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мАРС

Êроваво-красный цвет этой планеты сразу же бросается в 
глаза и еще более заметен при наблюдениях в телескоп, поэто-
му неудивительно, что ее назвали в честь Марса – древнерим-
ского бога войны. 

астрономически: Марс – первая после Земли планета Сол-
нечной системы, к которой человек проявил особый интерес 
с надеждой, что там есть развитая внеземная жизнь. Вряд ли 
какая-либо другая планета вызвала у людей столько споров и 
дискуссий, как Марс. Спорили не только ученые, но и люди 
самых различных профессий, занятий и возрастов. 

По мере того, как совершенствовались методы исследований 
и сменялись поколения астрономов, изменялся и сам характер 
дискуссий. В XIX веке спорили, главным образом, о каналах на 
Марсе, о наличии там разумных обитателей – марсиан. Спори-
ли о существовании на Марсе растительности и вообще орга-
нической жизни. В настоящее время несколько стран (Россия 
в том числе) активно исследуют эту планету и планируют в 
недалеком будущем послать туда экспедицию. Но и до сих пор 
«есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке 
неизвестно».

Марс обращается вокруг Солнца по довольно вытянутой 
орбите за 687 земных суток. Расстояние до Солнца меняется 
в течение года на 21 млн км, а солнечная энергия, которую 
получает Марс, изменяется в 1,45 раза. Наклонение орбиты 
к плоскости эклиптики – 1°51', а средняя скорость движения 
составляет 24,1 км/с. Расстояние до Земли меняется от 56 до 
400 млн км. Расстояние между Землей и Марсом в моменты 
противостояний изменяется от 55 до 102 млн км, при этом 
все противостояния, когда расстояние между двумя планетами 
меньше 60 млн км, называются великими противостояниями, 
они повторяются каждые 15–17 лет.

Период вращения Марса вокруг оси – звездные сутки – все-
го на 41' больше периода вращения Земли. Наклон экватора 
к орбите также близок к земному – это значит, что смена дня и 
ночи и смена времен года на Марсе протекает почти так же, как 
на Земле. Есть там и климатические пояса, подобные земным. 
Но есть и отличия. Прежде всего, из-за удаленности от Солнца 
климат, вообще, более суровый. Äалее, марсианский год почти 
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вдвое длиннее земного, а значит, дольше длятся и сезоны. На-
конец, из-за того, что орбита сильно вытянута, длительность 
и характер сезонов заметно отличаются в северном и южном 
полушариях планеты – в северном полушарии лето долгое, но 
прохладное, а зима короткая и мягкая, тогда как в южном полу-
шарии лето короткое, но теплое, а зима долгая и суровая.

Масса планеты составляет около 11% от массы Земли, а ра-
диус в два раза меньше. Марс на небе, как и все внешние пла-
неты, виден лучше всего в периоды противостояний. Визуаль-
но Марс может быть как ярче Юпитера, так и слабее его, хотя 
обычно в этом споре гигантская планета сильнее. Над мате-
риками (пустынями) Марса постоянно носятся облака мелкой 
пыли, которая и повышает яркость материков в красных лучах.

Êак показали спектральные наблюдения в инфракрасных 
лучах, в атмосфере Марса (как и в атмосфере Венеры) глав-
ным компонентом является углекислый газ. Äлительные пои-
ски кислорода и водяного пара сначала вообще не давали уве-
ренных результатов, а потом было установлено, что кислорода 
в атмосфере Марса не более 0,3%. Химический состав Марса 
типичен для планет Земной группы, хотя, конечно, существу-
ют и специфические отличия. Здесь также происходило ран-
нее перераспределение вещества под воздействием гравитации, 
на что указывают сохранившиеся следы первичной магмати-
ческой деятельности. По-видимому, имеющее относительно 
низкую температуру (около 1300 Ê) и низкую плотность, ядро 
Марса богато железом и серой и невелико по размерам (его 
радиус порядка 800–1000 км), а масса – около 1/10 всей массы 
планеты. Формирование ядра, согласно современным теорети-
ческим оценкам, продолжалось около 1 млрд лет и совпало с 
периодом раннего вулканизма. Еще такой же по длительности 
период заняло частичное плавление мантийных силикатов, со-
провождавшееся интенсивными вулканическими и тектониче-
скими явлениями. Около 3 млрд лет назад завершился и этот 
период, и хотя еще, по крайней мере, в течение 1 млрд лет 
продолжались глобальные тектонические процессы (в частно-
сти, возникали огромные вулканы), уже началось постепенное 
охлаждение планеты, продолжающееся и поныне.

