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Астрологический анализ происхождения русского народа. Гороскоп нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

«Россия - огромное государство с непредсказуемым прошлым!» 

Михаил Николаевич Задорнов 

Вопрос происхождения русского народа, русской нации в настоящее время, как и около 
трехсот лет назад со времен великого русского ученого М. В. Ломоносова, является предметом 
спора ученых-историков. В основном преобладают три версии: 

1. Первая версия связана с возникновением Киевской Руси и приходом на княжение 
в Старую Ладогу варяжского князя Рюрика в 9 веке. 

2. Вторая версия связана с объединением северных и восточных славянских племен 
в 12 веке. 

3. Третья версия относит возникновение русской нации к временам правления 
Ивана III Великого (сына Василия II Темного) конец 15 –  начало 16 века и связана 
с объединением значительной части русских земель вокруг Москвы и её 
превращение в центр единого государства, а также окончательным 
освобождением от татаро-монгольского ига (Русское государство).  

Попробуем разрешить этот вопрос с точки зрения астрологии и представить свою 
определенную астрологическую точку зрения. Хочется отметить, что ни исторические факты, ни 
дошедшие до нашего времени легенды и сказки русского народа не дают хоть какого-нибудь 
более или менее определенного намека на генезис нации в отличие, например, от версии 
происхождения германцев. 

Чтобы понять, откуда и с какого времени происходит нация, необходимо точно знать, что 
такое нация, дать ее полное определение. Что удивительно, так это то, что и даже в вопросе 
определения нации существует множество разногласий. Одно из самых распространенных до 
последнего времени в России было Сталинское определение нации, но, к сожалению, это 
определение разнится с определением именитых ученых-философов. Изучив эти определения, 
предлагаю наиболее общее, сделанное русским ученым Ильиным Виктором Васильевичем, 
профессором МГУ им. М. В. Ломоносова, основные работы которого связаны с социальной 
философией: «Нация - особая социально-политическая общность. Нация — образование 
историческое; это групповая целостность с признаками политического, территориального, 
хозяйственного, культурного единства. Нация замыкается на некую этническую определенность, 
но «этническое» — не сущнообразующий атрибут нации. Таковым выступает «державность» — 
политико-государственная организация осваивающего данную территорию народа, которая 
позволяет охранять, сохранять, поддерживать имеющийся во владении народа исторически 
закрепленный за ним фрагмент земной поверхности. Подразумевая радикальность черты 
«государственность» для нации (равно как «культуры», «языка» — для национальности), 
возможно понимать «нацию» как совокупность граждан державы на базе конституированного 
отношения согражданства». 

Что наиболее важно в этом определении для астрологического анализа происхождения 
нации – это «политико-государственная организация осваивающего данную территорию народа». 
То есть возникновение нации напрямую связано с ее политическими элитами, вождями, 
созданием государства и государственных структур, защищающих интересы нации и территория, 
на которой проживает народ. А для астрологии – конкретное место на этой территории да еще с 
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точными координатами! Поскольку астрология – это наука, оперирующая такими понятиями, как 
пространство и время, а с пространством, местом возникновения события есть некоторая 
определенность, основным вопросом для нас станет установление времени события. 

Из перечисленных выше версий происхождения русского народа предлагаю две, на мой 
взгляд, наиболее жизнеспособные. В первую очередь – это версия, связанная с началом княжения 
варяжского князя Рюрика в Ладоге и образованием Киевской Руси, во вторую – версия, связанная 
с объединением северных и восточных славян. Третья версия, связанная с образованием Русского 
государства, по моему мнению, наиболее слаба, потому что период правления Ивана III Великого 
связан с присоединением к Московскому княжеству других княжеств и удельных земель уже 
существующего национально-этнического социума. В этот период произошло именно 
объединение земель, территории, на которой уже проживала сложившаяся к этому времени 
нация. Именно это объединение способствовало дальнейшей выживаемости уже 
существовавшего русского народа, но никак не является временем возникновения нации. Но 
почему-то именно эта версия культивируется зарубежными историками.  

Киевская Русь 

 Варианты гороскопов Киевской Руси ранее предлагались М. Б. Левиным (предлагаемая 
дата основания 06.07.862 г.), Н. Кэмпион (предлагаемая дата основания 20.09.862) и В. Веташ 
(предлагаемая 05.02.862 г.). Предлагаю еще один вариант, основанный на соображениях, 
изложенных ниже.   

Первые сведения о древних русах в Европе относятся к 9-му веку из сообщения о 
прибытии русских послов в Константинополь, а затем ко двору франкского императора Людовика 
Благочестивого.  Древнерусское государство возникло на торговом пути «из варяг в греки» на 
землях восточнославянских племён — ильменских словен, кривичей, полян, охватив затем 
древлян, дреговичей, полочан, радимичей, северян и вятичей. Наиважнейшим транзитным 
пунктом пути «из варяг в греки» была Старая Ладога.  

Современные археологические изыскания в Старой Ладоге показали, что это поселение 
ранее принадлежало скандинавам. Находки, принадлежащие скандинавской культуре, 
датируются примерно 750 – м годом. Затем скандинавов в 760 – 770 – х годах вытеснили славяне. 
Вполне вероятно, что это «вытеснение» происходило не совсем мирным путем. Состоялся 
конфликт между славянами и скандинавами. С приходом славян начинается процветание 
Ладожского поселения. Судя по имеющимся данным о многообразии и размахе связей, Ладога 
стояла в одном ряду с такими торгово-ремесленными центрами Скандобалтии, как Хедебю и Рибе 
в Ютландии, Каупанг в Норвегии, Павикен на Готланде, Бирка в Швеции, Ральсвик, Волин и другие 
города на юге Балтики. Примерно в 830-х годах Ладога была захвачена и разграблена конунгом 
скандинавского рода свеев Эйриком. В районе 840-го года Ладога была восстановлена, но около 
860-го опять была разрушена пришельцами из скандинавии, которые все-таки были из Ладоги 
изгнаны. Во-первых, вполне понятно, что местному славянскому и финно-угорскому населению 
требовалась постоянная и профессиональная защита от внешнего врага – скандинавских 
вооруженных отрядов, викингов, уже успевших к тому времени прославиться своими грабежами 
европейских городов и поселений. Во-вторых, после изгнания внешнего врага между местными 
родовыми группами  на основе финансово-экономических и торговых отношений начались 
стычки.  
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В «Повести Временных лет» эта ситуация описывается следующим образом: «Изгнали 
варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них (племен, 
родов – прим. автора) правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с 
другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И 
пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а 
иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, 
кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка (в оригинале «наряда» - прим. автора) в 
ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли 
с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере 
(нынешняя Вологодская область – примеч. автора), а третий, Трувор, — в Изборске (нынешняя 
Псковская обдасть – прим. автора). И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — 
те люди от варяжского рода, а прежде были словене.» 

Это доказывает в разрез с общепринятым в мире мнением, что Рюрик был 
скандинавского (шведского) рода, распространяемого с 18-го века немецким историком Бейером 
и академиком Российской Академии наук Г. Ф. Миллером, имевшего немецкое происхождение. В 
принципе трудно было себе представить, что на правление можно было призвать вражеского 
князя! Тем более, что в «Повести Временных лет» нет упоминания о том, что Рюрик и сотоварищи 
общались через толмача, переводчика. Самым лучшим критиком скандинавского происхождения 
Рюриковичей был М. В. Ломоносов. Эта критика сохранилась и изложена в «Возражении на 
диссертацию Миллера». 

Кстати, архив М. В. Ломоносова, содержащий в том числе и исторические исследования 
по происхождению русского народа, после его смерти был изъят и исчез, а скорей всего 
уничтожен при непосредственном участии Г. Ф. Миллера. О чем имеются документальные 
свидетельства. 

