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Введение 

Всему свое время, и время всякой вещи под небом... /Екк. 
3:1/ 
 

Что такое «транзит»? В астрологии так называют 
реальное непрерывное движение небесных тел по их орбитам. В 
середине лета, из года в год, транзитное Солнце находится в 
зодиакальном знаке Рака. Это никак не зависит от того, верим 
мы в это или нет. Небесные тела никогда не прекращают своего 
движения. Ни днем, ни ночью. Они восходят и заходят, проходят 
транзитом, соединяясь со звездами и друг с другом. Они извечно 
двигаются по небосводу, отсчитывая шаги Времени. 

Транзиты — фундамент всей современной астрологии. 
Без их понимания и применения астрология немыслима. Мы 
строим натальную карту — это зафиксированный на момент 
рождения транзит планет. Мы строим соляр по натальной карте 



 

 

— это ежегодная карта транзитов при возвращении Солнца в ту 
же точку, в которой Солнце было в момент рождения человека. 
Мы строим хорар — это транзит на момент рождения вопроса. 
Любой радикс в астрологии — это транзит. 

Жизни на Земле еще не было, а транзитное движение 
планет по небосводу было. Наша цивилизация еще только 
зарождалась, а Луна, Солнце и планеты неуклонно двигались по 
своим орбитам. Астрологии еще не было — а транзиты были. 
Первоначальная астрология была набором примет, связанных 
со знамениями на небе. Не было понятия ни о Зодиаке, ни об 
аспектах, ни тем более об астрологических домах. Но были 
наблюдения, и пытливый ум, и умение замечать аналогии. И 
первый древний Астролог, проведя параллель между событиями 
на Небе и событиями на Земле, открыл именно Транзиты. 

Много позже, спустя столетия, другой астролог запишет в 
одном из самых древних астрологических трактатов «Энума Ану 
Энлиль»: «Если в восьмой месяц на одиннадцатый день Иштар 
исчезнет на Востоке, и не появится на небе два месяца, и станет 
видна опять на Западе в десятый месяц, то на землю сойдет 
богатый урожай». 

В переводе на современный язык: если транзитная Венера 
в восьмой месяц ассирийского года войдет в транзитное 
соединение с Солнцем и будет находиться на расстоянии от него 
не более 12,5 градуса в течении двух месяцев подряд, то это 
очень благоприятный транзит для урожая. И это—уже 
астрология. Голод тысячелетиями был реальной угрозой для 
человечества. Потому и астрология начиналась с 
прогнозирования урожая и погоды. Но со временем астрологи 
заметили, что вещи, люди и явления, рожденные при разных 
транзитах, имеют разную судьбу. И это стало толчком для 
возникновения гороскопической астрологии, без которой 
немыслима вся современная практика. И лишь спустя 
тысячелетия развития астрологической традиции слово 
«транзиты» в астрологии приобрело узкоспециальный смысл, 
отличный от астрономического. 

Транзиты — это базовый метод прогнозирования в 
астрологии, основанный на проекции на радикальную карту 
(радикс) реального физического движения планет по Зодиаку в 
реальном масштабе времени. 

Транзиты не прекращаются никогда, и благодаря им вечно 
меняющееся Великое Целое отражается в радиксе. Транзиты 



 

 

вплотную соединяют нас с нашим Временем, с нашей эпохой. С 
огромным Миром на определенном этапе Его Жизни. 

За долгую историю астрологии были испробованы самые 
различные методы и техники прогнозирования. Некоторые из 
них возникали как озарения, как «гениальные» идеи отдельных 
астрологов. И случалось, что уходили в небытие вместе с ними. 
Другие то становились популярными на сотни лет, то надолго 
забывались. И лишь один метод прогноза, самый древний, 
существует столько же, сколько существует сама Астрология. 
Причина в том, что он, единственный из всех, буквально 
соответствует базовому принципу астрологического искусства, 
изложенному Гермесом Трисмегистом. Транзиты — 
единственный метод прогноза в астрологии, основанный на 
реальном, а не на символическом движении небесных тел. Все 
остальные методы прогноза — умозрительные. Это не означает, 
однако, что они менее (или более) эффективны. Нет, они просто 
иные. Транзиты стоят особняком в астрологии именно потому, 
что транзиты — это и есть сама Реальность. И быть более 
реальными чем они, просто невозможно. 

Базовые понятия 

То, что находится внизу, соответствует тому, что 
пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, 
соответствует тому, что находится внизу /Гермес 
Трисмегист. «Изумрудная Скрижаль»/ 

Общие особенности метода транзитов 

Отношение к прогнозированию транзитами в астрологии 
фактически равноценно тому, насколько сам астролог в контакте 
с реальностью и с ее самым зримым астрологическим 
проявлением. Впрочем, так было не всегда. Старая астрология 
не так высоко ценила транзитное прогнозирование. Главная 
причина заключалась в том, что до XVII столетия старая 
астрология просто не знала планет с циклами обращения более 
30 лет. А прогнозировать транзитами без учета высших планет 
— то же самое, что определять время по часам без часовой 
стрелки. Минутная и секундная стрелки бегают, их движение мы 
видим, даже начало каждого часа угадываем. Но при этом не 



 

 

понимаем ни больших периодов, ни даже «времени суток». 
Именно с такой трудностью сталкивались астрологи прошлого в 
прогнозе. Попытки понять (используя только быстрые транзиты), 
что именно породило к жизни то или иное событие, было 
подобно попытке собрать головоломку с недостающими 
элементами. Это, с одной стороны, оттолкнуло астрологов 
прошлого от метода транзитов, а с другой стороны — заставило 
их искать иные решения. Эти поиски привели к появлению целой 
плеяды различных методов прогноза, построенных на 
совершенно иных принципах, отличных от принципа прямой 
аналогии. 

Именно высшие планеты своим движением задают 
длительные циклы, сравнимые с человеческой жизнью. И в этом 
первое важное отличие транзитов от других методов прогноза. 
Чем медленнее средняя транзитная скорость планеты, тем 
дольше она воздействует на тот или иной элемент гороскопа, 
тем более масштабные перемены вызывает. Поэтому высшие 
планеты существенно важнее в транзитах, чем транзиты Солнца 
или Луны. Для астролога, который сперва учился прогнозировать 
дирекциями или прогрессиями, это кажется совершенно 
непонятным и невероятным. В его уме происходит настоящая 
революция, словно весь его мир переворачивается с ног на 
голову. На самом деле здесь все очень просто и логично: так 
устроен небесный циферблат у самых древних в мире Небесных 
Часов. 

Представьте себе, что мы ждем наступления некоего 
важного момента времени. Например, праздничного салюта, 
назначенного на полдень. Но по какой-то причине мы не видим 
всех стрелок на наших часах. Можем ли мы утверждать, что 
нужное время близко, глядя только на минутную стрелку и не 
видя часовой? В принципе, можем. И даже два раза в сутки 
случайно будем правы. А остальные 22 раза — ошибемся. А 
можем ли мы определить время наступления события, глядя 
только на секундную стрелку? Смешно даже думать об этом 
всерьез, верно? Но когда мы видим только часовую стрелку, мы 
всегда можем утверждать с большей или меньшей точностью, 
что нужное время близко. Минутная стрелка уточняет показания 
часовой. Секундная — уточняет показания минутной. Здесь 
прямая аналогия: медленно движущиеся высшие планеты — это 



 

 

часовая стрелка в астрологии; Юпитер и Сатурн, отчасти Марс, 
Лунные Узлы и Лилит — минутная стрелка; быстродвижущиеся 
Солнце, Меркурий, Венера и, конечно же, Луна — самые 
быстрые стрелки Больших Часов. Транзит Плутона важнее по 
своим последствиям, чем транзит Марса, так же, как движение 
часовой стрелки более значимо, чем движение минутой. Транзит 
Сатурна к радиксу намного важнее транзита Венеры, даже если 
Венера в радиксе —Dominus Genitura1, а Сатурн в карте 
выражен слабо. Это происходит просто потому, что планеты 
отвечают за разные периоды времени, за разную длительность 
воздействия, а значит—и за разные по масштабу события. 
Аспект Венеры разойдется за несколько дней и в точности будет 
повторяться каждый год. А аспект, который обещает Сатурн, 
будет длиться около года. И в жизни повторится буквально пару-
тройку раз. Именно поэтому очень важно помнить о медленных 
стрелках Больших Часов и не путать их с быстрыми. Быстрые 
транзиты так же уточняют показания медленных, как минутная 
стрелка уточняет часовую. Но ни сама минутная стрелка, ни 
сами по себе быстрые транзиты не играют никакой важной роли 
в предсказании времени наступления важных событий. 

Второе радикальное отличие транзитов от других методов 
прогнозирования состоит в том, что транзиты — это 
возможности. Транзит может пройти без значимых событий, 
проявившись лишь в эмоциональной сфере. Но наоборот не 
бывает — важные жизненные события не могут произойти без 
подходящего транзита. Транзит—последнее звено в иерархии 
прогнозирования. Однако, звено важное. Ни один из других 
классических методов прогноза нельзя столь же эффективно 
применять на коротких временных промежутках. Например, 
дирекции — замечательно работающий метод прогноза. Но он 
эффективен на интервалах порядка года и более. Точность 
использования прогрессий — месяцы. Но в ряде областей, 
например, в бизнес-консультировании, важно понимать, когда 
                                                 
1 Dominus Genitura—Властелин (Владыка) Гороскопа; планета, которая имеет особую важность во 

всех делах, сделанных этим человеком, оказывает значительн!ое влияние и на темперамент, и 

на таланты натива. Dominus Genitura является своего рода собирательным планетным образом 

личности, аналогом “синтетического знака” для знаков Зодиака. Часто именно этой планетой 

мы «отмечаемся» в гороскопах других людей — в соместимости и в прогнозах. Его вычисление 

и применение описывается во многих книгах по традиционной астрологии. См., например: 

Бонатти Г., Кардано Дж. Душа Астрологии. М.: Мир Урании, 2013. 



 

 

будет событие — в начале недели или в конце недели, а лучше 
уточнить по дням. А месяц от месяца иногда отличаются, как две 
разных жизни. Транзиты — способ, который легко позволяет 
находить такие различия. 

Третья исключительная особенность транзитов в том, что 
это единственный астрологический метод прогноза, который 
объединяет всех нас в единое целое. Из-за того, что транзиты — 
общие у всех, а натальные карты у нас разные, мы по-разному 
воспринимаем то или иное Время. У одного человека сработает 
один транзит, у другого — другой, в одни и те же даты. В отличие 
от дирекций или прогрессий, которые являются исключительно 
индивидуальными методами прогноза, транзиты не имеют 
никакого «представления» о том, когда мы родились. Транзиты—
это в полном смысле слова Вечность, поток времени, частью 
которого мы являемся. Транзиты не останавливаются и не 
начинают двигаться — они вечно продолжаются. И когда нас не 
будет, они будут продолжать двигаться дальше. Они интересны 
именно тем, что вписывают нас в коллективные процессы, в 
коллективные потоки, в организм города, в организм страны. 
Поэтому в том, что касается понимания нашей жизни в 
обществе, прогнозирования наших социальных возможностей, 
осмысления внутренних взаимосвязей совершенно различных 
вещей и явлений, у транзитов нет никакой серьезной 
астрологической альтернативы. 

Еще одна уникальная особенность транзитов в том, что 
это крайне наглядный метод прогноза. Изучать прогнозирование 
в астрологии целесообразно именно с метода транзитов. В 
обучении очень важно, чтобы учащийся сразу видел результат. 
Транзиты позволяют получать конкретные результаты сразу, на 
коротких интервалах времени. Учащемуся не нужно ждать 
десятилетия, чтобы проверить результат собственного прогноза, 
как в методе дирекций. Всего за год практики можно приобрести 
огромный массив реального опыта астрологического 
прогнозирования. 

Важно помнить, что не все натальные планеты одинаково 
хорошо воспринимают транзиты. Высшие планеты в натальной 
карте не имеют такой психологической значимости, какую имеют 
для нас личностные планеты. Поэтому транзитные аспекты к 
личностным планетам воспринимаются значительно важнее, 



 

 

острее, чем к высшим. Транзиты же к высшим планетам 
натальной карты также работают, но высшие планеты в 
натальных картах в основном проявляются как управители или 
элементы домов, а с психологической точки очень мало 
значимы. Именно поэтому транзит, например, Урана по 
натальной Луне несоизмеримо важнее, чем транзит Луны по 
натальному Урану. И дело тут не только в длительности 
воздействия. 

Кроме того, в любой карте есть те или иные болезненные 
точки — это планеты, пораженные напряженными аспектами (в 
том числе на вершине тау-квадрата), планеты в сожжении, 
изгнании, падении. Они крайне чувствительны к транзитам, 
особенно негативным, воспринимают их как удар в больное 
место. Верно и обратное — хорошо расположенные, гармонично 
аспектированные планеты, имеющие силу в знаках либо в 
домах, выполняют свои обещания во время гармоничных 
транзитов, принося светлые периоды и достижения. 

Пораженная натальная планета не получает особых 
преимуществ во время позитивных транзитов к ней. Она лишь 
использует их, чтобы решить какие-то проблемы. Например, 
пришли деньги — мы отдали долги. Сильная же планета в 
натальной карте лучше справляется и с напряженными 
транзитами, они для нее не являются серьезной проблемой. 
Именно так реализуется известный принцип предсказательной 
астрологии: не может произойти то, что не заложено в натальной 
карте. Каким бы страшным ни казался транзитный тау-квадрат к 
сильной и хорошо аспектированной планете — беды не будет. 
Какой бы благоприятной ни казалась транзитная конфигурация 
вокруг пораженной планеты в натальной карте — много добра 
мы от этого не получим. Тщательное изучение и хорошее знание 
натальной карты, с которой мы работаем, является первым 
условием успешного прогнозирования. 
Для транзитов чувствительны соединения с куспидами 
угловых домов — это фактически само по себе 
самостоятельное событие. Разумеется, размах его прямо 
зависит от скорости планеты — транзит Плутона по МС или 
Солнца по МС — события по своим последствиям 
совершенно различного масштаба. Но тем не менее, важные 
в прогнозировании. 



 

 

Аспекты 

Сходящиеся и расходящиеся 
 
Для транзитного прогнозирования важно учитывать 

разницу между сходящимися и расходящимися аспектами. 
Сходящийся аспект — это аспект, который в будущем станет 
точным. Расходящийся аспект в будущем перестанет 
существовать, разойдется. Например, транзитное Солнце в 14 
Тельца и натальная Венера в 17 Тельца — это аспект 
сходящегося соединения. Через три дня он станет точным 
(кульминирует), поскольку Солнце движется вперед по ходу 
знаков и не бывает ретроградным. После прохождения точного 
соединения в 17 градусе Тельца Солнце какое- то время будет в 
расходящемся соединении с натальной Венерой. 

Подавляющее большинство событий в натальной 
астрологии, а значит и в жизни людей, происходит на 
сходящемся или на точном аспекте. Намного реже они 
происходят на расходящемся аспекте в пределах орбиса. 
Фактически, событие на расходящемся транзите настолько 
нетипично, что ряд астрологических авторов категорически 
утверждает: если аспект разошелся хотя бы на несколько минут 
зодиакальной дуги, то прогнозируемое событие уже не 
происходит. Но это верно лишь отчасти. Наблюдения 
показывают события могут происходить и на расходящемся 
аспекте, хотя это и не типично. Когда аспект сходится к точному, 
ситуация в нашей жизни начинает формироваться и 
осознаваться. Именно поэтому большинство людей 
воспринимает транзит еще на подходе, а не в момент пика его 
действия. Затем ситуация нарастает, достигает максимума 
своего проявления и начинает убывать. Убывает она также не 
мгновенно, а постепенно, по мере расхождения точного аспекта. 
И в это время нас могут «догнать» новости о событиях, которые 
уже произошли, но о которых мы узнаем только сейчас, на 
расходящемся аспекте. 

В мунданной астрологии ситуация иная. Событие может 
произойти как до точного аспекта, так и после него. И чаще всего 
происходит вблизи точных аспектов. 

Мажорные аспекты. В прогнозировании транзитами 



 

 

наиболее значимы пять аспектов, за которыми прочно 
закрепилось название «птолемеевских», хотя это и не совсем 
корректно. Именно эти пять аспектов определяют реально 
происходящие ситуации. Вспомните: транзиты буквально 
воплощают принцип «что вверху, то и внизу». Поэтому и с 
аспектами нет никаких неожиданностей — здесь существует 
своя, понятная иерархия. Пять аспектов — соединение, 
оппозиция, трин, квадрат и секстиль — описывают самые явные 
способы проявления событий в нашей жизни. Другие аспекты 
также имеют значение, но в тех случаях, когда события приходят 
в неявной форме или не являются жизненно важными. Иными 
словами, когда такие события слишком малы или 
второстепенны, чтобы приходить в нашу жизнь на мажорных 
лучах. 

Соединение — самый важный транзитный аспект. Он 
буквально означает перемену, начало нового периода или 
важные жизненные обстоятельства. Соединение «работает» с 
самой высокой степенью надежности. Если соединение есть — 
событие прогнозировать можно уверенно. Можно ошибиться в 
конкретном характере события или в его масштабе, но не в том, 
что в это время человек получит запланированный свыше опыт 
строго определенного типа. Это самый сильный, самый важный 
аспект. Если какая- то планета, даже быстрая, проходит по 
другой планете соединением, то это дает пусть маленькое и 
краткосрочное, может быть даже только психологическое, 
эмоциональное, но — событие. Если же проходят соединением 
Уран, Нептун или Плутон—такой период занимает год-два и 
обязательно остается в памяти из-за серьезных перемен. 
Причем по достоинству оценить подобный период возможно 
лишь спустя годы, в исторической перспективе. Самые важные в 
нашей жизни события происходят при соединении высших 
планет с важными точками натальной карты (планетами, 
угловыми куспидами, фиктивными точками). 

Ключевая идея, важнейший смысл соединения—
перемены, трансформация. Соединение всегда имеет и 
положительные и отрицательные стороны. Например, даже если 
соединением проходит Сатурн, управитель VIII натального дома, 
то все равно в этом событии будут и положительные и 
отрицательные стороны, потому что соединение позволяет 



 

 

планете реализовать весь спектр ее качеств. 
Символическими управителями соединения считаются 

Светила. Они острее всего реагируют на транзитные соединения 
с ними и сами ярче всего проявляются именно в транзитных 
соединениях. 

Оппозиция — аспект потерь или расставания с чем-то. 
Это отказ, потеря, размежевание границ, невозможность 
достичь. Противостояние может и не быть проблемой, но оно 
никогда не заканчивается позитивно, если нет дополнительных 
смягчающих обстоятельств. Если оппозиция образуется к 
важному объекту в натальной карте, — мы теряем, мы не можем 
добиться, мы вынуждены смириться с тем, что это важное сейчас 
недостижимо, и наше сильное желание сейчас нереализуемо. В 
этом плане оппозиция — аспект болезненный, мучительный. 

Оппозиция обычно создает ситуации, которые требуют от 
нас не деятельности, а принятия важного решения. Более чем 
какой-либо другой аспект, оппозиция создает ситуацию выбора, 
раскалывающего нашу судьбу на «до» и «после». Масштаб таких 
решений прямо зависит от того, какие планеты 
взаимодействуют. 

Оппозиция по смыслу близка к символизму Сатурна, и это 
его любимый аспект. Именно в оппозициях его природа 
проявляется наиболее очевидным образом. 

Трин — аспект везения, благоприятного стечения 
обстоятельств. Если какое-то событие в транзитах приходит по 
трину, это означает, что событие приходит без наших усилий, 
само собой. Но, в отличие от соединения, трин оставляет 
возможность выбора, он дает нам возможность не согласиться с 
предложенными условиями. 

Например, вы когда-то сделали работу, и премиальные 
возвращаются к вам на трине — вам предложили их забрать. 
Новый человек, новые сотрудники, новые возможности —это 
тоже трин. Аспект, во время действия которого делать ничего 
особенного не нужно — только согласиться (или не согласиться) 
на некое предложение. Очень часто это ситуации, когда жизнь 
предоставляет нам какую-то возможность. И за нее даже не 
нужно бороться — она просто есть. Если трин сильный, 
длительный, гармоничное событие буквально навязчиво входит 
в нашу жизнь. При конфликтной ситуации—дает ее гармоничное 



 

 

разрешение. При опасной ситуации — дает успокоение и 
предлагает хороший выход из сложного положения. 

Символический управитель трина — Юпитер. В этом 
аспекте его щедрая природа проявляется наилучшим образом. 

Квадрат — кратковременная ситуация, требующая 
действий. Причем действий срочных, неотложных. Чем 
медленнее планета, которая формирует квадрат, тем более 
серьезна ситуация. Но квадрат, в отличие от оппозиции, не 
предполагает, что непременно потребуется чем-то по- 

жертвовать. На квадрате можно преодолеть негативную 
силу транзита и добиться положительного решения вопроса. 
Однако у этого есть цена. Особенность квадратуры — огромный 
расход сил. При этом результат, который мы получаем, всегда 
меньше, чем мы планировали. 

Символическим управителем квадратуры является Марс. 
Марс «любит» квадратуры, так как именно в этом транзитном 
аспекте он реализует свою импульсивную природу, заставляя 
нас понервничать и побегать. 

Секстиль — в транзитах наиболее слабый мажорный 
аспект. Нередки ситуации, когда событие вообще не реализуется 
на секстиле (человек не заметил или не использовал свой шанс). 
Секстиль срабатывает, когда мы видим возможность, за которую 
потом еще нужно побороться. Секстиль, как и квадрат, требует 
от нас действий. Успех, который обещает секстиль, еще нужно 
заслужить. Он есть, он доступен, но требует от нас активного 
участия. Если планеты в секстиле сильные, то решение 
предлагается в навязчивой форме, почти как при трине, мимо 
него пройти трудно. Но от нас все равно потребуется еще 
многое. Символический управитель секстиля — Венера. 

Когда мы смотрим на транзитные аспекты, нас должны 
интересовать в первую очередь пять мажорных птолемеевских 
аспектов. Именно они будут определять реально происходящие 
ситуации. Минорные аспекты, в том числе квиконс и 
полутораквадрат, создают только фоновые, второстепенные 
обстоятельства. 

Орбисы 

Старая астрология считала, что орбис не зависит от типа 



 

 

аспекта. Орбис планеты понимался как окружающее ее 
свечение, аура, всегда одного и того же размера. Значение 
слова «орб» со временем изменилось — сейчас гак называют не 
диаметр свечения, а только его половину (радиус). Когда-то 
считалось, что если аспект даже чуть- чуть не в орбе — его уже 
нет. Орб понимали как размах рук — вытянув руку, мы либо 
дотягиваемся до соседа, либо нет. Третьего не дано. 
Современная астрология ближе к физике. Сейчас астрологи 
считают, что орбис принципиально зависит от типа аспекта. 
Сила аспекта зависит от точности аспекта и изменяется по 
параболе. Обычно ученые пренебрегают влиянием параболы с 
того момента, когда оно понижается до 5% от максимума. Так и 
любой аспект продолжает действовать и за пределами орбиса, 
но его влияние настолько снижается, что мы можем им просто 
пренебречь. 

 
Из-за неравенства значимости планет, домов и аспектов 

величина орбиса различна для разных планет, для разных 
методов прогноза, разных видов гороскопов и даже для разных 
ситуаций. Например, транзитное Солнце во Льве и транзитное 
Солнце в Водолее не имеют равного орбиса, также как Солнце в 
августе и Солнце в феврале не имеют равной силы тепла и 
света. Сходящееся соединение Луны имеет больший орбис 
действия, чем ее же сходящийся секстиль. Оба транзитных 
светила имеют большие орбисы, чем любая из высших планет. 



 

 

Орбисы транзитов в натальной астрологии уже, чем в 
мунданной. И существует много других подобных нюансов. 
Действующие величины орбисов зачастую определялись 
эмпирическим путем, опытом и экспериментом многих 
поколений практикующих астрологов. Именно так и было 
определено, что секстиль и квадрат примерно на треть слабее 
соединения, и, соответственно, орбис для них примерно на треть 
уже. Оппозиция и трин также слабее соединения, но не так 
существенно, как квадрат и секстиль. 

Для Солнца и Луны используется средний орбис 5-7 
градусов в соединениях с натальной картой. Для Меркурия 
и Венеры — средняя величина орбиса 4-5 градусов в 
соединениях. Для Марса и для Лилит — 3-4 градуса. Для 
Юпитера, Сатурна, Лунных Узлов и астероидов — 2-3 
градуса. Для Урана, Нептуна, Плутона —1-1,5 градуса, 
причем они наиболее эффективно действуют менее чем за 
полградуса. 

Точный аспект действует очень сильно, но в транзитах 
событие может (и чаще всего происходит) именно на орбисе 
схождения. Это надо учитывать. 

Вы можете столкнуться в некоторых книгах с 
утверждением, что все транзиты действуют с орбисом в 
один градус, словно транзиты — это дирекции. И очень 
советую не принимать на веру подобные заблуждения. 

Внешние и внутренние транзиты 

Транзитное движение планет может аспектировать ним 
натальную карту (внутренний транзит) или не аспектировать ее 
(внешний транзит). 

Внешний (косвенный, непрямой, фоновый) транзит — 
это такой транзитный аспект, который образуют транзитные 
планеты на небе друг с другом вне связи с радиксом. 

Этот транзит — транзит «сам по себе» — наименее значим 
для реального прогнозирования. 

Через внешний транзит, реализующийся без связи с 
натальной картой, личного события не происходит. Нет 
аспекта — нет личного события. 

Если значимого транзитного аспекта к натальному 



 

 

гороскопу нет, то нет и важного личного, персонального события. 
Однако транзит, который является внешним пни нас, 
одновременно является внутренним (непосредственно 
аспектирующим натальную карту) для каких-то других людей. 

Внутренний (прямой, непосредственный) транзит —
это такой аспект, который образуют транзитные планеты с 
объектами радикса. 

Так возникают ситуации, которые втягивают нас, 
опосредованно, через других людей, в чужие жизненные 
обстоятельства. У нас есть возможность обойти ситуацию, не 
ввязываться, вовсе не заметить или не обратить внимания на 
происходящее. А вот воспользуемся ли мы этими 
возможностями — другой вопрос. 

В общем случае, когда речь идет о транзите планеты или 
точки, астрологи подразумевают именно внутренние транзиты, 
так как они прямо связаны с прогнозированием. Например, 
разговорная фраза «транзитный Юпитер идет по Меркурию» 
означает, что транзитный Юпитер проходит мажорным аспектом 
по натальному Меркурию, образуя внутренний транзит к 
натальной карте. Слова «внутренний» или «непосредственный» 
опускаются для удобства речи. 

Впрочем, в астрологии есть области, где внешние 
транзиты не менее, а то и более важны, чем внутренние. В 
первую очередь, такой областью является мунданная 
астрология. Именно здесь со всей очевидностью становится 
ясно, что транзиты—подлинные часовые стрелки нашего Мира. 

Например, внешняя оппозиция Сатурна и Плутона по оси 
Близнецы-Стрелец стала той основой, которая привела к 
радикальным преобразованиям в мире после теракта 11 
сентября 2001 года. Религиозный радикализм и экстремизм 
(Плутон в Стрельце) против рациональной, светской 
государственности (Сатурн в Близнецах) стал главной темой 
повестки дня для всей нашей цивилизации. Разумеется, что 
для гороскопа США это был еще и внутренний, 
непосредственный транзит по оси Asc-Dsc. Именно он и 
создал то трагическое событие. Но это семя взошло на 
подготовленной почве. Вхождение Плутона в Козерог и 
транзитная оппозиция Сатурн-Уран в 2008 году ознаменовали 
начало мировоого экономического кризиса. Это был внешний 



 

 

транзит. Но были и есть гороскопы, для которых этот 
транзит оказался внутренним. Именно эти люди и эти 
организации получили из общей ситуации непосредственные 
(прямые, внутренние) проблемы или такие же 
непосредственные преимущества. 

Транзитная аналогия и повторная связь 

Любой внешний транзит важен для тех, у кого есть связь 
между теми же самыми планетами в натальной карте. Такие 
небесные констелляции, даже когда они не касаются мажорными 
аспектами нашей натальной карты, заставляют нас 
сопереживать, более остро реагировать на происходящее вовне. 

Внешний транзитный аспект, повторяющий 
существующую аспектную или диспозиционную связь 
радикальной карты, называется транзитной аналогией. 

Например, в натальной карте есть мажорный аспект 
Венера-Сатурн и нет никакой связи Венера-Марс. Натив 
будет воспринимать любой тип аспекта между транзитной 
Венерой и транзитным же Сатурном — для него это важные 
жизненные ситуации, так как они косвенно «цепляют» в его 
гороскопе соответствующую тему. И особенно остро мы 
будем воспринимать такие аспекты именно тогда, когда они 
повторяются на небе по аналогии с натальным смыслом — 
квадрат или оппозиция, при натальной квадратуре (или 
оппозиции). Трин или секстиль при гармоничной натальной 
связи, транзитное соединение планет при наличии 
натального их соединения. В то же время транзитный аспект 
Венеры и Марса для такого человека наверняка пройдет 
незамеченным. 

Этот феномен даже послужил основой для бывшего когда-
то популярным ошибочного обобщения: если у вас нет связей 
между планетами в натальной карте, то вы и не почувствуете 
транзиты этих планет. Это неверно. Правильным это 
утверждение является только для транзитной аналогии, то есть 
для внешнего транзита. Внутренние транзиты, аспектирующие 
натальную карту, действуют всегда, независимо от того, есть ли 
у нас какие-то сходные связи в натальной карте или нет. Однако 
при наличии внутреннего транзита с повторной связью — аспект 



 

 

действует значительно сильнее и создает важное, памятное 
событие. 

Повторная связь — это ситуация, когда внутренний 
транзит повторяет уже существующую аспектную или 
диспозиционную связь в радикальной карте. 

Допустим, в натальной карте имеется Венера в 
квадрате с Сатурном; других аспектов у Венеры нет. 
Транзитный Плутон соединяется с натальной Венерой. Здесь 
нет повторной связи. Но колоссальной ошибкой будет 
считать, что эта ситуация пройдет незамеченной или 
вообще «ничего не произойдет». Просто происходит нечто 
новое, что не заложено в нашу натальную карту как готовая 
программа реагирования, заведомо «запланированная» 
кармически. И тем не менее — это важный событийный 
аспект, позволяющий приобрести новый опыт, каким бы он ни 
был. Здесь у нас больше свободы, нет кармической тенденции 
поступать четко определенным образом. Однако, когда по 
натальной Венере пойдет транзитный Сатурн, эффект 
будет сильный. Сработает связь, которая уже заложена в 
натальную карту. Стартуют все те подпрограммы 
подсознания, которые годами закладывались в наш 
кармический опыт именно благодаря этому самому 
натальному аспекту. 

Повторная связь всегда сложна тем, что оставляет нам 
меньше свободы в поступках — слишком велика инерция опыта 
жизни, прожитой с этим аспектом, с этой конкретной кармой. 
Поэтому повторная связь наиболее предсказуема в своих 
проявлениях. Что, безусловно, облегчает жизнь практикующему 
астрологу. Для человека, который отслеживает свой гороскоп с 
целью трансформации кармы2, действие повторяющихся 
транзитных связей подобно исполнению джаза — каждый раз от 
нас требуется импровизация на давно привычную и известную 
тему. 

Повторная связь — сильный катализатор действия 
транзита. Даже один-единственный транзитный аспект 
может создавать реальное событие. 

                                                 
2 Подробнее об этом см. книгу «Астрология трансформации личности» (М.: Мир Урании, 2007). 



 

 

Транзитные петли планет 

 
Все планеты, за исключением Солнца и Луны, 

периодически начинают двигаться относительно звезд не в 
обычном, общем для всех направлении, а в противоположном, 
как бы задом наперед. Этот кажущийся возврат называется 
«ретроградным», или «попятным», движением. Позже, спустя 
некоторый промежуток времени, планеты продолжают свое 
нормальное или, как его еще называют, «директное» движение. 
Места разворота в движении называют «стоянками», или более 
солидно «стоянием», а зону между ними, по которой планета 
проходит несколько раз, называют «петлей».  

Только в методе транзитов полноценно учитываются 
транзитные петли планет. В методе дирекций петель нет вовсе, 
так как все планеты «движутся» с одинаковой скоростью вперед. 
В методе прогрессий петли есть, но трактуются они совершенно 
иначе, там петля может занимать 30-40 лет, а то и больше ста 
лет. В транзитах же Меркурий на протяжении года входит в 
петлю два-три раза и находится в ней по три недели. Венера 
петляет чуть реже, чем раз в год, и находится в петле больше 
месяца — порядка 40 дней. Марс находится в петле почти 
полгода, но это случается раз в два года. А высшие и 



 

 

социальные планеты каждый год проводят до 40% времени в 
петлеобразном движении. 

Есть две главные причины, которые делают транзитную 
петлю любой планеты важным астрологическим событием. Во-
первых, действие ретроградной планеты всегда усиливается: 
ведь она в это время находится ближе всего к Земле. Для 
дальних планет (начиная с Юпитера) относительная разница в 
расстояниях прямой и ретроградной планеты до земли невелика, 
а для ближайших к Земле (Марс, Венера) — очень существенна. 
Так, ретроградная Венера бывает в 5-6 раз ближе к Земле, чем 
директная. Ретроградный Марс бывает раза в четыре ближе к 
Земле, чем директный. Причем раз в 15-17 лет бывают так 
называемые Великие Противостояния Марса, когда он в 
ретроградном движении приближается почти вдвое ближе к 
Земле, чем при обычных противостояниях, и в это время он в 7 
раз ближе к Земле, чем при своем соединении с Солнцем. 
Старая астрология имела весьма смутные представления о 
расстояниях до планет, в современной же астрологии этот 
фактор учитывается. 

Во-вторых, во время нахождения в петле любая планета 
может несколько раз подряд проходить один и тот же аспект к 
одной и той же точке натальной карты. Именно точный повтор 
аспекта и делает транзитные петли такими интересными для 
прогнозирования. По сути дела, петля чаще всего проявляется 
как развитие некоего дела или процесса. Обычно планета в 
петле трижды проходит тот или иной аспект — первым 
(директным) ходом, вторым (ретроградным) ходом и 
завершающим третьим — снова директным. Для Меркурия или 
Венеры — это недели, а для высших планет действие 
транзитной петли растягивается на год-полтора (бывает, что и 
на два-три). 

Важная особенность — все время транзитной петли 
аспект, который совершает планета, считается 
действующим. Даже если планета вышла за пределы 
орбиса. 

Пример: допустим, Плутон, входя в Козерог, сделал 
трин к Солнцу — это было первое «касание» транзита. После 
этого Плутон дошел до первой стоянки и стал ретроградным, 
направляясь ко второй стоянке. Во время ретроградности 



 

 

Плутон прошел трин к Солнцу повторно. Затем он ушел назад 
на несколько градусов. С формальной точки зрения, нет 
орбиса — нет аспекта. Но Плутон вернется и пройдет все 
тот же аспект в третий раз. И только после этого 
окончательно и бесповоротно выйдет из петли. 

А это значит, что заданная первым и вторым касанием 
тема будет развиваться и завершится только после 
третьего касания. Следовательно, аспект трина Плутона к 
Солнцу работает на протяжении всей петли. 

В транзитах понятие петли очень важно, потому что 
размывается само понятие орбиса. Транзитная планета уже 
вышла за пределы привычного орбиса, аспект уже 
расходящийся и, казалось бы — все, события уже не будет! Но 
пока транзит в петле, тема совершенного им аспекта не 
завершена. К аспектируемой натальной точке планета 

вернется и второй, и третий раз. Это особенно важно 
учитывать для быстрых планет, а также для Юпитера и Сатурна, 
поскольку из-за их естественной скорости они, петляя, уходят на 
приличное расстояние от совершенного аспекта. И можно 
ошибиться в прогнозе, посчитав аспект (а значит и событие) 
ушедшим окончательно. 

Использование петель — один из самых наглядных 
способов краткосрочного прогнозирования методом транзитов. 
Например, всем любителям астрологии известен «эффект 
ретроградного Меркурия». В эти периоды количество проблем 
по естественному управлению Меркурия возрастает в разы. 
Двигаясь в транзитной петле, ретроградный Меркурий типично 
проявляется так: он входит в петлю — вам что-то пообещали, вы 
с кем-то пообщались, подписали какие-то документы. Меркурий 
дошел до ретроградности — обещанное дело замирает. 
Меркурий идет в обратном направлении, и в следующей точке 
касания будут пересматриваться ваши соглашения, ваши 
документы. Но окончательно вопрос решится, лишь когда 
Меркурий выйдет полностью из петли, совершив третий аспект. 

Петли — отличный способ прогнозировать процессы в 
развитии. 

Допустим, что при первом прохождении транзита есть 
неприятная картина — транзитный Сатурн в оппозиции к 
натальному Сатурну в X доме. На первом ходу на оппозиции у 



 

 

нас возникла проблема на работе, вероятнее всего — с 
начальником сатурнианского типа. С высокой степенью 
вероятности можно утверждать: эта же тема получит свое 
развитие в совершенно определенные даты, а именно — во 
время ретроградного прохождения Сатурна по тому же 
аспекту. Разумеется, с учетом орбиса Сатурна. А исчерпает 
себя эта ситуация лишь через год, когда Сатурн пройдет 
последним, третьим ходом по этой же оппозиции. 

События очень часто происходят на разворотах 
планет в петле. Аспекта к натальной карте формально нет 
вообще, но планета меняет направление движения — и вот 
оно! «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» 
Принимаются важные решения, происходят события, 
которые ясно дают понять, что произойдет далее, на втором 
или третьем ходу петли. 

Петля—это одна из тонкостей транзитов, которая 
позволяет делать массу интересных вещей. Но здесь нужен 
опыт, нужно «набить руку». Для этого лучше всего учиться со 
своим гороскопом и натальными картами близких людей, потому 
что тогда мы достоверно и в нюансах знаем события, которые 
реально происходят. 

Множественный транзит 

Множественный транзит — это особая ситуация 
внутреннего транзита, когда несколько транзитных планет 
одновременно аспектируют одну точку радикальной карты. 

Допустим, транзитный Уран аспектирует Луну 
квадратурой. Множественным такой транзит становится в 
тот момент, когда одна точка натальной карты (в данном 
случае Луна) принимает несколько транзитов. Например, 
добавляется соединение транзитной Венеры с натальной 
Луной. 

Есть и более сложный, но и более действенный вариант 
— когда несколько транзитных планет одновременно включают» 
один и тот же аспект или даже конфигурацию аспектов в 
натальной карте. В этом случае эффект подобен еще и 
повторяющейся связи — срабатывает не одна планета, а целая 
жизненная тема, сценарий, шаблон, описанный натальным 



 

 

аспектом. Шанс натива прожить такую транзитную ситуацию, 
совершенно не заметив ее действия, — мизерный. Что, в свою 
очередь, очень облегчает жизнь практикующему астрологу. 

В астрологии считается, что множественный транзит 
всегда реализуется в тех ши иных событиях. Если есть 
множественный транзит, но дирекциями, прогрессиями он 
не подтверждается, то событие будет все равно, просто оно 
будет менее масштабным и не станет судьбоносным. 

Множественный транзит потому так эффективно 
действует, что работает не одна планета, а целая транзитная 
конфигурация. Большой крест—разрушительная ситуация 
большой силы. Тау-квадрат — внезапный удар, неприятность, 
несчастный случай. Замкнутый (большой) трин — новые 
возможности, защита от каких-то неприятностей. 

Если в натальной карте аспекты между планетами с 
большим орбисом, то действие транзита получается 
«размазанным», последовательным. В зависимости от того, что 
аспектируется «сейчас», а что «потом», реализуются сначала 
одни, а потом другие события. А вот планеты, составляющие 
партильный натальный аспект, реагируют на транзиты (и 
прогрессии или дирекции) одновременно и сильно. 

Быстрая планета, достраивая транзит медленной планеты 
до множественного, «включает» его и указывают на точный 
момент его действия. Это типичный, классический 
множественный транзит. Сначала медленная планета долго 
«замахивается», а затем быстрая «подбегает», формирует 
множественный аспект и «запускает» событие. 

Значимые транзитные планеты 

Все гороскопы различны, каждый из людей — 
индивидуален. Одна и та же внешняя транзитная ситуация 
совершенно по-разному влияет на различные карты внутренним 
транзитом. Приступая к прогнозированию, нужно помнить 
несколько общих правил. 

 Судьбоносные события и радикальные перемены в нашей 
жизни вызываются медленными транзитами. Чем быстрее 
планета, тем менее значим ее транзит. Например, транзит 



 

 

Луны — это лишь наши эмоциональные состояния в 
течение дня. Но транзит Плутона начинает многолетние 
периоды нашей жизни. Транзиты похожи на часы. 
Ситуацию определяет часовая стрелка (медленная 
планета). Быстрые планеты лишь уточняют и дополняют 
«показания» более медленных. 

 Весьма значимы транзиты управителя I дома. Однако, 
если это быстрая планета, то не стоит ждать от него и 
только от него важных событий. Но зато он будет самой 
главной «минутной стрелкой». А кроме того — 
гарантированно чувствительной точкой гороскопа. Если 
же управитель Asc — медленная планета, то его 
прохождение и аспектах к натальной карте, вхождение в 
дома и даже участие во внешних транзитах — 
исключительно важная составляющая прогноза. Такой 
транзит намного более реалистичен и информативен для 
описания главных периодов н нашей жизни чем, 
например, морально устаревший метод фирдаров 
(фардариев). 

 Во всех случаях, связанных с достижениями, карьерой и 
событиями, которые мы помним как уникальные, 
значимым транзитом является движение управителя X 
дома. И это вновь очень показательно, когда управитель 
X дома — медленная планета. 

 Всегда важны транзиты планет, которые в натальной 
карте находятся в соединении с Asc или МС, а также 
транзиты натального Короля Аспектов (Rex Aspectarius3). 

 С психологической точки зрения, для человека важны 
транзиты управителя стеллиума. А если его нет — 
транзиты управителя солнечного знака. 

                                                 
3 Rex Aspectarius, или Король аспектов — самая аспектированная планета в гороскопе. Влияние 

Короля аспектов заключается в том, что он взаимосвязан с большинством планет, а потому 

сопричастен большинству событий в нашей жизни. Он подобен ученику в классе, который 

может быть не примечателен сам по себе, но зато со всеми в контакте, участвует во всех 

мероприятиях, все его знают, даже если по-разному к нему относятся. Современная 

астрология справедливо считает, что планета Rex Aspectarius на протяжении жизни 

задействована исключительно интенсивно и по этой причине очень быстро эволюционирует, 

эффективно развивает свои качества. 



 

 

Значимые натальные точки, принимающие 
транзит 

Транзиты, в особенности медленные, всегда более значимы к 
планетам, которые управляют угловыми домами или в них стоят. 
Также важны транзиты соединениями по любой угловой точке 
гороскопа. 
 
В каждом гороскопе есть планета-кандидат на звание «самого 
слабого звена». Напряженные транзиты и соединения по этой 
планете всегда ощущаются нативом как кризисные, 
болезненные, проблемные моменты в 
жизни. Наилучшими кандидатами на самое слабое звено в 
любой натальной карте являются: 

 угол тау-квадрата; 

 любая планета без гармоничных аспектов, но имеющая 
напряженные аспекты; 

 планеты в изгнании; 

 ретроградные и сожженные планеты; 
 
В каждом гороскопе есть свое самое благополучное место. 
Гармоничные транзиты к этой планете и соединения с ней всегда 
ощущаются нативом как возможность улучшить качество жизни. 
Наилучшими кандидатами в любой натальной карте являются: 

 планета в гармоничных аспектах, без напряженных; 

 планета в обители или в экзальтации; 

 планета в элевации.  
 

Архитектоника транзита 

Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых 
высот! /Исса Кобаяси/ 
 

Медленно двигаются по небу планеты, и в каждый момент 
времени, в каждом градусе они резонируют с натальными 
картами разных людей, гороскопами государств, организаций, 
начатых проектов, гороскопами брака, хорарами — с 



 

 

миллионами гороскопов. Каждый такой резонанс откликается по-
разному. Это происходит потому, что все гороскопы — 
уникальны. Но в том, как транзиты включают различные 
гороскопы, есть Система. Логичная и последовательная, как 
сами законы Мироздания. То, о чем пойдет речь в этой главе, — 
фактический ключ не только к транзитам, но к любому методу 
прогноза. 

Причиной события всегда является транзитная 
планета, следствием — планета радикса, принимающая 
транзит. 

Иными словами — натальная карта представляет собой 
записанный сценарий, потенциал, набор различных 
возможностей. Но не все они задействованы в нашей жизни 
одновременно. Чтобы возможное стало действительным, а 
потенциальное — актуальным, нужна внешняя причина. Кик 
спичка, поднесенная к подготовленному костру. Как иголка 
проигрывателя в нужном месте музыкальной виниловой 
пластинки. 

Причины могут быть разные: прогрессии, дирекции, 
транзиты. Причем именно транзиты — одна из важнейших 
причин реализации нашей Судьбы. Но последствия всегда 
заданы в нашей натальной карте. Не может реализоваться то, 
чего нет в гороскопе, хотя бы потенциально, какой бы 
привлекательной или какой бы пугающей ни выглядела причина 
(транзит). Именно поэтому к изучению прогнозирования можно 
подходить только после освоения натальной астрологии, хотя 
бы в примерном приближении. Иначе неизбежны иллюзии, 
самозапугивание или самоэкзальтирование. А значит неизбежны 
будут и разочарования и в астрологии вообще, и в транзитах — 
в частности. 

Но и транзитные планеты, вызывающие события, разными 
людьми воспринимаются по-разному. Наш гороскоп 
накладывает на нас врожденный «кармический фильтр» — как 
именно мы воспринимаем все то, за что отвечает в мире Венера, 
Сатурн или любая планета. Для каждого из нас проходящая 
транзитом планета, где бы она ни находилась, «тянет» с собой 
всю информацию, которая заложена в нее нашей натальной 
картой. Если наш Сатурн управляет домом карьеры и стоит в 
доме денег, то его транзитное движение для нас будет означать 



 

 

именно развитие темы денег и карьеры. Ему не дано в нашей 
ЖИЗНИ отвечать за брак, детей, дальние поездки и многое 
другое. Его транзитные аспекты будут говорить, что из-за 
сатурнианских событий в карьере или в финансах в нашей жизни 
будут происходить какие-то события. Радостные или не очень — 
зависит от того, каков аспект и какова принимающая аспект 
натальная планета. Где именно, при каких обстоятельствах это 
произойдет — зависит от того, в каком доме стоит принимающая 
натальная планета и каким домом она управляет. 
 

Три уровня прочтения транзита 

Транзитная планета означает в точности то, с чем она 
связана в радикальной карте. Любая транзитная ситуация 
имеет три уровня проявления, три глубины уровня 
прочтения прогноза астрологом. 

Это: 
1. психологический уровень; 
2. событийный уровень; 
3. уровень причин. 
 

Психологический уровень  

 
Если мы рассматриваем транзитную и натальную 

планету независимо от домов, с которыми они связаны в 
радикальной карте, — это психологический, или 
энергетический, уровень трактовки транзита. 

Этот уровень понимания очень легко читается астрологом 
и легко применяется, так как транзит проходит у всех нативов 
более-менее одинаково. 

Пример: Уран транзитный в квадратуре к натальной 
Луне. Психологически это означает, что из-за внезапных 
событий, перемен, революций — из-за каких-то уранических 
событий — у нас возникают проблемы (квадрат) в 
эмоциональной сфере (Луна). Это классический стрессовый 
аспект в транзите. Все, кто переживал Уран в квадратуре, 

оппозиции или соединении к Луне, обычно помнят этот 



 

 

период бессонницы, нервов и даже расстройств пищеварения, 
Психологический смысл транзита одинаков у всех людей. 

Поэтому читать этот уровень трактовки транзита 
можно очень легко и надежно. А вот каковы причины? Из-за 
какого дома и в каком доме это больше всего проявлялось? Из-
за работы, из-за личных отношений? Чем закончилось, к чему 
привело? На это укажут дома натальной карты. 

Переживания во время действия транзитного аспекта 
задаются самим характером, природой планет. Это действие у 
всех людей сходное. Все будут ощущать прилив оптимизма и 
веры в свои силы при транзитном трине Юпитера к Солнцу. Или 
мрачные эмоции, меланхолическое настроение  при 
квадратуре Сатурна к Луне. Но и своя специфика у каждого 
человека тут все равно есть, и она связана с силой планет в 
знаках, в натальной карте, с их аспектами, с наличием или 
отсутствием аспектов между ними в радиксе. 

К примеру, если Юпитер в натальной карте в Стрельце, 
а Солнце в Водолее — то трин Юпитера к Солнцу будет 
замечательной возможностью показать себя, почувствовать 
жить в полную силу, использовать новые возможности для  
самовыражения, которые дарит в это время Судьба. Но если 
Юпитер в радиксе в Скорпионе в квадрате к Солнцу — то 
транзит активирует негативную повторную связь. Человек 
действительно получит новые возможности и войдет в 
период экспансии своего «Я». Однако даваться это будет 
трудно, так как врожденный навык, врожденная карма — это 
именно сложные отношения между этими планетами. Натив 
будет вкладывать в ситуацию большие усилия, испытает и 
перенапряжение. Во многом такие транзиты зависят от 
проработки натального аспекта. Если Юпитер в натальной 
карте в Деве и в кадентном (падающем) доме, то в 
транзитном трине к Солнцу он также принесет с собой 
оптимизм и большие надежды. Психологически. Но 
значительная их часть останется просто обещаниями или 
исчезнет в мелких, повседневных хлопотах из-за натальной 
слабости Юпитера. И тем не менее, все эти люди будут 
переживать энергию, опыт, эмоции, нарабатывать карму 
строго определенного типа. Все это лишь модифицируется 
нюансами того, в каких знаках в натальной карте 



 

 

расположены эти планеты. 
Одно из потрясающих преимуществ метода транзитов 

— возможность их использования в работе с 
неректифицированными картами. 

При сходных транзитных аспектах психологические 
переживания и состояния у людей возникают сходные, 
независимо от домов. Изменяются лишь события — их причины 
и их следствия. Прохождение Сатурном оппозиции к Солнцу—
для всех непростой период в жизни, когда человек сталкивается 
с испытаниями и с обстоятельствами, которые сильнее, чем его 
«Я». Такова психология первого уровня трактовки транзита. Но 
на этом уровне интерпретации мы не будем понимать суть 
происходящего. Что происходит? Из-за чего? Да, человек 
пройдет через сложный период, требующий от него терпения и 
выдержки. Но будет ли это вследствие развода? Увольнения? А 
может, болезни любимого хомяка? 

Как именно транзитный аспект проявится в событиях — 
описывают два следующих уровня прочтения транзита. 

Чем медленнее планета, тем меньше в ней личной 
психологии. 

Психологическое содержание имеет смысл рассматривать 
преимущественно для личностных планет. Для социальных и 
высших это также можно делать, но наши мысли, душевные 
переживания или выделение гормонов редко бывают их главным 
смыслом. Медленные планеты отвечают за характеристики 
поколения, в котором мы родились. Юпитер, например, 
описывает способ социализации для представителей целого 
поколения людей. Фактически — для всех рожденных в течение 
двенадцати месяцев пребывания Юпитера в знаке. 

Важное для психологии личности задается даже не семью, 
а пятью планетами — заканчивая Марсом. Эти планеты 
проявляются уже в самом раннем детстве. И лишь затем дети 
начинают осваивать социальную сферу появляется понимание, 
что иногда необходимо проявлять. дисциплину и уметь 
заставлять себя (Сатурн), необходимо уважать власть и общие 
правила, если мы хотим достигнуть уважения (Юпитер). А 
особенность высших планет в том, что они отвечают за реально 
действующие на мир вещи, но такие, которые невидимы и 
(вооруженным глазом. В точности как на небе — эти планеты 



 

 

есть, но без оптических приборов они не видны. И очевидного 
всем психологического значения у них поэтому еще меньше. 
Зато они отвечают за коллективное бессознательное в нас. 
Поэтому когда идет транзитный аспект высшей планеты к 
натальной высшей, то имеет смысл в первую очередь смотреть 
их дома, а не приписываемые им психологические черты. 
Событийная сторона тут будет важнее осознанного опыта. 

 

Событийный уровень 

Каждая планета в натальной карте стоит в каком-то доме 
и прямо связана с событиями этого дома. Планета и доме 
отвечает за нечто, находящееся в рамках, в контексте, внутри 
самого дома. Планета в доме всегда представляет нечто 
качество, включенное в сферу конкретных 

обстоятельств дома. Планета VII дома будет отвечать не 
за партнерство вообще, в целом, а за какое-то событие в жизни 
партнера по браку или в жизни конкретного делового партнера, 
конкурента. Планета II дома отвечает за один из источников 
дохода, но не за наше благосостояние или за наши доходы в 
целом. Тем не менее, именно транзитные аспекты к планетам в 
домах событийно заметны ярчё всего. Напряженный аспект 
Марса к планете VII дома — ссора или спор с супругом, с 
деловым партнером, конкурентом. Масштаб зависит от того, 
насколько сильна или слаба планета в VII доме, принимающая 
аспект. Также и от того, происходит ли такой транзит сам по себе 
или является множественным, включает повторную связь. Идет 
ли этот аспект сам по себе в транзите или на соответствующем 
случаю и смыслу дирекционном или прогрессивном фоне. Но во 
всех случаях мы без сомнений будем идентифицировать 
событие как имеющее отношение к VII дому. Марс-причина 
вызовет именно в нем соответствующие последствия. Но Марс, 
как и любая планета, никогда не бывает «просто Марсом». У 
каждого из нас, в силу нашей натальной карты, за ним 
закреплена соответствующая событийная нагрузка. К примеру, 
если Марс стоит в радиксе в VII доме, то и все его транзиты будут 
означать марсианские нюансы взаимоотношений с другими 
важными людьми. И такой транзит будет означать, что из-за этих 



 

 

(марсианских) людей в нашей жизни будет что-то происходить. 
Но если натальный Марс стоит во II доме, то его событийная 
роль иная. Он прямо связан с нашим финансами, активами, 
наличностью, источниками дохода. Значит, и интерпретация 
будет иная. Нечто, связанное с нашими финансовыми делами 
(причина), обострит наши взаимоотношения с другими людьми 
(следствие). 

Уровень трактовки, при котором мы рассматриваем 
транзитную планету как часть дома, в котором она 
находилась в радикальной карте, а натальную планету как 
часть дома, в котором она стоит в радиксе, называется 
событийным уровнем трактовки транзита. 

Рассмотрим еще раз транзит Урана в квадрате к Луне. Но 
теперь оценим его событийно. Пусть транзитный Уран 
первоначально стоял в VIII натальном доме. И он делает квадрат 
к Луне, расположенной во II доме. На самом общем, 
психологическом уровне этот транзит связан с 
разочарованиями, переменой планов, стрессом из-за внезапно 
открывшихся/изменившихся обстоятельств, и это потребует от 
нас немедленного реагирования. Его явным психологическим 
следствием будет нарушение сна, нервное перенапряжение, 
взбудораженное, беспокойное состояние. На событийном 
уровне ситуация проявится как потеря денег, расходы из-за 
внезапных форс-мажорных обстоятельств, трудности с 
возвращением долга или выплатой кредита, внезапная 
финансовая потеря. Возможны и другие, более сложные и 
драматические варианты событий. 

Другой пример—транзитный Уран в соединении с 
начальным Солнцем в X доме. Очевидно, что это неожиданное 
событие будет иметь прямое отношение к нашей карьере, 
репутации, профессиональному успеху. Именно здесь будут 
перемены, здесь будут последствия. Они произойдут в X доме — 
то есть в карьере, в профессии, в жизни начальника. Если Уран 
в натальной карте в VII доме, то такие перемены будут из-за 
партнера по браку, из-за суда, из-за действий нашего 
конкурента. Если Уран в I доме — тогда уже это мы сами, наше 
стремление к свободе, наше отрицание всяческих запретов, 
желание все поменять в своей жизни — приведут к изменениям 
в карьере, смене профессии. 



 

 

Но почему это происходит? И к чему это приведет в 
дальнейшем? В чем причины? И каковы будут отдаленные 
последствия? За все это отвечает следующий уровень глубины 
в прочтении транзита. 
 

Уровень причин и следствий 

Управитель дома является «делегатом» от всей сферы 
дома. Он описывает дом в целом, а не важный его фрагмент, как 
планета в доме. Здесь есть важный нюанс. В прогнозировании 
очень часто управитель дома прямо представляет конкретных 
людей, отвечающих за дела этого дома в нашей жизни. И вообще 
за наше восприятие соответствующей темы. События редко 
приходят к нам «сами по себе» — обычно через других людей, 
благодаря их воле или их участию. Типично, что управитель VII 
— партнер по браку, управитель IV—один из родителей, 
управитель IX — наш Учитель, научный руководитель, 
наставник, управитель V — ребенок или любовник/любовница и 
т.д. Исключением обычно являются II и VIII дома. У диспозиторов 
этих домов очень редко бывает живая, личностная 
персонификация. 

Когда в транзите мы рассматриваем взаимодействие 
между транзитной планетой, управляющей в натальной карте 
каким-то домом, и натальной планетой — управителем другого 
дома, мы, таким образом, понимаем ситуацию на более глубоком 
уровне. На уровне причин и следствий. 

Уровень трактовки, при котором мы рассматриваем 
транзитную и радикальную планеты как управителей домов 
в радикальной карте, — это каузальный уровень трактовки 
транзита, или уровень причин и следствий. 

Допустим, Уран в VIII натальном доме управляет V 
домом и делает квадрат к Луне, стоящей во II доме и 
управляющей IX. Мы уже поняли, что этот аспект причинит 
внезапный финансовый ущерб и будет сопровождаться 
серьезным переживаниями и беспокойством. Но часто бывает 
так, что это не самая главная часть астрологической 
интерпретации транзита. И если мы взглянем глубже, то 
увидим, что причиной события был V дом — то есть ребенок, 



 

 

возлюбленный, творческий проект, хобби. Следствием 
текущей квадратуры окажется не только потеря денег (Луна 
во II доме), но и внезапная негативная перемена в IX доме — 
отложится/сорвется поездка, придется прервать курс 
обучения в университете и т.п. 

Осталось неучтенной только одна деталь. Это натальный 
дом, на который проецируется транзитная планета. Этот дом 
отвечает за контекст, из которого придет, в котором возникнет 
событие-причина. 

Дом радикса, в который проецируется транзитная 
планета, описывает обстоятельства, в контексте которых 
возникнет новая ситуация. 

Если транзитный Уран в приведенном примере шел по XI 
натальному дому, то можно говорить, что причина описанной 
ситуации возникнет внутри круга друзей, в обществе 
единомышленников, внутри нашей партии или общественного 
движения. То есть, событие возникает в контексте, в среде, 
внутри этого дома. Но оно не связано с ним. Мы не сможем 
сказать, что причиной расходов оказался наш друг или партия. 
Для этого Уран должен был бы управлять XI домом или стоять в 
нем в натальной карте. Но в приведенном примере он — лишь 
гость XI дома, временный транзитер, означающий VIII и V дома. 
Но мы сможем сказать, что ситуация станет нам известной, 
начнется в кругу друзей (XI), на общественном собрании (XI), на 
заседании клуба анонимных алкоголиков (тоже XI). Возможно, 
что наш друг принесет нам дурные вести. Но не он их причина. 
Не он виновен в том, что мы купили миллион алых роз в кредит 
и теперь вынуждены бросить обучение в ВУЗе из-за непомерных 
расходов. 

У фиктивных планет, таких как Лунные Узлы, Ли- лит, 
а также у астероидов — нет права управлять домами. У них 
нет права быть Причинами в нашей жизни. Поэтому в 
интерпретации транзитов с их участием доступен только 
психологический и событийный уровень. 

Пришло время выплавить смысловую руду из сказанного 
выше и получить чистый золотой слиток Правила. Любой прогноз 
подразумевает ответы на конкретные вопросы: «Что 
происходит? Как происходит? Когда? Из-за чего? Чем 
закончится?». И вот тут мы подходим к подлинно Ключевому 



 

 

Правилу всей транзитной прогностики. Ради него и вокруг него 
написана вся эта книга. 

Естественные свойства транзитной планеты; дом, в 
котором она стоит в радиксе; дом, которым она управляет в 
радиксе, — указывают на причину, отвечают на вопрос «из-
за чего?». 

Аспект и природа транзитной планеты отвечают на 
вопрос «каким образом?». 

Время схождения аспекта вблизи точного отвечает на 
вопрос «когда состоится событие?». 

Радиксная планета, принимающая аспект, отвечает на 
вопросы «где происходит? что происходит? чем 
закончится?». 

Допустим, что имеется трин транзитного Юпитера в 
Окне к натальной Венере во Льве. Для целей иллюстрации и 
упрощения восприятия допустим, что планеты управляют 
только одним домом. В натальной карте Asc стоит в 
Стрельца, натальный Юпитер - в X доме в Деве, натальная 
Венера в IX доме во Льве. Соответственно, Юпитер в этой 
карте управляет Asc, а Венера - V домом. 

 
 
Разберем это правило подробно. 
Когда происходит событие? За это отвечает аспект 

между транзитной и натальной планетами. Однако не все здесь 
так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть немало 
тонкостей. И главная из них в том, что в большинстве случаев 



 

 

события не происходят на точном, минута в минуту, аспекте. В 
течение времени, пока аспект сходится с некоторым орбисом, 
вероятность наступления события плавно нарастает и 
становится максимальной на точном аспекте. При расхождении 
аспекта вероятность формирования события очень быстро 
падает. 

Вероятность события в транзитном аспекте 

 
 
Многие астрологи убеждены, что на расходящемся 

транзите события не происходят. Однако практика убеждает в 
том, что это не совсем так. Правильнее сказать, «обычно не 
происходят». В натальной астрологии события в 90% случаев 
происходят на аспекте, сходящемся к точному, с некоторым 
орбисом. И очень редко происходят при расхождении. Как 
правило, на расходящемся аспекте события могут происходить 
в двух случаях. Первый случай — если событие реально 
произошло раньше. Но на расходящемся аспекте мы можем 
узнать о том, что оно уже реализовалось. Это типично для тех 
случаев, когда в ожидаемом нами событии натив не играет 
значительной роли, а важные решения, события и 
обстоятельства происходят с другими людьми. И хотя 
уведомление о произошедшем событии может буквально 
перевернуть нам всю жизнь, тем не менее, источник событий, 
центр тяжести ситуации связан не с нами. Так бывает, когда речь 
идет о тендерах, конкурсах, назначениях на должность и 
подобных ситуациях, в которые интенсивно вовлечены другие 
люди и от нас мало что зависит. Очень важно иметь в виду, что 
эта же закономерность проявляется и в аварийных ситуациях с 
несколькими участниками. Именно по этой причине в мунданной 
астрологии, в гороскопах государств и организаций нет 



 

 

принципиального различия между вероятностью события при 
схождении и при расхождении транзитного аспекта. 

Во-вторых, следует помнить о том, что планеты петляют 
(см. «Петли планет»). И хотя планета в петле может выйти 
далеко за пределы орбиса аспекта, тем не менее, ее влияние на 
натальную точку сохраняется, как если бы она была в аспекте. И 
множественные транзиты в это время часто реализуются в 
конкретных событиях, запланированных петлей «убежавшей» от 
точного аспекта планеты. 

Есть особый случай — с Сатурном и Ураном. Многие 
астрологи подметили за Сатурном такую странную 
особенность: в соответствии со своим природным 
характером, он затягивает и наступление значимых 
событий. И заметно чаще, чем другие планеты, дает 
события на расхождении. Но все равно эта вероятность 
меньше, чем в случае сходящегося аспекта. Уран же очень 
любит давать события на точном аспекте, без орбиса. 

Как происходит событие? Наше восприятие 
происходящего описывается типом аспекта и характером, 
природой аспектирующей планеты. 

Тип аспекта характеризует тип события. Проблема, 
требующая оперативного решения, входит в нашу жизнь через 
квадратуру. Невозможность что-то получить, необходимость 
выбирать — через оппозицию. Удачное стечение обстоятельств 
— через трин. Серьезные перемены через соединения. Шансы 
— через секстиль. 

Характер и природа аспектирующей планеты также важны 
в описании события. Например, события, вызванные Марсом, 
всегда будут иметь марсианский характер, и никакой другой. 
Выговор (квадратура) от начальника-Юпитера будет радикально 
отличаться по эмоциональному наполнению от выговора, 
сделанного начальником-Сатурном. А если в нашей натальной 
карте Сатурн-начальник поражен, ретрограден, находится в 
неудачном для себя знаке, то и транзитный квадрат такой 
планеты будет зловредным, злонамеренным, чрезмерным, не 
соответствующим масштабу проступка (и вполне может быть 
так, что мы получим выговор вообще ни за что). 

Где происходит событие? Натальная планета, 
принимающая аспект, отвечает за сферу жизни, которая 



 

 

подвергается переменам. Транзит, активизирующий наш VII дом, 
говорит о событиях в нашем браке, в жизни нашего партнера, о 
переменах в наших важных деловых отношениях. Транзит, 
аспектирующий наш X дом, послужит причиной для перемен в 
нашей карьере, профессиональном успехе, известности или 
репутации. 

Откуда приходит или из-за чего происходит событие? 
За это отвечают три фактора. Во-первых, натальный дом, через 
который проходит транзитная планета. Этот дом отвечает за 
общий контекст. Так, если транзитная планета делает 
оппозицию из нашего натального I дома в наш VII — из-за наших 
качеств и амбиций, наших действий или решений складывается 
сложная ситуация в партнерстве, последствием которой может 
оказаться прекращение отношений. О характере наших амбиций 
или поступков скажет природа транзитной планеты. Марс — 
активность, напористость, бесцеремонность, Уран — 
стремление к свободе, Юпитер — желание расширения 
собственных возможностей. Во-вторых, транзитная планета 
«тянет» за собой смысл дома, в котором она расположена в 
радиксе. И в-третьих, транзитная планета обычно чем-то 
управляет в нашей натальной карте. Соответственно, эти дома 
означают причину события. 

Мнемоника построения интерпретации 

Интерпретация транзита строится так же, как и фразы в 
разговорной речи. И это не удивительно, ведь и сам астролог по 
своей сути—только переводчик с языка звезд на понятный 
людям язык. 

Мнемоника транзита 

Рассмотрим таблицу на следующей странице. 
Пример: Пусть Уран делает оппозицию к Марсу. 

Допустим, натальное положение Марса — VII дом, натальный 
Уран стоял в IV, а на момент транзита проецируется в I 
натальный. Уран управляет в натальной карте II домом, а 
Марс — VIII. 

