
185

6. СОВМЕСТИМОСТЬ:
ВСЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СОСЕДИ

Вам может показаться, что знаки-соседи всегда жи-
вут в естественной гармонии. И вы будете правы, но 
только частично. Причем в этих исключениях из пра-

вил может случиться что угодно. Дальше вы узнаете, как 
астрологические «соседи» действительно взаимодейству-
ют друг с другом. 

Основное преимущество знаков, расположенных рядом, 
в большой вероятности, что некоторые внутренние планеты 
(Меркурий и Венера) окажутся в том же знаке или в хоро-
ших отношениях с солнечным знаком соседа. Так как эти 
планеты влияют на общение и способность человека дру-
жить (а еще на любовь и красоту), отношения с кем-то, чей 
день рождения близок к вашему, будут очень удачными. 

 ОВЕН +  ТЕЛЕЦ
Баран и бык, может быть, и живут в одном сарае, но 

у каждого свой подход к жизни. Тельцам нравится, когда 
люди заодно с ними, а Овны предпочитают, чтобы люди 
следовали за ними. Между ними будет разгораться борьба 
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за власть в те моменты, когда Телец считает, что Овен 
слишком многое себе позволяет или его используют. У них 
схожий темперамент. Хотя Тельцу нужно больше времени, 
чтобы сначала разгореться, а потом остыть. 

Порывистый Овен и надежный Телец — потенциально 
крепкая, но маловероятная комбинация. Овен меньше будет 
сосредоточен на трудностях и больше на решении проблем. 
Хотя Тельцы действуют медленнее, они умеют планиро-
вать так, как не получается у Овна из-за нехватки време-
ни и терпения. Огненный Овен может быть взбалмошным, 
но и на старуху бывает проруха. В лучшем случае у Тель-
ца получится его успокаивать своей методичностью и ра-
циональностью. Точно так же, если Овен будет развивать-
ся и научится не реагировать на все резко, он тоже будет 
способен стать голосом разума для Тельца. Второму нужно 
научиться правильно реагировать в неприятных ситуациях. 

 ТЕЛЕЦ +  БЛИЗНЕЦЫ
Земля и Воздух могут сочетаться очень органично, а мо-

гут напоминать видеозаписи времен Второй мировой войны 
о вторжении в Нормандию — только комья земли и грязи 
взлетают вверх. В лучшем случае за отношениями этих дво-
их будет так же интересно наблюдать, как смотреть сериал. 
Телец (который внешне кажется ответственнее) будет стре-
миться держать все в своих руках, но Близнец без труда смо-
жет его перехитрить и сделать все по-своему. Тем не менее 
их отношения вполне могут хорошо работать. Особенно если 
Близнец ценит надежность Тельца и его общую эстетику. 

Близнецы направляют бо ́льшую часть энергии в сами 
отношения, а не в окружающее пространство, а Тельцы 



6. Совместимость: все астрологические соседи

187

ценят комфорт и будут настаивать на смене мебели часами, 
если не годами. Они лучше всего ладят друг с другом, ко-
гда у них есть общий интерес или любимое занятие. Обоим 
знакам нравится творчество. И если Телец в этой паре будет 
общительным, то им не будет равных в совместном плани-
ровании вечеринок или организации других мероприятий. 

Независимо от того, как много времени Телец и Близ-
нецы проводят друг с другом, вы никогда их не спутаете. 
Бинг Кросби (2 мая — помните, что я вам говорила о таланте 
Тельцов к пению?) и Боб Хоуп (29 мая) — мой любимый дуэт 
Тельца и Близнеца. Их взаимоотношения в фильмах выде-
лили и развили астрологические особенности их характеров. 
Хоуп всегда играл невероятно красноречивого воздушного 
знака, постоянно метался между высокомерием и сомнениями 
в себе, а Кросби был непреклонным, спокойным и сдержан-
ным эстрадным певцом. В их ссорах Кросби всегда одержи-
вал верх, пользуясь логикой, характерной для земных знаков. 

 БЛИЗНЕЦЫ +  РАК
Для водного знака союз с воздушным может быть очень 

захватывающим. Но эти отношения будут работать, если 
Близнец (как мы уже видели на примере выше) будет готов 
остепениться. Врожденное стремление Рака к заботе и опеке 
может напороться на самодостаточность Близнеца. Знаме-
нитая голливудская пара 1990-х годов публично продемон-
стрировала, каким опасным может быть это сочетание. Когда 
Николь Кидман (Близнецы, 20 июня) повстречала Тома Круза 
(Рак, 3 июля) и вышла за него замуж, ей пришлось гораздо 
больше к нему приспосабливаться, чем ему к ней. Кидман 
была вынуждена стать последовательницей саентологии, 
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сопровождать его на съемочные площадки и почти забро-
сить свою карьеру. Если вы сравните фотографии до свадьбы 
и после, вы увидите, что Николь полностью изменилась, как 
эмоционально, так и физически (и, видимо, не без хирурги-
ческого вмешательства). В ролях, которые актриса выбирала 
после развода, эмоциональный диапазон был гораздо шире, 
чем в тех фильмах, где она снималась, будучи замужем. 

