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ПРЕДИСЛОВИЕ

В течение зимы 1944-1945 гг. я написал книгу под названием
«Лунный день рождения», которая была задумана как продолже-
ние моей предыдущей книги «Пульс жизни»1, опубликованной в
1942 году. В то время как в «Пульсе жизни» речь шла о цикле вре-
мен года, на котором мудрецы древности построили удивительную
символику и мифологию Зодиака, в новой книге рассматривался
месячный цикл, получающий в результате последовательных со-
единений и оппозиций Луны и Солнца. Этим двум циклам, годо-
вому и месячному, не только принадлежит основная роль в
попытке астрологии выявить базовую закономерность там, где
сбитые с толку или обезумевшие от горя люди зачастую могут
усмотреть лишь экзистенциальный хаос и слепой случай, но эти
циклы являются прототипами двух категорий циклов; первый из
них имеет дело с периодическим движением одного фактора от-
носительно теоретически закрепленной отправной точки (в случае
года это точка весеннего равноденствия) – второй относится к цик-
лической взаимосвязи между двумя телами, движущимися с раз-
ными скоростями, но встречающимися через равные интервалы
времени (соединения – новолуния).

Термин «лунный день рождения» я стал использовать
именно для того, чтобы показать, что солнечно-лунный цикл
месяца в жизни человека столь же значителен, что и годовой
солнечный цикл. Однако редактору это название показалось
«слишком поэтическим», и пока я был в отъезде и со мной
нельзя было связаться, он дал книге новое название: «Луна:
циклы и судьбы». Это название было неверным, поскольку в
книге речь не шла именно о Луне, а рассматривалось соотно-
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шение между Луной и Солнцем; и в первой главе этой книги я
объясняю, в чем состоит разница.

Тираж в ТЫСЯЧУ экземпляров был распродан в течение не-
скольких месяцев, близилось переиздание, когда издатель решил
прекратить публикацию всех книг, относящихся к астрологии.
Попытки найти нового издателя оказались безуспешными, а в
течение последующих лет я разработал более основательно не-
которые из сформулированных мной основных положений, в
частности, о том, что касается описания восьми солнечно-лунных
типов личности и возможности построения карты «новолуние
перед рождением» и «прогрессивное новолуние».

Таким образом, к первоначальной книге был добавлен этот
новый материал, а кроме того, проведена тщательная переработка
прежнего текста. В результате получилась новая книга, которая
получила название, действительно ей подходящее ввиду её уве-
личенного объёма. Я могу лишь надеяться, что она получит ши-
рокое распространение в этом своей новом виде, поскольку я
считаю, что эта тема весьма существенна, и до сих пор ей не уде-
лялось достаточного внимания.
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Глава 1

АСТРОЛОГИЯ, ВРЕМЯ И ЦИКЛЫ

Астрология, метод 
для изучения жизненных циклов

Астрологию можно определить как метод для изучения жиз-
ненных циклов. Её основная цель – установить существования
постоянных систем (моделей) в последовательности событий, со-
ставляющих внутреннюю и внешнюю жизнь человека, и затем
использовать знание этих систем для того, чтобы управлять
жизнью или осмысливать её. По мере того, как человек обучается
управлять возникновением, развитием и повторением жизненных
ситуаций, он обретает мастерство. В этом состоит цель «знатока»
или ученого:

— в том, чтобы точно рассчитать время действия и на-
строиться на предполагаемую реакцию. С другой стороны, че-
ловек, осмысливающий свой жизненный опыт через
соотнесение его с циклами его индивидуального бытия или
бытия человечества в целом, развивает в себе сознательное и
всестороннее отношение к жизни. Он обретает понимание и
мудрость, что является целью философа. В самом деле

— изучение циклов – то есть периодической активности в
природе, человеческой и иной – это корень любого значитель-
ного знания, будь то научное или философское. А изучение
циклов – это изучение времени.

