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Введение

История — это прежде всего четкая хронология време
ни. В научном аспекте исторический факт — это не только 
факт, произошедший в определенное время, но, что особен
но важно, в определенном месте. Согласно историческим 
источникам, дошедшим до настоящего времени, астрология 
зародилась на территории Древней Месопотамии около 
тридцати тысяч лет назад. Именно эта дата служит 
отправной точкой в исследовании вопроса об истории раз
вития астрологии.

Во все времена человек хотел приподнять завесу тайны, 
узнать, что ждет его в будущем, можно ли избежать гря
дущих событий, а если можно, то как. Как это сделать — 
заключить договор с дьяволом, найти философский камень 
или постигнуть тайну провидения силой человеческого ра
зума? Люди всегда пытались ответить на эти, казалось бы, 
сложнейшие и противоречивые вопросы.

На протяжении сотен тысяч лет астрология была клю
чом к постижению непостижимого, давала ответы на воп
росы. И сегодня на основе многих археологических, истори
ческих и даже гипотетических сведений можно рассказать 
о том, как развивалась эта древнейшая и универсальная 
наука. Древнейшая потому, что история развития астроло
гической мысли насчитывает более трех тысяч лет. На про
тяжении всего этого времени мудрецы постигали тайну на
уки о звездах.

Для многих ученых того времени астрология стала тем 
оазисом, достигнув которого, можно было стать мудрым, 
а значит, могущественным человеком.

Не имея большого запаса знаний об окружающем мире, 
человечество пыталось интерпретировать те данные, которые 
были доступны ему, опираясь на астрологические теории. 
По мнению древних ученых, астрология являлась универ
сальным ключом, открывающим все тайны Вселенной.
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Подобно философии, астрологию с полным правом мож
но назвать матерью всех наук. Она была той колыбелью, 
из которой вышли медицина и математика, геометрия 
и многие производные науки — астрометеорология, гелио
биология, астромедицина и другие.

Первоначально древними мудрецами двигало желание 
узнать неизвестное, попытаться предсказать будущее стра
ны или правителя с той лишь целью, чтобы по возможно
сти избежать грядущих неприятностей: войн, чумы, смерти 
властителя в результате несчастного случая и других не
предвиденных ситуаций. Предсказания позволяли принять 
меры предосторожности и избежать предстоящих бед. 
Позднее в связи с распространением астрологического 
знания появилось много шарлатанов, спекулировавших 
человеческой слабостью — желанием узнать будущее. Од
нако многие попытки обогатиться при помощи лжезнания 
астрологии не увенчались успехом, а, напротив, были 
жестоко наказаны. Нередки были случаи, когда мудрей
шие из мудрейших подвергались гонениям и преследовани
ям и расплачивались за свой дар предсказания ценой 
собственной жизни.

Начиная с далеких времен правления Александра Ма
кедонского — крупнейшего полководца и государственного 
деятеля, который внес огромный вклад в развитие древней 
культуры, авторы плавно, шаг за шагом, переходили к рас
крытию вопроса развития астрологии. При этом на протя
жении всего процесса исследования давались не только 
сухие исторические факты, но и проводился детальный 
анализ многих астрологических систем, так или иначе от
ложивших отпечаток на развитие древней астрологии и став
ших незыблемыми канонами в современной науке.

Таким образом, были систематизированы многие раз
розненные сведения о древнеиндийской, древнеарабской, 
древнеиранской, древнеегипетской и многих других древ
них астрологических системах, в результате чего читатель 
сможет составить целостное представление о становлении 
и формировании самой таинственной и самой сложной науки 
Древнего мира.



Развитие экономических отношений, покорение новых тер
риторий, а также географические открытия стали стимулом, 
давшим новый толчок развитию астрологии. Страны, ранее 
не имевшие представления о существовании друг друга, 
теперь могли обмениваться не только продуктами труда 
в результате товарно-денежных отношений, но и получать 
сведения о новых научных астрологических открытиях.

В процессе стремительного распространения информа
ции астрологи многих стран узнали и стали применять на 
практике теорию о домах гороскопа. Это открытие явилось 
в своем роде революцией в области астрологического про
гнозирования.

Всплеск популярности астрологии произошел в Средние 
века. Это было обусловлено огромным количеством инфор
мации и результатами исследований, проводимых астроло
гами Гермесом Трисмегистом, Нехепсоном и Петосиридом, 
Птоломеем Клавдием, Павлом Александрийским и многи
ми другими, а также благодаря работам астрологов Сред
невековья — Мишеля Нострадамуса, Симона де Фареса, 
Михаэля Скота. Средние века стали новым этапом в ис
тории развития астрологии. Во многом лишь мужество 
ученых и пытливый ум способствовали столь продолжитель
ному интересу к этой науке.

В данной книге приведена широкая историко-астрологи
ческая база, на основе которой читатель сможет составить 
представление о жизни и деятельности великих астрологов 
всех времен.

В становление современной астрологии ценнейший вклад 
внесли и ученые-астрологи XIX—XX веков. Они сделали 
очень много для того, чтобы астрология была признана 
наукой, а слова «астрология» и «шарлатанство» раз и нав
сегда стали антонимами. На протяжении многих лет они 
пытались анализировать и систематизировать знания и опыт 
своих предшественников. До настоящего времени ведутся 
исследования древних астрологических систем и эта область 
знания представляет собой наибольший интерес.



Часть 1 

ОСНОВНЫЕ 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРАДИЦИИ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ



Можно выделить 4 основных этапа истории астрологии:
1. Протоастрология — древнейшая астрология.
2. Возникновение и развитие астрологии предзнамено

ваний и календарной астрологии.
3. Возникновение и развитие научной астрологии.
4. Кризис научной астрологии и торжество физики Ньютона.

Протоастрология

На данном этапе космос, другими словами — окружаю
щий мир, соприкасается с земным объектом—душой 
человека благодаря неразличимости микро- и макрокосми- 
ческих процессов. Это древнейший период, когда происхо
дит зарождение астрологии, — анимистическая стадия (и на
чало виталистической) по терминологии Бертело-Радьяра, 
или протоастрология — в современной терминологии. В этот 
период собственно астрология еще не сформировалась. 
Очевидно, что данная стадия характерна для астрологии 
любого доклассового общества.

Астрология предзнаменований и календарей

На данном этапе космос — звезды, планеты и небо
жители — распространяется на земной объект — социум 
благодаря своим ритмическим закономерностям. Это ви
талистическая стадия по терминологии Бертело-Радьяра 
и выделение астрологии в особое направление науки. Этот 
этап характерен для многих развитых цивилизаций древ
ности. Но при этом развитие астрологических традиций 
происходило неравномерно.

Глава 1. Этапы развития
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Наиболее ранним, судя по всему, является возникнове
ние астрологии в Месопотамии и у древних ариев. Позднее 
астрологические концепции были сформулированы в Китае, 
и приблизительно тогда же сформировалась астрологиче
ская система друидов.

Открытие Петера Хубера

Современный историк и исследователь астрологии 
Петер Хубер среди астрологических клинописных текстов 
Древнего Двуречья нашел древнейшее предзнаменование: 
лунное затмение в месяце нисан предвещало смерть 
царя Аккада.

Он нашел документальные подтверждения исторических 
событий, отмеченных поочередной сменой власти трех сле
довавших друг за другом правителей соответственно после 
трех лунных затмений. Вследствие этого он сделал вывод, 
что трехкратное совпадение похожих затмений со сменой 
власти и было тем ходом событий, который привел к за
рождению астрологии предзнаменований.

После такого явного свидетельства о соответствии небес
ных явлений и земных событий жители Двуречья не могли 
не заняться более тщательным наблюдением за астрономи
ческими объектами и происходящими в соответствии с ними 
событиями на земле. В конце III тысячелетия до н.э. 
в Месопотамии велись систематические наблюдения за ас
трономическими явлениями, которым придавалось астроло
гическое значение.

Развитие астрологии предзнаменований 
у разных народов

Приблизительно в этот исторический период образова
лась придворная астрологическая служба в Древнем 
Китае. Наиболее древние астрологические сочинения, со
зданные в Китае, датируются концом V-IV веком до н.э.
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В это же время был составлен первый известный список 
неподвижных звезд. Сведения по истории астрологии в Ме- 
соамерике (так называется территория современной Мекси
ки и севера Центральной Америки) более скудны. Тем не 
менее известно, что еще за несколько веков до н. э. здесь 
существовала развитая культура ольмеков. Резьба по кам-

Дни календаря майя

А КБАЛЬ КАН МУЛУК МИН КНБ

ЧИКЧАН КИМИ ЧУЭН МАНИК ЛАМАТ

БЕНОКЭБНШКАБАН

НМНШ ИК ЭСАНАБ АХАУ КАВАК
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ню, сделанная ольмекскими художниками около 600 го
да до н. э., дает основание утверждать, что ключевые знаки 
месоамериканской астрологии использовались уже в глубо
кой древности. Цолькин — 260-дневный цикл, составляющий 
уникальную особенность месоамериканской астрологии, — 
сформировался к 200 году до н. э.

Месяцы календаря майя
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Что же касается друидов, то их астрологическая тра
диция основана на воззрениях многочисленных племен, 
в древности живших на севере Европы — в Галлии, Ир
ландии, Британии. Трудно судить о наличии оригинальных 
развитых астрологических систем у индоариев на этом ис
торическом этапе. Древние священные книги Веды и Аве
ста, которые датируются началом I тысячелетия до н. э., 
донесли до наших дней астрологические представления 
раннего периода в культуре этих народов.

Корни древнеиранской астрологии уходят в религию 
зороастризма. Основатель религии — пророк Заратушт- 
ра — считался основоположником главных астрологических 
постулатов. Астрология в основном применялась в сфере 
религиозных обрядов.

Значительный интерес к астрологическим знаниям 
в Египте появился после похода Александра Македонского, 
в котором участвовали царские астрологи. В Ахеменидский 
период в Египте и в других регионах, находившихся под 
его контролем, широко практиковались вавилонские астраль
ные предзнаменования.

В Древней Греции месопотамские жрецы-астрологи 
и их ученики получили название «халдеи». Впервые о хал
деях упоминает греческий писатель и философ Геродот 
в 451 году до н. э. Греческая наука, намного опережавшая 
развитие науки в других странах, внесла значительный 
вклад в развитие астрологии.

Истоки возникновения

Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключе
ние— возникновение астрологии в разных странах было 
процессом, не зафиксированным строго во времени. Так
же довольно трудно определить, был ли у них общий 
источник или месопотамская астрология предзнаменова
ний, астрология друидов и месоамериканская астрология 
возникли и развивались независимо. Однако друиды вполне 
могли находиться под влиянием халдейской астрологии.
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Замечено также сильное влияние астрологии Двуречья 
в эпоху Ахеменидов на астрологию Китая, Индии, Пер
сии, Египта и Греции. На Дальнем Востоке, в Китае 
и соседних с ним регионах еще до контактов с месопотам
ской астрологией возникла своя оригинальная астрологи
ческая традиция.

Для астрологии на данном историческом этапе харак
терны следующие особенности:

а) ее научной базой были многолетние ежедневные 
наблюдения за небесными явлениями;

б) важнейшими функциями астрологии были политические;
в) астрологическая информация считалась государствен

ной тайной;
г) астрология была непосредственно связана с господ

ствующей церковью и использовалась в культовых и риту
альных целях.

И в Месопотамии, и в Китае, и в Месоамерике астро
логия носила государственный характер, а использование 
астрологических прогнозов распространялось только на 
императора и членов его семьи. Интерпретации прогнозов 
касались государственных или общественных, а не частных 
дел. Астрологические предсказания включались в офици
альные документы. Глава астрологов назначался на высо
кую государственную должность советника правителя. Пост 
главного астролога обычно передавался по наследству.

Возникновение и развитие научной астрологии

Как наука астрология начала оформляться, когда в ре
зультате взаимовлияния греческих и национальных элемен
тов на обширных завоеванных Александром Македонским 
территориях — Балканском полуострове, острове Эгейского

Основные характеристики 
астрологии предзнаменований



моря, Египте, Малой и Передней Азиях, южных районах 
Средней Азии и части Центральной Азии — возникла элли
нистическая культура.

Началом расцвета эллинистической астрологии принято 
считать основание в 280 году до н. э. школы астрологии на 
греческом острове Кос. Ее открытие приписывают вавилон
скому жрецу Беросу.

Приблизительно в тот же период в научной среде оп
ределились первые научные программы: математическая 
(пифагорейско-платоновская) и две физические — атомисти
ческая (Демокрита) и континуалистская (Аристотеля). Почти 
до конца XVI века эти программы направляли передовую 
научную мысль, особенно аристотелевская научная програм
ма, которая оказывала доминирующее влияние не только 
в Европе, но и в арабском мире.

Особенности научной астрологии в Древнем мире

Другим важнейшим признаком развития науки той эпо
хи было то, что резко разграничивались две ветви зна
ния — математика и физика. Предметом математики были 
идеальные конструкции (геометрические объекты); она на
ходила себе применение прежде всего в астрономии, 
имевшей дело с наиболее близким к идеальному косми
ческим миром.

Физика и естествознание сосредоточили свое внимание 
на материальном, земном, мире. С этой точки зрения ста
новится понятной особая роль астрологии в системе науч
ных дисциплин эллинистической и средневековой науки, ведь 
именно астрология позволяла соотнести между собой про
цессы в двух жестко разграниченных частях мироздания — 
космосе и подлунном мире. Роль астрологии в научной среде 
определялась как роль связующего звена между матема
тикой и физикой. Параллелизм микро- и макрокосма, 
а также учение о всемирной симпатии, которое сформули
ровал Посидоний в начале I века до н. э., стали философ
ским обоснованием астрологии. Ученых и философов древ
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ности в первую очередь интересовал вопрос, каким обра
зом человек связан с космосом, и преобладающей мыслью 
в рассуждениях об этом было твердое убеждение, что 
человек зависит от него, что между космосом и человеком 
существует психофизическое подобие.

Существовавшая в то время периодическая критика 
астрологии исходила чаще всего из религиозных источников 
под воздействием нравственных соображений, из социально- 
политических аргументов (возможность для политических 
оппонентов знать гороскоп правителей), чем и объяснялись 
неоднократные изгнания математиков, астрологов и филосо
фов из Рима в первые века н.э.

Критике подвергались действия конкретных астрологов 
или определенные астрологические методики. Но ни один 
ученый не выступал против астрологии, указывая на пол
ное отсутствие физического воздействия небесных светил 
на земные события. Возникновение христианства, быстро 
занявшего доминирующую позицию в духовной жизни за
падноевропейского общества, также ничуть не поколебало 
указанные основы научной астрологии.

Философское обоснование астрологии разрабатывалось 
представителями различных философских течений и школ, 
прежде всего стоиками, неоплатониками и последователя
ми Аристотеля. Свою роль в популяризации астрологии 
сыграли и оккультно-мистические учения герметизма, гно
стицизма и неопифагореизма.

Древнегреческий ученый Клавдий Птолемей (ок. 90 — 
ок. 160) разработал математическую теорию движения пла
нет вокруг неподвижной Земли, позволявшую вычислять 
их положение на небе. Совместно с теорией движения

Противники астрологии

Первые школы
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Солнца и Луны она получила свое 
развитие в его геоцентрической 
системе мира.

В ту эпоху, когда астрология 
стала запретной, дьявольской 
наукой, он подготовил будущее 
торжество астрологии, давая 
свои, преимущественно физи
ческие, объяснения астрономи
ческим явлениям. В его обра
ботке астрология приобрела 
статус настоящей, серьезной на
уки. Его аналитический ум из ха
оса произвольных и часто противо
речивых традиций создал единую 
и последовательную систему. Клавдий Птолемей

Результаты развития астрологии 
в эллинистический период

В течение эллинистического периода астрология из 
отдельных, порой примитивных воззрений превратилась 
в единую целостную систему, которая стерла грани между 
наукой, философией и религией. Причем она заметно вы
делялась на общем фоне сильно разобщенных научных 
умозаключений того периода. Подробный анализ научных 
основ астрологии западной и восточной культур дает осно
вание утверждать о наличии в этих системах несомненных 
параллелей, что позволяет предположить наличие общих 
закономерностей развития астрологии у разных народов.

Астрология гороскопов 
——

Одним из основных направлений научной астрологии 
считается составление гороскопов. В эту эпоху астрология 
стала очень популярна и широко распространилась в на
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родных массах. Вместо ограниченного круга людей, пре
имущественно алхимиков или священников, приближенных 
к правителям, в эллинистическом мире «наука о звездах» 
стала заниматься духовным миром простого человека.

Астрологи, составлявшие гороскопы, считали, что ана
лиз расположения планет на небе в моменты зачатия или 
рождения содержит информацию о судьбе человека. Пред
сказания судьбы по дате рождения встречались и ранее 
в Месопотамии, начиная со старовавилонского периода, 
но тогда они еще не были так развиты, как гороскопы.

Для построения гороскопа — схемы расположения светил 
в заданный момент — требовались гораздо более сложные 
расчеты, чем в древней календарной астрологии.

Зарождение астрологии гороскопов 

Предположительно гороскопная астрология возникла 
в Двуречье в V веке до н.э., а затем распространилась 
по странам Европы, Азии и Северной Африки, сформи
ровавшись ко II веку до н.э. в эллинистическом Египте.

Египетских гороско
пов известно всего 10. 
В одном из них, со
ставленном в 95 году 
н. э., кроме собствен
но предсказаний, со
держатся серьезные 
астрологические рас
суждения.

Наиболее ранний 
из известных араб
ский гороскоп со
ставлен к дате коро
нации сасанидского 
царя Хосрова I Ану- 
ширвана 18 августа 
531 года.

Каменный рельеф на горе Немруд-Даг (верховье 
Евфрата), представляющий собой гороскоп, 
составленный на момент коронации царя Анти
оха I Коммагенского (69 после 38 года до н . э.)
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В 762 году главным центром астрологии в исламском 
мире стал Багдад, дата основания которого и его плани
ровка были определены придворными астрологами халифа 
ал-Мансура — персом Наубахтом и евреем Машаллахом. 
В XI веке центр астрологической и астрономической актив
ности исламских ученых переместился в Андалусию, на юг 
Испании, а с XIII по XV век — в Египет и Сирию, позднее 
центром мусульманской астрологии стал Стамбул.

Схемы составления гороскопов 

Схемы составления гороскопов и их рисунки отличались 
друг от друга в зависимости от страны и времени, когда 
они составлялись. В древних месопотамских и греческих 
источниках не было астрологических карт. Исключение 
может составить круговая диаграмма гороскопа в одном 
из папирусов первой половины I века н.э. Значительно 
позже в византийских манускриптах начали появляться 
прямоугольные схемы гороскопов.

На Дальнем Востоке гороскопы распространились в пер
вые века нашей эры буддийскими монахами. Причем в Китае 
и Японии применялись круглые схемы для гороскопов 
в отличие от европейской и арабской астрологических тра
диций, которые использовали в своей практике прямоуголь
ные рисунки гороскопов. В Индии приблизительно во II веке 
астрологи рисовали квадратные схемы гороскопов, но с не
которыми отличиями.

Методы составления гороскопов

Астрология предзнаменований была общегосударствен
ной, так называемой мунданной, тогда как календарные 
вычисления и построение гороскопов могли использоваться 
и в мунданной, и в индивидуальной, то есть натальной, 
астрологии. Появились представления о том, что свой го
роскоп имеют не только люди, но и города и государства.
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В 1 веке до н. э. астролог Луций Таруций Фирман соста
вил гороскоп основания Рима, который был положен 
в основу летосчисления от основания Рима. Мунданная ас
трология, продолжая использовать свои многовековые тра
диции, значительно обогащалась в ходе истории различны
ми методиками составления гороскопов.

Зороастрийские (персидские) астрологи намного продви
нули вперед эту науку, разработав методы астрологического 
изучения исторических периодов на основе циклов Юпитера 
и Сатурна. По их расчетам, наиболее решающими должны 
были стать годы сближения этих планет, на которые про
гнозировались основные тенденции последующих 20 лет. 
Циклы соединений Юпитера и Сатурна объединялись пер
сидскими астрологами в сверхциклы, для того чтобы делать 
астрологические выводы о целых эпохах.

Разработанной зороастрийскими учеными методикой 
пользовались арабские астрологи, которые донесли методы 
составления гороскопов до астрологов средневековой Европы, 
где они стали пользоваться большой популярностью. Раздел 
астрологии, занимающийся построением и толкованием горос
копов рождения людей, назывался по-гречески «генетлиало- 
гия» или «апотелесматика». В Средние века совокупность 
методик составления и анализа гороскопа и методик прогно
зирования судьбы человека называлась юдициарной астроло
гией (от лат. iudicium — «приговор»).

Распространение астрологии гороскопов

Принято считать, что первым астрологом, который на
чал использовать методы гороскопной астрологии примени
тельно к моменту зачатия, был Архинопол, ученик Бероса, 
живший в начале III века до н.э.

Гороскопная астрология, развиваясь в эллинистическом 
мире до состояния науки и постепенно распространяясь по 
всему Старому Свету, стала в первые века н. э. известна 
в Индии, Сирии и Иране. На Западе после гибели Рим
ской империи астрология продолжала развиваться в Ви
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зантии. В VII веке с появлением Арабского халифата 
гороскопы стали популярны в мусульманском мире. Тор
говые связи и военные завоевания более позднего времени, 
особенно татаромонгольские нашествия, принесли гороскоп
ную астрологию в государства Центральной Азии и Даль
него Востока.

В гороскопной астрологии можно выделить четыре ос
новных направления. Помимо юдициарной и мунданной 
астрологии, существовали катархен-астрология и интерро- 
гативная астрология. Астрология выбора благоприятного 
времени для важных дел — катархен-астрология, от греч. 
katarchein — «начинать, указывать дорогу». В современ
ной научной терминологии она называется элективной 
астрологией.

Одним из первых известных астрологов, занимавшихся 
элективной астрологией в начале новой эры, был Серапион 
Александрийский. Его методики астрологии выбора широко 
использовались в Римской империи, Индии, Сасанидском 
Иране, а позднее применялись в Византии и арабском мире. 
В переводах с арабского языка они стали известны 
и в средневековой Европе.

Интеррогативная, или вопросная, астрология, которая 
в современной терминологии называется хорарной, своими 
корнями уходит в древнюю хрономантию. Это направле
ние астрологии занимается изучением гороскопов, состав
ленных для определения вероятных событий на ближай
ший период.

Приблизительно в начале II века хорарная астрология 
обнаружилась в Индии, где она называлась прашна-шас- 
тру. В IX—X веках хорарную астрологию стали использо
вать арабы. В Европе это направление максимально 
развил итальянский астролог Гвидо Бонатти, который ус
тановил ряд аксиом, послуживших в качестве основных по
стулатов следующим поколениям астрологов.

Направления астрологии гороскопов
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Японским астрологом и ученым Шибукавой Харуми 
в 1698 году был закончен 8-томный труд «Тенмон кеито» 
(«Сокровищница астрологии»), в котором были собраны все 
известные астрологические правила и интерпретации запи
санных предзнаменований. Основным литературным источ
ником для этого научного труда послужил китайский учеб
ник Хуань Тиня, изданный в 1653 году.

Дальнейшая судьба астрологии гороскопов

Взаимовлияние различных астрологических традиций не
отделимо от истории культурных влияний во всем мире. 
Главным центром эллинистической астрологии являлась 
Александрия Египетская. В эпоху торжества Римской им
перии астрология была очень популярна в Риме, однако 
большинство известных римских астрологов были египет
ского происхождения. Во II—V веках астрологические тради
ции эллинских астрологов распространились в Сасанидском 
Иране, Сирии и Индии. В эпоху упадка Римской империи 
астрологическим центром стала Византия. После возникно
вения Арабского халифата на арабский язык переводились 
астрологические трактаты с пехлеви греческого и сирийско
го языков. Военные походы исламских правителей сопровож
дались распространением в покоренных странах исламской 
науки, в том числе и астрологии. В результате монгольских 
завоеваний греко-арабская астрология стала известна во всей 
Азии, включая Индию, Китай и Тибет. После Крестовых 
походов знания об астрологии проникли в Западную Евро
пу, где эта наука с середины XIII века была включена 
в список университетских дисциплин.

Гороскопы в эпоху христианства

После того как христианская религия вытеснила языче
ство, средневековые теологи признали астрологию и отвели 
ей не менее почетное место среди прочих церковных дисцип-
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лин, в особенности учитывая тот факт, что ее систематиза
цией занимались Аристотель и Птолемей. Астрология легко 
преодолевала государственные границы, языковые и религи
озные рамки, несмотря на предубеждения против «знаний 
язычников», характерные для многих культур.

Христианские, иудейские и мусульманские астрологи 
пользовались одной и той же астрологической системой. 
Христианские астрологи предсказывали при дворах хали
фов, иудейские давали консультации Папам Римским, 
а исламские астрологи составляли гороскопы для китай
ских императоров.

В Средние века в астрологии появилась новая линейная 
концепция времени: каждый момент времени несет информа
цию о судьбе возникшего

Новшества Средневековья

в этот момент объекта, от 
его зарождения до исчез
новения.

С этим связана сфор
мулированная на данном 
этапе теория астрологи
ческой значимости момен
тов зачатия, рождения 
и смерти.

В то же время полу
чила развитие индивиду
альная астрология. Если 
древняя астрология зани
малась исключительно 
государственными дела
ми и судьбой правите
лей, то теперь астроло
гические правила могли 
применяться к любому 
человеку, который верит

XD.

Гороскоп, составленный И. Кеплером 
для полководца А. Валленштейна (1608)
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в эту науку и ее предсказания. Расчетным базисом стала 
математическая астрономия. Астрология вышла из-под кон 
троля государственной власти, сферы деятельности жрецов 
и религиозных деятелей и стала популярна в широких слоях 
населения многих стран. Ее начали преподавать в учебных 
заведениях.

Кризис научной астрологии

Очевидная слабость теоретических выкладок и невоз
можность объяснить механизм корреляции (вероятностной 
зависимости) между земными и небесными процессами, 
обоснованный в основном мистическими воззрениями, 
привели европейскую астрологию в XVII—XVIII веках 
к неизбежному кризису. Она утратила статус научной 
дисциплины и критиковалась прогрессивными учеными- 
естественниками.

Принято считать, что ученые отказали астрологии в ее 
месте среди научных дисциплин по трем причинам:

1) принцип геоцентризма, на котором базировалась 
астрология, после открытий Коперника, Галилея и Кепле
ра был признан несостоятельным;

2) механистическое представление о мире вытеснило из 
европейской науки принцип всемирной симпатии;

3) астрономические открытия новых планет в Солнечной 
системе доказали сильное отставание античной науки.

Причины упадка 

Математические конструкции применялись в астрономии 
еще со времен Евдокса, который до Аристотеля первым 
дал геометрическую картину мироздания в IV веке до н. э. 
Поэтому математика активно применялась в астрологии, 
но объяснять или опровергать астрологию при помощи 
физики ни один из античных или средневековых ученых 
даже не пытался, поскольку такой подход считался нена
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учным. Коперник начал то, что затем продолжили Кеплер, 
Галилей, Декарт, Ньютон и другие, постепенно избавляясь 
от античного понятия «конечного космоса».

Последовавшее за этим неуклонное отставание астрологии 
от передового естествознания предопределило упадок астро
логии как науки. Но это был постепенный процесс. Огромное 
значение отводилось многовековой традиции изучения астро
логии и тому факту, что новой научной концепции было 
необходимо длительное время для своего окончательного 
подтверждения.

Некоторые ученые-естественники не могли не призна
вать, что небесные тела обладают и некоторыми други
ми формами воздействия на человека, кроме излучения 
тепла и света. Но все это требовало многолетнего изу
чения и не могло однозначно ответить на выдвигаемые 
наукой вопросы.

В период борьбы католической церкви с ересью уси
лилась ее негативная реакция на астрологические прогно
зы. Астрология была осуждена папскими буллами 1586 
и 1631 годов, которые окончательно закрепили тенденцию 
к изгнанию астрологии с ее привилегированного пьедес
тала государственной науки.

Но в европейских странах, где католическая церковь не 
являлась господствующей, астрология продолжала пользовать
ся популярностью. Поэтому естественно, что после усиления 
гонений на астрологов со стороны церкви центр занятий 
астрологией переместился в страны, на которые не распро
странялось ее влияние.

В целом астрология к концу XVIII века исчезла из мира 
академической европейской науки, и прежде всего во Фран
ции и Великобритании. Однако в ряде европейских стран, 
в частности в Испании, Германии и Польше, до конца 
XVIII века астрология продолжала оставаться университет
ской дисциплиной.

Роль церкви
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Смена статуса 

Постепенно из разряда естественных наук астрология 
перешла в разряд объектов изучения другой науки — исто
рии культуры. В середине XVIII века, когда астрология была 
в забвении у естественников, Французская Королевская ака
демия литературы выбрала тему происхождения астрологии 
в качестве научной разработки, за которую была назначена 
специальная премия. Именно в этот период произошло уди
вительное раздвоение общественного мнения, которое су
ществует и по сей день: в то время, когда ученые стали 
отрицать научность астрологии, в самых разных слоях на
селения она все больше завоевывала популярность.

В Великобритании в XVII веке составлением гороскопов 
занималось множество астрологов-консультантов, выпуска
лась масса астрологической литературы, как профессиональ
ной, так и популярной. В 1700 году в Лондоне начал 
издаваться ежегодный астрологический альманах «Vox 
stellarium», интерес к которому с течением времени посто
янно увеличивался.

Новый раздел эзотерики

Астрология, уступив свои позиции в научной среде есте
ственным и точным наукам, обрела новых поклонников среди 
гуманитариев. Особенно серьезно относились к астрологии 
в различных эзотерических обществах, которые в ту эпоху 
переживали свой расцвет. В частности, она изучалась и рас
пространялась участниками масонского движения, в частно
сти Эбенизером Сибли, автором популярнейшего фундамен
тального учебника по астрологии, который впервые вышел 
в 1787 году и выдержал свыше 12 переизданий.

В XIX—XX веках такие известные в эзотерической среде 
люди, как основоположник теософии Елена Блаватская, 
оккультист Бургойн, антропософ Штейнер, розенкрейцер 
Хейндель и другие представители оккультных учений, ис
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пользовали астрологические концепции в своей практике. 
Не сумев научно объяснить и доказать свою концепцию 
корреляции земных и небесных явлений, астрологи пыта
лись дать различные мистические и оккультные объясне
ния этой корреляции.

В Азии на протяжении многих веков сохранялось тра
диционное отношение к астрологии. В повседневной жизни 
людей она сохраняла свое значение науки предсказаний, 
а астрологические сочинения исламских ученых являлись 
скорее доказательством правоты античных ученых, чем на
учной проверкой астрологических постулатов древности. Они 
не содержали неопровержимых доказательств правоты 
старых или новых оригинальных концепций.

Глава 2. Основные принципы построения 
астрологических систем

В научной теории по астрологии в последнее время 
принципами, на которых она базируется, принято считать 
следующие положения:

1. Принцип всеобщей связи явлений.
2. Принцип аналогии. Временной аспект принципа анало

гии — принцип прогрессий (прогрессиями в астрологии назы
вается один из основных методов прогноза, соотносящий между 
собой интервалы времени различного масштаба).

3. Принцип цикличности — волновые процессы в приро
де и обществе.

4. Принцип полярности или взаимодействия двух проти
воположных начал, как основы всего существующего в мире.

5. Принцип структурной организации мироздания, кото
рый базируется на выделении четырех или пяти основных 
стихий, присутствующих во всем.

6. Принцип сакральной нумерологии — мистика чисел.
7. Принцип сакральной номинации — представление 

о значимости имен и названий.
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Необходимые факторы

Но для того, чтобы на этом базисе можно было по
строить то, что, собственно, называется астрологией, не
обходимо систематизировать, а также структурировать как 
земные процессы, так и астрономические факторы. Первы
ми очевидными признаками проявления такого структури
рования космоса являются представление о космической 
иерархии и деление неба на участки.

Только когда небо таким образом структурировано 
и элементы этих структур соотносятся с земными объек
тами по определенной системе, можно говорить об астро
логии. Развитыми астрологическими системами называют
ся астрологические учения, которые существуют в четко 
сформулированном виде и с разработанными правилами 
применения.

Основными наиболее ранними стадиями развития аст
рологии являются: анимистическая (от лат. animus — «душа, 
дух»), то есть вера в существование душ и духов, обяза
тельный элемент всякой религии, и виталистическая (от лат. 
vitalis — «жизненный»), то есть признающая наличие нема
териальной сверхъестественной силы, управляющей жизнен
ными явлениями стадии.

Вопрос о моменте зарождения в истории астрологии яв
ляется очень спорным и малоизученным. Единственная опуб
ликованная работа, где довольно детально рассмотрена эта 
стадия, была написана Д. Радьяром в 1936 году.

При рассмотрении генезиса астрологии следует исходить 
из акцента на становление и развитие сформулированных 
выше астрологических принципов.

Глава 3. Зачатки астрологии 
в первобытном мире
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Астрология в представлениях первых людей

Время зарождения астрологических представлений вос
ходит к самому раннему периоду истории человечества. 
Уже в нижнем палеолите, судя по дошедшим до нас следам 
жизнедеятельности людей, начались наблюдения за небом; 
особо выделялись сезоны года.

Имеются данные о том, что в мустьерскую эпоху (около 
40-100 тысяч лет назад) были отмечены простейшие наблю
дения за движением Солнца, а также развитие первоначаль
ных навыков счета и геометрических построений различными 
способами в разных районах Евразии. Интенсивное собира
тельство и охота требовали внимания к пространственно- 
временным ориентирам, среди которых важнейшую роль 
играло небо, а на нем — прежде всего звездные узоры 
и движение Луны, а также ее изменения по фазам.

Первобытный человек, который жил среди природы, был 
ее неотделимой частью. Все его существование представля
ло собой одновременно психологический и физиологический 
опыт, ибо он еще не был способен отличить объективное 
от субъективного и отделить внутренний (духовный) мир 
от внешнего.

Веру в одушевленность природы называют анимизмом, 
а древнейший период становления астрологии — анимисти
ческим. Древние люди, как и современные дикари, всегда 
рассматривали природу как часть общества, а общество — 
неотделимым от природы и зависящим от космических сил. 
Для них природа и человек — единое целое, подчиненное 
одному способу познания. Для первобытного человека нео
душевленного мира попросту не существовало. Природа для 
него, как внешняя, так и внутренняя, представляла собой 
хаос существ, которые действуют и взаимодействуют, вы
зывая трепет ужаса и благоговения.

Анимистический период



Краткая история астрологии 30

Однако постепенно у человека зарождалось некое ощу
щение причинности; оказывается, определенные факты 
всегда следуют один за другим. Он стал давать наимено
вания не только вещам, но и отношениям между ними, 
причем основное отношение, которое он знал по личному 
опыту, — это отношение кровного родства. Таким образом, 
создавалась мифология, в которой божества, олицетворяю
щие природные силы, сочетаются браком и производят 
потомство, в том числе первых людей.

Первые наблюдения

Гораздо позднее оформились представления об иерар
хии этих сил. Характерным примером такой иерархии 
является деление неба на слои, каждому из которых соот- 
ветствует свое божество.

Подобные представления можно найти, к примеру, 
в древней мифологии народов Центральной Азии. Выде
ление небесного свода из всего многообразия объектов 
окружающего мира было закономерным, равно как и его 
соотнесение с обителью богов. Скорее всего, древние на
блюдатели заметили принципиальную разницу между 
мирами небесным и земным.

Земной жизни всюду были присущи переменчивость, 
непредсказуемость, возрождение и смерть. При этом небеса, 
казалось, обладали вечной размеренностью и сияющей кра
сотой, были царством совершенно особого, высшего, поряд
ка. Но также для древних людей было очевидным, что 
движение небесных тел сказывается на земном существова
нии, принося, например, с непогрешимым постоянством вслед 
за ночью рассвет, следом за зимой весну.

Некоторые важнейшие сезонные изменения климата, 
засухи, наводнения, приливы и отливы совпадали со спе
цифическими небесными явлениями. Солнце и Луна были 
основными источниками света. Солнечный свет разгонял 
ночной страх темноты, позволял отлично ориентироваться 
и передвигаться в опасных местах. Следовательно, Солн
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це — великий и неиссякаемый источник жизни. В Луне же 
кроется определенное таинство. Она растет и уменьшается, 
наполняя ночную тьму своим неверным светом, переменчи
вым и таинственным.

Магическая роль Солнца и Луны

Древними наблюдателями были установлены фазы Луны, 
и с этого периода начало определяться чувство времени 
и периодичности. Духов умерших родственников лучше всего 
вызывать при ее свете, возбуждающем воображение. Луна 
стала магической участницей таинственных ритуалов. Со
временной наукой доказано, что лунный календарь мог су
ществовать со времен палеолита: охотники и добытчики, 
наблюдатели по необходимости следили за фазами Луны 
и за ее движением по звездному небу.

Это было нужно для того, чтобы, во-первых, выбирать 
наиболее удачные для охоты и собирательства периоды 
и, во-вторых, иметь надежные ориентиры для возвращения 
домой после многодневной охоты 
Развитию необходимых усло
вий для наблюдения за све
тилами способствовали 
сотни тысяч лет деятель
ности по поддержанию 
в стойбищах «приру
ченного» огня. Ана
логия между огнем 
и Солнцем как «не
бесным огнем» на
прашивалась как 
бы сама собой.

Титанические 
усилия по добыва
нию и сохранению огня 
поддерживались стремлением 
дополнить живительное действие

Вавилонские клинописные таблички 
с обозначением фаз Луны
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Солнца, поскольку это действие сокращалось в определен
ные периоды суточных и годовых ритмов его движения. Со
измеряя количество огня и необходимость в нем, люди, так 
или иначе, учились измерять динамику видимого движения 
Солнца по небосводу. А это способствовало осознанию пе
риодичной повторяемости тех особенностей промысла и всей 
жизнедеятельности, которые зависели от суточных и годо
вых ритмов движения Солнца и соответствующих измене
ний в природе.

Тотемическое значение 
первобытной астрологии 

Определенные периоды года довольно рано могли ассо
циироваться и с небесными явлениями, и с важными для 
первобытного охотника моментами в поведении животных. 
По отношению к Солнцу и Луне, а позже и к самым ярким 
звездам человек на анимистической стадии испытывал, 
вероятно, какую-то неясную тождественность. Он чувство
вал их как живых существ и стремился ко все большему 
единению с ними, старался постичь их сущность.

Такое отношение к звездам и отождествление себя с ними 
соответствовали зарождению культуры тотемов. Тотемами 
чаще всего являлись животные, но ими могли быть и звез
ды, и даже облака или горы. В настоящее время тотеми- 
ческие культуры еще существуют у так называемых при
митивных племен Африки, Америки, Австралии, Океании, 
и более подробное знакомство с ними помогло бы лучше 
понять значение древней астрологии на анимистической 
стадии развития.

Первобытный календарь

В эпоху расцвета первобытного общества ярчайшим 
открытием стало создание календаря с подразделением года 
на сезоны и месяцы. Если годичный период Солнца нагляд-
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но проявляется в смене сезонов, то 
динамика чередования лунных фаз 
чаще заметна и вследствие кратко
сти цикла более удобна в жизнен
ной практике объяснения тех или
иных явлений. Из двух систем вре
мяисчисления — солнечной и лун
ной — первая проще из-за наглядной 
связи с чередованием сезонов, вто
рая удобнее для измерений как мень
шим числовым рядом, так и боль
шей наглядностью — счет дней подтверждался изменением
формы лунного диска. Многие народы в древности могли
определять время с помощью Луны или Солнца.

Лунный календарь

Представление о годе и специальное слово для его обо
значения были, по свидетельству этнографов, у всех наро
дов Северной Евразии. Год делился на две части — летнюю 
и зимнюю, на сезоны и на месяцы.

Если судить по дошедшим до нас архаичным календар
ным системам, самые ранние из них связаны с движением 
Луны. Древняя мифология мира чаще обращается к Луне, 
чем к Солнцу.

В Луне как в магическом объекте прежде всего при
влекает к себе внимание двойственная сторона ее метамор
фоз, а именно, распадание цикла на две практически равные 
части: на протяжении первой Луна растет до полного дис
ка, на протяжении второй постепенно убывает до полного 
исчезновения. Этот «поворот» обычно приходится на 14-е 
сутки с момента ее рождения, а еще через 14 суток Луна 
исчезает. Среди палеолитической графики встречаются мно
гочисленные нарезки, зарубки и тому подобные знаки, 
соответствующие порядку и числу дней в лунном месяце:
14 нарезок идут в одном направлении, а следующие 14 
резко меняют это направление.

Интересно само проис
хождение слова «кален
дарь». В буквальном 
переводе с латинского 
(calendarium) оно озна
чает «долговая книжка». 
В Древнем Риме в день 
календ (первые числа 
месяца, приходящиеся на 
новолуние) должники 
выплачивали проценты.
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Магия числа «7»

Последним этапом эволюции календарного деления 
времени было выделение в календарных единицах числа 
«7». К нему привело деление на две равные части отрезка 
из 14 суток. Здесь, вероятно, мышление древних опиралось 
на зрительные аналогии: половина диска Луны в ее первой 
и последней четверти; 7 звезд Плеяд и Большой Медведи
цы; семь планет и т. д. В итоге семерка окончательно 
закрепилась в языке, календаре и космологических пред
ставлениях.

Возможными мотивами могли быть и психологические 
факторы: 7 дней оказались наиболее удобными для ори
ентировки в длительных промежутках времени, то есть 
соответствовали естественным границам оперативного вни
мания и памяти.

Естественно, что «магическая семерка» в глубокой древ
ности связывалась с лунными ритмами, с представлениями 
о времени, космосе, плодородии, жизни и смерти. Наблюде
ние за «умиранием» и «возрождением» Луны на небосклоне 
через равные промежутки времени получило дальнейшее 
развитие в астрологии.

Последние археологические исследования подтвержда
ют существование лунного календаря в эпоху палеолита 
на всей территории его распространения — от Камчатки 
до Пиренеев. К условным изображениям динамики косми
ческих и, в частности, лунных циклов относятся спирали, 
зигзаги, меандр и другие знаки, найденные в археологи
ческих документах.

Символика чисел, кратных 7, переплеталась с символи
кой чисел, кратных 3, — в очевидной связи с вертикальной 
протяженностью первобытной модели мира, с делением 
вертикали на 3 (небо — земной мир — подземный мир)
и, вероятно, с восходом и заходом небесных светил в их 
видимом ежедневном движении. Это также связано с фор
мированием систематического счета на основе чисел «3» 
и «6», а также с универсальной пятеричной и десятеричной
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системой, распространенной у многих народов Старого 
Света. Семеричная модель мира шумеров и вавилонян была 
лишь одним из поздних проявлений архаических традиций 
палеолитического населения Европы, в которых не только 
выделялись 7-дневные отрезки, но и акцентировались во многих 
изображениях группы из 7 участников действия.

Выделение созвездий

Постоянно наблюдая за Солнцем и Луной, древние 
люди могли, особенно ночью, переключать свое внимание 
на другие небесные светила. Полярная звезда как основ
ной ориентир для мореплавателей была выделена очень 
рано, в связи с формированием представления о четырех 
сторонах горизонта. В искусстве и всей материальной 
культуре верхнего палеолита разделение на 
северное, южное, западное и восточное на
правления стало устойчи
вой традицией.

В древности на ночном 
небосводе люди выделяли 
также другие светила и груп- 
пы светил, а для их обозна
чения пользовались универ
сальным для первобытного мира 
способом, обращаясь к стереоти
пам своих промысловых и общин- 
но-родовых представлений

Археологией и этногра
фией отмечены случаи од
нообразного группирования 
звезд в созвездия у наро
дов, расположенных друг от 
друга на большом расстоя
нии. Наглядным примером 
может служить созвездие 
Большой Медведицы: С кем Древнекитайские созвездия
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бы оно ни ассоциировалось 
у народов Северной Азии 
(с медведем — у орочей, 
с диким оленем — у коря
ков, с лосем — у хантов 
и тунгусов, с ланью — у бу

рят) оно состоит из семи звезд. 
Созвездие Плеяд относили к «се

ми сестрам» в противопо
ложных точках земного 
шара — у аборигенов Авст
ралии, индейцев Америки, 
коренного населения Сибири, 
в античном Средиземномо

рье. Название «Скорпион» было присвоено одной и той же 
группе звезд в таких отличных друг от друга культурах, 
как протоиндийская, шумерская и ацтекская.

Окончательного объяснения подобных совпадений у со
временной науки нет. Наиболее естественным объяснени
ем здесь может быть гипотеза о том, что выделение этих 
созвездий и образное их обозначение по времени предше
ствовали заселению Америки и Австралии, то есть воз
никли в палеолите.

Представления о Вселенной 

В сознании древнего человека постепенно зарождалась 
концепция мировых стихий, которая стала играть осново
полагающую роль в астрологии позднейшего периода. Под
робное изучение древнейших памятников фольклора и ми
фологии подтверждает, что мир, согласно представлениям 
древних авторов, создавался в яростной борьбе полярных 
стихий и сил, а упорядоченному космосу предшествовали 
хаос и ожесточенные схватки богов, героев и чудовищ. 
Вселенная в их представлении, прежде чем приобрести 
современный облик, не раз разрушалась и вновь возника
ла из небытия.

Древнекитайские созвездия (продолжение)
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Сопоставляя и анализируя окружаю
щие явления и предметы, человек законо
мерно приходил к выводу о том, что если 
мир существует в ожесточенном внутрен
нем противоборстве и не разрушается, то, 
значит, есть что-то такое, что удерживает 
его в постоянном равновесии, существует 
некая первооснова бытия, из которой не
когда возникло все сущее и в которую все 
обратится вновь в конце времен.

Четыре стихии

Проблема возникновения исходного вещества была в со
знании древних мыслителей одной из важнейших и перво
степенных. У различных народов объяснения этой проблемы 
были различными. Однако при всех несовпадениях и отли
чиях между натурфилософскими и мифологическими концеп
циями различных народов весьма много общего.

В разных регионах земного шара люди, независимо друг 
от друга, приходили к поразительно идентичным взглядам. 
Во многих древних космологических системах в основе су
ществования мира лежат одна или несколько стихий, один 
или несколько универсальных первоэлементов. Все сходи
лись в одном — в качественных и количественных характе
ристиках стихий. Чаще всего их насчитывали четыре: огонь, 
воздух, земля и вода.

Древние авторы этих концепций полагали, что именно 
из этих элементов складывается Вселенная, из них обра
зованы все без исключения предметы и существа.

Сходные представления о комплексном мироздании встре
чаются во многих культурах, однако не везде они достигли 
той степени абстракции, которая была присуща мыслите
лям Греции и классического Востока.

Например, похожие описания о первоэлементах были об
наружены у народов Северной Америки, а также у ряда 
тюркских народов.

Например, в сканди
навской мифологии 
населенный людьми 
мир Мидгард окру
жен кольцами огром
ного змея Ёрмунган- 
да, живущего 
в Мировом океане 
и выходящего отту
да в день гибели всех 
богов и людей.
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Влияние светил на жизнь человека

Появившиеся в последнее время данные об историче
ской и культурной преемственности традиций позволяют 
в некоторой степени понять феномены сложных астроно
мических и календарных записей, возникших в Древнем 
Китае, Месопотамии и земледельческих цивилизациях 
других регионов планеты; практика таких записей про
должала тысячелетние первобытные традиции.

Уже на анимистической стадии люди могли предпола
гать связь событий своей жизни с небесными светилами, 
что было во многом связано с выделением циклов, общих 
для всего живого. На основании противопоставления Солн
ца и Луны они могли прийти к выводу о глобальности 
действия принципа полярности мужского и женского на
чал, о многообразии проявлений мира, что в конечном счете 
сводилось к нескольким основным первоначалам.

Приблизительно в этот же период могли сформировать
ся представления о мистической значимости чисел и ма
гической силе имен. На небосклоне выделялись созвездия, 
которым присваивались индивидуальные мифологемы. Ми
фологема — понятие, употребляемое в религиоведении для 
выражения основной идеи мифа. Английский этнограф 
Д. Фрейзер открыл мифологему умерщвляемого и заменя
емого царя-колдуна, магически ответственного за урожай 
и племенное благополучие. В течение истории развития 
человечества эта мифологема, проходящая через другие 
мифы, трансформировалась в идею умирающих и воскре
сающих богов.

Виталистический период

Тогда же появились зачатки восприятия мира как иерар
хической системы. В доклассовом обществе сознание чело
века уже было подчинено астрологическим представлениям 
и космическому мироощущению. Приверженцы традиции
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оккультной науки, которая не признает современной науч
ной теории эволюции, также считают, что астрологические 
знания использовались людьми в очень глубокой древности, 
но, в отличие от известной теории, были переданы челове
честву учителями предшествующих рас, представителями 
высшей иерархии (выходцами из Атлантиды и т. п.).

Древнейшим земледельческим государствам соответству
ет новая фаза в развитии астрологии — виталистическая, 
к которой приводит идея соответствия между биологиче
скими явлениями на Земле и движением Солнца и Луны. 
Витализм объясняет сущность жизни действием имеющих
ся в живой сущности, в любой субстанции сверхъестествен
ных, нематериальных и непознаваемых факторов (жизнен
ный порыв, созидающая сила). Это всеобъемлющая 
энергия, в которой все, что в ней находится, существует 
в движении. Такое мироощущение могло возникнуть, ког
да человек до некоторой степени уже преодолел свой пер
вобытный страх перед природой и стал скотоводом или 
земледельцем.

Человечество вступало в фазу завоевания и подчине
ния природы. На этом этапе оно было занято процессом 
приручения диких животных и выращиванием злаков. 
Дикая природа постепенно становилась «домом обетован
ным», и в этом доме жизнь протекала в постоянной смене 
времен года, фаз Луны, разливов и спадов Нила или иных 
больших рек, чьи воды обеспечивали плодородие.

На анимистической стадии своего развития человек от
крывает себя как существо, пытающееся преодолеть пер
вобытный страх перед всем неизведанным путем отожде
ствления себя с пугающим объектом или с сохраняющим 
его жизнь огнем, стремящееся умилостивить зло, принося 
ему многочисленные жертвы. Виталистический этап харак
теризуется осознанием человеком своей силы и возможной

Основные характеристики 
виталистического периода
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власти над природой. Однако «прирученную» часть приро
ды нужно заботливо беречь, охранять от злых сил, увели
чивать ее продуктивность. Жизнь человека зависит от со
хранения его собственности и ее увеличения. Это же можно 
сказать и о внутренней сущности человека. Одна часть его 
существа — душа — продукт сознания, рожденный идеей 
и знанием. Однако сознание также необходимо беречь от 
возможного вторжения злых сил бессознательного, от внут
ренней дикости и первобытности.

Жизнь на виталистической стадии — это сила, которая 
может быть и доброй и злой, всепроникающая и везде
сущая. Ей невозможно противостоять, потому что она все
могуща. Но познавая ее законы циклических приливов 
и отливов, действуя в гармонии с ними, человек пытался 
это использовать. Он создавал магические средства, при
влекающие жизненную силу, способную заставить приро
ду плодоносить.

Главные тенденции виталистического периода

В период, связанный с виталистической стадией чело
веческого развития, астрология (пока еще протоастроло
гия) становится чрезвычайно важной. Она имеет дело 
прежде всего с периодичностью жизненных процессов, 
причем находит их в росте и гибели растительности и жи
вых существ. Ее основой является то, что эти процессы 
управляются из божественных источников, которые отож
дествляются с Солнцем, Луной, планетами и в некоторой 
степени со звездами. Астрология становится инструмен
том изучения всемирной мистерии периодических динами
ческих преобразований, которая кажется самой сущнос
тью жизни.

Основные тенденции виталистического этапа выдвинули 
на передний план две основные потребности: календарь, 
определяющий сроки земледельческих работ, и дни, благо
приятные и неблагоприятные для них; этический закон, 
предписывающий человеку, каким образом он должен
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поступать, чтобы облагородить собственную природу, усо
вершенствовать его земную сущность, как ему строить от
ношения с другими людьми в окружающем его обществе
и, позднее, в государстве, чтобы жить в соответствии с не
бесными (божественными) законами.

Национальные особенности

К примеру, в Древнем Китае император являлся верхов
ным жрецом этой небесной религии, связующим звеном 
между божественным мирозданием, центром которого счита
лась Полярная звезда и где обитал великий бог порядка, 
и человечеством. Ему помогали четыре астролога, которые 
вместе с ним учреждали земледельческий календарь, разра
батывали этический закон, а кроме этого, музыкальные 
системы, поскольку музыка считалась проводником, благо
даря которому земное государство мо
жет настраиваться в соответствии с гар
монией сфер.

Очень близка по сути 
к древнекитайской трак
товка музыкальной гар
монии у древних пифа
горейцев: музыка
соединяет в себе 
не только звуки, 
но и ритуальные 
танцы, а гармония, 
рождающаяся в со
единении движений 
тела в соответствии 
с музыкальными тона
ми и ритмами, символи
зирует и магически вызы
вает гармонизацию челове
ческих эмоций и небесных Музыка сфер. " Монохорд мира"
(божественных) сил. Роберта Флудда (1617)
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Первый зодиак

На данном этапе можно предположить возникновение 
простейшей календарной астрологии. Во всех развитых 
к этому времени культурах Древнего мира ежегодный путь 
Солнца и Луны на небе среди звезд был распределен на 
участки, имеющие свое особенное значение и название. Это 
распределение позднее было названо зодиаком (гр. zodiakos 
kyklos — «звериный круг» — астрономический пояс шириной
15 градусов на небесной сфере вдоль эклиптики, по кото
рому движутся Солнце, Луна, большие планеты и множе
ство малых).

С древних времен зодиак разделяется на 12 знаков по 
числу зодиакальных созвездий. Однако в глубокой древно
сти в разных странах существовали его варианты: 18-час
тный, а затем 12-частный в Двуречье, 36-частный в Египте,
28-частный в Китае и в Индии.

Земля - микрокосм

Магические циклы движения Солнца и Луны стали 
основой построения астрологической системы. Кочевые пле
мена предпочитали лунные циклы, поскольку они, в их 
понимании, больше соответствовали периодичности в жиз
ни животных, являлись определяющими в половом раз
множении. А земледельческие племена придавали особое 
значение солнечным циклам, сочетавшимся с периодами 
вегетации. Эти основные солнечно-лунные соответствия, 
обобщенные названием «закона подобия», легли в основу 
важнейшего фундаментального принципа астрологии — 
принципа аналогии.

«Закон подобия» предполагал некий универсальный 
фактор, пронизывающий всю систему, жизненную силу или 
наполняющую все пространство субстанцию. Небо постепен
но переходило в среду обитания человека и заполняло жизнь 
и быт племени. Племя и все, что с ним связано, станови
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лось в представлении древних людей уменьшенной копией 
всего мира, очерченного сферами звезд. Земля — микрокосм, 
Вселенная — макрокосм.

Существовала и другая параллель: макрокосм — Вселен
ная, микрокосм — человек. Этот вариант связан с такой 
закономерностью развития религиозно-мифологического ми
ровоззрения, как антропоморфизация представлений о мире. 
В результате долгой и сложной эволюции мифологическая 
Вселенная в образе животного уступила свое место антро
поморфному космосу, то есть первочеловеку.

Человеческий облик придавался не только богам и ду
хам, но и всему мирозданию в целом. Чрезвычайно попу
лярным было в свое время космологическое представление, 
согласно которому Вселенная являлась космически громад
ным человеческим телом. Стремление одушевлять и очело
вечивать природу нашло в этой концепции логическое 
завершение: Вселенная — нечто подобное самому человеку, 
но необозримых размеров.

Подобные взгляды на Вселенную в известной мере от
ражали попытки человеческого сознания соединить раз
розненные, а порой полярные качества и характеристики 
космоса, представив его в виде наглядного, чувственно вос
принимаемого мифологического образа. Мифы о первоче
ловеке, которые встречаются в фольклорных памятниках 
древности, характерны для многих народов, населявших 
разные регионы, находившиеся достаточно далеко друг 
от друга.

Принцип прогрессии является основополагающим в ме
тодике астрологического прогноза. Традиционные календар
ные обряды — такие, как, например, празднование Нового

Человек — микрокосм

Принцип прогрессии
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года, позволяли выявить признание массовым сознанием 
принципа прогрессий. У многих народов новогодние обы
чаи подразумевали, что день Нового года содержит в себе 
полное подобие года в целом. До сегодняшнего времени 
существует поверье: как проведешь день Нового года, таким 
будет и весь год. Древняя кельтская традиция выделения 
«великих дней» (первые 12 дней января закрепляют харак
тер времени, которое будет отражено в будущем в ходе 
последующих 12 месяцев) живет в современных традициях 
Великобритании.

Единство микро- и макрокосма, общность принципов, 
управляющих ими, определялись представлением о маги
ческой силе, пронизывающей все мироздание, или о едином 
законе, организующем структуру времени и пространства 
и властвующем даже над богами.

Принцип равномерного чередования 

У древних индоарийцев существовал закон, который носил 
название «рта», а в индуизме — «рита». Согласно этому 
закону, Солнце движется равномерно, с постоянным чередо
ванием времен года, обеспечивая нерушимый порядок всего 
существующего в мире. Постепенно рамки закона «рта» 
расширяются, и он включает в себя нормы нравственности,

которые соблюдают боги 
и которых должны придер- 

    живаться люди, если они 
хотят приблизиться к бо-

Мировое дерево у хеттов. По обеим сторонам дерева 
расположены луна и солнце с шестью лучами

гам. Вся Вселенная по
коится на «рта» и при
водится им в бесконеч- 
ное движение. К этому 
понятию близки древ

негреческие пред-
                     ставления и древне-
дерева китайская концеп

ция дао.
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В этот период исторического развития человек начал 
осознавать всеобщую связь явлений, выраженную через еди
ный структурирующий закон мироздания. Помимо этого, 
космос в его воображении имел следующую пространствен
ную структуру: вертикальное направление представлялось 
в образе Мировой оси или Мирового древа (Мирового стол
па), горизонтальная плоскость определялась четырьмя сто
ронами света. В сознании древнего человека такая прими
тивная система координат, которая образовывалась точками 
равноденствия и солнцестояния, связанными, в свою очередь, 
с четырьмя сторонами света, вмещала в себя весь окружав
ший его мир.

Принцип перемен

Приблизительно в этот же период времени были уста
новлены некоторые числовые константы, которые, по мне
нию древних астрологов, упорядочивают космический мир:
3, 4, 7(3 + 4), 12(3x4). Они и стали в дальнейшем ключе
выми числами астрологического символизма. А образ Миро
вого древа определял целостный взгляд древнего человека 
на окружающий его мир и помогал ему найти свое место 
во Вселенной.

Возможно, четвертичное разделение было связано с иде
ей двойственности и полового начала. Китайские натур
философы построили свой «цикл перемен», ссылаясь на 
постепенное убывание и прибывание ян и инь — мужского 
и женского начал. Этот дуализм по принципу аналогии 
связан с дуализмом дня и ночи: Солнце — светило дня, 
Луна — светило ночи. Животные женского пола имеют 
периоды возбуждения и безразличия в зависимости от фаз 
Луны. Астрология виталистической стадии целиком по-
строена на биологических представлениях.

В ней находят свое объяснение причины всех биологи
ческих явлений на Земле, а позже и всех социальных 
явлений. В китайской цивилизации, например, организация 
общества, политика и культура развивались и управлялись
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в соответствии с гармоническими законами, открывавши
мися посвященным в это людям, которые в свою очередь 
читали их в движении небесных тел, считавшихся носите
лями символов божественных сил. На этой стадии получи
ла дальнейшее развитие концепция четырех-пяти основных 
первоэлементов, обычно сочетавшаяся с принципом борь
бы, и взаимодействия двух мировых начал.

Пять стихий

Еще только намечавшаяся у древнеегипетских жрецов, 
эта концепция уже серьезно разрабатывалась философами 
Древней Греции, связывавшими огонь и воздух с мужским 
началом, а воду и землю — с женским.

Древнекитайская мифология упоминает о пяти стихиях. 
Четыре стихии связывались со сторонами света, а пятая — 
с центром, точкой отсчета. Трактовка взаимодействия этих 
пяти стихий с началами инь и ян стала действительно уни
версальной системой, связавшей пространство и время, небо 
и землю, человека и космос, природу и культуру. Воздей
ствие этой системы распространялось на все сферы жиз
недеятельности человека: от лечения и приготовления пищи 
до военного дела и астрономии.

Древнегреческие философы определяли стихии как про
стейшие, неразложимые элементы всех тел, а китайские 
мыслители—-скорее как фазы универсального круговоро
та природы.

Концепция небесного порядка

Астрологическим наблюдениям за звездами придавалось 
очень большое значение. Древнейшая астрологическая ин
терпретация — протоастрология предзнаменований — посте
пенно отмирала, а свое дальнейшее развитие получала более 
рациональная, но в то же время охватывавшая все жиз
ненные сферы структура.
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Жрецы, записывавшие, систематизировавшие и изучав
шие движение небесных тел, уже начинали постигать в этих 
циклических обращениях абстрактный смысл. Концепция 
«точных, неизменных числовых отношений» стала символом 
порядка в обществе, которое пока еще не избавилось 
от своего животного страха перед стихиями.

Идея небесного порядка являлась опорой против хаоса 
стихийной природы. Божественный мир порядка 
в представлении людей существовал 
на небесах, где все подчиняется своим 
извечным праведным законам. Следо
вательно, чтобы жить, как в раю, че
ловек должен следовать этим же зако
нам и его основной жизненной целью 
является установление такого порядка 
на своей земле и в своей человеческой 
природе.

Новый период 
развития астрологии

Правители государств в Халдее 
и Древнем Китае явно применяли ас
трологические знания, что являлось мо
ральной опорой в хаосе стихий и явле
ний, окружавших древнего человека. 
Циклические пути небесных тел были 
единственным свидетельством всемир
ного порядка. Только знания о движе
нии Солнца и Луны могли спасти че
ловека от гибели урожая, означавшей 
голод и хаос. 

Астрология была попыткой челове
ка сформулировать универсальный по
рядок Вселенной и ощутить чувство 
относительной безопасности. Она была 
наукой о жизни — астробиологией,

Древнекитайская костяная 
таблица с сообщением 
о солнечном затмении
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вмещавшей космическим порядок, действующий и в микро
косме— на Земле, и в макрокосме — во Вселенной. Астро
логия на этом этапе рождается как учение о циклических 
космических изменениях, вследствие которых происходят 
определенные события в жизни Земли и которые можно 
использовать для их прогнозирования.

Календарная астрология представляла собой интерпре
тацию значений тех или иных календарных дней, месяцев, 
лет в их связи с благоприятными или неблагоприятными 
явлениями. Таким образом, основой для толкований стано
вилось уже не непосредственное наблюдение неба, а кален
дарь, возникший в результате таких наблюдений.

Вопрос о самобытности астрологических систем

Астрология предзнаменований и простейшая календар
ная астрология отображены во многих древних культурах, 
однако более сложные астрологические системы, подразу
мевающие в движении небесных тел наличие абстрактно
го смысла, возникли и получили развитие лишь в неко
торых из них.

Отдельные исследователи указывают на возникновение 
развитых астрологических систем в Древней Индии, Древ
нем Иране (в зороастрийской культуре), Древней Греции, 
у древних евреев, древних египтян. Однако имеющиеся 
у современной науки данные не позволяют с достоверной 
точностью утверждать, что астрологические учения были вы
работаны этими народами самостоятельно.

Основные центры формирования 
астрологических систем

Можно выделить несколько основных независимых цен
тров возникновения развитых астрологических систем:

1. Месопотамия — главный источник астрологических 
практик эллинистического мира.
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2. Северная Европа — центр кельтско-галльских жрецов- 
друидов, создавших астрологическую систему, по всей веро
ятности, независимую от ближневосточного влияния.

3. Китай и соседние с ним регионы — взаимодействие пяти 
стихий с мужским и женским (инь и ян) началами.

4. Месоамерика — астрология ольмеков, майя, ацтеков и др.
Фундаментом для развития практик, известных ныне

как западная астрология, послужила месопотамская аст
рология, тогда как китайская традиция стала стержнем 
систем так называемой восточной астрологии. Что же 
касается астрологических систем индейцев Месоамерики 
и друидов, то они не дошли до нашего времени в живой 
традиции и воспроизводятся лишь с небольшой степенью 
достоверности.

Узконаправленные, находящиеся только внутри своих 
регионов астрологические системы могли возникать и в дру
гих регионах мира. Но одни из них, как, например, астро
логия инков или самобытная яванско-балийская астрология, 
базирующаяся на календаре «вуку», не сыграли значимой 
роли в истории астрологии даже в соседних странах, а другие 
не изучались. Очень мало сохранилось и опубликовано сколь- 
ко-нибудь достоверных сведений об астрологии этрусков, 
языческой Руси, Южной и Юго-Восточной Африки, кочевых 
народов Азии.



Часть 2 
ИСТОРИЯ АСТРОЛОГИИ



Глава 1. Основные пункты 
развития астрологии

Многие исторические сведения относительно астрологии 
в Древнем мире весьма скудны и противоречивы. Прошли 
сотни тысяч лет, прежде чем человек узнал многие тайны 
этой науки.

Достоверно известен тот факт, что древних людей не 
интересовала судьба каждого отдельного члена племени, для 
них гораздо более значимыми были проблемы политиче
ского и экономического характера, природных катаклизмов. 
Жизнь и судьба индивида — это, по мнению первых аст
рологов, не было достойно особого внимания небес. Древ
няя астрология являлась мунданной.

Древние люди искренне верили, что можно «прочитать» 
волю небес, и если они пророчествовали некие бедствия, 
то человек способен был предотвратить грядущие несчас
тья, принеся небесам жертвоприношения, прочитав молит
вы и выполнив некие ритуальные действия.

По дошедшим до сегодняшнего дня данным известно, 
что астрология зародилась на территории современного 
Ирака, в прошлом называемой Месопотамией. Эта земля 
издавна была заселена различными племенами, на ней 
проживали сначала шумеры, затем вавилоняне, ассирий
цы, персы. Именно на территории Месопотамии была 
воздвигнута знаменитая Вавилонская башня, красивейшие 
города Вавилон, Ур.

В тексте священной книги всех христиан содержится 
упоминание о магах и астрологах, к чьим советам не раз 
прибегал Навуходоносор. Древнеримский мыслитель Цице
рон в своей книге «О прорицании» отмечает: «Ассирийцы

Родина астрологии
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населяли обширные равнины, где ничто 
не мешало им наблюдать звезды... Так 
они постепенно создали науку прорица
ния, называемую астрологией».

Сотни тысяч лет назад древние шуме
ры пришли в Месопотамию с территории 
современного Ирана. Многие ученые счи
тают, что письменность шумеров самая 
древняя на сегодняшний день. В Месопо

тамии ими были возведены архитектурные строения, осо
бенно красивыми из которых являлись зиккураты — высо
кие башни, служившие одновременно как зернохранилища, 
административные здания, храмы и обсерватории.

В III тысячелетии до н.э. шумеры были постепенно 
завоеваны сначала хеттами, затем аккадцами. Потом шу
меров завоевали персы и начали перенимать достижения 
их культуры.

По прошествии нескольких столетий Вавилон стал сто
лицей Среднего Востока и, пользуясь своим политическим 
и экономическим положением, оказывал преобладающее 
влияние на все соседние народы.

Одним из самых выдающихся ученых Вавилонии был 
халдейский астроном Кидинн, который вычислил продол
жительность лунного месяца, в результате чего пришел 
к выводу, что его продолжительность составляет 29 дней 
12 часов 44 минуты и 3,3 секунды. Для того времени это 
было самым поразительным и одновременно замечатель
ным открытием.

Захватнические войны, политическая нестабильность, 
в частности завоевания Александра Македонского и крах 
империи персов, положили конец процветанию вавилон
ской цивилизации, и с той поры ее потеснила эллинисти
ческая культура. Но вавилонская астрологическая наука 
не исчезла: ее зачатки попали на благодатную почву 
отчасти благодаря широкому распространению книги 
«Бабилониака», написанной около 280 года до н. э. Беро- 
сом (Белрушу), халдейским жрецом храма бога Мардука 
в Вавилоне.

Шумерский язык 
до сих пор остает
ся загадкой для 
современных уче
ных, поскольку его 
невозможно соот
нести ни с одной 
из известных 
языковых семей.
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12 знаков зодиака 

Начиная со II века до н.э. астрология получила широ
кое распространение в Риме и приобрела там такую попу
лярность и значимость, что астрологи уже не могли огра
ничиваться расплывчатыми и общими предсказаниями. 
Ученые разработали специальную методику, пригодную для 
составления индивидуальных прогнозов. Внимание ученых- 
астрологов сосредоточилось на двенадцати знаках зодиакаль
ного круга, который, кроме того, поделили на двенадцать 
домов. Исследователи приписывали определенные значения 
положению тех или иных планет в знаках и, соответственно, 
в домах, а также углам, или аспектам, которые возникают 
между планетами. Каждому знаку была отведена планета 
управитель; таких планет, включая Солнце и Луну, было 
семь, поскольку о существовании Урана, Нептуна и Плуто
на еще не было известно.

Такой взгляд на космический порядок и соответствия 
между зодиакальными знаками и их управителями остава
лись неизменными до XX века. Так, считалось, что Солнце 
управляет знаком Льва, Луна — Раком, Венера — Тельцом 
и Весами, Марс — Овном и Скорпионом, Юпитер — Стрель
цом и Рыбами, Сатурн — Козерогом и Водолеем.

Говоря об истории астрологии, необходимо остановиться 
на астрологии Древнего Египта. Открытие дендерского зо
диака привело в замешательство ученых и поначалу заста
вило их предположить, что астрологические символы при
шли из Египта эпохи фараонов и являются современниками 
пирамид. Астрономия действительно была развита в египет
ской цивилизации, но наблюдения египетских астрономов 
касались лишь предсказаний разливов Нила, а настоящее 
зарождение и распространение астрологии в Египте произо
шло в эпоху римского владычества.

Дендерский зодиак
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Трисмегист

Основоположником и зачинателем астрологии по пра
ву считается грек Птолемей, живший во II веке до н.э. 
Идеи Птолемея развил в своих произведениях Гермес Трис
мегист. Его учение оказало значительное влияние на за
падные эзотерические науки. Тексты Трисмегиста систе
матизировали и обобщали принцип аналогии, который 
связывает человека — микрокосм — и мир — макрокосм. 
Выдержка из работы Трисмегиста получила всемирную 
известность и была названа основным принципом древней 
астрологии: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, 
что вверху, подобно тому, что внизу».

Кроме того, Гермес Трисмегист определил разные типы 
планет и их связь со знаками зодиака, частями тела, ми
нералами, растениями, животными, числами, а также стоял 
у истоков магической и алхимической астрологии.

В конце I века до н. э. римская астрология переживала 
времена небывалого взлета. Смерть римского диктатора 
Цезаря явилась определенным стимулом для развития 
астрологии.

Древние ученые постигали науку о числах, увлекались 
геометрией, делали все новые и новые открытия. Астро
логия уже не была областью, доступной для шарлатанов 
и ярмарочных гадателей, так называемые прорицатели 
больше не могли дурачить наивных людей, желающих 
узнать свое будущее.

Римские императоры Август и Тиберий во многом со
действовали развитию астрологии. Но ее расцвет был 
недолгим, очень скоро астрология была подвергнута резкой 
критике со стороны Плиния Старшего и Ювенала, кото
рые осудили чрезмерное влияние астрологов на римскую 
аристократию.

На службе у власти
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Долгое время, начиная с самого момента возникновения, 
область астрологического знания являлась привилегией 
высших чинов: жрецов или советников правителей. Данное 
обстоятельство объясняется тем, что астрологическая прак
тика была первоначально одним из способов общения с бо
гами, а также теснейшим образом связывалась с политикой, 
властью, важными для народа решениями.

Значение принципа цикличности 

Бурное развитие науки и техники позволило выделить 
в астрологии специфические методы и принципы исследо
вания, однако современные ученые забыли о том, что из
начально астрология была частью целостного восприятия, 
понимания и интерпретации мира. Поэтому, говоря о древ
ней астрологии, следует учитывать, что людей интересова
ли не столько звезды, планеты и прочие астрономические 
реалии, сколько вся непрерывность течения жизни и нерас
членимая цельность мироздания.

По прошествии нескольких столетий астрология стала 
сугубо «небесной» наукой, а исследованием земных процес
сов стали заниматься другие отрасли. Сейчас нельзя ска
зать определенно, когда именно люди впервые заметили 
периодичность некоторых процессов — таких, как цикл фаз 
Луны, солнечный год, возвращение планет на одно и то же 
место относительно друг друга и звезд. Знание этих циклов 
давало возможность прогнозировать события, которые дол
жны были случиться при комбинации нескольких планет 
и созвездий.

Значение принципа периодичности

Характерно и то, что в истории астрологии достаточно 
рано возникла идея соотносить некоторые небесные реа
лии с определенными регионами на Земле, со странами 
и народами.
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Важным моментом в формировании астрологической ме
тодологии являлся категоричный отказ от учета тех явле
ний, которые нельзя было вычислить и спрогнозировать. 
Так, падающая звезда, полет птиц, условия видимости 
планет перестали рассматриваться древнейшими астроло
гами как значимые события.

Вставшие перед тогда еще довольно молодой наукой 
новые горизонты и новые открытия потребовали от нее 
формулировки научно обоснованных астрологических за
конов — это явилось основополагающим моментом в тол
ковании и понимании событий и явлений окружающей 
действительности.

Немаловажным является и тот факт, что первоначально 
астрология изучала периодически повторяющиеся явления 
жизни, а не стихийно возникающие и пропадающие. Такое 
положение вещей обусловило достаточно позднее выделение 
единичных моментов, исследуя которые астролог имел воз
можность определить дальнейшее развитие жизни.

Значение принципа линейности

Сравнительно недавно, за несколько веков до нашей эры, 
астрологи в процессе научных открытий пришли к выводу, 
что момент рождения любого конкретного человека накла
дывает отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Именно 
с этого важного для последующего развития астрологии 
момента началось зарождение индивидуальной астрологии, 
астрологии гороскопов, или, как сегодня принято говорить, 
натальной астрологии.

Создание натальной карты, или гороскопа, как отра
жения действительного соотношения небесных тел в кон
кретный момент времени в определенном географическом 
пункте закономерным образом вытеснило более древний 
подход в астрологии — изучение только значимых событий 
и явлений.

В современном мире все еще существуют астрологи, вос
принимающие ход времени как некий набор важных момен



59 История Астрологии

тов, для которых можно составить калейдоскоп гороскопов, 
а не как непрерывность потока времени. Возникновение го
роскопной астрологии ознаменовало собой появление линей
ного подхода к истории, а не событийного. Астрологическая 
карта может быть сделана на любой момент, выделенный 
астрологом как значимый, и этот момент (гороскоп) будет 
определять последующие события независимо от других 
обстоятельств.

Открыв гороскоп, древние астрологи стали применять его 
в мунданной астрологии. Звездочеты стали составлять горос
копы для целых городов, например Рима.

Повсеместное увлечение мунданной астрологией привело 
к тому, что начались поиски первых гороскопов — сотворе
ния мира, рождения народа. Именно это и явилось причи
ной постепенного увядания мунданной астрологии в ее древ
нейшей форме.

Глава 2. Новый поворот 
в развитии астрологии

 

Становление астрологической методологии явилось 
предпосылкой появления нового взгляда на окружающую 
действительность.

Астрологами больше не принималась во внимание 
изначальная логика рассмотрения мировых событий как 
непрерывных, вплетенных в циклическую закономерность 
развития. Эти тенденции окончательно возобладали в ев
ропейской культуре с эпохи Нового времени.

Первые трудности

В период развития христианства многие так называемые 
пережитки считались демоническими и осуждались отцами 
церкви. Одним из таких «пережитков» была астрология,
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которой сильно увлекался Юлиан Отступник (331—363), 
желавший во что бы то ни стало пошатнуть крепнувший 
авторитет церкви.

Древнеегипетская Александрия была главным центром 
гностической школы, принципы которой допускали влияние 
звезд на земные процессы, но исключительно неблагопри
ятное. Святой Иероним называл волхвов настоящими аст
рологами. Так, в частности, знание законов движения 
небесных тел открыло им тайну рождения Мессии.

Основатель неоплатонизма, один из самых великих мыс- 
лителей-гностиков Плотин попытался в своих «Зинаидах» 
примирить христианство и астрологию. Вслед за Плотином 
некоторые авторитетные богословы Средневековья, среди 
которых был Фома Аквинский, а также папы эпохи Возрож
дения все-таки сумели отстоять астрологию, тогда как кол
дуны и прорицатели подвергались преследованиям.

Новые гонения

Нападки на астрологию, с одной стороны, и почтитель
ное отношение к ней, с другой — превратили астрологию 
в полуподпольное занятие.

Лишь в начале XII—XIII веках астрология перестала 
скрываться и вернула себе былое величие. Это произошло 
во многом благодаря французскому монаху Роджеру Бэко
ну и поэту Джефри Чосеру. Сильные мира сего, как 
и прежде, окружили себя астрологами. Многие историче
ские личности — такие, как Людовик Сфорц, герцог Ми
ланский, Юрий II, Лев Х, Павел III, Козимо Медичи и его 
внук Лоренцо Великолепный, — достаточно часто прибегали 
к услугам астрологов.

Эпоха Просвещения стала важным моментом в истории 
астрологии, поскольку просветители резко и безоговорочно 
отвергли идеи циклизма, целостности и многомерности и объ
явили основным догматом примат разума. Астрология под
верглась осуждению, и к ней был приклеен ярлык «сред
невековое суеверие».
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Следующий виток развития 

Астрологи, несмотря на то что занимались древней на
укой, все же были образованными людьми, а потому по
старались использовать нападки критиков в нужном русле 
и применили новые «прогрессивные» подходы в своей обла
сти. Вследствие этого астрология практически лишилась таких 
своих ключевых оснований, как принципы целостности 
и цикличности.

Ученые, познав новые научные принципы, начали разви
вать современную астрологию. В итоге она стала строиться 
на основе таких циклических явлений, как периодичность дви
жения планет и осевое вращение Земли. При этом небесная 
конфигурация никогда в точности не повторяется, отражая 
уникальность каждого момента времени.

Однако скоро астрология вновь потерпела фиаско, и на
чиная с Великой французской революции изучение науки 
о звездах и составление гороскопов стало делом презрен
ным. В обстановке постоянных гонений и негативного от
ношения астрологии было все сложнее реализовать свой 
потенциал, однако это не помешало астрологам время от 
времени удивлять людей своими предсказаниями.

Научные открытия астрологов

В Новое время астрологические открытия происходили 
одно за другим. Это было обусловлено бурным развитием 
науки и техники. Так в 1781 году англичанин Уильям Гер- 
шель открыл Уран, а в 1846 году француз Леверье первым 
наблюдал Нептун. Две новые планеты стали покровителя
ми знаков Водолея и Рыб.

В начале 1930 года ученые, используя расчеты Ловелла, 
обнаружили Плутон, обителью которого большинство астро
логов считают теперь знак Скорпиона.

Несколько ранее, в 1928 году, была основана Амери
канская федерация астрологов — American Federation of
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Astrologers, первыми членами которой стали 1500 человек. 
В 1948 году в Лондоне открылся Факультет астрологичес
ких исследований — Faculty of Astrological Studies, закан
чивая который студенты получали диплом астролога.

Вероятные ошибки

В годы Второй мировой войны в гитлеровской Германии, 
несмотря на официальный запрет астрологии (в основном из 
боязни неблагоприятных прогнозов), некоторые члены руко
водства, в частности Гиммлер и Геббельс, систематически 
прибегали к советам астрологов.

Эти прогнозы, например, предрекали трагический пере
лом в первые месяцы 1945 года, за которым во второй 
половине апреля должны были последовать грандиозные 
успехи. Тринадцатого апреля умер президент Рузвельт. 
Геббельс сразу же позвонил Гитлеру: «Мой фюрер! По
здравляю, Рузвельт умер! Звезды говорят, что вторая 
половина апреля будет для нас решающей!» Да, последние 
недели апреля действительно были решающими, однако они 
имели огромное значение и для российской армии, которая 
впоследствии одержала победу. Немецкий астролог ошибся 
или же побоялся дать правдивый прогноз.

Предмет изучения

Западная астрология после Второй мировой войны про
должала бурно развиваться, появились обширные статисти
ческие исследования, внедрялись достижения компьютерной 
науки, издавались бесчисленные труды и специальные 
журналы. Таким образом, сочетание линейной логики и спи
ральной парадигмы в исследованиях судеб народов и госу
дарств вполне можно считать правомерным.

Циклический подход сам по себе не дает конкретики при 
попытке анализа определенных явлений, событий, связанных 
с отдельной страной. История и астрология — общественные
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науки, они имеют общий предмет исследования — человече
ское общество в своем развитии. Хотя на сегодняшний день 
это достаточно развитые науки, все же ни одна из них 
не смогла добиться окончательных и абсолютно достоверных 
результатов.

Астрология — это наука, базирующаяся на изучении 
и сравнительном анализе циклических процессов. Опре
деленное планетарное сочетание дает право астрологам 
говорить о возможных военных переворотах или полити
ческих кризисах.

Несомненно, историки, так же как и астрологи, могут 
объяснить со своей точки зрения, почему случаются войны, 
однако астрологические методы в данном случае более точны 
и результативны. Так, в сочетании со статистическими 
методами ученым удалось выявить значимые астрологиче
ские показатели возможности вспышки войны, причем с вы
соким уровнем вероятности.

Связь с историей

Мунданная астрология, как уже говорилось выше, со
ставляет прогнозы для определенной нации, страны, народа. 
Рождение каждого народа — сложное явление. Это не рож
дение конкретного первого ребенка, первого русского, яку
та или француза. Рождение нации — длительный процесс, 
и на вопрос о том, когда возникла та или иная нация, 
ответить сложно даже специалисту-этнологу.

При ответе на этот вопрос прежде всего необходимо 
учитывать некоторые географические, политические и соци
альные факторы — такие, как генофонд, климат, ландшафт, 
политика, средства производства, народные обычаи, рели
гия, метисация, миграция, ассимиляция и многие другие. 
Многомерность феномена, описываемого словом «народ», не 
позволяет астрологу все уместить в один гороскоп, привя
занный к моменту и месту постоянно изменяющейся реаль
ности. Но, несмотря на многие спорные моменты, в совре
менном мире уже нет былого предубежденного отношения



Краткая история астрологии 64

к астрологии; сегодня это наука, имеющая свои специфи
ческие методы исследования, межпредметные связи и те 
черты, которые позволяют с уверенностью сказать, что она 
прошла сложный путь, прежде чем завоевать право назы
ваться матерью всех наук.



Часть 3 
АСТРОЛОГИЯ 

В МЕСОПОТАМИИ



Глава 1. Шумерская астрология

На рубеже V—IV тысячелетий до и. э. на территории 
Двуречья, иначе именуемой Месопотамией (природная об
ласть в Западной Азии, в бассейнах рек Тигр и Евфрат), 
начали создаваться первые города-государства, основателя
ми которых были шумеры. Месопотамию принято считать 
очагом возникновения древнейшей мировой цивилизации 
и государственности. Именно в городах этой некогда вели
кой и процветающей империи первоначально зарождалась 
и получила дальнейшее развитие астрология.

Принцип зеркала

Звездное небо всегда сопровождает человека и неизменно 
привлекает его внимание, оставаясь необъяснимой тайной. 
Поэтому человек стремился населить небо героями мифов, 
обожествляя их при этом. «Отправленные» на небо персона
жи древних сказаний соединяли земные заботы с небесными 
явлениями. В представлении древних жителей Месопотамии 
небо («верх») являлось как бы отражением земли («низ»). 
Небесная география соответствует географии земной. У всего, 
имеющего место на Земле, — храмов, городов, государств, 
рек — на небе существуют прообразы в виде звезд. То есть 
земные предметы — лишь отражение небесных. Но каждый 
мир (небесный и земной) имеет свое измерение. Так, земной 
храм в два раза меньше, чем небесный. Каждый город имеет 
небесный эквивалент в виде созвездия.

Планеты — боги

Стоит заметить, что именно мифы отражены в назва
ниях звезд и созвездий и в их относительном расположении
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на небе. Ведь по своему содержанию мифы гораздо старше 
самых древних памятников письменности. Стало быть, за
рождающаяся астрология была неотделима от мифологии, 
господствовавшей в те стародавние времена. Месопотамские 
жрецы, наблюдавшие за небом, планеты и созвездия связы
вали с богами.

Из движения планет выводились приметы и предсказа
ния, как будто бы сами боги двигали небесными светила
ми. И при наблюдении за этим движением можно было 
угадывать настроение и волю богов.

Вполне возможно, что изначально планеты считались вов
се не представителями богов, а самими богами. Поэтому 
часто предзнаменования трактовались буквально. Жрецы- 
астрономы Двуречья (можно называть их и астрологами, 
поскольку астрология базируется на астрономии) в соеди
нении двух различных планет усматривали борьбу двух 
богов за одно и то же место на небе. Соответственно, исходя 
из веры в то, что все случающееся «наверху» точно отра
жается «внизу», конфликт в небесах предвещал конфликт 
на Земле.

Астрология была способом понимания желаний и дей
ствий богов, управлявших Землей и человечеством.

Астрологическая система Месопотамии рассматривала 
знаки на небе как ключи к разгадке замыслов богов.

Натуральная астрология

Наблюдая за небом, древние месопотамские жрецы-ас- 
трологи не могли не заметить, что некоторые астрономиче
ские события имеют обыкновение регулярно повторяться. 
Кроме того, они имеют определенную очередность в своих 
проявлениях и всегда связаны с происходящим на Земле. 
Эти наблюдения позволили заранее предсказывать явления, 
играющие важную роль в жизни людей: предстоящая смена 
сезонов, наступление периода дождей, который был серьез
ным испытанием для земледельцев, приближающийся разлив 
реки. От этого зависели пища и сама жизнь.
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Так рождалась натуральная астрология, имеющая ра
циональные корни. Пожалуй, натуральную астрологию 
можно считать неким зачатком метеорологии.

Время от времени случались события, вызывающие, 
кроме любопытства и интереса, еще и испуг: лунные и сол
нечные затмения, метеоритные дожди и появления комет, 
то есть небесные явления.