Складываем интерпретацию по частям, подобно тому, как 



 

 

ребенок складывает игрушку-конструктор — один фрагмент к 
другому. И читаем: «Возникнет внезапная (Уран, оппозиция) 
ситуация острого конфликта (оппозиция, Марс, VII), которая 
будет сопровождаться раздражением, напряженной 
атмосферой, эмоциональным стрессом (Уран-Марс — 
напряженный аспект). Из-за денег (управитель II), вложенных в 
недвижимость (управитель II в IV), возникнет спор с человеком 
активного, холерического нрава (Марс в VII), с которым 
существуют постоянные отношения (Марс, планета VII) — 
постоянным деловым партнером, компаньоном; возможно, речь 
пойдет о судебном процессе. Вследствие этого произойдет 
разделение собственности, выход из общего дела и 
невозможность погасить долги, взятый кредит (управитель II 
против управителя VIII). Источником ситуации окажутся наши 
собственные действия (Уран идет по I дому). 



 

 

 



 

 

Прочтите этот пример без астрологических терминов. 
Это — уже детальный прогноз, качественная и 

квалифицированная астрологическая работа. Но приведенный 
пример — не единственно возможный вариант прочтения такого 
транзита. Просто один из самых вероятных, если мы 
консультируем делового человека. Но также, например, речь 
может идти о разделе имущества в браке. Могут быть и десятки 
(если не сотни) других интерпретаций, так как у каждого дома 
есть несколько связанных с ним смыслов. И попытки 
конкретизировать прогноз в еще большей степени являются по-
настоящему сложной задачей, которая никак не может быть 
описана в данном кратком «Руководстве по транзитному 
прогнозированию». В общем случае дальше начинается то, что 
известнейший астролог XVII столетия Уильям Лилли 
сформулировал в виде афоризма: "От тебя и от Искусства"  

Уильям Лилли, считавший астрологию Искусством, 
часто цитировал и перефразировал выражение «Abs te & 
ascientia» из первого афоризма «Центиллоквиума» — труда, 
приписываемого К.Птолемею. Дословно: «От тебя и от 
науки». Смысл изречения в том, что астролог должен умело 
сочетать абстрактные правила астрологии со знанием 
реальной ситуации и со своим опытом в подобных вопросах. 
Большинство задач в астрологии в принципе не может быть 
решено без знания астрологического контекста, так как 
базовый принцип астрологии аналогия — просто не может 
быть применен в полной мере. Умение объективно и 
непредубежденно использовать знания о реальной ситуации 
для интерпретации гороскопа (и в особенности прогноза) 
является одним из ключевых навыков, отличающих 
профессионального астролога от астролога-любителя. 
Здесь крайне важен общий уровень культуры астролога, его 
непрофильная эрудиция, астрологический и просто жизненный 
опыт, что и отражено в афоризме.  

Настоящий прогноз требует, чтобы ситуация была понятна 
астрологу и без астрологии. И наше Искусство лишь фокусирует 
свет нашего ума на тех аспектах реальности, о которых мы иначе 
могли бы и не догадаться. Но подробнее об общем подходе к 
прогнозированию будет идти речь дальше, в главе «Алгоритм 
транзитного прогнозирования». 



 

 

Не нужно в действительности говорить таким 
суконным языком, как в приведенном примере. Мнемоника 
предназначена лишь для облегчения прогнозирования, а не 
для того, чтобы пугать людей косноязычными 
высказываниями. 

Начинать прочтение транзита можно с любого удобного 
вам уровня. Важно получить результат. Поэтому если мы лучше 
понимаем какой-то конкретный смысл транзитного аспекта—с 
него и начинаем. Если мы видим в реальности и четко понимаем, 
что именно происходит и в каких домах — можем начать прямо 
с событийного уровня или с уровня причин и следствий. Если же 
главное в происходящем — психологические перемены, то 
можно начать и отсюда. В практике надежнее пользоваться тем, 
что понятно, а не вообще всем, что существует. Обычно бывает 
проще начинать с психологического смысла, который есть всегда 
и у всех и читается примерно одинаково. Затем добавлять 
уровень домов и лишь затем — уровень управителей. Это 
подобно тому, как ребенок складывает кубики: сначала нужно 
поставить широкий, в основание; затем, на него — второй, 
поуже. И лишь после этого, если конструкция уже стоит прочно, 
— третий. 

Хотя в этой главе описана самая полная ситуация и 
полное прочтение транзита, в реальности же очень и очень 
часто бывает так, что всем участникам очевидно что-то 
одно в нем и совершенно неочевидно все остальное. Так, 
например, натив может осознавать транзитный аспект как 
действие управителя дома на планету в доме. А влияния 
дом-к-дому или управитель-к-управителю окажутся 
совершенно непроявленными. Чем быстрее транзит, тем 
чаще он проявляется не в полном спектре своих значений. 
Быстрые планеты в транзитах вообще очень редко 
проявляют событийный и причинный уровень, реализуясь 
преимущественно на уровне психологии.  



 

 

Транзиты медленных планет — «часовые 
стрелки» 

Транзиты Плутона 

 
Плутон — самая медленная стрелка космических часов в 

современной астрологии. Он совершает свой цикл за 248,4 года. 
Его скорость прохождения Зодиака очень непостоянна. Одни 
знаки он проходит транзитом относительно быстро, а другие — 
медленно. Так, «перестроечный» период в XX веке пришелся на 
стремительный транзит Плутона по Скорпиону: он проскочил 
весь знак своего управления за 12 лет — с 1983 до 1995 года. 
Перемены, произошедшие в это время, очень трудно 
переоценить: разрушилась двухполярная модель мирового 
устройства; исчезла крупнейшая в мире сверхдержава. Начатые 
в это время процессы трансформации совершенно перекроили 
и экономическую и политическую карту мира. Но чем ближе к 
Тельцу, тем меньше скорость Плутона. В XIX столетии он шел по 
Тельцу свыше 30 лет. Поскольку скорость Плутона так 
неравномерна, его циклические аспекты к собственному 
положению в натальной карте приходятся на разные возрасты. 
Люди, родившиеся в конце XIX века, пережили квадрат Плутона 
к Плутону в возрасте 75-ти лет. А родившиеся в 1980-х годах 
испытают его тридцатилетними. 

Во всех транзитах Плутона есть характерная особенность 
— он дает чрезмерно много чего-то. Он словно все время 
испытывает нас на прочность, раздвигая границы гою, что мы 
считали психологически допустимым. Плутон толкает нас выйти 
за рамки общепринятых норм ИЛИ собственных психологических 
шаблонов. Он всегда расширяет наши горизонты понимания 
себя. Он обожает крайности. Планета, которая принимает его 
аспект, вынуждена учиться, причем часто болезненно, новому 



 

 

опыту. На транзитах Плутона нас всегда ждет психологическая 
встряска и часто — серьезные перемены. Его транзитное 
прохождение всегда активизирует жизнь, заставляет нас очень 
интенсивно заниматься чем-то. Можно гарантировать, что на 
транзите Плутона мы не будем скучать от безделья. Увидев 
грядущий транзит Плутона, можно смело сказать: «В таком-то 
году у вас будет очень интенсивная жизнь в такой-то области». 
И не ошибиться. 

Еще одна особенность Плутона — он втягивает нас в 
коллективные события. Чем больше человек связан с 
Коллективом, с группами людей, тем мощнее все эффекты 
транзитов Плутона. 

Психологически транзит этой планеты переживается как 
попадание в несущийся поток—это очень похоже на то чувство, 
которое испытывает пловец во время шторма или сёрфер на 
волнах. Обстоятельства нас «поднимают» и стремительно 
«несут», и скоро понимаешь, что наши усилия совершенно 
ничего не значат по сравнению с этой Стихией. Сердце уходит в 
пятки, и остается лишь ждать, куда же нас вынесет, когда волна 
схлынет. И надеяться, что напоследок нас не ударит об острые 
камни. Часто на транзите Плутона человек одержим какой-то 
узкой темой, которая кажется исключительно важной. Эта 
навязчивая озабоченность носит императивный характер, и ей 
трудно противостоять. Часто во время этого транзита выпадают 
арканы Таро «Судный день» (20) и «Смерть» (13), а также руны 
Uruz и Hagalaz. 

В самом общем случае при гармоничных аспектах 
Плутона (+) наступает очень хорошее время для «коллективных 
игроков» — наше место в группе будет уникальным, а наши 
решения или действия будут оказывать воздействие на всех ее 
участников. Под воздействием Плутона мы можем переживать 
взлеты и падения, высоты и глубины — иногда в самом 
буквальном смысле слова. Но переживания эти возбуждающие, 
радостные, подобные катанию на аттракционах. Напряженные 
транзиты Плутона (-) также часто сопровождаются взлетами и 
падениями. Но это уже чистый стресс, позитивного в этом нет 
или очень мало. Это плохое время для посещения мест сильных 
коллективных энергий—стадионов, метро, митингов, рок- 
концертов и т.д., так как именно там мы можем пострадать. 



 

 

Напряженные транзиты Плутона часто сопровождаются 
конфликтами с группой людей, бойкотами, общественным 
порицанием. 

Плутон по Солнцу — происходит радикальный 
пересмотр человеком своего «Я», переоценка собственной 
личности. 

(+) Значительно возрастает энергетический потенциал, 
человек становится способен на поступки, которые ему раньше 
казались немыслимыми. Возрастает способность к творчеству и 
созиданию нового. Натив становится генератором энергии, ему 
по плечу масштабные проекты. Это один из лучших моментов в 
жизни, чтобы осознать и освоить то, что называется магическим 
намерением — то есть изначально присущую нам всем, но 
атрофировавшуюся способность формировать обстоятельства и 
влиять на людей непосредственно своей волей. 

(-) Что-то ценное в нас самих, в нашей личности придется 
потерять. Если цепляться за прошлое, за свои привычные 
психологические стереотипы — эта потеря будет 
сопровождаться болью. Транзит, как правило, не просто что-то 
забирает из нашей жизни, а делает это в такой форме, что 
оказывает нас серьезное трансформирующее воздействие. Для 
мужчин транзит более опасен из-за перенапряжения и высокого 
уровня стресса. Может провоцировать сердечные заболевания 
или дисфункции. 

Плутон по Луне — даже гармоничный аспект 
переживается сложно. Характерно стремление понять 
собственные чувства и их причины, но контролировать свои 
эмоции очень сложно. Также типично бессознательное 
притяжение к напряженным, опасным ситуациям. Актуализация 
и радикальная трансформация стереотипов поведения, 
заложенных еще в раннем детстве. 

(+) Период очень интенсивных переживаний раскроет нам 
новые границы нашей личности. Высокая степень вовлечения в 
какое-то дело, описанное Луной в гороскопе. У многих людей 
значительно усиливается интуиция, тонкие предчувствия 
превращаются в сильную бессознательную убежденность, 
уверенность. 

(-) Типичный транзит тяжелого эмоционального стресса, 
вплоть до больницы, до психозов (в зависимости от того, 



 

 

насколько неблагополучна Луна в натальной карте). Мир вообще 
в это время воспринимается как болезненное место. 
Подверженность дурному влиянию, в том числе гипнозу, 
суггестии. Опасность перенапряжения, нервных срывов, 
соматических расстройств. Многие взрослые во время этого 
транзита ведут себя, как капризные дети. 

Плутон по Меркурию. Меркурий — одна из планет, 
которая легче всего воспринимает любые транзиты. Он не 
делает трагедии даже из напряженных аспектов. Однако в разы 
возрастает количество информации и контактов, которые нужно 
будет «переварить». 

(+) Идет поток новой информации. Колоссальное 
количество новых контактов с малознакомыми людьми. 
Качественный скачок в самообразовании, приобретение новых 
практических навыков за весьма сжатые сроки. Наше слово, 
наша мысль вдруг становятся очень значимыми для большого 
количества людей. Нас цитируют, на наши слова ссылаются. 
Часто этот транзит сопровождается интенсивными 
исследованиями, даже у людей, которые не заняты в науке. 
Интеллектуальная деятельность приобретает значительную 
мощь, легко открывается тайное и сокрытое. 

(-) Перегрузка в общении, в контактах, чрезмерный объем 
информации — все это воспринимается тяжело. Постоянно 
звонят телефоны, одновременно с этим стучат в двери, день 
расписан по часам и минутам, но к срочным делам постоянно 
приходится прибавлять еще и сверхсрочные. У некоторых людей 
проявляется внушаемость, зависимость от мнения авторитетных 
личностей в близком кругу, неспособность даже думать вразрез 
с мнением большинства. 

Плутон по Венере — один из транзитных аспектов 
роковой увлеченности. Венера, как правило, обозначает чувства 
и желание что-то приобрести или иметь. Плутон, проходя по 
Венере, делает это желание навязчивым. Если это 
романтическое увлечение — оно становится очень мощным, со 
страстью, драматизмом, ревностью. 

(+) У мужчин значительно увеличивается притяжение к 
женщинам. У женщин увеличивается собственная 
сексапильность, половой магнетизм. Для обоих полов можно 
ожидать увеличения числа поклонников/поклонниц, нередко 



 

 

сверх всякой нормы и здравого смысла, также нередки 
любовные авантюры даже у умеренных людей. Типично 
стремление обновить и улучшить уже существующие 
романтические привязанности. А вот последствия этих усилий 
лучше смотреть синастрическим транзитным аспектом 
(подробнее см. «Транзиты в синастрии»). Также типично 
обретение принципиально нового чувственного опыта. 

(-) Эмоциональная взвинченность, стремление 
захватывать, завоевывать любовь и сексуальную близость. 
Обычно этот транзит сопровождается взрывом сексуальности и 
кажущейся особой важностью этой темы. Люди не склонны в это 
время оглядываться на «условности» в виде супружеских уз, 
моральных норм. Для постоянных существующих отношений 
период сложный, кризисный. Также этот транзит часто 
проявляется в шопоголизме, ненужных покупках, компульсивном 
переедании, выпивке и других спонтанных удовольствиях. У 
женщин угроза опасных ситуаций с участием мужчин. 

Плутон по Марсу — значительно увеличиваются 
пробивные способности, смелость, решительность, способность 
переносить эмоциональную и физическую боль. 

(+) Огромный приток жизненных сил и способность много 
сделать за короткий промежуток времени. То, что человек считал 
для себя невозможным, он начинает не просто делать, а еще и 
получать от этого удовольствие. Активный соревновательный 
период, даже если все соревнование заключается в победе 
нашей коллекции марок на конкурсе филателистов. У мужчин — 
время физиологического возрастания потенции и увеличения 
выделения гормона тестостерона вообще. У женщин часто 
транзит проявляется как навязчивое внимание мужчин. Нередко 
волна этого транзита возносит человека в качестве главного 
действующего лица, выразителя воли целого коллектива. 
Именно нам могут поручить разбить бутылку о борт корабля или 
первым начать вспахивать целину. Часто на этом транзите люди 
начинают и новые тренировочные циклы. 

(-) Опасность травм. Будут появляться ситуации, когда 
нужно проявлять физическую активность, чтобы избежать 
опасной ситуации, или же наоборот, — в результате 
собственных недюжинных усилий загнать себя в опасную 
ситуацию, «нарваться». Аспект опасен столкновениями с 



 

 

агрессивными людьми и, возможно, группами. Для женщин 
существует опасность изнасилования. У обоих полов транзит 
может способствовать сексуальным экспериментам, в частности 
сексу с элементами боли или насилия. Аспект опасен тем, что в 
коллективе, в группе или под их влиянием человек может 
«начудить» так, что будет расхлебывать последствия 
значительную часть жизни. Желательно избегать пиротехники и 
взрывчатых веществ. 

Плутон по Юпитеру заставляет нас менять взгляд на 
наши социальные приоритеты, на мораль или вероисповедание. 
Возможны стремительные изменения социального статуса. 

(+) Значительно возрастает авторитет человека, пусть 
даже в таком узком кругу, как гаражный кооператив. Для многих 
— это свой маленький шанс побыть популярнее, чем обычно. 
Удаются крупные проекты, хороший шанс сделать что-то 
действительно общественно значимое. Как долго продлятся 
последствия этого деяния, зависит от того, в каком знаке — 
кардинальном, фиксированном или мутабельном — находится 
Юпитер. 

(-) Скандалы из-за нашего авторитета, обычно публичные. 
Конфликты с группой людей, атакующей наше доброе имя. 
Человек может не вписаться в коллектив, ему могут пытаться 
объявить бойкот или устроить общественное порицание. 
Раздувание гордости и тщеславия приводит в это время к 
серьезным промахам из-за переоценки своих сил и 
возможностей. Одна из ключевых проблем транзита — 
адекватная оценка своей социальной роли и значимости. 

Плутон по Сатурну — не всеми людьми осознается на 
психологическом уровне. Имеет большее значение в событиях. 

(+) Часто проявляется как добровольное самоограничение 
ради самовоспитания, развития выдержки. Нередки случаи, 
когда натив на таком аспекте начинает поститься, чего ранее не 
делал, или заниматься йогой или сходными практиками. 
Проявляется устойчивый интерес к обособлению своей 
личности от влияний других людей и от общественных мифов, 
включается здоровый скептицизм, позволяющий нам 
добровольно избавиться от лишнего в нашей жизни. В том числе 
от убеждений, которые мы ранее считали неотъемлемой 
счастью себя. 



 

 

(-) Транзит проверяет на прочность нашу способность 
противостоять обстоятельствам, оставаться самими собой — 
вопреки внешним воздействиям и эмоциональному стрессу. 
Следует быть готовым пожертвовать чем-то важным, что 
оказывается сейчас источником боли. Но не сдаться 
обстоятельствам полностью, оставив то, без чего мы нс мыслим 
самих себя. Некоторыми людьми, особенно при проблемном 
Сатурне, транзит воспринимается как обработка души 
напильником. 

Транзиты Плутона к Урану, Нептуну и своему 
натальному положению — в большинстве случаев не имеют 
выраженного психологического содержания. Трансформации, 
которую несет с собой Плутон, проявится в событиях и тех 
домах, в которых стоят эти планеты или которыми ОНИ 
управляют. Характер самих перемен определяется характером 
аспекта и наличием повторной связи с натальной картой. 
Главное значение этих транзитов — именно события, а не 
перемены в нашем бессознательном, которые транзит 
вызывает. 

Транзит Плутона по Северному или Южному Узлу. Есть 
смысл учитывать этот транзит только в соединениях. По Раху—
это аспект навязчивой идеи трансформации личности. Событий 
может и не быть, но возникает характерная психологическая 
доминанта, idee fixe, что нужно все поменять. Источником этого 
станут дома пребывания и управления Плутона. В это время мы 
получим важные жизненные уроки от людей, связанных с этими 
домами, даже вопреки их желанию или сознательной воле. 
Транзит по Кету, как правило, вынуждает к отказу от чего-то, за 
что в данной натальной карте отвечает Плутон. Но значительно 
реже бывает и так, что на этом транзите нам отдают кармические 
долги. Какие-то незнакомые люди появляются, помогают без 
всяких просьб, оставляют нам свое имущество и т.д. 

Прохождение Плутона по Лилит считается одним из 
самых опасных медленных транзитов. Хотя он проявляется и в 
мажорных аспектах, но сильнее всего действует при соединении. 
В течение полутора-двух лет транзита Плутон в очень 
навязчивой манере втягивает нас в занятия и в опыт Лилит, 
расширяя ее возможности и горизонты. Не всегда, однако, потом 
можно рассказать другим людям, что мы делали во время такого 



 

 

транзита — бывает совестно. Чем значимее Лилит в гороскопе, 
тем мощнее последствия. Чем в большей степени мы 
подвержены влиянию стадного инстинкта — тем опаснее для 
нас. Есть опасность столкнуться с чужой душевной 
нечистоплотностью, которая изменит нас самих, буквально 
обучит нас поступать схожим образом. Характерной 
особенностью такого транзита обычно является то, что до его 
завершения мы сами не в состоянии полностью оценить 
масштаб погружения в свою Тень. Транзит Плутона по Черной 
Луне — один из аспектов психологического насилия, с которым 
мы можем столкнуться или в котором можем поучаствовать. 

Далее речь идет о транзите планеты по тому или ш 
иному дому Возможны три варианта влияния транзитной 
планеты на дом радикса. Во-первых, событие происходит 
при вхождении планеты в дом (соединении с его куспидом). 
Во-вторых, события происходят при транзитном движении 
планеты по соответствующему натальному дому, когда она 
из этого дома аспектирует другие точки натальной карты. И 
третий случай — аспект к управителю соответствующего 
дома. Важные нюансы описаны выше в главе «Три уровня 
прочтения транзита». 

Плутон по I дому. Выход Плутона на Asc сопровождается 
значительным усилением личности человека. Проявляется в 
жажде деятельности, в стремлении, сравнимом с 
одержимостью, реализовать в своей жизни что-то, 
представляющееся очень важным. Часто сопровождается 
стремлением тотально изменить себя, системно поменять 
собственный облик и восприятие другими людьми. Сбросить вес, 
начать новую тренировочную программу или праведный образ 
жизни, набить себе татуировки или начать носить стиль 
«милитари», поучаствовать в экстремальных тренингах или 
развлечениях. 

Часто во время этого транзита человек становится очень 
активным, «твердолобым», он стремится действовать с позиции 
силы и склонен не особо церемониться с мнением окружающих. 
Транзит дает огромный психологический заряд, который человек 
даже не осознает, зато чувствуют окружающие. Как следствие, 
это прохождение часто приводит к серьезным конфликтам, 
враждебности со стороны других людей и разрывам отношений. 



 

 

Иногда такой транзит делает человека частью общности, 
эгрегора, и это может восприниматься позднее как 
исключительно важный период в жизни из-за участия в больших 
коллективных проектах. 

(+) Управление коллективами и собственными 
жизненными обстоятельствами. Как правило, человек в это 
время эмоционально тесно связан с коллективами или группами 
людей. Новый образ себя рождается во взаимодействии с 
коллективными энергиями в результате активнейшей 
перестройки собственной жизни, конструктивной 
психологической самотрансформации. Либо же натив вынужден 
учиться влиянию на других людей и приобретает в этом 
специфичный опыт, хотя бы и на уровне сержанта срочной 
службы. 

(-) Гиперактивность разрушительного свойства, 
навязчивое желание участвовать в протестных, осуждающих 
мероприятиях. Многие получают удовольствие, испытывая 
воздействие групповых сильных психических энергий на рок-
концертах, политических перформансах, субкультурных 
мероприятиях. Часто люди при этом транзите становятся частью 
группы, коллектива и искренне считают их интересы своими 
собственными. Могут проявиться криминальные наклонности — 
во время этого транзита легче переступать законы и моральные 
нормы. 

Плутон по II дому 
(+) Значительное увеличение доходов от оборота, от 

большого количества однотипных операций. Получение денег 
как процента от проходящего мимо нас потока людей, товаров, 
информации. Бывает «золотой дождь», когда количество 
наличных средств значительно превышает потребности натива. 
Также проявляется как возможность пользоваться имуществом 
других людей—коллективным, общественным. 

(-) Приносит ворох крайне эмоциональных проблем, 
связанных с источниками доходов или с имуществом. 
Оборудование и вещи массово ломаются или выходят из строя, 
деньги «летят» на непредвиденные расходы. В сложных случаях 
возможно банкротство, потеря значительной части имущества и-
за форс-мажорных обстоятельств или коллективной воли других 
людей. Возможны вынужденные долги. 



 

 

Плутон по III дому 
(+) Заметно проявляется «клановость» в постоянном кругу 

общения, формируются близкие отношения с чужими людьми, 
которые становятся практически новыми родственниками. Натив 
живет в плотном эмоциональном контакте с родней и соседями. 
Много поездок, бывает так, что человек практически больше 
живет в транспорте и гостиницах, чем дома. У детей 
сопровождается глубоким увлечением каким-то учебным 
предметом. 

(-) Отношения с родственниками и соседями становятся 
очень сложными — кляузы, клевета, тотальное недоверие. Для 
школьников трудный период: учеба не идет, отношения в классе 
напряженные. Сложный период для поездок —они отнимают 
много сил и в основном проходят с постоянным преодолением 
трудностей. 

Плутон по IV дому 
(+) Натив становится одержим домашними делами и легко 

доминирует над домочадцами. Все хочется сделать но-своему, 
переделать, перестроить. Огромный стимул заниматься домом и 
семьей—и многое получается. Часто ни этом транзите человек 
начинает строить дом. 

(-) Отношения с домочадцами или родителями становится 
очень сложными, практически невыносимыми. Человек 
стремится по возможности не находиться дома вообще. 
Проблемы с жильем, необходимость срочного, форс-мажорного 
ремонта квартиры или дома. При прохождении по 1C и по 
пораженным планетам в IV доме есть риск потери родителя. 

Плутон по V дому 
(+) Значительно возрастает желание творить, созидать, 

создавать новое — от скворечников до научных открытий и 
детей. Типично появление нового увлечения, которое может 
казаться окружающим иррациональным, но эмоционально очень 
важно для натива. Много времени и сил уделяется детям или 
связанным с ними делам. Нередко натив вовлекается в 
коллективные мероприятия — празднования, аукционы, 
групповые сеансы психотерапии, ролевые игры, флешмобы, 
мероприятия различных субкультур. 

(-) Настойчивое искушение пуститься «во все тяжкие». И у 
мужчин, и у женщин возрастает интерес к сексуальной стороне 



 

 

жизни, и обычно появляются и соответствующие возможности. 
Транзит часто сопровождается серьезным увлечением 
азартными играми и эмоциональной зависимостью от них. 

Плутон по VI дому 
(+) Бывают случаи самоисцеления от хронических 

заболеваний. В гороскопе начальника такой транзит часто 
сопровождает период радикальной перестройки 
подведомственного предприятия, в том числе с сокращением 
штатов. 

(-) Забота о здоровье требует много энергии. Часто это 
приводит к перемене привычного образа жизни, распорядка дня. 
Повседневная работа представляет из себя сплошной стресс 
или требует огромного напряжения сил. Возможно увольнение. 
В гороскопе начальника такой транзит часто сопровождает 
бунты со стороны подчиненных, профсоюзные акции, форс-
мажоры или вовлечение в криминальные события из-за 
действий подчиненных. 

Плутон по VII дому 
(+) Взлет популярности, о нас говорят, нас обсуждают, и 

это не становится проблемой. Транзит часто сопровождает 
начало периода интенсивной общественной деятельности. Брак 
может пройти через кризис, но в результате обретает «второе 
дыхание», рождается заново. Для людей, которые не состоят в 
отношениях, такой транзит приводит к началу важной 
межличностной связи, которая придет в нашу жизнь в 
директивной, навязчивой манере. 

(-) Наши противники группируются, консолидируются и 
выступают единым фронтом против нас. Опасны любые 
противостояния группам людей и эгрегорам, в том числе и в 
Интернете — можно столкнуться с настоящей травлей, 
бойкотами и групповым преследованием. Опасность попасть под 
суд. Кризис в браке до разрыва отношений; находиться рядом с 
супругом, сожителем становится просто невыносимо. 

Плутон по VIII дому 
(+) Вовлечение в ответственные дела других, часто — 

плотное соприкосновение с больницами, с уходом из жизни 
других людей. Период постоянного участия в физически опасных 
или гиперответственных делах, большой риск и постоянный 
стресс. Однако с успешным завершением таких дел или с 



 

 

постоянным в них везением. Бывает так, что под воздействием 
внешних обстоятельств открываются экстрасенсорные 
способности. 

(-) Реальна опасность оказаться вовлеченным в 
коллективное преступление, под влиянием чужой воли наделать 
много серьезных ошибок. Транзит значительно активизирует 
криминальные аспекты нашей судьбы. Плохой момент для 
кредитов, долгов, займов. Опасно участие в рискованных 
экспериментах, экстремальных видах спорта, в особенности 
поступках «за компанию». Плохое время для банковской 
деятельности — депозиты могут не вернуть, кредиты придется 
возвращать на невыгодных условиях. Можно оказаться в 
ситуации должника, даже не беря взаймы. 

Плутон по IX дому 
(+) Возможна эмиграция, если это показание есть в 

натальной карте. Большое количество контактов с зарубежной 
культурой и значительная трансформация мировоззрения 
вследствие этого. Интенсивное участие в религиозной, 
идеологической или законотворческой деятельности. Нередки 
случаи религиозного обращения, смены вероисповедания. 

(-) Риск вовлечения в секту. Проблемы с иностранцами — 
опасность оказаться жертвой аферы, шантажа. Находясь за 
границей, можно оказаться втянутым в опасную или 
криминальную историю. Транзит неблагоприятен для дальних 
путешествий, так как увеличивает вероятность попасть в аварию 
вместе с другими людьми. 

Плутон по X дому 
Реформа на предприятии, на котором мы работаем. 

Реальная перспектива поглощения этого предприятия другим 
или насильственной смены руководства. 

(+) Человек, будучи частью коллектива, частью эгрегора, 
приходит к власти или получает должность, возможность 
реализовать в мире ту коллективную, клановую идею, которая 
привела его к возвышению. Транзит по МС часто приводит к 
смене профессии вообще и к началу новой трудовой 
деятельности. Иногда также проявляется как взрыв 
популярности, большая слава. 

(-) Дело, которому мы принадлежим, рушится, и мы теряем 
должность, работу, положение в обществе. Часто это означает, 



 

 

что мы вынуждены искать другую область применения сил. 
Может проявиться как негативная, скандальная популярность, 
уничтожение нашего доброго имени, конфликты с властью. 

Плутон по XI дому 
(+) Возникает необходимость активного участия в 

общественной, политической жизни, в решении проблем духовно 
близких нам людей. Активное участие в благотворительности 
или гуманитарной деятельности. Вовлечение в субкультурные 
мероприятия — в организацию чужих концертов, в исторические 
постановки реконструкторов, проведение выставок чужих работ 
и другие подобные акции. 

(-) Проблемы друзей и единомышленников станут нашими 
проблемами, отнимающими все свободное время и силы. 
Финансовые отношения с друзьями могут приносить проблемы 
— обычно это трудное время для инвестиций в проекты близких 
людей. 

Плутон по XII дому 
(+) Интенсивный период внутренней перестройки, чаще 

всего сопровождается изучением биоэнергетики, практиками 
самосозерцания, экстрасенсорикой. Сами собой уходят 
психические ограничения, которые мешали годами, приходит 
тайное знание. Легко дается уединение, оно оказывает 
серьезное трансформирующее воздействие. Период выявления 
тайных врагов и недоброжелателей. 

(-) Опасность ограничения свободы. Активизируются 
психологические комплексы. Если в гороскопе заложены 
тенденции саморазрушения или психические отклонения — в 
этот период они могут проявиться. Человек неосознанно вредит 
сам себе, ухудшая любую ситуацию. 

Проработка транзитов Плутона 

Когда нам предстоит транзит Плутона, лучшее, что можно 
сделать, — подготовиться к нему как к делу, которое отнимет 
уйму времени и сил. Насколько возможно, разгрузить себя, 
понимая, что предстоит перегрузка. Решить часть проблем до 
того, как они обострятся на транзите. Постараться закончить или 
отложить на пару лет все срочные дела, так как когда начнется 
транзит, появятся сверхсрочные задачи и начнется форс-
мажорная ситуация по нашим прошлым обязательствам. Есть 



 

 

смысл сразу готовиться к стрессовому периоду — это верно 
даже для гармоничных транзитов. При напряженном же транзите 
нужно заранее продумать худшие возможные варианты 
развития событий. Это необходимо для того, чтобы 
эмоционально подготовить себя и, по возможности, не позволить 
себе втянуться в худшие поведенческие сценарии. Так, 
например, при негативном транзите к VIII дому, можно заранее 
закрыть кредиты, снять депозиты в проблемных банках, 
урегулировать вопросы раздела имущества с деловым 
партнером и т.п. И не создавать такие ситуации во время 
прохождения Плутона. 

Коррекция качеств Плутона — это тема освобождения от 
всего лишнего, тема расширения границ нашего «Я». Многие 
духовные направления отмечают, что если мы очень долго, 
упорно и безуспешно хотим добиться чего-то важного для себя, 
то нужно от этого отказаться. Тогда открывается дорога, и 
Плутон пропускает нас на свободу. По своему положению в 
натальной карте Плутон обычно что-то забирает, но если его 
правильно понять и освободиться от зависимости внутри, то на 
самом деле он дает то, что забрал. Но другим способом или 
иначе. Особенно для проблемных транзитов Плутона очень 
важно отступиться от себя. Перестать держаться за то, что не 
удержишь. Перестать жалеть себя и рефлексировать по поводу 
стремительных перемен. Это внутреннее усилие отлично 
отражено в самурайском тракте «Хагакурэ»: «...Когда попадаешь 
под сильный дождь, то пытаешься не промокнуть и быстро 
бежишь по дороге. Но пробегая 
под скатами крыш, все равно оказываешься мокрым. Если же 
ты сразу осознаешь, что от дождя не убежишь, то, хотя и 
промокнешь, зато не будешь суетиться. Такой подход следует 
использовать во всем...» 

Кроме того, проработка Плутона — это тема очищения 
нашей Воли. Это прямо связано с намерением, хорошо 
описанным у Кастанеды и используемым в любой практической 
деятельности. Лучшее время для овладения намерением — на 
гармоничных аспектах и соединениях Плутона и, в 
особенности, со светилами. В это время мы все становимся 
немного магами. Люди, занятые в бизнесе или иной 
коллективной практической деятельности 
трансформирующего характера, часто интуитивно осваивают 
тот необходимый внутренний навык, который помогает 



 

 

формировать события специфичным усилием воли. Многие 
при этом понимают, что происходит что-то особое, выходящее 
за рамки бытовых объяснений. Вот как описывает подобный 
магический акт один из самых ярких плутонианцев нашего 
времени Арнольд Шварценеггер: «Что мне нравится больше 
всего, так это то, что я могу безошибочно взять на прицел 
перспективу. Я вижу себя в будущем столь отчетливо, 
словно грежу наяву, и оно становится почти реальностью. А 
затем мне становится легко, и не надо сжиматься в 
пружину, чтобы попасть в будущее, ибо я ощущаю, что я уже 
там и все остальное — лишь вопрос времени». 

В любой общей работе, совместных тренировках или в 
группах коллективной терапии человек с непроработанным 
Плутоном теряется как личность. Он теряет себя и поступает 
так, как ему совершенно не свойственно, как он не поступил бы 
в других обстоятельствах. Такая ситуация особенно типична 
для катастроф и массовых волнений. Проработанный Плутон 
дает способность к упорядочиванию Хаоса своей Волей и 
приведению его в какую-то систему. Развитие в себе Плутона 
автоматически приводит к возможности влияния на 
обстоятельства и людей волевым усилием. В исключительных 
случаях это приводит к спонтанному появлению гипнотических 
или целительских способностей. Окружающие почти 
физически ощущают власть, исходящую от носителя такого 
Плутона, причем чем больше людей, тем сильнее наблюдается 
эффект. 

При напряженном транзите желательно избегать дискотек, 
уличных гуляний, рок-концертов, метро, общественного 
транспорта, рынков, вообще больших скоплений людей, участия 
в гипнотических сессиях. В качестве компенсаторной 
деятельности во время транзита Плутона можно использовать 
работу с энергией и биополем, холотропное дыхание или 
ребефинг, экстремальные психологические опыты и шаманские 
техники самотрансформации, тренировки с предельными 
нагрузками, в некоторых случаях — танатотерапию. Из простых 
и доступных практик возможна эмуляция жертвоприношения в 
виде тотальной уборки с выбрасыванием всего лишнего и 
отжившего свое.  

 



 

 

Транзиты Нептуна 

 
Цикл обращения Нептуна составляет чуть меньше 165 

лет. Соответственно, он находится в одном знаке около 
четырнадцати лет и символизирует иллюзии и духовные 
ценности, характерные для этого периода, а также для всех, 
рожденных в эти годы. 

Во всех транзитах Нептуна есть одна общая особенность: 
он сильно искажает реальность для аспектируемой планеты, 
погружая нас в иррациональность. Мы будто воспринимаем мир 
через розовые или черные очки. Это особенно сильно выражено, 
когда Нептун проходит по младшим, личностным планетам. В 
это время человек относится к действительности необъективно, 
некритично. На бытовом уровне транзит Нептуна часто 
проявляется как соприкосновение с тайнами, со скрытой частью 
собственной жизни или жизни других людей. 

Как и все высшие планеты, Нептун побуждает нас выйти 
за рамки общественных и личностных норм. В отличие от 
транзитов Плутона, транзиты Нептуна действуют незаметно, 
крошечными порциями, поступательно. Однако перемены могут 
быть настолько же радикальными, как и во время транзита 
Плутона. Они происходят постепенно, привычные границы 
медленно размываются, и поэтому сложно не только 
сопротивляться воздействию Нептуна, но даже его осознавать. 
Все происходит мягко и незаметно, подобно привыканию к 
курению. Начав с одной сигареты в день, человек постепенно 
начинает систематически курить, но еще долгое время считает, 
что никакой новой привычки нет, что это просто баловство, 
которое можно бросить в любой момент. Точно так же мы не 
замечаем очевидного и при транзитах Нептуна: не понимаем, не 
осознаем, что перемены уже произошли, что мы ушли в новое 
качество жизни дальше, чем нам казалось. И, возможно, дальше, 
чем мы хотели бы. 



 

 

Нептун всегда создает иллюзии. Причем эти иллюзии 
настолько правдоподобны, что кажутся значительно важнее 
реальности. Так проявляется еще один аспект действия 
Нептуна—вера. Речь не обязательно идет о какой-то 
религиозной форме культуры — вовсе нет. Вера, принесенная 
транзитом Нептуна, может быть какой угодно. Вера в то, что Бог 
есть «Ом», или в то, что мозг вырабатывает мысль так же, как 
почки — мочу. В то, что Вася Ложкин — гений нашего времени, 
или в то, что Элвис живее всех живых. Общим является 
совершенно иррациональное замещение привычных человеку 
ценностей какими-то иными, происходящими из глубинного 
бессознательного. 

(+) При гармоничных аспектах влияние Нептуна обычно 
проявляется в конструктивном ключе, заставляя нас быть 
экзальтированными, вдохновленными, восхищенными, 
одержимыми верой, гуманистическими или другими 
«истинными» ценностями (какими бы они ни были на самом 
деле). Совершенно типично, что в это время мы увлекаемся 
духовной или религиозной тематикой, искусством, культурой, 
музыкой. Сами собой решаются внутренние проблемы, которые 
раньше не решались. Это замечательный период для 
самопознания, для прощения самих себя и тех, кого есть за что 
прощать. 

(-) При дисгармоничном воздействии мы сталкиваемся с 
навязчивыми и неприятными эмоциональными состояниями, 
перестаем понимать разницу между хорошим и плохим. 
Происходит потеря перспективы в жизни — по аспектируемой 
Нептуном планете. В это время значительно сильнее действуют 
алкоголь и наркотики, и опасность привыкания к ним 
увеличивается. Человеку свойственно системно заблуждаться, 
находясь под влиянием национальной, духовной, религиозной, 
идеологической или иной субкультурной концепции. Может 
сильно притягивать психологическая грязь, нечто такое, что 
потом, по завершении транзита, будет так же сильно 
отталкивать. Притягиваются и люди с явными духовными 
пороками. У нативов, предрасположенных к психозам, транзит (в 
особенности к личным планетам) вызывает острые шизоидные 
состояния, основанные на страхе одиночества, на детских 
фобиях, на бреде угнетения или преследования. 



 

 

Психологически транзит Нептуна переживается как 
погружение, непрерывное плавное проникновение в нечто 
тайное, скрытое ранее, неведомое. Мы открываем для себя 
какие-то ранее непонятные и далекие от нас вещи, которые 
становятся для нас важнее, чем все то, чем мы занимались 
раньше. Приобретаем внутренний опыт, который кажется 
настолько важным для нас, что мы готовы ради этого 
внутреннего чувства жертвовать чем-то во внешнем мире. 
Нептун при транзите по значимым точкам натальной карты 
заставляет нас незаметно поменять свой центр восприятия себя 
так, что прежняя жизнь воспринимается как что-то далекое и 
неправдоподобное. 

Во время транзита Нептуна арканы Таро «Повешенный» 
(12) и «Луна» (18), а также руна Pert—частые гости. 

Нептун, проходя по Солнцу, плавно и незаметно 
изменяет нашу индивидуальность, наше самосознание; 
фактически — он смещает точку сборки. Его действие в этом 
аспекте очень сильно, так как человек для окружающих людей на 
время становится совершенно иным, словно одержимый или 
выпивший. При этом сам натив за собой таких перемен не 
замечает. При общении с людьми, находящимися под влиянием 
этого транзита, сложно избавиться от ощущения, что они «под 
хмельком», настолько их восприятие реальности становится 
нетрезвым в самом буквальном смысле этого слова. Человек 
может делать весьма странные вещи, которые ему будут 
казаться совершенно нормальными. Что здесь значит 
«странные», прямо зависит от того, за какие дома отвечает 
Нептун в натальной карте и что он в ней аспектирует. Когда 
транзит заканчивается, натив вспоминает это время с искренним 
удивлением. Неужели это был я? Неужели такое бывает 
вообще? Но во время прохождения все воспринимается 
абсолютно естественно. 

(+) Человек открывает в себе и мире такую духовную 
глубину, которую ему трудно объяснить и выразить словами. Он 
чувствует, что происходит что-то огромной важности, но 
объяснить это не в состоянии. Многие на этом аспекте начинают 
творить, открывают в себе способности к музыке, живописи, 
увлекаются медитациями или духовной практикой. Может 
проявиться способность к сверхчувственному восприятию, чаще 



 

 

всего — через осознанные или прозрачные (lucid) сны. Само 
собой, дается открытие неких тайн и секретов (в соответствии с 
домами, за которые отвечают эти планеты). 

(-) Целый период в жизни, когда человек из-за иллюзий, из-
за собственных тайных мотивов, пороков, под влиянием 
алкоголя или наркотиков может поступать радикально 
неправильно, но будет абсолютно убежден, что все в порядке. 
Этот транзит очень серьезно искажает восприятие мира и себя. 
Если в карте есть указания на психические расстройства, именно 
на этом аспекте они могут проявиться в полной мере — 
например, с нами войдет в телепатический контакт «иерарх 
верхнего универсума 80 уровня», или мы вдруг начнем ходить на 
митинги в поддержку одних против других, находя в этом 
удивительно глубокий смысл. 

Нептун по Луне — проявляется в эмоциональной сфере 
во многом подобно транзиту по Солнцу, потому что меняет 
личность, восприятие мира. Но Луна воспринимает Нептун 
гораздо сильнее, и осознается это действие нативом 
значительно труднее. Здесь также есть эффект смещения точки 
сборки, но состояние это становится привычным и длительным. 
Более, чем в каком-либо другом транзите, Нептун, проходя по 
Луне, заставляет нас нырнуть в глубины своего 
бессознательного. А уж с какой «рыбой» мы вынырнем после 
транзита — зависит от того, каков наш «водоем», каковы 
положение и статус Луны и Нептуна в нашей карте. 

(+) Наступает период глубокого внутреннего покоя, 
полного согласия с собой и миром. Становятся понятными 
идеалы даосизма, мысль о том, что все есть во всем, и что если 
Дао что-то создало — значит это зачем-то нужно. Транзит 
смягчает сердце, и даже суровые люди становятся добрее и 
проявляют сочувствие. Других же сентиментальность может 
просто захлестывать, как волна—лодку. Созерцание белочки с 
орешком в парке может стать главным событием недели, а то и 
вообще уникальным духовным опытом. Типичны в это время 
длинные сюжетные циклы снов, часто с яркими 
фантастическими элементами или архетипическими 
персонажами. Также типично увлечение новой музыкой — 
медитативной, этнической, в стиле New Age. 

(-) Достаточно длительный период духовной нечистоты в 



 

 

чувствах. У людей «попроще» сопровождается запойными 
состояниями — в прямом или переносном смысле. Это может 
быть болезненная влюбленность, увлечение компьютерной 
игрой или музыкальным стилем. Человек склонен заниматься 
чем-то, что одурманивает его чувства, приводит его либо в 
экзальтированное, либо в опьяненное 

(не обязательно физически) состояние; он стремится 
вновь и вновь переживать какое-то специфическое возбуждение. 
Поскольку внешними стимуляторами добиться этого бывает 
проще, человек может и увлечься алкоголем или наркотиками. 
Если натив склонен к депрессиям, они могут проходить в 
тяжелой форме, в сложных случаях возможны галлюцинации. 

Нептун по Меркурию 
(+) Жизнь начинает рассказывать нам чужие тайны — 

чужими устами. И далеко не всегда нам это нравится. 
Приходится и самим что-то скрывать, иметь дело с секретами и 
тайнами, интригами. Возникает интерес к психологической, 
мистической и детективной литературе, к ассоциативной поэзии, 
к гуманистической психологии. Люди и их мотивы 
воспринимаются как открытая книга даже людьми без 
специальной подготовки. 

(-) Вероятны психологические проблемы, трудности с 
рациональным мышлением и концентрацией внимания на 
повседневных обязанностях, особенно если речь идет о 
вербальной деятельности: читать, считать, писать и 
разговаривать становится сложно. Часто на этом аспекте что-то 
тайное из нашей жизни становится явным для окружающих. Есть 
опасность оказаться жертвой обмана, мошенничества, реже — 
воровства. Забывчивость и рассеянность становятся настоящей 
проблемой. 

Нептун по Венере 
Типичный транзит романтического увлечения у мужчин — 

на любых аспектах. Он почти наверняка связан с идеализацией 
возлюбленной. У женщин этот аспект чаще проявляется как 
желание чего-то высокого, но неопределенного: то ли принца на 
белом коне, то ли квашенной капусты. Транзит будит фантазию. 

(+) Вероятное время влюбленности, весьма тонкой, 
духовной по своей природе. Нередко—тайной, а то и заочной. 
Многим в это время вполне достаточно платонических 



 

 

отношений. Как правило, натив занимается самообманом, но при 
благоприятном действии Нептуна не будет об этом жалеть 
впоследствии. У людей искусства транзит вызывает подлинное 
вдохновение, в это время можно создать шедевр, воплощающий 
в этом мире вечные архетипические образы и сюжеты. 

(-) У мужчин аспект, как правило, сопровождается 
трудностями в отношениях с женщинами из-за самообмана и 
идеализации. Нередки тайные романы, которые не 
заканчиваются добром. У женщин — неразделенная 
влюбленность. Транзит будит фантазию и часто проигрывается 
в недовольстве существующим положением дел, в поиске более 
острых ощущений. Может сопровождаться интересом к 
извращениям типа фетишизма и мазохизма. 

Нептун по Марсу 
В общем случае — аспект фанатичной увлеченности чем-

то, настойчивых действий под влиянием веры или убеждения. В 
женских картах работает сходно с Нептуном по Венере у мужчин, 
дает увлечение представителем другого пола. 

(+) При гармоничном влиянии появляется колоссальная 
пробивная способность. Натив становится словно двужильным 
— не ест, спит урывками, и все ради того, чтобы реализовать 
что-то по своему Марсу. Более подробную информацию дают 
дома. В отличие от транзита Плутона по Марсу, Нептун дает 
мягкую силу — человек не столько склонен доминировать и 
конкурировать, сколько противостоять и устойчиво держаться 
избранного пути. 

(-) Проявляется в фанатизме, натив абсолютно убежден, 
что у него есть право и необходимость что-то сделать 

— например, выкопать погреб в многоквартирном доме 
или посеять что-нибудь «разумное, доброе, вечное». Характерно 
убеждение: «Я хочу сделать это, это должно быть сделано, и 
делать это надо именно так» — независимо от того, что говорят 
окружающие и просто здравый смысл. В худших случаях 
проявляется как маниакальные состояния, что в особенности 
опасно при сопутствующем влиянии алкоголя или наркотиков. 

Нептун по Юпитеру 
Нептун по Юпитеру — классический аспект попадания в 

идеологическую или социальную структуру, что может выглядеть 
весьма по-разному: от гербалайфа до сектантства. Период 



 

 

интереса ко всякого рода тайной стороне жизни в обществе, 
близкое знакомство и с конспирологическими теориями, и с 
реальным закулисьем нашего общества. 

(+) Возможно выполнение секретных поручений 
влиятельного лица. Для творческих людей, занятых в кино, 
фотографии, имеющих отношение к рекламе и «огламуриванию» 
населения — период успеха и социального признания. 

(-) Опасность быть втянутыми в деятельность 
противоправную или аморальную. Неприятие социальных норм 
— конфликт Бога и Кесаря воспринимается как собственная 
личная проблема. Очень вероятно, что натив окажется жертвой 
интриг и объектом манипулирования. 

Нептун-Сатурн 
Редко проявляется на уровне психологии. 
(+) Часто сопровождается стремлением изменить 

собственную судьбу в соответствии с собственными идеалами. 
У людей, занимающихся духовной практикой, действительно 
приводит к существенным изменениям образа жизни. Бывают 
случаи, когда люди добровольно совершают дауншифтинг — 
отказ от чужих навязанных целей (карьера, успех, положение в 
обществе) ради подлинных жизненных ценностей. 

(-) Для людей с выраженными склонностями к психическим 
нарушениям — трудный транзит. Значительно увеличивается 
подверженность депрессиям, ипохондрии, обостряются детские 
комплексы и страхи. У психически здоровых людей часто создает 
ощущение хаоса и абсурда в самой окружающей 
действительности. Проявляется выраженный фатализм и 
неверие в собственные силы. 

Транзиты Нептуна к Урану, Плутону и своему 
натальному положению в большинстве случаев не имеют 
выраженного психологического содержания. Вызванные 
Нептуном изменения проявятся в событиях тех домов, в которых 
эти планеты стоят или которыми они управляют. Характер самих 
перемен чаще определяется характером аспекта (и наличием 
повторной связи). Главное значение этого транзита — именно 
события, а не те перемены в нашем бессознательном, которые 
транзит вызывает. 

Нептун по Северному и Южному Лунному Узлу 
Транзит по Раху втягивает натива в изучение психологии, 



 

 

появляется необходимость понять скрытые мотивы другого 
человека, обозначенного домом Нептуна в натальной карте. От 
нас потребуется интроспекция собственного прошлого — мысли 
о конкретных прожитых ситуациях станут просто навязчивыми. 
Транзит заставит выявить и в себе какие-то глубинные качества, 
которые мы раньше за собой не знали. Реже это раскрытие 
чужих тайн, что станет для нас иллюстрацией и уроком. Еще 
реже бывают ситуации, когда человек осознает на этом транзите 
то, что можно назвать собственным духовным путем или 
принадлежностью к какому-то эгрегору. Транзит по Южному Узлу 
может привести в нашу жизнь странных людей, отражающих 
наши же отжившие качества, побудить к безвозмездной помощи, 
проявлению сочувствия и даже к жертвованию чем-то важным 
ради других людей. 

Нептун по Лилит 
Опасный аспект. В отличие от Плутона, который 

расширяет возможности Лилит и заставляет нас пережить какие-
то крайности ее проявления, Нептун, проходя по Лилит, 
втягивает нас в ее сферу медленно и незаметно. Осознать этот 
процесс и сопротивляться ему труднее. Но проходят годы, и 
натив вспоминает, что делал, в чем участвовал, во что верил в 
это время — и изумляется. Как это могло быть? При этом 
транзите привлекательными становятся наши собственные 
тайные грехи и искушения, какими бы они ни были. Чем значимее 
Лилит—тем серьезнее последствия. В это время опасны 
контакты со всеми видами одурманивающих препаратов, 
общение с экстрасенсами, участие в гипнотических или 
спиритических сеансах, религиозных акциях. Нередко 
происходит близкое знакомство с людьми странными, 
душевнобольными или духовно деградирующими. 

Нептун по I дому 
Выходя на Asc, транзитный Нептун делает человека 

мягким, сентиментальным, идеалистичным, ранимым. Часто 
проявляется рассеянность и углубленность в себя, трудно 
собраться для рывка, для сверхусилия. Транзит может 
сопровождаться отеками, нарушениями сна. 

(+) Открываются способности к искусству, в особенности к 
музыке и живописи. Часто проявляется стойкий интерес к 
гуманитарной и общекультурной тематике, к проблемам прав 



 

 

человека, экологии, защиты животных. Спустя годы это 
становится новой особенностью этого человека, стойким его 
качеством. Сны становятся частью нашей жизни, иногда 
сравнимой по важности с реальностью. Сама собой 
складывается жизнь обособленная, уединенная, контакт с 
природой приносит замечательную эмоциональную 
перезарядку. 

(-) Проявляется ранее скрытая сторона личности. Если 
человек был склонен к алкоголю или самоодурманиванию 
вообще, при переходе Нептуна из XII в I дом эти привычки станут 
стойкой особенностью личности и образом жизни. Часто на этом 
аспекте натива захлестывают лень и апатия, густо замешанные 
на жалости к себе. Проявляется слезливость и чрезмерная 
сентиментальность. 

Нептун по II дому 
(+) Деньги идут из непонятных источников, бывает так, что 

приходят как отчисления, как пожертвования, нам достается 
имущество, которое кто-то перестал использовать и просто нам 
подарил. У многих транзит вызывает интерес к 
благотворительности, к меценатству. Приносит прибыль тем, кто 
занят в бизнесе, связанном с Нептуном. 

(-) Сложный транзит для имущества — деньги и вещи 
уходят в никуда, теряются, забываются. Часты случайные 
покупки и приобретение ненужных вещей, а также вещей 
некачественных или поддельных. Есть опасность финансово 
пострадать от мошенничества. Будет и искушение присвоить 
себе чужое имущество по принципу «взял и забыл вернуть». 

Нептун по III дому 
На банальном уровне транзит проявляется в увлечении 

детективами, мистическими или психологическими книгами и 
фильмами. 

(+) Появляется необходимость распутывать сложные 
ситуации в жизни других людей. При этом все нужные нам 

карты уже «лежат на столе», ничего тайного для нас нет 
— нужно лишь принимать решения. Постоянной частью нашей 
жизни станут чужие секреты, психологические проблемы и 
тайные мотивы других людей. 

(-) Отношения с родственниками и соседями становятся 
запутанными. Можно столкнуться со сговором против себя в 



 

 

ближайшем окружении, вскроются неприятные нам тайны других 
людей. На нас могут писать анонимки, доносы. Трудный период 
для обучения практическим навыкам, в особенности у детей. 

Нептун по IV дому 
(+) Национальные и патриотические мотивы начинают 

играть значительную роль в нашей жизни. Многие на этом 
аспекте начинают изучать историю своей страны, своего народа, 
генеалогическое древо своего собственного рода. Иногда 
открывается такая информация о нашем происхождении или 
родне, которая в корне меняет нашу жизнь. Бывают очень 
интересные сны обучающего характера. 

(-) Наши близкие начинают нас подозревать в нечестном и 
непорядочном поведении, и отношения с ними портятся. Транзит 
часто сопровождается проблемами с сантехникой в собственном 
доме — протечками, затоплениями. Нередки проявления 
ксенофобии, неприятия иностранцев и неприязни к эмигрантам. 
Иногда транзит приносит неприятные открытия о нашем роде, 
происхождении, о прошлом наших родителей или кровных 
родственников. 

Нептун по V дому 
(+) У творческих натур проявляется в одержимом 

увлечении новым проектом. Аспект часто приносит глубокое 
увлечение нептунианского характера (музыка, дайвинг и т.п.) и, 
как следствие, появление нового чувственного 

опыта. Нередки романы, флирт, часто даже без 
необходимости вступать в более близкие отношения. 
Значительно реже встречается опыт очень тонкой духовной 
связи, возвышенной и романтичной любви. 

(-) Натив с головой ныряет в азартные игры, в праздный и 
беспутный образ жизни, в случайные половые связи и 
сомнительные развлечения. Возможен интерес к сексуальным 
экспериментам, ролевым играм, фетишизму и мазохизму. 
Бывают внебрачные дети или дети в браке, но не от 
официального партнера. У творческих людей сопровождается 
кризисом: хочется создать что-то свое, а получается только 
плагиат. Возможно столкновение с завистью коллег по 
творческой среде. Могут открыться неприятные факты из жизни 
наших детей. 

Нептун по VI дому 



 

 

(+) Натив естественно проявляет сочувствие и даже 
жертвенность в работе. Нередко профессиональные 
обязанности становятся неопределенными, несущественными и 
для нас самих, и для нашего начальства. Нас могут просто 
забыть нагружать работой и проверять ее исполнение. Часто 
транзит сопровождается увлечением нетрадиционной 
медициной, траволечением. 

(-) Типично сопровождается труднодиагностируемыми, а 
то и просто психосоматическими заболеваниями. Если в карте 
есть склонность — приводит к частым отравлениям или 
хроническому самоотравлению организма во время действия 
транзита. Отношения с подчиненными и сослуживцами 
становятся странными, нам кажется, что против нас что-то 
замышляют, и иногда это действительно так. Возможно 
вынужденное доносительство или принуждение к нему, шантаж 
со стороны подчиненных. В сложных случаях—период 
безработицы по причине органического 

нежелания выполнять рутинные обязанности и общаться 
с людьми в производственном процессе. 

Нептун по VII дому 
Длительный период отношений, которые мы скрываем или 

в которых есть тайная сторона. 
(+) Легко открываются чужие тайны, складываются не 

афишируемые, но значимые для нас взаимоотношения. Нам 
доверяют чужие секреты, мы становимся доверенным лицом 
других людей. Начало отношений с удивительными, тонкими, 
высокодуховными людьми. Бывают случаи, когда во время этого 
транзита партнер ведет тайную жизнь, но эти тайны остаются 
скрыты от нас и не травмируют нас. 

(-) В жизни партнера по браку мы вдруг обнаружим 
жутковатые скелеты в шкафу, грязные шокирующие тайны. У 
женщин этот транзит нередко означает период, когда муж 
начинает выпивать. Для людей, которые занимаются 
консультированием, период обычно сложный. Нам трудно 
понимать людей, очень велик эффект самообмана и 
самообольщения. 

Нептун по VIII дому 
(+) Получение наследства, часто от малознакомых людей. 

Не всегда это наследование носит материальный характер, 



 

 

бывают случаи духовного посвящения, инициации. Мощное 
включение интуиции, предупреждающей об опасностях и 
неблагополучных ситуациях. Бывает спонтанное открытие 
экстрасенсорного восприятия, измененные состояния сознания, 
тематически связанные с переживаниями VIII дома. Получение 
чувственного опыта таких состояний, бардо тибетского буддизма 
или переживание «океанического секса» в терминологии 
С.Грофа. 

(-) Бессознательное притяжение к опасным ситуациям, 
человек рискует, часто совершенно этого не осознавая. 

Серьезная опасность пострадать в результате 
воздействия алкоголя или других препаратов, влияющих на 
сознание. Опасность утопления, потери памяти (амнезии), 
летаргического сна — если тому есть подтверждения в 
натальной карте. 

Нептун по IX дому 
(+) Транзит часто сопровождается духовным 

паломничеством в другие страны, путешествиями по местам 
силы, глубоким увлечением религиозной или мистической 
системой. Многие на этом аспекте приходят к вере, начинают 
интересоваться той стороной жизни, которая невидима. Бывают 
случаи визионерского опыта, яркие архетипичные сны. Во время 
этого прохождения возможно встретить «своего» Учителя или 
Учение. 

(-) Человек становится легковерным и внушаемым, 
принимает за чистую монету все, что выглядит экзотичным, 
иностранным, имеет внешние признаки духовного статуса. 
Опасность оказаться жертвой мошенников во время дальних 
поездок. 

Нептун по X дому 
(+) Обретение тайных покровителей или скрытой 

поддержки в нашем социальном возвышении. Бывает и так, что 
нашей основной деятельностью становятся тайные поручения, 
сверх обычных должностных обязанностей. Прохождение 
транзитного Нептуна по X дому — один из признаков 
возможности вербовки натива. Успех в профессиональной 
деятельности нептунианского типа: психологии, химии, 
фармацевтике, в торговле горючесмазочными материалами или 
моющими средствами и тому подобным, но также в 



 

 

фальсификации товаров или услуг. 
(-) Начальство не доверяет нам и даже систематически 

нас обманывает. Наши попытки интриговать вскрываются 
и становятся очевидными всем. Часто этот транзит 

означает, что в предприятии, на котором мы работаем, 
происходит насильственное слияние. И наше руководство может 
воспринимать нашу должность и наши обязанности как 
разменную монету при будущей реструктуризации 
производства. Наши тайные договоренности с вышестоящими 
или нелегальная деятельность станут общеизвестны, причем 
будут выставлены в наихудшем свете. Разочарования в 
несбывшихся надеждах на повышение и благосклонность 
вышестоящих. 

Нептун по XI дому 
(+) Очень близкие, доверительные отношения с друзьями. 

Тот случай, когда дружба и дружеские компании — одна из 
составляющих счастливой жизни. Но чаще транзит появляется в 
общественной деятельности, нас увлекает нептунианская 
тематика, и мы находим единомышленников — борцов за права 
животных, партию «зеленых», музыкальный коллектив, 
«хакеров» сновидений и т.п. 

(-) Дурные компании, фальшивые друзья, обман в 
дружеских отношениях. Одержимое участие в общественной 
деятельности, в митингах или демонстрациях — во вред 
собственной реальной жизни. 

Нептун по XII дому 
(+) Сами собой пропадают давние проблемы и внутренние 

барьеры, которые казались непреодолимыми. Бывают случаи 
добровольной самоизоляции или ограничения контактов с 
миром. Натив становится самодостаточен. Период, который 
часто сопровождается глубокой искренней верой в цельность, 
разумность мира. Жизнь в естественном соответствии с 
кармическими законами. Легко дается коррекция чувства 
собственной значимости. Завистники ведут себя так, что их не 
нужно нейтрализовывать — они это сами сделают лучше. 

(-) Длительный период обострения психических проблем и 
тайных пороков. Натив свыкается с новым качеством и 
перестает его замечать, перестает считать свое поведение 
аномалией. У людей с предрасположенностью к психическим 



 

 

расстройствам — провоцирует их возникновение. Регулярное 
столкновение с неожиданными для нас поступками других 
людей, которые мы будем воспринимать как враждебные. 
Чувство собственной значимости может трансформироваться по 
двум крайним сценариям. В первом случае бывает практически 
полная самоизоляция от реального мира вследствие 
убежденности, что мы гениальны, а мир к нам просто не готов. 
Во втором случае человек незаметно теряет социальное лицо и 
опускается, деградирует. 

Проработка транзита Нептуна 

Когда нам предстоит нептунианский заплыв в собственное 
«Я», заранее важно позаботиться о тех ориентирах, которые 
останутся на берегу, и о буйках, за которые мы не должны 
заплывать. Проблема транзитов этой планеты — в искаженном 
восприятии себя и мира, в кривом зеркале, через которое мы 
воспринимаем действительность. Необходимо заранее 
определить для себя ориентиры, которые станут для нас 
контрольными точками и разделительными полосами. 
Ориентирами могут быть человек или даже референтная группа 
людей, чьему мнению о себе мы полностью доверяем и в чьей 
непредвзятости уверены. Это может быть дневник, в который мы 
систематически пишем свои важнейшие переживания и 
внутренние события. Его анализ и сравнение «до транзита» и 
«сейчас» может дать нам явный объективный ключ к тому, куда 
и как смещается наше восприятие. И, наконец, можно даже 
обратиться к описаниям транзита, которые 

Вы читаете в этой книге. Это тоже хороший способ 
самоконтроля. Не стоит думать, что ничего важного не 
происходит — это впечатление может быть очень обманчиво. Во 
время транзита следует регулярно спрашивать себя: какая тема 
моей внутренней жизни стала так важна, что я жертвую внешней 
реальностью? Что со мной не так, по мнению моих референтных 
ориентиров? Ситуация очень часто напоминает известный 
анекдот: 

 Милый, будь осторожней, по радио передали, что 
какой-то псих мчится по встречке в твоем районе! 

 Один?! Да их тут тыщи! 



 

 

Коррекция качеств, проработка Нептуна идет через 
очищение своего бессознательного от штампов, условностей, а 
главное—через устранение внутренних проекций, которые мы 
приписываем другим людям. Если Нептун уж очень 
непроработанный, «сырой», то на его транзитах человек ведет 
себя попросту неадекватно. Приписывает другим свои мысли и 
чувства и сам же на них реагирует. Находится рядом с таким 
существом трудно — не всем нравится этот «театр одного 
актера». В особо тяжелых случаях речь идет о психозах — либо 
вызванных внутренними причинами (фантазиями или 
психическим хаосом), либо спровоцированных извне 
(наркотиками, алкоголем или чем-то еще). На гармоничных 
аспектах и соединениях мы спонтанно можем открыть мир таким, 
каков он есть, без внутренних галлюцинаций и примесей. Это 
происходит через обретение внутренней пустоты, к которой 
стремятся буддисты и многие визионерские традиции. Это 
наилучшее время для обучения остановке внутреннего диалога, 
ключом к чему должна быть деятельность, описанная по 
принимающей аспект планете. Проработка Нептуна прямо 
приводит нас к тому, что мы чужую душу или чужую судьбу 
словно «видим» внутренним зрением. Частный эффект такой 
проработки — умение видеть ауру. Иногда оно приходит само во 
время транзита Нептуна. 

Сильный Нептун на транзитах всегда дает легкость в 
освоении медитативных техник или искусства осознанного 
сновидения, и это можно прямо рекомендовать как 
компенсаторную деятельность. Разница, однако, в контроле. 
Гармоничное прохождение дает управление этими состояниями 
и, как минимум, не мешает нам жить в реальности. 
Дисгармоничное действие Нептуна, наоборот, заставляет 
переходить в измененные состояния сознания совершенно 
бесконтрольно. Именно в этом лежит причина массового 
контактерства или увлечения ченнелингом в современном мире. 
Во время проблемных аспектов Нептуна натив пытается достичь 
внутренней гармонии буквально любой ценой — он даже 
согласен на иллюзорное ощущение гармонии взамен реального, 
на частично осознанный самообман. Однако планета 
коллективного бессознательного — это большая сила. И вскоре 
человек забывает, что он сам начал эту игру, и подчиняется 



 

 

собственным выдумкам. Натив в такое время подвержен дурным 
воздействиям, может фанатично следовать за лжеучителем или 
скатиться в пропасть алкоголизма и наркомании, он целиком 
зависит от своих заблуждений и галлюцинаций. Частый 
негативный признак — появившиеся страхи и фобии. 
Соответственно, нашей задачей становится умение, во-первых, 
осознать происходящие перемены, а во-вторых — остановить 
такие проявления в нас. 

