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 «Все истины — парадоксы. 
Прямые выводы разума ошибочны, 

нелепые выводы опыта — безошибочны».
Лев Николаевич Толстой

По  первому  образования  я  –  математик, 
окончила механико-математический факультет, 
по  кафедре  алгебры  МГУ  им.  Ломоносова  в 
1991 году. И в тот же год поступила на заочное 
отделение  в  Московскую  Академию 
Астрологии.  Будучи  математиком,  я  очень 
хорошо  знаю  какое  гипнотическое  влияние 
оказывает  математика  на  всех.  Приведу 
простой пример.  Есть  такие задачки,  которые 
дети-дошкольники (т.е. немного уже умеющие 
считать,  но  не  более)  дадут  ответ  верный,  в 
отличие от детей школьников, которые каждый день в школе успешно складывают и 
вычитают. 
Задачка: На невысоком заборчике сидит три воробушка. Прибежала кошка, схватила 
одного и съела. Сколько воробушков осталось на заборе?
Человек, знающий математику, начинает считать: 3 – 1 = 2, а думать в лучшем случае 
начинает потом. А вот дошкольник сразу даст Вам правильный ответ:  «Ни одного 
воробушка на заборе не останется», потому что ни одна пташка не станет ждать, когда 
кошка решит съесть её, а поэтому все воробушки улетят. 

Вот такая же парадоксальная ситуация случилась и в Астрологии!

В  какой  бы  школе  астрологии  Вы  не  учились,  какой  бы  школе  не  считали  себя 
принадлежащими,  все  современные  методы  астрологии  основаны  на  двух  циклах: 
ДНЕВНОМ и  ГОДОВОМ.  И  не  только  наши  прогностические  методы,  но  и  сама 
астрологическая карта – это наложение этих двух циклов друг на друга!
Астрологическая карта классически представляет собой два наложенных друг на друга 
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12-ричных цикла, каждый изображен на своем круге. Это круг Зодиака и Круг домов.
Зодиакальный круг формируется годовым движением Солнца по эклиптике. Второй 
круг: круг домов формируется суточным движением Солнца по небосводу.

Оба цикла: дневной и годовой замкнуты. С одной стороны, каждый сектор (дом или 
знак – соответственно) имеет свое особое положение относительно всех других частей 
цикла. С другой стороны, принципиально мы имеем как минимум 4 точки в каждом из 
этих циклов,  которые реально претендуют на «начало и конец».  И это не слова,  а 
реальность. 
Так или иначе Новый год обычно привязывают к этим четырем точкам. Новый год 
сейчас отмечают после того, как Солнце проходит 0 градусов Козерога.  В Древней 
Греции Новый год приходился на самый длинный день в году - 22 июня. В древней 
Армении Новый год начинался весной - 21 марта. Иранцы и те, кто использует в быту 
иранский календарь, отмечают новый год (Новруз, «новый день») 21 или 22 марта, в 
день  весеннего  равноденствия.  Традиционный  Китайский  Новый  год  приурочен  к 
зимнему  новолунию  по  завершении  полного  лунного  цикла,  состоявшемуся  после 
зимнего  солнцестояния  (то  есть  на  второе  новолуние  после  21  декабря).  В 
григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 
февраля. Так или иначе – отсчёт ведется от одной из четырех точек: Весеннего или 
Осеннего Равноденствия и Зимнего или Летнего солнцестояния.

Каждый Зодиакальный знак имеет свое символическое название. При этом как-то так 
сложилось, что Овен считается первым знаком Зодиака. Но выше описанные факты 
про начало календаря у разных народов показывает нам, что  Овен как первый знак 
Зодиака – не абсолютное понятие, а относительное.

В дневном цикле Солнца наблюдаем нечто подобное годовому циклу Солнца. В наше 
время принято считать началом дня полночь. Однако начало дня не всегда начиналось 
в полночь. Например, в исламе сутки считаются от захода солнца до захода, то есть 
полное  исчезновение  солнца  на  горизонте  обозначает  начало  нового  дня,  вне 
зависимости  от  зарева.  В  Древнем  Египте  сутки  считались  от  восхода  до  восхода 
солнца.

Я  описываю  это  чтобы  показать,  что  в  реальности  нет  абсолютно  первого  знака 
Зодиака, как нет абсолютно «первого» дома. Нумерация домов – это названия и не 
более.  Видимо не хватило фантазии,  чтобы дать домам символическое название.  А 
еще точнее дома имели некоторые названия, а потом они забылись1). Мало того дома 
пронумерованы в противоположную сторону по отношению к движению Солнца в 
течении суток.

Так вот, математика здорово гипнотизирует нас: если сказано, что Овен – первый знак 
Зодиака,  и  есть  так  называемый «Первый дом» -  значит,  уже  нашли соответствие 
домов и Знаков. Но, увы, нет, ни одного доказательства, что это верное соответствие.

Зато есть много диссонансных несоответствий в таком сопоставлении. Судите сами.
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Факты: 
 самый скрытный и ночной, самый замкнутый знак зодиака Скорпион приведен в 

соответствие  с  8  домом –  который является  дневным!  а  одно  лишь это  уже 
указывает на то, что 8 дом дневной, открытый. 

