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Приложение 5
зНАчЕНИЯ АСПЕкТОВ мЕЖду ПЛАНЕТАмИ

СОЛНцЕ 

Соединение
Солнце–Луна – чувства и воля едины. Эмоциональность, им-

пульсивность. Трудности со здоровьем, если Солнце сильнее. 
Человек в жизни может попеременно играть то мужскую, то 
женскую роль, пассивное поведение может неожиданно пере-
ходить в агрессию (особенно при негармоничных аспектах к 
соединению). Основная сфера самовыражения – дом, семья. 
При гармоничных аспектах к соединению – успех у противо-
положного пола и популярность, благодаря душевной глуби-
не, сердечности, заботливости и душевности. В жизни часто 
материальное благополучие, успех в профессиях и занятиях, 
связанных с хобби и увлечениями. 

Солнце–Меркурий – общительность, остроумие, красноре-
чие, сообразительность, умение хорошо выражать свои мысли 
как устно, так и письменно. Но если расстояние между ними 
меньше 3°, Меркурий «сгорает» в лучах Солнца и эти способ-
ности значительно снижены. Проявляются вспыльчивость, не-
обдуманность, торопливость, догматичность, отсутствие объек-
тивности, неспособность взглянуть на самого себя со стороны. 
Однако при совсем тесном соединении, при расстоянии мень-
ше 1°, (Меркурий «в сердце Солнца») положительные свойства 
резко возрастают. При гармоничных аспектах к соединению – 
быстрый и острый интуитивный ум, хорошая память, наблю-
дательность, активность, как в действиях, так и в мышлении, 
способность выполнять несколько дел одновременно. При не-
гармоничных аспектах к соединению – неуравновешенность, 
непоседливость, нервное перевозбуждение, разбросанность, 
постоянное стремление к переменам, многословие, непоследо-
вательность, возможны дефекты речи.

Солнце–Венера – очень благоприятный аспект. Êрасота, до-
брота, привлекательность. Успех у противоположного пола, оп-
тимизм, счастье в любви. Женщина имеет много поклонников, 
мужчина – преданный, любящий муж, нежный любовник. Тяга 
к искусству, изысканный вкус, любовь к красивым вещам, удо-
вольствиям, удобству, комфорту. При негармоничных аспектах 
к соединению – препятствия в браке, но, несмотря на это, брак 
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по любви; склонность к расточительству и потворству своим 
прихотям, эгоцентризм, повышенная любовь к удовольствиям, 
развлечениям, подаркам, красивым вещам; непостоянство в 
привязанностях, легкомыслие, влюбчивость.

Солнце–Марс – энергия и активность, честолюбие, самоуве-
ренность, предприимчивость и инициативность, бесстрашие; 
сильные желания, высокая сексуальность, любовь к бурной 
деятельности и авантюрам. Постоянное стремление к чему-то 
новому, умение командовать, подчинять и вести за собой дру-
гих. При гармоничных аспектах к соединению – сильный харак-
тер, героизм, смелость, стойкость. Это героический воин или 
успешный предприниматель с решительностью и уверенностью 
в своих действиях, обладает мужеством и смелостью, благород-
ством и честностью. У женщин – указание на счастливый брак. 
При негармоничных аспектах к соединению – агрессивность, 
вспыльчивость, раздражительность. Человека легко спровоци-
ровать на вызов, он быстро приходит в негодование, поддается 
гневу, скор на расправу, чуть что – лезет в драку. Не склонен к 
размышлениям, самоуверен до упрямства, из-за чего в жизни 
много неудач. Предрасположенность к несчастным случаям.

Солнце–Юпитер – один из самых благоприятных аспектов. 
В жизни много удачи, везения, помощи от других людей, но и 
сам человек любит помогать, делать подарки, занимается бла-
готворительностью. Оптимизм, великодушие, благородство, 
веселость, добродушие, обаяние, сила духа – все это также спо-
собствует успеху в жизни, повышению социального статуса, 
усилению влияния на окружающих. Стремление к расшире-
нию кругозора и сферы влияния, много путешествий, развитой 
ум и чувство юмора, работоспособность и уверенность в сво-
их силах. Удачный брак, способствующий успеху, в том числе 
материальному. Иногда человек недооценивает трудности на 
пути к поставленной цели, может давать обещания, которые 
не в состоянии выполнить. При негармоничных аспектах к со-
единению – эгоцентризм, хвастовство; щедрость переходит в 
расточительность, самоуверенность и гордость – в зазнайство; 
накопление материальных ценностей и/или завоевание власти 
могут стать основной целью жизни.

Солнце–Сатурн – аспект тормозит личностное самовы-
ражение, особенно в молодости. Нехватка жизненной силы, 
склонность видеть все в мрачных тонах. Áольшие амбиции, но 
множество препятствий при реализации планов. При гармонич-
ных аспектах к соединению – возможность добиться больших 
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успехов благодаря целеустремленности, старательности, ответ-
ственности, упорному труду и самодисциплине. При негармо-
ничных аспектах к соединению – ограничение во всем, вечные 
неудачи, депрессии, комплекс неполноценности, проблемы со 
здоровьем. Тяжелый труд, материальные потери, разочарова-
ния. Отсутствие поддержки со стороны старших по возрасту 
или по социальному положению. Возможны проблемы с отцом.

Солнце–Уран – человек внутренне свободен, не терпит ни-
каких внешних ограничений. Сильная интуиция, оригиналь-
ность во всем, необычный талант. Привлекает людей своим 
магнетизмом и неординарностью, способен заражать других 
своими идеями и заряжать своей энергией. В жизни много 
перемен, зарубежные контакты. Изобретательность, предпри-
имчивость, способность находить оригинальные решения, дей-
ствовать решительно и внезапно. Новые сферы познания. На-
учные исследования или работа в сфере высокого напряжения 
(во всех смыслах слова). Независимость, искренность, чест-
ность, справедливость, человечность, проницательность. Воз-
можны оккультные способности. При гармоничных аспектах к 
соединению – хорошее здоровье, долголетие, может проявиться 
талант ясновидения и/или гениальная интуиция. Прекрасный 
друг, альтруист, демократичен, обаятелен. При негармоничных 
аспектах к соединению – чрезмерное свободолюбие, экстре-
мальность и эксцентричность во всем, странное поведение, не-
понимание со стороны окружающих. Стремление проломить 
головой стену. Склонность к радикализму, крайностям, к рез-
кому разрыву отношений.

Солнце–Нептун – художественные способности, большой 
творческий потенциал. Очень сильное влияние под- или сверх- 
сознательных факторов, что либо дает божественное вдохно-
вение, либо ведет к путанице и самообману. Очень важен раз-
витой интеллект, то есть, сильные и гармоничные Меркурий, 
Сатурн и Уран, которые будут контролировать и структури-
ровать впечатления души. Магические способности (не всег-
да осознаваемые). Человек умеет внутренним взором увидеть 
картину, а затем придать ей реальность на форме. Может, бла-
годаря интуиции, достичь успеха и в практических областях – 
деньгах, власти. Гуманист (всем сочувствует), любит животных. 
При негармоничных аспектах к соединению – неконтролиру-
емые желания, чрезмерное честолюбие и переоценка значи-
мости собственной персоны. Считает себя пророком, мессией 
и т. п. Заблуждения. Áолезненная чувственность, тайные, часто 
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позорные любовные приключения. Слабость характера, иска-
женное восприятие действительности. Уход в мир грез, безот-
ветственность, отсутствие дисциплины. Опасность от потусто-
ронних сил, от оккультизма (вплоть до одержания). 

Солнце–Плутон – огромный внутренний потенциал, способ-
ность возрождаться из пепла и возрождать других. Громадная 
энергия, способность проникать в суть вещей. Творческий по-
тенциал, который может реализоваться в духовной или твор-
ческой сфере, а может – в сексуальной. Äоступ к высшим 
областям сознания. Но если собственная воля перевешивает 
высшую, то человека отличает жажда власти, диктаторские 
тенденции. Áольшой запас жизненной энергии, которая про-
является в умственной, физической и духовной работе, а также 
в сексе. Агрессивная предприимчивость, напор, авантюризм, 
богатая фантазия, упорство, высокие идеалы. Человек произ-
водит на окружающих впечатление мощи и силы, но зачастую – 
загадочности и таинственности. Необычные мысли и наклон-
ности. Прекрасно чувствует и понимает мотивы окружающих, 
хороший психолог. Лидерские качества, способность сильно 
влиять на окружение и изменять его. При негармоничных аспек-
тах к соединению – бескомпромиссность, прямолинейность, 
самоуправство, бунтарство, грубость и заносчивость, опасность 
от переливающейся через край воли. Тенденция насильственно 
создавать те или иные обстоятельства, подавлять других, на-
вязывать им свои нормы поведения. Властность, агрессивность 
по отношению к противоположному полу. Идет к своей цели 
как танк, все сметая на своем пути. Жажда власти любой це-
ной, вплоть до насилия, навязывание другим своей воли. Áур-
ный темперамент приводит к серьезным ошибкам в мышлении 
и поступках. Опасность от революций, войн.

гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Солнце–Луна – гармония воли и чувств, эмоциональное 

удовлетворение результатами предпринятых усилий, уравнове-
шенность, отсутствие внутренних конфликтов и внешних тоже. 
Áлагоприятные возможности, дружба с противоположным по-
лом. Успех в сотрудничестве и партнерстве. Счастье в браке. 
Хорошие родители. Äружба и любовь со всеми, в том числе и 
с семьей партнера. Хорошее здоровье, много жизненных сил. 
Патриотизм.

Солнце–Меркурий – не образует этих аспектов, так как не 
удаляется от Солнца больше, чем на 28°.
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Солнце–Венера – не отдаляется от Солнца далее 47°, поэто-
му может образовывать только полусекстиль (30°), минорный 
гармоничный аспект, аналогичный секстилю, но слабее. Арти-
стичность, красивая внешность, обаяние, утонченные манеры 
и обходительность в поведении. Материальное благополучие, 
успех в жизни и у противоположного пола. Хороший вкус, ду-
шевность и нежность, постоянство, стремление помогать дру-
гим, талант, любовь к искусству, стремление к совершенству. 

Солнце–Марс – жизнелюбие, хорошее здоровье, физическая 
выносливость, любовь к спорту, привлекательность для проти-
воположного пола. Сильная воля, смелость, организаторские 
способности, настойчивость, умение реализовывать проекты. 
Человек честолюбив, может быть лидером, но при этом любит 
и умеет сотрудничать. Успех в делах, хорошее материальное и 
социальное положение.

Солнце–Юпитер – очень благоприятный аспект. Счастье и 
довольство, везение и успех. Хорошее здоровье, высокая жизне-
способность организма. Спокойное, благосклонное отношение 
к окружающим и к жизни вообще. Оптимизм, великодушие, 
популярность в обществе, высокий авторитет, удачливость во 
всех делах. Хорошие друзья с широким кругозором и пони-
манием. Материальное и интеллектуальное богатство. Äеньги 
тратит легко, но их всегда хватает, вообще в повседневной жиз-
ни особых проблем не возникает или они достаточно легко 
решаются. Жизнью, как правило, человек вполне доволен, не 
зацикливается на противоречиях в философских или религиоз-
ных вопросах. Есть риск полностью погрузиться в обыватель-
ское счастье. 

Солнце–Сатурн – цельная, практичная, возможно, эмоцио-
нально несколько суховатая личность. Трудолюбив, морально 
устойчив, повышенное чувство ответственности, не склонен к 
риску. Честен, хорошо организован, придерживается консер-
вативных представлений. Организаторский талант, серьезный 
подход к жизни. Áлагодаря собственным усилиям постепен-
но приобретает прочное общественное положение, авторитет в 
профессиональной сфере и материальное благополучие. Хоро-
шая прочная семья.

Солнце–Уран – оригинальность, изобретательность и инту-
иция. Сила воли и откровенность, очень притягательный, по-
пулярный, ему доверяют и им восторгаются. Äраматический 
талант. Интерес и способности к эзотерике, особенно к астро-
логии. Способности в этой сфере.
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Солнце–Нептун – сильная интуиция, вдохновение, душевная 
тонкость. Творческие способности в изобразительном искус-
стве, музыке, хореографии, литературе (или любовь к этому). 
Сверхчувствительность, восприимчивость. Обостренное чув-
ство ответственности по отношению к другим людям и жи-
вотным. Интерес к религии и философии, духовные интересы. 
Способность жертвовать личными интересами ради высокой 
духовной цели, сочувствие и сострадание к несчастным и 
стремление им помочь.

Солнце–Плутон – мужественность, решительность и целе-
устремленность. Высокая жизнеспособность, сильная воля, 
огромная способность к концентрации, интерес ко всему но-
вому в науке и промышленности, что позволяет достигать 
больших успехов в жизни. Человек обладает мощной силой 
убеждения, пользуется непререкаемым авторитетом. Áлагодаря 
великолепной интуиции может находить решения самых слож-
ных проблем и выходы из критических ситуаций. Способен 
восстановить порядок из любого самого запутанного хаоса. На 
окружающих действует вдохновляюще, способен увлекать за 
собой и поддерживать мужество у тех, кто его теряет. Обладает 
сверхнормальными способностями и пользуется ими, хотя не 
всегда это сознает. 

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Солнце–Луна – конфликт между сознательной волей и под-

сознательными мотивами. Неуравновешенность, чувство раз-
двоенности, душевное беспокойство и волнения. Страх отстать, 
опоздать, переоценка или недооценка сил. Напряженность в от-
ношениях с противоположным полом. Трудности в домашних, 
финансовых, брачных отношениях. Проблемы со здоровьем, не-
достаток жизненной силы, нервозность, психосоматические за-
болевания. Нелады в родительской семье, тяжелый опыт детства, 
поэтому и сам человек плох в роли родителя. Прошлое сковыва-
ет дальнейшее развитие и возможность самовыражения. Повы-
шенная вероятность несчастий и нервных потрясений. Возмож-
на бедность, борьба с лишениями; неумение ладить с людьми, 
постоянные перемены настроения и капризы, неумение приспо-
сабливаться к обстоятельствам, отсутствие гибкости. Временами 
пассивность, нерешительность, бессилие, обидчивость; возмож-
но слабое здоровье, упадок сил, трудные роды у женщин.