При напряженном транзите желательно максимально 
избегать препаратов, сильно влияющих на сознание — алкоголя, 
наркотиков, антидепрессантов и подобного. Не стоит 
практиковать спиритизм и подобные виды трансовой 
деятельности. Следует также быть осторожным при увлечении 
фридайвингом. В качестве компенсаторной деятельности на 
транзитах Нептуна можно рекомендовать талассотерапию, 
дайвинг. Хорошо помогают навыки пассивной медитации, 
визуализации, созерцания с остановкой внутреннего диалога. Из 
более простых практик можно рекомендовать серьезное занятие 
музыкой — и не так уж важно, в качестве слушателя или 
исполнителя. Речь идет о музыкотерапии, о проживании 
внутреннего резонанса с мелодией и энергетикой композитора. 
Здесь и естественно возникающие глубокие состояния транса, и 
самый разнообразный выбор эмоционального, энергетического 
наполнения для этих трансовых состояний, и возможность 
выбрать автора, особенно «цепляющего» нашу натальную карту. 
Возможно, что для одних транзитов Нептуна идеально подойдет 
переживание токкаты и фуги ре минор И.С.Баха, а для других — 
лекарством окажется «Прыг-Скок» Егора Летова. 

 

Транзиты Урана 

 



 

 

Цикл обращения Урана составляет 84,02 года. Он 
находится в одном знаке около семи лет и проходит половину 
цикла за 42 года. Его обращение, наравне с Юпитером и 
Сатурном, максимально приближено к естественным 
человеческим ритмам. Поэтому транзиты этой высшей планеты 
весьма значимы и в психологическом смысле, в том числе ее 
транзиты к собственному натальному положению. 

Уран ассоциируется не просто с глубокими переменами, 
но с переменами неожиданными и внезапными. Его проявления 
резкие и контрастные, иногда смешные, иногда пугающие, но 
всегда нарушающие привычный поток будней. Совпадения и 
случайности — это тоже его вотчина. 

Он всегда проявляется с высокой интенсивностью, 
подобно Плутону, но, в отличие от него, действует 
кратковременно, словно вспышка молнии. Бац! И мы выиграли 
миллион. Бац! И мы за неделю полностью меняем работу, а то и 
профессию. Бац! И мы уже разводимся, хотя с утра даже не 
планировали... Уран, более чем какая-либо другая планета, 
имеет отношение к везению и невезению, к удачным и 
неудачным стечениям обстоятельств. Весьма часто его 
транзиты приносят освобождение от чего-то, выход за границу 
привычных давящих обязательств. Иногда он показывает нам и 
другой аспект своей сущности — не только неожиданности, но и 
необычности, совершенно уникальные и подлинно 
неповторимые обстоятельства и переживания. 

Транзиты Урана имеют две интересные особенности. 
Во-первых, его транзиты помогают ректифицировать 
натальную карту — часто он проявляется на точном 
транзите или очень близко к нему. Во-вторых, прохождение 
Урана по любой натальной точке — всегда непредсказуемое 
событие. Крайне трудно, если вообще возможно, описать 
детали событий, которые предстоят. Уран всегда 
выламывается за привычные представления. Ждешь 
одного, а происходит другое, неожиданное. 

(+) Всегда, когда он проходит в гармоничных аспектах, мы 
говорим: «Вот, повезло!» Что-то сложилось удачным, а то и 
поистине чудесным образом. Выгодные нам стечения 
обстоятельств, внезапно появляющиеся шансы быстро и легко 
что-то получить, решить, чего-то добиться, куда-то успеть — все 



 

 

это гармоничный транзит Урана. Иногда его действие иное — на 
его транзите мы лишь замечаем давно существовавшую в нашей 
жизни возможность. Но именно сейчас у нас появляются силы 
проткнуть своим 

любопытным носом холст с изображением очага в каморке 
папы Карло и открыть для себя совершенно новые пути, которые 
всегда были рядом с нами. Рушатся давние ограничения — и мы 
легко вырываемся на свободу, оставляя в прошлом казавшиеся 
неразрешимыми проблемы. Иногда гармоничный аспект Урана 
создает такие ситуации, какие не увидишь даже в кино — 
настолько невероятными они кажутся тем, кто их не пережил. 

(-) Когда Уран проходит в напряженных аспектах, мы 
говорим: «Фатальное невезение!» Не повезло. Что-то сложилось 
так неудачно и внезапно, что мы пострадали. Поэтому Уран 
является косвенным свидетельством плюсов для выигрышей и 
внезапных стечений обстоятельств и косвенным 
свидетельством аварий, если он указывает на негативы или 
внезапные катастрофы. Рушатся планы и расписания, мы все 
время не успеваем — время словно становится нашим врагом. 
Часто на таком транзите натив настолько хочет освободиться от 
чего-то, что готов идти на серьезные жертвы. Нередки 
проявления эгоцентризма, анархизма. Вполне типичное явление 
— стремление выделиться любой ценой, игнорировать 
общественные нормы или даже здравый смысл ради того, чтобы 
приобрести уникальный опыт. Забавная особенность этого 
транзита — капризы электроники. 

Психологически транзит Урана переживается как 
интенсивный период очень «уплотненного» времени. За 
короткий период происходит столько значимых событий и 
приходит столько нового опыта, что мы успеваем существенно 
измениться. Для окружающих эта внезапная и радикальная 
перемена может стать полной неожиданностью. Уран не 
случайно ассоциируют с электричеством. Психологически его 
действие может переживаться так, словно к нам подвели 
электрический ток. Характерное возбуждение, сравнимое с 
эффектом от шампанского, самопроизвольно включающееся 
состояние куража, озорное желание «почудить», сделать что-
нибудь эдакое, шокирующее, эпатажное, необычное — 
совершенно типичны во время его транзита. Его эмоции также 



 

 

контрастны и чрезмерны, как у Плутона, но более 
кратковременны. После транзита в памяти остаются удивление, 
восхищение, но также и разочарование и даже шок. Во время 
сильного транзита Урана (например, к Солнцу) мы совершенно 
явственно переживаем пронзительное чувство одиночества в 
целом мире, словно на сцене в свете софитов или под прицелом 
телекамеры. Но смотрят на нас не люди из зрительного зала—
на нас из тьмы Пространства внимательно смотрит лишь один, 
небесный Зритель — сама Вечность. 

Транзитам Урана свойственно вызывать острую 
психологическую потребность в свободе от любых ограничений. 
Это переживается практически как новая физическая 
потребность. Но есть у него и одно «но». Вызываемые им 
события и перемены в основном скоротечны, а часто еще и 
просто несерьезны. Разнообразные чудачества и стремление 
«на волю, в пампасы!» обычно проходят сразу же, как только 
транзит заканчивается. 

Во время транзита Урана часто появляется аркан Таро 
«Башня» (16) и «Шут» (0), руна Dagaz. 

Уран по Солнцу 
Типичный транзит, когда человеку кажется, что ему остро 

не хватает свободы. Очень высокая духовная активность, 
желание полного, революционного обновления. Натив начинает 
совершенно по-новому воспринимать себя. Может проявиться 
сильная потребность что-то срочно сделать, чтобы реализовать 
давнюю слабую потребность. 

(+) Открываются каналы творчества, человек вдруг 
обнаруживает в себе таланты, о которых даже не подозревал 
ранее. Причем сопровождается это характерным чувством: нет 
предела нашим способностям! Легко преодолеваются 
многолетние внутренние ограничения, появляется устойчивый 
интерес ко всему новому и оригинальному во внешнем мире. 
Очень «ко двору» приходится вся информация об автономии 
личности — от конструкций подводных лодок и выживания в 
диких условиях до философских концепций 
самосовершенствования. 

(-) Неприятие своей же личности, сам себе натив кажется 
банальным, скучным, что вызывает стремление 
«модернизировать» себя или выделиться любой ценой — 



 

 

татуировкой, эпатажным поведением, попытками всерьез 
вернуться к увлечениям юности. Характерна взвинченность, 
напряженность, часто изобилие энергии уменьшает 
длительность сна. Нарушаются естественные физиологические 
ритмы: днем — спим, ночью — действуем. Высокая опасность от 
электричества. 

Уран, проходя по Луне, за редкими исключениями, 
приносит эмоциональное перенапряжение и период стрессов. 
Даже при гармоничных аспектах это чувствуется, но просто легче 
переносится. Резкие смены настроения. 

(+) Энергии так много, что спать не хочется. Даже когда 
нам кажется, что мы расслаблены, другие люди видят, насколько 
мы напряжены. Человек в это время плохо переносит любые 
ограничения свободы, распорядок воспринимается болезненно. 
Бывают случаи внезапного предвидения или интуитивного 
прозрения. В эти моменты натив не видит картин, как было бы 
при транзите Нептуна, но имеет четкую внутреннюю потребность 
поступить так, а не иначе, даже вразрез с логикой. Также бывают 
удивительно необычные сны. 

(-) Совершенно типичны нарушения сна, бессонница или 
сонливость в дневное время. Появляются психосоматические 
заболевания, в особенности этот период опасен для 
пищеварительной системы. У женщин типичны сбои месячного 
цикла. Обостряются неврозы, психозы, и даже вполне 
адекватные и вменяемые люди перестают быть 
уравновешенными и предсказуемыми. Психологический порог 
сопротивления обстоятельствам очень низкий, эмоции легко 
выходят из-под контроля, напоминая гранату со снятой чекой. 
Появляется отвращение к рутинным повседневным 
обязанностям, хочется перемен. 

Уран по Меркурию — обычно вызывает острый интерес к 
какой-то узкой теме, настоящий информационный голод, 
потребность узнавать все новые и новые подробности. Также 
этот транзит проявляется в смене нашего отношения к контактам 
с другими людьми. 

(+) Исключительно удачный период для обучения и 
самообучения, в особенности в интеллектуальной сфере. Натив 
быстро понимает и осваивает очень многое. Информация, 
нередко недоступная большинству, приходит сама. Редкий шанс 



 

 

получить совершенно уникальные знания. Возможна 
одержимость оригинальной идеей. Проявляется способность к 
изобретениям, новаторству, вплоть до гениальных озарений. 
Возможно и специфическое ясновидение, когда мотивы и 
поступки людей читаются, как открытая книга. Мы думаем 
быстрее, понимаем больше, окружающие кажутся просто 
тугодумами. Внезапно начинаются отношения, которые мы 
вначале будем склонны считать несерьезными, но которые 
потрясут нас и заставят изменить точку зрения на людей вообще. 

(-) Часто дает психологические перегрузки, связанные с 
переобучением или контактами. Новая информация в голову не 
идет, научные термины вызывают головокружение. У детей 
бывают случаи нарушения функции письма - писчий спазм 
(дизграфия). Трудные отношения с техникой — включаем не то 
или не туда, перегорают лампочки и не включаются 
электрические приборы, вся электроника начинает вести себя 
капризно. Постоянно меняются планы, люди приходят и звонят в 
совершенно неподходящие моменты, а те, на которых мы 
рассчитывали, внезапно пропадают из нашей жизни или не 
сдерживают свои обещания. 

Уран по Венере 
Для этого транзита типично внезапное романтическое 

увлечение у мужчин и стремление пережить новую 
влюбленность у женщин. Мужчинам транзит часто приносит 
новую встречу, а женщинам — собственное желание почудить, 
почувствовать что-то новое, необычное. Как минимум — 
поменять имидж. Транзит приносит эксперименты в 
венерианской сфере. Однако легкомысленный, непостоянный 
Уран ярко начинает, но не умеет удерживать достигнутое. И если 
в других методах прогноза развития нет—отношения начнутся и 
закончатся за время транзита Урана. Нередко на этом транзите 
пробуждается интерес к искусству. 

(+) Для обоих полов типична влюбчивость, романтичность, 
открытость к новым отношениям и экспериментам в чувственной 
сфере. Для творческих людей — исключительно продуктивный 
период, возможность создания уникальных произведений 
искусства. Часто транзит проходит как период гастрономических 
экспериментов. 

(-) В мужских картах типичный показатель страстной 



 

 

влюбленности — короткой, но интенсивной («бес в ребро»). В 
женских — резкая смена имиджа, желание пережить то, что не 
было доступно раньше. Характерно желание и способность идти 
на авантюры, в особенности чувственного характера. У обоих 
полов возможно получение нового чувственного и сексуального 
опыта, далеко выходящего за рамки индивидуальной нормы. 
Натив может стать как участником, так и свидетелем таких 
событий. Период неудачного шопинга. Часто в порыве 
энтузиазма покупается масса совершенно ненужных или 
чрезмерно экстравагантных вещей, которыми натив не будет 
пользоваться после того, как транзит пройдет. 

Уран по Марсу 
Один из самых рискованных и травмоопасных периодов в 

жизни. 
(+) Очень интенсивная жизнь, за короткое время успеваем 

сделать много дел. Нередко бывает так, что ничего делать и не 
надо. Происходит какое-то «вдруг», из-за которого большую 
часть дел нашего списка можно просто вычеркнуть — и нам это 
выгодно. Время крупного, но продуманного и успешного риска. 
Удачная авантюра, когда на кон ставится многое. 

(-) Классический аспект травм и аварий. Большая 
опасность от электроприборов, от машин и механизмов, но очень 
распространен и банальный бытовой травматизм. У людей с 
соответствующими показателями в карте — опасность 
нападения. Значительно возрастает суетливость. Мы все время 
находимся в ситуации спешки и допускаем неосторожные 
поступки, которые приводят к травматизму. Люди вспыльчивые, 
холеричные могут неожиданно для себя нанести вред 
окружающим. 

Уран по Юпитеру 
Типично проявляется как резкий взлет или падение 

социального статуса, смена привычного круга общения, что 
может сопровождаться нарушением общепринятых 
условностей. 

(+) Внезапно открываются возможности без какой- либо 
подготовки подняться по социальной лестнице или получить 
авторитет и признание. Иногда это происходит даже без 
протекции, благодаря удачному стечению обстоятельств. 
Неожиданная популярность. Нередко этот транзит открывает 



 

 

нам новые духовные горизонты в социуме, приводит к духовному 
обновлению через контакты с традиционной культурой или 
идеологией. 

(-) Привычное стабильное положение в обществе 
внезапно рушится, и наши социальные успехи, наш авторитет 
становятся никому не нужными. Ущерб наносится не профессии 
и не должности, а авторитету в глазах окружающих, 
самоуважению. Бывает, что транзит проходит как период 
революционной борьбы за странные идеалы. 

Уран по Сатурну 
Нечасто проявляется на уровне психологии, но в полной 

мере — в ощущении собственной самодостаточности, 
автономности, уникальности в обществе или изолированности 
от общества. При любом виде транзита самопознание 
становится важнейшим мотивом. 

(+) Тема собственной автономии, независимости 
становится главной для натива. Ради этого он может пойти в 
одиночный поход, устроить себе марафон из различных тестов 
или всерьез заняться самосовершенствованием. Очень легко 
происходит освобождение от социальных установок, 
характерных для данного времени и культуры. 

(-) Бунт против ограничивающих натива норм — как 
социальных, так и внутренних. Идея «убить в себе государство» 
у некоторых становится девизом и образом жизни. 
Революционный протест против общественных структур 
воспринимается естественно и гармонично. Иногда на этом 
транзите происходит внутренний надлом, не осознаваемый 
вначале, но радикально меняющий представление о наших 
возможностях в худшую сторону. 

Уран по Урану 
Скорость Урана такова, что цикл его обращения очень 

близок к современной нам естественной продолжительности 
человеческой жизни. Поэтому его аспекты к самому себе в 
радиксе отмечают те годы нашей жизни, когда мы проходим 
через революционные изменения нашего «Я». Чем более 
выражен Уран в натальной карте, тем важнее это учитывать. В 
зависимости от его реальной скорости движения, указанные 
сроки могут корректироваться на год вперед или назад. 

Первый секстиль к своему положению Уран делает в 



 

 

возрасте около 14 лет. Это общеизвестный подростковый 
возраст поисков себя, стремления вырваться за границы 
привычного и осваивать новое. 

Первая квадратура наступает в возрасте около 21 года. 
Это первый настоящий кризис духовной самостоятельности. 
Типично, что многие подростки, в 14 лет полагающие себя 
уникальными в скучном и сером мире, к 21 году совершают 
неприятное открытие собственной банальности. 

Первый трин Урана к своему натальному положению 
наступает около 28 лет. В этом возрасте многие разрешают себе, 
наконец, поступать в жизни так, как давно хотели, но не 
осознавали этого в полной мере. 

Оппозиция Урана, как правило, совпадает с кризисом 
среднего возраста (38-44 года, в среднем 40). Около 41-43 лет 
большинство из нас понимают, что жизнь в целом так или иначе 
сложилась, но мы не распорядились своей свободой в 
соответствии с юношескими желаниями и идеалами. Этот 
транзит часто сопровождается внезапными разводами, 
мгновенным уходом с ненавистной работы, переходом 
почтенного отца семейства из семьи в байкерский клуб и 
прочими ураническими поступками — в соответствии с домами 
гороскопа. 

Второй трин происходит в возрасте около 55-57 лет и 
часто сопровождается эмоциональным и духовным 
обновлением. При хорошем Уране начинается вторая юность 
души. Реанимируются юношеские хобби, острое желание новых 
впечатлений толкает людей к получению нового образования, 
изучению языков, к поездкам, участию в общественной 
деятельности или в психологических исследованиях и в самых 
разных иных способах обновить свою жизнь. 

Вторая квадратура Урана происходит около 62-64 лет. 
Чаще всего негативно влияет на здоровье, но иногда 
сопровождается и конфликтами с молодым поколением и 
осознанием своей неспособности интегрироваться в новый 
уклад жизни. Часто сопровождается (временной) 
неспособностью учиться новому, что приводит к понижению 
самооценки. 

Второй секстиль в возрасте около 70 лет редко 
проявляется выраженными изменениями. А обращение Урана в 



 

 

возрасте около 84 лет по-настоящему интересно тем, кто имеет 
сильный и благополучный Уран в гороскопе. Бывают случаи 
физиологического обновления организма — самопроизвольно 
восстанавливается зрение, даже могут начать расти новые зубы. 

Транзит Урана к Нептуну, Плутону в большинстве 
случаев не имеет выраженного психологического содержания. 
Изменения, которые будут вызваны Ураном, проявятся в 
событиях домов, в которых эти планеты стоят или которыми 
управляют. Характер самих перемен определяется чаще 
характером аспектами наличием повторной связи). Главное 
значение этого транзита — именно события, а не те перемены в 
нашем бессознательном, которые транзит вызывает. 

Уран, проходя по Лунным Узлам, всегда ставит вопрос 
нашей психологической свободы и умения жить «здесь и 
сейчас». Аспект сложный для людей, которые привыкли жить по 
распорядку. По Раху — часто срываются планы и нужно 
приспосабливаться к ситуации, когда планировать ничего 
невозможно. Человек осваивает свободу и необходимость 
импровизации при транзите Урана по Северному Узлу. Будет ли 
это проходить в мягкой или жесткой форме — зависит от 
аспектов к Узлам в натальной карте. При транзите по Кету 
человек сталкивается с неожиданной необходимостью на какое-
то время отказаться от своих планов, как правило, ради других 
людей. 

Транзитный Уран по Лилит обычно большого зла не дает 
— дает чудачества и дурные «авось, небось и как-нибудь». 
Вполне нормальный человек вдруг захочет «чего-нибудь эдакого 
отчебучить». Последствия зависят от расположения Лилит в 
натальной карте. Например, натив никогда не играл в казино, но 
в этот раз решил. Никогда не ходил на митинги протеста, но 
вдруг осознал всю их социальную значимость. Транзит 
неприятен тем, что потенциально опасный опыт может 
закрепиться и стать привычкой. 

Уран по I дому 
Транзитный Уран, выходя на Asc, вызывает сильнейшее 

желание изменить внешность и манеру самовыражения в мире. 
У человека появляется навязчивая идея вырваться на свободу 
из плохо понятных ограничений (описываются домами Урана в 
радиксе). Хочется показать всем, что мы не такие, какими нас 



 

 

привыкли считать. Как правило, это стремление быть иным 
автоматически приводит к кризису в постоянных партнерских 
отношениях. Меняются стрижка, манера одеваться. Появляются 
татуировки или пирсинг. Могут начать нравиться интенсивный 
голубой цвет, а также яркие, броские сочетания цветов. Как и при 
транзите Урана по светилам, сбиваются физиологические 
ритмы. 

(+) Раскрываются совершенно новые возможности. Натив 
чувствует, что становится свободным от ограничений, которые 
ему мешали раньше, даже если он их не осознавал. Появляются 
совершенно новые интересы, иногда весьма экстравагантные. 
Человек становится участником удивительных событий. 
Возникают поразительные совпадения, уникальные 
обстоятельства. 

(-) Натив решительно разрывает с привычным образом 
жизни, меняет манеру поведения на анархическую, а имидж на 
эпатажный, провокационный. Часто этот транзит 
сопровождается разводом и/или уходом с работы. Навязчивое 
стремление изменить свою внешность пластической операцией, 
татуировкой, и для этого будут соответствующие возможности. 

Уран по II дому 
(+) Внезапная прибыль в результате удачного стечения 

обстоятельств; деньги приходят неожиданно, либо значительно 
большими суммами, чем можно было бы ожидать. Один из 
моментов в жизни, когда можно выиграть в лотерею, если к этому 
есть показания в натальной карте. Прохождение удачно для тех, 
кто занят в высокотехнологичных отраслях, зарабатывает на 
электронике, инновациях. Часто транзит сопровождается сменой 
источников дохода. Дело, которое казалось несерьезным, 
начинает приносить серьезную прибыль. 

(-) Внезапные потери денег или имущества. Из-за 
стечения внешних обстоятельств наши активы перестают быть 
ценными. Возможны форс-мажорные обстоятельства, 
связанные со значительными финансовыми затратами. 

Часто транзит влечет за собой необходимость срочного 
вложения денег в бизнес, что очень рискованно, так как траты 
будут непродуманными. Бывает финансовый ущерб в 
результате аварий. 

Уран по III дому 



 

 

Изменяется круг общения, появляются новые, интересные 
люди. 

(+) В жизни близкого родственника происходит счастливое 
событие. Очень часто транзит сопровождает начало изучения 
чего-то особенного, оригинального, например, астрологии. Поток 
деловой переписки, при этом мы все успеваем. 

(-) Внезапные неприятности на дорогах и в связи с 
транспортом. Один их худших транзитов для поездок и вождения 
автомобиля. В жизни близкого родственника происходит 
внезапная неприятность, которая потребует нашего участия. 
Возможен разрыв отношений с родственниками. Натив начинает 
учиться чему-то, но бросает процесс обучения ради чего-то еще 
более интересного, и так не один раз. Нередко аспект влечет за 
собой беспокойство из-за кляуз, доносов, анонимок. 

Уран по IV дому 
Место нашего проживания становится очень 

беспокойным, в нем постоянно находятся какие-то люди, 
приходят и уходят гости, заседают разные компании. 

(+) Удаются сложные сделки с недвижимостью, внезапно 
появляются выгодные возможности купить или продать дом, 
землю, квартиру. Отношения с родителями вдруг становятся 
очень близкими, появляются общие и духовные в своей основе 
интересы. 

(-) Очень часто возникает необходимость внезапного и 
срочного ремонта дома. Выходит из строя электроаппаратура, 
может перегореть электропроводка. Отношения с родителями 
разрываются резко и однозначно. Бывает, однако, и так, что 
отношения в семье просто становятся странными, словно все 
поменялись местами. При дополнительных указателях в карте 
натив может столкнуться с потерей жилья. У детей может 
способствовать уходу из дома. 

Уран по V дому 
В личной жизни — период экспериментов и новых 

увлечений. Нередки новые романы и влюбленности. Появляются 
новые и оригинальные хобби, на которые натив тратит почти все 
свое время. Запоминающееся участие в развлекательных 
мероприятиях, посещение ночных клубов, конкурсов, свадеб и 
юбилеев. 

(+) Запоминающиеся влюбленности или романы, очень 



 

 

романтичные и необычные, иногда несколько сразу. Бывает, что 
роман совершенно платонический, но воспринимается как 
исключительно важное в личной жизни событие. Внезапная 
беременность, возможны и внебрачные дети. У творческих натур 
транзит сопровождается внезапными удачными поворотами 
судьбы: малобюджетный фильм вдруг оказывается популярным, 
книга вызывает живейший интерес и т.д. Участие в совместном 
развлекательном мероприятии, например, походе на шашлыки 
или праздновании дня рождения, превращается в цепочку 
необычных удивительных событий. 

(-) Любовные отношения не складываются — мы 
сталкиваемся с ненадежностью или изменами, все идет не так, 
как планировали. Возможна внезапная беременность, которая 
приносит хлопоты и осложнения и в корне меняет нашу жизнь. У 
беременных женщин транзит значительно повышает 
вероятность возникновения аномалий в процессе вынашивания 
или родов. Крупные непродуманные авантюры, неудачи в 
азартных играх. Трудные отношения 

с детьми из-за их стремления к независимости, вплоть до 
разрыва отношений. 

Уран по VI дому 
(+) Свобода в графике профессиональной деятельности 

— у нас складывается график с вольным посещением или 
отсутствием контроля. Нередко люди меняют работу на более 
свободную и творческую. И это становится новым образом 
жизни. Излечение заболевания при помощи новейших или 
нетрадиционных технологий, хотя встречается и спонтанное 
самоисцеление. 

(-) Много суеты на работе, постоянная штурмовщина, 
авралы. Часто целая серия смен места работы из-за неумения 
подчиняться распорядку и укладываться в поставленные 
работодателем условия. У руководителя — неуправляемые 
подчиненные, выступления профсоюзов, забастовки. Травмы и 
заболевания, вызванные травмами, либо имеющие скоротечный 
характер. Нередко такой транзит означает серьезные 
расстройства здоровья, которые были вызваны стрессами и 
психосоматическими причинами. Беготня по врачам — из 
очереди в очередь, без видимого результата. Опасность от 
электроприборов. 



 

 

Уран по VII дому 
Уран, в силу своей специфики, не дружит со 

стабильностью брака, он любит неожиданность и 
оригинальность, редко уместные в браке. Поэтому вхождение 
Урана в VII дом — это всегда проблема свободы: либо мы 
«чудим» в отношениях, либо наш партнер. Следует быть 
готовыми к неожиданным поворотам даже в уже, казалось бы, 
устоявшихся отношениях. 

(+) Внезапное заключение брака или начало серьезных 
отношений, которые совершенно не планировались и 
воспринимались как легкомысленные. Появление новых 
выгодных партнерских связей, знакомство с необычными, 
уникальными людьми. Интенсивная общественная 
деятельность, внезапная популярность. 

(-) Один из периодов, когда наши брачные отношения 
пройдут проверку на прочность. Высока вероятность развода. 
Отношения рвутся легко и сразу. Можно внезапно столкнуться с 
необходимостью судиться с кем-то. В этот период нас могут 
сопровождать дурная слава и клевета. 

Уран по VIII дому 
(+) Возможно внезапное получение наследства (не 

обязательно в денежной форме). Чаще транзит встречается как 
показатель успешного избегания крупных неприятностей, 
эффективного риска, когда за короткий период времени есть 
возможность получить "все и сразу”. Также дает опыт 
экстремальной деятельности, участие в рискованных или 
странных занятиях. 

(-) Внезапные события, радикально меняющие ход нашей 
жизни. Один из указателей на серьезные форс-мажорные 
обстоятельства и ЧП. Высокая вероятность аварий, поражений 
электричеством, внезапных осложнений со здоровьем. Может 
говорить о кратковременном столкновении с криминалом или о 
внезапных травмах. Нередко указывает на необходимость 
менять планы из- за смерти людей, с которыми мы связаны в 
этой жизни. Следует избегать риска, в особенности 
экстремальных видов спорта и непродуманных авантюр и 
развлечений. 

Уран по IX дому 
Внезапные перемены в дальних поездках. Экспедиция, 



 

 

поход. Бывает и так, что человек уезжает на несколько дней, а 
остается надолго. Иногда аспект отыгрывается в длительном 
периоде поездок и путешествий. 

(+) Возможна эмиграция, если есть показатели в 
натальной карте. Новые и интересные контакты с учеными 
людьми, наше мировоззрение значительно меняется. Нередко 
разрыв с устаревшими догмами и революционная смена 
духовных ценностей. 

(-) Транзит обычно труден для путешествий: количество 
нестыковок, нарушений расписания и неудачных стечений 
обстоятельств превзойдет все мыслимые границы. Для 
студентов также трудное время — внезапные и решительные 
попытки бросить обучение, или, как минимум, перевестись в 
другой ВУЗ. Бывает, что аспект создает длительный период 
бродяжничества, у склонных к этому детей — искушение убежать 
из дома. 

Уран по X дому 
Обычно сопровождается стремительными и 

масштабными переменами в профессиональном плане. Нередко 
дает сильное желание уйти с работы, а то и поменять 
профессию. 

(+) Внезапный взлет популярности, удачное стечение 
обстоятельств делает нас известными, поднимает наш 
социальный статус. Аспект часто сопровождается внезапной 
помощью со стороны вышестоящих. Успех в профессиональной 
деятельности уранического типа: в высокотехнологичных 
отраслях, информационных технологиях, необычных 
новаторских проектах, инновациях, редких и экзотических 
профессиях. Характерно стремление начать свое дело, 
работать на себя и ради себя. Чем сильнее Уран в натальной 
карте, тем заметнее проявится одержимость натива новым 
проектом или идеей. 

(-) Предприятие, на котором мы работаем, 
реформируется, что сопровождается длительным периодом 
авралов и неразберихи. Возможно увольнение по этой причине. 
Такой транзит является одним из косвенных признаков смены 
руководства, часто неоднократной за короткий срок. Иногда 
означает фактическое отсутствия начальства вообще. Смена 
работы будет неудачной и неоднократной. 



 

 

Уран по XI дому 
(+) Гарантированное обновление круга нашего 

постоянного общения. Появляются новые знакомства, которые 
изменяют нашу жизнь и представления об обществе. 
Незапланированное участие в запоминающихся и необычных 
совместных мероприятиях. При сильном и благополучном Уране 
в карте — реализация давней мечты, которую мы считали 
несбыточной и невероятной. 

(-) Отношения с друзьями совершенно ненадежные — круг 
знакомых постоянно обновляется, появляются какие-то новые 
люди, задерживаются рядом с нами на короткий срок и исчезают. 
Проверенные временем друзья вдруг начинают себя вести, 
словно совершенно чужие люди. «Тусовочный» период — натив 
перемещается из одной компании в другую, постоянно 
контактируя с малознакомыми людьми. На этом транзите иногда 
возможен вызывающий, асоциальный образ жизни. Жизнь 
«одним днем», в дурном смысле — планов на будущее нет или 
они постоянно срываются, и натив совершенно не может что-то 
предпринять по этому поводу. 

Уран по XII дому 
(+) Хороший период для углубленного самоизменения, 

духовного развития, очистки от застарелых комплексов и 
страхов. Сами собой пропадают давние проблемы и внутренние 
ограничения, которые казались неразрешимыми. Транзит 
сопровождается интенсивной внутренней жизнью, незаметной 
или непонятной окружающим. Наши враги и недоброжелатели 
разоблачают себя в нашем присутствии по собственной 
неосторожности или благодаря случайности. 

(-) Возможно ограничение свободы, если натальная карта 
это допускает. У людей с предрасположенностью к психическим 
расстройства провоцирует кратковременные, но интенсивные 
психозы, нарушение внимания, даже галлюцинации. Внезапные 
удары тайных врагов, анонимки, клевета и доносы. Трудно 
переносится одиночество. 

Проработка транзита Урана 

Когда приближается действие транзитного аспекта Урана, 
следует заранее подготовиться к тому, что наши планы придется 



 

 

внезапно и регулярно менять. Привычный уклад жизни будет 
сломан новыми обстоятельствами. Стремление к свободе, к 
новым людям, впечатлениям, работе или роману овладеют 
нами, станут ведущей мотивацией. Важно помнить, что это не 
навсегда. Уран, как и Плутон, обычно приносит с собой некую 
fixe, настолько важную для нас, что мы готовы ради нее изменить 
жизнь. В основе идей, навязываемых Ураном, всегда лежат 
такие понятия как свобода, революция, пассионарность и т.п. 
Вопрос только в том, в какой именно сфере жизни это проявится. 
Если Уран в натальной карте благополучен, следование этим 
идеям не принесет нам опасных последствий. Но при 
проблемном Уране транзит легко и играючи может привести нас 
к ситуации «разбитого корыта» и сладким воспоминаниям о том, 
как еще совсем недавно мы смело и бескомпромиссно 
требовали от судьбы сделать нас «владычицей морского». 
Мгновенные возвышения и банкротства, стремительные 
«американские горки» вверх или вниз — это вотчина Урана. 

Уран должен изживаться играючи, легко. Его принцип — 
«здесь и сейчас». И на время его транзита мы все становимся 
немного дзен-буддистами, даже те из нас, кто 

никогда не слышал этого слова. Чтобы проще и с пользой 
пережить его транзит, представьте, что ваша жизнь измеряется 
не сутками, а часами. Это особенно важно при напряженных 
транзитах Урана, так как иначе перенапряжение, перегрузки и 
нервные срывы станут нашими постоянными спутниками. 
Психологически включение Урана переживается как период 
уплотнения Времени. И достигается это именно за счет 
фокусирования нашего сознания на настоящем моменте. Мы 
можем ждать, пока транзит сам заставит нас приобрести этот 
опыт, либо погрузиться в это состояние добровольно, сохраняя 
самоконтроль. 

У Урана есть и другая удивительная особенность: он 
отвечает за проявление в нас коллективного архетипа, 
воплощение в нашей судьбе той или иной вечной Мистерии. На 
время его транзита мы с удивлением можем обнаружить себя в 
одной из ролей, знакомых нам по литературе или 
кинематографу. Одна из задач проработки сильного Урана — 
найти свой персональный миф, воплотить его в этой жизни. 
Именно поэтому Уран часто связывают с индивидуализмом — но 



 

 

это лишь побочный продукт духовных поисков. Если же Уран в 
карте проблемный, то и задача чуть иная — вырваться из тех 
асоциальных, шутовских и чудаковатых ролей, которые он нам 
постоянно навязывает. 

При напряженном транзите желательно полностью 
избегать опасных авантюр, построенных на «авось, небось и как-
нибудь». Во время такого транзита «авось» всегда работает 
против нас. Следует быть очень внимательными с 
электроприборами, машинами и механизмами. 

В качестве компенсаторной деятельности для освоения 
энергий Урана можно рекомендовать изобретательскую или 
рационализаторскую деятельность, практику спонтанного танца 
или стихийной деятельности как, например, прогулки без 
маршрута, а также все, что связано с импровизацией. Очень 
подходят медитации дзен и динамические медитации, 
упражнение «жить в одном дне». Сложным, но эффективным 
приемом является управляемое исполнение социальных ролей, 
которые казались нам ранее совершенно неприемлемыми для 
нас или даже невозможными. Но лучше начинать это делать не 
в привычных коллективах, а в экспериментальной «песочнице» 
в виде групп личностного роста, психологических тренингов или 
любительских театральных постановок. Молодым людям без 
проблемного Урана можно порекомендовать такой достаточно 
экстремальный опыт, как прыжок с парашютом или городской 
паркур. 

Ключ к освоению Урана—в культивировании чувства 
абсолютной внутренней свободы и в развитии чутья на новизну 
и уникальность поступков. 

 

Транзиты Сатурна 

 



 

 

 
Сатурн — главный управитель объективного Времени в 

астрологии. Он проходит Зодиак за 29,5 лет, что хорошо 
совпадает с естественными ритмами человеческой жизни. 
Первый его цикл —наши детство, юность и взросление. Второй 
— зрелость. Третий — старость. 

Сатурн серьезен и последователен, даже мрачен. Ему не 
свойственны эмоциональные безумства, типичные для 
транзитов Плутона или Урана. Сатурн ограничивает, 
затормаживает, сужает, давит, требует, отбирает. В любых 
своих транзитах он требует от натива терпения, настойчивости и 
ответственности. Когда по нашей карте идет Сатурн, мы 
становимся тяжеловесно-серьезными в каких-то конкретных 
вопросах. Фактически, это один из надежных признаков 
начавшегося транзита Сатурна — куда-то исчезает наше чувство 
юмора, мы больше не можем шутить, как раньше, ведь мир и 
наши обстоятельства кажутся нам суровыми и совершенно 
неприспособленными для веселья. Один из его уроков — 
научиться экономить и довольствоваться малым. И это касается 
вовсе не только денег. На его транзитах мы экономим наши 
чувства, ограничиваем контакты до необходимых, отбрасываем 
хобби и развлечения ради чего-то более серьезного. 

Энергия транзитов Сатурна подобна катящимся тяжелым 
глыбам — они так же неспешно разгоняются, гулко катятся и 
неторопливо останавливаются. Инерция, сопротивление 
среды — вот то, с чем приходится сталкиваться на его 
транзитах. И не так уж важно, что сопротивление среды может 
воплотиться в непререкаемой фигуре инспектора собеса или в 
обострении хронического заболевания. Важнее то, хватит ли 
наших ресурсов, чтобы растолкать и подвинуть эту неумолимую 
глыбу. 

Крайне редко бывает так, чтобы транзит Сатурна оказался 
полностью неожиданным для натива. Отличительные черты 
Сатурна — предсказуемость, планомерность и неумолимая 
последовательность, словно поступь Судьбы, словно тяжелый 
шаг Командора. При напряженных аспектах Сатурна это может 
просто пугать, и страх, отчаяние — чувства, которые нередко 
возникают именно на его проблемных транзитах. Человек, 
который впервые сказал, что «храбрость — это просто терпение 



 

 

в опасных ситуациях», был не понаслышке знаком именно со 
стресс- аспектами Сатурна и умел им противостоять. Из-за 
особенностей своего действия Сатурн очень хорошо подходит 
на роль планеты, воплощающей Судьбу, Фатум. И именно так он 
воспринимался в прошлом астрологии, до открытия высших 
планет. Его напряженные транзиты очень точно описываются 
словами ограничения или потери. 

Транзиты Сатурна имеют интересную особенность.  
Это единственная планета, у которой события на 
расходящемся аспекте — не редкость. Процессы, которыми 
он управляет, таковы, что у них большая инерция. Даже 
если само событие происходит вблизи точного аспекта, мы 
можем узнать о нем ши познакомиться с его действием на 
расхождении, через некоторое время. 

(+) Позитивное влияние Сатурна проявляется в том, что в 
нашу жизнь планомерно и предсказуемо входят долгожданные 
новые возможности. Очень часто от нас требуется пройти 
сложное испытание, своего рода тест, но все, что нужно для 
успеха, у нас будет. Сами собой уходят лишние дела, суета и 
надоедливые люди. Психологически аспект сопровождается 
ощущением покоя и стабильности, чувством хорошо налаженной 
и устроенной жизни. Может даже казаться, что это — навсегда. 
Совершенно типично естественное самоограничение, истинная, 
непоказная скромность в тех домах, на которые он влияет. 
Многие люди на гармоничных аспектах Сатурна занимаются 
упорядочиванием собственной жизни. В целом, благоприятные 
аспекты Сатурна мало что дают людям несерьезным и 
безответственным. Кроме того, все аспекты Сатурна сильнее 
влияют с возрастом, и в юности его позитивное влияние часто 
проходит незамеченным. 

(-) Мы сталкиваемся с трудностями, которые могут 
казаться непреодолимыми. Обстоятельства и люди создают нам 
серьезные препятствия. Жизнь кажется непрерывной борьбой за 
наши минимальные права и жизненные удобства. Судьба 
отбирает у нас возможности и ресурсы, и этому крайне трудно 
противостоять. На негативных аспектах Сатурна мы вплотную 
сталкиваемся с мучительным жизненным опытом, страдаем и 
начинаем жалеть себя из-за «несправедливости» 
происходящего. За редким исключением, негативные аспекты 



 

 

Сатурна учат нас смирению и опыту противостояния отчаянию. 
Как следствие, возможны апатия или депрессия, активизируются 
всевозможные страхи, существенно слабеет иммунитет. 
Пожилым людям транзиты Сатурна могут приносить опасные 
периоды. Лучший подход к напряженным транзитам Сатурна — 
помнить, что Господь не дает испытаний не по силам. 

Психологически транзиты Сатурна всегда делают нас 
серьезными и глубокомысленными, иногда даже мрачными. 
Холод заполняет наш внутренний мир, делая нас 
тяжеловесными, невосприимчивыми к сентиментальным 
чувствам и мотивациям. Сатурн в транзите всегда приучает нас 
экономить и довольствоваться только реально необходимым. В 
зависимости от качества Сатурна в натальной карте это будет 
проявляться либо в выраженном практицизме, либо в цинизме и 
даже жадности. Привычные венерианские радости жизни 
перестают казаться достойными или уместными. 

На транзитах Сатурна нередко выпадает IX Аркан Таро 
«Отшельник», руны Isa и Nauthiz. 

Сатурн по Солнцу 
(+) Хорошая возможность добиться своего — упорным 

трудом и терпением. В это время можно много получить, если 
действовать планомерно и упорно, игнорируя мелкие 
раздражители. Проявляется деловая хватка, расчетливость и 
практичность, возможно, не свойственные нативу. Людям 
безответственным, живущим «сегодняшним днем», или же 
просто юным, такое прохождение может не дать ничего 
существенного и пройдет совершенно незамеченным. 

(-) В напряженных аспектах к Солнцу указывает на 
трудный жизненный период. Это период испытаний, причем 
совершенно явных, очевидных, они понятны, и их надо 
преодолевать. Часто сопровождается вынужденной изоляцией 
человека, ограничением его возможностей к самовыражению из-
за неотложных срочных обязательств. Типично сопровождается 
временным неверием в свои силы, неуверенностью в себе и 
иногда даже нежеланием что-то делать вообще — вплоть до 
апатии. За редким исключением, транзит проявляется как волна 
пессимизма. Для творческих людей предсказуемо проблемный 
аспект, так как всегда сопровождается творческим кризисом. 
Нередко этот транзит несет с собой потерю контакта с важным 



 

 

для нас человеком, как правило — мужчиной. 
Сатурн по Луне 
При соединении и напряженных аспектах этот транзит 

является классическим указанием на период депрессии. И даже 
при гармоничных аспектах не дает приятных эмоций. На 
некоторое время заметно ограничивает наши естественные 
физиологические потребности, особенно аппетит. 

(+) «Замораживание» чувств, ощущение, словно часть 
нашей души находится под анестезией. Даже реальная 
опасность и психологическое давление волнуют натива не 
больше, чем экипаж танка — дождь с градом. Раньше в 
подобных обстоятельствах он был бы уже вне себя, и он 
понимает, что нужно что-то чувствовать, как-то реагировать — 
но не сегодня. Все суетное отскакивает, как горох от стены, не 
задевая душу. 

(-) Хандра и уныние — типичные наши спутники во время 
этого транзита. Чем хуже Сатурн в натальной карте, 

тем сильнее это выражено, вплоть до клинических 
депрессий. Активизируются всевозможные страхи. Мир кажется 
холодным, недружелюбным и безрадостным местом, нас все 
ранит и обижает. Мрачное настроение становится настолько 
устойчивым, что мы перестаем его замечать. При 
соответствующей психической конституции натив может 
пережить и отчаяние перед ударами судьбы. Негативный аспект 
Сатурна к Луне нередко дает проблемы со здоровьем — из-за 
ослабления иммунитета, переохлаждения или употребления 
недоброкачественных продуктов. Нередко этот транзит несет с 
собой потерю контакта с важным для нас человеком, как 
правило, женщиной. 

Сатурн по Меркурию 
(+) Отличный период для размеренной интеллектуальной 

работы и глубокого изучения чего-либо. За относительно 
короткий срок люди успевают значительно углубиться в какие-то 
узкоспециальные темы и области. Обычно люди сами 
ограничивают свои контакты в это время, избегают пустого 
общения, чтобы им не мешали. Возможно, понадобится 
обработать значительное количество документации или 
систематизировать, упорядочить информацию. Способности к 
классификации и систематизации проявляются в значительной 



 

 

степени даже у тех, кто к этому имеет малую склонность. 
(-) Теряется часть связей — уходят из нашего круга 

общения какие-то недавние друзья или знакомые. Трудно 
сосредоточиться, особенно если речь идет об абстрактных 
понятиях или точных науках. Сложная умственная деятельность 
может оказаться даже невозможной на какое- то время — натив 
словно временно глупеет и становится неспособен на серьезную 
концентрацию внимания или умственные усилия. Для учащихся 
трудный период, понижение успеваемости. Часто транзит 
сопровождается трудностями в поездках в виде пробок, заторов, 
опозданий и отложенных рейсов. 

Сатурн по Венере 
(+) Располагает к серьезной творческой работе, в 

особенности с реально ощутимыми результатами (дизайн, 
моделирование, живопись). Иногда приносит испытания в 
отношениях с близким человеком, с чем пара успешно 
справляется и становится крепче, чем раньше. Также нередко 
сопровождается внутренней переоценкой эмоционально 
значимых людей и отношений, сами собой отсеиваются лишние 
связи, остаются только настоящие. Иногда влияние транзита 
сопровождается изменениями гастрономических пристрастий. 

(-) Период охлаждения в отношениях с близким 
человеком, период разочарований и фрустрации чувств. Не 
располагает к любви и романам. Даже любимое дело или хобби 
перестают приносить удовлетворение. Дефицит любви и 
радости ощущается очень остро, особенно у женщин («в моей 
жизни любви нет и не будет»). У мужчины аспект обычно связан 
с проблемами во взаимоотношениях с близкой женщиной. 

Сатурн по Марсу 
(+) Период хорош для тяжелой и напряженной работы, 

причем преимущественно физической. Также располагает к 
напряженной борьбе, конкуренции. У человека есть возможность 
победить, если он проявит мужество, принципиальность и 
терпение. Один из астрологических аспектов, способствующих 
началу нового тренировочного цикла. 

(-) В это время наша активность ограничена 
обстоятельствами. Если у натива проблемный Марс, это может 
сопровождаться физической травмой ударного характера, если 
нет, аспект проявляется как психологическое ограничение наших 



 

 

сиюминутных возможностей. Трудное время для тренировок и 
тем более соревнований — наши физические показатели 
заметно снижаются, и вероятность травмироваться высока. 
Часто на этом транзите бывают принципиальные и затяжные 
конфликты. 

Сатурн по Юпитеру 
В полной мере ощущается только людьми социально 

реализованными, в особенности среднего и пожилого возраста. 
Иначе особого психологического значения не имеет. 

(+) Хорошее время для того, чтобы закрепить свое 
влияние, утвердиться в собственных достижениях. Нередко 
транзит сопровождается выходом на новые социальные 
горизонты — серьезным знакомством с высокопоставленными 
людьми, поддержкой со стороны государства или крупных 
корпораций. 

(-) Падение нашего авторитета. Мы сталкиваемся с 
неуважением или неприятием наших заслуг. Период трудностей 
в реализации нового социального проекта, бизнес-плана. Не 
стоит рассчитывать на одобрение наших амбиций сильными 
мира сего. 

Сатурн по Сатурну 
Психологически аспект заметно проявляется только с 

возрастом. Для пожилых людей это достаточно чувствительный 
транзит. В молодости и в среднем возрасте люди склонны 
замечать в основном напряженные аспекты Сатурна к Сатурну 
(также и соединения) — как периоды, которые требуют от нас 
вынужденного терпения, проявления стойкости характера, 
обретения опыта самостоятельности и обособленности. 
Гармоничные транзитные аспекты проявляются на уровне 
психологии, как правило, только у людей с выраженным и 
благополучным Сатурном в карте. Проявляются они как 
значительная психологическая устойчивость к любым внешним 
воздействиям, как целые периоды очень размеренной и 
упорядоченной жизни. 

Сатурн к Урану, Нептуну, Плутону в большинстве 
случаев не имеет выраженного психологического содержания. 
Вызванные этим транзитом изменения проявляются в событиях 
тех домов, в которых эти планеты расположены или которыми 
они управляют. Характер самих перемен определяется 



 

 

характером аспекта (и наличием повторной связи). 
Сатурн по Лилит 
Обычно приходит искушение проявить вероломство и 

жестокость по отношению к людям того дома, в котором 
находится Лилит. Для людей с акцентированным Сатурном в 
карте транзит бывает трудным. Натив склонен поступать не 
самым лучшим образом, при этом стойко убежден в том, что его 
принуждает к этому внешняя необходимость. «Упорство во 
грехе» очень часто можно увидеть именно во время такого 
транзита. Циничность, скупость, приземленность становятся 
нативу близки и понятны—ему кажется, что они очень 
востребованы. Особенности проявления зависят от дома, в 
котором находится Черная Луна. 

Сатурн по Лунным Узлам 
Прохождение по Раху предвещает период, когда нам 

понадобится добровольно дисциплинировать и организовать 
собственную жизнь, оставляя в ней только то, что нам по-
настоящему нужно. Потребуется самостоятельность и умение 
отделять важное от второстепенного, выстраивать границы 
между своим и чужим. Отказ от обретения этого опыта ведет к 
проблемам в доме, в котором находится Южный Узел. Нередко 
на этом прохождении проявляются хронические заболевания и, 
как следствие, появляется необходимость ограничить себя в 
еде, упорядочить образ жизни. Если Сатурн и Северный Лунный 
Узел не имеют отношения к VI дому, то появление болезней на 
этом транзите — надежное свидетельство серьезных духовных 
проблем. 

Прохождение по Южному Узлу создает ситуацию, когда 
все дела, описанные домами нашего Сатурна, временно 
приостанавливаются. Транзит часто приносит ситуации, когда 
мы просто обязаны выполнить ранее взятые на себя 
обязательства. Людям с благоприятным Сатурном в карте или с 
хорошим уровнем его проработки транзит может принести даже 
позитивный результат, например, в виде помощи, поддержки. Но 
бывает это редко. 

Сатурн по I дому 
Транзитный Сатурн, выходя на Asc, открывает трудный 

период, связанный с переоценкой себя и своей роли в этом мире. 
Отношение к себе и собственной жизни становится смертельно 



 

 

серьезным, характерна сосредоточенность натива на этих 
темах. Типичны разочарования в себе, потеря иллюзий 
относительно собственной роли в мире и отношениях. 
Характерно изменение предпочтений в одежде в сторону 
аскетизма и темной цветовой гаммы. 

Если Сатурн действует в карте сильно, то на транзите 
возможна потеря веса. В позитивном сценарии это происходит 
само собой, а при негативном—за счет болезненных состояний 
тела или психики. Физически этот аспект обычно старит, принося 
новые морщины или седые волосы. 

(+) Возрастает требовательность к себе, самодисциплина, 
проявляется спокойная твердость, настойчивость в делах. Натив 
хорошо «держит удар» повседневных трудностей, зачастую 
ведет за собой других людей и решает чужие проблемы как свои. 
Жизнь подчиняется суровому распорядку, но это не вызывает 
дискомфорта, может даже нравиться. Добровольное 
самоограничение, умение довольствоваться необходимым, идея 
автономии воодушевляют и вдохновляют. Нередко такой 
транзит означает начало новых тренировочных циклов, 
очистительных процедур; актуальны закаливание, голодание и 
другие подобные практики. 

(-) Достаточно длительный период пессимизма и 
заниженной самооценки. Возможны депрессии, болезненное 
переживание одиночества, даже в толпе, ощущение 
задавленности повседневной суетой и бытовыми проблемами, 
фатализм. Нередки случаи обострения хронических 
заболеваний, типично ослабление иммунитета. Холод 
переносится очень плохо. Также трудно переносится голод — 
есть на этом аспекте обычно не хочется, но упадок сил при 
голодании наступает очень быстро. 

Сатурн по II дому 
(+) Прибыль такие аспекты Сатурна обещают весьма 

редко. Рассчитывать на нее могут люди, осуществляющие 
долгосрочные проекты, имеющие вложения в недвижимость или 
землю, либо работающие в организациях с четкой вертикальной 
иерархией. Но даже в таких случаях доходы не похожи на 
выигрыш в лотерею, а выглядят как плановая премия или 
ожидаемая выплата дивидендов. Для многих людей подобный 
транзит психологически может пройти совершенно незаметно. 



 

 

(-) Убытки и потери, плановые расходы на покупку 
вышедших из строя старых вещей. Неудачное время для 
вложений, в особенности долговременных. За редкими 
исключениями, негативное влияние Сатурна на II дом потребует 
экономии и бережливости. В особо сложных случаях—периоды 
безденежья, необходимость экономить на всем и ходить в 
магазины с калькулятором. Исчезают привычные «левые» 
источники дохода, сверхурочные и премиальные. 

Сатурн по III дому 
(+) Позитивного значения здесь обычно немного. Транзит 

подходит для первичной работы с документами, для научной или 
учебной деятельности. Скрепляет отношения с братьями или 
сестрами, делает повседневный круг общения надежным — 
легкомысленные и ненадежные люди сами исчезают из нашего 
поля зрения. 

(-) Проблемы в поездках — пробки, заторы, отмененные 
или отложенные рейсы. Часто транзит сопровождается 
хлопотным периодом общения с бюрократическими 
структурами: сбор справок, оформление документов, очереди и 
потеря времени. Охлаждение отношений с близкими 
родственниками (но не родителями), с соседями—до вражды и 
разрыва отношений, если гороскоп это допускает. Трудный 
период для обучения новым навыкам — у учащихся этот аспект 
часто дает снижение успеваемости. 

Сатурн по IV дому 
(+) Нередко начало или завершение ремонта в доме, 

строительства. Отношения с родными людьми становятся очень 
ответственными, очень близкими, хотя и не на эмоциональном 
уровне. Акцент смещается в сторону взаимного доверия и 
взаимной ответственности, уверенности в том, что у нас есть на 
кого положиться в случае трудностей. Также может возникнуть 
необходимость оказать серьезную помощь близкому человеку, 
причем ресурсы для этого у нас будут. Всегда такое 
прохождение требует внимания к домашним делам. То, что мы 
сделаем, заложим, построим, подготовим в этот период — будь 
то ремонт, строительство или отношения, — останется с нами на 
многие годы. 

(-) Наиболее часты два варианта проявления транзита: 
необходимость ремонта жилья (не всегда собственного) или 



 

 

потеря контакта с близким кровным родственником 
(обычно родителем). Всегда такое прохождение создает 

проблемы в доме, в семье, в отношениях с родителями. Нам 
придется приобрести опыт терпения, а то и страдания. Появится 
необходимость выехать из съемного жилья и начать искать 
новое или же тратить все свое свободное время на ремонт. При 
аспекте исключительной силы и дополнительных признаках в 
прогностике такой транзит читается как «потеря». Вероятность 
потери одного из родителей в таком случае высока. 
Психологически прохождение Сатурна в напряженном 
взаимодействии к IV дому всегда делает психологический 
климат в доме, семье трудным. В жизни семейных людей это 
сопровождается периодом охлаждения в отношениях, скуки и 
равнодушия. Людям одиноким на этом транзите очень трудно 
находиться дома — стены словно «давят». 

Сатурн по V дому 
(+) Нередко серьезное увлечение сатурнианскими видами 

спорта или хобби — альпинизмом, хоккеем, собирательством, 
йогой и прочими. Совершенно типичным является уменьшение 
количества увлечений до одного, основного. Романам этот 
аспект обычно не способствует, даже в гармоничном варианте. 
Однако любовные отношения выходят на новый, более 
серьезный уровень. Хороший период для воспитания детей. 
Многие люди добровольно и интуитивно отказываются от 
участия в развлекательных мероприятиях ради чего-то иного, 
более серьезного — общения с ребенком, занятия новым хобби, 
творческого труда. Бывают случаи, когда позитивный аспект 
Сатурна приносит добровольное завершение разгульного 
образа жизни. 

(-) Период жестоких разочарований в любви, 
неспособность себя проявить в этой сфере. Количество романов 
и увлечений близится к нулю, а их температура опускается до 
точки замерзания. И даже участие в праздниках или 

дружеских посиделках вызывает обратный эффект — мы 
все больше жалеем себя, так как неспособны развлекаться. Для 
современной женщины, желающей стать матерью, — плохой 
аспект. Затрудняет не только само зачатие, но и вынашивание. 
Беременность часто сопровождается токсикозами, причиняет 
много беспокойства из-за здоровья матери и ребенка. При 



 

 

серьезных негативных показателях может повлиять на 
прерывание беременности по медицинским показателям или из-
за замирания плода. Для родителя такой транзит часто означает 
либо принципиальный конфликт с ребенком, либо какие-то 
проблемы в его жизни. Неудачный период для азартных игр. В 
зависимости от указаний натальной карты — от болезненных 
проигрышей до крупных потерь. 

Сатурн по VI дому 
(+) Размеренная, ровная производственная деятельность, 

жизнь в соответствии со строгим распорядком, что, тем не 
менее, позволяет справляться со всеми делами вовремя. В 
гороскопе начальника нередко означает хороший период для 
управления персоналом и оптимизации работы в фирме. Но не 
исключено также сокращение штатов и увольнение 
подчиненных. Нередко этот аспект означает серьезное 
увлечение здоровым образом жизни, ограничениями в питании, 
диетами. Хорошее время для профилактики заболеваний и 
лечения хронических расстройств. 

(-) Частым явлением является обострение хронических 
заболеваний или появление новых проблем со здоровьем, 
вызванных холодом или засорением, зашлакованностью 
организма. Также встречаются проблемы с суставами и 
отложением солей, которые проходят, когда транзит 
заканчивается. Отношения в рабочем коллективе и с 
подчиненными — трудные, неприязненные. Много рутинной и 
обязательной работы с фиксированным графиком. Очень 
трудный момент для интеграции в новый коллектив. Бывают 
случаи, когда такой транзит означает проблемы в жизни 
домашнего питомца, что создаст нам много хлопот, потребует 
терпения и выдержки. 

Сатурн по VII дому 
Всегда — проверка брака на прочность. Можно твердо 

прогнозировать, что отношения ненужные, пустые, случайные — 
облетят, как осенние листья. Также это прохождение заставляет 
пересмотреть ту роль, которую играет в нашей жизни 
общественное мнение. 

(+) Начало серьезных отношений. Если отношения уже 
есть, но свободные или неустойчивые — придает им 
стабильность. Аспект перехода от гражданского брака к 



 

 

официальному или, по крайней мере, к более стабильному. 
Часто транзит заставляет натива добровольно взять на себя 
ответственность за близкого человека. Количество контактов 
заметно уменьшается, до нового комфортного количества. 
Бывает так, что этим новым «количеством» становится один-
единственный человек, но бывает и так, что не остается никого 
— без всякого внутреннего дискомфорта. В деловых отношениях 
отличный период, начало долговременного сотрудничества. 
Характерной особенностью Сатурна является то, что начало 
серьезных отношений на его аспектах не сопровождается 
эмоциональной эйфорией и даже может не восприниматься как 
что-то, что действительно останется с нами на годы. 

(-) Охлаждение в отношениях с близким человеком, 
супругом — от холодности или равнодушия до развода и 
разрыва отношений. В деловых отношениях часто означает 
прекращение сотрудничества сразу с несколькими людьми по не 
зависящим от нас причинам. Реже означает проблемы в жизни 
близкого нам человека, в которые мы будем втянуты. Высокая 
вероятность проигрыша в суде, причем, чем более проблемный 
Сатурн, тем более вероятна несправедливость. 
Принципиальный конфликт с конкурентом или деловым 
партнером без возможности найти взаимовыгодное решение. 

Сатурн по VIII дому 
Такое прохождение Сатурна — классическое, хотя и 

косвенное, указание на возможность получения наследства. 
(+) Удачные долговременные вложения капитала. 

Возможность взглянуть в лицо собственным страхам и фобиям 
— чем больше человек избегал мыслей о старости и смерти, тем 
большему ему придется научиться за время этого транзита. 
Получение наследства, как материального, так и духовного. 

(-) Часто сопровождается страхами; натив становится 
участником или свидетелем разрушительных событий. Много 
времени и душевных сил будет отдано участию в чужих бедах. 
Как следствие, происходит переоценка ценностей. Для людей, 
задействованных в финансовой сфере, — невозможность 
вернуть вложенные средства, убытки; возможны проблемы с 
кредитами или займами, как правило, из-за действий партнеров. 
Возможен опыт клинической смерти, не исключена опасность 
подвергнуться насилию, если ситуация в прогностике и в 



 

 

натальной карте отчетливо неблагоприятна. 
Сатурн по IX дому 
(+) Часто транзит сопровождается глубоким интересом к 

духовной стороне жизни, научными изысканиями, плотным 
соприкосновением с чужой культурой, изучением религии, 
философии. Происходит укрепление и упорядочивание 
собственной духовной сферы. Один из лучших аспектов для 
познания и самопознания. Аспект не способствует 
кратковременным дальним поездкам, но хорошо проявляется 
при возможности пожить некоторое время за рубежом. 

(-) Разочарование в вере, в идеалах; духовный кризис, 
нигилизм, безверие. Серьезные проблемы в дальних поездках, 
трудности с адаптацией к чужой стране, к чужой культуре. 
Опасность от иностранцев. 

Сатурн по X дому 
Всегда значительно увеличивает количество наших 

профессиональных обязанностей и груз ответственности. 
Затрудняет отношения с вышестоящими и непосредственными 
начальниками—даже при благоприятном действии. 

(+) Получение должности, важное назначение, которое 
потребует от нас персональной ответственности за результаты. 
Транзит особенно помогает в достижении успеха одиночкам, 
индивидуалистам, не боящимся работы и груза ответственности. 
Для людей, задействованных в исполнительной власти или в 
бюрократическом аппарате, такой аспект может означать 
продвижение по служебной лестнице начальника, который 
«подтянет» их за собой. Отличное время для серьезных крупных 
проектов, причем мы можем рассчитывать на посильную помощь 
вышестоящих в нашем начинании. При благоприятном Сатурне 
в натальной карте — заслуженное признание, крупный успех, 
который будет сложно повторить другим людям. 

(-) Увольнение, потеря должности, кресло под нами 
основательно испытывают на прочность. Транзит особенно 
опасен для тех, кто находится на самом верху «пищевой 
цепочки». Обычным людям дает придирчивое, предубежденно-
негативное отношение начальства. Новое дело переживает 
кризис, который может закончиться отменой всего проекта. 
Дурная слава, потеря доброго имени, 

репутации. У предпринимателей такой транзитный аспект 



 

 

обычно означает проблемы с местной властью, а также требует 
сосредоточиться на одном деле, пожертвовав всеми 
остальными проектами. 

Сатурн по XI дому 
Всегда уменьшает количество наших контактов, наших 

друзей. 
(+) Случайные люди отсеиваются, зато новые знакомства, 

сформировавшиеся и сохранившиеся в это время, останутся с 
нами на годы. Аспект часто сопровождает участие в 
благотворительной деятельности, меценатство, 
попечительство. Общее дело, универсальные, 
общечеловеческие ценности становятся нашей главной заботой 
и точкой приложения сил. И коллектив отвечает нам 
взаимностью. 

(-) Друзья нас крупно подводят — мы вынуждены решать 
проблемы, которых не было бы, если бы не они. Возможность 
разрыва отношений с единомышленниками и друзьями. 
Одиночество и непонимание в кругу людей, с которыми раньше 
были теплые отношения. Бывает, что такой аспект сопровождает 
потерю друга по не зависящим от нас и наших отношений 
причинам. Участие в общественной деятельности хлопотное и 
разочаровывающее, а то и проблемное. Коллектив или партия 
могут пожертвовать нами ради общего интереса. 

Сатурн по XII дому 
(+) Превращение своей жизни в загадку для окружающих, 

много тайной деятельности и секретов от других людей. Обычно 
человек сам стремится к уединению, и обстоятельства 
складываются так, что ему никто в этом не мешает. Это 
прохождение Сатурна очень благоприятно для имеющих власть, 
так как обычно предоставляет возможность интриг, закулисного 
влияния, нейтрализации врагов без прямого конфликта. 

(-) Период активизации тайных пороков, которым почти 
невозможно противостоять. В зависимости от того, к чему 
склоняет натальная карта, натив может удариться в 
бродяжничество, пьянство, в полный рост проявят себя 
потенциальные психические проблемы и вытесненные 
фантазии. Плохо переносится одиночество. Нередки сложности 
в работе, карьере. При соответствующих показателях в карте 
возможно ограничение свободы, попадание в больницу, тюрьму 



 

 

или под следствие. 

Проработка транзита Сатурна 

Каким бы ни был приближающийся аспект — от нас 
потребуется терпение, настойчивость и стойкость. Природа 
Сатурна такова, что он не делает подарков даже на гармоничных 
аспектах, если натив этого не «заслужил». Он, как суровый и 
требовательный отец, дает только тогда, когда есть за что. И 
наказывает обычно более серьезно, чем одаривает. 

Гармоничные аспекты Сатурна потребуют от нас желания 
и умения действовать настойчиво и размеренно, принимать на 
себя ответственность за нашу жизнь. Но Сатурн не был бы 
Сатурном, если бы самое важное, связанное с ним, происходило 
на гармоничных аспектах. Его главные уроки — напряженные 
аспекты. 

Когда приближается действие транзитного аспекта 
Сатурна, следует заранее подготовиться к тому, что мы 
столкнемся с трудностями, которые будут казаться нам 
непреодолимыми. Опыт стойкости перед лицом Судьбы, 
противостояние отчаянию, апатии, страданию — следует 
готовиться именно к этому. Сатурн — особая планета в 
кармической тематике, последняя из видимых невооруженным 
глазом. Он отделяет внутренние планеты от планет 
коллективного бессознательного. Сатурн — это и граница, и 
дверь. Именно поэтому с ним связано переживание страха как 
естественной реакции на все неизвестное и чуждое. Страх — это 
то, что необходимо преодолеть для открытия глубинных 
возможностей нашего существа. Это то, что, как Цербер у врат 
Аида, не пускает исследователя дальше к планетам 
коллективного бессознательного. И если преодолеть в себе 
страх, узнать его и принять его (но не сдаться ему) — то только 
тогда открывается путь как в глубины нашего «Я», так и к нашим 
надличностным силам. 

Другой аспект проработки транзитов Сатурна — 
необходимость принять ситуацию, в которой родился и живешь. 
Примирение с действительностью — это как раз то, что обычно 
не нравится людям во время такого транзита. Для успешной 
проработки этой планеты очень важно освоить базовый навык, 



 

 

который известен в традиции под разными именами и 
названиями. Речь идет о так называемой «кшатрийской этике 
незаинтересованного действия». В «Бхагавад-гите» Кришна 
излагает ее принципы герою Арджуне перед боем. Особое 
развитие она получила в Карма-Йоге, но она же используется 
практически во всех школах индо-буддистского мистицизма. Тот 
же стереотип поведения, тот же стереотип отношения к себе и к 
жизни описан под названием безупречность у Кастанеды, 
упоминается в даосизме и конфуцианстве (например, у Чжуан-
цзы); его можно найти в дзен-буддизме и бусидо, есть он и у 
многих других авторов, даже в европейской экзистенциальной 
философии. Речь идет о выполнении действия наилучшим 
возможным образом ради самого действия, не ради результатов. 
Тогда не будет разочарований, не будет обманутых ожиданий и 
болезненных поражений, не будет отчаяния и заломленных рук. 
Если мы действуем ради самого действия, мы проходим транзит 
Сатурна с наименьшим сопротивлением. Реагируя на его 
аспекты страданием, мы усиливаем негативное влияние 
Сатурна! Поэтому глубокой, принципиальнейшей ошибкой будет 
считать, что сами по себе «страдания очищают душу». 
Страдания опустошают душу, закабаляют ее в замкнутый цикл 
страданий, если не изменить к ним отношение. Сатурн любит 
тех, кто не поддается внутри на его испытания, не жалуется и 
умеет справляться с жизненными испытаниями. А достичь этого 
возможно, отказавшись от эгоизма и себялюбия, хотя бы 
частично. Иначе интенсивность страданий может стать по-
настоящему невыносимой. Потеряв же свое бесценное Эго, 
человек делает колоссальное открытие: он становится стойким 
по отношению к ударам Сатурна, а впоследствии, со временем, 
и свободным от них. То, что раньше причиняло боль и мучения, 
теперь воспринимается совершенно иначе. Любой человек, 
которого Сатурн хотя бы раз в жизни доводил до этой крайней 
черты страданий, знает это внезапное чувство освобождения. И 
вроде бы все то же—и те же проблемы, и те же люди, но 
отношение к ним меняется. И как бы сами собой открываются 
возможности, которые были просто не видны из-за застилавших 
глаза слез. 