При этом непредсказуемость Близнецов вполне может 
усилиться после постоянного взаимодействия с надежным 
Раком. Так как этот водный знак тоже разделяет философию 
«плыви по течению», он может гораздо терпимее относиться 
к причудам Близнецов, чем знаки других стихий. Но пока эти 
двое способны рассмешить друг друга, у них все будет в по-
рядке. Кстати, в комедийном плане это идеальное сочетание. 
Например, знаменитый комедийный дуэт Чич (Рак, 13 июля) 
и Чонг (ранний Близнец, 24 мая). Чич Марин — типичный 
раздраженный и флегматичный гэгмэн, а Томми Чонг — его 
будто бы логичный партнер, во всем любящий порядок. 

В целом оба знака в любые отношения будут вносить 
свою долю независимости и чудачеств, но у Рака целая 
вечность уйдет на то, чтобы привыкнуть к постоянным 
эмоциональным горкам Близнецов в стиле «Я счастлив! 
Я в депрессии! Мне скучно! Когда обед?». Рак может ути-
хомирить Близнеца, особенно если они встретятся в какой-
нибудь переломный момент жизни этого воздушного знака, 
за что тот потом будет даже благодарен. 

 РАК +  ЛЕВ
Эти знаки идут друг за дружкой, но разница между ними 

велика. Из союза Огня и Воды может родиться страсть (пар 
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сильно обжигает). Но они способны и уничтожить друг друга 
(если вылить слишком много воды в костер, вы останетесь 
и без костра, и без воды). 

Что у них все-таки общего? Лев может быть поглощен 
собой (окей, эгоистичным, зависит от вашей точки зрения), 
и Рак может быть слишком поглощен собой (окей, интро-
вертным, что больше предпочитаете). Они способны искрен-
не очароваться друг другом из-за своих различий, но Раку 
понадобится очень много терпения, ведь Лев небрежно от-
носится к своим связям. 

Раку есть чему поучиться у Льва, особенно как гордиться 
своими решениями и импульсами и прислушиваться к сво-
ей интуиции. У меня было много клиенток-Раков, и все схо-
дились на одном: «Мне нужно научиться больше доверять 
своей интуиции». На что я обычно говорю: доверие — это 
начало, а вот умение поступать согласно своей интуиции 
выведет вас на качественно новый уровень. 

Иногда Рак чувствует себя сбитым с толку при общении 
со Львом, потому что второй очень быстро меняет фокус 
внимания. Раки гордятся своим умением поддерживать 
и заботиться, а Львы принимают любое внимание за долж-
ное. Чтобы романтические отношения не распались, Ракам 
нужно, чтобы их эго тешил кто-нибудь помимо их «огнен-
ного» партнера. Но эта пара потрясающе смотрится (Мик 
Джаггер, 26 июля, и Джерри Холл, 2 июля). 

 ЛЕВ +  ДЕВА
Огонь и Земля способны породить такое проч-

ное и твердое вещество, которое невозможно полу-
чить от сочетания любых других стихий. Это идеальная 
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комбинация для платонической дружбы. Лев со всем его 
стремлением все контролировать хочет оправдать свой 
гнев, жалуясь Деве, умеющей подробно проанализиро-
вать любую ситуацию. Но у Девы может не всегда хватать 
терпения смотреть на то, как Лев раз за разом повто-
ряет одну и ту же ошибку. От нее не укроется гордость 
Льва и его неспособность обратиться за помощью. При-
чем сама Дева тоже никогда не будет просить об услуге, 
так как предпочитает все делать самостоятельно (пока 
на это есть время). 

На работе эти двое будут отличными коллегами. 
У меня было несколько клиентов-Львов, которые хотели 
начать свой бизнес. Когда я у них спрашивала, не могут 
ли они привлечь туда Деву, следовал ответ: «У меня есть 
друг-Дева, который готов помочь мне с ведением бух-
учета». Идеально! В качестве примера успешных и зна-
менитых отношений с динамикой Лев + Дева можно 
привести творческий союз режиссера Альфреда Хичкока 
(13 августа) и Ингрид Бергман (29 августа). Вместе они 
сняли три успешных фильма: «Завороженный», «Дурная 
слава» и «Под знаком Козерога». Что касается романти-
ческих отношений, у них вполне есть будущее, пока Дева 
исполняет роль помощника, а Лев получает достаточно 
внимания.