Но вернемся к историческим событиям тех времен. Это имеет прямое отношение к 
последующему астрологическому анализу. Как указано в исторических источниках Рюрик с 
дружиной прибыл в Ладогу ориентировочно в 862 году. 862 год указан в летописи 
приблизительно, как и вся ранняя хронология Летописи. По историко-археологическим 
исследованиям Рюрик построил крепость рядом с Ладогой в 862 году. Эта крепость и была его 
резиденцией приблизительно до 864 года, после чего он ее перенес в Новгород.  

   Но откуда прибыл Рюрик? В «Повести Временных лет» указывается, что он был 
варягом. Варягами в те времена славяне называли народы в районе Балтийского (Варяжского) 
моря, а также западных южно-балтийских славян (полабы). То есть скорей всего Рюрик был родом 
из полабских славян, центром которого был город Рерик, находящийся на южном побережье 
Балтийского моря. Там до сих пор существует поселение с таким же названием. Расстояние между 
Рериком и Ладогой, что по суше, что по морю составляет примерно 2000 км. Для составления 
хронологии событий это очень важно.  

Для приглашения Рюрика на княжение, были отправлены послы. Если допустить, что 
послы отправились по наземному маршруту на конях, то с учетом времени на отдых и скорости 
движения лошадей (около 5 км/ч) это расстояние можно преодолеть где-то за месяц, если дорогу 
знаешь. Тогда, конечно, точных карт не было, но, имея обширные торговые связи, Ладожцы 
дорогу знали. Скорей всего делегация шла к Рюрику около 1,5 – 2 месяцев. После того, как Рюрик 
получил приглашение, ему необходимо было время на принятие решения. А решение было не 
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простым! Ему необходимо было кардинально перевернуть всю свою жизнь! Скорей всего эти 
размышления по времени могли длиться около месяца. Плюс к тому необходимо было собрать 
добровольцев в дружину на это предприятие, дать время и им собраться. Плюс к тому время на 
обратную дорогу. Скорей всего с того момента, когда послы отправились в Рерик и вернулись 
обратно вместе с Рюриком и его дружиной в Ладогу прошло не менее полугода. Хочу заметить, 
что, если эта посольская экспедиция была организована водным путем, на ладьях, то время, 
затраченное на приглашение Рюрика, было бы примерно такое же, если не больше.  

По всемирной истории известно, что практически все важные исторические события 
мистическим образом сопровождаются неординарными астрономическими явлениями. Такие 
астрономические явления, например, были и при рождении Христа, о чем указано в историко-
религиозных источниках. А такое важные события, как возникновение древнерусской нации и 
начало формирования первого древнерусского государства, также были должны сопровождаться 
неординарными астрологическими явлениями. И такие явления были!   

Так с начала 859 года по апрель 861 года Юпитер последовательно входил в соединение 
сначала с Нептуном в знаке Водолея, а затем с Плутоном в знаке Овна. Кроме этого, к соединению 
Юпитер-Нептун практически сразу же присоединилась Прозерпина и находилась в соединении с 
Нептуном до начала февраля 865 года. Хотя в настоящее время Прозерпина считается фиктивной 
планетой, еще не открытой астрономами, орбита которой находится в поясе Койпера, но ее 
влияние астрологами проверено и определено именно в мунданном плане такими краткими 
понятиями как фатальность и трансформация.  

Теперь сверим динамику соединения Юпитера, Нептуна и Прозерпины с 
приблизительной хронологией событий по приглашению, прибытию и началу княжения Рюрика в 
Ладоге. При расчетах орбис вхождения планет в соединение составлял 1 градус.  

Юпитер начал входить в соединение с Нептуном 17 января 859 года, а Прозерпина 
присоединилась к дуэту Юпитер – Нептун с 21 января. Точное соединение Юпитера и Нептуна 
состоялось 19 февраля, конец – 27 марта. Скорее всего, именно в этот период Ладога подверглась 
нападению Викингов, была разграблена и сожжена. Приход викингов и разрушение Ладоги – 
соединение Нептуна (появление иноземцев, тем более скандинавы астрологически относятся к 
знаку Рыб, управляемых Нептуном) и Прозерпины, а участие в этом соединении Юпитера – 
восстановление порядка, изгнание викингов. После очередного разрушения Ладога снова стала 
восстанавливаться. Но в это время в соответствии с «Повестью Временных лет» в Ладоге возник 
межплеменной или межродовой конфликт, что обусловлено было ингрессией Урана в знак Рака с 
мая 860 года. Если учесть, что первые семь градусов Рака являются термами Марса, то вполне 
вероятно, что этот конфликт носил достаточной острый характер. В то же время присутствие 
Прозерпины в знаке Водолея явилось побуждающим фактором к решению на приглашение 
союзников издалека (продолжающееся соединение Нептуна и Прозерпины в знаке Водолея). И в 
конце мая – начале июня 860 года была отправлена посольская экспедиция в Рерик.  

Соединение Юпитера и Плутона в знаке Овна началось 20 января 861 года, точное 
соединение состоялось 9 марта 861, конец – 10 апреля 861 года. Эссенциально соединение 
Юпитера и Плутона – это соединение власти, законности и установление справедливости и 
порядка с поддержкой силовых структур, которыми являлась дружина Рюрика. В соответствии с 
вышеуказанными датами Рюрик с дружиной прибыл в Ладогу в конце января – начале февраля 
861 года (примерно полгода после отправки посольской экспедиции, то есть в соответствии с 



6 
 

 

расчетом, сделанным выше). И окончательное решение остаться и править было принято 
Рюриком скорее всего 9 марта 861 года и, как традиционно полагается, именно в этот день дана 
была соответствующая присяга или клятва. То есть датой возникновения древнерусской нации, 
прародителей русского народа является 9 января 861 года! Гороскоп возникновения Киевской 
Руси и древнерусского народа представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Гороскоп возникновения Киевской Руси и древнерусского народа. 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладога была резиденцией Рюрика по утверждению историков примерно до 864 года. За 
это время, как я предполагаю, он не только построил крепость рядом с Ладогой, но и собирал 
информацию о землях, городах и поселениях северных и восточных славян и дружественных 
угоро-финских племен.  

Соединение Нептун-Прозерпина распалось 1 февраля 865 года. По мистическому 
стечению обстоятельств именно до конца 864 – начала 865 года Рюрик покидает Ладожское 
поселение и переезжает править в Новгород Великий! 

Основой существования сформировавшейся древнерусской нации и государства в 
соответствии с этим радиксом состояла в духовно-религиозном плане – Солнце в 24-м градусе 
знака Рыб, именно в деканате «священнослужения». При этом управитель мередиана, Нептун, 



7 
 

 

находится в знаке Водолея в 8-м доме. То есть распространение новой христианской веры на Руси, 
духовно-религиозная революция происходила по принуждению государственной власти. А 
соединение Нептуна с Прозерпиной сделала эти преобразования необратимыми. В 
действительности все так и было. Князь Владимир Святославич будучи крещеным примерно в 987 
году после взятия Корсуни (по легенде), в следующем 988 году, согнал киевлян в воды Днепра и 
(или) Почайны, где присланное константинопольским патриархом Николаем II Хрисовергом 
духовенство и крестило их. Трудно себе представить, что вчерашние язычники, впитавшие веру в 
своих богов с молоком матери, вдруг одномоментно стали православными христианами! Так в 
некоторых летописях повествуется о силовом насаждении христианства на всех остальных 
территориях Киевской Руси. Уничтожались культовые сооружения язычников, сопротивлявшиеся 
подвергались репрессиям. В Иокимовской летописи, подтверждённой археологическими 
исследованиями, Новгород оказал активное сопротивление введению христианства. Из Ростова и 
Мурома присланные Киевом епископы изгонялись. В это же время начали активно возводиться 
храмовые сооружения – соуправитель 4-го дома Хирон в 12-м доме.  

