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ДВЕНАДЦАТЬ ГРАНЕЙ
ОДНОЙ СУЩНОСТИ

Тема этого издания: как работает Зодиак в целом.
Однажды на семинаре в Киеве возникла ситуация, можно

сказать, уникальная. При разборе космограммы М.Ю.
Лермонтова слушатель начал примерно так: «Солнце в Весах,
Венера и Марс в Весах, характер уравновешенный...» Это мне
напомнило притчу о мельничном жернове. В ней
рассказывается о том, как падишах отдал своего глупого сына
учиться уму-разуму гадателю на песке, а через три года решил
проверить, чему сын научился. Зажав в руке перстень с камнем,
падишах попросил определить, что у него в кулаке. Почертив
палочкой на песке, сын сказал: «Что-то круглое с отверстием
посередине, там есть камень...» На вопрос отца, что же это
конкретно, сын ответил: «Мельничный жернов». «Я понял, —
сказал падишах, — что никакое учение не может научить уму
дурака. Ты все отгадал правильно, но не понял, что
мельничный жернов не может уместиться в кулаке...»

Так и на семинаре: смотрит человек на конфигурацию и
говорит: «Солнце, Венера и Марс в Весах свидетельствуют об
уравновешенном характере». Но Лермонтов в 27 лет погибает
на дуэли (она была не единственной в жизни поэта), у него
были очень напряженные отношения с женщинами, и это
отражено в его стихах... -- В чем же его уравновешенность? —
Задаю вопрос залу. Кто-то говорит, что Марс в Весах в
изгнании, поэтому и характер неуравновешенный, и так далее,
т.е. подгоняют ответ под вопрос до тех пор, пока не обращают
внимание на форму космограммы «Чаша», которая, как
известно, не может давать уравновешенный характер. О чем это
говорит? — О том, что, общие выводы делались по отдельным
элементам космограммы, и что человек неправильно понимает



Зодиакальный круг. Где он мог прочитать, что Весы —
уравновешенный знак? — Они могут быть и уравновешенны, и
очень уравновешенны, и неуравновешенны, очень
неуравновешенны. Кроме того, для каждого знака найдется
ситуация, в которой он похож на другой знак, т.к. в отличие от
планет знаки многослойны.

Давайте попробуем в этом разобраться. Для того, чтобы
показать, как в полной мере работает Знак, надо
воспользоваться методом двойных домов и использовать в
качестве подспорья систему равных домов. Но для начала
необходимо максимально обобщить значения домов, оторвать
их от какой-либо конкретности.

Итак.
Первый дом|0.1.
Второй дом|0.2.
Третий дом|0.3.
Четвёртый дом|0.4.
Пятый дом|0.5.
Шестой дом|0.6.
Седьмой дом|0.7.
Восьмой дом|0.8.
Девятый дом|0.9.
Десятый дом|0.10.
Одиннадцатый дом|0.11.
Двенадцатый дом|0.12.
 
 
ПЕРВЫЙ ДОМ.
Здесь активнее и ярче проявляется качество планеты, чем в

других домах, а, например, Нептун сильнее всего в
двенадцатом. Есть разница между силой и проявленностью.
Приведу пример: Венера на Асценденте видна всегда, даже
если она в Деве. Любая планета, стоящая на Асценденте, всегда
видна, вне зависимости от знака (если не во включенном
знаке). Она может быть слабой по знаку, но вся навиду. Есть
существенная разница между силой планеты и ее
проявленностью. Сильная планета не обязательно проявлена.
Планета задает глубокие стороны характера человека, т.е. его
потенции, стремления, желания, основные мотивы в
зависимости от ее силы по положению в знаке. Внешние же



проявления задаются положением по дому, поэтому виднее
всего планета в двух домах: первом и десятом. Разница лишь в
том, что в первом она будет проявлять активность, а в десятом
— ее завершенный результат (активнее в первом, а
результативнее — в десятом доме). Если вы хотите видеть
человека с очень активным и живым умом, то это Меркурий
восходящий; если достигающего результатов в
интеллектуальной форме деятельности, то это Меркурий
кульминирующий. Первый дом — это действующая сила,
поэтому планета в нем проявляется ярче. Например, Юпитер в
первом доме дает напор, а в десятом — успех. И действуют они
всегда как сила в начале и как результат — в конце, в своем
естественном завершении. Исходный импульс всегда рождается
из первого дома. Но почему я сказал «сначала»? — Это не
обязательно проявляется во времени, ибо все двенадцать домов
могут действовать и разворачиваться в последовательности во
времени, но и в любой момент одновременно. Поэтому если
попытаться абстрактно сформулировать понятие первого дома,
то это ЧИСТАЯ АКТИВНОСТЬ, ДЕЙСТВИЕ и отвечать он
будет на вопрос: «Как оно действует?». А десятый дом —
РЕЗУЛЬТАТ, как оно завершается, как выглядит внешне.
Конечная форма, к которой приходит действие, связана
напрямую с десятым домом. Вспомним, как работает крест:

Цель — это окончательная форма, которая соответствует
десятому дому, а действующая сила и качество проявления —
первому.

ВТОРОЙ ДОМ
Определяет силу, умение и способность собрать энергию и

направить ее. Сам запас энергии, который поддерживает
действие, находится не в первом доме, там лишь тип усилия.
Второй же дом определяет энергетические ресурсы. Тип
энергии, с которым работает первый дом, тоже записан во
втором.

ТРЕТИЙ ДОМ.
Взаимодействие с равными себе и со средой. Локальный

результат взаимодействия со средой и его первое проявление.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ.
Фундамент, материальная основа; все, на чем стоит и на что

опирается человек.
ПЯТЫЙ ДОМ



указывает на наиболее глубокие мотивы человека, его
взгляд на себя и на мир — «самоидентификация», его
отношение к жизни. Пятый дом — центр психической жизни,
сфера, через которую проявляется творческий потенциал, т.е.
сфера проявления высшего «Я». Четвертый и пятый дома
связаны с самыми глубокими пластами психики, с «детскими»
слоями, с первыми днями творения. Но четвертый дом —
пассивное состояние, а пятый — активное, творческое. Через
пятый дом Дух выражает себя. Отсюда и все его значение. Это
самое глубокое «я». То, о котором человек говорит: «Вот это я
— настоящий. То, что вы видите обычно, — это внешнее (I, VII
дома), а вот это во мне настоящее».

Именно в пятом доме проявляется положение высшего «Я»
по отношению к миру. В психике это выражается в виде
наиболее глубоких мотивов отношения к жизни.

Активный полюс жизни — созидание. Здесь проявляются и
возможности сердца, способность к любви и риску.

ШЕСТОЙ ДОМ
— тип взаимодействия с иерархическими структурами,

общение с инструментами.
СЕДЬМОЙ ДОМ
— взаимодействие с равными себе (т.н. горизонтальное) и

тип такого взаимодействия.
ВОСЬМОЙ ДОМ
— энергетический взаимообмен. Деньги или энергия

другого партнера; подразумевают не просто конкретные деньги,
а именно определенный взаимообмен, в данном случае
энергетический. Но восьмой дом — это и поле конфликта,
нарушение изначального импульса под влиянием чужой силы
или энергии.

ДЕВЯТЫЙ ДОМ.
Цель как направление действия, ориентация изначальной

силы, к чему она стремится.
ДЕСЯТЫЙ ДОМ
 — результат, завершение, конечная форма.
 ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ.
Если форма — десятый дом, то преодоление формы идет по

одиннадцатому, через который можно внести новое. Тут
происходит принципиальное изменение программы и внесение
того, чего не было раньше внутри самого цикла. Если говорить



об источнике деструкции, как о разрушении старых программ и
создании новых, то всегда она закладывается в одиннадцатом
доме.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ
является предшествующим первому. С одной стороны, это

скрытое завершение цикла, а с другой — преддверие, исток
следующего. Импульс, проявляющийся в первом доме, всегда
рождается из двенадцатого, это как бы внутренний источник
того, что происходит в первом (вообще предыдущий дом для
последующего является фундаментом или источником, а
следующий для предыдущего — местом проявления. Значит,
Двенадцатый — это и завершение и начало).

 
 
ТИП АКТИВНОСТИ В КАЖДОМ ИЗ ТРЕХ

ОГНЕННЫХ ДОМОВ
Теперь давайте посмотрим тип активности в каждом из трех

огненных домов.
Первый укажет на проявленность и активность.
Девятый — ориентированное движение.
Пятый — источник, из которого рождается изначальный

импульс.
По эзотерической астрологии это — Высшее «Я», дом, в

котором все начинается, откуда берется творчество, это ядро
того, что проявляется через первый дом, а ориентируется через
девятый. Все три личные огненные дома — три формы
проявления индивидуальности. И если внешняя ситуация,
приводящая в активность первый дом, лежит в двенадцатом, то
внутреннее побуждение рождается из пятого.

Еще пример.
Второй, шестой и десятый — дома структурирующие.
Второй дом определяет тип энергии, а шестой —

энергетический обмен вверх и вниз. Это также тип
взаимодействия, но со слоями, которые над нами и под нами
непосредственно. Этот обмен точнее можно охарактеризовать
как взаимодействие, через которое мы входим в иерархические
структуры. Сама же форма — очень хорошо организованная
структура — десятый дом. Локальная структуризация
происходит именно в шестом, тут система подчиненности,
зависимости, включенности.



Взаимодействие домов можно рассмотреть и по-другому,
например, полярности типа: «внешнее — внутреннее». Тогда
четвертый дом будет самой глубокой внутренней опорой,
которая проявляется побуждением, а десятый самым внешним
и проявленным.

Мне хочется показать вам, что каждый знак Зодиака — это
весь Зодиак в целом, и не бывает отдельного знака.

Возьмем Весы, вернее, тот случай, когда Весы
располагаются в первом доме.

Приходилось ли вам наблюдать Весы в близких
отношениях, причем не важно по Солнцу Весы или по
Асценденту. Откуда это стремление быть максимально
гармоничными и пластичными? Они всегда стараются
гармонизовать обстановку, обходят острые углы, сглаживают
все конфликты. Это не значит, что Весы так думают, просто во
внешнем поведении они готовы вписаться в любую обстановку,
так как очень чутки к ситуации, в которой находятся. Когда
Весы оказываются в обстановке, которая на них давит, они
замыкаются и отходят. В любых проявлениях Весы действуют
«по-рачьи», но внутри обладают упорством и устойчивостью,
они точно знают, чего им хочется и чего не хочется, и если что-
то решили, сдвинуть их внутренний стержень практически
невозможно. Колебания и нерешительность Весов касается
только выбора внешней цели и поведения в обычных
ситуациях, а внутренне они прочны и нерушимы.

Эта форма Весов естественна, и хотя они ведут себя не так
как Рак, внешнюю их форму можно описать как рачью.
Внутренние ценности, касающиеся привязанности и любви,
упрямо отстаиваются, внешние же ценности для них не очень
важны.

Это оппозиция Рак — Козерог.
Обратите внимание, как Весы идут на контакт и

взаимодействуют — внешне они выглядят как Рак и импульс
исходит от них. Если Вы чем-то понравились Весам и они
выбрали Вас, то сами найдут повод и способ подойти к Вам и
обратить на себя внимание, но, дав импульс, они заставят Вас
проявить активность. Порой этот знак забывает про партнера,
но когда он нужен, то Весы провоцируют и вынуждают
партнера, дают импульс действовать так, как им хочется.



Двенадцатое поле для Весов — это Дева. Они
ориентированы, как Дева, конкретны, у них есть умение четко
увидеть деталь; поймать, сформулировать и воплотить в свой
вывод. Оценка Весов земная: всегда строится на умении
проследить за ситуацией и поймать ее конкретную деталь.

