дома могут давать перемены мировоззрения, изменение окружения и поездки.
Пример 1. В карте женщины в 40 лет DS Уран в соединении с
куспидом 11-го дома и с натальным Плутоном; Nа Уран в 9-м доме, управляет 5-м; Nа Плутон на вершине 11-го дома. На этих аспектах женщина принимала участие в создании Академии Астрологии и начала свою преподавательскую деятельность. Очень
много общественной, творческой, а также исследовательской работы. Выступление с докладом на 1-й Астрологической конференции, участие в создании Ассоциации астрологов. Здесь можно
видеть действие Урана и Плутона, а также 9-го и 11-го домов.
Плутон - большие группы, коллективы, ассоциации; Уран - неожиданное проявление активности, подъем. Тем более, что деятельность в астрологическом пространстве входит в спектр значений Урана. Преподавание и выступления на конференциях
также связаны с 9-м и 11-м домами.
Пример 2. DS Юпитер в соединении с К11 в карте мужчины
19-ти лет; Nа Юпитер в 10-м доме, управляет 3-м: общественнопедагогическая деятельность в пионерском лагере.
№ 22
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (11-й дом).
1. DS К11 в соединении с Nа Плутоном; Плутон в 12-м доме и
управляет 6-м. В этот период нативус:
а) станет активнее в общественных делах;
б) перейдет на работу в закрытую организацию;
в) получит общественное признание.
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Контрольное задание № 22, продолжение.
2.DS Венера в соединении с К11; Nа Венера управляет 5-м домом,
стоит в 10-м. Нативус:
а) займет первое место на конкурсе красоты;
б) поменяет свои планы;
в) приобретет дорогое антикварное произведение искусства.
3.DS К11 делает квадрат к Nа Марсу в 8-м доме; Марс управляет
Dsc. Нативус:
а) ввяжется в авантюру и проиграет;
б) пойдет на риск и выиграет;
в) даст в долг деньги своему другу и обратно их не получит.
Аспекты куспида 12-го дома. Самые частые события, связанные с аспектами этого дома:
• эмиграция или вынужденный разрыв с родиной, отъезд далеко
и надолго;
• отъезд, потеря родителей или кого-то из родственников, болезни родных. В этом случае 12-й дом работает как 4-й (см. подраздел "Аспекты куспида 4-го дома");
• обострение хронических болезней, острые заболевания, которые, с большой вероятностью, перейдут в хроническую форму;
• изоляция человека: например, больница, монастырь; насильственная изоляция - тюрьма (при участии Сатурна).
Пример 1. DS К.12 в соединении с Венерой и в тритоне к Урану
в карте мужчины 22-х лет; Nа Венера в 1-м доме, управляет 10-м;
NА Уран в 8-м доме, управляет 3-м: смерть отца, сильнейший
эмоциональный кризис, глубокие переживания, чувство одиночества.
Пример 2. DS К.12 в соединении с Луной в карте девочки
11-ти лет; Nа Луна в 12-м доме, управляет 4-м: разлука с матерью,
которая уехала по работе за границу на несколько лет, девочка
осталась с бабушкой.
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№23
Контрольное задание по теме:
Аспекты дирекционных куспидов домов (12-й дом).
1. DS К12 в соединении с Nа Венерой; Nа Венера стоит в 12-ом
доме и управляет 4-м. В этот период нативус:
а) поменяет место жительства;
б) тяжело заболеет и попадет в больницу;
в) займется бизнесом в сфере недвижимости.
2. DS Юпитер делает тригон к К12; Nа Юпитер управляет 5-м
домом, стоит в 8-м. Нативус:
а) приобретет автомобиль;
б) удачно вложит деньги в прибыльное дело;
в) будут проблемы со здоровьем его детей. 3. DS К12 делает
квадрат к Nа Марсу в 8-м доме; Марс управляет 10-м. Руководителя фирмы ожидают:
а) неприятности с налоговой инспекцией;
б) смена арендодателя;
в) ремонт в офисе.
Задание 75 для самостоятельной работы. Проанализируйте
действие дирекционных аспектов куспидов домов к планетам.
Начните с соединений. Выводы запишите. Затем переходите к
анализу действия других аспектов. Рассмотрите сначала события
своей жизни. Проанализируйте любое значимое событие, посмотрите, с каким домом оно связано и какие аспекты делали планеты
к куспиду этого дома, а куспид - к планетам в соответствующем
году. Заодно вы узнаете, насколько хорошо ректифицирована ваша карта. Связывая аспект с событием, не выходите за рамки традиции. Событий в один год может быть несколько, но не каждое
из них связано с аспектом, который вы рассматриваете. Чтобы не
ошибиться, проверяйте, соответствует ли событие значению дома
и планеты.
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Ингрессии куспидов домов
При ингрессиях куспидов домов происходит событие, изменяющее характер действия дома. Это событие соответствует одному из традиционных значений дома (подробнее об этом будет
сказано в следующем разделе).
При этом не имеет значения, прямая ингрессия или обратная.
Событие происходит в продолжение ± одного года от момента
ингрессии. Если карта точно ректифицирована, то этот промежуток сужается до ± полугода. Событие не обязательно будет иметь
внешнее выражение, оно может быть и внутренним, например,
внутренние изменения в состоянии или мировоззрении нативуса.
Однако в символических дирекциях, в отличие от прогрессий,
все-таки значительно чаще ингрессия выражается во внешнем
событии.
Характер события соответствует влиянию знака, в который переходит куспид дома, а точнее характеру перехода. Характер перехода виден из отношения знака, в котором до этого был дирекционный куспид. и знака, в который дирекционный куспид переходит. Необходимо учитывать также и характер самого дома.
Например, переход DS МС при прямой ингрессии из Весов в
Скорпион - это активизация в социальном плане и активное самоутверждение, а переход DS МС при обратной ингрессии из
Стрельца в Скорпион – это кризис. Почему? – Скорпион на МС
означает активное самоутверждение в обществе. Весы на МС спокойная социальная позиция без особого стремления к успеху.
Стрелец на МС - успешное развитие, социальный рост (здесь, разумеется, рассматриваются не все значения, а только одно, относящееся к нашему примеру). Но можно обойтись и без интерпретации знака на вершине дома, достаточно использовать простую
астрологическую арифметику: для МС Весы не очень сильный
знак. Скорпион сильнее, а Стрелец еще сильнее. Переход в более
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слабый для данного дома знак - это кризис, а в более сильный –
усиление.
И наоборот, для куспида 7-го дома переход из Стрельца в
Скорпион может означать вовсе не кризис, а сильное чувство.
Если в радиксе планета, управляющая знаком ингрессии, делает аспект к куспиду дома, то эту ингрессию можно рассматривать
как соединение с данной планетой.
Ингрессия как условное соединение усилит действие натального аспекта, как об этом было сказано в разделе "Влияние натальных аспектов на дирекционные".
О силе ингрессии можно сказать следующее:
• сильнее всего действует ингрессия куспида дома в свой символический знак (К.2 - в Телец, К5 - в Лев и т.д.);
• если в радиксе планета делает аспект к куспиду дома, то ярко
проявляются ингрессии в знак владения этой планеты.
Тип события, происходящего при ингрессии зависит от трех
факторов:
• от характера знака, в который делает ингрессию куспид;
• от дома, в котором стоит планета, управляющая этим знаком;
• от натального дома, в котором происходит ингрессия;
Часто, но не всегда в событии участвуют и другие дома, которыми управляет планета, управляющая знаком ингрессии. Не
следует последнее замечание воспринимать как шутку. Бывает
так, что планета управляет не только одним домом.
Естественно, что дом. куспид которого делает ингрессию, не
меняет своего значения.. Как уже было сказано в начале раздела,
событие связано со значением этого дома. Но из нескольких значений дома реализуется то, которое больше отвечает этим трем
факторам.
Например: при переходе асцендента из Козерога в Водолей
нативус станет более открытым и контактным; в кругу друзей он
будет проявляться ярче. С чем может быть связана такая перемена? – Это уже зависит от положения планеты, управляющей зна
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ком ингрессии. Если она находится в 7-м доме, то раскрытие личности может быть вызвано любовью или новыми дружескими
связями. Если планета в 4-м доме - внутренней гармонизацией и
улучшением атмосферы в доме. Если в 10-м, то профессиональным успехом и повышением самооценки и т.д.. Из этого набора
возможностей окончательный выбор поможет сделать тот дом, в
который перешла планета.
Пример 1. Аsс 10°,5 Весов; ингрессия в Скорпион произошла
в 19,5 лет и, соответственно, в это же время – ингрессия Dsc в
знак Тельца: знакомство с будущим мужем, любовь, брак.
Пример 2. В 15 лет ингрессии К2 и К8 соответственно в Стрелец и в Близнецы: болезнь.
Пример 3. Ингрессии КЗ и К9 в знаки Овен и Весы в 24 года:
переезд в связи с новой работой, смена места жительства, обучение новой специальности.
Пример 4. Ингрессии IС и МС в знаки Рыбы и Дева в 29 лет:
изменения дома и на работе; развод с женой и перемена работы.
Пример 5. Ингрессии К5 и К11 в знаки Близнецы и Стрелец в
22 года: рождение ребенка и, в связи с этим, изменение планов на
будущее.
Пример 6. Ингрессии Кб и К 12 в знаки Овен и Весы в 12 лет:
переход в другую школу и поездка на родину отца в глухую
северную деревню. Марс стоит в 3-м доме, Венера в 12-м.
Пример 7. Ингрессии К6 и К12 в знаки Водолей и Лев в 33,5
года: уход с работы, на которую приходилось ходить каждый
день и которая давно надоела. Здесь явно проявляется переход Кб
из Козерога в Водолей.
№24
Контрольное задание по теме: Ингрессии куспидов домов.
1. Ингрессии Аsс и Dsc в знаки Телец и Скорпион могут дать:
а) стабилизацию психического состояния нативуса в связи с
новыми отношениями;
б) развод и в связи с этим депрессию;
в) потерю друга.
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Контрольное задание № 24, продолжение.
2. Ингрессия Аsс из Близнецов в Рак (Рак во 2-м доме); натальная
Луна в 5-м доме. У девушки:
а) появится желание родить ребенка;
б) ухудшится здоровье;
в) ее родители купят дачу.
3. Ингрессия К2 из Рака в Лев (3-й дом). Нативус решает:
а) заняться плаванием;
б)устроить выставку-продажу собственных работ и заработать;
в) пойти на курсы повышения квалификации.
4. Ингрессия КЗ из Льва в Деву (4-й дом); Меркурий в 4-м доме.
Нативус:
а) решит купить дачу;
б) сделает ремонт;
в) пойдет работать на фирму, торгующую недвижимостью.
5. Ингрессия IС из Козерога в Водолей в 35 лет (5-й дом); Уран
в 9-м доме в бинонагоне с Венерой. Женщина:
а) сделает ремонт в квартире;
б) купит автомобиль;
в) пригласит жить к себе в дом своего возлюбленного.
6. Ингрессия К5 из Рака в Лев (6-й дом); Солнце в 1-м доме.
Юноша:
а) решит стать актером;
б) женится;
в) вложит деньги в акции.
Задание 16 для самостоятельной работы
Посчитайте в своей карте ингрессии всех вершин домов (как
прямые, так и обратные) и опишите наиболее яркие и характерные события, связанные с ними. Обращайте при этом внимание
не только на события, но и на изменения вашего состояния и отношения к делам, связанным с этими домами. Проанализируйте,
как изменилось в тот год ваше поведение в сфере этого дома.
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События и связанные с ними дома. планеты и аспекты
Когда происходит какое-либо событие, включаются одновременно, как правило, несколько домов.
Пример 1: рождение ребёнка. Это событие включает, как минимум, четыре дома: Д5 – наши дети, IС - изменения в семье, Д2
- дополнительные материальная и энергетическая нагрузка, МС
- изменение статуса (стали Родителями). А для матери это ещё
событие и по Аsс – личная жизнь изменилась, и по 6-му дому –
временный уход с работы в декретный отпуск и изменение повседневных обязанностей. В женской карте вместо первого дома может работать десятый.
Пример 2: брак. В нем всегда участвует 7-й дом. Но может
участвовать и 10-й дом как сигнификатор брака в карте женщины.
В этом случае 7-й дом может быть вообще не задействован или
быть только признаком официальной регистрации брака. Если
любовь началась за несколько лет до брака, то 5-й дом не будет
включен. К тому же, если супруги съезжаются, то должен участвовать и 4-й дом. У того супруга, который переезжает, будет
включен и 3-й дом, а если он переезжает в другой город, то и 9-й.
При переезде этого супруга в другую страну вместо 9-го может
работать 12-й дом. Если брак заметно меняет имущественное положение одного из супругов, то в карте последнего будет работать и 2-й дом. Если же в связи с переездом он меняет работу, то
будет отмечен и 6-й дом. А если молодая жена уходит с работы и
живет на иждивении мужа, то, кроме 6-го, включится и 8-й дом.
Из этих примеров видно, что в серьезных событиях участвуют
несколько домов сразу.
Что значит, что дом участвует в событии?
Это значит, что выполняется хотя бы одно из нескольких астрологических условий:
1. Куспид дома делает прямую или обратную ингрессию.
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2. Дирекционный куспид делает аспект к планете или к лунному узлу радикса.
3. Дирекционная планета делает аспект к куспиду.
4. Лунный узел делает соединение с куспидом.
Ниже приводится перечень наиболее часто случающихся событий. К каждому событию дается минимальный перечень домов,
необходимых для того, чтобы событие произошло. Кроме того,
приведен и перечень планет, которые должны участвовать в соответствующем событии. При этом достаточно для события, чтобы
только одна планета делала аспект к вершине каждого дома. Причем одна и та же планета может аспектировать вершины разных
домов или планеты в этих домах - чего вполне достаточно.
Что значит, что участие дома необходимо? – Это значит, что:
• когда есть аспект или ингрессия куспида дома, событие возможно:
• когда нет аспекта или ингрессии куспида дома, событие невозможно.
Что значит, что аспект планеты достаточен? - Это значит,
что когда хотя бы одна из планет, перечисленных в списке, делает аспект к куспиду дома, событие возможно.
Краткий словарь событий и связанные с ними
дома, планеты, аспекты.
В таблице в столбце Дома приводятся минимальные сочетания
домов, необходимых для события. Такие наборы домов связаны
знаком "+". Поскольку для одного типа событий возможны разные сочетания, они перечислены через точку с запятой.
В столбце Планеты указаны планеты, аспекты которых могут
дать данное событие. Достаточно, чтобы каждый дом из
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соответствующего сочетания домов аспектировала одна планета,
причем любая из перечисленных в этой графе.
В столбце Аспект указаны аспекты, которые должны делать
планеты к куспидам домов, чтобы произошло данное событие.
Значком "+" отмечены гармоничные и творческие аспекты, значком " - " негармоничные и кармические. Соединение действует
так, как это описано в разделе "Аспекты дирекционных куспидов
домов к планетам и дирекционных планет к куспидам домов ".
События
Любовь