Соединение Юпитера (управитель 5 дома) и Плутона (соуправитель 4 дома) в 10 доме 
соответствует как о силовом характере расширения территории Киевской Руси, так и путем 
заключения браков политической элиты с детьми вождей других племенных союзов. Управитель 
8-го дома Уран в знаке Рака в 11-м доме свидетельствует о серьезных и неординарных 
конфликтах с союзными родами, племенами и княжескими усобицами. Так, например, стала 
легендой изобретательность и необычность методов мщения княгини Ольги за убийство своего 
мужа князя Игоря древлянами. Кстати, историки утверждают, что она и была первой христианской 
на Руси. 

Проверим достоверность гороскопа Киевской Руси по следующим событиям: 

 Вокняжение князя Олега в Киеве, становление Киева столицей древней Руси. 
 Приход на Киевский престол князя Владимира.  
 Крещение Руси князем Владимиром. 

Вокняжение князя Олега в Киеве, становление Киева столицей древней Руси 

В 879 году умер князь Рюрик, оставив на поруки малолетнего сына Игоря своему 
родственнику князю Олегу. Согласно летописной хронологии, дающей ориентировочные даты, 
князь Олег в 882 отправился в поход из Новгорода на юг, по пути захватив Смоленск и Любеч. 
Установив там свою власть и поставив на княжение своих людей, князь Олег с дружиной пошел на 
Киев. Захватив Киев, убил правивших там Аскольда и Дира (бывшие бояре князя Рюрика) и 
объявил Киев столицей русского государства  («И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да 
будет это мать городам русским"». В соответствии с летописью все это происходило в 882 году, 
что вызывает определенные сомнения, учитывая скорость передвижения войск в те времена. 
Скорее всего, подготовка к походу и сам поход начались в 880 – 881 годах. А сам Киев был занят 
князем Олегом в 882 году. Далее Олег военным путём распространил свою власть на земли 
древлян и северян, а радимичи приняли условия Олега без борьбы. Два последних племенных 
союза до этого платили дань хазарам. Хронологически по годам: 883 – древляне, 884 – северяне, 
885 – радимичи. Но оставались еще не покоренными уличи и тиверцы, с которыми он пытался 
воевать с 885 по 888 годы. 
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Расчет дирекций по IC (присоединение территорий) и DSC (военные конфликты) на 
период с 880 по 890 годы подтверждает вышеописанные летописные события. В таблице 1 
представлена дирекционная карта Киевской Руси на указанный период с ключом средняя 
солнечная экваториальная дуга равная 1 году с учетом широты происходивших событий.   

Таблица 1. Дирекционная карта по IC и DSC Киевской Руси на период 880 – 890 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с дирекциями поход князя Олега начался ранней весной 881 года. Но 
здесь возникает один интересный вопрос. Согласно летописям первым городом, который взял 
Олег, был город кривичей Смоленск. Кривичи не оказали сопротивления и довольно дружелюбно 
отнеслись к князю Олегу. Вторым городом, находящимся ниже был Любеч, который в 
соответствии с летописями оказал сопротивление Олеговой дружине, но все-таки был взят. Но в 
соответствии с дирекциями либо Смоленск был взят с боем, либо сначала был покорен Любеч. Но 
возможен и такой вариант, что Олег, оценив обороноспособность Смоленска, не стал там 
задерживаться, а пошел сразу же к Любечу, который не представлял собой с военной точки 
зрения определенных трудностей при взятии, а уже затем послал в Смоленск послов с 
предложением перейти ему в подчинение. А в противном случае обещал сделать то же самое, что 
и с Любичем. И, соответственно, кривичи решили избежать кровопролития. Но эту гипотезу мы 
проверим чуть позже с помощью транзитных аспектов. Кроме того, судя по дирекциям, князь Олег 
мирно занял еще один населенный пункт славян в феврале 882 года. Но этот факт не был отмечен 
в летописях, поскольку, как я понимаю, летописцы посчитали его незначительным. Скорее всего 
из-за незначительных размеров. Хронологически присоединение Киева и конфликт с уличами и 
тиверцами соответствует дирекциям. 

  Рассмотрим транзитные аспекты по элементам 4-го и 7-го домов гороскопа Киевской 
Руси. Поскольку IC находится в знаке Девы, а Меркурий в этот момент был в ретроградном 
движении, управителем 4-го дома является Прозерпина. Соуправителями: Венера и ретроградный 
Хирон. Управителями 7-го дома – Уран и ретроградный Сатурн. График транзитных аспектов 
представлен на рисунке 2. 

В этом графике в 880 и 881 годах обращает на себя внимание конъюктивный транзит 
Хирона по Прозерпине, управляющей территориями в радиксе Древней Руси. Поскольку Хирон, 
управитель 12-го дома, совершал транзит по 8-му дому, то скорей всего причиной похода Олега 
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были предсмертные указания Рюрика. И связаны они были с известиями о выходе из подчинения 
бояр Рюрика Аскольда и Дира, находящихся в  Киеве. Негативные аспекты по управителям 7-го 
дома и в основном благоприятные по управителям 4-го дома в 881 году соответствуют дирекциям 
(табл. 1). То есть выводы о неточности в хронологии летописи о взятии Смоленска и Любеча, 
сделанные на основе дирекций, подтверждаются и в транзитах. Далее с 882 по начало 887 года 
начинается конъюктивный транзит Плутона по натальной Венере, соуправителю 4-го дома. 
Поскольку Плутон в радиксе Киевской Руси находится в Овне, знаке своей обители, то этот транзит 
носил однозначно благоприятный характер и соответствовал увеличению территории государства. 
А в конце июля – середине августа 882 по Венере параллельно прошел благоприятный 
тригональный аспект транзитного Юпитера, что соответствует времени вокняжения Олега в Киеве. 
887 – 889 – негативные транзиты Сатурна и Урана соответствуют годам конфликта с уличами и 
тиверцами. 

Рисунок 2. График транзитных аспектов по элементам 4-го и 7-го домов гороскопа 
Киевской Руси на 880 – 889 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

Приход на Киевский престол князя Владимира  

Князь Владимир завладел Киевским престолом в результате междоусобной войны, 
разгоревшейся в 975 году между тремя кровными братьями Олегом, Ярополком и Владимиром, 
сыновьями князя Святослава после его гибели в 972 году. При этом Владимир был рожден 
наложницей Святослава, но, тем не менее, получил в княжение Новгород.   

Во время этой междоусобной войны в результате войны Ярополка, владевшего Киевом, 
и Олега последний случайно погиб. После захвата Владимиром Полоцка, перешедшего на сторону 
Киева, Владимир изнасиловал дочь правителя Свенельда Рогнеду, уже сосватанную за Ярополка,  
на глазах её родителей, а затем убил её отца и двух братьев. По приказу того же Владимира 
Ярополк был подло убит, несмотря на кровное родство. Эти события даже для тех страшных 
времен были из ряда вон выходящими!  

Поскольку основным вопросом этой междоусобной войны являлся вопрос владения 
территориями Руси и под угрозой стояла целостность национального государства, рассмотрим 
транзитную ситуацию по элементам 4-го дома радикса Киевской Руси на период с 975 по 984 год 
(рисунок 3). 

Рисунок 3. График транзитных аспектов по элементам 4-го дома гороскопа Киевской Руси 
с 975 по 984 годы. 



