
Аспекты Сатурна в синастрии  

Аспекты Сатурна необычайно важны для взаимоотношений двух людей. В очень многих 

случаях его влияние оказывалось решающим для их разрыва - или, наоборот, 

благополучного их развития. Важно астрологу учитывать и расположение этой планеты в 

гороскопах каждого из партнеров. Если, например, у одного из них Сатурн образует 

множество аспектов неблагоприятных, то его отношения с партнером, чей Сатурн 

образует нелегкие конфигурации с его планетами, фактически будут отражать все его 

внутренние проблемы. Однако если его партнером окажется человек с сильной позицией в 

гороскопе Юпитера, то юпитерианец скорее всего почувствует себя в этих отношениях 

подавляемым и несчастным.  

Аспекты, которые Сатурн образует с внутренними планетами и основными осями, 

чрезвычайно важны для астролога. Люди с сильными связями двух Сатурнов в гороскопах 

вначале могут испытывать друг к другу сильнейшее влечение, оборачивающееся затем 

взаимной неприязнью. Согласно традиционным представлениям астрологов, знак и дом, в 

которых находится Сатурн в гороскопе, указывают на средоточие трудностей в какой-то 

определенной жизненной сфере человека, а потому его отношения с другими людьми, в 

чьих характерах ярко выражены черты этого знака, довольно проблематичны. Если 

внутренние планеты в гороскопе одного из партнеров аспектированы Сатурном другого, 

общение партнеров происходит на том уровне, который зачастую неприемлем для 

первого. Поэтому его обычная реакция на это - убежать от этих отношений. Вспомним 

древний миф: оскопив своего отца-Небо (Урана), Сатурн сделался всесильным 

властелином мира. Все это символически отражает его поведение в конфигурации с 

другими планетами: он "оскопляет" их, подавляя основные качества. Сатурн в гороскопе 

никогда не указывает на прямую конфронтацию: вместо этого он неустанно подавляет 

какую-то сторону жизни другого партнера, что вызывает, естественно, негодование 

последнего.  

Аспекты, образуемые Сатурном в одном гороскопе с Солнцем в другом, в астрологии 

очень часты. Сначала сатурнианина неизменно привлекает его партнер - и именно теми 

качествами, которые уже очень скоро начнет критиковать.  

Чаще всего это бывает, когда Сатурн и Солнце находятся в соединении или оппозиции 

друг с другом - или же в одном или противоположных знаках Зодиака. Тот из партнеров, 

чей Сатурн аспектирует Солнце другого, часто стремится подавить его оптимизм и 

энтузиазм, а потому последний считает его личностью довольно авторитарной и даже 

побаивается.  

Связи Сатурна и Солнца в двух гороскопах указывают также на отношения длительные и 

стабильные, и при наличии хороших аспектов Луны и Венеры их влияние может быть 

очень и очень позитивно. Менее благоприятные их конфигурации - например, квадрат или 

квинкункс, говорят с высокой вероятностью о конфликтах и ссорах, особенно если 

сатурнианин стремится подавить своего партнера. Трин и секстиль - более благоприятны, 

хотя и здесь возможно отчуждение партнеров из-за чрезмерной авторитарности 

сатурнианина.  

Аспекты Сатурна с Луной еще более проблематичны, хотя и с ними астрологу 

приходится иметь дело очень часто. Как и конфигурации Сатурна и Солнца, они 

указывают на отношения, безусловно, длительные, что, однако, дается партнерам ценой 

эмоционального напряжения. Если Сатурн находится в соединении с Луной, это может 



указывать на отношения довольно прохладные - хотя об этом могут говорить также их 

квадрат, оппозиция и квинкункс. Лунный партнер никогда не сможет свободно выражать 

свои чувства в присутствии сатурнианина, который словно контролирует его эмоции, 

считая сверхчувствительным. Если же Сатурн и Луна образуют трин или секстиль, 

сатурнианин действительно может сдерживать слишком бурные эмоциональные выплески 

своего партнера, и тогда тот будет чувствовать себя в безопасности рядом с ним. И все же 

следует помнить, что никакой аспект Сатурна с Луной идеальным считать нельзя - уж 

слишком эти планеты разные.  