Активизируют Весы и дают им энергию «скорпионьи»
контакты, в том числе сексуальную, т.е. взаимодействие не
только тела, но и умов, а в более широком смысле и душ. Весь
сексуальный контакт начинается значительно раньше, чем два
человека даже касаются друг друга, потому что идет
интенсивный обмен энергией определенного типа. Обращали
ли Вы внимание, как Весы разгораются, когда начинается этот
контакт (не столько контакт физического характера, сколько
обмен энергией, который дает им сильную поддержку). Весы
не сексуальны, а эмоциональны, но пространство, в котором
они становятся активными и которое дает им силу, это
пространство энергетического взаимообмена, в первую
очередь, сексуального.

В выборе цели они нерешительны и двойственны, могут
сразу преследовать две или несколько целей, потому что в
девятом поле у них Близнецы.

Самую яркую и совершенную ситуацию надо искать в поле
идеалов — одиннадцатом, (во Льве); самое яркое впечатление
Весов — состояние влюбленности, самого начального
эмоционального проявления, а длительные отношения
приводят к спаду. Говорят, что Весы любвеобильны, но самая
лучшая их пора — до первой близости; для них важна
солнечная, романтическая ситуация начала. И воспринимают
себя, при всей казалось бы гладкости и мягкости, они очень
бурно и эмоционально. Дело в том, что седьмое поле у них
Овен, поэтому взаимообмен очень важен. И цель и побуждения
Весов — контакт, а не действие. Романтизм их также понятен,
ибо исходит из пятого поля — Водолея — и имеет сильную
Урановую окраску.

Посмотрим то же самое на примере другого знака — Рака.
Обычно его активизируют ситуации общения,
интеллектуальная деятельность для него чрезвычайно важна.
Он очень податлив контакту, слову, восприятию и включается
именно при взаимодействии. Внутренне он двойственен,
однако умудряется хранить равновесие. При всей своей



кажущейся эмоциональности, импульсивности, он блефует,
демонстрирует то, чего у него нет. Ему обязательно нужен
какой-то партнер, контакт, взаимодействие, чтобы
«раскрутиться». Обычно наедине с собой он спокоен, замкнут и
неэмоционален, погружен в себя и занят своим делом. При всей
своей внешней чувствительности, реагентности и активности
Рак умудряется всегда сохранять очень большую внутреннюю
устойчивость, но не неподвижность. Он чувствителен ко
внешним контактам и эмоциональным воздействиям, но при
этом, как и Весы, сохраняет внутреннее равновесие.

Если мы поставим в первое поле Рыбы, то четвертым от
них, полем астрального взаимодействия, будут Близнецы.

У Скорпиона в четвертом поле Водолей, знак очень
упорный и деятельный, дающий внутреннюю эмоциональную
напористость. Его взаимообмен направлен с градиентом вовне.
Это значит, что Скорпион чувствителен к эмоциям партнера,
посылу, идущему на эмоциональном плане, но партнер
Скорпиона в значительно большей степени ощущает его напор.
Таким образом, если брать внутренний, глубинный слой, то все
водные знаки во внутреннем, т.е. астральном взаимодействии
очень чувствительны и восприимчивы (самый неустойчивый из
них Рыбы).

Уместно отметить, что все водные знаки имеют во
втором поле огненные знаки: у Рыб — Овен, у Скорпиона —
Стрелец, у Рака — Лев. Поэтому Рыбы включаются
импульсивно на короткие дистанции, ибо следующий знак
Овен, активный вначале, но неустойчивый и не обладающий
выносливостью. Почему у Рыб мало детей, хотя они
плодовиты? — У них не хватает сил воспитывать
собственных детей, они быстро теряют силы.

Энергия Скорпиона более целенаправленна и устойчива, у
него во втором поле Стрелец. Скорпион — сублиматор, он
работает на восходящих направленных потоках энергии, его
энергия всегда ориентирована, недаром его символ
«Ориентация».

Таким образом, все три водных знака работают на огненном
типе энергии, т.е. черпают ее из себя. Самый устойчивый,
выносливый и энергичный — Рак. Если Скорпион имеет очень
высокую энергетическую активность, то Рак обладает самым
большим ее запасом, потому что соприкасается с самым



глубинным слоем. Для Рака мощный источник энергии в
эмоциональных, творческих и игровых ситуациях, где себя
можно проявить спонтанно.

Очень важно уметь отличить форму проявления от
внешнего типа деятельности. Рыбы всегда связывают с Верой,
хотя надо сказать, что их вера или их возвышенная ориентация
несколько внешняя. Но форма проявления, которую они себе
выбирают — стрельцовская (девятое поле), хотя и чисто
внешняя, как и деятельность и страстность. Например,
мужчина-Рыбы внешне активный и целенаправленный, но если
понаблюдать его долгое время, то выясняется, что только форма
стрельцовская, а поведение другое. При множестве дел, в
каждом из которых он ориентирован, деятелен, мужчина-Рыбы
практически не успевает ни одно довести до конца.

У Скорпиона видна устойчивость и целенаправленность. И
хотя у него нет цели в чистом виде, зато есть направление. Эта
внешне выраженная эмоциональность видна в большей
степени, чем у других знаков.

Стремление, девятое поле: у Рака — Рыбы, у Скорпиона —
Рак, у Рыб — Скорпион.

Пятое поле самовыражение, побуждение: у Рака —
Скорпион, у Скорпиона — Рыбы, у Рыб — Рак. Одна из
классических проблем Рака видна из пятого поля, это его
внутреннее побуждение и источник активности, но не внешней.
Стремление к замкнутости, как и спонтанные эмоциональные
импульсы, рождаются из перегруженности энергией, с которой
он не справляется.

Контакты.
Водные знаки очень устойчивы в контактах и при всей

своей внешней активности осторожны и упорны во
взаимодействии. Они сближаются медленно, этот процесс
выглядит многоступенчатым, они преодолевают барьер за
барьером. Зато они очень привязчивы и не любят менять
партнера, с трудом расстаются, ибо у них стремление раз и
навсегда закрепить связи.

Особенно это характерно для Рака, ему хочется, чтобы
связи — навек.

Тип взаимодействия каждого знака — свой, но контакт
похож по типу на качества противоположного знака.

 



СТИХИИ
Огненные знаки имеют во втором поле Землю. Она как

энергетический источник медленно берет и медленно отдает,
поэтому у всех огненных знаков очень слабый энергетический
запас. Это объясняет, почему Огонь работает на внутреннем
импульсе и так быстро вырабатывается: у него слабая
энергетическая поддержка второго поля. Наиболее мощная
поддержка у Льва, потому что его второе поле — динамичная
Дева.

Земные знаки имеют во втором поле Воздух. В отличие от
водных знаков Земля несет в себе малый энергетический запас,
но обладает способностью интенсивно набирать и потреблять
энергию из внешней среды. Лучше всего это делает Телец — с
дыханием он мощно потребляет прану. Выносливость земных
знаков, упорство, а не сила, рождаются из умения хорошо
обмениваться энергией и набирать ее во время самого
процесса.

Воздушные знаки имеют во втором поле Воду. Они очень
сильно зависят от эмоциональной атмосферы и настроения.
Энергетический баланс воздушных знаков связан с
эмоциональной средой, в которую они погружены.

Водные знаки имеют во втором поле Огонь. Огненный
источник дает водным знакам, несмотря на их кажущуюся
слабость, высокую энергетическую устойчивость. А ведь тип
действия сильно зависит от типа энергетической поддержки.

 
ЗОДИАК КАК ДВЕНАДЦАТЫЙ КРИСТАЛЛ
У всех огненных знаков двенадцатое поле — Вода,

рождающая импульс. У Овна — Рыбы, интуитивный знак,
погруженный в себя, связанный с самыми глубинными
процессами познания. Вот почему Овны никогда не знают,
откуда к ним что-то приходит, ибо импульс возникает из
глубины подсознания... У Овна практически невозможно
проследить внутренние процессы, формирующие импульс,
настолько он бессознателен.

У Льва несколько другой импульс, но идущий изнутри, из
внутренней потребности.

В связи с водным двенадцатым полем огненные знаки
сильно зависят от эмоциональной обстановки, их легко можно
завести, и часто их активность рождается из подсознания.



В четвертом поле у них также Вода, поэтому они
подвержены невидимому эмоциональному воздействию.

В седьмом поле у них Воздух, поэтому они легко
взаимодействуют с партнером.

В десятом поле — Земля, следовательно, форма проявления
устойчивая, внешне достаточно прочная, особенно у Овна,
имеющего в десятом поле Козерога. Вспомните, как Овен ведет
свой монолог, как он говорит. Он внешне контактен и слышит
партнера. В седьмом поле у него Воздух, и он нуждается во
взаимодействии. Но в разговоре явно прослеживается упорство
и устойчивость Козерога: он выслушает и аккуратно
продолжает говорить с того места, на котором остановился
раньше.

Лев демонстративен, он любит проявляться на публике, так
как в седьмом поле — Водолей, а Стрелец лучше всех слышит
партнера и стремится взаимодействовать с ним, как Близнецы.

Вспомним Весы, самый равновесный знак: он
демонстрирует партнерство, но при этом надежно сохраняет
свою форму. Огненные же знаки, в оппозиции к которым стоят
воздушные, имеют постоянную потребность в контактах и
легко вступают в них. Они очень чувствительны к состоянию
партнера, к эмоциональной атмосфере и сами не замечают,
насколько от нее зависят. И импульс двенадцатого поля и
программированность подсознания четвертого — водные:
глубинный астральный план, невидимый для нас место
рождения импульсов всех огненных знаков.

Конечно между знаками есть разница: Овен — самый
скрытный. Лев — наиболее эмоциональный, для него
пространство эмоционального взаимодействия очень важно, он
постоянно чувствует его перед собой и стремится сохранить
контроль над ним и его устойчивость. Стрелец имеет в
двенадцатом поле Скорпиона: импульс энергии, рвущейся
наружу, является стартером для реализации Стрельца.

Обращали ли вы внимание, насколько Стрелец ритуалист,
насколько любит играть по правилам? — Именно в этой
атмосфере он ощущает прочность. Он использует традиции,
нормы общества, в котором живет, подчиняется им, но при
необходимости их легко меняет. Они для него не абсолют, а
лишь правила игры, принятые в данном обществе. Стрелец
энергетически опирается на Козерога, а глубинную основу для



него составляют Рыбы. Козерог дает ощущение прочности и
надежности. Стрелец не стремится создать раз и навсегда
правила игры, потому что поле цели, девятое, у него во Льве.
Следовательно, он стремится максимально выразить себя,
достичь своего максимума и ничего более. Верит ли он в нормы
и традиции? — десятое поле для него — Дева, поэтому
Стрелец ведет себя аккуратно, конкретно, соблюдая ритуал во
внешних проявлениях. Но верит он лишь в силу.

Организованное пространство с заранее известными
правилами для него очень удобно.

Лев в отличие от Стрельца не нуждается в том, чтобы
пространство, в котором он обитает, было очень
структурировано. Ему нужно состояние, в котором он
чувствовал бы эмоциональную завязку, в которой он
главенствует, и нужны ситуации, находящиеся под его
управлением. Цель Льва освоить это пространство, подчинить
себе и управлять им. Если Стрелец стремится реализоваться
или просто проявить себя, а Лев — подчинить себе
пространство и управлять им, то у Овна несколько иное. Он
самый целенаправленный знак, четко реагирующий на цель,
ибо у него в девятом поле Стрелец. Под пространством Овна
находится голова, с ней связан и тип его действия, а именно
мысль, разумность. У Овна есть некая главная идея: ему надо
осмыслить весь мир с точки зрения этой идеи и максимально
расширить сферу ее применения. Стрелец, у которого в девятом
поле Лев, менее стремится к экспансии, самый экспансивный
знак — Овен, потому что его цель, заключена в Стрельце.
Максимальный уровень, которого он достигает — это
устойчивая форма — Козерог. Отсюда понятно, почему он —
логик и почему греки-Овны создали геометрию и с помощью
только одного этого метода сделали попытку описать весь
мир. В результате родилась стройная, как пирамида, наука. И
это очень характерно для Овна. Обратите внимание, как он
действует — если ему дать довести до конца задуманное, то
увидим, что он построит жесткую систему. Предполагаю,
что вообще вся ортодоксия рождается из Овна.

