Вы будете смеяться, но хорошие новости этого года никак не хотят
заканчиваться! Вдобавок к семинару Санджая Ратха (который пройдёт в
начале лета в Москве) и его книге "Коррективные средства Ведической
астрологии" (которая также должна появиться на русском языке в
следующем году), судьба в лице двух замечательных людей – д-ра К.С. Чарака и
П.В.Р. Нарасимхи Рао преподнесла нам ещё два сюрприза.
Нарасимха Рао после многолетнего ожидания ответа (впервые я ему
написал, наверное, году в 2002-м) откликнулся и сказал, что будет рад увидеть
на русском свою книгу "Интегральный подход к Ведической астрологии". А уж
мы-то как будем рады! Уже есть перевод, началось редактирование.
Доктору Чараку, кажется, приятен интерес к его книгам, который
демонстрируем мы с вами, и на волне этого интереса он разрешил перевести и
издать свою вторую книгу по годичной астрологии – "Варшапхала:
предсказательные техники". Надеюсь, она увидит свет ближе к концу
наступающего года.
Чувствую себя астрологическим Дедом Морозом и поздравляю всех с
наступающим Новым Годом! Если у вас есть заметки, рецензии на книги,
астрологические новости – милости прошу.
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Исключения при расчёте Арудх в "Упадеша-сутрах"
(окончание)
В прошлых номерах журнала мы с вами обсудили различные варианты
прочтения строф, касающихся исключений при расчёте Арудх и поговорили об
астрологическом смысле этих точек гороскопа. В этой части статьи мы
должны посмотреть использование Арудха-пад на примерах.
В таблице приведены арудхи домов, их названия на санскрите и значения,
которые по ним могут быть изучены.
Дом

Название арудхи

Значение

1

Арудха-лагна,
Пада-лагна

AL

2

Дхана-пада

A2

3
4
5

Имидж человека, его
положение в обществе
Родословная, семейное
окружение

Бхратри-пада, ВикрамаA3
пада (власть, сила)

Репродуктивные
способности

Матри-пада, Сукха-пада
A4
(счастье)
Путра-пада, МантраA5
пада

Детские впечатления,
влияние дома
Дети, ученики,
привязанности
Работа по найму,
открытые враги, слуги

6

Шатру-пада

A6

7

Дара-пада

8

Мритью-пада, Рогапада (болезнь)

A8

Смерть, болезни,
проявление долгов

9

Бхагья-пада,
Дхарма-пада

A9

Уважение, проявления
духовности

10

Карма-пада,
Раджья-пада

A10

Признание на работе,
уважение, территория

11

Лабха-пада

A11

Прибыль, проявление
жизненных целей

12

Упапада, Вьяя-пада
(потери)

A7 Отношения, партнёрство

A12,
Супруга, расходы,
UL образы для медитации
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Как мы определили в прошлой части статьи, Арудха показывает майю,
иллюзию, связанную с объектом. Так, Лагна – это сам человек, а Арудха-лагна
– то, как воспринимают его окружающие. 2-й дом даёт астрологу
представление о благополучии человека (уровне его благосостояния, его речи и
питании, воспитании, привычках – дурных или хороших), а Арудха 2-го дома
(А2) показывает как это благополучие воспринимается окружающими.
Возможна ситуация, когда сам человек полностью удовлетворён уровнем
своего благосостояния, а окружающим кажется, что его нужно пожалеть и както помочь, что человек, наверное, мучается от своего скромного
существования. В карте в этом случае, вероятно, будет поражённая Арудха 2-го
дома и вполне благополучный 2-й дом от Лагны.
Давайте, посмотрим на примере анализ Арудха-лагны.

Арудха-лагна (если её считать по методу Санджая Ратха, с учётом
исключений) расположена в 4-м доме в соединении с Солнцем, Венерой и
Юпитером. Эта женщина отличается невероятной энергичностью – у неё всегда
есть какое-то дело, она зажигает других своей энергией (Солнце). Другой
важной чертой этого человека является огромное количество дружеских
контактов. Люди тянутся к ней, звонят и пишут, несмотря на то, что общие дела
закончились десятилетия назад. Как они сами говорят, их привлекает доброта,
великодушие, хочется прийти и посоветоваться (Юпитер).
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Если бы мы следовали подходу Иранганти Рангачарьи и К.Н. Рао,
Арудха-лагна располагалась бы в 7-м доме (хозяин Лагны удалён от Лагны на
4 дома, значит, арудха удалена от хозяина также на 4 дома). В 7-м доме
находится Луна в знаке Водолея. Эта женщина, скорее всего, воспринималась
бы окружающими как слабое, ранимое, тревожное существо. Обмен знаками
хозяев Арудха-лагны и 6-го дома от неё, пожалуй, дал бы нотки болезненности
или, наоборот, обеспечил бы скандальную известность. Ничего подобного
окружающие в этой женщине не отмечают. Вероятно, подход Санджая Ратха
к определению Арудх не только лучше обоснован теоретически, но и более
эффективен на практике.
Мантра-пада (Арудха 5-го дома) показывает, как окружающие видят
учеников или детей хозяина гороскопа. Давайте, посмотрим работу Мантрапады на двух примерах.
Первая карта принадлежит учителю К.Н. Рао, йогу Бхаскарананде.
Сегодня мы его знаем, преимущественно, благодаря его блистательному
ученику.

Казалось бы, положение Мантра-пады в 8-м доме не выглядит слишком
благоприятным. Но она соединена с Солнцем, хозяином 5-го дома (который
также показывает детей/учеников) и Меркурием, планетой обучения. Скорее
всего, мы в этом случае не должны фиксировать внимание на негативных
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характеристиках 8-го дома, а истолковать такое положение А5 как наличие
учеников, очень глубоко погружённых в предмет, обладающих скрытым
знанием. Положение Мантра-пады в знаке Скорпиона подтверждает эту
трактовку.
Примечательно, что в карте К.Н. Рао А9 (Дхарма-пада, по ней в числе
прочего можно изучать учителя и духовную традицию хозяина гороскопа)
также соединена с Солнцем и Меркурием. Вероятно, для этой линии
преемственности качества этих планет очень важны. Или, точнее, эти планеты
заметны, когда мы со стороны пытаемся составить представление об
астрологической школе К.Н. Рао и его учителя. Связь Дхарма-пады со своим
хозяином, Меркурием и соединение с Кету придают ей силу.

Что же можно сказать об учениках К.Н. Рао по его А5? Мантра-пада
находится в самом сильном доме карты – Лагне, в соединении с тремя
планетами. Такое обилие влияний показывает, что учеников тоже много.
Соединение А5 с хозяйкой 10-го дома Луной говорит о том, что общение с
учениками выглядит основной работой, миссией этого человека.
Таким образом следует изучать Арудхи в карте Раши и в дробных картах.
В варгах бывает не слишком просто определить значение Арудх, иногда
приходится догадываться – что же может означать А5 в карте Д12? Конечно,
составлять себе шпаргалку, в которой будут кратко записаны значения всех
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Арудх во всех варгах не нужно. Астрологическое чутьё и минимальный опыт
анализа карт подскажет вам правильный ответ.
В этой статье мы рассмотрели наиболее распространённые подходы к
расчёту Арудх. На мой взгляд, мнение Санджая Ратха более обосновано и
применимо на практике, но каждый астролог, конечно, должен принять
решение по этому вопросу самостоятельно.
Толмачев Олег

Профессия. Часть 2: Образование и выбор деятельности
В продолжении статьи Алеся рассказывает о связи образования и
профессии, даёт инструменты, позволяющие определить подходящее человеку
направление обучения. Особый интерес представляют таблицы, в которых
собраны соответствия знаков и планет областям человеческого знания.
После того как мы с вами рассмотрели, из чего складываются
способности и таланты человека, перейдём к тому, как дальше они могут
развиваться. Другими словами, перейдем к вопросам образования. Образование
– это общественный институт, который даёт толчок заложенным в нас
возможностям, развивая их и выводя наш потенциал на новый уровень.
Самое распространенное мнение, касаемое образования, следующее: в
Раши начальное образование смотрим по 4-му дому, высшее образование по
5-му дому, второе высшее – по 9-му и т.д. Рассматриваем не только Раши и
Навамшу, но так же смотрим Чатурвимшамшу (Д24) для детального изучения
образования человека. По 4-му дому Д24 изучаем базовое образование, по 5-му
смотрим склонность к наукам вообще, а по 9-му – высшее образование. Здесь
есть одно но. Д24 мы сможем смотреть, только если время рождения известно с
точностью до минут. Поэтому данной картой мы можем воспользоваться
далеко не всегда. Обязательно рассматриваем положение Меркурия, караки
образования, во всех перечисленных варгах. Итак, каков алгоритм получения
общего мнения о высшем образовании:
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1. Смотрим, в какую накшатру и какой знак попадает управитель 5-го
дома (смотрим управителей).
2. Смотрим, какие планеты расположились в 5-м доме, какие ещё есть
влияния (граха-дришти и аргалы с учётом Вимшоттари-даши, раши-дришти
покажут постоянное влияние) на 5-й дом и на управителя 5-го дома.
3. Точно так же оцениваем местонахождение Меркурия и все влияния,
которые оказываются на него.
4. Выясняем, какие влияния проявлены наиболее сильно.
5. С учетом всех влияний в текущую махадашу, делаем вывод о том
образовании, которое доступно и которое возможно для человека с учётом всех
факторов.
Таблица 1. Планеты и образование

Планеты
Солнце

Гуманитарные и
социальные
науки
Политология

Смешанное

Техническое

Статистика,
математика,
астрономия, работа
актуария

Высшая
математика,
физика,
аллопатическая и
аюрведическая
медицина

Луна

Изобразительные
искусства,
гуманитарные
науки, музыка,
танец

Нетрадиционная
медицина

Химия, медицина,
фармация,
биохимия,
экология

Марс

Юриспруденция,
логика и
связанные с ней
науки, агрономия

Естественные науки,
механика

Естественные
науки, инженерное
искусство,
машиностроение

Меркурий

Астрология,
журналистика,
пиар,
бухгалтерское
дело

Технические
расчеты

Финансовый
менеджмент
(бухгалтерское
дело высокого
уровня)
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Планеты
Юпитер

Гуманитарные и
социальные
науки
История,
санскрит,
классическая
литература

Смешанное

Техническое

Управление,
коммерция,
финансовое дело,
банковское дело,
психология,
философия
Гостиничное дело,
мода, дизайн
одежды,
архитектура, туризм,
фотография

Биология, зоология
(если есть связь
юпитера с Кету),
биотехнология,
управление,
юриспруденция
Ботаника,
садоводство,
огородничество и
земледелие,
компьютерная
графика и
анимация
Инженерное
искусство,
геология

Венера

Изобразительные
искусства,
гуманитарные
науки, музыка,
танец, живопись,
социология

Сатурн

История,
Машиностроение
география,
юриспруденция,
археология
Исследовательская Авиационная
Летное дело,
работа,
радиоэлектротехника аэрокосмическая
психология
инженерия,
экология
Языки
Языки
Метрология,
компьютерные
языки,
программирование,
если есть связь с
Гуру, то
микробиология

Раху

Кету

Эту таблицу, несомненно, можно дополнить и расширить. По словам
К.Н. Рао (а именно он начинал собирать эту информацию), ему потребовалось
около 20 лет и масса исследований для того, чтобы сейчас вы могли видеть эту
таблицу, расширенную и дополненную учеником К.Н. Рао Навалом Сингхом.
ПРИМЕР 4 (автор). Давайте посмотрим, какое образование могла
получить я. Когда я закончила школу (в июне), у меня шла Вимшоттари-даша
Раху-Солнце, а с августа начался период Раху-Луна. Сам Раху располагается в
5-м доме в знаке Девы. Когда мы смотрим Раху/Кету, мы берем их
деспозиторов, так как эти планеты принимают их значения. Поэтому мы имеем
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уже двойное влияние Меркурия. Меркурий управляет 5-м домом и Меркурий
имеет сильное влияние на управителя махадаши, Раху. То есть, даже не
вдаваясь в дальнейшие подробности, мы видим, что образование, скорее всего,
будет связано с Меркурием и знаком Девы. Что это может быть? Торговля,
коммерция, математика, бухучёт. Далее смотрим, что идет подпериод Луны,
которая находится с Меркурием во взаимном аспекте. А Луна – это то, что
питает, кормит и т.д. Поэтому моё первое образование было экономическим
(Меркурий) – я закончила торговый университет. Моя специализация была –
товары продовольственного назначения (Луна), кафедра коммерции и
маркетинга. Итак, в подпериод Луны я получила образование по МеркуриюЛуне. В глаза бросается наличие раши-дришти Раху, Кету, Юпитера и Венеры,
однако влияние граха-дришти в моём случае преобладали (если рассматривать
карту Раши).

