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Раздел 1
НумЕРОлОгИя

ЧтО тАКОЕ НумЕРОлОгИя?
Наука о числовых вибрациях – Нумерология, или Астронумерология.
Так какую роль в нашей жизни играет Нумерология? Оказывается, вибрации чисел оказывают на наш характер, наши поступки
и в целом на нашу судьбу большое влияние. Вернее даже не чисел
– а планет (именно они и воздействуют на нас, числовые символы
– это их проекция). Даже далекий от Астрологии человек или тот,
кто считает, что Нумерология – это шутка, знает, что Солнце – это
сила и воля, а Венера – чувственность. Осталось только проанализировать числовой код личности, и характер личности будет как
на ладони. Например, если в дате рождения или ФИО, переведенном в цифры сильно «зашкаливает» количество тех или иных
чисел, это, безусловно, отразится на вашей Судьбе. Хотя и без
мудрствований понятно, что чем больше чисел от 1 до 9 представлено в нумерологической решетке, тем гармоничнее личность.
Одним словом, в нашей дате рождения и имени скрыта сакральная информация, и если научиться ее расшифровывать, то станет
понятен магический смысл, который заложила в них природа.
На самом деле, Нумерология подскажет, что делать, как улучшить свои слабые стороны характера, как достичь гармонии во
взаимоотношениях с любимым человеком, ребенком или руководителем. Те, кто овладел системой нумерологических расчетов,
знают, что ее возможности безграничны. Нумерология поможет
определиться с профессией, местом работы, датой свадьбы. А
также с выбором имени ребенку, а может даже и претендентом
на руку и сердце.
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ВИДы ЧИСЕл: НАуКА И эзОтЕРИКА
Чтобы глубже понять сакральную природу числа полезно на
мгновение оторваться от чисто эзотерического подхода и посмотреть, как он сочетается с представлениями обычной науки.
Энциклопедический словарь пишет о числе следующее:
«Число, одно из основных понятий математики; зародилось в
глубокой древности и постепенно расширялось, и обобщалось.
В связи со счетом отдельных предметов возникло понятие о
целых положительных (натуральных) числах, а затем – идея о
безграничности натурального ряда чисел: 1, 2, 3, 4... Задачи измерения длин, площадей, а также выделение долей именованных
величин привели к понятию рационального (дробного) числа.
Понятие об отрицательном числе возникло у индийцев в VI-XI
вв. Потребность в точном выражении отношений величин (например, отношение диагонали квадрата к его стороне) привело к
введению иррациональных чисел, которые выражаются через рациональные числа лишь приближенно; рациональные и иррациональные числа составляют совокупность действительных чисел.
Окончательное развитие теория действительных чисел получила
лишь во второй половине XIX века в связи с потребностями математического анализа. В связи с решением квадратных и кубических уравнений в XVI веке были введены комплексные числа».
Математика подразделяет числа на несколько групп или разновидностей, каждая из которых может быть рассмотрена с обычной, а может с метафизической точки зрения.
Числа действительные, представляющие собой объединение
множества рациональных и множества иррациональных чисел.
Любое действительное число в принципе может быть изображено на координатной прямой так, что каждое действительное
число и каждая точка на этой прямой взаимно соответствуют
друг другу. Действительным может быть любое либо положительное, либо отрицательное число, или нуль. С метафизической
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точки зрения данная группа чисел соответствует материальному
вещественному плану бытия и является знаком количества. С помощью действительных чисел выражаются измерения всех физических величин.
Число 0
Строго говоря с метафизической точки зрения ноль не является числом и не относится к миру чисел. Ноль есть источник
всех чисел, понимаемых как отдельные от единого основания
силы, принадлежащий к иному неделимому измерению. Метафизический ноль содержит в себе все числа как потенциальную
возможность части отделиться от целого. В системе арканологии
0 соответствует двадцать первому Аркану, который именно поэтому имеет второе название – Аркан нулевой и который содержит в себе все девять первых Арканов. Метафизический ноль
символизирует собой Абсолют, соединяющий в себе Дух и Материю. Такой ноль представляет собой всеобъемлющий круг с
бесконечным радиусом и окружностью. Вспомним одно из определений Бога, данное Блезом Паскалем: «Бог есть круг, центр которого везде, а окружность нигде». Абсолютный божественный
статус метафизического нуля проявляется и в его взаимоотношениях с другими числами – если его присоединить к другим числам справа, он увеличивает число на один порядок – десять, если
же умножать или делить на ноль, то он растворяет любое число
до полного уничтожения. В этом проявляется верховная, управляющая функция, как символ Абсолюта по отношению к другим
числам, произошедшим из нуля. Еще раз повторимся – сам по
себе ноль не является числом. В одной из Станц, приведенных в
«Тайной Доктрине» говорится: «Все есть единое число, исшедшее из He-Числа». Так вот, символом этого He-Числа является
кольцо, ноль, круг, порождающий из себя другие цифры. Первое,
что должно проявиться из круга – это единица, представляющая
собой вертикально проведенный диаметр. Это лишний раз под–7–
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тверждает мысль, что в основу Мироздания положено число.