Что из всего сказанного следует? — Я полагаю, что нет
двенадцати Знаков Зодиака, а есть лишь двенадцать поворотов,
проекций чего-то единого: один и тот же Зодиак, видимый под



различными точками зрения. Весь Зодиак — это как бы
двенадцатигранный кристалл, а Знак — одна из его граней.

Что из всего сказанного следует? — Я полагаю, что нет
двенадцати Знаков Зодиака, а есть лишь двенадцать поворотов,
проекций чего-то единого: один и тот же Зодиак, видимый под
различными точками зрения. Весь Зодиак — это как бы
двенадцатигранный кристалл, а Знак — одна из его граней.

Сам Знак проявляется основным типом действия, а
остальные одиннадцать — как определенные грани его
существования. Двенадцатый — среда или ситуации, в которых
первый знак становится активным, которые его активизируют.

Одиннадцатый знак определяет, что он может изменить и к
чему стремится, что является для него высшим, идеальным
состоянием и через какие пространства он меняет свои
программы.

Десятое поле является максимально завершенной сферой
проявления.

Девятое — знак его Цели, то, к чему он сознательно или
бессознательно стремится.

Восьмое указывает на характер восприятия энергии
партнера и взаимодействия с ним; а также то, что рождает
деструкцию и что он воспринимает как поле внутреннего
разрушения, опасность.

Седьмое определяет тип его партнерства, взаимодействия и
контакта.

В шестом он максимально проявляет свои скрытые
потенции, потому что оно является полем полного проявления
и дифференциации первого поля: что заложено в первом знаке,
в шестом полностью проявится и станет видимым.

Пятое поле — поле глубинных внутренних потребностей,
побуждений; самосознание, активизирующее знак изнутри.

Четвертое — его опора, внутренний мир.
Третье — поле взаимодействия со средой, то, как он

воспринимает повседневные ситуации.
Второе — тип энергетического источника.
Вот двенадцать полей, и каждый из Знаков ими является, и

все двенадцать граней его Бытия определяются именно им
самим. Мы ставим в первую грань (поле) сам Знак, а каждая
последующая будет однозначно определять свой срез,
соответствующую тему.



Конечно, это одна из многих тем, которая может быть
рассмотрена через предложенную модель. Можно разбирать
Зодиак во Времени, тогда десятое поле будет завершение, а
первое началом, одиннадцатое разрушением и выходом за его
пределы и т.д. Надо почувствовать Знак во всех его
проявлениях, тогда Зодиак будет виден и понятен не через
двенадцать разрозненных Знаков, а как Единый Круг.

А теперь приведем все сказанное в порядок и рассмотрим
двенадцать знаков последовательно.

 
ОВЕН

Овен. — Тип действия этого знака несет в себе все
марсовые характеристики: активность, действие, вовлеченность
в действие, импульсивность и прочие. Условием для его
активности или «пусковым механизмом» является импульс,
рождающийся из глубин бессознательного. Овен часто не
осознает причин, активизирующих его, все они исходят из
двенадцатого для Овна поля — Рыб.

Ситуации, в которых Овен чувствует себя активно и из
которых берет энергию — типично тельцовские, поэтому не
удивительно, что для него большое значение имеет еда. К тому
же, Овну нужна эмоциональная поддержка партнера, и тут
Телец выступает со своей венерианской стороны.

В повседневности Овен легко реагирует на ситуацию, живо
воспринимает ее возможности, легко видит мир вокруг себя; он
реагентен, подвижен, легко идет на контакт, вступает в него и
взаимодействует, ибо он Близнецы в третьем поле.

Внутренняя его опора, глубина и основа — типичный Рак,
его внутренний мир формируется под влиянием семьи, поэтому
столь значительны для него ранние детские впечатления, тема
отношений с родителями. Неосознанные переживания и
воспоминания детства существенным образом определяют
дальнейшую жизнь. Овен при всем своем индивидуализме и
независимости ортодокс, у него бессознательное стремление
опереться на традиции, сильное внутреннее понимание мира,
чувствительность и реагентность — Рак в четвертом поле.

В пятом поле — Лев. Овен чувствует себя центром
мироздания. Отсюда и эгоцентризм, присущий большинству
рожденных с Солнцем в Овне, когда человеку не приходит в



голову, что другие люди могут видеть мир не так, как он, что у
них есть свои желания, цели, не обязательно связанные с ним.

Лев в пятом поле дает Овну эмоциональную спонтанность,
детскость сохраняющуюся всю жизнь, а часто —
эмоциональную инфантильность, большую активность. Отсюда
и жизнелюбие Овна, рискованность. Ведущий мотив —
действовать и быть в центре событий.

Шестое поле — потенциальный слой отношений с
младшими, связанный с заботой и подчинением. Здесь
реализуется классический тип отношений Овна: как истинная
Дева, он не выносит давления на себя, и вместе с тем он
невероятно заботлив ко всем, кого считает своими, младшими
или входящими в его круг, команду.

Взаимоотношения с потенциальными и явными партнерами
для него всегда личные, причем каждое в отдельности.
Обратите внимание, что даже в коллективе, где Овен является
лидером, его взаимодействие строится как серия
индивидуальных контактов с одним-двумя людьми — в
седьмом поле Весы.

Восьмое поле — Скорпион. Овен очень чувствителен к
энергии контактов: с одной стороны, он очень реагирует на эту
энергетику, с другой — стремится сохранить свою
независимость. Преодолеть энергию партнера или включить ее
в себя, — типичное взаимодействие Скорпиона, который всегда
отбрасывает «чужую» энергию, если не может сделать ее
своей. (Скорпион вначале воспринимает ее через свою
податливость в ходе интенсивного энергетического
взаимодействия. В силу развитого чувства: «мое-чужое» чаще
всего отбрасывает чужое, как только его почувствует. У него
сильно развит «рвотный рефлекс» на все инородное. Но иногда
он ее преобразует и уже выдает как свое.)

Овен целеустремлен в своей деятельности и направлен на
одну цель, в девятом поле у него Стрелец, определяющий
ориентацию, в большей степени заключающуюся в
стремлении, а не в цели: он чувствует направление своего
движения, но не может четко сформировать план, к чему
именно он стремится.

Внешнее выражение, форма типично «Козерожья»: Овен
максимально сохраняет устойчивую форму поведения,
привычки. Обратите внимание на то, что внутренне Овен очень



чувствителен к воздействию, слышит партнера, которым ему
важен, реагирует на него; положительная эмоциональная
оценка для него значима, ибо является стимулом и дает
энергетический подъем. Овен сильно чувствует атмосферу, в
которой находится, и бессознательно на нее реагирует, хотя при
этом ухитряется сохранять свою форму, манеру речи и умение
держаться.

Водолей в одиннадцатом поле указывает на то, что в
глубине своих высших устремлений Овен идеалист, романтик,
хотя ни одного четкого идеала у него нет. Но водолейный
символ свободы и независимости — один из высших его
идеалов: свобода или героическая гибель!

 
Хочу отметить разницу между знаками и домами: в

предложенной ситуации используются Знаки как Дома, но
однако не следует переходить эту границу окончательно.

Мы говорим о знаке как о чистой потенции, а о Домах
как конкретных проявлениях. И если бы речь шла не о
Деве, а о шестом доме, то обозначились бы отношения по
службе, с подчиненными, начальником, вопросы здоровья.

В рассуждениях о знаке Девы говорим о потенциях, т.е. о
том, как человек ощущает себя в качестве младшего или
старшего. Ситуационно это ощущение может возникнуть
при виде близкого человека, который представляется более
слабым и зависимым.

В знаке больше играет роль психологическое ощущение
зависимости или подчиненности, чем внешняя форма.
Поэтому важно перейти из сферы домов, дающей чисто
ситуационное описание, к мотивационному.

Ведь первое поле Овна — это не действие как таковое, а
лишь потенциальная активность.

Второе поле в отношении знака — не поле здоровья и
денег, а нечто, являющееся энергетической опорой, дающей
возможность действовать и усиливающей настрой.

Третье поле — не приятели, братья и сестры, а
повседневные ситуации и контакты.

Таким образом идет переход к сущностной стороне
знаков, поэтому данное описание не является
единственным. Из каждого поля можно выявить и другие
потенции.



Например, третье поле можно рассматривать не только
как ситуацию повседневности, но и как способность
обучаться (восприятие).

Одновременно четвертое поле, с одной стороны, может
быть опорой общего жизненного пространства, с другой
стороны, это внутренний мир, глубина человеческого «Я».

Если мы касаемся сущностной стороны Бытия,
связанного со знаками, то нет однозначности форм
проявления, их множество.

Шестое поле не будет проявляться как седьмое, но
потенции шестого очень многообразны: взаимодействие с
коллективом, с младшими и старшими выделяет такие
отношения не по формальному признаку, а именно по
внутреннему ощущению.

Поэтому когда Овен оказывается даже в устойчивом
коллективе, где вроде бы все равны, его собственные
ощущения более сильного или слабого расставляют его
сослуживцев по своим местам.

Шестой дом обязательно связан с внешним
оформлением, обозначенным старшинством и
подчиненностью; это те, кого мы учим, кем командуем,
устойчивая система формальных связей в коллективе и
иерархия между его членами. Это могут быть и наши дети в
плане воспитания, домашние животные и слуги, органы
нашего организма, дающие общее состояние здоровья, здесь
всюду есть обозначенные признаки.

Шестое поле несет в себе не формальный признак, а
именно ощущение, рождающееся из внутреннего
восприятия мира, переживания. Тогда к младшим мы
отнесем более слабых или подчиненных нам, нуждающихся
в заботе и поддержке.

ТЕЛЕЦ
 Его двенадцатое поле — Овен. Чтобы стать активным,

Тельцу нужен волевой импульс.
Сам по себе Телец яркий индивидуалист и заставить его

действовать трудно, за чужим импульсом он идет неохотно,
активизировать его может только собственная воля. Здесь
действует осознанный импульс типа «Я хочу».

Овен же не всегда понимает, почему он начал
действовать. Но его рациональное объяснение чаще всего не



соответствует истине, ибо действует спонтанно: сначала
действует, а потом пытается думать, почему он это делает.

У Тельца четко обозначено — «Я хочу». Это знак, который
легко и свободно обменивается энергией с миром. В ситуациях
контакта он чувствует себя достаточно легко и уверенно,
основную энергию дают ему активная нервная система и
Прана. Надо отметить, что Телец очень мощно потребляет
Прану. Если посмотреть на человека с Тельцом на Асценденте,
то можно заметить (у обладателя подобной карты) выделенные
ноздри. Больше всего Праны идет через дыхание. Телец хорошо
использует и усваивает ее. Отсюда его огромная выносливость,
способность мощно и долго работать.

Близнецы во втором поле или Меркурий, сильно
акцентирующий поле, дают выносливость именно за счет
умения поглощать Прану. В контактах и взаимодействиях с
окружающим миром он обладает интересным свойством:
слышит, но не слушает. Он достаточно восприимчив к
происходящему вокруг него, но в отличие от Овна значительно
медленнее перемещает свое внимание. Он наблюдателен, но
опора его внимания — внутренняя: он больше воспринимает
эмоциональную сторону ситуации — Рак в третьем поле.
Именно поэтому он слышит, но не слушает. Есть знаки,
которые вообще не слышат своего партнера, равно как и
ситуации вокруг, Телец — наоборот. Но несмотря на высокую
чувствительность, он не склонен менять свое поведение.