С природой времени связано немало путаницы, которая в ос-
новном возникает из-за неумения провести различие между
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«общим» и «индивидуальным» временем. Общее время – объ-
ективное время – это время, измеряемое календарем или часами;
это время, которое заставляет крестьянина вспахивать поле или
собирать урожай, которое устанавливает нормальный, естествен-
ный ритм биологических функций в человеческих телах. Это и
есть та самая матрица, куда направляется обычная деятельность
людей. Подобно тому, как общественная деятельность и обычные
реакции на жизнь средней личности задаются культурно-рели-
гиозными традициями и законами данной страны, на еще более
базовом уровне общая деятельность человека и его объективное
чувство времени задаются небесными циклами. Небесные циклы
служат не только для «измерения» времени, они и есть сама суть
общего времени. А фундаментальной характеристикой этого вре-
мени, которое приходится осознавать всем людям, является то,
что оно циклично. Оно циклично, потому что оно устанавлива-
ется периодическими изменениями в космическом окружении че-
ловечества – то есть упорядоченной активностью космических
целых, лишь малой частичкой которых является наш земной шар.

Помимо этого объективного времени, действительного для
всех людей, существует и индивидуальное время, переживаемое
отдельными существами как субъективная продолжительность.
Оно переживается обычно как бессознательное, органическое ду-
шевное чувство, и это чувство не поддается стандартизации, по-
скольку оно зависит от более или менее индивидуализированного
ритма того, кто его переживает, и от особых, невоспроизводимых
условий. Субъективная продолжительность – это результирую-
щая состояния органической целостности. Это выражение осо-
бого ритма особого органического целого, функционирующего
поистине как целое, а нс просто как часть более крупного целого.
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На уровне строго животной жизни продолжительность – это
выражение ритма вида в целом, а не ритма его отдельного пред-
ставителя, потому что индивидуальные характеристики свой-
ственны виду, а не отдельным организмам, проявляющим
биологические характеристики данного вида. Однако в том, что
касается людей, по мере того, как начинает действовать процесс
индивидуализации и отдельный человек проявляет все более ин-
дивидуальные (а значит и относительно уникальные) качества –
биологические и прежде всего психологические – начинает ощу-
щаться «индивидуальное время». Поначалу, когда первые стрем-
ления юности достигают сознания, это чувство субъективной
продолжительности ощущается смутно, почти мучительно, затем
оно становится острее, по мере того, как человек начинает дей-
ствовать как индивидуальность. Эту скрытую реализацию вызы-
вают моменты большого эмоционального напряжения –
интенсивной жизни или «умирания»; но были также разработаны
методы для того, чтобы сознательно вызвать или ускорить такое
внутреннее развитие. Индийская йога является типичным при-
мером такой сознательной попытки индивидуализировать время
– результат, получаемый путем управления органическими энер-
гиями и перефокусировкой эго.

Сосуществование объективного времени и субъективной про-
должительности в сознании индивидуализированного человека
на определенной стадии эволюции порождает глубокий внутрен-
ний конфликт. Этот конфликт параллелен и является функцией
борьбы между коллективными и индивидуальными факторами
личности; между желанием участвовать в коллективных и обще-
ственных системах или содействовать им и стремлением выра-
жать свою неповторимую сущность; между врожденным
пониманием того, что одни – это часть большого целого (обще-
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ства или человечества), и сокровенным ощущением того, что
один – это есть целое, неповторимое и самодостаточное.

Астрономия и все точные науки имеют дело исключительно с
объективным – часовым – временем, соразмеряемым с общепри-
нятым стандартом. Таким стандартом обычно являются сидери-
ческие сутки, период между двумя последовательными
возвращениями звезды на меридиан – время, необходимое для
полного суточного оборота Земли вокруг своей оси.