10 
 

 

 

     

 

Негативные транзиты Урана и Сатурна по натальным Прозерпине и Венере, 
подтверждаются летописной датой начала княжеской усобицы в 975 году. Особое внимание 
обращает на себя оппозиционный транзит Нептуна к натальной Венере с 977 по 979 годы, 
сопровождавшийся неадекватными социально-психическими явлениями, описанными выше. С 
другой стороны, если бы Владимир не совершил бы того, что совершил, и не стал бы 
единовластным властителем Руси, то единство древнерусской нации стояло бы под большим 
вопросом. Но шедший параллельно тригональный транзит Плутона снивелировал вероятность 
распада государства. 

 Согласно самым ранним летописным указаниям монаха Иакова («Память и похвала 
князю Владимиру», 2-я половина XI века) это случилось 11 июня 978 года. «Повесть Временных 
лет» это событие относит к 980 году. И первая и вторая даты имеют право на существование, 
поскольку именно в 978 и 980 годы проходят благоприятные транзиты Юпитера по элементам 4-го 
дома. Проверим эти события методом расчета медленных прогрессий в период с 975 по 984 годы 
(таблица 2). 

Таблица 2. Таблица аспектов медленных прогрессий к IC Киевской Руси с 975 по 984 
годы. 

   

 

 

 

 

В соответствии с таблицей 2 оппозиционный аспект прогрессивной Луны к IC относится к 
975 году – году начала усобицы, а 980 год – к году вокняжения князя Владимира в Киеве. То есть в 
действительности «Повесть временных лет» в этом случае дает более точную хронологию 
событий. Действительно в 978 году князь Владимир со своей варяжской дружиной осадил Киев, 
где заперся Ярополк (квиконс прогрессивной Луны к IC). По версии летописи воевода Ярополка 
Блуд, подкупленный Владимиром, заставил Ярополка бежать в маленький городок Родень, 
запугав мятежом киевлян. То есть фактически Киев находился в руках Владимира, а юридически 
киевским князем являлся Ярополк. Этот юридический вопрос был снят в Родне, где в 980-м году 
Владимир выманил Ярополка на переговоры, которые так и не состоялись. Ярополк был убит 
дружинниками Владимира. То есть вопрос единовластия Владимира и соответственно 
целостности Руси был решен в 980-м году. 

Крещение Руси князем Владимиром 

В соответствии с некоторыми летописными источниками и легендами принятие 
крещения самим князем Владимиром и его решение на крещение всей Руси было им принято 



11 
 

 

после Русско – Византийской войны, закончившейся в 988 году. А именно после взятия Корсуни в 
Крыму в 987 году. На настоящий момент эта версия наиболее распространена. Но так ли это есть 
на самом деле? 

По византийским и арабским источникам в это время византийские императоры Василий 
II и его соправитель Константин VIII заключили с Русью союз для подавления мятежа Варды Фоки, 
который в августе 987 года провозгласил себя императором. И утверждение о том, что «в разгар 
войны с Вардой Фокой Владимир напал на Корсунь, овладел им и, угрожая Царьграду потребовал 
отдать Анну себе в жёны», не только несостоятельно, но и абсурдно, поскольку невозможно 
представить, что «одно войско Руси спасает императора Василия II, а другое в то же время 
агрессивно захватывает столицу его крымских владений». 

Также, согласно монаху Иакову Черноризцу, более раннему источнику, чем «Повесть 
временных лет», князь Владимир крестился в 988 году, взял Корсунь на 3-й год после крещения с 
целью захвата христианских святынь и только потом вытребовал себе жену от византийских 
императоров. Вполне естественным было требование к князю Владимиру принять крещение, при 
котором он был наречён именем Василия — в честь императора Василия II. 

Детали хронологии — на каком этапе описываемых событий Владимир принял 
крещение, произошло ли это в Киеве, в городе Василиве или Корсуне — были утеряны в Киевской 
Руси ещё в начале XII века, во времена составления «Повести временных лет», о чём летописец 
прямо сообщает. Датой Крещения Киевской Руси традиционно считается летописный 988 год, хотя 
исторические свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира и 989 
как год Крещения Киевской Руси. 

Попробуем рассмотреть с астрологической точки зрения хронологию событий. Поскольку 
религия как явление в обществе связано с 9-м домом, а церковь, как место духовного общения с 
Богом, связана с 12-м домом, то необходимо рассмотреть соответствующие аспекты по 
элементам этих домов. В таблице 3 представлены аспекты дирекций по куспидам 9 и 12-го домов 
с 984 по 994 годы. 

 Таблица 3. Дирекционная карта по куспидам 9 и 12 домов Киевской Руси с 984 по 994 
годы. 
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Как видно в 984 и 985 годах к куспидам 9 и 12 домов имеются негативные аспекты 
дирекционных Сатурна и Солнца. По преданию за несколько лет до крещения Руси к Владимиру 
приходили миссионеры от католической германской церкви, иудеев и мусульман. Владимир 
после некоторых раздумий им всем отказал. По всей видимости эти события и происходили в 984-
985 годах. В 987 году благоприятные аспекты Юпитера и Хирона соответствуют летописной дате, 
когда князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому». Далее 
в 993 благоприятные, так и неблагоприятный аспект 994 года говорит о дальнейшем 
распространении православной христианской веры по русской земле, проходившей не совсем 
гладко и не всем народом эта вера сразу была принята.    

Данную ситуацию подтверждают и транзитные аспекты по элементам 9 (Нептун) и 12-го 
(Луна и Хирон) домов. График транзитных аспектов изображен на рисунке 4. 

Рисунок 4. График транзитных аспектов по элементам 9-го и 12-го домов на период 985 – 
984 годов Киевской Руси. 

 

 

 

 

 

Начавшийся в 984 году и заканчивающийся в 985 году благоприятный транзит Нептуна по 
соуправителю 12-го дома Хирону говорит о созревшем понимания политической элитой 
необходимости принятия той веры, которая бы принесла Руси определенный статус в мире. В то 
же время в 984-985 годы предлагаемые варианты вхождения в религиозные конфессии 
Владимира не устраивают. Наиболее привлекательным, как я понимаю, ему показалась 
православная христианская вера, которая исповедовалась Византией – самым богатым и мощным 
государством того времени. 987-й год начинается с серьезного, можно сказать жесткого 
конъюктивного транзита Урана по Луне и параллельно с ним благоприятный транзит Хирона. Для 
русского народа приход новой веры оказался неожиданным и серьезно поменял социальное 
духовно-эмоциональное состояние. В то же время благоприятные транзиты Сатурна и Юпитера по 
Нептуну в 987 году говорят о том, что сама идеология христианства начала потихоньку 
приживаться. Дальнейшее развитие событий, судя по транзитной ситуации, проходило 
неоднозначно, но в итоге закончилось успешно. Итак, годом крещения Руси все-таки является 
987 год. Скорее всего, именно в этот год крестился как сам князь Владимир, так и население 
Киева.  

Но все-таки является ли установленная дата возникновения древнерусской нации 9 
марта 861 года подходящей и для русского народа, существовавшего после Киевской Руси? 
Давайте проверим. Продолжая тему истории Русской Православной Веры, рассмотрим события, 
связанные с основанием Русской Поместной Церкви, церкви русского народа. Русская Поместная 
Церковь, свой патриархат в России возник во времена царствования Феодора Иоанновича (сына 
Ивана IV Грозного). Значительную роль в решении этого вопроса сыграл ближайший помощник и 
шурин царя Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством и долгие годы до 
этого вынашивавший идею придания России статуса III-го Рима (Византия, православная империя 
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и II-й Рим к тому времени уже не существовала). Русская Поместная Церковь, патриаршество на 
Руси учреждено в мае 1589 года. Первым патриархом стал тогдашний митрополит Иов. 
Патриаршее достоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским патриархом 
Иеремией II, который прибыл в Москву 13 июля 1588 года. 