Внутренняя опора Тельца — Лев в четвертом поле. С
раннего детства очень сильная потребность в любви,
энергетической поддержке партнера. Он постоянно требует,
чтобы родители не только проявляли к нему свою любовь, но и
говорили о ней. При этом он уникально независим, внутреннее
«Я» у Тельца, пожалуй, самое упрямое и устойчивое изо всех
знаков. Он опирается только на себя, собственная внутренняя
сила служит ему опорой. Он может зайти очень далеко, потому
что его внутреннее «Я» важнее и прочнее внешних
условностей.

В пятом поле — Дева. Телец ощущает себя работником на
«Божьей ниве». Это — если дух активен и силен, если же нет,
то сильнее проявится не пятое поле, а второе, тогда он будет
чувствовать себя «Собирателем Божьих благ», в любом случае
пятое поле дает Тельцу глубокую потребность заботиться о



ком-то, и вместе с тем, он сам остро нуждается в заботе.
Отношение к жизни серьезное, конкретное, он стремится
привести ее в порядок, разумно организовать — отсюда и его
чистоплотность. Не менее сильна и потребность в
деятельности. Вместе с тем Телец не уверен, что жизнь —
надежна. Он чувствует необходимость сам обеспечить эту
надежность. Ему кажется, что без его усилий все развалится.

В отличие от Овна, Телец с раннего детства очень
самостоятелен, проявляет свое «Я» раньше других знаков, и
уже в 1,5 — 2 года в нем можно заметить проявление
индивидуализма. Овен, наоборот, поздно взрослеющий знак;
такое ощущение, что он не стремится перейти порог детства и
долго остается ребенком, особенно Овен-мужчина. Бывает так,
что он не успевает стать взрослым до смерти.

В шестом поле — Весы, Телец очень избирателен и ему не
свойственно чувство покровительства по отношению к другим.
Он склонен заботиться не просто о младших, а лишь о тех, кого
относит к понятию «свой». Заботиться он будет только о тех,
кого любит, ибо своего непосредственного партнера он
выбирает по принципу Весов; в свои близкие он принимает
очень немногих. Этим он существенно отличается от Овна,
берущего в свою команду тех, кто младше или слабее его, но
готовых следовать за Овном, а он, в свою очередь, будет
заботиться о них и покровительствовать им.

У Тельца немного людей, к которым он относится по
правилу шестого дома. Телец, если захочет, хорошо
вписывается в любой коллектив, но реально он весьма
тщательно выбирает партнеров, обычно не более одного двух.
Телец не любит подчиняться, максимум, что он может себе
позволить, это сотрудничество «на равных».

Он очень привязчив к своему партнеру, реагентен и
чувствителен — Скорпион в седьмом поле, поэтому в области
взаимодействия акцентирована тема «подчинение-борьба».

Посмотрев на восьмое поле, можно понять происходящее в
седьмом: энергетически Телец стремится быть более активным
и задействовать свое энергетическое пространство в
отношении с партнерами. Но при внешней мягкости и
податливости он не восприимчив к энергетическому
воздействию партнера и даже во взаимообмене старается быть
лидером. Восьмое поле можно рассматривать и как поле



потенциального конфликта. Это поле чужого пространства,
чужих энергий, а склонность Тельца «вариться в своем соку»
не исключает легкого освоения чужих пространств именно во
взаимодействии с партнером по принципу: «Я — Ты». Это
узкое и направленное взаимодействие, одновременно
являющееся полем конфликта, рождающего ощущение
опасности.

Взаимодействия, идущие по восьмому полю, энергетически
очень интенсивны и воспринимаются как разрушительные. В
синастрических сочетаниях, если партнер проходит по
восьмому полю, то сначала взаимодействие бурное
(эмоциональное, сексуальное и т.д.), но через некоторое время
между партнерами возникает напряжение. Почему? — При
интенсивном энергетическом взаимодействии идет столь
быстрая энергетическая перестройка, что возникает ощущение
разрушительности. При интенсивном контакте по восьмому
полю люди начинают болеть, у них возникает ощущение, что
партнер его разрушает, возникает бессознательный страх
разрушения, потери защитной оболочки. В качестве защитной
реакции возникает агрессия, поэтому восьмое поле можно
рассматривать не только как пространство взаимообмена, но и
зону появления того, что для себя человек считает угрозой и
опасностью.

Девятое поле — цель, точка, куда приковано внимание —
Козерог. Цель устойчива и неизменна. Телец четко знает, чего
хочет, умеет долго стремиться к этому, умудряется сохранить
цель даже когда она достигнута или ее достижение
невозможно. Он настолько сконцентрирован на своей цели, что
стремится не только придти к ней, но и сохранить то же
направление.

Водолей в десятом поле дает проявления по воздушному
типу, и создается мнение, что Телец общителен. Но это поле
дает и другое проявление: отсюда может рождаться бешеная
ярость Тельца, неожиданная буря для его партнера. Интересно
отметить, что Телец, как и все земные знаки, очень легко, по-
воздушному, меняет форму своего проявления.

Рыбы в одиннадцатом поле — поле коллективных
взаимодействий, восприятия новых программ; сюда попадает
новое семя, через которое Телец меняет тип поведения и
связей. Здесь и идеалы, проявляющиеся через специфический



романтизм Тельца, идеал иной, чем у Овна: создать устойчивое
замкнутое пространство, в котором тепло, романтично и уютно.
Этим пространством может быть и идеал романтической
любви, ласка, нежность, к которым Телец стремится. Если вы
хотите заставить Тельца действовать по-своему, к нему надо
подходить через нептунианскую ласку и нежность, а доводы и
убеждения будут не эффективны.

 
Прежде, чем перейти к описанию следующего Знака,

хочу предложить вам задачу.
Если хотите узнать, как работают планеты в знаках,

считайте знак, где стоит планета, первым полем и разберите все
остальные поля и проявления этой планеты таким же образом,
как перед этим мы разбирали знак.

Например, Меркурий. Меркурий покажет всю ментальность
по ходу Зодиакального круга — покажет все функциональные
срезы, а Марс — всю активность. Так можно рассмотреть
характеристики любой планеты в знаках по круговой системе,
все двенадцать сторон жизни планеты в зависимости от ее
положения в каждом знаке.

 
БЛИЗНЕЦЫ

 Личные отношения для них очень значимы, известно,
насколько Близнецы привязаны к семье. Это дает Рак во
втором поле. Второе поле для любого знака всегда несет
акцент внимания и привязанности, оно весьма значимо, потому
что знак им живет и дышит, это его тип энергии, а
следовательно оно первостепенно важно.

Если пройдемся по кругу под этим ракурсом, то поймем,
что для Рака важны дети, для Льва — деятельность и т.д.
Близнецы очень активны в ситуациях третьего дома, они
ощущают свой центр, свое «Я» именно в поле «Возможностей
и обмена» — Лев в третьем поле.

Если рассматривать Льва, как проявление высшего «Я» в
человеке, то можно понять на что проецирует свое «Я»
каждый знак: для Близнецов наиболее естественным является
третье поле, для Тельца — четвертое, для Овна пятое и т.д.
Любой знак ориентирован во Льве на новые возможности, а их
проявление будет зависеть от того, в какое поле попадает
знак Льва.



Основа, на которую Близнецы опираются, — четвертое
поле Дева типично «рацио-»; они подвижны, логичны и
рациональны внутри, всему у них есть логическое
обоснование.

В пятом поле Весы. Один из ведущих мотивов Близнецов
— стремление к равновесию: в торговле, в общении, при
любом обмене они стремятся к равновесию или к
справедливому, «правильному» обмену, понимая под этим
опять же равновесие. Не менее сильна потребность во
взаимопонимании, им очень нужен партнер, понимающий их и
поддерживающий (это желание не следует смешивать с типом
отношений в седьмом поле). Жизнь для них — поле
взаимодействия. Идеи равенства и справедливости, присущие
Близнецам, рождаются из Весов в пятом поле.

Шестое поле: в служебных отношениях и с партнерами они
очень восприимчивы и занимают женскую позицию,
податливы, одновременно стремятся сохранить свою
независимость. Ощущение «зависимость независимость»
является одной из скорпионьих проблем, а проблема свободы
— водолейская. Чуть раньше я останавливался на проблеме
скорпионьей энергии и ее особенностях, — стремлении
сохранить себя под чужим воздействием при всей своей
восприимчивости к чужой энергии. В шестом поле у Близнецов
— Вода, чувствительность и восприимчивость. Но в отличие от
Рака Скорпион не обладает глубинной устойчивостью, он
проницаем. Поэтому сохранение своего «Я» чаще всего
происходит «рвотным образом»: он поглощает энергию,
становящуюся источником его активности, а затем
выбрасывает и действует против нее. Скорпион в контакте
воспринимает чужое воздействие, а затем старается его
преодолеть.

Седьмое поле — Стрелец — партнерство: проявления,
манера поведения, устремленность к контакту всегда будут
близнецовские, а нацеленность на контакт и мотивы
стрельцовские.

Поразительно, что имея в шестом поле Скорпиона,
Близнецы очень устойчивы против внешнего воздействия,
поэтому отношения с партнером у них стабильны. В контакте
они чувствуют себя свободно, сохраняют устойчивость против
энергетического воздействия, умеют отражать его своей



естественной энергетической замкнутостью (Козерог в
восьмом поле).

В то же время у них нет четкой и ясной цели в действиях —
в девятом поле Водолей. И если мы говорим о поле
возможности, в которое входят Близнецы, то в отличие от
других знаков они наименее определенны. Однако у них
широкие и свободные устремления: если они хотят ухватить
возможности — то все, если понять — то все. Проявляются они
очень мягко, внешняя форма податлива, как у других
воздушных знаков, хотя присутствует и неподвижность, и
реагентность, чувствительность и множественность
проявлений.

Вспомним Весы, у которых в десятом поле Рак: при всей
своей пластичности они сохраняют устойчивость рачьего
поведения. А здесь наоборот, подвижные, легко меняющие
форму, очень чувствительные и избегающие внешнего напора
Близнецы стремятся проявиться мягко из-за подвижности Рыб
в десятом поле.

У Близнецов в одиннадцатом поле Овен, к восприятию
нового они стремятся всей своей волей: Близнецы не столь
практичны и рациональны, как это кажется. Однако их
активизирует конкретная возможность извлечь пользу. Овен не
восприимчив вообще ни к чему и ничего не слышит, хотя
можно говорить о некоторой практичности и конкретности его
миросозерцания и объективности. Близнецы не идеалисты, они
объективны и конкретны, их идеология и философия
прагматизм. Объективно для них то, что они считают Истиной
в определенной ситуации. Философию Близнецов лучше всего
проиллюстрировать следующим образом: «Истина — это тот
ключ, который позволит открыть нужную дверь в данный
момент...» Близнецы максимально объективизируют истину,
она для них не абсолют, а инструмент.

РАК
Начнем рассмотрение с двенадцатого поля: Рака

«запускает» в действие непосредственный контакт, общение.
Для него большое значение имеет интеллектуальная
деятельность, а точнее — речевой, словесный взаимообмен.
Выключите двенадцатое поле — Близнецов, и Рак замкнется в
себе. Источником его энергии является Лев, очень внутренний



и самостоятельный знак, действующий на эмоциональном
импульсе сильно и долго.

При всей своей реагентности на ситуацию третье поле
представлено Девой, то есть объективной ситуацией. Дева дает
Раку подвижность и земную устойчивость в общении.

Очень большое значение для Рака имеет партнер, это — его
опора (Весы в четвертом поле). Высказывание: «женщина
никогда не уходит просто так, она уходит к другому...» в
большей степени относится к женщине-Раку, потому что она —
«женщина в квадрате». Пожалуй, Рак — самый женский знак
Зодиака. Психологическое состояние и ориентация мужчины-
Рака зависит от жены, возлюбленной. Он не ощущает себя
психологически прочным, но как истинные Весы в четвертом
поле, ухитряется сохранить свою глубинную устойчивость во
всех ситуациях. Внешне Рак соотносится с подвижностью и
некоторой пассивностью, а внутренне это слой большой
неустойчивости и неуверенности в себе, необходимости в
партнере, поддержке эмоциональной и энергетической. Но в
самой большой глубине обнаруживается, что Рак абсолютно
безразличен к происходящему и очень устойчив.