В результате многовековых наблюдений жрецы подме
тили определенные закономерности в этих явлениях и не
которые из них даже научились предсказывать. Таковыми 
были солнечные и лунные затмения.

Уже четыре тысячелетия тому назад точность предска
зания затмений была вполне высокой. Разумеется, подобные 
умения жрецов значительно укрепляли их авторитет.

По мере развития натуральной астрологии древние муд
рецы обратились к астрологии юдициарной. Эта астрология 
пыталась по расположению небесных светил определить 
судьбу человека и человечества в целом.

Звезды связывались с частями человеческого тела. Им 
покровительствовала определенная группа звезд, для каж
дой части тела составлялся отдельный гороскоп.

Древние народы Двуречья верили, что все происходя
щее вокруг объясняется конкретными причинами, даже если 
они неизвестны. И, разумеется, имеет определенную цель: 
сообщить наблюдателю намерения той силы, которая выз
вала к жизни эти события. Поэтому издревле все заслу
живающее внимания стало записываться.

Сначала записывали конкретные эпизоды: странное по
ведение животных, необычные небесные явления. Затем

Юдициарная астрология

Записи для практики 
или для истории?
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впечатления от наблюдений стали группировать в неболь
шие сборники. Дальнейшая систематизация таких собра
ний уже может рассматриваться как научное достижение, 
созданное для последующего использования, а может, и для 
следующих поколений.

Астрономы научились предсказывать поведение небес
ных тел и связывать космические явления с земными. 
Это привело к рождению астрологии. Однако астрология 
не просто «тень» астрономии, она — своеобразное явление 
культуры, сплав науки и искусства.

В начале II тысячелетия до н.э. на юге Месопотамии,» 
вокруг древнего города Вавилона (Баб-Илу — «врата бога») 
сформировалось государство Вавилония, так называемое 
Старовавилонское царство, достигшее своего расцвета 
в XVIII—XVII веках до н.э. Известные древнейшие астро
логические тексты восходят ко времени правления вавилон
ского царя Аммизадуки (около 1700 года до н.э.).

Вавилонские жрецы вели наблюдения за движением све
тил, постигая через них волю богов. В их арсенале с неза
памятной древности были созвездия, Луна, Солнце и пять 
видимых планет (кроме Урана, Нептуна и Юпитера).

Астрология времен первой вавилонской 'династии 
(1950—1651 годы до н.э.) имела дело главным образом 
с благополучием правителя и государства. Работа жрецов- 
астрологов была необходима для властителей страны, так 
как позволяла согласованно проводить крупные государ
ственные мероприятия типа строительства гигантских пи
рамид и храмов.

Глава 2. Вавилонская астрология

Роль астрологов в жизни государства
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Храм играл доминирующую роль в жизни города и го
сударства. Взаимоотношения храма и города затрагивали 
все стороны жизни, само собой разумеется, и развивающу
юся астрологию тоже.

Обслуживая в основном царя, астрология могла оказы
вать решающее влияние на царскую политику (как внешнюю, 
так и внутреннюю).

В XVI веке до н.э. Вавилония подверглась завоеванию 
горцами-касситами, что привело к ее политическому ослаб
лению. Это событие не преминуло неоднозначно сказаться 
на астрологии.

Именно во времена Касситской династии, правившей 
до середины XII века до н.э., была собрана серия астро
логических предзнаменований «Энума Ану Энлиль» и ве
лись наблюдения за восходами, заходами, кульминацией 
планет и звезд.

С другой стороны, небезосновательны предположения 
о том, что в этот период прерывалась традиция наблюде
ния и трактовки небесных явлений. Такой вывод — резуль
тат анализа текстов из библиотеки Ашшурбанипала, 
найденной при раскопках на территории Древней Месопо
тамии. Из него становится ясно, что вавилонские астрологи 
более позднего периода не раз высказывали серьезное не
допонимание многих предзнаменований, приведенных в «Эну
ма Ану Энлиль».

Настоящий расцвет астрологии пришелся на I тысяче
летие до н.э. Храмовые жрецы Вавилонии постоянно вели 
наблюдения за положением Луны и других планет. Отчеты 
о том, что произошло на небе, должны были регулярно

Касситский период в истории 
Вавилонского царства

Время расцвета астрологии
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отправляться царю с обязательным толкованием наблюдав
шего это явление жреца. Известно, что при царе Ашшурба- 
нипале существовала имперская сеть центров по астрологии, 
и все они регулярно отправляли царю доклады.

В сообщениях для царя описывались движения планет 
и почти всегда содержались соответствующие выдержки из 
«Энума Ану Энлиль». Однако жрецы не имели возможно
сти объяснить свои наблюдения с помощью наглядной ма
тематической теории.

У самой астрологии как науки нет никакой теории. Есть 
только многовековой опыт людей, которые с помощью дли
тельных наблюдений выяснили, что движение и определен
ное положение планет с некоторой вероятностью соответствует 
каким-то поворотам в судьбах людей, цивилизаций.

Появление халдеев

Итак, I тысячелетие до н. э. отмечалось бурным расцве
том астрологии в Вавилонском царстве. Именно с этого 
времени астрологов стали называть халдеями. Вообще, хал
деи — это семические племена, в первой половине I тыся
челетия до н.э. населявшие Месопотамию.

С 626 по 538 год до н. э. представители халдейской 
династии, завоевавшие Вавилонию в борьбе с Ассирией, 
правиле этой империей, основав Нововавилонское царство 
и считая себя законными продолжателями традиций Вави
лонии. Господство халдейской династии повлекло большие 
перемены во всех областях государственной и обществен
ной жизни Вавилонии. Два явления особенно характерны 
для развития Вавилонского царства в этот период: расцвет 
храмовых городов и гармоничное развитие империи.

В то время астрология пользовалась немалым спросом 
при дворах могущественных монархов. Цари вели непрерыв
ные войны, стремясь расширить свои владения. Поэтому 
предсказания астрологов были весьма кстати. Без сомне
ния, астрологические наблюдения проводились специально 
для составления этих предсказаний.
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Археологические раскопки

Достоверные сведения о самых ранних астрологических 
системах были почерпнуты из клинописных текстов, най
денных при раскопках. Пустынные районы Ирака скрыва
ли останки храмов и дворцов. В середине XIX века в этой 
местности начали вести раскопки. На реке Тигр распола
гался огромный курган Куюнджик (это место как раз 
напротив современного иракского города Мосула). Иссле
дования проводил один из первых археологов — англича
нин Остин Генри Лайард. Однакб его труды не увенчались 
успехом, и, ничего не обнаружив, в 1852 году он прекра
тил раскопки.

В качестве британского представителя на месте раско
пок остался местный специалист Хормузд Рассам. Его уве
ренность в том, что куюнджикский курган все-таки является 
хранителем тайн, была непоколебима. Убежденный в воз
можности открытия, Рассам решил самостоятельно прово
дить исследования. Несмотря на то что права на раскопки 
в некоторых частях кургана принадлежали французскому 
археологу Виктору Плейсу, отбросив все условности, тайно 
ночью Хормузд Рассам начал копать.

На третью ночь работы команда Рассама проникла 
в обширную галерею. Был конец декабря 1853 года. Рас
чищая обнаруженное помещение, люди наткнулись на 
кучу из тысяч маленьких глиняных табличек, покрытых 
замысловатыми треугольными письменами, называемы
ми клинописью. 

То, что обнаружил Хормузд Рассам, некогда было двор
цом ассирийского царя Ашшурбанипала (668—631 го
ды до н. э.) в городе Ниневии. Обширная галерея была 
царской библиотекой. После разрушения дворца она со
хранилась нетронутой. Для исследования таблички были

Царская библиотека
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отправлены в Лондон 
и там расшифрованы. 
Анализ текстов позволил 
представить основы исто
рии Древней Месопота
мии и наук, зародивших
ся в этом регионе.

К сожалению, ранние 
раскопки велись достаточ
но примитивными спосо
бами. Как нужно тран
спортировать и хранить 

таблички — представления 
не было. В результате мно

гое из обнаруженного ока
залось расколото или потеряно. Поэтому, даже несмотря 
на множество более поздних открытий, осталось много не
ясностей, касающихся Месопотамии и развития астрологии 
в том числе.

О чем рассказали клинописные таблички?

Таблички открыли, что в Древней Месопотамии были 
специалисты по многим видам предсказаний.

В основе своей предсказание — это способ общения со 
сверхъестественными силами, которые, как предполагалось, 
влияют на жизнь отдельного человека или целой группы 
людей. Способы предсказаний изменялись в зависимости 
от времени, места, общественного статуса.

Основная масса табличек, содержащих клинописные тек
сты, посвящалась попыткам заглянуть в будущее с помо
щью примет, заимствованных из самых разных источников, 
большей частью у природы: поведение животных, формы 
птичьих стай, узоры из кровеносных сосудов на печени при
несенной в жертву овцы.

Предсказание представляло собой чтение знамений, 
посредством которых боги высказывали свои желания.

Рельеф с изображением раненого льва 
из дворца Ашшурбанипала
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Считалось, что человек создан для служения богам, чтобы 
те могли отдыхать. В связи с этим и было необходимо знать 
волю богов.

Буру-жрецы 

Предсказатели — буру-жрецы — были приставлены к хра
мам и царским дворам. Зачастую они становились совет
никами правителя, информируя его о решениях, принима
емых богами.

Положение астрологов на службе у сильных мира сего, 
пожалуй, можно назвать безрадостным. От астролога 
ждали скорее приятных, нежели объективных. Астролог, 
говоривший именно то, что видел в гороскопе предска
заний, часто впадал в немилость и спасти свою жизнь 
мог, только прибегнув к хитрости и недюжинной сообра
зительности.

Среди найденных в Ниневии табличек встречаются 
стандартные тексты, описывающие различные методы 
предсказаний.

Кроме этого, в библиотеке были таблички, содержав
шие большую астрологическую работу «Энума Ану Энлиль», 
уже упоминавшуюся ранее. Работа названа так по первой 
строке таблички: «Когда боги Ану и Энлиль...». К сожале
нию, полностью данная работа не сохранилась из-за сла
бого развития археологии XIX века.

«Когда боги Ану и Энлиль...»

Эта серия состоит из 60 или 70 табличек, содержащих 
несколько тысяч знамений, вытекающих из небесных или 
метеорологических явлений. Все события, происходящие над 
землей (в небесном царстве), считались относящимися 
к астрологии.

Первые 22 таблички — предзнаменования, основанные на 
наблюдениях за Луной. Следующие, с 23-й по 41-ю, — пред
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знаменования, основанные на наблюдениях за Солнцем. 
Начиная с 41-й, таблички содержат знамения на основе 
метеорологических наблюдений. С 50-й таблички идут пред
знаменования по звездам, созвездиям и планетам.

Лишь 6 табличек еще предстоит идентифицировать. Но 
многочисленные их фрагменты позволяют понять содержа
ние недостающих частей. Вероятнее всего, они связаны 
с планетами и созвездиями.

Астрономические данные, содержащиеся в этой серии 
табличек, говорят о том, что последние из описанных на
блюдений относятся к I тысячелетию до н. э. и им пред
шествовал длительный период развития.

63-я табличка — простой перечень знамений, связанный 
с появлением и исчезновением Венеры: «В месяц Шабати, 
пятнадцатый день. Венера исчезла на западе на 3 дня. 
Затем на 18-й день Венера стала видна на востоке. Весны 
будут изливаться, Адад принесет дождь, а За — наводне
ния. Царь будет направлять послания о примирении царю». 
Примерная дата ее появления — 1700 год до н.э. Именно 
эта табличка является доказательством того, что основа 
«Энума Ану Энлиль» была заложена во времена первой 
вавилонской династии (1950—1651 годы до н.э.).

Во времена правления Ашшурбанипала эта работа 
существовала во многих экземплярах различного размера, 
что зависело от изготавливавших их школ переписчиков. 
«Энума Ану Энлиль» являлась широко распространенной 
справочной работой. Ее копии можно было найти в каж
дой храмовой библиотеке. Свидетельством этого стало со
общение специалиста по подобным сериям профессора 
Эрнста Вайднера о том, что копии этой работы найдены 
в нескольких древних городах Вавилонии и Ассирии: Уру- 
ке, Вавилоне, Дилбате, Ассуре, Калахе, Борсиппе.

Кроме «Энума Ану Энлиль», представляющей собой 
истинное сокровище, в библиотеке дворца в Ниневии на

Что еще было в библиотеке?
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ходились отчеты, составленные официальными предсказа
телями, живущими в разных городах империи.

Из некоторых подобных докладов становится ясно, что 
иногда царь сам обращался за советом к астрологу по 
поводу предстоящего небесного события: «Царь дал мне 
приказ, сказав: «Веди для меня наблюдение и сообщай обо 
всем, что происходит». И теперь обо всем, что станови
лось ясно и проявлялось моему взгляду, я брал на себя 
труд направлять послания царю, моему господину, дваж
ды или трижды...»

Несмотря на наличие в библиотеке большого количе
ства табличек, посвященных многим другим видам пред
сказаний, все же преобладают астрологические сообщения. 
Становится ясно, что к VII веку до н.э. астрология стала 
основной формой официальных предсказаний.

Очевидно также, что буру-жрецы были искусны во всех 
видах предсказаний и не являлись исключительно аст
рологами.

Ниневийская библиотека была создана и специально 
приспособлена к требованиям государственных астрологов 
и других предсказателей.

Наиболее впечатляющие достижения 
вавилонских астрологов

Среди новых достижений вавилонских астрологов необ
ходимо выделить открытие ими 19-летнего солнечно-лунного 
календарного цикла и введение 12-знакового зодиака, а также 
разработку положений индивидуальной астрологии.

Календарь

Вавилон следует признать родиной первого лунного 
календаря. Постепенно календарь превращался в лунно
солнечный. Первоначально вставка в него была доста
точно примитивна—один из указов Хаммурапи гласит:
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«Так как год имеет недостаток, то пусть месяц, который 
сейчас начинается, получит название второго улулу...» 
То есть после первого месяца вставлялся второй с тем 
же названием. С VI века до н. э. появилась система вста
вок по циклам.

С конца IV века до н.э. начал применяться 19-летний 
цикл, в течение которого вставляли 7 месяцев: на 3-м году 
цикла, 6-м, 8-м, 11-м, 14-м, 16-м и 19-м.

Величайшей заслугой астрономов Вавилонии явилось 
открытие периода, названного «сарос», что означало «по
вторение».

Сарос — это промежуток времени, по истечении которо
го солнечные и лунные затмения повторяются в той же 
последовательности.

Около 400 года до н. э. вавилонские жрецы ввели в 
практическую астрологию 12-знаковый зодиак.

Созвездия, расположенные вдоль пути следования Солн
ца среди звезд, названы зодиакальными. Это название они 
получили от греческого слова «зоон» — «животное», так как 
многие из них еще в глубокой древности были названы 
именами животных.

Солнце в течение года последовательно перемещается 
среди 12 созвездий, которые и составляют пояс зодиака. 
В каждом из зодиакальных созвездий Солнце бывает в сред
нем около месяца, потому каждому месяцу соответствует 
определенный знак зодиака.

Созвездия, среди которых в данное время находится 
Солнце, в его блеске исчезают и недоступны для на
блюдения.

Знаки зодиака, изображения которых нам хорошо знако
мы, представляют собой остатки рисунков символических 
фигур созвездий (Овен — его знак изображает лишь рога 
Овна; Водолей — лишь поток воды; Телец — только его го
лова; Стрелец — лишь стрела Стрельца и т.д.).

Знаки зодиака
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Индивидуальный гороскоп

Древнейший из известных индивидуальных гороскопов 
датируется 410 годом до н. э. и составлен в Вавилоне.

Астрологи делали свои предсказания на основании на
блюдения за зодиакальным созвездием, господствовавшим 
в момент рождения объекта. «Гороскоп — это есть то, чему 
случается появляться в то время, когда совершается за
рождение» (Секст Эмпирик, древнеримский ученый, не
когда взявшийся критиковать классическую халдейскую 
астрологию).

Из описаний Секста Эмпирика: «Они... наблюдают го
роскоп для каждого зарождения. Халдей сидит, как говорят, 
ночью на вершине какой-нибудь возвышенности, наблюдая 
звезды. Другой (в это время) находится около родильницы 
до тех пор, покамест она не родит, а когда она родит, он 
тотчас же дает знак при помощи гонга сидящему на воз
вышенности, когда же тот этот знак примет, он отмечает 
восходящее животное в качестве гороскопа, а с наступле
нием дня обращается к наблюдению за часами и движе
ниями Солнца».

Из Вавилонского царства гороскопы распространились 
на Запад (в Египет, Грецию, Рим) и на Восток (в Пер
сию и Индию).

Вавилонская астрология в эпоху Ахеменидов

В 558 году до н.э. в Месопотамию вторглись персы.
Власть древней персидской династии Ахеменидов рас

пространилась на большинство стран, в том числе и Ва
вилонию. Жизнь в этих регионах изменилась во многих 
отношениях.

До этого периода астрология в каждом государстве раз
вивалась достаточно самостоятельно.

Объединение земель, произошедшее в результате вторже
ния, сыграло немаловажную роль в ее развитии. Установле
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ние власти Ахеменидов можно рассматривать как начало 
второго периода в истории развития астрологии.

Концепции вавилонской астрономии и астрологии про
никли в Индию, Персию и Египет, оказав сильное влияние 
на развитие науки и культуры этих стран.

Именно во время второго периода развития астрологии 
впервые произошло разделение мунданной (астрология, 
имевшая дело только с благополучием правителя и госу
дарства) и натальной (составление индивидуальных горос
копов) астрологии.

Произошло это потому, что доминирование царского 
дворца над страной было разрушено, а власть, ранее 
поддерживаемая бару-жрецами, ослаблена.

Возможно, что в период господства Ахеменидской дина
стии (558—330 годы до н.э.) существовала некая форма 
астрологии, доступная обычным людям.

Постепенно астрология отделялась от религии. Возника
ли теории, которые объясняли движения планет не просто 
как божественные прихоти.

Вполне возможно, что вавилонскую астрологию уже 
начало изменять и греческое влияние.

Греческий ученый Пифагор после изучения Древнего 
Египта отправился в Вавилон. Занимаясь наукой о звез
дах, он провел там 8 лет.

Посредством учений Пифагора вавилонская астрология 
впервые проникла в греческий мир.

В начале IV века до н.э. в Вавилонию вторглись греки, 
и пик второго периода развития астрологии приходится 
именно на это время. До нас дошли имена виднейших 
астрологов того периода, деятельность которых повлияла 
на развитие этой науки.

Кидинн — известнейший халдейский астролог. Около 
315 года до н.э. он основал астрологическую школу в Ва
вилоне для греческих студентов.

Греческое влияние
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Берос — вавилонский жрец, астролог, 
историк. На греческом острове Кос открыл 
школу астрологии (около 280 года до н.э.).

Судин — халдейский астролог, самый 
влиятельный предсказатель. Являлся авто
ритетом в вопросах астрологии для многих 
поколений.

«Дневники»

Из Вавилонии дошли до нас самые первые астрономи
ческие «дневники», датируемые 274 годом до н. э. В рас
копках Вавилона их обнаружено всего семь.

Данное наследие — хороший пример греко-вавилонского 
сотрудничества. Астрология не имела математической тео
рии и астрономической основы. В «дневниках» зафиксиро
ваны ранние попытки приблизительного научного математи
ческого обоснования связи небесных и земных событий. 
Поэтому возможно, что «дневники» эти являются показате
лем неудовлетворенности традиционной астрологией.

Поздняя система вавилонской астрологии вошла в каче
стве одной из главнейших составных частей в астрологию 
Средневековья.

"Звезды совету
ют, но не 
принуждают" — 
гласит старин
ный астрологи
ческий афоризм.



Часть 4 
АСТРОЛОГИЯ 

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ



Глава 1. Древнеегипетский календарь

Легенды о несравненном искусстве египетских астроло
гов были распространены уже в античности. Считается, что 
астрономико-астрологические наблюдения в Древнем Егип
те берут свое начало в IV тысячелетии до н. э.

Пасынки великой реки

В настоящее время никто с определенностью не может 
назвать время, когда появился первый древнеегипетский 
календарь. Однако с уве
ренностью можно утверж
дать, что на жизнь Древне
го Египта непосредственное 
влияние оказывали разливы 
самой величественной ре
ки — Нила. Исходя из это
го, Новый год в государстве 
начинался во время таяния 
снегов на вершинах гор 
Судана, в результате кото
рого уровень воды в реке 
значительно повышался.
Первая стадия разлива Ни
ла ежегодно приходилась на 
дни летнего солнцестояния, 
поэтому началом года счита
лось 19 июля.

Кроме того, религиозная 
жизнь древних египтян была 
очень тесно связана с аст
рономическим циклом Сири
уса. Первым днем религи- Разлив   Нила
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озного Нового года считался день совпадения подъема Сири
уса с восходом солнца. Во времена Древнего царства этот 
день наступал через 5—7 суток после летнего солнцестояния. 
Однако этот способ имел целый ряд характерных неудобств. 
Такое исчисление не учитывало целую четверть суток, кото
рая в «гражданском» календаре компенсировалась увеличе
нием года на сутки один раз в четыре года. Религиозный год 
мог быть исправлен при помощи интеркаляций, однако егип
тяне по неизвестным причинам этого не делали.

Результатом такого положения дел стало то, что нача
ло религиозного Нового года постоянно смещалось и со
впадало с общепринятым календарем только один раз 
в 1461 год. У египтян этот период времени получил назва
ние «цикл Сотис».

Календарные периоды

Бог Сет

Общепринятый год у египтян все
гда имел определенную продолжитель
ность и состоял из трех периодов по 
четыре месяца каждый. Период «по
ловодья» Ахет (когда Нил заливал 
поля) подразделялся на месяцы Тот, 
Паофи, Атир и Хойак. Далее следо
вал период «всходов» (освобождение 
земли от воды и начало сельскохо

зяйственных работ), который состо
ял из месяцев Тиби, Мехир, Фа- 
менот и Фармути. И завершал год 
период «засухи» (низкой воды) 

Шему, который делился на месяцы 
Пахонс, Паини, Эпифи и Месоре. В бо
лее позднее время месяцы в народ

ном египетском календаре брали свое 
название от праздников и, опира
ясь на греческие формы, были 
заимствованы коптами.
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Каждый из 12 меся
цев делился на три де
кана по 10 дней каждый. 
Кроме того, египтяне 
добавляли к календарю 
еще пять дней.
Считалось, что 
именно в эти 
дни родились 
боги, Сет, Нефти- 
да, Осирис, Исида и 
сын Осириса и Исиды, 
бог Гор. Благодаря богам 
360-дневный год увеличи
вался ровно на 5 дней 
и составлял 365 суток.

Равнение на... 
Сириус

Небосвод древние егип
тяне также делили на 
360 единиц. Это позволя
ло им связать восход сол-

Бог Гор Бог Осирис

нца с конкретным местом и обозначить каждый день. Счи
тается, что впоследствии такое восприятие небесного про
странства переросло в теорию деления окружности на 360 
градусов, а древнеегипетский календарь стал основой для 
составления григорианского календаря, используемого в на
стоящее время.

Подвижной египетский год никак не связывался ни 
с солнечным, ни с лунным циклами, а был ориентирован 
на Сириус. Практически с начала мая и в течение 70 дней 
Сириус не был виден на небосклоне. Он появлялся 19 июля 
во время восхода солнца, что практически всегда совпадало 
с разливом Нила, то есть с началом Нового года. Египтяне 
называли Сириус звездой, «приводящей Нил» и «обновля
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ющей год». Впервые свидетельства об исполь
зовании подвижного года встречаются в до

кументах, сохранившихся со времен Сред- 
   него царства, когда правила V династия 

(примерно 1900 год до н.э.). Тогда сло
ва «день» и «месяц» были непосред
ственно связаны с Солнцем и Луной, 
а слово «год» не имело никакого астро
номического значения и символизирова

ло возрождение, с которого начинался 
каждый новый год.

Возможно, что переменный год был 
введен в Египте для удобства ведения ад

министративной деятельности. Например, финансовый 
и сельскохозяйственный год у египтян состоял из 360 дней 
(12 месяцев по 30 дней).

Лунно-солнечный календарь 

Наиболее интенсивно астрологические 
знания начали развиваться в Египте 
после похода Александра Македонско- 

 го, при котором в Египте появился 
лунно-солнечный календарь. Месяцы 
этого календаря состояли из 29 и 30 
дней. Дни имели последовательную ну

мерацию. Однако в «пустом» месяце
29-е число опускалось, поэтому окан
чивался он всегда 30-м числом. Пе
риодически в год вставлялись допол
нительные месяцы. Сегодня сложно 
судить, как пользовались этим ка
лендарем древние египтяне, но по 

сохранившимся рукописям можно 
сделать вывод, что македонский ка

лендарь по ряду позиций совпадал 
с лунным календарем.

Александр Македонский 
с лунно-солнечным календарем

Сириус
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Македонский календарь сохранялся в Египте главным 
образом для культовых целей. В соответствии с ним при 
дворе Александра проводились праздники египетских богов. 
Но сопоставление его с солнечным годом и всевозможные 
дополнения оказывали воздействие на связь между месяца
ми и временами года.

Например, 1 диоса в начале царствования Птолемея II 
приходилась на 25 августа, а в конце — на 15 января. Кро
ме того, в повседневной жизни египетский календарь был 
гораздо проще и удобнее, поэтому уже в середине III ве
ка до н.э. время в Египте исчислялось по египетскому 
календарю.

Глава 2. Период астрологии 
предзнаменований в Древнем Египте

Древнеегипетская астрология развивалась под непосред
ственным влиянием месопотамской и греческой астрологии. 
Как и в других регионах, в Египте Ахеменидского периода 
широкое распространение получили вавилонские астраль
ные предзнаменования.

Приблизительно VI веком до н.э. датируется папирус 
из Венской национальной библиотеки, который посвящен 
толкованию затмений. По-видимому, описанная в нем ме
тодика использовалась месопотамскими астрологами еще во
II тысячелетии до н.э.

Демотический папирус и другие 
письменные свидетельства

Одним из важнейших источников современных зна
ний об астрологических знамениях в ахеменидском Египте 
является демотический папирус, написанный на рубеже 
II—III веков н.э. В первой части этого текста говорится
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о предзнаменованиях, связанных с затмениями, и зна
мениях. А вторая часть рассказывает о лунных пред
знаменованиях — возможно, относящихся к постахеменид- 
скому периоду.

Однако самым известным памятником астрономической 
науки Древнего Египта по праву считается «Книга опи
сания движения звезд». В Абидосе располагается величе
ственный храмовый комплекс, посвященный культу бога 
Осириса и обожествленного царя Сети 1. На потолке одного 
из подземных помещений этого комплекса высечен текст 
книги и рельефные иллюстрации к ней.

Похожие иероглифические тексты, содержащие инфор
мацию об астрономических достижениях древних египтян, 
также можно встретить на потолках заупокойного храма 
царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри, который был возве
ден в XVI веке до н. э.

На стенах поминального комплекса Рамсеса II, постро
енного в XIII веке до н.э. в Фивах, нанесены изображения 
созвездий и планет, духов и небесных богов. Там же в эпоху 
Нового царства были выстроены гробницы фараонов, на 
потолках которых очень тонко прорисованы карты ночного 
звездного неба.

Изображениями зодиакальных символов прославились 
храмы Хнума в Эсне, Мина и Исиды в Коптосе, Хатхор 
в Дендере и Хора в Эдфу, ставшие объединяющей силой 
астрономической науки Древнего Египта, Греции и Вавило
на. Над возведением всех этих храмов потрудились насто
ящие мастера и ученые, жившие в эпоху Птолемеев.

Представления древних египтян о времени суток

Матерью всех созвездий и планет у древних египтян 
считалась богиня Нут, отождествляемая с самим небом. По 
телу богини каждый день на золотой ладье манеджет 
проплывал бог солнца — Ра. Он двигался с востока на 
запад, и путь его завершался во рту Нут, олицетворяемом 
с вратами потустороннего мира — дуата. Считалось, что по-
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падая в дуат, солнечная душа освеща
ла воды загробной реки и непременно 
побеждала зло, представленное в виде 
змея Апопа.

В шестом часу на глазах миллионов 
духов и душ человеческих Ра и Осирис 
(«завтра» и «вчера») сливались в еди
ное божество. По мнению египтян, в ре
зультате слияния Ра и Осириса появлял
ся скарабей Хепри, символизирующий 
новое солнце, восходящее над горизон
том. Теория о вселенском круговороте 
несла в себе идею победы светлого 
и чистого над тьмой и страхом, доб
ра над злом. Полный цикл светила 
изображался учеными в виде беско
нечного кольца.

Повелители звезд

Папирус Карлсберг I включал 
в себя справочник и сборник ком
ментариев к небесным картам, 
изображенным на потолках храмов. Этот документ состоит 
из 13 разделов, в которых содержится информация о про
странстве, времени, движении Солнца и закономерностях 
Вселенной.

В «Книге описания движения звезд» повествовалось 
о том, что на ночном горизонте место бога Ра занимает 
Осирис-Ях.

Особое место среди мириад звезд отводилось Сириусу, 
который отождествлялся с богиней-Исидой и богиней 
Хатхор-Сехмет. Египтяне считали, что богиня Хатхор-Сех- 
мет, имеющая львиную голову, после долгого путешествия 
каждый год возвращалась в Египет и наполняла Нил 
свежей водой. За милость богини плодородные земли ода
ривали египетский народ хорошим урожаем.

Бог Ра
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Повелителем остальных звезд древние египтяне считали 
Сириус и связывали с ним не только круговорот светил, 
но и жизненный цикл каждого человека. Один раз в год на 
70 дней эта звезда становилась невидимой на ночном небе. 
Считалось, что в этот период души умерших, оставшись 
без путеводной звезды, могли заблудиться и пропасть 
во Вселенной. После смерти человека, который терял «свою 
нечистоту на земле», в течение 70 дней запрещалось на
зывать его имя.

На потолках погребальных пирамид, возведенных в эпо
ху V—VI династий, бог Осирис изображается плывущим 
в ладье. Его лик обращен назад, к ладьям Сириуса-Исиды 
и плывущей за ним звезды Сепед. Звезда Сепед в Древнем 
Египте олицетворяла Хора — бога с соколиной головой. 
Египтяне верили, что звезды зарождаются в озере и возно
сятся на небеса, минуя другие формы жизни.

«Бык небес» и другие

В эпоху Среднего царства у египтян особым почитани
ем пользовались пять планет Солнечной сйстемы: Юпитер, 
Сатурн, Марс, Меркурий и Венера. Изображения Юпите
ра встречаются уже на крышке саркофага вельможи Хени, 
датированного XXI веком до н.э. Юпитер называли «юж
ной звездой неба», «Хором, освещающим обе земли», «тай
ной обеих земель», «спутником неба» и изображали в виде 
бога Хора, стоящего в золотой ладье. Сатурн египтяне 
называли «Хор — бык небес», «восточная звезда, пересека
ющая небо» и представляли в виде человека с головой быка. 
В руке он держал скипетр уас, символизирующий верхов
ную власть. Марс — «плывущий спиной вперед», «красный 
Хор», «Хор Джесер» — изображался как сокол с распро
стертыми крыльями. На его шее располагались три зме
иные головы. Иногда на изображениях Хора Джесера голова 
сокола была увенчана белой короной Верхнего Египта. 
Меркурий именовался Себег, «Сетх в вечерних сумерках — 
бог в утренних сумерках» и представлялся в образе сокола
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с шеей змеи и головой бога Сетха. Венера, которая назы
валась «пересекающей звездой», изображалась в образе 
возрождающегося из пепла феникса Бену.

Первые звездные карты

На потолках многих гробниц и заупокойных 
храмов встречаются планетарные изображения 
на звездных картах. Очень интересные изобра
жения планет, сопровождаемые иероглифиче
скими текстами, сохранились в птолемеевских 
храмах Хнума в Эсне, Мина в Коптосе и Хатхор 
в Дендере. Наиболее интересными по праву 
можно считать зодиаки на потолке гробницы 
египетского вельможи Сененмута, 
возведенной на территории Дейр 
эль-Бахри в XVI веке до н. э. (пе- 
риод XVIII династии) архитектором 
царицы Хатшепсут.

Так же как и в гробнице фара
она Сети I, возведенной в XIII веке 
до н. э., на звездной карте этого 
захоронения показаны северная 
и южная стороны небосвода, звезды, 
по которым можно определить ноч
ное время, северные околополюсные 
созвездия, а также нанесена линия 
небесного меридиана, проходящая на 
широте Фив.

Самой значительной на небесном 
своде древние египтяне считали 
группу северных созвездий. На 
изображениях звездного неба они 
всегда показывали Большую Медве
дицу — Месхетиу, или «Бычью ногу».
Как правило, ее сопровождали 
Великий Гиппопотам — воплощение Богиня Исида
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«Исиды— Матери Грозной» — и один-два крокодила. 
Рядом с Месхетиу зачастую изображалась богиня Сел- 
кет — охранительница мертвых.

«Божественные» созвездия

Представителем созвездия Лебедя на звездной карте 
считался сокологоловый бог Ан, голова которого была 
увенчана солнечным диском, а в руках он держал канат. 
Немного ниже на карте размещались Звезды бога Ра, 
Божественного льва, крокодила Хетеп Редуи, бога Себека 
(владыки вод), Сокола и Столба.

Никогда звездное небо не обходилось без изображения 
особых небесных божеств, охранявших мир мертвых. Таки
ми духами были сыновья Хора: «Видящий отца своего» 
Мааэнитеф, «Сотворивший тело свое» Иренджетеф, «Сам 
создавший имя свое» Ирренефджесев и некоторые другие. 
Возглавляла шествие богов Исида, а замыкал правящий 
или недавно умерший царь Древнего Египта.

В северной части звездной карты, как правило, распо
лагалось 12 кругов. Каждый круг представлял определен
ный месяц и в соответствии с суточным течением времени 
был разделен на 24 части.

Предполагается, что в дальнейшем использование таких 
кругов оказало значительное влияние на развитие древне
египетской астрономии. Большинство созвездий Северного 
полушария, описанных древними египтянами, не соответ
ствует современным представлениям о звездном небе и не 
поддается идентификации.

Звездные часы

Во время раскопок гробниц фараонов Рамсесов VI, VII 
и IX, построенных в период Нового царства, исследователи 
обнаружили изображения уникальных звездных часов, со
стоящих из полумесячных интервалов. В отличие от ранее
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известных они имели не 12, 
а 24 деления. Кроме того, 
каждое изображение сопро
вождалось текстом, объяс
няющим, каким образом 
можно пользоваться часами 
в темное время суток.

Рисунок имел вид табли
цы из девяти вертикальных 
и тринадцати горизонталь
ных линий, которые означа
ли ночные часы, от начала 
до двенадцати. Рядом с таб
лицей находилось изображе
ние сидящего жреца.

Чтобы точно определить 
время, два жреца, следуя опи
санным объяснениям, ночью са
дились на вершине храма с севера на юг лицом друг к другу. 
Один из них через отверстие в специальном приспособлении 
смотрел на лицо другого и отмечал на карте положение 
нужной звезды (у левого глаза, у правого глаза, напротив 
сердца и т.д.) С помощью таблицы и описания таким 
способом жрецы довольно точно определяли время в тем
ноте ночи.

Солнечные часы 

.В дневные часы древние египтяне узнавали время по 
солнечным часам. Для их изготовления использовали два 
бруска. Один из них располагался горизонтально с востока 
на запад, а второй ставился перпендикулярно к первому 
в направлении с севера на юг. На горизонтальном бруске 
наносились деления. Тень от вертикально поставленного брус
ка попадала на эти деления и показывала время на данный 
момент. Так же как ночное, дневное время подразделялось 
на 12 часов, от восхода солнца до его заката.

Солнечные часы
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Водяные часы

В храмах Древнего Египта большой популярностью 
пользовались водяные часы, используемые для определе
ния ночного времени. Они представляли собой круглый 
сосуд с небольшим отверстием в нижней части. На внут
ренней поверхности сосуда наносилось 12 делений и вы
секалось 12 колонок текста. Метки располагались с уче
том продолжительности ночи и изменялись в зависимости 
от времени года.

С наступлением ночи сосуд наполнялся водой. Час за 
часом вода медленно вытекала через отверстие, и к утру 
сосуд оставался совершенно пустым.

За течением времени следили специально подготов
ленные жрецы, носившие почетное звание унуит и сме
нявшие друг друга на посту каждый час. Рассчитанная 
таким образом божественная служба имела непрерыв
ный характер.

В Египетском государственном музее хранятся водяные 
часы, датированные XIV веком до н.э.

Этот украшенный великолепной инкрустацией алебаст
ровый предмет был найден в храме Амона. На поверхно
сти часов рядом с отверстием расположена небольшая 
фигурка павиана, который олицетворял бога мудрости и 
знания Тота. На внешней стороне часов нанесено изобра
жение правящего царя Аменхотепа III, поклоняющегося Ра, 
Тоту, Птаху и 12 богам каждого месяца года.

Изобретение Имхотепа

До настоящего времени о древнеегипетских астрономах 
дошли очень скудные сведения. Считалось, что календарь, 
ориентированный на звезду Исиды, был изобретен знаме
нитым мудрецом и создателем пирамиды фараона Джо- 
сера Имхотепом. А надписи, датированные XXVIII ве
ком до н.э., сообщали о наблюдателе за звездами храма
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Себека Хенту. По свидетельствам современников, в эпоху 
Птолемеев в храме Исиды на острове Филе жил «пророк 
Сириуса в движении луны, жрец пяти живущих звезд, зна
ющий время затмения солнца и луны».

Удивительные способности Хархеби 

В 1906 году в местечке Телль Фараин археологами была 
обнаружена статуя египетского астронома Хархеби, жив
шего в III веке до н.э.

На статуе была высечена надпись: «Наследный принц 
и князь, единственный спутник царя, посвященный в тай
ные писания».

Ниже описывались его необыкновенные способности, 
говорилось, что он наблюдал «за всем, что в небесах, за 
всем, что на земле, был чист взором в наблюдении звезд, 
среди которых нет потерявшихся, кто объявляет о восходе 
и закате в их время, с богами, которые предсказывают 
будущее, для чего он очистил себя в их дни, когда Ах 
(декан) взошел за Бену (Венеру) с земли и он удовлетво
рил земли своими изречениями».

Из рукописей следует, что этот астроном мог наблю
дать «кульминацию каждой звезды в небе», знал «выхо
ды» все в «год добрый» и предсказывал «выход» Сириуса 
в начале года.

Считалось, что он наблюдал за Сириусом в день «первого 
празднества» и был сведущим в пути звезды и в ее дневных 
деяниях. «Все, что предвещает она, — в заботах его; зная 
«север» и «юг» солнца, провозглаша
ющий все его чудеса и определяющий 
сроки их, он объявляет, когда случат
ся они в их время». Египтяне говори
ли, что он умел разделять часы на два 
времени (день и ночь) — «не ошибаясь 
ночью... который не пропускает ничего 
из того, что касается его, осмотритель
ный во всем, что он видел».

Сириус неслучайно 
привлекал древних. Это 
не только самая яркая 
звезда на небе, но еще 
и двойная звезда, один 
из компонентов кото
рой — Сириус Боль
шой — первый обнару
женный белый карлик.
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Глава 3. Практическая астрология 
в Древнем Египте

В более поздний период в Древнем Египте, наряду 
с астрономией, начала развиваться практическая астроло
гия. Считается, что первые египетские гороскопы появились 
в 38 году до н. э. и представляли собой синтез знаний еги
петских, греческих и вавилонских ученых. Однако, как 
правило, основу гороскопов составляли не астрологические 
расчеты, а «предсказания» богов, оракулов богов и богинь, 
которые приходили к новорожденному ребенку и предска
зывали его судьбу.

Счастливые и несчастливые дни

Одним из направлений деятельности древнеегипетских 
астрологов являлось составление календарей благоприят
ных и неблагоприятных дней. Ученые связывали свои 
расчеты непосредственно с жизнью богов и считали первый 
день месяца Мехир счастливым, что связывалось с тем, 
что в этот день «Ра своими руками поднял небесный свод», 
а третий и тринадцатый дни того же месяца — несчастли
выми и требующими особой осторожности: в третий день 
Сетх воспрепятствовал плаванию Шу, а в тринадцатый 
глаза Сехмет становились ужасными и насылали на людей 
болезни.

Самым опасным днем в году считался третий из пяти 
божественных дней — день рождения Сетха. В этот день 
люди не могли веселиться, зажигать свет в жилище и про
износить имя Сетха. Даже фараон старался перенести все 
свои дела на другое время, дабы не нанести вреда себе 
и государству.

Возможно, в этих запретах имелся серьезный религи- 
озно-философский смысл, значение которого в настоящее 
время еще не изучено.
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Значительным этапом изучения куль
туры Древнего Египта является конец 
XVIII — начало XIX века. В 1798 году 
армия Наполеона выступила в поход 
против Османской империи. Чтобы под
робно обследовать побережье Нила и со
ставить его карту, Наполеон взял с собой 
самых известных ученых, картографов и 
художников, которые впервые смогли донести до жителей 
европейских стран древнейшие астрономические знания.

Астрология Ахеменидского периода 
в Древнем Египте 

В Ахеменидский период на египетскую астрологию, 
в частности на календарь огромное влияние оказывали ва
вилонские и, возможно, месопотамские астральные пред
знаменования.

Считается, что уже в середине IV века до н.э. в Египте 
применялся интеркаляционный календарный цикл, в основе 
которого лежал гражданский год из 365 дней. 25 таких лет 
были тождественны 309 синодическим месяцам, в то время 
как в системе Лагадхи использовались менее точные соот
несения 25 лет с 310 синодическими месяцами.

Из вышесказанного следует, что египетский календар
ный период, по-видимому, имел невавилонские корни, од
нако одновременность введения солнечно-лунных циклов во 
всех странах, находившихся под ахеменидским влиянием, 
дает веские основания предполагать, что источник мотива
ции и технических знаний в них был, скорее всего, общим, 
а именно, вавилонским.

Современное представление об астрологических предзна
менованиях в Египте Ахеменидского периода основывается 
на демотическом папирусе, который был написан на рубе
же II и III веков н.э. В первой части этого текста расска
зывается о предзнаменованиях, связанных с затмениями, 
а во второй — о лунных знамениях.

Около 1300 года до 

н. э. в Древнем Егип

те появился первый 

папирусный кален

дарь, свидетель

ствующий о вере в 

счастливые и несча

стливые дни.
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Первые политические прогнозы

На развитие астрологии в Египте, особенно в Ахеменид- 
ский период, огромное влияние оказали астрологические 
исследования, проводимые учеными Двуречья. Можно ска
зать, что в этот период астрология в Египте базировалась 
на эмпирическом подходе. Ученые на протяжении многих 
лет проводили ежедневные наблюдения небесных явлений, 
являющихся фундаментом астрологии предзнаменований, 
и работали над составлением календарной астрологии. Наи
более важными функциями астрологии в Древнем Египте 
были политические прогнозы.

Информация астрологов содержалась в строжайшем 
секрете и была окружена ореолом таинственности. Как пра
вило, пост астролога передавался по наследству от отца 
к сыну. Кроме того, астрология непосредственно была свя
зана с государственной безопасностью, религией и исполь
зовалась в культовых целях.

Астрология эпохи эллинизма в Древнем Египте

В эпоху эллинизма, после того как в 333 году до н. э. 
под ударами армии Александра Македонского прекратило 
свое существование государство Ахеменидов, зародилась 
и начала развиваться научная астрология. Государство, 
созданное Македонским, просуществовало очень недолго, 
однако знаменитые походы полководца породили колониза
цию небывалых масштабов. В культурах народов Балкан
ского полуострова, островов Эгейского моря, Египта, Ма
лой и Передней Азии, южных районов Средней Азии и части 
Центральной Азии в результате взаимовлияния стало очень 
много общего. Таким образом сформировалась эллинисти
ческая культура.

В этот период астрология впервые стала поистине по
пулярной, она приобрела возможность выйти из сферы 
интересов узкого круга жрецов и ученых, широко распрост-
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раниться в народных массах. Именно эпоха эллинизма стала 
временем развития той отрасли астрологии, которая стреми
лась не столько решать государственные вопросы, сколько 
помогать частным лицам в конкретных вопросах.

Первые астрологические школы

Центральным событием расцвета эллинистической астро
логии, как правило, считается основание Школы астрологии 
на греческом острове Кос, которой руководил вавилонский 
жрец Берос (около 280 года до н.э.). Однако главным 
центром эллинистической астрологии, как и науки в целом, 
была Александрия Египетская, основанная Александром 
Македонским в 332 году до н. э. В течение пяти веков боль
шинство астрологов работали в Александрии.

Наибольшее покровительство им оказывал Птолемей II 
Филадельф (282—246 годы до н.э.). Значительный вклад 
в развитие астрологии этого периода внесли такие замеча
тельные ученые, как Серапион (рубеж нашей эры), разра
батывавший систему астрологии выбора (катархен-астро- 
логию), Клавдий Птолемей (II век) — автор «Тетрабиблоса», 
Павел Александрийский (IV век), написавший один из попу
лярнейших учебников по астрологии, и Гефестион Фиванс
кий (380-?) — составитель монументального труда по астро
логии «Апотелесматика».

Еще более знаменитой Александрия стала благодаря 
неоплатонической школе, которую основал в 193 году н. э. 
Аммоний Сакк. Учениками этого великого педагога и уче
ного были Ориген, Плотин и многие другие.

Там же, в Александрии, брали свое начало и самые 
известные школы гностиков. Такие ученые, как Филон Иудей, 
пропагандирующий идею зависимости абсолютно всех явле
ний на Земле от звезд и признававший учение о природной
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симпатии между различными частями Вселенной, Иосиф 
Ямвлих, Порфирий (автор «Введения в астрологию» и ос
нователь эзотерического направления астрологии), Климент 
Александрийский и Эратосфен, в разное время принадлежа
ли к этой великой школе и внесли неоценимый вклад в пре
вращение Александрии в один из наиболее прославляемых 
оплотов науки всех времен и народов.

Самыми значимыми фигурами эллинистической астро
логии этого периода по праву считаются греческие астро
логи Нехепсон и Петосирид, работавшие в первой половине
II ве-ка до н.э. в Египте.

В настоящее время принято считать, что в основе еги
петской науки и истории лежали принципы четкого разде
ления между небесным и земным, надлунным и подлунным 
мирами. Надлунный мир был «воплощением вечного 
порядка и неизменных движений», а в подлунном царили 
«непостоянство и изменчивость». Не менее жестким разде
ление было между математикой и физикой. Математика 
ориентировалась на идеальные объекты и в первую оче
редь находила применение в астрономии, изучающей наи
более близкий к идеальному надлунный мир. Таким обра
зом, в эллинистической науке астрология играла особую 
роль и позволяла соотнести между собой противоположные, 
с точки зрения египетских ученых, процессы в двух жестко 
разграниченных науках — математике и физике.

Мнение об астрологии древних ученых 

Из вышесказанного можно сделать заключение, что ас
трология в Древнем Египте являлась необходимым звеном 
в системе научных знаний. Что характерно, в научных кругах 
того времени практически отсутствовала какая бы то ни было 
критика астрологических учений. Критические выступления 
носили скорее религиозный и социально-политический харак
тер. Например, Тертулиана беспокоили нравственные аспекты 
астрологии, а Секст Эмпирик считал астрологические про
гнозы опасными для правителей.
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Он утверждал, что противники государства, посвящен
ные в астрологические таинства, могут нанести ему непо
правимый вред. Иногда критике подвергались конкретные 
астрологи или астрологические методики, но сама наука 
оставалась незыблемой и развивалась наряду с математи
кой и физикой. Основываясь на подходах Аристотеля, егип
тяне применяли физику к явлениям в надлунном мире. 
Опираясь на каноны аристотелевской физики и математики, 
во II веке н. э. Клавдий Птолемей дал астрологии естествен- 
но-научное обоснование в «Математическом трактате в че
тырех книгах», известном также под названием «Четверо- 
книжие». В этой работе Птолемей устранил мифические 
объяснения и как бы подготовил почву для торжества ас
трологии как серьезной науки, являющейся средоточием 
знаний философии, физики, математики и религии.

На сегодняшний день известно всего 10 египетских го
роскопов. Девять были написаны демотическим письмом 
и датируются 38 — 93 годами до н.э. Самым интересным 
является десятый гороскоп, в котором наряду с греческим, 
используется и коптский язык коренного населения Египта. 
Гороскоп был составлен в 95 году н.э. и сопровождался 
пространными астрологическими объяснениями. Как пра
вило, египтяне прогнозировали судьбы людей, государств 
и народов в зависимости от взаиморасположения планет 
в знаках зодиака. Тексты, по своей структуре напоминаю
щие ежедневные прогнозы, появились уже во времена прав
ления 12-й династии египетских фараонов.

Позднее «звездная религия» вавилонян с ее планетами- 
божествами отошла на второй план, и особой популярно
стью в Египте стали пользоваться «герметические книги»

Египетский гороскоп

«Вульгарная Астрология»
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и сочинения, основанные на астрологических знаниях. Эти 
книги были доступны исключительно посвященным и жре
цам и содержались в строжайшем секрете от остальных 
людей. Помимо научной астрологии, в Египте существова
ла и так называемая вульгарная астрология, зимствован- 
ная, как принято считать, у халдеев.

Книги, по которым делались предсказания «вульгарной 
астрологии», хранились в египетских храмах, потому это 
направление получило название «храмовая наука». Одна
ко, несмотря на все различия, обе ветви астрологии имели 
одну основу — непоколебимую веру в то, что всеми процес
сами и явлениями на Земле управляет не кто иной, как 
сам бог космоса, осуществляющий свой контроль над 
происходящим в мире через своих ближайших помощни
ков — планетарных богов. Астрологи были убеждены, что 
именно бог космоса заставляет вращаться зодиак и посы
лает лучи всех космических влияний на Землю.

Наука наук или шарлатанство?

Нередко в Древнем Египте к астрологии относились как 
к науке наук, познавать которую могли только избранные. 
Однако после того как астрологические сведения стали 
проникать в широкие массы, тем более после опубликова
ния трудов александрийских ученых, астрология стала те
рять ореол непостижимости и высшей мудрости и в конце 
концов превратилась в площадное развлечение. Одной из 
основных причин недоверия к новой астрологии стала си
стема упрощений и возникших в связи с этим упущений 
и ошибок. Кроме того, появилось множество шарлатанов 
как среди практических астрологов, так и среди честолю
бивых теоретиков, умышленно искажающих истину.



Часть 5 
АСТРОЛОГИЯ 

АНТИЧНОГО МИРА



Глава 1. Древнегреческая астрология

В Древней Греции, которая славилась своей любовью 
к наукам и искусству, астрология пользовалась большим 
уважением.

Понятие асцендента 

Древнейший гороскоп, составленный греческим астроло
гом, применявшим систему домов, относится к 409 году 
до н. э. В 70 году н. э. в Греции был построен первый го
роскоп, в котором время и место рождения использовались 
для определения асцендента — знака и градуса, восходя
щих в момент построения карты.

Сам асцендент появился значительно позднее. Из шести 
клинописных карт самая ранняя, в которой использова
лись регулярные градусы и минуты зодиакальных знаков, 
была обнаружена в Уруке и датирована 263 годом до 
н.э. Ни в этой карте, ни в остальных асцендент не встре
чается. Не упоминался он и в первых греческих картах 
до 4 года до н. э. Письменные источники свидетельствуют 
о значительно более раннем введении асцендента. Один был 
обнаружен для рождения 27 декабря 72 года до н. э. В этой 
карте— восходящие Близнецы. Однако рассчитанные дан
ные соответствуют примерно 22 году до н. э., так что именно 
эту дату следует считать самым ранним действительным 
упоминанием асцендента.

Особенности древнегреческой науки

Древние греки воспевали небесных богов и богинь, 
наделяя их чертами людей и придавая им человеческий 
облик. Эти мифологические герои должны были пройти через
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многие испытания, чтобы донести до людей свои знания. 
Древнегреческие астрономы наделяли планеты и созвездия 
именами богов и богинь, и они пришли к нам как архе
типы планет и знаков зодиака.

Начиная с VI века до н. э. древнегреческие ученые 
добились немалых успехов в области астрологии. Они уже 
в то время понимали все значение опытного познания. 
Основной проблемой ранней греческой науки «о природе» 
была проблема происхождения и устройства мира, которое 
рассматривалось как нечто целое. В своих умозрительных 
построениях греческие ученые учитывали и данные своих 
непосредственных наблюдений, и опыт многовековой чело
веческой практики.

Для того чтобы обработать всю эту информацию, они 
разработали и использовали следующие методы: метод 
оппозиций — верх-низ, левое-правое, теплое-холодное — и ме
тод аналогий.

Пифагор — основоположник 
греческой астрологии 

Греческий философ Пифагор провозгласил радикально 
новую философию, которая была основана на концепции 
Вселенной как музыкальной гармонии. Согласно сообщени
ям более поздних греческих авторов, не верить которым 
нет никаких оснований, после проведенных Пифагором 
исследований в Древнем Египте он отправился в Вавилон.

Там на протяжении почти восьми лет он изучал науку
о звездах. Вполне возможен тот факт, что именно здесь он 
получил основы своих будущих учений, потому что его 
философские системы согласуются с месопотамской астро
логической теорией. Итак, именно благодаря Пифагору 
в VI веке до н. э. основы месопотамской астрологии впер
вые проникли в Грецию.

Многие ученые задались целью выяснить, насколько 
учение Пифагора заимствовано у вавилонян. К примеру, 
греческий ученый считал реинкарнацию непреложным
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фактом. Могла ли эта идея быть рас
пространенной среди вавилонских 
жрецов? Для этого необходимо об
ратиться к вавилонским представ
лениям о судьбе.

Пифагор, в отличие от вави
лонских астрологов, считавших че
ловека существом фатальным, 
пришел к концепции человека как 
свободного индивидуума. Именно 
этот ученый научил греков систе
ме, в первую очередь имеющей 
дело с человеком как с вечно су
ществующим созданием, в душе ко
торого находится неистощимый потен
циал полного самосознания.

С именем Пифагора связывают окончание периода, 
начавшегося с попыток систематизации и обусловливания 
небесных знамений, в продолжение которого астрологи 
предсказывали будущее для государства, и окончившегося 
растущим признанием значения отдельной личности. Имен
но это изменение ознаменовало важные перемены и новые 
опыты в астрологии.

Пифагор

Достижения Метона и Евктемона 

Идея о том, что Земля имеет форму шара, впервые 
возникла в пифагорейской школе. Здесь же была оформ
лена классическая модель космоса, согласно которой не
бесные светила располагались на семи сферах, расстояния 
между которыми сравнивались с интервалами музыкаль
ной гаммы.

Также величайшим достижением греческих ученых ста
ло уточнение календаря, согласование лунного календаря 
с длительностью солнечного года. Эта задача решалась 
путем установления многолетних циклов, между которыми 
требовалось вставлять дополнительные месяцы.
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Древнегреческий астроном и математик Метон, жив
ший в V веке до н. э., установил 19-летний лунно-солнеч
ный цикл, состоящий из 235 месяцев, семь из которых 
были дополнительными. Солнечный год, по Метону, состо
ял из 365 и 5/19 дней, с отклонением от истинного значе
ния в полчаса.

Евктемон — древнегреческий астроном V века до н. э. — 
первый ввел тропическое деление зодиака. Основываясь на 
наблюдениях летнего солнцестояния в 432 году до н. э., он 
опубликовал звездный календарь, в котором были отмече
ны равноденствия и солнцестояния, годовые восходы и за
ходы неподвижных звезд и соответствующие погодные ука
зания. Евктемон разделил солнечный год на 12 месяцев, 
определяемых 12 знаками зодиака.

Солнечный год, по Евктемону, начинался с летнего солн
цестояния. Первые пять месяцев имели по 31 дню каждый, 
следующие семь — по 30 дней.

Евктемон обнаружил неодинаковость длительности вре
мен года, которые, начиная с летнего солнцестояния, равны 
соответственно 90, 90, 92 и 93 дням. Приблизительно около 
432 года до н. э. Евктемон ввел использование тропического 
зодиака.

Величайшим ученым своего времени был Евдокс Книд
ский (ок. 408 — ок. 355 года до н. э.) — древнегреческий 
математик, астроном и астролог-теоретик, географ и врач. 
Он являлся учеником Архита и поддерживал тесные науч
ные контакты с Платоном.

Евдокс Книдский был основателем в своем родном городе 
Книде, находившемся на юго-западе Малой Азии, Школы 
математиков и астрономов.

Именно он одним из первых предпринял попытку по
строения теории движения планет и прославился гипотезой 
подвижных небесных сфер. Принимал существование 27 та
ких сфер: одна для звезд, по три для Солнца и Луны и по

Евдокс Книдский
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четыре для Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатур
на. Луций Анней Сенека утверждал, что Евдокс Книдский 
первым занес знания о движении планет в Грецию. Ему 
же приписывается введение в Греции календаря с годом, 
равным 365,25 суток.

Евдокс в первой половине IV века до н. э. определил 
восходы, заходы и кульминации ряда созвездий, которые 
почти точно соответствуют известным месопотамским созвез
диям, но совершенно отличны от египетских.

Евдокс Книдский составил древнейшую карту звездного 
неба, на которой созвездия были представлены фигурами 
различных животных и персонажами греческой мифологии; 
вычислил примерный объем Земли, которую считал шаро
образной. К величайшему сожалению, сочинения древне
греческого ученого не дошли до нашего времени. Одним из 
таких сочинений был научный труд «Явления», в котором 
последовательно изложена элементарная сферическая аст
рономия.

Работы других ученых

Концепции Эмпедокла (ок. 490 — ок. 430 года до н. э.), 
Платона (427—347) и Аристотеля (384—322), в особенности 
идея четырех и представления о структуре космоса, в своей 
совокупности составили философский базис астрологии 
последующих столетий. Идеи Гиппократа (ок. 460—370 го
дов до н. э.) о значимости учета воздействий звезд в ме
дицине также получили дальнейшее развитие в эпоху эл
линизма и Средние века.

На рубеже V-IV веков до н. э. в греческих текстах 
начали появляться элементы вавилонской астрономии и ас
трологии того времени. Платон знал о периодичности не
бесных явлений и о делении эклиптики на 12 равных частей.

Между тем разработанной астрологической системы 
и широкой астрологической практики в Греции в данную 
эпоху еще не было. Первый всплеск популярности астро
логии в Греции имел место, как и в Египте, только лишь
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в III-II веках до н. э. Таким образом, возникновение 
астрологии было процессом, растянутым во времени и не 
имеющим единого источника.

Астрология Греции находилась под влиянием астроло
гии Двуречья (особенно в Ахеменидский период), и трудно 
сказать, насколько развитой была астрологическая тради
ция в этих регионах до месопотамского влияния. О Древ
ней Греции можно говорить как о государстве, в котором 
оригинальные астрологические традиции еще не сформиро
вались.

Особенности астрологии эпохи эллинизма 

В эпоху эллинизма на рубеже нашей эры греко-египет- 
ская астрология достигла особого успеха. На этой стадии 
характерными особенностями астрологии являлись следую
щие моменты.

1. Астрология основывалась на чувственном восприя
тии. Ежедневные наблюдения небесных явлений были фун
даментом астрологии предзнаменований во всех культу
рах, где она имелась. Календарная астрология тоже могла 
возникнуть лишь после регулярных многолетних наблюде
ний за небом.

2. В эту эпоху астрология выполняла политические 
функции, которые находились в числе важнейших. Между 
тем правильными являются предположения некоторых ис
ториков о том, что параллельно могла существовать устная 
традиция народной астрологии, которая отвечала запросам 
простых людей.

3. Астрологическая информация была окружена высо
кой секретностью, поскольку имела непосредственное отно
шение к национальной безопасности. У многих народов пост 
астролога мог передаваться по наследству.

4. Поскольку астрология была тесно связана с религи
ей, то зачастую она привлекалась к использованию в куль
товых целях, а значит, выполняла религиозные функции 
в культуре.
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Аристарх Самосский

Знаменитый древнегреческий астроном Аристарх Самос
ский (ок. 320—250 годы до н. э.) в дошедшем до нас со
чинении «О величине и расстоянии Солнца и Луны» при
вел остроумный способ определения расстояния от Солнца 
и Луны до Земли посредством угла, составленного лини
ями зрения от глаза к Солнцу и Луне в тот момент, когда 
она наполовину освещена. Исходя из полученных данных, 
Аристарх Самосский без применения тригонометрических 
функций установил, что расстояние от Солнца до Земли 
в 19 раз больше, чем расстояние от Луны до Земли, и что 
диаметр Солнца в 6,75 раз больше земного.

Одной из величайших заслуг древнегреческого ученого 
является выдвижение им гипотезы гелиоцентрической сис
темы мира.

Но только спустя восемнадцать веков его теория полу
чила дальнейшее развитие в трудах Н. Коперника. Арис
тарх Самосский одним из первых утверждал, что Солнце 
и звезды неподвижны и бесконечно удалены от Земли, 
а Земля вращается вокруг своей оси и вместе с тем дви
жется вокруг Солнца по своеобразному кругу, наклоненно
му к экватору. Он занимался также вопросами оптики, усо
вершенствовал астрономический гномон и разработал на
чала вычисления с помощью вписанных хорд.

После того как греческая армия вторглась в пределы 
Вавилона, две культуры стали соседствовать. Это привело 
к появлению целой когорты ученых, трудившихся под этим 
двойственным влиянием. Одним из -таких ученых был Ки
динн — вавилонянин греческого происхождения, известный 
грекам как Киден. Он был основателем астрологической 
школы в Вавилоне, которая возникла в 315 году до н. э. 
и просуществовала еще в течение 200 лет.

Кидинн
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Кидинн поместил равноденствия и солнцестояния в вось
мые градусы зодиакальных знаков. Он ввел в употребле
ние регулярный зодиакальный круг, разделенный на 
360 градусов. Так что можно предположить, что изобрете
ние и использование этого круга предшествовало клино
писной урукской табличке примерно на добрые полсотни 
лет. В наши дни исследователи считают, что регулярный 
зодиак датируется поздним персидским периодом Месопо
тамии — IV веком до н. э. Приблизительно в 281 году 
до н. э. греко-вавилонянин Берос основал первую астро
логическую школу в пределах Греции — на острове Кос.

Платон

Платон

Спустя некоторое время вавилонская астрология, нахо
дясь под непосредственным влиянием греческой науки, стала 
меняться. В течение некоторого времени знаменитый гре
ческий ученый Платон (428—348 годы до н. э.) примерно 
в 450 году до н. э. обучался астрологической науке у при
ехавшего в Афины вавилонского жреца. Поэтому представ

ляется возможным, что странствующие 
жрецы привезли с собой в Вавилон гре
ческую концепцию человека.

Многие научные труды Платона 
напрямую соприкасаются с астрологией. 
Идеальное государство Платона находит
ся в гармонии со Вселенной. В «Тимее» 

заложена идея о том, что в мире суще
ствует близкое соответствие между 

макрокосмом и микрокосмом. Платон 
считал, что человек обладает боже
ственной и бессмертной душой, ко
торая может возвращаться на Зем
лю при последующих рождениях. 
Это снова наводит на мысль о том, 
что эти взгляды Платон мог почер
пнуть только в Вавилоне.
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Еще один древнегреческий астроном, Гипарх (199— 
125 годы до н. э.), усовершенствовал методику расчета ви
димого движения Солнца и Луны, составил каталог поло
жений 850 звезд и разделил их на 6 классов.

Самое серьезное философское обоснование астрологии 
сделал Посидоний из Апамеи (ок. 135—50 годов до н. э.) — 
древнегреческий философ-стоик, историк, географ и астроном.

Древнегреческие гороскопы 

Греческое слово «гороскоп» (horoskopos) означает «на
блюдающий час или события».

Считается, что самый ранний из дошедших до наших 
дней древнегреческий гороскоп является картой коронации 
Антиоха 1 Коммагенского 7 июля 62 года до н. э., что 
составляет часть монумента на вершине горы Нимруд-Даг.

Первый сохранившийся в греческих литературных ис
точниках гороскоп был составлен на 72 год до н. э., но 
записан после 22 года до н. э. Там зафиксировано поло
жение небесных тел относительно горизонта и небесного 
меридиана в конкретный момент времени. Это уже горос
коп в полном смысле слова.

Первый греческий гороскоп, составленный на папиру
се, относится примерно к 10 году до н. э. Практически 
все 180 дошедших до наших дней греческих гороскопов да
тируются первыми пятью веками нашей эры. Таким об
разом, эти данные подтверждают, что расцвет гороскоп
ной астрологии произошел лишь на рубеже нашей эры 
и эллинистическом мире.

Загадки предсказаний

Известно менее 20 клинописных гороскопов того перио
да, от которого дошло более 1800 астрономических клино
писных табличек. Иначе обстоит дело с греческими гороско
пами: мы имеем только 20 астрономических документов
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и примерно в 10 раз больше гороскопов. В древнейшем 
клинописном гороскопе, дошедшем до нас, содержались 
астрологические данные на 29 апреля 410 года до н. э. 
К этому времени концепция гороскопов уже стала известна 
и в Греции. Отцу Еврипида была предсказана по звездам 
блестящая будущность его сына. Это предсказание могло 
быть сделано в середине V века до н. э., если принять во 
внимание тот факт, что первую свою литературную награ
ду Еврипид получил в возрасте 40 лет в 442 году до н. э.

Однако некоторые исследователи считают, что гороско
пы в Древней Греции появились намного позднее, полагая, 
следовательно, что предсказания Еврипиду могут быть не 
вполне достоверными.

Мифологические основы астрологии

Мифологические сюжеты сыграли немалую роль в пост
роении литературных сюжетов, мифические персонажи все
гда использовались и переосмыслялись. В данном случае

речь идет прежде всего об аст
ральных мифах, которые считают

ся основой всего мифологическо
го эпоса.

Астральные мифы — это, 
как правило, мифы о звез
дах и планетах. К примеру, 

название Млечный Путь по
лучило свое распространение 
еще в античности: согласно
древнегреческому мифу, это 
капли молока богини Геры.

Наиболее последовательно 
астральные мифы выражены 
в представлениях о двенадцати 
знаках зодиака, которые вопло
щали различные мифологиче
ские существа, и семи планеВенера Милосская Арес Боргезе
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тах, связанных с главными божествами древних пантеонов. 
Так, богиня любви ассоциировалась с планетой Венера (Аф
родита), бог войны Арес— с планетой Марс и т.д.

Знаки зодиака также соотносились с двенадцатью ме
сяцами, связанными с 12 божествами греческой мифологии 
или 12 сыновьями эпических героев.

Календарные мифы представляли собой мифологизиро
ванную смену временных циклов дня и ночи, зимы и лета 
вплоть до космических циклов, исчисляемых при посред
стве календаря.

В греческой мифологии богини времен года — горы — 
олицетворяют также мировой порядок и справедливость.

Таким образом, можно сделать вывод, что астральные, 
космологические и календарные мифы являются фундамен
том для остального мифологического эпоса.

Деятельность греческих астрологов в Египте

Едва ли не главными фигурами эллинистической астро
логии являются Нехепсон и Петосирид — греческие астро
логи, работавшие в первой половине II века до н. э. в Егип-

Сфера Демокрита
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те. Многие ученые склонны считать этих астрологов одним 
лицом, работавшим под разными именами.

Нехепсон и Петосирид были авторами сочинений по че
тырем направлениям.

1. Астрологические предзнаменования.
2. Составление и анализ гороскопа (предполагается, что 

Нехепсон и Петосирид были первыми, кто установил поня
тие восходящего знака и использовал его).

3. Астрологическая ботаника, преследующая медицин
ские цели, и литотерапия.

4. Нумерология.

Сфера Петосирида
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Научные труды Нехепсона-Петосирида, как считают 
некоторые исследователи, стали основой всей позднейшей 
астрологической литературы.

Герметизм

Несколько астрологических трудов были связаны с име
нем Гермеса Трисмегиста, считавшегося основателем астро
логии и алхимии и которого многие отождествляли с египет
ским богом мудрости и письма Тотом. Повествование в целом 
ряде трудов по астрологии, магии и оккультизму ведется от 
его лица. Эти сочинения, написанные в период примерно 
с III века до н. э. и до III века н. э., образуют особое 
религиозно-философское направление в поздней античности, 
которое получило название «герметизм».

Герметизм оказал сильное влияние на развитие есте
ствознания в Средние века и в эпоху Возрождения. На 
протяжении всего Средневековья было создано много дру
гих трактатов, посвященных магии, астрологии и алхимии. 
Авторство этих научных трудов приписывалось Гермесу 
Трисмегисту.

Глава 2. Древнеримская астрология

На территории Римской империи астрология стала 
распространяться странствующими арабами. Недостаточ
ность знаний и скудное техническое оснащение древних 
обсерваторий практически исключали возможность крити
ки астрологического учения.

Представления римлян основывались на четком разде
лении мира земного и мира небесного, на разграничении 
принципов математики и физики в аристотелевской натур
философии — такой взгляд на мир позволяет понять прак
тически полное отсутствие обоснованной научной критики
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астрологических учений с позиций физики до эпохи Нового 
времени. Однако критика все же существовала, но et 
основой были религиозно-нравственные и социально-поли
тические соображения.

С позиции отцов церкви критики отстаивали невозмож
ность человеческого разума познать сущее, то, что подвла
стно одному лишь Богу. Взгляд в будущее они считали 
божественной прерогативой.

Социально-политические причины основывались на опас
ности гласности гороскопа.

Астрологический прогноз, являвшийся достоянием ши
рокого круга людей, мог сыграть недобрую службу прави
телю, поэтому ученые-астрологи и само астрологическое 
учение с первых дней своего существования испытывали 
различного рода гонения.

Митраизм

В первые века нашей эры в Риме появилась религия, 
впоследствии соперничающая с христианством. Новое веро
учение получило название «митраизм». Эта религия во 
многом была связана с астрологией.

Митраизм проник на территорию Римской империи из 
Персии или Мидии через Вавилон в Малую Азию, а от
туда в Рим.

Культ Митры содержал персидские и вавилонские ре
лигиозные догматы. Развиваясь в Вавилоне, митраизм 
вобрал в себя астрологические элементы, свидетельством 
чему являются символы знаков зодиака и планет, изобра
жавшиеся в святилищах Митры, а верховный жрец Митры 
именовал себя приверженцем астрологии.

Древняя религия вобрала в себя не только астрологи
ческие мотивы, но и оказала значительное влияние на 
астрологию и астрологический символизм.

Некоторые ученые, занимающиеся вопросом истории ас
трологии, отмечают, что образ Митры, убивающего кинжа
лом быка, непосредственно связан с астрологическими
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Митра Митра, убивающий быка

факторами, в частности с открытием прецессии равноден
ствий в эпоху, когда точка весеннего равноденствия нахо
дилась в созвездии Тельца.

Таким образом, мистерия тавромахии означает произо
шедшее в эру Овна (II—I тысячелетия до н. э.) разрушение 
Митрой идеалов и установлений предыдущей эры Тельца.

Развитие римской астрологии

В эпоху расцвета Римской империи астрология достиг
ла наивысшего подъема и была очень популярна, причем 
большинство известных астрологов, работавших в Риме, 
были египетского происхождения.

В начале II — конце V века н.э. астрологическая наука 
получила широкое распространение в Сасанидском Иране, 
Сирии, Индии.

В 476 году н. э. произошел упадок Западной Римской 
империи, и центром изучения астрологии стала Восточная 
Римская империя — Византия.
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Предсказание Афениона

В Древнем Риме астрология особенным уважением 
пользовалась не только среди правящей элиты, но и у ши
роких слоев населения. Так, например, она сыграла важ
ную роль в истории второго сицилийского восстания рабов 
(104—99 годы до н. э.).

Лидер восстания — киликиец Афенион — был пасту
хом у двух богатых братьев и являл образец не только 
бесстрашного борца, но и, по свидетельству историка 
Диодора Сицилийского, был знатоком астрологии. Афенион 
умело воспользовался своей репутацией астролога и сумел 
убедить других рабов, что их ждет успех, если они восста
нут. Идейный вдохновитель настойчиво утверждал, что ему 
было божественное откровение и боги через звезды откры
ли ему, что он станет царем всей Сицилии.

Предсказание Афениона чуть не стало реальностью. 
Отряды солдат под предводительством Афениона свободно 
передвигались по всей Сицилии и заставили капитулиро
вать Мессину.

Однако спустя некоторое время Афенион в личном 
поединке с консулом Манием Аквиллием был убит, несмот
ря на то что сумел нанести ему несколько ран. Восстание 
после смерти лидера было обречено на провал.

Аскпетарион 

В конце 1 века н. э. в Римской империи приобрел 
огромную известность астролог Асклетарион. Он делал 
различные прогнозы, пророчествовал войны, скорую смерть 
людям, обратившимся к нему. Народ был обеспокоен. 
В конце лета 96 года ко двору императора Домициана при
шла тревожная весть — Асклетарион предсказал импера
тору скорую смерть. Несмотря на то что Домициан сам 
занимался астрологией, он боялся предсказаний своей судь
бы со стороны других астрологов.
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Прогноз Асклетариона разгт 
римского императора, и Домициан 
лел арестовать предсказателя. Лето 
сец Светоний писал, что импера 
узнал о прогнозе Асклетариона нес 
чайно, завистники астролога доне 
на него.

Будучи заключенным в темниц; 
Асклетарион предсказал не толь
ко смерть римского императора, 
но и свою собственную кончи
ну— его растерзают собаки. До
мициан не поверил предсказате
лю и приказал умертвить прори
цателя, а для изобличения лживо^ш 
его искусства похоронить с величайшей Доминициан

заботливостью — сжечь на костре.
По велению императора так и было сделано, но нале

тела буря, разметала костер, и обгорелый труп астролога 
разорвали собаки.

Это событие произвело парализующий эффект на импе
ратора, он стал ждать собственной смерти и не прожил 
после казни астролога и месяца, умерев точно так, как пред
сказывал Асклетарион.

Споры вокруг происхождения астрологии 

Я вившись из Месопотамии, астрологи в Римской импе
рии стали называться халдеями. Данное название перешло 
от древнего племени калду, первоисточника Халдейской ди
настии, правившей Вавилоном с 612 по 539 год до н. э. 
Халдеи — говорящее название, большинство астрологов 
в Древнем Риме были иностранного происхождения, вави
лонянами или сирийцами, прибывшими в Рим в качестве 
ученых.

Древнеримский писатель Плиний в своих трудах также 
касался вопроса зарождения астрологии. По его мнению,
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астрология была впервые введена в Италии рабом Анти
охом, привезенным с Востока, и зародилась именно в Рим
ской империи, а не на Востоке.

Посидоний

Общественно-политический и интеллектуальный климат 
в Риме всегда был более или менее благоприятным для 
развития астрологической науки, особенно вследствие рас
пространения греческой философии стоиков. Самый яркий 
представитель школы стоиков — Посидоний — возглавил 
школу на Родосе и обучал там как философии, так и ас
трологии.

Посидоний восхищался учениями Платона и Пифагора, 
а астрологический труд «Тимей» считал центральным в иде
ях Платона. Посидоний совершил своеобразный переворот 
для своего времени — ему удалось объединить элементы 
традиций Платона и Аристотеля в единую философию. 
Полученный синтез лег в основу того, что позднее стало 
называться неоплатонизмом, философией, лежащей в основе 
астрологии и современной науки.

Неоплатоническая философия Посидония была принесе
на в Рим молодым ученым Нигидием Фигулусом, впослед
ствии ставшим известным астрологом. Нигидий Фигулус 
и Цицерон вместе учились в родосской школе. Посидоний 
постоянно приезжал в Рим, где стал учителем и другом 
Цицерона. Последний, однако, несмотря на продолжающу
юся дружбу с Нигидием Фигулусом, постепенно разочаро
вался в астрологии.

Разочарование Цицерона 

В 44 году до н. э., после смерти Посидония, Цицерон 
написал работу критической направленности, суть которой 
состояла в обличении любых предсказаний, включая аст
рологические прогнозы.
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После окончания войны Цицерон 
издал прогнозы астрологов, обеща
ющие для Помпея бесчисленные по
беды, однако исход войны был ди
аметрально противоположным пред
сказаниям мудрецов. Когда Цицерон 
вернулся в Италию с поста губерна
тора провинции в Турции, состо
яние страны было трагическим, 
экономика находилась в упад
ке, граждане разобщены, а вся 
страна расколота войной.

Перед Цицероном встал 
вопрос — кого поддержать, на чью сторону перейти. Он 
долго сомневался, однако предпочел Помпея. Вполне воз
можно, что свой выбор он осуществил, руководствуясь 
предсказаниями астрологов.

События войны показали, что выбор был сделан не
верно, и Цицерон изрек проклятие астрологии: «Что за 
непостижимое сумасшествие!»

Цицерон всеми силами пытался уничтожить астрологию, 
преследовал ученых, занимающихся этой наукой, но, не
смотря ни на что, астрология все же продолжала разви
ваться.

В истории римской астрологии известен факт, когда друг 
Цицерона Нигидий Фигулус получил широкое обществен
ное признание за астрологическое предсказание об оконча
нии гражданской войны.

Неверие и признание сильных мира сего

Астрологии было суждено сыграть важную роль в ин
теллектуальной жизни республиканского Рима, но она пока 
еще не выходила на политическую арену, а выполняла 
прогнозирующую функцию, предсказывала будущее граж
данам Рима. Большая часть великих людей того времени 
имела построенные карты рождения.
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Цезарь

Римский правитель Юлий Цезарь не 
только не интересовался астрологией, 
он пренебрегал ее советами и предска
заниями. В неблагоприятные дни, 
вопреки советам «звездочетов», он пре

давался наслаждениям и с сарказмом 
рассказывал своим подчиненным о том, 
что ничего плохого в результате этого 

не произошло.
Политический противник Цезаря 

Помпей верил в прогнозы астроло
гов и регулярно получал их советы, 
как и некоторые другие претенден
ты на власть. Древнегреческий пи
сатель и историк Плутарх в одной 

из своих работ сообщал, что Марк Антоний пользовался 
услугами египетского астролога, бывшего в его окружении.

Коллега Антония, а позднее его противник Октавиан 
также был не чужд астрологии.

Римский историк Светоний писал, что в юношеские годы 
Октавиан посетил астролога, который, построив его карту 
рождения, бросился к ногам Октавиана, увидев его заме
чательное будущее. Как известно, Октавиан вышел побе
дителем в гражданской войне и стал первым императором 
Рима, изменив свое имя на Август.

Изменение отношения 

В конце V века н. э. в Римской империи астрология 
завоевала всеобщее уважение не только у простых граждан 
страны, но и у государственных деятелей. Астрологические 
предсказания все чаще стали использоваться в политической 
жизни общества.

Как ни парадоксально, но именно эти прогнозы принес
ли массу трудностей римским астрологам, не всегда они 
оказывались верными, и это давало повод для обвинения 
астрологии в мошенничестве.
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Первоначально астрологией интересовались только ари
стократы и интеллектуалы, однако через некоторое время 
она проникла в низшие слои общества. Произошло это 
в первую очередь под влиянием восточных религий, рас
пространившихся по всей империи.

Многие из восточных культов — такие, как культ 
Кибелы, Изиды, Ваала или Митры, — органично включа
ли в свои учения различные уровни астрологии. Особенно 
отличался наличием астрологических элементов культ 
Митры, непобедимого Солнца, подземные дворцы которого 
украшали астрологические символы.

Восточные религиозные учения нашли весомую поддер
жку у первых римских императоров. Согласно этим куль
там, земной правитель — это не просто ставленник Божий, 
это воплощение Бога. Этот аспект учений не был упущен 
династией Цезарей, которые в течение I столетия н. э. 
постепенно обожествляли себя.

Манилий

Постепенно астрология становилась частью повседнев
ной жизни римлян. В последние годы правления римского 
императора Октавиана была завершена одна из самых 
популярных работ римской астрологии. Эта работа была 
несколько иронического характера, носила не совсем ясный 
смысл, в ней излагались принципы мунданной астрологии, 
ее теория приписывалась вавилонянам.

Автор доказывал, что Манилий имел доступ к переводам 
или изложениям древних табличек. Римский астроном и поэт 
Манилий работал в рамках месопотамской традиции, что 
объясняет использование им любопытной и специфической 
вавилонской техники микрозодиака, когда каждый знак 
подразделяется на двенадцать сегментов.

Детальное объяснение Манилием сложных мест систе
мы доказывает, что она идентична той, что описана в серии 
табличек, найденных археологами в развалинах Урука. Они 
датируются эрой царя Селевкидов Антиоха I, правившего
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Римский календарь с изображением богов, высеченный на камне

в Вавилоне в 281—261 годах до н. э. Информация, содер
жащаяся на этих табличках, была переведена на греческий 
или латынь и стала доступной учащимся в Риме.

Дерос использовал греческие переводы всего содержания 
вавилонских табличек. Манилий был высокообразованным 
человеком своего времени и входил в интеллектуальные круги 
Рима. Он знал греческий язык, который в начале совре
менной эры служил проводником астрологической тради
ции. Римские историки указывали на тот факт, что все 
римские императоры I столетия н. э. имели тесные связи 
с астрологами и старались следовать их советам, а неко
торые и сами владели искусством астрологии.

Преследования астрологов Тиберием

Положение астрологии в Римской империи было весьма 
сложным и, хотя она отстояла право на уважение со сто
роны властей предержащих, все же астрология продолжа-
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ла оставаться занятием, доступным 
лишь избранным. Свидетельством 
серьезного отношения к астрологии 
служил рост числа опубликованных 
эдиктов императоров, запрещаю
щих астрологам практиковать, от
правляющих их в ссылку или, 
в исключительных случаях, при
говаривающих к смерти. Астро
логия не являлась тем предме
том, которым было легко зани
маться в Риме. Преследование 
астрологов началось в правле
ние императора Тиберия — наследника Октавиана. В то 
время при дворе императора появился астролог, член им
ператорского двора, он делал удивительно точные прогно
зы, и очень скоро в его руках сосредоточилась значитель
ная власть благодаря его влиянию на императора. Одно
временно с ростом статуса привилегированных астрологов 
возрастало систематическое преследование всех других. Это 
делалось в политических и экономических интересах импе
раторского двора — императору была нужна монополия 
в этой области.

Тиберий

Тразилл

В то время, когда Тиберий еще не был императором, 
он посетил Родос и был настолько поражен искусством 
астролога Тразилла, что призвал его во времена своего 
правления ко двору с целью использования в качестве 
придворного астролога до конца своего правления.

Под руководством Тразилла Тиберий познал зачатки 
астрологии и научился самостоятельно читать небесные 
карты. Метод, которым Тиберий испытывал астрологов 
Родоса, был прост и жесток. Когда ему нужен был аст
рологический совет, он шел с астрологом и сильным слугой 
в ту часть виллы, которая находилась на высокой скале.
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В том случае, если получивший конфиденциальные вопро
сы Тиберия астролог не смог показать свои знания и умения 
астрологического толкования, слуга просто сбрасывал его 
со скалы. Тразилл выдержал испытание и удивил импера
тора своими познаниями.

Однако Тиберий был жесток и не отказался от мрач
ного финала испытания, он предложил искусному астроло
гу посмотреть собственную карту на этот день. Тразилл 
построил хорарную карту и сразу выразил величайший 
ужас. Он закричал, что страшная опасность неизбежна, 
после чего Тиберий обнял дрожащего астролога и признал 
его искусство высочайшим из всех доселе известных.

Астролог или психолог?

Тразилл был единственным из приглашенных астроло
гов, кто вернулся со скалы, и в этом ему помогло не только 
умение предвидеть будущее, но и знание характера Тибе
рия — находиться в гостях у этого кровожадного импера
тора было опасно. Тиберий сразу включил Тразилла в свое 
ближайшее окружение и не расставался с ним до конца 
своей жизни.

Римский историк Светоний сообщал, что Тразилл в ка
честве астролога мог оказывать успокаивающее влияние на 
императора, подверженного частым приступам бешенства. 
Возможно, Тиберий был психически болен, так как все 
время боялся за свою жизнь и убивал любого, в ком 
чувствовал возможную для себя угрозу. Тразилл постоянно 
убеждал императора, строя каждодневно его карты, что 
ему предстоит еще много лет правления, и тем самым 
уменьшал его тревогу и склонность к убийствам.

Несмотря на то что астрология была принята римля
нами, именно греки сделали самые важные научные от
крытия, необходимые для ее развития.



Часть 6 
АСТРОЛОГИЯ В ИНДИИ



Глава 1. Развитие 
древнеиндийской астрологии

Исходя из сведений о культуре древних индоиранцев, 
дошедших до наших дней, нельзя однозначно судить о на
личии или отсутствии оригинальных развитых астрологичес
ких систем у индийцев на этом историческом этапе. Тем не 
менее работам индийских астрологов стоит уделить особое 
внимание, поскольку полученные и систематизированные ими 
знания с успехом используются и сегодня, представляя собой 
одну из наиболее интересных ветвей астрологии.

Индоарии, на рубеже III-II тысячелетий до н. э. рас
селившиеся в районе Причерноморья и Прикаспия, стали 
активно занимать соседние территории, и уже в XIV— 
XIII веках до н. э. достигли Индии. Иранские арии, осев
шие в Иране в начале 1 тысячелетия до н. э., стали от
носиться к ветви индоевропейцев, часто именуемой индо
иранской. Этот процесс объясняет то сходство, которое 
наблюдается в культуре иранцев и индийцев.

Астрологические представления, сложившиеся на ран
них этапах развития индийской астрологии, нашли свое вы
ражение в священных книгах — Ведах и Авесте, первые 
главы которых были написаны в конце II — начале Тыся
челетия до н. э.

Поворотным пунктом в развитии индоиранской астроло
гии можно считать Ахеменидскую эпоху (VI—IV века до н. э.). 
В этот период власть великой державы Ахеменидов рас
пространилась на большинство стран Ближнего и Средне
го Востока, а также на часть Индии. Слияние территорий, 
на которых ранее астрология развивалась практически

История зарождения 
астрологических представлений
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независимо, привело к взаимовлиянию основ местных ас
трологических учений с постулатами наиболее развитой ме
сопотамской. Например, совершенно точно известно, что 
астрологические концепции Двуречья проникли в Индию, 
свидетельством чего является трактат Лагадхи «Джъёти- 
шаведанга», написанный в конце V века до н. э. и ока
завший сильнейшее влияние на формирование представле
ний индийской науки.

