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Карта Риги 
 

Натальная карта города Риги – столицы Латвии 
 
 

 
 
Выбрана дата, когда городу Риге было официально присвоено звание 

столицы Латвийской Советской Социалистической Республики – 5 августа 1940 
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года. Произошло это после 21 июля 1940 года - даты образования Латвийской ССР, 
с одновременным вхождением ее в состав СССР. 

Для ректификации карты, составленной на дату и время 5.08.1940, 12:06 
(GMT +2); 56n57, 26e04, система домов – Равнодомная от Asc,  были использованы: 
1. показатели карты, указывающие на изменение юридического статуса города, 
2. официально зафиксированные даты событий в 1940 году, 
3. дата освобождения Риги и прекращения военных действий на территории Латвии 
- 13 октября 1944 года.  

Рассмотрим показатели X дома. На куспиде X дома стоит Меркурий в знаке 
Рака, что указывает на изменение исторически сложившейся роли города в жизни 
страны, официальном закреплении данного статуса, оповещении в средствах 
массовой информации. 

Хирон в соединении с Меркурием показывает двойственность данной 
ситуации, или указывает на то, что Рига одновременно становится столицей ЛССР, 
а также одной из столиц СССР. 

В десятом доме – Солнце, Плутон и Марс во Льве. Правительство выбирает 
своей резиденцией Ригу, напрямую сотрудничает с мэром города и становится 
местом сосредоточения власти, откуда и происходит управление страной. 

Бисекстиль, образованный планетами Уран, Меркурий, Нептун, может 
указывать на изменения или крах в банковской системе и девальвацию 
национальной валюты. 
 Положение Asc в знаке Весов говорит о привлекательности города для 
народа. Рига приобретает общественное признание, становится культурным 
центром, куда стекаются более половины жителей со всей страны, а также из 
зарубежья. Город собирает людей разных национальностей, становится главным 
торговым и транспортным центром, международным студенческим центром.  

Восходящий узел в XII доме говорит о том, что Рига должна сохранять свои 
культурные ценности, так сказать, свой внутренний духовный мир, оставаясь 
загадочной в глазах горожан и приезжих. Город выбирает путь, где на равных 
правах существуют различные многочисленные религиозные конфессии и  
ззотерические общества.  
  Метод вторичных дирекций, когда  1 градус приравнивается 1 дню 
показывает: 
1. дирекционный Asc войдет в соединение с Na Mарсом 10 октября 1940 года и, 
будучи в квадратуре к Урану, приведет к юридической и фактической ликвидации 
Банка Латвии. 
2. 25 ноября 1940 года Asc делает ингрессию в знак Близнецов в IX доме – 
происходит ввод рубля СССР по курсу 1 рубль = 1 лат. 
3. 25 марта 1940 года Asc делает ингрессию в знак Водолея – аннулирование лата. 
4. 25 июня 1940 года Asc делает ингрессию в знак Скорпиона – 22 июня начало 
военных действий на территории Латвии, а 1 июля немецкие войска оккупировали 
Ригу. 
 Метод вторичных дирекций, когда  1 градус приравнивается к 1 году 
показывает, что спустя 4 года и 69 дней (4°12'), т.е. 13 октября 1944 года - 
прекращение военных действий на территории Латвии и освобождение столицы 
Риги. Соответственно дирекционный Asc должен сделать ингрессию в знак 



Cкорпиона через 4°12', что соответствует положению Asc 25°48' знака Весов для 
времени 12:06 (GMT +2). 

Предположение 
 

Карта с параметрами 5августа 1940, 12:06 (GMT +2); 56n57, 26e04, система 
домов – Равнодомная от Asc может быть  Натальной картой Риги – столицы 
Латвийского государства.  

 
Прогноз Риги.  

Солярная карта Риги 2008года 
 

 
 
На основании данной натальной карты была выстроена Солярная карта 2008 

года,  которая дает представление о базовых событиях, которые могут произойти в 
течение года, а так же складывающегося психологического климата вокруг этих 
событий. 

Проецируя значения планет и домов в мировой астрологии на уровень 
города можно дать следующую интерпретацию: 
 
Планета Интерпретация 
Солнце Высшая власть в городе (мэр города). Знак, в котором находится 

Солнце, говорит об образе, через который видят управление в городе. 
Если Солнце в Козероге – власть консервативна. 

Луна Массы народа в целом. Горожане. Мнение горожан и их идеология. 



Меркурий Средства массовой информации в городе.  
Венера Идеология города. Мода, артисты, городские ресурсы, финансовые 

институты, банки, городской бюджет. Социальные удовольствия. 
Экономика страны. 

