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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Аспектология - наиболее сложная, но вместе с тем и наиболее 
важная и ответственная часть астрологической науки, поэтому 
придется уделить ей самое большое внимание. 

Глядя на небо в ясную лунную ночь, мы видим звезды и 
планеты под самыми различными углами как по отношению к Земле, 
так и по отношению друг к другу. Некоторые из углов, образо-
ванных планетами друг к другу, в астрологии именуются аспектами. 
Как уже упоминалось в первом томе настоящего труда, аспектами 
называют определенные угловые расстояния между планетами. На 
астрологической карте они обозначаются линиями, соединяющими 
две планеты. Часть астрологии, изучающая эти аспекты, называется 
«Аспектелогией». В данном труде будут рассмотрены не все 
используемые астрологами планеты, а лишь те из них, что явно 
воздействуют на Землю со всеми ее обитателями. 

Уже много тысячелетий люди ведут наблюдения за взаим-
ными конфигурациями планет и отслеживают их влияние на горо-
скопы государств и индивидуальные карты рождения. Астрологи-
современники практически пользуются уже готовой символикой, 
так называемой «Книгой Правил». Их задача сводится, в основ-
ном, к тому, чтобы вычислить точные градусы и минуты какого-
либо аспекта, правильно отметить его на Карте Гороскопа и по-
стараться верно истолковать его значение. Астрология как была, 
так остается эмпирической наукой. Наблюдения и практическая 
работа с гороскопами, разумеется, продолжаются до сих пор, но 
теперь в арсенале астрологов современные технические средства, 
которые облегчают труд и дают возможность вести обширные на-
учные исследования. 

Астрологические аспекты указывают на резонансную 
связь, существующую между теми или иными планетами и чувстви-
тельными точками гороскопа. Аспекты показывают, воздействуют 
ли планеты друг на друга гармонично или деструктивно, сильно 
или слабо, явно или скрыто. 
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Аспект - это поток вибраций, которыми обмениваются 
планеты1, полные космической энергии. Эта энергия исходит из 
всех небесных тел, смешивается и сливается при гармоничном ас-
пекте или препятствует друг другу при дисгармоничном аспекте. 
Светящиеся вибрации обладают не только цветовой аурой, но и 
музыкальными звуками. Это та самая музыка сфер, которую слы-
шали древние посвященные. Пифагор утверждал, что любой горо-
скоп синтезирует эти световые и музыкальные вибрации, но не каждый 
может их видеть и слышать. Однако некоторые ясновидящие, глядя 
на гороскоп, видят линии или аспекты между планетами в виде лучей. 
Мать моего сокурсника мадам Розенберг и розенкрейцер Макс 
Хайдель всегда употребляли слово «луч», а не «аспект». 

Аспекты являются индивидуальными компонентами горо-
скопа, их показания - самые точные и конкретные из всего, что есть в 
гороскопе. Разумеется, это сказывается на особенностях характера 
человека, а, как известно, именно характер является создателем 
судьбы. Но следует помнить, что аспекты все же описывают не са-
мого человека, а его жизнь. Если в гороскопе много сильных на-
пряженных аспектов, то обладатель подобной карты будет активен, 
устремлен к действию, способен преодолевать препятствия, а если 
он будет пытаться избегать этой активности, то сама жизнь заставит 
его действовать. Однако преобладание гармоничных аспектов в карте 
не гарантирует человеку безоблачного существования. По аспектам 
достаточно точно можно определить возможные перемены и 
повороты в судьбе человека. 

Все элементы гороскопа могут делать аспекты друг к другу. 
Недостаточно принимать во внимание лишь аспекты между 
планетами, следует учитывать и те, что образуются чувствительными 
точками гороскопа: куспидами полей, парсами2, Лунными Уз- 

' Астрология построена на базе геоцентрической модели, поэтому аспекты в таком 
виде, как они представляются нам, видны только с Земли. Если смотреть с других 
планет, окружающие небесные тела будут находиться в других аспектных 
взаимосвязях. (Прим.ред.). 
2 Парс (лат. Раге, часть) - другие названия: арабские части, арабские точки, жребии - 
чувствительные точки гороскопа, рассчитываемые при помощи трёхчленной 
формулы (А + В - С), где А, В и С - величины эклиптической долготы планеты, ку-
спида дома или иной чувствительной точки. (Прим, сост.) 
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лами и фиксированными звездами (в последнем случае учитывается 
преимущественно аспект конъюнкции). Но всегда следует помнить, 
что аспекты исходят только от планет и фиксированных звезд, все 
остальные элементы аспектов не посылают, а лишь принимают их. 
Аспекты также могут образовывать различные замкнутые 
конфигурации, имеющие свое особое влияние. 

Аспекты являются важной составляющей космического 
статуса планет наряду с их положением в знаках Зодиака и полях 
гороскопа. В свою очередь, сила влияния любого аспекта зависит 
от эссенциальной природы обеих планет, образующих этот аспект, от 
их космического статуса, нахождения в полях гороскопа и от до-
полнительных конфигураций с другими планетами и элементами 
гороскопа. Ни в коем случае нельзя упускать из виду ни космический 
статус, ни положение планет в полях гороскопа, так как эти показатели 
дают изобилие вариантов анализа одного и того же аспекта, что, в 
свою очередь, играет немаловажную роль в трактовке гороскопа в 
целом. 

Значимость аспектов ни в коем случае нельзя недооцени-
вать, но в то же время не следует преувеличивать их важность. Ни-
какие аспекты не могут изменить эссенциальную природу планеты, 
так как это определяется исключительно ее положением в знаке Зо-
диака. Планеты, находящиеся между собой в аспектной связи, свою 
специфику не меняют никогда. Они объединяются для совместной 
деятельности: или находятся в положении сотрудничества, или 
противодействуют друг другу, но всегда являются соучастниками 
одного процесса. 

Если связанные аспектом планеты - антагонисты, то выигрывает 
сильнейшая из них. Но в любом случае каждая из планет аспектной пары 
оказывает свое воздействие на другую, смягчает или нейтрализует ее 
влияние. Так, благодетельная планета нейтрализует влияние зловредной 
и, наоборот, зловредная может снизить влияние благодетельной. Но 
выигрывает эту игру всегда сильнейшая из планет. 

Бывает, что какой-то аспект себя просто не проявляет. Для 
этого должна быть определенная причина, и таких причин может 
быть довольно много. Многие люди не успели что-то реализовать 
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в прошлой жизни и продолжают не успевать и в теперешней. Как в 
прошлой, так и в нынешней жизни они пассивны и идут по пути на-
именьшего сопротивления. Это уводит их от избранной ими же 
программы воплощения. Вспомним слова Сократа: "... лишь по-
знание самого себя может вести нас к прогрессу". Старые души на-
копили земной опыт и умеют использовать вибрации планет для 
своего продвижения вперед и вверх. Они владеют своими аспектами 
и свободно пользуются влиянием планет. Духовно сильные и 
развитые люди используют плохие аспекты только в положитель-
ном смысле, беря от них только лучшее, отбрасывая ненужное и 
плохое. Они находятся достаточно близко к своей конечной цели, к 
своему окончательному освобождению от Кармы. Их внутреннее 
спокойствие распространяется на окружающий мир, аспекты в 
этом случае уже не играют какой-либо существенной роли, а про-
гнозы и предсказания не властны над такими людьми, так как по-
следние руководствуются лишь своей интуицией, внутренним голосом 
или советами своего Учителя из потустороннего мира. Смягчению 
кармы способствуют терпение, милосердие, благотворительность, 
благоразумие, добросовестность, доброжелательность и добрые дела 
по отношению ко всем. Карма будущей жизни открывается в 
гороскопе смерти, только надо уметь его прочесть и проана-
лизировать. 

Толкование аспектов сродни искусству и осуществляется 
при помощи сильной интуиции. Здесь не следует придерживаться 
каких-либо жестких схем. Если в гороскопе имеется намек на ка-
кие-либо события, то, вычислив расстояние между положением 
транзитной планеты и положением радиксной планеты, можно 
практически безошибочно определить время, когда символика этого 
аспекта начнет проявлять себя в жизни. Само собой разумеется, что 
результат влияния любого аспекта проявляется только в том 
случае, если создаются соответствующие обстоятельства. Напри-
мер, если аспект грозит кораблекрушением или утоплением, то для 
реализации его требуется, как минимум, водное пространство: море, 
океан, река, озеро или пруд. Правда, бывает, что человек тонет в 
собственной ванне или в городской канаве, как это произошло с 



Глава 1. Теория 10 

капитаном дальнего плавания И.К., который после возвращения на 
берег утонул в канаве во время проливного дождя, в пьяном виде 
стукнувшись о фонарный столб. Вроде бы, он находился далеко от 
водного бассейна, но это обстоятельство не помешало осуществлению 
мрачного прогноза на этот период времени. Как бы там ни было - он 
утонул. 

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ АСПЕКТОВ 

Перечислим наиболее употребляемые современными аст-
рологами аспекты: 

Конъюнкция 
(соединение) 
 

0° 
 

Деятельность 
 

Очень сильное влияние -
хорошего или плохого 
качества, зависит от 
дополнительных факторов 

Семисекстиль (полу 
секстиль) 
 

30° 
 

Творчество 
 

Аспект благоприятный, 
слабый. Влияет только в 
положении эксакта.

Октиль 
(полуквадратура) 

45° 
 

Осознание 
 

Аспект неблагоприятный,
средней силы. 

Секстиль 
 

60° 
 

Продуктивность 
 

Аспект благоприятный,
средней силы. 

Квинтиль 
 

72° 
 

Артистичность 
 

Аспект благоприятный, 
слабый. Влияет только в 
положении эксакта. 

Квадратура 
 

90°
 

Конструктивность 
 

Аспект зловредный, очень 
сильный.

Тригон 
 

120°
 

Творчество 
 

Аспект очень хороший и 
сильный. 

Сесквиквадратура 
(полутораквадратура) 

135°
 

Осознание 
 

Аспект вредный, средней силы.

Биквинтилъ 
 

144°
 

Объединение 
 

Аспект неплохой, слабый. 
Влияет только в положении 
эксакта. 
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Квинконкс 
 

150° 
 

Творчество 
 

Аспект благоприятный, слабый. 
Влияет только в положении 
эксакта.

Оппозиция 
 

180° 
 

Осознание 
 

Аспект зловредный, очень 
сильный. 

Гармоничные и дисгармоничные аспекты 

Для удобства все аспекты разделяются на две большие группы: 
• гармоничные (положительные, благоприятные, хо 

рошие, благотворные); 
• дисгармоничные (отрицательные, неблагоприят 

ные, плохие, зловредные, напряженные). 
В первую группу входят тригон, секстиль, семисекстиль (по-

лусекстиль) и квинконкс3, во вторую - квадратура, оппозиция, сеск-
виквадратура и октиль. К аспектам относится также конъюнкция (со-
единение), хорошее или плохое влияние которой зависит от планет, 
образующих эту конъюнкцию. Есть также и более мелкие аспекты, 
которые в практической работе применяются относительно редко. 

Существуют еще особые группы аспектов, называемые твор-
ческими- квинтиль, биквинтиль, дециль4, тридециль5 и кармическими - 
полунонагон6, нонагон7, бинонагон8, сентагон9, тетранонагон10. 

Также аспекты различаются по силе воздействия (см. При-
ложение, табл. 1) и разделяются на мажорные, т.е. сильные, и ми-
норные, более слабые. 

3 Несмотря на то, что квинконкс внесен здесь в список благоприятных аспектов, 
думается, что это скорее дань логической стройности, поскольку 150° дополняют 
30° до аспекта оппозиции, а 30й считается слабо положительным аспектом. На самом 
деле, сам С.А. Вронский ниже характеризует квинконкс как аспект торможения и 
возврата старых ситуаций, поэтому обычно он справедливо считается небла-
гоприятным (Прим. ред.). 
4 аспект 36° 
5 аспект 108° 
6 аспект 20° 
7 аспект 40° 
8 аспект 80° 
9 аспект 100° 
10 аспект 160° (прим. сост.). 
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Хорошие или плохие аспекты - разделение очень древнее и 
опирается на нумерологию, одно из направлений сокровенных наук. 
Так, аспекты 30°, 60° и 120° имеют хорошую репутацию, а 45°'', 90° и 
180°-плохую. 

Шестиугольник в природе является основой строения ма-
терии. Он состоит из двух треугольников, стабилен, прочен, широко 
распространен в природе и считается вечным, поэтому в основе 
гармоничных (хороших) аспектов лежит шестиугольник. В основе 
напряженных (плохих) аспектов лежит квадрат. 

Гармоничные аспекты направляют человека к добру и бла-
гоприятствуют в делах, плохие - дают напряжение, агрессию, пере-
мены, несчастные случаи. Гармоничные аспекты указывают на ус-
тоявшиеся, стабильные, вечные духовные привязанности. Они по-
казывают таланты и способности, приобретенные и накопленные 
от жизни к жизни. Именно они придают нам внутреннюю уверен-
ность и наделяют преимуществами, так как в делах, связанных с та-
кими аспектами, человек знает себя, способен верно оценить обста-
новку и реагировать на возможное раздражение извне. 

Гармоничные аспекты между планетами Радикса показы-
вают пройденный, а потому знакомый путь, который в теперешней 
жизни становится естественным. Множественные тригональные ас-
пекты дарят человеку мудрость, уравновешенность, непоколеби-
мость и стойкость при преодолении различных преград. Звезда Да-
вида, состоящая из двух тригональных конфигураций, дает ее вла-
дельцу колоссальную космическую силу и защиту. 

Благоприятная конфигурация способствует успехам в тех 
областях жизни, на которые указывают соответствующие поля го-
роскопа. Но часто эти аспекты склоняют к определенной избало-
ванности, изнеженности, бездеятельности, к безразличию и равно-
душию, к частым приступам лени. Несомненно, сильные благопри-
ятные аспекты могут дать везение и часто яркий талант. Но бывает и 
так, что люди, имеющие только хорошие аспекты в Радиксе, по 

1' Наши далекие предшественники не использовали аспекты числа восемь - 45°. Они 
опирались только на аспекты, кратные 30, и порожденные натуральными числами ~ 
единицей, двойкой, тройкой, четверкой и шестеркой (360° или 0°, 180°, 120°, 90° и 
60°) (Прим. ред.). 
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сути, оказываются весьма серыми личностями без каких-либо глу-
боких и серьезных интересов, без особых переживаний. Могут по-
падаться среди них и высокомерные, надменные, живущие в мире 
иллюзий и собственного воображения персонажи. 

При неблагоприятных аспектах человек с трудом коорди-
нирует свою силу и энергию. Отсюда и неустойчивое поведение, и 
нерегулярность во всем. То он переполнен энергией, горит от же-
лания действовать, то находится в полном упадке или впадает в де-
прессию; то, как безумный, несется вперед, не зная куда и зачем, то 
отступает назад, так же не зная или не понимая, почему. Но если 
уметь разумно распоряжаться этими же аспектами, то они помогают 
растрястись, пробудиться, взять себя в руки и действовать вопреки 
плохому влиянию. Если человек не поддается соблазнам и 
искушениям, умеет обуздать свою силу и норов, он способен до-
стичь многого, даже большего, чем ожидает. Именно негативные 
аспекты дают силы для борьбы, для преодоления преград и пре-
пятствий, закаляют дух и укрепляют волю. Эти аспекты следует 
рассматривать сквозь призму даосизма, как взаимодополняемость 
света и тени, действия и покоя, конструирования и разрушения. 
Если в Радиксе много оппозиций и квадратур, это указывает на 
множество преград и препятствий, а также на торможение, различные 
затруднения и напряженную трудовую жизнь. Но зато они сильно 
укрепляют волю и характер человека, обогащая его познаниями и 
повышая уровень духовности. 

Негативные аспекты указывают на проблемы, не решен-
ные в прошлой жизни. Они показывают, что человек задолжал, и 
как и кому он должен отдать долг. Эти аспекты даются для того, 
чтобы люди могли исправить свои прежние ошибки и заблуждения. 
Они также показывают, что в прошлом владелец этого гороскопа 
неправильно использовал свою энергию, транжирил ее, чем сильно 
блокировал прогресс и продвижение на пути эволюции. 

Если мы посмотрим вокруг себя, то увидим, что квадра-
туры и оппозиции существуют в природе, исполняя свою опреде-
ленную функцию. Они создают нестабильные, легко разрушае-
мые формы. При разрушении высвобождаются определенные силы, 
которые потом направляются на другие цели. Многие наро- 
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ды, как древние, так и теперешние, любят круг - символ силы и 
вечности. Земля, звезды и небо тоже круглые. Птицы, в большинстве 
своем, вьют круглые гнезда. Небесные тела движутся по эл-
липсовидным, приближенным к кругу орбитам. Луна совершает 
круг вокруг Земли, планеты вокруг Солнца. Многие народности 
строят круглые жилища, юрты и т.д. Лишь белый человек строит 
квадратные, четырехугольные дома и живет в четырехугольных 
комнатах, что является символом напряжения и конфликтов. 

Аппликационные и сепарационные12 аспекты 

Точный аспект в Радиксе - случай весьма редкий. В боль-
шинстве случаев мы встречаемся с неполным аспектом, который 
будет или аппликационным, или сепарационным. 

Аспект считается аппликационным, если: 
а) при директном (прямом) движении обеих планет долгота 

медленной планеты больше долготы быстрой (т.е. быстрая планета 
приближается к точному аспекту к медленной); 

б) ретроградная планета с большей долготой приближается к 
точному аспекту с директной планетой с меньшей долготой 
(взаимное сближение к точному аспекту); 

в) при ретроградном движении обеих планет долгота мед-
ленной планеты меньше долготы быстрой (т.е. быстрая планета 
приближается к точному аспекту к медленной). 

Аспект считается сепарационным, если: 
а) при директном (прямом) движении обеих планет долгота 

медленной планеты меньше долготы быстрой (т.е. быстрая планета 
удаляется от точного аспекта к медленной); 

б) директная планета с большей долготой удаляется от 
точного аспекта с ретроградной планетой с меньшей долготой 
(взаимное удаление от точного аспекта); 

в) при ретроградном движении обеих планет долгота 
медленной планеты больше долготы быстрой (т.е. быстрая планета 
удаляется от точного аспекта к медленной). 

'2 Термины, ставшие более популярными в современном русском астрологическом 
языке - сходящиеся и расходящиеся аспекты (прим, сост.). 
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Аппликационный аспект всегда сильнее сепарационного. 
Сила аспекта, в том числе и аппликационного, возрастает по мере 
приближения к точному, где она достигает кульминации, а затем 
начинает снижаться до выхода из орбиса. 

Аппликационный аспект является действенным в течение 
всей жизни человека и имеет фатальную природу и важность. 
Именно поэтому аппликационные аспекты в Радиксе должны нахо-
диться под постоянным контролем. Именно они обусловливают со-
стояние духа и настроение человека, предопределяют поступки и 
действия, реакцию на внешние раздражители или поведение, которое 
проявляется вследствие каких-то внутренних противоречий. 

Сепарационный аспект оказывает смягченное воздействие и 
говорит о том, что человек перенесет событие без каких-либо фа-
тальных последствий. 

Бывают такие случаи, когда медленная планета уже нахо-
дится в конъюнкции или в аспекте с какой-либо сенситивной точкой 
гороскопа (например, с Меридианом), а другая, более быстрая 
планета приближается к этому аспекту. В таких случаях следует об-
ратить внимание на следующие три возможности: 

• быстрая планета достигает Меридиана одновре 
менно с медленной планетой; 
быстрая планета достигает Меридиана, но при 
этом медленная планета уже находится там или 
начинает от него удаляться; 

• быстрая планета, не достигая Меридиана, изменя 
ет свой ход и начинает движение в обратном 
направлении. 

В первом случае данный аспект имеет самую большую силу 
воздействия. Во втором случае аспект оказывается средней силы, причем 
влияние медленной планеты преобладает над влиянием быстрой. В 
третьем случае на Меридиан влияет только медленная планета. 

Когда быстрая ретроградная планета встречает на своем 
пути директную планету, влияние ретроградной планеты будет 
иметь сильный перевес над влиянием директной планеты. 

Если конъюнкцию или другой аспект образуют три планеты, 
то их влияние зависит от скорости и от места на эклиптике по от- 
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ношению к двум остальным. Влияние обеих наружных планет осу-
ществляется через людей и события, соответствующие эссенциаль-
ной природе и принципам поля средней планеты. Это влияние сохра-
няется до тех пор, пока планеты находятся в пределах своих орбисов. 
Наружные планеты будут проявлять совместное воздействие только 
после того, как соединятся орбисы их влияния, будь то в директном 
или в ретроградном направлении, но пока между ними находится 
третья планета, никакой связи между ними быть не может. Многое 
здесь зависит от совместимости или несовместимости эссенциальной 
природы планеты в середине с эссенциальной природой наружных 
планет. Если они совпадают, то влияние такой конъюнкции 
усиливается, если не совпадают - ослабляется или осуществлению 
данной конъюнкции что-то мешает. 

Орбисы аспектов 
Орб (орбис) - это границы, в пределах которых аспект сохра-

няет свое действие. Размер орба зависит от силы планет13. Список ор-бов 
приведен в таблице 1, Приложения. В ней показаны орбы влияния 
конъюнкции и главных аспектов: секстиля, квадратуры, тригона и оп-
позиции. Для семисекстиля, октиля, квинтиля, сесквиквадратуры, бик-
винтиля и квинконкса берется величина орбиса, равная 3-м градусам. 
Орбисы влияния аспектов для сенситивных пунктов гороскопа, куспи-
дов полей и антисов равняются 2-м градусам, для фиксированных 
звезд и параллели склонения - 1°, для параллели широты - 0,5°. 

Различают аспекты точные и широкие. 
Точные аспекты (эксакты) - это аспекты с точностью до 1°. 
Широкие аспекты - с угловым расстоянием в пределах орба. 
Чем аспект ближе к эксакту, тем сильнее его влияние. 
Ключевая планета (Кех А§рес1агш8) 
Звание Кех Ааре&апих (Король Аспектов) присваивается 

той планете, которая имеет самое большое количество аспектов. 
По существу, эта планета по значимости сравнима с доминантой 
13 Несмотря на то, что это хорошая идея, астрологи почти никогда не варьируют 
размер орбиса в зависимости от силы планет в конкретной карте. Обычно орбис 
приписывается либо каждой планете, либо каждому аспекту, и остается неизменным 
(Лрим.ред.) 
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рождения, Солнцем или Луной и может наряду с ними быть со-
управителем гороскопа в целом. Она, фактически, является перева-
лочным пунктом для многих событий: от нее тянутся пути к планетам 
и элементам гороскопа, «главной базой» и главным трансформатором 
которых она является. 

Сила аспекта 
При анализе любого аспекта учитываются следующие 

факторы: 
1. Качество аспекта (гармоничный или дисгармоничный). 
2. Расстояние от эксакта. 
3. Является ли аспект аппликационным или сепарационным. 
4. Какие поля затрагиваются аспектами - Угловые, После-

дующие, Падающие. 
5. Из каких знаков Зодиака они исходят - плодовитых или 

бесплодных. 
6. Качество планет, образующих аспект. 
7. Сила планет, образующих аспект. 
8. Направление движения планет - директное, ретроград-

ное, стационар. 
Сила планет непостоянна, она меняется в зависимости от 

их космического статуса и локальной детерминации, поэтому и сила 
аспекта в большинстве случаев зависит не только от достоинства 
планет, но и от качества самого аспекта. Аспектное влияние планеты 
обычно намного сильнее, чем ее влияние по доминации и по-
ложению. Хотя при рассмотрении силы аспекта и нельзя сбрасывать 
со счетов космический статус планет. 

При конъюнкции планет их космическая энергия складывается, 
при квадратуре ~ пересекается, отталкивается или даже уничтожает друг 
друга. При оппозиции энергия обеих планет может либо объединяться, 
либо они будут взаимно ослаблять друг друга, причем вверх всегда 
берет планета более сильная по своему космическому статусу. 

Так, зловредный аспект между неблагоприятными плане-
тами смягчается, если одна из них находится в домициле или в своем 
поле гороскопа. 

Оппозиция будет ослаблена, если одна из планет, ее обра-
зующих, имеет хорошую конфигурацию с Юпитером или Венерой. 
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Квадратура действует сильнее, если она простирается через 
два знака Зодиака (Овен - Рак, Овен - Козерог, Близнецы - Дева и 
т.д.) и слабее, если планеты расположены в знаках собственной или 
родственной стихии (Овен - Лев, Овен - Близнецы, Дева -
Скорпион, Дева - Козерог). 

Оппозиция будет намного мощнее, если одна или обе пла-
неты повреждены квадратурой со стороны третьей. 

Хорошая конфигурация Урана, Нептуна и Плутона значи-
тельно слабее, чем неблагоприятный аспект между ними. 

Некоторые полезные сведения об аспектах 

Неблагоприятные аспекты в восточной части радикса ука-
зывают на склонности и влияния, подвластные человеческой воле. 
Неблагоприятные аспекты в западной части радикса указывают на 
сущность и характер тех склонностей, что мало поддаются волевому 
контролю человека. 

Аспекты, образованные планетами из мужских знаков Зо-
диака, символизируют добро или зло, которые данный человек будет 
причинять другим. Аспекты, образованные планетами из женских 
знаков Зодиака, символизируют добро или зло, нанесенные 
данному человеку другими. 

Аспекты, образованные планетами в знаках кардиналь-
ного креста, имеют отношение к силе воли, энергии, идеям, за-
мыслам и планам. Аспекты, образованные планетами в знаках 
фиксированного креста, имеют отношение к телосложению и 
страстям, к имуществу и состоянию. Аспекты, которые исходят из 
знаков фиксированного креста, - очень сильны и часто фатальны, 
именно они определяют фон действия остальных. Аспекты, обра-
зованные планетами в знаках мутабельного креста, имеют отно-
шение к интеллекту, нервной системе и психике, а также к работе и 
усердию. 

Аспекты планет из знаков воды говорят о кармическом ба-
гаже, связанном с эмоциональной стороной характера. Они указы-
вают на то, что в этой сфере необходимо навести порядок, ибо че-
ловек легко ускользает в воспоминания о прежней жизни, прежних 
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чувствах, прежней любви и т.д. Аспекты планет из знаков воздуха 
указывают на карму идей и познаний. В этом случае требуется 
взглянуть в лицо реальности, развивать реализм и трезвость мыш-
ления и укреплять волю. Аспекты планет из знаков земли указывают 
на грубый материализм, медлительность, привязанность к людям и 
событиям прошлой жизни, на тягу к материальным благам, к земным 
наслаждениям и удовольствиям, к гурманству и интимным радостям. 
В этих случаях, чтобы не отяжелить карму будущей инкарнации, 
следует развивать доброту и щедрость и не пренебрегать духовными 
вопросами. Аспекты планет из знаков огня указывают на активность 
в прошлом воплощении. Человек должен продолжать такой же 
образ жизни, но добавить больше идейности, чувств, благих 
намерений. 

Планета, к которой приближается Луна (в радиксе), ука-
зывает на программу данной инкарнации. Если она движется к 
Урану или имеет самый близкий аспект к нему, значит, проблема 
будет уранической природы, если к Нептуну - нептунианской 
природы и т.д. 

Если Луна в гороскопе находится между Марсом и Ура-
ном, это означает, что в прошлой инкарнации человек жил и бо-
ролся, как марсианин. В нынешней он будет себя вести, как пред-
ставитель типа Урана или Водолея, или же ему придется встречаться и 
работать с новаторами, изобретателями, рационализаторами, 
учеными, техниками, представителями революционных идей и т.п. 
Он еще будет пользоваться своими прежними марсианскими каче-
ствами: смелостью, храбростью, боевитостью и агрессивностью, 
но, тем не менее, он станет реализовывать в теперешней жизни про-
грессивную программу. 

Тот, у кого в радиксе Луна находится в конъюнкции с 
Солнцем, встретит на своем жизненном пути множество популярных 
и знаменитых людей или сам прославится. Он может оказаться и 
начальником: волевым, самоуверенным, решительным, наделенным 
пробивной силой и проводящим свои конструктивные идеи и 
планы в жизнь. Влияние планет обрамления остается в силе даже 
тогда, когда эти планеты не связаны между собой аспектом и 
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удалены друг от друга на большое расстояние, когда они находятся в 
разных знаках Зодиака и в разных полях гороскопа. 

Влияние аспектов сильнее действует на людей, олицетворя-
ющих символизируемые планетами качества (Сатурн - люди стар-
шего поколения, Меркурий - молодежь, Венера - молодые особы, 
представители мира искусства). 

1.2.1. Основные аспекты 
1.2.1.1. Конъюнкция 

Конъюнкция, или соединение, строго говоря, не аспект, а 
только причисляется к их числу. Сама собой конъюнкция не имеет ни 
хорошего, ни плохого влияния, все зависит от планет, которые ее 
образуют. Влияние двух благодетельных планет, соединенных 
конъюнкцией, всегда приносит благо и добро, двух зловредных -
зло и вред. Если конъюнкцией св'язаны одна благодетельная планета и 
одна зловредная, то превосходство всегда будет на стороне более 
сильной по комическому статусу планеты. 

Влияние конъюнкции будет сильнее, если обе планеты рас-
положены в одном знаке. Конъюнкция между планетами, находя-
щимися в разных знаках, слабее и обладает несколько иным влия-
нием, особенно, если эти планеты занимают последний градус од-
ного знака и первый градус другого, что на астрологическом языке 
называется градусами Анареты и Юбилея. 

Если планеты не образуют между собой соединение, но все 
же стоят в одном знаке Зодиака, то это положение можно рассмат-
ривать как слабую конъюнкцию. 

Если три планеты находятся в конъюнкции, то возникает 
положение, которое называется «препятствием». Средняя планета в 
прямом смысле препятствует соединению излучений двух крайних, 
хотя сама имеет связь как с одной, так и с другой. 

Конъюнкция трех или более планет называется стеллиу-
мом. Если стеллиум расположен в одном знаке Зодиака или в одном 
поле гороскопа, это является особенностью данного гороскопа, 
выделяет некоторые черты характера человека и указывает, что 
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в его жизни будут возникать длительные периоды успехов и удач, 
потерь и утрат - в зависимости от аспектов, образованных транзит-
ными планетами к стеллиуму. 

1.2.1.2Лригональный аспект 

Аспект тригона считается самым благотворным из всех ас-
пектов. Он, в большинстве случаев, соединяет знаки одной стихии. 
При наличии тригонального аспекта успех в сферах жизни, на ко-
торые он указывает, приходит сам по себе, без особого труда и без 
сопротивления извне. Тригональный аспект помогает человеку вы-
брать путь наименьшего сопротивления, найти самое удачное ре-
шение. Он дарит радость, счастье, материальные ценности, здоровье 
или даже богатство, в зависимости от того, какие планеты, из каких 
знаков Зодиака и из каких полей гороскопа объединяет. 

С другой стороны, люди, имеющие в гороскопе несколько 
тригональных аспектов, часто лишены какой-либо активности из-за 
отсутствия напряженности, создаваемой дисгармоничными ас-
пектами. Им многое удается легко, без особого труда и старания, и 
нет необходимости бороться за успех, за социальный подъем, по-
этому такое положение расслабляет и делает их безынициативными 
и даже ленивыми. 

Тригональный аспект оказывает более сильное воздействие, 
если его образуют планеты в знаках одной стихии (Телец - Дева, 
Весы - Водолей). Если планеты находятся в знаках разных стихий 
(Овен - Рак, Овен - Дева), то влияние тригона несколько ослаблено из-
за несовместимости знаков Зодиака. 

Тригональный аспект будет ослаблен и в том случае, если 
одна из планет, его образующих, имеет негативный аспект с третьей 
планетой. 

Планеты, составляющие тригон, могут оказаться антаго-
нистами, как, например, Солнце с Сатурном. В этом случае благо-
детельное влияние аспекта не будет так ярко выражено, как это 
бывает при тригоне между Солнцем и Юпитером. Последний всегда 
приносит реальные, фактические дары и везение, пусть даже и 
случайное, но зато в любой сфере, в любой области жизни, в какой 
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именно - указывают знаки Зодиака и поля гороскопа, занимаемые 
двумя планетами. 

Естественно, наиболее сильное влияние планета оказывает 
при нахождении в знаке домициля или экзальтации, если при этом 
она образует тригон с планетой того же триплицитета14. Например, 
Юпитер в Стрельце образует тригон с Солнцем во Льве. Или Юпитер 
в Рыбах образует тригон с Луной в Раке, и т.д. 

Сила тригона, как и любого другого аспекта, усиливается с 
его приближением к эксакту, т.е. к 120° градусам, и наоборот, ослаб-
ляется с удалением от эксакта по мере приближения к концу орбиса. 

1.2.1.3. Секстиль 

Секстиль считается аспектом средней силы, благоприятным и 
гармоничным, однако его действие не бывает длительным, и по своему 
влиянию он уступает тригону. Секстиль, скорее, является поощри-
тельным веянием рока, чем длительным даром. В древние времена сек-
стиль назывался аспектом, приносящим небольшие кусочки счастья. 

Обычно этим аспектом связываются родственные знаки 
Зодиака одинаковой полярности. Секстиль говорит о том, что его 
подопечный находится на верном пути эволюции, но ему необходимо 
приложить некоторую силу для исполнения желаемого, а также 
нужна воля и личная активность, т.е. «без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». Страданий, препятствий и мук не предвидится, 
наоборот, секстиль предоставляет благоприятные возможности 
для осуществления идей, планов и намерений. Часто помощь при-
носит какой-либо счастливый случай. Влияние секстиля не поражает и 
не удивляет, даже не бросается в глаза, но дает облегчение и на 
моральном, и на физическом плане. 

Хотя секстиль менее силен и менее стабилен, чем триго-
нальный аспект, он способствует прогрессу, получению новых зна-
ний, накоплению опыта, искуплению или смягчению кармы. 

Вообще можно сказать, что в напряженном гороскопе секс-
тиль всегда имеет смягчающее влияние, а в хорошем - усиливает уже 

*4 Триплицитет, другими словами - тригон стихии, т е. группа из трёх знаков Зо-
диака, начало которых отстоит друг от друга на 120° (прим.ред.). 
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и так благоприятное. Окраска секстиля, естественно, во многом зависит 
от природы планет, его образующих, знаков Зодиака и полей го-
роскопа, которые он связывает. Его вибрации всегда положительны. 
Секстиль оказывает более сильное воздействие, если он 
простирается через один знак Зодиака (Овен-Близнецы, Овен-Во-
долей и т.д.). 

1.2.1.4. Квадратура 

Квадратуру образуют две планеты, находящиеся в знаках 
враждующих стихий, поэтому она несет преграды, препятствия, за-
держки, помехи, неудовлетворенность, разочарование, страх. И че-
ловеку приходится все это преодолевать, вступать в борьбу. Если 
квадратура связывает фиксированные знаки, а планеты, ее образу-
ющие, находятся в ретроградном положении, то препятствия будут 
особенно трудными, и борьбы не избежать. 

В классической астрологии и в средневековых трактатах 
квадратура называется «углом досады и неприятностей». И в самом 
деле, этот зловредный аспект создает много ограничений и противо-
речий. Приходится вести ожесточенную битву за реализацию своих 
идей, мыслей, планов и намерений, а жизнь становится борьбой за 
существование. Квадратура указывает на напряженный труд, интел-
лектуальный или физический, на длительные заболевания хронического 
характера или на несчастные случаи, часто - с печальными по-
следствиями в виде инвалидности или нетрудоспособности. 

Исследования квадратуры нашими современниками пока-
зали, что в большинстве случаев она действует губительно и сказы-
вается и на здоровье человека, и на материальных условиях его 
жизни. В духовном плане она, чаще всего, действует благоприятно, 
поскольку способствует духовному росту, расширению духовного 
горизонта. В земном - является энергетическим резервуаром и спо-
собствует мобилизации духовных и душевных сил, помогая воплотить 
свои идеи в реальные дела. При квадратуре укрепляется воля и 
закаляется характер человека, что дает ему дополнительные силы для 
сопротивления врагам, противникам, конкурентам, для борьбы с 
собственными страхами и сомнениями. 
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Людям, в гороскопе которых имеется несколько квадратур, 
в течение всей жизни приходится отстаивать себя, противостоять 
вмешательству в свои дела, учиться терпению, выдержке, упорству и 
настойчивости. Квадратура дает сильное желание добиться 
профессионального успеха, высокого социального уровня и соот-
ветствующих ему материальных благ. Для этого человеку необхо-
димо воспитывать самодисциплину, самоконтроль, учиться само-
обладанию, быть трудолюбивым. Для достижения честолюбивых 
стремлений ему потребуется много сил и энергии, а также целена-
правленность, жизненный опыт и мудрость. 

Любая квадратура дает нетерпение, пылкость, вспыльчи-
вость, стремительность и агрессивность. А в ряде случаев, напри-
мер, когда этот аспект образуют Марс с Венерой, человек нередко 
становится рабом собственных страстей и пристрастий (правда, 
при условии, что в квадратуру не вмешиваются аспекты других 
планет). Люди слабые по духу или неустойчивые в моральном 
смысле часто отказываются от осуществления своих идей и целей 
или попадают под влияние более сильных личностей и, таким образом, 
теряют свободу, независимость или самостоятельность. 

Планеты, составляющие квадратуру, следует тщательно 
анализировать. Необходимо изучить их эссенциальную природу, 
космический статус и расположение в знаках и полях, и лишь затем 
делать какие-либо выводы о результате их взаимосвязи. Нельзя 
также упускать из виду их конфигурации с другими планетами и 
элементами гороскопа. 

Сильнейшим образом квадратура действует в положении 
аппликации до эксакта. После прохождения эксакта ее влияние 
медленно затихает, постепенно сглаживаются и результаты произо-
шедшего события. 

Если квадратура затрагивает кардинальные знаки или уг-
ловые поля, это указывает на жизнь, полную продолжительных 
кризисных ситуаций. 

Если квадратура затрагивает знаки фиксированного креста 
или последующие поля, то человеку всю жизнь придется бороться с 
трудностями, снова и снова возвращаться к неподдающимся 
решению проблемам, искать выход и преодолевать их. 
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Если квадратура затрагивает мутабельные знаки и падаю-
щие поля, это означает, что данные люди больше, чем другие, под-
вержены расстройствам нервной системы и психики, одолеваемы 
внутренним беспокойством, вечными тревогами и волнениями. 

1.2.1.5. Тау-квадратура 

Тау-квадрагура состоит из трех планет. Две планеты нахо-
дятся в оппозиции и образуют квадратуры с третьей. Тау-квадрату-ра 
имеет оттенок сильного влияния Сатурна негативного толка. Она 
принуждает человека действовать по «сатурнианскому» типу. Каков 
он, нам всем известно. И все же, по нашим долголетним на-
блюдениям, Тау-квадратура дает сильный толчок к успеху и спо-
собна привести к определенным достижениям. Это наблюдение 
подтверждается тем, что Тау-квадратура встречается в гороскопах 
многих всемирно известных людей. Направление, в котором пред-
вещается успех, будет указано знаками и полями, затронутыми 
Тау-квадратурой, причем поля будут играть в данном случае гла-
венствующую роль. Самой сильной из трех образующих Тау-квад-
ратуру планет является средняя, т.е. та, что образует квадратуру с 
обеими стоящими в оппозиции планетами. Именно она указывает на 
действие направленного характера, на концентрированную кон-
структивность или деструктивность. Если средняя планета нахо-
дится в градусе анареты, т.е. с 29° по 30° любого знака Зодиака, то 
она увеличивает силу кризисного момента. 

1.2.1.6. Оппозиция 

Оппозиция всегда считалась аспектом неблагоприятным: 
сдерживающим, препятствующим, вызывающим беспокойство и 
дисгармонию, сопротивление, столкновение, разлуку, расстава-
ние. Но, прежде всего, она влияет на осознание человеком ситуации. 
Оппозиция указывает на то, как человек воспринимает соб-
ственные действия, в результате которых устойчивое положение 
или состояние превращается в неустойчивое. Оппозиция - самый 
проблематичный аспект, еще требующий весьма серьезного изу-
чения. Вообще она приносит много вреда, если ее образуют пла- 
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неты-вредители или между собой, или с Солнцем, Луной, доми-
нантой рождения. 

Оппозиция, как правило, создает условия для формирования 
различных недостатков и слабостей и может даже дать без-
нравственность. Она оказывает фатальное влияние в моменты пе-
ремен, приносит разного рода неприятности, разочарования, при-
нуждает к трениям, нагромождает препятствия, подчеркивает про-
тивостояние с окружающим миром. Например, оппозиция Марса и 
Сатурна приносит не только испытание сил, но и кризисы в судьбе, 
говорит даже о явной угрозе для жизни. Многое, конечно, зависит от 
того, какие планеты образуют оппозицию, какой характер имеет этот 
проблемный аспект - аппликационный или сепарационный. 
Например, полнолуние, при котором Солнце и Луна находятся в 
оппозиции, приносит человеку излишнее возбуждение, недовольство, 
душевное напряжение, внутренний разлад, которые регулярно 
инициируются в те моменты, когда транзитная Луна затрагивает 
полюса этой оппозиции. 

Люди с несколькими оппозициями в гороскопе должны со-
знательно избегать напряжений, как дома, так и на работе, и в обще-
стве. Им нужно укреплять волю, закалять характер и держать в чистоте 
свою душу. Только в этом случае они будут способны преодолеть 
негативные черты характера и неблагоприятные влияния извне. В 
этой внутренней борьбе душа должна выучить назубок все свои слабости, 
чтобы можно было успешно с ними бороться и в итоге победить. 

Если в радиксе много оппозиций, квадратур или вредных 
конъюнкций, такие гороскопы называют «отмеченными». Они не 
всегда указывают на прямую угрозу несчастья, но все же предрекают 
на определенном этапе жизни борьбу, упорное сопротивление со 
стороны окружающего мира или власти, различные преграды и 
препятствия или же говорят о внутреннем торможении по каким-
либо причинам. 

1.2.1.7. Большой Крест 
Если четыре планеты в гороскопе соединены между собой 

крестообразно, то в этом случае они образуют две оппозиции и че- 
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тыре квадратуры. Такая конфигурация называется «Большой 
крест». Она, как правило, указывает на влияние скрытого типа. Со-
бытия, связанные с действием большого креста, исполняются на-
верняка, особенно если в этой конфигурации задействованы Марс с 
Сатурном или Уран с Плутоном, Гороскопы с большим крестом 
всегда несут зло, вред, потери, указывают на несправедливости, с 
которыми придется иметь дело их владельцам. Эта конфигурация 
предвещает отказ или отречение от чего-либо, болезнь или несчастные 
случаи, горе, печаль, разлуку, расставание и другого рода кризисы. 
Проблемы и беды цеминуемы, они оказывают серьезное влияние на 
судьбу человека, связывая его непреодолимыми обстоятельствами 
или разлучая с близкими и любимыми. 

Если вышеуказанные зловредные планеты образуют крест на 
осях Асцендент - Десцендент или Меридиан - Надир, такая ситуация 
называется кармической. Эта позиция указывает на роковые 
события в жизни данного человека. Чем точнее аспекты подходят к 
эксактам, т.е. к 180° и 90°, тем больше вероятность опасности. Пред-
сказание будет касаться тех областей жизни, на которые указывают 
главные принципы полей гороскопа, где расположены планеты. 

Такую конфигурацию могут составлять любые планеты, 
но если ее образует Солнце, Луна, Меркурий, Венера или Нептун, 
это будет указывть на телесные недуги или расстройство нервной 
системы и психики. 

Вероятность исполнения негативных предсказаний в случае 
крестообразной конфигурации сохраняется до их свершения, после 
чего наступает период покоя, хотя последствия роковых событий и 
могут оказаться пожизненными. В какое время произойдет 
предсказанное, укажут дирекции и прогрессии, соляр, лунар и соот-
ветствующие планетары, а уточнят транзитные планеты. 

Те люди, в гороскопах которых имеются лишь оппозиции, а 
крестообразная конфигурация отсутствует, могут пережить кри-
зисный период без особых перемен и потрясений, но при условии, 
что они заранее подготовятся к нему и будут соответственно себя 
вести. Для этого, правда, им потребуется сильная воля, терпение, 
вера и надежда в то, что кризис пройдет с малыми потерями. Спра- 
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ведливости ради следует отметить, что практически нет гороскопов, 
в которых бы не было указаний на напряжения и препятствия: карты, 
в которых отсутствуют оппозиции и квадратуры, чрезвычайно 
редки. 

1.2.2. Второстепенные аспекты 

1.2.2.1. Семисекстиль (полусекстиль) 
Влияние скрытое и только в эксакте. Указывает на поло-

жительные черты характера, доброжелательность и добросовест-
ность. Дает тайную поддержку. Аспект говорит скорее о благих на-
мерениях, чем о реальных поступках. 

1.2.2.2. Квинконс 
Влияние средней силы и только в эксакте. Аспект торможе-

ния, возврата ситуаций, как хороших, так и не очень. Заставляет 
повторять урок, который не пройден в прошлом. Чаще всего этот 
аспект проявляется на самом элементарном житейском уровне. 

1.2.2.3. Октиль (Полуквадратура) 
Влияние средней силы и только в эксакте. Как правило, 

приносит временные, краткосрочные задержки и торможения, не-
большие преграды и препятствия, быстро проходящее зло, трудности 
в обыденной жизни. 

1.2.2.4. Сесквиквадратура (Полутораквадратура) 
Влияние скрытое и только в эксакте, средней силы. Так же, 

как и в предыдущих случаях, сказывается на элементарных сторонах 
жизни. Часто касается лишь нашего ближайшего окружения, друзей и 
домашних. Нередко вовлекает человека в ситуации, которые касаются 
его не напрямую, а косвенно: через какие-нибудь интриги, сплетни, 
склоки, доносы, анонимки и т.д. Хотя бывает и так, что события, ин-
спирированные этим аспектом, затрагивают и непосредственно самого 
человека, но не сразу, а через какой-то промежуток времени. 
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1.2.2.5. Квинтиль 

Принадлежит к так называемым творческим аспектам. Оп-
ределяет выбор материала и формы для воплощения замыслов в кон-
кретную вещь. Дает вдохновение, фантазию, воображение, способст-
вует творческим озарениям. Нередко указывает на артистический 
или художественный талант, дает умение использовать идеи и мысли, 
связи и контакты в чисто профессиональных целях. Также увеличивает 
способность к образному мышлению, стимулирует творческое 
воображение и усиливает умение синтезировать информацию. 

1.2.2.6. Тридециль 

Принадлежит к числу творческих аспектов. Скрытый ас-
пект, действует только в эксакте. Указывает на запасные выходы. 
Дает проницательность, озарения, новшества, преобразования. Ас-
пект реформаторов. 

1.2.2.7. Биквинтиль 

Также принадлежит к числу творческих аспектов. Создает 
моменты озарения, стимул для творческого развития. Дает возмож-
ность видеть внутренним взором задуманную работу в форме кон-
кретной вещи. Под влиянием этого аспекта творческий процесс насы-
щается неожиданными прозрениями, которые способствуют преоб-
разованию и видоизменению задуманного. Человеку может помогать 
его окружение, он преображается под влиянием друзей, единомыш-
ленников, вовлекаясь в поле влияния их духовных и душевных сил. 

1.2.2.8. Дециль 

Малый творческий аспект. Действует только в эксакте. 
Способствует превращению идеи в конкретную вещь с применением 
специальной техники (вспомните рассказ Николая Лескова 
«Левша»). Дециль усиливает проницательность и интуицию, спо-
собность мгновенно схватить любую идею, открывает возмож-
ность взаимоотношений. Характер и размах влияния зависит от 
планет, образующих данный аспект. 
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1.2.2.9. Вигинтиль 
Вигинтиль (18°) способствует самоусовершенствованию, 

использованию опыта прошлого, подчеркнутого дополнительным 
оттенком настоящего. 

Есть еще и другие второстепенные аспекты, но с ними со-
временные астрологи обычно не работают. Ими можно без вреда 
пренебрегать и во внимание не принимать. 

Ко всем вышеперечисленным второстепенным аспектам 
следует присматриваться лишь в тех случаях, когда их образуют 
медленные транзитные планеты. 

1.2. 3. Параллель 

Было бы ошибкой принимать во внимание лишь аспекты 
по долготе, хотя они и являются самыми важными. Следует 
обращать внимание и на параллели склонений и широт. Аспекты 
параллели возникают тогда, когда планеты или другие элементы 
гороскопа имеют одинаковую эклиптическую широту или 
склонение. 

Чтобы вспомнить, что такое эклиптическая широта и эква-
ториальная широта (склонение), следует вернуться к Тому 1, главе 3. 

Современными астрологами параллель эклиптической ши-
роты практически не используется, поэтому под аспектом параллели, 
как правило, подразумевается параллель склонения. 

Аспект параллели - это расстояние между двумя планетами, 
находящимися либо к северу, либо к югу от небесного экватора 
(орбис 1°). Ее влияние аналогично влиянию конъюнкции. На-
пример, Венера имеет склонение к северу 16°25 , Уран - также к се-
веру - 17° 15 . Это аспект параллели. Или Марс имеет склонение к 
югу 21°03 , Юпитер - также к югу - 20°55 . Это тоже параллель. Па-
раллель обычно обозначается латинской буквой «Р». 

Если планеты находятся по разную сторону от небесного 
экватора, то этот аспект называется контрпараллелью (орбис также 
1°). Ее влияние аналогично влиянию оппозиции. Например, 
Солнце имеет склонение к северу 2°, а Луна - к югу 2°, это и есть 
контрпараллель. 
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Влияние параллели склонения относится больше к судьбе 
индивидуума, чем к его характеру. Последствия любого события 
отражаются в жизни человека в соответствии с его духовным уровнем 
и потенциалом его сознания, мудрости и благоразумия. Так, 
параллель Луны с Марсом у человека с низким духовным уровнем 
лишь усиливает негативные черты характера, а у человека с высокой 
духовностью - дает дополнительные силы и энергию для творческой 
активности и деятельности. 

В эфемеридах чаще всего склонение указывается через каж-
дые три дня. Если интересующий нас день попадает между указан-
ными днями, то следует сделать самостоятельные вычисления. Нет 
необходимости доводить склонение планеты до часа и минуты, до-
статочно записать его до дня. Лишь склонение Луны мы высчиты-
ваем до часа. 

Параллели обязательно следует учитывать при исследова-
нии транзитов, так как они могут существенно влиять на ситуацию. 
Транзиты параллели широт могут указывать на важные события, 
вплоть до фатальных. 

Параллель Солнца 
с Меркурием, Венерой, Юпитером является доброй; 
с Марсом, Сатурном, Ураном - зловредной; 
с Нептуном и Плутоном - в зависимости от их конфигураций. 
Параллель Луны 
с Меркурием, Венерой и Юпитером является доброй; 
с Марсом, Сатурном, Ураном - зловредной; 
с Нептуном и Плутоном - зависящей от их конфигураций; 
с Солнцем - вообще считается доброй, за исключением того 

случая, когда обе планеты имеют неблагоприятные аспекты. В 
гороскопах женщин эта параллель часто оказывает отрицательное 
воздействие на здоровье. 

Параллель Меркурия 
с Луной, Венерой, Солнцем, Юпитером является доброй; с 
Марсом и Ураном - зловредной; 
с Сатурном, Нептуном, Плутоном - в зависимости от их 

конфигураций между собой. 
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Параллель Венеры 
с Луной, Меркурием, Солнцем, Юпитером, Нептуном яв-

ляется доброй; 
с Марсом, Сатурном, Ураном - зловредной; 
с Плутоном - в зависимости от его конфигурации. 
Параллель Марса 
добра не дает; 
с Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном - зловредная; 
с Юпитером - в зависимости от их конфигурации. 
Параллель Юпитера 
с Луной, Меркурием, Солнцем, Венерой и Нептуном явля-

ется доброй; 
с Сатурном и Ураном - зловредной; 
с Марсом и Плутоном - в зависимости от их конфигурации. 
Параллель Сатурна 
добра не дает ни с какой планетой; 
с Луной, Венерой, Солнцем, Марсом, Нептуном, Плуто-

ном является зловредной; 
с Меркурием и Ураном - в зависимости от их конфигурации. 
Параллель Урана 
зловредная со всеми планетами, за исключением Сатурна 

(зависит от конфигурации). 
Параллель Нептуна 
с Венерой и Юпитером является доброй; 
со всеми остальными планетами - зловредная, за исключе-

нием случая, когда Нептун находится в хорошей конфигурации с 
какой-либо планетой. 

Параллель Плутона 
зловредная со всеми планетами, за исключением случая, 

когда Плутон находится в хорошей конфигурации с какой-либо 
планетой. 
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1.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ влияния 

ПЛАНЕТНЫХ АСПЕКТОВ 
(без указания их положения в знаках Зодиака и полях) 
Благоприятные ( + ) и неблагоприятные ( - ) аспекты 

Аспекты Солнца (указывают на основной характер гороскопа) 
с Луной 
 

+ 
 

полнота жизни, гармония, постоянство, 
уравновешенность; 

 - различные трудности, плохие перемены;
с Меркурием 4- высокая интеллигентность;
с Венерой + счастье, радость, любовь;
 - разочарование, случайные потери;
с Марсом 
 

+ 
 

витальность, потенциальная воля, энергия, смелость, 
отвага, храбрость, мужество;

 
 

~ 
 

агрессивность, поспешность, импульсивность, тяга к 
насильственным актам;

с Юпитером + успех, карьера, благополучие, счастье, слава;
 - легкомыслие, ветреность, потери;
с Сатурном 
 

+ 
 

сила воли, упорство, настойчивость, здоровье, 
трудолюбие, работоспособность; 

 
 

~ 
 

трудности, потери, упрямство, борьба за существование, 
одиночество; 

с Ураном 
 

+ 
 

интуиция, оригинальность, изобретательность, 
реформы, внезапность, неожиданность;

 
 

" фанатизм, экстремизм, анархизм, несчастные случаи, 
дух бунтовщика; 

с Нептуном 
 

+ 
 

идеалистическое мировоззрение, феноменальные и 
экстрасенсорные способности, тонкие чувства;

 
 

~ 
 

самообман и обман других, ошибки, промахи, 
мошенничество, заблуждения, иллюзии;

с Плутоном 
 

+ 
 

идеализм, успех, честолюбие, самоуверенность, 
пробивная сила 

 
 

" препятствия, задержки, торможение, неудачи, 
несчастные случаи. 
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Аспекты Луны (направляют на реализацию) 
с Меркурием 
 

+ 
 

гибкость мышления и речи, оборотливость, умение 
приспосабливаться ко всем и ко всему; 

 - то же самое, только в негативном смысле;
с Венерой •*• радость и счастье приносят женщины;
 
 

" 
 

ущерб, потери, несчастья из-за женщин; неудачное 
супружество; 

с Марсом + активность, инициативность, практичность;
 
 

~ 
 

страсти и пристрастия, споры, ссоры, неустойчивость, 
непостоянство; 

с Юпитером + очень хорошее влияние на все;
 " 

 
утраты, ущерб, разочарование из-за неосторожности в 
связях и в отношениях с женским полом;

с Сатурном 
 

+ 
 

организованность, хозяйственность, сильное чувство 
долга, обязательность, ответственность;

 
 

~~ 
 много забот и хлопот с представительницами женского 

пола, болезни, потери; 
с Ураном + богатая интеллектуальная жизнь, реформы, поездки;
 
 

" 
 

нездоровая романтика, предосудительные поступки, 
расстройство нервной системы;

с Нептуном 
 

+ 
 

феноменальные и экстрасенсорные способности, 
утонченная восприимчивость, богатая фантазия, живое, 
яркое воображение; 

 
 

— 
 

сомнительные склонности, мании, фобии, расстройство 
психики, самообман, обман других;

с Плутоном 
 

+ 
 

эксцентричность, экспансия, связи, контакты, сильная 
психика; 

 
 

— 
 

переоценка себя, неустойчивость, сибаритство, болезни.
 

Аспекты Меркурия (усиливают интеллект и житейскую мудрость) 
с Венерой 
 

+ 
 

жизнерадостность, влечение к молодым особам и к миру 
искусства; 

 
 

 
 

то же самое, но в извращенной форме, много огорчений и 
разочарований в сфере любви и секса15; 

15 Между Меркурием и Венерой возможен только один напряженный аспект - 45 
градусов (прим. ред.}. 
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с Марсом 
 

+ 
 

способность мгновенно воодушевляться, находчивость, 
остроумие, живость ума, ловкость рук, ораторский дар, 
красноречие, повышенная энергия;

 
 

~ 
 

раздражительность, возбудимость, несдержанность, 
агрессивность, сарказм; 

с Юпитером 
 

+ 
 

повышенная тяга к справедливости; правосудие, 
законность, юриспруденция;

 
 

- 
 

нездоровая щедрость, расточительность, ущерб и потери 
из-за конфликтов и судебных процессов; 

с Сатурном 
 

+ 
 

тяга к наукам и научно-исследовательской работе, 
глубокое мышление, трудолюбие, практичность;

 
 

_ 
 

хитрость и лукавство, доходящие до коварства, скупость, 
алчность, жадность; 

с Ураном 
 

+ 
 

превосходный ум, оригинальность, изобретательность, 
творческая сила; 

 
 

— 
 

ошибки, промахи, заблуждения с соответствующими 
последствиями; 

с Нептуном + утонченный ум, талантливая натура, много интересов;
 ~ 

 
нездоровый романтизм, непрактичность, клептомания, 
самообман, обман других;

с Плутоном 
 

+ 
 

находчивость, остроумие, многосторонние таланты 
агитатора, пропагандиста, агента;

 
 

 
 

агрессивность, опрометчивость в суждениях и
поступках, самообман и обман других, расстройство 
нервной системы. 

Аспекты Венеры (направляют в мир искусства, в сферу любви, секса и 
других земных наслаждений и удовольствий) 

с Марсом + здравый рассудок, предприимчивость, общительность;
 ~ 

 
страсти, пристрастия, тщеславие, причуды, 
безнравственность, расточительность, разлуки;

с Юпитером 
 

+ 
 

успех и счастье во всем, популярность, известность, успехи 
в юриспруденции и на дипломатической службе; 

 
 

— 
 

тяга к внешнему блеску и роскоши, бесхозяйственность, 
потери из-за женщин; 

с Сатурном 
 

+ 
 

целомудрие, верность близким, прибыльная работа, 
благополучие; 



Глава 1. Теория 36 

 
 

~ 
 

безнравственность, непристойность, преграды и 
препятствия в любви и сексе;

с Ураном 
 

4- 
 

привлекательность, шарм, оригинальность, 
экстравагантность, романтика, дружба, любовь; 

 " 
 

чрезмерная чувственность, сибаритство, извращенность, 
неверность; 

с Нетуном 
 

+ 
 

личное обаяние, шарм, очарование, идеализм, 
склонность к мистике; 

 ~ 
 

склонность ко всему неестественному, нездоровая 
фантазия и воображение, болезненность;

с Плутоном 
 

+ 
 

утонченные страсти, любовь к искусству, ко всему 
красивому и изящному;

 
 

~ 
 

эксцентричная эротика, сибаритство, разочарования в 
сфере любви, супружества, секса. 

Аспекты Марса (усиливают страсти и пристрастия, придают энергию, 
увеличивают скорость) 

с Юпитером 
 

+ 
 

воодушевление, энергия, успех, удача, борьба за 
справедливость, законность; 

 
 

— 
 

расточительность, показная щедрость, ущерб, 
моральные и материальные убытки;

с Сатурном 
 

+ 
 

сила воли, энергия, рассудительность, расчетливость, 
практичность; 

 
 " жесткость, жестокость, скупость, алчность, опасность 

для жизни, несчастные случаи;
с Ураном 
 

+ 
 

честолюбие, оригинальность, находчивость, остроумие, 
науки, поездки; 

 - финансовый крах, банкротство, несчастные случаи;
с Нептуном 
 

+ 
 

богатая интеллектуальная жизнь, талантливая натура, 
счастье в любви; 

 — 
 

неестественные склонности, страсти, мании, самообман, 
обман других; 

с Плутоном 
 

+ 
 

витальность, потенциальная воля, изобилие энергии, 
наука, агитация, пропаганда, пробивная сила;

 
 " опасные склонности, неестественная эротика, тяга к 

актам насилия, преступность. 
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Аспекты Юпитера (усиливают стремление к справедливости, 
требуют законности) 

с Сатурном 
 

+ 
 

жизненная мудрость, успехи, материальные блага, 
честность и порядочность, дипломатичность;

 
 

— 
 

внутренняя неудовлетворенность, изменчивость, 
непостоянство, подчинение настроению;

с Ураном 
 

+ 
 

необычные духовные интересы, богатая фантазия, яркое и 
живое воображение, изобретательский дух, ораторский 
дар, оригинальность в мыслях и делах;

 - экстремизм, фанатизм, авантюры, аферы;
с Нептуном 
 

+ 
 

благородство, великодушие, милосердие, сострадание, 
связи с зарубежными странами и иностранцами;

 
 

— 
 

моральная распущенность, ложь, обман, интриги, склоки, 
сплетни, доносы, анонимки;

с Плутоном 
 

+ 
 

успех приносит публика и аудитория, толпа, народные 
массы, ораторский дар и красноречие;

 
 

- 
 

несчастье через несправедливость, незаконности, из-за 
превышения своей власти.

Аспекты Сатурна (действуют исподволь, способствуют несчастным 
случаям и преждевременной смерти) 

с Ураном 
 

+ 
 

борьба за идеалы, упорство, настойчивость, 
самодисциплина, самоконтроль, самообладание; 

 
 

 
 

вредные привычки, причуды, хронические болезни, 
несчастные случаи, катастрофы, преждевременная смерть;
 

с Нептуном 
 

+ 
 

глубокий внутренний мир, сильная интуиция, высокая 
нравственность; 

 
 

— 
 неестественные склонности, безнравственность, 

разочарование в связях и отношениях;
с Плутоном 
 

+ 
 

предприимчивость, пробивная сила, честолюбие, 
властолюбие, власть над окружающим миром;

 
 " 

эгоизм, корыстолюбие, склонность к безнравственному 
образу жизни и актам насилия. 
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Аспекты Урана (дают внезапность, неожиданность, изобретательность и 
оригинальность) 

с Нептуном 
 

+ 
 

феноменальные и экстрасенсорные способности, 
идеализм до утопии, мистика;

 
 

— 
 

своеобразность в сфере любви и секса, доходящая до 
извращенности; 

с Плутоном + рассудительность, расчетливость, самоуверенность;
 - необузданность, акты насилия,

Аспекты Нептуна (окрашивают судьбу на долгий период) 
с Плутоном 
 

+ 
 

могучая фантазия, яркое живое воображение, жизнь 
полна приключений, 

 
 

 
 

особенная судьба, необычное мышление и 
представления, хаос и путаница во всем. 

Аспекты Урана, Нептуна, Плутона окрашивают судьбу на 
длительный срок, направляя человека к серьезным и глубоким жиз-
ненным переменам, благоприятным или неблагоприятным, что, ра-
зумеется, зависит от их конфигураций с другими планетами и эле-
ментами гороскопа. 

Аспекты Лунных Узлов указывают на связи и контакты с ок-
ружающим миром. Если Восходящий Лунный Узел имеет явно юпи-
терианский характер и указывает на полезность и выгодность этих 
встреч, то аспекты Нисходящего Лунного Узла имеют сатурнианский 
характер и всегда предостерегают от встреч бесполезных и даже вред-
ных, предсказывают потери, утраты, разлуку и расставания. 

1.3.1. Аспекты планет согласно их космическому статусу 

1.3.1.1. Лучшие 
Юпитер в знаке Рыб 
•     в тригоне с Луной в знаке Рака; 
• в тригоне с Плутоном и ретроградным Марсом в знаке 

Скорпиона. 
Юпитер в знаке Стрельца 
•     в тригоне с Солнцем в знаке Льва; 
• в тригоне с Марсом и ретроградным Плутоном в знаке 

Овна. 
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1.3.1.2. Очень хорошие 

Юпитер в знаке Рака 
в тригоне с Венерой или Нептуном в знаке Рыб; в тригоне с 
Плутоном или ретроградным Марсом в знаке Скорпиона. 

Венера в знаке Весов 
в тригоне с Ураном или ретроградным Сатурном в 

знаке Водолея; 
в тригоне с ретроградным Меркурием или Восходящим 

Лунным Узлом в знаке Близнецов. Венера в знаке Тельца 
в тригоне с Сатурном или ретроградным Ураном в 

знаке Козерога. 
Венера в знаке Рыб 

в тригоне с Луной, Юпитером или ретроградным Неп-
туном в знаке Рака; 

в тригоне с Плутоном или ретроградным Марсом в 
знаке Скорпиона. 

Солнце в знаке Льва 
•     в тригоне с Юпитером или ретроградным Нептуном в 

знаке Стрельца; 
в тригоне с Марсом или ретроградным Плутоном в 

знаке Овна. 
Луна в знаке Рака 

в тригоне с Нептуном или ретроградным Юпитером в 
знаке Рыб; 

•     в тригоне с Плутоном или ретроградным Марсом в 
знаке Скорпиона. 

Луна в знаке Тельца 
•     в тригоне с Меркурием или Прозерпиной в знаке Девы; в тригоне 
с Сатурном или ретроградным Ураном в знаке Козерога. 

Меркурий или Прозерпина в знаке Девы 
•     в тригоне с Сатурном или ретроградным Ураном в 

знаке Козерога; 
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в тригоне с Хироном или ретроградной Венерой в знаке 
Тельца. 

Ретроградные Меркурий или Прозерпина в знаке Близнецов 
в тригоне с Венерой или ретроградным Хироном в 

знаке Весов; 
в тригоне с Ураном или ретроградным Сатурном в 

знаке Водолея. 
Плутон или ретроградный Марс в знаке Скорпиона 

в тригоне с Нептуном или ретроградным Юпитером в 
знаке Рыб; 

в тригоне с Луной в знаке Рака. Марс или ретроградный Плутон 
в знаке Овна •      в тригоне с Юпитером или ретроградным Нептуном 
в знаке Стрельца; 

в тригоне с Солнцем в знаке Льва. Сатурн или 
ретроградный Уран в знаке Козерога 

в тригоне с Хироном или ретроградной Венерой в знаке 
Тельца; 

в тригоне с Меркурием или Прозерпиной в знаке Девы. 

1.3.1.3. Хорошие 
Венера в знаке Рыб 

в конъюнкции с Нептуном или ретроградным Юпите-
ром в знаке Рыб; 

в секстиле с Марсом, Сатурном или ретроградным 
Ураном в знаке Козерога; 

в секстиле с Луной или Хироном в знаке Тельца. 
Солнце в знаке Льва 

в секстиле с Сатурном, ретроградными Хироном или 
Ураном в знаке Весов16; 

в секстиле с Восходящим Лунным Узлом, ретроград-
ными Меркурием или Прозерпиной в знаке Близнецов. 

16 Несмотря на то, что секстиль между Солнцем во Льве и Венерой в Весах невоз-
можен, такое расположение этих двух планет (Венера впереди Солнца через знак) у 
древних астрологов также считалось благоприятным, поскольку соответствует их 
естественному порядку управления в Зодиаке. (Прим.ред,). 
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Луна в знаке Рака 
• в конъюнкции с Юпитером или ретроградным Нептуном в 

знаке Рака; 
в секстиле с Хироном или ретроградной Венерой в 

знаке Тельца; 
в секстиле с Меркурием или Прозерпиной в знаке Девы. 

Луна в знаке Тельца 
в конъюнкции с Хироном или ретроградной Венерой в 

знаке Тельца; 
в секстиле с Нептуном, ретроградным Юпитером или 

Венерой в знаке Рыб; 
в секстиле с Луной, Юпитером или ретроградным 

Нептуном в знаке Рака. 
Меркурий или Прозерпина в знаке Девы 

в секстиле с Луной, Юпитером или ретроградным 
Нептуном в знаке Рака; 

• в секстиле с Плутоном или ретроградным Марсом в 
знаке Скорпиона. 

Восходящий Лунный Узел, ретроградные Меркурий или Про-
зерпина в знаке Близнецов 

•      в секстиле с Солнцем или Плутоном в знаке Льва17; 
• в секстиле с Марсом или ретроградным Плутоном в 

знаке Овна. 
1.3.1.4. Зловредные 

Сатурн в знаке Льва 
•      в оппозиции с Солнцем в знаке Водолея. 
Сатурн в знаке Рака 
•     в оппозиции с Луной в знаке Козерога. 
Марс в знаке Весов 

в оппозиции с Сатурном и Венерой в знаке Овна. 
Марс в знаке Тельца 

в оппозиции с Луной, Хироном или ретроградной Ве-
нерой в знаке Скорпиона. 

17 Естественно, Меркурий не может образовывать секстиль с Солнцем, речь идет о 
секстиле Меркурия с Плутоном или Узла с Солнцем или Плутоном. (Прим.ред.) 
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1.3.1.5. Вредные 
Сатурн в знаке Льва 
•     в конъюнкции с Ураном в знаке Льва; 

в квадратуре с Луной, Хироном или ретроградной Ве-
нерой в знаке Скорпиона. 

Сатурн в знаке Рака 
•      в конъюнкции с Марсом или ретроградным Плутоном в 

знаке Рака; 
в квадратуре с Марсом или Солнцем в знаке Весов; 

•     в квадратуре с Венерой и ретроградным Хироном в 
знаке Овна. 

Сатурн в знаке Овна 
в конъюнкции с Венерой, ретроградным Ураном или 

Хироном в знаке Овна; 
•      в квадратуре с Марсом в знаке Рака; 

в квадратуре с Луной, Юпитером или ретроградным Нептуном 
в знаке Козерога. Марс в знаке Весов 
в конъюнкции с Солнцем в знаке Весов; в квадратуре с Луной, 
Юпитером, ретроградным Нептуном в знаке Козерога. 