Во II—III веках в Индии начала формироваться система 
греческой гороскопии — явана. Переосмысленная с позиций 
индийских традиций эллинистическая египетская астроло
гия явилась основой всей дальнейшей гороскопной астро
логии Индии.

Арьябхата

Одним из основателей астрономическо-математических 
основ индийской астрологии стал выдающийся ученый 
Арьябхата, живший приблизительно в 476—550 годах. Он 
одним из первых применил в астрономии законы алгебры 
и систематизировал некоторые астрологические понятия.

В стихотворной работе «Арьябхатия», написанной им 
в 499 году, ученый сумел доказать, что все планеты Сол
нечной системы вращаются вокруг Солнца. Кроме того, он 
объяснил смену дня и ночи, а также научно обосновал 
причины лунных и солнечных затмений.

Варахамихира

Продолжателем дела Арьябхаты стал ученый-энциклопе
дист Варахамихира (505—585/587), написавший трактаты по 
всем трем традиционным направлениям индийской астроло
гии. В области астрономических основ астрологии ганиты он 
создал значительный компилятивный труд «Панча-сиддхан- 
тика», в астрологии предзнаменований самхиты — трактаты 
«Брихат-самхита» и «Самаша-самхита», а в области горос
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копной астрологии хоры — труды «Брихат-джатака» и «Лаг- 
ху-джатака». Помимо этого, он разработал труды по воен
ной астрологии и свод правил брачной и вопросной астро
логии «Виваха патала».
      На период его деятельности пришелся максимальный 
подъем астрологической науки Индии. Варахамихира про
славился не только как крупный ученый, но и как превос
ходный учитель. Его сын Притхуяшас, получивший у Ва- 
рахамихиры превосходное образование, впоследствии так
же стал известным астрологом.

Достижения других астрологов

Знаменитый классик индийской астрологии VII века 
Брахмагупта жил приблизительно в 598—660 годах и рабо
тал директором знаменитой обсерватории Средней Индии 
в Удджайне. Его перу принадлежали 
два известнейших математико-астроно- 
мико-астрологических сочинения. Одно 
из них впоследствии было переведено 
на арабский язык и попало в Египет, 
а уже из Египта проникло в Европу.

Не менее важной персоной индий
ской астрологии VIII века был Лал- 
ла, создавший труд по элективной 
астрологии мухурта-шастре «Джъё- 
тишаратнакоша».

Эта работа, несмотря на то что 
впоследствии была оттеснена на 
второй план более коротким по
вторением, написанным Шрипа- 
ти в середине XI века, оказала  
значительное влияние на даль-  
нейшее формирование этой об
ласти астрологии.

Ведущим индийским аст
рологом конца VIII — нача

Чамсунг даэ. Самая древняя обсерва
тория (640 год до н. э., Корея)
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ла IX века стал Кальянаварман — автор одного из клас
сических трудов индийской астрологии «Саравали», осно
ванного на концепциях Спхуджидхваджи и Варахамихиры.

Говоря об индийских астрологах, нельзя не упомянуть 
и о Бхаттотпале (Утпале), работавшем в X веке. Его по 
праву считали одним из лучших комментаторов классиче
ских работ по индийской астрологии. Наибольшую извес
тность ученому принесли комментарии к астрологическим 
сочинениям Варахамихиры. Однако, помимо этого, он на
писал комментарии к «Шат-панчасике» Притхуяшаса, 
«Кхандакхадьяке» Брахмагупты и восстановил утраченные 
или неоконченные части «Саравали».

Священные числа

Говоря о различных астрологических учениях Древней 
Индии, прежде всего хотелось бы остановиться на системе 
так называемых сакральных или священных чисел.

В греческой астрологии выделялось четыре стихии, в ки
тайской — пять, в монгольской — шесть, а в буддийской — 
восемь.

Такие числа, как семерка, восьмерка и десятка, не говоря 
уже о двенадцати, означающем число знаков зодиака, 
считались сакральными почти повсеместно. Однако следу
ет отметить, что в каждой культуре они интерпретирова
лись и структурировались совершенно по-разному, в связи 
с чем свести воедино их так и не удалось ни одному 
ученому-астрологу.

Например, восточный и западный зодиаки состоят из 
двенадцати знаков, однако наложить круг фигур Птолемея 
на круг животных практически не представляется возмож
ным: не совпадают не только границы секторов, но и ха
рактеры героев.

Исходя из этого астрологи предпочитают не совмещать 
эти системы, а пользоваться ими независимо друг от дру
га. Совместимыми они считаются лишь в философском 
(космологическом) смысле, ориентированном на изучение
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Обсерватория в Дели

общих закономерностей устройства мира и человека, и в ок
казиональном, применяемом в конкретной ситуации в зави
симости от той или иной практической потребности.

Понятие «чакры»

Говоря о космограмме, рассчитываемой астрологами, 
следует отдельно остановиться на человеческих чакрах.

Вообще, известно довольно большое число чакр, но на 
первой стадии анализа следует ограничиться системой из 
шести классических шат-чакр, одной высшей чакрой и семью 
классическими планетами.

Ученые-астрологи различных направлений подходят к та
кой системе неоднозначно. Если в западной астрологии 
предпочитают сопоставлять чакры и планеты просто в вос
ходящем порядке: сахасрара Сатурн (и высшие планеты), 
аджна Юпитер, вишуддха Марс, анахата Солнце, манипу-
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ра Венера, свадхистхана Меркурий, муладхара Луна, то 
индийские, придерживаясь того же принципа, применяют 
совершенно иной порядок: сахасрара Меркурий, аджна 
Юпитер, вишуддха Венера, анахата Сатурн, манипура 
Солнце, свадхистхана Луна, муладхара Марс.

Древнеиндийские сфироты

В древнеиндийской астрологии насчитывалось десять 
сфер, или сфирот (оболочек), соотносимых с десятью име
нами бога.

Сфироты по числу пальцев рук сопоставлялись с чис
ловым понятием от одного (Кетер) до десяти (Малькут) 
и противопоставлялись друг другу как пять против пяти, 
однако в каждом таком противопоставлении сфирот было 
заложено их незыблемое единство. Сфироты не только были 
числом и некоей идеей, но и являли собой целый архети- 
пический образ, с точки зрения космоса представляющийся 
человеку универсальным.

Реальный, или общий, мир, Олам ха-Асия (саха-лока — 
«населенный мир») состоял из одной (десятой) сфиры 
Малькут (царство), отражающей элементы высших сфирот — 
первой, второй и третьей.

Из числа других чакр сфире Малькут прямо не соот
ветствует ни одна другая сфира, можно говорить лишь о том, 
что всеобъемлющая сахасрара присутствует в ней в нерас- 
крывшейся форме.

Вторым миром называется мир творения (Олам ха- 
Йецира — «царство природы»), состоящий из трех сфирот. 
При этом реально существующий мир, саха-лока, не вхо
дит в число десяти состояний существования, шесть из 
которых «обыкновенные» (видимые), а четыре — святые — 
(невидимые). Однако эти состояния вполне логично увя
зывают три сфироты видимого мира творения с шестью 
первыми мирами махаяны. Из чакр к этому миру отно
сятся только три первые — муладхара, свадхистхана 
и манипура.
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Сфира Йесод (девятая сфира)

Как считали индийские астрологи, мир творения начина
ется с девятой сфиры, называемой Йесод (фундамент, основа 
здания, форма). Йесод ассоциировался у индийцев с завер
шением туловища и считался знаком «священного завета». 
По их мнению, туловище находит свое завершение в точке 
хуэй-инь, соответствующей половым органам и находящей
ся на переднесрединном меридиане, который можно найти 
практически для всех чакр.

Эта точка соответствует муладхаре и непосредственно 
связывается со строительством и «фундаментом» храма 
нашего тела с теми задатками, которые мы получили от 
прошлых воплощений, с чувством обоняния и стихией зем
ли. Сама же муладхара изображается в форме красного 
лотоса с четырьмя лепестками, в его чашечке располага
ется треугольник, а в треугольнике — фаллический символ 
Шивы.

По общепринятой схеме, обращенной к размещению 
планет от Земли и выше: Луна, Меркурий, Венера, Солн
це, Марс, Юпитер, Сатурн, сфире Йесод и муладхаре 
должна соответствовать Луна. Однако, согласно кармиче
ской астрологии, самой важной планетой является Сатурн, 
считающийся «вратами перехода из одной земной жизни 
в другую». Сатурн, помимо этого, отвечает также за фор
мообразование и оформление, что и является смыслом сфиры 
Йесод. Из вышесказанного следует, что сфире Йесод и му
ладхаре соответствуют Сатурн и- Козерог.

Особого внимания здесь заслуживает Луна. В области 
влияния Сатурна (Козерог) она довольно слабая. Исполь
зуя принцип воздействия на противоположный меридиан, 
можно понять, в связи с чем появилась привязка сфиры 
Йесод к Луне.

Влияние Луны
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Как известно, каждый человек сочетает в себе два 
начала: мужское и женское. В земной форме сфиры Йесод 
муладхара проявляется у женщин и в некоторых школах 
считается символом матери в гороскопе ребенка. У муж
чин же он проявляется в воздушной форме. Этой сфире 
соответствует священное имя Шаддай — «тот, который 
довлеет» — и число 8.

Из шести «обыкновенных» миров Йесоду также соответ
ствуют мир ада («луна ада», Сатурн для стихии земли) 
и мир голодных духов («луна голодных духов», отождеств
ляемая с Луной).

Восьмой сфирой является свадхистхана — Ход, пред
ставляющая собой отражение света или звука и соответ
ствующая значению «слава» (добрая или плохая). Олицет
воряет свадхистхана отношение человека к другим людям 
(симпатия, влечение, отвращение и т. п.), а также чувство 
вкуса и стихию воды. На туловище ей соответствует точка 
чжун-цзи — «средняя точка вершины», расположенная 
немного ниже пупка.

К священным именам этой сфиры относится Элохим 
Цваот (Саваоф), бог воинств. Число свадхистханы — 9. Из 
«обыкновенных миров» с ней соотносятся мир животных 
(«луна скотов», Венера) и мир человека («луна людей», 
Меркурий).

Седьмая сфира манипура — Нецах — представляет 
силы преодоления и победы. Из священных имен здесь вновь 
используется Саваоф, однако уже как Саваоф-Ягве (Йехо- 
ва-Цваот). Его число — 3. Третья чакра, манипура «Чакра 
алмазного города», является центром обмена энергией с дру
гими людьми. Основное чувство этой чакры — зрение,

Восьмая сфира

Седьмая сфира
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стихия — огонь. Точка «водораспределения» находится почти 
над самым пупком. Мирами манипура считаются мир 
Ашуры («луна титанов», Марс) и мир неба («луна богов», 
Плутон). Кроме того, о седьмой и восьмой сфирах говори
лось: «Нецах и Ход — это ноги. Точные весы символизиру
ют две надежные опоры — сфиры Нецах и Ход».

Говоря о невидимых мирах, в первую очередь следует 
обратить внимание на царство чувств — мир творчества 
(Олам ха-Бриа). К этому царству принадлежат те образы, 
которые еще не реализованы в действительности, — это идеи 
и законы: «Закон связан со сфирой Гвура (пятой); право
судие — со срединным столпом, на котором покоится 
мироздание, — сфирой Тиферет (шестой)». Гвура обозна
чает левую руку, Хесед (четвертая сфира) — правую, а Ти
ферет — туловище.

Шестая и пятая сфиры

Шестая сфира анахата — Тиферет — отражает представ
ления о красоте и олицетворяет туловище как «срединный 
столп», на котором покоится мироздание. Из священных 
имен ей соответствует Элоха, число — 6. Точкой четвертой 
чакры анахата является «хвост голубя», расположенный 
между сосками. Миром анахата является «мир слушаю
щих голос».

Пятая сфира вишуддха — Гвура — олицетворяет власть 
и могущество. Из священных имен здесь используется 
Элохим, число — 5. Пятая чакра, вишуддха («очищенная»), 
непосредственно связана с понятием пространства.

Лотос дымчатого цвета с шестнадцатью лепестками 
означает творческую силу и способность самовыражения. 
Стихией этой чакры считается «пятый элемент» — эфир. 
Точка «небесная тропа» располагается в центре яремной 
ямки грудины.

Миром вишуддха называют «мир идущих к просветле
нию», являющийся основой для йогической системы само
совершенствования, размещенной на семи ступенях (снизу
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вверх): раджа-самадхи (сосредоточение), йога дхьяна (ме
дитация), пранаяма (дыхание), пратьяхара (абстрагирова
ние), крийя-мудра (жесты), йога-асана (позы) и шаткарма 
(очищение, яма и нияма).

Четвертая сфира

Четвертая сфира аджна — Хесед — олицетворяет доб
роту и милосердие. Ей соответствуют священное имя Эл 
и число 4. Шестая чакра, аджна «третий глаз» или «око 
мудрости», символизирует способность духовного видения. 
Влияние на эту чакру оказывают Солнце и Луна. Ей 
соответствует точка «опечатанный дворец», расположенная 
в центре надпереносья, между бровями. Миром аджна 
считается «мир бодисатв».

Третья, вторая и первая сфиры

Высшим из духовных миров считается мир эманаций, 
состоящий из трех сфир: Бина (понимание) — сердце, Хохма 
(мудрость) — мозг, Кетер — венец триграммы и всех десяти 
сфир, суперэго. Две первые являются вместилищем мысли, 
ведомы лишь Богу и подвластны святому миру Будды.

Третья сфира — Бина — характеризуется Сатурном: вра
тами, ведущими от одного воплощения к другому. Ей со
ответствует священное имя Йехова (Ягве) и классическая 
тетраграмма с числом 8.

Вторая — Хохма, соотносимая со всем зодиаком в целом, 
олицетворяет великую мудрость. Ее священное имя — Ях, 
древний еврейский (и египетский) лунный бог мудрости 
и письма, почитавшийся в Гермополе и отождествляемый 
с Тотом. Число имени — 6.

Самой высшей является первая сфира — Кетер, вер
шина всех десяти сфир. Ей соответствует имя Эхие и число
3. «Мир архетипов, содержащий в себе все идеи в их 
первозданной божественной чистоте, — это и есть Кетер».
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Числа 1, 2 и 3 означают три великих тайных закона 
буддизма, кроме того, у китайцев соответствуют понятиям 
«небо, земля и человек», а в христианской религии являют
ся воплощением Троицы. Исходя из вышесказанного, следу
ет вывод, что окружающий нас мир начинается с Сатурна 
и следует за Сатурном, воплощая для представителей хри
стианской веры высшие планеты, а для индийцев — Голову 
и Хвост Дракона. Тысячелепестковая сахасрара, соответствует 
здесь чакре, являющейся венцом бытия и обителью чистого 
сознания Шивы.

Практическое значение данной схемы в астрологии ха
рактеризуется возможностью определения по натальной карте 
способностей человеческих чакр и их влияния на жизнен
ные процессы. Опираясь на такую схему, можно активи
зировать пассивную или усилить активную чакру. Однако 
следует отметить, что в различных учениях количество чакр 
и их расположение довольно разнообразны.

Согласно одному из древних индийских учений, астро
номия изучает и открывает систему планетарных и времен
ных периодов подобно тому, как «...Бог делает только одну 
вещь. Он просит человека, который сидит высоко, сесть 
пониже, а того, который сидит внизу, пересесть повыше». 
Подобно этому и «люди подымаются вверх или опускаются 
вниз. И все это есть предмет астрологии».

Глава 2.. Особенности
индииской астрологии

Цикличные перерождения

Через йогу астрологи способны предсказать, когда, где 
и что произойдет. Именно йога обозначает связь планет, 
которые определяют и объясняют одна другую. Место
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расположения на карте планет показывает результат, а си
стема даша отражает этот результат и указывает, когда 
он проявится.

Согласно учению индийских астрологов, человеческая 
жизнь представляет собой бесконечную историю действий 
и противодействий. Каждое человеческое существо умирает 
и возрождается, и этот цикл бесконечен. Однако астрологи 
считают, что освободиться от круговорота рождения и смерти 
человек может с помощью разрушения кармы прошлых 
жизней.

Если рассматривать этот аспект с точки зрения индий
ских астрологов, то все хорошие и плохие поступки, совер
шаемые человеком на протяжении жизни, записываются 
и хранятся в сукшма-деха (тонком теле). Иногда люди видят 
необыкновенные сны, которые в будущем сбываются с точ
ностью до мелочей. Это объясняется тем, что астральное 
тело каждого человека накапливает значительный опыт
и, независимо от нашего сознания, иногда воспроизводит 
определенные образы.

Сукшма-деха 

В этой связи стоит отдельно остановиться на возмож
ностях йогов. Совершая свою садхану, на определенной 
стадии сукшма-деха йог отделяется от грубого тела и как 
бы видит два существа. В данном случае его тонкое тело 
наблюдает за грубым. Подобное явление иногда встреча
ется и у людей, переживших клиническую смерть. Тонкое 
тело отделяется от грубой оболочки и парит над ней, 
прекрасно осознавая все, что происходит вокруг. Множе
ство таких случаев записано и подтверждено медицинским 
персоналом.

Сукшма-деха является тем самым инструментом, с помо
щью которого записываются все хорошие и плохие поступ
ки, совершаемые человеком в этой и прошлых жизнях. До 
тех пор, пока существует сукшма-деха, будут продолжаться 
и перевоплощения. Однако если сукшма-деха подвергается
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разрушению, то перерождение не может произойти. Согла
сно учению «Бхагаватгиты», душа человека меняет свою обо
лочку точно так же, как человек переодевается в более новую 
и чистую одежду.

Бессмертная душа покидает старое тело и входит в но
вое, а физическое тело — лишь бренная оболочка, о которой 
не стоит жалеть. Между двумя телами (старым и новым) 
как раз и располагается сукшма-деха.

Наследие Кришны 

Одним из самых популярных в Индии считается эпос 
«Махабхарата», повествующий о пяти братьях Пандавах, 
среди которых находился воин Арджуна. Бог Кришна был 
возничим его боевой колесницы. На поле битвы Курукшетра 
бог Кришна, руководящий Пандавами, поведал Арджуне 
«Бхагаватгиту». Несколько раз Кришна пересказывал Ард
жуне «Бхагаватгиту», но тот так и не смог ее запомнить. 
В эпосе говорится: «Даже друг бога и тот забывает «Бха
гаватгиту», наставления бога. Мы называем это Майей».

Когда Арджуна был в Гуджарате, он узнал о том, что 
бог Кришна покинул этот мир. Уход Кришны очень рас
строил Арджуну. Это уже был не герой, это был полно
стью разбитый Арджуна. Сидящий на асане и медитиру
ющий на облик бога, в каждый момент, медитации, он 
становится все ближе и ближе к нему, Шри Кришне. Таким 
образом, когда человек любит бога, он чувствует с ним 
странную связь. Когда в нем развивается любовь к богу, 
тогда и разрушается его сукшма-деха.

Мнение астрологов о перерождениях 

Индийцы учат, что все действия человека должны быть 
направлены на разрушение тонкого тела. Когда оно раз
рушается, прекращаются перевоплощения и не остается 
никакой кармы. Самый легкий путь, который приводит
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к этому, — это путь духовного человека. Быть духовным, 
Значит быть добрым, милосердным, любить жизнь и людей 
и проявлять сострадание к страждущим.

В связи с теорией перевоплощения возникает справед
ливый вопрос: можно ли считать перевоплощением выход 
из тела? Индийские астрологи утверждают, что, возвращав 
ясь в свое тело, человек не становится новым, однако в его 
сознании происходят серьезные изменения.

Согласно одному из индийских верований, умерший 
человек рождается в той же семье. Именно поэтому во 
многих семьях существует традиция называть новорожден
ных именами предков.

Вся карма человека в целом называется санчита-кар- 
ма. Когда кто-то рождается, от санчита-кармы отделяется 
небольшая часть, именуемая прарабдха-карма.

Индийские астрологи делят общество на четыре части, 
ашрама. Брахмачари — обет целомудрия, грихастха — до
мохозяин, ванапрастха — тот, кто оставил дом и готовится 
к отшельничеству, и саньяси — тот, кто все отбросил и ведет 
отреченный образ жизни. По теории индийцев, саньяси — 
это уже не живой человек, у него нет ни прошлого, ни 
будущего. Это «мертвое тело» живет только для бога, 
и бренный мир для него просто не существует. Таким 
образом, саньяси может называться тот человек, который 
разрушил все сансары.

Глава 3. Индийские 
астрологические системы

В индийской астрологии применялось несколько астро
логических систем. Наиболее популярной из них была 
Парашара, названная по имени ее основателя.

Согласно этой системе, расчет положения планет, в от
личие от западной астрологии, ведется не по тропическому, 
а по звездному, или сидерическому, зодиаку, который более



147 Астрология в Индии

точно отражает истинную картину созвездий. В Парашаре 
при изображении границ знаков учитываются айянамсы 
(прецессии).

«Нираяда»

Принятую на Западе астрологическую систему, отсчет 
знаков в которой начинается от точки весеннего равноден
ствия, индийцы называют «саяна», а свою систему, при 
которой знаки всегда отсчитываются от одной и той же 
звезды (Ревати, Дзета Рыб), — «нираяда».

Величина айянамсы у разных авторов различна. Ее 
расчет ведется следующим образом: из даты рождения 
вычитается 397 (предполагаемая эпоха совпадения двух 
зодиаков), получившийся остаток умножается на 50 '/3 сек. 
и переводится в градусы и минуты.

Использование знаков в индийской астрологии

В Индии карта, как правило, имела прямоугольную 
форму. Знаки (расы) в ней располагались по часовой стрел
ке, а названия знаков и планет заносились словами или 
буквенными сокращениями. Если в этой карте расставить 
планеты и обозначить их AS, который именуется «лагна», 
то он станет началом I до
ма. Как правило, в индий
ской астрологии использу
ются только равные дома, 
по 30 градусов каждый.
Однако некоторые астро
логи считают лагну не на
чалом, а серединой I дома.
В этом случае границы 
домов должны иметь дол
готу +/—15 градусов от
ДОЛГОТЫ AS. Kaptna знаков

В центре карты 

обычно указывается 

ее вид, а также 

имя человека 

и данные его 

рождения
СА

SA SC LI VI

LE

CN

GEТАARPI

AQ
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В том случае, если время рождения человека неизвес
тно или известно неточно, индийские астрологи вместо лаг- 
ны, обозначаемой косой чертой в соответствующем квадрате 
космограммы, используют чандра лагну, лунный AS. В этом 
случае за начало I дома берется долгота Луны, а осталь
ные дома отмеряются от нее по 30 градусов каждый.

Планеты в приведенной таблице расположены по мере 
нарастания их «яркости» в соответствии с тем, как они 
воспринимались индийцами. Наименее яркой планетой у них 
считался Сатурн, а наиболее яркой — Кету. Самым бла
гоприятным положением считалась учча (экзальтация), не
сколько хуже — мулатрикона (высшая треть), хорошим — 
свакшетра (свой дом) и плохим — нича (падение). Строго 
говоря, Раху и Кету не могут считаться планетами, поэтому 
и конкретного перечня их достоинств или недостатков не су-

Таблица

Яркость планет

Планета
Учча

Экзальтация
Мулатрикона 

Высшая треть
Свакшетра 
Свой дом

Нича
Падение

Сатурн 20 Li 0-20 AQ 20-30 AQ, 0-30 СА 20 AR

Марс 28 СА 0-12 AR 12-30 AR,0—30 SC 28 CN

Меркурий 15 VI 16-20 VI 20-30 VI, 0-30 GE 15 PI

* Юпитер 5 CN 0-5 SA 5-30 SA.0-30 PI 5 СА

Венера 27 PI 0-20 L1 20-30 LI, 0-30 ТА 27 VI

Луна 3 ТА 3-30 ТА 0-30 CN 3 SC

Солнце 10 AR 0-20 LE 20-30 LE 10 LI

Раху VI, GE — — CN, LE

Кету VI, GE — — CN, LE
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ществует. Следует лишь 
отметить, что в знаках 
Меркурия они, как прави
ло, экзальтируют, а в зна
ках светил — падают.

По такой же схеме со
ставляется и карта домов, 
получившая название «лаг- 
на кундали» (карта домов 
по AS). Дома (бхавы) от
считываются от AS и рав
ны 30 градусам каждый.

В индийской астрологии принято делить дома на не
сколько категорий. Во-первых, дома разделяются по их 
положению на карте: угловые дома (I, IV, VII, X) назы
ваются кендрами (от слова «центр»). Тригональные, от
I дома, V и IX — тритонами и считаются лучшими домами 
гороскопа. Кроме того, выделяются дома роста — упачайи 
(III, VI, X, XI) и злые дома — дустханы (VI, VIII, XII). 
Во-вторых, они различаются по философскому значению. I,
V и IX — дома дхармы.

Согласно индуистской религии, дхарма — порядок жиз
ни, свод моральных принципов и социальных правил. Счи
талось, что человек, правильно исполняющий свою дхарму, 
после смерти попадает в царство богов, а не исполняю
щий — в ад. Дома артхи — II, VI и X непосредственно 
связывались с общественно полезной деятельностью, направ
ленной на приобретение богатства.

Понятие домов камы

Дома камы — III, VII, XI — соотносились с наслаж
дением, особенно с любовью и чувственным влечением. IV, 
VIII, XII — дома мокши — обозначали спасение души 
человеческой, избавление ее от дальнейших перерождений, 
соединение ее с Брахмой, выполнение человеком своего 
земного предназначения.

Карта домов лагна кундали
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Дома разделялись по их практическому значению:
I — Танубхава (дом тела), характеризовал телосложе

ние, поведение и характер человека;
II — Дханабхава (дом богатства), отражал его имуще

ство, доходы, бюджет и причину смерти;
III — Бхратрубхава (дом братьев), ассоциировался 

с интеллектом, а также с братьями и сестрами;
IV — Сукхабхава (дом радости), говорил об общей удаче, 

образовании, родительском доме, матери и средствах пере
движения. Кроме того, в женском гороскопе он отвечал за 
сексуальную жизнь.

V — Путрабхава (дом детей), рассказывал об успехах 
и славе, о достижениях детей;

VI — Сатрубхава («дом трудностей»), отражал пробле
мы, долги, нищету, врагов и болезни;

VII — Калатрабхава (дом жены), характеризовал со
стояние брака, свидетельствовал о смерти, а в женском 
гороскопе к тому же говорил о красоте;

VIII — Айюрбхава (дом жизненной силы), отвечал за 
продолжительность жизни, домовладение, здоровье и спо
собности человека. В женском же гороскопе он, кроме того, 
отражал еще и жизнь мужа;

IX — Дхармабхава (дом дхармы), был посвящен богу, 
гуру, отцу, путешествиям и вере. В женском гороскопе 
к этому дому принадлежали еще и дети;

X — Кармабхава (дом кармы), отождествлялся с родом 
занятий человека, его кармой;

XI — Лабхабхава (дом прибыли), характеризовал все 
приобретения и выигрыши;

XII — Вриджабхава (дом вражды), отождествлялся 
с потерями.

Планеты (грахи) в индийской астрологии

Как правило, индийские астрологи используют для рас
чета гороскопов девять планет: семь классических,

от Солнца до Сатурна, и лунные узлы — северный, имену



151 Астрология в Индии

емый Раху, и южный — Кету. Такие планеты, как Уран, 
Нептун и Плутон, в расчетах не используются. Применя

ются ими фиктивные планеты, рассчитывать которые уме
ют лишь немногие из астрологов.

Те планеты, которые участвуют в каких-либо гороско
пических ситуациях, называются караками. Отвечающие за 
смерть (управители домов смерти, II и VII) именуются 
мараками. Несколько ниже планеты располагаются в по
рядке возрастания их силы.

1. Солнце: Рави или Сурья. В ведической мифологии 
Рави — одно из имен Солнца, а Сурья — сын Дьяуса 
Питара — бога неба и Адити — старшей дочери Брахмы, 
богини света и вечности. При составлении гороскопа Пи- 
тара карака является показателем отца и означает душу, 
богатство, славу и власть.

2. Луна: Чандра или Сома, считается в Индии гораздо 
сильнее Солнца. Согласно легенде, Сома похитил Тару, жену 
Брихаспати (бога планеты Юпитер), что послужило причи
ной войны. Впоследствии у Сомы и Тары родился сын 
Буддха (Меркурий). Такое же название носил и напиток, 
используемый индийцами в качестве ритуального питья 
и жертвоприношений богам. В гороскопе Матра карака 
Сома или Чандра являются показателем матери и означа
ют тело, ум, серебро и молоко.

3. Венера: Шукра («ясный»), соотносится с богом Вене
ры Бхригумуни, который считался сыном Бхригу, бога из 
рода Праджапати. Шукра считается жрецом демонов (Бали 
и Дайтьев). В гороскопе Калатра карака является пока
зателем супруга. Кроме того, в дневном рождении также 
может являться показателем матери, женщины, любовной 
интриги, искусства, драгоценностей и торговли.

4. Юпитер: Гуру («учитель»), бог Брихаспати, сын 
Ангираса, считающийся жрецом богов. Изначально он 
воспринимался исключительно как жреческое божество, 
прототип Брахмы, а позднее — как бог красноречия (Гис- 
пати или Вачаспати). Легенда гласит, что его жену Тару 
похитил Сома, после чего Брихаспати вместе с другими 
богами принимал участие в ее освобождении. В гороскопе
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Путра карака является показателем детей, старшего бра
та, почестей, священства и джнану (знания).

5. Меркурий: Буддха или Будда («просветленный»), 
согласно ведической мифологии является сыном Сомы и Та
ры (бога Луны и его супруги). В гороскопе Карма карака- 
Буддха — показатель рода занятий, кроме того, он может 
означать дядю со стороны матери или племянника, указы
вать на образование, бизнес, способности к устной и пись
менной речи.

6. Марс: Мангала, Куджа или Ангарака, соотносится 
в индийской мифологии с богом войны Карттикейей. В го
роскопе Бхратра карака он является показателем братьев 
и сестер, ран, аварий и оружия. Кроме того, может ука
зывать на младшего брата, а в женском гороскопе — на 
супруга или на мужчину вообще.

7. Сатурн: Сани (Шани), изображается в виде человека 
с темной кожей, одетого в черные одежды. Это божество 
считается сыном Солнца и его служанки Чайи. В легенде 
говорилось, что супруга Солнца Санджна не могла родить 
наследника и однажды направила в спальню мужа Чайю 
(«тень»). Солнце не заметило подмены и зачало с ней троих 
детей (Сани, Саварну и Тапати). В гороскопе Айюр кара
ка Сани является показателем жизни и здоровья. Помимо 
этого, он может означать власть, богатство, долгую жизнь, 
ворчливость и необщительность.

Далее за семью планетами следуют теневые планеты, 
или апракашака грахас (Раху и Кету, Голова и Хвост 
Дракона), северный и южный (восходящий и нисходящий) 
лунные узлы.

В мифах говорится, что однажды боги собрались пить 
напиток бессмертия под названием «амрита». Об этом 
намерении Буддха, бог планеты Меркурий, проговорился 
змееподобному демону-ракшасу, который незаметно подполз 
к чаше с амритой и, пока боги веселились, отпил чудесный

Теневые планеты



153 Астрология в Индии

напиток из кубка. Это заметили Сурья и Чандра (боги 
Солнца и Луны). Они позвали Вишну, который, придя 
в ярость, выхватил меч и разрубил ракшаса на две части. 
Однако тот благодаря напитку уже получил дар бессмер
тия и практически не пострадал от удара Вишны. С тех 
пор две половины змея живут раздельно и время от вре
мени захватывают в плен Сурью или Чандру. На основа
нии этой легенды в индийской астрологии возникло пред
ставление о том, что демон (дракон) хорошо чувствует себя 
в Близнецах и Деве (дома Буддхи) и плохо — в Раке и Льве 
(дома Чандры и Сурьи).

Все те данные, которые европейские астрологи получают 
из транссатурновых планет, индийские ученые легко читают 
по Раху и Кету. Более того, практически каждый индийский 
астролог может сказать о человеке буквально все, основы
ваясь только на положении Головы и Хвоста Дракона, даже 
без учета их аспектов с другими планетами.

Раху — Сварбхану — в ведийской литературе описы
вается как демон затмения, прародитель комет и метеоров. 
К нему нередко применяют эпитет «ум без силы».

В «Вишнупуране» говорится: «Восемь черных коней мчат 
сумеречную колесницу Раху. Однако, несмотря на столь 
мрачное сочетание, Раху является символом мира и по
вседневной жизни. В гороскопе Матхамаха карака он 
указывает на развитие интеллекта и, кроме того, может 
означать деда».

Кету представлен в виде задней, лишенной разума, но 
наделенной оружием (зазубренным хвостом) части демона, 
подобного змею. В «Вишнупуране» о нем сказано: «Восемь 
коней колесницы Кету, быстрые, как ветер, цвета темно
красного лака или дыма от горящей 
соломы».

В индийской мифологии Кету счита
ется символом потустороннего и горного 
мира. В гороскопе Питхамаха карака он 
указывает на родство по мужской линии 
и на развитие интуиции. Кроме того, Кету 
может означать бабушку.

Интересно, что, 
по мнению древних 
индийцев, Раху 
вызывает затме
ния, загораживая 
луну или солнце 
своей огромной 
темной головой.
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Лунный зодиак

Особое место в индийской астрологии занимает Луна. 
Помимо солнечного, индийцы очень активно пользуются 
также и лунным зодиаком (системой лунных стоянок на- 
кшатр). В европейской литературе иногда встречается их 
неправильное наименование — «лунные дома» или «место
пребывания». Однако, как считают астрологи Индии, на- 
кшатры следует называть именно лунными стоянками и ни
как иначе.

Накшатр (созвездий, звезд) насчитывается всего 27, 
однако арабы и монголы зачастую используют 28 стоянок. 
Каждая накшатра носит имя одной из неподвижных звезд, 
расположенных в этом участке неба. Если, составляя сол
нечный гороскоп, астрологи непременно учитывают поло
жение Солнца (например, если Солнце находится в Козе
роге, значит, человек — Козерог), то при составлении 
лунного зодиака берется во внимание положение Луны 
(Луна в Асвини означает, что человек обладает всеми 
характерными чертами).

Система отсчета знаков

Для расчета второй рабочей карты используются на- 
вамсы. Согласно индийской астрологии, планета, попада
ющая в ту или иную навамсу, переносится в один из 
знаков новой космограммы, соответствующий номеру ее 
навамсы. Подобный перерасчет делается для всех планет 
без исключения.

Расположить планеты в карте навамсы (навамса кун
дали) можно не только с помощью таблицы, но и путем 
отсчета. Отсчет знаков ведется следующим образом:

— для планет в знаках огня — от Овна;
— для планет в знаках земли — от Козерога;
— для планет в знаках воздуха — от Весов;
— для планет в знаках воды — от Рака.
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По карте навамс можно проверить достоинство планет: 
возвышение, свой дом или падение. Если 4-5 планет в карте 
навамс находятся в хорошей позиции (лучше, чем в на
тальной), то это улучшает и натальный гороскоп. Если же 
их позиция хуже, чем в натальной карте, это ухудшает 
предсказания.

В том случае, если планета попадает в тот же знак, 
что и в натальной карте, ее качества усиливаются (хоро
шая позиция становится еще лучше, а плохая — еще хуже). 
На санскрите такая планета получила название «варгот- 
тама» («наивысшая варга»).

Карту навамс по праву можно назвать второй по важ
ности в индийской астрологии.

Среди индийских астрологов бытует мнение, что тот, кто 
делает только натальную карту, не рассчитывая навамс, 
не может считаться астрологом. По карте навамс можно 
проследить отношение человека к своему партнеру и пред
сказать, какой характер партнера соответствует данному 
человеку наилучшим образом.

В Индии особенно серьезно относятся к партнерским 
отношениям, семья и брак считаются священными. И се
годня, прежде чем заключить брак, молодые непременно 
обращаются за консультацией к астрологу, который прово
дит очень подробный анализ карт обоих партнеров.

Одно из названий планеты Марс — Куджа. Слово «куд- 
жадоша» на санскрите означает «несчастье» или «недоста
ток по Марсу». Анализ этой планеты позволяет проверить 
партнеров на совместимость по присущим им недостаткам. 
В том случае, если у партнеров недостатки похожи, они 
будут меньше конфликтовать и сумеют быстрее найти 
общий язык, следовательно, и их брак будет наиболее 
стабильным и уравновешенным. Исходя из этого, Куджа- 
доша обоих партнеров должна быть либо положительной, 
либо отрицательной.

Совместимость партнеров
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Положительная Куджадоша

Куджадоша положительна в том случае, если:
Марс находится в I доме (кроме Овна);
Марс находится в IV доме (кроме Скорпиона);

Марс находится в VII доме (кроме Козерога или Рыб);
Марс находится в VIII доме (кроме Рака);
Марс находится в XII доме (кроме Стрельца).
Следует отметить, что при расчетах положения Марса 

необходимо учитывать айянамсу.

Противоположная Куджадоша

В том случае, если Куджадоша у партнеров противопо
ложная, между ними, как правило, может существовать 
горячая любовь и даже страсть. Однако страсть зачастую 
оказывается недолговечной и рано или поздно сходит на нет. 
На «пожарище» сгоревшей страсти и проявляются в полной 
мере различия. Совместная жизнь партнеров превращается 
в сплошной конфликт, и брак, как правило, распадается.

Подобной страсти у людей с одинаковой Куджадошей 
обычно не возникает. Их чувство скорее напоминает при
вязанность, которая с годами становится все крепче. В Ин
дии к браку относятся как к очень серьезному меропри
ятию, поэтому астрологи рекомендуют людям связывать свои 
судьбы не по зову страсти, а по Куджадоше, дабы брак 
с годами становился все более крепким.

Как высчитать свое счастье?

Кроме этого, совместимость партнеров индийские астро
логи проверяют по соотношению накшатр (лунных стоянок). 
Для этого выясняют, какой по счету оказывается накшатра 
женщины по отношению к накшатре мужчины (число N). 
Отсчет в индийской астрологии всегда ведется от самой
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стоянки, где находится планета. Предположим, что у муж
чины Луна находится в Джайштхе (18-я накшатра), а у жен
щины — в Пушье (8-я накшатра). Джайштху принимаем за 
единицу и далее считаем по кругу. Таким образом, восьмая 
накшатра оказывается для Джайштхи одиннадцатой. Число N 
в данном случае равно 11. Делим это число на 9 и учиты
ваем остаток, который и является тем числом, по которому 
определяется, как сложатся семейные отношения:

11 : 9 = 1 [и 2 в остатке]

В том случае, если остаток:
4, 6 или 0 — брак будет долгим и благополучным;
1, 2 или 8 — жить будет трудно, но терпимо;
3, 5 или 7 — союз неудачен и скорее всего развалится.
Кроме того, используя этот метод, можно определить, 

сколько у супругов будет детей.
Для этого нужно взять число N и проверить: если 

N = 4, 7, 10, 13, 16, 19 или 25 — у партнеров будет много 
детей; если N = 13, они, кроме того, будут богаты и сча
стливы; если N = любому другому числу, детей будет 
немного или не будет вовсе.

Глава 4. Индийские гороскопы

На санскрите слово «варна» означает «каста», или, 
говоря упрощенно, группа людей, объединенных неким 
общим признаком, несвойственным другим. В астрологии 
это означает приблизительно то же, что и группа карт, 
построенных по определенному принципу. В Европе подоб
ные карты получили название «гармоники».

Их принцип довольно прост: каждый знак делится на 
некоторое количество частей, и планеты, попавшие в ту или 
иную часть, переносятся в тот или иной знак новой карты.

Варны
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Самое простое деление (1/1) используется в индийской ас
трологии при построении натальной карты — лагна кунда
ли. Вторая — навамса кундали, деление 1/9. Количество 
таких делений может быть самым разнообразным, однако 
в Индии, как правило, пользуются системой из 16 варн.

Каждая варна представляет собой самостоятельный 
гороскоп, подробно описывающий тот или иной раздел 
натального гороскопа. Поэтому, как правило, не возникает 
необходимости рассчитывать сразу все варны, а достаточно 
рассчитать ту, которая представляется наиболее важной на 
данный момент времени.

Варны:
1. Расы (обычные знаки) — 1 натальная карта;
2. Хоры — 1/2 мужское / женское начало;
3. Дреканы — 1/3 братья и сестры;
4. Чатуртамсы (турьямсы)—1/4 образование;
5. Саптамсы — 1/7 дети;
6. Навамсы—1/9 отношение к партнеру;
7. Дасамсы—1/10 профессия;
8. Двадасамсы — 1/12 родители;
9. Шодасамсы — 1/16 переезды, вообще перемены;
10. Вимсамсы — 1/20 научные и духовные достижения;
11. Чатурвимсамсы (сиддхамсы)— 1/24 воспитание, ака

демические степени;
12. Саптавимсамсы (бхамсы)—1/27 сила и здоровье;
13. Тримсамсы — 1/30 (только для женского гороскопа);
14. Кхаведамсы (сваведамсы)— 1/40 процент добра и з- 

ла в жизни;
15. Аксведамсы (акша ведамсы)—1/45 общая удача;
16. Шаштиамсы — 1/60 то же, более подробно.

Хоры и Дреканы

Хоры определяются делением каждого знака пополам 
и применяются для того, чтобы узнать, имеет ли человек 
крепость мужского или мягкость женского характера. 
Мужскими (находящимися в подчинении Солнца) называют
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ся первые половины мужских знаков (Овен, Близнецы, Лев, 
Весы, Стрелец, Водолей) и вторые половины женских (Те
лец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы). Чтобы устано
вить хоры, необходимо составить список планет и рассмот
реть, где планет больше в мужских варнах или в женских. 
Раху и Кету в этом случае имеют подчиненное положение 
и принимают «половину» хозяина того знака, в котором они 
располагаются.

Дреканы очень тесно связаны с триконами (тригональ- 
ными домами от I, V и IX) и делятся на три части каж
дый (деканады). В том случае, если планета находится 
в первой деканаде, она остается в том же знаке. Если во 
второй — переносится в пятый знак от нее, а если в тре
тьей — в девятый знак. Дреканы предсказывают судьбу 
сестер и братьев.

Перерасположение планет по таблице создает карту 
турьямсы, или чатуртамсы, называемую также чатуртамса 
кундали. Она позволяет проанализировать отношение чело
века к обучению, его способности и предполагаемые труд
ности, которые встретятся ему на этом пути.

Дасамсы непосредственно связаны с профессиональным 
гороскопом, посвященным профессиональному роду деятель
ности, а также с предсказанием успеха или краха в выб
ранном деле. В данном случае планета переносится в тот 
знак, который соответствует номеру ее дасамсы. Для пла
нет из нечетных знаков отсчет ведется от своего знака, для 
планет из четных — от девятого знака.

Саптамсы, деление знака на 7 частей, указывают на 
благополучие детей. Для их определения строится новая 
космограмма. Для этого планеты из нечетных знаков (Овен,

Турьямсы и Дасамсы

Саптамсы и Двадасамсы
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Близнецы, Лев и т. д.) переносятся в тот знак, который 
соответствует номеру их саптамсы. Для планет в четных 
знаках (Телец, Рак, Дева и т. д.) отсчет ведется от про
тивоположного знака (Телец — Весы и т. д.).

Двадасамсы представляют собой гороскоп родителей. 
Каждый знак этого гороскопа делится на 12 частей. Пла
нета переносится в тот знак, который соответствует номеру 
ее двадасамсы.

Шодасамсы и Вимсамсы

Шодасамсы предсказывают всевозможные переезды и во
обще перемены или скрытые желания перемен. Знак де
лится на 16 частей, а планета переносится в тот знак, 
который соответствует номеру ее шодасамсы. Для всех 
планет в Овне, Раке, Весах и Козероге отсчет ведется от 
Овна; для планет в Тельце, Льве, Скорпионе, Водолее — 
от Льва; для планет в Близнецах, Деве, Стрельце, Рыбах — 
от Стрельца.

Вимсамсы разделяют знак на 20 частей и показывают 
способности человека к духовному росту. Ученым и людям, 
занимающимся какими-либо изысканиями, он предрекает 
успехи в научных исследованиях.

Сиддхамсы, Тримсамсы и Сваведамсы

Сиддхамсы, или чатурвимсамсы, делят знак на 24 части 
и являются показателем силы и здоровья.

Тримсамсы рассчитываются только для женского горос
копа. В соответствии с представлениями индийских астро
логов, мужские (нечетные) знаки делятся так: 0-5—10—18— 
25—30, а женские (четные) знаки: 0—5—12—20—25—30.

Сваведамсы, или кхаведамсы, разделяют знак на 40 ча
стей и являются показателем удачи, преобладания добра 
или зла в гороскопе человека. Планеты в нечетных знаках 
отсчитываются от Овна, а в четных — от Весов.
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Аксведамсы и Шаштпамсы

Аксведамсы делят знак на 45 частей и представляют 
собой показатель общей удачи. Их отсчет производится так 
же, как и для шодасамс.

Шаштиамсы разделяют знак на 60 частей. В заверше
ние произведенных подсчетов рекомендуется составить со
ответствующую таблицу планет (включая Раху, Кету, не 
являющиеся планетами) и планетных достоинств.

Глава 5. Аспекты в индийской астрологии

При составлении расчета аспектов индийская астроло
гия ориентируется лишь на положение планеты в знаке 
или доме. Так, например, нахождение двух планет в одном 
знаке или доме уже считается соединением. Это объясня
ется тем, что влияние планеты не может возникнуть скач
кообразно, а накапливается и убывает в течение времени.

При определении статистики индийские астрологи ста
раются учитывать все возможные значения планеты и все 
ее влияния в целом. В дальнейшем эти данные модифици
руются и соотносятся с конкретной ситуацией.

В индийской астрологии используется два вида аспек
тов: отношение планет к домам и знакам и отношение 
планет друг к другу. Первый аспект называется «дришти», 
а второй — «йога».

Наиболее благоприятные дома для планет 

В зависимости от того, в какой дом попадает планета, 
ее влияние может увеличиваться или уменьшаться. Пре
имущество силы индийцы называют «дик бала». Астрологи 
считают, что:
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— Юпитер и Меркурий сильнее всего в I доме;
— Солнце и Марс — в X доме;
— Венера и Луна — в IV доме;
— Сатурн — в VII доме (дом смерти).
Некоторые дома объединяются в определенные группы, 

различающиеся по силе и влиянию. Самым сильным счи
тается хозяин X дома, за ним по убывающей следуют: хозяин
VII дома, хозяин IV дома, хозяин I дома.

Кроме того, «добрые» планеты, являясь хозяевами групп 
(кендр) домов, приобретают отрицательный потенциал и спо
собность причинять зло, а «злые» планеты, будучи хозяевами 
кендр, приобретают положительный потенциал и способность 
творить добро.

«Добрые» планеты

В индийской астрологии все планеты условно подразде
ляются на «добрые» и «злые». В соответствии со своими 
особенностями «добрыми» считаются Юпитер, Венера, хо
рошо аспектированный Меркурий и растущая Луна. 
К «злым» планетам относятся Солнце, Марс, Сатурн, пло
хо аспектированный Меркурий и убывающая Луна. Раху 
и Кету считаются нейтральными.

В соответствии с положением в гороскопе «добрыми», 
положительными и благодетельными считаются:

— хозяин л а г н ы (знака, где находится AS);
— хозяева к е н д р ,  если это «злые» планеты;
— хозяева т р и к о н.

Триконы (тригональные дома)

Триконами астрологи называют тригональные дома, 
достоинства которых весьма различны: наиболее благопри
ятным из них считается IX дом, вторым по значимости — 
V, а I — лишь на третьем месте. В соответствии с этим 
распределяется и влияние их хозяев.
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Упачайи (дома роста)

К домам упачайи относятся III, VI, X и XI. Планета- 
хозяин упачайи имеет слабый отрицательный налет и может 
причинить небольшие неприятности.

Однако стоит отметить, что «злые» планеты, располо
женные в домах упачайи, зачастую творят добро, а «доб
рые» иногда преподносят неприятные сюрпризы. Самая 
сильная из упачайи — XI дом. Далее идут по убывающей

Наименование «дома роста» упачайи получили благо
даря транзитам. Актуальные планеты, проходя через эти 
дома, на время становятся гораздо сильнее. Вовремя уло
вив такие периоды, человек может кардинальным образом 
изменять обстоятельства, которым соответствуют эти дома 
его натальной карты.

К духстанам относятся VI, VIII и XII дома. Планета, 
являющаяся хозяином дустханы, приобретает отрицатель
ный потенциал. Она «сеет зло всюду, где бы она ни на
ходилась» (Браха). Считается, что, попадая в дустхану, 
планета теряет свою силу. Соответственно поражается и дом, 
которым она управляет.

Наименее «злым» из трех домов, пожалуй, является
VI дом и его хозяин. Это связывается с тем, что VI дом 
является еще и упачайей. Вслед за ним идет VIII дом, 
средний, а самым «злым» считаются XII дом и его хозяин.

Мараками называются хозяева II и VII домов — домов 
смерти. Наиболее сильно проявляется их влияние на жизнь 
человека, если оба они находятся в I доме гороскопа.

X, VI, III.

Дустханы («злые» дома)

Мараки



Краткая история астрологии 164

Индийские астрологи считают, что человек умирает в период 
или субпериод действия одного из марак (дасы и бхукти).
II и VII дома не оказывают такого страшного влияния только 
тогда, когда AS располагается в Овне. В этом случае 
маракой становится Венера, а она, как планета благопри
ятная, призвана оберегать человека от опасностей.

Дришти (позиционные аспекты)

В индийской астрологии существуют следующие правила:
— все планеты аспектируют от себя VII дом (оппози

ция);
— Марс аспектирует от себя еще IV и VIII дома (трин- 

квинк);
— Юпитер аспектирует от себя еще V и IX дома (три

тоны);
— Сатурн аспектирует от себя III и X дома (секстиль- 

квадрат).
Причем влияние планеты зависит не только и не столько 

от ее собственного положения в знаке или доме, сколько от 
того знака или дома, который она аспектирует. Например, 
та планета, которая аспектирует знак своей уччи (возвыше
ния), всегда становится сильнее, а если нича попадает под 
аспект-дришти, ее сила постепенно сходит на нет.

Согласно теории индийской астрологии, «злыми», или 
вредоносными, отрицательными, можно считать хозяев III,
VI и XI домов, а также хозяев кендр в том случае, если 
это «добрые» планеты.

Хозяев II и XII домов скорее можно назвать нейтраль
ными в связи с тем, что их влияние намного более зави
сит от аспектов-йог. Хозяин VIII дома, несмотря на все 
свои отрицательные качества, не ухудшает значения ни 
йог, ни дришти.

"  Злые"   планеты
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Йоги

В документах индийской астрологии встречается мно
жество описаний йог, или «связок». Остановимся на неко
торых из них. Буддхатхи-йога: Меркурий, который обогнал 
Солнце более чем на 8 градусов и находится с ним в одном 
знаке. Этот случай является одним из немногих, когда 
градусы имеют какое-либо значение. Подобное сочетание 
говорит о незаурядном интеллекте человека.

Кала-Сарпа-йога включает в себя все планеты, которые 
находятся правее линии, соединяющей Раху и Кету. Это 
сочетание создает предпосылки больших проблем, которые 
могут возникать на протяжении жизни.

Лакшми-йога — это Луна, находящаяся с Марсом в одном 
знаке, но имеющая большую долготу. Эта йога предрекает 
обеспеченную жизнь. Такое же название носят планеты, 
занимающие II, VI, VIII, XII дома и имеющие то же самое 
значение. Гаджекешари-йога представляет собой Юпитер 
в лунной кендре. Другими словами, дает удачу и успех на 
всяком поприще. Саката-йога: Луна, находящаяся в VI, VIII,
XII домах от Юпитера, приносит несчастье и бедность.

Адхи-йога включает в себя все лунные дустханы (VI, 
VIII, XII дома от Луны), занятые «добрыми» планетами. 
Подобное сочетание означает добрый характер человека, 
счастье и материальное благополучие.

Кемадрума-йога представляет собой дом, предшествующий 
занятому Луной или следующий за ним. Как правило, это
II или XII лунный дом, свободный от планет. Это сочетание 
говорит о душевных муках и трудностях, которые человеку 
предстоит пережить. Анапха-йога возникает в том случае, если 
хотя бы одна планета занимает XII дом от Луны. Эта 
расстановка означает благополучие, счастье и хорошую ре
путацию. Дура-Дура-йога: во II и XII домах от Луны име
ются планеты. Это положение удваивает результат.

Основываясь на данной теории, индийцы утверждают, что:
— мужчины с AS в Раке или Льве женятся на погод

ках или старших;
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— мужчины с AS в Близнецах или Стрельце женятся 
на молоденьких;

— Венера в соединении с Сатурном или Сатурн в XII доме 
от Венеры свидетельствует о таланте в искусстве;

— Венера и Юпитер в соединении с Раху теряют 
большую часть своих положительных качеств и т. д.

Врата аватар 

Согласно индийской теории астрологии, на небесном 
круге существуют четыре точки, называемые аватарами или 
вратами аватар (середины знаков Тельца, Льва, Скорпи
она и Водолея). Европейские астрологи называют их точ
ками четырех евангелистов — Луки, Марка, Иоанна и Мат
фея. Они, так же как индийцы, считают, что человек, 
у которого хотя бы одна планета (лучше всего Солнце) по
падает в такую точку, находится под особым покровитель
ством высших сил.

В обычном понимании это означает, что такой человек 
наделен какими-то необыкновенными способностями либо 
его ждет интересная судьба. Основываясь на этой теории, 
последователи всевозможных религиозных течений утвер
ждают, что каждый человек находится под покровитель
ством ангела-хранителя. Однако так называемые ангелы- 
хранители, с точки зрения астрологов, не избавляют людей 
от проблем, а лишь помогают с ними справиться, прила
гая к этому наименьшие усилия. Исходя из этого следует 
заметить, что как бы замечательно ни располагались пла
неты в гороскопе человека, никогда не следует забывать 
об ответственности и самостоятельности.

Современное состояние индийской астрологии

С течением времени в индийской астрологии, несомнен
но, наблюдались всевозможные изменения и новые тече
ния. Однако в отличие от европейских тенденций большин
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ство индийских учений скорее демонстрировали неуклонное 
следование авторитету древних ученых. И тем не менее 
современность есть современность, и нельзя с ней не счи
таться.

Недалекое прошлое 

Например, если ориентироваться на оппозицию Са- 
турн-Нептун, произошедшую в 1969 году, люди, родив
шиеся в 70-е годы XX века, все больше отдаляются от 
идеалистических настроений шестидесятников, у них ка
кая-то непредсказуемая логика мышления, построенная 
на прагматизме. Как правило, они практически никогда 
не находят взаимопонимания со старшими поколениями, 
и ни опыт, ни какое-либо вмешательство извне не могут 
изменить сложившейся ситуации. Эти люди не нуждают
ся в помощи со стороны. Они настолько самостоятельны, 
что всего в жизни будут добиваться сами.

В октябре 1980 года Сатурн вступил в Весы и резко 
усилил интеллектуальный потенциал рождающихся. Соглас
но индийской астрологии, в этот период родилось множество 
будущих ученых, изобретателей и реформаторов. В детском 
возрасте они страдали от чрезмерной опеки, родительского 
непонимания и глупых педагогов. Больше всего они нужда
лись в искренней любви окружающих и свободе от назой
ливых людей.

Прогнозы на будущее

Люди, рожденные в 90-е годы XX века, не плохие и не 
хорошие. Связка Уран-Нептун, переходящая из Козерога 
в Водолея, говорит о наличии болезней и всевозможных 
странностей характера. Большинство этих людей не смогут 
устроиться в жизни, у них не будет ни работы, ни тради
ционной семьи. Чтобы как-то сгладить их проблемы, окру
жающие в первую очередь должны позаботиться об их
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здоровье. Кроме того, с самого раннего возраста необходимо 
развивать у них самодисциплину и чувство ответственности.

В начале XXI века под влиянием соединения в Тельце 
Юпитера и Сатурна появилось поколение активных, гармо
ничных и энергичных людей, наделенных практической 
сметкой и разносторонними способностями.

Квадранты Редьяра

Для составления «взрослых» прогнозов астрологи мно
гих стран пользуются методом квадрантов «Астрология 
личности», созданным Дейном Редьяром. Квадрантом ав
тор называет один из четырех больших секторов космо
граммы, которая образуется линиями горизонта и мериди
ана (AS-DS и IC-MC). Как правило, длина этих величин 
всегда бывает различной.

Каждый квадрант состоит из семи частей. Каждая часть 
представляет собой один год жизни. За начало отсчета 
принимается AS. Следовательно, каждые 21 год AS воз
вращается, и движение по кругу возобновляется.

Таким образом, 21 год составляет первую квадратуру. 
Недаром во многих странах это возраст совершеннолетия. 
22-й год жизни индийцы считали переломным. Именно в этом 
возрасте молодой человек принимает первые важные реше
ния: он выбирает спутника жизни, профессию и место жи
тельства. Индийцы считают, что именно в этот период он 
особенно нуждается в профессиональной помощи астролога.

24-й год жизни — год Луны, не настолько важен, как 
21-й, но он определяет, что должно остаться в жизни, а от 
чего лучше избавиться. В том случае, если в возрасте 
21 года был заключен брак, следует задуматься о необхо
димости его сохранения, если была выбрана какая-то 
определенная профессия, в это время, возможно, следует 
подумать о получении второй, которая, может быть, при
годится позже.

В возрасте 29—30 лет завершается цикл Сатурна, и юно
шеская личность уступает место взрослой. В этот период
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человек уже способен самостоятельно принимать важные 
решения и практически не нуждается во влиянии извне.

Согласно индийскому учению, 32-й год жизни человека 
подчинен Меркурию. В это время окончательно определяют
ся его взгляды на свою профессию, на окружение и другие 
не менее важные аспекты.

Человек как бы окончательно определяет свое место 
в жизни. Завершается этот период к 35 годам (квинконс 
Урана). Как правило, к этому моменту у человека уже 
складываются прочные семейные отношения, он занимает 
определенное положение на работе.

Следующий квинконс Урана — 42 года (год Раху), свя
зан у индийцев с очередным кризисом в семье, на работе 
и в здоровье человека. Именно в этом возрасте начинается 
«семилетие узлов», соответствующее циклу Юпитера. В год 
Кету (48-й) заканчивается период перемен и наступает 
стабилизация, продолжающаяся вплоть до момента ухода 
от дел. Следующий тригон Урана — 56 лет. К этому воз
расту человек достигает тех вершин, которые ему предска
заны судьбой.

Возраст 63 года (квадратура Урана) подобен кризису 
21 года. Человек переоценивает ценности, убеждается в своих 
принципах, которые остаются неизменными до 84 лет.

В 84 года происходит как бы возрождение личности. 
Уран завершает свой цикл. Порой именно в этом возрасте 
люди кардинально меняют свои взгляды на окружающую 
действительность, отходят от всего мирского и придаются 
жизни, полностью посвященной подготовке души к перехо
ду в мир иной.

Дома от Луны

Для произведения календарных расчетов в индийской 
астрологии принято использовать дома, которые отсчитыва
ются от Луны, то есть от ее местонахождения в карте 
рождения. Наиболее важное значение здесь принадлежит 
циклу Юпитера, который пребывает в каждом знаке (доме)
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ровно один год. Индийские астрологи считают, что когда 
Юпитер проходит по I лунному дому, то в жизни человека 
происходят крупные перемены.

Другие дома также оказывают определенное влияние на 
судьбу, поэтому астрологи могут с легкостью предсказать, 
какие изменения ждут человека в том или ином году. Для 
этого им достаточно лишь посмотреть на карту. В европей
ской астрологии индийские лунные дома определяются 
понятием «транзиты» и также широко применяются для 
предсказания будущего.

Соляром (от латинского solaris — «солнечный») индий
ские астрологи называют актуальный гороскоп, составлен
ный на определенный момент времени.

Непременным условием составления этого гороскопа яв
ляется нахождение Солнца в том же градусе долготы, ко
торый оно занимало в момент рождения человека. Причем 
следует отметить, что календарная дата при этом совпа
дает довольно редко.

Лунаром (от латинского lunaris — «лунный») считается 
актуальный гороскоп, составляемый по положению наталь
ной Луны. С помощью лунара индийцы рассчитывают 
гороскоп на месяц.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью ут
верждать, что в Индии на протяжении многих веков огром
ной популярностью пользовалась практика предсказания, 
основанная на наблюдениях за небесными телами и изуче
нии их взаимного расположения. Кроме того, касаясь са
мых, казалось бы, незначительных деталей повседневной 
жизни, астрология всегда оказывала огромное влияние и на 
индийское общество. По сей день индийцы обращаются за

Соляры и лунары

Практическая астрология
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консультацией к астрологам гораздо чаще, чем, скажем, 
к врачам. В Индии принято согласовывать с астрологами 
любые планы и проекты, касается ли это строительства 
или путешествия, финансовой сделки или решения, от 
которого зависит судьба всего индийского народа.

Кстати сказать, индийские астрологи ошибаются доволь
но редко. Например, они с точностью до мелочей смогли 
предсказать не только начало двух мировых войн, но и крах 
Третьего рейха и поражение Гитлера.

Расцвет индийской астрологии

Согласно самым ранним индийским астрологическим 
текстам, звездное небо разделялось на 27 участков, накшатр, 
к которым позднее прибавился 28-й. В результате вторже
ния в Индию греческой культуры во время экспедиции 
Александра Македонского индийскими астрологами стала 
использоваться система из двенадцати знаков зодиака. 
Однако символика знаков была ими несколько изменена: 
Овен или Коза, Телец, Пара, Краб, Лев, Дева, Весы, 
Скорпион или Пчела, Лук, Морское Чудовище или Анти
лопа, Котелок и Рыбы.

Наивысшего расцвета индийская астрология достигла 
в IV веке н. э., во времена правления династии Гупта. Именно 
с этих пор она начала проникать во все слои общества. 
Индийцы никогда не проводили четкой разделительной чер
ты между наукой, религией и философией. Поэтому и ас
трология, тесно связанная с мистическими понятиями инду
изма, в частности с кармой и реинкарнацией (переселением 
душ), никогда не подвергалась гонениям и репрессиям.

Понятие кармы 

Индийские астрологи уверены, что одновременно суще
ствует как индивидуальная, так и коллективная карма. 
Изучить ее и предсказать судьбы отдельных людей и исто



Краткая история астрологии 172

рию народа в целом — таково главное предназначение ас
трологии как науки.

Очень широко в Индии применяется предсвадебная 
консультация у астролога. Незадолго до того, как присту
пить к переговорам о свадьбе, родители невесты и жениха 
представляют друг другу их гороскопы. В том случае, если 
обнаруживается их значительное несоответствие, свадьба 
отменяется. Если же жених с невестой подходят друг другу, 
то сразу после свадьбы они советуются с астрологом о на
иболее благоприятном времени для зачатия детей.

Индивидуальные особенности

Самым серьезным отличием индуистской астрологии от 
западной является то, что индусы в качестве основы своих 
расчетов используют звездный зодиак, а не земной. Кроме 
того, они непременно учитывают положение планет относи
тельно созвездий. Исходя из представлений индийских 
астрологов, человек, который по нашим представлениям 
родился в начале Близнецов, в Индии будет считаться 
Тельцом.

Еще одной особенностью индийской астрологии являет
ся то, что большинство астрологов применяют очень ори
гинальную технику, называемую «нади грантха». Эти древ
нейшие гороскопы были написаны на пальмовых листьях 
и содержали 3600 типов судьбы на каждый день. Выбирая 
нужную карту в соответствии с местом и временем рож
дения человека, астролог на ее основе выводит все психо
логические характеристики и предсказывает судьбу. Что 
удивительно, эти предсказания еще никогда не подверга
лись сомнениям и среди профессиональных астрологов 
считаются одними из самых точных.

Таким образом, из вышесказанного следует, что индий
ская астрология является одной из самых сложных астро
логий мира, поскольку нуждается в очень сложных вычис
лениях, учитывает невероятное число факторов и опирается 
на целый ряд серьезных методик.
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Глава 7. Ведическая астрология

Ведическая астрология — это часть Вед. По данным 
индийских астрологов, она была расшифрована риши (муд
рецами) из более высокого источника знания.

В настоящее время трудно сказать, откуда произошли 
корни этого источника, однако бесспорным остается факт, 
что традиционные значения грах не являются тривиальны
ми, бессмысленными или случайными.

Грахи и планеты

Основной отличительной чертой ведической астрологии 
является разница между использованием грах и планет, 
применяемых для прогнозов астрологами западных стран. 
Граха, по определению, означает что-то, что «имеет силу 
захватывать, схватывать или влиять».

В данном случае под захватом подразумевается влия
ние на человеческие судьбы. Если более глубоко вникнуть 
в этимологию слова «планета», то можно уверенно утверж
дать, что в санскрите существует слово, обозначающее 
планету, — «лока». Причем все ее грахи являются локами 
но ни все локи могут быть грахами. Таким образом, пред
сказывающее значение имеет целый ряд сущностей и объек
тов, включая планеты, но далеко не все планеты могут ис
пользоваться для предсказывания.
Даже в том случае, когда планеты 
являются грахами в смысле пред
сказывания, они не могут считаться 
причинными факторами, а применя
ются лишь для объяснения воли Бога.
Наряду со всевозможными предзна
менованиями, они не способны 
вызывать никаких событий, а лишь 
являются знаками свыше.

Астрология — наука, 
изучающая характери
стики данной точки 
в пространстве/времени 
 при помощи соотнесения 
 ее с другими точками 
 того же континуума, 
и пользующаяся символи
ческим языком, связанным 
с космическими структу
рами». Роберт Хэндом.
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Основные и младшие грахи

Согласно теории ведической астрологии, существует 
десять основных грах: Лагна (асцендент), Сурья (Солнце), 
Чандра (Луна), Мангала (Марс), Буддха (Меркурий), Гуру 
(Юпитер), Шукра (Венера), Шани (Сатурн), Раху (север
ный лунный узел) и Кету (южный лунный узел).

Из этого перечня локами, то есть планетами, не явля
ются Лагна, Раху и Кету. Скорее их можно назвать ма
тематическими точками, которые астрологи используют 
в своих расчетах. Несмотря на то что Лагна, Раху и Кету 
не являются планетами, они играют значительную роль 
в практике предсказаний.

Кроме того, в ведической астрологии часто используют
ся многочисленные упаграха (младшие грахи или субпла
неты) и кала-велы (чувствительные точки времени). Из этих 
упаграх и калавел наиболее важной, особенно часто ис
пользуемой в Керале считается Манди, которую опреде
ленно нельзя назвать планетой, но тем не менее это все- 
таки граха.

Тайны астрологии

Использование в западной астрологии всех планет 
и движущихся по галактике тел в настоящее время привело 
к тому, что ком неточностей и лжепрогнозов с каждым годом 
становится все больше и процесс расширения всевозможных 
«астрологических» тел (реальных и не вполне) постоянно 
продолжается.

По своей сути астрология считается одной из наиболее 
сложных материальных наук. Только опытный ученый-ас
тролог может безошибочно прочитать карту рождения 
человека и расшифровать значения десяти сигнификаторов 
(Лагна (асцендент), Сурья (Солнце) и т.д.) в раши (зна
ках) и домах. Только грамотно рассчитав значения десяти 
сигнификаторов (показателей), астролог может утверждать,
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что он разгадал все или почти все тайны, скрытые в судь
бе человека.

Самыми великими ведическими астрологами прошлого 
по праву считаются Парашара и Варахамихира. Они, как 
и многие их последователи, могли безошибочно составить 
самый подробный гороскоп, не прибегая к помощи лишних 
планет.

В сфере наиболее сложной, мунданной, астрологии 
(Самхита-Джйотиш) ни один западный астролог по точно
сти предсказаний не может приблизиться к профессиона
лизму Б. В. Рамана.

Язык астрологии

В некоторых документах ученые сравнивают астрологию 
с языком. Подобно любому языку, в астрологии существуют 
систематизированные правила грамматики, синтаксиса, дик
ции и т. д.

По сей день в Индии широко используется санскрит 
(в буквальном переводе — «чистый язык»), который счита
ется самым древним языком в мире. Благодаря своей ма
тематической точности он признан наиболее совершенным 
из всех языков мира и на протяжении тысячелетий своего 
существования никогда еще не подвергался какому-либо 
реформированию. Подобно этому, и язык ведической аст
рологии не может подвергаться никаким изменениям и дол
жен восприниматься в таком виде, в каком он был пере
дан нам многими поколениями предков.

Астрологию, так же как и санскрит, можно сравнить 
с математикой. Это поистине точная аксиоматическая струк
тура, правила которой по своей сути являются весьма 
простыми и доступными. На основе главных и простых 
правил астрологи выстраивают огромные расчеты, тонкие 
и изысканно красивые.

Подобно санскриту, ведическая астрология не стала 
«мертвой» наукой, а благодаря установленным канонам 
признается во всем мире как совершенная.
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Принцип ограничения

Несмотря на столь строгие рамки, нельзя сказать, что 
ведическая астрология полностью отрицает какие-либо 
новшества. Напротив, ограничения транссатурновых планет, 
используемых в западной астрологии, скорее являются не 
разрушительными или мешающими росту, а очень полез
ными и, можно даже сказать, необходимыми.

Положительные аспекты, которые вытекают из такого 
самоограничения, описаны в гексаграмме № 60 И-Цзин, 
называемой Цзиэ, или «ограничения»: «Ограничение. Ус
пех. Нельзя упорно продолжать следовать раздражающему 
ограничению. Ограничения неприятны, но эффективны. Если 
мы живем экономно в обычное время, то мы подготовлены 
к временам недостатка. Экономность спасает нас от пре
пятствий».

Кроме того, в гексаграмме говорится, что ограничения 
просто необходимы для урегулирования состояний мира: 
«В природе существуют установленные границы для лета 
и зимы, для дня и ночи, и эти пределы дают году его смысл. 
Таким же образом экономия, устанавливая фиксированные 
пределы на расходование, служит сохранению качества 
и предотвращает людей от вреда».

Согласно этому высказыванию, озеро является чем-то 
ограниченным, а вода — бесконечной. Особенность озера 
в том, что оно может содержать только определенное ко
личество из бесконечного количества воды.

Так и в жизни человека, каждый может достигнуть смыс
ла только через интуицию и установление определенных

пределов, являющихся основой нрав
ственности. Обыкновенный человек не 
может обладать неограниченными воз
можностями, в противном случае его 
жизнь просто теряет свой смысл.

Чтобы человек стал поистине силь
ным, ему просто необходимы разного 
рода ограничения, будь то доброволь

В ведийской религии 
происхождение боль
шинства богов связано 
с обожествлением кос-  
моса. Например, бог 
дневного неба Дьяус, 
бог солнца Сурья, бог 
луны и божественного 
напитка Сома и др.
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но принятые или предопределяемые его обязанностями. «Ин
дивидуум достигает смысла существования как свободный 
дух, только окружая себя этими ограничениями и определяя 
для себя, какова его обязанность».

Принцип ограничений является одним из постулатов 
теории ведической астрологии. Только в том случае, если 
ведическая астрология будет придерживаться всех аксиом 
и определений, как они были даны нам риши (мудрецами), 
она останется сильной наукой. Еще никто не сумел овла
деть ведической астрологией без полного повиновения ача- 
рьям (учителям). Ортодоксальные астрологи считают, что 
вмешательство в каноны ведической науки или искажение 
учения ачарьев является оскорблением по отношению к древ
ней традиции.

В древнейших писаниях, посвященных ведической аст
рологии, говорится, что астрология — это Веданга, то есть 
ветвь Веды.

Такое значение было передано потомкам через святых 
риши (мудрецов) в божественном откровении. Как сказано 
в Вишну-Пуране, Гарга-риши стал риши (провидцем) ас
трологии в результате выполнения тапасайи (аскезы) и по
читания Анантасешанаги на протяжении многих лет. Гарга 
и другие риши, получившие знание астрологии, основали 
астрологические школы и смогли передать эти знания своим 
потомкам.

Одним из наиболее популярных ведических астрологов 
нашего времени во всем мире признан Шйамасундара Даса, 
который с 1976 года был «учеником Его Божественной 
Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады». Изу
чая ведическую астрологию, он первым принес древнеин
дийское учение в культуру западных народов.

В 1983 году ученым была составлена первая компью
терная программа, предназначенная для расчета ведичес
кого лунного календаря.

Достижения древности и современности
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В настоящее время эта программа широко использует
ся в сотнях ашрамов всего мира. Кроме того, им было 
написано первое программное обеспечение по ведической 
астрологии профессионального уровня.



Часть 7 
АСТРОЛОГИЯ В ДРЕВНЕМ 
ИРАНЕ, ДРЕВНЕМ КИТАЕ, 
У КЕЛЬТОВ И У ИНДЕЙЦЕВ 

МЕСОАМЕРИКИ



Глава 1. Древнеиранская астрология

.
Формирование астрологических концепций у иранцев 

началось во второй половине II тысячелетия до н. э., когда 
арии, обитавшие на рубеже III—II тысячелетий до н.э. 
в районе Причерноморья и Прикаспия, стали энергично 
мигрировать в разных направлениях. Одни из них достиг
ли Индии в XIV—XIII веках до н.э., другие — иранские 
арии — осели в Иране в начале I тысячелетия до н.э., но 
все они относятся к одной ветви индоевропейцев — к юж
ной, или индоиранской. Этим объясняется большое количе
ство общих черт в культуре иранцев и индийцев. Среди 
наиболее оригинальных астрологических разработок индо- 
иранцев — введение лунного зодиака из 28 накшатр в Ин
дии, разработка идеи о 12 тысячелетиях существования 
мира, соотнесение семи высших божеств с семью планета
ми и деление Земли на семь климатических поясов в зо
роастризме.

Влияние зороастризма

Древнеиранская астрология неразрывно связана с ре
лигией зороастризма: разработка основных положений науки 
о звездах приписывалась непосредственно основателю ре
лигии пророку Заратуштре, и одной из главных областей 
применения астрологии была религиозно-обрядовая сфера. 
Астрологические представления иранцев нашли выражение 
в священной книге — Авесте, которая начала создаваться 
в конце II — начале I тысячелетия до н. э.

Основным принципом зороастризма являлось противо
поставление двух вечных начал — добра и зла, борьба 
между которыми составляет содержание мирового процес
са, а также вера в конечную победу добра, олицетворяе
мого верховным божеством Ахурамаздой. Занятие астроло
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гией в зороастризме было прерогативой жрецов-магов, 
главную роль в ритуалах играл огонь.

Зороастризм — самая древняя из мировых религий 
откровения, оказавшая на человечество (прямо или косвен
но) огромное влияние. Многие из доктрин этой государ
ственной религии трех великих Иранских империй VI—
VII веков н. э., господствовавших на большей части Ближ
него и Среднего Востока, были заимствованы северным 
буддизмом, иудаизмом, христианством, исламом, а также 
гностическими сектами.

Особенности зороастрийского календаря 

Эта религия имеет общие корни с индуизмом, и поэто
му неудивительно, что в ней придается большое значение 
астрологии. Так, немецкий исследователь Б. Ван дер Вар
ден даже считает зороастризм «главной идеологией» горос
копной астрологии. В этой религии также сохранились следы 
астролатрии — почитания звезд.

С особым трепетом зороастрийцы почитали «звезду да
рящую» Тиштрию (Сириус), охраняющую источники небес
ных вод (вероятно, восходившую над горизонтом в начале 
сезона дождей). Видимые планеты соотносились с высшими 
божествами зороастрийского пантеона.

Интересной особенностью зороастризма было убеждение 
в том, что до осквернения мира злым духом Ангро-Майнью, 
светила двигались равномерно, и этот изначальный ритм 
отражен в зороастрийском календаре. Но после появления 
зла в мире планетные орбиты спутались, и нынешнее дви
жение светил отражает наличие злого начала в нашей жизни. 
Поэтому изучение астрологии помогает отследить негатив
ные тенденции в жизни человека, а использование священ
ного календаря помогает настроиться на изначальные, 
«неоскверненные» ритмы.

Трудно сказать, насколько была развита древнеиран
ская астрология в доахеменидскую эпоху. Вероятнее всего, 
это была еще протоастрология.
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Астрология Ахеменидского периода 
в Древнем Иране

Ахеменидская эпоха (VI—IV века до н. э.) стала пово
ротным пунктом в развитии индоиранской астрологии. 
Власть могущественной державы Ахеменидов распростра
нилась на большинство стран Ближнего и Среднего Вос
тока (в том числе на Финикию, Египет и Месопотамию) 
и на часть Индии. Объединение земель, в которых до этого 
астрология развивалась достаточно самостоятельно, приве
ло к взаимодействию концепций наиболее развитой месо
потамской астрологии с менее развитыми местными тради
циями других частей державы.

В частности, повсеместно распространились такие но
вые достижения вавилонских астрологов этого периода, как 
открытие ими 19-летнего солнечно-лунного календарного 
цикла (ок. 500 года до н. э.), введение 12-знакового зоди
ака (ок. 400 года до н. э.) и разработка положений инди
видуальной астрологии (древнейший известный гороскоп 
датируется 410 годом до н. э. и составлен в Вавилоне). 
Таким образом, персидская астрономия и астрология впи
тали в себя мудрость Двуречья.

Астрология Сасанидского периода 

Весьма значимые для истории персидской астрологии 
процессы происходили в I веке на Ближнем Востоке. В 226 го
ду была сокрушена Парфянская держава, и практически 
все ее земли перешли к Сасанидскому Ирану.

Первыми сасанидскими шахиншахами были Ардашир I 
(226—240) и Шапур I (240—272); При этих правителях 
греческая наука в целом и астрология в частности нашли 
благотворную почву, на пехлеви (персидский язык) было 
переведено множество греческих работ, в том числе астро
логические сочинения Доротея Сидонского, Веттия Вален- 
та, Птолемея, Тевкра Вавилонянина, Гермеса. Одновремен
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но переводились и индийские работы по астрологии. Таким 
образом, сасанидская астрология стала развиваться по пут- 
сочетания концепций зороастризма с греческими и индий-  
скими астрологическими техниками. Особенно покровитель
ствовал развитию науки о звездах Шапур I. Он был 
либерален к наукам и толерантен в религии: именно в его 
правление открыто выступил со своим учением Мани (он 
даже встречался с Шапуром).

Особенности сасанидской астрологии

Сохранилось очень мало сведений о занятиях астроло
гией в Сасанидском Иране после правления Шапура I. 
Однако известно, что в конце IV — начале V века была 
отредактирована персидская версия трактата Доротея 
Сидонского, в нее были добавлены некоторые индийские 
теории (в частности, концепция навамш — карт девятой 
гармоники). Есть основания считать, что смешение грече
ских и индийских методик было главной характеристикой 
сасанидской астрологии.

Основным персидским сочинением по астрономии и ас
трологии этого периода является государственный «Зидж- 
и шах» («Шахский зидж»). Он был написан около 450 года 
и переработан при Хосрове I Ануширване (531—579), пра
вителе, который поощрял деятельность греческих (или гре
ко-сирийских) и индийских ученых в Иране.

Кстати, до наших дней дошел гороскоп, составленный 
на коронацию Хосрова I. В «Шахском зидже» зороастрий- 
ские доктрины сочетались с эллинистическими и индийски
ми элементами.

Достижения сасанидской астрологии 

Тот факт, что астрологические концепции являлись 
составной частью религиозной доктрины зороастризма (го
сударственной религии Ирана), подтверждается анализом
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Бундахишна» (IX век) — самого значительного произве
дения пехлевийской литературы.

Зороастрийские представления о мире, изложенные в этом 
сочинении, включают теорию астрологических эпох и систему 
28 накшатр (в «Бундахишна» они перечислены с их персид
скими именами).

Одним из важнейших достижений сасанидской астроло
гии была разработка астрологического описания истории, 
то есть попытки изучить прошлое на основе толкования 
годичных гороскопов (на день весеннего равноденствия), 
анализа соединений Юпитера с Сатурном и т. п. Иранская 
астрология Сасанидского периода оказала существенное 
влияние на более позднюю исламскую астрологию.

На Дальнем Востоке происходили примерно те же самые 
процессы, что и в эллинистической Греции.

Со второй половины I тысячелетия до н. э. формалис
тический рационализм Древнекитайского государства ста
рался найти выгодную для себя теорию универсальных 
космических соответствий. Одну из таких всеобщих концеп
ций представляла оппозиция начал: женского инь и муж
ского ян.

Приблизительно в VIII—VII веках до н. э. в Китае воз
никла другая важная классификационная схема, которая 
основывалась на понятии о пяти мировых стихиях или, 
точнее, о пяти фазах мирового круговорота (у син).

Создание «Чжоу и» («И-Цзин») — оригинального про
изведения китайской канонической и философской литера
туры — стало серьезным вкладом в научную астрологию.

Глава 2. Древний Китай

Структурная основа «И-Цзин» 
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Оно оказало фундаментальное воздействие на всю культуру 
Китая, стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
«Чжоу и» включает в себя каноническую часть, то есть 
собственно «И-Цзин» («Канон перемен»), и комментирующую 
часть — «И чжуань» (семь комментариев-чжуань).

Структурную основу «И-Цзина» составляют возникшие, 
вероятно, на рубеже III тысячелетия до н.э. 64 гексаграм
мы (люшисы гуа) — особые графические символы, состоя
щие из шести расположенных друг над другом черт двух 
видов — целой и прерванной — во всех комбинаторно воз
можных вариантах.

Черты истолковывались как знаки универсальных сил 
инь и ян (соответственно прерванная и целая), а их двой
ные, тройные и прочие комбинации — как знаки более кон
кретных воплощений инь и ян во всех сферах бытия. Эта 
система трактовалась как учение о замкнутой, состоящей 
из 64 основных ситуаций структуре постоянно и циклически 
изменяющегося мира. Характер операций с гексаграммами 
и их компонентами позволил «Чжоу и» завоевать такой 
же авторитет и стать основной методологией в системе 
научных знаний Китая, какой в Европе была логика 
Аристотеля.

Цзоу Янь

В эпоху Хань (206 год до и. э. — 220 год н.э.) были 
разработаны приложения цикла гексаграмм практически ко 
всем областям жизни, и этот цикл был соотнесен со всеми 
другими аналогичными схемами — пятью элементами, цик
лическими и зодиакальными знаками, магическими число
выми фигурами.

Китайский ученый Цзоу Янь связал концепцию взаимо
действия инь и ян с идеей циклического порядка пяти 
стихий. Он распространил идею цикличности пяти «благо
датей» на исторический процесс и связал ее с этапами 
расцвета и упадка Китайского государства, в частности 
императорских династий.
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Дун Чжуншу

Теория Цзоу Яня получила дальнейшее развитие в 
философии китайского государственного деятеля и ученого 
Дуна Чжуншу, который придал конфуцианству характер 
государственной идеологической программы.

Впервые в китайской философии двоичная и пятеричная 
классификации схемы — инь-ян и у син — были сведены этим 
ученым в единую систему. Энергия ци наполняет Небо 
и Землю как незримая вода, в которой человек подобен рыбе. 
Он — микрокосм, до мельчайших деталей аналогичный мак
рокосму (Небу и Земле) и непосредственно с ним взаимо
действующий.

Новый календарь

Счет календарных лет по шестидесятеричному циклу 
утвердился к началу III века н.э. Десятичленный ряд зна
ков по традиции ассоциировался с Небом и пятью миро
выми стихиями, которые рассмат
ривались в мужском и женс
ком аспекте.

Что же касается 12-член
ного ряда, то составлявшие 
его знаки соотносились 
с землей и имели соответ
ствия среди 12 месяцев, 
часов суток, сторон света 
и животных. Позже эта си
стема составила основу ас
трологии. Если сравнить 
между собой эллинистическую 
и китайскую астрологические 
системы, то можно сделать вы
вод, что их философские базисы 
имеют много общего.

Китайский циклический 
календарь
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Чжан Хэн

Первый теоретик 
Чжан Хэн

Что касается естественно
научного базиса китайской 
астрологии, то он был свя
зан прежде всего с деятель
ностью Чжан Хэна, круп
нейшего ученого Ханьской 
эпохи, астронома, астролога, 
механика, сейсмолога и гео
графа.

Чжан Хэн разработал ко
личественную картографию, ос

нованную на прямоугольной сет
ке координат, и разделил звездное 

небо на 124 созвездия. Одним из пер
вых в Китае он сделал заключение, что Луна светит от
раженным от Солнца светом, и объяснил явление лунных 
затмений, а также определил угол наклона эклиптики к не
бесному экватору.

Неоценимый вклад Чжан Хэна в истории китайской «на
уки о небесных узорах» по своей значимости не уступает 
тому, что сделал Клавдий Птолемей в историю эллинисти
ческой астрономии и астрологии.

Гуань Лo

В середине III века в китайской истории развития на
учной астрологии наиболее известной личностью был Гуань 
Ло, занимавшийся хрономантией и геомантией (фэн-шуй). 
Он разработал свою систему предсказаний и определения 
судьбы. Эта система приобрела большую популярность 
и стала известна в Китае как чуй мин — «вычисление судь
бы», на Западе она стала известна под названием «вос
точный гороскоп».
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«Учение о символах и числах» 

Одним из интереснейших направлений философской 
мысли Китая, связанных с астрологией, было «учение о сим
волах и числах». В нем принципы конфуцианства, даосиз
ма и школы инь-ян были связаны с природными законо
мерностями, почерпнутыми в основном из астрономии, 
астрологии и теории музыки. Это учение оказало ощутимое 
влияние на культуру Китая.

Злые духи 72 звезд (Китайская лубочная картина)
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Теоретики этого философского направления свели все 
основные концепции в единую, универсальную (от космоло
гии до этики) систему мировоззрения, которая базирова
лась на китайской «Книге перемен».

Положение астрологии в Древнем Китае

На протяжении многих веков астрологические знания 
в Китае были доступны узкому кругу лиц, в основном это 
были придворные астрологи.

Низшим сословиям изучение астрологии строго запре
щалось. Среди простого народа астрологические понятия 
и верования также имели широкое распространение, но при- 
менялись в упрощенной форме.