Вокруг Марса обращаются два спутника: Фобос (Страх) и 
Äеймос (Ужас).

С эзОТЕРИчЕСкОй ТОчкИ зРЕНИЯ Марс миновал пору 
активного планетного расцвета и в этом отношении бли-
зок к Венере. Эти две планеты во многом похожи на Зем-
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лю. Марс и Венера некогда прошли через период бурной 
сейсмической и вулканической активности, но на Марсе 
она прекратилась несколько сотен миллионов лет назад. 
Эволюция физического (и связанного с ним эфирного) 
вещества на этой планете практически завершилась. 

При этом Марс очень активен на Тонком плане. Он 
(как Êосмическое Существо) отрабатывает сам, а затем 
транслирует для других Планет принципы целенаправ-
ленного действия (причем не только «горизонтального», 
но и охватывающего несколько планов Áытия), индиви-
дуализации, функционального разделения, разграниче-
ния сфер деятельности, обособления собственной зада-
чи, жизни в собственном времени.

мифологически: планета Марс получила свое название в 
честь древнеримского бога войны (считается, что благодаря 
своему красному цвету).

Греки во времена Пифагора (VI век до н. э.) называли эту 
планету Фаэтон – «блистающий, лучезарный», Аристотель 
(IV век до н. э.) назвал его Аресом по имени греческого бога 
войны. В Äревнем Риме Марс был одним из древнейших богов, 
он входил в триаду, первоначально возглавлявшую римский 
пантеон (Юпитер, Марс и Êвирин) и считался родоначаль-
ником и хранителем Рима. В Äревней Италии он был богом 
плодородия, который мог либо наслать гибель урожая или па-
деж скота, либо отвратить их. Он был богом весны и произ-
водительных сил природы, божеством, которое рождается для 
борьбы с холодом и демонами зимы. Возможно, поэтому Марс 
впоследствии и получил атрибуты бога войны. В его честь пер-
вый месяц римского года, в который совершался обряд изгна-
ния зимы, был назван мартом. Позже значение Марса, как бога 
земледелия, растительной силы природы и болезней, перешло к 
божествам Церере, Либеру и Эскулапу, а Марс был отождеств- 
лен с греческим Аресом и стал богом войны.

астрологически: основной принцип Марса – это принцип 
силы, энергии, действия. Знаки Зодиака, которые по своим свой-
ствам больше всех соответствуют Марсу (его обители) – Овен и 
Скорпион, силен он (в возвышении) в Êозероге. После открытия 
Плутона в ХХ веке Знак Скорпиона отдали этой новой планете, 
но и Марс там по-прежнему обитает. Слабее всего он в Весах, 
а также в Раке и Тельце. Его природа мужская, Стихия – Огонь. 
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Марс – хорошо видимый с Земли и имеющий характерный 
красный цвет – с древности соотносился с богом войны, и об-
ширная мифология на эту тему способствовала формированию 
множества мыслеформ, активно используемых в астрологии. 
По количеству всяческих ассоциаций он превосходит даже Ве-
неру (опережает их, пожалуй, только Луна). В средневековой 
астрологии Марс считался планетой злотворной – «несчастье 
малое» («большое несчастье» – Сатурн), планетой – «преступ-
ником». Он символизировал несчастье, ранение, операцию, 
убийство, преждевременную и насильственную смерть. Поэто-
му его аспектам и расположению в натальной карте всегда при-
давалось очень большое значение. 

