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Глава 1. Сатурн 6 

КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планета. Мужского рода, негативная. 
Домицил. Козерог, для ретроградного Сатурна - Водолей. 
Экзальтация. Весы. 
Эксил. Рак, для ретроградного Сатурна - Лев. 
Фалл. Овен. 
Астрологический принцип. Холод и сухость. 
Астрологический элемент. Земля 
Металл. Свинец, руда. 
Минералы. Черный оникс, опал, синий сапфир, кошачий 

глаз, халцедон, черный янтарь, гранат, карнеол, черный жемчуг. 
Оккультный цвет. Сине-черный, темно-красный. 
Обычный цвет. Черный, свинцовый, серый, большинство 

оттенков коричневого и черного. 
День. Суббота. 
Числа. 8, 15, 9, 35. 
Периоды. 29,5 лет. 13-23 февраля, 9-18 мая, 12-22 июля, 

26 сентября - 5 октября, 5-14 декабря. 
Период беременности. Зачатие, первый и восьмой месяцы. 
Возраст. 68-98 лет. 
Почерк. Линии твердые, прямые, короткие, строгий, сдер-

жанный стиль письма. Написание букв спокойное, без наклона 
или с наклоном влево, буквы - приземистые, угловатые, кривобокие. 
Текст заполняет все пространство страницы. 

Флора. Сосна, айва, дуб, пихта, кипарис, платан, груша, 
бузина, рута, лук, алое, омела, гиацинт, аконит, лен, амарант, щи-
рица, боярышник, подорожник, морозник, свекла обыкновенная, 
чемерица, звездчатка средняя, мокрица крестовник, блошница, бе-
лена, красавка обыкновенная, красавка черная, мох, наперстянка, 
конопля, физалис, мушмула, недотрога, ситник, камыш, тростник, 
слива колючая, терн, тюльпан, бодяк, осот, чертополох, бело-
крыльник, тмин обыкновенный, мак, мирра, кассия, колоквинт, 
аконит, борец, шприца, хвощ, пастушья сумка, болиголов, барвинок, 
гребенщик, коровяк, дурман, белладонна, ладан. 

Фауна. Животные: медведь, верблюд, баран, осел, заяц, 
мышь, крот, слон, собака, волк, свинья, летучая мышь. Птицы: 
страус, цапля, журавль, сова, удод, ворона, чибис, дрозд, кукушка. 
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Пресмыкающиеся: змеи, гадюка, крокодил, черепаха. Насекомые: 
скорпион, жук ,комар, кузнечик. Моллюски, угорь, каракатица. 

Страны. Афганистан, Албания, Аравия, Босния, Болга-
рия, Вестфалия, Индия, Македония, Мексика, Исландия, Россия, 
Пруссия, Швеция, Финляндия, Эфиопия, Литва, Восточная Африка, 
Южная Африка. 

Конституция. Рост небольшой. Фигура стройная. Часто 
слабые колени или какие-либо недостатки физического характера. 
Сильно выраженные кости. Лицо продолговатое, худощавое, мор-
щинистое. Выраженные скулы. Длинный нос. Сильный острый 
подбородок. Тонкие плотно сжатые губы. Глубоко лежащие глаза. 
Тонкая шея. Неразвитые ушные мочки. Редкие волосы, темного 
или черного цвета. Походка жесткая, малоподвижная. Кожа блед-
ного или серого цвета. 

У Сатурна восточного - рост до среднего, тело холодное, 
влажное, костлявое. Лицо - продолговатое, темного или бледного 
цвета. Темные глаза. Черные, жесткие волосы. Неправильно поса-
женные зубы. 

У Сатурна западного - тело холодное, сухое, худое. Рост 
небольшой. Волосы редкие, черные. Глаза маленькие и черные. 

Темперамент. Меланхолический. 
Позитивные черты. Серьезность, сосредоточенность, осто-

рожность, осмотрительность, упорство, настойчивость, терпение, 
выдержка, выносливость, целеустремленность, целенаправлен-
ность. Безупречный ум, глубокий и проницательный. Делови-
тость, практичность, рассудительность, расчетливость. Самодис-
циплина, самоконтроль, самообладание. Большое честолюбие, 
властолюбие, трудолюбие, работоспособность, усердность, стара-
тельность, бережливость, экономность. 

Негативные черты. Эгоистичность, своеволие, упрямство, 
холодность, хитрость, ненадежность, медлительность. Непреклон-
ность, неуживчивость, консерватизм, догматизм, корыстолюбие, 
скупость, алчность, жестокость, коварство. Скрытность, подозри-
тельность, ревнивость, злопамятность, склонность к жалобам. Тру-
сость, завистливость, мрачность, пессимизм, недоверчивость, раз-
дражительность, зависимость от расположения духа. Злоупотреб-
ление властью, использование людей для осуществления своих целей. 
Иногда низкая духовность, фанатизм, крайний материализм. 
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Физиологические соответствия. Крестцовое сплетение, все 
кости в целом, особо берцовые, коленные суставы, зубы, кожа, се-
лезенка, надпочечники, правый слуховой орган и ухо. Муладхара 
чакра. 

Болезни всех вышеупомянутых частей тела и органов. На-
рушение обмена веществ, простудные и инфекционные заболевания, 
болезни кожи, различные затвердения, обызвествления, опухоли. 
Остеохондроз, ревматизм, подагра, артрит, полиартрит, каменная 
болезнь, кариес, рак, туберкулез, паралич, грыжа, водянка, волчанка, 
уремия (с Луной), астма (с Солнцем), рассеянный склероз, 
разрушение зубов, отит, глухота, запоры, геморрой, лихорадка, 
желтуха, чесотка, чума, апоплексия, меланхолия, ипохондрия, 
летаргия, сумасшествие. 

Сигнифицирует отца, мужа, начальника, старших по воз-
расту, старость, пожилых людей, рабочих, уединение, одиночество, 
мудрость, внешние ограничения, рамки, границу, тюремное за-
ключение, тяжелую жизнь и работу, трудности, препятствия, испы-
тания, опыт, проверку, время, горе, печаль, страх, нищету, земле-
делие, горное дело, недвижимость*. 

Сигнификатор смерти. 
При хороших аспектах - естественная смерть от болезней 

Сатурна, например, паралич, простуда, ревматизм или от перена-
пряжения, а также смерть во время эпидемий, от горячки, большой 
потери или разложения крови. 

При плохих аспектах - насильственная смерть по разным 
причинам. Может быть, длительная и мучительная кончина 
вследствие тяжелой хронической болезни или злокачественной 
опухоли. Смерть от падения, несчастного случая, катастрофы, 
вследствие обвала, ранения, по приговору суда или от руки зло-
умышленника. 

Профессии. Строитель. Земледелец. Землевладелец. Домо-
владелец. Торговец недвижимостью. Шахтер и все, кто копает землю. 
Низовые органы власти. Археолог, историк, математик, зубной 
врач, администратор, монах, аскет, поденщик, могильщик, 
речник, сапожник, пограничник, строитель, каменщик, трубочист, 

*      А также государственные органы, правительство, бюрократию, 
консерваторов (прим. ред.). 
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полисмен, охранник, работник правопорядка, скотовод, служитель 
кладбища. Мусорщик, старьевщик, сборщик утиля, бродяга, 
нищий. Общественно опасные личности.* 

1.1. СПЕЦИФИКА 

Древние астрологи говорили о Сатурне следующее: 
«Бодрствуй, иначе впадешь в леность и забвение... Памятуй, что ты 
должен выполнить миссию, которую Провидение назначило тебе. 
Когда наступит время, оно откроет тебе глаза и направит по 
нужному пути. Будь всегда к этому готов... Внимательно прислу-
шивайся, и ты услышишь, когда прозвучит призыв!..». 

В классической астрологии Сатурн символизировал бога 
времени - Хроноса, властвующего над старостью, а также считался 
планетой большого несчастья, самой несчастливой планетой в 
гороскопе. Считалось, что планету Сатурн населяют хозяева Кармы 
- таинственные духи, наблюдающие за тем, как люди исполняют то, 
что предначертано судьбой. Мятежные души, которые в прошлых 
жизнях не захотели расти, прогрессировать, эволюционировать, 
посылаются высшими силами на Сатурн, где после тяжких и суровых 
испытаний и страданий им снова разрешается вернуться на Землю 
для продолжения искупления своей Кармы. 

Необходимость этого искупления тормозит продвижение и 
возвышение духа, она, необходимость, снова и снова стягивает его 
вниз, обратно к земле. Сатурн олицетворяет самую древнюю 
частицу Кармы, которая переносится из одной жизни в другую, не 
давая возможности развиваться так легко и свободно, как это хо-
телось бы, и так до тех пор, пока Карма не будет отработана до 
конца. Эта частица Кармы лежит на человеке как большой камень 
посреди дороги, его надо сдвинуть или вообще убрать, но он такой 
тяжелый, что это можно сделать лишь поэтапно. Таким образом, 
Сатурн в Радиксе показывает, какие обязательства не были выпол-
нены в прошлой жизни, какая проблема в этой жизни является ос- 

* Иногда Сатурн может указывать на профессию нотариуса, библиотекаря, 
ученого и даже астролога, хотя вместе с ним должны присутствовать и 
другие планеты, например, Меркурий и Уран (прим, ред.). 
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новной, что избрано для искупления Кармы в первую очередь и какие 
испытания и страдания придется пережить. Благоприятная 
конфигурация Сатурна с другими планетами и элементами горо-
скопа указывает на таланты и способности, которые развивались в 
течение всего эволюционного опыта человека и являются его ду-
ховным и умственным капиталом, а неблагоприятная указывает на 
новый опыт, на то, что человек осваивает в этой жизни. 

В современной астрологии Сатурн - символ времени и тя-
жести судьбы, символ долга, обязательств, ответственности, символ 
упорства, настойчивости, выдержки, выносливости, терпения, 
целенаправленности. Он также является символом задержки, тор-
можения, ограничений, тяжелого физического труда, самых раз-
личных жизненных испытаний, старости, одиночества, уединения, 
замкнутости. 

Сатурн приносит половину всех страданий, а вместе с 
Марсом - девять десятых, но если действия Марса быстрые, необ-
думанные, опрометчивые и в большинстве случаев творимые во 
время приступа ярости, то Сатурн, как правило, не спешит, он дей-
ствует медленно и последовательно. Несчастье подкрадывается не-
заметно, но если уж пришло, то в полной мере и надолго. Как го-
ворят в народе: «пришла беда - отворяй ворота» и «беда родит беду». 
Счастлив тот человек, который в своем гороскопе имеет бла-
госклонность Сатурна, но такое встречается не так часто. 

Но думать, что Сатурн - это лишь большое зло, значит 
ошибаться и ничего не понимать. Сатурн - это школа терпения и 
твердости. Это высшая наука мудрости, исходящая из накопленного 
опыта прошлой жизни на физическом плане и полученная в ре-
зультате бесчисленных испытаний. Он содержит в себе космическую 
энергию, которую необходимо сублимировать и переориентировать. 

Люди с выраженным Сатурном никогда и ничего не полу-
чают даром, все им необходимо зарабатывать собственным тру-
дом, до многого доходить своим умом и опираться на собственный 
опыт. Все их действия и желания наталкиваются на сильное сопро-
тивление среды, что особенно выражено в первые две трети жизни, но 
именно сатурнианские качества, такие как честолюбие, упорство, 
настойчивость, серьезное отношение к жизни, неутомимость, 
старательность, основательность, самодисциплина, самоконтроль, 
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самообладание, самоограничение, организованность и, естественно, 
целенаправленность помогают этим людям достигать поставленных 
целей и, в итоге, дают возможность достичь весомого положения в 
обществе и материально обеспечить себя и близких. В глубине 
души у этих людей таится постоянный страх перед будущим, страх 
перед бедностью, поэтому приобретенное, завоеванное и 
накопленное они стараются удержать всеми силами и всеми воз-
можными средствами. 

Отсюда следует, что Сатурну подчинен процесс духовного 
созревания, именно он способствует формированию человека как 
личности. Да, он ограничивает, «заставляет» трудиться, учит сми-
рению, но и не дает распыляться или сидеть на месте, а способст-
вует концентрации, сосредоточенности на одном, наполняет смыслом 
жизнь и дает конечный материальный результат. Но суровость 
Сатурна нужно использовать в свете любви и доброжела-
тельности, в свете Венеры, Юпитера и Нептуна, иначе может на-
ступить смерть души. 

Сатурн в карте должен рассматриваться совокупно со зна-
ками Козерога, Водолея и Весов, а также совокупно с X, XI и VII 
полями гороскопа. 

Сатурн является доминантом знака Козерога, одного из 
знаков двойственности: символ Козерога - горный козел с рыбьим 
хвостом, символизирующий переход от пассивности Рыб к актив-
ности Козерога. Сатурн приносит подготовленные, давно уже 
ожидаемые перемены, хотя это могут быть и долгожданные пере-
мены, надежда на которые уже иссякла. Козерог также это символ 
материального прогресса, материальных ценностей, материальных 
благ. 

Констелляция Сатурна в знаке Зодиака показывает, как 
человек будет выражать свою внутреннюю сущность, как он будет 
строить свою жизнь. 

Локальная детерминация Сатурна в поле гороскопа ука-
зывает на ту область жизни, на которую человеку придется обра-
тить особое внимание, так как все дела здесь будут требовать са-
турнианского консерватизма, конструктивизма, дисциплины и са-
моограничения. Но это же положение Сатурна показывает на-
правление, в котором мечта человека может осуществиться, если 
он приложит к этому собственные усилия и опыт. 
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При сильном влиянии Сатурна в Радиксе труд для индиви-
дуума станет его долгом и обязанностью, к нему придется отно-
ситься с полнейшей ответственностью, но сильный Сатурн при 
надлежащем упорстве и трудолюбии дает возможность добиться 
многого. 

Если принцип Сатурна в карте искажен, то в этом случае 
стремление к власти и материальным ценностям, может стать са-
моцелью. Искаженная сатурнианская энергия делает человека эго-
истом, наделяет его косными, кристаллизованными умственными 
моделями. Такие люди обычно имеют тенденцию предписывать 
различные ограничения и строгую регламентацию жизни другим. 
Но и эти предписания могут быть полезными и конструктивными, 
если они будут даваться на основе здравого смысла, рассудитель-
ности и искренним желанием помочь другим. 

Поврежденный Сатурн приносит заболевания и матери-
альные потери, может указывать на насильственную смерть. При 
нахождении Сатурна в Земных знаках смерть может быть связана с 
обвалом или падением, в Водных знаках - смерть вследствие не-
счастного случая на воде или связанного с жидкостями; в Воздушных 
знаках - от повешения или удушья, в Огненных знаках -
вследствие нападения крупного или бешенного животного, укуса 
ядовитого пресмыкающегося. Если он находится в X поле горо-
скопа, это может предвещать потерю должности, крах карьеры, в 
IV поле - падение в колодец или пропасть*. 

Квадратура или оппозиция Сатурна с Асцендентом, доми-
нантом рождения, Солнцем или Луной могут указывать на гибель в 
первый год жизни, особенно, если отсутствует сильная поддержка 
Юпитера или Венеры. Так что, как видно из вышесказанного, 
Сатурн вполне оправдывает свое реноме планеты несчастья. 

Но все же лучше иметь в карте поврежденный Сатурн, чем 
слабый, ибо в последнем случае человек, как правило, не способен 
добиться того социального положения, на которое мог бы рассчи-
тывать по своим способностям, так как у него не хватает либо ам-
биций, честолюбия и целенаправленности, либо энергии, силы воли, 
дисциплины, прилежания и смирения. Если Сатурн имеет нега- 

*      В 10-м поле Сатурн находится в гороскопе А.Гитлера, Д.Кеннеди, 
Б.Клинтона, в 4-м поле у Николая П-го (прим. ред.). 



13 Специфика 

тивные аспекты, но не слаб по своему космическому статусу, человек 
способен достичь и трудового успеха, и высокого социального 
уровня, хотя, конечно, для этого ему придется преодолеть много 
серьезных преград и препятствий, пережить много потерь и разо-
чарований. Но именно квадратуры и оппозиции Сатурна с другими 
планетами и элементами гороскопа являются наиболее сильным 
стимулом для достижения поставленных перед собой целей. Много 
великих и знаменитых людей имеют в своих гороскопах 
квадратуру Сатурна с Солнцем или Марсом. 

Наиболее сильное влияние на человека Сатурн оказывает в 
последнюю треть его жизни, а для доживших, начиная с 68-летнего 
возраста. Некоторые долгосрочные цели могут быть частично 
реализованы в конце первого - начале второго сатурнианского 
циклов, т е. приблизительно на 29-30 году жизни. 

Положение Сатурна в стихиях и крестах 
Сатурн в мужском знаке - решительность, способность 

проявлять инициативу во всех профессиональных и денежных делах. 
Сатурн в женском знаке - склонность вести дела в уже су-

ществующих предприятиях, которые держатся на крепком фунда-
менте и имеют давние традиции. 

Сатурне кардинальных знаках - сильная воля, целеустрем-
ленность, решительность, пробивная сила. 

Сатурн в фиксированных знаках ~ выдержка, терпение, вы-
носливость в осуществлении долгосрочных целей и дел. 

Сатурн в мутабельных знаках - умение оперативно поль-
зоваться накопленными знаниями и опытом прошлых жизней. 

Сатурн в знаках Огня - прирожденный лидер, вождь, ру-
ководитель, командир. Стремление воплощать в жизнь преимуще-
ственно собственные планы, идеи и серьезные, перспективные, 
жизнеспособные проекты. 

Сатурн в знаках Земли - прекрасные профессиональные и 
деловые способности, которые успешно применяются. Умение 
воплощать идеи в реальные дела. Организационный талант, ведение 
дел по существу, умение концентрироваться на цели. Но здесь 
следует возможно слишком материалистическое мировоззрение. 
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Сатурн в знаках Воздуха - прекрасные умственные, орга-
низаторские и административные способности, умение конкрети-
зировать абстрактные понятия. 

Сатурн в знаках Воды - глубокие чувства, понимание других 
людей. Может проявляться тенденция к уединению, замкнутости и 
эмоциональной подавленности. 

1.2.. САТУРН в ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

1.2.1. Сатурн в знаке ОВНА 

Здесь Сатурн сильно меняет эссенциальную природу знака 
Овна, направляя его тенденции не вовне, как это должно было быть по 
природе Овна, а вовнутрь индивидуума в виде дерзкого научного 
поиска или необычного исследования, в виде острого и тревожного 
самоанализа или просто спокойного творчества. Коротко говоря, 
превращает природного экстраверта Овна в интроверта. 

Сатурн в Овне находится в своем фалле, поэтому он весьма 
слаб для того, чтобы дать вызреть разумному действию или для 
того, чтобы владельцы такого Сатурна могли освободиться от 
присущего таким людям субъективизма. Часто им просто не хватает 
времени, чтобы осознать соответствие своих поступков соци-
альным устоям общества или продумать последствия, которые они 
могут повлечь. 

Люди с Сатурном в Овне очень честолюбивы, властолю-
бивы, наделены дипломатическими способностями, организаци-
онным талантом и способностью руководителя. Они искусно ис-
пользуют присущие им позитивные черты характера, такие, на-
пример, как упорство, настойчивость, целеустремленность, скром-
ность и самоограничение. С другой стороны, с такой же искусностью 
скрывают свои негативные особенности, например, эгоцентризм, 
неуживчивость, своенравие, различные капризы и причуды, 
склонность к меланхолии. 

Процветанию способствуют большая самоуверенность, 
решительность, трудолюбие, работоспособность, рассудитель-
ность. Успех возможен, если будут приложены определенные усилия. 
Помех, ограничений и препятствий у таких людей достаточ- 
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но, но их неугомонная инициатива, предприимчивость, способ-
ность к трезвому анализу и умение мобилизовать в нужный мо-
мент все свои силы и энергию помогает им преодолевать любые 
препятствия. К тому же с годами их характер закаляется, они при-
обретают жизненный и практический опыт, что позволяет им бы-
стрее и вернее добиваться желаемого. В симбиозе Овна и Сатурна 
первый создает сильнейший импульс для общего действия, а второй 
олицетворяет закон причины и следствия. 

Часто эти люди изобретают новые методы труда, новые 
технологии, открывают новые пути в науке, технике или в каком-
либо другом направлении. У интеллектуально развитых людей 
здесь можно найти изобилие идей, которые вследствие овновской 
инициативы и сатурнианской дисциплины часто ведут к гениаль-
ным творческим достижениям. Но в своей профессии, да и в жизни 
вообще они не терпят принуждений, поэтому предпочитают про-
фессии, которые не ограничивают их инициативы и дают им право 
быть самостоятельными, эти люди предпочитают быть сами себе 
хозяевами. 

Неблагоприятный аспектариум с другими планетами и 
элементами гороскопа парализует овновские порывы, тормозит 
трудовой и социальный подъем, блокирует или даже загоняет 
внутрь либидо. В худшем случае агрессивность и жесткость таких 
людей может принимать весьма разрушительный или даже само-
разрушительный характер, что может привести к печальным, даже 
трагическим последствиям. Большая часть переживаемых такими 
людьми трудностей объясняется недостаточно глубоким понима-
нием происходящего. Эти люди почти всегда находятся в напряжении, 
они с трудом понимают окружающих, им трудно входить с ними в 
контакт и еще труднее с ними сотрудничать, поэтому они 
предпочитают действовать в одиночку и заботиться лишь о своих 
потребностях. Они не ждут помощи извне, а полагаются только на 
собственный ум, собственные силы и энергию. Но, несмотря на 
свою нелюдимость и большую амбициозность, эти люди почти 
всегда получают то, что заработали или, как в народе говорится, 
«получают по заслугам». 

Неблагоприятный аспект с Луной указывает на возмож-
ность глазных заболеваний и на опасность, исходящую от живот-
ных. 
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Неблагоприятный аспект с Марсом указывает на возмож-
ность травмы головы или тела. 

Неблагоприятный аспект при локальной детерминации в X 
поле гороскопа - падение с высокого поста. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Честолюбие, властолюбие, целеустремленность, предпри-

имчивость, деловитость, влечение к наукам и технике. 
2-й деканат: 10°~ 20° 
Консервативность, реалистический взгляд на жизнь, успех в 

качестве предпринимателя, инженера, врача. 
3-й деканат: 20°- 30° 
Трезвый ум, логичность, рассудительность, расчетли-

вость, практичность. Успех в качестве ученого, 
Исторические лица с Сатурном в знаке Овна 
Петр I, кардинал Ришелье, Джордж Вашингтон, Франц 

Йозеф Гайдн, Франсиско Гойя, Джироламо Савонарола, Дмитрий 
Донской, Ф.М. Достоевский, Фридрих Энгельс, Владимир Высоцкий, 
Айседора Дункан, Альберт Эйнштейн, Рудольф Нуриев, Лиана 
Жукова. 

1.2.2. Сатурн в знаке ТЕЛЬЦА 

Сатурн в знаке Тельца дает реалистический образ мышле-
ния, серьезность, практичность, фундаментальность, большое 
упорство, настойчивость, выдержку, выносливость. Люди с таким 
Сатурном мыслят и действуют медленно, но отличаются последо-
вательностью, основательностью, педантичность и прагматичностью 
во взглядах. Они целенаправленные и принципиальные, но очень 
осторожные и осмотрительные. Это консерваторы и неисправимые 
ортодоксы, хотя обычно они решают проблемы дипломатическим 
путем. 

Люди с Сатурном в знаке Тельца имеют несомненный ор-
ганизаторский талант, они очень трудолюбивы и работоспособны, 
а в отношениях с окружающими - верны и надежны. Сатурн 
вообще указывает на стесняющие и ограничивающие факторы, по-
этому и в их жизни бывают нелегкие периоды, но они никогда ни 
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на что не жалуются и свои заботы всегда держат при себе. Вообще 
здесь стоит отметить их потрясающую жизненную стойкость и не-
поколебимость в своих решениях. 

Одна из главных целей их жизни - повысить свой социальный 
уровень, захватить ключевые позиции на службе, обеспечить себя 
материальными ценностями. Для нормальной жизни им требуются 
обеспеченность и чувство безопасности. Они думают не только о 
сегодняшнем дне, но и о старости, поэтому они экономны и 
запасливы, откладывают деньги «на старость» или вкладывают их в 
недвижимость, покупают земельный участок, дом или дачу, 
обзаводятся хозяйством. Их бережливость порой переходит в 
жадность, даже скаредность. Как правило, эти люди определяются в 
жизни к 29-30 годам. Успех их ждет обычно в области сельского 
хозяйства, во всем, что связанно с земледелием, садоводством, 
цветоводством, тепличным хозяйством, животноводством ското-
водством, звероводством. Из наук им ближе всего биология, зоо-
логия, ботаника и агрономия. 

При повреждении - своеволие, своенравие, упрямство, 
строптивость, неповоротливость, неуклюжесть, эгоизм, корысто-
любие, повышенные страсти, похотливость. 

Неблагоприятный аспект с Солнцем указывает на несчаст-
ный случай или болезнь. 

Неблагоприятный аспект с Луной предупреждает о том, 
что следует опасаться животных, падения или обвала. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Рассудительность, расчетливость, любовь к природе и жи-

вотным, тяга к материальным ценностям. 
2-й деканат: 10°~ 20° 
Ум философского склада, педантизм, прагматизм, реалис-

тический взгляд на жизнь, практицизм, большое трудолюбие, ра-
ботоспособность. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Заметное честолюбие, властолюбие, логичность, трезвое 

планирование своей работы, поэтапное действие. Использование 
труда других людей. Успех в занятиях сельским хозяйством: земле-
делием, животноводством, звероводством. 
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Исторические лица с Сатурном в знаке Тельца 
Николо Макиавелли, Вернер фон Браун, Александр Ке-

ренский, патриарх Пимен, Алексей Толстой, Иосиф Бродский, Ар-
кадий Райкин. 

1.2.3. Сатурн в знаке БЛИЗНЕЦОВ 

Этот знак для Сатурна не так уж и плох, ибо здесь его 
«земная тяжесть» намного смягчается, преобразуясь в глубокую 
концентрированную ментальность и интеллектуальные способности. 
Здесь, как правило, разум властвует над чувствами, но во вза-
имодействии с окружающим миром наблюдается некоторая затор-
моженность, а возникающие контакты ограничиваются, в основ-
ном, деловыми интересами, выгодными как самому индивидууму, 
так и другим. 

Люди с Сатурном в Близнецах чувствуют свое превосход-
ство над другими, хотя это открыто не подчеркивают. Они имеют 
свои собственные взгляды и убеждения, умеют аргументировать 
свою точку зрения. Их трудно переубедить, скорее они навяжут 
свое видение проблемы. У них очень хорошая память, они способны 
держать в голове огромный пласт информации, они хорошо 
воспринимают ее на слух. Эти люди находчивы и остроумны, их 
высказывания часто становятся «крылатыми словами». 

Но все же в них превалирует педантизм и прагматизм. 
Этим людям милы лишь те теории, которые могут быть применены 
на практике. С другой стороны, они быстро схватывают все, что 
касается современной и передовой мысли, всегда глубоко за-
интересованы всем, что происходит вокруг как в непосредственной 
близости от них, так и в мире вообще. 

Часто у них устанавливаются достаточно прохладные от-
ношения с родственниками: с братьями, сестрами или с собствен-
ными детьми. В некоторых случаях можно даже говорить о разрыве 
отношений с ними по каким-либо причинам, в основном, внешним. 
Если им приходится переезжать или менять работу, они быстро 
адаптируются на новом месте или в новом окружении, но свою 
внутреннюю суть никогда никому не открывают. Это часто приводит 
к тому, что вокруг этих людей создается ореол таинственности, об 
этих людях ходят различные сплетни и даже слагаются легенды. 
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Наибольшего успеха они добиваются в издательском деле, 
журналистике, педагогике, в сфере воспитания или в науках - ма-
тематике, физике, литературе, психологии, социологии или в ок-
культных науках, астрологии, магии. 

При повреждении - апатия, меланхолия, депрессии, отсут-
ствие духовной гибкости и умения приспосабливаться к требова-
ниям момента; разногласия с братьями и сестрами, соседями. Не-
редко - склонность к цинизму, лжи и обману. Физиологически -
болезни бронхов, легких, верхних конечностей, а также артриты, 
полиартриты, ревматизм. 

Неблагоприятный аспект с Солнцем или Луной - падение с 
высокого места, ранения от падающих предметов или туберкулез 
легких. 

Неблагоприятный аспект с Венерой или Ураном - половые 
извращения. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Успех в литературе, журналистике, психологии, социологии, 

педагогике и в любых других профессиях, на которые указывает 
знак Близнецов. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Успех в тех же профессиях и в науке, технике, искусстве. 
3-й деканат: 20°- 30° 
Незаурядное мышление, богатая фантазия. Профессия, 

связанная с литературой, журналистикой, психологией, социоло-
гией, издательским делом. 

Исторические лица с Сатурном в знаке Близнецов 
Вильгельм I, Отто фон Габсбург, Михаил Врубель, Оскар 

Уайльд, Франц Кафка, Альбрехт Дюрер, Михаил Салтыков-Щед-
рин, Зигмунд Фрейд, Бенито Муссолини, Юрий Андропов, Сергей 
Вронский. 

1.2.4. Сатурн в знаке РАКА 

Этот знак для Сатурна один из наихудших, ибо здесь он 
находится в своем эксиле. Люди с таким Сатурном медлительны, 
заторможены, чувствительны, находятся в зависимости от собст- 
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венного настроения, их терзает вечное внутреннее неудовлетворе-
ние. Они зависят от мнения других людей, непостоянны в делах, 
могут менять место жительства или место работы. 

Люди с Сатурном в знаке Рака могут быть трудолюбивы и 
очень старательны, обладать душевной глубиной и способностью 
концентрироваться на деле, но у них не хватает выносливости, а 
нередко им мешают психические комплексы или физические недо-
статки. Они нуждаются в доброй направляющей руке, которая 
поддержала бы их в трудную минуту, например, во время приступа 
меланхолии и отчаяния. 

Часто эта позиция Сатурна говорит о том, что в родитель-
ском доме, да и в их собственном властвуют консервативность, ор-
тодоксальность, подчинение старшим. В семье сильны домашние 
традиции, нарушение которых влечет за собой наказание. Также 
это может указывать на плохие отношения с родителями, а часто и на 
разрыв отношений или вынужденную разлуку с ними. Сатурн в Раке 
может говорить о вечных семейных и домашних заботах, создающих 
излишнюю нервотрепку, о нарушении гармонии в доме из-за 
постигшего семью горя. 

Но, несмотря на все вышесказанное, эти люди нацелены 
на приумножение материальных ценностей. Они известные собст-
венники: сколько бы ни накопили добра, им всегда мало. Но зато к 
старости лет они будут обеспечены с головы до ног, и нажитое 
останется детям и даже внукам и правнукам. 

С супружеской жизнью у них бывает по-разному. В одном 
случае, брак заключается с партнером намного старшим по возрасту 
или с вдовой (вдовцом). И такой брак может быть не только 
удачным, но и весьма счастливым. В другом случае, особенно у 
женщин, брак может или совсем не состояться, или будет неудач-
ным, особенно, если он заключается в первую половину жизни. В 
этом случае он часто заканчивается либо разводом, либо вдовством. 
Брак может быть удачным, в крайнем случае, сносным, если он 
вынужденный, фиктивный или заключается по расчету. В этом 
случае можно гарантировать обеспеченность. 

Негативный аспект с Солнцем указывают на трудное дет-
ство или юность, на рок отца или диссонанс с ним, а также на на-
сильственность в судьбе или на слабые легкие. 
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Негативные аспекты с Солнцем и Луной создают психические 
барьеры, ослабляют волю и уменьшают энергию. Создается тенденция 
к уединению, замкнутости. Возможен несчастный случай, особенно 
следует опасаться утопления, удушения или обвала здания. 

Негативный аспект с Венерой может давать безнравствен-
ность или беспринципность. 

Негативный аспект с Марсом - возможность ранений, не-
счастного случая или можно стать жертвой или участником пре-
ступления. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Мечтательность, приступы меланхолии, стремление к уе-

динению, замкнутость, привязанность к дому. 
2-й деканат: 10°- 20° 
Трудолюбие, работоспособность, успех в оккультных на-

уках, астрологии, магии, народной медицине, целительстве. Занятия 
в домашних условиях, ремесло. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Пассивные страсти, приступы апатии, лень, тяга к наслаж-

дениям и удовольствиям. При повреждении - сибаритство, извра-
щенность, склонность к бродяжничеству. 

Исторические лица с Сатурном в знаке Рака 
Людовик XV, Карл I фон Габсбург, Мишель Нострада-

мус, Иммануил Кант, Галилео Галилей, Ипполит Адольф Тэн, 
Микеланджело Буонарроти, Иероним Кардан (Джироламо Карда-
но), Мишель Монтень, Франсуа Рене де Шатобриан, Жан де Ла-
фонтен, Франсуа Фенелон, Александр Пушкин, Николай Гумилев, 
Марк Шагал, Жан-Батист Поклен-Мольер, Велимир Хлебников, 
Николай Федоров, Луи де Воль. 

1.2.5. Сатурн в знаке ЛЬВА 

Здесь Сатурн дарит своим подопечным большое честолю-
бие, властолюбие, сильное чувства долга, ответственность, высокие 
идеалы и жизненные цели и хорошие духовные наклонности. Люди 
с Сатурном в знаке Льва отличаются повышенным чувством 
собственного достоинства, целеустремленностью, целенаправлен- 
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ностью, предприимчивостью, силой воли, мощной энергией, ре-
шительностью, самоуверенностью, которые хорошо сочетаются с 
рассудительностью, расчетливостью и пробивной силой. Они 
упорны и настойчивы в стремлении к собственным целям, но им 
иногда не хватает терпения. 

Эти люди весьма темпераментны и амбициозны, но свои 
чувства умеют скрывать, утаивая их в глубоких пластах души. Они 
стараются показывать себя лишь с хорошей стороны, умело скрывая 
свои негативные черты характера. Им требуется признание ок-
ружающих и одобрение общества. Эти люди, правда, не слишком 
уживчивы и не слишком миролюбивы, но зато убеждены в своей 
неотразимости и исключительности. Внутри у них кипят сильные 
страсти - они ревнивы, завистливы и обидчивы. Это может созда-
вать неприятности и даже вызывать вражду с подчиненными. А 
больше всего эти качества наносят вред отношениям с любимыми 
или с детьми. 

Людям с Сатурном во Льве следует избегать спекулятивной 
деятельности и азартных игр, ибо здесь им угрожают одни потери и 
убытки. Успех возможен лишь в том случае, если они добровольно 
идут на самопожертвование ради какой-либо высокой жизненной 
цели. В противном случае, они будут терпеть один провал за другим 
до конца жизни. 

Судьба может поставить их в условия, когда они будут вы-
нуждены стать во главе какой-то структуры, или им будет доверено 
руководство другими людьми. В этом случае они должны быть 
осторожными и отказаться от превышения власти и использования 
своего положения в корыстных целях. Наоборот, они должны 
помогать другим людям, и чем больше они будут это делать, тем 
лучше будет для них самих. В отношении всего - работы, денег, 
творчества, сослуживцев, детей, любимых - они должны выработать 
некоторую систему отношений и следовать ей. Тогда вторая 
половина жизни будет лучше и легче, чем первая. 

Конъюнкция с Солнцем усиливает своеволие, своенравие, 
эгоизм, корыстолюбие, указывает на возможность сатурнианских 
болезней, несчастных случаев. 

Негативные аспекты с Солнцем приносят несчастные слу-
чаи, травмы, ранения, а также указывают на возможность заболевания 
сердца и сердечно-сосудистой системы, мочеполовых органов. 
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1-й деканат: 0°- 10° 
Сильное честолюбие, властолюбие, мощная сила воли, 

энергичность, талант. 
2-й деканат: 10° - 20° 
Предприимчивость, пробивная сила, целеустремленность, 

выдержка, выносливость, организаторский талант, дар руководи-
теля, командира. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Интерес ко всему новому, прогрессивному: к новым науч-

ным идеям, новой технологии, к новым изобретениям. Высокая ду-
ховность, интерес к теологии, но при повреждении - догматизм. В 
29 градусе знака Льва нередко - преждевременная смерть. 

Исторические лица с Сатурном в знаке Льва 
Фридрих II, Вильгельм II, Франц Иосиф I, наследный 

принц Рудольф, де Монморанси, Цезарь Борджиа, Людвиг Ван 
Бетховен, М.В. Ломоносов, Вечеллио Тициан, Антон Чехов, Лев 
Толстой, Адольф Гитлер, Альфред Дрейфус, Сефариал (Уолтер 
Горн Олд), Нестор Махно, Чарли Чаплин, Анна Ахматова. 

1.2.6. Сатурн в знаке ДЕВЫ 

Сатурн в знаке Девы дает проницательность, способность к 
концентрации, целомудрие, сдержанность, самодисциплину, са-
моконтроль, самообладание. Часто это положение говорит о боль-
шой духовной силе и высокой интеллектуальности. Люди с таким 
Сатурном очень рассудительны, расчетливы, но и любознательны и 
имеют большую склонность к научно-исследовательской работе и 
прикладным наукам. Это большие педанты и прагматики, они 
излишне придирчивы, критичны и недоверчивы, все подвергают 
сомнению. Они имеют реальный взгляд на жизнь. 

Эти люди настойчивы и упорно движутся к своей цели. 
Отличаются трудолюбием, работоспособностью исполнительнос-
тью и аккуратностью, подмечают любые детали и мелочи. Им 
свойственны строгость, серьезность, даже какая-то суровость, что со 
временем может привести к аскетизму и даже к фанатизму. 

Эгоизм и корыстолюбие являются их внутренним двигате-
лем, а разум явно преобладает над чувствами, загоняя их в глубо- 
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кое подполье. Но если эти люди научатся видеть в вещах, людях и 
событиях не только темную сторону, но и светлую, тогда, при до-
статочно сильной воле, они могут обрести душевный покой и даже 
счастье. 

Часто эти люди испытывают немалый интерес к весьма 
бесполезным или даже диковинным занятиям, но обычно эти занятия 
создают им массу всяких проблем и в итоге приносят неудов-
летворенность и разочарование. 

Положение Сатурна в знаке Девы не располагает к счаст-
ливому браку, хотя, в некоторых случаях брак может оказаться 
удачным. Например, в случае, если он заключен по расчету. При 
Сатурне в Деве есть также вероятность «фиктивного» брака. 

При этом положении Сатурна успешными могут быть за-
нятия в такой сфере, как медицина, особенно народная, затем все 
должности, связанные с расчетной работой или обслуживанием 
других людей; это могут быть также различные государственные 
ведомства: финансовые, налоговые, страховочные учреждения. 
Это может быть и сельское хозяйство - земледелие, садоводство, 
цветоводство, огородничество, тепличные хозяйства, животновод-
ство, скотоводство, звероводство; а также наука и научно-исследо-
вательская деятельность. 

При повреждении часто отмечается слабое здоровье, нередко 
и нервное истощение. Правда, люди с таким Сатурном склонны 
преувеличивать свои болезни, но головные боли и расстройство пи-
щеварения могут стать постоянными спутниками их жизни. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Честолюбие, властолюбие, трудолюбие, работоспособ-

ность эгоизм, корыстолюбие, любовь к земле и сельскому образу 
жизни. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Трудолюбие, работоспособность. Успех в коммерческой 

деятельности, в качестве литературного или музыкального критика, 
искусствоведа, доверенного представителя фирмы, агентства. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Успех в науке и в сельском хозяйстве: в земледелии: садо-

водство, цветоводство, тепличные хозяйства, животноводство, 
скотоводство, звероводство. 
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Исторические лица с Сатурном в знаке Девы 
Луи-Филипп, Жан Кальвин, Рене Декарт, Проспер Мери-

ме, Иоганн Себастьян Бах, Джордж Беркли, Антуан Никола де 
Кондорсе, Антуан Лоран Лавуазье, Петр Столыпин, М. Т. Калаш-
ников, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Левин. 

1.2.7. Сатурн в знаке ВЕСОВ 

Весы - один из наилучших знаков для Сатурна. Здесь он 
усиливает интеллектуальные способности и направляет индивидуума 
в мир науки или склоняет к научно-исследовательской работе. Люди 
с Сатурном в знаке Весов хорошо разбираются в культурных 
ценностях, любят все красивое и то, что возвышает дух. Эти люди 
обычно независимы, часто слывут индивидуалистами. Они мерят 
все на свой аршин, имеют свой взгляд жизнь, свою точку зрения. 
Они порядочны, справедливы, сдержанны и наделены глубоким 
чувством ответственности. Есть в них и определенная целе-
направленность. Сатурн в Весах делает их выносливыми, требует от 
них самодисциплины, самоконтроля, самообладания. Легко-
мысленность и ветреность здесь просто немыслимы. 

Брак при Сатурне в Весах часто бывает удачным, но сча-
стливым не всегда. Удачным брак можно назвать, главным обра-
зом, в материальном смысле. Обычно это брак по расчету или с че-
ловеком, намного старшим по возрасту. Правда, часто брак стано-
вится большой обузой или тяжелым испытанием, поэтому лучше, 
если он заключается в раннем возрасте (особенно это касается жен-
щин). Первый брак может закончиться разводом или вдовством, в 
этом случае второй брак желательно заключать по любви, тогда 
он может стать более счастливым, чем первый. 

Успехи могут нести научные и духовные занятия, юрис-
пруденция, дипломатическая служба, архитектура, строительство, 
педагогика, мир искусства, ремесло и прикладное искусство, сво-
бодные профессии. 

Хороший аспект с Солнцем может указывать на брак с бо-
гатым человеком, но намного превосходящим по возрасту. 

При повреждении предвещаются несчастливый брак, не-
частный случай, а также болезни почек, крови, кожи, венерические 
заболевания. Болезни могут стать хроническими, даже неизлечи- 
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мыми. Здесь будет весьма бледная эротика, вялая сексуальная 
жизнь. Возможны «фиктивный брак», брак по расчету, особенно, 
при негативном аспекте Сатурна с Солнцем. 

Негативный аспект с Луной, как правило, крайне неблаго-
приятен для женщин, так как негативно влияет на психику и ухуд-
шает характер. 

Негативный аспект с Марсом предвещает травмы и несча-
стный случай. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Любезность, сдержанность, сильное чувство справедливо-

сти, гуманизм, тенденция к смягчению, уравновешиванию кон-
фликтов. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Склонность к социальной и общественной деятельности, 

тяга к общению, многочисленные связи. Успех в педагогике, искус-
стве, в прикладном искусстве и ремесле. 

3-й деканат: 20°~ 30° 
Быстрая карьера в свободной профессии, особенно в юри-

спруденции или медицине. 
Исторические лица с Сатурном в знаке Весов 
Людовик XI, Георг V, Франц Фердинанд, Томмазо Кам-

панелла, Д.И. Менделеев, Фраесиско Гойя, Ханс Кристиан Андерсен, 
Улумбек, Вивекананда, Норберт Винер, Владимир Маяковский, 
Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи, Юлия Генерозова-Бугуева, Иварс 
Годманис, Павел Глоба. 

1.2.8. Сатурн в знаке СКОРПИОНА 

Сатурн в знаке Скорпиона тормозит инстинктивные им-
пульсы эссенциальной природы этого знака Зодиака. Люди с таким 
Сатурном излишне строги и требовательны, как к себе, так и к 
другим. Положительно аспектированный Сатурн дает им сильную 
волю, возрастающую вместе с трудностями, выраженное 
упорство и настойчивость, выдержку, самообладание, выносли-
вость, самоуверенность, решительность, целенаправленность, а 
также жесточайшую самодисциплину и самоконтроль. Часто люди 
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с таким Сатурном наделены организаторскими способностями, 
умением руководить, способностью внушения, даром убеждения. У 
этих людей к тому же очень проницательный ум часто философского 
склада, они находчивы, остроумны, страстны, любят тайны и 
секреты. Они, с одной стороны, мистики, с другой, материалисты. 
Людей они оценивают не по внешнему виду, а по внутреннему 
содержанию, их внутренним достоинствам. Они любят великих, 
знаменитых и неординарных людей. 

Благодаря своим талантам и способностям люди с Сатурном 
в Скорпионе способны достичь поразительных высот, как на 
духовном плане, так и на материальном. Раз приняв решение, они 
доводят дело до завершения. Если Сатурн не имеет негативных ас-
пектов с другими планетами и элементами гороскопа, особенно с 
доминатами рождения и VIII поля гороскопа, это указывает на воз-
можность великолепной карьеры и долгой, плодотворной жизни. 

Супружеская жизнь, в большинстве случаев, несчастливая, 
иногда ее подстерегает бедность и нищета. У женщин это положение 
Сатурна может указывать на брак с вдовцом, а часто - на повторное 
вдовство. 

Конъюнкция Сатурна с Солнцем в Скорпионе вообще 
считается неблагоприятной в каком бы поле гороскопа она ни на-
ходилась. Чаще всего эта конъюнкция указывает на возможность 
несчастного случая или хронического заболевания, например, ту-
беркулеза легких. 

Конъюнкция с Луной, в одном случае, может указывать на 
короткую жизнь, в другом - на болезни глаз, простудные заболе-
вания, болезни мозга и пр. 

При повреждении - быстрая обидчивость, злопамятность 
(»тихо кипящий вулкан»), невозможность сдержать животные ин-
стинкты, которые прорываются не всегда разумным способом, что 
влечет за собой отрицательные, даже трагические последствия. Дело 
может доходить до нетерпимости и слепого фанатизма. В крайних 
проявлениях - безобразное, часто злонамеренное поведение, 
бессмысленное разрушение и даже саморазрушение. 

Неблагоприятный аспектариум с Солнцем плохо влияет 
на здоровье, благосостояние, тормозит социальное продвижение. 

С Луной - указывает на возможность потери друзей, денег 
или целого состояния. 
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1-й деканат: 0°- 10° 
Твердый, непоколебимый характер, большое трудолюбие, 

прекрасная работоспособность, выгодный брак или деловое со-
трудничество, но слабое здоровье. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Успех в медицине, особенно в хирургии, психотерапия, 

фармацевтика, фитотерапии, народной медицине, а также в хи-
мии, технике, механике. Опасность несчастного случая или заболе-
вания половых органов. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Повышенная склонность к поездкам и путешествиям, осо-

бенно к морским. Водные виды спорта. Интерес к оккультным на-
укам, астрологии, магии и к древней истории, археологии, антро-
пологии, геологии. 

Исторические лица с Сатурном в знаке Скорпиона 
Людовик III, Мария Стюарт, Александр I, кардинал Ри-

шелье, кардинал Мазарини, Иоганн Вольфганг Гете, Мартин Лютер, 
Давид, Жан-Батист Кольбер, Иоганн Кеплер, Рамакришна, Карл 
Бирон, Марк Твен, П.А. Столыпин, Сергей Есенин, Мэрилин Монро, 
Константин Бальмонт, Вальтер Кох, Александр Зараев. 

1.2.9. Сатурн в знаке СТРЕЛЬЦА 

Сатурн в знаке Стрельца укрепляет волю, а мышлению 
придает определенную глубину, последовательность. Обычно Са-
турн здесь выявляет интерес к вопросам философии, дает сильную 
социальную позицию, организаторский талант, умение руково-
дить, командовать. Люди с Сатурном в Стрельце обладают развитой 
интуицией, сильной проницательностью и дальновидностью. Они 
отличаются самодисциплиной, самоконтролем и самообладанием, 
наделены мощной логикой, которая позволяет им предопределять 
исход любого события, научного процесса, что вызывает всеобщее 
уважение. 

Эти люди серьезно относятся к жизни и смотрят на мир, 
вещи, события, проблемы с философским спокойствием. Они редко 
гоняются за материальным благополучием, так как обычно следуют 
высоким идеалам морали и нравственности, к тому же они 
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наделены глубокими религиозными чувствами. Они благожелательны 
по натуре, бесстрашны и очень обязательны. У них сильно проявлена 
тяга к наукам, в том числе и сокровенным, интерес к зарубежным 
странам и иностранцам. Часто они имеют несколько профессий. Они 
могут также заниматься миссионерской деятельностью, указывая 
людям путь к истине и социальной справедливости. В жизни у них 
могут быть счастливые случаи, но большого благополучия они обычно 
не приносят, так как большая часть пришедшего благодаря такому 
случаю передается тем, кому они помогают. 

При повреждении - болезни в области таза, например, пе-
релом тазобедренного сустава. 

При негативном аспекте с Солнцем - неудачи, кризисы, 
падение с высокого места, раны от упавшего с высоты предмета. 
Возможно преследование со стороны «сильных мира сего», болезни 
легких, например, туберкулез или частые бронхиты. Нередко это 
указывает на возможность преждевременной смерти или само-
убийства. 

При негативном аспекте с Луной возможны болезни мозга, 
психические расстройства, туберкулез, анемия, кахексия. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Сильная логика, рассудительность, трудолюбие, работо-

способность, ораторский дар, красноречие, убедительное самовы-
ражение. Поиск «жар-птицы» в чужой стране. 

2-й деканат: 10й- 20° 
Успех на государственной службе или политической арене, 

в педагогике. 
3-й деканат: 20°- 30° 
Успех на государственной службе, в юриспруденции, кри-

миналистике. 
Исторические лица с Сатурном в знаке Стрельца 
Карл V Валуа Мудрый, Карл VI, Авраам Линкольн, Бене-

дикт Спиноза, Платон, Махатма Ганди, Корнелиус Агриппа, 
Джон Дэвисон Рокфеллер, Эмиль Золя, Н.В. Гоголь, Анри Матисс, 
Эдгар По, В.И. Ульянов (Ленин), В.А. Шаталов, А.Л. Филипчен-ко, 
В.М. Комаров, Г.Т. Добровольский, Е.С. Кюр, Тамара Глоба, 
Валентина Ваулина, 
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1.2.10. Сатурн в знаке КОЗЕРОГА 

Сатурн в Козероге находится в своем домициле, поэтому 
его сила здесь проявлена в полном спектре: от безмерных амбиций, 
сверхнапряжения и далеко идущих планов, до полного само-
отречения и даже самопожертвования. Наиболее сильно проявлены 
такие качества человека, как настойчивость при реализации за-
думанных планов и намерений, выдержка, самообладание, упорство, 
выносливость, которые так необходимы для осуществления не 
только жизненной цели, поставленной перед собой в молодые годы, 
но также и для не менее важных поэтапных целей. 

Людей с таким Сатурном отличает потрясающая целеуст-
ремленность, исключительное терпение, стойкость, решитель-
ность и способность добиться своего, невзирая ни на какие труд-
ности и препятствия. Они очень сдержаны в своих проявлениях, 
но, тем не менее, стремятся возвыситься над окружающей средой, 
над другими людьми. Их амбиции не знают границ, кажется, что 
они беспредельными. К тому же они умеют извлекать урок из лю-
бого дела, любой жизненной ситуации. Они стремятся преуспеть в 
жизни, и это им почти всегда удается, в основном, в деловых и на-
учных сферах, а также на политической арене. Это карьеристы в 
хорошем смысле слова, так как добиваются желаемого исключи-
тельно своими силами, знаниями и профессионализмом. Не удиви-
тельно, что, обладая такими качествами, они уже к середине жизни 
добиваются заметных успехов. В каком-то смысле им помогает и то 
обстоятельство, что они почти всегда недовольны своими до-
стижениями, своим прогрессом и постоянно стремятся все сделать 
еще лучше. Их подстегивает не только честолюбие или даже влас-
толюбие, для них важно и то, как их оценивают их друзья, окружа-
ющие, общественность. 

Но эти люди не только трудовые волы, они еще и блестя-
щие философы, здравомыслящие и серьезные. 

С малых лет они вынуждены подчиняться приказаниям 
родителей, людей старшего поколения, а затем начальства, но они 
добросовестно исполняют все задания, умеют себя организовать, не 
дают воли капризам или каким-либо прихотям. Все исполняют 
молча и доброкачественно. Правда, пройдя суровую школу жизни и 
достигнув определенного положения в обществе или на службе, они 
то же самое будут требовать и от своих подчиненных. 
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По натуре эти люди консерваторы, традиционные струк-
туры власти, по их глубочайшему убеждению, имеют законную ос-
нову для своего существования, их деятельность не следует ставить 
под сомнение. Их жизненный опыт, накопленный в борьбе за са-
мостоятельность, надежность и безопасность, лишь укрепляет у 
них их мнение, что только благодаря труду, упорству, усердию и 
самодисциплине человек может достичь желаемого. 

Они считают, что никто не имеет права давать кому-либо 
совет или брать на себя политическую или экономическую ответ-
ственность до тех пор, пока не устроит успешно свои собственные 
дела и не покажет на своем примере, как это делается. Они пре-
красно знают, что за все надо платить, и что каждый должен вносить 
свою лепту в устройство мира и в укрепление своего государства. 
Они уверены, что каждый должен получить по заслугам и в 
соответствии с приложенными усилиями, а авторитет завоевывается 
упорным и честным трудом, глубоким пониманием чувств, 
желаний и нужд других людей и зависит от степени духовного и 
интеллектуального развития. Люди с Сатурном в Козероге строго 
придерживаются семейных традиций, защищают семейную честь. 

При повреждении - стремление к высокому социальному 
уровню и видному положению становится самоцелью. Эти люди не 
гнушаются никакими средствами, пробиваясь к высоким госу-
дарственным постам и материальным благам. Нередко у них 
слишком большие материальные амбиции. Возможен неверный 
выбор друзей или партнеров, неприятие брака. Часто брак заклю-
чается с человеком старшим по возрасту, особенно это проявлено у 
женщин. Брак может быть удачным, но не всегда счастливым. 
Слабое здоровье, хронические болезни, травмы, переломы. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Трудолюбие, работоспособность, эгоизм, недоверчи-

вость, подозрительность, высокий профессионализм, возможность 
достижения высокого социального и материального уровня. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Реалистичный взгляд на жизнь, практичность, критич-

ность, профессия выбирается с расчетом на большой доход. Успех в 
сельском хозяйстве, а также и во всех делах, которые связаны с 
эксплуатацией природных ресурсов. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Удачу приносит профессия или работа, избранная по при-

званию. Она принесет достойный доход. 
Исторические лица с Сатурном в знаке Козерога 
Генрих II, Людовик XIII, Эдуард VIII, Павел I, Александра 

Федоровна, Екатерина Медичи, Шарль Морис Талейран, Михаил 
Лермонтов, Рихард Вагнер, Эммануил Кант, Г.И. Гурджиев, 
Джордано Бруно, Джакомо Казакова, Вольтер, П.А. Кропоткин, 
Хомейни, Антуан де Сент-Экзюпери, Михаил Лермонтов, Борис 
Ельцин, Михаил Горбачев, Августина Семенко, Эрнст Краффт, 
мадам де Ментенон, Шарль Пеги, Вера Злотникова. 

1.2.11. Сатурн в знаке ВОДОЛЕЯ 

Одна из сильных позиций Сатурна, особенно в мужских 
гороскопах. Здесь Сатурн заставляет своего подопечного быть 
превыше всего, нередко даже в ущерб своим личным интересам и 
материальному благополучию. Через духовную отрешенность и 
тяжелые жизненные испытания человек может принести себя в 
жертву во благо высоких идеалов человечества. Для того, чтобы 
помочь своим подопечным в исполнении этой гуманной и благо-
родной цели, Сатурн в этом знаке выявляет наилучшие свойства и 
качества своей эссенциальной природы и природы знака Водолея. 
Как вам уже известно, это упорство, настойчивость, выдержка, вы-
носливость терпение, целенаправленность. Здесь Сатурн дает ин-
туитивное понимание людей и способность внушать им правильный 
метод действия. 

Люди с Сатурном в знаке Водолея наделены умом научного 
склада, проницательным интеллектом, талантом изобретателя, 
способностями рационализатора. Полученные знания они хорошо 
усваивают, затем углубляют и оттачивают благодаря прирожденной 
наблюдательности и упорным занятиям. Правда, их мышление 
несколько абстрактное, но зато непредвзятое. Они не принимают 
ничего на веру, все проверяют, ищут подтверждений, доказательств, 
стараются доходить до всего своим умом. Это люди, ищущие 
равновесие между теорией и практикой, ищущие компромисс между 
желаниями и возможностями. Умение собраться и сконцен-
трироваться является необходимым условием развития ураничес- 
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кой интуиции, а Сатурн здесь обеспечивает необходимое постоянное 
внимание. 

Люди с таким Сатурном имеют склонность к общественной 
деятельности и глубоко вникают во все дела, которыми занимаются. 
Материальное обеспечение им дает профессия, практическое 
применение своих знаний и способностей. У них ярко выражена тяга 
к науке и технике, но их можно видеть также на государственной 
службе и среди политиков. Когда они в чем-то заинтересованы, они 
смело берутся за дело и, благодаря своим знаниям и опыту, успешно 
заканчивают его. Успех в жизни приходит к ним не сразу, чаще к 
середине жизни, но он обычно стойкий и стабильный. 

Улучшение материального положения можно ждать только 
в последней трети жизни, но чаще всего этот вопрос остается 
открытым и даже проблематичным до конца жизни. 

Эти люди верны в дружбе, но продолжительная романти-
ческая связь, как правило, бывает одна, редко две, так как они веж-
ливо сдержанны, несколько снисходительны и не очень податливы. 

Благоприятная конфигурация с Солнцем предвещает об-
щественное признание, одобрение, успех, удачу, славу, продвижение 
через друзей, доброжелателей или благодаря спонсорам. 

Благоприятная конфигурация с Луной предвещает извест-
ность, популярность, успех в делах, связанных с землей, производ-
ством и собственностью. 

При повреждении следует остерегаться болезни ног, кро-
»и и сердечно-сосудистой системы. 

Конъюнкция и неблагоприятный аспектариум с Солнцем 
предвещают несчастные случаи, травмы, ранения, болезни. Воз-
можны падения, обвалы, потеря положения. 

Конъюнкция и неблагоприятный аспектариум с Луной 
указывают на печальный конец жизни, а также плохо влияет на 
брак и супружескую жизнь. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Возвышенный дух, утонченная душа, хорошие интеллек-I 

уальные способности. 
2-й деканат: 10°- 20° 
Незаурядные интеллектуальные способности, литератур-

ный или поэтический дар. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Успех на государственной службе или политической арене, 

также в искусстве. 
Исторические лица с Сатурном в знаке Водолей 
Генрих III, Карл VII, Карл IX, Карл X, Людовик XII, Лю-

довик XIV, Сергий Радонежский, Аристотель, Отто фон Бисмарк, 
Джордж Гордон Байрон, Фридрих Ницше, Н.А. Римский-Корса-
ков, Карл Густав Юнг, Николай Рерих, Сальвадор Дали, С.Т. Ко-
ненков, Анатоль Франц, Вольфганг Амадей Моцарт, Альберт 
Швейцер, Джек Лондон, Уинстон Черчиль, Алистер Кроули, А.Н. 
Колмогоров, Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, Е.В. Хрунов, В.Н. Кубасов, 
Юрий Гагарин, Б.В. Горбатко, В.И. Пацаев, Луи де Воль, Отто 
Пфефферкорн. 

1.2.12. Сатурн в знаке РЫБ 

Здесь планета Кармы находится в знаке Кармы, что несет 
людям с таким положением Сатурна много проблем. Как известно, 
знак Рыб создает натуру чувствительную, восприимчивую, глубоко 
впечатлительную, ищущую мира, покоя и согласия. Сатурн же 
приносит с собой сдержанность, ограничения и страх. В итоге люди 
с Сатурном в знаке Рыб обладают своеобразным характером: они 
терпеливы, сдержаны, нерешительны и обладают целым ворохом 
комплексов. Активная фантазия и яркое воображение Рыб 
выливаются здесь во всякого рода страхи, неврозы и могут 
привести даже к расстройству психики. Эти люди не всегда справ-
ляются с требованиями жизни, потому что их воображение рисует 
им картины, не соответствующие действительности. Они могут 
преувеличивать трудности и проблемы или, наоборот, недооцени-
вать их, могут таить в себе обиды, которых на самом деле просто 
нет. Все темное, негативное им видится как через увеличительное 
стекло. С другой стороны, это вроде не так плохо, так как именно 
это качество усиливает в них чувство сострадания, которое заставляет 
их оказывать помощь людям, нуждающимся в ней. 

Люди с таким положением Сатурна часто находятся в плену 
самых различных обстоятельств, которые толкают их на действия 
неожиданные и нежелательные. Талантливые и увлекающиеся, люди 
с Сатурном в Рыбах способны достичь почетного положе- 
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ния, но удержать его им бывает трудно, даже невозможно, из-за 
непредвиденных обстоятельств, преград и препятствий. Чаще они 
бывают сами виноваты во всех своих трудностях и несчастиях. Же-
лания у них сильны, а надежда, самоуверенность, твердость и по-
стоянство нуждаются в развитии, так как в этом они очень слабы. 
За увлечениями и привязанностями следует охлаждение, разочаро-
вания, обиды. Эти люди подвержены частым приступам апатии, 
депрессии и тогда они ищут спасение в уединении. 

Но наряду с этим они могут обладать большой психической 
силой и способностями, которые часто приводят их в народную 
медицину. Они увлекаются оккультными науками, их притягивают 
тайны, различные ритуалы, культовые танцы. Часто эти люди, 
оставаясь за кулисами, руководят действиями, которые происходят на 
авансцене, на переднем крае сцены жизни. У людей науки и ис-
кусства успех вспыхивает внезапно, как комета, и разговоры о нем 
продолжаются долгое время - десятилетиями, а то и веками. Эти 
люди могут преуспеть в областях, связанных с социальными науками, 
философией, социологией, а также и в сфере призрения и обще-
ственной безопасности: в больницах, домах престарелых, интернатах 
для больных детей, приютах, тюрьмах, концлагерях. 

При повреждении - потери, различные ограничения, по-
мехи, преграды, препятствия, самообман или обмана других людей, 
интриги, склоки, клевета, доносы, козни скрытых врагов, а также 
измена и предательство бывших друзей и бывших партнеров. 
Болезни ног и легких, простудные и инфекционных заболевания, 
расстройство психики. Может грозить хроническая болезнь, 
инвалидность, длительное пребывание в больнице или насильст-
венная изоляция в места заключения. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Апатия, склонность к депрессии, неуверенность своих силах 

и возможностях, лень, неустойчивость во всем. Успех может 
принести работа, связанная с морем: моряк, рыбак, работник кон-
сервной фабрики, а также фабрики табачных изделий, винодельные 
заводы или гостиницы. 

2-й деканат: 10°~ 20° 
Занятия оккультными науками, астрологией, магией. Успех 

в медицине, особенно народной, в фармацевтике, химии. Иногда 
секретная деятельность, тайные враги. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Находчивость, остроумие, оригинальность, незауряд-

ность, показная экстравагантность, эксцентричность. Способности 
передаются по наследству по женской линии от предков третьего, 
четвертого и седьмого колена. Судьба малоблагоприятна. 

Исторические лица с Сатурном в знаке Рыб 
Франциск I, Екатерина II, Александр Суворов, Максими-

лиан Робеспьер, Иссак Ньютон, Артур Шопенгауэр, Иоханнес 
Моринус, Серафим Саровский, Мата Хари, Анни Безант, Эдгар 
Кейс, С.П. Королев, П.М. Микоян, Леонид Брежнев, Г.С. Шонин, 
В.Н. Волков. 

1.3. САТУРН в полях ГОРОСКОПА 

1.3.1. Сатурн в I поле 

От людей, обладающим таким Сатурном, почти всегда ис-
ходит ощущение психической тяжести или, как говорят в народе, 
«земной тяжести». Эти люди сдержанны, скрытны, отстранены, 
консервативны, ничего не могут воспринимать с легкостью и 
слишком серьезно относятся к жизни и проблемам. Их трезвый ум и 
рассудительность отвергает излишнюю роскошь и пышность, из-
лишний внешний блеск. Для них это ни в коем случае не означает 
какого-либо ограничения, просто отрицание лишнего и ненужного - 
это составная часть их существа. 

Многие из них обладают духовной глубиной, но в боль-
шинстве случаев эти люди признают лишь материальные ценности и 
стремятся к ним с раннего детства. Процесс накопления ведется с 
отчаянным упорством, и в этом они проявляют большое трудо-
любие и целеустремленность. Впрочем, эти качества они выказы-
вают во всех делах. Цель у этих людей одна - стабильная, безопасная 
и обеспеченная жизнь и старость. Больше всего их страшат 
бедное, жалкое существование, коварство жизни в самых различных 
вариантах. 

Люди с Сатурном в I поле раскачиваются медленно, как 
бы накапливая силы, но обладая несметным терпением и боль- 
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шой работоспособностью, они последовательно и уверенно под-
нимаются по социальной лестнице. К любому делу они подходят 
серьезно и прежде, чем взяться на него, заранее все планируют и 
обдумывают. Бывает, что им благоволит случай, но в основном, 
своими достижениям они обязаны, прежде всего, себе. Их успех 
является результатом не только житейской мудрости, благоразу-
мия, целомудрия, бережливости или скупости, но и упорства, 
стойкости, самодисциплины, самоконтроля, самообладания, 
врожденной проницательности, некоторой хитрости и вечной не-
удовлетворенности достигнутым. У них сильно проявлены чувство 
долга, обязательность и ответственность. Они хорошо знают свои 
способности, возможности, поэтому никогда не претендуют на 
невозможное, именно это качество помогает им избрать нужную 
профессию. 

Но даже, несмотря на свои достижения, порой немалые, 
эти люди в большинстве своем пессимисты. Депрессии - обычное 
дело, ими они обременены уже с самого рождения. Их периодически 
настигают приступы меланхолии, вялость, апатия, безразличие и 
полное отсутствие энергии. В таких случаях они замыкаются в себе и 
ищут уединения. Все это может смягчить лишь благоприятная 
конфигурация с Юпитером или Венерой. 

Сатурн в этом поле может предвещать разлуку с отцом в 
детстве или в ранние годы юности. Это не означает смерть отца, 
обычно это уход отца из дома, причиной которого может быть 
развод родителей или арест отца, высылка или другая 
причина. 

Первые две трети жизни проходят в активных занятиях, 
интенсивной работе, заботах, хлопотах. Это накопление опыта, 
расцвет, самоопределение и самоутверждение. Последняя треть -
это использование накопленного опыта и обеспеченная старость. 
Если Сатурн не поврежден, то это может предвещать долгую и 
плодотворную жизнь. 

Здоровьем люди с Сатурном в I поле похвастаться не могут, 
особенно, если планета - в водных знаках. Часто это положение 
указывает на возможность несчастного случая, катастрофы, 
падения и ушибов в детские и юные годы. Также это указывает на 
различные помехи и препятствия, материальный недостаток в зрелые 
годы жизни. 
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При повреждении - эгоцентризм, корыстолюбие, неблаго-
приятное материальное положение, необщительность, мало друзей. 
При сильном повреждении - недолгая жизнь или вечные простудные 
заболевания, головные боли, может указывать на кризис в 
конечном периоде жизни. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна плохо влияет на 
все, что связанно с профессией и работой, может указывать на по-
терю работы или должности. 

Негативная конфигурация с Марсом в знаках Овна, Рака, 
Козерога, Рыб наблюдается в гороскопах у многих диктаторов, 
тиранов и деспотов мира. 

В знаке Овна 
Рост средний, тело слабое, большие кости. Волосы русые, 

или рыжие. Глаза небольшие. 
Характер весьма эмоциональный, впечатлительный. Быстро 

раздражаются, легко возбудимы. Своеволие, своенравие, смелость, 
вздорность, большая самоуверенность, решительность, на-
ходчивость, остроумие, изобретательность, но заносчивость и аг-
рессивность. Большое честолюбие и властолюбие, организатор-
ский дар, умение руководить, трудолюбие, работоспособность. Не-
плохие дипломатические способности, умение показать себя с лучшей 
стороны, искусно скрывая негативные, черты характера. Опасность 
для жизни в годы Сатурна или Марса. Нередко брак с вдовой 
(вдовцом). Возможность материальных потерь между 30-35 годами 
жизни. 

В знаке Тельца 
Рост небольшой. Тело нередко с физическими недостатками 

или нескладные конечности. Волосы темные или шатен. Глаза 
небольшие. Кожа смуглая или серого цвета. 

Стойкость, непоколебимость, педантизм, прагматизм, 
практичность, основательность, хотя и медлительность или даже 
неуклюжесть. Принципиальность, консервативность, ортодок-
сальность, фундаментализм, хотя и стараются решать дела дипло-
матическим путем. Определенная осторожность требуется в годы: 9-
й, 11-й, 14-й, 25-й, 32-й. Опасность простудных и инфекционных 
заболеваний. Нередко - аморальный образ жизни, склонность к 
акциям насилия. 
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В знаке Близнецов 
Рост от среднего до высокого. Лицо небольшое, овальное 

или продолговатое. Волосы шатен или темно-каштанового цвета. 
Находчивость, остроумие, но хитрость, двойственность, 

умение приспосабливаться к кому угодно и к чему угодно. Изобре-
тательский дар, рационализаторские способности, хорошая кон-
центрация, способности к наукам. Умение навязывать свои мысли и 
волю другим. Разум властвует над чувствами. 

В знаке Рака 
Рост средний. Фигура худощавая. Волосы темные или ка-

штанового цвета. Глаза серо-зеленые или карие. Возможны физи-
ческие недостатки или психические комплексы. 

Своеволие, своенравие, капризность, прихотливость, кон-
серватизм, ортодоксальность. Соблюдение семейных традиций. С 
одной стороны - трудолюбие и старательность, с другой - не 
хватает работоспособности, выдержки и выносливости, перемен-
чивость настроений. Часто - повышенная тяга к удовольствиям 
или даже аморальный образ жизни. Возможность несчастного случая, 
в основном, связанного с водой. 

В знаке Льва 
. Рост от среднего до высокого. Тело худощавое, крепкое. 

Широкие плечи и грудь. Голова кругловатая. Темные или кашта-
новые волосы. Серо-зеленые или светлые глаза. 

Характер темпераментный, честолюбивый властный, ам-
бициозный, самоуверенный, решительный, очень целеустремлен-
ный. Сильная воля, рассудительность, расчетливость, предприим-
чивость, изобилие энергии, пробивная сила, но недостаточное тер-
пение. Эти люди не терпят противоречий или вмешательства извне, 
не слушают советов посторонних людей. 

В знаке Девы 
Рост от среднего до высокого. Фигура весьма изящная. 

Лицо овальное, бледное или смуглого цвета. Волосы шатен или 
темно-каштанового цвета. Глаза серо-зеленые или темные. 

Характер честолюбивый, волевой, властный. Разум всегда 
преобладает над чувствами. Благоразумие, целомудрие, сильная 
проницательность, умение концентрироваться, любопытство, лю- 
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бознательность. Большая духовная сила, высокая интеллектуаль-
ность, склонность к научной и педагогической деятельности, лю-
бовь к искусству, особенно к литературе и поэзии. Интерес ко всему 
тайному и еще неизведанному. Возвышенные идеалистические ус-
тремления, различные странности. 

В знаке Весов 
Рост высокий. Фигура стройная, грациозная, красивая. 

Лицо с красивыми изящными чертами. Большой лоб, заметный 
нос. Светлые или золотистые волосы. Голубые глаза. 

Целеустремленность, стремление к независимости, само-
стоятельности, самодисциплина, самоконтроль. Интеллектуальные 
способности, научные занятия, профессия, связанная с юрис-
пруденцией, медициной или искусством. Все жизненные и культурные 
ценности определяются лишь по собственному вкусу, по соб-
ственному пониманию. 

В знаке Скорпиона 
Рост небольшой. Фигура плотная, дородная, не совсем 

складная. Голова большая, красивые черты лица. Шея толстая, ко-
роткая. Широкие плечи и грудь. Нос часто орлиный. Глаза боль-
шие, выразительные, проницательный жгучий взгляд. 

Потенциальная воля, возрастающая вместе с трудностями, 
сильный животный инстинкт, изобилие энергии, дар внушения и 
убеждения. Ум философского склада, проницательный, находчивый. 
Тяга к тайнам и секретам. Успех в науке и искусстве. Следует быть 
внимательным в те периоды времени, когда Сатурн образует 
негативные аспекты с Марсом. 