Солнце–Меркурий – не образует этих аспектов, так как не 
удаляется от Солнца больше, чем на 28°.
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Солнце–Венера – не образует этих аспектов, так как не от-
даляется от Солнца больше, чем на 47°. Может формировать 
полуквадрат (45°), минорный негармоничный аспект – повы-
шенная любовь к удовольствиям, развлечениям, непостоянство 
в привязанностях, легкомыслие, влюбчивость, потворство сво-
им чувствам, любовь к подаркам, красивым вещам, отсутствие 
стремления к совершенствованию и самовоспитанию.

Солнце–Марс – человек сам себе враг, слишком импульси-
вен и нетерпелив. Натолкнувшись на препятствие, раздража-
ется, ведет себя агрессивно, настраивает других против себя. 
Вспыльчив. При оппозиции – дух противоречия, стремление 
к ссорам и конфликтам, драчливость. Стремление к власти, 
борьба за власть. Скандалы, насилие вместо решения проблем. 
В сексе агрессивен и ревнив. Не может, да и не хочет сдер-
живаться. Не в состоянии подумать, прежде чем ввязаться в 
конфликт. Создает вокруг себя атмосферу агрессии.

Солнце–Юпитер – эгоизм, большие претензии и чрезмерная 
требовательность по отношению к другим. Самомнение, надмен-
ность, тщеславие, мотовство. Человек стремится к известности и 
богатству, но не желает прикладывать для этого никаких усилий, 
много говорит, но мало делает. Азартен (в том числе за рулем), 
переоценивает свою везучесть. Склонен к неверным суждениям, 
преувеличениям, часто ошибается в оценке ситуаций. Может  
испортить здоровье пристрастием к вкусной еде и питью.

Солнце–Сатурн – сложности с самовыражением, трудная 
жизнь, препятствия в профессии и в любви. Преодолеть их 
можно только тяжелым трудом, подарков от судьбы не быва-
ет. Разочарования, пессимизм. Этот аспект может сформиро-
вать сильный характер, но может привести к угрюмости, озло-
бленности, традиционности. Утомляемость, переломы, плохие 
зубы, хронические болезни. Нет детей или от них одни несча-
стья. Родители строгие или в тягость.

Солнце–Уран – жажда абсолютной свободы любой ценой. 
Неумное и эксцентричное поведение, капризность, неосторож-
ность и опрометчивость. Человек не слушает советов. Работает 
«взрывами», не хватает терпения, опыта, дисциплины. Ориги-
нальные идеи часто неосуществимы. Гордость, своеволие, от-
вергает любую рутину, в критических ситуациях не выдерживает 
нервного напряжения, что ведет к иррациональному поведению, 
сводя на нет результаты продолжительного труда. Может быть 
ожесточенным врагом, особенно когда ему видится реальная 
или мнимая несправедливость. Не признает социальных услов-
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ностей, всегда идет «против течения». Стремясь к независимо-
сти и признанию, свою неадекватность расценивает как ори-
гинальность и гордится ею («я не такой, как все»). Возможны 
раздражительность, резкость, экстремизм, которые могут при-
вести к потере смысла жизни (при оппозиции – даже к мысли о 
самоубийстве). Склонность к риску, авантюрам, приключениям, 
скандалам, опасность несчастных случаев. Ненормальное пове-
дение может перерастать в психическое заболевание.

Солнце–Нептун – склонность к самообману, может обма-
нывать других и/или сам становится жертвой обмана. Застен-
чивость, комплекс неполноценности, легко перерастающий в 
комплекс превосходства. Неконтролируемые желания, чрез-
мерное честолюбие и переоценка значимости собственной пер-
соны. Считает себя пророком, мессией и т. п. Возможна неряш-
ливость, неаккуратность в быту из-за нежелания заниматься 
«низменными» делами или наоборот, чрезмерное внимание 
к чистоте. Склонность действовать по внутренним побужде-
ниям, игнорируя реальные обстоятельства. Нерешительность, 
двойственность, двусмысленность, заблуждения, склонность 
к интригам и лжи. Áолезненная чувственность. Тайные, часто 
позорные любовные приключения. Слабость характера, иска-
женное восприятие действительности. Уход в мир грез, без-
ответственность, отсутствие дисциплины. Асоциальный образ 
жизни – воровство, обман, мошенничество. Использование 
оккультных способностей в личных целях – для наживы, махи-
наций, причинения вреда другим. Опасность от потусторонних 
сил, от оккультизма (вплоть до одержания). 

Солнце–Плутон – крайнее своеволие, склонность навязывать 
свою волю другим, силой поворачивать жизненные ситуации 
по своему желанию. В семье – тиран, на работе – начальник, 
требующий от подчиненных совершенства и беспрекословного 
выполнения всех его распоряжений. Грубый и острый на язык, 
человек вызывает неприязнь у окружающих. Убежден, что силь-
ный всегда прав. Возможны преступные наклонности. Упорно 
идет к намеченной цели, ничего не видя по сторонам и все сме-
тая на своем пути. В интимных отношениях – собственник, рев-
нивый, подозрительный и часто грубый. Êрайне конфликтен, 
невзирая на лица (для него не существует авторитетов), спосо-
бен ввязаться в драку с кем угодно, если, как ему кажется, за-
дето его достоинство или нарушена справедливость. Возможны 
тяжелые психологические кризисы. При оппозиции – тенденция 
к саморазрушению (если нет благоприятных аспектов). 
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ЛуНА

Соединение 
Луна–Меркурий – тесная связь сознания и подсознания, но 

если Меркурий сильнее – человек умеет оценивать свою эмо-
циональную природу и свои реакции на других людей. Созна-
тельные мысли и взаимоотношения с людьми влияют на эмо-
ции, очень чутко реагирует на то, что о нем говорят. Много 
думает о здоровье и домашних делах. При гармоничных аспек-
тах к соединению – доступ к накопленному в подсознании 
эмоциональному опыту. Любовь к переменам и разнообразию, 
способности к торговле, общительность, красноречие. При не-
гармоничных аспектах к соединению – чувства сильнее ума, 
мысли эмоционально окрашены и по большей части заняты 
бытовыми мелочами, человек болезненно относится к личным 
замечаниям и критике; любит болтать о пустяках. 

Луна–Венера – сильная эмоциональность, тонкое чувство 
красоты. Часто способности к искусству. Чувствительный, так-
тичный, сердечный человек, в романтических связях – счастье 
и успех. Женщины хорошо готовят, со вкусом одеваются, соз-
дают дома красивый интерьер. При негармоничных аспектах к 
соединению – инфантильность, слабоволие, слишком снис-
ходителен к другим, позволяет другим играть его чувствами. 
Чрезмерная любовь к удовольствиям и развлечениям, подар-
кам, драгоценностям.

Луна–Марс – сильные эмоции, взрывы гнева. Человек дей-
ствует и чувствует очень интенсивно. Активно охраняет и защи-
щает свою семью. Äети очень шумные, склонные к приступам 
бешенства. При гармоничных аспектах к соединению – сильные 
эмоции дают большую энергию, может смело и решительно 
бороться и побеждать. Уделяет много внимания семейным де-
лам. При негармоничных аспектах к соединению – ревнив, если 
его желания не исполняются, испытывает гнев и эмоциональ-
ные разочарования. Неуживчивость, конфликтность, грубость, 
скандальность, своеволие. Если нет положительного влияния 
Меркурия или Сатурна – поступки совершаются под влияни-
ем аффекта, он забывает благоразумие и осторожность. Может 
быть опасным и мстительным врагом. Êонфликты с матерью и 
с противоположным полом. Проблемы со здоровьем. 

Луна–Юпитер – сострадание, великодушие, помощь другим, 
благотворительность. Человек вызывает доверие к себе, осо-
бенно у женщин. Жизнерадостность, благородство и чувство 
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справедливости, щедрая душа, добрый нрав, общительность и 
дружелюбие. Честность, порядочность, хорошее здоровье. По-
пулярность, успех в жизни, в семейных делах, хорошая матери-
альная обеспеченность. Любовь к матери, у женщин – здоровые 
дети (обычно не один), гостеприимство, прекрасные качества 
хозяйки, жены и матери, большая жизненная сила. Интерес 
к религии, воспитанию детей. Эмоциональная привязанность  
к дому, друзьям, материальным ценностям, нелюбовь к дли-
тельным поездкам. При негармоничных аспектах к соедине-
нию – расточительство, лень, склонность к сладкой жизни и 
разгулу. Часто излишняя полнота. Отсутствие сострадания и со-
переживания из-за слишком благополучной жизни, стремление  
к сохранению существующего порядка вещей, неспособность 
к борьбе. 

Луна–Сатурн – при гармоничных аспектах к соединению – 
практичность, здравый смысл, осторожность, предусмотри-
тельность, вдумчивость. Трудолюбие, тщательность, методич-
ность и ответственность в выполнении любой работы. При 
негармоничных аспектах к соединению – эмоции находятся в 
плену прошлого. Человек любит растравлять старые раны, пе-
реживать заново старые обиды. Меланхолик, ипохондрик, мало 
оптимизма. Êонсервативность, неспособность быстро действо-
вать в острых ситуациях, нежелание перемен, чрезмерная осто-
рожность и благоразумие, переходящие в трусость. Холодные 
отношения в семье и/или вообще неудачная семейная жизнь.

Луна–Уран – глубокая интуиция, оригинальная фантазия, 
непостоянство чувств, странная и неожиданная смена настро-
ений, человек действует импульсивно и неожиданно. Высокий 
уровень эмоционального напряжения. Стремление к духовной 
свободе и независимости. Äомашняя жизнь нестандартная, час- 
то дом – место встречи друзей, или какой-то групповой дея-
тельности. Стремление ко всему новому, оригинальность идей 
и планов, изобретательность, дружелюбие. Возможны необыч-
ные отношения, как в семье, так и с близким окружением. При 
гармоничных аспектах к соединению – находчивость, творче-
ские способности, стремление к новому, в том числе к новым 
чувствам. В дружбе верность и искренность. Обостренная ин-
туиция, вплоть до ясновидения. При негармоничных аспектах 
к соединению – взбалмошность, капризы, ненадежность, раз-
дражительность, экстремальная эмоциональность. Слишком 
свободные взгляды на любовь. Много неожиданных поворотов 
в семейной жизни.
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Луна–Нептун – обостренная чувствительность, восприимчи-
вость, вплоть до медиумизма. Умение чувствовать настроение 
других облегчает общение и вызывает симпатию со стороны 
окружающих. Чрезмерная впечатлительность часто влечет за-
ражение чужими эмоциями. Сверхнормальные способности, 
пророческие сны. Возможен (особенно при сильной Венере) 
музыкальный или художественный талант. Религиозность, ду-
ховность. При гармоничных аспектах к соединению – интуи-
ция помогает в семейных делах, в увеличении благосостояния, 
подсказывает правильные решения в различных жизненных 
ситуациях. Человек активно использует опыт, накопленный в 
прошлых воплощениях и хранящийся в подсознании, и вооб-
ще потустороннюю информацию. Прочная связь с семьей. При 
негармоничных аспектах к соединению – пассивность, нереши-
тельность, двойственность, стремление идти по линии наи-
меньшего сопротивления, перекладывать на других решение 
житейских вопросов. Жизнь в мире иллюзий, уход от реаль-
ности. Потворство своим желаниям и чувствам, дурные при-
вычки, пристрастия и капризы. Привычка лгать, обманывая 
самого себя, а затем и других. Разочарования, беспорядочная 
семейная жизнь. Опасность наркомании и алкоголизма, рас-
стройства психики, одержания.

Луна–Плутон – сильная воля, интенсивность чувств, ок-
культные способности, стремление доминировать над домаш-
ним окружением. Сильное честолюбие является стимулом 
личных достижений, дает уверенность в своих силах и способ-
ность к борьбе; умение добиваться, командовать, властвовать. 
Человек не боится смерти, часто по жизни оказывается рядом 
с умирающими, участвует в похоронах. Любит риск. Спосо-
бен забывать прошлое и строить свою эмоциональную жизнь 
на новой основе. Склонность к самоанализу. Сильно влия-
ет на других, резкость и властность мужчин пугает женщин, 
драматические отношения в семье, неожиданные перемены. 
При гармоничных аспектах к соединению – способность вос-
станавливать свои жизненные силы, улучшая здоровье. Уме-
ние отказываться от старых привычек, от старых вещей – либо 
выбрасывая, либо переделывая. При негармоничных аспектах 
к соединению – тенденция командовать семьей и друзьями, 
подавлять свои и чужие чувства проявляется с огромной силой. 
Несогласие в денежных делах, часто споры о наследстве внутри 
семьи. Упрямство, ссоры. Стремление извлечь выгоду из своих 
способностей влиять на людей.
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гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Луна–Меркурий – хорошая память, сильный практический ум, 

гармония чувств и рассудка. Разумное отношение к вопросам 
здоровья, гигиены и питания. Хорошо организована домашняя 
жизнь, в семье прекрасное взаимопонимание. Человек легко 
справляется с жизненными мелочами, не тратя на них лишнего 
времени. Способности и интерес к литературе, к иностранным 
языкам, логичное, ясное изложение мыслей, дар красноречия. 
Умение понимать других, приветливость, тактичность; боль-
шая духовная и физическая активность, разумное поведение. 
Любовь к переменам и разнообразию, коммерческие способ-
ности, удачные, полезные, выгодные поездки, благоприятные 
перемены. Возможна популярность, слава, почести. 

Луна–Венера – веселый нрав, талант в искусстве и литерату-
ре. Удача в любви, браке и домашних делах. Мужчины хорошо 
уживаются с женщинами, а женщины – женственные и любя-
щие, очаровательные, нежные, домовитые, обладающие вку-
сом, шармом, элегантностью. Сильная связь с семьей, дружба 
с соседями, успех у противоположного пола. 