Марс Военизированные городские структуры. Антисоциальные акты. 
Юпитер Благосостояние города. Общественные ценности и система 

верований.  Печать, университеты, финансы. 
Сатурн Правоохранительные органы в городе, общественные ограничения, 

традиции. Недвижимость, стратегические объекты. 
Уран Нововведения в обществе, митинги, массовые беспорядки. 
Нептун Коллективная потребность в совершенстве. Иллюзии, заблуждения. 
Плутон Скрытые, секретные и теневые стороны в городе. Тайная полиция, 

организованная преступность. Силы управления массами. 
  
 
№ дома Интерпретация 
I дом Город в целом. Образ города, его миф. 
II дом Бюджет города. Общественные ценности. 
III дом Торговля, коммуникации, общий язык, система образования. Связь с 

соседними городами. 
IV дом Семьи, кланы, группы народа. Идеология масс, оппозиция  власти. 
V дом Удовольствия, театр, кино, спорт. Рождаемость. Высшее общество. 

Спекуляция. 
VI дом Сфера обслуживания, рабочий класс, служащие, солдаты, армия. Сфера 

здравоохранения, профсоюзы. 
VII дом Партнерские отношения города, соглашения, договора. 
VIII дом Внешние финансовые отношения, смертность.  
IX дом Законы, транспортные коммуникации, пароходство. Философия, 

которую выбирает общество, и конфликты на этой почве. 
X дом Дума.  Правительство, руководящий класс. 
XI дом Самоуправление,  правительственные институты, министерства и 

ведомства. Надежды горожан. 
XII дом Больницы, монастыри, тюрьмы, места уединения. Все, что имеет 

противоположную направленность существующему порядку. 
 
Схема прогноза: 
-Общий фон событий в Риге (исследуется положение Sol Asc), 
-Деятельность Рижской Думы (исследуется положение Sol Солнца), 
-Процессы, затрагивающие горожан (исследуется положение Sol Луны). 
-Прогноз жизни города. (исследуется положение куспидов Sol домов в Na домах и 
управителей куспидов Sol домов). 
 
Общий фон событий. 
 Самой важной темой в жизни Риги в этом году становится финансовый 
вопрос - Asc в знаке Тельца.  Управитель знака – Венера. Ригу будет волновать 
бюджет города, банковская система, финансовые институты, экономическая 
ситуация в стране, социальные удовольствия. 



 Sol Asc попадает в Na VII дом, что может вызвать изменения в договорах, 
соглашениях, партнерских отношениях. Какого рода это будут изменения, 
определим по положению Sol VII дома. Куспид дома попадает в знак Скорпиона, а 
управитель знака – Плутон находится в Sol VIII доме – это полная 
перетрансформация договоров в связи с внешним финансовым влиянием.  
Договора будут разорваны или полностью пересмотрены. 
 В каких сферах жизни  Риги это отразится, можно проследить по 
управителю знака Тельца – Венере. Венера попадает в Sol IV дом и Na XI. В 
первую очередь, это затронет надежды семей на экономическую стабильность 
(Венера в последних градусах знака Льва дает определенный сложившийся 
стереотип), на возможность тратить не задумываясь. Поднимутся вопросы о 
недвижимости. Данное положение Венеры в анаретном градусе знака Льва может 
говорить, что рижанам придется сократить свои непомерные траты и начать четко 
планировать свои финансы. 
 
Рижская Дума 
 Солнце в соединении с Меркурием  (УSol H II), «в лучах Солнца», но 
имеющего оппозицию к Нептуну в Sol X доме.  Это говорит о том, что на бюджет 
города может потребоваться больше, чем есть на самом деле, к тому же возможно 
его урезание со стороны правительства. Это соединение планет попадает в Sol IV 
дом и накладывается на Na X дом. 
 Солнце в Sol IV доме вынудит Рижскую Думу вплотную заняться решением 
имущественных вопросов, возможны кадровые перестановки. Меркурий управляет 
также Sol V домом (накладывается на Na XI дом). Для работников Рижской Думы, 
самоуправлений, и других министерств и ведомств могут быть сокращены расходы 
на праздничные мероприятия, представительские и командировочные расходы, 
премии. Меркурий, отвечающий за средства массовой информации, сразу об этом 
оповестит. 
 Так как задействован Na X дом, правительство напрямую будет 
вмешиваться в дела Рижской Думы. Возможно создание специальной рабочей 
группы для проверки бумаг и распределения финансов (Sol Меркурий в Sol IV 
доме в соединении с Na Марсом в Na X доме). 
 