Есть у меня и второе образование. Смотрим 9-й дом – это Козерог, его
управитель – Сатурн. Козерог – земной знак. Сатурн – планета, показывающая
недра земли, ископаемые. Он находится в Паривартхана-йоге с Луной
(жидкости). Итак, второе образование я получила в институте нефти и газа
(жидкие ископаемые) по специальности разработчик месторождений.
Как правило человек, получив образование, старается найти работу по
специальности, хотя наша российская действительность знает много примеров
того, как получив образование, люди уходили работать в другую отрасль,
потому что это приносило им доход, на который они могли существовать.
Объяснения таким явлениям в гороскопе тоже найдутся. Но наша задача
9

сейчас – посмотреть классический случай. Человек получил высшее образование – к какой работе, когда и как это его приведёт.
ПРИМЕР 5. БАРАК ОБАМА.

За 5-й дом (высшее образование) в карте действующего президента США
отвечает Венера, которая находится в Марана-карака-стхане и в накшатре Раху,
Ардре. Жесткое положение управителя 5-го дома, непростое. Читая биографию
Б. Обамы, я нигде не встретила информации о том, что его преследовали какието трудности в период обучения, кроме того, что он сменил университет, но
судя по расположению пятого управителя, они наверняка были. Очень хорошо
выручает Луна, экзальтированный управитель 7-го дома в 5-м (в Раджа-йоге).
Хотелось бы обратиться к Д24 за уточнением, однако так как нет уверенности в
точности времени рождения, я не рискну этого сделать. Будем ориентироваться
только на Раши, ведь даже там картина достаточно очевидна.
На период получения образования началась МД Раху. Как мы видим,
сильно влияние Раху на дом образования. Это еще и беспрепятственная аргала
Раху с Марсом из 8-го дома на 5-й дом. Кроме того, на 5-й дом и на Раху идёт
раши-дришти от соединённых в Лагне Сатурна и Юпитера, а как уже
упоминалось выше, соединение Юпитера с Сатурном, по словам К.Н. Рао,
очень часто встречается у юристов и судей. Как нам известно, Б. Обама –
юрист. Кроме того, в период Раху-Раху (Вимшоттари-даша) он получил
образование по направлению «Международные отношения» (явное влияние
Раху).
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Переходим к следующему этапу нашего исследования: изучаем, к каким
видам деятельности могут привести полученное нами образование и
заложенные в нас характеристики личности (с учетом кармических отработок,
которые достались нам на эту жизнь). Другими словами, обращаемся
непосредственно к рассмотрению 10-го дома. Опять смотрим его от разных
Лагн, как описывалось выше (от Лагны, Арудха-лагны, Пака-лагны). Помним о
том, что все основные вещи мы смотрим в Раши, но не забываем и про варги,
так как в них мы найдём ответы на самые тонкие вопросы.
Алгоритм рассмотрения возможных профессий таков:
1. Смотрим, в какой знак попадает непосредственно 10-й дом.
Определяем, какие профессии может принести данный знак.
2. Смотрим, в какой знак и дом попадает управитель 10-го дома.
Определяемся с профессиями по местонахождению управителя 10-го дома
(таблица 2). Например, если управитель 10-го дома находится во 2-м доме,
возможна поддержка от семьи или семейный бизнес. Если управитель 10-го
находится в 3-м доме (или связан с ним), то работа будет связана с
постоянными передвижениями; возможна связь братьев и сестёр с профессией.
3. Смотрим планеты, которые находятся в 10-м доме (см. таблицу 3). Все
планеты здесь дают хорошие результаты. Солнце и Марс имеют дигбалу и
станут благославлением, обеспечивая успех деятельности. Солнце указывает
статус, уважение, положение, ответственность, независимое мировоззрение,
помощь от политиков и высокопоставленных чиновников. Луна обозначает
колебания: спады и подъемы, успех в общественной деятельности, в работе с
жидкостями, эмоциональное отношение, непостоянство в занятости. Сатурн
укажет на спады, трудную, упорную деятельность. Кету указывает на обычную,
непримечательную работу.
Таблица 2. Значения знаков в контексте профессий

Овен

– профессии, связанные с силой и защитой (армия, полиция,
военный, политик, энергичный руководитель, служащие судов,
правоохранительных органов и силовых структур);
– профессии, связанные с огнём (пожарники, обжиг в печах,
работа с рудами и металлами);
– профессии, связанные с режущими инструментами (мясник,
парикмахер, портной, плотник, кузнец, часовщик, вор, оружейник,
механик, промышленный рабочий);
– профессии, связанные со спортом (спортсмены, тренеры);
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– профессии, связанные с диагностикой и лечением (хирургия,
психиатрия, дантисты, судебная медицина, физиотерапия);
– профессии, требующие динамизма, риска и храбрости (детектив,
страховое расследование, журналист, предприниматель) и т.д.

Телец

– профессии, связанные с накоплениями и деньгами (кассир,
банкир, брокер, финансист, ростовщик, игрок на рынке ценных
бумаг, крупье, работники казино и ломбардов, казначеи);
– профессии, связанные с предметами роскоши, драгоценностями
и ювелирными украшениями, автомобилями, косметикой,
товарами для женщин, модой, дизайном и декорированием
интерьеров и экстерьеров;
– профессии, связанные с сельским хозяйством (агрономы,
садовники, животноводы, цветоводы);
– профессии, связанные с артистизмом, музыкой и танцами
(музыкант, певец, актёр, танцор, диктор, эстрадный артист,
шоумен, светский тусовщик);
– профессии, связанные с эстетикой питания (кондитер,
ресторатор, коллекционер вин, коньяков);
– профессии, связанные с горлом, лицом, красотой (лор-врач,
косметолог)

– профессии, связанные с торговлей (торговец, офисный и
конторский служащий, продавец, товаровед, коммивояжер,
посредник, курьер, обслуживающий персонал, экскурсовод);
– профессии, связанные с письмом, общением, языками (писатель,
редактор, журналист, репортер, переводчик, дипломат, политик,
профессор, школьный учитель, лектор, преподаватель языков,
связи с общественностью, реклама, артист комедий, пародист,
Близнецы обозреватель, диктор, адвокат, советник, пропагандист, оратор,
официальный представитель, почтовый служащий);
– профессии, связанные с аналитикой, исследованиями,
математикой, расчетами (аудитор, математик, бухгалтер, инженер,
казначей, кассир, игрок, часовщик, эксперт, оценщик);
– профессии, связанные с ремесленничеством (скульптор,
конструктор, декоратор, оформитель, модист, помощник)

Рак

– профессии, связанные с питанием, с жидкостями и молоком
(ресторатор,
рабочие
гостиниц,
закусочных;
пекарни,
кондитерские, чайные, кофейни, владельцы продуктовых
магазинов, разведение молочного скота, изготовление пива и вина,
работник в море, рыбак, моряк, торговый флот, путешественник,
транспортировка морем);
–
профессии,
связанные
материнством,
младенчеством,
обеспечением, социальной защитой и уходом (домохозяйка,
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домработница, экономка, няня, сестра милосердия, целитель,
доктор (неонатолог и педиатр), акушерка, медсестра, социальный
работник, обслуживающий персонал, прачка, биолог, эколог,
защитник животных, пчеловод);
– профессии, связанные с историей, философией, психологией
(историк, работник музея, археолог, мебельщик, продавец или
коллекционер антиквариата, сувениров, подержанных изделий,
вещей производных от воды (жемчуг, кораллы, водоросли),
психологи, психиатры, психотерапевты, гипнотизеры, маги,
психоаналитики);
– профессии, связанные с наставничеством (министр, брахман,
духовный
наставник,
проповедник,
советник,
учитель);
– профессии, связанные с лекарствами, ядами и химическими
соединениями (фармацевты, лаборанты, аптекари).

Лев

– профессии, cвязанные с политикой и властью (первое лицо,
президент, руководитель, управляющий, директор, топ-менеджер,
учредитель, председатель, начальник, организатор, офицер,
госслужба и оборонная сфера, редактор, продюсер, режиссёр,
дрессировщик, импресарио, лесничий);
– профессии, связанные с медициной, лекарствами, химическими
веществами (хирург, химик, дантист, доктор, целитель);
– профессии, связанные с роскошью и развлечениями (ювелир,
работа с предметами роскоши, театр, опера, сцена, филантропия,
специалист по освещению, специалист по организации праздников
и вечеринок, мажор, светский лев, прожигатель жизни);
– профессии, связанные с риском, спекуляциями, общественной
деятельностью (инвестирование, работа на рынке ценных бумаг,
игра на бирже, казино, азартные игры, соревнования)

Дева

– профессии, связанные с оказанием помощи, несением службы
(делопроизводитель, секретарь, архивариус, обслуживающий
персонал, гувернёр, служащий в приёмной, стенографист,
почтальон, водитель, кондуктор, переплётчик, хранитель музеев,
библиотекарь, нотариус, клерк, налоговый инспектор, инспектор
надзорных органов);
– профессии, связанные с точностью и чистотой (статист,
специалист по отпечаткам пальцев, чертежник, специалист по
химчистке, аптекарь, санитар, критик, оценщик);
– профессии, связанные со сферой услуг (учитель, маникюрный
мастер, переводчик, продавец, горничная, официант, привратник,
ресепшн);
– профессии, связанные с аналитикой (детектив, психиатр,
бухгалтер, кассир, банковский служащий, контролёр качества).
13

Весы

– профессии, связанные с красотой и изяществом (художник,
архитектор, дизайнер, музыкант, модельер, стилист, актёр,
создатель рекламы, креативщик, музыкант, косметолог, портной,
швея);
– профессии, связанные с общественной и социальной сферой
(связи с общественностью, политик, дипломат, работа в сфере
социальных проблем, консультирование, адвокат, судья,
администратор, социально-трудовые отношения и арбитраж,
страхование, горничная, официант, привратник, ресепшн);
– профессии, связанные шоу-индустрией и поездками (эстрадные
представления, шоу-бизнес, драматургия, фокусник, работники
центров развлечения, туристический и гостиничный бизнес).

– профессии, связанные со смертью и захоронением (похороны,
гробовщики, бойня, мясник, захоронение отходов; всё, что связано
с ликвидацией и разрушением; шахтёры, работники рудников);
– профессии, связанные с тайной, войной и обороной (уголовный
розыск, шпионская деятельность, расследования, военные
профессии, ядерная физика, охранник, телохранитель, секретный
агент);
– профессии, связанные с искушениями и борьбой с ними
(преступник, авантюрист, обманщик, мошенник или полицейский
инспектор, следователь, дознаватель, обвинитель, судмедэксперт,
алкоголь, табак, лекарства и наркотики, работник наркологических
Скорпион диспансеров, служб спасения, служб реабилитации, скупщики
краденного и сборщики налогов; люди, работающие с ядами,
химреагентами);
– профессии, связанные с неожиданной прибылью (страхование,
лотерея, дела, связанные с наследством, выигрыши и розыгрыши,
ловцы жемчуга, кладоискатели, торговцы кораллами, искатели
приключений);
– профессии, связанные с историй, эзотерикой, скрытыми
способностями (учитель истории, исследователь, историк, мистик,
философ, астролог, оккультист, экстрасенс, ясновидящий, маг,
йог).