 Знак Льва сопоставлен 5 дому. 5 дом помимо значения «дети и творчество», еще 
несет в себе значение «риск». Но знак Льва совершенно не рисковый! 

 Знаки  Овен,  Телец  и  Близнецы:  очень  юные  знаки,  открытые  и 
непосредственные в своих проявлениях - но им почему-то сопоставлены 1, 2 и 3 
дома – которые соответствуют самому темному времени суток, когда солнечный 
свет полностью отсутствует: перед рассветом! 

 Рак, Лев и Дева – зациклены на себе, на своем локальном мире, но они оказались 
сопоставлены домам 4, 5 и 6-му – а это зона «ТЫ», т.е. зона, прилегающая к 
Десценденту,  а  не  к  Асценденту.  И  эта  зона  нацелена  на  коллективную 
реализацию.

 Знаки Козерог, Водолей и Рыбы – очень социально ориентированные знаки, но 
им сопоставили 10, 11 и 12 дома – это зона «Я». Опять не соответствие.

Современная система соответствия не верна.  Это видно и по использованию этого 
соответствия:  Венеру  часто  приписывают  7  дому  как  сигнификатор,  но  Марс  – 
никогда не упоминают в связи с  анализом 1 дома!  Никто не станет говорить,  что, 
«анализируя Асцендент и 1 дом мы должны также проанализировать и Марс». 1 дом 
описывает наше поведение  и  внешность,  но абсурдно будет  утверждать,  что  Марс 
описывает поведение и внешность ?! Из планет поведение описывает Луна, а не Марс! 
И это все понимают, поэтому в этой части просто умалчивается, что 1 дом и Овен 
никак друг другу соответствовать не могут!
Давайте посмотрим новым взглядом на два цикла: Дневной и Годовой.

Рис. 1. 

http//chaosandcorrelation.org/Chaos/EG_1_5_2017.pdf



Оба цикла имеют 4 точки, через которые они проходят. 
Годовой  цикл  проходит  в  направлении  от  Весеннего  равноденствия  к  Летнему 
солнцестоянию, затем через Весеннее равноденствие, и Зимнее солнцестояние, чтобы 
вновь повториться. В нашем гороскопе это соответствует 0 Овна, 0 Рака, 0 Весов и 0 
Козерога.  Движение  против  часовой  стрелки.  Каждая  из  этих  точек  может  быть 
началом.

Дневной цикл Солнце проходит через Восход, Полдень, Закат и Полночь. В карте эти 
точки определены как Асцендент,  МС,  Десцендент и  IC.  Движение происходит по 
часовой стрелке от Асцендента к МС, затем к Десценденту и Надиру.

Как видите, точки четко определены, направление движение также четко определено: 
эти  два  цикла  движутся  друг  другу  навстречу.  Поэтому  наложить  их  банально  «в 
порядке  нумерации»  не  получится!  Дома  пронумерованы  в  обратную  сторону 
следования  Солнца  в  дневном  цикле!  Таким  образом,  номер  дома  –  это  просто 
название.

Посмотрите на  картинке,  я  изобразила каждый из  циклов на  своем круге.  Каждый 
цикл имеет 4 сезона: 

Лето, Осень, Зима, Весна
и

Утро, День, Вечер, Ночь.
Можно ли с учетом встречного движения найти соответствие?
Утром Солнце самое юное, пребывающее, такое же Солнце и Весной. И аналогично 
Осенью Солнце убывает, также как и вечером. Поэтому можем эти два круга наложить 
друг на друга, сопоставив квадранту «Утро» – квадрант «Весна». 

Рис. 2.
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Получу  картинку,  на  которой  видим,  что  Зима  соответствует  Дню,  а  Лето 
соответствует Ночи. Обычно учебники учат нас обратному, но утверждения учебников 
все  также  никак  и  ничем  не  доказывается2).  И  если  мы  хотим  сохранить 
последовательность  циклов  и  найти  их  наложение  –  то  мы  должны  признать 
получившееся соответствие «рабочей схемой» и посмотреть, что она может нам дать.

Теперь впишем названия домов и знаков, учитывая положение кардинальных точек. 
Получим следующую картинку, в которой:
рис.3 
1 дом соответствует Раку

2 дом соответствует Льву

3 дом соответствует Деве

4 дом соответствует Весам

5 дом соответствует Скорпиону

6 дом соответствует Стрельцу

7 дом соответствует Козерогу

8 дом соответствует Водолею

9 дом соответствует Рыбам

10 дом соответствует Овну

11 дом соответствует Тельцу

12 дом соответствует Близнецам

Давайте изучим полученное соответствие.

