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Сатурн «в шахте»  

в Солярной карте Риги 2008-го года 
 
 За основную дату натального гороскопа Риги – столицы Латвии взято 5 августа 1940 
года, 12 : 06 (GMT +2), система домов Порфирия, в которой обычно рассматриваются 
коллективные гороскопы. В этой же системе домов построен Солярный гороскоп Риги 2008 
года.  
 Рассмотрим Солярный гороскоп с точки зрения планеты в шахте. Сатурн в ней стоит 
практически без аспектов,  он образует только  квадратуру  к фиктивной планете Белой Луне, 
что подтверждает кармическую  необходимость ограничений. Правда, есть соединение с 
натальной Луной, но чуть больше орбиса, допустимого для Соляра – 3° 44”. 
 С сентября 2007 года Сатурн перешёл в знак Девы и указал на необходимость 
настроиться на период  дисциплины и терпения, который продлится 2,5 года (время 
нахождения Сатурна в Деве).  Начиная с конца 2007 года, Рига вынуждена была 
пересмотреть свой багаж и искать новые способы решения назревших проблем. Лёгкость и 
веселье меняется на дисциплину и терпение, ведь  Сатурн любит точность, аккуратность и 
порядок, он очень критичен и требует ответственности за все поступки. 
 

Общий обзор 
 
  Наступивший 4 августа 2008 года Соляр является непростым ещё и потому, что он 
наступает вблизи солнечного затмения 1 августа 2008 года, в котором Солнце и Луна стоят в 
разрушительном 10-ом градусе Льва,  связанном с нищетой, обманчивыми надеждами и 
ударами судьбы. Ещё раз подчеркивается важность вопросов планирования и порядка. 
 Данное затмение происходит на Меркурии, а это всегда  означает сложности в 
общении, отсутствие понимания между людьми, обострение любых человеческих 
отношений. Многое зависит от  умения найти взаимопонимание власти с народом, открытым, 
умелым и практичным веденим дел, а также зависит от грамотного освещения событий в 
СМИ, дабы не посеять панику в умах людей. 
 Затмение попадает в X дом гороскопа Риги, что говорит, в лучшем случае, об 
испытании на прочность всех профессионалов города, а в худшем - о кризисе власти и о 
возможном тотальном разрушении.  
 В этом солярном году Рига делает акцент не на индивидуальных способностях 
жителей, а именно на коллективной работе (ингрессии Юпитера, Плутона и других планет). 
На ASC соляра - натальное соединение Сатурна и Юпитера. Рига попытается активно 
заявить о себе и показать пример профессионального выхода из тяжёлых ситуаций 
(ретроградный Юпитер на МС соляра). Например, профессионально подготовить бюджет 
города на следующий год?!  



 Управителем Сатурна в Деве в Соляре  является Прозерпина, которая стоит на DSC со 
стороны VI дома.  В этом году возможны серьёзные перемены в обществе. Долг и 
ответственность могут стать главным  мерилом жизни. Работа имеет первоочередное 
значение для рижан. Любая работа считается благом, даже нудная и тяжёлая.  
 Не исключено, что горожане будут вынуждены пойти на качественное изменение 
образа жизни, учитывать малейшие возможности, которые помогут выйти из кризиса.  
 Ограничения и испытания могут сказаться на эмоциях (Сатурн, во-первых, находится 
вблизи натальной Луны, а во-вторых, Луна является градархом Сатурна в этом соляре!). 
Жители Риги всё чаще чувствуют тоску, апатию, уныние, подвержены депрессии, что 
сказывается на работоспособности и здоровье. (Луна в Соляре в 27-ом градусе Девы - 
пассивность, нерешительность, крах иллюзий, даже алкоголизм). 
 В соляре Риги на 2008 год положение Сатурна очень интересное и одновременно 
неоднозначное - Cатурн оказался  в XI доме гороскопа Риги. Решать задачи, связанные с XI 
домом невероятно трудно, т.к. XI дом - наряду с реформами и свободным выбором ждет 
неизвестность (никто не знает, какие задачи придётся решать)... Но и надежда! 
 Во-первых: Сатурн находится в XI доме Радикса, где он является одним из 
управителей.  
 Во-вторых: В соляре Сатурн находится в V доме, где он находится в изгнании. 
 В - третьих: Сатурн в шахте  
 