В знаке Стрельца 
Рост от среднего до высокого. Фигура соразмерная. Кра-

сивая внешность. Лицо овальное, красивое. Глаза серо-зеленые 
или голубые. Волосы русые или светлые. 

Ум философского склада, глубокое религиозное чувство. 
Чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, состра-
дательность, благородство, великодушие, снисходительность, но 
поспешность и опрометчивость. Любовь к поездкам и путешествиям. 
Успех в науке, связанной с практической деятельностью, и в тех 
областях, где требуются организаторский дар, умение руководить, 
интуиция, проницательность и дальновидность. 
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В знаке Козерога 
Рост небольшой. Фигура весьма нескладная, костлявая, 

худая. Лицо продолговатое, серого или смуглого цвета. Волосы 
темные до черного цвета. Глаза карие. 

В характере проявлены истинно сатурнианские черты: 
упорство, настойчивость, выдержка, терпение, самообладание, це-
леустремленность, стойкость, решительность, самоуверенность, не-
поколебимость, самодисциплина. Амбиции хорошо сочетаются с 
дипломатическими способностями. Трудолюбие и работоспособ-
ность зависят от состояния здоровья. Возможно нарушение обмена 
веществ. 

В знаке Водолея 
Рост ближе к высокому. Хорошо сложенная фигура. Боль-

шая голова, лицо с красивыми чертами. Темные или черные волосы. 
Карие или серо-зеленые глаза. 

Характер учтивый, приветливый, дружелюбный, благоже-
лательный, заботливый. Острый, проницательный ум, дар изобре-
тателя, изобилие оригинальных мыслей и затей. Трудолюбие, ра-
ботоспособность, усердие. Тяга к науке, технике, к миру искусства. 
Успех на государственной службе или политической арене. Это 
верный друг и преданный единомышленник, глубокий мыслитель и 
гуманист. 

В знаке Рыб 
Рост небольшой. Голова большая. Лицо овальное, смуг-

лого или бледного цвета. Волосы темно-каштанового цвета или 
шатен. Глаза серо-зеленого цвета или карие, нередко выпуклые. 

Натура чувствительная, чувственная, восприимчивая, впе-
чатлительная, ищущая мира, покоя, гармонии и согласия. Большая 
духовная сила, сострадательность. Часто феноменальные спо-
собности, дар предвидения, предсказания. Тяга к различным тайнам 
и секретам. Занятия оккультными науками, народной медициной, 
целительством. Профессия медика или психотерапевта. Возможны 
простудные и инфекционных заболевания, болезни ног, 
расстройство психики. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - трудное детство, борьба за существование, 

разлука с одним из родителей; 
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с Луной - плохие отношения с женщинами, развод, расста-
вание с компаньонами; 

с Меркурием - здравомыслие, логический образ мышле-
ния, успешная трудовая деятельность, особенно научная; 

с Венерой - часто талант писателя или поэта, проблемы в 
сфере любви и брака; 

с Марсом - возможность несчастного случая или прежде-
временной смерти; 

с Юпитером - высокая жизненная мудрость, трудовые и 
творческие успехи, материальные блага, но многое зависит от кон-
стелляции обеих планет в знаках Зодиака и конфигурации с их до-
минантами и другими планетами и элементами гороскопа; 

с Ураном - роковые удары и превратности судьбы, плохо 
для здоровья; 

с Нептуном - возможны различные аномалии, психонев-
розы; насильственная или принужденная изоляция; 

с Плутоном - опасность несчастного случая, катастрофы 
или насильственная смерть. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - честолюбие, властолюбие, целенаправленность; 
с Луной - активность ума, благоразумие, серьезность, со-

зерцательность, организаторский талант; 
с Меркурием - трудолюбие, работоспособность, практиче-

ский ум находится в тесной связи с интеллектом; 
с Венерой - искренность, скромность, целомудрие, сдер-

жанность, любовь к искусству, особенно к поэзии и музыке; 
с Марсом - активность, твердость духа, смелость, творче-

ский дух; 
с Юпитером - хорошее здоровье, стабильное материальное 

положение; 
с Ураном - блестящий ум, сила духа, проницательность; 
с Нептуном - вдохновение, интерес к оккультным наукам; 
с Плутоном - честолюбие, властолюбие, упорство, на-

стойчивость, рассудительность и предприимчивость. 
Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - ослабляет здоровье; разлука с отцом в раннем 

возрасте или его преждевременная смерть; 
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с Луной - робость, застенчивость, интерес к тайнам и сек-
ретам, разлука с матерью или какие-то отклонения в психике; 

с Меркурием - сарказм, мрачность, озлобленность, нервные 
заболевания или психические расстройства; 

с Венерой - безнравственность, тяга к аморальному образу 
жизни; 

с Марсом - излишнее властолюбие и агрессивность, склон-
ность к насилию, возможность преступных акций; несчастный случай, 
травмы или какой-либо физический дефект; 

с Юпитером - внутренние противоречия, непостоянство 
характера, изменчивость духа; 

с Ураном - фанатизм, капризы, причуды, прихоти, исте-
ричность, упрямство до строптивости; у женщин - возможность 
тяжелых родов, а при одновременном повреждении другими зло-
вредными планетами - смерть во время родов; 

с Нептуном - безнравственность, аморальный образ жизни; 
с Плутоном - излишнее властолюбие, агрессивность, 

склонность к насилию и преступным акциям. 
Исторические лица с Сатурном в I поле 
Эдуард VII, Максимилиан Робеспьер, Карл Густав Юнг, 

Карл Маркс, Александр Грин, Марина Цветаева, Генрих Гиммлер, 
Алексей Лосев, Велимир Хлебников, Владимир Высоцкий, Юлия 
Генерозова-Бугуева, Лиана Жукова. 

1.3.2. Сатурн во II поле 
Сатурн во II поле дает трезвость ума, рассудительность, 

расчетливость, тенденцию к накоплению материальных ценностей. 
Он увеличивает трудолюбие и работоспособность, дает эко-
номность, хозяйственность и бережное отношение ко всем приоб-
ретенным и накопленным материальным ценностям. Главным сти-
мулом жизни являются деньги и банковский счет, удачное капита-
ловложение. Счет в банке непременно должен быть и, по-возмож-
ности, неприкосновенный. Часто люди с таким Сатурном стремятся 
приобретать земельные участки и недвижимое имущество. Ради 
этого люди с Сатурном во II поле готовы напряженно работать. 
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Сатурн здесь предоставляет хорошие возможности для стабильного 
материального существования, но не всегда удается ими воспользо-
ваться и реализовать на практике. Профессия и работа обычно служат 
единственным доходом людей с таким Сатурном, исключением может 
стать только удачный брак или богатое наследство. 

Вообще влияние Сатурна в этом поле во многом зависит от 
его положения в знаках Зодиака, космического статуса и конфи-
гурации с другими планетами и элементами гороскопа. Наилучшее 
положение Сатурна, как известно, в знаках Весов, Козерога и 
Водолея. 

Для людей науки и мира искусства, а также для предпри-
нимателей лучшим является положение Сатурна в знаке Весов. 
Для бизнеса, связанного с приобретением земельных участков и 
недвижимого имущества - в знаке Козерога. В знаке Водолея успех 
связан с наукой, техникой и искусством. 

Сильный космический статус способствует финансовым 
сделкам, благоразумным и удачным капиталовложениям и финан-
совой деятельности, способен даже дать зажиточность. Часто успех 
приходит через отца или работодателя. 

Хорошая конфигурация с планетами в угловых полях 
предвещает связь с публикой, массами народа, успех и доход от со-
трудничества, соавторства с партнером по браку или делу, особенно 
со связанными с наукой, научно-исследовательской работой, 
педагогикой или общественной деятельностью. 

Хорошая конфигурация с Юпитером приносит успех в ка-
честве государственного служащего, земледельца, торговца, шах-
тера, строителя; с Ураном - в качестве ученого, историка, археолога, 
антиквара, музейного работника, библиотекаря, преподавателя 
древних языков и литературы. 

При повреждении - скрытность, подозрительность, свар-
ливость, зловредность, бесстыдство, склонность ко лжи, обману, 
мошенничеству. Без поддержки Юпитера и Венеры - тяжелый фи-
зический труд, материальные затруднения, нищета, нужда. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - дипломатические способности, упорство, на-

стойчивость, воля, решительность, целеустремленность. При по-
вреждении и без помощи Юпитера и Венеры - возможна нищета; 
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с Луной - или физический рабский труд, или вечная борьба 
за существование; нередко душевные припадки; 

с Меркурием - трезвость ума, логичность мышления, успех в 
науках и в коммерческой деятельности; 

с Венерой - нередко талант писателя или поэта; с другой 
стороны, слабость характера, возможна безнравственность; 

с Марсом - опасность принуждения, насилия, потери иму-
щества вследствие неудачных финансовых сделок или несчастного 
случая; 

с Юпитером - все зависит от знака Зодиака, в котором на-
ходится эта конъюнкция, а также от конфигурации с другими пла-
нетами и от космического статуса обеих планет; 

с Ураном - успех в качестве финансиста, банкира, препода-
вателя, историка, археолога, торговца антикварными предметами, 
астролога; 

с Нептуном - опасность хаоса в финансовых делах, денеж-
ные потери; 

с Плутоном - возможность рэкета, грабежа, других акций 
насилия. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - возможность прибыли от сельского хозяйства, 

шахт, рудников, строительства, капиталовложений; 
с Луной - успех в денежных делах и во всем, что связанно с 

землей, собственностью, производством, шахтами, рудниками и 
пожилыми людьми; 

с Меркурием - трезвость ума, реалистический взгляд на 
жизнь, практичность, занятия наукой или интеллектуальный труд, 
финансовая или коммерческая деятельность; успех во всем, что 
связанно с землей, природой, животными, собственностью; 

с Венерой - способствует всему, что связанно с миром ис-
кусства, особенно с вокальным искусством, поэзией, музыкой, ху-
дожественной промышленностью, ремеслом; 

с Марсом - организационный талант, умение руководить, 
трудолюбие, работоспособность, умение вести дела; деятельность, 
связанная с производством, строительством, экономикой, а также с 
военным комплексом; 

с Юпитером - успешные финансовые сделки, капитало-
вложение, коммерческая деятельность, государственная служба; 
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с Ураном - успех в финансовых сделках, науке и технике; 
с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-

собности, оккультные занятия, астрология, магия, искусство; 
с Плутоном - успешная деятельность во всем, что связанно 

с публикой, аудиторией, народными массами. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем может на весьма продолжительный период за-

тормозить социальное продвижение и нанести ущерб благосостоянию; 
с Луной - потеря денег, имущества, друзей или близких; 

финансовые потери в предприятиях, неудачная коммерческая дея-
тельность, банкротство; 

с Меркурием - неважный сотрудник, подчиненный, рабо-
чий; неудачно для занятий наукой, техникой, коммерческой дея-
тельностью; 

с Венерой - потери от неудачной спекулятивной деятель-
ности, необдуманных финансовых сделок или биржевых операций; 
разочарование в сфере любви и в делах, связанных с искусством; 

с Марсом - легкомысленное мотовство, нищета, нужда; 
финансовые и материальные убытки, возможность насильственных 
акций; 

с Юпитером - переменчивый успех во всех сферах деятель-
ности; финансовые и материальные потери; 

с Ураном - часто фанатизм, капризы, причуды, прихоти, 
истеричность, финансовые и материальные потери; нищета; 

с Нептуном - возможность обмана, кражи, мошенничества, 
измены, предательства, аморального образа жизни; 

с Плутоном - опасность рэкета, разбоя, актов насилия; 
следует избегать безнравственного образа жизни и деятельности. 

Исторические лица с Сатурном во II поле 
Карл VI, Карл VII, Рембрант, Фридрих Ницше, И.И. Меч-

ников, И.П. Павлов, Роберт Луис Стивенсон, Сергей Рахманинов, 
Михаил Горбачев, Аза Тахо-Годи, Вальтер Кох, Отто Пфеффер-
корн, Тамара Глоба, Арнольд Шварценеггер, принц Чарльз. 
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1.3.3. Сатурн в III поле 

Сатурн в III поле создает трудности во взаимодействии с ок-
ружающим миром, особенно с друзьями, близкими, братьями, сест-
рами, соседями и коллегами по работе. Люди с таким Сатурном ка-
жутся несколько холодными, отстраненными, замкнутыми, хотя вза-
имопонимание, чувство симпатии и хорошие взаимоотношения могут 
установиться уже с первой встречи, особенно, если Сатурн имеет 
хорошую конфигурацию с добродетельными планетами. Если такой 
конфигурации нет, то трудности могут касаться учебы, поездок и 
дел, которые касаются интеллектуальной деятельности. Вышеука-
занные проблемы наиболее сильно проявлены в молодом возрасте. 

Люди с Сатурном в III поле смолоду неугомонны, их тер-
зают волнения и тревоги, а нередко приступы уныния или мелан-
холии. С годами душевное состояние улучшается, так как с возра-
стом эти люди становятся более глубокомысленными и мудрыми, 
более творческими. 

Хорошая конфигурация с другими планетами и элементами 
гороскопа усиливает веру в будущее, дает надежду на лучшее. С 
годами растет их уверенность в себе, рассудительность, расчет-
ливость, самодисциплина, самоконтроль и самообладание стано-
вятся все более выраженными. В них в большей мере проявляются 
такие качества как тактичность, дипломатичность, умение выхо-
дить из затруднительных обстоятельств. 

При повреждении возможны несчастные случаи во время 
поездок и путешествий, стремление любой ценой получить желае-
мое, в том числе и должность. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - кризисы, неудачи, которые затрагивают все 

дела, касающиеся главных принципов этого поля гороскопа; 
с Луной - неблагоприятно для поездок и переездов; 
с Меркурием - оккультные занятия, возможность несчаст-

ного случая во время поездки; 
с Венерой - нередко извращенность или разврат; 
с Марсом - страстность, склонность к насилию и принуж-

дению, измена, неверность, разногласия с начальством и вышесто-
ящими официальным лицами; возможность несчастных случаев во 
время поездок или путешествий; 
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с Юпитером - лицемерие, подхалимство; 
с Ураном - интерес к оккультным наукам, к астрологии, 

магии; опасность по время поездок, командировок и путешествий, 
особенно самолетами; 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, интерес к магии - и белой, и черной; борьба между иде-
алистическими и материалистическими устремлениями; при по-
вреждении - аномалии, психоневрозы; 

с Плутоном - честолюбие, властолюбие, упорство, на-
стойчивость, пробивная сила, интеллектуальная деятельность, за-
нятия оккультизмом, спиритизмом, магией, метафизикой, гипно-
зом, психотерапией, биорадиологическим методом лечения, пси-
хотроникой и т.п. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - трудолюбие, работоспособность, серьезность, 

основательность, дельность, последовательность; 
с Луной - повышает духовность и душевную силу, серьез-

ность и хозяйственность, обеспечивает удачу во время поездок, ко-
мандировок, путешествий, переездов; 

с Меркурием - успех в качестве ученого, адвоката, филолога, 
педагога, торговца, счетного работника; часто - свободные 
профессии; 

с Венерой - усиливает нравственную сторону, приносит 
хороший доход стюардессам и людям, занятым искусством, осо-
бенно певцам и скульпторам; 

с Марсом - успех гарантируется военным, полицейским, 
криминалистам, детективам и людям, которые носят униформу; 

с Юпитером - успех на государственной службе и в каче-
стве ученого; 

с Ураном - успех в занятиях оккультными науками и в де-
ятельности, связанной с техникой; удачна также научная сфера; 

с Нептуном - успех благодаря связям с другими государ-
ствами, контактам с иностранцами, а также поездкам, команди-
ровкам и путешествиям; 

с Плутоном - успех предвещают связи с публикой, аудито-
рией, толпой, народными массами; успешное применение психоте-
рапии, гипноза. 
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Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом - может указывать на какие-то физические и 

психические недостатки; возможна смерть членов семьи, брата, 
сестры; 

с Солнцем - проблемы здоровья, склонность к спорам и 
ссорам с близкими родственниками, соседями и коллегами; роковые 
удары, превратности судьбы, особенно во время поездок, ко-
мандировок, путешествий; 

с Луной - ревность, зависть, возможность несчастного случая 
во время поездки или переезда; плохие отношения с братьями, 
сестрами, соседями, коллегами по работе; 

с Меркурием - лживость, нечестность, склонность к мо-
шенничеству; сложности в отношениях с окружающими; возмож-
ность несчастного случая во время поездок или путешествий; не-
удачные публикации в газетах, журналах; 

с Венерой - извращенность, распутство, возможна даже 
связь с несовершеннолетними; 

с Марсом - сильные страсти, несчастный случай во время 
поездки, командировки, путешествия; разногласия с начальством и 
вышестоящими официальными лицами; возможность увечья, ма-
териальные потери, опасность ранения огнестрельным оружием; 

с Юпитером - лицемерие; неприятности из-за несоблюдения 
общественных законов и правил; возможны судебные разбира-
тельства между близкими родными; 

с Ураном - использование оккультных знаний в корыст-
ных целях; возможность несчастного случая на улице, в транспортном 
средстве, в поездке, особенно самолетом, или во время работы с 
электрическими приборами; 

с Нептуном - несчастный случай или другие неприятности 
во время пребыания в чужой стране или во время морского пу-
тешествия; возможность кражи, обмана, мошенничества; 

с Плутоном - нередко безнравственный образ жизни, 
склонность к насильственным акциям; возможность плена, тюрьмы, 
высылки или несчастного случая любого характера. 

Исторические лица с Сатурном в III поле 
Иоганн Себастьян Бах, Жан Жак Руссо, Е.П. Блаватская, 

Герман Гессе, Е.С. Кюр, Лайза Минелли. 
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1.3.4. Сатурн в IV поле 
Сатурн в IV поле может служить показателем плохого вза-

имоотношения с родителями или с одним из них. Во многих горо-
скопах это положение Сатурна указывает на трудное детство или 
нищету, которые порождают комплексы, избавиться от которых 
бывает невозможно до конца жизни. Жизнь людей с таким Сатур-
ном нередко осложняется слишком строгими, консервативными 
семейными традициями, непоколебимым догматизмом, излишней 
строгостью. Эти люди обычно ищут опору в материальных ценно-
стях, они выбирают профессию или работу, которая может обеспе-
чить им материальную стабильность, так как только она может 
внести покой в их душу. Все заработанное и приобретенное будет 
накапливаться ими упорно и настойчиво, защищаться и удержи-
ваться. Люди, находящиеся на более высоком духовном уровне, 
всю жизнь ищут «правду», соответствующую их понятиям, и стре-
мятся к духовным знаниям. В этом поле Сатурн всегда предвещает 
уединение, замкнутость, одиночество или стеснение, ограничение, 
разочарования. Но то, что теряется в материальном плане, с из-
бытком восполняется в духовном. 

Если Сатурн в IV поле имеет сильный космический статус и 
не поврежден, то это положение нельзя назвать плохим, так как в 
этом случае родительский дом может стать настоящей крепостью, в 
которую не пробьется ни один враг. Это положение указывает на 
то, что владелец такого Сатурна долго будет находиться под 
родительским крылом и в их доме будет защищен от всяких 
жизненных бурь и непогодицы, а в конце жизни возможен и успех. 
Люди с Сатурном в IV поле нередко увлекаются оккультными на-
уками: астрологией, магией или занимаются поисками пропавших 
людей, вещей, кладов, сокровищ. 

При дневном рождении сильный и неповрежденный Са-
турн в IV поле дает своим подопечным тягу к наукам, изобрета-
тельский дух и рационализаторские способности, изобилие, богат-
ство, собственный земельный участок, недвижимое имущество. 

При ночном рождении - трудное, сложное детство, частые 
болезни, нищета или одиночество в конце жизни. 

Если Сатурн слабый и поврежденный, IV поле гороскопа 
является для него одним из наихудших мест (самые худшие - это 
VI, VIII и XII). У людей с таким Сатурном обычно большие 
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проблемы с родителями и с другими членами семьи. Неудачи и не-
счастье могут преследовать их не только в собственном доме, но и в 
родном краю вообще. Таким людям лучше поменять место жи-
тельства или вообще переехать в другую страну таким образом, 
чтобы перевести Сатурн в третье или пятое поле гороскопа. 

Особые затруднения ожидаются в начальные две трети 
жизни. Одному из родителей угрожает преждевременная или даже 
насильственная смерть, причиной которой часто служит его соци-
альное положение или политическая позиция. 

Благоприятная конфигурация Сатурна с другими планетами 
и элементами гороскопа дает возможность хорошего заработка, но 
нелегкие обязанности в родном доме и вечные заботы о семье 
остаются актуальными. Мало приятного несет и окружение. Может 
представиться возможность обзавестись земельным участком и 
собственным домом. Наилучший период жизни - последняя треть и 
желательно за пределами родного края. 

Хороший аспектариум с Солнцем, Луной, Венерой и 
Юпитером - благополучие и счастье в конце жизни. 

Плохой аспект с Луной (при ночном рождении) и Венерой 
(при дневном рождении) - бесплодие или ребенок слабый и болез-
ненный. 

Оппозиции с Луной из X поля - несчастливый конец жизни. 
Конъюнкция или оппозиция с Урано{4 - нужда, нищета, 

несчастливый конец жизни, что может смягчить лишь констелляция 
Сатурна в знаках Весов, Козерога, Водолея. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - усиливает волю, энергию, целеустремлен-

ность, хотя нередко оставляет в душе или на теле некое клеймо, ко-
торое будет оказывать влияние на его хозяина до конца его жизни; 

с Луной - нередко натянутые отношения с домашними 
женщинами или указание на возможность тяжелого последнего пе-
риода жизни; если есть аспект с Марсом, это может указывать на 
короткую жизнь ребенка из-за несчастного случая; 

с Меркурием - часто увлечение оккультными науками, ра-
бота в домашних условиях, занятия ремеслом; 

с Венерой - занятия искусством или свободная профессия; 
при повреждении - беспутность, аморальный образ жизни; 
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с Марсом - опасность несчастного случая, связанного с ог-
нем или оружием; несчастье с отцом в родительском или собственном 
доме; 

с Юпитером - наследство; 
с Ураном - несчастье в доме, с родителями или с домаш-

ними; 
с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-

собности, занятия спиритизмом, метафизикой, химией или алхи-
мией; 

с Плутоном - опасность несчастного случая, часто со 
смертельным исходом для одного из родителей или несчастье в 
доме. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - укрепляет здоровье, предвещает успех в сделках 

с земельными участками и недвижимым имуществом; 
с Луной - богатая фантазия, яркое, живое воображение, 

организаторский дар, надежность, уверенность, безопасность; ра-
бота в домашних условиях, 

с Меркурием - сообразительность, рассудительность, 
практичность, трудолюбие, работоспособность, дипломатич-
ность, влечение к оккультным и сокровенным наукам; 

с Венерой - хороший заработок в домашних условиях бла-
годаря чисто женскому ремеслу; 

с Марсом - встречается во многих гороскопах у военно-
служащих, врачей-хирургов, инженеров-техников, ученых, крими-
налистов, спортсменов, людей из мира искусства; 

с Юпитером - часто указывает на наследство или приданое; 
с Ураном - сильное увлечение оккультными науками, аст-

рологией, хороший заработок, обеспеченная старость; 
с Нептуном - феноменальные способности, занятия астро-

логией, магией, метафизикой, спиритизмом; 
с Плутоном - ремесло, работа в домашних условиях или 

интеллектуальные занятия или деятельность, связанная с гипно-
зом, психотерапией, биорадиологическим методом лечения, пси-
хотроникой и т.п. 
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Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом - может указывать на смерть близкого че-

ловека или одного из родителей, чаще - отца; 
с Солнцем - плохие показания для отца и родительского 

дома; 
с Луной - часто борьба за существование, тяжелый физи-

ческий труд, психические барьеры; 
с Меркурием - часто трудное детство и юные годы, а на об-

стоятельства в конце жизни указывает аспектная связь с другими 
планетами и элементами гороскопа; 

с Венерой - нередко безнравственность, аморальный образ 
жизни, непристойное поведение в родительском или собственном 
доме; 

с Марсом - несчастный случай, связанный с домом: по-
жар, ожоги, ранение острыми предметами или оружием, акты на-
силия; 

с Юпитером - опека над родителями или постоянное ре-
шение проблем, связанных с родительским или собственным до-
мом; иногда - потеря имущества; 

с Ураном - часто служит указанием на насильственный, 
принудительный труд, роковые удары и превратности судьбы, 
жизненные кризисы или несчастный случай; возможна преждевре-
менная смерть одного из родителей, чаще - отца; 

с Нептуном - несчастный случай на воде или отравление, 
возможны сглаз или порча; 

с Плутоном - нередко безнравственность, аморальный образ 
жизни; опасность стать жертвой насилия или преступных действий. 

Исторические лица с Сатурном в IV поле 
Людовик XIV, Людовик XVI, Людовик XVIII, Николай 

II, наследник Рудольф, Мишель Нострадамус, Корнелиус Агрип-
па, Альберт Швейцер, Франц Йозеф Гайдн, Франсиско Гойя, 
Эрнст Краффт, К.Э. Циолковский, Мэри Беккер-Эдди, Эрнст Хе-
мингуэй, Лев Толстой, Мэрилин Монро. 
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1.3.5. Сатурн в V поле 
Эта локальная детерминация Сатурна, как правило, пре-

пятствует любовным связям, внебрачным контактам, спекулятивной 
деятельности и азартным играм. Сатурн здесь настраивает ин-
дивидуума против всякого рода развлечений, даже против детей, 
которые редко выживают, если только в гороскопе одного из ро-
дителей, чаще женщины, это положение не уравновешивается бла-
гоприятным аспектом. 

Сатурн в V поле вообще вредит потомству, часто создает 
нетерпимые отношения между родителями и детьми, или провоци-
рует ситуации, способствующие потере ребенка, возможно, его 
преждевременную смерть через утопление. 

Часто люди с таким положением Сатурна имеют связь с 
людьми более старшего возраста или с вдовцами (вдовами). Не-
редко - культовый фанатизм или аморальный образ жизни. 

При хороших аспектах с Солнцем и Луной, если Сатурн не 
поврежден - успех приносят капиталовложения в земельные участки, 
недвижимое имущество, шахты, рудники, а также во все дела, на 
которые указывает эссенциальная природа Сатурна и соответ-
ствующий знак Зодиака. 

При дневном рождении - государственный служащий вы-
сокого ранга. 

При повреждении - смерть близких или любимых людей, 
потери от спекулятивной деятельности и азартных игр; неудачи в ри-
скованных предприятиях; часто - дефекты половых органов, нездо-
ровая эротика, распущенность, бесплодие; опасность ранения или 
укуса животных, особенно во время охоты. Несчастный случай на 
воде, в случае, если куспид этого поля находится в водных знаках. 

При нахождении Сатурна в знаках Льва или Водолея - бо-
лезни сердца и сердечно-сосудистой системы. 

В знаках Овна, Льва, Козерога - часто бесплодие или ранняя 
смерть детей, аборты, выкидыши, привязанность к пожилому 
человеку или вдовцу, потеря первенца, неприятности и несчастья 
через детей. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - затруднения в любовных и интимных отно-

шениях, возможность бездетности или указание на то, что у детей 
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будет слабое здоровье или первенец уйдет из жизни преждевре-
менно, 

с Луной - любовные внебрачные отношения или брак с 
женщиной старшей по возрасту; 

с Меркурием - усиливает тягу к небрачным связям и ин-
тимным контактам с несовершеннолетними; 

с Венерой - сильное чувство долга, высокие идеалы, но 
возможны внебрачные любовные связи, интимные контакты с мо-
лодыми особами; 

с Марсом - любовные внебрачные связи, опасность сексу-
ального насилия; 

с Юпитером - внебрачные связи или интимные контакты с 
начальством; внебрачные дети, судебные процессы; опасность 
несчастного случая с детьми или их преждевременная смерть; 

с Ураном - часто служит указанием на внебрачных детей; 
с Нептуном - нередко зачатие в состоянии опьянения или 

под сильным воздействием наркотических средств, случайные ин-
тимные связи; 

с Плутоном - интимные внебрачные контакты; опасность 
насилия на сексуальной почве. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - удачная спекулятивная деятельность, выгод-

ные капиталовложения, часто внебрачные любовные связи; 
с Луной - успех через женщин старшего возраста; 
с Меркурием - успех приносит деятельность, связанная с 

предпринимательством, торговлей, педагогикой, воспитанием; 
любовные связи с молодыми людьми; 

с Венерой - любовная связь с молодыми особами из мира 
искусства или богемы; 

с Марсом - повышенное честолюбие, властолюбие, орга-
низаторские способности, расчетливость, решительность, само-
уверенность; внебрачные связи с военными, полицейскими, крими-
налистами, людьми из богемы, бизнесменами; 

с Юпитером - гармоничные отношения с людьми старшего 
поколения; любовная связь начальником или высокопоставленным 
лицом; 

с Ураном - успех в финансовых сделках и биржевых опера-
циях, государственная служба или политическая арена, педагоги- 
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ческая и общественная деятельность, работа с молодёжными орга-
низациями и спортивными клубами; 

с Нептуном - высокие духовные устремления и интеллек-
туальные способности, любовная связь с человеком необычным, 
обладающим феноменальными способностями; 

с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, любовные партнеры с одинаковыми устремлениями или 
занятиями, например, студенты, люди искусства. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - потери от спекулятивной деятельности, не-

здоровая сексуальная жизнь, распущенность, аморальный образ 
жизни; 

с Луной - болезнь, возможны бесплодие или преждевре-
менная смерть детей; 

с Меркурием - порочащая любовная связь или неприятности 
из-за интимных контактов с несовершеннолетними; 

с Венерой - сильная тяга к молодым особам, извращен-
ность, безнравственность; 

с Марсом - возможны финансовые и материальные убытки 
вследствие аморального образа жизни, измена, предательство, 
насильственные акции или преступление на почве ревности; 

с Юпитером - незаконная интимная связь, внебрачные дети; 
часто служит указанием на потерю потомства; 

с Ураном - возможна преждевременная смерть любовного 
партнера или ребенка, также может указывать на аборт, выкидыш 
или неудачные роды; 

с Нептуном - неприятности и разочарования из-за преда-
тельства, измены, часто указывает на безнравственный, аморальный 
образ жизни, неестественную, извращенную половую жизнь; 

с Плутоном - дурные инстинкты, склоняющие к насилию и 
преступным акциям на почве сексуальных аномалий. 

Исторические лица с Сатурном в V поле 
Генрих IV, Людовик XIII, Вильгельм II, Анна Австрий-

ская, Исаак Ньютон, Людвиг Ван Бетховен, Николо Паганини, 
В.И. Ульянов (Ленин), И.В. Сталин, М.А. Булгаков, Луи де Воль, 
Борис Ельцин, Раиса Виноградова, Луи де Воль. 
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1.3.6. Сатурн в VI поле 

Сильный по космическому статусу и неповрежденный 
Сатурн в VI поле дарит своим подопечным сильное чувство долга, 
обязательность, ответственность, серьезность, надежность, 
упорство, настойчивость, большое терпение, строгость в отноше-
ниях со слугами и подчиненными. Люди с таким Сатурном всегда 
пользуются большим авторитетом среди людей своей профессии и 
имеют прекрасную репутацию в обществе. Эта позиция является 
одной из лучших для медицинских работников, особенно для 
врачей-диетологов, гигиенистов, медсестер и другого обслужива-
ющего персонала, для целителей, психотерапевтов, людей комму-
нального обслуживания и работающих в государственных учреж-
дениях. 

Эта позиция также хороша для земледельцев, садоводов, 
цветоводов, владельцев тепличных хозяйств, для всех, кто занимается 
животноводством, разведением и продажей племенного скота. 
Прибыль может принести и звероводство, разведение домашних 
животных - собак, кошек, но только породистых. Еще хороша эта 
позиция Сатурна для всех, кто имеет «сатурнианскую» профессию - 
для шахтеров, горных инженеров, скульпторов, каменщиков, 
штукатуров, вообще работающих под землей, в метро, например, и т 
п. 

При повреждении - множество потерянных возможностей 
из-за состояния здоровья, заброшенность, нужда, горе, печаль, ра-
зочарования т п. 

Если Сатурн в этом поле слабый и к тому же поврежден-
ный, то такое обстоятельство требует безотлагательного принятия 
всех необходимых мер для сохранения собственного здоровья. Как 
правило, тип болезни определяет куспид VI поля, его управитель, 
знак Зодиака, в котором расположен Сатурн и планета, с которой 
он образует конъюнкцию, квадратуру или оппозицию, если таковые 
имеются. Весьма часто Сатурн в этом поле наделяет болезнями, 
вызванными воздействием внешней среды, внешними обстоя-
тельствами. Негативный аспектариум с Солнцем, Луной или Неп-
туном почти всегда указывает на хронические болезни психосома-
тического характера. 
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При повреждении Сатурна 
в знаке Овна - болезни костей черепа, лба, зубов, полости 

рта, верхней челюсти, подбородка, глаз, ушей; расстройство пище-
варительного аппарата, запоры; 

в знаке Тельца - болезни горла, шеи, глотки, гортани, зева, 
голосовых связок, затылка, мозжечка, лобных пазух, слуховых 
проходов, носа, ушей, пищевода, щитовидной железы; нарушение 
обмена веществ; 

в знаке Близнецов - болезни верхних конечностей от пальцев 
рук до плеч и лопаток; болезни дыхательных путей и органов; 
болезни нервной системы, расстройство психики; 

в знаке Рака - болезни грудной клетки, молочных желез, 
слизистых оболочек, желудка, диафрагмы, всей системы пищева-
рения, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, лимфа-
тической системы; 

в знаке Льва - болезни сердца и сердечно-сосудистой сис-
темы, системы кровообращения, позвоночника, ребер, селезенки, 
болезни суставов; 

в знаке Девы - болезни кишечного тракта и брюшной по-
лости, привратника желудка, поджелудочной железы; каменная 
болезнь, нарушение обмена веществ; 

в знаке Весов - болезни почек и мочевого пузыря, надпо-
чечников, селезенки, матки, яичников, органов область таза и по-
ясницы, нарушение обмена веществ, нервные болезни; 

в знаке Скорпиона - болезни половых органов, системы 
выделения, желез внутренней секреции, желчного и мочевого пу-
зырей, толстой кишки, почечных лоханок; неправильный обмен 
веществ; 

в знаке Стрельца - болезни тазобедренных суставов, бер-
цовых костей, печени, крови, связок, сухожилий и органов области 
таза; 

в знаке Козерога - болезни позвоночника, ребер, берцовых 
костей, суставов, коленей, надпочечников, селезенки, кроветворной 
системы, зубов; 

в знаке Водолея - болезни надкостницы, ножных икр, сухо-
жилий, мозжечка, нервной системы; нарушение обмена веществ, 
психические расстройства; 
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в знаке Рыб ~ болезни ступней и перстных сочленений, же-
лезистых тканей, эндокринной и лимфатической систем; расстрой-
ство психики, болезни нарушенного обмена веществ. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - слабое здоровье, работа в домашних условиях, 

необходимость диеты и соблюдения режима; 
с Луной - хорошо для занятий земледелием, животновод-

ством, рыбным хозяйством; свободная профессия, ремесло, цели-
тельство; 

с Меркурием - трудолюбие, работоспособность, духовная 
сила, интеллектуальные способности, целомудрие, сдержанность, 
самоконтроль, самодисциплина, самообладание; тяга к научной 
деятельности; 

Венерой - проницательность, способность концентриро-
ваться на поставленной задаче; самодисциплина, самоконтроль, 
самообладание, реализм; 

с Марсом - слабое здоровье с детства; возможны инва-
лидность, нетрудоспособность, несчастный случай при исполнении 
служебных обязанностей, травмы, хирургическое вмеша-
тельство; 

с Юпитером - крепкое здоровье, большая духовная сила, 
хорошие интеллектуальные способности, помощь семьи, обслужи-
вающего персонала, коллег; 

с Ураном ~ опасность для здоровья представляют переедание 
и другие излишества, перенапряжение, переутомление; напряженные 
отношения на работе, излишний критицизм; 

с Нептуном - хронические заболевания психосоматичес-
кого характера; необходимость соблюдать режим и диету, избегать 
перегрузок, перенапряжения; возможность преждевременной 
смерти от утопления, отравления и т.п. 

с Плутоном - слабое здоровье, инфекционные заболева-
ния, травмы, ранения; болезни связанные с воздействием внешней 
среды, по причине независящих от человека обстоятельств. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - стабильное здоровье, успех на государствен-

ной службе, в органах безопасности, а также в медицине и сель-
ском хозяйстве; 
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с Луной - хорошо для занятий земледелием, животновод-
ством, рыбным хозяйством, ремеслом, целительством; 

с Меркурием - расчетливость, осмотрительность, чувство 
долга, усердие, государственная служба, политическая деятель-
ность, свободные профессии, сельское хозяйство; 

с Венерой - стабильные отношения на службе, надежность 
партнеров; успех во всем, что связанно с обслуживанием других 
людей; 

с Марсом - самодисциплина, самообладание, умение кон-
центрироваться на цели, самоконтроль; успехи в медицине, работа, 
связанная с бухгалтерским делом и различными расчетами, с 
сельским хозяйством; хорошо для коммерческой деятельности; 

с Юпитером - крепкое здоровье, большая духовная сила, 
хорошие интеллектуальные способности, помощь коллег; 

с Ураном - хорошее здоровье, склонность к реформатор-
ской деятельности и свободным профессиям; государственная 
служба или политическая деятельность; неожиданный успех, свя-
занный с основной деятельностью, или неожиданная смена про-
фессии, работы к лучшему; 

с Нептуном - практическое применение своих феноменаль-
ных или экстрасенсорных способностей; деятельность, связанная с 
медициной, химией, психотерапией, научными исследованиями; 

с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, дар целительства, проницательность; успешная деятель-
ность в медицинской сфере, в том числе и народной медицине, а 
также на государственной службе, в органах госбезопасности или в 
сельском хозяйстве. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - проблемы здоровья, которым необходимо 

уделять максимум внимания; 
с Луной - слабое здоровье, необходимость придерживаться 

определенной диеты и режима; нетрудоспособность или инва-
лидность из-за тяжелой хронической болезни; 

с Меркурием - неважное здоровье, опасность перегрузок, 
возможность несчастного случая; 

с Венерой - проблемы здоровья; отшельнический образ 
жизни, занятия научно-исследовательской работой; 
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с Марсом - опасные лихорадочные состояния и воспали-
тельные процессы; затяжные заболевания, возможность производ-
ственных травм, несчастных случаев, хирургического вмешатель-
ства, инвалидности; необходимость диеты, 

с Юпитером - слабое здоровье, хроническая болезнь пси-
хосоматического характера; возможность травмы, хирургического 
вмешательства, инвалидности, опасность отравлений; 

с Ураном - внезапно проявляющиеся болезни обмена ве-
ществ или расстройство деятельности внутренних органов, нервной 
системы и психики; неизлечимые болезни, которые могут довести до 
самоубийства; 

с Нептуном - хронические заболевания психосоматичес-
кого характера, необходимость соблюдения режима работы и от-
дыха, умеренности в еде и сексе; возможность утопления, отрав-
ления; 

с Плутоном - слабое с детства здоровье, простудные и ин-
фекционные заболевания, травмы, возможность несчастного случая; 
хроническая болезнь, способная привести к инвалидности. 

Исторические лица с Сатурном в VI поле 
Мария Стюарт, Иоганн Кеплер, Бенедикт Спиноза, П.И. 

Чайковский, Отто фон Бисмарк, Иоганнес Брамс, Генри Миллер. 

1.3.7. Сатурн в VII поле 
При сильном космическом статусе и благоприятной кон-

фигурации с другими планетами и элементами гороскопа Сатурн в 
VII поле стабилизирует брак делая его стойким и прочным, осо-
бенно, если он заключен с партнером, старшим по возрасту. При 
таком положении Сатурна возможен поздний брак, а при сильном 
положительно аспектированном он может быть весьма удачным. 
Возможен брак по расчету или фиктивный брак. Нередко это по-
ложение Сатурна служит указанием на долгую и плодотворную 
жизнь, особенно, если человека посвятит свою жизнь служению 
обществу. Также это может указывать на то, что мужем может 
стать вдовец, а женой - пожилая, богатая дама. Брак может быть 
сносным, но не всегда счастливым и безоблачным, эти браки осо-
бого счастья обычно не приносят, хотя совместная жизнь может 
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быть вполне зажиточной. Деньги могут стать хорошим стимулом 
для совместной жизни, но не ее фундаментом. Также эта позиция 
Сатурна может служить показателем хороших стабильных взаимо-
отношений с компаньонами по делу или удачной коммерческой 
деятельности. Во всех других случаях Сатурн может выступать 
здесь лишь как планета-вредитель, особенно, если он имеет нега-
тивные аспекты с другими планетами. 

При повреждении Сатурна возникают различные обстоя-
тельства, препятствующие бракосочетанию с любимым и желанным 
человеком. Возможен брак не по любви, а по принуждению, по 
расчету или с человеком намного старше по возрасту. Часто - по-
зднее бракосочетание, горе, смерть, разлука с партнером по любой 
причине. Брак становится источником несчастья. Но Сатурн здесь 
предвещает не только несчастливый брак, но и множество открытых 
и сильных врагов и непосильную борьбу с ними. Возможны неудачи в 
любых коллективных предприятиях, неудачное сотрудничество. Не 
рекомендуются коммерческая или общественная деятельность, 
контакты с публикой, аудиторией, массами народа. 

Как правило, проблемы возникают не по вине человека, а 
по вине партнера, окружающих, врагов или конкурентов. При по-
вреждении все связи и контакты будут иметь явно нестабильный, 
неустойчивый характер, а исполнение долга будет иметь скорее 
формальный или даже принудительный характер, нежели добро-
вольный. 

При дневном рождении, если неповрежденный Сатурн 
расположен в знаке Весов, партнер будет честным, порядочным, 
верным, преданным, но, скорее всего, старше по возрасту или со-
стоятельным. В знаках Козерога и Водолея он обещает долгую 
плодотворную жизнь. 

При ночном рождении возможно безбрачие или несчаст-
ливый брак, развод или вдовство. Если в гороскопе женщины 
Солнце находится в водном знаке, а Сатурн в VII поле, ее мужем 
нередко становится пьяница, лентяй, нахал, негодяй или человек, 
вышедший из низких слоев общества, с неприветливым характе-
ром, склонный к аморальному образу жизни. При этом же положении 
планет у мужчин - жена может быть честная, порядочная, чи-
стоплотная и добросовестная, но со слабым здоровьем, а при по-
вреждении - жена низкого происхождения. 
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Положение Сатурна в разных знаках Зодиака будет по-
разному сказываться на делах. Например, в знаке Весов, если Са-
турн не поврежден, партнер будет благоразумный и искренний, 
верный и преданный, намного старше, умней и серьезней, он будет 
обладать собственностью или придет в семью с детьми. 

У женщин: Сатурн в знаках Весов, Козерога, Водолея и в 
конъюнкции или в хорошем аспекте с Юпитером или Венерой -
брак с богатым вдовцом. 

Сатурн в знаках Близнецов, Стрельца, Рыб - два-три брака 
или богатство вследствие усыновления или удочерения чужого 
ребенка. 

Сатурн в оппозиции с планетой из I поля гороскопа - оже-
сточенная борьба с сильными врагами и их коварными кознями, 
также следует остерегаться клеветы, сплетен, интриг. 

Хорошая конфигурация с Солнцем и Ураном - бракосоче-
тание с вдовцом. 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - проблематичный брак, брак по расчету или 

фиктивный брак; 
с Луной - возможно вдовство или разлука с партнером по 

другой причине; 
с Меркурием - супружеская неверность или муж станет 

причиной смерти своей жены; опасность преждевременной смерти 
из-за измены и предательства, но успех в качестве ученого, педагога, 
адвоката, филолога, торговца, счетного работника; 

с Венерой - препятствия в сфере любви и брака; талант пи-
сателя или поэта; 

с Марсом - часто бракосочетание с вдовцом с детьми; 
с Юпитером - деньги благодаря партнеру по браку; 
с Ураном - искусственные проблемы в сфере любви и брака, 

приводящие к тяжелым кризисам и конфликтам с последующим 
разрывом отношений или разлукой; нередко - вдовство; 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, метания между идеалистическими и материалистическими 
устремлениями; 

с Плутоном - преграды и препятствия в сфере любви и 
брака. 
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Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - часто брак с начальником или влиятельным 

высокопоставленным человеком; 
с Луной - успех и популярность благодаря пожилым лю-

дям; 
с Меркурием - брак, основанный на общности интересов 

или связанный с профессиональной деятельностью; 
с Венерой - надежность взаимоотношений, взаимная вер-

ность и преданность со своими партнерами по браку и по делу; 
с Марсом - брачный союз с военным или человеком, нося-

щим какую-либо униформу или с вдовцом с детьми; 
с Юпитером - деньги, благодаря партнеру по браку или 

делу; гармонические отношения между супругами, наследство или 
приданое, 

с Ураном - брак на основе доверия и свободы личности; 
стабильные, хотя и странные отношения с партнерами; 

с Нептуном - брак, основанный на общем мировоззрении, 
отношениям часто придается мистический оттенок; 

с Плутоном - сильный надежный партнер, но отношения 
длятся до определенного момента. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем -.нестабильные отношения с партнером, разо-

чарование в нем; препятствия со стороны начальства и вышестоящих 
официальных лиц; 

с Луной - бесплодие, препятствия со стороны сослужив-
цев, финансовые неурядицы или банкротство из-за партнера по 
браку или по делу; вдовство; 

с Меркурием - ненадежный, легкомысленный партнер или 
компаньон, вносящий нестабильность, или находящийся в посто-
янных разъездах; партнер может быть деспотом или интриганом; 

с Венерой - брак по расчету или фиктивный брак, проблемы 
взаимоотношений из-за женщин; бесплодие, несчастливый брак; 

с Марсом - агрессивный деспотичный, неуравновешенный 
партнер, сильное чувство ревности, способное довести до преступ-
ления; травмы и несчастные случаи с партнерами; 

с Юпитером - несоблюдение брачного контракта, измена 
или предательство партнера; 
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с Ураном - несчастливый брак, неудачные деловые связи, 
споры, ссоры, скандалы, неожиданный разрыв отношений или 
трагическая потеря партнера; 

с Нептуном - безнравственность партнера, разочарование в 
партнере и разрыв отношений из-за склонности партнера к алко-
голизму, измены, предательства, возможно наведение порчи; 

с Плутоном - разрыв отношений, развод, насильственная 
разлука с партнером, роковая связь. 

Исторические лица с Сатурном в VII поле 
Генрих II, Карл IX, Елизавета Английская, Георг V, Вольтер, 

М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, М.В. Ломоносов, Джирола-мо 
Савонарола, Джузеппе Верди, Сергей Есенин, Михаил Левин. 

1.3.8. Сатурн в VIII поле 

Сатурн в VIII поле при сильном космическом статусе и без 
повреждений предвещает долгую и плодотворную жизнь. Здесь 
происходит медленное, но уверенное самоутверждение. Люди с таким 
Сатурном обладают философским складом ума с явным тяготением 
к оккультным наукам, проблемам «потусторонней жизни» и «жизни 
после смерти». Среди таких людей многие наделены высокой 
духовностью, хотя их интеллект и обременен «земной тяжестью». 
Сатурн в этом поле указывает также на возможность наследства. 

Сильный Сатурн в знаках Весов, Козерога, Водолея и в 
хорошем аспекте с Юпитером или доминантой II поля гороскопа 
говорит о богатстве через наследство. 

Слабый по космическому статусу Сатурн предвещает 
преждевременную смерть вследствие мучительной хронической 
болезни. 

Сатурн в VIII поле указывает на возможность несчастного 
случая во время поездок и путешествий: травм, ранений, укусов 
ядовитых животных, пресмыкающихся, а также на несчастье от воды 
и на воде; 

в знаках Овна, Рака, Льва такой Сатурн говорит о несча-
стьях и бедствиях; 

в знаках Рака, Скорпиона и Рыб - о несчастье на воде, 
опасности утонуть; 
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в знаках Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея - о возможности 
быть повешенным, удавленным, задушенным; 

в знаках Льва, Скорпиона Козерога - об опасности быть 
укушенным животным или пресмыкающимися; 

в знаке Весов и Козерога - о возможность погибнуть от 
обвала; 

в знаках Девы и Стрельца - о возможности преждевремен-
ной смерти от руки преступника. 

Сатурн в плохой конфигурации с Луной и Марсом - угроза 
преждевременной, насильственной смерти; с Марсом, Ураном, 
Нептуном - фатальные случаи; 

Конъюнкция и неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - указание на роковую судьбу, мало зависящую 

от воли человека; возможность преждевременной смерти; 
с Луной - проблемы, роковые обстоятельства, связанные с 

женщинами или с семьей; скрытая болезнь; 
с Меркурием - серьезные проблемы, связанные с легко-

мысленностью, излишней болтливостью или из-за сплетен, интриг, 
наветов; 

с Венерой - печаль, разочарования или проблемы из-за 
женщин, разлука с партнером, вынужденный разрыв отношений; 

с Марсом - проблемы из-за повышенной агрессивности, 
поспешности, фатализм; 

с Юпитером - проблемы с законом; потеря репутации или 
материальных ценностей; 

с Ураном - роковые удары и превратности судьбы, матери-
альные потери по вине партнера; 

с Нептуном - фатальные случаи, угроза отравления, ко-
раблекрушения, утопления, порчи; 

с Плутоном - угроза преждевременной смерти через убий-
ство или склонность к преступным акциям. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - долгая и плодотворная жизнь, занятия ок-

культными науками и проблемами потусторонней жизни; возможно 
наследство; 

с Луной - долгая и плодотворная жизнь; медленное, но 
уверенное самоутверждение; возможность получить наследство; 



67    Сатурн в полях гороскопа 

с Меркурием - организаторский дар, умение руководить, 
ораторский талант, искусство общения, умение психически воз-
действовать на других; возможно наследство; 

с Венерой - нравственность, целомудрие, верность партнеру; 
благоразумие в отношениях с окружающими; склонность к людям 
старшего возраста, помощь от них; 

с Марсом - самоуверенность, решительность, упорство, 
целеустремленность, пробивная сила; организаторский талант, 
дар руководителя; часто - государственная служба, политическая 
деятельность, работа в органах безопасности и т.п.; 

с Юпитером - богатое наследство; удачная деятельность в 
областях, связанных со смертью; долгая плодотворная жизнь; 

с Ураном - часто является указанием на неожиданный со-
циальный взлет; возможно наследство; 

с Нептуном - интуиция, проницательность, склонность к 
философским и религиозным вопросам, медицине; возможен успех на 
государственной службе и политической арене и юриспруденции, 
дипломатическая служба или коммерческая деятельность в 
зарубежных странах; 

с Плутоном - сильная воля, избыток энергии, самоуверен-
ность, решительность, целеустремленность, пробивная сила; ус-
пешная карьера, возможность социального подъема, достижения 
материальных благ; часто долгая плодотворная жизнь, брак с вдовой, 
вдовцом или человеком старшим по возрасту. 

Исторические лица с Сатурном в VIII поле 
Людовик II, Александра Федоровна, Иоганнес Кардан, де 

Монморанси, Серафим Саровский, Ги де Мопассан, Шарль Бодлер, 
Зигмунд Фрейд, Юрий Андропов, Юлиан Семенов, Эдит Пи-аф, 
Александр Солженицын, Иварс Годманис. 

1.3.9. Сатурн в IX поле 
Эта позиция Сатурна благоприятствует расширению ду-

ховного горизонта, способствует интеллектуальной деятельности, 
приобретению знаний и накоплению жизненной мудрости. Обычно 
люди с Сатурном IX поле тяготеют к наукам и научно-исследо-
вательской работе. Нередко проводятся длительные (до 30 лет) се-
рьезные научные исследования, а последующие годы посвящают 
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обработке полученных данных. Результатом этих исследований 
часто являются научные труды или художественные произведения, в 
основном литературного жанра. Они также занимаются фило-
софскими и религиозными проблемами, государственной и поли-
тической деятельностью. Люди с таким Сатурном обычно наделены 
высокими религиозными чувствами, но эти чувства нередко доводят 
их до аскетизма и фанатизма. Часто эти люди стремятся в дальние 
страны, но там обычно они подвергаются серьезным и тяжелым 
испытаниям. Нередко дальние и длительные поездки совершаются в 
научных целях. 

За материальными благами они не гонятся, давая приоритет 
высоким идеалам и вопросам нравственности. В людях, наделенных 
таким Сатурном, преобладают гуманность, и альтруизм, 
благожелательность, врожденное благородство, великодушие. 

При повреждении - неприятности в зарубежных странах 
или от иностранцев, особенно пожилого возраста; убытки от су-
дебных процессов; неприятности от родственников из-за женитьбы; 
обман или самообман, нежелание прислушиваться к советам 
мудрых людей; возможно пренебрежение философскими знаниями, 
вероятность религиозного фанатизма или психических расстройств; 
возможна опасность для жизни (особенно при нахождении Сатурна в 
знаках Воды). 

При дневном рождении - успех в качестве философа, свя-
щенника, педагога, астролога. 

Хороший аспект с Солнцем - набожность, творческий дух. 
При нахождении Сатурна в знаках Близнецов, Весов, Во-

долея следует опасаться дальних поездок и путешествий воздуш-
ным транспортом и по суше; 

в знаках Рака, Скорпиона, Рыб - угроза утопления; 
в знаке Весов - путь ученого; 
в знаках Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб - несимметричное 

телосложение, какие-либо физические недостатки, даже уродство. 
Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - научная или педагогическая деятельность, 

возможность длительных путешествий, научные экспедиции; часто 
учеба или стажировка за границей, коммерческие связи с иност-
ранцами; 
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с Луной - успех на духовном поприще, например, священ-
нослужение; научные исследования, популяризация научных зна-
ний; возможность несчастного случая во время поездки или мор-
ского путешествия; 

с Меркурием - здравый смысл, логичное мышление, тяга к 
науке; поездки научного или познавательного характера; научно-
исследовательская работа, педагогика; 

с Венерой - талант писателя или поэта; глубокие религиозные 
чувства, часто миссионерская деятельность; чувственность, но при 
поражении - безнравственность; 

с Марсом - разногласия с начальством и вышестоящими 
чиновниками; возможность несчастного случая во время поездки 
или при нахождении в чужой стране, кораблекрушение, утопление; 

с Юпитером - интуиция, дар пророчества, успех в теологии 
и философии; жизненная мудрость, тяга к науке, образованию 
вообще; 

с Ураном - разногласия с начальством и высокопоставлен-
ными чиновниками, часто сектантство или атеизм, нечастный случай 
во время поездки или при нахождении в чужой стране; занятия 
оккультными науками, астрологией; 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, медиумизм; возможно кораблекрушение, утопление, от-
равление, чаще всего, во время дальних поездок; 

с Плутоном - честолюбие, властолюбие, подсознательная 
тяга к переменам, превратности судьбы, возможность несчастного 
случая во время дальних поездок. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - чувство справедливости, работа в сфере юри-

спруденции, в области государства и права; 
с Луной - организаторский талант, дар руководителя, об-

щественная деятельность; 
с Меркурием - расширяет интеллект; успех в качестве ученого, 

педагога, адвоката, филолога, бизнесмена, счетного работника; 
с Венерой - высокая нравственность, душевная чистота, це-

ломудрие; тяга к искусству, успех приносит вокальное искусство; 
с Марсом - сплав марсианской энергии и сатурнианского 

хладнокровия позволяет противостоять самым различным жиз-
ненным испытаниям; 
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с Юпитером - умственные способности, талант руководи-
теля, профессиональный авторитет, хорошая репутация; 

с Ураном - сильный интеллект, мощная интуиция, часто -
оккультные занятия; 

с Нептуном - интуиция, дар предвидения, интерес к тай-
нам природы и Вселенной, тайны человеческого мозга и психики; 

с Плутоном - исключительные таланты и способности, с 
тягой к религиозной или общественной деятельности; несколько 
профессий, успех в своем ремесле и своих хобби. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - возможность несчастного случая во время по-

ездки; 
с Луной - сильный эгоизм и недоверчивость, меланхолия, 

пессимизм, молчаливость; возможность несчастного случая, осо-
бенно на воде или связанного с водой или другими жидкостями; 

с Меркурием - агрессивность, тирания, деспотизм, иногда 
духовная, душевная или интеллектуальная ограниченность; 

с Венерой - возможность бракосочетания за границей, 
брак с иностранцем по расчету или непристойное поведение, из-
вращенность; возможность психического расстройства; 

с Марсом - опасность несчастного случая, ранения, травмы, 
психического расстройства; 

с Юпитером - трудности в учебе, профессии, на работе; 
фатальные перемены; 

с Ураном - капризы, причуды, прихоти, истеричность, 
опасность несчастного случая во время поездок, командировок, 
путешествий, особенно воздушным транспортом; 

с Нептуном - часто безнравственность, аморальный образ 
жизни; опасность несчастного случая во время плавания, корабле-
крушения, утопления или возможность порчи, сглаза; 

с Плутоном - возможны акции насилия в чужой стране 
или со стороны иностранцев; нередко опасность насильственной 
смерти. 

Исторические лица с Сатурном в IX поле 
Генрих II, Наполеон, Леонардо да Винчи, Рихард Вагнер, 

Мария Склодовская-Кюри, Эрих Мария Ремарк, Свами Вивека-
нанда, Чарлз Чаплин, Л,Д. Троцкий, Александр Зараев. 
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1.3.10. Сатурн в X поле 

Здесь многое зависит от знака Зодиака, в котором рас-
положен Сатурн, и от его конфигурации с другими планетами и 
элементами гороскопа. Сатурн в X поле выступает в роли «со-
блазнителя», даруя власть и обещая «золотые горы». Он наделяет 
своих питомцев большими амбициями и стремлением достичь в 
этой жизни самых высоких социальных вершин. Люди с таким 
Сатурном концентрируют и направляют в эту область все свои 
мысли, надежды и желания и все силы, как физические, так и ду-
ховные. 

Сатурн наделяет людей с Сатурном в X поле качествами, 
способствующими достижению целей. Это и упорство, и целеуст-
ремленность, и умение терпеливо ждать, концентрироваться и 
много других сатурнианских положительных качеств. Одного не 
может гарантировать им здесь Сатурн - это устойчивости достиг-
нутого положения. При этом положении Сатурна существует 
большая вероятность того, что человек в одночасье потеряет все, к 
чему он так долго стремился и чего достиг. Обычно это происходит 
вследствие его собственных ошибок, промахов и заблуждений, или 
из-за недопонимания чего-либо, или, наоборот, из-за переоценки 
своих сил и возможностей, или из-за алчности и злоупотреблений. 
В тех случаях, когда поврежденный Сатурн находится в знаках 
Овна, Рака, Льва, Скорпиона, Стрельца или Рыб, этого просто не 
избежать. 

Если Сатурн сильный и неповрежденный, то он дает га-
рантированный поэтапный социальный подъем и, в итоге, власть 
над другими и большое влияние на окружающий мир и общество. В 
этом случае возможны и слава, и почести, и почет, и уважение, 
различные звания, авторитет и прекрасная репутация до конца 
жизни. Но это больше теоретическая вероятность, ибо в жизни чаще 
бывает совсем не так - даже сильный Сатурн не всегда спасает 
своего владельца от потерь и падений. Часто такое происходит, 
когда индивидуум узурпирует власть насильственным путем или 
вынужден начать свою деятельность в новой сфере, взять на себя 
большую ответственность, в том числе и за огромные материальные 
ценности, которые затем могут потеряться тем или иным образом, 
не всегда по его вине. 
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Все это развивается по известной схеме: сначала происходит 
поэтапный и уверенный социальный или политический подъем, 
медленное созревание власти и накопление мощи, а затем все 
зависит от космического статуса и положения Сатурна в знаках 
Зодиака и от его конфигурации с другими планетами и элементами 
гороскопа. 

Например, слабый и поврежденный Сатурн, также может 
способствовать карьере и позволить достичь немалых социальных 
высот и материальных благ, но через некоторый период времени, он 
низвергает своего подопечного и бросает в пропасть, откуда возврата 
нет. От высочайшей вершины до пропасти может быть только один 
шаг. Здесь всегда налицо какой-то скрытый даже от самого 
владельца такого Сатурна мотив духовного или душевного толка. 
Чаще всего судьба наказывает за злоупотребление властью и превы-
шение своих полномочий, за тиранию и деспотизм любого ранга. 

Этот сатурнианский принцип особенно неумолимо и бес-
поворотно проявляет себя из Кардинальных полей гороскопа. Если, 
например, Сатурн находится в X поле гороскопа, Луна в I, 
Солнце в IV, а Марс в VII полях гороскопа, это может указывать 
не только на низвержение данного индивидуума с занимаемого поста, 
но также и на преждевременную смерть от оружия, под машиной, на 
поле боя, вследствие политического акта или умышленного 
убийства и т п. 

Повреждение Сатурна предвещает ожесточенную борьбу с 
противниками, которая может провоцироваться неприглядными 
чертами характера, такими как властолюбие, склонность к авто-
кратии, тирания, деспотизм, упрямство. Все это может привести к 
принуждению, насилию и, в итоге, к потере положения и всех регалий 
и даже к плену, изгнанию или преждевременной смерти. Также 
возможно финансовое разорение, в бизнесе - неудачи, позор. 
Общественные дела приносят убытки и дискредитацию. Нечто ро-
ковое висит над такими людьми с самого их рождения. 

При дневном рождении - часто успех в качестве военного, 
политического и государственного деятеля, в качестве высокого 
духовного сана или кумира мира искусств. 

При ночном рождении следует опасаться несчастного слу-
чая, падения, низвержения, плена, высылки, преждевременной 
смерти. 
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Конъюнкция Сатурна 
с Меридианом - заслуженные слава, почести, титулы, на-

грады, почет, уважение, известность; медленный, поэтапный, но 
уверенный социальный подъем; 

с Солнцем - многое зависит от того, какая из данных планет 
сильнее - Сатурн или Солнце; в любом случае усиливает волю и 
энергию; 

с Луной - часто указывает на то, что профессия будет из-
брана не по душе или по призванию, а лишь по необходимости; 

с Меркурием - организаторский талант, дар руководителя, 
что особенно ярко проявляется в таких сферах как наука, научно-
исследовательская работа, архитектура, строительство; 

с Венерой - успех в литературе, поэзии, дизайнерском ис-
кусстве, парковой архитектуре, в вокальном искусстве и в сфере 
ваяния; 

с Марсом - возможно продвижение и возвышение в на-
чальном периоде карьеры, а затем, по достижении кульминацион-
ного пункта - низвержение и потеря должности; 

с Юпитером - серьезность, основательность, дельность, 
жизненная мудрость, хорошие возможности карьерного роста; 

с Ураном - своеволие, своенравие, решительность, наход-
чивость, остроумие, оригинальность, изобретательность; возможна 
резкая смена сферы деятельности; 

с Нептуном - борьба между идеалистическими и материа-
листическими устремлениями; 

с Плутоном - нередко предвещает несчастные случаи, ка-
тастрофы вследствие неправильного поведения или даже авантю-
ризма. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом - упорство, настойчивость, выдержка, вы-

носливость, трезвость, рассудительность, самоограничение, целеу-
стремленность, дух ученого; 

с Солнцем - все зависит от космического статуса обеих 
планет и от знаков Зодиака, в которых они имеют свою констелля-
цию; 

с Луной - духовная и душевная сила, чувство долга, обяза-
тельность, ответственность; профессия возможна не по призва-
нию, а с учетом перспективы карьеры; 
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с Меркурием - трезвость, благоразумие, рассудительность, 
расчетливость; успех на научном поприще, в государственном уп-
равлении и на политической арене; 

с Венерой - успешную карьеру предвещает литературная 
деятельность, особенно поэзия, а также кино и театральная сцена; 

с Марсом - серьезность, решительность, сообразитель-
ность, основательность; возможность карьеры на государственной 
службе, на политическом или военном поприще, особенно в на-
чальном периоде карьеры; 

с Юпитером - мощный организаторский талант и дар ру-
ководителя, успех на государственной службе и политической арене; 
заслуженные слава, почести, титулы, награды, уважение в обществе, 
известность; 

с Ураном - оригинальность, проницательность и дально-
видность изобретательский дух, профессиональные амбиции, чес-
толюбие, властолюбие, организаторский талант, руководящие 
способности, часто государственная служба или политическая ка-
рьера; 

с Нептуном - интуиция, проницательность, тяга к фило-
софским и религиозным проблемам, часто миссионерская или об-
щественная деятельность, феноменальные способности, высокая 
духовность; 

с Плутоном ~ честолюбие, властолюбие, стремление к ру-
ководству, нередко успех в военном деле или на государственной 
службе или в органах безопасности. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом ~ возможность смерти в первый год жизни 

или смерть члена близкого человека; опасность тяжелого заболе-
вания, неизлечимой болезни с летальным исходом; 

с Солнцем - после блестящего взлета карьеры, как правило, 
низвержение; печальный конец жизни; 

с Луной - несчастье с матерью или ее роковая судьба; пе-
чаль, тяжелые утраты, бесчестие; 

с Меркурием - неуспех в профессиональной сфере; опас-
ность расстройства нервной системы или психического срыва; 

с Венерой - часто извращенность или безнравственность, 
связанная с профессиональной деятельностью; 
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с Марсом - возможность несчастного случая, опасность 
стать жертвой преступления; потеря должности, крах карьеры; 

с Юпитером - низвержение с высокого государственного 
поста, обычно из-за превышения власти, несоблюдения законности, 
нарушения общественных правил; 

с Ураном - возможность несчастного случая на рабочем 
месте, особенно, если это связанно с испытательской работой, а 
также возможна внезапная потеря высокого государственного поста 
или должности; 

с Нептуном - часто аморальный образ жизни, склонность к 
самообману или обману других людей; мошенничество, фальси-
фикация документов или ценных бумаг; нередко это может слу-
жить указанием на фальшивомонетчиков; остерегаться занятий 
спиритизмом или черной магией; 

с Плутоном - превратности судьбы, роковые удары, потеря 
положения по независящим от человека причинам; нередко -
насильственная смерть. 

Исторические лица с Сатурном в X поле 
Франциск I, Карл X, Карл I фон Габсбург, Наполеон III, 

Екатерина Медичи, Луи-Филипп, Франц Фердинанд, кардинал 
Мазарини, Адольф Гитлер, Герман Геринг, Альберт Эйнштейн, 
Эдуард Даладье, Петр Столыпин, Тихо де Браге, А.Ф. Керенский, 
Пабло Пикассо, Джон Кеннеди, Мухаммад Тарагай Улугбек, Аль-до 
Моро, Г.М Маленков. 

1.3.11. Сатурн в XI поле 
Здесь сильный и неповрежденный Сатурн дарит своим по-

допечным благополучие через верных друзей и преданных едино-
мышленников старших по возрасту, мудрых и серьезных, а также по 
содействию и протекции опекунов, доброжелателей, спонсоров и 
меценатов. Здесь дружба испытывается как глубокая привязанность 
с тенденцией к самопожертвованию. Люди с таким Сатурном часто 
пренебрегают личными интересами и материальными благами. 
Они интуитивные психологи, умеют понять нужду человека и 
помогают найти правильное решение, вдохновляют его поиск своей 
жизненной миссии, своей жизненной цели и, если нужно, подводят к 
правильному действию. 
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Во всех делах этим людям способствуют их незаурядный 
талант, трудолюбие, работоспособность, оригинальные решения и 
методы их практического применения. Они обладают также орга-
низаторским, нередко и ораторским талантом. Это неплохие руко-
водители. Несмотря на их консерватизм, они имеют сильную тягу к 
новшествам и реформам, особенно в государственном масштабе, их 
авторитетные выступления могут поражать не только отдельных 
людей или единомышленников, но народные массы. 

Самый большой успех достигается ими на государственной 
службе или политической арене, а также на научном поприще, в на-
учно-исследовательской работе и прикладных науках. Их также ин-
тересуют оккультные науки и искусство, особенно литература и поэзия. 
Нередко они заняты в сфере общественной деятельности, часто они 
являются членами какой-либо тайной ложи или общества. 

Сатурн слабый по космическому статусу и поврежденный 
предвещает вероломство и предательство опекунов, убытки из-за 
излишней откровенности, потерю детей или просто невозмож-
ность достичь желаемого. Следует остерегаться фальшивых и ко-
варных друзей, знакомых, приносящих лишь беспокойство, тревоги и 
горе. Самоуверенные выступления могут быть плохо, даже 
враждебно восприняты окружающими. 

При повреждении - неуживчивость, невоспитанность, 
фальшивые и коварные друзья и приятели, которые сначала будут 
эксплуатировать индивидуума, а затем его просто предадут. При 
дневном рождении - материальное положение неплохое, но мешают 
частые приступы лени и апатии; при ночном - нужда, нищета, 
болезни. 

В знаках Овна, Рака, Весов, Козерога - неудачное пред-
принимательство и потери через друзей. 

В Тельце, во Льве, Скорпионе и Водолее - препятствия в 
первой половине жизни. 

В Близнецах, Деве, Стрельце, Рыбах - много препятствий в 
отношении профессии и работы; обманчивые, ошибочные на-
дежды. 

В конъюнкции с Солнцем и Ураном - друзья становятся 
причиной разорения или другого несчастья. 

С Меркурием или при плохом аспекте с ним - часто терни-
стый путь проповедника, реформатора, мученика. 



77    Сатурн в полях гороскопа 

Конъюнкция Сатурна 
с Солнцем - чувство долга, ответственность в отношениях с 

друзьями, начальством и общественностью; протекции начальства, 
рекомендации высших чиновников; 

с Луной - дружба с женщинами старшего возраста, по-
мощь от них; 

с Меркурием - друзья с людьми из мира науки и техники, а 
также среди педагогов, филологов, адвокатов, коммерсантов, 
бизнесменов; 

с Венерой - друзья - люди искусства: певцы, музыканты, 
артисты, художники; стремление к личной и духовной свободе и 
независимости; 

с Марсом - друзья военные, полицейские, криминалисты, 
детективы; опасность несчастного случая с другом или его прежде-
временная смерть; 

с Юпитером - тип мыслителя, изобретателя, рационали-
затора; друзья, в основном, люди пожилого возраста, обладаю-
щие жизненной мудростью и опытом или уважаемые авторитетные 
люди; 

с Ураном - близкие друзья из мира науки, техники, ок-
культных наукам, астрологии, магии; возможны фальшивые друзья, 
несчастного случай с другом; 

с Нептуном - друзья среди людей, обладающих феноме-
нальными и экстрасенсорными способностями или из мира искус-
ства; 

с Плутоном - при хороших аспектах - сильные влиятельные 
друзья, при плохих - фальшивые друзья, гибель друзей или 
расставание с ними; опасность разбоя, ограбления или актов насилия 
по вине друзей. 

Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом - выбор друзей по собственному желанию; 
с Солнцем - верные надежные друзья, преданные единомы-

шленники, оригинальные мысли, идеи; 
с Луной ~ друзья - женщины старшие по возрасту; благос-

клонность начальства, протекции, рекомендации; 
с Меркурием - дружба с учеными, писателями, философами; 

глубокая привязанность к друзьям; 
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с Венерой - дружба с молодыми особами из мира искусства: 
с певцами, музыкантами, поэтами, писателями и т.п; 

с Марсом - талант изобретателя, рационализатора, орга-
низатора, администратора, нередко сильная дружба завязывается с 
учеными и военными, полицейскими и криминалистами; 

с Юпитером - высокопоставленные, высокопрофессио-
нальные, или более старшего возраст друзья , добрые, честные, по-
рядочные, благожелательные; 

с Ураном - дружба с людьми из мира науки и техники или 
из мира искусства: изобретатели, рационализаторы, астрологи, 
артисты, писатели, поэты, музыканты; 

с Нептуном - друзья среди феноменов, экстрасенсов, ме-
диков, целителей, химиков, метафизиков, моряков; 

с Плутоном - друзья среди агитаторов, ученых, педагогов, 
лекторов, медиков, военных, бывших заключенных, высланных и 
эмигрантов. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Асцендентом - возможна преждевременная смерть близ-

кого друга или единомышленника; 
с Солнцем - измена или предательство близких друзей; 
с Луной - неприятности от женщин-друзей пожилого воз-

раста; 
с Меркурием - недоразумения и напряженные отношения с 

друзьями; опасность несчастного случая, связанного с техническими 
приборами и транспортными средствами; 

с Венерой - разрыв отношений с молодыми особами из-за 
измены или предательства; 

с Марсом - ссоры, скандалы с друзьями, разрыв отноше-
ний, проблемы с законом из-за друзей; возможность гибели друга; 

с Юпитером - возможность потери чести, авторитета, ре-
путации по вине друзей или покровителей; 

с Ураном - роковые удары и превратности судьбы, связанные 
с бывшими друзьями; опасность несчастного случая на производстве 
и транспорте по вине друзей; 

с Нептуном - остерегаться связей с друзьями-экстрасенсами, 
колдунами, ведьмами; опасность сглаза, порчи, отравления 
грибами, жидкостями, наркотиками; 
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с Плутоном - опасность актов насилия, связанного с дру-
зьями, а также рэкета, разбоя, ограбления, изнасилования, даже 
смерти. 

Исторические лица с Сатурном в XI поле 
Карл V, Людовик XI, Франц Иосиф I, император Виль-

гельм I, Абу Райхан аль Бируни, Уильям Шекспир, Вернер фон 
Браун, Юрий Андропов, Оноре де Бальзак, Сефариал (Уолтер 
Горн Олд), Вера Злотникова, Сергей Шестопалов. 

1.3.12. Сатурн в XII поле 
Сильный и неповрежденный Сатурн в XII поле благопри-

ятствует только всему спокойному, справедливому и трудоемкому. 
Во всех остальных случаях жизнь людей с таким Сатурном будет 
тяжелой и сложной, полной измен, предательства, коварных 
козней со стороны скрытых врагов. Возможна потеря личной или 
духовной свободы, независимости, самостоятельности, вплоть до 
заключения в тюрьму, изгнания и вынужденной эмиграции. Этих 
людей часто преследуют несчастные случаи или тяжелые хрониче-
ские болезни. Жизнь их обычно полна различных испытаний и 
страданий, как физического, так и морального характера. Всю 
жизнь им следует остерегаться четвероногих животных и пресмы-
кающихся. 

Их могут преследовать фальшивые обвинения, клевета, 
сплетни, ложь, анонимные доносы, судебные процессы. Часто такие 
люди уходят в монастырь или укрываются в недоступных 
обычным людям местах. 

Психологически эти люди настроены на загадки и секреты, 
их интересуют тайны природы и Вселенной, оккультные науки. С 
годами они закаляются, им становятся не страшны никакие 
трудности, ограничения и лишения, они становятся крепкими и духом, 
и телом. Со временем они становятся чрезмерно осторожными, 
осмотрительными, недоверчивыми и способными держать себя под 
сильным самоконтролем. Трезвость и сдержанность станут 
властвовать над их чувствами и эмоциями. 

В знаках Овна, Рака, Льва, Скорпиона, Стрельца, Рыб -
примарные болезни; борьба с тайными врагами, насильственная 
изоляция. 
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Конъюнкция Сатурна 
с Асцендентом - без поддержки Юпитера или Венеры часто 

указывает на возможность преждевременной смерти в первый год 
жизни; 

с Солнцем - многочисленные испытания, судебные процессы, 
заключение в тюрьму, больница или монастырь, коварные козни 
врагов, возможность несчастного случая или длительной неиз-
лечимой болезни, вероятность травмы от животных и пресмыкаю-
щихся; 

с Луной ~ прибыль от тайных услуг людям пожилого воз-
раста или от высокопоставленных официальных лиц; часто - ду-
ховное служение; нередко предвещает короткую жизнь; 

с Меркурием - опасность несчастного случая, заболевание 
нервной системы или психические расстройства; благоприятствует 
благородному служению другим людям, если трезвая рассудитель-
ность и сдержанность будут властвовать над эмоциями; 

с Венерой - чувство сострадания, сдержанность в проявлении 
чувств; тяга к уединению; замкнутость, меланхолия, пессимизм; 
опасность простудных, инфекционных и венерических за-
болеваний; при поражении возможность аморального образа 
жизни; 

с Марсом ~ опасность несчастного случая или заболевания 
тех частей тела или органов, на которые указывает знак Зодиака; 

с Юпитером ~ честность, добросовестность, благородство, 
чувство справедливости, обязательность, ответственность; 
большая психическая сила, некоторые феноменальные, экстрасен-
сорные способности, борьба за существование; 

с Ураном - в судьбе возможна насильственность и принуж-
дение неожиданного характера; 

с Нептуном - борьба между идеалистическими и материа-
листическими устремлениями, проблемы при нахождении в чужой 
стране и в общении с иностранцами; 

с Плутоном - роковые удары, превратности судьбы, борьба 
за существование, козни тайных сильных врагов, насильственная 
изоляция, хроническое заболевание, инвалидность; возможна 
преждевременная смерть вследствие несчастного случая, катастрофы 
или тяжелого заболевания. 
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Благоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - благотворительная деятельность; работа в уч-

реждениях и ведомствах закрытого типа: в больницах, интернатах, 
домах престарелых; 

с Луной - повышает духовную силу, укрепляет психику, 
обеспечивает безопасность во всех жизненных условиях; 

с Меркурием - большая психическая сила, феноменаль-
ные, экстрасенсорные и психологические способности, дар гипно-
лога; работа в тайных, засекреченных организациях; оккультные 
занятия; 

с Венерой - нравственные устои, честность, порядочность в 
отношениях с людьми, помощь людей старшего возраста; писа-
тельский или поэтический талант, пониженные сексуальные по-
требности; возможны занятия искусством; 

с Марсом - воля, трудолюбие, работоспособность; боль-
шая духовная сила, соединение силы и энергии с трезвым хладно-
кровием и разумом, дающее возможность противостоять трудным 
обстоятельствам; 

с Юпитером - философские взгляды, религиозные чувства, 
упорство, настойчивость, честность, порядочность, житейская 
мудрость, хорошие отношения с людьми пожилого возраста; 

с Ураном - восприимчивость, феноменальные способности, 
интерес к парапсихологии, телепатии, к оккультным наукам; 
милосердие, благотворительность; 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, занятия медициной, целительством; тяга к мистике и 
всему тайному; дар предвидения; тайная, не очень счастливая лю-
бовь, но удачный брак; 

с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, идеализм, романтизм, сострадание; гипнотические спо-
собности, дар внушения; успех предвещают любые контакты с 
публикой, аудиторией, толпой. 

Неблагоприятная конфигурация Сатурна 
с Солнцем - тяжелая жизнь, борьба за существование, на-

сильственная изоляция, долгие страдания из-за смерти близких 
людей; плохо для отца при дневном рождении, для матери - при 
ночном; возможность угодить в тюрьму, концлагерь, быть вы-
сланным или попасть в плен; 
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с Луной - преграды, препятствия, несчастный случай или 
насильственная изоляция; 

с Меркурием - часто психические расстройства, нервные 
потрясения, тяжелая болезнь, убытки от воровства; возможность 
несчастного случая, падения или хроническая болезнь; 

с Венерой - часто - аморальный образ жизни, алкоголизм 
или наркомания, извращенность, безнравственность, непристойное 
поведение, венерические заболевания; 

с Марсом - указание на возможность стать жертвой насилия 
или самому стать преступником, несчастный случай, связанный с 
водой; 

с Юпитером - возможна длительная хроническая болезнь, 
инвалидность или потеря чести, авторитета, престижа, репутации 
или имущества; 

с Ураном - странные неприятности, позор, потеря чести, 
авторитета, репутации, враждебность со стороны вышестоящих, 
ревность и зависть; нередко - насильственный, принудительный 
труд или несчастный случай во время поездки, командировки, пу-
тешествия, особенно морским или воздушным путем; опасность 
пострадать от насильственной акции; 

с Нептуном - опасность для жизни вследствие корабле-
крушения, утопления или другого рода несчастья на воде или от 
жидкостей, возможность отравления алкоголем, наркотиками, ле-
карственными средствами и т.п.; тяжелые последствия от спирити-
ческих сеансов, черной магии, сглаза, порчи; 

с Плутоном - опасность стать жертвой насилия, рэкета, 
грабежа, разбоя или другого рода насильственной акции или пре-
ступления; иногда - возможность насильственной смерти. 

Исторические лица с Сатурном в XII поле 
Павел I, Иоханнес Моринус, Франц Кафка, Грета Гарбо, 

Валентина Ваулина, Павел Глоба. 
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1.4. ВЛИЯНИЕ РЕТРОГРАДНОГО 

САТУРНА 

Сатурн в положение ретрограда показывает, где человек 
остановился в своем прежнем развитии и где ему придется прило-
жить свои силы и энергию, чтобы продолжить прерванный путь. В 
этой жизни индивидууму придется направить все свои силы и 
энергию на то, чтобы наверстать упущенное, в этом ему поможет 
опыт, накопленный в прошлых жизнях. Ретроградный Сатурн ука-
зывает на карму, накопиленную в течение нескольких инкарнаций и, 
чтобы ее хотя бы смягчить, придется с удвоенной энергией за-
вершать незаконченные дела. 

В прошлой жизни индивидуум отказывался от своего долга и 
обязанностей, уходил от ответственности, теперь придется все старое 
подвергнуть строгой переоценке и стараться исправить старые 
ошибки, промахи и заблуждения. Теперь от индивидуума требуется 
особое упорство, настойчивость, серьезность, решительность и 
терпение. Теперь сама судьба принуждает его вернуться к своим 
старым делам, и до их осуществления не приступать к новым. От 
него требуется более серьезный подход к любому делу, чем это 
было в прошлом, и умение завершать дела, доводить их до конца, 
как бы трудно ему не было. Для этого индивиду придется менять 
свое поведение, свой подход и свои методы. Отказаться не только от 
робости и застенчивости, но также и от наглости, грубости, 
своеволия, своенравия и от различных капризов и прихотей. 
Теперь придется играть в честную игру с учетом требований соб-
ственной совести. 

Необходимо сделать все для того, чтобы полученный в 
прошлой жизни урок не прошел даром. И для этого Сатурн дает 
своему подопечному жизненную мудрость, трезвый ум, логику и 
умение концентрировать свои мысли на деле. Теперь индивидууму 
дается возможность успешно бороться не только против своих 
внутренних бессознательных искушений, но и против соблазнов, 
приходящих извне. Сатурн помогает накапливать все необходимое и 
важное для того, чтобы индивидуум стал сильной личностью, 
обладал сильным биологическим полем и магнетизмом, которые 
помогают поляризовать собственный внутренний мир. 
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Ретроградный Сатурн имеет определенную связь с Луной и 
зависит от того, в каком месте своей орбиты она находится, т.е. во 
внутренней своей части или во внешней. В первом случае Луна будет 
иметь совместное влияние с Солнцем и, воспринимая солнечную 
энергию, создает выраженного интроверта, а во втором - находясь в 
оппозиции с Солнцем - Луна имеет совместное влияние с той планетой 
(с теми планетами и элементами гороскопа), с которой (которыми) она 
в данный момент образует какую-либо конфигурацию, но всегда с 
сильным акцентом лояльности, объективности, беспристрастности и 
сильными чувствами, направленными во вне. 

Начинать новые дела в период ретроградного движения 
Сатурна не рекомендуется, а заниматься старыми неоконченными 
делами следует до тех пор, пока Сатурн из ретроградного положения 
не повернул к директному, и даже больше - до тех пор, пока он не 
достигнет того градуса эклиптики, с которого он начал свое ре-
троградное движение. После того, как он минует этот градус, можно 
приступать к новым проектам. 

1.4.1. Ретроградный Сатурн в знаках зодиака 

Ретроградный Сатурн в знаке Овна 
В прошлой жизни индивидуум испытал тяжелые времена 

борьбы и со своими негативными чертами характера, и с различ-
ными конкурентами, противниками и врагами, и эта борьба почти 
всегда велась собственными силами. Теперь как отзвук тех времен 
(прошлых жизней) - духовная и душевная закаленность, стремление 
к личной и духовной свободе, независимости, самостоятельности. 
Опыт, накопленный в прошлых жизнях, и приобретенная жизненная 
мудрость позволяет теперь направить свои силы и энергию на 
достижение главной цели, поставленной перед собой еще в прошлых 
воплощениях. Индивидуум теперь способен делать это целе-
направленно, с большим терпением, не сворачивая с дороги. Все 
решения и действия он способен доводить до конца и готов нести за 
это полную ответственность. Это является наследием сильных 
испытаний в прошлом. 

Ретроградный Сатурн в знаке Тельца 
В прошлой жизни индивидуум не признавал никого и ни-

чего. Он жил и накапливал богатство за счет других людей. Он 
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наверняка был крупным землевладельцем, на которого работали 
наемные работники или рабы. Все они подвергались безжалостной 
и беспощадной эксплуатации. Теперь Карма требует отказа от 
прошлого образа жизни, отказа от безудержного накопительства, 
следует перейти к накоплению ценностей духовных. Теперь для 
искупления своей Кармы, придется пересмотреть свои взгляды и 
убеждения и начать служение во благо других людей: помогать 
людям материально и поддерживать их морально. Человеко-
ненавистничество в прошлом придется сменить на человеколюбие 
и альтруизм и заняться духовным ростом. Ретроградный Сатурн 
здесь поможет укрепить любовь и привязанность к членам 
собственной семьи, уважение к окружающим и людям пожилого 
возраста. 

Ретроградный Сатурн в знаке Близнецов 
В прошлой жизни индивидуум пренебрегал своими талан-

тами, жил слишком легкомысленно и ветрено. Из-за боязни разоб-
лачения своей внутренней структуры он жил под маской шутника, 
развлекаясь с такими же легкомысленными особами, как и он сам. 
Он слишком много времени уделял общению, обмену мнениями, 
но это все было достаточно поверхностное времяпровождение. Те-
перь Карма требует другого подхода ко всему, более серьезного и 
более глубокого. Теперь индивидуум должен отвечать за свои 
мысли и слова, ему необходимо серьезно работать, для этого ему 
дано трудолюбие и работоспособность. Ему также нельзя жало-
ваться и сетовать на жизнь. В этой жизни ему необходимо полно-
стью посвятить себя интеллектуальной, письменной работе, на-
учиться разумно, мудро и весомо выступать перед аудиторией. По-
лученную информацию он должен вначале систематизировать, от-
бросить лишнее и лишь после этого передавать другим. Это легче 
делать на бумаге. 

Ретроградный Сатурн в знаке Рака 
В прошлой жизни индивидуум был слишком прикован к 

домашней жизни и семье, к родительскому дому, где он просуще-
ствовал от рождения до самой смерти. Родительский дом был той 
крепостью, которая защищала его всех несчастий и невзгод. Он 
старался не показываться на людях, ибо он боялся их. Он был 
рабом своих родителей и родных, без их указания он не мог ни 
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решать что-либо, ни делать. И таким он пришел в эту жизнь. Те-
перь придется освободиться от балласта и хлама прошлой жизни. 
Теперь Карма требует, чтобы индивидуум начал мыслить и при-
нимать решения самостоятельно, начал сам решать свои дела и 
прилагать собственные усилия для их осуществления, отказываясь 
от советов и рекомендаций других людей. Только в этом случае он 
сумеет достигнуть успехов в жизни и на работе. В первой 
половине данной жизни ему придется выпутываться из оков про-
шлой жизни, постепенно он будет становиться более и более са-
мостоятельным, захочет увидеть жизнь других людей, посмот-
реть на свободный мир, поездить, попутешествовать. Во второй 
половине жизни он сможет приобрести свой собственный дом, 
завести семью, всех устроить и лишь затем уйти. 

Ретроградный Сатурн в знаке Льва 
В прошлой жизни индивидуум слишком любил внешний 

блеск, аплодисменты, жаждал признания и одобрения, не слишком 
считался с желаниями окружающих. На мир он смотрел со своей 
колокольни, с людьми общался по своему усмотрению, выбирая 
себе собеседников по душе. Честолюбие, тщеславие и властолюбие 
превалировало над всем остальным. Все делалось лишь для собст-
венной пользы, собственного блага. Теперь придется от прошлого 
образа жизни отказаться и начать служить другим людям. Теперь 
придется соблюдать законы и традиции общества, признать право 
других людей на свое мнение и свои желания. Следует отказаться от 
властолюбия, принуждения, насилия и заняться благотвори-
тельной деятельностью. Отказаться от эгоцентризма и корыстных 
целей, от жестокости и беспощадности в борьбе со своими конку-
рентами. А также отказаться от эгоизма и корысти и с полной от-
ветственностью участвовать в делах других, помогая им душевно и 
материально. Это положение Сатурна может принести успех в 
государственных делах, на политической арене, в административной 
деятельности, на ниве благотворительности и решения социальных 
проблем. 

Ретроградный Сатурн в знаке Девы 
В прошлой жизни индивидуум жил только для себя и своего 

удовольствия. Его не интересовало ничего, кроме материальной 
стороны жизни - деньги, вещи, телесные удовольствия. 
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Он пренебрегал правилами своего общества, старался навязать 
свою волю, и точку зрения, которые могли сильно отличаться от 
общепринятой. Теперь ему придется все это пересмотреть и пере-
оценить. Чтобы избавиться от невеселого наследия прошлой жизни, 
придется открыть двери собственной совести и чувствам и жить 
по законам порядочности и справедливости, нести в мир добро, 
стараться расширять свой духовный горизонт. Карма потребует от 
него служения, более всего для этого подойдут врачебная 
деятельность, целительство, благотворительность. Придется также 
больше внимания уделять собственному здоровью, 

Ретроградный Сатурн в знаке Весов 
В прошлой жизни индивидуум вел себя безалаберно, лег-

комысленно и ветрено. На сцене жизни он играл роль Дон-Жуана 
или куртизанки, любил собирать вокруг себя целую ораву поклон-
ников, любовников, любовниц. У него было одно желание - стать 
кумиром, идолом публики. Он занимался интригами, мог ссорить 
между собой не только своих конкурентов и противников, но и 
друзей, и близких. Индивидуум избегал ответственности, не всегда 
был справедливым, он порхал от одного цветка к другому, не мучая 
себя угрызениями совести и не испытывая особой жалости к 
брошенным или обманутым им. В теперешней жизни придется 
жить по законам совести, учитывать нужды людей, не разрушать их 
надежды. Теперь придется подчиняться всем правилам общества, 
бороться за справедливость, правду, истину, самому жить честно и 
других учить этому, бороться за социальную справедливость и 
равноправие перед законом. Мысли, идеи, планы и намерения 
должны служить истине, добру, красоте. 

Ретроградный Сатурн в знаке Скорпиона 
В прошлой жизни индивидуум не считался ни с кем, и ни с 

чем, преследовал только свои эгоистичные и корыстные цели, своего 
добивался любыми путями, любыми средствами. Он «ходил по 
трупам», но своего достигал. Его властолюбие превзошло все гра-
ницы. Он сеял смерть, зло, несчастья, ненависть. Его месть за обиду 
была беспредельна, а разрушительная сила не пощадила даже его 
самого. В теперешней жизни придется исправлять старые, 
прежние ошибки. Карма может быть смягчена, если индивидуум 
посвятит себя служению людям. Зная свою силу и власть над дру- 
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гими, он должен отказаться от прежнего самообмана, себялюбия и 
властолюбия и нести людям радость и счастье. Из прежней жизни 
он унаследовал бойцовские навыки, но теперь их нужно использовать 
лишь на добрые дела. Следует категорически отказаться от 
обмана, принуждения, насилия. Интуиция, повышенная проница-
тельность, прирожденный дар сыщика и исследователя, унаследо-
ванная жизненная мудрость теперь должны служить добру. 

Ретроградный Сатурн в знаке Стрельца 
В прошлой жизни индивидууму пришлось подчиняться 

воле других людей, что ему очень не нравилось, но он был неспо-
собен противиться кому-либо из-за своего подневольного положения. 
Сам индивидуум, скорее всего, был несчастным скитальцем, а его 
ближайшее окружение состояло из бомжей и бездомных собак. Он не 
признавал никаких законов, никаких правил, избегал людского 
общества, предпочитал жить затворником на лоне природы и 
желал чувствовать себя вольным человеком. И в теперешней 
жизни индивидуум жаждет личной и духовной свободы, независи-
мости и самостоятельности, так как это наследие прошлой жизни. 
Карма теперь учит его благородству, великодушию, призывает со-
блюдать законы и правила общества, понимать и беречь культурные 
ценности, почитать Бога, участвовать в культовых обрядах 
избранного вероисповедания. Карма требует знания и понимания 
философских и религиозных вопросов, призывает отказаться от 
фанатизма и догматизма, быть снисходительным и терпеливым и 
сознательно помогать слабым, бедным, больным и униженным. 

Ретроградный Сатурн в знаке Козерога 
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, был крупным 

землевладельцем и промышленником, на которого работала целая 
армия работников. Кроме материальных ценностей он не признавал 
ничего другого и отказывался от всего, что могло бы возвысить его 
дух и чувства. Это был материалист чистейшей воды, холодная 
ледяная глыба. Его мозг работал лишь в одном направлении - в на-
правлении наживы. Теперь Карма дает возможность исправиться. В 
теперешнюю жизнь он пришел с такими ценными качествами, как 
упорство, настойчивость, выдержка, выносливость. Из прежней 
жизни он вынес целеустремленность и целенаправленность, теперь 
придется приобретать терпение, смирение и справедливость. 
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Умение концентрироваться может способствовать в делах науки и в 
исследовательской работе, а общение с людьми способствует раз-
витию философской мысли, усиливает религиозные чувства, дает 
понимание других людей, их чувств, желаний, стремлений. 

Ретроградный Сатурн в знаке Водолея 
В прошлой жизни индивидуум зависел от других людей, от 

их воли и капризов. Ему не давали самостоятельно мыслить, решать, 
действовать, из-за чего у него почти полностью отсутствовало 
стремление к собственной жизни. Теперь он вернулся на землю, 
чтобы избавиться от прежних оков и начать самостоятельную 
жизнь. Его миссия заключается в том, чтобы выкарабкаться из серой 
среды прошлого, самостоятельно решать свои проблемы и 
действовать по собственному желанию. Одна из его жизненных задач 
- завоевать личную и духовную свободу. Он должен понять свою 
миссию по отношению к современникам, раскрыть для себя 
ценность будущего, научиться связывать его с настоящим и про-
шлым. И всем этим он должен поделиться с другими. 

Ретроградный Сатурн в знаке Рыб 
В прошлой жизни индивидуум мог быть пиратом, от упо-

минания имени которого волосы становились дыбом. О его бесст-
рашии и дерзости слагали песни и поэмы. Он не боялся никого и 
ничего, сеял смерть и горе всюду, где только не появлялся. Хотя его 
жизнь и была легендой, она была короткой. Незадолго до смерти 
пред ним явился давно ушедший отец, который показал ему все его 
преступления и сказал, что у него еще есть шанс исправить свои 
прежние ошибки, но для этого он должен не только прекратить 
свой неправедный путь, но и раздать все свое богатство бедным, не-
мощным, больным, искалеченным и слабым. Если он все это исполнит, 
в будущей жизни ему возможно удастся искупить свою вину перед 
теми, кого он когда-то обидел. И действительно - он стал мистиком и 
добродетельным человеком. Этого бывшие собратья простить не 
смогли и убили его. В теперешней жизни он родился таким же 
мистиком и добродетельным проводником возвышенных идей. За 
сознательное отступление от неверного пути в прежней жизни, 
судьба его наградила умением слышать свой внутренний голос, а 
гакже и некоторыми феноменальными способностями, даром пред-
видения, а также милосердием и благожелательностью. 
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1.4.2. Ретроградный Сатурн в полях гороскопа 

Ретроградный Сатурн в I поле 
В прошлой жизни индивидуум находился в большой зави-

симости от других людей. Он был вынужден приспосабливаться ко 
всем и ко всему. Окружающие его отталкивали, унижали, от чего 
он неизмеримо страдал и впадал в глубокий пессимизм. В нынешней 
жизни, используя накопленные в прежней опыт и мудрость, он 
должен смело и мужественно защищаться от любых нападок. В 
этом случае он сможет завоевать авторитет среди профессионалов, 
приобрести репутацию в обществе. Теперь он может быть полно-
стью самостоятельным и не всегда прислушиваться к мнению других, 
но действовать все же он должен в рамках существующих законов и 
правил. Судьба наделила его упорством, терпением, выдержкой, 
трудолюбием, большой духовной силой и интеллектуальными 
способностями, поэтому у него есть все возможности, чтобы до-
стичь высокого социального уровня и устойчивого материального 
положения. Правда, при условии, что он будет пользоваться лишь 
своим умом и добиваться всего собственными усилиями. 

Ретроградный Сатурн во II поле 
В прошлой жизни индивидуум был беден, как церковная 

крыса, и его единственной мечтой была получить хотя бы одну шер-
стинку с «золотого тельца». Он мечтал о богатстве, воспринимая 
деньги как силу и власть, и считал, что они могут ликвидировать все 
проблемы его земного существования. В этой жизни он чуть ли не с 
пеленок стал стремиться к деньгам и материальным ценностям, ма-
териальным благам, к приобретению земельного участка и собст-
венного недвижимого имущества. Теперь он должен осознать, что 
кроме материальных ценностей существуют еще и духовные, без ко-
торый у него не будет полноценной жизни. Он должен понять, что 
материальная независимость без духовности не даст ему радости и 
счастья. Так что придется ему перевести свои жизненные рельсы на 
духовное направление, а чтобы усмирить зов совести, придется за-
ниматься еще и благотворительной деятельностью. 

Ретроградный Сатурн в III поле 
В прошлой жизни индивидуум отказался от прочных связей 

с близкими родственниками, братьями, сестрами, соседями и 
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коллегами по работе. Он отказался от учебы и общения с равными, 
подыскивая для себя более знатное общество. Он обижал тех, кто 
был слабее его, отказывался помогать тем, кто нуждался в его 
помощи и просил ее. Он был болтуном и пустословом, к тому же и 
высокомерным. Его окружение составляли люди легкомысленные, 
ветреные, в основном, из мира богемы. В теперешней жизни инди-
видуум будет пользоваться накопленным багажом прежних жизней, 
но он должен стать более справедливым, честным, сочувствующим, 
ему следует переоценить и пересмотреть свои отношения с 
окружающими, быть более снисходительным и более благожела-
тельным к ним, не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. 
Лучшие занятия для таких людей - интеллектуальные. 

Ретроградный Сатурн в IV поле 
В прошлой жизни индивидуум был тираном и деспотом 

как в родительском и собственном доме, так в отношении ближай-
шего окружения. Это был диктатор, которого все боялись и избегали 
встреч с ним. Он всех заставлял работать на себя, на свой дом и свои 
плантации. На него работали рабы и наемные рабочие. Он был 
безжалостным и беспощадным эксплуататором, владел большими 
пространствами земли и фермами. Был на низком духовном уровне 
сам и не давал возможности духовно развиваться другим. Теперь 
придется сознательно отказаться от жадности, алчности, эгоизма и 
корысти, заботиться о близких и стараться максимально облегчить 
их жизнь: не нагружать тяжелой работой и трудновыполнимыми 
задачами. По старой привычке он, скорее всего, будет заниматься 
земледелием, садоводством, цветоводством, тепличным 
хозяйством, животноводством, скотоводством, звероводством. 
Любовь к природе и животным, как и любовь к друзьям и близким 
может намного смягчить заработанную Карму. 

Ретроградный Сатурн в V поле 
В прошлой жизни индивидуум был донжуаном или курти-

занкой, имел множество любовных романов, внебрачных детей, 
которым не дал ни любви, ни воспитания, ни образования. Он был 
безответственным, у него полностью отсутствовало чувство долга. 
Возможно, он даже занимался совращением несовершеннолетних. 
Теперь ему придется поменять свои взгляды, убеждения и даже ми-
ровоззрение. Лучшим способом для этого - сублимация сексуаль- 
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ного потенциала в творческую силу, вложенную в науку или искус-
ство. Хобби прошлой жизни может стать его профессией. Успех 
возможен на ниве педагогической или воспитательской работы. В 
данном случае лучше было бы не иметь детей, так как они могут 
попасть в списки так называемых «трудных». Через некоторое время 
индивидуум испытает их неблагодарность или даже получит 
возмездие за свои прошлые грехи. Чем раньше человек поймет это, 
тем лучше для его же собственного спасения. Надо заниматься с 
детьми, несмотря ни на что, любить их с полной отдачей, бескоры-
стно и самозабвенно. Во избежание прошлых ошибок судьба даст 
ему самодисциплину, самообладание, способность к самоконтролю, 
а также трезвое отношение к самому понятию «любовь» и оп-
ределенный холодок в отношении интимной жизни. 

Ретроградный Сатурн в VI поле 
В прежней жизни индивидуум был поглощен своей службой 

и работой. Он не считался ни с кем и ни с чем, старался от жизни взять 
все, что она могла дать. Но он перестарался и был чрезмерен во 
всем: в еде, в развлечениях, в удовольствиях. Главное - он не щадил 
ни своего здоровья, ни здоровья других людей, которых 
эксплуатировал безжалостно и беспощадно. Он накопил множество 
неприятностей, за которые придется расплачиваться в этой жизни. 
Теперь ему придется отказаться от эгоизма, корысти, жадности и 
алчности, мириться со всем, что судьба ему дала при рождении в 
этой жизни. Теперь придется тщательно следить за собственным 
здоровьем: соблюдать диету и личную гигиену, режим работы и 
отдыха. Придется честно относиться к своим слугам, подчиненным, 
обслуживающему персоналу, к своим сослуживцам, даже к 
домашним животным. Если индивидуум избежит какой-либо 
хронической болезни, инвалидности или нетрудоспособности, ему 
придется заниматься обслуживанием других людей, например, в 
качестве врача или другого медработника, целителя, ремесленника, 
архивариуса, библиотекаря, аптекаря или просто государственного 
служащего, чиновника или ветеринарного врача. 

Ретроградный Сатурн в VII поле 
В прошлой жизни индивидуум был плохим партнером по 

браку и неважным компаньоном по делу. Он вел себя слишком лег-
комысленно и ветрено, всем лгал, всех обманывал, нарушал за- 
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ключенные договора и подписанные контракты, отказывался воз-
вращать долги, пренебрегал своими обязанностями, уходил от любой 
ответственности, игнорировал права человека, нарушал законы и 
общепринятые правила. Теперь придется за все держать ответ, стать 
человеком честным и порядочным, во всех делах соблюдать 
лояльность и беспристрастность, а в отношениях партнерами 
держать данное слово и исполнять все обязательства. Чтобы избе-
жать роковых ударов судьбы, заработанных в прежних жизнях, 
придется соблюдать законы и правила общества, строго контроли-
ровать не только свои поступки и действия, но даже мысли и слова. 
Теперь ему необходимо дарить людям радость и счастье, наилучшей 
средой для этого служит мир искусства. Возможность искупить 
свою вину возможно и в таких сферах деятельности, как, 
например, юриспруденция, адвокатура, т.е. там, где индивидуум 
может совершать благие дела, защищая невинных людей. 

Ретроградный Сатурн в VIII поле 
В прошлой жизни индивидуум мог заниматься колдовством 

или черной магией, а, может быть, промышлял грабежами, 
разбоями, насилием и преступлениями. Он готовил различные зелья 
и яды, сеял смерть и несчастья. Эта позиция Сатурна, указывает на 
то, что эта личность в течение нескольких инкарнаций наработал 
себе один из самых тяжелых вариантов наследственной Кармы. 
Теперь, чтобы эту Карму смягчить, потому что отработать ее 
полностью в этой жизни вряд ли удастся, человеку придется кате-
горически отказаться от всех видов колдовства и жертвоприношений, 
чтобы не разбудить прежние страсти. Невыполнение этого условия 
может привести к тяжелым последствиям, вплоть до прежде-
временной насильственной смерти, сопровождающейся большими 
мучениями и страданиями. В этой жизни ему разрешено заниматься 
оккультными науками только на тех условиях, что он будет нести 
людям облегчение в их страданиях. Ему разрешается заниматься 
экстрасенсорными делами, целительством, траволечением, пси-
хотерапией на тех же условиях, но эти занятия не должны стать 
средством самообогащения. Это, скорее, должно проходить как 
акт милосердия и благотворительности. Свою большую сексуальную 
силу индивидуум должен сублимировать и направить на ис-
следовательскую работу или творческое самовыражение в искусстве. 
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Таким людям показана правоохранительная деятельность, более 
других показана криминалистика, здесь индивидууму будут созда-
ваться благоприятные обстоятельства для активного участия в 
борьбе с преступностью. 

Ретроградный Сатурн в IX поле 
В прошлой жизни индивидуум возможно был бродягой, 

скитальцем, в случае, если он не имел образования, или инквизитором 
и палачом, если имел теологическое или юридическое образование. 
Его духовность была наполнена фанатическим догматизмом, он 
был преданным послушником и рабом своего верховного 
священнослужителя: римского папы, кардинала, патриарха. Если 
он имел более возвышенный дух и стремление к божественной ис-
тине, то он мог быть миссионером в какой-то дальней стране, а если 
его мечтой были лишь деньги и власть, то он мог быть и просто 
морским пиратом. И все же кем бы он и ни был, свою Карму ему 
придется искупать. Теперь его заданием на данное воплощение 
стало - получить высшее образование, заняться наукой, юриспру-
денцией или стать на путь милосердия, благотворительности или 
целительства. Можно заняться путешествиями в научных целях, 
исследованиями, изучением и практическим применением медицины 
или оккультных наук. Надо развивать и использовать накопленный 
опыт прошлого, приобретать новые знания и совершенствоваться 
духовно. В любом случае он должен стараться повышать свой 
духовный уровень, расширять свой духовный горизонт и полностью 
отказаться от всех видов догматизма, фанатизма, сектантства или 
атеизма. Он только тогда может принести пользу другим людям, 
когда он сам будет силен духом и телом. Ему необходимо изучать, 
анализировать и перерабатывать объективно, без предвзятости 
информацию и передавать ее другим, одновременно находясь в 
курсе всех философских и культовых течений, как прежних, так и 
своей эпохи. 

Ретроградный Сатурн в X поле 
В прошлой жизни индивидуум был кумиром общества и 

идолом для определенной части публики и толпы. Его мечтой было - 
завоевать славу, почести, титулы, награды, известность. Этого он 
старался достичь любыми средствами, любыми методами, даже, 
если ему приходилось «идти по трупам». Теперь индивидуу- 
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му придется искупить свой долг перед теми, кто пострадал из-за 
его агрессивности, властолюбия, тщеславия и честолюбия и кому 
он принес ущерб вследствие лжи, обмана, хитрости, незаконными и 
недозволенными приемами. Теперь, чтобы искупить или смягчить 
Карму, ему придется стать на путь праведности, справедливости, 
гуманизма и альтруизма, более благородно относиться к друзьям, 
близким, сотоварищам и начальству. Человек должен тщательно 
анализировать причины своих прежних ошибок и заблуждений, 
развивать свой собственный авторитет, собственную личность, 
продолжать духовную эволюцию, а достигнутую власть и мощь 
использовать лишь для служения другим - коллективу, обществу, 
народу или даже человечеству. Высокий государственный пост 
возможен в последней трети жизни или в конце жизни, но чтобы не 
потерять его, надо отказаться от всего, что могло бы принести вред 
другим. 

Ретроградный Сатурн в XI поле 
В прошлой жизни тяготел к обществу подонков и негодяев, 

над которой он имел власть, на фоне которых он выглядел более 
ярко. Он старался выслужиться перед начальством и вышестоящими 
официальными лицами и выбирал себе в друзья тех, кто мог 
принести ему какую-либо пользу. Своих друзей, знакомых, 
приятелей, даже первого встречного он старался использовать для 
удовлетворения собственных амбиций. Эгоизм и корыстолюбие 
побуждали его эксплуатировать всех без исключения. У него от-
сутствовали такие понятия, как честь, порядочность, благородство, 
великодушие или доброжелательность. Теперь придется обо всем 
этом задуматься и принять все возможные меры для того, чтобы 
исправиться. В этой жизни судьба дает ему возможность выбирать 
себе друзей и знакомых из мира науки, искусства, среди тех, кто 
занимается духовными практиками или оккультными науками. Если 
индивидуум будет идти по старой дорожке, то он в поздние годы 
может оказаться в полном одиночестве и лишиться верных 
друзей, способствующих его духовному росту, что только усугубит 
его и так непростую Карму. 

Ретроградный Сатурн в XII поле 
В прошлой жизни индивидуум жил на пределе своих сил и 

возможностей. Он не считался ни с кем и ни с чем, одним он нес 
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муки и страдания, других просто погубил, не особенно задумываясь 
о том, какие последствия имеют те или иные его поступки. Его 
клевета, интриги и анонимки губили как конкурентов и против-
ников, так и безвинных людей. Он пренебрегал всеми тогда суще-
ствующими законами и правилами общежития. Он отказывался и не 
воспринимал культурные традиции своего общества и народа, 
отказывался от исполнения религиозных обрядов, от участия в 
общественной жизни. Он признавал лишь самого себя и жил ис-
ключительно для собственного удовольствия. Он не был слеп, он 
просто находился в своем, придуманном им мире, во власти гал-
люцинаций, в плену у собственной лжи и самообмана. Нажитая 
им Карма тяжела, в течение одной жизни ее просто невозможно 
искупить, можно только смягчить. Страдания, которые выпадают на 
долю такого индивидуума, являются лишь следствием прежних 
ошибок, промахов и заблуждений. Теперь от него потребуется 
максимум смирения, а его задача состоит в том, чтобы бескорыстно, 
беззаветно служить людям, своему окружению и обществу. В 
этой жизни нужно полное самопожертвование. Он должен об-
легчать жизнь больным, слабым и униженным людям, которые 
обречены на физические или моральные муки или на психические 
страдания и которые просто не способны справиться с трудностями 
жизни своими силами. Только милосердие и благотворительность 
могут смягчить эту Карму. Бегство же от трудностей только 
усугубит его Карму. 

Исторические лица с ретроградным Сатурном 
Юлий Цезарь (Водолей, I), Мишель Нострадамус (Рак, 

IV), Микеланджело (Рак, VII), Рихард Вагнер (Телец, VII), Галилео 
Галилей (Дева, X), Густав Карл Юнг (Водолей, I), Жюль Берн 
(Близнецы II) Питер Пауль Рубенс (Козерог, III), Бриджит Бардо 
(Водолей, I), Антуан де Сент Экзюпери (Козерог, IV), Людвиг Ван 
Бетховен (Овен, V), Пабло Пикассо (Телец, VII), Рудольф Штей-
нер, (Дева, X), Вилли Брандт (Герберт Фрамм) (Близнецы, II), Генри 
Киссинджер (Весы, V). 
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планета. Мужская, позитивная. 
Домицил. В знаке Водолея, для ретроградного Урана - в 

знаке Козерога 
Экзальтация. В знаке Скорпиона, для ретроградного Урана - 

в знаке Весов. 
Эксил. В знаке Льва, для ретроградного Урана - в знаке 

Рака. 
Фалл. В знаке Тельца, для ретроградного Урана - в знаке 

Овна. 
Астрологический принцип. Влага и тепло. 
Астрологический элемент. Воздух. 
Металл. Радий, Уран. 
Минералы. Сапфир, аквамарин, соколиный глаз, обсидиан, 

аметист, циркон, жад, карнеол, изумруд, халцедон, лазурит, гиацинт. 
Цвет. Электрик, зелено-синий, серый. 
Число. 8* 
Периоды. 84 года. 
Почерк. Оригинальный, с различными причудливыми и 

изысканными закруглениями. 
Флора. Осина, крушина ломкая, черемуха обыкновенная, 

сирень, роза альпийская, барбарис обыкновенный, трясунка, боли-
голов, молочай, камнеломка, вероника, редька, чечевица, петрушка. 

Фауна. Антилопа, кукушка, ласточка, все экзотические 
птицы, угорь, скат. 

Конституция. Астеническая. Рост высокий. Фигура краси-
вая. Лицо овальное или продолговатое. Большой или выпуклый 
лоб, голубые или зелено-серые глаза. Волосы темно-русые, шатен 
или рыжеватого цвета. Красивые зубы, но часто с дефектами. Жен-
щины изящны и грациозны, у них - тонкая шея, изящное лицо с ро-
динкой, усиливающей ее красоту. 

Темперамент. Сангвиник, с большой духовной и телесной 
подвижностью. 

*      У Я.Кефера для Урана указывается также 0, что имеет определенный 
смысл (прим. ред.). 
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Позитивные черты. Любовь к личной и духовной свободе, 
независимость, самостоятельность, верность друзьям, предан-
ность единомышленникам, точность и аккуратность в делах, по-
ступках, действиях. Быстрое и легкое установление связей и кон-
тактов. Интуитивное ощущение настроения других людей. Опре-
деленная социальная точка зрения. Хорошее умозаключение, спо-
собность к концентрации. Оригинальность в сфере мышления. Ин-
туиция, способность к индукции. Нередко - феноменальные и экс-
трасенсорные способности, изобретательность. 

Негативные черты. Своеобразная нравственность, им-
пульсивность, эксцентричность, экстравагантность. Напряжен-
ность, нервозность. Периодическая потребность к уединению, за-
мкнутость, склонность к бродяжничеству. Пренебрежение тради-
циями, обычаями, законами. Бунтарство, мятежность, радика-
лизм. Склонность к разврату или гомосексуализму. 

Физиологические соответствия. Головной и костный мозг, 
надкостница, нервная система, голень, ножные икры, лодыжки, 
мозжечок. 

Болезни. Невралгия, неврастения, неврозы, психозы, веге-
тоневрозы, одержимость, эпилепсия и различные мании, треморы. 
Последствия ранений или поражения электрическим током, мол-
нией. Нередко склонность к самоубийству. Болезни, требующие 
неотложной помощи или хирургического вмешательства. Элект-
ротравмы. Кораблекрушения. Взрывы. Транспортные катастрофы. 
Внезапная смерть. 

Сигнифицирует людей, поднявшихся над простым наро-
дом, членов парламента, изобретателей, первооткрывателей, пер-
вопроходцев, антикваров, а также электронные приборы, высотные 
дома, радиоактивные вещества, машинное оборудование, старые 
монеты, антиквариат, бани, общественные институты и все необычное 
и неординарное. 

Сигнификатор смерти. 
Как сигнификатор смерти Уран предвещает: при отсутствии 

негативных аспектов к Урану - смерть от болезней Урана; при 
негативных аспектах - смерть от несчастного случая, вследствие 
катастрофы транспортного средства, особенно самолета, а также от 
поражения электрическим током или молнией, ранения огнест-
рельным оружием или вследствие самоубийства. 
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Профессии. Оригинальные и необычные профессии. Аст-
ролог, изобретатель, рационализатор, исследователь, мыслитель, 
научный работник, электрик, техник, радиоинженер, летчик, кос-
монавт, астроном, физик, работник радио, специалист по компью-
терной технике, фокусник, клоун, писатель научной фантастики. 

2.1. СПЕЦИФИКА 

Уран как звезду 6-ой величины 13 марта 1781 года «вто-
рично» открыл астроном Уильям (Фридрих Вильгельм) Гершель. 
Мы говорим «вторично», потому, что он уже был известен древ-
ним астрологам за многие тысячелетия до расцвета астрологии, о 
чем говорят достаточно точные вычисления исторических событий 
древнего Китая, которые просто невозможно было произвести без 
учета положения Урана в нашей солнечной системе. 

Время его оборота вокруг Солнца - 84,048 года. Его средний 
диаметр - 48600 км. В каждом знаке Зодиака он находится 
приблизительно 7 лет, т.е. в семь раз дольше, чем Юпитер. Ось 
вращения Урана наклонена к плоскости эклиптики под углом 98 
градусов, таким образом, планета как бы лежит на боку. Вокруг 
оси Уран вращается в направлении, противоположном тому, в ко-
тором вращаются все планеты (обратное вращение). Причем, 
Уран вращается зонами - чем ближе к полюсам, тем медленнее. 

В современной астрологии Уран считается высшей октавой 
Меркурия и он продолжает функции Меркурия и Хирона. Бе-
зусловно счастливым может считать себя астролог, у которого в 
карте сильны и не повреждены все эти три планеты. 

Уран - это символ высшей формы ума и мышления, кос-
мической мудрости, позволяющий принимать «сигналы» Вселенной 
и понять ее сложный механизм. Уран представляет собой про-
ецируемую точку бессознательного, которая привносит в сознание 
человека символические картины, возникающие как наяву, так и 
во сне. Уран помогает человеку «читать» идеи и образы из Инфор-
мационного Поля Космоса. Эти поначалу бессознательные образы 
порождают интуицию, творческие вспышки и озарения, вдох-
новляющие ученых, изобретателей, поэтов, артистов, музыкантов, 
художников, государственных и политических деятелей, религиозных 
реформаторов и революционеров. 
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Уран - символ оригинальности, незаурядности, экстрава-
гантности, эксцентричности, внезапности, неожиданности, сиюми-
нутных, не предвиденных заранее поступков и действий, а также 
различных перемен, изменений, переломов, перестановок как пози-
тивного, так и негативного толка. Именно под влиянием Урана ру-
шатся старые представления о мире и взамен им приходят новые, 
происходит переосмысление духовных и моральных ценностей. 

Вибрации Урана помогают человеку приблизиться к по-
ниманию истины, позволяют ему освободиться от всяких догм и 
доктрин, от консерватизма, автократии, тирании, деспотизма, 
диктатуры и насилия. Вибрации Урана способны создать образ не-
рушимой дружбы, которая может продолжаться и после смерти че-
ловека на духовном, а не физическом плане. Люди - Уранианцы 
обладают ярко выраженными чувствами симпатии или антипатии. 
Дружба по Урану может вспыхнуть мгновенно и часто оказывается 
намного сильнее брачных уз. Этот вид дружбы можно называть 
любовью, по сути, она ею и является, эта любовь свободна от земных 
страстей, свободна от ревности, зависти, эгоизма и корысти. 

Именно Уран считается предвестником атомного века, ко-
торый наступил, с того момента, когда на помощь Урану пришел 
Плутон. Обе эти планеты считаются катализаторами технической 
революции, Уран - это предвозвестник, информатор. Он первый 
указывает на то, что предстоит, он - зачинатель всех реформ, пер-
турбаций, преобразований. Именно он несет в себе революционный 
дух и открывает двери прогрессу. Тот могущественнейший перелом 
во взглядах, мнениях, убеждениях и мировоззрении современного 
общества и каждого отдельного человека, касающийся системы 
государственного строя, наша планета Земля получила в результате 
совместного влияния Урана и Плутона. 

Уран вдохновляет любого революционера на бунт, мятеж, 
волнение, восстание. Его влияние несет новое сознание в народные 
массы и позволяет встряхнуть старый мир до основания, до пол-
ного разрушения, чтобы на его руинах построить новый, более 
прогрессивный и более справедливый мир. Мир без насилия и без 
принуждения, в котором каждый человек мог бы чувствовать себя 
свободным, самостоятельным и независимым, и в котором царст-
вовали бы свобода воли, свобода выбора, свобода решений и сво-
бода действий. 
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Многолетняя статистика исследований подтверждает рас-
пространение и усиление на всем земном шаре таких характерных 
мотивов Урана, как желание личной и духовной свободы, незави-
симости, самостоятельности. В борьбу за них включились не только 
отдельные люди, касты и общественные группы, но и целые народы 
и государства. 

Ближайшим помощником в делах Урана является Мерку-
рий. Обе эти планеты ненавидят мещанский образ жизни, бюро-
кратизм, консерватизм, ограничения, контроль, диктат, агрес-
сивность, насилие и принуждение. Именно Меркурий помогает 
изучать, понимать и анализировать идеи Урана, способствует тому, 
чтобы эти идеи были изложены в доступной разуму форме и 
преобразованы в конкретные дела. Совокупно с Луной и Нептуном 
Меркурий творит гениальные произведения на благо человечества. 

Настоящие, сильные Уранианцы всей душой настроены 
против старых и консервативных взглядов, мнений, убеждений, за-
конов и порядков, даже против существующего государственного 
устройства, которые выглядят в их глазах слишком старомодными, 
гнилыми и отжившими. Они на все имеют свою точку зрения и 
обычно идут своей дорогой, более прогрессивной, по их мнению, и 
они в этом правы. Как правило, они ярко выделяются из общей 
массы людей и не только своими оригинальными и незаурядными 
мыслями и поведением, но и своим умением осуществлять эти идеи на 
практике. 

Все цели людей с ярко выраженным Ураном, обычно со-
провождаются страстным желанием и волевым настроем, неисся-
каемой, даже чудовищной энергией. В достижении желаемого им 
помогает необыкновенный организаторский талант, умение руко-
водить, их высокая духовность, интеллект, а также талант творца. 

Уранианцы, истинные представители грядущей космической 
эпохи, интуитивно знают о неизбежности гибели основ космического 
века Рыб. Они осознают необратимость этого процесса и 
предчувствуют приход следующей смены человечества, представи-
телями которой они являются, так как во многом опережают ос-
тальных своих современников. 

Неустрашимый прогрессивный дух людей - Уранианцев 
заставляет их уже сейчас действовать независимо, не считаясь со 
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взглядами и мнениями своего окружения, с убеждениями и отжив-
шим мировоззрением существующего на данный момент общества. 
Они действуют по своему усмотрению, смело и независимо, способны 
оказывать влияние на умы людей. Но они борются не только за 
личную свободу, но и за свободу и независимость других людей, а 
порой и целых народов. Уранианцы способны организовать толпу, 
внушить идею, вдохновить народ на ее исполнение и будут мужест-
венно защищать и саму идею и людей, которых они вдохновили. 

Среди них попадаются и фанатики, и анархисты, и даже 
террористы, но они всегда вдохновлены какой-то высокой идеей, и 
действуют во имя ее. Для осуществления своих идей они готовы на 
любые жертвы. Они готов на жертвы и для друзей и единомыш-
ленников. Активность людей Урана часто кажется таинственной, 
непонятной, так как они в своих поступках и действиях руководст-
вуются высшими принципами, а не сиюминутной выгодой, что было 
бы понятно обывателям. Эти люди умеют подняться над субъ-
ективностью и посмотреть на мир или проблему с объективной 
точки зрения. Уранианцы часто возмущают серую толпу и мещан-
скую среду тем, что провозглашают их жизненный уклад и понятия 
отжившими и требующими изменений. Такими своими ут-
верждениями они настраивают против себя и власть предержащих, и 
общественное мнение. Но космические законы непоколебимы и они 
на стороне Уранианцев. 

Кроме Уранианцев высокого духовного уровня и высокого 
интеллекта, бывают Уранианцы небольшого формата, мало 
развитые по различным причинам, которых не волнуют тайны 
природы и Вселенной, высокие прогрессивные идеи и судьба чело-
вечества в целом. Их жизнь более будничная, серая, наполненная 
суетой, пустословием, непонятными ни для кого, даже для них самих 
устремлениями. Они могут быть зачинщиками мелких споров и 
ссор, раздоров и неприглядных конфликтов, в них живет дух 
противоречия. В большинстве случаев это является следствием не-
благоприятного аспектариума Урана с другими планетами и эле-
ментами гороскопа. 

Уран в гороскопе должен быть исследован совокупно со 
знаками Водолея и Козерога и с полями X и XI, нельзя упускать из 
виду и его диспозитора и, разумеется, те планеты и элементы горо-
скопа, с которыми он связан какой-либо конфигурацией. 
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Уран является не только управителем знака Водолея, но 
также и будущего космического века Водолея, увертюра которого 
уже началась с Первой Второй Мировых войн и постепенно про-
двигается вперед к Третей Мировой войне, после которой наступит 
тысячелетний мирный период, в котором будет управлять ма-
триархат. Космический век Водолея, как и все космические века, 
будет продолжаться примерно 2160 лет. 

Через свою экзальтацию в знаке Скорпиона Уран тесно 
связан с Плутоном и ретроградным Марсом, которые также явля-
ются активно действующими силами, не только порождающими 
трансформации и катаклизмы на нашей планете, но и приносят не-
избежные перемены в жизнь человека. 

Сильный Уран, особенно в совокупности с Юпитером, 
способствует хорошему образованию, тоже самое обещает и упра-
витель IX поля гороскопа или находящиеся там планеты - сигни-
фикаторы образования. 

Слабый или сильно поврежденный Уран вынуждает с осо-
бым вниманием следить за своим здоровьем, тщательно соблюдать 
режим работы и отдыха. Он может предвещать несчастный случай 
или внезапную смерть. Людям с таким Ураном следует избегать 
споров, ссор, скандалов, конфронтации, так как чрезмерное 
раздражение и перевозбуждение может затмить их разум, откуда 
недалеко и до преступления. 

Благоприятная конфигурация Урана дает находчивость, 
остроумие, оригинальность мышления, изобретательский дух, 
оказывает помощь в духовных занятиях и интеллектуальной работе. 
Позитивный аспект с управителем II поля гороскопа или сильным 
Юпитером, предвещает изобилие и богатство, а зловредный 
аспектариум - банкротство, финансовый крах, потерю состояния, 
нищету. 

Неблагоприятная конфигурация Урана рисует на графике 
жизненного пути человека большие и острые кривые, даруя ему 
или опасные профессии, или внося в его жизнь внезапные перемены 
и изменения. Плохой аспектариум Урана всегда вызывает раз-
личного рода возмущения и расстройства с плачевными последст-
виями. Это может быть связано с занимаемым постом, с которого 
человек может быть низвергнут, либо проблемы с семьей, приво-
дящие к разладу и разрыву отношений, разводу или вдовству. Воз- 
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можен несчастный случай, катастрофа во время поездки или в об-
щественном месте. Неблагоприятная конфигурация Урана может 
указывать также на метеорологические кризисы, землетрясения, 
наводнения, тайфуны, цунами и другие катаклизмы планетного 
масштаба*. Поэтому так важно следить за перемещением транзит-
ного Урана. 

Транзитный Уран показывает, когда могут случиться более 
или менее важные перемены, когда можно браться за новые и 
незаурядные предприятия, совершать деловые поездки или путе-
шествия, проявлять активность в направлении общественных ре-
форм и т.д. 

Во время неблагоприятных аспектов, создаваемых тран-
зитным Ураном или транзитными планетами к катальному Урану, 
следует отказаться от хирургического вмешательства, запланиро-
ванного полета, любых поездок вообще они могут привести к не-
счастному случаю, который может закончиться летальным исходом. 
В эти периоды также следует остерегаться острых предметов, 
электрических приборов, машин, огнестрельного оружия, опасаться 
взрывов, ранения, ударов молнии. Не обострять отношений с 
близкими друзьями и незнакомыми людьми, не доверяться людям 
противоположного пола, не вступать ни в какие группировки, ложи, 
общества, не совершать помолвку или бракосочетание, избегать 
подозрительных компаний на вечеринках, в общественных местах, 
на улице, избегать новых знакомств, не подписывать договора, не 
заключать контракты, отказываться от контактов с незнакомыми 
людьми, не начинать новых дел. 

Прогнозы влияния Урана могут быть составлены на де-
сятки лет вперед с достаточно большой точностью, так что можно 
заранее подготовить себя как к благополучным, так и к плохим 
событиям. Какого рода перемены ожидаются, зависит от констел-
ляции Урана в знаке Зодиака и его конфигурации с другими пла-
нетами и элементами гороскопа, а в какой сфере жизни они про-
явятся, указывает поле гороскопа, в котором находится Уран, и 

* Безусловно, астрологи заметили, что крупнейшее цунами в Индийском 
океане в декабре 2004 года произошло при квадратуре транзитного Марса 
и Урана, причем, Уран находился в водном знаке Рыб, который связан с 
морем (прим. ред.). 
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добавочно еще те поля, в которых находятся знаки Водолея и 
Скорпиона. 

В связи с тем, что период обращения Урана вокруг Солнца 
составляет 84 года, через каждый 21 год он образует или квадратуру 
или оппозицию к своему натальному положению. Это означает, что 
на 21-й, 42-й, 63-й и 84-й годы жизни любого человека, происходят 
перемены и необратимые повороты, прежнее положение человека 
подвергается радикальному изменению, безвозвратному и 
бесповоротному*. 

Лучшими знаками Зодиака для Урана являются Водолей, 
Скорпион, Весы, Дева и Близнецы, наихудшими - Телец, Рак, Лев, 
Рыбы**. 

Для Урана хорошо, когда он находится в своем собственном 
градусе или в градусах Меркурия, Сатурна или Хирона. 

Для Урана плохо находиться в градусах Солнца, Луны, 
Венеры. 

В градусах остальных планет влияние может отражаться 
по-разному, в зависимости от других космических факторов. 

Основные сферы, в которые Уран направляет наших со-
временников, это - астронавтика, космонавтика, кибернетика, би-
оника, атомная физика, астрофизика, психотроника, электроника, 
компьютерная техника, информационные технологии, телевиде-
ние, радиовещание, спутниковые связи, мобильные телефоны, все 
средства транспорта и связи, прикладная психология, социология, 
космобиология, революционное движение, социально-экономиче-
ские и политические пертурбации. 

Уран в знаках Водолея, Скорпиона и Весов, находящийся в 
I, П, III, IV, X, XI и XII полях гороскопа дает сильнейших мистиков, 
оккультистов, мыслителей, реформаторов, астрологов, 
психологов, парапсихологов и людей с феноменальными способ-
ностями. 

* Это особенно заметно, если в радиксе человека Уран связан напря-
женными аспектами со светилами - Солнцем или Луной (прим. ред.). 
** Не следует это воспринимать буквально, как и любая другая планета, в 
знаках своей слабости Уран теряет одни качества, но обретает другие, 
например, его нынешнее нахождение в знаке Рыб нельзя считать сугубо 
отрицательным (прим. ред.). 
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Положение Урана в стихиях и крестах 
Уран в мужском знаке - необычные, оригинальные идеи и 

проекты, неординарные друзья, единомышленники, коллеги. 
Уран в женском знаке, как правило, заставляет своих по-

допечных ждать той поры, когда внешние стимулы потребуют от 
них осуществления их идей, не ожидая собственной инициативы. 

Уран в кардинальных знаках - умение быстро и решительно 
использовать появившиеся возможности и ситуации, вписываться 
в изменяющиеся условия. Умение использовать любые условия, 
даже кажущиеся иллюзорными или хаотическими. Негативно 
аспектированный Уран дает излишнюю нервозность и мешает 
доводить начатые дела до конца. 

Уран в фиксированных знаках - логика, рассудительность, 
расчетливость, большая энергия, решительность. Способствует ре-
ализации оригинальных идей и намерений. Способность к концен-
трации, творческая независимость. Неблагоприятно аспектиро-
ванный Уран здесь дает упрямство, строптивость, иррациональные 
цели. 

Уран в мутабельных знаках - разносторонность, многооб-
разность, способность быстро приспосабливаться к нужным лю-
дям, обстоятельствам, условиям. Чаще это базируется на опыте 
прошлого и приобретенной мудрости настоящего. Способность 
возрождать к жизни давно забытые идеи. Негативно аспектиро-
ванный Уран дает иррациональность и непредсказуемость. 

Уран в знаках Огня ~ увеличивает потенциал воли и энергии, 
дает стремление к духовной и личной свободе и независимость, 
самостоятельность, оригинальность, усиливает инициативу, 
предприимчивость, проявляемые в новых предприятиях. А также 
дает проницательность, дар предвидения, умение использовать 
новые методы. Способность воодушевлять других, умение видеть 
перспективные направления. При сильном повреждении Урана, 
особенно зловредными планетами, - заметный эгоизм, повышенное 
чувство собственного достоинства, поспешность, опрометчивость, 
проблемы сотрудничества. 

Уран в знаках Земли - способность находить новые способы 
ведения профессиональных, деловых, финансовых и коммерческих 
дел. Эти люди, обладающие трезвым умом и железной логикой, 
могут легко осуществлять на практике свои незаурядные 
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творческие идеи. Им требуется твердая почва под ногами, матери-
альная обеспеченность и безопасность, верные друзья, преданные 
единомышленники, идеальный партнер по браку и безупречный 
компаньон по делу. При повреждении заметна сильная тяга к ма-
териальным ценностям или к противоположному полу. Часто дает 
капризы, причуды, своеволие, своенравие, неуживчивость. При 
нахождении в VI или XII полях гороскопа возможны хронические 
заболевания, в III или IX полях - много времени проводится в по-
ездках, командировках, путешествиях, или частые переезды. 

Уран в знаках Воздуха - возвышенные идеалистические 
чувства, необычные и незаурядные интеллектуальные способности, 
феноменальные способности, стремление к духовным ценностям, к 
оккультным наукам, особенно к астрологии, психологии. Легкость 
при установлении новых знакомств и дружеских отношений, участие 
в групповых ассоциациях, секретная деятельность. Много 
оригинальных, даже весьма странных идей, вспышки озарения, 
беспредельная преданность науке, любовь к искусству. При 
поражении - легкомысленность, ветреность авантюризм, риско-
ванные эксперименты. 

Уран в знаках Воды - повышенная интуиция, возвышенные 
чувства, сострадательность, сочувствие к другим людям, понимание 
их нужд и желаний. Тяга ко всему тайному, повышенный интерес к 
противоположному полу, частая смена настроений. Любовь к 
искусству - хорошо поддаются такие литературные жанры как 
сказочный и фантастический. Много поездок, путешествий. При 
повреждении ощутимо проявляются негативные черты эссен-
циальной природы водных знаков и самого Урана. 

2.2. УРАН в ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

2.2.1. Уран в знаке ОВНА 

Уран в знаке Овна дает своим подопечным сильную тягу к 
личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности, к 
прогрессивным и революционным идеям. Здесь он усиливает им-
пульсивность, горячность, интенсифицирует эссенциальную при-
роду знака Овна, вдувая в его горнило дополнительную кислород- 
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ную струю и превращая прометеевские идеи в смелые, дерзкие, ри-
скованные, зачастую опасные авантюры. 

Люди с Ураном в Овне оригинальны, находчивы, остро-
умны, изобретательны, наделены рационализаторскими способно-
стями. Они решительны, бесстрашны, обладают мощной взрывной 
энергией и пробивной силой, что помогает им в осуществлении их 
идей и намерений как в области науки и техники, так и в мире 
искусства или в сфере общественной или политической дея-
тельности. Уран «заставляет» этих людей прокладывать новые пути, 
исследовать новые направления. 

При повреждении - излишняя поспешность, повышенная 
импульсивность, опрометчивость, быстрая раздражительность, 
обидчивость, склонность к спорам, ссорам, скандалам, к конфрон-
тации с плачевными последствиями. Возможны несчастные случаи, 
травмы, ранения из-за лихачества, неосмотрительности, несо-
блюдения правил техники безопасности, отсутствия самодисцип-
лины. Необходимо быть внимательным, управляя машиной или 
другими механизмами и работая с электрическими приборами. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Склонность к технике и механике, к работе с машинами, 

аппаратурой и приборами; любовь к оружию, к рискованным и 
опасным предприятиям; сильная тяга к переменам, реформаторской 
и политической деятельности. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Реформаторская деятельность, государственная служба 

или политическая, экономическая или общественная деятельность. 
Все идеи и нововведения воплощаются. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Борьба за улучшение жизненных условий людей, против 

всего мещанского и консервативного, всего старого и отжившего, 
против устаревших церковных догм и новоявленных сектантских 
направлений. 

Исторические лица с Ураном в знаке Овна 
Бодуин I Бельгийский, Жан Поль Бельмондо, Ральф Да-

рендорф, Фабиола Бельгийская, Ингрид ван Берген, Маргарет Роза, 
Жаклин Кеннеди, Грация Патриция де Монако, Мартин Лютер 
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Кинг, Эдуард Кеннеди, Юрий Гагарин, Георгий Добровольский, 
Виктор Пацаев, В.В. Волынов, А.С. Елисеев, Е.В. Хрунов, Валерий 
Кубасов, Анатолий Филипченко, Виктор Горбатко, Августина Се-
менко, Вера Злотникова, Джон Осборн, Чарльз Менсон, Одри 
Хепберн, Элвис Престли, Нил Армстронг, Михаил Горбачев, Борис 
Ельцин, Евгений Евтушенко. 

2.2.2. Уран в знаке ТЕЛЬЦА 

Уран в знаке Тельца дает своим подопечным сильную волю, 
много энергии, упорство, настойчивость, целеустремленность. В них 
проявлены не только стремление к материальным ценностям, но и 
к духовному росту. Люди с таким Ураном способны успешно 
воплощать свои идеи и намерения в жизнь, если они под-
держивают оригинальные и нестандартные решения, не боятся 
внедрять новые методы и новые технологии в своем деле. Успешной 
может быть деятельность, связанная с политэкономией, народным 
хозяйством и финансами. Возможны как неожиданная прибыль, 
так и внезапные материальные потери. 

При повреждении - своеволие, своенравие, капризы, не-
сбыточные идеи. Финансовая неустойчивость. Болезненная тяга к 
материальным ценностям и личной безопасности. Страх бедности на 
старости лет. 

1-й деканат; 0°- 10° 
Усиливает материалистическую сторону жизни, стремление 

к материальным благам, развлечениям и удовольствиям, к уюту, 
роскоши и к противоположному полу. Следует остерегаться не-
обдуманности, неосторожности, случайных любовных связей. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Стремление к духовным ценностям, интерес к философии, 

сильные религиозные чувства, нередко феноменальные или экс-
трасенсорные способности. Часто - любовь к точным наукам и 
технике, к искусству, художественному промыслу и ремеслу, интерес 
к оккультным наукам, к социальной сфере и финансово-эконо-
мическим проблемам. При повреждении - тенденция к спекулятивной 
деятельности и легкой наживе, тяга к земным наслаждениям, 
возможен даже аморальный образ жизни. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Оригинальное мышление, поиск новых методов, новых 

технологий как в сфере финансово-экономических проблем, так и 
связанных с организационными вопросами и управлением. 

Исторические лица с Ураном в знаке Тельца 
Беатриса II Нидерландская, Далай Лама, Константин Гре-

ческий, Франсуаза Саган, Бернард Шоу, Нанси Синатра, Фарах 
Диба Персидский, Михаил Таль, Кассиус Клей, Борис Спасский, 
Джон Леннон, Бриджит Бардо, Вал Клиберн, Джейн Фонда, Грей-
хем Неш, Людвиг ван Бетховен, Александр Волков, Георг Шонин, 
Раиса Виноградова, Лиана Жукова. 

2.2.3. Уран в знаке БЛИЗНЕЦОВ 

Уран в знаке Близнецов способствует развитию ментальных 
качеств индивидуума, его интеллектуальных способностей и 
направляет его в определенное русло деятельности. Чаще всего 
задействованы такие сферы, как научные исследования, прикладные 
науки, искусство, особенно литература, журналистика, худо-
жественное ремесло и прикладное искусство. Работа может быть 
связана с общественной деятельностью, поездками и командиров-
ками. Люди с Ураном в знаке Близнецов обладают быстрым и по-
движным умом, часто философского склада, хорошо владеют сло-
вом, всегда хорошо информированы, имеют склонность к ком-
мерческой и реформаторской деятельности, а также интересуются 
метафизикой и йогой. Их интересует и сфера государственного 
управления. 

При повреждении - легкомысленность, ветреность, суе-
тливость, разбросанность, невозможность сконцентрироваться на 
чем-то одном. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Находчивость, остроумие, изобретательский дух, рацио-

нализаторские способности. Философский склад ума, большое лю-
бопытство, любознательность, научные исследования, занятия ли-
тературой. Поездки, командировки, путешествия, занятия журна-
листикой. 
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2-й деканат: 10°-20° 
Склонность к искусству, особенно к писательскому труду и 

художественному ремеслу, общественная деятельность, работа в 
социальной сфере. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Стремление к личной и духовной свободе, независимости, 

самостоятельности, социальная или правовая деятельность. Борьба 
за гуманизм, прогрессивные формы управления. 

Исторические лица с Ураном в знаке Близнецов 
Георг V, наследник Рудольф, Франц Фердинанд, Анна-

Мария Греческая, Чарльз Английский, Генри Форд, Эвальд фон 
Клейст, Джордж Харрисон, Джулия Эйзейхауер, Анджела Дэвис, 
Девид Боуи, Владимир Тукмаков, Петр Климук, Андрис Андрей-
ко, Роберто Лоретти, Борис Михайлов, Роберт Фишер, Никита 
Михалков. 

2.2.4. Уран в знаке РАКА 

Здесь Уран усиливает восприимчивость, впечатлитель-
ность, эмоциональность, дает сенситивность, способности медиума 
и тонкую интуицию. У людей с таким Ураном часто проявляется 
интерес к древним культурам, древним цивилизациям, к истории, 
археологии, к оккультным наукам, и к традиционной науке. 
Нередко ими избираются такие сферы, как - народная медицина, 
нетрадиционные методы лечения, фитотерапия. Интерес к науке, 
технике, искусству, философским и религиозным вопросам. Из 
любви к природе и животным, многие из этих людей занимаются 
сельским хозяйством, достигая в этих областях больших успехов. 

При повреждении - сильный эгоизм и корыстолюбие, на 
первом плане - собственное «Я» и «мое», т.е. главное - материальная 
сторона и личная собственность. 

При неблагоприятным аспектариуме с Марсом - возмож-
ность несчастных случаев и травм, с Луной - угроза утопления. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Множество плодотворных идей, реформаторские замыслы 

в политической сфере, реализация идей на практике зависит от 
качества конфигурации Урана с другими планетами и элементами 
гороскопа. 
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2-й деканат: 10°- 20° 
Внутреннее беспокойство, много перемен, поездок, путе-

шествий. 
3-й деканат: 20°- 30° 
Таланты, интеллектуальные способности, но нередко не-

счастливая любовь доводит до расстройства психики, аморального 
образа жизни, алкоголизма или к употреблению наркотических 
средств. 

Исторические лица с Ураном в знаке Рака 
Людовик I Баварский, Вильгельм II, Виктор Эмануиль III 

Итальянский, Франц Фердинанд Австрийский, Рудольф Австрий-
ский, Джордж Байрон, Анри Жид, Фридрих Эберт, Энрик Гонса-
лес Мартинес, Александра Коллонтай, Максим Горький, Фигнер 
Медея, Леонид Яковлев, В.И. Ульянов (Ленин), Бертранд Рассел, 
Джулельмо Маркони, Рабиндранат Тагор, Кристиан Морген-
штерн, Д.В. Шервуд, Л.В.Собинов, Конан Доил, Антон Аренский, 
Кнут Гамсун, Фриц Гуго Эккенер, Генри Форд, Бернард, Барух, 
Алан Лео, Карл Либкнехт, Джон Голсуорси, Ал. Глазунов, Леонид 
Андреев, Клод Дебюсси, Морис Метерлинк, Эрнст Резердорф, Те-
одор Драйзер, Махатма Ганди, Элеонора Дуз, Фридьоф Нансен, 
Игнаций Ян Пандеревски, Зельма Лагерлеф, Мария Кюри, Джако-мо 
Пуччини, Ян Сибелиус, Эммануил Ласкер, Ал. Скрябин, Свен 
Хедин, Рудольф Штейнер, Руджеро Леонкавалло, Артуро Тоска-
нини, Людмила Турищева, Марсель Пруст, Валентина Ваулина, 
Юлия Генерозова-Бугуева, Павел Глоба, Александр Зараев, Михаил 
Левин, Иварс Годманис, Сергей Шестопалов. 