Стрелец

– профессии, связанные с высшим образованием (профессор,
преподаватель,
учитель,
лектор,
вдохновитель,
оратор,
проповедник, богословское и теологическое образование);
– профессии, связанные с законом (премьер-министр, сенатор,
политик, юрист, судья, борец за свободу);
– профессии, связанные с религиозной деятельностью и
благотворительностью
(богослов,
защитник
благих дел,
священник, церковнослужитель, духовное лицо);
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– профессии, связанные с финансами и международными
отношениями (международные финансы, все формы спекуляций,
международная торговля, экспорт-импорт, банковский служащий,
финансист, переводчик, игрок на бирже).

Козерог

– профессии, связанные с установлением закона и порядка
(государственное управление, все уровни правительства);
– профессии, связанные с недрами земли (шахтёр, металлург,
разработчик месторождений, геолог, минеролог, строитель,
инженер, исследователь земли, археолог, индустриальный
рабочий);
– профессии, связанные с монотонной работой, тяжелым
физическим трудом и преклонным возрастом (фрезеровщик,
каменщик, грузчик, уборщик, старьёвщик, протезист и т.д.).

Водолей

– профессии, связанные с инновационными разработками,
необычной деятельностью (первопроходец, первооткрыватель,
изобретатель,
предприниматель,
метафизик,
рентгенолог;
специальности, связанные с ядерной энергией, физикой,
электричеством, компьютерами, телевидением; специалист
нетрадиционной медицины (гомеопат, народный целитель);
– профессии, связанные с философией и космосом (астроном,
астролог, философ, футурист)
– профессии, связанные с топливом, полезными ископаемыми,
механизмами (шахтёр, металлург, разработчик месторождений,
геолог, минеролог, строитель, инженер, исследователь земли,
археолог, промышленный рабочий);
– профессии, связанные с обретением свобод и прав (адвокат,
юрист, филантроп, благотворитель, борец за гражданские права,
депутат, мятежник, революционер, оппозиционер).

Рыбы

– профессии, связанные с воображением и сочинительством (поэт,
писатель, сценарист, композитор, режиссёр, постановщик,
хореограф, искусствовед);
– профессии, связанные с жидкостями (береговая охрана,
рыболовство, торговый флот, судоходство, водолазы, торговцы
морепродуктами, работник бензозаправки);
– профессии, связанные с тайным, сокрытым, с уходом от
реальности (анестезиолог, нарколог, профессии связанные с
болеутоляющими средствами, спирит, медиум, библиотекарь, работник архива, музея, работник тюрем, монах, отшельник, фармаколог, алкоголик, наркоман, частный сыщик, работа в тайне);
– профессии, связанные с развлечениями и социальными
проблемами (владелец или сотрудник центров развлечений,
ночных клубов, домов терпимости, притонов, ночлежек, приютов).
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Таблица 2. Значения планет в контексте профессий
1. Солнце

Власть,
могущество,
руководство
организацией,
правительство, ювелирный бизнес, бизнес связанный с
драгоценными металлами и обменом, цирки, театры,
кинотеатры, коммунальные услуги, административная
деятельность и т.д.

2. Луна

Психология, разум, профессии связанные с жидкостями и
водой (моряк, прачка, доярка, производитель молочных
продуктов); нянька, домохозяйка, домоправительница; вся
работа, связанная с едой; содержание отелей, ресторанов,
работа
официантом,
доставщиком
пищи,
пекарем,
кондитером; чиновники и общественные служащие, любая
работа приносящая известность.

3. Марс

Работа, связанная с огнем и активностью: приготовление
пищи, инженерное дело, работа с металлом, оружие,
боеприпасы, снаряжение, вооруженные силы, полиция,
обеспечение безопасности, парикмахерские, скобяные лавки,
спортсмены, боксеры, борцы, боевые искусства, хирурги,
дантисты, слесари, механики.

4. Меркурий

Библиотеки, написание и издание книг, печать, канцелярские
товары, документы и записи, учителя, профессора, люди
умственного труда, бухгалтеры, клерки, бизнесмены и
торговцы, средства связи: телефон, почта, радио,
телевидение, изучение языков, преподавание или перевод,
газеты, корреспонденты, стенографисты, работа с деревом.

5. Юпитер

Умственный
труд,
советники,
министры,
жрецы,
духовенство; всё, что связано с религиозной или духовной
деятельностью; писатели и издатели, философы, астрологи;
банковские кредиты, финансовая деятельность, работа с
податливыми и изменчивыми веществами (ртуть, пластмассы
и т.д.).

6. Венера

Поэты, художники, артисты кино, танцоры, певцы; всё, что
связано с развлечениями; индустрия красоты, косметика,
духи, дизайн одежды, производство и продажа украшений,
дизайн интерьеров, выращивание кофе или чая, цвета и
краски, фотография и живопись, гравировка, мультфильмы;
всё, что связано с женщинами, цветы, заколки для волос,
вышивка; химики, пожарники, люди, борющиеся с огнем.
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7. Сатурн

Топливо и его добыча, очистка и уборка, канализационные
работы, строительство зданий и недвижимость, снабжение и
ручной труд; всё, что связано со смертью, похоронные бюро,
кладбищенские служащие, могильщики, изготовители
памятников, отшельники и философы; всё, что связано с
холодом: производство
мороженного,
холодильники,
консервы.

8. Раху

Импорт, шпионаж, тайные общества, товары из кожи,
воровство, убийства, все виды преступности, горное дело и
добыча богатств из недр Земли, машинное производство и
торговля, ядовитые вещества, наркотики.

9. Кету

Экспорт, контрразведка, терроризм, духовное развитие,
освобождение, торговцы и погонщики слонов, прочих
животных, транспортных средств и т.п.

4. Далее, по мнению Санджая Ратха, следует изучить аргалы на 10-й дом
со стороны 11-го, 1-го, 2-го и 8-го домов. Доходы (11-й), личность человека
(1-й), семейные ценности и благосостояние (2-й), а также слабости и искушения
(8-й) влияют на деятельность и профессию человека. Поэтому обязательно
смотрим аргалы и их поражения для определения профессиональных
устремлений, подъемов и спадов в карьере.
5. Кроме того, обратите внимание, где расположена ваша Карма-Пада
(Раджья-пада) А10. Обычно она показывает тот максимум, которого вы
сможете достичь, т.к. Арудха – это форма, то, что видно снаружи. Что мы
понимаем под формой проявления по 10-му дому? Это – признание, уважение
на работе, место работы. Мы формируем впечатление о карьере, основываясь
на месте и видимых условиях работы человека. A10 показывает рабочее место.
Человек с Марсом в A10 может работать в динамично развивающихся
компаниях, может быть инженером или спортсменом. Человек с Юпитером в
A10 может работать в университете или колледже, в органах юстиции или
храме.
6. Смотрим аспекты (как аспекты планет, так и аспекты знаков), так как
они приносят свое влияние и влияние домов, которыми управляют и в которых
находятся.
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Когда мы всё это рассмотрели от Лагны, переходим к оценке карты
рождения от других отправных точек (Пака-лагны, Арудха-лагны, различных
планет). Смотрим по тому же алгоритму, который применялся к анализу 10-го
дома от Лагны, с той лишь разницей, что от АЛ мы видим ту форму нашей
деятельности, которая будет формировать мнение общественности о нашей
работе. Для примера приведём результаты расположения планет в 10-м доме от
Луны из трактата "Саравали".
Таблица 4. Планеты в 10-м доме от Луны
Планета
1. Солнце

Влияние на деятельность и профессию
Воин, героический, богатый, благородный, великодушный,
знаменитый человек с высоким статусом.

2. Марс

Охотник, человек, живущий за границей, жёсткий и
страстный, обладающий многими желаниями.

3. Меркурий

Образованный, интеллектуальный, знаменитый, умелый в
искусстве и ремесле, министр или советник, творческая
профессия.

4. Юпитер

Эффективный, успешный человек, профессия, связанная с
законами или общественным порядком, благородные
действия, знаменитый, богатый.

5. Венера

Удачливый, великодушный, почитаемый, успешный человек.

6. Сатурн

Бедный, печальный, застенчивый человек.