Современная астрология рассматривает влияние этой плане-
ты значительно шире – прежде всего, Марс в гороскопе указы-
вает, откуда и в каком количестве человек получает энергию и 
как ее использует. Именно от расположения Марса зависят из-
быток или недостаток энергии, ее усиление, упадок или посто-
янство, на какую деятельность будет, скорее всего, направлена 
эта энергия, а также склонность человека упорствовать или бы-
стро сдаваться, быть верным себе или непостоянным, обращать 
свою энергию во зло или благо (как для себя, так и для других), 
находить для нее те или иные области применения. 

Марс указывает на силу стремления к личной и духовной 
свободе, независимости и самостоятельности, на пробивную 
силу в жизни вообще, и в профессии – в частности. Его по-
ложение в гороскопе показывает, в какой сфере и какими 
средствами человек добьется своей цели, как этапной, так 
и жизненной. Марс показывает также, где в жизнь человека 
вторгаются опасность и насилие, каким образом он наживает 
врагов и как с ними справляется.

Марс – это в принципе центробежная тенденция. С ним 
связаны желания, страсти, импульсивность, честолюбие, агрес-
сивность, упорство, настойчивость, сила, ловкость, смелость, 
стремление быть первым, вообще побеждать. Однако Марс 
символизирует не только всяческое высвобождение энергии, 
но и обновление деятельности во всех сферах человеческих 
проявлений – в телесности, в эмоциях, в действиях, в духовной 
жизни. Энергия Марса творит и созидает, но как только то, что 
построено, устарело и отжило (хотя бы в представлении самого 
человека) – разрушает, чтобы снова и с еще большей энергией 
начать все сначала. Недаром Марс является символом нового, 
символом перемен.
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Если Венера везде (в том числе в отношениях между людьми) 
стремится создать гармонию, то Марс эту гармонию постоянно 
нарушает. Но будет ли это нарушение конструктивным или де-
структивным, зависит от многих факторов. В классической астро-
логии считалось, что Марс, как антипод Венеры, способствует 
проявлению антипатии, вызывает отвращение, вносит разлад в 
отношения, провоцирует разлуку и расставание. В любом случае 
Марс – противник статус-кво, мира и отдыха, всех ограниченных 
и частных видов равновесия. Так что его соотнесение с богом 
войны во всех древних мифологиях вполне оправдано. 

С ним символически связаны не только войны и все воен-
ное, но и машины, механизмы и инструменты (то, чем произ-
водится действие), острые предметы, холодное оружие, а также 
все, связанное с огнем. Марс – это символ активной деятель-
ности, реальной, практической работы, волевых поступков. 
В человеке Марс тоже управляет механикой действия (мышца-
ми, волей). Пораженный и/или «перегретый» (слишком актив-
ный) – часто указывает на гнев и насилие.

Человек с сильным Марсом наделен бьющей через край энер-
гией, огромной жаждой жизни и страстностью. Предприимчивый 
и инициативный, он идет к цели напролом. Он не знает полу-
тонов – включаясь в любое дело со всей активностью, не прини-
мает во внимание возможные препятствия и стремится к полной 
победе любой ценой, даже если речь идет о собственной жизни 
(девиз Марса: «все или ничего»). Ему присущи любовь к риску и 
потребность в адреналине, поэтому его жизнь полна опасностей.

В работе он индивидуалист (если в карте нет других пока-
зателей) – все норовит сделать сам, поэтому действовать в ко-
манде способен лишь тогда, когда сам же ее и возглавляет. Не 
терпящие никаких оков, никаких уз, никакого господства над 
собою, такие люди всегда стремятся к единовластию и руково-
дящему положению. Это врожденные вожди, лидеры, главари 
(часто не потому, что они хорошие организаторы, а просто из 
желания всегда быть впереди). Êак и для чего они эту власть 
будут использовать – зависит от расположения Марса и других 
планет, но, главное, от самого человека. Хватит ли ему само-
дисциплины, самоконтроля и самообладания, чтобы направить 
свою энергию в конструктивное русло, к каким целям устре-
мится он сам и поведет за собой других? Если в нем преобла-
дают животные инстинкты, если он живет по принципу: «пусть 
будет так, как я хочу!» – появляется стремление к насилию, 
склонность к жестокости, мести, ненависти и/или к беспре-
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дельной жажде наслаждений. Ради достижения желаемого он, 
не задумываясь, пойдет на преступление. Например, в гороско-
пе убийц Марс, как правило, образует негармоничные аспекты 
с Сатурном, Ураном, Плутоном. Обратное, вообще говоря, не-
верно – далеко не всякий, у кого в натальной карте имеются 
такие аспекты, становится убийцей (или жертвой убийства). 
Это лишь указывает на определенную предрасположенность к 
высвобождению врожденных асоциальных инстинктов.