ПОЛУСФЕРЫ. 
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Рис. 4. 
Полусфера: Зона «Я» - это 10, 11, 12, 1, 2, 3 дома. Асценднет указывает на самого 
человека,  поэтому дома, прилежащие к нему нацелены на личностную реализацию, 
акцент  стоит  на  личностных  проблемах  без  отношения  к  чему-то  другому.  А  еще 
точнее «другого» еще не существует. Смотрите, какие знаки попали в эту зону: Овен, 
Телец,  Близнецы,  Рак,  Лев  и  Дева  –  это  действительно  знаки  не  социальные,  они 
эгоцентрики, они реализуются вне групповых программ.

Полусфера: Зона «Ты»: 7, 8, 9, 10, 11, 12 дома. В нее попали знаки: Весы, Скорпион, 
Стрелец,  Козерог,  Водолей  и  Рыбы,  которые  реально  являются  социально 
ориентированными  знаками.  Для  этих  знаков  акцент  стоит  на  взаимодействии, 
сотрудничестве или проведении через себя групповых программ.

ДНЕВНАЯ полусфера, это 7, 8, 9, 10, 11, 12 дома, и знаки: Козерога, Водолея, Рыб, 
Овна,  Тельца  и  Близнецов  –  все  знаки  действительно  конкретные,  нацелены  на 
феноменальный мир, на тот предметно-объектный мир, который понимается разными 
людьми  одинаково.  Дневной  мир  –  это  то,  что  нам  хорошо  знакомо.  Днем  мы 
восприимчивы только к тому, что мы хорошо знаем.

НОЧНАЯ полусфера: 1, 2, 3, 4, 5, 6 дома и знаки: Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и 
Стрелец. Эти знаки тяготеют к проявлению или выявлению спрятанных от внешнего 
наблюдателя побуждений и импульсов,  идущих изнутри:  желаний, страхов,  чувств. 
Ночью всё  одинаково  странно,  и  нет  ничего,  что  имело  бы предпочтение  в  плане 
восприятия, поэтому мы более восприимчивы к незнакомым аспектам мира.

УГЛОВЫЕ ДОМА и КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ.
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Теперь детально посмотрим на пары «Знак-дом», которые в этой схеме соответствуют 
друг другу.

1 дом и РАК.
Знак  Рака  обычно  называют 
семейным.  Однако,  Вы 
замечали,  как  это  порой  не 
соответствует  реальности? 
Давайте  посмотрим 
конкретные примеры.
-  Никола  Тесла  родился  с 
Солнцем  в  знаке  Рак. 
Абсолютно  одинокий 
человек,  и  не  стремившийся 
иметь  семью,  и  считавший 
благом  свою  «без 
сексуальную жизнь».  Никого 
не удочерил и не усыновил и 
т.д.  Сама  деятельность  – 
абсолютно сам по себе! Ни в 
выражениях,  ни в чем бы то 
ни было нет темы «семья».
-  Антуан  де  Сент-Экзюпери  так  же  имеет  Солнце  в  знаке  Рака  -  известный 
французский писатель, поэт и профессиональный лётчик. У него была семья, но он 
никогда  вместе  с  ней  не  жил.  Его  реализация  лежала  как  бы  вне  семьи.  А  его 
философию можно ярко увидеть в его «Маленьком принце»: никакого дома и других 
людей. Только маленькая(!) планета, цветок и лис. Вот Вам одна из его цитат: «... Я 
всегда  делил человечество  на две  части.  Есть люди-сады и люди-дома.  Эти всюду 
таскают с собой свой дом, и ты задыхаешься в их четырёх стенах. Приходится с ними 
болтать,  чтобы  разрушить  молчание.  Молчание  в  домах  тягостно.  А  вот  в  садах 
гуляют. Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь непринуждённо 
…». 
- Мирей Матье – известная французская певица, также имеет Солнце в знаке Рака. 
Никогда не имела семьи, и полностью окружила тайной свою личную жизнь.
- Эрнест Хемингуэй - американский писатель, журналист. У него было 4 жены, вся 
жизнь в постоянных разъездах,  причем опасных для жизни. Его книги совсем не о 
семейных ценностях, он ставил акцент, что без женщины жизнь трудна, но это не тема 
семьи.
- Армани Джорджо, также имеющий Солнце в знаке Рака. Это итальянский модельер и 
предприниматель,  основатель компании Armani.  Великий дизайнер никогда не  был 
женат.  У  него  нет  детей.  Единственным его  родным  человеком  в  жизни  является 
племянница  Роберта  Армани,  работающая  в  компании  именитого  дяди  с  VIP-
клиентами.
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Чаще можно встретить определенное одиночество человека с Солнцем в Раке, даже 
если  он  окружен  множеством  людей.  Еще  один  Рак  по  Солнцу  известный 
американский актёр, сценарист, продюсер и стендап-комик Уильямс Робин. Со своими 
родителями  у  него  были  холодные  отношения.  В  его  творчестве  есть  воспевание 
ценностей семьи,  но с  сильным акцентом непонимания,  отчаяния  и  односторонней 
жертвы.  И как известно,  он покончил жизнь самоубийством,  будучи в сильнейшей 
депрессии и одиночестве.