Конфигурации Сатурна с Венерой, также, могут очень негативно влиять на 

взаимоотношения двух людей, хотя в то же время у супругов этот аспект встречается 

довольно часто. Сатурнианин может казаться своему нежному партнеру чересчур 

холодным и отвергающим его чувства (особенно если Сатурн и Венера находятся в 

соединении, квадрате, оппозиции и квинкунксе). Поэтому вряд ли эти отношения будут 

счастливыми. Кроме того, здесь может быть и множество внешних факторов, 

препятствующих счастью и гармонии: безденежье, трудные отношения с родственниками, 

профессиональные неудачи. И тем не менее, аспекты Сатурна с Венерой говорят об 

отношениях длительных: партнеры могут оставаться друг с другом еще в течение долгого 

времени после того, как их чувства уже угасли. Иногда связи Сатурна и Венеры в 

гороскопах двух людей говорят о том, что чувства любви они неизменно связывают с 

болью и страданием, а потому и связаны друг с другом. Вероятность этого увеличивается 

еще более, если Венера образует определенный аспект с Сатурном в гороскопе каждого из 

партнеров. Конечно, трин и секстиль - аспекты более благоприятные, часто указывающие 

на сильное чувство долга у обоих партнеров. В этом случае тот партнер, чья Венера 

связана с Сатурном другого, чувствует себя в безопасности рядом с ним. Однако опять-

таки следует помнить, что качества, воплощаемые этими планетами, совершенно разные, 

и потому любой их аспект можно считать потенциально неблагоприятным.  

И все же самыми проблематичными для любых взаимоотношений остаются 

конфигурации Сатурна и Марса - особенно если Сатурн в гороскопе женщины образует 

соединение, квадрат, квинкункс или оппозицию с Марсом в мужском гороскопе. В этом 

случае Сатурн сдерживает и ограничивает побуждения и желания партнера-мужчины, а 

потому супружество это оказывается довольно странным. Кроме того, аспекты Марса и 

Сатурна часто указывают на сильное сексуальное влечение партнеров друг к другу 

вначале - и заканчивающееся вскоре полным отчуждением. "Сатурн воплощает чувство 

любви более спокойную и величественную, чем огненно-пылкий Марс", - пишет Лиз 

Грин. Способность и готовность сатурнианина "оскопить" своего марсианского партнера 

угрожает отношениям всего более. Аспекты Марса и Сатурна могут быть 

конструктивными лишь в том случае, если оба партнера осознают возможность некоей 

"психологической борьбы" в своих отношениях друг с другом. В случае более 

гармоничных трина и секстиля, образуемых планетами, сатурнианин может очень 

конструктивно относиться к деятельности партнера-марсианина, однако все же общее 

правило остается правилом: партнерам с аспектами Марса и Сатурна в гороскопах следует 

быть очень и очень осторожными друг с другом.  

Довольно неблагоприятными являются и аспекты Меркурия с Сатурном: чрезмерное 

стремление сатурнианина критиковать все и вся способно буквально парализовать 

умственную деятельность его партнера - и вряд ли эти отношения будут долгими. Хотя 

один лишь неблагоприятный аспект Меркурия с Сатурном не способен полностью 

разрушить взаимоотношения двух любящих людей, если он сосуществует с еще 

несколькими трудными конфигурациями Сатурна - это может быть уже чересчур. 

Благоприятные аспекты Меркурия и Сатурна - трин, секстиль, а иногда и соединение - 



указывают на то, что критика сатурнианином другого партнера может быть и 

конструктивной, тогда как последний, в свою очередь, может помочь ему понять какие-то 

свои бессознательные страхи.  

Сатурн и Юпитер - планеты во многом противоположные, влияние каждой из них 

зачастую подавляет проявления другой. Хотя и в этом могут быть свои положительные 

стороны: юпитерянин значительно расширяет кругозор своего партнера, который, в свою 

очередь, предостерегает его от увлечения многими нежизнеспособными прожектами. 

Часто такое происходит при их трине и секстиле. Квадрат же, квинкункс и оппозиция - 

напротив, указывают на возможное недовольство партнеров друг другом и 

проистекающие отсюда многочисленные конфликты. Соединение Юпитера и Сатурна 

указывает на отношения довольно благоприятные, однако все же не бесконфликтные. 

Аспекты, образуемые двумя Сатурнами, Сатурном и Ураном, Нептуном и Плутоном, хотя 

и влияют как-то на взаимоотношения двух людей, проявляется это все же слабее, чем при 

конфигурации с внутренними планетами.  

Аспекты Сатурнов в двух гороскопах указывают на ту жизненную сферу, в которой 

разногласия партнеров наиболее вероятны, и где, следовательно, им в наибольшей 

степени есть, чему поучиться. 