Еще одно очень важное свойство Марса – его символическая 
связь с мужской сексуальностью, инстинктом выживания и про-
должения рода (вспомним, что у древних италиков он был бо-
жеством производительных сил природы). В мужском гороскопе 
Марс показывает мужские свойства самого мужчины. Сильный, 
но пораженный Марс часто указывает на ревность, склонность 
к насилию в сексе или сексуальные извращения.

В женском гороскопе Марс показывает тип мужчины, при-
влекательного (или предназначенного судьбой) для данной 
женщины. Заметим, что женщины с сильным Марсом не обя-
зательно мужеподобны (это зависит еще и от других астрологи-
ческих факторов), но активны, предприимчивы, решительны, 
горячи и страстны не меньше мужчин. 

Сильный, гармонично аспектированный Марс дает стремле-
ние к разносторонней деятельности, бодрость, духовную подвиж-
ность, способность не унывать в любых, даже самых безвыходных 
ситуациях и жизненных условиях. Это способность ставить перед 
собою цели, разрабатывать планы действий и осуществлять их, 
при этом нести полную ответственность за свое решение и по-
ступки. Смелость и мужество позволяют преодолеть любые труд-
ности, периодически меняя стратегию и тактику действия.

Пораженный Марс часто свидетельствует о стремительной, 
буйной, неуправляемой силе, он становится символом несча-
стья, жестокости, безжалостности, насилия, нетерпимости – 
энергия Марса, встречая препятствие, все разрушает на своем 
пути. В зависимости от масштаба личности человека эта сила 
проявляется в диапазоне от прочной и стойкой враждебности в 
бытовых отношениях до убийства бессчетных жертв в локальных 
и мировых войнах. 

Слабый Марс может указывать на недостаток жизненной 
энергии, вялость, безынициативность, покорность чужой воле, 
разбросанность, неумение организовать какую-либо жизнен-
ную ситуацию, неудачливость, неспособность к какой-либо 
целенаправленной деятельности и т. п. 
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В астрологии Марс часто служит сигнификатором смерти. 
При хорошо расположенном Марсе – человека ожидает смерть 
естественная, от болезней Марса. Слабый и/или негармонич-
но аспектированный указывает на вероятность неожиданной 
смерти от взрыва, пожара, укуса животного или пресмыкающе-
гося, неудачного хирургического вмешательства, из-за ошибки 
неопытного врача, по приговору суда. Также часто причиной 
смерти может послужить несчастный случай, аборт, выкидыш, 
неудачные роды, потеря крови или тяжелая болезнь.

Свойства характера в зависимости от положения планеты 
в натальной карте:

 • Сильный, гармонично аспектированный: динамизм и воля в 
действиях, решительность и инициатива, большой энтузиазм, 
физическая энергия и предприимчивость. Умение организовать 
ситуацию, способность к концентрации силы для достижения 
цели. Выносливость. Áодрость, стойкость в безвыходных по-
ложениях и тяжелых жизненных условиях.

Стремление (инстинктивное) всегда и во всем быть первым, 
уникальным и неповторимым. Áесстрашие, мужественность, 
сильное честолюбие, самоуверенность и отсутствие колебаний 
в рискованных ситуациях. Простодушие, великодушие. Остро-
та ума, высокий творческий потенциал.

 • Слабый и/или пораженный: безжалостность, невежество, 
дерзость, конфликтность со ставкой на грубую силу. Гневли-
вость, вспыльчивость, грубость, нетерпеливость, неразборчи-
вость в средствах. 

Сварливость, раздражительность, наглость, задиристость, 
склонность глупо рисковать. Необузданные страсти, животные 
инстинкты, нетерпимость, жестокость, агрессивность, воинствен-
ность, склонность к разрушению, насилию, деспотизму, тирании. 