Вселенная построена по принципу строгой гармонии, подчиняемой математическим закономерностям.
Число 1 (монада)
Эзотерическое значение единицы не столько в том, что она
представляет собой первый порядковый элемент натурального
ряда чисел с точки зрения современной математики, сколько в
том, что она выступает как символ целостности и единства. В
своем божественном аспекте единица выступает символом активности, духовным принципом, проявляющимся из непроявленного состояния и графически изображаемым радиусом в круге
(Божественная активность). В аспекте природном (космическом)
единица предстает символом единства и активности природы. И
наконец, в человеческом аспекте единица символизирует собой
активную духовную волю человека, что выражает прямую позицию живого человеческого тела в стоячем положении.
Графическим изображением единицы является вертикальная
линия, стрела, устремленная вверх или буква А (Алеф).
Число 2 (Дуада)
Эзотерический символизм двойки состоит в том, что она представляет собой первое отражение единицы и потому символизирует собой, с одной стороны, идею противопоставления,
разделения единого, а с другой стороны, соответствия и однородности противопоставляемых сил, свойств или понятий. В своем
божественном аспекте двойка олицетворяет собой принцип Божественной Субстанции (Divina Substantia), набрасываемой подобно покрову на Свет единого духовного Бытия. В аспекте
природном (космическом) двойка представляет символ Субстанционального космического сознания как единой реальности, которое словно тончайшее зеркало отражает сияние Единого Духа.
В человеческом аспекте двойка есть, с одной стороны, символ
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Нумерология

двойственного Андрогина, разделяющего человеческое существо
на женскую и мужскую природу, а с другой стороны, есть символ
женского начала и появления первого противоречия.
Графическим изображением двойки является, так называемый, «солнечный крест», символизирующий оплодотворение
вертикальной черты (дух) горизонтальной черты (материя). Другим символом является лунный серп с двумя полосами, который
в свою очередь символизирует ребро Адама, из которого была
создана женщина.
Число 3 (триада)
Эзотерическое значение тройки состоит в том, что она, представляя собой начало синтеза, соединяет воедино и примиряет
конфликт между двумя противоположностями, в том числе и
между единицей и двойкой и поэтому считается первым совершенным нечетным числом (ибо единица, как уже говорилось, не
в счёт). В своем божественном аспекте тройка олицетворяет собой
принцип Самосознания субстанционального Бытия в совокупности своих Атрибутов и свойств, то есть Бытия, вышедшего из
своего однородного состояния в состояние неисчерпаемой множественности возможностей. Такое Самосознание будет синонимом Высшего Разума, Великого Архитектора, творящего из
однородной субстанции Первоматерии (2) проявленный космос
(4). В своем природном (космическом) аспекте тройка по выражению В. Шмакова есть «Кинетическая Деятельность Первоматерии, Конечный синтез, где все совершенно, закончено и раз
навсегда предопределено», есть Тернер и Первообраз, способный
творить, вырисовывая на космическом зеркале Великой Матери
свой набросок вселенной. Иначе говоря, в природном аспекте
тройка символизирует тройственную природу мира, состоящего
из Неба, Земли и Человека. В человеческом аспекте тройка означает тройственное строение человека, чью внутреннюю природу
принято разделять на дух, душу и тело.
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Графическим изображением тройки является восходящий или
нисходящий треугольник, три точки, трехлучевая звезда, а также
трезубец, три зубца которого символизируют равновесие между
«повинуйся, поддавайся, будь послушен, внимай» и принципом
«напротив, наперекор, сопротивляйся, проявляй активность».