Луна–Марс – смелая, предприимчивая натура. Много энту-
зиазма, находчивости, здравого смысла, практичности и добро-
желательности. Энергия и эмоциональная сила дают человеку 
возможность доводить дела до конца. Умение находить практи-
ческую выгоду. Совершенствование дома, всей домашней ситу-
ации, готовность бороться за семью. Много друзей и знакомых; 
доверие окружающих. Áлагоприятные перемены, удача в люб-
ви. У женщин – прекрасное здоровье и много энергии. 

Луна–Юпитер – щедрость, сочувствие, доброта, благотвори-
тельность. Человек не жалеет денег для собственного комфор-
та и благополучия семьи и близких. Религиозность. Веселый 
нрав, оптимизм, честность, искренняя любовь к ближнему – 
все это способствует успеху в делах. Любит дом и родину, по-
этому нет длительных поездок. Но поездки заграницу обычно 
бывают удачны. При наличии других гармоничных аспектов – 
творческий талант.

Луна–Сатурн – терпение в профессии и домашних делах. 
Трудолюбие, тщательность, дисциплина, методичность и ответ-
ственность в выполнении любой работы, даже самой трудной 
и непопулярной. Практические способности, организаторский 
талант, экономия, бережливость, добросовестность. Всегда в 
порядке финансовые дела. Может получить наследство. Уве-
ренность в себе, умение довести любое дело до конечного ре-
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зультата. Хороший руководитель, воспитатель, организатор. 
Постоянство в чувствах и привязанностях, душевная глубина 
(даже при внешней холодности). Êрепкая семья. С годами мо-
жет заслужить прочное и надежное положение, как в обществе, 
так и в семье.

Луна–Уран – умение освобождаться от прошлого, легко на-
лаживать эмоциональные контакты. Инстинктивное чувство-
вание новых тенденций и возможностей в жизни, успешное их 
использование. Часто мать – необыкновенная личность. Äля 
мужчин – связь с женщиной может дать необыкновенные шан-
сы. Мужчины любят дружить с женщинами.

Луна–Нептун – развитая интуиция и проницательность. 
Подсознательные озарения, влияющие на принятие решений. 
Способность чутко улавливать настроение общества может 
быть очень полезна для политиков, а интуиция – использо-
ваться для улучшения финансовой и домашней ситуации. Экс-
трасенсорные и телепатические способности. Человек актив-
но использует опыт, накопленный в прошлых воплощениях и 
хранящийся в подсознании. Прочная связь с семьей, хорошее 
материальное благосостояние. Áогатое воображение, повышен-
ная чувствительность и восприимчивость. Высокие состояния 
сознания, осторожность, сострадание, милосердие.

Луна–Плутон – очень яркая личность, с сильной волей, 
энергией и энтузиазмом. Умеет завоевывать внимание окру-
жающих. В жизни возможна популярность, успех, известность, 
хорошее благосостояние. Практичность, реалистичность, изо-
бретательность в деловой и социальной сферах, человек лег-
ко приспосабливается к любым переменам и охотно усваивает 
любые новые идеи, облегчающие жизнь. Много жизненных 
сил, умение владеть собой. Не теряет присутствия духа при не-
удачах, почти всегда добивается успеха. Прекрасный психолог, 
очень чувствителен, обладает сильным магнетизмом, участлив, 
благотворно воздействует на окружающих.

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Луна–Меркурий – болтливость, человек любит сплетничать 

или говорить о пустяках, чем раздражает окружающих. Эмоции 
не дают ясно и объективно мыслить и высказываться. Склон-
ность к спорам и ссорам, к сарказму и ехидству, при этом сам 
болезненно реагирует на критику. Нервозность, возбудимость, 
внутреннее беспокойство, отсутствие терпения, непостоянство, 
склонность к разлукам и расставаниям. Может быть плохой ха-
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рактер и нелепое поведение. Тратит деньги на ерунду, на пред-
меты домашнего обихода или одежду, часто ненужные. Нет вза-
имопонимания в семье и с соседями. Здоровье страдает или от 
недостатка гигиены и правильного питания, или, наоборот, от 
фанатизма в этом вопросе. Непоследовательность, беспорядоч-
ность, несобранность, возможна плохая память, психические 
и умственные расстройства, склонность к хитрости и обману. 

Луна–Венера – сверхчувствительность, человек считает себя 
нелюбимым, домашние и материальные проблемы. Часто лень, 
беспечность и легкомыслие; любовь к роскоши и стремление к 
материальному благополучию. Чрезмерная неконтролируемая 
чувственность, сексуальные излишества. Нездоровое питание, 
сильная любовь к сладкому и вкусному. Проблемы в семье – 
вмешательство родителей, конфликты с тещей или свекровью. 
Чрезмерная любовь к удовольствиям и развлечениям, каприз-
ность, непостоянство в чувствах, инфантильность. Возможна 
расточительность, завистливость и ревность, что в итоге при-
водит человека к духовному опустошению и разочарованиям. 
У мужчин – слабая воля, женственность. 

Луна–Марс – непостоянство чувств. Áезрассудная храбрость, 
неосторожность и строптивость, чрезмерное упрямство, наг- 
лость и самоуверенность. Áольшое влияние животных инстин-
ктов; склонность попадать в рискованные ситуации, опас-
ность насилия (в том числе домашнего). Мужчины резки с 
женщинами, а женщинам не хватает мягкости. Человек спорит 
и скандалит из-за пустяков, отравляя жизнь всем домашним. 
Расточительность, долги. Áеспечность в обращении с чужими 
деньгами – ссоры и конфликты на этой почве. Импульсивность 
приводит к необдуманным поступкам. Êонфликты с родителя-
ми, особенно с матерью, а позже с супругами и детьми. Жажда 
приключений ведет к разгулу, нежелательным связям, наси-
лию. Опасен алкоголь – человек теряет контроль над собой. Не 
выносит рутины, поэтому не способен долго исполнять свои 
обязанности. Возможны потери близких на войне или от на-
сильственных действий. Опасность пожара в доме. У мужчин – 
проблемы в отношениях с матерью и женщинами вообще;  
у женщин – истеричность, бесстыдство, распутство, опасные 
или трудные роды; и у тех и у других – плохое здоровье, опас-
ность несчастных случаев. При сильном поражении – возмож-
ны бесчестность и преступность.

Луна–Юпитер – избыток благожелательности, отсутствие 
критичности и здравого смысла, ошибочные суждения, пере-
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оценка своих сил. Его легко обмануть, или он сам обещает 
больше, чем может дать. Инертность, лень. Чрезмерность в еде, 
излишний вес, расточительность сил и средств, беспорядоч-
ность. Сентиментальность и слезливость, в том числе в религи-
озных вопросах. Трудности в отношениях с родными, возмож-
ны конфликты на религиозной почве. Не хочет отказываться 
от устарелых форм поведения и привычек, так как считает их 
гарантией надежности. В жизни возможны неблагоприятные 
перемены, внутренняя напряженность, борьба за успех и попу-
лярность, уязвленная гордость и честь, больное самолюбие, за-
таенная обида, своеволие, своенравие, упрямство. У мужчин – 
семейные разногласия.

Луна–Сатурн – множество комплексов, холодность, де-
прессии, душевная тоска и боль, человек цепляется за непло-
дотворные отношения и семейные узы. Часто дети с детства 
усваивают негибкость из-за чересчур строгого родительского 
воспитания. Мрачный, безрадостный взгляд на мир, неверие 
ни во что хорошее, подозрительность, зависть, неудовлетво-
ренность и недовольство жизнью. Человек скучный и неуют-
ный как для других, так и для самого себя. В своих реакциях 
зажат и неестественен. Скован воспоминаниями и разочарова-
ниями прошлого, не может отделаться от негативного опыта. 
Развитию способностей мешают родительские или семейные 
обязанности, или финансовые затруднения. Трудно завязывать 
дружбу, или семья возражает против друзей. Äомашние или 
профессиональные обязанности могут вступить в противоре-
чие. Неумение правильно обходиться с начальством. Неудачи, 
невезенье, упущенные возможности, постоянная борьба с труд-
ностями. Много труда, но иногда мало толку. Возможны бед-
ность, несчастья, позор, клевета. Плохое здоровье, скупость, 
жадность, несчастливый брак.

Луна–Уран – упрямство, эмоциональная неустойчивость. Ча-
стые неожиданные перемены настроения. Раздражительность. 
Стремление выделиться из окружения с помощью эксцентрич-
ности, экстраординарности в действиях и поступках, склон-
ность к крайностям. Потребность немедленно удовлетворять 
все свои желания, реализовывать планы и идеи, отсутствие 
терпения и выносливости. Это ведет к неуравновешенности, 
раздражительности, своеволию и своенравию. Неустойчивая 
семейная жизнь, частая смена местожительства. Разрыв се-
мейных уз из-за потребности в приключениях, разводы, непо-
стоянство в привязанностях. Матери забывают о своих детях, 
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ненавидят домашнюю рутину. Мужчины безответственны в от-
ношении женщин. У женщин – проблемы с детьми, возможен 
выкидыш. Неожиданные проблемы со здоровьем.

Луна–Нептун – жизнь в мире грез, слишком развитая фан-
тазия, потеря контакта с действительностью. Навязчивые идеи. 
Способность полностью подпадать под чужое влияние (в том 
числе потустороннее), чрезмерная впечатлительность, неуве-
ренность, легковерие. Мания величия, нереальные амбиции. 
Äомашняя жизнь беспорядочна и запутана, в доме грязь и бес-
порядок. Часто – наркомания и алкоголизм. Медиумизм, опас-
ность одержания, влияние энергий и сущностей Нижних Зон, 
участие в псевдодуховных школах, сектах и сомнительных куль-
тах. Человек тонет в пучине бессознательного (вплоть до рас-
пада личности). Áезумие, психозы, возможна госпитализация. 

Луна–Плутон – крайняя интенсивность чувств, неожидан-
ные выбросы эмоций из подсознания. Сильная воля, но отсут-
ствие приспособляемости, неспособность идти на компромисс. 
Нетерпеливость, раздражительность и нетерпимость в повсед-
невной жизни. Во взаимоотношениях – излишняя эмоциональ-
ность, невыдержанность, негибкость. Человек всегда сам себе 
хозяин. Äля самоутверждения необходимо лидерство, публика, 
которая бы беспрекословно подчинялась. Самоуверенность, 
диктаторство, борьба за успех и популярность. С трудом рас-
стается с прошлым. Сложные отношения в родительской семье, 
недостаток заботы и любви в детстве. Сексуальная озабочен-
ность и/или сексуальнее проблемы. Часто – неразборчивость в 
связях. Возможны заболевания половых органов. Стремление 
доминировать (физически, морально, умственно), повышенная 
критичность по отношению к другим, но недостаток (иногда, 
наоборот, избыток) самокритичности. Человек почти постоян-
но находится в сильном эмоциональном напряжении, окружа-
ющим с ним нелегко.

мЕРкуРИй
Соединение
Меркурий–Венера – коммуникабельность, дружелюбие, ак-

терские, литературные и ораторские способности, диплома-
тичность, обходительность, красивый почерк. Возможны ма-
тематические и/или коммерческие способности, благодаря 
хорошей интуиции – успехи в науке и/или инженерном деле. 
Возможен брак с партнером младше по возрасту. При гармо-
ничных аспектах к соединению – внутренняя гармония, арти-
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стическое дарование, утонченность восприятия (в том числе 
искусства), музыкальность. Хороший вкус и умение видеть 
красоту. Умение ясно и доступно донести свои мысли, обра-
зы. Плодотворность, умелые руки. Äипломатичность. Ловкость 
при заключении торговых сделок. При негармоничных аспектах 
к соединению – слабость суждений, страстный темперамент, 
надоедливость, поверхностность, легкомыслие, болтливость. 
Чрезмерное стремление к удовольствиям, смена партнера по 
браку и/или бизнесу.

Меркурий–Марс – острый и активный ум, хорошая интуи-
ция, быстрота в решениях и делах, ловкость, предприимчи-
вость, находчивость, любовь к дискуссиям, красноречие, пря-
молинейность и убедительность высказываний. Человек легко 
схватывает и запоминает информацию, быстро ориентируется 
в обстановке. Способности к языкам. Склонность к технике 
и инженерным специальностям, экономике, коммерции, хо-
роший менеджер; умение находить практическую выгоду. Че-
столюбие и стремление к соревнованию играют заметную роль 
в приобретении знаний или научных спорах. При гармоничных 
аспектах к соединению – прекрасные организаторские каче-
ства, умелые, искусные, сильные руки, способные работать с 
любыми инструментами. При негармоничных аспектах к соеди-
нению – опасность умственного перенапряжения и расстрой-
ства нервной системы; в характере много импульсивности и не-
терпеливости; опрометчивость, поспешные суждения, споры, 
конфликтность. Áеспринципность, безрассудство, болтливость. 
Ядовитый сарказм, несдержанность в словах, злопыхательство, 
бестактность возбуждают недоброжелательство окружающих. 
Возможны несчастья и препятствия, риск травм и ранений, 
опасности во время научных экспериментов или от техники. 

Меркурий–Юпитер – философский склад ума, проницатель-
ность, здравый смысл, разностороннее развитие. Хорошее об-
разование, ораторские способности, устойчивая психика. Та-
кой человек – прекрасный педагог, адвокат, политик. Характер 
веселый, оптимистичный, искренний, дружелюбный. Хоро-
шие коммерческие способности. При негармоничных аспектах 
к соединению – настойчивость, переходящая в настырность и 
упрямство. Многословность, вздорность, алчность, зависть. Ум 
становится разбросанным, хаотичным, разорванным, нелогич-
ным, непоследовательным, что приводит к просчетам, ошиб-
кам, заблуждениям. Склонность к обману, лжи, несправедли-
вости, непорядочности. 
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Меркурий–Сатурн – человек не очень красноречив, но точен 
в выражениях. Ум строгий, логичный, аккуратный. Трудится 
упорно и методично, учится основательно и систематически, 
преодолевая трудности, в том числе, возможно, собственные 
ограниченные способности. Может быть хорошим программи-
стом, математиком, бухгалтером, конструктором и архитекто-
ром – в любой профессии, где требуется точность и пунктуаль-
ность. Недоверчив, поэтому не поддается обману или лести. На 
пути к призванию часто много препятствий. При гармоничных 
аспектах к соединению – математические и вообще научные 
способности, дальновидность, умение руководить. Прекрасная 
память, тактичность, дипломатичность, предусмотрительность, 
осторожность и большая умственная работоспособность. Хо-
рошие организаторские способности и деловые качества; 
способности к политике. При негармоничных аспектах к сое-
динению – критиканство, депрессии, скептицизм, консерватив-
ность; плохо воспринимается новое и необычное. Трудности с 
учебой или вообще отвращение к учебе. Чрезмерная осторож-
ность, медлительность в принятии решений, лень, пассивность 
в действиях. Ограниченные способности. Плохая память, пе-
дантизм, буквоедство, бюрократизм. Придирчивость, подозри-
тельность, чрезмерное упрямство; трудности в общении с дру-
гими людьми, замкнутость, одиночество. Препятствия в делах, 
опоздания; ошибочные сообщения; дефекты речи.