В пятом поле — Скорпион. Основной жизненный мотив
Рака — его настороженность и желание в любой ситуации
сохранить себя. Он сильно чувствует внутреннюю
содержательную сторону и поэтому резко реагирует на любое
давление, агрессию. Спокоен тогда, когда вокруг мягкая
эмоциональная атмосфера. Жизнь Рака яркая, интенсивная, он
как бы поглощает ее, завоевывая по-скорпионьи пространство
вокруг себя, создавая свой собственный дом, где бы он ни
был». Он делит людей на своих и чужих по их эмоциональному
отношению к себе, т.е. жизнь для него — поле борьбы.

Шестое поле Стрелец: в отношении партнерства,
подчиненности и господства страшно самолюбив. Тема: «кто
здесь старший?» для него болезненна, хотя он старается это не
проявлять (у Рака скорее детская реагентность, чем устойчивое
самолюбие Льва).

Седьмое поле Козерог: Рак ориентирован на партнера и
очень привязан к нему, стремится сохранить в памяти
отношения даже после смерти партнера или после разрыва.

Восьмое поле Водолей: классическая астральная экспансия
Рака. Чувствительность и реагентность подкрепляются



водолейской напористостью и силой в астральных процессах, в
энергетическом и эмоциональном взаимодействии. С одной
стороны, Рак очень мягок, с другой — мощно захватывает
эмоциональное пространство, которое становится
пространством его действия.

Девятое поле Рыбы: ясной и четкой цели у Рака нет, а есть
скорее желание цели. Порой он действует, не зная, почему, т.е.
источником цели является глубинное, интуитивное и
неопределенное стремление к действию. У него есть
множество всяких целей, часто не связанных между собой
внешне, хотя в интуитивной сфере у него достаточно чёткие
ориентиры. Не удивляйтесь, если Рак с интервалом в полчаса
объясняет цель своего действия по-разному. Обе мотивации
будут правдой, ибо сложно, а порой и невозможно выразить
словами, рационально свои интуитивные ощущения.

Десятым полем для Рака является Овен, отсюда
импульсивность во внешнем проявлении. Это его форма. Один
из талантливых астрологов в свое время отметил, что у Раков
«сделанность формы». Мужчина Рак часто демонстрирует
капризность, импульсивность в поведении: зависимость от
конкретной ситуации, спонтанность, мгновенность,
неустойчивость. Но, взрослея, он волей (Овен в десятом поле)
нарабатывает определенную форму и манеру поведения, и
порой видно, что она сделанная.

В одиннадцатом поле у него Телец. Поэтому Рак хорошо
ориентируется в конкретных вещах и является самым
материальным знаком Зодиака. Его идеалы любовь (но земная,
не платоническая), уют, комфорт, обладание людьми и вещами.

ЛЕВ
 Это — деятель, начальник; настоящая сила и мощь Льва

проявляются, когда ему есть кем руководить. В отличие от Овна
он не склонен работать в атомарных мгновенных ситуациях,
ему нужна более или менее четко определенная арена
деятельности. Во втором поле у Льва — Дева, дающая
выраженное чувство ответственности и самостоятельности, он
не любит работать в подчиненных зависимых обстоятельствах,
а чувство ответственности придает ему силу и активность.
Ощущение себя энергетическим центром сильнее всего связано
именно с Девой.



Третье поле Весы: в повседневных контактах и ситуациях
он устойчив и при своей восприимчивости хорошо сохраняет
равновесие. Из огненных знаков он наименее подвержен
влиянию внешних импульсов — Весы дают избирательность
реакции. В отличие от Овна и Близнецов, которые хорошо
видят и слышат объективно все, что происходит, оценки Льва
избирательны и окрашены Венерой: то, что ему нравится, он
воспринимает, то, что не нравится — отбрасывает.

Стремление к самоутверждению и самореализации — его
глубинный источник, при этом он очень восприимчив. И если
Овен восприимчив к астральным влияниям, а формирование
его «Я» — внутреннее и осуществляется в самом раннем
возрасте, то у Льва начинают формироваться его стремления к
цели и привычки в пубертатном периоде, в момент бурного
роста и становления. Как и другие огненные знаки, Лев —
восприимчив, но особенно сильно реагирует на тот круг людей,
который ему близок и приятен (Скорпион в четвертом поле).
Скорпионье внутреннее стремление к самоутверждению его
глубинная опора, дающая чувство внутренней
сосредоточенности.

В пятом поле Стрелец. Для Львов очень важно чувствовать,
что жизнь их имеет смысл, что они чего-то стоят, что они живут
достойно. Жизнь они воспринимают, как постоянное движение
к цели. Отсюда и естественная для Львов экспансия. Не менее
силен и мотив познания — мира и себя. Риск возможен, но
разумный и целесообразный. Он воспринимает себя как весьма
целенаправленный знак, хотя другие не всегда воспринимают
его именно так. Некоторые Львы действительно реализуются
как изначально несущие идею, цель.

Учтите, что восприятие себя и реальная суть очень
различаются.

Проявление человека, его действия идут по домам, а
потенциальную картину дают поля. Смещение потенциальной
картины относительно актуальной является основным
источником проблем. Человек несет в себе определенные
способности, но их реализация зависит, в частности, от
знака, стоящего на вершине данного дома. Потенциальные же
стремления построить отношения в данной сфере идут по
соответствующему полю. Вот почему потенциальная
ориентация, мотивы человека могут очень отличаться от



актуальной ориентации. Такое смещение может породить
внутренний конфликт или согласие. Диссонанс или консонанс
между внутренними мотивами, стремлениями и внешними
ситуациями, складывающимися в жизни человека, прежде
всего, это соотношение между реальными домами и полями,
им соответствующими. Скажем, у Льва третье поле — Весы:
мотив в учебе — учить то, что нравится. А в натальной
карте на Асценденте Скорпион, Солнце во Льве, а на вершине
третьего дома — Козерог . В учебе дисциплинирован, но мотив
— интерес. И рождается конфликт: «хочу — надо».

Шестое поле Козерог: Льву нужно определенное, прочное,
выделенное личное пространство, в котором он Будет. Козерог
— активный знак, любящий иерархию, но при этом
стремящийся оградить свое пространство от внешних
воздействий и слабо восприимчивый, как знак Земли, поэтому
Лев сопротивляется давлению извне, в частности, со стороны
начальства. Он умеет сохранять свою позицию в ситуациях
подчиненности и господства. В шестом поле активна
«козерожья» тема: не жажда власти, а стремление
контролировать свое пространство и сохранять независимость.

Седьмое поле Водолей указывает на то, что Лев любит
широкое пространство, где можно реализовать себя. Для него
партнером является весь мир, коллектив, сцена, любое
пространство, где он может проявиться, блистать,
демонстрировать свою яркость. Здесь к огню Льва добавляется
импульсивность, спонтанность и красочность воздуха Водолея.
Тут интересно проявляется Водолей: с одной стороны,
потенциальные и глубокие устойчивости, однозначности и, с
другой — множественность воздуха. Следовательно,
проявления Льва в седьмом поле разделяются на две полярные
группы: одна с глубокой устойчивой привязанностью, другая
— «фонтан всего».

Восьмое поле Рыбы: Лев инстинктивно чувствителен к
вниманию, к энергии. В контактах с другими людьми он
восприимчив, ему нужны энергия и внимание, которые могут
его раскрутить. Рыбы впитывающий знак, поглощающий,
реагентный и восприимчивый к воздействию партнера. Это и
есть для Льва то самое вдохновение, ситуация, в которой актер
заряжается энергией из зала; невнимание партнеров делает его



неактивным и вялым. Но при этом он в глубине (по рыбьи)
остается собой.

Девятое поле Овен: определенность и однозначность,
объективное и ясное понимание цели, активное усилие в
достижении ее.

Десятое поле Телец: внешняя форма, даже манера
держаться и говорить насыщена мягкой напористостью и
мягким внешним упрямством, но при этом — обаяние. Однако
если затронуто что-то личное, свое, то мягкость исчезает.
Устойчивость в проявлениях, в речи, умение мягко вести свою
линию, не отвлекаясь на аргументы партнера, рождаются из
устойчивости Тельца.

Идеалист ли Лев? — Близнецы в одиннадцатом поле
указывают, что он восприимчив к новому, но не романтичен.

Рак в двенадцатом поле: стартер, ситуация, которая его
активизирует.

Лев традиционен в том смысле, что он, опираясь на
традицию, может пойти за ее границы. Но и преодолевая
традицию, он сохраняет ее внешние черты, (так Цезарь — Лев
по Солнцу, став самодержцем, сохранил все внешние атрибуты
республиканской системы). Активность Льва устойчива и
рождается изнутри, из глубины подсознания. Тут видна
разница между импульсивностью Овна и устойчивостью Льва:
Рыбы — подвижны. Рак — кардинален.

ДЕВА
 Дева всегда что-то делает, выполняет какую-то работу, даже

на курорте (говорят, чтобы Деву обидеть, ей нужно предложить
отдохнуть). Устойчивый «мотор», импульс к действию в ней
самой и не требует других побуждений, это — Лев в
двенадцатом поле.

Дева нуждается всегда в энергетической поддержке от
партнера: сама она не сильна, и второе поле Девы — Весы не
очень энергетический знак, поэтому в отличие от Тельца,
имеющего второе поле в Близнецах, Дева не может так
интенсивно потреблять энергию и восполнять ее. Она быстро
чувствует усталость и ей необходима эмоциональная или
энергетическая поддержка партнёра или окружения. Весы —
самый медленный (по скорости взаимодействия) из всех
воздушных знаков и самый близкий к Воде, чем отличается от
Близнецов и Водолея.



В контактах Дева очень чувствительна, ее специфический
критицизм идет из третьего поля — Скорпиона. То, что
именуется обидчивостью, а именно высокая чувствительность
и восприимчивость к мнению партнеров, идет по седьмому
полю (Рыбам).

Четвертое поле Стрелец. Дева сильнее других знаков
ориентирована на цель, результат. Опорой Девы является
деятельность, нацеленная на результат.

Сочетание Стрельца с Девой окрашивается типом знака;
Стрелец в червертом поле дает практичной Деве ясную и
долговременную ориентацию.

В пятом поле Козерог. Отношение к жизни у Девы очень
серьезное. Характерно сильное чувство долга,
ответственности; один из ведущих мотивов — стремление к
стабильности и порядку. Дева не любит риск, ей трудно быть
совершенно естественной и раскрепощенной. Жизнь она
воспринимает, как проявление Божественного закона и
порядка, поэтому руководствуется в своих действиях
разумностью. Очень сильно ощущает свою обособленность и
отличность от других.

Шестое поле Водолей: Дева податлива, подвижна в этом
поле, но может совершать неожиданные поступки. В одном из
проявлений шестое поле можно интерпретировать как
стремление заботиться обо всех, а может давать стремление
абсолютизировать порядок, присущий Деве, распространять
его на все отношения шестого дома. Это характерно для людей
с установкой на социальную карьеру. Девы-начальники лезут
во все дела своих подчиненных и пытаются контролировать их
даже в мелочах. Другое проявление Водолея в шестом поле —
желание строить свои служебные отношения на системе
дружеских связей. Руководитель-Дева стремится окружить
себя, в первую очередь, друзьями, а не людьми с высокими
деловыми качествами. И, наконец, есть еще один тип
социального поведения Девы — полное пренебрежение
службой, перенос центра интересов в семью и дружеский круг.
Здесь проявляется один из типов Водолея — отказ от
социальной иерархии. Это наиболее характерно для женщин.