Нужно сказать,  что  знак  Рака  –  не  столько нуждается  в  семье,  сколь нуждается  в 
теплой  и  комфортной  обстановке  для  себя  лично!  И  именно  поэтому  у  него  есть 
привязанность к детству, когда он был защищен, но иногда по негативу, как вот у 
Уильямса  Робина.  Поэтому  можно  наблюдать  какую-то  форму  привязанности  к 
матери у людей с Солнцем в Раке, но это не семья. Мать питает человека и заботится о 
нем лично – вот в этом и нуждается Рак. Рак живет и переживает свою жизнь – в этом 
смысл  его  реализации:  жить  и  чувствовать  всё  то,  что  с  ним  происходит.  И 
переживать, переживать и переживать это. Всё очень субъективно.

Луна  –  управительница  знака  Рака,  как  известно,  отвечает  в  частности  за  наше 
поведение.
И 1 дом – описывает наше поведение. А вообще 1 дом назывался просто «Гороскоп», и 
символизировал  собственно  просто  то,  что  с  человеком  происходит:  просто  само 
происходит.

Поэтому знак Рака отлично себя проявляет через Первый дом гороскопа.

4 дом и ВЕСЫ. 
Знак Весов. Ну думаю всем известно, что Весы очень партнёрский знак, причем это 
проявляется везде! Даже на работе этот знак стремится реализовываться не один, а в 
малой  группе,  хотя  бы  в  паре  с  партнёром!  Это  и  есть  ценность,  под  названием 
«семья»  =  «семь  Я».  Особенно  актуально  в  наше  время,  когда  семьи  бывают, 
образованы  далеко  не  по  принципу  «одной  крови»,  а  скорее  по  родству  душ,  по 
общности  и  желанию  совместного  проживания  и  совместной  тесной  реализации. 
Поэтому этот знак как нельзя лучше соответствует 4 дому гороскопа.3)

10 дом и ОВЕН.
10 дом гороскопа в полученной схеме соответствует знаку Овна. 10 дом как обычно 
называют домом профессии. Но сюда же «впихнули»  понятие «карьера».
Профессия и карьера – это совершенно разные вещи.

Слово  «профессия»  -  произошло  от  латинского  «professio»,  что  означает 
«официальный род деятельности, занятие». Т.е. конкретно: что человек практически 
делает,  причем так, что это видят другие люди. В некоторых культурах, например, 
Древнеиндийской - обычные люди не имели личных имен, их прямо называли по их 
профессии: портной, повар, часовщик и т.д. Профессия – это, прежде всего конкретная 
физическая деятельность человека с конечным локальным результатом. Но никто не 
станет за выполненную успешно работу человеку присваивать новое знание. И когда 
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человек  выполняет  свою  профессиональную  работу,  его  целью  не  является 
профессиональный рост, типа признания и т.д. Его цель выполнить работу как можно 
лучше, и не более.

Слово «карьера» - означает успешное продвижение в области служебной, социальной, 
научной  и  другой  деятельности;  продвижение  вверх  по  служебной  лестнице.  И 
понятно, что оно попало в значение 10 дома, как проекция сигнификации Сатурна. 
Однако,  даже Сатурн не очень-то дружен с  этим словом «карьера».  Какая  планета 
означает движение вверх, причем по лесенке? Сатурн создает лесенки, но и ставит 
преграды, чтобы нельзя было перемещаться с одной ступени на другую. А вот Юпитер 
– как раз очень дружен с этим словом «карьера»: он хочет превзойти свой уровень, 
подняться на уровень выше. 
В 10 доме человек уже на вершине: все его качества там видны, и двигаться вверх 
больше  некуда!  Профессия  –  это  деятельность,  т.е.  действие  с  завершенным 
локальным результатом. И человек уже признан в ней, как человек способный делать 
какие-то действия с  конкретным локальным результатом.  Овном управляет  Марс – 
планета действия. Причем Овен обычно символизирует как бы самое начало процесса, 
типа как спусковой крючок. И именно в этот момент заложено: куда попадет действие 
этого человека: поэтому Цель и момент, когда нажимают спусковой крючок – едины. 
Овен не только самое начало действия, но и Цель, которая будет в результате этого 
достигнута. Можете посмотреть, как в восточных искусствах учат стрелять, например, 
из лука. Цель полностью определена в момент пуска!
Тем самым знак Овна прекрасно находит свое полное выражение именно в 10 доме 
гороскопа.

7 дом и КОЗЕРОГ.
Знак Козерога. Как мы знаем в этом знаке «коллективное» доминирует над «личным».
7  дом  –  один  из  самых  неверно  понимаемых  домов  на  сегодня.  Ранее  я  делала 
доклады, и они были представлены как статьи4) на темы  «партнерских отношений», 
поэтому не хочу объяснять, почему не может 7 дом описывать партнёра, где искать 
описание  партнера  в  карте.  Но  верно,  что  в  7  доме  представлен  другой  человек! 
Неверно  считать,  что  этот  человек  описывается  этим  домом!  В  Эллинистической 
астрологии1) этот  дом  назывался  домом  «смерти»,  по-видимому  понимая  не 
физическую смерть, а символическую. В 7 доме нет самого человека, а в нем человек 
полностью  отдается  на  волю  другого  человека  или  людей.  И  под  этим 
подразумевались  не  столько  какие-то  долговые  отношения,  сколько  подчинение 
личного –  коллективного.  Брак мы смотрим по 7  дому:  и действительно брак,  как 
официальное  оформление  отношений  –  прекрасно  будет  описываться  Сатурном  – 
управителем Козерога.