Марс в знаке Тельца 
в конъюнкции с Плутоном или Ураном в знаке Тельца; в квадратуре с 
Ураном или ретроградным Сатурном в знаке Льва; 

в квадратуре с Солнцем в знаке Водолея. Марс 
в знаке Рака 
•     в конъюнкции с Сатурном, ретроградным Ураном или 

ретроградным Плутоном в знаке Рака; 
•     в квадратуре с Сатурном и Венерой, ретроградными 

Хироном или Ураном в знаке Овна; 
•     в квадратуре с Солнцем в знаке Весов 
Уран в знаке Льва 
•     в конъюнкции с ретроградным Сатурном в знаке Льва; в 

квадратуре с ретроградным Марсом в знаке Тельца; 
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•      в квадратуре с Луной, Хироном или ретроградной Ве-
нерой в знаке Скорпиона, 

Уран в знаке Овна 
в конъюнкции с Сатурном и Венерой или ретроград-

ным Хироном в знаке Овна; 
•      в квадратуре с Марсом в знаке Рака; 

в квадратуре с Луной, Юпитером или ретроградным Нептуном 
в знаке Козерога. Нептун в знаке Девы 

в конъюнкции с Венерой, ретроградными Юпитером 
или Хироном в знаке Девы; 

в квадратуре с    ретроградным Юпитером в знаке 
Близнецов; 

•      в квадратуре с Меркурием или Прозерпиной в знаке 
Близнецов. 

Нептун в знаке Козерога 
в конъюнкции с Луной или Юпитером в знаке Козерога; в квадратуре с 
Сатурном и Венерой, ретроградными Хироном или Ураном в знаке 
Овна; 

в квадратуре с Марсом или Солнцем в знаке Весов. 
Плутон в знаке Весов 

в конъюнкции с Марсом или Солнцем в знаке Весов; в оппозиции с 
Сатурном и Венерой, ретроградными Хироном или Ураном в знаке 
Овна; Плутон в знаке Тельца 

в конъюнкции с ретроградным Марсом или Ураном в 
знаке Тельца; 

•     в квадратуре с Ураном, ретроградными Марсом или 
Сатурном в знаке Льва; 

•     в квадратуре с Солнцем в знаке Водолея. 
Плутон в знаке Рака 

в конъюнкции с Марсом или Сатурном, ретроград-
ным Ураном в знаке Рака; 

•      в квадратуре с Сатурном и Венерой, ретроградными 
Хироном или Ураном в знаке Овна; 

•     в квадратуре с Солнцем в знаке Весов. 
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1.4. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
КАСАЮЩИЕСЯ АСПЕКТОВ 

Далее, как и в томе «Планеты», обратимся к наследию, ос-
тавленному нам Мореном де Вильфраншем. 

Любая конфигурация между двумя планетами без указания 
их положения в знаках Зодиака и полях гороскопа имеет лишь аб-
страктное значение, так как в каждом отдельном случае будет варь-
ироваться и сила конкретного аспекта, и его значение. Различные 
варианты космического статуса планет и их позиций в знаках и полях 
дают при наличии аспекта между планетами и разные толкования, 
даже если эти планеты находятся в одном и том же аспекте. 
Например, Марс в I поле гороскопа, образующий квадратуру с Луной 
в X поле, и Марс в X поле гороскопа в квадратуре с Луной в I поле 
будут иметь различное значение. Если учесть, что Марс при этом 
может находиться, например, в знаке Овна, а Луна - в знаке 
Козерога и наоборот, то становится ясно, что вариантов толкований 
может быть достаточно много. Поэтому в каждом отдельном случае 
влияние каждого аспекта необходимо оценивать с учетом всех 
вышеперечисленных факторов. 

Теперь рассмотрим относительную силу планет в связи с ас-
пектами, в которых они участвуют. Исследуя влияние какого-либо 
аспекта между двумя планетами, следует исходить из их относительной 
мощности. Обязательно нужно проанализировать, какая из планет-
партнеров сильнее по своему достоинству, какая слабее, и почему 
влияние одной планеты преобладает над влиянием другой. При 
решении этой задачи следует учитывать следующие факторы: 

7. Естественный ранг планет. 
При всех прочих равных условиях Солнце, Луна и доминанта 

рождения имеют более высокий ранг и значение, чем остальные 
планеты, причем значение Солнца предпочитается значению Луны18. 

18 В традиционной астрологии со времен Птолемея считалось, что при дневном 
рождении важнее Солнце, а при ночном Луна. (Прим ред.). 
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2. Космический статус планет, 
Планета с более сильным космическим статусом превосходит 

планету с более слабым. 
3. Положение в полях гороскопа. 
Из нескольких планет, аспекты которых падают в одно и 

тоже поле гороскопа, при всех прочих равных условиях сильнее 
всего будет действовать та планета, эссенциальная природа которой 
совместима или антагонистична главным принципам данного поля 
гороскопа. В первом случае влияние аспекта будет благоприятное, во 
втором - неблагоприятное, даже зловредное. 

Например, Юпитер находится в домициле - в знаке 
Стрельца в I поле гороскопа - и связан полусекстилем с Луной в 
знаке Козерога и во II поле. В этом случае Юпитер будет сильнее 
Луны, и его влияние на судьбу своего подопечного окажется более 
мощным, чем влияние Луны. Но если Юпитер находится в I поле 
гороскопа, но не в домициле, а в эксиле или в фалле19, и одновре-
менно соединяется или делает зловредный аспект к Марсу - доми-
нанте VIII поля гороскопа с сильным космическим статусом, - то в 
этом случае зловредное влияние Марса преобладает над влиянием 
Юпитера и указывает на реальную опасность для жизни, увеличивая 
шанс преждевременной смерти. 

4. Вид аспекта (аппликационный или сепарационный). 
Здесь выигрывает та планета, которая приближается к другой. 

Например, Солнце в 22° Льва, а Юпитер - в 25° Льва. Это означает, 
что Солнце, имеющее более быстрый бег по небосклону, чем 
Юпитер, приближается к последнему, т.е. образует с ним апп-
ликационную конъюнкцию и по влиянию преобладает над Юпите-
ром. Но и к Юпитеру нельзя относиться небрежно, так как он в 
этом случае играет свою роль. Естественно, что большое значение 
играет поле гороскопа, в котором находится эта конъюнкция. Если 
поле благоприятное, влияние конъюнкции будет более благотвор-
ным, если плохое - воздействие окажется скромнее. 

19 Напомним, что эти термины обозначают изгнание и падение планеты в знаке 
(прим, сост ). 
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Другой пример: доминанта рождения находится в апплика-
ционной конъюнкции с Марсом - субдоминантой VII поля и доми-
нантой VIII поля гороскопа. По классическим правилам это предве-
щает борьбу с открытыми врагами и угрожает преждевременной на-
сильственной смертью. Но если бы доминанта рождения не прибли-
жалась, а удалялась от Марса, т.е. находилась бы в сепарационной 
конъюнкции, то в этом случае прогноз был бы более мягким и лишь 
отдаленно намекал бы на вышесказанное, давая надежду избежать и 
ярых нападок врагов, и преждевременной смерти. 

Многие современные астрологи в своей практической работе с 
гороскопами весьма легкомысленно относятся к смыслу и значению 
аппликации и сепарации и даже пренебрегают ими, и напрасно 

Простая и взаимная аппликация или сепарация 
Простой считается аппликация (сепарация), когда планеты, 

связанные между собой аспектом, находятся в директном или 
ретроградном движении. Планета с более быстрым (на данный 
момент) ходом приближается к эксакту или удаляется от него. То 
же самое относится и к куспидам полей, и к остальным сенситив-
ным пунктам гороскопа. Аппликация всегда влияет сильнее, чем 
сепарация, 

Взаимной считается аппликация (сепарация) при обоюд-
ном сближении или обоюдном удалении планет друг от друга, когда 
одна из планет находится в директном, а другая - в ретроградном 
движении (в том числе и через аспект). Здесь следует запомнить, 
что влияние взаимного сближения действует сильнее, чем влияние 
простого сближения. 

При взаимном удалении планет друг от друга (в том числе и 
через аспект) обе планеты быстро теряют силу своего воздействия и, 
чаще всего, на происходящее влияет уже не само событие, а лишь его 
последствия. Бывает, что такое положение всего лишь означает 
какие-либо преграды, препятствия или помехи, какие-то контрасты в 
действиях обеих планет. Часто такое влияние скорее проявляется как 
кажущееся, чем фактически имеющееся. Например, если в радиксе 
доминанта рождения имеет сепарационную конъюнкцию с 
доминантой X поля гороскопа, это предвещает, что данный чело- 
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век просто не сумеет полностью реализовать все блага, обещанные 
главными принципами I и X полей гороскопа. 

Совершённая и несовершённая аппликация или сепарация 
Совершённым аспект считается тогда, когда планеты дейст-

вительно доходят до точного аспекта, что легко высчитать по таб-
лицам Эфемерид. 

Несовершённым аспект считается тогда, когда более быстрая 
планета во время своего сближения с более медленной изменяет 
направление своего движения и после некоторого положения в 
стационаре начинает двигаться в обратном направлении, так и не 
дойдя до точного аспекта со второй планетой. 

Несовершённая аппликация может означать, что 
влияние данного аспекта носит больше иллюзорный, 

мнимый характер, чем действительный; 
в лучшем случае это лишь разбег или начало соответ-

ствующего события; 
на каком-то этапе жизни могут прекратиться, не завер-

шившись, те события или дела, на которые данный аспект указывает. 
Помехи и препятствия обозначены планетой, которая во время 
сближения поменяла свое направление и начала удаляться от другой 
планеты. 

Несовершенная сепарация, как правило, усиливает влияние 
аспекта и до некоторой степени как бы защищает его права с 
надеждой на то, что в течение жизни, возможно, человеку удастся 
реализовать аспект. 

Полная и неполная аппликация и сепарация 
Полная аппликационная конъюнкция (аппликационный 

аспект) возникает, если планеты дошли до эксакта и после него 
полностью вышли из орбиса влияния. 

Неполной аппликационная конъюнкция называется в том 
случае, если планета, находясь в зоне влияния своего орбиса, но, не 
дойдя до эксакта с другой планетой или элементом гороскопа, ос-
танавливается и из положения стационара переходит в ретроградное 
движение. Неполная аппликация указывает на то, что влияние 
данной конъюнкции будет скорее кажущимся, чем фактическим. 
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Часто это означает только начало какого-либо события, без долгого 
продолжения и, скорее всего, без завершения. 

Полной сепарационная конъюнкция считается только тогда, 
когда более быстрая планета полностью вышла из зоны влияния 
своего орбиса. 

Неполной сепарационная конъюнкция считается в том 
случае, если более быстрая планета, не выходя из зоны влияния 
своего орбиса, останавливается и после стационарного положения 
начинает ретроградное движение, приближаясь к эксакту с 
другой стороны. 

Неполное сближение (т.е. планеты поначалу сближаются, а 
затем начинают расходиться. - Прим. сост.) хорошо в том случае, 
если аспект образуют между собой планеты-вредители, или если 
речь идет о зловредном аспекте. Правда, человек встретится с раз-
личными преградами, препятствиями или сопротивлением со сто-
роны лиц и дел, которые символизируются данными планетами, 
знаком и полем, в которых они находятся. Во всяком случае, событие 
пройдет без каких-либо опасностей для жизни индивидуума. 

Неполное расхождение планет (т.е. планеты поначалу рас-
ходятся, а потом начинают сближаться. - Прим. сост.), наоборот, 
усиливает действие этих планет и данной конъюнкции, и такое по-
ложение следует рассматривать как дополнительный подтвержда-
ющий фактор. 

При рассмотрении аппликационной конъюнкции следует 
обратить внимание на три возможных случая. 

1. Когда более быстрая планета достигает не только кон-
стелляции более медленной планеты на эклиптике, но и самой пла-
неты (что легко высчитать по эфемеридам). 

2. Когда более быстрая планета достигает только констел-
ляции более медленной планеты на эклиптике, но не ее саму.20 

20 Первые два варианта могут быть сложны для восприятия, потому что современные 
астрологи оперируют только позициями планет по долготе на плоскости эклиптики. 
В действительности, планеты имеют небесную широту и склонение, и их позиции на 
небе обычно не совпадают с проекцией на эклиптику. Очевидно, о таких случаях 
здесь и идет речь (прим.ред.). 
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3. Когда более быстрая планета достигает более медлен-
ную только в зоне орбиса влияния данной конъюнкции, но не доходит 
до ее констелляции на эклиптике. 

В первом случае все совершенно ясно - данная конъюнкция 
(аспект) является действительной и эффективной. Во втором случае 
эффект имеет весьма среднюю силу и здесь следует быть более 
внимательным в отношении возможного действия медленной 
планеты, а влияние быстрой планеты принимать во внимание в 
меньшей степени. В третьем случае, как правило, или действие от-
сутствует как таковое, или лишь кажется, что оно наступает, или 
оно весьма туманно и запутанно. Еще раз повторяем, что все ска-
занное равно относится как к конъюнкции, так и к любому аспекту 
планет друг к другу или к другим элементам гороскопа и звездами. 

Морин распространяет эти правила и на дирекции. И при-
водит такой пример: в течение какого-то определенного года ди-
рекция Асцендента образует конъюнкцию с радикальным Мар-
сом, который является доминантой VIII поля гороскопа, т.е доми-
нантой поля смерти. Если транзитный Марс в этот период времени 
образует конъюнкцию с радикальным Асцендентом и доходит до 
эксакта, то это является определенной угрозой для жизни. Угроза 
усиливается при повторении этой конъюнкции во время попятного 
движения и еще больше при повторении конъюнкции в третий 
раз, когда транзитный Марс уже после ретрограда снова пойдет 
вперед и в третий раз образует эксакт с радикальным Асцендентом. 
Наверняка, весь этот период времени, сколько бы он ни длился, 
человек будет ощущать эту угрозу, хотя и подспудно, 
подсознательно. В этом случае ни благоразумие, ни какие-либо 
предосторожности вряд ли будут способны спасти данного человека 
от предрешенной судьбы. 

Конъюнкция и аспекты, образованные ретроградными 
планетами, как правило, проявляются в жизни весьма необычно, 
особенно если обе планеты ретроградны. Если лишь одна из них, то 
влияние ретроградной планеты обычно имеет решающее значение. 

Сильное воздействие имеют планеты, находящиеся в точ-
ной конъюнкции с Асцендентом или Меридианом. Если такую 
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конъюнкцию образует благоприятная планета, это, конечно, хорошо. 
Но если эту конъюнкцию образует планета-вредитель, то следует 
быть начеку весь период времени, пока аспект имеет свою силу, т.е. 
пока планета не выйдет из зоны влияния своего орбиса. В это 
время человек должен быть очень внимательным и осторожным, а 
в день эксакта лучше остаться дома, не выходить на улицу и не 
появляться в общественных местах. То же предупреждение имеет 
силу, если доминанта рождения приближается к зловредной планете, 
образует с ней зловредный аспект, или, наоборот, когда зловредная 
планета приближается к доминанте рождения или образует с ней 
зловредный аспект. 

Составные аппликация и сепарация 
Если в аппликации (сепарации) участвуют три и более пла-

нет, то такая аппликация (сепарация) называется составной. 
Всякий раз, когда конъюнкцией (аспектом) связаны между 

собой три планеты, и средняя оказывается быстрее крайних, она яв-
ляется посредником крайних планет и объединяет влияние планеты, 
от которой удаляется, с той, к которой приближается. Это правило 
имеет силу даже в том случае, если крайние планеты не находятся в 
орбисе аспекта друг к другу, а находятся в пределах орбиса только к 
средней планете. 

Дела, символизируемые внешними планетами, осуществ-
ляются только при посредстве лиц и факторов, на которые указывает 
эссенциальная природа средней планеты. Характер совместного 
действия двух планет - той, что приближается и той, к которой 
приближаются - обусловливается определенной причиной. Значение 
события, ставшего такой причиной, должна разъяснить планета, от 
которой удаляется средняя. 

Только что рассмотренное правило можно сформулиро-
вать и по-другому: действие предыдущего соединения, от которого 
средняя планета удаляется, нацеливает на те события, которые 
предвещает наступающее соединение. 

Также следует отметить, что в последствиях событий, ко-
торые символизирует средняя планета, активное участие принимают 
лица и дела, олицетворяемые крайними планетами. И еще доба- 
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вим, что крайние планеты объединяют свое влияние только в том 
случае, когда средняя планета достигает своего крайнего партнера 
(или, по крайней мере, его констелляции на эклиптике) де-факто, 
будь то в прямом или попятном движении. Но если средняя планета 
образует взаимное разделение с одной из крайних планет, а с 
другой в это же время - взаимное сближение, то в этом случае полной 
комбинация влияния крайних планет быть не может. Препятствие 
создает та планета, с которой осуществляется разделение, она будет 
мешать совместному действию крайних планет. 

Если медленная планета находится между двумя быстрыми и 
связана с ними конъюнкцией (аспектом), она никоим образом не 
предотвращает комбинацию действия обеих крайних планет, осо-
бенно, если последние находятся в зоне влияния своих орбисов. Если, 
однако, природа средней планеты несовместима с влиянием 
крайних планет, то в таком случае те события, которые символизи-
руются крайними планетами, будут замедляться или даже предот-
вращаться делами и лицами, олицетворением которых является 
средняя. Например, если Сатурн находится между доминантой 
рождения и доминантой VII поля гороскопа, он будет препятствовать 
бракосочетанию. Если он находится между доминантой рождения и 
доминантой X поля гороскопа, то будет препятствовать достижениям, 
славе, социальному подъему и материальным благам. 

Если из трех планет, связанных между собой конъюнкцией 
(аспектом), крайняя планета (А), после эксакта со средней планетой 
(В), достигает второй крайней планеты (С), то действие, которое 
должно вытекать из соединения планет В и С, происходит или на-
рушается посредством тех дел и лиц, на которые указывают значения 
планеты А. 

Обычно в таких комбинациях участвуют Луна, Меркурий 
или Венера. Например, Луна находится в 10° какого-либо знака Зо-
диака, Венера - в 15°, Юпитер - в 20°. Ясно, что Луна намного бы-
стрее достигнет Юпитера, чем Венера. Будет ли влияние между Ве-
нерой и Юпитером усилено или ослаблено, ускорено или задержано, 
полностью зависит от космического статуса всех трех планет, от их 
локальной детерминации и от других факторов, на которые 
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укажут люди, дела и события, соответствующие эссенциалыюй 
природе и принципам Луны. 

Если из трех планет, связанных между собой конъюнкцией 
(аспектом), крайняя планета (А) приближается к средней планете 
(В), а с другой стороны - быстрая планета (С), находясь в положении 
ретрограда, также сближается со средней планетой и достигает ее 
раньше, чем планета А, то в этом случае совместное влияние планет 
С и В или подавляет или совсем нейтрализует влияние, совместно 
создаваемое планетами А и В. Это является результатом того, что 
планеты В и С сближаются взаимно, а такое сближение, как 
говорилось ранее, влияет намного сильнее, чем простое. 

Если из трех планет, связанных между собой конъюнкцией 
(аспектом), планета А сближается со средней планетой В и достигает 
ее раньше, чем вторая крайняя планета С, в этом случае совместное 
влияние планет А и В будет ощутимо ослаблять совместное 
влияние планет В и С, особенно в том случае, если эссенциальная 
природа последней будет противоречить эссенциальной природе 
планет А и В. 

Если из трех планет, связанных между собой конъюнкцией 
(аспектом), крайняя планета А сближается с двумя планетами В и С, 
уже находящимися в эксакте, в этом случае ее влияние сильнее 
комбинируется с влиянием более медленной планеты, так как пла-
нета А достигнет ее чуть раньше, чем другую, более быструю. 

Если на две планеты, находящиеся в конъюнкции, прихо-
дится аспект со стороны третьей планеты, то в случае, если этот аспект 
имеет большую силу, чем данная конъюнкция, он может заглушить или 
даже совсем разрушить влияние этой конъюнкции. Если же он будет 
слабее, то его влияние будет незаметно. Здесь, как всегда, большую 
роль играют космический статус всех трех планет, их положение в 
полях гороскопа и, разумеется, добавочная конфигурация с другими 
планетами и элементами гороскопа. 

Если две планеты А и В не состоят друг с другом в конъ-
юнкции, но аспект третьей планеты С попадает внутрь зоны между 
планетами А и В, в этом случае аспект планеты С может объединять 
действия планет А и В. Например, Солнце находится в 2° Рыб, 
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Юпитер - в 16° знака Рыб. Они не имеют между собой аспектной 
связи. Луна в 9° знака Рака образует тригональный аспект и с 
Солнцем, и с Юпитером и является между ними мостом связи. 
Аспекты, исходящие от одной и той же планеты 

Если от планеты исходит несколько аспектов, то влияние 
оппозиции является более сильным, чем влияние квадратуры, а 
влияние тригонального аспекта - сильнее влияния секстиля. Но это 
справедливо лишь частично, так как с учетом положения планет 
можно получить оценки другого рода. Например, секстиль доми-
нанты рождения Юпитера к Асценденту будет намного сильнее 
влиять на личность, чем его тригональный аспект к куспиду III поля 
гороскопа влияет на его братьев, сестер, соседей и коллег по работе. 
Другой пример - квадратура доминанты VIII поля Марса в X поле к 
Асценденту намного сильнее будет воздействовать на жизнь 
человека, чем его оппозиция к куспиду IV поля на родительский 
дом и родителей. 

Аспекты, падающие на один и тот же пункт гороскопа со 
стороны разных планет 

Например, на Асцендент падают два сильных аспекта: ква-
дратура со стороны Марса и тригональный аспект со стороны 
Юпитера. Оба эти аспекта будут сильно влиять на главные принципы I 
поля гороскопа - влияние Марса будет зловредным, влияние 
Юпитера благоприятным, но комбинируясь, они будут взаимно ос-
лаблять влияние друг друга - Марс ослабляет благоприятное влияние 
Юпитера, а Юпитер - зловредное влияние Марса. При прочих 
равных условиях тригональный аспект, как правило, имеет более 
сильное влияние, чем квадратура, т.е. от тригона Юпитера будет 
больше пользы, чем вреда от квадратуры Марса. Но может быть и 
по-другому, так как на практике все зависит от космического статуса 
обеих планет. Если, например, Марс находится в знаке Овна или 
Козерога, т.е. в знаках домициля или экзальтации, а Юпитер в знаке 
Близнецов или Девы, т.е. в знаках эксила или фалла, то в этом 
случае Марс будет наделен более сильным космическим статусом, 
стало быть, и влияние его сильнее. Это означает, что в данном случае 
Марс может принести намного больше вреда, чем Юпитер - 



Глава 1. Теория 54 

пользы. Поэтому всегда следует учитывать все возможные градации 
космического статуса планет, связанных между собой аспектами. 

Следует также обращать внимание на положение планет в 
полях гороскопа. Например, если Марс, являясь доминантой VIII 
поля гороскопа, там же и расположен, то его зловредная квадратура с 
Асцендентом21 будет иметь намного более сильное влияние, чем 
тригональный аспект Юпитера со слабым космическим статусом. 

Большую роль для прогнозирования играет и расстояние 
от местонахождения планет до эксакта, ибо чем они ближе к эксак-
ту, тем вернее будет прогноз. Морин в своих трудах отмечает, что в 
гороскопах выдающихся людей конъюнкция и аспекты образуют или 
эксакт, или имеют очень близкий к нему орбис. 

Аспекты, исходящие от планет с различными космическими 
статусами 

Мы уже убедились, что одинаковые аспекты могут быть 
оценены совершенно по-разному, если учитывать космической статус 
планет. Хороший аспект, исходящий от благородной планеты с 
сильным космическим статусом, принесет намного больше пользы, 
чем тот же хороший аспект со стороны той же планеты, но со слабым 
космическим статусом. 

Например, тригональный аспект Юпитера из знаков 
Стрельца, Рака или Рыб принесет больше пользы, чем тот же са-
мый аспект из знаков Девы или Козерога. Вредный аспект благо-
родной планеты со слабым космическим статусом принесет больше 
вреда, чем тот же вредный аспект со стороны той же благородной 
планеты, но с сильным космическим статусом. Например, квадратура 
Венеры из знаков Овна или Девы принесет больше вреда, чем та же 
квадратура Венеры из знаков Весов или Рыб. 

Аналогично, вредный аспект зловредной планеты будет 
усилен, если она будет иметь слабый космический статус и, наоборот, 
влияние вредного аспекта той же зловредной планеты будет 
ослаблено при ее сильном космическом статусе. Например, квадратура 
Сатурна будет усилена при его космическом положении в зна- 

21 Из 8-го поля планеты редко делают квадратуру к Асценденту, если речь не идет о 
людях, рожденных на крайних широтах (прим.ред.). 
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ках Рака или Овна, и ослаблена при его космическом положении в 
знаках Козерога, Водолея или Весов. Разумеется, планета-вредитель 
своими зловредными аспектами вредит при всех обстоятельствах, но 
этот вред усиливается в тех случаях, когда ее позиция слаба. 

Например, вред оппозиции между Солнцем и Сатурном будет 
намного уменьшен, если Солнце находится в знаках Льва или Овна, 
а Сатурн в Водолее или Весах, и, наоборот, вред этой оппозиции будет 
усилен, если Солнце находится в знаках Водолея или Весов, Сатурн в 
знаках Льва или Овна. Также и оппозиция между Марсом и Венерой 
принесет меньше вреда, если Марс будет в знаках Овна или Козерога, а 
Венера - в знаке Весов или Рака и, наоборот, зловредное влияние этой 
оппозиции усиливается, если Марс находится в знаках Весов или Рака, 
а Венера - в знаках Овна или Козерога. 

Градация влияния одинаковых аспектов 
Как известно, все оппозиции и квадратуры сами по себе яв-

ляются вредными аспектами, однако, и они имеют различную гра-
дацию своего неблагоприятного влияния. Эти аспекты определенно 
вредны в тех случаях, если их образуют две планеты-вредители, и 
должны вызывать тем больше опасения, чем хуже их позиция и 
слабее их космический статус. Причем зловредность этих аспектов 
усиливается, если планеты, образующие аспект, находятся в несча-
стливых полях гороскопа. Самые серьезные опасения должны вы-
зывать те зловредные аспекты, которые, кроме уже названных фак-
торов, одновременно повреждают доминанту рождения или доми-
нанты X, VIII и XII полей, особенно, если при этом повреждены 
Солнце и Луна. 

Морин указывает, что из оппозиций при всех прочих рав-
ных условиях самой зловредной является та, которая образована 
планетами, находящимися в эксиле. Особенно это относится к 
Марсу и Сатурну. Если одна из этих зловредных планет одновре-
менно является доминантой рождения, то при образовании оппозиции 
подобная ситуация может привести к преждевременной на-
сильственной смерти. 

Аналогичным образом такие аспекты, как тригон и секс-
тиль, становятся особенно благоприятными, если они образованы та- 
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кими планетами, как Юпитер, Венера, Солнце, Луна, Меркурий или 
Нептун, разумеется, при их сильном космическом статусе и положении 
в счастливом поле. Еще лучше, если они сами являются доминантами 
рождения или доминантами счастливого поля гороскопа. 

Таким образом, наилучшими аспектами считаются тригон 
между Юпитером из знака Стрельца и Солнцем из знака Льва, а 
также тригон между Юпитером из знака Рыб и Луной из знака Рака, 
а самыми наихудшими аспектами считаются оппозиция между 
Солнцем из знака Водолея и Сатурном из знака Льва, а также оп-
позиция между Луной из знака Козерога и Сатурном из знака Рака. 

Влияние чередования аспектов 
Если благоприятный аспект непосредственно следует за 

благоприятным, то их влияние стабильно и беспрепятственно, равно 
как и в случае следования одного за другим зловредных аспектов с 
явно неблагоприятными последствиями. 

Если после благоприятного аспекта следует аспект небла-
гоприятный или зловредный, то это значит, что вызываемое пер-
вым аспектом добро окажется лишь иллюзией, сопровождаемой 
вредными последствиями. И, наоборот, если после неблагоприятного 
аспекта следует благоприятный, то он, как правило, должен 
ликвидировать последствия влияния первого. Но и здесь все зависит 
от сравнительной силы последующего аспекта, которая, в свою 
очередь, зависит от эссенциальной природы планеты, ее космичес-
кого статуса и положения в поле гороскопа. Чем сильнее действие 
последующего аспекта, тем определеннее оказывается приписываемое 
ему влияние. Кроме того, необходимо внимательно рассматривать 
аспект со стороны предшествующей планеты, ибо приближение к 
хорошему аспекту должно дать хороший результат, а приближение к 
плохому - плохой. Зловредные аспекты, следующие друг за другом, 
могут стать предвестниками того, что после тяжелого быстротечного 
заболевания жизнь окажется краткой. 

Аспекты, исходящие от планет разной локальной детер-
минации 

Любую конфигурацию между планетами следует рассмат-
ривать с точки зрения их локальной детерминации в полях горо- 
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скопа и их доминации над какими-либо полями гороскопа. Также 
нельзя упускать из виду и их диспозиторов. Например, если Венера в 
знаке Рака, ее диспозитором является Луна. 

Очень осторожно должна изучаться конъюнкция (аспект) 
между двумя планетами, действие которых непосредственно отно-
сится к жизни или смерти человека. Так, например, конъюнкция 
между доминантами I и VIII полей гороскопа или их взаимное 
сближение к эксакту зловредного аспекта очень часто указывает на 
возможность преждевременной смерти. Если, напротив, рассмат-
риваемые планеты по конъюнкции (аспекту) взаимно удаляются 
друг от друга, то, даже если человек и попадает в зону, угрожаю-
щую преждевременной смертью, он все же ее избежит. 

Конъюнкция, происходящая в каком-либо поле гороскопа, 
отвечает за конец всех дел, событий, происшествий и людей, симво-
лизируемых этим полем. На основу и первопричину этих дел ука-
зывает диспозитор того знака Зодиака, в котором происходит 
конъюнкция. Например, XII поле гороскопа, как нам известно, оп-
ределяет несчастные случаи, изоляцию, учреждения закрытого типа; 
VII поле - брак и супружескую жизнь, сотрудничество, открытых 
врагов и судебные процессы. Подробности укажет диспозитор того 
знака, в котором конъюнкция происходит. 

Если при простом сближении доминанта рождения при-
ближается к доминанте VIII поля гороскопа, это значит, что смерть 
произойдет по вине самого человека, а если наоборот, доминанта 
VIII поля гороскопа приближается к доминанте рождения, то 
смерть произойдет по вине других людей или обстоятельств, от че-
ловека не зависящих. 

Если одна и та же планета является одновременно и доми-
нантой рождения, и доминантой VIII поля гороскопа, то в таком 
случае необходимо исследовать ее конфигурации с другими плане-
тами и элементами гороскопа. 

Конечный пункт аспекта в знаке Зодиака 
Любой аспект любой планеты может варьировать свое до-

стоинство в зависимости от конечного пункта в знаке Зодиака. Так, 
например, квадратура Сатурна, попадающая на Асцендент в знаке 
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Льва, будет более зловредна, чем та же квадратура того же Сатурна 
попадающая на Асцендент в знаке Весов или Водолея. Итог 

Теперь, повторяя вышеупомянутые правила, постарайтесь 
найти их приложение как в учебных и собственных гороскопах, так и 
в гороскопах своих родных, близких друзей и знакомых. 

Обращайте внимание на изменение влияния планет в зави-
симости от их эссенциальной природы, космического статуса, кон-
стелляций в знаках Зодиака и полях гороскопа, от их взаимной связи 
между собой и другими элементами гороскопа, от их отношений со 
своими диспозиторами, и так далее. 

Не забывайте, что аспекты бывают полные и неполные, 
аппликационные и сепарационные. 

Учитывайте обстоятельства, которые могут увеличить по-
тенциал аспектов, и те, что будут их ослаблять или нейтрализовать. 

Чтобы преодолеть сложности астрологической науки во-
обще и аспектологии в частности, чтобы уметь находить выход из 
астрологического лабиринта, требуются фундаментальные позна-
ния. Но этот вопрос, в известной степени, потеряет свою остроту и 
резкость сразу же, как только нам станет ясно, что причиной любого 
астрологического явления служат беспрерывно меняющееся ко-
смические факторы, состоящие из многогранных и самых разнооб-
разных космических и земных влияний. Их и нужно постоянно ди-
агностировать. 
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2 . 1 .   СОЛНЦЕ - АСЦЕНДЕНТ 

Конъюнкция1 (соединение) Солнца с Асцендентом 
Соединение Солнца с Асцендентом дает сильное чувство 

собственного достоинства и честолюбие, которое заставляет чело-
века постоянно стремиться к осуществлению далеко идущих пла-
нов, замыслов, намерений. Такие люди решительны и уверены в 
своей правоте благодаря силе личности, врожденным талантам и 
дарованиям, не проявить которые почти невозможно. Деятель-
ность этих людей приносит им ощутимый успех. Соединение гаран-
тирует профессиональный авторитет и признание окружающих, го-
ворит о доброжелательности, благосклонности начальства, а также 
сулит протекции и рекомендации со стороны высокопоставленных 
людей. Часто такая конфигурация является показателем интенсивной 
общественной деятельности. 
Это соединение укрепляет физическое тело индивидуума, дает 
жизненную силу и мощную энергию, а при отсутствии неблаго-
приятных обстоятельств и повреждений со стороны других планет 
(особенно зловредных) предвещает долгую и плодотворную жизнь. 
Благоприятные аспекты Солнца к Асценденту Предвещают хорошее 
здоровье и прекрасные условия жизни, особенно когда транзитное 
Солнце активизирует этот аспект. Неблагоприятные аспекты Солнца 
к Асценденту Усиливают негативные черты характера, ослабляют 
здоровье, уменьшают физическую силу и энергию. Лишают 
решительности, затуманивают жизненные цели. Дают 
неопределенность, неустойчивость, непостоянство. Если Солнце 
является доминантой2 рождения, это может предвещать недолгую 
жизнь. 

1 Автор употребляет латинизированный термин «конъюнкция» для обозначения 
аспекта соединения. Для облегчения чтения текста в целом мы позволили себе в 
некоторых местах использовать более популярный термин «соединение» (прим. сост.). 
^ Под «доминантой рождения» здесь имеется ввиду управитель первого поля го-
роскопа (прим, ред.) 
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2.2. СОЛНЦЕ - МЕРИДИАН 

Конъюнкция (соединение) Солнца с Меридианом 
Создает условия для осуществления всевозможных идей, целей и 
планов, для исполнения заветных желаний и надежд, намерений и 
стремлений. Это соединение часто способствует выбору 
профессии по призванию, поощряет карьерный рост, открывает 
путь к высоким должностям и ответственным постам как в государ-
ственном аппарате, так и в частном бизнесе. Облегчает приобретение 
личного авторитета и хорошей репутации среди профессионалов, 
дает доброжелательность начальства и благосклонность высо-
копоставленных лиц. При благоприятной конфигурации с доми-
нантами рождения и X поля гороскопа указывает на возможность 
славы, почестей, титулов, наград, на известность и популярность. 
Благоприятные аспекты Солнца к Меридиану Указывают на верно 
избранное дело, профессию по призванию, на авторитет, престиж и 
репутацию, завоеванный личным трудом, личными заслугами. При 
определенных обстоятельствах символизируют быстрый и 
стремительный социальный подъем, укрепление материального 
положения, славу, почести, почет, уважение, титулы, награды, 
популярность, известность. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Меридиану Указывают на то, 
что в течение жизни человеку придется бороться, преодолевая 
множество серьезных преград и препятствий, главным образом, 
связанных с должностью, работой, награждениями. Если в X поле 
гороскопа находится одна из зловредных планет, это может быть 
намеком на потерю высокого поста или должности, особенно если 
речь идет о Сатурне, Уране и Плутоне. Многое, разумеется, зависит 
от знака Зодиака, в котором расположен Меридиан, а также от 
аспектов Солнца с другими планетами и элементами гороскопа. Если 
есть дополнительная конфигурация с Юпитером, Венерой или 
доминантой X поля, это поможет выйти из любой неприглядной 
ситуации более или менее благополучно, 
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или даже стать победителем. Планеты-вредители в этом случае усу-
губляют и без того плохое положение. 

2.3. СОЛНЦЕ - ЛУНА 

Конъюнкция Солнца с Луной 
Может оказывать влияние как благоприятное, так и небла-

гоприятное. Все зависит от космического статуса обеих планет, от 
знака Зодиака и поля гороскопа, в котором соединение образовано, 
и от дополнительных конфигураций с другими планетами и эле-
ментами карты. Многое также определяется тем, какая из планет в 
данном случае является более сильной - Солнце или Луна. Если 
Солнце, то оно больше влияет на физическое тело и организм, если 
Луна - на эмоции и подсознательный мир. 

Это соединение может выражать частичную неразделен-
ность мужского и женского принципов3, феминизируя мужчин и 
маскулинизируя женщин, особенно в том, что касается сферы 
чувств и восприятия. Часто это приносит женщинам сильные вол-
нения и душевное напряжение, ослабляет физические силы, снижает 
энергию, особенно при повторении аспекта транзитной Луной или 
Солнцем. Иногда у таких людей можно наблюдать инфантилизм, 
агрессивность, истеричность, для них характерны различные 
капризы и причуды. 

Этот аспект хорошо сказывается на отношениях с проти-
воположным полом, дает склонность к общественной деятельности, 
приносит успех в сфере, указанной главными принципами данного 
поля гороскопа, и популярность в той среде, к которой при-
надлежит человек. 

Если при таком соединении хоть одна из планет имеет не-
гативные аспекты с планетами-вредителями, особенно с Марсом 
или Сатурном, это может служить указанием на короткую жизнь. 

3 Нередко в гороскопах детей такой аспект говорит о том, что один из родителей 
отсутствует психологически или физически, а второй вынужден брать на себя обе 
роли: и материнскую, и отцовскую (прим. ред.). 
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Если конъюнкция находится в оппозиции с Сатурном, рас-
положенным в одном из несчастливых полей гороскопа, это указывает 
на возможность неестественной преждевременной смерти, часто 
вследствие несчастного случая или тяжелого мозгового заболевания. 

Если соединение образуют Луна в VI и Солнце в VII поле 
гороскопа, то этот аспект может предсказывать препятствия при 
бракосочетании или предупреждать о возможной болезни глаз. Если, 
наоборот, Солнце находится в VI поле, а Луна в VII - это намек на 
возможность заболеть астмой или болезнями печени. 

Те, в чьем гороскопе подобное соединение находится в 
тригоне или секстиле с Юпитером, Венерой, доминантой рождения 
или Парс Фортуны4, считаются любимчиками судьбы. В этом случае 
ни Марс, ни Сатурн не сумеют парализовать благополучное 
сочетание. 

Благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Предвещают крепкое здоровье, благополучие, внутрен-

нюю гармонию, духовное и душевное равновесие. Создают хоро-
шую сопротивляемость болезням: если даже человек заболел, его 
ждет быстрое выздоровление и восстановление потерянных сил и 
энергии. Эти аспекты способствуют дружбе и хорошим отношениям с 
людьми противоположного пола5. Часто они предвещают много 
друзей, говорят о щедрой душе и сильном чувстве собственного 
достоинства. Наблюдается и склонность властвовать над другими, но 
без агрессивности, без эгоистических или корыстных целей, 
напротив, вся деятельность человека может проводиться на благо 
окружающих, общества, народа. Нередко подобные аспекты 
указывают на совместную работу, сотрудничество, соавторство. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Обычно служат дурным предзнаменованием и имеют сильное 

негативное воздействие до конца жизни человека, предвещая не 
4 лат. Рагз РогШпае, одна из т.н. арабских частей или жребиев, другое название Точка 
Счастья (прим. сост.). 
5 Естественно, гармония Солнца с Луной в гороскопе человека говорит о хороших 
отношениях между его родителями, что воспитывает в человеке уравновешенность и 
создает хороший микроклимат в собственной семейной жизни (прим. ред.). 
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только много лишений, но и безуспешную борьбу. Указывают на 
внутренние противоречия, противоборство между волей и эмоциями, 
желаниями и возможностями, мужским и женским принципами, 
сознанием и подсознанием; вызывают разлад в отношениях 
между партнерами или провоцируют разрыв. 

Эти аспекты ослабляют здоровье, особенно у женщин, так 
как дают нерешительность, капризы, причуды, прихоти, истерич-
ность, переоценку своих сил и возможностей. Также могут давать 
склонность к нервным расстройствам, а если одно из светил нахо-
дится в конъюнкции с Плеядами, это говорит о болезнях, даже об 
опасности полной слепоты. 

Квадратура между светилами усиливает внутреннюю борьбу, 
говоря о душевной лабильности и быстрой смене настроения. Этот 
аспект может стать указанием на возможность длительных депрессий 
без видимых причин. 

Оппозиция между Солнцем и Луной, ежемесячно повторя-
емая транзитной Луной, создает душевное недовольство и неудов-
летворение, внутреннее напряжение. Часто она указывает на пери-
одические депрессии, возможность безбрачия. Солнце в VI поле в 
оппозиции с Луной в XII поле приводит к нервным расстройствам 
или к заболеваниям мозга, или указывает на болезни, символизиру-
емые соответствующими полями гороскопа. Если Солнце одновре-
менно образует еще и соединение с Меркурием, то это предвещает 
глазные заболевания; если с Меркурием соединяется Луна, то воз-
можны психические взрывы. 

Если Солнце дополнительно имеет негативные аспекты с 
Марсом или с Сатурном, с доминантой рождения или VIII поля, то 
это может служить указанием на преждевременную или неестест-
венную смерть. Если при этом Солнце имеет слабый космический 
статус и находится в III, VI, IX или XII полях гороскопа, то такое 
положение дает периодическую смену нездоровой веселости и не-
понятной, беспричинной тоски, которые нередко приводят к по-
пыткам самоубийства. Если же Луна имеет негативный аспект с 
Марсом, то воля данного человека тщетно будет бороться против 
вспышек гнева и ярости, страстей и необузданных увлечений. 
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Подобная оппозиция в кардинальных полях очень опасна 
для новорожденного, особенно в тех случаях, когда одновременно 
наблюдается соединение или негативные аспекты с Марсом, 
Сатурном, доминантой рождения и VIII поля при отсутствии 
помощи от Юпитера или Венеры. Даже неточная оппозиция 
между светилами при условии квадратуры или конъюнкции одной 
из планет с Марсом или Сатурном предвещает женщинам 
трудные, опасные роды, сложный послеродовой период или 
проблемы со здоровьем у новорожденного, особенно в первые 
годы жизни. 

Если Луна, еще не достигшая полнолуния, образует соеди-
нение с Сатурном, то это нередко служит указанием на то, что ма-
тери ребенка грозит раннее вдовство или множество несчастий в 
течение жизни. 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Луной 
Хороша для здоровья, но неблагоприятна для социального и 

материального положения. 
Благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Подчеркивают благоприятные черты характера, жен-

щинам дают жизненную силу, мужчинам - богатую чувственную 
жизнь. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Говорят о перепадах настроения и непредсказуемости 

поведения. Наделяют человека импульсивностью, вспыльчиво-
стью, поспешностью. Дают склонность к опрометчивости, при-
ступам гнева и ярости, или, наоборот, к лени, вялости, апатии. 
При таких аспектах возможна дерзость, наглость, надменность, 
внешняя показуха, повышенный эгоизм, корыстолюбие, свое-
волие, своенравие, доходящее до строптивости. Сильные жи-
вотные инстинкты мешают нормальному общению с партнером, 
поэтому нередко это ведет к неудачам в браке и в супружеской 
жизни. 
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ВО II ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Луной 
Хорошее материальное положение. Материальная под-

держка от родителей или необходимость поддерживать родителей, в 
зависимости от аспектов к соединению. 

Благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Нужды в денежных средствах не будет, так как эта конфигурация 

способствует укреплению материального базиса. При участии 
Юпитера, Венеры или доминанты II поля может предвещать богатство. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Неустойчивость в финансовых делах, неудачные финансо-

вые сделки, большие потери, долги, убытки, бедность, траты на 
женщин или через них. Слабое здоровье или материальная зависи-
мость от кого-либо. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Луной 
При наличии негативных аспектов со зловредными плане-

тами - опасности в поездках, командировках, путешествиях, во 
время переездов. 

Благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Несут привязанность к братьям и сестрам, указывают на 

интеллектуальный труд или работу, связанную с поездками. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Предостерегают об опасности для жизни во время поездок, 

командировок, путешествий или исходящей от родных братьев, се-
стер, соседей, коллег. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Луной 
Говорит о привязанности к дому, семье, традициям предков. 
Благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Характеризуют теплые отношения в доме, помощь семьи. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Сулят неудачи во всем, что связанно с куплей-продажей зе-

мельных участков и недвижимого имущества. Такое положение не-
благоприятно для занятий сельским хозяйством, горным делом, но-
востройками. Квадратура Солнца или Луны в IV поле к Марсу в 
VII поле и одновременная оппозиция к Сатурну в X поле гороскопа 
говорит об опасности для жизни вследствие катастрофы или 
убийства. Конфигурация плоха для родительского дома и самих 
родителей, особенно для отца. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Характеризуют творческую, артистичную личность, при-

носят удачу в деловых операциях, коммерческой и спекулятивной 
деятельности. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Говорят о потерях из-за неудачной спекулятивной деятель-

ности, в финансовых сделках. О слабом здоровье детей. Указывают на 
повышенный интерес к противоположному полу, легкомысленность, 
ветреность, связи на стороне. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Говорят о проницательности и заботливости. Указывают 

на работу, связанную с обслуживанием или с маленькими детьми. 
Повествуют о наличии домашних питомцев и предвещают хорошее 
здоровье, здоровый образ жизни. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Сулят частые простудные и инфекционные заболевания, 

воспалительные процессы, болезни, связанные с несоблюдением 
техники безопасности. У женщин с такими аспектами вероятны 
проблемные роды или послеродовые осложнения. 
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В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Благоприятны для отношений с партнерами. Предвещают 

удачный брак, счастливое супружество, популярность, извест-
ность, почет и уважение в старости. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Намекают на неудачный брак, несчастливую супружескую 

жизнь, тайные, незаконные связи. Отношения с партнером могут 
быть испорчены в результате негативного влияния посторонних 
лиц; это осложняется тем, что нет возможности избежать огласки. 
При таких аспектах нередки открытые, но сильные враги. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Символизируют любовь ко всему таинственному, сексу-

альную притягательность, материальное обеспечение от партнера, 
помощь в экстремальных и просто трудных ситуациях. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Предвещают материальные потери в судебных процессах, а 

также опасность преждевременной насильственной смерти, на-
пример от взрыва, огня, пожара или оружия. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Обещают душевное равновесие, духовную помощь и под-

держку опытных людей. Такие люди религиозны, стремятся к ду-
ховному росту. Нередки среди них браки с человеком другой наци-
ональности. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Сулят несчастье в чужих странах или от иностранцев, опас-

ности во время дальних поездок и длительных путешествий. 
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В X ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Характерны для популярных общественных или профсо-

юзных лидеров. Обычно говорят о славе, почестях, прекрасных 
профессиональных успехах, хорошей карьере, общественной дея-
тельности. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Несут препятствия и неудачи в профессиональной жизни, 

часто вследствие неверно избранной профессии. Специальность 
может быть выбрана не по призванию, а по подсказке матери или 
другой близкой женщины, старшей по возрасту. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Способствуют созданию успешных совместных предприя-

тий, а также общественной деятельности, привлечению спонсоров и 
меценатов. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Говорят о несбыточных планах и проектах. Человеку с такими 

аспектами требуется большая осторожность при выборе друзей, так 
как среди последних могут оказаться хитрые, коварные и зло-
вредные люди, которые принесут много неприятностей и потерь. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция и благоприятные аспекты Солнца к Луне 
Повествуют о тайной, скрытой от посторонних глаз жизни, 

о стремлении к уединению. При наличии негативных аспектов 
Марса или Сатурна к Солнцу указывают на возможность смерти в 
плену, изгнании или в эмиграции. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Луне 
Символизируют происки тайных врагов, несчастья из-за 

злоупотребления спиртными напитками или наркотиками. Людям с 
такими аспектами может грозить тюремное заключение, продол- 
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жительная болезнь, вынужденная эмиграция. Им следует остере-
гаться тайных врагов, опасаться коварных козней, а также отка-
заться от всевозможных стимуляторов, спиртных напитков и нар-
котиков. 

2.4. СОЛНЦЕ - МЕРКУРИЙ 

Конъюнкция Солнца с Меркурием 
Хорошее влияние оказывает лишь при орбе от 6° до 11,5° 

от Солнца. При расстоянии до 5° от эксакта6 говорят, что Меркурий 
«сгорел« в лучах Солнца7. Это значит, что человек обладает 
слишком сильным субъективным мышлением, упрямством до 
строптивости, особенно при защите своих собственных взглядов. 
Это дает субъективизм, фанатизм, экстремизм, мешает видеть вещи 
такими, какие они есть на самом деле, вызывает определенное тор-
можение речи с отсутствием аргументированности и даже логики. 

На расстоянии от 6° до 11,5° от эксакта это соединение дает 
ораторский дар, красноречие, усиливает остроту мышления и 
резкость суждений, дарит талант писателя, филолога, журналиста, 
корреспондента, гида, агента, посредника, свахи, коммивояжера, 
коммерсанта, бизнесмена. 

При этом усиливается находчивость и остроумие, сарказм и 
критичность, активность, предприимчивость, сообразительность, 
расчетливость, проворность ума. Человек способен к яркому и 
убедительному самовыражению, умеет внушать, убеждать, пере-
убеждать. Труд его почти всегда увенчивается значительным успехом, 
а Фортуна нередко дарит небольшие кусочки счастья: выигрыш или 
прибыль другого рода. 
6 Эксакт (от нем. Ехас!) - точный аспект, с орбисом от 0° до 1°, другое название -
партиль (англ РагШе) (прим сост.). 
7 Не стоит забывать, что «планета, находящаяся на расстоянии до 17' от точного 
соединения с Солнцем считается находящейся «в сердце Солнца». Это положение 
также называется «казими». При таком положении планеты Солнце раскрывает ее 
потенциал и дает ей дополнительную энергию. В «сердце Солнца» директный 
Меркурий проявляет себя благоприятнее, чем ретроградный (прим. ред.). 
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При дневном рождении повышаются духовность, интел-
лектуальные способности, при ночном - возможна зависимость от 
других людей. 

Если Солнце обгоняет ретроградный Меркурий, то это, с 
одной стороны, уменьшает способность индивидуума концентри-
роваться над чем-то одном; с другой - увеличивает его гибкость, 
покладистость, способность к переменам и изменениям. 

Параллель Солнца с Меркурием 
Как правило, приносит успех, удачу, выгоду от финансовых 

сделок и деловых операций. Как доказывает анализ многочисленных 
гороскопов с конъюнкцией или параллелью между Солнцем и 
Меркурием, у этих людей более сильно выражены адаптационные 
способности, находчивость и остроумие, способность быстро и легко 
приспосабливаться к окружающему миру, к нужным людям и 
обстоятельствам, но при условии, что обе планеты находятся в знаке 
Зодиака с родственной эссенциальной природой, и в поле гороскопа 
со сходными главными принципами, и не имеют негативных 
аспектов с другими планетами, особенно с планетами-вредителями. 

Конъюнкция Солнца с Меркурием 
В I ПОЛЕ 
В диапазоне с 0° по 6° усиливает субъективизм, фанатизм, 

экстремизм, мешает видеть вещи такими, какие они есть на самом 
деле; с 6° до 11,5° - увеличивает духовный кругозор, а мышлению 
придает широту и глубину. 

ВО II ПОЛЕ 
Усиливает способности педагога, лектора, книгоиздателя, 

книготорговца. 
В III ПОЛЕ 
Усиливает остроту мышления, резкость суждения, способ-

ствует раскрытию таланта писателя, филолога, врача, астролога, 
коммерсанта, бизнесмена, журналиста, переводчика, посредника. 
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ВIV ПОЛЕ 
Стимулирует творчество, дает умственную и духовную бо-

дрость до глубокой старости. Способствует литературной и педа-
гогической деятельности, бизнесу и торговле. 

В V ПОЛЕ 
Дает активность, динамичность, предприимчивость, красноречие, 

актерский талант, но в то же время - субъективность и упрямство. 
В VI ПОЛЕ 
Приносит остроту мышления, резкость, но и хорошие 

адаптационные способности, умение приспосабливаться к нужным 
людям, делам и обстоятельствам. 

В VII ПОЛЕ 
Активизирует предприимчивость во всем, что связано с по-

исками партнера по браку и с самим браком. 
В VIII ПОЛЕ 
Вызывает интерес к смерти других людей, их деньгам и 

имуществу, способствует работе в страховых или налоговых ведом-
ствах. Такого человека привлекают все ритуалы, связанные со 
смертью. Аспект приносит интерес к литературе о потусторонней 
жизни, тайнах и сексе. Заинтересованность во всех вопросах, свя-
занных с сексуальностью, возникает у обладателей подобного со-
единения довольно рано. 

В IX ПОЛЕ 
Повышает духовность и интеллектуальные способности, 

дает тягу к образованию и самообразованию, склонность к изобре-
тениям и рационализаторству. Наделяет даром пророчества. Обе-
щает поездки, путешествия познавательного характера, научно-ис-
следовательские экспедиции. 

В X ПОЛЕ 
Усиливает творческое мышление, помогает осуществлению 

карьеры. Ретроградный Меркурий здесь предвещает известность. 
В XI ПОЛЕ 
Дарит талант оратора, красноречие, яркую способность к 

самовыражению, а также любовь к поэзии и прозе, способности 
психолога, социолога, филолога, торговца. 
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В XII ПОЛЕ 
При наличии негативных аспектов говорит о коварных 

кознях тайных врагов или о глухоте. 

2.5. СОЛНЦЕ - ВЕНЕРА 

Конъюнкция и параллель Солнца с Венерой 
Нередко эта конфигурация дает человеку внешнюю красоту, 

шарм, доброе сердце, повышенную чувствительность, воспри-
имчивость и сильную склонность как к веселому образу жизни, так и 
к роскоши. Подобные люди часто славятся утонченными манерами, 
вкусом, обходительностью, общительностью, внутренней гармонией 
и духовной культурой, а также любовью к искусству. Этот аспект 
приносит благосклонность женщин и помощь от них, в том числе и 
материальную. Часто обладатели этого соединения становятся 
любимцами публики, известными и знаменитыми людьми. 
Конфигурация способствует осуществлению ранее намеченной цели и 
успехам в карьере, приносит много хорошего для дома, семьи, много 
радости и развлечений, а также облагораживает и идеализирует 
любовные чувства. Любовь может помочь в социальном про-
движении и в артистических устремлениях. Успех в жизни часто до-
стигается благодаря партнеру по браку или же братьям и сестрам. 
Узы любви, брака и дружбы здесь всегда сильны. Часто это соеди-
нение предвещает удачный брак, счастливую любовь у мужчин, 
раннее замужество у женщин. 

Если обе планеты удаляются друг от друга вследствие рет-
роградности Венеры, то склонность к общительности уменьшается, 
страсти умеряются, снижается потребность в удовольствиях. 

При благосклонности Нептуна аспект приносит поэтичес-
кий дар, Юпитера - счастье, везение. 

Октиль8 Солнца к Венере 
Октиль к Венере является показателем личной привлекатель-

ности и усиливает темперамент и страсти. Дает романтические связи 

8 Октиль - аспект 45°, другое, более популярное название того же аспекта - полу-
квадрат (прим. ред.). 



Глава 2. Аспекты Солнца 74 

и склонность к сексуальным авантюрам, может принести извращен-
ность, невысокую нравственность, слабое здоровье, изнеженность и 
периодические приступы лени. Веселье и наслаждения приносят одни 
убытки, как моральные, так и материальные. Часто этот аспект говорит 
о несчастной любви, неудачном браке, приносящем боль и разо-
чарование, о расхождении с близкими людьми и друзьями из-за по-
вышенного тщеславия или душевной пустоты. Все это вместе со страхом 
вновь потерпеть неудачу на любовном фронте вызывает стремление 
узнать свое будущее, поэтому люди с такой конфигурацией становятся 
самыми верными клиентами астрологов и гадалок. 

Конъюнкция Солнца с Венерой 
В I ПОЛЕ 
Способствует социальному продвижению и удовлетворе-

нию моральных и артистических устремлений. 
ВО II ПОЛЕ 
Способствует карьере в областях, связанных с искусством. 
В III ПОЛЕ 
Обещает помощь со стороны братьев или сестер, соседей, 

коллег, спонсоров или других благодетелей. 
В IV ПОЛЕ 
Часто указывает на долгую и плодотворную жизнь и спо-

койную старость. 
В V ПОЛЕ 
Благоприятно влияет на профессиональную деятельность, осо-

бенно на педагогическом и воспитательском поприщах и в искусстве. 
В VI ПОЛЕ 
Способствует приобретению хороших и верных слуг. Го-

ворит о любви к животным, о наличии питомцев в доме. 
В VII ПОЛЕ 
Указывает на то, что брачным или деловым партнером может 

стать иностранец или человек другого вероисповедания9. 

' На иностранца и человека другой веры указывают Юпитер или Нептун, поэтому, 
скорее всего, по смыслу здесь стояла фраза «Указывает на то, что брачным или 
деловым партнером может стать высокопоставленный или известный человек» 
(прим. ред.). 
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В VIII ПОЛЕ 
С одной стороны, указывает на материальную обеспечен-

ность благодаря брачному партнеру или получению наследства; с 
другой - обещает брак с вдовой или вдовцом. Приносит повышен-
ный интерес к оккультным наукам; нередко предвещает долгую и 
плодотворную жизнь, мгновенную смерть без страданий. 

В IX ПОЛЕ 
Облагораживает и идеализирует чувство любви, говорит о 

возможности любовных отношений с человеком издалека или с 
иностранцем. 

В X ПОЛЕ 
Подчеркивает умение общаться и артистичность, помогает в 

карьере, в ювелирном деле, торговле драгоценностями или модными 
вещами. Дополнительная конъюнкция с Меркурием вблизи 
Меридиана или в X поле гороскопа указывает на поэтический та-
лант, успех на литературном поприще, в поэзии. 

В XI ПОЛЕ 
Усиливает дружеские отношения, укрепляет чувство това-

рищества. Такие люди заняты общественной деятельностью, любят 
посещать клубы по интересам. 

В XII ПОЛЕ 
Говорит о тайных любовных связях. 

2.6. СОЛНЦЕ - МАРС 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Это соединение создает огненный темперамент, сильный, 

мало выдержанный характер, дарит большую физическую силу и 
энергию, наделяет пылкостью, вспыльчивостью, импульсивностью, 
агрессивностью, поспешностью. Обладатели подобного соединения 
опрометчивы, своевольны, упрямы и строптивы. 

В то же время они весьма активны, предприимчивы и наде-
лены повышенным честолюбием. Однако их устремления не отли-
чаются достаточным постоянством, чтобы наверняка обеспечить 
им окончательный успех. Такие люди упорны и настойчивы, но у 
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них отсутствует терпение, хотя в выдержке и выносливости им не 
отказать. Пробивная сила здесь также очень велика, часто импульсом 
для нее оказывается несгибаемая воля и тяга к показухе, все это с 
явным авантюристическим уклоном. 

Вторая сторона этой медали менее привлекательна: она 
указывает на быстротечные заболевания, воспалительные процессы 
и лихорадки. Говорит о том, что неуспех и неудачи чаще всего 
являются результатом необузданных животных инстинктов, гнев-
ливости, тяги к ссорам, конфликтам, конфронтации. 

При повторении этой конъюнкции транзитным Солнцем 
или Марсом следует опасаться опасных для жизни ранений, несча-
стного или даже смертельного случая. В более мягком варианте 
этот аспект грозит расставанием с близкими людьми по той или 
иной причине. В такие периоды жизни следует избегать любого вида 
транспорта, поездок, путешествий, а также взрывов, огня, нападения 
со стороны преступных элементов. Есть возможность пострадать от 
природных катаклизмов, скопления народа. 

Данное соединение почти всегда вредит главным принципам 
того поля гороскопа, в котором оно находится. 

Если соединение расположено в водных знаках, следует из-
бегать алкоголя, отказаться от любого рода наркотических 
средств, одурманивающих сознание человека, так как это грозит 
непоправимыми последствиями, вплоть до угрозы насильственной 
смерти. Единственным спасением здесь является сильная помощь 
Юпитера или Венеры. 

Если соединение находится между Луной и Сатурном, сле-
дует опасаться насильственной смерти. 

В гороскопах женщин эта конъюнкция может говорить о 
неудачном браке или не очень счастливой супружеской жизни, о 
внезапной, преждевременной смерти мужа, особенно если есть до-
полнительный негативный аспект Сатурна, Урана или Плутона. 

Влияние соединения, как всегда, зависит от космического 
статуса обеих планет, от знаков Зодиака, от поля гороскопа, в ко-
тором оно расположено, и от конфигурации с другими планетами и 
элементами гороскопа. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Дарят своим подопечным большую силу и энергию, актив-

ность, сильные животные инстинкты без тенденции к агрессии и на-
силию, а также благородство, великодушие, честность, добросове-
стность, силу духа, незаурядные способности, организаторский 
дар, умение руководить. Эти качества являются лучшей рекоменда-
цией для руководящей должности. Активная инициативность, тру-
долюбие, работоспособность, реализм во взглядах, практический 
подход к любому делу, предприимчивость, тонкое чутье, умение ис-
пользовать любые случайности и возможности - все это способст-
вует быстрому подъему по служебной лестнице, блестящей карьере. 
Повышенное упорство и настойчивость, целеустремленность, сильное 
честолюбие и желание властвовать являются лучшими помощниками 
в борьбе за осуществление своих идей и целей, планов и намерений. 
Этот аспект обещает удачную судьбу, гарантирует жизненный успех 
и помогает преодолевать все возможные помехи, преграды и 
препятствия. К тому же он приносит благосклонность начальства, 
восхищение молодого поколения, одобрение высокопоставленных 
лиц и общественности. Нередко подобные люди становятся идолами 
определенной части публики, толпы. 

Аспект дает повышенную витальность, хорошую сопро-
тивляемость организма различным заболеваниям. Женщинам часто 
предсказывает счастливое замужество и удачный брак. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу являются до-

статочно опасными, так как из-за своей необузданности и непред-
сказуемости обладатели подобного гороскопа вызывают в окружа-
ющем их мире волнение и возбуждение. Большую роль здесь играет 
дух противоречия и противоборства, властолюбие, агрессивность, 
волевые конфликты и тяга к конфронтации. Любая преграда или 
препятствие выводят подобных людей из себя, и тогда они теряют 
самообладание и становятся неуправляемыми. Последствия таких 
вспышек могут быть весьма плачевными. Нелицеприятные 
поступки оборачиваются бумерангом, и обладателю подобного со-
единения грозят неприятности и даже опасности, исходящие от лю- 
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дей, прежде уже пострадавших от актов насилия с его стороны. 
Мщение бывшей жертвы обычно не заставляет себя долго ждать. 

Если конъюнкция Солнца с Меркурием расположена в XII 
поле гороскопа и находится в оппозиции с Марсом в VI поле, то в 
гороскопах женщин это часто указывает на неудачный брак и не-
счастливую супружескую жизнь: муж оказывается алкоголиком, 
наркоманом или насильником. В большинстве случаев он погибает 
по той или иной причине. 

В знаках тригона воды такие аспекты почти всегда указы-
вают на склонность к алкоголизму; в знаках Овна, Тельца, Льва, 
Скорпиона и Козерога - на угрозу ранения со стороны зверя или 
пресмыкающегося; в знаках Близнецов, Девы и Водолея предвещают 
раны от человеческой руки. Кроме того, отцу человека грозит 
преждевременная смерть. 

По нашим наблюдениям, оппозиция Солнца и Марса почти 
всегда указывает на опасность для жизни. В одних случаях она 
может говорить о могущественных врагах и их коварных кознях, в 
других - о тяжелых судебных процессах; в третьих - о несчастных 
случаях или насильственной смерти. В лучшем варианте такой аспект 
приносит неожиданные затруднения, отсутствие успеха или 
отсутствие возможности продвижения или возвышения. 

Квадратура между этими планетами является менее вред-
ной, менее опасной и указывает лишь на повышенное душевное бес-
покойство, воспалительные процессы, лихорадочные состояния, на 
домашние заботы, семейные проблемы, негативные перемены. 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Дает огненный темперамент, сильную волю и мощную 

энергию. Увеличивает и физическую, и духовную силу, а также вла-
столюбие, агрессивность, безудержность, и это при полном отсут-
ствии терпения, дипломатичности и умения приспосабливаться к 
людям, вещам и обстоятельствам. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Указывают на благородство, великодушие, снисходитель-

ность к недостаткам других людей, честность, порядочность, доб-
росовестность, благожелательность. Повышают потенциал воли и 
укрепляют характер. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу Наделяют властолюбием, 
агрессивностью, склонностью к насилию. Нередко предвещают 
тяжелое заболевание и даже преждевременную насильственную 
смерть, но почти всегда по вине самого человека. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Повышает деловую активность, предприимчивость, често-

любивые устремления в области финансовых сделок и биржевых 
операций, стремление к капиталовложениям или просто к хорошему 
заработку. Здесь деньги легко зарабатываются, но также легко и 
быстро уплывают. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Укрепляют материальный базис, дают быстрые и легкие 

деньги, доход от финансовых сделок. Предвещают зажиточность, даже 
богатство. Усиливают упорство, настойчивость, выдержку, вынос-
ливость, приносят стабильность, как материальную, так и духовную. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Предвещают денежные потери по собственной вине, часто 

вследствие неудачных финансовых сделок. Говорят о пустых тратах 
на легкомысленные компании или женщин легкого поведения. 

ВIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Дает пылкость, вспыльчивость, поспешность, опрометчи-

вость, импульсивность, агрессивность. Говорит о сложных отноше-
ниях с близкими, братьями, сестрами, с соседями и коллегами. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Наделяют живостью ума, ловкостью рук, духовными и ин-
теллектуальными способностями, дают физическую подвижность, 
организаторский талант и умение руководить и командовать, а 
также тягу к поездкам, командировкам, путешествиям. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу Сулят плохие отношения 
с родными братьями и сестрами, неприятности из-за 
несдержанности, импульсивности и тому подобных негативных 
черт характера. Обладателям таких аспектов следует опасаться 
несчастных случаев во время поездок, командировок, путешествий, 
турпоходов, экскурсий. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Дает трудолюбие, работоспособность, сильную волю и 

энергию, активность, но осложняет отношения с родителями и чле-
нами собственной семьи. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Активизируют события в родительском и в собственном 

доме. Влияют и на судьбу человека в целом. Благоприятствуют 
приобретению земельного участка и недвижимого имущества. Часто - 
приносят работу в домашних условиях, наделяют умением 
творчески подойти к любому делу. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Предупреждают о возможности несчастного случая в ро-

дительском или в собственном доме, об опасности пожара, кражи, 
грабежа или какой-либо другого насильственного акта. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Наделяет предприимчивостью, склонностью к рискованным 

предприятиям и (или) спекулятивной деятельности, страстью к 
азартным играм, повышенным интересом к вопросам пола, к сексу-
альным похождениям. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Приносят определенный успех в деловых и финансовых 

операциях, спекулятивной деятельности, биржевых операциях, на 
педагогическом поприще и воспитательской работе, удачу в азартных 
играх. Могут означать внебрачную любовную связь, наличие 
незаконных детей. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу Говорят о неудачной 
спекулятивной деятельности, о проигрышах и убытках от азартных 
игр, о несчастных случаях на дороге, в транспорте или в 
общественном месте, об опасности авиакатастрофы. Могут означать 
несчастный случай с детьми или их болезнь, неприятности из-за 
внебрачных любовных связей; у женщин - неудачные роды или 
сложности в послеродовой период. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Означает склонность к активному, здоровому образу жизни, 

любовь к порядку, усердие. Хорошие отношения со слугами, 
наличие домашних питомцев. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Придают обладателю гороскопа реализм и практичность, 

усиливают трудовую активность, исполнительность, обещают хо-
рошие отношения с начальством, подчиненными и слугами, крепкое 
здоровье и приносят успех в качестве врача или целителя. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Несут проблемы со здоровьем, говорят о необходимости 

диеты. Отношения со слугами и подчиненными у таких людей скла-
дываются плохо, кроме того, им грозит потеря любимых домашних 
животных. 

.В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
При таком аспекте все внимание человека акцентируется 

на брачном партнере. Часто это соединение служит указанием на 
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активного партнера, на сотрудничество, соавторство. Возможны 
судебные разбирательства, спровоцированные открытыми врагами 
или сильными оппонентами. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Часто приносят зависимость от партнера по браку или 

компаньона по делу, чувствительность к мнению окружающих. 
Здесь все определяется духовным уровнем индивидуума и его уме-
нием приспосабливаться к другим людям и обстоятельствам. Успех в 
жизни ожидается лишь в сотрудничестве с другими и в коллективной 
работе. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу Говорят о трудностях во 
взаимоотношениях с партнером по браку или деловым 
компаньоном. При таких показателях возможна супружеская 
неверность с последующим разрывом отношений, развод по вине 
одного из партнеров или обоих. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Говорит об опасности несчастного случая, пожара, ожогов, 

грабежа или других насильственных актов, в том числе и на 
сексуальной почве. В гороскопах женщин может означать угрозу 
для жизни по вине мужа или внезапную преждевременную смерть. 
Если соединение с Марсом находится в знаке Льва, то смерть может 
наступить от взрыва или автокатастрофы, в знаке Водолея - через 
повешение, удушье. При смягчающих показателях, например, при 
благоприятных аспектах Юпитера или Венеры, эта опасность может 
быть отсрочена или просто заменена болезнями сердца. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Дают тягу ко всему тайному, неизведанному, к оккульт-

ным наукам, к астрологии и магии, к познанию тайн «потусторонней 
жизни». Говорят о повышенном сексуальном потенциале. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Сулят судебные процессы по поводу алиментов или на-

следства, большие денежные потери из-за неразумной траты денег. 
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Предвещают опасность для жизни, идущую от партнера или другого 
человека, то же самое может угрожать и партнеру. Могут служить 
указанием на преждевременную насильственную смерть, однако 
лишь в том случае, если нет поддержки Юпитера или Венеры. Если 
такая поддержка есть, то можно говорить просто о болезни или 
несчастном случае. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Предвещают опасность для жизни во время поездок или 

командировок, а также в чужих странах, от иностранцев или во 
время морских путешествий. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Духовный мир индивидуума, его интеллектуальные качества и 

мировоззрение подвержены сильному влиянию окружающих и часто 
меняются вследствие расширения личного опыта. Дальние поездки, 
длительные путешествия, научные экспедиции несут перемены. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Говорят об опасности для жизни во время дальних поездок, 

длительных путешествий, в чужих странах или от иностранцев. 
Угроза рэкета, ограбления. Такие аспекты могут указывать на 
фанатизм или сектантство. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Здесь все зависит от космического статуса обеих планет, от 

знака Зодиака и конфигурации с другими планетами. При участии 
хорошего Юпитера подобное соединение может принести славу, 
почести, титулы, награды, известность, но негативный аспект с Са-
турном означает падение, потерю положения, должности. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Приносят славу, почести, титулы, награды, известность, 

популярность, способствуют продвижению по службе и хорошему 
материальному положению. Индивидуум выделяется из об- 
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щей массы людей и по своей духовности, и по интеллектуальным 
качествам. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Говорят о самоуверенности, самонадеянности, неуступчи-

вости, о превышении полномочий, о конфликтах с начальством и 
официальными людьми, о неустойчивости положения. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Предупреждает об опасности для жизни через ранение, за-

болевание или несчастный случай - например, взрыв или пожар. 
Часто указывает на расставание с друзьями или на их преждевре-
менную смерть от несчастного случая или от ран. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Предвещают хороших, верных друзей, преданных едино-

мышленников, честных опекунов и щедрых меценатов. Протекции и 
рекомендации официальных высокопоставленных лиц, связанных с 
человеком по роду работы. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Сулят неприятности из-за друзей, их надменности и фальши. 