Брак

Рождение ребёнка
Болезнь ребёнка
Смерть ребёнка

дома

Планеты
Венера, Луна, Солнце,
Уран, Нептун, Плутон
в женской карте Марс

Аспект

7+4;
7+10
или
7+4+3

Венера, Луна, Солнце,
Нептун, в женской карте Марс,
Юпитер
Сатурн

±

5+4;
11+4;
5+10
5+6
или 5+8

Венера, Луна, Солнце,
Нептун, Плутон, в женской
карте Марс,Юпитер
Луна, Сатурн, Марс, Уран,
Нептун, Плутон
Сатурн, Марс, Уран,
Нептун, Плутон

Д5 –
Д8 ±

5+7

5+8

±

только +
+
–

Зарубежная
поездка

9 или 12

Все, кроме Сатурна

±

Деловая зарубежная поездка

9+8;
9+8+10;
12+10

Солнце, Юпитер, Марс,
Плутон;
Сатурн

±

Служебная зарубежная поездка

9+6;' 9+10;
12+10

Солнце, Юпитер, Марс,
Уран, Плутон;
Сатурн

только +

Переезд в пределах города

3+4;

Все кроме Венеры

±

только +
±
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дома

Планеты

Аспект

Переезд в другой город

9+6+4;
12+6+4
9+10+4
12+10+4

Солнце, Луна, Юпитер,
Марс, Уран, Нептун,
Плутон;

±

Эмиграция

9+6+4;
12+6+4

Юпитер, Марс, Уран,
Нептун, Плутон;