В качестве компенсаторной деятельности при подготовке 
к транзитам Сатурна можно рекомендовать любые упражнения, 



 

 

связанные с добровольным самоограничением: диеты и 
голодания (если нет противопоказаний), воздержание любого 
рода, упражнения на длительную концентрацию внимания, 
закаливание. Несложная, но полная глубокого эзотерического 
смысла процедура, весьма распространенная на транзитах 
Сатурна, —уборка, желательно с выбрасыванием старых и 
лишних вещей. Она и символизирует, и буквально означает 
упорядочивание жизни и принесение в жертву того, что отжило 
свое. Этот магический акт несложен, доступен всем и весьма 
эффективен.  

 

Транзиты Юпитера 

 
Цикл обращения Юпитера равен примерно 12 годам 

(11,8), и в этом же ритме развиваются многие общественные и 
социальные процессы. Движение Солнца задает ритмы внутри 
года, а движение Юпитера — внутри двенадцатилетия, причем 
годичное пребывание Юпитера в одном знаке придает 
определенный характер целому году. Солнце за год образует 
все возможные аспекты к натальным планетам. Юпитер делает 
то же самое за 12 лет. Транзитный аспект Юпитера может 
длиться почти год, а его «отношение» к натальной планете будет 
меняться от года к году: например, от секстиля — к квадрату, 
затем к трину, а еще через год — к оппозиции. Но, в отличие от 
Солнца, Юпитер — медленная транзитная планета, способная 
самостоятельно формировать значимые события. 

Один из самых простых и очевидных способов 
прогнозирования транзитами (это было отмечено еще Дж. 
Кардано) связан с цикличным повторением аспектов к радиксу. 
Мы знаем, как проходил предыдущий такой же (или сходный) 
транзит той или иной планеты, что происходило, например, на ее 
предыдущей квадратуре к натальной планете. Опираясь на это 



 

 

знание, мы судим аналогично о следующей квадратуре. С 
высшими планетами этот способ неприменим, да и Сатурн тут не 
очень эффективный помощник из-за длительного 
тридцатилетнего цикла. Быстрые планеты, хотя и повторяют 
аспекты к радиксу регулярно, но сами по себе не дают значимых 
событий. И лишь транзиты Юпитера хорошо анализировать с 
помощью этого метода. 

Чтобы оценить примерный эффект будущего транзита 
Юпитера, можно вспомнить, что у нас происходило во время его 
прошлого (или даже позапрошлого) прохождения. Все, за что 
отвечает Юпитер в натальной карте, имеет 12-летний цикл 
развития. Если он управляет X домом — этот ритм применим к 
прогнозу профессиональных дел, карьеры, успеха. Если Юпитер 
стоит в VII доме, то значимые отношения, личные связи будут 
подчиняться 12-тилетнему ритму (это будет еще очевиднее, 
если Юпитер управляет этим домом). Задача астролога — 
научиться видеть эти ритмы в жизни, отделять их от эффектов 
транзитов других планет и от событий в других домах гороскопа. 

Юпитер обещает, вдохновляет и расширяет. Его транзиты 
всегда сопровождаются увеличением чего-то количества 
знакомых, поездок, творческих сил, денег в зависимости от того, 
что он аспектирует в натальной карте. Он всегда открывает нам 
новые возможности, дает перспективу и цель нашим усилиям. В 
этом смысле его влияние противоположно влиянию Сатурна, чья 
роль в прогностике — ограничивать и уменьшать. Юпитер очень 
точно соответствует понятию поступательного прогресса. Куда 
попадают его «лучи» в натальной карте — там мы и можем 
ожидать развития и предсказуемых планомерных перемен. Его 
проявление в транзите, особенно на фоне неблагоприятных 
транзитов других планет, воспринимается как «луч света в 
темном царстве», как передышка под обстрелом. У него есть 
удивительная способность наполнять нашу жизнь смыслом и 
ценностью. Когда он влияет на нашу натальную карту, все 
происходящее вокруг начинает казаться нужным, важным, 
растут оптимизм и вера в собственные силы — это особенно 
характерно. 

Даже если потом эти чувства окажутся необоснованными 
(а напряженные транзиты Юпитера часто именно так себя и 
проявляют), тем не менее, люди помнят и ценят Юпитер за тот 



 

 

психологический фон, который формируется на его транзитах. 
Разочарования, связанные с переоценкой собственных сил, с 
невыполненными обещаниями и излишней самоуверенностью, 
—это тоже его влияние. Кроме того, транзиты Юпитера имеют 
самое прямое отношение к «социальным лифтам», возносящим 
нас на более высокие этажи социальной пирамиды. В силу 
своего характера эта планета редко вызывает движение «вниз». 

Транзиты Юпитера насыщенны стремительной энергией 
движения, мы словно мчимся по автостраде, за считанные 
минуты комфортно и плавно пролетая жизненные 
обстоятельства, которые в иных условиях потребовали бы 
длительного и утомительного пешего перехода. В отличие от 
Урана, чьи перемены мгновенны, масштабны и всегда шокируют, 
Юпитер более ровен и поступателен. Он не разрушает, и в 
самом напряженном варианте его энергия схожа с динамичным 
аттракционом, наподобие «американских горок». Иногда от 
скорости перемен захватывает дух в самом буквальном, 
телесном смысле. Его транзиты часто сопровождаются чувством 
восхищения. 

(+) Позитивное влияние Юпитера проявляется в том, что у 
нас появляются новые возможности, открываются ранее 
недоступные пути. Удачно складываются обстоятельства. Мы 
получаем заслуженное уважение, растут наши авторитет и вес в 
обществе. К нашему мнению прислушиваются, даже когда мы не 
стараемся убедить или повлиять. Влиятельные люди 
протягивают нам руку помощи или, как минимум, благосклонно 
относятся к нашим проблемам. Жизнь нас радует (а иногда и 
балует), и может показаться, что так будет всегда. Оптимизм и 
повышение самооценки — верные спутники гармоничного 
транзита Юпитера. 

(-) Хочется очень многого и сразу, а получается намного 
меньше. «Наполеоновские» планы, масштабные прожекты, 
которые не удастся реализовать. Конфликты из-за завышенной 
самооценки и нереальных притязаний. Общение с людьми, 
которые убедительно расскажут нам о нашем светлом будущем; 
мы получим от них много обещаний, авансов, которые не будут 
выполнены. Крупные траты на ненужные вещи или предметы 
роскоши. Трения с начальством, с высокопоставленными 
людьми и представителями идеологических или религиозных 



 

 

учений. Часто транзит проявляется в патологическом желании 
учить всех окружающих «правильному» поведению — в очереди, 
за рулем, в общении с детьми и даже с начальством. Степень 
негативных последствий прямо зависит от того, насколько 
проблемна аспектируемая планета в натальной карте. 

Психологически транзиты Юпитера всегда делают нас 
открытыми миру и людям, оптимистичными, уверенными в себе 
и в неизбежности своей счастливой судьбы. Мы начинаем 
интересоваться вещами, которые раньше не входили в круг 
нашего внимания, расширяется наш кругозор, появляется и 
желание учить других. Юпитер заставляет нас легко относиться 
даже к сложным и серьезным проблемам, и это действительно 
помогает их решать. Очень характерно ощущение радости 
жизни, жизнелюбие во всех его проявлениях. Хочется жить, 
дышать, любить и даже просто вкусно есть — не отказывая себе 
и не экономя чувства и средства. В отношениях с другими нам 
самим хочется поступать «правильно», благородно, пусть и 
практически невыгодно. Бывает, что и черствые люди под 
влиянием транзитов Юпитера становятся на время добрыми и 
щедрыми, хотя у них это проявляется больше в широких жестах 
и обещаниях, чем в реальных поступках. 

На транзитах Юпитера часто выпадет 5 аркан Таро 
«Верховный жрец» и «Колесо Фортуны» (10 аркан), руны Ing и 
Jera. 

Юпитер по Солнцу 
Любой транзит Юпитера по Солнцу значительно 

увеличивает притязания человека на особую социальную роль. 
Растет чувство собственной значимости. Появляется 
настоятельная потребность быть уважаемым, заметным, 
влиятельным. 

(+) Если Юпитер в карте хороший, то уважение, авторитет, 
слава приходят сами. Почти всегда это период оптимизма 
(иногда безграничного) и уверенности в себе. Хочется творить, 
созидать новое, делать что-то настоящее, масштабное. 
Отличное время для творческих людей. Великолепная 
возможность «показать себя» и получить положительный отклик. 
Нередко транзит сопровождается глубоким, но 
кратковременным увлечением азартными играми, 
влюбленностью, осваивается новое хобби. Многие люди 



 

 

переживают характерное чувство «состоявшейся жизни», 
осознания себя успешными, счастливыми, реализованными. 
Хочется делать добро, совершать красивые поступки. 

(-) Стремительно раздувается наше Эго, растет 
количество планов на будущее, все более и более 
оптимистичных и оторванных от жизни. У некоторых людей 
транзит проявляется как потребность учить других людей этике, 
хорошим манерам или жизни «по понятиям». Сам натив 
искренне считает, что так он может улучшить этот мир. 
Возможны конфликты с людьми, обладающими моральным или 
социальным авторитетом. Бывают сложные случаи, когда натив 
на таком аспекте органически не выносит, чтобы в его 
присутствии хвалили кого-то другого. Часто аспект 
сопровождается предчувствием чего-то хорошего, 
психологической атмосферой предвкушения праздника. Но 
реальность оказывается существенно скромнее. 

Юпитер по Луне 
Период очень значимых душевных переживаний, как 

правило, связанных с близкими людьми — друзьями, 
родственниками, детьми, возлюбленными и т.д. Очень типично 
для этого транзита увеличение аппетита. 

(+) Прохождение сопровождается ощущением 
защищенности и покоя, злость и несправедливость остаются 
где-то далеко на периферии нашего мира. При сильном влиянии 
Юпитера во время этого транзита человек переживает 
явственное ощущение возвышенной, сакральной гармонии 
между своим внутренним и внешним миром. Даже черствые 
душой люди склонны проявлять доброту и сочувствие. Вдруг 
становится очень важным все хрупкое, слабое и растущее, что 
требует нашей помощи и опеки: дети, больные, домашние 
животные и даже свои и чужие творческие идеи. А 
расцветающие на подоконнике цветы внезапно могут стать 
центральным событием нашего внутреннего мира. Нередко 
люди добровольно участвуют в помощи другим, становятся 
волонтерами. Большинство испытывает насущную потребность 
быть добрыми и отзывчивыми, не напоказ, а от души — именно 
это во время транзита поднимает самооценку и доставляет 
подлинное удовольствие. 

(-) У многих транзит вызывает беспокойство и 



 

 

сопровождается сильными волнениями. Это влияние нельзя 
назвать стрессовым — как правило, люди сами с удовольствием 
волнуются из-за других, но также и обижаются, что их душевные 
порывы и заботу никто не ценит по достоинству. Эмоциональное, 
дружеское, родственное общение становится главной 
потребностью, но ее сложно удовлетворить. Бывает, что 
негативные транзиты Юпитера к Луне проявляются в приступах 
обжигающей жажды жизни, стремлении получить все и сразу. 
Натив словно спешит жить «на «полную катушку», пытаясь 
успеть все. Нередко в таких случаях транзит сопровождается 
нарушением сна и булимией. 

Юпитер по Меркурию 
Всегда увеличивается количество контактов, встреч, 

телефонных звонков, электронных писем и просто поступающей 
со всех сторон информации. Как правило, транзит 
сопровождается новыми знакомствами. Будут ли они серьезны 
или нет—зависит от положения Юпитера и Меркурия в 
натальной карте. Также типична потребность узнавать что-то 
новое, желание учиться и интеллектуально расти. 

(+) Знакомство с влиятельными людьми, открывается 
новый круг общения — на более высоком социальном «этаже». 
Отличное время для интеллектуальной работы, в особенности 
для публичного представления ее результатов, для докладов 
или отчетов. При сильном Юпитере возможно, что в нашу 
телефонную книжку добавятся телефоны известных людей, 
звезд экрана, политиков или предпринимателей. Отличный 
период для освоения новой области знаний — учеба идет легко 
и с огромным удовольствием. 

(-) Много суеты в контактах, много ненужных встреч, 
звонков и разговоров. Не стоит всерьез относиться ко всем 
обещаниям, которые мы получаем в это время, в особенности от 
влиятельных новых знакомых. Время идеологических споров. 
Возможно участие в мероприятиях, подобных дискуссионным 
клубам, фокус-группам, или длительные попытки доказать кому-
то в интернете, что он неправ. Иногда на этом транзите жизнь 
нам навязывает небольшое испытание — ответственный спор 
или выяснение отношений, в которых нужно отстоять свою точку 
зрения. 

Юпитер по Венере 



 

 

Транзит весьма способствует успехам в ремесле и 
искусстве и даже при напряженных аспектах крайне редко 
создает серьезные проблемы, поскольку и Юпитер, и Венера — 
сущностные благодетели, и транзит обычно сопровождается 
реальным (при гармоничном аспекте) или воображаемым (при 
напряженном аспекте) материальным благополучием. 

(+) Очень часто сопровождается романтическими 
чувствами, как правило, кратковременными и платоническими, 
атмосферой праздника и флирта. Редко это становится чем-то 
большим. Мужчины на этом аспекте легче поддаются женским 
чарам. У женщин транзит проявляется как потребность в 
романтике и красивых чувствах, но также дает и возможность 
произвести выгодное впечатление на противоположный пол. 
Отличный период для творчества, в особенности вторичного — 
не созидания нового, а дизайна и декорирования. 

(-) Напряженный транзит весьма склоняет к лени и 
расточительности. Появляется желание (а часто и возможность) 
хорошенько «гульнуть» и позволить себе купить что-нибудь 
дорогое и не очень практичное. Серьезные занятия в это время 
могут даже раздражать. Нередко транзит сопровождается 
кратковременным неразделенным чувством, мимолетной 
влюбленностью. 

Юпитер по Марсу 
Транзит амбиций, борьбы и самоутверждения в социуме. 

У мужчин аспект сопровождается усилением полового влечения. 
(+) Человек очень многое успевает сделать за короткое 

время. Дело спорится, инициативы находят поддержку; 
авантюрные прожекты стремительно превращаются в 
реальность. Время важных для натива побед. В зависимости от 
силы Марса и Юпитера в натальной карте, они могут быть как 
весьма значительными, так и скромными, но неизменно мы 
получаем опыт успешного преодоления своих слабостей или 
противодействия противников и конкурентов. Этот транзит также 
косвенно помогает духовным поискам, поскольку нередко 
отправляет в путешествия, способствует накоплению 
впечатлений и дает хорошее самочувствие. Отличное время для 
начала нового тренировочного цикла, обучения новым 
физическим навыкам или освоения новых видов спорта. Один из 
наилучших моментов для достижения рекордных спортивных 



 

 

результатов. Также прекрасное время для начала новых бизнес-
проектов. Успешно осуществляется то, что раньше казалось 
трудным, даже непосильным. 

(-) Время решения острых проблем. Редко этот 
напряженный транзит проходит без конфликтов, гнева и скачков 
кровяного давления. У мужчин значительно возрастет 
конфликтность на фоне убежденности в собственной правоте: 
даже робкие люди могут нагрубить, нахамить. Насколько 
серьезные последствия это вызовет — зависит от натальной 
ситуации. Гипертрофированное ощущение своей правоты и 
желание действовать напролом у людей с проблемным Марсом 
на этом аспекте приводит к серьезным ссорам, вплоть до драки. 
Для женщин аспект неприятен соприкосновением с хамством 
или агрессией мужчин. 

Трудное время для серьезных контактов с начальством, 
тем более для споров и доказательств своей правоты. У многих 
на этом аспекте включается «синдром учителя», стремление 
силой навязать другим свое понимание добра и справедливости. 

Транзит Юпитера к Юпитеру 
Хорошо ощущается людьми социально реализованными 

или духовно развитыми. У большинства людей повышает 
чувствительность к тому, как окружающие оценивают их мысли, 
намерения и действия. Однако особой психологической нагрузки 
не несет. 

(+) Транзит сопровождается убедительными внешними 
доказательствами успешности нашей социальной реализации. 
Наглядными примерами подтверждается наша этическая шкала. 
Находятся убедительные причины считать себя успешной, 
авторитетной и состоявшейся личностью. Как по мановению 
волшебной палочки, открываются двери в сообщества и 
социальные слои, которые ранее были для нас недоступны (или 
незаметны). Отличный период для планирования и начала 
реализации масштабных проектов. 

(-) Вызывает переоценку нашего места в мире. Как 
правило, мы сталкиваемся с тем, что наши убеждения, наши 
этические установки либо неуместны, либо устарели, либо мы 
находимся в слишком чужеродной для себя среде. Транзит 
редко приносит серьезную перемену системы ценностей, но 
часто демонстрирует нам убедительные примеры того, как мы не 



 

 

адаптированы к жизни. Сопровождается кризисом веры в себя и 
временной утратой оптимизма. У некоторых людей это приводит 
к бурным и, в основном, малопродуктивным попыткам 
самоутверждения. 

Транзиты Юпитера к Урану, Нептуну, Плутону в 
большинстве случаев не имеют ярко выраженного 
психологического содержания. События, процессы и перемены, 
вызванные этими транзитами, касаются домов, в которых эти 
планеты расположены или которыми управляют. Характер 
перемен чаще всего зависит от характера аспекта и наличия 
повторной связи в гороскопе. 

Юпитер по Лилит 
Транзит опасен для тех, у кого есть общественный вес, 

звание, известность, власть или влияние на других людей. На 
этом транзите незаметно для нас раздувается наше самолюбие: 
уверенность в себе превращается в самомнение, высокая 
самооценка — в тщеславие. Хочется продемонстрировать всем, 
какие мы замечательные и как многого добились. Характерны 
хвастовство, авантюризм, азарт. Транзит часто искушает 
самоутверждением за чужой счет. У людей простых, не 
числящихся «звездами» и «большими шишками», этот аспект 
создает ситуации, в которых они попадают под дурное, 
аморальное воздействие влиятельного человека. Это не 
означает обязательное вступление в секту или партию, хотя и 
такое также бывает. Чаще речь идет о дурном примере, который 
окажет на нас сильное психологическое влияние, заставив 
временно потерять нравственные ориентиры. 

Юпитер по Лунным Узлам 
Если натальный Юпитер силен, при прохождении 

транзитного Юпитера по Северному Лунному Узлу мы будем 
вынуждены заниматься социальной деятельностью, требующей 
проявления авторитета и принятия на себя ответственности за 
других людей. Чаще транзит реализуется как кратковременное, 
но психологически значимое получение нового юпитерианского 
опыта благодаря организаторской деятельности или обучению 
других людей. Типично это прохождение сопровождается 
появлением человека, который станет для нас референтной 
фигурой, эталоном морали, социальной реализованности или 
успешности. Данный транзит исключительно важен при 



 

 

«спонтанном» появлении важных идей о своем месте во 
внешнем мире или о тех правилах, по которым должен строиться 
наш внутренний мир. В это время такие мысли не бывают ни 
случайными, ни преждевременными. Для людей с выраженным 
натальным Юпитером подобный транзит становится отправной 
точкой в принятии судьбоносных решений. 

При прохождении по Южному Узлу — в лучшем случае 
нам отдают кармические долги, например, без просьбы с нашей 
стороны оказывают помощь и поддержку малознакомые люди 
или даже общественные организации. Встречается и другой 
вариант: мы оказываемся кому-то что-то должны (исходя из 
дома, в котором находится Кету, и домов, с которыми связан 
Юпитер). Нам придется участвовать в качестве помощников в 
чужой юпитерианской деятельности. На наше влияние, 
авторитет рассчитывают; нас используют как рычаг, пытаясь 
решать какие-то личные вопросы, а мы не можем (или не 
должны) отказать. 

Юпитер по I дому 
Улучшается мироощущение, у человека проявляется 

оптимизм, жизнелюбие, легче решаются многие проблемы. В 
жизни появляется перспективная тема, которая быстро 
становится доминирующей. Значительно увеличиваются 
авантюризм и азартность. Совершенно типично для этого 
транзита желание жить на «широкую ногу», покупать, тратить, 
влюбляться и всяческие другие «я могу себе позволить». 
Забавным образом это проявляется в физической сфере — при 
прохождении Юпитера по I дому обычно заметно набирается 
вес. 

(+) Появляются жизненные силы и уверенность в себе, 
начинаются проекты, которые раньше казалось неподъемными. 
Заметно улучшаются «пробивные» способности. Стремление 
изменить свою жизнь к лучшему реализуется в конкретных 
поступках и масштабных решениях, зависящих от того дома, за 
который отвечает Юпитер. В большинстве случаев укрепляется 
иммунитет, иногда отступают даже хронические заболевания. 

(-) Натив становится труднопереносимым из-за 
стремления лезть в чужие дела и искренней убежденности, что 
его мнение должно быть обязательным абсолютно для всех 
окружающих. Значительно возрастает азартность и авантюризм. 



 

 

Приносят проблемы завышенная самооценка и неумение трезво 
оценить ситуацию или вовремя остановиться. Иногда человек 
вовлекается в идеологические или религиозные конфликты, на 
время транзита становясь рупором различных философских и 
этических концепций. У людей в возрасте транзит часто 
сопровождается колебаниями кровяного давления. 

Юпитер по II дому 
Характерно стремление расширить свои горизонты в 

материальном мире через решение имущественных вопросов. 
Типичны крупные покупки, вклады, поиск активов. 

(+) Увеличение доходов, причем прибыль будет от 
«юпитерианских» товаров, услуг или занятий. Иногда появляется 
постоянная дополнительная подработка или премии на 
основном месте работы. Крупные приобретения и 
капиталовложения, покупка активов. Хороший момент для 
начала цикла материальных накоплений и для роста 
благосостояния. 

(-) Как правило, транзит сопровождается увеличением 
материальных возможностей и приходом денег. Но, в отличие от 
позитивного влияния, сопровождается большими и 
непродуманными расходами. Крупные приобретения, но на 
невыгодных условиях. Расходы на покупки, которые окажутся 
ненужными. Переплата за бренды и за «престижность». 
Излишне оптимистические ожидания от купленных активов — 
прибыль будет, но существенно меньше, и с большими 
трудностями, чем планировалось. 

Юпитер по III дому 
(+) Начало серьезного изучения какого-то практического 

навыка: вождения, иностранного языка и т.п. Транзит 
сопровождается характерной азартной потребностью в самой 
учебе как таковой. Также увеличивается количество наших 
контактов — нам приходится общаться с массой малознакомых 
людей. Иногда такое влияние означает положительные 
перемены в жизни близкого родственника, брата или сестры. У 
многих людей аспект сопровождается постоянными 
перемещениями и поездками внутри города или в близлежащие 
районы. Как правило, они прекращаются сами по себе после 
завершения транзита. 

(-) Многие начинают в это время что-то изучать и так же 



 

 

быстро бросают, либо переключаются на что-то иное. Много 
пустых хлопот, связанных с людьми или оформлением 
документов. Очереди, разговоры с официальными лицами и 
посещение соответствующих учреждений, сбор справок и 
заполнение анкет. Серия необходимых, но малопродуктивных 
поездок. Может означать начало ремонта у соседей. 

Юпитер по IV дому 
Крупные приобретения для дома, также покупка 

недвижимости. Может означать начало коммерческой 
эксплуатации недвижимости, сдачу в аренду квартиры, офиса 
или земли. Часто этот аспект дает какие-то шумные 
мероприятия, вечеринки в нашем доме, мы будем принимать 
гостей. Возможно, вместе с нами в доме какое-то время будет 
жить некий «юпитерианец», то есть человек с Солнцем или Asc 
в Стрельце или Рыбах, или с Юпитером в I доме. Один из 
аспектов, вовлекающих натива в патриотическое движение. 

(+) Возможен дорогостоящий плановый ремонт. При 
сильном и связанном с IV домом Юпитере встречаются 
циклические переезды на новое место жительства. Аспект может 
означать улучшение уровня жизни родителей или одного из них. 
Также этот период замечательно подходит для того, чтобы 
урегулировать со своими родителями давние споры. Нередким 
является интерес к своему этническому происхождению, многие 
люди во время (или после) этого транзита начинают изучать 
историю своего народа, свою собственную родословную. 

(-) Конфликты с родителями или родителем. В особо 
сложных случаях транзит провоцирует на временный выезд из 
дома («поживу у друзей», «вернусь к маме»). У подростков может 
сопровождать бегство из дома. Трудный период для вложений в 
недвижимость. Психологическая атмосфера в том месте, где мы 
живем, будет весьма шумной и напряженной. Иногда это 
означает дискомфорт из- за того, что к нам переезжает жить 
дальний или сводный родственник или человек с выраженными 
юпитерианскими чертами. 

Юпитер по V дому 
(+) Запоминающийся период глубокого увлечения 

любимым делом, успехов в творчестве или постоянном хобби. 
Очень часто люди на этом транзите находят себе новые виды 
увлечений, стремятся выйти за привычные рамки любимых 



 

 

занятий и с удовольствием учатся чему-то новому. На бытовом 
уровне транзит втягивает нас в конкурсы, аукционы, концерты. 
Мы становимся участниками серии торжественных мероприятий 
— свадеб, юбилеев, дней рождений и т.п. Аспект может означать 
влюбленность, флирт или романтическое увлечение, в 
особенности в «романтическом» возрасте. У людей постарше 
означает также период успехов в жизни детей. Нередко этот 
транзит читается как беременность, в особенности в женских 
картах. Может означать выигрыш в лотерею или на конкурсе у 
тех, у кого есть соответствующие возможности в натальной 
карте. 

(-) Период азартной увлеченности чем-то, что принесет 
больше проблем, чем пользы. У людей, склонных к азартным 
играм, аспект проявляется как временная одержимость, 
неумение и нежелание себя остановить или ограничить в 
развлечениях. В зависимости от особенностей карты, это может 
читаться и как болезненная игромания с серией проигрышей, и 
как запой, и как загул. Чем хуже влияние Юпитера в радиксе, тем 
неудержимее желание пуститься «во все тяжкие». У женщины 
может означать незапланированную беременность. Для 
родителя такое влияние часто означает либо конфликт с 
ребенком из-за его излишней самостоятельности или же участие 
в решении каких-то проблем ребенка. 

Юпитер по VI дому 
(+) У руководителей этот транзит часто сопровождается 

расширением производственной базы и набором нового 
персонала. Для тех, кто не управляет и не командует другими 
людьми, это прохождение приносит улучшение климата в 
рабочем коллективе, чувство сопричастности командному духу и 
участие в новом интересном проекте. Также это отличное время 
для профилактики или лечения заболеваний. Иногда аспект 
означает появление домашнего питомца. 

(-) Много суеты на рабочем месте из-за нового хлопотного 
проекта. Много времени и сил тратится на больницы, стояние в 
очередях и поиск лекарств. Транзит может сопровождаться 
колебаниями кровяного давления, расстройством печени и в 
особо сложных случаях — доброкачественными 
новообразованиями. 

Юпитер по VII дому 



 

 

Всегда означает расширение базы контактов, появление 
(и использование) важных связей, общение с каким-то 
авторитетным человеком. 

(+) Юпитер, входящий в VII дом, — это классическое, 
очень надежно работающее указание на то, что в нашу жизнь 
входит важный для нас человек. В брачном возрасте, и особенно 
в гороскопах женщин, это распространенный и надежный 
признак начала новых серьезных отношений. И если транзит 
совпадает по смыслу с дирекциями или прогрессиями, то это уже 
прямое указание на знакомство с будущим партнером по браку, 
либо даже на сам брак. В более солидном возрасте транзит чаще 
соответствует новым деловым и дружеским отношениям. 
Юпитер в VII доме также способствует всем юридическим 
процедурам и обещает их успешное разрешение. Часто этот 
аспект означает взлет личной популярности — не славу, а 
именно широкую известность в узких кругах. Может означать 
существенное улучшение уровня жизни партнера по браку. 

(-) Обычно само по себе напряженное влияние Юпитера 
на VII дом не приносит серьезных проблем в отношениях. Так, 
например, его недостаточно для развода — без других значимых 
показателей. Но он создает конфликты в браке из-за борьбы 
амбиций и споров о справедливости и честности в отношениях. 
В деловых отношениях обычно означает период взаимодействия 
с чрезмерно оптимистичными партнерами, которые больше 
обещают, чем реально делают. Даже напряженное действие 
Юпитера не исключает возможности новых знакомств или 
начала серьезных личных отношений и даже заключения брака. 
Просто происходить это все будет в весьма напряженной, 
хаотичной манере, придется преодолевать трудности, 
переносить сроки. Для юридических дел время сложное, у 
оппонентов позиция будет достаточно сильной. 

Юпитер по VIII дому 
(+) Благоприятный период для людей, задействованных в 

инвестиционной или финансовой сфере. Также обещает 
прибыли в виде дивидендов, процентов и отчислений тем, кто 
имеет совместный капитал и совместный бизнес. В некоторых 
случаях может означать получение наследства — не 
обязательно в результате потери близкого человека. Другие 
люди завещают нам свое имущество, отдают в пользование 



 

 

ненужную собственность или позволяют пользоваться 
коллективным или чужим имуществом как нашим собственным. 
Иногда транзит сопутствует обретению уникального духовного 
опыта благодаря участию в сессиях эмпирической или 
экспериментальной психологии, занятиям духовными 
практиками. Также транзит может означать рост благосостояния 
супруга/и, получение им/ею значительной прибыли. 

(-) Возможны крупные расходы из-за неудачных 
инвестиций и капиталовложений. Плохой период чтобы брать и 
давать в долг, оформлять на себя кредиты и займы. Не стоит 
верить заманчивым обещаниям и грандиозным планам на 
быстрый возврат всей суммы или на возможность успешно 
погасить один кредит, взяв другой. Обычно сам проблемный 
транзит Юпитера не в состоянии разорить или обанкротить, но 
сопутствующие расходы он дает. Иногда вовлекает натива в 
серию событий, связанных с опасными обстоятельствами в 
жизни других людей. Для людей с соответствующими 
показателями в гороскопе может означать получение группового 
сексуального опыта. 

Юпитер по IX дому 
Многие увлекаются именно обрядовой стороной религий 

или чужих культур: начинают регулярно ходить к причастию или 
совершают хадж; отмечают очень «актуальный» для наших 
соотечественников День Благодарения (Thanksgiving Day); 
подражают акценту или словечкам иностранцев/иноверцев; 
одеваются с демонстративным религиозным или этническим 
уклоном. 

(+) В жизнь человека входят новые духовные ценности, 
появляется интерес к религии, причем именно к внешней, 
экзотерической ее стороне. Хочется облагородить и свою жизнь, 
и мир в целом, жить правильно, жить по совести. Натив может 
всерьез увлечься иной культурой. В отличие от транзита по III 
дому, в данном случае увлечение происходит методом 
погружения в чужую культурную среду. Нередким для 
современного человека является и большое количество поездок, 
получение зарубежных грантов, стипендий. И этот же транзит 
отлично подходит для научной работы. 

(-) Разочарование в иностранной культуре, малоприятное 
общение с представителями других стран. Хлопотные и 



 

 

малопродуктивные дальние поездки. Очень редко дает кризис 
веры или мировоззренческих установок. А вот споры с другими 
людьми из-за наших идеалов или представлений о мире, о 
нашем в нем месте и о том, «что такое хорошо, а что плохо», — 
совершенно типичны. 

Юпитер по X дому 
При натально слабом Юпитере транзит может пройти без 

заметных событий. При выраженном Юпитере он становится 
одной из реперных точек всей нашей биографии. Чаще всего 
сопровождается карьерным ростом и новыми 
профессиональными возможностями. 

(+) Карьерный рост, повышение в должности, расширение 
полномочий на нынешнем месте работы. Благосклонность 
начальства и вышестоящих. Часто сопровождается 
награждением чинами, памятными знаками, званиями и т.п. У 
людей, занятых в публичной сфере деятельности, — время 
славы, признания заслуг и личной популярности. Улучшаются 
отношения с вышестоящими, появляются сильные покровители. 

(+) Назначение на должность, с которой нам будет сложно 
справиться. Придирчивое отношение начальства к выполнению 
наших прямых обязанностей, проверки. Следует внимательно 
относиться к новым предложениям работы—работодатели не 
выполнят очень многое из того, что обещают. У публичных 
людей — громкая, но скандальная слава. Почти всегда этот 
транзит наносит ущерб профессиональному авторитету в той 
или иной форме. Транзит выявляет проблемы, вызванные 
идеалистическим, чрезмерно оптимистическим, оторванным от 
реальности планированием бизнеса. 

Юпитер по XI дому 
Всегда увеличивает количество наших контактов, наших 

друзей, заставляет окунуться в коллективную или общественную 
деятельность. 

(+) Аспект часто сопровождается участием в 
благотворительной деятельности, меценатством, 
попечительством. Общее дело, универсальные, 
общечеловеческие ценности становятся нашей главной заботой 
и точкой приложения сил. В компании с друзьями мы получим 
замечательный эмоциональный опыт, теплые переживания, 
чувство единения и сопричастности коллективу. Нас могут 



 

 

увлечь гуманистические идеалы, волонтерская или 
альтруистическая деятельность. Также часто встречается 
получение позитивного опыта от азартного участия в каких-то 
субкультурных обществах, кланах, группах, неформальных 
объединениях. Бывает и партийная деятельность. Транзит 
способствует приобретению авторитета в некоторой группе 
людей, занятию там одной из ведущих позиций. 

(-) Участие в общественной деятельности хлопотно и 
приносит разочарование, хотя и затягивает нас «с головой». 
Можно столкнуться с ситуацией, когда коллектив или партия 
жертвуют нашими интересами ради общего дела. Сам натив 
может оказаться перед необходимостью отказаться от 
собственных идеалов ради выгоды группы. Возможен удар по 
нашему персональному авторитету из-за принадлежности к той 
или иной группе, партии, организации. Ненадежные 
влиятельные друзья — много обещаний, много наполеоновских 
планов, но малая отдача в итоге. 

Юпитер по XII дому 
Всегда увеличивает количество поступков и дел, которые 

мы стремимся сохранить втайне от других людей. 
(+) Успешная реализация дел, которые нужно оставить в 

стороне от людского внимания. При подчеркнутом в карте 
Юпитере во время этого транзита значительная часть нашей 
жизни будет сознательно скрываться от других людей. Это 
прохождение Юпитера очень благоприятно для 

людей, так или иначе имеющих дело с секретами, 
конфиденциальной информацией. Транзит также способствует 
сосредоточенной уединенной работе. 

(-) Открываются замечательные возможности для 
проявления тайных пороков. Устоять трудно, так как бороться с 
собой в это время сложно: нас притягивает то, что мы привыкли 
в себе порицать. Для людей социально-реализованных это 
сложное время: активизируются тайные враги, как магнитом 
притягиваются к нам душевнобольные и люди с серьезными 
психологическими проблемами. Тайная деятельность неудачна 
— ее не удается удержать в секрете. 



 

 

Проработка транзита Юпитера 

Прорабатывать его транзиты в изоляции от других людей 
достаточно сложно — это планета социальных ценностей. 
Юпитер прямо связан с тем, во что мы верим, что считаем 
важным, престижным, моральным. Жизненная установка типа 
«Я влияю!» характерна для этой планеты. Однако 
юпитерианское влияние всегда опирается на нечто коллективно 
признанное, это социальные ориентиры, которые позволяют нам 
влиять на окружающих. Основой для самоуважения и 
самореализации может быть наша образованность или 
принадлежность к определенной социальной группе, 
престижные вещи или престижная профессия, авторитет наших 
религиозных и мировоззренческих установок. Во время транзита 
есть смысл фокусироваться на таких эфемерных, но приятных 
вещах, как изобилие, известность или влияние на окружающих. 

Натив с гармоничным и сильным Юпитером мыслит 
широко, не страдает суевериями, неподатлив к расхожим 
мнениям. Это всегда человек, который, кроме материальных, 
имеет и духовные интересы. Пока мы не верим в себя, не умеем 
устроить свою социальную жизнь должным образом, пока живем 
чужими лозунгами и правилами — Юпитер не проработан. 
Юпитер более чем какая-либо другая планета связан с совестью, 
точнее, с ее социальным измерением. Гармоничный, 
проработанный Юпитер дает импозантность и 
респектабельность даже при небольшой силе в гороскопе. Он 
дает устойчивую внутреннюю систему ценностей и приоритетов, 
которая мало меняется в зависимости от внешней конъюнктуры. 
Человек с подобным Юпитером не изменяет себе, его убеждения 
не изменяются на каждом значимом транзите, а лишь 
расширяются и дополняются. 

Дисгармоничный Юпитер в любых транзитных аспектах 
проявляется в непомерной гордыне и хвастовстве, в лицемерии 
и в политике «двойных стандартов». Примечательная черта — 
расточительность, неумение соизмерять то, что нужно, с тем, что 
хочется, неумная азартность. Такие люди обычно совмещают 
несколько негативных черт Юпитера в одну. К примеру, человек 
тратит огромные средства на свои развлечения или на свой 
престиж, при этом жадничает на копеечную помощь для близких 



 

 

и любимых людей, — но находит этому замечательные 
оправдания. Люди с подобным уровнем проработки Юпитера не 
способны отличать фальшивые ценности от подлинных: 
покупают то, что покупают все как «крутое» и престижное, верят 
в то, во что верит большинство окружающих. 

Готовясь к гармоничным транзитным аспектам Юпитера, 
желательно настроиться на успешное поступательное развитие, 
преодоление трудностей в том натальном доме, который им 
аспектирован. Это не время для революций и переворотов, в 
поведении важно придерживаться общепринятых рамок и 
социальных норм. Верьте в себя и свой успех, но уважайте тех, 
кто добился большего, ведите себя благородно и живите по 
совести — подобная настройка собственного «Я» наиболее 
эффективна для встреч с тринами и секстилями Юпитера. 
Желательно поймать то специфическое настроение, тот 
юпитерианский кураж, который нужно оседлать, как серфингист 
— волну. 

Напряженные аспекты Юпитера к натальной карте 
провоцируют нас на невыполнимые обещания, на грандиозные 
и нереальные планы. Помня об этом, следует соизмерять свою 
нынешнюю ситуацию и способности с теми, которые были до 
транзита. Это позволяет реалистично оценивать себя и не 
попадаться в ловушку фальшивого оптимизма. Также очень 
важно отслеживать проявления собственной гордыни, 
нетерпимость к чужому мнению, стремление поучать других. Во 
время напряженных аспектов этой планеты все это 
неблагоприятно, и позднее окажется просто вредным. Раздутое 
Эго во время напряженного аспекта Юпитера — самый короткий 
путь к серьезным проблемам.  

Транзиты Лунных Узлов 

 



 

 

Фиктивные точки существуют не физически, а 
астрономически. Астрология считает, что они не имеют власти 
над физическим миром, поскольку бестелесны. Они влияют на 
наши эмоции, подталкивая и провоцируя нас, но большинство из 
них сами по себе, без участия планет, не могут создавать 
значимые события. Тем не менее, влияние фиктивных точек на 
наш внутренний мир настолько важно, что их нельзя сбрасывать 
со счетов при прогнозировании транзитами. 

Две самые популярные в астрологии фиктивные точки 
связаны с Луной. Это Лунные Узлы (Раху и Кету в индийской 
астрологии) и Черная Луна (или Лилит). 

Лунные Узлы — это точки пересечения орбиты Луны и 
плоскости эклиптики. Проходя эти точки Зодиака, Луна меняет 
свою зодиакальную широту. В точке Северного Узла (Раху, 
Головы Дракона, Восходящего Узла) Луна пересекает эклиптику 
снизу-вверх, то есть «растет в числах», переходя в северную 
широту. Традиционно вся северная широта и в особенности 
точка перехода в нее считались благоприятными. Обратный 
переход происходит на Южном Узле (Кету, Хвост Дракона, 
Заходящий Узел). Точка перехода в нижнюю полусферу, 
наоборот, в основном оценивалась отрицательно. 

Луна отвечает за «подлунный мир» в целом и за общий 
ход вещей. Ее прохождение по Узлам словно меняет окраску, 
лад мира (мажор-минор). Астрологическое толкование Лунных 
Узлов корнями уходит в исконное, древнейшее 
противопоставление жизни и смерти, света и тьмы, верха и низа. 
Северный Узел описывает процессы роста, прогресса, развития, 
эволюции (свет, верх, мажор), а Южный — нисхождения, 
инволюции, деградации и стагнации (тьма, низ, минор). 

В тот момент, когда и Солнце и Луна соединяются на небе 
с любым Узлом, наступает затмение — эффектное небесное 
явление. При соединении Солнца и Луны с любым из Узлов — 
солнечное затмение (новолуние на Узле), а при транзитной 
оппозиции Солнца и Луны (полнолунии) на оси Узлов — лунное 
затмение. 

В астрономии (и астрологии) есть два вида Узлов—
истинные и средние. Истинные «петляют» на небольшом 
расстоянии от средней точки и, соответственно, могут быть как 
директными, так и ретроградными. Но, несмотря на петли, Ось 



 

 

Узлов в целом смещается назад, против направления знаков 
Зодиака и против привычного директного движения планет. В 
астрологической же практике закрепилось использование 
«средних Узлов», точнее усредненной оси, которая движется 
равномерно и всегда ретроградно. Для прикладной астрологии 
разница между истинными и средними Узлами настолько 
незначительна, что ею можно смело пренебречь. 

Ось Лунных Узлов совершает полный цикл в Зодиаке за 
18,7 года. Это медленный транзит, и поэтому Лунные Узлы, 
несмотря на их эфемерную природу, способны самостоятельно 
формировать важный для нашей жизни опыт. Причем это 
происходит преимущественно не на аспектах, а именно на 
соединениях Раху или Кету с точками натальной карты. С этой 
особенностью транзитов Узлов связано одно популярное ныне 
астрологическое заблуждение. С легкой руки журналистов 
многие люди (и даже начинающие астрологи) считают затмения 
исключительно важным событием, влияющим на все наши 
повседневные дела. Безусловно, хочется думать, что такое 
эффектное небесное световое шоу обязано отразиться на наших 
скромных делах. Да и само слово «затмение» заставляет нас 
полагать, что происходит что-то из ряда вон выходящее. И в 
мунданной астрологии (астрологии городов и государств) это в 
какой-то мере именно так. Однако в нашей частной жизни, в 
натальной астрологии, транзитные затмения обычно никакой 
особой роли не играют. И для астролога в этом нет ничего 
удивительного. Любое затмение — это множественный транзит, 
состоящий из Солнца, Луны и оси Лунных Узлов. Солнце и Луна 
движутся быстро и потому «не умеют» самостоятельно 
формировать значимые события. Такой способностью обладают 
лишь медленные транзиты, в случае с затмениями —транзитные 
Лунные Узлы. Но в натальной астрологии они отчетливо 
действуют только в соединениях. В остальных случаях (и тем 
более, когда нет их мажорных аспектов к натальной карте) они 
очень незначительно влияют на нашу жизнь. Нет аспекта — нет 
события. Транзитные затмения необходимо учитывать только 
когда Узлы проходят через значимую точку натальной карты 
соединением и в этот период к ним достраиваются быстрые 
транзиты. В случае с затмением — Солнце и Луна. Пусть вас не 
пугает слово «затмение». Мы имеем дело с обычным 



 

 

множественным транзитом, где в роли часовой стрелки 
выступает далеко не самый главный фактор в прогнозировании 
— транзитная ось Лунных Узлов. 

Узлы в транзитах действуют как бестелесные, фиктивные 
точки. Они подталкивают нас к поступкам и решениям, 
направляют наши мысли и чувства, но сами по себе не могут 
создавать серьезные события. Всегда у нас существует выбор 
— что решить, как поступить. И лишь когда ось Узлов составляет 
прямой множественный транзит вместе с медленными 
планетами, в нашу жизнь входят настоящие требования судьбы, 
настойчивые и обязательные к выполнению. Именно на 
медленных транзитах, действующих одновременно с Узлами, 
наша жизнь меняется раз и навсегда. Узлы — специфичный 
катализатор судьбоносных событий, неотвратимости и 
фатальности происходящих перемен. Но «сольный» транзит 
этого катализатора сам по себе не дает больших перемен и 
важен не более, чем соль — отдельно от борща. 

В общем случае самостоятельный транзит Узлов связан с 
указанием на то, что требует нашего внимания, чему следует 
научиться и чем заниматься. Как правило, это оказывается 
важнее собственно прогностического смысла. В натальной 
астрологии Северный Лунный Узел символически указывает на 
то, что в индуизме называется индивидуальной дхармой (символ 
пустого кувшина) — то есть он связан с нашим долгом, с тем, что 
должно человеку совершить в этой жизни. Но дхарма — долг не 
в абсолютном смысле, это просто желательное направление 
движения в этом воплощении. Транзит Северного Узла часто 
открывает новые возможности. Он заставляет нас принимать 
важные решения об освоении нового опыта, о выборе 
жизненного пути, пусть и в проходной, второстепенной для 
нашей жизни ситуации. Однако эти решения и накопленный опыт 
становятся нашими новыми духовными ориентирами на долгое 
время. Транзитный Северный Узел всегда учит нас, даже если 
мы сами не понимаем этого и не хотим учиться. Чтобы обучение 
новому опыту шло быстро и без помех, на транзитах Раху 
формируются новые возможности — в том доме и в 
соответствии с характером планеты, по которой Раху проходит 
соединением. 

Южный Лунный Узел символически связан с накопленным 



 

 

опытом, то есть с кармой в собственном смысле слова (символ 
наполненного кувшина). Его транзит по точкам натальной карты 
временно заглушает и затормаживает действие натальных 
планет. В этих домах мы временно должны будем смириться с 
состоянием застоя, необходимостью что-то отдать, чем-то 
поделиться (хотя бы временем и вниманием) или что-то 
отложить до лучших времен, а то и вообще избавиться от давней 
проблемы. Усилия в направлении транзитного Южного Лунного 
Узла обычно оказываются бесполезными, наша настойчивость 
эффективно гасится сопротивлением среды. Заниматься 
делами дома, через который проходит транзитный Южный Узел, 
несвоевременно — лучше переждать, потерпеть. 

Обычно в транзитах оценивается вся ось Узлов. Северный 
Узел показывает, чем стоит заниматься, где будет результат, а 
Южный — наоборот. 

Редко, но встречается парадоксальное действие Узлов. В 
этом случае при транзитах Северного Узла человек теряет те 
или иные возможности, точнее, отказывается ими пользоваться. 
Если это происходит систематически, то речь идет об образе 
жизни, противоречащем оси Узлов нашего натального гороскопа. 
Каждый из нас имеет право и на такое поведение, хотя это 
достаточно надежный кармический признак духовного застоя. 
Еще реже бывает, что транзиты Южного Узла вдруг приносят 
различного рода подарки и преференции. Принято считать, что 
это «кармическая отдача» за наши усилия в этом воплощении 
или в прошлых жизнях. Нам возвращаются кармические долги, 
которые нам задолжали другие люди. 

Интересно, что транзит Лунных Узлов легче 
осознавать через темы задействованных домов, а не через 
характер натальных планет, которые этим транзитом 
включены. 

Психологически транзиты оси Узлов «прозрачны» для 
нашего сознания. Они не привносят ничего специфически 
своего, как бывает с другими транзитными сигнификаторами в 
астрологии (и даже с Черной Луной). При прохождении Раху или 
Кету по натальному гороскопу мы можем замечать лишь 
«включение» натальных планет, задействованных осью, 
настойчивое проявление тех домов, с которыми эти планеты 
связаны. И мы будем переживать гамму чувств, связанных с 



 

 

этими домами и планетами, а не с самими Узлами. В отношении 
транзитов по сигнификаторам домов используется следующая 
мнемоническая конструкция: «Отказаться, отложить, 
использовать как ресурс дом, в котором транзитный Кету, для 
того, чтобы освоить, научиться, приобрести новый опыт в доме, 
в котором находится транзитный Раху». 

Например: Транзитный Северный Узел соединяется с 
планетой I дома. Транзитный Южный Узел находится в VII 
натальном доме. Потребуется временно отказаться от 
того, чтобы прислушиваться к мнению окружающих, жить 
чужой жизнью и решением чужих проблем. И поступить так, 
как мы — и только мы — посчитаем нужным, в личном вопросе, 
который связан с характером аспектированной планеты I 
дома. Марс — нужно проявить характер, волю; Солнце — 
принять важное решение или реализовать творческий 
замысел и т.д. Не всегда Лунные Узлы требуют именно 
поступков, значительно чаще они принуждают нас к 
пониманию и принятию важных решений. В момент транзита 
ситуация уже сложится сама, мы лишь должны принять 
решение в соответствии с положением Раху, а не Кету. Если 
бы вместо соединения Северного Узла в I доме было 
соединение Кету в VII с какой-то планетой, то акцент нужно 
было бы сделать не на том, чтобы приобрести 
самостоятельный новый опыт в I доме, а на том, чтобы 
временно отказаться от забот, мнений и, возможно, людей, 
описанных планетой VII дома. Если это Сатурн — от 
консерватизма или холодности в отношениях; Луна — от 
эмоциональной зависимости в отношениях с кем- то. При 
этом вектор самих Узлов останется одинаков: он все равно 
читается «от Кету к Раху» или, как вариант, «через/ 
благодаря Кету получить/достигнуть Раху». 

Тот же самый принцип работает и в любом другом доме. 
Например: транзитный Северный Лунный Узел в IV доме, 

Южный Лунный Узел в X доме — принять решение, приобрести 
опыт, выбрать дальнейший личный путь в движении от 
профессиональных амбиций к семейным и домашним 
ценностям. При акценте на Раху — научиться новому в IV 
доме, принять решение о строительстве/ремонте дома, о 
помощи родителям и т.д. При акценте на Кету — временно 



 

 

отказаться от профессиональных амбиций, высвободить 
время для дома и семьи, использовать свой социальный 
статус как ресурс для улучшения ситуации в доме и семье. 

На транзитах Узлов по натальной карте символизм 
арканов Таро или рун часто соответствует планетам, которые 
включены транзитом в натальной карте.  

 

Транзиты Черной Луны 

 
Астрологически существуют две Черные Луны. Обе 

эффективны в транзитах, хотя каждая имеет свои нюансы 
применения. Астрономически главная Черная Луна — 
оскулирующий апогей лунной орбиты. Эта точка весьма 
подвижна и в проекции на зодиакальную плоскость способна 
проходить несколько градусов в сутки. Как и все быстрые 
транзиты, Черная Луна сама по себе влияет очень 
незначительно. Но ее можно учитывать в тех случаях, когда 
именно ее влияние принципиально, когда мы точно знаем, что 
нас интересует именно влияние Лилит на гороскоп, причем в 
узком диапазоне дат. Вторая особенность истинной Черной 
Луны в том, что она образует петли, как и большинство 
транзитов. И это часто помогает прогнозировать ее влияние на 
нашу жизнь очень надежно, в особенности если мы знаем, чем 
отметилось первое или второе прохождение ее в аспекте. 

«Вторая» Лилит на самом деле просто усредненный 
вариант «первой». Средняя Черная Луна вычисляется как 
средняя точка между постоянными стремительными 
колебаниями истинной Лилит. Различие между ними в точности 
такое же, как между истинными Лунными Узлами и средними. 
Средняя Лилит движется существенно медленнее. Ее цикл 
обращения составляет около 9 лет. Как следствие, ее 
транзитное влияние на наш гороскоп сравнимо с влиянием 



 

 

Юпитера или Марса, но, разумеется, с учетом ее эфемерной 
природы. Именно средняя Черная Луна и используется в 
современной астрологии очень широко. По умолчанию, когда 
говорят о Лилит, всегда имеют в виду среднюю Черную Луну. В 
большинстве случаев реального прогнозирования нет смысла 
рассматривать ее транзиты во всех видах аспектов. Транзиты 
Лилит отчетливо и явственно проявляются именно в 
соединениях. 

Лилит искушает, провоцирует и соблазняет. Ее 
бестелесная природа завлекает нас, манит обещаниями чего-то 
такого, что очень хотелось бы пережить, испытать и 
попробовать. Но то, к чему она нас склоняет, часто не 
существует, либо невыполнимо. Черная Луна — главный 
сигнификатор нереализованных и нереализуемых желаний, 
искушений и ложных целей. Ее проявления всегда задействуют 
наши эмоции, наши чувства (ведь она — лишь элемент именно 
лунной орбиты, лишь часть влияния Луны на нас). Но роль Лилит 
всегда связана с ее природой: в отличие от физических планет 
она — суть пустота, лишь направление на самую удаленную 
точку лунной орбиты. Часто своим транзитом она заставляет нас 
исполнять роль осла, бегущего за подвешенной перед его носом 
морковкой, заставляет нас желать то, что неуместно или 
запретно. С ней более, чем с любым другим сигнификатором в 
астрологии, связано искушение греховностью как таковой. 
Планета, которую Лилит аспектирует, указывает на тип греха, 
который будет провоцироваться или наблюдаться во время 
действия транзита. 

Реализация желаний Лилит обычно не приносит 
удовлетворения, лишь подпитывает и распаляет желание 
большего. Очень удачно об этом парадоксе сказано у Стругацких 
в «Пикнике на обочине»: «...помнится, пуговицы на кофте у 
матери —янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и 
хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной 
сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно 
разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании 
— даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить 
собственной памяти, стоило ему их снова увидеть...» Лилит — 
своего рода фокус эмоциональной энергии. И если она сильна в 
гороскопе, то эта концентрированная эмоция становится 



 

 

малоуправляемой. В современной психологии есть специальное 
понятие—компульсия, неуправляемое притяжение к чему-то, 
реализующееся помимо воли или в обход нашего сознания. 
Эмоциональная потребность, успешно конфликтующая со 
здравым смыслом, — весьма частый сценарий ее проявления. 
Когда Лилит очень сильна в гороскопе, ее желания могут 
проявляться в человеке с такой силой вопреки разуму и 
воспитанию, что окружающим это может показаться даже 
проявлением одержимости. Также Черная Луна способствует 
материализации чувственных идей в поступки. Именно это 
делает ее заметным фактором в гороскопах творческих людей, 
одержимых своим Искусством. Но по этой же самой причине 
Лилит выражена в гороскопах преступников и деградантов, 
систематически фигурирует в значимом положении в 
прогностике на момент попыток суицида и при обострении 
психических и эмоциональных проблем. 

Энергия транзитов Черной Луны похожа на водную 
воронку в аквапарке. Ее транзиты переживаются как 
«затягивание» или «ныряние» в собственные чувства. Чем 
сильнее она выражена в карте, тем сложнее «вынырнуть», да и 
меньше мотивации это делать. Некоторые описывают ее 
действие как «тягучие», непривычно устойчивые, длительные и 
навязчивые мысли и желания, заметно отличающиеся от нашей 
обычной, суетливой и мимолетной мыслительной деятельности. 

Позитивное влияние Лилит проявляется нечасто и в 
основном связано с возможностью осознать свои проблемные 
стороны — нереализованные желания, вытесненные 
потребности. Она способствует глубокому вовлечению в 
творчество, в увлечения. Также может проявляться с позитивной 
стороны в запоминающемся сексуальном опыте. Тем не менее, 
эффект разочарования и неудовлетворенности всегда 
присутствует во время и, часто, после завершения ее транзита. 
Считается, что чем в меньшей степени прохождение Черной 
Луны вызывает у нас восторг и ассоциируются с успешным и 
продуктивным периодом в жизни—тем лучше для нас. Грязь 
своего (или чужого) внутреннего мира становится и очевидной и 
труднопереносимой. Нас болезненно ранит что-то важное в 
мотивах и поступках людей, к чему мы становимся совершенно 
нетерпимы. Для транзита характерны навязчивые мысли и не 



 

 

свойственные нам обычно побуждения. Искушение сделать что-
то, что сделать очень хочется, хотя мы осознаем, что это 
неразумное поведение. Происходит временное помутнение 
сознания, «зацикливание» на какой-то идее или потребности, 
обычно ненормальных для нашей системы ценностей и 
обычного поведения. Мир воспринимается как место, которое 
эмоционально ранит нас. 

Типично транзит либо провоцирует нас на какие-то 
неблаговидные мысли и поступки, либо притягивает нас в 
неблагополучные обстоятельства в пассивной роли, в качестве 
жертвы или свидетеля. Лучший вариант прохождения Черной 
Луны — отсутствие выраженных внутренних — и тем более 
внешних— событий, связанных с ее природой. Как правило, это 
происходит либо при ее слабом натальном положении, либо же 
является личным достижением — результатом «проработки» ее 
качеств в гороскопе. 

Психологически транзиты Лилит всегда меняют наше 
состояние сознания, наш эмоциональный фон в 
«низкочастотную» сторону — или «изнутри», или под действием 
обстоятельств. Мы либо сами притягиваемся в ситуации, в 

которых проявляется грубый пласт наших чувств, либо 
становимся наблюдателями подобного поведения у других 
людей. Причем «наблюдения» эти не обязательно потребуют 
нашего личного присутствия. Сильную эмоциональную реакцию 
может вызвать даже телепередача, фильм или книга. 

На транзитах Черной Луны чаще обычного выпадают 
перевернутые арканы Таро или руны. 

Лилит по Солнцу 
Искушение тщеславием и отчаянием. Период духовного 

помутнения в полном смысле слова. Транзит является 
классическим указанием на то, что в это время никаких новых 
серьезных решений принимать нельзя. Они будут ошибочны и 
принесут разочарования. Наше тщеславие и Эго оказываются 
малоуправляемыми и очень чувствительными. Многие в это 
время переживают разочарование в своих силах — можно дойти 
и до мыслей о суициде. В сложных случаях натива, наоборот, 
«заносит» в гордыню: появляется сильное стремление 
непременно пустить окружающим пыль в глаза, рассказывать 
всем о собственной важности и незаменимости. Именно в это 



 

 

время у людей часто появляется идея сотворить что-то 
«эдакое», чтобы все заметили. Появляются странные увлечения 
и интересы. Способность объективно оценивать себя, как 
правило, временно отключается. Даже если это не будет 
выражено во внешнем мире, человек обостренно чувствует 
внимание к своей персоне, становится болезненно самолюбив и 
раним, интерпретирует поступки людей по отношению к себе 
неверно и искаженно. 

Черная Луна по Луне 
Искушение капризами и злоупотреблением чувствами. 

Для большинства транзит сопровождается депрессивностью, 
навязчивыми мрачными эмоциями, мизантропией, 
драматизацией всего происходящего. Эмоциональные 
проблемы могут разрастись вплоть до параноидальных или 
истерических состояний — у тех, кто к этому склонен. Нередко 
капризничают и ведут себя совершенно инфантильно даже 
обычно адекватные взрослые люди. Типично транзит 
проявляется в нарушениях сна, в ночных кошмарах или в 
запутанных, фантасмагорических снах. Еще одно 
распространенное проявление влияния Лилит на натальную 
Луну — черствость, глухота к чувствам окружающих при 
гипертрофированной чувствительности по отношению к своим 
собственным эмоциональным колебаниям. Серьезные беды 
других людей нас не трогают, в то время как наш поврежденный 
маникюр может довести до истерики. Частым явлением на этом 
транзите становится появление в нашем кругу унылых и вечно 
жалующихся «энергетических вампиров». 

Черная Луна по Меркурию 
Искушение ложью или мошенничеством. Нам придется 

столкнуться с проблемой лжи, дезинформации. Существует 
реальная перспектива быть обманутыми и не менее реальная — 
обмануться самим. Нередко это сопровождается клеветой в наш 
адрес, реже (и хуже) когда мы сами оказываемся источниками 
сплетен и поддаемся искушениям и миражам в ментальной 
сфере. Транзит сопровождается сплетнями и слухами, с 
которыми нас обязательно ознакомят. Не всегда это имеет 
отношение к нам лично, но всегда — к тому, что символизирует 
Меркурий в нашем гороскопе. И если в нашу жизнь на транзите 
Лилит по Меркурию приходят новые люди, их можно и нужно 



 

 

изучать, словно под микроскопом. Как правило, это не случайные 
встречи и не случайные мысли, все это как-то отражает нашу 
натальную Черную Луну. Обычно транзит сложен для 
умственной работы — мы словно временно тупеем. Точнее, 
наше внимание переключается на вещи посторонние, а то и 
просто для нас вредные. Иногда движение Лилит по Меркурию 
сопровождается умственным освоением мошеннических схем 
или знакомством с другими видами «запретного знания». 

Черная Луна по Венере 
Искушение ленью и похотью. Традиционно плохой фактор 

для мужских карт, указывает на подверженность обольщению и 
на проявление дурных наклонностей. Женщин этот транзит 
обычно делает капризными, взбалмошными, податливыми на 
дурное влияние. Иногда при таком транзите женщины сами 
провоцируют ситуации, из которых им будет сложно выбраться 
без последствий. Весьма неудачный период для романтических 
дел, хотя во время транзита все может казаться совершенно 
наоборот. Всплывают сексуальные комплексы, 
нереализованные «венерианские» желания, часто аспект 
сопровождается значительным снижением требований к 
возможным сексуальным партнерам. В хорошем варианте 
брезгливость (или здравый смысл) будет перевешивать 
сиюминутные желания. В плохом—нам будет стыдно 
вспоминать происходившее после завершения транзита. Весьма 
часто транзит отыгрывается не в эротической сфере, а в 
бездумном шопинге. Иногда прохождение Лилит по Венере 
сопровождается забавными вкусовыми изменениями— вдруг 
начинает нравиться в пище то, о чем раньше мы не могли и 
помыслить. И наоборот — избирательно игнорируются, не 
воспринимаются какие-то продукты, которые раньше мы ели 
чуть ли не ежедневно. 

Лилит по Марсу 
Опасный транзит. Искушение агрессией, хамством, 

насилием, гневом. С одной стороны, он провоцирует 
людей на насильственные и грубые поступки, о которых 

они впоследствии жалеют. С другой стороны, транзит может 
познакомить с обратной стороной такого поведения, превратив 
нас в жертву. Транзит опасен эмоциональными конфликтами, 
переходящими в физическую агрессию. Опасный период для 



 

 

людей психологически и физически слабых — можно легко 
оказаться в роли жертвы надругательства. Но и роль агрессора 
опасна не меньше — по своим последствиям. В обоих случаях 
очень неблагоприятным является формирование нового 
импринта, нового шаблона поведения. При транзите Лилит по 
Марсу типично желание чего-то добиться, причем любой ценой. 
Чем в большей степени проявляется жажда действия, 
стремление командовать, грубить, тем хуже Черная Луна у 
натива. 

Лилит по Юпитеру 
Искушение гордыней, завистью и превышением 

полномочий. Возникают проблемы с необходимостью 
подчиняться и уважать вышестоящих — это относится и к 
начальству, и к любым законам и моральным авторитетам 
вообще. Характерна твердая (и ложная) убежденность в том, что 
в сложившейся ситуации можно жертвовать идеалами и 
убеждениями ради чего-то еще более заманчивого; фиктивный 
шанс подняться в более высокие общественные слои, легко 
обогатиться или прославиться, решить разом массу проблем. 
Правильная самооценка адекватности и уместности подобных 
устремлений во время этого транзита обычно отсутствует, 
поэтому он особенно неприятен для людей с положением в 
обществе. Имиджевые ошибки и черный PR этого периода 
впоследствии очень сложно исправить. Часто этот транзит дает 
столкновение с беззаконием или несправедливостью, чванством 
и самоуправством людей, облеченных властью. Трудный период 
для обретения популярности и авторитета. 

Лилит по Сатурну 
Искушение эгоизмом, завистью, алчностью и 

мстительностью. Проявляется в стремлении обособиться от 
других людей, даже близких. Натива вдруг охватывает желание 
все контролировать, учитывать все мелочи в отношениях; он 
начинает считать деньги, расходуемые на близких людей, и 
требовать с них подробного отчета. Нередко на этом транзите 
люди перестают выбрасывать ненужное, начинают собирать все 
подряд и прятать от других свое имущество. Стремление 
обезопасить себя может стать idee fixe. Считается, что в это 
время проявляется недостаток психологической гибкости. Мы не 
готовы кого-то слышать и слушать, зато наоборот — готовы 



 

 

перешагнуть через что угодно и кого угодно ради «защиты» 
своих интересов. В худшем случае человек стремится 
отстаивать свою правоту, даже точно зная, что неправ. У 
человека, обладающего властью, транзит проявляется как 
получение удовольствия от унижения других; он ведет себя как 
деспот и тиран. Это искушение абсолютной психологической 
властью. У обычных людей это прохождение дает трудности с 
дисциплиной и самодисциплиной, в сложных случаях может 
наблюдаться практически полный паралич воли и неспособность 
заставить себя выполнять свои обязанности. 

Транзит Лилит по Урану, Нептуну, Плутону в 
большинстве случаев не имеет выраженного психологического 
содержания. Изменения, которые им вызываются, проявляются 
в событиях домов, в которых эти планеты расположены или 
которыми управляют. 

Лилит по Лилит 
Этот транзит наиболее заметен не в аспектах к 

натальному положению, а при возвращении Черной Луны на 
свое место, что бывает раз в 9 лет и совпадает с кратными числу 
девять возрастами: 18, 27, 36, 45, 54 и т.д. В это время у нас 
появляется уникальная возможность познакомиться с теневой 
стороной своего «Я», со специфично нашими персональными 
пороками. И в этом главный позитивный смысл описываемого 
транзита. Неблагоприятных проявлений, однако, всегда больше. 
Главное из них заключается в том, что именно в такой момент 
мы можем заложить новый цикл дурных привычек или 
проблемного поведения. Натив становится крайне восприимчив 
к тому специфическому опыту, который описан положением 
натальной Лилит в доме и знаке, и очень легко обучается ее 
новым трюкам. Это очень дурной момент для приобретения 
иррациональных вредных привычек, но хорошее время — для 
избавления от них или хотя бы пассивного им сопротивления. В 
особенности это верно, если мы их приобрели как раз 9, 18 и т.д. 
лет назад. 