2.2.5. Уран в знаке ЛЬВА 

Уран в знаке Льва дает вольнодумство, свободолюбие, че-
столюбие, властолюбие, инициативность, предприимчивость, а 
также эксцентричность, экстравагантность, необузданность страстей, 
тягу к противоположному полу. Люди с таким Ураном нацелены на 
борьбу против мещанства, консерватизма, мракобесия и 
различных условностей и ратуют за проведение социальных ре-
форм. Часто они находят свое призвание на политической арене и на 
государственной службе, что нередко создает проблемы в семье. 
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Семья вообще может приносить много забот и хлопот. Здесь может 
проявиться стремление к светскому образу жизни, внешнему 
блеску, к показухе, публичным зрелищам. Возможно пристрастие к 
азартным играм и склонность к аферам и авантюрам, часто весьма 
крупного масштаба. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Внутреннее беспокойство. Неблагоприятный аспектариум с 

Луной, Венерой или Нептуном создает сложные семейные про-
блемы из-за сексуальных излишеств и аморального образа жизни. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Повышенный интерес к искусству, особенно к кино и теа-

тральной сцене, эстраде, цирку, музыке и живописи. Занятия худо-
жественным промыслом или ремеслом. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Склонность к науке и научно-исследовательской работе, к 

технике, особенно к вычислительной. Интерес к оккультным на-
укам, астрологии, магии. Успех может принести литературная де-
ятельность, драматургия, а также медицина, особенно хирургия, 
стоматология, психотерапия и политическая деятельность. 

Исторические лица с Ураном в знаке Льва 
Папа Пий XII, Альберт Швейцер, Густав Штреземан, Герман 

Гессе, Уинстон Черчилль, Каролина Кеннеди, Эдгар Валлаце, Фоли 
Берже Мистингет, Сергей Рахманинов, Анри Барбюс, Томас Манн, 
Антонина Нежданова, Роальд Амундзен, Эрнст Фердинанд 
Зауэрбрух, Сергей Коненков, Ванда Ландовска, Мата Хари, Карл 
Густав Юнг, Джине Джеймс, Евгения Лансере, Эйнар Герц-
щпрунг, Эмиле Дарзиньш, А. В. Щусев, Микас Петраускас, Николай 
Рерих, Сергеев-Ценский, А. Д. Спендиаров, Николай Андреев, 
Константин Юон, Аветик Исаакян, Михаил Калинин, Георгий Чи-
черин, Валерий Брюсов, Анатолий Луначарский, Рейнгольд Гли-эр, 
Фриц Крейслер, Язеп Медыньш, Эмиле Мелнгайлис, Федор 
Шаляпин, Михаил Пришвин, Василий Качалов, Николай Бердяев, А. 
Гольден-Вайзер, В.П. Филатов, Конрад Аденауэр, Энрике Ка-рузо, 
Тамара Глоба. 
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2.2.6. Уран в знаке ДЕВЫ 

Находчивость и оригинальное самобытное мышление, гибкий 
проворный ум. Часто выражена склонность к наукам и научно-
исследовательской или педагогической деятельности, а также к ок-
культным наукам. Особый успех предвещается во всем, что связанно с 
медициной, народной медициной, диетологией, гигиеной, мате-
матикой, физикой, химией, метафизикой, а также с электричеством, 
электроникой, вычислительной техникой. Возможная деятельность, 
связанная с искусством: музыка, живопись, литературная деятель-
ность. Люди с Ураном в Деве занимаются реформаторской деятель-
ностью и нацелены на решение важных или даже глобальных про-
блем государственного масштаба или религиозных вопросов. 

При повреждении - проблемы в отношениях с подчинен-
ными, обслуживающим персоналом, сослуживцами или начальст-
вом. Много зловредных конкурентов, противников и врагов. 
Главная причина - излишняя критичность и нетерпимость. Воз-
можна перемена местожительства. 

Негативный аспект с Луной - вражда со стороны женщин, 
опасность утопления; с Марсом - возможность инфекционных и 
воспалительных заболеваний, особенно во время эпидемий. 

1-й деканат: 0 °- 10° 
Любовь к медицине, особенно народной, натуропатии, 

фитотерапии, занятия целительством, биорадиологическим методом 
лечения, интерес к вопросам диеты и личной гигиены, к гипнологии 
и психотерапии. Хороший успех предвещает наука и научно-
исследовательская деятельность. Следует избегать чрезмерной 
критичности, которая может принести не только моральный 
ущерб, но и материальные убытки. 

2-й деканат: 10°~ 20° 
Активное участие в революционных движениях, социальных 

реформах, государственная служба или политическая арена. 
5-й деканат: 20°- 30° 
Сильные чувства гуманизма, альтруизма, милосердия, 

благотворительная деятельность успех в любой свободной про-
фессии, специальность должна выбираться только по призванию 
души. Неудачи в любовной и интимной сфере, супружеской жизнь. 
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Исторические лица с Ураном в знаке Девы 

Вильгельм I, папа Иоанн XXIII, Мартин Лютер, Альберт 
Эйнштейн, Эйжен Делакруа, Освальд Шпенглер, Игорь Стравин-
ский, Пабло Пикассо, Эдуард Даладье, Герман Кайзерлинг, Гарри 
Трумен, Франклиа Рузвельт, Элеонора Рузвельт, Фриц фон Унру, 
Элизабет Эбертин, Ярослав Гашек, Джон Кейнс, Янка Купала, 
Франц Кафка, Ян Кубелик, Бенито Муссолини, Ганс Мозер, Алек-
сандр Флеминг, Александр Герасимов, Джордж Энеску, Алек-
сандр Грин, Густав Кафка, Алфредс Калныньш, Вильгельмина 
Нидерландская, Борис Шапошников, Эрих Бехер, Эммерих Кальман, 
Якуб Колас, Анализа Галли-Курчи, Александр Блок, Стефан Цвейг, 
Иосиф Сталин, Катерина Ричард, Огюст Пиккард, Мария 
Майерова, Михаил Гнесин, Евгений Вахтангов, Уильям Фостер, 
Мартирос Сарьян, Бэла Барток. 

2.2.7. Уран в знаке ВЕСОВ 

Уран в знаке Весов обогащает фантазию, обостряет вооб-
ражение, дает артистические способности, ораторский дар, крас-
норечие, блестящее самовыражение. Люди с таким Ураном наход-
чивы, остроумны, наделены изобретательским даром и рациона-
лизаторскими способностями, проявляют интерес к оккультным 
наукам, телепатии, иллюзионизму, фокусничеству, изучают астро-
логию и основы магии. Свои многочисленные таланты и способ-
ности они удачно используют в своей деятельности, связанной с 
искусством, миром моды, с оформлением интерьеров или с парковой 
архитектурой, а также с юриспруденцией. Часто - повышенный 
интерес к противоположному полу и интиму, опрометчивый брак, 
который не приносит счастья. 

При повреждении - неосмотрительность, неосторож-
ность, поспешность в решениях и опрометчивость в поступках. 
Склонность к авантюрам, как на любовном фронте, и на полити-
ческом поприще. 

1-й деканат; 0°- 10° 
Усиливает фантазию и оживляет воображение, создает хо-

рошие условия для занятия искусством или техническими нововве-
дениями. Много неудач в любовной и интимной сфере, проблемы в 
начале семейной жизни. 
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2-й деканат: 10°- 20° 
Многосторонность интеллектуальных интересов и про-

фессиональных возможностей. Ревность и зависть со стороны 
партнеров, много открытых врагов и противников. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Сильная тяга к социальным реформам диктаторского толка, 

склонность к тирании, деспотизм. Часто - слепой фанатизм, 
приверженность к утопическому идеализму. Неудачное положение 
для дружбы, супружеских уз или компаньонских отношений, так 
как они могут быть прерваны или судебным процессом или несча-
стным случаем. 

Исторические лица с Ураном в знаке Весов 
Карл I фон Габсбург, Альфонс XIII Испанский, ле Корбюзье, 

Сефариал, Гитлер, Юджин О'Нил, Ральф Эмерсон, Карл 
Маркс, Эрнст Тельман, Рихард Бенц, Генрих Нейгауз, Хо Ши Мин, 
Карл Барт, Сергей Прокофьев, Эрих фон Гануссен, Готлиб Дитт-
вейлер, Вернер Егер, Ганс Альберс, Морис Шевалье, Оскар Беккер, 
Дуайт Эйзенхауэр, Давид Бен Гурион, Эрнст Кречмер, Чанг Кай-
Ши, Джавахарлал Неру, Кипрас Петраускас, Иоахим Прусский, 
Вильгельм Канарис, Вольфрам Келер, Беньямин Джильи, Надежда 
Обухова, Нильс Бор, Шарль Деголь, Анна Ахматова. 

2.2.8. Уран в знаке СКОРПИОНА 

Такой Уран дает сильную волю, решительность, настой-
чивость, силу духа, которую невозможно сломить, способность 
преодолевать любые преграды. Люди с таким Ураном часто не-
сдержанны, упрямы и резки в высказываниях, нередко агрессивны. 
Они идут вразрез с общепринятым правилам и стремятся к переменам. 
В них очень сильно проявлен интерес к вопросам пола, они 
способны на страстные чувства и неожиданные проявления. Они 
привлекательны, в них есть какая-то гипнотическая сила. Отношения 
могут завязаться мгновенно и также быстро иссякнуть. Возможны 
заболевания от перенапряжения или переутомления. 

Выражен интерес к наукам и научно-исследовательской 
работе, так как у них есть явный технический талант. Основная 
масса этих людей наблюдательны, проницательны и наделены 
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даром предвидения, поэтому они нередко выбирают профессию, 
связанную с оккультными науками. 

При повреждении - своеволие, своенравие, отсутствие са-
мокритичности, агрессивность, бесцеремонность, безжалостность, 
беспощадность, мстительность, склонность к насилию. Споры, 
скандалы, конфронтация. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Твердость характера, решительность, пробивная сила, 

умение поддерживать выгодное партнерство, сотрудничество, со-
авторство. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Успех на государственной службе или политической арене, 

работа в криминалистике или в детективном бюро, в Госавто-
инспекции или в органах безопасности. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Успех в науках и в научно-исследовательской работе, в об-

ласти изобретений, нововведений или на рационализаторском по-
прище, особенно в технических областях. Успех может сопутствовать 
и в оккультных науках. 

Исторические лица с Ураном в знаке Скорпиона 
Эдуард VIII Английский, Хайле Селасси I, Джордж VI Ан-

глийский, папа Павел VI, Вильям Гладстон, Норбер Винер, Вальтер 
Кох, Алексей Лосев, Эрвин Роммель, Герман Геринг, Ричард 
Вагнер, Кришнамурти, Пальмиро Тольятти, Сепп Хербергер, Сергей 
Вавилов, Шевкет Мамедова, Василий Мешков, Рудольф Гесс, Эрнст 
Юнгер, Паул Хербиргер, Фриц Кортнер, Ольга Чехова, Изабелла 
Блюм, Мате Залка, Елизавета Багряна, Валлис Симпсон, Иосиф 
Броз-Тито, Кирилл Мерецков, Константин Паустовский, Валерия 
Барсова, Вальтер Ульбрихт, Марк Рейзен, Владимир Маяковский, 
Юрий Завадский, Софья Гиацинтова, Иона Якир, Борис Иогансон, 
Джон Пристли, Ирен Жолио-Кюри, Максим Михайлов, Иозеф 
Сигети, Энгельберт Доллфусс, Гейнрих Либке, Лил Да-говер, А.М. 
Василевский, Сергей Есенин, Андрей Еременко, Ганс Рейхенбах, 
Рихард Зорге, Иосиф Геббельс, Курт Губер, Ганс Рей-нер, Анатолий 
Новиков, Эдуард Багрицкий, Людвиг Свобода, Долорес Ибаррури, 
Клемент Готвальд, Георгий Жуков, Константин 
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Рокоссовский, Николай Тихонов, И.Х. Баграмян, Михаил Кедров, 
Иван Папанин, Альфред Розенберг, Мартин Нимеллер, Сара Ле-
бедева, Давид Альваро Сикейрос, Анна Карабаева, Антонио Се-
ньи, Людвиг Эрхард, Антонио Грамши, Валентин Катаев, Николай 
Голованов, Сухе-Батор, Михаил Тухачесвский, Семен Тимошенко, 
Матвей Манизер, Леонид Говоров, Артур Онеггер, Александр 
Алехин, Франко. 

2.2.9. Уран в знаке СТРЕЛЬЦА 

Уран в знаке Стрельца дает тягу к личной и духовной сво-
боде, независимости и самостоятельности. Ум гибкий, подвиж-
ный, философского склада. Интерес к философским и религиоз-
ным проблемам, вопросам духовности, нравственности. Новые на-
правления в этих областях. Часто люди с таким Ураном отрицают 
существующие законы, общественные и научные, идут наперекор 
религиозным установкам, пытаясь найти или установить свою веру. 
Возможна и внезапная смена убеждений. Они стремятся к высшему 
образованию, часто сами становятся преподавателями, но и здесь 
они вносят различные новации. Здесь также сильно проявлен интерес 
к чужим культурам, для изучения которых они едут в дальние страны 
и в научные экспедиции. Силен здесь и интерес к оккультным 
наукам, в которых они реализуют свои феноменальные способности 
и дар предвидения. У них часто бывают разного рода видения и 
вещие сны. 

При повреждении - разлад с родителями или другими чле-
нами семьи, разногласия с начальством. Нередко - сектантство или 
аморальный образ жизни: алкоголизм, наркомания, проституция. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Усиливает фантазию, оживляет воображение. Поездки, 

командировки, путешествия и экспедиции научного характера, 
миссионерская деятельность. Успех в чужих странах, морские пла-
вания, работа в воздушном флоте в качестве обслуживающего пер-
сонала. Иногда - утопический идеализм. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Сильная тяга ко всякого рода реформам, особенно науч-

ного и технического толка. 
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5-й деканат: 20°- 30° 
Богатая фантазия, живое яркое воображение, творческая 

активность в духовной и интеллектуальной сферах. Длительные 
благоприятные периоды деятельности, которые можно заранее 
вычислить. 

Исторические лица с Ураном в знаке Стрельца 
Пауль I Греческий, Курт Георг Кизингер, Вилли Форст, 

Пауль Далке, Елена Гоголева, Тереза фон Коннерсреут, Гельмут 
Кун, Филипп Лерш, Ганс Пфайлъ, Иван Козловский, Поль Робсон, 
Георгий Милютин, Вернер Финк, Фернандель, Энрико Ферми, 
Вальтер Слезак, Роберт Оппенгеймер, Иосиф Страсбергер, 
Билли Бредель, Рейнгольд Шнейдер, Николай Крылов, Андрей 
Колмогоров, Камил Ярматов, Николай Заболоцкий, Иван Уткин, 
Николай Ромадин, Вилис Лацис, Макс Эйве, Эрнст Краффт, Гарри 
Купер, Бинг Кросби, Ахмед Сукарно, Тео Линген, Мартин 
Борман, Гарсиа Лорка, Арам Хачатурян, Михаил Светлов, Висса-
рион Саянов, Владимир Коккинаки, Эрих Мария Ремарк, Сергей 
Образцов, Сергей Лемешев, Н.И. Пирогов, Пабло Неруда, Хабиб 
Бургиба, Николай Черкасов, Габриель Лео, Александр Иванов, 
Мартин Рауд, Жорж Бидо, Генрих Гиммлер, Герман Абс, 
Джордж Гершвин, Владимир Захаров, Софья Преображенская, 
Константин Лаптев, Андрей Гречко, Мария Бабанова, Анна Зе-
герс, Александр Новиков, Семен Чуйков, Николай Симонов, Ни-
колай Ватутин, Антуан де Сент Экзюпери, Уолт Дисней, Исаак 
Дунаевский. 

2.2.10. Уран в знаке КОЗЕРОГА 

Уран в знаке Козерога дает глубокий и проницательный 
ум, рассудительность, настойчивость в делах, сильное честолюбие, 
целеустремленность, административные способности, орга-
низаторский талант и стремление к независимости. Успех приносят 
оригинальные идеи, научные исследования, государственная 
служба, политическая деятельность, горное дело, архитектура, 
строительство, редкие, уникальные или новые профессии. Карьера 
возможна на производстве, в коммерческих делах, в сельском 
хозяйстве. Возможная смена профессии во второй половине 
жизни. 
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При повреждении - слишком большие профессиональные 
амбиции и чрезмерное честолюбие могут стать источником про-
блем в отношениях с руководством, возможна критика со стороны 
начальства, или порицание общественности, а также уход из род-
ного дома из-за несогласий с родителями. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Трудолюбие, работоспособность, усердие, старатель-

ность, серьезность, деловитость, самодисциплина, самоконтроль, 
самообладание. При повреждении сильное внутреннее беспокой-
ство с весьма неблагоприятными последствиями. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Сильная тяга к государственным и политическим рефор-

мам. Много перемен и изменений из-за большого внутреннего бес-
покойства, непреодолимой тяги к поездкам, командировкам, путе-
шествиям делового порядка. 

3-й деканат: 20°~ 30° 
В детские и юные годы возможно замедленное развитие 

личности, а затем - проявление каких-либо особенных феноме-
нальных или экстрасенсорных способностей, которые постепенно 
или даже сразу могут повернуть жизнь индивидуума и его судьбу в 
лучшую сторону. Возможна смена профессии. 

Исторические лица с Ураном в знаке Козерога 
Наполеон III, Вильгельм Прусский, Юлиана Нидер-

ландская, Бернхард Нидерландский, Герберт фон Караян, Бри-
гитта Хорней, Дкан Голлан, Эммануэль Мунье, Иван Дзержин-
ский, Вано Мурадели, Жак Масси, Карл Шиллер Макс Фриш, 
Морис Торез, Ольга Бертгольц, Константин Иванов, Василий 
Соловьев-Седой, Магда Шнейдер, Хьюберт Хэмфри, Али Кан, 
Жозефина Бекер, Бруно Тренинг, Александп Твардовский, Эдуард 
Май, Жорж Помпиду, Эрвин Метцке, Альфред Круп, Алек-
сандров, Аристотель Онассис, Тодор Живков, Лев Оборин, Грета 
Гарбо, Макс Шмелинг, Гесс Холл, Давид Ойстрах, Дмитрий 
Шостакович, Леонид Брежнев, Лиллиан Харвей, Сергей Королев, 
Владислав Гомулка, Линдон Джонсон, Рональд Рейган, 
Михаил Янгель. 
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2.2.11. Уран в знаке ВОДОЛЕЯ 

Уран в знаке Водолея находится в своем домициле, поэтому 
проявляет себя очень сильно, проявляя свою экспансию во всех 
своих специфических сферах и направлениях. Уран в Водолее дает 
жажду ко всему новому, непознанному, ко всему тайному, неиссле-
дованному, прогрессивному. Здесь Уран дарит своим подопечным 
верных друзей, преданных единомышленников, честных опекунов и, 
возможно, богатых спонсоров. Люди с Ураном в Водолее пред-
приимчивы, инициативны, обладают организаторским талантом и 
большой пробивной силой. Они наделены острым оригинальным 
умом и огромной интуицией, обычно имеют научный тип мышления 
и страсть к научным исследованиям, а также изобретательский 
талант и дар рационализатора. Они имеют хорошее чутье на новое, 
но это очень независимые люди, так как хотят до всего додуматься, 
докопаться сами и сделать свой собственный вывод, хотя и 
предпочитают работать с кем-нибудь в содружестве, в коллективе 
единомышленников. 

В большинстве своем эти люди имеют интерес к оккульт-
ным и «пограничным» наукам. Они занимаются целительством, 
становятся профессионалами в таких областях, как, психология, 
психотерапия, гипнология, социология, к оккультным наукам, па-
рапсихологии, астрологии. 

При повреждении - эксцентричность, безудержность, сво-
енравие, своеволие, непрактичность, отрицание дисциплины, не-
управляемость . * 

1-й деканат: 0°- 10° 
Стремление к личной и духовной свободе, независимости и 

самостоятельности. Часто имеет реноме вольнодумца, бунтовщика, 
анархиста. При повреждении возможны отклонения в сексуальной 
сфере или какой-либо дефект гениталий. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Повышенное стремление к наукам, научно-исследователь-

ская работа, государственная служба или политическая деятель-
ность, в которой большую роль играют яркие публичные выступ- 

*      Именно при нахождении Урана в знаке Водолея в России произошла 
великая октябрьская революция 1917 года (прим ред ). 
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ления, убедительные речи. Успех предвещается в оккультных на-
уках, педагогике. Тайная деятельность, работа в закрытых учреж-
дениях. Часто тесные связи с сильными мира сего или тайное об-
служивание элиты. Феноменальные способности. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Интеллект властвует над чувствами, рассудительность и 

логика берут вверх над эмоциями. Много друзей, много связей, успех 
в «уранических» профессиях. 

Исторические лица с Ураном в знаке Водолей 
Франц Иосиф I, Макариос III, Фридерика Греческая, От-то 

Вильгельм Фишер, Грегори Пекк, Соня Хени, Вернер Фон Браун, 
Аксел Шпрингер, Орзон Веллес, Иегуди Менухин, Иосиф Ци-
ранкевич, Гаспар Монжа, Джон Кеннеди, Янош Кадар, Оливиа де 
Хавиленд, Карл Фридрих Вейцзеккер, Александр Чайковский, 
Муххамед Захир Шах, Эмиль Гилельс, Тур Хейердал, Индира Ганди, 
Отто фон Габсбург, Реза Пехлеви, Алессандро Вольта, Дмитрий 
Менделеев, Георгий Майборода, Ричард Никсон, Гомаль Насер, 
Густав Гусак, Ева Браун, Георгий Флеров, Александр По-
крышкин, Иосиф Штраус, Юрий Андропов, Иоганнес Моринус, 
Сергей Вронский. 

2.2.12. Уран в знаке РЫБ 

Уран в знаке Рыб обещает своеобразный характер, тон-
кую интуицию, проницательность, часто - феноменальные или 
экстрасенсорные способности: дар предвидения, ясновидение, яс-
нослышание, вещие сны и дар медиума. Люди с Ураном в Рыбах 
романтичны, часто склонны к мистике, проявляют интерес к культуре 
Востока и культурам других народов, имеющих целостное 
учение о строении мира. У этих людей часто бывают озарения и 
видения, что приводит их в итоге к глубокой вере или к научным 
исследованиям. У них свои оригинальные взгляды на проблемы 
морали, этики, философии и религии. Мало кто из людей с таким 
Ураном избежал мистических опытов, спиритических сеансов и ув-
лечения психологией и сокровенными науками. Этот опыт приводит 
их в нетрадиционную медицину и они становятся целителями или 
травниками или избирают деятельность, связанную с фитоте- 
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рапией, гомеопатией, фармакологией, химией. Среди этих людей 
встречаются государственные люди, политики и люди искусства. 

При повреждении - странности характера, раздвоение лич-
ности, ненадежность, уход от действительности, иллюзии, заблуж-
дения, страхи, замкнутость, отчуждение, одиночество. Возможен 
аморальный образ жизни: алкоголизм, наркомания, проституция и 
т.п. Иногда это указывает на какой-либо дефект в половой сфере. 

Негативный аспект с Луной - утопление или удушье. 
Конъюнкция с Меркурием - в зависимости от духовного 

уровня - изобретательность, успех в литературе в качестве сказоч-
ника или фантаста или болтовня, пустословие, капризы, причуды, 
своеволие, своенравие. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Способности к юриспруденции, педагогике, к науке и на-

учно-исследовательской работе. Организаторский дар, админист-
ративная служба, криминалистика, работа в детективных бюро, 
полицейских ведомствах, автоинспекции, в Комитете госбезопас-
ности. Успех могут принести занятия искусством, оккультные за-
нятия, особенно астрология. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Феноменальные или экстрасенсорные способности, оккультные 

занятия, целительство, милосердие и благотворительность. 
5-й деканат: 20°- 30° 
Теряются все благоприятные черты эссенциальной природы 

и знака Рыб и Урана. Опасность несчастного случая на транспорте 
или в общественном месте. 

Исторические лица с Ураном в знаке Рыб 
Элизабет II Английская, Филипп Английский, Эдуард VII 

Английский, Фарух Египетский, Мишель Нострадамус, Освадьдо 
Дортиксос Торрадо, Эвита Перон, Гильдегард Гамм-Брихер, Ганс 
Иоахим Куленкампф, Мартине Карол, Леке Баркер, Шарль Азнавур, 
Вир Бикрам Шах Дева, Фидель Кастро, Жерар Филипп, Гоар 
Гаспарян, Арно Бабаджанян, Чемберлен, Аза Тахо-Годи, Владимир 
Шаталов, Сэм Девис, Дорис Дэй, Иннокентий Смоктуновский, 
Мерилин Монро, Джордж Буш старший, Ричард Бартон, Га-джи 
Гамзатов, Роберт Кеннеди, Владимир Комаров. 
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2.3. УРАН в полях ГОРОСКОПА 

2.3.1. Уран в I поле 
Людей с Ураном в I поле можно узнать по их экстраорди-

нарному образу жизни, экстравагантному поведению и экспансив-
ности, что всегда обращает на себя внимание окружающих. Инте-
ресен ритм судьбы этих людей, барометр которой постоянно ука-
зывает на неустойчивость, перемены, изменения и непредвиденные 
повороты судьбы, то неожиданно счастливые, то в виде сильно 
ощутимых ударов. Здесь бесспорно одно: если Уран находится в 
конъюнкции с Асцендентом, все равно со стороны XII поля горо-
скопа или со стороны I поля, т.е. образует с ним или аппликацион-
ную, или сепарационную конъюнкцию, это неминуемо вызывает 
отклонение от средне-нормальной судьбы любого другого человека. 
Такие люди всегда отличаются от других не только своим ха-
рактером, порой весьма неуловимым, а часто непонятным для других, 
но также своей душевной силой, быстротой решений, оригинальным 
мышлением, неординарными идеями и планами, дальновидностью, 
даром предвидения и, главное, удивительной интуитивностью. 
Многие из этих людей страдают от внутреннего беспокойства, 
которое одни из них стараются облегчить движением, поездками, 
путешествиями, а другие погружаются в изучение тайн природы и 
Вселенной, тайн человеческого мозга и психики. 

Люди с Ураном в I поле способны идеи подсознательного 
мира выводить на рациональный уровень в виде оригинальных, 
незаурядных мыслей, хотя не всегда сами это осознают. Они, также 
способны воспринимать чувства других людей. Их индивиду-
альность всегда наполнена оригинальностью, сущность - напря-
женностью, а динамика - эксцентричностью. Как правило, фило-
софия жизни этих людей, основа их поведения, и духовный мир за-
кладывается уже в детские и юношеские годы, они всегда отлича-
ются от других, несколько опережая свое время. Но в дальнейшем, 
как духовные занятия, так и трудовая деятельность могут претер-
петь радикальные изменения. Их своеобразный, поначалу даже не-
сколько утопический склад мышления и пытливый ум философ-
ского склада приводят их к серьезным занятиям традиционной на-
укой и т.н. пограничными или сокровенными науками. 



Глава 2. Уран 126 

Изобретательский ум людей с Ураном в I поле, рациона-
лизаторские способности, стремление к новшествам, дух пионера-
новооткрывателя многих из них приводят в мир науки, техники, 
механики, электрики, электроники. Эти люди чутко воспринимают 
все принципиально новое, у них даже бывают видения, которые 
подсказывают им то или иное научное или техническое решение, 
или предсказывают события, которым только предстоит свер-
шиться в будущем, близком или более отдаленном. Идеи, находки, 
выводы и действия этих людей, неожиданные, но почти всегда 
оригинальные, как правило, потрясают ученый мир. Часто они на-
столько расходятся с существующими на тот момент научными 
представлениями, что вызывают ожесточенные споры, хитроумные 
и даже коварные дебаты и дискуссии в научных кругах консер-
вативного академизма. Но все, что эти люди делают, они делают 
радикально и бесповоротно. 

Несмотря на стремление к независимости и личной или 
духовной свободе, для максимального выхода творческой энергии 
им необходим коллектив, сотрудничество. Но здесь должны 
соблюдаться некоторые условия, так как они могут творить сво-
бодно лишь по собственному усмотрению, при условии, что никто не 
будет ими командовать или присматривать за ними. Принуждение 
или насилие в любой форме они просто не потерпят. Творить, да и 
просто работать они могут только в дружественной среде 
единомышленников, где каждый может помочь, но не будет 
принуждать. 

С малых лет у этих людей проявляется коллективизм, они 
неосознанно подчиняются неумолимому космическому закону -
служить какому-то обществу, своему народу, всему человечеству. 
Но это безобидное стремление нередко доходит до фанатизма. 
Правда, возможно также, что их дух, взбудораженный реформа-
торскими идеями, встанет на сторону людей, которые занимаются 
спонтанными бунтами, мятежами, восстаниями. Как бы там ни 
было, все они принадлежат той группе людей, которые свой та-
лант, свои способности, силу и энергию приносят в жертву обще-
ству, народу и даже человечеству. И делают они это, не преследуя 
собственные цели или стремясь к обогащению, ими руководят 
только высокие идеи. Но если гуманизм и альтруизм становятся 
фундаментом их жизни, если они преследуют высокие цели, кото- 
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рые служат идее мира и справедливости, эти люди растут духовно и 
исполняют свой кармический долг. А многие из них надолго ос-
танутся в памяти поколений, обретая бессмертие. Потомки будут 
помнить их глубокие и яркие речи, публичные выступления, неза-
урядные письменные работы и т.п. 

При повреждении - своеволие, своенравие, капризы, 
причуды, прихоти, истеричность, стремление к недосягаемому, 
изобилие утопических идей, промахи, ошибки и заблуждения, 
низкие склонности и порочный образ жизни. Но качество ума, 
душевная импульсивности, упорство и настойчивость, неисся-
каемая энергия, неутомимость и желание дойти до победного 
конца не претерпевают изменений даже при негативно аспекти-
рованном Уране, наоборот, они принимают более выраженные 
формы и часто в своих проявлениях доходят до крайности. Не-
редко здесь выделяются эксцентричность, бесцеремонность, 
сарказм, излишняя критичность. Большая вероятность несчаст-
ного случая, травм, падения с высоты, аварий и катастроф. Следует 
остерегаться молнии, быть осторожным в обращении с эле-
ктричеством, электроприборами, механизмами и взрывчатыми 
веществами. 

В знаке Овна 
Рост от среднего и выше. Телосложение пропорциональное, 

иногда атлетическое. Крупные кости. Волосы светлые или ры-
жеватые. Глаза, глубоко посаженные, голубые. Цвет кожи розовый 
или красноватый, как бы загорелый. 

Характер честолюбивый, властолюбивый, взыскатель-
ный, требовательный, амбициозный, претенциозный. Быстро оби-
жается, также быстро отходит. Любит учебу, движения. Сфера ин-
тересов - мир науки и техники, мир искусства. Любовь к спорам, 
дебатам, дискуссиям. 

В знаке Тельца 
Телосложение крепкое, дородное, мясистое. Большая го-

лова. Короткая, сильная шея. Волосы темные, нередко вьющиеся. 
Глаза серо-зеленые или голубые. 

Характер эгоистичный, страстный, часто ненасытный, за-
носчивый, самонадеянный, своевольный, своенравный, капризный. 
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В знаке Близнецов 
Рост высокий. Телосложение стройное, худощавое. Длинные 

конечности. Волосы светлые, глаза серо-зеленые или голубые, часто 
большие и весьма выразительные. 

Характер активный, деятельный, честный, порядочный, 
благородный, великодушный, эксцентричный, экстравагантный. 
Ум гибкий и проворный. Руки -ловкие. Изобретательский дух, ра-
ционализаторские способности. Любовь к учебе и наукам. 

В знаке Рака 
Рост средний. Телосложение полное, мясистое. Лицо круг-

лое, овальное. Волосы шатен и темно-каштанового цвета. Глаза 
серо-зеленые или темные. Цвет лица и кожи бледноватый или ма-
товый. 

Характер упорный, настойчивый, эксцентричный, заносчи-
вый, целеустремленный, весьма честолюбивый, властолюбивый. При 
повреждении - неуклюжий, неповоротливый, даже ограниченный. 

В знаке Льва 
Рост до высокого. Телосложение часто атлетическое. Ши-

рокие плечи и грудь. Волосы светлые или каштанового цвета. Глаза 
серо-зеленые или светлые. Хороший цвет лица и кожи. 

Характер твердый, жесткий, гордый, самодовольный, дар 
организатора и руководителя. Часто амбициозность, претенциоз-
ность, повышенное честолюбие, властолюбие, агрессивность, тяга к 
спорам, акции насилия. 

В знаке Девы 
Рост до среднего. Телосложение пропорциональное, худое. 

Волосы темные или шатен. Глаза серо-зеленые или темные. 
Характер эксцентричный, эгоистичный, очень корыст-

ный, трудолюбивый, работоспособный. Все интересы материалис-
тического толка. Большое своеволие, своенравие, упрямство до 
строптивости. Большая тяга к учебе и наукам, к реформам и раз-
личным новинкам. 

В знаке Весов 
Рост до высокого. Красивое телосложение и лицо. Круглое 

или овальное лицо. Волосы светлые и каштанового цвета. Глаза серо-
зеленые или голубые. 
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Характер честолюбивый, своеобразный, оригинальный, 
сообразительный, остроумный, высокомерный, горделивый, но, 
как правило, справедливый. Успех в науке, технике, механике, в 
мире искусства, особенно в кино, на театральной сцене, эстраде, а 
также в оккультных науках. 

В знаке Скорпиона 
Рост до среднего. Телосложение полное, дородное. Широкие 

плечи и грудь. Маленькие изящные конечности. Голова большая. 
Темные или темно-каштановые волосы. Большие карие глаза. 
Проницательный взгляд. 

Характер честолюбивый, властолюбивый, эгоистичный, 
корыстный, хитрый, лукавый, находчивый, остроумный. Тяга к 
науке и научно-исследовательской работе, технические способности, 
интерес к искусству. При повреждении - аморальный образ 
жизни. 

В знаке Стрельца 
Рост высокий. Небольшая голова, хорошо оформленный 

лоб. Светлые волосы. Голубые глаза. Притягательная внешность. 
Характер смелый, отважный, честолюбивый, властолюби-

вый, но не агрессивный. Любовь к простору, движениям, поезд-
кам, путешествиям. Перемены, рискованные, даже авантюрные 
предприятия. Склонность к спорам, диспутам, дискуссиям. Хорошо 
развита духовная сторона, много доброты и сострадания. 

В знаке Козерога 
Рост средний. Телосложение худощавое. Лицо небольшое. 

Красивые черты, хорошо оформленный лоб и подбородок. Темные 
волосы или шатен. Темные глаза. 

Характер эгоистичный, корыстный, честолюбивый, влас-
толюбивый, своевольный, своенравный, часто самоуверенный, за-
носчивый. Упрямство, строптивость. На первом месте материальные 
ценности. При повреждении - низкие страсти и животные ин-
стинкты. 

В знаке Водолея 
Рост средний до высокого. Телосложение крепкое, атлети-

ческое, пропорционально сложенное. Лицо овальное, красивые 
черты лица. Волосы темные. Глаза карие. 
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Характер эксцентричный, веселый, находчивый, остроум-
ный, справедливый. Сильная тяга к личной и духовной свободе, 
независимости и самостоятельности. Успех возможен в науке, тех-
нике, в мире искусств. 

В знаке Рыб 
Рост средний. Телосложение полное, мясистое. Голова 

большая, красивые черты лица. Темные волосы и глаза. Цвет лица 
и кожи тела бледный, матовый. Конечности нередко бесфор-
менные. 

Характер своевольный, своенравный, капризный, прихот-
ливый, очень своеобразный. Большой интерес к оккультным на-
укам, астрологии и магии, ко всему тайному и неизведанному, 
оригинальному и необыкновенному. Любовь к искусству, особенно 
к литературе, музыке и поэзии. В отношениях сдержанность. 
Верность, преданность лишь людям, близким по духу, единомыш-
ленникам. 

Конъюнкция Урана 
с Асцендентом - динамизм, душевная напряжённость, 

оригинальность, незаурядность, находчивость, остроумие, изобре-
тательский дух, рационализаторские способности, мировоззрение 
утопического склада, фанатичность*; 

с Солнцем - может принести как много добра, так и много 
зла, в зависимости от духовного уровня индивидуума, сильно вы-
деляет человека из толпы, дает свободолюбивый мятежный характер, 
усиливает эгоистические черты натуры; 

с Луной - изобилие идей, дух изобретателя и рационализа-
тора, мало счастья в любви и семейной жизни; 

с Меркурием - оригинальность, эксцентричность, успех в 
качестве изобретателя и рационализатора, педагога, воспитателя, 
деятеля искусства, литератора, оккультиста, астролога, мага, ин-
женера по технике и механике; 

с Венерой - часто внезапные быстропроходящие любов-
ные связи, интимные контакты с безнравственными и беспринцип-
ными партнерами; 

*      А также постоянные перемены, перевороты, радикальные ситуации в 
жизни, угроза нервного срыва (прим, ред ). 
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с Марсом - быстрая раздражительность, возбудимость, 
нетерпимость, резкость, бесцеремонность, подчеркнутая агрессив-
ность, отсутствие дипломатичности, неуживчивость;* 

с Юпитером - богатая фантазия, живое воображение, ора-
торский дар, красноречие, дар внушения, философские мысли, ре-
лигиозные чувства, музыкальные способности; 

с Сатурном - научные устремления, упорство, настойчи-
вость, выдержка, целеустремленность, изобретательский дух, ра-
ционализаторские способности, непреклонность, агрессивность; 

с Нептуном - сенситивность, интуиция, способности ме-
диума, склонность к занятиям магией, оккультные практики, та-
ланты, связанные с миром искусства; при негативном аспекте воз-
можны экстремизм и фанатизм; 

с Плутоном - экстремизм, фанатизм, агрессивность, 
склонность к преступным акциям, к разрушению или саморазру-
шению. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - оригинальность, сильная тяга к личной и ду-

ховной свободе, большие амбиции, проницательность, карьеризм; 
с Луной - высокие душевные побуждения, возбудимость, 

излишние волнения, переживания; необыкновенная интуиция, 
весьма оригинальное самоутверждение; 

с Меркурием - научная или педагогическая деятельность, 
новаторство, реформаторство, оккультные занятия, писательский 
труд, счетные работы; 

с Венерой - тонкость чувств и ощущений, сильная интуи-
ция, изобретательский дух, оригинальность, идеализм в любви; 

с Марсом - сильная воля и энергичность, духовные прак-
тики, интеллектуальная деятельность; 

с Юпитером - тяга ко всему новому, прогрессивному; го-
сударственная служба, интерес к философии и религиозным про-
блемам; 

с Сатурном - борьба за идеалы, крепкая воля, упорство, 
настойчивость, целеустремленность; 

*      При хорошей аспектации кроме вышеописанного может давать большую 
активность в новых областях и в коллективной работе (прим. ред.). 
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с Нептуном - сильная интуиция, оригинальность, тяга к 
оккультным наукам, интерес к искусству, талант в этой сфере; 

с Плутоном - изобретательский дух, рационализаторские 
способности, самовыражение, решительность, пробивная сила. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Десцендентом - сложные отношения с партнерами по 

браку и компаньонами по делу; 
с Меридианом - много борьбы, препятствий, трудностей, 

преград в профессиональной жизни; 
с Солнцем - много несчастий внезапного характера, возмож-

ность преждевременной насильственной смерти или самоубийства; 
с Луной- фанатизм, эксцентричность, своеволие, капризы, 

причуды, неуравновешенность, внутренняя напряженность, много 
бестолковой работы и поездок; возможность нервных расстройств 
или психических отклонений; 

с Меркурием - духовная пустота, чванство, тщеславие, по-
вышенное самомнение, упрямство до строптивости;* 

с Венерой - насильственная, навязанная, бесконтрольная, 
беспорядочная любовь, возможен гомосексуализм (лесбиянство); 

с Марсом - возможны несчастные случаи, травмы, особенно 
во время спортивных занятий, во время авто - мото - велогонок, с 
серьезными ранениями, повреждениями; 

с Юпитером - повышенное напряжение, излишняя экстра-
вагантность, безмерность, эксцессы, авантюры, экстремизм, фана-
тизм, непостоянство во всем; 

с Сатурном - характер коварный, зловредный, кровожад-
ный, капризы, причуды, прихоти, истеричность, может указывать на 
принудительный труд и роковые удары и превратности судьбы; 

с Нептуном - экстремизм, фанатизм, индивидуум долгие 
годы может находиться под влиянием ложных представлений, что со 
временем может привести к нервным расстройствам или про-
блемами в психической сфере; 

* Все-таки любые, даже напряженные, аспекты Меркурия с Ураном 
пробуждают мышление, дают повышенную любознательность и интерес к 
нетрадиционным наукам, включая астрологию, хотя квадратура и оппо-
зиция могут привести к полнейшей неорганизованности в бытовой жизни, 
хаотичным и бестолковым действиям (прим. ред.). 
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с Плутоном - нередко необузданные страсти, животные 
инстинкты, экстремизм, фанатизм или нервно-психические расст-
ройства. 

Исторические лица с Ураном в I поле 
Павел I, наследный принц Рудольф, Франц Иосиф Гайдн, 

Чарлз Диккенс, Огюст Ренуар, Конан Дойль, Максимилиан Робес-
пьер, Константин Циолковский, Ли Бейли, Алессандро Калиостро, 
Алистер Кроули, Джордж Уоллес, Вольф Мессинг, Билл Гейтс, Л.Д. 
Троцкий, Александр Солженицын, Вера Злотникова, Сефари-ал, 
Сергей Вронский. 

2.3.2. Уран во II поле 
Уран во II ПОЛЕ гороскопа предостерегает своих подо-

печных об обманчивой тенденции принимать желаемое за действи-
тельное. С этой позицией Урана финансовое положение обычно 
весьма неустойчиво, маятник благосостояния беспрерывно качается в 
диапазоне от внезапной головокружительной удачи до полного 
сквозняка в кармане (или в голове). В наших наблюдениях есть 
изобилие примеров, когда прибыль приносили какое-либо открытие, 
изобретение или рационализаторская работа, техническое но-
вовведение, начало нового направления в искусстве, просто счаст-
ливый случай в лотерее или при биржевых операциях. Нередко 
Фортуна одаривает своего подопечного или внезапным большим 
подарком или неожиданным наследством от богатого родственника. 
Успех возможен в общественной деятельности, а популярность 
приносят контакты с публикой и массами народа, лекции, выступ-
ления, публикация трудов. Также хороший заработок приносит 
проворный ум и ловкие руки, занимающиеся ремеслом. Но в целом, 
материальное положение зависит от знака Зодиака и планет в этом 
поле. 

Хороший аспектариум обещает прибыль от духовных за-
нятий и умственного труда. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем указывает на путь, который ведет к сверхсозна-

нию и незаурядной деятельности индивидуума, на оригинальные 
идеи и планы и такой же необычный способ их реализации; 
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с Луной - счастливые случаи, легкий, быстрый заработок 
вследствие стечения удачных обстоятельств; 

с Меркурием - прибыль благодаря находчивости, остро-
умию, изобретениям и рационализаторским нововведениям; 

с Венерой - зависит от космического статуса обоих планет, 
либо большой выигрыш, либо проигрыш; 

с Марсом - иногда внезапное обогащение, а в большинстве 
случаев - крах и разорение; 

с Юпитером - часто обогащение в результате реализации 
внезапных мыслей и идей, оригинальных затей, изобретений и ра-
ционализаторских нововведений; 

с Сатурном - успех в финансовых сделках, биржевых опе-
рациях, в области науки, техники, в сельском хозяйстве; 

с Нептуном - возможны как внезапные счастливые слу-
чаи, так и неожиданные потери, хаос, крах; 

с Плутоном - в большинстве случаев - беспрерывная 
борьба с конкурентами, противниками, врагами. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - укрепление собственной личности, оригиналь-

ность, способствующая самоутверждению; 
с Луной - успех в финансовых сделках, материальные при-

обретение или богатство, приобретенные благодаря счастливому 
капризу судьбы: наследство, нахождение клада и т.п.; 

с Меркурием - изобретательский дар, рационализаторские 
способности, повышенная интуиция, хороший «нюх» на заработок; 

с Венерой - успех в сотрудничестве с представительницами 
женского пола или какая-либо из венерианских профессий; 

с Марсом - успех на военном поприще или в криминалис-
тике, детективных бюро, в авиации, на военно-морском флоте, в 
автоинспекции и других подобных ведомствах; 

с Юпитером - прибыль через финансовые сделки, банковые 
и биржевые операции или ту деятельность, на которую указывают 
знаки Зодиака, где расположены планеты; возможность наследства 
или выигрыша. 

с Сатурном — успех и богатство могут принести сельское 
хозяйство, шахты, рудники, подземные работы, строительство, наука, 
техника; 
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с Нептуном - прибыль от экстрасенсорной деятельности, 
от занятий оккультными науками, астрологией, магией; часто при-
были способствует счастливый случай; 

с Плутоном - прибыль от общения с публикой, толпой, 
народными массами или от борьбы против организованной пре-
ступности. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - возможность внезапной потери состояния и 

последующей нищеты; 
с Луной ~ проблемы в финансовых и имущественных де-

лах, неустойчивость материального положения; 
с Меркурием - большие затраты на научную деятельность, 

изобретательство, рационализаторскую работу, не приносящую 
материальной отдачи; неправильное отношение к духовным и ма-
териальным ценностям; 

с Венерой - потери вследствие безнравственности и амо-
рального образа жизни; 

с Марсом - потери вследствие неудачных финансовых сде-
лок, банковских и биржевых операций, из-за недипломатичности, 
эксцентричности или просто из-за сумасбродных побуждений и 
поведения; возможны потери от огня, взрыва, грабежа; 

с Юпитером - потери из-за авантюр и внезапных, неожи-
данных, необдуманных поступков; 

с Сатурном ~ крупные финансовые и материальные потери 
из-за нездорового фанатизма и экстремизма в делах и предприятиях; 
возможна потеря состояния; 

с Нептуном - возможен самообман, обман других людей, 
измена или предательство партнеров, угроза финансового краха и 
материальных потерь; 

с Плутоном - потери вследствие безнравственного образа 
жизни и деятельности, связанной с рэкетом, разбоем, грабежом и 
другими актами насилия. 

Исторические лица с Ураном во II поле 
Вильгельм I, Вильгельм III, Эдуард VII, Вальтер Кох, Ро-

нальд Рейган, Клим Тимирязев, Альфред Рассел Уоллес, Барбара 
Штрезанд, Марина Цветаева, Пабло Пикассо, Оноре де Бальзак, 
Михаил Врубель, Ноуел Кавард, Нестор Махно, Владимир Высоцкий, 
Алексей Лосев, Лиана Жукова. 
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2.3.3. Уран в III поле 

Уран в этом положении наделяет своих подопечных 
оригинальным мышлением, умом философского склада, своеоб-
разным поведением, а также идеализмом, который иногда доходит 
до утопизма. Он также дает сильную склонность к метафизике и 
оккультным наукам, интерес к астрономии и астрологии. У людей 
с Ураном в III поле богатая фантазия и яркое, живое 
воображение, которое способствует литературной деятельности, 
журналистике, дает оригинальные планы и не менее ориги-
нальные способы их воплощения в жизнь. От этой позицией 
Урана можно ждать внезапных, неожиданных новостей, перемен 
и изменений, часто связанных с какой-либо поездкой или 
командировкой. 

В отношениях с окружающими эти люди ведут себя легко, 
свободно, независимо, проявляя себя как вольнодумцы и ре-
форматоры, которые не считаются ни с кем и ни с чем. Уран в III 
поле нередко охлаждает отношения с братьями, сестрами и дру-
гими близкими родственниками, соседями или коллегами по 
службе. Их оригинальность, изобретательность, эксцентрич-
ность, экстравагантность обращает на себя внимание окружаю-
щих, где бы они ни находились. Людей привлекает не только их 
ум и интеллектуальность, но и их увлечение телепатическими се-
ансами и другими неординарными занятиями, различными опы-
тами и экспериментами, связанными с исследованиями психики 
человека. 

При повреждении - сумбурные, беспорядочные отношения 
с родными, братьями, сестрами, соседями. В знаках Близнецов, 
Девы, Стрельца, Рыб - много перемен и изменений, авантюрные 
поездки и различные несчастья - кражи, похищения и прочее. 
Самые большие пертурбации возможны в тех случаях, когда 
куспид III поля находится в Воздушных или Мутабельных знаках. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем может принести как много хорошего, так и пло-

хого, в зависимости от духовного уровня индивидуума, но это всегда 
будет человек с сильной волей и необыкновенной интуицией, 
вольнодумец и реформатор; 
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с Луной - тоже может быть как благоприятная, так и не 
совсем, в зависимости от космического статуса обоих планет.* 

с Меркурием - эксцентричность, оригинальность, успех в ка-
честве ученого, исследователя, педагога, воспитателя, литератора, 
журналиста, публициста, астролога, деятеля искусств, реформатора; 

с Венерой - художественный талант, успех в музыке, при-
кладном искусстве, художественном ремесле, но возможны без-
нравственность и стремление к богемному образу жизни; 

с Марсом - смелость, отвага, резкость, бесцеремонность, 
эксцентричность, фанатизм, тяга к рискованным и опасным пред-
приятиям; возможны несчастные случаи, аварии, катастрофы во 
время поездок, командировок, путешествий; 

с Юпитером - оригинальные мысли, идеи, планы; литера-
турная работа, журналистика, публикации; занятия наукой, склон-
ность к техническим наукам, интерес к искусству; возможность на-
следства или богатство через труд; 

с Сатурном - интерес к оккультным наукам, к астрологии и 
магии; опасность несчастного случая во время поездок, команди-
ровок, путешествий; 

с Нептуном - сильная интуиция, сенситивность; оккульт-
ные занятия, телепатические опыты, психотропные опыты, гадание; 

с Плутоном - экстремизм, фанатизм, властолюбие, агрес-
сивность, склонность к насилию. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - сильная личность, незаурядность, мощная воля, 

требовательность, амбиции;** 
с Луной - странные, но тем не менее примечательные ду-

шевные побуждения, порывы, волнения, переживания, особенно 
при нахождении в знаках Близнецов, Рака, Стрельца или Водолея; 

с Меркурием - исключительные интеллектуальные способ-
ности, успех в литературе, журналистике, педагогике; прогрессивные 
реформы в этих сферах деятельности; 

* Вероятно, такая позиция дарует определенные таланты в литературном 
творчестве, писательстве, журналистике, работе с информацией (прим. ред.). 
** Планета в любом доме, кроме 1-го может относиться не к самому человеку, а 
к его окружению, поэтому здесь вероятны яркие незаурядные родственники и 
знакомые (прим. ред.). 
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с Венерой - художественный талант во многих областях 
искусства, но особенно в музыке; умение передать свои чувства 
слушателям; 

с Марсом - успех на военном поприще, в криминалистике, 
медицине, особенно в хирургии, в мире науки и техники, а также в 
искусстве; 

с Юпитером - оптимизм, энтузиазм, успех в литературной 
деятельности, в органах прессы и издательствах или в работе, свя-
занной с поездками, командировками, путешествиями; 

с Сатурном - часто - оккультные занятия, практическое 
применение астрологии и магии; деятельность на ниве науки или в 
искусстве; 

с Нептуном - успех придет во всех делах где требуется по-
вышенная интуиция, сенситивность и оригинальность, повышенные 
способности предвидения, предсказания, гадания; 

с Плутоном - усиливает волю и решительность, взрывной 
характер чувств, вспыльчивость, целеустремленность и целена-
правленность с хорошей пробивной силой. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - возможность несчастных случаев во время по-

ездок, командировок, путешествий; периодические неудачи в делах 
и отношениях; 

с Луной - своеволие, капризы, внутренняя напряженность; 
опасность психических перегрузок, приводящих к нервным расст-
ройствам и психическим взрывам; много перемен и переездов; 

с Меркурием - чрезмерно острая и жестокая критичность; 
опасность несчастных случаев на транспорте, на улице, в общест-
венных местах; 

с Венерой ~ возможна параллельная любовная связь; 
с Марсом - неприятности, возможность несчастного случая 

на транспорте во время полета, поездки, путешествия; опасность 
пострадать от огнестрельного оружия; 

с Юпитером - материальные или моральные потери 
вследствие конфликтных ситуаций с органами прессы, журналис-
тами, корреспондентами, писателями; возможность несчастного 
случая во время поездки, командировки, путешествия; 

с Сатурном - угроза несчастного случая во время поездки, 
командировки, путешествия; плохо для брата, сестры, близких 
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родственников; опасные занятия, связанные с оккультными на-
уками; 

с Нептуном - сумбурные планы, несносная критика, кражи, 
похищения; проблемы из-за клеветы, интриг, склок, анонимок, 
доноса, лжи, мошенничества; 

с Плутоном - агрессивность, склонность к актам насилия 
или опасность насилия со стороны других людей; возможность 
нервного расстройства или психического расстройства. 

Исторические лица с Ураном в III поле 
Георг V, Энрико Карузо, Джузеппе Гарибальди, Эдуард 

Григ, В.С Кир, Альберт Эйнштейн, Бриджит Бардо, Марлон 
Брандо, Антуан де Сент-Экзюпери, Александр Керенский, Эдит 
Пиаф, Эдуард Кеннеди. 

2.3.4. Уран в IV поле 
Уран в IV поле сильно влияет на подсознательный мир, на 

психику и создает условия для духовного возрождения и развития. 
Люди с таким Ураном стремятся к познаниям, связанным с суще-
ствованием жизни на Земле. Они страстно желают понять смысл 
жизни, познать ее глубину. Они ищут ответы на такие волнующие 
вопросы, как, например, откуда мы пришли и куда идем, зачем и 
почему, и на другие вопросы подобного рода. Отсюда их склон-
ность к метафизике и интерес к тайнам. 

Уран в этом положении приносит много изменений и пе-
ремен, связанных с домом и семьей, отношениями со своими до-
машними и родителями, а первую очередь с отцом. Обычно в их 
семье создается климат неустроенности, неустойчивости*. Часто у 
этих детей не самое счастливое детство, возможны проблемы и во 
второй половине жизни, и в ее конце. Дом и семейную жизнь под-
стерегают различные проблемы и роковые удары. Это носит не 
постоянный характер и не длится вечно, а происходит периодически, 
когда к важным для этого дома точкам (особенно к Надиру) 

* Подобное наблюдается в основном при неблагоприятной аспектации 
Урана, при позитивных аспектах, наоборот, радушный гостеприимный дом, 
дружеские равные отношения с отцом, необычные талантливые предки и 
т.д. (прим. ред.). 
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образует негативный аспект транзитный Уран или планета, с ко-
торой Уран связан в Радиксе негативным аспектом. Нередко это 
указывает на разлуку с родным домом, даже с родным краем на 
весьма длительный срок. 

Вообще следует сказать, что позиция Урана в Кардиналь-
ных полях настолько сильна, что ни сам индивидуум, ни другие 
обстоятельства не позволяют избежать последствий этого влияния, 
будь это перемены позитивного толка или негативного, хотя в 
большинстве случаев превалирует последний. Уран здесь часто 
указывает на беспокойную жизнь или опасную работу отца инди-
видуума, а при повреждении - на его преждевременную смерть, на-
сильственную или вследствие несчастного случая. 

Если Уран находится в IV поле гороскопа, желательно 
сменить место жительства с таким учетом, чтобы на новом месте 
Уран переместился в III или в V поле гороскопа, или даже в другое, 
но желательно не в Угловое поле. Индивидуум сам должен выбрать, 
какие условия в связи с этим перемещением его больше 
удовлетворяют. Правда, в основном, эта рекомендация касается 
тех, у кого Уран в IV поле гороскопа поврежден. Если повреждения 
нет, то не всегда имеет смысл менять местожительства. 

Хороший аспектариум с Солнцем и Юпитером - успех и 
популярность в правительственных кругах. 

Хороший аспект с Юпитером или доминантом II поля -
возможность наследства от родителей. 

Плохой аспект с Солнцем и Луной - печальный конец 
жизни или опасность для жизни родителей; много забот в отцов-
ском доме; неприятности с наследством или нищета в конце жизни. 

Негативный аспект с Марсом или Сатурном в знаках Овна, 
Рака, Весов, Козерога - смерть от падения с высокого места или в 
пропасть, яму, колодец, в воду, возможность кораблекрушения и 
утопления. 

Плохой аспект с Марсом и Сатурном - кражи, пропажи, 
несчастные случаи с травмами, отчуждение от домашнего очага, 
нищета. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - часто оригинальная деятельность в домашних 

условиях: научные исследования, изобретательство, оккультные 
занятия; жизнь без условностей и произвольных ограничений; 
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с Луной - при благоприятном аспекте - оригинальные 
идеи, дух изобретателя, рационализатора, конструктора; деятель-
ность, связанная со связью или транспортом; 

с Меркурием - интуиция, проницательность, нередко путь 
ученого, педагога, психолога или социолога, техника, механика, 
оккультиста, астролога, мага, литератора; 

с Венерой - нередко беспорядочный и даже аморальный 
образ жизни, особенно, если работа связана с искусством; 

с Марсом - неожиданные перемены и изменения в домашней 
жизни, связанные с родителями (чаще с отцом) или с другими 
членами семьи; 

с Юпитером - часто удачное сотрудничество с отцом, осо-
бенно, если человек выбирает профессию отца; 

с Сатурном - неожиданные случаи, связанные с домом 
или с домашними, особенно это касается отца; успех в сельском 
хозяйстве; 

с Нептуном - врожденные феноменальные или экстра-
сенсорные способности, занятия оккультными науками, астроло-
гией, магией на профессиональном уровне, часто переданные по 
наследству; 

с Плутоном - возможен несчастный случай в доме с одним 
из родителей, чаще - с отцом. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Асцендентом - мощная энергия, неутомимость, сильная 

воля, решительность, пробивная сила, оригинальность, изобрета-
тельский дух; 

с Солнцем - оригинальность, проницательность, талант 
изобретателя, конструктора; 

с Луной - изобилие оригинальных мыслей и идей, возмож-
ность их реализации в домашних условиях; нередко - две и не-
сколько профессий, одна из которых получена путем образования, 
остальные - как хобби; 

с Меркурием - интуиция, проницательность, оригиналь-
ность, изобретательский дух, профессия ученого, педагога, литератора, 
художника, психолога, социолога, оккультиста, астролога, мага; 

с Венерой - хорошие условия для работы в домашних усло-
виях, особенно в сфере искусства, моды, дизайна и прикладного 
искусства; 
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с Марсом - успех в любой творческой деятельности в до-
машних условиях, интеллектуальная работа, ремесло; 

с Юпитером - наследство; часто научно-исследователь-
ская работа, изобретения, нововведения, рационализаторская дея-
тельность, связанная с техникой и механикой; 

с Сатурном - увлечение оккультными науками, астроло-
гией и магией; 

с Нептуном - оригинальность, незаурядность, феноме-
нальные или экстрасенсорные способности, художественный та-
лант, тяга к оккультным наукам; 

с Плутоном - мощная воля, большая энергия, решитель-
ность, пробивная сила, стойкость, выносливость, оригинальность, 
изобретательский дух, рационализаторские и конструкторские 
способности. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Меридианом - много сил в борьбе с различными прегра-

дами и препятствиями в сфере профессии, работы, должности; 
с Солнцем - возможность печального конца жизни или не-

счастного случая с одним из родителей, чаще с отцом; 
с Луной ~ несчастный случай на транспорте, во время по-

ездок, командировок, путешествий; расстройство нервной системы 
или психики; 

с Меркурием - возможны неприятности с родителями или с 
домашними из-за разоблачения каких-то тайн и секретов; потеря 
авторитета, репутации; 

с Венерой - домашние неприятности из-за разоблачения 
параллельной любовной связи; 

с Марсом - возможность несчастного случая в доме: опас-
ность взрыва, пожара, ожогов, ранений оружием; 

с Юпитером - возможность несчастного случая в доме, 
при дополнительном плохом аспекте с Марсом - угроза потери 
имущества по приговору суда; 

с Сатурном - часто тяжелый принудительный труд, роковые 
удары, превратности судьбы, жизненные кризисы, несчастный 
случай с одним из родителей, чаще с отцом; 

с Нептуном - несчастья из-за лиц противоположного пола, 
сексуальные извращения, гомосексуализм, ложь, мошенничество со 
всеми вытекающими из этого последствиями; 
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с Плутоном - агрессивность, склонность к преступным ак-
циям, к разрушению или саморазрушению, возможны нервно-пси-
хические расстройства или самоубийство. 

Исторические лица с Ураном в IV поле 
Франц Иозеф I, Отто фон Габсбург, Бисмарк Отто фон 

Шенхаузен, Эрнест Хемингуэй, Зельда Фицджеральд, Бриджит 
Бардо, Марлен Дитрих, Эрнст Краффт, Луи де Воль. 

2.3.5. Уран в V поле 
Здесь Уран оказывает сильное влияние на творческую и 

созидательную деятельность, особенно, если он связан с искусством, 
и дарит своим подопечным сильную интуицию, идеалистический или 
даже утопический склад ума, глубокий романтизм и в то же время 
сопротивление всем господствующим правилам современного 
общества, общепринятым кодексам морали и этики. Люди с таким 
Ураном известны своим авангардизмом и весьма странными 
пристрастиями, оригинальными развлечениями и необычным 
хобби, а также дерзкими сексуальными похождениями. Для своих 
развлечений они используют не только странные способы, но не 
менее странные и необычные места развлечения. В совокупности это 
почти всегда приводит к неприятностям и скандалам в 
общественных местах. 

Уран в V поле склоняет своих подопечных к внебрачным 
интимным связям и любовным авантюрам. Связи завязываются 
неожиданно и мгновенно и также внезапно заканчиваются. Их лю-
бовные авантюры, «свободная любовь» обычно вызывают непо-
нимание и гнев у законопослушных граждан, что влечет за собой 
много неприятностей, вплоть до общественного порицания. 

Часто эта позиция Урана дает тягу к педагогической дея-
тельности и работе воспитателя или склоняет к спекулятивной де-
ятельности, к финансовым и биржевым операциям, к различного 
рода рискованным и даже опасным предприятиям. 

В гороскопе женщин нередко эта позиция указывает на 
возможность потери ребенка или на опасность аборта или выки-
дыша. Может указывать на риск зачатия до брака или вне брака. 
Детей или нет, или они очень слабы и рано умирают по тем или 
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иным причинам, иногда при странных и загадочных обстоятельствах. 
Возможно воспитание чужих детей, усыновленных или удочеренных. 

При повреждения - преграды и препятствия в любовной 
сфере, любовные аферы, безнравственность, извращенность или 
какие-либо дефекты половых органов; возможно бесплодие. 

Хороший аспект с Солнцем и Луной - тайная платоническая 
любовь, интересная работа, хобби, приносящее прибыль. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - талант ученого, изобретателя, педагога, вос-

питателя, реформатора, медика, психолога; 
с Луной - оригинальные мысли, полезные идеи, дух изоб-

ретателя, конструктора, новатора; 
с Меркурием - склонность к педагогике, психологии, аст-

рологии, магии, любовь к искусству, особенно к литературе и жи-
вописи; 

с Венерой - тонкость чувства и ощущений, воздействие на 
других; 

с Марсом - творческие способности, деловая проница-
тельность, склонность к науке, технике, военному делу, но возможен 
и богемный образ жизни; 

с Юпитером - нередко необычные духовные интересы, 
оригинальные мысли и идеи, успех в профессиональной деятельности, 
возможна известность; 

с Сатурном - часто указание на внебрачных детей; 
с Нептуном - художественный талант, но и извращен-

ность; 
с Плутоном - фанатизм, экстремизм, тяга к насильствен-

ным акциям на сексуальной почве. 
Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - нередко высокий духовный уровень, большие 

интеллектуальные способности, страстность, эксцентричность, 
оригинальность, проницательность, реформаторские тенденции; 

с Луной - активность мышления, интуиция, оригиналь-
ность идей, богатая интеллектуальная и творческая жизнь; 

с Меркурием - оригинальность, изобретательность в любви 
и при общении с публикой; любовь через письма, переписка с 
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интересными людьми, много письменных работ, интересные ин-
теллектуальные занятия; 

с Венерой - нередко любовь «с первого взгляда», внезап-
ный брак; 

с Марсом - интеллектуальная деятельность или профес-
сия, связанная с техникой, механикой или искусством; большое 
влечение к противоположному полу, сексуальные похождения, 
возможен богемный образ жизни; 

с Юпитером - успех в науках, технике, медицине, педаго-
гике, психологии, социологии, в искусстве, на государственной 
службе или политической арене; 

с Сатурном - возможность внезапной страсти, внебрачной 
любовной связи; 

с Нептуном - оригинальность, тяга к оккультным наукам, 
астрологии, феноменальные или экстрасенсорные способности, 
любовь к искусству; 

с Плутоном - большая сила воли, огромная взрывная 
энергия, решительность, пробивная сила, находчивость, остроумце, 
изобретательские и рационализаторские способности. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Асцендентом - не уменьшает ни таланты индивидуума, 

ни его способности, а только создает различные преграды и пре-
пятствия при осуществлении идей и планов; 

с Солнцем - нередко бездетность или потеря первенца, воз-
можность опасных родов или сложности послеродового периода; 

с Луной - большие потери, связанные с детьми, разочаро-
вание по поводу детей; при попадании куспида V поля в бесплод-
ный знак Зодиака - детей не будет или они будут иметь слабое здо-
ровье, возможна также их преждевременная смерть от болезни или 
несчастного случая; 

с Меркурием - возможна духовная и душевная пустота, 
чванство, переоценка своих способностей и возможностей; нередко - 
безнравственность, даже извращенность; опасность разоблачения 
тайных связей, тайной работы; 

с Венерой - внебрачные любовные связи, которые часто 
заканчиваются отчуждением, вероломством, изменой, предатель-
ством; возможен гомосексуализм; 
10. Вронский. Т. 6 
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с Марсом - эксцентричность в любви и влечениях, многочис-
ленные интимные связи, проблемы из-за них, огласка, бурная личная 
жизнь, часто безнравственная, которая не скрывается от посторонних 
глаз; несчастный случай, связанный с незаконными контактами; 

с Юпитером - потери и убытки вследствие неудачной спе-
кулятивной деятельности, финансовых сделок и биржевых операций 
или от неудач в азартных играх; 

с Сатурном - возможность преждевременной смерти лю-
бовного партнера или внебрачного ребенка; в женских гороскопах -
указание на возможность аборта, выкидыша или неудачных родов; 

с Нептуном - потери и убытки от неудачных спекуляций, 
часто аморальный образ жизни, трудности из-за детей, рожденных 
вне брака; 

с Плутоном - остерегаться фанатизма, экстремизма, 
склонность к разрушению и саморазрушению, возможность убийства 
или самоубийства или другого рода преступной акции. 

Исторические лица с Ураном в V поле 
Мария Стюарт, Мария Склодовска-Кюри, Омар Хайям, 

Билли Джин Кинг, Франц Кафка, Александр Грин, Роберт Тейлор, 
Иварс Годманис, Йозеф Геббельс, Элвис Престли, Августина Се-
менко, Михаил Левин. 

2.3.6. Уран в VI поле 
Уран в VI поле наделяет своих подопечных научным складом 

ума, рационализаторским даром и изобретательскими способ-
ностями. Люди с таким Ураном проницательны, наблюдательны, 
наделены прекрасными математическими способностями, логиче-
ским практическим умом и колоссальной интуицией. Все эти качества 
приводят их в науку, в которой они способны достичь больших 
успехов. В работе такие люди обычно используют передовые 
методы труда, они первыми пробуют на практике новые техноло-
гии*. Во всем проявляют оригинальность и незаурядность, посто- 

* Эта страсть к новым технологиям и передовым методам, ускоряющим и 
облегчающим жизнь, проявилась у всей американской нации, в гороскопе 
образования США Уран стоит в 6-м доме, причем в воздушном «интеллек-
туальном» знаке Близнецов (пргш. ред.). 
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янно что-то меняют или изобретают, однотонная работа по опре-
деленному технологическому циклу не для них. Как подчиненные 
они слишком своенравны и тяготятся дисциплиной, как начальники 
очень неровные, взрывные. 

Поэтому им показаны свободные профессии, где не требу-
ются ни режим, ни другие условности, творческий дух индивидуума и 
условия деятельности должны быть свободны от любого при-
нуждения или контроля извне. Судьей им служит собственная со-
весть. Они также интересуются нетрадиционными способами лечения, 
поэтому нередко становятся профессиональными целителями. 

Отношения с подчиненными, начальством и сослуживцами 
либо дружеские, либо напряженные в зависимости от статуса 
Урана и его аспектов. Проблемы в отношениях возникают, в ос-
новном, из-за острой критичности этих людей и неугомонного ха-
рактера. 

Людям с таким Ураном следует остерегаться любого рода 
перенапряжения, нервозности, переедания и излишеств в питье и 
сексе, иначе это существенно отразится на их здоровье. Эти люди 
часто подвержены заболеваниям, которые трудно диагностируются. 
Чаще всего болезни связаны с нарушением обмена веществ или носят 
невротический характер. 

При повреждении - сильное внутреннее беспокойство, 
страх, фобии, идеи, не поддающиеся осуществлению. Есть опас-
ность тяжелого неизлечимого заболевания, сглаза, порчи, возможно 
расстройство нервной системы или психики, укус бешенного 
животного или ядовитого пресмыкающегося. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - стремление к самостоятельности и независи-

мости в сфере своей трудовой деятельности; 
с Луной - изобретатель, конструктор, рационализатор, успех 

в делах, связанных с транспортными средствами; 
с Меркурием - успех в науке, технике, показаны ремесло, 

общественная деятельность, любая работа или должность, на ко-
торой требуется ораторский дар и красноречие; 

с Венерой - богатая фантазия, живое воображение, про-
фессия в сфере искусства, моды, портновского дела; 

с Марсом - успех в делах, связанных с техникой, механи-
кой; реформаторская деятельность, связанная с социальными, на- 
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учными и экономическими проблемами, государственным строем, 
духовными или религиозными проблемами или военным делом; 
политические амбиции; 

с Юпитером - успех в оккультных науках; много поездок, 
путешествий с научными целями; реформаторская деятельность, 
духовное творчество; 

с Сатурном - коммерческая деятельность, работа, связанная 
с шахтами, рудниками, строительством, подземными работами, 
сельским хозяйством; возможна государственная или политическая 
карьера, 

с Нептуном - успех в гуманитарных или оккультных на-
уках, а также во всем, что связанно с медициной, особенно с народной, 
целительством, фитотерапией и фармакологией; административная 
служба, педагогика или деятельность, связанная с космической 
техникой; 

с Плутоном - возможность реализации самых смелых, 
дерзких, даже опасных предприятий и авантюр. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - показатель укрепления личности, оригиналь-

ность, мощная воля, большие амбиции, «прометеевские» свершения, 
дерзкое самоутверждение; 

с Луной - оригинальность мыслей, идей и планов, необык-
новенная интуиция; 

с Меркурием - научная карьера, литературная деятель-
ность, художественное ремесло, исследовательская или реформа-
торская деятельность; 

с Венерой - большая фантазия, яркое воображение, осуще-
ствление интеллектуальных интересов, социальный радикализм; 
успех во всем, что связанно с миром искусства; 

с Марсом - успех в науках, особенно связанных с техни-
кой, военным делом, оружием, электроникой и авиационной или 
космической техникой; 

с Юпитером - духовные искания, стремление к высшим 
познаниям, к научным реформам, воздухоплаванию; заграничные 
поездки, связи с иностранцами; 

с Сатурном-точные науки, научно-исследовательская ра-
бота, прикладные науки, архитектура, строительство, сельское хо-
зяйство, подземные работы; 



149 Уран в полях гороскопа 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, медицина, в том числе народная, целительство, оккультные 
науки; дальние поездки, длительные путешествия, связь с другими 
странами, тесные контакты с иностранцами; 

с Плутоном - педагогическая деятельность, медицина, 
особенно хирургия, психотерапия, сексология, венерология; дея-
тельность, связанная с агитацией, публикой, массами народа. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - параноидальные тенденции, чрезмерная экс-

центричность, индивидуализм, слабое здоровье; 
с Луной - душевная неуравновешенность, ослабленная 

нервная система, расстройство психики; 
с Венерой - повышенные страсти, возможен аморальный 

образ жизни, сильная тяга к легкой наживе; 
с Марсом - повышенное честолюбие, властолюбие, явная 

агрессивность, авантюризм; возможность бытовых и транспорт-
ных травм; 

с Юпитером - возможны осложнения с начальством и вы-
шестоящими официальными лицами, с обслуживающим персоналом 
или подчиненными; нередко потеря авторитета, престижа, репутации 
по собственной вине; 

с Сатурном - возможность злоумышленного вредитель-
ства со стороны слуг, обслуживающего персонала, подчинен-
ных; 

с Нептуном - ложь, обман, мошенничество со стороны об-
служивающего персонала или подчиненных; противопоказаны ок-
культные занятия, опасность сглаза, порчи; 

с Плутоном - возможность рэкета, грабежа, других на-
сильственных акций; лучше избегать скопления толпы - митингов, 
демонстраций и т.п. 
Констелляция Урана, особенно поврежденного, в знаке Овна 
указывает на возможность воспаления головного мозга и нервной 
системы, болезней глаз, ушей, зубов, носа, языка; 

в знаке Тельца - воспаление мозжечка, органов лобных пазух 
и слуховых проходов, носа, шеи, горла, зева, глотки, гортани, 
трахеи, пищевода, щитовидной железы; 
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в знаке Близнецов - воспаление языка, органов дыхания -
трахеи, бронхов, легких, плевры; болезни верхних конечностей, за-
болевания нервной системы, расстройство психики; 

в знаке Рака ~ болезни грудной клетки, молочных желез, 
плевры, слизистых оболочек, диафрагмы, органов пищеварения, 
лимфатической системы; 

в знаке Льва - заболевания сердца и сердечно-сосудистой 
системы, системы кровообращения, диафрагмы, селезенки, позво-
ночника, ребер, печени, желчного пузыря; 

в знаке Девы - воспаление всего кишечного тракта, заболе-
вания, связанные с нарушением обмена веществ; 

в знаке Весов - заболевания почек, надпочечников, моче-
вого пузыря, поясницы, позвоночного столба, органов области паха, 
нервной системы; 

в знаке Скорпиона - воспалительные процессы и болезни 
половых органов, болезни желез внутренней секреции и всей сис-
темы выделения; болезни органов области паха, толстой кишки, 
почечных лоханок, мочевого пузыря; 

в знаке Стрельца - болезни таза и тазобедренных суставов, 
ног до коленных суставов; травмы связок и сухожилий, болезни 
печени или крови; 

в знаке Козерога - болезни, связанные с нарушением обмена 
веществ, с простудой и переохлаждением; инфекционные болезни, 
болезни костей, позвоночника, коленных суставов, надпочечников, 
селезенки, т.е. кроветворной системы; 

в знаке Водолея - воспаление надкостницы, голени, лоды-
жек, ножных икр, воспаление мозжечка, болезни нервной системы, 
расстройство психики; 

в знаке Рыб - болезни эндокринной системы, железистых 
тканей, ступней, перстных сочленений, лимфатической системы, 
расстройство психики. 