Можно сказать, что тройка кроме всего прочего графически образует половину окружности, включающей в себя рождение,
зенит и нисхождение. Тройка выражает таким образом триединую основу мира, одновременно объединяющую в себе созидающие, охранительные и разрушающие силы природы.
Число 4 (тетрада)
Эзотерическое значение четвёрки в том, что она выражает
идею божественного творчества, представляя собой Первообраз,
первый акт Творения. В своем божественном аспекте четвёрка
выступает символом Тетраграмматона, известного как «Иод»,
«Хе», «Bay», «Хе». В. Шмаков дает следующую расшифровку
каждого из священных букв Имени Бога: «Йод – это эмблема Самодовлеющего Бытия, Хе – это Внутреннее Самосознание Единого Бытия, Bay – это порождение Иода и Хе – Общий Андрогин
– Самосознание Божества в Своей Божественной Природе, Хе –
это Внешнее Самосознание Субстанции». В аспекте природном
четвёрка олицетворяет собой число космических стихий, являющихся творящими силами Вселенной (Земли, Воды, Воздуха и
Огня), четыре времени года. В аспекте человеческой природы
четвёрка символизирует собой четыре низших тела человека (физическое, эфирное, астральное, ментальное), четыре типа темперамента (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик), четыре
жизненных периода (детство, юность, зрелость, старость).
Графическим изображением четвёрки считается пирамида, являющаяся объемной фигурой и символом Божественного Огня.
Эта фигура формируется четырьмя треугольными гранями. Другим изображением четвёрки является крест – символ космического равновесия и пересечения духа и материи.
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Число 5 (Пентада)
Эзотерическое значение числа пять состоит в том, что пятерка
выражает идею «совершенного человека» с развитой волей, способного поместить себя в центр креста стихий и управлять ими.
В своем божественном аспекте пятерка выступает символом
искры Абсолюта – Монады, представляющей собой индивидуализированную частицу Целого. По определению Шмакова «каждая отдельная монада – луч эмалированный Божеством, является
определенным аспектом Божества и вселенной». В природном
аспекте пятерка означает космическую сферу с четырьмя элементами и сторонами света, управляемую единым Высшим Элементом – Духом, находящемся в центре. Иначе говоря, проявление
пяти в царстве природы может быть обозначено как процесс одухотворения природы или космоса. В аспекте человеческой природы пятерка символизирует собой замкнутый и бесконечный
микрокосмос Посвященного Иерофанта, Мага, находящегося в
центре четырёх стихий и управляющего как внешними, так и
внутренними природными силами.
Графическим изображением пятёрки является пентаграмма –
пятиконечная звезда, выступающая либо в прямом, либо в обратном, то есть перевернутом положении. Различные тайные школы
и ордена вписывали в пентаграмму фигуру человека или козла.
Если пентаграмма прямая, тогда голова помещается в высшую
точку, а расставленные руки и ноги – по другим углам фигуры.
Если же пентаграмма обратная, или перевернутая, тогда фигурой,
которую в нее вписывают темные ордена и школы, является фигура козла, символизирующего собой дьявола, отца лжи, носителя зла. И прямая, и обратная пентаграмма применялись в
оккультной практике: прямая пентаграмма – в белых традициях
и орденах для защиты от темных сил, ударов, проклятий, энвольтаций, обратная пентаграмма – в чёрных ложах и центрах для нанесения ударов, вызывания разрушительных сил, ослабления или
даже смерти противника. Считалось, что пятая Сефира Древа Сефирот – Гебура, выступающая как основа перевернутой пента– 11 –
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граммы, участвовала в практике так называемого «оживления
левой руки» (К. Агриппа), после чего маг получал способность
внушать ужас и парализовывать волю живых существ.
Число 6 (гексада)
Эзотерическое значение шестёрки состоит в том, что она считалась «числом Творения» («Бог за шесть дней сотворил мир«),
символом космического равновесия и божественной симметрии,
выражающим соединение противоположностей, единство полярностей, выбор разнонаправленных путей. В своем божественном
аспекте шестерка выступает как символ закона аналогий, выраженного на геометрическом языке: «Нижнее аналогично верхнему, и верхнее аналогично нижнему». Мебиус указывает на
далеко идущие следствия, которые возникают при применении
данного принципа: «По организации нашего тела мы можем судить об организации Солнечной системы, по тернеру теософскому – о тернере частей нашего тела и т. д.» В аспекте
природном шестерка олицетворяет собой среду, в которой эволюционный и инволюционный поток энергий либо соединяются
либо разъединяются. Эти потоки носят и разрежающий («Solve«),
и сгущающий («Coagulo«) вещество характер. В аспекте человеческой природы шестерка символизирует принцип свободы воли,
душевной гармонии и распознавания между добром и злом.