 Вывод. Рига, обладая характером самостоятельным и независимым, поставлена 
в условия, когда она вынуждена подчиняться  интересам коллектива (в данном случае – 
государства). Жители города надевают некую маску безразличия,  но внутренне 
чувствуют некоторое раздражение и недовольство, которое копится внутри них, а 
время от времени вырывается наружу (когда Сатурн в шахте имеет  транзитные 
аспекты). 
 

Прогнозирование событий солярного года 
 

 Итак, Сатурн в августе копит свою энергию, но затем, находясь в транзитах к 
натальным планетам, в течение года имеет  возможность  время от времени выплёскивать её 
через транзитные аспекты, хотя порой неожиданно и неадекватно. ( Орбис - плюс-минус 1-2 
дня).  
 Уже в сентябре  он делает кармический аспект нонагон к натальному Плутону, 
который связан с большими массами. Люди чувствуют тревогу  и нестабильность своего 
положения и начинают пытаться влиять на ситуацию. 
 Во время формирования кармического аспекта Сатурн призывает к смирению и 
терпению, но планета в шахте действует не по правилам - крупнейшие профсоюзы заявляют 
о подготовке акций протеста с целью улучшения социального положения людей.  
 Почти одновременно формируется Большой тригон. (Сатурн - Юпитер –натальный 
Сатурн - Юпитер). Действительно, предоставляется реальная возможность повлиять на ход 
событий. В городе появляется надежда, что их активная позиция сможет изменить 
жизненный уровень, и власти пойдут им на встречу.  
 Поэтому в середине октября на улицу выходят сотни врачей, затем полицейские и 
пожарники. Это все служащие,  которые озабочены своим будущим и стараются навести 
порядок в своих ведомствах (Сатурн делает напряжённый аспект полуквадрат к натальному 



Плутону). Люди показывают своё  недовольство и раздражение, пытаются оказать давление 
на власть. Даже маленькие группы рижан заявляют  о своём бедственном положении 
(пикет ”мамочек” с колясками в Риге). К сожалению, позиция власти показывает, что она не 
готова  к конструктивному разговору с людьми. Шанс упускается, и горожане  остаются 
один на один со своими эмоциями и проблемами. 
 В ноябре Сатурн опять в шахте - планета копит силы. В конце ноября Сатурн делает 
полусекстиль к натальному Марсу.  Это позитивный аспект, который длится до середины 
декабря. Он  скрыто действует на человека через его окружение и способен утешить его, 
показать “свет в конце тоннеля”. Возможно, как утешение можно рассмотреть такое событие, 
как  фактическая государственная монополизация частного банка “PAREX”.  Лично  
простому человеку это ничего не даёт, но ощущение, что само государство, и в том числе 
Рига (в которой зарегистрирован банк), предпринимает шаги по спасению положения, уже 
радует, или, по крайней мере, утешает.  
 Как некоторое утешение для людей можно рассматривать и открытый конкурс на 
замещения вакансии главы KNAB. С одной стороны активность людей заслуживает 
одобрения, но с другой – многие считают этот конкурс фарсом, который придумали власти, 
чтобы отвлечь людей от грустных мыслей. Существенных изменений в жизнь горожан это не 
принесёт, но чувство сопричастности может хоть как-то утешить. 
 Ещё одно событие, которое можно расценивать как надежду, это иностранный заем у 
Международного Валютного Фонда. Надежду, которая даётся как спасательный круг, но о 
том, что будет потом,  мы можем только догадываться… 
 17 ноября в Риге ввели в эксплуатацию Южный мост через реку Даугаву, однако 
транспортные проблемы остались нерешенными. 
 11-12 декабря – премьер-министр И. Годманис представил на рассмотрение Сейма 
план выхода из кризиса (налоговые реформы, сокращение зарплат бюджетникам и др.), 
который был принят неоднозначно. Это можно считать заслуженной расплатой за ошибки, 
сделанные нами ранее, т.к. с  13 декабря до 19 января Сатурн делает нонагон к натальному 
Солнцу, подкреплённый 24 декабря сентагоном к транзитному Солнцу.  Не забывайте,  что 
Солнце в гороскопе Риги является управителем МС. Действие нонагона проявляется как долг, 
требование, внутренний и внешний порядок.  
 В это время Сатурн может проявиться неадекватно, поэтому  вполне реальными могут 
стать урезание зарплат, увольнения и др. неприятности на службе, а также скандалы среди 
власть имущих  и пиар-компании с выдвижением новых лиц на ведущие посты в городе. 
Начнутся испытания, которые затронут вопросы профессионализма людей, соответствия 
занимаемым должностям и т.п.   
 Вероятно, Рождество и Новый год средний рижанин будет праздновать,  подсчитывая  
убытки,  ощущая  зависимость и  безысходность, а также  внутреннее торможение, не 
позволяющее человеку совершить то, что в принципе он сделать в состоянии.  
 Но отчаиваться не время! Нам  всем необходимо  понять, что, если человек опускает 
руки  и не меняется внутренне, то он обречён на длительную депрессию. Поэтому 
необходимо осознать требования этого тяжёлого момента и принять правила игры по 
крайней мере до окончания действия нонагона – 19 января (в первую очередь – ограничение 
расходов, жёсткое планирование доходов и самое главное - сохранение внутреннего 
спокойствия). 