Говорят о ссорах и разногласиях с ними. Вольной или невольной 
причиной преждевременной смерти могут также оказаться друзья. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Марсом 
Говорит о происках тайных врагов, о судебных процессах с 

заключением в тюрьму. Может означать изоляцию в связи с тяжелой 
болезнью или уход в монастырь. Предвещают многочисленные 
испытания, опасность для жизни и здоровья из-за употребления 
алкоголя или наркотиков и из-за сексуальных излишеств. 

Благоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Наделяют человека феноменальными и экстрасенсорными 

способностями, склонностью к оккультным занятиям, астрологии, 
магии, медицине, целительству, гипнозу, психотерапии, спиритиче- 
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ским сеансам, медиумизму. Предрасполагают к работе в учрежде-
ниях закрытого типа. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Марсу 
Говорят о кознях тайных врагов и судебных процессах, 

ими спровоцированных. Предупреждают об опасности тюремного 
заключения или другого рода изоляции на долгий период. При таких 
аспектах возможны изгнание или эмиграция. 

2.7. СОЛНЦЕ - ЮПИТЕР 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Это соединение всегда приносит пользу и материальную 

выгоду в тех сферах жизни, на которые указывают главные прин-
ципы поля, содержащего конъюнкцию. Как правило, этот успех носит 
длительный, практически постоянный характер, в чем нас убедил 
анализ множества личных гороскопов людей в разных странах с 
различными профессиями, взглядами и убеждениями. Люди с таким 
соединением имеют заметное преимущество над другими. Они 
выделяются своими духовными качествами и интеллектуальными 
способностями, наделены талантом руководителя и администратора. 
Этот аспект порождает вождей и лидеров, способствует осознанию 
моральных, этических, социальных и культурных ценностей, 
восприятию традиций предков. Естественно, что качество влияния 
этого соединения зависит от знаков Зодиака и от поля гороскопа, в 
котором оно расположено. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Дают оптимизм, 
энтузиазм, честолюбие, властолюбие, экспансивность, амбициозность, 
стремление к светскому или духовному образу жизни. Способствуют 
обеспечению успешной карьеры, зажиточности и даже богатству. 
Благополучно влияют на жизнь и судьбу своего подопечного. В 
материальном смысле благоприятные аспекты часто действуют 
сильнее, чем соединение, хотя в остальном их влияние сравнимо по 
силе и качеству. Большую пользу приносят связи с 
государственными ведомствами и учреждениями, 
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с органами власти и безопасности, тесный контакт с начальством, 
сотрудничество с высокопоставленными людьми. 
Эти аспекты счастья следует использовать при повторении аспекта 
транзитным Солнцем или Юпитером, так как только в этом случае 
они приносят фактические дары, пусть даже и случайные, а где это 
произойдет, укажет соответствующее поле гороскопа. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру С одной стороны, 
такие аспекты дают легкомысленность, ветреность, беззаботность, 
беспечность как в мыслях, так и в делах, постоянное стремление к 
различного рода приключениям, авантюрам, аферам; с другой - 
своеволие, своенравие, упрямство, властолюбие, агрессивность, 
склонность к актам насилия, бунтам, мятежам. Часто можно 
наблюдать переоценку своих сил и возможностей, различные 
затруднения по службе из-за необдуманных интриг, склок, из-за 
несоблюдения норм общежития. Переменный успех в азартных 
играх и неразумные траты способны довести до финансового краха и 
полного разорения. Религиозные предпочтения, например, 
принадлежность к какой-либо секте, равно как и характерное для 
таких людей суеверие, предрассудки, неумеренная духовная 
экспансия, неуместная эксцентричность, несоблюдение моральных 
норм общества могут вызвать непонимание окружающих. В знаках 
Близнецов, Девы, Весов, Водолея плохое влияние этих аспектов 
усиливается. 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Дает  физическую   подвижность,  любознательность  и 
стремление к росту, непоколебимый оптимизм, тягу к личной и ду-
ховной свободе, к независимости и самостоятельности. Повышает 
благородство, великодушие, трудолюбие, работоспособность, при-
ближает к славе и почестям, приносит известность. Благоприятные 
аспекты Солнца к Юпитеру Предвещают удачную жизнь, 
счастливую судьбу, благоприятные черты характера. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру 
Говорят о жизни, полной борьбы и лишений, преград и 

препятствий. Дают слабую волю, малопривлекательные черты ха-
рактера, повышенное своеволие, своенравие, упрямство, неуживчи-
вость, агрессивность, тягу к насилию. 

ВО II ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Юпитером 

Дает устойчивость в финансовых делах, обещает зажиточность, даже 
богатство, особенно если есть поддержка со стороны доминанты II 
поля гороскопа или Парс Фортуны, или если эта конъюнкция 
образована в знаках Тельца, Льва, Стрельца или Рыб. Благоприятные 
аспекты Солнца к Юпитеру Предвещают зажиточность, 
приобретенную удачными финансовыми сделками, биржевыми 
операциями, капиталовложениями, адвокатской деятельностью, 
благодаря занятиям наукой, исследовательской работе или просто 
счастливому случаю. Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру 
То же, что и неблагоприятные аспекты с Марсом, но здесь возможны 
и большие материальные потери вследствие неудачных денежных 
операций или капиталовложений. Не исключена потеря должности. 

В III ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Юпитером 

Дает достаточно высокий духовный уровень и хорошие 
интеллектуальные способности, яркое красноречие. Людей с таким 
соединением характеризует стремление к образованию, они обла-
дают хорошей памятью, философским складом ума, способностью к 
языкам, они сообразительны и расчетливы. Часто совершают не-
большие поездки и командировки, недлинные путешествия. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Материальные блага 
приносят тесные связи с братьями-сестрами, общие дела с соседями 
или коллегами, деловые поездки, 
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командировки, путешествия, искусство, литература, журналистика, 
интеллектуальный труд, духовные занятия. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру 
Плохое показание для братьев и сестер, коллег по службе; и 

напротив, указывают на то, что потери и неприятности ожидаются 
через родных и сослуживцев. Возможна потеря или пропажа 
важных документов или писем, ценных бумаг, неприятности из-за 
переписки; интриги, порочащая информация на страницах прессы. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Важную роль играет отчий дом, родители, возможно на-

следство, занятия куплей-продажей земельных участков и недвижи-
мости. Нередко это указывает на долгую и плодотворную жизнь, а 
также на богатую фантазию, живое и яркое воображение, прекрас-
ную память. Успех приносят свободные профессии, государственная 
служба или работа в домашних условиях. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Благосостояние возможно 
через отчий дом или через родителей, благодаря богатому наследству 
или спекуляциям земельными участками и недвижимым имуществом. 
Успех приносят свободные профессии, ремесла, занятия в домашних 
условиях, сотрудничество с родителями или членами собственной 
семьи. Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Плохие 
показания для отчего дома или родителей, особенно отца, а в более 
поздний период жизни и для собственного домашнего очага и 
членов собственной семьи. Возможны убытки и потери от огня, 
краж, неудачных операций с земельными участками и недвижимым 
имуществом. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
При таком соединении личный авторитет завоевывается 

благодаря профессионализму, приобретенным знаниям, жизненно- 
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му опыту. Успех на педагогическом поприще и воспитательской 
работе. Большую прибыль могут принести организация празд-
неств, финансовые сделки, биржевые операции, удачное капитало-
вложение, спекулятивная деятельность, бизнес, мир искусства и 
просто счастливый случай. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Обещают успех в 
спекуляциях, приносят удачу в азартных играх, возможность 
выиграть в лотерею. Как правило, удачными бывают финансовые 
сделки, биржевые операции, капиталовложения. Аспект сулит успех в 
педагогической деятельности и воспитательской работе, при 
занятости в увеселительных и развлекательных сферах, в салонах 
интимных услуг, ресторанах и ночных барах Неблагоприятные 
аспекты Солнца к Юпитеру Возможны потери от неудачной 
спекулятивной деятельности или азартных игр, от различного рода 
авантюр и афер. Моральный ущерб приносят внебрачные 
любовные связи и дети, богемный или аморальный образ жизни. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Это соединение придает обладателям подобного гороскопа 

реалистичный взгляд на жизнь, рассудительность, расчетливость, 
высокий уровень профессионализма. Они, как правило, обладают 
хорошим здоровьем и стремятся к пропаганде здорового образа 
жизни, занимают определенное общественное положение и успешны 
во врачебной практике, целительстве и юриспруденции. Жизненные 
цели и позиции индивидуума, совпадающие с общественным 
мнением, ведут к успеху. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Обладателей таких 
аспектов характеризует телесная и моральная чистоплотность. Они 
добиваются успеха во всех делах, требующих точного и четкого 
исполнения инструкций, предписаний, законов, а также в медицине, 
юриспруденции, общественной или благотворительной 
деятельности, в роли священнослужителей. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру 
Угрожают потерей здоровья из-за невоздержания в еде и 

питье или из-за сексуальных излишеств. Возможна нетрудоспособ-
ность или инвалидность. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Предвещает солидного партнера по браку и счастливое су-

пружество, высокий социальный уровень и хорошее материальное 
положение через партнера по браку или делу, выгодное сотрудни-
чество или соавторство, коллективный труд. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Сулят благополучие через 
удачный брак, сотрудничество с брачным партнером или 
компаньоном по делу. Удачной для людей с такими аспектами в 
гороскопе станет адвокатская или общественная деятельность, 
организация массово-культурных мероприятий. Аспекты обещают 
успех в судебных процессах, в искусстве и на спортивном поприще. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Предупреждают о 
возможности неудачного брака, несчастливой супружеской жизни, в 
большинстве случаев - по вине партнера по браку, из-за его измены 
или предательства. Причиной разрыва может быть также аморальный 
образ жизни самого человека, вероятность чего возрастает, если он 
принадлежит миру искусства. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Повышает жизненную силу и энергию, дает крепкое здоровье, 

благоприятствует долгосрочному сотрудничеству с партнером по 
браку; предвещает материальное благополучие через партнера, 
нередко - наследство. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Обещают удачную 
деятельность в сфере оккультных дисциплин или на секретной 
работе, в криминалистике, на военном 
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поприще, в разведке и т.п. Возможно членство в тайном обществе. 
При дополнительных положительных аспектах с доминантой рож-
дения или данного поля говорят о долгой, плодотворной жизни. 
Связь с доминантой II поля сулит наследство или богатство вслед-
ствие удачного капиталовложения. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Говорят о потере 
близкого человека, утрате наследства или имущества по решению 
суда. Ущерб могут принести аморальный образ жизни, насилие на 
сексуальной почве, проигранный судебный процесс. Следует 
опасаться взрыва, пожара, огнестрельного оружия, укуса крупных 
четвероногих или пресмыкающихся, отравления продуктами, 
ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными средствами. 
Возможен паралич. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Обладателей такого соединения отличают высокие идеалы, 
оптимизм, альтруизм, благородство, великодушие, сильные 
чувства сострадания и милосердия. Аспект способствует дальним 
поездкам и длительным путешествиям; плодотворными окажутся 
связи с зарубежными странами, тесные контакты с иностранцами. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Приносят успех в делах, 
связанных с высшим образованием как светского, так и духовного 
характера, с массовыми или культурными мероприятиями, 
юридической, общественной или спортивной деятельностью. 
Удачной обещает быть научная работа, миссионерская или 
дипломатическая деятельность, а также дальние поездки, 
длительные путешествия познавательного характера, научные 
экспедиции. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Говорят о лицемерии, 
притворстве, ханжестве. Возможны несчастные случаи во время 
зарубежных поездок, командировок, путешествий, особенно 
морских, опасность кораблекрушения, несчастье в чужой стране или 
через иностранцев. 
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В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Говорит о блестящей карьере, славе, почестях, наградах, 

известности. Главную роль в жизни человека играют профессия, за-
нимаемый пост и сфера деятельности. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Намекают на высокий 
социальный уровень при условии соблюдения справедливости и 
законности. Несут славу, почести, награды, известность, обещают 
хорошую карьеру. Человек может занимать высокие ступени в 
церковной иерархии. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Дают высокомерие, 
надменность, стремление к превышению полномочий, 
завышенное самомнение, злоупотребление властью, становятся 
причиной непопулярности, конфликтов с начальством и 
официальными вышестоящими лицами. Возможны потеря 
авторитета, репутации, должности. Во избежание конфликтов 
необходимо обуздать негативные черты своего характера, 
отказаться от экспансии как светского, так и духовного характера. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Наделяет обладателя подобного соединения сильной ин-

туицией, здоровой рассудительностью, расчетливостью, трезвым 
умом и логикой. Приносит помощь друзей, опекунов, щедрых 
меценатов. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Говорят о наличии 
верных и преданных друзей, занимающих ответственные 
должности. На жизненном пути таких людей встречаются честные 
опекуны, щедрые меценаты, нередки протекции начальства, 
выгодные рекомендации высокопоставленных людей. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру 
Несут с собой неприятности из-за ложных друзей и при-

ятелей («волков в овечьей шкуре»). На пути попадаются нечест-
ные опекуны и корыстные спонсоры; можно потерять репутацию 
из-за сомнительного окружения и дружеских связей с преступным 
миром. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Юпитером 
Эта конъюнкция способна избавить человека от ковар-

ных козней тайных врагов. Дает помощь из тайных источников 
или просто счастливое стечение обстоятельств. Часто наделяет 
феноменальными или экстрасенсорными способностями, даром 
целительства. 
Благоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Часто говорят о 
блестящей карьере вследствие случайного стечения обстоятельств. 
Обладатели подобных аспектов наделены феноменальными или 
экстрасенсорными способностями, их увлекают занятия 
оккультными науками, астрологией и магией, народной или 
восточной медициной, траволечением, химией и алхимией. Есть у 
них, возможно, и тайный покровитель. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Юпитеру Советуют остерегаться 
коварных козней тайных врагов, избегать секретных или 
подпольных группировок, организаций, обществ. Возможны 
судебные процессы, тюремное заключение, плен, изгнание, 
добровольная или принудительная изоляция, эмиграция. 
Опасность может исходить от актов насилия - рэкета, разбоя, 
грабежа и пр. Следует остерегаться сглаза, порчи, других 
последствий черной магии. Не стоит заниматься оккультными 
науками, спиритическими и медиумическими опытами или другого 
рода общением с духами умерших людей. Возможно отравление 
алкоголем, наркотиками, ядохимикатами, грибами, продуктами. 
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2.8. СОЛНЦЕ - САТУРН 

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Соединение Солнца с Сатурном, как и неблагоприятные 

аспекты этих планет, имеет зловредное влияние практически в любом 
поле гороскопа, но особенно в том, над которым доминирует 
Солнце. Благоприятный знак Зодиака может смягчить вред, нано-
симый Сатурном, но многое зависит от космического статуса обеих 
планет. Более сильный Сатурн в благоприятном для него знаке 
усиливает волю индивидуума, его решительность, дает упорство в 
преодолении трудностей, настойчивость, выдержку, выносливость, 
терпение и целенаправленность. 

Неблагоприятные аспекты указывают на трудное детство и 
юность, на роковую роль отца, на диссонанс или разлуку с ним в 
юном возрасте, или на отсутствие отца с самого рождения. Также 
эти аспекты говорят о возможности заболеваний, соответствующих 
знаку Зодиака на куспиде VI поля гороскопа, или о несчастных 
случаях, показателями которых является знак Зодиака на куспиде 
XII поля. Жизнь человека пройдет в беспрерывной борьбе за суще-
ствование. Придется ему преодолевать кризисы и неудачи, не избе-
жать ни превратностей, ни роковых ударов судьбы. Такая конфигу-
рация может означать и спартанский образ жизни, ведущий к жест-
кости и беспощадности, направленным как на себя, так и на других. 
Аспекты эти могут выявлять и болезненную критичность, без-
жалостную придирчивость к другим, недружелюбие, сложные от-
ношения с окружающими. В более легком варианте это может вы-
ражаться в склонности к уединению, замкнутости, в корыстолю-
бии. Человек, вероятно, будет эгоистом, погруженным в себя. Его 
могут мучить приступы меланхолии или депрессии. 

Кроме того, аспекты эти могут указывать на неудачный, 
проблематичный брак, весьма бледную эротику, вялую сексуаль-
ную жизнь. Здесь возможен «фиктивный брак», брак по расчету 
или по необходимости. 

Если негативные аспекты затрагивают кардинальные поля, 
это предвещает насильственность или указывает на преграды 
различного рода, препятствия, помехи, затруднения. 
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Тройное соединение, образованное Солнцем, Сатурном и 
Марсом приносит несчастья в те сферы жизни, на которые указывает 
соответствующее поле гороскопа. Если конъюнкция находится в VIII 
поле, это может предвещать преждевременную насильственную 
смерть. 

Если подобные аспекты затрагивают водные знаки, то не-
редко это предвещает преждевременную смерть первого супруга. 
Если в водных знаках Солнце имеет негативный аспект с Сатурном и 
при этом является доминантой рождения, то следует ожидать пре-
следований со стороны «сильных мира сего» или тяжелых болезней. 
Характер последних будет указан знаком Зодиака и полем гороскопа. 
Кроме того, подобная конфигурация может предупреждать об 
опасности преждевременной смерти вследствие болезни, насилия 
или самоубийства во время сильного приступа меланхолии. 

В знаках кардинального креста соединение усиливает ду-
ховную и интеллектуальную сторону индивидуума, глубину его 
мышления, жажду познаний, умелое использование приобретенного 
жизненного опыта на практике. 

В знаках фиксированного креста конъюнкция подчеркивает 
чувство собственного достоинства, дает гордость, чувство долга, 
обязательность, ответственность, тягу к материальным ценностям. 

В знаках мутабельного креста соединение менее благопри-
ятно, так как в этом случае перемены почти всегда происходят не 
по воле самого человека, а по принуждению, насильственным путем. 
Но, с другой стороны, это позволяет индивидууму пользоваться 
накопленными в прошлом знаниями и опытом. 

Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Благоприятные аспекты дают упорство, настойчивость, 

выдержку, выносливость, терпение, углубляют чувства долга, обя-
зательность, ответственность, дарят организаторский талант, умение 
руководить, командовать. Они усиливают трудолюбие, рабо-
тоспособность и, главное, обещают медленный, поэтапный, но га-
рантированный социальный подъем и материальные блага в соот-
ветствии с эссенциальной природой задействованных в аспекте знаков 
Зодиака и полей гороскопа. Такие аспекты гарантируют серь- 
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езность подхода ко всем делам, дают рассудительность, расчетли-
вость, сообразительность, логическое мышление, добросовест-
ность, наряду с осторожностью, предусмотрительностью, бдитель-
ностью. Обладатели подобных аспектов наделены большим само-
обладанием и самоконтролем, все ими планируется на многие годы и 
десятилетия вперед. Все вышеперечисленные качества являются 
основным фундаментом успехов. 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Дает фанатизм, одержимость, указывает на трудное детство, 

разлуку с одним из родителей, а также на борьбу за существование. 
Часто говорит о насильственности. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Усиливают благоприятные 
черты характера, дают отрицание всего подлого, низкого, лишнего, 
ненужного. Эти люди целомудренны, наделены житейской 
мудростью и благоразумием. Неблагоприятные аспекты Солнца к 
Сатурну Говорят о слабом здоровье или возможности несчастного 
случая. Если Солнце находится в I поле, а Сатурн в IV или наоборот, 
то это всегда указывает на неустроенность домашних и квартирных 
дел. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Усиливает упорство, настойчивость, выдержку, выносли-

вость, решительность и пробивную силу, укрепляет волю, закаляет 
характер, дает целенаправленность. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну10 Приносят реальную 
пользу, выгоду, прибыль через финансовые сделки, 
капиталовложения. Возможно наследство. Научные 

10 Нередко в финансовых вопросах для человека существенна поддержка со стороны 
отца (прим ред.). 
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занятия, архитектура, строительство, рудники и шахты, сельское 
хозяйство (земледелие, садоводство, цветоводство, тепличное хо-
зяйство, животноводство, скотоводство, звероводство) оказываются 
весьма доходными. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Несут с собой 
финансовые трудности, главным образом из-за неудачных 
финансовых сделок, биржевых операций или капиталовложений. 
Могут на долгий период времени затормозить социальное 
продвижение и ущемлять в области материального благосостояния. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Говорит о кризисах, неудачах, сложных отношения с бра-

тьями, сестрами, соседями и коллегами. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Дают трудолюбие, 
работоспособность, серьезность, основательность, 
последовательность. Такие люди обычно поддерживают крепкие связи 
с родными братьями и сестрами, стабильные отношения с соседями и 
коллегами. Успех им предвещает и физический, и интеллектуальный 
труд, а также работа, связанная с небольшими поездками, 
командировками. Хороши такие аспекты и для литературной 
деятельности, работы в органах прессы, издательствах, библиотеках, в 
различных бюро и агентствах, а также в качестве гида, переводчика, 
посредника, ростовщика, коммивояжера. Неблагоприятные аспекты 
Солнца к Сатурну Предупреждают о возможности несчастного случая 
во время перемещений, поездок, турпоходов, экскурсий. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Соединение и неблагоприятные аспекты здесь не предве-

щают ничего хорошего ни отчему дому, ни родителям, особенно 
отцу. Это неважные показатели и для собственного дома и членов 
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семьи - они предупреждают о потерях, связанных с семьей, о разлуке с 
родным домом или родиной, об утрате имущества. Солнце в 
соединении с Сатурном в знаке Льва - предзнаменование, что отец 
промотает или проиграет состояние, потеряет дом каким-либо спо-
собом. Однако окончательное суждение можно вынести лишь после 
общего комплексного анализа всего гороскопа. 

Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Сулят прибыль от купли-продажи земельных участков или 

недвижимого имущества: домов, дач, квартир. Профессия может 
быть унаследована от предков или родителей. Это аспекты продол-
жателей старых семейных традиций. Успех предвещает ремесло в 
домашних условиях, во многих случаях и земледелие. Часто роди-
тельский дом становится крепостью. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Повторяют то, что сказано о соединении. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Предвещает трудности в любовных и интимных отношениях, указывает 
на возможность бездетности или на то, что первенец уйдет из жизни 
преждевременно, может означать и слабое здоровье детей. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну При таком положении 
успех принесет профессия по призванию, особенно это касается 
педагогики, точных и прикладных наук или профессий, связанных с 
искусством. Эти аспекты улучшают отношения с противоположным 
полом и детьми, благоприятствуют здоровому потомству, укрепляют 
отношения с людьми пожилого поколения. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Предвещают потери от 
спекуляций, неудачных финансовых сделок, биржевых операций, 
неудачного капиталовложения или указывают на нездоровую 
сексуальную жизнь, распущенность, разврат, аморальный образ 
жизни. 
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В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Предвещает весьма слабое здоровье, из-за чего приходится 

работать в домашних условиях, соблюдать строгую диету и режим 
бодрствования и сна, работы и отдыха. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну В большинстве случаев 
дают крепкое здоровье, хотя и приходится придерживаться 
определенной диеты и соблюдать режим бодрствования и сна. Успех 
предвещается на государственной службе, в органах безопасности, в 
медицине, особенно, народной (цели-тельство, траволечение). 
Успешной может быть деятельность, связанная с сельским хозяйством, 
особенно, если это будет выращивание и продажа племенного скота 
или породистых домашних животных. Неблагоприятные аспекты 
Солнца к Сатурну Заставляют человека или его близких принимать 
безотлагательные меры для сохранения здоровья. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Указывает на то, что брак может быть поздним, фиктив-

ным, по расчету или по необходимости. Часто он устраивает обе 
стороны и может быть благополучным и держаться на чувстве долга. 
В этом случае он будет долгим. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Способствуют 
бракосочетанию и супружеской жизни, стабилизируют семью, делают 
ее стойкой и прочной. С другой стороны, как и при негативных 
аспектах, могут указывать и на фиктивный брак или брак по 
расчету, возможен также брак с вдовой или вдовцом. Брак при 
благоприятных аспектах Солнца и Сатурна бывает удачным и 
стабильным. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Указывают, что 
заключение брака может тормозиться из-за противоборства 
родителей жениха или невесты или из-за препят- 
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ствий, связанных с начальством одного из них. Нередко бывает, 
что брак заключается с человеком, намного старшим по возрасту, с 
вдовцом или вдовой. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Часто дает высокий духовный уровень, хотя интеллект ин-

дивидуума и обременен «земной тяжестью». Здесь проявляется 
большой интерес к оккультным наукам, к проблемам потусторонней 
жизни. Возможно наследство или богатство, особенно, если со-
единение находится в знаках Тельца, Весов, Козерога или Водолея и 
одновременно имеет дополнительную аспектную связь с Юпитером 
или доминантой II поля. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Нередко предвещают 
долгую и плодотворную жизнь, медленное, но уверенное 
самоутверждение. Усиливают интерес к оккультным наукам, к 
проблемам потусторонней жизни. Обещают наследство, 
зажиточность, богатство. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Усиливают зловредное 
воздействие Сатурна, могут указывать на возможность 
преждевременной смерти. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Нередко направляет своих подопечных на путь науки и педагогической 

деятельности, приносит успех в таких сферах, как геология, 
археология, география, политэкономия, теология. Работа может 

быть связана с дальними поездками и длительными путешествиями 
познавательного характера или научными экспедициями. Возможны 

учеба, стажировка и работа за границей или тесные связи с 
иностранцами в области коммерции и бизнеса. Благоприятные 
аспекты Солнца к Сатурну Говорят о гуманности, альтруизме, 

благородстве, великодушии, милосердии и доброжелательности 
человека. Обеспечива- 
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ют ему благосклонность людей старшего возраста и высокопостав-
ленных лиц, карьеру при их посредничестве или в сотрудничестве с 
ними, долгую жизнь. Прибыль обладателям таких аспектов приносит 
область права, государственная служба, адвокатская деятельность, 
сфера высшего образования, массово-культурные мероприятия, 
работа, связанная с дальними поездками и длительными путе-
шествиями, а также миссионерство и благотворительность, фило-
софские и религиозные труды. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Почти всегда 
предвещают несчастный случай во время дальних поездок или 
длительных путешествий или нахождения в чужой стране. 
Опасность кораблекрушения, утопления. Проблемы с людьми других 
культур. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Почти всегда приносит успешную карьеру, заслуженную 

славу, почести, титулы, награды, известность. Продвижение по со-
циальной лестнице происходит медленно, поэтапно, но уверенно. 
Практически гарантирована блестящая карьера и хорошее матери-
альное положение. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Могут обещать «золотые 
горы», власть, славу, награды, известность. Для реализации 
подобных соблазнительных возможностей судьба направляет 
человека, все его мысли, надежды и устремления на достижения, 
усиливает до предела его амбиции. В итоге такой человек способен 
достичь самых высоких социальных вершин. Подобные аспекты 
гарантируют социальный подъем, стабильность материального 
положения. Успех возможен на государственной службе, на 
политической арене или в церковной иерархии. Успешными могут 
быть также и наука, и сфера искусства. Неблагоприятные аспекты 
Солнца к Сатурну Карьера не исключена, но после блестящего 
взлета возможна потеря должности, авторитета, репутации, периоды 
затруд- 
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нений. Часто такие аспекты говорят о смене профессии или работы, 
о потерях вследствие неудачной коммерческой деятельности, о 
печальном конце жизни. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Усиливает чувства долга, обязанности, ответственности, 

особенно в отношениях с друзьями и единомышленниками, началь-
ством и общественностью. Большую пользу приносят протекции 
начальства, рекомендации высших чиновников. 
Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну Говорят о сильном 
творческом духе, оригинальных мыслях и идеях, о философском 
складе ума, сообразительности, рассудительности, расчетливости, 
трезвости, логике, мудрости и серьезности. Предвещают верных 
друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых 
меценатов. Нередко человек с такими аспектами пренебрегает 
личными интересами и материальными благами, отдавая их на 
нужды своей группы, тайного общества, своей политической 
партии. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну Требуют большой 
осторожности при выборе друзей, так как среди них могут оказаться 
«волки в овечьей шкуре». 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Сатурном 
Не предвещает ничего хорошего. Периодически на своем 

жизненном пути человеку придется встречаться с самыми различ-
ными преградами и препятствиями, испытаниями и страданиями, 
как физическими, так и нравственными, психическими. Это и козни 
тайных врагов, и несчастные случаи, и длительные неизлечимые 
болезни. При этих аспектах не стоит зарекаться ни от тюрьмы, ни от 
сумы, ни от больничной койки, ни от монастырской кельи. Следует 
остерегаться вреда от четвероногих животных и пресмыкающихся. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Нередко предвещают работу в учреждениях и ведомствах 

закрытого типа, в тюрьмах, концлагерях, больницах, интернатах, 
домах престарелых. Прибыль могут приносить занятия оккультными 
науками, сфера искусства. Возможно нежданное счастье или 
скрытый покровитель. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Сатурну 
Повторяют показания конъюнкции. 

2.9. СОЛНЦЕ - УРАН 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Соединение Солнца с Ураном может принести как много 

добра, так и много вреда. Это зависит от эссенциальной природы 
знаков Зодиака, от главных принципов полей гороскопа и от аспектов 
к этому соединению. Немаловажную роль играет духовный 
уровень индивидуума. Но, несмотря на все это, соединение Солнца с 
Ураном всегда указывает путь, ведущий к сверхсознанию и неза-
урядной деятельности. Оно усиливает чувствительность, страст-
ность, оригинальность, эксцентричность, экстравагантность, свое-
волие, своенравие, а также импульсивность и вспыльчивость. Люди с 
таким соединением обладают сильной потенциальной волей и 
энергией, необыкновенной интуицией и большой любовью ко всему 
оригинальному, незаурядному. Их дух постоянно терзается самыми 
различными противоречиями и имеет сильнейшую тягу к личной и 
духовной свободе и независимости. Их внутренние волнения и тревоги 
создают известную склонность к бунтарству, мятежу, восстанию и 
противоборству. Всему, что им не нравится, они дают отпор и 
сопротивление. 

Часто это сочетание планет дарит талант изобретателя или 
конструктора, способности рационализатора, интерес к научно-ис-
следовательской работе, особенно к электронике, кибернетике, би-
онике или генной инженерии. Чрезвычайный, но своеобразный успех 
ждет такого человека при стремлении к рациональным реформам как 
в государственной деятельности и политике, так и в науке 
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или искусстве. Люди с таким аспектом лишены суеверия и не при-
знают условностей. 

Это может быть врожденный реформатор, готовый пере-
вернуть весь мир на свой лад, или революционер-фанатик, защища-
ющий малые и угнетенные народы, борющийся за их свободу и не-
зависимость. Это может быть человек, наделенный неординарными 
способностями, имеющий яркий талант в любой области науки, в том 
числе и в медицине (хирургии или гипнологии)11. Мало кому из 
обладателей подобного аспекта удается избежать увлечения ок-
культными науками. 

Женщины с таким соединением чрезмерно романтичны. 
Это увлекающиеся особы, способные на сексуальные авантюры, 
часто приводящие к семейным проблемам, разладу отношений, от-
чуждению, расставанию с партнером. 

Это соединение предсказывает и внезапные перемены в 
судьбе человека, а также бесконечные поездки, командировки, пу-
тешествия. Чередование внезапных связей и контактов с такими же 
внезапными разлуками и расставаниями преследует человека всю 
жизнь, но обогащает духовный мир. Часто этот аспект указывает 
на несчастье или гибель людей, от которых носитель его зависит. 
Все это имеет внезапный, непредсказуемый характер. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Являются прекрасным предзнаменованием для творческой 

деятельности и всех дел, указанных полями гороскопа, где располо-
жены эти планеты. Люди с таким аспектом оригинальны и неза-
урядны. Они способны на прометеевское свершение, дерзкое само-
утверждение. Они не лишены амбиций, умеют приспосабливаться к 
требованиям современной жизни и прекрасно пользуются накоп-
ленным опытом и приобретенной мудростью. 

Эти аспекты очень хороши для духовных занятий и интел-
лектуальной деятельности, поэтому благоприятны для людей науки, 
техники, искусства и тех, кто занимается оккультными наука- 

1' Соединение Солнце-Уран имели выдающиеся психологи Зигмунд Фрейд и Мил-тон 
Эриксон (прим. ред.). 
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ми, метафизикой и пр. Они способствуют проведению самых разных 
опытов, экспериментов и исследований, созданию изобретений. Все 
это в совокупности содействует успешной и блестящей карьере, 
которой также помогает мощная интуиция, проницательность, 
находчивость, остроумие, дух изобретательства и рациона-
лизаторские способности. 

Духовный горизонт во многом расширяется за счет неза-
урядных идей, благодаря заграничным поездкам и путешествиям, 
связям с зарубежными странами и тесными контактами с иност-
ранцами. 

Секстиль, в большинстве случаев, предвещает карьеру за 
счет трудолюбия и работоспособности, за счет открытий и ново-
введений, тригон - за счет везения, неожиданного счастливого случая. 
Причем вероятность этого счастливого случая может действовать 
достаточно продолжительное время, если космический статус Урана 
силен и, наоборот, может быть единичным, если космический статус 
Солнца сильнее космического статуса Урана. 

Эти аспекты приносят полезные перемены и изменения, и 
почти всегда здесь особую роль играет случай. На повестке дня всегда 
остается открытым вопрос о возможности успехов в крупных 
масштабах, о возможности удачных финансовых сделок, счастья в 
лотереях и азартных играх, особенно, если к этим аспектам имеет 
отношение Юпитер или доминанта II поля гороскопа. 

Хорошее взаимодействие этих двух планет приносит и успех 
на общественном поприще, улучшает отношения с друзьями и 
единомышленниками, опекунами, меценатами, доброжелателями и 
покровителями. Здесь помогает и сама личность индивидуума - его 
обаяние и умение расположить к себе собеседника. 

Благоприятные аспекты Солнца и Урана, объединяя соот-
ветствующие поля гороскопа, могут не только способствовать со-
хранению здоровья до самой старости, но также продлить жизнь, 
которая будет протекать плодотворно. Хотя и приходится иногда 
обращаться за медицинской помощью, но все же приоритет здесь 
следует отдавать самовнушению. Если человек обладает какими-то 
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феноменальными и экстрасенсорными способностями, что бывает 
практически всегда, он может заняться лечением других людей, 
применяя такие методы, как гипноз, психотерапия, фитотерапия, 
биорадиологический метод лечения, различные диеты, дыхательные 
и физические упражнения. 

Женщинам эти аспекты предвещают любовные авантюры в 
юные и молодые годы до замужества, чему способствует их внешняя 
красота и тяга к противоположному полу. Возможны и счастливая 
любовь, и удачный брак. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Дают душевное напряжение и нервозность, усиливают сво-

еволие, своенравие, упрямство, строптивость, указывают на пара-
ноидальные тенденции, на осложнения, возникающие из-за непри-
способленности к обычным нормам современной жизни или из-за 
необузданных негативных черт характера - чрезмерной эксцент-
ричности, экстравагантности, эгоизма и индивидуализма. 

У таких людей обычно множество оригинальных мыслей, 
идей и планов, плохо вписывающихся в действительность, кроме 
того, они излишне импульсивны, поспешны, опрометчивы. Они по-
стоянно находятся в состоянии войны с сильными врагами, против-
никами, конкурентами, заканчивающейся не в пользу индивидуума. 
У них плохие отношения с начальством, официальными выше-
стоящими лицами, государственными организациями, службами, 
ведомствами. Все вышесказанное нарушает душевное равновесие и 
привносит в жизнь этих людей периодические перемены и изменения, 
к сожалению, к худшему, вплоть до суицида. И это наблюдается во 
всех сферах жизни, отражаясь и на работе, и семье, и на взглядах и 
убеждениях человека. 

В сфере любви и брака счастья ждать не приходится. Про-
блемными оказываются и дружеские связи. У женщин еще хуже -
много любовных похождений и авантюр, но все заканчиваются 
расставанием, разлукой, разводом, разочарованиями. Супружеская 
жизнь проходит в ссорах, омрачается раздорами и, как правило, за-
канчивается разрывом семейных уз. Особенно актуально это стано-
вится, когда касается V, VII и XI полей гороскопа. 
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В большинстве случаев оппозиция между этими планетами 
вносит сильное беспокойство в супружескую жизнь вследствие раз-
личных интриг, разжигаемых окружением или из-за параллельной 
интимной связи. Результат один - разрыв отношений, развод, рас-
ставание. 

Влияние квадратуры настолько неблагоприятно, что ею 
создаваемые сложности и трудности человек сам никоим образом 
преодолеть не может, ему может помочь лишь адвокат и суд12. 

Такие аспекты могут нести с собой соматические заболева-
ния, расстройство нервной системы, психическую неуравновешен-
ность и болезни, требующие неотлагательного хирургического 
вмешательства. 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Дает эксцентричность, непоседливость, изобретательский 

дар. Все зависит от эссенциальной природы знака Зодиака, от до-
бавочных конфигураций с другими планетами и элементами горо-
скопа и от духовного уровня самого человека. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Награждают оригинальностью, незаурядными способнос-

тями, помогают получить профессию по призванию. Говорят о 
сильной тяге к личной и духовной свободе и независимости, усили-
вают амбиции, проницательность, дальновидность, приносят неза-
урядные идеи. Философские взгляды и духовный мир начинают 
формироваться у обладателей подобных аспектов уже в раннем 
возрасте и являются антиподом того воспитания, которое имело 
место. Этих людей характеризует тяга к бунтам и мятежам, борьба 
против всего мещанского и консервативного, отжившего и про-
гнившего. 

12 Яркими примерами квадратуры Солнца к Урану являются Петр I и Владимир 
Высоцкий. Описание С.А. Вронского намеренно утрированное, в действительности 
даже при негативных аспектах могут проявляться положительные черты взаи-
модействия Солнца и Урана, что и доказывают жизни этих двух людей (прим ред) 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Предвещают в течение жизни много несчастий самого нео-

жиданного характера, вплоть до насильственной смерти или само-
убийства. В большинстве случаев причиной несчастий является 
ярый фанатизм, экстремизм, тщеславие и властолюбие, агрессив-
ность. У этих людей довольно своеобразное мышление утопического 
склада, для них характерна тяга к тайнам природы и Вселенной, к 
оккультным или «пограничным» наукам. Превалирует дух рево-
люционера, бунтовщика, мятежника. Они легко становятся на сто-
рону беззащитных и обиженных людей или народов, борющихся за 
свою свободу и независимость. Их индивидуальность всегда ориги-
нальна, сущность - напряженна, динамика - эксцентрична. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Может давать укрепление материального положения бла-

годаря случаю или удачным финансовым сделкам, биржевым опе-
рациям, за счет незаурядной деятельности индивидуума, его ориги-
нальных мыслей, идей, планов или вследствие какого-либо открытия, 
изобретения или рационализаторского предложения. Возможно 
неожиданное наследство. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Обещают внезапную прибыль или богатство, удачные фи-

нансовые сделки, биржевые операции, капиталовложение или на-
следство. Процесс обогащения и устойчивость материального по-
ложения зависит от космического статуса Солнца и его дополни-
тельных аспектов. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Предвещают бедность и даже нищету, главным образом 

из-за неудачных финансовых сделок, биржевых операций или капи-
таловложений. Финансовое положение обычно очень неустойчиво, 
так как маятник благополучия беспрерывно качается в диапазоне от 
головокружительных удач до полного краха. 
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В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Помогает поддерживать хорошие отношения с братьями, 

сестрами и другими близкими родственниками, с соседями и колле-
гами. Удачу могут нести научная деятельность, оккультные науки, 
астрология, литература, журналистика, поездки. Здесь возможны 
перемены и изменения как хорошего, так и плохого толка. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Обладатель подобных аспектов наделен оригинальностью и 

незаурядностью, это яркая личность с мощной энергией, богатой 
фантазией, живым воображением. Аспекты способствуют деятель-
ности в таких областях, как литература, журналистика, изобрета-
тельство. Хороший показатель для телепатических сеансов, занятий 
оккультными науками, научно-технических экспериментов или 
психических опытов. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Намекают на прохладные отношения с близкими родст-

венниками, соседями, коллегами, и даже на несчастья из-за них. Че-
ловеку с такими аспектами грозят проблемы из-за утерянных доку-
ментов, важных бумаг, писем и из-за излишнего любопытства. Ин-
триги, доносы, клевета, наговоры, порочащие газетные статьи могут 
сопровождать его всю жизнь. То и дело возникают неприятности из-
за неправильно понятой сатиры или карикатуры. Возможны 
несчастные случаи во время поездок, на улице, в общественных ме-
стах, в транспорте. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Предвещает какую-то оригинальную и незаурядную де-

тальность в домашних условиях или научно-исследовательскую ра-
боту, изобретательство. Человек будет увлечен оккультными заня-
тиями, астрологией, магией, искусством. Часто индивидуум пере-
нимает профессию своих предков или отца. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Повышают волю, энергию, неутомимость, решительность, 

пробивную силу, оригинальность, изобретательский дух. Оказывают 
сильное влияние на подсознание и психику, усиливают склонность к 
мистике и метафизике. Создают условия для духовного пе-
рерождения и дальнейшего развития с последующим познанием 
своего бытия на Земле. Здесь порождается страстное желание понять 
смысл жизни, ее глубину. Такие аспекты могут дать перемену места 
жительства. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Указывают на возможность 
печального конца одного из родителей, часто отца, или несчастного 
случая с домом родителей, которому может угрожать взрыв, пожар или 
несчастье, связанное с природными катаклизмами - молнией, 
наводнением, бурей, тайфуном, землетрясением и т.п. Здесь всегда 
можно ожидать перемен и изменений, в основном плохого толка. 
Возможны потеря дома, вынужденный переезд. Ни сам индивидуум, 
ни какие-либо обстоятельства не могут предотвратить влияния и 
последствий данных аспектов. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Таланты ученого и изобретателя, обещанные подобным 

соединением, могут принести прибыль. То же можно сказать о пе-
дагогике, медицине, особенно хирургии и стоматологии, а также о 
профессиях психолога или социолога. Успешными будут и занятия 
искусством, особенно если это литература с эротическим уклоном, 
театральная сцена в стиле авангарда или современная эстрада. Не-
малых прибылей можно ждать и от финансовых сделок, биржевых 
операций, капиталовложений или просто спекулятивной деятель-
ности и бизнеса, а также от рискованных предприятий, вызываю-
щих у публики шок или овации. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Способствуют повышению духовного уровня. Дают интел-

лектуальные способности, чувственность, страстность, эксцентрич- 
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ность, оригинальность, проницательность и дальновидность. Облада-
тели подобных аспектов находчивы, остроумны, изобретательны, на-
делены рационализаторскими способностями и стремятся к реформа-
торству. Здесь явно выражена тяга к внебрачным любовным связям, 
внезапно начинающимся и так же заканчивающимся - к тем самым, 
что вызывают непонимание и неприятие в мещанских и пуританских 
кругах. Аспекты обещают успех на педагогическом поприще, в спеку-
ляциях, финансовых сделках и биржевых операциях. Возможно удачное 
капиталовложение, удача в рискованных предприятиях. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Обычно указывают на 
безнравственность и извращенность в любовной сфере, на 
внебрачные связи, побочные интимные контакты, которые быстро 
завязываются и так же быстро заканчиваются. Могут указывать и на 
бездетность, потерю ребенка или говорить о трудных родах, 
сложностях в послеродовой период или возможности аборта или 
выкидыша. Есть риск зачатия до брака или вне брака. Это плохие 
аспекты для детей, так как им угрожает слабое здоровье или даже 
ранняя смерть. Нередко они указывают на какие-то дефекты 
половых органов. 

В VI ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Ураном 
Как в профессиональной жизни, так и в домашних условиях 

обладателю этого соединения требуется полная личная и духовная 
свобода, независимость. Здесь приходится остерегаться тех сфер, 
которые связаны с развлечениями, и необходимо избегать пе-
ренапряжения, перевозбуждения, раздраженности, нервозности, 
переедания и излишеств в питье и сексе, так как все это может нега-
тивно сказаться на здоровье. С другой стороны, выгоду могут при-
нести оккультные науки, астрология и магия, медицина, особенно 
народная и восточная, а также служба в органах безопасности. Воз-
можна внезапная смена работы или профессии. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Наделяют носителя подобного гороскопа сильными амби-

циями, пробивной силой, укрепляют личность, закаливают харак- 
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тер, обещают человеку прометеевские свершения, характеризую-
щиеся дерзким самоутверждением. Сулят хорошие отношения с до-
машними, слугами и подчиненными. Приносят успех в делах, свя-
занных с реформаторской деятельностью, нововведениями, откры-
тиями в области науки и техники, связи, транспорта, медицины, 
особенно народной, или в областях, связанных с диетологией и не-
традиционными методами лечения. Успеха можно ожидать и в мире 
искусства, в оккультных науках. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Говорят о 
нестабильности на рабочем месте, о неожиданных 
реорганизациях, вынужденной смене работы. Наделяют 
обладателя гороскопа нервозностью, предупреждают об опасности 
повышенного травматизма. Нередко указывают на соматические 
заболевания, недуги, связанные с нарушением обмена веществ, а 
также на болезни нервной системы или психики - параноидные 
тенденции, шизофрению. Нередко здесь проявляются 
заболевания, которые невозможно вовремя и правильно диагно-
стировать, В любом случае, следует остерегаться излишеств в 
еде, питье, сексе и в любого рода и вида развлечениях, избегать 
перенапряжения, переутомлений. Нужно настроиться на пожиз-
ненную диету, обзавестись домашним врачом. Следует остере-
гаться сглаза, порчи, избегать всякого рода оккультистов, аст-
рологов, магов, как черных, так и белых, экстрасенсов-шарлата-
нов. Возможны укусы животных или пресмыкающихся. Часто 
подобные аспекты расстраивают отношения с домашними, слу-
гами и подчиненными, с начальством, с государственными служ-
бами и организациями. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Здесь душа всегда находится в состоянии трепета, волне-

ния, возбуждения, подвержена колебаниям чувств, вечным ожида-
ниям перемен и изменений. Такого человека весьма привлекает 
светская жизнь с ее внешним блеском и роскошью, особенно это 



ИЗ Солнце - Уран 

выражено у людей искусства. Соединение обещает успешное деловое 
сотрудничество на почве технических нововведений, изобрета-
тельства и рационализации. Носитель подобного гороскопа тяготеет 
к союзам, лишенным условностей. Гражданский брак, длительная 
связь с разведенным или овдовевшим партнером, параллельная 
связь с замужней женщиной или женатым мужчиной встречаются в 
жизни таких людей довольно часто. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Дают искреннюю веру в скорое осуществление своих же-

ланий и ожиданий. Часто говорят о необычном способе знаком-
ства партнеров, об оригинальном бракосочетании. Сулят удач-
ный брак с оригинальным, незаурядным человеком или брак с 
разведенной или овдовевшей личностью. Возможен свободный 
союз или параллельная связь с замужней женщиной или жена-
тым мужчиной. Параллельная связь всегда или почти всегда бы-
вает тайной и носит этот секретный характер до самой развязки. 
Встречи носят случайный характер, связь начинается внезапно. В 
подобных случаях часто в этой конфигурации участвуют Венера или 
Марс. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Являются предупреждением о неудачном браке и несча-

стливой супружеской жизни. Говорят об опрометчивости в вы-
боре партнера, о слишком поспешном заключении брака, о са-
мообмане или обмане партнера. Указывают на неудачное со-
трудничество или соавторство, неудачную коллективную работу 
или общественную деятельность. В случае подобных аспектов 
человек может вступить в предосудительные связи, в его жизни 
возможны скандальные судебные процессы, разоблачения. Не-
редки тревоги и волнения из-за партнеров, а также скандалы и 
кризисы из-за разоблаченной параллельной связи. Не исключен 
внезапный разрыв отношений, развод, получающий широкую 
огласку. Чаще всего эти неприятности касаются людей искусства, 
но и остальным трудно их избежать. 
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В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Является плохим предзнаменованием в случае, если кроме 

соединения между Солнцем и Ураном в этом поле находится еще и 
стеллиум, особенно с участием зловредных планет - Марса, Сатурна 
или Плутона, или если здесь расположены доминанты рождения и 
данного поля гороскопа. Плохо также, если куспид VIII поля на-
ходится в знаках Тельца, Рака или Рыб. Хорошее влияние возможно 
в том случае, если данное соединение образует хорошую конфи-
гурацию с Юпитером, Венерой или доминантой II поля гороскопа: 
это довольно часто предвещает наследство или обогащение через 
удачные финансовые сделки, биржевые операции или капиталовло-
жения. Соединение в этом поле усиливает интерес к оккультным и 
сокровенным наукам, например, к астрологии или магии, а также к 
медицине - венерологии, рентгенологии, сексологии, психотерапии. 
Успех принесут занятия криминалистикой, военным делом, наукой, 
техникой, искусством, а также народной или восточной медициной. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Предвещают быстрое обогащение вследствие наследства, 

удачных финансовых сделок, капиталовложений или реализации 
какого-либо изобретения, особенно если этому способствует силь-
ный Юпитер или доминанта II поля гороскопа. Помогают в реали-
зации какого-либо нововведения, изобретения. Успешными облас-
тями для человека с такими аспектами являются техника, механика, 
новые направления искусства, особенно связанные с эротическим 
жанром. Успех приносят и оккультные науки, астрология, хирургия, 
венерология, сексология, народная медицина, целительство, а также 
военное дело и криминалистика, работа в детективных бюро. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Проявляют зловредное влияние во всем, что связано с 

деньгами и наследством, финансовыми сделками, биржевыми опе-
рациями или капиталовложением. Это нередко указывает на воз-
можность стать жертвой сексуального насилия или других преступных 
действий - рэкета, грабежа, разбоя, хулиганства, и даже на на- 
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сильственную смерть или самоубийство. Нередко причиной смерти 
является экстраординарный случай, внезапное событие: взрыв, по-
жар, удар электрическим током или удар молнии. Возможны не-
удачное хирургическое вмешательство, сглаз, порча, смерть по 
приговору суда. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Усиливает волю, оригинальность, незаурядность, эксцент-

ричность, экстравагантность, укрепляет характер. Дает тягу к дальним 
поездкам и длительным путешествиям. Предсказывает связи с 
зарубежными странами, тесные контакты с иностранцами. Удачные 
сферы приложения сил для обладателя подобного соединения - 
электроника, кибернетика, бионика, генная инженерия, археология, 
антропология, психология, социология, педагогика, спортивные 
дисциплины, а также коммерческая деятельность. С другой 
стороны, такой человек будет интересоваться философскими и ре-
лигиозными вопросами, существованием параллельных и иных миров, 
утопическими науками, оккультными занятиями. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Говорят об удачных дальних поездках и длительных путе-

шествиях, связях с зарубежными странами и контактах с иностран-
цами. Способствуют научно-исследовательской работе, открытиям, 
изобретательской деятельности и рационализаторскому труду. При 
таких аспектах возможна смена квартиры или места жительства. 
Часто человек увлекается тайнами природы и Вселенной, ок-
культными науками, метафизикой, парапсихологией, психологией, 
социологией. Обладателя подобного гороскопа отличает интерес к 
философским и религиозным проблемам и ждет успех на медицин-
ском поприще, в народной медицине. Возможна также успешная 
коммерческая или миссионерская деятельность. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану 
Предупреждают об опасности несчастного случая во время 

научно-исследовательских экспериментов, испытаний новых элект- 
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роприборов, установок, аппаратуры, а также во время поездок или в 
момент нахождения в чужой стране. Говорят о возможности ко-
раблекрушения, утопления. На родине несчастий будет меньше, но 
все же следует опасаться воды, неисправных электроприборов и 
т.д. Серьезно следует относиться к закону, его не следует игнорировать 
ни при каких обстоятельствах. Если Солнце находится в знаках 
Тельца, Девы или Козерога, следует внимательней относиться к 
делам, имеющим отношение к материальным ценностям. В знаках 
Близнецов, Весов, Водолея - опасаться несчастных случаев на 
транспорте. В знаках Рака, Скорпиона, Рыб - на воде. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Обычно указывает на события чрезвычайного и необыкно-

венного характера, часто государственного масштаба, способные 
принести славу, награды, известность, популярность. Это может 
касаться профессии, должности, работы, государственной службы. 
Возможен взлет на политической арене, достижения в области науки 
или общественной деятельности. Не исключена и блестящая карьера, 
правда, неустойчивая, которую ожидают различные неожиданности: 
головокружительный взлет, а затем падение с Олимпа. Человека с 
соединением Солнца и Урана в этом поле гороскопа ждет много 
перемен и изменений непредсказуемого характера, часто касающихся 
государственного строя или чрезвычайных политических событий. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Содействуют успешной карьере и дерзкому самоутвержде-

нию. Приносят славу, почести, титулы, награды, популярность, из-
вестность. Помогают приспосабливаться к условиям повышенной 
сложности. Все события происходят внезапно и часто необыкно-
венны по своему характеру. Отличительным свойством людей с та-
кими аспектами является незаурядность, жажда личной и духовной 
свободы и независимости, стремление быть самостоятельными. 
Они идут лишь своей дорогой, отвергая существующие взгляды и 



117 Солнце — Уран 

мнения, мало обращая внимание на правила поведения данного об-
щества и в противовес чиновникам-бюрократам. Борьба ведется за 
гуманизм и прогресс, за высокие идеалы человечества, за права че-
ловека и лучшее его будущее. Успех принесет профессия, избранная по 
призванию. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Говорят о беззаботности, 
беспечности, повышенном тщеславии и властолюбии, о самодурстве. 
Человек с такими аспектами склонен к использованию незаконных 
средств и методов, превышению власти из эгоистических 
побуждений. Аспекты несут опасность внезапной потери 
положения, авторитета, репутации, личной или духовной свободы, 
независимости. Вероятны несчастные случаи, катастрофы, и даже 
преждевременная смерть. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Говорит об оригинальном взгляде на дружбу, о свободных 

связях. Подобным людям свойственна резкая смена друзей, следу-
ющая за сменой интересов. Возможны и восстановление отношений, 
но это происходит обычно на глубоком духовном или ярком 
интеллектуальном фоне. При этом банальный эгоизм или корысто-
любие отсутствуют, просто эти люди живут по своим правилам, 
так, как подсказывает им их интуиция и голос совести. Переубе-
дить их можно лишь голыми фактами и неопровержимыми аргу-
ментами. Обычно дружба крепче, чем брачные узы, а духовный 
единомышленник превалирует над партнером по браку. Аспект 
предвещает материальную помощь от друзей, единомышленников, 
опекунов и меценатов, а также протекцию высокого начальства, и 
рекомендации сильных мира сего. Встречи почти всегда носят фа-
тальный характер. 

Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
При таких аспектах дружба, как правило, основана на глу-

боком духовном или интеллектуальном единстве. У обладателей 
подобных аспектов ярко выражены любовь к личной и духовной 
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свободе, к независимости и самостоятельности. Этих людей отли-
чает оригинальность и амбициозность. Они строят свои концепции на 
твердом фундаменте голых фактов и неопровержимых аргументов, и 
у них всегда находятся единомышленники и меценаты для 
воплощения в жизнь их прогрессивных идей. Живут и действуют 
они лишь согласно собственным правилам, часто игнорируя законы 
общества Успех приносит профессия по призванию. Часто это 
сфера науки, в том числе и оккультизм. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Говорят о проблемах, 
созданных друзьями или о ложных, фальшивых друзьях, способных 
предать. Дружба при таких аспектах неустойчива Возможен резкий 
разрыв с друзьями, а бывшие сотоварищи могут превратиться во 
врагов, противников, деловых конкурентов. Можно ожидать 
предательства опекунов, обмана со стороны спонсоров и 
благодетелей, отказа в помощи со стороны меценатов. Протекции и 
рекомендации могут лишь навредить, либо же те, кто их дал, сами 
окажутся в трудной ситуации. Возможны несчастные случаи по вине 
друзей или беда с самим другом. Проблемы человеку создает 
несоблюдение правил общежития, неподчинение законам 
государства, отрицание традиций общества. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Ураном 
Очень проблемная конфигурация Предвещает не только 

многочисленные испытания, несчастные случаи и возможность хи-
рургического вмешательства, но и опасность быть заключенным в 
тюрьму, надолго лечь в больницу или попасть в плен. Обладателю 
этого соединения может грозить также внезапное изгнание или вы-
нужденная эмиграция. Чаще всего это происходит из-за коварных 
козней тайных врагов. Возможна и насильственная смерть. Часто 
люди с таким соединением работают в засекреченных лабораториях, 
учреждениях, ведомствах и т.п., любовные отношения также часто 
бывают тайными. Человек может иметь какие-то феноменальные и 
экстрасенсорные способности, владеть оккультными науками - 
заниматься астрологией, гипнозом, психотерапией и т.д. 
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Благоприятные аспекты Солнца к Урану 
Дают организационный дар, умение руководить, командовать. Работа 
обычно связана с лабораториями, организациями и ведомствами 
закрытого типа или с тюрьмами, больницами, пансионатами, домами 
отдыха, домами престарелых и т.п. Эти аспекты могут способствовать 
вступлению в какие-либо тайные общества или занятиям секретной 
деятельностью. Такие люди могут быть подпольщиками или 
диссидентами. Успех предвещают занятия медициной, особенно 
хирургией, психотерапией, нетрадиционными методами лечения, такими, 
как гипноз и все виды биорадиологии, народной и восточной медицины 
и пр. При таких аспектах раскрываются все психические способности, и 
проявляется тяга к оккультным наукам, парапсихологии. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Урану Предвещают 
многочисленные испытания: несчастные случаи, длительные или 
неизлечимые болезни, хирургическое вмешательство, об исходе 
которого скажет наличие или отсутствие дополнительной 
конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа. 
Возможны судебные процессы, тюремное заключение или плен, 
изгнание, эмиграция. Все это часто бывает вследствие козней тайных 
врагов. Не исключена даже насильственная смерть. При данных 
аспектах не следует заниматься тайными делами, секретной дея-
тельностью, так как со временем индивидуум все равно будет разоб-
лачен и наказан. Также не стоит увлекаться оккультными науками, 
астрологией, магией, не только черной, но и белой. Возможны ин-
триги, сплетни, доносы, анонимки, как в отношении самого индиви-
дуума, так и исходящие от него. Последнее бумерангом принесет на-
казание, часто неизвестно откуда и от кого. Аспекты несут опасность 
заболеваний нервной системы, расстройства психики. Говорят о хаосе 
в мышлении, приносящем разочарование в жизни. 

2.10. СОЛНЦЕ - НЕПТУН 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Это соединение создает своеобразную и сложную для по-

нимания личность с повышенной эксцентричностью, сильной 
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склонностью к мистике, метафизике, алхимии, спиритизму и меди-
умизму. Подобные люди часто наделены какими-либо феноменаль-
ными способностями: к психометрии, психокинезу, ясновидению, 
яснослышанию и т.д. Проявляются у них и исключительные музы-
кальные или вокальные способности. 

Такое соединение часто встречается у людей с повышенной 
чувствительностью, чувственностью, восприимчивостью, впечат-
лительностью. Они наделены сильными страстями, энтузиазмом, и 
стремятся к проявлению избыточного альтруизма, сострадания и 
милосердия. Вуаль, прикрывающая истинную суть этих людей, богато 
вышита скромным, благочестивым или набожным самообманом, 
доходящим до того, что они слышат никем не высказанные фразы, 
являются свидетелями никогда не происходивших событий. В 
худшем случае это превращается в явное, сознательное притворство, 
симуляцию, обман. 

Чрезмерно возбудимая нервная система таких людей дер-
жит их в постоянном состоянии тревоги и волнений. Если у некоторых 
из них, особенно людей искусства, возбуждение это сопряжено с 
чувством эйфории и счастья, то на других оно ложится тяжелым 
психическим бременем. Слишком богатая фантазия и чрезмерно 
яркое воображение, изобилие ярких, красочных, ослепляющих гал-
люцинаций и иллюзий, от которых они не в состоянии избавиться, 
могут терзать душу, чувства и разум. 

При повреждении соединения какими-либо негативными 
аспектами, особенно со стороны зловредных планеты, оно дает 
предрасположенность к спорам, ссорам, скандалам, раздорам, ин-
тригам, клевете, лжи, доносам и т.п. Может наделить обладателя 
подобного аспекта склонностью к алкоголю и наркотикам, и несет с 
собой опасность отравления ими и сильнодействующими лекар-
ственными средствами. В гороскопах женщин эта конъюнкция может 
служить предзнаменованием неудачного брака, развода, вдовства. 
Часто просто препятствует бракосочетанию. 

Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну дают сильную 

восприимчивость, углубляют впечатлительность, утончают вкус, 
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повышают идеалистические устремления, говорят об оригинальности 
и незаурядности, способствуют пониманию других людей и 
приносят сильную поддержку в любых критических ситуациях. Они 
дарят феноменальные или экстрасенсорные способности, способст-
вуют открытиям, духовным занятиям, благоприятны для интеллек-
туальных трудов. Эти аспекты гарантируют авторитет среди про-
фессионалов, престиж в окружающем мире, прекрасную репутацию в 
обществе. Создают хорошие перемены к лучшему. При такой кон-
фигурации в гороскопе можно ожидать помощи от благодетелей и 
доброжелателей, в том числе и зарубежных, так как связь с другими 
странами и иностранцами здесь всегда присутствует. Успешными 
могут быть заграничные поездки, командировки, путешествия. 

Преобладающее большинство людей, имеющих такие аспекты - 
представители мира искусства и свободных профессий. Это му-
зыканты, композиторы, писатели, поэты, живописцы-маринисты, 
пейзажисты, вокалисты, актеры кино и театральной сцены, артисты 
эстрады и цирка, иллюзионисты, фокусники. Часто встречаются такие 
аспекты в гороскопах медиков, мастеров народной и восточной 
медицины, целителей, знахарей. Не проходят люди с такими гороско-
пами и мимо оккультных наук, они занимаются астрологией, магией, 
метафизикой, алхимией, это парапсихологи всех жанров и мастей. 

Женщинам эти аспекты предвещают счастливую любовь, 
удачный брак и супружество при условии, что ни одна из этих планет 
не повреждена зловредными. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну 
Служат показателями несчастливой судьбы. Несмотря на 

то, что эти люди могут хорошо успевать на профессиональной ниве, 
даже занимать высокие должности и ответственные посты, иметь за-
служенную славу и известность, всю жизнь их будут мучить внутренние 
противоречия. Они будут страдать от быстро меняющихся настроений 
и чувств, из-за слишком лабильной и неустойчивой психики. 
Повышенная возбудимость и чрезмерная чувствительность позволяет 
им проникать в подсознание13. Они видят вещие сны и порожде- 
13 Другой знаменитый психолог 20-го века Карл Густав Юнг имел квадратуру 
Солнца с Нептуном, (прим. ред.). 
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ния внутренней реальности, картины, рисуемые своей нездоровой 
фантазией и неестественным воображением могут принимать за дей-
ствительность, поэтому часто живут в мире иллюзий. Они способны 
творить не только наяву, но и во время сна, транса, медитации, во 
время болезни или душевных метаний или под влиянием дурмана ал-
когольных напитков и наркотических средств. 

Этих людей преследует неразбериха, убытки и потери из-за 
самообмана или обмана, мошенничества. Любовные связи их 
обычно запутанны и сопровождаются сильными переживаниями и 
разочарованиями. Их могут подстерегать несчастные случаи, ранения, 
отравления, трудно диагностируемые болезни, расстройство 
нервной системы и психики, а в некоторых случаях - преждевре-
менная или неестественная смерть. 

В I ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Нептуном 

Соединение Солнца с Нептуном в этом поле дарит своим 
подопечным исключительные психические способности, феноме-
нальную одаренность или гениальность, правда, для последней не-
обходимы также аспекты Луны и Меркурия. Эта конъюнкция утончает 
сущность человека и одновременно способствует расширению его 
духовного горизонта, а также усиливает интуицию, дает медиу-
мические способности, дар предвидения, пророчества и способ-
ность видеть вещие сны. Здесь проявляются и таланты к искусству, 
например, талант музыканта-исполнителя, композитора, певца, жи-
вописца. Успех ждет актеров кино и театральной сцены, так как они 
наделены ярким и убедительным самовыражением и свою роль не 
только играют, но и действительно вживаются в нее. Писателю-ска-
зочнику подобное соединение поможет найти соответствующие си-
туации для своих героев, романисту-фантасту - наделить персонажи 
зримой образностью, мистикам и спиритуалистам - легко отыскать 
общий язык с духами при общении с потусторонним миром и т.д. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Усиливают 
благоприятные черты характера, дарят чувства сострадания и 
милосердия и наделяют исключительными психиче- 
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скими способностями. Часто указывают на сильную интуицию, 
способности медиума, дар предвидения, пророчества и вещие сны. 
Здесь усиливаются таланты, связанные с искусством. Ярко прояв-
лена тяга к творческой работе, интерес к оккультным, сокровен-
ным наукам. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Люди с такими 
аспектами чрезмерно эмоциональны, восприимчивы и 
впечатлительны. Часто они бывают слишком пассивны, флегматичны 
и ленивы. Среди них можно найти и действительно талантливых 
людей, и так называемых «контактеров», и явных психопатов. Их 
мучает внутренний разлад, несоответствие желаний и 
возможностей, а чувства явно превалируют над разумом. Они 
часто своевольны, своенравны, упрямы вплоть до фанатизма и 
склонности к экстремизму. Иногда страдают клептоманией, склонны 
как к самообману, так и к сознательной лжи, к мошенничеству, 
могут вести аморальный образ жизни. Эти аспекты указывают на 
то, что носители их могут быть замешаны в скандалы, интриги, 
склоки, могут стать жертвой или источником клеветы, доносов, 
анонимок. Из-за неустойчивости характера обладатели таких ас-
пектов стараются примкнуть к более сильным людям. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Соединение этих двух планет во втором поле гороскопа 
предвещает хороший заработок от оккультных наук, духовных занятий 
или целительства, а также от финансовых сделок, биржевых операций, 
торговли, бизнеса и прочих профессий и хобби, на которые 
указывают эссенциальная природа Солнца и Нептуна. Возможен и 
просто счастливый случай. Большие доходы можно гарантировать, 
если или Солнце или Нептун имеют помощь сильного Юпитера или 
доминанты II поля. Прибыль также несет профессия по призванию. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Предрасполагают к 
финансовым сделкам, биржевым операциям, духовной или 
интеллектуальной деятельности, к оккульт- 
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ным наукам, а при дополнительной связи с Юпитером или доми-
нантой этого поля гороскопа могут предсказывать изобилие и даже 
богатство. Успех может принести работа в медицинских учреж-
дениях, а также секретная служба, профессии, связанные с морем, 
занятия искусством и работа в гостиницах, ресторанах, магазинах, 
культурно-развлекательных центрах. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Указывают на нелегкий 
заработок и вечную борьбу за существование, на частые 
материальные потери. Ущерб возможен от финансовых сделок, 
неудачного капиталовложения. Коммерческая деятельность будет 
неудачной. Участие в противозаконных мероприятиях сулит потери, 
а поспешные, опрометчивые, не до конца продуманные планы будут 
завершаться неудачно. Финансовые потери у обладателей подобных 
аспектов случаются как по собственной вине, из-за участия в 
денежных авантюрах и аферах, так и вследствие обмана, 
мошенничества. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Это соединение оказывает сильное влияние на духовность человека и 
на его интеллектуальные способности. Обладатель такого аспекта 
плодотворно мыслит, а его идеи легко могут быть реализованы. 
Подобная конъюнкция дает склонность к психологии, социологии, 
способности к языкам. Переводы с и на иностранные языки, 
ремесла, технические и художественные специальности, коммерция, 
литературная деятельность - все эти занятия будут приносить успех. 
Писатели, публицисты, журналисты, обладающие подобным 
соединением, нередко печатают свои произведения под 
псевдонимом, а преступники действуют под прозвищем-кличкой. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Дают ораторский дар, 
яркое красноречие, литературные и изобретательские способности. 
Способствуют генерированию плодотворных идей. Успех приносят 
дела, в которых требуется находчивость, остроумие, незаурядная 
фантазия, живое и яркое вообра- 
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жение. Оправдывать себя будут любые поездки, будь то команди-
ровки или путешествия, а также посреднические услуги, сватовство, 
сотрудничество с братьями, сестрами, соседями, коллегами. 
Людям с таким гороскопом показаны морские специальности. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Грозят запутанными 
отношениями с родными братьями, сестрами, соседями или коллегами 
по работе. У людей с подобными аспектами всегда есть опасность стать 
жертвой (или оказаться зачинщиком) скандалов, интриг, клеветы, 
самообмана или обмана со стороны других. Возможны анонимные 
доносы, наветы, несправедливая информация в газетах или журналах. 
Не исключены долгие периоды неудач, трудности продвижения по 
служебной лестнице, несчастные случаи во время поездок, 
командировок, турпоходов, экскурсий, переездов. Подобные аспекты 
часто встречаются в гороскопах фальшивомонетчиков или 
подделывателей документов и ценных бумаг. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
При таком соединении рождение человека и его подлинное 
происхождение может быть окутано тайной; возможно, это будет 
тайна, касающаяся рода, или необходимость сохранения родовых 
традиций. Это соединение может указывать также на отчима или 
мачеху, сводных братьев и сестер, на незаконного или приемного 
ребенка или на подкидыша. При таком положении возможен доб-
ровольный или принудительный переезд, смена квартиры, дома, 
местожительства. Профессия может быть унаследована от предков 
или родителей. Часто это бывает свободная профессия или ремесло, 
работа в домашних условиях без режима и без начальства. По-
добные люди имеют страсть к антикварным вещам, предметам, 
старым домам, особнякам, замкам, в которых могут водиться при-
видения или с которыми связаны какие-то тайны и секреты. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Могут указывать на 
возможность самоизоляции, добровольного уединения, замкнутого 
образа жизни. С другой стороны, 
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эти аспекты дают яркие артистические способности, прекрасное са-
мовыражение, чувство вкуса, формы, самобытную пластику. Воз-
можен интерес ко всему тайному и секретному, к оккультным заня-
тиям, духовной, философской и религиозной деятельности. Успех 
возможен в изобразительном и прикладном искусстве, в музыке и 
поэзии. Люди, наделенные подобными аспектами, могут успешно 
пользоваться своими феноменальными способностями и практико-
вать в домашних условиях. Часто они занимаются целительством, 
знахарством, траволечением. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Эти аспекты указывают 
на серьезные проблемы, связанные с родителями, домом, семьей. 
Особенно это касается отца. Возможны плохие, запутанные 
отношения с родителями, разлука с ними. Возникают проблемы с 
созданием собственной семьи, в основном из-за собственной 
безалаберности и хаоса в хозяйственной и обыденной жизни. Все 
крайне неустойчиво, а события разворачиваются по принципу тления: 
неприятности поначалу скрыты дымовой завесой, затем медленно 
встают перед глазами и всегда находятся в противоречии с 
нормальным течением жизни. При добавочных аспектах со стороны 
зловредных планет возможны взрыв, пожар, ограбление, 
вынужденное переселение, мошенничество, связанное с домом, 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Такое соединение способствует самоусовершенствованию 

его обладателя через лиц противоположного пола. Усиливает бла-
городство, великодушие, добросовестность, благожелательность и 
другие позитивные черты характера. Но в то же время обладатели 
подобного аспекта не чужды показухе и самохвальству и часто 
плетут небылицы о своих славных и героических делах и поступках. 
Такие люди могут рассчитывать на прибыль от финансовых сделок 
и спекулятивной деятельности, на удачу в азартных играх и просто 
на счастливый случай. Занятия искусством также будут успешны. 
Нередко для людей с таким соединением характерна тяга к 
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веселым компаниям, пирушкам, повышенный интерес к противо-
положному полу. 

Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну 
Способствуют самоусовершенствованию через лиц противоположного 
пола. Часто означают успехи в мире искусства, в педагогике и любой 
другой нептунианской профессии. Возможен выигрыш в лотерею, в 
казино, на лошадиных бегах или в пари, а также прибыль вследствие 
удачных спекуляций, особенно, если этому способствует Юпитер, 
Венера или доминанта II поля гороскопа. Обычно обладателей 
подобных аспектов ждет счастливая любовь, возможны добрачные 
интимные связи, добрачные или внебрачные дети. Неблагоприятные 
аспекты Солнца к Нептуну Указывают на безнравственность, 
извращенность, склонность к аморальному образу жизни, 
повышенную тягу к противоположному полу, сексуальные 
авантюры, склонность к рискованным предприятиям. 
Спекулятивная деятельность, финансовые сделки, биржевые 
операции, азартные игры могут принести большие потери. 
Женщинам такие аспекты могут предвещать или безбрачие, или 
бесплодие, или поздний брак с одним ребенком. Часто говорят о 
наличии внебрачных связей и внебрачных детей. Дети у обладателей 
такого гороскопа с рождения могут иметь слабое здоровье или 
пониженный иммунитет, часто наследуют болезни или какие-то 
недостатки от своих родителей. При некоторых показателях есть 
опасность, что ребенок умрет преждевременной смертью по тем или 
иным причинам. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Большую роль при таком положении играют добавочные 

аспекты с другими планетами и элементами гороскопа и знаки Зодиака, 
в которых расположены Солнце и Нептун. В совокупности эти 
показатели могут создать своеобразную, сложную и трудную для по-
нимания личность. Это соединение увеличивает эксцентричность, 
дает сильную склонность к мистике и спиритическим опытам, к ок- 
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культным наукам, астрологии, магии, к народной и восточной меди-
цине, биорадиологии, а также к фармацевтике, траволечению, к хи-
мии и алхимии. Обычно подобные люди наделены любовью к при-
роде и животным, имеют склонность к сельскому образу жизни. Также 
эта конъюнкция благоприятствует всем, кто занят в сфере обслу-
живания, кто имеет свободную профессию или занимается каким-либо 
ремеслом, а также бумажными делами и расчетами. Благоприятные 
аспекты Солнца к Нептуну Благоприятные аспекты Солнца с 
Нептуном дарят своим подопечным прекрасные духовные и 
умственные способности и возможность применить их на практике. 
Нередко эти люди наделены какими-либо феноменальными 
способностями, имеют тягу к медицине, особенно к народной и 
восточной, к знахарству, биорадиологическому методу лечения, к 
гипнозу, психотерапии, фитотерапии. Они любят природу и 
животных, умеют общаться с ними: врожденная способность этих 
людей к внушению заставляет животных подчиняться их воле. Эти 
аспекты утончают натуру и наделяют сильной интуицией, некоторым 
идеализмом и умением проникать в подсознание. Обладатели 
подобных аспектов испытывают особый интерес к древним 
культурам и цивилизациям, к классической музыке и живописи, 
древним ритуальным танцам и классическому балету. Сильна тяга к 
самообразованию и духовному росту. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Предупреждают, что 
данный человек уже с детства нуждается в особом внимании в 
отношении здоровья. С пеленок ему придется придерживаться 
определенной диеты, строго соблюдать личную гигиену. С самого 
рождения его преследует реальная опасность, исходящая от воды или 
других жидкостей. Возможно отравление лекарственными 
средствами, алкогольными напитками, наркотическими средствами, 
грибами или другими продуктами. Следует остерегаться укусов 
четвероногих животных или пресмыкающихся. Эти опасности 
становятся особенно актуальными, когда транзитные Солнце или 
Нептун повторяют катальный аспект. Такой гороскоп является 
противопоказанием для занятий сельским хозяйством или 
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животноводством. Следует также остерегаться оккультных и других 
подобного рода занятий, особенно магии, как белой, так и черной, 
спиритических сеансов. Возможны сглаз и порча. Не исключены за-
путанные отношения в рабочем коллективе, интриги, склоки. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Говорит о проблемах в отношениях с окружением и обще-

ственностью, о разочарованиях, притеснениях, преследовании врагов 
из лагеря «сильных мира сего» или со стороны партнера по браку или 
компаньону по делу. Человек с таким соединением испытывает 
сильное влияние партнеров и общественного мнения, часто его 
ждет союз с творческой личностью. Такие люди наделены 
склонностью к самопожертвованию, и нередко испытывают пла-
тоническую любовь. Свое призвание индивидуум может найти в 
мире искусства, став писателем, драматургом, музыкантом, по-
этом, актером, иллюзионистом. Возможна и успешная адвокатская 
карьера. Может проявиться склонность к светскому образу жизни и 
общественной деятельности. 

Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Усиливают 
гуманистические и альтруистические проявления, дают склонность к 

светскому образу жизни и общественной деятельности. Могут означать 
платоническую любовь. Людей с такими аспектами отличает 

милосердие и стремление помочь тем, кому нужна помощь, будь это 
близкие, друзья, брачный партнер, компаньон или совершенно чужой 
человек14. Часто подобные аспекты в гороскопе служат указанием на 

удачный брак и счастливое супружество, основанное на 
взаимопонимании, на удачное деловое сотрудничество с человеком, 

представленным солнечным знаком Зодиака. Неблагоприятные 
аспекты Солнца к Нептуну Говорят о проблемах отношений с 

брачными или деловыми партнерами. Могут предвещать почти 
полную зависимость от 

14 С этой позицией родилась принцесса Диана (прим ред ). 
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них или от общественного мнения. Эта зависимость часто является 
важной составляющей в жизни человека. Вообще вокруг него будет 
много тумана, неясностей, неразберихи, хаоса. Возможно посяга-
тельство на его личную и духовную свободу, на независимость и са-
мостоятельность. Его могут притеснять, угнетать, преследовать 
все, кому не лень, в том числе партнеры, брачные и деловые, и 
«сильные мира сего». Возможны судебные процессы, материальные 
или моральные потери. В жизни часты перемены, обычно к 
худшему, разлуки, расставания, разлад и разрыв отношений, развод, 
возможно даже вдовство. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
При таком соединении возможно полное духовное перерождение 
человека. Обладатель подобного аспекта от природы наделен 
мощной интуицией, проницательностью и феноменальными 
способностями - даром гадания, предвидения, предсказывания. Эта 
конъюнкция может направлять своих подопечных на путь 
мистицизма и оккультизма или в какие-либо тайные ложи и 
общества. Аспект дает любовь к природе и животным и повы-
шенную сексуальность. Часто подобные люди работают в каких-
либо секретных организациях, на военной службе, в криминали-
стике или в детективных бюро, у них сильно выражена склон-
ность к научно-исследовательской работе и к искусству. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Наделяют обладателя 
такого гороскопа яркими артистическими склонностями, 
феноменальными способностями. Эти люди имеют сильную 
интуицию и дар предвидения. Такая конфигурация не редкость у 
врачей - хирургов, гипнологов, психотерапевтов, венерологов, 
сексологов, рентгенологов и нетрадиционных целителей, 
владеющих тайнами восточной медицины, биорадиологическим 
методом и траволечением. Подобные аспекты можно найти у 
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ученых, у представителей мира искусства и у первоклассных кри-
миналистов. Они дают склонность к мистике, к оккультным заня-
тиям, членство в тайных обществах, но могут означать и голый ма-
териализм, страсть к деньгам, материальным ценностям и светскому 
образу жизни. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну 
Предупреждают об опасности для жизни. Какого рода эта 

опасность, укажут дополнительные факторы гороскопа. 
Так, Марс говорит о преждевременной смерти насильст-

венного характера или вследствие взрыва, огня, пожара. 
Юпитер - о смерти через отравление или по приговору суда. 
Сатурн - об удушении, падении с высоты, смерти от хро-

нической болезни. 
Уран - о внезапной смерти от взрыва, удара молнии, пожара, 

оружия. 
Плутон предвещает смерть вследствие природных ката-

клизмов или во время митингов, демонстраций, массовых выступ-
лений, от обезумевшей толпы во время бунтов, мятежей, восстаний, 
революций или войн. 

Знак Рака сулит смерть в домашних условиях или во время 
пожара или ограбления. 

Знаки Близнецов или Стрельца - во время поездки, коман-
дировки, путешествия, на улице, в общественном месте. 

Знак Водолея - вследствие авиационной катастрофы или от 
молнии, во время опасных опытов или экспериментов. 

Водные знаки - смерть на воде, от воды или других жидкостей. 

ВIX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Повышает тягу к образованию и духовному росту, к рас-

ширению духовного горизонта. Дает стремление к дальним поездкам 
и путешествиям, интерес к зарубежным странам и иностранцам, 
тягу к философским и религиозным вопросам. Часто человек 
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склонен к абстрактному мышлению, миссионерской деятельности, он 
интересуется областями этики и морали, науки и познания вообще. 
Такое соединение способствует любым занятиям, связанным с 
парапсихологией, телепатией, ясновидением, яснослышанием, га-
данием, предсказаниями, оккультизмом. Часто дает обладателю 
феноменальные способности, интерес к вопросам реинкарнации, к 
метафизике, алхимии. Для такого человека успешной может стать 
работа, связанная с морем, поездками за границу и религиозной, 
культовой или миссионерской деятельностью. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Дают связи с 
зарубежными странами и контакты с иностранцами, 
способствуют дальним поездкам и командировкам, 
долгосрочным путешествиям познавательного характера и науч-
ным экспедициям. Все это, в свою очередь, способствует духов-
ному росту, расширению горизонта. У таких людей сильно вы-
ражена тяга к высшему образованию, самообразованию, к фило-
софским и религиозным проблемам или вопросам, связанным с 
культурно-просветительской работой или моралью. Их могут 
интересовать оккультные и сокровенные науки, юриспруденция, 
права человека, искусство, а также парапсихология и метафизика, 
особенно при наличии каких-либо феноменальных способностей. 
Длительные периоды творчества и приобретенная житейская 
мудрость способствуют накоплению духовных и материальных 
ценностей. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Предвещают 
несчастные случаи во время дальних поездок, особенно по воде. 
Опасность для жизни подстерегает обладателя подобных аспектов 
вдали от дома, в чужой стране, есть вероятность пострадать от 
руки иностранца. Возможно кораблекрушение, утопление, 
отравление ядохимикатами и сильнодействующими лекарственными 
препаратами, алкогольными напитками и наркотическими 
средствами. Не исключены травмы спортивного характера или 
болезни вследствие аморального образа жизни. 
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В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Влияние этой конъюнкция зависит от космического статуса обеих 
планет и эссенциальной природы знака Зодиака, в котором она 
находится. Если для Солнца эта позиция может быть благоприятной, 
то для Нептуна не очень, за исключением тех случаев, когда человек 
имеет определенную жизненную цель - служить другим людям, 
обществу, государству, народу или даже всему человечеству. Эти 
люди способны достичь высоких социальных ступеней, обрести 
славу, почести, титулы, стать известными и популярными. Хотя на 
первый взгляд все, достигнутое ими, будет казаться результатом их 
трудов, при таком соединении вполне возможна помощь извне, часто 
скрытая. Успеху могут способствовать и особые психические 
способности, разнородные таланты и высокие идеалы. 
Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Предвещают славу, 
почести, титулы, награды, популярность в тех сферах жизни, в 
которых можно более ярко проявить свои феноменальные 
способности. Это может быть духовная деятельность, сфера 
оккультных наук - астрология, магия, метафизика, алхимия, 
различные направления в парапсихологии, народная и восточная 
медицина, целительство и знахарство, биорадиология, а также 
искусство. В большинстве случаев диапазон успеха зависит от 
духовного уровня обладателя подобных аспектов и от постав-
ленной им перед собой жизненной цели, а также от дополнительной 
конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну Эти аспекты Солнца с 
Нептуном всегда оказывают плохое влияние, вне зависимости от того, 
какая из планет находится в данном поле. Неблагоприятный прогноз 
здесь касается профессиональной деятельности и социального 
уровня человека. Причины проблем зависят от знаков, в которых 
расположено Солнце. 

В знаке Овна причиной несчастья станет излишнее власто-
любие и агрессивность. 
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В Тельце - сверхмерные материальные потребности, несо-
блюдение «правил игры». 

В Близнецах - раздробленные интересы и нерешительность. 
В Раке - внутренняя неустойчивость и вечно меняющиеся 

настроения. 
Во Льве - эгоизм, склонность к показухе, чрезмерные амби-

ции и любовные авантюры. 
В Деве - ультраэгоизм и корыстолюбие. 
В Весах - легкомысленность и ветреность. 
В Скорпионе - чрезмерные животные инстинкты, агрессив-

ность и тяга к насилию. 
В Стрельце - самообман, повышенные хитрость и лукавство. 
В Козероге - алчность, жадность, карьеризм. 
В Водолее - тяга к бунтам, мятежам, противоборству. 
В Рыбах - аморальный образ жизни. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Оказывает влияние через друзей, единомышленников, 

опекунов, высокопоставленных людей, чиновников. Возможна их 
поддержка, протекции, рекомендации. С другой стороны, сам че-
ловек может оказывать определенное влияние на вышеупомянутых 
лиц. Он имеет сильную тягу ко всему оригинальному, неза-
урядному, необыкновенному. Его может привлекать наука: элек-
троника, кибернетика, генетика; не чужды ему будут и оккультные 
дисциплины - астрология и магия. Найти себя обладатель этого 
соединения сможет и в медицине, психологии, социологии, в 
занятиях общественной и политической деятельностью, на госу-
дарственной службе. 

Благоприятные аспекты Солнца к Нептуну Говорят о том, что 
данный индивидуум может рассчитывать на помощь друзей и 

единомышленников. Большую пользу приносят протекции 
влиятельных людей. Поддержки можно ждать и от определенных 

групп или организаций со сходными професси- 
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ональными интересами. Успешными будут такие сферы, как наука и 
техника, связь, транспорт, телевидение, радиовещание и тому по-
добные. Дружба здесь может быть сильнее, чем супружеские узы. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Нептуну 

Неприятности из-за фальшивых друзей, неблагочестивых 
опекунов, корыстных спонсоров и меценатов, завистливых и жадных 
высокопоставленных чиновников. Опасность дезинформации, 
интриг, клеветы, доносов, анонимных писем. Все это приносит не 
только моральный ущерб, но и материальные потери и даже пред-
ставляет опасность для жизни. С юных лет требуется осторожность в 
выборе друзей, так как есть вероятность приблизить к себе сомни-
тельных людей - жуликов, мошенников, людей с нездоровой фанта-
зией и искаженным воображением или людей из уголовного мира. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Нептуном 
Феноменальные способности человека с таким соединением - 
ясновидение, яснослышание, умение гадать, предвидеть, пред-
сказывать, целительский дар, - могут принести ему прибыль. Эти 
люди обычно «раки-отшельники», ибо любят уединение. Успех 
ждет сказочников, писателей-фантастов, поэтов-романтиков, му-
зыкантов, художников, особенно живописцев и маринистов, а также 
актеров кино и театральной сцены, артистов эстрады и цирка, 
иллюзионистов, фокусников и других творческих людей. Хорошо 
такое соединение и для тех, кто работает в лабораториях, органи-
зациях, ведомствах закрытого типа. Успешными будут и занятия 
народной или восточной медициной, целительство, знахарство, 
фармацевтика, гипноз, психотерапия, психиатрия, фитотерапия. 
Наилучшее место работы для такого человека - медицинские уч-
реждения. Часто ждет его членство в тайных организациях, секретная 
деятельность, диссидентство, тайная любовная связь. Благоприятные 
аспекты Солнца к Нептуну Обещают тайную поддержку в любых 
критических ситуациях. Говорят о сильно проявленной связи 
подсознания и созна- 
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ния, о психической силе обладателя подобных аспектов, о его власти 
над всем живым и даже неживым. Эту позицию можно найти у 
руководителей различных ведомств, заведующих кафедрами и ла-
бораториями, магазинами, складами, у директоров ресторанов, баров, 
гостиниц. Часто за вроде бы небольшую, хотя и ответственную, 
работу, человек получает большую зарплату. Прибыльной для 
такого человека может оказаться научно-исследовательская работа, 
любой интеллектуальный или творческий труд, педагогическая и 
коммерческая деятельность, оккультные науки, медицина, в том 
числе народная, химия, гипноз, психотерапия и пр. Неблагоприятные 
аспекты Солнца к Нептуну Могут служить указанием на весьма 
несчастливую жизнь и судьбу. Этих людей мучают внутренние 
противоречия, они могут увязнуть в болоте аморального образа 
жизни, отдаться во власть алкоголя, наркотиков. Они могут 
запутаться в своих любовных связях, страдать из-за коварных 
козней тайных и сильных врагов. Им также может угрожать 
тюремная решетка, плен, ссылка или вынужденная эмиграция. Есть 
опасность отравиться ядохимикатами, лекарственными 
препаратами, грибами, другими продуктами или жидкостями. Им 
может грозить кораблекрушение, утопление, насильственная смерть 
вследствие неверного назначения лекарства, ошибки провизора 
или другого медицинского работника или смерть из-за 
передозировки наркотиков или алкоголя. Они как никто другой 
подвержены сглазу или порче. 

2.11. СОЛНЦЕ - ПЛУТОН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Эта конъюнкция оказывает очень сильное влияние, вы-

свобождая буквально сверхчеловеческие силы. Люди, имеющие 
такое соединение в I поле, имеют сильную волю, мощную энер-
гию и выдающуюся психическую силу. Они честолюбивы, влас-
толюбивы, самоуверенны, решительны, целеустремленны и наде- 
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лены недюжинными пробивными способностями. Кроме того, 
они проницательны, обладают сверхчувствительностью, неза-
урядной интуицией и феноменальными способностями, среди ко-
торых ярко выделяются экстрасенсорные. Эти люди имеют нео-
споримую власть над другими, и не только физическую: они оп-
ределяют и меняют по своему усмотрению настроение окружаю-
щих их людей. Их влияние может распространяться не только на 
ближайшее окружение, но и на огромные человеческие массы. 
При наличии в гороскопе подобного соединения возможны бес-
поворотные перемены и фатальные события, радикально меняющие 
жизнь человека. 

Благоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Повторяют показания соединения. Эти люди также имеют 

большое влияние на умы и настроения окружающих. Они способны 
вести за собой толпу, имеют непререкаемый личный авторитет и 
хорошую репутацию, часто становятся знаменитыми, в основном 
благодаря своим личным качествам. Но эта позиция хороша только 
для высокодуховных людей, готовых отдать все свои силы, энергию, 
знания и любовь другим. 

Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Усиливают негативные черты характера: вспыльчивость, 

импульсивность, нетерпение, поспешность, властолюбие, агрес-
сивность, склонность к насилию. Какие из этих негативных черт 
будут выделяться более всего, покажет знак Зодиака на куспиде I 
поля гороскопа. 

Знак Овна дает склонность к ссорам, конфликтам, кон-
фронтации 

Знак Тельца - своеволие, своенравие, упрямство, стропти-
вость, капризность, истеричность, склонность к причудам и прихотям. 

Знак Близнецов - легкомысленность, нестойкость, нереши-
тельность, тенденцию к ожиданию лучших времен. 

Знак Рака - вечные подъемы и спады настроения и энергии. 
Знак Льва - склонность к превышению власти, перегибы в 

ту или другую сторону, показуху. 
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Знак Девы - излишний педантизм, прагматизм, буквоедство, 
недовольство, придирчивость и ворчливость. 

Знак Весов - легкомысленность, поверхностность, нереши-
тельность, беспечность, склонность к богемному образу жизни. 

Знак Скорпиона - повышенную раздражительность, возбу-
димость, скептицизм, критичность, повышенную агрессивность на 
сексуальной почве. 

Знак Стрельца - излишнюю откровенность и прямолиней-
ность, бесцеремонность. 

Знак Козерога - чрезмерное честолюбие, властолюбие, ка-
рьеризм, беспощадность. 

Знак Водолея - бунтарство, мятежность, революционные 
тенденции. 

Знак Рыб - бездеятельность, аморфность, аморальный образ 
жизни. 

ВО II ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Плутоном 

Может указывать как на сказочный успех в финансовых делах, так и на 
крах или банкротство по собственной вине. Возможно наследство или 
богатство, особенно, если будут задействованы Юпитер, Венера, 
доминанта данного поля гороскопа или Парс Фортуны. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Предвещают устойчивость 
финансового положения, зажиточность, даже богатство. Деньги, как 
правило, легко зарабатываются, но так же легко и тратятся. Средства 
у такого человека будут всегда, но положение особенно хорошо, если 
есть помощь от благоприятной конфигурации с Юпитером, Венерой 
или доминантами II или VIII полей гороскопа. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону Усиливают 
необузданные животные инстинкты, дают своеволие, своенравие, 
упрямство, капризы. Предвещают неудачи в финансовых делах. 
Следует быть осмотрительными при заключении финансовых 
сделок, при биржевых операциях или капиталовложениях. 
Возможно приобретение материальных ценностей со- 
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мнительными или преступными способами. Опасность финансового 
краха, банкротства, деградации личности. 

В III ПОЛЕ 
Конъюнкция Солнца с Плутоном 

В третьем поле гороскопа соединение Солнца с Плутоном дарит 
своим подопечным сильные психические способности, ум 
философского склада, высокий интеллект. Возможно приложение 
своих дарований в литературе, журналистике, науке, в области связи и 
транспорта или в медицине, особенно в хирургии. Соединение 
благоприятствует хорошим отношениям. Говорит о сильном влиянии 
близких родственников, о полезных и продуктивных поездках. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Способствуют тесным 
связям с братьями, сестрами, соседями, коллегами по работе. Хороши 
для таких сфер деятельности, как журналистика, литература, 
телевидение, радиовещание, связь и для любой работы, связанной с 
поездками. Приносят успех тем, кто занимается переводами или 
работает в туристических бюро. Неблагоприятные аспекты Солнца к 
Плутону Предвещают роковые события, связанные с близкими род-
ственниками. Говорят об опасности несчастного случая во время 
поездок, на улице, в транспорте, в общественных местах. Преду-
преждают о возможности интриг, клеветы, обмана, порочащих 
публикаций, поэтому следует остерегаться общения с недобросове-
стными журналистами, корреспондентами, представителями теле-
видения и радиовещания. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Указывает на диктаторские наклонности одного из роди-

телей, в большинстве случаев отца, но возможно проявление таковых 
и у самого индивидуума. Совместная жизнь с родителями может не 
ладиться, поэтому с родным домом приходится расстаться. С другой 
стороны, это соединение может указывать на работу в до- 
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машних условиях или на свободную профессию или ремесло. Эта 
конфигурация часто склоняет к оккультным занятиям, дает интерес к 
магии, метафизике, народной медицине. Человеку с подобным ас-
пектом показана жизнь на природе, кузнецкое дело. Благоприятные 
аспекты Солнца к Плутону Благоприятствуют всему, что связано с 
отцовским домом и родителями. Эта позиция хороша для свободных 
профессий и работы в домашних условиях. Возможно 
приобретение земельного участка и недвижимого имущества - 
дома, дачи, квартиры - или получение наследства, особенно при 
дополнительной аспектной связи с Юпитером, Венерой или 
доминантой II или VIII поля. Часто говорят о феноменальных и 
экстрасенсорных способностях, тяге к оккультным наукам. Успех 
может принести народная и восточная медицина, знахарство. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону Предвещают 
опасности, грозящие отчему дому и родителям, а затем и 
собственному дому или членам семьи. Возможны взрыв, пожар, 
потери вследствие природных катаклизмов, массовых 
беспорядков во время бунтов, мятежей, революций. Опасность 
бандитских нападений, грабежа или других актов насилия. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Усиливает тягу к противоположному полу и сексуаль-

ным авантюрам, к веселым компаниям, богемному образу жизни. 
Возможны внебрачные связи. Соединение обещает успешные 
финансовые сделки и капиталовложения, удачу в спекулятивной 
деятельности, в азартных играх и в определенных спортивных 
дисциплинах. Сулит успех и в оккультных науках, а также в 
педагогике и медицине, особенно в хирургии, венерологии и 
сексологии. Наличие экстрасенсорных способностей у 
обладателей этого соединения способствует занятиям цели-
тельством. Часто это указывает на государственную службу 
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или политическую деятельность, плодотворные занятия искус-
ством. 

Благоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Повторяют показания конъюнкции. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Говорят о любовных авантюрах, внебрачных связях. В 

гороскопах женщин предупреждают об угрозе выкидышей, абортов, 
о возможных трудных родах или сложном послеродовом периоде. 
Не исключена потеря ребенка. Обладателям подобных аспектов 
грозит опасность несчастного случая, катастрофы во время 
передвижения, на улице, в транспорте, в общественном месте или 
во время скопления толпы на стадионах, во время уличных 
демонстраций и митингов. Следует остерегаться насилия на сек-
суальной почве. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Дает ораторский дар, красноречие, убедительное и яркое 

самовыражение, способность внушать, убеждать, переубеждать, 
навязывать свою волю другим. Здесь обостряется интуиция, как 
в отношении профессиональной деятельности, так и жизненной 
цели. Человек может спокойно следовать совету своего 
внутреннего голоса, даже тогда, когда последний подсказывает 
нечто совершенно необычное. В большинстве случаев приоритет 
отдается занятиям медициной, особенно хирургии, венерологии, 
сексологии, гипнологии, психотерапии, траволечению, диетологии 
и гигиене. Успех возможен и в оккультных науках, и в мире 
искусства, особенно в качестве литературного или музыкального 
критика, искусствоведа. Не исключена радикальная смена 
профессии или работы. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Дают крепкое здоровье, 
заставляют служить окружающим, своему народу и даже всему 
человечеству. Самый большой успех ждет обладателя этих 
аспектов в медицине, особенно на- 
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родной или восточной. Удачной может быть и научная деятель-
ность, профессия литературоведа, музыковеда, искусствоведа, 
бухгалтера, а также работа в органах власти и госбезопасности, в 
других госучреждениях и ведомствах, в министерствах и управ-
лениях. Нередко увлечение оккультными науками. Часто люди с 
такими аспектами занимаются сельским хозяйством - животно-
водством, скотоводством, звероводством. Особенно показано им 
выращивание и продажа племенных животных, особенно круп-
ного рогатого скота и лошадей. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону Говорят о тяжелых 
отношениях с работодателями и коллегами, о возможной тяжелой и 
продолжительной болезни, требующей соблюдения строгой диеты. 
При таких аспектах необходимо чередовать режимы работы и 
отдыха. Люди с такими гороскопами чересчур подвержены гипнозу, 
внушению, сглазу и порче. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Активизирует отношения с партнером по браку, компа-

ньоном по делу, с окружающими, заставляет приспосабливаться и 
к тем, и другим. Может указывать на властного партнера. Есть 
вероятность, что человек связан с окружающими его людьми 
скорее вынужденно, чем добровольно. Влияние партнеров и об-
щественности оказывается в судьбе человека намного более важ-
ным, чем его собственная воля и желание. Среди окружения могут 
быть видные общественные деятели, люди искусства и юристы 
(адвокаты, судьи, прокуроры). Это соединение может пред-
сказывать удачный брак или возможность нескольких браков. 
Возможна коллективная работа или сотрудничество с сильной 
личностью. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Благоприятно 
сказываются на отношениях с брачными или деловыми 
партнерами, предвещают удачный брак с талантли- 
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вым, незаурядным человеком, связанным с миром искусства, или же 
с адвокатом, дипломатом, известным общественным деятелем. 
Большую роль в жизни обладателя подобных аспектов играет 
удачное сотрудничество или соавторство. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону Предсказывают 
вынужденное сотрудничество, порочащие связи, сильных и 
коварных врагов, их зависть и козни, бороться с которыми порой 
приходится долгие годы. Таковыми могут быть юристы или 
представители общественности. Часто причиной подобных гонений 
служит зависть или ревность. Бывшие брачные или деловые 
партнеры могут стать врагами. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Дает жизненную силу и мощную энергию, ораторский дар, 

красноречие, феноменальные и гипнотические способности, крепкое 
здоровье, повышенный половой потенциал. Возможно крупное 
наследство. Нередко такие люди занимают важные и ответственные 
посты, получают возможность распоряжаться деньгами других людей, 
причем весьма свободно, по своему усмотрению. Они также могут 
быть задействованы в криминалистике, детективных бюро, 
секретных организациях. Весьма показаны им занятия медициной, 
особенно психотерапией и психоанализом, хирургией, сексологией, 
венерологией, гипнологией, фитотерапией. Часто это соединение 
выявляет любовь ко всяким тайнам и секретам, интерес к оккультным 
наукам, астрологии и магии, а также к парапсихологии и телепатии. 
Может давать вспышки творчества, в результате которых мир 
получает новые шедевры. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Повторяют показания 
конъюнкции. Дают возможность иметь хорошую материальную 
базу, благодаря брачному или деловому партнеру. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Предупреждают о возможности насильственной смерти, 

нередко связанной с сексуальным насилием. Опасность также 
идет от взрыва, огня, ранения оружием. Смерть обычно наступает 
при таинственных или невыясненных обстоятельствах, ее причиной 
может быть и смертный приговор по решению суда. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Часто говорит о высокой духовности и о том, что человек 

имеет свои взгляды, свои глубокие убеждения и устоявшееся 
мировоззрение и всегда отстаивает свое мнение. Такое соединение 
дает мощный интеллектуальный потенциал, ум философского 
склада, тягу к знаниям, к высшему образованию, трудолюбие, 
работоспособность, неутомимость, но и идеализм. Часто наде-
ляет обладателей такого гороскопа глубокой набожностью, 
мощной интуицией и даром предчувствия. Эти люди не могут 
жить на одном месте, их гонит из дому ветер странствий. Их 
ждет много перемен, некоторые из которых способны круто из-
менить их жизнь. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Расширяют духовный 
уровень, развивают интуицию и проявляют некоторые 
феноменальные или экстрасенсорные способности. Дают 
повышенную тягу к странствиям. Обычно в жизни этих людей 
много поездок, часто познавательного или научного характера. 
Возможно длительное нахождение в чужой стране, тесное общение 
с людьми другой культуры, получение образования за границей. 
Большая вероятность переезда в чужую страну. Обладателя 
подобных аспектов характеризует желание улучшить моральный 
климат среди друзей и близких, тяга к борьбе с пороками своего 
окружения, возможна для него и миссионерская деятельность. 
Нередко эти люди успешно занимаются целительской или 
оккультной практикой. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Сулят несчастья в чужих странах; предупреждают об опас-

ности для жизни из-за слишком рискованных и опасных мероприятий 
или из-за разногласий на религиозной почве. Преждевременная 
смерть угрожает обладателям таких аспектов во время дальних 
поездок или по причине кораблекрушения и утопления. Есть веро-
ятность пострадать от рук иностранцев. Таким людям следует осте-
регаться сглаза, порчи, фанатизма, экстремизма. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Дает мощную волю, огромную энергию, острый интел-

лект, витальность и огромную психическую силу, наделяет разно-
образными талантами и дарованиями, решительностью и целеус-
тремленностью. Такое соединение способствует раскрытию ду-
ховного потенциала, дает возможность реализации идей и планов. 
Карьера практически гарантирована, есть возможность достичь 
больших высот. Возможен успех в политике и крупные достижения 
практически в любой области, хотя быстрота взлета и 
долгосрочность достигнутого положения зависит от добавочных 
космических факторов, особенно от конфигураций с Юпитером, 
Венерой, доминантами рождения и X поля гороскопа. Человек 
может стать известным, пользоваться популярностью, иметь 
власть над умами и душами людей. Особенно ярко это проявится, 
если Солнце и Плутон входят в стеллиум. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Говорят о сильной 
личности, выделяют человека из общей массы. Такого человека 
будет знать не только ближайшее окружение, он может стать 
известным всему миру. Подобные аспекты предвещают славу, 
почести, титулы, награды, блестящую карьеру, высокий социальный 
уровень, прекрасное материальное положение, признание и 
уважение окружающих. Эта конфигурация способствует 
достижению жизненной цели. 
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Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 
Указывают на опасную для жизни профессию, связанную с 

железом, огнем, оружием, механизмами, машинами, станками, при-
борами, аппаратурой, золотом и драгоценностями. Говорят о веро-
ятности несчастного случая, связанного с выполнением профессио-
нальных обязанностей, или о производственной травме. Зло может 
исходить от людей, стоящих на более высокой иерархической сту-
пени: от начальства, высокопоставленных лиц и т.п. Возможна потеря 
работы, должности, положения, часто вследствие не зависящих от 
человека причин: государственного переворота, бунта, мятежа, 
революции. Не исключена преждевременная смерть по приговору 
суда или народного трибунала. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Человек с таким соединением может иметь друзей, слывущих 

большими оригиналами и незаурядными личностями, или эти друзья 
будут очень влиятельными, авторитетными фигурами, способными 
дать рекомендацию или оказать существенную поддержку, 
способствовать быстрому продвижению. Нередки при таком аспекте в 
гороскопе тайные протекции. Рекомендации или секретные советы 
близких друзей могут иметь роковые последствия, не всегда плохие - 
на это указывают дополнительные известные нам факторы. Такой 
человек может быть индивидуалистом и стремиться к личной и 
духовной свободе и полной независимости, но, несмотря на это, он 
часто становится членом какой-либо политической группировки или 
тайного общества. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Дают обладателю 
подобного гороскопа ум философского склада, творческий дух, 
оригинальное мышление, незаурядные способности. Говорят о 
наличии влиятельных друзей, богатых спонсоров, о 
покровительстве начальства и высокопоставленных лиц. Если 
человек занимается политикой, то его приоритеты будут на 
стороне классического анархизма, отрицающего 
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всякую власть, государственность и законность, проповедующего 
полную свободу действий. В партнерских отношениях люди с 
такими аспектами предпочитают «свободную любовь» и граж-
данский союз. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону При таком 
положении основных неприятностей и даже несчастья можно 
ждать от фальшивых друзей. Возможны подлость, измена, 
предательство, акты насилия, преждевременная смерть по вине 
друзей или врачей, из-за ошибки аптекаря или вследствие 
неудачного хирургического вмешательства. Роковую роль может 
сыграть необдуманный до конца совет друга или неудачная 
протекция начальства. Возможна потеря ребенка-первенца, кроме 
того, такие аспекты могут указывать на возможность развода. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Солнца с Плутоном 
Способствует раскрытию феноменальных способностей, 

изучению и применению на практике оккультных наук и магии. Не-
редко служит указанием на то, что человек будет работать в учреж-
дениях, ведомствах, лабораториях закрытого типа или в органах 
власти и безопасности, в разведке или контрразведке. При подобном 
соединении возможна добровольная или насильственная изоляция, 
вынужденная эмиграция, членство в тайных ложах и обществах или в 
подпольных группировках. В обыденной жизни это может быть 
указанием на тайную любовь. 
Благоприятные аспекты Солнца к Плутону Говорят о сильных 
животных инстинктах, богатой фантазии, ярком воображении, 
проницательности. Часто у обладателей подобных аспектов сильная 
интуиция, большая психическая сила и феноменальные 
способности: целительский дар, умение предвидеть, 
прогнозировать, предсказывать. Успеха эти люди могут добиться в 
занятиях оккультными науками, а также в медицине, особенно в 
народной или восточной, в психиатрии и психотерапии. 
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Они встретят на жизненном пути сильных тайных покровителей, и не 
последнюю роль сыграет в их судьбе счастливый случай. 
Неблагоприятные аспекты Солнца к Плутону 

Сулят тяжелые испытания, в том числе из-за коварства 
тайных врагов. Предупреждают об опасности потери личной сво-
боды, независимости, самостоятельности. Обладателя подобных 
аспектов может ждать плен, ссылка, вынужденная эмиграция. Воз-
можна и преждевременная смерть по самым различным причинам: в 
тюрьме, во время боевых действий, от ранений, тяжелой неизле-
чимой болезни или вследствие воздействия черной магии. Опас-
ность для жизни представляют уличные беспорядки, бунты, мятежи 
или другие противозаконные акции. 



Глава 3. 
АСПЕКТЫ ЛУНЫ 
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3.1. ЛУНА - АСЦЕНДЕНТ 

Конъюнкция Луны с Асцендентом1 

Соединение Луны с Асцендентом дает общительность, веж-
ливость, обходительность, богатую фантазию, живое воображение и 
умение приспосабливаться к людям и обстоятельствам. Обладатели 
такой Луны особенно подвержены лунному ритму, оказывающему 
влияние на всю их жизнь - и на благосостояние, и на профессию, и на 
иные занятия. Подобные люди эмоциональны, восприимчивы, 
впечатлительны и живут больше чувствами, чем умом. Они способны 
хорошо понимать состояние других людей, сострадают чужим 
переживаниям, умеют перенимать облик и манеры другого человека. 

При повреждении этот аспект дает вечное беспокойство, 
смятение, свойство быстро раздражаться, возбудимость, излишние 
переживания и волнения, нестабильность, неустойчивость, колебания, 
шатание, раздробленность, распыленность. 

Многое зависит и от знака Зодиака, в котором находится 
Асцендент, т.е. от совместимости главных принципов I поля с эс-
сенциальной природой Луны. 

Если I поле гороскопа 
В знаке Овна - это указывает на яркую эмоциональность, 

импульсивность, вспыльчивость, поспешность, опрометчивость, 
акцентированное честолюбие и страсти, а также на неустойчи-
вость, непостоянство, изменчивость, ненадежность. Натура обычно 
весьма артистичная с яркой и убедительной способностью к са-
мовыражению и внушению, умением убеждать и переубеждать. 

В знаке Тельца - в характере обладателя подобного горо-
скопа преобладает упорство, настойчивость, терпение, выдержка, 
выносливость, целенаправленность, трудолюбие, работоспособ-
ность, тяга к противоположному полу; 
1 В гороскопах мужчин такая позиция может говорить о сильном влиянии матери в 
положительном или отрицательном смысле, о зависимости от женщин, популярности 
и работе на публике, склонности ко всем лунным профессиям, к полноте, о любви к 
еде и о потреблении большого количества жидкости, и т.д. (Прим. ред.). 
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При повреждении - частые приступы лени и вялости. 
В знаке Близнецов - гороскоп указывает на натуру тонкую, 

находчивую, остроумную, очень словоохотливую, но всегда актив-
ную и предприимчивую, любящую перемены, поездки, путешествия 
и самые свежие новости и сенсации; 

При повреждении - легкомысленность и ветреность. 
В знаке Рака - человек с таким гороскопом общителен, 

стремится к светскому образу жизни, любит молодежные компании. 
Часто это баловень судьбы, персонаж безобидный, приветливый, 
ласковый, хотя и с налетом непостоянства; 

При повреждении - заметна хитрость, лукавство, дерзость, 
наглость, надменность. 

В знаке Льва - человек окажется весьма возвышенным и взы-
скательным по своей природе, честолюбивым, благородным и велико-
душным. Для него будет характерна склонность к показухе, внешнему 
блеску, любовь к светскому образу жизни с ночными пирушками; 

При повреждении - часто принимает ошибочные решения, 
совершает опрометчивые поступки, склонен к вечным внутренним 
противоречиям. 

В знаке Девы - обладатель подобного гороскопа будет веж-
ливым, учтивым, талантливым с тягой к наукам, педагогике, фило-
софии, филологии, искусству; 

При повреждении проявятся эгоизм, корыстолюбие, бук-
воедство. 

В знаке Весов - положение будет указывать на натуру весе-
лую, жизнерадостную, вежливую, учтивую, дружелюбную, добро-
желательную, артистичную, обладающую ораторским даром, ярким 
самовыражением; 

При повреждении дает легкомысленность, ветреность. 
В знаке Скорпиона - это говорит о заметном упорстве, на-

стойчивости, выдержке, выносливости, целеустремленности, большой 
пробивной силе; 

При повреждении - сильное властолюбие, агрессивность, 
дерзость, наглость, невоздержанность, повышенная тяга к проти-
воположному полу и сексуальным авантюрам. 



Глава 3. Аспекты Луны 152 

В знаке Стрельца - такой гороскоп дает натуру открытую, 
добрую, благородную, великодушную, снисходительную, страст-
ную, увлекающуюся, очень доброжелательную; 

При повреждении - наделяет обладателей подобного Ас-
цендента повышенной импульсивностью, вспыльчивостью, заметной 
поспешностью, опрометчивостью, прямолинейностью, болт-
ливостью. 

В знаке Козерога - наделяет людей с такими картами рож-
дения упорством, настойчивостью, выдержкой, выносливостью, 
терпением, целенаправленностью; 

При повреждении проявляются сильный эгоизм, корысто-
любие, честолюбие, властолюбие, суровость, мрачность, частые 
приступы пессимизма. 

В знаке Водолея - это указывает на активный деятельный 
ум, сообразительность, оригинальность, склонность к наукам и 
технике, ораторский дар, красноречие; 

При повреждении дает повышенное самомнение, самона-
деянность, самолюбие, капризы, причуды, прихоти. 

В знаке Рыб - наделяет обладателей такого Асцендента ха-
рактером нежным, мягким, доброжелательным, сильным влечением 
ко всем земным радостям и удовольствиям, в том числе и к про-
тивоположному полу; 

При повреждении - таких людей характеризует чрезмерное 
увлечение сексом, аморальный образ жизни, склонность к 
пьянству, наркотикам, проституции. 

Благоприятные аспекты Луны к Асценденту 
Подчеркивают положительные черты характера, усиливают 

силу чувств и ощущений, экспрессивность. Женщинам дают 
жизненную силу, мужчинам - яркую чувственную жизнь. Здесь 
свою роль играет знак Зодиака, в котором расположена Луна и 
знак Зодиака на Асценденте. 

Если Луна находится 
В знаке Овна, то человек с таким гороскопом наделен боль-

шой силой воли и жизненной энергией. Это положение может озна- 
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мать напряженную работу или чрезмерную деловитость. Дает также 
жизнерадостность и сильную эмоциональность. 

В знаке Тельца - чувства будут более спокойные, серьезные и 
глубокие, чем при позиции в Овне. Здесь уже преобладают упорен I 
во, настойчивость, выдержка, терпение, практичность и материа-
иистические интересы. Эти люди более устойчивы, реалистичны и 
консервативны во взглядах и убеждениях. 

В знаке Близнецов - такое положение дает его обладателям 
утонченный интеллект, большую подвижность, проворность, лов-
кость рук, однако их способность к концентрации невысока. Этих 
люди схватывают все на лету, хорошо понимают, но психическая их 
конституция весьма беспокойна. 

В знаке Рака - это говорит о сильной «лунной» натуре, т.е. о 
повышенной чувствительности, чувственности, восприимчивос-I и, 
впечатлительности. Здесь Луна дарит духовную активность, ра-
$умность, непостижимую проницательность и интуицию, богатей-
шую фантазию и яркое, живое воображение, часто - некоторые фе-
номенальные способности. 

В знаке Льва — такое положение Луны дает честолюбие, 
стремление к власти, трудолюбие, работоспособность, усердие, 
старательность, гордость. Характер у таких людей, как правило, 
откровенный, они самоуверенны, решительны, очень экспансивны, 
смелы, любят показуху, аплодисменты, пышность, внешний блеск, 
пирушки и богемный образ жизни. 

В знаке Девы- это наделяет владельцев гороскопа высоким 
интеллектом, трезвым и холодным умом, рассудительностью, рас-
четливостью, реалистическим взглядом на жизнь, практицизмом, 
педантизмом, прагматизмом. Эти люди сдержанны и тактичны, всегда 
держат между собой и другими определенную дистанцию. 

В знаке Весов - это положение Луны говорит о тонкой душе, 
ораторском даре, искусности речи, о тяге к общению, особенно с 
противоположным полом. Эти люди как никто умеют приспосаб-
ливаться к нужным ситуациям и обстоятельствам, стараются со 
всеми находиться в хороших отношениях. 
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В знаке Скорпиона - люди с таким гороскопом наделены про-
ницательностью, сообразительностью, богатой фантазией, живым 
воображением. Для них характерна живость ума, повышенный интерес 
к противоположному полу и ярко выраженная сексуальность. 

В знаке Стрельца - такая Луна дарит добросердечие, опти-
мизм, жизнерадостность, свободолюбие, любознательность. Эти 
люди физически и духовно активны, любят просторы, движение, 
поездки, путешествия. 

В знаке Козерога - для человека с таким положением Луны 
характерна большая духовная сила и душевная глубина, серьез-
ность, основательность, выносливость, терпение и трудолюбие, что в 
совокупности помогает преодолевать жизненные трудности и до-
стигать желаемого. 

В знаке Водолея - это указывает на приветливость, дружелюбие, 
оригинальность, незаурядность. Подобные люди находчивы, 
остроумны, наделены изобретательским духом и рационализатор-
скими способностями. Им свойственна тяга ко всему новому и еще 
неизведанному, их отличает порывистость, мгновенные побуждения. 

В знаке Рыб - такая Луна наделяет своих подопечных идеа-
лизмом, романтизмом, интересом к тайнам природы и Вселенной, ко 
всему непознанному и неизвестному. Дает высокую сенситивность, 
некоторые феноменальные способности, например, ясновидения, яс-
нослышания или целительские способности, способности медиума. 

Неблагоприятные аспекты Луны с Асцендентом 
Всегда усиливают негативные черты характера в зависимости 

от знаков Зодиака, в которых находятся Луна и Асцендент. 
В знаке Овна такие аспекты дают повышенную импульсив-

ность, запальчивость, быструю раздражительность, возбудимость, 
тягу к ссорам, рискованным предприятиям, потребность в сенсациях, 
ярких зрелищах и публичных представлениях. 

В знаке Тельца означают своеволие, своенравие, упрямство, 
строптивость, сентиментальность, обидчивость, повышенную 
чувственность, интерес к противоположному полу, любовь к мате-
риальным ценностям и благам. 
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В знаке Близнецов - легкомысленность, ветреность, раздра-
жительность, возбудимость, внутреннее беспокойство, желание пе-
ремен, любовь к поездкам и путешествиям. 

В знаке Рака - осторожность, осмотрительность, бережли-
вость в отношении себя и излишнюю щедрость в отношении дру-I 
их. Неустойчивость духа и быстро меняющиеся настроения делают 
индивидуума не поддающимся какому-либо контролю. Много 
проблем создают чрезмерная робость, застенчивость и слишком 
большая скрытность и сдержанность. 

В знаке Льва - подобные аспекты говорят о болезненной 
восприимчивости, нездоровой впечатлительности, сильной экспан-
сивности, склонности к показухе, о любви к веселым компаниям и 
публичным зрелищам, о стремлении к внешнему блеску и светскому 
образу жизни. Разум находится во власти страстей. 

В знаке Девы - такие аспекты наделяют ультра-эгоизмом, ко-
рыстолюбием, рассудительностью, излишней расчетливостью, не-
здоровым любопытством, скрытым под вуалью равнодушия, болез-
ненным педантизмом и прагматизмом, буквоедством. Дают беспре-
дельную критичность, ворчливость, недовольство собой и другими. 

В знаке Весов - награждают заметным легкомыслием, вет-
реностью, зависимостью от других, особенно от брачных или деловых 
партнеров. Возможны судебные процессы из-за козней откры-I ых 
врагов или по поводу алиментов и раздела имущества. 

В знаке Скорпиона - такое положение дает повышенную 
чувствительность и чувственность, восприимчивость, впечатли-
1ельность, импульсивность, вспыльчивость, властолюбие, вспышки 
агрессии. Тягу к противоположному полу, склонность к сексу-
альным авантюрам. 

В знаке Стрельца - импульсивность, вспыльчивость, но без 
агрессивности, быструю раздражительность, возбудимость, не-
уравновешенность, неустойчивость нервной системы и психики. 
Вечное внутреннее беспокойство заставляет человека находиться в 
постоянном движении, может дать тягу к бродяжничеству. 

В знаке Козерога - эгоизм и корыстолюбие. Здесь заметна ка-
кая-то тяжесть в душе индивидуума, что сильно отражается и на ра- 
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боте, и на семье. Часто такие аспекты указывают на болезненность, 
расстройство нервной системы и какие-либо физические недостатки. 

В знаке Водолея - означают раздражительность, возбуди-
мость, быстрые побуждения и порывы, беспокойство, тягу к пере-
менам, поездкам или другого рода перемещениям. 

В знаке Рыб - повышенную чувствительность, чувствен-
ность, восприимчивость и впечатлительность, склонность к сильным 
и глубоким душевным переживаниям. Здесь Луна имеет сильнейшее 
влияние на расположение духа и быстро меняющиеся настроения, 
одновременно усиливая тенденцию к душевной уязвимости и 
неустойчивости. 

3.2. ЛУНА - МЕРИДИАН 

Благоприятные аспекты Луны к Меридиану 

Как и с Асцендентом, в этом случае все зависит от знаков 
Зодиака, в которых расположены Меридиан и Луна. 

При соединении, тригоне и секстиле Луны к Меридиану 
настроения, чувственность и интуиция преобладают над разумом. 
Эти аспекты усиливают изменчивость чувств, ослабляют и так не-
устойчивую точку зрения. Общественное положение индивидуума 
нестабильно и подвержено лунной ритмике. 

Если Луна или Меридиан находятся: 
В знаке Овна, то это указывает на чрезмерную активность и 

бурную деятельность, на большое количество возможностей для 
самореализации и самоутверждения. Человек умеет использовать 
имеющиеся условия и обстоятельства и так или иначе проявит себя в 
организационной работе и руководстве. 

В знаке Тельца, то обладателя подобных аспектов характе-
ризует реалистичный взгляд на жизнь, практичность, среди его ин-
тересов преобладают материалистические. Эта позиция Луны ук-
репляет жизненную устойчивость и стабильность рабочего места, 
должности, работы. Человек всегда будет защищать собственные 
интересы, выдвигая их на авансцену. 
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В знаке Близнецов, то это дает предрасположенность к ра-
боте в органах прессы, к издательскому делу, журналистике, к пе-
дагогической деятельности, наукам, литературе, поэзии, жанру са-
тиры и юмора. 

В знаке Рака, то у человека с такими аспектами часто про-
являются некоторые феноменальные способности, он будет наделен 
артистизмом, способностью к подражанию. Эти люди могут стать 
успешными художниками. Успех возможен и в сокровенных науках. 

В знаке Льва, то присущая таким людям самоуверенность и ре-
шительность может выдвинуть их на роль лидера. Это положение дает 
любовь к справедливости, благожелательность, снисходительность к 
чужим недостаткам, добросовестное отношение к подчиненным. 

В знаке Девы, то это наделяет обладателей подобного горо-
скопа любопытством, любознательностью, хорошим пониманием 
других людей, удивительной способностью концентрироваться и 
углубляться в свою работу. Эти люди скрупулезно подчиняются 
инструкциям, правилам и предписаниям. 

В знаке Весов, это способствуют созданию самых различных 
союзов и объединений, усиливает акцент на партнерские отношения в 
жизни человека. От отношений с другими людьми зависит карьера, 
возможность подняться на более высокий социальный уровень. 

В знаке Скорпиона, это говорит о том, что активная и пло-
дотворная деятельность возможна в любых сферах жизни, указан-
ных эссенциальной природой Луны и Скорпиона. Здесь Луна дает 
чувство собственного достоинства, придает определенную сме-
лость и мужество, способствует самоутверждению. 

В знаке Стрельца, то обладатель подобной конфигурации 
проявляет исключительную интуицию, способности к гаданию, дар 
предвидения. Сильна у него тяга к просторам, желание побывать в 
других странах, общаться с иностранцами, стремление к образованию 
и к оккультным наукам. 

В знаке Козерога, то это подчеркивает наличие реалистич-
ного взгляда на жизнь человека с таким гороскопом. Его продви-
жение к цели всегда будет осторожным, поэтапным, неспешным. 
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По социальной лестнице эти люди поднимаются так же - медленно, с 
остановками, но уверенно. 

В знаке Водолея, то это заставляет человека принимать ак-
тивное участие в делах других без ожидания какого-либо матери-
ального вознаграждения. Хорошие результаты обладателям по-
добного гороскопа приносят точные и прикладные науки, техника, 
механика, электроника, архитектура, дизайн, литература и поэзия, 
музыка, живопись. 

В знаке Рыб, то такое положение дает некоторые феноме-
нальные способности, усиливает интуицию и медиумический дар, 
приносит успех в медицине, особенно народной и восточной, в це-
лительстве. Эти показатели могут говорить об увлечении, которое 
перерастает в профессиональную деятельность, например, об ок-
культных занятиях, магии, медитации и спиритизме и т.п. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Меридиану 
Часто говорят о превратностях судьбы, непостоянстве це-

лей, нестабильном положении, о действиях себе во вред. При таких 
аспектах возможны частые перемены профессии, смена должности 
или работы. Последняя чаще выбирается не по призванию, а по не-
обходимости. 

Если Луна или Меридиан находятся: 
В знаке Овна, то это дает поспешность выводов, опрометчи-

вость в делах, властолюбие, агрессивные всплески, тягу к рискованным 
предприятиям. Может указывать на опасность, грозящую жизни 
матери или на возможность потерять должность или положение. 

В знаке Тельца, то карьере мешают сильное своеволие, сво-
енравие, упрямство, строптивость, излишняя впечатлительность, 
чрезмерная чувствительность, похотливость, непреодолимая тяга к 
материальным ценностям. 

В знаке Близнецов, то карьере препятствует легкомыслен-
ность, ветреность, раздробленность, поверхностность, а также 
склонность к интригам, сплетням, причастность к доносам, ано-
нимкам, к самообману и намеренной лжи. Возможны авантюры, 
аферы, подделки. 
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В знаке Рака, то карьерный рост затрудняет душевная не-
устойчивость, быстро меняющееся настроение, неуживчивость в 
рабочем коллективе, повышенные чувствительность и чувствен-
ность, быстрая обидчивость, а также капризы, прихоти, лень. 

В знаке Льва, то карьере и достижению высокого социаль-
ного уровня не дают осуществиться чрезмерная тяга к власти, не-
сдержанность, авторитарность, сластолюбие, внебрачные любовные 
авантюры. Немало бед приносит нездоровый образ жизни, любовь к 
легкомысленным компаниям, к богеме. 

В знаке Девы, то помехой карьере служат выраженное вла-
столюбие, приступы агрессивности, меткая, но чрезмерная критика, 
ворчливость, неуживчивость, навязывание своих взглядов и 
мнений, болезненный педантизм, буквоедство, часто ненужное и 
бестолковое. 

В знаке Весов, то карьерному продвижению мешает легко-
мыслие, ветреность, повышенная тяга к противоположному полу и 
сексуальным авантюрам, чрезмерная экстравагантность, склон-
ность вмешиваться в дела других людей. В жизни таких людей не-
редки судебные процессы по поводу алиментов и разделу имущества 
или детей. Возможен богемный образ жизни. 

В знаке Скорпиона, то на работе не исключены неприятности, 
влекущие за собой потерю авторитета, престижа, репутации -и все 
из-за сексуальных похождений, невоздержанности в выражениях, 
непредсказуемых поступков. Здесь также возможны ссоры, 
скандалы, конфронтации. Нередко люди с подобными аспектами 
ведут аморальный образ жизни. 

В знаке Стрельца, то помехой в работе является слишком 
большая импульсивность, вспыльчивость, развязность в отношениях с 
другими, повышенная раздражительность и возбудимость, быстрая 
обидчивость, несдержанность в словах, излишнее любопытство и 
прямолинейность, чрезмерная откровенность. 

В знаке Козерога, то очень многое зависит от позиции дис-
позитора Луны Сатурна. Его неудачное место в гороскопе будет 
сказываться не только на работе и собственном здоровье, но и на 
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судьбе матери. Нередко это указывает на возможность недоброка-
чественных опухолей или насильственной смерти. 

В знаке Водолея, то это означает, что неприятности грозят 
государственным и политическим деятелям, научным эксперимен-
таторам и людям, работающим с различными электроприборами и 
взрывоопасными веществами. Возможно падение или низвержение с 
высокого поста, несчастный случай во время поездки, команди-
ровки или путешествия. Рекомендуется опасаться молний, взрывов. 

В знаке Рыб, то это может давать необоснованные страхи, 
пассивность, инертность, приступы лени и апатии, коварные козни 
тайных врагов, тайные любовные авантюры. Угроза ограничения 
личной свободы, независимости, самостоятельности всегда будет 
сильна, есть также опасность несчастных случаев или длительного 
заболевания, изоляции в больнице. 

3.3. ЛУНА - МЕРКУРИЙ 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Меркурием 
Соединение Луны с Меркурием может являться для обладателя 
такого гороскопа как благоприятным, так и неблагоприятным 
фактором, в зависимости от знака Зодиака и дополнительных 
аспектов. В одном случае оно дает проворность и ловкость рук, дарит 
ораторский талант, красноречие, повышает интеллектуальные 
способности, наделяет рассудительностью, жизненной мудростью и 
практичностью. В другом - может указывать на непостоянство, 
неустойчивость, подчеркивать негативные черты характера. 
Благоприятные аспекты Луны к Меркурию Усиливают 
положительные черты характера. Дают неплохие умственные 
способности, легкость в освоении иностранных языков, талант 
переводчика. Ясный ум может доходить до гениальности, особенно 
если в конфигурации участвуют хорошие аспекты Нептуна, Юпитера 
или Урана. При таком положении планет усиливается духовная 
прозорливость, увеличивается способность к ло- 
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гическому мышлению: последнее оперирует ясными формами и 
приводит к правильным выводам. Эти аспекты пробуждают роди-
тельский инстинкт и вызывают семейные чувства. Повышается по-
нятливость, проницательность, изобретательность. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Наделяют обладателя 
подобного гороскопа теми же качествами, что и хорошие аспекты, но 
только используются они не по назначению, а вопреки правилам 
приличий и общепринятым законам. Душа подобного человека 
всегда в тревоге, он терзается внутренними противоречиями и 
противоборством между желаниями и возможностями. Нетвердость 
и неустойчивый склад ума склоняют такого индивидуума к 
переменам и изменениям, часто к худшему. Этим людям 
свойственны недостаток хладнокровия и терпения, мятежный 
характер, отсутствие самодисциплины, самоконтроля, 
самообладания. Такие аспекты создают душевную напряженность, 
делают человека нервозным; мышление обладателей подобного 
расположения планет нередко запутанно, для них характерны по-
мехи в речи, сильная зависимость от настроения, духовная сла-
бость, расстройства нервной системы и психики. Разум и психика 
могут находиться под сильной властью чувств и эмоций, капризов и 
прихотей. Часто наблюдается истеричность, хитрость, лукавство, 
самообман или лживость, склонность к мошенничеству или интригам, 
склокам, сплетням, клевете, доносам, анонимкам; используя все это 
в своих интересах, такие люди не останавливаются даже перед 
изменой и предательством. Впрочем, весь этот арсенал средств может 
быть направлен и против них самих. Добавочный негативный 
аспект с Сатурном может давать глупость, безрассудность, 
безнравственность, а с Марсом - возможность пострадать от насилия 
или от несчастного случая. 

ВО II ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Указывают на возможность хорошего заработка благодаря 

логичному мышлению, находчивости, остроумию, изобрета- 
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тельскому духу, рационализаторским способностям, рассудитель-
ности, расчетливости. Этих людей отличает хорошее понимание те-
кущих проблем и конъюнктуры, у них обычно прекрасные взаимо-
отношения с деловыми партнерами. Подобные аспекты говорят о 
возможности благоприятного исхода любого дела, связанного с 
финансами или биржевыми операциями. Вероятно и получение на-
следства. Успех может принести научно-исследовательская работа, 
прикладные науки, коммерческая деятельность, бизнес, мир искусства 
- литература, педагогика, вокал. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Тоже могут принести 
прибыль, но обычно нечестным путем, обманом, мошенничеством. 
Возможны и материальные потери вследствие неосторожности, 
неосмотрительности, кражи, грабежа или другого насильственного 
акта. 

В III ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 

Дают проворность ума, ловкость рук, интеллектуальные 
способности, Возможен ораторский дар и красноречие, артистич-
ность, способность к самовыражению. Эти люди жизнерадостны, 
наделены восприимчивостью и физической подвижностью, живо 
интересуются жизнью духа и оказываются интересными собесед-
никами. Их любознательность просто поразительна, также как и 
словоохотливость. Обычно у них складываются хорошие отношения 
с близкими родственниками - братьями и сестрами, а также с 
соседями, коллегами по работе или нужными людьми. Эти аспекты 
благоприятствуют поездкам и командировкам, литературной дея-
тельности и способствуют любым бумажным делам. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Для обладателей 
подобных аспектов в гороскопе характерны капризы, причуды, 
прихоти, лень, апатия, истеричность. Возможны несчастные случаи 
во время поездок, командировок, путешествий, на улице и на 
дорогах, в общественных местах. Вероятна клевета, интриги, 
порочащая информация в газетах. Эти люди склонны к 
расстройствам нервной системы и психики. 
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В IV ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Говорят о тесной связи с родителями и родными местами, 

об укреплении родовых и семейных традиций. Нередко человек пе-
ренимает профессию одного из родителей или находит работу в до-
машних условиях. Часто такие аспекты указывают на свободную 
профессию, например, народные промыслы, прикладное искусство. 
Нередко служат указанием на частые перемены места жительства или 
работы. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Приносят вечное 
внутреннее беспокойство, тревожность. Подсознание и эмоции 
властвуют над сознанием, мышлением и объективностью. Такие 
аспекты указывают на ссоры с родителями, проблемы 
взаимопонимания в собственной семье, причиной которых является 
слишком острая критика, придирчивость, мелочность, 
необъективность. 

В V ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Дают проворность ума, ловкость рук, находчивость, остроумие, 
сильную тягу к противоположному полу и сексуальным по-
хождениям. Возможна некоторая фатальность в любовных делах. 
Внебрачная связь часто бывает намного сильнее, чем брачные узы. 
Эти аспекты вызывают повышенное внимание к молодежи, любовь к 
детям, но в то же время тягу к спекуляциям, азартным играм, раз-
личным лотереям. Успешной может быть педагогическая деятель-
ность, воспитательская работа, любое занятие искусством, особенно в 
кино, театре, литературе, драматургии, профессия литературного, 
музыкального или театрального критика, киноведа, искусствоведа. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Говорят о духовной 
неустойчивости, непостоянстве в делах и отношениях. Способности 
часто используются не по назначению. Приносят обладателю 
подобного гороскопа проблемы в люб- 
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ви, поверхностные мимолетные связи, непостоянство в делах и от-
ношениях, убытки из-за финансовых сделок, биржевых операций, 
азартных игр. Если одна из планет находится в Близнецах, во Льве 
или в Деве, или в этих знаках оказывается куспид V поля, то это часто 
указывает на бездетность или на то, что дети будут болезненными, 
возможна даже потеря ребенка. 

В VI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Такие аспекты дают проворность ума, ловкость рук, обостренную 
страсть к чистоте и порядку и благоприятствуют тем, кто занят в 
сфере обслуживания, имеет свободную профессию или работает в 
домашних условиях. Такие люди обычно аккуратны, добросовестны, 
имеют повышенное чувства долга. Они обязательны и ответственны. 
Это прекрасные исполнители, они считаются трудно заменимыми, 
хотя на роль начальника не совсем годятся. Неблагоприятные 
аспекты Луны к Меркурию Во всем, что связано с работой и 
здоровьем, наблюдается определенная неустойчивость и 
нестабильность. Человек может «плутать в трех соснах», путаться в 
собственных делах, задачах и обязанностях, вокруг него постоянно 
образуется неразбериха и суматоха. В результате - явно 
выраженная нервозность, возможно даже психическое 
расстройство. Так как имеются проблемы со здоровьем, человеку 
буквально с детства необходимо соблюдать диету, а впоследствии - 
строго следить за режимом работы и отдыха, соблюдать меру в 
удовольствиях, избегать перенапряжений. 

В VII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Обычно эти аспекты говорят о благоразумии, рассудитель-

ности и расчетливости, благоприятствуют супружеской жизни, обе-
щают хорошее взаимопонимание с брачными и деловыми партне-
рами. Результат любого союза, любого сотрудничества, как правило, 
будет плодотворным. Возможна деятельность, связанная с ис- 
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кусством, коммерцией, разного рода посреднические услуги. Не ис-
ключен фиктивный брак или брак по расчету, по необходимости 
или ради каких-либо других интересов. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Говорят об использовании своих способностей и воз-

можностей не по назначению. Душевная напряженность, запу-
танные, хаотичные отношения с партнерами, ошибочный выбор 
партнеров характеризуют обладателей подобных аспектов. Этих 
людей ждет проблемный или неудачный брак. Осторожность тре-
буется при оформлении договоров, контрактов. Если есть воз-
можность, от последних вообще стоит отказываться, доверяя 
оформление другим, близким и верным людям. Возможен брак с 
вдовой или вдовцом. 

В VIII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Наделяют обладателей подобного гороскопа повышен-

ным упорством, настойчивостью, выносливостью, целеустремлен-
ностью, обостренным чувством долга, обязательностью, ответст-
венностью. Эти аспекты дают ум философского склада, интерес к 
различным тайнам, секретам, к научно-исследовательской работе, к 
оккультным наукам, астрологии и магии. С одной стороны, они 
наделяют явно выраженным материализмом, с другой -
склонностью к мистицизму, интересом к потусторонней жизни и 
т.п. Если обе планеты сильные и не поврежденные, это может 
быть указанием на долгую и плодотворную жизнь. Нередко про-
фессия связана с делами, деньгами и имуществом умерших, или с 
похоронами, кладбищами. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Усиливают 
властолюбие, агрессивность, эгоизм, корыстолюбие, алчность, 
жадность, деспотизм, диктаторские замашки. Возможен брак по 
расчету или брачный союз с вдовой или вдовцом. Указывают на 
опасность расстройства нервной системы и психики. 
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В IX ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Усиливают интуицию, проницательность, дают научное 
мышление, дар предвидения, находчивость, остроумие, тягу к на-
укам и образованию, тягу к просторам, чужим странам. Интерес к 
мировоззренческим вопросам, религиозным культам и обрядам. Ум 
этих людей, как правило, философского склада, деятельный, прак-
тичный, логичный. Они стремятся к духовному познанию, к расши-
рению духовного горизонта. Часто их ждет успех в роли философа, 
церковного служителя, психолога, социолога, филолога, адвоката, 
педагога, путешественника, дипломата, издателя или деятеля ис-
кусств. Они совершают много поездок с познавательной целью. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Не дают возможности 
использовать свой талант или способности. В жизни этих людей 
много перемен, чувства и настроения их тоже изменчивы. Подобные 
аспекты негативно сказываются на учебном процессе и на 
образовании в целом, могут указывать на частую смену места 
жительства, места учебы или работы. Могут предвещать несчастный 
случай во время поездки. 