Поскольку астрология опирается на астрономические данные,
она также имеет дело с объективным временем и его циклами.
Но астрология – это не просто изучение самих по себе небесных
циклов; это метод интерпретации значения этих циклов относи-
тельно возможностей для роста в людях. Ее задача не в том,
чтобы просто рассказать, что произойдет в определенный момент
объективного времени. Ее основная цель – когда она верна
своему самому высокому и истинному предназначению в чело-
веческих делах – указать возможности для индивидуального раз-
вития, свойственные знаменательным поворотным точкам в
цикле человеческой жизни. Она не имеет дела – или не должна
иметь – с тем, что диктуется общей, космической судьбой, но
вместо этого она должна рассматривать возможности, которые
отдельный человек должен извлекать из непреодолимой, струк-
турирующей матрицы объективного времени и переводить в
творческую свободу субъективной продолжительности.

Астрологию можно понимать как метод раскрытия собствен-
ной структуры бытия отдельного человека, а эта структура яв-
ляется основой бессмертия личности, поскольку бессмертие – это
способность жить в мире, созданном самим человеком, и сохра-
нять в целости структуру этого мира (и внутри него – твердо
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установленные способности творческой мысли человека), даже
невзирая на распад биологического организма, который мы на-
зываем смертью. Бессмертие – это победа субъективной продол-
жительности над объективным временем. Это торжество
осознания себя как некоего целого с уникальной сущностью над
восприятием себя просто как части человеческого рода, подчи-
ненной общим и общественным шаблонам жизни и поведения.

Индивидуальная карта рождения, построенная на точный пер-
вый момент независимого существования человека как живого
организма (первый вдох) – это космический символ индивиду-
альной структуры бытия. Но астролог должен уметь видеть ее
таковой! Если он рассматривает карту рождения просто как по-
казания циферблата часов объективного времени на какой-то
определенный момент, если он суммирует положения Солнца,
Луны и планет, как человек, глядящий на часы, суммирует пока-
зания часовой, минутной и секундной стрелок, тогда то, что на-
ходит астролог, является только итоговой суммой принуждений
(compulsions), которые должен встретить новорожденный со-
гласно законам действия и противодействия его общей человече-
ской природы. В самом деле, тогда новорожденный
рассматривается просто как сочетание естественных побужде-
ний, наследственных склонностей и неизбежного следования
шаблонам окружающей среды.

С другой стороны, если астролог в состоянии представить себе
карту рождения в целом как индивидуальную и неделимую
структуру, выявляющую потенциальную возможность проявле-
ния уникальной и самобытной сущности, способной создать свое
собственное субъективное время и установить начало своей
собственной эры – исходную точку его бессмертия, – тогда аст-
ролог может исполнять духовную функцию. Он создает образ

– 11 –

ЛУННЫЙ ЦИКЛ



цельности того человека, чью карту рождения он изучает. Это ду-
ховный акт, потому что дух имеет дело только с целым. Дух – это
цельность каждого живого целого, и в своих действиях он всегда
стремится восстановить цельность, равновесие, гармонию, не-
раздельность, здоровье, полноту бытия – везде, где есть сознание
нехватки, нужды, нереализованного пока величия, недостигнутой
пока полноты... И в то же время это вера, которая лишь одна
может открыть ворота пустой структуры стремительному потоку
духовного изобилия.

Объективное время устанавливает людям пределы и ограниче-
ния, потому что оно – продукт активности многочисленных небес-
ных космических тел, в электромагнитных полях которых человек
представляется весьма незначительной частью. Таким образом, по-
ложение Солнца, или Луны, или любой планеты или звезды в карте
рождения представляет особый вид подчиненности, который дан-
ный человек испытывает в отношении к естественным энергиям,
символизируемым циклическим движением именно этого небес-
ного тела, связанного с объективным временем. Это подобно тому,
как ребенок рождается в определенной семье, принадлежащей к
определенному общественному классу, что указывает на его под-
чиненность особому типу общественных пристрастий, которые
связаны с этим классом. Это ограничивающий факт. Родиться 30
июля любого года – это ограничивающий факт. Он устанавливает
особый тип подчиненности человека фактору солнечной виталь-
ности – реакцию типа Лев на эту солнечную витальность.