В это время мы можем эмоционально пострадать от 
других людей, которые продемонстрируют нам нашу же теневую 
сторону. В нашем окружении появляются новые персонажи, с 
явно порочными наклонностями или же с серьезными 
психологическими проблемами. При возвращении Лилит в 



 

 

натальное положение очень опасны ситуации, когда происходит 
множественный транзит вместе с другими (и особенно 
медленными) планетами. Именно подобные сочетания 
становятся инициаторами драматических событий и подлинных 
кризисов. В большинстве случаев во время этого прохождения 
люди не осознают истинную природу происходящего. Интерес к 
вещам и поступкам, описанным Лилит, кажется само собой 
разумеющимся и совершенно безопасным (а то и невинным). 
Глубоко уязвляющие нас поступки других людей кажутся 
немотивированными и никак не спровоцированными нашим 
собственным поведением. Обычно люди во время этого 
транзита решительно отказываются понимать, что подобное 
притягивает подобное. 

Лилит по Лунным Узлам 
Хотя в различной «кармической» литературе можно 

прочесть о необычайной важности этого транзита, большого 
самостоятельного значения он, на самом деле, не имеет. В 
полной мере его осознают только люди, целенаправленно 
занятые изменением качества своей жизни, 
самосовершенствованием или самонаблюдением. Но и в этих 
случаях транзит не носит судьбоносного характера, если только 
Узел в натальной карте не находится в соединении с другими 
планетами. Прохождение Черной Луны по Раху притягивает в 
нашу жизнь показательные иллюстрации того, что может 
означать Черная Луна в нашем гороскопе. Мы начинаем видеть 
эти примеры в кино и по телевидению, близкие нам люди 
рассказывают о сходных пороках у своих знакомых, и все это 
может сопровождаться целой серией таких Знаков. Однако 
обычно это не приводит к серьезным последствиям — подобный 
транзит носит скорее «учебный» характер. В самых сложных 
случаях натив вдруг становится очень заинтересован 
деятельностью по Черной Луне и стремится оправдывать в себе 
все ее проявления. Прохождение Черной Луны по Кету обычно 
временно затрудняет и приглушает все ее эффекты в нашей 
жизни. Но бывают случаи, когда при этом транзите нам придется 
помогать людям справляться с психологическими проблемами, 
которые были свойственны нам же самим—в относительно 
недавнем прошлом. 

Лилит исключительно надежно себя проявляет, проходя 



 

 

транзитом по домам или по их управителям. По планетам она 
проходит достаточно быстро—в течение месяца транзит 
достигает пика и идет на спад. А вот прохождение по домам 
часто длится по году и больше. 

Лилит по I дому 
Выходя на Asc, транзитная Лилит дает человеку силу и 

желание реализовать то, за что отвечает Черная Луна в 
натальной карте. Это всегда важный транзит. Дополнительной 
сложности ему добавляет то, что в это время истинные причины 
наших поступков нами самими, как правило, не осознаются. Чем 
сильнее Лилит в гороскопе, тем ощутимее потребность 
реализовать свои пороки, вытесненные желания, давние 
психологические комплексы — и это кажется совершенно 
естественным. Если в последние месяцы человек носил в себе 
некий тайный план, дурной замысел, то при прохождении Лилит 
через Asc у него появятся силы на его реализацию. Событийно 
самым опасным является именно прохождение Черной Луны 
через Asc. Сам ее транзит по I дому без аспектов к планетам 
обычно не приносит заметных проблем. Но вполне типично, что 
другие люди в нас начинают видеть нечто дурное, что вызывает 
массу недоразумений. Нам приписывают такие пороки и 
слабости, которых мы сами в себе не замечаем (а то и 
действительно ими не обладаем), и мы будем возмущены таким 
к себе отношением. В целом, транзит Черной Луны по I дому 
омрачает наш взгляд на жизнь и на себя. У людей, склонных к 
депрессиям или другим эмоциональным расстройствам, этот 
транзит является катализатором обострения психических 
проблем. 

Лилит по II дому 
Деньги и имущество становятся объектом наших 

сомнений, терзаний и других иррациональных проявлений. 
Часто транзит сопровождается искушением нечестными или 
аморальными способами заработка, подталкивает к мыслям о 
воровстве или о присвоении чужого имущества. Можно 
столкнуться с ситуациями, когда вокруг нашего имущества и/или 
денег будет нагнетаться много эмоционального негатива—
зависть, упреки, манипуляции. Также типично близкое 
знакомство с людьми, живущими только ради материальных 
стимулов, мечтающих только о деньгах и вещах, которые можно 



 

 

купить. Реже, но бывают ситуации потери собственного 
имущества из-за мошенничества или воровства на доверии. 

Лилит по III дому 
Обычно портит отношения с соседями и близкими 

родственниками. Причиной недоразумений становится 
подозрительность и негативные проекции на окружающих. Мы 
безосновательно не доверяем людям в одних вопросах и 
чрезмерно доверяем в других. Новые знакомства в это время 
вообще редко бывают продуктивными. На прохождении Черной 
Луны по III дому жизнь иногда сводит нас с людьми, сознание 
которых вполне может послужить иллюстрацией для учебника 
психиатрии. Очень редко этот транзит обходится без 
необходимости разбираться со слухами, сплетнями или 
клеветой. Также нас самих искушают стать источниками 
распространения порочащей или заведомо неверной 
информации. 

Лилит по IV дому 
Самым значимым моментом для этого транзита является 

выход Лилит на IC, а не ее дальнейшее прохождение 
по дому. Затем, по степени важности, идут соединения 

транзитной Лилит с планетами IV дома, в особенности 
проблемными. Это надежный фактор в прогнозировании, 
описывающий ухудшение отношений в семье — либо в 
родительской, либо в собственной. Восприятие человека 
меняется — нам кажется, что вокруг происходит что-то 
нехорошее. Активизируются психологические комплексы, 
связанные с родителями или с ошибками воспитания в раннем 
детстве. Традиционно транзит трудно переносится детьми и 
подростками: контакт с родителями портится, ребенок 
становится упрям и недоверчив, болезненно реагирует на все, 
что связано с родительским авторитетом. В сложных случаях на 
натива «стены давят», находиться в доме становится 
невозможно. Для взрослых этот транзит обычно менее 
проблемный. 

Также это один из транзитов, способствующий осознанию 
своей родовой кармы, нашего «родового» наследства, 
полученного через воспитание. Он эффективен для 
отслеживания общих для всего нашего рода негативных 
психологических установок. Крайне редко во время этого 



 

 

прохождения встречаются и проявления полтергейста. 
Лилит по V дому 
Период, когда мы искушаемся развлечениями или 

образом жизни, свободным от любых обязательств. В худшем 
случае транзит сопровождается настолько сильным желанием 
развлечений, что натив может бросить работу или игнорировать 
привычные обязанности. Характерной приметой сильного 
действия Черной Луны на V дом является фиксация на новой 
влюбленности, на хобби, на разгульном образе жизни — в ущерб 
работе, семье и здравому смыслу. Часто сопровождается 
появлением игромании у детей и подростков. Но и взрослых 
транзит подталкивает 

к инфантильному поведению, так как активизируются 
комплексы детского возраста. В сложных случаях возможны 
ювенальные психозы. У взрослых часто портятся отношения с 
собственными детьми, появляются недоверие, ложь; мы думаем 
о своих детях хуже, чем они есть. Но в жизни ребенка 
действительно могут оказаться недобрые тайны, и именно в это 
время они вскроются. Также это плохой транзит для романов — 
отношения будут построены на лжи или недоразумении и, как 
правило, заканчиваются дурно и неприязненно. 

Лилит по VI дому 
Портятся отношения с сослуживцами. Нормальный ранее 

коллектив в нашем восприятии превращается в «стаю друзей». 
Типично транзит сопровождается интригами на рабочем месте и 
взаимным подсиживанием среди сослуживцев. Руководители 
могут столкнуться с саботажем подчиненных, забастовками и 
тайной враждой. 

Частым явлением при транзите Лилит по VI дому бывают 
фантомные боли и всяческие виды ипохондрии. Болезни 
становятся фетишем, вокруг которого настойчиво вращаются 
наши мысли. Реже этот транзит проявляется в 
психосоматических заболеваниях. Внешне они могут быть 
весьма серьезными, болезненными и трудноизлечимыми, но 
всегда имеют общую черту — их физические причины не 
диагностируются. 

Лилит по VII дому 
Классический фактор неприятностей в отношениях — 

существует опасность обмана, измены, предательства со 



 

 

стороны людей, которым мы доверяли. Транзит Черной Луны 
через Dsc — надежный признак того, что новые перспективные 
знакомства не так уж перспективны, а новые 

серьезные отношения не так уж серьезны. На этом 
прохождении Лилит жизнь не раз нас сведет с людьми, которым 
нельзя доверять; с людьми опасными; с людьми ущербными. 
Чем в большей степени выражена Лилит в натальной карте, чем 
меньше она проработана, тем в большей степени такие люди 
будут нам казаться привлекательными и заслуживающими 
всяческого доверия. Кроме того, человек становится 
исключительно чувствителен к критике, болезненно 
воспринимает конкуренцию и любое противостояние. 

Этот транзит часто осложняет супружеские отношения 
недоверием, подозрительностью и неадекватным поведением 
супруга или супруги. Наше восприятие спутника жизни сильно 
искажено, мы склонны относиться к нему хуже, чем он 
заслуживает, и будем наблюдать аналогичную встречную 
реакцию. Нередко на этом транзите появляются и разумные 
основания для такого отношения друг к другу — внезапно 
обнаруживаются давно и тщательно скрываемые «скелеты в 
шкафу». Наша репутация также всегда страдает во время этого 
транзита — о нас плохо говорят, сплетничают, клевещут и пишут 
кляузы. Следует быть готовыми к несправедливому осуждению 
нас общественностью или же к нечестному суду. 

Лилит по VIII дому 
Человек искушается риском, опасными ситуациями, 

преступлениями. Реже — сексуальными или магическими 
экспериментами. Может увлекать тема смерти и всего, что с ней 
связанно. Притяжение к этим областям происходит неосознанно 
и воспринимается как совершенно безобидное увлечение, 
вплоть до момента, когда может стать уже слишком поздно. 
Заигрывание с опасными людьми и ситуациями, неосознанное 
«ныряние» в опасность — самый неприятный аспект проявления 
транзитной Лилит в этом доме. 

Можно оказаться жертвой грабежа или разбоя. Это 
опасный аспект для женщин, так как увеличивает риск 
изнасилования. Описанный транзит особенно опасен, когда 
Лилит идет по точкам натальной карты множественным 
транзитом, вместе с Марсом, Сатурном, Ураном или Плутоном. 



 

 

Многие люди становятся в указанный период болезненно 
чувствительны к теме смерти и страданий — вплоть до 
физической непереносимости соответствующих кинофильмов 
или теленовостей. Также нередко транзит приносит страхи, 
реанимирует давние фобии, и если общая транзитная ситуация 
неблагоприятна, может надолго сформировать нам новые. 

Лилит по IX дому 
Искушение новой верой, новыми идеалами, новой 

философией или идеологией. Нас обольщает экзотическое 
Знание, которое кажется в это время единственно верным 
учением, а его представители — воплощением лучших 
человеческих качеств. Аспект значительно увеличивает 
неверное понимание, искажение разумных идей, а также 
означает прямую подверженность мошенничеству со стороны 
сект, сетевого маркетинга, тренингов личностного роста, 
партийных мероприятий и т.п. Может проявляться в том, что 
натив вдруг осознает в себе потенциал великого Учителя (или 
Духовного Вождя) и начинает «наносить добро и причинять 
массовую справедливость». В сложных случаях возможен даже 
синдром «мессианского бреда». Для людей верующих — 
сложный период, испытание Веры. 

Плохое время для начала глубокого изучения религии, 
философии или начала серии контактов с другой страной. На 
банальном, бытовом уровне транзит часто сопровождается 
идеализацией той или иной страны, чужой культуры. Общение с 
иностранцами в это время более проблематично, есть прямая 
опасность столкнуться с чужой нечистоплотностью и 
эксплуатацией нашей наивности. Также этот транзит может 
означать попытку завербовать натива для нелегальной 
международной деятельности. 

Лилит по X дому 
Искушает достижением должности, славы или почестей — 

любой ценой. Но приносит в основном дурную славу и скандалы. 
То, чего мы так яростно добиваемся в это время, как правило, 
нам не будет нужно или будет даже вредно. Плохой момент для 
перехода на новое место работы, если предложение поступило 
при входе Лилит в X дом. Типично осложнение отношений с 
начальником, который становится подозрительным, пытается 
нас обмануть или списать на нас свои ошибки. 



 

 

Лилит по XI дому 
Часто разрушает существующие дружеские отношения — 

нас подводят одни люди, мы подозреваем других и сами 
подводим третьих. С теми, кто стремится с нами подружиться на 
этом прохождении Черной Луны, отношения будут ненадежные 
и разочаровывающие. Плохое время для участия в 
коллективных проектах, в особенности новых. Аспект 
значительно увеличивает нашу подверженность 
психологическому давлению со стороны сект, тренингов 
сетевого маркетинга, групп личностного роста, партийных 
собраний и т.п. Нередко на этом транзите люди становятся 
изгоями, «козлами отпущения» в подобных коллективах. Также 
бывают случаи, когда транзит приносит с собой разочарование 
не в конкретных людях и субкультурах, а в обществе и 
человечестве в целом. Это может стать началом негативной 
переоценки ценностей, разочарования в людской природе. 

Лилит по XII дому 
Транзит опасен для людей, склонных к психозам или 

имеющих тайные пороки, а также для тех, у кого есть 
хронические эмоциональные расстройства. Обостряет все 
описанные проблемы, провоцирует рецидивы уже 
скорректированных психических нарушений, может 
подталкивать к суициду или нанесению себе вреда. Надежным 
негативным признаком в это время является увлечение 
ченнелингом, спиритизмом, конспирологическими теориями или 
оккультными концепциями собственного сочинения. Натив 
становится внушаем, подвержен сглазу, гипнозу; употребление 
алкоголя может вызывать необычайные реакции. Менее 
опасные, но вполне типичные проявления — нарушения сна, а 
также причудливые, фантасмагорические сны. Обостренная 
реакция на одиночество. Для одних оно становится совершенно 
непереносимо, даже если речь идет всего об одной ночи сна. 
Для других же стремление к самоизоляции может перевесить 
все соображения здравого смысла, что приведет к сворачиванию 
многих личных контактов и потере возможностей. Аспект может 
отыграться как неосознанное стремление к бродяжничеству, на 
самом деле — бегству от самих себя. 



 

 

Проработка транзита Лилит 

Во время транзита Лилит по планетам гороскопа рождения 
нужно обратить внимание на три разные возможности 
проявления транзита. Первый случай — наихудший, проявление 
Черной Луны полностью компульсивно, и мы не можем (часто и 
не хотим) ему сопротивляться. Мы сами становимся носителями 
качеств Черной Луны для других людей. Мы — субъект 
воздействия. При транзитах по Марсу—рефлекторно хамим и 
конфликтуем, при транзитах по Меркурию — с удовольствием 
врем и сплетничаем. Второй вариант проявления транзита 
Лилит несколько лучше. Потенциал ее действия в нашем 
гороскопе уже недостаточно велик, чтобы руководить нами, но 
все же достаточен для того, чтобы неосознанно притягивать нас 
в жизненные ситуации, которые нас ранят. Здесь человек уже 
осознает суть проблемы, зачастую понимает, что сам же ее и 
провоцирует или допускает, но еще не нашел для себя 
привычного решения в подобных ситуациях. Потому пасует, 
«тормозит» и часто оказывается в пассивной роли, в качестве 
объекта воздействия. Но уже не допускает откровенно 
иррационального и проблемного поведения, не является 
временным носителем качеств Черной Луны. Третий случай 
проявления транзита наиболее мягкий, встречается у людей с 
невыраженной Лилит в гороскопе, а также у тех, кто сумел 
проработать ее качества на второй стадии проявления. 
Значимых внешних событий транзит может не создавать 
вообще, сильных эмоциональных потребностей — тоже, но 
действие ее на психику остается. Мы вовремя отслеживаем ее 
эффекты и избегаем ситуаций, к которым она нас склоняет. В 
большинстве случаев при этом уровне реализации транзита 
Лилит все происходит с нами на интеллектуальном, ментальном 
уровне. Мы больше не являемся агрессорами или жертвами. Мы 
становимся свидетелями. И со временем и опытом нам все реже 
приходится чувствовать себя свидетелями чего-то 
действительно серьезного.  



 

 

Транзиты быстрых планет — «минутные 
стрелки» 

Начиная от Марса, транзиты не имеют самостоятельного 
значения и потому не требуют от астролога такого пристального 
внимания к себе. Соответственно, в этом кратком руководстве 
им будет уделено меньше внимания, чем «часовым стрелкам». 
Быстрые транзиты, безусловно, действуют, но сами по себе, без 
участия других планет («множественный транзит») или без 
повторения натального аспекта («повторная связь»), серьезных 
событий не формируют. Обычно же Марс, Венера, Меркурий, 
Солнце, Луна указывают на определенные изменения 
менталитета или эмоций — на протяжении определенного, 
достаточно короткого промежутка времени. Например, 
прохождение Марса по натальной точке занимает порядка 
недели — с учетом его орбиса. В течение нескольких дней (или 
всей недели) дом, в котором происходит аспект, становится 
очень активен. Но если этот транзитный аспект ничем не 
поддержан, происходят лишь второстепенные по своему 
значению события. А Луна проходит по натальной планете или 
куспиду и вовсе за несколько часов, отражаясь только в 
некотором беспокойстве или в колебаниях настроения. Совсем 
другая картина нас ждет, если происходит множественный 
транзит — идет какая-то высшая планета, или Юпитер, или 
Сатурн, и к ним в аспект достраиваются Марс, 

Солнце или более быстрые транзиты — в таких случаях 
можно ожидать заметных событий в узкие сроки. 

У быстрых транзитов есть две основные сферы 
применения в астрологии. Во-первых, мы ищем ситуации, когда 
быстрые транзиты достраиваются к медленным, формируя 
множественные транзиты. Это позволяет нам сузить интервал 
времени, когда мы ожидаем реализацию событий. Кроме того, 
это дает нам дополнительную информацию о самих событиях и 
их причинах. В этом, первом случае применения быстрых 
транзитов они интересуют нас как триггеры, то есть, как 
вспомогательные инициирующие факторы, запускающие 
основной процесс. 

Второй способ использования быстрых транзитов — их 



 

 

применение для самоотслеживания и самокоррекции. В этом 
смысле они совершенно уникальны и не могут быть заменены 
ничем другим в астрологии. Прохождение транзитной планеты 
через куспид дома или по своему натальному положению — это 
тонкий и точный инструмент обратной связи от Мира — к нам 
(подробнее об этой технике см. «Астрологию трансформации 
личности»). 

Чем быстрее транзитная планета, тем меньше у нее 
возможностей проявить себя в разнообразных вариантах 
события. Как правило, быстрые транзиты несут с собой 
одно — и чаще всего наиболее очевидное, наиболее 
естественное — событие для этого дома и для этой 
планеты, с учетом их натальных значений. 

 

 Транзиты Марса 

 
Марс — самый медленный среди быстрых транзитов. Его 

цикл обращения чуть меньше двух лет, 687 дня. 
Самостоятельное прохождение Марса по натальной карте 
всегда порождает психологическое вовлечение и 
соответствующие переживания, и эти реакции очень характеры 
и легко узнаваемы. Иногда вместе с его транзитом реализуются 
и «марсианские» события. 

Во всех транзитах Марса есть характерная особенность: 
он делает любые ситуации «горячими», напряженными, люди 
становятся взвинченными, возбужденными, вспыльчивыми. 
Разговоры ведутся на повышенных тонах. Марс всегда 
заставляет нас напрягаться, спешить. Он раздражает, 
заставляет беспокоиться или конфликтовать. Периоды покоя, 
расслабления, умиротворения совершенно ему не свойственны. 
Это проявляется даже на физическом уровне — как возбуждение 
и повышенный тонус мышц. Внезапно во время его транзита мы 
можем осознать, что куда-то бежим, на кого-то кричим, что мы 
возбуждены, активно потеем из-за спешки или переживаний. 
Может даже подниматься температура. При его транзитах также 



 

 

совершенно типично стремление справиться, преодолеть, 
победить себя, людей или обстоятельства. Еще одно слово, 
которое достаточно точно соответствует его характеру — 
страсть. Марс делает нас увлеченными, страстными, азартными. 
Он всегда увеличивает количество нашей свободной 
психической энергии. 

Энергия транзитов Марса переживается нами как 
внутреннее «закипание», словно мы котел, у которого вот- вот 
сорвет давлением пара крышку. Она ощущается как агрессивная 
внутренняя сила, которая неукротимо рвется наружу, что часто 
проявляется физически — в мимике, в движениях. Хочется 
ускориться, интенсивно двигаться и вообще направить 
физическое возбуждение в какое-то подготовленное русло. Дети 
особенно непосредственно реагируют на его транзиты, сдержать 
их активность или успокоить становится очень сложно. Энергия 
Марса имеет много общего с состояниями, когда мы выпили 
слишком много кофе. Собственно, употребление кофе — это 
один из самых несложных (но не самых безопасных) способов 
«добавить Марса» в свою жизнь. 

Психологически транзит Марса переживается как период 
интенсивной деятельности или как весьма насыщенный 
сильными переживаниями отрезок нашей жизни. В чем-то это 
роднит его с Ураном. Многие описывают характерное 
внутреннее самоощущение, словно внутри нас дрожит туго 
натянутая струна (или тетива). И периодически она звонко 
«реагирует» на окружающих нас людей и обстоятельства. 
Именно об этом транзите люди часто говорят, совершенно не 
задумываясь о происхождении этой идиомы, что кто-то или что-
то «играет у них на нервах». 

(+) Все хочется ускорить, «спрессовать» побольше дел в 
короткий период времени—и это получается. Много свободной 
энергии, подъем сил, азарт, желание командовать, действовать, 
добиваться своего, в конце концов, просто двигаться. Транзит 
способствует наилучшим результатам в скоростно-силовых 
видах спорта. У мужчин увеличивает сексуальные потребности и 
способности. 

(-) За короткое время приходится справляться с большим 
количеством дел или с напряженной интенсивной 
деятельностью, но со скромными результатами или вовсе 



 

 

неудачно. Быстрая потеря сил, раздражительность, 
конфликтность, вспыльчивость. Один из классических 
показателей травматизма, в особенности ударного характера, но 
бывают также ожоги и порезы. 

Марс по Солнцу 
Очень будоражащий транзитный аспект, редко у кого 

проходящий незамеченным. 
(+) Значительно возрастает количество свободной 

энергии, она буквально переполняет нас. Транзит часто 
провоцирует на смелое, нахальное поведение даже обычно 
очень уравновешенных людей. Хороший момент для творческих 
людей и для физической реализации замыслов, для занятий 
спортом. Все, что откладывалось в «долгий ящик», вдруг 
захочется срочно реализовать. Работа, в особенности 
физическая, буквально спорится в руках. Сокращается время 
сна — на него просто жаль тратить время. 

(-) Конфликтность, ослабление психологического тормоза, 
удерживающего нас в некоторых рамках. Появляется желание 
всеми командовать, демонстрировать свое неудовольствие и 
раздражение. Незаметно для нас самих наше поведение 
становится грубым и наглым. Очень болезненно 
воспринимаются удары по самолюбию—нам кажется, что все с 
нами конкурируют или соперничают и нужно срочно защищать 
себя. 

Марс по Луне 
Транзит никогда не проходит спокойно и гладко. Даже если 

нам кажется, что это не так, после прохождения транзита мы 
сами осознаем, насколько были напряжены и беспокойны. Часто 
нарушается сон. 

(+) Интенсивные переживания, беспокойство, 
нервозность. Однако переносится это относительно легко. Часто 
аспект сопутствует физическому возбуждению, провоцирует 
сексуальную активность. 

(-) Обидчивость, взвинченность, бурные неуправляемые 
эмоции, в проблемных гороскопах — до истерик включительно. 
Натив становится очень ранимым, гиперчувствительным, словно 
живет со снятой кожей. Чужая грубость или напористое 
поведение значительно преувеличиваются и остро 
переживаются. Нередко внутреннее беспокойство приводит к 



 

 

неожиданной бессоннице. Также бывает, что этот транзит 
сопровождается специфичными физическими проблемами — 
головной болью, расстройством пищеварения, изжогой. 

Марс по Меркурию 
(+) Поток новой информации, с которой нам ловко удается 

справляться. Приобретение новых знаний и навыков в весьма 
сжатые сроки. Часто появляется необходимость доказать что-то, 
отстоять свою точку зрения. Аспект очень способствует 
интенсивной интеллектуальной работе. 

(-) Крайне редко обходится без споров, ссор и выяснения 
отношений, в том числе с посторонними. Натив сам неосознанно 
провоцирует людей своим напором, командным тоном и 
возбужденными интонациями. Много сил уходит на 
повседневные хлопоты и обычную суету. Нас все время 
отвлекают и мешают сосредоточиться на чем-то одном. 

Марс по Венере 
Всегда проявляется как страстное желание чего-то или 

кого-то — как страстное желание обладать. 
(+) У мужчин значительно увеличивается интерес к 

симпатичным женщинам. У женщин увеличивается половой 
магнетизм, а заодно и склонность к авантюрному поведению. 
Оба пола заметно острее воспринимают все чувственные 
удовольствия и часто испытывают в них потребность. Кроме 
эротической сферы это проявляется и во вкусном питании, и в 
шопинге, и в вылазках на природу, и в эстетических 
наслаждениях. Хочется и можется «сделать себе хорошо». 
Хороший транзит для людей творческих профессий. 

(-) Достаточно сильная потребность в удовольствиях при 
явной неудовлетворенности существующим положением. 
Нередко транзит проявляется как зависть или ревность по 
отношению к другим людям, у которых, как мы думаем, в жизни 
больше удовольствий. Для многих людей сложный период в 
плане самодисциплины — желание себя развлечь оказывается 
сильнее здравого смысла. 

Марс по Марсу 
Значительно увеличивает нашу активность и общую 

интенсивность жизни—на короткий период. Крайне редко 
проходит психологически спокойно. 

(+) Возрастают пробивные способности, появляется 



 

 

смелость, решительность, способность переносить 
эмоциональные и физические неудобства. Многих тянет на 
борьбу, умеренный риск, преодоление препятствий и штурм 
непокоренных вершин. За короткий промежуток времени можно 
успеть сделать очень многое. Транзит особенно способствует 
физическому труду и является одним из лучших для достижения 
оптимальной спортивной формы и демонстрации наилучших 
результатов. 

(-) Опасность травм и перенапряжения. Скачки давления у 
людей, склонных к сосудистым заболеваниям. Значительно 
возрастает конфликтность, раздражительность, вспыльчивость. 
Негативная энергия ищет выход, рвется наружу. Транзит часто 
бывает опасен ссорами, столкновениями с грубостью и 
хамством, иногда (на множественных транзитах) — физическими 
конфликтами. Для женщин существенно затрудняет общение с 
мужчинами. 

Марс по Юпитеру 
Заставляет проверять на прочность наши социальные 

приоритеты, поступать согласно нашим убеждениям, следовать 
нашим идеалам. 

(+) Многое удается сделать, со многими договориться. 
Значительно продвигаются вперед масштабные амбициозные 
проекты. Один из лучших аспектов для достижения высоких 
спортивных результатов и выполнения общественно полезных 
дел. Транзит обычно требует, чтобы мы поступали «правильно», 
в соответствии с нашей совестью и убеждениями, занимали 
активную жизненную позицию. 

(-) Конфликты из-за нашего места в социуме или нашего 
представления о нем. Наши идеалы проверяются на прочность: 
готовы ли мы им следовать и их защищать? Нередко аспект 
сопровождается обостренным чувством социальной 
справедливости, не всегда, впрочем, адекватным реальным 
обстоятельствам. Это также может привести к конфликту. 
Стремление сделать все и сразу может закончиться 
переутомлением, а иногда и неловкими ситуациями с потерей 
авторитета. 

Марс по Сатурну 
На психологическом уровне этот транзит осознается не 

всеми. 



 

 

(+) Обычно означает необходимость выполнения 
серьезной работы, требующей терпения, настойчивости, 
усидчивости. Часто транзит вынуждает заняться рутинным 
физическим трудом: генеральной уборкой помещения, 
вскапыванием огорода, перетаскиванием тяжелых вещей, 
ремонтом. 

(-) Возможны травмы суставов и костей. В спорте снижает 
результативность, плохо влияет на выносливость. Может 
сопровождаться конфликтами со старшими и принципиальными 
ссорами, переходящими в длительную вражду или разрыв 
отношений. 

Марс по Урану 
Резкие и масштабные перемены в жизни. 
(+) Сверхинтенсивный период, обычно занимающий 

несколько дней, за которые мы успеваем испытать, пережить, 
сделать столько нового, что это граничит с чудом. Иногда 
транзит приносит удачу в авантюрах и дает успех в применении 
стратегии «бури и натиска». 

(-) Очень часто дает банальный бытовой травматизм. 
Внезапные и серьезные проблемы из-за спешки и небрежности, 
неосторожности, из-за «авось, небось и как-нибудь». Проблемы 
с машинами и механизмами. Аспект часто встречается при 
дорожно-транспортных происшествиях. 

Марс по Нептуну 
Всегда повышает сентиментальность и чувствительность. 
(+) У женщин повышает чувствительность, в том числе 

сексуальную. Один из лучших аспектов для динамических 
медитаций и спорта ради удовольствия, для эффективного 
прохождения сессии по холотропному дыханию, ребёфинга и т.п. 
Значительно облегчаются «заплывы» в собственное 
бессознательное, смещение точки сборки, даже у адекватных и 
трезвых людей появляется чувство, что они слегка «под 
хмельком». Транзит заставляет обостренно воспринимать 
искусство, в особенности музыку. 

(-) Сильное и неадекватное действие алкоголя или других 
стимуляторов. Люди пьянеют сильнее обычного и от меньшего 
количества спиртного. Возможен неожиданный подъем 
травматических воспоминаний из бессознательного, 
вызывающий слезы по (внешне) пустяковому поводу и катарсис. 



 

 

У людей с соответствующими гороскопами может проявиться как 
реализация фетишистских фантазий. 

Марс по Плутону 
Открываются психические и физические ресурсы, о 

которых мы могли и не подозревать. Транзит всегда проявляется 
в стремлении к власти и доминированию над окружающими. 
Легко и интуитивно осваиваются идеи типа «человек человеку 
волк» или «выживает сильнейший». У мужчин удивительно часто 
сопровождается интересом к оружию или к соревнованиям. 

(+) Транзит часто сопровождается интересом и даже 
симпатией к силовым акциям. Нас вдруг увлекают подробности 
ограбления банка в Тифлисе в начале прошлого века или 
тактика разведывательно-диверсионных групп в современных 
локальных конфликтах. Появляется желание «совершать 
Поступки». У мужчин часто сопровождается увеличением 
сексуальной потенции и явным стремлением доминировать в 
сексе. У женщин нередко проявляется как сексуальная смелость, 
готовность к экспериментам. Появляется желание подключиться 
к коллективной энергии — хочется и нравится посещать 
футбольные матчи, рок- концерты или другие динамичные 
публичные мероприятия. 

(-) Проявляется тяга к насилию. Могут реализоваться 
садистские наклонности, если на них есть указания в гороскопе. 
Опасный период для взаимодействия с оружием, плохо для 
пребывания в толпе, вплоть до того, что может оказаться 
нежелательным посещение метро или рынков. 

Марс по Северному или Южному Узлу. По Раху — 
активизация Марса, появление примеров марсианского 
поведения, которым мы легко сможем обучиться сами. Время 
Знаков судьбы, исходящих от Марса. Физические аспекты 
транзита проявляются редко, зато это хорошее время осмыслить 
свой Марс и то, что он нам дает или в чем мешает. Транзит по 
Кету снижает нашу физическую и психологическую активность, а 
результаты срочных дел задерживает и затормаживает. Бывает, 
что нам потребуется физически помочь людям того дома, в 
котором стоит Южный Узел, или домов, с которыми связан Марс. 

Марс по Лилит 
У людей с выраженными дурными склонностями 

появляются возможность и желание реализовать то, на что 



 

 

раньше не хватало смелости. Столкновение с насилием, что 
особенно верно для множественных транзитов по Лилит с 
участием Марса. Следует воздержаться от риска и 
захватнического поведения. Лучше умерить собственную 
активность и прожить эти несколько дней без серьезных дел, 
либо очень внимательно продумывать свои поступки, в 
особенности рискованные, связанные с конкуренцией, 
соперничеством, управлением другими людьми. Последствия 
могут оказаться совершенно не такими, какими мы привыкли их 
видеть в других обстоятельствах. 

Транзиты Марса по домам следуют общим транзитным 
правилам. Однако, в отличие от медленных планет, Марс сам по 
себе не дает серьезных судьбоносных событий. Поэтому его 
влияние чаще всего проявляется в сфере настроений, мыслей, 
эмоций через аспектированные им планеты. Или — в 
символичных, знаковых событиях. Для отслеживания 
транзитного Марса, влияющего на тот или иной дом, можно 
рассматривать аспекты к планетам в доме, к управителю дома, 
соединение с куспидом дома (в особенности с углами гороскопа). 

Интерпретируя транзит Марса по тому или иному дому (в 
тех случаях, когда у нас появляется необходимость подробно 
рассмотреть такой транзит), следует синтезировать описания 
функций Марса и обстоятельств места и действия, 
соответствующих дому. Марс всегда ускоряет, возбуждает, 
наполняет энергией, заставляет действовать и добиваться 
своего, но также и обостряет, ссорит, злит и раздражает. 
Например, проходя по I дому, Марс вызовет (в проблемном 
варианте) спонтанные проявления злобности, 
раздражительности, наглости. Нередко — травматизм. В 
хорошем смысле Марс даст пробивные способности, 
инициативность, высокий уровень энергии. При этом конфликты 
тоже возможны, но улаживаются они легко, а самое главное — с 
меньшими негативными последствиями. 

Проработка транзитов Марса 

У большинства людей Марс проявляется на стихийном 
уровне как стремление действовать в соответствии с 
сиюминутным желанием, отстаивая свои интересы. И, 



 

 

разумеется, такое поведение зачастую приводит к проблемам, 
конкурентной борьбе или серьезным конфликтам. Неслучайно 
Марс в традиционной астрологии считается злой планетой. Это 
прямо связано с тем, что когда его качество в натальной карте 
оставляет желать лучшего, он действует стихийно, без привязки 
к здравому смыслу. И его транзиты вовлекают нас в активную, но 
часто бессмысленную или проблемную деятельность. 
Гармоничный Марс проявляется в смелости, решительности, 
выраженных волевых качествах. Марс такого человека подобен 
хорошо обученной собаке — «не лает» по своей инициативе и не 
отвлекается на все, что может раздражать. 

Важнейшие темы Марса — конкурентная борьба и победа. 
Поэтому отличный способ корректировать в себе марсианские 
энергии — это спорт. Причем его вид особого значения не имеет, 
хотя лучше, чтобы он соответствовал положению натального 
Марса в знаке Зодиака и/или доме. 

Сознательный, волевой контроль при физической 
активности либо обуздает Марс и направит его в продуктивное 
русло (если Марс силен), либо заставит нас нарабатывать опыт, 
который от рождения у нас слаб и недостаточен. 
Дисгармоничный Марс даже на гармоничных транзитных 
аспектах дает агрессию, хамство, наглость, злобу и ведет к 
столкновению с другими людьми с такими же качествами. 
Типично также проявление несдержанности и крайнего 
эгоцентризма. 

Готовясь к гармоничным аспектам Марса, следует вести 
себя смелее, решительнее, настраивать себя на период 
интенсивной деятельности и продуманного риска. При 
приближении напряженных аспектов Марса желательно 
исключить возможность конфликтов с людьми и 
сосредоточиться на сдерживании или трансформации 
собственного гнева и раздражительности. В качестве 
компенсаторной деятельности во время транзита Марса можно 
использовать физические тренировки, телесно-
ориентированную терапию, массаж, трудотерапию, танцы и 
даже пение (вплоть до караоке) — для тех, кому это подходит. 
Чистое воплощение марсианский принцип находит в боевых 
искусствах, в особенности, связанных с оружием. 

 



 

 

Транзиты Солнца 

 
Транзиты Солнца — космический пульс, зримое 

воплощение Небесного Ритма. Все люди, в том числе и далекие 
от астрологии, знакомы с эффектами транзитов Солнца, 
поскольку они задают два важнейших ритма нашей жизни — 
суточный и годовой. 

Скорость движения Солнца по Зодиаку практически 
неизменна, равна (примерно) одному градусу в сутки. И это 
движение никогда не бывает ретроградным. 

Солнце всегда повторяет все свои аспекты к 
натальной карте в одни и те же дни года (плюс-минус день). 
Это делает его транзиты уникальными благодаря их 
предсказуемости и тем возможностям, которые они 
открывают для астрологического сталкинга. 

Для многих людей, даже далеких от астрологии, эта 
особенность транзитов Солнца — привычный факт их личной 
биографии. Многие знают за собой, что в те или иные месяцы у 
них ритмично улучшается/ухудшается самочувствие. В одни и те 
же даты из года в год происходят сходные события, 
переживаются сходные чувства. У некоторых людей с 
акцентированным Солнцем в гороскопе даже многие жизненно 
важные события происходят вблизи конкретного числа того или 
иного месяца. Это все — постоянные эффекты транзитов 
Солнца. Не так уж мало людей, у которых есть свой вариант из 
области «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в 
баню...» — всё из-за регулярного транзита Солнца в одних и тех 
же числах к одним и тем же сигнификаторам натальной карты. И 
это продолжается год от года, пока однажды все в ту же дату 
Солнце вновь не пройдет по натальной карте, но уже вместе с 
медленным транзитом. И тогда привычное ежегодное событие 
станет масштабным, судьбоносным. Именно транзиты Солнца 
объясняют наше стойкое индивидуальное отношение к 



 

 

празднованию нашего дня рождения или Нового года. 
Транзиты Солнца как никакие другие способствуют 

осознанию чего-то, проявлению скрытого и неявного. Именно 
Солнце связано с осознанной концентрацией внимания. Также 
его транзит дает нам силы для творческой реализации, требуя 
от нас искренности, подлинно наших, индивидуальных поступков 
и решений. Солнце отвечает за запас психических сил, за 
энергию жизни в нас. Его транзитам сопутствует оптимизм, рост 
уверенности в себе, желание созидать — или упадок сил, 
психическая усталость. Солнце буквально освещает дома 
нашего гороскопа, делая их ясными для понимания, вызывая к 
чему-то искренний интерес. 

Энергия транзитов Солнца воспринимается нами очень 
естественно, мы привыкли не обращать на нее особого 
внимания. Больше всего транзит Солнца напоминает 
регулировку громкости и цветности в телевизоре. В отличие от 
транзитов Марса или Венеры, он не привносит с собой ничего 
особенного в нашу жизнь. Но (при относительно благополучном 
Солнце) краски становятся ярче, впечатления — острее, и все 
это связано с той планетой и тем домом, которые аспектирует 
транзитное светило. 

Психологически транзит Солнца связан с фокусированием 
нашего сознательного внимания на тех или иных сторонах 
нашей жизни. Как следствие, транзиты Солнца чаще каких-либо 
других требуют от нас принятия решений. Если транзит Солнца 
идет «соло», то эти решения не носят фундаментального 
характера. Мы можем даже не осознавать их. Тем не менее, мы 
осмысливаем ситуацию по-новому и делаем выводы на 
будущее. Как и все быстрые транзитные планеты, Солнце не 
дает существенных событий, но всегда заметно проявляет себя 
в психологии и в событиях знаковых. 

(+) Оптимизм, уверенность в своих силах. Жизнь в это 
время особенно интересна и воспринимается как игра, как сцена 
или арена, где можно проявить способность к творчеству. 
Хорошо получается импровизация. При сильном и позитивном 
Солнце в карте его транзиты дают пронзительное ощущение 
радости от жизни как таковой, во всех ее проявлениях. 

(-) Упадок душевных сил, чувство психической усталости, 
«обесточенности». Все вокруг и внутри нас становится серым и 



 

 

скучным. Чужая жизнерадостность может казаться неуместной и 
даже раздражает. Застенчивость, робость, отчаяние. 
Неподходящее время для яркой демонстрации наших 
достоинств. 

Солнце по Солнцу 
Транзитные аспекты Солнца к Солнцу всегда усиливают 

наши творческие возможности, заставляют нас поступать 
самостоятельно, независимо. 

Для всех быстрых транзитов особое значение имеет 
ситуация, которая очень редка или невозможна для 
медленных транзитов. Соединение со своим натальным 
положением называется «возвращением», или 
«обращением», планеты (в некоторых переводах — 
«революцией» планеты). Возвращение планеты на свое 
натальное место «включает» все ее натальные аспекты и 
все связи наиболее естественным (для нас) образом. 
Обращение быстрых планет — замечательная возможность 
оценить их астрологическое качество в нашей карте и, при 
желании, провести соответствующую коррекцию. 

День рождения у многих людей — знаковая дата. Дело 
здесь не только в том, что мы отмечаем появление еще одного 
годового кольца на древе нашей жизни. Транзитное 
возвращение Солнца на свое место включает не только само 
Солнце, но и дома, за которые оно отвечает, и аспекты, которые 
оно образует в нашей натальной карте. В это время, если нет 
множественного транзита, Солнце проявляет себя так, как это 
изначально заложено в нашем гороскопе, что позволяет оценить 
натальный статус (или качество проработки) светила. 

(+) Возрастает желание жить, творить и делиться с 
окружающими избытком нашего Света, наших душевных сил. 
Находятся причины для высокой самооценки, люди сами 
притягиваются к нам. Период оптимизма и самоочевидности 
наших подлинных жизненных целей и духовных потребностей. 

(-) Упадок сил, болезненное ощущение своей 
банальности, посредственности, неумения быть заслуженно в 
центре внимания. Зависть к ярким и интересным людям, острая 
потребность в позитивной оценке нашей личности. Удары по 
самолюбию, в том числе за счет самокритики. 

Солнце по Луне 



 

 

(+) Натив становится мягче, восприимчивее, 
сентиментальнее. Природа, животные и растения кажутся 
трогательными, вызывают теплые эмоции. Период близкого, 
доверительного общения, хорошего эмоционального контакта с 
друзьями, отдыха или восстановления сил. Хороший момент для 
публичной деятельности. 

(-) Трудно собраться, сосредоточиться на чем-то важном. 
Собственные усилия кажутся бессмысленными, хочется 
расслабиться и плыть по течению. Мы становимся 
чувствительны ко всему, но неэффективны — трудно себя 
заставить делать хоть что-либо. В сложных случаях — 
слезливость, истеричность, неуравновешенность. 
Эмоциональная уязвимость. 

Солнце по Меркурию 
(+) Ясность ума, прекрасный период для 

интеллектуальной творческой работы. Хорошо для общения, 
для установления связей — наша убедительность и способность 
влиять на чужое мнение значительно возрастает. Всегда 
приходит некая важная информация, хотя бы в чем-то меняющая 
наши представления. 

(-) Стремление навязать свое мнение. Болезненная 
реакция на людей, которые, как нам кажется, недостаточно нас 
ценят. Иногда проявляется как хвастовство и пафос в общении с 
окружающими. 

Солнце по Венере 
(+) Романтический период, вплоть до влюбленности. 

Значительно возрастает интерес к красоте в мире, а заодно и 
позитивное мироощущение. Абстрактное понятие «эстетическое 
наслаждение» приобретает отчетливый, почти физический 
смысл. У мужчин значительно увеличивается интерес к 
симпатичным женщинам, может даже показаться, что их вокруг 
необычайно много. У женщин увеличивается собственная 
привлекательность и появляется характерный кураж, когда 
можно с легкостью вскружить голову одним жестом, взглядом, 
улыбкой. Хороший транзит для людей творческих профессий, а 
также для активного отдыха и развлечений. 

(-) Острая нехватка позитивных ощущений. Хочется 
романтики, любви, но мы понимаем, что этого в нашей жизни нет. 
Обостренная реакция на представителей противоположного 



 

 

пола — причем наши критерии становятся значительно строже, 
и мало кто кажется нам привлекательным. Нередко тянет к 
сладкому (для компенсации отсутствия естественных 
эндорфинов). 

Солнце по Марсу 
Категоричность в суждениях. Стремление действовать. 

Транзит часто влияет на чувственную сторону отношений, 
увеличивая страстность и сексуальный темперамент у обоих 
полов. 

(+) Значительный подъем сил, появляется желание и 
способность справляться с трудными задачами. Часто 
нетерпимость и резкость в суждениях, командный тон, что, 
однако, не создает серьезных проблем. Характерно желание 
командовать, брать ответственность на себя, рисковать и 
вообще решать все вопросы кратчайшим путем — разрубая 
«гордиевы узлы». Аспект способствует ручному, физическому 
труду и является одним из лучших для демонстрации отличных 
спортивных результатов. 

(-) Вспыльчивость, раздражительность, высокая степень 
конфликтности. Бывают проявления ревности. Натив может 
нагрубить или нахамить, даже неожиданно для себя. Опасность 
перенапряжения и колебаний кровяного давления. Транзит 
подталкивает на излишне рискованные и непродуманные, 
авантюрные поступки, о которых мы впоследствии пожалеем. 

Солнце по Юпитеру 
Проявляет наши лучшие качества и «включает» 

стремление быть лучше. Во время этого транзита нативу 
свойственно вести себя благородно, нравственно, щедро — если 
не от души, то хотя бы напоказ. 

(+) Проявление духовных потребностей, интерес к 
культурным достижениям человечества, науке, философским и 
религиозным идеям. Нередко совпадает с участием в ритуалах 
или обрядах. Общение с влиятельными людьми. Период 
позитивной самооценки, роста личного авторитета (хотя бы и в 
узком, семейном кругу). Отличное время для участия в 
публичных мероприятиях. 

(-) Острая и болезненная потребность быть (или хотя бы 
казаться) лучше, чем мы есть на самом деле. Пафос, 
высокомерие, снобизм. У людей со склонностью к гипертонии 



 

 

существенно повышается кровяное давление. Общение с 
вышестоящими и публичные мероприятия становятся для нас 
проблемными — наша неадекватная самооценка заставляет нас 
«лезть в глаза» другим людям, что вызывает соответствующую 
реакцию. 

Солнце по Сатурну 
Обособление, ограничение контактов и стремление к 

уединению, даже в публичных мероприятиях (транзит вообще не 
способствует публичной деятельности). Всегда делает человека 
более серьезным, не склонным к шуткам и к легкомысленному 
поведению. Обычно неудачное время для любых срочных дел и 
внезапной смены планов, требующих нашего безотлагательного 
реагирования. 

(+) Период сосредоточенности и самоуглубления. 
Хорошее время для дел, требующих длительной концентрации 
внимания, для научной работы. Добровольное и продуктивное 
уединение. В период действия свойственна осторожность и 
рациональность во всем. 

(-) Мрачность и пессимизм, иногда самоизоляция, 
скрытность. Натив становится глух к беспокойству других людей. 
Самокопание и самоедство, период часто сопровождается 
длительной и преувеличенной самокритикой. Нередко 
обстоятельства приносят нам мрачные темы для раздумий, 
известия о чужих бедах или неприятностях. 

Солнце по Урану 
Большой интерес к новому и необычному. Часто 

сопровождается скачкообразными изменениями в 
мировоззрении. 

(+) Прозрения, открывающие нам решения важных 
проблем. Мы вдруг замечаем возможности, существовавшие и 
раньше, но не востребованные или не замеченные нами. 
Внезапно появляются замечательные идеи, которые стоит 
зафиксировать и детально разработать. В некоторых случаях — 
спонтанные вспышки безмолвного знания, позволяющие сразу, 
без длительного логического обдумывания, ухватить суть людей, 
обстоятельств, проблем, концепций. Также встречается 
спонтанное переключение сознания в режим «здесь-и-сейчас», 
аналогичный созерцанию текущего момента в практиках дзен-
буддизма. 



 

 

(-) Нарушается распорядок дня, хаос событий. Большая 
активность, много суеты и беспорядка. Часто начинает 
капризничать или выходить из строя бытовая техника и сложные 
электронные устройства. Изменяется ритм сна и бодрствования. 

Солнце по Нептуну 
Всегда увеличивает сентиментальность и 

чувствительность, характерна забывчивость и рассеянность 
внимания. Типичны яркие сны. 

(+) Транзит связан с самоуглублением, но совершенно 
иного рода, чем в случае с Сатурном. Очень интересными 
кажутся собственные эмоциональные реакции на искусство, 
наше восприятие расширяется, мы видим в искусстве такие 
смысловые глубины, которых раньше не замечали. Один из 
лучших транзитов для восприятия кино, музыки, живописи, 
художественной фотографии. Иногда возникают мистические 
переживания, спонтанные медитативные состояния. Также 
вполне типично, что нам в это время приоткрываются тайны 
мира или других людей. Один из немногих транзитов, во время 
которых могут сниться архетипические сны. 

(-) Существует опасность интоксикаций, отравлений. 
Усиливается воздействие алкоголя. Интерес к духовной 
тематике даже не возникает, зато аспект хорошо отыгрывается в 
сопутствующем транзиту чувстве фатализма и безразличия ко 
всему, кроме собственных капризов. Возможна активизация 
психозов. У некоторых людей отмечается высокая внушаемость, 
податливость на дурное влияние. 

Солнце по Плутону 
(+) Явственно ощущается своя принадлежность к группе 

людей, коллективу, команде, клану, народу — к эгрегору. 
Становятся понятными скрытые взаимосвязи в мире, 
скрываемые или неосознаваемые истинные мотивы поступков 
других людей. Иногда спонтанно проявляется способность 
воздействовать на людей и ситуации, «притягивать» людей или 
события. Хорошо дается внушение, скрытое направление 
действий других людей. 

(-) Нас затягивают чужие события, требуется участие в 
коллективных делах, которые нам не нужны, но у нас не хватает 
воли им сопротивляться. Перенапряжение, упадок душевных 
сил, ощущение отсутствия энергии — под воздействием 



 

 

контактов с большими массами людей. Трудное время для 
посещения стадионов, рынков, концертов и даже для поездок в 
метро. 

Солнце по Северному или Южному Узлу 
По Раху — активизация нашей личности, нашей 

творческой сущности. Время Знаков судьбы, исходящих от 
Солнца. Появится важная возможность «блеснуть», проявить 
себя, обрести новый опыт, связанный с положением Солнца в 
нашем гороскопе. Можно и нужно брать на себя ответственность 
за свою жизнь и свои решения. 

Транзит по Кету делает наши творческие усилия или 
стремление проявить себя временно незаметными для 
окружающих. Попытки преодолеть это будут очень 
утомительными. Показана скромность и обычная повседневная 
деятельность. 

Солнце по Лилит 
Отличное время, чтобы заглянуть внутрь себя, осознать 

свои порочные и проблемные желания, неадекватные 
потребности. Как следствие, транзит может дать чувство вины и 
негативное отношение к себе. Чаще всего это прохождение люди 
переносят плохо, испытывают сомнения, угрызения совести или 
сталкиваются с тем, что вызывает гадливость и неприятие. Это 
опасный период для людей, имеющих выраженные дурные 
наклонности. У них появляется возможность реализовать ту 
сторону своей натуры, которую лучше бы держать под замком. 
Натив может пуститься «во все тяжкие» на несколько дней или 
позволить себе совершить аморальный или порочный поступок, 
который не совершил бы без этого транзита. Часто бывают 
фантастические, но пустые сны. 

Транзиты Солнца по домам следуют общим транзитным 
правилам. Для отслеживания транзитного Солнца, влияющего 
на тот или иной дом, можно рассматривать аспекты к планетам 
в доме, к управителю дома, соединение с куспидом дома (в 
особенности с углами гороскопа). Значение его транзитов в 
основном психологическое. Не стоит всерьез рассматривать 
транзитное Солнце как сигнификатор натальных домов. Природа 
транзита настолько скоротечна, что события, которые будут 
вызваны Солнцем, редко бывают очевидным образом связаны с 
тем домом, в котором оно расположено или которым управляет 



 

 

в гороскопе. 
Поскольку любой солнечный транзит повторяется всегда в 

одни и те же даты года (плюс-минус сутки), даты важнейших 
транзитов можно отметить в календаре заранее, многие из них 
уже будут знакомы по событиям прошлого в нашей биографии. 

Транзиты Солнца позволяют нам осознать действие тех 
или иных факторов гороскопа, сравнить их состояние с 
прошлыми годами. По транзитам Солнца можно научиться 
отслеживать любые быстрые транзиты. 

Интерпретируя транзит Солнца по тому или иному дому (в 
тех случаях, когда у нас появляется необходимость подробно 
рассмотреть такой транзит), следует синтезировать описания 
функций Солнца и обстоятельств места и действия, 
соответствующих дому. Солнце всегда освещает, открывает, 
творит или делает что-то осознанным и понятным в натальном 
доме. Например, при прохождении по X дому влияние Солнца 
будет проявляться в ясном осознании наших целей, особенно 
профессиональных, и путей их достижения. Этот момент 
отлично подходит для планирования деятельности (многие люди 
этим занимаются спонтанно во время транзита). Также он 
способствует творческой реализации, даже если плоды этого 
творчества не связаны с профессией напрямую. Этот транзит в 
положительном значении дает способность выделиться, 
произвести впечатление, добиться пусть небольшого, но — 
успеха. Часто сопровождает общение с вышестоящими. При 
отрицательном влиянии на X дом мы столкнемся с трудностями 
в профессии, наши инициативы не будут приняты начальством 
или вышестоящим людьми, нам будет трудно реализовать себя, 
а желание быть оцененными по достоинству принесет только 
хлопоты и удары по самолюбию. 

Проработка транзитов Солнца 

Хотя, казалось бы, Солнце — свет нашего сознания — 
должно быть наиболее простым в проработке, однако это не так. 
По большому счету проработка (или коррекция) качеств Солнца 
— это выяснение нашего Призвания в широком смысле этого 
слова, то есть индивидуального Предназначения. 
Непроработанное Солнце — это отсутствие своего мнения, 



 

 

своей жизненной позиции, своей области творческой 
реализации. Это серьезная проблема для очень многих 
современных людей, которые заимствуют чужие верования и 
жизненные установки и, не осознавая того, живут, опираясь на 
авторитетное (для них) мнение массовой культуры и ее 
культовых персонажей. 

Здесь существует прямая связь с чувством уверенности в 
себе. Фактически, сильное или хорошо проработанное Солнце 
не нуждается во внешнем источнике, или мотиваторе, или 
референтной группе, которые говорят нам, что хорошо, а что 
плохо. Подобные люди просто ведут себя так, как будто у них 
есть право быть самими собой, даже если весь мир будет против 
них. И такое право у всех нас действительно есть. Мы для этого 
и родились. Когда мы добираемся до этого уровня 
взаимодействия с солнечным принципом, в жизни появляется 
подлинный смысл и подлинные цели. Мы в самом деле 
открываем для себя то, что должны совершить. Но подойти к 
воплощению этого права в собственной жизни — большой шаг. 
Это подлинная возможность Принимать Решения, а не жить так, 
словно мы листок на ветру. У Кастанеды есть прекрасный 
пример такой жизненной позиции, который он называет «путь с 
сердцем». Все дороги в жизни заканчиваются одинаково. Но 
один жизненный выбор, один путь «делает путешествие по нему 
приятным столько, сколько ты по нему идешь, ты с ним одно 
целое. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один 
путь делает тебя сильным, другой ослабляет тебя». И 
совершенно неслучайно Солнце связано с сердцем и с 
сердечной чакрой, и именно правильное использование 
солнечной энергии необходимо для их хорошего 
функционирования. 

Гармоничное Солнце дает внутреннюю устойчивость и 
духовную независимость, хорошую жизненную энергию, 
достоинство и самостоятельность, мощный творческий 
потенциал и разнообразные таланты. Дисгармоничное Солнце 
дает желание не быть, а казаться особенным. Это тщеславие, 
склонность к мишуре и пышности, к внешним эффектам, к 
самоутверждению за счет других людей. Готовясь к 
гармоничным аспектам Солнца, следует действовать смелее, 
отстаивая право быть собой и делать то, что мы считаем важным 



 

 

и нужным для нашего роста. Стоит серьезно относиться к 
творческим идеям и планам, которые приходят к нам на таких 
аспектах. Усиливая влияние гармоничного Солнца, нужно 
помнить и о том, что ему не свойственно жадничать и 
фокусироваться на чем-то одном в ущерб другому. Для Солнца 
естественно «светить всегда, светить везде», распространять 
творческую энергию вовне. А свет падает на все одинаково, он 
не избирателен, Солнцу все равно, что делается с его лучами — 
оно просто светит от избытка сил и творческой потенции. Если 
же Солнце ослаблено или дисгармонично — человек 
бессознательно закрывает источник своего духовного «Я», 
опасаясь, что его сил не хватит, что его чувства не будут поняты. 
Иными словами, он ведет себя не как свеча, освещающая все 
вокруг, а избирательно — как карманный фонарик. Ожидая 
дисгармоничных транзитов Солнца, стоит заранее готовиться к 
«щелчкам по носу» для нашего самолюбия и к препятствиям для 
нашей реализации, в особенности в любимом деле. Особенного 
сопротивления не требуется, желательно лишь остановить 
постоянную суету и стремление демонстрировать себя с лучшей 
стороны. Скромность, сдержанность и чувство собственного 
достоинства являются лучшими спутниками во время такого 
периода.  

Транзиты Венеры 

 
Транзит Венеры — типичный быстрый транзит. Венера 

всегда идет по Зодиаку рядом с Солнцем, не отходя от него 
далее, чем на 47,8° (расстояние элонгации). Венера в элонгации 
— самая яркая звезда нашего небосклона, с красивым, 
«драгоценным» блеском, отлично видимая перед рассветом или 
после заката. Опередив Солнце на расстояние элонгации, она 
входит в петлю и выходит из нее, отстав от Солнца на то же 
самое расстояние. Примечательно, что у Достоевского, 
провозгласившего, что «мир спасет красота», была 



 

 

акцентированная Венера в гороскопе рождения, находящаяся 
как раз в элонгации. 

Венера бывает ретроградной примерно раз в полтора 
года, чуть больше сорока дней. Давно замечено, что периоды 
ретроградной Венеры неблагоприятны для начала новых 
чувственных отношений, для спонтанных покупок и начала 
других венерианских дел. 

Обычно люди осознают и отслеживают транзиты Венеры 
на психологическом уровне. Венера расслабляет, успокаивает и 
направляет наше сознание на получение сиюминутных радостей 
жизни. Удовольствие может приходить от всего, на что мы часто 
не обращаем внимания в повседневной жизни — от вкуса еды 
или вида красивого неба; от интересной книги или неспешного 
безделья; дружеского общения или творчества; от любви или от 
занятия любимым делом. Если Венера акцентирована в 
гороскопе, во время ее транзита мы становимся сибаритами, 
эпикурейцами и жизнелюбами. Транзиты Венеры нередко 
приносят оптимизм, который заметно отличается от оптимизма 
Солнца или Юпитера. Жизнелюбие Юпитера более глобально, 
связано с верой в лучшее будущее, в наше удачное место в этом 
мире. Оптимизм Солнца связан с уверенностью в себе, в своих 
силах и в ясном понимании того, что необходимо делать и как 
этого добиться. Венера же приносит чувственное наслаждение 
здесь и сейчас, вкус к жизни и ко всем ее маленьким радостям. 
Нередка мимолетная влюбленность во что-то или в кого-то. 
Кроме того, сама любовь становится важной для нас темой в 
окружающем мире. Наш интерес привлекает все, что вызывает 
симпатию, все красивое становится очень важным для нас. 
Венера заметно влияет на тело и на наши ощущения. Ее 
транзиты заставляют нас острее воспринимать не только 
эмоциональный, но и физический комфорт, и даже вкус пищи. 

Как и Марс, Венера заметно искажает сенсорные сигналы, 
но совершенно иным образом. Нас словно обволакивает теплым 
мягким одеялом желаний, во всем мы начинаем видеть 
возможность отдохнуть или развлечься. Напрягаться, двигаться, 
ссориться, как при грубоватом влиянии Марса, не хочется 
совершенно. Хочется есть, пить, развлекаться, и чтобы нас еще 
холили, лелеяли и «правильно гладили». В некоторых случаях, 
при сильной Венере в карте, энергия этой транзитной планеты 



 

 

переполняет нас настолько, что хочется делиться избытком 
чувств с окружающими — дарить людям радость, яркие 
впечатления, любовь и сочувствие. 

Психологически транзит Венеры заставляет нас 
оценивать, выбирать и сравнивать, искать гармонию в себе и 
мире. Мы начинаем обостренно реагировать на все, что нам 
нравится или не нравится. В большинстве случаев мы 
совершаем такой выбор неосознанно, но, тем не менее, эта 
внутренняя деятельность становится основным содержанием 
нашей психики. Влияние Венеры всегда побуждает нас к 
украшению и оцениванию, даже если мы думаем, что заняты 
чем-то другим. 

(+) Радость от жизни, удовольствие, в том числе от самых 
простых вещей. Оптимизм, удовлетворенность, гармония с 
собой и миром. Есть время и возможность порадовать себя, 
полюбоваться красотой текущего момента. Сглаживаются 
острые углы в отношениях с людьми, легко находятся 
приемлемые компромиссы. Состояние влюбленности в саму 
жизнь. При сильном действии Венеры — ощущение счастья. 

(-) Острое нереализуемое желание любви, удовольствий, 
развлечений—срочно, здесь и сейчас. Неудовлетворенность 
существующим положением вещей в нашей чувственной сфере. 
Болезненное чувство, что мы нелюбимы, несчастливы и живем 
безрадостно. Стремление все срочно поменять, которое на 
таком транзите обычно не приводит к удовлетворению, хотя 
может привести к авантюрам и непродуманным поступкам. 
Типичны мысли о том, что другие живут интереснее и счастливее 
нас, и зависть по этому поводу. Спонтанный шопинг или 
поедание сладкого как способы получить свою порцию 
эндорфинов. Иногда возможно активное неприятие собственной 
внешности или имиджа, одежды. Совершенно типично на таких 
транзитах проявляются лень и нежелание делать ничего 
серьезного — ни умственно, ни физически. 

В большинстве случаев эффекты транзита Венеры 
заметны в соединениях с натальной картой. Только тогда 
этот самостоятельный быстрый транзит способен давать 
сколько-нибудь заметные события. Чем сильнее Венера в 
радиксе, тем более заметны для нас и другие ее мажорные 
аспекты к сигнификаторам натальной карты. Но события, в 



 

 

том числе и символические, знаковые, на ее одиночных 
мажорных аспектах бывают редко. Обычно это встречается 
только при Венере, имеющей исключительную силу в 
гороскопе. 

 
Венера по Солнцу 
Транзитные аспекты Венеры к Солнцу заметно влияют на 

наше самоощущение и обычно побуждают к соответствующим 
действиям. 

(+) Кратковременный, протяженностью обычно в один-два 
дня, период хорошего настроения. Почти все радует, и даже 
неприятности, вызванные другими транзитами, воспринимаются 
намного легче. Очень частый эффект транзита — увлеченность 
любимым делом, искусством, влюбленность в человека (иногда 
повторно — в давно знакомого). Мужчины обостренно 
воспринимают женскую красоту. Женщин транзит подталкивает 
к авантюрам, провоцирует желание соблазнять и производить 
неизгладимое впечатление. При благополучной Венере в карте 
даже непривлекательные девушки становятся очень милыми и 
притягательными. Отличный период для творческой 
деятельности. Успех в искусстве, дизайне, в презентации себя 
или своего творения. Хороший транзит для активного отдыха и 
развлечений. 

(-) Сильная тяга к развлечениям, даже в ущерб здравому 
смыслу и срочным обязательным делам. Желание романтики, 
любви, с одновременным осознанием, что нам сейчас это 
недоступно. Часто транзит проявляется как неудовлетворенное 
стремление обладать вещью или человеком. Проявляются 
эгоцентризм, нарциссизм, избалованность. 

Венера по Луне 
(+) Огромное удовольствие приносят неконфликтные 

эмоциональные контакты — с детьми, друзьями, любимыми 
животными. Транзит очень расслабляет и заставляет нашу душу 
«развернуться и свернуться калачиком». Очень трогает 
животный мир и живая природа, нравятся соответствующие 
передачи и документальные фильмы. Многие люди во время 
этого транзита стремятся проявить сочувствие, заботу, оказать 
добровольную помощь. 

(-) Нас буквально затапливает лень. Не хочется делать 



 

 

вообще ничего, притягивает растительный образ жизни — есть 
(нередко до переедания), спать, и чтобы никто нас не трогал. 
Возможны слезливость, чувствительность, вдруг начинают 
нравиться мыльные оперы и «женские» романы. 

Венера по Меркурию 
(+) Увлекает чтение и общение. Увеличивается объем 

общения, но возникает характерная избирательность в 
контактах, отвращение к неприятным нам людям. Мы вдруг 
можем обнаружить себя читающими стихи или кулинарное 
руководство. Транзит способствует стремлению выразить себя в 
слове, у склонных к этому людей проявляется в сочинении 
стихов или написании прозы. Легко (а бывает, что и с 
удовольствием) решаются некоторые несложные споры и 
конфликты. Хороший период для примирения и разрешения 
недоразумений в общении. Прекрасное время проявить свое 
красноречие, легко даются знакомства. 

(-) Тянет на занудное выяснение отношений с другими 
людьми. Нам не нравится то, что о нас думают (по нашему 
мнению). Мы можем требовать от окружающих признания в 
любви и в хорошем к нам расположении. Иногда натив 
неосознанно ведет себя подобно коту, путающемуся под ногами 
у людей и навязчиво требующему срочно покормить вниманием. 
Непростой момент для интеллектуальной деятельности, в 
особенности строгого характера. Мысли заняты чем угодно, 
только не делом. 

Венера по Венере 
(+) Радуют любые сенсорные и эстетические мелочи — 

мягкая подушка с утра, свой вид в зеркале, необычно, вкусный 
кофе и т.п. Необоснованно хорошее настроение (хотя причины 
обычно мы находим задним числом). Кажется, что мир нас любит 
и люди склонны относиться к нам тепло и дружелюбно. Нередки 
переживания восхищения — красотой другого человека или 
произведения искусства. 