Так как вопрос состоит в том, что русский народ обрел свою собственную поместную 
церковь, то с астрологической точки зрения необходимо рассматривать события, происходившие 
на этот период по 12-му дому. График аспектов медленных прогрессий по 12-му дому Киевской 
Руси на 1585 – 1594 годы с учетом широты столицы Русского Государства - Москвы представлен на 
рисунке 5. 

Рисунок 5. График аспектов медленных прогрессий по 12-му дому Киевской Руси на 1585 
– 1594 годы.       

 

 

 

На 1589 год по 12 дому есть только один аспект прогрессивный Луны, который покрывает 
интервал дат с 15 июня по 6 октября 1589 года, а митрополит Иов стал патриархом в мае 1589 
года. Негативный аспект (квиконс) с 1586 и 1587 годы не соответствует историческими событиями, 
связанными с основанием Русской Поместной Церкви.  

Отмечу, что и другие значимые исторические события для русского народа такие, как 
татаро-монгольское иго, смутные времена, отечественная война 1812 года, распад Российской 
Империи и т. д. не находят подтверждения при астрологическом анализе событий, 
предполагающий совершенно другие события, если за основу брать гороскоп древнерусской 
нации. 

Киевская Русь просуществовала чуть более 280-ти лет и распалась, как принято считать 
историками, в 1139 году после смерти Яроплока Владимировича, сына Владимира Мономаха. 
Причинами распада государства и, как следствие, нации произошло в результате борьбы 
политических элит за власть – управитель 10-го дома в 8-м в радиксе Киевской Руси. И  из-за 
непрекращавшихся княжеских усобиц – управитель 4-го дома Прозерпина в 8-м. Также из-за 
постоянной угрозы, исходившей из близ лежащих степей, население южно-русских княжеств 
наиболее активно в конце 11 и начала 12 веков стало переселяться на север в Ростовско-
Суздальскую землю. В радиксе Киевской Руси эта ситуация связана с расположением управителя 
7-го дома Сатурна и соуправителя 4-го дома Марса в соединении в 3-м доме. 

По всей вероятности основным историческим предназначением Киевской Руси было 
распространение на славянских землях Православной Христианской веры, которую она в 
основном к 12 веку успешно выполнила. Киевская Русь явилась духовным родителем новой 
нации, которая затем возникла на северо-восточных славянских землях. И этой новой нацией 
Киевская Русь могла бы гордиться – управитель 5-го дома Юпитер – в 10-м доме! 

Объединение северных и восточных славянских племен в 12 веке 
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Заселение владений своего Ростовско-Суздальского княжества населением, 
эмигрировашим из южно-русских княжеств, активно поощрялось правившим в начале – середине 
12 века Юрием Долгоруким, чему имеются исторические документальные подтверждения. Князь 
Юрий Долгорукий, будучи 6-м сыном Владимира Мономаха, боролся за Киевский престол и 
завладел им лишь в 1149 году. Киев к тому времени был лишь номинальной столицей уже 
распавшегося государства.  

Но деятельность Юрия Долгорукого по привлечению поселенцев и градостроительству 
значительно укрепило северо-восточную часть Руси, создав предпосылки для возникновения 
другой более мощной социально-политической общности, сплотившей несколько северных и 
восточных этно-славянских групп.  

Через семь лет после распада Киевской Руси произошло одно неординарное 
астрономическое событие. Ситуация сходная с той, когда Рюрик приехал в Ладогу. На этот раз 
происходило соединение уже трех планет: Юпитера, Сатурна и Плутона в знаке Тельца. В 1146 
году эти планеты соединились первый раз с 15 июля по 20 октября. Второй раз они соединились 
уже в 1147 году с 18 марта по 10 апреля. 

1146 год ознаменовался началом новой междоусобной войны на Руси. Связана она была 
со смертью 1 августа 1146 года Киевского князя Всеволода Ольговича. В нарушение удельно-
лествичной системы (правил престолонаследия древней Руси) Киевский престол занял Изяслав 
Мстиславич.  

1147 год в истории русского народа связан со знаменательной датой – именно этот год 
считается годом основания Москвы. Также 1147 год считается годом основания Вологды. Сам тот 
факт, что два русских города, один из которых впоследствии стал столицей России, говорит о росте 
значимости северных территорий. Именно в эти годы через северные территории стали пролегать 
международные торговые пути, развивалось ремесло, земледелие и животноводчество.  

Дата основания Вологды – 26 (19 по старому стилю) августа 1147 года основывается на 
свидетельствах «Повести о чудесах Герасима Вологодского». Город в дальнейшем стал истоком 
распространения православной веры на русском севере. В период правления царя Ивана IV, 
Вологда становится одним из важнейших транзитных центров во внешней торговле России с 
Англией, Голландией и другими западными странами по Северодвинскому пути и в торговле с 
Сибирью по Сухоне и Вычегде. Город становится столицей опричнины в годы правления Ивана IV. 

Москва же в Ипатьевской летописи упоминается в связи с переговорами князя Юрия 
Долгорукого с союзниками во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем 4 (28 
марта по старому стилю) апреля 1147 года. Эта дата считается датой основания Москвы и 
совпадает со вторым периодом соединения триады планет «Юпитер-Сатурн-Плутон». 

На месте Москвы уже до 1147 года существовали поселения и принадлежали к этому 
времени суздальскому боярину Кучке. По каким-то причинам боярин впал в немилость у Юрия 
Долгорукого, который казнил Кучку и завладел его землями. Археологические исследования на 
территории Москвы указывают на то, что первые поселения славян на московской земле 
появились не позже 9 века, то есть за триста лет до описываемых событий.  

Как бы это не показалось необычным, но, так как налицо совпадение такого редкого 
астрономического явления, как соединение трех высших планет и переговоры русских князей в те 
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времена в еще мало кому известной Москве, то эта дата 4 апреля 1147 гораздо больше значит для 
России, чем просто дата основания столицы. Это дата возникновения новой национальной 
русской общности, политическим и административным центром которой стала Москва. Празднуя 
день основания Москвы, мы скорей всего празднуем день возникновения русской нации!  
Составим гороскоп на данное время и проверим нашу гипотезу (рисунок 6). 

Рисунок 6. Гороскоп происхождения русского народа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управитель асцендента Солнце  в знаке Овна, знаке своей экзальтации и в 10-м доме. С. 
А. Вронский в своей книге «Классической астрологии» том 4, «Планетология», часть I. «Солнце и 
Луна» так описывает внешность и черты характера «солнечного» человека: 

«Конституция. Атлетическое телосложение, с возрастом склонность к полноте. Рост – от 
среднего до высокого ... Верхняя часть тела больше развита, чем нижняя. Широкие плечи. 
Могучая грудь. Руки сильнее, чем ноги. Голова большая. Лицо – овальное. Лоб высокий, часто 
выпуклый. Глаза тоже часто выпуклые, сине-серого или серого цвета. Брови часто взъерошенные. 
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Выраженный подбородок. Волосы золотистого, льняного, светло-каштанового цвета или цвета 
шафрана, часто волнистые. Осанка прямая. Движения быстрые. Походка – смелая, энергичная. 

 Темперамент. Сангвинический, слегка холерический. Сильно выраженное чувство 
собственного достоинства. 