В X ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Создают хорошие возможности для развития себя как личности и для 
осуществления своих идей, целей и планов. Такие люди обычно хорошо 
приспосабливаются к ситуациям и обстоятельствам. Нередко карьера 
делается с помощью женщин или молодежи или благодаря успешной 
общественной деятельности, хотя эти аспекты могут указывать и на то, 
что профессия избрана не по зову души, а из необходимости или под 
влиянием матери или другой женщины. Нередко указывают на 
возможность вынужденной смены работы или профессии. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Говорят о том, что 
творческие способности и деловитость ярче проявляются, если есть 
сильный эмоциональный запал. Оппо- 
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зиция, в большинстве случаев, указывает на краткие периоды без-
действия, задержки по чьей-то воле или сопротивление со стороны, 
квадратура - на всевозможные интриги, склоки, сплетни, а также на 
возможность клеветы, доносов, анонимок, мелких неприятностей, 
мешающих карьере и социальному росту. Правда, все это ненадолго и 
без существенных последствий. Проблемы в деловой сфере могут 
создавать своенравность и капризность. Возможна работа напоказ. 

В XI ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 

Дают верных друзей, преданных единомышленников, активизируют 
духовную деятельность и чувственную жизнь, приносят 
популярность и даже знаменитость. Возможны крепкие связи с 
начальством или высокопоставленными людьми. В таком положении 
обе планеты способствуют исполнению самых тайных и заветных 
желаний, а сама жизнь может выглядеть богатой и счастливой, даже 
при отсутствии особенных материальных благ. При наличии этих 
аспектов индивидууму противопоказано одиночество, ему не-
обходимо общение, особенно с лицами противоположного пола. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию Предупреждают о 
фальшивых, назойливых, эгоистичных и корыстных друзьях, которые 
могут принести как материальный, так и моральный ущерб. Могут 
указывать эти аспекты и на то, что дружеские связи будут 
кратковременными, поверхностными, неустойчивыми. С таким 
гороскопом следует остерегаться хитрых женщин. 

В XII ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Меркурию 
Дают интуицию, проницательность, чувствительность, 

сильную восприимчивость и впечатлительность, богатую фанта-
зию, яркое, живое воображение, любовь к поездкам и путешествиям. 
Успех обычно приносит творческая деятельность, в основном, 
литературная (обычно в сказочном жанре или в жанре фантастики). 
Эти аспекты усиливают интерес ко всему тайному и неизведан- 
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ному, а также к сокровенным наукам. Успешной может быть работа, 
связанная с медициной, - врача, медсестры, лаборантки и т.п. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Меркурию 

Предсказывают различные задержки, преграды, помехи в 
процессе развития человека и становления его как личности. Здесь 
следует остерегаться коварных козней тайных врагов, лжи, интриг, 
склок, сплетен, доносов, анонимок, которые могут довести до 
больничной койки или до тюремной решетки. Также человеку может 
угрожать плен, ссылка, эмиграция. Возможен и уход в монастырь, 
часто на почве ухудшения отношений с женским полом. 

3.4. ЛУНА - ВЕНЕРА 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Венерой 
В одном случае оказывает благоприятное влияние, в другом 

- неблагоприятное, в зависимости от космического статуса обеих 
планет, положения в знаках Зодиака и дополнительной кон-
фигурации с другими планетами. В положительном варианте воз-
можна какая-либо помощь от женщин или счастливая любовь, 
удачный брак, семейное благополучие. В отрицательном - указы-
вает на возможность инфекционной или венерической болезни или 
на другие неполадки в половой сфере. 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают врожденную внешнюю красоту, изящество, грацию, 

шарм, женственность, любвеобильность, нежность, чуткость, кули-
нарные способности, тягу к женским профессиям. Эти аспекты также 
указывают на особую любовь к развлечениям и удовольствиям. 
Могут подарить музыкальные, художественные или иные способ-
ности, связанные с искусством. Женщинам эти аспекты придают 
особое очарование, обворожительность, привлекательность, за-
манчивость, элегантность и душевную мягкость и, самое главное, 
хорошего и благородного супруга. У мужчин с таким гороскопом 
ярко выражена любовь к матери, супруге, сестрам и детям, особен- 
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но к девочкам, и уважение ко всем женщинам. В мужском гороскопе 
это тоже является показателем счастливого брака, который 
обычно заключается до 25-летнего возраста. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают болезненную сентиментальность, нерадивость, ро-

бость, застенчивость и в то же время повышенную чувственность, пси-
хическую неустойчивость и опасность нервных расстройств. Часто го-
ворят о духовной пустоте, тщеславии, склонности к развлечениям 
весьма низкого качества, расточительности. Не исключен аморальный 
образ жизни. В мужчинах усиливают женственный компонент, придают 
некоторую фривольность, наделяют женским вкусом. Для женщин с 
такими аспектами характерны неустойчивость чувств, истеричность, 
легкомысленность, ветреность, любовные капризы, причуды, прихоти; 
не исключена в их жизни возможность аборта или выкидыша. 

ВО II ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Считаются очень благоприятными, так как указывают на 

успех, связанный с финансовыми делами. Могут говорить и о воз-
можности получения наследства; предсказывают ощутимую по-
мощь женщин. При такой конфигурации всегда можно рассчитывать 
на хорошее материальное положение, приобретение ценных бумаг 
или недвижимого имущества. Часто у обладателей подобных 
аспектов обнаруживается артистический или вокальный талант. 
Успех может принести и ваятельное искусство. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Предвещают потери и ущерб. Людям с такими аспектами 

не рекомендуется занимать должности, связанные с материальными 
ценностями или с материальной ответственностью. 

В III ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Подчеркивают духовные и культурные запросы обладателей 

подобного гороскопа. Наделяют интересом к искусству, к лите- 
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ратуре в частности. Эти люди быстро находят контакт с детьми, 
любят легкий флирт; приятные развлечения никогда не снимаются у 
них с повестки дня. Рано проявляется у них интерес к противопо-
ложному полу; легкость в общении помогает заводить мимолетные 
знакомства, и они никогда не отказываются от любовной интрижки, 
если обстоятельства тому благоприятствуют. Но как правило, 
отношения, быстро начавшись, так же быстро заканчиваются. Разрыв 
происходит обычно безболезненно, бывшие любовные партнеры 
могут остаться просто приятелями. Часто знакомства завязываются 
во время поездок, командировок, турпоходов или экскурсий, просто 
по пути на работу или в общественном месте. Эти люди любят также 
знакомства по переписке. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Часто указывают на духовную пустоту, безнравствен-

ность, склонность к аморальному образу жизни, сибаритство, ранние 
любовные авантюры с плохими последствиями, а также на воз-
можность раннего брака, связанного с непредвиденной беременно-
стью. Хаос в любовной сфере часто является причиной плохих от-
ношений с близкими родственниками, осуждения со стороны обще-
ственности. Возможно распространение нелицеприятной информа-
ции о человеке, в том числе и в средствах печати. Можно стать 
жертвой интриг, склок, клеветы и т.п. 

В IV ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Люди с такой конфигурацией любят свой семейный очаг и 

стараются его обустроить, украсить. Дом непременно будет 
обставлен с большим вкусом, художественно оформлен, с мно-
жеством приятных уютных уголков. В родовом гнезде такого че-
ловека обычно царит атмосфера любви и взаимопонимания, члены 
семьи сильно привязаны как друг к другу, так и к дому. Эти 
аспекты часто указывают на желание человека создать в доме 
нечто вроде культурно-просветительного центра, собирающего 
гостей на литературные или музыкальные вечера. Часто эта по- 
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зиция указывает на долгую и плодотворную жизнь, на спокойные 
годы старости. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Нередко такая конфигурация указывает на небрежность, 

потворство своим желаниям, капризность, истеричность, а также на 
разногласия в семье или потерю первенца. Могут предвещать горе, 
потери и разочарования из-за женщин, раннюю смерть одного из 
родителей или разлуку с отчим домом, а также в женских гороскопах 
могут указывать на затяжные или опасные заболевания, на 
общественное порицание за распутный, аморальный образ жизни. 
Люди с подобными аспектами вообще часто имеют сомнительную 
репутацию или скандальную известность. 

В V ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают таланты и способности, связанные с искусством. У 

людей с подобными аспектами явно выражена тяга ко всем земным 
радостям, развлечениям и удовольствиям, им свойственен повы-
шенный интерес к противоположному полу и сексуальным удо-
вольствиям, страсть к разного рода украшениям и драгоценностям. 
Нередко эти аспекты дают некоторую фатальность в делах любви, 
говорят о внебрачных интимных связях, причем последние могут 
быть достаточно крепкими, хотя и не всегда оправданы с точки зрения 
морали. Часто подобное положение Луны и Венеры служит 
указанием на внебрачного или приемного ребенка. Водные знаки 
здесь почти всегда предвещают большое потомство, любовь, при-
вязанность к детям и успех в сферах, связанных с образованием и 
воспитанием подрастающего поколения. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Указывают на неустойчивость чувств, легкомысленность, 

ветреность, различные капризы, причуды, прихоти, на любовные 
авантюры с дальним прицелом. Часто подобные аспекты приносят 
неприятности через женщин или из-за женщин. Если Луна находится в 
бесплодном или не слишком плодовитом знаке, детей может не 
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быть или они будут иметь слабое здоровье; есть даже вероятность, 
что первенец уйдет преждевременно. Людям с такими аспектами 
следует остерегаться дискриминации со стороны конкурентов, 
шантажа, интриг, клеветы, предательства со стороны бывших по-
клонников, партнеров по любви или браку, компаньонов по делу, 
начальства или вышестоящих чиновников. 

В VI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Указывают, что человек может быть хорошим подчинен-

ным, служащим и не будет претендовать на должность начальника. 
Часто служат указанием на свободные профессии и работу в до-
машних условиях. Успех связан с «женскими» профессиями или ка-
ким-либо «женским» ремеслом. Часто эти аспекты говорят о хоро-
ших, исполнительных слугах или подчиненных, а также о любви к 
домашним животным, к природе и сельскому образу жизни. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Говорят о проблемах со здоровьем с ранних лет. У человека с 

такими аспектами возможны какие-либо физические недостатки или 
психические отклонения, особенно если есть дополнительные 
негативные аспекты с Меркурием, Сатурном или Нептуном. В 
гороскопах женщин они указывают на возможность аборта, выки-
дыша или венерического заболевания. Негативную роль здесь всегда 
играет повышенная чувственность, сладострастие, похотливость, 
нимфомания. 

В VII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Эти аспекты усиливают инициативу и стремление к обще-

нию с другими людьми, тягу к светскому образу жизни, к сотрудни-
честву и коллективному труду. Способствуют любовным делам и 
супружеской жизни, особенно если обе планеты связаны со знаками 
Весов, Тельца, Водолея или Рыб. Укрепляют отношения между 
супругами и партнерами вообще. Предсказывают успех на ниве ис- 
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кусства, в кино, на театральной сцене, в литературе и драматургии. 
Если есть дополнительные аспекты от Меркурия и Нептуна, то это 
является указанием на общественную деятельность. Неблагоприятные 
аспекты Луны к Венере 

Дают легкомысленность, ветреность, недоброжелательство 
партнеров и окружающих. Предсказывают запутанность семейной 
жизни и хаос в деловых отношениях. Неприятности могут быть 
связаны с неверным выбором партнеров или с внебрачными парал-
лельными связями (особенно если в конфигурации участвует еще и 
Уран). Человек может находиться под сильным влиянием партнера 
или зависеть от последнего. Возможен брак с вдовой или вдовцом. 
Вероятны козни врагов, судебные процессы. Часто при этом не удается 
избежать огласки. 

В VIII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Могут способствовать материальной обеспеченности, при-

нести какие-либо материальные блага через брачного или делового 
партнера. Указывают на удачный брак с представителем творческой 
профессии, возможность получения наследства, особенно при 
содействии доминанты II поля или соответствующих сигнификато-
ров. Нередко говорят о некоторой фатальности в любви, на брак с 
вдовой или вдовцом или на то, что брак будет оформлен в поздние 
годы. Эти аспекты также обещают долгую и весьма плодотворную 
жизнь и смерть мгновенную, без страданий, особенно при соучастии 
сильного Сатурна из IV поля. Часто у обладателей подобного 
гороскопа проявляется интерес к сокровенным наукам. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Говорят о проблемах, возникающих из-за повышенной 

чувственности, сладострастия, похотливости, противоборства 
партнеров. Нередко указывают на преждевременную смерть парт-
нера по браку или компаньона по делу, на потерю детей или иму-
щества, на банкротство, финансовый крах или на смерть от какой-
либо венерианской болезни. В более легких случаях это просто оз- 



Глава 3. Аспекты Луны 174 

начает разлад супружеских отношений и последующий судебный 
процесс по поводу развода, алиментов и раздела имущества. 

В IX ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают идеализм, романтизм, любовь к просторам, поезд-

кам, путешествиям, интерес к чужим странам и иностранцам, не-
редко помощь женщин из других стран. Возможен даже брак с ино-
странкой. Эти люди имеют склонность к интеллектуальным заня-
тиям и общественной деятельности, часто слывут мечтателями и гу-
манистами, увлекаются философскими и религиозными вопросами, 
филологией, иностранными языками, особенно если есть до-
полнительные аспекты Меркурия и Нептуна. Часто предрекают ду-
ховное перерождение индивидуума. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Приносят огорчения и разочарования в романтических и 

любовных отношениях. Дают фанатичное убеждение в том, что 
любовь и счастье возможно только в чужой стране, вдали от родных 
мест, из-за чего человек подается туда, чтобы найти свою «синюю 
птицу». Но в итоге получает хаос и путаницу как в мыслях, так и в 
чувствах и отношениях. Связи с иностранцами или людьми других 
культур разочаровывают и часто вредят репутации. Человеку с такими 
аспектами следует избегать богемного образа жизни со всеми его 
печальными последствиями. Нужно остерегаться шантажа, интриг, 
клеветы, доносов, предательства, особенно со стороны бывших 
поклонников и любовниц, бывших компаньонов. 

В X ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Дарят своим подопечным яркий талант и общую одарен-

ность, особенно в тех сферах жизни, где чувства властвуют над ра-
зумом - в искусстве и профессиях, связанных с творчеством и сози-
данием, красотой и изяществом: на театральной сцене, в балете, 
танцах, музыке, вокальном искусстве, моде, косметике, парфюме- 
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рии, ювелирном искусстве. Художнику дарится внутренняя сила, 
вдохновение, интуитивное понимание формы и цвета. Балерине и 
танцовщице - гармония и изящество движений. Актерам театра и 
кино - мягкость души, гибкость, податливость, истинная любовь к 
своему делу. Эти дары раскрываются в полной мере, если X поле 
занимают знаки Тельца, Рака, Весов, Водолея или Рыб. В остальных 
случаях у человека может быть совсем другая основная профессия, а 
все вышеперечисленные занятия являются хобби. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают выраженное самомнение и самолюбие, капризы, 

причуды, прихоти, снижают проворность человека, ловкость рук, 
гибкость тела, легкость восприятия, препятствуют вдохновению и 
самовыражению. Возможны дискредитация, потеря репутации или 
положения из-за легкомысленности, капризов, поверхностности, 
склонности ко лжи, из-за самообмана, мошенничества или жен-
ских козней. Человеку с такими аспектами следует остерегаться 
шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, предательства, особенно 
со стороны бывших друзей, сослуживцев, подчиненных, на-
чальства. Нужно избегать авантюр, афер, подделок документов и 
ценных, важных бумаг, неверных публикаций в прессе, ложных 
или недостойных интервью с журналистами. Максимально эти ас-
пекты проявляются в том случае, если X поле будет занято знаками 
Девы или Козерога. 

В XI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают моральную и материальную поддержку друзей, еди-

номышленников, опекунов, высокопоставленных людей, часто 
женского пола. Женщины обычно благоволят к этому человеку и 
оказывают ему моральную и даже материальную помощь. Подобные 
аспекты могут предсказывать дружбу, которая переходит в любовь, и 
любовь, которая переходит в дружбу и сотрудничество. 
Дружеские связи обычно крепкие, любовь - верная, преданная, глу-
бокая, часто идеалистическая, но всегда оригинальная и незауряд- 
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нал. Аспекты оправдывают надежды индивидуума и способствуют 
исполнению его заветных желаний. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Указывают на проблемы взаимоотношений с вышеупомя-

нутыми лицами, вызывая недоразумения, непонимание, разрывы. 
Это особенно проявляется, если друзья женщины. Возможны мате-
риальные потери из-за женщин и из-за незрелых планов, в основе 
которых капризы, прихоть, нереалистические желания. Следует ос-
терегаться женщин недостойного поведения. 

В XII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Венере 
Могут принести счастье среди несчастья, избавляют человека 

от козней тайных врагов, от недругов женского пола и от других 
проблем, связанных с двенадцатым полем. Люди с такими аспектами 
обычно мягкие, доброжелательные, сочувствующие, милосердные, к 
ним тянутся окружающие. Они очень чувственны и сексуально при-
влекательны. Подобное положение этих планет может указывать на 
тайную любовь, интимную связь, хранимую в секрете. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Венере 
Дают несчастливую любовь, неразбериху, путаницу, хаос в 

сфере чувств, проблемы, связанные с предосудительной или вне-
брачной связью, которая рано или поздно разоблачается. Возможен 
неудачный интимный опыт, после чего человек отказывается от 
любви или пускается во все тяжкие. Людей с такими аспектами 
могут преследовать враги и недоброжелатели женского пола, они 
могут стать жертвой или источником интриг, клеветы, шантажа, 
сплетен, склок, доносов, анонимок. Не исключено, что им придется 
пережить предательство. Возможны материальные или моральные 
потери из-за безалаберности, аморального поведения. Нередка среди 
людей с такими аспектами зависимость от алкоголя и 
наркотиков. 
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3.5. ЛУНА - МАРС 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Марсом 
Соединение Луны с Марсом почти всегда зловредно, и на-

кладывает негативный отпечаток и на характер человека, и на со-
стояние его здоровья. Если к этой конъюнкции прибавляется еще и 
негативный аспект Сатурна, то такие аспекты могут указывать на 
смерть в детские или юношеские годы, особенно если Луна является 
доминантой рождения. В других случаях подобная конфигурация 
может указывать на вероятность опасных заболеваний в детские 
годы и на самые различные препятствия, преграды, лишения, 
ограничения, бедствия в течение всей жизни. Часто соединение это 
говорит о плохих отношениях с матерью, сестрами, женой или 
другими близкими женщинами. Женщины с таким аспектом в 
гороскопе наделены мужскими качествами характера и могут быть 
весьма мужеподобными. В гороскопах мужчин подобное соединение 
указывает на довольно сильные животные инстинкты, бурные 
страсти, импульсивность, раздражительность, гневливость, агрес-
сивность. Если негативных аспектов к соединению нет и оно нахо-
дится в благоприятном для Луны знаке, то можно говорить о по-
вышенной жизненной энергии, смелости, доброжелательности и 
предприимчивости. 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Усиливают позитивные черты характера, дают решитель-

ность, самоуверенность, здравый смысл, реалистичность, практич-
ность, благоразумие, доброжелательность, благосклонность со 
стороны окружения. Кроме того, наделяют обладателей подобного 
гороскопа сильной тягой к личной свободе, независимости, са-
мостоятельности, организаторским талантом, честолюбием, влас-
толюбием, амбициозностью, сообразительностью. Такие люди, 
как правило, проницательны, непоколебимы, целеустремленны, 
умеют преодолевать любые преграды и препятствия. 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Негативные аспекты в Своем влиянии имеют весьма боль-

шой диапазон. С одной стороны, они усиливают смелость и храб-
рость, дают активность и предприимчивость, тягу к рискованным и 
опасным мероприятиям, с другой - наделяют страстностью, азарт-
ностью, поспешностью в решениях и опрометчивостью поступков. 
Сильно выражено у таких людей пристрастие к противоположному 
полу, а сексуальные похождения составляют немалую часть их жизни. 
Мысли часто не додумываются до конца, а дела не завершаются. При 
дневном рождении подобные аспекты дают предрасположенность к 
болезням глаз или желудочно-кишечного тракта и говорят о 
вероятности преждевременной насильственной смерти. При ночном 
рождении возможны акты насилия. Такие аспекты ослабляют 
защитные силы организма, усиливают восприимчивость к про-
студным и инфекционным заболеваниям. Возможны лихорадки, 
воспалительные процессы, несчастные случаи и хирургическое вме-
шательство. Оппозиция указывает на вечное напряжение и борьбу. 
При квадратуре следует опасаться падений, ранений, несчастных 
случаев, связанных с взрывами, огнем или актами насилия. 

ВО II ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предвещают прибыль благодаря противоположному полу 

или общественной деятельности. Доход может приносить коммер-
ческая деятельность и торговля лунными или марсианскими това-
рами, например, нефтяными продуктами, алкогольными напитками, 
оружием, машинами, приборами. Легкий и быстрый заработок 
возможен по счастливой случайности или вследствие удачного сте-
чения обстоятельств. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предупреждают о неприятностях, связанных с финансовыми 

делами. При этом человек всегда будет хорошо обеспечен, так как по-
добные аспекты дают возможность денежного притока, но деньги 
легко транжирятся по неразумной щедрости или на лиц противопо- 
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ложного пола. Такие люди легко теряют деньги по легкомысленности, 
неосторожности, неосмотрительности, бесхозяйственности и просто 
вследствие небрежного к ним отношения. Есть опасность потери 
средств в азартных играх, при неудачном капиталовложении. 

В III ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предвещают успех через близких родственников. Удачными 

будут занятия литературой, журналистикой, военным делом или 
работа на речном флоте. Нередко для обладателей такого гороскопа 
выгодным оказывается сотрудничество с братьями, сестрами, 
соседями, коллегами по службе. Успех возможен на спортивных 
аренах и стадионах, особенно в таких дисциплинах, как бег, вело-
сипедный спорт летом и лыжный спорт зимой для мужчин, аэробика, 
гимнастика, танцы и балет для женщин. И тем, и другим полезны 
туристические походы и экскурсии. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Усиливают животные инстинкты, нездоровую фантазию и 

воображение, суетливость, стремление заниматься несколькими де-
лами сразу. Частые споры и ссоры, конфликты и конфронтации с 
близкими родственниками, соседями, коллегами и приятелями -
нормальное явление для человека с такими аспектами. Эти люди 
постоянно ощущают тягу к перемещениям, и жизнь их наполнена 
поездками, часто они находят работу, связанную с командировками. 
Для обладателей подобного гороскопа характерна необдуманность в 
решениях, поспешность, опрометчивость в поступках. Есть 
вероятность стать жертвой интриг, склок, лжи, фальши, доносов, 
анонимок. Грозит опасность несчастных случаев во время поездок, 
командировок, путешествий. 

ВIV ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Способствуют домашним делам, обустройству дома, а также 

приобретению недвижимости: земельного участка, дома, дачи, 
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квартиры или фермерского хозяйства. Успех приносит свободная 
профессия, ремесла, работа в домашних условиях, военное дело, 
спортивные дисциплины: плавание, все водные виды спорта, на-
пример, гребля, парусный спорт. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Говорят о дисгармоничных отношениях в родительском 

доме и в собственной семье: о нетерпимости, скандалах, спорах, 
ссорах, вечных выяснениях отношений на повышенных тонах, причем 
человек с такими аспектами всегда найдет оправдание для своих 
действий. Итогом обычно бывает разрыв отношений с партнером, 
вплоть до развода, или прекращение общения с родителями, смена 
места жительства. Возможна преждевременная смерть одного из 
родителей или материальные потери из-за несчастного случая, 
связанного с домом: пожара, кражи, грабежа. Есть вероятность 
пострадать и от природных катаклизмов: землетрясения, наводнения, 
бури, урагана, возможна потеря имущества, связанная с аморальным 
образом жизни или болезнью. Следует избегать ранений, связанных с 
работой по дому или в саду: ожогов, порезов, ран, нанесенных 
орудиями труда. 

В V ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают активность, артистичность, любвеобильность, удачи на 

любовном фронте. Для людей с подобными аспектами хороша 
деятельность, связанная с военным делом или спортом - игры с мячом 
(футбол, волейбол, баскетбол), бег на короткие и средние дистанции, 
зимой - лыжи, хоккей. Успешными могут быть и любые медицинские 
профессии, особенно хирургия и стоматология, а также педагогика и 
сфера искусства. Перемены в жизни приносят успех. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают храбрость, активность, предприимчивость, тягу к 

спекулятивной деятельности и азартным играм. Усиливают животные 
инстинкты, страсти, тягу к противоположному полу и сексуальным 
авантюрам. Предвещают склонность к внебрачным связям 
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и веселому времяпровождению, в связи с чем в жизни обладателя 
подобного гороскопа возможны частые материальные потери, утрата 
репутации, авторитета, честного имени. В гороскопах женщин 
такие аспекты предупреждают об опасности выкидыша, о возмож-
ных последствиях неудачного аборта, о проблемных родах или 
трудном послеродовом периоде. Могут указывать и на рождение 
внебрачного ребенка, на вероятность потери детей. 

В VI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают серьезность, основательность, последовательность, 

педантизм, прагматизм, реалистичный взгляд на жизнь, практич-
ность. Хороши для людей помогающих профессий, в первую оче-
редь -- для врачей и других медицинских работников, и для всех за-
нятых в сфере обслуживания. Благоприятствуют жизни или работе в 
сельской местности, занятиям земледелием, садоводством, цвето-
водством, огородничеством, тепличным хозяйством, животновод-
ством, звероводством. Успешной может быть и деятельность в сфере 
промышленности. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают проблемы в отношениях с обслуживающим персона-

лом, сослуживцами, подчиненными - ссоры, скандалы, взаимную 
неприязнь, упреки. Такие аспекты сказываются не только на состо-
янии собственного здоровья, но и на здоровье слуг, подчиненных, 
домашних животных или хозяйственного скота. Как правило, бо-
лезнь соответствует знаку Зодиака на куспиде данного поля. 

В VII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Обычно дают хорошее взаимопонимание и взаимоотношения 

с партнером по браку, компаньоном по делу или с коллективом. 
Успех приносит общественная деятельность, военное дело, 
юриспруденция, дипломатическая работа, кино, театральная сцена, 
эстрада, цирк. 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Могут указывать на слишком эмоционального партнера, не 

умеющего сдерживать свои эмоции, излишне обидчивого, гневливого, 
агрессивного, ревнивого. Это верное предзнаменование неудачного 
брака и не счастливой супружеской жизни. Семейная жизнь 
омрачается ссорами и конфликтами. То же наблюдается и в 
отношениях с деловыми партнерами и коллективом. Близкие обла-
дателя подобных аспектов подвержены роковым ударам и преврат-
ностям судьбы. В гороскопах женщин эта конфигурация может оз-
начать внезапную смерть мужа. 

В VIII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают возможность получения наследства или указывают 

на обогащение через брачного партнера. Деятельность может 
быть связана с военным делом, криминалистикой, оккультными 
или традиционными науками, а также с искусством. Наделяют об-
ладателя такого гороскопа повышенным интересом к вопросам 
потусторонней жизни и жизни после смерти, к магии, спиритизму. С 
другой стороны, такие люди умеют быть материалистами и эпи-
курейцами, наслаждаться всеми доступными благами и удоволь-
ствиями. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Говорят о возможных лишениях или бедствиях в детстве, о 

несчастье в семье. Могут предсказывать беду в жизни кого-то из 
членов семьи или близких родственников, их опасные заболевания. 
Возможны в судьбе обладателя подобного гороскопа и экс-
тремальные ситуации, которых просто невозможно избежать, а 
нередко такие аспекты предрекают несчастный конец жизни, 
преждевременную смерть, часто насильственную, или намекают на 
попытку самоубийства. В отдельных случаях такой человек 
становится преступником, соучастником злодеяния. 
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В IX ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Усиливают религиозность, дают интерес к традициям других 

народов. Часто означают культурные и коммерческие связи с 
чужими странами и иностранцами или деятельность, связанную с 
культурой других стран. Знаки Рака, Скорпиона, Стрельца или 
Рыб предвещают пребывание в зарубежных странах, морские путе-
шествия и заокеанские поездки. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предупреждают о возможности несчастного случая, свя-

занного с водой, часто время поездки, командировки, путешествия. 
Любая дорога может принести материальные или моральные потери. 
При оппозиции и квадратуре следует отказаться от любых поездок, 
особенно дальних и длительных. Работа в иностранных фирмах 
может закончиться крахом. В любом случае обладателю подобного 
гороскопа следует избегать богохульства, кощунства. 

В X ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Дают энергичность, упорство, выносливость при преодо-

лении всевозможных преград, целеустремленность. Наделяют тру-
долюбием, работоспособностью, желанием сделать карьеру. Говорят 
и о благосклонности начальства, об успешном социальном 
подъеме, часто в сфере общественной деятельности. Успех возможен 
в военном деле, в медицине, во всех лунных и многих марсианских 
профессиях, а также в профессии, избранной по зову души. Такие 
аспекты могут означать известность и популярность в профес-
сиональной среде. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Подчеркивают негативную сторону лунной и марсианской 

специфики, что будет отражаться в первую очередь на профессии и 
должности. В жизни человека с такими аспектами в гороскопе не- 
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редки расстройства, насилие, принуждение, разрушения или само-
деструкция, но, с другой стороны, стремление к творчеству и сози-
данию. Профессия, занимаемая должность, социальное положение, 
материальные блага - все это обычно очень неустойчиво и легко 
рушится или теряется по неосмотрительности и опрометчивости, 
из-за эмоциональной неустойчивости. Не исключены споры, ссоры, 
конфликты на рабочем месте, плохие отношения с начальством, 
громкий уход с работы. 

В XI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предвещают верных друзей, преданных единомышленников, 

честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов. Возможны про-
текции и рекомендации начальства и высокопоставленных людей. Часто 
такие аспекты означают дружбу с представителями армии, полиции, 
бизнеса. У обладателя подобного гороскопа может проявиться 
стремление к лидерству, успешной для него может оказаться общест-
венная деятельность, любые коллективные предприятия, совместные 
начинания, связанные с наукой, техникой, психологией, социологией, 
искусством. Возможна известность и популярность. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Предупреждают о грубых, агрессивных, коварных друзьях, 

которые могут принести не только неприятности, материальный 
или моральный ущерб, но и стать причиной насильственной смерти. 
Обладатели подобных аспектов часто бывают сумасбродными, 
деспотичными людьми, склонными к тирании. Они излишне стра-
стны в отношениях с друзьями, постоянно ссорятся и конфликтуют. 
Нередко их отличает безмерная, нездоровая щедрость или безрас-
судная трата средств на «наполеоновские» планы. В личной жизни 
они так же безрассудны: частые увлечения с непредсказуемыми по-
следствиями чередуются с неожиданными и практически безвоз-
вратными разлуками и расставаниями. Друзья могут стать причиной 
распада семьи. Всю жизнь приходится таким людям остерегаться 
интриг, склок, клеветы, доносов, анонимок и т.п. 
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В XII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Марсу 
Поддерживают здоровье и укрепляют психику. Часто на-

правляют человека на поиски истины, цели бытия, дают стремление 
к исследованию тайн природы и Вселенной. Такие люди проявляют 
интерес к оккультным наукам, часто наделены феноменальными, 
медиумическими и целительскими способностями. Аспекты могут 
предвещать дальние поездки, жизнь в чужой стране. Иногда 
означают прибыльную тайную деятельность. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Марсу 
Приносят неприятности и разочарования, в основном, по 

собственной вине: из-за излишней импульсивности, вспыльчивости, 
обидчивости, скрытой агрессивности, из-за непродуманных 
мыслей, поспешных выводов и опрометчивых действий. Возможны 
несчастные случаи, хронические болезни, повышенная тяга к про-
тивоположному полу, многочисленные (и в основном тайные) сек-
суальные похождения. Человеку с такими аспектами следует осте-
регаться водных пространств: существует реальная опасность стать 
жертвой кораблекрушения или утонуть во время купания. Можно 
пострадать от взрыва, пожара или оружия. Неприятности возможны 
из-за женщин и через женщин. Возможны интриги, клевета, наветы, 
доносы, анонимки. Большая вероятность потерять личную свободу 
вследствие козней тайных врагов, обычно женского пола. 

3.6. ЛУНА - ЮПИТЕР 

В I ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Предвещают крепкое здоровье, долгую, плодотворную 

жизнь, благополучие, зажиточность. Люди с такими аспектами 
обычно благородны, великодушны, снисходительны, честны и 
справедливы, полны оптимизма и энтузиазма. Впрочем, могут они 
быть и честолюбивыми, властолюбивыми, экспансивными. Как 
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правило, в жизни их ждет успех, удача, благосостояние, их отличает 
тяга к духовности. Это религиозные люди, полные сострадания и 
милосердия, но часты среди них и свободомыслящие характеры, и 
нередко они слывут вольнодумцами и даже авантюристами. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Дают легкомысленность, 
ветреность, упрямство, строптивость, расточительность, 
беззаботность, импульсивность, вспыльчивость. Возможны 
конфликты с начальниками и вышестоящими чиновниками. 

ВО II ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 

Предвещают материальные блага, богатство, в основном благодаря 
удачным финансовым сделкам, биржевым спекуляциям, мудрому 
капиталовложению. Для обладателей гороскопа с подобными 
аспектами характерна материальная экспансия, усиленный 
собственнический инстинкт; аспекты указывают на возможность 
обогащения, вероятность наследства. Большие доходы предвещает 
трудовая деятельность, связанная с юриспруденцией. Особенно ре-
комендуются таким людям занятия частной адвокатурой, банков-
ским делом, научной или религиозной деятельностью, педагогикой, 
литературой, культурно-просветительской работой. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Указывают на 
материальные потери вследствие незаконных финансовых операций 
или неудачной спекулятивной деятельности, из-за несоблюдения 
законности или неразумного мотовства. 

В III ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Предвещают добрые отношения с братьями, сестрами, со-

седями и коллегами по службе. Способствуют получению хорошего 
образования и воспитания, а в повседневной жизни - получению 
необходимой информации, интересным и незаурядным знакомст-
вам, выгодным договорам и контрактам. Дают отменные умствен- 
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ные способности, приносят успехи в учебе, говорят о возможной 
защите диссертации. Часто обладатели подобных аспектов заняты 
научной деятельностью. Успех может принести также литературный 
труд, журналистика, небольшие поездки, командировки, недальние, 
недлительные путешествия, особенно научного или познавательного 
характера. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Предсказывают 
огорчения из-за интриг, склок, клеветы, лжи, доносов, анонимок, 
потери документов или ценных бумаг. Вероятен несчастный случай во 
время поездки, турпохода, экскурсии. Неприятностей можно ждать 
от близких родственников, братьев, сестер, соседей или коллег по 
службе. 

В IV ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Часто предвещают зажиточность, богатство, счастье в ро-

дительском, а со временем и в собственном доме, а также долгую, 
плодотворную жизнь. Родители способствуют общему развитию 
человека, дают ему необходимый материальный уровень и мо-
ральную поддержку, чем помогают обрести твердую почву под 
ногами. Аспекты указывают на легкость в приобретении земель-
ного участка и недвижимости - дома, дачи, квартиры, фермы. 
Вторая половина жизни человека с таким гороскопом почти всегда 
бывает более удачной и счастливой, чем первая, но часто при 
условии, что он останется жить в родном доме или, в крайнем случае, 
на родине. Успешными должны оказаться любые свободные 
профессии, ремесла, работа в домашних условиях и деятельность, 
связанная с недвижимостью. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Создают напряженность 
в отношениях с родителями, что может закончиться разрывом с 
ними. То же может произойти и в собственной семье. Нередко 
подобные аспекты указывают на мотовство или расточительность 
или на убытки от пожара. 
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В V ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Могут указывать на успех в амурных делах, незаконные любовные 
связи, внебрачных детей. Успех возможен в спекулятивной 
деятельности, финансовых сделках, биржевых операциях, коммерции. 
Вероятно выгодное капиталовложение. При прибывающей Луне 
подобные аспекты указывают на успех на государственной службе 
или в банковском деле. Благоприятствуют работе в сберегательной 
кассе, в страховой компании и тому подобных местах. При 
убывающей Луне удачной обещает быть дипломатическая служба, 
любая административная деятельность или работа, при которой 
требуется организаторский талант и умение руководить. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Говорят о неудачах, 
связанных с профессиональной жизнью, особенно если 
деятельность связана с юриспруденцией и судебными процессами. 
Не следует выбирать работу с деньгами, ценными бумагами и 
материальными ценностями, так как при таких аспектах возможны 
потери, кража и другие неприятности. Неудачной бывает и 
политическая деятельность, педагогическая работа. Карьере мешают 
чрезмерные амбиции и авантюристические склонности. 

В VI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Предвещают крепкое здоровье, долгую плодотворную 

жизнь, удачу, благополучие и богатство, много радости, счастья, 
любовь окружающих, высокий социальный уровень. Особенно хо-
роши такие аспекты для тех, кто занят в сфере обслуживания. В го-
роскопах мужчин такие показатели предсказывают радушные и до-
брые отношения не только с членами собственной семьи, но и со 
слугами» коллегами и подчиненными. В женских - подчеркивают 
женственность, говорят о плодовитости. Дамы с такими аспектами - 
прекрасные хозяйки, супруги и матери, хранительницы благопо- 



189 Луна — Юпитер 

лучия в доме и здоровья членов семьи. Успех принесут таким людям 
занятия медициной в любом качестве. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Дают легкомысленность, ветреность, неумеренность в еде и 

питье, в наслаждениях и удовольствиях. Сулят потери из-за мо-
товства, расточительности, беззаботности или вследствие неудач-
ного подбора домашних слуг и домашних животных. Предвещают 
неудачи, болезни желудочно-кишечного тракта, печени или крови 
из-за нездорового питания или образа жизни. Есть опасность стать 
лежачим больным, вероятна нетрудоспособность, инвалидность. 

В VII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
В жизни людей с такими аспектами в гороскопе главную роль 
играет партнер по браку или по делу. Эти показатели предвещают 
удачный брак и счастливое супружество, удачу в сотрудничестве и 
коллективных делах, а также в общественной деятельности, 
искусстве, юриспруденции, на дипломатической службе, в сотруд-
ничестве с деловым партнером. Успех могут принести любые пуб-
личные выступления. Вероятна известность и популярность. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Могут создавать 
препятствия при заключении помолвки или при бракосочетании. 
Часто означают наличие проблем в супружеской жизни. В жизни 
такому человеку мешает излишняя откровенность и пустая болтовня, 
нездоровый оптимизм, беспричинная амбициозность или просто 
неуживчивость, у него складываются напряженные отношения с 
начальством и вышестоящими чиновниками. В гороскопах мужчин 
такие аспекты символизируют семейные раздоры, развод; в 
гороскопах женщин относятся к здоровью, лишают сил и энергии2. 

2 Напряженные аспекты Луны с мужскими планетами обычно приносят высокую 
активность . и перепады энергии, когда после большого всплеска следует спад. 
Однако проблемы приносят не периоды спада, а неразумные поступки и неумение 
контролировать себя в моменты избытка сил и эмоций. (Прим. ред.). 
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В VIII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Нередко предвещают долгую и плодотворную жизнь, бла-

гополучие, зажиточность. Часто указывают на возможность полу-
чения наследства и улучшение материального положения после 
бракосочетания. Обладателям таких аспектов в гороскопе нередко 
предоставляется возможность распоряжаться деньгами других людей 
и разбогатеть за их счет. Хорошо, если ни Луна, ни Юпитер не 
являются доминантами I или VIII поля гороскопа, так в этом случае 
партнер может стать виновником смерти человека, хотя последняя и 
будет легкой, быстрой и безболезненной. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Нередко указывают на 
потерю имущества из-за судебных процессов, на 
преждевременную утрату кого-либо из родных и близких или на 
недолгую жизнь детей. Обладателям таких аспектов следует 
опасаться взрыва, огня, пожара, ошпаривания или ранения 
огнестрельным оружием, укуса крупным четвероногим или пре-
смыкающимся. Возможны болезни печени, желчного пузыря, половых 
органов, туберкулез легких, сепсис, отравление грибами, про-
дуктами, ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными 
средствами. Есть опасность паралича. 

В IX ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Дарят человеку ум научного или философского склада, 

сильный оптимизм, энтузиазм, мощную интуицию, способности к 
гаданию, предвидению, пророческий дар. Благоприятствуют дальним 
поездкам, путешествиям, особенно научного и познавательного 
характера, заграничным экспедициям, морским плаваниям, связям с 
зарубежными странами и иностранцами. Обещают удачную 
научную или педагогическую деятельность, выгодное сотрудничество 
с иностранцами. Возможна работа за границей. Успех предвещается 
во всех делах, связанных с высшим образованием, культу- 
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рой, философскими и религиозными вопросами, юридической, об-
щественной и миссионерской деятельностью. Человек с такими ас-
пектами способен достичь высокого социального уровня как в 
мирской жизни, так и в духовной иерархии. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Сулят неудачу во всем, 
что связано с заграничными поездками, связями с иностранцами. 
Предупреждают о возможности несчастного случая на воде 
(кораблекрушения, утопления), а также о возможности пострадать от 
рук иностранцев. Возможны излишний ортодоксальный догматизм, 
суеверия, сектантство. 

В X ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Предвещают высокое социальное положение, материальные блага, 
славу, почести, титулы, награды, популярность, известность. 
Профессия, должность и все, что с ними связано, будут иметь 
особый вес и значение. Человек с такими показателями в гороскопе 
способен достичь высоких государственных или общественных 
должностей, как светского, так и духовного характера. Обычно 
эти люди обладают высоким авторитетом среди профессионалов, 
коллег и единомышленников, хорошей репутацией. Они 
пользуются повышенным вниманием начальства, которое проявляет к 
ним явную благосклонность и одобрение, и широких кругов 
общественности. В любом случае, такой человек поднимется на-
много выше того социального уровня, в котором родился. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру Предвещают убытки из-
за несоблюдения закона, народных традиций, церковных обрядов 
или правил общежития. Наносят ущерб авторитету, престижу, 
репутации из-за своеволия, своенравия, упрямства, строптивости 
обладателя подобного гороскопа. Существует опасность потерять 
положение из-за превышения полномочий или аморального образа 
жизни. 
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В XI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Позволяют найти верных друзей, преданных единомышленников, 
честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов. Указывают на 
дружбу или знакомство с людьми из правительственных ведомств, из 
службы безопасности, с политическими или общественными 
деятелями, на спонсорскую помощь или протекции от них. Все это 
вместе взятое будет способствовать осуществлению задуманных 
планов, стремлений, желаний и надежд. Неблагоприятные аспекты 
Луны к Юпитеру Предупреждают о возможности измены, 
предательства, о наличии фальшивых друзей и приятелей, особенно 
женского пола. Друзья могут перейти в стан противника. Аспекты 
сулят растраты и денежные потери из-за друзей, опасность стать 
жертвой интриг, клеветы, доносов. Говорят об угрозе для жизни 
из-за несоблюдения правил общежития и статьей Уголовного или 
Гражданского кодексов. Несчастный случай может подстерегать 
на улице, на дороге, в транспорте, в общественных местах. Следует 
остерегаться отравлений. 

В XII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Говорят о том, что человек имеет какую-то тайную власть 

над другими, и обычно управляет из-за кулис, оставаясь невиди-
мым. Возможно членство в тайных группах, ложах, организациях. 
Такое положение планет может указывать на работу в ведомствах и 
организациях закрытого типа - тюрьмах, концлагерях, спецболь-
ницах или секретных лабораториях, на засекреченных заводах и 
т.п. Нередко подобные аспекты указывают на долгую и спокойную 
жизнь, хорошие отношения с женским полом: матерью, супругой, 
сестрами, дочками и другими близкими женщинами. Успех приносит 
медицина, особенно народная и восточная, целительство, ша-
манство, траволечение, психотерапия, оккультные науки. 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Юпитеру 
Предупреждают о коварных кознях тайных врагов, об 

опасности потерять репутацию, личную или духовную свободу, не-
зависимость, самостоятельность. Возможны измена и предательство 
со стороны бывших друзей женского пола. В жизни людей с по-
добными аспектами нередки несчастные случаи или хронические 
болезни лунного или юпитерианского типа. Их преследуют неудачи 
в судебных процессах, разногласия с начальством и вышестоящими 
официальными лицами. Следует остерегаться сглаза, порчи, черной 
магии, спиритических сеансов. Таким людям лучше отказаться от 
оккультных занятий и не стоит увлекаться морскими поездками, так 
как при подобных аспектах велика вероятность кораблекрушения или 
утопления. 

3.7. ЛУНА - САТУРН* 

В I ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Усиливают чувство долга, обязательность, ответственность, дают 
упорство, настойчивость, серьезность, деловитость, практичность, 

хозяйственность, устойчивость психики. Подобные Аспекты 
наделяют сильным иммунитетом и способностью сопротивляться 
внешним трудностям. Социальный подъем происходит медленно, 

последовательно, поэтапно, но уверенно, нередко этому способствует 
партнер по браку или компаньон по делу. Неблагоприятные аспекты 

Луны к Сатурну Предвещают прохладные отношения с 
противоположным полом, матерью, сестрами, другими близкими 

женщинами или ран- 

3 Здесь и далее при интерпретации конъюнкции следует обращать внимание на ас-
пекты к этой конъюнкции - благоприятные или неблагоприятные. Т.е., если конъ-
юнкция имеет дополнительные негативные аспекты, следует смотреть «Неблаго-
приятные аспекты», если благоприятные - смотреть «Благоприятные аспекты». 
Если аспектов к конъюнкции нет, следует учитывать дружественность планет. 
(Прим, сост). 
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нюю разлуку с ними. Часто подобные аспекты заметно влияют на 
состояние нервной системы, увеличивают психологические барьеры, 
ослабляют силу воли и снижают энергетический потенциал. Такое 
положение планет наделяет владельца гороскопа склонностью к 
уединению и замкнутости, вялостью, ленью, мрачностью, неуве-
ренностью в своих силах и возможностях, а также усиливает ро-
бость, застенчивость, капризы, прихоти, упрямство, сулит частые 
депрессии. В характере человека так или иначе проявляются душевная 
неудовлетворенность и недовольство, повышенный эгоизм и 
корыстолюбие. Усиливается склонность ворчать, критиковать, ко 
всему придираться. Возможен пессимизм, подавленность, расст-
ройство психики. 

ВО II ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Дают серьезность, амбициозность, укрепляют материальное 

положение и повышают духовные запросы. Предвещают хорошее 
наследство и обеспеченную старость. Наилучших успехов об-
ладатели подобного гороскопа могут добиться в сотрудничестве, 
соавторстве, коллективной работе на предприятиях или в сельском 
хозяйстве. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Указывают на даровой 
труд или труд за скромную плату, могут предвещать финансовый 
крах, неудачную коммерческую деятельность, банкротство. Говорят 
о потере друзей, особенно женского пола и пожилого возраста, или 
об утрате денег, имущества и материальных ценностей. 

В III ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Способствуют хорошим отношениям с братьями, сестрами, 

соседями и коллегами. Успех приносит работа в качестве жур-
налиста, корреспондента, писателя, книгоиздателя, книготорговца, 
библиотекаря, переводчика, гида, агента туристической фирмы, 
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экскурсовода. Любую жизненную задачу такой человек решает се-
рьезно, основательно, деловито и последовательно. Неблагоприятные 
аспекты Луны к Сатурну 

Предвещают холодные отношения с близкими родственни-
ками, братьями и сестрами, а также с соседями и коллегами по 
службе. Обладателю подобных аспектов следует опасаться интриг, 
склок, клеветы, доносов, анонимок, лжи и фальши. Возможны не-
счастные случаи во время поездок, командировок, недалеких путе-
шествий, а также падения, переломы и другие травмы. Вероятна ог-
ласка нежелательной и нелицеприятной информации в прессе. 

В IV ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Способствуют приобретению земельного участка и недвижимого 
имущества - дома, дачи, квартиры, фермы. Успех обещан и отчему 
дому, и самим родителям, и собственной семье человека с таким 
гороскопом при условии, что Сатурн не имеет никаких негативных 
аспектов. Это хорошие показатели для тех, кто предпочитает вести 
сельский образ жизни, заниматься садоводством, цветоводством, 
огородничеством, животноводством, звероводством, а также 
работать в рыбном или тепличном хозяйстве. Неблагоприятные 
аспекты Луны к Сатурну Сулят проблемы и неприятности с 
родителями или отсутствие последних. Возможна при этих аспектах 
и ранняя смерть отца или матери, разлука с родителями в юные годы. 
Нередко человек с подобным гороскопом ведет жизнь на грани 
нищеты, в постоянной борьбе за существование, вынужден 
заниматься тяжелым физическим трудом, на пути его встают 
различные преграды, или же он оказывается не способным 
преодолеть психологические барьеры, мучается от депрессии, 
расстройства психики. При таких аспектах есть и вероятность 
пострадать от природных катаклизмов -обвала, землетрясения, 
наводнения, урагана, оползней и пр., опасность утопления, падения, 
переломов. Нередко обладателей карты с подобными аспектами ждет 
отнюдь не счастливый конец жизни. 
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В V ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Как правило, дают тяготение к людям, старшим по возрасту. 
Мужчинам предвещают успех у зрелых женщин, нередко -брак с 
ними. Женщинам - брак с вдовцом или разведенным мужчиной. 
Хороши для творческого труда, педагогической деятельности и 
воспитательской работы. Людям с такими аспектами в гороскопе 
показаны профессии, связанные с искусством, и ремесла. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Предвещают 
неприятности в личной жизни из-за противодействия ближайшего 
окружения или общественности. Сдерживают развитие любовных 
связей вплоть до бракосочетания. Человек может быть настроен 
против любых легкомысленных развлечений и против детей. Не 
исключена, однако, и обратная картина - извращенная любовь или 
интимные связи с женщинами, старшими по возрасту. Возможно, что 
потомства не будет вообще или дети будут болезненными. Есть 
опасность потери детей. Полный крах ждет такого человека в 
спекулятивной деятельности и в азартных играх. 

В VI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Часто бывают у людей помогающих профессий и занятых в сфере 
обслуживания. Особенно это касается врачей, медсестер или 
работников коммунальных сфер. Хороши эти аспекты и для тех, 
кто занимается земледелием, садоводством, цветоводством, 
огородничеством, животноводством, скотоводством, звероводст-
вом, рыбным или тепличным делом. Успех людям с таким гороскопом 
приносит любая свободная профессия, ремесло, народная и 
восточная медицина, целительство, знахарство, траволечение и 
профессии, соответствующие лунной и сатурнианской специфике. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Всегда вредят здоровью, 
для сохранения которого всю жизнь приходится придерживаться 
какой-либо определенной дне- 
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ты и строго соблюдать личную гигиену, режим работы и отдыха. 
На болезни указывает тот знак Зодиака, в котором находится кус-
пид данного поля гороскопа. Нередко подобные аспекты оказыва-
ются показателями инвалидности, нетрудоспособности, тяжелой 
хронической болезни. Неприятности в жизни обладателей таких 
гороскопов возможны из-за слуг или подчиненных. 

В VII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Способствуют устойчивым отношениям с партнером, осо-

бенно если последний старше по возрасту. Супругом может стать 
вдовец, вдова или человек разведенный, совместная жизнь с ним 
будет хотя и не безоблачной, но стабильной, и даже зажиточной. 
Нередко такие аспекты указывают на долгий и плодотворный жиз-
ненный путь, особенно если человек посвящает себя служению об-
ществу или своему народу. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Партнером по браку 
может стать вдова, вдовец или разведенный человек. Часто такие 
аспекты говорят о разладе супружеских отношений, разводе или 
расставании по другим причинам. Возможно и вдовство. В более 
легких случаях это может указывать на поздний или «фиктивный» 
брак, на брак по расчету, брак с человеком, старшим по возрасту. 
Нередко эти аспекты указывают на банкротство супруга или 
компаньона по делу. Возможны и коварные козни открытых, но 
сильных врагов. 

В VIII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Предвещают долгую и плодотворную жизнь. Здесь возможно 

медленное, но уверенное самоутверждение. Часто человек имеет ум 
философского склада и тяготеет к оккультным наукам, астрологии, 
магии, проблемам потусторонней жизни. Подобные люди часто высоко 
духовны, обладают здравым умом, склонны к созерцательности, 
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глубокомыслию, целеустремленны, консервативны, расчетливы и 
практичны. Нередки среди них случаи получения хорошего наследства. 
При дополнительных аспектах с Юпитером или доминантой II поля 
гороскопа такие аспекты предвещают зажиточность и богатство. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Всегда несут вред и влияют на обладателей подобных го-

роскопов крайне негативно, вплоть до вероятности преждевременной 
смерти, особенно в гороскопах женщин. Дают простудные и 
инфекционные заболевания, расстройство нервной системы и пси-
хики. Возможно вдовство. Оппозиция между VIII и II полями горо-
скопа может указывать на опасность утопления. 

Если Луна или Сатурн находятся б знаках Овна, Рака, Льва, 
то неблагоприятные аспекты между ними сулят обладателю горо-
скопа несчастье или бедствие. 

В знаках Рака, Скорпиона, Рыб - несчастный случай на воде, 
кораблекрушение, утопление. 

В знаках Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея - опасность 
быть повешенным, удавленным, задушенным. 

В знаках Льва и Скорпиона - укусы животных, пресмыка-
ющихся. 

В знаке Весов - обвал. 
В знаке Девы, Стрельца - смерть от руки преступника. 

В IX ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Способствуют расширению духовного горизонта, интеллек-

туальному росту и развитию, приобретению знаний и жизненной му-
дрости. Ум философского склада и сильные религиозные чувства могут 
довести человека с такими аспектами в гороскопе до аскетизма и 
фанатизма. Часто у этих людей проявляется интерес к науке и научно-
исследовательской работе. Такой гороскоп может говорить о 
склонности к государственной и политической деятельности, к ис-
кусству, особенно прикладному, а также к литературе, музыке и жи-
вописи. Проявляется у человека с такими аспектами и интерес к ок- 
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культным наукам. Нередко подобные люди на протяжении многих 
лет ведут серьезные научные исследования, а затем обрабатывают 
приобретенные знания, что часто заканчивается литературным или 
научным трудом. Обладатели подобных гороскопов занимаются и 
популяризацией научных знаний. Их ждет успех на духовном поприще, 
например, в роли священнослужителя. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Предупреждают о 
возможности несчастного случая во время дальних поездок, 
командировок, долгих и длительных путешествий, в том числе 
морских, грозящих кораблекрушением. В любом случае есть 
опасность утонуть. Человек с таким гороскопом волею судьбы 
может оказаться в чужой стране, где ему придется пройти серьезные 
и тяжелые испытания4. 

В X ПОЛЕ 
Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Как правило, дарят своим подопечным гарантированный 

социальный подъем, власть над другими, большое влияние на ок-
ружающих. Возможны слава, известность, популярность, заслу-
женные награды и сохранение всего завоеванного до конца жизни. 
Особенно благоприятна эта позиция при дневном рождении. В 
этом случае успех возможен в качестве военного, государственного, 
политического или духовного деятеля. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Приводят на путь 
соблазнов и искушений. Сначала даруя власть, обещая «золотые 
горы» и направляя все мысли, надежды и стремления человека на 
достижение самых высоких социальных вершин, судьба словно бы 

усиливает до предела амбиции обладателя по- 
4 Не стоит слишком буквально понимать подобные мрачные предсказания, у планет 
всегда могут оказаться благоприятные аспекты со стороны других планет и точек 
гороскопа. Для полноты трактовки всегда стоит прочитать оба абзаца: и про 
позитивные, и про негативные аспекты данной планетной пары в конкретном доме, 
потому что и те, и другие, как правило, присутствуют в нашей жизни, и благодаря 
сознательной воле мы можем уменьшать негатив и способствовать более позитивной 
реализации любой темы в карте рождения. (Прим. ред.). 
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добного гороскопа, чтобы потом сбросить его с достигнутых высот в 
бездну, откуда возврата нет. Падение, чаще всего, происходит вслед-
ствие собственных ошибок, промахов, заблуждений, недопонимания 
или из-за переоценки своих сил и возможностей, из-за алчности и зло-
употреблений. Возможно при таких аспектах и нервное расстройство. 

В XI ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Дают верных друзей и преданных единомышленников, гарантируют 
честность опекунов, возможность иметь щедрых спонсоров. Часто 
говорят о благосклонности начальства, протекциях чиновников, 
преимущественно женщин пожилого возраста. Люди с такими 
аспектами часто дружат с представителями старшего поколения. 
Можно отметить и характерное для них глубокое понимание людей, 
тенденцию помогать близким и знакомым находить правильное ре-
шение, содействовать последним в поисках жизненной миссии, цели. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Указывают на 
неприятности со стороны женщин пожилого возраста, из-за них или 
через них. Часто обладатели подобных аспектов в гороскопе 
встречают противодействие со стороны пожилых людей - 
консерваторов, бюрократов, чиновников государственных ведомств. 
Человеку с такими показателями в карте рождения приходится 
остерегаться фальшивых друзей, нечестных опекунов, неверных 
друзей и предателей из бывших единомышленников. Большая 
осторожность требуется при получении протекций и рекомендаций. 
Есть возможность шантажа. 

В XII ПОЛЕ 

Благоприятные аспекты Луны к Сатурну 
Дает интерес к различного рода тайнам и секретам - тай-

нам природы и Вселенной, оккультным наукам. Часто воля и ха-
рактер у обладателей подобных аспектов закаляются, «как сталь», а 
трезвость и логика, реальный взгляд на жизнь, практичность, 
сдержанность, самоконтроль и самообладание властвуют над чув- 
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ствами и эмоциями. Проявляется у них и склонность к уединению и 
замкнутости, а иногда к меланхолии и пессимизму. Возможна при-
быль от тайных услуг людям- пожилого возраста или от высокопо-
ставленных официальных лиц. Часто встают они на путь духовного 
служения. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Сатурну Предвещают тяжелую и 
сложную жизнь, полную всяких опасностей, измен, предательства, 
коварных козней тайных и сильных врагов, возможность потери 
свободы, независимости и самостоятельности. Вероятно, что человеку 
с подобными аспектами придется заниматься тяжелым физическим 
трудом, возможно даже рабство, заключение в тюрьму или в 
концлагерь, плен, изгнание, эмиграция, несчастные случаи и тяжелые 
хронические болезни, больничная койка и монастырская келья. 
Периодически человек будет подвергаться различным испытаниям и 
страданиям как физического, так и психологического характера. 
Обладателям подобных гороскопов следует остерегаться 
четвероногих животных и пресмыкающихся. Нередко эти аспекты 
предвещают короткую жизнь. 

3.8. ЛУНА - УРАН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Ураном 
Философия жизни, мировоззрение людей с таким соедине-

нием формируется уже с детских лет, если не с пеленок, равно как и их 
духовный мир. Этим они отличаются от сверстников. Их взгляды 
обычно не совпадают с взглядами других представителей того же 
поколения, а часто идут вразрез с последними. Они опережают 
своих соплеменников и духовно, и интеллектуально, легко воспри-
нимают мысли и чувства других и на этом фундаменте создают 
свои оригинальные и незаурядные идеи, которых у них обычно изо-
билие. Люди с подобным соединением одновременно хорошие изо-
бретатели, рационализаторы, пионеры-первооткрыватели и анар-
хисты. Гуманизм и альтруизм становятся их жизненным кредо. 
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Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Заставляют служить высоким жизненным идеалам. Люди с 

такими аспектами обычно примыкают к какой-либо группе или об-
ществу. Они могут принести свой ум, таланты, способности, силы и 
энергию в жертву своему народу и даже всему человечеству. Это 
сильные личности, многие из которых остаются в памяти поколений. 
Как правило, они бывают наделены ораторским даром, спо-
собностью произносить яркие и пламенные речи, славятся своими 
публичными выступлениям или незаурядными письменными рабо-
тами. И благодаря этому становятся бессмертными. Своеобразное 
утопическое мышление заставляет этих людей серьезно заниматься 
пограничными и оккультными науками. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Как правило, усиливают дух анархизма, превращая обла-

дателя подобного гороскопа в бунтаря, мятежника, наемника. Такие 
люди отличаются своеволием, своенравием, капризами, причудами, 
прихотями, истеричностью или просто стремлением к недо-
сягаемому. Нередки в их жизни промахи, ошибки, заблуждения или 
низкие наклонности и порочный образ жизни. У них обычно изо-
билие идей, в большей степени утопических, но даже вполне нор-
мальные мысли им трудно реализовать из-за излишней эксцентрич-
ности, экстравагантности и критичности. В жизни подобных людей 
обычно много перемен внезапного характера и плохого толка. Есть 
вероятность несчастных случаев, травм, катастроф, падений, ранений. 
Следует опасаться молнии, электричества, электроприборов, 
взрывчатых веществ и оружия. 

ВО II ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Преумножает вероятность счастливых случаев, легкого и 

быстрого заработка. Возможно даже обогащение благодаря изоб-
ретению, открытию или вследствие стечения удачных обстоя-
тельств. При хорошем добавочном аспекте с доминантой VIII поля 
гороскопа или его сигнификаторами возможно получение наслед-
ства от богатого родственника. 
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Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Повторяют показания соединения. Предвещают матери-

альные блага и приобретение богатства по счастливому капризу 
судьбы, к примеру, сулят нахождение клада или дают возможность 
получения наследства богатого родственника. Прибыль приносят 
открытия, изобретения или рационализаторские нововведения, 
особенно в сфере техники и механики. Люди с такими аспектами 
могут стать основателями нового направления в сфере прикладных 
или оккультных наук, а также в психологии, социологии, музыке, 
вокальном искусстве и т.д. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Как правило, предвещают непредсказуемые финансовые 

или материальные потери. Проблематичным становится любой 
имущественный вопрос и материальное существование вообще. 
Лучше отказаться от любых финансовых сделок, капиталовложе-
ний, от теневых операций. 

В III ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Усиливает идеализм до утопизма, направляет интерес к ме-

тафизике, оккультным наукам и к астрономии. Богатая фантазия, 
яркое живое воображение обладателей подобного соединения спо-
собствуют литературной деятельности, журналистике, издатель-
скому делу. При таком положении планет отношения с близкими 
родственниками или другими людьми могут быть прохладными, 
хотя в светском общении эти люди довольно свободны и непринуж-
денны. Они выделяются из толпы своей независимостью и самосто-
ятельностью, часто имеют славу вольнодумцев и свободомысля-
щих людей, мало считающихся с кем бы то ни было. В их жизни 
ожидается много внезапных перемен. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Указывают на различного рода перемены и изменения, 

обычно хорошего толка. Возможны поездки на близкие расстояния, 
недалекие и недолгие путешествия. Деятельность обладателя подобных 
аспектов может быть связана с наукой, техникой, искусством. 
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Успех приносит работа пилота, стюардессы, журналиста, библиоте-
каря, педагога, лингвиста, переводчика, гида, психолога, социолога, 
сатирика, юмориста, писателя, поэта, актера, артиста, коммивояжера, 
книготорговца, астролога, фокусника, а также работа в различных 
агентствах, туристических бюро, посреднических фирмах. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Предвещают несчастные случаи на улицах, дорогах, в 

транспорте, в общественных местах. Следует по возможности избегать 
поездок, командировок, морских круизов, путешествий, особенно 
самолетом или на автомашине5. Своеволие, своенравие, капризы, 
причуды, прихоти, приступы истеричности могут довести до 
расстройства нервной системы и психических срывов. Следует из-
бегать шантажа, сплетен, лжи, фальши. Не исключены порочащие 
или клеветнические публикации, подложные письма. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Ураном 
Сильнее всего влияет на подсознательный мир индивидуума и 

его психику. С одной стороны, усиливает склонность к метафизике и 
оккультным наукам, с другой - создает условия для духовного роста, 
развития и познания бытия. Такое соединение порождает желание 
узнать, в чем смысл жизни, пофилософствовать над этой или 
подобными проблемами, попробовать найти ответы на вопросы 
«откуда мы пришли и куда идем» и «зачем живем на Земле». У людей 
с таким соединением рождаются оригинальные мысли и неза-
урядные идеи и планы, они наделены духом изобретателя, рациона-
лизатора, конструктора, особенно это ярко выражено при работе в 
области связи и транспорта. Успех приносят свободные профессии, 
ремесла, купля-продажа земельных участков и недвижимого имуще-
ства. В жизни такого человека много перемен, касающихся отчего 
или собственного дома, отношений с родителями, но перемены эти 
всегда с хорошим исходом. Возможна смена места жительства. 

5 Особенно стоит это делать, когда неблагоприятные аспекты транзитных планет-
вредителей, например, Марса, касаются этой планетной пары. (Прим. ред.). 
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Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Способствуют реализации оригинальных замыслов и не-

заурядных планов. Указывают на несколько профессий или на 
оригинальное хобби. Сулят много перемен и изменений в отчем 
доме, в отношениях с родителями и в собственной семье, но всегда с 
хорошим исходом. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Часто служат указанием на неудачное детство и проблемы во 

второй половине или в конце жизни. Создают в доме микроклимат 
неустроенности и неустойчивости. Отчий дом или собственный 
домашний очаг могут подвергаться роковым ударам судьбы. По-
добная опасность особенно велика в те периоды жизни, когда эти 
зловредные аспекты повторяют транзитные Луна и Уран. Также 
эти показатели могут говорить о разлуке с родным домом и даже 
родиной. Остерегаться следует неисправной электросети, электри-
ческих приборов и молнии. 

В V ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Дает богатую фантазию, живое яркое воображение, ориги-

нальные мысли, незаурядные идеи и новаторские планы, дух рефор-
матора, изобретателя и рационализатора. У таких людей идеалис-
тический или даже утопический склад ума на фоне глубокого ро-
мантизма, сильно развита интуиция и формируется определенное 
сопротивление всем господствующим правилам современного об-
щества, неприязнь к существующим законам и морали. Возможны 
оригинальные хобби, странные увлечения, тяга к азартным играм. 
Любовные связи эти люди завязывают быстро, при необычных об-
стоятельствах, но так же быстро романы могут и заканчиваться. У 
обладателей подобного соединения проявляется склонность к лю-
бовным авантюрам и так называемой «свободной любви». Поведение 
этих людей часто вызывает непонимание окружающих. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Усиливают интуицию, дают активное мышление, приносят 

оригинальные идеи. Возможен успех в спекуляциях, финансовых и 
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биржевых операциях, удача в азартных играх. Эти люди обычно 
имеют необычные, нередко весьма странные увлечения или хобби в 
духе авангардизма и ультрамодных течений. Успешной будет для 
них педагогическая и научно-техническая деятельность и профессии, 
связанные с искусством, часто с выраженным эротическим оттенком. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Указывают на преграды и препятствия в любви и интимной 

сфере. Могут говорить о безнравственности, извращенности, о каких-
либо дефектах в половой сфере, а также о бесплодии, о риске зачатия 
до брака и вне брака, на возможность аборта или выкидыша. 
Предупреждают об опасности потери ребенка. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Ураном 
Говорит о проблемах здоровья; характер заболевания оп-

ределяется по знаку на куспиде данного поля гороскопа. Характерны 
для людей с подобным соединением болезни обмена веществ, а также 
такие, для которых невозможно установить точный диагноз. 
Возможно расстройство нервной системы и психики. Серьезную 
опасность для здоровья представляют переутомление, перевозбуж-
дение, нервозность, излишества в еде, питье и сексе. Какими будут 
отношения со слугами и подчиненными, зависит от космического 
статуса обеих планет. Успех возможен в тех профессиях, на которые 
указывает специфика планет. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Предвещают успех во всех свободных профессиях, где не 

требуются ни режим, ни другие условности. Этим людям необходимо, 
чтобы их творческий дух и условия работы были свободны от 
любых притеснений извне, от любого насилия и принуждения, от 
любого контроля, ибо здесь самым строжайшим судьей должна 
быть лишь собственная совесть. Они склонны к реформаторским 
нововведениям и прогрессивным влияниям, будь то сфера науки и 
техники, мир искусства, медицина или сельское хозяйство. Немало 
успехов может принести и так называемая нетрадиционная медицина: 
народная, восточная, целительство, знахарство, фитотерапия, а 
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при содействии Марса - хирургия во всех своих направлениях. Важную 
роль в жизни человека с такими аспектами в гороскопе играют и 
оккультные науки, а также психология, социология, техника, ме-
ханика, электроника, бионика, кибернетика, генная инженерия. В 
любой работе эти люди проявляют оригинальность и незаурядность. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Часто говорят о душевной неуравновешенности. Возможны 

напряженные отношения со слугами и подчиненными, ослабление 
нервной системы, опасность тяжелого, неизлечимого заболевания или 
расстройства психики. Следует опасаться сглаза, порчи, укуса 
бешеного животного или пресмыкающегося, неисправных 
электроприборов, замыкания в электросети и удара молнии. 

В VII ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Может проявлять себя по-разному, в зависимости от кос-

мического статуса планет. В лучшем случае - наделяет обладателя 
подобного соединения оригинальными и ценными идеями, яркой 
фантазией, живым воображением, талантом изобретателя, рацио-
нализатора, конструктора, даром актера. В худшем - может небла-
гоприятно отразиться на отношениях с партнерами. Эта конфигу-
рация нередко указывает на возможность параллельной любовной 
связи с замужней женщиной или женатым мужчиной, что со временем 
может довести до разлада и разрыва отношений с супругом. Чаще 
это случается с людьми из артистической, богемной среды и у людей 
с неустойчивой моралью. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Говорят о большой, если не решающей, роли партнера. 

Люди с такими аспектами тянутся к тому, кто может поддерживать 
их в состоянии приятной эйфории. Такое положение планет дает 
исключительные таланты и способности в профессиях, на которые 
указывает знак Зодиака на куспиде данного поля гороскопа, но они 
почти всегда связаны с миром искусства, общественной, юридической 
или дипломатической деятельностью. Возможны неожиданные 
приятные перемены. 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Создают внутреннее напряжение, которое впоследствии 

может вылиться в расстройство нервной системы и психики. Дают 
предрасположение к свободному союзу, гражданскому браку. Воз-
можна длительная связь или брак с овдовевшей или разведенной 
личностью. Нередки при таких аспектах фиктивные браки. Воз-
можна параллельная любовная связь с замужней женщиной или же-
натым мужчиной. Обычно эти связи носят скрытый характер до самой 
развязки отношений. Страсть между партнерами может вспыхнуть 
внезапно и так же неожиданно угаснуть. Развод часто поспешный, 
необдуманный и совершается сгоряча. На партнера может 
возлагаться слишком много надежд, которые не оправдываются. 
Возможно банкротство супруга, непредвиденные изменения в от-
ношениях с деловым партнером. 