Восточный гороскоп служил для определения благопри
ятных и неблагоприятных дней по так называемому цик
лическому календарю, по которому мог предсказать себе 
недалекое будущее простой человек. Существовали и дру
гие методики, которые, в отличие от придворных астроло
гических предсказаний событий государственной важности, 
применялись к конкретному, обычному человеку, а не к им
ператору.

Глава 3. Астрология индейцев 
Месоамерики

Первые астрологические знания индейцев майя уходят 
своими корнями в очень глубокую древность. К концу
IX века астрология переживала свой расцвет на базе куль
товой религии.

Индейские жрецы-астрологи занимали очень высокое 
положение в обществе, а их указания касались не только 
религиозной стороны жизни, но распространялись также на 
военные действия, сельское хозяйство, бытовую сферу.
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Специально подготовленные для этого люди вели тщательные 
астрономические наблюдения за звездным небом и движени
ем планет. Основным источником наших сведений о разви
тии месоамериканской астрономии и астрологии в этот период 
является уникальный свиток, найденный в 1739 году и хра
нящийся в библиотеке в Дрездене.

Дрезденский кодекс свидетельствует, что майя имели 
обширные сведения о различных планетных циклах, вычис
ленных ими с большой точностью.

Ключевую роль в майяской астрологии играла планета 
Венера, связывавшаяся с богом Кецалькоатлем — творцом 
мира, создателем человека и культуры.

Ее синодический период (около 584 суток) и оригиналь
ный майяский 260-дневный «короткий год» (цолькин) явля
лись базисом системы астрологических предсказаний.

Индейцы майя знали, что пять циклов Венеры составля
ют восемь земных лет, и на этом выстроили свою астроло
гическую систему. В основе эфемерид Венеры, приведенных 
в Дрезденском кодексе, лежит так называемое замечательное

Особая роль Венеры

Обсерватория в городе индейцев майя Чичен-Ица
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число, которое в пересчете на европейский календарь соот
носится с 6 февраля 623 года. С X века цивилизация майя 
начала приходить в упадок, в мексиканских плоскогорьях 
и на Юкатане стали господствовать тольтеки, а затем ацте
ки. Однако традиции майяской астрологии продолжали су
ществовать и, более того, составили основу астрологии этих 
новых цивилизаций. Дрезденский кодекс донес до наших дней 
еще одну важную дату — 20 ноября 934 года у майя был 
формально введен в действие календарь Венеры.

Календарь ацтеков ("  Камень Солнца", XV век)

Глава 4. Астрология друидов (кельтов)

Астрология древних кельтов (друидов) не была самой 
ранней, скорее всего, их астрологическая система создава
лась в последние века I тысячелетия до н. э. Точную дату 
формирования древней астрологии вообще ученые затруд
няются назвать, что же касается сведений об астрологии



193 Астрология в Древнем Иране, Древнем Китае,
у кельтов и у индейцев Месоамерики

друидов, то информация по этому вопросу является эпи
зодической и наиболее неполной.

Эта наука была сформирована благодаря взглядам 
древних племен, обитающих в северной части древней Ев
ропы: Галлии, Ирландии, Британии. Звания друида у древ
них кельтов и галлов удостаивались жрецы и другие свя
щеннослужители различных дохристианских культов.

Трудности изучения кельтской астрологии

Множество белых пятен в наших познаниях об истории 
и особенностях астрологического учения древних кельтов 
объясняется тем, что кельтско-галльская культура не име
ла в то время своей письменности. Известно также, что 
развитию астрологии друидов как языческой науки начи
ная с раннего Средневековья сильно мешала христианская 
церковь, поэтому их разработки не сохранились ни в живой 
традиции, ни в достоверных источниках дохристианского 
периода.

Единственными сведениями о кельтах и друидах стали 
летописи античных авторов. Например, Юлий Цезарь в I веке 
до н. э. отмечал, что друиды «много говорят своим молодым 
ученикам о светилах и их движении, о величине мира и зем
ли, о природе, могуществе и власти бессмертных богов».

Кроме всего прочего, кельты сами никогда не записы
вали свои учения, так как считали это святотатством, 
и поэтому у них не было астрологических таблиц. Таким 
образом, можно отметить присутствие астрологических 
концепций у друидов, но по-настоящему изучить их нет 
никакой возможности.

Кельтский календарь

Тем не менее, несмотря на все перечисленные выше 
факторы, фрагменты этой культуры до нас все же дошли 
в основном благодаря изустной передаче из поколения
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Стоунхендж (древний кельтский храм и обсерватория)

в поколение. В эпоху сооружения мегалитов (самые ранние 
построены около 7000 лет назад) люди выбрали на небе 
36 созвездий, через которые Солнце не проходит в прямом 
смысле слова, но которые, как считали друиды, во многом 
оказывали значительное влияние на духовную и матери
альную жизнь человека. Поэтому год разделили на 36 пе
риодов приблизительно по 10 дней каждый.

Для каждого из 36 созвездий кельты придумали свою 
историю, которая включала краткое описание основных 
склонностей, особенностей характера человека, рожденного 
под одной из этих звезд и, конечно, подвергнутого влиянию 
этой звезды на протяжении всей жизни.

Особенности кельтского гороскопа

Так же с каждым из знаков ассоциировалось какое- 
нибудь дерево. Друиды обожествляли лес, полагая, что он 
играет особую роль в жизни человека.

Кроме того, древние кельты составили систему взаимо
отношений каждого из знаков. Например, какой-то опреде
ленный знак по этой системе не мог строить дружеских 
или любовных отношений с другим знаком исключительно



ввиду их несовместимости. Два разных знака могли испы
тывать друг к другу дружбу или враждебность, равноду
шие или страстное влечение, и все в соответствии с под
робно разработанной концепцией психологических отноше
ний, которая строилась на жизненных наблюдениях.

Соотношение между датой рождения, 
созвездием и деревом

195 Астрология в Древнем Иране, Древнем Китае,
у кельтов и у индейцев Месоамерики

36 основных типов распределены в кельтской астроло
гии следующим образом:

С 15 марта по 24 марта: Король — Бузина 
С 25 марта по 4 апреля: Принцесса в цепях — Груша 
С 5 апреля по 14 апреля: Королева — Вяз 
С 15 апреля по 24 апреля: Треугольник — Дуб 
С 25 апреля по 4 мая: Река жизни — Дуб 
С 5 мая по 15 мая: Солнечный Герой — Пихта 
С 16 мая по 25 мая: Заяц — Бук 
С 26 мая по 5 июня: Охотник — Вишня 
С 6 июня по 15 июня: Возница — Омела 
С 16 июня по 25 июня: Медвежонок — Ель 
С 26 июня по 5 июля: Большая Собака — Инжир 
С 6 июля по 16 июля: Большая Медведица — Каштан 
С 17 июля по 26 июля: Щенок — Орех 
С 27 июля по 6 августа: Гидра — Ива 
С 7 августа по 17 августа: Корабль — Тис 
С 18 августа по 27 августа: Котел — Рябина 
С 28 августа по 6 сентября: Кентавр — Айва 
С 7 сентября по 17 сентября: Ворон — Можжевельник 
С 18 сентября по 27 сентября: Волопас — Ильм 
С 28 сентября по 7 октября: Земной Герой — Тополь 
С 8 октября по 17 октября: Корона гипербореев — 

Лесной орех
С 18 октября по 27 октября: Змей — Береза 
С 28 октября по 6 ноября: Дракон — Кизил 
С 7 ноября по 16 ноября: Волк — Ольха 
С 17 ноября по 26 ноября: Человек-Змей — Сосна
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С 27 ноября по 6 декабря: Алтарь — Самшит 
С 7 декабря по 16 декабря: Южная Корона — Боя

рышник
С 17 декабря по 26 декабря: Лира — Граб 
С 27 декабря по 5 января: Орел — Ясень 
С 6 января по 14 января: Стрела — Слива 
С 15 января по 24 января: Лебедь — Яблоня 
С 25 января по 3 февраля: Дельфин — Лиственница 
С 4 февраля по 13 февраля: Южная Рыба — Клен 
С 14 февраля по 23 февраля: Жеребенок—Кипарис 
С 24 февраля по 4 марта: Крылатый Конь — Мушмула 
С 5 марта по 14 марта: Кит — Дикий каштан



Часть 8 
ВИДНЕЙШИЕ АСТРОЛОГИ

ДРЕВНОСТИ



Абу Машар 

Абу Машар — знаменитый арабский астролог. Он родился
10 августа 787 года. Настоящее имя астролога — Абу Машар 
Джафарэ ибн Мухаммад ибн Умар ал-Балхи. Он прожил 
долгую и плодотворную жизнь и всего лишь год не дожил 
до ста лет.

Познания Абу Машара были весьма обширны, он пре
красно разбирался в астрологии, астрономии, математике 
и завоевал себе славу наиболее известного астролога 
Средневековья.

В юности Абу Машар покинул родительский дом и от
правился в Багдад. Там он получил блестящее всесторон
нее образование. Исторические источники свидетельствуют 
о том, что в 825 году у Абу Машара произошла ссора 
с астрологом ал-Кинди из Басры, закончившаяся благопо
лучно для самого Абу Машара, так как впоследствии он 
стал учеником ал-Кинди, который обратил интересы Абу 
Машара к астрологии.

Спустя несколько лет Абу Машар уже был известным 
астрологом. Он составлял гороскопы для индийского прин
ца, чем вызвал уважение последнего, также астролог давал 
консультации нескольким повстанцам, поднявшим восстание 
против владычества халифа, в походе ал-Муваффака в Бас
ру в 880—883 годах был его главным советником.

Абу Машар, кроме астрологических прогнозов, активно 
занимался литературной деятельностью, он был автором 
40 работ по разным областям астрологии — натальной, пред
сказательной, элективной, писал труды по астрономии и ма
тематике. Однако наибольшую славу Абу Машару принес 
его труд «Китаб ал-мудхал, или Ила илм ахкам ал-нуд- 
жум» — «Большое введение в астрологию», написанный 
в 849—850 годах. Эта работа многократно была переведена 
на несколько европейских языков, только в XII веке было 
сделано два латинских перевода: Иоанном Севильским 
в 1133 году и Германом из Каринтии в 1140 году.
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Как и «Тетрабиблис» Птолемея, «Большое введение 
в астрологию» было настольной книгой средневековых евро
пейских астрологов. Несколько позже Абу Машар перера
ботал «Большое введение» и издал сокращенный вариант 
с целью практического применения. Эта работа была также 
переведена на латинский язык еще в XII веке Аделярдом 
из Бата под названием «Ysagoga minor».

В своих астрологических взглядах Абу Машар придер
живался идеи бесконечности Вселенной во времени. Он писал: 
«Как беспрерывны движения блуждающих звезд, так и воз
никновение и изменение земных дел бесконечно». В его ас
трологических концепциях заметно иранское влияние.

Абу Машар впервые разработал проблему аспектов — 
«Малый зидж», или «Зидж соединений и проникновений». 
Кроме этого, он создал астрономические таблицы по «пер
сидскому методу».

Он написал множество работ по астрологии, в числе 
которых «Книга зиджа тысяч», «Тысячелетие», «Книга 
о временах», «Книга о времени по двенадцати светилам».

Алкмеон из Кротона — древнегреческий врач и натур
философ. Много работал над вопросами медицины, метео
рологии и астрологии. Он написал книгу «О природе», фраг
менты которой дошли до сегодняшнего дня. Основным 
мотивом этого произведения является рассмотрение вопро
са о подобии человека космосу, автор первым ввел поня
тие «микрокосм».

У Алкмеона впервые появились зачатки таких наук, как 
эмбриология, физиология, теория ощущений и психология. 
Он планомерно проводил исследования на основании ме
тода аналогий, прежде всего в учении о параллелизме мак
рокосма и микрокосма. По мнению Алкмеона, Солнце, Луна 
и звезды — это бессмертная часть космоса, которой соот
ветствует бессмертная часть человека — душа, находящая
ся в вечном круговом движении. Эта концепция оказала

Алкмеон из Кротона
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влияние на космологию Платона и Аристотеля. Алкмеон 
был первым древнегреческим мыслителем, кто высказал 
идею о движении планет с запада на восток.

Антигон Никейский — древнеримский врач и астролог, 
живший во II веке н.э. Известен как создатель древнейшей 
коллекции гороскопов, куда, в частности, входили наталь
ные карты императора Адриана (117—138) и его родствен
ников. Данная коллекция состояла из четырех книг, и каж
дый гороскоп содержал подробный список астрономических 
и астрологических данных. До сегодняшнего дня сборник 
Антигона не дошел, о нем известно только по свидетель
ствам современников.

В своей работе Антигон использовал сидерический зо
диак. Его труды пользовались большим уважением у ас
трологов последующих поколений.

Антиох Афинский — древнегреческий астролог, живший 
в 200 году н.э. Антиох Афинский известен как создатель древ
нейших работ по астрологии. Одна из них — «Введение» — 
учебник по астрологии в двух книгах. В нем автор ссылается 
на «Тимея», Гермеса Трисмегиста, Нехепсона и Петосирида. 
Другая известная книга — «Сокровища», активно использо
вавшаяся впоследствии Порфирием и Реторием.

Арат Солийский — древнегреческий поэт и астролог. 
Родился он в городе Солы в Киликии в знатной богатой 
семье. Служил при дворах Антигона II Гоната в Македонии 
и Антиоха в Сирии.

Антигон Никейский

Антиох Афинский

Арат Солийский 
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Он является автором дидактической астролого-астро- 
номической поэмы «Явления», на протяжении многих веков 
пользовавшейся огромной популярностью. Поэма написа
на характерным для Древней Греции стихотворным раз
мером — гекзаметром. Знакомство с ее содержанием дает 
возможность узнать ценные факты из истории древнегре
ческой астрологии.

В ней описываются звездное небо и звездные явления 
согласно учению Евдокса Книдского. Кроме этого, в поэти
ческую канву стиха автор включил звездные мифы и ма
териал, посвященный погодным и сельскохозяйственным при
метам, связанным с синодическими восходами и заходами 
созвездий и звезд.

Поэма Арата Солийского — древнейшее из дошедших 
до нас полное описание греческих созвездий.

Архинопол

Архинопол — греческий астролог IV—III веков до н.э. 
Астрологии учился у Бероса. Первым из астрологов стал 
применять методы составления и анализа гороскопа не только 
к моменту рождения, но и к моменту зачатия. Гороскоп 
зачатия берет свое начало в работах Архинопола.

Август Гай Октавий

Август Гай Октавий — римский император, с 44 го
да до н.э. — Гай Юлий Цезарь. Сам император верил ас
трологическим прогнозам. Так, его жизненный путь был 
верно предсказан астрологами Фигулусом и Феогеном. 
После того как прогнозы осуществились в положенное 
время и в положенном месте, Юлий Цезарь настолько 
увлекся астрологией, что сам стал изучать основные 
правила и принципы астрологического толкования. Импе
ратор, по словам древнеримского писателя Светония, «был 
настолько уверен в своей судьбе, что даже обнародовал
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спой гороскоп» и отчеканил серебряную монету с изобра
жением своего знака зачатия Козерога. В 33 году до н. э. 
император приказал изгнать всех астрологов из города, 
так как опасался предсказаний относительно своей смерти, 
и стал сам вычислять свою судьбу.

Беросс 

Беросс — вавилонский астролог, живший в 350—280 го
дах до н. э.

Беросс занимался астрологией, математикой, историей, 
был жрецом храма бога Мардука. Для селевкидского царя 
Антиоха I Сотера Беросс создал трехтомную историю Ва
вилонии на греческом языке — «Babyloniaka», где описал, 
наряду с преданиями о вавилонских богах и царях, науку 
О звездах и их толковании. До сегодняшнего дня сочинение 
Беросса дошло в виде нескольких отрывков.

Космос Беросс видел как мировой 
пожар, который возникает в ре
зультате соединения всех пла
нет в знаке Рака, а Всемир
ный потоп — в результате 
соединения всех планет 
в знаке Козерога.

Бероссом была разра
ботана схема построения 
мирового гороскопа.

С именем Беросса со
временные ученые связы
вают становление древне
греческой астрологии, так 
как в 280 году до н.э. он 
основал астрологическую 
школу на острове Кос. Бла
годаря Бероссу греки впервые 
познакомились с халдейской 
астрологией. Август Гай Октавий
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В древней столице Греции Беросс пользовался особен
ным уважением, в Афинах ему, по свидетельству Геродота, 
был воздвигнут памятник — статуя с золотым языком, сим
волизирующим его драгоценный дар прорицания.

Веттий Валент 

Веттий Валент Антиохийский — греческий астролог
II века н.э. Со 152 по 162 год Веттий Валент написал 
9-томный труд по астрологии «Антология», который содер
жал большое количество сведений о традициях эллинисти
ческой астрологии, а также множество конкретных горос
копов и их интерпретаций.

В своих работах Веттий не просто излагал различные 
астрологические техники и правила, но и высказывал по их 
поводу свои критические суждения и наблюдения. По мне
нию многих историков, «Антология» Веттия Валента — один 
из интереснейших греческих астрологических трудов.

Гелиодор

Гелиодор — греко-египетский астролог рубежа V—VI ве
ков н.э. Астрологии учился у Прокла Диадоха, составил 
комментарии к трудам Павла Александрийского, а также 
оставил несколько трактатов по астрономии и астрологии, 
в том числе и «Астрономическую дидактику» в восьми гла
вах. Для многих поколений астрологов Гелиодор был непре
рекаемым авторитетом.

Геминус 

Геминус — греческий астроном, астролог и математик, 
живший во второй половине I века до н.э. Родился и жил 
на острове Родос. До сегодняшнего дня дошли отрывки из 
его комментария к сочинению Посидония «Введение в ас
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трономию». В данной работе астро
лог, помимо астрономических сведе
ний, упоминает халдейское учение 
о дуговых аспектах между знаками 
зодиака и между планетами, о сим
патии и антипатии, саросе, методи
ке погодных предсказаний.

Доротей Сидонский

Доротей Сидонский является одним из известнейших 
античных астрологов. Он жил во времена правления рим
ского императора Калигулы (12—41 годы н.э.). В истории 
астрологии известен как создатель астрологической поэмы 
в пяти книгах, переведенной в 111 веке на язык пехлеви, 
а с него — на арабский.

В этой поэме автор обсуждал проблемы натальной 
и катархен-астрологии, а также приводил принципы систе
мы домов гороскопа: (знак — дом), как считают некоторые 
исследователи, впервые в истории астрологии.

Произведение Доротея оказало огромное влияние как 
на античную астрологию, в частности на астрологов Ма- 
терна, Максима, Гефестиона, Ретория, так и на средневе
ковую арабскую, персидскую, еврейскую, латинскую, ви
зантийскую.

Клеострат Тенедосский

Клеострат Тенедосский — древнегреческий астролог 
и астроном.

Он является первым из известных древнегреческих 
астрономов-наблюдателей. Заимствовал от вавилонян 
разделение зоны близ небесного экватора и эклиптики 
на 36 участков по 10° каждый. Кроме того, Клеострат 
Тенедосский — автор популярной в свое время поэмы 
«Астрология».

Сегодня Гелиодор больше 
известен как автор одного 
из главных образцов ан
тичного романа под наз
ванием "Эфиопика", ока
завшего огромное влияние 
на «галантную» литера
туру XVII—XVIII веков.
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Кринас Массалийский 
  

Кринас Массалийский — римский врач и астролог гал
льского происхождения. Жил в I веке н.э. В царствование 
Нерона практиковал в Риме. В истории астрологии изве
стен как один из врачей, которые лечили своих пациентов, 
учитывая расположение транзитных планет.

 Критодем

Критодем - древнегреческий астролог, ученик Беросса.
Жил в III веке до н.э. Критодема часто называли одной 
из ключевых фигур в процессе распространения вавилон
ской астрологии по грекоязычному миру. Однако лингвисти
ческий анализ текстов показал, что Критодем был египтяни
ном, который писал после Гермеса Трисмегиста, Нехепсона 
и Петосирида.

Матери Младший Фирмик Юлий

Матерн Младший Фирмик Юлий — настоящее имя Фир- 
микус Матернус — ритор, христианский апологет и астролог, 
живший во времена императора Константина (IV век н.э.). 
Родился в городе Сиракузы на Сицилии.

Матерн происходил из состоятельной семьи и имел вы
сокое социальное положение, был сенатором, позже слу
жил имперским нотариусом. Он прекрасно знал астроло
гию, написал обширное неоплатоническое астрологическое 
сочинение «Познание» в восьми книгах.

Это сочинение Матерн посвятил Лоллиану Маворцию, 
правителю Кампании. Это последний из дошедших до нас 
основных астрологических трудов периода заката антич
ной культуры.

Произведение Матерна представляет собой компиляцию 
из трудов греческих и египетских астрологов: кроме птоле
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меевской, в нем представлена также популярная астрологи
ческая традиция предшествующих четырех столетий.

Помимо теоретических взглядов, принципов и методов 
астрологии, нашедших свое выражение в современной на
уке, в этой книге содержится и немало ошибок, многие из 
которых в заимствованиях и переводах сохранились до на
стоящего времени. Однако там есть и аргументы в защиту 
астрологии, описания различных элементов астрологии, не
бесной сферы, а также значений Луны и планет, планет 
8 знаках, домах и деканатах, аспектов планет; приводятся 
возможные варианты карьеры.

Матерн дает в своем учебнике ключевые характерис
тики домов гороскопа, он считает, что первый дом оли
цетворяет жизнь, второй — надежду, третий соотносится 
с братьями, четвертый — с родителями, пятый — с детьми, 
шестой — со здоровьем, седьмой — с супругом или супру
гой, восьмой — со смертью, девятый отождествляется с Бо
гом, десятый — с почестями, одиннадцатый — с добрыми 
ангелами, двенадцатый — со злыми ангелами. В доказа
тельство верности астрологических предсказаний автор при
водит гороскопы многих исторических и мифических лич
ностей — Эдипа, Париса, Демосфена, Гермодора, Гомера, 
Платона, Пиндара, Архилоха, Архимеда и Терсита, из ко
торых он выводит события их жизни.

Ученые-астрологи признали тот факт, что идеи Матерна 
явились весьма важными для последующего развития ас
трологии, в частности это идея о том, что практикующий 
астролог должен строго соблюдать пра
вила этики — как при беседе с клиен
том, так и в повседневной жизни.

Человек, постигающий космические 
законы, должен быть образцом высо
кой нравственности. Научные идеи Ма
терна оказали большое воздействие на 
европейских астрологов последующих 
веков. Он был первым, кто пытался до
казать, что астрология не противоре
чит христианской религии и что Бог

Несмотря на то что 
некоторые ученые 
полагают, будто 
Матерн был обращен 
в христианство в пос
ледние годы своей 
жизни, после чего по
терял интерес к ас
трологии, именем 
этого ученого назван 
лунный кратер 
Firmicus.



Краткая история астрологии 208

осуществляет свою власть с помощью небесных тел. С од
ной стороны, Матерн утверждал непосредственное влияние 
небесных тел на судьбы людей, с другой — подчеркивал воз
можность противостоять этому влиянию с помощью воли.

Нехепсон и Петосирид

Нехепсон и Петосирид, а по некоторым источникам 
Нехепсо и Петосирис, были греческими астрологами первой 
половины II века до н.э.

По мнению исследователей, эти представители ученого 
мира эллинистического Египта в качестве псевдонимов 
использовали имена фараона Нехепсона и верховного 
жреца Петосирида.

Существует мнение, согласно которому Нехепсон и Пе
тосирид — это один человек, использовавший в каких-то 
целях сразу два псевдонима.

Несмотря на то что труды Нехепсона и Петосирида по 
некоторым аспектам критиковались Птолемеем, Веттием 
Валентом и некоторыми другими астрологами, существует 
предположение, что именно их учения стали основой всей 
позднейшей астрологической литературы.

Ф. Болл утверждал, что все книги, авторами которых счи
таются Нехепсон и Петосирид, были написаны до 151 года 
до н.э. Однако Э. Рис собрал в один труд множество цитат 
из их астрологических работ, датируемых более поздним вре
менем. В качестве основы для своих учений Нехепсон 
и Петосирид использовали месопотамскую астрологию пред
знаменований, греческую астрономию, физику, египетские зна
ния о звездах и эллинистическую философию.

Все произведения Нехепсона и Петосирида условно 
можно разделить на четыре направления. К первому от
носятся астрологические предзнаменования, повествующие 
о затмениях, восхождении различных неподвижных звезд, 
кометах, о цветах небесных тел во время затмения, о ветрах, 
дующих из четырех углов земли, о падающих звездах, гало, 
молниях, дождях и о нахождении положений небесных тел
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в различных знаках зодиака. Это направление сопостав
лялось авторами с продолжительностью жизни младенца, 
а также с благополучными или плохими периодами его 
судьбы. Это же направление было связано со всевозмож
ными путешествиями, несчастьями, рождением детей и об
стоятельствами смерти.

Ко второму направлению относились произведения, 
посвященные составлению и анализу гороскопа. Современ
ные ученые-астрологи считают, что Нехепсон и Петосирид 
впервые установили понятие восходящего знака и исполь
зовали его в своих работах. Позднее работы Нехепсона 
и Петосирида, посвященные этой тематике, очень широко 
использовались такими учеными, как Веттий Валент и Фир
мик Матерн.

Третье направление работ этих египетских ученых было 
посвящено астрологической ботанике, преследующей не 
только медицинские цели, но и литотерапию. Кроме того, 
Нехепсона и Петосирида иногда называют родоначальни
ками медицинской астрологии.

К четвертому направлению относилась нумерология. 
Используемая Нехепсоном и Петосиридом методика нуме
рологического анализа подразумевает сочетание исключи
тельно нумерологических данных — таких, как числа имени, 
даты и т.п., — с данными астрологическими. Составле
ние мирового гороскопа также приписывается Нехепсону 
и Петосириду.

Олимпиодор 

Олимпиодор — греческий философ и астролог, профес
сор Александрийской школы, знаменитый комментатор 
Аристотеля — жил в VI веке н. э. В 564 году ввел препо
давание астрологии по книге Павла Александрийского «Вве
дение в астрологию» и написал к ней толкование.

Олимпиодор впервые в истории астрологии соотнес семь 
планет септенера с семью металлами и ввел обозначение 
этих металлов символами планет: золото — Солнце, сереб
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ро — Луна, ртуть — Меркурий, медь — Венера, железо —

Павел Александрийский — греческий астролог, живший 
в IV веке н. э. Самой фундаментальной работой этого учено
го считается учебник “Eisagogika” (“Введение”), вторая ре
дакция которого, вышедшая в свет в 378 году или несколько 
позже, была посвящена сыну Павла Кронамону.

Создавая свои работы, Павел Александрийский пользо
вался теориями Птолемея, Аполлинария, Аполлония Лао- 
дикейского, Гермеса Трисмегиста и других известных аст
рономов. Вытеснив “Тетрабиблос” Птолемея, во времена 
раннего Средневековья книга Павла Александрийского стала 
основным учебником для нескольких поколений астрологов. 
Кроме того, эта работа оказала огромное влияние на раз
витие астрологических представлений Византии.

В VII веке часть “Введения” (“О 12 знаках зодиака”) 
была переведена Ширакаци на армянский язык, что по
служило распространению идей Павла Александрийского 
в самых разных регионах мира. В 1993 году “Введение” 
было издано в английском переводе, а в 1997 году — 
в русском.

Панхарий — древнегреческий астролог III — первой по
ловины IV века н. э. Является первым автором книги по 
медицинской астрологии, а также комментатором «Тетра- 
библоса» Птолемея Клавдия. Оба эти сочинения дошли до 
нашего времени лишь в нескольких фрагментах. Имеется 
также ряд упоминаний о Панхарии в трудах более поздних 
астрологов, в частности у Гефестиона. В этих работах 
встречаются рассуждения Панхария о проблеме деления 
гороскопа на дома.

Марс, олово — Юпитер, свинец — Сатурн.

Павел Александрийский

Панхарий
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Порфирий

Порфирий — античный философ-неоплатоник и астролог. 
Порфирий происходил из семьи коренного жителя фини
кийского города Тира по имени Малькус. В Риме учился 
у Ямвлиха и Матерна. В 300 году он написал астрологи
ческий трактат в 55 главах «Введение», большей частью 
основанный на трудах Антиоха, а также отчасти Птолемея, 
Нехепсона и Петосирида. Порфирию принадлежат также 
комментарии к «Тетрабиблосу».

Противники астрологии и недруги Порфирия обвиняли 
его в занятиях магией, даже в вызывании состояний транса, 
ибо он был приверженцем мистерий и в течение несколь
ких лет изучал восточную раджа-йогу.

Порфирий был выдающимся систематизатором, объе
динившим высказывания Плотина в шесть курсов лекций 
по девять трактатов в каждом под названием «Эннеады». 
В данной работе Порфирий распределил астрологические 
дома по отношению к свету и тьме, сформулировал закон 
жизни, цель которой — очищение. По мнению Порфирия, 
человек есть триединство материального существа, жизни 
и разума. Вселенную же он рассматривал как сочетание 
пяти основных структур: рода, вида, отличия, свойства 
и случая.

Порфирий впервые в истории древнегреческой астроло
гии развил эзотерическую астрологию учением о Сверхсу- 
щем как основе мироздания и Его трех началах, или ипо
стасях, и о рождении мира путем нисходящих эманаций. 
Особенно Порфирия интересовал выход за пределы земно
го существования; одним из способов рассмотрения этого 
была демонстрация огромного видимого разрыва между 
двумя расположенными друг против друга по вертикали 
угловыми домами гороскопа, обозначающего расстояние 
между небесами и Землей, то есть местом физического 
рождения человека. Сочинения Порфирия не дошли до се
годняшнего дня, так как в V—VI веках систематически 
уничтожались церковью.
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Птолемей Клавдий

Птолемей Клавдий — выдающийся греко-египетский ас
троном, астролог, математик, географ и оптик, по всей ви
димости, родившийся в Птолемаиде в Среднем Египте око
ло 90 года н. э.

Работая в 125—141 годах в Александрии Египетской, 
Птолемей Клавдий много времени уделял астрономическим 
наблюдениям, описания которых оказали огромное влияние 
на всю астрономию и астрологию последующих веков.

В работе “Великое математическое построение астроно
мии в 13 книгах» (греч. «Megale syntaxis» или «Megiste 
syntaxis» — «Великое построение») талантливый ученый су
мел систематизировать целый ряд ранних работ грекоязыч
ных астрономов и придать им завершенный вид. Позднее 
этот труд, более известный как “Альмагест”, стал фундамен
том астрономической науки более чем на полторы тысячи 
лет. Вплоть до появления системы мира Коперника астроно
мы пользовались системой, созданной Птолемеем.

Используя какие-либо гипотезы для объяснения непонят
ных явлений, Птолемей Клавдий предпочитал придерживать
ся принципа простоты. В том случае, если простейшие 
гипотезы оказывалась несостоятельными, ученый утверждал, 
что “нужно брать другие, наиболее подходящие”. Основы
ваясь на этом принципе. Птолемей Клавдий стал инициа
тором важнейшей реформы в астрономии. Он, отказавшись 
от традиционного представления о равномерных круговых 
движениях небесных тел, выдвинул идею о том, что планеты 
переносятся по деферентам неравномерно.

Это открытие предвосхитило революционную идею И. Кеп
лера о движении планет по эллипсам. По отношению к системе 
Коперника модель Птолемея Клавдия явилась отражением 
не объективной реальности, а только видимости. Однако 
математико-геометрический аспект его модели уже основы
вался на гелиоцентрических элементах.

В работе “Альмагест” Птолемей Клавдий аргументиро
ванно доказал истинность геоцентризма, однако современные
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астрологи считают, что из первоначального текста “Альмаге
ста” были тщательно удалены все упоминания о гелиоцен
трической системе Аристарха Самосского, теорию которого 
ученый, несомненно, использовал в своем учении.

Птолемей Клавдий считается основоположником сфери
ческой и плоскостной тригонометрии, первооткрывателем 
рефракции в атмосфере Земли и одним из первых ученых, 
исследовавших явление отражения и поглощения света. 
Кроме этого, указав географические координаты приблизи
тельно 8000 пунктов земной поверхности, он заложил ос
новы географии. В круг его интересов также входили 
хронология и теория музыки.

В астрологическом аспекте наибольшее значение имеет 
работа Птолемея Клавдия “Тетрабиблос” (“Четверокнижие”, 
созданное после 141 года). Этот труд, представляющий собой 
систематическое изложение античных астрологических зна
ний, значительно повлиял на дальнейшее развитие не толь
ко арабской, но и европейской астрологической науки. 
Помимо этого, Птолемей Клавдий создал целый ряд работ, 
посвященных астрологическим погодным предсказаниям 
(“Фазы неподвижных звезд”), трудов по астролого-астроно- 
мической проблематике (“О планетарной гипотезе”), “Кар- 
пос” или “Центилоквиум” (“Книга плодов”), “Готовые (ас
трономические) таблицы”, “Схемы и правила пользования 
готовыми таблицами” и т. д. Несмотря на множество работ 
Птолемея Клавдия, посвященных проблемам астрономии, 
современные ученые не могут с уверенностью утверждать, 
что он был практикующим астрологом. Подобные сомнения 
основываются на том, что ни в “Тетрабиблосе”, ни в одной 
из других работ Птолемей Клавдий не приводит ни одного 
составленного им гороскопа.

Птоломей Селевк 

Птоломей Селевк — греко-египетский астролог I века н. э. 
Птоломей происходил из знатной семьи, получил блестя
щее образование. Изучив в совершенстве астрологию, стал
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консультировать людей по самым разным астрологическим 
вопросам. Клиентами Птоломея преимущественно были 
люди высоких сословий.

Римский историк Тацит писал о Птоломее как об амби
циозном человеке, зачастую неразборчивом в средствах 
достижения своей цели, который прославился лишь благо
даря своей искусности. Имя Птоломея упоминается также 
и у Светония, Плутарха и Ювенала.

При дворе римского правителя Отона Птоломей был 
самым почетным и уважаемым астрологом. В скором вре
мени он сумел добиться расположения к себе со стороны 
Поппеи Сабины, впоследствии ставшей женой императора 
Нерона. Однако после смерти Поппеи Птоломей был 
вынужден отправиться с повинной к своему бывшему 
покровителю.

Некогда Птоломей предсказывал долгие лета Отону, 
который, по прогнозу астролога, должен был пережить са
мого Нерона и стать после него римским императором. Воз
желав власти, Отон стал готовить заговор, и, когда летом 
68 года Нерод скончался, пришел к власти. В это время 
Птоломей стал еще более влиятельным и достиг своего 
апогея в качестве придворного астролога. Без его рекомен
даций не решались хоть сколько-нибудь важные государ
ственные дела.

Например, заговорщики четко следовали инструкциям 
астролога, осуществляли намеченный план, строго согласу
ясь с расчетами Птоломея.

Реторий

Реторий — древнегреческий астролог, живший в первой 
половине VII века. Реторий в истории астрологии известен 
как создатель большого астрологического компендиума, со
стоящего из 118 глав, под названием «Из страны Антиоха 
собрание истолкований и изложений всех астрологических 
искусств». Начальные главы данной работы имеют сход
ные черты с работой другого не менее известного астро-
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лога — «Введение» Порфирия, а последние главы переклика
ются с «Введением» Антиоха. Заслуга Ретория еще и в том, 
что он создал теории длинных периодов планет.

Сабит ибн Курра

Абу-л-Хасан Сабит ибн Курра ал-Харрани ас-Саби был 
выдающимся сирийским астрологом, астрономом, матема
тиком и переводчиком, жившим в Верхней Месопотамии 
(ныне Турция) с 836 по 901 год н.э. Сабит ибн Курра 
принадлежал к религиозной общине сабиев — потомков 
вавилонских жрецов-звездопоклонников.

В юности Сабит ибн Курра работал менялой на рынке 
в Харране. Там его заметил один из ведущих астрономов- 
наблюдателей середины IX века Бану Муса. Ученый был 
просто поражен феноменальными способностями молодого 
менялы к языкам. Приблизительно в 861—862 годах Бану 
Муса пригласил Сабита ибн Курру 
в Багдад, где молодому человеку 
было суждено заниматься пере
водами на арабский язык и ком
ментированием произведений 
античных авторов. Помимо 
того, что Сабит ибн Курра 
совершенно свободно владел 
сирийским, арабским и древ
негреческим языками, он еще 
и обладал прекрасным лите
ратурным стилем. Считается, 
что его перу принадлежат 
более 100 научных трудов по 
философии, медицине, матема
тике, механике, астрономии 
и астрологии (на арабском и си
рийском языках). Однако боль
шая часть работ до нашего вре
мени не сохранилась. Сабит ибн Курра
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Особого внимания среди астрологических работ Сабита 
ибн Курры заслуживают труды: “Собранное из сказанного 
Птолемеем о подразделении обитаемой части Земли по 
знакам зодиака и планетам”, “Книга о следах, появляю
щихся на Луне при лунных затмениях, и об их значении”, 
“Книга о ремесле звездочетства”, “Краткое о науке о звез
дах”, обработка “Альмагеста” Птолемея, а также трактат 
“О движении восьмой сферы”, в котором автор изложил 
весьма оригинальную теорию прецессии. Согласно этой те
ории, точки равноденствий сдвигаются не равномерно, 
а совершают колебания с некоторой амплитудой относитель
но начального положения, которое зафиксировано относи
тельно звезд.

Помимо астрологии, Сабит ибн Курра серьезно занимал
ся математическими исследованиями. Им было предложено 
несколько теорий, которые способствовали развитию неевк
лидовой геометрии, сферической тригонометрии и интеграль
ного счисления. Кроме того, он внес огромный вклад в раз
витие геометрической алгебры, механики, физики и создал 
учение о статике.

Скрибоний Ларг — древнеримский врач, живший в пер
вой половине I века н.э. Ларг являлся не только прекрас
ным врачом, но и знатоком астрологии. Им был написан 
учебник по основам фармакологии — сборник рецептов, со
ставленный на основе зодиакального принципа.

Существует предание, что Скрибоний составил точ
ный прогноз для императора Тиберия. В работах древне
римского историка Светония можно найти упоминание
о Скрибонии.

Так, Светоний в своем труде «Жизни двенадцати 
цезарей» писал: «Когда он (Тиберий) только что родился, 
астролог Скрибоний возвестил ему великое будущее и даже 
царскую державу, но без царских знаков: ведь тогда еще 
власть цезарей была неизвестна».

Скрибоний Ларг
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Спхуджидхваджа

Индийский астролог греческого происхождения, автор 
астрологической поэмы “Явана-джатака” (“Ионийская 
(или греческая) гороскопическая наука”), Спхуджидхвад
жа родился примерно в 269/270 году н. э. Эта книга впос
ледствии, вплоть до проникновения в Индию исламских 
теорий, была основным источником для развития индий
ской астрологии.

Наряду с астрологической основой, поэма “Явана-джатака” 
содержит планетную теорию, которая по своей структуре 
и с точки зрения часовых постоянных абсолютно аналогична 
месопотамским клинописным таблицам Селевкидского пери
ода, из чего следует, что данная работа является превосход
ной иллюстрацией взаимодействия астрологических теорий 
различных регионов Древнего мира.

Знаменитый древнекитайский историк, астролог, литера
тор и мыслитель Сыма Цянь (Цзычжан) родился в 145 го
ду до н.э. в Сяяне в семье Сыма Таня.

После обучения у знаменитых педагогов того времени 
Дун Чжуншу и потомка Конфуция Куна Аньго он поступил на службу при дворе.
Спустя три года после смерти отца Сыма Цянь унасле

довал его пост при дворе и получил доступ к архивам 
императора. В его обязанности входило усовершенствование 
календаря, в результате чего в 104 году до н.э. был обна
родован составленный им календарь “Тай чу ли”. Спустя 
некоторое время Сыма Цянъ занял должность главного 
секретаря государственной канцелярии. В 92 году до н.э. 
ученый сумел завершить первый в Китае историко-биогра
фический труд “Ши цзи”, начало которому положил еще 
его отец. В этом произведении, ставшем каноническим для 
всей китайской историографии, Сыма Цянь изложил свой

Сыма Цянь
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взгляд на окружающий мир, наиболее подробно истолко
ванный в построениях Дун Чжуншу, где Вселенная пред
ставлялась в виде единого континуума, мир людей и мир 
природы в котором взаимосвязаны и подчинены общим за
конам. Взаимозависимость мира небесных тел, человече
ского общества, дел управления, поведения государя и его 
подданных выражалась в системе соответствий, которые под
чинялись схемам взаимодействия сил инь и ян с “пятью 
элементами”.

Именно этими соответствиями астролог аргументировал 
особенности рельефа территорий, различия в принципах га
дания, существовавших в различных регионах, и национальных 
характерах народов, населяющих нашу планету. Он считал, 
что движение планет оказывает непосредственное влияние 
на урожаи, определяет судьбы войн и т. д. и т. п.

Тевкр Вавилонянин — греческий астролог, живший 
в I веке н. э. Он был теоретиком астрологии, писал лите
ратурные труды. До сегодняшнего дня дошли только фраг
менты его работ: «О планетах», «О знаках зодиака и па- 
ранателлонтах». Работа «О деканах» имела наиболее важ
ное значение для исследований последующих поколений 
астрологов.

Тевкр Вавилонянин — первый астролог, давший аст
рологическое описание деканов. Его работы были источ

ником, из которого такие астрологи, как Веттий Валент 
и Реторий, черпали описание природы планет и зодиа

кальных знаков.

Тессал — врач и астролог, живший в I веке н. э. в городе 
Траллы в Малой Азии. Азы медицинской науки Тессал по
знал в древнеегипетской Александрии, там же он стал пре-

Тевкр Вавилонянин

Тессал
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красным врачом. Кроме медицины,
Тессал блестяще владел и другими на
уками, в частности астрологией, знание 
которой было необходимым условием 
для практикующего врача. Тессал за
нимался астрологическим траволечени- 
ем на основе медицинской астрологии.
Он был последователем родоначальни
ков медицинской астрологии Нехепсо
на и Петосирида и добился в данной 
области известных успехов. Кроме медицинской практики, 
Тессал занимался литературной деятельностью. Он написал 
трактат «О растениях, управляемых двенадцатью знаками 
и семью планетами», который посвятил императору Клав
дию. Эта работа сохранилась до сегодняшних дней и несет 
важное историческое значение. Автор на страницах тракта
та обсуждает астрологические характеристики 19 растений.

Феоген

Феоген (в некоторых текстах Теоген) — выдающийся ан
тичный астролог. Он жил в I веке до н. э. в Аполлонии. 
Прекрасно владея знаниями по астрологии, Теоген очень 
быстро стал знаменитым астрологом, что позволило ему 
давать консультации высокопоставленным людям, в част
ности он дал благоприятный прогноз Цезарю Августу — он 
должен был стать императором.

Древнеримский астролог Светоний так писал об этом 
событии: «В бытность свою в Аполлонии он (Август) под
нялся с Агриппой на башню к астрологу Феогену. Аг- 
риппа обратился к нему первый и получил предсказание 
будущего великого и почти невероятного; тогда Август из 
стыда и боязни, что его доля окажется ниже, решил 
скрыть свой час рождения и упорно не хотел его назы
вать. Когда же после долгих упрашиваний он нехотя и не
решительно назвал его, Феоген вскочил и благоговейно 
бросился к его ногам».

"История астроло
гии" — это история 
трансформации 
отношения человека 
к Природе — к внеш
ней, воспринимаемой 
чувственно, и к вну
тренней, «человечес
кой» природе...».
Дэйн Радьяр.
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Фигулус

Фигулус (настоящее имя Публий Нигидий) — известный 
римский астролог. Он жил в 99—45 годах до н. э., работал 
при дворе императора, был близким другом Цицерона. Он 
являлся автором нескольких книг по астрологии, в которых 
главным образом содержались описания созвездий. Фигулус 
пользовался особой популярностью и почтительным отноше
нием в римском сенате. В римских хрониках содержатся 
сведения, что при рождении Августа Фигулус предсказал 
его отцу, что впоследствии его сын станет «повелителем всего 
земного круга».

Фирман Луций Таруций

Фирман Луций Таруций — римский астролог, живший 
в 116—28 годах до н.э. Он был знатного происхождения, 
прекрасно знал многие науки, в особенности математику 
и философию.

В истории астрологии Фирман занимает особенно важ
ное место. Основная заслуга Фирмана в том, что им впер
вые была проведена ректификация гороскопов при иссле
довании событий далекого прошлого.

Кроме этого, он пропагандировал новаторскую для того 
времени идею о том, что натальную карту могут иметь не 
только люди, но и города, и что по истории города можно 
установить его гороскоп.

Римский писатель Варрон обратился к Фирману с прось
бой ректифицировать гороскоп зачатия и натальную карту 
Ромула, а также гороскоп основания Рима. Астролог выпол
нил просьбу, однако до нашего времени сведения об этом 
гороскопе не сохранились.



Часть 9 
АСТРОЛОГИЯ 

В СРЕДНИЕ ВЕКА



Глава 1. История арабской астрологии

Мусульманская религия, которая возникла в Аравии в 
первой половине VII века, не была против астрологии, скорее 
наоборот, всячески старалась использовать ее в своих целях. 
Основными источниками информации для исламских аст
рологов были три уже достаточно известные в мире аст
рологические традиции: эллинистическая, индийская и са- 
санидская.

Арабские ученые переводили с греческого и сирийского 
языков трактаты астрологов эллинистического периода, с 
санскрита — индийские тексты. Помимо этого, определен
ную роль играли астрологические представления Древней 
Аравии. Начало расцвета собственно мусульманской аст
рологии относится к периоду правления первых аббасид- 
ских халифов.

Халиф ал-Мансур, правивший в 754—775 годах, был 
известным ученым своего времени, большим поклонником 
астрологии, покровителем наук и искусства: В 762 году он 
основал город Багдад, планировка и дата закладки кото
рого были рассчитаны придворными астрологами ал-Ман- 
сура, Наубахтом и Машалахом. Большая заслуга ал-Ман- 
сура состояла в том, что он поручил своим переводчикам 
перевести на арабский язык все уцелевшие произведения 
древнегреческой и эллинистической литературы.

Астрология получила широкое распространение в араб
ском мире благодаря этим переводам. Очевидно, что ис
ламские астрологи стремились следовать по стопам своих 
древнегреческих предшественников, но арабский язык был 
совершенно не похож на древнегреческий, так что здесь не 
обошлось без некоторых искажений идей и концепций, взя

Переводческая деятельность
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тых из первоисточников. В результате 
ряд греческих концепций и методик 
получили в арабском мире совершенно 
иное осмысление.

В этот период истории среди ученых 
были хорошо известны имена следующих 

астрологов: Феофила Эдесского, который 
слыл великим астрологом как в арабс
ком мире, так и в Византии; Ибн Хай- 

яна, который был известен также 
как величайший алхимик Средне
вековья; ал-Фадл ибн Сахл ас-Са- 

рахси — визира халифа ал-Мамуна; 
аль-Кинди, который считается основопо

ложником арабской астрологии; Абу Ма
шара, который является одним из самых известных астро
логов Средневековья, а также еврейские астрологи — Сахл 
ибн Бишр и Али ибн Дауди; персидские астрологи — Ибн 
ал-Базьяр и Абу Бакр ал-Хасан ибн ал-Хасиб и др.

Ибн Хайян

Аль-Кинди

Теория аль-Кинди 

В середине IX века арабский 
ученый аль-Кинди перевел на род

ной язык более 200 трактатов, 
главными среди которых были 
исследования о влиянии звезд 

на людей и на события.
Это воздействие небесных 

тел вписывалось во взгляды на 
Вселенную, где движение звезд 
выступало как свидетельство ми

ровой гармонии. Таким образом, 
аль-Кинди первым сформулировал 

теорию соединения, которая в даль
нейшем разрабатывалась в трудах 

его ученика Альбумазара.
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В этой теории получили развитие три главные разно
видности соединений: случающиеся один раз в 20 лет, на
зываемые малыми; происходящие раз в 240 лет и имеющие 
название средних; и, наконец, большие, которые можно 
наблюдать с примерной периодичностью в 960 лет. Боль

шие соединения зачастую считались причинами больших по
литических и религиозных переворотов, а также началом 
новой эры в истории.

Приверженцы сабеизма 

Во второй половине IX века выдающимся сирийским 
астрологом был ученый-энциклопедист Сабит ибн Курра, 
исповедовавший сабеизм. Сабеизм — это доисламская 
религия в Месопотамии, Аравии, Сирии и Малой Азии, 

 отличавшаяся культом небесных светил, который восходил 
к древневавилонским представлениям. Приверженцы этой 
религии верили в единый, безличный, универсальный 
Божественный принцип, никогда не упоминали Его, но по

клонялись солнечным, лунным и планетарным богам и вла
дыкам, рассматривая планеты и другие небесные тела в ка
честве соответствующих символов.

Этот культ зародился в древнем аравийском племени 
сабиев, отсюда и название — «сабеизм». Центром этой ре
лигии был город Харран в Сирии. Из религиозной общи
ны сабиев Харрана вышли многие известные астрономы, 
астрологи и математики.

Виднейшие ученые 

В X веке в обществе имели хождение книги, созданные 
такими известными писателями-астрологами, как ал-Каби- 
си — автор «Превосходной книги введения в науку приго
воров звезд», написанной им в 968 году; ал-Маджрити — 
крупнейший ученый Андалусии и ас-Суфи — знаменитый 
астролог из Западного Ирана.
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В первой половине XI века большой вклад в развитие 
астрологии внесли несколько самобытнейших ученых-энцик- 
лопедистов того времени: ал-Хасан ибн ал-Хайсам под 
именем Альгазен, ал-Бируни, ибн Сина под именем Ави
ценна.

Приверженцы суфизма и батиниты

Альгазен (ибн ал-Хайсам)

Конец XI — начало XII века были от
мечены развитием суфийской астроло
гии. Суфизм на первой стадии своего 
развития был признан еретическим те
чением, но благодаря значительным 
усилиям философа ал-Газзали, одного 
из основоположников суфизма, течение 

было приведено в русло ортодоксального 
ислама. Виднейшие суфийские мыслители 

включали астрологические соответствия 
в свои мистические воззрения на кос- 
мос как единое начало бытия.

Приблизительно на этот же период 
приходится зарождение оригинального 
астрологического учения в общине ши
итской секты батинитов. Влияние, кото

рое оказала астрология на образ мышления, политическую 
и культурную жйзнь мусульман, было огромным. Подтвер
ждением этого является значительное количество выдаю
щихся астрологов.

Развитие астрологии в мусульманских странах

Наука о звездах, которая на арабском языке называлась 
илм ан-нуджум, или танджим, а эти два термина обозна
чали и астрономию, и астрологию, была наиболее популяр
ной естественной наукой в Средние века в странах мусуль
манского мира.
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На основе астрономических наблю- 
дений и астрологических концепций был 
создан календарь, определяющий ре
лигиозные праздники и посты, а так
же способ измерения времени суток, 
в частности определение времени 
молитв. Священное направление кыб- 
лы — на Мекку также определялось 
с помощью науки о звездах.

Самым знаменитым астрологом му
сульманского мира в Средние века был 
Тхабит из Харрана, придворный астролог 
одного багдадского халифа. В духе своего

Авиценна (ибн Сина)
времени он считал, что все планеты насе
лены различными враждебными духами и чтобы задобрить 
их, надо постоянно приносить им жертвы, а также неустан
но молиться.

Вместе с тем уже в то время в его учении фигурировали 
дома, соединения и оппозиции. Тхабит связывал движения 
планет со временем суток, частями тела и металлами.

По мнению аль-Фараби, астрология имеет восемь раз
делов: построение гороскопов, медицинская астрология, 
изучение физических расходов, влияние астрологии на 
сельское хозяйство, влияние астрологии на мореходство, 
астрологическая алхимия, учение о драгоценных камнях 
и талисманах, теория зеркал и законов оптики.

Некоторые средневековые философы перевезли трактаты 
в Испанию, откуда они распространились по всей Европе. 
Таким образом, научные достижения арабской астрологии 
вызвали резонанс во всей Европе.

Самым известным из этих философов был Герберт Ли
онский, ставший в 999 году папой под именем Сильвестра II. 
Вокруг имени этого бесспорно умнейшего человека своей

Распространение основных 
положений астрологии
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эпохи и вместе с тем таинственной лич
ности, католика, впитавшего основы ис

ламской культуры, существовало мно
го легенд.

Не менее известным был в то вре
мя учитель святого Фомы Аквинского 

доминиканец Альберт Великий. Изу
чив трактаты арабских ученых, этот 
выдающийся деятель оккультных наук 

посвятил астрологии почти все свои 
многочисленные исследования. Не

бесным телам, в частности, он 
приписывал сознательную волю 
и намерения, которые челове
ческий разум мог постичь. Не
которые виднейшие суфийские 

мыслители — такие, как Ибн- 
Араби, — включали астрологические соответ

ствия в свои мистические воззрения на кос
мос как единое начало бытия.

Исследования таких античных авторов, как Платон 
и Аристотель, и некоторых других, а также теория сфер 
Птолемея прежде всего переводились на арабский язык 
и уже затем — на латынь. Именно благодаря арабским уче
ным на Западе получили свое второе рождение достиже
ния древнегреческой науки.

Альберт Великий

Метод гербов

Между тем арабские астрологи не только составляли 
гороскопы и изучали распределения комбинаций планет, 
но и включали также элементы нумерологии, приписы
вая каждому человеку определенный набор символиче
ских гербов.

Таким образом, они различали герб инстинкта, герб 
рождения, который был связан со временем появления 
в этом мире. Герб судьбы почти всегда считался благопри
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ятным; герб определения, герб удачи в основном во многом 
зависели от числа жителей населенного пункта, откуда 
человек родом.

Герб склонности был связан со слоем общества, к ко
торому принадлежала семья человека. Герб взаимного 
расположения позволял установить, как уравновешивается 
воздействие разных гербов. Герб значимости управлял спо
собностью к самовыражению и достижению профессиональ
ных успехов. Герб актуализации зависел от количества 
жителей той местности, где проживал человек, а также 
от того общества, к которому он в данный момент принад
лежал. Герб внешнего облика означал то впечатление, 
которое этот человек производил на других людей.

В дальнейшем требовалось установить, из какого метал
ла нужно изготовить гербы, что в общих чертах определяет 
поведение и поступки человека.

Затем определяли щит дня рождения, связанный с ини
циативой и способностью действовать. В этот метод входит 
двенадцать домов, разделенных на 36 одинаковых секто
ров. Все рассмотренные параметры, имевшие много общего 
с параметрами классического гороскопа, могли сочетаться 
в большом множестве комбинаций, что позволяло исполь
зовать их для гадальных и психологических целей.

В XI веке астрология по-прежнему занимала важное 
место в системе естественно-научных знаний Византии, даже 
несмотря на двоякое отношение к ней со стороны церкви 
и правителей. Церковь, настроенная очень враждебно по 
отношению к астрологии, согласно которой поступки людей

Метод щитов

Глава 2. Византия
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находились в полной зависимости от положения и движе
ния небесных светил, считала это противоречием с христи
анским вероучением о самоопределении души, свободе воли 
и воздаянии.

Внимание правителей 

А вот византийские правители относились к астрологам 
иначе. При каждой царственной особе всегда находился 
придворный астролог, к которому императоры обращались 
за советом во всех важных случаях и которые должны были 
предсказать исход того или иного предприятия.

К примеру, правивший с 1041 по 1042 год Михаил V 
Калафат решил изгнать из дворца усыновившую его им
ператрицу Зою. Для этого он призвал к себе астрологов, 
чтобы узнать, благоприятствуют ли звезды этому делу. Глу
бочайшее уважение питал к астрологам Константин IX 
Мономах, правивший Византией с 1042 по 1055 год. Кон
стантин, наблюдая за движением звезд, пытался сам оп
ределять по ним свою судьбу.

Михаил VII, правивший с 1071 по 1078 год, старался 
обращаться к астрологам в крайних случаях, чтобы узнать 
исход грядущих событий, и внимательно выслушивал их 
предсказания.

Такие разные Комнины 

В отличие от них император Алексей I Комнин (1081—1118), 
который почти не верил в небесные предзнаменования 
и всегда объяснял их естественными причинами, относил
ся враждебно к астрологам и даже изгнал их из столицы. 
Но при появлении на небе кометы невиданных размеров, 
которую в народе считали вестником необычайных собы
тий, Алексей был вынужден обратиться за разъяснениями 
этого явления к эпарху города Василию, неплохо разби
равшемуся в учении астрологов.
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А вот внук Алексея I,
Мануил I Комнин (1143—
1180), слепо доверял пред
сказаниям астрологов и 
никогда ничего не пред
принимал, если заранее 
не знал, благоприятству
ет ли положение звезд 
задуманному предприя
тию. В своей «Истории» 
византийский ученый Ни
кита Хониат писал о том, 
что Мануил I все важ
нейшие государственные 
дела зачастую ставил 
в полную зависимость от 
расположения и движе
ния небесных тел. Слова 
астрологов он принимал 
за изречения оракулов.
До наших дней дошло 
послание, которое Ману
ил направил монаху монастыря Панто-                       Астролог в своем кабинете 

, (средневековая гравюра)
кратора. В нем Мануил Комнин упрекал 
его в ограниченности и необразованности и славил верующе
го в звезды, пытаясь одновременно соотнести астрологию 
с христианскими догматами веры. Чтобы подтвердить пра
вильность своих выводов, он цитировал Священное Писание 
и труды отцов церкви, а также ссылался на авторитет уче
ных прошлого, которые придавали большое значение астро
логии, и прежде всего на Льва Математика.

Трактаты об астрологии

Огромное доверие питали к астрологии и василевсы из 
династии Ангелов. Согласно той же «Истории» Никиты Хо- 
ниата, Алексей III Ангел (1195—1203) при неблагоприятном
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положении небесных светил мог отказаться от переезда из 
Большого дворца во Влахернский. Историк особенно под
черкивает тот факт, что византийские правители не могли 
ступить и шага, не посоветовавшись предварительно с ас
трологами о положении звезд.

Константинопольский патриарх, являвшийся таковым 
с 1198 по 1206 год, Иоанн Каматир был не только выда
ющимся церковным деятелем, но и астрологом. Он был со
здателем двух астрологических трактатов: «О круге зоди
ака» и «Введение в астрономию». Оба были посвящены 
императору Мануилу I. В них шла речь о 12 знаках зоди
ака, планетах, неподвижных звездах, методах составления 
гороскопов, основных положениях астрологии. Примерно 
в те же годы неким Феодором Продрома была написана 
посвященная севастократориссе Ирине астрологическая по
эма, опубликованная только в XIX веке.

Историки нашего времени считали, что автором этого 
сочинения был митрополит Константин Манасси (ок. 1130— 
1187). Константин являлся автором многочисленных науч
ных трудов — всемирной хроники, риторических сочинений, 
стихотворной биографии Оппиана, известного романа в сти
хах «Об Аристандре и Каллифее». По своему содержанию 
поэма близка к работам Иоанна Каматира. В ней также 
рассказывается о знаках зодиака, положении звезд, свой
ствах и отношениях планет.

Возрождение науки о звездах

В позднее Средневековье астрология в Византии не 
играла такой роли, как на Западе. Однако среди ученой 
части населения астрономия и астрология вновь начали 
вызывать большой интерес.

Своим расцветом в палеологовское время наука о звездах 
обязана Феодору Метохиту, находившемуся в центре полити
ческой и духовной жизни в период правления Андроника II 
(1263—1267). Именно Метохит возродил эту несправедливо 
забытую науку. В научной среде начали разгораться споры
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о наиболее значимой науке — математике или астрономии 
с астрологией, и эти споры решались в пользу науки
о звездах. Исследования Метохита продолжил его ученик 
Никифор Григора, живший в 1295—1360 годах.

В Византии палеологовского периода был очень велик 
интерес к герметической традиции. Большинство сохранив
шихся кодексов, содержащих герметические тексты, дати
руются XIII—XV веками. Этот интерес был связан с тем 
обстоятельством, что попавшие в Италию греческие руко
писи дали толчок распространению там неоплатонизма 
и герметической традиции, вызвавших живой интерес у ита
льянских мыслителей.

Как и в Древней Греции, в Византии медицина была 
неразрывно связана с астрологией. Знание астрологии 
в Средние века составляло важнейшую часть образования 
врача. К примеру, один из замечательных медиков палео
логовского времени Иоанн Актуарий был также и знато
ком астрологии. В сочинении «О диагностике» Актуарий 
установил критические дни болезни, связывая их с поло
жением Луны и Солнца в зодиаке, с зависимостью органов 
человека от зодиака. Эта традиция восходит к сочинениям 
Гиппократа.

Астрология во времена правления Комнинов 

В эпоху Комнинов (1204—1461) центром изучения естествен
ных наук становится Трапезунд. Во многом это заслуга 
известного константинопольского врача Григория Хиониада 
(середина XIII века — ок. 1330).

Он прибыл в Трапезунд до 1295 года и добился от им
ператора Иоанна II (1280—1297) большой денежной ссуды 
для поездки в Персию, где успешно развивалась астроно
мия. Пробыв в Иране несколько лет, между 1295 и 1301 го
дом, Хиониад привез в Трапезунд большое число книг по 
астрономии и астрологии, которые затем перевел на гре
ческий язык. В дальнейшем Хиониад написал комментарии 
к этим книгам, наставляя учеников.
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Школа Хиониада 

Хиониад был основателем школ в Константинополе 
и Трапезунде, существенно обогатил византийскую астро
номию в целом.

В Трапезунде его школа продолжала существовать 
и позднее. В 1320—1330 годах клирик Мануил вел занятия 
по книгам и руководствам, которые привез Хиониад из Пер
сии. Продолжалось и составление астрологических таблиц. 
Снова хотелось бы упомянуть о том, что астрологией обыч
но занимались близкие к медицине люди; такими были Хи
ониад, Андрей Ливадии, Георгий Хрисококк. Результатом 
деятельности этих ученых стало то, что в 1330—1340-е годы 
интерес к гороскопной астрологии вновь возрос.

Иоанн Абрамий

В последние несколько десятилетий XIV века развора
чивалась деятельность византийского астронома, астролога 
и врача Иоанна Абрамия. В 1370-х годах он был совет
ником Андроника IV. 12 августа 1376 года Абрамий соста
вил дошедший до наших дней гороскоп вступления 
Андроника IV в Константинополь и свержения с престола 
его отца, императора Иоанна V.

Абрамий основал астрологическую школу, которая про
существовала с 1370-х по 1400-е годы. Сохранившиеся за
писи указывают на то, что в этой школе проявляли большой 

интерес к теории затмений. Абрамий 
и его коллеги переводили астрологиче
ские и астрономические сочинения, бла
годаря чему до наших дней сохранился 
ряд редких работ. Иоанн Абрамий отре
дактировал «Тетрабиблос» Птолемея, 
«Центилоквиум» псевдо-Птолемея, не
сколько работ Феофила Эдесского и со
чинения по медицинской астрологии.

Позднее удалось вы
считать сарос (от 
греч. saros — " пери- 
од»), т. е. промежу- 
ток, через который 
повторяются солнеч- 
ные и лунные затме
ния. Он равен пример- 
но 6586 1/3 суток.
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Последователи Абрамия

В начале XV века Абрамий попытался уточнить астро
номические параметры Птолемея на базе собственных на
блюдений и знания исламских материалов, переведенных 
на греческий язык Григорием Хиониадом между 1298 
и 1302 годами. Среди представителей школы Абрамия осо
бо выделялись Элевтерий Элей, который был известен 
также под псевдонимом Палхус, и его ученик Дионисий. 
Их научные изыскания были продолжены уже ближе 
к середине XV века Иоанном Хортасменом и кардиналом 
Исидором Киевским.

Но дни византийской астрологии, равно как и самой 
Византии, были сочтены, потому что в 1453 году Констан
тинополь был взят штурмом, в результате чего византий
ские территории в Малой Азии и на Балканах оказались 
под властью Турции.

Глава 3. Древнееврейская астрономия

В тексте Ветхого Завета астрологические сведения почти 
не употребляются, а всевозможные гадания и предсказа
ния, довольно распространенные у соседних народов, под
вергаются резкому осуждению. Во Второзаконии говорит
ся: «Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей... Ибо мерзок перед Господом всякий 
делающий это» (Второзаконие 18, 10—12).

Считается, что во времена изгнания из вавилонского 
плена, в царствование Навуходоносора, некоторым евреям 
все же удалось познакомиться с основами астрономии

Загадка Вифлеемской звезды
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и астрологии. Согласно теории Вернера Келлера, которую 
разделяют многие астрономы, Вифлеемская звезда, привед
шая волхвов к новорожденному Иисусу, была не чем иным, 
как соединением Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, 
произошедшим в 4 году до н. э. Следовательно, годом 
рождения Христа следует считать 4 год до н. э.

Развитие астрологии

Изучением астрологии как науки еврейские ученые за
нялись только в 135 году, после возникновения диаспоры 
в Южной Испании. В то время медицина, математика, ас
трология и другие науки были очень тесно переплетены. 
Ученые считали, что не только каждый человек, но и каж
дый орган его тела, каждое растение взаимосвязаны 
с каким-либо знаком или планетным влиянием.

В 1252 году по указу короля Кастильского и Леон- 
ского Альфонса X раввин из Толедо Исаак Ибн-Сид (Иса
ак бен-Санд) возглавил работы по составлению астроно
мических таблиц, получивших название альфонсинских. 
В последующие годы, вплоть до сооружения Гринвичской 
обсерватории, этот труд использовался для определе
ния времени.

Еврейский календарь

Особую роль в древнееврейской астрологии играет 
принятое у иудеев летоисчисление. В библейские времена 
евреи использовали лунный календарь и начинали отсчет 
нового месяца с появления в западной части небосвода 
молодого серпа луны.

В Талмуде говорится, что название месяцев еврейского 
календаря в основном заимствовано у вавилонян, обладав
ших обширными познаниями в астрономии.

Танах (письменная Тора — сборник книг, которому в хри
стианстве соответствует, но не точно, Ветхий Завет) упоми
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нает название семи месяцев, имеющих вавилонское произ
ношение: ниссан (март-апрель григорианского календаря), 
сиван (май-июнь), элул (август-сентябрь), кислев (ноябрь- 
декабрь), тевет (декабрь-январь), шват (январь-февраль) 
и адар (февраль-март).

Названия остальных месяцев: ияр (апрель-май), там- 
муз (июнь-июль), ав (июль-август), тишрей (сентябрь-ок
тябрь) и хешван (октябрь-ноябрь) — имеют более позднее 
происхождение.

Особенности лунно-солнечного календаря 

Как известно, лунный календарь не совпадает с солнеч
ным. Действующий в Израиле и поныне лунно-солнечный 
календарь образован добавлением каждые три года три
надцатого месяца. Для определения начальных дат отсчет 
суток ведется с шести часов пополудни по иерусалимскому 
меридиану независимо от времени года и географического 
положения местности.

Для всех других целей (например, определения начала 
праздников) началом суток считается не утренняя заря 
и не полночь, как в других календарях, а окончание за
ката. Суббота и праздники начинаются с захода солнца, 
а кончаются на следующий вечер с появлением на небе 
первых трех звезд.

Дни недели (кроме субботы) имеют порядковые номе
ра — день первый, день второй и т.д. Счет лет на первых 
порах велся от сотворения мира, затем — от потопа, а поз
же — от исхода евреев из Египта. Но в книгах Танаха со
бытия датируются годами правления царей Израильского, 
или Иудейского, царства (например, «в третий год прав
ления царя Саула...»).

В календаре евреев не один, как в других календарях, 
а четыре Новых года.

С первого ниссана (март-апрель) отсчитываются годы 
правления царей и ведется счет праздников. Первого элула 
(август-сентябрь) наступает Новый год для жертвоприноше-
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ний. Первого тишрея (сентябрь-октябрь) — день рождения 
Адама и Новый год (Рош га-Шана) для ведения летоисчис- 
ления. И, наконец, 15 швата (январь-февраль) наступает, 
Новый год для деревьев. 

Еврейские ученые — такие, как Авраам бен-Давид 
и Нахманид (XIII век), — были убеждены, что человече- 
ская судьба полностью зависит от движения небесных тел. 
Однако наиболее четко иудаистский подход к астрологии 
как науке появился в Каббале. Первая книга этого эзоте
рического памятника — Книга образования (Сефир Йеци- 
ра) — была создана во II—IV веках н.э., а вторая — Книга 
Сияния (Зогар) —в конце XIII века.

Основываясь на взаимодействиях планет, установленных 
Платоном, приверженцы учения Каббалы смогли связать
12 из 22 «Путей Тайной Славы» с основными астрологи
ческими понятиями. Эти же соответствия прослеживаются 
и в 22 основных картах Таро, применяемых современными 
гадалками для предсказания судьбы.

Планеты определяют в иудаизме времена года, свя
щенные праздники, новолуния и субботы. Считается, что 
над ними властвуют сверхъестественные миры: высший 
и низший, причем низший построен по образцу мира 
высшего.

Во все времена астрология легко преодолевала как 
государственные, так и языковые и религиозные барьеры. 
Иудейские астрологи пользовались такой же астрологи
ческой системой, как мусульмане и представители дру
гих религий. Более того, иудейские астрологи зачастую 
работали при дворах халифов и давали консультации 
Папам Римским.

Книги по астрологии

Теория сефирот
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Так же как и в древнеиндийской, в древнееврейской 
астрологии существовало десять сфер, или оболочек, — се- 
фирот (в отличие от индийских сфирот).

В буквальном переводе слово «сефирот» означает «счис
ления», что подчеркивает неоднозначность и многоплано
вость этого понятия. Этимологически через арабский язык 
со словом «сефир» связано русское слово «цифра», и в дей
ствительности сефироты соотносятся с цифрами от одного 
(кетер) до десяти (малькут), что соответствует числу паль
цев на руках.

Согласно древнееврейской астрономии, сефирот яв
ляется не только числом и соответствующей ему идеей, 
но и целым архетипическим универсальным образом как 
с точки зрения космоса, так и с точки зрения каждого 
индивидуума.

Помимо теории сефирот, учеными-каббалистами широ
ко применялось учение о делении миров на две огромные 
части — видимую и невидимую.

В Каббале говорится: «Ты явил миру десять оболочек, 
которые мы называем десять сефирот, чтобы с их помощью 
управлять мирами скрытыми, которые невидимы, и мира
ми открытыми...» К открытым мирам относится планета 
Земля как «реальность, данная нам в ощущениях». В этом 
понимании Земля именуется Асия (от аса — «созидать, тво
рить» и усия — «сущность»).

Возвращаясь к Каббале, заметим, что в ней о сущ
ности видимого мира говорится: «Ты сотворил небо 
и землю и создал из них Солнце, Луну, звезды и пла
неты, а на земле — деревья, радиообразные растения, 
райский сад, травы, диких и домашних животных, птиц, 
рыб и людей».

Невидимыми же мирами древнееврейские астрологи на
зывали все, что не подвластно пониманию простого чело
века: мир мертвых, параллельные миры и т. п.

Теория видимых и невидимых миров
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Глава 4. Астрология в странах Востока

В Средние века интеллектуальный центр астрологии 
находился в странах Востока. Астрономия в этом регионе 
была уже достаточно развита. Арабские ученые, постоянно 
делая переводы с греческого языка сочинений античных 
мыслителей, поневоле должны были более углубленно за-. 
ниматься астрологией. 

Арабский астроном аль-Баттани, который составил ком- 
ментарии к «Тетрабиблосу» Птолемея, считал, что вслед 
за религией астрономия является наиболее благородной 
и совершенной из наук и украшением ума. Она формирует 
интеллект человека, потому что стремится к познанию 
божественного единства и высшей божественной мудрости 
и могущества.

Однако в дальнейшем ислам, так же как и христиан
ство, не приветствовал астрологические предсказания судь
бы, считая, что свобода божественной воли не совместима 
с роковыми предначертаниями звезд и планет.

Мнение средневековых ученых

В Средние века европейская куль
тура уже достаточно тесно взаимо
действовала с древней арабской 
культурой. Естественно, что астроло
гия, несколько видоизмененная вос
точными традициями, возродилась 
в Европе.

Три величайших христианских мыс
лителя XIII века — Альберт Магнус 
(Великий), Фома Аквинский и Роджер

Роджер Бекон

Бекон — в своих взглядах на астро
логию были, по существу, едины. 
В их трудах совпадала одна глав-
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ная мысль, что Бог управляет низшими созданиями с по
мощью высших, а звезды являются промежуточным звеном 
в управлении земными телами. Но для конкретного челове
ка предначертание звезд не означает неизбежной судьбы: 
его душа и воля свободны.

Звездное влияние может подчинить себе человека только 
в том случае, если он не способен оказать ему сопротивле
ние: здесь подразумевалась слабость души, не укрепленной 
верой в Бога.

Противники астрологии

Примирившаяся с главенствующей ролью церкви ас
трология нашла почитателей даже среди крупнейших цер
ковных деятелей. Правда, чтобы избежать гнева церков
ников, многие христианские астрологи утверждали, что 
гороскоп является не фатальным 
предначертанием, а лишь предо
стережением, которое можно 
принять во внимание.

Принципиальным крити
ком астрологии того време
ни был греческий филолог 
Георг Трапезундский, напи
савший трактат «О шарла
танстве» и рассуждение 
«Почему астрологические 
данные по большей час
ти ложны».

Последовательным про
тивником астрологии, причи
нившим, как пишут, много 
хлопот ее жрецам, был князь 
Иоанн Пико де-Мирандола, 
автор «Исследования по астро
логии» и «Разъяснения и опро
вержения сочинений Птолемея». Региомонтан (Иоанн Мюллер)
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В то же время один из ярчайших ученых XV века Иоганн 
Мюллер, известный в астрологической литературе как 
Региомонтан, предпринял попытку ревизии астрологии путем 
введения нового деления небесных домов и метода исчис
ления астрологического влияния светил, вытеснившего ас
трологическую технику Птолемея.

С середины XV века по Европе начало распространять
ся книгопечатание. Статистика издания астрологических 
сочинений была величиной непостоянной в зависимости от 
проявленного к ней интереса общества: вторая половина
XV века — вышло в свет 51 издание, XVI век — 306, 
XVII век — 399, XVIII век — 108 и XIX век — 47 сочинений. 
Бурное развитие науки в XVII—XVIII веках потеснило ас
трологию из области интересов просвещенной публики на 
второй план.

Часто астрологами называли в то время гадалок и про
рицателей, вовсе не использовавших аппарат астрологии. 
Так, например, бытует мнение, что прославившийся сво
ими пророческими сочинениями Нострадамус (Мишель 
Нотрдам) совершенно не использовал астрологию либо 
заимствовал высказывания известного астролога XV века 
Иоганна Лихтенберга.

Парад планет

В XVI веке самым заметным астрологическим событи
ем был парад планет 1524 года: в феврале все семь ви
димых планет сошлись в знаке Рыб. Позднее почти 60 ав
торов написали более 160 трактатов, в которых пытались 
найти ответ на вопрос, что мог означать этот астрономи
ческий казус.

Некоторые из них придерживались крайней концеп
ции о том, что такое скопление планет приведет к гло
бальному катаклизму — чуть ли не второму Всемирному 
потопу. Слухи об этом вызвали волнение в народе, хотя 
большинство астрологов не разделяло этого мнения. Ряд 
ведущих астрологов того времени — Пауль из Миддел-
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бурга, Педро Сируэло, Агостино Нифо, 
Иоганн Фирдунг, Иоганн Штеффлер, 
Лодовико Витали и др.— выступали 
против безосновательных заявлений 
о грядущем потопе.

Наиболее аргументированно высказал 
свое мнение по этому поводу известный 
астролог Георг Танстеттер (Коллимиций) 
из Вены. По его мнению, не было ос
нований ждать даже региональных 
наводнений, потому что в истории 
уже неоднократно бывали подоб
ные стеллиумы планет, а мир 
все стоит. К примеру, очень 
похожий парад планет уже 
происходил в 670 году, и ему 
предшествовало зловещее 
лунное затмение 17 июля 669 года, но ни
чего страшного не произошло.

Иоганн Штеффлер

Предсказание Моранди

В конце 1620-х годов между 
итальянскими астрологами велась 
оживленная дискуссия, вызванная 
предсказанием астролога-священни- 
ка падре Моранди о том, что Папа 
Урбан VIII умрет в 1630 году. Этот 
прогноз произвел настолько боль
шое впечатление, что многие кар
диналы начали съезжаться 
в Рим в ожидании скорого 
конклава для выборов пре
емника папы.

Такой неожиданный по
ворот событий произвел от
рицательное впечатление Папа Урбан VIII



Краткая история астрологии 244

Томмазо Кампанелла

на Папу Римского Урбана VIII. 
Было проведено несколько судеб

ных процессов против астрологов, 
и в 1631 году, после того как все 

убедились в ложности предсказания 
Моранди, Папа Урбан VIII издал 
буллу, ужесточавшую отношение 

к астрологии.
Однако сам Урбан VIII 
консультировался по ряду 

вопросов с выдающим
ся астрологом Томмазо 
Кампанеллой, который 
специально для этих це

лей был освобожден папой 
из тюрьмы. Причина изда

ния буллы была скорее поли
тической, чем духовной: церковь стремилась подавлять вол
нения в народе, вызванные сенсационными предсказаниями, 
и особенно беспокоилась по поводу прогнозов, касавшихся 
Папы Римского.

После того как Моранди объявил о своем предсказании 
и обратился к другим астрологам за подтверждением своих 
расчетов, неожиданно священник Раффаэло Висконти оп
роверг его. Он утверждал, что если Урбан VIII не будет 
покидать Рим, то спокойно перенесет 1630 год и доживет 
до 1643/1644 года. В феврале 1630 года Р. Висконти написал 
трактат по вопросу астрологического предсказания, кото
рый получил хождение среди многих кардиналов, прелатов 
и дипломатов.

История с предсказанием смерти папы, приведшая 
к опубликованию буллы 1631 года, обошлась для астроло
гов в целом без последствий. Все арестованные астрологи 
в связи с этими событиями были выпущены на свободу. 
Единственным астрологом, который пострадал за это, был 
Р. Висконти, осужденный и отправленный в ссылку. Но, как 
оказалось, его астрологический прогноз был ближе всего 
к истине: Урбан VIII скончался в 1644 году.
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Великая научная революция

В эпоху Средневековья астрология существовала бла
годаря твердой убежденности общества, что у Бога есть 
достаточное количество свободного времени, чтобы не толь
ко заняться делами каждого отдельного человека, но еще 
и поставить его в известность о своих намерениях.

На рубеже XVI—XVII веков в Европе произошла вели
кая научная революция. В ходе этой революции резко из
менилось положение науки в обществе, цели науки, сред
ства их достижения, весь арсенал идеалов и норм научного 
творчества. Галилео Галилей вместе с Джордано Бруно 
и Иоганном Кеплером представлял самых ярких и великих 
деятелей этой революции.

В то же время астрология имела огромную распро
страненность в средневековой Европе. Ей отдавали дань 
все без исключения ведущие астрономы в течение многих 
столетий. Высшие цели астрологии заключались в отыс
кании закономерностей между расположением светил и со
бытиями на Земле. Теоретический прогноз явлений на 
основе эмпирически установленных закономерностей, кото
рый разработали древние астрологи, остался центральной 
задачей науки до сегодняшнего времени. Астрологи, на
капливая материал, шли точно таким же путем, как 
и ученые-естественники.

Тихо Браге

Раскол средневековых астрологов с революционной на
укой произошел из-за того, что они, следуя убеждениям 
современного им общества, искали на земле проявления 
Божественного промысла. Для людей Средневековья это 
была высшая истина, вокруг которой группировались все 
их представления и идеи, все, с чем соотносились их куль
турные и общественные ценности.



Краткая история астрологии 246

Влияние астрологии на астроно
мию было в значительной мере по
ложительным, поскольку она сти

мулировала накопление богатого 
фактического материала.

Несмотря на научные дости
жения, астрология не спешила 
сдавать свои позиции. Извест
но, что в основу великого пе

реворота в астрономии, совер
шенного Кеплером и Ньютоном, 

легли многолетние, поразительно 
точные наблюдения за положени

ем звезд и планет, проведенные 
Тихо Браге. Этот подвижнический 

и титанический труд был стимулирован 
верой ученого в астрологию. Т. Браге счи

тал, что кто бы ни отрицал силы и влияния звезд, он, во- 
первых, недооценивает божественную мудрость и предусмот
рительность и, кроме того, противоречит самым очевидным 
практическим данным.

Тихо Браге

Иоганн Кеплер

Продолживший наблюдения Тихо Браге Иоганн Кеплер 
имел репутацию знаменитого астролога. Ему, по словам 
его современников, наука обязана установлением точных за
конов планетных движений. Он не только верил 
в астрологию, но и сам занимался составлением гороско
пов и защищал это искусство от нападок более просвещен
ных ученых.

Несомненно, что Иоганн Кеплер занимался астрологией. 
Но, как это следует из его замечания по поводу астроло
гии, цель у него была больше коммерческая, чем научная. 
Составлением гороскопов богатым людям он зарабатывал 
себе на жизнь. В своем поиске мировой гармонии и дви
жущих сил природы Кеплер считал преждевременным отказ



247 Астрология в Средние века

от наблюдений и сопоставлений древ 
них ученых. В одном из сочинений он 
предостерегал исследователей, чтобы 
они при легкомысленном отбрасыва
нии звездословного суеверия не 
выплеснули бы ребенка вместе 
с водой из ванны.

По мере развития эксперимен
тальной науки астрология быстро 
сдавала свои позиции. Первые таб
лицы планетных эфемерид, составлен
ные в XVII веке Ж. Делилем на осно
вании теории тяготения Ньютона, были 
последними астрологическими таблицами.

Иоганн Кеплер

Глава 5. Мишель Нострадамус
 

Занятие астрологией первоначально было привилегией 
жрецов, поскольку данная область знания была теснейшим 
образом связана с религией. Спустя столетия астрологией 
стали заниматься и многие политические деятели — такие, 
как Екатерина Медичи, Сулейман I Кануни, Иван Гроз
ный. Имена многих из них остались в памяти потомков 
только в связи с их известными предсказаниями. Эти ис
торические деятели были весьма образованными людьми 
своего времени, они профессионально занимались литера
турой, медициной и философией.

Особое место в ряду выдающихся астрологов занимает 
Мишель Нострадамус, провансальский медик, алхимик 
и астролог, естествоиспытатель, поэт и предсказатель. Не
смотря на то что, по мнению некоторых исследователей, 
знаменитый Нострадамус в своих предсказаниях всего лишь 
использовал наработки других астрологов, его выдающаяся 
роль в определении места и значения астрологии в период 
Средневековья не вызывает сомнений. Более того, его книга
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«Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса», известная 
под ее поздним названием — «Центурии», до сих пор пользу
ется колоссальной популярностью и вызывает ожесточен
ные споры. Поэтому деятельности этого удивительного 
человека стоит уделить особое внимание.

Биография знаменитого пророка

Мишель Нострадамус родился 24 декабря 1503 года 
в городке Сан-Реми в еврейской семье, незадолго до его 
рождения принявшей католичество. Воспитанием ребенка 
занимались два его деда-лекаря, высокообразованные люди, 
сведущие во многих областях знания. Именно благодаря 
их урокам и наставлениям будущий предсказатель освоил 
медицину и народное целительство, языки, математику 
и астрологию. Став немного взрослее, Мишель познакомился 
с алхимией.

В 1529 году Мишель Нострадамус поступил в универ- 
ситет города Монпелье, желая получить диплом врача. Eго 
здравый смысл и интуиция подсказывали ему, что многие 
методы лечения того времени, в частности кровопускания, 
часто являются вредными. Проучившись три года и полу|- 

чив лицензию врача, он уехал в провин- 
цию лечить больных бубонной чумой 
от эпидемии которой во Франции 
умирали тысячи людей.

Нострадамус стал практикующим 
врачом и одним из первых в историй 
медицины предложил проводить де

зинфекцию зараженных местностей. 
Чума в те времена была частой 
гостьей в Европе — у молодого 
врача накопилось много практи- 
ческого материала для обобщения, 
и Нострадамус смело высказал 
предположение о существовании 

Мишель Нострадамус болезнетворных бактерий.
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Медицинская практика

Полностью посвятив себя практической медицине, Ми
шель Нострадамус начал врачевать своими собственными 
способами, получая поразительные результаты. Ему уда
лось остановить эпидемии в крупных французских горо
дах — Тулузе, Бордо, Каркассоне. Медицина того времени 
не обладала большими познаниями, и больных обычно 
лечили кровопусканиями.

Молодой врач Мишель Нострадамус имел не только много 
практических знаний и умений, он к тому же владел неким 
даром, внутренним чутьем, каким мог обладать только врач 
от природы. Он понял, что изнурительные кровопускания 
только отнимают последние силы у больных и приносят мало 
пользы. В качестве медикаментозных средств Нострадамус 
предложил своим пациентам больше времени проводить на 
свежем воздухе, пить только родниковую воду и употреблять 
лекарства, изготовленные на основе лечебных трав.

Нострадамус из этих трав создал ставшие знаменитыми 
розовые пилюли, богатые витамином С. Он изготовлял их 
на основе лепестков розы. Борясь с чумой, врач раздавал 
эти пилюли на улицах зараженных городов и объяснял 
людям правила личной гигиены, с которой в то время дела 
обстояли не лучшим образом.

Даже сам король плохо спал по ночам из-за клопов. 
Резиденция французских королей — знаменитый дворец 
Лувр — был малопривлекательным местом: все справляли 
свои естественные нужды где придется, зачастую на виду 
у всех, без всякого стеснения, а из окон на улицу выбра
сывали мусор и выливали помои. Все это очень тревожило 
молодого врача.

Как медик Нострадамус издавал медицинские книги, 
в которых говорил о необходимости чистки зубов, писал об 
изготовлении приятно пахнущего мыла. Он был милосер
ден к больным, не брал платы с малоимущих и оказывал 
помощь пострадавшим после эпидемий и наводнений, 
делясь с ними своим вознаграждением.
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Личная трагедия

После четырех лет нелегкого труда Нострадамус, при
обретя большой опыт врачевания, вернулся в Монпелье, 
в университет. Педагоги единодушно решили присвоить ему 
докторскую степень. Три года после этого Мишель Ност
радамус преподавал в университете Монпелье. Затем он 
переселился в город Ажан, куда его пригласил знамени
тый философ и ученый Скалигер. Здесь он снова занимал
ся медицинской практикой, а вскоре и женился.