 ДЕВА +  ВЕСЫ
Повторюсь: сочетание Земли и Воздуха — отношения 

с низким уровнем стресса. Весам не стоит советовать 
Деве смотреть на мир проще или не слетать с катушек. 
С Девами всегда так: они будут сокрушаться, как плохо 



6. Совместимость: все астрологические соседи

191

работают, как легкомысленно они подошли к решению ка-
кой-то задачи… пока окружающие будут подбирать упав-
шие от удивления челюсти. В своей хамелеонской манере 
Весы могут зайти так далеко, что будут разбирать все, что 
говорит Дева, настолько детально, что Деве даже и не 
снилось. Но, опять же, Весы способны помочь Деве рас-
слабиться. Если в ней спит яркая и необычная личность 
(а она есть у них, как бы глубоко они ее ни прятали), Весы 
могут вдохновить Деву, восхищаясь этими качествами 
и тем самым раздувая пламя. 

Романтические отношения этих двоих могут легко свер-
нуть не туда. Питер Селлерс (8 сентября), гениальный ко-
мик-Дева, был печально известен своей тягой к молодень-
ким и хорошеньким актрисам. Его брак с Бритт Экланд 
(6 октября) обернулся полнейшей катастрофой. Опустим 
тот факт, что о личной жизни этого комика-перфекциони-
ста редко кто высказывается положительно. Но в этих от-
ношениях Весам постоянно приходилось бы мучиться, ста-
раясь соответствовать тому образу, который, по их мнению, 
устраивал бы Деву. 

Да, Весы иногда чересчур любят подстраиваться, и если 
они много времени проведут с типичным представителем 
этого земного знака, то со временем переймут на себя их 
привычку к точности и перфекционизму, которая расходит-
ся с заложенной в них философией «будь что будет». Деве 
(как и Раку, взаимодействующему с Близнецами) нужно 
усвоить, что Весам намного комфортнее, когда их не пыта-
ются впихнуть в рамки чьих-то ожиданий. Если решитель-
ная Дева будет постоянно ставить перед Весами жесткие 
ультиматумы, то последние будут чувствовать себя очень 
несчастными. 
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 ВЕСЫ +  СКОРПИОН
Прямолинейный, но изменчивый воздушный знак встре-

чается с хитрым и любящим продумывать все наперед 
водным. Это сочетание мне кажется особенно интересным. 
Скорпион постоянно пытается понять ход мыслей Весов. 
Весы же никак не возьмут в толк, почему Скорпион просто 
не может принять, что они опять поменяли свое мнение. 
Скорпион — интересный партнер для этого воздушного зна-
ка, частично благодаря его аналитическим способностям. 
Именно ему в этой паре придется принимать решения 
(чтобы можно было уже хоть на чем-то конкретном оста-
новиться). В долгосрочной перспективе это станет для него 
очень утомительным. Но у Весов есть талант и желание 
развлекать. И если вы посмотрите интервью, которые Тру-
мен Капоте (30 сентября) давал интеллектуалу Дику Кэветту 
(19 ноября), вы увидите двух миниатюрных и напряженных 
мужчин, жутко довольных собственным остроумием. 

Весы могут своими колебаниями вывести из себя Деву, 
и Скорпион тоже не исключение — ему придется научить-
ся защищаться. Например, напускать на себя таинствен-
ный и неприступный вид, пока Весы размышляют, как им 
поступить. 

 СКОРПИОН +  СТРЕЛЕЦ
Еще раз: что получается из союза Огня и Воды? По-

стоянное просчитывание ходов, характерное для Скорпио-
нов, может показаться Стрельцу лишним и антисоциаль-
ным, а Скорпион может счесть Стрельца импульсивным 
фриком. Впрочем, эти двое так близко расположены, что 
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компенсаторные планеты (Меркурий и Венера) в состоянии 
примирить их друг с другом. Стрелец не любит сидеть дома, 
и ему нравится заниматься спортом, что просто и понятно. 
Скорпион же очень скрытная натура, начинающая раскры-
ваться только с возрастом. Но вот что Донна Летал, мой 
друг-Скорпион, говорит в защиту этого знака:

«Мне кажется, в глубине души все Скорпионы хотят быть 
Стрельцами (взгляните на Кита Ричардса). Их наплеватель-
ское поведение, любовь к качественным вещам (у Стрель-
цов лучшие ванные комнаты), беспечное спокойствие… Нам 
всем хочется меньше беспокоиться и много веселиться. Вы 
замечали, как легко они идут по жизни? Их словно ничего 
не задевает. Как у них это получается? Мы годами не мо-
жем избавиться от старых шрамов». 