Графическим изображением шестёрки является шестиконечная звезда – гексаграмма, называемая также звездой Давида, Соломоновой печатью. Символом Андрогина, Знаком Вишну. Она
состоит из двух взаимопроникающих и зеркально отражающих
друг друга треугольников.
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Число 7 (гептада)
Эзотерический символизм семёрки состоит в том, что она представляет собой законченный циклический процесс или явление,
при котором троичная сущность всегда облекается в четверичную
материальную форму. Все проявленное мироздание пронизано семеричными структурами. В своем божественном аспекте семёрка,
как коренное среди «числ предвечных», олицетворяет собой идею
полноты проявленного цикла с его единством идеальных (троичность) и материальных (четверичность) качеств. Она выражает
идею господства духа над формой. В своем природном аспекте
данное число будет означать семеричную полноту проявлений. В
своем человеческом аспекте семёрка выражает идею победы высшей триады над четверкой низших тел, рождающих в человеке
ощущение отдельности. В своем графическом изображении семёрка представляет собой семилучевую звезду, нижняя часть которого имеет квадратичную форму, а верхняя – треугольную.
Число 8 (Огдоада)
Эзотерический смысл числа восемь состоит в том, что оно
символизирует собой Проведение, Судьбу с её неотвратимостью,
гармонию, закон причинно-следственной связи. Оккультист М.
Дебарроль утверждал, что восемь – это «всемирное равновесие
вещей, гармония в аналогии противоположностей». В своем божественном аспекте восьмёрка, по представлениям Мебиуса, выражает «идею равновесия великих метафизических весов» и
выступает как символ высочайшего соответствия полярных
начал. В своем природном аспекте восьмёрка символизирует
собой закон причины и следствия, нарушение которого неизбежно вызовет действие силы уравновешивающего характера.
В человеческом плане число восемь означает принцип Фемиды,
также означающий неизбежную кару и возмездие в том случае,
если равновесие будет нарушено и нравственные основания окажутся поколебленными.
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Графическим изображением восьмёрки является восьмиконечная звезда, или так называемое «колесо Иезекииля», представляющее собой вращающийся круг, разделенный на восемь частей.
Число 9 (эннеада)
Эзотерический смысл числа девять связан с идеей полноты и
совершенства, заключенной в нем и связанной с синтезом трех
миров, то есть тройной троичностью (Бог, Универсум, человек).
Очень хорошо её суть отражает то значение, которое девятка
имела в китайской традиции, где она символизировала понятие
«все». В своем божественном аспекте девятка означает божественную силу и мощь Творца, проявляющуюся в материальной
среде закономерностей. В своем природном аспекте числа девять
символизирует физический план бытия, в котором проявляется
закон троичности. В своем человеческом аспекте девятка олицетворяет собой идею духовной мощи, выражающейся во владении
всеми тремя мирами, то есть идею Посвящения.
Графическим изображением девятки является девятилучевая
звезда, или круг, разделенный на девять частей.
Число 10 (Декада)
Эзотерический смысл числа десять состоит в том, что оно продолжая линию, намеченную числом девять, символизирует идею
абсолютного совершенства и числовой завершенности, возвращающей к источнику всех однозначных чисел – единице. Корнелий Агриппа говорил на этот счёт: «Число десять названо
всемирным и полным числом, означающим полный путь жизни,
ибо от этого числа считают повторениями, и оно содержит в себе
все числа или объясняет их своими, помножая их. Поэтому его
считают числом различных энергий... Нет числа выше его и все
«десятое имеет нечто божественное«». В этом, только что названном, божественном аспекте число десять означает небо, высшую
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целостность, абсолютную полноту, возврат к единству на новом
уровне. В своем природном аспекте десятка символизирует проявленную природу, материю, выполняющую небесную волю и
верховный закон.
Графическим изображением десятки будет также крут (окружность плюс её центр), змея, ползущая по столбу (движение плюс
покой, замысел плюс форма), а также Древо Сефирот.