Я не ставлю целью в этой статье детально описать знаки и дома, а лишь хочу показать 
некоторые нюансы, чтобы продемонстрировать,  что полученное выше соответствие 
домов и знаков дает хорошее и практическое соответствие.
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МУТАБЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ и ПАДАЮЩИЕ ДОМА.

12 дом и БЛИЗНЕЦЫ.
В  современных  книгах  12  дом 
часто  связывают  с  тайнами, 
подсознанием,  тюрьмами, 
тайными  врагами  и  всякой 
другой  нептунианской 
«ерундой».  Однако  это  дом 
дневной,  планеты  в  дневном 
движении  поднимаются  всё 
выше  и  выше  –  поэтому 
сопоставить  его  с  тайной  и 
изоляцией  -  будет  не  верно. 
Общение  с  людьми,  имеющими 
Солнце  в  12  доме,  показывает: 
эти люди не очень-то легко верят 
в  разную  мистику!  Или  верят 
очень  ограниченно,  в  то,  что 
имеет  какое-то  практическое  и 
быстрое  применение  для  них. 
Они  прагматичны  и  конкретны. 
С этим домом совсем не  связаны тюрьмы или какая-то  изоляция.  Это  всё  сможет 
увидеть любой, кто захочет проверить на своем окружении. У людей 12 дома может 
возникать  лишь  элемент  не  понимания  их  –  их  окружением,  но  не  более.  А  в 
Эллинистической  астрологии1) этот  дом  символизирует  «Пути,  которые  уводят  в 
неизвестность»,  это  и  неприятности  в  дорогах,  и  это  те  животные,  которые  везут 
человека  в  этих  дорогах.  Но  сейчас  животные  редко  исполняют  такую  функцию. 
Сейчас  мы перемещаемся  в  транспорте.  Поэтому  12  дом  должен  символизировать 
технику, которая помогает нам передвигаться на большие расстояния. И как видите – 
это уже звучит очень созвучно знаку Близнецов. 
Близнецов не всегда понимают, потому, что они наиболее свободно используют язык 
для  выражения  своей  мысли,  с  удовольствием  используя  синонимы,  образные 
выражения,  любят  фигурально  выражаться,  и  использовать  не  самые  устоявшиеся 
формы речи. Близнецы же символизируют и возможность разными путями добраться 
до  одного  и  того  же  места,  они  умеют  видеть  альтернативное  решение, 
противоположное мнение и т.д. Близнецы открыты, и стремятся всё, что они узнали 
или услышали – рассказать другому, поэтому этот знак очень открыт, с тенденцией 
еще  больше  открыться,  распространиться.  С  техникой  Близнецы  также  дружны  и 
любят короткие и быстрые перемещения. Все это лишь подчеркивает созвучие 12 дом 
и Близнецов.

3 дом и ДЕВА.
3 дом и сейчас оказался под управлением Меркурий. Но нужно увидеть, что этот дом 
не  такой  подвижный  и  легкий,  потому  что  он  не  воздушный,  а  земной.  В 
эллинистической астрологии это дом «Гостеприимства», связан с ритуалами, которые 
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были во всех народах. Гость и сейчас в Вашем доме «единица» не самостоятельная, за 
ним  нужно  в  той  или  иной  мере  ухаживать,  и  продумать  все  мелкие  детали  его 
функционирования  в  вашем  доме.  Это  крайне  практично,  и  накладывает  на  вас 
определённую  нагрузку.  Нужно  ли  поговорить  с  гостем:  да,  недолгое  пребывание 
гостя может свестись к тому, что нужно с ним поддерживать беседу, причем такую, 
чтобы не было споров и конфликтов: Вы же хороший хозяин своего дома. Как видите 
воздуха или знака Близнецов тут нет.
А вот знак Девы реально прекрасно согласуется с 3 домом. Дева будто специально 
создана,  чтобы  опекать.  Но  опекает  она  не  везде,  а  только  в  своем  локальном 
пространстве,  в  своем знакомом пространстве!  Обучение  по  3  дому  –  конкретное, 
щадящее,  т.е.  без  жестких  проверок  и  контрольных  работ.  И  вообще,  ребенок 
научается  всему,  просто  подражая  взрослым  и  посильно  помогая.  И  навыки, 
полученные в отрочестве обычно очень прочные, на всю жизнь. Причем эти навыки 
настолько глубокие, что человек может «не проснувшись» сделать всё «наилучшим 
образом», т.е. это глубокие привычки.