(-) Любимые занятия и игрушки надоедают и не радуют, как 
раньше. А новые — или недоступны, или разочаровывают. Как 
болезненный укол воспринимается понимание того, что мы не 
всем нравимся и нас есть, за что не любить. Часто это 
кажущийся эффект, но во время этого транзита все 
воспринимается серьезно. Нередко проявляется зависть или 



 

 

ревность. 
Венера по Марсу 
Транзит влияет на чувственную сторону отношений, 

увеличивая страсть и сексуальный темперамент у обоих полов. 
(+) Появляются силы сделать то, что давно хотелось. 

Нравится работать, нравится физическая нагрузка, даже весьма 
интенсивная. У многих появляется желание сделать что-то 
своими руками. У мужчин транзит способствует смелости в 
общении с женщинами — появляется нужный «запал» для 
решительных поступков и преодоления сопутствующих 
ухаживанию трудностей. У женщин проявляется как импульс 
страсти к чему-то или кому-то. 

(-) Транзит часто проявляется в ревности. Типичны 
чувственное напряжение и неудовлетворенность. Много сил 
вкладывается в развлечения или в гонку за удовольствиями, но 
разрядка так и не наступает. Нередко сопровождается 
скандалами, причем именно с близкими людьми. 

Венера по Юпитеру 
Социальный транзит, который лучше всего действует при 

пребывании в компании или на публичных мероприятиях. 
Типичен для шумных совместных празднований, культурного 
отдыха или посещения новых мест, но событийная сторона 
проявляется не часто. Иногда, весьма редко, отражается в 
удовлетворении духовных потребностей. 

(+) Один из лучших моментов для творческой 
деятельности, в особенности коллективной, групповой, а также 
для любых ритуалов. Часто транзит предлагает нам участие в 
публичных или в совместных с кем-то мероприятиях, походы в 
гости и мероприятия «за компанию». Общественные симпатии 
смещаются в либеральную сторону. Типично это прохождение 
сопровождается внутренним ощущением покоя, гармонии и 
переживанием удовлетворения от жизни в целом. Способствует 
получению протекции и умению «обаять» окружающих. 

(-) Жажда развлечений, желание погулять с размахом, 
шумно, весело и демонстративно. Удовольствие приносит не 
сам процесс, а его резонанс и общественная оценка. Часто 
транзит сопровождается излишними тратами из-за чрезмерной 
щедрости и непродуманных приобретений. Может проявиться в 
навязчивой потребности шопинга ради самого процесса выбора 



 

 

и примерки вещей. 
Венера по Сатурну 
(+) Начинают нравиться упорядоченный образ жизни, 

дисциплина и экономия. Часто интуиция подсказывает интерес к 
диетам, разгрузочным дням, закаливанию. Хорошее время для 
систематизации и планирования, как в работе, так и в 
хозяйственных делах. Вкусы, симпатии и взгляды временно 
становятся консервативнее. Нередко аспект вызывает интерес к 
коллекциям или старым вещам. 

(-) Сложное время для эмоциональных натур. Наши 
чувства и желания натыкаются на объективные ограничения — 
и мы вынуждены с этим смириться. Временные сложности в 
отношениях с близким человеком. Фрустрация чувств, 
охлаждение и разочарование. Ничто не радует, в сложных 
случаях даже улыбка требует серьезных усилий. 

Венера по Урану 
Большой интерес к новому и необычному, в особенности к 

тому, что можно прожить и прочувствовать. Часто 
сопровождается скачкообразными изменениями в нашем 
мироощущении. Один из аспектов, способствующих 
чувственным экспериментам и эмоциональной свободе. 

(+) Творческий прорыв, возможность сделать что-то 
оригинальное и новое. Транзит очень способствует 
импровизации и экспромту в искусстве и ремесле и часто 
провоцирует вести себя так же и в жизни. Иногда на этом 
транзите мы получаем новый, неожиданный, уникальный или 
нестандартный чувственный опыт. Время авантюризма, 
особенно у женщин, флирта и внезапных позитивных 
переживаний. 

(-) Период беспокойства и смутных терзаний. Хочется 
чего-то особенного, но совершенно непонятно чего и как этого 
добиться. Часто проявляется в эмоциональной 
неудовлетворенности, в настойчивых, но странных желаниях, 
сексуальных экспериментах. Это один из аспектов, 
подталкивающих к извращениям, пороку. Бывает, что транзит 
проявляется и в изменении гастрономических вкусов. 

Венера по Нептуну 
Всегда увеличивает сентиментальность и 

чувствительность, будит фантазии и мечты. Расслабляет. 



 

 

Провоцирует употребление алкоголя. 
(+) Один из лучших быстрых транзитных аспектов для 

занятий искусством. Способствует погружению в матери- 
ал, удивительно тонкому пониманию произведений. Часто 

натив становится невосприимчив к бытовым проблемам, «витает 
в облаках». Редко, но бывает, что даже быстрый аспект может 
создавать влюбленности и тайные симпатии. 

(-) Для людей, склонных к употреблению алкоголя, 
существует опасность незаметно «перебрать», так как 
остановиться вовремя будет очень сложно. Навязчивые 
фантазии, которые трудно отличить от реальности. Возможен 
период чувственных экспериментов и реализация вытесненных 
сексуальных желаний. 

Венера по Плутону 
Проявляется как неосознанное притяжение к сильным 

властным людям, драматическим обстоятельствам, никогда не 
бывает периодом покоя. Хочется «встряхнуть» свою жизнь и 
устроить в ней небольшой шторм. У женщин существенно 
увеличивает половое влечение. У мужчины может проявиться 
как драматический и эмоционально затратный период 
отношений с женщиной. 

(+) Острая потребность в любви и проявлении чувств. 
Возможность добиться желаемого. Появляется смелость для 
изменения своих привычек и пристрастий. 

(-) Опасность заражения венерическими болезнями, в том 
числе по причине неразборчивости. Эмоциональный взрыв, 
распад сложившихся эмоциональных отношений. 

Венера по Северному или Южному Узлу 
При транзите по Раху появляется потребность в гармонии, 

эстетике, любви и понимании, в красивых поступках и 
изысканных словах. Как правило, обстоятельства складываются 
удачно, и мы приобретаем новый благоприятный опыт. 

Транзит по Кету приносит эмоциональное отупение, 
охлаждение в отношениях с близким человеком из-за нашего 
равнодушия, отсутствие инициативы в венерианских делах. 

Венера по Лилит 
Как правило, транзит сопровождается эмоциональной 

дисгармонией. Возникает путаница в чувствах. То, что 
нравилось, может показаться отталкивающим, неприятным, 



 

 

люди становятся глухи к доброте или красоте. И наоборот — нас 
начинают привлекать вещи и люди, с которыми иметь дело 
нежелательно. В худшем случае транзит приносит с собой 
возможность реализации наших пороков и капризов. Тянет на 
непристойности, нам кажется, что именно сейчас мы можем и 
должны попробовать запретный плод. Иногда появляются и 
люди, которые нас этим соблазняют или даже к этому активно 
подталкивают. В лучшем случае транзит проходит как 
эмоциональные недоразумения с близкими и связанное с этим 
чувство одиночества и дисгармонии. 

Транзиты Венеры по домам следуют общим транзитным 
правилам. Влияние Венеры чаще всего проявляется 
посредством натальных планет, по которым она проходит 
соединениями. Для отслеживания транзитной Венеры, 
влияющей на тот или иной дом, можно рассматривать 
соединения с планетами в доме, с управителем дома, с 
угловыми куспидами. Значение транзитов Венеры в основном 
психологическое. Не стоит всерьез рассматривать транзитную 
Венеру как сигнификатор натальных домов. Ее транзит 
настолько скоротечен, что вызванные им события редко бывают 
очевидным образом связаны с тем домом, в котором она стоит 
или которым управляет. 

Интерпретируя транзит Венеры по тому или иному дому (в 
тех случаях, когда у нас появляется необходимость подробно 
рассмотреть такой транзит), следует синтезировать описания 
функций Венеры и обстоятельств места и действия, 
соответствующих дому. Венера всегда украшает, привлекает, 
делает что-то интересным, приятным или желанным. Например, 
применительно к III дому, влияние на него Венеры проявится в 
мимолетной встрече с привлекательным человеком, вероятно, 
на улице или в транспорте; в интересном, но поверхностном 
знакомстве; в увлеченном чтении художественной литературы; в 
приятных эмоциях, которые вызовет наш брат, сестра, 
полученное от кого-то письмо. 

Проработка транзитов Венеры 

Венера непосредственно отвечает за удовольствие и 
наслаждение любого рода. И, соответственно, ее проработка 



 

 

идет по этой смысловой оси. Слабая Венера дает мало 
удовольствий, отсутствие вкуса к радостям жизни, в чем бы они 
ни выражались — в приятной еде, интересном общении, 
любимой деятельности или в чем-то ином. Ее знак определяет 
способ, которым мы ощущаем радость жизни, а дом — ту сферу, 
где сделать это проще всего. 

Для нее характерен оптимистический взгляд на жизнь, 
отношение ко всему с улыбкой. «Хорошая» Венера — это умение 
заинтересовать себя чем-то по собственному выбору. 
Счастливая способность любить то, что полезно, и не 
интересоваться тем, что вредно — это не только удел 
счастливчиков с «хорошей» изначальной Венерой. Это навык, 
который вполне можно и нужно выработать у себя. Одна из 
типичных слабостей Венеры — скука и неумение себя чем-то 
заинтересовать. Человек с непроработанной Венерой вынужден 
искать какие-то развлечения, чтобы активизировать ее 
планетный принцип. Умение получать радость от общения, 
высшей формой которой является любовь — это тоже Венера. И 
если любовь в нашей жизни не складывается, то это прямой 
сигнал работать с Венерой. Сюда в полной мере относится 
любовь к себе. «человеком, который ненавидит себя, 
открываются двери вырождения», — говорил С.Вивекананда. 
Ненависть и отвращение — качества, наименее свойственные 
Венере. Неумение с любовью относиться к себе, в том числе к 
собственному телу — это недостаток или извращение качеств 
Венеры. Впрочем, противоположный перекос (излишества), 
также встречается достаточно часто. 

Эта планета прямо связана с деньгами как эквивалентом 
радости, даже если Венера не связана напрямую со II домом. 
Поэтому проработка Венеры — это всегда необходимость 
ответа на вопросы «как мы зарабатываем?» и «как мы тратим?». 

Плохо проработанная Венера проявляется в лености, 
сверхчувствительности и возбудимости или наоборот—в 
бесчувственности, безжалостности (если слабая). Сильная, но 
негативная дает половые извращения, ревность, любовные 
страдания, увлечение собирательством вещей и покупками, 
вульгарность. Проработанная Венера всегда проявляется в 
хорошем чувстве меры, что автоматически дает хороший вкус, 
элегантность, дружелюбие. Один из самых заметных критериев 



 

 

в проработке Венеры — отношение к любви. Гармоничная 
Венера дает любовь окружающих, даже, казалось бы, без 
специальных усилий. Дисгармоничная Венера любви требует, но 
не дает. Такой человек напряженно гонится за тем, что считает 
любовью, но, по сути, паразитирует на чужих чувствах. 

Готовясь к напряженным транзитам Венеры, следует 
иметь в виду, что она провоцирует нас на капризы, потакание 
себе и лень. Чем в меньшей степени мы будем этому 
подвержены, тем лучше справимся с транзитом. Когда мы 
готовимся к гармоничному действию Венеры, есть смысл 
расслабиться и получить удовольствие от того, что она несет с 
собой. Венера более, чем какая-либо другая планета, приносит 
с собой ощущение покоя и удовлетворения жизнью. Желательно 
исключить из своих планов на эти дни суету, хлопоты и 
неприятных людей и получить удовольствие от самой жизни. 

 

Транзиты Меркурия 

 
Транзит Меркурия — самый быстрый, если не считать 

Луны. Это делает его влияние настолько мимолетным, что сам 
он практически никогда не формирует существенных событий. И 
если он не акцентирован в натальной карте, то в транзите даже 
на уровне психологии проявляется слабо. Зато Меркурий часто 
становится частью транзита, запуская более значимые 
транзитные аспекты. И в этой роли с ним может соперничать 
только Луна. 

Меркурий, как и Венера, всегда идет по Зодиаку рядом с 
Солнцем. Максимальное расстояние, на которое он отходит от 
светила—28,3 градуса Он бывает ретроградным три раза в год, 
каждый раз чуть больше трех недель. Практически 
общеизвестно, что периоды ретроградного Меркурия 



 

 

неблагоприятны для начала новых меркурианских дел—
переговоров, оформления документов, кратких поездок и т.п. 

Близость Меркурия к Солнцу определила его смысл в 
натальной астрологии. Более, чем что-либо другое, со светом 
нашего сознания, с реализацией нашего Духа связана речь. Эта 
вторая сигнальная система фундаментально отличает человека 
от животных. Речь, умение говорить, вербализировать — 
внешние признаки деятельности нашего ума. И один из 
критериев умственного здоровья.  

Транзиты Меркурия обычно описывают наше обсуждение 
чего-либо. Часто они сопровождаются разговорами, 
дискуссиями, чтением, вербализацией и другими внешними 
проявлениями деятельности нашего ума посредством второй 
сигнальной системы. Мы обдумываем что-то (в словесной 
форме), читаем о чем-то, в наше сознание вторгается поток 
символов в виде букв, цифр, слов. Но современный человек 
настолько привык жить в этом пространстве текстов, что 
практически не замечает этого, как рыба не замечает воду, в 
которой плавает. Хотя существуют целые направления 
философии, изучающие наш мир и нашу жизнь как текст и 
совокупность символов, тем не менее, для обычного человека 
отделить свое духовное «Я» от своего ума—задача сложная. А 
при сожженном натальном Меркурии—возможно, и 
непосильная. Но транзит Меркурия обычно этого и не требует. 
Включение направленной активности нашего ума мы 
воспринимаем как нечто, само собой разумеющееся. И по этой 
причине часто не обращаем внимания на то, что это эффекты 
транзита. 

Другая особенность влияния Меркурия в том, что 
символы, слова и сообщения в нашу жизнь обычно входят не 
сами по себе, а через других людей. Именно поэтому транзит 
Меркурия часто приносит увеличение количества контактов, 
значимые новости, сообщения, телефонные звонки. Меркурий в 
транзите хорошо осознается детьми, еще не вполне освоившими 
речевую функцию или имеющими ограниченный словарный 
запас. Прохождения Меркурия заставляют их приобретать 
новый опыт, учиться, узнавать новые слова и новые смыслы. У 
взрослых же эта активность давно вытеснена в бессознательное 
и чаще всего выглядит как перекомпоновка давно известного, 



 

 

изложение другими словами, споры, дискуссии о словах или 
смысле слов. Иногда во время транзита мы становимся 
курьерами, посредниками, передаем информацию. 

Энергия Меркурия очень мимолетна и очень легка таков 
характер этой планеты. Под ее действием у большинства, как 
говорится, «язык чешется». Когда действует транзит Меркурия, 
хочется говорить (даже тогда, когда делать это совсем не стоит), 
хочется думать, «работать головой». Нам приходится 
раскрывать смысл чужих слов и в книгах и в общении. В это 
время наш ум становится похож на луч прожектора, 
высвечивающий мост из слов над пропастью смутных смыслов. 
И мы чувствуем необходимость перейти через этот мост, узнать 
что-то новое, донести свое мнение (выраженное в словах), 
уточнить кем- то что-то сказанное, обсудить чужие смс и звонки, 
понять прочитанную книгу. В конце концов — просто поболтать и 
посплетничать. 

Психологически Меркурий облегчает (или затрудняет) 
проявление наших способностей к анализу и к вербализации, 
облегчает нам концентрацию внимания на повседневных 
занятиях или, наоборот, заставляет нас все время отвлекаться и 
переключаться на второстепенное. Его транзиты заставляют 
сосредоточить внимание на чем-то, как правило, выраженном в 
словесной форме. Обычно мы не осознаем сам факт того, что 
Меркурий направляет наше мышление, но он действительно 
делает это. Транзит направляет наш ум на тот дом, который 
аспектирован в натальной карте. 

(+) Легко и с удовольствием превращается в слова то, что 
было трудно высказать или написать. Ярко проявляется 
красноречие, заразительная способность что-то убедительно 
объяснить, доказать, изложить в словесной форме. Легко 
усваиваются большие массивы информации. Много общения, 
приходят приятные новости и интересная информация — но 
перегрузки от этого у нас не происходит. 

(-) Трудности в общении с людьми — возникает путаница 
в словах. Говорим не то, что хотели, понимают нас не так, как мы 
сказали. Иногда хочется спорить, возражать, докапываться до 
сути сказанного или написанного другими. Также случается 
«умственный ступор» — приходится несколько раз подряд 
перечитывать одну страницу. Частое явление при негативном 



 

 

влиянии транзитного Меркурия— быстрое утомление от 
разговоров, встреч, людей, звонков и поступающей со всех 
сторон информации. Типичны трудности с кратковременной 
памятью и с запоминанием нового. 

В большинстве случаев транзиты Меркурия заметны • 
в соединениях с натальной картой. Именно в соединениях 
этот быстрый транзит способен сам по себе давать и 
сколько-нибудь заметные события. Чем сильнее Меркурий 
в радиксе, тем более заметны для нас и другие его 
мажорные аспекты к сигнификаторам натальной карты. 
Хотя события, в том числе и знаковые, на его одиночных 
мажорных аспектах бывают достаточно редко. Но транзиты 
Меркурия легко осознаются, когда включают повторные 
связи в гороскопе. 

Меркурий по Солнцу 
(+) Кратковременный всплеск творческих способностей, в 

особенности удачный для работы в интеллектуальной сфере. 
Возрастает словесная активность, появляется энергия и 
убежденность, способность увлекать своим мнением других 
людей. Отличное время для труда писателей, поэтов, 
сценаристов. Хороший момент для осознания наших истинных 
творческих способностей и потребностей. 

(-) Усталость, перегруженность контактами и 
необходимостью все решать самостоятельно. Временная 
неспособность к рутинной работе, внимание все время 
отвлекается. Творческий застой — и мысль есть, и потребность 
творить есть, но реализовать, технически воплотить свой 
замысел становится очень сложно. 

Меркурий по Луне 
(+) Дружеское общение и другие эмоционально 

окрашенные контакты. Хорошая реакция на быстро меняющиеся 
события, замечательная приспособляемость, ловкость в 
общении. Один из лучших моментов для проговаривания своих 
чувств, для общения с психологами. 

(-) Желание поделиться со всеми окружающими своими 
душевными проблемами. Многие становятся в это время 
невыносимо капризными, мнительными, навязчивыми. Иногда 
транзит проявляется как ранящие нас слухи или сплетни. 

Меркурий по Меркурию 



 

 

(+) Проявляется как любознательность, даже у людей, 
которые обычно к этому не склонны. Легко решаются 
головоломки, кроссворды и, что значительно приятнее, более 
сложные задачи. Период отчетливой ясности в мышлении, 
заметный всплеск умственных способностей. Хорошо 
получается интеллектуальная работа, в особенности такая, 
которая требует знаний, сопоставлений или написания отчетов. 

(-) Многих тянет поспорить ради самого спора. Трудно 
концентрировать внимание. Многие сталкиваются с тем, что 
хуже понимают сказанное, просят повторить. Неспособность 
усваивать сложную информацию. Даже простое чтение 
становится непродуктивным и утомительным. 

Меркурий по Венере 
(+) Легко появляются новые знакомства, устанавливаются 

отношения, в особенности с противоположным полом. Время 
приятного общения с близкими людьми. Транзит приносит 
интерес к развлечениям, способствует реализации в искусстве. 

(-) Непродуманные траты на развлечения или 
удовольствия. Непродуктивный период для любой 
сосредоточенной деятельности, внимание все время 
отвлекается. Недоразумения в общении с близкими людьми из-
за неправильно понятых слов. 

Меркурий по Марсу 
(+) Значительно возрастает предприимчивость и 

способность решать сложные задачи, требующие смелости и 
решительности. Один из лучших моментов для начала 
воплощения своих планов в жизнь. Как правило, натив 
испытывает подъем сил, появляется желание командовать и 
направлять деятельность других. Хорошее время для обучения 
новым спортивным или физическим навыкам. 

(-) Аспект споров и ссор, люди часто сами нарываются на 
словесную перепалку. Наше желание ввернуть острое словцо 
может стать причиной выяснения отношений. У многих 
проявляется грубость в поведении, категоричность в суждениях, 
возможно столкновение с бытовым хамством. Нередко это 
прохождение сопровождается перевозбуждением нервной 
системы. Типична неверная оценка ситуации — например, на 
работе сил и времени потребуется существенно больше, чем 
планировалось. Бывают проблемы в управлении автомобилем 



 

 

из-за спешки и ошибок в координации движений. 
Меркурий по Юпитеру 
(+) Любопытство, любознательность, интерес к вещам 

глобальным, философским, к явлениям культурной жизни. 
Стремление расширить свой кругозор. Хорошо даются 
обобщения. Хороший момент для общения с людьми, 
имеющими отношение к власти. 

(-) Преувеличение, хвастовство, ложный оптимизм, 
фальшивые обещания. Транзит затрудняет планирование, дает 
серьезную недооценку трудностей. 

Меркурий по Сатурну 
Типично нежелание контактировать, тратить силы и время 

на общение и пустые разговоры. 
(+) Связное, аккуратное, системное мышление. На- тива 

трудно отвлечь, он становится очень упрямым, иногда — словно 
одержимым какой-то узкоспециальной темой. Момент очень 
хорошо подходит для разработки классификаций и схем, для 
«доводки» мелочей в сложных вопросах. 

(-) Трудное время для общения и публичных выступлений. 
Нам сложно логично, связно и убедительно изложить свою 
мысль. С другой стороны, нас упрямо не хотят слушать. Мало 
энергии, быстрое утомление от общения, не хватает внутреннего 
огня, зажигающего других людей. 

Транзиты Меркурия по Урану 
(+) Кратковременный, но запоминающийся фонтан новых 

идей, планов, проектов. Изобретение нестандартных решений в 
привычных ситуациях. Новые идеи стоит записать — когда очень 
кратковременное действие транзита заканчивается, мы всё 
легко забываем. Момент отлично подходит для 
усовершенствования или модернизации того дела, которым мы 
постоянно занимаемся. Случаются и внезапные знакомства с 
интересными и необычными людьми. 

(-) Хаос в контактах, перегрузка от поступающей 
одновременно со всех сторон информации. Типично обилие 
срочных бытовых дел и перенапряжение. Также бывает, 

что бытовые приборы, компьютеры или сложная техника 
«чудят», отказываются работать. 

Меркурий по Нептуну 
(+) Очень способствует творческому воображению, 



 

 

интеллектуальной деятельности в гуманитарных областях. Нас 
увлекают тайны, секреты, во время этого транзита мы 
действительно можем узнать что-то скрытое. Хороший момент 
для психоаналитических сессий и работы с собственным 
бессознательным. Транзит способствует труду писателей, 
поэтов, сценаристов, музыкантов. 

(-) Рассеянность внимания и забывчивость. Мы можем 
что-то оставить, потерять, перепутать и не туда положить, не 
заметить на видном месте и т.д. Нередко транзит 
сопровождается иллюзиями и заблуждениями. У людей с 
отклонениями в психике провоцирует помутнение рассудка и 
отключение здравого смысла. 

Меркурий по Плутону 
(+) Наше мнение может оказаться тем камешком, который 

вызовет сход лавины. Как правило, натив в таких случаях 
осознает значимость своего слова и может использовать его как 
инструмент влияния. Очень хорошо дается убеждение, 
появляется способность манипулировать поведением других 
людей посредством слов. Ум работает очень интенсивно, легко 
осознавая скрытые связи, истинные причины процессов и 
явлений. 

(-) Речь и мышление подвержены влиянию 
бессознательного, инстинктивного. Часто «проскакивают» 
фрейдистские оговорки. Иногда натив становится рупором 
какой-то идеи, коллектива или организации, в том числе вопреки 
своей воле. Возможна подверженность чужому влиянию на наш 
ум, вплоть до гипнотического воздействия. 

Меркурий по Северному или Южному Узлу 
При соединении с Раху следует серьезно отнестись к 

информации, слуху, новости, сообщению. Чаще Знаки Судьбы 
приходят благодаря книгам, телевизору, СМИ. Реже — в 
результате знакомств с новыми людьми, привносящими в нашу 
жизнь важный опыт. Во время этого транзита нам нужно 
проявлять себя через слово, убеждать, объяснять, не лениться 
учиться новому. 

Транзит по Кету осложняет умственную работу, отвлекает, 
часто сопровождается суетой и необходимостью общаться с 
другими людьми на совершенно не интересные нам темы. 
Мышление заторможено, чаще всего ситуация складывается 



 

 

так, что подумать о чем-то важном у нас нет ни времени, ни сил. 
Меркурий по Лилит 
Многих тянет посплетничать, появляется интерес к 

запрещенным, незаконным или просто неприличным темам. 
Проявляется несдержанность в речи. Очень неоднозначный 
транзит для активной словесной деятельности, для обсуждений 
и переговоров — поговорка «язык мой — враг мой» может стать 
реальностью. Несмотря на обострившиеся мнительность и 
подозрительность, натив может стать жертвой обмана или 
манипуляции. С другой стороны, подходящее время для того, 
чтобы осознать, описать, обсудить влияние Черной Луны в 
нашей карте. 

Транзиты Меркурия по домам следуют общим транзитным 
правилам. Они влияют на тот или иной дом через соединения с 
планетами в доме, с управителем дома, с угловыми куспидами. 
Но значение транзитов этой планеты в основном 
психологическое. Не стоит всерьез рассматривать транзитный 
Меркурий как сигнификатор натальных домов. Транзит 
настолько скоротечен, что события, которые будут им вызваны, 
редко бывают очевидным образом связаны с домом, в котором 
Меркурий стоит или которым управляет. 

Интерпретируя транзит Меркурия по тому или иному дому 
(в тех случаях, когда у нас появляется необходимость подробно 
рассмотреть такой транзит), следует синтезировать описания 
функций Меркурия и обстоятельств места и действия, 
соответствующих дому. Меркурий всегда информирует, 
заставляет обсуждать, обговаривать, получать новости или 
сообщения, реже — встречаться, выступать курьером, 
посредником. Например, применительно к VII дому, влияние на 
него транзитного Меркурия может проявиться в новом 
знакомстве с «меркурианским» человеком; в получении 
информации о наших постоянных партнерах (или врагах); в 
обсуждении с супругом какого-то насущного вопроса; в 
совместном с партнером составлении делового плана; в 
получении или проведении консультаций и т.п. 

Проработка транзитов Меркурия 

Люди, живущие «как придется», никогда не задумываются 



 

 

над тем, что их мысли, идеи и взгляды на жизнь, зачастую 
заимствованные у других, из книг, журналов или телепередач, не 
являются их подлинным «Я». Это всего лишь информационный 
коктейль, приготовленный Меркурием. Умение 
«разотождествлять» себя с собственными мыслями — 
важнейший шаг к проработке Меркурия. А это возможно только 
тогда, когда наше Солнце становится настоящим центром 
принятия решений, источником Света и самосознания. И тогда 
мы легко понимаем, что наш ум — лишь инструмент, которым 
пользуется наш Дух. Не более того. И если убеждения 
оказываются ложными — мы заменяем их на более 
эффективные сразу же, немедля, поскольку не воспринимаем их 
как связанные с собой. Здесь ценен здравый смысл и логика. Мы 
не позволяем себе обманывать себя же, так как ценим истину, а 
не ощущение своей правоты. 

Проработанный Меркурий—это высший уровень ума, 
интеллект, или Манас в индийской философии. Способность к 
связному, логичному и четкому выражению своих мыслей в 
таком случае развивается сама как следствие внутренних 
перемен личности и свидетельствует об успешной практике. Это 
лишь косвенно связано с начитанностью или учеными 
степенями, о чем часто забывают. Так, очень часто критиков 
Карлоса Кастанеды раздражает то, что в его книгах 
необразованный индейский маг говорит о сложных философских 
темах на уровне именитых европейских философов. Из этого 
делается заключение, что дон Хуан — выдуманный персонаж. 
Но нужно учесть, что он всю жизнь боролся за самоизменение. 
Это много, это намного больше, чем нужно, чтобы проработать 
свой Меркурий. Таким же побочным следствием проработки этой 
планеты является умение понимать и «читать» поступки других 
людей по их внешним признакам. 

Еще одно важное, контрольное, качество Меркурия — 
умение учиться. Оно приходит само с проработкой этой планеты. 
Человек с недостаточно сильным или дисгармоничным 
Меркурием с трудом осваивает новые области знания. К 
сожалению, наше общество потакает такому Меркурию, 
искусственно поддерживая разделение людей на «технарей» и 
«гуманитариев», «физиков» и «лириков». Безусловно, 
существует предрасположенность к тому или иному, заложенная 



 

 

в гороскопе, но она не носит такого фатального характера, 
подобного нерушимой стене в нашем внутреннем мире, как об 
этом иногда думают. Человек с сильным и гармоничным (или 
проработанным) Меркурием способен одинаково хорошо 
обучаться чему угодно, любой области знаний или умений. Его 
склонности и симпатии не мешают ему освоить то, что он 
посчитает для себя необходимым. Вспомним ученых-
энциклопедистов прошлых эпох, которые могли быть физиками, 
математиками, механиками - и одновременно музыкантами, 
поэтами, художниками. Ломоносов или Леонардо да Винчи — 
лишь самые известные примеры. 

Дисгармоничный Меркурий проявляется в 
интеллектуальной нерешительности, когда необходимо выбрать 
между почти равнозначными «за» и «против». В результате 
человек забывает о здравом смысле и решает проблемы силой 
или отдается на волю случая. Любовь к пустым слухам и 
сплетням, неумное любопытство, привычка к вранью (или 
воровству), болтливость — также признаки того, что Меркурий 
нуждается в качественной коррекции. Гармоничный Меркурий — 
это всегда любознательность, но целенаправленная, 
избирательная. Это цепкая память, ловкость мышления и тела, 
рассудительность и бесстрастность в принятии 
интеллектуальных решений. 

Перед напряженным транзитным аспектом Меркурия 
следует готовиться к суете, хаотично поступающей информации 
и необходимости разбираться в чем-то, что нам не нужно или не 
интересно. Проходить такие моменты с меньшим количеством 
затрат помогает заранее составленный план, включающий и 
необходимые решения на случай изменений. Кроме того, 
следует следить за языком, так как наши собственные слова 
могут быть повернуты против нас. Гармоничные транзиты 
Меркурия замечательно подходят для интеллектуальной 
работы, ответственного общения или налаживания связей. Это 
время, которое жалко расходовать на отдых, безделье или 
пустые неинформативные разговоры о ценах, ТВ-звездах и 
светских сплетнях. 

 
Транзиты Луны 



 

 

 
Луна — самая быстрая транзитная планета. По этой 

причине ее влияние на события крайне невелико. Фактически, 
Луна сама по себе никогда не создает значимых и заметных 
событий. Более того, из-за мимолетности ее транзитов даже ее 
влияние на психологию, сознание или чувства заметно 
проявляется не всегда и не у всех. Однако будет ошибкой 
считать ее несущественной для транзитного прогнозирования. 
Луна — самый частый и вероятный триггер для множественных 
транзитов. Ее роль становится очень важной, когда мы 
рассматриваем комбинацию из нескольких транзитных планет, и 
Луна достраивается к ним аспектом. 

Скорость Луны по сравнению с другими планетами весьма 
высока. Полный цикл и повтор всех аспектов к натальной карте 
Луна совершает каждый лунный месяц (27,3 суток), то есть около 
13 раз за год. Соединение с натальной точкой транзитная Луна 
проходит всего за несколько часов. В натальной астрологии Луна 
отвечает за эмоции, переживания. Они переменчивы и 
пребывают в постоянном движении, как и аспекты транзитной 
Луны. 

В большинстве случаев самостоятельные транзиты Луны 
не важны не только как «модераторы событий», но даже на 
психологическом уровне. В отличие от транзита Венеры или 
Марса, ее мимолетный транзит не воспринимается как 
психологическое событие. Не стоит специально искать значение 
прохождения Луны, например, по Урану или куспиду III дома и 
ждать его реализации. Даже транзиты Луны по Солнцу или Asc 
не являются для большинства людей хоть сколько-нибудь 
памятными событиями. Некоторые вообще не ощущают ее 
транзитов, а другие не воспринимают ее эффекты всерьез. 

Луна все же заметно влияет на тех, у кого она 
выделена в натальной карте, у кого акцентирован знак Рака 
ши доминирует водная стихия. Для этих людей транзиты 
Луны имеют выраженное психологическое значение и могут 
быть использованы в краткосрочном или внутрисуточном 



 

 

прогнозе. Интерпретация строится в соответствии с общими 
транзитными правилами. 

Транзиты Луны описывают нашу эмоциональную реакцию 
на что-то, наше общее настроение и эмоциональное состояние. 
Именно Луна отвечает за реагирование на действительность 
вообще, и в том числе на множественные транзиты. Колебания 
настроения и общего самочувствия, моменты эмоциональной 
открытости и уязвимости, беспричинной эйфории и возбуждения 
— чаще всего это ее рук дело. Также Луна отвечает за наше 
бессознательное и за то, что «выплывает» из его глубин во 
время ее транзита. Она заставляет нас погрузиться в 
переживания. Сон и сновидения — одна из самых заметных 
функций Луны, о чем будет подробнее рассказано ниже. 

Энергия транзитов Луны воспринимается нами так же 
естественно, как солнечная. Мы фактически никогда ее не 
осознаем, поскольку она-то и ткет полотно нашего восприятия. 
Наши чувства постоянно меняются, текут. Наше внимание 
постоянно улавливается окружающим миром, его яркими 
впечатлениями. Наш ум практически никогда не пребывает в 
состоянии покоя. Мы настолько привыкаем с детства считать это 
нормой, что девиз йоги: «читта-вритти-ниродхах» (остановить 
волнения ума) кажется сначала непонятным, а потом 
невыполнимым. 

Об одном этом афоризме написаны десятки ученых 
комментариев. 

Психологически мы редко замечаем, что для перепадов 
наших настроений обычно нет каких-то особых причин в 
окружающем мире. Но Луна заставляет нас искать и находить 
вовне то, что созвучно переменам внутри нас. Так и получается, 
что многие люди винят окружающих в своих эмоциональных 
проблемах: «Я в плохом настроении, потому что ты/вы/они 
поступают со мной не так, как следовало бы». И если у нас нет 
таких «причин», то мы списываем свою хандру хотя бы на погоду 
или пищеварение. Аналогично происходит и с позитивными 
эмоциями, однако следует иметь в виду, что Луна по своей 
природе — меланхолична и сентиментальна. И ее 
самостоятельное действие в транзитах связано именно с этой 
гаммой чувств. 

(+) Даже сильные чувства не выводят нас из 



 

 

эмоционального равновесия. Общее ощущение соответствия 
собственных переживаний внешним событиям и явным 
причинам. Ощущение душевной гармонии с собой и миром. 

(-) Эмоциональный беспорядок, сильные чувства без 
видимых причин (а значит, причины мы найдем), обидчивость, 
слезливость, ранимость. Нервная возбудимость и 
эмоциональные крайности любого рода — от кратковременного 
возбуждения до такого же кратковременного депрессивного 
спада. Беспокойство. Нарушения сна, а часто — и пищеварения. 
Чем хуже Луна в гороскопе, тем болезненнее ощущаются ее 
негативные транзиты. 

В тех случаях, когда мы решили рассматривать и 
интерпретировать отдельные транзиты Луны, следует помнить 
следующие правила: 

 Луна часто выступает не сама, а является 
триггером, спусковой точкой множественного 
транзита, и именно его эффекты будут очевидны. 

 Самостоятельный транзит Луны никогда не создает 
события, а лишь кратковременные эмоции, 
колебания настроения, изменения самочувствия — 
у чувствительных к Луне людей. 

 Самостоятельные транзиты Луны интересны в 
основном в соединениях с планетами натальной 
карты или при достройке натальных конфигураций 
аспектов. Другие мажорные аспекты к натальной 
карте обычно можно смело игнорировать. 

 Самостоятельные транзиты Луны по отношению к 
домам или их управителям не имеют серьезного 
прогностического смысла. 

Проработка транзитов Луны 

Говорить о проработке Луны можно и нужно, как правило, 
при акцентированной и пораженной Луне в гороскопе. Для других 
людей транзиты Луны малозначимы. 

Луна—универсальный сигнификатор самоизменения. 
Именно она отвечает за индивидуальный способ роста и 
самосовершенствования. Таких способов 12, в соответствии со 
знаками Зодиака. Когда мы осваиваем новый опыт и вводим его 



 

 

в привычку, мы поступаем в соответствии с положением Луны в 
знаке. Например, Луна в Деве будет требовать конкретных 
пошаговых инструкций, разработанной методики. Человеку с 
такой Луной необходимо ставить перед собой конкретные цели 
и разрабатывать последовательные планы их достижения. Луна 
в Овне будет вести себя совершенно иначе. Здесь типична 
попытка быстро освоить навык, затем наступает период 
утомления и отдыха, а потом — новый «штурм». 

Луна также отвечает за все привычки, то есть за 
автоматическое, бессознательное поведение. Прорабатывать 
ее и легко и трудно одновременно. Любой, кто пытался 

бросить курить или переедать, понимает, о чем идет речь. 
Когда решаешь расстаться с вредной привычкой, кажется, что 
достаточно лишь вовремя осознавать необходимость 
переключать внимание на что-то иное и принудительно 
прерывать «накатанную» десятками и сотнями повторений 
последовательность. Однако на практике это требует 
значительного внутреннего усилия, так как наше 
бессознательное всегда находит массу оправданий тому, чтобы 
именно сегодня, именно сейчас сделать исключение. И если не 
спохватиться, исключения могут стать новой привычкой. 
Типичное влияние непроработанной Луны — навязчивые 
привычки, мысли и эмоциональные состояния, которые 
управляют нами, несмотря на их бессмысленность и даже 
вредность. Такая Луна словно помещает человека в зеркальную 
комнату. Бесчисленное множество отражений создает иллюзию 
многообразия, но на самом деле он видит только себя. Такой 
человек слеп и глух к Миру и к людям из-за непрерывной 
рефлексии. Эта психическая реверберация требует огромных 
психических ресурсов, чего мы сами обычно не замечаем. Такая 
Луна—непременная тема любых мыльных опер и телесериалов, 
в которых герои сотню серий подряд не в состоянии справиться 
со своими обидами, ожиданиями и подозрениями, многократно 
усиленными стараниями сценаристов и актеров. Более того, на 
обывательском уровне такая эмоциональная 
недисциплинированность считается чуть ли не синонимом 
чуткости, высокой духовности и тонкой душевной организации, 
хотя все обстоит в точности наоборот. 

Успешная проработка Луны требует, чтобы человек хотя 



 

 

бы немного был «пробужденным» в том смысле, который 
вкладывают в это понятие многие мистики, а также 
традиционные религии и учения. Йога и учение Веданты 
считают, что одна из задач человека — пробуждение от 
пассивного состояния Тамаса4, которое, собственно, и ведет к 
невежеству и покорству судьбе (а в ведической астрологии 
именно Луна связана с Тамасом). 

Традиционная йога вообще формулирует это как самую 
важную задачу. Самый первый афоризм йоги Патанджали 
провозглашает именно этот принцип: необходимо остановить 
непрерывное колебание эмоционального ума, которое подобно 
расходящимся кругам на воде. У Кастанеды такое состояние 
называется «индульгированием» и также считается 
серьезнейшим препятствием в практике. А дзен-буддизм 
описывает задачу красивой метафорой, которая не только по 
смыслу, но даже символически связана с Луной. Дух-как-вода 
(«мидзу-но-кокоро») означает, что дух человека подобен озеру, 
в котором мы не сможем разглядеть дно, если по его воде идет 
рябь. Прежде чем мы сможем созерцать свои глубины, мы 
должны научиться пережидать эту эмоциональную зыбь и не 
провоцировать новую. Такое состояние внутренней чистоты и 
спонтанности как раз и соответствует смыслу «правильной» 
Луны — она должна отражать внешнее, но не должна 
непрерывно повторять свои собственные отражения. 

Плохо проработанная Луна дает неустойчивость 
внимания, несобранность и лень, нелюбовь к дисциплине, 
капризность и обидчивость, в тяжелых случаях — истеричность, 
а также несамостоятельность. Готовясь к напряженным 
транзитам Луны или ее соединениям с чувствительными точками 
натальной карты, следует ожидать колебаний настроения и 
искажений восприятия в сторону преувеличения. Главное, что 
необходимо делать — не искать себе оправданий, относиться к 
происходящему как к следствию действия транзита, а не 

                                                 
4 Тамас (санскр.  तमस ), или тамо-гуна—гуна невежества. Одна из трёх гун, или качеств, 

материальной природы в индуизме (саттва, раджас и тамас). Термин также используется в 

буддизме. Тамас считается самой негативной из трех гун, или низшей гуной материальной 

природы. Основными характеристиками тамо-гуны являются тьма, смерть, разрушение, 

невежество, лень и безумие. Лень имеет отношение к смерти, а невежество — к тьме. Тамас 

также иногда переводится как «безразличие». 



 

 

обстоятельств или других людей. Нужно помнить, что транзит 
будет длиться всего несколько часов; можно даже заранее 
наметить границы этого интервала. Желательно научиться 
сохранять эмоциональную уравновешенность — не напоказ, а 
именно внутри себя. Хотя «ничто в жизни не может нас вышибить 
из седла», но потеря равновесия все же возможна; в случае 
транзитов Луны причина этого обычно гораздо менее важна, чем 
наше умение снова оседлать свое бессознательное. 

Транзиты домов — «секундная стрелка» 

Существуют способы прогнозирования с помощью 
транзитов, позволяющие определить время события с 
точностью до дней, часов и даже минут. К сожалению, не все они 
надежны и не всегда дают однозначный результат. 

Один из традиционных способов уже упоминался — быстрая 
планета выступает триггером медленного транзита. Обычно в 
этой роли выступают Луна и Меркурий, реже — Солнце или 
Венера. Суть метода в том, что быстрый транзит достраивается 
до медленного, делая его множественным. А множественные 
транзиты, как и повторные связи, обычно реализуются в 
событиях. Эта техника используется очень широко и хорошо 
себя зарекомендовала. 

Существовал и другой способ использовать Луну как 
уточняющий фактор. Когда астролог уже определил с точностью 
до дней дату реализации события, следующим пунктом 
необходимо было смотреть положение транзитной Луны в 
транзитных домах. Существовала малоизвестная ныне гипотеза, 
что благополучные события чаще реализуются в то время, когда 
транзитная Луна находится в V транзитном доме, а 
неблагополучные — когда она проходит VIII транзитный дом. 
Если же ожидаем события, например, X дома, то оно наиболее 
вероятно тогда, когда транзитная Луна окажется в X транзитном 
доме. В практике это не нашло системного подтверждения. 

Долго считалось важным учитывать и так называемые 
«косые», или «планетные», часы. Считалось, что если мы 
предсказываем событие Венеры, то оно должно произойти 
именно в часы, управляемые Венерой. И уж с наибольшей 
вероятностью — в день и час Венеры. В практике, однако, эти 
теории себя не оправдали совершенно, потому известны они 



 

 

сейчас в основном тем, кому интересны движения мысли 
астрологов прошлого. Впрочем, и сейчас можно встретить 
начинающих астрологов, которые лишь недавно познакомились 
с этой старой гипотезой и потому с энтузиазмом применяют ее в 
практике. Эйфория первых попыток обычно заканчивается 
быстрым разочарованием — в пределах нескольких месяцев. 
Впрочем, есть отдельные случаи, когда природная лень и 
нежелание проверять теорию практикой формируют астрологов, 
годами сохраняющих веру в эту концепцию. 

Астрология прошлого вовсе не учитывала транзитные 
дома при прогнозировании. Но причина была не в том, что это не 
имело смысла, а в более банальных вещах. Вычисление 
вручную положения домов было трудоемкой и нетривиальной 
математической задачей. А если еще вспомнить, что сотни и 
тысячи лет время определялось с большой погрешностью по 
солнечным часам, задача для практиков прошлого была просто 
невыполнимой. Ведь каждые несколько минут сетка домов 
смещается вперед по Зодиаку на один градус. И, тем не менее, 
эту задачу пытались решать. Именно так к нам пришел 
известный тезис о том, что Asc радикальной (т.е. достойной 
рассмотрения) хорарной карты может указывать на натальный 
дом, о котором спрошено, или прямо на управителя этого дома 
в гороскопе рождения. По сути, речь идет о том, что транзитный 
Asc в момент вопроса должен проходить по тому месту в 
натальной карте, которое символически связано с этим 
вопросом. Таково проявление резонанса между кверентом, его 
картой и картой вопроса (хораром). 

Сегодня мы можем рассматривать Asc и МС как быстрые 
транзиты, еще более быстрые, чем Луна. И их достройка 
соединениями до множественных транзитов будет тем самым 
временем, когда событие с наибольшей вероятностью должно 
произойти. С учетом скорости транзитных углов и их орбисов 
(порядка 5 градусов для сходящегося аспекта), мы получаем 
интервалы до получаса, когда событие особенно вероятно. 

Существует и еще один современный способ уточнять время 
реализации по транзитам, который представляется мне 
перспективным. Я обнаружил его случайно, но позднее понял, 
что имею дело с системным явлением и ввел его в постоянную 
практику. 



 

 

Допустим, возникла напряженная транзитная ситуация: тау-
квадрат Меркурий-Сатурн-Нептун. Наиболее вероятное время 
события—когда любая из этих точек будет находиться возле 
транзитного Asc или МС, в особенности со стороны углового 
дома. Это дает нам время с точностью до десятков минут. 
Транзитные дома идут очень быстро, совершая полный оборот 
за сутки. По сравнению с ними планеты словно стоят на месте. 
И нам (с современными компьютерами и астропрограммами) 
легко определить то время, когда с одной из этих планет 
соединится транзитный Asc или МС. 

Нас не удивляет, что в хорарной астрологии то, о чем задан 
вопрос, часто находится непосредственно в I доме и даже в 
соединении с Asc. А ведь хорар — это всего лишь 
зафиксированный транзит. В транзитный I дом вошла 
транзитная же планета, и вследствие этого человека начал 
беспокоить конкретный вопрос. Как часто мы видим такую 
планету в I доме в хорарах? Как минимум, не редко. Но и сказать, 
что это непреложное правило, конечно, невозможно. В транзитах 
при прогнозировании событий на протяжении дня это правило 
будет срабатывать примерно с такой же регулярностью — 
достаточной, чтобы относиться к ней серьезно, но 
недостаточной, чтобы считать это обязательным требованием. 

Событие внутри суток происходит чаще всего тогда, когда 
транзитный Asc или МС проходит по транзитной планете, 
соответствующей характеру события; либо по транзитной 
планете, аспектирующей радикс; либо же — когда транзитный 
Asc или МС проходит по натальной планете, принимающей 
множественный аспект от транзитной конфигурации. 

Пример: Достаточно сложно найти общеизвестные 
достоверные примеры с очень точными географическими 
координатами и известным моментом события. Поэтому я 
использовал документальные данные о двух самых резонансных 
катастрофических событиях новейшей истории и взял для 
иллюстрации события-детонаторы. Но пусть вас не смущает их 
характер и масштаб. Здесь иллюстрируется общий принцип 
транзитного прогнозирования, одинаково эффективный как в 
мунданной астрологии, так и в натальной. И, разумеется, не 
только для катастрофических событий. 

26 апреля 1986 года, ночью, в 1:23:39 на Чернобыльской 
атомной электростанции (51°23'22" с. ш., 30°05'59" в. д., + 04.00 



 

 

GMT) внезапно был зарегистрирован неуправляемый процесс в 
реакторе. Была предпринята попытка отключить реактор, но уже 
к 1:23:50 он вышел из-под контроля и был полностью разрушен. 
Транзитный Asc в эти короткие 11 секунд «поцеловал» 
транзитный Уран, образовав с ним точнейшее партильное 
соединение5. 

 
 
11 сентября 2001 года произошло событие в мировой 

истории, известное как «обрушение башен-близнецов», «атака 
на Всемирный торговый центр» или просто «9/11». Результатом 
этой акции стала гибель множества людей в ВТЦ, а также начало 
новой политики США по борьбе с терроризмом во всем мире и 
ужесточения контроля над собственным населением. Под 
предлогом новой внешнеполитической программы США начали 
как минимум две войны (в Афганистане и в Ираке), которые 
привели к колоссальным жертвам среди населения этих стран, а 

                                                 
5 http://ru.wikipedia.org/ wiki/Авария наЧернобыльской АЭС. 
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также к серьезной общей дестабилизации обстановки в мире и 
неконституционному ограничению свобод граждан в самих США. 
Удар первого самолета был тем необратимым моментом, после 
которого весь мир в режиме прямого эфира вошел в эру Нового 
Мирового Порядка 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Пocлeдoвaтeлынocть_coбытий_ll_ 
сентября_2001_года). 

 
 
Удар первого самолета в северную сторону северной 

башни Всемирного торгового центра на Манхеттене произошел 
в 8.46.40 местного времени (40°46' северной широты, 73°59 
западной долготы -04.00 GMT). Точно в это время транзитный 
Asc соединился с транзитным Меркурием, акцентировав его 
квадратуру с транзитным Юпитером. Транзитная квадратура, в 
свою очередь, накладывалась на радикальную квадратуру 
Солнца и Сатурна в гороскопе США (о чем пойдет речь ниже). 

http://ru.wikipedia.org/


 

 

Меркурий (упр. VII и соупр. IX) точным партильным соединением 
прошел по Сатурну в X доме гороскопа США, указав день. 
Транзитный Asc точным партильным соединением с транзитным 
Меркурием и натальным Сатурном замкнул эту цепь, указав 
время. 

Алгоритм прогнозирования транзитами 

Предсказанное астрологом сбывается потому, что 
большинство людей следуют за своими небесными 
страстями, пристрастиями, полностью отдаваясь 
влиянию небесных тел.../ Св. Фома Аквинский/ 

Есть два основных подхода к прогнозированию вообще, и 
транзитами — в частности. Первый заключается в том, что мы 
ищем значимые даты в пределах некоего периода. Мы не 
стараемся прогнозировать конкретные события, но определяем 
возможное время значимых событий вообще. 

Второй подход уместен тогда, когда мы совершенно точно 
знаем, что уже что-то происходит, и хотим знать, как это «что-то» 
будет развиваться, когда и чем закончится. 

Общий прогноз 

Первую методику можно назвать «поисковой», или 
«общим прогнозом». Ее удобно делать на отдельном листочке в 
виде таблицы, записывая результаты разными цветами. Обычно 
месяцы или годы располагают на одной оси таблицы, а планеты 
— на другой. Что именно будет в строчках, а что в столбцах — 
не так принципиально. Мы ищем сингулярности, узлы событий в 
гладком потоке времени нашей жизни. Это несложная, но весьма 
трудоемкая задача. 

 
 
Ход рассуждений следующий: 



 

 

1. Долгосрочный прогноз. Для того чтобы с помощью 
транзитов выделить важные жизненные события, 
рассматриваем транзиты мажорных планет от Юпитера до 
Плутона в те годы, которые мы проверяем. Допустим, на 
ближайшие три года. Отрабатываем по порядку одну за другой 
все транзитные планеты в мажорных аспектах к натальной карте: 
Плутон, Нептун и т.д. На этом этапе работы, в первую очередь, 
нас интересуют соединения с натальной картой и 
множественные аспекты транзитных планет к натальной карте. 
Также необходимо проверить транзитную Лилит и Лунные Узлы 
в соединениях с сигнификаторами натальной карты. Особо 
выделяем моменты, когда транзитная планета, аспектирующая 
натальную карту, движется в петле, то есть создает 
долгоиграющую тему, тянущуюся от полугода до полутора 
(иногда и трех) лет. Выделяем случаи, когда медленные 
транзиты образуют повторные связи, множественные транзиты 
или активизируют натальные аспекты или конфигурации. 

2.Прогнозирование направленности событий. Смотрим 
аспекты медленных транзитных планет к натальным 
сигнификаторам интересующей нас темы (брак, карьера, дети и 
т.д.). Медленные транзиты, как часовая стрелка, указывают на 
возможность событий в конкретных сферах жизни. Выбираем 
даты транзитов, которые вписываются в интересующую нас 
тему, и эти моменты в дальнейшем будем рассматривать более 
детально. Вписываем в клеточки таблицы номера домов, 
которыми управляет или в которых стоит принимающая аспект 
натальная планета. В итоге мы сразу видим, что медленные 
транзиты, допустим, через два года вызовут перемены в 
интересующей нас сфере жизни, а последствия этих перемен 
проявятся по домам управления или положения ее 
сигнификаторов. А до этого момента — перемен нет. Это грубый, 
обобщенный, но — уже настоящий прогноз. 

3.Прогнозирование взлетов и падений. Если в гороскопе 
есть планета-«аутсайдер» — пораженная, сожженная, 
ретроградная, без гармоничных аспектов и т.п., — имеет смысл 
отдельно выделить все напряженные транзиты к ней, потому что 
это гарантированно кризисные периоды. Человек всегда с 
трудом переносит удар по своей ахиллесовой пяте. Учитывать в 
качестве «слабого звена», в первую очередь, желательно 



 

 

личностные планеты. Если эти аспекты уже выписаны в нашей 
табличке — стоит их подчеркнуть, выделить, отметить их даты. 
Отдельно выписываем гармоничные аспекты и соединения к 
сильным планетам (если они есть), или транзитную достройку до 
гармоничных аспектов и конфигураций. Очень удобно вносить 
эту информацию в таблицу разными цветами: проблемные 
периоды маркировать одним цветом, а гармоничные — другим. 

4.Прогнозирование масштаба и вероятности. После того, 
как мы выписали все важные аспекты на указанный период 
времени, перепишем их хронологически. Сверяем полученный 
смысл и даты событий с другими методами прогноза — 
дирекциями, прогрессиями, солярами и т.д. 

5.Среднесрочный прогноз. На этом шаге мы должны 
определить, в какие месяцы (или недели) будут происходить 
найденные ранее масштабные события. Кроме того, мы 
дополняем прогноз событиями меньшей значимости, которые 
могут быть интересны в среднесрочной перспективе. Теперь мы 
подключаем транзиты быстрых планет. Мы ищем моменты, когда 
эти планеты достраивают множественный транзит к радиксу, 
вместе с уже найденными медленными транзитами. Или —- 
когда быстрые транзиты создают повторные натальные связи 
(на фоне аспекта от медленной планеты к той же точке). Именно 
в это время и будут происходить события, которые обещают нам 
наши «часовые стрелки» — медленные транзиты. Теперь уже 
можно говорить, что не просто «осенью» произойдет такое-то 
событие, а будет оно, например, с 20 октября по 7-8 ноября. И 
это уже полноценный детальный прогноз. 

6.Краткосрочный прогноз. Обычно это необязательный 
шаг. В основном делается для интервалов внутри одной-двух 
недель. Основная операция — проверка быстрых транзитов с 
акцентом на Луну и Меркурий, выделение моментов 
формирования ими множественных транзитов. В случае, когда 
речь идет о напряженной ситуации, уместно применить технику 
транзитных домов, прогнозируя вероятные для реализации 
событий моменты внутри каждых суток. 

 
В обязательном порядке опробуйте эту методику на себе 

и проверьте прошлые события. Такая практика дает больше 
опыта, чем многие книги. Нужно просто взять, например, 



 

 

последние 10 лет или какой-нибудь иной период, когда у нас 
происходило много интересного, и выписать его по описанному 
алгоритму в таблицу. Во-первых, станет понятно, почему то или 
иное происходило именно в эти годы. Во-вторых, будет понятно, 
почему оно тогда началось, когда (и чем) закончилось и, главное 
— когда можно ждать чего-то похожего в будущем. Обычно, если 
транзиты поняты и истолкованы верно, на этом этапе удается 
астрологически объяснить важнейшие события своей жизни. 

Но существует одна сложность, скорее даже Препятствие, 
которое крайне трудно устранимо при астрологическом 
прогнозировании. Дело в том, что любой гороскоп содержит 
исчисляемое, конечное количество элементов. При этом он 
описывает неисчислимое множество событий, которые могут 
произойти в реальной жизни. В итоге в ситуации общего прогноза 
мы всегда имеем извечную неразрешимую астрологическую 
проблему: как конечным количеством элементов описать 
бесконечное количество возможностей? V дом означает детей, 
но он также означает и хобби, и увлечения, и романы, и 
времяпрепровождение в ресторанах и увеселительных 
заведениях, и конкурсы, и тендеры, и аукционы, и выступления 
на сцене, и доход от недвижимости, и друзей наших супругов, и 
посмертную славу и несчетную массу других смыслов. Какое из 
значений того или иного дома сработает в том или ином 
конкретном случае? Это сложная и не формализуемая задача. 
Попытки астрологов прошлого как-то сократить пространство 
решений (управителями триплицитетов, третями домов, 
арабскими частями) закончились безуспешно. Поэтому общий 
прогноз, хотя действительно помогает нам решить сложнейшую 
задачу — найти наиболее важные даты нашей жизни и важные 
события, — но он не дает достаточной конкретики в их описании. 
Существует, однако, второй метод, который лишен этого 
недостатка. 

Прогноз развития процесса 

Вторая методика применяется при прогнозировании 
развития процессов. В общем случае она является более 
простой и более надежной в реальной практике. Причина в том, 
что мы идем не от астрологии к прогнозу, и лишь затем—к 



 

 

реальным фактам. Мы идем от фактов сразу к астрологии. Нет 
промежуточного этапа сомнений в том, каким именно будет 
событие. Мы также не ищем, когда будет происходить событие 
— ведь оно уже происходит в нашей жизни. Мы не мучаемся с 
определением смысла в рамках одного и того же V дома. Это 
дети? Что-то в жизни детей? Мой роман? А может, это участие в 
тендере? Или это доход от недвижимости? Нет, мы точно знаем 
это мы начали варить художественное мыло! И это новое хобби 
займет столько времени, сколько отведет нам транзитный 
аспект. Здесь мы идем в обратную сторону — от смысла и даты 
события к астрологическому символизму. 

Это очень эффективная техника. Можно не иметь точно 
ректифицированной карты, не очень хорошо понимать сам 
происходящий процесс или даже не иметь о нем полной 
информации. Но мы знаем, допустим, что сейчас у нас 
происходит некое проблемное событие в такой-то области 
жизни. «Сейчас» — значит, оно вызвано совершенно 
конкретными транзитными аспектами вблизи сегодняшней даты 
и незадолго до нее (орбис схождения). «Проблемные» — значит 
что-то аспектирует нашу карту оппозицией или квадратурой. Как 
вариант — транзитное соединение по проблемной натальной 
планете или транзитное соединение от планеты, которая в 
натальной карте проблемна. «Какая-то сфера жизни» — значит, 
мы точно понимаем, что аспектирована либо натальная планета 
соответствующего дома, либо его управитель. Этого уже 
достаточно, чтобы взглянуть на текущие транзиты и выделить из 
нескольких тот единственный, который и создал нынешнюю 
ситуацию. Грамотный и опытный астролог сможет пойти и 
дальше. Уже по характеру событий, получаемому опыту и 
переживаемым эмоциям можно догадаться о том, какая именно 
планета сейчас аспектирована, даже не глядя в эфемериды и не 
запуская астрологическую компьютерную программу. Энергия 
различных транзитов очень узнаваема—об этом говорилось 
выше. К примеру, если ситуация очень необычна — здесь явно 
постарался Уран. От нас требуется терпение, труд, 
психологическая выносливость? Первый очевидный кандидат на 
эту роль — Сатурн. 

В прогнозе развития процесса есть два основных этапа. 
1. Узнавание. Не глядя в гороскоп, описываем 



 

 

сложившуюся ситуацию астрологически. С каким домом связано 
событие? Каков его характер? Как давно оно началось и сколько 
времени тянется? Это позволяет нам заранее определить те 
сигнификаторы, которые мы будем искать в транзитной 
ситуации. Например, сложилась интересная ситуация в 
отношениях. Значит, как чувствительные точки смотрим планеты 
VII дома, или управителя VII дома, или сам Dsc. Если у нас 
конфликт — ищем квадраты, оппозиции, соединения с нашим VII 
домом. Если новые отношения — соединения, трины, секстили к 
ним. 

«Не глядя» — это техническая уловка. Так поступать 
проще, чем сначала посмотреть на транзитную ситуацию, а 
затем искать в ней ответ. Изобилие линий в гороскопе может 
отвлечь и смутить астролога, в особенности недостаточно 
искушенного. И можно ошибочно посчитать важным то, что, 
на самом деле, просто случайность. 

Найдя в транзитах ту планету и тот аспект, которые 
вызвали к жизни происходящее событие, мы знаем уже половину 
ответа. 

2. Прогнозирование. Транзиты идут не изолированно друг 
от друга. Существуют петли, существуют множественные 
транзиты. И теперь, глядя на найденный на первом шаге транзит, 
мы уже уверенно можем сказать, как дальше будет развиваться 
ситуация. Как долго найденный аспект будет в орбисе? Планета 
будет возвращаться назад в петле? Аспект, создавший событие, 
вызван медленной или быстрой планетой? Кульминация аспекта 
впереди или это уже пройдено? Какая планета будет следующей 
аспектировать эту же точку и когда? В каком квадриплицитете 
(кресте качеств) расположена принимающая аспект натальная 
планета? Квалифицированные ответы на эти несложные 
вопросы и есть прогноз. 

Метод удобен, когда мы знаем ситуацию и должны 
определить, как она будет развиваться далее. В этом случае 
снимается проблема вариативности в прогнозе — ведь ситуация 
известна вплоть до конкретных лиц, и когда (и как) она 
завершится, да и насколько она вообще важна — указывает 
найденный транзит. 



 

 

Транзиты в действии 

Транзиты в натальных картах 

Звездный час актрисы 

Вводная информация 
Лолита Милявская (14.11.1963, Мукачево, Украина, 8.30, 

+3.00) — ныне российская эстрадная певица, актриса, 
телеведущая и режиссёр. Ее биография — прекрасная 
иллюстрация персонального пути к успеху, к славе и известности 
в выбранной профессии. Любой профессиональный успех имеет 
важные поворотные пункты, моменты в судьбе, когда работают 
«социальные лифты», возносящие нас вверх. Часто именно 
такие периоды ищет профессиональный астролог-консультант. 
Кому-то приходится ждать своего взлета годы, кому-то 
десятилетия, а у многих и вовсе нет прописанной в гороскопе 
возможности большого успеха. Мы же рассмотрим этот пример 
потому, что он исключительно нагляден с точки зрения 
транзитного прогнозирования. 

Первое, что должен сделать астролог, — это  
определиться с тем, какой потенциал заложен в натальной 
карте. Без понимания и чтения гороскопа рождения 
прогнозирование невозможно. Прежде всего, мы ищем в 
гороскопе факторы, которые помогают или мешают нативу 
достичь того, что его (и нас) интересует. И только затем мы 
начинаем смотреть, когда и как эти факторы будут 
активированы транзитами. Генитура — замок. Транзиты — 
ключи. 



 

 

 
Поскольку речь идет о прогнозировании «звездного часа», 

нужно сфокусироваться на X доме гороскопа. Именно его 
натальные сигнификаторы должны принять или создать 
значимые транзиты. Учитывая, что мы рассматриваем карту 
актрисы и певицы, нужно дополнительно учесть V дом. 

Натальный анализ 
Какие планеты в этой натальной карте отвечают за 

карьерную реализацию? В каких домах они расположены? Как 
прописана творческая, сценическая деятельность — 
управителями домов в домах и аспектами? 

То, что мы видим в этом гороскопе, вполне соответствует 
выбранному роду деятельности. Юпитер в V доме и в огненной 
стихии (творческая, сценическая деятельность) управляет II 
домом. Дословный смысл — деньги- в-творчестве, доход-через-
сцену. Юпитер в партильном трине с Венерой, аспект усиливает 
обе планеты и создает один из самых благоприятных 



 

 

показателей для успеха (и популярности) в искусстве. Но и это 
еще не все: трин здесь с рецепцией (Венера в знаке Юпитера), 
что еще больше увеличивает позитивный эффект. Более того, 
Юпитеру в этой карте ничего не угрожает. Уже по одним этим 
показателям можно уверенно говорить, что доходы благодаря 
деятельности V дома будут, и будут серьезными. Есть и весьма 
незаурядные способности к публичной, организаторской и 
другой юпитерианской деятельности в сфере V дома. 

Управитель V дома, Марс, также находится в трине с 
Юпитером, планетой V дома. Благоприятный аспект управителя 
к планете в доме — один из самых надежных признаков того, что 
дела дома будут развиваться постоянно и в благополучном 
направлении. Марс и Юпитер уже во взаимной рецепции, 
которая значительно увеличивает благоприятный эффект 
аспекта, и, кроме того, открывает многие неочевидные 
возможности, заложенные в этой карте. Управитель V дома 
находится в I и в Огне — сценическая деятельность будет частью 
жизни, судьбы натива, его ведущей творческой способностью и 
талантом. Этот талант будет проявляться через видимые, 
заметные поступки натива, его внешность и физические данные 
(Марс, I дом). 

Тут не лишним будет вспомнить, что профессиональное 
пение — есть физический труд (Марс), превращенный в 
искусство (Венеру). А для современной эстрады, которая 
предполагает еще и танцы, это становится просто непреложным 
правилом. Именно это мы и видим в гороскопе: управитель V 
дома Марс в соединении с Венерой в I доме в огненной стихии. 

Все это четко указывает, что род занятий выбран верно, 
талант к нему есть, рост доходов (то есть возможность 
заниматься этим профессионально) также будет. Для 
практикующего астролога очень важно, что здесь мы легко 
нашли одну из самых звучных струн этого гороскопа. 
Активизация этого трина медленными транзитами будет давать 
новые возможности профессиональной сценической 
деятельности, или, как минимум, увеличение доходов от нее. 

Но чтобы найти «звездный час», нам нужно смотреть в X 
дом гороскопа. Если рассматривать карьерную реализацию, а не 
финансовую или творческую, то в этом гороскопе за путь к успеху 
отвечает Меркурий, управитель X дома. Также нас интересуют 



 

 

две планеты в X доме, Уран и Плутон. Плутон управляет Asc—
это всегда крайне важная для прогнозирования планета в любой 
натальной карте. Здесь существует четкая взаимосвязь, вполне 
типичная для гороскопов людей, сильно мотивированных на 
личный успех и возвышение—управитель Asc находится в X 
доме. С другой стороны, управитель карьеры и успеха этого 
гороскопа, Меркурий, находится в I доме натива. Это также часто 
встречающаяся у успешных людей сигнификация, означающая 
успех-через-меня, слава-идущая-ко-мне. И произойдет это через 
меркурианские качества натива — умение говорить, убеждать, 
заводить полезные связи, которые, при управителе МС в I доме, 
и сами должны прийти в его жизнь. Слава или успех сами 
приходят к этому человеку, а профессия становится частью 
личности и даже внешности. Сверх этих двух факторов, каждый 
из которых уже сам по себе существенно способствует успеху в 
профессии и карьерному росту, Плутон и Меркурий находятся 
еще и во взаимной рецепции. С точки зрения судьбы, это 
означает, что между нативом (Плутон, упр. Asc) и его 
покровителями, успехом, славой (Меркурий, упр. МС) 
существуют плотные отношения взаимной выгоды и 
заинтересованности. Эта взаимная рецепция также значительно 
увеличивает возможности профессионального роста и успеха. 