Что касается положительного влияния, Стрелец способен 
пробудить в Скорпионе легкость (или тот уровень легко-
мыслия, к которому он тянется), а Скорпион будет помогать 
Стрельцу реальнее смотреть на вещи, когда дело касает-
ся понимания других людей. Скорпионы обычно довольно 
скептичны, тогда как Стрельцы часто бывают слишком до-
верчивыми. Стрельцы не сильно меняются в течение своей 
жизни, но союз со Скорпионом или другим похожим знаком 
помогает им избежать разочарования в других людях, так 
как они учатся не идти на поводу у всех подряд. 

 СТРЕЛЕЦ +  КОЗЕРОГ
Гибкий Огонь и прочная Земля — если эти двое найдут 

друг друга в нужное время, такие отношения будут искрить 
долгие годы. Фрэнк Синатра (12 декабря) и Ава Гарднер 
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(24 декабря) поженились в 1951 году, но брак у них был 
неустойчивый. Тогда певческая карьера Синатры шла на 
спад, и бульварная пресса всячески перемывала ему кости 
после его ухода от жены Нэнси, чувственной роковой жен-
щины. У Гарднер же все было наоборот: ее карьера про-
цветала, и в 1953 году ее номинировали на «Оскар» за 
фильм «Могамбо». Успех актрисы был настолько ярким, 
что благодаря ей Синатра получил свою оскароносную роль 
в фильме «Отныне и во веки веков». Их брак был бурным, 
не обошлось и без насилия. Но страсть им удалось сохра-
нить до самого конца. 

Козерог обычно точно знает, чего хочет и куда стремится. 
Среди этих двух знаков ему комфортнее всего, когда в от-
ношениях есть определенный уровень постоянства и здо-
ровые паузы, позволяющие побыть в одиночестве. Стрелец 
может помочь Козерогу выбраться из рутины или взглянуть 
на ситуацию под другим углом. Также Стрелец способен на-
стоять на том, чтобы Козерог взял перерыв и разнообразил 
свои будни. Так как у Козерога бывают трудности с поиском 
убедительных причин уйти в отпуск, Стрелец может под-
бросить ему желаемый спасательный круг или быть тем, 
кто скажет: «А почему бы нам не...?»

 КОЗЕРОГ +  ВОДОЛЕЙ
Эти два знака способны измучить друг друга, даже не-

смотря на очень теплые чувства. Козерог воспринимает все 
буквально, Водолею же нравится импровизировать. Козерог 
делает все четко по плану: первый пункт, второй, третий. 
Водолей осуществляет третий пункт плана «Б», возвраща-
ется к первому, потом пропускает весь план до двадцатого 
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пункта. Приземленного Козерога может восхищать вообра-
жение и энергичность Водолея, а Водолею пойдут на поль-
зу поддержка и стабильность, которыми его способен обес-
печить Козерог. Но эти двое могут одновременно говорить 
о совсем разных вещах, даже если кроме них в помещении 
больше никого нет. Стандартная схема их взаимоотноше-
ний: Козерогу будет хотеться, чтобы Водолей выбрал про-
торенный путь, но второй каждый раз будет выбирать ту 
дорогу, где нужно рисковать. 

Исходя из своего опыта, могу сказать, что Водолей — 
знак, которому не повредит периодическая изоляция от 
мира. У Козерогов есть та же склонность, но для них это, 
как правило, повод поработать сверхурочно. Обычно Козерог 
делает то, что он спланировал. Водолей же никогда ничего 
не знает наверняка. И то, что для Козерога прозвучит как 
«Буду в воскресенье в три часа», в голове у Водолея отло-
жится как вскользь брошенное «Думаю, позвоню тебе на 
выходных». А если земной знак решит уточнить, воздуш-
ный ответит: «Не загоняй меня в рамки!» Обоим придется 
долго приспосабливаться к причудам друг друга и общей 
потребности побыть в одиночестве. 