±

Поездка с
друзьями в
горы

12+9+11;
9+7

Солнце +Уран;
Уран + Плутон

±

Окончание
учебного заведения

10+3;
10+9

Солнце, Юпитер,
планета, управляющая профессией

+

Поступление в
специальное
учебное заведение

10+3;
10+9

Солнце, Юпитер, Сатурн
планета, управляющая профессией

+

Переход на
другую работу
с повышением

6+10

Юпитер,
Плутон

или +
+

Переход на
работу с большей оплатой

6+2;
10+2

Меркурий, Марс, Юпитер,
Плутон

+

Переход на
более перспективную работу

6+10;
6+10+5;
6+10+1

Солнце, Марс, Уран,
Юпитер, Плутон •

или +

Болезнь нативуса

6+2; 12+2;
6+12+2

Любая планета, кроме Солнца

–
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События

дома

Планеты

Аспект

Болезнь с
лечением в
больнице

12+2;
6+12+2

Любая планета, кроме
Солнца и Юпитера

–

Острая или
смертельно
опасная
болезнь

6+2+8;
12+2+8;
6+12+2 +8

Марс, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон

Д12иД6 –
Д8 ±

Отметим особенности анализа 5-го и 8-го домов в женской
карте. Если у женщины на год прогноза действует 8-й дом, а приблизительно через год (от 7 до 10 месяцев) включаются 5-й дом,
IС и 6-й дом, а женщина детородного возраста, то прогнозируем
рождение ребёнка, так как одно из значений 8-го дома беременность.
Если 8-й дом интенсивно продолжает действовать и после родов, то возможны следующие варианты:
• если в карте женщины на год рождения ребенка дирекционный куспид 5-го дома образует соединение или диссонансный
аспект с планетой, которая сама в радиксе делает диссонансный
аспект с разрушительной планетой, стоящей в 8-ом доме. то это
может дать смерть или тяжелую болезнь новорожденного;
• если дирекционный куспид 5-го дома образует, как и в предыдущем случае такой же аспект, но разрушительная планета не
стоит в 8-м доме. то это дает трудные роды: Марс, Плутон – разрывы, кровотечения; Сатурн - очень затяжные роды.
Вопрос: Как отличить в 5-м доме любовь от рождения ребенка?
Ответ. Нужно посмотреть, какие дома работают в этом году:
• любовь – включены 5-й дом и Dsс;
• роды – включены 5-й дом, IС и 6-й дом, но не Dsс.
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Контрольное задание по теме:
События ц связанные с ними дома. планеты и аспекты.
1. Анализируя событие, связанное с семьёй нативуса, в первую
очередь нужно обратить внимание на дирекции:
а) Солнца или Сатурна и куспидов 4-го, 11-го домов;
б) Юпитера и управителя 7-го дома;
в) Марса и управителя 12-го дома;
г) Луны и управителя 4-го дома.
2. Отвечая на предыдущий вопрос (п.1), на дирекции куспидов
каких домов следует обратить внимание в первую очередь:
а) 4-го;
б) 5-го;
в) 9-го;
г) 7-го?
3. В каких домах радикса происходят значимые изменения, когда
человек вступает в брак:
а) в 1-м, 2-м и 10-м домах;
б) в 5-м, 6-м и 7-м домах;
в) в 4-м, 7-м и 10-м домах;
г) в4-м, 8-м и 12-м домах?
4. Какие дирекционные факторы могут указывать на перемены в
отношениях с партнёрами? Это:
а) аспекты дирекционных Марса, Юпитера, управителя 3-го
дома;
б) соединение дирекционного управителя 6-го дома с радиксным положением управителя 5-го дома;
в) аспекты дирекционного куспида 7-го дома, его управителя и
сигнификатора;
г) аспекты дирекционного управителя 9-го дома и Луны.
5. Что даёт основание предположить, что брак был оформлен в
таком-то году? Это:
а) аспект DS МС к своему управителю и сигнификатору, а
также к управителю и сигнификатору 7-го дома;
б) аспект дирекционного МС к управителю 9 дома и к планете
в нём;
в) аспект 08 МС к планете в 3-м доме, к С5 и к У11;
г) аспект С10 кУ4 и С11.
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Контрольное задание №. 25, продолжение.
6. Дирекционный Плутон (в радиксе он является управителем 2го дома) выходит на МС. Какие дома следует проанализировать,
чтобы ответить на вопрос о возможных переменах на работе?
Это:
а) 10-й дом и дом, которым управляет Сатурн (сигнификатор
Д10);
б) 2-й и 10-й;
в) 6-й, 10-й и дом, которым управляет Плутон;
г) 2-й и 8-й (дом, который сигнифицирует Плутон).
7. Какие астрологические факторы в символических дирекциях
указывают на изменения, связанные с работой? Возможны:
а) 6-й и 3-й дома, их управители и сигнификаторы;
б) планеты в 4-м и 5-м домах;
в) 2-й и 6-й дома, их управители, сигнификаторы и планеты в
этих домах;
г) аспекты Сатурна и Венеры в радиксе.
8. Какие дома (куспиды, сигнификаторы, управители) нужно анализировать, когда астролог прогнозирует возможность сменить
работу на такую, куда нативус давно мечтал попасть, хотя бы и на
более низкую зарплату:
а) 2-й, 6-й, 10-й, 11-й;
б) 2-й, 8-й, 10-й, 11-й;
в) 2-й, 6-й, 11-й, 12-й;
г) 3-й, 6-й, 10-й, 11-й ?
9. Какие планеты должны делать аспекты в дирекциях при переходе на работу с более низкой оплатой, но более интересную:
а) Марс, Сатурн, Плутон;
б) Меркурий, Сатурн, Нептун ;
в) Марс, Луна, Плутон;
г) Солнце, Юпитер, Уран ?
10. В каких домах будет отмечена поездка с женой и друзьями
на отдых:
а) во 2-м, 5-м, 7-м, 10-м;
б) во 2-м, 7-м, 11-м;
в) в 1-м, 6-м, 7-м, 12-м;
г) в 7-м, 9-м, 11-м?
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Контрольное задание № 25 продолжение.
11. В каких домах будет отмечено составление контрольных
работ по астрологии:
а) в 1-м, 5-м, 10-м;
б) в 3-м, 7-м, 10-м;
в) в 1-м, 6-м, 7-м, 12-м;
г) во 2-м, 9-м, 11-м?
12. Какие сочетания говорят об аварии самолета, в котором
будет лететь нативус:
а)
К8,
К9,
IC;
б)
К8,
IC,
К9;
в)
г)

К8,
К8,

N К6,
N Asc,

К9;
К9 ?