9 дом и РЫБЫ.
Обычно  9  дом  связывают  с  высшими  учебными  заведениями.  Однако  в  практике 
лично я сталкивалась многократно, что,  когда карта уже хорошо ректифицирована, 
поступление в институт по дирекции куспида 9 дома не проходит. И в реальности 9 
дом совсем не связан с высшим учебным заведением. Он связан с переездом в другой 
город, что случается часто одновременно с поступлением в институт, но не всегда. 
В эллинистической астрологии1) 9 дом – это Оракул, Сны, Путешествия и Король. 9 
дом – крайне созерцательный, но с высоким вниманием к внешнему миру, ведь он 
принадлежит зоне «Ты».  Видя,  что в нашей схеме 9 дом соответствует знаку Рыб: 
легко  понять  все  описанные  значения.  Значение  «Король»  требует  пояснения.  В 
далекие времена место Короля было священным, и он реально отвечал за своих людей, 
и  направлял  их.  Т.е.  по  этому  дому  проходят  все  люди,  которые  символизируют 
Мудрость,  например,  в  деревнях  –  это  старцы,  в  семье  –  это  праотцы,  на  уровне 
Государства – это Президент или Король.
Остается  заметить,  что  люди,  представители  знака  Рыб  –  очень  социально 
вовлеченные,  хотя  они  не  спешат  отдавать  свои  силы  ситуации,  и  потому  чаще 
бывают наблюдателями. Поэтому 12 дом – совершенно не подходит для Рыб, но знак 
Рыб созвучен созерцательно-направляющей символике  9-го дома.
Можно также  сказать,  что  по  9  дому  также  проходят  различные  обряды,  которые 
посвящают  человека  в  ту  или  иную  религию,  а  также  такие  события,  которые 
изменяют  представления  человека  и  мягко,  ненавязчиво  направляют  его  действия: 
значение  «Оракул»  и  «Король»  выражается  эту  «направляющую»  функцию  этого 
дома.

6 дом и СТРЕЛЕЦ. 
В  эллинистической  астрологии1) 6  дом  –  это  дом  рабства,  животных,  дом  плохой 
судьбы, причем плохая судьба тут настигает человека в результате его собственных 
действий. Это в том числе болезни. И это дом тайных врагов. 
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Ну, 6 дом под горизонтом,  планеты дневным движением спускаются под горизонт 
ниже и ниже. Поэтому понятно, что если враги, то тайные. Знак Девы, который часто 
приписывают этому дому совсем не подходит: Дева живет в локальном своем мире, 
поэтому там врагов быть и не может, а еще точнее,  на уровне знака Девы: других 
людей еще не существует. Те обязанности, которые она выполняет – она выполняет 
для себя. Это демонстрация ее умения. Это не рабство!
В 6 доме ситуация совсем другая! 
Возможно, поначалу трудно принять, что знак Стрельца оказался в этой зоне, но это 
лишь  потому,  что  в  наше  время  планета  Юпитер,  управляющая  огненным знаком 
Стрельца  неверно  понимаемая.  Такая  ситуация  сложилась  благодаря  нашим 
средневековым предшественникам, давшим Юпитеру прозвище «Большое Счастье». 
Увы, планета Юпитер бывает повинна в самых тяжелых болезнях, типа рака. Стрелец 
–  очень  устремленный  знак,  хотя  это  огненный  знак,  его  «огонь»  не  греет.  И 
стремиться  этому  знаку  есть  куда:  в  этой  зоне  планеты  дневным,  более  быстрым 
движением погружаются  во тьму,  но более  медленное движение ведет  их вверх,  к 
свету,  откуда  они  и  вышли.  Поэтому  есть  причина  знаку  Стрельца  быть 
устремлённым,  прилагать  усилия:  он  знает  ради  чего,  и  у  него  есть  стимул: 
сопротивляться  этому  более  быстрому  движению,  опускающему  его  вниз.   И  это 
огненный  знак,  и  дом  определёнен  как  «плохая  судьба,  настигающая  человека  в 
результате его ДЕЙСТВИЙ». Это деятельный дом.
Вообще, заметьте, в полученной схеме соответствия дома 10, 2 и 6 – соответствуют 
огненным знакам: Овна, Льва и Стрельца, что более естественно, ведь именно их: 2, 10 
и  6  дома  еще  называют  домами  профессии  или  профессиональной  реализации.  А 
профессия  –  это  деятельность,  активность.  Огненная  стихия  прекрасно  с  этим 
согласуется, в отличие от земной стихии!
Стрелец –  это  единственный знак:  наполовину животное,  наполовину человек.  Все 
люди несут в себе животную природу, которая проявляется, когда они собираются в 
«стаи» = коллективы. И законы в «стае» людей мало чем отличаются от законов в стае 
животных! А законы стаи животных – это то, на чем основано социальные отличия 
животных. Они также борются за более высокий статус, и исследователи даже ввели 
такое  понятие  как  «альфа-самец»  -  обозначая  лидера  в  системе  подчинения-
доминирования. А затем очень успешно спроецировали это на людей. А когда человек 
берет к себе в дом животное, то он уже с ним образует стаю, и законы в ней все те же! 
Если человек не стал альфа-самцом, то животное будет доминировать. Все это как раз 
и описывает 6 дом. Подробнее об этом доме нужно разговаривать в отдельной статье.