Седьмое поле Рыбы: во всех взаимодействиях типа: «Я —
Ты», в контактах ощущается чувство вины и готовность быть
виноватой.



Это может быть связано и с Овном в восьмом поле в виде
определенной жертвенности. Интересно, что у Льва также
через Овен, но в девятом поле, возможна тема
самопожертвования как цели; но возможны рационализм и
стремление к власти как к цели.

При всей своей энергетической восприимчивости именно в
близких партнерских контактах Дева взаимодействует очень
сильно. Она заботлива и одновременно является хозяйкой в
доме. И в поле: «Я — Ты», близком контакте, она
энергетически очень активна. Однако Дева невосприимчива к
импульсам, идущим от партнера, хотя внешне создает иное
впечатление. Здесь возникает парадоксальная ситуация,
приводящая к неадекватности из-за того, что проявляется
тенденция реализовать только себя.

Девятое поле Телец: целенаправленность,
целеустремленность Девы рождается стремлением к результату
как цели.

Десятое поле Близнецы: форма проявления — живая,
подвижная и изменчивая Дева легко подвержена переменам,
быстро обучается, меняется и привыкает.

Одиннадцатое поле — Рак подсказывает, что идеалом для
Девы является типично «рачье» пространство: семья,
устойчивость, спокойствие, тихое место, где всем было бы
хорошо и уютно. Хотя чаще всего она не достигает этого
идеала из-за своей подвижности.

ВЕСЫ
 Избирательный, конкретный и четкий знак. Парадоксально,

что при всем своем романтизме он умеет очень конкретно
оценить ситуацию. Весы выделяют какие-то отдельные
элементы ситуации и на этой основе строят свой выбор. Часто
их оценка основана на одной — двух внешних деталях. Весы
— выбор, отталкивающийся от Девы в двенадцатом поле. Но
можно подойти с другой стороны. Для Весов важно
чувствовать ответственность, чтобы быть деятельными и
активными: ответственность — стартер их деятельности.
Весам нужна конкретность, четкость и ясность (мы уже
останавливались на втором поле для Весов, на том, что
поддерживает их активность). Для Весов важен взаимообмен с
партнером, причем некоторое использование скорпионьей
энергии как своей собственной является их особенностью.



Вода во втором поле говорит о том, что энергетически знак
Весов не слаб, но и не силен, ибо знаки, имеющие во втором
поле Огонь или Воздух более сильны. У Воды есть свойство
замыкаться в эмоциональных пространствах, либо в себе, но в
отличие от Близнецов, у которых во втором поле Рак, дающий
им слабую энергетику, Весы могут набрать энергию за счет
эмоциональной подключенности и интенсивного
эмоционально-энергетического обмена.

Третье поле — Стрелец указывает на высокую
избирательность Весов в поведении, учебе (т.е. восприятии
нового знания), приятельских отношениях.

Невероятная внутренняя устойчивость и прочность, опора
на сложившиеся устойчивые формы поведения, общения и
действия идут от Козерога в четвертом поле. Это напоминает
привязанный волчок: внешняя пластичность, но одновременно
мощный стержень и устойчивость, умение поддаться внешне и
сохранить устойчивость внутри. Ко всему прочему Весы один
из наиболее замкнутых, скрытных знаков, он не демонстрирует
свою глубину.

Он интересуется немногим, избегает лишнего (Стрелец в
третьем поле), но от того, что любит не откажется ни за что —
это его опора (Козерог в четвертом поле).

В пятом поле Водолей. Отсюда романтизм Весов,
стремление к новому, сильный мотив познания. Не менее
сильно и стремление сердца раскрыться, преодолеть
собственные границы. Жизнь они видят как проявление любви
в бесконечном многообразия форм. Наверное, все
многообразие современной моды родилось из этого мотива
Весов. Весы любят риск, любят пройти по грани, совмещая это
стремление со своим умением удерживать равновесие.

Здесь уместно вспомнить, что Венера родилась из Урана.
Если обратимся к планетам, то эмоции, чувства, близость и
связь являются тем, что выводит человека за пределы
Сатурна. Через Венеру или Весы человек выходит из Времени в
Вечность. Но не разрушение Времени, немоментальность или
сиюминутность Луны, а именно Вечность Венеры.

Устойчивая система формальных связей в коллективе
проявляется у Весов по знаку Рыб в шестом поле.

Весы избегают коллективных и групповых взаимодействий,
это видно из Овна в седьмом поле. Весы очень восприимчивы



к коллективным пространствам, а к энергиям
непосредственного контакта: «Я — Ты» очень устойчивы. И
воздух Весов проявляется через контакт «один на один». Они,
так же как и Близнецы, ориентированы на контакт, но не любят
больших компаний и предпочитают общаться с каждым по
отдельности.

Энергетически Весы достаточно прочно удерживают свое,
это связано с Тельцом в восьмом поле. Энергетический
магнетизм должен рождаться у них через обаяние тельцовской
Венеры. Однако никогда не понятно, чем Венера берет, потому
что внешне она неяркая, мягкая, зато внутри ощущается
концентрация и сила, становящаяся центром притяжения.

Девятое поле Близнецы. Весы не любят иметь в своей
деятельности одну цель, они любят переключаться, им легче,
когда перед ними много направлений и дел. Как и Близнецы,
они устают от однообразия, поэтому переходят от одного
направления к другому, затем возвращаются вновь и т.д.

Десятое поле Рак. Внешне податливая, мягкая форма
поведения, но внутри очень высокая устойчивость (Козерог в
четвертом поле). Эта мягкая пластичность Рака хорошо видна
и у людей с Весами на Асценденте.

Одиннадцатое поле Лев. Ось «Лев — Водолей» дает Весам
внутреннее ощущение себя, ибо яркое эмоциональное
самопроявление для них является идеальным состоянием.
Первая стадия любви — влюбленность, начало отношений,
потребность в сердечном раскрытии — дает Весам то
возвышенное состояние, в котором они лучше всего могут
проявить себя.

СКОРПИОН
 Для него пусковым механизмом является контакт,

взаимодействие, по возможности связанное с партнерством.
Можно понять, почему Скорпион, который активно реализуется
в социальной сфере, любит лидировать в небольших группах и
коллективах: он делает социальную карьеру не в одиночку, а
маленькой компанией. В отличие от Водолея Скорпион любит
узкий и плотный круг друзей и идет вместе с ними. Как всем
водным знакам, ему нужен начальный толчок извне. Так и
Телец, оппозиционный Скорпиону, нуждается в стартовом
волевом импульсе, но это однократное волевое усилие. Когда
Телец сталкивается с трудностями, ему нужен волевой партнер,



который задаст ему стимул. Скорпиону же нужен постоянный
партнерский контакт. Если Тельца можно запустить одним
импульсом, то Скорпиону нужна постоянная поддержка и
взаимодействие. Поэтому он всегда стремится создать вокруг
себя среду эмоционально близких людей. И это типичная
характеристика пространства Весов: малый круг эмоционально
связанных с ним людей (двенадцатое поле Скорпиона —
Весы). Скорпиону нужно ощущение эмоциональной близости,
внимательный партнер, слушатель, ведомый, чтобы проявиться,
начать действовать. Раку все равно с кем общаться и любая
компания хороша. Скорпиону же требуется эмоциональная
привязанность.

Удивительная способность Скорпиона к трансформации
связана с тем, что во втором поле у него Стрелец, и Скорпион
работает на направленной энергии. Основную энергию
Скорпион берет из восходящего энергетического потока.

Козерог в третьем поле свидетельствует о том, что у
Скорпиона конкретное видение обстановки, он хорошо ее
удерживает, обычно не подвержен воздействию этой
обстановки и хорошо защищен от случайных импульсов.

Четвертое поле, опора, глубокий внутренний слой —
Водолей. Для Скорпиона мощным стимулом является
стремление к разрушению и преодолению традиций,
устойчивой формы. Он действует, отталкиваясь от формы,
полученной в наследство, стараясь преодолеть ее, разрушить и
трансформировать. Четвертое поле дает нам прочность,
ощущение надежности, поэтому такие проявления Скорпиона
интересны. Стремление к независимости и внутренней свободе
идет от Водолея в четвертом поле. Он не всегда отдает себе
отчет в этом, но это дает ему силу. Скорпион входит в мир,
осваивает его, находит себе место, преодолевая и разрушая
сложившиеся рамки. Особенно хорошо это видно на детях:
ребенок одновременно оказывается и в своем пространстве и
не в своем. Ребенок-Скорпион обладает удивительным
свойством старательно нарушать порядок, предлагаемый ему
родителями. Если его вещи хранятся в общем шкафу, то их
можно будет искать всюду, кроме того места, где им положено
лежать. Но если вы дадите ему возможность установить свой
порядок, то он его установит и будет поддерживать. Из этого
видно, что дело не в стремлении к хаосу, а в нежелании



принимать внешние ограничения. Преодолевая то, что дается
ему извне (наследие, традиции), он проявляет черты Водолея в
четвертом поле.

В пятом поле Рыбы. Мотивация Скорпиона зачастую
непонятна ему самому. Скорпионы вообще плохо понимают
себя, их представления о причинах собственных чувств и
поступков очень иллюзорны. Скорпион — проводник наиболее
глубоких архетипичсских мотивов, он, как и Рыбы, очень часто
является выразителем коллективного бессознательного.
Стремление к борьбе и конфликту не является его истинным
побуждением. Скорее ему хочется уйти от жизни, замкнуться в
своих переживаниях, но этого не позволяет его марсианская
природа: первое поле оказывается в конфликте с пятым. Ясного
представления о себе, о своем месте в жизни у Скорпиона нет,
самоидентификация размыта, чаще всего в своих действиях он
следует чувствам, источника и природы которых не понимает и
не стремится понять (их природа — бессознательное).

Шестое поле — Овен. Здесь реализуется тема «Кто здесь
старший, кто выше, а кто ниже тебя?» И если как партнер
Скорпион очень устойчив, привязчив, надежен, прочен и
эмоционален, то в шестом поле Скорпион может занимать
только одну позицию: Овен не склонен подчиняться вообще,
поэтому Скорпион — боец в данных ситуациях. Как только кто-
нибудь пытается подчинить его себе, командовать им, или он
чувствует такую возможность, сразу проявляется марсианское
качество Овна.

Седьмое поле — Телец. Скорпион требует от партнера
таких качеств, как стабильность, надежность, он должен быть
уверен в нем и сам является таковым для партнера, но лишь до
тех пор, пока партнер — его партнер. Телец в седьмом поле
также указывает на то, что Скорпион привязчив и очень не
любит терять. Чувство «своего» в отношениях седьмого поля у
него очень сильное.

Близнец в восьмом поле показывает, откуда у Скорпиона
напряженность в контактах, подверженность энергетическому
влиянию партнера. Из водных знаков он самый восприимчивый
к влиянию, реагентный и открытый. Энергетический
взаимообмен и контакт у Скорпиона самый живой и
интенсивный, он реагирует на любое изменение состояния
партнера. Этим он отличается от Рака, который, как известно,



достаточно равновесен. Обратите внимание, что в Водолее,
восьмом поле Рака, он экспансивно, захватывает максимально
возможное астральное поле и там разворачивается. Скорпион
же достаточно открыт и не имеет такой экспансии. У него
очень высокая астральная чувствительность Близнецов, в то же
время он сильно подвержен чужому эмоциональному влиянию.

Девятое поле — Рак. Все водные знаки, включая
Скорпиона, не имеют ясно очерченной внешней цели. Скорее
внутренняя потребность вместо цели. Например, Рак не
формулирует четко, что он хочет, он путает цель с идеалом —
одиннадцатым полем и не очень представляет план своих
действий.