Рекомендации по работе с символическими дирекциями
В результате многолетней практики и исследований, которые
проводятся в Академии Астрологии, выработаны следующие
рекомендации:
1. Начинать нужно всегда с анализа натальной карты, с общей оценки человека, с того, как проявляется в его жизни действие планет и домов.
2. При прогнозе методом символических дирекций следует
начинать с дирекций вершин домов. Вершины домов - самые
информативные факторы, их аспекты связаны с наиболее важными событиями в жизни нативуса.
3. Сначала посмотрите прямые и обратные ингрессии куспидов.
4. На втором шаге ищите соединения дирекционных куспидов с планетами и узлами и соединения дирекционных планет и
узлов с куспидами.
5. Только после этого ищите другие аспекты дирекционных
куспидов.
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6. /// Теперь обратитесь к своей интуиции и послушайте, что
она вам говорит. И затем идите дальше, чтобы подтвердить
или опровергнуть свое интуитивное заключение. Но на каждом
шаге слушайте свою интуицию и проверяйте ее логикой.
7. Если вы обнаружили ингрессию или аспект, приходящиеся
на интересующий вас отрезок времени, проанализируйте, какой
аспект в это время делает сигнификатор соответствующего дома в
качестве промиссора или акцептора. Это вам поможет лучше увидеть характер события.
8. И только потом рассматривайте дирекционные аспекты планеты, управляющей этим домом.
9. Из всех аспектов выделяйте в первую очередь аспекты к
планетам, с которыми управитель связан в радиксе.
10. Затем обязательно вернитесь к натальной карте и проанализируйте, как работают у нативуса этот дом и темы родственных
ему домов. Оцените тип проявления дома в жизни человека. Для
этого сначала оцените тип человека в целом, уровень его активности и притязаний.
11. Аспекты дирекционных планет к планетам на этом этапе
можно вообще не рассматривать. Их стоит анализировать, только
если у вас все еще есть серьезные сомнения в том, какое событие
должно произойти.
12. Не ищите в прогнозе того, чего нет в натальной карте. Например, если в радиксе нет указаний на эмиграцию, то самые
лучшие дирекции планет к 4-му, 9-му и 12-му домам дадут поездку, быть может, работу за границей, но не эмиграцию.
13. Если вы предполагаете какое-либо событие, посмотрите,
какие еще дома должны быть связаны с этим событием.
14. Затем проверьте, подтверждается ли событие аспектами
или ингрессиями этих домов.
15. Убедившись, что событие проходит по всем параметрам,
проверьте, подтверждается ли оно другими методами (например,
транзитами). Не забывайте, что любое важное событие должно
быть подтверждено результатами, по меньшей мере, трех
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методов. Так что НУЖНЫ подтверждения, как МИНИМУМ, ещё двух
ДРУГИХ астрологических методов.
16. Другие дирекционные аспекты планет друг к другу, кроме
тех, что указаны в пунктах 5 и 6, можно не рассматривать, разве
что у вас есть лишнее время.
17. Ингрессии планет можно рассматривать в самую последнюю очередь, но из-за множественности значений (принцип,
функция, роль) лучше вообще их не учитывать.
Все сказанное выше относится к тому случаю, когда асцендент
ректифицирован с точностью до одного градуса.
А если невозможно ректифицировать натальную карту, а
прогноз делать необходимо? - В таком случае рассматривайте
аспекты планет друг к другу и к узлам, а также ингрессии планет.
• Если неопределенность времени составляет всего несколько
градусов и вершины домов не меняют знак в пределах интервала
неопределенности, то можно вместо куспидов домов сначала анализировать дирекции (аспекты и ингрессии) сигнификатора дома,
а затем дирекции управителя дома. И после этого проделать все,
что сказано выше, начиная с пункта 11 по пункт 15. Но в этом
случае для определения события необходимо обнаружить несколько указаний на одно и то же событие. Каждый аспект и каждая ингрессия – это одно указание.
• Если неопределенность времени большая, тогда рассматривайте каждую планету как сигнификатор своих тем (Солнце отец, муж и 5-й дом и т.д.).
• Если неопределенность времени более 2-х часов, придется
исключить из дирекций Луну, так как она убежит больше, чем на
один градус.
• Если неопределенность времени больше 12-ти часов, возникнут проблемы с Меркурием и Венерой: будет необходимо смотреть их скорости.
А вообще-то, прежде чем браться за прогноз, нужно как следует ректифицировать карту, хотя бы тем же методом символических дирекций.
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Пример 1А. Карта ректифицирована. Вопрос: "Когда я выйду
замуж?"
1. Рассматриваем год за годом ингрессии DS Dsc (или МС) и
аспекты к планетам, дающим замужество.
2. Выбрав возможные годы, анализируем аспекты Солнца, Венеры (сигнификаторы брака в женской карте).
3. Затем, если не найдем подтверждение на втором шаге, смотрим управителей 7-го и 10-го домов. Если есть подтверждение в
п. 2, то можно обойти п.3 и идти дальше.
4. Рассматриваем аспекты 4-го дома и его сигнификатора Луны.
5. Смотрим в радиксе, возможен ли вообще брак у этой женщины.
6. Рассматриваем другие методы, подтверждающие или не
подтверждающие брак в это время.
Пример 1Б. Карта ректифицирована. Вопрос: "Когда я женюсь?"
В данном случае в качестве сигнификаторов брака рассматриваем Луну и Венеру; остальные пункты анализа остаются теми
же, что и для женской карты.
Пример 2. Карта неректифицирована. Тот же вопрос, что и в
первом примере. Ректифицируем карту и переходим к процедуре,
описанной выше.
Пример 3. Карту ректифицировать не удается. Переходим к
другим методам прогноза. Получив возможный год замужества,
вновь обращаемся к символическим дирекциям, анализируем дирекции Венеры, Луны (если неопределенность времени не слишком велика), Солнца, Марса. В первую очередь рассматриваем их
взаимные дирекции, а потом дирекции к узлам и другим планетам. Таким образом мы можем получить подтверждение уже
имеющегося результата или его опровержение.
Например, DS Сатурн в этот год делает оппозицию к Nа Луне
или к Nа Солнцу. Так что, брак отменяется. Но это может быть
указанием на несчастье с матерью в том же году, когда и брак.
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Применяем другие методы и смотрим, какую информацию они
дают, и т. д.
Пример 4. Карта ректифицирована. Вопрос: "Что со мной случится в следующем году?"
1. Рассматриваем дирекции всех куспидов на этот год и следующий (чтобы учесть орбис).
2. Выделяем те дома, у которых сильные дирекции.
3. Проверяем каждый из этих домов по схеме Примера 1. Не
забывайте, что в течение одного года МОГУТ ПРОИЗОЙТИ два события. Так, любовь (7-й дом) + переезд (3-й + 4-й) не обязательно
означают брак. Это может быть отдельно любовь и отдельно переезд, но не к мужу, а просто на другую квартиру. Так что, необходимо искать серьезные подтверждения какому бы то ни было
событию.
Пример прогноза на определенный год жизни
Когда мы составляем прогноз, даже на очень короткий период,
например, на неделю, необходимо всегда анализировать текущий
год. Начинаем с метода символических дирекций, а затем уже
переходим к другим методам. Иначе, увлекшись быстрыми методами, можно упустить что-то важное, что может дать лишь медленный метод. Есть пример из жизни астролога, когда у его клиентки угнали машину, пока он давал ей консультацию.
Эту же работу астролог делает и тогда, когда составляет любой
общий прогноз. Он анализирует период прогноза по годам: год за
годом. Такой период – это несколько лет, чаще всего год-два-три,
иногда пять-семь лет, реже – десять. На более долгий срок прогноз делать не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, это
очень большая и трудоемкая работа. Но это полбеды. А вовторых, чем на более дальний срок мы прогнозируем, тем труднее
это делать. Теряется точность и определенность. Конечно, крупные перемены квалифицированный астролог увидит. Но мелочи,
которых очень много и которые невозможно полностью
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учесть, с годами накапливаются и очень сильно влияют на жизнь
нативуса. И, наконец, третье: не следует чересчур баловать клиента. Пусть он лучше придет к вам еще раз через год или через
два. Если вы сделали точный прогноз, который был полезен, он
обязательно придет к вам еще раз.
Алексей
4. 5.1959. 16:5000 (48°1600, 37°1700, 3.0000)
PLACIDUS J = 2436693.1 LST = 7.0556