ФИКСИРОВАННЫЙ ЗНАКИ и СРЕДИННЫЕ ДОМА.
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5 дом и СКОРПИОН.
5  дом  стандартно  связан  с 
детьми,  неким  понятием 
«творчество» и риском. Лев – 
знак совсем не рисковый. 
Любовь  Льва  к  детям  – 
преувеличена.  Скорее  он  сам 
как  ребенок,  и  других  детей 
воспринимает как конкурентов 
с  ним  за  чьё-то  внимание. 
Поэтому  нередко  так  бывает, 
что  Львы  предпочитают 
оставаться бездетными, чтобы 
не  делить  с  кем-либо  любовь 
супруга. 

Зато  Скорпион  –  знак 
рисковый,  всегда 
ассоциировался  с  зачатием. 
Зачатие  и  рождение  не  могут 
относиться  к  разным  домам!  Если  бы  в  нашем  мире  все  сущности  живородящие 
рождались бы через 9 месяцев без исключения, тогда бы можно было взять в качестве 
одного аргумента эти 9 месяцев как разницу между домами, сигнифицирующими эти 
два понятия. В противном случае это не аргумент – а самообман. Сущность в том, что 
в какой бы стадии не находился «объект» – он сигнифицируется одинаково: зачатие и 
рождение  связаны  напрямую  –  это  фазы  одного  процесса,  поэтому  они 
сигнифицируются одним домом и это 5 дом.
Скорпион  рисковый  знак,  поэтому  он  так  дружен  с  5  домом.  Интересно,  что  в 
эллинистической астрологии1) дети проходят по двум домам: по 5 и 10 домам. И в 
полученной мною схеме и  10,  и  5  дома сигнифицируются  планетой Марс:  10  дом 
соответствует Овну, а 5 дом соответствует Скорпиону.
Кстати Скорпион мощнейший собственник, своего не отдает.  Поэтому он никак не 
может  символизировать  Банковскую  систему,  хотя  он,  несомненно,  участвует  во 
властных и военных структурах. Но если бы Скорпион символизировал банковскую 
систему: он бы брал деньги,  и никому ничего не отдавал,  в лучшем случае с него 
можно получить натурой, да и то в рассрочку. Да и сам знак Скорпиона – не знак 
смерти,  а  знак  трансформации  и  обновленной  жизни.  Знак  Скорпиона  просто 
интересуется такими темами, как ситуациями на грани жизни и смерти, но лишь ради 
того,  чтобы  в  очередной  раз  утвердить  Жизнь.  Скорпион  очень  страстный  знак, 
поэтому связан с Жизнью, а Смерть – крайне безразлична и холодна, она находится 
под управлением Сатурна и его знаков управления.
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2 дом ЛЕВ. 
Лев, как я уже говорила не рисковый знак, и этот знак естественно ощущает себя в 
зоне  «Я»,  и  ему  будет  не  комфортно  в  зоне  «Ты»  гороскопа.   Лев  –  увлеченный 
человек. Если ему по-настоящему интересна тема, над которой он трудится, он просто 
не может остановиться и перестать работать.  Происходит это из-за того,  что такой 
творческий процесс делает человека счастливым и сильным. 2 дом помимо денег еще 
символизирует энергию человека, и как известно Солнце – источник энергии, именно 
поэтому его нужно включить при личной реализации, чтобы ощущать себя «живым» и 
счастливым. 2 дом еще называют домом Здоровья. 
Таким образом, 2 дом и Лев очень естественно друг в друга дополняют.

8 дом и ВОДОЛЕЙ.
8 дом – дом энергии социальных контактов. Энергия контактов, значит уже речь идет 
об энергии обмена. Обмен связан с воздушной стихией, а не с водной.
И 8 дом символизирует банковскую систему. Банковская система стала возникать в 
результате разделения труда и обособления ремёсел промыслов, а также расширения 
территорий,  на  которых  велась  торговля.  Было  необходимо  выработать  единую 
платежную систему,  которая способствовала обмену и торговле.  Появились разные 
формы денег и разные формы их обращения. Но главное, что все это имело смысл 
лишь  тогда,  когда  все  эти  различные  формы  денег  находились  в  особой  форме 
движения. 
Поэтому  8  дом  не  может  быть  водным  –  это  в  чистом  виде  воздушный  дом,  и 
соответствует знаку Водолея.

Предлагаю  вспомнить  образное  представление  Зодиака  как  12-ти  фаз  развития 
растения из семечка, вот в кратком изложении:

ОВЕН (10 дом) – энергетический импульс, начала роста, семечко треснуло.
ТЕЛЕЦ (11дом) – втягивание энергии из  среды,  и использование внутренних 
ресурсов.
БЛИЗНЕЦЫ (12 дом) – появление первого ростка, когда корень от листьев еще 
отличить нельзя.
РАК (1 дом) – укоренение: корень выделяется и начинает активно расти.
ЛЕВ (2 дом) – рост стебля с почками.
ДЕВА (3 дом) – раскрытие всех листьев – растение полностью себя реализовало: 
по размерам, формам, цвету и пр.
ВЕСЫ (4 дом) – Цветы, как взаимодействие с миром: с растением другого рода, 
или с насекомыми, которые помогут опылить цветок.
СКОРПИОН  (5  дом)  –  завязывание  плода,  возникновение  новой  жизни  в 
пределах старой формы.
СТРЕЛЕЦ (6 дом) – развитие плода.
КОЗЕРОГ  (7  дом)  –  завершение  развития,  в  пределах  старой  формы  ничего 
нового произойти не может.
ВОДОЛЕЙ (8 дом) – если плод завязался, то на этой фазе плод освобождается от 
старых форм. Если не завязался,  то растение умирает. Переход от Козерога к 
Водолею похож на смерть.