Сатурн в оппозиции или квадратуре к Сатурну 

Сатурн в квадратуре к Сатурну 

Разница в возрасте 7 лет 

 При данной комбинации между личностями формируются 

отношения, характеризующиеся конфликтностью и несовместимостью сторон, их 

конкуренцией во всем и стремлением к главенствованию, что иногда даже чревато 

большими опасностями для каждой. Они внушают друг другу страх, пессимизм, 

консерватизм в самых изощренных формах, негативное мировоззрение и отчаяние. Ясно, 

что ни о каком дружелюбии, теплоте чувств и эмоций не может быть и речи при таком 

раскладе. Позитивность аспекта выражается в стимулировании партнерами 

дисциплинированности и организованности друг в друге, что помогает осуществлять 

проекты и планы с далекой перспективой и связанные с тяжелым трудом. 

Этот аспект создает вызов. Оба индивидуума подвергаются проверке, так как каждый 

должен преодолеть препятствия, представленные другим партнером, прежде чем 

продолжать движение по кармическому пути. Тенденция к неподатливости и упрямству 

делает эти взаимоотношения трудными для обоих партнеров. Обычно здесь присутствует 



некоторое расхождение во мнениях относительно важных принципов. В результате 

многочисленных споров и усилий оба партнера должны в итоге осознать обоснованность 

их убеждений. Идеологические, философские или религиозные различия могут быть 

настолько сильными, что каждый из партнеров шокирует другого. Эти взаимоотношения 

являются кармическим обучающим опытом, в котором оба партнера учатся понимать, что 

реальность, отличающаяся от их собственной, совершенно законна. 

Оппозиция Сатурна к Сатурну 

Конфликт в отношении к понятиям долга, ответственности и принципу надёжности, а 

также по поводу того, как эти принципы и понятия следует трактовать и применять. 

Покуда эти аспекты не перевесят более сильные факторы сравнения гороскопов, 

они будут приводить в уныние, обескураживать, лишать мужества и силы духа, 

ограничивать или разочаровывать, или один из партнёров будет влиять негативно на 

другого. Иногда это может привести к взаимному недоверию. Это может даже повлиять 

на здоровье людей. Эти аспекты, лишая духовных и жизненных сил, создают серьёзные 

проблемы для совместной настройки. В брачных отношениях каждый из супругов может 

иметь проблемы, бремя забот, или обязательства, которые будут препятствовать 

гармоничному единству, финансовой стабильности, надёжности и счастью союза. 

Трудности, создаваемые этими аспектами, могут явиться камнем преткновения в 

семейных и родительских отношениях. Если индивиды после женитьбы влезают в 

большие долги, это усиливает беспокойство, тревогу и препятствует успеху и 

экономическому росту. 

Разница в возрасте 14-15 лет 

 

Когда Уран одного из партнеров образует трин или секстиль с Сатурном другого, 

уранический партнер способен в значительной степени повлиять на консервативные 

взгляда сатурнианина. Когда же они находятся в квадрате, оппозиции или квинкунксе, 

тот, чей Уран образует эти аспекты с Сатурном другого, то и дело стремится изменить 

установленный жизненный порядок своего партнера, который в свою очередь может 

чрезмерно подавлять его открыто революционные взгляды. Все это делает отношения 

довольно напряженными.  

Немного общего имеют и Сатурн с Нептуном. 

Нептунианин слишком ненадежен для своего партнера, рассчитывающего на длительные 

и стабильные отношения: эти люди слишком разные, чтобы они могли быть вместе. Хотя 

если аспекты этих планет благоприятные (трин или секстиль), то сатурнианин может в 

значительной степени помочь своему партнеру в воплощении его неземных идеалов, в 

свою очередь вдохновляясь ими. Однако при квадрате, оппозиции, квинкунксе и даже 

соединении ненадежность нептунианина может сделать его партнера еще более 

замкнутым и сдержанным.  

Я уже говорила, что все аспекты Сатурна с внешними планетами указывают не на сами 

человеческие отношения, а лишь на тот фон, на котором они разворачиваются.  

Это относится и к конфигурациям Сатурна с Плутоном. Хотя традиционно считается, 

что чем больше в этом случае разница партнеров в возрасте, тем сильнее и интенсивнее 

будет их связь друг с другом, хотя сатурнианин может и побаиваться своего партнера.  



Если Сатурн и Плутон находятся друг с другом в оппозиции, квадрате, квинкунксе, то в 

отношениях двоих скорее всего не все будет обстоять благополучно - и, напротив, трин и 

секстиль указывают на связь очень продуктивную и творческую. 

 

Аспекты Сатурна во многом могут нейтрализовать (хотя и не вовсе свести на нет) 

влияние конфигураций Луны и Венеры, а также Юпитера и Венеры в гороскопах 

двоих.   