13.2128 F
7 4657 E

13.4116 H
28.5339 LR

17.5042 E
23.0235 G

6.4819 NR
12.1856 I

5.2238 LR
1.4126 JR
As 12.0454 K
II 7.5425 L

III 9.1613 M
Ic 15.1122 N
V 19.5034 O
VI 18.5305 P

Рис. 4. Карта Алексея

Ds
VIII
IX
Mc

12.0454 E
7.5425 F
9.1613 G
15.1122 H

XI 19 5034 I
XII 18.5306 J
12.5403 K
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Рассмотрим в качестве примера карту Алексея (рис. 4). Он родился 4 мая 1959 года на Украине, в городе Димитрове Донецкой
области, в 16 часов 50 минут гражданского времени.
Нам нужно узнать, что произошло с ним в 24 года.
Интерпретацию натальной карты мы опускаем для краткости.
Рассмотрим в первую очередь дирекции вершин домов на этот
год. Сначала - прямые и обратные ингрессии. Ингрессий в соответствующем году не было.
Анализируем аспекты дирекционных куспидов:
DS МС
DS К11 Nа ; ВN Nа ;
Nа
DS К12 Nа ;
Nа ;
Nа
Nа
DS Аsc Na ;
DS К2
Nа ;
Nа
DS КЗ
DS IС
Nа ; S Nа ;
Nа
DS К5
DS К6
Na ;
Nа ;
Nа
Nа
DS Dsc Nа ;
DS К8
Nа ;
Nа
DS К9
Мы видим, что сильно отмечены оси домов 5-11; 6-12 и2-8; а
также ось Аsс - Dsс.
Теперь рассмотрим аспекты дирекционных планет к куспидам:
DS
Na K2; Q Nа К11
Q Nа К5
DS
Na Asc
DS
DS
Nа К2
DS
Nа К2
DS
Q Na Dsс
DS
± Nа Dsc
DS
DS
Nа Мc; ВN Nа K5
± Nа К5
DS
DS
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Здесь сильно выделены оси домов 5 - 11; 2 - 8; Аsс – Dsс и,
кроме того, ось IС - МС. Единственная ось, которая не работает в
это время - это ось 3-9. Значит, не было переездов, учебы и серьезных перемен в мировоззрении. - И то хорошо. Бывает, что все
оси работают, тогда попробуй пойми, что там было и чего не было.
Мы видим, что аспектов много, так что разобраться будет непросто.
В первую очередь выделим соединения с куспидами. В данном
случае наблюдается только одно соединение: Ds Аsс
Nа .
Других нет. Так что, с этим соединением и будет связано самое
сильное событие года.
Нептун, выходящий на асцендент, дает активное раскрытие
сердца и эмоциональный подъем. Это обычно сопровождается
либо любовью, либо рождением ребенка (чаще в женской карте),
либо творчеством в сфере Нептуна, либо раскрытием нептунианских способностей – вот четыре основных возможности.
Обращаемся к радиксу. Указаний на нептунианское творчество в радиксе нет. Безбрачия тоже нет. Более того, господин гороскопа – Венера. В данном случае Нептун на асценденте почти наверняка даст любовь. Но это еще нужно проверить.
Кроме всего прочего, мы видим, что ось узлов совпадает с
осью Аsс – Dsc. Значит, события на этой оси будут особенно
сильными и окажут влияние на все будущее Алексея, поскольку
восходящий узел стоит на асценденте. Следовательно, дирекционный Нептун, соединяясь с асцендентом, соединится также и с
восходящим узлом.
Пятый дом работает на полную мощь, так что любовь вполне
может быть.
А может быть, это ребенок? Смотрим 4-й дом. МС и 1С не
имеют гармоничных дирекционных аспектов. Только DS
Nа МС. А это может дать изменения в доме Алексея: например,
появление жены или болезнь кого-то из домашних, но не рождение ребенка.
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Значит, предполагаем любовь. Проверяем.
Анализируя аспекты других дирекционных планет к куспидам
натальных домов, видим квинтил Сатурна и биквинтил Урана к
десценденту. Значит, в этом году будут очень сильные изменения
в связи с 7-м домом. Изменения положительные, поскольку работают только гармоничные и творческие аспекты. Единственную
оппозицию дирекционного десцендента к натальному Нептуну
нельзя считать диссонансом, так как это соответствует соединению с Нептуном дирекционного асцендента.
Сатурн, аспектирующий десцендент, указывает не просто на
любовь, а на изменение социального статуса, то есть на брак.
Аспекты 5-го дома тоже гармоничные и творческие. Сентагон
DS К.5 к натальной Венере и бинонагон дирекционного Нептуна
к К5 не портят картину, а говорят о силе и интенсивности чувств
и еще о том, что между знакомством и браком пройдет меньше
года.
Подтверждают и даже усиливают картину аспекты 5-го дома с
Солнцем, собственным сигнификатором, и Луной.
На этом уже можно было бы остановиться, но мы педантично
пойдем до конца. Теперь посмотрим дирекции управителей 5-го и
7-го домов, то есть Урана и Марса.
DS
Nа ;
Nа ; Nа ; Nа Dsc
Аспект дирекционного Урана к асценденту, Нептуну и узлам
подтверждает наше предположение, а тригон к натальному Сатурну еще раз говорит о том, что здесь не только любовь, но и
брак, тем более, что Сатурн управляет 4-м домом. Брак должен
быть долгим, поскольку он заключен на тригоне с Сатурном.
DS
Nа ; Nа ; Nа К2
Аспект дирекционного Марса к Луне подтверждает гипотезу
брака, поскольку Луна - сигнификатор 4-го дома. Аспект дирекционного Марса к Венере говорит о любви (Венера – господин
гороскопа и сигнификатор 7-го дома). А сам полуквадрат DS
Марса к Венере позволяет сделать вывод, что чувства, сильные
вначале, впоследствии сменятся напряженными отношениями.
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На это же указывает и полуквадрат дирекционного Нептуна к
МС, а значит и полутораквадрат к IС.
Следует отметить, что аспекты дирекционного Марса с Сатурном и Луной будут действовать очень сильно, поскольку в радиксе эти три планеты образуют Т-квадрат, причем Луна - вершина
Т-квадрата. Луна стоит в 6-м доме, но в соединении с десцендентом.
Кроме осей 5 - 11 и Аsс - Dsс, очень интенсивно работает ось
2 - 8. А это говорит об изменениях в материальном положении,
что лишний раз указывает на брак. Причем аспекты куспида 2-го
дома, в отличие от аспектов куспидов 4-го и 7-го, негармоничные,
то есть материальное положение изменилось к худшему. Это и
понятно – раньше парень жил один, а теперь приходится семью
кормить. Отсюда следует еще один вывод: женился он не на деньгах.
То, что романтическая идиллия сменится длительными напряжениями, видно из натальной карты. Во-первых, в радиксе есть Тквадрат Марс - Сатурн - Луна, смотрящий в 7-й дом. А во-вторых,
и это важнее, оппозиция Солнце-Нептун.
Проверку другими методами мы делать не будем, поскольку
это выходит за рамки данного учебника. Кроме того, в дирекциях
больше девяти (!) сильных указаний на любовь и больше четырех
– на брак. Этого достаточно для прогноза.
Итак, можно сделать вывод.
В возрасте около 24-х лет Алексей познакомится с девушкой,
между ними очень быстро возникнет сильное чувство, и в короткий срок они поженятся. Брак будет длительным, но постепенно
будут нарастать напряжения. У молодой жены вскоре проявится
сильный и даже авторитарный характер, по крайней мере, во
всем, что относится к домашнему распорядку и к семье (см. положение и аспекты Луны в радиксе). Со временем возникнет отчуждение и устойчивая тяга к разводу. Но Алексею будет крайне
трудно на это решиться.
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Удастся ли им восстановить гармонию в семейных отношениях? - Для этого потребуется невероятно много усилий от обоих
супругов. Перелом в отношениях наступит, когда Алексею будет
33-35 лет. Тогда и станет ясно, будут они дальше жить вместе или
разойдутся.
Откуда такие выводы? Все из тех же дирекций плюс знание
некоторых законов человеческой жизни. Но об этом уже в других
учебниках.
Ну что, прогноз сделан, теперь можно отдыхать? – Нет, отдыхать еще рано. Судя по количеству и силе аспектов, любовь и
брак будут самыми важными событиями в рассматриваемом году.
Но надо проверить, не случится ли в это время еще что-нибудь
важное. Причем смотреть надо внимательно, поскольку аспекты
2-го и 8-го домов могут намекать на что-то очень неприятное помимо нехватки денег у молодых супругов.
Смерти или острой и опасной болезни жены и близких родственников не будет, поскольку нет негативных аспектов к 7-му, 5му, 3-му и 9-му домам. Разумеется, речь идет только о дирекционных аспектах. В 4-м и 10-м домах тоже все чисто, кроме полутораквадрата Нептуна. Но куспид 8-го дома не делает негативных
аспектов к сигнификаторам отца и матери, значит, можно сказать,
что среди близких никто не умрет и не заболеет болезнью, опасной для жизни. По тем же соображениям ничего опасного не будет и с Алексеем.
Однако 8-й дом делает негативный аспект к Марсу, а Марс
управляет 7-м домом. Это говорит о том, что со здоровьем молодой жены не все в порядке, хотя и не смертельно.
Ось Кб - К 12 работает значительно слабее других активных
осей. Дирекционные планеты не делают аспектов к этой оси. Сама же дирекционная ось делает гармоничные аспекты к Солнцу и
Урану и негармоничный - к Марсу. Марс управляет 7-м домом,
Уран - 5-м, Солнце -11-м. Значит, аспекты 6-го и 12-го домов связаны в первую очередь с браком.
Аспекты 6-го дома могли бы указывать на какие-то серьезные
перемены на работе. Но аспекты МС этого не подтверждают:
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дирекционный МС вообще не делает ни одного аспекта, а из дирекционных планет только Нептун аспектирует МС. Нептун, как
мы уже говорили, не управляет первой профессией Алексея. Так
что, изменения на работе возможны, но не тяжелые и не серьезные. Скорее всего, это указывает на некоторые сложности в отношениях с родственниками жены.
Большое количество аспектов куспида 5-го дома, его сигнификатора и управителя могут указывать на рождение ребенка. Проверим это. Беременность жены - это 2-й дом, а к нему как раз самые тяжелые аспекты. Поэтому, можно предположить не беременность и роды, а наоборот, срыв беременности или невозможность забеременеть по какой-то причине. И еще видно, что Алексей – ее первый мужчина, поскольку в женской карте такие аспекты Марса и Плутона к оси К.8 очень часто указывают на дефлорацию. А в данном случае это связано с 7-м домом через
управление Марса. В системе производных домов 2-й дом Алексея - это 8-й дом его жены.
Вернемся к аспектам оси Кб - К.12. В этих аспектах можно
найти указание на наследственную или хроническую болезнь жены, но проявляющуюся не очень сильно.
Все активные оси мы проанализировали. Вот теперь можно
сказать, что прогноз окончен.
Пример прогноза на определенную тему
Обычно такого типа работа подразумевает прогноз событий,
относящихся к одной сфере жизни в пределах определенного
периода времени. Это проще, чем общий прогноз. Тем более, что
такая работа не требует особой точности. Ведь сфера только одна,
и астрологу не надо проводить разделение сфер жизни, как это
приходится делать при общем прогнозе. Такого типа работа не
подразумевает точного определения событий, а только определения времени перемен в соответствующей сфере и тип перемен.
Исключение составляют брак, развод и рождение детей.
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Здесь кверент обычно хочет максимальной точности. При прогнозе профессиональной сферы точные события требуется определять только на самое ближайшее время. А дальше – общий тип
перемен. И в других сферах жизни так же. Поэтому прогноз на
одну тему можно делать и на тридцать лет вперед.
При работе такого типа карта должна быть очень надежно
ректифицирована, иначе вы рискуете ошибиться в своих прогнозах на год и больше.
Рассмотрим пример такого прогноза. В качестве прогнозируемых тем возьмем работу и социальное становление в возрасте от
16-ти до 32-х лет.
Николай родился 14 апреля 1968 года в поволжской деревне.
Координаты места рождения: 51°45' северной широты; 42°45'
восточной долготы.
GМТ 21h 12m Натальная карта ректифицирована.
Начнем анализировать темы "работа" и "профессия" с краткого анализа натальной карты.
Солнце стоит точно на IС, значит, нативус - человек глубокий,
привязан к дому, к семье. Стеллиум из четырех планет на восходящем узле в третьем доме в Овне. В карте присутствуют две
сильных конфигурации: динамический треугольник Солнце Юпитер - Нептун и "перст судьбы" (фигура Йод) Солнце - Уран Нептун. Диспозитор стеллиума. Марс, стоит в четвертом доме в
Тельце.
Перед нами карта человека активного, деятельного, самостоятельного, который будет стремиться к успеху в жизни. Но он понимает этот успех не как высокое общественное положение и не
как большие деньги. В том, чем он занимается, главное для него,
чтобы это было свое дело и чтобы ему было интересно его делать.
Оба треугольника опираются на Солнце, а это значит, что основное для него в работе - самостоятельность и творческий интерес.
Нативус – человек творческий, с активно формирующейся индивидуальностью, романтик. Взгляд на мир конкретный и практичный, но есть большой духовный потенциал, который будет
медленно и верно выявляться в течение многих лет пока, нако-
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нец, жизнь его не повернет в другую сторону: на это указывает
фигура Йод.
Николай
15.4.1968. 1.1200 (51°.4500, 42° 4500, 4:0000)
PLACIDUS J=2439961.4 LST=13.3524

