
Ключевые слова полей гороскопа: 

ОВЕН-марс-1:  

преодоление, индивидуализм, напор спонтанность, энтузиазм простота, быстрые 

короткие циклы обострять, уточнять, ускорять соревновательность, конкуренция, азарт 

короткого мига победы сдвинуть дело с мёртвой точки, решиться на бросок, преодолеть 

препятствие (-): импульсивность, агрессивность, нетерпение, антикомандность, 

хамоватость, антистратегичность, безрассудство обостряет, уточняет, ускоряет 

 * талант спринтера, творческого первопроходца, "я сама", "сама придумала - сама 

сделала", талант сдвигать дело с мёртвой точки * секс, спорт, оружие, силовые ведомства, 

хирургия, творчество  

  

ТЕЛЕЦ-венера-2:  

накопление без цели, удовольствия, мягкость сгладить, найти среднюю точку 

неторопливость, стабильность, гармоничность продуктивность без риска и напряжения, 

медленно и постепенно опора на собственные усилия никакой интеллектуальной 

сложности (-): нарциссизм, статика и страх перед риском, лишь бы ничего не менять, 

жеманство, шмотничество, чрезмерность в наслаждениях  

* талант копить, стабилизировать и сохранять, талант финансиста, дизайнера и врача * 

дизайн, финансы, здоровье, еда, искусство, снабжение  

  

БЛИЗНЕЦ-мерк-3:  

сделать разумным общение и обучение, капитал связей логично, ловко, быстро и просто, 

мультизадачность игра, спонтанность, нет одной чёткой цели мелочность и 

поверхностность, не лезть в глубину прикладное образование, аналитическое мышление 

школа, братья-сёстры, соседи соцсети, книги, работа с информацией розничная торговля, 

мелкая коммерция, мелкое воровство (-): лживость, суетность, назойливость, отсутствие 

концентрации на цели  

* талант коммуникатора, талант учиться, талант находить общий язык с кем угодно, 

талант продавца, талант вести несколько дел * реклама, транспорт и связь, новости и 

документы, журналистика, IT, посредничество, СМИ, ритейл, продажи, реклама  

  

РАК-луна-4:  

сделать уютным, восприимчивым, женственным и семейным, пластичным 

приспособляемость, чуткость, интуитивность рефлексы, привычки чувства, не имеющие 

направления, просто реакции на мир; семья, родовой эгрегор то, от чего эмоционально 

зависим; безопасность, "зона комфорта", защищённость, доверие к миру; (-): зависимость, 

безответственность, инфантилизм, пассивность, лень, капризность, страхи  



* талант создавать уют и комфорт, талант понимать, талант лечить и успокаивать, талант 

нянчить и воспитывать; талант хозяйственно подстраиваться к меняющемуся миру, 

адаптироваться * снабжение, мебель, строительство, рестораны, отели, медицина и забота 

о людях,  с/х, госслужба, творчество  

  

ЛЕВ-солнце-5:  

выделиться, сделать радостным и неповторимым авторитарность, ответственность 

гордость, роскошь, атрибутивность, демонстративность траты на детей и хобби авторство, 

элемент творчества пристрастность, необъективность индивидуализм, никаких друзей, 

всё сам (-): нарциссизм, пускание пыли в глаза, избыточная демонстративность, страх 

позора, страх показаться смешным  

* талант уникального автора, творца новых идей и смыслов, талант цельности, умение 

оставаться собой, отличаться от массы и говорить нет, талант безусловной любви к себе и 

радости от себя, спонтанность, страсть и радость от жизни, без страха и запретов, играя и 

экспериментируя как ребёнок; * реклама, продажи, ювелирка, шоубиз, творчество, дети, 

развлечения, игрушки  

  

ДЕВА-мерк-6:  

точность, чистота, порядок, избирательность, селекция практичность, осязаемая польза, 

накопление и созидание внимание к деталям, многообразие простых одинаковых 

элементов, скромность, целесообразность, не переплачивать за бренд возможность жить 

на меньшее, чем зарабатываешь тщательная работа, собственным трудом главное тактика, 

не мечтать, не витать в облаках, без лишних амбиций (-) чёрствость, мелочность, 

формализм, отсутствие глубины, невидение леса за деревьями  

* талант "дизайнера" и "бухгалтера" в одном лице, талант лечить, наводить порядок, 

систематизировать, украшать, чтобы всё было в порядке, работало и не ломалось; талант 

служить и угадывать чужие потребности; * медицина, сервисные службы и слуги, 

инженер, юрист, инструменты, домашние животные, дизайн, бухгалтерия, IT  

  

ВЕСЫ-венера-7:  

совместная партнёрская деятельность, капитал связей компаньоны, верные друзья, 

заклятые открытые враги умение нравиться людям, строить диалог и делегировать задачи 

элитарность и престиж диалог, консультация, экспертиза, оценка получил - поделись по 

справедливости взвешенность, миролюбие, деликатность, утончённость, зависимость (-) 

стремление всем угодить, зависимость от чужих мнений, много слов - мало дел, 

активность на уровне сотрясания воздуха и раздачи указаний  

* талант дипломата и арбитра, талант устанавливать баланс, находить и поддерживать 

справедливость; талант сочетать цвета и пропорции, талант дизайнера; * консалтинг, 



дизайн, юриспруденция, искусство, посредник, посредничество, любая работа на публике 

(консультации, выступления, тендеры);  

  

СКОРПИОН-плутон-8:  