ЧИСлО ДушИ
Число Души – это день вашего рождения. Люди, у которых
день рождения совпадает с одиночным целым числом от 1 до 9,
имеют точное Число Души. Те же, чей день рождения приходится
на составные числа от 10 до 31, будут оказывать влияние составные числа. Например, люди числа 1 – единицы могли родиться
10, 19, 28-го числа любого месяца, так как сумма цифр каждого
из этих чисел равняется единице (10 = 1 + 0 = 1, 19 = 1 + 9 = 1, 28
= 2 + 8 = 1). В общем, люди единицы раздражительны и активны.
Но единицы очень отличаются друг от друга. Родившиеся первого считаются удачливыми. Те, кто родился 10-го, немного
менее удачливы, а люди 19-го числа постоянно утверждают себя
в жизни; рожденным 28-го приходится много трудиться. Разница
обусловлена влиянием друг на друга составляющих двойных
чисел (10, 19, 28). Например, для рожденных 19-го числа и 1, и
9, ассоциируются с раздражительным характером: число 9 (Марс)
делает людей с числом 1 (Солнце) более злобными и импульсивными. В дате 28 число 2 управляется Луной, которая очень изменчива, число 8 связано с Сатурном, медленно двигающейся
планетой, которая замедляет ход событий. Можно привести еще
один пример толкования двойных цифр. Так, рожденные 12-го
числа (1 + 2) принадлежит к группе 1 (числа от 1 до 19), тогда
как дата рождения 21-го числа (2 + 1) принадлежит к группе 2
(числа от 21 до 29). Обе эти комбинации дают при сложении
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число 3, но рожденные 3-го числа любого месяца будут отличаться от тех, кто родился 12-го или 21-го: число 1 доминирует в
жизни человека, рожденного 12-го, а число 2 доминирует в жизни
человека, рожденного 21-го числа месяца. Но бывает и так, некоторые числа трудны для человека как Числа Души, но хороши,
например, как Числа Судьбы:
• Число 1 более трудно как Число Души, но становится удачным
для тех, кто имеет его в качестве Числа Судьбы.
• Число 2 хорошо, как Число Души, но приносит трудности как
Число Судьбы.
• Число 3 хорошо, как Число Души, но создает проблемы, когда
является Числом Судьбы.
• Число 4 хорошо, как Число Души, но создает проблемы, когда
четверка – Число Судьбы.
• Число 5 хорошо в качестве Числа Судьбы.
• Число 6 хорошо в качестве Числа Души для женщин. Как
Число Судьбы же шестерка плоха и для мужчин, и для женщин; хотя она и является дружественным числом, от «друзей»
она получает намного больше помощи, чем оказывает сама.
• Число 7 хорошо, как Число Судьбы, но как Число Души оно
делает человека очень эгоцентричным, мечтательным и трудно
достижимым.
• Число 8 хорошо, как Число Души, но не как Число Судьбы.
• Число 9 – хорошее Число Судьбы, но создает дискомфорт как
Число Души, особенно для супружеских взаимоотношений.
Число Души – самая сильная из вибраций человека. Персональное Число Души раскрывает путь, который человек выбирает
для себя. Оно играет важную роль для дружбы, женитьбы, амбиций и желаний, для выбора сексуального партнера. Это число
остается в действии на протяжении всей человеческой жизни и
особенно проявляет свою силу в возрасте 35–40 лет. После 40 лет
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в действие вступает другое число, которое называется Числом
Судьбы. Человек начинает ощущать определенные изменения в
своей судьбе. Число Души, тем не менее, не утрачивает своей важности. Люди, имеющие нечетное Число Души, – непоседы, хорошо обучаемы, любят путешествовать, постоянно стремятся к
переменам; для них собственный жизненный опыт имеет больший вес, чем посторонние советы и поучения. Они безжалостны
к окружающим, но тщательно взвешивают свое решение в создавшейся ситуации. Обладают большим самообладанием, имеют тягу
к старинным вещам и чувственным удовольствиям. Такие люди
нравятся, но не всегда любимы. Люди с четным Числом Души отличаются взрывным характером. Они имеют ярко выраженную
наклонность к управлению и планированию. Всегда готовы выйти
на первый план и взять то, что им принадлежит.
ЧИСлО СуДьбы
В индийской нумерологии Число Судьбы получают при сложении чисел даты рождения, месяца и года. В западной нумерологии его называют Числом Жизненного Пути. Каждое число от
1 до 9 обладает положительными и отрицательными вибрациями.