Когда мы настолько полно изучили Раши, переходим к изучению
Навамши. Напоминаю, что мы смотрим в Навамше:
а) положение управителя 10-го дома карты Раши (например, можно взять
информацию об этом в трактате Варахамихиры «Брихат-Джатака») и его
диспозитора;
б) смотрим 10-й дом от Свамши (Навамша-лагна) – как то, что придёт
само собой;
в) смотрим 10-й дом от Каракамши (желание души). Он показывает
стремление к какой либо деятельности в этом воплощении, но не гарантирует
реализацию. 10-й дом от Каракамши, всего лишь, указывает на ваши попытки.
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Также можно оценить, насколько вы будете успешны в этом, т.е. насколько
Душа сможет реализовать желания своих прошлых воплощений в текущем
рождении.
И, наконец, переходим к изучению Дашамши. Остановлюсь на Д10
поподробнее. Дашамша – это гороскоп деления на 10, и тут мы можем
получить информацию, касающуюся нашей работы. Эта карта показывает силу,
положение, достижения, статус человека и его навыки. Она показывает влияние
личности на мир в целом и его положение в нём. Дашамша важна в описании
профессии, призвания, склонностей и карьеры. Показывает наше кармическую
отработку перед обществом в текущей жизни.
Итак, что мы смотрим в Дашамше?
1. Лагна в Дашамше покажет то, как себя ведет, чувствует и проявляет
человек в аспекте деятельности.
2. В Дашамше вся Артха-трикона (2-й, 6-й, 10-й дома) будет показывать
работу. Наиболее сильный из этих домов даст представление о возможном
направлении деятельности. 10-й дом Дашамши укажет на конкретный талант
или предпочтительный способ и область работы. 10-й дом в Д10, варге карьеры,
показывает курс (направленность) и истинное положение в обществе. Он
показывает карьеру и природу кармы (деятельности). 10-й дом от АЛ в Д10
показывает восприятие обществом деятельности рожденного. Он более связан с
общественным статусом и положением. 2-й дом покажет помощь семьи,
начальное благосостояние для карьеры, а 6-й дом покажет врагов, споры,
препятствия и трудности.
3. Смотрим положение хозяина 10-го дома карты Раши в Дашамше. То,
как он здесь себя чувствует, будет отражаться на вашей жизни и вашей
профессии.
4. Смотрим расположение управителя текущей Махадаши, чтобы понять,
принесет ли она взлеты или падения в нашей карьере.
Кроме того, по 10 дому Дашамши мы можем смотреть всё то же самое,
что смотрим в Раши, но уже применительно к работе.
Изучим начальника по 9-му, а подчиненных – по 5-му домам. В течение
периодов планет, оказывающих пагубное влияние на 5-й или 9-й дома
отношения соответствующими людьми будут плохими, а в периоды планет,
оказывающих благоприятное влияние, – хорошими.
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3-й дом в Д10 может показать писательские способности. A3 укажет
иллюзию, связанную со способностью писать. Можно иметь отличные
писательские способности, но не написать ни одной книги. В таком случае
люди не смогут оценить истинный талант рожденного. Можно быть средним
писателем, но издать 20 книг. В этом случае люди будут воспринимать автора
как выдающегося писателя. Таким образом, изданные книги определяют
восприятие миром писательских способностей. A3 в Д10 может показать книги
или статьи, написанные рожденным. Например, у писателя A3 в Д10 находится
в Рыбах. Это может означать, что он известен благодаря нескольким книгам о
саттвичных (благоприятных) и традиционных предметах, например,
астрологии.
В Д10 Дара-пада (А7) показывает коллег. A5 указывает "направление
силы", привлекательное для рожденного; может также показать почести и
награды. Политический лидер, обладающий полномочиями, имеет много
последователей.
Давайте, попробуем рассмотреть все эти правила на примере президента
Америки. В карте Раши:
1. Смотрим, в какой знак попадает непосредственно 10-й дом: Весы.
Обычно Весы дают профессию, связанную с красотой, искусствами, музыкой,
красками. Очень часто знак Весов показывает дипломатов. Весы – это еще и
баланс между добром и злом. В западной астрологии символ Весов – это
Фемида, богиня правосудия, которая стоит с завязанными глазами и держит в
руках весы, где она измеряет, что перевесит – добро или зло.
2. Смотрим, в какой знак и дом попадает управитель 10-го дома:
Венера в Близнецах, в накшатре Ардра. Венера в 6-м доме в марана-каракастхане, безусловно, теряет многие качества, связанные с наслаждениями и
вкусом к жизни. Остаётся достаточно выхолощенная Венера, поэтому
неудивительно, что профессия Обамы не связана с наслаждением и красотой.
Профессии, которые обычно связывают с Близнецами, это торговцы,
журналисты, переводчики, дипломаты и т.п. Заметим, что и Весы, и Близнецы
показывают дипломатов; 6-й дом же обычно дает службу, суды, любые виды
служения. Обратим внимание на управителей знака и накшатры – это
Меркурий и Раху. Они как диспозиторы также дают свое влияние на Венеру.
3. Смотрим планеты, которые находятся в 10-м доме: отсутствуют.
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4. Смотрим аргалы на 10-й дом и управителя 10-го дома со стороны
11-го, 1-го, 2-го и 8-го домов: на 10-й дом идёт аргала уже обсуждавшегося
выше соединения Юпитер-Сатурн из Лагны и Раху и Марса из 8-го дома. На
управителя 10-го дома Венеру идет аргала Солнца и Меркурия из 7-го дома,
Раху и Марса (специальная аргала, в 3-м доме расположены только малефики).
5. Смотрим А10: располагается во 2-м доме, в знаке Водолея в
соединении с Кету. Знак Водолея дает что-то философское, социально
направленное. Кету – это международные отношения, контрразведка или
терроризм (сразу на ум пришли многочисленные военные мероприятия,
проведенные в период президентства Барака Обамы). Здесь же находится А11,
из чего можно сделать вывод, что место работы и достижения, почести
человека, его награды и титулы будут связаны неразрывно. Хотя Кету в А10
мог бы дать работу в каком-нибудь храме или монастыре.
6. Смотрим аспекты (как аспекты планет, так и аспекты знаков): на
10-й дом идут раши-дришти со стороны Кету (мистичность, таинственность,
скрытность), Раху (расширение, исследования, магия, гипноз), Марса
(активность, огонь, агрессия, защита), Луны из знака своей экзальтации в 5-м
доме (обеспечение, питание, защита).
Итак, подведём промежуточный итог: 10-й дом и его управитель связаны
с дипломатией (знаки Весов и Близнецов), имеют влияние со стороны Юпитера
и Сатурна (закон и порядок), Раху (международные отношения), Солнца
(власть и политика), Марса (огонь, активность), Меркурия (общение,
коммуникации, взаимодействие). Таким образом, уже в Раши мы видим
направление деятельности, которое выберет данный человек. Некоторое
количество Раджа-йог, Лакшми-йог, Маха-йогад, Раджа-самбандх присутствует
в его карте, что позволяет ему вознестись достаточно высоко. Если мы
посмотрим на карту от АЛ, то увидим, что в 10-м доме расположились Солнце
и Меркурий, что показывает иллюзию, связанную с профессией у окружающих.
Оценим теперь, поддерживают ли Навамша и Дашамша те обещания,
которые дает Раши. В Навамше управитель 10-го дома карты Раши и
управитель 10-го дома Навамши совпадают, это – Венера. Она хорошо
расположена в 5-м доме с Лагнешем и Йога-каракой Марсом. Хотя ей не очень
уютно в знаке Юпитера Стрельце (дает Министров, Сенаторов, Парламент) в
соединении со своими врагами, это соединение само по себе даёт несколько
21

Раджа-йог. Всё это находится в 5-м доме, а значит, что все это человек получит,
практически не напрягаясь, так как научился это делать в прошлых жизнях.

То же самое мы видим и в Дашамше – сильный 5-й дом, в котором
образуется Раджа-йоге с участием в ней управителя 10-го дома. Из Артхатриконы сильно выражен 2-й дом в Близнецах со своим управителем
Меркурием в нём. На второй дом идет аргала от триады планет из 5-го дома.
Если оценить все три дома Артха-триконы, мы видим преимущественное
влияние Солнца на все дома или их управителей: на 2-й дом и его управителя
идёт аргала от Солнца, Сатурна, Раху. На 6-й дом идёт влияние Солнца как
диспозитора управителя 6-го дома и аргала со стороны той же триады. На
обоих управителей 10-го дома (Раху и Сатурн) Солнце также влияет, т.к.
расположено в соединении с ними. Кстати, ту же самую картину мы наблюдаем
и в Раши: выраженное влияние Солнца на всех ключевых игроков, связанных с
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проектом «Профессия». В Дашамше АЛ расположена в знаке Льва – знаке
королевских полномочий, с Венерой (которая, как мы помним, является
управителем 10-го дома в Раши и Навамше) в кендре. А в 10-м доме от АЛ
огненный Марс, который обладает дигбалой (как и Солнце в 10-м доме от АЛ в
Раши) и создаёт иллюзию о профессии человека. Этот же самый Марс
располагается в Лагне Дашамши, что говорит об истинной сущности данного
человека как работника в противовес тому имиджу, который он имеет под
воздействием Венеры в АЛ – приятный, очаровательный, легкий человек.
Другими словами, направление деятельности этого человека явно будет
политика (Солнце), международные отношения (Раху), административная
деятельность (Венера), тяжелый, монотонный, скрупулезный труд (Сатурн). А
уровень власти был задан множественными Раджа-йогами, которыми изобилует
карта Обамы. Похоже это на деятельность президента?
Конечно, легко оценивать карту, точно зная все ответы на вопросы. А вот
попробовать оценить самостоятельно, в какой деятельности человек проявит
себя, какие виды деятельности ему подходят, а какие нет, правильно ли он
выбрал свою профессию и был ли у него выбор, принесёт ли профессия рост
благосостояния, станет ли человек успешен на выбранном поприще – на все эти
вопросы ответить труднее. Но надеюсь, с помощью этих нехитрых
инструментов и других имеющихся знаний, собственной способности
рассуждать и мыслить, собственной интуиции и с помощью Творца (кто его
называет Богом, кто Господом, кто Верховной Личностью) Вы справитесь с
этой непростой задачей. Тут главное – практика и чистота помыслов. И тогда
сама Вселенная будет помогать Вам в ваших изысканиях.
В третьей части своей статьи, которая выйдет в следующем выпуске этого
журнала, я хотела бы остановиться на определении времени наступления тех
или иных событий, касающихся профессии.
Продолжение следует
Цветкова А.А.,
http://kudesniccca.livejournal.com
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Ректификация времени рождения: Джузеппе Верди
В ноябре-декабре 2013 года прошёл семинар Олега Толмачева
«Ректификация по дробным картам», на котором была предложена методика
ректификации, состоящая из нескольких последовательных этапов анализа
дробных карт. Достоинством методики является то, что она
систематизирует работу астролога и помогает ему контролировать себя.
Ведь мы часто сталкиваемся с тем, что несколько дробных карт «очень
похожи на правду» и непонятно, какая же их них правильна. Метод,
рассмотренный на семинаре, позволяет минимизировать эту проблему.
Я применила указанную методику к гороскопу Джузеппе Верди, великого
итальянского композитора, автора многих оперных шедевров. В октябре 2013
года исполнилось 200 лет со дня его рождения.
Каждый человек хоть раз в жизни слушал оперу. Скорее всего, это была
одна из опер Верди – «Травиата», «Риголетто» или «Аида». Как мы скоро
убедимся, у Верди довольно интересная карта, насквозь пронизанная энергиями
Марса и Сатурна. Какое отношение малефики имеют к музыке? Давайте,
посмотрим.
Джузеппе Верди родился 10 октября 1813 года в Ронколе, Италия. Время
рождения, согласно биографическим данным, 20:00.
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Методика ректификации
Основные шаги ректификации:
1. Определить основные критерии, которым должна соответствовать
карта Раши: свойства характера человека, достоинства и недостатки,
особенности его деятельности, достижения и неудачи.
2. Приблизительно определить (не заглядывая в карту), с какими
планетами или домами может быть связан каждый пункт списка.
Важно не смотреть в карту, иначе трудно сохранить
беспристрастность. В частности, нужно ответить на следующие
вопросы:
2.1. Какие планеты могут стоять в кендрах?
2.2.

Выражены ли дома упачайя?

2.3.

Как выглядят 4-й и 9-й дома?

2.4. Какие дома могут быть связаны между собой?
3. Построить несколько карт, которые покрывают нужный интервал
времени рождения.
4. Для каждой карты проверить соблюдение критериев.
5. Выбрать наиболее подходящую карту.
Методика применяется последовательно для карты Раши и дробных карт.
Наиболее удобными дробными картами для ректификации являются Д4, Д9,
Д10. При переходе от одной карты к другой временной промежуток, в который
могло произойти рождение, постепенно сужается.
На втором шаге важно формулировать критерии применительно к домам,
а не к планетам. Например, если мы зададим в качестве критерия «сильный
Марс», то столкнемся с тем, что Марс сильный во всех рассматриваемых
картах, только стоит в разных домах. Более правильно сформулировать
критерий, указав, на какие именно дома должен влиять Марс, например,
«активный, агрессивный человек – влияние Марса на Лагну или 6-й, 10-й
дома».
Ректификация карты Раши
Основные факты, подтверждение которых должна давать карта Раши
приведены в таблице.
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№
1

2

3

Что может им соответствовать в
карте Д1
Великий композитор, автор 26 опер. У музыкантов обычно бывают
Его творчество является одной из
выражены Луна, Венера
самых ярких страниц оперной
(сигнификаторы гармонии) и
музыки.
Сатурн (сигнификатор
скрупулезного труда и порядка, без
которых гармония не может быть
реализована)
Основные факты

Родители и покровители
Сын трактирщика, родился в
бедной семье. С родителями
отношения были сложные. Когда
Верди достиг известности и
богатства, он сначала доверил отцу
управление своей земельной
собственностью, а затем в
определенный момент разорвал
отношения с ним, назначив ему
фиксированную пенсию. Контакт
при этом осуществлялся через
третье лицо – нотариуса.

Сложные отношения с родителями
могут быть обозначены в карте
поражениями 4-го и 9-го домов, их
связью с дустханами.
4-й дом также обозначает
собственность. Верди стремился к
обладанию земельной
собственностью. Разбогатев, в 1848
году он приобрел богатое имение
Санта Агата. Возможно, 4-й дом
связан с домами упачайя.