Девятое поле характеризуется «движением куда-то», в то
время как одиннадцатое — направлением, указывая тенденцию,
а не точный ориентир, то, «о чем я мечтаю». Стремление
одиннадцатого поля неясно и часто запредельно, оно возникает
в образе мечты, внутреннего желания — у Рака это будет
зависеть от настроения и партнера. У Скорпиона цель — это и
внутренняя потребность, но эта потребность активно
реализуется, потому что кардинальные знаки занимают
активную позицию по отношению к миру: у Рака в девятом
поле Рыбы, а у Скорпиона — Рак.

Десятое поле, Лев, дает некоторую устойчивость и
фиксированность формы, но не жесткость. Главное в том,
чтобы эта форма была достаточно яркой и внешне
эмоционально явной. Лев должен всегда являть выраженную
солнечность, щедрость и занимать подобающее ему место. Он
любит украшения и в речи, и в манерах, и в вещах — они
придают ему некоторую цветастость и яркость. Лев не
импульсивен, для него не характерно внезапное изменение
формы проявления, он всегда должен выглядеть импозантно. В
проявлениях Скорпион внешне мягок и сдержан, но умеет быть
заметным, умеет и любит обратить на себя внимание.

Одиннадцатое поле — Дева. В отличие от Рака и Рыб
внутренний посыл Скорпиона не обладает однозначностью, как
и то, к чему он стремится. Может быть множество разных
целей, побуждений, которые значительно меняются. Как и все
водные знаки, Скорпион — прагматик, не идеалист, его
устремления и желания достаточно конкретны. Интересно
отметить, что все водные знаки очень хорошо видят себя и



чувствуют свои внутренние побуждения в отличие от огненных
знаков.

СТРЕЛЕЦ
Как проявляется для Стрельца Скорпион в двенадцатом

поле?
В том, что к действию Стрельца подталкивает ситуация

кризиса или ситуация, связанная с кризисом, с борьбой, либо
возможность что-то преодолеть.

К саморазрушению Стрелец не стремится, напротив,
избегает его, он мнителен, с одной стороны ему хочется создать
то, что не будет разрушено, а с другой — он стремится
преодолеть границы, ограничения. Когда Стрелец сталкивается
с препятствиями, границами, пределами и кризисами, то
черпает в них энергию. Они для него — мощный стимул к
действию.

Второе поле ситуационно поддерживает человека, в то
время как четвертое дает ему основу в целом. Т.е. всю свою
жизнь человек опирается на четвертое поле, но в каждой
конкретной ситуации он черпает свои силы и поддержку во
втором поле, которое в данном случае — Козерог. Стрелец
ритуален, он точно и пунктуально соблюдает все правила игры,
хотя сам в них не верит. К примеру, он никогда сам не придет
на день рождения без приглашения. Если хочет, чтобы его
пригласили, то позвонит за несколько дней и поздравит
заблаговременно, а впоследствии дважды-трижды
перепроверит, состоится ли встреча. И если у вас,
предположим, есть с ним договоренность, он позвонит
накануне и утром в назначенный день и лишний раз подтвердит
назначенное свидание. У него постоянная потребность
ощущать внутреннюю надежность (энергетически это самый
слабый знак Зодиака). Говорят, что Стрелец стремится к
социальной устойчивости, но если вы видели его в
экстремальных ситуациях, то знаете, что в них он очень
неустойчив. Стрелец движется к цели активно, напористо,
устремление, но при этом всегда боится, что у него не хватит
сил. Действительно, в энергетическом плане он производит
впечатление субтильности и хрупкости. Но это не значит, что у
него нет глубинных запасов энергии и сил.

Третье поле — Водолей. На ситуацию Стрелец очень
реагирует и сочетает ее с тенденцией к экспансии. Как и все



огненные знаки, он четко определяет происходящее вокруг него
и видит, что конкретно происходит. Обратите внимание, как он
входит в комнату, особенно если это не солнечный, а
восходящий Стрелец. Возникает ощущение, что он захватывает
все локальное пространство сразу, и брызги летят по всем
направлениям из фонтана обаяния, напора. Это ситуационная
экспансия, а не форма проявления. Он захватывает физическое,
а не астральное пространство. Для примера сравните
экспансию Рака и Стрельца. Для Стрельца в любой компании
важно занять достойное место и он будет активно этого
добиваться. Рак может тихо сидеть в углу, тем не менее вокруг
него сразу образуется плотное энергетическое поле. Так,
восходящий Рак обладает удивительной способностью
успокаивать все вокруг себя. И если Раку надо, чтобы к нему
подошел определенный человек, то это обязательно произойдет
такова невидимая рачья экспансия через восьмое поле. Стрелец
астрально не экспансивен, он компенсирует это внешней
активностью и обаянием.

В четвертом поле — Рыбы, один из самых загадочных и
глубоких знаков. Традиции Стрельца очень глубоки, в нем
сильна наследственность, особенно большое влияние
семейного и родового уклада жизни. В отличие от Овна,
Стрельцу важны глубокие традиции, передаваемые чуть ли не
на бессознательном уровне.

В пятом поле — Овен. Стрелец ощущает себя активной
волей. Мир для него — поле проявления воли, волей
утверждается закон и мораль. Воля проявляется не только в
действии, но и в слове. Словом может создаваться мир.
Поэтому для Стрельца слово — не только инструмент общения
или познания. Стрелец-философ в глубине сердца стремится не
понять мир, а построить, создать идеальное общество.
Стрелец активно идет на риск, активно участвует в жизни, но
при всей общительности остается в душе одиночкой и
индивидуалистом.

В шестом поле — Телец. Стрелец любит точно
обозначенные отношения, но он в работе — одиночка. Если вы
по должности по отношению к Стрельцу старше, он это
формально примет, но будет держать аккуратно дистанцию. Во
всех взаимодействиях по шестому полю для Стрельца
существуют только люди, имеющие с ним одну цель. Он очень



хороший сотрудник, хотя и стремится занять если не
доминирующее, то достойное положение; не любит больших
коллективов и предпочитает работать в одиночку или в паре. В
конфликтах, в которых важно, кто победит. Стрелец блестяще
держит удар в открытом взаимодействии, его трудно
переиграть, хотя астрально он очень чувствителен.

Стрелец обладает редкой, иногда трогательной заботой о
подчиненных. Таким чувством и качеством может обладать еще
Водолей, у которого в шестом поле Рак.

Как было сказано, Стрелец не любит больших коллективов
и групп, предпочитая значительное количество малых
контактов. Если он ведет какую-то группу, то нацелен на работу
с каждым человеком. Зачастую это связано и с седьмым полем,
которое представлено Близнецами. Из всех огненных знаков он
самый партнерский, и имеет лучшую, чем Овен и Лев,
способность к диалогу.

Восьмое поле — Рак. При взаимодействии со Стрельцом
понимаешь, насколько это поле для него специфическое. Ведь к
партнеру восьмого поля вы можете чувствовать или очень
большое притяжение или его разрушительное действие по
отношению к вам. Все проблемы, конфликты, связанные с
разрушением чего-либо, проявляются именно здесь. Поле дает
все проекции смерти: это и потеря лица, престижа, социального
статуса. Отсюда понятно, почему партнер восьмого поля для
Стрельца труден, интенсивен и трансформационен —
получается так, что Стрелец здесь берет, а ответить не может.
Он, как Рак, сначала терпит, потом взрывается.

Девятое поле — Лев. Активное стремление к успеху,
достижению цели, влияния, всеобщего обожания и поклонения.

Десятое поле — Дева. Знакомые с манерой речи Стрельца
знают его умение держать четкую линию, логичность, точность
в речи и поведении. Но в отличие от фиксированного или
кардинального знака Стрелец может менять манеру поведения,
выбирая наиболее эффективную в зависимости от конкретной
ситуации.

Наряду с точностью, четкостью, оформленностью и
определенностью Девы проявляется ее множественность и
мутабельность. У всех мутабельных знаков в десятом поле
также мутабельный знак. Поведение этих знаков проявляется
как смена масок, потому что они всегда сами видят ситуацию



как внезапно возникающую. В отличие от кардинальных знаков
у них нет планов по поводу ситуации и видения себя в ней.

Если кардинальный знак всегда входит вместе с
обстановкой, которую реализует (он подстраивает ситуацию
под себя), то для мутабельного не важно, чтобы новая ситуация
логически продолжала предыдущую. Он быстро
подстраивается под ситуацию, стремится наиболее эффективно
и аккуратно вписаться в нее. Стрельцу свойственна быстрота
смены масок поведения и умение самому изменять свое
поведение, что для кардинальных и фиксированных знаков
большая проблема, т.к. они стараются реализовать в разных
ситуациях один и тот же набор устойчивых форм поведения.

Одиннадцатое поле — Весы. Здесь можно говорить о
специфическом для Стрельца романтизме с мягкой
эмоциональной окраской. Говорят, что Весы — самый водный
знак из всех воздушных знаков, и это может помочь понять
специфику любовных отношений Стрельца.

В седьмом поле у него Близнецы, определяющие его
поведение как самого множественного и легко
переключающегося знака (особенно если это восходящий
Стрелец). Однако у него есть идеал романтической любви — по
Весам в одиннадцатом поле.

Может быть у Стрельца впервые и родилось Поклонение
Небесной Деве.

КОЗЕРОГ
Для Козерога должна быть четкая цель, чтобы он мог начать

действовать — этот импульс от Стрельца в двенадцатом доме.
Второе поле — Водолей. Дает выносливость, упорную

силу, терпение, изредка импульсивность. Водолей дает
короткие интенсивные разряды; быстро накапливая энергию,
он также мгновенно может ее выплеснуть. Отсюда слишком
большая трата энергии — он отдает больше, чем получает, — и
кажущаяся иногда неустойчивость Козерога. (Напомню, что все
знаки, имеющие во втором поле Воздух, обладают
энергетическим запасом, образующимся из-за умения
интенсивно поглощать энергию и обмениваться ею со средой).
Очень высокая реагентность к ситуациям, в которых Козерог
оказывается, и одна из форм реакций на ситуацию — уход от
нее в себя, замыкание, — определяются Рыбами в третьем
поле. Одновременно это говорит о неуверенности в контактах,



общении, потому что Козерог очень чувствителен и
восприимчив к тому, что происходит вокруг, ибо у Рыб вектор
направлен вовнутрь. У Козерога способность действовать ниже
его восприимчивости.

Четвертое поле — Овен. Это «кошка, которая гуляет сама
по себе», какая-то с детства глубинная независимость с
изначальной опорой на свое «Я». Он закрыт и невосприимчив к
тому, что мы называем семейными традициями, но
воспринимает социальные установки по противолежащему
воздушному знаку Весы в десятом поле.

Огонь в четвертом поле можно интерпретировать и по-
иному: Земля только снаружи проявляется как Земля, а внутри
это — Огонь. Вообще, «Земля — это Огонь глубоко внутри», в
Деве он изначально глубоко, в Козероге — чуть поближе, у
Тельца — пожалуй, самый поверхностный, активно рвущийся
наружу. Этот внутренний огонь говорит о том, что все
земные знаки стремятся пробудить его в себе и реализовать,
так как это форма, внутри которой лежит некая
Центральная идея. Ведь форма — не результат, не
материальное само по себе, а проявление на материальном
плане духовного. Форма является как бы воздействием Духа на
материю. Этот внутренний Огонь проявляется и на
эмоциональном плане, в самоощущениях, и на духовном плане,
но он должен проснуться. Нагляднее всего это видно у Девы, в
которой Огонь самый глубокий, и лучше всего об этом говорит
история Спящей Красавицы — Царевны. Когда Дева
пробуждается, получается очень красивая форма, но самое
трудное — пробудить Деву.

