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БЛИЗНЕЦЫ 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 22 мая — 21 ию-
ня. Стихия — Воздух. Правящая планета — Меркурий. 
Счастливые числа — 3, 5, 12, 18.

Время успеха. Дни недели: среда, суббота. Месяцы: ко-
нец сентября — начало октября, конец янва ря — начало 
февраля. 

Несчастливые периоды. Дни недели: четверг. Месяцы: 
конец августа — начало сентября, конец декабря — нача-
ло января, за месяц перед днем рождения.

Предметы силы: пятиконечная звезда, змея, маска. Же-
лательно, чтобы талисман был серебряным или золотым. 
Держите его вблизи того места, где вы проводите много 
времени, или носите как украшение.

Астропсихологический портрет. Близнецы милы, при-
влекательны, проводить с ними время — одно удоволь-
ствие. Их лучшие качества — энергичность, умственная 
активность, интуиция и проницательность. Они наблюда-
тельны, легко и быстро схватывают информацию и так же 
оперативно ее обрабатывают. Близнецы — знак интеллек-



4 Гороскоп на  2020 год

туалов, они обладают незаурядными ораторскими способ-
ностями, в их устах любая информация кажется правдой. 
Обычно они добиваются больших успехов. Долг Близне-
цов — не растратить эти качества попусту, а направить их 
в нужное русло.

Близнецы непоседливы, темпераментны, непоследова-
тельны, бросаются из крайности в крайность, постоянно 
пребывают в движении и поиске новых знакомств и связей 
на всех уровнях. Завтракают, обедают и ужинают одновре-
менно, на работе заводят романы, а дома выясняют дело-
вые отношения со своей половиной, причем, как правило, 
ночью, когда уже давно пора отходить ко сну. Настроение 
Близнецов меняется ежесекундно. В скверном расположе-
нии духа могут совершать неразумные поступки, о которых 
впоследствии жалеют. У них двойственная натура, они мо-
гут быть и счастливы, и несчастливы одновременно. В их 
жизни все присутствует в двойном экземпляре — кварти-
ры, семьи, друзья, подруги, возлюбленные, работа. И все 
это меняется с поразительной скоростью. Можно сказать, 
что цель жизни Близнецов — разнообразие.

К сложным качествам Близнецов можно отнести не-
постоянство. К этому следует добавить чувствительность, 
склонность к преувеличению мелочей и эмоциональную 
сдержанность. Но не стоит считать Близнецов слишком 
черствыми. Все эти качества развиваются у них как защит-
ный механизм против критики или иронии.

Близнецы склонны скрывать свои истинные намере-
ния, вы никогда не узнаете, что у Близнеца на душе, даже 
прожив с ним несколько десятков лет. Эти люди постоян-
но фантазир уют, у них богатое воображение и склонность 
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все приукрашивать. Даже ложь Близнеца безобидна. Он 
беззлобен и не стремится кого-либо унизить или затоптать 
в грязь ради того, чтобы возвыситься в собственных глазах. 
Просто Близнец всегда охраняет свое личное пространство 
и свои секреты и тайны. В общении с людьми он всегда за-
интересован, тянется к ним и с легкостью налаживает свя-
зи. С ним всегда и обо всем можно договориться.

Линия судьбы. Судьба Близнецов в точности отобража-
ет их натуру. Их жизнь — это череда бесконечных взлетов 
и падений. Близнецам бывает очень трудно сосредоточить-
ся на одном даже очень важном деле. Плохую службу здесь 
может сослужить и фатализм Близнецов: они часто пуска-
ют все на самотек. Семейная жизнь бывает нестабильной 
из-за непреодолимого стремления к новым впечатлениям 
и ощущениям. Этот знак не очень приспособлен к браку, по 
крайней мере в его традиционном понимании.

Природа одарила представителей этого знака многими 
талантами. Проявив хотя бы толику упорства, Близнецы 
добиваются потрясающего успеха. Им не  следует разбра-
сываться и принимать поспешные решения.

Рекомендации по питанию. В питании должны прео-
бладать продукты с содержанием протеина: постное мя-
со, рыба, сыр, яйца, орехи. Очень полезна пища, богатая 
кальцием: молочные продукты, репа, капуста. Следует из-
бегать чрезмерного употребления мяса.

Растения, дающие энергию: азалия, валериана, девясил, 
мята, лаванда, лакричник, майоран, мирт, молочай, морковь, 
орешник, петрушка, тмин, укроп, фенхель, шелковица.

Карьера, бизнес, деньги. Дети Меркурия на редкость 
быстро приобретают различные умения и навыки. Они 
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обладают острым, гибким умом и завидным творческим по-
тенциалом. Все это наряду с находчивостью, красноречи-
ем и врожденным обаянием делает Близнецов отличными 
бизнесменами. Предпринимательство — область, в кото-
рой с представителями этого знака трудн о соперничать.

Если у вас нет желания вести свой бизнес, выбирайте 
работу, которая бы удовлетворяла вашу страсть к быстрой 
смене впечатлений. Спектр возможностей широк — тор-
говля, рекламная и научно-исследовательская деятель-
ность, СМИ, менеджмент в любой области, политика, 
экономика, туризм. Существует тесная связь между при-
надлежностью к знаку Близнецов и литературными спо-
собностями: практически все Близнецы обладают чувст-
вом стиля, умением строить фразы и могут легко на этом 
заработать.

Любовь, секс, брак. Близнецы всегда находятся в пои-
ске. Им трудно быть преданными одному партнеру. В тече-
ние жизни они создают несколько семей, не заботясь о за-
ключении брака. Семейная жизнь в традиционном понима-
нии их не интересует. Близнецы стремятся вызвать к себе 
внимание, чтобы получить новую информацию, а затем 
передать ее другим. Чем больше людей противоположного 
пола Близнец узнает, тем выше себя ценит.

Все это вовсе не означает, что Близнецы равнодуш-
ны к вопросам любви и секса. Они высоко ценят красоту 
интимных отношений. Они темпераментны, изобрета-
тельны и неутомимы, но интерес к любви у них чисто ис-
следовательский, поддерживать эмоциональную вспышку 
длительное время они не могут. Близнецы — преданные 
и надежные друзья, но далеко не лучшие супруги и любов-