9-й дом у Верди, скорее всего, не
Большую роль в судьбе Верди
выражен. Помимо нестабильных
сыграл отец его первой жены –
отношений с отцом, он не проявлял
Антонио Барецци. Барецци
интереса к вопросам духовности
поддерживал Верди в тяжелые
или религии.
времена, одалживал ему деньги.
Отец жены – 3-й дом (9-й от 7-го).
Только благодаря тестю Верди смог 3-й дом также обозначает личные
переехать в Милан, чтобы
усилия человека, его способность
установить там контакты с
добиваться своего. С учётом
руководством театра Ла Скала, для свойств характера композитора,
которого были написаны его
описанных в следующем пункте,
первые оперы.
3-й дом у него должен быть очень
силён.
Характер
Верди был крайне
В кендрах могут быть проявлены
целеустремленным, волевым,
Марс, Сатурн (сигнификаторы
честолюбивым и упрямым
борьбы, упорного труда и
человеком. Обладал огромной
преодоления препятствий). Могут
работоспособностью и
быть выражены 3-й (личные
самодисциплиной. Вся его жизнь
усилия) и 6-й дома (преодоление
была беспрестанным напряженным трудностей)
трудом.
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Биографы описывают один из
эпизодов жизни Верди, который не
может не поражать. В 1838 – 1840
гг. у Верди сначала умерла
маленькая дочь, затем скончались
сын и жена. В это время он работал
над заказом для Ла Скала – сочинял
оперу «Король на час». Она была
дописана и поставлена в срок,
несмотря на трагедию.
По сути, Верди был никем иным,
как настоящим крестьянином,
упрямым и стойким, готовым
работать несмотря ни на что. В его
биографиях такое сравнение
встречается достаточно часто.
Джузеппе Тароцци, автор
биографической книги о Верди,
пишет «Подобного человека, с
таким колючим характером, с таким
маниакальным, почти безумным
желанием вырваться вперёд,
никогда еще не было в истории
итальянской музыкальной
культуры.»
4

Творчество
Успех пришел к Верди в возрасте
29 лет, с премьерой оперы
«Набукко» (1842 год). До этого
момента его жизнь была борьбой с
нищетой, полной долгов и попыток
пробиться в музыкальные круги
Милана, наладить контакты и
получить заказы на сочинение опер
для Ла Скала.
Расцвет творчества пришелся на
1851–1853 годы, когда были
написаны три самые известные
оперы Верди – «Риголетто»,
«Трубадур» и «Травиата».

Верди добился успеха, богатства и
известности после 30 лет. Значит,
должны быть выражены дома
упачайя (3-й, 6-й, 11-й).
Возможно, с ними связан 10-й дом
(деятельность).
Возможно, 2-й (общее
благосостояние) и 4-й дома
(собственность) связаны с домами
упачайя, т.к. и деньги, и
собственность появились во второй
половине жизни.
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Музыка Верди очень страстная,
яркая, полная силы и драматизма. В
ней выражено мужественное,
героическое начало. Он, в
основном, рисует мрачными и
кровавыми красками. Его цель –
раскрыть в музыке человеческие
характеры и страсти, показать
жизнь со всеми ее конфликтами и
страстями. Любимой оперой Верди
был «Макбет», достаточно
зловещее произведение.

Такая страстность в творчестве
может быть обозначена связью
Венеры (или Луны) с огненными
планетами.
Героическое начало указывает на
огненные планеты, которые
могут присутствовать в кендрах.

Верди жил и работал в эпоху
Рисорджименто – борьбы
итальянцев за независимую и
единую Италию. Он стал
национальным героем, приветствие
Viva Verdi было негласным кодом
анти-австрийского движения и
расшифровывалось как «Витторио
Эмануэле, король Италии».
Последнюю оперу Верди написал в
1893 году, в возрасте 80 лет.

Итак, из биографии Верди нам удалось извлечь следующие основные
предположения:
1. В кендрах могут стоять Марс, Солнце, Сатурн.
2. Венера или Луна могут быть связаны с огненными планетами.
3. Скорее всего, у него сильные дома упачайя.
4. Вряд ли 9-й дом выделяется чем-то.
5. Возможно, 2-й, 4-й и 10-й дома связаны с домами упачайя.
Большинству условий карта Раши, в которой восходит знак Близнецов,
соответствует. В дополнении к ним можно отметить следующее:
1. Во 2-м доме находится Раху. Это дополнительный аргумент по поводу
сложных отношений с родителями, ведь одно из значений 2-го дома – семья. В
молодости Верди потерял свою жену и детей. Долгое время он жил
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гражданским браком с певицей Джузеппиной Стреппони, а это в те времена не
одобрялось. Таким образом, ситуацию с семьей нельзя назвать гармоничной.
2. Меркурий, хозяин 4-го дома (и хозяин Лагны), сгорает в собственном
доме, в знаке своей экзальтации. Одно из значений 4-го дома – счастье,
душевный комфорт, общая удовлетворенность жизнью. Жизнь Верди говорит о
том, что вряд ли он стремился к счастью и вообще задумывался о таких
категориях, как душевный комфорт, но он страстно желал достичь успеха.
Этому Солнце в 4-м доме очень хорошо соответствует. Собственность у Верди
появилась после 30 лет, когда "заработал" Юпитер, находящийся в знаке
Солнца в 3-м доме.
3. Можно отметить, что не только кендры, но вся карта пронизана
стихией огня. Юпитер находится в знаке Солнца, Луна и Венера – в знаках
Марса. Марс экзальтирован и соединен с Кету.
4. Сатурн находится в кендре (т.е. должен быть сильно отразиться в
активности человека) и аспектирует Лагну. Вот откуда способность к упорному
труду, терпение и стойкость.
5. Что касается 9-го дома, он соответствует тому, что мы ожидали
увидеть – ничем особенно не выделяется.
Д1-1 19:44 – 22:00

Выполнение условий
1. Да. В кендрах – Солнце,
Меркурий и Сатурн.
Марс – в экзальтации в
8-м доме.
2. Да. Венера и Луна
находятся в знаках
Марса.
3. Да. Сильные 3-й, 6-й и
11-й дома.
4. Да. В 9-м доме нет
планет..
5. Да. Хозяин 3-го дома
находится в 4-м доме,
хозяин 10-го – в 3-м,
хозяин 2-го – в 11-м.
Вывод: подходит

Однако, несмотря на то, что рассмотренная карта ответила на
большинство вопросов, мы обязаны посмотреть предыдущую карту, ведь время
рождения вполне может быть неточным. Вдруг Верди родился не в 20:00, а в
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19:43? А это уже другая Лагна, и совершенно другое расположение планет в
домах.
Д1-0 18:02 – 19:44

Выполнение условий
1. Нет. В кендрах –
Юпитер, Венера.
Правда, они в знаках
огненных планет.
2. Да. Венера и Луна
находятся в знаках
Марса. Впрочем, они в
любом случае будут в
них.
3. Нет. 3-й дом поражён, в
нём Раху. Хозяин 3-го
дома – в 12-м.
4. Нет. 9-й дом слишком
сильно выражен.
5. Да/нет. Хозяин 11-го
дома находится в 4-м
доме.
Вывод: не подходит

Большинство условий не выполняются. В дополнение можно отметить
следующее:
1. В 3-м доме находится Раху, т.е. дом сильно поражен. А мы отмечали,
что по ряду признаков 3-й дом должен быть сильным. В целом, в этой карте не
видна роль домов упачайя, которые совершенно точно сыграли свою роль в
случае Верди, т.к. его жизнь сильно изменилась после 30 лет благодаря его
собственному упорству и помощи его покровителя Барецци. И то, и другое
обозначено 3-м домом.
2. В кендрах преобладают мягкие планеты, правда, у них огненные
диспозиторы. Но такие кендры не могут дать активности, работоспособности и
упорства, которые были присущи Верди. Он всю жизнь работал в бешеном
темпе, выполняя все взятые на себя обязательства независимо от обстоятельств
личной жизни, проблем со здоровьем и наличия вдохновения.
3. Можно обратить внимание на сильные триконы – 5-й и 9-й дома.
Сожжение Меркурия в 5-м доме дало бы какой-то очень оригинальный ум, а
Марс с Кету в 9-м доме – выраженное стремление к духовной стороне жизни,
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возможно, носящее характер фанатизма. В этой карте 9-й дом довольно сильно
выделяется. Это не соответствует одному из наших требований, ведь мы
ожидаем увидеть «средний» 9-й дом, не слишком благоприятный, но и не
слишком пораженный.
Итак, мы можем остановиться на карте Д1 19:44 – 22:00.
На этом этапе удобно построить таблицу, которая отражает наложение во
времени основных дробных карт для выбранной карты Раши. Для Верди она
выглядит следующим образом:
19:44

Карта Раши

Д2-1

Д4-1

Д7-1

20:15

20:48

Д2-2

20:48

Д4-3

21:23

Д4-4

20:01

Д9-1 19:57

Д9-2 20:11

Д9-3 20:26

Д10-2 20:08

Д24-3

Д10-1 19:56

Д4-2

22:00

Проверяя разные дробные карты на соответствие условиям жизни, мы
сможем, глядя на таблицу, сразу понять, как они соотносятся между собой.
Ректификация карты Чатуртхамша (Д4)
В плане недвижимости жизнь Верди делилась на две части. До того, как к
нему пришли слава и богатство, композитору приходилось скитаться по чужим
углам, полагаться на великодушие тестя и его родственников, у которых он жил
в Милане на первых порах. По мере того, как дома упачайя начали приносить
плоды, ситуация изменилась, и квартирный вопрос перестал быть проблемой. В
1848 году было приобретено имение Санта Агата. К 40 годам Верди был
крупнейшим землевладельцем. Он очень ценил землю, стремился к обладанию
ею, получал значительные доходы от своей земельной собственности. Для него
земля была чем-то большим, нежели средством получения дохода. Он сам
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занимался вопросами хозяйства в своем имении, это доставляло ему
удовольствие. Во время переписи в графе «профессия» он указывал
«земледелец». Такое отношение к земле в карте Д4 может быть показано
связью 4-го дома с Лагной. В целом, в карте Д4 логично было бы видеть
сильную Лагну (человек в аспекте собственности) и сильный 4-й дом. Все
имущество было приобретено после 30 лет. Поэтому должны быть выражены
дома упачайя.
Итак, критерии для Д4:
1. Сильная Лагна.
2. Сильный 4-й дом.
3. Связь Лагны и 4-го дома.
4. Сильные дома упачайя от Лагны или 4-го дома (исключая 12-ые
дома): 2-й, 6-й, 9-й, 10-й, 11-й.
Д4-1 19:44 – 20:15

Выполнение условий
1. Да. Лагна сильная
2. Да. 4-й дом силён, т.к. его
хозяин находится в Лагне
3. Да. Хозяин Лагны и 4-го
дома (одновременно в Д1
и Д4) Меркурий находится
в Лагне.
4. Да. 6-й и 11-й дома
сильны. 2-й дом
обменивается знаками с
11-й.