Меркурий–Уран – ум независимый, оригинальный и даже 
гениальный, молниеносное реагирование, интуитивные оза-
рения. Непредсказуемость умозаключений и поступков. Инте-
рес к телепатии, эзотерике, астрологии, возможны оккультные 
способности. Человек умеет находить оригинальные решения 
трудных проблем. Сам должен все обдумать, во всех начинани-
ях стремится идти своим путем, ищет все новое, необычное и 
неожиданное. По своему характеру это изобретатель, первоот-
крыватель, рационализатор, первопроходец. Но без хорошего 
образования или при негармоничных аспектах к соединению – 
эксцентричность, высокомерие, неуживчивость, увлечение 
всякими спекулятивными теориями или учениями – лишь бы 
что-то новое. Своенравие, упрямство, тщеславие, противоре-
чивость. Слишком частая смена интересов. Недисциплини-
рованность, неорганизованность; болезненная обидчивость, 
но и сам любит уколоть и уязвить. Áеспокойство, неудовлет-
воренность, нереальные идеи и планы, рискованные пред- 
приятия. 
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Меркурий–Нептун – романтическая и впечатлительная натура, 
замечательная интуиция, интерес к мистике, глубинной психо-
логии. Возможно сочинение книг и статей на эту тему. Äоброта, 
мягкость, ранимость, художественная одаренность. Возможно 
ясновидение, телепатия, пророческие способности. Человек 
бессознательно чувствует мотивы других людей и их отношение 
к себе. При гармоничных аспектах к соединению – умение опе-
рировать финансами, так как знает наперед ходы противника. 
Гармония сознания и подсознания. При негармоничных аспек-
тах к соединению – неискренность, уклончивость, слабая па-
мять, рассеянность, забывчивость; капризность, беспокойность, 
истеричность. Склонность к самообману, способность на обман, 
бесчестие и предательство. Чрезмерная погруженность в себя и 
субъективизм в оценках. Жизнь в мире грез, потеря контакта с 
действительностью, подверженность безотчетным страхам, па-
нике, при сильных поражениях – вероятность психических рас-
стройств. Подсознание подводит сознание. 

Меркурий–Плутон – острый, глубокий, изобретательный, 
оригинальный ум, человек видит людей насквозь, докапывает-
ся до сути. Способность видеть причины и скрытые движущие 
силы явлений и событий. Áеспристрастность, объективность, 
истина дороже жизненных благ. Сильная воля, возможна ге-
ниальность. Убедительная, сильная речь, умение владеть ау-
диторией, волевые, смелые решения и поступки; способность 
к политической борьбе; способность завоевывать и побеждать. 
Интерес к науке, преимущественно физике (особенно атом-
ной), естествознанию. Человек любит добывать секретную ин-
формацию, может быть исследователем, детективом. Способен 
трансформировать мысли других людей. Часто интересуется 
эзотерикой, оккультизмом, пишет об этом книги. При гармо-
ничных аспектах к соединению – откровенность, сосредоточен-
ность, устремленность. При негармоничных аспектах к соеди-
нению – беспокойство, тревожность, подсознательные страхи, 
опасность возникновения навязчивых мыслей, неврозов. Ис-
пользование ума для насилия над другими, навязывание своих 
взглядов, использование интеллекта для завоевания наиболь-
шей полноты власти, умение пользоваться разрушительной си-
лой устного и печатного слова. Хитрость, коварство.

гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Меркурий–Венера (возможен только секстиль) – гармоничное 

самовыражение, спокойный уравновешенный характер, артис- 
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тические, художественные и музыкальные способности, любовь 
к пению, возможен композиторский или литературный талант. 
Êрасноречие, артистизм, здравомыслие. Возможна успешная 
работа в индустрии развлечений, особенно с молодежью.

Меркурий–Марс – острота и ясность ума, большая духовная 
энергия, прямота, резкость и открытость в общении. Активный 
поиск и использование информации. Человек принимает чет-
кие решения и последовательно проводит их в жизнь. Любит 
спорить, отстаивать свое мнение, доказывать свое превосход-
ство в знаниях. Разносторонний, энергичный работник, не лю-
бит тратить время даром, потому часто предпочитает работать в 
одиночку. Оптимизм, целеустремленность, быстрота соображе-
ния, умение сразу схватывать суть. Ораторские, литературные, 
математические способности, а также способности к технике и 
черчению. Хорошо ладит с детьми. Любит быструю езду, хоро-
шо водит машину.

Меркурий–Юпитер – прекрасные умственные способности, 
красноречие, литературный дар; оптимизм, любознательность, 
любовь к путешествиям, порядочность, честность. Уверенность 
в себе, справедливость, беспристрастность, доброта и гуман-
ность. Ум философский и исследовательский, научный и глу-
бокий, серьезный и живой; богатое воображение и веселый 
нрав. Авторитетность, объективность, религиозность, просве-
щенность, интеллектуальное влияние на младшее поколение. 
Хороший дар предвидения, который может быть использован в 
бизнесе. Отличные коммерческие способности. 

Меркурий–Сатурн – организаторские способности, актив-
ность в соединении с предусмотрительностью. Человек спосо-
бен четко формулировать свои мысли, находить нужные слова 
и вообще нужный тон в общении. Äисциплинированный, це-
леустремленный, внимательный к деталям и мелочам. Умелые 
руки, строгий аналитический ум в сочетании с прекрасной 
памятью и хорошей интуицией; практичность, методичность, 
собранность, способность нести большую ответственность. 
Честность, постоянство в привязанностях, внимательность к 
друзьям. Хороший инженер, администратор, педагог.  

Меркурий–Уран – блестящий ум, изобретательный, ориги-
нальный, иногда даже гениальный, часто идущий впереди своего 
времени; быстрая восприимчивость, молниеносное реагирова-
ние, прекрасная интуиция. Широта мышления, любознатель-
ность. Способности к науке и технике, литературе. Хороший 
оратор. Характер общительный, стойкий, легко адаптирующий-
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ся. Интерес к телепатии, эзотерике, астрологии, электронике, 
квантовой физике, археологии, химии, музыке, поэзии, возмо-
жен успех в этих областях и в инженерном деле. Прогрессивные 
взгляды, стремление убрать с дороги все устаревшее.

Меркурий–Нептун – творческое мышление, обостренная чув-
ствительность и восприимчивость, мощное воображение. Тон-
кая, глубокая и точная интуиция, гармония сознания и под-
сознания. Любовь к морю и вообще к водным пространствам. 
Высокие идеалы, романтичность, но без отрыва от реальности. 
Человек может быть успешен в делах, так как умеет в нужный 
момент оказаться в нужном месте и/или интуитивно находит 
единственно верное нестандартное решение. Возможен писа-
тельский, поэтический или художественный талант, а также 
выбор профессии или занятия, связанного с помощью людям. 

Меркурий–Плутон – проницательный ум, хорошая способ-
ность к сосредоточению, умение вникать в существо пробле-
мы и улавливать глубинные связи явлений и событий. Сильная 
воля, решительность, целеустремленность. Хорошо для ис-
следовательской деятельности, особенно в области биологии, 
химии, физики, астрологии, психологии. Áольшая предпри-
имчивость, контактность и общительность. Новаторский под-
ход к работе при приверженности порядку и дисциплине. Сво-
бодная, выразительная, магнетическая речь, влияние на массы 
благодаря силе убеждения. Популярность.

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Меркурий–Венера (возможен только полуквадрат, аспект 45°) –  

некоторый недостаток логики, легкомыслие, поверхностность 
суждений, любовь к болтовне и сплетням. 

Меркурий–Марс – острый ум, но склонность к необосно-
ванным заключениям, ошибкам, тенденция перескакивать 
с одного предмета на другой. Спор ради спора, до скандала, 
повышенный интерес к сплетням и слухам, язвительность; рез-
кость, доходящая до грубости, нецензурные выражения. Про-
тивоположное мнение рассматривает как личное оскорбление. 
Инстинкты одерживают верх над рассудком; воинственность, 
импульсивность, нетерпеливость, отсутствие чувства опасно-
сти. Человек не способен видеть вещи с разных сторон, не в 
состоянии понять другого. Грубость, нервозность, потребность 
унижать других. Ханжество, неискренность, склонность ко лжи 
и/или неблаговидным поступкам (воровство, азартные игры). 
Наживает себе много врагов. Испытывает потребность унижать 
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других. Мстителен, часто конфликтует с родственниками и со-
седями. Возможны потери из-за поспешности, рискованности 
предприятий, судебные тяжбы. 

Меркурий–Юпитер – недостаток прагматизма и здравого 
смысла. Ложные суждения, сомнения, предрассудки приводят 
к глупым поступкам. Человек склонен к преувеличениям, суе-
верен, любит слухи, анекдоты, сплетни. Нестойкость по отно-
шению к соблазнам, низменные инстинкты, упрямство, свое- 
волие. Лживость, язвительность, переменчивость в решениях. 
Возможны судебные тяжбы, конфликты с общественностью, 
идеологические разногласия, неосторожные контакты в путе-
шествиях. В делах – то излишняя торопливость, то, наоборот, 
нерешительность.

Меркурий–Сатурн – ум ограниченный, приземленный или 
находящийся в плену традиций, излишняя сосредоточенность 
на деталях; скупость. Человек по характеру черствый, зануд-
ный, сварливый и бездушный; слишком дисциплинированный, 
получил в детстве строгое воспитание, творческие способности 
притуплены. Труслив, крайне консервативен, боится перемен; 
эгоистичен, ревнив, неспособен прощать. В жизни много неве-
зения, трудностей и препятствий; пессимизм, меланхолия, оди-
ночество. Если он начальник – не считается с мнением других, 
принижает и критикует подчиненных. Интриги, сознательная 
бесчестность, отсутствие совести, коварство, мстительность и 
от других ожидает того же. Недоверчив, завистлив, неразбор-
чив в средствах достижения цели, склонен к мошенничеству, 
вероломству, подлости. 

Меркурий–Уран – эксцентричность взглядов, непоследова-
тельность в мыслях. Человек никого не слушает, а сам может ме-
нять мнение много раз. Выражается грубо и бестактно. Заносчив, 
самодоволен, считает себя гением, навязывает свое мнение дру-
гим. Может погубить свой незаурядный талант, попусту растра-
чивая умственную энергию. Сарказм, чрезмерная критичность, 
фанатизм. Áунтарские наклонности. Часто идет против обще-
принятых норм и традиций, иногда просто из духа противоречия 
или желая шокировать окружающих, но всегда жестко и непре-
рекаемо. Неожиданные взрывы темперамента могут уничтожить 
плоды долгих усилий. Непрактичный и странный, человек не 
доводит дела до конца. Ребенок с таким аспектом – настоящий 
кошмар для окружающих; склонен к нервным спазмам.

Меркурий–Нептун – непрактичность, идеализм, скрытность, 
неискренность, уклончивость, рассеянность. Умственная вя-
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лость, спутанность мыслей, больное воображение. Туманные и 
нереальные фантазии, призрачные или утопические идеи, час-
то – неоправданный оптимизм или, наоборот, человек видит 
весь мир в темном цвете. Избегает решения проблем и даже 
их обсуждения, а сам тайком осуществляет свои планы. Мало 
объективности. Окружающие его не понимают. Может разбол-
тать чужие секреты, рассеян, ненадежен как друг или партнер 
(деловой, брачный). Áессознательно чувствуя мотивы других 
людей и, предвидя их поступки, может пользоваться этим в 
своих целях. Часто его преследуют навязчивые мысли, мело-
дии, мании, бессонница. Возможны психические заболевания. 
Склонность к самообману, интригам, подверженность клевете 
и обману. Непрактичность, потакание своим дурным наклон-
ностям и прихотям. Неопределенное, неясное положение и не-
умение принять решение.

Меркурий–Плутон – взрывной темперамент, мощное давле-
ние подсознания. Своенравие, опрометчивые высказывания 
и поступки. Неразборчивость в средствах достижения цели, 
потребность в превосходстве (хотя бы интеллектуальном) над 
другими. Несдержанность, грубость, любопытство, человек мо-
жет использовать конфиденциальную информацию для шанта-
жа или просто проболтаться. Высокомерие, заведомый обман, 
коварство ради достижения своих целей. Áольшое умственное 
напряжение, работа с секретной или опасной информацией. 
Шпионы, детективы, часто попадающие в трудные положения, 
возможно, приводящие к смерти. Мысли человек выражает 
резко и грубо, с ним говорят так же. Слишком большое любо-
пытство ведет к неприятностям. Авантюризм, хитрость; склон-
ность к крупным аферам, взяткам; использование положения.

ВЕНЕРА
Соединение
Венера–Марс – привлекательность, энергичность, предпри-

имчивость, склонность к риску. Человек быстро ориентируется 
в обстановке. Хорошее здоровье. Творческий дух. Импульсив-
ность, влюбчивость, страстность. Повышенная эмоциональная 
возбудимость, чувственность, сильное влечение к противопо-
ложному полу. Áыстро сходится с людьми, демонстративен 
в проявлении чувств. Решительность в любовных делах. При 
гармоничных аспектах к соединению – здравый рассудок, хо-
рошие деловые качества, творческие способности, артистизм, 
коммерческие способности. Гармония в отношениях с проти-
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воположным полом, как сексуальных, так и эмоциональных. 
При негармоничных аспектах к соединению – опрометчивость, 
в том числе и в финансовых делах, храбрость на грани без-
рассудства. Ревность, подозрительность, конфликты на этой 
почве (как правило, непродолжительные), чрезмерная страст-
ность. Жажда удовольствий; нежелание глубоко вникать в чу-
жие проблемы; стремление избегать трудностей. При сильном 
поражении – склонность к разврату, сексуальным извращени-
ям, расточительности, безнравственности и непристойности. 
Нечистоплотность и неопрятность.