 ВОДОЛЕЙ +  РЫБЫ
Эти два знака я бы назвала «добрососедскими». То есть 

со знаками, расположенными по обе стороны от вашего зна-
ка, у вас всегда будет больше общего, чем кажется. Отча-
сти это из-за того, что у вас сходится положение внутрен-
них планет, Меркурия и/или Венеры (либо они находятся 
в дружественных знаках). Если у обоих в паре Меркурий 
(отвечает за коммуникацию) расположен в одном знаке, то 
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вы будете симпатизировать друг другу. Если у вас будет 
Венера (друзья, влечение, общность, эмпатия) в одном зна-
ке, то вы будете близки как родственные души независимо 
от ваших солнечных знаков. А если вы прочитали все, что 
было написано до этого, то уже уловили, как сильно эти 
знаки отличаются. Здесь хорошо привести в пример мою 
любимую историю любви из группы Блумсбери: взаим-
ное восхищение писательницы/редактора Вирджинии Вулф 
(26 января) и писателя/эстета Литтона Стрейчи (1 марта). 

Она была успешной писательницей уже при жизни, но 
ей всегда приходилось трудиться над статьями, критикой 
и эссе, успевая параллельно следить за работой издатель-
ства Hogarth Press. Только после смерти миссис Вулф ака-
демический мир наконец-то решил повнимательнее пригля-
деться к ее работам и сравнил ее с Гертрудой Стайн, объ-
явив проницательной писательницей и законодательницей 
стиля. Такое положение дел не должно удивлять поклон-
ников Водолея, этого независимого знака. Но у Вулф ушло 
много времени на развитие своих навыков. 

Вирджиния Стивенс выросла в талантливой и интел-
лектуальной поздневикторианской семье, и только из-за 
череды личных несчастий (друг за другом умерли мать 
и отец) она с братом и сестрами стала жить независимо. 
Это было очень необычно для молодежи, особенно девушек, 
того времени. Теперь о Литтоне Стрейчи, оксфордском друге 
Тоби, брата Вирджинии. Трагическая смерть брата девуш-
ки в Первой мировой войне сблизила эти два блестящих 
ума, что привело к продуктивным, выгодным и интеллек-
туально насыщенным отношениям. Стрейчи прославился 
необычным сборником биографий «Выдающиеся викто-
рианцы» (Victorian-era celebrities), где произвел ироничную 
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переоценку некоторых знаменитых деятелей викторианской 
эпохи. Кроме того, его всегда (как и других водных знаков) 
интересовало изобразительное искусство. Юную Вирджинию 
очаровало его чувство юмора, живой ум и полное прене-
брежение условностями. Иногда эта черта лежит на поверх-
ности, иногда до нее еще нужно докопаться, но все Водо-
леи в душе те еще бунтари. Стрейчи был нервным интел-
лектуалом. Они с Вирджинией некоторое время были так 
одурманены друг другом, что Стрейчи даже как-то сделал 
ей предложение. 

Вот другие пары, связанные друг с другом судьбой, 
обстоятельствами и историей: шахматисты Борис Спас-
ский (30 января) и Бобби Фишер (9 марта); автор «Али-
сы в Стране чудес» (Alice in Wonderland) Льюис Кэрролл 
(27 января) и иллюстратор Джон Тенниел (28 февраля). 

 РЫБЫ +  ОВЕН
Эти два знака царствуют в волшебное время года. Зо-

диакальный круг начинается с Овна, и у нас получается 
пара, где один знак связан с концом, ностальгией, неявным 
и скрытым (случайно или намеренно), а другой — с возро-
ждением, жаром и новыми начинаниями. У Козерога и Во-
долея очень мало общего. Но что касается этой пары, из 
своего опыта могу сказать, что Рыб вдохновляет энергия 
Овнов, а их, в свою очередь, впечатляет душевность Рыб. 
Я знала двух женщин, которые стали лучшими подругами 
в университете, а потом их дружба помогла им устроиться 
на очень престижную работу в Лиге плюща. Сначала Овен 
подала заявление на преподавательский пост, а потом во-
одушевила подругу-Рыбы на подачу заявки. Обе не смогли 
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бы в одиночку позволить себе дорогое жилье в городке 
Лиги плюща, и переживая культурный шок от переезда, 
они были вдвойне рады, что могут поддержать друг друга. 

В любви Овны периодически выступают как подстрека-
тели или вдохновители, а Рыбы, влюбившись, становятся 
преданным оплотом стабильности. 

Рыбы с их прирожденной тягой к искусству, музыке, 
поэзии и хронической потребностью вставать на сторону 
слабых (или быть ими) обычно кажутся Овнам очень таин-
ственными. Но не наоборот, потому что сами Овны очень 
уверенные и прямолинейные. Оба знака обладают чертами, 
очаровывающими соседа, и оба видят друг в друге нечто 
привлекательное и неуловимое. 