24.5838 E
18.3737 L

13.0611 F
25.5425 IR

14.1812 E
7.2200 E

16.3557 E
26.0108 JR

25.5718 LR
20.4140 JR
As 21.4046 M
II
3.5853 O

РИС. 5.

III 21.4810 P
Ic 25.4340 E
V 18.3144 F
VI 5.5804 G

Ds 21.4046 G
VIII 3.5853 I
XI 21.4810 J
Mc 25.4340 K

XI 18.3144 L
XII 5.5804 M
18.4156 E

Карта Николая

Динамический треугольник говорит о деятельной натуре. Диспозитор стеллиума в Тельце, что свидетельствует о практическом
характере его деятельности, по крайней мере, до конца
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второго цикла узлов. Об этом же говорит и очень заполненный
третий дом. Учиться нативус тоже любит, но предпочитает учиться самостоятельно.
Посмотрим социальную сферу. Это в первую очередь два
"земных" дома: 6-й и 10-й и, кроме того, дом практической деятельности - 2-й. Все три дома начинаются в воздушных знаках.
Значит, сфера деятельности либо интеллектуальная, либо связана
с большим количеством контактов, общения. Управители 10-го и
6-го домов, Венера и Меркурий, стоят в третьем доме. Значит,
возможны следующие варианты:
• образование;
• торговля;
• журналистика;
• издательская деятельность.
В любом случае основной заработок Николая будет связан с
какой-то наукой или с высшим образованием, поскольку господин 3-го дома. Уран, стоит в 9-м в соединении с его вершиной.
Журналистика – не урановая профессия и, по всей вероятности,
Николай не будет профессиональным журналистом.
Господин гороскопа - Юпитер, стоит в восьмом доме во Льве.
Он, так же как и Солнце, является одной из самых сильных планет карты. Значения восьмого дома в приложении к деятельности:
• области наук, отличающиеся аналитическим подходом;
• хирургия;
• оккультизм;
• бизнес.
Оккультные интересы у него могут быть, но это станет основным содержанием его жизни позже, как об этом уже было сказано
выше. Третий дом – самый сильный, значит в первой половине
жизни этот дом и будет доминировать. Для активной научной
деятельности требуется поддержка других домов. Такая поддержка есть: Уран и Плутон на вершине 9-го дома, но это поддержка
высших планет, а они включаются позже. Вообще видно, что становление у Николая происходит медленно.
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Так что, в первый период жизни (до 35-ти - 37-ми лет) он будет учиться и активно заниматься каким-нибудь бизнесом, связанным либо с торговлей интеллектуальной продукцией (управитель 2-го дома Уран), либо с издательской деятельностью.
При анализе этой сферы жизни с помощью символических дирекций в первую очередь нужно рассматривать аспекты управителей 6-го и 10-го домов (Меркурий и Венера), а также аспекты
Юпитера, Сатурна и Солнца. Во вторую очередь - аспекты Урана
(как управителя 2-го дома) и Марса. Но Марс в карте связан не
столько с темой профессионального и социального становления.
сколько с темой становления личности в целом: он диспозитор
всех трех внутренних планет и восходящего узла. Поэтому в данной карте у Марса действие, как говорят медики, "неспецифическое", общее.
Луна - на вершине 11-го дома и является вторым управителем
7-го, значит, ее дирекции связаны с событиями семейной жизни.
Поэтому при анализе профессиональной сферы их можно не учитывать.
Теперь можем перейти к прогнозу. Тема профессии связана с
6-м и 10-м домами. Значит, при любых серьезных изменениях
должны работать оба дома. Начнем с МС. В первую очередь
смотрим ингрессии дирекционного МС, затем дирекции МС к
узлам и планетам и дирекции узлов и планет к МС.
Аспекты
DS МС
*

BN

к натальным
планетам

Дата точного
аспекта

Аспекты DS
планет

(Н4-.У4)

20.8.1985

(У7)

(НЗ-.У5,10)

30.11.1985

(НЗ:У6.7,9)
.(Н8:У1,12)

6.11.1986

(У5,10)
(У4)

19.1.1988

(У1,12)

(НЗ;У1)
(Н11;У7)

24.2.1989

(НЗ)

10.3.1991
15.4.1991

(У7)

К Nа
МС
N

Дата точного аспекта
20.5.1985
29.8.1986
9.12.1986

N

09.2.1988
21.5.1990
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Продолжение
Аспекты
DS МС

к натальным
планетам

Дата точного
аспекта

(НЗ;У6,7,9)
(Н^УП)

6.11. 1992

(НЗ;У5.10)

30.11.1994

(НЗ;У1)
(НЗ)

25.2. 1995

(НЗ; У8)

13.7. 1997

(Н8;У1,12)
(Н11:УЗ)
(Н9:У2)

Аспекты DS
планет
(УП2)

К Nа
МС

Дата точного аспекта
9.2. 1992

D

4.4. 1993
(У4)

9.11.1995
28.11.1997

19.7. 1998

(У2)
(УЗ)

7.7. 1998

(У1,12)

2.2. 1998

1.8. 1998

(У8)

14.4. 1997
21.1. 1998
'