Венера–Юпитер – очень благоприятный аспект, человеку 
сопутствует удача, в жизни много успехов. Он обаятельный, 
благородный, общительный, гуманный – и, как следствие, по-
пулярный. Хороший хозяин, обладает артистическими и худо-
жественными дарованиями, умеет нести людям радость. Спра-
ведливый, дельный, сговорчивый и дружелюбный. Активно 
участвует в общественной деятельности, хорош как деловой 
партнер. В жизни счастье, и материальный достаток, взаимная 
любовь и успех в выборе профессии. Также ему свойственна до-
брота, нежность, мягкость, щедрость, милосердие, артистизм, 
талант. При негармоничных аспектах к соединению – расточи-
тельность, тщеславие, излишняя самоуверенность, склонность 
к самоублажению. Идеалист, на мир смотрит через розовые 
очки; нелюбовь к дисгармонии, нежелание и неумение выяс-
нять отношения.

Венера–Сатурн – постоянство в любви и браке, чувства спо-
койные, умеренные, иногда заторможенные. Успех в жизни 
достигается благодаря осмотрительности в денежных делах и 
поддержки старших по возрасту и положению. Очень развито 
чувство долга. Сдержанный, экономный, дисциплинирован-
ный (в том числе и в чувствах). Возможна долгая жизнь. При 
гармоничных аспектах к соединению – талант в искусстве. Са-
турн придает форму и структуру стремлениям Венеры к кра-
соте, дает терпение для оформления деталей. Чувство ритма и 
структуры, стремление к гармонии обеспечивает успех в музы-
ке, архитектуре, дизайне, математике. Справедливость, благо-
родство, эффективно помогает другим. В любви идет только 
на длительные серьезные отношения, может быть улучшение 
материального положения благодаря браку. Ищет верности в 
любви и дружбе. Практичность, готовность помочь. При не-
гармоничных аспектах к соединению – трудности в проявле-
нии и выражении чувств, холодность, отсутствие взаимности, 



188

Приложение 5

поздний брак или невозможность брака, либо брак из-за денег. 
Äепрессии, считает, что его никто не любит и не признает. 
Недоброжелательство и неблагодарность со стороны окружаю-
щих. Трусость, скупость (особенно к старости). 

Венера–Уран – человек очень живой и многогранный, его 
любят окружающие. Любит общественные мероприятия, раз-
влечения, вечеринки, приключения. У людей искусства – свое-
образный творческий стиль, популярность, реализация таланта 
и оригинальных идей. Часто путает дружбу с любовью, чувство 
возникает неожиданно и также неожиданно проходит. Связи (и 
дружеские, и любовные) непрочные. Оригинальный стиль жиз-
ни. Эксцентричные друзья. При гармоничных аспектах к соеди-
нению – возможен устойчивый брак, несмотря на влюбчивость. 
Прочно стоит на земле, умеет помогать другим, дарить счастье 
и радость. При негармоничных аспектах к соединению – под-
верженность неожиданным соблазнам, склонность к любов-
ным авантюрам, супружеские измены. Сильная возбудимость, 
необузданность, странности в поведении, необычные вкусы, 
цинизм, безнравственность. Своеволие, отсутствие здравого 
смысла. С таким человеком трудно работать, он становится 
проблемой для окружающих. Часто одиночество.

Венера–Нептун – одухотворенная любовь. Впечатлитель-
ность, альтруизм, тонкое духовное понимание, чувствитель-
ность и восприимчивость к прекрасному. Тонкое воображение 
художника. Любит все нежное и тонкое. Äар целительства, 
ясновидения, экстрасенсорные, гипнотические способности 
(в зависимости от других аспектов). При гармоничных аспек-
тах к соединению – привлекательность для противоположного 
пола. Своим присутствием дарит радость окружающим, рас-
пространяет вокруг себя атмосферу мира и спокойствия. Может 
достичь высоких результатов в артистической и художествен-
ной сфере, в музыке и танцах. При негармоничных аспектах к 
соединению – витает в облаках, строит воздушные замки, не-
практичен. Иногда – слишком высокие идеалы и некритичное 
к ним отношение. Разочарования, обманутые надежды. Сум-
бурность чувств, суетность, тщеславие, привередливость, не-
соответствие внутренней сути внешнему имиджу. Склонность 
к обману и/или самообману, скрытность в любовной жизни и 
деловом партнерстве. Опасность алкоголизма и наркомании. 
Временами излишний оптимизм, самоуспокоенность.

Венера–Плутон – интенсивная эмоциональная жизнь, повы-
шенная чувственность и восприимчивость, страстность, кар-
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мические любовные связи. Любовь к миру и людям, стрем-
ление к прекрасному идеалу. Áольшой творческий потенциал. 
Обаяние, умение увлекать других людей, завоевывать их вни-
мание. Способность круто изменять свою жизнь, если этого 
требуют обстоятельства. При гармоничных аспектах к соедине-
нию – личная притягательность, четкие симпатии-антипатии. 
Обновляющая, высокодуховная любовь, интуитивное понима-
ние законов гармонии. Áольшой талант в искусстве, особенно 
актерском, изобразительном искусстве или музыке, а также по-
нимание практической выгоды. Часто – кармический брак. При 
негармоничных аспектах к соединению – эгоизм, взрывчатость, 
эксцентричность, эмоциональная нестабильность. Трудности в 
нормальном проявлении любви и привязанности. Проблемы  
в браке из-за диктаторских тенденций. Ревность, сильный соб-
ственнический инстинкт. Страстная влюбчивость, склонность 
к распутству. Äемонстративная безнравственность; возможны 
скандалы на почве секса. 

гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Венера–Марс – счастье в личной жизни, крепкое здоровье, 

любовь к искусству, художественные и артистические способ-
ности, особенно в музыке и драматическом искусстве. Жела-
ния находятся в гармонии с чувствами. Энергия, воля и умение 
достичь цели позволяют добиться большого успеха. Эмоцио-
нальное восприятие личной и общественной жизни, высокая 
социальная включенность. Финансовые удачи. Человек жиз-
нерадостный, полный сил и энергии, привлекательный для 
противоположного пола. Много друзей, любит развлечения, 
вечеринки, спортивные и увеселительные мероприятия. Ценит 
наслаждения, ласки, нежность. 

Венера–Юпитер – оптимистичная, широкая натура. Общи-
тельный, дружелюбный, популярный. Много друзей, счастье 
в любви и браке. Êак бы притягивает к себе удачу и успех, 
в том числе и финансовый. Áрак и партнерство приносят уве-
личение материального благосостояния. Обладает хорошим 
вкусом, и вообще имеет вкус к жизни. Распространяет вокруг 
себя оживление и радость. Любовь к искусству (часто меце-
натство или коллекционирование), педагогические способ- 
ности.

Венера–Сатурн – постоянство чувств и убеждений, устой-
чивая система жизненных ценностей, душевная красота, про-
являющаяся лишь с годами. Человек способен трудиться, не 
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ожидая вознаграждения. Умеет зарабатывать деньги и правиль-
но их вкладывать, пользуется доверием окружающих, получает 
требующуюся ему помощь и сам охотно помогает. Усердный и 
надежный работник, не боится тяжелого труда, постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень. Практичность в ма-
териальной и эмоциональной сфере, хорошо понимает самого 
себя и других, не обманывается ни на свой, ни на чужой счет, 
всегда видит истинную суть. 

Венера–Уран – романтичность, чувствительность, привле-
кательность для противоположного пола, популярность. Че-
ловек легко завязывает знакомства и дружбу, охотно вступает 
в кружки, общества, клубы. Социальная активность. Умение 
зарабатывать и создавать своим близким устойчивое матери-
альное положение. Любовь с первого взгляда, неожиданный 
брак. В чувствах нуждается в свободе. Художественная или му-
зыкальная одаренность, интерес к искусству – к его самым со-
временным формам. Успех в делах, связанных с искусством, 
электроникой, естествознанием, радио, телевидением. Интерес 
к новейшим отраслям науки и техники. Аспект благоприятен 
для здоровья.

Венера–Нептун – романтизм, способность к глубокой, воз-
вышенной, возможно, платонической (или вообще неземной) 
любви. Яркое воображение, артистические, музыкальные или 
художественные способности. Человек нежный, отзывчивый, 
распространяет вокруг себя атмосферу умиротворения, спокой-
ствия, благожелательности, вселяет надежду, разочарованным 
возвращает желание жить. Всегда готов оказать бескорыстную 
помощь. Интерес к мистицизму, религиозный человек – может 
посвятить себя служению Áогу. Способности к ясновидению. 
Утонченный и чувствительный, не выносит тяжелой грубой ра-
боты и однообразной рутины. 

Венера–Плутон – счастье в любви и дружбе, особая привле-
кательность, притягательность, высокая интенсивность чувств. 
Способность к возвышенной, одухотворенной любви или все-
поглощающей страсти, но друзей и возлюбленных при этом 
человек воспринимает объективно, без иллюзий. Любовная 
жизнь предопределена кармически. Умеет избавляться от не-
желательных чувств, может нейтрализовать разрушающее дав-
ление подсознания. Любовь к искусству, к красоте, большой 
творческий потенциал и высокая творческая активность. Пре-
красные финансовые способности. Во всем, что делает, стре-
мится к совершенству.
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негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Венера–Марс – эмоциональные трудности, в сексе также нет 

гармонии. Обидчивость, ревность, гипертрофированная чув-
ственность и чувствительность, капризность, непостоянство. 
Многое зависит от того, какая планета сильнее. В браке нет 
счастья, отсутствует взаимопонимание, часто людей связы-
вает только секс. Измены, расставания, насилие, разводы со 
скандалами и дележкой имущества. В крайних случаях дело 
доходит до садизма или мазохизма. Повышенная склонность к 
ссорам, агрессивность, опасность нападения. Потакание своим 
слабостям, неразборчивость в любовных и дружеских связях. 
Неумеренность в удовольствиях. Разочарование в жизни из-за 
слишком больших ожиданий.

Венера–Юпитер – эгоизм, расточительность, неумение жить 
по средствам; поверхностность, леность, мелочность. Склон-
ность к самооправданию, поиск удовольствий, любовь к ро-
скоши и праздности. Стремление к легкой жизни, множество 
любовных приключений. Склонность драматизировать отно-
шения, крайность и/или неискренность в проявлениях чувств, 
неосмотрительность в финансовых делах. Халатность, легко-
мыслие могут привести к проблемам в деловых отношениях, 
а ненасытность чувств и неразборчивость в партнерстве – к 
деградации. Áрак по расчету, любовь за деньги. Семейные и 
любовные ссоры, разлуки. Возможна склонность к полноте.

Венера–Сатурн – меланхолия, застенчивость, чопорность, 
консервативность, скупость. Пессимизм, эмоциональная хо-
лодность, трудность в проявлении чувств. Любовь без взаим-
ности, непопулярность. Поздний брак, возможно одиночество 
или большая разница в возрасте с партнером. Любовь покупает-
ся за деньги или молодые живут со стариками ради денег. Жад-
ность, ревность. Родители могут быть обузой. Материальная 
нужда. Гипертрофированное чувство ответственности. Человек 
жертвует своими чувствами ради долга, амбиций или матери-
ального благополучия. Êомплекс неполноценности, эгоизм, не-
внимательность к другим, сложности в карьере из-за любовных 
дел или домашних проблем. Финансовые проблемы. В крайних 
проявлениях – мазохизм, извращения, безнравственность.

Венера–Уран – эмоциональная неустойчивость, странности 
в поведении, жажда приключений без учета последствий. Не-
сколько браков, разводы, романы – все неожиданно и хаотично. 
Человек бросает деньги на ветер, тратит на случайных знакомых 
и бессмысленные удовольствия. Не слышит голос собственной 
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совести, не слушает советов. Сильные страсти со всеми вытека-
ющими последствиями. Потребность в личной свободе ведет к 
полной безответственности в браке и любви. Неразборчивость 
в связях, аморальность, извращенные чувства. Необдуманные 
решения, излишняя торопливость в делах, часто по советам про-
тивоположного пола. Êрушение надежд, разочарования. Час- 
то с таким человеком не хотят иметь дело, он одинок. 

Венера–Нептун – сумбурность чувств, суетность, тщесла-
вие, непрактичность. Человек ненадежен в любви. Часто об-
манывается в своих надеждах, симпатиях и привязанностях, 
из-за чего много разочарований и горя. Но и сам способен 
злоупотреблять доверием, пойти на подлог, обман. Влюбив-
шись, обманывает сам себя, видя в объекте любви только то, 
что хочет видеть или вообще сам придумал. Эмоциональные 
трудности, связанные с подсознанием, опытом прошлого и/
или воображением. Уход от сложностей жизни в мир фантазии; 
опасность наркомании, алкоголизма, формирования зависимо-
сти от снотворных и транквилизаторов. Такой человек часто 
становится бременем для окружающих. В деньгах и в браке 
нечестность и неискренность. Тайные романы. Сексуальные 
фантазии, больное воображение. Возможен гомосексуализм и 
другие сексуальные извращения. Легко дает себя вовлечь во 
всяческие секты и культы, а также в финансовые махинации. 
Слабая воля, потворство своим чувствам, желание плыть по 
течению, неустойчивые идеалы. 