Положительные связаны с осознанием предназначения человека,
отрицательные – провоцируют деструктивное поведение. Необходимо учитывать скрытые связи между числами, которые помогут определить доминирующую вибрацию. Чем больше число,
тем сильнее его вибрация: например, число 10 вибрирует сильнее
числа 1, а 20 – сильнее 2. Число Судьбы показывает, какими способностями обладает человек. Оно определяет первоначальную
кодировку биоэнергетической матрицы. Если это число находится в положительном аспекте, человек успешно достигнет поставленной цели. Если числу свойственны отрицательные
вибрации, то придется много работать, чтобы поменять этот знак
на противоположный. Число Судьбы является более важным, чем
Число Души и Число Имени.
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Судьба человека не всегда бывает такой, о которой он мечтает.
Следует принять определенный компромисс между тем, что человек желал бы иметь и чего хочет достигнуть. Душа же в своих
ожиданиях и желаниях свободна. Но судьба дает человеку лишь
то, что он действительно заслуживает, так как она связана с кармами прошлых жизней. Человек должен оставаться бескорыстными, и, совершая любые поступки, он не должен беспокоиться
о результате своих деяний. Не думая о плодах своей кармы, человек остается в стороне от наслаждения и от боли, ведь настоящей
ее причиной является ожидание. К 35 годам человек постигает
этот урок, и с этого возраста его судьба начинает проявляться
более отчетливо. Наступает время, когда он осознает, что для
собственного же блага следует отказаться от ожиданий и выполнять лишь собственный долг. А это – верный путь к счастью.
Число Судьбы не подвержено внешним влияниям. Оно связано
с нашими самскарами – бессознательными впечатлениями прошлого, вибрационными влияниями, полученными вследствие поступков, совершенных в предыдущих воплощениях. Самскары
дают небольшую свободу действий, но намного больше свободы
можно получить при сборе плодов прошлых карм. Все, что человек делает сейчас, вернется к нему в будущем или в следующей
жизни; те же плоды, которые он получает сейчас, неразрывно
связаны с деяниями, совершенными в прошлых жизнях. Дружба
или вражда, неожиданная награда или наказание – все это результаты карм прошлых воплощений; их причины нельзя проследить
в настоящем. Плоды карм, представленные в этой жизни, могут
создать для человека хорошее окружение. Каждый человек проходит через то, что ему несет судьба, но он может облегчить свою
участь. Если достается плохое Число Судьбы, то подходящую
внутреннюю среду могут создать хорошее Число Души, правильное использование камней-талисманов, а также бескорыстная помощь нуждающимся (благотворительность).
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Известно немало историй о житии святых, которые, создавая
себе хорошую карму, сталкивались с сопротивлением и в результате всю жизнь страдали. Но существуют и другие предания о
людях, которые своими действиями, которые создавали себе
только плохие кармы, но жили счастливо и в роскоши. Эти истории можно объяснить: они создали себе хорошие (или плохие)
кармы еще в прошлых жизнях, а хорошая (или плохая) карма этой
жизни пока не оказывает никакого влияния. Именно поэтому
одни люди живут счастливо, а другие – страдают.
Нечетное Число Судьбы
Люди, имеющие нечетное Число Судьбы, очень активны и относятся революционному типу. Настойчиво движутся к изменениям в любой сфере деятельности – политике, религии, ремеслах,
личных взаимоотношениях. Они способны действовать и в качестве лидера, и на вторых ролях. В своем стремлении к переменам
часто упускают то, что находится прямо под рукой. Из всех передряг чаще всего выходят целыми и невредимыми. Упрямство,
однобокое отношение к жизни делают таких людей либо ведьмами, либо охотниками на ведьм, религиозными фанатиками или
атеистами. Они решительны и уверенны в своей правоте. Таких
людей мало смущает, что их взгляды не совпадают с реальностью, они видят мир таким, каким придумали. Если их планы
совпадают с общими целями, они становятся яркими лидерами,
действующими со всей свойственной им энергией, не отвлекаясь
ни на что постороннее. Люди этого типа имеют талант психолога.
Для них человеческая душа – открытая книга. Они очень наблюдательные: не упустят ни одной мелочи. Хладнокровны, собраны
и спокойны в любой ситуации. Таких людей привлекает все
новое, причем в различных сферах: от кулинарии до искусства.
Они деятельны, инициативны, честолюбивы, склонны к соперничеству и соревнованию. Их независимость от мнения окружающих.
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