Горожане 
 Луна в последних градусах знака Девы (Меркурий У Sol H V; У Sol H II) 
говорит о том, что рижане уже выработали и усвоили устойчивый способ 
приспособления и реагирования к изменениям в финансовой политике. На вид они 
спокойны и уравновешенны, но в их душах скапливаются негативные эмоции. 
Луна находится в Sol V доме и Na XII доме в знаке Девы. Скапливающиеся 
негативные эмоции  могут вызвать депрессивные состояния, апатию, оторванность 
от реальной жизни. Ограничения в финансовой сфере заставят людей отказаться от 
привычных удовольствий, занятий спортом, посещений театра, кино. Люди начнут 
замыкаться в себе. Возрастет криминальная обстановка. Понизится рождаемость. 
Возрастет детская преступность, алкоголизм, наркомания (Луна в соединении с 
Марсом в Sol V и Na XI и Нептуном в Na XI доме; Sol V дом накладывается на Na 
XI - два детских дома). Возрастет спекуляционная деятельность. Возможны 



дерзкие ограбления, кражи машин или имущество из машин. Луна в соединении с 
Марсом в оппозиции к Урану в Na XI доме - разрушение идейной платформы у 
людей, радости жизни, доверия правительству. 
 Чем будет вызвано такое депрессивное состояние у народа? Для этого 
просмотрим Sol XII дом. Куспид Sol XII дома попадает в знак Овна и 
накладывается на Na VI дом. Это явное указание на начало безработицы и 
массовые увольнения. 
 Положение управителя Sol V дома Меркурия и его соединение с Na Марсом 
- Рижское самоуправление должно будет принять действенные меры на уровне 
правительства по все возрастающей безработице.  
 
Прогноз Солярного года 
 Расположение куспидов солярных домов в натальных домах:  

Sol II дом накладывается на VIII натальный дом в знаке Близнецов – 
финансовый кризис в сфере денежного обращения. Управитель знака Меркурий в 
Sol IV доме в соединении с Na Солнцем в Na X доме, говорит о том, что это 
коснется как народа, так и городского бюджета, так и правительства. 

Sol III дом накладывается на Na IX дом в знаке Рака. Управитель знака Луна 
в Sol V доме и Na XII доме в соединении с Марсом – укрывание от 
законодательных органов реальной торговой прибыли, подпольный бизнес.  

Sol IV дом накладывается на Na X дом в знаке Льва – проблемы 
обеспеченности, достатка семей будут вынесены на правительственный уровень и 
на уровень Рижской Думы. 

Sol V дом накладывается на Na XI дом в знаке Девы. Управитель знака 
Меркурий - в соединении с Солнцем в оппозиции к Нептуну в X доме – центры 
здоровья, спортивные школы, детские кружки, объединения по интересам, будут 
испытывать нехватку финансирования от правительства и Рижской Думы, или 
вообще финансирование будет урезано.  

Sol VI дом накладывается на Na XII дом в знаке Весов. Управитель знака 
Венера - в Sol IV солярном доме и Na XI – заключение соглашений о работе солдат 
(земессарги) в муниципальных органах. Получение пособия по безработице от 
государства. Нехватка рабочих мест, закрытие больниц, тюрем, возможно 
получение поддержки от правительства вследствие целевого кредитования  для 
сохранения рабочих мест в вышеназванных учреждениях. (Венера в трине с 
Плутоном). 

Sol VII дом накладывается на Na I дом в знаке Скорпиона. Управитель знака 
Плутон в Sol VIII доме, в анаретном градусе – жесткие рамки в договорах о выдаче 
кредитов Риге, а также пересмотр финансовых договоров в связи с общим 
кризисом.   
 Марс в Sol V доме в соединении с Sol Луной и квадратуре к Плутону в Sol 
VIII доме  – разрушение системы кредитования народа.  

Sol VIII дом накладывается на Na II дом в знаке Стрельца. Управитель знака 
Юпитер в знаке Козерога в Sol IX доме – разрушение веры в стабильность 
банковской системы и возможности внешнего кредитования.  

Юпитер в Козероге в Sol IX доме, Сатурн в Sol IV доме и Na XI - банковская 
система законодательно переходит в собственность правительственного аппарата. 



 Плутон в Sol VIII доме в знаке Стрельца накладывается на Na III дом, что 
говорит о смене правления. Плутон в анарете - кризис банковской системы. 

Sol IX дом накладывается на Na III дом в знаке Козерога. Управитель знака 
Сатурн находится в Sol IV доме – фактор окончательной оценки, который затронет 
законы, касающиеся базового образования, сдачу в эксплуатацию большой 
транспортной развязки (Южный мост). Конфликты, связанные с данными 
позициями.  Цель по сдаче объекта и его комфортности не будет достигнута до 
конца – Юпитер делает полутораквадрат с Венерой. 

Sol X дом накладывается на Na IV в знаке Водолея. Управитель знака Уран 
находится в XI доме в знаке Рыб - неясность целей правительства в отношении   
управления страной, что подорвет веру народа. Неожиданные правительственные 
нововведения.  