Позитивные черты. Жизнелюбие. Воля. Активность. Энергичность. Яркость. Цельность. 
Самостоятельность. Независимость. Творческая сила. Уверенность в себе и своих силах и 
возможностях. Сильное и убедительное самовыражение. Гордость. Честолюбие. Решительность. 
Смелость. Отвага. Доблесть. Достоинство. Благородство. Великодушие. Верность. Приветливость. 
Искренность. Преданность близким людям. Честность. Гуманность. Постоянство. 
Работоспособность. Развитое мышление. Красноречие. Артистизм. Организаторские способности. 

Негативные черты. Гордыня. Самомнение. Властолюбие. Жестокость. Деспотизм. 
Тирания. Авторитарность. Переоценка своих достоинств и возможностей. Напыщенность. 
Склонность к внешнему блеску, пышности, церемониям, эффектам. Помпезность. Показуха. 
Зазнайство. Высокомерие. Самодовольство. Надменность. Заносчивость. Тщеславие. Чванство. 
Дерзость. Деспотизм, иногда вероломство и предательство. Любовь к роскоши. Мотовство. 
Самоутверждение за счёт других. Слабоволие. Колебания. Недостаток решимости, воли. 
Экстравагантность...» 

Ну чем не архетипический образ русского человека? 

Асцендент  и мередиан находятся в одной огненной стихии. Асцендент в 
фиксированном, а мередиан в кардинальном знаке. Отличительную черту нации, 
соответствующей этому гороскопу, можно отметить одной известной поговоркой: «Медленно 
запрягают, но быстро ездят». 

Венера в Близнецах. Вспомните русские народные сказки, где есть прекрасная царевна, 
которая куда-то делась за тридевять земель. И бедному царевичу надо было собраться в дорогу и 
ехать ее искать, устанавливая справедливость (Венера в соединении с Юпитером) и свою личную 
жизнь. Практически во всех сказках наши богатыри постоянно в дороге и восстанавливают 
справедливость.  Кроме того, Юпитер в Близнецах – это известная на весь мир русская литература.  

Управитель и соуправитель 12-го дома Луна и Солнце находятся в 10-м доме. Это не 
только неформальное влияние церкви, но и тайных служб на политические элиты за все время 
существования истории государственности русского народа. Этими службами были: опричнина во 
времена правления Ивана IV Грозного во главе с Малютой Скуратовым, приказ тайных дел при 
Михаиле Федоровиче Романове, преображенский приказ и тайная канцелярия при Петре I 
Великом и т. д. В принципе такие службы были и есть во всех странах, но в истории российской 
государственности они имели наибольшее влияние на политическое руководство.  

Особое внимание на себя обращает 4-й дом, где ретроградные Марс в Весах, Нептун в 
Скорпионе, Уран в Стрельце. Здесь и войны на территории России (Марс в Весах), и духовные 
метания русского народа (Нептун в Скорпионе), и идея о народной вольнице и братстве, 
интернационализм, свойственный русскому народу (Уран в Стрельце), и т. д. Именно Уран в 
Стрельце в 4-м доме не только дал основу для революционного утверждения коммунистических 
идей, но и попытку экспорта коммунизма и в другие страны. Кроме того, Уран является 
дорифорием в Российском радиксе, что и определяет стратегическое направление развития 
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нации и наибольшие успехи, например, в космонавтике и ракетостроении, хотя ради 
справедливости стоит сказать, что от коммунистической революции русский народ пострадал 
изрядно. Оппозиция Марса к Солнцу в 10-м доме  – вечное недовольство народом политической 
элитой иногда доводящее до «русского бунта – бессмысленного и беспощадного», цареубийства и 
кровопролитных гражданских войн … 

Хотелось бы отметить еще один момент. На рассматриваемую дату времени Юпитер как 
раз входил в знак Близнецов и находился в 1-м градусе знака. Первые 8-м градусов знака 
Близнецов – термы Меркурия. Очень интересное совпадение – князья, политическая элита Руси 
(Юпитер) собрались для переговоров! Помните время, когда Ладожцы Рюрика позвали на 
княжение? Уран входил в знак Рака и на момент прибытия Рюрика в Ладогу находился также в 
первом градусе знака, как раз в интервале терм Марса. Эта ситуация так и осталась основной 
проблемой Киевской Руси – междоусобица. В этом же случае в предлагаемом гороскопе русской 
нации налицо умение политических элит договариваться, что играет значительную роль в 
сохранении державности. 

Проверим достоверность предлагаемого гороскопа по глобально значимым для 
существования русского народа событиям: 

1. Монголо-татарское иго 1242 – 1480 г. г. 
2. Основание Русской Поместной Церкви 1589 г. 
3. Смутные времена 1598 – 1613 г. г. 
4. Отечественная война 1812 года. 
5. Гражданская война 1918 – 1922 г. г. 
6. Репрессии 1930 – х годов и великая отечественная война 1941 -1945 г. г. 

Монголо-татарское иго 

Монголо-татарское иго было установлено на Руси после монгольского нашествия 1237 -
1242 г. г. и его установление продолжалось еще в течение 20 лет. Иго выражалось как в 
политической, так и в даннической зависимости русских княжеств от Монгольской империи до 
1260-х годов включительно. Позже, после распада Монгольской империи, от Улуса Джучи 
(Золотой Орды), до конца XV века. Поборы с русских княжеств, политическое давление, 
применение репрессивных мер к недовольным, включая карательные экспедиции ордынцев, и т. 
д. с астрологической точки зрения относятся к тематике 8-го дома. Особенно неблагоприятными 
для Руси были первые сто лет. Результат расчета прогрессивных аспектов на 1242 – 1361 годы 
представлен на рисунке 7. 

Рисунок 7. График аспектов прогрессий для Руси по 8-му дому в период монголо-
татарского ига с 1242 по 1361 годы.  

 

 

     

Да, действительно, в соответствии с этим графиком, начиная с 1245 по 1334 год, в 
основном преобладают напряженные аспекты. Обращает на себя внимание благоприятный 
тригональный аспект Марса с 1252 по 1256 годы с экзактом в июне 1254 года. Какие в этот год 
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были благоприятные события для Руси в военном плане (Марс в 4-м доме)? В соответствии с 
историческими исследованиями в 1254 году (Ипатьевской летописью это событие датируется 1255 
годом) Куремсы (ордын. Курумши – Чингизид, беклярбек, на современном языке управляющий 
администрацией золотоордынских правителей Бату и Берке) совершил поход на Владимиро-
Волынское княжество с целью завладеть крепостью Кременец. Все попытки штурма оказались 
безуспешными. Войско Куремсы было разбито дружиной князя Данила Романовича Галицкого и 
его сыновьями Львом и Шварном. Как следствие в 1258 году он был смещен со своего места и 
заменён темником Бурундаем.      

В соответствии с графиком с 1319 по 1361 год есть ряд как благоприятных, так и 
негативных аспектов. Летописец свидетельствовал: «…и была тишина великая на 40 лет…».  Этот 
период длился от разгрома Твери в 1328 году до первого похода Ольгерда на Москву в 1368 году. 
Но тем не менее ордынцы многократно пытались вторгнуться в незавоеванные княжества – 
Новгородское и Смоленское. Эти события история относит к началу 1330-х годов (квиконс 
Меркурия 1332-1334 годы и оппозиция Венеры 1331-1334 годы). Из исторических источников 
достоверно известно, что попытка вторгнуться в Новгородскую землю относится к 1333 году, а 
экзакт квиконса Меркурия к куспиду 8-го дома как раз приходиться на июнь 1333 года. 

В целом все летописные события совпадают с аспектами прогрессий. 

Основание Русской Поместной Церкви 

Ранее описывались события, связанные с основанием РПЦ в 16 веке, поэтому лишь 
вкратце напомню, что патриархат на Руси был основан в мае 1589 года и первым патриархом стал 
митрополит Иов. График прогрессивных аспектов на период с 1585 по 1594 годы к куспиду 12-го 
дома изображен на рисунке 8.  