Исторические лица с Ураном в VI поле 
Франсиско Хосе де Гойя, Рихард Вагнер, А.С. Пушкин, 

Густав Карл Юнг, Артуро Тосканини, Александр Аракчеев, Фе-
ликс Дзержинский, Дебора Кер, Джимми Картер, Раиса Виногра-
дова. 
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2.3.7. Уран в VII поле 

Находящийся в этом поле Уран усиливает фантазию и во-
ображение, интеллектуальные интересы и способности. Но по 
многим внутренним и внешним причинам душа людей с Ураном в 
VII поле находится в возбужденном или трепетном состоянии. Людям 
с таким Ураном свойственны непостоянство, неожиданная смена 
настроений, импульсивность в проявлениях. Они сомневаются в 
своих и чужих чувствах, колеблются перед выбором, а решения 
принимают под воздействием момента. Уран держит их в 
состоянии тревоги, ожидания перемен, в напряжении из-за воз-
можных разоблачений, скандалов, кризисов, судебных процессов. 
Виной тому не только они сами, но и разного рода непредвиденные 
обстоятельства. 

Люди с таким положением Урана часто вступают в брак, 
особо не задумываясь, по внутреннему импульсу, или брак заклю-
чается при необычных условиях. Так же быстро брак может рас-
пасться. У этих людей вообще очень своеобразные взгляды на 
брак и партнерство. От партнера они требуют прежде всего свободы и 
независимости, поэтому среди них очень распространен так 
называемый «свободный союз» или гражданский брак. Возможна 
также длительная связь с разведенной или овдовевшей личностью 
или параллельная связь с замужней женщиной или женатым муж-
чиной. Эти связи порождают сильные и глубокие переживания в 
течение длительного периода жизни. Как правило, романтика па-
раллельной связи носит скрытный характер до самой ее развязки. 

Часто союз создается с человеком незаурядным, ориги-
нальным, известным или обладающим какими-либо необычными 
способностями. Правда, такой союз иногда сильно ограничивает 
развитие индивидуума как личности, но зато может способство-
вать профессии, должности, работе. Уран в VII поле может принести 
необычные встречи, яркую общественную деятельность, нео-
рдинарных партнеров, но любой союз нельзя назвать прочным, 
так как Уран несет в эту область непредсказуемость и внезапные 
кризисы. 

При повреждении или при ночном рождении - импульсив-
ность, поспешность, опрометчивость, авантюризм, социальный 
радикализм, убытки из-за несоблюдения договоров и контрактов, 
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судебные процессы, противодействие открытых врагов, публичное 
соперничество, конфликты с органами власти. Развязка отношений 
может наступить внезапно, мечты могут остаться нереализо-
ванными. Возможен развод, вдовство или разлука по каким-то 
другим причинам. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - интерес к рациональным реформам, ко всему 

оригинальному и необыкновенному, стремление к деловому со-
трудничеству особенно в сфере изобретательства и рационализации; 
супружеский союз без условностей, 

с Луной - может проявлять себя как благоприятно, так и 
не очень, в зависимости от космического статуса обоих планет; если 
негативных аспектов к конъюнкции нет, то - оригинальные и 
ценные идеи, дар изобретателя, рационализатора, конструктора, 
умение общаться с публикой, легкие отношения в браке и с мате-
рью; при негативных аспектах - склонность к рискованным и опас-
ным предприятиям, разрывы союзов с женщинами; 

с Меркурием - брак с оригинальным, незаурядным челове-
ком, в большинстве случаев - из мира искусства, мира науки или с 
электриком, электронщиком, техником, механиком и т.п.; 

с Венерой - возможность параллельной связи, часто с че-
ловеком искусства или из мира науки; 

с Марсом - возможны периоды творческого бума в со-
трудничестве с партнерами; параллельная любовная связь с парт-
нером, который носит униформу или который обладает марсиан-
ским характером; 

с Юпитером - успешное сотрудничество с людьми науки 
или искусства; удачный и счастливый брак; 

с Сатурном - конфликты, кризисы, разлад в супружеской 
жизни, разрыв отношений, развод, разлука, возможность вдовства; 

с Нептуном - возможен брак с человеком гуманитарных 
или оккультных наук или обладающим какими-либо феноменаль-
ными или экстрасенсорными способностями; нередко своеобразная 
супружеская жизнь; 

с Плутоном - брачным партнером может быть человек, 
склонный к анормальным поступкам или преступным акциям - са-
дист, уголовник или будет иметь сложную необычную профессию, 
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вероятны драматические события в браке из-за давления внешних 
обстоятельств. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - удачный, счастливый брак; оригинальный, не-

заурядный партнер; возможна параллельная любовная связь; 
с Луной - тяга к интеллектуальному партнеру, общение с 

которым позволяет находиться в постоянном душевном возбужде-
нии, волнении или эйфории; 

с Меркурием - любовные и брачные авантюры; брак с че-
ловеком высокой духовности или оригинальным, экстравагант-
ным, с большими интеллектуальными способностями; 

с Венерой - брак с человеком искусства: актером, артистом 
эстрады, певцом, музыкантом, писателем, драматургом и т.п.; брак 
может быть удачным, даже счастливым; 

с Марсом - успех в сотрудничестве, которое может способ-
ствовать осуществлению всех оригинальных идей и замыслов; 
творческая деятельность; партнером по браку может стать воен-
ный человек; 

с Юпитером - возможен брак с человеком из высшей но-
менклатуры, с общественным деятелем, ученым, медиком, юристом 
или с представителем искусства; 

с Сатурном - повышенный идеализм в брачной жизни или 
платоническая любовь; неожиданные перемены к лучшему, повы-
шает стабильность в браке и внешних связях, может давать общие 
научные интересы; 

с Нептуном - брак с единомышленником из сферы гума-
нитарных или оккультных наук, с человеком, обладающим какими-
либо феноменальными или экстрасенсорными способностями, с 
представителем медицины, целителем, травником, химиком, фар-
макологом; 

с Плутоном - брак с военным, полицейским, педагогом, 
врачом (хирургом, сексологом, венерологом или фитотерапевтом, 
психотерапевтом, невропатологом или психиатром). Нередко это 
указывает на несколько браков. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - неудачный брак, неудачные судебные процессы 

и общественная деятельность; 
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с Луной - неуравновешенность, внутренняя напряжен-
ность; возможны нервные и психические расстройства; любовные 
интриги с замужними (женатыми) особами, 

с Меркурием - угроза потери авторитета или репутации; 
нередко указывает на разрыв супружеских отношений вследствие 
разоблачения параллельной связи или из-за аморального образа 
жизни; 

с Венерой - возможны нарушение супружеской верности, 
параллельная любовная связь, разоблачения, скандалы, разлад и 
разрыв супружеских отношений, развод, разлука, расставание; 

с Марсом - трудности с партнерами, брачными и деловыми, 
практически по собственной вине или из-за параллельной любовной 
связи; большая вероятность развода и разрыва отношений; 
несчастный случай, травма партнера; конфликты из-за алиментов; 

с Юпитером - финансовые потери из-за брачного партнера 
или по вине компаньона по делу; возможны судебные процессы, 
разоблачение внебрачной связи; 

с Сатурном ~ несчастливое партнерство, разлад отноше-
ний, разрыв брачного союза из-за внебрачной связи; развод, раз-
лука, расставание; 

с Нептуном - возможны несчастье из-за противоположного 
пола, проблемы из-за разоблачения параллельной связи; развод, 
вдовство или расставание по какой-либо другой причине, например, 
поездки в другую страну на учебу, стажировку или работу; 
возможность несчастного случая по вине брачного или делового 
партнера; 

с Плутоном - возможно преступление со стороны партнера 
или компаньона или преступником может стать сам индивидуум. 

Исторические лица с Ураном в VII поле 
Эрцгерцог Франц Фердинанд, Джордж Вашингтон, Зиг-

мунд Фрейд, Карл Юнг, Элизабет Тейлор, Юрий Андропов, Аза 
Тахо-Годи, Александр Зараев. 
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2.3.8. Уран в VIII поле 

Это поле для Урана является одним из наихудших, особенно 
если его куспид находится в знаках Тельца, Рака или Рыб. Даже в 
своем эксиле - в знаке Льва - он скорее нейтрален, чем вреден. Также 
плохо, если в этом поле гороскопа, кроме Урана, локально 
детерминированы Марс, Сатурн или Плутон или доминантом дан-
ного поля является сам Уран и он, одновременно, образует зло-
вредный аспектариум с другими планетами или элементами горо-
скопа. 

Уран здесь может нести и добрые предзнаменования, но 
только в том случае, если он образует благоприятную конфигура-
цию с Юпитером или неповрежденным доминантом II поля горо-
скопа. В этом случае есть возможность разбогатеть или получить 
большое наследство, может сулить неожиданный доход от реали-
зации какого-либо открытия, изобретения, рационализаторского 
предложения. Возможна в этом случае большая прибыль от удач-
ных капиталовложений или благодаря счастливому случаю. Но 
такая конфигурация бывает в редких гороскопах, так как в основном 
между вышеупомянутыми планетами образуется или квадратура, 
или оппозиция, или между ними вообще отсутствует аспект-ная 
связь. 

Во всех остальных случаях при таком расположении Урана 
требуется особая осторожность и бдительность во всех делах, 
касающихся дел, связанных с финансовыми сделками, сбережениями, 
налогами и т.п. 

Многие из людей с таким Ураном интересуются пробле-
мами «потусторонней жизни» или занимаются делами умерших, их 
похоронами или деньгами. Уран в VIII поле часто усиливает мета-
физическую сторону натуры, порождает интерес к сокровенным 
наукам: к астрологии, магии, к тайнам природы и Вселенной, тайнам 
человеческого мозга и психики, поэтому многие их них становятся 
целителями или успешно занимаются психоанализом, предсказанием 
будущего или гаданием. 

Уран в VIII поле предупреждает о возможности внезапной 
смерти вследствие несчастного случая или, в лучшем варианте, о 
внезапном расстройстве состояния здоровья, особенно нервной 
системы или психики. 
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При повреждении со стороны безвредных планет - внут-
ренняя неудовлетворенность, недовольство окружающим миром, 
достижениями по работе; затруднения с имуществом или неурядицы 
в сфере сотрудничества, соавторства, супружества. 

При повреждении зловредными планетами - несчастный 
случай, опасный для жизни: взрыв, насильственная акция, удар 
молнией, поражение электротоком. Возможна смерть от сердечного 
приступа, внезапного паралича, приступа эпилепсии или само-
убийство как следствие психического расстройства. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - возможно наследство или прибыль от удачных 

финансовых сделок, биржевых операций или выгодных капитало-
вложений, особенно при хорошей конфигурации с Юпитером или 
Венерой; плохое предзнаменование только при дополнительных 
негативных показателях; 

с Луной - тяга к риску, экстремальным поступкам; интерес к 
проблемам потусторонней жизни и жизни после смерти; часто занятия 
астрологией, психоанализом, предсказанием будущего; 

с Меркурием - оригинальное мышление, карьера ученого, 
творческого работника, оккультиста, астролога, мага, духовный 
рост, финансовое положение неустойчивое; 

с Венерой - притягательность, обаяние, умение предви-
деть, интерес к оккультным наукам, занятия медитацией, спирити-
ческие сеансы; 

с Марсом - ссоры, скандалы, часто профессиональная де-
ятельность связана с борьбой с преступностью; несчастный случай 
по собственной вине; возможно падение с высоты, ранение 
вследствие взрыва, огня, пожара или от оружия; опасность авиа-
катастрофы; 

с Юпитером - дар предвидения, вещие сны, успешные за-
нятия оккультными науками; легкая естественная смерть без боли и 
страданий, финансовое благополучие благодаря наследству или 
богатому супругу; 

с Сатурном - роковые удары и превратности судьбы, ма-
териальные потери по вине партнера; 

с Нептуном - честолюбие, властолюбие, мстительность, 
тяга к спорам, ссорам, скандалам, конфронтации; возможность 
преждевременной смерти; 
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с Плутоном - безжалостность, беспощадность, агрессив-
ность, тяга к насилию, жажда власти; возможны судебные процессы; 
нередко - преждевременная насильственная смерть. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - возможность наследства, удачные финансовые 

сделки; изобретения; 
с Луной - интерес к проблемам потусторонней жизни и 

жизни после смерти, занятия астрологией, психоанализом, пред-
сказанием будущего; 

с Меркурием - интуиция, оригинальность мышления, изо-
бретательский дух, рационализаторские способности, находчи-
вость, остроумие; выгодные сделки; 

с Венерой - выгодное партнерство, сотрудничество; воз-
можность наследства; часто указывает на поздний брак; 

с Марсом - сильная интуиция, проницательность, дар 
предвидения; увлечение оккультными занятиями, астрологией, ма-
гией и другими пограничными науками; повышенный интерес к 
противоположному полу; 

с Юпитером - удачные финансовые сделки и капитало-
вложения, успешная предпринимательская деятельность; умение 
преодолевать преграды и препятствия; 

с Сатурном - неожиданный социальный взлет; возможно 
наследство; 

с Нептуном - феноменальные способности, тягу к ок-
культным и прикладным наукам и исследовательской деятельности; 
успехи в медицине, целительстве, психиатрии, травознании; 

с Плутоном - мощная взрывная энергия, сильная воля, 
упорство, выдержка, пробивная сила, расчетливость, феноменальные 
или экстрасенсорные способности. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - споры, ссоры, скандалы из-за наследства; де-

нежные потери, угроза для здоровья; 
с Луной - психическая неустойчивость, возможность не-

счастного случая во время поездки: на дороге, на улице, в транс-
порте, в общественном месте; 

с Меркурием - возможная любовная связь с несовершенно-
летними; работа, связанная со смертью других людей; 
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с Венерой - нередко указание на какую-то фатальность, 
связанную с партнерами по браку или по делу; возможны вдовство 
или разлука с партнерами, любовь или интимная связь по при-
нуждению; 

с Марсом - несчастный случай по собственной вине; воз-
можно падение, ранение, повреждение вследствие взрыва, пожара 
или от оружия; 

с Юпитером - легкая мгновенная смерть вследствие несча-
стного случая от взрыва, пожара, поражения электричеством, удара 
молнии или самоубийство; 

с Сатурном - возможны роковые удары, проблемы из-за 
партнера, несчастья по вине партнера; возможны катастрофы, 
утопление; преждевременная смерть от несчастного случая на 
транспорте, вследствие паралича или самоубийство. 

с Нептуном - споры, ссоры, скандалы; возможность сглаза, 
порчи, психических расстройств, кораблекрушения, утопления, 
смерти от неизлечимой болезни; остерегаться неудачных спирити-
ческих сеансов; 

с Плутоном - безжалостность, беспощадность, агрессив-
ность, жажда власти; опасность сексуального насилия, венерических 
заболеваний, преступлений на сексуальной почве; преждевременная 
насильственная смерть. 

Исторические лица с Ураном в VIII поле 
Екатерина II, Иоганн Кеплер, Ги де Мопассан, Ури Гел-

лер, Бернард Шоу, Сергей Есенин, Мэрилин Монро. 

2.3.9. Уран в IX поле 
Здесь Уран дает интерес к зарубежным странам и иност-

ранцам, к дальним поездкам и длительным путешествиям, спо-
собствует получению высшего образования и хорошему воспи-
танию, вызывает интерес к научным исследованиям, к философ-
ским и религиозным проблемам, техническим новшествам, элек-
тронике, кибернетике, бионике, генной инженерии. Людей с 
Ураном в IX поле привлекают тайны давно прошедших истори-
ческих событий, они ищут доказательства существования других 
миров, а также исследуют возможность прогнозирования 
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будущих событий. Эти люди наделены философским складом 
ума, их интересуют такие направления науки, как археология, 
антропология, астрономия, астрология, психология, социология, 
медицина, а особенно новые открытия в этих областях знаний, а 
также искусство шаманов и знахарей, существующее уже много 
тысяч лет. Сами они обычно наделены какими-либо необычными 
способностями, умеют предвидеть развитие событий, многие 
имеют дар предсказателя и живо интересуются тайнами природы 
и Вселенной, что нередко приводит их к серьезному изучению 
оккультных наук. 

Успех приносит изобретательская, рационализаторская 
деятельность, научные поиски и открытия. Они способны изме-
нить свои религиозные и общественные убеждения, так как от-
крыты всему новому и придерживаются передовых взглядов в 
этих областях. Это реформаторы в любой сфере, которую они вы-
брали для себя. Они могут быть и крупными промышленниками, и 
коммерсантами, и церковными деятелями, и педагогами, и 
спортсменами, и миссионерами. И во всех этих областях они будут 
проповедовать новые течения и прогрессивные мысли. Это все 
при условии, что Уран имеет сильный космический статус или не 
поврежден. 

При повреждении Урана неприятности могут ждать на 
каждом шагу. Опасность может подстерегать в чужой стране, ино-
странцы или люди другой веры могут создавать серьезные проблемы, 
реформаторская деятельность может потерпеть крах. Поездки и 
путешествия достаточно опасны из-за очень большой вероятности 
несчастного случая. Осторожность также требуется во время 
научно-исследовательских экспериментов, во время испытания 
электроприборов, машин, аппаратов. Часто поражение Урана 
здесь дает фанатизм или проблемы, связанные с правосудием. В 
любом случае следует максимально серьезно относиться к соблю-
дению закона. 

В знаках Тельца, Девы, Козерога - голый материализм, 
В знаках Близнецов, Весов и Водолея - опасаться несча-

стных случаев на транспорте, во время поездок, полета, путеше-
ствия, 

В знаках Рака, Скорпиона, Рыб - опасаться несчастного 
случая на воде: кораблекрушения, утопления. 
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Конъюнкция Урана 
с Солнцем - оригинальность, эксцентричность, экстрава-

гантность, интуиция; 
с Луной - сильное стремление к личной и духовной свободе, 

самостоятельности, ко всему оригинальному, необыкновенному, 
удивительному; 

с Меркурием - сильная интуиция, оригинальность, интел-
лектуальные способности, проницательность, творческие силы; 

с Венерой - идеализм, романтизм, поиск счастья в чужих 
краях; брачный партнер может быть иностранец; 

с Марсом - следует избегать внезапных сиюминутных ре-
шений и необдуманных, поспешных, опрометчивых поступков и 
действий, отказаться от резкости и бесцеремонности, так как это 
грозит неприятностями или даже несчастным случаем; 

с Юпитером - склонность к изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности, интерес к оккультным наукам, профес-
сиональные занятия астрологией или магией; дальние поездки, по-
леты, долгие морские путешествия; связи с иностранцами; 

с Сатурном - сильная интуиция, интерес к оккультным на-
укам, занятия медициной, в том числе народной; целительство, 
знахарство; 

с Нептуном - мощная интуиция, феноменальные или экс-
трасенсорные способности, умение предсказывать, угадывать; тяга к 
путешествиям, общение с иностранцами; 

с Плутоном - экстремизм, фанатизм, реформаторство, тяга к 
разрушению всего старого для создания нового, оригинального и 
незаурядного. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - поездки, командировки, путешествия, переезды, 

смена места жительства, исследовательская работа, изобрета-
тельская деятельность, рационализаторский труд; 

с Луной - сильная интуиция, хорошие интеллектуальные 
способности, оригинальность мышления, возможность осуществ-
ления задуманного; переезд на новое место жительства; 

с Меркурием - интуиция, оригинальность, изобретатель-
ский дух, незаурядный ум, интеллектуальные способности, творческая 
сила, авангардные темы и направления; 
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с Венерой - популярность, известность, часто после посе-
щения зарубежной страны; отсутствие негативных аспектов к обеим 
планетам благоприятствует любви, помолвке, бракосочетанию; 

с Марсом - благоприятствует борьбе с преступностью; успех 
в качестве военнослужащего, криминалиста, автоинспектора, 
инженера-техника, врача-хирурга, педагога военных вузов и учи-
лищ, спортсмена, особенно гонщика и стрелка; 

с Юпитером - успешные капиталовложения, особенно в 
иностранные банки; инвестиции в заграничные или смешанные 
предприятия, обслуживание иностранных фирм, фрахтование су-
дов; поездки, командировки или путешествия научного характера в 
дальние страны; 

с Сатурном - интуиция, прозорливость, углубляет мыш-
ление; интерес к оккультным наукам, размах и масштабность в 
делах и предприятиях, благоприятные условия для борьбы за 
свои идеалы; 

с Нептуном - мощная интуиция, дар предвидения, ориги-
нальность, феноменальные способности, интерес к оккультным 
наукам, связь с чужими странами и иностранцами, поездки в том 
числе и морские, длительные путешествия; 

с Плутоном - изобретательский ум, рационализаторские 
способности, талант агитатора, пропагандиста; общение с публикой, 
аудиторией, массами народа. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - возможность несчастного случая во время по-

ездки, командировки, путешествий, при нахождении в чужой стране, 
во время общения с иностранцами; 

с Луной - опасность несчастного случая на воде, опасность 
кораблекрушения или утопления; 

с Меркурием - несчастный случай, связанный с взрывом, 
огнем, молнией, или на дороге, на улице, в транспорте или в обще-
ственном месте; 

с Венерой - опасность несчастного случая или заболевания 
во время поездки, командировки, путешествия или вследствие об-
щения с иностранцами, во время гастролей по зарубежным странам; 

с Марсом - возможность несчастных случаев от взрывов, 
огня, транспортного средства, особенно во время соревнований в 
зарубежных странах или на военных маневрах; 
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с Юпитером - несчастный случай во время посещения за-
рубежной страны или катастрофа в пути; опасность от молнии, бури, 
возможна смерть на воде: кораблекрушение, утопление; 

с Сатурном - роковые удары и превратности судьбы, осо-
бенно если это имеет отношение к дальним поездкам и длительным 
путешествиям, несчастный случай, связанный с водой, катастрофы, 
ранения, травмы, укусы животных или пресмыкающихся, 
возможность преждевременной смерти; 

с Нептуном ~ опасность от иностранцев, несчастный случай 
в чужой стране, кораблекрушение, утопление; 

с Плутоном - потери и убытки из-за иностранцев или во 
время поездок, командировок, морских плаваний, дальних полетов, 
возможность стать жертвой преступной акции при нахождении в 
чужой стране. 

Исторические лица с Ураном в IX поле 
Наполеон III, Джордж Байрон, Петр Кропоткин, Эрих 

Мария Ремарк, Махатма Ганди, Оскар Уайльд, Чан Кай-Ши, Эр-
вин Роммель, Крис Эверт, Вернер фон Браун, Павел Глоба, Сергей 
Шестопалов. 

2.3.10. Уран в X поле 
Здесь Уран указывает на возможность блестящей карьеры, 

хотя и весьма неустойчивой, полной перемен и изменений, с голо-
вокружительными взлетами и падениями. Отличительная особен-
ность людей с Ураном в X поле - оригинальность, странность, не-
предсказуемость. Их жизненный путь и судьба необычны. Эти люди 
стремятся к личной свободе, независимости, самостоятельности, 
идут своей дорогой, мало обращая внимание на чужое мнение, они 
сами себе устанавливают правила, отрицая правила поведения, 
навязываемые извне. Они отличаются от других оригинальным 
мышлением, незаурядными идеями, целями и планами, и всегда 
обращающими на себя внимание своими эксцентричными по-
ступками, вызывающими недовольство консервативной части че-
ловечества. Часто эти люди становятся известными благодаря ка-
кому-то скандалу. 

Их интересы направлены в будущее, их привлекает все но-
вое, тайное, неизведанное. Сама судьба благоприятствует им и пе- 
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риодически создает условия для реализации их изобретательских 
идей и рационализаторских планов, для осуществления свободной и 
независимой мысли, нейтрализуя сковывающие свободу творчества 
ограничения. Именно они становятся борцами за гуманизм и 
прогресс, за высокие идеалы человечества. Духовный уровень людей 
с Ураном в X поле, без сомнения, выше уровня окружающих его 
людей. Их дух настолько силен и свободен от всяких земных оков, 
что его не могут сломить никакие тяготы и беды. Они способны 
творить и верить в будущее даже тогда, когда они прикованы к 
больничной койке на долгие месяцы или годы. 

Люди с Ураном в X поле способны «взорвать» общественное 
мнение и направить его в другое русло, поэтому именно они 
являются пусковым механизмом последующего изменения госу-
дарственного строя или политического курса. Они ломают устояв-
шиеся обычаи и традиции и устанавливают новые. Часто они дают 
начало новым направлениям науки и техники и делают открытия, 
радикально меняющие существующие представления об устройстве 
мира. Эти люди нередко имеют необычную профессии, так как это 
новаторы, первооткрыватели и революционеры, стоящие у истоков 
всего нового, но их карьера при этом весьма неустойчива и 
наполнена какими-то странными событиями, несущими 
неотвратимые перемены и сильно влияющие на его авторитет, пре-
стиж и репутацию. 

Они могут часто менять место работы из-за слишком 
большой любви к свободе и нелегких отношений с начальством. 
Этих людей вообще плохо понимают окружающие, хотя они могут 
быть отличными руководителями, но, в основном, в необычных 
или новых областях знаний. Эти люди также способны бросить в 
общем-то успешную карьеру и резко сменить область деятельности и 
профессию. Не исключается и общественная или политическая 
деятельность, высокий государственный пост, но все это в один 
момент может быть отвергнуто или потеряно. 

При нахождении Урана в знаках Близнецов, Стрельца или 
Рыб часто наблюдается или изучение нескольких профессий, или 
работа по нескольким специальностям. 

Знак Девы, особенно его последний деканат, обещает про-
фессиональный авторитет и удачу на государственной службе или 
политической арене, а также на научном поприще. 
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При повреждении - внутреннее беспокойство, беззабот-
ность, беспечность, конфликты с начальством и вышестоящими 
официальными лицами, с коллегами по работе, или с законода-
тельными органами и органами власти. Бунтарство, радикализм, 
фанатизм, безответственность. Потеря работы, репутации, долж-
ности, низвержение с высокого государственного поста. Возможен 
разрыв с родителями. 

Уран в Кардинальном знаке, имеющий негативный аспект с 
Солнцем, Марсом, Сатурном, доминантом рождения или доми-
нантом VIII поля может указывать на преждевременную, часто на-
сильственную смерть. 

Уран в Воздушном знаке, имеющий негативные аспекты 
со зловредными планетами может указывать на опасность во время 
поездок, командировок, путешествий, особенно воздушным или 
автомобильным транспортом. 

Уран в знаках Овна, Рака, Весов, Козерога при одновре-
менном повреждении со стороны Солнца или Марса - падение с 
высокого места или низвержение. 

Уран в знаке Козерога, имеющий негативные аспекты -
частые перемены профессии, должностей, работы, местожительства, 
неполадки с родителями, начальством. 

Конъюнкция Урана 
с Меридианом - события чрезвычайного, необыкновенного 

характера, неожиданности в профессии, в работе; 
с Солнцем - успех на государственной службе, на педагоги-

ческом поприще, в общественной или профсоюзной деятельности; 
с Луной - здесь все зависит от космического статуса обоих 

планет; при положительных аспектах - оригинальные идеи, неза-
урядные планы, стремлением к духовной свободе и независимости; 
при негативных аспектах - фанатизм, экстремизм, тяга к рискован-
ным предприятиям, опасность для жизни; 

с Меркурием - находчивость, остроумие, интуиция, ориги-
нальность, успех в науке и технике, в качестве изобретателя или 
рационализатора; часто профессиональные занятия астрологией; 

с Венерой - популярность, известность, деятельность, свя-
занная с искусством; нередко это указывает на безнравственный 
образ жизни, связанный с богемой; 
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с Марсом - возможен быстрый взлет и быстрое падение, 
особенно если профессия связанна с военным делом или службой в 
органах власти; 

с Юпитером - внезапный взлет карьеры, слава, награды, 
известность, всему этому способствует счастливый случай, протекции 
начальства, высокопоставленных людей, друзей, единомыш-
ленников; 

с Сатурном - неустойчивость, непостоянство, явный аван-
тюризм; начало государственной или политической карьеры бла-
годаря каким-то неожиданным обстоятельствам; полученная 
власть часто держится лишь на насилии и автократии, может также 
быстро обрушиться; 

с Нептуном - экстремизм, фанатизм, долгие периоды во 
власти ложных представлений, внутренняя неясность, путаница в 
целях; 

с Плутоном - фанатизм, экстремизм, агрессивность, 
склонность к насильственным акциям. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - успешная карьера, дерзкое самоутверждение, 

приспособляемость к современным жизненным условиям; 
с Луной - активность, оригинальное мышление, незаурядные 

идеи и планы, необыкновенная интуиция, самобытное самоут-
верждение; 

с Меркурием - рассудительность, сообразительность, ост-
роумие, находчивость, изобретательский ум, рационализаторские 
способности, упорство, практичность, дипломатичность, успешная 
карьера; 

с Венерой - часто карьера в сфере искусства, общественная 
деятельность, известность, популярность; 

с Марсом - блестящий успех на военном поприще или в науке, 
технике, на государственной службе или политическая карьера; 

с Юпитером - слава, почести, награды, известность; госу-
дарственная служба, политическая арена, изобретательская, раци-
онализаторская или научная деятельность; благосклонность офи-
циальных лиц, друзей, знакомых; 

с Сатурном - проницательность, дальновидность, силь-
нейшая интуиция, профессиональные амбиции, организаторский 
талант, дар руководителя; умение предвидеть результат 
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своей деятельности; изобретательская и рационализаторская де-
ятельность, государственная служба, политическая карьера; 

с Нептуном - проницательность, интуиция, дальновид-
ность, феноменальные или экстрасенсорные способности; ок-
культные занятия, медицина, особенно народная медицина, зна-
харство, шаманство, психотерапия, фитотерапия; подсказки под-
сознательного мира; 

с Плутоном - изобретательские и рационализаторские 
способности, уверенное самовыражение, дар внушения, убежде-
ния; власть над другими. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Асцендентом усиливает неблагоприятные черты харак-

тера и нрава; роковые удары и превратности судьбы, беды в боль-
шинстве случаев по собственной вине; 

с Солнцем - несчастный случай, катастрофа, падения, низ-
вержение, возможность преждевременной смерти; 

с Луной - душевная неуравновешенность, неустойчивость в 
области профессии и в связи с работой, потеря доверия начальства 
или окружающих; неудачи в общественных делах, вредные 
привычки; 

с Меркурием - болезненная тяга ко всему необыкновенному, 
к рискованным предприятиям; журналистская или писательская 
деятельность, затрагивающая остросюжетные темы, публикация 
критических материалов; занятия оккультизмом; работа в сфере 
медицины или на транспорте; 

с Венерой - богемный образ жизни, распутство, безнравст-
венность, дурная слава; 

с Марсом - неустойчивость в профессии, на работе; потери, 
травмы, опасность пострадать от несчастного случая, катастрофы, 
взрыва, пожара, ранение огнестрельным или холодным оружием; 
возможна даже преждевременная смерть по вышеуказанным 
причинам; 

с Юпитером - эксцентричность, потеря авторитета, пре-
стижа, репутации по собственной вине; понижение в должности 
или отстранение от нее; смена или потеря работы; 

с Сатурном - неприятности на службе, по работе, скандалы, 
разлад, низвержение; опасность преждевременной смерти, в том 
числе и насильственной; 
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с Нептуном - моральные и материальные убытки вследствие 
внезапных и непредвиденных роковых ударов судьбы, нередко при 
содействии противоположного пола; потеря престижа и былой 
славы; опасность неблагоприятного влияния спиритических 
сеансов, возможность сглаза, порчи, отравлений ядохимикатами, 
наркотиками; заболевания нервной системы вплоть до расстройства 
психики; 

с Плутоном - возможны моральные и материальные потери, 
рэкет, разбойное нападение, другие насильственные акции; 
преследование «сильных мира сего», как государственного мас-
штаба, так и уголовного. 

Исторические лица с Ураном в X поле 
Александр Македонский, император Август, Микеланд-

жело, Карл Маркс, Мария Антуанетта, Алан Лео. 

2.3.11. Уран в XI поле 
Люди с Ураном в XI поле строят свои концепции на твердой 

почве сильных аргументов и голых фактов, отказываясь от вековых 
традиций и общепринятых правил и законов общества, в котором они 
живут. Они живут по собственным правилам и больше всего на 
свете ценят свободу и независимость. Любым видам партнерства они 
предпочитают дружбу, которая должна иметь духовно-
интеллектуальную основу. Реже отношения держатся на основе вза-
имовыручки и банальных развлечений. Друзья и единомышленники 
являются источником пищи как для их ума, так и для души. Но они 
находят в своих друзьях, опекунах и добродетелях не только мо-
ральное утешение и душевное удовлетворение, но часто и матери-
альную поддержку, протекции и рекомендации влиятельных людей. 

Их друзьями обычно бывают люди незаурядные, необыч-
ные, известные своими передовыми взглядами. Это могут быть 
представители науки, техники, мира искусств, изобретатели, конст-
рукторы, рационализаторы, представители государственного аппа-
рата, администраторы, функционеры, активные члены политических 
партий или тайных обществ. Люди с таким Ураном и сами имеют 
неплохие познания и способности, как в сфере традиционных наук, 
так и в сфере сокровенных, они так же, как и их друзья, являются 
членами каких-то обществ и общественных организаций. 
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Обычно дружеская привязанность возникает быстро, в ре-
зультате внезапной или неожиданной встречи. Друзья появляются 
как бы ниоткуда и также внезапно уходят. Первую скрипку в отно-
шениях со своими друзьями играют всем нам знакомые импуль-
сивность и азартность. Некоторые встречи носят судьбоносный 
характер. 

Эти люди склонны идеализировать само понятие «дружба», 
и придают ей первостепенное значение. Дружба здесь оказывается 
намного крепче брачных уз, духовный единомышленник явно 
превалирует над партнером по браку. При этом нельзя сказать, что 
их друзья абсолютно безупречны в моральном смысле. Натура 
этих людей весьма увлекающаяся, повинующаяся первому 
впечатлению, поэтому они поначалу излишне идеализируют 
друзей, воображая их чуть ли не ангелами. Когда же обнаруживается 
настоящий облик нового друга, далеко не соответствующий их 
внутреннему представлению о нем, следует глубокое разоча-
рование и последующие страдания. Тогда они могут впадать в 
другую крайность и приписывать бывшим друзьям теперь уже 
негативные качества, которыми они не обладают. Возможно по-
этому по-настоящему близких друзей у них бывает немного, если 
они вообще есть. 

Естественно, многое здесь зависит от космического статуса 
Урана в гороскопе и качества его конфигураций с другими пла-
нетами и элементами гороскопа. 

Уран в зодиакальных знаках Водолея, Козерога, Скорпиона, 
Весов и Девы заставляет людей подчиняться велению своей 
судьбы, поэтому большинство встреч у них как бы запрограмми-
рованы и носят фатальный характер. Во всех других случаях инди-
видуум выбирает себе друзей по своему усмотрению и желанию. 

Уран в зодиакальных знаках Овна, Скорпиона, Весов, 
Стрельца, Близнецов и Водолея приносит успех в таких сферах, 
как техника, медицина, педагогика, психология, социология, ок-
культные науки, астрология, парапсихология, все пограничные 
науки. 

При повреждении - эксцентричные или ненадежные зна-
комства, импульсивные привязанности, изменчивые, неискренние 
друзья. Необдуманные, неосмотрительные, поспешные, опромет-
чивые связи. Романтические авантюры, сексуальные аферы. 
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Конъюнкция Урана 
с Солнцем -друзья и единомышленники на первом плане и 

только по собственному выбору, но они зависят от духовного 
уровня индивидуума; здесь подходит старая поговорка: «скажи, 
кто твои друзья, и я скажу, кто ты»; 

с Луной - повышенная тяга ко всему оригинальному, неза-
урядному, к нововведениям и реформам, но все зависит от косми-
ческого статуса обеих планет и от их аспектного взаимодействия; 

с Меркурием - среди друзей много представителей на-
уки, техники, оккультных наук, или из мира искусства; авангар-
дисты, реформаторы, педагоги, музыканты, поэты, психологи, 
социологи; 

с Венерой - друзья из мира искусства: музыканты, поэты, 
актеры кино и театральной сцены или артисты эстрады, но все ро-
мантики, любители богемы и эротических переживаний; 

с Марсом - в отношениях с друзьями требуется осторож-
ность, осмотрительность и даже бдительность, так как из-за них 
возможны неприятности или они могут стать причиной ранения и 
даже гибели; среди друзей могут быть военные, полицейские, 
криминалисты, детективы, автоинспекторы, оперативники; 

с Юпитером - друзья - ученые, изобретатели, рационали-
заторы, астрологи, техники, электронщики, государственные му-
жья, политики, финансисты, банкиры, бизнесмены, коммерсанты; 

с Сатурном - друзья - люди науки, техники, занимающиеся 
оккультными науками, педагоги; 

с Нептуном - друзья - люди, обладающие какими-либо 
феноменальными или экстрасенсорными способностями, люди ис-
кусства: музыканты, поэты, писатели, драматурги, или парапсихо-
логи, медиумы, представители народной медицины; 

с Плутоном - много друзей из среды военных, полицей-
ских, криминалистов, оперативников, детективов, ученых, педагогов, 
агитаторов, бывших репрессированных, узников концлагерей, 
высланных или эмигрантов. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - оригинальность, амбициозность, волевые ак-

ции, реформаторская деятельность; любовь к свободе личной и ду-
ховной, к независимости и самостоятельности; много честных дру- 
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зей, преданных единомышленников, щедрых спонсоров и меценатов, 
покровителей из числа влиятельных людей; 

с Луной- интуиция, оригинальность, активность, неповто-
римые мысли, идеи, цели, хорошие друзья и верные единомышлен-
ники; 

с Меркурием - дружба с учеными, педагогами, писателями, 
поэтами, журналистами, корреспондентами и другими пред-
ставителями мира искусства или органов прессы; 

с Венерой - сильная романтическая дружба возможна с 
людьми искусства и с представителями «женских» профессий: с 
маникюршами, парикмахерами, массажистами и т.п.; 

с Марсом - успех в делах, связанных с наукой, техникой, 
особенно военной, или с искусством, прикладными искусством и 
науками, художественной промышленностью, спортом, транс-
портными средствами; дружба с представителями вышеупомянутых 
профессий; 

с Юпитером - много друзей среди представителей науки, 
искусства, из государственной администрации, а также среди раз-
личного ранга чиновников, служащих, финансистов, банкиров, 
коммерсантов; 

с Сатурном - дружба с представителями своей профессии; 
успех приносят наука, техника, оккультные науки, профессия ин-
женера-конструктора, а также изобретательство, писательская де-
ятельность и т.д.; 

с Нептуном - или сам индивидуум занимается делами, тре-
бующими феноменальных или экстрасенсорных способностей, или 
его друзья будут обладать этими способностями; успех приносят 
занятия оккультными науками: астрологией, магией, алхимией, ме-
тафизикой, или профессии, связанные с морем и рыбной ловлей; 

с Плутоном - изобретательский дух, рационализаторские 
способности, решительность, стойкость, самоуверенность, общение 
с публикой; криминалистика, оперативная работа, полиция, 
детективных бюро, спортивные занятия, педагогика, воспитание 
молодежи, пропаганда. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - фальшивые друзья, повышенная импульсив-

ность, агрессивность, эксцентричность, неуместная экстравагант-
ность, интриги; 
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с Луной - своеволие, своенравие, капризность, истерич-
ность, бунтарство; сумасбродная романтика, извращенные сексу-
альные фантазии; 

с Меркурием - большие неприятности и финансовые потери 
из-за сводничества, или из-за манипулирования денежными 
средствами; несерьезные любовные увлечения, возможна связь с 
малолеткой; 

с Венерой - финансовые и моральные потери из-за лег-
комысленных связей с молодыми особами подозрительного по-
ведения или просто безнравственность и аморальный образ 
жизни; 

с Марсом - опрометчивость, неуступчивость, фальшивые 
друзья; несчастный случай по вине друзей или проблемы из-за них, 
опасность взрыва, пожара, ранения огнестрельным оружием; 

с Юпитером - осложнения в отношениях с друзьями и еди-
номышленниками, опекунами, добродетелями, спонсорами, меце-
натами или с начальством и вышестоящими официальными лицами; 
моральные или материальные потери; 

с Сатурном - возможны роковые удары по вине бывших 
друзей; несчастный случай на улице, в транспорте, на производстве 
или в общественных местах, часто по вине друзей; 

с Нептуном - вероятность сглаза или порчи, опасность 
может исходить от людей, обладающих феноменальными или экс-
трасенсорными способностями; возможность отравления наркоти-
ками, грибами, жидкостями; 

с Плутоном - возможность рэкета, разбоя, нападения, 
изнасилования или других актов насилия, а также несчастного 
случая или даже преждевременной смерти, особенно во время 
митингов, демонстраций или скопления большого числа 
людей. 

Исторические лица с Ураном в XI поле 
Карл X, Петр I, Николо Паганини, Виктор Гюго, Н.В. Го-

голь, Иван Тургенев, Мухаммед Улугбек, Петр Чайковский, Николай 
Римский-Корсаков, Томас Манн, Нил Армстронг, Роберт Кеннеди. 
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2.3.12. Уран в XII поле 

Эта позиция для Урана одна из наихудших, так же как VI и 
VIII поля гороскопа, так как она предвещает многие беды: ко-
варство скрытых врагов, несчастные случаи, насильственную изо-
ляцию, в том числе в местах ограничения свободы, изгнание, эми-
грацию. В худшем случае - преждевременную нередко насильст-
венную смерть. Эта позиция Урана нередко указывает на длительные 
или неизлечимые болезни, возможность хирургического вме-
шательства, исход которого подскажет конфигурация Урана с дру-
гими планетами и элементами гороскопа. Притом, что все эти не-
счастья приходят неожиданно, вдруг. 

Люди с таким положением Урана могут заниматься какими-
либо тайными делами или избирают тайную деятельность: ведут 
секретную научно-исследовательскую работу или служат в закрытых 
ведомствах. Они будто окутаны какой-то тайной, даже в обычной 
жизни предпочитают действовать скрытно, из-за кулис. Их жизнь 
полна сплетен и небылиц. У многих из них бывает и тайная любовь, и 
тайные связи, которые могут в какой-то момент неожиданно 
вскрыться. Также и друзья могут неожиданно обернуться врагами, 
хотя бывает и наоборот: те, кого человек считал врагом, на самом 
деле оказывается другом, но это гораздо реже. 

Уран не способствует здесь укреплению материальной базы, 
но зато способствует развитию психических и феноменальных 
способностей, раскрытию скрытых талантов и даров. Уран на-
правляет своих подопечных на путь глубокого изучения оккуль-
тизма, метафизики и магии. 

Следует отметить, что выведение Урана из этого несчаст-
ного поля гороскопа с помощью переезда на другое место жительства 
с таким расчетом, что Уран попадет или в XI или I поле гороскопа, 
может коренным образом изменить жизнь и судьбу индивидуума к 
лучшему. В этом случае индивидуума может ждать успех на 
профессиональном поприще. С таким переездом, волей-неволей, 
безвозвратно исчезнут и тайные враги, и непонятная вражда 
вообще со всеми сопутствующими ей западнями и кознями, также 
все несчастные случаи, болезни и напасти, которые грозили на старом 
месте. 
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При повреждении Урана возможно усиление неблагопри-
ятных черт характера, повышенная эксцентричность, какие-то 
странные и неистовые склонности, неприятности из-за занятий 
«черной магией» или колдовством или вследствие неудачных ок-
культных опытов: парапсихологические или спиритические сеансы, 
сеансы гипноза или психотерапии, знахарство, шаманство и т.п. 
Эти занятия могут довести до заболевания нервной системы и 
расстройства психики, в лучшем случае, до полного разочарования 
в жизни. Много бед несут различные интриги, склоки, сплетни, 
клевета, анонимки. Возможны тайные злоключения, странная или 
непонятная неприязнь окружающих, болезни, которые невозможно 
диагностировать, насильственная изоляция и многое другое, в том 
числе и преждевременная смерть. 

Конфигурация с Солнцем всегда приносит много тревог и 
волнений, внезапные перемены и изменения в жизни и судьбе ин-
дивидуума, качество которых полностью зависит от типа аспекта. 

Негативный аспект с Солнцем дает мощных тайных врагов, 
а с Марсом и Сатурном - врагов среди преступного, уголовного 
мира, от которых можно ожидать все, что угодно: от обмана и 
мошенничества до тюрьмы и смерти. Поле гороскопа, в котором 
расположены Марс или Сатурн, укажет, откуда ждать зла, а знак, в 
котором они размещены, - на обстоятельства события. Злобу и 
мощь врагов могут нейтрализовать лишь благоприятные аспекты с 
Юпитером и Венерой. 

Конъюнкция Урана 
с Солнцем - сильные тайные враги, их коварные козни; 

различные преграды, препятствия, насильственная изоляция, на-
сильственные акции; 

с Луной - чрезмерное стремление к духовной и личной сво-
боде и самостоятельности; индивидуум не терпит ни малейшего уг-
нетения, принуждения, насилия; 

с Меркурием - возможно как благоприятное, так и небла-
гоприятное воздействие в зависимости от космических факторов; в 
одном случае - красноречие, ораторский дар, стремление к ду-
ховному росту, высокие интеллектуальные способности, особенно в 
таких сферах, как оккультные науки или в мире искусства; в другом 
случае - пустословие, несчастные случаи и болезни или без-
нравственный образ жизни; 
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с Венерой - нездоровая фантазия, часто извращенное вооб-
ражение, тайная любовь, тяга к любовным приключениям, интимным 
связям с молодыми особами непристойного поведения; 

с Марсом ~ опасность несчастного случая, катастрофы, 
падения самолета, кораблекрушения; возможность пострадать от 
молнии, взрыва, огня, ожогов, огнестрельного оружия, нападения 
злоумышленников; 

с Юпитером - духовная неутомимость, интеллектуальные 
способности, большой успех во всех делах и предприятиях, которые 
связаны с наукой, техникой, электроникой, кибернетикой, бионикой, 
финансовыми сделками, капиталовложением, банковскими и 
биржевыми операциями, мореплаванием, рыболовством, 
дальними поездками и путешествиями-экспедициями научного ха-
рактера; выгода от занятий оккультными науками; возможен госу-
дарственный пост; 

с Сатурном - в судьбе человека возможна насильственное 
воздействие: несчастный случай, или неизлечимая болезнь без точно 
установленного диагноза; опасность быть покалеченным, воз-
можны авиакатастрофы, кораблекрушение, преждевременная 
смерть; 

с Нептуном - с одной стороны - интуиция, сенситивность, 
тяга к оккультным наукам, способности медиума, дар предвидения и 
предсказания, с другой стороны - фанатизм, экстремизм, излишняя 
уверенность в своих силах и возможностях, в своей непогрешимости; 
борьба с сильными и мощными тайными врагами, с их коварными 
кознями; 

с Плутоном - необузданность животных инстинктов, 
склонность к насильственным акциям. 

Благоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - дар предвидения, организационные способности, 

умение руководить, командовать, заведовать; медицина - гипноз, 
психотерапия; работа в организациях и ведомствах закрытого типа; 

с Луной - интуиция, изобретательский дух, рационализа-
торские способности, благоприятные и счастливые случаи неожи-
данного характера; сильная тяга к противоположному полу; тайный 
покровитель; тайны, которые неожиданно могут вскрыться; 
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с Меркурием - феноменальные способности, занятия ок-
культными и сокровенными науками, нетрадиционной медициной; 
успех в медицине, гипнологии, психотерапии; 

с Венерой - сильная интуиция, оригинальность, тайные 
любовные связи, часто - платоническая любовь, окутанная покровом 
таинственности; работа, связанная с искусством; 

с Марсом - предрасположенность к науке, технике, военной 
службе, особенно на военных кораблях; тяга к рискованным и 
опасным предприятиям; интерес ко всему тайному и секретному, 
участие в тайных обществах; 

с Юпитером - интеллектуальные и некоторые феноме-
нальные способности, счастливый случай, тайная или секретная 
деятельность, государственная служба, дела, связанные с финансо-
выми сделками, банковскими и биржевыми операциями; 

с Сатурном - феноменальные способности, интерес к па-
рапсихологии, телепатии, к оккультным наукам; 

с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, часто хороший заработок за небольшую работу, тяга ко 
всему тайному и секретному, спиритические сеансы, занятия пара-
психологией; 

с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, оккультные занятия на профессиональном уровне: пара-
психология, телепатические сеансы, медитация, вхождение в 
транс, медиумические и спиритические сеансы; работа в учрежде-
ниях закрытого типа. 

Неблагоприятная конфигурация Урана 
с Солнцем - неприятности из-за срытых, сильных врагов; 

возможны несчастный случай, хирургическое вмешательство или 
насильственная изоляция; 

с Луной - опасно для жизни: несчастный случай на улице, 
во время поездки, полета, морского плавания; кораблекрушение, 
возможность пострадать от природной стихии - непогоды, буры, 
грозы, наводнения и т.п.; 

с Меркурием - несчастный случай на улице, в обществен-
ном месте, во время эксперимента или опыта, во время поездок, 
командировок, путешествий; возможность пострадать от взрыва, 
огнестрельного оружия; потеря личной или духовной свободы, не- 
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зависимости вследствие разглашения каких-либо тайн или секретов, 
потери важных документов, бумаг или из-за интимных связей с 
несовершеннолетними; 

с Венерой ~ разоблачение тайной любовной связи; разлад и 
разрыв отношений с партнером по браку; опасность венерических 
заболеваний; 

с Марсом - опасность для жизни из-за взрыва, огня, ране-
ния огнестрельным оружием; нередко - преждевременная смерть 
от несчастной случая, катастрофы, вследствие падения самолета, 
кораблекрушения или неудачного хирургического вмешательства; 

с Юпитером - склонность к авантюрам, аферам, особенно 
в финансовой области; материальные и моральный потери; 
возможны потеря репутации или авторитета, аморальный образ 
жизни; 

с Сатурном - насильственный, принудительный труд, не-
счастный случай во время поездки, полета или, морского плава-
ния; несчастный случай на воде - кораблекрушение, утопление; 

с Нептуном - опасность для жизни от воды и на воде; сле-
дует соблюдать осторожность с любыми жидкостями - алкоголь-
ными напитками, нефтяными продуктами, наркотиками, сильно-
действующими лекарственными средствами, и с бытовой химией; 
возможны отравления грибами или другими продуктами; опас-
ность сглаза или наведения порчи; негативные последствия от за-
нятий черной магией или колдовством, спиритическими сеансами; 

с Плутоном - возможность насильственных акций - рэкета, 
грабежа, разбоя, изнасилования и другого рода преступлений; 
возможность преждевременной насильственной смерти. 

Исторические лица с Ураном в XII поле 
Карл I фон Габсбург, Мишель Нострадамус, Людвиг ван 

Бетховен, Джозеф Редьярд Киплинг, Чарлз Менсон, Рой Роджерс, 
Федор Достоевский, Адольф Гитлер, Чарли Чаплин, Тереза фон 
Нейман. 
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2.4. ВЛИЯНИЕ РЕТРОГРАДНОГО 

УРАНА 

Ретроградный Уран производит глубокие преобразования 
в глубинных пластах души индивидуума, в его подсознании, 
рисуя в них образы, которые вдохновляют человека на 
бескомпромиссную борьбу с культом личности, бюрократиз-
мом, консерватизмом данного государственного строя и обще-
ства, с мещанским образом жизни. Именно ретроградный Уран 
порождает длительные периоды «бури и натиска» в сознании 
не только отдельных людей, но и целых народов. В периоды, 
когда Уран движется ретроградно, человек неожиданно начи-
нает пересматривать и переоценивать свои заброшенные и не-
законченные дела, вспоминать свои старые нереализованные 
идеи, которые пустили когда-то в прошлом глубокие корни и 
остались в подсознании. Сейчас они выходят на передний план, 
пришло их время. В период ретроградного Урана происходит 
пересмотр своих действий как в отношении защиты своей сво-
боды и независимости, так и в отношении самоутверждения себя 
как личности. 

Люди с ретроградным Ураном в катальной карте часто 
испытывают препятствия в сфере дружбы и любви и недостаток 
простора, свободы и независимости. Им кажется, что они 
скованы, что их что-то ограничивает, и они задыхаются от 
нехватки простора. При этом они уверены, что в этом виноваты 
не они, а окружающие, в связи с чем и начинают выражать свое 
недовольство, бунтовать, сначала вступая в борьбу со своими 
домашними и близкими людьми, а затем и со всеми остальными. 

Со временем, набравшись знаний и опыта, эти люди начи-
нают выступать против любого рода насилия, тирании, деспотизма и 
диктаторства. Они не терпят ни малейшего притеснения, ни в 
физическом смысле, ни духовном, не хотят быть «мальчиками на 
побегушках». Находчивость, остроумие, оригинальность, неза-
урядность и смелость направляют их на вечный поиск нового и 
прогрессивного, еще покуда тайного и неоткрытого. 
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2.4.1. Ретроградный Уран в знаках зодиака 

Ретроградный Уран в знаке Овна 
Это вольная птица, смелости и храбрости ему не занимать. 

Он не может и не будет никому подчиняться, кроме своей совести. 
Такой человек восстает против любого, кто ему не по душе, и против 
всего, что ему не подходит по этическим или моральным 
принципам. Это любитель острых ощущений и глубоких пережи-
ваний, хотя ему следовало бы избегать слишком рискованных и 
опасных предприятий и категорически отказаться от любых акций 
насилия или принуждения. Здесь чувства дружбы и товарищества 
намного сильнее уз брака, супружества, семьи. У него душа пионера и 
первооткрывателя, свои идеи он старается осуществлять любыми 
средствами, любыми методами, ведя борьбу за них не на жизнь, а на 
смерть. И все же, чтобы в этой борьбе победить, перед каждым 
новым наступлением ему лучше семь раз продумать, «семь раз 
отмерить» и лишь тогда отрезать и приступить к осуществлению 
своей идеи. 

Ретроградный Уран в знаке Тельца 
В прошлой жизни индивидуум был полностью поглощен 

материалистическими тенденциями и молился лишь одному богу -
«золотому тельцу». Эгоизм и корыстолюбие взяли верх над душой и 
телом, он был чистейшей воды собственником. В теперешней 
жизни от всего этого придется отказаться, хотя это и очень трудно 
для него, так как из прошлого у него осталась страсть накапливать 
материальные ценности и защищать их «до последней капли крови». 
С одной стороны, он может стоять в авангарде прогрессивного 
общества, реализующего передовые идеи, технологии и методики, 
связанные с его профессией или работой; с другой - остаться 
консерватором и без стеснения защищать какие-то старые, но 
близкие его душе традиции. Его мучают противоречия, в нем про-
исходит вечная внутренняя борьба. Но теперь он должен стать сво-
бодным, независимым и самостоятельным, настоящим хозяином 
своего положения и дела. Освободиться от грубого материализма и 
искать пути, способствующие духовному перерождению. Он должен 
обрести духовные ценности, расти духовно, расширить свой 
духовный горизонт. Надо отдать ему должное, ему это удается. 
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Даже более того, он получил способность бороться за все новое и 
прогрессивное, хотя, конечно, еще сильны его прежние привычки. 
От авантюр и приключений ему следует отказаться. 

Ретроградный Уран в знаке Близнецов 
В прошлой жизни индивидуум был слишком легкомыс-

ленным и ветреным, не мог выбрать жизненное направление из-за 
несерьезности и распыленности мыслей и желаний. Он разбрасывал 
направо и налево мысли, идеи, брался то за одно дело, то за 
другое, ничего не доводя до конца. Глубокая любознательность у 
него подменялась поверхностным любопытством. В теперешней 
жизни профессия, работа и занятия должны выбираться по призва-
нию души и вникать в них следует глубоко и основательно. Как в 
прошлой жизни, так и теперь эти люди занимаются, в большинстве 
своем, интеллектуальным трудом, только теперь им следует в 
своей деятельности использовать накопленный опыт прошлого, 
стараясь не допускать прежних ошибок, промахов и не опираться на 
прежние заблуждения. Следует остерегаться стрессов, которые 
могут привести к заболеваниям нервной системы или даже к пси-
хическим расстройствам. 

Ретроградный Уран в знаке Рака 
В прошлой жизни было допущено много ошибок и промахов 

в отношении дома и семейной жизни вообще, и в отношении детей 
в частности. Человек не хотел обзаводиться семьей, хотя и имел 
сильную тягу к противоположному полу и интиму, у него просто 
недоставало истинной родительской любви. У него были странные 
фантазии и нездоровое воображение, от страдал от внутренних 
противоречий, испытывал неприязнь к самому понятию семья и 
дети. Теперь придется отказаться от эгоизма и субъективизма, 
научиться подавлять свои эмоциональные вспышки и 
уменьшить свое властолюбие. Ему следует более глубоко разо-
браться в собственном внутреннем мире, научиться понимать чувства 
других людей и посвятить свою жизнь семье и детям, этим 
смягчая свою Карму. 

Ретроградный Уран в знаке Льва 
В прошлой жизни человек был слишком властолюбив и 

агрессивен, как на службе, так и дома. Он наверняка был большим 
тираном и деспотом, на все смотрел лишь со своей колокольни. Он 
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никого не слушал, никого не признавал. В теперешней жизни он 
должен подавлять свое властолюбие, отказаться от агрессивности и 
смириться с тем, что он далеко не для всех является кумиром. Теперь 
ему придется принимать критику в свой адрес, быть более 
снисходительным к друзьям, подчиненным, близким, быть чест-
ным, порядочным, благородным, великодушным, гуманным и 
справедливым, прислушиваться к мнению других людей, творить 
не показное добро, а делать его по велению сердца. 

Ретроградный Уран в знаке Девы 
В прошлой жизни индивидуум был большим эгоистом, ко-

торый жил лишь для своего удовольствия. Его образ жизни мог 
быть слишком легкомысленным, даже аморальным, В прошлой 
жизни он накопил много идей, осуществить которые ему не уда-
лось, в основном, из-за отсутствия терпения, стойкости, решимости, а 
также честности и порядочности. Он никогда не задумывался о 
возможных последствиях своих поступков и действий в отношении 
своих подчиненных или наемной рабочей силы. Проблемы в 
отношениях создавала его нетерпимость и склонность все крити-
ковать, ко всему придираться и все поправлять по своему усмотре-
нию. Он никогда не считался с мнением других. Деньги, матери-
альные ценности и телесные удовольствия всегда были на первом 
месте в его жизни, а духовные запросы были почти незаметны. 
Также он много грешил в отношении собственного здоровья. 

Теперь Карма заставляет индивидуума задуматься обо 
всем этом. Теперь из прежних нереализованных идей придется ото-
брать самые реальные и жизнеспособные, осуществление которых 
могло бы принести пользу не только ему, но и другим. Придется 
отказаться от нетерпимости, придирчивости, критики в отношении 
других, научиться налаживать нормальные и устойчивые от-
ношения с окружающими, совершенствоваться духовно и морально. 
Придется служить другим: передавать им свои знания, помогать, 
используя свое врачебное искусство и целительские способности, 
заниматься благотворительной деятельностью. 

Ретроградный Уран в знаке Весов 
В прошлой жизни индивидуум был слишком несправедлив в 

отношении своих партнеров, как брачных, так деловых, а также по 
отношению к своим поклонникам, которые его обожали и счи- 
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тали своим кумиром. Он же на всех смотрел свысока, без понимания, 
без искренности, без благодарности. Он блестел, как вершина 
айсберга в лучах солнца, оставаясь такой же холодной ледяной 
глыбой, хотя и требовал от всех признания, поклонения и даже 
любви. В прошлой жизни он не стеснялся ввязаться в спор, учи-
нить ссору или закатить скандал, он не знал мук совести, в нем не 
было жалости. 

Теперь придется жить по-другому. Чтобы избежать дис-
гармонии в отношениях, ему следует отказаться от себялюбия и 
«нарциссизма», учитывать чувства, нужды и желания других людей. 
Стараться, чтобы его блеск мог согревать души и сердца как 
партнеров по браку, так и остальных окружающих. Необходимо 
сохранять душевное равновесие, делиться любовью с людьми, нести 
им радость с учетом их духовных потребностей. Для этого лучше 
всего посвятить свою жизнь искусству. 

Ретроградный Уран в знаке Скорпиона 
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, вел амораль-

ный образ жизни. Беспутство и извращенность властвовали над 
разумом. Он мог быть соблазнителем, который мучил свои жертвы, 
а собственная любовь погибла из-за жадности, сексуальной не-
насытности, чрезмерного чувства собственничества или испепеля-
ющей ревности. Он не считался ни с кем, и ни с чем, у него отсут-
ствовали чувства чести и порядочности. Тех, кто ему не отдавался 
добровольно, он брал силой. Для достижения желаемого он мог 
«пройти по трупам». Его властолюбие превысило все границы. 

Из прошлой жизни человек унаследовал свои бойцовские 
качества, но теперь они должны применяться лишь для добрых 
дел. Свою мощную интуицию и проницательность он должен пус-
тить на поиски истины. В этом ему помогут накопленный в про-
шлой жизни жизненный опыт, мудрость, хитрость, прирожденный 
дар сыщика и исследователя, криминалиста, детектива. Ему следует 
категорически отказаться от принуждения и насилия. Пришло 
время сублимировать свой повышенный половой потенциал в 
творческую и созидательную силу, отдать свою любовь близким и 
окружающим, отдать себя делу милосердия и благотворительности. 
Надо простить всех своих противников и врагов, забыть их коварные 
козни в прошлом, наглухо закрыв дверь памяти. Теперь 
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следует отдать долг партнеру по браку и своему деловому партнеру, 
уважать человеческое достоинство обоих и признать деловые 
качества последнего. 

Ретроградный Уран в знаке Стрельца 
В прошлой жизни человек был тем «диким мустангом», 

который с бешеной скоростью носился по безграничным просторам 
далеких прерий. Ему было трудно остановиться, хотя бы ради 
передышки, и еще труднее сконцентрироваться на чем-то. Врож-
денная неусидчивость безжалостно гоняла его с места на места. Он 
ненавидел все мещанское, консервативное, утопал в своих бесчис-
ленных идеях и планах. Он искренне заблуждался и путался в фи-
лософских вопросах и религиозных обрядах. Из-за своего вечного 
поиска истины он не давал покоя ни себе, ни другим. Но зато он 
значительно расширил свой духовный горизонт, узнал многое о 
нравах и культуре других стран, изучил традиции других народов, 
значительно поумнел и стал мудрее. 

Теперь для искупления или смягчения Кармы он должен 
оценить и переосмыслить все, что накопил в прошлом, и в перера-
ботанном виде передать другим. Теперь Карма требует подходить 
ко всему лояльно, беспристрастно, отказаться от фанатизма, дог-
матизма, научиться благородству, великодушию, соблюдать законы 
своего государства, с уважением относиться к культурным ценностям 
и традициям своего народа и соблюдать все правила общежития того 
общества, в котором живет. Теперь он должен не разбрасываться 
идеями, планами, целями, а выбрать что-то одно и следовать в 
этом направлении. Пусть теперь над разумом властвуют милосердие 
и чувство сострадания, а ради партнера придется поступиться 
некоторой долей личной свободы и независимости. 

Ретроградный Уран в знаке Козерога 
В прошлой жизни был слишком недоступен для других, 

жил лишь для себя и своего богатства. У него отсутствовали чувства 
долга, обязанности, ответственности. Он не прислушивался к 
советам старых, умудренных жизнью людей, все делал лишь по 
собственному разумению. Он был однолюбом и настоящим скрягой, 
духовные запросы были заглушены материальными, а все силы и 
энергия были направлены на приобретение земных благ. Он скупал 
в больших количествах земельные участки и недвижимое 
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имущество, имел бессчетное количество хозяйственного скота, на-
живался за счет рабского или наемного труда. В прошлом мог бы 
быть крупным банкиром, менялой, фарцовщиком. 

Свойства характера, которые господствовали в прошлой 
жизни, как эхо передались в теперешнюю, но теперь ему придется 
стать более гибким, как физически, так и духовно. Ему следует от-
казаться от привязанности к прошлому, проложить путь к духовной 
эволюции, освободить мысли от застоя и оков прошлого, внедрять в 
жизнь новые идеи, более прогрессивные, более жизнеспособные. 
Хорошо, если партнеры, как брачные, так и деловые, будут люди 
более старшего возраста или люди более опытные, более мудрые. С 
ними вместе индивидуум должен служить на благо других, помогать 
каждому, кому нужна помощь, тем самым подготавливая твердую 
почву для будущего перевоплощения. 

Ретроградный Уран в знаке Водолея 
В прошлой жизни данный индивидуум имел хорошие ин-

теллектуальные и технические способности, но не сумел правильно 
использовать свой творческий потенциал. Ему так и не пришлось 
воплотить в жизнь свои часто слишком революционные идеи. Он 
мог на полпути бросить дело или даже отказаться от своей мечты. 
Он не признавал чужих идей и заслуг, считая себя чуть ли не 
гением. Уходил от обязательств, так как слишком ценил личную 
свободу, хотя не всегда признавал это право за другими. По 
причине своего эгоизма он был неуживчивым человеком и нена-
дежным другом. Он отстранился от мира из-за предательства друзей 
и из-за непринятия его идей окружающими и обществом. 

В этой жизни ему необходимо реализовывать идеи и внед-
рять в жизнь свои изобретения, которые он бросил когда-то на 
полпути, для этого у него теперь есть все возможности. Придется 
прислушиваться к чужим идеям, находить в них рациональное зерно и 
учиться жить в коллективе. Надо будет выступить защитником 
прав угнетенных, смело вносить в мир свои революционные идеи. 
А при необходимости - и встать во главе какого-либо движения. Но 
теперь это надо делать не из собственных интересов, а во имя 
высокой идеи. 

Одной из главных задач теперь стало - обрести личную и 
духовную свободу и независимость, определиться в будущем, не 



Глава 2. Уран 184 

повторяя ошибок и промахов прошлой жизни. Он пришел в эту 
жизнь с множеством новых идей, которые ему предстоит реализо-
вать. В этом ему помогут его оригинальность, незаурядность, при-
шедшие с ним из прошлой жизни, Теперь придется поменять свои 
взгляды о друзьях и единомышленниках, принять участие в его 
жизни опекунов, спонсоров и других благодетелей, принимать во 
внимание протекции и рекомендации начальства и высокопостав-
ленных людей, сблизиться с общественностью. 

Ретроградный Уран в знаке Рыб 
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, был оккуль-

тистом, магом или колдуном, другими словами - чернокнижником 
Он умел гадать, предсказывать, предвидеть. Одновременно он мог 
быть и храбрым воином, и наводящим страх пиратом. Но его не 
удовлетворяли ни героические подвиги, ни награбленные ценности. 
Возможно, он вел непорядочный образ жизни: занимался обманом и 
мошенничеством, пускал пыль в глаза всем подряд. Он был 
слишком самоуверен и самонадеян, а в своей вере доходил до фа-
натизма. 

Теперь он родился с желанием стать мистиком и доброде-
тельным борцом за возвышенные идеалы, за гуманизм и прогресс. 
Судьба наградила его некоторыми феноменальными способностями, 
умением слышать свой внутренний голос, свою интуицию. Уже в 
прошлой жизни он начал понимать, что принуждение и насилие не 
могут дать хороших плодов, поэтому в данной жизни ему следует 
заниматься такими делами, которые радовали бы глаз и душу 
окружающих. Это может быть миротворческая или благотвори-
тельная деятельность, а также занятия, связанные с искусством, 
особенно литературная деятельность в романтическом, сказочном 
или фантастическом жанре. 

2.4.2. Ретроградный Уран в полях гороскопа 

Ретроградный Уран в I поле 
В прошлой жизни человек наверняка находился под силь-

ным влиянием своих негативных черт характера. Он вполне мог 
быть легкомысленным и ветреным человеком, эгоистичным и ко-
рыстным. Он имел множество идей, но не мог их осуществить и 
применить на практике. Он мог быть воином-наемником, смелым 
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и храбрым, но чрезмерно безжалостным и беспощадным. Его фи-
лософские взгляды никак не согласовывались с гуманизмом и аль-
труизмом, а благоприятствовали лишь сектантским направлениям. 
Он злоупотреблял доверенной ему властью, не признавал су-
ществующих законов, не считался с народными традициями, игно-
рировал правила данного общества. 

Теперь придется отказаться от прежних соблазнов и под-
чиниться существующим законам, уважать традиции, считаться с 
мнением общественности, более терпимо относиться к ошибкам, 
промахам и заблуждениям других людей. Придется отказаться от 
безрассудных сексуальных приключений, а сублимировать свой 
половой потенциал в творческую энергию и направить на созида-
тельную работу, приносить радость другим людям, 

Ретроградный Уран во II поле 
В прошлой жизни индивидуума больше всего интересовали 

деньги и материальные ценности, он всеми силами стремился к 
прибыли и светской власти. Он мог быть крупным землевладель-
цем, банкиром, промышленником, плантатором, магнатом, но 
вследствие природного катаклизма или несчастного случая, скорее 
всего, все потерял. Но память о хорошей жизни осталась в нем и 
передалась в нынешнюю жизнь. С молодых лет он стремился к за-
житочности, но тем не менее понял, что кроме материальных цен-
ностей существуют и духовные. В этой жизни ему окончательно 
придется понять и принять, что материальная независимость без 
духовности не дает ни удовлетворения, ни счастья. Чтобы полно-
стью усмирить свою совесть, ему придется заняться и благотвори-
тельной деятельностью. Карма требует, чтобы полученное наследство 
или приобретенные материальные ценности и деньги использовались 
более целенаправленно и на благо тем, кого судьба наградила не 
так щедро. 