Однако, если рассматривать карту рождения как целое – как
«имя» человека в процессе развития, ее целостность представ-
ляет особый потенциал свободы данного лица от той или иной
естественной энергии и общественного пристрастия, которые
имеют тенденцию характеризовать его реакции на жизнь. Рас-
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сматривать карту рождения как целое – значит видеть ее как
сложное соотношение между многими содержащимися в ней
факторами: планетами, куспидами, узлами, частями и т.д. В итоге
же получается не соотношение. Подытоживание указаний, кото-
рые даются отдельными факторами, имеет статистическую
значимость, но духовного смысла не имеет. Духовный смысл –
это выражение связанности. Так, звук, который великий музы-
кант извлекает из скрипки, являет собой сложную сущность, со-
стоящую из многих обертонов, каждый из которых обладает
особой частотой, динамической силой, фазой и т.д. Когда мы слы-
шим этот звук, мы слышим органический синтез всех составляю-
щих его звуковых колебаний, а то, что мы называем «тембром»,
подвижным качеством, эмоциональной силой звука – все это ре-
зультат связанности всех этих звуковых колебаний. Это – «харак-
тер» звука, точно так же, как характер человека – это выражение
связанности всех составляющих частей его общего бытия. А ха-
рактер – это творческая свобода.

Два основных типа 
астрологических аспектов и циклов

Приведенные выше соображения составляют философское
введение в изучение того, что астролог называет «аспектами».
Если человек родился с Солнцем в 1° Овна и Луной в 1° Рака,
астролог говорит, что этот человек рожден при «квадрате»
Солнца и Луны. В терминах интеллектуального и геометриче-
ского анализа это означает, что положения Солнца и Луны в зо-
диакальной долготе образуют угол в 90° относительно центра
Земли. Если бы угол составил 120°, такой аспект назывался бы
«трином», если 60° – «секстилем», если 45° – «полуквадратом».
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Если два небесных тела находятся на разных сторонах Земли
(имеется в виду их долгота) и следовательно на двух противопо-
ложных точках Зодиака, то аспект между ними – «оппозиция». А
если два тела находятся в одном и том же градусе Зодиака, то го-
ворят, что они в «соединении».

Конечно, это относится к элементарным астрологическим – и
астрономическим – знаниям. Каждый, изучающий астрологию,
знает также, что когда угловое соотношение между двумя плане-
тами на несколько градусов отличается от упомянутых выше точ-
ных значений, то все равно его следует считать аспектом. Если
бы Солнце было в 1° Овна, а Луна в 27° Близнецов или в 7° Рака,
то все равно они были бы «в пределах орбиса» квадратного
аспекта – допустимого орбиса, зависящего в основном от скоро-
сти, с которой перемещаются разные планеты.

Однако тем, кто интересуется астрологией, часто бывает не-
ясно, в чем состоит разница между показаниями, проистекаю-
щими из 1) положения планеты в Зодиаке или доме и 2) аспектов
между двумя или более небесными телами.

Показания первого типа относятся к особым моментам в
цикле движения рассматриваемого небесного тела, причем этот
цикл изучается относительно некоего неподвижного земного
фактора. Если сказать, что человек родился с Солнцем в 1° Весов,
это означает, что Солнце тогда покрыло половину того времени,
которое ему необходимо каждый год, чтобы переместиться от
одной точки весеннего равноденствия до следующей. Принято
считать, что точка весеннего равноденствия – это начало относи-
тельно плоскости земного экватора, годового цикла видимого
движения Солнца по небу. Аналогичным образом, положение
планеты в седьмом доме карты рождения означает, что эта пла-
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нета описала половину своей суточной траектории по небу с того
момента, как она взошла на востоке горизонта – что принято счи-
тать началом этого типа небесного цикла.

Экватор и горизонт – это земные факторы, они считаются не-
подвижными окружностями, от которых ведется отсчет. Таким об-
разом, положения в Зодиаке или доме относятся к циклическим
движениям движущегося небесного тела относительно неподвиж-
ной окружности отсчета на Земле. Эта неподвижная окружность
отсчета представляет человечество в целом (земной экватор) или
отдельного человека (горизонт места рождения), и, следовательно,
положение движущегося небесного тела представляет то влияние,

которое это тело оказывает на человечество или на отдельную

личность в отдельный момент его полного цикла.