В пятом поле — Телец. Козерог при внешней
сдержанности глубоко эмоционален. И хотя в жизни обычно
одиночка, в глубине сердца он хочет, чтобы его любили, хочет
привязанности. В жизни он видит прежде всего ее
проявленную сторону, материализованную. Он не любит терять
и расставаться с тем, что ощутил как «свое». Поэтому мотив
«сохранить» иногда перерастает в стремление удержать,
подчинить, присвоить. Козерог способен к риску, но только
если затронуты его чувства, однако и в этом случае он
стремится максимально точно рассчитать свои шансы
(конкретность Тельца). В отношении к жизни считает себя
реалистом, но эмоционально вовлечен в жизнь, хотя в



отношениях с людьми и стремится оградить свое пространство
от посяганий (это проявляется действие Рака в седьмом поле).

Шестое поле — Близнецы, самый мягкий и неагрессивный
знак. Козерог естественнее всего воспринимает положение
подчинения и господства, для него иерархический контакт
самый нормальный, ибо для Козерога является символом
уважительное подчинение старшему и, соответственно,
уважение его младшими. Умение легко вписаться в иерархию и
типично воздушное движение в ней — характерная черта
Козерога.

Седьмое поле — Рак. Козерог очень реагентен на партнера,
привязчив и устойчив.

Восьмое поле — Лев. Дает способность не реагировать на
эмоциональное, а также энергетическое состояние партнера,
хотя и не упускать его из виду. Огонь в восьмом поле, так же
как и в четвертом, обладает способностью слушать, но не
слышать.

Девятое поле — Дева. Организованность, порядок, система
как цель, правило, метод действия как цель.

Десятое поле — Весы. Это высшая форма равновесия.
Подобное в десятом поле должно как-то ассоциироваться

с символом Маат (богиня справедливости). Сатурн,
находящийся в Весах в экзальтации, и Весы как знак лучше
всего выражаются в египетском символе богини Маат, по
сравнению с которой греческая Фемида — проще и конкретнее.
Маат держит Весы правосудия, но одновременно является
силой, поддерживающей равновесие Мира.

Через равновесие реализуется принцип Сатурна, отсюда
форма проявления Козерога — Весы, воз- душная способность,
которая мягко меняется в зависимости от обстановки. Это и
реагентность на то, как с тобой ведут другие, и одновременно
умение выбирать более или менее устойчивую форму
поведения. Ибо, с одной стороны, Весы обладают легкостью и
пластичностью, а с другой — устойчивостью.

Одиннадцатое поле — Скорпион. Можно ли считать, что
смерть является идеальным состоянием для Козерога?
Распространен тип рискованных Козерогов: они любят ходить
по горам и, кажется, выбирают именно те места, откуда легче
всего свалиться. Возможно, что здесь есть некий внутренний



конфликт: с одной стороны — стремление к упорядочению
мира, а с другой — жажда риска.

ВОДОЛЕЙ
 Для Водолея, который символизирует свободу,

высвобождение, преодоление, точкой опоры и стартовым
механизмом должно быть наличие устойчивой формы — в
двенадцатом поле Козерог. Символ Водолея говорит о том, что
ему необходимо иметь твердую, устойчивую форму, потому что
сам принцип высвобождения, свободы и независимости
предусматривает в основе скрытый порядок. Высвобождение
или независимость должны произрастать из ограничения
порядка, иначе не будет фундамента, опоры, на котором
урановые, водолейные качества смогут проявиться. Жажда
перемен, присущая Водолею, пробуждается от порядка,
организованности и однообразия Козерога.

Второе поле — Рыбы свидетельствует о том, что его
«аккумулятор» очень сильно зависит от внутреннего состояния
и самоощущения. Если для Близнецов важна окружающая
атмосфера, то Водолей зависим лишь от внутренней среды. У
Водолея шизоидная кривая активности (это не болезнь, а тип
действия). У него короткие по времени, но интенсивные
периоды активности и длительные паузы после сильного
расхода энергии. Поэтому Водолей, как солнечный, так и
восходящий, может под влиянием сильного эмоционального
импульса выполнить в короткий период значительный объем
работы и долго затем находиться в пассивном бездеятельном
состоянии. Здесь налицо энергетическая зависимость от
собственного эмоционального состояния (это касается как
знака, так и планеты, стоящей в нем).

Третье поле — Овен. Водолей импульсивен и активен, но
это не отклик на внешние обстоятельства. Он склонен сам
задавать окружающим свой импульс.

Четвертое поле — Телец. Почти не восприимчив в этом
поле или медленно воспринимает, зато долго хранит. Его
внутренние убеждения складываются по своим собственным
законам, и это дает ему независимость от традиции и почвы.
Скорее всего это можно оценить как самостоятельность, т.к.
земной знак не может быть полностью независимым. Нельзя
назвать его и нетрадиционным, просто он очень избирателен в
наследовании от семьи, дома, традиций — всего того, что он



выберет своей опорой. То, что Водолей воспринял как свое, он
не склонен менять, поэтому воспитывать его — очень сложное
дело.

В пятом поле Близнецы. На первый взгляд может
показаться, что основной мотив Водолея — познание. Но это
внешняя сторона Близнецов. Действительно мотив познания,
интерес к миру присутствует у Водолея, но сильнее мотив
«новых возможностей», или (цитируя Дж. Кеннеди) — «новых
горизонтов». Водолей стремится создавать и использовать
возможности. Когда возможность использована, он теряет к ней
интерес. Он и риск воспринимает, как новую возможность.
Жизнь для него постоянное движение, взаимодействие. Он
стремится давать и готов принимать. Его коллективизм идет из
глубины души, как потребность в постоянном взаимообмене.
Возраста, как и времени, он практически не чувствует, по
крайней мере не воспринимает его всерьез (т.е. сердцем).

Шестое поле — Рак. Если вы имели возможность работать
с Водолеем-начальником, наверняка обратили внимание, что он
не ограничивается деловыми вопросами в общении с
сотрудниками: он заботится о вашей семье, дает советы и
ощущает себя покровителем, особенно если Водолей женщина.
Вероятно, здесь можно применить термин «патернализм»,
когда начальник по отношению к подчиненным выполняет роль
Отца. Это особенно развито в японских фирмах. От Стрельца я
услышал фразу: «Этот человек у меня в подчинении, я не могу
позволить себе повышать на него голос.» Стрелец заботлив к
каждому, если его не унижают.

Седьмое поле — Лев. Отношения с партнером типично
львиные и характеризуются независимостью, устойчивостью и
доминированием.

Восьмое поле — Дева. Поле конфликта. И тут, с одной
стороны, реагентность, а с другой — невосприимчивость. Надо
сказать, что Водолей — один из знаков, наиболее легко
преодолевающих конфликт, лучше сказать, агрессию. Он очень
сильно на нее реагирует, но подавить его невероятно сложно.
Он не податлив к воздействию партнера и, несмотря на его
активность, он в энергетическом обмене участвует
поверхностно, глубоко внутрь не пускает.

Девятое поле — Весы. Указывает на стремление к
Гармонии, всеобщей Справедливости и Равновесию.



Десятое поле — Скорпион. Форма поведения Водолея —
«кипяток», однако не следует воспринимать ее как агрессию.

Одиннадцатое поле — Стрелец, его идеалы ясные и
четкие.

РЫБЫ
 Водолей в двенадцатом поле можно интерпретировать как

озарение, а можно, — как стремление уйти от формы, всяких
ограничений, а также как потребность в переменах.

Во втором поле — Овен. Это Огонь, импульсивность. О
Рыбах говорят, что они плодовиты, но не выносливы. Энергии
у них немало, но нет энергетической устойчивости. Зато Рыбы
в короткие промежутки времени могут быть достаточно
активными.

Третье поле — Телец, дающий умение не реагировать на
окружающее. Рыбы крайне избирательны к тому, что вовне,
способны видеть только то, что нравится и не замечать то, что
не нравится. Налицо сильная избирательность в повседневной
жизни, а следовательно — и неадекватность восприятия.

Четвертое поле — Близнецы. Указывают на способность
легко менять свои внутренние установки, на умение преодолеть
рамки жестких традиций и форм и, одновременно, на большую
восприимчивость в этой сфере. У Рыб нет жесткой
устойчивости Овна в наследовании традиций поведения, но на
них также сильно влияет память, особенно ранних лет.

В пятом поле Рак. Основной мотив — стремление к покою,
уюту, к безмятежному состоянию раннего детства. Отсюда
желание закрыться в своем пространстве, или по крайней мере
оградить его от тревог. Действительно, Рыбам удается
сохранить безмятежность в глубине сердца при всей их
внешней подвижности и чувствительности. Иногда это
воспринимается близкими как сердечная холодность или
бессовестность. Сильны у Рыб и архетипические мотивы.
Рыбы, как и Скорпион, являются как бы выразителями
коллективного бессознательного. Особенно проявляется через
сердце Рыб родовой слой. Риск Рыбы не осознают, в этом им
помогает их эмоциональная спонтанность. Отношение к жизни
чисто детское — им кажется, что все в порядке, если им уютно,
а если не так, то как-нибудь уладится само собой. Это
естественная вера.



Шестое поле — Лев. Во всех взаимоотношениях
подчинения и господства Рыбы сохраняют независимость Льва,
выраженное стремление к самостоятельности. В этом смысле с
Рыбами трудно долго сотрудничать, т.к. они постоянно уходят в
свое пространство и не склонны, чтобы ими командовали. Они
вряд ли будут вступать в открытый бой, могут даже согласиться
с чужой позицией, но внутри сохранят фантастическую
устойчивость; они заняты только тем, что им интересно.

Седьмое поле — Дева. Дает редкое сочетание
множественности и устойчивости, одновременно
привязчивости и влюбчивости. Много контактов и связей.

Восьмое поле — Весы. Оно рассматривается как поле
разрушения, конфликтов и говорит об энергетических
контактах. Весы указывают на стремление ухода от конфликтов
(по Венере), на тенденцию к гармонии и равновесию.

Девятое поле — Скорпион. В высшем смысле
архетипическая цель Рыб: трансформация и обновление. В
конкретных делах редко есть ясная цель, чаще всего,
потребность действия и общее направление движения.

Десятое поле — Стрелец. Дает типичные проявления: в
своем поведении Рыбы производят впечатление невероятно
деятельного человека, целеустремленного, направленного и
вдумчивого. Можно отметить также яркость и обаяние, а также
умение внушать доверие.

Одиннадцатое поле — Козерог. Четкость, ясность и
оформленность этого поля указывает на то, что полем мечты и
устремленности Рыб является физическая реальность в самой
завершенной форме. Их мечта прочна, определенна и
закончена.

Вместо заключения
В данной работе автор попытался показать, что каждый

знак — это все двенадцать в одном. Из самой структуры
Зодиака видно, что он многомерен. Поэтому на знак можно
посмотреть с другого ракурса. Мы рассматривали
характеристику каждого знака по полям. Ну, а можно повернуть
это дело «наизнанку» и спросить, к примеру: «А где поле твоей
мечты? Куда направлены твои стремления?» Мы знаем, что это
символически — Водолей, тогда, посмотрев, на какой знак он



приходится и в каком поле он стоит, увидим самую высокую
устремленность каждого знака.

Можно посмотреть и пределы, через которые происходит
восприятие нового человека, воздействие, разрушение,
крушение идей и планов — через Водолей. А завершенная
реальность, наиболее прочное для тебя, на что ты опираешься,
что и в какой сфере воспринимаешь прочностью и
надежностью — это сфера, где стоит Козерог. Тогда для Рыб
это будет сфера мечты, для Овна — мир социальный, в котором
он будет искать прочность; для Стрельца — его цель; для
Близнецов — поле разрушения; для Рака — партнерство,
надежность и т.д. Можно рассматривать и другой вопрос: «Где
наибольшая яркость твоих достижений?» Для Овна — в пятом,
так как это Лев.

Таким же образом возможно разобрать, в каком поле,
пространстве человек стремится к равновесию. Т.е. мы берем
не формы, а символы, местонахождение знака,
сигнифицирующего данную сферу, тогда открывается второе
применение данного метода: от Знака к Полям. Это — разрез
символического видения мира, а не его проявления, которые мы
разбирали в данной работе.