16.1. 1999

Плутон стоит еще в 8-м доме, но он в точном соединении с
вершиной 9-го дома, поэтому его действие проявляется в 9-м доме. Это отмечено в таблице как положение в 9-м доме.
Из сопоставления аспектов видно, что у Николая больше всего
аспектов приходится на следующие годы:
• 85-й - 86-й - шесть аспектов: с Луной, Меркурием, Венерой
(2) и Марсом(2);
• 88-й - 89-й - три аспекта: с Юпитером (2) и с Сатурном;
• 91-й - 92-й - квинконс к узлу, биквинтил с Меркурием и дециль (полуквинтил) с Юпитером;
• 95-й - аспекты с Сатурном и с Марсом;
• 97-й - 98-й - семь аспектов.
Мы выделили здесь по паре лет подряд. Это связано с орбисом
дирекционных аспектов. Важно отметить те годы, на которые
приходится пик перемен. Иногда этот пик нечеткий, что нужно
учитывать, поскольку таким образом могут быть обозначены события, связанные одно с другим и следующие друг за другом с
коротким промежутком времени.
Давайте анализировать эти аспекты.
1985 -86-й годы.
Марс дважды участвует в аспектации.
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DS IC
дает либо потерю одного из родителей, либо резкое усиление самостоятельности нативуса и, очень часто, уход из
дома. Биквинтил DS Марса к МС говорит о сильных переменах в
социальном положении, которые также сопровождаются ростом
самостоятельности.
Перемены социального статуса подтверждаются и аспектами
Меркурия и Венеры, участвуют 4-й, 6-й и 10-ый дома: вероятнее
всего, начало трудовой деятельности. Два аспекта Луны могут
говорить о смене места жительства (Луна - сигнификатор 4-го
дома) или о браке (Луна - 2-й управитель 7-го дома). Это 17 лет:
для брака рановато, но переезд возможен.
Проверяем: DS К9 N Nа , одновременно с этим DS
Nа
К12. Вообще, серьезные перемены в работе у Николая связаны с
переездами, дальними поездками, высшим образованием или
сменой мировоззрения, поскольку Меркурий управляет как 6-м,
так и 9-м домами. На переезд указывают еще несколько аспектов:
• дирекционный восходящий узел в квинконсе к К12;
• дирекционный Юпитер (господин гороскопа и управитель 12го дома) в тригоне к Марсу;
• соединение дирекционной Луны с К12;
• дирекционный Уран в квинконсе к Марсу.
Кроме того, дирекционный Марс (управитель 4-го дома) делает ингрессию в Близнецы.
Итак, в это время Николай уезжает в другой город и начинает
самостоятельную жизнь. Это учеба или работа. Аспект Юпитера к
Марсу указывает на заметный рост социального статуса, значит,
он переехал в большой город и начал учиться.
Может быть, он уехал за границу? – В 85-м году семнадцатилетний человек за границу без родителей, да еще из деревни, уехать не мог.
В 1986-м Николаю исполнилось 18 лет, значит надо проверить, не призвали ли его в армию.
Смотрим аспекты 6-го дома, поскольку аспекты 10-го дома
указывают, что в это время возможен еще один переезд. Армия -
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это Сатурн и Плутон. Должен быть аспект Сатурна к К6 или к
МС, а также к Марсу как признак ограничения самостоятельности. Все это есть (проверьте сами). Итак. 86-й год - это армия.
1988 - 89-й годы.
Два кармических аспекта Юпитера к МС. Значит, будут серьезные перемены, причем существенно к лучшему. Может быть,
он решил продолжить карьеру военного? - Натальная карта совсем не указывает на эту профессию. Тогда сам собой напрашивается вывод, что в 1988-м он демобилизовался.
Аспекты Юпитера говорят, что в деревню он не вернулся, а начал работать в городе. Полусекстил DS МС к Nа Сатурну указывает на характер работы. Это либо регулярная работа со строгой
дисциплиной, либо работа под управлением Сатурна (строительство, ремонт квартир, завод). В данном случае (при анализе одной
темы на длительный период) нам нет необходимости детально
выяснять вид работы, достаточно видеть ее характер.
Смотрим, какие аспекты делает в это время 6-й дом:
DS К6 Q Na ; Na ; Na
S Na К6
DS
Это подтверждает наши выводы о демобилизации и говорит о
том, что новую работу Николай воспринимал как социальный
рост.
В 1991 - 92-м годах наступают перемены: образуется квинконс
дирекционного МС с восходящим узлом и два творческих аспекта
– с Юпитером и Меркурием. Одновременно DS Юпитер делает
биквинтил к натальному Солнцу.
Все это указывает на принципиальную смену вида деятельности, причем с заметным ростом социального статуса или с активной самореализацией. Иными словами, мы видим либо рывок в
карьере, либо учебу в Вузе.
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Проверяем. В 23 года DS КЗ делает соединение с Nа Меркурием. С этого аспекта начинается серия последовательных соединений с планетами стеллиума. Предыдущее соединение DS КЗ делал с Nа Венерой, когда Николаю было 16 лет.
Начало соединения со стеллиумом указывает на учебу, так как
Меркурий управляет еще и 9-м домом. О том, что Николай любит
учиться и стремится расти, мы говорили при разборе натальной
карты.
На карьеру это не похоже, поскольку полутораквадрат DS Сатурна с Nа Ураном говорит о сильном ухудшении материального
положения, что никак не может быть связано с очередной ступенькой в карьере. Скорее, это говорит о высвобождении из-под
условий Сатурна.
Наш вывод подтверждается и тем, что DS Солнца делает сентагон к асценденту и соединение с К5. Все это, несомненно, указывает на начало творческого периода и рост самостоятельности.
Мы уже говорили о сильном влиянии Солнца в натальной карте
Николая.
Может быть, эти изменения связаны не с учебой, а с переходом к свободной и творческой профессии. Однако журналистику
мы уже отбросили при анализе натальной карты. Также ничто в
натальной карте не указывает на то, что Николай будет поэтом
или писателем. Поэтому соединение 3-го дома с Меркурием указывает на высшее образование, поскольку остальные виды творческой деятельности, которыми управляет Меркурий, это различные области науки.
Таким образом, Николай в 91-92 году идет учиться либо начинает активно заниматься наукой. Он уходит с прежней работы,
теряя при этом в деньгах, но выигрывая в собственном развитии.
Однако через три-четыре года его может поджидать кризис, поскольку через два года КЗ соединяется со второй точкой стеллиума - восходящим узлом, а затем с третьей точкой стеллиума Сатурном. Закончится эта цепочка событий в 33 -34 года соединением с натальным Солнцем. Это будет очень сильный период
становления и роста.
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Начиная с 91-го года, очень активно работает ось 3-го - 9-го
домов. Поэтому соединение DS К9 с нисходящим узлом в 95 -м
году повлечет за собой принципиально новое направление в жизни Николая, которое будет связано с тем, чем он занимался раньше.
Итак, 1995-й год - "время перемен". Дирекционный Марс в полутораквадрате к натальному МС дает резкий поворот к самостоятельной профессиональной деятельности. Возможно, это будет связано с кризисом. В этом же году дирекционный МС делает
биквинтил к натальному Сатурну. Из анализа этих двух аспектов
можно сделать вывод, что Николай расстается с учебой или с государственной службой и пускается в самостоятельное плавание.
Скорее всего, это связано с началом собственного бизнеса, так
как господин гороскопа - Юпитер - стоит в 8-м доме.
Какие аспекты в этом году у 6-го, 2-го и 8-го домов? В конце
95-го начинается нонагон 6-го дома с Меркурием и полусекстил
Венеры к 6-му. Значит, будут профессиональные изменения. Одновременно 2-й дом делает квинтал к Марсу, а 8-й - ингрессию в
Деву. Господин 8-го (Солнце) делает полуквадрат с господином
10-го (Венера). Дирекционный Юпитер начинает в это время
квадрат к асценденту и тридецил к К6, это еще один творческий
аспект. Поскольку Юпитер в карте Николая - господин гороскопа,
значит, это, действительно, время больших перемен.
1997-98-й годы.
На 97-й год приходятся три аспекта МС, а на первую половину
98-го еще пять аспектов, и заканчивает эту серию полусекстил
DS Солнца к МС в начале 99-го. Следовательно, это будут очень
интенсивные годы в жизни Николая, особенно в сфере деятельности и самореализации. Из девяти аспектов:
• с Солнцем два аспекта:DS МС
Nа
и DS
Na МС;
Nа МС и DS МС Nа ;
• с Юпитером два аспекта: DS
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• с Ураном два аспекта: DS
Na МС и DS МС
Nа ;
• с Нептуном два аспекта: DS МС Nа и DS Nа МС;
.
• с узлом один аспект: DS МС Nа
Начинают и завершают эту серию аспектов аспекты Солнца. А
если вспомнить, что в 99-м году уже работает соединение дирекционного КЗ с последней планетой стеллиума - Солнцем, то можно сделать вывод, что в эти годы Николай прочно становится на
ноги, достигает самостоятельности, его дело разворачивается.
Аспекты Урана к МС говорят, в первую очередь, о достижении
независимости, но могут также говорить и о перемене рода деятельности. В серии нет ни одного творческого аспекта, значит
если и будут перемены, то не принципиальные, то есть от предыдущей деятельности Николай не уйдет. А вот выход Урана на МС
говорит о достижении социальной независимости, если не о внезапной смерти одного из родителей. Так бывает в работе астролога: ищешь одно, а находишь совсем другое. Надо проверить.
Здесь нужно остановиться и сделать пояснение. Если вы анализируете то, что уже было, то, конечно, отвлекаться на побочные
темы не обязательно. Но если вы смотрите вперед, то нельзя пропускать ни одного указания на катастрофу или на смерть нативуса
или кого бы то ни было из его самых близких родственников. Во
многих случаях (хотя и не всегда) такие ситуации можно предупредить.
Смотрим дирекции 8-го дома. При этом надо анализировать не
только 1997-й год, когда DS Уран соединяется с МС, а все даты
точных аспектов, которые происходят в период с конца декабря
1995-го по конец декабря 1999-го. Почему такой большой период? Уран находится в орбисе соединения с конца декабря 1996-го
по конец декабря 1998-го. Если, к примеру, в ноябре 1999-го есть
точный аспект вершины 8-го дома, то, учитывая орбис в 1 градус,
этот аспект будет действовать одновременно с соединением DS
Урана с МС в ноябре-декабре 1998-го. Если есть аспект вершины
8-го дома в начале 1996-го года, то в конце своего действия он
тоже пересечется по времени с аспектом Урана.
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На весь этот период приходится три аспекта куспида 8-го дома:
• DS
S Nа К8 в апреле 1996-го;
• DS К8 Nа
в сентябре-октябре 1997-го;
• DS
S Nа К8 в декабре 1998-го. Здесь приводится приблизительное время точного аспекта.
Ни Меркурий, ни Уран не стоят в родительских домах, не
управляют ими и не являются сигнификаторами родителей. Узел
тоже не стоит ни в 4-м, ни в 10-м домах. Значит, эти аспекты не
могут означать смерти родителей, а вероятнее всего, указывают
на финансовую ситуацию в это время.
Вернемся к анализу аспектов МС. Сатурн не делает в эти годы
с МС ни одного аспекта, Плутон тоже. Значит, тяжелый кризис
Николаю не грозит, и можно сказать, что это будет время активного роста и уверенного становления дела, которым Николай занимается. Возможно, он включится в новые направления деятельности, не оставляя старых.
Аспекты Юпитера и восходящего узла тоже говорят о развитии. Оба аспекта Солнца - квинконсы, значит, деятельность обретет прочность и будет продолжительной. И главное - Николай
будет получать удовлетворение от своего дела. Нептун управляет
3-м „омом: это указывает либо на изучение новой специальности,
либо на то, что Николай привлечет к своей работе кого-то из своих родственников, либо на то и другое одновременно. В радиксе
Нептун стоит в 11-м доме: возможно, у Николая произойдут перемены в семейной жизни или в кругу друзей, но это выходит за
рамки нашей темы.
Квадратура МС к Юпитеру и соединение с Нептуном говорят
о том, что в этот период не надо брать крупных кредитов и не
следует увлекаться заманчивыми проектами: Нептун не дает возможности точно оценить результаты и создает иллюзии.
Посмотрим, какие аспекты делает К6 в эти годы:
• В 1997-м году аспектов нет;
в мае 1998-го;
• DS К6 S Nа
• DS
Nа К6 в июле-августе 1998-го;
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• DS К6 Nа
в ноябре-декабре 1998-го;
• К6 DS Q Nа
в апреле 1999-го.
Как уже было сказано выше, заработки Николая связаны прямо или косвенно с Ураном, поэтому сентагон к Урану не предвещает ничего плохого. Это только указывает на очень интенсивный период, когда Николай будет предельно загружен работой, и
на то, что доходы будут периодически возрастать, но это еще -не
говорит об их стабильности.
На то же самое указывают и приведенные выше аспекты куспида 8-го дома. При этом полутораквадрат к узлу говорит о начале нового и длительного периода в бизнесе Николая, хотя и непростого в финансовом отношении. Это согласуется с тем результатом, который мы получили из анализа аспектов МС.
Сентагон Меркурия к вершине 8-го дома согласуется по характеру действия с сентагоном вершины 6-го к Урану.
Полутораквадраты узла с 8-м домом а также Плутона и Сатурна с 6-м домом говорят о том, что возможны конфликты в рабочем коллективе. Козерог включен в первый дом, поэтому аспекты
Сатурна говорят о больших нагрузках или о состоянии здоровья
Николая. По-видимому, нативуса следует предупредить, чтобы он
не очень перегружал себя в это время.
А вот аспект Плутона может указывать на конфликты с друзьями (Плутон управляет 11-м домом), если они являются сотрудниками его фирмы. Правда, в натальной карте Плутон стоит
очень хорошо и у него нет отрицательных аспектов к планетам и
узлам, а к куспиду 6-го дома вообще нет аспекта. Значит, если
конфликт и произойдет, то не будет сокрушительным.
Судя по аспектам 8-го дома, а значит и 2-го, финансовая ситуация в это время неровная. Больших доходов не предвидится,
хотя Николай останется на плаву. Время от времени доходы будут резко возрастать, а потом падать. Но 1-й управитель 8-го дома
– Солнце, а второй - Меркурий, так что больших доходов вообще
не предвидится.
Завершает эту серию квинтал DS К6 с Солнцем. В это же время МС и КЗ тоже делают аспект с Солнцем. Из всего этого можно
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сделать вывод, что 1999-й год станет годом, когда Николай окончательно найдет свое направление в бизнесе и это, как мы уже
говорили, будет надолго.
На этом прогноз можно считать оконченным. Мы не стремились выяснить вид деятельности Николая с доскональной точностью и не старались предельно точно описать события в его профессиональной деятельности. Во-первых, одним лишь методом
символических дирекций такой точности и не достичь. А вовторых, в этом нет никакой необходимости. Когда составляется
прогноз на много лет вперед, детали и нюансы излишни. Надо
дать общую картину и не лишать человека свободы выбора. Нативус и не просит, чтобы ему указали одну единственную возможность. Когда астролог дает спектр возможностей (конечно, не
слишком широкий), этого при обычной консультации более чем
достаточно. И кроме того, активные и самостоятельные люди
предпочитают делать выбор сами и не любят, когда их загоняют в
узкий коридор однозначного прогноза.
Подход, продемонстрированный здесь, неплохо работает в повседневной астрологической практике и его можно продукитивно использовать как при решении зачетных задач, так и при
обычной консультации.
Зачет по теме:
Символические дирекции.
Задание I.
Нативус (мужчина) родился 12 августа 1943 года в месте с координатами: 54* 01' северной широты; 41" 43' восточной долготы.
ОМТ 911 00'" Натальная карта ректифицирована. В 1974 году в его
жизни произошло важное событие. Это:
а) смерть отца;
б) рождение ребенка;
в)развод;
г) новая любовь;
д) смена работы;
е) эмиграция;
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Зачет по теме: Символические дирекции, продолжение
ж) тяжелая болезнь;
з) поступление в институт;
и) смена мировоззрения;
к) победа на соревнованиях.
Задание 2.