Венера–Плутон – сложности в нормальных проявлениях люб-
ви и привязанности, неконтролируемые взрывы чувств, раздра-
жительность, необъективность, ревность, часто необоснованная. 
Подавление сексуального партнера. Сильные сексуальные по-
требности, с которыми не всегда удается справляться. Сладо-
страстие, похоть, тайные связи (возможно, порочные), сексу-
альные извращения. Попытки контролировать свое подсознание 
приводят к серьезным психическим проблемам, навязчивым со-
стояниям, неврозам и/или извращениям. Склонность к распут-
ству. Áезудержность в сексе, вплоть до одержимости. Пагубные 
эмоциональные и сексуальные отношения, создающие огром-
ные трудности, на которые расходуется воля и регенерирующая 
сила. Порочные связи. Проституция и сутенерство для зара-
ботка. Трудности с налогами, страховками, общими финанса-
ми, наследством. Возможны серьезные финансовые проблемы, 
в том числе из-за опрометчивых капиталовложений. Опасность 
самоубийства из-за несчастной любви. 
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мАРС
Соединение
Марс–Юпитер – смелость, свободолюбие, решительность, 

сильная воля и энергия. Человек готов (часто фанатично) бо-
роться за все, что для него важно, будь то знания, религия, 
творчество. Умение ввести за собой других. Военная карьера 
или деятельность, как-то связанная с военными кругами. Ин-
терес к спорту. Сострадание и помощь больным, бедным, не-
счастным. При гармоничных аспектах к соединению – много 
энергии и энтузиазма, уверенность в себе, в победе – хорошо 
для любой деятельности, где нужна инициатива и прибыль. 
Практичность, умение добиться материального успеха, но и 
склонность к благотворительности и миссионерству. Áорьба 
с несправедливостью. Патриотизм. Энергичная помощь близ-
ким. При негармоничных аспектах к соединению – чрезмерная 
возбудимость, взрывной, строптивый характер. Преувеличен-
ность чувств и в радости, и в горе. Излишества во всех прояв-
лениях – заносчивость, экстремизм, чревоугодие. Самоуверен-
ность и стремление к независимости приводят к конфликтам. 
Расточительность, неосторожность, склонность к риску, без-
рассудная храбрость и чрезмерная откровенность. Отсутствие 
страха дает умение говорить правду, не взирая на лица, по-
этому часты конфликты с начальством. Гипертрофированное 
честолюбие толкает на поиск кратчайших путей к богатству, 
славе, власти, невзирая на закон и мораль. Злоупотребление 
доверием, азартные игры и спекуляции (иногда успешные). 

Марс–Сатурн – функции этих планет противоречивы, но 
при гармоничных аспектах к соединению хорошо дополняют 
друг друга, давая сочетание энергии и трудолюбия, смелости и 
предусмотрительности, мужества и силы. Способность брать на 
себя большую ответственность, решать трудные задачи благо-
даря упорству и честолюбию. Физическая выносливость, само-
обладание, выдержка, самодисциплина, организаторские спо-
собности. Умение хорошо организовать любое дело, добиваться 
намеченной цели, способность к тяжелому труду и большо-
му напряжению сил, выносливость, находчивость и смелость 
в опасных ситуациях. Способность жить в суровых условиях, 
подчиняться строгой дисциплине. Аспект хорош для военных. 
При негармоничных аспектах к соединению – упрямство, несго-
ворчивость, безжалостность, грубость, склонность к спорам и 
возражениям; постоянная неудовлетворенность и завышенные 
амбиции. Импульс к действию и рассудок находятся в про-
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тиворечии. Склонность попадать в опасные или конфликтные 
ситуации. Если много напряженных аспектов – жажда власти, 
планомерное намеренное разрушение, тирания, диктаторство. 
Ненависть, злоба, вспышки гнева, склонность к насилию. Пе-
реломы костей, воспаления, кожные болезни, опасность не-
счастных случаев, насильственной смерти. У женщин аспект 
часто указывает на безбрачие. 

Марс–Уран – человек постоянно находится в состоянии 
высокого напряжения. Неординарность, непредсказуемость 
импульсивность, поспешность действий, протест против вся-
ческого принуждения. Высокие пробивные способности. При-
рожденный революционер. Не выносит однообразия, сам 
ищет опасностей и приключений, получает эмоциональное 
удовлетворение от любого напряжения. Склонность к разры-
вам отношений, к радикальным решениям. Интерес к авиа-
ции, машинам, всему электрическому, электронике, особенно 
компьютерам. При гармоничных аспектах к соединению – му-
жество и решительность, предприимчивость, талант в науке и 
технике, прирожденный экспериментатор. Áольшая сила убеж-
дения и влияния на других. Прекрасно проявляет себя в мо-
мент опасности. При негармоничных аспектах к соединению – 
бунтарство, своеволие, нетерпеливость, невыдержанность, 
неосторожность, неумение доводить начатое дело до конца. 
Постоянные опасности и несчастные случаи, беспощадность к 
себе и другим, халатность из-за стремления постоянно щеко-
тать себе нервы, нужна особая осторожность при езде на ма-
шине, полетах, опытах (особенно с взрывчатыми веществами). 
Склонность к разрушению и саморазрушению, вплоть до само-
убийства. У женщин – склонность к разводам. 

Марс–Нептун – человек очень притягателен для окружаю-
щих, много энтузиазма, большая внутренняя сила, мощные 
эмоции, стремление осуществлять на деле свои идеалы. Склон-
ность к драматическим эффектам. Самоотверженная борьба за 
идею. При гармоничных аспектах к соединению – избыток пси-
хической энергии дает способность к целительству. Активное 
человеколюбие, гуманизм, мистицизм. Интерес и способности 
к магии, сознательное или неосознанное использование ма-
гических возможностей. Умеет вести тайные или закулисные 
дела, обходя препятствия. Шпионы, разведчики. Такой человек 
видит людей насквозь, его трудно обмануть. Стратеги-военные, 
танцоры, актеры, виртуозно владеющие своим телом, поэты, 
музыканты. Часто действует под влиянием подсознательных 
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импульсов, при негармоничных аспектах к соединению это мо-
жет привести к катастрофе. Оторванность от реальной действи-
тельности. Суеверность. Неумение или нежелание считаться с 
реальными обстоятельствами. Возможна одержимость, фана-
тизм, психологическая слепота, маниакальные состояния, не-
врозы; навязчивые состояния; алкоголизм, наркомания, сексу-
альные извращения. Склонность к обману и/или самообману; 
опасность быть обворованным или склонность к присвоению 
чужого, иногда – клептомания. Опасность магических воз-
действий – сглаза, порчи, астральных нападений. Если Марс 
сильнее – революционеры, религиозные фанатики, военные, 
полководцы, никого и ничего не жалеющие. 

Марс–Плутон – необыкновенная энергия и активность. Че-
ловек с таким аспектом может выдерживать больше обычного и 
больше обычного добиться. Храбрость, мужество, несгибаемая 
воля. Не боится смерти. Огромная сила регенерации. В жизни 
много кризисов, опасных происшествий, катастроф, при гар-
моничных аспектах к соединению все это удается успешно пре-
одолеть и выйти обновленным из любых испытаний. Глубокая 
убежденность в собственной правоте, отсутствие колебаний при 
начале нового незнакомого дела; сильнейшая воля к победе, на 
пути к цели человек способен свернуть горы. При негармоничных 
аспектах к соединению – страстность, жадность, эгоцентризм, 
бескомпромиссность, грубость, склонность к насилию. Аван-
тюризмом и злобой такой человек может сам навлечь на себя 
несчастья и/или финансовый ущерб. Тенденция властвовать и 
изменять людей. Его поступки имеют для него самого и для его 
близких далеко идущие последствия. Участие в войнах, револю-
циях, преступлениях, большая вероятность попасть в стихийные 
бедствия. В крайних случаях – преступные наклонности, жесто-
кость, воровство, извращения и насилие в сексе. Человек или 
сам преступен, или становится жертвой преступлений. 

гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Марс–Юпитер – конструктивность мышления, уверенность, 

предприимчивость и решительность в достижении выбранной 
цели. Открытость, благородство, прекрасные качества руководи-
теля, способность зажигать других, сильный интеллект, широкие 
взгляды на жизнь, крупномасштабные планы и идеи. Ответствен-
ное отношение к делу и успешное применение врожденных спо-
собностей. Любовь к спорту и физическим упражнениям. Воз-
можна прекрасная военная карьера. Способность наслаждаться 
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жизнью. Хорошее здоровье, материальный достаток, щедрость. 
Социальная активность реализуется через политическую дея-
тельность (либеральной направленности), благотворительность, 
спорт, бизнес, на руководящих постах. Человек азартен, но, как 
правило, удачлив. Наличие этого аспекта свидетельствует о хоро-
шей карме, наработанной в прошлых воплощениях.

Марс–Сатурн – целеустремленность, острота и глубина мыс-
ли, оптимальное сочетание агрессивности и такта. Честолюбие, 
мужество, предприимчивость, здравый смысл, стабильность 
взглядов, симпатий и антипатий, основательность в делах и 
суждениях. Много сил и выносливости. Медленное, но верное 
движение к намеченной цели; благодаря упорству, терпению, 
активному использованию всех возможностей и способностей 
может быть достигнут значительный успех в жизни. 

Марс–Уран – воля и мужество, оригинальность, прекрасная 
интуиция, изобретательность, предприимчивость, способность 
к решительным действиям и огромным достижениям. Слава и 
высокое положение. Человек знает, чего хочет, любит тяжелый 
труд, оригинально решает свои жизненные проблемы и дости-
гает своих целей. Возможен крупный успех благодаря неожи-
данному везению. Любовь к скорости и опасным приключени-
ям, готовность рисковать своим здоровьем, идеями, деньгами 
(чаще всего риск себя оправдывает благодаря быстроте реак-
ций, изобретательности, богатству энергетических ресурсов и/
или счастливому стечению обстоятельств). Множество друзей 
и знакомых.

Марс–Нептун – тонкое чувство красоты, духовность, мисти-
цизм, стремление осуществить свои идеалы на деле. В сфере ин-
тересов и способностей – музыка, танцы, живопись, философия, 
религия, оккультизм, метафизика. Плодотворное воображение. 
Милосердие, гуманизм, способность легко и естественно про-
являть эти качества. Äар предчувствия, целительства, умение 
оказать психологическую помощь, способность гипнотически 
влиять на других. Жертвенность, религиозность (как правило – 
православие). Предприимчивость, коммерческие способности, 
прекрасная деловая интуиция. Хороший аспект для тех, кто свя-
зан с плаванием и судовождением, нефтепереработкой, химией, 
фармакологией.

Марс–Плутон – способность к новым начинаниям, большая 
энергия, выносливость, храбрость, воля к победе, честолюбие и 
предприимчивость. Уверенность в себе и амбициозность имеют 
под собой реальную почву. Энтузиазм направлен точно и эф-
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фективно, человек работает страстно, до самозабвения. Спосо-
бен свернуть горы на пути к цели. Умение общаться с большим 
количеством людей, подчинять других, командовать, управлять. 
Возможен значительный успех, популярность, известность. 

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Марс–Юпитер – экстремистские тенденции, беспокойство, 

хвастливость, человек постоянно стремится к активным дей-
ствиям, но склонен переоценивать свои силы и возможности и 
недооценивать серьезность ситуации. Легко идет на авантюры, 
юридически сомнительные дела, спекуляции. Рискует попасть 
в тюрьму. Расточительность, трудно преодолимая тяга к азарт-
ным играм. Может вызывать несчастья и уничтожение, если 
дать ему волю. С ним лучше не иметь дела. Склонен к лице-
мерию и приукрашиванию истинных причин своих поступков. 
Может использовать высокие идеалы для прикрытия своих це-
лей. Вовлекает в свою деятельность не только отдельных лю-
дей, но и целые коллективы. Склонность к насилию проявляет 
себя в организации «священных» войн, агрессивной борьбе за 
идеалы, прославлении насилия. Религиозный и социальный 
фанатизм, экстремизм. Может быть производителем оружия. 
Алчность, стремление к власти, склонность к насилию, отно-
шение к людям по принципу «власть – это право», шовинизм. 
Любовь к роскоши, расточительство, злоупотребление чужими 
средствами. Эгоизм, упрямство, жадность и бесчестность. Че-
ловек переоценивает свою значимость. Опасность потерь из-за 
разногласий, разлуки, судебных процессов, излишней доверчи-
вости, азарта и авантюризма. Обладает свойством привлекать к 
себе внимание воров, грабителей, хулиганов, насильников, сам 
часто провоцирует скандалы, ссоры, драки.

Марс–Сатурн – раздражительность, злопамятство, мститель-
ность, скандальность. Невезучесть, в жизни много суровых испы-
таний. Честолюбивые планы разрушаются, озлобление, суровость, 
плохое настроение. Трудности в браке и общении. Физические 
недостатки, неважное здоровье, слабый иммунитет, склонность к 
простудам, переломам костей; насилие, несчастные случаи, опас-
ность внезапной и/или насильственной смерти. Возможна склон-
ность к самоубийству. Часто тяжелый и/или опасный труд. Про-
фессиональный риск, который может привести к смерти. Лень, 
бесчестность, способность к предательству, жадность или, наобо-
рот, мотовство. Холодность, бесчувствие, себялюбие, нежелание 
помогать другим, если это не приносит выгоду.
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Марс–Уран – очень опасный аспект (особенно оппозиция). 
Склонность к разрушению и саморазрушению. Упрямство и 
необузданное свободолюбие. Человек наживает неприятности 
из-за собственной несдержанности, агрессивности, некритич-
ности по отношению к самому себе. С ним трудно иметь дело. 
Необдуманными поступками превращает друзей во врагов, до-
водит близких до отчаяния. Участвует в революциях, войнах, 
насильственных действиях. Часто попадает в угрожающие си-
туации (или сам их создает), опасность от взрывов, электриче-
ства, авиации, машин и механизмов. В жизни много неожидан-
ных перемен, расстройства дел, разрывов отношений. Волей 
управляют инстинкты. Возможна склонность к самоубийству.