Sol XI дом накладывается на Na V дом в знаке Рыб. Управитель знака 
Нептун в X доме в знаке Водолея, Нептун в оппозиции к Солнцу в соединении с 
Меркурием – правительство неожиданно запретит самоуправлениям, 
министерствам и ведомствам в удовольствиях и праздниках, о чем сразу оповестят 
средства массовой информации. 

Sol XII дом накладывается на Na VI дом в знаке Овна. Управитель знака 
Марс в V доме в знаке Девы – начало массовых увольнений из-за сокращения 
прибыли, рост проституции. Начало усиленной работы органов безопасности по 
выявлению незаконной прибыли и теневого бизнеса, в целях предотвращение 
коррупции. 

15.12.2008г. 
 

Астрологическая оценка 
событий 13 января 2009 года в Старой Риге по Солярной карте Риги. 

 
Можно ли было спрогнозировать данную ситуацию? Случайно ли 

митинг был назначен на это число? 
 

Основным показателем коллективного действия  является планета Плутон, 
которая 1 декабря 2008 года вошла в знак Козерога, что ознаменовало начало 
периода смены экономико-политических основ жизни общества и начало 
разрушения стабильности властных и экономических структур государства. Сама 
планета Плутон символизирует разрушение, военные действия, революции, 
полицию, военных. 

 В транзитной карте, построенной на 13 января 2009 года, Плутон находился 
в точном соединении с Черной Луной,  которая искажает видение ситуации, несет 
неадекватную реакцию и толкает на необдуманные поступки. Влияние Черной 
Луны в соединении с Плутоном может дать указание и на то, что при массовом 
скоплении народа среди толпы может быть большое количество людей, 
находящихся под алкогольным, наркотическим, или психологическим 
воздействием. Естественно, что управлять толпой, находящейся в таком состоянии, 
и прогнозировать развитие ситуации, достаточно тяжело. Данное соединение также 
повлияло на работу правоохранительных органов, исказив реальную обстановку, не 



дав полиции подготовиться к решительным действиям толпы и вывести людей с 
площади.  

Транзитное соединение Плутона с Черной Луной попадает в VIII дом 
Солярной карты Риги, построенной на 4 августа 2008 года 23 часа 25 мин. (GMT 
+3), показывает, что основной вопрос – это непонимание финансовой политики 
государства в области международного кредитования и прозрачность в его 
освоении. Звучавшее в этот день требования о роспуске Сейма, полностью 
совпадают с тематикой VIII дома  - смерть, перетрансформация. 

Данное соединение находится во втором градусе знака Козерога. Начальные 
градусы достаточно активны, Плутон спешит сокрушить все вокруг, еще не 
понимая, что и как нужно построить на руинах. Под его влиянием разрушение 
происходит просто так, ради самого процесса деструкции. Плутон в первых 
градусах дает жестокость, своеволие, насилие. 

Когда Черная Луна находится в первых градусах знака, порождаемые 
искажения носят активный характер. Такая Черная Луна представляет собой 
чрезвычайно активную бессознательную программу, которая не столько формирует 
вокруг людей внешнюю ситуацию, сколько мотивирует их, внушает им желание 
совершить тот или иной инволюционный поступок, и с этим желанием очень 
трудно, почти невозможно совладать. 

В этот день Луна находилась в знаке Льва. Народ шел на митинг с 
благородным идеями восстановления справедливости, с желанием показать миру, 
что народ может постоять за себя. Люди чувствовали себя на вершине, значимыми 
и гордыми. Однако трин между Луной и соединением Плутона с Черной Луной 
показывает,  что на гордости людей могли легко сыграть, введя их в заблуждение, и 
вошедшая к шести часам в критические градусы Луна вызвала в людях яркую 
львиную агрессию разрушения. 

Как видно из всех вышеперечисленных показателей, массовое скопление 
людей на митинг не могло привести ни к чему другому, как к столкновению с 
полицией и погромам в Старой  Риге. Добиться таких результатов после шести 
часов вечера, провоцируя толпу, было достаточно легко. 
 

Заключение 
 

Карта с параметрами 5.08.1940, 12:06 (GMT +2); 56n57, 26e04, система 
домов – Равнодомная от Asc может быть  Натальной картой Риги – столицы 
Латвийского государства. Прогнозы Риги по Солярной карте 2008 года 
подтверждаются реальными событиями, в том числе – митинг, вылившийся в 
антиправительственное выступление и погромам 13 января 2009 года и 
долгожданное введение Южного моста 17 ноября 2008 года в эксплуатацию, 
которое не только не решило транспортных проблем города, но сразу потребовало 
дополнительных финансовых затрат на его ремонт. 

08.04.2009. г. 
 