Все вышесказанное однозначно ориентирует нас на то, 
что профессиональный успех и признание у данного человека 
будут, вне всяких сомнений. Натив сильно мотивирован на 
достижение целей, имеет прекрасные показатели для поиска 
покровителей и контактов с вышестоящими. И хотя успех будет 
периодически требовать «наступать на горло» собственной 
творческой реализации (квадрат Плутона к управителю V дома в 
I) и даже вредить браку и отношениям (Плутон в квадрате к 
управителю VII дома), показателей успеха тут намного больше, 
и они серьезнее. Для прогнозирования здесь важно то, что в этом 
гороскопе мы четко идентифицировали Меркурий и Плутон как 
две планеты, принципиально важные для достижения успеха. 
Одна из них — медленная, то есть может не только принимать, 
но и создавать судьбоносные транзиты. И теперь мы готовы к 
долговременному общему прогнозу, чтобы найти «звездный 
час» этого человека. 

Общий прогноз 



 

 

Какие транзиты могли бы реализовать заложенный в этом 
гороскопе потенциал успеха? 

Напомню, что с X домом связаны Меркурий, Уран и 
Плутон. Меркурий интересует нас как планета, принимающая 
транзиты. Уран и Плутон могут и принимать, и формировать 
транзиты. Для общего прогноза мы должны сначала выбрать 
интервал, в котором ищем события, и уже в нем найти: 

а) медленные транзиты (в особенности Плутон или 
Уран, натально связанные с X домом), гармонично или 
соединениями аспектирующие Меркурий, управитель МС в I 
доме; 

б) медленные транзиты (в особенности Плутон или 
Уран), гармонично или соединениями аспектирующие Плутон в 
X доме, управляющий Asc; 

в) медленные транзиты, входящие в X дом (в 
особенности нас интересовал бы упр. Asc, входящий в X дом); 

г) медленные транзиты, связанные с X домом, 
входящие в I дом. 

Хорошим подспорьем в такой работе являются 
графические эфемериды, которые рассчитывают некоторые 
программы. Но даже если мы сделаем нашу работу по старинке, 
с транзитами, выписанными в таблицу, мы однозначно придем к 
правильному результату. 

Сразу бросается в глаза 1994 год: Плутон, управитель Asc, 
петляет по управителю МС в I доме. В соответствии с 
транзитными правилами, мы можем сказать, что из-за 
собственных усилий натива по достижению успеха (транзитный 
Плутон, натальный управитель Asc в X доме) происходят 
масштабные и интенсивные (Плутон) изменения (соединение) в 
жизни, даже в имидже, манере поведения и мышления 
(натальный Меркурий в I доме), что приведет к результату в виде 
профессионального признания (натальный Меркурий, упр. МС). 
Позитивный результат здесь гарантирован натальной взаимной 
рецепцией между этими планетами, то есть, благоприятной 
повторной связью. В качестве одной из альтернативных 
интерпретаций мы могли бы рассматривать Меркурий не только 
как часть I дома, но и как вышестоящих людей, которые могут 
быть покровителями, начальниками, руководителями 
(управитель МС). И в этом случае прохождение по Меркурию 



 

 

Плутона (управителя Asc в X) означает также, что натив выйдет 
на совершенно иной круг общения, достигнет соединения своих 
карьерных амбиций (управитель Asc в X) с интересом к нативу 
вышестоящих (управитель МС в I), при сильной взаимной 
симпатии и хорошем взаимодействии (взаимная рецепция в 
натальной карте). 

Но ведь и это еще не все. В это же самое время Уран, еще 
одна планета натального X дома, достраивается вместе с 
Нептуном секстилем к натальному Меркурию, создавая, таким 
образом, множественный транзит из трех планет к одной точке. 
Натальный Уран в X доме всегда означает внезапные изменения 
в карьере или в профессии. Секстиль такого Урана (планеты X) 
к управителю МС в I доме фактически означает внезапный или 
редкий шанс, возможность достичь возвышения благодаря 
необычным обстоятельствам, совпадениям или при помощи 
уранических покровителей. 

Но и это еще не все. В это же самое время Северный 
Лунный Узел проходит по Меркурию, управителю МС, 
достраиваясь до множественного транзита и делая эту 
благоприятную ситуацию неизбежной. Натальный управитель 
МС Лолиты участвует в множественном транзите из четырех 
медленных транзитных сигнификаторов. 

И это еще не все! К осени 1994 г. из множественного 
аспекта Узел уходит, но к конфигурации достраивается Юпитер, 
сначала делающий секстиль к Плутону в X, затем входящий в I 
дом и проходящий по Солнцу. Как мы помним, в этом гороскопе 
Юпитер — планета, отвечающая за заработок в творчестве, 
творческую деятельность вообще. Вдобавок он не имеет 
выраженных негативных значений для этой карты рождения. 
Будет много денег (упр. II) и много сцены (упр. V). С учетом фона 
из медленных транзитов, к которым достроится Юпитер — 
чрезвычайно много денег, славы и успеха. «Звездный Час!» 

Когда в реальном прогнозировании складываются 
подобные сочетания множественных транзитов, дирекции или 
прогрессии можно даже не проверять. Событие обязательно 
будет, и будет таким, каким оно описано в транзите. В случае с 
Лолитой Милявской, прогноз обещает не имеющую аналогов, по 
сравнению с ее прошлым, профессиональную востребованность 
и внезапный судьбоносный шанс взмыть вверх на лифте успеха. 



 

 

Реальная ситуация 
Кабаре-дуэт «Академия» в составе Лолиты Милявской и 

Александра Цекало существовал с 1985 года. В 1992 году пни 
выпустили альбом «Маленький переворот», оставшийся 
практически незамеченным. Но следующий альбом, 
«Небальные танцы», вышедший в 1994 году на студии 
«ZeKoRecords», вознес дуэт к вершинам хит-парадов. 
Неординарный и смешной поп-дуэт красивой и высокой девушки 
и маленького пухлого мужчины с бородкой стал бешено 
популярным. Приблизительно в это время Лолита и Александр 
пробовали себя и как ведущие в программе «TV пицца» и под 
влиянием ее успеха чуть позже были приглашены как ведущие в 
программу «Утренняя почта» на канале ОРТ. В течение года 
вышло 15 программ, созданных на телекомпании «ВИД». 
Рекламные ролики кабаре-дуэта для «Хопёр-инвест» имели 
такой успех, что, как писали журналисты, «теперь уже никто не 
вспомнит, что было сначала — эстрада или реклама». Премьера 
первой крупной сольной шоу-программы кабаре-дуэта «Хочешь, 
но молчишь» состоялась в октябре 1994 в ГЦКЗ «Россия». 
Юпитер в это время был на Asc Лолиты и входил в ее I дом. 

Импичмент президента 

Вводная информация 
42-й президент США, демократ Билл Клинтон родился 

19.08.1946 в 08.51 (-06.00) в городе Хоуп, штат Арканзас. 
Клинтон был очень популярным президентом, но его второй срок 
чуть не закончился досрочно. Сексуальный скандал привел к 
судебному разбирательству. Первоначально Клинтон отрицал 
сексуальную связь со своей подчиненной, заявлял об этом 
публично и под присягой. Но впоследствии, под грузом 
доказательств, он был вынужден признать, что лгал. Факт лжи 
под присягой должностного лица, воспрепятствование 
правосудию и злоупотребление служебным положением — 
таковы были основные пункты обвинения Билла Клинтона. 

Он стал третьим за всю историю страны президентом 
США, который так близко подошел к импичменту. 

На этом примере хорошо виден прогноз развития 
процесса. Когда ситуация еще только начинается, транзитная 



 

 

ситуация помогает оценить, насколько серьезно происходящее и 
как астрологические причины событий вписываются в гороскоп 
рождения. А это, в свою очередь, помогает астрологу понять, 
каковы будут перспективы и последствия. 

Натальный анализ 
Поскольку речь идет о кризисных для натива событиях, 

вовлекающих его в судебные процессы и угрожающие его 
должности и репутации, нужно найти натальные сигнификаторы, 
которые за это отвечают. Кроме того, поскольку ситуация 
нетипична и, возможно, будет развиваться к худшему, мы 
должны четко представлять себе уязвимые места этого 
гороскопа. Их включение напряженными транзитами будет 
означать худшие из заложенных в судьбе натива сценариев. 
Естественно, что в случае с прогнозом процесса мы 
рассматриваем натальные дома через призму известной нам 
ситуации, сразу отбрасывая второстепенные (в данном вопросе) 
смыслы. Мы знаем, что речь идет о суде, об ущербе для 
репутации и (возможно) угрозе положению в обществе. 



 

 

 
Сразу обращает на себя внимание Марс. Он управляет VII 

домом, что для общественного деятеля в данной ситуации 
означает суды и вражду. Марс находится в изгнании, прямо на 
Asc натальной карты. В общем случае это дает 

неадекватность проявлений Марса, а также его смещение 
в «венерианскую» сторону. Эффект значительно усиливается 
тем, что Венера в соединении с Марсом и обе эти планеты 
соединяются с Asc. Это дает большую силу проявления их 
совместных качеств в личности натива и его судьбе. Еще более 
подчеркивают ситуацию соединение Марса с Нептуном и 
секстиль Плутона и Венеры. Натив чрезвычайно возбудим и 
сексуально чувствителен, и способен проявлять эти качества 
даже во вред себе самому. И если бы не сдерживающие аспекты 
Сатурна и Меркурия, такое положение Марса давало бы весьма 



 

 

и весьма скандальные наклонности. Учитывая, что Марс в этой 
карте отвечает за несдержанность и импульсивность (в том 
числе в чувственной сфере), можно утверждать, что это качество 
характера способно довести натива до суда (Марс упр. VII). 
Причем натив сам будет тому виной (упр. VII в I), и это сильно 
испортит ему имидж (планета в изгнании в I доме). Однако 
слабость Марса в этой карте значительно компенсирована. Ему 
помогает очень сильная Венера, которая символизирует лучшие 
качества самого натива (упр. I): его способность обаять 
окружающих, находить компромиссы, смягчать острые углы и 
т.п. Кроме того, Марс ничем не поврежден. Иными словами, 
общественное порицание, судебные разбирательства и тупики, 
в которые натив сам себя загонит своими страстями и 
непродуманным поведением, не будут безвыходными. Более 
того, Марс не конфликтует ни с одной из планет, которые 
описывают должность или карьеру. В гороскопе нет указания, 
что через суд или благодаря суду данный человек потеряет 
должность. 

Вторая чувствительная точка этого гороскопа — 
изгнанный Сатурн в X доме. Эссенциальная сила для медленных 
планет не так важна, как для личностных. И слабые по знаку 
Сатурн или Юпитер в X доме успешных руководителей—не 
редкость. Сатурн в гороскопе Клинтона в X доме — человек 
реализуется в административной, управленческой карьере. А 
экзальтированная хозяйка МС Луна поспособствует его карьере 
на выборных должностях и популярности у публики. Но в этом, 
весьма благополучном, гороскопе, среди трех планет, 
описывающих X дом (Луна, Сатурн, Меркурий), Сатурн выглядит 
хуже всего, он здесь — слабое звено. И следует это учесть. 
Кроме того, по своей естественной сигнификации Сатурн прямо 
связан с президентской должностью, которую уже занимает 
натив, и с грузом служебной ответственности, который нативу не 
всегда удается нести с честью. Соответственно, любой вред, 
наносимый серьезными транзитами натальному Сатурну, будет 
заставлять «трон» Билла Клинтона шататься. Однако 
показатели X дома в этой карте весьма сильны и хорошо 
поддержаны. Кроме того, относительно слабый Сатурн имеет тут 
чрезвычайно сильного и успешного управителя — Солнце. 
Общее описание сигнификаторов X дома в гороскопе Билла 



 

 

Клинтона не предполагает изгнание с занимаемой должности 
без возможности реабилитироваться или оправдаться. 

Прогноз процесса 
Если бы мы консультировали этого натива, он рассказал 

бы нам, что с 1994 года он вовлечен в вялотекущий судебный 
процесс по обвинению в сексуальных домогательствах 
(обвинение Полы Джонс). Но с весны 1997 года, после его 
успешного переизбрания на второй срок, ситуация значительно 
обострилась. Делу дан ход, назначен новый обвинитель, 
вовлечены новые свидетели и доказательства. И вот несколько 
дней назад, 17 января 1998 года, ему пришлось под присягой 
давать отрицательные показания по делу Полы Джонс и сверх 
того отрицать факт сексуальной связи с бывшей стажеркой, 
Моникой Левински. И сейчас вокруг этих показаний 
разворачивается целая компания в СМИ по его дискредитации. 
Натив мог бы спросить у нас: насколько серьезна ситуация? Как 
долго она будет продолжаться и к чему все идет? С весны 1997 
года в VII дом гороскопа вошел Сатурн, попутно сделав 
оппозицию к уязвимой точке этого гороскопа — Марсу, 
управителю VII дома, а также Венере, хозяйке Asc. Учитывая, что 
новый виток процесса сопровождался входом Сатурна в VII дом, 
можно ожидать длительного периода хлопот до выхода Сатурна 
из VII дома (или до последнего напряженного аспекта 
транзитного Сатурна из этого дома). Перспективы транзита 
таковы, что наиболее сложным окажется не предстоящая 
оппозиция к Юпитеру, а тау-квадрат к натальному Сатурну в X 
дом в множественном транзите с Нептуном. Это произойдет во 
время петли Сатурна (в июле-сентябре 1998 года) и 
окончательно — в марте 1999. Это самый сложный момент в 
карьере, который не может пройти без существенного ущерба 
для репутации и должности. Но, исходя из натальной карты, 
худший сценарий, импичмент, просто невозможен. В прогнозе не 
может быть того, чего нет в натальной карте. 

На данный же момент, во второй половине января 1998 
года, ситуация сформирована двумя факторами: Ураном и 
Черной Луной. Уран (планета IX и управитель V дома) завершает 
оппозицию к Меркурию в X доме. Дословный смысл такого 
транзитного аспекта на событийном уровне можно прочитать так: 
из-за внезапных действий (Уран) СМИ (Уран связан с натальным 



 

 

IX домом) наносится ущерб (оппозиция) моей репутации или 
должности (X дом). Если копнуть глубже, то действия СМИ имели 
конкретную причину. Читая транзит на уровне причин и 
следствий, мы понимаем, что ущерб наносится не действиями 
СМИ, а оглаской СМИ любовной связи (Уран упр. V дома) натива. 
Но урон уже нанесен, Уран завершает аспект и не вернется к 
этой оппозиции в следующей петле. Однако в перспективе он 
нанесет следующий удар — сделает оппозицию к управителю 
имущества и денег в натальной карте (Плутон, управитель II 
дома). 

Существует и второй фактор, описывающий ситуацию. В 
январе 1998 года на Asc выходит транзитная Черная Луна. В 
натальной карте она отвечает за слухи, сплетни и проблемы с 
фиктивными или нелегитимными документами (III дом). Ее 
выход на Asc и прохождение по одной из чувствительных точек 
этого гороскопа (Марсу) обещает нагнетание вокруг натива и его 
марсианского поведения настоящей истерии сплетен. Его имидж 
будет существенно испорчен, избежать этого не удастся. 
Ситуация эта только началась и она усугубится — впереди еще 
четыре соединения, в том числе с проблемным Марсом и с 
хозяйкой Asc. Продлится этот период до выхода Лилит из I дома 
(октябрь 1998 года). 

Если подвести итоги, то ситуация в целом выглядит 
серьезно. Речь идет о начинающемся кризисе. Уже начавшиеся 
процессы будут достаточно длительными, имеют явную 
тенденцию к ухудшению. Судебного процесса, ущерба для 
должности и репутации избежать не удастся. Есть и точные даты 
кризисов, полученные транзитами Урана, Сатурна и Лилит. 

Впрочем, не все так уж плохо. Транзитный Плутон в это 
время будет оказывать помощь и Марсу (управителю VII) и 
Меркурию (планете X дома). То есть, многие возникшие 
сложности будут решаться деньгами (упр. II) или коллективной 
ответственностью, связями (планета XI). Также периодически 
Юпитер (очень благополучная планета I дома в этой карте) будет 
достраиваться гармоничным аспектом к Луне, управителю 
карьеры. А с весны 1999 года он войдет в VII дом, что позволит 
нативу повернуть ситуацию выгодным для себя образом. 

Реальная ситуация 
Скандал стремительно набрал обороты. Появились и 



 

 

новые обвинения (оказавшиеся позднее фальшивыми). В 
августе 1998 года (множественный аспект, петля транзитного 
Сатурна в квадрате к натальному положению на фоне оппозиции 
Нептуна) Моника Левински дает показания перед судом 
присяжных и заявляет, что у нее была любовная связь с 
Клинтоном. Клинтон более четырех часов отвечает на вопросы 
Большого жюри. После чего публично, по телевидению, 
вынужден признаться, что «имел неподобающие отношения с 
Моникой Левински». Через месяц, на фоне все того же 
множественного транзита, начинается процедура импичмента. 
Лилит выходит из I дома. В ноябре Клинтон соглашается 
выплатить Поле Джонс 850 тысяч долларов за отзыв ею иска о 
сексуальном домогательстве без извинений или признания им 
вины (петля Урана, управителя V дома, к управителю денег в 
гороскопе). В декабре 1998 Палата представителей 
проголосовала за импичмент президента по статьям 
«лжесвидетельство» и «препятствование правосудию». Все это 
время уровень поддержки президента продолжает расти 
(секстиль Юпитера к управителю X дома). Весь январь и 
февраль шло слушание дела (оппозиция от транзитного Нептуна 
в X дом). 12 февраля 1999 года Сенат вынес вердикт, 
снимающий все обвинения с 42-го президента США Уильяма 
Джефферсона Клинтона. В марте Сатурн прошел последним 
ходом петли в квадрате к своему натальному положению — но 
уже без множественного транзита с Нептуном. Дело 
завершилось. 

Транзиты в синастрии 

Важная особенность транзитов, отличающая их от любого 
иного метода прогноза, заключается в том, что они одинаковы 
для всех людей и лишь по-разному затрагивают наши натальные 
карты. На этой их особенности построена простая и 
эффективная техника, впервые описанная в книге «Астрология 
любви и брака» (Дараган, К., Новикова Я. Астрология любви и 
брака. М.: Мир Урании,2009). Суть заключается в том, что пары 
всегда связаны друг с другом ограниченным набором 
синастрических аспектов, которыми и запрограммирован 
характер их отношений, в том числе и конфликтов. 



 

 

Синастрические аспекты, как и все аспекты в натальных картах 
— только потенциал. Они не действуют все время. 
Синастрические аспекты включаются на совместных транзитах. 
Это и есть тот общий знаменатель, который объединяет людей 
на более или менее длительные периоды или оказывается для 
них камнем преткновения. 

Быстрые транзиты могут создавать важные для 
отношений события. Как и вообще в транзитах, быстрые планеты 
не создают судьбоносных ситуаций, но формируют то 
взаимодействие в паре, которое создает важный 
психологический климат. Прохождение быстрых планет по 
напряженным синастрическим аспектам провоцирует споры, 
недопонимание, обиды и подобное. Прохождение по 
гармоничным сочетаниям способствует положительным 
переживаниям, гармонии, примирениям. Медленные транзиты 
многократно увеличивают масштаб происходящего, делая 
любые ситуации длительными и затяжными, принципиальными 
для взаимоотношений. 

Причины и суть событий становятся ясны, если  
смотреть общий транзит в каждом из двух гороскопов 
отдельно. У каждого участника синастрического 
взаимодействия одна и та же транзитная планета управляет 
разными домами и проходит через разные дома. 
Соответственно, каждый из них видит ситуацию по-своему. 
Но синастрический аспект связывает все это воедино, 
создавая совместную карту, описывающую уникальную 
картину причин и следствий, в которых взаимодействует 
пара. 

Пример 1. В синастрии двух людей есть оппозиция Марса 
к Марсу. Это классический конфликтный аспект. Он может не 
проявляться отчетливо, пока его не активизирует напряженный 
транзит соединением или квадратурами (достроив оппозицию до 
Т-квадрата). Быстрые транзитные планеты будут создавать 
кратковременные напряженные ситуации, а медленные — более 
глубокие и серьезные споры и конфликты, причем каждый из 
участников будет воспринимать такой транзит по-своему, в 
соответствии с особенностями своего гороскопа. Но все равно 
результатом будет конфликт. 

Допустим, что у одного из них Марс в I доме, а у другого — 



 

 

в X, и транзитный Марс достраивает оппозицию натальных 
Марсов до Т-квадрата. Это создаст для обоих кратковременные 
сложности: раздражительность и вспыльчивость одного будут 
остро резонировать с агрессивностью другого. Оба участника 
взаимодействия становятся нетерпимы, вспыльчивы, плохо 
переносят психологическое давление в свой адрес. Это — 
психологическая картина конфликта, который произойдет во 
время транзита. Но событийная сторона у каждого может быть 
совершенно различной. Если у одного участника Марс управляет 
V домом, а у другого — X, то первый будет раздражен из-за 
проблем с ребенком, из-за хлопот с организацией пикника, из-за 
осложнения отношений с любовницей и т.п. У другого 
источником дурного настроения станет начальство, 
вышестоящие люди или представители органов власти, 
проблемы с реализацией стратегии предприятия. При тесном 
взаимодействии у этих двух людей будет большое искушение 
сорвать злость именно друг на друге. Из-за природы 
синастрического аспекта (оппозиция) каждый будет 
«перетягивать одеяло на себя», обвиняя другого. Проблемы в 
личной жизни одного обернутся проблемами в 
профессиональной деятельности другого и наоборот. 

Если же оппозицию включит медленный и длительный 
транзит, конфликтная ситуация не утихнет за несколько дней и 
может привести к разрыву отношений. К примеру, транзитный 
Уран, проходящий по Марсу в X доме у второго партнера, даст 
реформу предприятия, большое количество совершенно 
неотложных, сверхсрочных дел. Требование пожертвовать 
своими личными делами для спасения дел фирмы первый 
партнер, с Марсом в I доме (и транзитной оппозицией Урана), 
воспримет очень болезненно. И, каким бы ни было его решение, 
конфликта на этой почве вряд ли удастся избежать. 

Пример 2. Убедительную иллюстрацию того, как работает 
общий транзит во взаимоотношениях, мы можем увидеть в паре 
Алена Делона (08.11.1935, 03.25, +00.00, внутренняя карта) и 
Роми Шнайдер (23.09 1938; 21.45; +01.00; внешняя карта). 

В 1958 г. Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом 
Делоном в фильме «Кристина». Во время съёмок они стали 
любовниками, но в 1963 г. Делон порвал отношения с Роми ради 
нового романа. Тяжело переживая разрыв, Роми пыталась 



 

 

покончить жизнь самоубийством. 
Транзиты четко описывают события. В момент первой 

вспышки страсти по их точному синастрическому соединению 
Солнце (Делон)-Венера (Шнайдер) в Скорпионе стремительно 
проходил транзитный Юпитер. Для Роми — это управитель Dsc. 
Ее Венера — это соуправитель ее V дома и управитель XII дома. 
Такой транзит должен был спровоцировать внезапную 
влюбленность с серьезным восприятием мужчины как партнера 
по браку (Юпитер — управитель VII дома в радиксе). В гороскопе 
Делона ни Солнце, ни Юпитер не имеют прямого отношения к VII 
дому. В тот момент он был менее заинтересован в серьезных 
отношениях. 

 
Одновременно к синастрическому соединению Солнце- 

Венера делал квадрат транзитный Уран (управитель V дома 
Делона). Таким образом, имелся множественный транзит Уран-
Юпитер, проходивший по синастрическому соединению Солнце-
Венера, включающий обоим участникам тему V дома. 
Дополнительно для Роми Шнайдер аспект транзитного Урана к 



 

 

Венере — это негативная повторная связь (в натальной карте 
они в оппозиции). Учитывая проблемный натальный Юпитер в 
карте Шнайдер, ее не самую благополучную Венеру, негативную 
повторную связь с Ураном — прогноз взаимоотношений уже по 
одной только ее карте был бы уверенно и однозначно 
негативным. 

Для Алена Делона здесь не было брачного интереса. И 
когда транзитный Уран перестал аспектировать их 
синастрический аспект Солнце-Венера, исчез и будоражащий 
любовный мотив, который спровоцировал роман. Начались 
другие транзиты, такие как транзит Сатурна по IV дому Делона 
(и VII дому Роми) в квадрате к его планете в VII доме. А также 
оппозиция транзитного Плутона к Сатурну Делона в его V доме. 
В начале 1963 года транзиты одновременно ударили по этой 
синастрии и по самому уязвимому месту в женской карте — по 
изгнанной Венере. Нептун вышел на нее соединением, а Сатурн 
— квадратурой. Состоялся двойной (множественный) 
негативный транзит медленных планет. Болезненные, 
страстные и унизительные для нее отношения, закончившиеся 
разрывом, нанесли Роми Шнайдер психологическую травму, от 
которой она не смогла оправиться до конца своей короткой и 
трагической жизни.  

Транзиты и ректификация 

Одно из принципиальных отличий старой астрологии от 
современной в том, что старая астрология не ставила себе 
задачу восстановления подлинного времени рождения. 
Ректификация — алхимический термин, означавший очищение 
субстрата от случайных примесей для восстановления истинной 
природы вещества. Астролог прошлого фактически искал 
гороскоп-заменитель натальной карты, опираясь на который, 
можно было бы успешно прогнозировать. Это привело к 
появлению формальных методов ректификации (анимодар, 
Трутина Гермеса, число Гериха и т.д.), существующих в отрыве 
от тех методов прогноза, которыми пользовался астролог. Также 
это привело к тому, что формально ректифицированный 
гороскоп мог давать время, существенно отличное от известного 
времени рождения. Современная астрология под 
ректификацией понимает именно восстановление времени 



 

 

рождения, зафиксированного по первому крику. Кроме того, 
парадигма современного подхода к астрологии обязательно 
требует, чтобы ректификация выполнялась теми же способами, 
которыми астролог собирается делать прогноз по этой карте. 
Это существенно ближе к научной картине мира, в частности, к 
таким операциям, как интерполяция и экстраполяция. Поэтому 
современная ректификация, по умолчанию, требует наличия 
важных событий в биографии человека, которые могут быть 
найдены в прогностике «задним числом». 

Транзиты—не самая востребованная техника при 
ректификации гороскопа из-за достаточно широких орбисов и 
более заметного влияния на планеты, чем на куспиды домов. Но 
существуют два способа использования транзитов, которые 
часто помогают при ректификации. 

Первый способ — событийное чтение транзита. Он 
полезен для черновой ректификации, когда интервал 
неопределенности времени рождения велик. Все планеты, 
кроме Луны, не меняют существенно своего положения в 
гороскопе в пределах суток, оставаясь в пределах ор- биса 
транзитного аспекта. Но из-за изменения времени рождения 
могут меняться управители домов и положение планет в домах. 
В зависимости от связи с домами один и тот же транзит к планете 
в натальной карте будет читаться по-разному на уровне 
событий, причин и следствий. Это и используется для чернового 
уточнения гороскопа рождения и выработки гипотез, которые 
затем будут проверены другими, более точными методами. 

Допустим у нас есть версия, что Сатурн имеет отношение 
к VII дому. Мы проверяем прошлое натива, обращая внимание 
на то, какие транзитные аспекты были на момент начала 
значимых отношений, и видим, что транзитный Сатурн что-то 
аспектировал в натальной карте трином. Проверяем, какие 
аспекты были на момент заключения брака, и видим, что Сатурн 
также был проявлен в транзитах. Проверяем медленные 
транзиты к Сатурну и видим, что в эти даты у натива 
происходили те или иные перемены в отношениях. 
Следовательно, Сатурн участвует во всех ситуациях VII дома. В 
итоге мы обязаны предположить, что Сатурн либо стоит в VII 
доме, либо является управителем (соуправителем) VII дома. 

Метод более эффективен, когда натальная планета — 
минорная, быстрая. В этом случае мы не сможем использовать 



 

 

транзит этой планеты как создающий события и будем иметь 
меньшее количество гипотез (и сомнений). 
Нам необходимо только проверять медленные транзиты к 
быстрому сигнификатору в натальной карте. 

Но есть у этого метода и слабое место—Луна. Это 
единственная натальная планета, которая на протяжении 
суток смещается так быстро, что может оказаться далеко за 
пределами орбиса транзитов медленной планеты. 
Начинающему астрологу следует помнить об этой ее 
особенности, используя транзиты по неректифицированной 
карте. Если интересующий нас дом связан с Луной, 
использование этого метода проверки ректификации в 
прошлом астрологии было очень затруднительно. В 
современной практике, с использованием автоматического 
пересчета гороскопа в астропрограммах, Луна не является 
препятствием. Но все равно потребует от нас 
внимательности. 
 

Для опытного астролога способ предварительной проверки 
гороскопа на транзитные события может сразу заменить много 
других, и более спорных и более субъективных методов 
ректификации. 

Пример. Президент США Джон Ф.Кеннеди (29.05.1917) 
был убит 22.11.1963 в 12.30 в Далласе из винтовки с оптическим 
прицелом. 



 

 

Скоропостижная насильственная смерть — безусловно, 
событие, подходящее для ректификации, так как обязано быть 
отражено в прогностике. В том числе, методом транзитов. 
Понимая природу этого события, мы ищем, во-первых, 
медленные транзиты к планетам натальной карты, возможно, 
дополненные до множественных транзитов быстрыми 
планетами. Во-вторых, нас интересуют не все транзиты, а те, 
которые по смыслу соответствуют событию. Ключом к этому 
являются аспекты и природа планет.  

Внезапная гибель в результате покушения не может 
произойти в результате трина или секстиля. Такие транзиты мы 



 

 

даже не должны рассматривать. Нас интересует поражение того 
или иного сигнификатора натальной карты оппозицией, 
квадратурой. Возможно — соединением, но при негативной 
повторной связи или других отягчающих обстоятельствах. В-
третьих, раз речь идет о смерти, мы вправе ожидать, что 
пораженной натальной планетой окажется или сигнификатор VIII 
дома, или сигнификатор I дома, но пораженный транзитным 
сигнификатором VIII. 

В момент покушения есть две констелляции, которые 
повреждают натальную карту: тау-квадрат Нептуна и Сатурна на 
натальный Марс и тау-квадрат Плутона, Марса и Венеры на 
натальную Венеру и Луну. Однако первый тау-квадрат 
сходящийся, а второй — расходящийся. Марс находится в 
изгнании и поражен Ураном (внезапность), в то время как Венера 
и Луна более благополучны. Кроме того, транзитный Asc в 
Водолее в соединении с транзитным Сатурном свидетельствует 
в пользу первого тау-квадрата. И, наконец, мы помним, что 
событие носило выраженную марсианско-ураническую окраску 
— неожиданное применение огнестрельного оружия. Поскольку 
в прогностике проявляется то, что заложено в натальной карте, 
то мы просто обязаны утверждать, что Марс либо находится в 
VIII доме, либо им управляет. Это существенно сузит круг 
поисков и даст нам сектор, в котором находится вероятное время 
рождения. Дальнейшее уточнение рабочей гипотезы будет 
происходить на основании или других событий, или — других 
соображений. 

Как видим, в гороскопе Дж.Ф.Кеннеди Марс, пораженный 
квадратурой Урана, находится на куспиде VIII дома. 

Второй способ — транзиты высших планет по углам 
гороскопа. Метод применим, когда интервал неопределенности 
времени рождения небольшой, обычно в пределах двух часов. 
Однако наилучшим образом он подходит не для самой 
ректификации, а для ее проверки на завершающем этапе. 

В этом методе рассматриваются соединения транзитных 
высших планет с углами карты. Их влияние настолько серьезно 
и длительно, что обычно вызывает значимые, судьбоносные 
события. Это и используется для контроля. Астролог описывает 
нативу возможные события, синтезируя характер транзитной 
планеты и значения того или иного углового дома. Если даты и 



 

 

характер событий соответствуют транзитам высших планет по 
углам карты — ректификация верна. Один из плюсов этого 
способа в том, что он не чувствителен к системам домов, 
которыми пользуется астролог. В популярных системах домов 
угловые точки не меняют своего положения. 

У Урана есть интереснейшая особенность, уже 
подмеченная другими практикующими астрологами (в 
частности, впервые об этом упоминает Б.Брэди). 
Транзитный Уран часто проявляет себя на точных аспектах, 
с орбисом в несколько дуговых минут. Это позволяет точно 
настроить карту. Также Уран хорош для ректификации тем, 
что резко меняет привычный нам уклад жизни. Уранические 
события обычно хорошо запоминаются. Кроме того, 
скорость Урана, не слишком медленная, но и не быстрая, 
делает его оптимальной планетой для транзитной проверки 
углов гороскопа. Если транзитный Уран проходил один из 
углов гороскопа в прошлом, мы точно знаем, что в тот год 
должны были быть резкие, внезапные, неожиданные 
перемены в соответствующих дому делах. И если это 
совершенно не так, версия ректификации сомнительна. 

Возможен и другой вариант этого метода. Можно идти от 
обратного. Если, допустим, мы предполагаем Dsc в Водолее, и 
во время транзита Урана по Водолею у нас произошел 
внезапный разрыв отношений (или такой же внезапный роман с 
заключением брака), то достаточно просто поставить Dsc в то 
место, где находился транзитный Уран во время события. 
Полученная карта обязательно проверяется другими методами 
и по другим событиям. 

Транзиты в политической астрологии 

Соединенные Штаты Америки—государство, которое 
создавалось целенаправленно и появилось в конкретный 
момент. Это значительно упрощает работу с гороскопом его 
рождения. Кроме того, это одно из немногих государственных 
образований, где гороскоп государства и гороскоп нации 
совпадают. Для всех нас очевидна ценность этой карты, т.к. США 
в современном мире — настоящая метрополия, альфа-
государство, имеющее колоссальное культурное, финансовое и 



 

 

военное влияние на весь мир. После поражения СССР в 
холодной войне и геополитической катастрофы, которой 
сопровождался его развал, США свыше двадцати лет не имели 
противовеса в мировой политике, устанавливая «Novus Ordo 
Seclorum»6. 

Современная отрасль мунданной астрологии — 
политическая астрология — немыслима без учета воли 
государства, чьи регулярные расходы на войну составляют 
столько же, сколько тратят все другие государства мира, вместе 
взятые. Военный бюджет никогда не воевавших с интервентами 
США на треть больше, чем суммарно у Китая, России и стран 
Евросоюза. Кроме того, США — держатель мировой резервной 
валюты и гарант мировой банковской системы; ведущая страна 
по объему накопленных богатств; фактический владелец 
Интернета и один из крупнейших в мире центров высоких 
технологий. Успешное понимание и прогнозирование 
происходящих в мире глобальных процессов требует учета 
карты рождения этого нового Рима. 

                                                 
6 Дословно: «Новый порядок веков», часто переводится как «Новый мировой порядок». Этот девиз 

помещен на обратной стороне Большой печати США. Впервые эти слова были опубликованы в 
качестве девиза в 1782 году. Также оборотная сторона Большой печати США с этим девизом с 
1935 года изображается на однодолларовых купюрах. 



 

 

 
Декларация независимости США была официально 

принята и отправлена в печать на протяжении дня 4 июля 1776 
года в Филадельфии. Именно эту дату абсолютное большинство 
американских астрологов считает днем рождения государства. Я 
согласен с Робертом Хэндом, что гороскоп на 17.10 (-05.00) 
наиболее эффективен в прогностике. 

2001 год стал поворотной точкой в новейшей истории 
этого государства и беспрецедентно важным событием в 
истории США в целом. Теракт 11 сентября настолько же 
трансформировал внутреннюю и внешнюю политику США, 
насколько поджог Рейхстага в 1933 году—политику Германии. 20 
сентября 2001 г. на совместной сессии Конгресса США 
Президент Буш заявил: «11 сентября враги свободы начали 
войну с нашей страной... Наша война с террором начинается с 



 

 

Аль-Каиды, но на этом она не закончится». 
Конгресс пошел на законодательное ограничение 

внутренних свобод граждан страны («Патриотический пакт», 
создание Министерства внутренней безопасности), 
допускающее тотальную слежку за населением, упрощающее 
обыски и задержания граждан без суда. Во внешней политике 
новой нормой стала «доктрина Буша», подразумевающая 
нанесение превентивных ударов по противнику и односторонние 
военные действия без какой-либо необходимости их одобрения 
международным сообществом. 

Прогностическая работа в мунданной и политической 
астрологии технически не отличается от работы с натальной 
астрологией. Транзиты в прогнозировании по гороскопам 
государств читаются так же, лишь с учетом специфики 
гороскопа. В отличие от натальной карты, которая описывает 
живое, одушевленное существо, имеющее волю не поступать в 
соответствии с «велением звезд», мунданные гороскопы 
описывают коллективные идеи, эгрегоры, существующие 
независимо от нас и не имеющие самостоятельной воли. 
Существует и ряд других серьезных отличий в работе с 
символизмом, сходных с фундаментальными различиями между 
натальным и хорарным разделами астрологии (орбисы, 
сходящиеся/расходящиеся аспекты и многое другое). Однако 
эта тема выходит за рамки данного краткого руководства по 
транзитному прогнозированию. 

Вводная информация 
11 сентября 2001 года произошел террористический акт, 

ставший началом серии процессов, превращающих 
современный нам Рим республиканского периода в Рим периода 
Империи. Что описывает произошедшее событие, каков его 
масштаб и последствия? 

Натальный анализ 
Asc в Стрельце с экзальтированным и хорошо 

аспектированным управителем Asc в VII доме замечательно 
описывает мессианскую идею, заложенную в основание нового 
государства, гипертрофированную самооценку и экспансивную 
внешнюю политику. Также это хорошо описывает вес, который 
новая страна приобретет в мировом сообществе. Сильный X дом 
и расположенный там экзальтированный Сатурн ориентируют 



 

 

нас на способность нового государственного образования 
достичь наивысшей власти среди других стран — власти 
сатурнианского типа, построенной на сбалансированном 
принуждении и контроле. Сатурн управляет II домом, что 
указывает на успешное построение бизнеса (благополучный упр. 
II в X), а также дословно означает «власть денег». Знак Весов на 
куспиде X дома даст особые возможности к возвышению и 
популярности в этой стране нативам, которые являются 
Солнечными или Асцендентыми Весами, либо имеют 
выраженную Венеру, а также Сатурн, отвечающий за деньги или 
власть. Хороший пример — уже упомянутая карта популярного 
американского президента Билла Клинтона: Asc в Весах, 
сильная планета I дома — Венера, Сатурн в X доме. Или, 
например, другая упомянутая карта, Джона Кеннеди — Asc в 
Весах, Сатурн в X доме. 

В карте США Сатурн, описывающий власть и деньги в этой 
стране, соперничает с Солнцем (первым лицом, а также 
официальным самосознанием нации). И эта квадратура самый 
неприятный аспект в этом гороскопе. Солнце в Раке описывает 
страну, которая официально исповедует консервативные 
ценности. Пораженное Солнце в Раке в VII доме создаст 
ситуацию, при которой частью самосознания нации является 
недоверие к партнерам, высокая чувствительность к внешним 
раздражителям и рачье стремление обезопасить себя, построив 
максимально толстый панцирь. Что найдет свое отражение в 
параноидальных расходах на оборону. Марс в VII поле делает 
ситуацию во внешних отношениях еще более острой. В общем и 
целом, все хорошо вписывается в оценку, данную легендарным 
Збигневом Бжезинским: «Америка—высоко мотивированная, 
хорошая страна. Она руководствуется благими побуждениями. 
Но это также страна с крайне упрощенным пониманием дел в 
мире, со все еще большой уверенностью в своей способности 
доминировать, при необходимости—с помощью силы... Наша 
страна—это страна с благими намерениями, но с плохими 
знаниями и при этом мало искушенная в мировых вопросах». 

Оценка процесса 
К моменту террористического акта в гороскопе США 

достроился медленный множественный транзит, который не мог 
остаться незамеченным. Транзитный Плутон вышел на Asc 



 

 

карты рождения государства, а транзитный Сатурн вышел на 
Dsc. Основа рассуждения — более медленный Плутон, не только 
начинающий длительный период перестройки и трансформации 
облика государства (Asc, I дом), но и проходящий в секстиле к 
главному сигнификатору власти в этой карте. Плутон выходит из 
петли, в которую он вошел осенью 2000 года. Сатурн 
достраивается до оппозиции на оси Asc-Dsc летом 2001 года. 
Примечательно, что натальные Плутон и Сатурн в этом 
гороскопе не описывают внешних врагов. В этой карте они 
описывают деньги и власть. И в свете этого значение Плутона 
как управителя XII дома кажется более сложным и комплексным, 
чем просто «тайные враги». 

Юпитер, более быстрый, чем указанная оппозиция, 
соединяясь с Солнцем, достраивается до натальной квадратуры 
Солнце-Сатурн. Следует отметить, что прохождение Юпитера, 
управителя Asc, через VII дом этого гороскопа в прошлом 
систематически совпадало с усилением внешней экспансии 
США в той или иной форме. В этом списке и вьетнамская война, 
и корейская, и вступление США в Первую и Вторую мировые 
войны, и многое другое. В 2001 году нового врага нашли в 
Афганистане. Наконец, транзит Юпитера по натальной 
квадратуре оказался включен быстрым транзитом Меркурия, 
образовавшим классический множественный транзит. А 
основная транзитная оппозиция Плутона и Сатурна была 
инициирована транзитом Солнца несколькими днями ранее. 
Сверх того, транзитные Узлы проходят по оси I-VII дома. На 
момент первого взрыва Северный Узел (с орбисом 13 минут) и 
Марс (с орбисом 1,5 градуса) соединились с Венерой, хозяйкой 
X дома, позже в этот же день Луна сделала к ней оппозицию. 

Прогноз процесса 
Без сомнений, главным претендентом на масштаб 

перемен здесь выступает Плутон, входящий в I дом. Все 
остальные транзиты описывают сопутствующие влияния и 
последствия. В краткосрочной перспективе ситуация должна 
вылиться во внешнюю экспансию не позднее конца весны 2002 
года (транзитный Юпитер в VII доме). 

Также это вызовет серьезную переоценку всех внешних 
отношений, значимых для этой страны, вероятен разрыв 
дипломатических связей и прямое давление на другие 



 

 

государства (транзитный Сатурн в VII). Активная фаза поиска 
внешних врагов завершится к лету 2004 года. Промежуточным 
результатом станет значительное укрепление правящей 
вертикали, в том числе через создание соответствующей 
законодательной базы (множественный транзит, большой трин 
Сатурна и Нептуна на натальный Сатурн в X доме). Транзит 
Плутона буквально перекроит облик государства, что потребует 
не менее десятилетия (в зависимости от используемой в 
мунданной карте системы домов). Источником (причиной) 
масштабных реформ будут темы II и XII дома, а не VII или IX. С 
вхождением Плутона во II дом начнется финансовая реформа. 
Весьма вероятно, она будет плотно связана с серьезным 
кризисом власти, который произойдет в 2014-2015 годах (тау-
квадрат Плутона к натальной квадратуре Солнце-Сатурн). 

Реальная ситуация 
Непосредственно после теракта был найден главный 

виновный, который скрылся в Афганистане. Когда транзитные 
Сатурн и Юпитер, образуя петлю, возвращались к своим 
аспектам в день теракта, США начали самую продолжительную 
в своей истории внешнюю войну. По официальной версии, 
подозреваемый был убит в третьей стране (Пакистане), а его 
тело утоплено. Таким образом, формальное основание для 
войны оказалось спрятано в соответствии с известной русской 
поговоркой «концы в воду». Реальным же результатом войны в 
Афганистане оказалось более чем 40-кратное (4.000%) 
увеличение производства героина и опиума на подконтрольной 
военным США афганской территории. На данный момент 
Афганистан является мировым лидером по производству 
наркотиков каннабисной группы, поставляя свыше 90% общего 
мирового продукта промышленного качества. Официально на 
эту войну было потрачено 450 миллиардов долларов. Этой 
суммы хватило бы, чтобы выдать каждому афганцу, включая 
детей, по 15.000 долларов наличными, что равноценно целому 
состоянию. При этом целевое назначение этих средств по-
прежнему остается под вопросом. 

Во время дальнейшего хода Сатурна по VII дому, на его 
соединении с Марсом, США начали следующую, самую крупную 
в XXI веке (на настоящий момент), иракскую войну. Война 
началась под надуманным casus belli (поиск ядерного оружия), 



 

 

совершенно не подтвержденным реальными фактами. К лету 
2004 года (выход Сатурна из VII дома) полученный в 2001 году 
импульс к внешней экспансии затормозился. Войны в 
Афганистане и Ираке дружно осуждались мировой 
общественностью, их поддержка союзниками и собственным 
населением стремительно падала. В итоге войны в Ираке 
контроль над его нефтяными месторождениями перешел к 
техасским нефтяным компаниям «Halliburton», «Baker Hughes», 
«Weatherford International» и «Schlumberger». Для Ирака война 
обернулась гибелью от сотен тысяч до более чем одного 
миллиона жителей — количество жертв до сих пор точно не 
установлено. Следующая внешняя экспансия США состоялась 
только на следующем транзите Юпитера по VII дому (Сирия), и, 
формально, не была связана с процессами 2001 года. 

Итоги 
К 2011-2012 годам транзит Плутона по I дому государства 

практически завершился. Радикально и негативно изменился 
имидж США в мире, в особенности в арабских странах. 
Деятельность террористических организаций в мире 
значительно возросла. «Аль-Каида», против которой начиналась 
военная кампания в Афганистане в 2001, превратилась в 
мощную международную организацию, ситуативно 
выступающую на одной стороне с США («арабская весна» и 
исламизация светских государств Ближнего Востока). 

Значительно укрепилась правящая вертикаль в самих 
США (транзиты к Сатурну). Официально было задекларировано 
право решать внутренние и международные вопросы силой, 
игнорируя международное право. Была существенно ограничена 
возможность защиты прав человека внутри страны. Президенту 
США были даны полномочия, ранее немыслимые для этой 
демократической страны. За время описанного транзита бывшая 
Республика прошла значительную трансформацию, 
превращаясь в классическую колониальную Империю с 
олигархическим способом правления.  

Транзиты и коррекция судьбы 

«Мудрый может избежать многих последствий, 



 

 

которые обещают звёзды, при условии, что он узнал их 
природу и знает, как приготовиться к их приходу» /Абу 
Джафар Ахмад ал-Мисри / 

Хотя часто говорят о «коррекции гороскопа», но, строго 
говоря, скорректировать гороскоп нельзя — это лишь фигура 
речи. Он неизменен. Но можно существенно изменить то, как 
гороскоп проявляется. И то, как он (а точнее — мы сами) 
реагирует на прогностику. Это одно из самых ценных 
применений астрологии вообще, и транзитов — в частности. 
Применений не для прогнозирования, а для предварительной 
оценки того, что можно ожидать в прогнозе. А позднее — для 
того, чтобы программировать определенные желательные 
изменения в нашей жизни или избегать нежелательных событий 
(подробнее об этой теме см. «Астрологию трансформации 
личности»). 

Астрологическая трансформация личности—это 
диалог с Миром на языке астрологического символизма. 

Диалог этот состоит из двух постоянно чередующихся и 
согласованных шагов — отправки «запроса» в виде 
символического действия и получения на него «ответа». 
Транзиты указывают время, которое идеально подходит для 
того, чтобы «слушать» и «быть услышанными». Это немного 
похоже на элективную астрологию, но имеет другую 
направленность. Элективная астрология посредством законов 
астрологии ищет лучшее время, когда нам совершать действия 
и принимать решения—для оптимального результата. 
Астрологическая трансформация личности (астромагия) при 
помощи астрологии изменяет того, кто решает и действует, и, 
таким образом, делает нашу жизнь более совершенной и 
успешной. Астромагия соотносится с элективным разделом 
астрологии примерно так же, как кармическая астрология 
соотносится с натальным анализом. 

Момент транзитного воздействия планеты на натальную 
карту — это момент, когда мы как Система проходим через 
изменение, через точку бифуркации. В этот момент у нас есть 
выбор. Мы можем: 

а) подтолкнуть изменения в том же направлении — 
чтобы увеличить их масштаб и отдачу; 

б) сопротивляться воздействию, уменьшая влияние 



 

 

транзита; 
в) не предпринимать ничего, чтобы оценить 

существующее естественное положение вещей в нас как в 
Системе. 

Контроль 

Почему именно транзиты в основном используются и для 
целей астрологической трансформации личности, и как средство 
обратной связи? Во-первых, транзиты — один из самых быстрых 
методов прогноза, позволяющий нам оперативно оценивать 
обстоятельства и оперативно принимать решения. Дирекции, 
прогрессии, солнечные обращения также применимы, однако мы 
заметно потеряем темп в практике трансформации собственной 
кармы. Во-вторых, и это важнее, все методы прогноза, кроме 
транзитов, носят символический характер. Все они, так или 
иначе, связаны с нашей изначальной натальной картой, они 
заключены в нее, как тигр в клетку. Используя их для целей 
трансформации, мы теряем перспективу внесенных корректив, 
так как мы все время ходим внутри своего гороскопа, внутри 
закрытой системы. Транзиты же не имеют начала и конца, они 
вписывают нас во всеобщее Целое как его Часть. Именно 
транзиты делают нас системой, открытой к самостоятельным, 
сознательным изменениям и эволюции. 

Можно сколько угодно спорить с другими астрологами, 
каков, например, Марс в нашей натальной карте. Сильная это 
планета или слабая, благоприятная или неблагоприятная. Но 
благодаря транзитам у каждого из нас есть прекрасная 
возможность просто проверить его качества в нужный момент и 
получить действительно объективную и достоверную 
информацию. Идеальным транзитным аспектом, который 
раскрывает всю природу планеты, является соединение. 
Возвращаясь на свое место, планета в точности повторяет 
(активизирует) все натальные связи, и аспектные и 
диспозиционные. 

Для контроля качества натальной планеты хорошо 
подходят два вида транзитных соединений — возвращение 
планеты на свое место и прохождение ее через Asc натальной 
карты. 



 

 

Чтобы этот тест был объективным, необходимо 
выполнение главного условия: возвращение планеты на 
свое место или прохождение через Asc должно быть 
«соло», не в составе множественного транзита. Ор- бис во 
всех случаях лучше брать более узкий, чем в прогнозе. Для 
быстрых планет —максимум градус от натального 
положения. И следует особенно внимательно 
контролировать события на сходящемся аспекте. 

Например, происходит возвращение Солнца на свое 
натальное место. Допустим, что к натальному положению 
Солнца в это время нет других транзитных аспектов. 
Простой способ самоконтроля — найти в главе «Общие 
случаи транзитов» данного краткого руководства список 
транзитных проявлений качеств Солнца. И сравнить, с каким 
из списков — «плюс» или «минус» — больше совпадений в 
событийном и в психологическом планах. Это и будет 
объективной оценкой качества планеты и уровня ее 
проработки на момент транзита. В зависимости от того, как 
мы живем, как мы «используем» свое Солнце, результаты 
самоконтроля при следующем обращении могут заметно 
измениться. 

Такая проверка исключительно удобна для личных 
планет. Причин тому несколько. Во-первых, транзит этих планет 
по своему натальному положению краткосрочен, от часов до 
нескольких дней. Во-вторых, возвращение личных планет — 
явление достаточно частое и регулярное. И, наконец, сами по 
себе транзиты этих планет редко формируют значимые события, 
однако всегда создают соответствующий психологический фон. 
В определенной степени можно использовать для этих же целей 
Юпитер и Сатурн. Однако с этими планетами сложнее. Из-за 
меньшей скорости их движения время контакта становится 
значительно больше, и отслеживать здесь необходимо не 
столько психологический фон, сколько событийный ряд во время 
образования точного аспекта. Кроме того, их возвращения на 
свое место приходится ждать десятилетиями. 

Для высших планет также возможно использовать 
примерно тот же прием, хотя дожидаться их возвращения 
придется слишком долго. Поэтому акцент делается на их 
мажорных аспектах к своему натальному положению. Другая 



 

 

особенность высших планет заключается в том, что их 
транзитные аспекты не действуют на человека непосредственно, 
а только через «проводников» — через транзиты септенера. 
Таким образом, чтобы оценить влияние той или иной высшей 
планеты, необходимо дождаться момента, когда к конфигурации 
подключится быстрая планета множественным транзитом. Для 
этих целей более всего подходят три основных проводника 
человеческого «Я» — Солнце, Луна и Меркурий. Разумеется, 
здесь есть и исключение из правил. В том случае, когда одна из 
этих трех планет в натальной карте связана с исследуемой 
высшей, оценку проводить нежелательно, так как имеет место 
повторная связь, и мы в таком случае будем оценивать сложный 
транзит, а не качество транссатурновой планеты. 

Пример: Допустим, в нашей карте Уран в 25 градусе 
Девы в квадрате с Солнцем в Близнецах. Транзитный Уран 
вошел в 25 градус Козерога, сформировав точный трин к 
своему натальному положению. Чтобы оценить уровень 
проработки своего Урана, необходимо дождаться 
дополнительного аспекта от минорной планеты, к примеру, 
от Солнца, Луны или Меркурия, проходящих через 25 Козерога 
или 25 Девы. Однако Солнце мы будем вынуждены исключить 
из рассмотрения, так как оно имеет натальную связь с 
Ураном, и такой аспект событийно значим, поскольку это и 
повторная связь и транзитная аналогия одновременно. В 
прогнозировании мы должны были бы обратить внимание на 
этот транзит как на сигнатуру будущего события. Однако 
нас интересует иной смысл, а потому для оценки желательно 
взять Луну или Меркурий. 

Возвращения планет и их аспекты к своему натальному 
положению — лучший способ оценить проработку качества 
планеты. Но если мы хотим оценить проработку сферы 
деятельности, проработку домов, то здесь лучше подойдет 
другой способ: прохождение транзитных планет по куспидам 
домов. Так мы можем оценить, насколько дружна планета с 
темой дома, в который она входит. А также насколько сама тема 
дома проблемна. Наилучший вариант такой обратной связи — 
когда планета проходит Asc соединением. В этом случае ее 
влияние становится очень «прозрачным» и легко читаемым, так 
как существует прямой символизм — связь личного «Я» с 



 

 

функцией планеты. 
В этом способе также есть ограничение. Если куспид • 

любого дома, который нас интересует, имеет натальное 
соединение с планетой ши точный аспект от натальной 
планеты — способ неприменим. В результате транзита по 
куспиду мы будем систематически видеть транзит планеты 
к планете, а не транзит планеты к куспиду. 

Например, транзитный Марс идет через Asc. В вашу 
личность, в ваше тело вторгается марсианская энергия, 
марсианская сила. Плохой Марс принесет с собой травмы, 
вспыльчивость, раздражительность, гневливость, повышение 
давления и все сопутствующие Марсу вещи. Хороший Марс 
принесет возможности быстро действовать, решать вопросы, 
даст физическую радость тела и не принесет с собой проблем. 
Простой способ объективного самоконтроля — найти в главе 
«Общие случаи транзитов» данного краткого руководства списки 
проявлений положительных и проблемных качеств Марса. И 
сравнить, с каким списком больше совпадений на событийном 
уровне и в психологическом состоянии. Но если в натальной 
карте на Asc находится Венера, или, например, в точном 
квадрате к градусу Asc расположено Солнце, то транзит Марса 
через Asc мы систематически будем воспринимать как 
соединение с Венерой или квадрат к Солнцу. Аспекты планет к 
планетам имеют приоритет по сравнению с аспектами планет к 
куспидам домов. 

Контроль синастрий 

Прохождение быстрых транзитов по синастрическим 
аспектам пары (подробнее см. выше «Транзиты в синастрии») 
позволяет оценить важность этих совместных аспектов и их 
потенциал. Это помогает подготовиться к тому моменту, когда 
через синастрический аспект пойдут медленные транзиты. 
Быстрые транзиты позволяют нам оценить перспективу развития 
отношений, когда «давление» транзитов существенно возрастет. 
Это предварительное знание помогает нам и принимать 
своевременные решения о будущем отношений, и вовремя 
обходить острые углы, и даже временно прекращать 
сотрудничество в ситуации, когда прогнозируются неприятные 



 

 

последствия. Быстрые транзиты словно показывают нам, где у 
пары слабые и сильные места. Где есть «течь», и где начнется 
«потоп», когда по синастрическому аспекту пройдет не Меркурий 
или Венера, а Сатурн или Уран. 

В отличие от работы с собственной натальной каргой, 
возможности менять отношения с кем-то очень ограничены. 
Чтобы отношения изменились, этого должны хотеть (и активно 
добиваться) двое, а это бывает редко. К тому же мало кого 
удастся убедить в необходимости перемен лишь на основании 
астрологических соображений. Но у человека, понимающего 
астрологический символизм ситуации, всегда имеется выбор: 

а) подтолкнуть изменения в нужном нам, выгодном 
направлении, во время позитивного синастрического транзита; 

б) сопротивляться провокации транзита, вплоть до 
временного избегания контактов с партнером во время 
напряженного синастрического транзита; 

в)  в крайнем случае задуматься о целесообразности 
отношений. 

По умолчанию в отношениях есть смысл рассчитывать на 
себя и вариативность именно своего поведения. Астрология 
дает нам преимущество. Это Знание, которое мы сами должны 
сделать Силой в своей жизни. Именно от нас, как правило, и 
потребуются предусмотрительность, способность остановить 
себя и не втянуться в конфликт, либо поступить совершенно 
непривычным нам образом. В вольном пересказе один из 
законов кибернетики гласит: «Из двух взаимосвязанных систем 
управляющей будет та, которая имеет наибольшую степень 
свободы». Если мы хотим иметь предсказуемые и управляемые 
взаимоотношения, необходимость иметь большую степень 
вариативности в поведении будет ключевой. Астрология 
подскажет, что и когда делать, чего ждать. Но действовать 
должны мы сами. 

Действие 

В принципе абсолютно любой транзит подходит для того, 
чтобы наши действия в это время оказывали компенсирующее 
влияние на нашу судьбу. Но проще и выполнять и даже 
планировать такие операции на простых и однозначных 



 

 

транзитах. Например, на аспектах транзитной планеты к своему 
натальному положению, к выходу ее на Asc или на куспид 
интересующего нас дома. 

Быстрые планеты возвращаются на свое место раз в год, 
Марс — раз в два года. А вот возвращение Луны происходит раз 
в месяц, что позволяет корректировать ее характер быстрее, чем 
характер любой другой планеты. И это вполне логично: наша 
эмоциональность и психосоматика — это верхний слой психики, 
наиболее изменчивый и податливый. Однако здесь есть и 
обратная сторона: связанные с Луной изменения наименее 
устойчивы во времени. 

Для высших планет и Сатурна этой техникой пользоваться 
сложно — слишком велики периоды возвратов. И если Сатурн 
дождаться все-таки можно, то ждать возвращения, к примеру, 
Плутона будет очень скучно. Поэтому существует 
дополнительная возможность для их проработки — строятся 
символические «возвращения» этих планет в точку, которая 
отстоит от их натального положения на расстояние, кратное 30 
градусам. Так, например, первое символическое «возвращение» 
Урана — в возрасте около 7 лет, второе — около 14 лет и так 
далее. Однако, с моей точки зрения, более правильно 
использовать мажорные аспекты высших планет к своей 
натальной позиции. Это значительно чувствительнее в 
прогностике, а значит — эффективнее при проработке. 

Существует и еще одна «лазейка» для работы с 
медленными планетами — от Юпитера и выше. Для этого 
необходимо отмечать символическими действиями транзитные 
соединения медленных планет с другими планетами натальной 
карты. Например, транзитного Юпитера с натальным Солнцем, 
транзитного Урана с натальным Юпитером. 

Здесь есть два «но». Во-первых, количество 
учитываемой информации при соединении двух разных 
планет будет качественно более разнообразным, чем при 
соединении планеты со своим натальным положением. 
Ведь тут происходит взаимодействие двух различных по 
характеру планет, двух Управителей разных домов со 
своими качествами, в отличие от акцентирования одной и 
той же планеты с ее домами. Во-вторых, встречать это 
прохождение необходимо по-разному у планет, которые 



 

 

взаимосвязаны в гороскопе через аспект ши управление 
(повторная связь), и тех, которые не имеют такой связи. В 
первом случае речь идет именно о проработке качества — 
планеты уже удачно ши неудачно «сотрудничают» в 
гороскопе, и наша задача — подправить их совместные 
усилия в нужную сторону, помочь им разрешить конфликты 
или усилить их действие. Во втором случае мы как бы 
«знакомим» две планеты и приглашаем их к определенной 
совместной работе. 

Фактически то, о чем говорится здесь — это расширение 
базовых принципов медицинской астрологии для лечения не 
телесных, а духовных недугов. Речь идет об алхимии Духа, о 
трансмутации нашей природы и, как следствие — об изменении 
нашей Судьбы. 

Пример. Допустим, что по той или иной причине нас 
интересует усиление Солнца в нашем гороскопе. Укрепляя и 
усиливая Солнце, мы также усилим действие домов его 
положения и управления. Наилучший момент для подобных 
операций — транзитный аспект Солнца к Солнцу, в 
особенности соединение и гармоничные аспекты (поскольку 
мы хотим его укрепить, а не ослабить). Во время этого 
транзита производятся символические «солнечные» 
действия, добавляющие в нас энергию Солнца так же, как 
мастер-алхимик добавляет в атанор золото для создания 
сплава и нового этапа в Великом Алхимическом Делании. 
Этого результата можно добиться десятками разных 
способов. Можно заваривать и пить чай на розмарине, есть 
больше винограда, грецких орехов. Во время транзита больше 
загорать или бывать на солнце, носить золото, янтарь или 
одежду ярких цветов, использовать аромат гелиотропа в 
благовониях или туалетных принадлежностях. 
Медитировать на солнечные качества, повесить картины, 
читать книги или смотреть фильмы о героях, царях, о львах. 
Разработать для себя аффирмации, связанные с Солнцем и 
его домами, носить солнечные символы как талисманы. К 
примеру, повесить над рабочим столом карту Таро «Солнце», 
нанести на одежду руну Sowelu (Sig). Заняться творческой 
деятельностью, самореализацией. Никто не мешает нам 
придумать и свои собственные солнечные ритуалы. Также 



 

 

важно в указанный период избегать людей и переживаний, 
свойственных негативному влиянию непроработанного 
Солнца. Любые наши действия создают новую карму. И мы 
заинтересованы в том, чтобы результат нас действительно 
устраивал. 

Следует быть готовыми к тому, что такая практика 
потребует продолжительного времени для успеха; важно 
сделать ее частью повседневной жизни, постоянной и 
привычной. Речь идет не о неделях, а о месяцах и годах. Должна 
произойти перестройка и переориентация всей нашей личности, 
а это потребует времени. Верить в результат не обязательно, но 
весьма желательно. Вера—очень сильный катализатор 
внутренней алхимии. 

 

Диагностика сновидений 

Сновидения — это королевская дорога в 
бессознательное. / Зигмунд Фрейд / 

Сны — интереснейший пласт нашей жизни. Именно жизни, 
хотя культурой мы приучены воспринимать сон как потерянное 
для дневных дел время. Человек может жить без еды больше 
месяца. Без воды — около недели. Но у человека, лишенного 
сна, галлюцинации начинаются уже на третий день, а после 
пятого наступают необратимые изменения в мозговой 
деятельности. Сон значительно важнее для нашего здоровья, 
чем необходимость искать пишу. И он неизмеримо более важен 
для нашего психического здоровья. 

Сон—это ежедневный принудительный транс, время, 
когда наш сознательный опыт бессознательно обобщается, 
упорядочивается, анализируется. Сновидения—самый 
очевидный и прямой канал связи между нашим сознательным 
«Я» и той стороной нас, которую мы обычно не осознаем. Этот 
канал доступен всегда и всем, в любой культуре, в любой 
цивилизации, в любом вероисповедании. Этот канал к своему 
персональному и коллективному бессознательному — подлинно 
общечеловеческий. Он доступен абсолютно всем—богатым и 
бедным, образованным и безграмотным, верующим и атеистам. 
Любой из нас — и Путь, и Идущий. 



 

 

Это объясняет ту беспрецедентную важность, которой 
наделяли сновидения все духовные практики, все культуры, 
которые ставили перед собой цель развития скрытых 
возможностей человеческого сознания. Чукотские шаманы и 
европейские мистики, психоаналитики и самураи, античные 
философы и маги центральной Америки — все они считают сон 
важнейшим источником сигналов о нас, о нашей жизни и о нашем 
месте в мире. Сновидения и есть тот сигнал, мимо которого мы 
не должны проходить. Но существует проблема истолкования 
снов, которая значительно затрудняет получение обратной 
связи. 

Ниже представлена классификация сновидений и дается 
краткое описание некоторых оригинальных и эффективных 
методов применения астрологии для интерпретации символики 
сновидений. Транзитная астрология — очень эффективный 
инструмент, позволяющей не путаться в десятках чужих 
сонников, а сразу находить наше, индивидуальное значение того 
или иного сна. Транзиты и намного проще, и значительно 
эффективнее для этих целей, чем использование хорарной 
астрологии. 

Существует семь видов сновидений. Они расположены 
так, во-первых, из-за той частоты, с которой они обычно 
появляются в нашей жизни — от распространенных до редких. 
И, во-вторых, они расположены так по степени возрастания их 
информационной ценности: от наименее информативных к 
наиболее глубоким и ценным. 

I. Первый вид сновидений, самый распространенный — 
психологический мусор. Эти сны в точности подходят под 
определение знаменитого русского физиолога Ивана 
Михайловича Сеченова: «Небывалая комбинация былых 
впечатлений». Наш мозг адаптирует свежие впечатления 
последних дней. Если мы точно знаем, что сновидение вызвано 
прочитанной накануне книгой, просмотренным фильмом, 
состоявшимся разговором, навязчивой мыслью —значит, сон 
принадлежит к первой категории. Такие сны крайне необходимы 
д ля здоровья нашего сознания. Обычно их снится несколько за 
ночь. Но особого информативного значения они не имеют. И 
анализировать каждый такой сон не нужно. В том числе и 
астрологически. 