Вывод: подходит

Связь Сатурна (сигнификатор крестьянского труда) с хозяином Лагны, а
также наличие Марса во 2-м доме (сигнификатор земельной собственности)
могут указывать на значение этого вопроса для Верди. Урожай, лошади, сено,
сельскохозяйственная техника – всё это действительно интересовало
композитора. Он любил ходить один по пыльным дорогам многие километры,
осматривая свои земли. Такое времяпрепровождение композитор предпочитал
любому обществу. Солнце в Лагне Д4 может указывать на то, что для Верди
земля была чем-то вроде мерила его жизненного успеха (вряд ли можно назвать
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это престижем, т.к. крестьяне такими понятиями не оперируют), ведь в карте
Раши Солнце находится в 4-м доме. Какой крестьянин смог бы стать
помещиком? А Верди это удалось, благодаря его упорству и, как он сам
выражался, «годам каторги».
Помимо морального удовлетворения владение поместьем давало
композитору чувство безопасности. Сожженный Меркурий не способствует
большой любви к общению. Несмотря на свой успех в обществе, Верди был
довольно замкнутым человеком и стремился к уединению. Санта Агата была
обнесена каменным забором, защищенным к тому же рядом деревьев. Это была
крепость, где он мог укрыться от внимания, которое раздражало его.
Верди большое внимание уделял техническому оснащению своей фермы.
Либреттист Гисланцони, посещавший Санта Агату, отмечал, что в своем
хозяйстве Верди «внедрил научные принципы, которые позаимствовал у стран
с менее удачным климатом – Англии и Франции». Возможно, это влияние
Марса, соединенного в Д4 с Кету во втором доме от Лагны (поддержка Лагны).
Покупка имения Санта Агата произошла мае 1848 года в Нарайяна-дашу
Д4 Стрелец-Стрелец. Очевидно, решение о покупке принималось в дашу
Стрелец-Скорпион.
Стрелец аспектирован Девой, знаком 4-го дома и Близнецами – Лагной в
Д4.
Хозяин Стрельца Юпитер соединен с Венерой, хозяйкой триконы в Д4, в
знаке Скорпиона в 3-м доме от 4-го – доме упачайя. Этот дом обозначает
личные усилия человека в вопросах приобретения собственности. Мы знаем,
что этот вопрос для Верди был очень важен. Хозяин Скорпиона Марс
управляет 11-м домом и находится во 2-м доме в обмене знаками с 11-м.
Таким образом, в карте выражена роль домов упачайя (2-й, 6-й и 11-й),
они связаны между собой.
Переезд произошел весной 1851 года в дашу Стрелец-Рыбы. Рыбы также
аспектированы Близнецами и Девой.
Итак, эта карта подтверждает отношение Верди к собственности, которая
была для него одной из самых значимых сторон его жизни, наверное, второй
после его професии.
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Посмотрим другие карты Д4.
Д4-2 20:15 – 20:48

Выполнение условий
1. Нет. Лагна слабая, т.к.
хозяин Лагны Меркурий
сожжён в Раши. В этой
варге Меркурий также
соединён с Солнцем, т.е.
эффект сожжения
сохраняется.
2. Нет. 4-й дом слабый, т.к.
его хозяин Юпитер
находится в 12-м доме от
4-го. 12-й дом от 4-го дома
силён (12-й дом – потеря
собственности)
3. Нет. Помимо аспекта
знаков (Стрелец-Дева),
связь Лагны с 4-м домом
отсутствует.
4. Да/Нет. Выражены 10-й и
11-й дома

Вывод: не подходит

Эта карта выглядит менее благополучно. Условие о связи 4-го дома с
Лагной в ней не выполняется. Такой человек был бы менее удачлив в
вопросах собственности, ведь хозяин 4-го дома находится в 12-м доме от 4-го.
Приобретение Санта Агаты в мае 1848 года приходится на дашу
Скорпион – Козерог; переезд весной 1851 года – на дашу Скорпион – Лев.
Скорпион – 12-й дом от 4-го, Лев – 12-й дом от Лагны. Козерог является
триконой от Лагны, но в нём находится Раху. Скорпион, Козерог и Лев не
связаны аспектами знаков с Девой (Лагна в Д4) или Стрельцом (4-й дом).
Таким образом, Д4-2 не соответствует установленным критериям. Мы
можем сделать вывод о том, что навряд ли Верди родился в промежуток
времени с 20:15 до 20:48.
Карта Д4-3 также навряд ли показывает человека, столь успешного в
вопросах собственности, каким был Верди. Связь Лагны и 4-го дома с 12-м
могла бы показывать собственность за границей. Но у Верди не было
недвижимости за границей, хотя он там периодически жил.
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Все дома упачайя пустуют, только во 2-м доме находится Раху. Т.е. на
благоприятную динамику в вопросах собственности ничего не указывает.
Д4-3 20:48 – 21:23

Выполнение условий
1. Нет. Лагна слабая. Хозяин
Лагны Юпитер находится в
12-м доме от Лагны.
2. Нет. 4-й дом слабый. Им
также управляет Юпитер.
3. Нет. Помимо аспекта
знаков (Стрелец-Рыбы)
связь Лагны с 4-м домом
отсутствует.
4. Нет. Дома упачайя не
выражены

Вывод: не подходит

Приобретение Санта Агаты в мае 1848 года приходится на дашу
Скорпион – Козерог; переезд весной 1851 года – на дашу Скорпион – Лев.
Скорпион – 12-й дом от Лагны, Лев – 6-й дом от 4-го дома и трикона от Лагны.
Козерог является 2-м домом от Лагны, но в нём находится Раху. Скорпион,
Козерог и Лев не связаны аспектами знаков с о Стрельцом (Лагна в Д4) или
Рыбами (4-й дом).
Таким образом, Д4-3 также не соответствует установленным критериям.
Мы можем исключить временной промежуток 20:48 – 21:23.
Д4-4 21:23 – 22:00

Выполнение условий
1. Да. Лагна сильная, т.к.
хозяин Лагны находится в
триконе от Лагны.
2. Да. 4-й дом силён, в нем
находится хозяин 4-го
дома и в Раши, и в Д4.
3. Нет. Помимо аспекта
знаков (Близнецы-Рыбы)
связь Лагны с 4-м домом
отсутствует.
4. Да/нет. Выражен 9-й дом.
Вывод: может подойти
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В этой карте обращают на себя внимание сильный 4-й дом и сильные
триконы от Лагны (т.е. ресурсы, которыми располагает человек в вопросах
приобретения собственности). Особой связи между Лагной и 4-м домом не
наблюдается. Дома упачайя тоже особо не выражены.
Приобретение Санта Агаты в мае 1848 года приходится на дашу
Скорпион – Козерог; переезд весной 1851 года – на дашу Скорпион – Лев.
Скорпион – трикона от Лагны, в нём находится хозяин Лагны. Лев – 3-й дом от
4-го дома и 6-й дом от Лагны. Хозяин Льва Солнце находится в 4-м доме в
соединении с его хозяином Меркурием. Козерог является дустханой от 4-го
дома. Скорпион, Козерог и Лев не связаны аспектами знаков с Рыбами (Лагна в
Д4) или Близнецами (4-й дом).
В этой карте установленные критерии частично выполняются. В целом,
карта сильная. Рассматривая эту карту, мы допускаем, что время рождения
Верди может быть неточным на 1,5-2 часа. Это довольно далеко от
первоначального времени рождения. Вряд ли биографические данные так
сильно ошибаются.
Чтобы получить больше уверенности, мы можем посмотреть карту Д2
(Джаганнатха-хора).
Ректификация карты Д2 (Джаганнатха-хора)
Для карты Раши с 19:44 до 22:00 существует две карты Д2: Д2-1 с 19:44
до 20:48 и Д2-2 с 20:48 до 22:00. Как видно из таблицы, которую мы построили
в начале, каждой из этих карт Д2 соответствуют две карты Д-4. Таким образом,
сделав выбор между картами Д2, мы наверняка сможем исключить одну из
карт Д4.
Что мы можем сказать о карте Д2? Детство и юность Верди провел в
бедности. Безусловно, он стремился к тому, чтобы разбогатеть. Его
материальное положение существенно изменилось после 30 лет. В итоге он
стал очень богатым человеком. Богатство было заработано его собственным
трудом и упорством.
В карте Д2 мы ожидаем увидеть:
1. Сильную Лагну.
2. Сильные 2-й и 11-й дома.
3. Выраженные дома упачайя: 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 10-й, 11-й.
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Д2-1 19:44 – 20:48

Выполнение условий
1. Да. Лагна сильная, хозяин
Лагны находится в 9-м
доме от Лагны. Лагну
аспектирует Сатурн –
сигнификатор упорства и
терпения.
2. Да. 2-й дом очень
сильный, в нем находится
экзальтированный Марс. В
11-м доме находится Луна,
хозяйка 2-го дома в Раши.
3. Да. Выражены дома 6-й,
7-й, 10-й, 11-й.

Вывод: подходит

Благодаря Марсу во 2-м доме, карта очень сильная. Хозяин Лагны
расположен благоприятно. Рост благосостояния начался у Верди в Нарайянадашу Рыб (по Д2). Рыбами управляет Юпитер, хозяин Лагны Д2. Вспомним,
что Юпитер в карте Раши тоже расположен по Льве (в 3-м доме). За периодом
Рыб последовал период Овна, хозяин которого экзальтирован в Д2 во 2-м доме.
В этот период Верди стал очень богат. Рост благостостояния продолжился в
дашу Тельца. Хозяйка Тельца Венера находится в собственном знаке в доме
упачайя. Эта карта соответствует установленным критериям и очень нам
подходит. Очевидно, что она принадлежит богатому человеку.
Д2-2 20:48 – 22:00

Выполнение условий
1. Да/Нет. Лагной управляет
Меркурий, сожжённый в
Раши. Здесь он также
соединён с Солнцем. В
Лагне находится Сатурн –
сигнификатор упорства и
терпения.
2. Да. Луна, хозяйка 2-го
дома в Д2 и в Раши
находится в триконе от
Лагны. Хозяин 11-го дома
экзальтирован в 8-м.
3. Да/нет. Выражены 3-й и
4-й дома.

Вывод: не подходит
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Эта карта не так хорошо отвечает нашим критериям, как предыдущая. 2-й
дом ничем не выделяется. Лагну вряд ли можно назвать сильной из-за
сожжения Меркурия в Раши. Связь Лагны и 2-го дома не выражена.
Телец является 12 домом от Лагны, и его период вряд ли был бы так
благополучен.
Итак, рассмотрение Д2 позволило нам исключить промежуток времени
20:48 – 22:00. Далее мы можем работать с временем, которое дает карта
Д4-1 – 19:44 – 20:15.
Ректификация Д9
В Навамше Лагна представляет собой то, что легко достижимо для
человека, 7-й дом – мужа или жену, триконы – способности человека. Дом, где
расположен Атмакарака, обозначает внутренние устремления и склонности
человека. Попробуем сформулировать эти критерии для Верди.
Вопрос
Лагна: что
было легко
достижимо для
человека?

Триконы:
каковы были
его
способности?
Дом, где
расположен
Атмакарака:
каковы были
его
устремления и
склонности?

Ответ

Что мы ожидаем
увидеть в Д9
Влияние на Лагну
Марса или Сатурна

Высокая работоспособность и
самодисциплина. Если сюжет оперы
вдохновлял Верди, вся остальная жизнь
переставала существовать. Он вставал
на рассвете и работал до вечера. В
частности, «Риголетто», один из трёх
шедевров композитора, был написан за
40 дней. Если особого интереса к
сюжету он не испытывал, то просто в
срок и с достаточным качеством
исполнял свои обязательства, как
хороший ремесленник.
Очевидно, что это должны быть
Связи триконов с
способности музыканта.
Луной, Венерой,
Сатурном
Верди стремился добиться успеха.
Это то, чего желает любой бедный
провинциал, отправляющийся в
столицу на заработки: заработать денег,
вырваться из нищеты, преуспеть в
жизни. Однако, при этом Верди был
перфекционистом в своей работе. Чем

Влияние Солнца на
Атмакараку (признание, слава), связь
Атмакараки с 10-м
домом (стремление
выразить себя в
деятельности).
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более известным он становился, тем
больше позволял себе писать музыку о
том, что интересно лично ему. Ему уже
было неважно, соответствует ли это
массовому вкусу. Те его оперы,
которые сейчас считаются шедеврами,
были написаны именно таким образом.
7 дом: Как
можно описать
супругу
Верди?

У Верди было две жены. Первая жена
Поражения 7-го
умерла в возрасте 25 лет. Второй женой дома
композитора стала певица Джузеппина
Стреппони, которая рано оставила
сцену из-за проблем с голосом. Она
была спутницей жизни Верди на
протяжении 50 лет. Первые 13 лет они
жили гражданским браком, что не
одобрялось обществом, но Верди,
похоже, было не до того – он всё время
работал. До Верди у Джузеппины было
трое внебрачных детей, которые всегда
жили отдельно.