В VIII ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Усиливает метафизическую сторону натуры, повышает ин-

терес к оккультным наукам, к астрологии, магии, а также к медицине, 
особенно к хирургии, рентгенологии, психотерапии, сексопато-логии 
и венерологии. Наделяет склонностью к рискованным предприятиям 
и экстремальным поступкам. Интерес к проблемам потусторонней 
жизни, к народной и восточной медицине, к целительст-ву, 
знахарству, гипнозу и всему, что связано с тайнами природы и 
Вселенной, с тайнами человеческого мозга и психики. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Часто повторяют влияние соединения. Часть людей с такими 

аспектами посвящает свою жизнь военному делу, криминалистике, 
миру науки и техники, имеет профессию, связанную с электроникой 
или искусством. Многие из них интересуются проблемами 
потусторонней жизни или занимаются делами умерших - их 
деньгами, похоронами и т.п. Другие успешно практикуют психо-
анализ, предсказание будущего, гадание. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Предупреждают о возможности несчастных случаев во вре- 
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мя поездок, командировок, путешествии, во время перелетов или 
морских круизов. Следует остерегаться сглаза, порчи, четвероногих 
животных и пресмыкающихся, спиритических и медиумических се-
ансов, занятий черной магией и тому подобных дел. Смерть может 
являться следствием какого-либо экстраординарного или неожи-
данного события - взрыва, акта насилия, удара молнии, электриче-
ского тока - или сердечного приступа, эпилепсии, паралича, психи-
ческого расстройства. Возможны суицидальные наклонности. 

В IX ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Дает интерес к зарубежным странам и иностранцам, к 

дальним поездкам и долгим, длительным путешествиям. Здесь вы-
ражено сильное стремление к личной и духовной свободе, к незави-
симости и самостоятельности. Эти аспекты способствуют получению 
высшего образования и хорошего воспитания, глубоких познаний в 
гуманитарных или оккультных дисциплинах. Часто они говорят о 
стремлении к научным исследованиям, об интересе к философским и 
религиозным вопросам, к техническим новшествам, к электронике, 
бионике, кибернетике, генной инженерии. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Дают интерес к тайнам давно прошедших исторических 

событий, к существованию других миров. Дар предвидения, пред-
сказания или пророчества. У людей с такими аспектами часто на-
блюдается повышенный интерес к археологии, антропологии, ас-
трономии, астрологии, психологии, социологии, к новейшим от-
крытиям в медицине. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Сулят неприятности в чужих странах или из-за дел, связанных 

с иностранцами. Прогрессивные идеи и реформаторская дея-
тельность могут потерпеть полный крах из-за противодействия сил 
извне. Людям с такими аспектами в карте следует серьезно отно-
ситься ко всем статьям и параграфам Гражданского и Уголовного 
Кодекса. Возможны несчастья во время поездок и путешествий, во 
время научно-исследовательских экспериментов, испытаний новых 
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приборов, машин и аппаратов, а также в общественных местах. 
Опасность грозит на воде, возле воды и от воды. Возможно кораб-
лекрушение или утопление. 

В X ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Могут указывать на неожиданную карьеру, хотя и доста-

точно неустойчивую, полную перемен и изменений как хорошего, 
так и плохого толка. Возможен головокружительный взлет и такое же 
падение. Вначале слава, почет, награды, известность, затем полное 
забвение. В особо тяжелых случаях можно дойти до эшафота или 
насильственной смерти. С одной стороны, обладателя подобного 
соединения отличают оригинальные идеи и незаурядные планы, с 
другой - фанатизм и экстремизм, что и является главной причиной 
как успехов, так и краха. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Способствуют выбору своей дороги и дают возможность 

идти по ней, невзирая ни на противоборство мещан, ни на козни 
бюрократов и консерваторов. Часто карьера таких людей связана с 
новыми направлениями в науке или в искусстве. Они стоят во главе 
перестройки государственного и политического курса. Как правило, 
эти люди живут своими взглядами, опираются на собственное 
мнение, вырабатывают свои убеждения. Они подчиняются лишь 
собственным традициям, обычаям и привычкам, у них свой 
моральный кодекс. Они всегда обращают на себя внимание окру-
жающих и общественности, а их поведение идет вразрез с общепри-
нятыми нормами. Они приводят в замешательство своих оппонентов 
эксцентричными поступками, отчаянной борьбой за гуманизм и 
прогресс, за высокие идеалы человечества. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Как правило, указывают на события чрезвычайного и нео-

быкновенного характера. Сулят неожиданный карьерный взлет и 
внезапную потерю положения. В один момент можно потерять все: 
высокий государственный пост, привилегии и просто работу. Смена 
профессии часто происходит по независящим от человека обсто- 
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ятельствам. Возможна утрата авторитета, престижа, репутации. 
Часто такие аспекты говорят о незаконных делах с коллегами. 

В XI ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Ураном 
Предсказывает свободные, но весьма оригинальные отно-

шения с друзьями и единомышленниками, характеризующиеся то 
резкими разрывами, то новым возобновлением дружбы. Часто дру-
зьями являются представители науки или искусства, политические 
деятели или сторонники партий революционного направления. 
Дружба здесь обычно крепче, чем брачные узы, и имеет глубоко ду-
ховную или интеллектуальную основу. Подобные люди строят свои 
концепции на твердой почве сильных аргументов, опираясь на не-
оспоримые факты. Они отказываются от старых вековых традиций и 
общепринятых правил, живут и действуют по своим правилам, по 
подсказке подсознания и своей великолепной интуиции. У них явно 
выражена тяга ко всему новому, оригинальному, незаурядному, к 
личной и духовной свободе, к независимости и самостоятельности. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
У этих людей обычно сильная логика, которая опирается на 

фундаментальные знания. Друзья и единомышленники являются для 
них источником пищи для ума и души. Дружба обычно намного сильнее 
и крепче, чем брачные узы, а духовный единомышленник превалирует 
над партнером по браку. Несмотря на то, что дружеские отношения 
часто идеализируются, они нередко выпадают из моральных рамок. 
Люди с такими аспектами обычно весьма увлекающиеся и поддающиеся 
первому впечатлению натуры, поэтому неудивительно, что вслед за 
очарованием следует разочарование, душевные муки и страдания. 
Наилучшие успехи ждут их в роли изобретателя, рационализатора, 
конструктора, писателя, поэта, музыканта, актера, представителя 
государственного аппарата, функционера политической партии или 
члена какой-либо тайной группировки, ложи, общества. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Предупреждают о фальшивых или нечестных друзьях, о не-

осмотрительности в выборе друзей. Возможен внезапный разрыв 
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отношений с друзьями, или же дружба может внести в жизнь фа-
тальные изменения. Склонность к романтическим авантюрам. Им-
пульсивные привязанности в основном заканчиваются охлаждением 
чувств и расставанием. Вред наносят политические противники, а со 
стороны оппонентов возможна дискриминация. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Ураном 
Указывает на раскрытие и укрепление психических и фено-

менальных способностей человека, его врожденных даров и талантов. 
В то же время говорит об ухудшении материального положения. 
Предвещает какие-либо тайные дела или секретную деятельность, 
работу в тайных ведомствах, засекреченных лабораториях, тюрьмах 
или медицинских учреждениях. Возможна тайная любовь или тайные 
интимные контакты. 

Благоприятные аспекты Луны к Урану 
Говорят о неожиданном счастливом случае, о тайной под-

держке или тайном покровителе. В нужный момент вскрываются 
причины скрытых помех. Человека с такими аспектами отличает 
сильная интуиция, тяга ко всему неизведанному, он стремится к глу-
бокому познанию и изучению оккультных наук и феноменальных яв-
лений. Нередко аспекты указывают на членство в тайных или под-
польных обществах, ложах, союзах. Успех ожидается в науке, технике, 
на поприще изобретений и рационализаторства, а также в мире 
искусства. Таких людей отличает повышенный интерес к противопо-
ложному полу, нередки для них и тайные сексуальные связи. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Урану 
Предупреждают о возможности пострадать от взрыва, удара 

молнии или во время эксперимента, опасного опыта. Вероятны 
несчастные случаи в дороге, в полете, на воде. Возможна насильст-
венная изоляция в местах с ограничением личной свободы, плен, 
высылка, эмиграция, больничная койка или монастырская келья. 
Нередко такие аспекты говорят о хирургическом вмешательстве 
или о преждевременной смерти. 
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3.9. ЛУНА - НЕПТУН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Увеличивает духовную силу, укрепляет психику, усиливает 

лучшие стороны души и дает отменные умственные способности, 
почти феноменальные, говорит о богатстве внутреннего мира. Люди с 
таким соединением обладают повышенной чувствительностью и 
чрезмерно чувственны, очень восприимчивы и впечатлительны. 
Большую роль играет в их жизни непревзойденная интуиция, способ-
ности медиума, гадателя. Часто они наделены даром предвидения, 
недюжинной фантазией, ярким воображением, видят вещие сны. 
Проявляют интерес к оккультным наукам, к астрологии и магии. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Возвышают дух, раскрывают таланты и способности, ук-

репляют нервную систему и психику, всегда держат человека в со-
стоянии «повышенной готовности»6. Несут много перемен как в 
личной, так и в профессиональной жизни. Часто людям с такими 
аспектами успех приносят дальние поездки, долгие путешествия, 
деловые связи с зарубежными странами и тесные контакты с иност-
ранцами. Деятельность обычно связана с наукой или искусством -
как правило, это музыка, вокальное искусство и литература. Лучше 
всего свои таланты такие люди могут раскрыть в фантастике, ска-
зочном жанре и поэзии. Успех им может принести медицина, осо-
бенно восточная, а также целительство и знахарство. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Дают неустойчивость чувств, внутреннюю неудовлетворен-

ность, переменчивость духа и быстро меняющиеся настроения. Им- 

6 Речь идет о повышенной психической восприимчивости, которая держит человека в 
тревожном состоянии. Такой аспект может быть полезен сыщикам, пограничникам, 
художникам, юмористам, музыкантам, бизнесменам в области товаров потребления, в 
основном из руководящего звена. Эти люди будут максимально чутко реагировать 
на все изменения конъюнктуры, ощущать процессы, которые для всех остальных 
остаются невидимыми. (Прим. ред.). 
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пульсивность берет верх над разумом, а чувства - над рассудком. Люди с 
подобными аспектами часто оказываются в ловушке самообмана, в 
жизни их изобилуют яркие и красочные картины, рисуемые во-
ображением, нередки галлюцинации и иллюзии, терзающие душу и 
чувства. Эти люди часто будто носят маску, скрывающую их подлинную 
суть. Маска эта покрыта скромным флером набожности, за которым 
скрывается сознательное притворство, обман и мошенничество. 

ВО II ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Сказывается ли это соединение на материальной стороне 

жизни положительно или отрицательно, зависит от космического 
статуса обеих планет и от аспектов с другими планетами и элемен-
тами гороскопа. Богатство при таком положении Луны и Нептуна 
приобретается через успешно проведенные сделки или просто в ре-
зультате счастливого случая - выигрыша в лотерее или в азартных 
играх. Доход может принести профессиональная деятельность, свя-
занная с лунной или нептунианской спецификой, а также с искусством, 
медициной, целительством, или коммерция. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Повторяют влияние конъюнкции. Дают возможность вос-

пользоваться своими феноменальными или экстрасенсорными спо-
собностями в обычной жизни. Анализ многочисленных гороскопов 
подтверждает, что успех приносят профессии и занятия, связанные с 
искусством, медициной, секретной службой, общественными и 
культурными учреждениями, банями, столовыми, ресторанами, ба-
рами, гостиницами. Часто это морские профессии. При дополни-
тельных аспектных связях с доминантой II поля гороскопа или с 
Юпитером есть возможность получить наследство, 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Также могут способствовать обогащению, но обычно про-

тивозаконными методами с использованием обмана или мошенни-
чества. При таком положении можно ждать потерь и убытков от не-
удачных финансовых сделок, неверных капиталовложений, поспеш- 
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ных и не до конца продуманных махинаций, опрометчивых поступков 
и действий. Часто человек становится жертвой обмана и мошен-
ничества других людей. Следует быть более осмотрительным в любых 
сделках, избегать авантюр и афер. Часто подобные аспекты говорят о 
неспособности обращаться с деньгами и другими материальными 
ценностями, о потере денег по наивности, непрактичности, оп-
рометчивости и легкомысленного к ним отношения. 

В III ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Оказывает сильное влияние на духовную и душевную 

жизнь человека и на его интеллектуальные способности. Дает крас-
норечие, способности к иностранным языкам, талант переводчика, 
дар предвидения, говорит о привязанности к брату или сестре и об их 
духовном единстве. Именно такое соединение порождает изобилие 
плодотворных мыслей и легко реализуемых идей. Особенно в таких 
областях, как традиционные и оккультные науки, искусство, 
журналистика, психология, социология, художественное ремесло. 
Люди с этим соединением в гороскопе отличаются проворностью, 
умением внушать, убеждать, переубеждать. Могут прославиться 
своими «золотыми руками». 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Повторяют влияние конъюнкции. Дают ораторский дар, 

красноречие, способности к иностранным языкам и дар переводчика. 
Таких людей отличает ярко выраженный художественный вкус, артис-
тические способности, тонкое понимание красоты, душевная гармо-
ния, способность вдохновляться. Связь между Луной и Нептуном 
обычно прослеживается в гороскопах астрологов, магов, психологов, 
социологов, оккультистов, экстрасенсов, метафизиков, алхимиков, 
фантастов, мечтателей, композиторов, музыкантов, ученых-исследова-
телей, медиков, целителей, знахарей, представителей мира искусства. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Омрачают отношения с близкими родственниками (особенно с 

братьями и сестрами), а также с соседями и коллегами по службе. 
Нередко приносят шизоидные тенденции, бессознательное на- 
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важдение, приступы лени, апатии, пассивности, хаос и путаницу в 
мышлении, иррациональность, слабость нервной системы. Возможно 
даже расстройство психики. Вероятны несчастные случаи во время 
поездок или просто во время перемещения, на улице или в обще-
ственном месте. 

В IV ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Нередко говорит о том, что у человека нет родительского 

или собственного дома. Намекают на существование родовой тайны 
или тайны, связанной с рождением человека или его истинным 
происхождением. Человек может оказаться выходцем из другого 
социального сословия. Такое соединение иногда указывает на ма-
чеху или отчима, сводных братьев и сестер, на незаконнорожденных 
детей или подкидышей. Обычно эта конъюнкция говорит о наличии 
каких-либо наследственных феноменальных способностей, 
передающихся от поколения к поколению. Возможны вещие сны. 
Такое положение планет говорит и о склонности к уединению и 
одиночеству. Часто человек добровольно или принудительно покидает 
родные места, меняет место жительства. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Способствуют налаживанию добрых отношений с родите-

лями, с домашними и с близкими семье женщинами, особенно по-
жилого возраста. Благоприятствуют выбору свободной профессии, 
работе в домашних условиях, ремеслу, купле-продаже земельных 
участков и недвижимого имущества. Успех человеку с такими ас-
пектами приносят оккультные занятия, медицина, особенно народная 
и восточная, целительство, знахарство, гипноз, психотерапия, 
траволечение, а также прикладное и изобразительное искусство. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну7 
Дают скрытую враждебность родителей или других домаш-

них, особенно женского пола. Возможны интриги, сплетни, клевета, 

? При неблагоприятном влиянии Нептуна на 4-е поле гороскопа, в семье могут 
присутствовать алкоголизм или пьянство со всеми психологическими, генетическими 
и социальными проблемами, которые отсюда вытекают (Прим. ред.). 
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обман, доносы, анонимки, связанные с родителями или семьей в це-
лом. В семье есть какие-то тайны и секреты самого различного рода, 
которыми не следует пренебрегать. Возможно несчастье в доме, 
опасность отравлений продуктами питания, питьевой водой, алко-
гольными напитками или другими жидкостями. 

В V ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает артистизм, благоприятствует практическому приме-

нению феноменальных способностей, указывает на возможность 
самосовершенствования с помощью лиц противоположного пола. 
Приносит успех в любви и везение в лотерее и азартных играх. Го-
ворит о прибыльной спекулятивной деятельности, особенно если в 
этой игре участвует доминанта или сигнификатор II поля. Человек с 
таким соединением может обогатиться по воле счастливого случая. 
Это положение предвещает множество внебрачных связей, возможны 
и внебрачные дети. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Приносят удачу в лотерее и азартных играх, в спекулятивной 

деятельности и в любви. Говорят об увеличении имущества, укреплении 
материального базиса. Обогащение, как правило, происходит 
благодаря счастливым событиям, часто необыкновенным. Успешной 
может оказаться педагогическая и общественная деятельность, госу-
дарственная служба, политика, занятия наукой, исследовательская 
работа, увлечение оккультизмом, профессия литератора, драматурга, 
музыканта, певца, работа в кино и на театральной сцене. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Предвещают запутанные любовные отношения, беспоря-

дочные внебрачные связи, дисгармонию в отношениях с противопо-
ложным полом. В гороскопах женщин нередко являются показателями 
нежелательного зачатия, аборта, выкидыша, неудачных родов, 
послеродовых осложнений. Человеку с такими аспектами следует от-
казаться от всех видов легкого обогащения, а также от ветрености и 
небрежного отношения к деньгам. Спекулятивная деятельность, 
азартные игры принесут лишь убытки. Возможно банкротство. 
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В VI ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Усиливает духовные, интеллектуальные, феноменальные и 

экстрасенсорные способности (ясновидение, яснослышание, теле-
патию, предчувствия, предугадывания, медиумизм и вещие сны). 
Часто эта конъюнкция указывает на хорошее здоровье, способ-
ность поддерживать ровные и приветливые отношения со слугами, 
подчиненными, коллегами по работе и окружающими. Дает боль-
шую любовь к природе и братьям меньшим, умение общаться с жи-
вотными и внушать им свою волю. Часто встречается у представи-
телей творческих профессий. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Обещают исполнение заветных желаний и надежд, осуще-

ствление давних идей еще в ранние годы жизни. Дают тягу ко всему 
тайному и неизведанному, в том числе к тайнам природы, нетра-
диционной медицине. Часто говорят о профессиональной цели-
тельской деятельности. Люди с такими аспектами совершают много 
поездок, путешествий, связанных со специальностью, например, 
гастроли. Аспекты благоприятствуют всем занятым в помогающих 
профессиях, особенно врачам и медперсоналу. Обладатели подобных 
гороскопов оказываются прекрасными литературоведами, ис-
кусствоведами, музыкальными и театральными критиками. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Заставляют индивидуума с самого детства серьезно относиться к 

собственному здоровью, строго соблюдать определенную диету, режим 
работы и отдыха. С такими аспектами в гороскопе следует остерегаться 
самообмана, обмана других людей, фальши, интриг, сплетен, клеветы. 
Возможны отравления грибами или другими продуктами питания, 
различными жидкостями, наркотиками, лекарствами. Стоит отказаться 
от аморального образа жизни. Опасаться сглаза и порчи. 

В VII ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Нептуном 
Приносит проблемы в отношения с окружающими, с брач-

ными и деловыми партнерами. У человека с таким соединением мо- 
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жег быть странный, но притягательный спутник жизни или партнер, 
наделенный особыми способностями. При таком положении возможно 
и притеснение, угнетение со стороны окружающих. Часто «огонь на 
себя» вызывает сам человек - или своим странным поведением, или 
попытками «ловить рыбку в мутной воде». Возможно, что обладатель 
подобного гороскопа сильно заблуждается насчет качеств своего 
партнера или не желает видеть его в истинном свете. Все, что связано с 
договорами, контрактами, соглашениями, законными союзами, 
супружеством, сообществом, сотрудничеством всегда будет окутано 
туманом неясности, неразберихи или даже являть собой совер-
шеннейший хаос. При такой конъюнкции нельзя назвать стабильным 
ни одно деловое сотрудничество или брачный союз. Рано или поздно 
союз распадется, часто по не совсем понятным причинам. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Повышают гуманистические и альтруистические настрое-

ния, дают тягу к светскому образу жизни и общественной деятель-
ности, влечение к оккультным наукам, способствуют раскрытию 
некоторых феноменальных или экстрасенсорных способностей. 
При таких аспектах сильно проявлена любовь к искусству и богем-
ному образу жизни. Возможна известность и популярность. Успех 
принесет деятельность, связанная с искусством, особенно литература, 
драматургия, кино, театральные подмостки, эстрада, а также 
юриспруденция (в особенности адвокатская деятельность), общест-
венная работа и дипломатическая служба. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Порождают вражду с партнерами, с людьми из близкого 

окружения и рабочего коллектива. Главной причиной является 
конкуренция, соперничество как в профессиональной, так и в лю-
бовной сфере. Все неприятности начинаются из-за борьбы за «место 
под солнцем», которая сопровождается сплетнями, интригами, 
подкупами, доносами. Есть возможность попасть под чужое влияние. 
Партнер может быть капризным, ленивым, странным, наделенным 
сомнительными склонностями, пристрастиями, маниями, 
страдающим от приступов апатии или с шизоидными тенденциями. 
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В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает своим подопечным духовную силу, интеллектуальные 

способности, экстрасенсорный дар, проявляющийся в самых разно-
образных формах, например, в качестве ясновидения, яснослышания, 
телепатии, медиумизма. Если прибавить к этому богатую фантазию, 
живое, яркое воображение и великолепную память, то становится по-
нятным, что человек легко становится на путь мистицизма и глубоко 
интересуется всем оккультным, вступает в какие-либо тайные группи-
ровки, ложи, общества. Нередко обладатель подобного соединения 
серьезно увлекается философскими и религиозными вопросами, во-
просами жизни и смерти, спиритическими сеансами. Аспект указывает и 
на возможность наследства, внезапного обогащения8. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Усиливают интуицию и память, дают творческие, феноме-

нальные9 и экстрасенсорные способности, умение вдохновляться 
самому и вдохновлять других, а также способности к гаданию, 
предвидению, увлечение медициной, особенно народной и восточной. 
При дополнительной связи с доминантой II поля гороскопа или 
Юпитером такие аспекты дают возможность получения на-
следства, с Юпитером и Солнцем - указывают на неожиданное бла-
гополучие, с Юпитером и Сатурном - на возможность приобретения 
недвижимого имущества и большого состояния. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Предостерегают о возможности несчастного случая на воде -

кораблекрушения, утопления. Следует остерегаться отравления гри-
бами и продуктами питания, различными жидкостями, сильнодейст-
вующими лекарственными средствами, наркотиками. Обладателю го- 

* Безусловно, Нептун в благоприятных аспектах имеет отношение к легким деньгам, 
нефти и алкоголю, которые приносят огромные прибыли. Но в 8-м поле он также 
может привести к специфическому «нептунианскому» наследству, в виде важных 
тайн и секретов, духовных практик, методик, открытий, культурных, исторических, 
духовных, религиозных ценностей (Прим. ред.). 9 Такая позиция - Луна в 8-м поле в 
секстиле с Нептуном у Владимира Высоцкого и Мишеля Нострадамуса, причем, у 
обоих Луна в знаке Скорпиона (Прим. ред). 
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роскопа с такими аспектами нужно опасаться сглаза и порчи, избегать 
занятий черной магией. Возможны и психические проблемы. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает стремление к духовному росту и развитию, склонность к 

абстрактному мышлению. Ум философского склада способствует 
возникновению интереса к религиозным и культовым вопросам и к 
высшему образованию (совместно с Юпитером), к этике и морали, к 
науке и познанию в целом (совместно с Меркурием и Сатурном). Это 
соединение склоняет к тесным контактам с иностранцами, дает спо-
собности к изучению иностранных языков. Часто человек с таким 
гороскопом занимается переводческой деятельностью, совершает 
дальние поездки научного или познавательного характера 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Способствуют укреплению связей с зарубежными странами 

и контактов с иностранцами, а также к изучению иностранных 
языков. Создают хорошие условия для преумножения духовных и 
материальных ценностей, открывают новые пути для успешной 
творческой работы. Люди с такими аспектами часто выбирают об-
ласть деятельности, связанную с переводами, литературой, филоло-
гией, педагогикой и воспитанием, юриспруденцией (совместно с 
Юпитером), политикой (совместно с Ураном, Сатурном, Меркурием). 
Подобное положение планет способствует всем дальним поездкам и 
долгим, длительным путешествиям, особенно в научно-иссле-
довательских и познавательных целях. Часто говорит о феноме-
нальных способностях, даре предвидения, предсказания, о вещих 
снах. Деятельность может быть связана с парапсихологией, телепа-
тией, сокровенными науками. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Предостерегают о возможности несчастных случаев: кораб-

лекрушения, утопления во время поездок, путешествий. Хаос, 
путаница в судебных тяжбах. Разочарование в высшем образовании. 
Смена вероисповедания. Возможны также спортивные травмы. За- 
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нятия оккультными науками, магией, особенно черной, так же, как и 
аморальный образ жизни могут довести до болезней и помутнения 
рассудка или поставить в зависимое от других людей положение, как в 
духовном, так и физическом смысле. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает феноменальные способности, используемые в профессии 

или в карьере. На первом этапе возможны слава, награды, изве-
стность, затем, чаще всего, следует низвержение с высоких постов 
или потеря духовного сана. Успех человеку с таким соединением могут 
принести оккультные науки, медицина, в том числе и народная, 
гипноз, психотерапия, траволечение, биорадиологический метод ле-
чения и др. Как правило, конъюнкция в этом поле предвещает удачный 
брак, помощь друзей, благосклонность представителей власти. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Повторяют влияние конъюнкции. Усиливают лунную и 

нептунианскую специфику в профессиональной и личной жизни. 
Люди с такими аспектами в гороскопе могут приобрести и славу, и 
популярность, но лишь в результате упорного труда. Возможна 
тайная помощь друзей и даже известных или влиятельных лиц. По-
рядочность, добросовестность, благожелательность обладателя по-
добных аспектов способствуют успеху. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Указывают на сомнительные склонности, пристрастия, 

мании, самообман и склонность к мошенничеству. Предупреждают, 
что после блестящего успеха и фантастической карьеры последует 
потеря всего и полное забвение прошлых заслуг. Нередко это 
происходит по вине или при участии некой дамы пожилого возраста. 
У обычных людей эти аспекты проявляются как неуверенность в 
своих силах и возможностях, ненадежность, нерешительность. 
Жизненная цель у обладателей подобных аспектов чаще всего 
расплывчата и теряется в тумане хаоса, путаницы и неразбе- 
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рихи. В итоге их ждут разочарования, шаткое положение, неопре-
деленность, потеря работы. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает духовную силу и интеллектуальные способности. Ук-

репляет связи и отношения с людьми противоположного пола. 
Указывает на дружбу с людьми, наделенными феноменальными 
способностями (или среди друзей есть люди, занимающее высокое 
положение в обществе). Дает благожелательность начальства и вы-
сокопоставленных лиц. Возможно исполнение заветного желания 
благодаря непонятному счастливому случаю. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Дают верных друзей, преданных единомышленников, бла-

гожелательность начальства и вышестоящих лиц. Свою роль играют 
протекции и рекомендации влиятельных людей. Возможна при-
надлежность к какой-либо тайной группе. Успех может принести 
наука и научно-исследовательская работа, электроника, бионика, 
кибернетика, генетика, генная инженерия, социология, психология, 
государственная или административная служба, политика, ок-
культные науки и медицина, особенно гипнология, психотерапия, 
целительство, знахарство. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Возможны проблемы из-за друзей, неосмотрительность в 

выборе приятелей. Среди друзей часто попадаются люди с сомни-
тельной репутацией или имеющие проблемы с психикой. Возможно 
предательство. Человеку с такими аспектами следует остерегаться 
дилетантов, шарлатанов, самозванцев-экстрасенсов, сглаза и порчи. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Нептуном 
Дает феноменальные способности, которые могут прояв-

ляться как телепатия, ясновидение, яснослышание, дар предвиде-
ния, вещие сны, целительский дар. Указывает на тягу ко всему тай- 
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ному, неизведанному. Часто говорит о профессиональных занятиях 
оккультными науками. Подчеркивает склонность к тайной, засе-
креченной деятельности или символизирует работу в закрытого типа 
учреждениях, засекреченных лабораториях и т п. 

Благоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Повторяют значения конъюнкции. Кроме феноменальных 

способностей и тяги к оккультным наукам, дают склонность к ду-
ховному служению, интерес к тайнам человеческой психики. Воз-
можна работа в больницах и других медицинских учреждениях, на 
морских судах, в гостиницах, ресторанах, барах, магазинах, торговых 
центрах или столовых. Успех приносят целительство и профессии, 
связанные с химией, фармацевтикой, искусством. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Нептуну 
Предупреждают о неприятностях из-за козней тайных врагов, 

особенно женского пола. Возможна насильственная изоляция, 
отравление грибами, продуктами питания, различными жидкостями, 
алкогольными налитками, лекарственными средствами, наркотиками. 
Опасность сглаза, порчи, врачебных ошибок. Нередко указывают на 
склонность к аморальному образу жизни, который обязательно 
повлечет за собой неприятные последствия. Вероятно расстройство 
нервной системы, психическая неустойчивость. 

3.10. ЛУНА - ПЛУТОН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Оказывает сильное воздействие на личность человека. Эти 

люди обладают мощными целительскими способностями и умеют 
воздействовать на подсознание. Они наделены сверхчеловеческой 
силой воли, мощной энергией, большими психическими способно-
стями. Соединение дает им подсознательную мощь и магическую 
силу. Все это ищет выход и находит приложение в практической 
жизни, в реальных делах и конкретных вещах через творческие оза-
рения. Подобная энергия должна разряжаться, так как ее перена- 
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копление грозит бесконтрольным эмоциональным взрывом. Кроме 
того, потенциал примитивных и сильных животных инстинктов у 
таких людей всегда велик. Инстинкты эти также требуют выхода 
наружу, их сдерживание может довести до расстройства нервной 
системы и психики. При таком положении Луны и Плутона вероятны 
несчастные случаи, тяжелые заболевания, склонность к разру-
шительным актам и даже к суициду. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Часто дают профессию, связанную с публичной деятельно-

стью, выступлениями перед аудиторией, массами народа. Люди с 
подобными аспектами всегда готовы творить, созидать, служить 
верой и правдой своему окружению, обществу, народу, государству и 
даже всему человечеству, позабыв об эгоизме и корысти. В их жизни 
нередки бесповоротные перемены, неизменно приводящие к 
лучшему. Аспекты также оказывают сильное влияние на располо-
жение духа и настроение. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Усиливают инстинктивные импульсы разрушительного 

порядка, дают болезненные страсти, склонность все драматизиро-
вать. Эти люди часто слишком властолюбивы и хотят, чтобы все 
было по их желанию. Они обычно подсознательно агрессивны, по-
этому не останавливаются перед принуждением. Судьба их весьма 
неустойчива из-за неуравновешенности психики и характера или 
из-за чрезмерной самоуверенности, самонадеянности, болезненного 
самолюбия, заносчивости, переоценки своих способностей и воз-
можностей. Однако может быть и наоборот - им самим придется 
терпеть насилие и принуждение. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Хороший показатель достатка и стабильного материального 

положения. При добавочном содействии со стороны доминанты или 
сигнификатора этого же поля гороскопа, Юпитера или Венеры, обе-
щает успех в финансовых сделках, биржевых операциях, капитале- 
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вложениях. При содействии доминанты VIII поля - говорит о наследстве 
от матери или другой женщины, старшей по возрасту, или о приданом, 
полученном благодаря удачной женитьбе на богатой вдове. 
Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Повторяют влияние конъюнкции. Предвещают доход от 
специальности, связанной с публикой, аудиторией, массами народа, 
например, работы лектора, агитатора, пропагандиста, кассира, 
банковского служащего, агента страховой кассы, продавца, лавоч-
ника, банкира, промышленника, коммерческого деятеля. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону Предвещают потери и 
убытки, имеющие серьезные последствия. Людям с таким гороскопом 
не рекомендуется заниматься делами, связанными с материальными 
ценностями, деньгами, ценными бумагами (векселями, акциями и 
пр.). Противопоказана им и общественная деятельность. Не стоит 
давать деньги в долг ни друзьям, ни деловыми партнерам, особенно 
женского пола. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Дарит ум философского склада, высокий интеллект, прист-

растия, некоторые феноменальные способности, например, способ-
ность «считывать» информацию. Часто говорит о сильной духовной 
связи с братом, сестрой или другим близким родственником. 
Благоразумие таких людей нередко затуманено, и они могут пус-
каться в слишком рискованные предприятия. Душевная разрядка, 
как правило, приходит после напряженного физического труда или 
спортивных занятий10. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предвещают успех в науке и исследовательской работе. 

Человеку с таким гороскопом показаны технические специальности 
или интеллектуальная работа. Успех ждет его в качестве литера- 

10 Или активных споров, диспутов, поездок, перемещений, большой информаци-
онной работы, бурных деловых предприятий, участия в массовых процессах и об-
суждениях (Прим. ред). 
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турного переводчика, гида, спортсмена, оккультиста, медика, спе-
циалиста в области связи и транспорта или писателя, музыканта, 
живописца, графика. Из спортивных дисциплин хороши конько-
бежный и лыжный спорт зимой, бег и спортивная ходьба, велоси-
педный спорт летом. В помещениях - каратэ и другие виды восточной 
силовой борьбы, а также акробатика, аэробика, художественная и 
спортивная гимнастика. Обладатели подобных аспектов могут быть 
заняты работой в государственном аппарате, политической 
деятельностью. Работа может быть связана с поездками. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону Предупреждают о 
возможности несчастных случаев во время поездок и перемещений, 
на улицах, стадионах, в общественных местах, на митингах, 
демонстрациях и в других местах скопления народных масс. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Указывает на сложные отношения с родителями, в основ-

ном, с матерью и другими пожилыми женщинами - бабушками, те-
тями и др. Эти люди всегда находятся в напряжении, так как ощу-
щают агрессивный настрой домашних по отношению к себе11. Не 
исключено насилие или принуждение со стороны семьи. Нередко 
речь идет о каких-то семейных тайнах. Часто обладатели подобного 
соединения наделены каким-либо феноменальными способностями, 
переданными им по наследству. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Дают феноменальные и экстрасенсорные способности, тягу 

к оккультным наукам, к тайнам и секретам. Указывают на заня- 

11 Могут быть частые смены места жительства, которые приносят либо хорошие 
деньги, либо потери, при плохих аспектах - жилье в неблагоприятных и опасных 
условиях, угроза потери дома, плохих отношений и трагедий в семье или разрыва с 
традициями отцов и предков, при хороших аспектах - возрождение рода, большие 
богатства, удача благодаря обнаружению полезных ископаемых, кладов, прибыль 
через удачные сделки с недвижимостью, благоприятные условия в собственной 
стране, особенное местоположение дома, квартиры (Прим. ред.). 



Глава 3. Аспекты Луны 228 

тия или работу в домашних условиях. Такие аспекты хороши для 
деятельности, связанной с медициной, для хирургии, травматологии, 
патолого-анатомии, сексопатологии, гипноза, психотерапии, 
целительства, шаманства, биорадиологии. 
Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону Опасность несчастного 
случая из-за взрыва, пожара, ранения оружием или вследствие 
природных катаклизмов - землетрясения, наводнения, бури, урагана. 
Убытки из-за нашествия саранчи, колорадского жука и т.п. 

В V ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Плутоном 
Предвещает успех в профессии, говорит об организаторском 

таланте или ярко выраженных артистических способностях, об удач-
ливости в целом. Повышает интерес к противоположному полу, дает 
внебрачные любовные связи и склонность к интимным авантюрам. 
Возможна роковая любовь. Часто подобное соединение говорит о 
внебрачных детях. Финансовые сделки, биржевые операции, капита-
ловложение, спекулятивная деятельность и азартные игры могут при-
нести людям с подобным гороскопом и прибыль, и потери: это зависит 
от космического статуса обеих планет и дополнительной аспект-ной 
связи с другими планетами и элементами гороскопа. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Приносят успех в профессиональных делах, особенно свя-

занных с педагогикой, воспитанием молодого поколения, оккульт-
ными науками или спортивными занятиями (футболом, волейбо-
лом, баскетболом, бегом, спортивной ходьбой, фехтованием, 
стрельбой, водными видами спорта, авто-мото-велоспортом, хок-
кеем). Успех возможен и в сфере искусства, и в медицине, на воен-
ном поприще, на секретной службе и там, где требуется организа-
торский талант и умение руководить. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предвещают потерю денег, проблемы в любовных делах. 

Возможны внебрачные дети. Опасность несчастных случаев на улице, в 
общественном месте, во время поездок. В гороскопах женщин 
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указывают на вероятность нежелательного зачатия, на трудные, 
опасные роды, сложный и долгий послеродовой период или говорят 
о болезненности детей, потере ребенка. 

В VI ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Плутоном 
Хороша для людей, занимающихся обслуживанием, и плоха 

для тех, кого обслуживают. Отличное положение для представителей 
свободных профессий и для медиков - хирургов, гипнологов, 
психотерапевтов. Часто указывает на феноменальные и целитель-
ские способности, сильные восстановительные функции, на про-
фессиональные занятия оккультными науками. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Говорят о феноменальных способностях: ясновидении, яс-

нослышании, телепатии, психометрии, гипнотическом даре, психи-
ческой силе. Успех людям с подобными аспектами приносят сво-
бодные профессии и такие специальности, как литературный, теат-
ральный или музыкальный критик, литературовед, киновед, искус-
ствовед. Успешной может быть педагогическая деятельность, наука 
и исследовательская работа, искусство и работа, связанная с 
химией, фармацевтикой и любыми медицинскими направлениями. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Плохой показатель для здоровья, особенно при таких ас-

пектах страдают желудочно-кишечный тракт и брюшная полость. 
Человеку практически всю жизнь следует придерживаться опреде-
ленной диеты и соблюдать строгий режим работы и отдыха. Следует 
избегать перенапряжения и переутомления, которые могут стать 
причиной расстройства нервной системы и психики. 

В VII ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Плутоном 
Чаще всего говорит о судьбе брачных или деловых партнеров. 

Возможен при таком соединении и фиктивный брак, брак по расчету 
или по необходимости. Аспект может быть указанием на брак с 
разведенной или овдовевшей женщиной или с женщиной, 
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старшей по возрасту. Часто у людей с подобной конъюнкцией бывает 
несколько браков или же женятся они по велению родителей. Такое 
соединение может говорить об общей судьбе, разделенной с целой 
группой людей, например, с театральной труппой или музыкальным 
ансамблем. Предвещает успех от совместной деятельности. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Личность с такими аспектами может обладать сверхчелове-

ческой психической и физической силой и обычно имеет власть над 
толпой. Мощный сексуальный потенциал склоняет подобного человека 
к любовным авантюрам. При этом положении планет в гороскопе 
возможен брак с разведенной или овдовевшей женщиной или с дамой, 
старшей по возрасту, но в большинстве случаев это брак с пред-
ставителем артистического, художественного или спортивного кол-
лектива. Впрочем, партнер может быть и из военных кругов, а также 
работником следственного аппарата или медиком. Супружеская 
жизнь у этих людей обычно удачная. Успех предвещает юриспруденция, 
дипломатическая служба, совместная работа, и сотрудничество или 
соавторство с женщинами (особенно - старшими по возрасту). 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предвещают неудачную супружескую жизнь, разочарование 

в партнере, разрыв отношений с ним. Возможны судебные процессы, 
как по поводу развода, алиментов и раздела имущества, так и по 
другому поводу. Нередко такие аспекты указывают на воз-
можность вдовства или разлуки с партнером. В гороскопах жен-
щин могут быть указанием на аборт, выкидыш, неудачные роды, 
даже изнасилование. Людям с такими аспектами следует остере-
гаться шантажа, интриг, клеветы, предательства, особенно со сто-
роны бывших поклонников и любовников, бывших брачных или 
деловых партнеров. Проблемы из-за недругов и завистников. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Создают личность с сильной волей и неиссякаемой энергией, 

дают живой, проворный, проницательный ум философского 
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склада, склонность к различным тайнам и секретам и оккультным 
наукам. Большой прибыли можно ждать от брачных или деловых 
партнеров. Возможно получение крупного наследства. Часто эта 
конъюнкция приносит феноменальные возможности, целительский 
дар. Успешную карьеру можно сделать в военном деле, криминали-
стике, работе в органах госбезопасности12, а также в медицине, осо-
бенно в хирургии и сексологии, рентгенологии и венерологии. У 
людей с подобным соединением превосходный организаторский 
талант и умение руководить, командовать, заведовать. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Указывают на возможность прибыли через партнера по браку и 

компаньона по делу. Возможно наследство или богатство, полученное 
благодаря удачному капиталовложению или коммерческой сделке. 
Удачно может складываться научная и педагогическая деятельность. 
Часто у людей с подобными аспектами открываются экстрасенсорные 
способности, которые следует развивать. Если сверхмощный половой 
потенциал сублимировать в науку или искусство или в какое-либо 
другое направление, то возрастает возможность достичь прекрасных 
результатов. Аналитический ум этих людей - основа их творческих и 
трудовых побед13. Наилучших результатов с такими аспектами 
добиваются врачи-хирурги и представители народной и восточной 
медицины, гипнологи, психотерапевты, рентгенологи, сексологи, 
венерологи, знахари, а также военные и криминалисты. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Дают властолюбие, агрессивность, склонность к насилию и 

принуждению, повышенную сексуальность и склонность к лю- 
12 Наверняка в течение жизни человеку с этим соединением придется пережить немало 
критических ситуаций и столкновений со смертью, однако он не будет их бояться, и 
даже в известной мере будет стремиться еще и еще раз испытать этот опыт. Несколько 
раз в своей личной, семейной, домашней жизни такие люди могут начинать все 
заново по причине обстоятельств, неподконтрольных человеческой личности. 
(Прим. ред.). 
13 Конечно, Луна не имеет непосредственного отношения к уму, но она связана, так 
или иначе, с интуитивным восприятием, умением схватывать, чувствовать, 
улавливать какие-то вещи. Не даром в традиционной астрологии Луна «радуется» в 
3-м поле, связанным с интеллектуальным трудом, интересами и коммуникациями, 
контактами и связями человека (Прим. ред.). 
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бовным авантюрам с привкусом агрессии и насилия. Нередко такие 
аспекты указывают на преждевременную смерть от женщин, из-за 
женщин или при каких-то весьма таинственных и невыясненных 
обстоятельствах. Возможны судебные процессы. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Наделяет любознательностью, интеллектуальными способ-

ностями, сильной интуицией, даром предвидения, трудолюбием, ра-
ботоспособностью и умением общаться с большой массой народа. 
Люди с подобным соединением неугомонны и неутомимы, как физи-
чески, так и духовно. Это идеалисты с сильной тягой к знаниям и 
высшему образованию. Обычно они глубоко набожны, хотя их рели-
гиозность способна принять черты фанатизма и непонятного экстре-
мизма. В жизни им предстоит много поездок и путешествий, часто 
научного или познавательного характера Некоторые из поездок 
способны внести существенные изменения в их судьбу. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Усиливают тягу к просторам, к поездкам и путешествиям, 

особенно морским. Люди с таким гороскопом имеют возможность 
бывать в чужих странах и общаться с иностранцами. Известность 
приносит им деятельность, связанная с общением с публикой и ауди-
торией, со знаменитыми и незаурядными людьми. Успех предвещают 
научные занятия, церковная и миссионерская деятельность, медицина, 
целительство, знахарство, морские специальности. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предупреждают о возможности несчастного случая на воде, 

возле воды. В жизни людям с такими аспектами очень вредит 
собственный язык, излишнее прямодушие и прямолинейность. Воз-
можны крайности, связанные с религиозными убеждениями - сек-
тантство, болезненная приверженность какому-нибудь религиозному 
или духовному течению, или, наоборот, махровый атеизм. Часто 
обладатели подобных гороскопов пускаются в любовные авантюры, 
склонны к рискованным предприятиям, финансовым махинаци- 
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ям или аферам другого рода. Возможна измена или предательство 
близкого человека или преждевременная насильственная смерть. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Является чрезмерным фактором в любом гороскопе. Пред-

вещает незаурядную судьбу, возможность стать кумиром толпы, 
иметь сказочную популярность и безграничный авторитет в из-
бранной области. Обещает славу и награды. Раскрывает и развивает 
духовную и психическую силу, создает возможности для их прак-
тического применения в жизни. Профессия и специальность выби-
раются серьезно и тщательно, в большинстве случаев по призва-
нию. Возможна головокружительная карьера, блестящий социальный 
подъем, хорошее материальное положение, необыкновенная 
производительность труда, даже гениальные открытия. Часто такая 
конъюнкция сулит политическую карьеру или занятия магией или 
целительством. С другой стороны, при дополнительных негативных 
аспектах не исключено низвержение с самых вершин славы. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Указывают на незаурядную судьбу, возможность стать ку-

миром аудитории и идолом у определенной части публики. Этому, 
безусловно, способствуют и потенциальная воля индивидуума, и 
его неиссякаемая энергия, и повышенная предприимчивость, сооб-
разительность, решительность, целеустремленность, определенная 
хитрость и организаторский талант. Здесь счастливо совпадают 
возможности и желания. Успех возможен на государственной службе, 
на политической арене, на военном поприще, а также в науке, 
технике, в искусстве и сокровенных науках. 

Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Усиливают честолюбие, властолюбие, агрессивность, 

склонность к актам насилия. Нередко человек становится тираном, 
деспотом, диктатором или просто насильником или преступником. 
Хотя возможна и социальная карьера, а затем потеря положения 
из-за превышения полномочий или по другим причинам, обычно 
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не зависящим от воли человека14. Вероятно давление и принуждение 
со стороны начальства. 

В XI ПОЛЕ 
Конъюнкция Луны с Плутоном 
Дает сильных влиятельных друзей, способных поддержать в 

трудные моменты жизни и даже оказать существенную помощь. 
Большую роль в жизни могут сыграть их протекции и рекоменда-
ции. Часто эта конъюнкция способствует исполнению самых тай-
ных надежд и заветных желаний. Но здесь многое зависит от кос-
мического статуса обеих планет и дополнительной аспектной связи с 
другими планетами и элементами гороскопа. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Без сомнения, дарят верных друзей, преданных единомыш-

ленников, честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов. Обе-
щают доброжелательность и благосклонность начальства и выше-
стоящих чиновников. Последние будут снисходительны к ориги-
нальности и излишнему идеализму обладателей этих аспектов, к их 
иногда утопическим идеям и своеобразным взглядам, и будут по-
могать такому человеку своими знаниями, опытом, силой данной 
им власти. Возможна и материальная поддержка. Люди с этими ас-
пектами часто участвуют в каких-то тайных, хотя и вполне невин-
ных, группах или обществах, увлекаются анархическими идеями, не 
имеют четкой программы или ясной жизненной цели. Дружбу они 
предпочитают законным узам официально оформленного брака, 
проповедуют свободную любовь и гражданский союз. 
14 Вообще, почти любой аспект Луны с Плутоном дает человеку особенную судьбу, 
какую-то славу позитивного или негативного толка. Такие люди обладают сверхче-
ловеческими силами и возможностями, всегда живут и работают на грани сил, что 
приносит им успех в профессии или большие сложности и резкие повороты в судьбе. 
Нередко обладатель подобного аспекта становится звездой местного или планетарного 
масштаба с хорошей или дурной славой, о нем многое известно, его постоянно 
обсуждают. В каком-то смысле у людей, имеющих соединение и негативные аспекты 
Луны с Плутоном, нет личной жизни, поскольку она вся происходит на виду. Мир 
вторгается в их жизнь в силу их высокого статуса или необычных поступков и 
достижений, которые приковывают всеобщее внимание. (Прим. ред.). 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предсказывают властных, подавляющих волю друзей, тя-

желый разрыв отношений с бывшим другом, возможно, женщиной 
старшего возраста. Люди с подобными аспектами в гороскопе 
обычно неосмотрительны в выборе друзей, здесь им не помогает ни 
интуиция, ни внутренний, голос, ни логика. Друзья могут предать и 
принести много проблем и неприятностей. Возможны сплетни, 
клевета, доносы, анонимки, измена; особенно следует опасаться 
женщин. Есть опасность пострадать в период бунтов, мятежей, 
уличных беспорядков, во время митингов и демонстраций. Следует 
избегать мест большого скопления народа. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Луны с Плутоном 
Обещает или свободную профессию, или работу в учреж-

дениях закрытого типа, в местах изоляции. Может означать заня-
тость в органах власти или госбезопасности, в разведке, контр-
разведке и т.д. Возможно членство в тайных группировках, ло-
жах, обществах или подпольных организациях. Иногда говорит о 
тайной любви. 

Благоприятные аспекты Луны к Плутону 
Часто проявляют феноменальные способности, склоняют к 

изучению сокровенных наук: астрологии, магии, хиромантии, 
графологии и тому подобных. Усиливают интерес к загадкам при-
роды и Вселенной, человеческого мозга и психики. Часто человек с 
подобными аспектами обладает тайной властью над другими и 
умело оперирует людьми «из-за кулис». Его весьма сложно разоб-
лачить, еще труднее поймать, так как он талантливо может играть 
роль «человека-невидимки». Он все видит и все слышит, оставаясь 
невидимым. Успех приносят наука, научно-исследовательская 
работа, военное дело (военно-морской флот или морская авиа-
ция), работа в органах власти или госбезопасности, в разведке, 
контрразведке. Хорошие успехи приносит искусство, художест-
венное ремесло, хобби. 
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Неблагоприятные аспекты Луны к Плутону 
Предупреждают о том, что человек должен избегать всего 

тайного, скрытного, секретного. Не следует совершать никаких 
тайных поступков и действий. Тайная любовь и тайные дела или 
связи рано или поздно будут разоблачены. Скрытые враги сильно 
осложняют и отравляют жизнь человека с подобными аспектами, 
могут даже погубить его. Не исключены в судьбе обладателя такого 
гороскопа и тайные заговоры, направленные против него, а также 
измена, предательство, несчастные случаи. Вероятна насильственная 
изоляция, тюрьма, концлагерь, плен, изгнание, эмиграция, а при 
некоторых обстоятельствах даже насильственная смерть. 



Глава 4. 
АСПЕКТЫ МЕРКУРИЯ 
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4.1. МЕРКУРИЙ - АСЦЕНДЕНТ 

Конъюнкция Меркурия с Асцендентом 

Указывает на интеллектуальный тип личности, наделяет 
восприимчивостью, проворностью, искусностью рук («золотые ру-
ки»), ясной логикой, прекрасным соображением и способностями к 
меткой и язвительной критике. У обладателей подобного соединения 
прекрасная память, они стремятся к знаниям и, как правило, 
получают хорошее образование. 

Особенно сильно соединение в тех случаях, когда Асцен-
дент или Меркурий образуют дополнительные аспекты к другим 
планетам и элементам гороскопа, а также когда в I поле находится 
какая-либо планета или стеллиум. 

Если Меркурий расположен в огненных знаках, то это поло-
жение говорит об интеллектуальном лидерстве, способности решать 
ментальные вопросы решительно, самоуверенно, быстро и энергично, 
правда, с некоторым привкусом эгоцентризма и корысти1. 

Если Меркурий находится в земных знаках, ум человека на-
правлен на практические дела и материальные ценности. Подобные 
люди склонны оценивать идеи и теории с чисто практической 
стороны При таком положении меркурия в характере человека 
проявляются симптомы голого материализма2. 

Если Меркурий в воздушных знаках, то человек проявляет 
интерес к интеллектуальным поискам ради них самих. Идеи здесь сып-
лются как из рога изобилия, но есть опасность утопических мечтаний, 
излишнего теоретизирования, отсутствия практичности, и часто идеи и 
взгляды таких людей вызывают непонимание окружающих. 

1 Информация о Меркурии в крестах и стихиях, несомненно, является составной 
частью раздела о Меркурии (5 том), поэтому сведения эти относятся не только к 
Меркурию, расположенному в I поле или в конъюнкции с Асцендентом, но и к 
Меркурию вообще, т е. вне зависимости от его положения в полях. К сожалению, 
этот текст был обнаружен уже после того, как 5-й том был издан. (Прим. сост.).  ̂
Безусловно, всегда нужно учитывать аспекты планеты. Если Меркурий, к примеру, 
находится в квадрате к Нептуну, трактовка сильно меняется, и даже в земном знаке 
уже нельзя будет вести речь о голом материализме. (Прим. ред.). 
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Если Меркурий оказывается в водных знаках, то в боль-
шинстве случаев мышление человека эмоционально окрашено, а 
его решения основываются на интуитивных чувствах. Информа-
цию такие люди запоминают, если она эмоционально окрашена. 
Обладателям подобного положения Меркурия приходится остере-
гаться эмоциональных пристрастий, искаженного представления о 
благоразумии и неточного восприятия действительности. 

Если Меркурий расположен в знаках кардинального креста, 
это подчеркивает решительность и самоуверенность, проявляемую во 
всех делах и поступках, усиливает способность к самостоятельному 
мышлению и умение делать выводы. При таком положении Меркурия 
человеку следует избегать импульсивности, вспыльчивости, 
необдуманности, поспешности, опрометчивости. 

Если Меркурий находится в знаках фиксированного креста, 
человек склонен к неторопливости, осторожности, осмотри-
тельности, бдительности. Но однажды принятое решение в даль-
нейшем уже не меняется, что нередко все же может привести к весьма 
ригидной и нерациональной позиции из-за явного упрямства и 
строптивости. 

Если Меркурий стоит в знаках Мутабельного креста, уси-
ливается гибкость и податливость мышления, умение приспосабли-
ваться ко всем и ко всему. При таком положении человек в решениях 
опирается на накопленный опыт и жизненную мудрость. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Асценденту3 

Повторяют показания соединения, правда, их влияние не-
много слабее, но шире. Как всегда, при таком положении учитыва-
ется эссенциальная природа знака Зодиака, в котором находится 
Меркурий и планет, аспектирующих его или Асцендент. Благопри-
ятные аспекты Меркурия к Асценденту указывают на жизненную 

3 Смысл планет в аспекте с Асцендентом можно понять сквозь призму транзитов. 
Когда любая транзитная планета встает на катальный Асцендент, она будет одно-
временно делать благоприятный аспект к Меркурию, и тогда все вышеописанные 
трактовки реализуются в полной мере. (Прим. ред.). 
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мудрость, реалистичный взгляд на жизнь, практичность, оратор-
ский дар, красноречие, любознательность и удачное сочетание ин-
туиции и разума. Люди с таким положением Меркурия находчивы, 
остроумны, наделены тонким, творческим умом, часто философ-
ского склада, богатой фантазией, живым, ярким воображением, 
прекрасной памятью и артистическим даром. Их отличает превос-
ходно организованное мышление, тяга к наукам и исследователь-
ской работе, особенно к прикладным наукам. Обладают они и спо-
собностями к коммерческой деятельности. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Асценденту 
Дают изменчивость, непостоянство, неуравновешенность духа и 

неустойчивость чувств, поспешность, торопливость и опрометчивость. 
А также вечное внутреннее беспокойство, нервозность, не-
доверчивость, нескромность, болтливость (что на уме, то и на языке), 
легкомысленность, ветреность, поверхностность во всем. Люди с по-
добными аспектами могут быть хитрыми, неискренними, жеманными. 
Они материалистичны и расчетливы даже в духовных областях, и трезво 
и холодно используют свои знания и умения для самообогащения и 
достижения определенного социального положения4. 

4.2. МЕРКУРИЙ - МЕРИДИАН 

Конъюнкция Меркурия с Меридианом 
Может принести славу, известность, популярность благо-

даря высокой духовности и прекрасным интеллектуальным способ-
ностям, успешной профессиональной деятельности. Люди с таким 
соединением прекрасно излагают свои мысли как устно, так и пись-
менно, и часто оказываются авторами газетных статей, публикаций 
в журналах, выступают на публике. Они обычно обладают высоким 
авторитетом среди профессионалов и хорошей репутацией5. 
4 Похожие проявления наблюдаются, когда Меркурий стоит в соединении с Ас-
цендентом, но поражен при этом неблагоприятным аспектом какой-либо планеты. 
(Прим. ред.). 
5 Если планета не поражена напряженными аспектами других планет, то ее поло-
жение на МС будет проявляться не только в катальной карте, но и в релокацион- 
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Благоприятные аспекты Меркурия к Меридиану 

Повторяют влияние соединения, но в более мягком виде. 
Дают умение приспосабливаться к кому угодно и чему угодно. 
Своей деятельностью люди с такими аспектами способны при-
влечь к себе внимание начальства, высокопоставленных людей 
или просто окружения. Их таланты и способности будут приняты с 
должным пониманием и вниманием, им будут предоставлены воз-
можности для реализации. В этом обладателю подобных аспектов 
всегда помогает прекрасная логика, быстрое восприятие, 
сообразительность, умение быстро схватывать информацию, ис-
пользовать все шансы. Такие люди способны быстро оценить по-
лученные сведения, моментально их переработать, отобрать раци-
ональное зерно и отбросить шелуху. Они также умеют угодить 
тем, в ком нуждаются, и пойти на компромисс там, где это выгодно, 
способны и смириться с результатом. Не исключено, что человек с 
такими аспектами будет испытывать трудности в выборе 
жизненной цели, профессии или работы, так как беспрерывно воз-
никающие идеи и ситуации заставляют их хвататься за несколько 
дел сразу. Наилучший успех приносят обладателям подобных ас-
пектов литературная деятельность, журналистика, должность дик-
тора, ведущего на радио и телевидении, работа коммивояжера, 
агента, гида, переводчика, посредника, свахи, менеджера и работа, 
связанная с поездками. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Меридиану 

Предупреждают о возможности потери занимаемой долж-
ности из-за шантажа, клеветы, склок, доносов, анонимок, лжи, 
дискриминации, дезинформации и т.п. Злейшим врагом человека 
часто является собственный язык, вред приносит склонность к яз-
вительной критике. 

ной карте. Если при переезде вы обнаруживаете Меркурий в соединении с Мери-
дианом, можно ожидать примерно тех же проявлений, что характерны для подобной 
катальной позиции. (Прим. ред.). 
16 — 5503 
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4.3. МЕРКУРИЙ - ВЕНЕРА 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Дает художественную натуру, любовь к искусству и к 

представителям этого мира. Обладатели подобного соединения 
обычно наделены внешней красотой и изяществом, внутренней 
гармонией, часто владеют ораторским даром и красноречием. Они 
обладают литературными, поэтическими или музыкальными спо-
собностями. Эта конъюнкция встречается в гороскопах многих 
композиторов, музыкантов, певцов, историков искусства и музыки, 
дипломатических деятелей (послов и консулов)*. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой6 
Предвещает хороший заработок, материальные блага; об-

ладатель подобного соединения тонко предчувствует исход любого 
дела, любой финансовой сделки. Таланты и дарования проявляются 
в жизни человека с этой конъюнкцией достаточно рано и в 
определенный момент находят себе применение. Доходы возможны 
от научной, литературной или коммерческой деятельности. Человек 
может рано начать работать. Дополнительная аспектная связь с 
доминантой VIII поля гороскопа или его сигнификатором 
указывает на возможность получения наследства. Выражена тяга ко 
всем земным радостям и стремление исследовать еще неиспытанные 
наслаждения. 

В данном разделе не описаны благоприятные аспекты Меркурия с Венерой, а 
именно, секстиль. Можно считать, что его действие похоже на соединение, но не 
столь сильно и заметно (прим. ред.). 
6 Человек любит красивые предметы, в частности, ручки, канцелярские приборы и 
книги, понимает толк в настоящем искусстве и литературе, может быть коллекци-
онером книг, живописи и т.д. (Прим.ред.). 
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В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Часто указывает на художественную натуру, артистич-

ность, литературный, поэтический или музыкальный талант, дип-
ломатические и посреднические способности, сильную тягу к ис-
кусству и богемному образу жизни. Человек с таким соединением в 
гороскопе проявляет сильное любопытство и повышенный интерес ко 
всему, что связано с противоположным полом и сексом. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Говорит о хороших отношениях с родителями и молодыми 

членами семьи, с сестрами, дочками. Помощь близкой к дому жен-
щины. Много сил отдает обладатель подобного соединения в горо-
скопе украшению и благоустройству дома, который часто превра-
щается в домашний «культурный центр», изобилует приятными, 
уютными уголками для отдыха, художественно, с большим вкусом 
оформленными. В таких домах часто проводятся литературные или 
музыкальные вечера. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Повышает духовность и интеллектуальные способности, 

дает тягу к искусству, с одной стороны, и к противоположному полу - 
с другой. Эти люди обычно быстро налаживают контакты с 
противоположным полом, легко получая взаимность и взаимопо-
нимание. Очень часто подобное соединение говорит о раннем, часто 
опрометчивом браке. Эти люди живут лишь для собственного 
удовольствия, с головой погружаясь в мимолетные любовные аван-
тюры. Внебрачная любовная связь, преимущественно с молодыми 
особами - обычное для них дело. При дополнительных показателях 
возможна связь с несовершеннолетними и склонность к богемному 
образу жизни. 
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В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Дает сильное здоровье, верных и преданных слуг, успех в 

свободных профессиях, связанных с искусством, причем особенно 
успешными могут быть занятия художественным промыслом и ре-
меслом. Люди с подобным соединением живут разумом, у них сильная 
логика и самообладание, они никогда не теряют голову из-за 
сердечных дел, так как чувства и страсти находятся под строгим 
контролем и оцениваются трезво и холодно. На первом плане у них 
рассудительность, расчетливость, самокритичность. Женщины 
обычно выбирают чисто женскую профессию или занимаются об-
щественной деятельностью в организациях, связанных с защитой 
прав женщин. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Указывает на повышенную интуицию, инициативность, 

потребность в связях и контактах с людьми, склонность к светскому 
образу жизни и успехи в сотрудничестве. Обещает удачу, славу, 
награды, популярность. Деятельность человека с таким соединением 
обычно связана с искусством, адвокатской, дипломатической и 
общественной работой. Эта конъюнкция также предвещает успехи в 
любви, удачную семейную жизнь, особенно если куспид поля на-
ходится в знаках Весов, Тельца, Водолея или Рыб. Может указы-
вать на ранний брак или брак с человеком моложе по возрасту. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Может способствовать хорошему материальному положе-

нию, но за счет брачного или делового партнера. При содействии 
доминанты II поля, его сигнификатора, Юпитера или Парс Фортуны 
вероятно получение наследства. Почти всегда обладатель по-
добного соединения наделен повышенным сексуальным потенциалом 
и сильной тягой к интимным удовольствиям. Конъюнкция уси- 
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ливает и влечение к тайнам и секретам, особенно к проблемам 
смерти и потусторонней жизни, к оккультным наукам. Возможно 
членство в тайной организации7. 

В IX ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Усиливает тягу к высшему образованию, способствует са-

мообразованию, но вместе с тем дает мечтательность, идеализм, 
романтизм, особенно в любви. Повышенный интерес к молодым 
особам и любвеобильность часто ставят обладателей подобного 
соединения в затруднительное положение или перед собственной 
совестью, или перед нравственными нормами данного общества. 
Нередко такие люди становятся последователями какой-либо уто-
пической идеи или цели, тонут в тумане собственных фантазий или 
становятся фанатиками. Возможна любовь или брак в зарубежной 
стране или с иностранцем. 

В X ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Дарит яркий талант и способности, особенно в тех сферах 

жизни, где чувства берут верх над рассудком. Часто означает лите-
ратурный или поэтический талант. Профессия может быть связана с 
искусством, модой, косметикой, парфюмерией, драгоценностями, 
украшениями. Обладатели подобного соединения наделены боль-
шими шансами достичь определенных высот. Возможны даже изве-
стность, добрая слава, почетные звания, популярность. 

В XI ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Говорит о большом влиянии друзей, единомышленников, 

опекунов, доброжелателей, спонсоров, меценатов, начальства и 

7 Меркурий дает склонность к определенного рода литературе, поэтому в согласии с 
его положением в доме можно делать выводы о том, какие книги будут привлекать 
человека. При Меркурии в 8-м появляется естественный интерес к детективам, 
тайнам, секретам, военному делу, оккультной литературе и т.д. (Прим. ред.). 
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высокопоставленных лиц. Обычно все они благоволят владельцу 
такой конъюнкции, оказывают ему моральную и материальную 
поддержку. Свобода личная и духовная, независимость и самосто-
ятельность ценятся людьми с таким соединением превыше всего. 
Часто они проповедуют любовные связи и союзы, свободные от 
всяких общественных оков и вымышленных принудительных правил 
морали. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Венерой 
Усиливает нездоровую фантазию и воображение, указывает 

на тайные любовные связи и интимные контакты, при некоторых 
показателях может говорить даже о развратном поведении по 
отношению к молодым особам или подросткам. Чувственность и 
поведение обладателей подобной конъюнкции могут быть стран-
ными и таинственными, часто не понятными обычному человеку. 
Отношения могут носить идеалистический, романтический и даже 
мистический характер. Возможны и осознанные романтические 
привязанности, и весьма туманные и бессмысленные любовные 
авантюры. Значимую роль в жизни таких людей может играть лю-
бовь-спасение, любовь-воскресение, любовь-жертва и любовь с ве-
сомой долей мазохизма. При дополнительных негативных аспектах к 
соединению вероятно извращенное воображение, венерические 
заболевания, сомнительные связи. 