 

 

II. Второй вид снов —удовлетворение нереализованных и 
вытесненных желаний. Мечта психоаналитика. И если у нас есть 
свой психолог, и он не только психически адекватен, но еще и 
достаточно мудр, то он поможет нам разобраться с тем, что 
именно этот сон означает. Для всех тех, кому приходится 
заниматься психоанализом самих себя, астрология — 
замечательный инструмент. Первое, что мы должны проверить 
— были ли на протяжении ночи транзитные аспекты от быстрых 
планет к натальной карте с орбисом менее 2 градусов. Если 
такие аспекты были, то интерпретируем сон в русле того, чем 
является аспектированная натальная планета, в каком доме 
стоит и каким управляет. Сценарий сна отражает какую-то 
проблему этой планеты и те нереализованные сценарии судьбы, 
за которые она отвечает в нашей жизни. Самые классические 
яркие сюжеты, описывающие вытесненные желания и 
нереализованные потребности, возникают, когда по натальной 
планете с акцентированным эссенциальным статусом (обитель, 
экзальтация, изгнание, падение) проходит быстрый транзит. 
Если такого транзита к натальной карте нет, то проверяем, с 
какой транзитной планетой вступала во взаимодействие 
транзитная Луна на протяжении ночи (или ко времени сна), с 
орбисом менее 2 градусов. Если такой аспект был, то «читаем» 
сон в соответствии с характером планеты, с которой 
«встречалась» Луна. Это внешний транзит. Как правило, в этом 
втором случае сходные по планетной картине сны снятся 
многим. И в особенности тем, для кого эта комбинация является 
повторной связью. При аспекте с транзитным Марсом — кому-то 
снится война, кому-то пожар, кому-то гонки, а у кого-то был 
просто беспокойный сон, но общий характер влияния той или 
иной конкретной планеты читается отчетливо. 

Частный случай снов второго типа — повторяющиеся сны, 
а также сюжеты снов в развитии. Это всегда крайне важный 
сигнал, однако, трудный для интерпретации. Именно транзиты 
часто позволяют локализовать дом гороскопа, которому 
посвящен сюжет сна. Это намного более точный способ, чем 
перебор всех возможных интерпретаций в сонниках или метод 
свободных ассоциаций. Каждый раз во время очередного 
повторения такого сновидения мы будем встречать один и тот же 
дом (а часто и ту же самую планету), аспектированный быстрым 



 

 

транзитом. Именно в контексте дел этого дома мы и должны 
интерпретировать содержание сновидения. 

«Танцы с волками. 6 ноября 2001, 21-й лунный день, около 
8-9 утра 

Ложбина между двумя холмами, холодно, тоскливо, по-
осеннему. Мы (нас несколько) собираем костер и поджигаем его 
у подножья одного из холмов. Дым, большое светлое пламя, 
день. Я отхожу подальше за ветками и вижу, как с 
противоположного холма на наш костер стремительно бежит 
стая белых (седых?) волков, штук пять — стремительно стелятся 
над мокрыми осенними листьями в нашу сторону. Слышно 
ровное мощное дыхание, словно от единого организма. Я бегу к 
костру, потому что считаю, что тут безопасно. Стою с 
подветренной стороны, вдыхаю дым, словно молюсь (?) огню, 
стараюсь слиться с ним. Другие прячутся за моей спиной. Волки, 
добежав до костра с наветренной стороны, вдруг оказываются 
совсем не злыми и ведут себя, как расшалившиеся собаки - 
играют друг с другом, даже скулят. Нас разделяет костер, но я 
знаю, что пока мы рядом с огнем, я могу с ними подружиться, 
здесь они не опасны (не так опасны?). Проснулся с очень 
хорошим чувством, вроде мистического достижения единения со 
стихийной силой». 

Сюжет сна: Что-то опасное и стихийное становится не 
таким опасным и контролируемым при определенных 
обстоятельствах. 

Транзит: Нет сходящихся транзитных мажорных аспектов 
к натальной карте с узким орбисом. Кроме единственного - 
транзитная Лилит находится в точном соединении с Asc с 
орбисом 0°14'. 

Синопсис: Сон 2-го типа, содержит символизм натальной 
Черной Луны натива и описание нынешнего уровня 
взаимодействия с ее энергией/опытом. Стая волков - Черная 
Луна (Скорпион, VIII дом). Лидер группы - осознанная, 
доминирующая часть личности натива. Костер - свет сознания, 
творческие, созидательные усилия нашего «Я». Благодаря 
пониманию причин и символизма сна, сюжет сновидения 
сводится к тому, что стихийная и опасная часть себя (Лилит) 
становится безопасной, если не паниковать, а рассмотреть ее 
внимательно через призму нашего духовного Огня. Хорошее по 



 

 

смыслу, знаковое событие на транзите Лилит через Asc. 
III. Третий вид снов — архетипические. Встречается 

значительно реже первых двух. И значительно важнее, чем 
первые два. Этот вид снов подключает нас к опыту 
коллективного бессознательного и к нашим духовным 
потребностям. Архетипические сны бывают трех видов. Первый 
вид связан с архетипическими объектами, такими как мосты, 
двери, вода и тому подобное. Они относительно часто 
фигурируют в сновидениях и хорошо читаются сонниками. Это 
универсальные для всех людей символы. Иногда к ним 
добавляется индивидуальное содержание, связанное с 
биографией конкретного человека. Так, например, если вас в 
детстве покусала собака, то универсального значения «собака = 
друг» у вас может и не быть. Будет свое, но оно также будет 
устойчивым. Все, кто отслеживают свои сны, очень скоро 
накапливают свои персональные сонники, свои индивидуальные 
значения некоторых архетипических объектов, подтвержденные 
опытом. Так, например, перед заболеванием многим снятся одни 
и те же сходные сны, одни и те же объекты в них. Но сны при 
этом у всех разные. 

Второй вид архетипических снов очень сходен с первым, 
но связан с архетипическими сюжетами. Типичных сюжетов 
немало — участие в обучении, в преодолении трудностей, 
погони, путешествия, полеты, борьба, подарки и т.п. Здесь также 
будут индивидуальные вариации общих символов. И также 
очень помогает систематическое отслеживание снов, 
помогающее выявить стойкие закономерности в их появлении 
перед ответственными событиями жизни. 

Третий вид архетипических сновидений — самый редкий и 
интересный. Нам снятся архетипические сущности. Мы все, в 
действительности, объединены общим коллективным 
бессознательным. Мы все вырастаем из него, словно разные 
травы из одной почвы. И потому нет ничего удивительного в том, 
что католику может присниться персонаж славянской 
мифологии, который еще потребуется идентифицировать. Одна 
из самых удивительных особенностей таких снов в том, что 
зачастую мы не только не осознаем, с каким мифом или 
национальной мифологией связан этот персонаж, но даже 
ничего не знаем об этом. Идентификация происходит потом, при 



 

 

попытках осознать — что же это было. Сны этого, третьего типа, 
имеют ряд специфичных особенностей: 

а) Центральными фигурами, ярчайшими 
впечатлениями сна являются некая сущность или персонаж, 
привлекающие наше внимание в сновидении. 

б) Архетипическая сущность воспринимается 
детализированно, подробно, с некоторыми атрибутами, которые 
ей приписывает мифология. 

в) Персонаж сновидения, как правило, имеет и другие 
атрибуты — цвета, элементы одежды, поведения или 
внешности, о которых мы ничего не знали в момент сна, но 
подтверждения чему мы сможем найти в мифологии задним 
числом. 

В отличие от чтения мифов, сказок и преданий, 
сновидения такого типа позволяют нам лично, без посредников, 
соприкоснуться с тем, что другим людям известно лишь в 
пересказах. В магических культурах такие сны считались 
признаком особой благосклонности высших сил к нашим 
начинаниям. Шаманы и колдуны разворачивали 
целенаправленную охоту за сновидениями именно этого типа, 
пытаясь установить стойкий контакт с тем, что мы сейчас 
назвали бы архетипами коллективного бессознательного. У 
современных исследователей культуры и психологии нет 
сомнений в том, что все человеческие мифологии (и, по 
большому счету, религии) выросли из таких сновидений. 
Отличаются лишь способы объяснения того, почему, например, 
драконы (или пернатые змеи), деревья до неба или змея, 
пожирающая свой хвост, в той или иной форме присутствуют в 
мифологиях самых разных стран мира. 

По существующим астрологическим наблюдениям, 
архетипические сны появляются, когда: 

а) Один из быстрых транзитов проходит по высшим 
планетам в натальной карте с орбисом менее 2 градусов. Чаще 
всего это происходит на соединениях. Однако обратное неверно 
— не каждый такой транзит сопровождается 

архетипическими снами. При транзитах быстрых планет 
по высшим натальным чаще всего снятся архетипические 
символы в виде объектов, реже — процессов. 

б) Вторая транзитная ситуация, провоцирующая целые 



 

 

серии архетипических сновидений,—длительный транзит 
высшей планеты (в том числе аспектами) к светилам, Меркурию 
или Asc натального гороскопа. Такой фон включает серии 
повторяющихся снов, нередки архетипические сюжеты и 
сновидения, включающие непосредственный контакт с 
мифологическими персонажами. Подобный медленный транзит 
«висит» на небе около года, периодически включаясь за счет 
быстрых планет, достраивающих множественный транзит. 
Собственно, именно это и позволило идентифицировать роль 
высших планет в подобных ситуациях. 

В интерпретации архетипических снов нас должна 
интересовать натальная высшая планета, принимающая 
быстрый транзитый аспект (в варианте «а»). Именно с ней 
связан символизм сна, с домом, в котором она стоит, и с домом, 
которым она управляет. Это всегда четкий и ясный намек на 
серьезный внутренний процесс, к которому мы не должны 
оставаться безучастными. В интерпретации варианта «б» нас 
по-прежнему интересует высшая планета, совершающая 
транзитный аспект. Мы должны понимать содержание сна в 
соответствии с тем, с какими натальными домами она связана и 
какой аспект формирует. Она описывает причину появления 
архетипического сновидения. Но также важна натальная 
планета, принимающая транзит. В некоторых снах, 
описывающих процессы или контакт с архетипическими 
сущностями, в сюжете сна четко видна цель сновидения. То, что 
должно быть сделано, достигнуто, или относительно чего мы 
получили «комментарий свыше». Цель сновидения, его совет 
описываются натальной планетой, принимающей транзитный 
аспект. 

«Змееборец. 24 мая 2001 г., 2-ой лунный день, Луна в 
Близнецах 

Сон длинный, сюжетный. Запомнилась концовка. Лето, 
иду по какой-то лесистой местности (бездорожье). Вокруг в траве 
много змей (гадюк). Вижу движение черных тел в зеленой траве, 
слышу сухой шорох. Их все больше. Наконец, ситуация такая, 
что ступить некуда, стою, поджав ногу - змеи лежат везде, как 
живой ковер, мягко шевелятся. Голос за спиной говорит, что 
«мне нужно знать, что у кошек особые отношения со змеями». 
Голос похож на мой: сходный тембр и плохая дикция. Мне сзади 



 

 

через плечо подают небольшого котенка, глазастого, темного, с 
белой манишкой и белыми усами. Я опускаю его у своих ног. 
Змеи отползают в стороны, когда он медленно идет вперед, 
пристально глядя на них. Нет ощущения агрессии от него или к 
нему - словно между котенком и гадюками какой-то давний 
договор, и сейчас он им напоминает об этом (голос сзади что-то 
говорит о «договоре» или «законе», но остался только смысл 
сказанного). Мы продолжаем путь вперед, котенок 
жизнерадостно крутиться у меня вокруг ног, все время двигаясь 
вокруг по часовой стрелке, слева направо. На змей не смотрит. 
Змеиный ковер расступается перед нами и смыкается за нами, 
как вода. Змеи нас тоже игнорируют, словно мы никак их не 
беспокоим и вообще им не интересны. Мы идем все увереннее, 
и кот уже шустро бежит впереди меня на шлейке (откуда-то 
взялась). Но у меня чувство, что это не я с ним иду, а он ведет 
за собой, я просто держусь за его поводок, чтобы не потеряться. 
Проснулся с мыслью, что сон нужно записать и узнать подробнее 
об особых отношениях кошек со змеями». 

На момент сновидения натив не имел никакого 
представления о мифологической связи между кошками и 
змеями. Кот-змееборец, однако — один из старейших 
универсальных мифов в мировой культуре, возможно ровесник 
мифа Уроборосе. В египетской «Книге мёртвых» кот, 
сражающийся с хтоническим змеем Ререком, выступает как одна 
из ипостасей бога Солнца Ра. Если в Китае солнечное затмение 
ассоциировалось с драконом, поедавшим Солнце, то в Египте - 
со змеем Апопом, которого побеждал Ра в облике кота. 
Египетская богиня-кошка Баст часто изображалась в виде кошки, 
держащей в лапах голову убитого змея. В мусульманских 
хадисах есть предание о том, как кошка спасла пророка от укуса 
змеи и за это получила особый статус - это единственное 
животное, которое допускается в мечеть. В славянской 
мифологии кот-змееборец - также один из повторяющихся 
сюжетов. Большинство мифов подчеркивает неоднозначность в 
противостоянии Кота и Змеи, делая акцент на их скрытом 
внутреннем родстве и вечной конкуренции. Так, в скандинавской 
мифологии бог Тор должен был на спор поднять кошку, которая 
на самом деле оказалась Змеем, окружающим землю. В ряде 
мифов (в том числе египетских) борьба Кота и Змеи понимается 



 

 

как вечное диалектическое противостояние двух 
взаимодополняющих и взаимозависимых элементов, подобных 
Инь и Ян в китайской натурфилософии. 

Сюжет сна: Успешное преодоление протяженного во 
времени препятствия в виде агрессивной (небезопасной) среды. 
Помощь из неизвестного источника. 

Транзит: Тройной множественный партильный транзит к 
Урану (упр. XII в VII доме) натальной карты. Транзитный Юпитер 
(с точностью 0°19'), транзитная Венера (с точностью 0°5') и 
транзитная достройка Луны множественным транзитом к 
транзитным Юпитеру/Венере и к натальному Урану. 

Синопсис: Активно задействована высшая планета, сюжет 
имеет признаки взаимодействия с архетипической сущностью — 
сон 3-го типа. Возможно, имеет прогностическое значение (сон 
5-го типа). Благоприятный прогноз сна — успешное разрешение 
затяжной проблемы, кажущейся непреодолимой, которая 
относится к ситуации либо XII, либо VII дома. С учетом 
астрологической корректировки, сюжет сна должен читаться так: 
успешное преодоление протяженного во времени 
противодействия со стороны открытых противников (VII) или 
тайных врагов (XII). Необходимый для решения проблем 
сценарий связан с архетипом кота-змееборца. 

Контекст: 1) Длительная подготовка к защите 
диссертации. За две недели до сновидения писавшаяся три года 
научная работа была забракована Ученым Советом как не 
подходящая под формат специальности. Совет проходил 
переаттестацию и мог быть закрыт. Существовало открытое 
нежелание членов Совета принимать на себя ответственность 
по защите диссертации чужака, за которым не было «цеховой» 
академической поддержки. Также ходил слух, что показательная 
«порка» диссертации была «заказана» непосредственно главой 
ученого совета для того, чтобы за счет натива освободить 
очередь для срочных защит «более ценных» соискателей — до 
предстоящей переаттестации. Отказ в приеме в очередь 
означал, как минимум, полтора года ожидания до следующей 
попытки. Или же — переделку диссертации под другую 
специальность, без каких-либо гарантий, что научный труд будет 
поставлен в очередь на защиту в ближайшем будущем. 

Итоги: 1) Протекция и помощь извне в защите диссертации 



 

 

не появились. Было принято самостоятельное решение о 
радикальной переделке научной работы под новую 
специальность, в предельно сжатые сроки. Требовалось 
полностью переделать не менее трети диссертации за два с 
половиной летних месяца. Тупиковая ситуация с академической 
средой успешно и неконфликтно разрешилась за счет изменения 
тактики взаимодействия с оппонентами, научным руководителем 
и членами Ученого Совета. 

Четвертый вид сновидений — активизация кармической 
памяти, «кармические сны». Такие сны бывают значительно 
реже снов предыдущих типов и снятся не всем. Дети видят их 
чаще, чем взрослые, но в общем случае подобных снов бывает 
всего несколько (или ни одного) за всю жизнь. 

Характерные отличительные особенности таких 
сновидений: 

а) Яркая, детализированная картинка, реалистично 
описывающая быт или события какой-то прошлой эпохи. 
Фантастические элементы, метаморфозы объектов и подобные 
эффекты, присущие обычным сновидениям, отсутствуют. 

б) Сюжет сна, как правило, кратковременный и 
мимолетный, длительные сны нетипичны. Но вместе с 
«картинкой» в нашей памяти вдруг ниоткуда появляются знания 
о подробностях увиденного. Причем эти подробности никак не 
были представлены в самом сне. Мы можем много и подробно 
комментировать то, что видели и что осталось «за кадром». 

в) Обычно мы никак не можем связать сюжет сна с тем, 
что думали, делали, читали накануне. Сновидение выглядит не 
связанным с нашей повседневной деятельностью. Иногда натив 
не может даже подтвердить, что когда-то читал или хоть что-то 
знал об увиденной эпохе. 

В отличие от предыдущих трех типов снов, кармическая 
память проявляется значительно реже, и поэтому 
астрологически наблюдать ее сложнее. Из существующего 
опыта наблюдений можно уверенно утверждать, что в момент 
таких сновидений транзитно аспектирована планета XII дома. 
Или (реже) — управитель XII дома. Такие сны неоднократно 
снятся людям, имеющим планету вблизи Asc со стороны XII 
дома, в особенности в его последней трети. Возможно 
существуют и иные астрологические паттерны, не выявленные в 



 

 

настоящий момент. 
V. Пятый тип сновидений — пророческие сны. Содержание 

сновидения предугадывает будущие события. Существует три 
их типа. Наиболее распространенный (и наименее интересный) 
вариант — сны о будущих событиях, местах, людях, разговорах 
и ситуациях, которые окажутся нами полностью забытыми после 
пробуждения. Однако, когда мы «добираемся» в реальности до 
реализации этой ситуации, мы переживаем знакомое многим 
чувство «дежавю». Это обусловлено именно тем, что мы уже 
видели происходящее во сне, но не посчитали сон важным или 
же сразу забыли его. Сны, создающие фундамент для 
«дежавю», в большинстве своем внешне никак не отличаются от 
обычных снов первого, «мусорного» типа. Чаще всего мы 
вообще не обращаем на них внимание. Это затрудняет их 
выявление и астрологическую диагностику. Считается, что 
именно таким образом в нашу жизнь приходит и интуитивное 
предчувствие/знание событий. Мы не помним или не осознаем, 
что нам нечто подобное снилось, но «интуитивно» сдаем билет 
на самолет, отказываемся от сделки, находим необычное 
решение конфликта с другим человеком. Приснившийся много 
лет назад мимолетный сон подготовил нас к опасности или к 
новой возможности. Но мы не осознаем того, что наше смутное 
чувство интуиции по сути — неосознанное воспоминание давно 
пережитого сна. 

Более сложный и редкий вид пророческих сновидений — 
запоминающиеся сны, описывающие наши персональные 
будущие события. Иногда они бывают весьма подробными, даже 
буквальными. Снятся такие сновидения редко и не всем. Но, по 
сути, они являются снами «дежавю», общими снами первого 
типа, просто появляющимися не у всех людей. Считается, что 
пророческие буквальные сны о собственном будущем снятся 
людям, имеющим открытое эмоциональное сознание, 
приближенное к детскому—еще не переполненное знаниями, 
символами и саморефлексией. 

Самый редкий вид пророческих снов содержит над- 
личностые прогнозы. Содержанием таких сновидений, как 

правило, выступает метафорический сюжет, 
описывающий нечто, что произойдет с миром, страной, городом, 
семьей и т.п. Но не с нами лично. Характерной особенностью 



 

 

таких снов является «позиция наблюдателя» у сновидящего, 
когда он либо не принимает участия в событиях, либо не в 
состоянии что-то изменить. Этот третий вид снов обычно 
запоминается, тревожит, беспокоит и имеет достаточно 
прозрачный символизм. Поскольку такие сны редки, их 
астрологическая диагностика затруднена, и правила не 
сформулированы. Но без сомнений можно утверждать, что у 
людей, которым достаточно часто снятся пророческие сны, в 
натальных картах присутствуют тесные аспекты Урана или 
Нептуна с Солнцем, Луной или Меркурием. 

«Смерч. 19.05.2004, 30 лунный день, Луна в Тельце, 
пробуждение по будильнику 

Двор дома, в котором я жил в детстве. Земля вокруг сырая, 
погода предгрозовая. Стою во дворе и вижу, что облачность 
почти легла на землю и справа от меня, далеко на горизонте - 
гигантские смерчи. Огромные, толстые, белые, быстро 
вращаются, похожи на снимки надводных ядерных взрывов. Я 
поднимаюсь на крышу многоэтажного дома и сверху вижу, как 
приближающийся смерч перелетает через речку Северский 
Донец на наш берег и проходит в нескольких километрах мимо 
дома, на крыше которого я стою, прямо по домам, 
расположенным ниже нас в частном секторе. Быстро, ровно и 
мощно, как утюг, и совершенно беззвучно. За ним видны 
поднятая пыль и вращающиеся обломки сметенных домов. Но 
шума нет, только дрожание в груди, как бывает от звука большой 
громкости. Я бегу вниз, туда, где он только что прошел и должны 
быть развалины. Вместо этого я стою по щиколотки в чистой 
воде - там, где были дома, теперь русло реки. Вода, как ни 
странно, чистая, очень прозрачная, хорошо видно дно из 
светлого речного песка. Небо над головой - как после грозы, тучи 
кажутся живыми, но быстро уходят. Свежая зелень вокруг и 
новая река вместо жилых кварталов - выглядит все и красиво и 
странно. Бегу обратно к дому и на бегу фокусирую свои руки - 
вижу их ярко и отчетливо. Видны также (если не лучше) чем 
наяву, кажется даже, что немного светятся. Только перспектива 
какая-то другая, будто через увеличительное стекло. Перевожу 
взгляд с ладоней на обстановку (двор) и обратно - несколько раз. 
Мысль: от меня и только меня зависит, удержать сейчас этот сон 
или нет». 



 

 

Сюжет сна: Произойдут масштабные процессы, 
разрушительные по форме, но конструктивные по содержанию. 
Вторая часть является осознанным сновидением и как 
символическое сообщение бессознательного 
интерпретироваться не должна. 

Транзит: Транзитный Юпитер в соединении с Dsc (0°24'). 
Точная транзитная оппозиция Плутон-Лилит (точность 0°3') 
вдоль натальной оси MC/IC. Транзитный Уран в сходящемся 
соединении с Asc. Новолуние в районе Плеяд. Транзитная Луна 
в «сердце Солнца» на момент пробуждения из осознанного сна. 

Синопсис: Сон на фоне активного участия транзитных 
высших планет, натальных углов гороскопа и архетипических 
образов (стихия). Учитывая транзитные петли на важнейших 
точках — это сон 5-го и 3-го типов. Время реализации 
«кризисной» части прогноза должно быть равно времени петли 
Плутона по МС (стихия, смерч) и Урана по Asc (внезапные 
масштабные перемены). Реализация благоприятной части 
прогноза связана с Юпитером на Dsc и с его дальнейшим 
транзитом по VII дому. Прогнозируемы серьезные перемены в 
браке, профессии, в семье и образе жизни вообще. 

Итог: В течение года после даты сна поломались почти все 
планы, которые были запланированы на год, жизнь радикально 
и полностью изменилась. Произошла потеря родственника, 
давшая начало серии разменов жилья и переездов. Начался и 
закончился развод. Начались новые долговременные 
отношения. Взлет профессиональной востребованности, 
общественное признание и личная популярность, награждение 
на международном конкурсе. Ничего из перечисленного на дату 
сна не ожидалось и не планировалось. 

VI. Шестая группа снов — осознанные сны. Это такие 
сновидения, в которых мы осознаем, что спим, и видим сон. Но 
при этом не просыпаемся, и содержание сна разворачивается 
далее. Эти сны не подлежат обычному способу интерпретации 
символов в сновидениях. 

Со слабыми проявлениями осознанности в сновидении 
сталкивалось большинство из нас. Когда нам снится сон, общий 
ход (или финал) которого нас не устраивает, многие 
«отматывают» сюжет обратно и «переигрывают» его так, чтобы 
он нас удовлетворял. Подобные проявления сознания во сне 



 

 

носят фрагментарный, рефлексивный характер, хотя и являются 
одним из надежных признаков психического здоровья личности, 
способной (в реальной жизни) адаптировать проблемный и 
травматический опыт без фобий и психозов. 

Полноценное осознанное сновидение — более глубокая 
стадия осознания во сне. Мы вспоминаем, что сейчас спим, 
осознаем происходящее как сон и поступаем соответственно, 
произвольно фокусируя внимание или меняя сюжет сна. 
Культивирование такие сновидений является еще одним 
«шаманским фетишем», характерным для совершенно 
различных культурных традиций, занимающихся развитием 
скрытых способностей человека — от йога-нидры до осознанных 
сновидений у Кастанеды. Это один из самых коротких и 
естественных для человека путей в освоении настоящей 
эзотерической практики. Осознанное сновидение становится 
полигоном для оттачивания специфичных навыков, которые 
затем применяются в обычной «дневной» жизни. Однако эта 
тема выходит далеко за рамки книги, посвященной 
практическому использованию одного из методов 
прогнозирования в астрологии. 

Первые, случайные, осознанные сны бывают 
спровоцированы транзитами. Однако, строго говоря, осознанные 
сновидения не являются чем-то, что с нами происходит— они 
являются специфичным навыком. Мы ведь не ищем 
специальные транзиты каждый раз, чтобы сесть за руль машины 
— так как вследствие опыта результат зависит от нашего навыка 
более, чем от астрологической ситуации. И чем больше мы 
осваиваем этот специфичный навык, тем в большей степени это 
верно. Однако относительная редкость этого спонтанного 
явления, а также отсутствие привычки у большинства людей 
вести системный учет сновидений пока не дают вывести четкие 
астрологические закономерности этого интересного типа снов. 

VII. Самая редкая и удивительная разновидность снов 
прозрачные, или люцидные (lucid), сны. Радикальное отличие 
этой группы в том, что интенсивность сна настолько велика, а 
визуальные, аудиальные и кинестетические впечатления 
настолько убедительны, «прозрачны», что сон воспринимается 
как явь. Или даже ярче, убедительнее, чем обычная жизнь. Тем, 
кто никогда не переживал подобного, кажется, что таких снов 



 

 

просто не может быть, что это преувеличение. Я сам знал 
человека, которому снились только черно-белые сны, и он не 
верил всем, кто говорил, что сны могут быть цветными. Здесь 
схожая ситуация. Прозрачные сны не такая уж редкость в жизни 
детей дошкольного возраста. Но взрослые обычно пугаются, 
когда ребенок начинает рассказывать свои сны, по-детски путая 
их с явью. Многие из нас пережили подобный опыт в раннем 
детстве и вытеснили его из памяти под влиянием взрослых. Если 
же прозрачный сон снится взрослому неподготовленному 
человеку, чтобы бывает чрезвычайно редко, то обычно это 
становится серьезным потрясением для всей нашей 
цивилизованной картины мира. «Однажды Чжуан Чжоу 
приснилось, что он бабочка: он весело порхал, был счастлив и 
не знал, что он — Чжоу А проснувшись внезапно, даже удивился, 
что он — Чжоу И не знал уже: Чжоу ли снилось, что он — бабочка, 
или бабочке снится, что она — Чжоу». Такой человек уже никогда 
не сможет пренебрежительно относиться к медитациям и другим 
духовным практикам, к восточной философии и жить только 
культурой потребления, игнорируя духовную жизнь. Есть 
достаточно исторических свидетельств о том, как меняли жизнь 
верующих людей прозрачные сновидения. Сюжеты таких 
сновидений могут быть какими угодно. Сами они могут 
относиться к любому из перечисленных выше шести типов снов. 
Их отличает форма — исключительно яркие, предметные, 
реалистичные переживания, такие же, как наяву, или более 
интенсивные. 

С точки зрения практики самотрансформации, прозрачные 
сновидения — следствие наличия в человеке высокого 
количества свободной психической энергии, которую можно 
пустить на духовные нужды. Именно поэтому такие сновидения 
чаще встречаются у несоциализированных маленьких детей. И 
именно поэтому они так редки у взрослых, утомленных жизнью и 
зачастую — самими собой. При помощи специальной подготовки 
возможно переводить осознанные сны (6) в прозрачные (7). Но 
поскольку у автора отсутствует системная база наблюдений за 
людьми, которые могут это делать на регулярной основе, то и 
астрологические закономерности остаются пока нераскрытыми. 



 

 

Транзиты в вопросах и ответах 

Не страшно ли прогнозировать себе и близким? 
Да, есть такая трудность, с которой сталкиваются многие. 

Дело не в технической сложности, а в слишком эмоциональном 
восприятии себя и своего будущего. Чем в большей степени 
выражено у нас чувство собственной важности, чем больше мы 
волнуемся за близких, тем в большей степени мы склонны 
смотреть на себя и свою личностную историю через толстую 
призму страхов, ожиданий и нереализованных желаний. 
Некоторые прогнозы получаются изначально не очень 
веселыми. Иногда после этого появляется дополнительный 
сильный мотив изучать астрологию глубже, а иногда—мотив ее 
сразу же бросить. Я знаю многих людей — не одного, не двух, и 
даже не десяток, — которые бросили астрологию, впервые 
посмотрев на собственный гороскоп. Потому что ожидали другое 
там увидеть. Я знаю нескольких астрологов, которые поменяли 
школы астрологии только потому, что в другой школе их гороскоп 
выглядит лучше. Это действительно вызов—понимать свою 
натальную карту как чужую и делать прогноз, не обманывая 
себя. 

Как учитывать транзиты Хирона? 
Хирон пытаются адаптировать в астрологии с 80-х годов 

XX столетия. Он активно вошел в практику американской 
астрологии, а у нас, еще глубже, в практику авестийской. 

Прежде всего, не стоит рассматривать Хирон как 
управителя какого-либо знака Зодиака и, соответственно, 
управителя домов. Это планетоид, второстепенный и 
дополнительный фактор в астрологии, не равноценный 
планетам. Для людей, у которых он находится в значимом 
положении (в соединении с важной планетой, куспидом углового 
дома, активно аспектирован и т.д.), его транзиты будут заметны 
и даже важны. Если он находится где-то в одиночестве в 
гороскопе, мало аспектирован, тогда это сигнификатор, не особо 
значимый в гороскопе, и рассматривать его специально в 
прогностике не стоит. 

В мифологии Хирон отвечает за учительство, за высокое 
техническое мастерство в узких областях: он обучал героев 
астрономии, пению, спорту, медицине, целительству. Одна из 



 

 

его особенностей — умение решать несколько задач 
одновременно; работать в ситуациях, когда существует 
несколько разнородных целей и их надо оптимально совмещать 
между собой. Если Хирон в карте не выражен, то у человека 
слабо развит этот специфичный навык, он путается в 
собственных построениях, не может работать со сложными 
абстрактными задачами в напряженном режиме или в 
быстроизменяющейся обстановке. Среди прочего, Хирон 
символизирует самосовершенствование, универсальность и 
многофункциональность. С ним также связаны мифы об отказе 
от бессмертия и о целителе, который не мог исцелить себя. 

Однако в астрологии системно проявляются не его 
мифологические пестрые значения, а присущая ему 
двойственность и совмещение несовместимого. Это отражено и 
в самом образе кентавра, коня и человека одновременно. Даже 
физически это объект с неопределенным статусом, 
совмещающий противоречивые свойства. В астрономии он 
зарегистрирован одновременно и как планетоид, и как комета. В 
астрологии он находится между последней планетой септенера, 
Сатурном, и высшими планетами, но не относится ни к тем, ни к 
другим. В транзитах же он массово проявляется в двойственных 
запутанных ситуациях. Когда он проходит по планетам 
натальной карты, он часто ставит нам задачи, когда нужно 
совместить несовместимое, бывать одновременно в разных 
местах или радикально менять поведение, выбирать из 
нескольких вариантов оптимальный. Его влияние на события, на 
дома заметнее, чем на психологию. Например, влияние на VII 
дом приведет к появлению в нашей жизни нескольких 
параллельных отношений, запутанных ситуаций в них. Влияние 
на II дом даст временное совместительство, альтернативные 
источники дохода и т.д. 

В современной астрологии Хирон, с легкой руки 
астрологов из американского сообщества «MagicSociety», 
ассоциируется с аспектами Золушки, или «Воротами Золушки». 
То есть, со сказочно счастливым переворотом в отношениях. По 
их мнению, основой является гармоничный аспект или 
соединение транзитного Хирона и Юпитера, транзитного Хирона 
и Солнца, транзитного Хирона и любой личностной планеты. 
Некоторые авторы добавляют сюда и Нептун, и аспект 150 



 

 

градусов, а также параллель и контрпараллель. Уже стало 
общим местом упоминать Золушку, когда речь идет о Хироне, 
имеющем отношение к дому брака. Однако этому нет 
достаточных подтверждений в повседневной практике. «Ворота 
Золушки» актуальны только для Хирона исключительной силы в 
гороскопе и при однозначных показателях на успешный брак в 
натальной карте — на уровне более прозаических 
сигнификаторов VII дома. Но благодаря наивной вере в чудеса 
Любви миф о способности Хирона единолично определять 
судьбу, видимо, будет жить еще долго. 

Положительное транзитное влияние Хирона проявляется 
в способности находить уникальные решения в трудных 
ситуациях, свой путь среди противоречий и крайностей, удачно 
интриговать. Негативное влияние Хирона или прохождение его 
по проблемным местам гороскопа постоянно приводит нас в 
ситуации, когда нам приходится «выпутываться» из щекотливых 
положений, причем хитрость часто оборачивается против нас 
самих. В общем случае, транзиты Хирона имеет смысл 
рассматривать только в соединениях с натальной картой и с 
орбисом менее 3 градусов. 

Как учитывать транзиты астероидов? 
Астероиды — интереснейший пласт информации, 

введенный в практику современной астрологией. Но в 
подавляющем большинстве случаев у них нет глубокого 
прикладного значения в транзитах по натальной карте. В 
мунданной астрологии ситуация иная, но люди не так 
чувствительны к тем нюансам в прогностике, которые создаются 
астероидами. Также астероиды интересы их натальными 
положениями и возникающими синастрическими связями (в 
особенности астероиды персональных имен). Но при транзитах 
по натальной карте психологическое действие даже у самых 
крупных из них (Церера) или самых ярких (Веста) — фактически 
равно нулю и не проявляется. Эффекты их транзитов заметны, 
как правило, только астрологам, знающим о них. Мы чувствуем 
то, чего ожидаем, по принципу "эффекта Плацебо". 
Использовать транзиты астероидов так же надежно и 
независимо от нашего знания или веры, как мы можем 
использовать обычные медленные и быстрые транзиты, 
невозможно. 



 

 

Когда-то давно я был свидетелем бурной дискуссии 
астрологов, которые были так воодушевлены существованием 
астероидов, что находили друг у друга даже эффекты 
взаимодействия астероида Хилонома в квадрате с Плутоном или 
астероида Харикло в квиконсе с Юпитером. Некоторые из них 
практикуют в астрологии до сих пор, но крайне скептически (и 
даже враждебно) относятся и к идее использования астероидов, 
а заодно и вообще ко всем современным техникам в астрологии. 
Попытка уравнять в правах астероиды с планетами неизбежно 
приводит к разочарованию. А для некоторых — и к 
разочарованию в астрологии вообще. 

В тех нечастых случаях, когда астероиды проявляют себя 
в транзитах, это происходит на соединениях с натальной картой 
с орбисом 2-3 градуса. Причем заметно именно их событийное, 
а не психологическое проявление. Но и в этом случае они 
выступают в качестве антуража основных транзитов. 
Интереснее и проще всего отслеживать их влияние на нашу 
жизнь на примере астероидов имен и географических названий. 
Но эта тема все еще ждет своего вдумчивого и уравновешенного 
исследователя, лишенного крайностей неуемного энтузиазма от 
новой техники и такого же бездумного разочарования после 
первых неудач. 

Насколько важны косые (планетные) часы при 
прогнозировании? 

Не важны. Так же, как не важны символические планетные 
управители года, месяца, декады и т.п. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно немного понаблюдать за этим на постоянной основе, 
сравнить с эффективностью любого другого классического 
метода прогноза и сделать выводы. Я знаю несколько случаев, 
когда начинающие астрологи с восторгом «находили» нужные 
закономерности. Но я не знаю ни одного случая, чтобы эти 
интеллектуальные концепции прошлого увеличивали потенциал 
современного успешного практика. Обычно их действие 
противоположно — вместо того, чтобы пользоваться ими как 
готовым к употреблению инструментом, астролог годами тратит 
время на их изучение, списывает неэффективность метода на 
свои ошибки в его применении и не теряет надежды когда-
нибудь разобраться во всех тонкостях. Спустя годы попыток 
большинство незаметно для себя отказываются от этих ветхих 



 

 

построений, так же, как это уже сделали поколения астрологов-
практиков до нас. Но мода на старую мебель, антиквариат и 
старую астрологию будет существовать всегда. 

Можно ответить и более глубоко: планетные управители 
лет, дней, часов и возрастов человека (фардарии) являются 
частью философских идей ранней средневековой астрологии. 
Красивая идея, заложенная в их основе, — прямое следствие 
специфичной религиозной картины мира, в которой 
существовали астрологи прошлого с их весьма и весьма 
ограниченными знаниями о Вселенной. Идея заключалась в том, 
что Время представляет из себя замкнутый, всегда 
повторяющийся и не подлежащий изменению набор 
взаимоувязанных ритмов. И в большом, и в малом Время должно 
было следовать одному и тому же несложному закону — «звезде 
магов». Когда мировая астрология начала изменятся, ради 
функциональности и эффективности отказываясь от 
схоластических подходов, устаревших техник и отжившего свое 
мировоззрения, многие старые концепции потеряли статус 
«священной коровы». Это привело к одному из самых известных 
расколов в истории астрологии — на «старую» и «новую» 
астрологии. 

В некоторых школах, как, например, в джйотиш, 
описанный подход существует до сих пор. Также он существует 
в направлении современной астрологии, называемом 
«традиционной астрологией». В этих школах само понятие 
редуцированных астрологических техник считается ошибочным, 
так как прошлое знание предлагается считать только истинным 
и вечно актуальным. Сторонники этих ортодоксальных школ 
обычно допускают только утрату и искажение астрологического 
знания. Ими не признается устаревание, расширение или 
замена астрологических методов прошлого в современной 
практике. Как следствие, «традиционная астрология» ставит 
перед собой задачу реставрации астрологических техник 
прошлого в полном объеме, игнорируя естественный процесс 
эволюции, свойственный астрологии, как и любому прикладному 
знанию. 

Нужно ли учитывать лунные дни? 
У многих обычных людей нет никакой выраженной реакции 

на лунные дни, и их символизм никак не проявляется в жизни. 



 

 

Зато многие чувствуют влияние транзитных аспектов Луны (а не 
лунных дней). Также массовым является реагирование на 
моменты новолуний и полнолуний, что ощущается 
большинством людей даже на уровне физиологии. Но лунные 
дни могут заметно ощущаться нативом, вплоть до событийного 
ряда, если: 

 в натальной нашей карте имеется сильно 
акцентированная Луна; 

 у нас в гороскопе рождения заполненный знак Рака; 

 Асцендент или светила находятся в Раке; 

 в космограмме доминирует Водная стихия. 
Такие люди обычно обостренно воспринимают лунные 

дни, чувствительны к транзитным аспектам Луны вообще, и к 
аспектам Луны с Солнцем — в частности. Чем в меньшей 
степени выражены перечисленные признаки в нашем гороскопе 
рождения, тем менее мы будем восприимчивы к Луне и ее 
транзитам. 

Есть ли смысл использовать новые планеты в 
транзитах? 

Безусловно есть, но с осторожностью и пониманием того, 
что мы делаем. Чем длиннее цикл планеты, чем дальше она 
находится от Солнца, тем меньше ее самостоятельное влияние 
в гороскопе рождения. Тем меньше в ней индивидуального 
психологического значения, и тем больше в ней коллективного и 
надличностного. Даже действие уже привычных нам высших 
планет по-настоящему заметно, только когда они явно связаны с 
быстрыми планетами или углами гороскопа. А их положение в 
знаках Зодиака описывает лишь психологию нашего поколения, 
а нас — как его составную часть. Можно ожидать, что для 
транснептуновых объектов это будет еще более верным. Они, 
безусловно, найдут себе применение в мунданной и 
политической астрологии. Но их натальная значимость в 
настоящий момент под большим вопросом. Сейчас здесь не 
место умозрительным теориям, опирающимся на названия. Это 
поле для наблюдений и экспериментов, а не для восклицаний 
типа «У моего мужа Эрида плохо аспектирована!». 

Не вполне определены еще функции этих планет. Эта 
проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Здесь очень к 



 

 

месту афоризм Юлиана Тувима: «Не то меня удивляет, что 
астрономы пооткрывали разные планеты, а то, что они каким-то 
образом узнали их названия». В своих проявлениях 
новооткрытые планеты вовсе не «обязаны» следовать своим 
названиям. Считается, что названия даются не случайно, 
существует синхронизм, который через коллективное 
бессознательное делает для исследователей интересным и 
актуальным то или иное название для новооткрытой планеты. Но 
часто астрологическое значение новооткрытых планет 
значительно шире (у астероидов —уже), чем исторический миф, 
связанный с персонажем, подарившим объекту свое название. 
Примером может выступить Нептун, эмпирически давно 
связанный в современной астрологии не только с морем, но и с 
химией, фотографией и кино, а также с религиями и иллюзиями, 
к чему персонаж римской мифологии не имел никакого 
отношения. Или другой пример—Уран, который первоначально 
был назван «Звездой Георга», затем некоторое время 
неофициально именовался «Гершелем», и лишь затем 
действительно принял то имя, которое соответствует его 
астрологической функции. Схожая история происходила е 
новооткрытой Эридой, которую исследователи хотели назвать 
Прозерпиной (а также Лейлой). Все это время она носила имя 
Ксены, прежде чем официально стала Эридой. 

На эмпирическое освоение значений новых планет уходят 
десятилетия, как это было абсолютно со всеми высшими 
планетами. Тот же Плутон был открыт в 1930 году, но еще во 
время Второй Мировой войны астрологи спорили о природе его 
воздействия. 

На сегодняшний день Эриду (136199 Eris) ассоциируют с 
геополитикой, процессами переселения народов, 
информационными войнами и виртуальными средствами 
общения. Это самая массивная из новооткрытых планет 
солнечной системы, сходная с Плутоном по размерам. 
Считается, что она может иметь отношение к концепции СМИ как 
четвертой ветви власти. Эрида в точном соединении с 
Юпитером и Ураном у политика Э.Шеварнадзе, в соединении с 
Сатурном у О.Бисмарка и А.Собчака, с Меркурием - у 
В.Жириновского и А.Вайды, с Марсом— у Дж.Вашингтона, с 
Солнцем —у А.Грибоедова. 



 

 

Еще один объект - Седна (90377 Sedna), один из самых 
удаленных транснептуновых планетоидов с выраженным 
красным цветом поверхности. Возможно, связана с реликтовыми 
биологическими видами, эндемиками, а также с явлениями, 
которые не соответствуют своему времени или своему месту. 
Некоторые исследователи ассоциируют ее с тайнами материи, в 
том числе с применением ядерной энергии. К примеру, на 
момент Чернобыльской аварии Седна находилась в соединении 
с Солнцем в транзитной оппозиции Солнце-Плутон. Седна в 
соединении с Венерой у вирусолога, нобелевского лауреата 
Дж.Эндерса, с Меркурием — у Ф.Жолио-Кюри, с Юпитером — у 
З.Фрейда, Ф. Ницше и изобретателя первого автомобиля 
К.Бенца, с Марсом—у академика Л.Ландау, с Ураном у первого 
ступившего на Луну человека—Н.Армстронга и основателя 
гомеопатии С.Ханеманна, с Солнцем — у Р. Дизеля. 

Нужно ли смотреть мажорные транзитные аспекты к 
куспидам домов? 

Аспекты транзитных планет к куспидам угловых домов 
важны, и их можно учитывать. Соединения с углами являются 
наиболее интересными и в транзитах часто дают 
Самостоятельные события. Для медленных планет — это 
отдельный событийный транзит, очень четко прогнозируемый. 
Транзиты к неугловым домам нужно рассматривать только в 
соединениях. Причем соединения с такими куспидами обычно не 
дают судьбоносных событий, хотя нередко проявляются в 
событиях символических. Мажорные транзитные аспекты к 
куспидам падающих и последующих домов не имеют серьезного 
прогностического смысла.  

Почему прогнозирование проблем проще и легче 
получается? 

Проблемы прогнозировать действительно проще. Причин 
тому немало, но дело тут не в самой астрологии, как считал 
Альфред Витте и его сторонники. Главная причина в том, что 
люди ленивы. Независимо от того, кем они себя считают. 
Гармоничный аспект человек может не заметить, пропустить его 
или прожить совсем не так, как это ожидалось. Гармоничный 
аспект дает ресурсы и свободу, а как ими пользоваться во 
многом зависит от нас. А с проблемами мы вынуждены 
считаться. Часто они еще и не оставляют нам свободы выбирать 



 

 

или откладывать. И такие прогнозы оказываются более точными. 
Когда использовать минорные аспекты в транзите? 
Многие астрологи, для кого транзиты — неосновной метод 

прогноза, в дополнение к пяти мажорным, используют 
дополнительные транзитные аспекты, например, квиконс (150°), 
полутораквадрат и другие. Стоит ли их использовать и когда? 
Прежде всего, стоит помнить, что мажорные события приходят к 
нам на мажорных аспектах. Из которых главным, безусловно, 
является соединение. Если же нас интересуют не основные, 
«магистральные» события нашей жизни, а сопутствующие им 
обстоятельства, второстепенные подробности, фоновые 
впечатления — это и есть поле деятельности минорных 
аспектов. Они создают фон, контекст, который не влияет на нас 
судьбоносным образом, хотя может осознаваться и приносить 
новый опыт. Минорные транзитные аспекты есть смысл 
учитывать, когда формируются не отдельные аспекты, а 
конфигурации минорных транзитных аспектов к натальной карте. 
Например, множественный транзит из двух планет в секстиле, 
каждая из которых достраивается аспектом 150 до натального 
сигнификатора. 

В обычном же транзитном прогнозе минорные аспекты не 
нужны, так как несравнимы по влиянию и последствиям с 
мажорными. Информация о минорных аспектах станет 
избыточной, вводящей в заблуждение. Обычно, когда 
начинающий астролог «находит» в транзите серьезное событие, 
вызванное квиконсом или полуквадратом, это означает только 
то, что он взял не тот сигнификатор и смотрит не в то место 
гороскопа. Однако минорные транзитные аспекты действуют. 
При очень детальной и въедливой работе, а также при 
самообучении и самоотслеживании, это любопытный пласт 
информации. 

Учитывать ли антисы? 
Да. Антис транзитной планеты к натальной работает как 

слабо выраженное соединение. Обычно есть и характерные 
особенности. Если соединение предполагает явное изменение 
качества натальной планеты, ее непосредственное 
реагирование на транзит (причину), то с антисом это не так. У 
событий, вызванных антисом, не всегда очевидна прямая 
причинно-следственная связь. Событие развивается не «из-за 



 

 

чего-то», а «параллельно» чему-то, «вместе» с чем-то. Иногда 
антисы создают ситуации перемен, которые мы будем скрывать 
даже от близких—тайные союзы, скрываемая деятельность и 
т.д. Дело не в том, что это как-то связано с ХП домом, а в том, 
что интересные нам события будут происходить параллельно 
нашей жизни, часто не пересекаясь с ней и не влияя на нас 
напрямую. 

Стоит ли использовать обратные транзиты? 
Категорически нет. Появление таких методов прогноза как 

обратные транзиты, обратные дирекции, обратные прогрессии 
— следствие того этапа развития астрологии, когда 
генерирование теорий опережало практическое применение и 
считалось даже более ценным. Сам факт того, что нечто можно 
придумать, еще не означает, что это можно применить. В 
особенности это касается обратных транзитов. В отличие от 
символических методов прогноза, которые описывают не 
существующие в физическом мире процессы на астральном, 
ментальном и т.д. планах, транзиты — яркое воплощение 
окружающей нас Реальности. В нашей реальности время идет 
только вперед. Не только для людей — для планет, звезд, для 
галактик. Идея использовать транзиты до рождения, чтобы 
прогнозировать события после рождения, находится где-то 
далеко за пределами здравого смысла. Кроме того, это не нашло 
подтверждения в практике даже в период популярности этой 
уранической идеи. 

На что влияет положение планеты в крестах качеств? 
Кресты качеств (квадриплицитеты) весьма важны в оценке 

последствий транзита. Если натальный сигнификатор находится 
в кардинальном кресте, все транзиты к нему создают резкие, 
интенсивные, ясные для понимания и оценки события. Но их 
последствия крайне редко бывают длительными. Натальная 
планета словно «не держит» полученный импульс. Это часто 
является косвенным плюсом для негативных событий. 
Последствия кризиса видны сразу и в полном объеме, но и 
возвращение к норме происходит относительно быстро. Транзит 
к кардинальному кресту похож на нажатие пружинной кнопки: она 
остается нажатой, пока мы прикладываем к ней усилие. Но сама 
возвращается в исходное состояние после того, как палец- 
транзит убран. 



 

 

Планета в мутабельном кресте реагирует еще и 
некоторое время после транзита. Обычно это происходит 
угасающими волнами, как с обострением хронического 
заболевания. Медленный транзит уже может уйти из орбиса от 
натального сигнификатора, вызвавшего событие. Но на 
следующих транзитах к той же натальной точке мы будем видеть 
сильный резонанс, неожиданный для «легкомысленных» 
быстрых транзитов. Также для мутабельного креста типично, что 
события, случившиеся в одной сфере жизни, резонируют в 
какой-то другой сфере жизни. Это сходно с тем, как после 
болезни могут появляться осложнения. 

Транзитный аспект к планете в фиксированном кресте 
вызывает самые длительные и долгие последствия. Фактически 
планета в фиксированном кресте похожа на кнопку-тумблер, 
которая, будучи нажата раз, не возвращается в исходное 
состояние сама. До тех пор, пока другой, сходный по силе, 
транзит не вернет ее в первоначальное состояние. Все, что 
описывает фиксированная планета, имеет длительные и 
устойчивые последствия, как в добре, так и во зле. 

Транзитная планета в доме, особенно высшая, не 
образующая аспектов с радиксом, оказывает ли фоновое 
символическое или реальное влияние? 

Именно фоновое. Понять это можно обычно спустя время 
— пока транзит идет по дому, привыкаешь к этому влиянию и 
вообще его не замечаешь. К примеру, пока 

Плутон идет по VII дому, у человека будут очень активные 
общественные отношения. Но это будет продолжаться 15-20 
лет, в зависимости от скорости транзита и длины дома. И мы 
редко осознаем этот фон, кроме моментов, когда этот Плутон 
что-то «цепляет» в нашем гороскопе. 

Стоит ли учитывать расходящиеся транзиты, ведь 
программа все равно их показывает?  

Транзит расходящийся (кроме петли, когда будет возврат 
к той же точке) в натальной прогностической астрологии не 
действителен. Если транзит разошелся с радиксом хотя бы на 5 
минут дуги — события, в большинстве случаев, уже не будет. Но 
петли все меняют. Их очень важно замечать и учитывать. Иногда 
можно слышать, что «нет транзитов, которые создали бы это 
событие». Чаще всего причина в том, что астролог не учитывает 



 

 

транзитную петлю, считая, что если аспекта нет или он 
расходится, ТО не будет и события. Но пока петля не 
завершена—тема не закрыта. Второй случай, когда нужно 
обращать внимание на расходящиеся аспекты—это транзиты 
Сатурна. Среди всех планет он один выделяется способностью 
затягивать реализацию. И, наконец, расходящиеся транзиты 
действуют так же эффективно, как и сходящиеся, в мунданной 
астрологии. 

Может ли событие произойти без транзита?  
Судьбоносные, важные события—обычно нет. Однако в 

астрологии нет правил без исключений. И транзиты почти всегда 
показывают тот путь, которым в нашу жизнь придут «обещания» 
дирекций, прогрессий, соляров или других методов прогноза. 
Впрочем, есть две ситуации, когда транзит при жизненно важных 
событиях окажется неочевидным. 

Первая такая ситуация — массовые, групповые события. 
В частности, именно с этим был связан старый аргумент критики 
астрологов. Как возможно, что все жители захваченного города 
(разбившегося самолета) погибли разом? Подобное имеет 
совершенно конкретную причину. В астрологии существует 
иерархия гороскопов. Каждый гороскоп более высокого порядка 
имеет приоритет в суждении перед картой ниже уровнем. 
Натальная карта зависит от мунданного контекста и подчинена 
ему. В точности так же, как хорарная карта должна 
согласовываться с натальной картой кверента. Если ситуация 
затрагивает мунданный уровень, мы можем оказаться втянуты в 
общие для всех ситуации, которые не очевидны в транзитах по 
натальной карте. Даже если мы не знаем мунданную 
астрологию, но знаем, что событие вызвано общей традицией — 
будет сходная ситуация. К примеру, транзиты не покажут; почему 
мы пошли в школу в детстве (все идут в школу в определенном 
возрасте). Они лишь покажут, как это происходит, что будет 
важным в это время для нас. 

Вторая ситуация встречается намного реже и не всеми 
астрологами признается. У методов прогнозирования в 
астрологии есть интересная особенность: не все люди 
одинаково восприимчивы к тем или иным конкретным видам 
прогноза. У кого-то по натальной карте дирекции работают как 
часы, но соляры оказываются не такими информативными. Для 



 

 

кого-то другого прогрессии очень точно описывают прожитую 
жизнь, но дирекции даже планет по планетам—оказываются 
неинтересными. Такое бывает и с транзитами, но очень редко. 
Сталкиваются с этим в основном практики. Так, например, уже 
упомянутая Б.Брэди, а также Д.Каннингем отмечают, что 
подобные ситуации редки, но, к сожалению, для практикующих 
астрологов, реальны. 

В заключение хочу предостеречь от популярной ошибки 
начинающих. Пытаясь анализировать задним числом транзиты 
для уже произошедших событий, многие упускают из виду, что 
жизнь многогранна, а перспектива, в которой мы видим мир, с 
возрастом меняется. И, возможно, со временем мы переоценим 
важность и значимость происходившего. 

Наша жизнь постоянно наполнена различными 
происшествиями. Например, в день, когда мы первый раз 
вступаем в новую должность, у нас, возможно, произошел 
мимолетный спор с супругом, нас «подрезали» по дороге на 
работу, к тому же мы уже месяц занимаемся ремонтом в доме, а 
завтра планируем съездить к родителям на дачу. И все это на 
фоне изжоги, которая длится со вчерашнего дня. Начинающий 
астролог, разбирающий транзитную картину, по неопытности 
всегда склонен думать, что все транзиты в день вступления в 
должность связаны именно с вступлением в должность. Ему 
сказали (или он так думает), что это главное, а значит и 
единственное событие дня. Это совершенно не так. Важное — 
не значит единственное. Важное для нас сегодня может стать 
второстепенным через несколько лет. 

Последствиями такой ошибки часто становятся ложные 
убеждения. Увидев в транзите назначения на должность, 
например, соединение Марса с куспидом VI дома, начинающий 
астролог может быть искреннее убежден, что именно VI дом 
отвечает за новую работу, и будет пользоваться этой моделью 
постоянно и везде, так как «у него так работало». 

А дело было всего лишь в изжоге, про которую давно 
забыли 



 

 

Напутствие от автора 

Критерий истины — практика. 
В изучении астрологии вообще (и в изучении 

астрологического прогнозирования) есть только три пути. 
Первый, начальный — чтение умных книг. Второй, 
вспомогательный — общение с единомышленниками, 
конференции, форумы, обсуждения. И третий, основной и 
главный — практика. Все три составляющие важны. Ни одна из 
них не застраховывает от ошибок и заблуждений. Но часто 
упускается из виду, что главное, а что второстепенное. Только и 
исключительно практика ведет к практическому мастерству. Все 
остальные способы изучать астрологию — теоретические. То 
есть, предварительные и вспомогательные. Практика без теории 
бессмысленна; теория без практики опасна. Я поясню почему. 
Очень важно вовремя переступить школярский уровень и начать 
учиться практике. Каждый теоретический навык должен быть 
закреплен. Чтение даже горы астрологических книг не делает 
человека успешным астрологом, а лишь осведомленным 
знатоком астрологии. Но таким же далеким от ее реальной 
практики, как читатель книг о боксе от разряда по боксу. 

Здесь существует серьезнейшая ловушка на Пути 
обретения мастерства, от которой я хочу особо предостеречь 
читателя. В этот омут ныряют (и часто не выныривают) многие и 
многие учащиеся. Именно поэтому я остановлюсь на этом 
вопросе подробнее и сделаю это именно здесь, в конце книги по 
технике прогнозирования самым наглядным астрологическим 
методом. 

Дело в том, что астрология — интеллектуальная 
концепция, Знание. И этот факт успешно маскирует то, что для 
ее применения нужен именно практический опыт. Много, очень 
много реального опыта и лично набитых шишек. Изучающий 
астрологию посредством усиленного чтения литературы 
понемногу становится сведущим в астрологии. Вначале, как и 
все, он мало что понимает в новом занятии. Затем может 
рассказать что-то новичкам. Это уже приятно. И вскоре можно 
спорить, даже одергивать других и высказывать свое 
авторитетное мнение. Это так приятно, это так льстит! Люди 
уважают «знатока» за то, что он «назубок» можешь рассказать 



 

 

— в какой книге какой автор упоминал тот или иной подход, в 
каком веке появилась та или иная техника и что о ней думает тот 
или иной персонаж из мира Астрологии. Со знатоком советуются, 
новички его уважают. И значительная часть тех, кто пришел в 
астрологию в тайном желании состояться как социальная 
личность, ловятся на крючок своего Эго и навсегда остаются на 
этом этапе освоения Знания. Как муха в янтаре. Такой «эксперт» 
и далее накапливает знания. Но он остается таким же далеким 
от практики, как выпускник медицинского училища — от 
реальной работы врача в палате интенсивной терапии. Более 
того, с накоплением неупорядоченных знаний, параллельно с 
ростом авторитета в глазах начинающих, накапливаются и 
заблуждения. И убежденность в собственной правоте. А время-
то идет. Признание растет. Знания увеличиваются, а опыт — не 
добавляется. Разрыв между ними все увеличивается. И чем 
большей становится эта пропасть, тем сложнее эксперту начать, 
наконец, учиться реальной, а не книжной астрологии. Это 
жёсткий, жестокий тупик, из которого крайне трудно выйти 
самостоятельно. Фактически, это огромный мавзолей, мемориал 
несостоявшихся астрологов. Часть таких «продвинутых» 
учащихся становится экспертами по тому или иному 
направлению, историками науки или критиками астрологических 
методов, модераторами астрологических форумов или 
ведущими астрологических групп по выходным. Но не 
практиками. 

Другая значительная часть таких «экспертов» со 
временем бросает астрологию, найдя более понятное занятие. 
И в дальнейшем они с подозрением относится к тем, кто этого 
еще не сделал — по аналогии с собой считая таких людей или 
невеждами, или мошенниками. Возьмите старые 
астрологические журналы. Посмотрите на имена тех, кто 
считался экспертом лет двадцать тому назад, кого цитировали, 
на кого ссылались как на экспертов, кто отчитывался о своих 
успехах. Где многие из них сейчас? Чем они заняты? Почему 
большинство ныне не в астрологии? Почему годы не сделали их 
мастерами, как было бы абсолютно в любом другом виде 
Искусства? 

Но есть и третий типичный сценарий выхода из описанного 
тяжелого тупика. И мне трудно сказать, какой из них хуже. 



 

 

Постоянно сталкиваясь с практической беспомощностью, ученик 
переживает постоянное разочарование в себе как в астрологе. 
Но переносит это чувство не на себя (это же больно!), а на ту 
астрологическую школу (книгу, автора), которой он ранее 
следовал. Как следствие, «знаток астрологии» начинает яростно 
критиковать все, что ранее так хвалил. С превосходством (или с 
пренебрежением — тут уж, каков сам человек) он начинает 
относиться ко всем, кто еще не поступил точно так же. Затем 
«эксперт» решительно разрывает со своим прошлым 
теоретическим опытом, перечеркивает его и начинает все 
сначала. С другой, «лучшей» астрологической системой, с 
другим кумиром, с другой idee fixe. Но в точности с тем же 
подходом к обучению. А поскольку главный урок был и не понят 
и не выучен — цикл просто повторяется. Обычно на это уходит 
примерно 4-6 лет. А затем все повторяется снова. 

И снова. Жизнь бесцельно проходит в этих постыдных 
заячьих скачках. 

Многих коллег мы потеряли на этом перевале. Я хочу 
предостеречь вас от этой ямы. Она нешуточная. Острый ум или 
хорошая память ровным счетом никак не страхуют от попадания 
в нее. Здесь нужна самокритика и отсутствие 
неудовлетворенного самолюбия. Нужно терпение и не нужны 
амбиции. Лучший мотив в освоении астрологии - искреннее 
любопытство, абсолютно бескорыстное стремление понять «а 
как же оно устроено?». Не для того, чтобы рассказать, научить 
или продать. Чтобы понять. 

Практическая астрология изучается в практике. И поэтому 
то, что нужно сделать сразу после прочтения этой книги — это 
не верить ей на слово. Но обязательно проверить ее 
положения—самостоятельно. Именно поэтому в медицине, 
которая так же, как астрология, является искусством 
практического применения теоретических знаний, после цикла 
обучения будущий врач обязан пройти интернатуру. 

Первый важный, интересный и полезный этап — это 
анализ ваших прошлых событий, или метагноз. Возьмите самые 
интересные годы вашей жизни. Вспомните наиболее важные для 
вас судьбоносные моменты. Первая задача - легкая. Если 
событие произошло, значит, оно было возможно. Раз оно было 
возможно, значит, должна быть транзитная ситуация, которая 



 

 

привела к его воплощению. Задача этого этапа — ее увидеть. 
Что вызывало событие, связанное с этим домом? Какой аспект и 
от какой планеты? Может быть, длительное прохождение 
планеты по дому? Транзитная петля? Множественный транзит? 
Если вы ранее вели дневники — вам крупно повезло. Я с 15-ти 
лет веду подобные дневники. И когда стал изучать 
прогнозирование, эти тетради оказались для меня бесценной 
кладовой детальной достоверной информации и фундаментом 
практического опыта. Но если нет - не отчаивайтесь. 
Большинству людей легко вспомнить важный даты собственной 
жизни и сопутствующие им обстоятельства. Хорошей помощью 
будут современные фотоальбомы - на цифровых фото часто 
добавляется дата. 

Когда вы справитесь с первой задачей и переживете 
синдром «ух ты, ну надо же!» — вы готовы к тому, чтобы идти 
дальше. Вторая задача более сложная, но ничуть не менее 
интересная: нужно отслеживать свои повседневные транзиты. 
Как проходит Марс по-вашему ASC? А за сколько градусов до 
Asc вы заметили этот эффект? А как он проходил два года 
назад? Как Лилит проходит по X дому? А в прошлый ее транзит 
было то же самое? Что происходит, когда Меркурий делает 
квадраты к вашему Меркурию? Нравится ли вам прохождение 
Венеры по Солнцу соединением или трином? Как началось и чем 
закончилось дело, которое возникло на петле Сатурна в аспекте 
к радиксу? Смотрите это у себя. Смотрите это у близких и 
хорошо знакомых вам людей. Такая практика на протяжении хотя 
бы одного года принесет в разы больше практической пользы, 
чем целые шкафы прочитанных книг. Вам уже не нужно будет 
доказывать, что Луна в транзите сама по себе не дает значимых 
событий. Для вас не будет предметом спора то, что транзиты 
быстрых планет действуют с орбисами, существенно 
превышающими один градус. Это не вопрос неуважения к 
авторам, которые думают и пишут иначе. Это 

просто жемчужины вашего собственного астрологического 
опыта, которые невозможно заменить ничем другим. Его можно 
применять и можно начинать осваивать следующий этап 
обучения прогнозированию транзитами. А книги — они всегда 
остаются всего лишь книгами. 

Третий этап самый сложный и самый долгий. Он не 



 

 

закончится, пока вы практикуете астрологию. Это реальное 
прогнозирование — наконец-то вы к нему готовы. Выпишите на 
листочек свои значимые транзиты на месяц вперед. Напишите 
под каждым из них несколько фраз — чего вы ожидаете? Что 
произойдет? Опирайтесь на уже приобретенный опыт — в 
оценке масштаба, на свою реальную жизнь — в оценке деталей, 
и на теоретический материал этой книги — в оценке главного 
направления трактовки. Не ленитесь записать, зафиксировать — 
это действительно важно. Наше сознание хитро устроено и легко 
может выдать желаемое за действительное. Когда текст не 
зафиксирован, всегда можно сказать себе: «Ну, я примерно этого 
и ждал». Это принесет чувство удовлетворения. Но добавит 
мало опыта, потому что не даст исправления ошибок. 

Я хочу поблагодарить: 
— моих близких — за их понимание, терпение и веру; 
— А.Агафонова и И.Антонян — за их ответственный и 

непростой редакторский труд, бережное отношение к 
тексту, а также за эффективное многолетнее 
сотрудничество; 

— О.Гончарову, О.Крупович, Н.Коткину — за их 
своевременную помощь в подготовке материалов этой 
книги; 

— моих клиентов—за возможность учиться астрологии; 
— организаторов моих семинаров — за возможность 

учить астрологии; 
— слушателей семинаров «Транзитное 

прогнозирование» в Воронеже, Донецке, 
Екатеринбурге, Киеве, Кишиневе, Краснодаре, Москве, 
Новосибирске, Одессе, Санкт- Петербурге, Харькове — 
за хорошие вопросы и дельные замечания; 

— астрологическое сообщество—за эмоциональную 
поддержку и ценные мысли. 

Отдельное спасибо Paul Hertzog, Inon Zur, Jeremy Soule, 
Адаму Скорупе за их композиции, которые помогли мне создать 
и поддерживать нужное настроение во время написания этой 
книги. 

Так получилось, что книга о транзитах была написана во 
время транзитов. Во время моих физических перемещений из 
одного места в другое. Большая часть этого текста написана в 



 

 

самолетах и аэропортах, в поездах и на вокзалах. Текст 
путешествовал со мной в Прагу и Вену, в Барселону и Москву, в 
Иркутск и Новосибирск, в Киев и Санкт-Петербург. Я не знаю, 
есть ли в этом какой-то синхронизм событий и глубокий смысл. 
Но я знаю, что сейчас вы держите в руках одно из лучших кратких 
руководств по транзитному прогнозированию 

Начиная применять это Знание на практике, не забывайте, 
что астрология — лишь инструмент нашего ума, а не ответ на 
все вопросы. Прогнозирует не метод, прогнозирует сам астролог. 

Константин Дараган июнь 2013 