Если годовой цикл Солнца «отмечает» периодическое измене-
ние основных витальных сил, действующих ежегодно в пределах
человеческого рода как целого, то рождение с Солнцем в 7° Льва
означает, что человеческий организм, приходящий к независи-
мому существованию (первый вздох) при таком зодиакальном по-
ложении Солнца, будет обладать своими витальными силами,
действующими согласно характерному ритму, присущему
именно этому моменту годового цикла Солнца (т.е. на конец
июля). Его основные витальные силы будут обусловлены этим
моментом солнечного цикла, эта обусловленность есть принуж-
дение (compulsion) объективного, общего времени.

С другой стороны, если мы рассмотрим трин, образованный
двумя небесными телами, Солнцем и Луной, то этот трин будет
указывать не на те положения, которые Солнце и Луна занимают
в соответствующих своих циклах, а на угловое соотношение

между этими двумя движущимися телами. Говоря, что Солнце и
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Луна образуют трин, или квадрат, или соединение, мы не полу-
чаем никаких указаний относительно их положений в Зодиаке.
Мы только знаем, что каким бы ни были эти положения, между
ними существует определенное соотношение. Следовательно,
такие аспекты относятся к области связанности (взаимосвязи).
Они имеют дело с отношением между двумя или более движу-
щимися небесными телами, когда это соотношение отнесено к
центру Земли.

Здесь, однако, я должен сразу уточнить предыдущие утвержде-
ния, добавив, что астрология использует два различных типа
аспектов – и конечно, два различных типа циклов. Мы должны
проводить различие между циклами положений и циклами соот-
ношения (взаимосвязи).

«Цикл положения» – это такой цикл, где мы имеем дело с
последовательными положениями движущегося объекта относи-
тельно его стартовой точки. Если это движение периодическое,
то объект достигает конца цикла точно в том же положении, в ко-
тором он начал движение. Вращение Земли вокруг своей оси дает
именно такой цикл, потому что, если мы определим период си-
дерических суток, получающихся вследствие вращения, путем
изображения траектории видимого движения какой-нибудь
звезды, мы обнаружим, что звезда, которая находилась на мери-
диане в начале этих суток, опять окажется на меридиане в конце
цикла. Сидерические периоды планет составляют циклы поло-
жений, а цикл движения «прогрессивной Луны» по Зодиаку, от
ее натального положения до того же положения спустя более 27
лет, имеет тот же характер. Движущееся небесное тело видится
как образующее аспекты к своему положению в начале цикла –
или к любой другой точке, которая остается неподвижной, пока
это небесное тело вращается.
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Таким циклами положений измеряется направление, взятое
любым динамическим импульсом от старта до финиша. Здесь
речь не идет о связанности. Здесь рассматривается ряд влияний,
проистекающих от изначальной динамической причины. Это по-
добно тому, как мы, наблюдая за семенем, видим его превраще-
ние во взрослое растение, которое в свою очередь дает семя, в
том время, как его листья и стебель распадаются – причем все
это циклическое изменение происходит в вакууме, без какого-
либо вмешательства или содействия извне.

Конечно, такая картина роста в вакууме – это чистая абстрак-
ция. Она не соответствует реальности. Никакому импульсу не
дано развернуться без того, чтобы его ход не был изменен дру-
гими факторам. И мы видим это в астрономии и в циклах небес-
ных тел. Например, мы говорим о солнечном годе как о цикле
последовательных возвращений Солнца в точку весеннего рав-
ноденствия, и таким образом этот цикл (который является осно-
вой астрологического Зодиака) рассматривается как цикл
положений. 1° Рака – это точка Зодиака, которая находится в 90-
градусном угловом соотношении к начальному положению
Солнца в 1° Овна. 1° Льва – это точка зодиакального цикла, ко-
торая на 120°, или на 4 месяца, отстоит от той же самой точки ве-
сеннего равноденствия, рассматриваемой как неподвижная точка
отсчета.