Однако ему не суждено было познать семейное счас
тье, несмотря на то что он безумно любил и свою кра- 
савицу-жену, и замечательных малышей. Судьбой преду- 
готовано ему было лишиться всего, чем он так дорожил 
и что так любил.

В Ажане началась эпидемия чумы. Нострадамус уже 
был знаком с этой ужасной болезнью и как настоящий 
врач начал спасать больных людей и помогать стражду
щим. Однажды в семью Нострадамуса пришло горе, когда 
он вдруг заметил зловещие чумные пятна на лицах жены 
и детей. Одна лишь мысль терзала тогда Нострадамуса — 
он, спасший тысячи жизней, не сможет спасти самых близ- 
ких ему людей.

Вынужденные скитания

Обессилевший от горя Мишель Нострадамус похоронил 
семью, но врача подстерегали новые испытания. Конкурен- 
ты Нострадамуса начали обливать грязью ослабевшего 
от невзгод человека, объявили его шарлатаном. Как врач: 
Нострадамус потерял авторитет. К тому же его неожидан- 
но обвинили в ереси. 

Нострадамус был вынужден скрываться, и однажды 
ночью будущий пророк бежал из Франции в соседнюю 
Италию. Скрываясь от инквизиции, следующие восемь лет 
он прожил в Италии. 
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В 1545 году Мишель Нострадамус появился в Марселе 
в роли помощника известного тогда врача Луи Серра 
и, будучи его ассистентом, успешно боролся с чумой. Му
жество и самообладание помогли Нострадамусу в этой 
схватке выйти победителем, и уже в 1546 году его пригла
сили в Прованс.

Спустя некоторое время на юге Франции начались дли
тельные ливневые дожди, принесшие множество бедствий 
и лишений. Их многочисленные жертвы — люди, лошади 
и домашний скот — разлагались и отравляли воздух. В этих 
условиях Нострадамус, умело сочетая меры профилактики 
и собственные лекарственные средства, смог победить и эпи
демию, и последствия наводнения. Несколько позже Ност
радамус осел в городе Салоне на юге Прованса и женился 
во второй раз. Семья была счастливой и благополучной, 
и в ней появилось шестеро детей.

Круг интересов 

Нострадамус по широте интересов был истинным сыном 
своего времени — эпохи Возрождения. Его интересовало все: 
политика, история, религия, оккультизм. Он был знаком 
со многими выдающимися личностями — Кальвином, Скали- 
гером, Рабле, политическими деятелями Франции середины
XVI века. Следует отдать должное его объективности: он, на
всегда рассорившись со Скалигером, который во всеуслы
шание объявил, что разочаровался в Нострадамусе, даже 
после ссоры продолжал называть его «Галеном в медицине, 
Виргилием в поэзии и Цицероном в риторике». Но просла
вился он не как медик или богослов, ему было суждено 
остаться в памяти потомков великим прорицателем.

Огромное влияние на Нострадамуса как на выдающе
гося прорицателя оказали его обширные знакомства. Так, 
во время его пребывания в Монпельи он познакомился 
с членами Мальтийского ордена иоаннитов, в тайниках ко
торых находился священный текст, близкий по содержанию 
к первоисточнику Апокалипсиса.
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Достойный ученик 

Скалигер, превосходно знавший математику и астроло
гию, был знаком также и с тайными правилами латин
ского языка, владел секретом кодирования текстов, к ко
торому в то время прибегали многие. И, по-видимому, он 
имел доступ к Апокалипсису. Для Скалигера это имело 
важное значение, так же как и приверженность к пифа
горейской школе и вообще отношение к грекам. Нострада
мус был его учеником, а дед Нострадамуса, Жан де Сен 
Реми, был личным врачом короля Иерусалима, жившего 
в то время в Сен Реми. Дед был, конечно, вхож во все 
тайные общества, связанные с иоаннитами, а также и в те, 
в которые входил король Иерусалима.

Священная иерусалимская земля была в то время под 
властью мусульман, и король, кроме титула и резиденции, 
ничем более не владел, но, благодаря своему сану, он об
ладал одной безусловной привилегией: заботясь о будущем 
христианства, он хранил «Откровения от Иоанна» и ма
ленький коврик со сценами из Апокалипсиса, доставшийся 
ему в наследство от предшественников. Многие современ
ники и более поздние исследователи того времени считают, 
что текст «Откровений от Иоанна», принадлежавший коро
лю, и текст «Апокалипсиса от Иоанна», сохраняемый иоан
нитами, не совпадали. Король владел не полным, а скор
ректированным текстом. Скалигер, который был учителем, 
а потом и близким другом Нострадамуса был отправлен 
в ссылку за подозрение в приверженности к ереси и выбрал 
себе очень хорошее место для отбывания ссылки: он посе
лился рядом с иоаннитами и королем Иерусалима.

Увлечение эзотерикой

Таким образом, среда, в которой находился Нострадамус 
с детства, во время учебы и после своих многочисленных 
скитаний по Франции, Италии и, возможно, по Ближнему
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Востоку, всегда была очень благоприятна для появления 
будущего пророка. Еще во времена учебы в Монпелье Но
страдамус увлекался трудами по астрономии, изучал руко
писи древних греков и даже восточные рукописи 
по медицине.

Среди исследователей творчества Нострадамуса бытует 
мнение, что после поездки по святым местам он привез две 
рукописи; одна из них была посвящена технике ясновиде
ния, изучить которую любознательный врач мог в Египте. 
Вторая рукопись состояла из многочисленных восточных ре
цептов, которые, по-видимому, перекликались с интуитивно 
практическими способами составления снадобий самого 
Нострадамуса во время его борьбы с эпидемиями.

Существует версия, согласно которой большая часть на
следия Нострадамуса в виде рукописей хранится в запас
никах Ватикана. Именно хранится, а не скрывается, как 
считают некоторые, слишком рьяные его приверженцы, 
и рукописи эти не увидели свет только потому, что никто 
сегодня не знает, где они лежат.

Многие исследователи творчества Нострадамуса сходят
ся во мнении, что мотивы и отголоски Апокалипсиса в его 
пророчествах есть не что иное, как сам текст «Откровений 
от Иоанна», только дополненный более подробным описа
нием будущих событий.

По собственному свидетельству Нострадамуса, им было 
составлено около десяти тысяч пророчеств. Можно пред
ставить себе, какова была работоспособность и жизненная 
энергия их автора — он ведь еще был врачом и вел актив
ную общественную жизнь. Так что предположение о том, 
что часть его пророчеств имела ясно видимые иоаннитские 
корни, вполне может оказаться истиной.

Предсказания Нострадамуса 

В 1950 году в свет вышел первый альманах Мишеля 
Нострадамуса с пророчествами, состоящими из двенадцати 
четверостиший-катренов, каждый из которых содержал
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предсказание на один из месяцев грядущего года. Аль
манах завоевал огромную популярность. Инквизиция не 
могла ни к чему придраться — туманность фраз и по
стоянные ссылки на астрологию делали катрены вполне 
приемлемыми.

Во время волны эпидемии Нострадамус, будучи непло
хим психологом, призывал своих сограждан к вере, соглас
но старой евангельской истине: «Верь, и твоя вера спасет 
тебя!» Используя эту веру как символ чудотворного като
личества, Нострадамус с его помощью сокрушил чуму 
и холеру. Во времена борьбы с эпидемиями Нострадамус 
требовал, чтобы в городах, пораженных мором, постоянно 
звонили колокола.

Такая явная и истинная приверженность к католицизму, 
разумеется, защищала Нострадамуса от всех возможных 
обвинений инквизиции в сделках с дьяволом, за которые 
в то время можно было сгореть на костре.

Именно поэтому, когда спаситель Экса и Прованса — 
Мишель Нострадамус — начал публиковать свои первые 
пророческие катрены, инквизиция была практически бес
сильна. Его альманахи начали печататься регулярно, каж
дый год, вплоть до самой смерти автора.

Эта своеобразная проба пера оказалась успешной, 
и в 1554 году Нострадамус начал систематическую рабо
ту над центуриями.

Календари-альманахи Нострадамуса

Начиная с 1550 года и на протяжении 17 лет во Франции 
издавались годовые календари-альманахи с предсказания
ми Нострадамуса на каждый месяц. Появлялись они в конце 
года, а составлялись еще раньше.

В отличие от «Пророчеств» эти календари содержали 
не только стихотворные, но и прозаические прогнозы 
на будущее. Используя обширные знания по астрологии, 
Нострадамус составлял точные и достоверные предсказания. 
Характерной особенностью этих календарей и еще одним
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отличием от «Пророчеств» является то, что они датирова
ны, то есть указывают на определенную дату. Они не 
предполагают многозначного толкования, поэтому пред
сказываемое событие ограничивалось рамками одного 
месяца или года.

Как расшифровать предсказания Нострадамуса? 

Для того чтобы понять смысл предсказаний Нострада
муса, нужно знать и уметь пользоваться астрологическими 
терминами и символикой, поэтому прочитать их и правиль
но интерпретировать может лишь человек сведущий. Смысл 
прогнозов Нострадамуса не лежит на поверхности — все 
зашифровано например смерть французского короля 
Генриха II. Как известно, король умер 10 июля 1559 года 
после полученной на турнире раны. В предсказании на июль 

об этом ничего не сказано.
Однако в предсказании на июнь 1559 года можно про
читать любопытные строчки. В этом прогнозе написано: 

«Смерть, смертельные последствия в седьмом доме».
Сразу возникает вопрос, что такое седьмой дом? Так ас
трологи XVI века именовали все, что связано с семьей, брач
ным или каким-либо другим договором, следовательно, здесь 
можно увидеть намек на свадьбы сестры и дочери Генриха II. 
Этим свадьбам предшествовало подписание мирного догово
ра между Генрихом II и испанским королем Филиппом II. 
Генрих II был вынужден пойти на это, поскольку проигры
вал войну. Безусловно, этот договор имел огромное значение 
для Франции, и Нострадамус не мог пройти мимо него. Вполне 
вероятно, что Нострадамус имел в виду и этот договор, 

помимо брачного, говоря о седьмом доме.

Предсказание смерти Генриха II

В предсказании на июль 1559 года о смерти короля 
напрямую не говорится, в нем написано следующее: «Но
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вый страны король. Восток ос
леплен его блеском». После 
смерти Генриха II на трон 
вступил его сын Франциск II. 

И следующие строчки как нельзя 
более точно передают атмосферу 
первых дней правления нового ко
роля: «Разбойники грабят. Жара, 
великая сушь. Столь много не- 
бывалого, невиданного, неслы- 
ханного. К чужеземцу слишком 

               большая милость».
                              По свидетельствам совре- 

     менников, на дорогах действи- 
     тельно нередко случались 

разбойные нападения. Пред
сказание «жары и великой суши» тоже, видимо, 

сбылось. Во всяком случае достоверно известно, что в день 
поединка стояла страшная жара.

Чужеземец, о котором идет далее речь, скорее всего 
герцог Гиз, который приходился жене Франциска II дядей. 
Он был родом из Лотарингии, которая в то время была 
частью Германской империи. Герцог Гиз получил слишком 
много власти во время правления Франциска II.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что 
и в календарях Нострадамуса, и в «Пророчествах» была 
предсказана смерть Генриха II, но говорил он об этом 
косвенно, так как сказать напрямую не имел возможно
сти. Подтверждений астрологических знаний Нострада
муса и поразительно точных прогнозов существует вели
кое множество.

Франциск П

Первые центурии Нострадамуса

Нострадамус хотел написать десять центурий по сто 
катренов-четверостиший в каждой, которые должны были 
рассказать о будущем Европы и всего человечества в период
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с 1550 по 3780 год. Всего должна была быть опубликована 
тысяча катренов. В 1555 году в Лионе вышли в свет первые 
три центурии.

Позже были опубликованы тома, содержащие центурии 
с четвертой по седьмую. Все эти пророчества, выпущенные 
довольно скромным тиражом, принесли автору огромную 
популярность во Франции. Имя Нострадамуса стало име
нем известного пророка.

В 1555 году великий пророк напечатал первое издание 
«Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса». Оно было 
настолько содержательно, что им заинтересовалась короле
ва Екатерина Медичи и пригласила Нострадамуса в Па
риж. Екатерина верила в силу магии, таинственных аст
рологических предсказаний, хотя на публике была рьяной 
католичкой.

Когда она прочитала 35 катренов первой центурии Но
страдамуса, не предвещавшей добра ее супругу Генриху II, 
она очень обеспокоилась. Встревожился и сам король, так 
как за некоторое время до этого придворный астролог 
предупредил короля, что на 41-м году жизни ему угрожает 
смертельная опасность. Катрен Нострадамуса гласил:

Молодой лев превзойдет старого
На поле битвы в одиночном поединке,
Он пронзит его глаза через золотую клетку,
Две раны, нанесенные одним,
Затем умрет мучительной смертью.

Прорицатель незамедлительно отправился в нелегкое 
путешествие в столицу, которое заняло у 53-летнего пророка 
около двух месяцев.

Личный конфидент Екатерины Медичи

Королева восторженно приняла прибывшую знамени
тость, задавая ему бесчисленные вопросы, Генрих же, как 
только узнал от астролога все, что касается относящихся
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непосредственно к нему зловещих катренов, сразу удалил
ся. Нострадамус стал личным конфидентом королевы, а его 
прорицания снискали ему в скором времени славу талан
тливого астролога. Впоследствии ставшему известным мно
гим представителям знати Нострадамусу посвящает стихи 
Пьер Ронсар.

Сбывшееся пророчество

В 1559 году пророчество, предсказанное королю, ис
полнилось. Накануне 1 июля 1559 года, в день двойной 
свадьбы — дочери короля Елизаветы и его сестры Марга
риты — Генрих II оповестил трубными звуками всех жите
лей Парижа, что в честь обеих невест произойдет рыцар
ский турнир в предместье Св. Антуана около Бастилии. 
Король участвовал в турнире, и ближе к вечеру, на закате, 
князь Савойский, жених, ставший в этот день мужем 

сестры короля, просил короля прекратить по
единки. Несмотря ни на что, тот все же решил 

помериться силами с графом Монтго
мери. Молодой граф сначала отказы
вался, но потом все же принял вызов. 
На щите Генриха красовалось изобра
жение льва. Осколок копья Монтгомери 
пробил золотое забрало короля, так по
хожее на «золотую клетку», и вонзился 
в его левый глаз.

Кроме этого, есть одно свиде- 
тельство епископа Троа, который во 
время поединка находился в Па- 
риже, о том, что Генрих II и граф 
Монтгомери были переодеты льва- 
ми и что рана привела к крово
излиянию в мозг, что объясняет 
слова Нострадамуса «из одного 
станут два, затем умрет, мучи- 

Екатерина Медичи тельная cмерть».
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Спустя несколько дней, после страшных мучений Генрих II 
скончался. Молодой лев победил старого...

Смерть пророка

Это событие произвело сильное впечатление на совре
менников Нострадамуса, и о нем даже заговорили как
о маге и волшебнике. Сомнительно, чтобы такие наимено
вания могли порадовать чуждого восхвалений и весьма трез
во мыслящего человека.

В 1566 году, в возрасте 63 лет, Нострадамус умер 
в городе Салоне. Несмотря на частое появление при дворе 
и тесные связи с королевской семьей, он всю свою жизнь 
держался на расстоянии от сильных мира сего и стара
тельно не вмешивался в дворцовые интриги.

«Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса»

Творческое наследие, оставленное Нострадамусом, дос
таточно велико. Здесь и медицинские трактаты, в которых 
различные рецепты лекарств сочетаются с рекомендациями 
косметического характера, и художественные произведения — 
такие, как «Интерпретация иероглифов Гораполлона» 
и «Парафраз Галена», и, что самое важное, многочислен
ные астрологические календари-альманахи.

Однако главным трудом Нострадамуса была и остается 
знаменитая книга «Пророчества магистра Мишеля Ностра
дамуса». Это произведение включает в себя около тысячи 
четверостиший — катренов, объединенных в главы — центу
рии — по 100 катренов каждая.

До сегодняшнего дня дошло всего двенадцать центу
рий, причем в седьмой, одиннадцатой и двенадцатой со
хранились далеко не все катрены. Кроме этого, в книгу 
пророчеств вошли и два прозаических пророчества, на
писанных в виде письма сыну Цезарю, и послания ко
ролю Генриху II.
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Особенности предсказаний Нострадамуса

При беглом прочтении книги пророчеств катрены кажут
ся весьма туманными по содержанию: в них мало конкрет
ных дат, хронология не соблюдена. Но в них довольно часто 
встречаются датировки астрономического характера, напри
мер: «Когда Марс, Венера и Меркурий будут в попятном 
движении...» или «Когда Марс и Сатурн будут одинаково 
сожжены...» (то есть обе эти планеты будут находиться 
в определенном месте по отношению к точке солнечного за
тмения). Но даже если удается хотя бы приблизительно ус
тановить год, характер события, все равно оно остается не
ясным до того, как свершится. Именно поэтому предсказания 
Нострадамуса особенно загадочны и тем ценнее для истории 
вообще и для истории астрологии в частности.

Астрологические предсказания Нострадамуса 

Большая часть предсказаний Нострадамуса посвящена 
истории Франции. В его катренах можно найти всех вид
ных политических деятелей Франции XVI—XX веков: коро
лей — от Генриха II до Генриха V, императоров Наполеона I 
и Наполеона III, де Голля и многих других.

В своих предсказаниях Мишель Нострадамус использо
вал не только дар предвидения, но и те астрологические 
знания, которые получил, изучая медицину и общаясь с чле
нами Мальтийского ордена иоаннитов. Великий предсказа
тель был корифеем своего времени в области астрологии, 
знал принципы и методику астрологической науки.

«Столетия»

Предсказания Нострадамуса начались с правления 
короля Генриха II, именно в это время вышла в свет первая 
работа Мишеля Нострадамуса — «Столетия».
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«Время великих перемен»

Два оборота сделает зловредный косарь,

И произойдут перемены в царстве и в веках.

Подвижный знак на своем месте столь назойлив

По отношению к двум равным и единомысленным.

Так писал Нострадамус в катрене I, 54. Как уже го
ворилось ранее, предсказания Нострадамуса весьма туман
ны и понять их может далеко не каждый человек, а лишь 
тот, кто достаточно хорошо знаком с историей астрологии 
и с деятельностью самого Нострадамуса.

Нострадамоведы расшифровывают данное предсказание 
следующим образом: «зловредный косарь» — это Сатурн, два 
оборота которого равняются 59 годам.

Таким образом, период с 1555 (год выхода проро
честв) по 1614 год сулил много грандиозных перемен. 
И действительно, он оказался во многих отношениях 
переломным.

«Подвижный знак» — это движущийся знак зодиака, 
а именно Весы. Считалось, что этот знак влияет на судьбу 
Австрии — домена Габсбургов. Следовательно, если соеди
нить эти два обстоятельства, Франции грозили постоянные 
неприятности со стороны Габсбургов на протяжении 59 лет. 
В последней строке катрена речь идет о «двух равных 
и единомыслящих». Нострадамус здесь подразумевал 
Генриха II и его сына-наследника. Как выяснится дальше, 
Нострадамус считал, что этот сын — Эркюль-Франциск 
Алансонский.

Надо сказать, что здесь Нострадамус ошибся. В отме
ченный период, 1555—1614 годы, на французском троне по
бывали не два, а шесть королей: Генрих II, Франциск II, 
Карл IX, Генрих III, Генрих IV, Людовик XIII. А единствен
ным французским принцем, который так и не реализовал 
свое право на трон, был самый младший сын, Франциск 
Алансонский.
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Второй катрен

Катрен II, 43 относится примерно к этому же времен
ному периоду. Нострадамус писал:

Когда появится хвостатая звезда,

Три великих монарха станут врагами.

Ударит с неба, мир, землетрясение.

По, Тибр — наводнение, змею вынесет на берег.

«Хвостатая звезда» — это комета, которая появилась 
над Францией 1 марта 1556 года и была видна в течение
3 месяцев.

Вскоре после этого началась война «трех монархов»: 
между Филиппом II, с одной стороны, и Папой Павлом IV 
и Генрихом II — с другой. Предсказания сбывались и даль
ше: в сентябре 1557 года Павел IV и Филипп II заключили 
между собой мир; на следующий же день произошел боль
шой разлив Тибра.

В катрене III, 4 говорится следующее:

Когда они сойдутся близко, нехватка лунных,

Одно от другого невдалеке.

Холод, засуха, опасность на границах 

И даже там, откуда происходит оракул.

Некоторые комментаторы считают, что здесь речь идет
о солнечном и лунном затмениях, которые произошли одно 
за другим. В 1556 году солнечное затмение приходилось на
1 ноября, а лунное — на 16 ноября. В этом же году про

Третий катрен
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должительное время не было дождей, а зимой начались 
большие холода. Была и «опасность на границах»: в этом 
году через северо-восточную границу Франции в Пикар
дию вторглись испанцы.

Предсказания о Генрихе III 

Нострадамус предсказывал не только главные события 
в политической жизни родной страны, но и конкретные со
бытия царствования французских королей. Так, в частно
сти, было предсказано правление Генриха III в катренах 
V, 72 и III, 50:

Для исполнения сладострастного указа 

В (святую) веру подмешают яд.

Венера пойдет столь почетным . путем.

Что затмит все достоинство Солнца.

Нострадамоведы считают, что здесь идет речь об ука
зе, изданном Генрихом III 17 сентября 1577 года в Пу
атье. Автор использует планетарные названия — Солнце 
и Венера, которые имеют основополагающее значение 
в этом катрене.

Исследователи творчества Нострадамуса считают, что 
в этом катрене говорится об указе, легализовавшем каль
винистское богослужение. А сладострастный он потому, что 
протестантским священникам можно было жениться. От это
го католическое солнце затуманится, а еретическая Венера 
возвысится над ним.

Предсказание о восстании

В катрене III, 50 Нострадамус предсказал одно из дра
матических событий периода правления Генриха III:
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Республика великого города

Не захочет подчиниться большой суровости.

Трубы (войны выгонят) короля из города.

Лестница к стене. Город пожалеет.

Двенадцатого мая 1588 года жители Парижа подняли 
восстание против короля. Повсюду были выстроены бар
рикады. Король вынужден был бежать и перенести сто
лицу в Блуа. Вместе со своим бывшим противником 
Генрихом Наваррским Генрих III вскоре подошел к Пари
жу. В это время в городе установился республиканский 
тип правления.

Предсказания о Французской революции 

Несколько позже Нострадамус предсказал и дал общую 
характеристику Великой французской революции, в катре
не VII, 14. Как считают некоторые нострадамоведы, Вели
кая французская революция произошла в момент нисходя
щего асцендента воздушных знаков, положение которых 
обусловило ее исход:

Появится фальшивая топография.

Урны в монументах будут открыты.

Секты размножатся. Святая философия.

Вместо белых — черные,

Вместо древних — зеленые.

Первая строчка отражает декрет Учредительного собра
ния от 22 декабря 1789 года. Этим декретом было упразд
нено древнее деление Франции на исторические провинции. 
Франция была разбита на департаменты, носившие чисто 
географические названия.
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Вторая строчка указывает, по мнению ученого Лепеле- 
тье, на то, что гробницы французских королей и католиче
ских святых будут вскрыты, а их прах рассеян. Далее ука
зывается на антихристианское и атеистическое движение 
в годы Великой французской революции. В этом случае слова 
«святая философия» следует понимать как иронию и как 
намек на французских просветителей XVIII века.

Четвертая строчка говорит о полной переоценке ценно
стей: белое станут принимать за черное, а старые, древние 
нормы сменятся новыми.

Характерен тот факт, что из девяти катренов под но
мером 57 четыре можно отнести к Великой французской 
революции или ее последствиям. Например, V, 57:

Придет с горы Гольфье (или Монгольфье)

И Авентин Некто,

Кто сквозь дыру предупредит армию.

Между двумя скалами будет взята добыча.

Слава мавзолея Секста упадет.

Исследователи считают, что здесь автор говорит о бра
тьях Монгольфье и их изобретении. В период Великой фран
цузской революции аэростаты стали применять для раз
ведки, и это как-то объясняет вторую строчку.

Различные комментаторы находят в «Пророчествах» 
свыше трех десятков катренов, указывающих, по их мне
нию, на события Великой французской революции.

Имя Наполеона Бонапарта впервые было услышано всем 
миром на заседании Конвента 9 октября 1795 года, через 
четыре дня после подавленного им роялистского восстания. 
Парижские газеты еще не умели правильно писать его 
фамилию и печатали ее Буона-Парте. А уже на следующий

Предсказания о французском императоре
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день Наполеон был объявлен генералом. Карьера Наполе
она была настолько стремительна, что уже через два года 
после возвращения Наполеона на родину со славой победи
теля Италии улица, на которой он жил, была переимено
вана в улицу Победы.

Парижские газеты в один голос заявляли, что за два 
года Наполеон завоевал тысячу веков славы.

Еще через два года, 13 декабря 1799 года, Наполеон 
был назначен первым консулом. Предсказание этого собы
тия можно найти в катрене VII, 13:

Родом из морского, платящего дань города

Г олова с короткими волосами

Захватит власть сатрапа

Разгонит всех, кто будет ему противиться,

Четырнадцать лет будет властвовать тираном.

Предсказание смерти Карла Беррийского

Показателен еще один катрен Нострадамуса, в котором 
автор использует астрологическую терминологию и, безус
ловно, астрологические знания. Это катрен о правлении 
Людовика XVIII — III, 96:

Вождю Фоссано перережет горло

Проводник ищейки и борзой.

Это дело совершат люди Тарпейской скалы.

Сатурн в знаке Льва, 13 февраля.

Этот катрен интересен тем, что здесь названа точная 
дата — 13 февраля. А именно 13 февраля 1820 года ремес
ленник Лувель заколол племянника Людовика XVIII — 
герцога Карла Беррийского. Поскольку у Людовика XVIII
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не было детей, Карл Беррийский должен был наследовать 
корону Франции или по крайней мере руководить полити
кой страны при своем политически несостоятельном отце 
(тоже Карле). Но герцог был убит, четыре года спустя умер 
Людовик XVIII, а сменивший его недалекий Карл X за шесть 
лет настолько надоел французам, что в июле 1830 года 
старшая ветвь династии Бурбонов была навсегда изгнана 
из страны. По мнению нострадамоведа А. Лепелетье, всего
этого не случилось бы, если бы королем стал молодой Карл 
Беррийский.

Но почему герцог Беррийский назван Нострадамусом 
«вождем Фоссано»? Лепелетье отвечает следующим обра
зом. Фоссано находится в Савойе, а Карл Беррийский по 
женской линии был потомком одного из савойских герцо
гов. Но выражение «проводник ищейки и борзой» никак не 
подходит к ремесленнику Лувелю. Поэтому данная расшиф
ровка А. Лепелетье вызывает некоторые сомнения.

Исследования Вельнера

Интересные результаты получил немецкий исследователь 
Вельнер, проделав кропотливую работу по установлению 
астрологических датировок у Нострадамуса, и вычислив, 
что в период с XVI по XXI век Сатурн пребывает в знаке 
Льва 13 февраля 21 раз — в 1565, 1595, 1624, 1654, 1683, 
1713, 1742, 1771, 1801, 1830, 1860, 1889, 1919, 1948, 1977, 
2007, 2036, 2066, 2095, 2124 и 2154 годах. Таким образом, 
астрологическая ситуация, описанная Нострадамусом, по
вторяется достаточно часто, но ни в одну из уже миновав
ших дат не произошло сколько-нибудь известного полити
ческого убийства.

Предсказания о политической жизни Англии 

Прогнозы Нострадамуса касаются не только его родной 
Франции, но и других стран:
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Старшая сестра британского острова 

Родится на 15 лет раньше своего брата.

Когда ее (или его) обещание подтвердится,

Она унаследует королевство Весов.

Известно, что в истории Англии были две ситуации, 
подобные этому предсказанию, в XVI и XVII веках. Так, 
в 1558 году королевой Англии стала Елизавета I Тюдор, 
старшая сестра короля Эдуарда VI. А в 1689 году — дочь 
Якова II Мария II.

«Королевством Весов» обычно называли Австрию или 
Савойю, но Нострадамус мог подразумевать и Англию.

Предсказания о Карле I

Интересен также катрен V, 93 Нострадамуса о сыне 
Якова I Карле I, в котором говорится:

Под землей круглого лунного шара,

Когда будет господствовать Меркурий,

Шотландский остров произведет светило,

Которое доведет англичан до смуты.

«Светило» — это и есть Карл I, который родился в Шот
ландии в 1600 году. Во время его правления была и «сму
та»— гражданская война 1642—1649 годов.

Предсказание о Португалии

Нострадамус прогнозировал события во многих евро
пейских странах — таких, как Франция, Англия, Италия, 
Испания, Португалия. Во многих катренах великий пред
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сказатель опирался на сложившуюся на данный момент 
астрологическую ситуацию. Например, интересен и важен 
для Португалии катрен под номером IV, 97:

В год, когда Меркурий, Марс,

Венера в попятном движении.

Линия великого монарха не прервется.

Избранный португальским народом близ Кадиса,

Он будет царствовать до глубокой старости.

Марс, как известно, красная планета, а в римской ми
фологии он является богом войны, поэтому, расшифровывая 
этот катрен, нострадамоведы ссылаются на военные действия 
в Португалии.

Историки свидетельствуют, что в конце XVI века пор
тугальцы потерпели поражение, сражаясь в Марокко, а ко
роль Себастьян I пропал без вести. На португальский пре
стол вступил дядя Себастьяна I. Через два года после его 
смерти развернулась борьба за престол. Прямых наслед
ников не было, и трон занял тот, у кого была большая 
армия— испанский король Филипп II. В Португалию во
шли войска, возглавляемые герцогом Альбой. Последний 
и провозгласил Филиппа II португальским королем. В этом, 
видимо, и заключались «выборы». А Кадис — это испан
ский город, в этом можно увидеть намек на испанское про
исхождение короля Португалии.

Предсказания об Америке

Предсказания Нострадамуса касаются и Америки, и, ко
нечно же, России. В них автор говорит о политических 
и экономических кризисах, о военных сражениях, но глав
ное в них — желание великого прорицателя сказать людям 
о грядущих событиях. Магистр астрологии видел будущее 
на сотни лет вперед, и новым поколениям еще только пред
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стоит разгадать многие из них. Интересно в этом отноше
нии рассмотреть оставшиеся пока нереализованными пред
сказания, относящиеся, как предполагается большинством 
исследователей, к будущему периоду. Это катрены V, 54; 
X, 72; IX, 73; III, 94; III, 92; X, 74; X, 69; VIII, 81; VIII, 
85; VIII, 77; X, 66.

От Эвксинского Понта и великой Тартарии 

Некий король придет навестить Галлию.

Пронзит Аланию и Армению,

И в Византии оставит кровавый жезл.

Год 1999, седьмой месяц.

С неба придет великий Король ужаса,

Чтобы воскресить великого короля Анголмуа 

И до, и после Марса править добротой.

Во Фуа входит король в голубом тюрбане. 

Процарствует менее одного оборота Сатурна. 

Король в белом тюрбане, изгнано 

Византийское сердце.

Солнце, Марс, Меркурий близ Урны.

Более 500 лет будут принимать во внимание 

Того, кто был украшением своего времени,

Затем внезапно придет озарение,

Что сделает их очень довольными этим веком.

Мир близок к последнему периоду.
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Сатурн медленно возвращается.

Империя перемещена к Черной нации.

Ястребом вырван глаз у Нарбона.

При приближении к великому седьмому числу 

Появятся игры Гекатомбы,

Незадолго до года, венчающего тысячу,

Когда погребенные выйдут из своих могил.

Сияющее свершение вновь превознесено старцем. 

Станут столь великими с помощью Юга и Аквилона, 

Своей родной сестрой взращенные племена 

Убиты при бегстве в чащу Амбеллона.

Новая империя в разорении,

Ее изменит аквилонский полюс.

Из Сицилии придет волнение

И помешает предприятию платящего дань Филиппа.

Между Байонной и Сен-Жан де Люкс 

Будет заложена гора Марса.

Нанар отнимет свет у Аквилонских Аниксов,

Затем в постели задохнется без лечения.

Антихрист Три очень скоро будет уничтожен.

27 лет — кровь, будет длиться его война.

Еретики мертвы, пойманы, высланы.
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Кровь, человеческие тела,

Град из покрасневшей воды.

Глава Лондона господством Америки 

Подавит Шотландский остров морозом.

Король, Мятежник обретут 

Столь лживого Антихриста,

Который всех их вовлечет в схватку.

Современная трактовка предсказания

Современные толкователи катренов Нострадамуса так 
расшифровывают это предсказание: «Великое гонение нач
нется на государей и правителей королевств, даже мор
ских и восточных. Их языки перемещаются в большом 
обществе: язык латинян и арабов — через посредство пу
нийцев. И все эти восточные короли будут изгнаны, сбро
шены, истреблены, но вовсе не силами королей Аквилона, 
а близостью нашего века... И будут правители Аквилона, 
числом двое, победившие восточников. И от этого произой
дет такой великий шум и военный грохот, что весь Восток 
задрожит от страха перед этими братьями-небратьями 
Аквилонскими... Это произойдет незадолго до седьмого 
тысячелетия (2242 года), когда святыню Христову не будут 
более попирать «неверные», пришедшие со стороны Акви
лона... И во время этого астрологически вычисленного 
периода, сопоставленного со Священным Писанием, гоне
ние на духовенство будет исходить от могущества королей 
Аквилона, объединившихся с восточниками.

И это гонение будет продолжаться 11 лет, даже чуть 
меньше, так как потом главный король Аквилона падет... 
И потом третий король Аквилона, услышав плач народа
о его главном титуле, поднимет столь великую армию, прой
дет ущельями своих предков и прародителей и вернет почти
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все в изначальное состояние... И потом придет адский князь 
Антихрист, и опять в последний раз вострепещут все ко
ролевства христианского мира, а также «неверные», на срок 
25 лет» (Послание, 37, 38, 47, 50, 54, 55).

Все перечисленные пророчества полны неизвестных имен 
(Нанар, Король и Мятежник, Амбеллон, Черная нация и т. п.). 
По всей видимости, в космосе сложится определенная ком
бинация планет, что приведет к возможным бедствиям. 
Похожие мотивы, в частности фразу «погребенные выйдут из 
могил», можно найти в священной книге — Библии.

Планетарная комбинация принесет множество изменений 
в мире вообще и в восточных странах в частности. Ясно одно — 
Нострадамус знал астрологию и прекрасно владел приема
ми научного исследования и моделирования. И сочинения 
Нострадамуса—это не шарлатанство, как сегодня склонны 
считать многие скептики, его пророчества — это взгляд уче
ного в будущее, подтвержденный уже свершившимися исто
рическими фактами и научными обоснованиями.

Пока описываемое событие о конце мира не сверши
лось, трудно сказать сейчас, что именно Нострадамус имел 
в виду. Какое будущее ожидает нас и весь мир? Непре
рывные войны в разных концах света? Возможная ядерная 
катастрофа? Глобальные экологические катастрофы? Буду
щее России неразрывно связано с судьбами цивилизации 
и, конечно, ответы на эти вопросы будут искать еще многие 
поколения исследователей «Пророчеств».

Нострадамус предвидел и многие другие события: ката
строфы, болезни, землетрясения, голод, различные катаклиз
мы. В отдаленном будущем он предсказывает заполнение 
Европы желтой расой, однако произойдет это еще не скоро. 
Он пророчит появление неизвестного небесного тела, которое 
называет Белесой Звездой, затмения Солнца и Луны, погод
ные аномалии, вызванные «поездками в космос», наводнения 
и новые болезни.

Что день грядущий нам готовит?..
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Как бы то ни было, все его предсказания определенно 
указывают на то, что он обладал даром технического пред
видения и астрологического толкования.

До недавнего времени тема астрологии и ее возмож
ного научного обоснования в России была почти запретна, 
в настоящее же время волна интереса к этой древней науке 
вновь поднялась. Еще в начале XIX века астрология бу
доражила умы ученых, однако рассматривалась не как 
самостоятельная наука, а как особая разновидность фоль
клора суеверий.

Противники и заступники астрологии были в любое 
время и в любую эпоху. Аргументы за и против можно 
найти, обратившись к литературным и историческим па
мятникам. В древнерусской литературе таким памятником 
являются послания Максима Грека и старца Псковского 
Елеазарова монастыря Филофея, сочинения Аввакума 
Петрова — противников астрологического метода. В одном 
из таких сочинений содержится следующее высказывание: 
«Достигоша с Сатаною разумом своим небесных твердей, 
и звездное течение поразумеваше, и оттоле пошествие 
и движение смотрях небеснаго круга, гадающе к людской 
жизни века сего... мнящеся все знати... и взимахуся блядины 
дети выше облак...»

Распространение астрологии на Руси 

Ученые-историки считают, что распространение астро
логии в России следует связывать с греческими рукопи
сями, пришедшими из Византии в начале XIV века, а за
тем— с влиянием южных славян и с Западной Европой,

Глава 6. Древнерусская астрология
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откуда сочинения доходили до Русской земли через 
Польшу. Некоторые исследователи считают, что особый 
всплеск популярности «науки о звездах» нужно связывать 
с отдельными ересями, в частности с так называемыми 
жидовствующими.

Следует отметить, что в Средневековье астрология прак
тически отождествлялась с астрономией и, более того, плав
но вписывалась в структуру мира. Человек того времени 
совершенно закономерно рассматривал значения небесных 
явлений как систему предвещающих знаков. Люди искренне 
верили, что если какому-нибудь царству предстоят переме
ны, то Бог возжигает «комиду на воздусе» и, отмечая вли
яние планет, полагали, что понять сущность и причины этого 
влияния невозможно, «ибо это дело дивное, коему вину 
неудобно приискать».

Условно раннехристианскую астрологию можно разделить 
на восточную и западную школы астрологии. Различия во 
взглядах этих школ сводятся в основном к различному 
пониманию движения светил. Так, восточная школа видела 
в движении светил непрерывное и непосредственное вме
шательство личного Божественного начала. Западная же 
традиция, напротив, старалась истолковать движение све
тил вращением самодвижущихся сфер и отодвигала Боже
ственное начало в глубины Вселенной.

Расцвет древнерусской астрологии 

В XVII веке, в период царствования Алексея Михайло
вича, астрология в России переживала своего рода расцвет. 
В высших и образованных кругах российского общества 
астрология уже не была суеверием, она стала вполне равно
правной наукой, наравне с другими «свободными художества
ми»: грамматикой, риторикой, диалектикой, арифметикой, 

геометрией и музыкой.
Этой наукой могли заниматься не только люди сведу
щие, но и дерзкие как в своем стремлении к знанию, так 
и в чисто житейском плане. Астрологические премудрости
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зачастую рассматривались офици
альной церковью как колдовство. 

 Люди необразованные к услугам
колдунов и псевдоастрологов при- 

 бегали довольно часто, как пра
вило, из корыстных целей.

До настоящего времени 
дошли некоторые древние 

астрологические сочинения, 
а также работы антиастро- 
логического содержания. 
Эти тексты находятся 
в Российском государ
ственном архиве древних 
актов, в рукописном со

брании МГАМИД. В кол
лекции Московского главного 

архива Министерства иностранных дел имеются различные 
уникальные сборники религиозного, энциклопедического 
и смешанного содержания.

Так, в одном из таких сборников, датируемых XVII веком, 
были обнаружены астрологические тексты метеоастрологиче- 
ского и медицинского содержания, а также так называемые 
лунники — тексты астрологического характера, содержащие 
предсказание по Луне.

Алексей Михайлович

Исследования древнерусских текстов

В XIX веке началось научное исследование лунников 
и основывалось оно прежде всего на публикациях найден
ных рукописей. Существенный недостаток данных исследо
ваний состоит в том, что астрологические тексты при 
публикации сокращались ввиду соображений неважности 
подробной подачи этих сведений.

Характерно, что термин «лунники» в начале XIX века 
среди ученых становится распространенным. Современный 
ученый Щавелева подробно исследовала и опубликовала «Мо
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литвенник Гертруды», где представила сведения о современ
ной историографии данного вида астрологических текстов. 
В настоящее время их принято делить на содержащие пред
сказания по Луне — собственно лунники и специальные зо
диакальные лунники. Лунники содержат постоянные пред
писания по определенному лунному дню, а зодиакальные 
лунники — прогнозы, относящиеся к положению Луны в раз
ных знаках зодиака.

Некоторые ученые считают, что тексты данного содержа
ния следует подразделять на естественно-астрологические, 
метеоастрологические, медицинские, индивидуально-астроло
гические, сельскохозяйственные лунники.

Лунники

Интерес древнерусских ученых именно к лунникам весь
ма важен, поскольку Луна в астрологии является одним из 
важнейших факторов, наряду с Солнцем. Под покровитель
ством Луны находятся разные эмоции и повседневные дела. 
Движение Луны, по сравнению с некоторыми другими пла
нетами, гораздо быстрее, поэтому она может довольно стре
мительно поменять свое место в знаке зодиака по отноше
нию к планетам, следовательно, меняя и астрологическую 
ситуацию. Лунный месяц, его фазы и дни также имеют 
основополагающее значение. В Древней Руси общеупотре- 
бимы были простые лунники, где прогнозы строились 
по дням лунного месяца. До настоящего дня лунники ме
теорологического содержания не дошли, и представление 
об их содержании можно строить на основе литературных 
и исторических памятников.

Метеоастрология

Астрологические тексты XVII века, как правило, имеют 
метеоастрологическое содержание, поскольку преимущественно 
в них находятся различные предсказания и рекомендации,
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относящиеся и к человеку, и к царям, 
и к животным. Такое целостное вос
приятие действительности характерно 
для допетровской России.

Древнерусская метеоастрология 
была тесно связана и с медицинской 
астрологией. Уже в то время весьма 
широко было распространено учение
о четырех темпераментах. Согласно 
данной концепции, природа человека 
связывалась с четырьмя стихиями: 

кровью, флегмой, красной и черной желчью, соответствую
щими четырем стихиям первичных субстанций: огню, зем
ле, воде и воздуху.

Преобладание той или иной стихии создает темперамент. 
Избыточное влияние какой-нибудь стихии ведет к неравно
весию начал и, соответственно, к болезням.

Метеоастрологические тексты следует отличать от погод
ногадательных сочинений типа «Громника» или «Молнияни- 
ка», потому что метеоастрологические тексты ориентируются 
на соотношение планет в знаках, а не только на происхо
дящее в определенном месяце природное явление.

Структура  лунников

Астрологические тексты XVII века, дошедшие до насто
ящего времени, находятся в сборнике и написаны разным 
почерком, что дает возможность сделать предположение, что 
они созданы в разное время.

В первом аспектном луннике заголовок, а также каж
дая первая буква абзаца после символического обозначе
ния аспекта выведены красным цветом. На полях первого 
текста у каждого аспекта имеется что-то вроде порядко
вого номера. Древние астрологи сделали это для больше
го удобства вычислений, так, семь планет и пять аспектов

В период христиан
ства, вплоть до конца 
XVII века, лунники 
считались, так называ 
емыми ложными книга
ми, наряду с гадатель
ными книгами Рафли, 
Злотой Матицей, шес- 
токрылами, громовни- 
ками и были под запре
том церкви.
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дают 30 комбинаций. В зодиакальном луннике красным 
цветом выписаны астрологические символы, обозначающие 
положение Луны в знаке и первые буквы каждого абза
ца. Некоторые слова и символы вписаны на полях, и это 
оговаривается в сносках. Эти тексты дают современным 
ученым возможность более глубоко и детально изучить 
древнерусскую астрологию.



Часть 10 
ВИДНЕЙШИЕ АСТРОЛОГИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ



Абе но Сеймен 

Абе но Сеймен (921 — 1005) — знаменитый японский ас
тролог конца X — начала XI века.

Абе но Сеймен сделал весомый вклад в развитие япон
ской астрологии. С ранних лет он увлекался этой наукой 
и, познакомившись с астрологом Камо но Ясунори, вскоре 
стал его лучшим и талантливейшим учеником.

Молодой астролог составлял удивительно точные про
гнозы и заслужил уважение многих влиятельных людей 
того времени.

В 987 году Абе но Сеймен был приглашен к импе
раторскому двору и стал главным придворным астроло
гом. Абе но Сеймен по праву считается одним из вели
чайших мастеров «онь-ё до» — традиционной японской 
астрологии.

Существует предание, что Абе но Сеймен, еще будучи 
учеником придворного астролога Камо но Ясунори, на
столько убедительно показал свои способности будущего 
астролога, что учитель нарушил освященную веками тра
дицию и передал пост главного астролога Абе но Сей- 
мену, а не своему сыну, который не отличался особой 
одаренностью.

Традиция приписывает Абе но Сеймену один из основ
ных трудов по японской классической астрологии — «Хоки 
найден», что в переводе означает «Ритуальный инструмент». 
Эта работа посвящена искусству пред
сказания и толкования. Она имела 
особую значимость для японцев, срав
нимую только с ролью «И цзин». «Хоки 
найден» содержала вопросы гемерало- 
гии и включала в себя синтоистские, 
буддийские и даосские элементы.

В Японии Абе но Сеймена почита
ют и преклоняются перед его искусст
вом. Народ сложил о нем много легенд.

Сын Камо но Ясуно- 
ри, заботящегося 
об интересах госу
дарства больше, чем 
о семейных традици
ях, тоже не остался 
в накладе. Отец 
посвятил Мицуёши 
в теорию составле
ния календаря.
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Авель

Авель (1757—1841)—русский монах-предсказатель. Про
исходил из крестьянской семьи.

Авель точно предсказал день и час смерти Екатерины II 
и Павла I, вторжение Наполеона и сожжение Москвы. За 
свои мрачные предсказания он много раз попадал в зато
чение, в общей сложности Авель провел в тюрьмах около 
20 лет. Предсказатель умер в Спасо-Ефимьевском монас
тыре, куда он был заточен по приказу Николая I.

Ал-Бируни

Ал-Бируни — среднеазиатский астролог и ученый, насто
ящее имя — Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад.

Ал-Бируни был выдающимся астрологом XI века. Своими 
точными предсказаниями он довольно быстро привлек к себе 
внимание и был приглашен в Кят ко двору хорезмшаха, 
Мухаммада, затем в Гурган ко двору князя Кабуса ибн Вуш-:

магира, после в Гургандж и в Хо
резм ко двору хорезмшаха Мамуна.

Им было написано более 50 тру
дов на арабском языке, посвящен
ных астрологии, но до сегодняшнего 
дня дошла лишь часть наследия, 
Кроме того, огромное внимание 
ал-Бируни уделял астрономии и ос
тавил несколько работ в данной 
области науки.

Астрологическое искус
ство ал-Бируни было на
столько велико, что при его 
жизни о нем самом уже 
ходили легенды. Согласно 
одной из них, султан Мах- 

Аль-Бируни муд Газневид, чтобы испы-
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тать искусство Бируни, приказал ему определить, через 
какую из четырех дверей он сейчас выйдет. Бируни попро
сил астролябию, вычислил высоту Солнца, начертил горос
коп, написал ответ на листке бумаги и на глазах султана 
положил его под ковер.

Коварный султан приказал тут же прорубить пятую дверь 
в восточной стене и вышел через нее. Вернувшись и вынув 
листок из-под ковра, султан прочитал: «Не выйдет ни в одну 
из этих четырех дверей. В восточной стене пробьют еще одну 
дверь, и он через нее выйдет».

Будучи уличенным в нечестной игре, султан отдал 
приказ выбросить Бируни в окно верхней комнаты. При
каз султана был исполнен, однако на уровне средней 
крыши был натянут тент, погасивший скорость падения. 
Когда Бируни вновь привели к султану, тот воскликнул: 
«Но этого путешествия ты ведь не предвидел!» — «Пред
видел»,— ответил Бируни и попросил принести собствен
ный гороскоп. В предсказании на этот день стояло: «Меня 
сбросят с высокого места, однако я невредимым достигну 
земли и встану здоровым». Такое известие привело сул
тана в бешенство, и он приказал заточить Бируни в кре
пость, где тот и просидел полгода.

После того как ал-Бируни вышел из заточения, его 
искусство было признано, и он стал ведущим астрологом 
средневековой Азии.

Бонати Гвидо 

Бонати Гвидо — итальянский астролог и астроном XII— 
XIII веков. Он был наиболее влиятельным астрологом своего 
времени. Сначала Бонати изучал право, а затем занялся 
изучением астрологии и астрономии.

В 1233 году Бонати выступил на диспуте в Болонье 
против решительного противника астрологии Джованни Скио 
да Виченца и вышел из словесного поединка победителем. 
После этого Бонати был назначен придворным астрологом 
при императоре «Священной Римской империи» Фридрихе II.
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Позже он читал лекции по астрологии студентам 
Болонского университета, а также составлял астрологи
ческие прогнозы. Писал литературные труды по истории 
астрологии.

Брюс Яков Вилимовпч

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — русский ученый 
и государственный деятель, астролог и астроном. Граф и ге- 
нерал-фельдмаршал, он происходил из знатного шотланд
ского рода.

Брюс был разносторонним ученым, одним из образо
ваннейших людей своего времени. Он многое сделал для 
организации астрономических наблюдений в России. 
В 1702 году оборудовал в Москве, в Сухаревой башне 
обсерваторию. Под руководством Брюса Василием Кип- 
риановым был составлен в 1709 году “Брюсов календарь”, 
сыгравший немалую роль в популяризации астрологиче
ских знаний в России. Этот альманах был популярен 
в течение двух столетий.

После очередного великого пожара в Москве Брюс пред
ложил радиально-кольцевую планировку города с двенад
цатью лучами, отходящими от центра, воспроизводящую зо
диакальный круг. В своем имении граф также осуществил 
зодиакальную планировку парка.

Бьяджо Пепакани

Бьяджо Пелакани — средневековый итальянский астро
лог и натурфилософ, живший в 1345—1416 годах.

Бьяджо получил прекрасное образование и в 1377 году 
защитил докторскую диссертацию в университете Павии. 
В конце 80-х годов Бьяджо стал преподавать астрологию, 
логику и философию в Болонском университете. С 1384 
по 1386 год преподавал астрологию и философию в Падуе; 
в 1387—1388 годах был профессором астрологии и филосо
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фии в Болонье, а в 1388—1389 годах читал 
лекции во Флорентийском университете.

В своих философских взглядах 
Бьяджо отрицал бессмертие разумной 
души, признавая при этом вечность 
мира и предопределенность событий 
на Земле, которая возникает из-за воз
действия небесных тел и созвездий.
Однако вскоре он изменил свои взгля
ды и пришел к выводу, что 
хотя звезды и воздействуют 
на людей и события, но воля 
Бога и человеческие устремле
ния могут противостоять их 
воздействию.

Бьяджо Пелакани написал боль
шое количество трактатов по астро
логии и астрономии, в том числе
метеорологии. В числе работ Пелакани содержится ряд ком
ментариев к сочинениям Аристотеля, комментарии к «Сфе
ре» Сакробоско, трактат по теории планет.

Бьяджо был не только теоретиком, но и практикующим 
астрологом, делая астрологические прогнозы для широкого 
круга людей, как конкретным клиентам, так и для массо
вой публики — в печати.

Гаурико Лука 

Гаурико Лука — известный средневековый астролог из 
Италии. Родился Гаурико в небольшом городке Джиффо- 
ни близ Неаполя 12 марта 1476 года. В юности он по
лучил прекрасное образование, блестяще знал математи
ку и астрологию.

Гаурико предсказал Александру Фарнезе получение сана 
Папы Римского и, когда тот был избран Папой Павлом III, 
он вызвал астролога в Рим и присвоил ему дворянский титул. 
Предание также гласит, что Гаурико предсказал Павлу III

Яков Вилимович Брюс
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Лука Гаурико

и точную дату смерти, и болезнь, от кото
рой он действительно умер.

Астрологические прогнозы Гаурико от
личались точностью — его предсказания 
практически всегда сбывались. Благодаря 
таким прогнозам Гаурико очень скоро при

обрел популярность и составлял гороско
пы даже для самых известных людей. 
Так, например, им был составлен горос

коп для семейства Медичи, ученый 
предсказал Джованни Медичи, что он 
станет главой католической церкви, 

и действительно, в 1513 году тот был 
возведен на папский престол под 
именем Льва Х. Юной Екатерине 
Медичи астролог предсказал, что она 
станет королевой Франции. Когда 

это предсказание сбылось, Екатерина Медичи пригласила 
Гаурико ко французскому двору и стала консультировать
ся у него по многим вопросам, в том числе и политиче
ского характера.

Гаурико предсказал смерть мужа Екатерины Медичи 
на турнире, об этом же писал и Нострадамус. Советами 
Луки Гаурико пользовался сам Папа Климент VII.

Однако были случаи, когда занятия астрологией при
носили много неприятностей ученому. К примеру, в 1506 
году он составил гороскоп правителю Болоньи Бентиволио 
и настоятельно посоветовал ему немедленно примириться 
с Папой Юлием II, поскольку иначе папа изгонит его 
в этом же году из города и сровняет с землей его дворец. 
Бентиволио, услышав прогноз, пришел в такую ярость, что 
подверг астролога четырехкратной пытке и заключил 
в тюрьму. Однако предсказание Гаурико в скором време
ни в точности исполнилось.

Гаурико написал ряд астрологических трактатов. 
В 1539 году вышла книга ученого, в которой он пытался 
с помощью астрологических методов установить дату рас
пятия и других событий в жизни Иисуса Христа. Другая
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его книга была посвящена астромедицине. Но самым по
пулярным стал трактат, изданный в 1552 году в Венеции. 
Он состоял из 6 сборников гороскопов.

1. Гороскопы городов.
2. Гороскопы Пап Римских и кардиналов.
3. Гороскопы королей и принцев.
4. Гороскопы людей искусства и науки.
5. Гороскопы умерших насильственной смертью.
6. Гороскопы карликов, исполинов, человеческих уродов.
К каждому из этих гороскопов прилагалась историче

ская справка, которая служила доказательством того, что 
предсказание сбылось.

Гэдбери Джон

Гэдбери Джон — выдающийся немецкий астролог — ро
дился 1 января 1628 года в небольшом городе в Уитли 
в Великобритании. Семья Гэдбери была небогатой, зани
малась фермерским хозяйством, и родители решили, что 
сын должен продолжить семейное дело. Сначала он помо
гал по хозяйству, а затем был отдан в подмастерья к порт
ному. Однако он оставил эту работу в 1644 году, когда 
отец его матери, сэр Джон Карсон, выразил готовность 
оплатить его обучение в Оксфорде.

Получив блестящее образование, Гэдбери начал изучать 
астрологию под руководством Николаса Фиске и в 1652 году 
опубликовал свою первую книгу по астрологии. Позже он 
издал книгу с натальными картами 150 известных людей, 
с комментариями, которые часто использовались следую
щими поколениями астрологов.

Он также составлял альманахи и таблицы положений 
планет. Однако успех Гэдбери при жизни был не особенно 
громким, по сравнению с другими лондонскими астролога
ми, особенно Лилли.

Гэдбери познакомился с Лилли, и вскоре у них завяза
лись хорошие, приятельские отношения, несмотря на то что 
их политические взгляды были различны. Однако общение
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было недолгим, закончилось оно, когда в 1659 году шведский 
король Карл Х преподнес Лилли щедрый подарок — золо
тую цепь и медаль. Гэдбери пришел в ярость. Подарок был 
следствием благоприятного предсказания, которое Лилли 
сделал для Карла в своем альманахе 1658 года. Гэдбери 
опубликовал опровержение — противоположное предсказание, 
волей судьбы король Карл внезапно умер в 1660 году.

Эта история привела к росту напряженности в отноше
ниях между двумя астрологами, которая достигла пика 
в так называемой скорпионской ссоре 1675 года. Не согла
сившись с негативной характеристикой, данной Лилли знаку 
Скорпиона, Гэдбери, имевший в натальной карте асцен
дент в Скорпионе, атаковал Лилли в своей работе и уже 
в заглавии назвал его грандиозным мошенником. Данная 
ссора привела к скандалу между астрологами.

Ди Джон — выдающийся английский ученый, астролог, 
философ, математик, картограф, оптик, алхимик. Глубо
кие познания Ди Джона в астрологии быстро сделали его

Ди Джон

популярным, и в 1551 году он стал 
придворным астрологом английских 
монархов: с 1551 по 1553 год — при 
дворе Эдуарда VI, с 1553 года — при 
Марии Тюдор.

Мария Тюдор восхищалась да
рованием Ди Джона и заказала 
ему гороскопы своего жениха Фи

липпа Испанского и собственный. 
Но, когда стало известно, что

Джон Ди

Ди Джон имел неосторож
ность обсуждать с младшей 
сводной сестрой королевы, 
принцессой Елизаветой, го

роскоп Марии, Ди Джона 
арестовали по обвинению
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в занятиях колдовством, как «пособника дьявола и закли
нателя злых и проклятых духов». Выдвигались даже обви
нения в убийстве детей в колдовских целях, но впоследствии 
они были сняты.

Когда в 1558 году королевой стала Елизавета I, она 
призвала к себе Ди Джона и попросила его указать бла
гоприятный день для коронации. С тех пор он стал ее по
стоянным советником в государственных делах.

Некоторые исследователи истории астрологии считают, 
что Ди Джон оказал настолько значительное влияние 
на внешнюю и внутреннюю политику Англии елизаветин
ских времен, что без учета астрологических факторов не
возможна правильная интерпретация исторических событий 
этого периода.

Так, в частности, именно Ди Джону королева обязана 
мудрым советом подчинить английской короне Гренлан
дию и использовать ее как плацдарм для захвата Север
ной Америки.

Он много сделал не только в астрологии, но также внес 
огромный вклад в развитие математики, механики, химии, 
его называют предтечей неевклидовой геометрии.

Дрогобычский 

Дрогобычский Юрий (Георгий Дрогобыч, 1448/1450— 
1494) — украинский астролог и астроном, доктор медицины 
и философии.

Дрогобычский учился в Краковской академии (получил 
здесь в 1470 году степень бакалавра свободных искусств, 
а через три года — магистра), затем в Венгрии, в Буде, 
стал магистром философии, после чего продолжил образо
вание в Италии.

В 1478—1482 годах Дрогобычский читал лекции по ас
трологии в Болонском университете, на 1481—1482 учебный 
год был избран ректором университета. В Болонье он по
лучил ученые степени доктора философии и медицины. 
В то же время выступал как практикующий астролог.
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В 1487 году Дрогобычский вернулся в Краков, где пре
подавал астрологию и астрономию. Одним из его учеников 
был Николай Коперник.

Дрогобычский написал ряд работ по мунданной астро
логии (предсказание по затмениям).

Иоанн Испанский

Иоанн Испанский — один из знаменитых астрологов 
средневековой Италии и Испании. Известен как Иоанн из 
Толедо или Иоанн Севильский. В XII веке был крупней
шим переводчиком астрологических сочинений с арабского 
языка на латинский. Хотя Иоанн Испанский и переводил 
трактаты по математике, философии, медицине, все же 
основная часть его работ посвящена переводам астрологи
ческих текстов.

Среди переводов по астрологии можно выделить луч
шие из них: «Начатки астрономии» ал-Фаргани, «О наталь
ных картах» ал-Хайята, «Тайна тайн» Псевдо-Аристотеля, 
сочинения Абу Машара, Машаллаха, Сабита ибн Курры, 
Ибн Аби-р-Риджала, ал-Кабиси.

В позднем Средневековье его работы не потеряли своей 
актуальности и продолжали использоваться практикующи
ми астрологами. С изобретением книгопечатания многие из 
них были опубликованы в числе первых книг.

В 1142 году Иоанн Испанский составил собственную 
работу, состоящую из «Введения в астрологию» и 4 книг 
астрологических суждений. Он был не только переводчиком 
и компилятором, но и практикующим астрологом.

Кеплер Иоганн

Иоганн Кеплер — знаменитый немецкий астроном, аст
ролог и математик. Родился Кеплер 27 декабря 1571 года 
в городке Вейльдерштадт. В детстве был очень болезнен
ным ребенком — страдал болезнью глаз, чуть не умер от
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оспы. Мать Кеплера с юношеских лет увлекалась астроло
гией и привила эту любовь своему сыну, однако ее обви
нили в колдовстве и заключили в тюрьму.

Сам Кеплер внес огромный вклад в развитие астроло
гии. Им были разработаны критерии астрологической на
уки. По мнению Кеплера, астрология как настоящая наука 
должна отвечать трем главным условиям: базироваться на 
целостной философско-астрономической космогонии, иметь 
надежное экспериментальное обоснование, проверять истин
ность своих положений критерием практики.

Кеплер более тридцати лет потратил на поиск закона 
всеобщей гармонии мира, в результате чего им были от
крыты три закона движения небесных тел, использованные 
впоследствии Ньютоном для обоснования закона всемирно
го тяготения.

Кеплер стремился поставить астрологию на надежную 
расчетную базу, без которой невозможно сколько-нибудь 
глубокое прогнозирование. Он с недоверием относился 
к «поточному» составлению гороскопов, «придворной» аст
рологии посвящены высказывания ученого в письмах к дру
зьям, которые часто цитируют противники астрологии: «Ас
трология эта — такая вещь, на которую не стоит тратить 
времени, но люди в своем безумии думают, что ею должен 
заниматься математик» или «Конечно, эта астрология — глу
пая дочка, но, боже мой, куда бы делась ее мать, высо
комудрая астрономия, если бы у нее не было глупенькой 
дочки. Мир ведь гораздо глупее ее, он настолько глуп, что 
для своей собственной пользы старая разумная мать ас
трономия через посредство глупостей дочери должна при
бегать к преувеличениям и вранью».

Кеплер считал, что должен реформировать астроло
гию на основе экспериментальных исследований, и к этому 
он неутомимо стремился всю жизнь, составляя гороскопы 
и прогностики и проверяя их соответствие действитель
ности. Наиболее известным является составленный Кеп
лером гороскоп знаменитого полководца Валленштейна 
и правильный прогноз о его смерти, сделанный по это
му гороскопу.
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Кеплер внес много нового в развитие астрологии, но 
прежде всего астрономии, написал огромное количество 
научных работ, которые впоследствии использовали некото
рые ученые для последующих открытий.

Лилли Уильям

Лилли Уильям — выдающийся астролог XVI—XVII веков. 
Родился 1 мая 1602 года в Англии. Исследователи научной 
астрологии считают Лилли величайшим представителем хо- 
рарной астрологии среди всех известных астрологов.

Лилли Уильям рос в семье небогатого фермера, отец 
готовил мальчика к карьере англиканского священника, 
но желания отца разошлись с возможностями — денег на 
образование сына не хватило. В 1620 году молодой Уиль
ям приехал в Лондон искать счастья.

Много лет он трудился, зарабатывая на хлеб, и лишь 
после десяти лет упорного труда обрел финансовую неза
висимость. В 1632 году Лилли начал изучать астрологию, 
учился у валлийского астролога Эванса. Лилли удалось 
купить большую астрологическую библиотеку, он начал

практиковать и уже в 1633 году гром
ко заявил о себе. Известен факт, что 
одно время Лилли консультировал 
короля Карла I.

Работоспособность, выносливость 
и трудолюбие удивляли и даже пора

жали современников — в год он 
создавал до тысячи гороскопов. 

Среди его клиентов основной 
контингент составляли клерки, 

купцы и ремесленники, дворя
не и моряки.

Как и многие люди того 
времени, Лилли публиковал 
альманах с предсказаниями 
и именно благодаря такимУильям Лилли
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массовым прогнозам приобрел популярность и уважение 
у своих современников.

Следует отметить, что Лилли неоднократно призывали 
к суду в связи с его астрологической практикой, однако он 
умел убеждать судей в своей непричастности к колдовству 
и доказывал действенность астрологии. Лилли не только 
доверял астрологии, но и видел ее слабые стороны, о чем 
писал в своих работах, а его советы молодым астрологам 
до сих пор не потеряли своего значения.

Кроме того, Лилли принадлежит также ряд теорети
ческих разработок по астрологии. В частности, он иссле
довал вопрос о домах гороскопа, анализировал такие 
понятия, как экзальтация планет в домах, сигнификато- 
ры домов и некоторые другие вопросы по теоретической 
и практической астрологии.

Лилли считал, что дома гороскопа олицетворяют каче
ство событий и жизни в целом. Лилли была составлена 
таблица, имеющая огромное значение для последующих 
поколений практикующих астрологов.

Ниже приведена таблица, показывающая цвет, сигни- 
фикаторы и места экзальтации планет, приписываемых, 
согласно Лилли, каждому дому.

Таблица

Дом Цвет Сигнификатор Экзальтация

1 белый Овен, Сатурн Меркурий
2 зеленый Телец, Юпитер Луна
3 красно-коричневый Близнецы, Марс -
4 красный Рак, Солнце -
5 желтый Лев, Венера Венера
6 черный Дева, Меркурий Марс
7 угольный Весы, Луна -
8 зеленый или черный Скорпион, Сатурн -
9 зеленый или белый Стрелец, Юпитер Солнце
10 красный или белый Козерог, Марс -
11 шафранный Водолей, Солнце Юпитер
12 зеленый Рыбы, Венера Сатурн
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Лилли прекрасно владел искусством слова и написал 
много книг по астрологии. Наиболее знаменитой среди них 
является «Христианская астрология», в которой Лилли про
водит анализ достижений своих предшественников, оцени
вая их в свете собственного опыта.

Любчанин Николай 

Николай Любчанин — астролог и личный врач при дво
ре великого князя Московского и всея Руси Василия III. 
Занимался вопросами астрологической медицины. В 1484 году 
окончил медицинский факультет Ростокского университета. 
Занимался составлением пасхалий и переводами. Им было 
переведено на старорусский язык пособие по летоисчисле
нию, немецкий травник.

В 1524 году Николай Любчанин перевел западноевро
пейский прогностик Штеффлера, распространявшийся под на
званием «Алманак» в списках вплоть до начала XVIII века, 
до настоящего времени не дошел. Эта работа вызвала ре
зонанс в кругах духовенства, в частности со стороны Мак
сима Грека, Филофея.

Столь негодующий отзыв на работу Любчанина был 
обусловлен тем, что в этом прогностике Штеффлер пред
сказал «конец света через потоп в 1524—1525 годах, что 
вызвало большой переполох в Европе».

Неверное предсказание Штеффлера, а следовательно, 
и Любчанина повредило репутации астролога, и после 
смерти царя Василия он попал в немилость.

Машалах 

Машалах (в переводе «что пожелает Аллах») ибн Аса- 
ри ал-Басри — выдающийся еврейский астролог IX века, 
настоящее имя — Менассия.

Был образованнейшим человеком своего времени, рабо
тал в Багдаде при халифах Мансуре (754—775), Харуне-ар-
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Рашиде (786—809), Амине (809—813) и Мамуне (813—833). 
Вместе с Наубахтом Машалах участвовал в определении 
оптимального времени для основания Багдада, результа
том чего стала закладка города 30 июля 762 года.

В своих занятиях астрологией Машалах использовал зна
ния сасанидской, греческой и индийской астрологии. Огром
ное влияние на формирование Машалаха оказали работы 
Абу Машара. Прекрасный знаток астрологии, Машалах был 
автором многих сочинений по натальной, хорарной, электив
ной, мунданной и метеорологической астрологии. Среди них 
следующие произведения: «Книга о соединениях, религиях 
и народах»; «Большая книга гороскопов» в 14 томах; «О го
дичных возвращениях мира» — о мунданных прогнозах для 
правителей; «Книга о двух жребиях» — трактат, дающий 
ответы на практические вопросы о начинаниях и натальных 
картах; «Книга дождей и ветров»; «Книга, известная как 
27-я»; «О значениях планет в гороскопе» — систематизирован
ное повествование о натальных картах, планетах и домах; 
«О семи планетах».

Книги Машалаха имели огромную популярность у не
скольких поколений астрологов вплоть до эпохи Возрожде
ния, в современном мире книги Машалаха имеют большое 
историческое значение.

Морен де Вильфранш Жан-Батист — знаменитый фран
цузский астролог, физик, математик и астроном XVI столетия. 
Происходил из состоятельной семьи, получил блестящее ме
дицинское образование в Авиньоне, в 1613 году заслужил 
ученую степень медика, затем степень доктора медицины.

В начале двадцатых годов Мерен де Вильфранш позна
комился с шотландцем Уильямом Дэвисоном и под его вли
янием увлекся астрологией. Он был талантливым учеником 
и очень скоро стал известным астрологом.

Морен де Вильфранш составлял гороскопы для таких 
знатных людей, как епископ Булонский, герцог Люксем

Морен де Впльфранш



Краткая история астрологии 298

бургский и герцог д’Эффиат, был лич
ным астрологом кардиналов Ришелье 
и Мазарини.

В качестве астролога Морен де 
Вильфранш консультировал многих 
выдающихся людей своей эпохи, даже 

знаменитого физика Декарта, имел 
высокое положение при фран

цузском дворе.
Морен де Вильфранш яв

ляется создателем оригиналь
ной системы домов гороскопа. 
Он был убежденным защитни

ком системы Региомонтана и в трак
тате об астрологических домах объяснил, 

почему он предпочитает рассуждения Региомонтана заклю
чениям других астрологов, которые используют системы домов 
Порфирия, равных домов, Кампано или ал-Кабиси. Кроме 
того, Морен де Вильфранш знаменит и своими прогнозами, 
среди которых следует отметить предвидение английской ре
волюции и печальной участи Карла I, а также не слишком 
удачной жизни его жены, определение точных дат смерти 
Людовика XIII и кардинала Ришелье. Он также предвидел 
насильственные смерти шведского короля Густава Адольфа 
и австрийского главнокомандующего Валленштейна.

Ученый писал и теоретические трактаты по астрологии, 
которые не утратили своего значения и по сей день. Среди 
его работ особо следует выделить «Галльскую астроло
гию»— монументальное сочинение из 26 томов, содержа
щее обобщения астрологических наблюдений и разработок 
самого Морена. Астролог посвятил этому последние 30 лет 
своей жизни.

Нилакантха

Нилакантха Даиваджна был одним из самых выдающихся 
индийских астрологов второй половины XVI века. Сын Ананты

Морен де Вильфранш
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и Падмамбы, брат Нараяны и Рамы, он стал активным 
пропагандистом методик арабской и европейской астроло
гии в Индии.

Синтезировав арабские и европейские методики с посту
латами традиционной индийской астрологии, он создал со
вершенно новую школу, которая впоследствии получила 
название “Таджика” («Нилакантха Таджика»), Теории 
Нилакантхи были изложены им в 1587 году в обширном 
труде «Таджиканилакантхи», который состоял из трех час
тей: «Самджнятантра», «Варшатантра» и «Прашнатантра». 
Эта работа очень быстро завоевала широкую популярность, 
и некоторые аспекты, описанные в ней, стали использовать
ся даже в практике астрологов, являющихся приверженца
ми традиционной индийской астрологии.

Симеон Полоцкий

Симеон Полоцкий — русский общественный и религиоз
ный деятель, писатель и публицист. Настоящее имя — Пет- 
ровский-Ситникович Самуил Емельянович, по некоторым дан
ным—Гаврилович. Закончил Виленскую 
иезуитскую академию, а в 1656 году 
в Полоцке постригся в монахи под име
нем Симеон.

В 1670 году Полоцкий служил при 
дворе Романовых, был учителем царе
вича Алексея, а после его смерти —
Федора и царевны Софьи.

Полоцкий выступал против 
раскола и ратовал за распрост
ранение просвещения. Прямого 
упоминания о том, что Симеон ,
Полоцкий был астрологом, не 
осталось, однако, согласно «Ска
занию о зачатии и рождении 
Петра Первого» П. Н. Крекши- 
на, опубликованном во 2-й чет- Симеон Полоцкий
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верти XVIII века, Полоцкий был великолепным астрологом, 
сумевшим предсказать в 1671—1672 годах время, когда 
у царицы родится сын, который станет великим государем. 
Во многом благодаря этой работе стало распространенным 
мнение о том, что Полоцкий был профессиональным аст
рологом. К тому же подтверждением этого факта служит 
стихотворение самого Полоцкого, написанное в жанре ге- 
нетлиаконика — астрологического восхваления новорожден
ных и их родителей.

Современные исследования показали, что причастность 
Полоцкого к астрологии во многом можно считать леген
дой. Ученый-астролог Д. О. Святский в 1966 году на осно
ве многих исследований пришел к выводу, что указанный 
генетлиаконик не обладает реальным астрологическим со
держанием и что в его основе не лежит подлинный горос
коп Петра 1. Это было просто стихотворение, насыщенное 
астрологической символикой.

Симон де Фарес

Знаменитый астролог Симон де Фарес жил во Франции 
примерно в 1450—1499 годах. В юношеские годы он изучал 
право в Орлеане, а затем получил астрологическое обра
зование в Париже, после чего был принят на службу 
к премьер-президенту парижского парламента в качестве 
астролога. Через некоторое время на мастерство Симона 
де Фареса обратил внимание герцог Иоанн II Бурбонский, 
личным астрологом которого ученый, работал в последую
щие годы. В это же время он закончил свое обучение 
у немецкого астролога Конрада Хейнгартера и поступил 
в Оксфорд.

По окончании учебы Симон де Фарес совершил путеше
ствие по Шотландии и Ирландии, а после возвращения во 
Францию обучался медицине в Монпелье. В последующие 
годы ученый путешествовал по Италии и Египту, а затем 
через Альпы перешел в Савой и Швейцарию, где в течение
4 лет занимался ботаникой и исследовал горы. Вернувшись
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во Францию, Симон де Фарес возобновил свои деловые 
отношения с Иоанном II, а после его смерти в 1488 году 
переехал в Лион.

В лионском доме Симона де Фареса размещалась ас
трологическая контора. Популярность астролога была так 
велика, что даже король Карл VIII, проезжая через Лион 
в ноябре 1490 года, не смог устоять перед соблазном узнать 
свое будущее и обратился к ученому за консультацией.

В качестве основного противника Симона де Фареса 
выступала католическая церковь. Епископский суд города 
Лиона обвинил его в колдовстве, конфисковал библиотеку 
и вынудил астролога приостановить свою деятельность. 
Симон де Фарес подал апелляцию в парижский парла
мент, однако это не принесло желаемого результата. Более 
того, в 1494 году парламент наложил вето на все занятия 
астрологией и запретил публике пользоваться услугами 
астрологов.

Несмотря на все трудности, для Симона де Фареса эта 
история закончилась вполне благополучно — вероятно, оп
ределенную роль здесь сыграло покровительство короля. Уче
ный переехал в Париж и в 1498 году посвятил Карлу VIII 
трактат, защищающий астрологические учения. Именно эта 
работа позволила считать Симона де Фареса первым исто
риографом в области астрологии и астрономии, сумевшим 
расположить в хронологическом порядке работы всех самых 
известных астрологов предшествующих столетий.

Один из выдающихся шотландских или ирландских астро
логов, популяризатор науки, переводчик научных и философ
ских работ с арабского языка и церковный деятель Михаэль 
Скот, вероятнее всего, учился в Оксфорде, некоторое время 
в Парижском университете, а затем в Болонье.

С 1210 по 1220 год по заказу императора «Священной 
Римской империи» Фридриха II Михаэль Скот создал три 
работы, по всей видимости, основные части одного мону

Скот Михаэль
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ментального сочинения: “Liber introductorius”, “Liber 
particularis” (“Astronomia”) и “Physionomia”.

Несколько лет Скот работал в Толедо, в одном из самых 
крупных центров деятельности переводчиков с арабского, 
кроме того, он превосходно владел еврейским языком 
и практиковал как врач и астролог. В 1217 году ученый 
перевел астрономическую работу ал-Битруджи “Сфера”, 
а несколько позднее — сочинения Аристотеля (“О живот
ных”), Ибн Сины, Ибн Рушда и других авторов.

В начале 20-х годов Михаэль Скот принял духовный 
сан, и примерно в 1224 году Папа Гонорий III предложил 
ему стать архиепископом Кэшельским в Ирландии. Одна
ко ученый от этого предложения вежливо отказался. 
Позднее по указаниям Гонория III и Григория IX Скот 
получал приходы от архиепископа Кентерберийского
и, приобретя широкую известность благодаря своей аст
рологической деятельности, в последние годы жизни стал 
личным астрологом императора «Священной Римской им
перии» Фридриха II.

Наиболее известными работами Михаэля Скота счита
ются “Liber introductorius”, “Astrologia”, “De presagiis 
stellarum”, астрономико-астрологические комментарии 
к “Сфере” Сакробоско и стихотворные астрологические 
предсказания на латыни “Vaticinium”, за которые его на
зывали вторым Аполлоном и пророком истины.

В эпоху позднего Средневековья эти сочинения пользо
вались огромной популярностью и были признаны многими 
учеными мира.

Перу Михаэля Скота приписывается целый ряд работ 
по геомантии, хиромантии, физиогномике и алхимии. На
пример, считается, что “Компендиум черной магии”, пере
веденный на немецкий язык знаменитым Иоганном Фаус
том, был написан именно Михаэлем Скотом. В своих работах 
по астрологии Скот описывал различные мантические тех
ники и исследования связи авгурий (ауспиций) с астроло
гией. Ученый выделял 28 методов дивинации, которые 
полностью отрицались представителями христианства, но тем 
не менее давали очень точные результаты.
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Соглашаясь с теологами, придерживающимися мнения, 
что звезды подчинены Господу и не могут являться пер
вопричинами земных событий, Скот, однако, утверждал, что 

по положению звезд можно многое узнать о будущем. 
Особенно судьбоносным ученый считал час зачатия чело
века. Однако многие исследователи деятельности Скота ут
верждают, что его занятия магией и некромантией явля
ются всего лишь легендой.



Часть 11 
СООТНОШЕНИЕ АСТРОЛОГИИ 

С РЕЛИГИЕЙ И ДРУГИМИ

НАУКАМИ



Глава 1. Взаимодействие астрологии 
с некоторыми религиями

На начальных этапах своего существования астрология 
как нечто таинственное была неразрывно связана с рели
гиозными представлениями. Древнего человека поражала 
удивительная и в то же время загадочная красота звезд
ного неба, он был удивлен величием Солнца и Луны, их 
могуществом и властью над всеми земными тварями и по
тому ассоциировал небесные светила с божественным на
чалом. Такое обожествление небесных светил в науке 
XX века получило название «астролатрия», или «астраль
ная религия».

Первоначально астральная религия признавала боже
ством само светило. Позднее, в более развитых религиоз
ных системах, небесное светило воспринималось как одна 
из форм бога, или существо, подчиненное богу.

Астрология, по сравнению с астролатрией, продолжала 
играть существенную роль в религиозных системах более 
высокого уровня сложности. Несколько позже астрология 
стала преподаваться во многих духовных заведениях. Име
новали астрологию наукой о звездах, преподавать данную 
дисциплину было исключительной привилегией жречества.

Астрология в религиозных представлениях 
Месопотамии

У жителей Месопотамии — шумеров, аккадцев, вавило
нян — представления о Луне и Солнце связывались с бо
гами. Свидетельством этому служат дошедшие до нас ста
ровавилонские молитвы, текст которых является ярчайшим 
подтверждением религиозных мировоззрений тех времен. 
Древневавилонские богословы полагали, что Земля есть
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не что иное, как отражение Неба. Природные рельефы, по 
их мнению, существуют и на Небе; там все, как на Земле; 
реки, горы, страны, города и даже храмы, только все зем
ные объекты присутствуют на Небе в виде звезд, каждая из 
них имеет свою субстанцию и измерение. Например, шуме
ры считали, что небесный свод вдвое больше земного. Кроме 
этого, по их представлениям, город Ниневия первоначально 
был вычерчен на небесах и существовал издревле, а глав
ные реки — Тигр и Евфрат — расположены в разных созвез
диях. Небесные созвездия образуют своим сочетанием горо
да: так, город Сиппар находится в созвездии Рака.

В соответствии со своими географическими представле
ниями древние жители Месопотамии делили Солнце и Луну 
на страны. Например, на правой стороне Луны распола
гался город Аккад, на левой — Элам, верхняя часть при
надлежала Амурру, а нижняя — стране Субарту.

По представлениям древних вавилонян, существовали 
семь небес, связанных с семью видимыми планетами, ко
торым соответствовали семь земель, однако об их точном 
членении и расположении сведений не сохранилось.

Делая вывод, можно сказать, что представления вавило
нян во многом были астрологичными. Ученые XVII—XIX сто
летий были склонны оценивать жителей Двуречья как звез
допоклонников, которые действительно считали звезды 
и планеты богами. Современная наука шагнула далеко впе
ред, и открытия ученых заставили отказаться от подобной 
точки зрения, продемонстрировав, что древние жители Ме
сопотамии скорее символически связывали богов с небесны
ми телами, нежели прямо отождествляли.

Месопотамские астрологи звездные знаки на небе счи
тали ключами к разгадке замыслов богов.

Астрология в индийских поверьях

Первые письменные упоминания об астрологической 
науке находятся в Ведах — собрании религиозных текстов 
индуизма. Там сказано, что астрология есть «родоначаль
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ница всех наук» и «око, через которое человек познает 
мирскую жизнь и свою духовную суть».

Согласно индуистским представлениям, чтобы постичь 
свою карму и собственное предназначение, необходимо 
читать свой гороскоп. Такой взгляд на составление и чте
ние гороскопов привел к тому, что астрология стала одним 
из предметов, находящихся в ведении жрецов-браминов, 
а все ее постулаты естественным образом вошли в док
трины индуизма.

Религиозное течение, зародившееся в Индии, — буддизм — 
не менее уважительно относился к астрологии, однако при
внес туда свои принципы и правила понимания.

Буддисты искали в «науке о звездах» не возможность 
примириться со своей жизнью, а наоборот, способ, помо
гающий устранить страдания жизни, стать совершенными 
и выйти из колеса перерождений: постигать законы мира 
нужно именно для того, чтобы научиться их преодолевать. 
Древними буддистами была выработана собственная си
стема астрологических элементов, согласно которым вре
мя — это колесо («калачакра» — «колесо времени»), зем
ной мир (микрокосмос) есть отражение мира небесного 
(макрокосмоса).

Воззрения джайнистов очень схожи с воззрениями буд
дистов, они также верят в колесо времени и соотношение 
мира земного и мира небесного, - однако джайнизм выра
ботал свои собственные представления.

Так, в джайнизме считается, что мир вечен и неизме
нен, однако условия существования его центральной части, 
на уровне среднего мира — Мадхьялоки, подвержены рит
мическим колебаниям.

Астрология в буддизме

Астрология в джайнизме
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Джайнисты считали, что колесо времени имеет 12 «спиц», 
или веков, которые соотносятся со знаками зодиака; шесть 
из них относятся к «прогрессивному», восходящему 
полуобороту колеса — утсарпини, а шесть — к нисходяще
му — авасарпини. Поскольку мир, по словам джайнистов, 
безначален и бесконечен, он неисчислимое количество раз 
проходит и будет проходить от блаженно-счастливого вре
мени «хорошего — хорошего» периода к ужасам и страда
ниям «плохого — плохого» и затем опять возвращаться 
к золотому веку.

В буддизме символика 12 зодиакальных знаков играет 
весьма важную роль. Например, буддисты соотносят 12 зна
ков зодиака с 12 этапами жизни Будды.

Концепция зодиака нашла оригинальное воплощение 
в буддийской теории пратитьясамутпады, что в переводе 
с санскрита означает «зависимое происхождение». Соглас
но данной теории, человек в процессе своей жизнедеятель
ности вовлечен в цепь из 12 звеньев по принципу «если 
есть то, то бывает это». Эти 12 «причин-следствий» таковы: 
авидья — невежество, санскара — склонности, волевые им
пульсы, виджняна — сознание, разум, намарупа — психиче
ские и чувственные элементы, шадаятана — органы чувств, 
спарша—соприкосновение, ведана — ощущения и эмоции, 
танха — желание, упадана — схватывание, бхава — станов
ление, джати — рождение, джарамаран — старость, смерть; 
последовательность причинно-следственных связей может 
быть и иной.

«Зависимое происхождение», или пратитьясамутпада, 
с психологической точки зрения трактует происхождение 
индивидуальной жизни и связанного с ней страдания. 
Буддисты считают, что с какого бы звена цепи ни начался 
процесс бытия, а следовательно, и страдания, причина его 
не в мире, а в определенном отношении человеческого «я» 
к этому миру.

Понимание этого закона важно еще и потому, что, 
исходя из общебуддийской идеи тождества макрокосма 
и микрокосма, этот закон объясняет становление всего 
остального мира.
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Кроме того, необходимо упомянуть один из основных 
сакральных символов в буддизме — мандалу, также осно
ванный на астрологической символике. Рисунок мандалы 
представляет собой сложный геометрический рисунок и ин
терпретируется как модель Вселенной, «карта космоса» или 
идеальный гороскоп. Известный ученый XIX века К. Г. Юнг 
отмечал универсальный характер мандалы как психокос
мической системы, которая задает особый вселенский ритм, 
объединяющий макрокосм и микрокосм.

Уважительное отношение к астрологии проявилось в ин
дийской легенде о том, как мудрец-астролог Асита после 
рождения Будды правильно предсказал его судьбу.

Астрология в китайских религиозных системах

Религиозная система Древнего Китая была очень похо
жа на систему Древней Индии. В Китае также существо
вало несколько религий, и. все они весьма уважительно 
относились к астрологии, даже включали ее в сферу знаний, 
необходимых для духовного развития.

Основная идея конфуцианства — стремление человека 
к идеальной личности — нашла свое выражение в астроло
гической системе Китая. Астроло
ги считали, что знание основных 
астрологических закономерностей 
может помочь в достижении ка
честв идеальной личности — цзюнь- 
цзы. Воспитание цзюнь-цзы, при
ближение к идеальному образцу 
морального и культурного поведе
ния было одной из главнейших 
задач конфуцианского учения.

Помимо этого, астрология 
как учение о «вселенской 
гармонии» помогала в уста
новлении общественного по
рядка, ЧТО конфуцианство Конфуций
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как учение правящей элиты всячески приветствовало. 
«Управлять — значит упорядочивать», — говорил Конфуций, 
усматривая в наведении «всеобщего порядка» сверхзадачу 
и конечную цель предложенного им пути нравственного, 
культурного, психического и социального развития челове
ка и общества.

В Древнем Китае астрология стала естественным по
мощником в установлении конфуцианских ритуалов.