Рисунок 8. График прогрессивных аспектов к куспиду 12-го дома с 1585 по 1594 годы. 

    

 

 

На 1589 год есть два соединения с куспидом 12-го дома – прогрессивный Луны, 
управляющей 12-м домом, с точным соединением в марте 1589 года и прогрессивной Венеры, 
управляющей 4-м домом, с точным соединением в июне 1589 года. Практически точное 
соответствие событию! 

Смутные времена 1598 – 1613 годы 

Смутное время началось в 1958 году со смертью царя Фёдора I Иоанновича Блаженного, 
последнего из династии рода Рюриковичей. Последний сын Ивана IV Грозного царевич Дмитрий 
погиб в 1591 году в Угличе. Более никто не обладал правом престолонаследия. Земским собором 
на престол был избран Борис Годунов, шурин Фёдора I. Но это в итоге не решило проблемы с 
властью. В целом смутные времена характеризуются:  1. Борьбой за власть политических элит 
России с участием как иностранных претендентов, так и просто политических аферистов 
(Лжедмитрии); 2. Внутренними и внешними угрозами для населения и государства – вторжение 
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иностранных вооруженных сил, народные восстания; 3. Стихийными бедствиями и, как следствие, 
разорение населения и обнищание государственной казны. 

Таким образом, необходимо рассмотреть на период конца 16 и начало 17 века, события, 
связанные: с тематикой 10 (борьба за власть), 7 (вооруженные конфликты) и 8 (угрозы в т. ч. 
природного, военного и пр. характера) домов. График прогрессивных аспектов к куспидам 7,8 и 10 
домов на период 1595 – 1624 годов изображен на рисунке 9. 

Рисунок 9. График прогрессивных аспектов к куспидам 7,8 и 10 домов гороскопа России 
на период 1595 – 1624 г. г. 

 

 

 

 

Сопоставим аспекты в графике и события, происходившие в период смутного времени: 

 Квадратура прогрессивного Меркурия к MC в период с 24.07.1596 по 16.01.1598 
года - смерть Фёдора I Иоанновича (умер 7 января 1598 года). 

 Квиконс прогрессивного Солнца к куспиду 7-го дома в период с 16.12.1596 по 
31.01.1600 года – в 1597 гг. Папа Климент VIII посылал к царю Федору Ивановичу 
свящ. Камулея, чтобы склонить Россию к войне с турками; маня русских 
Константинополем, курия убеждала русского государя, что одно лишь 
содействие Папы может утвердить за ним оспариваемый Европою царский 
титул. В Москве отнеслись холодно к этим заявлениям. 1598 год – военные 
столкновения с войском сибирского ханства хана Кучума, связанные с 
присоединением Сибири к России. 1599 год – Борис Годунов, подражая Ивану IV 
Грозному, задумал сделать из Ливонии вассальное королевство и с этой целью 
(в 1599 г.) вызвал в Москву шведского принца Густава, сына сверженного 
шведского короля Эрика XIV, который изгнанником скитался по Европе. Вместе с 
тем царь думал женить Густава на своей дочери Ксении, но Густав своим 
легкомысленным поведением навлек на себя гнев Бориса, был лишен Калуги, 
назначенной ему в удел до приобретения Ливонии, и был сослан в Углич. 

 Квиконс прогрессивной Венеры к куспиду 8-го дома в период с 24.04.1601 по 
9.12.1602 года - голод 1601‒1603 годов. 

 Квиконс прогрессивного Марса к DSC в период с 16.11.1601 по 8.12.1605 – в 
начале 1604 года самозванец Лжедмитрий I со своим войском, состоявшим из 
запорожских казаков и польских наемников, пересек границу России, а уже 20 
(30 по старому стилю) июня 1605 года самозванец со своим войском 
торжественно вступил в Москву. 

 Квадратура прогрессивного Солнца к MC в период с 24.01.1604 по 24.03.1608, а 
также квиконс прогрессивного Меркурия к куспиду 8-го дома – смерть Бориса 
Годунова в апреле 1605 года; репрессии Лжедмитрия по отношению к 
представителям высшей политической элиты в конце 1605 года; свержение и 
жестокое убийство Лжедмитрия; госпереворот, устроенный князьями Шуйским, 
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Голицыном и Куракиным; восстание Болотникова 1606 – 1607 годов, носившее 
антибоярский характер; появление Лжедмитрия I I. 

  Оппозиции прогрессивной Венеры с марта 1607 по август 1609 года и 
прогрессивного Меркурия с октября 1608 по июль 1610 года к DSC – нападение 
Ногайской Орды 1607 – 1608 г.г. и крымских татар; начало польско-литовской 
интервенции в 1608 году. 4 (14) июля 1610 года состоялась Клушинская битва, в 
результате которой польская армия (Жолкевский) разбила русско-шведское 
войско под командованием Дмитрия Шуйского и Якоба Делагарди; в ходе битвы 
немецкие наёмники, служившие у русских, перешли на сторону поляков. Таким 
образом, полякам открылся путь на Москву с запада. Узнав о клушинской 
катастрофе, с юга на Москву двинулись войска Лжедмитрия II, захватив по 
дороге Серпухов, Боровск, Пафнутьев монастырь, и устроили лагерь в 
подмосковном селе Коломенском. Начало русско-польской войны 1609 – 1618 
года. 

 Тригон прогрессивной Венеры с февраля 1613 по август 1615 года и тригон 
прогрессивного Меркурия к MC с апреля 1613 по март 1615 года – избрание 
Земским собором на царствование Михаила Федоровича Романова в феврале 
1613 года; июль 1613 года – венчание Михаила Федоровича на царство, 
ознаменовавшее основание новой правящей династии Романовых; утверждение 
грамоты об избрании на Московское государство Михаила Федоровича 
Романова в апреле 1614 года. 

 Квадратуры прогрессивного Марса с октября 1613 по август 1617 и 
прогрессивного Юпитера с июня 1614 по июнь 1623 года к MC – рейд войска 
польского шляхтича Лисовского, состоявшего из литовцев, поляков, белорусов, 
крымских татар, германцев и запорожских казаков, имевший цель ослабление 
политической власти России. Московский поход Владислава IV — 
заключительный эпизод русско-польской войны 1609—1618 г. г., когда поляки 
пытались установить контроль над Русским царством и посадить на его престол 
королевича Владислава. В ходе похода Владислава и гетмана Сагайдачного 
поляки, литовцы и казаки второй раз за войну подошли к Москве, однако взять 
её штурмом не смогли.   

 Квиконс прогрессивного Солнца к куспиду 8-го дома с апреля 1620 по май 1623 
года – начало великой депрессии в экономике России как результат смутного 
времени, годы голодомора. 

  Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для России. 
Смоленск был утрачен на долгие десятилетия; западная и значительная часть восточной Карелии 
захвачены шведами. Не смирившись с национальным и религиозным гнётом, с этих территорий 
ушло практически всё православное население, как русские, так и карелы. Россия потеряла выход 
к Финскому заливу. В разорённом шведами Новгороде осталось только несколько сотен жителей. 
Такое разорение новгородской земли повлияло на то, что шведы беспрепятственно смогли на 
столетие оккупировать побережье Финского залива. 

Все значимые события смутного времени соответствуют графику аспектов прогрессии. 