Chaos and Correlation                                                                                                                 May     15, 2017  

РЫБЫ (9дом) – завершающая фаза: растение поглощается землей, растворяется 
в земле, а плод укрывается и выжидает лучших времен для своего развития и 
раскрытия. Время забвения или отдыха.

Как видите, в этой схеме лишь в одном месте возникает тема Смерти: это переход от 
Козерога к Водолею. И в моей схеме переход от 7 дома (соответствует Козерогу) к 8 
дому (соответствует Водолею) происходит через куспид 8 дома – и это тема смерти. 
Здесь смерть – как событие, как избавление от старого, устойчивого и стабильного, 
смерть как освобождение.

11 дом и ТЕЛЕЦ.
В  эллинистической  астрологии1) 11  дом  называется  «Хороший  дух»,  или  то,  что 
благоприятно  для  человека,  но  что  не  зависит  от  самого  человека.  Этот  дом  не 
относится  к  действиям  самого  человека,  но  обозначает  условия,  которые  делают 
действия человека успешными. Хорошие условия – это и реальная поддержка друзей, 
это  и  покровительство,  это  и  групповая  работа.  Венера,  как  управитель  Тельца  и 
носитель  благоприятного  –  лучше подходит  для  этого  дома,  чем  Сатурн,  который 
вообще ничего не дает! Венера сможет поддержать и теплые отношения с друзьями, а 
Сатурн – нет! Друзья по 11 дому те, которые проверяются делом: они и эмоционально 
поддержат, и материально, и посодействуют. Разве это является проявлением Сатурна 
или Урана? всё это для этих двух планет совершенно чуждо!

Каждая пара:  «дом –  знак» требует более  детального описания и  развития каждой 
темы.  Здесь  я  лишь  крайне  кратко  пробежалась  по  всем  домам  и  знакам,  чтобы 
показать, что смысл в полученном соответствии дом-знак глубокий! 

Отвечаю на возможные вопросы: 
- Вопрос: а что, значения домов меняются?
- Ответ: нет, не меняются, хотя некоторые дома переживут очищение своего значения 
и станут более понятными.

- Вопрос: а что меняется? 
- Ответ: меняется сигнификация домов. Но в целом, если наблюдать за современным 
развитием  мысли  в  астрологии  –  так  или  иначе  астрологи  стремятся,  например, 
соединить тему брака с  Сатурном,  тему детей с  Марсом и т.п.  Встречались  порой 
очень  странные  статьи,  которые,  по  сути,  есть  угадывание  вот  этих  более 
дееспособных связей между домами и знаками. Проверка на практике показала, что 
ничего  ничему  не  противоречит:  можно  смело  и  уверенно  использовать  новые 
сигнификаторы:  зато  разные надуманные правила и  ухищрения просто сами собой 
отпадут.

Примечания.
1) Такое  представление  о  названиях  домов  можно  почерпнуть  из  статьи  Роберта  Шмидта 

«Аспекты судьбы: Рациональное объяснение эллинистической системы домов».
2) Один из аргументов моих оппонентов: когда у нас в северном полушарии зима – то у нас 
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холодно,  поэтому  Зима  сопоставлена  Ночи.  Однако,  те,  кто  живет  в  южном  полушарии, 
сделают ровно противоположное заявление: во время Зимы у них тепло. Имеем ли мы право 
лишь  на  основе  того,  что  большее  количество  астрологов  живет  в  северном  полушарии 
утверждать – что это истина? думаю, что нет. Кстати, имеет смысл заметить, что Зимой Земля 
ближе всего к Солнцу,  а значит в целом Земля получает больше солнечного тепла именно 
зимой, а не летом.

3)  Я  делала  доклад,  название  которого  звучал  как  «Астрогеография  места  рождения».  В 
реальности  доклад  вышел  за  пределы  означенной  темы,  и  в  общем  -  это  тема  4  дома: 
http://www.astrolog.ru/index.php/informatsionnyj-zhurnal-tsai/4601-2015-11-07 и 
http://www.astrolog.ru/index.php/informatsionnyj-zhurnal-tsai/4606-2015-11-22 

4) Мой  доклад  на  тему  «Скажи  мне  кто  твой  друг,  и  с  кажу  кто  ты». 
http://www.astrolog.ru/index.php/informatsionnyj-zhurnal-tsai/4456-2014-09-28-16-17-10 
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