Анжелика родилась 18 сентября 1963 г. на Украине, в городе
Малине Житомирской области в 21 час 35 минут гражданского
времени. Натальная карта ректифицирована. Сможет ли она
выйти замуж до 30 лет?
1. ДА. В этом случае укажите год, когда это произойдет. Брак
будет:

а) долгим (больше 5-ти лет) и счастливым;
б) долгим и несчастливым;
в) недолгим (не больше 5-ти лет).
2. НЕТ. В этом случае укажите причину:
а) она не хочет выходить замуж;
б) хочет, но не встретит подходящего человека;
в) встретит подходящего человека, но они разойдутся до свадьбы.
К читателям
Вот и закончилось наше первое путешествие в страну символических дирекций. Мы увидели только часть того, что есть в
этой стране, хотя и довольно большую часть.
Чтобы не перегружать учебник и не превращать его в монографию, мы были вынуждены ограничиться только тем, что необходимо для первых этапов работы с символическими дирекциями.
За пределами этого учебника остались такие темы, как:
• аспекты дирекционных куспидов к натальным куспидам;
• взаимодействие одновременных дирекционных аспектов;
• дирекционные аспекты к соединениям и стеллиумам;
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• " эстафета " дирекционных аспектов;
• косвенные аспекты и пучки аспектов в дирекциях, их влияние на ход и условия события;
• разница в действии промиссора и акцептора;
• более подробная теория взаимодействия катальных аспектов
с дирекционными;
• подробный анализ связи управления, сигнификации, натального положения и событий;
• арабские точки в символических дирекциях - Pars Fortunae,
Pars Mortis и другие;
• символические дирекции чёрной Луны;
• совместные конфигурации дирекционных и катальных аспектов и соответствующие им события;
• развитие основных тем жизни в дирекциях;
• использование символических дирекций в синастриях;
• расширенный справочник событий.
Все эти темы, а возможно, и другие войдут в монографию по
символическим дирекциям, которая готовится сейчас к изданию.
Но хотя эти темы тоже важны и нужны для прогноза, на первом этапе вам будет достаточно того, что вы прочитали в этом
учебнике. Если вы работали точно и выполняли все задания, значит, вы уже можете пользоваться дирекциями в своих прогнозах.
Дальше вас ожидают прогрессии, солнечные и лунные возвращения, подробный анализ натальной карты с прогнозом, тематические карты, синастрии и многое другое. Учебники по этим
темам уже готовятся в Академии Астрологии. Они будут похожи
на этот учебник: у них будет такая же структура, много примеров
и задач.
Но и вы работайте самостоятельно, набирайте опыт и развивайте свою интуицию. А мы желаем вам успеха в изучении этой
великой науки!
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