Марс–Нептун – болезненное воображение, необузданная 
фантазия, любовь к таинственности. Áестолковость, растерян-
ность, вздорность, черствость, негативизм, неудовлетворен-
ность жизнью. Стремление к уходу от действительности че-
рез алкоголь и/или наркотик. Äела покрыты налетом тайны. 
Часто замешено предательство. Опасность от медикаментов, 
отравления и инфекционных болезней. Желания, поднимаю-
щиеся из глубин подсознания, идут вразрез с существующи-
ми правилами жизни. Если желания подавляются – возможны 
неврозы, психосоматические заболевания как следствие тревог 
и беспокойства, психозы, галлюцинации. Если не подавляют-
ся – алкоголизм, распутство, наркомания. При очень плохих 
аспектах – измена, мошенничество, обман, бесчестье. Сексу-
альные аномалии. Склонности к самообману, неспособность 
осознавать свои побуждения. Опасность внешних магических 
воздействий и/или человек сам занимается черной магией.

Марс–Плутон – человек обладает железной волей, но жизнь 
ставит перед ним множество препятствий. Ê цели стремится 
как одержимый, все сметая на своем пути, не считаясь ни с чем 
и ни с кем. Взрывчатость, неадекватность реакций, неспособ-
ность контролировать огромные выбросы энергии. Яростный, 
неистовый, вспыльчивый нрав, деспотизм, жесткое давление 
на окружающих, бесчувственная гордость. Склонность к ра-
дикальным переменам. Умение и желание властвовать, коман-
довать, стремление навязывать другим свои мысли и взгляды, 
решать проблемы силой. Самоутверждение через диктат, во-
инственность, агрессивность, конфликтность. Несчастные слу-
чаи, неожиданные потери, внезапная смерть. Опасность на-
силия или склонность к насилию, игнорирование опасности, 
игра со смертью. 
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юПИТЕР
Соединение
Юпитер–Сатурн – принципы этих двух планет противо-

речат друг другу, поэтому многое зависит от аспектов к сое- 
динению. При гармоничных аспектах к соединению – серь- 
езное отношение к жизни, настойчивость и сильная воля. 
Физическая выносливость, уверенность в себе, умение про-
извести впечатление. Гордость, чувство собственного досто-
инства, приверженность закону и порядку, ортодоксальность. 
Êонсерватизм, практичность, методичность, хорошие органи-
заторские способности. Усердная работа позволяет достигать 
поставленных целей. Счастье в детях, хорошее образование, 
жизненный успех. При негармоничных аспектах к соедине-
нию – педантичность, придирчивость, пессимизм, стремление 
к показной роскоши, частые денежные затруднения, тяжелые 
обязанности, препятствия в делах. Цели достигаются тяжелым 
трудом и терпением. Неудовлетворенное честолюбие, помехи в  
карьере.

Юпитер–Уран – необычайные возможности для развития. 
Новаторская личность, первопроходец, независимый харак-
тер. Обладает даром убеждения. Чрезвычайное стремление к 
свободе. При гармоничных аспектах к соединению – хороший 
организатор, успешно использующий нестандартные способы. 
Получает неожиданную поддержку в делах (часто от неожи-
данных людей), доходы от внедрения новых методов; неожи-
данные поездки и путешествия. В делах – оригинальность и 
изобретательность, хорошее образование и успехи в научной 
области. В политике – реформатор, противник традицион-
ных форм поведения, мышления, веры. Интерес к эзотерике, 
астрологии. Щедрость к друзьям. При негармоничных аспектах 
к соединению – чрезмерная импульсивность и независимость в 
поведении, склонность подстрекать других к неповиновению. 
Своеволие, стремление настоять на своем во что бы то ни ста-
ло. Нетерпеливость, обидчивость, злопамятство. 

Юпитер–Нептун – уникальное воображение и огромный 
творческий потенциал в искусстве, музыке, философии, рели-
гии. Склонность к религиозному экстазу, интерес и способ-
ности к мистике. Любовь к ближнему. Часто – помощь от дру-
зей и родных. Склонность к одиночеству в религиозной или 
мистической практике, возможен уход в монастырь. Слишком 
много эмоций в делах Юпитера и Нептуна, поэтому часто не 
хватает дисциплины и практического ума для проведения в 
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жизнь альтруистических начинаний. Любовь к животным. При 
негармоничных аспектах к соединению – крайний идеализм, 
мало здравого смысла и дисциплинированности. Жизнь в мире 
иллюзий и фантазий. Творческий потенциал растрачивается 
напрасно, реальной помощи такой человек оказать никому не 
в состоянии, так как не хочет и/или не может прикладывать 
нужных для этого усилий. Лень, излишняя полнота и излишнее 
самомнение; из-за неудач расстраивается недолго, поскольку 
взамен разрушенной иллюзии тут же построит себе новую. Ме-
диумизм, повышенная восприимчивость к мнению окружаю-
щих и к потусторонним воздействиям. Опасность от занятий 
оккультизмом.

Юпитер–Плутон – решительность, стремление к высшим 
целям, способность к действиям в государственном и даже в 
общечеловеческом масштабе. Плутон дает благодетельным 
свойствам Юпитера нужную силу, чтобы она стала эффек-
тивной. Яркая личность с разрушительными тенденциями. 
Огромная концентрация, высокий уровень сознания, прони-
цательность и дар предвидения. Уверенность в правоте свое-
го дела. Интерес к философии, религии, науке, стремление к 
самопознанию, самосовершенствованию и совершенствованию 
других. Занятие филантропией. Способности к эзотерике, це-
лительству, ясновидению. Умение разгадывать мотивы людей, 
может быть лидером, вождем, судьей. Способность стойко пе-
реносить крах и начинать строить свою жизнь заново. Инте-
рес к теме смерти, загробной жизни, перевоплощениям. Пред-
чувствия, вещие сны, часто связанные со смертью (кого-то из 
знакомых и близких или с гибелью большого количества лю-
дей в результате катастрофы, теракта, природного катаклизма). 
Êонтакты с умершими, с потусторонними пространствами. 
При гармоничных аспектах к соединению – результативность 
действий, огромная работоспособность, сильный ум в сочета-
нии с организаторским талантом. При негармоничных аспектах 
к соединению – глубочайшая убежденность в истинности свое-
го мировоззрения и правомерности его жесткого навязывания 
другим, конфликты с неподдающимися. Самомнение, высоко-
мерие, отсутствие скромности, нелюбовь окружающих. Посто-
янное столкновение с темными сторонами жизни. Сильнейшая 
жажда денег и власти, которая иногда толкает к преступным 
махинациям, использованию грубой силы, запугивания, магии. 
Иногда, наоборот, незаинтересованность в материальных во-
просах, отсутствие тяги к творчеству.
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гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Юпитер–Сатурн – серьезность, справедливость, пунктуаль-

ность, постоянство, целеустремленность. Êонструктивное и 
уверенное использование всех своих способностей. Хорошая 
материальная обеспеченность, умение обращаться с финанса-
ми (причем в рамках законности), делать выгодные капита-
ловложения. Точное понимание социальной ситуации. Человек 
пользуется всеобщим уважением и авторитетом. 

Юпитер–Уран – гуманность, щедрость, справедливость. Не-
ожиданные удачи. Стремление к свободе, множество загра-
ничных связей, поездок, личных и деловых контактов с ино-
странцами. Откровенность, уверенность в будущем. Умение 
осуществлять свои планы, использовать новые условия, новые 
шансы, достижения новых отраслей науки и промышленности. 
Широкий, интуитивный ум, способности к науке. Интерес к 
новым формам религии, эзотерике, астрологии, философии. 
Пророческие или ясновидческие способности.

Юпитер–Нептун – мудрость, глубокое понимание, очень силь-
ное воображение; альтруизм, личная привлекательность, высокие 
нравственные и духовные идеалы. Любовь к людям и животным, 
сочувствие, сопереживание; помощь обездоленным, несчастным, 
больным, инвалидам. Äуховное, интеллектуальное и материаль-
ное богатство, успех в занятиях мистикой и магией. Тонкая про-
ницательность, сильная интуиция. Потребность в периодическом 
уединении для восстановления душевных сил. Художественные и 
артистические способности, высокие эстетические запросы. 

Юпитер–Плутон – оптимизм, результативность действий, 
работоспособность, целеустремленность, порядочность, силь-
ный ум в сочетании с талантом организатора, честолюбием 
и верой в правоту своего дела дают блестящего, крупномас-
штабного лидера. Успех часто достигается благодаря способ-
ности начинать новые дела практически с нуля. Способность 
быстро восстанавливать физические, душевные и умственные 
силы, стремление к самосовершенствованию. Человек может 
успешно заниматься целительством. В стремлении все постичь 
ничего не боится и не брезгует темными сторонами жизни, 
способен подняться с самого дна, обретя там бесценный опыт, 
а то и материальное благополучие.

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Юпитер–Сатурн – трудности в делах и финансах. Невезение 

в профессии. Ошибки в планировании. Слабая воля, нереши-
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тельность или нетерпеливость. Постоянные сомнения. Небла-
гоприятные изменения в судьбе. Разочарование в жизни. Пес-
симизм или экзальтированная религиозность.

При более сильном Сатурне – недостаток инициативы или 
доверия, что не дает воспользоваться шансом, или человек бе-
рет на себя обязательства, которые не может выполнить. Не 
умеет рассчитывать время. Опоздания, нерешительность, ча-
сто работает на подчиненных должностях, занят монотонной 
рутинной работой, ему самому скучно; часто на него давят 
профессиональные и семейные проблемы, что не дает разви-
ваться и свободно действовать. В религии – ортодоксальный, 
традиционный, консервативный или вообще материалист. Все 
негибкое. При более сильном Юпитере – проблемы из-за не-
хватки опыта, дисциплины и терпения. Неудовлетворенность 
социальными условиями, стремление к более полной личной 
свободе. 

Юпитер–Уран – беспокойный дух, неумные эксперименты с 
финансами или религией. Стремление к развитию может при-
вести к разорению. Идеалист, благожелательный, но не видит 
истинного положения вещей, поэтому легко становится жерт-
вой обмана или мошенничества. Любит строить воздушные 
замки. Обещает больше, чем может выполнить. Áестактность 
с друзьями, недипломатичность. Из-за него вечные ссоры. 
Склонность к бродяжничеству, неожиданные поездки, при-
носящие лишь убытки. Не в ладах со временем – постоянно 
везде опаздывает, создавая себе и окружающим многочислен-
ные проблемы. Резкие перемены в жизни. Склонность к риску, 
авантюрам, приключениям, конфронтации. Чрезмерное свобо-
долюбие и неуступчивость. Возможны внезапные импульсив-
ные радикальные решения, ведущие к серьезным переменам. 

Юпитер–Нептун – хаотичность мышления, крайний идеа-
лизм, и недисциплинированность, отсутствие здравого смысла. 
Потеря контакта с действительностью, уход в мир своих фан-
тазий. Äаже при самых лучших намерениях – непрактичность 
и ненадежность, больше обещает, чем дает. Строит воздушные 
замки при хаосе во всех делах. Áесцельные странствия в меч-
тах или наяву, сочувствует, но не может помочь, так как не 
хочет прикладывать никаких усилий. При материальном до-
статке – лень, избыточный вес, тщеславие. Легковерен, может 
стать жертвой мошенничества. Обостренная чувствительность 
к мнению окружающих. Много видений, снов, воспоминаний 
о прошлых жизнях, которые чаще всего оказываются иллюзи-
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ей. Опасность при занятиях эзотерикой – повышенная воспри-
имчивость и некритичность могут завести в дебри потусторон-
них пространств.

Юпитер–Плутон – эгоизм, стремление выделиться любой 
ценой, заносчивость, грубость, высокомерие. Повышенный 
интерес к темным сторонам жизни, разрушительные тенденции 
(в том числе по отношению к самому себе), поиски самореа-
лизации через оккультизм, магию, спиритизм, галлюциногены. 
Склонность все доводить до крайности, до фанатизма – при 
разрушительном действии на организм любых излишеств: в 
еде, в сексе, работе, увлечениях. Игры со смертью. Склон-
ность к резким, принципиальным и бесповоротным измене-
ниям своей жизни. Стремление силой подчинять других своей 
воле, навязывать свои взгляды и принципы, эксплуатировать 
людей, используя при этом любые средства (от денег и грубого 
принуждения до запугивания и магии). Подозрительность, ци-
низм, тенденция видеть везде лицемерие, притворство и хан-
жество, и стремление грубо все это разоблачать, выводить всех 
на чистую воду. Много врагов, в том числе потусторонних.

САТуРН
Соединение
Сатурн–Уран – принципы этих планет противоречат друг 

другу: Сатурн олицетворяет старое, прошлое, консервативное, 
Уран – новое, будущее, революционное. При гармоничных аспек-
тах к соединению – Сатурн сдерживает эксцентричность Урана 
и структурирует его новизну, Уран не дает Сатурну закоснеть в 
старом. Гармония рассудка и интуиции, сильный, оригиналь-
ный ум, организаторские способности, умение концентриро-
ваться на определенной цели, проницательность, практичность, 
методичность и изобретательность. Умение конкретно выражать 
оригинальные интуитивные идеи, творчески использовать тра-
диции, строить новое на основе старого. Способность благораз-
умно и осмотрительно рассчитывать и использовать свои силы. 
Глубокое понимание подлинной свободы, опирающейся на со-
знательность и ответственность. Способности к естественным 
наукам, астрологии, математике. При негармоничных аспектах к 
соединению – упрямство, резкость поведения, колебания между 
пессимизмом и оптимизмом. Временами – склонность к уны-
нию, депрессиям, потере смысла жизни; обостренная воспри-
имчивость и чрезмерное самолюбие, высокомерие и своенравие. 
Придирчивость, чрезмерная критичность, стремление во всем 
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находить изъяны и несовершенство, всех «тыкать носом» в их 
недостатки, постоянно конфликтовать с установленным поряд-
ком вещей. Угроза несчастных случаев и длительных, плохо диа-
гностируемых болезней. 