Даосы, в отличие от представителей конфуцианства, 
совсем иначе смотрели на мир и на задачи астрологии 
и представляли собой другую сторону оппозиции «есте
ственное — культурное». Тогда как конфуцианство боро
лось со стихийностью, даосизм выступал за приближение 
к природному.

Под естественным, природным даосы понимали вопло
щение всеобщих и универсальных закономерностей органи
зации и функционирования мира, вследствие чего главная 
задача даосских практик психотренинга и психической 
саморегуляции заключалась в выявлении изначально зало
женного в человеке космического начала и в подчинении 
психофизиологических процессов всеобщим космическим 
законам, с тем чтобы устранить все препятствия для их 
естественного и полнокровного самопроявления и на ма
кроскопическом уровне, в результате чего человек становит
ся равноправным во всех отношениях членом космической 
триады «Небо — Земля — Человек».

Исходя из этого, даосы отождествляли микро- и макро
косм. Человека они представляли как единое целое, не чле
нимое на душу и тело.

Духовное начало человека даосы рассматривали как 
«утонченное» состояние — ци. Когда человек умирает, то ци 
гибнет вместе со смертью тела и растворяется в мировой 
ци, но дао-универсум вечен и, следовательно, вечным мо
жет быть подобный ему человек.

Астрология и даосизм
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Всеобщую закономерность функционирования Вселенной 
даосы определили как «великое дао», которое отождеств
лялось ими с «истинной сущностью» человека и в полном 
подчинении которому они видели высшую цель культурно
го развития личности.

Конфуцианцы считали, что человек может обрести еди
нение с космосом. Датун, или «великое единение», 
по мнению даосов, — это прежде всего состояние полного 
самоотречения, поскольку для того, чтобы обрести един
ство с космическим целым, человек должен избавиться 
от личных стремлений. Только так он может обнаружить 
в глубинах своего существа самопроизвольное движение 
безличного дао и, обнаружив его, полностью подчиниться 
ему, следовать его объективным и универсальным зако
номерностям.

Даосы верили, что в достижении великого единения 
посильную помощь оказывает астрология.

Астрология и зороастризм

Наиболее древней из всех мировых религий откровения 
является зороастризм. По мнению историков, данное веро
учение оказало «на человечество, прямо или косвенно, 
больше влияния, чем какая-либо другая вера».

Зороастризм зародился в средневековом Иране, Сред
ней Азии, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближ
него и Среднего Востока. Свое название религия получила 
по имени пророка Зороастра, проповедовавшего противо
поставление двух «вечных начал» — добра и зла, борьба 
между которыми составляет содержание мирового процесса. 
Многие из доктрин зороастризма заимствованы северным буд
дизмом, иудаизмом, христианством, спамом, а также гно
стическими сектами. Он имеет общие корни с индуизмом, 
и поэтому неудивительно, что в нем астрологии также 
придается большое значение.

Немецкий ученый Б. Вандер-Варден называет зороаст
ризм «главной идеологией» гороскопной астрологии. Астро
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логические исследования вели в области этой религии, 
как правило, жрецы и маги. Со Средневековья и до сегод
няшнего дня в зороастризме сохранились следы астролат
рии — почитания звезд.

Приверженцы зороастризма особо почитали «звезду 
дарящую» — Тиштрию, или Сириус, которая, по их мнению, 
охраняла источники небесных вод. Видимые планеты зоро- 
астрийцы соотносили с высшими божествами зороастрий
ского пантеона.

Зороастрийцы были твердо убеждены, что изначально, 
до осквернения мира злым духом Ангро-Майнью, небесные 
светила двигались равномерно, и этот ритм отражен в зо- 
роастрийском календаре. Однако после появления зла в мире 
планетные орбиты спутались, и нынешнее движение светил 
отражает наличие злого начала в нашей жизни.

Изучение астрологии, считают зороастрийцы, способству
ет отслеживанию негативных моментов в жизни человека, 
а использование священного календаря помогает настро
иться на изначальные, «неоскверненные» ритмы.

Астрология в религиозном учении манихейцев

Религиозное учение манихейцев возникло в III веке 
на Ближнем Востоке и распространилось в III—XI веках 
от Северной Африки до Китая. В основе манихейства ле
жит дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света 
и тьмы как изначальных и равноправных принципов бы
тия. Многие положения манихейства были заимствованы из 
зороастризма, однако именно со стороны этой религии ма
нихейство подвергалось наибольшим гонениям.

В манихействе особенно сакрализовано число 12. Так, 
пророк Мани появляется под 12 Рыбами, под 12-м знаком 
зодиака, отмечающим последнее из 12 тысячелетий, состав
ляющих век Вселенной.

Манихейцы среди божеств выделяли и почитали 12 дев, 
персонифицированных добродетелей — Верховная Власть, 
Мудрость, Победа, Примирение, Чистота, Истина, Вера,
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Долготерпение, Прямота, Благодеяние, Справедливость, 
Свет. Число «12» сакрализовано и в манихейской модели 
мира: 12 дочерей времени, 12 светлых и 12 темных вели
честв, 12 великих богов, 12 апостолов, 12 элементов света, 
12 созвездий, 12 врат, 12 эонов.

Кроме сакрализованного числа «12», манихейцы почти
тельно и таинственно относились к небесным светилам. 
Солнце и Месяц они считали катализаторами божественно
го света. Луна во время своих увеличений принимает души 
умерших, а во время убываний отправляет их к Солнцу, 
которое пересылает их дальше, к богу, поэтому Солнце 
и Луна почитаются как величайшие носители света, 
а Мани — как божество полнолуния.

Манихейцы уподобляли микрокосм и макрокосм, вслед
ствие этого подобие микрокосма макрокосму интерпретиро
валось как возможность каждого отдельного человека 
победить силы тьмы в мире.

Эта древняя религия основана на культе Митры. Рас
пространение митраизм получил в эллинистическом мире 
и Римской империи во II—IV веках. Впоследствии митра
изм стал серьезным соперником христианства, и его роль 
была особенно важна в период, предшествовавший офици
альному закреплению за христианством статуса государ
ственной религии Римской империи.

В культе Митры соединились персидские и вавилонские 
представления, содержащие астрологические элементы. 
Вобрав в себя астрологические мотивы, митраизм сам 
оказал сильное влияние на астрологию и астрологический 
символизм. Современные ученые и исследователи указы
вают, что образ Митры, убивающего кинжалом быка — 
тавромахия, по всей видимости, связан с астрологически
ми факторами, а именно с открытием равноденствий 
в эпоху, когда точка весеннего равноденствия находилась 
в созвездии Тельца.

Астрология и митраизм
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Астрологические представления в иудаизме

В иудейских религиозных учениях к астрологии с древ
нейших времен и до сегодняшнего дня сохранилось особое 
отношение.

В иудейском предании — каббале — астрологический 
символизм играет существенную роль. Некоторые историки 
полагают, что рисунки мозаичных полов в синагогах сле
дует рассматривать как соединение астрологии и культа. 
Изображения знаков зодиака украшают некоторые религи
озные тексты, содержащие просьбы Господу о дожде, уро
жае и т. п.

В иудейской религии достаточно широко было распро
странено представление о том, что знаки зодиака Рак и Лев 
символизируют Израиль и разные народы мира, положе
ние евреев, рассеянных по всему миру. Но, с другой сто
роны, отношение к астрологическим прогнозам в иудаизме 
было весьма настороженное.

Астрология в исламской религии

Астрология в странах ислама получила широкое рас
пространение, и астрологи никогда не подвергались там 
гонениям, как в христианском мире.

Астрологические представления о воздействии небесных 
тел прекрасно вписались в мусульманские взгляды на 
Вселенную, где движение звезд воспринималось как свиде
тельство мировой гармонии. В основе исламской концепции 
лежит идея божественного предопределения, и астрологи
ческие предсказания воспринимались как подтверждение 
этой концепции.

С помощью астрологических расчетов исламские астро
логи устанавливали календарную систему религиозных 
праздников и постов, определяли время молитв и священ
ного направления на Мекку. В странах ислама астрология 
достигла невиданного расцвета, ее всячески поддерживали
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политические и религиозные деятели. Единственной уступ
кой исламских астрологов было изменение рисунков зоди
акальных знаков.

Как известно, в мусульманской религии существует 
запрет на изображение человека, поэтому астрологи-ис- 
ламисты заменили знак Близнецов двумя павлинами, 
Деву — снопом пшеницы, а Водолея — ишаком, везущим 
на себе две корзины.

В теоретических построениях различных религиозных те
чений мусульманства астрология играла важную роль. На
пример, виднейшие суфийские мыслители смотрели на кос
мос как единое начало бытия. Шиитская секта батинитов 
развивала учение об эманации и о тождественности мак
рокосма и микрокосма, связывая его со своей религиозно
политической теорией имамата, согласно которой отраже
нием мирового ума является совершенный человек — про
рок, мировой души — имам. Кроме того, существовали 
и представления о символическом соответствии семи про
роков ислама семи планетам.

Взаимосвязь религий и астрологии

Подводя итог, можно отметить, что практически все из
вестные религиозные концепции, получившие распростране
ние в древности и в Средние века, позитивно относились 
к астрологии в целом. В некоторых религиях занятия аст
рологией входили в обязанности служителей культа, это от
носится, в частности, к индейцам Месоамерики и древним 
народам севера Европы.

Единственной религией, не принявшей астрологию, было 
христианство. Данная религия отстаивает право человека 
на свободу воли и отрицает таинственную связь между 
земными событиями и космическими ритмами, стремится 
уйти от астрального детерминизма.

Однако некоторые христианские направления, в частно
сти протестантизм, положительно относились к астрологии. 
Следует отметить один очень важный момент — астрология
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не противоречит ни одной религии, так как если религия 
говорит о духовной сущности человека, то астрология, как 
любая научная дисциплина, описывает реалии окружаю
щего мира.

Астрология в некоторых случаях очень тесно переплета
ется с различными религиозными концепциями. Особенно 
тесно астрология связана с религиозно-мистическими учени
ями XIX—XX веков — такими, как теософия, антропософия, 
церковь Света и некоторые другие.

Однако астрология — это особая сфера культуры, кото
рая, хотя и активно взаимодействует с религией, не явля
ется ни ее непременной частью, ни ее антиподом.

Отношения астрологической науки и одной из самых 
влиятельных религиозных конфессий — христианства — все
гда были непростыми и даже в некотором роде непри
миримыми.

Начиная с древнейших времен христианские догматы 
резко осуждали языческие культы, содержащие в своей 
основе элементы астрологической символики, а также ас-

Несмотря на это, в христианстве сохранилось уважи
тельное отношение к пророчествам, которые теологи назы
вают голосом божьим. Многие исследователи считают, что 
сама Библия проникнута астрологической символикой, и без 
учета этого невозможно постичь глубинный смысл этой 
священной книги.

Ветхий Завет, по сравнению с другими книгами Биб
лии, содержит наибольшее количество астрологических 
элементов. Священная книга православных христиан — Но
вый Завет — начинается с описания ситуации, когда три 
волхва ищут новорожденного младенца по некоему сочета
нию звезд на небосводе.

Глава 2. Астрология и христианство

трологию как вид гадания.
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Астрология в воззрениях первых христиан 

Астрология всегда оценивалась неоднозначно: ее то резко 
критиковали, то приписывали ей несуществующие добродете
ли. Также сложились отношения астрологии и христианства — 
совмещение христианской веры и астрологические занятия 
признавались недопустимыми.

Христианские теологи выдвигали следующие возраже
ния против астрологического знания:

1. Богословы не признают астрологию, так как считают 
ее языческой религией, в которой небесные светила отож
дествляются с божествами. Эти божества для истинного хри
стианина — демоны.

2. Истинный христианин всегда руководствуется свобо
дой воли. Теологи отвергают астрологию, потому что она 
диктует человеку свою волю и навязывает своими прогно
зами определенные решения, что в корне противоречит 
христианской догматике. Судьбу человека может знать и 
открыть ее тайну через откровение один лишь Бог. Он выше 
всех звезд, он один, к кому можно обратиться с молитвой, 
он слышит и исполняет их.

3. Астрология тесно связана с магией, что также не при
нимается христианами. Человек, обращающийся к гадателям, 
дабы любым способом облегчить свою судьбу, осуждается 
церковью. Согласно христианским принципам, он должен при
нимать все то, что ему ниспослано Богом, будь то тяжкие 
лишения и болезни или божья благодать.

Взаимодействие астрологии и христианства

многих столетий были весьма сложными. Однако в истории 
мировой культуры существовал период, когда наивысший 
расцвет христианского мировоззрения совпал с популярно
стью астрологических учений, — это Средневековье.

в средневековом мире

Отношения астрологии и христианства на протяжении
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Такие благоприятные отношения астрологии и христи
анской религии явились следствием психологических и со
циальных предпосылок. Вот некоторые из них.

1. В Средние века люди не владели точной информацией, 
не установлены были меры времени, длины, веса, массы, 
поэтому астрология воспринималась как точная наука.

Астрология в целом понималась как некое магическое 
действо, и благодаря этому астрология и религия со своими 
ритуалами и таинствами естественным образом входили 
во всеобъемлющую систему магических действий, молитв, зак
линаний, дающих своеобразное руководство к действию для 
жизни в мире, полном таинственных опасностей и непред
сказуемых явлений.

2. Представления об иерархической упорядоченности 
мира также роднит астрологию и христианство. Небесная 
иерархия в христианском представлении перекликается 
с астрологической картиной небесных сфер. Показательно 
появление в раннем Средневековье соотношения двенадца
ти знаков зодиака с двенадцатью апостолами, аналогия же 
с двенадцатью коленами Израилевыми возникла, по всей 
видимости, еще в дохристианский период.

3. Тождественность принципа астрологии «Что наверху, 
то и внизу» принципу христианской средневековой симво
лики, где природа — это зеркало, в котором человек может 
созерцать образ Божий.

Показателен в этом отношении образ, созданный средне
вековым поэтом Алэном Лилльским, который представлял 
природу в виде женщины в диадеме со звездами зодиака 
и в одежде с изображениями птиц, растений, животных 
и иных тварей, расположенных в порядке, соответствующем 
последовательности их творения Господом.

Основные доводы церкви против астрологии

Средневековый человек верил в судьбу и божественное 
предопределение, однако это не способствовало развитию 
той области астрологии, которая была бы устремлена на
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раскрытие врожденных способностей человека и активиза
цию его потенциальных возможностей.

Наоборот, эта вера породила событийно-ориентирован
ную астрологию, представляющую человека безвольной 
игрушкой в руках высших сил и способную лишь на оп
ределение «благоприятных» и «неблагоприятных» дней для 
того или иного вида деятельности. Именно это направление 
астрологии стало причиной осуждения астрологии вообще 
как со стороны церкви, так и со стороны многих трезво
мыслящих мирян.

В средневековье категория времени была прежде всего 
сословной категорией. Так, разделялось время сельскохо
зяйственных работ, сеньориальное, церковное время. Одна
ко все они зависели от астрономического и астрологиче
ского времени. Немалая часть религиозных праздников 
явилась наследием старых языческих, приуроченных к важ
ным астрологическим явлениям. Например, Рождество 
заменило древний праздник зимнего солнцестояния, вхож
дения Солнца в знак Козерога.

«Христианский зодиак» 

Известный исследователь историк Д. Радьяр отмечал, что 
«церковь служила прибежищем, указанием на возможность 
высшего мира, к которому лишь она могла указать путь. 
Следовательно, она заняла место астрологии. Это удалось 
благодаря многим церковным празднествам и церемониям, 
которые в строгом порядке происходили на протяжении года. 
По сути дела, они повторяли старые биологические празд
нества, основывавшиеся на астрологии древности. Церковь 
устраивала для своих «детей» и ежедневные литургии, мо
литвы, службы, совершавшиеся денно и нощно. Все эти 
церемонии составили христианский год, христианский зоди
ак (населенный теперь святыми и архангелами), христиан
ский космический порядок... И все же это была астроло
гия, хотя и в другой одежде, астрология без своего имени. 
Зодиакальный круг был заменен системой взаимопревра-
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щений четырех элементов... Этим превращениям соответ
ствует множество годичных праздников; с ними связывают
ся подходящие литургии, их символически иллюстрируют 
эпизоды из Евангелия».

В ожидании конца света

Общеизвестно, что в Средневековье особенно сильно было 
ощущение конца света, близкого наступления Апокалипси
са. Усилению массового страха перед вторым пришествием 
во многом способствовали своими эсхатологическими про
рочествами отдельные астрологи. Как предзнаменование 
рассматривались и кометы, считавшиеся знаками проявле
ния гнева Божьего.

В позднем Средневековье подобные астрологические 
«предсказания» сыграли важную роль в поддержании 
ощущения неуверенности в завтрашнем дне среди населе
ния Европы.

Кроме того, существовали социальные предпосылки по
пулярности астрологических учений. Политический строй 
средневековой Европы отличался феодальной иерархией: 
отношениями господство — подчинение. Источником права 
был не человек, а Бог, царь есть наместник Бога на земле, 
и такая система воззрений достаточно легко совмещалась 
в сознании людей с иерархией, на вершине которой — Бог, 
затем — планеты и созвездия, внизу — человек.

Астрология и христианство эпохи Возрождения

Непримиримых противоречий между учением католиче
ской церкви и концепциями астрологии в Средние века не 
существовало. Более того, в сознании средневекового чело
века они переплетались в причудливый симбиоз. Наметив
шийся научный прогресс в эпоху Средневековья естествен
ным образом повлек за собой и изменения в понимании 
астрологии. Астрологические принципы Возрождения отвер
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гли богословский взгляд на мир, который противопостав
лял тело — душе, разум — страстям, дух — природе, зна
ние — действию, и объявили единство всего сущего.

Хотя астрология и не встречала резкого осуждения 
со стороны церкви, тем не менее она считалась делом 
не богоугодным.

Отношения астрологии и христианства 
в Новое время

Эпоха Нового времени ознаменовалась гонениями на ас
трологические представления о мире. Поддержку в осуж
дении астрологии церковь нашла в научных открытиях того 
времени. Ученые Нового времени делали свои выводы на 
основе гелиоцентрических принципов и считали геоцентри
ческие представления астрологии ложными.

Особенно сильные гонения астрология испытала в на
чале XIX века, когда бурное развитие естественных наук 
позволило многим ученым и теологам счесть астрологию 
суеверием.

Однако в XX веке астрология смогла приобрести попу
лярность и вновь утвердиться как «царица наук». Место 
астрологии в истории мировой культуры было переосмыс
лено, и ей, как и прежде, было отведено место на Олимпе 
славы, а многие религиозные деятели признали за астро
логией право на существование.

Глава 3. Современная классификация 
взаимодействия астрологии и религии

Современными учеными составлена классификация 
взаимодействия астрологии и религии. Ниже представ
лены схемы понимания взаимодействия этих социокуль
турных явлений.
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Модель 1

В построении данной модели под элементом «Небо» под
разумевается небесный свод со всей совокупностью небесных 
явлений, как астрономических, так и метеорологических, 
поскольку четкого различения этих двух областей астрологии 
в древности не было. Под элементом «Земля» понимается 
прежде всего человек и мир культуры, а также природные 
земные явления.

Исходя из этого модель 1 отражает представления о том, 
что земные явления неким образом взаимодействуют с яв
лениями небесными. Каждая религиозно-философская систе
ма имеет свой взгляд на мир и на астрологию в частности. 
Позицию каждой из них позволяет представить третий эле
мент данной космологической схемы. Этот элемент связан 
с верой в существование одного или нескольких богов. «Небо», 
«Земля», «Бог» — основные варианты соотношения астроло
гии с божественным началом.

Данная модель дает возможность представить взаимо
действие элементов в космологическом плане систематиче- 
ского воздействия — «Небо» влияет на «Богов», а «Боги» 
в свою очередь оказывают влияние на земной мир.

Данная схема понимания элементов «Небо», «Земля», 
«Бог» во многом соотносится с первобытным синкретизмом. 
Первобытный человек был неразрывно связан со всеми 
земными событиями и не был вычленен из природы как 
отдельный индивид. Он постоянно отождествлял себя 
(на психологическом уровне) с предметами и явлениями ок
ружающего мира. Вследствие этого примитивные формы 
религии — анимизм, фетишизм, тотемизм — в своей основе 
содержали некоторые астрологические представления. 
Несколько позже, в XVI веке, выдвигалась идея об отож
дествлении Бога и природы, которая, в свою очередь,

Модель 2
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рассматривалась как проявление воли Божьей. Например, 
выдающийся мыслитель Джордано Бруно считал целью 
философии познание «Бога в вещах», он говорил о беско
нечности природы и о бесконечном множестве, одушевлен
ности и населенности миров во Вселенной. Так возникла 
идея о некой единой первооснове, из которой возникает 
множество вещей. Бруно связывал эту идею с идеей внут
реннего родства и совпадения противоположностей.

Такая схема понимания соотносится с моделью 1, здесь 
также возможно влияние «Неба» на «Богов», а «Богов» на 
«Землю». Однако здесь несколько иное понимание соотно
шения данных элементов: природа — это воплощение воли 
Божьей, следовательно, природа божественна.

«Боги» влияют на «Небо», так же как на земные про
цессы и явления.

Модель 3 

Данная схема понимания естественным образом выте
кает из предыдущей модели.

Примитивные религии явились результатом возникнове
ния астролатрии, или астральной религии. Заметив объек
тивные закономерности постоянно изменяющегося мира, 
обнаружив собственную власть над предметами и явлени
ями, а также возможность воздействовать на них, сознание 
древнего человека отделило земной мир от мира небесного 
и соотнесло «Небо» с божественным началом. Данное со
отношение Неба и Бога впоследствии станет общим моти
вом практически всех известных религий.

На начальной стадии развития астральной религии сами 
небесные светила считались божествами, а в более поздних 
формах они представлялись одним из воплощений Бога или 
подчиненными ему.

Необходимо отметить, что астральные культы — перво
основа развития практически любой цивилизации, однако 
не все астрологические системы вышли из астролатрии. При
мером тому служит древняя доисламская религия — сабе-
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изм, возникшая в Месопотамии и распространившаяся 
в Аравию, Сирию и Малую Азию. Сабеизм отличался куль
том небесных светил. Некоторые ученые тем не менее счи
тают, что сабеизм, кроме поклонения планетам, почитал 
и единого бога.

Известный астролог Е. Блаватская отмечает, что сабии, 
«веря в единый, безличный, универсальный Божественный 
Принцип, никогда не упоминали Его, но поклонялись 
солнечным, лунным и планетарным богам и владыкам, 
рассматривая звезды и другие небесные тела в качестве 
соответствующих символов».

Иначе говоря, модель 3 приводит к пониманию соотно
шения элементов «Небо», «Земля», «Бог» как к отождеств
лению «Неба» и «Бога», которые влияют на «Землю».

Все земные процессы и явления подчинены «Богу», ко
торый тождественен «Небу».

Модель  4

Согласно данной схеме понимания, «Бог» влияет на 
«Небо» — с одной стороны, с другой — оказывает не
посредственное воздействие на «Землю», а прямое воз
действие небесных явлений на земные события обычно 
отрицается.

Яркая иллюстрация примера содержится в месопотам
ской астрологии предзнаменований. Шумеры и аккадцы 
верили, что боги вызывают небесные события, для того 
чтобы предупредить о чем-то людей, сообщить им свою волю. 
Иначе говоря, астрология выполняла функцию языка об
щения богов с людьми.

Предположим, через некоторое время после того, как 
боги сотворили на небе лунное затмение, они же насылают 
на людей мор, в соответствии с этим взаимодействие между 
затмением и мором состоит в том, что причина этих явле
ний — божественная воля.

Однако не следует ограничиваться односторонним вли
янием «Богов» на «Землю», вполне допустимо и обратное
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влияние. Так, древние люди с трепетом воспринимали 
предупреждение богов и приносили им богатейшие жер
твоприношения, читали хвалебные молитвы в надежде 
задобрить их и избежать их гнева в виде мора и бо
лезней. Некоторые исследователи называли жителей 
Двуречья звездопоклонниками, которые считали звезды 
и планеты богами.

Современные исследования заставляют по-иному взгля
нуть на эту точку зрения, так как древние жители Месо
потамии не отождествляли напрямую небесные светила 
с богами, а скорее считали, что боги проявляют свою волю 
через звезды. Древняя месопотамская астрологическая си
стема рассматривала знаки на небе как ключи к разгадке 
замыслов богов.

Таким образом, модель 4 представлена в следующем со
отношении: «Боги» в равной степени влияют на все небесные 
явления, так же как они влияют на земные процессы.

Модель 5 

Данная схема понимания соотношения элементов кос
могонической системы соотносится с моделью 1, согласно 
которой «Небо» оказывает влияние на «Богов», а они влияют 
на «Землю».

Космический закон есть вечный и неизменный для всех — 
и людей, и богов, и если боги оказывают влияние на судь
бы людей, то только согласно этому закону. С другой сто
роны, человек не в состоянии ощутить влияние «Неба» без 
посредства «Богов». Таким образом, небесный закон ста
вится как над людьми и богами, так и над астрономиче
ским небом.

Например, в китайской народной мифологии закон Неба 
непререкаем и для людей, и для многочисленных богов. 
Астрологические циклы, выражающие небесный закон, 
влияют на всех, и при этом выделяются отдельные боже
ства, которые проводят определенные астрологические ка
чества на Землю.
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Делая вывод, можно отметить, что данная схема пони
мания сводится к аксиоме: космический закон («Небо») есть 
вечный и неизменный; он един и непререкаем для всех 
людей и для всех богов.

Модель 6 

Эта схема понимания имеет много общего с предыдущей 
моделью, с той лишь разницей, что здесь допускается пря
мое воздействие «Неба» на «Землю», без посредства «Бо
гов». Такой взгляд характерен для конфуцианства.

В конфуцианском трактате «Чжун юне» дао «благо
родного мужа» или «совершенномудрого» представлено как 
исходящая из индивида общекосмическая сила, «упрочи
вающаяся на небе и земле», «материализующаяся в на
вях и духах», приводящая к благодати. «Подлинность» со
ставляет «небесное», а ее осуществление — «человеческое». 
Обретший предельную «подлинность» способен образовать 
триединство с Небом и Землей.

Кроме того, к дао примыкают такие астрологические 
понятия, как «предопределение», «индивидуальная приро
да», «телесная форма». В «Чжун юне» дао есть следование 
самому себе, или своей «индивидуальной природе», пре
допределяемой Небом. Исходя из сказанного, видна четкая 
связь элементов схемы «Небо» и «Земля».

Похожие представления можно найти в воззрениях 
древних греков, у которых существовало представление 
о едином космическом принципе предопределения, общем 
для людей и богов. Веретено Ананке — Необходимости, 
Неизбежности, осью которого является ось мира, символи
зирует вращение небесной сферы. В результате этого дей
ствия каждый рожденный человек и даже Бог наделяется 
своей судьбой.

Вследствие сказанного схема понимания взаимодействия 
элементов «Небо», «Земля», «Бог» представлена так: 
«Небо» оказывает прямое воздействие на «Землю» без 
посредства «Богов».
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Модель 7

Данная схема понимания отображает космологические 
представления, согласно которым «Небо» и «Бог» являют
ся двумя различными, а иногда противоборствующими 
началами, оказывающими влияние на «Землю».

Как отмечалось ранее, схемы следует понимать не 
в космогоническом плане, а в плане регулярного воздей
ствия, вследствие этого составление модели 7 возможно 
и в случае, когда Небо является порождением Бога. Иначе 
говоря, Бог уже не влияет на космические процессы, но 
может видоизменить или совсем отменить влияние космо
са на Землю.

Таким образом, влияние Неба, понимаемое в материаль
ном плане, чоспринимается как антитеза божественному 
влиянию, и схема данной модели представлена так: «Небо» 
и «Бог» — две одинаково могущественные субстанции, вли
яющие на земные процессы и явления.

Схема понимания модели 8 характерна для представи
телей языческих, христианских и исламских вероучений, 
соотносимых с так называемым аристотелизмом.

Аристотель отождествляет Бога с перводвигателем, за
предельным космосу, существующим не во времени, а в веч
ности и в акте непрерывного и моментального творения 
осуществляющим все космические потенции.

Бог, согласно этому, является источником движения не
бесных тел, через которое оказывает влияние на все зем
ные процессы и явления.

Иудейско-эллинистический философ Филон Александрий
ский выдвинул учение о Логосе как о самом высоком 
и совершенном творении Бога, благодаря которому Бог тво
рит сначала существа, более близкие к себе, — арханге
лов и ангелов, а потом мир вещей и человека. Кроме того,

Модель 8
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он указывал, что звезды не являются первопричиной вещей 
и событий — они были созданы лишь на четвертый день, 
и им нельзя поклоняться. Тем не менее Филон называл 
звезды разумными существами, полностью добродетельны
ми и неспособными ко злу, в то время как люди способны 
и к добру, и ко злу.

Следовательно, соотношение элементов «Небо», «Земля», 
«Бог» представлено в такой схеме понимания: «Бог» тво
рит все сущее на «Земле» и на «Небе» и волен управлять 
своими творениями.

Модель 9 анализирует и синтезирует схемы понимания 
предыдущих моделей. Она допускает и прямое воздействие 
«Бога» на «Землю», и прямое воздействие «Неба» на «Зем
лю», и влияние «Бога» на «Небо».

Подобного подхода придерживался философ Ориген, 
который считал, что судьба не всесильна, потому что над 
нею стоит Бог. Созвездия — Его инструмент, и по Его 
воле они указывают на возможное течение судьбы — так 
Бог влияет на Небо. Любовь Божия торжествует над 
властью звезд и над властью судьбы. Влиянию звезд 
подлежит только тело, но не свободная воля человека. 
Человек в ответе за свои поступки и помыслы, и у него 
есть возможность избежать беды через жертву, раская
ние и наказание.

Люди, которым звезды пророчествуют испытание, мо
гут, обратившись к Богу, через добро и служение ближним 
отвратиться от этого зла — так осуществляется контакт 
человека с Богом, минуя звезды. Звезды прогнозируют воз
можность событий, а не их действительную реализацию, 
которая зависит от свободной воли человека.

Звезды направляют человека к тем или иным обстоя
тельствам, формируя тем самым в человеке определенные 
наклонности, ведущие к определенным событиям, — так Небо 
влияет на человека.

Модель 9
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Согласно данной схеме понимания, соотношение элемен
тов «Небо», «Земля», «Бог» представлено так: «Небо» 
и «Бог» оказывают непосредственное влияние на земной 
мир — это равноправные субстанции.

Теоретически возможны и другие варианты схем вза
имовлияния данных трех космологических элементов 
«Бог» — «Небо» — «Земля», но они не связаны с распро
страненными теологическими концепциями.

С момента своего возникновения астрология считалась 
сугубо научной дисциплиной, тем не менее тесно связан
ной с астрономией. Свое начало астрология, как и астро
номия, берет в математике, поэтому термины «астроном», 
«астролог» и «математик» считались синонимичными. Если 
астрономия занималась наблюдением неба, математика — 
расчетами движения небесных тел и вычислением данных 
для гороскопов, то астрология — интерпретацией получен
ных данных.

Поэтому можно смело сказать, что астрология с пер
вых шагов своего существования являлась формой отра
жения знаний о мире и в чем-то была альтернативной 
научному знанию, а в чем-то и переплетающейся с ним. 
Более того, астрология зародилась гораздо раньше, нежели 
любая из наук, и, несомненно, сыграла важную роль в их 
становлении.

Такое основополагающее значение астрологии объясня
ется прежде всего тем, что ей была отведена роль госу
дарственного значения: она выполняла политические, рели
гиозные и культовые функции. В то время, когда наука 
находилась еще в зародышевом состоянии, астрология уже 
располагала определенными знаниями, в частности теоре
тическим инструментарием.

Глава 4. Соотношение астрологии 
с другими науками
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Предмет изучения

Астрология изучает небесные явления и их взаимодей
ствие с земными явлениями и объектами, поэтому вполне 
обоснованным будет разделение астрологического знания на 
три тематических блока: вышедшие из астрологии науки 
о явлениях и процессах, науки о земных явлениях и про
цессах и универсальные науки.

К первому блоку следует отнести, прежде всего, соот
ношение астрологии и астрономии. В древности четкой 
границы между этими науками не проводилось. Ранние ис
следователи неба много спорили о том, вышла ли астро
логия из астрономии или же наоборот. Велись долгие 
дебаты, однако ученым не удалось дать однозначного от
вета. Астрономия и астрология изучали окружающий мир, 
выявляли определенные закономерности в циклическом 
движении небесных светил, интерпретировали полученные 
знания и применяли их в повседневной жизни.

Открытие годичного солнечного цикла позволило соот
нести его с важнейшими сезонными изменениями в приро
де, а это стимулировало ученых к более пристальному 
наблюдению за небом. Астрологические знания имели ве
сомое значение в общественно-политических кругах, поэто
му астрономия, взяв все самое необходимое от астрологии, 
приобрела значимость, что предопределило ее вес в поли
тических, военных и государственных кругах.

Таким образом, астрономические наблюдения и аст
рологические толкования были неразрывно связаны с са
мого начала.

На ранних этапах своего существования астрология 
взаимодействовала с географией, космографией и морской 
навигацией. Древние астрологи определяли морской путь, 
движение Солнца и Луны.

Науки древности



Начиная со второй половины XVII века астрономия, ас
трология и математика были окончательно разграничены. 
Причиной тому послужил официальный отказ со стороны 
ученых, которые объявили астрологию не научной дисци
плиной. Тем не менее нельзя отвергать тот факт, что ас
трология не только обогатила астрономию, но и внесла 
весомый вклад в развитие математики. Это относится 
в первую очередь к сферической геометрии, а также к те
ории логарифмов.

«Вспомогательная» наука
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В Новое время происходит переход к новому научному 
знанию — экспериментальному и, прежде всего, доказатель
ному. Астрология же не могла практически обосновать свои 
выводы, поэтому была объявлена несостоятельной и чисто 
теоретической дисциплиной.

Не только в древности и Средние века астрология тесно 
переплеталась с наукой, но даже в Новое и Новейшее время 
некоторые ученые продолжали считать астрологию неким 
ключом, с помощью которого возможно приоткрыть завесу 
тайны, помочь обогатить науку. Многие исследователи 
склоняются к мнению, что нужды астрологии являлись на 
протяжении всей истории Древнего мира и Средних веков 
главным стимулом для развития астрономии.

В начале XX века была налажена тесная связь между 
астрологией и статистикой: статистическое подтверждение 
или опровержение астрологических утверждений стало одним 
из ведущих направлений в современной «науке о звездах».

Связь с физикой и химией

Кроме перечисленных наук, астрология была связана 
с физикой, которая при помощи астрологии пыталась 
объяснить воздействие небесных тел на земную жизнь. 
Физикам не удалось найти разумного объяснения явле-
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ниям природы, руководствуясь астрологическими прогно
зами, однако сами поиски стимулировали научную мысль, 
подтолкнув ученых к созданию многих физических мо
делей, сыгравших впоследствии огромную роль в разви
тии науки.

Химия, так же как и другие науки, находилась под воз
действием астрологических идей. Как известно, современная 
химия выросла из концепций средневековой алхимии, опе
рировавшей астрологической символикой. В конце XVI — на
чале XVII века произошло окончательное отделение химии 
от алхимии, и некоторые ученые, в частности Парацельс 
и Дэвисон, предпринимали попытки объяснения химических 
процессов с точки зрения астрологических теорий.

Второе дыхание во взаимодействии астрологии и химии 
дали исследования ученых XX века, прежде всего Лилли 
Колиско. Исследовательница наглядно показала и доказала, 
что процессы в растворах металлов значительно изменяются 
под воздействием аспектов между планетами. Этот экспери
мент впоследствии был назван «эффектом Колиско».

Связь с биологией

Плодотворным считалось также взаимодействие астро
логии и биологии. Первые зоологические и ботанические 
классификации, возникшие в эпоху античности, основыва
лись на астрологических представлениях. К примеру, древ
ние ботаники полагали, что каждая планета, каждый знак 
зодиака оказывают влияние на определенную группу ра
стений, с которой их соединяют отношения подобия. Каж
дое растение изучалось с точки зрения соотношения его 
отдельных частей и определенных планет.

Астрологические исследования впоследствии стали опре
делять фазы сельскохозяйственных работ: посева тех или иных 
растений, их прополки, подрезки, сбора и т. д. Системы 
подобного рода широко используются и по сей день. Самым 
ощутимым воздействием небесных тел на биологические 
объекты является действие Солнца и Луны. Очевидной
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представляется взаимозависимость поведения животных и ра
стений, их энергетическая связь с фазами Луны, затмени
ями, пиками солнечной активности.

Воздействию Луны и Солнца на земные объекты иссле
дователями было найдено научное объяснение, вследствие 
чего появились особые научные дисциплины: селенобиоло- 
гия и гелиобиология.

В последнее время астрология сблизилась с такими на
учными дисциплинами, как геология и сейсмология. Ученые 
исследуют роль астрономических факторов на сейсмическую 
активность, разрабатывают модели геологической истории 
Земли с привлечением астрологических концепций.

Астрология, относясь к естественным наукам, с древней
ших времен тесно связана с медициной. Гиппократ, не только 
стоявший у истоков западной медицины, но и продолжавший 
астрологические исследования своих предшественников, утвер
ждал, что настоящий врач должен на практике использовать 
прежде всего астрологическое знание. Если врач не делает 
этого, то он, по мнению Гиппократа, скорее умалишенный, 
нежели врач.

С древнейших времен знание астрологии было обяза
тельным для врача. Время приема лекарств, время крово
пусканий и прочих медицинских действий, подбор тех или 
иных лечебных средств — все это делалось с опором на по
ложения небесных тел.

Подводя итог, следует отметить, что астрология, поте
ряв статус научной дисциплины в западном мире, в стра
нах Востока продолжала сохранять это положение вплоть 
до XX века. И на протяжении всего этого времени разви
тие астрологии и многих других наук было взаимообуслов

Связь с медициной

«Симбиоз» наук
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лено. Науки о небе стимулировали развитие астрологии, 
а открытия новых небесных тел, увеличение точности 
астрономических расчетов дали возможность разработать 
более совершенные концепции и методики, представлявши
еся невозможными до этого.

Взаимодействие астрологии с науками, изучающими 
природу и человека, способствовало созданию многочислен
ных областей астрологии: астроботаника, астросейсмология, 
психологическая астрология и астромедицина, финансовая 
и политическая астрология.

Такая связь астрологии с отдельными науками позво
ляет говорить об их взаимозависимости, в частности о при
менении астрологического подхода к предмету определен
ной науки и, следовательно, о переводимости критериев 
различных наук на язык астрологии. В этом заключается 
уникальная особенность астрологии по сравнению с други
ми околонаучными учениями. Астрология, в отличие от них, 
может быть источником разнообразных классификационных 
схем для наук о земных процессах и явлениях, а также 
выполнять функцию своеобразного языка, как в отдельной 
науке, так и на междисциплинарном уровне.

Язык астрологии 

Язык астрологии — научный язык, который, в отличие от 
хиромантии, физиогномики, гадания по полету птиц, а так
же других учений, применим практически к любым земным 
процессам — физическим, химическим, биологическим, пси
хическим, социальным, экономическим, политическим.

Например, некоторыми исследователями последователь
ность 12 знаков зодиака понимается не иначе, как 12 фаз 
или этапов любого процесса. Овен — первый знак зодиа
ка — символизирует рождение, первичный импульс; Телец — 
воплощение этого импульса — создание первых форм; 
Близнецы символизируют осмысление полученных знаний 
и их приспособление к окружающей действительности, 
и так далее, вплоть до Рыб, символизирующих конец про



337 Соотношение астрологии с религией и другими науками

цесса, итоговый синтез. Подобная последовательность зна
ков может быть применена как к циклическим, так 
и к линейным процессам. С другой стороны, знаки зодиака 
соотносятся не только с временными фазами, но и с эле
ментами пространства. К примеру, с каждым из знаков 
соотносится свой географический регион, сторона света, 
часть тела и так далее.

С древних времен астрологические данные использова
лись в различных науках. Так, в медицине и ботанике 
каждое из лекарственных растений было соотнесено с оп
ределенным знаком зодиака и с определенной планетой. 
Свидетельством тому служат травники, составленные пер
выми врачами-астрологами.

После бурного внедрения астрологических понятий 
в различные науки, изучающие земные явления, были про
ведены астрологические параллели между объектами иссле
дования различных наук. Например, в алхимии металлы были 
соотнесены с определенными планетами, Солнце — с золо
том, Луна — с серебром, а в медицине некоторые болезни 
были связаны с влиянием тех или иных планет. Несомнен
но, что проведение таких параллелей было несколько на
думанным и даже нелепым, однако благодаря этому были 
наведены мосты между различными областями знания, 
и в конечном итоге это способствовало появлению целост
ного взгляда на окружающий мир.

Связующее звено



Часть 12 
АСТРОЛОГИЯ В НОВОЕ 

И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ



Глава 1. Астрология в России 
в  XIX-XX веках

В начале XIX века интерес к астрологии в царской 
России заметно возрос и продолжал процветать, несмотря 
на все политические и экономические изменения, и даже 
с приходом к власти большевиков проблема истории ас
трологии не утратила своей актуальности.

Трояновский

Во многом интерес к астрологии со стороны подданных 
Российской империи был обусловлен научными работами 
ученого Трояновского, который публиковал книги и статьи 
по истории и теории астрологии.

В истории развития астрологической мысли в России 
огромную роль сыграл этот ученый. В 1911 году он был 
редактором-издателем журнала «Изида» — основного из
дания в России, пропагандирующего и популяризирующе
го астрологию и прочие оккультные науки. «Книжный 
склад Трояновского» предлагал широкий выбор литерату
ры по эзотерике.

Кроме публикации научно-популярных книг по астроло
гии, Трояновский занимался переводами и изданием ряда 
сочинений ведущих оккультистов рубежа XIX—XX веков — 
таких, как Лидбитер, Папюс, Седир, Сефариал. Его перу 
принадлежат два компилятивных справочных труда: «Сло
варь практической дивинации» и «Астрологический словарь», 
а также множество статей. 

Характерно то, что при всей эрудированности и компе
тентности этого астролога в его работах содержатся такие 
высказывания, при чтении которых любой здравомыслящий 
человек начинает сомневаться в научности астрологии 
вообще и в учености Трояновского в частности. Так, автор
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писал: «Никто не женится на родившихся под теми же 
знаками зодиака, как и он сам»; «Человек, родившийся 
под знаком Близнецов, или очень-очень хороший, или дур
ной, середины не бывает» и так далее.

Ученый или шарлатан?

Несмотря на всю нелепость данных высказываний, все 
же не следует делать скоропалительного вывода о том, 
что Трояновский — простой шарлатан. Столь резкое вы
сказывание неуместно, поскольку российская астрология 
в XIX—XX веках только начала формироваться и основы
вала свои выводы, как правило, на народных календарях. 
Критический взгляд на дошедшие из глубины веков аст
рологические источники в то время был неуместен, так 
как самих источников было не так уж много, да и запас 
знаний был невелик.

Характерно и то, что первые астрологи Новейшего вре
мени прекрасно осознавали тот факт, что почти все астро
логические истины за века подверглись изменениям, прошли 
через множество «третьих рук», исказились в пересказах 
и в переписках. Ученым пришлось проделать огромную ра
боту, чтобы отделить «мусор» от истинного знания.

Астрологический словарь Трояновского

Работа Трояновского представляет собой не только 
исторический, но и научный интерес. Многие открытия 
и выводы этого ученого и по сей день служат прекрасным 
подспорьем для начинающих астрологов.

В своих разработках ученый базировался на информа
ции французского оккультиста Ленена, «Каббалистическая 
наука» которого была опубликована в переводе Троянов
ского в 1912 году. Ленен же в свою очередь ссылался на 
теории Агриппы Неттесгеймского (1486—1535) и Атанасиуса 
Кирхера (1602—1680).
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До недавнего времени эта система была практически 
.забыта современными астрологами, однако сейчас на нее 
ссылаются при анализе гороскопов. Основывая свои ис
следования на пятиградусных секторах зодиака, Троянов
скому, Ленену и другим древним астрологам все же был 
свойственен некоторый мистицизм. Например, Агриппа Нет- 
тесгеймский в «Оккультной философии» указывает, что 
у каждого человека есть три сопровождающие его духа: 
ангел-хранитель, астральный дух и гений, иногда все три 
духа называются гениями.

Так, гений, исходящий из стихийного мира, влияет 
на физическую природу человека: на здоровье, движения 
и поступки.

Дух астрального происхождения, получающий свою силу 
от звезд, указывает человеку путь добродетели, влияет на 
нравственную сторону души и на речь человека.

Ангел-хранитель, сила которого исходит от Бога при рож
дении человека, это дух мира, стоящий выше природы, он 
направляет жизнь, наделяет Божественным светом каждого 
человека и возносит душу к Создателю. Древние полагали, 
что ангела-хранителя можно узнать по таблице часов, счи
тается, что гений, влияющий на

довательно, и избавиться от 
злых демонов возможно путем 
истолкования 72 надписей таин
ственного содержания.

умственные и духовные качества 
рожденного в это время человека, 
сменяется каждые 20 минут.

Каждый, кто знает эту систе
му, может снискать расположе
ние гениев, влияющих на его 
судьбу, и тем самым избавиться 
от злых демонов. Применение этой
системы правомерно для состав
ления не только индивидуальных
прогнозов, но и для мунданных
карт. Достичь благодати, а сле-

Агриппа Неттесгеймский



Краткая история астрологии 344

Влияние гениев на судьбу человека. 
Трактовка древнего астролога Кирхера

Ангел-хранитель, астральный дух и собственно гений 
имеют одинаковые имена. Рассмотрим их влияния.

Влияние Вехюиаха

Вехюиах находится с 1 по 5° Овна. По мнению Кирхера, 
Вехюиах управляет еврейским народом. Каждый, кто ро
дился под его влиянием, будет иметь ясный взгляд на вещи, 
станет прозорлив, остроумен, полюбит науки и искусство, 
будет готов к осуществлению самых трудных предприятий. 
Этот человек имеет преимущественное влияние Марса и, об
ладая огромной энергией, преуспеет в военной карьере. 
Негативная сторона этого влияния скажется в беспокойно- 
сти, поспешности, вспыльчивости и гневливости.

Влияние Иелиеля

Иелиель находится с 6 по 10°. Кирхер приписывает этому 
гению власть над Турцией. Иелиель влияет на всех живот
ных, домашнее спокойствие человека и супружескую вер
ность. Согласно Ленену, ему подвластны цари и прави
тели, он держит в повиновении их подданных. Родившийся 
под его влиянием весел, приятен и любвеобилен. Отрица
тельное влияние Иелиеля — это все дурное для животных 
и тварей, оно ссорит супругов, порождает неверность, по
кровительствует внебрачию.

Влияние Ситаеля

Находится с 11 по 15°. Ученый полагает, что Ситаель 
покровительствует халдеям. Положительная сторона влия
ния этого гения проявится в благородстве характера,
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великодушии и великих подвигах. Человек или народ, име
ющий покровителем Ситаеля, будет огражден от вооружен
ных нападений и от хищных зверей. Родившийся под его 
влиянием любит истину, держит слово, помогает нуждаю
щимся. Отрицательное же влияние скажется в лицемерии, 
неблагодарности и вероломстве.

Влияние Элемиаха

Элемиах находится с 16 по 20°. Его господство распро
страняется над арабами. Он покровительствует всем путе
шественникам в морских поездках и способствует полезным 
открытиям. Родившийся под его влиянием преуспеет в про
мышленности, будет иметь удачу в предприятиях и страст
но любить путешествия. Негативная сторона этого влияния 
отразится на дурном воспитании и неудачных открытиях, 
вредных для человечества.

Влияние Махазиаха

Махазиах находится с 21 по 25°. Кирхер приписывает этому 
гению господство над египтянами. Махазиах способствует 
воцарению всеобщего мира, управляет высшими науками, 
оккультной философией, теологией и свободными искусства
ми. Родившийся под его влиянием легко усваивает знания 
и искусства, он будет иметь приятную внешность и характер, 
проявит влечение только к благородным и возвышающим душу 
удовольствиям. Если негативное влияние возобладает над 
позитивным, то человек будет невежественным, развратным, 
склонным ко всем телесным и духовным порокам.

Влияние Лелахеля

Лелахель находится с 26 по 30°. Согласно классификации 
Кирхера, этот гений покровительствует эфиопам. Лелахель 
способствует приобретению знаний, особенно в медицинской
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науке. Он проявляет свое влияние в любви, славе, искусствах 
и богатствах. Родившиеся под его влиянием любят говорить 
о себе, а своими талантами и деяниями достигают славы. 
Вредное влияние Лелахеля вселяет властолюбие, высокоме
рие, возбуждает в людях желание возвыситься над другими 
и добывать богатства недозволенными средствами.

Влияние Ахаиаха 

Ахаиах находится с 31 по 35°. Этот гений господствует 
над армянами. Он одаряет людей терпением, способствует 
открытию тайн природы, влияет на просвещение и про
мышленность. Родившийся под его влиянием будет с осо
бенной любовью обогащать себя полезными знаниями, 
прославится выполнением труднейших работ, откроет по
лезные приемы и способы в искусствах и ремеслах. Нега
тивная сторона этого влияния препятствует просвещению, 
покровительствует небрежности, лени и нерадивости в до
стижении знаний.

Влияние Кахетеля

Кахетель находится с 36 по 40°. Его влияние распро
страняется на грузинский народ. Через Кахетеля посыла
ется благословение Божие, и он помогает изгнанию злых 
духов. Он покровительствует земледелию. Люди, родивши
еся под его влиянием, отличаются любовью к труду, зем
леделию, сельской жизни, охоте, во всех областях челове
ческой деятельности проявляют энергию и настойчивость. 
Отрицательное влияние этого гения побуждает людей 
к богохульству.

Влияние Хазиеля 

Хазиель находится с 41 по 45°. Кирхер этому гению 
приписывает господство над абиссинцами. Хазитель забо
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тится о дружбе и благоволении знатных людей и выпол
нении ими данных обещаний. Он направляет людей к от
крытости и примирению. Родившиеся под его влиянием 
отличаются верностью в выполнении своих обещаний 
и склонны к всепрощению. В том случае, если злое вли
яние преобладает над добрым началом, это приносит 
обманы, ненависть, притворство, доводит ссорящихся 
до непримиримой вражды.

Аладиах находится с 46 по 50°. Этот гений покровитель
ствует персам. Он помогает скрывающимся преступникам, 
предохраняет от бешенства и чумы и влияет на исцеление 
больных. Родившийся под его влиянием будет иметь пре
красное здоровье, удачу в предприятиях, внушать к себе 
уважение окружающих и вращаться в наилучшем обще
стве. Негативное влияние скажется на безответственном 
отношении к делам и здоровью.

Лауиах находится с 51 по 55°. Кирхер приписывает ему 
господство над римлянами. Лауиаха вызывают для защи
ты от грозы, для приобретения славы. Родившийся под его 
влиянием получит знатность, славу, мудрость, будет обла
дать выдающимися дарованиями. Отрицательная сторона 
этого влияния скажется в таких человеческих качествах, 
как гордость, властолюбие, ревность и злословие.

Хахиах находится с 56 по 60°. Он господствует над гре
ками. Людям, находящимся под влиянием Хахиаха, откры
ты тайны, недоступные смертным, он посылает сновидения, 
одаряет умом и рассудительностью. Родившийся в момент
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его воздействия отличается благонравием, приятной внешно
стью и обходительностью. Вредное влияние этого гения 
приносит болтливость, глупость, ложь и владычествует над 
вероломством.

Иезелель находится с 61 по 65°. Кирхер считает, что 
Иезелель господствует над иллирийцами. Этот гений покро
вительствует дружбе, примирению и супружеской верности. 
Родившийся под его влиянием с легкостью усваивает зна
ния, обладает хорошей памятью и отличается ловкостью. Злая 
сторона этого гения проявляет в людях невежество, заблуж
дения и ложь, под его влиянием находятся люди ограничен
ного ума, не желающие ничего делать.

Мебахель находится с 66 по 70°. Покровительствует 
испанцам. Его призывают для защиты от людей, стремя
щихся завладеть чужим богатством, для снискания спра
ведливости, истины и свободы. Он освобождает угнетенных 
и пленных, покровительствует невинным и открывает прав
ду. Родившийся под его влиянием будет охотно изучать 
юриспруденцию и служить правосудию. Отрицательная 
сторона влияния Мебахеля внушает злословие, лжесвиде
тельства и сутяжничество.

Хариель находится с 71 по 75°. Этот гений господствует 
над итальянцами, управляет науками и искусствами, по
лезными открытиями и новыми научными методами. Ро
дившийся под его воздействием будет вращаться в обще
стве честных людей, отличаться религиозностью и чистотой 
нравов. Негативное влияние этого гения внушает ереси
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и способствует разжиганию религиозных войн, вызывает 
нечестивый образ мыслей.

Влияние Хакамиаха

Хакамиах находится с 76 по 80°. Согласно Кирхеру, Ха- 
камиах господствует над французами. Он покровительствует 
коронованным особам, великим полководцам, помогает побе
дить и предупреждает возникновение бунта. В сфере воздей
ствия этого гения находится все, что касается войны и ее 
атрибутов. Человек, родившийся под воздействием Хакамиаха, 
отличается открытым, прямодушным и смелым характером, 
особой чуткостью к вопросам чести, верностью клятве и склон
ностью к любви. Негативное влияние этого гения властвует 
над изменниками, внушает смуты и восстания.

Влияние Леувиаха

Леувиах находится с 81 по 85°. Он господствует над гер
манцами. Успокоительно действует на душевное волнение, 
огорчение, отчаяние и дает спокойный сон. Кроме того, он 
управляет высшими науками, чудесными открытиями и дает 
откровение во снах. Родившийся под его воздействием отли
чается любовью ко многим изящным искусствам: к музыке, 
поэзии, литературе и философии. Вредное влияние Леуви
аха властвует над неверием, вредоносными философскими 
теориями и осквернением религиозных догматов.

Влияние Калиеля

Калиель находится с 86 по 90°. Этот гений покровитель
ствует полякам. Родившиеся под его влиянием справедливы, 
неподкупны, любят правду и преуспевают в юриспруден
ции. Негативное влияние этого гения порождает низость, 
подлость и отрицательные качества людей, стремящихся 
запутать дела и обогатиться за счет других.
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Влияние Левиаха

Левиах находится с 91 по 95°. Этот гений господству
ет над венграми. Через него нисходит милость Божия. 
Он имеет власть над памятью и разумом человека. Ро
дившийся под его влиянием будет отличаться любезно
стью, веселостью, скромностью и простотой обхождения; 
безропотно и терпеливо переносить несчастья. Вредное 
влияние: приносит печали, потери и оскорбления, разви
вает разврат и пьянство.

Влияние Пахалиаха

Пахалиах находится с 96 по 100°. Этот гений покрови
тельствует русскому народу. Он помогает в борьбе с ре
лигиозными врагами и содействует обращению народов 
в христианство. Пахалиах ведает делами религии, богосло
вия и нравственности, влияет на целомудрие и благочес
тие, а также на лиц, предназначивших себя к духовной 
карьере. Прямо противоположно действует этот гений в от
ношении религии, а именно: ведет к отрицанию религии, 
вероотступничеству и распутству.

Влияние Нелькаеля 

Нелькаель находится со 101 по 105°. Кирхер приписы
вает ему господство над богемцами. Нелькаель помогает 
в борьбе против клеветников и уничтожает козни злых 
духов. К области влияния этого гения принадлежат аст
рология, математика, география и все отвлеченные науки. 
Родившийся под влиянием Нелькаеля отличается любовью 
к поэзии, литературе, склонностью к наукам, особенно 
к математике.

Отрицательное влияние этого гения сказывается в не
вежестве, заблуждениях и предрассудках.
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Влияние Иеиаиеля

Иеиаиель находится со 106 по 110°. Он покровительству
ет англичанам. В сфере управления этого гения находятся 
счастье, дипломатия и торговля. Также под его воздействи
ем оказались путешествия, открытия и морские экспедиции, 
путников он охраняет от бурь и кораблекрушений. Родив
шийся под его влиянием будет охотно заниматься торговлей 
и промышленностью и отличаться либеральными и демок
ратическими взглядами. Негативное влияние этого гения 
превращает людей в морских разбойников, работорговцев 
и других непорядочных людей.

Мелахель находится со 111 по 115°. Он господствует над 
нацией самоедов. Оберегает в путешествиях от нападения, 
управляет водой, всеми плодами земли, главным образом 
целебными растениями. Человек, родившийся под его влия
нием, отличается отважностью и способностью предпринимать 
самые опасные экспедиции, он способен на благородные 
поступки. Вредное влияние простирается на растительность, 
распространяет болезни, особенно чуму.

Хахюиах находится со 116 по 120°. Согласно классифи
кации Кирхера, этот гений господствует над этрусками. По
средством Хахюиаха на землю ниспадает благодать и ми
лосердие Божие. Он управляет судьбой изгнанников, бежав
ших из плена, препятствует раскрытию тайных преступлений 
и помогает совершившим их избежать людского правосудия, 
если они не совершат нового проступка. Человек, родивший
ся под его влиянием, любит правду, точные науки, чисто
сердечие в словах и поступках. Негативное влияние этого
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гения управляет всеми вредными существами и толкает 
людей на преступления. Под его влиянием находятся все, 
живущие на средства, полученные недозволенным путем.

Влияние Нитхаиаха

Нитхаиах находится со 121 по 125°. Покровительствует 
всем магам. Нихаиах дает людям мудрость и открывает 
правду скрытых тайн. Он также господствует над оккульт
ными науками, дает откровение через сны. Ему подвластны 
люди, одаренные высшей мудростью, любящие покой и уеди
нение, а также ищущие истину и производящие операции 
высшей Божественной магии. Злое влияние Нитхаиаха 
управляет опытами черной магии, состоящими в отречении 
от Бога, заключении договора с дьяволом, стремлении на
носить вред людям, животным и растениям.

Влияние Хааиаха

Хааиах находится со 126 по 130°. Кирхер приписывает 
ему господство над сарацинами. Покровительствует искате
лям правды, возносит людей до созерцания Божественных 
вещей. Он управляет событиями политики, дипломатами, 
уполномоченными, посланниками, процессами заключения 
мирных и торговых договоров и всем тем, что способствует 
миру. Под его влиянием находятся депеши, письма, курь
еры, агенты и различные секретные послания. Негативное 
влияние этого гения управляет заговорами, изменами, 
изменниками и честолюбивыми людьми.

Влияние Иератхеля

Иератхель находится со 131 по 135°. Сфера влияния 
Иератхеля распространяется на коптов. Он избавляет от 
врагов, защищает от несправедливостей и нападок, управ
ляет просвещением, цивилизацией и свободой. Родившийся
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под его влиянием отличается миролюбием, справедливос
тью, любовью к наукам и искусствам, может стать писа
телем. В случае отрицательного влияния Иератхель управ
ляет невежеством, нетерпимостью, рабством.

Сеехиах находится со 136 по 140°. Он господствует над 
ассирийцами. Помогает против немощей и грома, оберега
ет от пожаров, обвалов зданий, падений, болезней и вли
яет на здоровье и долговечность. Родившийся под его 
влиянием отличается рассудительностью, благоразумием 
и осторожностью. Отрицательное влияние выражается в ви
де несчастных случаев, а также подверженности человека 
апоплексическому удару.

Рейиель находится со 141 по 145°. Он покровительствует 
перуанцам. Безжалостно поражает нечестивых и врагов ре
лигии, освобождает от врагов видимых и невидимых. Его 
влияние заметно в религиозных чувствах, Божественной фи
лософии и размышлении. Родившийся под его влиянием от
личается добродетелями и ревностно распространяет истину, 
употребляя все усилия на искоренение нечестия как своим 
примером, так и сочинениями религиозного характера. Нега
тивное влияние этого гения может привести к религиозному 
фанатизму, кощунству, распространению атеистических сочи
нений и опасных теорий, изуверству и лицемерию.

Ормаель находится со 146 по 150°. Благоволит индусам. 
Ормаель помогает в печали, отчаянии, дает терпение. Ему 
подвластно животное царство, он заботится о размножении 
существ, увеличении различного рода пород. Под его вли
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янием находятся химики, хирурги и другие врачи. Родив
шиеся под воздействием этого гения будут успешно зани
маться анатомией и медициной. Вредное влияние Ормаеля 
вызывает враждебное отношение человека к размножению 
животных, покровительствует чудовищам.

Влияние Лекабеля 

Лекабель находится со 151 по 155°. В данной класси
фикации Кирхер определил влияние этого гения на китай
ский народ. Лекабель владычествует над растительностью 
и земледелием. Родившийся под его воздействием будет 
склонен к занятию астрономией, высшей математикой и ге
ометрией, отличаться светлыми мыслями, решать наитруд
нейшие задачи и богатством будет обязан только своим 
талантам. В случае негативного влияния человек, рожден
ный под «злым Лекабелем», будет скупым, жадным, стре
мящимся к обогащению за счет других людей.

Влияние Васариаха

Васариах находится со 155 по 160°. Этот гений покро
вительствует татарам. Обращаясь к Васариаху, человек 
надеется на помощь в судебных делах, в получении цар
ской милости и милосердии. В сфере влияния Васариаха 
находятся юристы, адвокаты, чиновники и дворяне. Родив
шиеся в указанные дни и часы будут обладать хорошей 
памятью, красноречием и отличаться любезностью, умом 
и скромностью. Злой гений управляет всеми недостатками 
души и тела человека.

Влияние Иехюиаха

Иехюиах находится со 161 по 165°. Кирхер приписывает 
этому гению господство над народом гесперидов. При покро
вительстве Иехюиаха можно разоблачить изменников и раз
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рушить их козни. Он считается покровителем всех христиан
ских государей, удерживая в повиновении их подданных. 
Родившийся под его влиянием будет строго выполнять свои 
обязанности. Негативное влияние этого гения управляет все
ми ослушниками, побуждая недовольных к восстанию.

Влияние Лехахтаха

Лехахтах находится со 166 по 170°. Господствует над 
жителями Конго. Смиряет гнев, управляет коронованными 
особами, князьями и графами, поддерживает их взаимоот
ношения в мире и согласии, влияет на верноподданические 
чувства и чувство повиновения. Родившиеся в дни и часы 
этого гения прославятся талантами и делами. За оказанные 
услуги, верность и преданность они будут пользоваться бла
госклонностью монарха. Отрицательное влияние возбуждает 
раздоры, вызывает войны, измены и гибель народов.

Влияние Кавакиаха

Кавакиах находится со 171 по 175°. Он покровительствует 
монголам. Примиряет с обиженными, влияет на завещателей 
наследства и всякого рода миролюбивые дела, поддерживает 
семейное согласие. Родившиеся в дни и часы его влияния 
будут миролюбивы, жертвуя даже своими выгодами, и будут 
вознаграждены за преданность и дружбу. Негативное влия
ние возбуждает семейные раздоры, под его влиянием возни
кают несправедливые и разорительные процессы.

Влияние Манаделя

Манадель находится со 176 по 180°. Он покровитель
ствует маврам. Способствует сохранению занимаемой дол
жности и снисканию средств существования, оказывает 
помощь при злословии и при освобождении узников, помо
гает получению сведений об отсутствующих, возвращению
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эмигрантов в свое отечество и отысканию утраченного 
имущества. В противоположном случае покровительствует 
бегству преступников.

Влияние Аниепя

Аниель находится со 181 по 185°. Ученый приписывает 
ему господство над философами.

Аниель дарует победы и снятие осады с города, господ
ствует над науками и искусствами, открывает тайны при
роды и вдохновляет философов.

Родившийся под этим влиянием приобретает славу 
с помощью своих талантов и познаний, в будущем он зай
мет почетное место в ученых кругах. Злой гений управляет 
развратными людьми и обманщиками, под его воздействи
ем находятся шарлатаны.

Влияние Хаамиаха

Хаамиах находится со 186 по 190°. Господствует над 
каббалистами. Помогает приобретению небесных и земных 
благ, управляет религиозными культами и всем, относя
щимся к Богу, он покровительствует тем, кто ищет истину. 
Отрицательное влияние гения управляет заблуждениями и 
ложью, господствует над атеистами.

Влияние Рехаеля

Рехаель находится со 191 по 195°. Покровительствует 
шотландцам.

Исцеляет болезни и ниспосылает Божественное мило
сердие, управляет здоровьем и долголетием, влияет на 
взаимную любовь родителей и детей, на послушание детей 
своим родителям.

Из злых гениев Рехаель самый опасный, поскольку вли
яет на отцеубийство и детоубийство.
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Влияние Иейазеля

Иейазель находится со 196 по 200°. Господствует над 
бельгийцами. Помогает издательству и печатанию книг, 
людям науки и артистам. Родившийся под его влиянием 
будет любить чтение, рисование и все науки. Вредное вли
яние сказывается на управлении дурными свойствами чело
века, оказывает воздействие на духов тьмы и на стремление 
отдалиться от общества.

Влияние Хахахеля

Хахахель находится с 201 по 205°. Согласно данной 
классификации, он господствует над ирландцами. Помо
гает против врагов религии, нечестивцев и клеветников, 
покровительствует распространению христианства, мисси
онерам и всем, проповедующим Евангелие. Родившиеся 
под его влиянием отличаются великодушием и энергией, 
всецело отдаются служению Богу, не боясь за Него по
страдать. В противном случае Хахахель влияет на веро
отступников.

Влияние Микаеля

Микаель находится с 206 по 210°. Он господствует над 
канадцами. Влияет на благополучный исход путешествий, 
покровительствует монархам, князьям и дворянам, удержи
вает в повиновении подданных, раскрывает заговоры.

Родившиеся под его влиянием преуспевают в поли
тике, отличаются любознательностью относительно тайн 
иностранных дел и заграничных известий, успешно уп
равляют государственными делами и дипломатическими 
отношениями.

В случае отрицательного воздействия Микаель господ
ствует над изменниками, распространяет недоброжелатель
ные и ложные известия.
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Влияние Вевалиаха

Вевалиах находится с 211 по 215°. Ему приписывалось 
господство над калифорнийцами. Он уничтожает врагов 
и освобождает от рабства, учреждает мир и благоденствие 
страны, укрепляет колеблющиеся троны и могущество царей. 
Родившийся под его влиянием любит военную службу 
и славу, посвятит себя ратным делам, прославится подви
гами на военном поприще и приобретет доверие царя. Злой 
гений сеет раздоры между правителями, способствует 
распаду царств.

Влияние Иелахиаха

Иелахиах находится с 216 по 220°. Он господствует над 
мексиканцами. Способствует успешному окончанию полез
ных предприятий, дает покровительство должностных лиц 
и благоприятное окончание процессов: приносит победу при 
вооруженном нападении.

Родившийся под его влиянием будет любить путешествия, 
преуспеет во всех предприятиях, отличится военными та
лантами и храбростью, так что имя его сохранится в ле
тописях страны.

Если возобладает воля злого гения, это грозит войной 
и всеми ее бедственными последствиями, под его влиянием 
нарушаются условия капитуляции и совершается безжало
стное избиение пленных.

Влияние Сеалиаха 

Сеалиах находится с 221 по 225°. Кирхер приписывает 
ему господство над народом Квито. Сеалиах способствует 
смущению гордых и возвышает униженных и падших. 
Он имеет власть над растительностью, дает жизнь и здо
ровье всему живущему и влияет на главнейшие факторы 
природы. Родившийся под его влиянием будет любить
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знания и обладать способностью их усвоения. Вредное 
влияние вызывает зной и холод, засуху и чрезмерную 
влажность.

Влияние Ариеля

Ариель находится с 226 по 230°. Этот гений покрови
тельствует парагвайцам. Обратясь к Ариелю, можно уз
нать положение скрытых сокровищ и открыть величайшие 
тайны природы. Родившиеся под его влиянием отличаются 
гибким умом, им доступны новые идеи, решения трудней
ших задач, они смелы и в то же время скромны и осмот
рительны. Вредное влияние гения побуждает человека 
к совершению безрассудных поступков.

Влияние Асалиаха 

Асалиах находится с 231 по 235°. Он господствует над 
чилийцами. Помогает в прославлении Бога, при озарении 
нашего ума светом Его мудрости. Покровительствует спра
ведливости, воздействует на правосудие и указывает ис
тину в судебных процессах. Под его влиянием находятся 
честные люди. Родившиеся в часы влияния Асалиаха 
бывают одарены приятным характером и склонны к при
обретению познаний тайных наук. Негативное влияние злого 
гения покровительствует безнравственным и скандальным 
действиям.

Влияние Михаеля

Михаель находится с 236 по 240°. Он покровительствует 
людям из Страны восходящего солнца. Михаель помогает 
сохранению верности, способствует согласию между супру
гами. Помогает увидеть будущее, управляет размножением 
существ, влияет на дружеские отношения. Родившийся 
под этим воздействием будет склонен к страстной любви
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и различного рода удовольствиям. Негативное влияние этого 
гения внушает стремление к роскоши, мотовству, непосто
янству, он сеет раздор между супругами и является глав
ной причиной ревности и неверности.

Влияние Вехюеля 

Вехюель находится с 241 по 246°. Господствует над 
филиппинцами. Имеет власть над знатными и высокопо
ставленными особами и всеми, достигшими величия своими 
талантами и добродетелями. Родившийся под этим влияни
ем будет иметь чувствительную и возвышенную душу, 
пользоваться всеобщим уважением за свои добродетели 
и благодеяния, возможно, преуспеет в литературе, право
ведении и дипломатии. Отрицательное влияние этого гения 
способствует развитию негативных качеств человека: эгоиз
ма, лицемерия и человеконенавистничества.

Влияние Даниеля

Даниель находится с 247 по 250°. Кирхер приписывает 
ему господство над самаритянами. Даниель содействует 
снисканию Божьего милосердия и утешения в скорби, ему 
подвластны правосудие, адвокаты, защитники, вся судебная 
администрация. Родившиеся в дни и часы этого гения ста
нут изобретательными и активными, будут любить литера
туру, отличаться красноречием. Вредное влияние Даниеля 
руководит лицами, живущими нечестным трудом.

Влияние Хахасиаха

Хахасиах находится с 251 по 255°. Ученый приписывает 
этому гению покровительство над барзонцами, или барси- 
анами. Ему подвластны химия и физика, он помогает 
открывать величайшие тайны природы, а именно философ
ский камень и универсальную медицину. Родившийся под
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его влиянием окажется склонен к теоретическим наукам, 
будет стремиться к познанию свойств, присущих животным, 
растениям и минералам, в медицине отличится необыкно
венными способностями и сделает много полезных для 
общества открытий. Негативное влияние этого гения ска
жется в его покровительстве шарлатанам.

Имамиах находится с 256 по 260°. Он господствует над 
мелиндами. Имамиах помогает в военных действиях, путе
шествиях. Люди, находящиеся в заключении, обратившись 
к Имамиаху, получают помощь, посредством откровения он 
подсказывает им способы освобождения из заключения. Ро
дившийся под его влиянием будет иметь твердый характер, 
мужественно и терпеливо перенесет бедствия, будет трудо
любив и легко выполнит всякое поручение.

В случае преобладания злого начала человек будет гор
деливым, богохульником, этому гению подвластны грубые 
люди, зачастую являющиеся зачинщиками ссор.

Нанаель находится с 261 по 265°. Он господствует над маль
тийцами. Под его властью находятся высшие науки, а влия
нию подлежат лица духовного звания, профессора, должност
ные лица и занимающие судебные должности. Родившийся под 
его влиянием обладает сильным характером, любит уединение, 
спокойствие и созерцание, отличается познаниями в отвлечен
ных науках. Негативное влияние этого гения проявляется в 
невежестве и всех дурных свойствах человека.

Нитхаель находится с 266 по 270°. Кирхер приписывает 
ему господство над зафланийцами. Он властвует над коро

Влияние Имамиаха

Влияние Нанаеля

Влияние Нитхаеля
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лями, принцами и над высшими гражданскими и духовны
ми сановниками, охраняет законные династии и прочность 
империй, доставляет продолжительное и мирное царствова
ние правителям, обращающимся к его помощи, и оказывает 
покровительство лицам, желающим упрочить за собой зани
маемые должности. Родившийся в дни и часы влияния этого 
гения будет замечательным писателем и оратором, он при
обретет широкую известность среди ученых. Злому гению 
подвластно разрушение царства, он свершает революции 
и перевороты.

Влияние Мебахиаха

Мебахиах находится с 271 по 275°. Согласно классифи
кации Кирхера, он господствует над народами Ормуса. 
В дни печали люди прибегают к помощи этого гения, так 
как он способен утолить печали. К области его влияния 
относятся нравственность и религия. Все прилагающие свои 
усилия к распространению религии и улучшению нрав
ственности находят у него содействие и помощь. Родив
шийся под его влиянием будет отличаться благотворитель
ностью, благочестием и ревностным исполнением своих 
обязанностей. Враждебное начало Мебахиаха отражается 
в делах людей, желающих свергнуть религию, а его ко
нечная цель состоит в стремлении помешать человеческо
му возрождению.

Влияние Поиеля 

Поиель находится с 276 по 280°. Кирхер приписывает 
ему господство над племенами Адена. В надежде полу
чить желанный результат люди обращаются за помощью 
к этому гению. Родившийся под его влиянием будет пользо
ваться всеобщим уважением за свою скромность, трезвый 
взгляд на вещи, умеренность и приятный нрав. Своим бла
госостоянием он будет обязан только собственным талан
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там. Отрицательное влияние Поиеля внушает высокоме
рие и честолюбие, злой гений покровительствует всякого 
рода шарлатанам.

Влияние Неммамиаха

Неммамиах находится с 281 по 285°. Он покровитель
ствует корейцам. Под его влиянием находятся полководцы 
и люди, ведущие борьбу за правое дело. Родившиеся в его 
дни и часы будут любить военную службу, отличаться 
активной общественной деятельностью, храбростью и вели
чием духа, мужественно перенося утомление и лишения. 
Злое начало этого гения управляет изменой, сеет раздоры 
среди руководителей, управляет малодушными людьми, 
предательски нападающими на беззащитных.

Влияние Иеиалеля 

Иеиалель находится с 286 по 290°. Согласно Кирхеру, он 
господствует над селамийцами. Этот гений утоляет печали, 
исцеляет болезни. В его власти находится железо, а потому 
под воздействием этого гения находятся оружейники и дру
гие лица, занимающиеся изделием железных предметов и их 
торговлей. Данный гений приводит в смущение злых людей 
и лжесвидетелей. Отличительными чертами родившихся под 
его влиянием будут храбрость, откровенность и преданность 
в любви. Отрицательное влияние этого гения отражается на 
порывах гнева, злодеяниях и убийствах.

Влияние Харахеля

Харахель находится с 291 по 295°. Этот гений господ
ствует над жителями Месопотамии. Он может исцелить 
женщин от бесплодия и внушить покорность и почтение 
детей к родителям. Он ведает кладами, банками, архива
ми, библиотеками, заведует искусством книгопечатания,
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книжной торговлей и всем, что касается книг. Родивший
ся под его влиянием будет иметь склонность к наукам, 
отличаться честностью, дарованиями и сумеет заработать 
хорошее состояние. Негативное влияние этого гения ска
зывается на различного рода преградах к распростране
нию просвещения.

Влияние Мизраеля

Мизраель находится с 296 по 300°. Он покровительству
ет тибетцам. Исцеляет душевные болезни и избавляет от 
преследователей. Ему подвластны знаменитые талантливые 
люди. Родившийся под его влиянием будет обладать всеми 
хорошими качествами души и тела — добродетелями, умом, 
приятным характером, в результате благочестивого образа 
жизни он будет долгожителем. Отрицательное влияние этого 
гения внушает непокорность, наделяет физическими и мо
ральными недостатками.

Влияние Умабеля

Умабель находится с 301 по 305°. Кирхер считает, что 
Умабель господствует над бетулийцами. Он заведует астро
номией и физикой и покровительствует лицам, занимающимся 
этими науками. Родившийся под его влиянием будет любить 
путешествия и все благородные развлечения, иметь чувстви
тельное сердце, поэтому возможно, что любовь причинит 
ему много горя. Негативное влияние злого гения сказыва
ется на распутном поведении человека и его противоесте
ственных пороках.

Влияние Иаххеля

Иаххель находится с 306 по 310°. Этот гений господствует 
над карманийцами. С помощью этого гения человек приоб
ретает мудрость. Он имеет власть над философами, мечта
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телями и людьми, занимающимися оккультными дисциплина
ми. Родившийся под его влиянием будет любить спокойствие 
и уединение, точно выполнять свои обязанности, отличаться 
скромностью, здравыми суждениями и добродетелями. Отри
цательное воздействие Иаххеля способствует возникновению 
скандалов, разногласиям и разводу супругов.

Влияние Анаюеля

Анаюель находится с 311 по 315°. Кирхер приписывал ему 
господство над народом кабоэнов. Анаюель способствует 
обращению народов в христианство и приводит в замеша
тельство его противников, он оберегает человека от болезней, 
сохраняет здоровье. Родившийся под его влиянием отличится 
тонким и изобретательным умом и проявит себя в промыш
ленной деятельности. Негативное влияние этого гения порож
дает безрассудство, расточительность и разорение.

Влияние Мехиеля

Мехиель находится с 316 по 320°. Он господствует над 
монголами. Покровительствует ученым, профессорам, ора
торам и писателям, книгоиздателям, типографам и книго
торговцам. Родившиеся под этим влиянием достигнут боль
ших успехов в литературе. Отрицательное влияние проявится 
в появлении лжеписателей, оно породит плагиат, раздоры, 
споры и розни в области литературы и критики.

Влияние Дамабиаха

Дамабиах находится с 321 по 325°. Кирхер считает, что 
этот гений господствует над гимнософистами. Он помогает 
против колдовства, способствует приобретению мудрости 
и удачи. Ему подчиняется все водное пространство земли — 
моря, реки, озера и океаны. Он покровительствует морским 
экспедициям, кораблестроению, рыбной ловле и морской
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торговле, морякам и лоцманам. Родившийся под этим вли
янием отличится в морских предприятиях и открытиях, 
сколотит значительное состояние. Отрицательное воздействие 
злого гения может сказаться на кораблекрушениях и не
удачных экспедициях.

Влияние Манакеля

Манакель находится с 326 по 330°. Этот гений господ
ствует над браманами. Его призывают, дабы смягчить гнев 
Божий, он помогает от падучей болезни, покровительству
ет растительности, водяным животным, влияет на сон 
и сновидения.

Родившийся под этим влиянием соединяет душевное 
и телесное совершенство: любезность, кротость, его все бу
дут уважать и любить. Негативное влияние — власть над 
дурными качествами души и тела человека.

Влияние Ейделя 

Ейдель находится с 331 по 335°. Покровительствует 
албанскому народу. Он помогает в бедствиях, способствует 
в достижении мудрости и при изучении оккультных наук 
познанию истины в научных трудах, заботится о сохране
нии памятников.

Родившийся под влиянием этого гения приобретет изве
стность в астрологии, физике, философии. В случае возоб
ладания злого начала этот человек будет распространять 
заблуждения и ложные системы.

Влияние Хабюиаха 

Хабюиах находится с 336 по 340°. Он господствует над 
пелопоннесцами. Властвует над исцелением болезней, зем
леделием, плодородием. Родившийся под этим влиянием будет 
любить деревенскую жизнь, охоту, садоводство и все отно-
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сящееся к земледелию. Отрицательное влияние сказывается 
на бесплодии, злой дух насылает голод, чуму и насекомых, 
вредящих плодам земли.

Рохель находится с 341 по 345°. Кирхер соотносит его вли
яние с жителями острова Крит. Он помогает при отыска
нии потерянных или похищенных вещей, помогает в дости
жении славы, богатства, в получении наследства. Этот гений 
благоволит к юристам, консулам, должностным лицам, ад
вокатам и иностранцам. Родившийся под этим влиянием 
отличится на судебном поприще, будет знатоком нравов и 
обычаев других народов. Негативное влияние этого гения 
побуждает к спорам из-за завещаний в ущерб законным 
наследникам, влияет на разорение семей, вызывая огром
ные траты и бесконечные тяжбы.

Иабамиах находится с 346 по 350°. Кирхер приписывает 
ему господство над беотийцами. Он управляет размножением 
существ и явлениями природы, покровительствует желающим 
возродиться, восстанавливает гармонию, нарушенную непо
слушанием Адама, очищая стихии, входящие в состав челове
ческого существа. Родившийся под этим влиянием отличается 
сильным духом, пользуется всеобщим почетом и стремится 
к истине. Он может отличаться гениальностью и стать истин
ным светочем философии. Отрицательное влияние этого гения 
оказывает воздействие на критиканство, на распространение 
атеистических воззрений в литературе и общественной жизни.

Хаиаиель находится с 351 по 355°. Покровительствует 
фригийцам. Он помогает всем, кто просит его о помощи.

Влияние Рохеля

Влияние Иабамиаха

Влияние Хаиаиеля
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Родившийся под этим влиянием отличается болыцой энер
гией, любовью к военным подвигам, храбростью, талан
тами и деятельностью на избранном им поприще. Злой 
гений приносит раздоры, а его покровительством пользу
ются все изменники и преступники, прославившиеся 
вероломством.

Влияние Мюмиаха 

Мюмиах находится с 356 по 360°. Этот гений господ
ствует над фракийцами. Покровительствует при таинствен
ных операциях и сулит успех во всех делах. К области его 
влияния принадлежат химия, физика и медицина. Он ока
зывает воздействие на здоровье и долголетие. Родившийся 
под этим влиянием отличится во врачебной деятельности: 
прославится чудодейственным умением исцелять недуги, 
откроет многие тайны природы на пользу человечества 
и посвятит себя служению бедным и страждущим. В слу
чае возобладания злого начала человек, занимающийся ме
дициной, может довести людей, обратившихся к нему за 
помощью, до отчаяния и самоубийства.

Особенности классификации Кирхера

Опираясь на классификацию Кирхера в переводе Тро
яновского, следует помнить, что все эти трактовки нужно 
преломлять через три уровня влияний. Влияние каждого 
гения распространяется на 5-градусные участки эклипти
ки, которыми управляют гении первого уровня, «исходя
щие из стихийного мира». «Духи астрального происхож
дения» управляют градусами, отстоящими друг от друга 
на 72°. Так, первый дух, Вехюиах, влияет на тех, кто имеет 
натальное Солнце в 0°—0°59’ Овна, 12°—12°59’ Близнецов, 
24°-24°59’ Льва, 6°—6°59’ Скорпиона и 18°-18°59’ Козерога. 
Второй дух — Иелиель — управляет пятеркой градусов, сле
дующих за указанными (вторым градусом Овна, четыр-
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надцат^м Близнецов и т.д.). Наконец, ангелы-хранители 
управляют 20-минутными частями суток. Вехюиах — ангел- 
хранитель людей, родившихся с 0 часов до 0 часов 20 минут 
ночи, Иелиель воздействует на людей, родившихся с 0 часов 
20 минут до 0 часов 40 минут, и т. д.

В деятельности начинающих астрологов классификация 
Трояновского играет важную роль, поскольку помогает 
правильно составить и истолковать карту человека, нации, 
государства.

Глава 2. Астрология как наука

С древнейших времен человека волновала проблема 
познания самого себя, окружающего мира, места и роли 
человека в этом мире. Природная пытливость и любозна
тельность, способность мыслить и синтезировать получен
ные знания способствовали формированию внутреннего 
духовного мира человека.

Многие современные науки обязаны своим существова
нием древним наукам. Так, химия развилась из алхимии, 
физика — из метафизики, медицина — из народной медици
ны, а точнее, шаманства, знахарства, научная астрология — 
из древней классической астрологии. Цивилизованный чело
век ищет ответы на волнующие его вопросы, опираясь на 
научное знание, он оперирует теоретическими понятиями 
и руководствуется практическими изысканиями. Такой под
ход к науке объясним самой наукой, так как она довольно 
четко разграничивает известное и гипотетическое, гипотетическое и неизвестное.
В космосе постоянно происходит череда взаимосвязан

ных изменений: рождение и упадок, регресс и прогресс, 
эволюция и революция. Несомненно, все процессы, как 
земные, так и космические, проходят под знаком изменения: 
конечное сменяет бесконечное, относительное — абсолютное,
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стагнация приходит на смену динамике. Желая найти аб
солютную истину, многие современные исследователи обра
тились к изучению древней астрологии, к анализу ее основ 
и закономерностей.

Новое рождение астрологии

Неслучайно XX век называют началом третьего расцвета 
научной астрологии, которая продолжает расти, самоутвер
ждаться и совершенствоваться, открывая новые закономер
ности космических влияний как на подлунную сферу, так 
и на Землю, ее природу и обитателей.

Американский ученый, доктор Харлан Т. Стетсон в сере
дине 60-х годов на конгрессе Электрического общества в Нью- 
Йорке, основываясь на взаимосвязанном влиянии космичес
ких факторов и Земли, заявил о возможном создании новых 
наук — соляристики и лунаристики, которые, по его мнению, 
вполне можно считать научной версией средневековой астро
логии. «С их помощью, — говорил ученый, — можно предска
зывать развитие и экономического цикла, и приближение 
землетрясений, и многие другие явления на Земле...»

Общеизвестным сегодня является тот факт, что научная 
астрология исследует, проверяет, анализирует, координиру
ет и синтезирует не только влияния многих звезд нашей 
и других галактик, но даже всю систему космических вли
яний Вселенной на нашу планету. Для этой цели государ
ство создает целые научные комплексы, где используются 
архивы самых различных статистических управлений, при
меняется новейшая вычислительная техника.

Как и в древние времена, сегодня объектом внимания 
научной астрологии является человек — центр мироздания. 
На Земле он рождается, растет, продолжает свой род 
и умирает. Именно поэтому многие космические влияния 
на Земле изучаются с геоцентрической точки зрения. Ведь 
Земля является той мишенью, в центр которой попадают 
различные космические излучения как со стороны Солнца, 
так и со стороны отдельных звезд и планет.
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Современная наука шагнула далеко вперед, разрабо
тала новую методику высокого научного уровня, оставив 
древней классической астрологии лишь фундаментальные 
положения.

Новые открытия ученых 

Учеными были доказаны такие положения, которые 
теперь уже не подлежат сомнению, в частности, это:

1. Аксиома о том, что солнечные пятна, как и вспышки 
на Солнце, определенно и иногда очень серьезно воздей
ствуют на погодные условия на Земле.