Рассмотрим три карты, которые соответствуют промежутку времени
19:44 – 20:15.
Д9-1 19:44 – 19:57

Выполнение условий
1. Да. В Лагне
экзальтированный Сатурн.
2. Да. Сатурн находится в 1-м
доме, управляет 4-м
домом. Луна находится в
9-м доме.
3. Да. Атмакарака
(Меркурий) соединен с
Солнцем в знаке Льва в 11м доме.
4. Да. Хозяин 7-го дома Марс
дебилитирован в 10-м
доме.

Вывод: подходит

Эта карта соответствует всем установленным критериям. В Лагне мы
видим экзальтированный Сатурн – планету, которая сыграла большую роль в
жизни Верди. Достаточно посмотреть на портрет Верди, чтобы увидеть влияние
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Сатурна – угрюмый взгляд, в котором видно мрачное упорство крестьянина,
готового к любым трудностям. Сатурн дал композитору огромный ресурс,
который выражен как в его профессиональной деятельности, так и в личных
качествах. Я уже отмечала, что Сатурн важен для музыкантов – он нужен хотя
бы для того, чтобы получить базовое музыкальное образование, ведь при этом
приходится методично и упорно играть одни и те же гаммы и упражнения на
протяжении довольно долгого времени. Обучение музыке требует терпения, а
это основное качество Сатурна.
Написание музыки тоже является довольно монотонной работой,
требующей сосредоточения и усидчивости. Ведь нужно правильно выстроить
множество мелких деталей, и ни одной из них нельзя пренебречь. У Верди была
огромная работоспособность, которая позволяла ему работать в беспощадном,
изматывающем ритме. От этого страдали партнеры композитора – в частности,
либреттист Пьяве упоминал в своих письмах, что работа с Верди выматывает
его.
В этой карте сильный 10-й дом – в нём находится экзальтированный
Юпитер, хозяин 10-го дома в карте Раши. Он соединён с Венерой, которая,
наряду с Луной, является естественной каракой музыкального творчества. В то
время как Сатурн отвечает за терпение и упорядоченность, Венера дает
ощущение красоты и гармонии. С помощью одного только Сатурна можно
вспахать поле, но оперу написать нельзя – ведь она должна вызывать у людей
эмоции, а за это отвечает Венера. Таким образом, 10-й дом, кендра,
отражающая реализацию предназначения, становится очень сильной и в целом
отражает характер деятельности композитора.
Вспомним, что в карте Раши Атмакарака (и хозяин Лагны) Меркурий
сожжён Солнцем, Аматьякаракой. В Навамше Меркурий соединен с Солнцем
во Льве в 11-м доме, что ещё больше усиливает эффект. Что такое 11-й дом?
Это «результат» 10-го дома, работы по реализации кармических задач. Солнце
во Льве можно интерпретировать, с одной стороны, как славу, престиж,
признание, которых Верди добился в своей деятельности. С другой стороны,
Солнце может показывать его внутреннюю удовлетворенность результатами
своего труда, которая в итоге стала для него основным критерием успеха.
Дебилитация хозяина 7-го дома указывает, что с супругой могло быть
что-то не так. Причем, дебилитация происходит в 10-м доме, указывая на то,
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что вопрос супружества всегда был вторичен по отношению к вопросу
реализации предназначения хозяина карты.
Несмотря на то, что карта идеально соответствует всем критериям, мы
должны посмотреть еще две карты Д9, которые попадают во временной
промежуток 19:44 – 20:15.
Д9-2 19:57 – 20:11

Выполнение условий
1. Да/нет. Марс является
хозяином Лагны, но он
дебилитирован в 9-м
доме.
2. Да. В 9-м доме находится
Венера.
3. Да. Атмакарака
(Меркурий) соединён с
Солнцем в знаке Льва в 10м доме.
4. Нет. Хозяйка 7-го дома
Венера находится в 9-м
доме.

Вывод: не подходит

В этой карте обращает на себя внимание сильный 9-й дом, который
содержит дебилитированный Марс, экзальтированный Юпитер и Венеру. В
доме преобладает энергия брахманических планет, т.к. сильный Юпитер,
соединённый с Венерой, перевешивает слабый Марс. Такой 9-й дом мог бы
принадлежать духовно развитому человеку, который стремился бы посвятить
себя служению другим людям или каким-то возвышенным идеям. Ни то, ни
другое не было свойственно Верди, который, в целом, был достаточно
приземленным

человеком,

сосредоточенным

на

своей

работе

и

тех

материальных благах, которые она могла принести.
Также стоит обратить внимание на Раху в Лагне. Раху дает много
энергии, которую сложно контролировать, особенно если учесть, что хозяин
Лагны дебилитирован. А Верди в принципе были несвойственны какие-либо
душевные метания – он всегда твёрдо знал, чего хотел. Верди был очень
собранным и организованным человеком. С Раху это сложно соотнести.
Лагна в Навамше – это то, что легко дается человеку. Скорпион мог бы
означать интерес к мистике, но это опять не то, что нам нужно.
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В этой карте экзальтированный Сатурн «переехал» в 12-й дом. Таким
образом, не только 9-й, но и 12-й дом очень силен, а это вызывает ощущение
того, что человек должен быть более сосредоточен на вопросах духовного
развития. Верди был гениальным музыкантом, но из духовной музыки он
написал только один Реквием. Да и то, в нем выражена все та же страсть, а не
освобождение. Опера, какой бы гениальной она не была, является
развлечением. Во времена Верди она заменяла людям мелодрамы и триллеры.
Человек с такими выраженными 9-м и 12-м домами, как в этой карте, выбрал
бы другое средство самовыражения.
Меркурий и Солнце находятся в 10-м доме. Это отвечает нашим
требованиям. Однако комплексный анализ карты показывает, что она вряд ли
могла принадлежать Верди, т.к. содержит три фактора, которые не
соответствуют тому, что мы о нем знаем: выраженный 9-й и 12-й дома,
поражение Лагны и сильный 7-й дом.
Итак, мы исключаем временной промежуток 19:57 – 20:11.
Д9-3 20:11 – 20:26

Выполнение условий
1. Нет. Ни Марс, ни Сатурн не
влияют на Лагну.
2. Нет. Ни Луна, ни Венера не
связаны с триконами.
3. Да. Атмакарака
(Меркурий) соединён с
Солнцем в знаке Льва в
9-м доме.
4. Да. Хозяин 7-го дома
Меркурий сожжён в Раши.

Вывод: не подходит

В этой карте Лагной управляет Юпитер – высший брахман. Он
экзальтирован в 8-м доме, соединён с Венерой и дебилитированным Марсом,
хозяином 5-го и 12-гоо домов. Таким образом, 8-й дом становится очень
сильным, а 8-й дом имеет так же мало отношения к Верди, как и 9-й, в который
в этой карте «перебрались» Меркурий и Солнце.
Таким образом, здесь слишком сильные 8-й и 9-й дома, а это мы не
можем ассоциировать с Верди.
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Влияние Сатурна или Марса на Лагну здесь не просматривается, а это
одно из основных требований. Ведь именно эти две планеты наделили Верди
качествами характера, благодаря которым мы сейчас знаем о нём. Если бы не
энергия Марса и терпение Сатурна, масимум, на чем бы остановился Верди –
это должность органиста в соборе или учителя музыки в провинциальном
городке.
Значит, временной промежуток 20:11 – 20:26 нам тоже не подходит.
Результатом ректификации карты Д9 является временной
промежуток 19:44 – 19:57. Теперь для этого промежутка мы должны
определить карту Д10.
Ректификация Д10
В нужный нам временной отрезок попадают две карты Д10: Д10-1 с 19:44
по 19:56 и Д10-2 с 19:56 по 20:08.
Сформулируем критерии для Д10. Первый дом в Д10 должен показать
человека в аспекте деятельности. Десятый дом показывает сферу деятельности.
Относительная сила/слабость 6-го и 7-го домов показывает склонность
человека работать в подчинении либо вести собственный бизнес.
Мы знаем, что Верди ревностно относился к своей работе, вкладывал в
неё все свои силы, энергию и упорство. Благодаря ему итальянская опера
обогатилась влиянием Марса, которое практически отсутствовало в творчестве
его предшественников Россини, Беллини и Доницетти.
Верди вел свой собственный бизнес, проводил переговоры с театрами,
которые заказывали у него оперы, согласовывал с ними гонорары. Достигнув
известности, он сам определял, на какой сюжет писать музыку.
Итак, критерии для Д10:
1. Сильная Лагна.
2. Сильный 10-й дом.
3. Влияние Марса и/или Сатурна на Лагну или 10-й дом.
4. 7-й дом должен быть сильнее 6-го.
В карте Д10-1 в Лагне находится Луна. В целом, Луна, безусловно, может
быть соотнесена с музыкой, но Лагна в Д10 должна говорить нам об отношении
человека к своему труду. Какого-то спокойствия и умиротворения, которое
может показывать Луна, Верди в отношении своей работы не испытывал, как
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раз наоборот. Джузеппе Тароцци, автор биографической книги о Верди писал:
«Сила, которая движет им, неистовство, ярость и стремление взять реванш
представляют собой новое, совершенно уникальное явление в истории нашей
оперы».
Д10-1 19:44 – 19:56

Выполнение условий
1. Нет. Лагна слабая, т.к.
хозяин Лагны сожжён в
Раши. Здесь Меркурий
также соединён с
Солнцем, т.е. эффект
сожжения сохраняется.
2. Да. 10-й дом сильный, т.к.
в нём находится Марс,
экзальтированный в Раши.
3. Да. Марс находится в 10-м
доме.
4. Нет. 6-й дом сильнее 7-го.

Вывод: не подходит

В 10-м доме, который должен показывать сферу работы, находится Марс,
состоящий в обмене знаками с Юпитером. Деятельность Верди, безусловно,
может быть соотнесена с Марсом, т.к. воинственность проявлена и в
творчестве, и в манере «продвижения» этого творчества. Как опытный военный
стратег, Верди знал, когда нужно было выполнять заказы без критического
анализа материала, который ему предлагался. И безоговорочно соглашался на
это. Когда он приобрел славу и известность, то уже мог позволить делать то,
что было интересно лично ему, без оглядки на заказчиков или публику.
Например, «Травиата» – опера Верди, которая сейчас считается чуть ли не
самой лучшей в его наследии (это и мое мнение тоже), при первой постановке
потерпела полный провал. Она была написана на довольно сомнительный
сюжет (по роману А.Дюма-младшего «Дама с камелиями»), который публика в
то время не могла оценить. Разразился скандал, но Верди было все равно. Он
знал, что «Травиата» шедевр, в ней он сделал всё, на что был способен.
Александр Дюма сказал «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей
«Даме с камелиями», но Верди обессмертил ее». А Марсель Пруст добавил:
«Верди придал «Даме с камелиями» стиль, которого не хватало драме Дюма».
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Таким образом, в этой карте есть противоречивые указания. С одной
стороны, 10-й дом вполне отвечает нашим требованиям. С другой стороны,
Лагна не соответствует заданным критериям, и 6-й дом сильнее 7-го. Нам
нужно, чтобы выполнялось большинство критериев, поэтому эту карту мы
пока не принимаем. Посмотрим следующую.
Д10-2 19:56 – 20:08

Выполнение условий
1. Да. Лагна сильная.
2. Да. 10-й дом сильный, т.к.
его хозяин Марс
экзальтирован в карте
Раши.
3. Да. Сатурн находится в
Лагне, а Марс управляет
10-м домом.
4. Да. 7-й дом сильнее 6-го.