4.4. МЕРКУРИЙ - МАРС 

ВI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Повышает бойкость, живость, смелость, отвагу, мужест-

венность. Дает властолюбие и агрессивность, поспешность и опро-
метчивость, которые оказываются вечной помехой во всех делах. 
При таком положении сильнейшим образом проявляется специфика 
обеих планет, как позитивного, так и негатив-ного характера, 
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повышается потенциал воли и энергии человека. Целеустремлен-
ность обладателя подобного соединения не знает преград и препят-
ствий - они преодолеваются любыми средствами, как дозволенными, 
так и недозволенными. Эта конъюнкция дает работоспособность, 
организаторские способности, умение руководить, а само-
уверенность и решительность способствуют самоутверждению. Но 
личная и духовная свобода, независимость и самостоятельность не-
обходима таким людям как воздух. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Повторяют показания 
соединения. Усиливают деловитость, предприимчивость, дают 
уверенность в своих силах и возможностях, а также наделяют 
честолюбием. Обогащают фантазию, оживляют воображение, 
повышают тягу к авантюрам, аферам, рискованным и опасным 
предприятиям. Люди с такими аспектами -врожденные вожди, 
лидеры, главари. Успех ждет их при занятиях наукой и техникой, в 
промышленности, в педагогике, на военном поприще, в различных 
бумажных делах, а также в юриспруденции и медицине, особенно в 
хирургии. Удачной может быть коммерческая и литературная 
деятельность, особенно в качестве юмориста или пародиста. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Усиливают 
противоречивость характера, тягу к спорам, ссорам, 
противоборству и скандалам. В жизни такому человеку мешают 
поспешность в суждениях, опрометчивость, быстрая раздра-
жительность, излишняя возбудимость, вспышки гнева и ярости, ко-
торые, впрочем, быстро проходят и забываются. Следует остере-
гаться взрыва, пожара, оружия, несчастного случая. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Дает энергию, пробивную силу, трудолюбие, работоспо-

собность, инициативу, деловитость, тягу к деньгам, сулит успешные 
финансовые сделки и капиталовложения. Наделяет склонностью к 
предпринимательской деятельности. У обладателей подобного 
соединения хорошее чутье на все, что предвещает хороший зара- 
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боток и быстрое обогащение. Эта конъюнкция мобилизует все ре-
сурсы воли и энергии для завоевания материальных (или духовных) 
ценностей, имущества, капитала. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу 
Повторяют показания конъюнкции. Усиливают тягу к ремеслу, 
обещают зажиточность, но не богатство, так как этому мешает 
слишком большая щедрость и расточительность, бесхозяйственность 
и безалаберность. Таким людям рекомендуется заниматься де-
ятельностью, связанной с банковским делом или с материальными 
ценностями, например, заведовать складом, магазином, торговой 
точкой. Обладатели подобных аспектов, как правило, верные парт-
неры и заботливые начальники, они неподкупны и непоколебимы. 
Своего добиваются почти всегда, в этом им помогают дар внушения, 
обаятельность, красноречие и дипломатические способности. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Приносят обладателю 
подобного гороскопа различные трудности юридического порядка, 
проблемы в денежных делах, с ценными бумагами. Такому 
человеку нельзя работать кассиром, кладовщиком, торговцем, 
лавочником или банкиром, предпринимателем. Аспекты требуют 
отказа от всяких финансовых сделок, так как угрожают 
банкротством и крахом. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Дает проворный ум часто философского склада, любознательность, 
ловкость, восприимчивость, подвижность, отсутствие выдержки и 
терпения. А также умение тонко чувствовать все выгоды наличия 
необходимых связей и способность манипулировать нюансами. 
Активизирует контакты с окружающим миром, особенно с близкими 
родственниками, братьями, сестрами, с соседями и коллегами по 
службе. В жизни таких людей много поездок, командировок, 
путешествий, не дальних и не длительных. Благоприятные аспекты 
Меркурия к Марсу Живая природа и внутреннее беспокойство этих 
людей заставляет их много двигаться и перемещаться. Они 
наделены ора- 
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торским даром и красноречием, очень словоохотливы и являются 
прекрасными собеседниками. Успех ждет их в военном деле и в 
промышленности, в литературной и журналистской деятельности, в 
качестве критика, сатирика, фельетониста, пародиста, в различных 
«бумажных» делах. Подобных людей можно встретить среди 
представителей прессы, в издательствах, типографиях. Некоторые из 
них занимаются научной деятельностью, другие заняты в торговле 
и бизнесе, третьи - в педагогике, медицине (особенно в хирургии) и 
в искусстве. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дают поспешность, 
опрометчивость, беззаботность, беспечность, безалаберность, 
предупреждают о возможности несчастного случая во время поездки, 
командировки, путешествия или на спортивных аренах и стадионах. 
Предостерегают от укусов животных, пресмыкающихся, ядовитых 
насекомых, а также от ранения оружием. Несчастный случай может 
произойти на улице, в транспорте и в общественном месте. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Несет перемены в дела, касающиеся родного и собственного 

дома. Будут ли эти перемены хорошими или плохими, покажут 
дополнительные аспекты с другими планетами и элементами горо-
скопа. Это соединение может предсказывать дисгармоничную об-
становку в доме: споры, ссоры, противоборства, раздоры и разлад. 
При дополнительных негативных аспектах дому обладателя подоб-
ного соединения грозят различные повреждения. Утраты возможны 
в результате пожара, грабежа, кражи, несчастного случая другого 
рода; от природных или исторических катаклизмов - земле-
трясения, извержения вулкана, наводнения, бури, мятежа, револю-
ции, войны и т.п. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дают деловые 
способности, предприимчивость, активность, инициативу. 
Стимулируют все дела, касающиеся отчего дома и родителей, а 
также собственной семьи. Укрепляют родовые 
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традиции и семейные привычки. Часто обладатели этих аспектов 
проявляют незаурядный интеллект, умение прекрасно излагать 
свои мысли как устно, так и письменно, отменное владение иност-
ранными языками, высокую духовность. Нередко эти аспекты ука-
зывают на переписку с иностранцами, переводческую деятельность в 
домашних условиях или на работу, связанную с куплей-продажей 
земельных участков и недвижимого имущества. Это хорошая позиция 
для свободных профессий и ремесла в домашних условиях. 
Приносит владельцу подобного гороскопа изобилие новых и по-
лезных мыслей и возможности для их реализации. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дают легкомыслие, 
ветреность, ссоры и скандалы в доме, что лишь усиливает 
внутреннюю неустойчивость и неуверенность в себе обладателя 
подобного гороскопа. Аспекты говорят о ненадежности устоев, 
предупреждают о возможности нравственного падения. Подобным 
людям следует избегать контактов с несовершеннолетними, 
подростками и детьми. Потери и ущерб дому может нанести пожар, 
рэкет, грабеж, кража, природные катаклизмы, а также бунты, 
мятежи, уличные беспорядки, революции, войны. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Повышает склонность к спекулятивной деятельности и азартным играм, 
к рискованным и опасным предприятиям, дает повышенный интерес к 
противоположному полу и многочисленные сексуальные связи. Здесь 
чувства преобладают над разумом, поэтому необходимо быть 
осторожным и предусмотрительным. Возможны ссоры с 
любовниками, разочарование в любви. Это соединение говорит о том, 
что исключительные результаты может дать сотрудничество с пред-
ставителями молодого поколения, особенно в таких сферах, как наука, 
техника, военное дело, педагогика и коммерческая деятельность. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Усиливают волю, 
энергию, активность, дают инициативность, предприимчивость, 
деловитость, трудолюбие, работоспособность, а также честность, 
порядочность, благородство и великоду- 
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шие. Упорство и настойчивость человека с подобными аспектами 
способствуют осуществлению всех его замыслов и намерений, а це-
леустремленность и целенаправленность подчеркиваются внутренней 
непреклонностью. Смелость и пробивная сила способствуют са-
моутверждению. Большое честолюбие и властолюбие, стремление к 
лидерству говорят о стремлении занять высокий и ответственный 
пост, будь то в государственном аппарате, на производстве, в науке, 
искусстве, на ниве педагогики и воспитания. Глобальные идеи и планы 
таких людей требуют большого размаха. Как говорят в народе, 
«большому кораблю - большое плавание». Аспекты дают также 
стремление к сильному, смелому и целеустремленному партнеру. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дают тягу к 
низкопробным, безнравственным компаниям. Указывают на 
вызывающее поведение и склонность к диктатуре. Люди с такими 
аспектами в гороскопе проповедуют власть силы и «железной руки», 
имеют склонность к деспотизму, тирании, автократии и даже к 
актам насилия, особенно в интимной сфере. Подобные аспекты 
часто встречаются у преступников и насильников. В гороскопах 
женщин могут указывать на аборты, выкидыши, опасные роды 
или сложный послеродовой период, а нередко говорят и о потере 
ребенка. Вероятны любовные отношения с агрессивным партнером, 
ссоры и разлад с ним. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
У людей с подобным соединением холодный разум власт-

вует над чувствами и страстями, а высокий интеллект управляет волей 
и поступками. Они наделены трезвой логикой, рассудительностью, 
феноменально разбираются в расчетных и хозяйственных делах, в 
экономике. Часто это соединение дает талант ученого и ис-
следователя. Обещает успех в должности медика, финансиста, ком-
мерсанта, работника коммунального хозяйства. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Усиливают умственную 
активность, инициативность, дают повышенную интуицию, 
глубокую проницательность, деловую 
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хватку, хитрость, профессионализм. У таких людей просто завидные 
самодисциплина, самоконтроль и самообладание. Успешными для 
них могут быть свободные профессии, а также профессия хирурга, 
диетолога, гигиениста, фармаколога, химика, фитотерапев-та, 
гипнолога, психотерапевта. Возможно получение стабильной 
прибыли от частного предпринимательства, например, в сельском 
хозяйстве (земледелии, садоводстве, цветоводстве, тепличных и 
рыбных хозяйствах, животноводстве, скотоводстве, звероводстве). 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Создают проблемы с 
подчиненными и коллегами по работе, дают склонность к спорам и 
скандалам. Могут стать указанием на тяжелую хроническую 
болезнь, приводящую к инвалидности и нетрудоспособности. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Стимулирует отношения с окружающей средой, особенно с 

партнерами по браку и компаньонами по делу. Нередко предвещает 
брак по расчету или «фиктивный брак», хотя последний может быть 
и удачным, и интересным. Это не удивительно, так как при выборе 

партнера определенную роль играют разум, благоразумие, 
рассудительность и расчетливость. Возможен брак с врачом-хирургом, 

военным, публицистом, критиком или сатириком. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Марсу Повторяют показания конъюнкции. Эти 

люди наделены хорошими адаптационными способностями и 
ассоциативным типом мышления, склонны к интеллектуальному 

общению. Обычно партнер обладателя подобных аспектов 
оказывается военным или имеет профессию, требующую ношения 

униформы, костюма. •Сотрудничество и коллективный труд приносят 
этим людям наибольший успех, поэтому они прекрасно себя чувствуют 

в кино, на театральной сцене, на эстраде и в цирке, в публичных 
выступлениях, на стадионах - одним словом везде, где их ждут слава, 
почести, награды, известность. Неблагоприятные аспекты Меркурия к 
Марсу Говорят о плохих отношениях с окружающими, с партнерами 

из-за раздражительности, возбудимости, склонности к спорам, 
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ссорам, скандалам, а также из-за легкомысленности, ветрености, по-
верхностности. Такие аспекты грозят потерей чести, престижа, репу-
тации. Их обладатели нередко завязывают случайные, мимолетные 
интимные связи, бывают уличены в нарушении супружеской верности. 
Не исключены в жизни таких людей и судебные процессы по поводу 
алиментов, развода с разделением имущества. В более тяжелых случаях 
человек может стать виновником смерти своего супруга. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Дает тягу ко всему тайному, неизвестному, непознанному, к 

оккультным наукам и к медицине. Человеку с таким соединением 
стоит заниматься хирургией, рентгенологией, сексопатологией, ве-
нерологией. Часто подобных людей ждет деятельность, связанная с 
военным делом, криминалистикой, органами госбезопасности, сек-
ретной службой. Всю жизнь им свойственно стремление к тайнам 
потусторонней жизни, мистицизму, спиритизму. Нередко они про-
являют повышенный интерес к вопросам пола и, как следствие, за-
вязывают ранние сексуальные связи. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Наделяют неплохими 
интеллектуальными и феноменальными способностями, 
способствуют расширению духовного горизонта. Сила воли у людей 
с такими аспектами проявляется весьма активно и динамично, а 
энергия не знает предела. Эти люди упорны, настойчивы, 
самоуверенны, решительны, неутомимы, целеустремленны, 
рассудительны и расчетливы. Они активны и работоспособны, а их 
влечение к рискованным и опасным предприятиям может потрясти. 
Успех ждет их в тех же делах и профессиях, на которые указывает и 
конъюнкция этих планет. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дают торопливость, 
поспешность в решениях и выводах, необдуманность, 
опрометчивость, бесцеремонность, безжалостность и 
беспощадность на пути к цели. А также эгоизм, корыстолюбие, 
хитрость, властолюбие, агрессивность, склонность к насилию. 
Предупреждают об опасности насилия и преждевременной смерти. 
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В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Оказывает определенное влияние на философские взгляды, 

убеждения и мировоззрение индивидуума. Человек с таким соеди-
нением может проявлять интерес к религии, культовым ритуалам и 
обрядам, хотя часто не на уровне веры, а чисто умозрительно. Аспект 
дает стремление к высшему образованию, говорит о связях с 
зарубежными странами, об интересе ко всему тайному, неизведан-
ному. Усиливает тягу к путешествиям, особенно к дальним, долгим, 
длительным. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Указывают на пытливый 
ум философского склада, научное мышление, стремление к 
образованию. Повышают проворность ума и ловкость рук 
(«золотые руки»), а также проницательность и интуицию. Дают 
трезвость, логичность, критичность, склонность к научно-
исследовательской работе. Обещают успех в искусстве, юри-
спруденции, философии. Человек с такими аспектами может найти 
себя в качестве церковного служителя, ученого, психолога, филолога, 
педагога, воспитателя и духовного наставника, дипломата, путе-
шественника-профессионала, медика, будет проявлять интерес к во-
енному искусству и государственному управлению. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Указывают на те же 
способности, что и при благоприятной конфигурации, но здесь нет 
возможности для их полной реализации. Дают склонность к спорам, 
конфликтам, вражде, противостоянию, противоборству, к меткой, но 
резкой и острой критике и импульсивным опрометчивым поступкам. 
Людям с подобными аспектами следует остерегаться несчастного 
случая на воде, особенно в чужой стране или среди иностранцев. 
Возможны производственные травмы, связанные со станками и 
другими механизмами, с приборами или острыми инструментами. 
Можно пострадать от оружия, ран, неудачного хирургического 
вмешательства и от повреждений, полученных на спортивных 
площадках и стадионах, а также от животных, пресмыкающихся и 
ядовитых насекомых. Есть и опасность отравиться лекарственными 
средствами. 
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В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Дает находчивость, остроумие, пробивную силу, способ-

ствует развитию человека как личности, но не всегда благоприят-
ствует выбору профессии, так что в жизни обладателей подобной 
конъюнкции просматривается тенденция часто менять работу и 
даже профессию. Это происходит не всегда по воле человека, а 
обычно вследствие определенного стечения обстоятельств или из-
за болезни, несчастного случая, перемены местожительства и т.д. 
При таком положении проявляется весь комплекс качеств обеих 
планет, открывающий прямой путь к социальному подъему, 
материальным благам и самоутверждению. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Усиливают духовную 
восприимчивость и физическую подвижность, активизируют 
интеллектуальные способности, способствуют воплощению в 
жизнь идей, планов и намерений. Таланты и способности никогда 
не пропадают даром, они обязательно на определенном этапе 
жизни находят себе применение. Возможны в судьбе таких людей и 
слава, и почести, и известность. Успех ждет их на государственной 
службе, в военном деле, на политической арене и на спортивных 
площадках, а также в коммерческой и общественной деятельности, 
в науке и исследовательской работе. Часто подобные люди 
находят себя в прикладных или оккультных науках или в 
профессиях, связанных с поездками или с сельским хозяйством. 
Неблагоприятный аспект Меркурия к Марсу Дают поспешность в 
решениях, опрометчивость, склонность к ссорам и скандалам. 
Указывают на переоценку своих способностей и возможностей, 
вечную борьбу с сильными конкурентами, оппонентами, 
противниками и врагами. Предупреждают об опасности ранения 
оружием, хирургического вмешательства, несчастного случая 
или тяжелого заболевания, а также на возможность потери 
чести, положения, материальных благ. 
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В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Говорит о гуманности, справедливости, оригинальности и 

об интересе ко всяким новшествам. Дает обладателю подобного со-
единения стремление к личной и духовной свободе и независимости. 
Среди друзей этого человека могут быть военные, полицейские, 
охотники, дрессировщики, гипнологи, психотерапевты, медики, 
оккультисты и иностранцы. Все они способны оказать помощь -
как моральную, так и материальную. Возможно, обладатель по-
добной конъюнкции будет стремиться к популярности. Аспект ук-
репляет отношения, связи, контакты с военными и криминалистами, 
охотниками и рыболовами. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Марсу Дарят обладателю 
подобного гороскопа молодых друзей, умных единомышленников, 
честных опекунов. Такого человека всегда ждет поддержка со 
стороны «сильных мира сего» и молодежных организаций. Среди 
его личных качеств выделяется высокий интеллект, оригинальность 
мышления, реформаторские тенденции, стремление к лидерству, 
организаторский дар, умение внушать, убеждать, подчинять своей 
воле. Его ждет успех в коллективных мероприятиях, в сотрудничестве 
или соавторстве Эти люди — анархисты по своим политическим 
убеждениям, но можно сказать, что одной ногой они уже находятся в 
будущем и строят туда дорогу и для других. Это типичные новаторы, 
пионеры-новооткрывате-ли, берущие на себя роль Робин Гуда или 
авантюриста. Такие аспекты хороши для предпринимательской и 
коммерческой деятельности, для военной службы, научной, 
общественной или профсоюзной работы. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Направляют человека 
на путь авантюризма и афер, осложняют отношения не только с 
друзьями и благодетелями, но и с членами семьи, партнерами по 
браку или компаньонами по делу. Плохое положение для родителей, 
возможна даже преждевременная смерть одного из них. 
Обладателям подобных аспектов следует остерегаться фальшивых 
друзей, способных предать. 
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В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Марсом 
Обладатели подобного соединения - ментально и психически сильные 
люди, подчиняющие своему влиянию окружающих посредством 
внушения. Они умеют убеждать и обычно действуют скрытно, из-
за кулис, незаметно дирижируя всеми. Они проявляют большой 
интерес ко всякого рода тайнам и секретам. Нередко в жизни 
подобных людей есть тайная любовь или внебрачная связь. Многое 
зависит от того, в каком знаке находится куспид данного поля, где 
расположен диспозитор, и с какими планетами есть до-
полнительные аспекты. Так, при некоторых негативных показателях 
возможны козни врагов, сплетни, интриги, оговоры. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Марсу Указывают на феноменальные или 
экстрасенсорные способности обладателя такого гороскопа. Эти 
аспекты обогащают фантазию, оживляют воображение, 
усиливают волю, умножают энергию, дают вдохновение и приносят 
периоды творческого подъема. Соглашения или компромисса такие 
люди часто достигают посредством хитрости, лукавства, 
дипломатических уловок, обходными путями. Борьба с конкурентами, 
противниками, врагами также ведется тайно, но деловито и 
решительно. Деятельность часто бывает связана с медициной - часто 
подобные люди работают врачами, медсестрами, лаборантами, 
нянечками. Они вполне могут трудиться в не престижных местах, 
например, в больнице, детском интернате или доме престарелых. 
Возможен успех в оккультных науках, в криминалистике или на 
секретной работе. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Марсу Часто угрожают 
потерей личной свободы или независимости, в том числе тюрьмой, 
концлагерем, пленом, ссылкой или вынужденной эмиграцией. Это 
может быть следствием (как прямым, так и косвенным) происков 
тайных, но сильных врагов. Иногда подобные аспекты являются 
предвестниками несчастного случая, хирургического вмешательства 
или тяжелой хронической или не-из-лечимой болезни. Возможна 
частая смена места жительства, особенно в семьях военнослужащих, 
или перемены к худшему. Следу- 
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ет остерегаться кораблекрушения и утопления или иного несчастья, 
связанного с водой. 

4.5. МЕРКУРИЙ - ЮПИТЕР 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Дарит своим подопечным чувство собственного достоинства, 
веселый нрав, возвышенную цель жизни, благородство, великодушие, 
ум философского склада и сильные религиозные чувства. Обладатели 
этого соединения наделены логикой, способностями к языкам, 
рассудительностью, хорошей интуицией, жизненной мудростью, 
смелостью, отвагой, крепким здоровьем, высокой нравственностью, 
богатством и счастьем. Часто они проявляют феноменальную 
одаренность, а в аспектах с Луной и Нептуном - гениальность. Эти 
люди нередко являются поборниками справедливости, передовыми 
борцами за идею, пионерами и первопроходцами. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Юпитеру Указывают на организаторский 
талант, умение руководить, командовать, заведовать. Эти люди 
хорошо разбираются в чувствах и нуждах других людей, наделены 
способностью внушать и убеждать. В своем окружении они умело 
создают благоприятный микроклимат и для себя, и для других. 
Расширение духовного горизонта, накопление материальных благ и 
достижение власти никогда не происходит за счет других людей. 
Добиваться жизненных высот обладателям этих аспектов помогают 
уверенность в своих силах и возможностях, решительность, 
самоконтроль и самообладание. Они знают, чего хотят, поэтому 
достигают своей цели и часто занимают лидирующие позиции в 
государственном аппарате, в церковной иерархии, в общественных 
организациях, коммерческих фирмах, финансовых ведомствах, 
банках. Успешной может быть деятельность, связанная с 
педагогикой, юриспруденцией, культурно-образовательной 
жизнью. Нередки при таких аспектах и счастливые случайности. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру 
Усиливают амбициозность и духовную экспансию, своево-

лие, своенравие, властолюбие, дают стремление к превышению 
полномочий, усиливают внутреннюю дисгармонию из-за суеверия и 
предрассудков. В жизни таким людям мешают необдуманность, 
поспешность решений и выводов, опрометчивость поступков, а 
также тщеславие, упрямство, амбициозность. Возможны несчастные 
случаи, хирургическое вмешательство, отравление лекарственными 
средствами, социальные и правовые проблемы, нередки и судебные 
процессы. Если Юпитер находится в VII поле, это говорит о 
судебных процессах с денежными потерями. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Дает тягу к духовным знаниям или материальным ценностям, 

а бывает, и к тому, и к другому одновременно. У людей с таким 
соединением трезвый ум, сильная логика, рассудительность, им 
свойственно мыслить и действовать с масштабом и размахом, их 
отличает любовь к комфорту и ко всем земным радостям, на-
слаждениям, удовольствиям. Но при этом они расчетливы и пре-
красно мыслят экономически, отбрасывая мечтательность и иллюзии 
как балласт. Нередко они увлекаются философскими и религиозными 
вопросами. Богатство может принести таким людям любая 
профессия по призванию. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Дают ораторский дар, 
красноречие, властолюбие, умение руководить. Способствуют 
обогащению, часто благодаря удачным финансовым сделкам, 
выгодному капиталовложению, биржевым операциям и 
коммерческой деятельности. Также хорошую прибыль обещает 
адвокатская, педагогическая или общественная деятельность, 
государственная служба и культурно-просветительные мероприятия, 
наука. Эти люди любят природу и животных, часто становятся на 
их защиту и занимаются проблемами окружающей среды. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру 
Приносят материальные потери из-за твердолобости, свое-

волия, своенравия, упрямства, собственных капризов, причуд, при-
хотей, истеричности и из-за несоблюдения правил честной игры. 
Нередко это доводит до финансового кризиса, хотя возможны и 
обман, мошенничество, кражи или пропажи. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Указывает на духовную сипу, проворность, телесную гиб-

кость и ловкоегь рук, повышенные интеллектуальные способности. 
Дает умение приспосабливаться к условностям господствующей 
идеологии, способствует хорошим отношениям с окружающими, 
особенно с братьями и сестрами, соседями и коллегами по службе, 
помогает самоутвердиться среди близкого окружения и иметь в 
связи с этим определенную выгоду. Предвещает успех в качестве 
государственного чиновника, ученого, исследователя, педагога, те-
олога, писателя, журналиста, корреспондента, торговца, продавца, 
коммерсанта. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Повторяют влияние 
конъюнкции, говорят о прекрасных интеллектуальных 
способностях, дают организаторский талант, свободолюбие, 
стремление к справедливости. Способствуют получению хорошего 
образования и воспитания, облегчают доступ к нужной 
информации. Во время деловых поездок, командировок и 
путешествий охраняют своего подопечного от несчастных случаев и 
нежелательных спутников или собеседников. Успехи достигаются 
обладателями подобных аспектов в сотрудничестве и соавторстве с 
братьями, сестрами, соседями, коллегами; особенно ярко проявляется 
это в делах, связанных с письменными работами, журналистикой, 
педагогической и воспитательской деятельностью. То же 
взаимодействие с близкими сделает успешным участие в культурно-
просветительских мероприятиях, публичных выступлениях, ли-
тературной деятельности, поэтических вечерах, совместных публи-
кациях, принесет удачу при подписании договоров и контрактов. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру 
Дают легкомысленность, ветреность, неорганизованность, 

непоследовательность, непрактичность, неумение или неспособ-
ность концентрироваться на чем-то одном, а также мотовство, на-
рушение законов и правил общежития, говорят о множестве оппо-
нентов, конкурентов, противников и врагов. Вероятны финансовые 
потери из-за нечестных сделок. Возможно, человеку с такими ас-
пектами чаще других придется сталкиваться с порицанием и недо-
брожелательством окружающих и общественности, грозит ему и 
потеря репутации. Часто эти аспекты указывают на атеизм или сек-
тантство, на расстройство нервной системы и психики, суицидальные 
наклонности. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Указывает на гармоничный и стабильный дом, хорошие 

отношения с родителями и с членами собственной семьи. В доме, 
как правило, изобилие и богатство, «полная чаша». Соединение ук-
репляет факторы, способствующие духовному и физическому раз-
витию человека. Усиливает верность и преданность традициям 
предков и дает успех в свободных профессиях. Такой родительский 
дом - это настоящая крепость, дающая приют, убежище, защиту, 
чувство безопасности и уверенности. Конъюнкция предвещает об-
ладателю подобного гороскопа долгую, плодотворную, счастливую 
жизнь. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Обычно указывают на 
образованных родителей и способности к языкам. Стимулируют 
любые дела и занятия в домашних условиях, в том числе и 
«свободные профессии», в основном интеллектуальные, и ремесло. 
Повышают интерес к философским и религиозным проблемам, к 
оккультным наукам. Приносят успех во всем, что связано со 
спецификой обеих планет. Такие аспекты го-ворят о 
благоприятных условиях для осуществления идей, замыслов, 
планов и намерений обладателя гороскопа, а профессия 
выбирается по призванию и часто связана с научной и педагогиче- 
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ской деятельностью, с искусством (это музыка, поэзия, классический 
балет, культовые танцы). Любимыми науками нередко оказываются 
история, антропология, геология, география, философия, 
педагогика, иностранные языки. Возможна неоднократная смена 
места жительства. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру При этих аспектах 
возможен шантаж, интриги, клевета, ложь, связанные с вопросами 
дома и семьи. Нередко человек с таким гороскопом страдает от 
порочащих его писем и публикаций, от лживых заявлений и 
наветов. Ждут его и материальные потери из-за собственных 
промахов, ошибок, просчетов, несоблюдения Гражданского или 
Уголовного кодексов или нарушения национальных традиций. 
Возможны судебные процессы, связанные с домашним имуществом 
или недвижимостью. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Повышает нравственность, усиливает честность и поря-

дочность в отношениях с любовными партнерами. Дает тягу к раз-
влечениям, азартным играм, склонность к спекуляциям. Возможны 
удачные финансовые сделки и биржевые операции, выгодные капи-
таловложения. Благоприятствует рождению здорового ребенка, если 
речь идет о женском гороскопе. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Повторяют влияние 
конъюнкции. Усиливают стремление достичь высокого 
социального положения и материальных благ, а также желание 
находиться в центре внимания. Эти люди действительно 
обращают на себя внимание и ораторским талантом, и 
организаторским даром, а также авторитетными выступлениями, 
сильной и убедительной способностью выражать себя и умением 
переубеждать. Эти качества наряду с рассудительностью, 
решительностью, твердостью и непоколебимостью духа 
способствуют тому, что эти люди занимают крупные и ответст-
венные государственные посты, выдвигаются на военном поприще, 
блистают в науке, искусстве и на спортивных аренах. Они 
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любят быть опекунами и защитниками слабых, немощных, не-
счастных и обиженных. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру 
Усиливают суеверия и предрассудки, дают любовь к показухе, 

внешнему блеску, пристрастие к роскоши и веселой, беззаботной 
жизни. Возможны несчастные случаи, спортивные травмы, ранение 
оружием, нередок аморальный образ жизни. Обладателям подобных 
аспектов грозит опасность стать жертвой шантажа, интриг, клеветы, 
измены со стороны партнеров по любви. Есть вероятность потерять 
авторитет или репутацию из-за нескромного поведения. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Дает педантизм, прагматизм, рассудительность, расчетливость, 
находчивость, остроумие, ораторский дар. Говорит о строгих 
нравственных принципах и о таланте исполнителя. Обычно наделяет 
владельцев такого гороскопа крепким здоровьем, указывает на хорошие 
отношения со слугами, подчиненными, обслуживающим персоналом 
благодаря благородству, великодушию, снисходительности к 
слабостям и промахам других людей. Приносит любовь к своей про-
фессии и работе, особенно если они соответствуют специфике обеих 
планет. Обещает зажиточность, изобилие и даже богатство. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Часто говорят об уме 
философского склада, о страсти все проверять, анализировать, 
критиковать. Хороший заработок дают свободные профессии, 
особенно связанные с адвокатской, общественной или 
благотворительной деятельностью. Удачной может быть и 
церковная служба, научная и педагогическая работа, выращивание и 
продажа домашних животных. Если человек занимается сельским 
хозяйством, то доход может дать земледелие, садоводство, 
цветоводство, огородничество, тепличное и рыбное хозяйство, 
животноводство, скотоводство, звероводство. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Указывают на 
беззаботность, безрассудную расточительность, небрежность в 
работе, разбросанность. Предвещают болез- 
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ни меркурианской и юпитерианской специфики, вплоть до инва-
лидности и нетрудоспособности. Потери из-за безрассудного мо-
товства, расточительности, беззаботности, безалаберности или ос-
ложнений в отношениях с начальством или вышестоящими чинов-
никами. Есть опасность стать жертвой шантажа, интриг, клеветы, 
доносов, критических выступлений и публикаций. Возможна потеря 
положения, должности, работы. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Предвещает успех в сотрудничестве с деловыми компаньо-

нами, особенно молодыми, или с иностранцами. Главную роль в 
жизни играет супруг или деловой партнер. Они могут способствовать 
подписанию выгодных договоров, обещающих хорошие доходы. Брак 
у человека с таким соединением обычно бывает удачным и 
заключается по любви, но может совершиться по необходимости или 
по расчету. Нередко конъюнкция указывает на то, что партнером 
будет человек высокой нравственности или из среды высоко-
поставленных чиновников. Он может быть также ученым, адвока-
том, дипломатом, философом, церковнослужителем, коммерсантом, 
представителем мира искусства. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Повторяют влияния 
конъюнкции. Подтверждают счастливое партнерство, удачное 
сотрудничество, соавторство, совместную коллективную работу. 
Партнеры, как правило, являются представителями высших кругов 
общества и часто бывают старше по возрасту, хорошо материально 
обеспеченными, сильными духом, более мудрыми, более 
образованными, культурными и религиозными людьми. Часто это 
представители деловых кругов, но честные, порядочные, 
благородные, великодушные, жизнерадостные, добродушные, 
доброжелательные. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Дают 
легкомысленность, ветреность в отношениях с партнерами или 
компаньонами, лицемерие, подхалимство, стремление всем и 
каждому угодить. Предвещают неуспех в судебных 
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процессах и потери через них, козни открытых, но сильных врагов 
и конкурентов, нарушение договоренностей, потерю авторитета, 
репутации и даже чести. Эти аспекты предсказывают проблемы в 
супружеской жизни, разлад и разрыв отношений, разводный процесс 
с разделением имущества. Возможны неприятности из-за бывших 
партнеров по браку, компаньонов по делу или любовниц, 
любовников. 

В VIII ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Дает повышенный сексуальный потенциал, усиливает волю 

и энергию, говорит о трезвом и холодном уме, рассудительности и 
расчетливости. Идеи и планы, чаще всего, преследуют корыстные цели 
и, как правило, реализуются за счет других людей. Усилена тяга к 
различным секретам, к познанию природы и Вселенной, к тайнам 
человеческого мозга, проявляется интерес к оккультным наукам, 
спиритическим сеансам, общению с духами, к тайнам потусторонней 
жизни. Возможна принадлежность какому-либо тайному обществу 
или секретная служба. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Часто указывают на 
возможность удачной государственной службы или на работу в 
секретных органах, в госбезопасности, разведке, контрразведке, 
криминалистике или детективном бюро. Успех может принести 
военное дело, служба в морском флоте или авиации, медицина, в том 
числе народная. Говорят о целительских способностях. Обогащение 
возможно через партнеров, вероятно также наследство, брак с 
богатой вдовой или вдовцом. Часто - возможность распоряжаться 
деньгами других людей. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Усиливают 
импульсивность, вспыльчивость, пылкость, сексуальность. 
Приносят неприятности из-за игры не по правилам. Говорят о 
ветрености в любовных и интимных отношениях. Возможна 
любовная связь с несовершеннолетними или иностранцами. 
Опасность несчастного случая на воде, возле воды, во время поездок, 
командировок, путешествий, особенно морским путем. Следует 
остерегаться укусов животных, пресмыкающихся, ядовитых 
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насекомых, взрыва, огня, ранения огнестрельным оружием, отрав-
ления, рэкета, разбоя, грабежа, кражи. Возможность преждевре-
менной смерти. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Способствует духовному росту, расширению и углублению духовного 
горизонта, усиливает стремление к личной и духовной свободе, 
независимости и самостоятельности. Дает интерес к философским и 
религиозным вопросам, к культурно-образовательным и эти-ко-
моральным проблемам. Эти люди обычно наделены хорошими 
способностями к языкам. Они интересуются другими культурами, по-
сещают зарубежные страны. Возможна работа или учеба за границей. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Усиливают 
организаторский талант, умение руководить, дают дар лидера, 
способствуют победе в борьбе за руководящие посты в 
государственном аппарате или церковной иерархии. Несут 
возможность спортивных достижений. Означают успех в оккультных 
и гуманитарных науках, на исследовательском поприще, в филологии, 
юриспруденции (в качестве адвоката, прокурора, судьи, 
присяжного, нотариуса или юрисконсульта). Часто символизируют 
работу в качестве врача-хирурга или ветеринара. Прибыль может 
принести обладателю таких аспектов собаководство, коневодство, 
животноводство, звероводство или рыбное хозяйство. Успех пред-
вещается во всех делах, связанных с высшим образованием, куль-
турно-просветительской и издательской деятельностью. Аспекты 
способствуют и литературной карьере (особенно если писать книги 
приключенческого жанра, насыщенные описаниями путешествий, 
морских приключений, пиратов, необитаемых островов). 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Указывают на 
излишнюю болтливость, пустословие, внутреннюю дисгармонию, 
ложь, фальшь, интриги, сплетни, склоки, доносы, анонимки. 
Предсказывают материальные потери, финансовый крах из-за 
нечестных сделок, игры не по правилам, обмана, мошенничества. 
Возможны проблемы, связанные с использовани- 
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ем своих феноменальных способностей не по назначению, во вред 
другим или за деньги, забывая о том, что Божий дар нельзя применять 
в корыстных целях. Предупреждают о возможности несчастного 
случая на воде, возле воды или во время поездок, путешествий, 
особенно морских. Сулят проблемы, связанные с чужими 
странами и иностранцами. Есть опасность кораблекрушения, 
утопления. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Указывает на качества ученого, исследователя, путешест-

венника, географа, педагога, адвоката, дипломата, писателя, кор-
респондента, журналиста. Профессия, должность, работа будут иг-
рать в жизни важнейшую роль, иметь особый вес и значение. Воз-
можно достижение высокого социального уровня и материальных 
благ, а также славы, почестей, наград, известности. Эти люди имеют 
хорошую репутацию и авторитет среди профессионалов и окру-
жающих. Они могут занимать высокие посты в государственном 
аппарате, на военном поприще или в ведомствах, где требуется но-
сить униформу. Это может быть и служба на морском флоте - во-
енном, торговом, пассажирском. Хорошая карьера ждет этих людей 
в церковной иерархии. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Повторяют влияние 
конъюнкции. Как правило, человек поднимается намного выше 
того социального уровня, той среды и того окружения, в которых он 
родился. Впрочем, они наделены качествами, способствующими 
достижению цели: честолюбием, самообладанием и 
целеустремленностью. Среди характерных для таких людей черт 
можно выделить честность, порядочность, добросовестность, 
чувство долга, ответственность, выдержку, рассудительность и 
широту взглядов. В итоге им гарантирован и социальный подъем, и 
материальное благополучие. Благоразумие обладателей подобных 
аспектов властвует над чувствами, эмоциональность подавляется в 
зачатке. Негативные склонности (такие, как спекулятивная 
деятельность, азартные игры) отрицаются. Карьере 
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способствует умение руководить, внушать, убеждать, честолюбие, 
властолюбие. Сильно проявлена любовь к оружию и животным. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру 

Указывают на своеволие, своенравие, упрямство, меркан-
тильность, расчетливость, эгоизм, корыстолюбие. Возможны не-
приятности и материальные потери из-за несоблюдения общепри-
нятых общественных норм, из-за нарушения морального кодекса, а 
также вследствие шантажа, клеветы, интриг, сплетен, склок, доносов, 
анонимок, ложной информации. Возможны несчастные случаи, 
ранение оружием, измена, предательство, падение или потеря 
положения и доброго имени. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Способствует исполнению заветных желаний и надежд через 

друзей, единомышленников, покровителей, спонсоров, высоко-
поставленных государственных чиновников и влиятельных поли-
тических деятелей. Они-то и помогают человеку найти тот жизненный 
путь, что предназначен ему судьбой. Соединение обещает владельцу 
гороскопа многочисленные связи с зарубежными странами и 
иностранцами. Успех предвещает общественная и политическая 
деятельность, военное дело, коллективные мероприятия, сотрудни-
чество, соавторство, в том числе и с иностранцами. Во всех делах 
определенную роль играет оригинальное, прогрессивное мышление 
и счастливый случай. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Дают сильное 
стремление к личной и духовной свободе, к независимости и 
самостоятельности, прогрессивные взгляды и тягу к социальной 
справедливости. Эти люди не признают никакой иерархии, для них 
ни раса, ни национальность, ни вероисповедание не играют роли. Для 
них все одинаковы, будь то генерал или солдат, директор или 
уборщица, прима-балерина или скромный статист, папа римский 
или лютеранский пастор. Сильное честолюбие, властолюбие, 
организаторский талант, умение руководить и дружба с 
влиятельными лицами выдвигают этих людей на авансцену жизни. 
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Успехи сопутствуют им в технических дисциплинах, в исследова-
тельской работе и прикладных науках, а также в мире искусства. 
Возможна и педагогическая или коммерческая деятельность. Нередко 
выбирают они профессию, связанную с юриспруденцией, военную 
или дипломатическую службу и работу в зарубежных странах. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Указывают на 
внутреннюю тревогу, беспокойство, неуверенность, 
нерешительность, своеволие, своенравие, упрямство, дух бунтаря, 
мятежника, анархиста, революционера, агрессора, насильника. 
Возможны проблемы с людьми, облаченными в мундиры, или с 
молодежью - из-за несовместимости взглядов и мировоззрения. Не 
редкость в судьбе обладателей таких аспектов шантаж, интриги, 
клевета, доносы, письма и публикации с порочащим доброе имя 
содержанием, проблемы из-за денег, данных взаймы или из-за 
нежелания их возвращать. Следует остерегаться фальшивых друзей, 
ранения оружием. Возможны спортивные травмы. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Юпитером 
Дает утонченную душу, сильную интуицию и определенные 
феноменальные способности, усиливает гуманизм, альтруизм, 
чувство сострадания, доброту и благожелательность, любовь к 
друзьям и близким, к природе, интерес ко всему тайному, неизвест-
ному, неизведанному. Предвещает скрытую от посторонних глаз 
помощь со всех сторон, в том числе и со стороны тайных обществ. 
Указывает на некоторую тайную власть над другими, способность 
управлять людьми из-за кулис, оставаясь невидимым. Благоприят-
ствует заграничным поездкам, связям с иностранцами, команди-
ровкам, длительным путешествиям, научным экспедициям. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Повышают 
духовность и усиливают интеллектуальные способности, наделяют 
феноменальными дарами. Нередко говорят о работе в лабораториях 
и учреждениях закрытого типа, на военных объектах, полигонах, 
военных и торговых кораблях. Или о службе в тюрьмах, трудовых 
колониях или больницах, в санатори- 
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ях, детских интернатах, домах престарелых. Возможны занятия, 
связанные с философскими и религиозными вопросами, миссио-
нерское служение, политическая деятельность, педагогика, ок-
культные науки, дела, связанные с древней историей, традициями 
древних народов, с древними мифами и легендами, фольклором. 
Успех приносит и искусство: литература, поэзия, музыка, особенно 
сказочный и фантастический жанр, а также классическая живопись, 
скульптура, классическая музыка, балет, культовые ритуалы и об-
ряды, народные танцы. Всем этим занятиям способствует богатая 
фантазия, яркое воображение. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Юпитеру Указывают на 
неприятности из-за неудержимой болтовни, излишней 
откровенности, прямодушия и прямолинейности, а также из-за 
нечестных сделок, шантажа, интриг, клеветы, недостойного 
содержания писем и публикаций. Возможна клептомания. Следует 
остерегаться фальшивых друзей, несчастного случая на воде. 
Обладателям подобных аспектов грозит опасность потери личной и 
духовной свободы вследствие коварных козней тайных врагов. 
Возможно отравление грибами, продуктами, спиртными напитками, 
наркотиками или ранение оружием. 

4.6. МЕРКУРИЙ - САТУРН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Указывает на трезвый и холодный ум научного склада, на 

мышление, опирающееся на логику, на рассудительность, расчет-
ливость, практичность, житейскую мудрость, самодисциплину, 
самоконтроль, самообладание, склонность к самоанализу и само-
критике. Дает реалистичный взгляд на жизнь, ораторские и педа-
гогические способности, организаторский талант и умение ру-
ководить. Склонность к точным наукам (математике и физике), а 
также к геологии и минералогии. Люди с таким соединением 
охотно пускаются в дерзкие научные поиски, совершают необычные 
исследования. Часто занимаются коммерческой деятельное- 
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тью. Эта конъюнкция дает возможность социального продвижения 
и духовного роста. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну 
Указывают на самоуверенность, решительность, трудолюбие, 
работоспособность, рассудительность, спокойное и упорное 
преодоление преград, закаленность характера, трезвый анализ. 
Люди с подобными аспектами инициативны, предприимчивы, умеют 
мобилизовать силы и энергию. Аспекты дают житейскую мудрость, 
благоразумие, целомудрие, врожденную проницательность, но также 
и хитрость, внутреннюю неудовлетворенность, скупость. 
Способствует медленному, поэтапному и последовательному, но 
уверенному и гарантированному социальному подъему, но нередко 
карьере помогают какие-либо счастливые обстоятельства. Профессию 
и работу выбирают обладатели таких аспектов серьезно и расчетливо. 
Эти люди способны трезво оценить свои знания и способности, 
поэтому в выборе места работы они основываются на реальном 
видении ситуации, не претендуя на невозможное. Неблагоприятные 
аспекты Меркурия к Сатурну Указывают на эгоизм, корыстолюбие, 
зазнайство, высокомерие, хитрость, коварство, скупость, жадность. 
Усиливают сарказм, критичность, мрачность, озлобленность, 
резкость. Люди с подобными аспектами предпочитают 
действовать в одиночку, не ждут помощи от других, а их 
необщительность уменьшает число друзей и снижает шансы на 
получение материальных благ в большем размере. Такие аспекты 
приносят ущерб во всех делах, касающихся меркурианской и 
сатурнианской специфики. Ущерба можно ждать от шантажа, 
интриг, клеветы, доносов, анонимок, поддельных бумаг и 
документов, разоблачительных писем и публикаций. Возможны 
нервные и психические расстройства. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Дает реалистичный образ мышления, практичность, трез-

вость и логичность ума, рассудительность, расчетливость, целена-
правленность, предусмотрительность, принципиальность, тенден- 



Глава 4. Аспекты Меркурия    272 

цию к накоплению материальных ценностей. Люди с таким соеди-
нением довольно консервативны и ортодоксальны, всего добива-
ются своим трудом, к цели идут неспешно, но последовательно и 
уверенно. К новым течениям и идеям относятся с осторожностью, 
предпочитая проверенные методы, но возникающие проблемы ста-
раются решать дипломатическим путем. Конъюнкция способствуют 
накоплению материальных ценностей, приобретению земельного 
участка или недвижимого имущества. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Говорят о здравом, 
логическом мышлении, глубоком интеллекте, о способности к 
концентрации. Усиливают стойкость, непоколебимость, 
педантичность, прагматизм, практичность, трудолюбие, 
работоспособность. Люди с такими аспектами способны достичь 
достаточно высокого социального уровня, захватить ключевые 
позиции на службе, обеспечить себя материальными ценностями, 
земельными участками, недвижимым имуществом. Их деятельность 
чаще всего связана с интеллектуальным трудом, с финансовым или 
банковским делом. Часто это научно-исследовательская работа. 
Выгодными могут оказаться капиталовложения в самые различные 
отрасли хозяйства и промышленности, особенно те, которые связаны 
с шахтами, рудниками, землей, природой, животными, продуктами, 
земледелием (садоводством, цветоводством, огородничеством, 
тепличным хозяйством), животноводством (скотоводством, 
звероводством). Немаловажную роль может играть в жизни таких 
людей и искусство (литература, вокал, музыка, графика), а также 
спортивные дисциплины (бокс, классическая борьба, тяжелая 
атлетика). 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Усиливают 
своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, 
неповоротливость, неуклюжесть, эгоизм, корыстолюбие, дают 
повышенную страстность и похотливость. В финансовых делах 
возможен крах, потери из-за неудачных капиталовложений. 
Любые дела меркурианского и сатурнианского толка не будут 
складываться. 
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В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Указывает на практичный ум философского склада, тягу к учебе и 
наукам, к приобретению серьезных и глубоких знаний. 
Способствует концентрации на одном. Часто говорит о склонности к 
интеллектуальному труду. Успех ждет обладателя подобного 
соединения в науке, педагогике, филологии, юриспруденции, заня-
тиях оккультизмом. Деятельность таких людей часто связана с по-
ездками. Нередко они работают в органах прессы и издательствах. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Дают логическое 
мышление, способность к концентрации, многосторонние 
интеллектуальные, а также математические и дипломатические 
способности. Разум властвует над чувствами. Во взаимоотношениях с 
окружающими проявляется некоторая заторможенность, 
отстраненность, а те контакты, которые возникают, имеют под собой 
деловую основу. Люди с такими аспектами на все имеют 
собственный взгляд и свое мнение, которое не без успеха 
внушается собеседникам и партнерам. Их высказывания часто ста-
новятся для других «крылатыми выражениями». Их ждет успех в 
науках, особенно в математике, физике, психологии, социологии и в 
оккультных дисциплинах - астрологии и магии. Часто они наделены 
способностями к языкам, и переводческая деятельность, а также 
преподавание, журналистика, издательское дело нередко приносят 
успех людям с подобными аспектами. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Создают множество 
осложнений в отношениях с родными и близкими, с братьями, 
сестрами, соседями, коллегами по работе. Возможны несчастные 
случаи во время поездки, путешествия, на улице, в транспорте, в 
общественном месте. У людей с такими аспектами в гороскопе 
могут возникнуть проблемы, связанные с шантажом, сплетнями, 
интригами, клеветой, порочащими репутацию письмами, лживыми 
статьями. Нередко эти аспекты служат указанием на расстройство 
нервной системы и психики. 
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В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Говорит о том, что отчий дом - это настоящая крепость, куда не 
пробьется ни один враг. Человек находится под защитой родителей и 
избавлен от всяких жизненных бурь, а в последний период жизни 
может приобрести земельный участок и недвижимое имущество или 
получить большое наследство. Такое соединение может указывать и на 
работу в домашних условиях. Успешной будет профессия, 
унаследованная от родителей или предков, особенно, если это 
касается строительства, сельского хозяйства и занятия ремеслом. 
При дополнительных негативных аспектах подобная конъюнкция 
говорит о короткой жизни, плохих отношениях с родителями. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Часто говорят о высокой 
духовности и незаурядном интеллекте, хорошей памяти, способности 
к иностранным языкам. Для обладателей подобных аспектов 
характерна привязанность к дому и родным, их родовые традиции и 
семейные привычки сильны и устойчивы. Часто такие люди 
увлекаются оккультными науками. Они трудолюбивы, 
работоспособны, рассудительны, благоразумны, сообразительны, 
практичны. Это логики и дипломаты. Наилучшее место для работы 
человека с такими аспектами - собственный дом или мастерская, а из 
профессий - одна из свободных, не связанная ни со временем, ни с 
режимом. Подобное положение хорошо для переводческой 
деятельности, письменных и литературных работ. Возможна деловая 
связь с зарубежными странами и иностранцами, коммерческая 
деятельность, часто связанная с куплей-продажей земельных участков 
и недвижимого имущества. Многое, конечно, зависит от того, в каком 
знаке находится куспид данного поля. При дополнительных 
факторах возможно наследство. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Наделяют обладателя 
подобного гороскопа медлительностью, заторможенностью, вечным 
внутренним неудовлетворением, повышенной чувствительностью, 
сентиментальностью, восприимчивостью и впечатлительностью. 
Такие люди сильно зависят от настроения, мечтательны, 
меланхоличны, замкнуты, склон- 
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ны к уединению. Нередко их отличает сибаритство, извращен-
ность, они ведут аморальный образ жизни. Плохое, часто даже 
враждебное отношение к родителям и членам семьи могут привести к 
разладу, уходу из семьи. Возможна и преждевременная смерть 
одного из родителей. 

В V ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Сатурном 

Усиливает влияние более сильной планеты, какой именно - зависит 
от космического статуса. Если превалирует влияние Сатурна, то 
соединение будет противодействовать любовным связям и 
интимным контактам добрачного периода, может дать сексуальную 
слабость, отсутствие либидо или бесплодие Если сильнее будет 
влияние Меркурия, то такая конъюнкция даст повышенную тягу к 
противоположному полу и склонность к интимным контактам с 
несовершеннолетними. Если же космический статус обеих планет 
приблизительно одинаков, тогда соединение будет указывать на 
рассудительность и здравый подход к вопросам любви и секса, хотя 
внебрачные связи тоже возможны. Часто такое положение планет 
указывает на возможность брака с вдовой или вдовцом или разве-
денной (разведенным). Может дать склонность к культу личности. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Дают духовную 
гибкость, интеллектуальную незаурядность, чувства долга, 
ответственность, целеустремленность, целенаправленность, высокие 
жизненные идеалы и цели. А также усиливает чувство собственного 
достоинства. Люди с такими аспектами обладают сильной волей, 
изобилием энергии, пробивной силой, они самоуверенны, 
решительны, предприимчивы. Как правило, они достаточно 
амбициозны, и им необходимо признание окружающих, одобрение 
начальства и общественности. Они способны добиться многого, в 
том числе и дослужиться до высоких постов. Но обладателям 
подобных аспектов необходимо категорически отказаться от 
превышения своих полномочий. Успех может принести им деятель-
ность, связанная с государственной службой и политикой, а также 
педагогика, архитектура, строительство. Возможна любовная связь с 
человеком более мудрым и опытным, старшим по возрасту. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну 
Говорят о духовной неустойчивости, непостоянстве, слож-

ных отношениях с партнерами, окружающими, начальством и 
подчиненными. Приносят проблемы и препятствия в любовной 
сфере. Возможна половая слабость или сексуальные домогательства в 
отношении несовершеннолетних. Спекулятивная деятельность и 
азартные игры принесут обладателям подобных аспектов лишь 
потери и убытки. Аспекты указывают на вред потомству, угрожают 
потерей первенца. В гороскопах женщин могут быть показателями 
выкидышей, абортов, неудачных родов, сложного послеродового 
периода. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Усиливает проницательность, способности концентриро-

ваться. Дает духовную силу, интеллектуальные способности, цело-
мудрие, сдержанность, самоконтроль, самодисциплину и самооб-
ладание. Усиливает тягу к научной и педагогической деятельности и 
прикладным наукам. Эти люди самые большие педанты и праг-
матики, ко всему относятся с большой недоверчивостью, придир-
чивостью и критичностью. Но они славятся своим трудолюбием и 
работоспособностью, точностью и аккуратностью, упорством, вы-
держкой, целеустремленностью, строгостью нравов, серьезностью и 
даже суровостью. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Указывают на сильное 
чувство долга, обязательность, ответственность, усердие, 
прилежание, рассудительность, расчетливость, обдуманность, 
сообразительность, осмотрительность и дипломатичность, а также на 
гибкий и трезвый ум, склонность к интеллектуальному труду, 
прекрасную память, ораторский дар и красноречие. Разум здесь 
преобладает над чувствами, а эгоизм и корыстолюбие являются 
главным стимулом жизни. Успехи возможны в медицине, в том числе 
народной. Профессия может быть связана с архитектурой или 
строительством. Хороший показатель для работы, связанной с 
бумагами, документами, расчетами и обслуживанием 
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клиентов. Возможна занятость в различных государственных ве-
домствах, финансовых, налоговых или страховых учреждениях. 
Это может быть и сельское хозяйство, и шахты, рудники и другие 
подземные объекты. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Оказывают 
губительное влияние на здоровье. Возможны те болезни, на 
которые указывает знак Зодиака на куспиде этого поля. В 
большинстве случаев здоровье человека может быть поправлено 
соответствующей диетой, строгой личной гигиеной, соблюдением 
режима работы и отдыха. Нельзя допускать перегрузок и 
переутомления, поскольку это может вызвать расстройство нервной 
системы и психики. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Стабилизирует отношения с брачными и деловыми партнерами. 
Семейная жизнь обычно прочная. Возможен поздний или 
фиктивный брак, брак по договору, по расчету и т.п. Соединение 
может служить указанием на долгую и плодотворную жизнь, если 
она будет отдана служению народу или человечеству. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Сатурну Часто указывают на то, что 
партнером по браку может стать вдова (вдовец) или разведенная 
(разведенный) или же - мудрый, деятельный, рассудительный 
человек. Брак обычно сносный, хотя и не всегда безоблачный. Деньги 
могут стать хорошим стимулом для совместной жизни, хотя и не 
фундаментом. Для женщин с такими аспектами лучше, если 
первый брак будет ранним - для обеспечения материального 
положения, а уж следующий можно заключать уже по любви. 
Аспекты эти также служат показателем хороших отношений с 
компаньоном по делу, удачной коммерческой деятельности. 
Усиливают интеллектуальные интересы и способности, направляя 
человека в мир научно-исследовательской работы, на путь 
юриспруденции, медицины, общественной деятельности. 
Усиливают тягу к духовным и культурно-этическим ценностям, к 
искусству, художественному ремеслу. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну 
Предвещают не только несчастливый брак, развод или 

вдовство, но и большое количество открытых и сильных врагов и 
конкурентов и непосильную борьбу с ними. Неудачи преследуют 
обладателя подобных аспектов и в сотрудничестве, и во всех 
коллективных мероприятиях. Такому человеку не следует зани-
маться общественной деятельностью и выбирать профессии, свя-
занные с контактами с публикой или аудиторией. Возможен 
фиктивный брак, а также брак по расчету или «по необходимости». 
Вероятен разлад в семье, разрыв супружеских отношений, развод 
или вдовство, различные несчастья и неприятности из-за партнера. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Может предвещать долгую, плодотворную жизнь и мед-

ленное, постепенное, но уверенное самоутверждение. Этому спо-
собствует строгий, целомудренный образ жизни, повышенная тре-
бовательность к себе и другим, самодисциплина, самоконтроль, са-
мообладание. Таких людей отличает самоуверенность, решитель-
ность, упорство и настойчивость в достижении целей, а также уди-
вительная выдержка, выносливость и целенаправленность. Фило-
софский склад ума направляет их в науку или склоняет к оккультным 
занятиям. Они интересуются проблемами потусторонней жизни, 
могут профессионально заниматься астрологией или магией. 
Возможно получение наследства. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Дарят организаторский 
дар, умение руководить. Усиливают проницательность, 
находчивость, остроумие, искусство общения, умение психически 
властвовать над другими, подчинять их своей воле. Эти люди 
наделены ярким ораторским талантом, убедительным 
самовыражением, красноречием, способностью внушать, убеждать, 
переубеждать. Успех им принесут медицина (хирургия, 
сексопатология, венерология, рентгенология, гипноз, психотерапия), 
фармацевтика, а также целительство, знахарство, био- 
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радиологический метод лечения, народная или восточная медицина. 
Профессия может также быть связана с химией, техникой, механикой, 
военным делом, криминалистикой, следовательской работой. 
Людям с такими аспектами можно профессионально заниматься и 
психоанализом, психологией, социологией, архитектурой, 
строительством, службой в органах госбезопасности, в разведке, 
контрразведке. Возможно получение наследства. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Указывают на 
различные ограничения, преграды и препятствия, возможность 
развода или вдовства, разлуки с партнерами. Нередко 
предсказывают бедность, нищету, каторжный, рабский или просто 
тяжелый физический труд. Обладателям подобных аспектов следует 
остерегаться сглаза, порчи. Возможны несчастные случаи на воде, во 
время поездки, командировки, путешествия, особенно морским путем. 
Есть опасность преждевременной смерти от ранения, 
кораблекрушения, утопления. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Дает здравый смысл, логическое мышление, тягу к науке, интерес к 
философским и религиозным вопросам, к культурно-
образовательным и моральным проблемам. Способствует духовному 
росту, расширению духовного горизонта, обретению знаний и 
жизненной мудрости. Ум философского склада и глубокие религи-
озные чувства гонят этих людей в далекие чужие страны. Там они 
часто занимаются миссионерской деятельностью, указывая другим 
путь к жизненной истине и социальной справедливости. Строгое 
следование собственным взглядам и убеждениям может довести по-
добных людей до аскетизма или фанатизма. Во всех делах им помогает 
исключительная интуиция, проницательность, дальновидность, 
сообразительность и логика, позволяющие предвидеть и заранее 
определить исход любого события, процесса или работы. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Дают организаторский 
талант, способности руководителя, тягу к поездкам, 
командировкам, путешествиям. Способствуют 
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связям с иностранцами. Успех людям с такими аспектами может 
принести государственная служба, политическая деятельность, 
иностранные языки и переводы, литература, музыка, живопись, кино, 
театральная сцена, прикладные науки и прикладное искусство. 
Нередко занимаются они и оккультными науками, народной или 
восточной медициной - целительством, знахарством, биорадиоло-
гическим методом лечения. Возможна для них и государственная 
служба, политическая или дипломатическая деятельность. Нередко 
судьба дарит обладателям подобных аспектов счастливый случай, 
связанный с чужими странами и иностранцами. Удачным выбором 
для них станет и адвокатская деятельность, педагогика, дипломати-
ческая служба, работа в органах прессы, издательская работа, пуб-
ликации, научные экспедиции. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Предвещают 
несчастные случаи во время поездок, командировок, путешествий, 
особенно дальних и длительных, а также на улицах, дорогах, в 
общественных местах. Возможна преждевременная смерть вследствие 
кораблекрушения, утопления, в чужих странах или от рук 
иностранцев, а также от болезней меркурианской и сатурнианской 
специфики. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Дает возможность людям с подобным гороскопом возвы-

ситься над своим окружением, поскольку они мудры, упорны и на-
стойчивы, имеют организаторский талант и дар руководителя. Их 
выдержка, стойкость, решительность, рассудительность и пробивная 
сила достойны подражания. Кроме того, они терпеливы и целе-
направленны. Их амбиции не знают границ, и это вполне соответ-
ствует их духу. Они наделены огромным трудолюбием и работо-
способностью, искусны как в высоком искусстве дипломатии, так и 
просто в общении. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Способствуют 
достижению высокого социального уровня, хотя вовсе не в этом 
основная жизненная цель этих людей. Главные 
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стимулы их жизни - честолюбие, властолюбие и недовольство уже 
достигнутым, постоянное стремление делать все лучше и лучше. 
Это настоящие рабочие волы, здравомыслящие, серьезные, рассу-
дительные. Они наделены логическим мышлением, находчивы, ос-
троумны, сдержанны. Для таких людей очень важно, как они вы-
глядят в глазах других и как к ним относятся друзья и окружающие. 
Они убеждены, что их авторитет зависит от духовного уровня и ин-
теллектуального развития, а успех - от умения понимать чувства и 
намерения других людей. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Предвещают 
неудачи в профессии, которая, скорее всего, будет избрана не по 
призванию, а по материальным соображениям. Часто эти аспекты 
обещают обладателю подобного гороскопа «золотые горы», 
направляя на это все мысли, надежды и стремления, всю сущность 
человека, усиливая до предела его амбиции, помогая достичь 
высоких социальных вершин. Но, как правило, за возвышением 
следует потеря всего того, к чему человек так стремился. Это 
обычно происходит вследствие его собственных ошибок, промахов, 
заблуждений, недопонимания или из-за переоценки своих 
возможностей, жадности и злоупотреблений. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Дарит своим подопечным верных друзей, преданных еди-
номышленников, честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов, 
протекции начальства и высокопоставленных людей. Когорту 
друзей, чаще всего, составляют ученые, педагоги, филологи, адво-
каты, бухгалтеры, коммерсанты, бизнесмены, работники органов 
прессы и издательств или представители мира искусства. Облада-
тели подобного соединения, как правило, наделены многими та-
лантами: ораторским даром, яркой способностью к самовыраже-
нию, красноречием, организаторским талантом, даром внушения. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Повторяют показания 
конъюнкции. Люди с подобными аспектами способны принести себя в 
жертву высоким идеалам, часто 
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в ущерб личным интересам и собственному материальному благо-
получию. Ради дружбы и глубокой привязанности они способны 
пренебречь личными интересами и материальными благами. Среди 
их друзей могут быть ученые, писатели, философы, теологи, свя-
щеннослужители. У обладателей подобных аспектов обычно сильная 
и глубокая интуиция, умение понять других людей и стремление 
помочь им найти жизненную цель и верную дорогу. Они глубоко 
вникают во все, чем занимаются, будь то наука, техника или меха-
ника, оккультные дисциплины, искусство или что-либо другое. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Часто указывают на 
измену и предательство как со стороны друзей и 
единомышленников, так и со стороны партнеров и компаньонов. 
Обладателям подобных аспектов следует остерегаться фальшивых 
друзей и различных нахлебников. Есть опасность несчастных 
случаев, травм, ранений, падения с высоты, обвалов, а также 
шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок. Возможен разрыв 
отношений с людьми пожилого возраста или с партнерами, 
компаньонами, друзьями. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Сатурном 
Благоприятствует спокойствию, гармонии, справедливости и 
благородству характера в том случае, если рассудительность, логика, 
трезвость и сдержанность будут брать верх над чувствами и 
эмоциями. При таком положении очень многое зависит от знака 
Зодиака, космического статуса обеих планет и от дополнительных 
аспектов с другими планетами и элементами гороскопа. При наличии 
негативных аспектов от зловредных планет, страхи и суеверия 
способны довести людей с подобным соединением до серьезных 
расстройств мозговой деятельности, нервной системы и психики. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Указывают на большую 
психическую силу, те или иные феноменальные и хорошие 
психологические способности, дар гипнолога, психотерапевта, 
предсказателя. Дают интерес к оккультным наукам и к народной 
медицине. Часто людей с такими аспектами 
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ждет служба в учреждениях и ведомствах закрытого типа - засекре-
ченных лабораториях, институтах, тюрьмах, концлагерях, больницах, 
детских интернатах и домах престарелых. Работа может быть 
связана с домами отдыха, санаториями и пансионатами, сберкассами, 
страховыми ведомствами, бухгалтерией. Успешной может оказаться 
научная деятельность, занятия техникой, искусством, особенно 
литературой (сказочным и фантастическими жанрами, поэзией), 
музыкой, работа в кино, театре, на эстраде, в цирке. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Сатурну Могут создавать 
обстоятельства, способствующие насильственной изоляции от 
общества. Предсказывают опасность потери личной и духовной 
свободы, независимости или самостоятельности, часто - вследствие 
коварных козней тайных врагов. Люди с такими аспектами 
испытывают разного рода ограничения, помехи и препятствия, 
поддаются самообману или сами склонны ко лжи. Могут стать 
источником или жертвой шантажа, интриг, клеветы, лжи, доносов. 
В жизни обладателей подобных аспектов возможны несчастные 
случаи, потери из-за неудачных финансовых сделок, предательство 
партнеров и компаньонов, тяжелые болезни. 

4.7. МЕРКУРИЙ - УРАН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Усиливает любопытство, любознательность, стремление к 

духовным поискам. Дает интеллектуальные способности, живость 
ума, выдумку, остроумие, находчивость, изобретательский дух, 
конструкторский и рационализаторский дар, умение приспосабли-
ваться к нужным людям и обстоятельствам. Вдохновляет обладателя 
подобного гороскопа на оригинальные и незаурядные идеи. За-
ставляет переосмысливать и переоценивать уже известные законы и 
нравственные ценности. Все делается на вспышке творческого 
вдохновения - внезапно и неожиданно. Подобные люди наделены 
большой активностью, предприимчивы, деятельны и сообрази-
тельны. Любая мысль, как собственная, так и подхваченная извне, 
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с молниеносной быстротой перерабатывается и затем передается 
другим. Часто сильна тяга людей с подобным соединением к пере-
мещениям, движению, переменам. Очень ярко выражен дух сопер-
ничества, конкуренции, желание превзойти других, играть главную 
роль, «выбиться в люди». Как правило, это у них получается. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Способствуют достижению 
жизненных целей, в основном благодаря страстному желанию и силе 
воли. Люди с такими аспектами действуют целенаправленно и, как 
правило, обладают неистовой, неиссякаемой энергией. Достичь 
желаемого им помогает организаторский талант, умение 
руководить, склонность все делать собственными руками, доходить 
до всего своим умом, высокая духовность и многогранный интеллект. 
Целый ряд гениальных властелинов, полководцев, мыслителей, 
мудрецов, государственных и политических деятелей, ученых, 
философов, психологов, социологов, астрономов, астрологов, врачей-
хирургов, гипнологов, психотерапевтов, техников, механиков 
известен миру благодаря такой конфигурации планет в гороскопе. 
Подобные аспекты помогли раскрыть свои дарования целой плеяде 
целителей, биорадиоло-гов, парапсихологов, телепатов, метафизиков, 
алхимиков, оккультистов, магов, ясновидящих и разного рода 
«контактеров». Более традиционная сфера деятельности обладателей 
подобных аспектов -космонавтика, авиация, кибернетика, бионика, 
генная инженерия, атомная физика, электроника, психотроника. 
Успешна для них и работа на телевидении, в радиовещании, 
обслуживании спутниковой или мобильной связи, на любых 
средствах транспорта. Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану 
Указывают на ярко выраженное своеволие, своенравие, упрямство, 
строптивость, различные капризы, причуды, прихоти, истеричность. 
Рождают изобилие утопических идей, стремление к недосягаемому. 
Люди с такими аспектами обычно страстно привержены своей идее, 
но им свойственно заблуждаться. Они могут избежать промахов и 
ошибок, несмотря на свой светлый и проницательный ум. Их 
изобретения, даже оригинальные и перспективные, могут остаться 
непризнанными. А так как эти аспекты усиливают 
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эксцентричность, экстравагантность и тягу к рискованным и опас-
ным предприятиям, то все в совокупности может порождать низкие 
наклонности и довести обладателя подобного гороскопа до пороч-
ного образа жизни. Такие люди бывают бесцеремонными, слишком 
саркастичными и критичными. Среди них можно найти фанатиков и 
даже экстремистов. Есть опасность несчастных случаев или 
расстройства нервной системы и психики. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Усиливает стремление не только к материальным ценностям 

и благам, но и к духовному росту, расширению духовного го-
ризонта. Финансовое и материальное положение при такой конъ-
юнкции достаточно неустойчивы. Маятник этих показателей бес-
прерывно качается в диапазоне от внезапных головокружительных 
удач до полного сквозняка в кармане и в голове. Хотя эта конфи-
гурация может способствовать внезапным счастливым случаям. 
При таком соединении возможна карьера ученого, творческого ра-
ботника или просто талантливого финансиста, правда, очень зави-
сящего от внешних факторов. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Способствуют 
приобретению материальных ценностей благодаря практическому 
воплощению оригинальных мыслей и идей. Можно говорить о 
повышенной интуиции и хорошем нюхе на заработок у 
обладателей подобных аспектов. Эти люди обычно находчивы, 
остроумны, изобретательны, наделены мощным экономическим 
мышлением, отличаются рассудительностью, расчетливостью, 
трезвостью ума. Обычно отлично разбираются в конъюнктуре и 
поддерживают хорошие взаимоотношения с деловыми партнерами. 
Лучшая сфера приложения их талантов -финансовая и банковская 
системы, научно-исследовательская работа, прикладные науки, 
коммерция, бизнес, искусство, педагогика. Весьма часто прибыль 
приносит государственная и политическая деятельность, 
оккультные и сокровенные науки, астрология и магия. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану 
Могут указывать на прибыль, но добытую, главным обра-

зом, нечестным и даже преступным путем - рэкетом, коррупцией, 
обманом, мошенничеством. Возможны финансовый крах, банкрот-
ство, потери из-за неудачного капиталовложения. Опасность не-
счастных случаев во время научных или других экспериментов и 
опытов, а также из-за неисправности электрических приборов, ап-
паратов, машин. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Говорит о живости ума, жизнерадостности, склонности к 
идеализму. Способствует развитию интеллекта и духовности. Дает 
ярко выраженные качества ученого-исследователя. Деятельность 
может быть связана с прикладными науками, средствами связи, 
транспортом. Очень часто это литературная деятельность, журна-
листика, прикладное искусство, художественное ремесло, общест-
венная работа или занятия, связанные с частыми поездками. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Порождают 
исключительные интеллектуальные способности, дают ум 
изобретателя и рационализатора, владение нужной информацией. 
Интерес к новым технологиям, прогрессивным реформам в любой 
сфере деятельности. Обычно приносят в жизнь обладателей подобного 
гороскопа внезапные и неожиданные перемены и изменения. 
Способствуют хорошим отношениям с близкими родственниками, 
соседями и коллегами. Успех ожидает писателей, поэтов, 
журналистов, корреспондентов, работников издательств, 
переводчиков, гидов, агентов туристических бюро и торговых 
представительств, посредников, государственных и политических 
деятелей, педагогов, воспитателей. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Часто говорят о 
духовной пустоте, чванстве, тщеславии, излишнем самомнении. 