Ретроградный Уран в Ш поле 
В прошлой жизни у индивидуума были трудные отношения 

с близкими родственниками, братьями, сестрами, соседями, 
сослуживцами. Ему сильно мешали его слишком острый язык, 
слишком 

едкая критичность и интеллектуальная и эмоциональная 
несостоятельность. Он всех поливал грязью, опутывал интригами, 



Глава 2. Уран 186 

затевал склоки, осквернял души людей злословием, ложью и обманом. 
Он верховенствовал на научных форумах и на переполненных 
людьми базарах и площадях, распространяя сенсации, высосанные из 
пальца, стараясь этим завоевывать популярность среди толпы и 
сорвать аплодисменты. Вместо благоразумия на передний план 
выходили высокомерие и расчетливость. Его окружение состояло из 
людей богемы и не только. Это могли быть не только люди ис-
кусства - актеры, писатели, поэты, но и торговцы, менялы, пере-
купщики, сводники. 

Теперь главная задача человека - анализ прошлого и пере-
смотр отношений с окружающими. Ему необходимо быть более 
снисходительным к ошибкам и промахам людей, более благожела-
тельным, милосердным, не отказывать в помощи тем, кто ее просит 
и кому она действительно нужна. Для смягчения Кармы требуется 
отказаться ото лжи, самовосхваления, сознательного преувеличения 
собственной личности. Теперь должны торжествовать честность, 
порядочность, добросовестность и доброжелательность. 

Ретроградный Уран в IV поле 
В прошлой жизни у индивидуума были нелегкие отношения 

с родителями и своими домашними. Он был слишком инфантилен, 
не мог справиться со своими эмоциями. В его доме царил хаос и 
путаница, он мог терроризировать семью. Это был настоящий тиран 
и деспот, которого все боялись и старались избегать. Его 
честолюбие и властолюбие не знало пределов, его гнев доходил до 
ярости. Он безжалостно заставлял всех работать на себя, 
беспощадно карал всех, кто не хотел ему подчиняться. Он сам был 
нищий духом и другими не давал возможности духовно разви-
ваться. 

Теперь придется сознательно отказаться от жадности и 
алчности, сознательно обуздать свой эгоизм и корыстолюбие и за-
няться делами, приносящими радость и удовлетворение и ему са-
мому, и другим. Хорошо, если он будет следовать семейным тра-
дициям, продолжит дело своих предков. Здесь успех могут принести 
оккультные науки, увлечение историей, геологией, антропологией 
или другими науками, связанными с древним культурным наследием. 
Можно заниматься куплей-продажей антикварных вещей и 
предметов старины. 



187 Ретроградный Уран 

Ретроградный Уран в V поле 
В прошлой жизни человек вел безалаберный образ жизни. 

Он заманивал жертвы в свои любовные сети обманом или лестью, не 
гнушался и насилия. Его ненавидели, проклинали, но он обладал 
притягательной силой и поэтому имел власть над всеми. Он мог 
быть наставником, опекуном и растлителем несовершеннолетних 
одновременно. У него отсутствовали чувство долга и чувство 
ответственности, понятия чести и порядочности. Своей легкомыс-
ленностью и ветреностью, отсутствием заботы и невниманием он 
травмировал всех. Извращенность довела его до расставания с 
близкими и любимыми, с детьми, как собственными, так и прием-
ными или внебрачными. 

Теперь, чтобы искупить или смягчить Карму, ему придется 
отказаться от прежних заблуждений, а свой сексуальный потенциал 
сублимировать и направить в более благородное русло, например, 
проявив свой талант в искусстве, особенно в литературе, 
драматургии, музыке, поэзии или на театральной сцене или эстраде. 
Успешной может быть и педагогическая деятельность. Профессия, 
которая была в прошлой жизни, в этой может проявиться как хобби. 
Теперь придется по-другому относиться к любимым людям и детям, 
последним давая нужное образование и воспитание, чтобы они 
могли стать опорой в старости. Задача индивидуума - отдать детям 
все свое свободное время, всю свою душевную теплоту и любовь, 
помочь найти им верный жизненный путь. 

Ретроградный Уран в VI поле 
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, был рабовла-

дельцем и эксплуататором чужой рабочей силы, беспощадным и 
безжалостным злодеем. Он имел большие стада крупного рогатого 
скота, лошадей или бессчетные отары овец, которых выращивал 
для продажи, наживая крупный капитал. Мог заниматься бан-
ковскими или биржевыми операциями. Он жил за счет чужого труда, 
утопая в наслаждениях и удовольствиях, заставлял всех подчиняться 
своим капризам и прихотям, используя окружающих для 
удовлетворения своих страстей и животных инстинктов. Все это 
сильно подорвало его здоровье и в этой жизни ему придется с этим 
считаться. 

Теперь, для искупления Кармы придется изменить свое 
поведение и отношение к другим людям, особенно к обслуживаю- 
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щему персоналу, быть честным и справедливым, отказаться от эго-
изма, корыстолюбия, жадности и алчности. Для поддержания соб-
ственного здоровья ему придется строго соблюдать диету и личную 
гигиену, соблюдать режим работы и отдыха, заниматься духовным 
ростом и помогать другим людям. Лучше, если работа будет связана с 
обслуживанием других людей. Для этого подошла бы профессия 
врача или другого медработника, целителя, фармацевта, аптекаря, 
химика или ветеринарного врача, а также, издателя, продавца 
книг, библиотекаря, ремесленника, государственного чиновника. 

Ретроградный Уран в VII поле 
В прошлой жизни человек слишком рано обзавелся семьей. 

Хотя он сделал это по собственному желанию, он сильно обжегся и 
вместо семейного счастья испытал одни разочарования и неприят-
ности. Партнер скоро ему надоел и был заброшен. Равноправным и 
гармоничным отношениям мешал сильный эгоизм и корыстолюбие 
индивидуума, его супружеская неверность, возможно даже пре-
дательство партнера. Это вызвало вначале разлад в отношениях, а 
затем и их разрыв. Из-за легкомысленности и ветрености не ладились 
отношения и с деловыми партнерами. Индивидуум не соблюдал 
правила сотрудничества и общежития, бесцеремонно нарушал 
подписанные им же договора, не выполнял условия контрактов, 
срывал сделки, шантажировал и обманывал партнеров. Все это ради 
денег. Он отказывался возвращать долги, пренебрегал взятыми на 
себя обязательствами, игнорировал права человека. 

Теперь придется отказаться от прежней формы отношений 
с партнерами. Придется честно и добросовестно выполнять 
взятые на себя обязательства, договора и контракты, отказаться 
ото лжи, неверности, предательства, а считаться с партнером по 
браку и компаньоном по делу, уважать и соблюдать и их права. 
Брак следует заключать по любви, а деловые отношения строить 
по законам совести. Необходимо соблюдать законы, традиции и 
правила общества, в котором он живет, строго контролировать 
свои поступки, действия, мысли и слова, стараться дарить людям 
радость и счастье. Лучше всего это можно выразить языком искус-
ства. Карму можно искупить, защищая права невинных и несчастных 
людей, занимаясь адвокатской деятельностью. 
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Ретроградный Уран в VIII поле 
В прошлой жизни индивидуум был донжуаном, куртизан-

кой, колдуном, ведьмой или «чернокнижником». Он слишком 
большое внимание уделял вопросам секса, удовлетворял лишь 
свои эгоистические потребности, занимался оккультными делами и 
черной магией ради наживы. За деньги мог навести порчу, при-
готовить любовное зелье и ядовитое снадобье. Он мог быть членом 
какого-либо тайного общества или преступной группы, мог нести 
зло, вред и даже смерть каждому, кто был неудобен или мешал ему в 
его злодеяниях. Мужчины безжалостно губили молодых девушек, 
женщины не щадили ни юнцов, ни стариков, ни бедных, ни 
богатых, а стали роковыми для всех них. Его самого погубили 
жестокость, беспощадность, безнравственность, страсть к деньгам и 
аморальный образ жизни. 

Теперь для смягчения своей кармы (искупить ее в одной 
жизни невозможно) придется отказаться от голого материализма, 
чрезмерности в сексе. Ему необходимо усмирить свои страсти, от-
казаться от «черных» занятий и злодеяний. Он может изучать ок-
культные науки и применять их на практике, но только с добрыми 
намерениями, лишь для того, чтобы приносить людям облегчение в 
их страданиях, предупредить о возможных несчастиях. Можно 
использовать свои феноменальные способности и применяя их в 
своей врачебной или целительной практике. Свой половой потен-
циал надо сублимировать и направить на научные изыскания или 
на борьбу с преступным миром. Можно реализовать его в искусстве, 
посредством которого можно нести людям радость и счастье, 
возвышая их дух и чувства. Теперь он должен научиться терпению, 
искренности, сердечности, добросовестности, состраданию и ми-
лосердию и, помня свой горький опыт, направлять людей на пра-
ведный путь. 

Ретроградный Уран в IX поле 
В прошлой жизни индивидуум мог быть членом инквизи-

ционного суда или даже палачом. Он ненавидел всех и все, что не 
соответствовало его собственным понятиям. Это был эгоист и лидер, 
безжалостный и беспощадный. Он мог быть как фанатиком-
миссионером, так и самым ярым еретиком или сектантом. В своей 
миссионерской деятельности он мог идти путем лжи и подлогов, а 
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в своей пиратской деятельности в ход шли хитрость, насилие, при-
нуждение. Он мог посылать на смерть и сжигать на кострах колдунов 
и ведьм, оправдывая все это религиозными канонами и при-
крываясь именем Бога. Но возможно, он был «вольной птицей», не 
признающей никого и ничего, бродил, где хотел и посетил немало 
стран. В этом случае это был человек, сильный духом и крепкий те-
лом, прямолинейный и прямодушный, безмерно любящий про-
стор, свободу, независимость. 

Теперешняя жизнь должна строиться на твердом духовном 
фундаменте. Надо поставить перед собой возвышенную жизненную 
цель духовного характера и бескомпромиссно следовать ей. Теперь 
придется более внимательно и терпимо относиться к культурным 
ценностям и традициям других народов, к вероисповеданию и 
культовым обрядам, отличающимся от принятых в его обществе. 
Более уважительно относиться к духовной свободе и правам 
человека, признавая за ним свободный выбор. Теперь главным су-
дьей должна стать собственная совесть. Искупить Карму можно, 
занимаясь науками, избрав в качестве профессиональной деятель-
ности юриспруденцию, адвокатуру, педагогику, оккультные науки, 
медицину, заняться целительством или искусством. 

Ретроградный Уран в X поле 
В прошлой жизни индивидуум мог стать виновником не-

счастья одного из своих родителей или сам погиб из-за своего без-
мерного честолюбия, властолюбия, жадности, алчности или из-за 
превышения своей власти, чрезмерной снисходительности к своим 
нечестивым и агрессивным поступкам. В прошлой жизни он всеми 
силами старался завоевать славу, почести, титулы, награды, хотел 
стать известным. Его любимыми методами были хитрость, ложь, 
обман. У него отсутствовали чувства чести, порядочности, долга, 
ответственность. Он был кумиром общества и идолом определенной 
части толпы, но с начальством он был в постоянной конфронтации, а 
остальных людей делил на любимчиков и «козлов отпущения». 
Скорее всего, он был низвергнут с высокого государственного поста 
из-за недостойного образа жизни, взяточничества или из-за 
извращенности, недостойного образа жизни, низменных связей со 
своими подчиненными. 

Теперь Карма требует переосмыслить свой образ жизни в 
прошлом и по новому построить отношения с окружающим ми- 
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ром: начальством, сослуживцами, подчиненными. Его путь те-
перь - это путь добровольных страданий, путь праведный, гуманный 
и милосердный. Теперь он не должен стремиться сделать карьеру 
любым путем, а должен ждать, пока ему предложат ту или иную 
должность, он должен работать не ради славы, а ради самого дела. 
Теперь придется отказаться от личных амбиций, «показухи», 
самолюбования, служить честно и добросовестно. Только тогда 
удастся избежать потери должности, чести, репутации. Придется 
отказаться от авантюр и афер и чтить писаные и неписаные законы 
и традиции. 

Ретроградный Уран в XI поле 
В прошлой жизни индивидуум мог быть если не глава-

рем, то членом какой-либо банды разбойников, воровской шайки 
или какой-либо группы негодяев, занимающихся грабежами, 
воровством и другими темными делами. Его друзьями, скорее 
всего, были фальшивомонетчики, контрабандисты, спекулянты, 
перекупщики, ростовщики, т.е. люди, для которых главной целью 
жизни были деньги и материальные ценности. Индивидуум 
старался верховенствовать над всеми, кто был слабее его духом и 
телом или тонул в болоте безнравственности. Среди его приятелей 
были неисправимые алкоголики и погибающие наркоманы, 
безнадежные проститутки и всякий сброд. В этой среде отсутст-
вовали такие понятия, честь, порядочность, благородство, вели-
кодушие. 

Теперь Карму придется искупать честным служением и че-
стным отношением к друзьям, единомышленникам, опекунам, 
спонсорам, меценатам, исключая ложь и обман в отношениях с ними, 
как, впрочем, и со всеми другими людьми. Индивидууму следует 
осмотрительно подходить к выбору друзей, познать законы 
дружбы и братства, служить им искренне, добровольно и добросо-
вестно, а средства существования зарабатывать честным трудом. 
Следует расплатиться со старыми долгами, не влезать в новые, от-
дать долги всем, кто в прошлой жизни стал его жертвой. Чем больше 
он отдаст, тем легче станет его долговой груз и его Карма. Теперь 
придется оказывать посильную помощь нуждающимся, кого-то 
вытащить из грязи, обмыть, обогреть, накормить, одеть и помочь 
найти праведный путь, 
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Ретроградный Уран в XII поле 
В прежней жизни человек находился в плену самых раз-

личных иллюзий. Он мог погубить немало людей своим невежест-
вом, ложью, обманом, интригами, клеветой, анонимками, доносами, 
предательством. Сам он погиб в болоте аморального образа 
жизни или погряз в алкоголизме, наркомании или проституции. 
Он не считался ни со своим здоровьем, ни со здоровьем своих спут-
ников. Если он был наделен властью, то он, мог упрятать в застенки 
невинных людей, отдать их на растерзание зверей или послать их 
на костер. Он признавал лишь себя, жил лишь для собственного 
удовольствия. Эта Карма одна из самых тяжелых. 

Теперь придется исправлять прежние грехи добросовест-
ным служением, обслуживанием больных и немощных в больнич-
ных условиях, помогать тем, кто по несчастью попал за тюремную 
решетку или концлагерь, оказывая им моральную и материальную 
помощь. Он должен помогать всем униженным и отвергнутым. 
Ему придется развить в себе такие качества, как отзывчивость, 
чувство сострадания, милосердие, заняться благотворительностью и 
бескорыстно и беззаветно служить людям. 

Исторические лица с ретроградным Ураном 
Франц Иосиф I (Водолей, IV), Франц Фердинанд (Близнецы, 

VII), Микеланджело (Скорпион, X), Людвиг Ван Бетховен (Телец, 
XII), Альбрехт Дюрер (Весы, III), Чарлз Чаплин (Весы, XI), 
Антуан де Сент Экзюпери (Стрелец, III), Жорж Помпиду (Козерог, 
V), Редьярд Киплинг (Рак, I), Адольф Гитлер (Весы, I), Иварс 
Годманис (Рак, V), Валентина Ваулина (Рак, IX), Аза Тахо-Годи 
(Рыбы, VII), Сефариал (Весы, I), Августина Семенко (Овен, V), 
Янис Пальма (Весы, III). 



Глава 3 
НЕПТУН 
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планета. Женская, негативная. 
Домицил. Рыбы, для ретроградного Нептуна - Стрелец. 
Экзальтация. Водолей, для ретроградного Нептуна - Рак. 
Эксил. Дева, для ретроградного Нептуна - Близнецы. 
Фалл. Лев, для ретроградного Нептуна - Козерог. 
Астрологический принцип. Холод н влага. 
Астрологический элемент. Вода 
Металл. Платина, цинк, литий. 
Минералы. Аметист, хризолит, опал, яшма, кораллы, ля-

пис-лазурь, лунный камень, гелиотроп, слоновая кость. 
Цвет. Фиолетовый, индиго, бирюзовый, морской волны. 
Число. 9. 
Периоды. 165 лет. 
Почерк. Неопределенный с ломанными линиями и симме-

трическими изгибами. 
Флора. Туя, шафран, плакучая ива, ситник, прострел, мак, 

конопля, кувшинка, красавка, белена, болиголов, щавель, ива ва-
вилонская, вяз, ильм, камыш, тростник, шикша, дремлик, голубика, 
колокольчик, базилик, фенхель водяной, кипрей, крестовник, 
ветреница, мак, белладонна, грибы. Все водяные и болотные рас-
тения, пасленовые растения. 

Фауна. Все рыбы, морские животные, водоплавающие 
птицы, чайка, альбатрос, крокодил, полип, летучая мышь, кит, 
дельфин, акула, ящерица. 

Конституция. Рост средний. Полное, мясистое, часто одут-
ловатое тело. Широкое мясистое лицо, хорошо оформленный лоб. 
Глаза будто водянистые, сонные, часто выпуклые. Цвет лица бледный 
или матовый. Волосы шатен или русые. Конечности часто не-
пропорциональные. Ноги плохо оформленные или бесформенные, 
слабые, чувствительные, часто - больные. 

Темперамент. Флегматический, сентиментальный. 
Позитивные черты. Глубокий, нередко философского 

склада ум, схватывающий «на лету», хорошее понимание. Твор-
ческая фантазия, живое, яркое воображение. Потрясающее чутье, 
дар предчувствия, предсказания. Сверхъестественная проница-
тельность. Феноменальные или экстрасенсорные способности. 
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Духовные озарения, врожденная интеллигентность. Одухотво-
ренность, спокойствие, гостеприимство, дружелюбие, доброже-
лательность, миролюбие, сострадание, милосердие. Сильное 
восприятие, душевная чуткость, восприимчивость. Идеализм, 
духовность. Поэтичность, музыкальность, художественная ода-
ренность. 

Негативные черты. Пассивность, нерешительность, ро-
бость, застенчивость, леность, вялость, рассеянность. Нечисто-
плотность, неряшливость, непостоянство, ненадежность, не-
практичность, инертность. Беззаботность, потворство слабос-
тям. Сильное стремление к уюту и удобствам, к наслаждениям и 
удовольствиям. Слабость к соблазнам, тайные любовные связи, 
противоестественные склонности. Чрезмерное воображение. 
Навязчивость, коварство, жадность, фальшь, лживость, 
интриганство. 

Физиологические соответствия. Мозжечок, шишковидная 
железа, вегетативная нервная система, эндокринная и лимфатическая 
системы, железистые ткани; ноги, ступни, лодыжки, пальцы, 
перстные сочленения, органы экстрасенсорного восприятия. 

Болезни. Всех вышеупомянутых органов и частей тела. Бо-
лезни легких, печени, крови. Нарушение обмена веществ, анемия, 
опухоли, дерматозы, глухота, простудные и инфекционные заболе-
вания, нарушения нервной системы, психические расстройства, не-
врозы, эпилепсия, каталепсия, сомнамбулизм, летаргия. Алкого-
лизм, наркомания, галлюцинации, отравления. 

Сигнифицирует: воображение, иллюзии, экстатическое со-
стояние, веру, духовность, религиозность, вдохновение, экстаз, ме-
дитацию, идеализм, жертвенность, беспомощность, страдание, не-
законную деятельность, подделки, путаницу, тайну, обман, фаль-
сификации, шпионаж, хаос, тайные интриги, предательство; хими-
ческую промышленность, газы, жидкости. Инфекционные болезни, 
отравления; людей, легко подверженных чужому влиянию, 
наркоманов, алкоголиков, медиумов, экстрасенсов, сиро г, сомни-
тельные личности, обманщика, шантажиста, узника, военноплен-
ного, лицо духовного сана, представителя религиозной секты, члена 
благотворительного общества, таинственные личности; социа-
листические движения. 
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Сигнификатор смерти. 
Смерть возможна от тайной или нераспознанной болезни, 

от одурманивающих средств, от превышения дозы лекарства или 
наркотиков, от опухоли, отравления ядохимикатами, лекарствами, 
химикатами или пищевыми продуктами. 

Профессии. Профессии, связанные с кино и телевидением. 
Ученый-исследователь, духовный вождь. Моряк и все, чьи занятия 
связаны с водой. Химик, нефтяник, бактериолог, врач, средний и 
младший медицинский персонал, фармацевт, анестезиолог, 
психиатр, психотерапевт, гипнолог. Экстрасенс, парапсихолог, 
мистик, оккультист. Фотограф, поэт, писатель-сказочник, писа-
тель-фантаст, музыкант, певец, художник, актер, танцор, иллюзи-
онист. Социолог, работник собеса. Сыщик. Вор, гениальный пре-
ступник. 

3.1. СПЕЦИФИКА 

Нептун был открыт 23 сентября 1846 года немецким ас-
трономом Иоганном Готфридом Галле, по расчетам французского 
астронома Урбена Жана Жозефа Леверье. Период обращения во-
круг Солнца 164,7 лет. Нептун вначале был открыт путем вычислений, 
так сказать, «на кончике пера». В 40-х годах XIX века наблюдения 
показали, что Уран немного отклоняется от того пути, по 
которому он должен следовать по расчетам. Орбита неизвестной 
планеты и ее масса была вычислена Леверье и англичанином Джоном 
Кауч Адамсом (независимо друг от друга), они даже определили 
место, в котором на тот момент она должна была находиться*. 
Именно там она и была обнаружена. 

Нептун - это планета тайн и секретов. Она окутана плот-
ным слоем голубых метановых облаков, хорошо отражающих сол-
нечный свет, за этим покровом она тщательно скрывает свои тай- 

* Адаме выполнил расчеты на восемь месяцев раньше Леверье, но, в 
отличие от Галле, английские астрономы не имели точной карты нужного 
участка звездного неба, и не смогли быстро воспользоваться теоретически 
полученными данными, а в Королевской обсерватории Гринвича в них 
просто не поверили (прим. ред.). 
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ны. Даже ее орбита отличается от орбит остальных планет*. Орбита 
любой планеты лежит внутри орбиты следующей за ней планеты, а 
орбита Нептуна в некоторых местах пересекается с орбитой 
Плутона, таким образом, часть орбиты Нептуна проходит за ор-
битой Плутона. 

Нептун, в основном, властвует над подсознанием и глубин-
ными пластами души. Он дает утонченную чувствительность, создает 
душевный настрой, дает остроту восприятий и глубину впечатлений, 
вдохновения и эмоций, обогащает фантазию, дает живость и яркость 
воображения, усиливает интуицию, навевает вещие сны. Именно 
Нептун вводит в состояние экстаза, способствует погружению в 
транс. Состояние опьянения также находится в ведении Нептуна. 

Являясь доминантой знака Рыб и XII поля гороскопа, Нептун 
имеет дело с сокровищницей памяти, в которой записано прошлое 
человека. Люди с сильным Нептуном в катальной карте обладают 
сознательным доступом к информации, существующей в глубоких 
пластах человеческого сознания. Но те воспоминания, которые они 
могут вызывать сознательно, являются лишь верхушкой айсберга, 
остальная часть принадлежит тому уровню разума, который мы 
называем подсознанием. К этим воспоминаниям и переживаниям, 
которые пришли из прошлой жизни, добавляются воспоминания и 
переживания теперешней жизни и все это вместе взятое оказывают 
сильное воздействие на взгляды, убеждения, мировоззрение и 
поведение человека. Гораздо более сильное, чем это представляется 
самому человеку, так как влияние это незаметное, подспудное, 
спонтанное и проходит без активного участия человека. 

Именно там, глубоко в подсознании следует искать истоки 
различных комплексов, симпатий и антипатий, там скрыты многие 
таланты и дарования, которые до некоторой поры «спят», никак себя 
не проявляя. Там же в подсознании можно отыскать причины 
многих неврозов или психозов. Именно Нептун дает главный ключ 

* Скорее, это все-таки относится к Плутону, поскольку только его орбита 
существенно отклоняется от плоскости эклиптики (на 17 градусов), в 
перигелии он действительно находится ближе к Солнцу чем Нептун, и по 
своему строению Плутон относится не к группе жидко-газообразных 
планет-гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), а к маленьким и твердым 
планетам «земной» группы (прим. ред.). 
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к пониманию всего того, что связанно с иррациональными явлениями 
и необъяснимым поведением человека, его непонятными по-
ступками. Многие подсознательные действия человека связаны или с 
опытом раннего детства или с его предыдущими воплощениями. 
Если, например, у данного человека имеется хобби, которому он 
отдает все свое свободное время, это, скорее всего, означает, что 
это хобби в прошлой жизни было его профессией. 

Нептунианцы - это посвященные, которые знали и до сих 
пор не забыли те невиданные миры, в которых они когда-то суще-
ствовали, но которые в теперешней жизни открываются только в 
состоянии транса, в медиумических сеансах, под гипнозом, при не-
которых состояниях, возникающих во время соития, или при по-
гружении в состояние реинкарнации (например, современный ре-
бефинг. Прим ред.). Это возможно также в состояния опьянения 
или под влиянием наркотиков, но злоупотребление наркотическими 
средствами усугубляет Карму, способствует созданию новой 
Кармы, ведущей к новым, еще неведомым болезням, таким, например, 
как СПИД и другие или к хроническим неизлечимым заболеваниям. 
Нептун, как отработку Кармы, может «назначить» долгое 
пребывание в больнице, способствовать ошибке врача или аптекаря 
или потере личной или духовной свободы. 

Новая Карма создается для того, чтобы человек научился 
отличать истину от иллюзий, не занимался самообманом и мог су-
ществовать в мире истинном. Именно Нептун является определяю-
щим для последнего посвящения и последнего испытания, успешное 
прохождение через которые позволяет освободить индивидуума от 
очередного воплощения. Как бы там и ни было, Нептун всегда 
действует неуловимым, даже таинственным образом, создавая силу, 
не признающую какие-либо духовные ограничения. 

Нептун порождает интерес к явлениям потустороннего 
мира, к жизни после смерти, ко всему, что связанно с тайнами при-
роды и Вселенной, с тайнами человеческого мозга, психометрией, 
психотроникой, медиумизмом, различными экстрасенсорными яв-
лениями, ясновидением, яснослышанием, гаданиями, предвидени-
ями, предсказаниями или народной медициной и целительством, 
шаманством, знахарством и различным феноменальным способ-
ностям, как например, «выход в астрал». 
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Дарами Нептуна являются «второе лицо» индивидуума, 
«третий глаз» и «шестое чувство». С помощью Нептуна его подо-
печные легко улавливают электромагнитные колебания космических 
влияний, земных недр и глубин водных бассейнов Мирового 
океана, великолепно работают с маятником, лозой, рамкой. Нептун 
помогает при диагностике болезней, дает способность улавливать 
еще совсем слабые признаки болезни на ранней стадии ее за-
рождения. Он помогает кладоискателям уточнять место, в котором 
глубоко под землей залегают полезные ископаемые или протекают 
грунтовые воды. 

Нептун является высшей октавой Венеры, поэтому у людей 
с ярко выраженным Нептуном и у людей с сильной Венерой много 
общего, только Венера больше влияет на физический план, а Нептун 
- на психический. Нептун приводит чувства в трепет, дарит 
высокоразвитое художественное чутье, музыкальную гениальность, 
способность сопереживания, поэтический дар, мистические 
настроения. А также вызывает неземные желания и дает надежду 
на их исполнение. 

С другой стороны, под влиянием Нептуна находятся многие 
негативные черты характера. Именно Нептун является инициатором 
заблуждений людей, их иллюзий, ошибок и промахов, он дает 
склонность ко лжи, обману, воровству, мошенничеству, алкоголизму, 
наркомании, проституции или извращенному сексу. 

На физическом плане Нептун имеет отношение ко всем яв-
лениям брожения, распада, гниения и разложения. С ним связаны 
лекарственные средства, ядохимикаты, газы, жидкости, напитки, 
нефтяные продукты, табак. Кроме уже сказанного, под властью 
Нептуна находятся и такие сферы жизни, как мореплавание, судо-
ходство, судостроение, рыболовство и рыбный промысел, работа в 
банях и плавательных бассейнах, на курортах, в барах (особенно 
ночных) и ресторанах, в гостиницах. Нептун опекает «фабрику 
снов» - киноискусство, фотографию, религиозную мистику, сек-
тантство. Под его влияние попадает химия, алхимия, фармацевтика, 
парфюмерия и метафизическая сфера знаний. Он заведует раз-
личными тайнами и секретами, как государственного масштаба, 
так и семейными, частными. Он участвует во всех процессах само-
обмана или обмана других людей (сознательного характера). Он 
может давать стремление к общению с подозрительными людьми, 
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усиливает тягу к беззаботному и даже аморальному образу жизни. 
Он является прямым или косвенным виновником кораблекрушений 
и утопления (в большинстве случаев совместно с Сатурном). 
Только в случае, когда Нептун имеет сильный космический статус и 
не поврежден, он может уберечь своих подопечных от всех упо-
мянутых бед и несчастий. 

Под сильным влиянием Нептуна находятся не только 
«нормальные» люди, такие, как писатели, поэты, музыканты, ме-
дики, ученые, моряки, профессионалы-циркачи, иллюзионисты, 
клоуны и другие, но и пустомели, фигляры, шарлатаны, шулеры, 
жулики, спекулянты, контрабандисты, мошенники всех рангов и 
мастей, тайные агенты, осведомители, шпионы и другие предста-
вители преступного мира. 

Констелляция Нептуна в знаке Зодиака и зловредный ас-
пектариум его с другими планетами и элементами гороскопа пока-
зывают причину и способ выражения таких аномалий, а поле горо-
скопа указывает, в какой сфере жизни это проявляется. 

Воздействие Нептуна, естественно, зависит от его косми-
ческого статуса и конфигурации с другими планетами и элементами 
гороскопа. Сильнее всего он действует в середине знака или в 
середине поля гороскопа. Ярче всего его проявление заметно в Уг-
ловых полях гороскопа. 

Нептун силен в знаке Рыб, хотя не меньшую силу он имеет в 
XII поле. Следующими по силе влияния будут те поля гороскопа, в 
которых находятся знаки Стрельца и Рака. Но в них его влияние 
весьма специфично: человек при легком труде может получить 
большой заработок или доход будут приносить его феноменальные 
способности или что-то другое, необыкновенное, или просто 
человеку будет способствовать счастливый случай. 

Следует отметить, что если несколько человек имеют Нептун 
в одном и том же знаке Зодиака и в одном и том же поле гороскопа, 
если он, к тому же, имеет те же конфигурации, то судьбы этих 
людей могут сильно разниться, так как многое здесь зависит от 
духовного уровня каждого человека. 

Вибрации Нептуна при воздействии на человека с низким 
духовным уровнем искажаются. Такое искаженное влияние Нептуна 
будет указывать на ущербность характера, какие-либо заболевания, 
подверженность соблазнам и слабость там, где необходимы 
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сила, отпор, сопротивление. Такая позиция усиливает эмоции, ко-
торые могут доходить до крайности проявлений, дает неестественные 
интересы, порождает хаос, интриги, клевету, склоки, заговоры, 
предательство, тайную вражду. В самых крайних проявлениях это 
может довести до преступления: кражи, мошенничества, подлога, 
осознанного отравления или другого способа убийства. В ход 
могут идти и методы черной магии. 

Люди среднего духовного уровня имеют более утонченный 
душевный настрой, более возвышенные идеалы. Они отдают 
предпочтение профессиям, связанным с миром искусства, тяготеют 
к оккультным наукам, целительству, парапсихологии, спиритизму. 
В этом случае заметно повышается интуиция, создается 
благоприятная почва для вдохновенной творческой деятельности, а 
духовная субстанции уже настолько сильна, что способна бо-
роться с путанными, туманными и хаосными проявлениями Неп-
туна. 

Люди с высокой духовностью проводят высшие вибрации 
Нептуна. Это люди, которые выбрали путь служения. Они мало за-
метны остальной части человечества, так как не афишируют своих 
деяний, а служат миру, добру и милосердию, бескорыстно помогают 
бедным, страждущим, заблудшим и ищущим. 

Хорошая конфигурация Нептуна с другими планетами и 
элементами гороскопа приносит успех в профессиональных делах, 
способствует достижению высокого уровня социальных и матери-
альных благ, а вместе с Луной дает экстрасенсорные способности. 
Нептун совокупно с Луной и Меркурием может дать гениальность, 
которая может проявиться в каком-либо направлении искусства: в 
литературе, музыке, поэзии и пр. 

Следует тщательно изучать конфигурацию Нептуна с Ас-
цендентом, Меридианом, Солнцем, Луной, Меркурием и Плуто-
ном, так как такая конфигурация почти всегда имеет фатальный 
характер. 

Сильный Нептун всегда указывает на какой-либо талант, а 
слабый или поврежденный - на какие-либо аномалии в психике, 
отклонение от нормы в диапазоне от едва заметных до явных. 

При повреждении Нептуна человек создает свой собствен-
ный искусственный рай и реализует его соответственно уровню 
собственной духовности. Человек или живет в своем выдуманном 
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мире, отвергая действительность и стремясь к уединению, или пу-
скается во все тяжкие: ведет аморальный образ жизни, погрязает в 
болоте алкоголизма, наркомании или проституции, что также 
можно квалифицировать как уход от действительности, стремление 
убежать от проблем, забот и ответственности, которые предъявляет 
нам всем повседневная жизнь. Если Нептун поврежден, человек 
видит действительность в искаженном виде, ему везет далеко не так, 
как ему хотелось бы, а благоприятные ситуации он либо не видит, 
либо игнорирует, либо не верит им. 

Так что в любом случае поврежденный Нептун несет не-
удачи, разочарования и потери материального характера. Людей с 
таким Нептуном окружают тайные враги с их каверзными кознями. 
Планета порождает вокруг человека интриги, склоки, доносы, 
анонимки, измену, предательство, подделки, симуляцию, фальси-
фикацию и может довести человека до заключения в тюрьму и 
просто изолировать от общества. 

Негативные аспекты Нептуна почти всегда указывают на 
какие-то увечья или уродства, предсказывают возможность инвалид-
ности, нетрудоспособности, нервно-психических заболеваний или их 
симуляцию. Под его властью находится сомнамбулизм, болезненная 
сонливость, летаргия, каталепсия, сексуальные извращения. 

Поврежденный Нептун указывает также на запутанные 
ситуации, странные происшествия, зловредные приключения, часто 
связанные с водой, такие как, например, кораблекрушение или 
утопление. 

В небольшом поле гороскопа Нептун может находиться 
от 5 до 8 лет, в среднем - 12-15 лет, а в большом - до 50 лет. 

Положение Нептуна в стихиях и крестах 
Нептун в мужском знаке - творческие способности, худо-

жественная или артистическая, культурная или религиозная дея-
тельность, отсутствие необходимости в стимуле извне. 

Нептун в женском знаке - вышеупомянутые способности, 
реализующиеся в ответ на влияние других людей и непосредствен-
ного окружения. 

Нептун в кардинальных знаках - интуитивное сознание, 
повышенная чувствительность к условиям окружающего мира. 
При повреждении - указание на то, что индивидуум может терять 
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душевное равновесие в критические моменты, при сильном стрессе 
или эмоциональном воздействии, 

Нептун в фиксированных знаках - интуитивное знание, 
как строить будущее на более реальной основе, умение достигать 
цели. При повреждении - извращенность, иррациональные убеж-
дения. 

Нептун в мутабельных знаках - влияние прошлого опыта 
на творческое воображение. Для достижение своих целей исполь-
зуются неисчерпаемые источники «духовной» памяти. При по-
вреждении - искажение подсознательных воспоминаний, нервные 
или психические расстройства. 

Нептун в знаках Огня - способность окрашивать интуи-
тивные, художественные и артистические способности в драмати-
ческие тона; выраженные качества научного или культурного вождя, 
руководителя какого-либо общества или научного направления. 
Эти люди сами легко воодушевляются и умеют воодушевлять 
других. При повреждении - эгоизм и корыстолюбие. 

Нептун в знаках Земли - интуитивные, художественные и 
артистические способности индивидуума, умение с их помощью 
решать практические проблемы и получать определенные матери-
альные блага. При повреждении - опасность применить свои спо-
собности на неблаговидные цели, использование их исключительно 
в корыстных целях. 

Нептун в знаках Воздуха - проявление своих особых спо-
собностей в интеллектуальном труде, писательской деятельности, в 
искусстве или в оккультных занятиях. При повреждении - легко-
мысленность, ветреность, склонность к авантюрам, аферам, обману. 
Низкая фантазия, нездоровое воображение. Иллюзии и умственные 
заблуждения могут породить пренебрежительное отношение к своим 
обязанностям и всему материальному, практическому. 

Нептун в знаках Воды - интуитивное понимание настроений 
и чувств других людей, повышенное сопереживание, милосердие. 
Тяга ко всему тайному, неизведанному, непознанному. Тайная 
любовь, тайные связи, секретная деятельность. Музыкальные, 
артистические или художественные способности. При повреждении 
- болезненная чувствительность к «негативу», психическая не-
уравновешенность, способная привести к расстройству нервной 
системы или психики. 
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3.2. НЕПТУН в ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

3.2.1. Нептун в знаке ОВНА 

Нептун в знаке Овна дает силу духа и специфический ум. 
Здесь он усиливает яркость чувств и эмоциональную сторону ин-
дивидуума и направляет его интересы к социальным проблемам. У 
таких людей наблюдается богатая фантазия, живое, яркое вообра-
жение, которые они успешно используют в профессии и хобби. 
Они наделены сильным, очень своеобразным, активным мышлением - 
или явно авантюристическим, или слишком утопическим. Люди с 
Нептуном в знаке Овна часто строят грандиозные планы, которые 
бывает просто невозможно осуществить. Дела таких людей иногда 
напоминают деяния Дон-Кихота. Они, как правило, не 
поддаются гипнозу или внушению, но сами при этом наделены 
этими способностями, чем довольно успешно пользуются при об-
щении с окружающими. Люди с Нептуном в знаке Овна наделены 
тонким восприятием и успешно читают человеческие души. Нептун 
здесь усиливает мистицизм и религиозные чувства, творческие и 
созидательные силы. Часто у этих людей выражена сильная тяга к 
поездкам, командировкам и путешествиям, особенно к морским. 
Успех может принести государственная служба, политическая арена, 
медицина, мир искусства или общественная деятельность. 

При повреждении - сильное внутреннее беспокойство, 
большое самомнение, эгоизм, самообман, самообольщение, эгоизм, 
корыстолюбие, авантюризм, обман других людей, гениальное 
мошенничество. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Агрессивность, властолюбие, тяга к реформам, ко всему 

новому, прогрессивному. Изобретательские и рационализатор-
ские способности. Желание и возможность осуществлять свои 
мысли и идеи в конкретные дела. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Восприимчивость, впечатлительность, эмоциональные 

порывы, творческие вспышки. Повышенная тяга к противополож-
ному полу и азартным играм. При повреждении - сибаритство или 
проституция. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Тяга к зарубежным странам и иностранцам. Успешная 

спекулятивная деятельность, удачные финансовые, банковские 
или биржевые операции. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Овна 
Георг V, Франц Фердинанд I, Виктор Эмануил III, Франц 

Фердинанд Австрийский, Артуро Тосканини, Генрих Манн, Генри 
Форд, Бенджамин Франклин, Максим Горький, В.И. Ульянов (Ле-
нин), Макс Вебер, Петр Чайковский, Гульельмо Маркони, Рабин-
дранат Тагор, Зигфрид Вагнер, Леонид Собинов, Рихард Штраус, 
Леонид Андреев, Джон Голсуорси, Александр Глазунов, Клод Де-
бюсси, Эрнст Резердорф, Теодор Драйзер, Махатма Ганди, Алек-
сандр Щусев, Мария Склодовска-Кюри, Уинстон Черчиль, Георгий 
Чичерин, Валерий Брюсов, Ян Сибелиус, Александр Скрябин, Макс 
Адлер, Константин Станиславский, Ромен Роллан, Федор 
Шаляпин, Михаил Пришвин, Георгий Сперанский, Невилл Чем-
берлен, Роза Люксембург, Николай Бердяев, Павел Андреев, Эн-
рико Карузо, Сергей Рахманинов, Бертранд Рассел, Руал Амундсен, 
Николай Рерих. 

3.2.2. Нептун в знаке ТЕЛЬЦА 

Здесь Нептун усиливает тягу к миру искусства, к богемному 
обществу. С одной стороны, Нептун в Тельце укрепляет мораль, с 
другой - порождает склонность к эротико-сексуальным 
фантазиям, которые могут принимать извращенные формы. С одной 
стороны, здесь могут быть ярко представлены практицизм и 
большая привязанность к материальному миру, с другой - идеа-
лизм, любовь к природе и животным и стремление к расширению 
духовного горизонта. Интенсивность чувств, мистицизм, неудер-
жимая тяга к различным тайнам и секретам часто направляет людей 
с таким Нептуном к изучению оккультных наук, астрологии, магии 
и других. Успех возможен как в сфере науки, так и в сфере 
искусства, особенно показаны музыка, вокальное искусство, ди-
зайн, мода. 

При повреждении - излишняя тяга к противоположному 
полу, сластолюбие, сибаритство, аморальный образ жизни. 
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1-й деканат: 0°- 10° 
Эстетические чувства, финансовые интересы. Ум расположен 

к творческой, созидательной работе, к спекулятивной деятельности. 
Тяга к веселым компаниям, дух коллективизма. Понимание 
природы и ее закономерностей. Любовь к животным. Интерес к 
искусству. Успех в юриспруденции и на политической арене. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Выраженная лояльность, беспристрастность, аккурат-

ность, самообладание. Глубокая духовность, большой интерес к 
внешней жизни со всеми ее проблемами, особенно социальными. 
Рекламная деятельность, занятия искусством: прикладное искусство, 
художественное ремесло. Часто успех в качестве ученого-иссле-
дователя или ученого-экспериментатора. 

5-й деканат: 20°- 30° 
Сильное чувство долга, обязательность, ответственность, с 

одной стороны; твердость, решительность и непоколебимость - с 
другой. Стремление к власти. Нередко уверенный социальный 
подъем, укрепление материального базиса. Любовь к дому и ком-
форту. Интерес ко всему тайному, неизведанному. При повреждении 
- безнравственность, беспринципность, склонность к разврату, 
опасность потери чести, авторитета, престижа. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Тельца 
Генрих III, Генрих IV, Карл IX, Карл I Австрийский, Аль-

фонс XIII Испанский, папа Иоанн XXIII, папа Пий XII, Мартин 
Лютер, Эрнст Тельман, Альберт Швейцер, Альберт Эйнштейн, 
Айседора Дункан, Корней Чуковский, Александра Коллонтай, Борис 
Трояновский, Демьян Бедный, Гарри Трумен, Семен Буденный, 
Ярослав Гашек, Освальд Шпенглер, Томас Манн, Георгий 
Димитрев, Митрофан Греков, Рокуэлл Кент, Игорь Стравинский, 
Герман Гесс, Франц Кафка, Ванда Ландовска, Ян Кубелик, Болеслав 
Яворский, Бенито Муссолини, Мата Хари, Карл Густав Юнг, 
Александр Грин, Густав Кафка, Микалоюс Чюрленис, Давид Бен-
Гурион, Иван Кочерга, Пабло Пикассо, Федор Достоевский, Стефан 
Цвейг, Иосиф Сталин, Курт Гильдебрандт, Конрад Аденауэр, 
Фридрих Вильгельм Канарис, Уильям Галлахер, Алексей Толстой, 
Августе Пиккард, Климент Ворошилов, Эрнст Астер, Евгений 
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Вахтангов, Уильям Фостер, Надежда Обухова, Элизбет Эбертин, 
Морис Шевалье, Нильс Бор. 

3.2.3. Нептун в знаке БЛИЗНЕЦОВ 

Такой Нептун наделяет своих подопечных проницатель-
ным умом, колоссальной интуицией, изобретательским духом и 
рационализаторскими способностями. Дает находчивость, остро-
умие, дар предвидения, любовь к перемене мест и просто к движе-
нию. Высокая чувствительность данных людей способствует хоро-
шему пониманию душевного состояния своего собеседника, его 
настроения. Неустойчивость собственного настроения будет со-
провождать их до конца жизни. В те годы, когда транзитный Нептун 
находился в знаке Близнецов, были изобретены многие средства 
передачи информации и связи, как, например, телефон и телеграф, 
радио и кино. 

При повреждении - весьма сумбурная фантазия, нездоровое 
воображение, внутреннее и внешнее беспокойство, авантюрис-
тические устремления, возможны раздвоение личности, извращен-
ность, безнравственность. Опасность заболевания дыхательных 
путей, бронхов, легких. Часто неприятности с братом или сестрой, 
соседями или коллегами. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Богатая фантазия, живое, яркое воображение. Достаточно 

близкие отношения с братьями, сестрами, с соседями и коллегами, 
хотя разум властвует над чувствами. Склонность к поездкам, ко-
мандировкам и путешествиям. Музыкальный или поэтический та-
лант, успешная литературная или журналистская деятельность. 
Трезвый анализ, правильная оценка и использование жизненного 
опыта предвещает славу, почести, титулы, награды и достижение 
высокого социального уровня, особенно у людей искусства. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Находчивость, остроумие, изобретательский дух, рацио-

нализаторские способности. Сильный индивидуализм, заметная 
интеллектуальность. Любовь к искусству. Поиски лучшей доли 
вдали от дома, но счастье ждет на родине. В дружбе преобладает 
непостоянство, в любви - неустойчивость, счастье - переменчивое. 
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3-й деканат: 20°- 30° 
Нередко необычная мыслительная сила, сильное стремление 

к образованию и самообразованию. Ум достаточно четкий, 
трезвый и уравновешенный. Тяга к критике, стремление к справед-
ливости. Самодисциплина, самообладание. Часто поэтический 
дар. Успех благодаря приобретенным знаниям и жизненному опыту. 
При повреждении - лицемерие, болтливость, пустословие, 
склонность к мошенничеству. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Близнецов 
Карл I, Эдуард VIII Английский, Карл I Австрийский, 

Джордж II Английский, Иоахим Прусский, папа Павел VI, 
Адольф Гитлер, Чарли Чаплин, Сергей Вавилов, Иван Козлов-
ский, Пальмиро Тольятти, Гарри Купер, Хо Ши-Мин, Мате Залка, 
Константин Вершинин, Изабелла Блюм, Сергей Прокофьев, Елена 
Степанова, Иосиф Броз-Тито, Мартин Борман, Константин Паус-
товский, Гарсиа Лорка, Эрих Мария Ремарк, Сергей Образцов, 
Александр Пирогов, Владимир Маяковский, Юрий Завадский, 
Джон Пристли, Алексей Лосев, Дуайт Эйзенхауэр, Генрих Гимлер, 
Сергей Есенин, Джордж Гершвин, Чан Кай-ши, Джавахарлал Неру, 
Эдуард Багрицкий, Норбер Винер, Артем Микоян, Долорес 
Ибаррури, Клемент Готвальд, Георгий Жуков, Константин Рокос-
совский, Иван Баграмян, Михаил Кедров, Людвиг Свобода, Иван 
Папанин, Мао Цзэ-Дун, Герман Геринг, Альфред Розенберг, Хо 
Ши-Мин, Пола Негри, Иван Конев, Бертольт Брехт, Михаил 
Ромм, Илья Эренбург, Петр Катаев, Исаак Дунаевский, Дамдины 
Сухэ-Батор, Михаил Тухачевский, Эрнст Краффт, Сефариал, 
Вальтер Кох. 

3.2.4. Нептун в знаке РАКА 

Нептун в Раке интенсифицирует эмоциональную и духов-
ную жизнь, дает острую чувствительность, восприимчивость, впе-
чатлительность, чувственность. Способствует усилению силы воли и 
психики. Люди с Нептуном в знаке Рака наделены богатой фан-
тазией, живым воображением, они обладают даром внушения и са-
мовнушения, имеют способности к гипнозу и психотерапии и часто 
сохраняют хорошую память до конца жизни. Они строго чтят 
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традиции рода и семьи, интересуются оккультными науками, часто 
сами наделены какими-либо феноменальными способностями, 
имеют склонность к научно-исследовательской работе, приклад-
ным наукам, любят искусство, интересуются тайнами природы и 
Вселенной. В качестве профессии они выбирают психологию, со-
циологию, а так как их привлекают различные тайны, они могут 
избрать в качестве основной секретную деятельность. Эти люди 
часто добиваются популярности, становятся знаменитыми, даже 
легендарными. Не минуют их и слава, почести, титулы и награды. 
При повреждении - своенравие, своеволие, капризы, причуды, 
прихоти, бесконтрольное поведение, меланхолия, тяга к 
бродяжничеству. 

1-й деканат: 0й- 10° 
Мощная интуиция, сенситивность, оптимизм, энтузиазм, 

много склонностей и особенностей. Чувства преобладают над рас-
судком и здравым смыслом. Сильное самовыражение. Дух ученого и 
пионера-открывателя, вечные поиски и научные эксперименты. 
Плодотворная деятельность до конца жизни. При повреждении -
быстрая возбудимость, раздражительность, истеричность. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Сильный характер, идеализм, интегрированное знание, 

хорошее понимание людей. Дух первооткрывателя, реформатора, 
просветителя. Успех приносит правильная оценка как материаль-
ных, так и духовных ценностей, использование жизненного опыта. 
Нередко - власть над другими, руководящая должность. Успех в 
мире искусства. При повреждении - возможна склонность к алко-
голю или наркотикам. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Трезвость ума, честолюбие, властолюбие, сильная эмоци-

ональность, экспансивность, яркое самовыражение. Склонность к 
духовной или психологической деятельности. Интерес к оккульт-
ным наукам, тайнам и секретам. Недоверчивость, дипломатич-
ность, хитрость помогают преодолеть все преграды и принести по-
беду над противниками и врагами, а также заслуженную славу, по-
чести, титулы, награды, популярность, известность, высокий соци-
альный уровень и материальные блага. При повреждении - извра-
щенная эротика. 
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Исторические лица с Нептуном в знаке Рака 
Людовик XI, Наполеон III, Павел I Греческий, Макариос 

III, Вильгельм Прусский, кардинал Ришелье, Герберт фон Карали, 
Вернер фон Браун, Сергей Вронский, Иоханнес Моринус, Луи де 
Воль, Корнелиус Агриппа, Юрий Андропов, Отто фон Габсбург, 
Бенджамин Спок, Уолт Дисней, Шарль Фурье, Карл Шиллер, Роберт 
Оппенгеймер, Николай Крылов, Василий Соловьев-Седой, Андрей 
Колмогоров, Николай Заболоцкий, Вилис Лацис, Александр 
Твардовский, Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Михаил Шолохов, 
Жорж Помпиду, Пабло Неруда, Артем Микоян, Борис Александров, 
Аристотелес Сократес Онассис, Тодор Живков, Лев Оборин, Грета 
Гарбо, Давид Ойстрах, Дмитрий Шостакович, Андрей Гречко, Тур 
Хеердал, Александр Исаев, Вилли Брандт, Леонид Брежнев, 
Марлен Дитрих, Александр Фадеев, Сергей Королев, Густав Гусак, 
Евгений Вучетич, Анна Саксе, Владислав Гомулка, Ева Браун, Чарлз 
Линдберг, Мстислав Келдыш, Святослав Рихтер, Юлиус Фучик, Сергей 
Михалков, Лев Доватор, Александр Покрышкин. 

3.2.5. Нептун в знаке ЛЬВА 

Нептун в знаке Льва дает энтузиазм, предприимчивость и 
материализм, с одной стороны, и расточительность, альтруизм, 
романтизм - с другой. Здесь проявляется сильная тяга к исследова-
ниям и экспериментам и еще более сильная тяга к искусству и пуб-
личным зрелищам. С одной стороны - люди с таким Нептуном 
очень привязаны к семье и детям, с другой - любят интересные и 
живые компании и предпочитают богемный образ жизни. Эмоции 
эти люди выражают ярко, часто экзальтированно и несколько теа-
трально. У них сильно развита интуиция, они проницательны и на-
делены психологическим даром, поэтому они хорошо чувствуют 
настроение людей, их окружающих. Иногда их проницательность 
поражает окружающих. 

При повреждении - эмоции властвуют над рассудком; за-
блуждения, самообман, сексуальные извращения; нереальные планы, 
разорительные спекуляции, сомнительные сделки; 

1-й деканат; 0°- 10° 
Необычные черты характера, активность, предприимчи-

вость, смелость, упорство, выдержка, хладнокровие, самооблада- 
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ние, уверенность в своей особой миссии в этой жизни. Рост само-
сознания за счет тонкого и трезвого анализа опыта прошлого. Ас-
пектная связь с Юпитером может дать славу, почести, награды, с 
Плутоном и Марсом - успех на военном поприще. 

2-й деканат: 10е- 20° 
Честность, порядочность, благородство, великодушие, 

трезвость мышления, ораторский дар. Возможен рост духовного 
потенциала и подсознательных сил, усиление фантазии и вообра-
жения. Духовная сила позитивного толка и внутренняя зрелость 
дается как награда за отказ от светского образа жизни, за добро-
вольный переход к затворничеству. Хорошая конфигурация с 
Солнцем, Меркурием или Венерой - талант поэта, с Меркурием, 
Ураном или Хироном - талант ученого, исследователя, секретного 
агента. Успех в медицине. При повреждении - заблуждения, иллюзии, 
самообман. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Потенциальная духовность, творческие импульсы, спо-

собствует превращению идей в реальные дела. Возможна блестящая 
карьера или благодаря счастливому случаю, или как следствие 
занятий оккультными науками, магией. Возможна работа в 
правоохранительных органах. При повреждении - возможность 
экстремальных ситуаций. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Льва 
Людовик XVI, Людовик XVIII, Мария Антуанетта, Карл 

X, Элизабет II Английская, кардинал Мазарини, Максимилиан 
Робеспьер, Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Аза Тахо-Годи, Фи-
дель Кастро, Мерилин Монро, Джонни Карсон, Леонард Берн-
штейн, Владимир Шаталов, Михаил Калашников, Дорис Дей, 
Грегори Пек, Иегуди Менухин, Джульета Греко, Шарль Азнавуар, 
Франц Иосиф Штраус, Зоя Космодемьянская, Расул Гамзатов, 
Эмиль Гилельс, Индира Ганди, Моис Чомбе, Реза Пахлеви Шах, 
Жерар Филип, Гамал Нассер, Арно Бабаджанян, Гоар Гаспарян, 
Владимир Комаров, Иннокентий Смоктуновский. 
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3.2.6. Нептун в знаке ДЕВЫ 

Здесь Нептун дает интерес ко всему тайному и неизведан-
ному, но с определенной целью - чтобы все новые идеи могли быть 
применимы на деле, а для тайн и необычных явлений нашлось бы 
объяснение. Люди с Нептуном в знаке Девы хотя и сильны духом, но 
часто слабы телом: или имеют какой-либо физический или ор-
ганический дефект, или душевно неустойчивы и неуравновешенны. 
Они любят природу и животных, все красивое, стремятся к ду-
ховному развитию, но они должны всегда заботиться о своем здо-
ровье, условиях и режиме работы, так как здоровье их неустойчиво. 
С одной стороны, их отличает гуманизм, альтруизм, человеколюбие 
и доброжелательность, с другой - возможны грубость и холодность. 
Им следует помнить о том, что перед тем, как разрушать старое, им 
надо, тщательно все обдумав и взвесив, решить, что можно 
предложить взамен. 

При повреждении - проблемы со здоровьем, неумение со-
средоточиться на проблеме, мнительность, мании, оторванность от 
действительности. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Возможность достичь высокого социального уровня и хо-

рошего материального положения. Глубокий трезвый ум фило-
софского склада. Дар предвидения, хорошее понимание людей. 
Нередко - сильная склонность к мистике, интерес к тайнам природы 
и Вселенной. Успех в занятиях сельским хозяйством. При по-
вреждении - самообман или обмана других людей. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Воля, решительность, смелость, серьезный подход к делу. 

Благоразумие и рассудок превалируют над чувствами и эмоциями. 
Оптимизм, предприимчивость, трудолюбие, большое любопытство и 
любознательность, услужливость, доброжелательность, симпатии 
окружающих. Успех приносит научно-исследовательская работа, 
государственная служба, культурно-просветительская работа и 
искусство, особенно литература, живопись, музыка, поэзия. Нередко 
увлечение оккультными науками. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Сильная логика, трезвая самооценка. Опыт прошлого и 

приобретенные знания играют большую роль в поиске истины. 
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Высокая интеллектуальная активность. Явное превосходство вну-
треннего мира над внешним, союз духа и тела. Скромность, за-
стенчивость, любовь окружения. Интерес к культурно-образова-
тельным, этико-эстетическим и философско-религиозным вопро-
сам. Любая начатая работа успешно завершается. Счастливый 
случай может поднять до высокого социального уровня и обеспе-
чить хорошее материальное обеспечение и славу. Любовь к искус-
ству, ко всему красивому и изящному. При повреждении - воз-
можны расстройства органов пищеварения или нарушение обмена 
веществ. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Девы 
Константин Греческий, Бодуин I Бельгийский, Маргарет 

Роза, Фарах Диба Персидский, Грациа Патрициа дель Монако, 
Беатриса Нидерландская, Эвальд фон Клейст, Борис Ельцин, Ми-
хаил Горбачев Джейн Фонда, Раиса Виноградова, Лиана Жукова, 
Августина Семенко, Джон Леннон, Зубин Мехта, Вера Злотнико-
ва, Питер Богданович, Юрий Гагарин, Борис Волынов, Виктор 
Пацаев, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов, Георгий Шонин, Валерий 
Кубасов, Густав Шольц, Марика Килиус, Далай Лама, Ингрид ван 
Берген, Франсуаза Саган, Ненси Синатра, Жаклин Кеннеди, Виктор 
Зингер, Максимилиан Шелл, Кассиус Клей, Мери-лин Монро, 
Марк Тайманов, Михаил Таль, Мартин Лютер Кинг, Борис 
Спасский, Роберт Фишер, Эдуард Кеннеди, Жан Поль Бель-мондо, 
Бриджит Бардо. 

3.2.7. Нептун в знаке ВЕСОВ 

Здесь Нептун усиливает любовь ко всему красивому и 
изящному, всему, что связано с искусством: кино, театру, музыке, 
поэзии, литературе, драматургии, балету и т.п. Люди с таким 
Нептуном - большие общественники. В них сильно развит ин-
стинкт общности. Для того, чтобы продвинуться в жизни, им не-
обходим коллектив, в котором они могли бы себя показать. Они 
стремятся к душевному равновесию, хотя вывести их из себя до-
статочно легко, так как они очень чувствительны к настроению 
других людей. Интуиция у них есть, хотя и весьма поверхностная. 
Они могут обманываться в людях, приписывая им качества, ко- 
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торыми они не обладают, поэтому разочаровываются, когда 
сталкиваются с реальностью. Обычно эти люди склонны вести 
общественный образ жизни, заниматься общественной деятель-
ностью. Взаимоотношения с партнером они идеализируют, брачные 
отношения нельзя назвать устойчивыми. Но как бы там и ни было, 
известность и популярность им удается завоевать достаточно 
легко. 

При поражении - предрассудки, запутанные отношения с 
партнерами, интриги, склоки, подрыв репутации, козни врагов, по-
вышенная чувственность, склонность к богемному образу жизни; 

1-й деканат: 0°- 10° 
Заставляет пользоваться накопленными знаниям и жиз-

ненным опытом прошлой жизни. Они хорошо разбираются в ма-
териальных ценностях, стараются их накапливать, хотя нередко 
теряют их по самым различным причинам: из-за пожара, кражи и 
т.п. Успех приносят занятия искусством или наукой, а также 
сокровенные науки. Возможна государственная или политическая 
деятельность, при условии благоприятных совместных аспектов 
с Солнцем и Луной, с Юпитером и Марсом, или с Асцен-дентом. 

2-й деканат: 20°- 20° 
Трудолюбие, благородство, великодушие, добросовест-

ность, справедливость, тяга к философским и религиозным вопросам 
или культурно-эстетическим ценностям прошлого. При по-
вреждении - повышенная чувственность и эмоциональность, из-
лишняя тяга к противоположному полу. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Симбиоз духа, души, воли и разума. Натура утонченная, 

артистическая. Тяга к общению. Склонность к общественной дея-
тельности или светскому образу жизни. Часто деятельность, свя-
занная с искусством: литература, драматургия, поэзия. Хитрость и 
дипломатические способности помогают в решении социально-
экономических, культурно-просветительных и философско-рели-
гиозных проблем. При повреждении - мнительность, предрассудки, 
суеверия, много открытых противников и врагов, опасность сглаза 
или порчи. 
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Исторические лица с Нептуном в знаке Весов 
Людовик XVII, Роберт де Ламене, Пьер Жан Беранже, 

Александр Алябьев, Бернард Больцано, Никколо Паганини, Карол 
Липински, Карл Карус, Джордж Байрон, Анри Стендаль, Артур 
Шопенгауер, Йозеф фон Эйхендорф, Карл Баер, Джон Гершель, 
Джоаккино Россини, Джироламо Савонарола, Анджела Денис, 
Сирхан Сирхан, Джордж Харрисон, Иварс Годманис, Юлия Гене-
розова-Бугуева, Александр Зараев, Михаил Левин, Павел Глоба. 

3.2.8. Нептун в знаке СКОРПИОНА 

Нептун в Скорпионе дает мистическую ментальность, 
большую психическую чувствительность, утонченные чувства и 
богатое воображение.* Он усиливает интерес к оккультным на-
укам, эзотерике, медицине (преимущественно к хирургии, психоте-
рапии и фитотерапии), к народной и восточной медицине, знахарству 
и шаманству. Этих людей привлекают проблемы «потусторонней 
жизни», проблемам инкарнации, тяга ко всему тайному и 
секретному, неизведанному, к тайнам природы и Вселенной, к тайнам 
человеческого мозга. В них сосредоточены часто несовместимые 
черты: с одной стороны, эти люди наделены сильной индиви-
дуальностью, внутренней, скрытой до поры, духовной силой и 
множеством способностей, с другой ~ они часто бывают фаталис-
тами, так как слишком чувствительны, склонны к мистике и во 
всем ищут скрытый смысл. Эта позиция Нептуна хороша для писа-
телей-сказочников и писателей-фантастов. 

При повреждении - высокомерие, зазнайство, нездоровая 
гордыня, самообман, крайности в проявлении чувств, часто - фа-
натизм; раздражительность, склонность к депрессиям, разочарова-
ния, сексуальные излишества или извращенный секс. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Смелое и целеустремленное вторжение в мир науки и тех-

ники, в мир искусства или в мир тайн природы и Вселенной. Успех 

* Стоит сказать, что эта позиция играет важную роль у молодых нефтяных 
магнатов и банкиров, рожденных в 1956-1970 годах, поскольку 
Скорпион связан с крупными деньгами, а Нептун с нефтепродуктами и 
особым «чутьем» в деловых вопросах (прим. ред.). 
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приносит производственная деятельность, прикладные науки, при-
кладное искусство, ремесло или ювелирное искусство. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Убедительная и логическая речь, сильное самовыражение, 

умелое маневрирование между «хочу» и «могу», искусное ма-
нипулирование фактами и неопровержимыми аргументами. Не-
редко - воля, решительность, высокая духовность. Успех в со-
трудничестве, соавторстве, любом деловом партнерстве. Много 
поездок, командировок, путешествий. В жизни много тайн и сек-
ретов. Как правило, данный индивидуум сам является творцом 
своей судьбы, и чем раньше он это осознает, тем лучше для него. 
При повреждении - излишняя доверчивость, капризы, причуды, 
прихоти. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Нередко высокая духовность, душевная чистота, чест-

ность, добросовестность, альтруизм, доброжелательность, вер-
ность идеалам, преданность друзьям, родным и близким. Неогра-
ниченные возможности для достижения высокого социального 
уровня и материального положения, для достижения славы, почета, 
уважения окружающих и интеллектуалов. Успех в традиционных 
науках, прикладных науках, технике, в психологии, социологии, в 
мире искусства, особенно в прикладном искусстве или худо-
жественном ремесле. При повреждении - возможность попасть 
под власть более сильных людей. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Скорпиона 
Людовик XIV, Вильгельм I, Карл VIII, Джованни Батти-

ста Рубини, Эйжен Делакруа, Иван Пущин, Оноре де Бальзак, 
Сади Карно, Михаил Глинка, Жорж Санд, Камилл Коро, Иоганн 
Мюллер, Авдотья Истомина, Микеланджело, Александр Дюма, 
Владимир Одоевский, Владимир Даль, Юлий Герман, Генрих 
Гейне, Гектор Берлиоз, Томас Карлейль, Александр Грибоедов, 
Адам Мицкевич, Франц Шуберт, Виктор Гюго, Иоганн Штраус 
(отец), Ханс Христиан Андерсен, Валентина Ваулина, Тамара 
Глоба. 
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3.2.9. Нептун в знаке СТРЕЛЬЦА 

Здесь Нептун усиливает интуицию, вдохновение, дает бо-
гатую фантазию, тягу к философским и религиозным проблемам, к 
миссионеркой деятельности и коллективным действиям. Нередко при 
таком положении проявляются способности к гаданию, дар 
предвидения, вещие сны и их верная интерпретация. Из жизненных и 
научных теорий воспринимаются лишь те, которые можно прак-
тически использовать. Люди с Нептуном в Стрельце, как правило, 
ненасытны в своем стремлении к знаниям, у них высокие идеи, ко-
торые они стараются разнести по миру. Они много ездят и обща-
ются, изучают культуру чужих стран и несут в мир знания о культуре 
своей страны. Традиционные формы религиозного выражения их 
не устраивают, они ищут новые пути выражения своих религиозных 
и духовных идей. Их привлекают новые религиозные течения или 
те, которые окутаны тайной. Часто они становятся 
профессионалами в сфере оккультных наук и народной медицины. 

При повреждении - неопределенность идеалов, принад-
лежность псевдодуховным общинам или показной воинствующий 
атеизм, фанатизм, бродяжничество, поклонение ложным пророкам, 
различным мессиям или гуру. 

1-й деканат: 0°-10° 
Сильная восприимчивость, впечатлительность, чувствен-

ность, сенситивность, оптимизм, альтруизм, интуиция, проница-
тельность, способности к гаданию, дар предвидения, предсказа-
ния, пророчества. Успех в коллективном труде, сотрудничестве, 
соавторстве. Почти всегда - трудолюбие, хорошая работоспособ-
ность, тяга к действию, рассудительность, расчетливость. Во многом 
помогает трезвый анализ, оценка опытов прошлого и четкое 
следование поставленной перед собой жизненной задачи. Непри-
ятности и неудачи являются следствием необдуманных решений, 
опрометчивых действий, легкомыслия, беспечности, азартности. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Душевное равновесие, интеллектуальная созерцатель-

ность, тонкая проницательность, дар предвидения и пророчества, 
богатая фантазия, живое, яркое воображение. Успех в науках и на-
учно-исследовательской работе, в реформаторской деятельности и 



Глава  3. Нептун 218 

в мире искусства, особенно в музыке или литературе. Избегать не-
решительности и сомнений, из-за чего бывают проблемы в личной 
жизни и в супружестве. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Сильное подсознательное влияние наследия предков. В 

большинстве случаев уход во внутренний мир приносит равновесие 
души и легкость. Успешные поездки, командировки, путешествия, 
встречи и связи с иностранцами. Деятельность в таких областях, как 
прикладная наука, ремесло на высоком профессиональном уровне, 
искусство, общественная деятельность, особенно в облсасти 
социальных проблем, культуры и образования. При повреждении - 
внутренние противоречия, противоборство между желаниями и 
возможностями, своеволие, своенравие, самомнение, 
надменность, импульсивность, вспыльчивость, агрессивность, 
склонность к спорам и ссорам, что может довести до безрассудства, 
насилия, ранения или другого рода опасности для жизни. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Стрельца 
Отто Бисмарк фон Шенхаузен, Исаак Ньютон, Уильям 

Юарт Гладстон, Карл Маркс, Уолт Уитмен, Вильгельм фон Бун-
зен, Александр Герцен, Мария Малибран, Иозеф Славик, Висса-
рион Белинский, Рудольф Лотце, Рихард Вагнер, Джон Кауч 
Адаме, Яков Буркхардт, Шарль Гуно, Жак Оффенбах, Джузеппе 
Гарибальди, Жозеф Артур де Гобино, Бруно Бауер, Джузеппе Верди, 
Женни Линд, Ференц Лист, Фридрих Энгельс, Пьер Жозеф 
Прудон, Абрахам Линкольн, Чарлз Дарвин, Андрей Даргомыж-
ский, Феликс Мендельсон-Бартольди, Тарас Шевченко, Фридерик 
Шопен. 

3.2.10. Нептун в знаке КОЗЕРОГА 

Идеализм Нептуна в этом положении сталкивается с трез-
востью ума, эгоизмом и корыстолюбием Козерога, поэтому в зави-
симости от духовного уровня человека, Нептун или возводит в 
ранг культа власть, карьеру, славу и материальные блага, которые 
они приносят, или приводит человека к служению на благо челове-
чества. Но в большинстве своем люди с Нептуном в знаке Козерога 
стараются избегать общества и с удовольствием погружаются в 
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свой внутренний мир. Свои истинные мысли, идеи и планы они 
прячут под дымовой завесой, как, впрочем, и свою душу, тайно 
мечтая о собственном «рае на Земле». И им часто удается достичь 
его, особенно, если они направляют свои усилия на сельское хозяй-
ство. Они могут достичь успеха и в научно-исследовательской ра-
боте, в прикладных или оккультных науках, в искусстве. Конеч-
ный период жизни у них почти всегда обеспеченный. 

При повреждении - карьеризм, проблемные отношения с 
начальством; фанатизм, ложный патриотизм, склонность к депрес-
сиям, возможен крах карьеры, потеря должности, работы; 

1-й деканат: 0°- 10° 
Борьба за сохранность основ привычного консервативного 

образа жизни, за свои идеалы, за обеспеченное будущее. В работе и в 
жизни вообще этим людям очень помогают не только собственные 
усилия и старания, ловкость рук и проворность ума и хорошее 
понимание людей, но также заметная хитрость, часто доходящая до 
коварства. Успех в науке и научно-исследовательской работе, на 
государственной службе, политической арене, а также в искусстве. 
Следует избегать превышения власти, сумасбродства, самодурства, 
чрезмерного педантизма и буквоедства. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Активность, предприимчивость, хитрость, двойствен-

ность, дипломатичность, коварство. Тяга к рискованным предпри-
ятиям, трудности, преграды, препятствия. Сила воли, оптимизм, 
вера в собственные силы и возможности, вера в будущее способст-
вуют достижению жизненной цели. Поддержка высокопоставлен-
ных лиц и государственных мужей, хотя профессиональный авто-
ритет, престиж и репутация завоевывается, в основном, собствен-
ными усилиями. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Самодисциплина и самоконтроль. Добросовестность и 

благожелательность, привлекающие к себе окружающих и помога-
ющие завоевать симпатии общества. Признание личных заслуг и 
достоинств социумом, достижение высокого социального уровня и 
хорошего материального положения. Множество поездок, ко-
мандировок и путешествий, связи с зарубежными странами и ино- 
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странцами расширяют духовный уровень и оказывают влияние на 
мировоззрение. Возможны высшее прозрение, борьба с внутренними 
противоречиями и земными соблазнами, борьба за социальную 
справедливость и равноправие всех слоев общества, за братство 
всех рас и наций, народов и племен. В большинстве случаев борьба 
ведется из-за кулис, а цели - слишком утопические. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Козерога 
Франц Иозеф I, Максимилиан Мексиканский, Мишель 

Нострадамус, Вильгельм Вундт, Луи Пастер, Альфред Нобель, 
Герберт Спенсер, Александр Писемский, Дмитрий Григорович, 
Шарль Бодлер, Фердинанд Лассаль, Модест Мусоргский, Алек-
сандр Островский, Иоганнес Брамс, Себастьян Кнейп, Николай 
Маевский, Пафнутий Чебышев, Аполлон Майков, Джеймс Макс-
велл, Полина Виардо, Гарсиа Мишель, Герман Гельмгольц, Лев 
Толстой, Федор Достоевский, Пауль Лагард, Александр Бородин, 
Иоганн Штраус (сын), Николай Некрасов, Гюстав Флобер, Антон 
Рубинштейн, Генри Ибсен, Александр Жемчужников, Эрнест Ре-
нан, Иван Мельников, Бедржих Сметана. 