концентрация усилий, напряжение, кризисы, никакой гармонии; инвестиции, общие 

деньги тайны, глубина, невидимый энергетический план непрямое действие, влияние, 

манипуляция, управление проверка на прочность, вскрытие язв, война за лучшее 

качество максимализм, сверхконцентрация, страстность, эффект предела и второго 

дыхания, чрезмерность (-): диктат, агрессия, зацикливание, вампиризм, беспрецедентное 

давление, отсутствие чувства меры, неумение довольствоваться имеющимся, тяга 

переделывать, "я против толпы"  

* талант детектива-аналитика-исследователя, талант психолога и инвестора, талант 

спасателя и антикризисного менеджера, талант рисковать, талант включать сверхусилия 

на втором дыхании, талант притягивать желаемое силой намерения, талант 

влиятьубеждать-продавливать, талант преображать, талант вскрывать нарывы, 

трансформировать, либо напитывая энергией успеха и возрождая, либо вампиря и 

разрушая; * психология, финансы, металл-трубы, эзотерика, природные ресурсы, 

энергетика, силовые структуры, тайны, страховки, секс  

  

СТРЕЛЕЦ-юпитер-9:  

цель, стратегия, взаимомотивация деньги-мечта глобальность, идейность, смысл и 

миссия, щедрость, авторитет, умение вселять уважение, покровительство и протекция 

высшее недоступное знание, преподавание, качества эксперта преодоление границ: 

ментальных, географических "царь в голове", элитарность и престиж, неформально 

выделиться из окружения взгляды на жизнь и ценности, борьба за идеалы, кодекс чести, 

мораль, религия, чувство уникального предназначения расширение, экспансия, 

увеличивает и расширяет, надувает гонор, придаёт масштаб, сбивает страх поражения и 

ликвидирует препятствия (-): отсутствие чувства меры, времени и реальности, 

рациональной осознанности, дефицит здравого смысла, нет внимания к деталям, только 

слепая вера и убеждения; гонор, пустое безрезультативное геройство, неадекватный 

эпатаж и геройство; чувство внутреннего эмигранта;  

* талант мудрого навигатора, который находит ответы; талант эксперта и авторитета, 

который выносит оценки и суждения, поучает, формулирует выводы, расширяет 

идеологическое влияние и выделяется благодаря наличию особых недоступных знаний и 

уникальных идей; талант лидерства — создание для людей такого будущего, которое не 

произошло бы само по себе без Вас; * преподавание, юриспруденция, спорт, религия, 

туризм, PR, СМИ, издательство, учёный, законодательная власть, публичные 

мероприятия  

  

КОЗЕРОГ-сатурн-10:  



целесообразность, результат, совершенство контроль, жёсткость, хладнокровие 

одиночество, терпение, дисциплина, ограничение правило, принцип, закон, опора на 

опыт репутация профессионала, официальный статус, применение власти жадность, 

возможность жить на меньшее, чем зарабатываешь, экономность и бережливость, 

аскетичность (-): лишает свободы, страх, анемия, бетонный блок, чувство долга и вины, 

зажатость, неестественность, отсутствие автоматического доверия, его надо доказывать; 

страх перемен тормозит, морозит, обязывает сначала потопать, потом полопать;  

* талант формального руководителя к себе и окружающим, архитектора своей судьбы с 

прочной сцепкой с реальностью; талант принимать ответственные решения, чувствовать 

иерархию, концентрироваться и доводить дела до результата без риска и эмоций; * 

администрирование, госслужба, архитектура, ювелирка, дизайн, бухгалтерия, 

недвижимость, антиквариат, часы  

  

ВОДОЛЕЙ-уран-11:  

продажа идей, технологий, интеллектуальных услуг капитал связей, масштаб будущее, 

фантастика, технологии, автоматизация дружба, демократия, свобода, а не власть; 

коллектив без иерархий; наука, политика, общественные организации и ассоциации, 

клубы, содружества совместное творчество разрушение границ, реформы и 

эксперименты интуиция, инсайты, планирование и прогнозирование, проекты будущего 

(-): безответственность, ненадёжность, непредсказуемость, нетерпимость к ограничениям 

и чужим порядкам, разрушение и обнуление  

* талант генератора идей, свободного творца, талант мыслить масштабами и соединять 

себя с проблемами всего мира; талант и интерес к психологии, науке, политике; * IT, 

металлы, оборудование, публичные мероприятия, авиация, энергетика, наука, 

творчество, политика; точная эзотерика, астрология, мат.методы в психологии  

  

РЫБА-нептун-12:  

интуиция, невидимый энергетический план мечта, визуализация, созидательный хаос, 

служение идеалу, эгрегору, нет власти, нет конкретики, нет логики мудрость, скромность, 

умение ждать и чувствовать следовать чему-то большему, чем ты сам секрет, парадокс 

(снаружи одно, а внутри вообще другое), множественность, глубина противоречие, 

полифоничность, неопределённость жалость, зависимость, эмпатия иллюзии, высшие 

смыслы (-): хаотичность, лживость, потеря концентрации, страхи;  

* талант объёмного мышления, ярчайшее воображение, чутьё, психология-

фотографиямузыка-поэзия; талант создавать и расшифровывать тайны; талант видеть 

невидимое, смотреть сквозь туман, лечить и чувствовать настроения всего живого; * 

ресурсы и жидкости, нефть; искусство, медиа, ТВ; религия, тайны, психология; 

фотография, яды, алкоголь, рыба, вина, аптека, химия  

  

 