 С 20 января по 9 февраля Сатурн вновь в гармоничном аспекте - полусекстиле к  
натальному Марсу. На фоне ингрессии  Юпитера в Водолей, можно предположить, что 
власти опять нам дадут надежду в виде очередного шага к выправлению положения. Скорее 
всего, жители Риги будут проинформированы о том, что готовятся реформы, оцениваются 
партнёрские отношения в свете будущих совместных программ, могут обсуждаться вопросы 
иностранного займа – все плюсы и минусы. Каждый человек почувствует возможность 
активно проявиться, направить усилия на созидание и развитие. Горожане, поддержанные 
действиями властей, (возможно, будет некий указ или закон, позволяющий активно 
действовать), смогут навести порядок на своих рабочих местах, провести ряд определённых 
реформ и своим примером вселять надежду в своё окружение.  
 Необходимо отметить солнечное затмение 26 января 2009 года, которое будет на 
Юпитере – планете власти, закона, управления и расширения влияния. Градус затмения (7-ой 
Водолея) даёт опасность войн, кровопролития и воровства. Попадает он почти на куспид  IV 
дома гороскопа Риги. Можно предположить, что на фоне инфляции и безработицы вполне 
возможно увеличение количества краж, бандитских нападений, активизации воровства и 
других беззаконий.  Необходимо подумать о безопасности своего жилища, а также привести 
в порядок все документы, подтверждающие собственность на него. Это непростое и 
неспокойное время, когда необходимо наводить порядок, т.е. задействовать силы Сатурна – 
полиции, но Сатурн в шахте и повлиять на ситуацию не может. Всем необходимо проявлять 
осторожность и думать о безопасности своей и своего имущества. 
 Вполне вероятно, что в это время появится “вожак”, который возьмёт на себя 
смелость открыто, даже цинично, освещать события и предлагать реформы. Лучший или 
худший вариант событий будет зависеть от свободного выбора этого лидера. Надо только 
помнить, что дела, начатые во время затмений, не имеют обратного хода, а это означает, что 
к любым начинаниям надо подходить с огромной ответственностью. 
 В период с 9 февраля до 10 марта Сатурн вновь вынужден ждать очередного транзита 
и  копить энергию для очередного выплеска, который, вероятно, может быть опять в виде 
пикетов, акций и забастовок.  
 10 - 23 марта Сатурн вновь делает  напряжённый аспект полуквадрат к Плутону. В 
отличие от октябрьских выступлений, эти акции могут принести определённые дивиденды, 
поскольку 18 марта к этому аспекту подключается сентагоном Белая Луна. 
 С 29 марта по 24 апреля  наступает благоприятный момент, который может повлиять 
на ситуацию - Сатурн опять в тригоне к натальному соединению Сатурна, Юпитера. 
Отдельный человек может договориться с начальством, а власть способна  сделать серьёзные 
выводы и реальные шаги к решению проблем. Будем надеяться на хороший результат после 
долгой и напряжённой работы.  Возможны  улучшения  в сфере общественных отношений, 
социальных проблем, финансов и коммерции. Этот благоприятный  период продлится до 
начала июля, но … 
 В начале мая (04.05) к этому тригону подключается транзитная Чёрная Луна в 
Козероге и образуется Большой  Тригон. Наличие Чёрной Луны в конфигурации может 
привести к неоправданному расслаблению и искушениям, особенно в вопросах вклада 
сбережений. Непродуманные планы, незапланированные траты и непрофессиональный 
подход может  привести к нежелательным последствиям, которые трудно будет изменить, и 
которые опять могут потянуть на дно экономику города. Возможно, это будут искушения 
кредитования, вовлечения в игры с акциями или слишком большая надежда на серьёзные 