3.2.11. Нептун в знаке ВОДОЛЕЯ 

Здесь Нептун усиливает тягу к социальным проблемам и 
общественной деятельности, дает восприимчивость, впечатлитель-
ность, сочувствие, сострадание, милосердие. У людей с таким Неп-
туном часто наблюдаются феноменальные или экстрасенсорные 
способности, сильная интуиция и разные формы ясновидения. 
Нептун здесь размывает границы между наукой и мистицизмом. 
При Нептуне в Водолее рождаются пограничные науки. Новый 
цикл Нептуна в знаке Водолея начался с декабря 1998 года. Это оз-
начает, что он вместе с Ураном, открывает двери нового космиче-
ского века - эры Водолея - на нашей планете. В течение первых десяти 
лет XXI века обе эти планеты будут создавать основу тысячелетнего 
мира, который наступит после окончания Третьей Мировой войны. 
Этот период будет проходить под властью матриархата и в это время 
наступит новый расцвет естественнонаучных, гуманитарных, 
оккультных наук, он будет знаменовать высочайшую духовность и 
человеколюбие. Нептун, как управитель космическо- 
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го века Рыб, в знаке Водолея передает свои полномочия Урану, уп-
равителю космического века Водолея, чтобы он уверенно и гордо 
правил две тысячи сто шестьдесят лет до будущего космического 
века - века Козерога, когда эта эстафета будет передана Сатурну. 
Последние годы XX века и первые годы XXI века будут полны 
смуты и хаоса, будут гибнуть прежние цивилизации и культуры и на 
их месте, как Феникс из пепла, рождаться новые. 

1-й деканат: 0°- 10° 
Глубокий ум, благоразумие, серьезность, умение концент-

рироваться на чем-то одном, любовь к личной и духовной свободе, 
к духовной независимости и самостоятельности. Любопытство, 
любознательность, дух изобретателя, рационализатора, способности 
психолога, социолога, страсть к различным новшествам, усо-
вершенствованию чего-либо, тяга ко всему прогрессивному. Научно-
исследовательская работа, прикладные науки, техника. Часто 
оригинальный образ жизни, незаурядные мысли и идеи, родившиеся 
вследствие полезных поездок и путешествий по чужим странам. 
Тесные связи с иностранцами, особенно единомышленниками. 
Помощь друзей, симпатии окружающих. Склонность вставать на 
защиту больных, слабых, немощных, обиженных. При повреждении 
- внезапные и неожиданные перемены на работе и в отношениях с 
друзьями, близкими и членами семьи. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Высокая интеллигентность, сильное честолюбие и власто-

любие, трудолюбие, работоспособность, самоуверенность, реши-
тельность, организаторский талант, умение руководить. Сильная 
интуиция, способность легко вдохновляться, владеть ситуацией, 
подчинить окружающих, применяя внушение или гипноз. Успех на 
государственной службе или политической арене, на военном по-
прище, особенно в технических науках или в общественных делах. 
При повреждении - самообман и блуждание «в трех соснах», бес-
плодное фантазерство, пустые миражи и иллюзии. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Нередко утопический анархизм, с другой стороны - высокая 

внутренняя культура, высокая духовность, душевная теплота, 
доброта, чувство сострадания и милосердия. Большой оптимизм, 
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энтузиазм, альтруизм, верность в дружбе, преданность в любви, 
артистический талант драматического жанра, что может принести 
определенный успех в искусстве и на политической арене. Научные 
занятия, научно-исследовательская работа, прикладные искусства, 
педагогика, ремесло и как хобби - астрология, психология, 
философия, религиозная и культурно-образовательная деятель-
ность. Возможно хирургическое вмешательство. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Водолея 
Леопольд II Бельгийский, Генрих II, Эдуард III, Жан Жак 

Руссо, Екатерина Медичи, Елизавета Австрийская, Фридрих Ницше, 
Томас Эдисон, Марк Твен, Джон Роккфеллер, Джозеф Чембер-лен, 
Эмиль Золя, Вильгельм Конрад Рентген, Томас Хилл Грин, 
Николай Лысенко, Модест Мусоргский, Иван Мечников, Петр 
Чайковский, Генрик Сенкевич, Уильям Роберт Брукс, Эдуард 
Григ, Фердинанд фон Цеппелин, Николай Миклухо-Маклай, Ан-
тонин Дворжак, Пауль фон Гинденбург, Владимир Барановский, 
Камиль Сен-Сане, Рихард Авенариус, Чезаре Ломброзо, Жорж 
Бизе, Петр Кропоткин, Михаил Балакирев, Николай Умов, Владимир 
Маковский, Василий Докучаев, Николай Римский-Корсаков. 

3.2.12. Нептун в знаке РЫБ 

Здесь Нептун в своем собственном знаке, в своем домици-ле, 
поэтому он усиливает эссенциальную природу как знака Рыб, так и 
свою собственную. Черты характера проявляются в увеличенном 
виде, как бы под микроскопом. Нептун в знаке Рыб дает глубину 
мышления, богатое воображение, созерцательность, тонкую 
восприимчивость, сильную впечатлительность, чувствительность, 
чувственность, сильную эмоциональность, умение вдохновляться, 
дар гадания, предвидения, пророчества. Нептун усиливает тягу ко 
всему тайному и секретному, в том числе и к оккультным наукам, 
наделяет феноменальными или экстрасенсорными способностями, 
умением входить в транс. Люди с таким Нептуном часто обладают 
способностями медиума, имеют пристрастие к спиритическим 
сеансам, изучают парапсихологию и т.н. пограничные науки: 
психотронику, астрологию, графологию, френологию, хиро-логию 
и т.п. Успех приносит мир искусства, особенно литература 
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таких жанров, как сказочная и фантастическая, а также музыка, 
поэзия, кино, фотография, живопись и другого вида творческая и 
созидательная деятельность. 

При повреждении - алкоголизм, наркомания, сибаритство, 
проституция, аморальный образ жизни. 

1-й деканат: 0°- 20° 
Чувственность, чувствительность, восприимчивость, впе-

чатлительность, тяга к мистике и тайнам природы и Вселенной, 
любовь к искусству, особенно к музыке, прикладному искусству и 
художественному ремеслу, интерес к оккультным наукам, психологии, 
социологии, медицине, особенно народной и восточной, к це-
лительству и траволечению. Здесь возможно крепкое духовное 
братство, верные друзья и преданные единомышленники. Часто 
самоуверенность, вера, высокие идеалы и стремления, хотя и весьма 
утопического толка, а также самоотверженное служение. Почти 
всегда - превосходство над другими и возможность достичь вы-
сокого социального уровня и материального благополучия. При 
повреждении - опасность падения, потери положения или пресле-
дования, возможность потери личной или духовной свободы. 

2-й деканат: 10°- 20° 
Решительность и твердость духа в решениях и поступках. 

Сильная интуиция, дар предчувствия, врожденная хитрость и жиз-
ненный опыт помогают в практических делах. С одной стороны -
рационализм и реальная жизненная установка, с другой - магиче-
ские и телепатические способности, оккультные занятия. Вспышки 
озарения часто подсказывают как быть и что делать, чтобы принять 
правильное решение и увидеть истину. Нередко успех в медицине, 
обычно в хирургии. При повреждении - излишняя прямолинейность, 
козни и ловушки врагов, в основном, тайных. 

3-й деканат: 20°- 30° 
Двойственная и противоречивая натура. С одной стороны 

мечтательность, набожность, идеализм, утопизм, с другой - весьма 
реалистический взгляд на жизнь и повседневные проблемы. Быст-
рота восприятия, впечатлительность, психологический дар, эрудиция, 
интуиция, дар предвидения, доброта, честность, справедливость. 
Много идей и планов, для осуществления которых требует- 
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ся сотрудничество. Применение новых методов труда и новейших 
технологий, работа над систематизацией и созданием новых мировых 
стандартов. Анализ и пересмотр духовных и материальных 
ценностей. Научный склад ума, интерес к научно-исследователь-
ской работе и сокровенным наукам. Большая любовь к искусству, 
хорошее понимание красоты, чувство цвета и формы. Возможны 
зажиточность, даже богатство, счастливая любовь, удачный брак, но 
и разрыв партнерских отношений по собственной вине. 

Исторические лица с Нептуном в знаке Рыб 
Наследный принц Рудольф, Вильгельм II, Вильгельм Нест-ле, 

Виктор Васнецов, Нил Филатов, Уолтер Рид, Поль Гоген, Георг 
Мюллер, Густав Малер, Иван Вазов, Ги де Мопассан, Бернард 
Шоу, Алан Лео, Владимир Немирович-Данченко, Иван Павлов, 
Элеонора Дузе, Оскар Вильде, Анри Бергсон, Георгий Плеханов, 
Джакомо Пуччини, Сергей Танеев, Николай Жуковский, Джеймс 
Марк Болдуин, Михаил Эминеску, Софья Ковалевская, Томас Эдисон, 
Жан Жак Мари Морган, Рудольф Штейнер, Карл Лампрехт, Федор 
Васильев, Зигмунд Фрейд, Артур Конан-Дойл, Кнут Гамсун. 

3.3. НЕПТУН в полях ГОРОСКОПА 

3.3.1. Нептун в I поле 
Люди с Нептуном в первом доме живут как бы под мас-

кой, их покрывает некая вуаль, богато вышитая тихим, скромным, 
узором благочестия и даже набожности, под которыми скрывается 
истинная личность этих людей. Но она (вуаль) скрывает не 
только то, что находится под ней, но и искажает то, что находится 
вовне. В итоге - самообман, иллюзии или, наоборот, сознательное 
притворство и обман других. Эти люди могут слышать, то, что никем 
не произносилось, видеть то, чего в действительности нет или не 
было. Они живут в мире фантазий и воображения, часто не отличая 
реальный мир от вымышленного. То, что они видели и ощущали во 
сне, в трансе или медитации воспринимается ими как дей-
ствительность. Но когда они находятся в этом состоянии, они по-
лучают ответы на многие вопросы. 
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Нептун в I поле, если он имеет сильный космический статус 
и образует хорошую конфигурацию с другими планетами или 
элементами гороскопа, дарит своим подопечным исключительные 
психические способности, которые доходят до гениальности, осо-
бенно, если в этой игре дополнительно участвуют Меркурий и Луна. 
Эта позиция Нептуна почти всегда указывает на сильную интуицию, 
способности медиума, вещие сны, дар предвидения, гадания или 
пророчества. Здесь проявляются таланты, связанные с миром 
искусства, особенно талант музыканта-исполнителя, композитора, 
певца, художника, живописца-мариниста. Такой Нептун способст-
вует актерам кино, театральной сцены, эстрады, цирка, дает им 
возможность самовыражения, так как при наличии такого Нептуна 
актер будет не просто играть роль, а жить жизнью этого героя. На 
зрителей такая игра производит сильное и глубокое впечатление. 
Неистощимая фантазия и умение «видеть» воображаемые картины 
помогает романистам-фантастам или писателям-сказочникам в их 
труде, а мистикам и спиритуалистам находить «общий язык» с 
духами при общения с потусторонним миром. 

Повышенная чувствительность, тонкая восприимчивость, 
сильная впечатлительность, этих людей без труда направляют их в 
мир подсознания с его вещими снами и видениями и держат их 
психику в постоянном напряжении, в состоянии «повышенной го-
товности». Для некоторых людей это хорошо, например, для людей 
искусства, но большинство из них свои нептунианские дары 
воспринимают как настоящее бремя. Их богатая фантазия и слишком 
яркое воображение, изобилие ярких и красочных картин, гал-
люцинаций, могут мучить не только душу и чувства этих людей, 
но и их дух и разум. Обманчивость ощущений, иллюзии, заблуждения 
и даже извращенность психики - все это возможно даже при 
идеальной позиции Нептуна и при отсутствии к нему негативных 
аспектов. 

При повреждении - многократно обостряются все непту-
нианские качества, особенно отрицательные. Иллюзии, заблуждения, 
беспринципность, душевная неуравновешенность, склонность к 
обману, мошенничеству, воровству. Опасность маний, психических 
отклонений, алкоголизма, наркомании. Такой тяжелый багаж 
беспрерывно терзает, угнетает и обременяет душу, создает не только 
неуверенность в себе и шаткость в отношениях с окружающими, 
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но даже делает жизнь бессодержательной и лишает ее смысла. В 
результате - надломленный характер, аморальный образ жизни, 
частые депрессии, тяга к преступным акциям. 

Хороший аспект с Солнцем указывает на долгую и плодо-
творную жизнь. 

Негативный аспект с Сатурном - на преждевременную 
смерть по собственной вине. 

Конъюнкция Нептуна 
с Асцендентом - усиливает его действие и влияние на душу 

индивидуума, на его чувства и расположение духа, чувственность, 
чувствительность, впечатлительность; 

с Солнцем - все зависит от космического статуса обоих 
планет в гороскопе, но всегда усиливает творческий и созидательный 
дух индивидуума, повышает восприимчивость, впечатлительность и 
душевные переживания, утончает сущность человека, способствует 
расширению духовного горизонта; 

с Луной - восприимчивость, впечатлительность, феноме-
нальные или экстрасенсорные способности, тяга к переменам и из-
менениям, поездкам, командировкам и путешествиям; 

с Меркурием - богатая фантазия, живое воображение, тон-
кость чувств и утонченность ума; 

с Венерой - художественные или артистические способности 
или другие таланты, связанные с миром искусств, тяга к веселым 
компаниям и богемному образу жизни, к развлечениям и на-
слаждениям; внешняя красота благоприятствует любви, интимным 
отношениям; 

с Марсом - сильное честолюбие, властолюбие, эгоизм, 
чувственность, излишества в сексуальной сфере; 

с Юпитером - благородство, великодушие, чувство сост-
радания, милосердие, связи с зарубежными странами и иностран-
цами, влечение к философским и религиозным вопросам; 

с Сатурном - с одной стороны здесь наблюдается углубление 
философского и религиозного мировоззрения, с другой - возможные 
какие-то аномалии, психоневрозы, принужденная или на-
сильственная изоляция; 

с Ураном - интуиция, феноменальные или экстрасенсорные 
способности, тяга к оккультным наукам, к астрологии, магии; 
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таланты, связанные с миром искусства; возможны склонность к 
экстремизму и фанатизм; 

с Плутоном - в зависимости от других космических фак-
торов - или моральные потери, или духовное перерождение и новый 
социальный подъем, успешное строительство новой жизни. 
Нередко - указание на возможность принуждения или насилия. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - благородство, великодушие, чувство состра-

дания, милосердие, тяга к оккультным наукам, творческая и сози-
дательная деятельность; 

с Луной - феноменальные и экстрасенсорные способности; 
вместе с Меркурием - талант вплоть до гениальности; тяга к поездкам 
и путешествиям, хорошие отношения с представительницами 
женского пола; 

с Меркурием - богатая фантазия, живое воображение, тон-
кий ум, глубина мышления, вдохновенное самовыражение; 

с Венерой - способствует всем делам, которые связанны с 
миром искусства и творческой, созидательной деятельностью; ро-
мантическая любовь, удачный брак, счастливая супружеская жизнь. 

с Марсом - активность, предприимчивость, оптимизм, эн-
тузиазм, повышенная тяга к противоположному полу, сексуальная 
ненасытность; дар внушения и убеждения; психические способности, 
позволяющие брать верх над другими; тяга к оккультным наукам, 
народной и восточной медицине, целительству; 

с Юпитером - богатая фантазия, яркое воображение, ин-
терес к сокровенным наукам, любовь к искусству; государственная 
или дипломатическая служба, связь с зарубежными странами и 
иностранцами, коммерческая деятельность; 

с Сатурном - усиливает влечение к оккультным наукам, к 
справедливости, юриспруденции, правосудию и к пограничным 
наукам; 

с Ураном - оригинальность, незаурядность, интуиция, тяга к 
различным новшествам и нововведениям, интерес к оккультным 
наукам, часто влечение к тайной деятельности или секретной 
службе; любовь к искусству, таланты и дарования в этой области; 

с Плутоном - успех во всех делах, связанных с публикой, 
толпой и массами народа; сильное проявление творческого духа 
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на профессиональном плане, необычный приток денег, сказочная 
популярность, известность, знаменитость. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Десцендентом - хаос, путаница, неразбериха в отноше-

ниях с партнерами, проблемы в профессиональных и домашних 
делах; 

с Солнцем - фанатизм, экстремизм, скандальные ситуации, 
аморальный образ жизни, проблемы со здоровьем, физическим и 
психическим, плохое понимание себя, недостаток воли и реши-
тельности, неудачи по собственной вине, ненадежность характера; 

с Луной - капризы, причуды, истеричность, раздражитель-
ность, возбудимость, проблемы в отношениях с окружающими; 
ощутимые удары судьбы, опасность для жизни от всего, что связано с 
водой и другими жидкостями; возможность отравления ядо-
химикатами, сильнодействующими лекарственными средствами; 
мнимая смерть, летаргические состояния; 

с Меркурием - пустые иллюзии, навязчивые или бредовые 
идеи, самообман, обман, как осознанный, так и неосознанный; 
опасность нервных заболеваний, психических расстройств, воз-
можна принудительная изоляция; 

с Венерой - нездоровые фантазии, извращенное воображение, 
распутный образ жизни; опасность венерических заболеваний; 

с Марсом - низкие животные инстинкты, безрассудные 
любовные увлечения, излишняя экстравагантность, споры, ссоры, 
конфликты; опасность отравления, ранения, несчастного случая на 
воде; 

с Юпитером - потеря авторитета, престижа, репутации из-за 
моральной распущенности; потери от интриг, клеветы, анонимных 
доносов, лжи, обмана и самообмана; 

с Сатурном - безнравственность, аморальный образ жизни, 
распри с людьми пожилого возраста; хронические соматические заболевания, 
психические страдания; опасность сглаза или порчи; 

с Ураном - фанатизм, экстремизм, ложные представления; с 
возрастом возможны расстройство нервной системы, психические 
заболевания. 

с Плутоном - агрессивность, тяга к насильственным ак-
циям. 
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Исторические лица с Нептуном в I поле 
Георг V, Папа Иоанн Павел II, Мэри Бэккер-Эдди, Алек-

сандр Грин, Виктор Гюго, Огюст Бенуар, Михаил Врубель, Н.В. 
Гоголъ, В.М. Гаршин, Мэрилин Монро, Роберт Льюс Стивенсон, 
Тамара Глоба. 

3.3.2. Нептун во II поле 

Нептун во II поле, в основном, оказывает влияние на 
деньги, финансовые сделки и материальную сторону жизни, качество 
которых зависит от конфигурации Нептуна с другими планетами и 
элементами гороскопа. Если Нептун имеет сильный космический 
статус и образует хорошую конфигурацию с Юпитером или 
управителем II поля гороскопа, это предвещает изобилие и даже 
богатство. Оно приобретается через успешные крупные 
предприятия, удачное капиталовложение, финансовые сделки, 
биржевые операции или просто в результате счастливого случая -
выигрыша в лотерее или в других азартных играх, на лошадиных 
бегах и т.п. Прибыль может нести и профессиональная деятель-
ность, если она связана с миром искусства, коммерческой деятель-
ностью или с одной из нептунианских профессий, например, с ме-
дициной, целительством и пр. Анализ многочисленных индивиду-
альных гороскопов показал, что наибольший успех могут принести 
профессии, связанные с работой в больницах, с секретной 
службой, морскими плаваниями, банями, барами, ресторанами, 
гостиницами, общественными учреждениями, культурно-развле-
кательными программами. 

При повреждении - также возможность обогатиться, но 
другим способом - противозаконным: за счет лжи, обмана, мо-
шенничества, спекуляций и т.п. Здесь почти всегда можно гово-
рить об убытках и потерях из-за неудачных финансовых сделок, 
из-за поспешных, не до конца обдуманных планов, опрометчивых 
поступков или из-за обмана, мошенничества, но на сей раз из-за 
партнеров или других людей. 

Во время неблагоприятных аспектов Нептуна, которые 
можно определить на многие годы вперед, необходимо следовать 
лишь тщательно продуманным планам, касающимся финансов, 
отказываться от любого рода авантюр. В эти неблагоприятные 
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периоды люди становятся слишком наивными, непрактичными, их 
способность разумно распоряжаться деньгами или другими ма-
териальными ценностями падает, а нередко в эти периоды люди 
испытывают сильные приступы лени или их преследует невезение, 
неспособность заработать даже самый необходимый минимум. В 
это время они нуждаются в финансовой помощи. Такие периоды 
пассивности могут длиться месяцами. 

Хороший аспект с Солнцем и управителем II поля предве-
щает большое состояние. Часто прибыль приносят художественная 
деятельность, прикладное искусство, художественное ремесло, 
хобби. 

Плохой аспектариум с Солнцем и Луной почти всегда 
предвещает нелегкий заработок, частые потери по собственной вине, 
нищету и вечную борьбу за существование. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - легкий заработок от оккультных или духовных 

занятий или целительства, деятельность в таких сферах, как 
медицина, торговля, бизнес и прочих нептунианских профессиях и 
хобби; 

с Луной - прибыль от оккультных наук, занятий медициной, 
целительством; деловые поездки, командировки, путешествия, но 
здесь все зависит от дополнительной аспектной связи с другими 
планетами и элементами гороскопа; 

с Меркурием - проникновение в материальный мир; пред-
принимательство или коммерческая деятельность; 

с Венерой - успех в занятиях, связанных с искусством, осо-
бенно с литературой, поэзией, музыкой и вокальным искусством, и 
другими венерианскими профессиями; 

с Марсом - прибыль приносят служба в армии или полиции, 
на таможне или охрана госучреждений, банков, фирм и частных лиц; 

с Юпитером - прибыль приносят государственная служба, 
связи с влиятельными и высокопоставленными чиновниками или 
связи с зарубежными странами и иностранцами; 

с Сатурном ~ путаница, хаос в финансовых делах, излишние 
мудрствование в хозяйственных делах или спекулятивных операциях 
с земельными участками и недвижимым имуществом; 



231 Нептун в полях гороскопа 

с Ураном - возможен внезапный счастливый случай, свя-
занный с финансами, а так же самые неожиданные потери, хаос в 
денежных делах, финансовый крах; 

с Плутоном - возможны и небывалый экономический успех, 
и тотальные потери, на которые укажут транзитные Нептун и 
Плутон. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - интеллектуальная или духовная деятельность, 

оккультные занятия; 
с Луной - возможность использовать артистические, фено-

менальные или экстрасенсорные способности в обыденной жизни; 
тайные связи, секретная служба; 

с Меркурием - накопление материальных ценностей, само-
образование, технические науки или духовные практики, множество 
поездок, командировок, путешествий; 

с Венерой - феноменальные или экстрасенсорные способ-
ности; прибыль от венерианских профессий; нередко - «случайное 
счастье»; 

с Марсом - прибыль приносят технические специальности, 
интеллектуальный труд, благотворительная или коммерческая 
деятельность, секретная деятельность, дальние плавания, поездки 
делового характера; возможны доходы и от оккультных и духовных 
занятий; 

с Юпитером - доход обещает государственная служба, ду-
ховная и миссионерская деятельность, оккультные науки, дальние 
плавания, поездки и путешествия научного характера, связи с за-
рубежными странами и иностранцами; 

с Сатурном - успех приносят технические науки, а также 
духовные и пограничные науки, астрология, магия, профессии, 
связанные с искусством, промышленность, ремесло, сельское хо-
зяйство; 

с Ураном - прибыль приносят феноменальные или экстра-
сенсорные способности, педагогическая или лекторская деятель-
ность, оккультные науки, астрология, магия и просто внезапный 
счастливый случай; 

с Плутоном - изобилие идей, богатая фантазия, необычное 
воображение, яркие способности; успех на спортивной арене, на 
эстраде; возможны авантюрные предприятия. 
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Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - нелегкий заработок, вечная борьба за су-

ществование, материальные потери по собственной вине; про-
блемы из-за наркотиков или злоупотребления спиртными на-
питками; 

с Луной - трудности из-за необдуманных, неосторожных 
поступков, странные отношения с окружающими; погружение в 
мир иллюзий или аморальный образ жизни; часто страдает здоровье, 
особенно психическое состояние; 

с Меркурием - возможность самообмана и обмана других 
людей, склонность к мошенничеству, воровству; несчастный случай 
во время деловых поездок; неприятности на службе, связанные с 
деньгами или другими материальными ценностями; 

с Венерой - материальное положение страдает из-за психи-
ческих или сексуальных отклонений, аморального образа жизни; 
возможность проституции и венерических заболевания; 

с Марсом - убытки из-за обмана, мошенничества, кражи, 
пропажи или из-за неудачных афер; 

с Юпитером - потери из-за лжи, обмана, мошенничества; 
сплетни, интриги, доносы, клевета; 

с Сатурном ~ ложь, обман, кражи, мошенничество, измены, 
предательство, аморальный образ жизни, возможность сглаза или 
порчи; 

с Ураном - потери из-за собственных капризов, причуд, 
прихотей, фанатизма, неудачных финансовых сделок и капитало-
вложений; 

с Плутоном - хаос в мыслях и деятельности, заблуждения, 
несущие материальные потери; неудачи в профессиональной жизни; 
невозвращение долгов, материальные потери из-за банкротства 
банков. 

Исторические лица с Нептуном во II поле 
Эдуард VII, Мария Антуанетта, Эмануэль Сведенборг, 

Герберт Джордж Уэлс, Исаак Ньютон, Дуайт Эйзенхауэр, Джуди 
Коллинз, Вернер фон Браун, Джуди Гарланд, Мохамед Али, Юлия 
Генерозова-Бугуева. 
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3.3.3. Нептун в III поле 

Здесь Нептун оказывает очень сильное влияние и на ду-
ховную, и на душевную сферу индивидуума и на его интеллекту-
альные способности. Он дает плодотворные научные или техниче-
ские идеи, которые легко можно реализовать. Успех приносят 
изобретения и рационализаторские открытия и дела. Фантазия и 
яркое воображение предвещает успех в искусстве, особенно в жи-
вописи или графике, в литературе, журналистике, в психологии, 
социологии, в оккультных науках, в ручном ремесле и хобби с тех-
ническим или художественным наклоном. Этих людей могут про-
славить их «золотые руки» и проворность, как духовная, так и фи-
зическая. 

Благоприятная конфигурация с другими планетами и эле-
ментами гороскопа повышает артистические способности, дает ху-
дожественный вкус, способность к творческому вдохновению, чувство 
красоты, душевную гармонию, интуицию, способность красиво 
излагать свои мысли в письменной форме. Публицисты или 
журналисты с таким Нептуном обычно публикуют свои произве-
дения или статьи под вымышленным именем (псевдонимами). По 
аналогии в преступном мире человек получает прозвище - кличку 
(погоняло), сопровождающую его долгий период жизни или даже до 
конца жизни. 

При повреждении следует опасаться интриг, клеветы, 
лжи, обмана, анонимных доносов, избегать скандалов с родными 
братьями, сестрами, другими близкими родственниками или с со-
седями или коллегами по службе. Существует также опасность ка-
тастроф и травм, связанных с транспортом. 

В неблагоприятные периоды, создаваемые зловредными 
аспектами следует с осторожностью подходить к поездкам, во из-
бежание несчастных случаев или другого рода неприятностей, свя-
занных с путешествием. Негативное влияние в это время оказывается 
и на разум, и на психику. Оно искажает восприятие действи-
тельности, возбуждает нездоровое воображение, извращает вкусы в 
сфере любви и секса. В это время возможны любые глупости и 
проявление инфантильности. Эти проблемы могут длиться от не-
скольких недель до нескольких месяцев. 
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Конъюнкция 
с Солнцем - интеллектуальный труд; поездки, команди-

ровки, связанные с писательской или журналистской деятельнос-
тью; 

с Луной - духовная сила, исключительные умственные спо-
собности, тяга к поездкам; 

с Меркурием - интеллектуальные способности, дар пред-
видения, интуитивные прозрения, переменчивость настроения, не-
устойчивость в делах, страсть к переменам; основной успех в лите-
ратуре, журналистике, особенно в качестве писателя-сказочника, 
писателя-фантаста, музыканта-исполнителя; много поездок, ко-
мандировок, путешествий, особенно в виде гастролей. 

с Венерой - переменчивость настроения; близкое общение с 
родственниками; тяга к новостям и сенсациям; успех в мире ис-
кусств, особенно в литературе, поэзии или журналистике; 

с Марсом - сильное честолюбие, эгоизм, хитрость, нездо-
ровое воображение, непостоянство в чувствах, неустойчивость на-
строения, склонность к анархизму; напряженность в отношениях с 
близкими родственниками, соседями, коллегами; несчастный случай 
во время перемещений, шантаж, интриги, клевета, предательство; 

с Юпитером - многообещающие связи с зарубежными 
странами и иностранцами, дальние поездки и командировки, ок-
культные науки, способность к иностранным языкам; 

с Сатурном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, интерес к магии - и белой, и черной; борьба между иде-
алистическими и материалистическими устремлениями; при по-
вреждении - неврозы, психоневрозы; 

с Ураном - интуиция, сенситивность, благоприятные об-
стоятельства для занятий оккультными и науками, телепатией, 
психотроникой; 

с Плутоном - успех в качестве агитатора, пропагандиста, 
военного журналиста, ученого, литератора; при повреждении -
преступные наклонности. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - идеалистические устремления, оригиналь-

ность, научные исследования, изобретения, открытия, духовные 
занятия, интеллектуальный труд, деятельность в сфере искусства; 
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с Луной - убедительное самовыражение, душевная неуто-
мимость, эмоциональность, артистические способности, феноме-
нальные и экстрасенсорные способности; 

с Меркурием - хорошие умственные способности и физи-
ческие качества, складная речь и ораторский дар; тяга к писатель-
ской деятельности; журналистская деятельность; 

с Венерой - сильная фантазия и живое, яркое воображение, 
хорошее понимание красоты и великолепный вкус; успех приносит 
мир искусства и художеств, 

с Марсом ~ успех в оккультных науках, народной медицине, 
целителъстве и фитотерапии, в химии, на военном поприще и в 
качестве военного корреспондента; 

с Юпитером - успех приносят оккультные науки, связи с 
зарубежными странами и иностранцами, акции милосердия, бла-
готворительность, связь с известными людьми, государственными и 
политическими деятелями, бизнесменами и коммерсантами; 

с Сатурном - успешны будут связи с другими странами и 
иностранцами, деловые поездки, командировки, путешествия, пи-
сательская деятельность; 

с Ураном - повышенная интуиция, сенситивность, ориги-
нальность, повышенная дальновидность, дар предвидения, пред-
сказания, гадания; 

с Плутоном - успех в делах, связанных со спортивной дея-
тельностью, военным делом, криминалистикой, детективными бюро, 
в качестве спортивного комментатора, военного корреспондента, 
писателя военной тематики или публициста, освещающего темы 
любви и секса. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - долгие периоды неудачи и невозможность 

продвижения по служебной лестнице; потери вследствие самооб-
мана или обмана других людей, из-за скандалов, интриг, лжи, кле-
веты, мошенничества; опасность алкогольной или наркотической 
зависимости; 

с Луной - самообман, обман других; опасность заговора, 
предательства, измены, позора, отравления пищевыми продуктами, 
жидкостями; 

с Меркурием - часто приносит ущерб здоровью, расстрой-
ство нервной системы и психики; неприятности, в связи с публика- 
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циями, публичными выступлениями, занятиями оккультными на-
уками, магией; возможны кражи, пропажи, неудачные поездки; 

с Венерой - нездоровая фантазия, извращенное воображе-
ние, склонность к аморальному образу жизни; 

с Марсом - коварные козни со стороны близких родствен-
ников, братьев, сестер, соседей, коллег; опасность несчастных слу-
чаев во время поездок, особенно во время нахождения в чужих 
странах; 

с Юпитером - интриги, клевета, доносы, анонимки, пре-
следования «сильных мира»; возможность несчастного случая во 
время поездки или путешествия; 

с Сатурном - опасности угрожают во время нахождения в 
чужой стране, во время морских путешествий, от иностранцев, 
ведьм, колдунов; возможности кражи, пропажи, самообмана, об-
мана других людей, мошенничества или проституция, алкоголизм, 
наркомания; возможность сглаза или порчи, 

с Ураном - ложь, клевета, интриги, доносы, анонимки; 
опасность во время поездок, командировок, путешествий, особенно 
воздушным транспортом; возможен несчастный случай на 
спортивной арене, стадионе, на авто - мото гонках, тех видах 
спорта, которые связаны с высокими скоростями; 

с Плутоном - остерегаться скопления толпы, народных 
масс, особенно во время митингов и демонстраций; избегать вы-
ступлений перед публикой и толпой; опасность рэкета, нападения, 
разбоя, насилия. 

Исторические лица с Нептуном в Ш поле 
Екатерина II, Франц Фердинанд I, Николо Паганини, 

Карл Густав Юнг, Фридрих Ницше, Артуро Тосканини, Ральф 
Эмерсон, Генри Киссинджер, Лили Томлин. 

3.3.4. Нептун в IV поле 

Нептун в этом положении полной мерой подтверждает 
свой принцип тления, разложения, медленного развязывания чего-
либо, прикрытия дымовой завесой и противодействия всему нор-
мальному, законному, ясному и твердо установленному, т.е. в полной 
мере проявляется его принцип зыбкости и неустойчивости. 
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Люди с Нептуном в IV поле чрезмерно чувствительны, 
восприимчивы и впечатлительны. Такого рода психическая обре-
мененность нередко приводит к спутанному психическому состо-
янию, заблуждениям, иллюзиям, особенно если Нептун находится в 
неблагоприятном для него знаке (Овен, Близнецы, Дева, Весы) или 
при наличии негативных аспектов к нему. В большинстве случаях 
это касается дома и семьи, так как действие Нептуна в этом доме, в 
основном, связано с судьбой отцовского дома, а в конце жизни - 
со своим домашним очагом. Нептун в IV поле часто указывает на 
отсутствие родного дома или отсутствие собственного дома в 
конце жизни. Может указывать на то, что в конце жизни человека 
ждет отречение, изоляция, одиночество, а возможно и добровольная 
или принудительная смена места жительства. Возможны обман или 
мошенничество, связанные с недвижимым имуществом. 

Как правило, при таком расположении Нептуна, с домом 
связаны какие-то тайны и секреты, которыми, во избежания несча-
стий, нельзя пренебрегать. Вокруг семьи людей с Нептуном в IV 
поле часто создается нездоровая атмосфера интриг, клеветы, до-
мыслов. 

Нередко при этом существует тайна рождения или истин-
ного происхождения. Нептун здесь также может указывать на от-
чима или мачеху, сводных братьев и сестер, на незаконнорожденного 
ребенка или подкидыша, на сокрытие настоящего социального 
сословия родителей и многое другое. 

Нептун в IV поле часто способствует работе в домашних 
условиях, благоприятствует свободным профессиям, не связанным ни 
с режимом, ни с начальством. Возможна профессиональная де-
ятельность в мире искусства, особенно в области изобразительного и 
прикладного искусства, в композиторской и исполнительской 
деятельности, а также в оккультных науках. 

При исключительных обстоятельствах и благоприятной 
позиции Нептуна можно ожидать более или менее благоприятной 
судьбы, возможны даже популярность, слава, хорошая репутация, 
почет и уважение. 

Хорошая конфигурация с Солнцем, управителем данного 
поля гороскопа, с Луной и Меркурием часто создает предпосылки 
гениальности. 
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При повреждении - постоянная психическая напряжен-
ность, путаница и неразбериха в домашних и повседневных делах. 
Нередко - разлука с семьей, родным домом, родиной или потеря 
семьи или дома. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - тайна рождения, указание на отчима, мачеху, 

сводных братьев или сестер, на незаконного или приемного ребенка 
или подкидыша; вынужденная перемена квартиры или место-
жительства; наследственная профессия; 

с Луной - духовная и душевная сила, интеллектуальные 
способности, феноменальные или экстрасенсорные способности, 
тяга к водным просторам, оккультным наукам, народной медицине, 
целительству, искусству; 

с Меркурием - интерес к мистике, метафизике, оккульт-
ным сокровенным наукам, врожденный дар предвидения, гип-
нотические способности; тайна, связанная с семьей, происхож-
дением; 

с Венерой - яркое воображение, сверхчувствительность, 
повышенная эмоциональность и впечатлительность; феноменальные 
или экстрасенсорные способности; глубокая привязанность к семье 
и родителям; поддержка традиций рода; 

с Марсом - тайна, связанная с родительским домом и се-
мьей; капризы, причуды, истеричность, бесконтрольные поступки; 
мошенничество, несчастный случай в доме; возможна преждевре-
менная смерть одного из родителей, чаще - отца; опасность от 
крупных животных; 

с Юпитером - врожденные феноменальные или экстрасен-
сорные способности, реализация таланта в домашних условиях; 
связи с зарубежными странами и иностранцами; глубинная связь с 
родителями и родным домом; 

с Сатурном - духовная сила, феноменальные или экстра-
сенсорные способности, занятия спиритизмом, метафизикой, хи-
мией или алхимией; 

с Ураном - врожденные феноменальные или экстрасен-
сорные способности, занятия оккультными науками, астрологией, 
магией на профессиональном уровне, часто переданные по на-
следству; 
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с Плутоном - возможен несчастный случай с одним из ро-
дителей (чаще с отцом, реже - с обоими), особенно во время бунтов, 
мятежей, революций, войн или во время природных катаклизмов. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Асцендентом - чувствительность, чувственность, вос-

приимчивость, впечатлительность, врожденное чутье, художест-
венные и другие, связанные с искусством способности, тяга к мис-
тике, к оккультным наукам, медиумизм; способствует музыкантам, 
художникам, писателям, поэтам, сказочникам, фантастам; 

с Солнцем - артистические способности, тяга к народной 
медицине, целительству, тайная или секретная деятельность, ок-
культные занятия, духовная деятельность; 

с Луной - хорошее взаимопонимание с родителями и домо-
чадцами, особенно с женщинами; свободная профессия, работа в 
домашних условиях; 

с Меркурием - богатая фантазия, живое воображение, тон-
кость чувств, прозорливость, феноменальные или экстрасенсорные 
способности, вместе с Луной или Ураном - гениальность; 

с Венерой - успех приносит мир искусства, особенно мода, 
дизайнерство, шитье, косметика, художественное ремесло; 

с Марсом - оккультные науки, народная медицина, цели-
тельство, химия, фитотерапия; 

с Юпитером - занятия или работа в домашних условиях, 
феноменальные и экстрасенсорные способности, оккультные занятия; 
благотворительность, обслуживание или организация медицинских 
учреждений - больниц, домов престарелых, детских интернатов, 
различных приютов и ночлежек; 

с Сатурном - феноменальные и экстрасенсорные способ-
ности, оккультные занятия, магия, метафизика, спиритизм, народная 
медицина, целительство; с другой стороны - занятия сельским 
хозяйством: садоводство, цветоводство, тепличное хозяйство, жи-
вотноводство, племенное скотоводство, звероводство; 

с Ураном - оригинальность, незаурядность, феноменальные 
или экстрасенсорные способности, тяга к наукам и технике, к 
оккультным наукам и искусству; 

с Плутоном - необычная фантазия, яркое, живое вообра-
жение, изобилие идей и склонностей, часто успешные предприятия 
авантюрного толка, занятия психоанализом. 
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Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Асцендентом - интриги, ложь, сплетни, клевета, доносы, 

анонимки, самообман, обман других, мошенничество; неопреде-
ленность и шаткость положения, внутренние колебания, разочаро-
вания, раскаянья; возможны расстройство нервной системы и пси-
хические кризисы; 

с Солнцем - плохие взаимоотношения с родителями и дру-
гими домочадцами, особенно с отцом; трудности с заведением соб-
ственной семьи и собственного дома из-за безалаберности и хаоса; 

с Луной - ощущение враждебности со стороны родителей 
или других домашних; со временем - проблемы здоровья, особенно 
страдает нервная система и психика; 

с Меркурием - неприятности из-за лжи, интриг, склок, кле-
веты, анонимок; часто - разлука с родным домом; 

с Венерой - проблемы и несчастья из-за неправильно 
проведенных спиритических сеансов, неверно применяемых ок-
культных знаний или из-за недобросовестного обслуживания 
клиентуры; опасность нервных и венерических заболеваний, 
психических расстройств; возможны аморальный образ жизни, 
проституция; 

с Марсом - неприятности из-за лжи, обмана, мошенниче-
ства, опасность кражи, пожара, ранения огнестрельным оружием, 
укуса ядовитых насекомых или пресмыкающихся; возможны не-
счастные случаи другого характера, но, как правило, в домашних 
условиях; 

с Юпитером - убытки из-за лжи, обмана, мошенничества, 
кражи или по какой-то другой причине; 

с Сатурном - кораблекрушение или другой несчастный 
случай на воде, опасность сглаза, порчи или отравления какой-либо 
жидкостью или лекарственными средствами; 

с Ураном - извращенная эротика, аморальный образ жизни, 
возможен гомосексуализм; ложь, обман, мошенничество; опасность 
взрыва, удара молнией или другого характера несчастного случая в 
доме, особенно следует опасаться электричества и электроприборов; 

с Плутоном - хаос и путаница в мыслях, склонность к пре-
ступной деятельности; опасность несут природные катаклизмы -
буря, цунами, торнадо, наводнения и т.п. 
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Исторические лица с Нептуном в IV поле 
Франц Иосиф I, Поль Верлен, Шарль Бодлер, Фредерик 

Шопен, Макс Шульман, Джоан Сазерленд, Френк Синатра, Гер-
мен Гессе, Анри Тулуз-Лотрек, Джеральд Форд, Принц Чарльз. 

3.3.5. Нептун в V поле 

Нептун в V поле способствует самоусовершенствованию с 
помощью лиц противоположного дола. Сильный космический 
статус и благоприятная конфигурация с другими планетами и эле-
ментами гороскопа, особенно с Солнцем и управителем данного 
поля гороскопа, часто приносит благополучие через случайные 
доходы - выигрыш в лотерее или казино и в других азартных играх, 
на бегах, на пари. Возможны также удачные спекуляции и выигрыши 
в рискованных предприятиях. Благодаря случайному счастливому 
случаю возможно неожиданное обогащение. Все это может случиться 
при условии, что Нептун в радиксе образует с Юпитером аспект 
тригона или секстиля и, одновременно, является управителем II 
поля гороскопа. Но такое стечение факторов бывает весьма редко. 
Притом, следует учитывать тот факт, что в день выигрыша 
транзитный Нептун или Юпитер должны повторить аспект, 
который они образуют в Радиксе, а это обстоятельство уже само по 
себе намного уменьшает шансы на выигрыш, хотя такие случаи 
бывают. 

Сильный Нептун в V поле повышает человеколюбие, но 
вместе с тем дает милосердие, бескорыстие, что обычно выливается в 
акции благотворительности, а также способствует нравственному 
развитию и преодолению вредных склонностей, но для этого Нептун 
должен быть неповрежденным. 

Благоприятная конфигурация с Солнцем и Луной, Венерой 
и Меркурием почти всегда дает интерес и способности к искусству и 
одновременно создает для их реализации соответствующие условия. 

Хорошо аспектированный Нептун дает романтизм, счастье 
в любви. Поврежденный - дает повышенную чувственность, тягу к 
противоположному полу, незаконные любовные связи, неза-
коннорожденных детей, нездоровую эротику или любовь, где секс 
смешивается с мистикой. 



Глава 3. Нептун 242 

Нептун в знаках Овна, Близнецов, Девы, Льва, Козерога 
часто указывает на безбрачие или поздний брак, на бесплодие или 
на возможность иметь лишь одного ребенка, а в знаках Тельца, Рака, 
Скорпиона и Рыб - на безнравственность, извращенность и 
возможность аморального образа жизни. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - благородство, благожелательность, сочувствие, 

милосердие, тяга к оккультным наукам, к искусству, научной и 
педагогической деятельности; самоусовершенствование через лиц 
противоположного пола, удачная спекулятивная деятельность, 
выигрыш в лотерею или в другие азартные игры; счастливая любовь, 
добрачные интимные связи, внебрачные дети; 

с Луной - артистические способности, феноменальные и 
экстрасенсорные способности и их практическая реализация; удача в 
лотерее и азартных играх, спекулятивная деятельности, счастье в 
любви; счастливый случай способствует обогащению; творческие 
специальности; 

с Меркурием - духовные и интеллектуальные способности, 
случайные доходы, выигрыш в лотерею, спекулятивная деятель-
ность, тяга к молодым особам, внебрачная интимная жизнь, которая 
нередко заканчивается рождением незаконнорожденных детей; 

с Венерой - успех в искусстве, особенно в музыке и поэзии; 
повышенная тяга к противоположному полу и сексуальным при-
ключениям, особенно с молодыми особами; внебрачные любовные 
связи, внебрачные дети; возможность богатства, благодаря счаст-
ливому стечению обстоятельств; счастье в любви, хотя интимная 
жизнь наверняка будет незаконная; 

с Марсом - повышенная чувственность, повышенный ин-
терес к вопросам пола; эмоции преобладают над рассудком; воз-
можны безбрачие, поздний брак, бесплодие, аморальный образ 
жизни; 

с Юпитером - с одной стороны - мистицизм, с другой -
меркантильность, спекуляции, азартные игры; возможность выиг-
рыша, случайных доходов; удачные финансовые сделки и биржевые 
операции; «случайное счастье»; 

с Сатурном - нередко зачатие в состоянии опьянения или 
под сильным воздействием наркотических средств, случайные ин-
тимные связи; 
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с Ураном - художественный талант, научно-исследова-
тельская деятельность, изобретения, открытия или педагогическая 
деятельность; извращенность в сфере эротики и секса; 

с Плутоном - интерес к философским и религиозным во-
просам, может привести к триумфу каких-либо иррациональных 
тенденций. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - успех в мире искусства, в науке, педагогике и 

любой нептунианской профессии: 
с Луной - феноменальные и экстрасенсорные способности и 

их распространение на лекциях и публичных выступлениях; 
с Меркурием - хорошо для педагогической и тренерской де-

ятельности, для воспитательской работы со спортсменами и детьми; 
с Венерой - педагогическая деятельность или работа, свя-

занная с искусством, художественной промышленностью, художе-
ственным ремеслом, ювелирным делом косметикой, модой и т.п.; 

с Марсом - успех возможен на военном поприще, в крими-
налистике, в гуманитарных и оккультных науках и в тех делах, на 
которые указывают положение обоих планет в знаках Зодиака; 

с Юпитером - успех приносят финансовые сделки, биржевые 
операции, медицина, фармацевтика, химия, государственная 
служба, педагогика; 

с Сатурном - научно-исследовательская работа, занятие 
пограничными науками; внебрачные связи с незаурядными людьми 
или с партнерами по работе; 

с Ураном - оригинальность, незаурядность, научные и тех-
нические способности, тяга к оккультным наукам, любовь к искус-
ству; нередко - феноменальные или экстрасенсорные способности; 

с Плутоном - кипучая фантазия, яркое воображение; педа-
гогическая деятельность, лекции и публичные выступления; изобилие 
идей, планов и намерений, которые надо реализовывать, так как 
они способны принести успех и даже славу. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - безбрачие или поздний брак, возможно неже-

лательное зачатие, несчастливая любовь, внебрачные дети; трудные 
роды, бесплодие или слабое здоровье детей, часто - аморальный 
образ жизни; 
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с Луной - неудачные или хаотичные любовные связи, вне-
брачные интимные контакты, дисгармония в отношениях с проти-
воположным полом; 

с Меркурием - недооценка действительности, извращенная 
фантазия; возможность огласки, неприятностей, позора из-за 
внебрачных связей с несовершеннолетними, из-за сумбурной лю-
бовной жизни; 

с Венерой ~ легкомысленность, ветреность, утопические 
чувства, связанные с любовью; бессмысленные устремления, ту-
манные привязанности; иллюзорная любовь, аморальный образ 
жизни; 

с Марсом - опасные внебрачные связи с подозрительными 
или случайными партнерами; обман, мошенничество, коррупция в 
крупных размерах, несчастный случай или ранение из-за ревности; 

с Юпитером - кражи, финансовые потери, неудачные бир-
жевые операции, проигрыш в азартных играх, ложь, интриги, кле-
вета, доносы, анонимки; 

с Сатурном - опасность измены, предательства, сглаза, 
порчи; часто неестественность, извращенность половой жизни; 

с Ураном - неудачная спекулятивная деятельность, убы-
точные финансовые сделки или биржевые операции; аморальный 
образ жизни, сложности из-за внебрачных любовных связей или 
из-за внебрачных же детей; 

с Плутоном - возможность насилия на сексуальной почве, 
рэкета, грабежа, других подобных акций, 

Исторические лица с Нептуном в У поле 
Роберт Кеннеди, Генри Форд, Отто Бисмарк фон Шенхау-

зен, Зигмунд Фрейд, Артюр Рембо, Скотт Фитцджеральд, Чарлз 
Менсон, Франц Шуберт. 

3.3.6. Нептун в VI поле 
Здесь Нептун, имеющий сильный космический статус и хо-

рошую конфигурацию с другими планетами и элементами горо-
скопа, дарит своим подопечным прекрасные духовные и умственные 
способности и возможность их применения на практике. Обещает 
хорошее здоровье, умение поддерживать хорошие отношения с 
коллегами, подчиненными и окружающими. Здесь проявля- 
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ется большая любовь к природе и животным, умение с ними об-
щаться, внушать им свою волю. Нептун в этом поле усиливает ин-
туицию, дает вещие сны, дар предвидения и работу в домашних ус-
ловиях, развивает чувство коллективизма и партнерства. 

Благоприятная конфигурация с другими планетами и эле-
ментами гороскопа указывает на весьма утонченную натуру и иде-
алистические стремления, дает склонность к духовному росту, са-
мообразованию и к интеллектуальной деятельности. Люди с таким 
Нептуном часто получают существенную поддержку влиятельных 
друзей, близких, родственников, высокопоставленных людей, уче-
ных, в том числе и иностранцев. Пользу могут принести дальние 
поездки и путешествия по чужим странам, тесные связи с иност-
ранцами. 

Нередко здесь проявляется сильное предрасположение к 
научно-исследовательской работе, к прикладным искусству и науке. 
Склонность к медицине, особенно народной и восточной, к 
целительству, фитотерапии, а также к духовным занятиям, психо-
логии и интерес ко всему тайному, оккультному, знахарству, ша-
манству и т.п. 

Эта позиция Нептуна благоприятствует тем, кто обслужи-
вает других людей, особенно хорошо для врачей и целителей, а 
также для людей свободных профессий, но плохо влияет на тех, кого 
обслуживают: на лежачих больных, инвалидов, нетрудоспособных и 
тому подобных. 

Люди с Нептуном в VI поле гороскопа, если он слаб или 
поврежден, с самого детства должны серьезно относиться к своему 
здоровью, соблюдать определенную диету, особенно осторожным 
следует быть в то время, когда транзитные планеты-вредители об-
разуют с катальным положением Нептуна неблагоприятный или 
зловредный аспект. 

При повреждении - ложь, самообман, обман других лю-
дей, интриги, склоки, клевета, доносы, анонимки, измена, преда-
тельство слуг, сослуживцев, подчиненных, а также возможность 
краж, афер, мошенничества. Болезни вследствие нездорового образа 
жизни или неблагоприятных условий труда, а также болезни от 
перенапряжения, переутомления, отравления испорченными 
продуктами питания или сильнодействующими лекарственными 
средствами. 
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При повреждении Нептуна 
в знаке Овна - болезням подвержены головной мозг, голо-

вная нервная система, глаза, уши, зубы, а также возможны галлю-
цинации, психические аномалии; 

в знаке Тельца - затылок, мозжечок, органы лобных пазух, 
слуховые проходы, нос, шея, горло, зев, глотка, гортань, трахея, 
пищевод, щитовидная железа; 

в знаке Близнецов - органы дыхания: трахея, бронхи, лег-
кие; плевра, язык, верхние конечности от пальцев и кистей рук до 
плеч; нервная система, психика; 

в знаке Рака - грудная клетка, грудь, плевра, слизистые 
оболочки, желудок, диафрагма, вся система пищеварительного 
тракта, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, лимфати-
ческая система; 

в знаке Льва - сердце, сердечно-сосудистая система, система 
кровообращения, диафрагма, селезенка, позвоночный столб, 
ребра; быстрая раздражительность, возбудимость, извращенность; 

в знаке Девы - весь кишечный тракт, солнечное сплетение, 
вегетативная нервная система, органы области брюшной полости, 
привратник желудка, поджелудочная железа, печень, желчный пу-
зырь; заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, 

в знаке Весов - почки, надпочечники, селезенка, мочевой 
пузырь, матка, яичники, нервная система; 

в знаке Скорпиона - половые органы, система выделения, 
железы внутренней секреции, желчный пузырь, толстая кишка, по-
чечные лоханки, мочевой пузырь, органы области паха; 

в знаке Стрельца - таз, тазобедренные суставы, ноги от та-
зобедренных суставов до коленного сустава, связки, сухожилия, 
печень, кровь; 

в знаке Козерога - кости скелета, зубы, коленные суставы, 
надпочечники, селезенка; 

в знаке Водолея - надкостница, голени, лодыжки, ножные 
икры, сухожилия, мозжечок, нервная система; 

в знаке Рыб - ступни, перстные сочленения, железистые 
ткани, эндокринная и лимфатическая система, психика. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - своеобразная, трудная для понимания лич-

ность; повышенная эксцентричность, сильная склонность к мисти- 
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ке, спиритизму, к оккультным наукам и медицине; любовь к при-
роде и животным, целительский дар; 

с Луной - повышенная фантазия и чрезмерно яркое вооб-
ражение; достаточно высокий уровень духовности, психические и 
умственные способности, феноменальные или экстрасенсорные 
способности, которые проявляются в виде ясновидения, телепатии, 
предчувствий, вещих снов, медиумизма; 

с Меркурием - глубокий ум философского склада, сильная 
интуиция, умение читать в душах людей, утонченность чувств, на-
учные занятия, оккультные занятия, интерес к сокровенным на-
укам, магии и астрологии, метафизике, народной медицине; 

с Венерой - тонкость чувств, сильная интуиция, работа по 
интересу, трудоспособность зависит от настроя; любовь к природе и 
животным; тяга ко всему тайному, неизвестному; феноменальные и 
психологические способности, способные реализоваться в 
профессию; 

с Марсом - честолюбие, властолюбие, хитрость, раздра-
жительность, обидчивость, злопамятность, излишняя критич-
ность, действие из-за угла, анархические тенденции; повышенная 
чувственность, тяга к противоположному полу, аморальный образ 
жизни; споры, скандалы, опасность отравлений; 

с Юпитером - высокая духовность, прекрасные интел-
лектуальные способности, возможность реализации своих идей; 
занятия народной или восточной медициной, возможность успеха 
на государственной службе или политической арене; нередко 
благополучие благодаря связи с зарубежными странами и иност-
ранцами; 

с Сатурном - борьба между идеалистическим и материа-
листическим стремлениями, жизненная мудрость, находчивость, 
изобретательность; хронические заболевания психосоматического 
характера; возможность преждевременной смерти от утопления, 
отравления и т.п. 

с Ураном - сильная интуиция, хитрость, находчивость, 
изобретательность, поездки, командировки, путешествия; успех в 
гуманитарных или оккультных науках, а также во всем, что свя-
занно с медициной, особенно с народной, и с целительством, фито-
терапией, фармакологией; административная служба, педагогика 
или деятельность, связанная с космической техникой; 



Глава 3. Нептун 248 

с Плутоном - чувствительность, чувственность, тяга к фи-
лософским и общественным проблемам; смутные и туманные же-
лания, иррациональные идеи, склонность к мятежу; социально-
экономический успех или потери зависят от конфигураций Нептуна и 
Плутона с другими планетами и элементами гороскопа. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - счастье в самом широком смысле, одобрение 

начальства, признание общественности, поддержка во всех крити-
ческих ситуациях; 

с Луной - исполнение заветных желаний и надежд, осуще-
ствление давних идей, задуманного еще в юные годы; тяга к ок-
культным наукам, к тайнам природы и Вселенной, к астрологии, к 
народной медицине, фитотерапии; занятия целительством с при-
менением гипноза, психотерапия; поездки и путешествия, связи с 
зарубежными странами и иностранцами; 

с Меркурием - тонкий проникновенный ум, богатая фан-
тазия, живое воображение, идеализм, романтизм, мечтательность, 
часто - поэтический дар, феноменальные и экстрасенсорные спо-
собности, интерес к мистике, метафизике, к оккультным наукам, 
занятия астрологией, магией, медиумизм, изучение пограничных 
наук; 

с Венерой - тонкость чувств, богатая фантазия, живое во-
ображение, утонченность манер, любовь к искусству: особенно к 
поэзии, музыке, литературе, драматургии, к эстраде, театральной 
сцене и кино; любовь к природе и животным, влечение к мистике, 
оккультным наукам, профессия, связанная с дизайном, модой или 
другими женскими профессиям; 

с Марсом - изысканность, утонченность психики, органи-
заторские способности, склонность к наукам; умственный труд, 
научные исследования, изобретения, работа, связанная с поездками 
и контактами с иностранцами; возможность дипломатической 
карьеры; интерес к военному делу; 

с Юпитером - прирожденная мудрость, верность друзьям, 
утонченность манер, богатая фантазия, живое, яркое воображе-
ние; связи с зарубежными странами и иностранцами; влечение к 
оккультным наукам, философии и религиозным вопросам; любовь к 
искусству; профессия, связанная с банками и биржами, удачные 
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финансовые сделки и капиталовложения, благодаря счастливому 
случаю; 

с Сатурном - терпение, выдержка, жизненная мудрость, 
склонность к мистике, метафизике, оккультным наукам, стремление к 
духовной деятельности; усиливает интуицию и нравственность; успех в 
сельском хозяйстве: земледелие, садоводство, племенное ско-
товодство, или разведение и продажа домашних животных; 

с Ураном - сильная интуиция, чувство коллективизма, 
партнерства, идеалистические устремления, духовный рост, само-
образование; поездки, командировки, путешествия, часто в зару-
бежные страны, связи с иностранцами; прикладные искусство и наука, 
художественная промышленность, ремесло, оккультные науки, 
народная медицина, знахарство, шаманство, целительство, 
траволечение; занятия искусством; 

с Плутоном - богатая фантазия, живое воображение; нео-
бычные, незаурядные идеи, возможность их осуществления; спор-
тивная или военная деятельность, связи с публикой, аудиторией, 
толпой, массами народа. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - указание на то, что с юных лет следует обра-

щать внимание на состояние здоровья и придерживаться опреде-
ленной диеты и личной гигиены; определенная опасность от воды и 
других жидкостей, от наркотиков и сильнодействующих лекарст-
венных средств, скандалов и конфронтации по любой причине; 

с Луной - плохо для здоровья, особенно для психики; осте-
регаться интриг, лжи, клеветы, доносов, анонимок, заговоров, 
предательства; опасность отравления лекарственными средствами, 
наркотиками, грибами, растениями, недоброкачественной пищей; 
возможны сомнительные связи с подозрительными людьми; опас-
ность кораблекрушения, утопления; 

с Меркурием - опасность клептомании, тенденция к само-
обману или обману других людей, остерегаться лжи, мошенниче-
ства, краж; возможность нервных заболеваний или психических 
расстройств; 

с Венерой - воровство, самообман, обман других людей, 
измена, предательство, опасность венерических заболеваний; часто - 
недостойные приятели, предосудительные связи; 
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с Марсом - воспалительные процессы, лихорадки; непри-
ятности из-за лжи, обмана, мошенничества, взяточничества; воз-
можность несчастного случая на воде или из-за воды или других 
жидкостей, опасность отравления, заражения, ранения огнестрель-
ным оружием; 

с Юпитером - плохо для здоровья, следует придерживаться 
определенной диеты, строго соблюдать личную гигиену; воз-
можность неприятностей при нахождении в чужой стране из-за 
конфликтов с иностранцами; ложь, обман, мошенничество, взя-
точничество; 

с Сатурном - страхи, тревожность, излишняя суета, чрез-
мерная нервозность, психические сбои, что сказывается на состоянии 
здоровья; опасность сглаза, порчи; недоброкачественное об-
служивание, ложь, обман, мошенничество; проблемы с работой; 

с Ураном - опасность взрыва, удара молнии, природных 
катаклизмов, несчастный случай во время поездки, особенно воз-
душным транспортом; возможны последствия в послеоперационном 
периоде; нервные заболевания, психические срывы; 

с Плутоном - хаос в сфере мышления, нестойкая трудовая 
деятельность, проблемы с государственными властями, военными, 
полицейскими или рэкет, разбой, акции насилия. 

Исторические лица с Нептуном в VI поле 
Максимилиан Робеспьер, Джироламо Савонарола, Имма-

нуил Кант, Кэрол Барнет, Махатма Ганди, Лайза Минелли, Коро-
лева Беатрис, Лиана Жукова, Сергей Вронский, Вера Злотникова. 

3.3.7. Нептун в VII поле 

Нептун в VII поле указывает на проблематичность окру-
жающего мира, семейного и делового партнерства, а также на за-
блуждения, разочарования, притеснения и преследования со сто-
роны «сильных мира сего», со стороны партнеров по браку и ком-
паньонов по делу. Такие понятия, как партнерство, законный союз, 
законное бракосочетание, совместная брачная жизнь, сообщество, 
сотрудничество всегда покрыты густой вуалью неясности, в них 
чаще всего царят неразбериха, хаос, недопонимание. Любое 
сотрудничество, брачный союз или деловое партнерство отлича-
ются непостоянством и рано или поздно приводят к разладу и раз- 
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рыву отношений. Брак или другого вида партнерство, как правило, 
не имеет ни близости, ни душевной теплоты, а часто заключается 
либо по расчету, либо стихийно, по минутному настроению или 
под воздействием иллюзий. Параллельная интимная связь здесь 
является обычным явлением и ее избежать практически не-
возможно, также как и бигамии. 

Хороший космический статус Нептуна и благоприятная 
конфигурация с другими планетами и элементами гороскопа, как 
правило, повышает гуманистические и альтруистические тенденции, 
тягу к светскому образу жизни и общественной деятельности, 
нередко склоняет к платонической любви, дает склонность к само-
пожертвованию, стремление помочь тем, кому нужна помощь - и 
близким, и знакомым, и даже совершенно чужим людям. С одной 
стороны, эти люди обладают гибким умом, утонченными и изыс-
канными манерами, с другой, часто наделены какими-то странными 
сексуальными устремлениями, которые влекут за собой шлейф 
волнений, переживаний, а нередко и страданий. 

Часто успех приносит деятельность, связанная с миром ис-
кусства, особенно литературой, драматургией, театральной сце-
ной, эстрадой, киноискусством, а также юриспруденция, особенно 
адвокатура, работа, связанная с химией, парфюмерией, водой и 
другими жидкостями. 

Так же, как и позитивные черты характера, негативные 
не мешают добиться известности, но слава людей с таким Нептуном 
часто бывает скандальной, поэтому им следовало бы прислу-
шиваться к «голосу народа» и не игнорировать общественное 
мнение. 

При повреждении - склонность «ловить рыбку в мутной 
воде», возможны совращение, соблазны, прелюбодеяние, парал-
лельная любовная связь, безнравственные контакты, ревность, 
скандалы, разрыв отношений, развод, разлука с партнером, вдов-
ство. Вопрос о браке часто решает социальная или материальная 
стороны - молодой женится на богатой старухе, девушка выходит за 
богатого старика. 

Если куспид VII поля находится 
в знаке Овна - брак омрачается частыми ссорами, кото-

рые, в итоге, могут привести к разрыву отношений; 
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в знаке Тельца - брак страстный и эмоциональный, но, в 
большинстве случаев, не совсем удачный, хотя часто бывает вполне 
сносным; 

в знаке Близнецов - в браке большую роль играет интеллек-
туальная сторона: если партнеры ментально сходны, брак может 
быть удачным; 

в знаке Рака - большую роль в браке играет привязан-
ность к домашнему очагу, к партнеру, хорошим отношениям может 
мешать непостоянство одного из партнеров; 

в знаке Льва - партнер страстный по натуре, но любящий и 
домашний очаг, семью, детей; опасность внебрачных и случайных 
связей; привязанность к сомнительным друзьям; 

в знаке Девы - партнер трудолюбивый, работоспособный, 
любящий семью и детей, но придется мириться с некоторыми его 
негативными чертами характера; 

в знаке Весов - брачный партнер интеллектуал, может 
быть является представителем мира искусства или деловых кругов; 

в знаке Скорпиона - партнер по браку сексуальный, ревни-
вый, очень волевой, грубый, жестокий, настоящий тиран и деспот, но 
талантливый; 

в знаке Стрельца - партнер, наделенный умом философ-
ского склада и сильными религиозными чувствами; может быть 
логичен, рассудителен и практичен; 

в знаке Козерога - партнер по браку честолюбивый, влас-
толюбивый, настойчивый, терпеливый, серьезный; брак долговечен 
в том случае, если индивидуум будет беспрекословно подчиняться 
партнеру; 

в знаке Водолея - брачный партнер должен быть образо-
ванным, интеллигентным, добрым, утонченной души человеком; 
брак может быть удачным, если не претендовать на невозможное; 

в знаке Рыб - партнер может обладать какими-либо фено-
менальными или экстрасенсорными способностями, заниматься 
оккультными или сокровенными науками, может быть связан с миром 
искусства или быть представителем другой национальности. 

Конъюнкция Нептуна 
с Десцендентом - зависимость от ближайшего окружения, 

партнера по браку или компаньона по делу; тесные связи с людь- 
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ми искусства - с писателями, драматургами, музыкантами, худож-
никами, актерами; 

с Солнцем - сильное влияние партнеров и общественного 
мнения; союз с творческой личностью; призвание в мире искусства - 
стезя писателя, драматурга, поэта, музыканта, актера, сказочника, 
иллюзиониста; можно стать искусным адвокатом; при поражении - 
проблемы в отношениях с окружением и общественностью, 
разочарования, притеснения; 

с Луной - тяга к светскому образу жизни и общественной 
деятельности, известность, популярность, феноменальные способ-
ности; влечение ко всему тайному, неизведанному, страстное желание 
популярности; изучение оккультных и пограничных наук; 

с Меркурием - брак с незаурядным человеком, обладаю-
щим феноменальными способностями; непостоянство в отношениях, 
разлад, разрыв отношений, часто зависимость от партнеров; 

с Венерой - артистические и художественные способности, 
популярность, известность, общественная деятельность, любовь к 
светскому образу жизни; романтизм в отношениях с брачным 
партнером, зависимость от партнера, брак возможен с человеком 
искусства или общественным деятелем; 

с Марсом - проблемные отношения с партнерами, разрыв 
отношений, развод; проблемы из-за партнеров, зависимость от 
них; шантаж, интриги, клевета, измена; 

с Юпитером ~ успешное сотрудничество с зарубежными 
странами и иностранцами, сотрудничество или связь с людьми, об-
ладающими незаурядными способностями; тяга к светскому образу 
жизни, внешнему блеску, роскоши; часто - общественная дея-
тельность; брак с иностранцем или высокопоставленным человеком 
может быть удачным, даже счастливым; 

с Сатурном - союз с партнером часто открывает какие-либо 
феноменальные или экстрасенсорные способности, с другой 
стороны, он может сильно ограничивать связь с внешним миром; в 
отношениях могут быть не только серьезность, глубина, посто-
янство, но и чисто материальные соображения, что дает повод для 
ссор и разрыва отношений; возможны развод, разлука с партне-
ром, вдовство; 

с Ураном - феноменальные и экстрасенсорные способности 
или партнер, наделенный этими талантами; партнер, связанный 
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с такими областями, как техника, механика, электроника, или он 
будет из мира искусства, из мира науки, или астролог, маг, пред-
сказатель, целитель; в любом случае - человек необычный; 

с Плутоном ~ необычный, часто властный партнер или 
партнер, связанный с тайной или секретной деятельностью. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Меридианом - брак с человеком, наделенным каким-либо 

талантом или феноменальными способностями или с человеком 
глубоких религиозных убеждений; 

с Солнцем - возможен удачный брак или деловое партнер-
ство с человеком того знака Зодиака, в котором находится Солнце; 

с Луной - часто феноменальные способности, развитие ко-
торых может принести определенные успехи, возможен удачный 
брак с человеком искусства или с представителем сферы обслужи-
вания; 

с Меркурием - нередко брак с человеком «не от мира сего» 
- с целителем, знахарем, шаманом, травоведом, алхимиком, 
метафизиком, астрологом и т.п. или фармацевтом, химиком или 
человеком науки; 

с Венерой - удачное сотрудничество с представителями 
мира искусства, также с ними возможен и брак; 

с Марсом - брак может быть заключен с военнослужащим, 
криминалистом, полицейским, астрологом, магом или просто с 
единомышленником с человеком сильной натуры; 

с Юпитером - успешное сотрудничество с незаурядными 
людьми - оккультистами, магами, медиумами или с представите-
лями религиозных общин, государственными деятелями, юристами, 
с ними возможно и бракосочетание; 

с Сатурном - браку способствуют одинаковые взгляды, 
убеждения и мировоззрение; совместные занятия оккультными на-
уками; 

с Ураном - нередко брачный союз с единомышленником, 
особенно из сферы гуманитарных или сокровенных наук, или с че-
ловеком, обладающим какими-либо феноменальными или экстра-
сенсорными способностями или имеющим родственную профессию; 

с Плутоном ~ сотрудничество и брак возможен с челове-
ком, обладающим незаурядной профессией или с военным, поли- 
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цеиским, криминалистом, медиком, спортсменом, политическим 
деятелем. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - неприятности из-за партнеров и запутанные 

отношения с окружающими, обычно с брачными и деловыми 
партнерами; 

с Луной - часто - вражда с окружающими, интриги, склоки, 
чаще с представительницами прекрасного пола старшего возраста; 

с Меркурием - разлад и разрыв супружеских отношений, 
развод, в основном из-за аморального образа жизни одного из 
партнеров; 

с Венерой - проблемы в супружеской жизни из-за нечест-
ности одного из супругов; 

с Марсом - проблемы в супружеской жизни и развод из-за 
лжи, обмана, измены, предательства; 

с Юпитером - убытки от обмана, мошенничества, кражи, 
нечестности партнеров; возможность отравления или аморальный 
образ жизни; 

с Сатурном - измена, предательство, безнравственный об-
раза жизни партнера, развод или вынужденное расставание с ним; 
возможность сглаза или порчи; 

с Ураном - разрыв с деловым партнером из-за обмана, из-
мены, предательства; причиной развода может послужить разоб-
лачение параллельной связи; возможно вдовство и разлука по какой-
либо другой причине; 

с Плутоном - развод, разлука или вдовство; потеря парт-
нера по разным причинам, например, из-за несчастного случая или 
преступной акции, совершенной или владельцем гороскопа, или 
партнером. 

Исторические лица с Нептуном в VII поле 
Павел I, Александр I, Джакомо Казакова, Оскар Уайльд, 

Эмиль Золя, Чарли Чаплин, Джордж Гершвин, Гамильтон Джордан, 
Баамонде Франциско Франко, Бенито Муссолини, Альберт 
Швейцер, Владимир Высоцкий. 
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3.3.8. Нептун В VIII поле 

Нептун в VIII поле направляет своих подопечных или на 
путь мистицизма и глубокого оккультизма, или в какие-либо тайные 
ложи, общества, секретные учреждения. В любом случае он за-
ставляет активно участвовать в духовном перерождении. Люди с 
таким Нептуном наделены мощной интуицией и, как правило, ка-
кими-либо феноменальными или экстрасенсорными способностями, 
например, способностью к гаданию, даром предвидения, пред-
сказания, умением разгадывать сны и т.д. Влияние Нептуна здесь 
может вызвать интерес к философским и религиозным проблемам и 
к контактам с потусторонним миром. Нептун в этом поле может 
давать ненадежных или сомнительных партнеров, друзей, знако-
мых, которые могут принести определенные потери, убытки. 