Однако в действительности точка весеннего равноденствия не
является неподвижной. Она движется вспять согласно гораздо
большему циклу «прецессии равноденствия», продолжительность
которого составляет почти 26 000 лет. Этот цикл возникает в ре-
зультате другого типа небесного или земного движения. Сочетание
этих двух циклов – вот что мы должны в действительности учи-
тывать, если мы хотим придерживаться истинных фактов, а не про-
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сто оперировать с абстракциями. Абстракции имеют большое
значение в интеллектуальном анализе, и едва ли без них можно
обойтись, но все же они не являются предметом реальности.

Аналогичным образом понятие причины и следствия – это
весьма полезный инструмент для анализа поведения явлений, и
в ограниченном абстрактном смысле оно верно, так же как верны
законы Ньютона (которые теперь поставлены под вопрос Эйнш-
тейном), тем не менее, это всего лишь понятие. То, что мы испы-
тываем в действительности, – это не простое чередование причин
и следствий, а сложная ситуацию, в которой огромное число че-
редующихся действий и противодействий (или «мировых
линий») взаимопроникают, действуют друг на друга, в силу чего
совершенно невозможно выделить отдельное соотношение при-
чины и следствия, разве что отсечь кусок вселенной – кусок
общей реальности человеческого опыта – и разглядывать его в
интеллектуальной пробирке.

Другими словами это означает, что каждое целое являет собой
неотъемлемую часть большого целого. Аналогичным образом,
цикл всегда является подциклом более крупной временной после-
довательности, и в то время, как существует теоретическое соот-
ношение причины и следствия между последовательными
меньшими циклами, действующими на одном уровне, все же су-
ществует постоянное воздействие более крупных циклов на
меньшие составляющие их периоды, постоянное воздействие це-
лого на части. Единственная реальность, познаваемая на опыте,
это множественная, изменчивая, многомерная связь между всем
этим. Следовательно, все подлинно реальные циклы являются
циклами между двумя или более факторами, каждый из которых
активен, подвижен и вечно изменчив. Все неподвижные рамки
отсчета годятся лишь для интеллектуального анализа.
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Таким образом, для людей мир реальности – это мир творческой
взаимосвязанности, а на биологическом уровне творческая взаи-
мосвязанность – это, прежде всего, сексуальность. Пока жизнь
может проявляться только посредством умножения, последова-
тельным делением первоначальной клетки, невозможен никакой
прогресс. Там, где размножение действует только вдоль одной
линии предков, неизбежно принуждение судьбы. Возможности
эволюционных изменении появляются только там, где совместно
действуют две или более линии размножения, то есть там, где муж-
ские и женские сущности, каждая со своим собственным особым
происхождением и предками, смешивают свои энергии в сексуаль-
ном акте. Этот акт дает начало тому, что современная физика на-
зывает «коэффициентом неопределенности». Он создает
иррациональную тайну. Он производит потенциал свободы – кон-
структивной или деструктивной. Он поляризует на Земле актив-
ность духа, которая является чистой и спонтанной творческой
активностью, вечно самобытной и «свободной».

Там, где есть сексуальный контакт между мужскими и жен-
скими сущностями, случаются непредсказуемые изменения, и де-
терминизм объективного времени нарушается. Тогда циклы
больше не возникают от прогрессивного развития одного им-
пульса, распространяющегося через абстрактный вакуум. Они
начинаются во взаимосвязи, и то, что цикл измеряет – это раз-
вертывание этой взаимосвязи между двумя или более факторами.
В этом процессе развертывания получается, или, во всяком слу-
чае, может получиться, творческое Новое. Таким образом,
«циклы взаимосвязи» – это циклы, которые начинаются в «со-
единении» двух движущихся небесных тел, достигают своей наи-
высшей точки в «оппозиции» между этими движущимися
телами, и приходят к концу, когда возникает новое соединение.
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