Áеззаботность, импульсивность и непредусмотрительность.
Лень, апатия, вялость (физическая и/или душевная).
 • Ретроградный: импульсивность, вспыльчивость, нетерпе-

ние, поспешность, опрометчивость, властолюбие, агрессив-
ность, насилие в сфере любви и секса. Повышенная вероят-
ность несчастных случаев, связанных со взрывом, пожаром, 
оружием, актами насилия. Импульсы к действию, как правило, 
поступают из подсознания, человеком часто руководят неосоз-
наваемые мотивы. В других случаях желания индивидуума и 
его проявления могут сдерживаться внутренней неуверенно-
стью в своих силах и возможностях или какими-либо другими 
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обстоятельствами. Нередко это положение Марса влияет и на 
сексуальный потенциал, создавая определенного рода неврозы 
или психологические комплексы.

В организме человека: голова, кора головного мозга, нервная 
система, лицо, глаза, органы слуха. Мужские половые органы, 
выделительная система, железы внутренней секреции, мочевой 
и желчный пузыри, мускулы. Солнечное сплетение.

Физиологические функции: выработка адреналина и динами-
ческой энергии. Циркуляция крови. Насыщение крови кисло-
родом. Иммунитет. Сжигание шлаков. Температурный режим. 
Сгорание энергии при стрессах. Способность к самозащите.

Áолезни: воспаления, высокая температура, инфекционные 
заболевания (острые), ушибы, ранения, травмы, ожоги, болез-
ни, требующие немедленного хирургического вмешательства. 
Инсульты, гипертония, внутренние кровоизлияния, острая 
боль. Головные и зубные боли. Несчастные случаи. Истериче-
ские и эпилептические припадки. Снижение потенции. Если 
Марс находится близко к Асценденту (точка на восточном го-
ризонте) – травмы головы или нервной системы. Часто на лице 
или на голове остаются шрамы. 

Символически указывает на: лидера, военного, брата, друга (муж-
чину), мужчину вообще, конкурента, врага, противника. В жен-
ском гороскопе: мужа, возлюбленного, любовника. В социуме: во-
енную силу, аппарат насилия, полицию, пожарных, преступников.

Профессии: все, где требуется много жизненной силы и 
концентрации воли: военные (в диапазоне от солдата до мар-
шала), спортсмены (индивидуальные виды спорта, требующие 
быстроты и ловкости), полицейские; те, кто имеет дело с ору-
жием, режущими инструментами и механикой, с машинами и 
механизмами, металлом и огнем (в диапазоне от рабочего до 
генерального директора); сталевары, токари, слесари, пожар-
ные, мясники. Áизнесмены. Из людей науки: физики, химики, 
медики, особенно хирурги и стоматологи. Из людей искусства: 
скульпторы, резчики по дереву или металлу. Êарьера, в боль-
шинстве случаев, зависит от духовного и интеллектуального 
уровня самого человека (и от других показаний гороскопа). 

Преступники (разбойники, убийцы, насильники), палачи.

аспекты марса показывают, где и как человек проявляет 
активность, волю и мужество (гармоничные аспекты), или 
гнев, высокомерие, агрессию и злобу (негармоничные аспек-
ты). Последние часто бывают разрушительны, и если человек 
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не властен над своими инстинктами, это может служить ука-
занием на склонность к преступной деятельности (вплоть до 
убийства). Или же (при слабом Марсе) человек сам может стать 
жертвой преступления или орудием в чужих руках. 

Аспектная связь Марса с Сатурном (если она имеется) ука-
зывает на степень самоконтроля и самообладания, на умение 
направлять свою энергию в конструктивное русло. При гар-
моничном аспекте бурная энергия Марса сдерживается и на-
правляется волей и рассудком Сатурна – такой человек, как 
правило, умеет так организовывать свою деятельность, чтобы 
наиболее эффективно двигаться к намеченной цели. Негармо-
ничные же аспекты показывают, что на пути к достижению 
желаемого возникает множество препятствий, на которые че-
ловек реагирует либо слишком бурно, что проявляется в про-
тесте, упрямстве, строптивости, сопротивлении, восстании, 
насилии и преступлениях, либо (если Марс слабый) – вообще 
отказывается от движения к цели, лишается силы и желания 
что-либо предпринимать. 