Хорошая конфигурация с сильным Юпитером или упра-
вителем II поля гороскопа указывает на возможность получения 
наследства; с Юпитером и Солнцем - на неожиданное благополу-
чие; с Юпитером и Сатурном - на возможность приобретения не-
движимого имущества или большого состояния. 

При повреждении - небрежное отношение к чужим деньгам, 
склонность ко лжи, мошенничеству, ко всякого рода финансовым 
аферам. Запутанные любовные связи, безнравственность, 
аморальный образ жизни, венерические болезни. Алкогольная или 
наркотическая зависимость, проблемы здоровья или возможность 
несчастного случая с летальным исходом. 

При негативном аспект Нептуна с Марсом, Сатурном, до-
минантом рождения или с доминантом IV, VI, VIII или XII полей 
возможна смерть особого рода, например, после длительного пе-
риода бессознательного состояния вследствие летаргического сна, 
погребения заживо, неудачного спиритического сеанса или гипноза, 
воздействия черной магии или отравления ядохимикатами, 
грибами, спиртными напитками или другими жидкостями и пище-
выми продуктами. 

Плохой аспект с Ураном дает вероятность самоубийства. 
Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - окружающие плохо понимают такую лич-

ность; повышенная эксцентричность, мистицизм, занятия оккуль-
тизмом, участие в тайных обществах, работа в секретных ведомст- 
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вах; возможно духовное перерождение, раскрытие феноменальных 
или экстрасенсорных способностей; любовь к природе и живот-
ным; повышенная сексуальность; 

с Луной - духовная сила, большие умственные способности, 
феноменальные или экстрасенсорные способности; удачный брак, 
помощь друзей; 

с Меркурием - мистицизм, яркое воображение, сексуаль-
ные фантазии, интерес к оккультным наукам, медицине, гипнозу и 
психотерапии; 

с Венерой - или высокие идеалистические устремления, 
или необузданная сексуальность; указывает на возможность мате-
риального обеспечения со стороны партнера по браку (в основ-
ном, при хорошей конфигурации с доминантом II поля гороскопа); 
феноменальные способности, склонность к мистике, оккультные 
практики; 

с Марсом - опасность чрезмерного увлечения спиритиз-
мом, оккультными науками, особенно черной магией; возмож-
ность несчастного случая из-за огня, оружия; опасность отравления 
алкоголем, наркотиками, продуктами, различными жидкостями, 
лекарствами; 

с Юпитером - научная и мистическая ментальность, ок-
культные занятия, интерес к спиритическим сеансам, медиумизм, 
часто дар ясновидения, пророчества; благоприятные обстоятельства 
для обогащения через наследство или через удачный брак с богатым 
партнером; возможность распоряжаться чужими деньгами; 

с Сатурном - возможность фатальных, роковых случаев, 
сглаза или порчи, отравления ядохимикатами, жидкостями, про-
дуктами, грибами; опасность кораблекрушения, утопления, осо-
бенно при взаимной аспектной связи с доминатом рождения или 
управителем данного поля гороскопа, с Солнцем и Луной; 

с Ураном ~ при одновременной благоприятной конфигурации 
с доминантом II поля или Юпитером - возможность получить 
богатое наследство, материальный успех принесет удачное капита-
ловложение или от реализация какого-либо открытия или изобре-
тения или просто по счастливое стечение обстоятельств; 

с Плутоном - возможны как социально-экономический 
успех, так и тотальные потери, что главным образом зависит от ос-
тальных космических факторов. 
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Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - артистические способности, любовь к искусству, 

тяга к светскому образу жизни и общественной деятельности; 
интерес ко всему тайному и секретному; интеллектуальный или 
творческий труд, медицина, особенно хирургия и психотерапия, 
занятия народной медициной и целительством; 

с Луной - артистический талант, медиумические или другие 
феноменальные способности, интуиция, умение вдохновляться, дар 
предвидения, тяга к народной медицине, целительству, тра-
волечению; 

с Меркурием ~ тонкость ума и чувств, богатство фантазии, 
идеализм, романтизм, склонность к мистике, метафизике, сокро-
венным наукам и ко всему, что находится на грани науки; часто яс-
новидение, психометрия, телепатия, медиумизм и т.п.; 

с Венерой - любовь и тяга к искусству; страстные чувства, 
идеализм в любви, утонченные интимные наслаждения, большая 
любовь к природе и животным; интерес к оккультным наукам; 

с Марсом - умение устанавливать и поддерживать связи с 
зарубежными странами и тесные контакты с иностранцами; тяга к 
оккультным наукам, фармакологии, химии, метафизике; медицин-
ская специализация: хирургия, психотерапия, дерматология, вене-
рология; 

с Юпитером - интуиция, проницательность, дар яснови-
дения, пророчества, другие феноменальные способности, ок-
культные занятия, спиритические сеансы, встречи с иностранцами; 
возможность получить прибыль от удачного вложения чужих денег; 

с Сатурном - интуиция, дар предсказателя и провидца, ве-
щие сны; умение концентрироваться, тяга к общению с духами и 
потусторонним миром, влечение к оккультным наукам; 

с Ураном - возможность обогащения вследствие удачных 
финансовых и биржевых операций, после реализации открытия 
или изобретения; занятиями оккультными науками или искусством; 

с Плутоном - могучая фантазия и воображение, изобилие 
прекрасных идей и планов, обычно связанными с глобальными 
авантюрными мероприятиями, но без вреда для индивидуума или 
его окружения. 
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Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - показатель несчастливой судьбы, хотя и воз-

можен высокий государственный пост, высокое социальное поло-
жение, известность, популярность; 

с Луной - склонности сомнительного характера, мании, 
пристрастия, капризы, причуды, обман, мошенничество; возможны 
несчастный случай на воде - кораблекрушение или утопление; 

с Меркурием ~ непрактичность, инфантильность, возможны 
задержка духовного или интеллектуального развития, деби-лизм, 
путанное мышление, нервно-психические страдания, эроти-ко-
сексуальные аномалии, зависимость от наркотиков, спиртных 
напитков или аморальный образ жизни; 

с Венерой - нездоровая фантазия, извращенная эротика, 
нередко - аморальный образ жизни, проституция, что чаще прояв-
лено среди людей богемы; 

с Марсом ~ опасность для жизни: несчастные случаи, ранение 
огнестрельным оружием, пожар, отравление ядохимикатами или 
напитками, особенно во время поездок или при нахождении в 
чужой стране; 

с Юпитером - ложь, обман, интриги, склоки, сплетни, до-
носы, козни государственных чиновников; возможность несчастных 
случаев во время поездок; финансовые или материальные потери, 
опасность отравления ядохимикатами, спиртными напитками, 
наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами, 
испорченными продуктами; 

с Сатурном - фатальность, роковые случаи, опасность от-
равления газом, ядохимикатами; опасаться сглаза, порчи, спири-
тических сеансов; кораблекрушение, утопление; 

с Ураном - опасность пострадать от взрыва, удара молнией, 
неудачных спиритических сеансов, сглаза, порчи; возможность 
несчастных случаев во время поездок, особенно воздушным транс-
портом; нередко - возможность нервно-психического расстройства, 
гибель вследствие авиакатастрофы, кораблекрушения, утопления 
или самоубийства; 

с Плутоном - нередко - аморальный образ жизни, возмож-
ность стать жертвой сексуального насилия или самому совершить 
преступления на сексуальной почве, венерические заболевания, 
психические аномалии, хаос в мыслях, тяга к преступным акциям. 
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Исторические лица с Нептуном в VIII поле 
Карл I, Николай II, Александр Колчак, Франклин Рузвельт, 

Адольф Гитлер, Лаврентий Берия, Рональд Рейган, Эдуард Кеннеди, 
Майкл Трумен, Софи Лорен, Иварс Годманис, Михаил Левин, 

3.3.9. Нептун в IX поле 
Здесь Нептун помогает своим подопечным в их стремлении 

к духовному развитию и направляет их интересы в сферу абст-
рактного мышления, религиозных и культовых вопросов (вместе с 
Юпитером) или в область этики и морали, науки и образования и 
постижения высшего знания вообще (вместе с Меркурием и Сатур-
ном). Нептун способствует связям с зарубежными странами и кон-
тактам с иностранцами, склоняет к изучению иностранных языков, 
умению разбираться в литературных и филологических, педа-
гогических и воспитательных процессах, а также в юриспруденции 
(особенно вместе с Юпитером) и в политике (вместе с Меркурием, 
Сатурном и Ураном). Он покровительствует дальним поездкам и 
длительным путешествиям, особенно с научно-исследовательской 
целью, и благоприятствует всем делам, которые касаются телепатии, 
парапсихологии, ясновидения, предсказаний, вещих снов, ок-
культных наук, метафизики. При таком расположении Нептуна 
создаются хорошие возможности для успешной творческой работы, 
открываются перспективы для удачной деятельности в профес-
сиональной сфере. Нептун дает большую житейскую мудрость, 
способствует приумножению духовных и материальных ценностей. 
Успех могут принести дела, связанны с кораблестроением, 
морским рыболовством, с нефтепродуктами и т.п. 

При повреждении - опасность несчастных случаев на воде: 
кораблекрушения и утопления, а также отравления ядохимикатами, 
жидкостями, продуктами питания, сильнодействующими ле-
карственными средствами, спиртными напитками, наркотиками. 
Часто аморальный образ жизни. Болезни печени и крови, различных 
травм, в основном, спортивные, возможность психических 
расстройств. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - расширение духовного горизонта, поездки за 

границу, религиозная, культовая или миссионерская деятель- 
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ность; феноменальные или экстрасенсорные способности, дар 
пророчества; 

с Луной - феноменальные способности, тесные контакты с 
иностранцами; изучение иностранных языков, занятия переводами, 
дальние поездки; 

с Меркурием - ум философского склада, впечатлитель-
ность, чувствительность, сильная интуиция, проницательность, ре-
лигиозность, интерес к оккультным наукам, метафизике, магии; 
научные экспедиции, миссионерская или общественная деятель-
ность; изучение иностранных языков, профессия переводчика, гида, 
посредника; 

с Венерой - романтизм, идеализм, дар предчувствия, интерес 
к мистике, оккультным наукам, философии, религии; благо-
творительная или миссионерская деятельность, тяга к просторам и 
дальним доездкам; романтическая связь с иностранцем или чело-
веком другой национальности; 

с Марсом - вероятность обмана, мошенничества, шантажа, 
интриг как со своей стороны, так и со стороны других, особенно в 
делах связанными с оккультными науками или торговлей 
жидкостями и нефтепродуктами; несчастный случай на воде или от 
воды, возможность отравлений; несчастье в чужой стране; 

с Юпитером - тяга к личной и духовной свободе, незави-
симости; любовь к искусству, феноменальные или экстрасенсорные 
способности, интерес к оккультным наукам, длительные путешествия 
познавательного характера, научные экспедиции; миссионерская или 
общественная деятельность, адвокатская практика, 
государственная служба; 

с Сатурном - борьба между идеалистическим и материали-
стическим стремлениями; феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, медиумизм; тяга к народной медицине и целительству; воз-
можно кораблекрушение, утопление, отравление, чаще всего, во время 
дальних поездок; нередко глобальные планы и труд имеют важные 
последствия для государства, народа или всего человечества; 

с Ураном - интуиция, феноменальные и экстрасенсорные 
способности, умение угадывать, предвидеть, предсказывать; интерес 
к зарубежным странам и иностранцам, дальние поездки, ко-
мандировки, длительные путешествия, преимущественно воздушным 
транспортом; 
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с Плутоном ~ в зависимости от остальных космических 
показаний может принести как социальный подъем и крепкую ма-
териальную базу, так и глобальные потери. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - альтруизм, милосердие, духовный рос, тяга к 

образованию, артистические способности, хорошее самовыражение, 
известность, популярность; 

с Луной - феноменальные и экстрасенсорные способности, 
дальние поездки; 

с Меркурием - хорошие умственные способности, тяга к 
поездкам, командировкам, путешествиям, к образованию, литера-
турной или журналистской деятельности; знание иностранных 
языков, профессия переводчика; 

с Венерой - способствует всему, что касается мира искусства, 
моды, морали, этики и эстетики, светский образ жизни и обще-
ственная деятельность; 

с Марсом - тяга к оккультным наукам; народная медицина, 
целительство, фитотерапия на профессиональном уровне; профессия 
химика, фармаколога, хирурга, психотерапевта; склонность к 
морскому и военному делу; 

с Юпитером - миссионерская деятельность в далеких 
странах, милосердие, благотворительные акции; 

с Сатурном - интуиция, богатый подсознательный мир, 
серьезное изучение тайн природы и Вселенной, тайн человеческого 
мозга и психики; сотрудничество с людьми старшего поколения; 
крупные долгосрочные предприятия; 

с Ураном - сильная интуиция, тяга к науке, психологии, 
социологии, изобретательский талант, научные открытия, интерес к 
оккультным наукам; поездки и путешествия воздушным транс-
портом; 

с Плутоном - успех на спортивных аренах, в общении с 
публикой. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - сильные внутренние противоречия и противо-

борства, лабильность психики, быстро меняющиеся чувства и на-
строения; возможен несчастный случай во время дальних поездок, 
командировок, путешествий; 
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с Луной — хаос и путаница в душе, беспорядок и иррацио-
нальность в делах; шизоидные тенденции, бессознательное наваж-
дение; приступы пассивности и лени; 

с Меркурием - интриги, склока, клевета, анонимки, доносы, 
а также и ложь, обман, мошенничество, различные авантюры и 
аферы; нетактичность в отношениях с иностранцами; 

с Венерой - легкомысленность, ветреность в отношениях с 
иностранцами, бессмысленные устремления, иллюзорная любовь; 

с Марсом — обман, мошенничество, кража, отравление ка-
кими-либо напитками; скандалы или конфронтация с иностранцами, 
опасность ранения огнестрельным оружием во время дальних 
поездок или при нахождении в чужой стране; 

с Юпитером - моральная распущенность, ложь, обман, 
интриги, склоки, сплетни, клевета, доносы, анонимки, кражи, потери 
во время дальних поездок; недоразумения с иностранцами; 

с Сатурном - безнравственность, аморальный образ жизни, 
особенно в компании иностранцев или в зарубежной стране; 
неприятности и разочарования из-за измены, предательства; опас-
ность сглаза или порчи; 

с Ураном - остерегаться вражеских действий при нахождении 
в чужой стране или со стороны иностранцев; несчастный случай во 
время поездки, особенно воздушным путем, хотя возможно и 
кораблекрушение или утопление; 

с Плутоном - преступных акции, связанные с иностранцами 
или несчастье во время пребывания в чужой стране. 

Исторические лица с Нептуном в IX поле 
Горацио Нельсон, Александр Пушкин, Серафим Саров-

ский, Иоганн Себастьян Бах, Питер Пауль Рубенс, Иоганн Вольф-
ганг Гете, Николай Миклухо-Маклай, Фернан Магеллан, Сефари-ал, 
Джон Кеннеди, Вальтер Кох, Нельсон Рокфеллер, Алексей Лосев, 
Федор Достоевский, Перси Шелли, Маргарет Тэтчер, Августина 
Семенко, Александр Зараев. 

3.3.10. Нептун в X поле 

Нептун в X поле чаще всего проявляет себя в качестве пла-
неты-вредителя. Только в исключительных случаях, когда он 
«кристально чист», можно ожидать от него чего-то хорошего, и то, 
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в основном, в таких сферах, как наука, искусство и оккультные науки: 
астрология, магия, алхимия, метафизика и тому подобные. Эта 
позиция Нептуна хороша для тех, кто своей жизненной целью избрал 
служение обществу, государству, народу или всему человечеству*. 
Эти люди могут достичь славы, обрести известность, популярность, 
но все эти достижения будут результатом их упорного труда. Часто 
им оказывают тайную помощь друзья, доброжелатели, 
единомышленники и даже власть предержащие. Правда, в не-
которых случаях жизненная цель, возникшая под знаменем высо-
чайшего идеализма, имеет весьма утопический фундамент и окру-
жена туманным, сумеречным светом, главным образом, из-за из-
лишней фантазии, богатого воображения, заблуждений или личной 
несостоятельности. 

Нептун в этом поле дает повышенную чувствительность, 
эмоциональность, восприимчивость, впечатлительность, также 
определенные феноменальные и сенситивные способности, они 
могут быть благотворными, но лишь при условии, что Нептун не 
поврежден. В противном случае он действует во вред рациональ-
ному мышлению и логике. 

Кроме уже сказанного, следует добавить, что у большин-
ства людей эта позиция Нептуна остается весьма проблематичной, 
так как людей, которые могли бы воспринимать тонкие космические 
вибрации Нептуна без вреда для себя, еще очень мало. На земле 
живет очень мало людей, которые имеют исключительно тонкую и 
восприимчивую душу, радарная система которых работает на 
космических волнах специфического характера. Остальные люди, с 
низким или средним духовным уровнем, воспринимают эти 
вибрации слабо, неясно, неуверенно, ненадежно и, чаще всего, ис-
каженно, поэтому их цели расплывчаты и теряются в тумане хаоса, 
путаницы, неразберихи, приводя к недоразумениями, разоча-
рованиям, неопределенности, нерешительности, и несут больше 
вреда, чем пользы. 

Вибрации Нептуна находят отзвук в человеческой душе, а 
результаты этого отзвука воплощаются в иллюзии, обман, даже в 
галлюцинации, то есть в итоге получается весьма фальшивое отра- 

*      Блестящим примером такого служения обществу и народу является 
Принцесса Диана (прим ред ) 
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жение истины. Влияние Нептуна выливается в ослаблении всего 
трезвого, разумного, логичного. 

По нашему мнению, все, что касается Нептуна, его позиции 
в знаках и полях гороскопа и особенно его аспектариума с ос-
тальными планетами и элементами гороскопа, требует очень осто-
рожного и внимательного подхода, так как это играет большую 
роль в правильности его интерпретации и всего гороскопа в це-
лом. Влияние Нептуна вообще, а из данного поля гороскопа в ча-
стности, имеет очень большой диапазон. Эта позиция Нептуна, на-
пример, может указывать как на мелкого жулика или простого об-
манщика, так и на глобального мошенника и величайшего аван-
тюриста мирового масштаба. Это влияние одинаково распростра-
няется как на мистика, мага, алхимика, метафизика, оккультиста 
или астролога, так и на писателя-сказочника, писателя-фантаста, на 
крупного ученого или изобретателя. Даже больше - под этим 
влиянием находятся как безобидные идеалисты-утописты, так и 
самые грустные меланхолики и мечтатели, а также философы, пре-
следующие свои, не очень ясные или слишком абстрактные идеа-
листические цели, далекие от реальной действительности. Здесь 
абстрактность явно превалирует над конкретностью. 

Эти люди, как правило, резко отличаются от своего окру-
жения не только сверхсильной психикой, но также богатейшей 
фантазией и весьма искаженным воображением. Они обладают даром 
внушения и самовнушения, но склонны к самообману, что мешает им 
ориентироваться в реальном мире. Особенно этому подвержены 
медиумы-профессионалы, спиритуалисты и оккультисты. 

При повреждении - нерешительность, сомнения в самом 
себе, закулисная борьба, интриги, скандалы, обман на службе, ис-
порченная репутация, беспринципность, чрезмерное увлечение ок-
культизмом, мнительность, тревожность. 

Самое вредное влияние наблюдается в том случае, когда 
Нептун образует аппликационную конъюнкцию с Меридианом 
или вредный аспектариум с Асцендентом, доминатом рождения, 
Солнцем, Луной, Меркурием или Сатурном, так как в этом случае 
возможны серьезные психические отклонения, вплоть до психиче-
ских заболеваний или преступных акций. 

Хороший аспектариум с Луной и Меркурием порождает 
гениев. 
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Конъюнкция Нептуна 
с Меридианом для большинства людей является фактором 

расстройств, нарушений, заблуждений, хаоса, путаницы, неразбе-
рихи и смущения, окутывающим туманом цели и сеющим неуве-
ренность, ненадежность и неизвестность будущего; 

с Солнцем - особые способности, нерешительность, перио-
дический упадок сил; эта позиция может быть благоприятной, если 
человек целью жизни избирает служение, тогда - возможность 
карьерного роста; 

с Луной - духовная сила, хорошие умственные и феноме-
нальные способности, используемые в профессии или в карьере, 
удачный брак, тайная помощь друзей; 

с Меркурием - сообразительность, сильная интуиция, бо-
гатая фантазия, яркое воображение, идеализм, мечтательность, 
интерес к мистике, магии, парапсихологии, к тайнам природы и 
Вселенной; дипломатические способности, хитрость, коварство; 

с Венерой - артистичность, яркое самовыражение, творческие 
вспышки; творческая профессия, часто связанная с искусством или 
профессия, связанная с морем; известность, слава, награды; 
возможность достичь высокого социального уровня и материальных 
благ; тайная помощь друзей или высокопоставленных людей; 

с Марсом - честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, 
анархический динамизм, скандалы, конфликты, хаос, опасность 
шантажа, интриг, клеветы; периодические взлеты и падения в ка-
рьере; военные профессии, криминалистика, оккультные науки, 
медицина, особенно хирургия или психотерапия, а также народная 
медицина, целительство, траволечение; 

с Юпитером - слава, богатство, незаурядные феноменаль-
ные или экстрасенсорные способности, оккультные занятия, меди-
цина, целительство, химия; успех в мире искусства; 

с Сатурном - эгоцентризм, с одной стороны, таланты, се-
рьезность, добросовестность - с другой; борьба между идеалисти-
ческими и материалистическими устремлениями; 

с Ураном - склонность к экстремизму, внутренний хаос, 
неясность целей; долгий период жизни под влиянием ложных пред-
ставлений, 

с Плутоном - агрессивность, склонность к экстремизму, 
насильственным акциям или фанатизм; 
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Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем ~ духовная деятельность, оккультные науки, ас-

трология, магия, артистический талант, сильное самовыражение, 
сила убеждения - качества, которые служат опорой в критических 
ситуациях; 

с Луной - наблюдательность, художественные способности, 
таланты в делах с лунной спецификой, возможность осуществления 
идей и мечтаний; успех в делах, в которых можно использовать 
феноменальные или экстрасенсорные способности, т.е. в народной 
медицине, целительстве и т.п.; связи с зарубежными странами и 
иностранцами; 

с Меркурием - утонченный ум, яркое представление, глу-
бокое проникновение, богатая фантазия, яркое, живое воображе-
ние; успех приносят оккультные занятия; 

с Венерой - успех в искусстве, в мире моды, профессия ди-
зайнера и другие, связанные венерианской спецификой; 

с Марсом - психическая сила, организаторский талант, 
умение руководить; военное дело, криминалистика, духовные за-
нятия, умственный труд, оккультные занятия, связи с зарубежными 
странами и иностранцами; политическая деятельность, дипло-
матическая служба; 

с Юпитером - слава, почести, титулы, награды, популяр-
ность, известность; государственная служба, юриспруденция, фар-
мацевтика, химия, оккультные науки, народная медицина и цели-
тельство, парапсихология, телепатия, спиритические сеансы, меди-
умизм, профессии, связанные с искусством; 

с Сатурном - сильная интуиция, дар предсказания; госу-
дарственная служба, политическая деятельность, оккультные на-
уки; астрология, магия, алхимия, метафизика, и профессии сатур-
нианской специфики; 

с Ураном - интуиция, проницательность, остроумие, на-
ходчивость, дальновидность, феноменальные или экстрасенсорные 
способности; оккультные науки, изобретения, открытия, ра-
ционализаторская деятельность, народная медицина и целительст-во, 
мир искусства; 

с Плутоном - ораторский дар, красноречие, дар внушения, 
яркое и убедительное самовыражение; успех приносят военное дело, 
криминалистика, выступления перед публикой и массами народа. 
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Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Асцендентом усиливает все негативные черты характера, 

тормозит развитие способностей, погружает в мир иллюзий, фан-
тазий, заблуждений и извращений; 

с Солнцем - различные препятствия и преграды в продви-
жении по службе; часто - показатель несчастливой судьбы, амо-
ральный образ жизни; 

с Луной - сомнительные склонности, пристрастия, мании, 
капризы, причуды, самообман или обман других людей, что плохо 
сказывается на профессии и отношениях с начальством, сослужив-
цами, подчиненными и вышестоящими официальными лицами, 
особенно женского пола; 

с Меркурием - тормозит духовное и умственное развитие; 
сумбурные планы, неумение довести начатое до конца; проблемы с 
карьерой из-за непрактичности, колебаний, неуверенности, со-
мнений и недооценки действительности; повышенная реакция на 
любые, даже самые незначительные воздействия извне; 

с Венерой - нездоровая фантазия, болезненная сентимен-
тальность, неустойчивая воля, быстро меняющиеся чувства; про-
блемы во взаимоотношениях с начальством, особенно женщинами; 
нервная и психическая слабость, ошибочные представления, 
богемный или аморальный образ жизни; 

с Марсом - повышенное честолюбие, властолюбие, эго-
изм, корыстолюбие, динамический анархизм, призывающий к бес-
порядкам, мятежу; неразбериха на рабочем месте, скандалы, кон-
фликты, конфронтации; аморальные, нечестные действия; смена 
работы или должности, возможны потеря работы, низвержение, 
производственная травма; 

с Юпитером - нередко потеря работы или должности из-за 
моральной распущенности, лжи, обмана, интриг, склок, доносов, 
анонимок или растраты; 

с Сатурном - потеря работы или должности чаще всего из-за 
аморального образа жизни, безнравственности, беспринципности, из-за 
превышения власти, фальсификации документов, дезинформации, 
мошенничества в корыстных целях; измена, предательство; 

с Ураном - потеря работы, проблемы карьеры из-за повы-
шенного честолюбия, властолюбия, превышения власти; эгоизм, 
корыстные цели; 
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с Плутоном - превышение власти, крах карьеры, потери 
по разным причинам. 

Исторические лица с Нептуном в X поле 
Петр I, кардинал Ришелье, Наполеон I, Наполеон III, Луи-

Филипп, Николо Макиавелли, Отто фон Габсбург, Эд Саливан, 
Джавахарлал Неру*, Альберт Эйнштейн*, Уолт Дисней, Пабло 
Пикассо, Эрнест Хэмингуэй, Карл Маркс, Эрнст Крафт, Луи де 
Воль, Джонни Карсон, Принцесса Диана. 

3.3.11. Нептун в XI поле 
Нептун в XI поле оказывает сильное влияние через друзей, 

знакомых, единомышленников, через начальство и высокопостав-
ленных людей и благодетелей. Это положение Нептуна требует 
трезвого и избирательного подхода к выбору друзей, знакомых, 
приятелей, партнеров по дружбе или любви, так как многое в жизни 
может зависеть именно от них. Здесь нужна исключительная ос-
торожность и осмотрительность, так как любая вечеринка в кругу 
сомнительной компании может иметь непредвиденные последствия, 
которые могут принести страдания на долгие годы, иметь по-
следствия вплоть до конца жизни. 

Слабый космический статус Нептуна и его зловредный ас-
пектариум предупреждают об опасности иметь фальшивых друзей, 
неблагочестивых опекунов, корыстных спонсоров, коварных вы-
сокопоставленных чиновников. Также такой Нептун указывает на 
возможность дезинформации с их стороны, которая приносит не 
только неприятности, огорчения или разочарования, но и способна 
нанести большие материальные потери и моральный ущерб. 

Люди с таким Нептуном, как правило, имеют сильную тягу 
ко всему оригинальному, необычному, незаурядному, ко всему 
тайному и секретному, к тайнам природы и Вселенной, к тайным 
группировкам и обществам, к тайной и секретной деятельности. С 
одной стороны, их они выбирают математику, физику, астрономию, 
технику, электронику, кибернетику, бионику, генетику, пси- 

* У Дж.Неру и А.Эйнштейна Нептун находится в пределах 1 градуса в 
соединении с куспидом 11-го поля в системе Коха, поэтому оказывает влияние 
и на 10-е, и на 11-е поле (прим, ред ). 
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хотерапию, всякие приборы и механизмы, особенно связанные с 
авиацией, космической техникой, с другой стороны - оккультные 
науки, астрологию, магию, целительство, знахарство, шаманство. 
Немаловажную роль играет тяга к психологии и социологии и об-
щественной деятельности. Еще более сильное влияние оказывает 
любовь к искусству. Успех возможен и на политической арене, где 
провозглашаются идеи братства, равенства и справедливости. Эти 
люди могут стать на борьбу за независимость малых народов или 
слабых и незащищенных слоев населения. В своей душе они - ре-
форматоры и борцы за все новое и прогрессивное, или, как гово-
рили раньше, «за светлое будущее всего человечества». 

Даже имея сильный Нептун и благоприятные аспекты к 
нему других планет, своим здоровьем люди с таким Нептуном по-
хвастаться не могут, но зато они могут похвастать везением: ка-
кой-либо счастливый случай будто специально ждет этих людей, 
чтобы принести им неожиданное благо. 

При повреждении - излишние и ненужные заботы и хло-
поты, странная тяга к сомнительным и странным людям, всякого 
рода подонкам. Возможны аморальный образ жизни, фальшивые 
друзья, корыстные спонсоры, ненадежная информация. Если хорошая 
конфигурация дарит индивидууму много романтических и 
приятных дружеских связей, любовных контактов, дает влечение 
ко всему идеалистическому, то плохой аспектариум несет одни ут-
раты и потери как материального, так и морального характера. 

Конъюнкция Нептуна 
с Солнцем - музыкальный талант, тяга к умственному труду; 

влияние друзей, опекунов и меценатов, покровительство высо-
копоставленных людей, протекции, рекомендации; участие в раз-
ного рода обществах; с другой стороны сам человек может иметь 
определенное влияние на вышеупомянутых лиц; 

с Луной - феноменальные и экстрасенсорные способности, 
духовная сила, дружба с женщинами старшими по возрасту или с 
людьми, обладающими феноменальными способностями; предан-
ность друзей; благожелательность начальства и вышестоящих лиц; 

с Меркурием - романтизм, идеализм, мечтательность, уто-
пическое миропонимание, стремление к личной и духовной свободе, 
независимости; интерес к оккультным наукам, социальным 
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проблемам; общественная деятельность; принадлежность каким-
либо духовным или религиозным течениям; верные друзья, щедрые 
спонсоры, рекомендации высокопоставленных людей; 

с Венерой - мистицизм, романтизм, идеализация дружеских и 
любовных отношений, нередко - платоническая любовь; верные 
друзья, преданные единомышленники, щедрые спонсоры, благос-
клонность начальства, благожелательность государственных чи-
новников, их протекции и рекомендации, приносящие выгоду; 

с Марсом - анархические тенденции, честолюбие, власто-
любие, организаторский и руководящий талант; часто лидерство в 
какой-либо группе или фирме; опасность сглаза, порчи; возмож-
ность отравлений; фальшивые друзья, корыстные спонсоры, недо-
бросовестные чиновники; опасность шантажа, клеветы, доносов, 
дезинформации; 

с Юпитером - житейская мудрость, возможно материальное 
благополучие, даже богатство; друзья - люди с феноменальными или 
экстрасенсорными способностями, медики, целители, фармацевты, 
химики, оккультисты, спириты, философы, церковнослужители, 
парапсихологи; крепкие связи с «сильными мира», благосклонность 
противоположного пола, альтруизм, милосердие, благотворительные 
акции; 

с Сатурном - дружба и сотрудничество с людьми старшего 
поколения; друзья среди людей, обладающих феноменальными и 
экстрасенсорными способностями или из мира искусства; нередко - 
большие планы и значительный жизненный труд, поддержка 
друзей, начальства, высокопоставленных людей; 

с Ураном - друзья -люди, обладающие какими-либо фено-
менальными или экстрасенсорными способностями, люди искусства: 
музыканты, поэты, писатели, драматурги, или парапсихологи, 
медиумы, представители народной медицины; возможно членство в 
тайных обществах, политическая деятельность; 

с Плутоном - иррациональные тенденции, тесно связан-
ные с социальными проблемами; борьба против всего старого, от-
жившего, консервативного, мещанского. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - поддержка друзей в любых критических ситу-

ациях; счастливый случай, благосклонность начальства и высоко-
поставленных людей; 
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с Луной - тактичность, чуткость, деликатность, душевная 
теплота, глубина чувств в отношениях с друзьями, особенно про-
тивоположного пола; 

с Меркурием - тонкий ум, быстрота мышления, богатство 
фантазии; склонность к общению с молодежью, друзья среди людей 
более молодого возраста; оккультные науки, психология, со-
циология, общественная деятельность; 

с Венерой - романтические чувства, идеализация любви и 
дружбы; жертвенность ради партнера, благородство в любви и 
дружбе; успех в сфере искусства; 

с Марсом - утончает и обостряет психику; друзья из зару-
бежных стран; точные и сокровенные науки, научные исследования, 
хотя успех могут принести и военное дело и занятия искусством; 

с Юпитером - друзья, обладающие феноменальными или 
экстрасенсорными способностями, а также государственные деятели, 
руководители различных ведомств, финансисты, народные целители, 
фармацевты, химики, оккультисты, маги; 

с Сатурном - верные и преданные друзья, поддержка на-
чальников и высших чиновников; дух изобретателя, рационализа-
тора, реформатора; тяга к неизвестному; научно- исследовательская 
деятельность; 

с Ураном - феноменальные способности или этими способ-
ностями обладают друзья; совместная исследовательская работа; 

с Плутоном - друзья, наделенные ораторским даром, 
красноречием, сильным даром самовнушения, стремление к само-
выражению, умением общаться и властвовать над публикой и ау-
диторией, толпой и массами народа. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - сомнительные друзья, способные обмануть и 

предать, или занимающиеся темными, даже преступными делами; 
с Луной - ненадежные друзья с сомнительными склоннос-

тями, склонные к лжи, обману, мошенничеству, в основном, жен-
ского пола; среди друзей могут быть люди, ведущие аморальный 
образ жизни; 

с Меркурием - друзья с подозрительной репутацией, не-
здоровыми фантазиями, извращенным воображением, увязающие 
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в болоте безнравственности, занимающиеся обманом, мошенниче-
ством, кражами или другими противозаконными или антисоци-
апьными акциями; 

с Венерой - среди друзей могут быть молодые особы с не-
естественной чувственностью и склонностью к химерической любви, 
наделенные нездоровой фантазией и извращенным воображением, 
или занимающейся проституцией или аморальными делами; 

с Марсом - друзья хитрые с анархическими склонностями, 
ведущие нечестные политические игры или ведущие аморальный 
образ жизни; 

с Юпитером - беды от начальства и вышестоящих чинов-
ников из-за обмана, мошенничества, интриг, доносов, анонимок; 

с Сатурном - безнравственные друзья, фальшивые, коры-
стные, нечестные, среди которых могут быть люди пожилого воз-
раста; возможны измена, предательство, сглаз, порча; 

с Ураном - несчастный случай по собственной вине или по 
вине друзей; опасность самому пострадать от взрыва, удара мол-
нией, авиакатастрофы или кораблекрушения по вине друзей или 
смерть друга по этим причинам; возможны сглаз, порча, негативные 
последствия от контактов с потусторонними мирами; 

с Плутоном - рэкет, разбой, насильственные акции, при-
чиной которых могут быть друзья, или эти проблемы у друзей; ос-
терегаться больших скоплений народа: всякого рода стихийных 
народных собраний, митингов, демонстраций, так как это может 
грозить весьма плачевными результатами с непоправимыми по-
следствиями. 

Исторические лица с Нептуном в XI поле 
Ричард Чемберлен, Федерико Феллини, Сидни Пуатье, 

Эдгар Алан По, Элизабет Тейлор, Ричард Никсон, Иоганнес 
Брамс. 

3.3.12. Нептун в XII поле 
Эта локальная детерминация для Нептуна одна из луч-

ших, так как в этом поле он доминирует. Нептун здесь дает повы-
шенные феноменальные способности: ясновидение, яснослыша-
ние, медиумические или телепатические способности, умение га-
дать, предвидеть, предсказывать. У людей с таким Нептуном 
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обычно сильно развита интуиция, они обладают врожденной 
дальновидностью, а процессы, проходящие в их подсознании, почти 
всегда дают им верные подсказки. Люди с Нептуном в данном поле 
гороскопа обычно имеют самый сильный психический потенциал, 
обладающий достаточной силой, чтобы воздействовать на все 
живое и даже неживое - на людей, животных и на неодушевленные 
предметы. Эти люди часто избегают общения, это затворники, 
отшельники, пророки. Свое окружение и отношение с людьми они 
строят по собственному желанию и усмотрению. 

Если Нептун имеет хорошую констелляцию в знаке Зодиака 
и благоприятную конфигурацию с другими планетами и эле-
ментами гороскопа, он дарит своим подопечным хороший заработок 
за небольшую работу. Люди с таким Нептуном почти всегда 
поддерживают благоприятные отношения с сослуживцами, подчи-
ненными, начальством, вышестоящими людьми, как с государст-
венными учреждениями и ведомствами, так и с частными. При-
быль может принести наука и научно-исследовательская работа, 
интеллектуальный и творческий труд, педагогическая или коммер-
ческая деятельность, мир искусства, оккультные науки, медицина, 
особенно народная и восточная, целительство, траволечение. Успех 
также могут принести тайные дела, секретная деятельность, 
дальние поездки и командировки, длительные путешествия, осо-
бенно морские, работа на рыболовецких судах. Большой интерес у 
людей с таким Нептуном вызывает история, археология, мифология, 
фольклор, культура древних народов, философские трактаты 
античности, культ древнего язычества. Все это способствует дости-
жению достаточно высокого социального уровня и стойкого мате-
риального положения. 

Возможна здесь и общественная деятельность, в которой 
лежат милосердие и благотворительность и которая направлена на 
помощь бедным, больным и другим страдающим людям. Самоот-
верженность этих людей и их самопожертвование во благо других 
может только удивлять. 

При повреждении - навязчивые переживания прошлого, 
депрессии, отрыв от действительности, опасность попасть под чужое 
влияние, возможность несчастного случая, катастрофы, ко-
раблекрушения, утопления; опасность сглаза, порчи, потери личной 
или духовной свободы, независимости, самостоятельности; 
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тайные враги, возможность измены, предательства, преследования, 
гонений; хронические болезни, неврозы. Психозы, возможность 
хирургического вмешательства; длительное пребывание в 
больнице, монастырская келья, насильственная изоляция или доб-
ровольное уединение; развод или вдовство, разлука или расставание 
с любимыми людьми. 

Конъюнкция Нептуна 
с Асцендентом - сильные чувствительность, чувствен-

ность, восприимчивость и впечатлительность, различные таланты, 
особенно в сфере искусства и оккультных наук. Возможны феноме-
нальные способности; 

с Солнцем - тайная поддержка в критических ситуациях; 
часто работа в качестве руководителя предприятия, заведующего 
кафедрой или лабораторией, магазином, складом и т.п.; часто за-
работок не соответствует затраченному труду: за небольшую, хотя и 
ответственную работу, человек получает большие деньги; хорошо 
для писателей, поэтов и музыкантов, художников и сказочников, 
актеров, и людей творческих профессий и занимающихся по-
граничными науками; 

с Луной - феноменальные способности: телепатия, медиу-
мизм, ясновидение, вещие сны; секретная или скрытая от посто-
ронних глаз деятельность, духовное служение*; 

с Меркурием - феноменальные способности, зависимость 
от настроения, повышенная фантазия, яркое воображение, идеа-
лизм, романтизм, поэтический дар склонность к мистике и метафи-
зике, возможны галлюцинации, аморальный образ жизни; опас-
ность отравлений и несчастного случая на воде; интерес к тайнам и 
секретам; возможность несчастного случая на воде; 

с Венерой - повышенные чувствительность, впечатлитель-
ность и чувственность, артистический, художественный или музы- 

* Нужно помнить, что Солнце и Луна при любом положении в гороскопе 
связаны с отцом и матерью человека, и при нахождении в 12-м поле в 
соединении с Нептуном они будут говорить об отсутствии родителя, не-
достаточном контакте с ним, болезнях, странностях или духовных и твор-
ческих занятиях. Подобные рассуждения должны стать автоматическими 
для любого астролога, поэтому Сергей Алексеевич даже не упоминает о 
них в данной трактовке (прим. ред.). 
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кальный дар, феноменальные способности, склонность к мистике, 
оккультным наукам; с другой стороны - странное поведение, бес-
смысленные устремления, туманные привязанности; платоническая 
любовь; 

с Марсом - усиливает плохие качества характера, дает че-
столюбие, властолюбие, хитрость, тягу к спорам, ссорам, скандалам, 
конфронтации, склонность к преступным акциям, аморальный 
образ жизни; возможность обмана, мошенничества, воровства, 
несчастного случая на воде, ранения, отравлений, воспалительных 
процессов; 

с Юпитером - при сильном космическом статусе обоих 
планет - житейская мудрость, благополучие, даже богатство, не-
редко - просто счастливый случай; связи с зарубежными странами и 
иностранцами, феноменальные и экстрасенсорные способности; 
интерес к пограничным и оккультным наукам, магии, парапсихо-
логии; медиумизм, спиритические сеансы; артистический дар, ху-
дожественные способности; 

с Сатурном - борьба между идеалистическими и материа-
листическими устремлениями, проблемы во время пребывания в 
чужой стране и при общении с иностранцами; опасность заключения, 
изоляции, длительных хронических заболеваний, психических 
расстройств и других аномалий; 

с Ураном - с одной стороны - интуиция, сенситивность, тяга к 
оккультным наукам, способности медиума, дар предвидения и 
предсказания, с другой стороны - фанатизм, экстремизм, излишняя 
уверенность в своих силах и возможностях, в своей непогрешимости; 
борьба с сильными и мощными тайными врагами, с их коварными 
кознями; возможность заключения, изоляции в больничных стенах, 
высылка или эмиграция, хирургическое вмешательство, несчастный 
случай или катастрофа; 

с Плутоном - все зависит от космического статуса обеих 
плачет, так как в одном случае это может принести сказочный успех, 
в других - тотальные потери. 

Благоприятная конфигурация Нептуна 
с Солнцем - поддержка в критических ситуациях или в не-

счастье; счастье в самом широком смысле; одобрение со стороны 
начальства и покровительство высокопоставленных людей, при-
знание окружающих и общественности; 
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с Луной - феноменальные способности: ясновидение, яс-
нослышание, дар предвидения, предсказания; успех приносят ок-
культные науки, восточная и народная медицина, целительство, 
знахарство, шаманство; 

с Меркурием - тонкий ум, прозорливость, богатая фантазия, 
склонность к мистике и к оккультным или пограничным наукам; 

с Венерой - благородство, романтизм, идеализация любви, 
артистический, поэтический, музыкальный или художественный 
дар; склонность к жертвенности интерес к мистике; 

с Марсом - в основном, усиливает интерес к тайнам при-
роды и Вселенной, к оккультным наукам, народной и восточной 
медицине, к психотерапии, гипнозу, целительству, чему способст-
вуют большая психическая сила, дар внушения и убеждения, умение 
подчинить себе других; 

с Юпитером - дальние поездки, длительные путешествия, 
особенно морским путем, связи и контакты с зарубежными странами 
и иностранцами; оккультные занятия, астрология, магия, меди-
умические и спиритические опыты; профессия, связанная с искус-
ством, мореплаванием, рыболовством; 

с Сатурном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, служба в медицинских учреждениях; народная или вос-
точная медицина, целительство, знахарство, психотерапия и фито-
терапия, фармацевтика, химия, алхимия и метафизика; 

с Ураном - феноменальные или экстрасенсорные способ-
ности, остроумие, находчивость, изобретательский дар, рациона-
лизаторская деятельность, научные открытия, работа в таких сферах, 
как электроника, электротехника, кибернетика, бионика, генетика, 
авиационная и космическая техника, оккультные науки, 
астрология, магия, мир искусства; 

с Плутоном - успех во всем, что связанно с публикой и 
массами народа, агитацией, пропагандой; служба в органах безо-
пасности, разведки, контрразведки, закрытого типа организациях, 
учреждениях, ведомствах. 

Неблагоприятная конфигурация Нептуна 
с Меридианом - заблуждения, недоумения, хаос, путаница, 

неразбериха во всех делах; весьма туманные цели, неуверен- 
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ность, ненадежность в профессиональной жизни, неопределен-
ность будущего; 

с Солнцем ~ весьма несчастливая судьба; внутренние про-
тиворечия, душевная лабильность, запутанные любовные дела; 
возможен аморальный образ жизни, нервные или психические рас-
стройства; 

с Луной - сомнительные склонности, различные пристрастия, 
мании, капризы, причуды, прихоти, истеричность, психические 
аномалии; 

с Меркурием - внутреннее беспокойство, нервозность, 
психические расстройства, отсутствие самообладания и самодис-
циплины, привычки - все это тормозит духовное развитие; 

с Венерой - нездоровая фантазия, извращенное воображе-
нию, недоразумения в любовной жизни, беспорядочная интимная 
жизнь, нередко аморальный образ жизни; тайные враги, моральные 
и материальные потери, разоблачение тайных или незаконных связей 
и деятельности; темные или чрезмерно рискованные предприятия; 

с Марсом - споры, ссоры, скандалы, конфронтация, умы-
шленный обман, мошенничество; опасность для жизни от огня, 
ошпаривания, ранения огнестрельным оружием или каким-либо 
железным предметом, отравления ядохимикатами, жидкостями 
или другого рода несчастного случая; 

с Юпитером - моральная распущенность, ложь, обман, 
интриги, склоки, сплетни, клевета, доносы, анонимки, измена, пре-
дательство, неудачные связи с зарубежными странами и иностран-
цами; потери от неудачной коммерческой деятельности, коварные 
козни тайных врагов, разоблачение тайной любви или секретной 
деятельности; 

с Сатурном - безнравственность, неестественные прихоти, 
аморальный образ жизни, ложь, обман, мошенничество, измена, 
предательство; несчастный случай на воде - кораблекрушение, 
утопление; 

с Ураном - фальшь, измена, предательство, несчастный 
случай во врем поездки или путешествия, особенно воздушным 
транспортом; опасность пострадать от взрыва, удара молнии, не-
счастье на воде или от воды; банкротство, финансовый крах; не-
редко - самоубийство; 



279 Ретроградный Нептун 

с Плутоном - несчастный случай, особенно во время скоп-
ления толпы и народных масс на митингах, демонстрациях или во 
время уличных беспорядков, мятежа, во время революций и войн; 
возможность пострадать от рэкета, разбоя или от других акций на-
силия. 

Исторические лица с Нептуном в XII поле 
Вильгельм II, Карлос Испанский, Бенджамен Дизраэли, 

Франсиско Хосе Гойя, Рамакришна, Индира Ганди, Далай Лама, 
Аза Тахо-Годи, Юрий Андропов, Павел Глоба. 

3.4. ВЛИЯНИЕ РЕТРОГРАДНОГО 

НЕПТУНА 

Предполагается, что попятный Нептун увеличивает под-
сознательные силы индивидуума, повышает его феноменальные и 
экстрасенсорные способности - ясновидение и яснослышание, спо-
собность гадать, предугадывать, предвидеть, предсказывать, осво-
бождает от самых различных культовых догм, предрассудков и су-
еверий и способствует более серьезному самоанализу и самокритике. 
Попятный Нептун способствует уходу в мир воспоминаний, в тот 
рай, который не могут разрушить ни люди, ни обстоятельства, если 
только сам Бог. Он помогает прислушаться к своим ощущениям, к 
внутреннему голосу, к голосу совести, поменять свои взгляды и 
убеждения, даже мировоззрение. А также увидеть по-новому, в 
другом свете, вещи, людей, события. 

Многие астрологи считают, что попятный Нептун является 
планетой забвения и прощения, планетой, которая помогает ис-
купить или, в крайнем случае, смягчить Карму. Правда, с условием, 
что индивидуум всю свою сознательную земную жизнь будет 
служить на благо других людей, помогать им добрыми делами, ис-
пользуя для этого свои познания, пришедшие из прежних жизней и 
полученные в данной жизни. В этом могут помочь оккультные знания, 
практическое применение методов астрологии и магии, а также 
восточная и народная медицина, целительство, знахарство, ша-
манство и многие другие эзотерические науки. 



Глава 3. Нептун 280 

При сильном повреждении Нептуна индивидуума - потеря 
реальности, алкоголизм, наркомания, чрезмерная сексуальность, 
неразумная мистика. 

3.4.1. Ретроградный Нептун в знаках зодиака 

Ретроградный Нептун в знаке Овна 
Дает военную идеологию, властолюбие, агрессивность, 

заставляет отмежеваться от иллюзий и галлюцинаций, расстаться с 
самообманом и обманом других людей. Здесь Карма требует 
трезвого и беспристрастного анализа полярностей и необходимости 
примкнуть к одной из них на основе собственных убеждений. В 
одном случае может произойти искупление Кармы или ее смягчение, 
в другом - ее усиление и сгущение. 

Ретроградный Нептун в знаке Тельца 
Усиливает нептунианский «нюх» и тельцовское везение. 

Карма требует понимания истинной ценнности духовных и мате-
риальных ценностей, и необходимости прийти к заключению, что 
деньги - еще не счастье. Деньги могут помочь смягчить Карму, если 
они будут направлены на благо малоимущим, больным, нужда-
ющимся. 

Ретроградный Нептун в знаке Близнецов 
Здесь даны и подвижность ума, и ловкость рук, которые не-

обходимы как интеллектуалу, так и воришке-карманнику. Эта позиция 
приносит успех и музыканту-исполнителю, и человеку, нуждающемуся 
в связях с другими. Часто дает везение в делах и сделках. Карма 
смягчается, если деятельность индивидуума приносит радость 
другим и человек посвящает свою жизнь благородным целям. 

Ретроградный Нептун в знака Рака 
Карма, связанная с родительским домом или собственной 

семьей. Возможна гибель родителей или одного из них, в большинстве 
случаев отца. Возможны развод, вдовство или разлука с детьми по 
разным причинам. Индивидуум или его семья могут стать жертвой 
природных катаклизмов, революций, мятежей, политических 
неразберих и войн. Для смягчения Кармы требуется рост духовного 
уровня, проявление милосердия, благотворительность, са-
моотречение и самопожертвование ради семьи и детей. 
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Ретроградный Нептун в знаке Льва 
Следует отказаться от властолюбия и агрессивности, смо-

треть на мир и других людей не только со своей колокольни, но и 
глазами других. Карма требует отдать долги добровольно, а не по 
решению суда, отказаться от злоупотреблений и превышения своей 
власти, от принуждения, насилия, призывает помогать тем, кто 
нуждается в помощи. Этим Карма и смягчается. 

Ретроградный Нептун в знаке Девы 
Способствует всему, что связано с медициной, диетой, лич-

ной гигиеной, но особенно - с медициной, восточной и народной, с 
целительством, знахарством, шаманством, с природой и животными. 
Карма требует облегчения жизненных условий слугам, обслужи-
вающему персоналу, рабочим. Следует отказаться от эгоизма, корысти, 
лжи, обмана, мошенничества, фальсификации счетов, ценных бумаг и 
документов и беспрекословно подчиняться голосу совести. 

Ретроградный Нептун в знаке Весов 
Предупреждает о возможности ошибочного выбора брач-

ных или деловых партнеров. Нередко здесь существует ложное 
представление о любви, особенно в том случае, когда партнер вы-
бирается «по одежке», а не по душевным качествам. В большей 
степени при такой позиции могут пострадать люди искусства или 
люди богемы в их стремлении к славе и популярности - их может 
ослепить дешевый блеск и роскошь. Карма смягчается служением 
своему народу и общественности. 

Ретроградный Нептун в знаке Скорпиона 
Дает особый, феноменальный дар, интуицию, проница-

тельность и способности, связанные с медициной (хирургией, вене-
рологией, рентгенологией, психотерапией, фитотерапией), с вос-
точным целительством, знахарством, гипнозом и внушением. Карма 
смягчается, если индивидуум уважает права других людей и 
служит им, если духовное берет верх над материальным, а сексу-
альный потенциал будет сублимирован и направлен на благо науки 
и прогресса. 

Ретроградный Нептун в знаке Стрельца 
Сильная тяга к философским и религиозным проблемам, к 

дальним поездкам, к мистике, оккультным наукам. Человеку тре- 
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буются изменения и перемены, он находится в вечном поиске но-
вого, ему нужна все новая и новая информация. Карма смягчается за 
счет духовного перерождения, миссионерской деятельности. Не-
обходимо следовать известным десяти заповедям и посвятить себя 
служению во благо милосердия. 

Ретроградный Нептун в знаке Козерога 
Здесь превалирует тяга к старому и давно ушедшему, к 

традициям древних народов, к античной или средневековой куль-
туре. Тянут назад старые привычки и консервативный образ жизни. 
Здесь сказываются отголоски язычества, средневековой схоластики, 
и трибуналов инквизиции. Карма требует отказаться от 
собственных амбиций, трезво и беспристрастно анализировать 
события настоящего времени и призывает к честному и добросо-
вестному служению своим близким, своему народу и человечеству в 
целом. 

Ретроградный Нептун в знаке Водолея 
Здесь проявляется большая тяга к личной и духовной сво-

боде и независимости. Человек зависит от неожиданностей и слу-
чайностей. У него изобилие мыслей, идей, планов, которые порож-
дают изобретения и открытия. Карма требует пересмотра собст-
венных амбиций и призывает одинаково относиться ко всем, не за-
бывая собственную семью. 

Ретроградный Нептун в знаке Рыб 
Успех может принести все, что связано с медициной, ми-

лосердием, благотворительностью, оккультными науками, народной 
и восточней медициной, целительством, знахарством, миром 
искусства или с поездками, зарубежными странами и иностранцами, 
но Карма требует, чтобы все это служило на благо народу и 
отечеству. 

3.4.2. Ретроградный Нептун в полях гороскопа 

Ретроградный Нептун в I поле 
В прошлой жизни индивидуум был нерешительным, ле-

нивым, беспринципным человеком. Он жил в своем иллюзорном 
мире, в который не пускал никого. Он мог быть идеалистом, 
мечтающим об идеальном обществе, или фанатиком, спо- 
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собным пройти по трупам ради своей идеи. Возможно, что в 
прошлой жизни он вел аморальный образ жизни, был способен 
на обман, не останавливался перед мошенничеством. Теперь 
Карма требует порядочности, верности, преданности, призывает 
быть рыцарем и джентльменом, благородным и великодушным и 
не только перед дамами и друзьями, но и со своими оппонентами и 
врагами. 

Ретроградный Нептун во II поле 
В прошлой жизни человек был лгуном, обманщиком, мо-

шенником или фальшивомонетчиком. Он виртуозно обкрадывал 
государственную казну или наживался за счет «мертвых душ» или 
наивной клиентуры, доверяющей ему деньги или другие ценности. 
Теперь Карма требует честности и порядочности во всех делах, 
особенно связанных с недвижимым имуществом, торговлей и фи-
нансами. Теперь надо бескорыстно помогать бедным, не требуя 
взамен благодарности. 

Ретроградный Нептун в III поле 
В прошлой жизни индивидуум был авантюристом, афери-

стом, проходимцем или жуликом, лгуном, обманщиком, мошенником. 
Он умело подделывал ценные бумаги и документы, а информацию 
переиначивал в свою пользу, эгоизм и корыстолюбие руководили им 
во всех делах. Теперь Карма требует исключительной честности и 
на словах, и на деле. Необходимо отказаться от легкомысленности, 
ветрености, передачи другим неверной информации в эгоистичных и 
корыстных целях и быть порядочным в отношениях с людьми. 

Ретроградный Нептун в IV поле 
В прошлой жизни индивидуум был нечестным по отноше-

нию к своим родителям, был непочтительным сыном или дочерью. 
Измена и предательство разрушили родительский дом и собственный 
домашний очаг. Неполадки в семье довели до разрыва супружеских 
отношений или индивидуум расстался с родным домом или потерял 
партнера по другим причинам. Теперь Карма требует пересмотреть 
свои отношения с родителями и собственной семьей, вести себя с 
ними честно и порядочно, любить их, помогать им развиваться 
духовно, морально и физически. 
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Ретроградный Нептун в V поле 
В прошлой жизни кумирами индивидуума были люди, ве-

дущие разгульный образ жизни. Время проводилось в дурмане ал-
коголя или наркотиков, в беспорядочных любовных связях. Ин-
тимные отношения имели в основе своей лишь животный ин-
стинкт, что могло довести индивидуума даже до совращения детей и 
подростков. Теперь Карма требует серьезного отношения к выбору 
любовных партнеров, а отношения с ними вывести на духовный 
уровень. Даже к случайным партнерам следует относиться бережно и 
уважительно и исключить всякое насилие или принуждение. 
Придется взять на себя ответственность за незаконно родившихся 
детей, дать им образование и хорошее воспитание, создать для них 
все условия для нормального образа жизни. 

Ретроградный Нептун в VI поле 
В прошлой жизни человек, скорее всего, был крупным су-

довладельцем, фабрикантам или финансовым магнатом, но во 
всех случаях - безжалостным и беспощадным эксплуататором, ко-
торый своих наемников заставлял работать до изнеможения и при-
нуждал их исполнять все свои капризы, причуды и прихоти. Он 
считал, что за деньги можно купить всех и все. Он утопал в удо-
вольствиях, жил и наживался за счет чужого труда. Теперь Карма 
требует от него более внимательного отношения к слугам, обслу-
живающему персоналу, к рабочим, подчиненным, к собственному 
здоровью и режиму работы. Он должен бескорыстно служить ок-
ружающему миру, народу, государству, не требуя от них никакой 
благодарности, а также не забывать про физическое тело, которое 
также является нашим слугой в этой жизни. 

Ретроградный Нептун в VII поле 
В прошлой жизни индивидуум был избранником народа, 

кумиром толпы. Партнеров по браку он менял как перчатки и был 
уверен в своей непогрешимости. Браки следовали один за другим, 
большинство из них были «гражданскими», т.е. официально нео-
формленными, или фиктивными. Из-за низкого духовного уровня в 
супружеской жизни были нелады, приведшие к разрыву отношений. 
Им также не соблюдались договоры и контракты, он шантажировал 
и обманывал своих деловых компаньонов ради денег, 
пренебрегал взятыми на себя обязательствами. Теперь Карма тре- 
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бует переосмыслить прежние ошибки и начать борьбу со своими 
нездоровыми эмоциональными вспышками, развивать свою ду-
ховность. Ему следует также внимательно подходить к выбору 
партнеров. 

Ретроградный Нептун в VIII поле 
В прошлой жизни индивидуум был Донжуаном или курти-

занкой с извращенной сексуальностью или колдуном, ведьмой или 
чернокнижником. Сильнейший психический потенциал и оккультные 
знания использовались исключительно в эгоистических и ко-
рыстных целях, индивидуум не брезговал даже черной магией. 
Мужчины безжалостно губили юных девушек, женщины не щадили 
ни юнцов, ни стариков. Всех их погубили жестокость, беспо-
щадность, безнравственность индивидуума, его жажда власти над 
жизнью и душами людей и тяга к самообогащению. Теперь Карма 
требует отказа от прежних заблуждений, человеку придется отка-
заться от неправедных методов, которые он применял для удовле-
творения собственных удовольствий. Свои знания и способности 
он должен направить на благо науки, в том числе оккультных наук 
или отдать себя служению искусству и дарить людям радость и 
счастье. 

Ретроградный Нептун в IX поле 
В прошлой жизни индивидуум наверняка был моряком 

или путешественником, любителем просторов или философом, за-
нимающимся поиском жизненных истин, или священнослужителем 
весьма высокого сана, который не всегда следовал проповедуемым 
им десяти заповедям. Он нарушал моральный кодекс своего времени 
из-за низкого духовного уровня, не соблюдал существующие тогда 
правила и законы. С одной стороны, он мог бы быть 
миссионером-фанатиком, с другой - самым ярым еретиком или 
сектантом, с третьей - «вольной птицей», не признающим никого и 
ничего. Он стремился к духовной и личной свободе и независимости 
и боролся за них всю свою жизнь, но так и не дошел в этом до 
конца, поэтому продолжает бороться за них и в этой жизни. 
Воспоминания о прошлом остались у данного человека до сих пор, 
они его тревожат и волнуют. Теперь Карма требует, чтобы насто-
ящая жизнь строилась на духовной основе, чтобы моральные 
принципы данного общества были превыше всего. Необходимо 
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служить своим близким, своему народу и государству и не в эгоис-
тичных и корыстных целях, а на основе милосердия, честности, по-
рядочности, благородства. 

Ретроградный Нептун в X поле 
В прошлой жизни индивидуум любыми средствами ста-

рался достичь славы, почестей, наград, титулов, известности. За-
нимая высокий государственный пост или имея высокий духов-
ный сан, он злоупотреблял своей властью, не считался ни с кем, и ни 
с чем, делил людей на любимчиков и «козлов отпущения». Он был 
настоящим тираном и деспотом и стал кумиром для определенного 
круга людей, но был низвергнут со своего поста за недостойный 
образ жизни, низменные связи со своими подчиненными, 
взяточничество и извращенность. Теперь Карма требует переос-
мыслить свой образ жизни и отношения с окружающими и стать на 
путь честный и праведный, гуманный и милосердный. Теперь он 
должен служить не для славы и почестей, не для собственной 
карьеры, а для своего народа и государства. Ему следует отка-
заться от любых авантюр и афер, от личных амбиций, «показухи», 
внешнего блеска и подчиняться всем правилам и законам, всем 
традициям общества. 

Ретроградный Нептун в XI поле 
В прошлой жизни индивидуум был слишком хитрым в от-

ношениях с друзьями и приятелями. Он мог их обманывать, мог 
изменить, предать. Он использовал дружбу в эгоистичных и коры-
стных целях. Он мог бы быть предводителем шайки разбойников 
или воров или главарем какой-либо другой группировки негодяев, 
занимающихся темными делами: фальшивомонетчиков, контра-
бандистов, спекулянтов, перекупщиков, менял, ростовщиков, т.е. 
людей, главной целью жизни которых служили деньги и самообо-
гащение. Возможно, что его друзья были «волки в овечьей шкуре» 
или это были обычные нахлебники. Человек старался верховенст-
вовать над всеми, кто был слабее его духом и телом, кто валялся 
под забором или тонул в болоте безнравственности. Это могли 
быть: алкоголики, наркоманы, проститутки и всякий другой сброд 
подонков и бомжей. Теперь прежние заблуждения придется иску-
пать честным трудом и служением. Карма требует познать законы 
дружбы и братства, служить друзьям «верой и правдой», искренне 



287 Ретроградный Нептун 

и добросовестно. Следует отказаться от лжи и обмана, расплатиться 
со старыми долгами и не залезать в новые, стать настоящим рыцарем 
- благородным и великодушным как в отношении друзей, так и в 
отношении врагов. 

Ретроградный Нептун в ХП поле 
В прошлой жизни индивидуум мог быть морским пира-

том, судостроителем, торговцем. Он мог быть и путешественником 
или миссионером, но не ради познания, а ради денег и дешевой 
популярности. Также он мог быть колдуном или ведьмой, которые 
возможно использовали черную магию. Занимая высокий 
ответственный пост он мог отправлять невинных людей на растер-
зание зверям или посылать их на костры инквизиции. В любом 
случае находился в плену самых различных иллюзий и утопических 
идей. Он погубил многих людей своим невежеством и непониманием, 
ложью, обманом, интригами, клеветой, доносами, анонимками. Он 
не считался ни с собственным здоровьем и ни со здоровьем и 
чувствами других людей. Теперь все прежние прегрешения следует 
искупать милосердием и благотворительностью. Придется отказаться 
от любых злоупотреблений, дарить людям лишь радость, свет и 
любовь. Эта программа требует благородства, великодушия, 
самоотречения и самопожертвования. Лучше всего для отработки 
Кармы подходит работа в качестве врача, целителя, миссионера, 
священнослужителя или представителя мира искусств. 

Исторические лица с ретроградным Нептуном 
Франц Иозеф I (Козерог, IV), Отто фон Габсбург (Рак, X), 

наследный Принц Рудольф (Рыбы, XI), Борис Ельцин (Дева, I), 
Михаил Горбачев (Дева), Опост Роден (Близнецы, II), Жан Фуко 
(Рыбы, I), Альбрехт Дюрер (Скорпион, IV), Фердинанд Цеппелин 
(Рыбы, VI), Оскар Уайльд (Рыбы, VII), Уолт Дисней (Близнецы, 
X), Галилео Галилей (Близнецы, XI), Григорий Распутин (Овен, 
XII), Раиса Виноградова (Дева, X), Тамара Глоба (Скорпион, I), 
Александр Зараев (Весы, IX), Вера Злотникова (Дева, VI), Прин-
цесса Диана (Скорпион, X), Лиана Жукова (Дева, VI), Сергей 
Вронский (Рак, VI). 
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Образовательное учреждение Высшая Школа Классической 
Астрологии (ВШКА) было образовано в 1994 году в со-
ответствии с законом РФ об образовании для ведения очной и 
заочной формы обучения в России и странах СНГ. В 

настоящее время в ВШКА обучается более 150 студентов на вечернем 
отделении и более 300 на заочном отделении и 100 человек в Интернет 
отделении Школы. В 1994 году ВШКА первая в России получила 
лицензию на образовательную деятельность в области преподавания 
астрологии и поэтому имеет право выдавать диплом установленного 
образца. 

ВШКА - школа духовного развития - поможет Вам найти свет в 
обыденной жизни; у Вас появится возможность найти новые подходы 
к решению старых проблем. Знание космологии дает желанную 
защиту. 

Обучение проводится по уникальной методике, разработанной 
преподавателями Школы. Авторские учебные программы, не имеющие 
аналогов, представляют основные направления современной ко-
смологии. Преподаватели ВШКА владеют традиционными и новей-
шими системами космологических знаний, имеют многолетний опыт 
преподавания и консультирования. 
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проходят в форме лекций и семинаров, с выполнением практических 
работ и сдачей зачетов и экзаменов. 

Особенность и отличие нашей Школы от других подобных уч-
реждений заключается в том, что наши выпускники готовы к прак-
тической работе. Наиболее отличившиеся за время обучения студенты 
получают помощь в трудоустройстве 

Желающие обучаться на 1 курсе вечернего отделения заполняют 
заявление-анкету и проходят собеседование. 

Справки о работе вечернего отделения по телефону: 
(095) 261-1806 В январе 

проводится набор на зимний поток! 

 



Информация об обучении на заочном отделении 

Полный цикл заочного обучения состоит из трех курсов. Дли-
тельность курса зависит, в основном от того, насколько быстро и 
успешно учащийся выполнит контрольные задания и курсовую 
работу. 

Вся самая свежая информация об обучении, книгах, семинарах, 
регулярно публикуется на нашем сайте ^У\у\у.а51го1о§.ш. Вы 
можете получить материалы непосредственно в ВШКА по адресу: 
ул. Казакова 8-а, стр. 3. второй этаж, офис 6. С И до 18 ч в 
будние дни. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Все необходимые учебные пособия, методические разработки, те-
стовые и контрольные задания входят в стоимость обучения. 
Слушатели получают их при зачислении на очередной семестр. 

При составлении учебных пособий использовались следующие 
фундаментальные астрологические книги: С.А.Вронский 

«Классическая Астрология», Х.Банцхаф, Анна Хеблер «Астрология 
ключевые понятия», «Аспекты натальной астрологии» под ред. Б. 

Израителя, Н. Ю. Маркина, «Об интерпретации некоторых 
аспектов», Н.Ю.Маркина «Двенадцать домов гороскопа», 

Н.Ю.Маркина «Ключи к интерпретации гороскопа», Д.Куталев 
«Небесные координаты и системы домов», Б.Брэди «Учебник по 

прогностической астрологии», Н..Маркина 
«Циклы планет», Д.Пессин «Луные затмения», Н.Хастингс 

«Вторичные прогрессии. Время вспоминать», А.Волгин «Солнечные 
возвращения», Б.З.Израитель «Дирекции и профекции», С.М.Айзин 

«Общая астрология. Формальный подход, Б.З.Израи- 
телъ «Полный уыебник целостной ректификации», С. Арройо 

«Личные взаимоотношения и совместимость», хорарная астро-
логия (Ю.Олешко «Хорарная астрология»). 



I КУРСГ     1 семестр - Строение Зодиака, планеты, построение 
космограммы 
2 семестр - аспекты 
3 семестр - фигуры Джонса, Звезда Магов, 
астрономия для астрологов. 

II КУРС.   1 семестр - построение гороскопа, выделение 
основных акцентов 
2 семестр - методы прогноза: транзиты 
3 семестр - методы прогноза: прогрессии, 
возвращения, 

III КУРС. 1 семестр - дирекции и профекции; 
2 семестр - ректификация 
3 семестр - синастрическая астрология (В каждом 
семестре кроме учебных пособий высылается от 5 до 8 
контрольных и итоговая курсовая работа. 

Стоимость одного семестра в этом учебном году составляет 
1800 рублей (для России) / 2050 рублей (для стран СНГ). 

Дополнительную литературу вы можете приобрести в 
нашем электронном магазине на сайте »ут.а$*го1од.ги и в 
книжном магазине на ул. Казакова (телефон - 771 2686) 

По окончании III курса все, кто успешно прошел обучение, 
имеют возможность защитить диплом и получить квалификацию 
«Астролог-исследователь». Этот диплом можно защитить заочно, 
т.е. не приезжая в Москву. 

В настоящее время более 500 человек защитили дипломы на 
заочном отделении ВШКА. 

Для выпускников и старшекурсников ВШКА организует тре-
нинги по астропсихологическому консультированию. Успешно 
сдавшие экзамены после цикла тренингов получают квалифика-
цию «Астролог-консультант». 

Для жителей дальнего зарубежья стоимость обучения на каж-
дом курсе (три семестра) - $250. 



В 2002 - 2003 учебном году ВШКА предоставило своим 
слушателям возможность обучения с помощью самых 
современных технологий - с помощью Интернета. 

Какие преимущества обучения по Интернету? 

Вы получаете доступ к учебникам и пособиям, которые давно 
закончились в обычном «бумажном виде» или вообще не издава-
лись и теперь будут доступны только для Вас в электронном ва-
рианте. 

Скорость Вашего обучения теперь будет зависеть только от 
Вас. 

Это обучение будет для Вас дешевле, во-первых, стоимость 
его изначально будет ниже, да и Вы не будете тратиться на поч-
товые расходы. Особенно важна такая возможность для жителей 
стран СНГ. Для жителей дальнего зарубежья такое обучение также 
будут и проще и дешевле. 

Вы в любой момент сможете задать вопрос куратору по элек-
тронной почте и быстро получить ответ. 

Сайт Интернет Школы: ^\уи.а5(госо11е§е.ги 

По всем вопросам, касающимся учебного процесса, условий по-
ступления оплаты и т.д заочного и Интернет обучения обращай-
тесь в будние дни с 11 часов до 18 часов по тел. (095) 261-39-48 
письменно по адресу: 105064, Москва, а/я 373 ВШКА, или по е-
таН - а$(го1-8сЬоо1@т(и-пе(.ги 

В нашей Школе также действует очно-заочный курс по картам 
ТАРО под руководством Алиции Хшановской. 

Все самая подробная и актуальная информация о дея-
тельности Школы ежедневно публикуется на нашем 
сайте - ̂ V\V^V.а51;̂ о1оё.̂ и 



граф С. А. Вронский 

КЛАССИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 

в 12 томах 
Том 6. 

Планетология. Часть III. 

САТУРН 

УРАН 

НЕПТУН 

Издательский редактор - КВ. Волоконцев 
Корректор - Я Я Зорин 

Компьютерная верстка - М.Е. Заболотникова 

Издательство «Высшая Школа Классической Астрологии» ЛР 
№066408 от 16.03.99 г. 

Издательство «Бумажная Галерея» 
ЛР № 066824 от 27.08.99 г. 

Подписано в печать 27.04.2005. 
Формат 60 х 90'/,». Объем 18,5 п. л. 
Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Тираж 3000 экз. Заказ № 5062. 

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУП ордена «Знак Почета» 
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова. 

214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2. 

Тся. представительства (095) 262 3264 