Могут указывать на своеволие, своенравие, упрямство, 
строптивость, вспыльчивость, импульсивность. Дух, хотя и 

реформаторский, слишком скептичен и своеобразен, а 
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ум - излишне критичен, саркастичен и полон радикальных идей. 
Этих людей отличает постоянное беспокойство, тревожность, не-
довольство собой и другими, а также сильная тяга к рискованным 
предприятиям. Возможны несчастные случаи на улицах и дорогах, 
в транспортных средствах и общественных местах, во время 
поездок, командировок, путешествий, особенно на автомобиле 
или самолете. Обладателям подобных аспектов следует остере-
гаться молний, взрыва, огня, ранений, а также шантажа, интриг, 
клеветы, склок, лжи, доносов, анонимок. Есть вероятность пост-
радать от умышленно искаженной информации, фальшивых де-
нежных купюр, подделанных документов или ценных бумаг. 
Ущерб репутации наносят конфликты с окружающими, безнрав-
ственное поведение, аморальный образ жизни. Возможно пре-
дательство близких людей. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Оказывает очень сильное влияние на подсознательный мир 

индивидуума, на его психику. Создает условия и возможности для 
духовного развития и возрождения. Наделяет владельца гороскопа 
склонностью к метафизике, стремлением к познанию бытия, поиску 
смысла жизни. Порождает такие вопросы, как «откуда мы пришли и 
куда идем», интерес к законам природы и Вселенной, к ис-
следованию человеческого мозга и психики. Нередко дает феноме-
нальные способности и, как следствие, склонность к занятиям ок-
культным науками. Обещает много непредвиденных внезапных пе-
ремен в доме и семье, неожиданное наследство, часто в виде бумаг, 
имеющих информационную ценность. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Обычно указывают на 
интеллектуальную атмосферу в доме или на рождение в семье 
ученых, рационализаторов, изобретателей, инженеров-конструкторов. 
Нередко человек продолжает профессию или занятие родителей. У 
обладателя подобных аспектов ярко выражена интуиция, 
проницательность, повышенная сенси-тивность и медиумичность, в 
голове у таких людей - изобилие ори- 
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гинальных мыслей и идей, которые можно воплотить на практике. 
Большой интерес проявляют они к древним цивилизациям, культу-
рам, традициям и культам. Часто заняты исследованиями в области 
археологии, антропологии и тому подобных наук. Проявляют 
интерес к философским и религиозным вопросам, к научно-иссле-
довательской работе, к технике и медицине, особенно народной. 
Успехи возможны на ниве целительства, гипнологии, психотера-
пии, парапсихологии и в оккультных науках. Удачными могут 
стать и занятия искусством - музыкой, вокалом, живописью, гра-
фикой, рисованием, архитектурой. Возможна неоднократная смена 
места жительства. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Приносят различного 
рода неприятности как отчему дому, так и родителям. Возможны 
серьезные разногласия с родителями или членами семьи вплоть до 
разрыва отношений из-за разоблачения каких-то тайн. Есть 
опасность потери или повреждения дома вследствие природных 
катаклизмов, удара молнии, взрыва, огня. Неприятности могут быть 
вызваны шантажом, интригами, клеветой, ложными письмами, 
фальшивой информацией, доносами и анонимками. Вероятна 
преждевременная смерть одного из родителей (чаще всего - отца} 
или опасность для жизни кого-то из членов семьи. Любые перемены и 
изменения приносят нежелательные результаты, так же, как и 
поездки, командировки, путешествия или переезды. Нередко такие 
аспекты говорят о вынужденной смене места жительства. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Указывает на творческую натуру, изобретательский дух и 

рационализаторские способности, а также на склонность к педаго-
гической и воспитательской деятельности. Дает оригинальность, 
незаурядность, усиливает страсти, тягу к противоположному полу, 
любовь к сексуальным похождениям, особенно до брака. Сексуальные 
авантюры таких людей и их склонность к «свободной любви» 
вызывают непонимание и отрицание мещанских и пуританских 
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кругов общества, главным образом из-за того, что в сексуальные 
игры могут быть вовлечены несовершеннолетние. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Урану 
Говорят о честолюбии, инициативности, предприимчивости, 
вольнодумстве, свободолюбии. Приносят успех в профессиональной 
и общественной деятельности, в публичных выступлениях, во всем, 
что связано с меркурианской и уранической спецификой. Часто 
направляют обладателя подобных аспектов на борьбу за 
проведение социальных и политических реформ - против мещанства, 
пуританства и консерватизма, против средневекового и совре-
менного мракобесия, против условностей и суеверий, против угне-
тения малых народностей и племен, за свободу, независимость, са-
мостоятельность этнических территорий, против геноцида. Но могут 
давать эксцентричность, экстравагантность, любовь к показухе, 
внешнему блеску и роскоши, светскому образу жизни, публичным 
зрелищам, а также к спекуляциям и азартным играм. Повышают 
интерес к искусству. Успех может принести медицина, особенно 
хирургия, стоматология, гипнология и психотерапия, а также госу-
дарственная служба и лидерство в политической партии. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Могут указывать на 
сексуальные извращения, аморальный образ жизни. Но с другой 
стороны, часто встречаются у инженеров, конструкторов, 
изобретателей и рационализаторов, работающих на авиационных 
заводах, в космонавтике, на заводах по изготовлению оружия и 
взрывчатых веществ, на фабриках по изготовлению химических, 
отравляющих и тому подобных веществ. Эта позиция возможна и у 
юристов. Часто эти аспекты говорят о переоценке себя и своих воз-
можностей. Если человек полностью не погружен в научно-исследо-
вательскую или изобретательскую деятельность, то они означают 
духовную пустоту, чванство, безнравственность, извращенность. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Дает сильную интуицию, оригинальность, незаурядность 

интеллекта, творческий дух, выдумку, остроумие, находчивость, 
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изобретательские, конструкторские и рационализаторские способ-
ности. Может указывать на успешное сотрудничество с членами 
собственной семьи или с подчиненными. Также может отражаться на 
состоянии здоровья, улучшая или ухудшая его, в зависимости от знака 
Зодиака на куспиде VI поля и от дополнительных аспектов с 
другими планетами и элементами гороскопа. Успех приносят занятия, 
связанные с наукой, техникой, электроникой. Часто такие люди 
выбирают свободные профессии, ремесло, общественную дея-
тельность и любую работу, требующую красноречия. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Урану Указывают на сильную интуицию, 
оригинальность, изобретательский ум, рационализаторские 
способности. Предвещают успех в той работе, где не требуется ни 
жесткого режима, ни прочих условностей, чтобы творческий дух 
человека и условия его труда были свободны от любых 
притеснений, приказов и принуждений, от любого контроля извне. 
Строгим судьей здесь обычно выступает собственная совесть. Успех 
людям с подобными аспектами предвещает техника, механика, 
электроника, бионика, кибернетика, генная инженерия, средства 
связи и транспорта. Удачным выбором может стать медицина 
(особенно хирургия, диетология и гигиена), в том числе и 
нетрадиционная: народная и восточная, целительст-во и знахарство, 
биорадиологический метод лечения и фитотера-пия, 
музыкотерапия, цветотерапия, смехотерапия, камнетерапия. 
Интерес могут вызывать оккультные и сокровенные науки, искусство 
и даже сельское хозяйство - земледелие, садоводство и цветоводство, 
огородничество и тепличное хозяйство, животноводство и 
скотоводство, звероводство и рыбное хозяйство. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Предупреждают о 
болезнях тех органов, на которые указывает знак Зодиака на 
куспиде данного поля гороскопа. Вероятна опасность несчастного 
случая - удара молнии, взрыва, удара электрическим током, 
травмы, связанной с работающими механизмами, 
электроприборами, транспортными средствами. Не исключено 
хирургическое вмешательство, чаще всего - в области брюшины и 
груди. 
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В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Влияет и на интеллект индивидуума, и на его дела. В любом 

случае основную роль в жизни таких людей играют партнеры, как 
брачные, так и деловые, а также сотрудничество или соавторство. 
Подобное соединение может указывать на брак с незаурядным 
человеком или на свободный союз, гражданский брак или длительную 
связь с разведенным или овдовевшим человеком. Возможна 
параллельная связь с замужней женщиной или женатым мужчиной. 
При выборе партнера люди с такой конъюнкцией обычно опираются 
на разум, логику, поскольку в их характере рассудительность и 
расчетливость преобладают. Для них важен и внешний вид будущего 
партнера, и его социальное и материальное положение. Но, тем не 
менее, начало отношений может сопровождаться необычными 
обстоятельствами, а разрыв может оказаться внезапным и часто 
необъяснимым. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Могут указывать на 
оригинальных или эксцентричных партнеров, на брак с высоко 
духовным человеком или человеком, наделенным большими 
интеллектуальными способностями. Успешная деятельность 
обеспечивается, в основном, сотрудничеством. Занятия могут быть 
связаны с искусством - литературой, драматургией, кино, театром, 
эстрадой, цирком, с публичными выступлениями, общественной 
работой, а также с модой и модельным бизнесом, дизайном, парковой 
архитектурой. Успешной может быть и адвокатская практика. Эти 
аспекты благоприятствуют изучению сокровенных наук. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Указывают на 
неосмотрительность, неосторожность, нерешительность, не до конца 
продуманные, поспешные решения, опрометчивость в поступках и 
действиях, на политическую борьбу. А также на внебрачные связи, 
любовные авантюры и аферы, часто говорят о безнравственном образе 
жизни. Возможен разрыв супружеских отношений, разоблачение 
параллельной любовной связи, потеря авторитета, репутации. 
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В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Указывает на проницательность, сильную волю и неисся-

каемую энергию, целеустремленность, упорство и ловкость в пре-
одолении различных преград и препятствий. Эти люди не останав-
ливаются ни перед чем для достижения задуманного, используют 
любые средства и методы. У обладателей подобных аспектов, как 
правило, много сексуальных связей, не редкость в их жизни и лю-
бовные авантюры. Преобразуя сексуальную энергию в творчество, 
эти люди способны на чудеса. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Повышают интуицию, 
способность предсказывать, предвидеть перспективы и результаты 
будущей деятельности. Усиливают решительность, самоуверенность, 
умение находить выгодных партнеров. Успех приносит таким 
людям государственная и военная служба, политическая 
деятельность, криминалистика, работа в органах госбезопасности, в 
разведке и контрразведке. Часто они занимаются научно-
исследовательской работой, особенно в технических направлениях, 
электронике, бионике, кибернетике, генной инженерии, в том числе 
ведут исследования в засекреченных лабораториях. Ярко выражены у 
обладателей подобных аспектов и оккультные интересы и 
способности. Здесь многое зависит от знака Зодиака на куспиде 
данного поля гороскопа, от аспектов с другими планетами и 
элементами гороскопа. Например, связь с Нептуном направит 
человека в подпольные или тайные группировки, а с Венерой - в мир 
искусства. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Предупреждают о 
возможности несчастного случая и даже смерти, насильственной или 
вследствие неизлечимой болезни, неудачного хирургического 
вмешательства, а также вследствие ранения, взрыва, удара молнии или 
электричества. Дополнительные показания дают IV и X поле 
гороскопа и VI и XII поле. Указывают на опасность венерических 
заболеваний, болезней нервной системы и расстройства психики. 
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В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Дает высокие интеллектуальные способности, сильную интуицию, дар 
предвидения, предсказывания. Говорит о духовности, духе 
изобретателя, рационализатора, реформатора, новатора, пер-
вооткрывателя. Усиливает интерес к зарубежным странам и иност-
ранцам. Предсказывает много дальних поездок, длительных путе-
шествий, часто с научными целями. Большой интерес человек с таким 
соединением испытывает к тайнам природы и Вселенной, к вопросам 
нравственного развития, к оккультным наукам. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Урану Способствуют развитию 
феноменальных способностей, технической и творческой 
активности. Дают богатую фантазию, живое воображение, 
оригинальность мышления, изобилие идей, сильную тягу к 
образованию. Говорят о возможности учебы или работы в 
зарубежных странах, о знании иностранных языков, общении с 
иностранцами. Возможна работа на воздушном флоте -пилотом, 
бортмехаником, стюардессой. Такие аспекты хороши для дел, 
связанных с электроникой, кибернетикой, бионикой, генетикой, для 
гуманитарной, миссионерской или благотворительной деятельности. 
Обладателя подобных аспектов может заинтересовать история, 
археология, антропология, астрономия, астрология, психология, 
социология, медицина, целительство. Успех принесут ему 
изобретательство, рационализация, работа в промышленности, 
коммерческая деятельность, бизнес, педагогика, спорт, авангардное 
искусство, государственная и политическая деятельность. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Указывают на 
возможность несчастного случая из-за взрыва, огня, пожара, молнии, 
неисправных электрических приборов или во время поездок, 
путешествий, передвижения по улице, дороге или в общественном 
месте. Есть вероятность стать жертвой шантажа, клеветы, склок, 
доносов, анонимок, порочащих публикаций, лжи. Проблемы у 
обладателя подобных аспектов могут возникнуть из-за связей с 
иностранцами. Опасность подстерегает таких людей 
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в зарубежных странах, на спортивных площадках, аренах, стадионах, 
во время морских плаваний или на операционном столе. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Указывает на находчивость, остроумие, интуицию, ориги-

нальность. Усиливает стремление к личной и духовной свободе, не-
зависимости, самостоятельности. Эти люди идут своей дорогой, иг-
норируя общественные правила, не обращая внимания ни на чьи 
взгляды и мнения, на происки бюрократов, консерваторов, левых 
или правых радикалов. Именно подобные люди дают начало но-
вым направлениям в науке, технике, в искусстве. Они стоят у истоков 
изменений политических курсов или государственного строя, 
направляют общественное мнение в нужное им русло, создают соб-
ственные обычаи и традиции, свои этико-моральные нормы, даже 
если последние идут вразрез с общепринятым. Интересы обладателей 
подобного соединения в гороскопе всегда направлены на что-то 
новое, неизвестное, неизведанное. Их деятельность чаще всего 
связана с информационными технологиями, научные исследования - с 
идеями, способными перевернуть существующие представления о 
действительности. Направление, которое они представляют в ис-
кусстве - авангардизм, в политике - анархизм8. 
Благоприятные аспекты Меркурия с Ураном Усиливают упорство и 
настойчивость в делах и предприятиях, целеустремленность и 
целенаправленность при достижении поставленной перед собой 
задачи. Этих людей отличает решительность, расчетливость, 
неординарность решений, прекрасный организаторский талант, 
умение руководить. Железная воля и непоколебимость приносят им 
успех в научных исследованиях, на государственной службе и на 
политической арене, на производстве, в коммерческих делах, на 
военном поприще. Удачной может быть деятельность в таких сферах 
науки и техники, как электроника, ки- 

8 Вообще, аспекты Урана с Солнцем или Меркурием могут склонять человека к 
работе, связанной с энергетикой, электричеством (Прим. ред.). 
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бернетика, бионика, генетика, космонавтика, авиация, кораблест-
роение. Возможна работа на оружейных заводах, спортивные занятия 
- вело-, мото-, автоспорт, многоборье, разные виды бега, плавание, 
конькобежный и лыжный спорт, волейбол, баскетбол, футбол. Часто 
они выбирают научно-исследовательскую работу или 
профессиональную деятельность в сфере оккультных наук. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Предвещают тягу к 
слишком рискованным и опасным предприятиям, говорят об опасности 
ранения оружием, несчастных случаев в общественном месте, 
хирургических вмешательств, о хронических заболеваниях, о потере 
положения и даже о преждевременной смерти - насильственной или 
по приговору суда. При таких аспектах есть вероятность пострадать от 
природных катаклизмов или чрезвычайных событий. В жизни 
возможны негативные перемены. Следует избегать угроз, шантажа, 
клеветы, доносов, измены, предательства. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Ураном 
Говорит о незаурядности мышления, изобретательском духе, 
реформаторских возможностях. У людей с таким соединением 
обычно оригинальные, неординарные, высокоинтеллектуальные 
друзья и покровители. Интерес к профессиям меркурианской и ура-
нической специфики, а также ко всему новому и прогрессивному. 
Часто друзьями являются люди искусства, медики, народные целители, 
психотерапевты, биорадиологи, парапсихологи, телепаты, психологи, 
социологи, политики или государственные мужи. Дружба строится 
на духовной или интеллектуальной основе. Отношения обычно 
свободные и непринужденные, завязываются неожиданно. 
Знакомство часто сопровождается необычными обстоятельствами. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Эти люди строят свои 
концепции на твердой почве фактов и неоспоримых аргументов, 
отказываясь от старых отживших традиций и общепринятых норм. 
Они живут по своим правилам и воспринимают существующие 
законы и принципы мироздания лишь согласно собственному 
внутреннему видению, опирающемуся на 
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интуицию с одной стороны, и логику - с другой. Друзья и единомы-
шленники оказываются источником пищи и для ума, и для души. В 
большинстве случаев друзьями обладателей подобных аспектов яв-
ляются люди необычные, оригинальные, незаурядные, даже экстра-
ординарные. Это изобретатели, рационализаторы, известные писа-
тели, поэты, музыканты, театральные актеры и артисты эстрады и 
цирка, государственные деятели, администраторы, менеджеры, 
функционеры, лоббисты разных политических партий или тайных 
обществ. Напомним, что у таких людей дружба обычно намного 
сильнее брачных уз, а духовный единомышленник превалирует над 
партнером по браку. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Предвещают встречи, 
которые носят явно фатальный, роковой характер, но не подлежат 
обсуждению или обжалованию. От самого человека здесь мало что 
зависит. Аспекты указывают на опрометчивость в выборе друзей, на 
знакомства с быстрой, внезапной завязкой и таким же моментальным 
и неожиданным разрывом. Дружба таких людей часто покоится на 
весьма шатком фундаменте их собственной неосмотрительности или 
слепоты, на нежелании видеть реалии. Часто это связано с 
романтическими или сексуальными привязанностями. Даже если 
дружба кажется им незыблемой и вечной, некие обстоятельства, 
ворвавшись в жизнь, сметают все привязанности. Есть опасность 
предательства со стороны друзей и единомышленников. Возможны 
материальные или моральные потери из-за друзей. 

В XII ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Ураном 
В одних случаях эта конъюнкция дает стремление к духов-

ному росту, к знаниям, выявляет исключительные интеллектуальные 
способности, в других - дает склонность к аморальному образу 
жизни, усиливает вероятность несчастных случаев, конфликтов, 
тяжелых заболеваний, возможно, требующих хирургического вме-
шательства. Грозит опасностью потерять свободу, независимость. У 
людей с такими аспектами сильно проявлена тяга ко всему тай- 
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ному и секретному, к оккультным наукам. Возможна засекреченная 
научно-исследовательская работе или работа в секретных лабора-
ториях. Часто аспекты говорят о тайной любовной связи. В любом 
случае многое зависит от знака Зодиака на куспиде данного поля 
гороскопа и от аспектов с другими планетами. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Урану Способствуют развитию 
некоторых феноменальных и экстрасенсорных способностей, 
особенно при дополнительных аспектах с Нептуном или Плутоном. 
Аспект же с Венерой, безусловно, усилит любовь к искусству и 
принесет большой успех в этой сфере. Вообще обладателей 
подобного гороскопа ждет успех в медицине, особенно в хирургии, 
гипнологии, психотерапии и во всех видах нетрадиционного 
лечения: народной и восточной медицине, знахарстве, шаманстве, 
биорадиологии, фитотерапии, а также в химии, алхимии, 
метафизике, парапсихологии. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Урану Часто указывают на 
странности характера или на склонность к аморальному образу 
жизни, на алкоголизм, наркоманию, проституцию. Могут указывать 
на дефекты в половой сфере или на извращенность. Увеличивают 
опасность несчастного случая во время поездок и путешествий, во 
время передвижения на улице, по дороге, в транспорте и в 
общественных местах. Есть вероятность пострадать от ранения 
оружием, кораблекрушения, авиакатастрофы, взрыва, пожара, удара 
молнии. Нередко аспекты говорят о возможности преждевременной 
смерти из-за неудачного хирургического вмешательства или 
отравления лекарствами. Не исключен арест. 

4.8. МЕРКУРИЙ - НЕПТУН 

В I ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Указывает на исключительные интеллектуальные и психи-

ческие способности, а если есть аспект от Луны - вплоть до гени-
альности. Эта позиция усиливает интуицию, дает способности ме-
диума, дар гадания, предвидения, предсказывания, вещие сны. Че- 
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ловек с таким соединением интересуется явлениями потустороннего 
мира и жизни после смерти, всем, что связанно с тайнами природы 
и Вселенной, человеческой психики. Часто обладатели этой 
конъюнкции в гороскопе занимаются оккультизмом, целительской 
практикой, знахарством, шаманством. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Говорят о богатой 
фантазии, живом, ярком воображении, о тонкости чувств, 
выходящей за пределы нормального, о специфическом 
мышлении, сильном и глубоком самовыражении и умении 
находить вдохновение во всем. У обладателя подобных аспектов 
прекрасный интеллект, ораторский дар, красноречие, 
педагогические способности. Эти люди хорошо разбираются в 
государственных и политических делах, обладают неплохими фи-
нансовыми способностями. Они обычно имеют хорошие связи с 
высшими государственными чиновниками, министрами и другими 
высокопоставленными людьми, с партийной номенклатурой и 
элитой общества. Такие аспекты встречаются и у творческих 
людей - писателей, поэтов, музыкантов, певцов, художников, ар-
тистов, а также у представителей нетрадиционных наук и тече-
ний, таких, как парапсихологи, телепаты, знахари, у психиатров, 
психотерапевтов, невропатологов и педиатров. У этих людей часто 
открывается «третий глаз», или же они обладают «шестым 
чувством». Успех приносит им фармацевтика, химия, алхимия, 
траволечение. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Часто дают 
повышенную чувствительность и чувственность, болезненную 
впечатлительность, недооценку реальности, сумбурные идеи, 
планы, запутанное и хаотичное мышление, непрактичность, 
капризы, причуды, прихоти, истеричность, мании, фобии, 
страхи. Дают склонность к самообману и лжи, к мошенничеству. У 
обладателей подобных аспектов часто бывают нереальные 
представления о действительности, воображение их наводнено 
пустыми иллюзиями, они склонны к авантюризму, не-
контролируемым поступкам, воровству; возможно, болеют 
клептоманией. 
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ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Говорит об экономическом мышлении, рассудительности, 

расчетливости, ясном понимании конъюнктуры и хороших отно-
шениях с деловыми партнерами и окружающими. Усиливает тен-
денцию к материализму, способствует коммерческой деятельности, 
бизнесу, удачным финансовым сделкам. Возможно приобретение 
богатства в результате счастливого стечения обстоятельств. Но в 
большинстве случаев, эта конъюнкция просто обеспечивает чело-
века хорошим заработком и способствует приобретению как мате-
риальных, так и духовных ценностей. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Повторяет показания 
конъюнкции. В характере людей с такими аспектами есть ярко 
выраженное противоречие: с одной стороны им свойственен 
материализм и практицизм, с другой -идеализм и стремление к 
расширению духовного горизонта, часто путем самообразования. 
Эти люди одновременно и являются носителями высоких этических и 
моральных качеств, и отличаются явно завышенными сексуальные 
запросами и тягой к богемному образу жизни. Правда, если 
сексуальная энергия сублимируется в творческую, мир получает 
шедевры мирового класса. Прибыль здесь могут принести 
крупные капиталовложения, финансовые сделки, коммерческая 
деятельность и просто счастливый случай, например, выигрыш в 
лотерее или в азартных играх. Такие аспекты хороши для 
меркурианских и нептунианских профессий. Неблагоприятные 
аспекты Меркурия к Нептуну Могут указывать на возможность 
обогащения, но обычно -за счет противозаконных предприятий, 
теневой коммерции, обмана, мошенничества, спекуляций. Вероятны 
убытки от неудачных финансовых сделок, до конца не продуманных 
идей, а также вследствие поспешных решений, опрометчивых 
поступков. Есть опасность самому стать жертвой обмана, 
мошенничества. Возможна кража или пропажа документов или 
ценных бумаг. Обладателям подобных аспектов следует остерегаться 
подделок и фальшивых документов. 
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В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном9 
Оказывает влияние на духовную, душевную и интеллектуальную 
стороны обладателя подобного гороскопа, а при дополнительном 
аспекте с Луной можно говорить даже о гениальности. Усиливает 
интуицию, находчивость, остроумие, благоразумие. Дает хорошие 
ментальные способности, дар предвидения, интуитивные прозрения, 
склонность к перемене мест, поездкам и путешествиям. Предсказывает 
много перемен, изменчивость настроения, неустойчивость в делах, 
которая сопровождает этих людей в течение всей жизни. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Повышают духовность 
и интеллектуальные способности, дают ораторский дар и 
красноречие, артистические способности, художественный вкус, 
понимание красоты, умение пользоваться всем этим в 
практической жизни. Наделяют владельца гороскопа повышенным 
любопытством и любознательностью, феноменальными 
способностями, медиумизмом, интуитивными прозрениями, даром 
предсказывать, легкостью в овладении иностранными языками, 
умением налаживать полезные связи и поддерживать хорошие 
взаимоотношения с людьми. Часто говорят о литературных 
способностях, занятиях журналистикой. Успешными могут быть 
дела, требующие фантазии и обостренного воображения. Аспекты 
благоприятствуют живописи, графике, хобби с техническим и худо-
жественным наклоном. Хорошие успехи может принести облада-
телю таких аспектов переводческая работа, связи с зарубежными 
странами и контакты с иностранцами, работа в различных турис-
тических бюро гидом или переводчиком. Часто они испытывают 
интерес к оккультным наукам. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия с Нептуном Предупреждают о 
возможности интриг, клеветы, склок, доносов, шантажа. Этих 
людей отличают душевное беспокойство, сумбурность фантазии, 
нездоровое воображение, слишком авантю- 

9 Нептун в благоприятных аспектах с Солнцем и Меркурием может давать тонкое 
чувство юмора, отражающее чуткость и восприимчивость владельца гороскопа 
(прим. ред.). 
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ристические устремления или извращенность. Не исключены про-
блемы со здоровьем, чаще всего - расстройство нервной системы и 
психики. Неприятности приносят не соответствующие истине пуб-
ликации в прессе, лживые и несправедливые публичные выступления. 
Возможны несчастные случаи во время поездок, на улице или в 
общественных местах. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Усиливает чувствительность, восприимчивость, впечатли-

тельность, активизирует духовную и эмоциональную жизнь, увели-
чивает силу воли и психическую мощь, дает некоторые феноме-
нальные способности, гипнотический дар, целительские способности, 
врожденный дар предвидения. Возможна тайна, связанная с семьей 
или происхождением. Часто люди с подобным соединением 
практикуют оккультизм. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Говорят о 
феноменальных и интеллектуальных способностях, интуитивном 
мышлении, буйной фантазии, обостренном воображении. Указывают 
на утонченный и живой ум, проворность и ловкость рук. Хороши 
для всего, что касается дома, родителей, собственной семьи. 
Привязанность к родителям, соблюдение традиций предков или 
продолжение профессии одного из родных, чаще всего - отца - не 
редкость для обладателей подобных аспектов, особенно если 
семейное занятие относится к так называемым свободным 
профессиям. Такие аспекты благоприятствуют занятиям в домашних 
условиях и труду в свободном режиме. Лучше, если кус-пид данного 
поля гороскопа находится в знаках Рака, Рыб, Тельца или Льва, и 
если при данной позиции Нептун по своему космическому статусу 
превосходит Меркурий. Любые профессии меркури-анской и 
нептунианской специфики принесут успех. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия с Нептуном Награждают 
склонностью к самообману, лжи, проблемами из-за интриг, 
клеветы, склок, шантажа, доносов или мошенни- 
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чества. Человеку с подобными аспектами может сильно мешать в 
жизни своеволие, своенравие, капризы, причуды, прихоти, исте-
ричность, бесконтрольное поведение, поступки, несоответствующие 
принятым нормам. Возможна преждевременная смерть одного из 
родителей, насильственная или вследствие несчастного случая 
(утопления или отравления). Существует опасность предательства, а 
также кражи, грабежа или других преступных актов. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном10 
Повышает духовность, интеллектуальные и творческие 
способности. Рост самосознания возможен за счет тонкого и трезвого 
анализа опыта прошлого и приобретенной в данной жизни мудрости. 
Духовная сила и внутренняя зрелость может стать наградой за отказ 
от светского образа жизни и за добровольный переход к за-
творничеству. Часто такое соединение указывает на стремление к 
самообразованию в течение всей жизни. Возможно случайное счастье, 
например, выигрыш в лотерею или казино, в азартных играх, на 
лошадиных бегах или в пари. Доход могут принести спекуляции. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Повышают активность, 
благородство, великодушие, дают снисходительное отношение к 
ошибкам и промахам других людей, а также энтузиазм, альтруизм, 
сильное желание опекать, особенно слабых, обиженных, 
обездоленных. Усиливают романтические чувства и влечение к 
противоположному полу, особенно к молодым особам. Часто 
говорят о тяге к богемному образу жизни, о дружбе или любви с 
представителями мира искусства, или же о том, что сам человек 
будет иметь профессию, связанную с искусством. Эти аспекты 
указывают на склонность к любовным авантюрам, а также 

10 Эта позиция, безусловно, важна для интеллектуального и духовного развития 
детей. Но влияние Нептуна на 5-й дом почти всегда приносит запутанность и нео-
пределенность, какую-то болезненность, слабость и тревогу, связанную с детьми, 
проблемы с отцовством, документами, иногда приемных детей и т.д. Хотя при 
благоприятных аспектах дети, действительно, могут обладать необычайной ода-
ренностью. (Прим. ред.). 
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на множество мимолетных сексуальных контактов и незаконных 
детей. Здесь чувства явно превалируют над разумом. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну 
Указывают на извращенную фантазию, болезненное вооб-

ражение, недооценку реальности и на сильную зависимость от рас-
положения духа и настроения - как собственного, так и окружаю-
щих. Для человека с такими аспектами часто характерны беспоч-
венные иллюзии, галлюцинации, психические странности, страхи, 
фобии, что усиливается при злоупотреблении алкоголем. Возможны 
проблемы из-за сумбурной и беспорядочной любовной жизни, 
интимных отношений с несовершеннолетними, излишнего прист-
растия к алкоголю или наркотикам. Следует опасаться огласки. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Указывает на глубокий и трезвый ум философского склада, на 
сильную интуицию, способность глубокого проникновения в суть дела 
и в душу собеседника. Усиливает интерес к тайнам и секретам, ко 
всему неизвестному и неизведанному, в том числе и к оккультным 
наукам. Люди с таким соединением обычно считаются лучшими 
критиками в области литературы, кино, театрального искусства, му-
зыки. Но это не только врожденные литературоведы, искусствоведы, но 
и отличные счетоводы, главные бухгалтеры, ревизоры. Благоприятные 
аспекты Меркурия к Нептуну Повторяют влияние конъюнкции. 
Усиливают волю и серьезный подход к делу. Благоразумие может 
взять верх над эмоциями. На первый план выступает логика и трезвая 
самооценка. Усиливается интерес к культурно-образовательным, 
этическим, эстетическим, философским и религиозным вопросам. 
Высокая интеллектуальная активность, прагматичность, аккуратность 
и добросовестность позволяют людям с такими аспектами доводить до 
завершения любую начатую работу. Они не могут отложить дело на 
завтра, если считают, что могут сделать его сегодня. Эти аспекты 
хороши для тех, кто занят в сфере обслуживания или работает 
ассистентом, так как эти люди великолепные исполнители, но далеко 
не выдающиеся началь- 
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ники. Наилучших успехов они добиваются в свободных профессиях. 
Такие показатели хороши и для ремесла, и для медицины, в том числе 
нетрадиционной, для работы в сельском хозяйстве. 

Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну 
Предупреждают о возможности шантажа, интриг, клеветы, 

склок, доносов, анонимок, предательства слуг, подчиненных, со-
служивцев. Есть опасность стать жертвой кражи, различных авантюр 
и афер, хотя возможно, что и сам обладатель подобных аспектов 
имеет склонность ко лжи или самообману. Людям с этими по-
казателями следует с ранних лет обратить внимание на свое здоровье: 
придерживаться определенной диеты, строго следовать правилам 
гигиены, соблюдать осторожность в отношении лекарственных 
средств, избегать алкоголя и наркотиков. Вероятны отравления, а 
также следует опасаться дурных последствий от занятий спиритизмом, 
магией или экстрасенсорикой. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Все, что касается законных союзов, совместной супружеской 

жизни, партнерства, сотрудничества, часто скрывается под густой 
вуалью неясности и неразберихи. Любые союзы неустойчивы, 
эфемерны, часто - лишь формальны и приводят к разладу и разрыву 
отношений по разным причинам. При таком соединении возможно 
даже вдовство. Эта конъюнкция может также указывать на брак с 
незаурядным человеком, например, обладающим феноменальными 
способностями, или на зависимость от своих партнеров по браку или 
по делу. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Дают человеку 
возможность объединиться в браке (или просто сотрудничать) с 
незаурядной личностью или с представителем «другого мира» - 
артистом, целителем, знахарем, шаманом, травоведом, 
оккультистом, государственным и политическим деятелем. Хотя 
партнерами могут быть и люди более земных специальностей - 
врачи, химики, фармацевты, аптекари, представители 
меркурианских профессий. 
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Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну 
Почти всегда предсказывают разрыв супружеских отношений 

и развод. Основной причиной чаще всего является неверность 
партнера или его аморальный образ жизни. Следует также остере-
гаться коварства открытых врагов. Проблемы возможны из-за из-
лишней мнительности, предрассудков, суеверий. Существует опас-
ность сглаза, порчи. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Указывает на склонность к мистике, на специфические сек-

суальные фантазии, повышает интерес к оккультным наукам, а также 
ко всему тайному, секретному, неизведанному и непознанному. 
Человеку с таким соединением показаны профессиональные занятия 
медициной (хирургией, сексопатологией, венерологией, психо-
терапией), в том числе и нетрадиционной (целительством, знахар-
ством, шаманством, траволечением). Конъюнкция усиливает интерес 
к проблемам потусторонней жизни и жизни после смерти, к ре-
инкарнации, парапсихологии, телепатии, психотронике, психометрии, 
тайнам человеческого мозга и тела. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Повторяют влияние 
конъюнкции. Утончают мир чувств и процесс мышления, 

обогащают фантазию, обостряют воображение, дают идеализм, 
романтизм, сентиментальность, склонность к мистике. У человека с 

такими аспектами в гороскопе ярко выражены находчивость, 
проницательность, способности сыщика, следователя, криминалиста, 

интерес к пограничным и оккультным наукам. Хотя успехи 
возможны и на ниве науки или искусства - в музыке, графике, 

живописи, ваянии. Привлекает таких людей и литература (сказки, 
баллады, фантастика, любовные романы, поэзия). Неблагоприятные 
аспекты Меркурия к Нептуну Предупреждают, что особое внимание 
следует обратить на собственное здоровье. Возможны длительные 

периоды бессознательного состояния или летаргического сна, есть 
угроза быть погребенным заживо. Опасность отравления 

ядохимикатами, 
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сильнодействующими лекарственными средствами, спиртными 
напитками, грибами и другими продуктами питания. Возможна 
преждевременная смерть. Употребление алкогольных напитков и 
наркотиков может обернуться летальным исходом, а занятия про-
ституцией грозят венерическими болезнями. Следует остерегаться 
сглаза и порчи. 

В IX ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Указывает на ум философского склада, сильные религиозные 

чувства, повышенную восприимчивость, впечатлительность, 
чувствительность, чувственность, сильную интуицию, проница-
тельность, способности гадания, предвидения, предсказания. А 
также рассудительность, расчетливость, душевную уравновешен-
ность. Усиливает тягу к перемещениям, поэтому в жизни людей с 
таким соединением обычно много поездок, как познавательного 
характера, так и с научными целями. Их отличает интерес к миру 
искусства, и часто такие люди заняты общественной деятельностью 
или работой, связанной с социальной сферой, с культурными или 
образовательными учреждениями. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Дают проницательный 
ум, интуитивные прозрения, феноменальные способности, большие 
духовные запросы. Стремление к высшему образованию, интерес к 
религиозным, культовым и моральным проблемам. Способствуют 

связям с зарубежными странами и иностранцами. Наделяют 
склонностью к изучению иностранных языков, сулят успехи в 
переводческой деятельности, командировки за границу. Часто 

обладатели подобных аспектов занимаются литературой, филологией, 
педагогикой. Работа может быть связана с морскими профессиями, 

кораблестроением, рыбным промыслом, торговлей различными 
жидкостями и нефтепродуктами. Неблагоприятные аспекты 

Меркурия к Нептуну Предупреждают о возможности несчастного 
случая на воде или от воды, отравления различными жидкостями, 

ядохимикатами, грибами, продуктами питания, 
сильнодействующими лекар- 
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вуют повышению духовного уровня и внутренней культуры, акти-
визируют политическую и общественную деятельность. Среди 
друзей такого человека встречаются обладатели феноменальных 
способностей, а также высокоинтеллектуальные и духовные лич-
ности. Успех приносят сотрудничество и совместные проекты. Люди 
с подобными аспектами часто в качестве основной деятельности 
выбирают сферу искусства (литературу, драматургию, поэзию, 
музыку и вокальное искусство, кино, театр, эстраду). Успех могут 
принести им также астрология, магия, метафизика, нетрадиционная 
медицина, знахарство, шаманство. Удача ожидает философов, 
религиозных деятелей, путешественников, миссионеров, людей, 
занимающихся благотворительной деятельностью, педагогов, вос-
питателей, спортивных тренеров, лекторов и иных работников 
просвещения. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Дают 
неосмотрительность в выборе друзей, предупреждают об опасности 
обмана со стороны нечестных опекунов, спонсоров, чиновников. 
Следует остерегаться мошенничества, кражи, пропажи важных 
бумаг, а также грабежа, рэкета, шантажа, интриг, клеветы, 
доносов, анонимок, дезинформации, предательства, наносящих не 
только материальный, но и моральный вред. Обладатель подобных 
аспектов может пострадать от поддельных документов или ценных 
бумаг. Существует опасность несчастного случая на воде. 

В XII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Указывает на зависимость от настроения, возможность 

галлюцинаций, склонность к аморальному образу жизни. Дает фе-
номенальные способности, тягу ко всему тайному, секретному, ко 
всему неизвестному и еще неизведанному. Часто говорит о научно-
исследовательской работе, о склонности к различным экспериментам 
или о профессиональных занятиях оккультизмом или погра-
ничными науками - хиромантией, графологией, знахарством, ша-
манством, парапсихологией. Люди с таким соединением проявляют 
интерес к телепатии, гипнозу, психотронике, психометрии, пси- 
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хотерапии, психиатрии, невропатологии. Есть опасность отравлений 
или несчастного случая на воде. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну 
Говорят об идеализме, феноменальных способностях, даре 

пророчества, духовных устремлениях. Усиливают чувство ду-
ховного братства и стремление к служению. Человек с такими ас-
пектами при внешней податливости обычно отличается твердостью 
духа. Интуиция и внутренние прозрения подсказывают, как быть и 
что делать. Прибыль предвещают занятия наукой и иссле-
довательской работой, интеллектуальный и творческий труд, пе-
дагогическая и коммерческая деятельность, оккультные науки и 
медицина, особенно нетрадиционная. Успех может принести и 
тайная деятельность, а также дальние поездки и путешествия, осо-
бенно морские, миссионерский труд в чужих странах. Эти люди 
часто становятся известными и завоевывают славу на ниве мило-
сердия и благотворительности. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия с Нептуном Предупреждают о 
возможности несчастного случая, особенно на воде, возле воды или 
от воды. Большая вероятность хронических и неизлечимых 
заболеваний, неудачного хирургического вмешательства, отравления 
спиртными напитками и наркотиками, грибами и продуктами 
питания, различными ядохимикатами и сильнодействующими 
лекарственными средствами. Следует остерегаться коварных козней 
тайных врагов, измены, предательства, преследования, гонений. 
Существует опасность сглаза, порчи или потери личной свободы, 
независимости или самостоятельности. При таких аспектах 
возможно длительное пребывание в больнице, добровольный уход в 
монастырь, жизнь вдали от людей или насильственная изоляция. 
Вероятна разлука или насильственное разлучение с любимым 
человеком. 
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ственными средствами, спиртными напитками. Часто говорят об 
аморальном образе жизни. Предупреждают о возможной опасности 
передозировки наркотиков, о спортивных травмах или заболеваниях 
меркурианской или нептунианской специфики. Обладателям 
подобных аспектов следует быть осторожными в общении с 
иностранцами. Можно стать жертвой или источником шантажа, 
интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок. Стоит избегать само-
обмана, лжи, мошенничества, авантюр и афер. 

В X ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Дает трезвость ума, сообразительность, рассудительность, 

расчетливость, эгоизм, корыстолюбие, честолюбие, коварство. Ис-
тинные мысли, идеи и планы тщательно скрываются. На лице обычно 
маска. Тайная мечта такого человека - создать собственный райский 
уголок на земле, что ему часто удается. В борьбе за это он не ос-
танавливается ни перед чем. В ход идут хитрость, лукавство, искусство 
дипломатии, лесть, даже коварство. Достижению жизненной цели 
способствуют оптимизм, вера в будущее, умение преодолевать самые 
различные препятствия, успешная борьба с внутренними проти-
воречиями и земными соблазнами. Возможны профессиональные за-
нятия, связанные с оккультными науками и реализующие интерес к 
мистике, магии, парапсихологии, к тайнам природы и Вселенной. 

Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну 
Способствуют выбору профессии по призванию, благо-

приятствуют развитию человека как личности. Дают ораторский 
дар, красноречие, остроумие, фантазию, воображение, находчи-
вость, сильную интуицию, беспристрастность и объективность в 
суждениях и решениях. А также умение внушать, убеждать и пере-
убеждать, трезво воспринимать и оценивать происходящее. 

Психика человека с подобными аспектами настроена на 
восприятие сверхъестественного, элементы подсознания доступны 
сознанию, а абстрактное мышление явно превалирует над конкрет-
ным, но все это не является помехой к достижению жизненной цели. 
Человек может быть полностью уверен, что его таланты, даро- 
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вания, способности и склонности не пропадут даром. Его планы и 
замыслы обычно реализуются. Часто такие люди обладают фено-
менальными способностями и, как следствие, увлекаются оккульт-
ными науками. Основной успех в жизни приносят им меркуриан-
ские и нептунианские профессии. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Указывают на 
повышенную эмоциональность, чувствительность, 
восприимчивость, впечатлительность, острую реакцию на любые, 
даже самые незначительные воздействия. А также на иллюзии, 
несбыточные планы, самообман, утопический идеализм, не-
состоятельность, блуждание «в трех соснах», что тормозящее ду-
ховное и интеллектуальное развитие. Реализации планов и надежд 
человека мешают сумбурность мышления, неумение доводить на-
чатую работу до конца, непрактичность, недооценка или переоценка 
своих возможностей. Вероятна неискренность, склонность к обману, 
мошенничеству, клептомания. Существует опасность отравления, 
сглаза, порчи, потери положения. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Нептуном 
Дает романтизм, идеализм, мечтательность, стремление к 

личной и духовной свободе, независимости, а также склонность к 
социальным проблемам и общественной деятельности, любовь к 
природе и животным. Часто наделяет феноменальными способнос-
тями и интересом к оккультным наукам. Приносит верных друзей, 
преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых спон-
соров, рекомендации высокопоставленных людей. Нередко люди с 
таким соединением оказываются членами подпольных и секретных 
обществ, принадлежат к каким-либо духовным или религиозным 
течениям. Они являются борцами за справедливость и равенство 
всех людей, за все новое и прогрессивное. Это реформаторы, пока-
зывающие путь к светлому будущему. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Нептуну Повторяют показания 
конъюнкции. Усиливают чувство дружбы, привязанности, дают 
творческие силы, а также способст- 
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4.9. МЕРКУРИЙ - ПЛУТОН 

В I ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Усиливает честолюбие, властолюбие, импульсивность, аг-

рессивность, а также решительность, самоуверенность, организа-
торский дар и умение руководить. Эти люди обычно доминируют 
над другими, обладают даром внушения и убеждения. У них очень 
силен революционный дух и тяга к противоречию, переменам, ре-
формам. Можно проследить в их характере и тенденцию к деспо-
тизму и тирании, замашки диктатора, склонность к акциям насилия, 
желание командовать, заведовать, повелевать. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Высвобождают 
сверхчеловеческие силы, подсознательную мощь и магическую силу 
слова. Такие показатели не могут оставаться в подполье, они будут 
искать себе выход и приложение в практической жизни. Внутреннее 
напряжение, характерное для обладателей подобных аспектов, 
должно найти адекватную разрядку, чтобы избежать 
перенапряжения, иначе это грозит бесконтрольным взрывом. 
Выхода требуют и сильные примитивные животные инстинкты. 
Если их постоянно сдерживать, это может привести к 
невротическим и психических срывам. При таком положении есть 
опасность несчастного случая, тяжелого заболевания или преступных 
акций, разрушения, самодеструкции. Наилучшими профессиями 
будут те, что имеют отношение к работе с публикой, толпой и 
народными массами и те, что требуют служения своему народу, го-
сударству или всему человечеству. Успех возможен на военном по-
прище, в криминалистике, в органах госбезопасности. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Дают 
раздражительность, быструю возбудимость, нервозность, дух 
противоречия, склонность к бунтарству и мятежность. Аспекты Плутона 
обычно оказывают лишь отрицательное, драматическое или даже 
трагическое воздействие. Так и здесь: они предостерегают от опасности, 
грозящей во время уличных демонстраций, митингов, забастовок, 
бунтов, путчей, мятежей, восстаний и переворотов, 
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революций, войн и любых террористических актов, участие в которых 
грозит обладателям подобного гороскопа преждевременной смертью. 

ВО II ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Усиливает своеволие, своенравие, упрямство, а также чув-

ственность, тягу к противоположному полу и сексуальным похож-
дениям. У людей с подобным соединением очень сильна тяга к ма-
териальным ценностям, к благам, что приносят деньги. Конъюнкция 
сулит прибыль от удачного капиталовложения, большую вероятность 
наследства. Успех для таких людей возможен на государственной 
службе или на политической арене, при работе в различных 
финансовых ведомствах. Вероятна и деятельность, связанная с на-
укой, исследовательской работой, искусством. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Говорят о духовных и 
интеллектуальных способностях, сильной интуиции, 
проницательности, остроумии, находчивости, умении влиять на 
других в пользу собственных интересов. Обещают удачные 
капиталовложения, успех в финансовых сделках и биржевых 
операциях. При таких аспектах человек познает, что такое власть 
денег. Во всех финансовых делах ему способствуют интуиция, 
проницательность, находчивость, хитрость, рассудительность, 
расчетливость. Прибыли можно ждать от совместной коммерческой 
деятельности. Возможно получение богатого наследства или 
дохода от каких-либо тайных или секретных комбинаций. Но в любом 
случае, эти аспекты указывают на зажиточность или на деньги, 
которыми обладатель подобного гороскопа может свободно рас-
поряжаться по своему усмотрению. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Часто указывают на 
богатство, добытое нечестным путем, или на финансовые потери по 
неосторожности, в результате неудачной коммерческой 
деятельности, неловкого посредничества, необдуманности, 
поспешности, опрометчивости. При таких аспектах жизнь человека 
может быть наполнена ложью, обманом, мошенничеством, 
авантюризмом и склонностью к денежным аферам. 
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Есть опасность разоблачения незаконных, теневых сделок. Не ис-
ключено банкротство и(или) финансовый крах. 

В III ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Усиливает духовные и интеллектуальные способности, дает 

остроумие, находчивость, красноречие, любопытство, любозна-
тельность, сообразительность. Человек наделен даром изобретателя и 
рационализатора и оказывается отменным агитатором и про-
пагандистом, поскольку прекрасно умеет внушать, убеждать, пере-
убеждать. Соединение проявляет тягу к образованию, интерес к 
сенсациям, ко всему новому, к различным техническим новшест-
вам, особенно если они касаются связи, транспорта или искусства. 
Обычно подобные люди выбирают деятельность, связанную с кон-
тактами, выступлениями перед публикой, поездками. Хорошее по-
ложение для писательского труда, журналистики. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Обычно повторяют 
влияние конъюнкции. Указывают на ум философского склада, 
повышают интеллектуальный и психический потенциал, усиливают 
страсти и пристрастия, дают некоторые феноменальные 
способности. Люди с такими аспектами обычно предпочитают 
интеллектуальный труд, например, журналистику или научные 
исследования. Возможна для них и деятельность, связанная с 
транспортом, всеми видами связи, медициной (особенно 
травматологией и хирургией), а также лекционная и педагогическая 
деятельность. Обычно они находятся там, где много людей, и 
занимаются агитацией и пропагандой. Обладатели подобных ас-
пектов испытывают страсть к различным уличным шествиям, ми-
тингам, демонстрациям, публичным зрелищам. Такое положение 
планет может говорить и об особой связи с близкими родственни-
ками, соседями, коллегами. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Дают излишнюю 
придирчивость, критичность, словесную агрессивность. Указывают 
на вероятность роковых событий в жизни близких родственников, 
братьев, сестер или на опасность для 
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жизни во время поездок, полетов, командировок. Это может слу-
читься где угодно: на улице, дороге, в транспорте, в общественном 
месте, на стадионе, во время митингов, уличных демонстраций, во 
время мятежей, бунтов и других беспорядков. Людям с такими ас-
пектами следует остерегаться самообмана, заблуждений, лжи, мо-
шенничества. Им грозит опасность рэкета, грабежа, разбоя, изна-
силования, преждевременной смерти насильственного характера. 

В IV ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Обогащает фантазию, обостряет воображение, повышает интуицию 
и проницательность, дает ораторский и поэтический таланты, 
врожденные феноменальные способности, дар внушения. 
Усиливает честолюбие, властолюбие, способное довести человека до 
фанатизма и экстремизма. Повышает любовь к отчему дому, ро-
дителям, к домашнему очагу и собственной семье. Часто говорит о 
свободной профессии или работе в домашних условиях. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Дают красноречие, 
поэтический талант, феноменальные (часто гипнотические) 
способности, дар внушения, умение держать окружение под 
контролем. Человек может одинаково успешно заниматься как 
традиционной, так и нетрадиционной медициной. Обладатели 
подобных аспектов проявляют интерес к тайнам природы и 
Вселенной, человеческого мозга и психики, умение работать с 
маятником, лозой, рамкой. Часто их ждет работа в тайных 
подпольных организациях и секретных службах. Успех приносит 
геология, археология, антропология, древняя история, работа, свя-
занная с культурой античных цивилизаций и традициями древних 
народов. Нередко эти аспекты предвещают приобретение земельного 
участка или дома, квартиры. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Усиливают фанатизм 
и экстремизм, способны довести до политических крайностей, до 
идей разрушения и уничтожения культурных ценностей, традиций, 
духовных ценностей и тысячелетних идеалов. Любое дело, 
родившееся под этим влиянием, будет 
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нестабильно и недолговечно, не помогут ни принуждение, ни насилие, 
ни тирания, ни деспотизм, ни диктатура. Обычно подобные аспекты 
говорят о роковых событиях, о превратностях судьбы или просто о 
несчастьях, связанных с домом и родителями. Возможна потеря 
дома, разлука с родителями или членами семьи, вынужденный 
переезд. Человеку с такими аспектами следует остерегаться ранений, 
рэкета, грабежа, разбоя, других актов насилия. 

В V ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Говорит о сильной поляризации интересов: или в сторону 
идеалистических и явно утопических взглядов и целей, или в сторону 
потребительства, вещизма и аморального образа жизни. Может 
указывать на склонность к тирании, деспотизму, к насилию. У людей 
с таким соединением сильно выражена тяга к противоположному 
полу, склонность к любовным авантюрам, внебрачным связям. 
Обычно они проповедуют так называемую «свободную любовь». 
Возможны предосудительные связи, в том числе и с малолетними. 
Конъюнкция может усиливать тягу к спекулятивной деятельности и 
азартным играм, к ночным попойкам, публичным зрелищам. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Усиливают 
активность, инициативность, предприимчивость, смелость, 
честолюбие, властолюбие, ораторский дар, красноречие, силу 
самовыражения, способность внушать, убеждать, переубеждать. 
Дают организаторский талант, умение командовать, руководить, 
управлять, желание держать под контролем собеседника или 
окружающих. Ярко выражена у владельца подобного гороскопа тяга 
к рискованным и опасным предприятиям, усиленное стремление к 
противоположному полу. Возможны тайны, связанные с любовными 
отношениями, внебрачные связи, незаконнорожденные дети. Аспекты 
предвещают успех во всех меркурианских и плутонианских 
профессиях. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Указывают на 
нездоровую фантазию и воображение, на повышенную 
раздражительность, возбудимость, нервозность, вспыль- 
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чивость, на вечные споры и ссоры. Наделяют владельцев такого го-
роскопа своеволием, своенравием, поспешностью, опрометчивостью, а 
также склонностью к самообману, ко лжи и к различного рода аван-
тюрам и аферам, особенно в любви и сексе. Предвещают материальные 
потери и моральный ущерб из-за собственных ошибок, промахов, 
заблуждений или просто из-за нелепых поступков и действий. Вероятны 
психические отклонения, ранение оружием или другой несчастный 
случай, в большинстве случаев из-за сексуальной извращенности. 
Опасность преждевременной смерти насильственного характера. 

В VI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Указывает на любознательность, проницательность, находчивость, 
остроумие, склонность к научно-исследовательской работе, на участие 
в экспериментах и опытах. Способствует раскрытию некоторых 
феноменальных способностей. Дает интерес ко всему тайному, 
неизведанному, к оккультным наукам, парапсихологии, телепатии, 
медитации, погружению в состояние транса, к «выходу в астрал». Людям 
с подобным соединением удается установить гармоничный баланс 
между здравым мышлением и подсознанием. Это способствует 
воплощению образов, порожденных фантазией и богатым воображе-
нием, в реальные дела. Конъюнкция предрасполагает к доброжела-
тельным отношениям с подчиненными, слугами и обслуживающим 
персоналом, дает хорошее здоровье. Предвещает успех в науках и на-
учно-исследовательской работе, в таких сферах и областях, как техника, 
медицина, кибернетика, бионика, генная инженерия, обслуживание 
автоматических систем, работа на любых видах связи и транспорта. 
Деятельность может быть также связана с хирургией, стоматологией, 
целительством, медицинской диагностикой, диетологией. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Повторяют влияние 
конъюнкции. Обостряют интуицию, особенно в отношении 
профессиональной деятельности человека и цели его жизни, 
повышают проницательность, дают мощный интеллект, дар 
оратора, красноречие, организаторский талант, умение руководить и 
на удивление легко приспосабливаться к нужным 
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людям и обстоятельствам. В характере подобных людей доминируют 
сообразительность, рассудительность и расчетливость, а благо-ра-
зумие превалирует над чувствами и эмоциями. Часто они способны 
предвидеть результат работы, следуя подсказке внутреннего голоса. 
Для достижения цели эти люди не гнушаются никакими 
средствами, а то, что можно сделать сегодня, никогда не отклады-
вают на завтра. Успех ждет их во всех направлениях медицины, а 
также в свободных профессиях: в качестве писателя, переводчика, 
художника, графика. Обладатели подобных аспектов могут найти 
себя и в роли банковского служащего, кассира, главбуха, агента 
страховой компании, туристической фирмы, гида; литературного, 
театрального или музыкального критика, искусствоведа или по-
средника. Им можно заниматься как коммерческой деятельностью, 
так и научно-исследовательской работой, предпринимательством 
или выращиванием и продажей породистых домашних животных, а 
также участвовать в научных экспедициях. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия с Плутоном Часто указывают на 
слабое здоровье. Возможны инвалидность, нетрудоспособность из-
за телесного дефекта или тяжелого заболевания. Есть опасность 
расстройства нервной системы или психики. При наличии 
подобных аспектов запускать здоровье до хронического состояния 
очень опасно, так как из болезни будет очень трудно выбраться. 
Здесь также возможны конфликты с начальством и 
подчиненными. Есть опасность пострадать от преступных актов, 
сглаза или порчи. 

В VII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Дает стремление к общению с людьми и желание властво-

вать. Обладателям подобного соединения требуется толпа, народные 
массы, которыми можно руководить, управлять. Сильное честолюбие 
и властолюбие часто тяготеет к агрессивности, принуждению, 
насилию. Вероятен фиктивный брак, брак по необходимости или 
брак с сильным, волевым человеком, хотя возможно и супружество с 
авантюристом или аферистом. Эта конъюнкция может дать 
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зависимость от партнера. Усиливает тягу к светскому образу жизни, 
общественной деятельности, к коллективной работе, сотрудничеству, 
соавторству. Чтобы выдвинуться на авансцену жизни, такому 
человеку необходим сильный партнер. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Способствуют 
хорошему взаимопониманию с партнерами по браку и компаньонами 
по делу. При выборе как тех, так и других решающую роль играют 
благоразумие, рассудительность, расчет. Вероятен фиктивный брак 
или брак по необходимости, но, тем не менее, он может быть вполне 
интересным и даже удачным. Многое здесь зависит от того, какая из 
планет является более сильной по космическому статусу, так как это 
будет отражаться и на интеллектуальных способностях человека, и на 
возможностях его самореализации. Бесспорно одно: успех возможен 
преимущественно в коллективном труде и сотрудничестве. Если сила 
Плутона превалирует над силой Меркурия, то успех предвещает 
юриспруденция, дипломатическая служба, военное поприще или 
политическая арена, государственные посты или работа, требующая 
ношения униформы. Если доминирует Меркурий, то успех принесут 
деловые связи, коммерческая деятельность, посредничество, 
сводничество, интеллектуальный труд, а также любые занятия, 
связанные с публикой, аудиторией. Неблагоприятные аспекты 
Меркурия с Плутоном Указывают на внутренние противоречия, 
противоборство между «хочу» и «могу». Брак чаще всего неудачный, 
а развод происходит по вине партнера. Возможно самоубийство или 
убийство на сексуальной почве. Людям с такими аспектами следует 
держать под строгим контролем свои мысли, поступки и отношения с 
партнерами и окружающими, избегать любых конфликтов. 

В VIII ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Повышает потенциал воли, психики, энергии, дает сильное 

честолюбие и властолюбие, а также эгоизм, корыстолюбие. Указы-
вает на перемены - как благотворные, так и роковые. В борьбе за 
место под солнцем люди с таким соединением проявляют агрессив- 
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ность, беспощадность, безжалостность, склонность к насилию, 
жажду мести. Особенно ярко это выражается, если Плутон будет 
доминантой этого поля гороскопа. Кроме того, эта позиция указывает 
на страстность и повышенный сексуальный потенциал. Счастье здесь 
переменчиво, а жизненные блага зарабатываются за счет 
окружающих, чему немало способствует трезвый и холодный ум, 
рассудительность, расчетливость. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Усиливают упорство, 
настойчивость, выдержку, выносливость, целеустремленное гь и 
пробивную силу. У людей с такими аспектами, как правило, большая 
воля и изобилие энергии. Они самоуверенны, проницательны, 
способны предвидеть исход любого дела, умеют концентрироваться 
на чем-то одном. Тяготеют к наукам и научно-исследовательской 
работе. Успех здесь возможен на военном поприще, в 
криминалистике, при работе в детективных бюро, следственных 
отделах, на службе госбезопасности, в ведомствах разведки, 
контрразведки. При таких аспектах проявляются феноменальные 
способности, и обладатели подобного гороскопа могут серьезно 
заниматься оккультными науками. Яркий успех сулят занятия меди-
циной, традиционной и нетрадиционной, а также искусство, 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Могут предвещать 
преждевременную насильственную смерть вследствие ранения, 
отравления или какого-либо несчастного случая, или смерть при 
таинственных обстоятельствах, причины которой чаще всего 
остаются невыясненными. Возможно и сексуальное насилие. Смерть 
близкого человека может вызвать сильное нервное потрясение вплоть 
до психического расстройства. Возможно, человек с такими 
аспектами будет уличен в аморальном образе жизни, алкоголизме, 
наркомании, проституции; вероятны и судебные процессы из-за 
растления несовершеннолетних. 

В IX ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Дает ум философского склада, глубокий и проницатель-

ный, а также научное и логическое мышление, практичность, ре- 
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альный взгляд на жизнь. Такое соединение усиливает любознатель-
ность, находчивость, остроумие, наделяет ораторским даром, крас-
норечием, организаторским талантом, умением руководить. Рели-
гиозные чувства таких людей обычно глубоки, для них характерна 
склонность к миссионерству и тяга к образованию и самообразова-
нию. Они совершают много путешествий, часто научного или по-
знавательного характера. Им может грозить опасность для жизни во 
время поездок, несчастные случаи на воде, от воды или других 
жидкостей. Есть вероятность пострадать во время уличных беспо-
рядков, в общественных местах во время митингов и демонстра-
ций. Следует остерегаться несчастных случаев во время пребывания 
в чужой стране. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Здесь движущей силой 
является честолюбие, властолюбие, интенсивность чувств, 
экспансивность, тяга к личной и духовной свободе, независимости и 
самостоятельности, стремление к духовному обновлению. В 
чувствах и отношениях проявляются честность, добросовестность, 
благородство, великодушие, характерные для обладателей 
подобных аспектов, отсутствие суеверий и предрассудков. 
Жизненному успеху этих людей способствуют поразительная 
неутомимость и неугомонность, как физическая, так и духовная. 
Нередко, правда, встречаются среди них и фанатики, и 
экстремисты, и лица, склонные к утопическому идеализму. Но все 
же чаще всего любые вещи, дела или события, любые явления при-
роды воспринимаются и анализируются в малейших деталях, весьма 
логично, критически, под строгим научным контролем. Это и по-
зволяет принимать лишь те теории, которые можно успешно ре-
ализовать. Таких людей ждет удача в чужой стране или благодаря 
совместной деятельности с иностранцами. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Предупреждают о 
возможности несчастного случая на воде, возле воды, от воды или 
других жидкостей. Возможно кораблекрушение, утопление, 
преждевременная смерть во время поездок, путешествий, дальних 
плаваний или во время публичных беспорядков на улицах, стадионах, 
в общественных местах, во время митин- 
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гов и демонстраций. Несчастные случаи возможны также во время 
пребывания в чужих странах или по вине иностранцев11. 

В X ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Усиливает своеобразность характера. Дает заметную хо-

лодность, сдержанность, скрытность, таинственность, ярко выра-
женную консервативность и практичность, а также сообразитель-
ность, рассудительность, расчетливость, эгоизм и корыстолюбие. 
Обладатели подобного соединения наделены проницательным и 
дальновидным умом, хорошо разбираются в материальных, ду-
ховных, моральных и этических ценностях. Эти люди обладают ис-
ключительным упорством, настойчивостью, выдержкой, выносли-
востью, целеустремленностью, потрясающей пробивной силой. Не-
маловажную роль в их жизни играют хитрость, лукавство, лесть, 
самоконтроль, самодисциплина. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону В большинстве случаях 
эти аспекты говорят о выборе профессии по призванию, о раскрытии и 
развитии духовных и психических сил и феноменальных (или 
экстрасенсорных) способностей. Указывают на возможность 
применения талантов в практической жизни и осуществления целей и 
задач, помогают карьере. Люди с подобными аспектами обычно 
профессионалы своего дела, наделенные непререкаемым авторитетом 
и славящиеся хорошей репутацией. Быстрому социальному подъему 
способствует их трудолюбие, работоспособность, необыкновенная 
производительность, исполнительность, беспредельное честолюбие и 
властолюбие, а также ораторский дар, красноречие, талант 
организатора и руководителя. Находчивость, остроумие, 
изобретательность, беспристрастность, объек- 

1' 9-е поле всегда имеет отношение к высшему образованию и сфере закона, поэтому, 
если Меркурий или любая другая планета в этом доме поражены квадратом или 
оппозицией Плутона, то часто критические обстоятельства препятствуют за-
вершению образования, или сам человек теряет веру в одни идеи и берется за другие, 
переписывая жизнь заново, а временами конфликтуя с законом и обществом. (Прим. 
ред). 
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тивность в суждениях и оценках помогают обладателям подобного 
гороскопа завоевать популярность. Такие аспекты можно найти у 
лидеров партий, полководцев или у главарей преступного мира. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону 

Часто говорят о том, что индивидуум использует свою силу 
и свое служебное положение не по назначению, в эгоистичных и 
корыстных целях, чем вызывает недоумение и недовольство на-
чальства, сослуживцев, подчиненных, окружающих. Все это сопро-
вождается скандалами и конфронтацией, а в итоге приводит к по-
тере положения, должности, авторитета, доброго имени. Часто 
причиной всего этого является ложь, шантаж, клевета, доносы, свя-
занные с конкурентами, противниками, врагами. Но может стать и 
следствием собственных ошибок, промахов, заблуждений. Облада-
телю подобных аспектов лучше отказаться от стремления попасть во 
властвующие структуры, номенклатуру или элиту любыми путями. 
Есть и опасность преждевременной насильственной смерти. 

В XI ПОЛЕ 

Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Усиливает стремление к личной и духовной свободе, неза-

висимости и самостоятельности. Дает находчивость, остроумие, 
врожденный изобретательский дар, рационализаторские способности, 
исключительную оригинальность и незаурядность - как в мыслях, так 
и в поступках. Обладатели подобного соединения в одном лице 
могут встретить верного друга, преданного единомышленника, 
добросовестного начальника, философа, социального мыслителя и 
идеалиста, утописта, революционера, бунтаря и мятежника. Свои 
планы эти люди осуществляют твердо и уверенно, несмотря на 
сопротивление извне, а взгляды, мнения и убеждения излагают 
умело, логично, аргументированно, также как и любое дело - свое 
или близкого человека. Здесь возможен несчастный случай по вине 
друзей, или - гибель друга. Человека с такими аспектами подстере-
гают коварные друзья или враги, приходящие под видом друзей. 
Велика опасность предательства, измены, нечестных опекунов, ко-
рыстных спонсоров, а также шантажа, клеветы, анонимок. 
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Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону 
Дают находчивость, остроумие, любознательность, проницательность, 
стремление к личной и духовной свободе. Способствуют дружбе и 
налаживанию хороших отношений с начальством и вы-
сокопоставленными чиновниками. Эти аспекты притягивают спон-
соров и меценатов, среди друзей такого человека - влиятельные люди 
или спонсоры. Обладатели подобного гороскопа часто становятся 
членами какой-либо тайной или подпольной группировки, ложи, 
общества. В политике они предпочитают анархизм, поэтому дейст-
вуют без четкой программы и без каких-то определенных личных целей. 
Дружба предпочитается официально оформленному браку, так как 
они проповедуют «свободную любовь». Однако в дружбе здесь часто 
проявляется некоторая фатальность. Одиночество для обладателей 
такого гороскопа считается самым злейшим врагом, лучше, если они 
находятся в коллективе. Успех возможен на государственной службе, 
политической арене, в общественной деятельности, в науке, на 
военном поприще, в криминалистике, медицине, искусстве. 
Неблагоприятные аспекты Меркурия к Плутону Предупреждают о 
фальшивых друзьях, «волках в овечьей шкуре». Обладателю 
подобных аспектов следует опасаться предательства, измены, 
нечестивых опекунов, корыстных спонсоров, вредных 
начальников, чиновников-бюрократов. Существует и опасность 
шантажа, клеветы, доносов, анонимок. Возможен несчастный случай 
по вине кто-то из друзей. Необходимо остерегаться саботажа, 
диверсий, рэкета, грабежа, разбоя, ранения, убийства, 
изнасилования или другого рода актов насилия. 

В XII ПОЛЕ 
Конъюнкция Меркурия с Плутоном 
Порождает самых истинных идеалистов, фантастов, ро-

мантиков, утопистов, людей милосердных и сострадательных. Дает 
внутреннее спокойствие, глубокое миролюбие, легкий и веселый 
нрав. Обычно обладатели подобной конъюнкции очень талантливы, 
это одаренные люди, наделенные феноменальными способностями, и 
их тянет ко всему тайному и секретному. Они проявляют 
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серьезный интерес к оккультным наукам и нетрадиционной меди-
цине, склонность к мистическим опытам, медиумическим и спири-
тическим сеансам. При дополнительных негативных аспектах к 
этой конъюнкции возможны несчастный случай, ранение оружием, 
арест, изоляция, козни врагов, измена, предательство, а также тя-
желое хроническое заболевание, преждевременная смерть. 
Благоприятные аспекты Меркурия к Плутону Часто эти люди 
властвуют и руководят другими из-за кулис, они все слышат, видят, 
знают обо всем, что творится вокруг них, но сами остаются в тени, 
их не могут разоблачить долгие годы. Эти аспекты усиливают тягу к 
свободным профессиям, раскрывают феноменальные способности, а 
в союзе с Луной и Нептуном могут давать гениальность. Хороших 
успехов такие люди добиваются на государственной службе, на 
политической арене, на секретной службе, в ведомствах 
госбезопасности, разведки, контрразведки, в закрытого типа 
организациях и лабораториях. Успех принесет им любая 
благотворительная деятельность, а также профессиональные занятия 
на ниве оккультизма и других сокровенных наук. Неблагоприятные 
аспекты Меркурия к Плутону Предупреждают, что необходимо 
избегать и опасаться всего тайного и секретного. Не исключены 
коварные козни тайных врагов, которые могут привести к потере 
личной свободы, независимости, самостоятельности. Есть опасность 
ранений с тяжелыми последствиями, тяжелого хронического 
заболевания или преждевременной смерти насильственного 
характера. Подобные аспекты указывают также на возможность 
измены, предательства, шантажа, подлогов, клеветы. Следует быть 
осторожным во всем, что касается оккультных и магических практик. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложения 326 

 



327 Таблицы 

 



 Оглавление 

Глава 1. Теория 
1. Общие сведения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
1.2. Классификация аспектов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
1.2.1. Основные аспекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
1.2.1.1. Конъюкция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
1.2.1.2. Тригональный аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
1.2.1.3. Секстиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
1.2.1.4. Квадратура .............................. 23 
1.2.1.5. Тау-Квадратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
1.2.1.6. Оппозиция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
1.2.1.7. Большой крест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
1.2.2. Второстепенные аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1.2.2.1. Семисекстиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1.2.2.2. Квинконкс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1.2.2.3. Октиль (Полуквадратура). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1.2.2.4. Сесквиквадратура (Полутораквадратура) . . . . . . . . . . .  28 
1.2.2.5. Квинтиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
1.2.2.6. Тридециль. .............................. 29 
1.2.2.7. Биквинтиль.............................. 29 
1.2.2.8. Дециль. ................................ 29 
1.2.2.9. Вигинтиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
1.2.3. Параллель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
1.3. Краткое описание влияния планетных аспектов . . . . . .  33 
1.3.1. Аспекты планет, согласно их космическому статусу . . .  38 
1.3.1.1. Лучшие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
1.3.1.2. Очень хорошие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
1.3.1.3. Хорошие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
1.3.1.4. Зловредные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
1.3.1.5. Вредные. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
1.4. Некоторые особенности, касающиеся аспектов . . . . . . .  44 

Глава 2. Аспекты Солнца 
2.1. Солнце - асцендент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
2.2. Солнце — меридиан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 



2.3. Солнце - Луна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
2.4. Солнце — Меркурий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
2.5. Солнце — Венера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
2.6. Солнце — Марс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
2.7. Солнце — Юпитер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
2.8. Солнце — Сатурн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
2.9. Солнце - Уран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
2.10. Солнце - Нептун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
2.11. Солнце - Плутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 

Глава 3. Аспекты Луны 
3.1. Луна — асцендент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
3.2. Луна — меридиан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 
3.3. Луна — Меркурий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
3.4. Луна - Венера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 
3.5. Луна - Марс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 
3.6. Луна - Юпитер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 
3.7. Луна - Сатурн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 
3.8. Луна - Уран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 
3.9. Луна - Нептун. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 
3.10. Луна - Плутон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 

Глава 4. Аспекты Меркурия 
4.1. Меркурий - асцендент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238 
4.2. Меркурий - меридиан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
4.3. Меркурий - Венера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242 
4.4. Меркурий — Марс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246 
4.5. Меркурий — Юпитер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258 
4.6. Меркурий - Сатурн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 
4.7. Меркурий - Уран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283 
4.8. Меркурий - Нептун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 
4.9. Меркурий — Плутон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311 

Приложения 
Таблица 1. Орбы влияния (в градусах). . . . . . . . . . . . . . . . . .  326 
Таблица 2. Аспекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327 



граф С.А. Вронский 

КЛАССИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 

в 12 томах 

Том 8. АСПЕКТОЛОГИЯ. ЧАСТЬ I. 
ТЕОРИЯ СОЛНЦЕ 
ЛУНА МЕРКУРИЙ 

Издательский редактор - Е.В. Волоконцев 
Корректор - Н.Н. Зорин Компьютерная верстка - М.Б. 

Грязнова 

Издательство «Высшая Школа Классической Астрологии» ЛР №066408 от 16.03.99г. 

Издательство «Бумажная Галерея» ЛР № 066824 от 27.08.99 г. 
Подписано в печать 01.02.2005. Формат 60 х 90/16. Объем 21,5 

п. л. Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Тираж 3000 экз. Заказ № 5503. 

Отпечатано с готовых диапозитивов 
на ФГУП ордена «Знак Почета» 

Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова. 
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2. 

Тел. представительства (095) 262 3264 

 
 