Интересны аспекты Марса с Меркурием. Помимо обычных 
значений, иногда они свидетельствуют о том, что у человека 
есть магические наработки из прошлых воплощений. Это ма-
гия, работающая по принципу «сказано (Меркурий) – сделано 
(Марс)». Или даже «подумано – сделано». Если аспект – соеди-
нение (и к нему нет негармоничных аспектов от других пла-
нет), секстиль или тригон, то очень часто, что бы человек ни 
подумал или, тем более, ни сказал, то и сбывается, даже без 
какого-либо специального колдовства. Некоторые этого про-
сто не замечают или относят на счет своей «удачливости», но 
других это настораживает и даже вызывает опасения (особенно 
если человек повышенной тревожности или просто боязлив). 

Если же аспекты негармоничны, то «магичность» может быть 
проявлена «со знаком минус». Например, человек неосознан-
но, а то и специально, производит-таки какое-то колдовство, но 
оно ему самому «выходит боком» – из-за непродуманности или 
неправильной постановки цели. Случается, что в пылу ссоры, 
а то и осознанно, человек кого-то проклинает или просто броса-
ет злобные слова, нанося тем самым серьезный энергетический 
удар. Возможно, ему кажется, что на данный момент он «одер-
жал победу» в конфликте, но рано или поздно энергии злобы 
и ненависти обернутся против него самого – Закон Êармы не 
дремлет, и чем позже придет расплата – тем хуже. Часто в та-
ких случаях по наработкам прошлых воплощений человек имеет 
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врагов (не только на физическом, но и на Тонком плане), или 
«сам себе враг» – импульсивность, агрессивность и сильные же-
лания пораженного Марса этому способствуют. Во многих таких 
случаях удары (и физические, и астральные) чаще всего прихо-
дятся по голове – в прямом или в переносном смысле.

Подробнее см. Приложение 5.

СОВЕТЫ НАчИНАющИм:
Поскольку Марс определяет способность человека дей-

ствовать, в том числе выполнять определенную работу, люди 
с Марсами в одном Знаке Зодиака хорошо взаимодействуют. 
Совместимость целых групп людей может определяться тем, 
что Марс у них имеет сходное расположение. 

Транзиты Марса имеют большое значение и довольно легко 
отслеживаются (и такое отслеживание может оказаться весьма 
полезным). Особенно это касается негармоничных аспектов, так 
как они показывают те периоды (или моменты) жизни, когда че-
ловеку грозит реальная опасность или большие неприятности – 
по его собственной вине или в силу сложившихся обстоятельств. 
Это могут быть катастрофы и несчастные случаи, травмы, болез-
ни (как правило, неожиданные или связанные с высокой темпе-
ратурой), поломки механизмов и техники, скандалы и ссоры – 
и все прочие неурядицы, подведомственные Марсу.

Если же Марс образует аспекты гармоничные, то в эти пе-
риоды человек полон сил и энергии, он весел и настроен опти-
мистически, у него все получается. 

Поскольку Марс движется довольно быстро (он полностью 
проходит Зодиакальный круг чуть меньше, чем за два года), 
сами неприятности (или, наоборот, благоприятности) не за-
тягиваются надолго, но их «последействие», в зависимости от 
других аспектов, может быть и весьма длительным.

Энергетическое имя Марса – грОн. Медитируя на этот ток, 
мы повышаем свой энергетический потенциал, усиливаем волю 
к действию, а также способность действовать точнее и эффек-
тивнее. Но следует соблюдать осторожность – работая с этим 
током во время негармоничных аспектов транзитного Марса 
(особенно если и в вашей собственной натальной карте есть 
его негармоничные аспекты), вы рискуете, попадая в какую-
нибудь ситуацию «пораженного» Марса (например, в скандал), 
только ее обострить. 

мЕдИТАцИЯ:   ЛИТАН  ГРОН 