мировые организации (Сатурн в квинтиле к натальной Венере). Эта эйфория может 
продолжится до 06 июня. 
 В июле нас ждут очередные затмения (07 – солнечное и 22 – лунное). 
Ответственность за начатые дела и  за события, которые произойдут в этот период, должна 
быть максимальной, т.к. в это время Сатурн делает сентагон к Белой Луне и полуквадрат к 
Плутону (терпение людей не безгранично, и скопившаяся энергия всегда ищет выход).  
 Можно отметить, что Сатурн в шахте в V солярном доме гороскопа Риги  
подчёркивает актуальность проблем молодого поколения. 
1. Молодые люди  не могут планировать в полной мере свою дальнейшую жизнь. Творческое 
развитие тормозится, чувствуется ограничение любых перспектив, ущемляются права 
молодёжи на обучение и карьерный рост. 
2. Решения вопросов любви, семьи и брака отодвигаются на неопределённый срок. 
Распространяются  теории свободной любви, развлечений без границ, “однодневных” 
отношений.  Как следствие – повсеместное падение нравов, распространение алкогольной и 
наркотической зависимости среди молодёжи. 
3. Сатурн в V доме указывает на бездетность или на приёмных детей. Молодые люди часто 
отказываются от идеи рождения и воспитания детей. На улицах становятся всё больше 
брошенных, никому не нужных детей, да и в семьях бывают обездоленные дети.  
4. Семейные ценности теряются, многие молодые люди предпочитают уезжать за границу, 
оставляя родных и близких один на один с проблемами на Родине. 
 Всё это также можно отнести к качествам Сатурна в шахте. 
 Хочется особо отметить работу средств массовой информации. В натальном 
гороскопе города Риги III дом, отвечающий за всю информацию, стоит в знаке Козерога, а 
управитель его Сатурн. Сатурн в шахте может подталкивать к слишком суровому, а подчас и 
опасному желанию рубить с плеча или  говорить правду-матку в глаза. Журналисты, 
тележурналисты, редакторы и др. работники  должны пытаться освещать события с 
максимальной ответственностью перед простыми горожанами, особенно если учесть, что  с 3 
января 2009 года в Козерог входит планета искушений – Чёрная Луна. Наверное, можно 
попробовать опереться на положительные качества Сатурна и использовать их в работе: 
философский подход, независимость, конкретность, высокий профессионализм и 
трудолюбие.  
 
 Заключение.  В следующем соляре 2009 года  Сатурн с 21 июля по 11 августа 
опять находится в положении “в шахте”. Поэтому все проблемы, связанные с 
дисциплиной, испытаниями и наведением порядка, продолжаются, но уже в III доме - в 
области контактов, обучения и воспитания, коммерческой деятельности, работы 
СМИ и социальных отношений. 

15.12.2009 г. 