Сатурн–Нептун – принципы этих планет противоречат друг 
другу: Сатурн устанавливает границы, Нептун их размывает, 
Сатурн рационален, Нептун – интуитивен. При гармоничных 
аспектах к соединению – постоянство, ответственность, обяза-
тельность, способности к концентрации и медитации, яснови-
дение, духовность, сочувствие к обездоленным. Сатурн структу-
рирует иррациональность Нептуна, придает конкретную форму 
его беспредельному воображению, поэтому наиболее полно 
эти аспекты раскрываются в области творчества, через музы-
ку, танец, театр, кино, живопись, скульптуру. Организацион-
ные способности Сатурна порождают талантливых режиссеров, 
менеджеров и предпринимателей в шоу-бизнесе, индустрии 
театра и кино. Интуиция и дальновидность дают хорошего 
тактика и стратега, умеющего планировать профессиональ-
ную карьеру, часто действуя за кулисами. Умение раскрывать 
тайны, получать секретную информацию. При негармоничных 
аспектах к соединению – постоянное эмоциональное напря-
жение, депрессии, страхи, болезненное воображение, беспри-
чинные тревоги, необоснованные подозрения; неспособность 
противиться внешним влияниям, часто разрушительным для 
психики. Странные и неосуществимые идеи, на которые за-
трачивается много времени, сил и средств. Нетерпение в делах, 
сумбурное, непрактичное мышление приводят к потерям, тор-
мозит творческий процесс. Неуравновешенность, склонность 
ко лжи, подавленная и/или извращенная сексуальность. Опас-
ность потусторонних воздействий, особенно при занятиях ок-
культизмом. Тайные враги и/или сам человек строит коварные 
козни. Склонность к неврозам.

Сатурн–Плутон – стремление Плутона к власти сочетается с 
честолюбием Сатурна. Умение управлять собственной и чужой 
волей, используя ее целесообразно. Серьезность, скрытность. 
Возможна работа и преуспевание в областях эффективного ис-
пользования сил природы и земных недр. Способности к ма-
тематике, физике. Сильное давление подсознания, склонность 
к постоянному анализу собственной души, к самопроверкам; 
чувство одиночества, непонятости. В жизни человека много 
кризисов, крутых поворотов и крушений надежд. Способность 
возрождаться и начинать новую жизнь после полного, каза-
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лось бы, разрушения прежней. Часто приходится сталкиваться 
с темными сторонами жизни, со стихийными и общественны-
ми бедствиями, смертью, реанимацией и т. п. При гармонич-
ных аспектах к соединению – основательность, тщательность, 
цепкость, выносливость, концентрация на поставленной цели 
и способность «свернуть горы» для ее достижения. Храбрость, 
отсутствие сожаления о содеянном, умение управлять людь-
ми (в том числе большими массами). Способность сохранять 
хладнокровие и принимать единственно правильные реше-
ния в экстремальных ситуациях. При негармоничных аспектах 
к соединению – упорное и настойчивое стремление к власти, 
к влиянию на других. Такой человек тяжело давит на свое 
окружение, жестоко обращается с людьми или сам становит-
ся жертвой. Возможности проявить себя и свои способности 
ограничены. Тайные враги, интриги. Серьезные кармические 
трудности, приходится прикладывать огромные усилия для 
решения жизненных проблем. Тяжелая судьба не дает осуще-
ствиться честолюбивым планам и угрожает безопасности. Мно-
го несчастий и неудач. Часто оказывается втянутым в войны, 
жестокие конфликты, попадает в катастрофы и катаклизмы. 
Может оказаться без вины виноватым. Склонность к самораз-
рушению. Возможна смерть от рокового случая. 

гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Сатурн–Уран – целеустремленность, прозорливость, сила 

воли, прекрасная интуиция. Практическое воплощение ориги-
нальных идей, свобода и дисциплина, исходящие из сознатель-
ности и ответственности. Умение найти выход из любой сложной 
ситуации. Такие люди – хорошие политики и администраторы. 
Систематичный и развитой ум, способности к математике и точ-
ным наукам. Склонности к мистицизму, интерес к астрологии. 
Надежные, искренние друзья, помогающие словом и делом.

Сатурн–Нептун – философский склад ума, развитая ин-
туиция и мощное воображение применяются с практической 
пользой. Творческий потенциал используется для успешного 
достижения целей. Преданность идеалам, здравый смысл, тру-
долюбие, организаторские способности. Проницательность, 
глубина и ясность мысли, тонкость в различении оттенков яв-
лений, готовность к жертве, привлекательность, нравственная 
устойчивость, внутренняя дисциплина. Интерес к религии, ок-
культизму, парапсихологии, возможны экстрасенсорные спо-
собности и их разумное практическое применение. Часто про-
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фессии, связанные с водой, с искусством, с получением и/или 
использованием секретной информации. Áлагодаря настойчи-
вости и проницательности – успехи в финансовых и биржевых 
операциях, политике.

Сатурн–Плутон – выносливость, трудолюбие, реализм, ду-
ховная устойчивость, терпение, несгибаемая воля к победе. 
Способность к предельной концентрации и мобилизации всех 
внутренних и внешних ресурсов (как своих, так и чужих) для 
достижения цели. Сила и глубина воздействия на окружающих, 
высокая пробивная способность, отсутствие сожаления о соде-
янном. Умение управлять людьми, скрытность, решительность. 
Способность возрождаться из пепла и/или сворачивать горы, 
стоящие на пути. 

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Сатурн–Уран – непоследовательность, диктаторство. Сам 

человек не выполняет того, что проповедует. Требует свободы 
для себя, отрицая ее для других. Нетерпимость, вызывающее 
поведение, мало друзей. Если удалось стать начальником – 
притесняет подчиненных, если нет – то сам становится жерт-
вой капризов начальства. Много тяжелого труда, но нет успе-
ха – мало здравого смысла, умного планирования, терпения 
и дисциплины. Êапризность, экстравагантность, эксцентрич-
ность и раздражительность, склонность к ссорам, конфликтам 
и разрывам, часто на пустом месте. В жизни не хватает ста-
бильности и надежности, обстоятельства складываются небла-
гоприятно, большие личные планы встречают противодействие 
в социальной, семейной или профессиональной среде. Опас-
ность длительных хронических заболеваний (часто костной си-
стемы – остеохондроз и др.). 

Сатурн–Нептун – обидчивость, подозрительность, мсти-
тельность, склонность к депрессии, страхи, болезненное во-
ображение, неспособность противиться разрушительным вли-
яниям. Ханжество, безнравственность, противоестественные 
эротические склонности. Серьезная опасность (вплоть до 
одержания) от алкоголя, наркотиков, психоделиков, занятий 
оккультизмом, экспериментов с трансами, «третьим глазом» 
и т. п. Опасность попасть в психиатрическую больницу. Мно-
жество разочарований, часто комплекс неполноценности или 
комплекс мученика, человек любит, чтобы его пожалели. Это 
отталкивает людей, его избегают, отсюда одиночество, жалость 
к себе, психозы. В делах – уклонение от ответственности, за-
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мешательство перед любой профессиональной обязанностью, 
плохой специалист. Часто коварен, занимается всякими не-
чистоплотными вещами ради своей выгоды. Нечестная игра, 
обманы, фальшивки. Попадает в интриги и скандалы, как маг-
нитом притягивает врагов. Äрузья же могут быть безжалостны 
и безучастны или сам такой. Повышенная восприимчивость к 
вирусным и эпидемическим заболеваниям. 

Сатурн–Плутон – упрямство, безжалостность, бескомпро-
миссность, одержимость, стремление доминировать, управ-
лять событиями с позиции силы. Эмоциональная зажатость, 
эгоцентризм, жестокость (или жертва жестокости). Нежелание 
кооперироваться с другими в своих действиях, идти на ком-
промисс. Интерес к наиболее темным сторонам человеческой 
природы (как своей, так и чужой), стремление их использовать 
для давления и манипулирования. Мощные импульсы, идущие 
из подсознания, не поддаются контролю. Склонность к раз-
рушению и/или саморазрушению. Множество трудностей и 
препятствий на жизненном пути, роковые случаи, катастрофы, 
преследование врагов. В экстремальных ситуациях (в которых 
оказывается часто) человек не способен трезво мыслить и при-
нимать правильные решения. 

уРАН
Соединение
Уран–Нептун – поколенческий аспект. Соединение бывает 

примерно раз в 170 лет и длится годами. Последний раз было в 
1990–1993 годах в Êозероге. Период духовного, научного про-
гресса, мистических озарений. Появление новых духовных, 
религиозных, оккультных и эзотерических движений. Время 
воплощения людей, которые обладают большой интуицией, 
могут дать жизнь новым политическим и социальным систе-
мам, сделать уникальные научные открытия. Аспект действует 
индивидуально только при сильном положении в Äомах или 
точных аспектах от других планет. При гармоничных аспектах 
к соединению – высокий идеализм, духовные интересы, стрем-
ление к самопознанию, проницательность (в том числе и в 
деловых вопросах), откровенность, честность, прямота, склон-
ность к самопожертвованию; таланты в искусстве и науке, рас-
ширение сознания. При негармоничных аспектах к соедине-
нию – склонность к бунту, душевному смятению; своеволие, 
противоречия и дисгармония. Отрыв от реальности, витание в 
облаках. Опасность от медиумизма, занятий оккультизмом, от 
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участия в тайных обществах и т. п. Обостренная, болезненная 
восприимчивость, чувствительность, капризность; экстремизм 
и одержимость; внезапные перемены настроения, состояния; 
склонность к самоубийству. 

Уран–Плутон – поколенческий аспект. Соединение проис-
ходит примерно раз в 127 лет и длится годами. Последний раз 
было в 1965–1967 годах. Это поколение, родившееся и живу-
щее в периоды радикальных общественных перемен, пережи-
вающее войны, насилие, революции. Люди этих лет рождения, 
если у них есть в натальной карте аспекты к этому соедине-
нию, обладают незаурядными оккультными способностями, 
и всегда «по жизни» так или иначе связаны со смертью и воз-
рождением. Возможность научных открытий, озарения, глубо-
кая проницательность. Активность и решительность в любом 
начинании. В творчестве – стремление к разрушению канонов. 
При гармоничных аспектах к соединению – бесстрашие, борь-
ба за справедливость, за все новое; способность в любой мо-
мент подвергнуть пересмотру все и вся: резкие перемены при-
дают сил и способствуют самовыражению. При негармоничных 
аспектах к соединению – фанатизм, экстремизм, опасность от 
оккультных занятий. Стремление использовать силы коллекти-
ва в своих целях. Строптивость, своеволие, эксцентричность; 
ненормальное поведение, непонятное окружающим; опасность 
несчастного случая и насилия; склонность к риску. Áольшая 
вероятность пострадать в ситуации, связанной с гибелью боль-
шого количества людей. 

 
гармоничные аспекты (тригон и секстиль)
Уран–Нептун – поколенческий аспект. Тригон имел место в 

1938–1942 годах. Аспект действует индивидуально только при 
сильном положении в Äомах или точных аспектах от других пла-
нет. Способствует творчеству, развитию фантазии, настраивает 
на философский лад. Проявляются паранормальные способно-
сти. Стремление к самопознанию, серьезное отношение к жизни. 
Способность учитывать опыт прошлого при новых начинаниях. 
Прекрасная интуиция в деловой и финансовой сфере. Сочетание 
иррационального начала и страсти к переменам создает могучий 
творческий потенциал, в основе которого – гармонический сплав 
чувствительности и самобытности. Пытливое, творческое, нова-
торское мышление. Êолоссальная духовная концентрация, ду-
ховные интересы, проницательность, откровенность, честность, 
прямота, склонность к самопожертвованию.
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Уран–Плутон – поколенческий аспект. Секстиль имел место 
в 1942–1945 годах, в 1995–1997 годах, тригон – в 1919–1925 годах. 
Аспект действует индивидуально только при сильном положе-
нии в Äомах или точных аспектах от других планет. Активность 
и решительность, способность мгновенно принимать беспо-
воротные решения, новаторство и творческий подход во всех 
сферах деятельности. Энергичность, предприимчивость, боль-
шая пробивная сила и удачливость. Способность строить новую 
жизнь на руинах старой. Интерес к вопросам жизни и смерти.

негармоничные аспекты (оппозиция и квадратура)
Уран–Нептун – поколенческий аспект. Êвадратура имела 

место в 1952–1955 годах, оппозиция – в 1909–1911 годах. Аспект 
действует индивидуально только при сильном положении в Äо-
мах или точных аспектах от других планет. Это аспект бунта. 
Человек часто ставит себя вне общества. В жизни много стран-
ных и необъяснимых случайностей, но и сам совершает много 
ошибок во всех сферах деятельности; подверженность обманам, 
склонность к самообманам и заблуждениям. Внезапные пере-
мены настроения и/или состояния; обостренная, болезненная 
восприимчивость, чувствительность; капризность, склонность 
к самоубийству. Слепое упрямство, неумение признавать свою 
неправоту, раздражительность, негибкость взглядов. Возможна 
связь с тайными обществами, интриги. 

Уран–Плутон – поколенческий аспект. Оппозиция была 
в 1900–1903 годах, квадратура – в 1930–1935 годах и в 2013–
2014 годах. Аспект действует индивидуально только при силь-
ном положении в Äомах или точных аспектах от других планет. 
В жизни много резких крутых поворотов, внезапных потерь (в 
том числе репутации), катастроф, разрушения. Человек счита-
ет, что цель всегда оправдывает средства, не обращает внима-
ния на моральные нормы. Склонность культивировать свои от-
личительные черты, стремление быть «не как все». Опасность 
самоубийства. Экстремизм, фанатизм, строптивость, своево-
лие, эксцентричность; ненормальное поведение, непонятное 
окружающим; опасность несчастного случая и насилия; склон-
ность к риску.

НЕПТуН
Нептун–Плутон – аспекты между собой образуют редко. По-

следний раз секстиль между ними был с 1948 по 1951 год (точ-
ный) и плюс-минус 5 лет – неточный, но временами ощутимый. 
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Следующий раз планеты образуют секстиль примерно с 2027 по 
2032 годы. Äругих аспектов в обозримый период не предви-
дится. Люди этих лет рождения, если у них есть в натальной 
карте аспекты к этому секстилю, могут обладать незаурядными 
оккультными способностями, талантом в науке или искусстве. 
При других гармоничных аспектах к этим планетам – хорошая 
материальная обеспеченность, достаточная для того, чтобы 
полностью реализоваться в интересующей человека области, 
достичь высокой образованности и профессиональной компе-
тентности. Прекрасные умственные способности, большие воз-
можности для самопознания, поддержка друзей и близких. 