Вывод: подходит

В этой карте в Лагне находится Венера, соединенная с Сатурном. Это
вполне характеризует человека в аспекте деятельности – упорное и терпеливое
воплощение в творчестве своих эстетических идеалов. Если Венера
сигнифицирует результат творчества (нечто прекрасное, чем можно
наслаждаться), то Сатурн отвечает за процесс. «Наш хозяин иногда пишет
какие-то закорючки» – как-то сказала девочка на ферме Верди. Опера – это
очень много закорючек. И каждая стоит на своем месте. При разборе Навамши
я уже отмечала, что без Сатурна писать или исполнять музыку невозможно.
Хозяин Лагны, Луна, находится в 12-м доме. Это неудивительно, ведь
оперы Верди исполняются по всему миру. Сам композитор периодически жил
за границей, в частности, во Франции. Приезжал он и в Россию. Опера «Сила
судьбы» была написана по заказу Санкт-Петербургского театра.
Несколько настораживает пустой 10-й дом. Им, правда, управляет Марс,
но хотелось бы побольше определенности.
В триконах от Лагны происходит обмен знаками Марса и Юпитера.
Скорпион и Рыбы – самые загадочные знаки – они владеют тайнами, до

45

которых другие еще не доросли. Верди не боялся преподносить их широкой
публике, была она к этому готова или нет.
В целом, эта карта лучше соответствует заданным критериям, чем
предыдущая.
Пересечение карт Д9-1 и Д10-2 дает нам довольно узкий промежуток
времени рождения. Карта Д10-2 начинается в 19:56:16, а карта Д9-1
заканчивается в 19:57:39.
Насколько мы можем быть удовлетворены этим?
При ректификации все время приходится оперировать понятиями «более
подходит» и «менее подходит». Уверенность появляется, когда «более
подходящие» карты попадают в один и тот же временной промежуток. Поэтому
мы можем посмотреть дополнительные карты и убедиться, что они не
противоречат тому, что мы уже выяснили.
Ректификация карты Д7
В жизни Верди с детьми связаны очень печальные обстоятельства,
которые, может быть, будут видны в Д7. Дети комозитора умерли, не дожив до
двух лет.
В карте Д7 мы ожидаем увидеть:
1. Сильные дустханы.
2. Связь дустхан с 5-м домом.
Д7-1 19:44 – 20:08

Выполнение условий
1. Да. Сильный 12-й дом от
Лагны и 5-го дома.
2. Да. Венера владеет 5-м и
12-м домами, находится в
12-м доме.

Вывод: подходит
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В этой карте обращает на себя внимание сильный 12-й дом. В нём
находится хозяин 5-го и 12-го домов Венера в соединении с Сатурном и Луной
в экзальтации. В 5-м доме находится Юпитер, хозяин 6-го дома от 5-го,
соединённый с Кету.
Дети Верди умерли в 1838 – 1839 году, в дашу Д7 Раху-Луна. Луна
находится в 12-м доме. Шли Нарайяна-даши Лев-Скорпион, Лев-Весы. Хозяин
Скорпиона Марс аспектирован планетами в 12-м доме от Лагны. Весы – знак 5го дома.
Таким образом, карта Д7 не противоречит другим дробным картам и
подтверждает промежуток времени, который даёт пересечение карт Д9-1 и
Д10-2.
Ректификация карты Д24
В промежуток времени 19:56:16 - 19:57:39 попадает только одна карта
Д24. Попробуем убедиться, что она также не противоречит нашим выводам. В
этой карте 4-й дом обозначает школьное образование, 5-й – способности и
стремление к обучению, 9-й – высшее образование.
Школьное образование Верди получил неплохое, насколько это было
возможно в его условиях. В детстве его почти ничего не интересовало, кроме
музыки. Все свободное время он проводил за спинетом (Спинет – небольшой
клавишный инструмент, разновидность клавесина). Сам Верди так вспоминал
своё детство: «У меня под руками оказался жалкий спинет: и вскоре я начал
писать ноты, вот и все».
Покровитель Антонио Барецци устроил его в городскую музыкальную
школу под опеку своего друга Фердинандо Провези. Между учителем и
учеником установилась тесная дружба. Они понимали друг друга с полуслова.
Таким образом, в плане начального образования всё было благополучно. Семья
Верди была бедной, и если бы не Барецци, будущий композитор и на такое
образование не мог бы рассчитывать. Можно сказать, что тогда он получил от
Барецци первый в своей жизни счастливый билет.
С
высшим
образованием
дело
обстояло
гораздо
хуже.
Восемнадцатилетний Верди пытался поступить в Миланскую консерваторию,
но не был принят. Для него это было сильным ударом, ведь он учился как мог,
жертвуя всем и не давая себе ни минуты отдыха. Этот провал он не забыл до
конца жизни. Никаких официальных дипломов он так и не получил.
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Величайший композитор, в чьих сочинениях итальянская опера достигла своего
максимального развития, был самоучкой.
Исходя из этого, в карте Д24 мы должны увидеть:
1. Сильный 4-й дом.
2. Сильный 5-й дом.
3. Поражения 9-го дома.
Д24-3 19:54 – 19:59

Выполнение условий
1. Да. В 4-м доме Сатурн
соединён с Луной в
Козероге.
2. Да. Хозяин 5-го дома
находится в 4-м доме в
своем знаке.
3. Да. Хозяин 9-го дома в Д24
сожжён в Раши и соединён
с Солнцем в большинстве
дробных карт.

Вывод: подходит

В этой карте 4-й дом соответствует заданным критериям. Сатурн с Луной
в Козероге как нельзя лучше описывают начальное образование Верди,
который все свои силы и время отдавал обучению музыке, используя максимум
ресурсов, которые были в его распоряжении.
Что касается 9-го дома, то им управляет Меркурий, сожжённый в Раши. В
Д24 Солнце находится в другом доме, но эффект сожжения все равно,
наверное, присутствует. Прошение Верди о поступлении в консерваторию было
отвергнуто в июле 1832 года, когда по Д24 шла Нарайяна-даша БлизнецыБлизнецы (знак 9-го дома).
Во 2-м доме карты (6-й от 9-го) находится Марс в Скорпионе. Считается,
что этот дом показывает дальнейшие ступени образования (после высшего).
Никакого дальнейшего образования Верди не получал: «Никто не учил меня
инструментовке, не подсказывал, как писать драматическую музыку». Он стал
сам для себя учителем. И каким! Никто не сделал для оперы больше, чем он.
Его конкурентом был только Вагнер. Миланская консерватория теперь носит
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имя Верди. А ведь там его отвергли, отметив, что «он не умеет и никогда не
научится играть на фортепиано».
Марс – это импульс, энергия усилия, без которого не начнется ни одно
дело. Скорпион – психология и интуиция. На дальнейших этапах своего
несостоявшегося образования Верди полагался только на свою интуицию, свое
собственное видение музыкальной формы и ее эмоционального содержания.
Где он мог научиться этому, если так оперу еще никто не писал? А ведь
считается, что его произведения демонстрируют «глубочайшие знания
человеческой души». Откуда необразованный крестьянин мог разбираться в
этом? И не просто разбираться, а положить их на музыку – еще более тонкую
материю?
Знак Скорпиона указывает на интуитивное понимание таких вещей, а
Марс на уверенность первопроходца, которому не нужны учителя.
Таким образом, карта Д24 также подтверждает время рождения 19:56:16 19:57:39.
Результат ректификации выглядит следующим образом:

19:44

Карта Раши

Д2-1

Д4-1

Д7-1

20:15

20:48

Д2-2

20:48

Д4-3 21:23

Д4-4

20:01

Д9-1 19:57

Д9-2 20:11

Д9-3 20:26

Д10-2 20:08

Д24-3

Д10-1 19:56

Д4-2

22:00
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Выводы
Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1.
работает.

Методика ректификации, описанная в начале статьи, прекрасно

2.
Она помогает астрологу систематизировать свою работу и
принимать более взвешенные решения.
3.
Несколько дробных карт, относящихся к одному времени и
отвечающих заданным критериям, дают достаточную уверенность в результате
ректификации.
4.
Крайне важным этапом является ректификация карты Д4, на
которой построен весь последующий процесс. Посмотреть четыре карты Д4 и
выбрать одну из них - вполне выполнимая задача. А выбрать одну из девяти
карт Навамша уже гораздо сложнее. Поэтому уверенность в итоговой карте Д4
должна быть достаточно высокой.
5.
В результате ректификации по дробным картам мы получаем
достаточно узкий промежуток времени. В описанном примере это 1 минута 23
секунды. Для большинства астрологических задач этого более чем достаточно.
Татьяна Куприянова,
tkupriyanova1@gmail.com

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева
21-22 декабря 2013 года
(Прашна).

– семинар

Астрология вопроса

Прашна (астрология вопроса) в нашей стране остаётся недооценённой.
Почему-то считается, что настоящая Ведическая астрология – это толкование
гороскопа рождения, ну или на худой конец – выбор благоприятной мухурты. А
ведь Прашна – это изумительный по своей точности инструмент, позволяющий
получать конкретные ответы, планировать свою жизнь и управлять ею,
познавать окружающий мир.
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В 2012 году прошли семинары по Прашне, на которых мы учились
отвечать на вопросы, касающиеся карьеры и самоопределения, отношений
между людьми в семье и на работе. В этот раз я планирую остановиться
подробнее на вопросах, связанных с недвижимостью и поездками.
Семинар будет состоять из 2 занятий по 2,5–3 часа.

Февраль 2014 года

–

семинар

Дашамша: техники

анализа.
Весной 2013 года состоялся семинар, на котором мы в течение двух дней
детально говорили о Навамше. Думаю, такой формат занятий – интенсивное,
глубокое изучение одной дробной карты – очень полезен для астрологов и тех,
кто ещё только начинает изучать эту замечательную науку.
В этом семинаре мы поговорим о способах

астрологической

профориентации, об общей успешности человека в материальных вопросах,
о предсказании взлётов и падений в карьере.
Семинар будет состоять из двух занятий продолжительностью 2,5–3 часа.

Весна 2014 года

–

цикл Специальные

Лагны в

Индийской астрологии.
Индийская астрология славится тем, что в ней карту можно
рассматривать от множества точек – от тех или иных домов, от планет,
обладающих необходимыми качествами, от знака Лагны дробной карты или
карты Раши. Специальные асценденты добавляют в анализ карты ещё
несколько измерений, позволяют получить более объёмную картину.
Мы поговорим о Хора-, Гхатика-, Варнада- и Шри-лагнах.
Цикл будет состоять из 4 занятий.
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru,
страничку в Фейсбуке facebook.com/otolma или на электронную почту
otolma@gmail.com.
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Книги
Санджай Ратх,
астрологии" (COVA)

"Главная

загадка

Ведической

в редакции Олега Толмачева. Это – книга очень

трудной судьбы. Вчерне перевод был готов ещё в 2002 году, но всё время что-то
мешало обнародовать его. То не было разрешения автора, то были сложности с
изданием (только я последовательно общался с тремя издателями, пока, наконец,
эту книгу не издал Антон Кузнецов), то не было денег.
На сегодняшний момент существуют две редакции этой книги – вариант
Юрия Витальева и команды, и редакция Антона Кузнецова. И обеими
редакциями я не очень доволен. Встречаются и ошибки, и технические огрехи, и
сложности с формулировками. Отчаявшись, я решил сделать эту книгу такой,
какой видел её изначально.

Народный

перевод

"Прашна-марги".

На

сайте

"Астрологическая мозаика" продолжает появляться перевод «Прашна-марги»
(http://astro-mosaic.ru/index.php/pm) в редакции Олега Толмачева. Этот
уникальный труд преимущественно посвящён хорарной астрологии в традициях
штата Керала, но содержит также множество указаний по изучению гороскопов
рождения. Книга эта достаточно сложна в переводе. Широта познаний доктора
Рамана (автор перевода с санскрита и комментариев) поистине невероятна. Как
переводчику, мне приходится трудновато, зато есть отличная возможность
расширить свой астрологический кругозор.
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"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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