2. Ученые-биоклиматологи доказали, что положительные 
и отрицательные ионы, находящиеся в атмосфере Земли, 
сильно влияют на мысли, чувства, поведение и поступки 
человека.

3. Найдены доказательства того, что электрические 
заряды в атмосфере Земли, так же как и геомагнетизм, 
оказывают определенное влияние на растительный мир и на 
мир человека, его поведение и поступки.

4. Было научно подтверждено, что Луна оказывает самое 
непосредственное и серьезное воздействие на водный обмен 
в атмосфере Земли, а также влияет на обмен в организмах 
растительного и животного мира.

5. Ученые подтвердили, что кислород обладает магнит
ными свойствами.

6. Не подлежит сомнению тот факт, что космическая ра
диация является прямым следствием изменения состава 
ДНК и РНК — нуклеиновых кислот в живых организмах.

7. Любые малейшие геомагнитные изменения сильней
шим образом влияют на все живые организмы на Земле.

8. Исследования астрономов позволили сделать вывод 
о том, что транзитные планеты на небосклоне, образуя 
определенные углы между собой, Солнцем и Землей, яв
ляются причиной вспышек и пятен на Солнце и опреде
ляют тем самым напряженность направления солнечного 
магнитного поля и магнитного поля Земли.
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9. Положение планет, совокупность всех космических 
влияний в момент появления на свет человека, генетичес
кий код и окружающая среда, климатические условия 
и многие другие факторы создают определенные предпо
сылки для формирования у человека его конституции, тем
перамента и характера, талантов и способностей, слабые 
места его организма и предрасположение к тем или иным 
заболеваниям, к различного рода отличительным чертам, 
свойствам, качествам.

Научный базис

Эти моменты в совокупности определяют судьбу каж
дого отдельного человека. В наше время доподлинно под
тверждена связь между космическими ритмами, с одной 
стороны, и погодой на Земле, землетрясениями и наводне
ниями, засухами и неурожаями, болезнями и эпидемиями, 
пандемиями, политическими и экономическими кризисами — 
с другой. Используя положения и критерии научной аст
рологии, исследователи могут не только видеть объектив
ную картину мира в любом направлении, но, кроме этого, 
предвидеть и прогнозировать самые различные события 
в жизни и судьбе человека и государства. Астрология пре
терпела множество нападок со стороны различных ученых 
мужей, однако все они были научно опровергнуты изве
стнейшими астрологами XX века.

Новое предназначение

Древняя классическая астрология в начале XX века вновь 
ожила и окрепла. Во многих престижных университетах она 
преподается на отдельных кафедрах и факультетах как 
самостоятельная дисциплина. Ученые-астрологи сегодня 
работают наравне с учеными других наук. Их лаборато
рии — рабочие кабинеты, их «препараты» и «научная ап
паратура» — таблицы эфемерид, их библиотеки — архивные
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помещения различных министерств и ведомств, статисти
ческих управлений. И если ученые проводят исследования, 
формулируют гипотезы и успешно их доказывают, то, соот
ветственно, появляются и научные труды, степени, звания. 
Дорога ученого-астролога непростая, требующая сосредото
ченности и огромной ответственности перед лицом другого 
человека. «Все познается в сравнении» — гласит старинная 
истина, и лишь пережив те или иные события, человек сможет 
решить для себя, согласуются или нет правила и законо
мерности астрологии с ситуациями, уже известными как 
неоспоримые факты.

Роль астрологии в современном мире важна еще и по
тому, что сегодня это открытая наука. Древняя астрология 
была предназначена для аристократического круга: царей, 
фараонов, королей и членов их семей, это была еще одна 
их привилегия. На сегодняшний день каждый человек 
может обратиться к астрологу и получить ответы на вол
нующие вопросы.

Астрологи составляют гороскопы не только для отдель
ных лиц, но также и для целых племен и народов, различ
ных политических партий и группировок, фирм, концернов, 
городов и даже государств. Это делается во многом из 
политических соображений. Гороскопы для определенной 
нации составляются с целью предсказать периоды расцве
та и упадка, предугадать политическое и экономическое 
развитие внешних отношений, демографических взрывов, 
результатов споров, последствий митингов, забастовок, 
ультиматумов, бунтов, войн и многого другого.

Астрологическая наука имеет много сугубо специфичес
ких направлений:

1. Натальная астрология, или астрология рождения.

Глава 3. Основные направления 
современной астрологии
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2. Мунданная, или юдиальная, астрология для городов 
и государств.

3. Медицинская астрология.
4. Метеорологическая астрология.
5. Хорарная астрология.
6. Кармическая астрология.
7. Астроминералогия.
8. Астропсихология.
9. Эзотерическая астрология.

Натальная астрология

Предметом натальной астрологии является изучение че
ловека и его судьбы. Она определяет специфические осо
бенности конкретного человека: его темперамент, характер, 
отличные от других черты, интеллект, талант, способности, 
склонности и интересы. Кроме внутренних особенностей 
человека, иногда передающихся ему родителями, наталь
ная астрология может прогнозировать возможное финансо
вое положение человека, материальные блага и социальный 
статус, может дать краткие сведения о его ближайших 
родственниках — родителях, братьях, сестрах. Она также 
предсказывает недалекие поездки и командировки, интерес 
к интеллектуальной деятельности, писательскому труду или 
к «бумажным» делам вообще.

С помощью натальной астрологии можно узнать о ро
дительском доме и самих родителях, о будущем домашнем 
очаге, о конечном периоде жизни.

Там могут быть приведены случаи из детства, упомя
нуты годы учебы, школьные увлечения, первая любовь, 
появление детей. Здесь же будет показано состояние здо
ровья человека, его предрасположенность к каким-либо 
заболеваниям.

Помимо этого, натальная астрология предсказывает вос
хождение по служебной лестнице, также человек может 
узнать о своих будущих сотрудниках, явных врагах и о воз
можных судебных процессах с ними.
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С помощью астрологии рождения мы можем узнать 
о материальном положении партнера по браку, о возмож
ном завещании, наследстве, о том, как и когда придет 
смерть, о перерождении души.

В предсказаниях натальной астрологии содержатся 
возможные дальние путешествия, длительные странствия, 
успехи и достижения человека в сфере учебы, высшего 
образования, возможные контакты с людьми, находящими
ся вдали от него, или с иностранцами.

Здесь же человек узнает о своей возможной профессии по 
призванию или по принуждению, о своих будущих заслугах, 
славе, почестях, почетных званиях, о достижении высшего 
кульминационного пункта и возможности падения.

Из этой области астрологии можно узнать о друзьях 
и покровителях, спонсорах и меценатах или просто доброже
лателях, а также о возможных врагах и фальшивых друзьях, 
которых следует в течение жизни опасаться. Натальная ас
трологии содержит сведения о скрытых врагах человека и их 
возможных коварных кознях, а также о том, удастся ли 
избежать несчастных случаев и попадания в больницу, раз
личных катастроф, тюремного заключения и концлагеря, 
ссылки или эмиграции и многого другого.

Натальная астрология помогает человеку сориентиро
ваться в столь сложной жизни, сделать правильный вы
бор и уберечься от роковой ошибки.

Эта часть астрологии занимается прогнозированием со
бытий, которые должны произойти в той или иной стране, 
в том или ином государстве земного шара.

Учеными, исследующими эту область астрологии задолго 
до 1907 года, была предсказана финансовая паника в США. 
На период кризиса прогрессивная Луна образовала оппо
зицию с прогрессивным и радикальным Ураном, находив
шемся в зодиакальном знаке Козерога. Примеров того, что 
мунданная астрология совершенно точно предсказывает ис

Мунданная, или юдиальная, астрология
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торические события, существует огромное множество. На
пример, победа японцев в Русско-японской войне, где воен
ная мощь русской армии была гораздо выше, чем силы 
японцев. Ответ на этот вопрос можно найти в архивах при 
дворе императора. Придворные астрологи смогли точно рас
считать дни и даже часы, когда японский флот должен 
избегать не только битв, но даже любого приближения к 
русскому флоту, а также те дни и часы, когда японский 
флот должен перейти в наступление. Благодаря столь точ
ным и, как показала история, безошибочным расчетам японцы 
победили громадную по составу и силе русскую армию.

Медицинская астрология

Медицинская астрология занимается диагностикой, лечени
ем и профилактикой соматических и психических заболеваний. 
Древнейший врач Гиппократ, кроме своей профессиональной 
деятельности, успешно занимался астрологией. Из глубины 
веков до нашего времени дошли слова этого мудрого чело
века: «Ни один врач не может успешно пользоваться меди
цинской наукой, если он не знаком с астрологией...»

Наука и техника шагнули в начале XX века далеко 
вперед, однако проблема медицинской астрологии до сих пор 
остается актуальной. Западные хирурги работают намного 
успешнее и точнее ставят диагноз больному, если учитыва
ют рекомендации научной медицинской астрологии.

Сегодня за рубежом существуют специализированные 
курсы повышения квалификации для кардио- и нейрохи
рургов, а также для врачей других специальностей, на 
которых изучается медицинская астрология.

Метеорологическая астрология

Данная область астрологии занимается предсказания
ми погоды по наличию или отсутствию солнечных пятен, 
а также по некоторым планетарным аспектам.
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Родоначальником метеорологической астрологии являет
ся немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц, человек 
чрезвычайно одаренный: философ-идеалист, математик и фи
зик, юрист и историк, языковед и изобретатель, метеоролог 
и астролог. Кроме того, он был первым президентом Бер
линского научного общества, Берлинской академии наук. 
Созданные Лейбницем астрологические таблицы в области 
метеорологии применяются в Германии с конца XVII века 
и до настоящего времени.

Сегодня данное направление астрологии приобрело 
большую популярность и благодаря научным исследовани
ям многих современных ученых было доведено до высочай
шей степени точности. Всемирную известность получил 
астролог из Нью-Джерси Джордж Маккормак. Он совер
шенно точно предсказывал все климатические изменения, 
а всеобщее признание получил в сентябре 1947 года, когда 
предсказал появление снежной бури над городом. Прогноз 
Джорджа Маккормака, сделанный за три месяца до этого 
события, поразил людей, и уже спустя год десятки фирм 
из 36 штатов подписали контракт с ученым на предсказа
ние погоды.

Ученые-метеорологи теоретически доказали и практически 
подтвердили, что, опираясь на астрологические знания, мож
но предсказывать погоду на несколько десятков лет впе
ред, а также привели доказательства того, что космические 
факторы, безусловно, влияют на погодные 'условия.

Хорарная астрология 

Объектом изучения хорарной астрологии является мета
прогнозирование времени и предполагаемый исход того или 
иного события, которое так или иначе должно произойти 
согласно диагнозу и прогнозу карты гороскопа, соляра, 
лунара или любого другого планетара.

Хорарная астрология рассчитывает гороскопы на момент 
задания вопроса, то есть когда клиент задает вопрос аст
рологу. Обратившись к древнеарабским письменам, можно
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заметить, что раньше очень заботились о правильном отно
шении астролога и клиента. В этом отношении хорарная 
астрология чем-то напоминает ритуалистическое понимание 
индийской астрологии.

Европейская хорарная астрология, как и натальная, ос
новывается на переводах арабских текстов. Начиная 
с XII века н.э. арабы развили астрологию до сложного 
совершенного уровня, а с VII—VIII веков и до XII ве
ка н. э. европейская астрология представляла собой на
следство греческой и римской астрологии, которое было 
передано арабами.

Хорарная астрология предсказывает все интересующие 
направления жизни и способна дать ответ на вопросы науки, 
мира искусства, медицины, учебы, любви и брака, потом
ства и многих других областей жизни человека.

Астроминералогия

Астроминералогия была известна еще древним египтянам, 
когда для строительства пирамид подбирались не обычные 
природные камни, а специальные, которые зачастую перево
зились на огромные расстояния. Весьма интересен тот факт, 
что для каждого случая захоронения подбирались совершен
но разные камни с определенного места. Эти сведения были 
указаны в дошедшем до наших дней папирусе, который уче
ные датировали XII—XIII веками до н.э.

Через халдеев знания о камнях передались древним гре
кам. Но самое пристальное внимание этому разделу науки 
уделяли только в Индии и на Тибете. И в наше время 
жилище там обычно строится из нескольких видов камня: 
для фундамента применяется один камень, для стен — дру
гой, а для устройства внутренних перекрытий — третий, 
потому что у любого камня есть свое астрологическое зна
чение, то есть, помимо особой кристаллической структуры, 
у него имеется и информационно-энергетическая структу
ра, которая сопоставляется с информационно-энергетичес
кой структурой любого организма.
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В идеале каждому камню требуется огранка. Поскольку 
в наши дни это искусство практически неизвестно, люди могут 
использовать камни, которые принесут им не пользу, а ско
рее вред. В древности это искусство было широко распрос
транено. В старинных источниках можно встретить детальное 
описание огранки и оправления камней. Например, в Древ
нем Вавилоне с огранкой камней имели дело только жрецы 
и астрологи, которые знали о перемещении небесных тел 
и их законах. То же самое происходило в Египте.

Камни никогда не интересовали астролога сами по себе, 
а только в тесном взаимодействии их с человеком.

Раздел бытовой астрологии включает рассмотрение пред
метов интерьера человека. Подобная информационная струк
тура есть и у предметов быта по отношению к человеку. 
То же самое относится и к предметам личной гигиены и даже 
одежды. Как оказалось, у каждого минерала есть собствен
ное энергетическое поле, которое соотносится с энергетичес
ким полем человека. И не так важна дата возникновения 
минерала, как его энергетическое поле и химический состав. 
Между тем кристаллическое состояние, строение и химичес
кий состав имеют вторичное значение после значения скры
той энергетической структуры, которая есть у всех живых 
и неживых предметов.

При изучении этого раздела астрологии будет исполь
зоваться более древняя символика. В первую очередь будет 
изучена связь между камнями и знаками зодиака, потому 
что есть камни, чаще всего привязанные к планетам.

Камни раскладываются по четырем тригонам зодиака, 
которые соотносятся с четырьмя стихиями по трем крестам 
зодиака — координальному, стационарному, мутабельному.

Бытовая астрология

Рассмотрение камней по тригонам
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Помимо этого, камни раскладываются по тридцати лун
ным дням. Существуют камни определенных часов, то есть 
способные действовать в определенные часы, связанные 
с моментом пика энергии той или иной планеты. Немало
важное значение придается камням и в магическом искус
стве. Каждый уважающий себя маг имеет свой собствен
ный, помогающий ему камень.

Та информация, которая распространяется по каналам 
ТВ или радио, что, к примеру, гемарит или гелиотроп 
считаются своеобразными волшебными камнями, на самом 
деле является ложной. Любой камень не может быть 
магическим. Каждому человеку соответствует свой собствен
ный магический камень.

Кроме того, каждый из знаков зодиака имеет соответ
ствующий камень. Помимо тритонов и крестов, знаки зо
диака подразделяются по двум началам — инь (символ 
женского начала) и ян (символ мужского). Для деления 
по этим признакам рассматриваются следующие характе
ристики камней: чистота, прозрачность или непрозрачность 
и окраска. Прозрачные камни обычно связаны с ян, не
прозрачные — с инь. Следовательно, прозрачные и полу
прозрачные камни связаны со стихией огня и воздуха, не
прозрачные — со стихией земли и воды. В природе чаще 
всего встречаются иньские камни.

А вот критерий распределения на инь и ян среди про
мышленных пород и минералов несколько другой. В таком 
качестве обычно рассматриваются залегающие как жилы 
минералы, связанные с активными энергетическими точка
ми Земли. Обычно эти породы связаны с определенными 
местами залегания. Недрагоценные камни — туф, базальт, 
гранит, распространенные практически повсеместно, сюда 
не относятся.

Тригон огня

Овну больше всего подходит бриллиант как чистый 
абсолютно прозрачный камень, поскольку в цветных моди-
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фикациях алмаза имеются вкрапления энергий, полученных 
от других планет. Львы должны носить рубин, а Стрель
цы — сапфир.

Тригон земли 

К этому тригону относятся почти все непрозрачные, но 
имеющие однородную окраску твердые камни. Тельцу под
ходит так называемый камень крокодила, то есть крокоди- 
лит из рода агатовых.

Это желтый, твердый, непрозрачный камень, иногда 
с мелкими вкраплениями. Деве больше всего подходит яшма, 
особенно красная или красновато-черная. Козерогу — ма- 
рион, очень твердый камень.

Тригон воздуха

К этому тригону относят полупрозрачные, чуть подер
нутые дымкой камни. Близнецам больше всего подходит 
сердолик, особенно красный. Весы могут носить аметист. 
Водолей — хризопраз, представляющий собой зеленоватый 
с пестринами камень.

Тригон воды

С этим тритоном связаны все камни, которые в дальней
шем способны изменить свой первоначальный цвет. Как 
правило, это простые камни с необычными переливами. Раку 
больше всего подходит селинит, то есть лунный камень. 
Скорпиону — александрит, а Рыбам — опал с едва различи
мым изменением окраски. 

К этому же тригону обычно относят и аквамарин, кото
рый не привязан ни к какому определенному знаку. Опал 
иногда связывают с обманом, иллюзиями и с магией. Цвет 
этого камня может меняться от синего до красного.
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Камни, связанные с Солнцем, Луной и планетами

С Солнцем принято соотносить прозрачные, с краснова
тым цветом камни. Собственно камнем Солнца является 
красный алмаз. С этим же небесным телом связаны про
зрачные кованые камни, например желтый сердолик. Очень 
важно, чтобы сердолик был без вкраплений, потому что иначе 
это бесполезный, с разрушенной информационной структу
рой камень. Исключением могут быть сердолики с белыми 
точками, но ни в коем случае не черными.

С Луной обычно соотносят все холодно-зеленые камни, 
в частности изумруд. Он связан не только с лунной ма
гией, но и имеет большое значение в тридцатидневном 
календаре. Помимо этого, он играет некоторую роль в белой 
магии — а иначе почему скрижали Гермеса Трисмегиста 
назвали изумрудными.

С Меркурием обычно соотносят «камень познания», то 
есть горный хрусталь, при огранке которого получают не
обходимую информацию. Прозрачный кристалл в форме шара 
обычно используется на спиритических сеансах.

С Венерой соотносится очень нарядный красный камень 
со странным названием «лалил шпинель», имеющий, как 
считается, некоторые магические свойства.

Марсу, как красной планете, свойствен кровавик, или 
гематит, — камень цвета крови.

С Юпитером обычно соотносится бирюза — голубая или 
синяя, причем зеленая бирюза связана с пребыванием 
Юпитера в несвойственном ему месте.

В зодиаке имеется три места изгнания Юпитера — Ко
зерог, Дева и Близнецы, и поэтому зеленая бирюза счи
тается черным камнем, который всегда был в наборе камней 
черных магов, стремящихся навредить людям, потому что 
этот камень распространяет вокруг себя сильное отрица
тельное поле.

Если понаблюдать за людьми, предпочитающими бирю
зу другим камням, можно заметить, что эти люди чаще 
других имеют дело со смертью соседей, собак и т.д.
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Поэтому бирюзу могут носить только не желающие зла 
ближнему, люди с очень добрым Сатурном, определенных 
знаков зодиака.

С Сатурном соотносят черный гранит. Обычно это не
большие по объему камни, которые обрамляют более круп
ные камни. Вообще крупный черный гранит можно встре
тить крайне редко, поскольку его очень трудно достать 
вследствие глубокого расположения породы. Размер камня 
увеличивается на протяжении тысячелетий. Даже самые ста
рые камни, в которых началась стадия разрушения, так 
или иначе связаны с силами Сатурна.

С Юпитером связаны камни, обладающие красивым 
оттенком и благородным видом, но находящиеся в процес
се изменения — это так называемые камни в экзальтации. 
Черный цвет — это последний цвет, который свойствен 
граниту, в то время как марион еще способен изменяться 
и после черного приобретает красноватый оттенок. Марион 
вообще связан со знаком Козерога, где, помимо Сатурна, 
имеется экзальтация Марса. Поэтому марион считается 
камнем Водолея, имеющим, помимо Урана и Сатурна, 
экзальтацию Нептуна.

Как уже сказано выше, голубая или синяя бирюза более 
всего связана с Юпитером. Этот камень в дальнейшем также 
будет претерпевать различные изменения и в конце кон
цов станет зеленым, а значит, приобретет силу Сатурна, 
но в настоящее время именно с Юпитером связан самый 
красивый его цвет.

О камнях планет древние сообщили очень мало. О чис
том камне Урана неизвестно вообще, зато имеются камни 
с «ураническим» оттенком.

Камни Урана — это обыкновенные камни, в которых, как 
в мозаике, смешиваются камни радужных цветов. К при
меру, «уранический» оттенок имеется у пестрой яшмы. 
С Нептуном соотносятся различные блистающие камни — 
такие, как авантюрин, лабрадор. Несмотря на отсутствие 
очевидной яркости, они заметно блестят.

В природе невозможно встретить два идентичных кам
ня, поскольку на любом минерале четко отпечаталось место,
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в котором он был рожден, поэтому одинаковые, казалось 
бы, камни, но добытые из разных мест, будут разными. 
По этой причине можно и не привязывать камни к опре
деленным планетам.

У камней, соотносимых с Плутоном, имеется краснова- 
то-коричневая окраска. Эти камни бывают прозрачными, 
полупрозрачными и абсолютно непрозрачными.

Типичным камнем Плутона считается дымчатый топаз, 
в котором сочетаются все эти признаки. Топаз наиболее 
часто использовали в своих обрядах колдуны черной ма
гии. Меркурианские камни, как правило, прозрачные, 
блестящие; лунные камни либо молочно-белые, либо со сло
истыми вкраплениями.

В процессе формирования все камни проходят спектр 
всех планет, но через цепочки различных ипостасей. При 
добывании породы камень будет считаться проводником 
энергии планеты, отвечающей за ту фазу роста камня, на 
которой он остановился в момент добывания.

В процессе формирования малахит, сложный камень, 
связан с Луной и Плутоном. У солнечных камней четко 
выражена структура и форма. Бриллиант имеет черную 
окраску в самой активной фазе своего формирования, но 
затем он приобретает белый оттенок.

В черном бриллианте совмещаются силы Солнца и Плу
тона в знаке Овна. Этот камень также считается черно
магическим.

Если в бриллианте появились черные пятна, то это зна
чит, что в нем начало активно формироваться поле. Если 
обладатель камня не будет использовать его в качестве 
магического, он может его уничтожить.

Астропсихология

Постепенное проникновение астрологии в методики 
психоанализа имело большое значение для изменения от
ношения к астрологии в научных кругах. Еще в начале 
20-х годов прошлого столетия в немецкоязычных стра
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нах — Германии, Австрии, Швейцарии — известные пси
хологи в своих научных работах начали обращать при
стальное внимание на астрологию.

Работы Шмица и Юнга

Немецкий писатель и журналист Оскар Шмиц, в 1917 году 
серьезно увлекшись астрологией, одновременно познакомил
ся с идеями выдающегося швейцарского психолога Карла 
Густава Юнга. Позднее познакомившись с ним лично в Цю
рихе, О. Шмиц стал активно пропагандировать концепции 
этого ученого в те времена, когда имя К. Г. Юнга еще было 
не очень известно.

В 1922 году О. Шмиц написал книгу «Дух астрологии», 
переизданную дважды — в 1930 и 1953 годах, в которой он 
высказал мнение, что астрология — это инструмент, кото
рый будет весьма полезен современной психологии.

После знакомства с О. Шмицем К. Г. Юнг стал приме
нять некоторые астрологические методики в своих консуль
тациях, введя их в практику психоанализа.

К принятию астрологии этого ученого подвело изуче
ние явления синхронности психических восприятий разных 
людей и объективных процессов реальности, поскольку 
астрология объясняет этот феномен через понятие единых 
космических ритмов, управляющих коллективным бессоз
нательным.

Проведя ряд статистических экспериментов, касающих
ся астрологических показателей брачных пар, этот ученый 
пришел к выводу, что поиски системы причинно-следствен
ных связей между влиянием звезд и явлениями человечес
кой жизни напрасны.

Однако глобальный, неделимыми характер действитель
ности подразумевает самую разную сеть соответствий, как 
бы ткань, составленную из аналогий между макрокосмом 
и микрокосмом, которые проявляются согласно принципу 
синхронизма. А сама астрология является вершиной всех 
психологических знаний древности.
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Работы Радьяра

Активнейшим пропагандистом астропсихологических идей 
К. Г. Юнга в Америке был Дэйн Радьяр. В 1936 году выш
ла его книга «Астрология личности. Представление астро
логических понятий и идей в свете современной психологии 
и философии», которая быстро стала среди астрологов 
бестселлером. Ее влияние на современную астрологию срав
нивают с влиянием «Тетрабиблоса» Птолемея на средне
вековую науку о звездах.

Д. Радьяр увидел возможность выработки практического 
синтеза астрологии и глубинной психологии К. Г. Юнга с точ
ки зрения холистического подхода философии Яна Смэтса. 
Роль астрологии виделась Д. Радьяру в подтверждении 
цикличности и целостности жизни индивидуумов и народов. 
В отличие от глубинной психологии, которая имеет дело 
с содержанием души, астрология, считал Д. Радьяр, способ
на раскрыть основную структуру личности и жизни.

В истории развития психологической астрологии извест
ны также имена Бруно и Луизы Хубер из Швейцарии. Три 
года супруги работали в Италии как ассистенты Р. Ассад- 
жиоли — основоположника психосинтеза. Результатом их 
совместной работы стала разработка синтеза астрологии 
и психологии.

В 1968 году они основали Астропсихологический инсти
тут — международное учебное заведение в Адлисвилле близ 
Цюриха. С 1973 года этот институт обучает студентов по 
трехгодичной программе, он имеет отделения во многих других 
городах и странах: в Бразилии, Канаде, Великобритании, 
ЮАР, Испании, США. АПИ издает широко известный 
журнал «Астролог» и серию книг «Астрологическая психо
логия». При АПИ была создана профессиональная ассоци
ация для поддержки и защиты астропсихологов.

Работы Бруно и Луизы Хубер
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Центр Саспортаса 

В 1983 году в Лондоне был открыт Центр психологи
ческой астрологии, созданный Говардом Саспортасом и Лиз 
Грин, а в 1987 году в США — Ассоциация астрологической 
психологии, основанная Гленом Перри, — профессиональная 
организация психологов, которые заинтересованы в исполь
зовании астрологии как диагностического инструмента в пси
хотерапевтической работе с клиентами.

Психология стала первой научной дисциплиной, которая 
в XX веке открыто и широко сотрудничала с астрологией. 
Незадолго до своей смерти К. Г. Юнг резюмировал этот синтез 
двух дисциплин: «Обыватели от культуры недавно еще 
верили, что астрология — это нечто, над чем можно безна
казанно смеяться. Но сегодня, вернувшись из недр народа, 
она стучится в двери университетов, откуда ее вышвырнули 
три века назад».

Эзотерическая астрология

Данная область астрологии изучает законы космичес
кой эволюции и их отражение на Земле.

Кроме того, существует еще несколько разделов астро
логии, о которых речь пойдет ниже.

Астроанатомия 

Занимается изучением различных уровней проекций 
космопланетарных воздействий на тело человека и его 
энергоинформационные центры.

Астроботаника

Область астрологии, изучающая царство растений по 
определенным зодиакально-планетарным признакам. Также
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астроботаника занимается изучением энергетического исполь
зования растений в жизни человека.

Астрогенотипология, или астрология зачатия

Данная область изучает гороскопы зачатия и прогнози
рует состояние здоровья будущего ребенка, поиск оптималь
ных вариантов синтеза энергий отца и матери. Астрогено
типология с помощью гороскопов зачатия помогает бездет
ным парам в зачатии и рождении ребенка.

Астрогеография

Она изучает проекции зодиакально-планетарных энергий 
на различные участки земного шара, влияние их на разные 
страны, народы, климатические и геологические явления.

Астрология эгрегоров

Данная ветвь астрологии изучает энергоинформационные 
образования отдельных структур: религиозные, национальные, 
семейные, клановые, групповые и прочие эгрегоры.

Астромантика

Астромантика занимается изучением и описанием ана
томических особенностей тела человека и их проявлением 
по зодиакальным и планетарным признакам.

Астромедитация

Это практическая область астрологии, которая занима
ется изучением и использованием методов приведения ауры 
человека в определенное состояние с целью наиболее бла
гоприятного восприятия им космических энергий. Многие
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эмпирические и эзотерические знания были получены имен
но в таком состоянии сознания.

Астронатуропатия 

Достаточно сложная область астрологического знания, 
зная и пользуясь методами которой человек может приве
сти в гармонию свое сознание и ауру с окружающей кос
мобиологической средой обитания. Частично принципы ас
тронатуропатии находят свое отражение в такой области 
медицины, как гомеопатия.

Астропатология

Она занимается изучением аномальных космопланетар
ных воздействий на энергоинформационные поля человека.

Астротипология

Данная область астрологии изучает отличительные осо
бенности человека по главным доминирующим признакам 
и дает соответствующие прогнозы. Например, по принадлеж
ности к солнечному знаку и другим характерным признакам.

Бизнес-астрология

Данная область занимается изучением влияния плане
тарных энергий на финансово-экономические отношения 
в человеческом обществе.

Герметическая астрология

Герметическая астрология изучает космические законы и 
принципы их передачи через архетипы. На базе этих знаний 
была сформулирована каббала — наука о Боге и Вселенной.
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Гуманистическая астрология

Практическая астрология, занимающаяся изучением 
внутренних психологических проблем человека с целью их 
глубокой корректировки.

Рациональная астрология 

Основателем данной области астрологии является уче
ный Вальтер Кох. При помощи созданной им системы воз
можно изучение вопросов философии и естествознания с точки 
зрения космопланетарных циклов. Рациональная астрология 
использует в своих исследованиях методы дискретного мыш
ления и принципы системной логики. Эта область астроло
гии используется в селекционных целях, в прогнозировании 
различных циклических процессов.

Религиозно-ритуальная астрология

Изучает методики достижения гамоничного энергоинфор
мационного резонанса посредством народных традиций, 
танцев, обрядов и других ритуальных действий.

Семантико-символическая астрология

Область астрологии, разрабатывающая теоретические свя
зи законов и анализирующая информацию, передаваемую 
посредством специальных символов — иероглифов (узелковые 
письмена). Семантико-символическая астрология изучает еги
петские символы, символы майя, а также знаки сабеев.

Синастрическая астрология

Синастрическая астрология, или астрология партнер
ства, изучает возможности гармоничного сосуществования



и взаимодействия различных форм жизнедеятельности 
и взаимоотношений человека.

Тантрическая астрология

Область астрологии, изучающая законы и принципы 
управления творческим потенциалом человека, а также 
взаимодействие между различными видами энергии.

Элективная астрология

Производит выбор оптимального времени для максималь
ной отдачи в каком-либо деле.

Этническая астрология

Данная область анализирует перспективы эволюционных 
и инволюционных процессов в соответствии с космическими 
законами в различных частях земного шара, у разных 
народов, национальных общностей и рас.

Сопредельные науки

Астрология — более общее название для столь всеобъем
лющей науки, именно поэтому она подразделяется на 
множество частных областей астрологического знания. Так, 
на Западе профессия астролога, или космобиолога, имеет 
ряд узких специальностей, наиболее популярными из кото
рых являются специальности биоритмолога, астропсихоло
га, хронобиолога, криминолога. Биоритмолог занимается 
весьма разнообразной деятельностью, хотя в основном он 
обслуживает автомобильный и железнодорожный транспорт, 
воздушный и морской флот, государственную автоинспек
цию и различного профиля оперативные группы министерств 
внутренних дел, управления уголовного розыска, таможни,
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различные службы государственной безопасности, тайной 
полиции, детективных бюро, службы разведки и контрраз
ведки и другие организации подобного рода.

Кроме того, биоритмолог обслуживает угольную промыш
ленность и шахты, органы здравоохранения, в частности 
хирургию, многие отрасли народного хозяйства и производ
ства, спортивные секции и клубы, особенно опасные из них, 
как, например, альпинизм, скалолазание и горнолыжный 
спорт, авто-, мото- и велоспорт.

Особой популярностью за рубежом пользуется специаль
ность астропсихолога, и не только в кругах ученых, психо
логов и социологов, но и у простых людей. Без участия 
астропсихологии нельзя решить такие серьезнейшие пробле
мы, как совместимость и несовместимость, брак и супру
жеская жизнь, проблема кадров, выбор профессии и многие 
другие. Ученый-астропсихолог помогает своим клиентам 
сделать правильный выбор в том или ином случае, указы
вает более верный и краткий путь ко многим жизненным 
и профессиональным успехам, к гармонии супружеских 
и семейных отношений в соответствии с сильными и слабы
ми чертами темперамента, характера, интеллектуального 
и духовного уровня.

Астропсихолог, подобно врачу, помогает человеку разоб
раться в выборе профессии по призванию и избавляет его 
от самообмана и заблуждений, от горечи разочарования. 
Он правдиво и совершенно точно может подсказать кли
енту, кто бы мог стать для него верным и преданным 
спутником жизни, а также посоветует, как следует вести 
себя в интимной жизни, чтобы будущие дети родились 
талантливыми и имели бы некоторые особенности и каче
ства характера.

Хронобиолог занимается изучением биоритмов, исходя
щих из ткани любой живой материи. Подобные биотоки 
присущи человеческому организму вообще и отдельным 
органам в частности, как на клеточном, так и на биохи
мическом уровне. Хронобиолог помогает больному человеку 
выбрать нужное лекарство и указать на наиболее благо
приятное время для его приема.
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Криминолог занимается изучением поведения преступ
ников. Этот ученый при помощи определенных процедур 
указывает, когда у того или иного преступника возможна 
вспышка и взрыв рецидива, виновен или невиновен дан
ный человек в данном преступлении.

Все астрологи-практики занимаются метапрогнозирова
нием и прогнозированием. Некоторые из них являются 
сотрудниками спортивных обществ или консультантами от
дельных спортсменов и рассчитывают удачные для них дни 
тех или иных соревнований либо, наоборот, указывают 
периоды, когда их могут подстерегать неудачи.

Подобные расчеты ученые делают, основываясь на верно 
составленной карте индивидуального гороскопа рождения, где 
основополагающее значение имеет точное время рождения 
в часах и минутах.

Практическая астрология сегодня

Каждый практикующий астролог даже при беглом взгля
де на карту гороскопа может определить направления судь
бы клиента либо его обреченность. Говорить о возможных 
неприятностях человека астролог должен с особенной осто
рожностью и нести полную ответственность за свои слова. 
Печатающиеся в современной прессе массовые гороскопы 
составлены без учета индивидуального гороскопа каждого 
отдельного человека и призваны не дать нужную информа
цию, а лишь удовлетворить надежды и чаяния людей.

Высококвалифицированный специалист при составлении 
гороскопа должен приложить немало усилий, проявить упор
ство и настойчивость, терпение и терпимость и в некоторой 
степени даже самоограничение и самопожертвование. Ему 
потребуется глубокая, серьезная и кропотливая практичес
кая работа по анализу и применению известных космичес
ких закономерностей и правил, полученных астрологом 
с древнейших времен. Астрология, как и любая наука, дол
жна быть прежде всего полезной для людей и государства, 
и если бы она не имела применения в повседневной жизни
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и не помогала бы своими советами, если бы она ничего 
не могла сделать для улучшения культуры, цивилизации, 
то на нее никогда бы не обратили внимания ученые мужи 
древности — такие, как Клавдий Птолемей и Аристотель, 
Цицерон и Гален, Бекон и Кардан, Христофор Гайден 
и Драйден, Тихо де Браге и Кеплер, Коперник и Галилей 
и многие другие. И все же главное в астрологии — это про
гноз. Истории известны удивительно точные прогнозы, сде
ланные великими астрологами как прошлого, так и насто
ящего: Мишелем Нострадамусом, Иоганнесом Морином, 
Кеплером, Эрнстом Краффтом, Вольфгангом Ангермейером 
и Джорджем Маккорманом, Эндрю Дагласом и Катериной 
де Джерси.

Как узнать будущее

Заглянуть в будущее люди стремились с незапамятных 
времен, каждая нация верила в свою судьбу, в провиде
ние, в роковые предначертания. Люди полагали, что суще
ствует некая завеса, которую можно приподнять и постичь 
тайну будущего. Астрологическое прогнозирование — ос
новная цель любого ученого-астролога. Оно должно быть 
достаточно четко сформулировано и ни в коем случае не 
должно претендовать на абсолютную пророческую досто
верность. Астролог призван подготовить человека к пра
вильному восприятию возможных неприятностей, а также 
сориентировать его на восприятие хорошего и доброго в 
окружающем мире. Любое предсказание, пусть даже са
мое точное, должно носить всего лишь вероятностный ха
рактер и исключать всякую категоричность.

То, какой личностью будет человек, какими будут его 
отличительные особенности, во многом зависит от геокос- 
мических факторов — всеобщих законов космоса и приро
ды. Это определяется биологическими и климатическими 
условиями, местом рождения и постоянного места житель
ства, окружающей средой. Относятся сюда и само проис
хождение человека, его наследственные принципы, воспи
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тание и образование, социальный статус, профессия, нрав 
и дух времени и отношение к нему, мировоззрение и многое 
из того, что могло как-то повлиять на физическое и пси
хическое развитие данного человека.

Сегодня существуют скептики, которые называют аст
рологию непризнанной наукой, они говорят о несостоятель
ности ее выводов, о нелогичности суждений и называют ее 
суеверной практикой, которой пользовались люди в древ
ности. Однако сложившаяся на данный момент ситуация 
позволяет сделать предположение о том, что такое отноше
ние к этой древнейшей науке в очень скором времени 
в корне изменится. Научные открытия XIX—XX веков по
зволили выявить влияние космоса на все земные процессы. 
Этому способствовало открытие генетической информации, 
знания о физических взаимосвязях в Солнечной системе, 
сведения о том, что электромагнитные поля нашей планеты 
содержат разнообразную информацию.

История искусства астрологического толкования

Искусство астрологического толкования — это не единая 
сумма знаний, испокон веков передававшаяся из поколе
ния в поколение. Достижения современной науки дают 
возможность с уверенностью сказать, что древнейшие ас
трологические знания во многом для человека XX—XXI веков 
являются непригодными и даже в некоторой степени бес
смысленными.

Искусство толкования, содержащееся во многих истори
ческих трудах по астрологии, провозглашает непригодные для

Глава 4. Естественно-научные 
аспекты астрологии
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современного человека истины. Астрологическое толкование 
в древности было неточным по нескольким причинам. 
Во-первых, исследователям того времени явно не хватало зна
ний о действительных силах в мире звезд. Во-вторых, мотивы 
толкования звезд носили иную окраску, нежели сегодня. Даже 
после того, как астрология перестала быть «служанкой» 
религии и планеты перестали понимать как звездных богов, 
все же она имела большое влияние.

В древнейшие времена отсутствовали мощнейшие сред
ства массовой коммуникации, какие имеет в наличии 
современный человек, поэтому некоторые события оставались 
просто неизвестными. Вследствие этого сбор информации, ее 
анализ и синтез оставались практически невозможными. 
Астрологи в то время исходили из предположения, что при 
одинаковом исходном положении звезд в определенный мо
мент вновь должно произойти то же самое событие.

Толкования древности

Еще древнегреческий мыслитель Геродот рассказывал 
об этом в своей знаменитой книге. «Отец истории» писал 
о первых исследователях, что они тщательно фиксируют 
все, что происходит, и в случае если потом на небе 
в определенный момент возникает сходное положение 
звезд, они ожидают, что произойдет также нечто виден
ное ими ранее.

Ограниченные возможности письменности и недостаток 
знаний ставили астрологов в затруднительное положение, 
по одному событию судили о другом. Найденный в 1847 году 
при раскопках руин в Ниневии сборник предзнаменований 
царя Ашшурбанипала (669—627 годы до н. э.) содержит 
четыре тысячи глиняных дощечек, на которых написаны 
астрологические поучения.

Там, например, приводятся свидетельства о том, что будет 
богатый урожай, если на восходе Солнца Меркурий наблю
дается в астрополе Девы, или что умрет великий царь, если 
Юпитер расположен перед Луной, и так далее.



397 Астрология в Новое и Новейшее время

Критика метода

Дискуссии о том, наука или шарлатанство астрология, 
ведутся и по сей день, критике подвергаются приемы 
и способы астрологического исследования, их буквально 
«разбирают» по частям, относя тот или иной прием астро
логического наблюдения к области конкретной науки. Как 
известно, в споре рождается истина, поэтому точка зрения 
скептиков тоже имеет право на существование.

Астрологическое искусство толкования основывается на 
использовании эфемерид, астрономически рассчитанных 
положений звезд. Астрологи составляют таблицы на осно
ве определенных данных и с их помощью составляют го
роскоп, рассчитывают кульминации так называемых аст
рологических домов, отмечают положение планет. Исходя 
из сказанного, гороскоп можно оценить как научный, по
скольку необходимые для этого знания относятся к естест
венным наукам.

Данное положение астрологии имеет естественно-научный 
характер. Однако, считают критики астрологии, какими бы 
точными ни были вычисления астрологов, пусть они делают 
свои записи с точностью до секунд — из этого никогда не 
получится астрологическая наука. По их мнению, все это 
с незапамятных времен принадлежит астрономии и следо
вательно, является сферой деятельности астрономии. Кроме 
того, они полагают, что астрология — это несамостоятельная 
наука, а гуманитарная дисциплина, предполагающая искус
ство толкования, следовательно, родственная истории.

В защиту астрологии...

Однако, несмотря на такие бурные нападки на астро
логию, на всевозможные обвинения ее в ненаучности 
и несостоятельности, все же астрология многими учеными 
считается признанной наукой, основной задачей которой 
является фиксирование и толкование влияния космичес



Краткая история астрологии 398

ких сил на земную жизнь. Подобная регистрация осуще
ствляется уже на протяжении двух тысячелетий посред
ством более или менее точно составленных гороскопов 
и их объяснения с помощью искусства астрологического 
толкования.

Опираясь на доказательства причинной связи между био
логическими и космическими событиями, с использованием 
точных научных знаний, представляется возможным под
твердить научность астрологии. Исходя из вышесказанного, 
недопустимо называть астрологию устаревшим и смешным 
суеверием.

Воздействие магнитосферы

Для современной астрологии, опирающейся в основном 
на астробиологию, важнейшим обстоятельством является 
знание земной магнитосферы. Она имеет два радиацион
ных пояса, которые состоят из положительно заряженных 
ядер водорода — протонов — и отрицательно заряженных 
электронов. Находящиеся в атмосфере нейроны распадают
ся под воздействием космического излучения, вследствие чего 
происходит постоянная зарядка внутреннего радиационного 
пояса. Внешний пояс радиации, напротив, флуктуирует 
с солнечной активностью.

Эти радиационные пояса окружают Землю как две 
огромные оболочки и расположены, во-первых, симметрич
но по отношению к оси вращения Земли и, во-вторых, почти 
симметрично по принципу зеркального отражения относи
тельно оси экватора.

Имеющий основополагающее значение вывод состоит 
в том, что граница земной магнитосферы из-за магнитных 
бурь подвержена величайшим колебаниям, а также в том, 
что в солнечной системе происходит непосредственное вза
имодействие между отдельными небесными телами, которое 
проявляется в колебаниях магнитных полей. Так как маг
нитные полюса Земли каждый день перемещаются, то од
новременно изменяется общее магнитное поле поверхности
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Земли. Эти измеренные значения величины колебаний дают 
затем в итоге «геомагнитные эфемериды», которые однозначно 
доказывают изменчивость магнитных полей Земли.

Данные перемещения магнитной оси непосредственно 
связаны с гигантскими полями нашей Земли, которые 
называют магнитосферой. Доказательством огромного вли
яния магнитных полей на происходящие на Земле события 
являются измерения в районах землетрясений, в которых 
незадолго до их начала магнитное поле разрушается, на 
что бурно реагирует животный мир.

Человек познал и доказал, что электромагнитные поля 
магнитосферы Земли являются носителями определенной 
информации, которая говорит о том, что содержание ради
ационного пояса постоянно изменяется.

Таким образом, в результате планетарных изменений 
в нашей Солнечной системе непрерывно изменяется магни
тосфера Земли, а следовательно, и ее информационное со
держание. Это, в свою очередь, ведет к длительным и ощу
тимым влияниям на земную жизнь. Подводя итог, можно 
с уверенностью сказать, что все изменения в магнитосфере 
Земли естественным образом ведут к изменению природ
ных и климатических условий, что, конечно же, отражается 
на всех живых организмах.

Сегодня каждый современный человек, так или иначе, 
сталкивался с гороскопами, а у кого-то астрологические 
предсказания были настолько точными, что впоследствии 
стопроцентно совпадали с истиной.

Однако каждый встречался и с неправильными горос
копами, которые не соответствовали действительности. Это 
объясняется неверным толкованием, которое к тому же

Влияние магнитных полей

Истинность гороскопов
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абсолютно свободно от каких-либо телепатических ком
понентов. Такие противоречия встречаются на каждом шагу, 
несмотря на то что некоторые астрологи утверждают, что 
все составляемые гороскопы должны сходиться. Если же 
этого не происходит, то ссылаются на неправильно указан
ную дату рождения или другие обстоятельства, которые 
могут при неверном изложении сильно повлиять на карту 
гороскопа. Специалист-астролог, имея соответствующий 
опыт, соглашается с тем, что информационная ценность 
гороскопа в самом деле очень различна.

Прежде всего, это относится к толкованию характера, 
а также к гораздо более трудным прогнозам. Прогноз, бе
зупречно составленный астрологом, может стопроцентно 
сбыться, однако некоторые или многие факты могут и не 
соответствовать действительности. Поэтому важно в дан
ном отношении вспомнить слова И. Канта, который гово
рил о физическом законе причинности: «Если мы узнаем, 
что что-то происходит, то предполагаем, что что-то пред
шествует тому, из чего это обычно следует».

Применительно к астрологии можно сказать, что опре
деленное событие в космосе непременно вызывает такое же 
определенное событие на Земле — налицо закон о причин- 
но-следственных связях.

Для составления верного прогноза важно правильно ус
тановить причину и следствие, и если бы взаимодействие 
между небесными телами нашей Солнечной системы, изме
нениями магнитосферы и колебаниями земного магнетизма, 
с одной стороны, изменениями земной жизни — с другой, были 
полностью подчинены всем законам причинности, не было 
бы неверных прогнозов. Каждая причина тогда должна была 
бы иметь определенное следствие, и, например, определен
ное положение звезд в данный момент при составлении го
роскопа вызывало бы соответствующее следствие. Относи
тельно причинно-следственной связи в астрологии можно

Как составляются прогнозы?
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сделать вывод о том, что человек, который, например, родил
ся под знаком зодиака Овен, иногда может быть медлитель
ным, недеятельным, малоэнергичным и даже инфантильным. 
Однако среди двухсот людей, рожденных под знаком Овна, 
найдется более чем две трети с недюжинной активностью. 
Это, несомненно, можно отнести и к Тельцам, которым по 
большей части безразличны деньги, но характерной чертой 
большинства Тельцов будет материальный интерес.

Многие ученые сходятся во мнении, что космос — это не 
физический механизм, а живой организм. Из этого следует, 
что на организм не действует физическая причинность 
и взаимоотношения отдельных элементов между собой регу
лируются вероятностными законами, следовательно, опреде
ленные астрологические предсказания можно делать только 
на основе статистических рассуждений — событие может, но 
не должно произойти. Поэтому для астрологического толко
вания также можно применять только вероятностные зако
ны, и возможный упрек, что предсказанное событие однаж
ды не наступило, не имеет основания. Каждый астролог 
при составлении гороскопа должен учитывать его вероят
ностный характер и затем облекать его в определенную 
возможную форму.

Почему не бывает точных предсказаний?

Следовательно, прогноз носит рекомендательный харак
тер, а тот или иной выбор делает сам человек. Астролог 
предсказать что-либо с абсолютной определенностью не 
может, это относится ко всем областям астрологии, начиная 
с толкования характера и прогнозов при консультации по 
выбору партнеров, профессии и кончая общим прогнозом. 
Тот факт, что астролог никогда не может предсказать смерть 
человека, находит в этом свое объяснение. Ученый-астролог 
и люди, ищущие в гороскопах ответы на свои вопросы, всегда 
должны иметь в виду, что если все влияния космоса на 
земную жизнь представляют собой только модулирующий 
фактор, то астролог никогда не сможем сделать стопроцен
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тно сбывающиеся предсказания, но, с другой стороны, чем 
лучше будут его знания вероятностных законов, тем точнее 
получатся его прогнозы.

Влияние космоса на здоровье человека 

Еще древние астрологи задумывались над вопросом 
о том, почему один человек на протяжении всей жизни 
остается здоровым, а другой долгое время болеет и стра
дает. Попытки ответить на этот сложный вопрос остава
лись безуспешными. В XX веке люди все же приоткрыли 
завесу тайны и в результате многих исследований пришли 
к выводу, что за общее здоровье организма несет ответ
ственность наш обмен веществ. В этой области было сде
лано огромное количество открытий.

На раннем этапе своего развития астрология приписы
вала каждому знаку зодиака определенный орган человека: 
констелляции в этом знаке зодиака или около него, следо
вательно, предсказывали болезни.

Астрологическая медицина даже преподавалась в сред
невековых университетах. Научные открытия Нового и Но
вейшего времени не позволяли больше биологу признавать 
эту простую истину. Люди, рожденные под знаком Овна, 
далеко не всегда страдают головной и зубной болью, а Раки 
не всегда склонны к заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта, Рыбы же могут совсем не страдать от болезней ног, 
в частности ступней.

Древние представления о возникновении болезней в корне 
отличались от современных, к тому же классическая аст
рология не допускала простого толкования.

Медицине известно, что прежде чем в определенном 
органе начнется болезнь, ей предшествуют в течение дли
тельного времени нарушения и болезненные изменения, 
связанные с обменом веществ. Это поднимает вопрос о том, 
не находится ли там, где болезнь возникает и становится 
различимой, также и ее причина. Например, возникновение 
сахарного диабета может быть вызвано тем, что метастаз,
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исходящий от рака легких, в головном мозге разрушает центр, 
отвечающий за содержание сахара в крови. Это в данном 
случае означает, что болезнь гнездится в половине легкого, 
а инициирующий момент — в головном мозге.

Классическое астрологическое толкование в данном слу
чае неуместно, поскольку не выдерживает проверки совре
менной медициной.

Сегодня астрологи отказались от устаревшего распреде
ления человеческого тела по различным зодиакальным 
зонам. Влияние космоса на земную жизнь происходит пре
имущественно в процессе обмена веществ. И насколько 
разным может быть обмен веществ у человека, показывает 
сравнение с внутренним временем.

Внутреннее время есть у любого человека, и посколь
ку каждый человек индивидуален, то и внутреннее время 
у всех разное.

Говоря о внутреннем времени, следует упомянуть тот 
неоспоримый факт, что в детском возрасте время течет го
раздо медленнее, нежели в зрелом и престарелом. Из ска
занного следует, что если обмен веществ у человека в мо
лодости очень быстрый, то ему постоянно кажется, будто 
время идет медленнее. И наоборот, если на протяжении 
жизни процесс обмена веществ становится все медленнее, 
кажется, будто время бешено мчится.

Время, по которому в организме человека протекают все 
реакции обмена веществ, называют внутренним временем. 
Внутреннее время каждого отдельного человека протекает 
независимо от астрономического времени. Однако определен
ные космические влияния могут измедать внутреннее время 
человека, что, в свою очередь, вызывает изменения в общем 
обмене веществ человека.

Космические влияния приводят к изменениям в обмене 
веществ человека. Каждое воздействие космоса на обмен 
веществ имеет более или менее сильное влияние на харак

Понятие внутреннего времени
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тер человека и тем самым на его отношение к окружаю
щему миру. Если, к примеру, Сатурн расположен небла
гоприятно к знаку зодиака, под которым рожден человек, 
и вызывает торможение и подавленное настроение, то это 
может привести к замедлению обмена веществ этого чело
века. Отсюда могут вытекать, в зависимости от обстоятельств, 
продолжающиеся всю жизнь трудности.

Напротив, если Юпитер занимает строго определенное 
место, то он, соответственно своим принципам, связывает 
все функции и этим повышает активность. Все функциони
рует лучше, это ведет к расцвету, который обычно назы
вают счастьем.

Каждая наука имеет свой предмет исследования, 
а также основные методы и приемы. Если предмет ас
трологии — это прогнозирование будущего и данный 
предмет не совпадает ни с одним из других предметов, 
то методы астрологии имеют точки соприкосновения с ме
тодами других наук.

Астрологии, как форме отражения окружающей действи
тельности и как способу познания, всего около 400 лет и по 
сравнению с философией это очень молодая наука. А как 
способ интерпретации реальности она возникла десятки ты
сяч лет назад, и до сих пор сложившаяся астрологическая 
система практически осталась неизменной.

Несмотря на то что фундаментальные принципы аст
рологической науки достаточно легко запомнить, тем не 
менее она не является чисто логической системой. Она 
требует к себе совершенно иного подхода, нежели обыч
ная наука, ей не свойственны ни открытость, ни конкрет
ность. Понять астрологию так же сложно, как и понять 
самого человека.

Глава 5. Методологические основы 
научной астрологии
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Усиление интереса и его последствия

В последние десятилетия в нашей стране резко возрос 
интерес к астрологии и появились реальные возможности 
распространения этой науки в широкие массы. Многие 
образовательные учреждения организовали астрологические 
курсы, школы и даже университеты, где все желающие 
могут изучать основы астрологии.

О громадном увлечении астрологией свидетельствуют 
публицистические передачи, транслирующиеся на телеви
дении, разнообразная литература, трактующая эту же тему. 
И, несмотря на скептические отклики о несостоятельности 
астрологических прогнозов, интерес к этой древней науке 
все же очень велик.

Такой массовый интерес, кроме положительных откли
ков, закономерно вызвал и отрицательные, прежде всего со 
стороны ортодоксальных ученых, которые неустанно дока
зывали отсутствие каких-либо научных предпосылок, лежа
щих в ее основе, а самих астрологов обвиняли чуть ли не 
в шарлатанстве.

Представители ортодоксальных наук называли астроло
гические выводы псевдонаучными рассуждениями и счита
ли, что планеты, а тем более звезды, слишком далеки, чтобы 
влиять на людей и происходящие на Земле процессы. Многие 
относятся к астрологии с недоверием, считают ее пережит
ком Средневековья, лженаукой, достойной внимания в луч
шем случае в качестве предновогоднего развлечения. Таким 
отношением к этой науке люди сами лишают себя действен
ной помощи, которую могла бы им оказать астрология 
в решении множества проблем нравственного, психологиче
ского или повседневного событийного плана.

Выше уже говорилось, что гороскопы составляются не 
только на отдельных лиц, но и на социальные группы, тор-

Методы астрологии
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говые фирмы, предприятия, города и страны, корабли и са
молеты и даже на домашних животных. Иначе говоря, горос
коп можно построить для любых биологических, социальных 
или техногенных объектов, время и место рождения или 
создания которых доподлинно известно. Биологические, соци
альные и технологические объекты являются сложноорганизо
ванными системами, и, следовательно, астрология изучает 
сложные системы, опираясь на определенные методы.

Методы астрологии во многом идентичны методам отдель
ных наук. Так, одним из наиболее распространенных в науке 
и технике методов, используемых для изучения сложных систем, 
характеризующихся внутренними процессами развития и ди
намикой реакции на внешние воздействия, является модели
рование. Данный метод лежит в основе научной астрологии, 
несмотря на то что многие астрологи применяют его чаще 
всего стихийно и неосознанно. Такой метод научного позна
ния, как моделирование, основан прежде всего на выявлении 
аналогий наиболее существенных свойств и признаков, 
присущих исследуемому объекту и его модели.

Наиболее простая форма моделирования — создание 
точной уменьшенной или увеличенной копии объекта, так 
называемое физическое моделирование. Сложным, однако 
более эффективным является формирование абстрактных, 
формализованных представлений об исследуемой естествен
ной или искусственной сложной системе. В качестве фор
мализованной модели могут выступать математические мо
дели, представленные различными математическими сред
ствами: уравнениями, таблицами, геометрическими
образами и т. п., а также чертежи объектов, их блочные 
и схемные изображения, выполненные с использованием 
условного, символического языка.

Несомненно, обе формы моделирования нередко могут 
быть неразрывно связаны и представлять, по сути, единый 
процесс абстрагирования. Однако преимущество перехода

Принцип «черного ящика»
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от физической модели к абстрактной заключается в осво
бождении ее от специфических черт, присущих конкретному 
изучаемому явлению или объекту. В этом случае абстрак
тная формализованная модель приобретает универсальность, 
то есть способность к описанию различных по своей приро
де сложных систем.

Самой универсальной моделью, пользующейся популяр
ностью у ученых-астрологов и применяемой ими в научных 
исследованиях, является модель, известная под названием 
«черный ящик».

Данный принцип был сформулирован еще Гермесом 
Трисмегистом, который изложил его суть в простых словах: 
«Как наверху, так и внизу, и как внизу, так и наверху». 
Но, несмотря на кажущуюся простоту, этот принцип имеет 
глубокий тайный смысл. Понять суть принципа астрологиче
ского исследования, известного под названием «черный ящик», 
можно, процитировав слова Гермеса Трисмегиста:

Семь светил проходят по дорогам Олимпа, 
и лучами их соткана вечность.
Солнце, дающее смех, этот луч вдохновенья,
Луна, создающая боязнь, молчание и память, 
Сатурн, отец справедливости и рока,
Юпитер, дарующий удачи, мир и производительность, 
Марс, отец порывов, борьбы и благородных инициатив, 
Венера, подарившая людям желание и наслаждение, 
от нее же они получили улыбку 
для смягчения их доли,
Меркурий, который дает

человеческой природе мудрость, 
применяемость и слово убеждения, 
он же послал им изобретательность.
Семь звезд проходят по дорогам Олимпа, 
и лучами их соткана вечность.

Речь здесь идет о влиянии планет на эмоциональную, 
чувственную, духовную, интеллектуальную и физическую 
сферы человека. Астрологи классического периода считали,
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что светила и планеты с помощью электромагнитных полей 
непосредственно влияют на психофизические и другие 
характеристики человека, так же как и на все события 
и явления на Земле.

Ритмы движения планет

Для астролога-практика не имеет существенного значе
ния, влияют ли планеты и другие космические тела на все 
сущее на Земле. Наиболее важным для него является знание 
углового положения космических объектов относительно 
выбранной системы координат в интересующие его момен
ты времени. Иначе говоря, для астролога-практика ритмы 
движения планет служат аналогами или физическими 
моделями тех внутренних ритмов человека, других земных 
объектов и процессов, по которым они живут, развиваются, 
реагируют на внешние воздействия и которые соответству
ют единым для всей Вселенной законам.

С древнейших времен непосредственные наблюдения за 
планетами и звездами были единственным способом полу
чения информации об их движении для астрологов и ас
трономов. И только по прошествии нескольких столетий 
благодаря трудам великих ученых-астрономов (Галилео 
Галилея, Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоганна Кеплера) 
удалось создать теорию и математические модели, реально 
отображающие существующий характер движения косми
ческих тел относительно Земли.

Таблицы эфемерид

В век кибернетики и атомной техники положения планет 
с высокой точностью рассчитываются на вычислительных 
машинах. Широкое распространение получили таблицы 
эфемерид планет как одна из форм представления матема
тической модели их угловых перемещений. Несмотря на 
недостаток знаний и технического оборудования, древние
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астрономы использовали не только физические модели, 
основанные на чисто визуальных наблюдениях, но и абст
рактные, формализованные. Астрологи классического пери
ода создали высокоинформативную символическую систему, 
которой практически без изменений пользуются современ
ные астрологи.

Ими были введены в астрологию такие понятия, как 
зодиакальный круг, знаки зодиака, системы домов, пред
ставляющие собой своеобразные системы координат, где при 
помощи геометрических фигур и символов астрологи фик
сировали интересующие их моменты времени, угловые 
координаты космических объектов и производных от них 
информационных точек — таких, как антисы, арабские части 
и так далее.

Натальная карта

Именно благодаря этим четко сформулированным 
и взаимосвязанным системам координат в астрологии уда
лось достигнуть формализации таких относящихся к бытию 
и сознанию общенаучных категорий, как пространство, время 
и информация. На момент рождения человека создается 
определенная космическая ситуация, которую астрологи 
фиксируют при помощи языка символов на пространствен- 
но-временной шкале зодиака. Данная схема называется 
натальной картой, или гороскопом рождения.

Натальная карта человека является формализованной 
моделью начальных условий. Данные начальных условий 
очень важны для астрологии и имеют решающее значение 
при дальнейшем прогнозировании. Так, исходя из натальной 
карты, астролог может оценить потенциальные возможности 
исследуемого объекта, его специфические особенности: тем
перамент, характер, интеллектуальные способности, соотно- 
симость с тем или иным родом трудовой деятельности. Кроме 
того, астролог предскажет возможные контакты — такие, как 
совместимость супружеских пар и членов трудового коллек
тива, родственные отношения, а также многое другое.
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Задачи астрологии

Для астрологических исследований ученые данной об
ласти, кроме познания окружающей действительности 
и общенаучных методов исследования — таких, как ана
лиз, синтез, абстрагирование, формализация, математи
ческий расчет используют и специальные сугубо профес
сиональные методы прогрессии, дирекций, транзитов, 
обращений.

Основной задачей астрологии является прогнозирование 
поведения или состояния сложной системы во времени. 
Данное направление астрологии вызывает бурные дебаты 
по сей день как со стороны ученых, так и со стороны 
представителей различных конфессий, считающих, что че
ловек не может и не должен заглядывать в свое будущее. 
Желание человека узнать о будущем осуждается церковью 
как греховное занятие.

Астрологи уважают мнение церковного духовенства 
и поэтому не применяют в практике прогнозирования ни 
мистику, ни магию или волхвование, ни тем более бесов
скую помощь, а основываются исключительно на рациональ
ных знаниях и методах.

Возможность предсказывать события как в астрологии, 
так и в других науках объясняется прежде всего тем, что 
между различными состояниями сложной системы во вре
мени существуют причинно-следственные связи.

Обвинения в псевдонаучности

Научные взгляды, основанные на принципе детерминиз
ма, подтверждают возможность прогнозирования различного 
рода событий и явлений, в том числе астрологическими 
методами, и дают основание требовать от астрологии абсо
лютно точных и достоверных прогнозов. Но необходимо отме
тить, что разного рода ошибки и неточности возможно встре
тить в любой науке, в том числе и в астрологии. На таких
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случаях основываются нападки критиков на астрологию, 
обвиняющуюся в ненаучности, нелогичности и в отсутствии 
практической значимости.

Обвиняя астрологию, скептики тем не менее забывают 
об ошибках в других отраслях науки и о том, что начиная 
с середины XIX века принцип детерминизма в исследова
нии сложных систем уступил место принципу индетерми
низма, суть которого состоит в отрицании возможности 
абсолютно точно определить состояние системы в данный 
момент времени, а следовательно, полностью предопределить 
ее будущее развитие. Поэтому, говоря об астрологии как 
о самостоятельной научной дисциплине, важно отметить, что 
достоверность астрологического прогноза зависит только от 
знания точного времени рождения человека и правильного 
построения соответствующей ему натальной карты.

Выше уже отмечалось, что для составления натальной 
карты необходимо знать точное время рождения. Это обя
зательное условие, но, к сожалению, не достаточное. Суще
ствуют объективные причины, вследствие которых астроло
гический прогноз не может претендовать на абсолютную 
полноту и достоверность. К ним относятся причины обще
научного характера.

Астрологические модели

Первая и самая серьезная из проблем, с которой стал
кивается каждый исследователь сложной системы, — это 
построение ее модели. Сложность и многообразие процес
сов реальной системы, как правило, не позволяют постро
ить для нее абсолютно адекватную математическую модель, 
которая в полной мере отражала бы данную реальную 
систему, все ее внутренние и обратные связи, а также про
цессы, происходящие под влиянием внешних воздействий, 
поскольку в этом случае она сама была бы чрезмерно 
сложной и трудной для использования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
математические модели, применяемые в научных исследо
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ваниях, не аналогичны реальным сложным системам. 
Полезные с практической точки зрения прогнозы, рекомен
дации и оценки исследуемой сложной системы можно сде
лать при помощи относительно простых моделей, причем 
практическая полезность результатов, полученных при 
помощи данной модели, служит критерием ее соответствия 
реальному объекту.

То же самое можно сказать о формировании адекват
ных моделей сложных систем, исследуемых в астрологии. 
Современный астролог при научной работе имеет широкий 
спектр методических и информационных средств, восполь
зоваться которыми он может при решении тех или иных 
поставленных перед ним вопросов.

Информационными средствами в астрологии принято 
называть все планеты Солнечной системы, лунные узлы, 
куспиды домов гороскопа и производные от них точки — 
антисы, контрантисы, арабские части, а также некоторые 
неподвижные звезды, астероиды и кометы. Для астрологи
ческого исследования важными являются не столько сами 
перечисленные элементы, сколько их положения в задан
ные моменты времени относительно выбранных систем ко
ординат, то есть знаков зодиака, деканатов знаков, домов 
и даже градусов.

Профессиональные астрологи при составлении горос
копа используют около десяти различных систем домов, 
а некоторые из них делят каждый знак зодиака на две
надцать частей, создавая тем самым своеобразный зоди
ак в знаке.

Более обширную информацию получают астрологи при 
определении угловых расстояний или аспектов между пла
нетами, а также других информационных элементов. Круг 
информационных астрологических средств далеко не полон, 
и его можно продолжить.

Информационные средства астрологии 
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Методологические средства астрологии

Методологические средства астрологии также весьма 
обширны. Например, при прогнозировании возможной со
вместимости или несовместимости людей, в частности буду
щих супружеских пар, наряду с оценкой их персональных 
характеристик методами натальной астрологии, ученые 
широко используют метод синастрий, который позволяет 
прогнозировать характер, степень и устойчивость взаимного 
влияния партнеров друг на друга.

Источником информации в данном случае служат поло
жения планет и куспидов угловых домов одного человека 
в домах гороскопа другого, а также так называемые си- 
настрические аспекты, то есть угловые расстояния между 
планетами и информационными точками карт партнеров. 
Для оценки кармических связей между ними могут быть 
использованы их драконические гороскопы. Если же астро
логу нужна дополнительная информация, то ее он может 
получить методами композита и средней карты.

Методы прогнозирования

При прогнозировании событий и явлений в жизни че
ловека астрологи используют методы первичной, вторичной 
и быстрых прогрессий, а также метод дирекций, транзитов 
и обращения планет — соляры, лунары и некоторые другие. 
При этом методы прогрессий и дирекций применяются для 
моделирования внутренних процессов развития, эволюции че
ловека, а метод транзитов и в определенной степени методы 
обращения планет используют для прогнозирования внешних 
воздействий окружающей среды. Некоторые из них астрологи 
используют практически постоянно, другие же чрезвычайно 
редко. Методы астрологического прогнозирования довольно ча
сто дублируют друг друга, поэтому информация об одном 
и том же событии может быть получена разными способами. 
Для астрологического исследования недопустимым является
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применение одного метода. Достоверная и точная информа
ция может быть получена при совпадении результатов иссле
дования, произведенных не менее чем двумя-тремя методами, 
например вторичной прогрессии, дирекции и транзитов.

Правильная оценка характеристик объекта

Как и в других областях науки, астролог не может при 
исследовании использовать все многообразие обще- и част
нонаучных приемов и методов и вынужден ограничиваться 
определенным набором методов и информационных средств, 
строить относительно упрощенную модель исследуемой слож
ной системы. Однако не следует допускать нарочитого уп
рощения, так как недооценка сложности объекта, например 
использование только планет септенера и птолемеевских 
аспектов, является зачастую причиной ошибочных оценок 
состояния системы, ее потенциальных возможностей
и, соответственно, прогнозов поведения и реакции на вне
шние воздействия. В данном случае появляются ошибки 
и искажения в оценке характеристик объекта.

Простые модели и методы ученые-астрологи применяют 
при составлении астрологических прогнозов, транслируемых 
в средствах массовой информации. При построении такой 
модели ими рассматриваются только констелляции ограни
ченного числа планет на некоторый период времени. При
чем эти планеты и их аспекты не соотносят с какой-либо 
натальной картой, а определяют с их помощью характер вы
раженности знаков зодиака, оценивают, поражены или, на
оборот, гармонично аспектированы те или иные знаки.

Закономерно, что такие прогнозы носят обобщающий ха
рактер и имеют практическое значение только для типичных 
представителей знаков. Вероятность совпадения предсказан
ных событий для каждого отдельного человека при таких про
гнозах минимальна, несмотря на то что такого рода прогнозы 
вполне удовлетворительно улавливают общие тенденции.



Часть 13 
ВИДНЕЙШИЕ АСТРОЛОГИ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ



Август Франк Глан

Август Франк Глан — современный немецкий астролог. 
Астрологии обучался у выдающегося ученого Альфреда Вит
те, но в результате собственных научных изысканий выс
тупил с критикой ряда концепций своего наставника. Так, 
например, Август Франк отвергал использование гипотети
ческих планет как недейственный метод и создал свою ори
гинальную систему астрологических методик.

Особенно следует отметить ценный вклад Августа Фран
ка в разработку методов определения времени событий 
по натальной карте. Он разработал использование зер
кальных точек, или антисов, а также ввел в практический 
обиход идею о совершенном гороскопе, состоящем из 
нескольких кругов:

1. Круга планет в зодиакальных знаках.
2. Круга планет в домах.
3. Круга антисов планет в зодиаке.
4. Круга антисов планет в домах.
Кроме этого, в истории астрологии Август Франк изве

стен благодаря разработке метода ректификации, получив
шего название «закон гармонии Глана».

Август Франк — один из немногих астрологов XX века, 
кто использовал в своей работе «Региомонтана» систему 
домов, в частности он развивал методику деления домов 
на три равные части — деканаты. Он написал ряд книг по 
астрологии, считающихся в настоящее время классически
ми трудами в данной области.

Адамс Эванджелина — одна из самых популярных аме
риканских женщин-астрологов, очень много сделавшая для 
легализации астрологии в США. Эванджелина получила 
блестящее образование в Эндоверской теологической семи

Адамс Эванджелина
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нарии. Астрологией начала увлекаться еще в студенческие 
годы, а после окончания университета стала познавать азы 
астрологической науки у доктора Дж. Хеберта Смита, 
профессора медицины Бостонского университета, ведущего 
диагноста Новой Англии.

Как практикующий астролог Адамс работала в студии 
в бостонском отеле «Коплей», но ее профессиональная де
ятельность была полна различного рода препятствий со 
стороны администрации.

В марте 1899 года фортуна улубнулась Эванджелине 
Адамс — она стала известной. В начале весны она приеха
ла в Нью-Йорк и остановилась в отеле «Виндзор». Управ
ляющий отелем Уоррен Леланд знал о том, что Адамс 
занимается астрологией, и попросил ее составить гороскоп. 
Закончив составление карты и внимательно ее изучив, Адамс 
предупредила заказчика об опасности, подстерегающей его 
на следующий день, и поинтересовалась, какие две непри
ятности случились в его жизни. Управляющий рассказал 
о двух небольших пожарах. На следующий же день из-за 
непогашенной сигареты какого-то постояльца произошел 
пожар. Газеты того времени писали: «Величайшая беда 
отелей всех времен, знаменитый виндзорский пожар». 
В пожаре погибло более полутора десятка человек, в том 
числе жена и любимая дочь управляющего. Здание отеля 
было уничтожено полностью.

После пожара Уоррен Леланд рассказал репортерам
о том, что пожар был предсказан Адамс. С тех пор у нее 
появилось много новых клиентов, она составляла гороско
пы, давала ценные советы. В основном она занималась 
составлением хорарных карт. Среди ее клиентов были 
Энрико Карузо, Мэри Пикфорд, мультимиллионер Дж. Пир- 
понт Морган.

До 1914 года астрологические консультации в США были 
запрещены законом, и многие практикующие астрологи были 
вынуждены заниматься любимым делом, скрываясь от вла
стей, однако это не относилось к Эванджелине. В 1912 году 
она была вызвана в суд, где против нее выдвинули обви
нение, однако после слушания дела судья оправдал Адамс.
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Но этого для астролога было недостаточно, и она потребо
вала легализации астрологии. В 1914 году Адамс была второй 
раз арестована и обвинена в шарлатанстве. Свидетелем 
против нее выступила детектив Адель Присс, которая ано
нимно пришла к ней, представившись клиенткой.

Адамс наняла адвоката Кларка Л. Джордона и насто
яла на продолжении следствия. В зале суда Адамс пред
ложила рассчитать и проанализировать натальную карту 
неизвестного ей человека. Судья Фреши назвал ей дату — 
данные рождения своего сына. Когда судья прочитала тол
кование Адамс, она написала в своем заключении слова, 
вошедшие в историю американской астрологии: «Подсуди
мая возвела астрологию на высоту точной науки. Она 
предоставила удовлетворительные доказательства своей об
разованности и высокой культуры, проявив себя сведущей 
в астрономии и других науках. Гороскоп, составленный ею, 
как она утверждает, может быть проверен в астрономиче
ских книгах... Когда подсудимая составила гороскоп истицы 
и рассчитала относительные положения планет на момент 
ее рождения, используя для этого известные и достоверные 
астрономические данные, она не преступила закон».

После этого нашумевшего процесса американские 
астрологи получили возможность работать по своей про
фессии так же свободно, как и профессионалы в других 
областях науки. После легализации астрологии в стране 
Адамс пришла к выводу, что самый значительный ее вклад 
в астрологию — это астрологическое планирование рожде
ния детей, которое позволяет достичь наиболее гармонич
ного течения беременности и семейной жизни после рож
дения ребенка. Адамс разработала собственную методику 
такого планирования и назвала его астрологической евге
никой, целью которой было избежать ненужных осложне
ний. Кроме того, Адамс серьезно занималась проблемой 
подбора бездомных детей для родителей, которые хотят 
усыновить ребенка.

Эванджелина Адамс написала несколько книг по аст
рологии: «Чаша небес», «Астрология. Ваше место под Сол
нцем», (выдержавшая 25 изданий).
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Айви Марта-Марие

Айви Марта-Марие — американский астролог. В истории 
астрологии Айви называют крупнейшим мастером хорарной 
астрологии первой половины XX века. Она написала ряд книг 
по астрологии вообще и по хорарной в частности. Среди 
ее работ особо следует отметить «Упрощенную хорарную 
астрологию», до настоящего времени считающуюся класси
ческим трудом в данной области астрологии.

Из работ методического направления образцовым руко
водством считается «Математика астрологической карты», 
увидевшая свет в 1940 году и ставшая учебным пособием 
для многих поколений практикующих астрологов.

Айзин Саул Менделевии

Айзин Саул Менделевич — современный российский ас
тролог. Инженер по профессии, он еще в студенческие годы 
увлекся астрологией. Свое внимание ученый сосредоточил 
на спорном вопросе — наука ли астрология?

Главное открытие Айзина — исследование астрологиче
ских условий реализации событий, работа в области фор
мальных методов прогноза и ректификации.

В 1995 году Айзин получил ученую степень доктора 
астрологии. Долгое время преподавал в Московской ака
демии астрологии.

Альшаев Виктор Иванович

Альшаев Виктор Иванович — современный украинский 
астролог. Директор Одесского центра астрологических ис
следований. Член Международного общества астрологиче
ских исследований (ISAR). Ученый работал в различных 
областях астрологии. Основные направления его работы 
можно классифицировать следующим образом:
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1. Эзотерическая астропсихология.
2. Кармическая астрология.
3. Теория экзальтаций.
4. Астрологические принципы формирования группы крови.
5. Влияние планет в точках инверсии и в нулевых точках 

знаков и домов.
6. Вековые изменения земной орбиты, различие влияния 

внутренних планет в верхнем и в нижнем соединениях 
с Солнцем.

7. Связь восточного гороскопа с западным, прогнозиро
вание стихийных бедствий.

Ананд Сирджанхар Свами

Ананд Сирджанхар Свами — современный украинский 
астролог, сопредседатель Межрегиональной федерации 
астрологов, президент Астрологической украинской респуб
ликанской ассоциации. Настоящие имя и фамилия — Чен- 
цов Илья Порфирьевич.

По мнению Ананда Сирджанхара, астрология есть “все
общий язык, который позволяет увидеть связь космоса” 
с человеком. Характерной чертой научной методики 
Ананда Сирджанхара является сочетание астрологической 
практики с медитативной техникой. Им впервые была раз
работана система астрологических медитаций, которая спо
собствует произвольному подключению к соответствующе
му эгрегору.

Ангермейер Вольфганг

Ангермейер Вольфганг — современный немецкий 
и австрийский астролог, занимающийся экономической 
астрологией. Основываясь на астрологических методиках, 
он изучает конъюнктуру мирового рынка и делает бизнес- 
прогнозирование. Пользуется уважением большого количе
ства бизнесменов, составляет прогнозы для конкретного
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человека и для любого государства. Особую популярность 
Ангермейер приобрел после предсказания биржевого кра
ха, произошедшего в 1987 году, и экономического кризиса 
осени 1989 года.

Арройо Стефан

Арройо Стефан — современный американский астролог. 
Астрологии учился у Дейна Радьяра, Фрэнсиса Сакояна 
и Изабель Хикки. Занимается астрологическим консульти
рованием, составляет индивидуальные прогнозы.

Арройо — обладатель нескольких почетных званий 
и наград, среди которых Астрологический приз Британ
ской астрологической ассоциации, Международная пре
мия Солнца Братства канадских астрологов, премия 
«Регул» за достижения в области духовной и гуманисти
ческой астрологии.

Асадуллина Фарида Гильмановна

Асадуллина Фарида Гильмановна — современный россий
ский астролог. Особое внимание сосредоточила на изучении 
таких областей астрологии, как мунданная, или юдиальная, 
психологическая, суфийская.

С 1990 года работает ответственным секретарем 
Российского астрологического совета. Международный 
консультант, лектор и преподаватель астрологии в США, 
Швейцарии, Дании, Швеции, Чехии, Японии, Германии, 
Норвегии.

Кроме занятий преподавательской деятельностью, Аса
дуллина публикует свои статьи в известных российских 
и зарубежных изданиях: «Астролог», «Российская астроло
гия», «Крестьянка», дайджест «Спутник», «Труд», «Юный 
натуралист»; «Astrologie Heute» (Швейцария), «Cosmopolitan» 
(Германия), «Sybille» (Германия), «Symbolon» (Нидерланды), 
«Meditation».



423 Виднейшие астрологи Нового и Новейшего времени

Барбо Андрэ

Барбо Андрэ — современный французский астролог. 
Является одним из основателей Международного астроло
гического центра в Париже.

В 1968 году Барбо начал издавать ежеквартальный 
журнал “Астрология”, получивший всемирную известность. 
Особо тщательно ученый занимается мунданной астрологией. 
Исследованиям в данной области он посвятил несколько 
публикаций. В области натальной астрологии Барбо раз
вивает синтез астрологии и психоанализа.

Барклай Оливия

Барклай Оливия — известный английский астролог. В сов
ременной науке считается крупнейшим мастером хорарной 
астрологии. Барклай издала книгу «Хорарная астрология, 
открытая заново», получившую широкое признание. В дан
ной работе исследователь опирается на труды своих пред
шественников, на работы классических астрологов — Лилли, 
Радьяра и некоторых других. Барклай возродила и претво
рила в жизнь некоторые забытые методики. В 1984 году ею 
была основана Школа хорарной астрологии «The Qualifying 
Horary Diploma Course», выдающая дипломы на право прак
тиковать в качестве хорарного астролога.

Бахман Верена

Бахман Верена — современный швейцарский астролог. 
Занимается изучением вопросов. психологии, связанных 
с астрологией. Исследует психосинтез и астрологию наси
лия по интерпретации Черной Луны — Лилит, по «астро
логии благополучной жизни».

В соавторстве с Клодом Вайсом написала книгу «Плу
тон — эротический и демонический».
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Бахман Верена работает вице-президентом крупнейшей 
в Европе фирмы по астрологическим расчетам и интерпре
тациям «Астродата», принимает участие в астрологических 
конференциях.

Бейли Алиса Анна 

Бейли Алиса Анна — современный английский астролог. 
Коллеги-астрологи знают Бейли прежде всего по ее книге 
по эзотерической астрологии, которая, по свидетельству 
самого автора, была продиктована ей Мастером Д. К., или 
Тибетцем. Данная работа является единственным в своем 
роде сочинением в этой области астрологии.

Утверждая, что сама не знает астрологии, Бейли напи
сала книгу по астрологии стран — «Судьба наций».

Бейли Э. Г.

Бейли Э. Г. — современный английский астролог. Астро
логией увлекаться начал еще в раннем детстве, прочитав 
астрологический альманах Задкиеля.

В первом десятилетии XX века Бейли познакомился 
с выдающимся астрологом XIX века Аланом Лео и стал 
его учеником. В 1904 году он самостоятельно начал пуб
ликацию астрологического журнала “Судьба”, однако это 
начинание не имело успеха.

Несколько позже Бейли стал редактором «Британского 
журнала астрологии» и вошел в число членов Астрологи
ческого общества Америки.

В историю астрологии Бейли вошел как создатель осо
бой области — пренатальной. Он изучил пренатальные эпо
хи в сотнях случаев и пришел к своей системе, которую 
изложил в книге «Пренатальная эпоха”. Исследуя данную 
область астрологии, Бейли написал еще одну книгу на тему 
пренатальной диагностики при помощи астрологии — «Ас
трология и контроль рождаемости». Несколько позже выш-
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ла книга «Астрология и карты», где автор трактовал ту же 
тему. Бейли один из немногих современных астрологов, 
работающих над проблемой гороскопа зачатия.

Беннет Сидни Кимбал — современный американский 
астролог. В астрологию пришел уже сложившимся ученым 
и сразу стал работать практикующим специалистом. Беннет 
не только составлял астрологические прогнозы, но и изда
вал журнал, где печатался под псевдонимом Уинн.

Авторская работа Беннета “Ключевой цикл”, выпущен
ная в 1931 году, сразу получила признание среди астрологов. 
Данный труд отражал проблему астрологических прогнозов. 
Его автор заявил, что при составлении прогнозов нередко 
возможны ошибки и промахи при использовании методов 
прогрессий и дирекций. Так, например, Беннет не смог по 
собственному гороскопу предсказать несчастный случай — 
автомобильную катастрофу, которая лишь случайно оказа
лась не смертельной для самого Беннета. Исследования 
в области практической астрологии привели ученого к отка
зу от использования техники прогрессий и дирекций.

В своей работе он стал использовать другие прогнозные 
методики — солнечные революции — и разработал технику 
для использования этой методики в промежуточные даты. 
Результатом кропотливой работы явилась система, полу
чившая название «Ключевой цикл». Широкую популярность 
Беннет приобрел в начале 30-х годов, когда в средствах 
массовой информации им была предсказана неделя финан
совых беспорядков в начале марта 1933 года.

Бойко Борис Евгеньевич — современный российский ас
тролог. Председатель совета Лиги независимых астрологов, 
член экспертного совета Союза профессиональных Астроло

Беннет Сидни Кимбал

Бойко Борис Евгеньевич
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гов. Преподаватель, консультант, автор учебного курса 
Международной школы астрологических и герметических 
знаний. Главное внимание ученый сосредоточил на изуче
нии и сопоставлении традиционных астрологических техник 
западного и восточного мира.

Бонерт Клаус В.

Бонерт Клаус В. — современный немецкий астролог. 
С 1976 года всерьез занялся астрологией. В Гамбургском 
университете преподавал астрологию, читал лекции и вел 
практические занятия. В начале 1983 года Бонерт основал 
собственную фирму, специализирующуюся на производстве 
и продаже астрологического программного обеспечения и кар
манных компьютеров. В своей работе астролога-практика 
Бонерт использует в основном классические методы.

Боруп Кристиан 

Боруп Кристиан — современный датский астролог. 
Закончил Астрологический институт Ирене Кристиансен 
в 1978 году и получил диплом практикующего астролога. 
В 1983 году Борупу был выдан диплом Американской фе
дерации астрологов.

Боруп занимается в основном вопросами психологиче
ской и хорарной астрологии и историей астрологии. Читает 
лекции по астрологии во многих европейских странах.

Браи Гюстав Ламбер 

Браи Гюстав Ламбер — современный бельгийский астро
лог. Впервые среди ученых современности ввел в научный 
обиход термин «астродинамика». Благодаря усилиям Браи 
в Брюсселе был создан Институт астродинамическх иссле
дований. К тому же Браи известен как создатель уникаль
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ной разработки особой разновидности дирекций. Вместе 
с Анри Гушоном он предложил метод дирекций, в котором 
асцендент смещается на 4 минуты звездного времени за
1 год, и эта дуга, постоянно изменяющаяся из-за неравно
мерной скорости восхождения зодиакальных знаков, прибав
ляется к радикальным позициям всех планет.

Браи написал ряд книг по астрологии и изучению 
космических влияний, которые по сей день являются попу
лярными среди молодых астрологов.

Брандпер-Прахт Карл

Брандлер-Прахт Карл — австрийский и немецкий аст
ролог, сыгравший значительную роль в становлении совре
менной астрологии.

В 1907—1908 годах он организовал астрологические 
общества в Вене, Мюнхене и Лейпциге, затем издавал ас
трологические журналы, один из которых был очень попу
лярен среди населения Германии — “Астрологическое обо
зрение”. Он написал несколько астрологических учебников, 
активно использовавшихся астрологами Германии и других 
европейских стран.

В 1918 году Брандлер-Прахт написал и опубликовал 
свою фундаментальную шеститомную работу «Astrologische 
Kollektion zum Selbststudium».

Брэдли Дональд А.

Брэдли Дональд А. — современный американский астро
лог. Лидер движения сторонников сидерической астрологии, 
директор по исследованиям Льюэллиновского фонда астро
логических исследований.

Активно выступал за использование сидерического зоди
ака, пропагандировавшегося выдающимся астрологом С. Фа
ганом. Свои ранние работы он публиковал под собственным 
именем, но позже стал использовать псевдоним Гэрт Аллен.
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Вайс Жан Клод

Вайс Жан Клод — современный швейцарский астролог. 
Занимается изучением психологической астрологии, транзакт- 
ным анализом, кармической и мунданной астрологией. 
Вайс — президент Швейцарской астрологической ассоциации, 
президент «Astrodata, Ltd.» и редактор германоязычного 
астрологического журнала «Astrologie Heute». Астрологии 
учился в школе Бруно и Луизы Хубер. В 1978 году Вайс 
создал фирму «Astrodata», которая специализировалась 
главным образом на астрологических расчетах и интерпре
тациях и вскоре стала крупнейшей в Европе. Помимо этого, 
Вайс был соорганизатором пяти Всемирных астрологических 
конгрессов в Люцерне — в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 го
дах. Он читал лекции по астрологии в ряде стран Европы, 
а также в США и Австралии.

Вайсберг Виталий Александрович

Вайсберг Виталий Александрович — современный россий
ский астролог, в настоящее время проживающий в США. 
Сопредседатель Московского союза астрологов, проректор 
Московской академии астрологии, ректор заочной Акаде
мии астрологии. Занимается научным обоснованием астро
логических принципов и методик.

Ван Ностранд Фредерик

Ван Ностранд Фредерик — современный американский 
астролог. Интересовался различными областями астроло
гии. Некоторое время сотрудничал с Николасом Девором, 
совместно они писали статьи в «Энциклопедии астрологии». 
Затем Ван Ностранд начал самостоятельно издавать соб
ственные книги. Однако, в отличие от своего коллеги, он 
более интересовался натальной астрологией и психологи
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ческими аспектами. Помимо этого, Ван Ностранд занимал
ся и такими отраслями, как хорарная, элективная и мун- 
данная астрология.

В 1962 году он выпустил книгу, ставшую классической 
работой по мунданной астрологии — “Принципы мунданной 
астрологии”.

Вейнгартен Генри

Вейнгартен Генри — современный американский астро
лог. Астрологией увлекся в школьные годы, а уже в 1969 году 
основал Школу астрологии Национального астрологическо
го общества и стал ее директором. Писал научные работы 
по астрологии, публиковал астрологические прогнозы в пе
риодической печати.

В 1978 году начал печатать газету “Фактор Водолея 
и астрология», которая пользовалась большой популярно
стью среди читателей. Некоторое время Вейнгартен Генри 
был председателем Астрологического общества, затем стал 
постоянным членом управляющего комитета Ассоциации 
астрологического взаимодействия (AFAN) и директором-рас- 
порядителем корпорации «Астрологический фонд». В на
стоящее время работает руководителем Нью-Йоркского 
астрологического центра.

Вейнгартен Генри имеет мировую известность как ав
тор, редактор и издатель астрологической литературы. Его 
перу принадлежат книги «Изучение астрологии», «Совре
менное введение в астрологию», «Принципы синастрии», 
«Принципы ректификации». Генри принимает активное 
участие в астрологических конференциях в разных странах 
мира, читает лекции и ведет семинары.

Величко Феликс Казимирович 

Величко Феликс Казимирович — современный российский 
астролог, доктор химических наук, лауреат Государственной
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премии СССР, член Международной академии информати
зации. Величко способствовал распространению астрологии 
в России, писал научные статьи в периодических изданиях 
«Крестьянка», «Наука и религия», «Урания».

С 1991 по 1994 год работал проректором Московской 
академии астрологии. В настоящее время — главный кон
сультант журнала «Гороскоп».

Верес Лешек

Верес Лешек — современный польский практикующий 
астролог. В соавторстве с Р. Т. Принке выпустил несколь
ко методических работ по астрологии. Работа Вереса 
«Мандала жизни» пользовалась особой популярностью 
и была переведена на многие европейские языки, в том 
числе и на русский.

Витте Альфред

Альфред Bumme

Витте Альфред — немецкий астролог-но- 
ватор. Родился в 1878 году в Гамбурге, умер 
в 1941 году там же.

В истории астрологии Витте Альфред 
известен как основатель Гамбургской шко
лы астрологии. Он отверг многие астроло

гические традиции и по-новому взглянул на 
науку о звездах.

Во время Первой мировой вой
ны Витте служил в русской армии. 

Он делал попытки предсказать артил
лерийские обстрелы при помощи клас
сических методов астрологии и потер
пел неудачу. После фиаско Витте был 

вынужден обратиться к изучению дру
гих методов. После войны он продолжал 
проверять свои теории, отвечая на конк-
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ретные вопросы о событиях в жизни совершенно незнако
мых людей. Прогнозы и их исход поразительно совпадали. 
Витте разработал собственную астрологическую систему 
и опубликовал ее принципы в 1920-х годах в журнале 
«Астрологическое обозрение».

После 1925 года Витте читал лекции в «Кеплеровском 
обществе», и очень скоро его взгляды распространились 
в различных астрологических группах. Основными единомыш
ленниками Витте были ученые Фридрих Зиггрен, Людвиг 
Рудольф, Вильгельм Бекман, Ричард Свела, Ханс Ниггеман 
в Нью-Йорке. Витте считал, что толкование гороскопа дол
жно основываться на напряженных аспектах, при этом 
большое внимание он уделял мидпойнтам и планетарным 
комбинациям. Он пришел к убеждению, что в практической 
работе имеют значение только взаимодействия наиболее 
важных, симметрично расположенных факторов.

Им впервые в астрологии было введено понятие равно
весия трех или более факторов как важнейшее средство ис
следования в современной астрологии, поддающееся непре
рывному наблюдению и математическому рассмотрению. Этой 
зависимости он дал название «планетарная картина».

В своих исследованиях Витте пришел к выводу, что за 
орбитой Нептуна имеются еще планеты, которые оказывают 
реальное воздействие на процессы земной жизни. Пользуясь 
орбитами известных планет, Витте рассчитал расстояния 
и периоды обращения транснептуновых планет для обнару
женных точек и составил эфемериды четырех транснептуно
вых планет: Купидона, Гадеса, Зевса и Кроноса.

Фридрих Зиггрен, ученик и коллега Витте, вычислил, 
как и его учитель, еще четыре транснептуновые планеты. 
В своей астрологической практике Витте использовал как 
общенаучные методы исследования, так и сугубо астроло
гические. Им было введено в астрологическую практику ис
пользование так называемых круговых шкал.

Кроме того, Витте была разработана особая концепция 
систем домов гороскопа. Ученый считал, что в гороскопе 
существует шесть самых важных точек, которые он обозна
чил как индивидуальные, — это середина неба, асцендент,
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точка Овна, восходящий узел Луны, Солнце и Луна. Каж
дая из этих точек, по мнению ученых, может служить 
точкой отсчета в системе домов. Исходя из этого полный 
анализ гороскопа включает в себя исследование меридиан
ного, асцендентного, земного, узлового, солнечного и лунно
го гороскопов.

Немецким астрологом было сделано много открытий. 
В числе важных следует отметить открытие Витте магиче
ского квадрата и солнечной зависимости.

В связи со сложной политической обстановкой в Герма
нии в начале XX века и приходом Адольфа Гитлера к власти 
на астрологические исследования Витте и работу его шко
лы был наложен запрет. Советники Гитлера дали такой 
отзыв о Витте: человек, обладающий подобными знаниями, 
должен быть пожизненно заключен в концлагерь. Он мог 
предвидеть будущее, а это было опасно для гитлеровской 
диктатуры.

До начала Великой Отечественной войны Витте слу
жил правительственным чиновником, поэтому отзыв со
ветников Гитлера всерьез обеспокоил его: он мог поте
рять пенсию, семья могла быть подвергнута репрессиям. 
Гонения нарастали с каждым днем, неизбежность попа
дания в лагерь постепенно превращалась в угрожающую 
реальность, и в августе 1941 года Витте покончил жизнь 
самоубийством.

Вклад Витте в развитие немецкой астрологии был огро
мен, многие его идеи продолжала развивать Гамбургская 
школа астрологии.

Волгин Александр 

Волгин Александр (1903—1976) — выдающийся русский 
и французский астролог. Начал заниматься астрологией 
с 1917 года. Вскоре в печати стали появляться первые ста
тьи Волгина. В 1920-е годы он эмигрировал во Францию. 
Здесь на французском языке вышли его основные работы 
по астрологии. С 1938 года Волгин издавал астрологиче-
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скнй журнал “Les Cahiers astrologiques”, который с 1969 года 
стал выходить и на английском языке.

Волгин применял нетрадиционные астрологические ме
тодики. В своей работе “Лунная астрология” (1936) он пы
тался восстановить существовавшую в древности систему 
лунного зодиака, включавшую 28 стоянок Луны и систему 
из 28 фаз (домов) Луны. Астролог поддерживал гипотезу 
о существовании вблизи Солнца, внутри меркурианской 
орбиты, планеты Вулкан. Астролог даже рассчитал эфеме
риды этого небесного тела.

Волчек Нина Геннадьевна

Волчек Нина Геннадьевна — современный российский 
астролог. Занимается вопросами нетрадиционной медици
ны. Изучает психологическую и медицинскую астрологию. 
Преподаватель Института человекознания, занимается част
ной практикой. Член Международного общества астрологи
ческих исследований (ISAR) и «Омега клуба».

Воль Людвиг фон

Людвиг фон Воль — известный немецкий астролог первой 
половины XX века. Он родился 24 января 1903 года в Берли
не в семье немца венгерского происхождения.

В юношеские годы Людвиг фон Воль много путешество
вал, побывал на Ближнем Востоке, в Северной Африке 
и Индии. До начала Второй мировой войны Людвиг фон 
Воль эмигрировал в Вену, а после начала боевых действий 
стал капитаном британской армии и служил главой пси
хологического исследовательского бюро.

Он принимал активное участие в так называемой ас
трологической войне — разгадывал немецкие военные пла
ны по гороскопам военачальников и составлял листовки 
с «предсказаниями» Нострадамуса, якобы свидетельствую
щими о победе союзников.
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Листовки с антифашистской про
пагандой, а также подложные номера 
немецкого астрологического журнала 
«Зенит» распространялись как на ок
купированных немцами территориях, 
так и в самой Германии, сея трево
гу и упадок духа среди населения 
и в войсках.

Кроме практической астрологической 
деятельности, Людвиг фон Воль писал 
книги по теоретической и практической 
астрологии. Среди его работ есть и кни
ги, основанные на биографиях католичес
ких святых, исторических и криминаль
ных романах: «Аттила», «Юлиан Фило- 

Сергей Алексеевич Вронский         соф», «Знакомство с доктором Зодиаком."

Вронский Сергей Алексеевич 

Вронский Сергей Алексеевич (1915—1998) — латвийский ас
тролог и целитель, популяризатор оккультных наук. По ин
формации самого Вронского, он происходит из старинного 
дворянского рода. Вронский в 1933 году переехал из Лат
вии в Берлин, где поступил в Биорадиологический институт. 
Одновременно он учился на медицинском факультете Бер
линского университета. Астрологическая деятельность Врон
ского связана в первую очередь с медицинской астрологией, 
астрологией экстрасенсорного восприятия и изучением лун
но-земных взаимодействий. Публикации Вронского в “Мос
ковском комсомольце” в конце 1980-х годов способствовали 
возрождению интереса к астрологии в России.

Гадес Дидье

Гадес Дидье — современный французский астролог. Стал 
известным в 60-х годах XX века, когда опубликовал в Пари-



435 Виднейшие астрологи Нового и Новейшего времени

же несколько астрологических книг, 
ставших весьма популярными, среди 
них работы «Полное руководство по 
астрологии — научной и традицион
ной», «Что будет завтра? Европа, мир, 
наша судьба согласно астрологии», 
«Полное руководство по мунданной 
астрологии», «Сатурн и Уран», 
«Плутон», а также серия книг, 
посвященных отдельным зодиа
кальным знакам. В настоящее 
время книги Гадеса остают
ся популярными. Опираясь 
на выводы этого ученого, со
временные астрологи дела
ют свои открытия. Павел Павлович Глоба

Глоба Павел Павлович

Глоба Павел Павлович — современный российский астро
лог. Возглавляет Авестийскую школу астрологии. Впервые 
в истории астрологии разработал нетрадиционную астрологи
ческую систему, основанную на знании культуры Авесты, на- 
философско-религиозных концепциях зороастризма и зерва- 

низма. По свидетельству самого Глобы, начальные знания по 
астрологии он получил от своего деда И. Н. Гантимурова.

Во многом благодаря работе Павла Глобы в России 
в последние десятилетия астрология получила широкое рас
пространение. Его перу принадлежат многочисленные тру
ды по истории астрологии, по практической и теоретиче
ской астрологии.

Глоба Тамара Михайловна 

Глоба Тамара Михайловна — современный российский 
астролог. Первоначальные знания по астрологии получила,
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будучи женой Павла Глобы, вместе с ним проводила ас
трологические идеи в жизнь. Однако после развода отошла 
от участия в работе Авестийской школы астрологии и на
чала независимую астрологическую работу. В настоящее 
время в периодической печати публикуются статьи и про
гнозы Тамары Глоба.

Гоклен Мишель Ролан 

Гоклен Мишель Ролан родился 13 ноября 1928 года в Па
риже. В истории астрологии известен как исследователь 
космических и психофизиологических ритмов.

Закончил университет и' продолжил научную работу. 
Получил степени доктора в психологии и статистике в Сор- 
боннском университете, провел фундаментальные исследо
вания, которые дали точное научное подтверждение рабо
тоспособности астрологии. Гоклен сделал много открытий 
в области космической генетики, планетарной наследствен
ности и космобиологии.

Наиболее известное из открытий Гоклена — статисти
ческое подтверждение того, что имеются астрологические 
показатели определенных профессий. На основе анализа 
15 000 натальных карт Гоклен вывел четкую связь между 
особенностями натальной карты и профессией, в которой 
человек достигает значительных успехов.

Так, Марс чаще восходит или кульминирует в наталь
ных картах спортсменов или военных, в то же время это 
положение Марса не наблюдается у артистов, художни
ков, писателей.

Сатурн чаще всего восходит или кульминирует у вра
чей и ученых, Луна — у писателей, а Юпитер — у актеров, 
политиков, журналистов.

Гоклен также вывел ряд других важных для астрологии 
закономерностей. Он показал наличие астрологической на
следственности: ребенок рождается в момент, когда важные 
элементы его натальной карты совпадают с аналогичными 
элементами натальной карты одного из родителей.
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Труды Гоклена изданы на его родине и имеют большое 
значение для развития научной астрологии.

Гоклен Француаза

Гоклен Француаза — современный французский астро
лог. Гоклен Француаза урожденная Шнайдер, астрологией 
начала увлекаться, выйдя замуж за молодого ученого 
Мишеля Гоклена.

Семейная чета вела научные исследования и разработ
ки, которые способствовали важным научным открытиям, наи
более известным из которых считается «гокленовский эффект 
Марса в картах спортсменов-чемпионов». Эти исследования 
касались не только красной планеты — Марса, но и четырех 
других — Венеры, Юпитера, Сатурна и Луны.

В результате многочисленных исследований и статисти
ческих проверок ученые пришли к выводу, что существуют 
четкие подтверждения того, что сильно проявленные в горос
копе планеты взаимодействуют с видом профессиональной де
ятельности натива. Для получения достоверного результата 
ученым пришлось обработать данные примерно 15 000 людей 
различных профессий и 16000 пар родитель-ребенок, вслед
ствие чего они пришли к выводу, что в моменты рождения 
родителей и их детей на небе образуются сходные планетные 
констелляции. Хотя исследования ученых основывались на базе 
строгой научной методологии, все же некоторые исследовате
ли встретили эти открытия скептически.

В сотрудничестве с мужем Француаза Гоклен написала 
ряд книг по астрологии, психологии и астрономии. После 
развода профессиональная и научная деятельность продол
жалась отдельно.

Француаза написала большое количество книг и статей, 
посвященных методологии исследовательской работы. Ее ра
бота «Психология планет», вышедшая в 1982 году, ярко 
показала, как удивительно точно совпадают традиционные 
характеристики планет в астрологии и современные резуль
таты статистических исследований.
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Горбатов Владимир Владимирович

Горбатов Владимир Владимирович — современный россий
ский астролог. Основатель и координатор акций Холи
стического астрологического объединения «Ваш путь».

В конце 90-х годов XX века стал редактором проектов 
«Дайджест астрологии» и «Российский астрологический 
журнал», писал статьи в периодической печати: «Россий
ский астрологический журнал», «Мир непознанного», «Ас
тролог», «Бюллетень Омега-клуба и ISAR», «Урания», «Га
лактическое единство».

На основе авторских разработок Горбатова была созда
на концепция составления печатных прогнозов.

Горбатова Елена Вячеславовна

Горбатова Елена Вячеславовна — современный россий
ский астролог. Исследует вопросы синастрической, карми
ческой, хорарной и эзотерической астрологии. Печатается 
в периодических изданиях с астрологическими прогнозами 
и статьями, в «Аргументах и фактах», «Социальной защите», 
«Мире непознанного», в журнале «ТВ-парк», «Астролог», 
«Дочки-матери».

В 1995 году Елене Вячеславовне Горбатовой было при
своено звание магистра астрологии. Она дает астрологи
ческие консультации, ведет научные исследования.

Грант Эрнест А.

Грант Эрнест А. — современный американский астролог. 
Астрологией стал увлекаться после знакомства со своей 
будущей женой, читал много книг по древней астрологии 
и очень скоро стал давать консультации, выступать с лек
циями и преподавать. В 1938 году он вместе со своими 
коллегами основал Американскую федерацию астрологов
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(AFA), которая в настоящее время является одной из ста
рейших астрологических организаций в Америке.

В начале 50-х годов Грант вместе со своей женой 
основал Национальную астрологическую библиотеку — кни
гоиздательскую организацию, которая затем была приоб
ретена AFA.

Ученый занимался политической астрологией, проводил 
исследования в астрологической истории США, совместно 
с Ральфом Краумом написал справочник «Астрология 
Америки».

Гримм Альфред Макс 

Гримм Альфред Макс — немецкий астролог начала 
XX века. Еще в студенческие годы начал заниматься ас
трологией, а в 1914 году основал Центральную службу 
астрологической метеорологической информации.

После окончания Первой мировой войны написал и опуб
ликовал несколько книг по астрологии. Однако весной 
1921 года он был арестован, а все астрологические сочине
ния были конфискованы. Несмотря на гонения и сравнения 
с шарлатаном, все же Гримму удалось отстоять свою пра
воту и избежать следствия. Именно благодаря этому судеб
ному процессу Гримм стал необычайно популярен.

Для укрепления роли астрологии в Германии Гримм 
предложил провести Конгресс европейских астрологов, ко
торый состоялся в Мюнхене в сентябре 1922 года, став пер
вым событием подобного рода не только в Германии, но 
и в мире. Спустя год Гримм вместе со своим коллегой 
Гуго Фолльратом провел Конгресс астрологов в Лейпциге, 
и традиция ежегодных конгрессов затем не прерывалась 
вплоть до запрещения занятий астрологией нацистами 
в конце 1930-х годов.

В астрологической практике Гримм занимался различ
ными областями: от мунданных прогнозов до элективной 
астрологии, от составления технических справочников до ис
следования работоспособности различных систем домов.
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На научных конференциях Гримм довольно часто высту
пал с пропагандой системы домов Порфирия, поэтому ее 
называют системой Порфирия-Гримма. Помимо этого, Гримм 
впервые в истории астрологии предложил систему астрогео
графии, сходную с геодезическими эквивалентами Парсон- 
са-Сефариала. Согласно этой системе, меридиан Гринвича 
соотносится с 0° Овна, а дальше движение зодиака идет на 
запад, однако к одному градусу географической долготы 
приравнивается один градус прямого восхождения.

Выработанный Гриммом метод был введен в астроло
гическую практику ученым Теодором Фридрихом, и до на
стоящего времени популярен среди немецких астрологов 
и сторонников уранической астрологии.

Грин Г. С.

Грин Г. С. — современный английский астролог. Занимал
ся различными областями астрологии, писал научные труды. 
В соавторстве с Аланом Лео Грин написал несколько книг, 
среди них работа «Подробный гороскоп», до сих пор не 
теряющая своей актуальности. Самостоятельно Грин написал 
книги «Дирекции и как их вычислять», «Прогрессивный 
гороскоп», «Мунданная или национальная астрология», «Пред
сказание погоды с помощью астрометеорологии».

Грин впервые за время существования астрологии ввел 
такие понятия, как обратные прогрессии, эмболисмические 
лунации и прогрессивные эмболисмические лунации, дневной 
гороскоп и описал приемы их использования при составлении 
гороскопа. Работа Грина по мунданной астрологии до сих 
пор остается одним из лучших исследований значения аспек
тов медленных планет для земных событий.

Грин Лиз

Грин Лиз — современный американский астролог. Аст
рологией начала интересоваться, будучи студенткой факуль
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тета психологии, тогда же попробовала себя в качестве ав
тора учебников и статей по астрологии. В 1963 году осно
вала центр астрологических исследований.

Гудман Линда — американский астролог. В современной 
астрологии известна как автор нашумевшей книги «Солнеч
ные знаки», вышедшей в свет в 1968 году. В данной работе 
автор излагала подробные характеристики зодиакальных 
знаков. Эта работа принесла Гудман мировую славу, она 
выдержала более 20 изданий, была переведена на многие 
языки, в том числе и на русский.

Гушон Анри Жозеф — французский астролог. Известен 
как создатель нескольких инноваций, совершивших перево
рот в современной астрологии.

Совместно с Браи Гушон разработал особый метод 
дирекций, в котором асцендент смещается на 4 минуты 
звездного времени за 1 год, и эта дуга, постоянно изме
няющаяся из-за неравномерной скорости восхождения зо
диакальных знаков, прибавляется к радикальным пози
циям всех планет.

Дагтон Джампа Г. — современный индийский астролог, 
профессор астрологии, личный астролог далай-ламы. Аст
рологию изучал, пребывая на Тибете. Исследовал традици
онную астрологию буддийской системы ваджраяна — аст
рологию калачакры. В настоящее время Дагтон является 
крупнейшим астрологом данного направления. Он руково
дит Медицинским астрологическим институтом, читает

Гудман Линда

Гушон Анри Жозеф

Дагтон Джампа Г.
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лекции, ведет семинары. В 1991 году Дагтон принимал учас
тие в Копенгагенском астрологическом конгрессе.

Дарлинг Гарри Ф.

Дарлинг Гарри Ф. — современный американский астро
лог. Изучал астрологию под началом Лорел Лоуэлл, с пер
вых занятий проявлял заметные успехи и таланты. Зани
мается вопросами медицинской астрологии, среди астроло
гов считается ведущим специалистом в этой области. 
Он разработал ряд методик астрологической диагности
ки болезней.

В научных исследованиях использует не только методы 
традиционной астрологии, но и с интересом исследует воз
можности различных новых и малоизвестных систем — та
ких, как вертекса карты, мунданных аспектов, антисов, 
мидпойнтов, дирекций жизненных точек.

Книги Дарлинга по медицинской астрологии «Астропси
хиатрия» и «Сущность медицинской астрологии» получили 
признание коллег ученого.

Девор Николас

Девор Николас — современный американский астролог. 
Девора называют ведущим американским астрологом вто
рой половины XX века. Внимание ученого привлекали не 
только классические методики астрологии, но и новые 
разработки.

Стремление создать нечто новое закономерно привело 
Девора к созданию Астрологического исследовательского об
щества. Основным трудом Девора можно назвать состав
ление «Энциклопедии астрологии», на протяжении многих 
лет сохраняющую свою популярность и актуальность. К со
ставлению и редактированию энциклопедии Девор привлек 
также крупных астрологов своего времени — Чарльза Джейн 
и Фредерика ван Норстранда.



443 Виднейшие астрологи Нового и Новейшего времени

Демчинский Николай Александрович 

Демчинский Николай Александрович (1851 — после 
1912) — русский астролог-метеоролог, писатель, инженер 
путей сообщения. Он разработал свою систему прогнози
рования погоды с учетом астрономо-астрологических фак
торов. С 1900 года в “Новом времени” стали публиковать
ся его статьи о прогнозировании погоды. В 1900—1903 годах 
Демчинский издавал журнал “Климат”. Долгосрочные про
гнозы погоды, сделанные Демчинским с применением ас
трологии, были достаточно точными.

Джауэр Джефф — современный американский астролог. 
Получил образование астролога в Массачусетском универ
ситете, в 1973 году ему выдали диплом бакалавра научной 
астрологии и истории.

Вместе со своим первым учителем Барри Лайнсом Джа
уэр организовал астрологическую фирму, где давал инди
видуальные консультации и составлял для своих клиентов 
прогнозы. Джауэр является одним из создателей «Astro», 
первого карманного астрологического калькулятора.

Кроме практической астрологической деятельности, Джа
уэр писал книги и многочисленные статьи. Он проводил 
занятия по практическому и другим аспектам астрологии 
на более чем 30 съездах астрологов. Его часто приглашают 
для выступлений в США, Канаду, Бразилию, во многие 
европейские страны — Францию, Англию, Голландию, Бель
гию, Испанию и Швейцарию.

Джейн Чарльз А. — американский астролог. Он написал 
ряд книг по астрологии, преподавал, читал лекции.

Джауэр Джефф

Джейн Чарльз А.
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После окончания Второй мировой войны пришел рабо
тать на астрологический факультет при Американском фонде 
метафизических искусств и наук в Нью-Йорке. Он писал 
технические материалы в «Астрологической энциклопедии» 
Н. Девора, сотрудничал со многими астрологическими жур
налами, где помещал свои прогнозы.

Под его руководством было открыто много астрологи
ческих обществ, наиболее известным из которых является 
общество «Коллеги по астрологическим исследованиям», 
организованное в 1958 году и издававшее международ
ный журнал астрологических исследований под названи
ем «В поисках».

В истории новейшей астрологии Джейн оставил замет
ный след, он был одним из основателей Национального 
совета геокосмических исследований, членом правления 
Астрологического исследовательского общества Девора 
и президентом Гильдии астрологов.

В числе его лучших литературных работ по астрологии 
необходимо отметить получившие международное признание 
«План интерпретации гороскопа», «Техника ректификации», 
«Введение в локальную астрологию», «Неизвестные плане
ты», «Прогрессии и дирекции», «Новое измерение 
в астрологии».

Чарльз Джейн был высокообразованным человеком, 
пытающимся открыть что-то новое в этой древней науке. 
В числе его научных поисков необходимо отметить наиболее 
оригинальные — это пропаганда использования гипотетиче
ских планет — инфрамеркурианского Вулкана, Рекса, Сиг
мы, Исиды, Мории и Лайона — и связанная с этим система 
пренатальных и постнатальных карт. Джейн полагал, что 
для составления верного гороскопа, помимо изучения наталь
ной карты, ценную информацию могут дать 16 карт прена
тальных эпох, при этом каждая из них связана с одной из 
планет, включая 6 гипотетических, а также 32 карты пост
натальных эпох, по две для каждой планеты.

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки за 
достижения в области астрологии вручается премия имени 
Чарльза Джейна.
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Джондро Лорн Эдвард

Джондро Лорн Эдвард — американский астролог. Родил
ся 30 января 1882 года, детские годы провел в Канаде, 
затем переехал в США. В Нью-Йорке познакомился и сдру
жился с интересовавшимся астрологией Эрнестом Вайксом. 
Молодые люди часто и много дискутировали по поводу ас
трологических вопросов.

Джондро в своих исследованиях пришел к выводу, что 
физика, а также другие естественные науки и астрология 
имеют много общих связей. Придя к выводу о наличии 
параллелей между этими областями и астрологией, Джон
дро в 1929 году ввел целую группу астрологических тео
рий, которые он изложил в своих книгах и статьях. Один 
из важнейших моментов касался электромагнетизма и углов 
карты. Джондро уподобил Землю кристаллу, вращающе
муся в пространстве. Он указал, что взаимоотношения 
нашей планеты с космосом описываются большими круга
ми небесной сферы: эклиптикой, небесным экватором, 
горизонтом, первым вертикалом и меридианами.

Методика, разработанная Джондро, не применяется 
практикующими астрологами из-за своей математической 
техники, весьма сложной в использовании.

Джонс Марк Эдмунд — современный американский 
астролог. Закончил теологическую семинарию Объединен
ной пресвитерианской церкви, получил звание доктора 
философии.

В 1913 году серьезно увлекся астрологией. Спустя де
сять лет он организовал «Сабианскую ассамблею».

20 лет спустя он выполнял обязанности президента 
Американского фонда метафизических наук и искусств 
в Нью-Йорке. Он был одним из первых членов AFA 
и членом Гильдии астрологов Америки.

Джонс Марк Эдмунд
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Марк Джонс на протяжении многих лет оставался самым 
популярным астрологом США. Разработанный Джонсом ме
тод интерпретации, базирующийся на паттернах натальной 
карты и опубликованный в «Руководстве по интерпретации 
гороскопа», получил широкое распространение. В астрологии 
XX—XXI веков использование данного метода прочно вошло 
в практический и теоретический инструментарий астрологов.

Джордж Деметра — современный американский астролог. 
Астрологии она училась у Джоаны Викенбург, Зиппора До- 
бинса, Марка Робертсона и Вирджинии Дэйан. С 1972 года 
Джордж работала преподавателем астрологии, публиковала 
астрологические статьи и прогнозы. За выдающиеся успехи 
в области астрологии ее пригласили стать постоянным чле
ном Ассоциации астрологического взаимодействия, а затем 
и Международного общества астрологических исследований 
и президентом группы особого интереса Национального совета 
геокосмических исследований, занимающейся астероидами.

Деметра Джордж — новатор в современной астрологии. 
Она синтезировала мифологические архетипы и терапию транс
персонального лечения с современной астрологией и теория
ми эволюции планет. Она так сформулировала основной 
принцип своей работы: «Если какое-либо небесное тело — 
планета, астероид, звезда — выделено в карте вашего рож

дения, то мифологическая история бога или богини, давших 
имя этому телу, становится ведущей темой вашей жизни». 
Ее книга «Богини астероидов», написанная в соавторстве 
с Дугласом Блохом, а также «Астрология для вас» получили 
широкое признание среди жителей США и Канады.

Джордж Льюэллин — современный американский астро
лог. Знакомство с астрологией произошло еще в юношеском

Джордж Деметра

Джордж Льюэллин
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возрасте. Он приехал в Портленд, штат Орегон, и встретил
ся с Л. X. Уэстоном, который и ввел Джорджа в эту древ
нюю науку. Несколько позже он переехал в Лос-Анджелес, 
где стал издавать «Астрологический бюллетень» и «Книгу 
знаков Луны». На протяжении всей своей жизни он оказы
вал астрологам не только моральную, но и материальную 
поддержку.

Он внес существенный вклад в строительство Амери
канской федерации астрологов (AFA), а когда была осно
вана библиотека AFA, он пожертвовал деньги на книж
ные полки.

Диланян Каринэ 

Диланян Каринэ — современный российский астролог. 
Исследует вопросы эзотерической астрологии, занимается 
историей астрологии.

Диланян — президент Лиги независимых астрологов, член 
экспертного совета Союза профессиональных астрологов, 
заведующая секцией Метаинформации Российской акаде
мии естественных наук.

Дин Джеффри 

Дин Джеффри — современный австралийский астролог. 
В Лондонском университете он защитил диссертацию на сте
пень доктора философии, а на факультете астрологических 
наук получил сертификат профессионального астролога. 
Занимался исследованием вопросов натальной астрологии, 
составлял астрологические прогнозы и индивидуальные на
тальные карты, имел постоянных клиентов.

Его работа «Современные достижения в натальной астро
логии» дает всесторонний критический обзор астрологических 
исследований. В 1988 году Дин Джеффри получил австра
лийскую Двухсотлетнюю премию за «ценный вклад в разви
тие и представление искусства/науки астрологии».
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Дин Джеффри является координатором Ассоциации аст
рологического взаимодействия (AFAN), членом Эйзенковского 
«Комитета по объективным исследованиям в астрологии», 
членом консультативного совета «Фонда изучения и исследо
ваний окружающей среды», редактором-консультантом иссле
довательского журнала «Взаимодействие».

Дишеполо Чиро

Дишеполо Чиро — современный итальянский астро
лог. Директор астрологической организации «Ricerca’90» 
в Неаполе и главный редактор ежеквартального астроло
гического журнала под таким же названием. Занимается 
разработкой и распространением астрологических компью
терных программ.

Доан Дорис Чейз 

Доан Дорис Чейз — современный американский астро
лог. Ею написано свыше 1500 статей, и некоторые из них 
стали классическими справочниками для начинающих ас
трологов. Это прежде всего «Указатель уроков Братства 
Света» и «Гороскопы президентов США».

В конце 80-х годов XX века она стала президентом 
Американской федерации астрологов, а с 1989 года — соос- 
нователем «Профессиональной корпорации астрологов» и од
ним из основателей «Астрологического общества», членом 
Гильдии астрологов Америки и многих других организаций. 
Дорис Доан удостоена многих американских и зарубежных 
астрологических наград.

Добинс Зиппора 

Добинс Зиппора — современный американский астролог. 
По образованию Добинс — антрополог, много работала по
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специальности. В 1956 году начала изучать астрологию, беря 
уроки у одного из студентов церкви Света. Она была очень 
способной ученицей и спустя два года смогла сдать экза
мены в AFA. Некоторое время работала в Аризонском 
университете, где и получила степень магистра и доктора 
психологии.

Добинс Зиппора в 1970 году вступила в Общественную 
церковь религиозной науки. При ней она создавала свои 
уникальные школы, пользовавшиеся огромной популярнос
тью среди ее слушателей.

В настоящее время большую известность получил ше
стнадцатидневный интенсивный курс астрологии Добинс. 
Благодаря этому курсу Зиппора стала известной не только 
в своей стране, но и за рубежом, она читала лекции в 38 
штатах США и в 13 странах Европы и Америки.

Высокую оценку международных астрологических орга
низаций Добинс получила благодаря своей разработке 
концепции астрологического «алфавита» и пионерской ра
боте в исследовании астероидов.

В 1992 году Добинс Зиппора была удостоена премии 
«Регул» за достижения в астрологическом образовании и ряда 
других астрологических наград мирового значения.

Донат Эмма Белла — современный американский аст
ролог. Закончила Кентуккийский университет и получила 
степень бакалавра естественных наук.

Донат Эмма Белла в настоящее время является прак
тикующим преподавателем астрологии, членом Американ
ской федерации астрологов и многих других национальных 
и локальных астрологических организаций. Во многих штатах 
США Донат читает лекции по астрологии, ее приглашают 
ведущие университеты Великобритании, Египта, Индии 
на научные советы и консультации.

Она внесла огромный вклад в изучение астероидов, 
прежде всего «большой четверки». Глубоко занимаясь дан

Донат Эмма Белла
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ной проблемой, опубликовала эфемериды астероидов, а так
же ряд книг, посвященных этой теме. Кроме того, Донат 
занимается и эзотерической астрологией, исследованием 
значений различных систем домов гороскопа, минорных 
аспектов, планетных склонений, карт релокации. В 1992 году 
в России вышла в свет ее книга под названием «Системы 
астрологических домов».

Дэвис Мартин — современный американский астролог. 
В астрологию пришел в начале 80-х годов XX века. Свой 
научный интерес Дэвис сосредоточил на изучении такой 
области астрологии, как астролокальность. Разработанная 
Дэвисом система астролокальности сочетала методики ас
трокартографии, Local Space, геодезических эквивалентов 
и релокации. Он впервые в современной астрологии ввел 
понятие «би-паран» — точка предназначения. В настоящее 
время Дэвис читает лекции по астролокальности в разных 
странах мира.

Дэвис Т. Пэтрик — современный американский астролог. 
В юности она перенесла тяжелое заболевание и не смогла 
получить образование и ученую степень, поэтому была 
вынуждена заниматься самостоятельно. Дэвис успешно 
освоила ряд профессий, среди которых архитектурный ди 
зайн и строительство, партнерство в национальном бизнесе 
по печатанию этикеток и некоторые другие.

С течением времени она полностью посвятила себя ас
трологии, начала обучать большие группы в научном цен
тре Пеории, много выступала на астрологические темы 
в средствах массовой информации. В 1972 году Дэвис вы
пустила свою первую книгу — “Прикладная астрология”. 
Эта работа получила международное признание среди

Дэвис Мартин

Дэвис Т. Пэтрик
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самых именитых астрологов современности. Спустя два года 
Дэвис полностью отказалась от общественной деятельности 
и посвятила себя астрологическим исследованиям. Особое 
внимание она сосредоточила на изучении гелиоцентричес
кой астрологии. Трактовка данной темы была отражена 
в многочисленных работах Дэвис.

За достижения в области астрологии Дэвис была удо
стоена премии Роберта Карла Янского и премии «Регул» 
в номинации «Исследования и инновации».

Дэвисон Рональд Карлайл

Дэвисон Рональд Карлайл — современный английский ас
тролог. Увлекаться астрологией начал еще в студенческие 
годы, занимался разработкой новых астрологических мето
дов исследования, внес много нового в эту науку.

За особые достижения в области астрологии Дэвисона при
гласили в Астрологическую ложу Лондона, вскоре он стал ее 
президентом. Карлайл совмещал руководящую работу с из
дательской деятельностью, под его началом издавался жур
нал “Астрология”. Кроме этого, Дэвисон создал совершенно 
новую методику исследования взаимоотношений двух людей 
через анализ карты, построенной на время и место, средние 
между временем и местом рождения этих людей. Эта мето
дика получила названия "гороскоп взаимодействия" или «ком
позиция Д.», «карта отношений», «средняя карта». Дэвисон 
ввел новые методы оценки качества взаимоотношений, а так
же предложил новую систему прогрессий, которой с успехом 
пользуются начинающие российские астрологи. Работы Кар
лайла опубликованы на русском языке в его книге «Новая 
обобщенная система вторичных дирекций».

Жакоб Эжен

Жакоб Эжен — выдающийся французский астролог XIX ве
ка. Много работал над теоретическими проблемами астро
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логии, свои работы публиковал под псевдонимом Доктор 
Эли Стар. В истории французской астрологии Жакоб Эжен 
первый написал и издал учебник по современной астроло
ги на французском языке — «Тайны гороскопа», который 
вышел в свет в 1887 году с предисловием известного 
астронома Камиля Фламмариона.

С бурным развитием науки и техники старейшие пра
вила традиционной астрологии в XIX веке были основательно 
забыты, поэтому автор смог лишь представить вниманию 
читателя информацию о странной каббалистической систе
ме, или ономантической астрологии.

Железнов Михаил Викторович

Железное Михаил Викторович — современный российский 
астролог. Занимается вопросами психологической, финансо
вой, мунданной, хорарной и элективной астрологии.

С 1993 года Железное — ответственный секретарь жур
нала «Российская астрология», секретарь Евро-Азиатского 
филиала национального совета геокосмических исследований. 
С 1996 года ответственный секретарь Российского астроло
гического совета.

Зайн Кристофер К.

Зайн Кристофер К. — американский астролог. Один из 
основателей церкви Света. С ранних лет Зайн увлекался 
различными оккультными дисциплинами.

Астрологию изучал под руководством Минни Хиггинс, 
лидера Герметического братства. После смерти своей на
ставницы Зайн сменил ее на посту лидера организации 
Герметического братства. Он писал лекции, проводил 
с новобранцами практические занятия. После распада брат
ства в 1915 году переехал в Лос-Анджелес, где начал читать 
лекции в небольших частных группах. В это время стал 
использовать псевдоним З.
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По прошествии некоторого времени публика Зайна ста
ла гораздо шире, нежели раньше, и он открыл большие 
классы. В 1932 году Зайн зарегистрировал церковь Света. 
Эта организация была преемником Братства Света и под
черкивала, что развивает традиции, восходящие к Брат
ству Света Древнего Египта.

Основным принципом церкви Света явилось утвержде
ние о том, что существует только одна религия — законы 
природы, в интерпретации которых ведущая роль принад
лежит астрологии.

В 1934 году Зайн создал свой цикл из 21 курса, на
чатый еще в 1908 году. Данный цикл ярко иллюстрирует 
универсальную образованность автора и освещает многие 
разделы астрологии.

Запрягаев В. Н.

Запрягаев В. Н. — русский астролог, работавший в пер
вой половине XX века. Занимался переводами астрологиче
ских книг и их распространением. Основной труд этого уче
ного — перевод книги Т. Г. Бургойна «Свет Египта».

Заслуга Запрягаева в том, что он внедрял в массы 
астрологическую литературу в царской России. Выпущен
ные под его редакцией работы пользовались популярно
стью на протяжении многих лет, вплоть до Октябрьской 
революции.

Захарян Рамаз Рафаэлович

Захарян Рамаз Рафаэлович — современный российский 
астролог, псевдоним — Армаз Захарий. В 1978 году окон
чил Московский авиационный институт,’^получил степень 
кандидата технических наук. В студенческие годы увлекся 
астрологией, занимался исследованием циклов Луны.

В 1995 году стал преподавать в Московской акаде
мии астрологии. В современной астрологии известен как
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разработчик методов «виртуальной астрологии», основан
ной на сочетании сидерических и синодических циклов 
планет, изучаемых в приложении к конкретной астроло
гической карте.

 Зиггрен Фридрих

Зиггрен Фридрих — современный немецкий астролог. Был 
штурманом большого корабля, но, когда заинтересовался 
астрологией, оставил службу и целиком посвятил себя 
любимой науке.

Зиггрена не удовлетворяли существующие каноны аст
рологии, поэтому он пытался найти нечто совершенно новое, 
вследствие чего вел исследовательскую работу, разрабаты
вая новые подходы.

В начале 1915 года Зиггрен Фридрих организовал 
«Кеплеровское общество», пользовавшееся огромной попу
лярностью среди ученых-астрологов. На первом заседании 
общества с лекцией выступил знаменитый астролог Альф
ред Витте. Эта встреча стала началом активной астроло
гической деятельности Зиггрена, он стал пропагандировать 
астрологические концепции Витте.

Новаторские идеи этих мэтров астрологии вызвали 
ожесточенные споры между их приверженцами и традици
онно настроенными астрологами в 20—30-х годах XX века. 
Разработанная ими система впоследствии получила назва
ние «система Витте-Зиггрена». Этим именем была названа 
Гамбургская школа астрологии, а в Соединенных Штатах 
Америки — школа уранической астрологии.

Среди научных открытий Зиггрена особо следует отме
тить его нововведение в астрологическую практику четырех 
транснептуновых фиктивных планет — Аполлона, Адмета, 
Вулкана и Посейдона, которые активно исследуются 
в Гамбургской школе наряду с традиционными планетами 
и четырьмя транснептунидами, введенными Витте. Зиггрен 
вычислил параметры орбит этих планет и рассчитал 
их эфемериды.
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Иванов Дмитрий Борисович

Иванов Дмитрий Борисович — современный российский 
астролог. Занимался вопросами мунданной астрологии. 
Публикует юдиальные прогнозы в средствах массовой 
информации.

В 1996 году по решению РАС Иванову было присвоено 
звание магистра астрологии.

Израитель Борис Зиновьевич 

Израитель Борис Зиновьевич — современный российский 
астролог. В 1982 году начал заниматься астрологией и ос
новное внимание сосредоточил на ректификации — расчле
нении основной массы астрологического знания на отдель
ные компоненты. В начале 90-х годов XX века Израитель 
был назначен главным редактором «Российского астроло
гического журнала», а через два года — журнала «Россий
ская астрология».

Израитель много сделал для развития современной 
российской астрологии, у него много учеников и последо
вателей. В 1995 году он был приглашен в Высшую школу 
классической астрологии, где и работает до настоящего 
времени преподавателем.

По мнению Бориса Зиновьевича Израителя, основная 
задача любого практикующего астролога — оказывать 
конкретную помощь конкретным людям.

Ильмов Александр Борисович

Ильмов Александр Борисович — современный россий
ский астролог. Председатель Ленинградской астрологи
ческой ассоциации, руководитель астрологической школы 
при ассоциации, сопредседатель Межрегиональной феде
рации астрологов.
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Каннингэм Донна

Каннингэм Донна — современный американский астро
лог. Получила образование социального психолога в Грин- 
нель-колледже, вела социальную работу при Колумбий
ском университете. На протяжении многих лет Каннингэм 
занималась самостоятельным изучением астрологии, вела 
консультации, работала психотерапевтом. Спустя некоторое 
время получила сертификаты профессионального астролога 
от Американской федерации астрологов и Корпорации про
фессиональных астрологов.

Труды Каннингэм Донны, ее лекции и семинары про
водятся в разных странах известны во всем мире. Каннин
гэм является членом Национального совета геокосмических 
исследований (NCGR) и Ассоциации астрологического вза
имодействия (AFAN), в 1986 году была удостоена премии 
Корпорации профессиональных астрологов за выдающийся 
вклад в искусство и науку астрологии.

Карев Павел Викторович

Карев Павел Викторович — современный российский 
астролог. Заниматься астрологией начал при Авестийской 
школе астрологии. В 1991 году создал компьютерную про
грамму, рассчитывающую текущие транзитные положения 
планет относительно радикса с точностью до минут. Сопо
ставление более 15 тысяч ежедневно рассчитываемых на 
компьютере в течение трех лет транзитных ситуаций с лич
ными реальными событиями и эксперименты с ними позво
лили определить закономерности развития и управления 
событиями.

В 1995 году Карев написал книгу «Обратите внима
ние! (Астрологические дневники охотника за сознанием)». 
Эта работа является своеобразным учебником по астро- 
компьютерному сталкингу — выслеживанию собственного 
подсознания и управлению им.
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Картер Чарльз Эрнест Оуэн

Картер Чарльз Эрнест Оуэн — современный английский 
астролог. Получил образование в Лондонском университете 
по специальности «Юриспруденция», некоторое время ра
ботал по профессии. Однако после встречи с Аланом Лео 
настолько увлекся астрологией, что она вскоре стала основ
ным его занятием.

Чарльз начал изучать эту древнюю науку под руковод
ством выдающегося астролога и уже в 20-е годы самосто
ятельно составил учебное пособие для практикующих 
астрологов. Астрологическое сообщество с симпатией и ува
жением встретило работу Картера. Помимо этого, он часто 
пцсал статьи в периодической печати, в журналах, изда
вавшихся Астрологической ложей Лондона.

Картер много сделал для развития астрологии вообще 
и английской астрологии в частности. К концу жизни его 
официально признали главой британских астрологов. Он был 
первым ректором Лондонского факультета астрологических 
наук, президентом Астрологической ложи теософского 
общества. Огромная заслуга Картера в том, что он ввел 
в астрологию новую терминологию, в основном взятую из 
психологии. Это сделало возможным провести межпредмет
ные связи астрологии и психологии.

Кастер Эдит 

Кастер Эдит — американский астролог. Астрологию 
изучала самостоятельно и сумела добиться в данной обла
сти больших результатов. В начале 70-х годов она стала 
главным редактором и издателем международного астро
логического журнала «Час Меркурия».

Многие штаты США приглашают Эдит Кастер читать 
лекции по истории астрологии и проводить практические 
занятия. Кроме того, она часто посещает университеты 
Австралии и Новой Зеландии. За вклад в развитие совре
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менной астрологии Кастер Эдит была удостоена несколь
ких наград, среди которых премия М. Э. Джонса, одна из 
первых премий «Регул» от Объединенного астрологическо
го конгресса, а также ряд других наград.

Кашенина Елена Камиловна

Кашенина Елена Камиловна — современный российский 
астролог, биоэнерготерапевт, фитотерапевт, соучредитель 
ЦАИ и латышской Астрологической ассоциации «Водолей». 
Кашенина занимается изучением медицинской астрологии, 
ведет астропсихологическое и деловое консультирование. 
С начала 90-х годов Елена Камиловна работает ректором 
Высшей школы классической астрологии и президентом 
Евро-Азиатского филиала Национального совета геокосми- 
ческих исследований.

Кинг Брюс

Кинг Брюс — современный американский астролог. 
С ранних лет увлекался астрологией и оккультными дис
циплинами. Он учредил фирму, занимающуюся астрологи
ческим прогнозированием, составлением массовых гороско
пов, индивидуальным консультированием. Предприятие Кинга 
очень скоро стало высокоприбыльным, так как ежегодно 
продавалось 5 миллионов экземпляров книг.

Кроме того, Кинг составлял индивидуальные гороскопы 
для богатых клиентов, обеспечивал астрологическими сове
тами биржевиков.

Кларк Вернон Э.

Кларк Вернон Э. — американский астролог. Получил 
образование психолога при Мэрилендском институте гума
нитарных наук и при Колумбийском университете.
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Долгое время лечил душевнобольных людей, но после 
окончания Второй мировой войны начал заниматься астро
логией. В 1958 году Кларк стал первым американцем, 
получившим золотую медаль факультета астрологических 
наук в Лондоне.

Спустя год он стал постоянным членом Американской 
федерации астрологов. В современной астрологии Кларк 
наиболее известен как новатор в области интерпретации 
натальных карт. В результате своих исследований он при
шел к выводу, что натальные карты потенциально содер
жат сведения об обстоятельствах жизни нативов.

Кларк Роберт Брайн

Кларк Роберт Брайн — современный канадский астро
лог. В студенческие годы увлекался метафизикой, затем 
заинтересовался астрологией, и этот интерес постепенно 
перерос в основную профессию.

На протяжении всей жизни он принимал самое актив
ное участие в деятельности различных астрологических 
организаций. Совместно со Стасом Майклом он основал 
журнал Братства канадских астрологов. Является прези
дентом Астрологического общества Оттавы.

Клеклер Герберт 

Клеклер Герберт — немецкий астролог и врач XIX века.
В истории астрологии Клеклер известен как один из зачи
нателей психологической астрологии.

Во время Первой мировой войны он служил врачом, 
но после ее окончания стал профессиональным астроло- 
гом-консультантом, лектором и автором астрологических 
книг в Лейпциге. В начале 1925 года начал издавать 
астрологический журнал “Человек и звезды”, который на 
протяжении десяти лет пользовался большой популярно
стью среди читателей.
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Прежние положения астрологии подверглись критике со 
стороны Клеклера, он стремился освободить астрологию 
от пут оккультизма и связать ее основополагающие прин
ципы с принципами психологии и методикой естественных 
наук. Клеклеру удалось вывести космические связи с би
ологическими, психологическими и социологическими эле
ментами в ясной и понятной форме.

По мнению многих современных астрологов, Клеклер — 
один из немногих выдающихся деятелей научной астроло
гии XX века. Его перу принадлежит ряд книг по астроло
гии, в том числе классический труд из трех томов под 
названием «Курс астрологии», задавший новый стандарт 
для астрологических сочинений. Данная работа была на
столько популярной, что переиздавалась несколько раз на 
нескольких европейских языках.

Книпф Альберт Фридрих Вильгельм — немецкий астро
лог, журналист, писатель, литературный критик. Один из 
первых профессиональных астрологов в Германии после 
столетнего забвения науки о звездах в этой стране.

В начале 90-х годов XIX века в свет вышли его пер
вые астрологические сочинения. Они быстро создали 
Книпфу славу одареннейшего и талантливейшего астроло
га. Он опубликовал брошюры «Влияния планет на душу» 
и «Физика астрологии», в которых высказал мнение о том, 
что эффекты планет обусловлены электромагнитным воз
буждением, и утверждал, что аура человека гораздо более 
чувствительна к планетарным излучениям, нежели хими
ческий элемент селен.

Кроме издательской деятельности, Книпф занимался 
астрологической практикой. Он составлял индивидуальные 
гороскопы, давал их точную интерпретацию. Книпф стал 
первым астрологом XIX века, использовавшим точки пере
сечения — системы мидпойнтов, и начал пропагандировать 
их среди немецких астрологов. Например, когда об этом

Книпф Альберт Фридрих Вильгельм
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методе узнали выдающиеся астрологи Альфред Витте и 
Франк Глан, они ввели данный рабочий метод в практику 
Гамбургской школы астрологии под названием «планетар
ные картины».

Кокс Сьюзи

Кокс Сьюзи — современный американский астролог. 
Занимается налаживанием связей между ведущими астро
логами всего мира. Под ее руководством выходит журнал 
«Международный справочник астрологов», содержащий 
сведения об астрологических организациях и деятельности 
астрологов 56 стран мира.

Астрологию начала изучать еще в возрасте семи лет 
и очень скоро стала молодым профессиональным астроло
гом. Поступила в университет Аризоны, где изучала аст
рономию. После окончания обучения стала заниматься раз
личными астрологическими проблемами. В интерпретации 
Кокс Сьюзи вышло более двадцати тысяч гороскопов, много 
публикаций об истории астрологии.

Колесников Владимир Георгиевич

Колесников Владимир Георгиевич — современный россий
ский астролог. Особое внимание Колесников уделял вопро
сам исследования в области астрологии личности, личност
ного потенциала и его раскрытия, астрологии творчества, 
философии астрологии, астрологии как инструмента само
познания и становления самосознания.

Колесников изучает некоторые аспекты медицинской 
астрологии — выявление психологических комплексов 
и некоторых невротических состояний, возможные пути 
их коррекции. Ученый считает, что астролог при консуль
тации должен помочь человеку обнаружить и реализо
вать наилучшим способом потенциальные возможности, 
заложенные в нем.
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Евгений Николаевич Колесов

Астролог, помимо практической дея
тельности, занимается изданием теорети
ческих работ, пишет многочисленные ста
тьи в периодической печати, в журнале 
«Астролог» и журнале «Урания». Колес
ников опубликовал свои работы: «Пос

ледовательные аспекты Солнца», 
«Квадранты гороскопа — психологи

ческие особенности», «Тау-квадра
туры лунных узлов», «Дома 

гороскопа», «Эволюция архе
типа планет в сознании 
человека», «Путь к Урану», 
«Божий перст», «Перст дья
вола», «Вариация на веч
ную тему».

Колесов Евгений Николаевич

Колесов Евгений Николаевич — современный российский 
астролог. Занимается исследованием эзотерических фило
софских аспектов астрологии, рассматривает вопросы 
о практическом использовании астрологических знаний, ман- 
тических систем.

В начале 90-х годов стал председателем Российского 
астрологического общества. Выпустил книги по истории 
астрологии, в частности индийской, книги по мантике, 
истории оккультизма.

Колесова Лариса Александровна

Колесова Лариса Александровна — современный россий
ский астролог. В 1975 году окончила филологический 
факультет МГУ по специальности «Востоковедение».

Занимается астрологией с 1975 года, в результате иссле
дований пришла к выводу, что астрология — прикладная
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наука, метаязык, представляющий собой одну из составных 
частей более комплексного знания — космологического уче
ния, вследствие чего астрология должна иметь мировоззрен
ческий базис.

Колесова занималась изучением астрологии с истори
ко-культурологической точки зрения. Впервые в истории 
астрологии ей удалось соединить космологические учения 
разных регионов мира — Индии, Китая, арабо-персидских 
государств — и создать их комплексные модели.

Кроме этого, Колесова интересуется вопросами психо
логической астрологии, астрогомеопатии, современными 
моделями этнических движений и конфликтов, теорией ци
вилизаций, космологической дешифровкой периодической 
системы химических элементов.

Колонайтис Ромуальдас 

Колонайтис Ромуальдас —- современный литовский аст
ролог. Астрологией увлекся еще в студенческие годы и обу
чался этой науке у старейшего литовского астролога Мар- 
тинаса Йоудвалькиса, продолжавшего традиции немецких 
астрологов.

Колонайтис работает в области прогнозирования дей
ствий и психологических состояний личности, а также 
изучает возможности определения врожденных способ
ностей у детей.

Копылов Владимир Михайлович 

Копылов Владимир Михайлович — современный россий
ский астролог. Астрологией начал заниматься в 1989 году 
и сосредоточил свое внимание на изучении натальной, си- 
настрической, хорарной, элективной и мунданной астроло
гии. В начале 1990 года учредил ежемесячный бюллетень 
«Астролог» издательства «Конек», которое выпустило более 
20 книг и брошюр по астрологии и эзотерике.
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Копылов является учредителем «Фонда гуманистического 
развития астрологии», участником создания Русского астро
логического общества, а также его исполнительным дирек
тором и вице-президентом. В 1996 году зарегистрировал еже
квартальный журнал «Астрология», одновременно став его 
главным редактором. Копылов — автор более 200 публика
ций на астрологические темы.

Копылова Елена Владимировна

Копылова Елена Владимировна — современный россий
ский астролог. Занимается активной издательской деятель
ностью. Под ее руководством выходит бюллетень «Астро
лог», «Дайджест астрологии».

Коровяк Борис Зиновьевич

Коровяк Борис Зиновьевич — современный российский 
астролог. Астрологии учился у выдающегося астролога 
современности Павла Глобы. Коровяк — один из ярчайших 
представителей Авестийской школы астрологии.

Кох Вальтер Альберт 

Кох Вальтер — крупнейший немецкий астролог XIX—XX ве
ков, филолог, специалист по античной литературе. Получил 
прекрасное образование в Страсбургском университете, за
щитил докторскую диссертацию о сирийской войне.

Астрологией начал увлекаться еще в студенческие годы, 
занимаясь историей. В 1924 году начал публиковаться 
в астрологической периодике. Спустя шесть лет Кох стал 
постоянным сотрудником журнала доктора Кхорша «Зенит», 
а в 1933 году уже принимал экзамены по астрологии.

В годы Второй мировой войны Кох находился в концен
трационном лагере, но пережил войну и по ее окончании
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вошел в ряды исследователей Ганса Генуита. До 1963 года 
был постоянным сотрудником в издании его «Астрологи
ческих ежемесячников». Кох критически относился к новым 
методам в астрологии и называл их не иначе как шарла
танством, так как сам придерживался традиционной аст
рологической системы. Особенно активно Кох выступал 
против фаталистической трактовки астрологии.

Сферой исследований Коха были системы домов горос
копа, конфигурации дуговых аспектов, а также соотношение 
астрологических характеристик с цветами и драгоценными 
камнями. Кроме того, Кохом была разработана собственная 
система домов, базирующаяся на более старой региомон- 
таной системе домов. В современном мире эта система осо
бенно популярна в Америке и Германии. Среди работ Коха 
по астрологии также следует выделить «Учение Кеплера 
об аспектах», «Виды пророчеств», «Пророчество и астроло
гический прогноз», «Система Плацидуса», «Человек снару
жи и изнутри», «Картомантия и астромантические тестовые 
карты», «Твои цвета», «Твой характер», «Гороскоп и небес
ные дома. Основы и древность».

Крафт Карл Эрнст

Крафт Карл Эрнст — швейцарский астролог XX века. 
Внес большой вклад в развитие немецкой научной астро
логии, так как в зрелые годы жил и работал в Германии. 
Статист по образованию, Крафт разрабатывал статисти
ческие методы в астрологии для научного обоснования 
астрологических прогнозов.

Ученый создал совершенно новую область астрологии — 
космотипию, в которой объединил психоанализ, характеро
логию и физиогномику. Впоследствии, космотипия вошла 
в космобиологию. С 1924 по 1937 год Исследователь рабо
тал в различных неастрологических областях, практикуя как 
астролог в свободное время.

С 1941 года Крафт преподавал астрологию в Берлин
ском биорадиологическом институте. По политическим взгля
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дам ученый являлся национал-социалистом, был лично зна
ком с нацистским «серым кардиналом» бароном Рудоль
фом фон Себоттендорфом, консультировал Рудольфа Гессе, 
обратил на себя внимание Гитлера точным предсказанием 
покушения на него и прогнозом максимума успехов фюре
ра в 1940 году.

В конце 1939 года Крафта официально пригласили в Уп
равление пропаганды для работы по истолкованию проро
честв Нострадамуса в пользу торжества «нового порядка». 
Книга Крафта о Нострадамусе была издана под покрови
тельством Гиммлера.

Кроули Алистер 

Кроули Алистер — английский астролог конца XIX — на
чала XX века. С ранних лет увлекался оккультными наука
ми и магией. Он происходил из состоятельной семьи, 
которая дала ему возможность получить прекрасное обра
зование в Кембриджском университете.

По окончании учебного заведения Кроули вступил в Гер
метический орден Золотой Зари, основал Магическую группу 
и написал большое количество книг. Кроули был неодно
кратно женат, своими поступками оскорблял изысканное 
британское общество, а умер от передозировки наркотиков. 
Несмотря на столь нелестную характеристику самого авто
ра, его работа «Полное собрание астрологических сочине
ний» содержит интересные идеи. Она заслужила внимание 
многих ученых-астрологов.

Куигли Джоан

Куигли Джоан — американский астролог XX века. Учи
лась в Вассар-колледже и получила степень бакалавра 
гуманитарных наук.

С 1953 года начала заниматься астрологией и весьма 
скоро проявила заметный талант в данной области. Свои
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первые астрологические прогнозы Джоан печатала под псев
донимом Энджел Стар. Позже она написала несколько книг 
по астрологии, которые стали популярны не только в США, 
но и в других странах мира. Среди этих книг особой по
пулярностью пользовались «Астрология для подростков», 
«Астрология для родителей».

В 1981 году Джоан предложили стать семейным астро
логом четы Рейган. Некоторые политологи считают, что сво
ими прогнозами она оказала заметное влияние на политику 
сорокового президента Америки Рональда Рейгана. По сви
детельству самой Джоан Куигли, именно благодаря ей были 
сделаны первые шаги к тому, чтобы разрушить образ СССР 
как империи зла. Для составления ежедневных, а иногда 
и почасовых графиков работы президента Куигли активно 
использовала методы элективной астрологии.

В декабре 1988 года ею были предсказаны неприятности 
для Джорджа Буша на Ближнем Востоке, которые будут 
продолжаться не менее трех лет. Как показала история, эти 
предсказания сбылись.

Куталев Денис Романович 

Куталев Денис Романович — современный российский 
астролог. Главным образом занимается вопросами исто
рии астрологии. Заканчивая университет, защитил диплом
ную работу по теме «Астрология в истории человеческой 
цивилизации».

С 1994 года постоянный автор журнала «Российская ас
трология». В своих работах он обосновывает астрологиче
ские открытия, систематизирует астрологические знания. 
Также Куталев приводит сведения об истории астрологии 
и теории интерпретации неподвижных звезд. Он является 
автором оригинальной астрологической методики, которая 
изучает роль осевых и неосевых структур в гороскопе, вос
создания кельтской системы древесных знаков, астрологи
ческого исследования истории, нумерологии, интерпретации 
фиктивных планет.
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Куталев впервые разработал неосевую систему домов, 
активно используемую в современной астрологии. Составил 
и опубликовал «Новую астрологическую энциклопедию».

Кэмпион Николас

Кэмпион Николас — современный английский астролог. 
Учился в Куинс-колледже в Кембридже, где получил на
учную степень бакалавра истории. После окончания обу
чения преподавал историю и английский язык, а также 
работал в компьютерной сфере, жилищной администрации 
и театральном менеджменте, прежде чем стал профессио
нальным астрологом.

К астрологии Кэмпион пришел не сразу, а его увле
чение началось с газетной заметки о солнечных знаках. 
Он самостоятельно изучал историю и теорию астрологии, 
составлял индивидуальные гороскопы.

Его удивительный талант заметили ведущие астрологи 
Англии, и очень скоро он стал членом Ассоциации профес
сиональных астрологов, а затем стал президентом Астро
логической ложи Лондона.

В 1992 году Национальное астрологическое общество 
США наградило Николаса Кэмпиона премией Марка 
Эдмунда Джонса за новаторскую и научную деятель
ность, особенно за исследования, проведенные для на
писания «Книги мировых гороскопов», вышедшей в свет 
в 1988 году.

Он занимал руководящие посты в различных астро
логических организациях: с 1983 по 1984 год исполнял 
обязанности вице-председателя, а с 1985 по 1986 год— 
председателя Консультативного совета по астрологиче
скому образованию Соединенного Королевства, в 1992 году 
стал президентом этого совета.

Николаса Кэмпиона приглашают читать лекции по 
астрологии в астрологических, астрономических и литера
турных сообществах разных стран мира: Великобритании, 
США, Испании, России, Швейцарии и Дании.
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Лавои Эльфи

Лавои Эльфи — современный американский астролог. 
Карьера Лавои складывалась непросто. Сначала он был 
хоккеистом, однако полученная на тренировке травма по
мешала продолжить занятия спортом, и он вспомнил о своей 
давней привязанности — астрологии. Лавои самостоятель
но изучил теорию астрологии и стал успешно применять 
ее на практике.

В 1962 году он впервые попробовал себя как профес
сиональный астролог, начав давать индивидуальные кон
сультации и составлять гороскопы. Свои интересы Лавои 
сосредоточил в основном на хорарной астрологии.

После пяти лет астрологической деятельности он открыл 
Астрологический институт исследований. Во многих странах 
мира читал лекции по хорарной и финансовой астрологии, 
которые пользовались большим успехом у слушателей. 
В настоящее время Лавои является постоянным членом мно
гих астрологических организаций: Национального совета 
геокосмических исследований, главой Фонда развития этого 
совета, руководителем программы Ассоциации астрологиче
ского взаимодействия по образованию.

Ландшайт Теодор — современный немецкий астролог. 
Юрист по образованию, он, еще будучи студентом, начал 
Заниматься астрологией. В основном его привлекали науч
ные аспекты астрологии и гипнотерапия.

Ученый проводил анализ социологической функции 
мистического опыта, астрологические, исследования центра 
галактики, геоцентрических узлов планет, проверял обосно
ванность интерпретации дуговых аспектов.

В 1983 году Теодору Ландшайту была вручена премия 
Марка Эдмунда Джонса, а в 1988 году — премия «Matrix 
Pioneer Award» за выдающиеся достижения в области фун-

Ландшайт Теодор
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даментальной астрологической теории и исследования Солн
ца. В области изучения солнечно-земных взаимодействий 
Теодор Ландшайт — признанный эксперт.

В 1983 году он был назначен директором Шретеровского 
института исследования циклов солнечной активности. Рабо
тая в университете, он опубликовал результаты своих иссле
дований, которые показали, что планетами регулируются 
вспышки солнечной активности, геомагнитные бури, уровень 
озона в атмосфере, изменения климата, условия жизни 
и даже события на фондовых биржах. Ландшайт принимает 
активное участие в международных симпозиумах, занимает
ся долговременными предсказаниями вспышек солнечной ак
тивности и геомагнитных бурь, которые практически всегда 
сбываются. В 1992 году ему была вручена премия Кали
форнийского института исследования циклов им. Эдварда 
Р. Дьюи «в признание выдающихся достижений в области 
исследования солнечных циклов». Ландашайт написал ряд 
книг, среди которых особенно удачными были «Космическая 
кибернетика», «Дети космического света», «Солнце-Земля- 
Человек», «Астрология: надежда науки?».

Левин Михаил Борисович

Левин Михаил Борисович — современный российский 
астролог. Изучает проблемы эволюции человека с астроло
гической точки зрения. Занимается мунданной и финансо
вой астрологией, астрологическим исследованием истории. 
Левин много сделал для распространения астрологии в Рос
сии. С 1990 года он — соучредитель и ректор Московской 
академии астрологии, а в декабре 1995 года ему было 
присвоено звание доктора астрологии.

Левицкий Аркадий Давидович

Левицкий Аркадий Давидович — современный российский 
астролог. В начале 90-х годов Левицкий работал преподавате
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лем Московской академии астрологии. С 1990 по 1993 год — 
соучредитель и сотрудник Центра астрологических исследо
ваний. В июне 1996 года Левицкому было присвоено звание 
доктора астрологии.

Лелейн Герберт Андреас

Лелейн Герберт Андреас — немецкий астролог. Долгое 
время занимался психологией и в результате своих иссле
дований пришел к выводу, что ученым необходимо изучать 
космобиологию и астрологию как важнейшие методы изу
чения личности.

В 1930 году Лелейн стал членом Дюссельдорфского 
астрологического центра доктора Корша, затем членом 
Американской федерации астрологов. Он написал более 45 
книг по астрологии, пользовавшихся огромной популярно
стью среди немецкой читающей аудитории.

Леман Дж. Ли

Леман Дж. Ли — современный американский астролог. 
Получила образование биолога, занятия астрологией нача
ла еще в студенческие годы. Заслуга Леман Дж. Ли состо
ит в том, что она во многом способствовала популяризации 
астрологических идей в Америке.

Некоторое время была сопредседателем Объединенного 
астрологического конгресса, затем в 1995 году стала ди
ректором по исследованиям Национального совета геокос- 
мических исследований и председателем Исполнительного 
комитета NCGR.

Леман в основном занималась исследованием роли ас
тероидов и гелиоцентрической астрологией. Она написала 
книги, ставшие весьма популярными в США: «Эссенци- 
альные достоинства», «Книга управлений» и «Книга по 
астероидам». Последняя была переведена на русский язык. 
С 1980 года Леман опубликовала большое количество эфе



Краткая история астрологии 472

мерид астероидов, эфемериды кометы Галлея. Усилия Ле
ман были направлены на преодоление разрыва между тра
дициями классической и современной астрологии. Под 
ее руководством были организованы «Курс классической 
хорарной астрологии» и «Курс классической элективной 
астрологии». Посетители данных курсов получали необхо
димые сведения для начинающих астрологов.

Лео Алан

Лео Алан — английский философ и астролог XIX века, 
настоящее имя — Уильям Фредерик Аллен. Лео Алан вос
питывался в тяжелых условиях и после окончания началь
ной школы не смог получить образования. Он сменил ряд 
профессий, которые не удовлетворяли его, пока он не стал 
коммивояжером компании торговых автоматов.

Астрологией Лео Алан заинтересовался в возрасте 25 лет, 
занимался самообразованием, а в 1888 году познакомился 
с астрологом Лэйси. В 1890 году Лео Алан вступил 
в Теософское общество и вместе с Лэйси начал выпускать 
«Журнал астролога», который очень быстро приобрел 
популярность. Вскоре Лео стал единственным владельцем 
журнала и в 1895 году переименовал его в «Современную 
астрологию».

В начале 1900-х годов Лео Алан написал серию из семи 
книг: «Астрологические учебники», «Астрология для всех», 
«Составление гороскопа», «Как истолковать гороскоп», 
«Искусство синтеза», «Прогрессивный гороскоп», «Ключ 
к вашему личному гороскопу», «Эзотерическая астрология», 
а также написал ряд работ по астрологии.

Его книги получили признание публики и продолжают 
печататься по сей день. В 1915 году Лео Аланом была 
основана Астрологическая ложа Теософского общества. 
Вскоре ложа разрослась.

Она существует и в настоящее время, являясь одной из 
авторитетнейших астрологических организаций Великобри
тании. Историческая заслуга Алана состоит в том, что ему
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удалось вывести астрологию на современный научный 
уровень, привлечь к ней внимание в европейских странах 
и странах Американского континента. Его учебники, став
шие классическими, вызвали лавину последующих публи
каций во всем мире. Современные астрологи по праву 
называют Лео Алана отцом астрологии XX века. Прогнозы 
ученого относительно развития жизни в переходный период 
эры Водолея на удивление точно осуществляются в на
ше время.

Максимов Павел Вячеславович 

Максимов Павел Вячеславович — современный россий
ский астролог. Закончил МГУ и Московскую академию 
астрологии. Является магистром Российского астрологиче
ского общества, членом Новой астрологической ассоциации 
(НААс) и Объединенного Совета НААс, Института практи
ческой астрологии.

Занимается индивидуальным консультированием, прогно
зированием, астропсихологией, мунданной астрологией. 
Печатает статьи в журналах, пишет книги, среди которых 
«Краткий курс научной астрологии» и «Практическая ас
трология взаимоотношений».

Маркина Наталья Юрьевна

Маркина Наталья Юрьевна — современный российский 
астролог. С 1980 года активно занимается изучением ас
трологии, в основном астропсихологией.

В 1990 году была выбрана сопредседателем Московского 
союза астрологов. В конце 90-х годов Маркина — директор 
Центра астропсихологии «Диада», декан заочного отделения 
Московской высшей школы классической астрологии, член 
ЕАФ НСГИ.

Кроме преподавательской деятельности, Маркина ведет 
астрологическое консультирование.
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Масликов Сергей Юрьевич 

Масликов Сергей Юрьевич — современный российский 
астролог. Получил профессию инженера по специальности 
«Астрономо-геодезия». Занимается научной астрологией, 
в частности компьютерным обеспечением, статистическими 
исследованиями, историей астрономии и астрологии.

В середине 90-х годов Масликов стал главным редак
тором журнала «Исследования в астрологии» и «Россий
ского астрологического экспресса». Кроме этого, Масликов 
издал книги «Колесо фортуны», «Дракон, пожирающий 
солнце. Справочник по затмениям для астрономов и ас
трологов», «Гелиоцентрическая астрология. Эфемериды 
1956—2000», «Эфемериды астероидов: Хирон, Фол, Дамокл, 
Москва, Ленинград, Россия, Америка, Эрос, Урания. 
1900—2011 гг.», «Знаменитости в каждом градусе зодиака. 
360 гороскопов», «Астрология и компьютеры».

Митяева Татьяна Михаиловна 

Митяева Татьяна Михайловна — современный россий
ский астролог. Преподаватель Московской академии астро
логии. Разрабатывает методику преподавания астрологии 
для Академии астрологии. Печатает статьи и астрологичес
кие прогнозы в газетах «Московский комсомолец», «Мос
ковская правда», «Российская газета».

Московский Алексей 

Московский Алексей — современный российский астро
лог по профессии астрофизик. Занимается вопросами прак
тической астрологии, астропсихологией, мунданной и эконо
мической астрологией. В начале 90-х годов Московский 
организовал астрологическое консультационное бюро под 
названием «Алексей Московский», где проводил астрологи
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ческие консультации и составлял прогнозы. Принимал 
участие в создании компьютерной программы по астроло
гии «Гемма». Московский один из немногих ученых-астро- 
логов, кто занимается исследованием гомосексуализма 
и СПИДа с астрологической точки зрения. Также он оп
ределяет момент смерти по гороскопу.

Мхитарян Карен Норайрович

Мхитарян Карен Норайрович — современный российский 
астролог. Научный редактор «Российского астрологического 
журнала», автор ряда статей в бюллетене «Астролог».

Нецветай Елена-Секлета 

Нецветай Елена-Секлета — современный российский ас
тролог. Печатается под псевдонимом, настоящее имя Федо
сеева Елена Викторовна. Занимается астрологией взаимоот
ношений. Член Объединенного совета новой астрологической 
ассоциации и Института практической астрологии.

Палагина Ирина Владимировна

Палагина Ирина Владимировна — современный россий
ский астролог. По образованию психолог. В настоящее время 
занимается вопросами кармической астрологии. Проводит 
индивидуальные консультации, составляет бизнес-прогнозы. 
В 1999 году написала книгу по астрологии Древнего 
Китая и книгу «Новая теория возраста».

Папуш Михаил Павлович 

Папуш Михаил Павлович — современный российский 
астролог и психолог. Занимался астрологией в Болгарии
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под началом Крума Выжарова, а также по книгам индий
ского астролога Д. Радьяра. Папуш занимается разработ
кой астрологической методики и подготовкой молодых 
специалистов.

В 1996 году Папушу было присвоено звание доктора 
астрологии. Во многом благодаря работе Папуша, а именно 
пропаганде концепций Радьяра и переводу ряда работ этого 
выдающегося астролога на русский язык: «Астрология лич
ности», «Планеты и личности», «Астрологическая мандала», 
«Планетаризация сознания», получили распространение 
астрологические идеи в современной России.

Подводный Михаил Бонифатьевич

Подводный Михаил Бонифатьевич — современный рос
сийский астролог. Занимается вопросами астропсихологии, 
эзотерической и медицинской астрологии, увлекается каб
балистической астрологией.

Подводный первый из отечественных астрологов написал 
многотомный курс по астрологии и создал уникальную в своем 
роде концепцию каббалистической астрологии. Среди астро
логических открытий Подводного можно отметить его ново
введение в научный обиход таких понятий, как космические 
посвящения и система орбисов, изменяющиеся со сменой по
священия. Разработал натуральную систему домов.

Астрологию Подводный представляет как единую сим
волическую систему, которая способна отразить эволюци
онное развитие.

Подольский Игорь Юрьевич 

Подольский Игорь Юрьевич — современный российский 
астролог. По образованию медицинский работник, совмеща
ет врачебную деятельность с занятиями астрологией. В ре
зультате долгой работы Подольский начал пересматривать 
принципы и методики медицинской астрологии.
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Им была разработана своеобразная методика, позволя
ющая определить влияние сложившейся астрологической 
ситуации на ход хирургических операций, на состояние 
больных, на действие медикаментов.

Подольский придерживается мнения, что, используя дан
ную методику, врач может свести к минимуму возможность 
негативного исхода лечения. Особенностью разработанной 
методики Подольского является детальный анализ положе
ния Луны и лунных фаз в транзитах и натальных картах 
пациента и обслуживающего медперсонала, а также исполь
зование принципов Гамбургской школы астрологии. Мини
стерство здравоохранения высоко оценило методику По
дольского и признало ее эффективной. По исследованиям 
1995 года Подольский признан самым популярным астро
логом России, ему был вручен приз от астрологической ас
социации «Омега-клуб». В 1996 году Подольскому было при
своено звание доктора астрологии.

Попов Александр Валерьевич — современный российский 
астролог. Занимается вопросами мунданной астрологии, 
составляет индивидуальные астропрогнозы.

В сентябре 1992 года Попов создал Иркутский астро
логический центр. Является постоянным сотрудником обла
стной газеты «Астрологический вестник».

Рожанский Федор Иванович — современный российский 
астролог. Занимается синастрической астрологией, разра
батывает теорию интерпретаций, или предсказательную ме
тодику. С 1990 года Рожанского пригласили в Московскую 
академию астрологии читать лекции по синастрической 
астрологии и по теории интерпретации натальных карт. 
Рожанский — постоянный член ЕАФ НСГИ.

Попов Александр Валерьевич

Рожанский Федор Иванович
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Романова Татьяна Олеговна 

Романова Татьяна Олеговна — современный российский 
астролог. Интересоваться астрологией начала в 1983 году. 
В начале 90-х годов стала преподавать в Московской ака
демии астрологии. Романову интересуют вопросы совмеще
ния следующих дисциплин: психологии и астрологии, пси
хологии и философии. Романова — автор известной работы 
о Черной Луне — Лилит, оказавшей большое воздействие на 
позднейшие исследования этой фиктивной планеты.

Сар-Диноил 

Сар-Диноил — российский астролог начала XX века. На
стоящее имя Леонид Л. Фон-Феркерзам. В молодости увле
кался оккультизмом и через некоторое время стал действи
тельным членом Французского магнетического общества, 
Парижского восточного эзотерического центра и других 
организаций оккультного направления.

В начале 1910-х годов в Санкт-Петербурге Сар-Диноил 
преподавал курс развития скрытых душевных сил, давал 
консультации, в которых сочетал астрологические методы 
с графологией, физиогномикой, хиромантией и магнетизмом. 
Кроме этого, он изготавливал предметы для занятий прак
тическим оккультизмом — кристаллы, магниты, биометры, 
экраны. В 1906 году Сар-Диноил работал корреспондентом 
журнала «Изида», где печатал астрологические статьи 
и прогнозы. Особое внимание он уделял составлению мун- 
данных гороскопов.

Сварожич Птоломей

Сварожич Птоломей — современный российский астро
лог. Интересуется астрономико-математическим решением 
проблемы увеличения точности астрологических вычислений.
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Летом 1996 года Сварожич защитил диссертацию, в ко
торой рассматривал проблему увеличения точности астро
логических расчетов. В данной работе автор создал кон
цепцию трех зодиаков — солнечного, земного и лунного, 
сформулировал принципы конформных прогрессий и дирек
ций, строящихся на основе движения Солнца по солнечно
му зодиаку и Земли — по земному зодиаку. Также в дис
сертации автор уделил внимание расчету домов гороскопа 
для приполярных регионов.

Сельчонок Константин Владимирович

Сельчонок Константин Владимирович — современный 
белорусский астролог. В своих исследованиях опирается на 
опыт Подводного. Занимается астрологией с позиции цели
тельства. Преподает и руководит факультетом психологи
ческого консультирования «Аквариуниверситет». Издает 
астрологические прогнозы в массовой печати.

Семира

Семира — современный российский астролог. Настоящее 
имя — Щепановская Елена Михайловна. Занимается иссле
дованием внутренних связей астрологии и мифологии, рас
сматривает философские аспекты астрологии. В настоящее 
время издан ряд астрологических книг Семиры.

Сокольников Сергей Иванович

Сокольников Сергей Иванович — современный российский 
астролог. Занимается эзотерической Астрологией и рассмат
ривает проблему, названную им астрологией души.

В 1991 году назначен руководителем Школы астрологии 
души. Директор Восточно-Сибирского центра астрологиче
ских исследований «Литан-Ра», президент Восточно-Сибир
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ского благотворительного фонда астрологических и социальных 
исследований. Активно занимается издательской деятельнос
тью, публикует астрологические статьи и прогнозы в пери
одической печати — в «Комсомольской правде», «Восточно-Си
бирской правде», «Вечернем Иркутске», «Демократическом 
пути России».

Старчук Николай Камильевич — современный россий
ский астролог. Способствует становлению крупнейших рос
сийских астрологических организаций. Является директором 
«Центра астрологических исследований» и «Высшей школы 
классической астрологии». Николай Старчук — крупнейший 
в России издатель астрологической литературы, организа
тор международных астрологических конференций и конг
рессов в России, а также семинаров и школ с участием 
ведущих астрологов мира.

Тимашев Альберт Рифович — современный российский 
астролог. Астрологии обучался в Авестийской школе аст
рологии. При этой организации издал книги эфемерид 
гипотетических планет Авестийской школы астрологии, 
истинной Черной и Белой Луны, ряда астероидов.

Трояновский А. В. — русский астролог, переводчик, жив
ший в начале XX века. Его заслуга в. том, что он способ
ствовал распространению астрологических знаний в России. 
Самый продуктивный период деятельности ученого пришел
ся на предреволюционное десятилетие. В 1909 году он стал 
сотрудником оккультного журнала “Изида”, а с 1911—его

Старчук Николай Камильевич

Тимашев Альберт Рифович 

Трояновский А. В.



481 Виднейшие астрологи Нового и Новейшего времени

редактором и издателем. Этот журнал стал практически 
единственным изданием в России, пропагандирующим и по
пуляризирующим астрологию и прочие оккультные дисцип
лины. Кроме издательской деятельности, Трояновский зани
мался переводами. Создал два компилятивных справочных 
труда — “Словарь практической дивинации» и «Астрологи
ческий словарь».

Тюкалова Тамара Вячеславовна

Тюкалова Тамара Вячеславовна — современный рос
сийский астролог. Преподаватель Московской академии 
астрологии.

Занимается расшифровкой предсказаний Нострадамуса 
и древней астрологией: прогнозами Птолемея, Брюса, Бур- 
гойна. Тюкалова ведет научную работу по исследованию вли
яния солнечной активности на антропосферу Земли. Основ
ное достижение Тюкаловой в сфере астрологии — создание 
оригинальной системы активности Солнца, активности пла
нет и их проявления в гороскопе каждого человека; изуче
ние астрологической системы Нострадамуса и трактование 
его предсказаний на основе этой системы.

Тюкалова — член ISAR, «Омега-клуба», Лиги независи
мых астрологов.

Уранов Владимир

Уранов Владимир — современный российский астролог. 
Настоящее имя — Бендюрин Владимир Николаевич.

В истории астрологии Уранов первый предложил ис
пользовать системы древесных знаков в профессиональной 
астрологии. Данная концепция была выработана ученым 
на основе работы с гороскопами друидов.

Он разработал теорию жребиев, механические счетчики 
аспектов, метод планетарных домов, астрологический цикл 
7x60 лет. В основном занимается юдиальной астрологией
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городов, гороскопами печатных изданий и вузов, составляет 
индивидуальные астрогеографические карты, астрологичес
кие мантры.

Кроме научной деятельности, Уранов пишет статьи по 
теории, практике и истории астрологии. Является облада
телем обширнейшей библиотеки астрологических изданий 
и рукописей на русском языке.

Чижевский Александр Леонидович

Чижевский Александр Леонидович — российский ученый- 
биофизик. Ему принадлежит много открытий в области 
астрофизики. Чижевский создал новое научное направле
ние — гелиобиологию, науки о солнечно-земных причинно- 
следственных связях, аэроионификацию.

Чижевский впервые выдвинул идею о влиянии солнечной 
активности на земную жизнь и великолепно подтвердил это 
научными исследованиями.

Ученый разрабатывал вопрос о влиянии Солнца на фи
зико-биологические свойства крови. В своих исследованиях 
он широко применял математические методы.

Научные работы Чижевского 
и сделанные им открытия указы
вают на его явный интерес к ас
трологии, из которой ученый чер
пал научные выводы. Вследствие 
этого Чижевского упрекали в том, 
что он стремится “протащить 
лженауку” в естественно-научную 

систему знаний.
В 1926 году в 17-м 

номере журнала “Огонек” 
Чижевский опубликовал 
статью «Современная 

астрология». В данной 
работе ученый сосредо- 

Александр Леонидович Чижевский точил свое внимание
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на объяснении астрологических понятий естественно-научным 
языком. Например, он указывал, что известные астрономы 
прошлых столетий, а также современные ученые смогли 
доказать и теоретически обосновать связь периодичности 
солнечных явлений с движением планет вокруг Солнца. 
И если процессы, происходящие на Солнце, по многим по
казателям зависят от планет, то вследствие этого все зем
ные явления и процессы, зависящие от пятен, находятся под 
планетарным контролем.

Помимо этого, открытые в верхних слоях атмосферы лучи, 
имеющие космическое происхождение, делают вполне реаль
ным предположение о том, что на земные явления и пред
меты, а следовательно, и на человека оказывает влияние не 
только Солнце, но и другие далекие светила.

   В 1931 году Чижевский написал фундаментальный труд 
под названием «Земля в объятиях Солнца» и одну главу — 
«От астрологии к космической биологии» — посвятил рас
смотрению вопроса истории развития астрологической на
уки и дал ей положительную оценку, несмотря на многие 
нападки со стороны других ученых. Так, Чижевский писал: 
«Астрология... освобождала мысль от гнета церковной дог
мы и освежала ее дуновеньем широчайших просторов, 
шествовала впереди всех наук как их лучшее философское 
завершение, как передовой боец за свободу человеческого 
духа». Ученый отмечал, что фундаментальные положения 
и принципы астрологии являются актуальными для разви
тия современной науки и что недавние научные открытия 
«возвращают нас на тысячелетия обратно, к истокам древ
нехалдейской мудрости».
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