Отечественная война 1812 года 
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Одной из причин нападения Наполеона на Россию был кризис недоверия в русско-
французских отношениях. Кризис возник на почве неблагоприятных отношений самих Наполеона 
и Александра I. Наполеон, не будучи наследственным монархом, желал подтвердить 
легитимность своего коронования через брак с представительницей одного из великих 
монархических домов Европы. В 1808 году Российскому царствующему дому было сделано 
предложение о браке между Наполеоном и сестрой Александра I великой княжной Екатериной. 
Предложение было отклонено под предлогом помолвки Екатерины с принцем Саксен-
Кобургским. В 1810 году Наполеону было отказано вторично, на этот раз относительно брака с 
другой великой княжной — 14-летней Анной (впоследствии королевой Нидерландов). По мнению 
историка Е. В. Тарле, «австрийский брак» для Наполеона «был крупнейшим обеспечением тыла, в 
случае, если придётся снова воевать с Россией». 

В начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, стянула несколько 
дивизий к границам Варшавского герцогства, что было воспринято Наполеоном как военная 
угроза по отношению к герцогству. В 1811 году Наполеон заявил своему послу в Варшаве аббату 
де Прадту: «Через пять лет я буду владыкой всего мира. Остаётся одна Россия, — я раздавлю её…» 

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии. Среди причин 
поражения армии Наполеона российский историк Н. Троицкий называет в том числе всенародное 
участие в войне и героизм русской армии. 

Исходя из выше сказанного следует, что кроме событий, связанных с тематикой 7-го 
дома (в данном случае военный конфликт), необходимо рассмотреть еще и 10 дом (одна из 
причин ухудшения отношений с Францией – «семейная дипломатия» императора Александра I). 
График прогрессивных аспектов к куспидам 7-го и 10-го домов с 1807 по 1816 годы изображен на 
рисунке 10, который составлен с учетом того, что столицей России на то время был Санкт-
Петербург. 

Рисунок 10. График прогрессивных аспектов к куспидам 7-го и 10-го домов с 1807 по 
1816 годы России (для координат Санкт-Петербурга). 

 

 

 

Соединение прогрессивного солнца с DSC в период с ноября 1810 по октябрь 1814 с 
точным соединением 28 октября 1812 года соответствует хронологии происходивших событий. Ну 
хотя бы дата генерального сражения под Бородино – 26 августа (7 сентября по старому стилю) 
1812 года и сдача Москвы в сентябре. Учитывая, что Солнце является управителем ASC, война 
действительно была народной и героической. Квиконс прогрессивного Марса, являющегося 
управителем MC, начался с мая 1810 года и свидетельствует об определенном кризисе власти на 
период войны.     

Гражданская война 1918 – 1922 г. г. 

С точки зрения официальной исторической науки гражданская война длилась с февраля 
1918 по октябрь 1922 года и характеризовалась рядом вооружённых конфликтов между 
различными политическими, этническими, социальными группами и государственными 
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образованиями на территории бывшей Российской империи. В эти годы существовали реальные 
угрозы нации:  потери исторически принадлежавших русскому народу территорий, вторжение 
вооруженных сил других государств (военная интервенция), различные вооруженные восстания и 
бунты и пр. Все эти годы сопровождались голодом, разрухой и, соответственно, массовой гибелью 
населения. Последствия гражданской войны сказывались на уровне жизни народа еще несколько 
лет после ее окончания. Поэтому рассмотрим события, связанные с тематикой 4, 7 и 8-го домов на 
десятилетний период с 1918 по 1927 год включительно (рисунок 11). Рассмотрим соответствие 
хронологии событий с графиком. 

В мае 1918 большевистское правительство приняло ряд решений и действий, которые, 
по мнению большинства историков, и явилось причиной внутриполитического обострения 
ситуации, а также широким вмешательством иностранных государств во внутренние дела России. 

Рисунок 11. График прогрессивных аспектов к куспидам 4, 7 и 8-го домов российского 
радикса с 1918 по 1927 годы. 

 

 

 

 

Этими решениями были: 

1. Национализация средств производства, банков и крупной промышленности и 
решение аграрного вопроса в соответствии с программой партии эсеров, 
вопреки интересам помещиков, что вызвало сопротивление ранее 
господствовавших классов, которые лишились собственности. 

2. Разгон Учредительного собрания. 
3. Выход из войны путём подписания разорительного и унизительного Брестского 

мира с Германией. 
4. Деятельность большевистских продотрядов и комбедов в деревне, которая 

привела к резкому обострению отношений между Советской властью и 
крестьянством. 

Оппозиция прогрессивной Луны к DSC с июня по октябрь 2018 года соответствует началу 
войны после майских большевистских решений.  

Обращает на себя внимание начавшийся с марта 1918 года благоприятный аспект 
прогрессивного Марса к IC, что свидетельствует об успешном сохранении территориальной 
целостности. При этом вопрос территориальной целостности решался военным путем. 

Квадратура прогрессивного Меркурия, управляющего 11-м домом в российском 
радиксе, то есть союзниками, к DSC с марта 1920 по декабрь 1921 года соответствует периоду 
активной военной интервенции стран Согласия (Антанты). Также в эти годы состоялась советско-
польская война. Польская армия захватила Киев в мае 1920 года. Хотя польская армия в Киеве 
задержалась недолго и уже в конце июня войсками Тухачевского поляки были выбиты из Киева, 
но это время сопровождалось жестокими репрессиями по отношению к населению Киева. На 
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графике это соответствует оппозиции прогрессивной Луны к куспиду 8 дома с марта по июль 1920 
года.    

Оппозиционный аспект прогрессивной Венеры к IC с июня 1921 по март 24 года с 
экзактом в октябре 1922 года – образование независимых от центральной большевистской власти 
республик на Дальнем Востоке (Дальневосточная Республика, провозглашена в апреле 1920 года). 
Именно к октябрю 1922 года войсками Красной Армии под командованием Василия Блюхера 
белогвардейские войска Дальневосточной Республики были окончательно разгромлены. К концу 
1923 года во всех районах дальнего востока России была установлена советская власть.   

Квадратура прогрессивного Солнца к куспиду 8-го дома с февраля 1922 по апрель 1926 
года – период резкого снижения национального дохода, массовый голод населения 1921-22 и 
1924-25 годов. 

Репрессии 1930 – х годов и великая отечественная война 1941 -1945 г. г. 
 

Репрессии в СССР в 1930 годах начались с раскулачивания крестьянских хозяйств, 
репрессивных мер, принятых постановлением правительства от 1932 года по отношению к 
населению, занятому на производстве, так называемое выявление «псевдорабочих» в рамках 
продолжающейся «классовой борьбы».  Период наиболее массовых репрессий, так называемый 
«Большой террор», начался с назначением на пост главы НКВД Н. И. Ежова и издании в июле 1937 
года приказа НКВД СССР № 00447. Репрессии были применены уже ко всем слоям населения – 
госслужащим, творческой интеллигенции, военнослужащим, служащим МВД и т. д. Вполне 
очевидно, что эти события необходимо рассматривать по 8-му дому. Великая Отечественная 
Война 1941 – 1945 годов – 7-й дом. Также считаю необходимым рассмотреть события, связанные с 
тематикой 4-го дома. График прогрессивных аспектов к куспидам 4, 7 и 8-го домов российского 
радикса с 1930 по 1959 годы изображен на рисунке 12. 

  
Рисунок 12. График прогрессивных аспектов к куспидам 4, 7 и 8-го домов российского 

радикса с 1930 по 1959 годы. 
 
 

 

 

 

В соответствии с этим графиком по тематике домов основные события состоялись: 

 По 4-му дому: 1939 год – присоединение Западной Украины и Западной 
Белоруссии (тригональные аспекты прогрессивных Солнца и Меркурия); 1949 
год – испытание атомной бомбы, создание «нежилых территорий», полигонов 
ядерных испытаний, отчуждение территорий (квиконс Венеры); 1954 год - 
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР (квадратура 
Меркурия). 

 По 7-му дому: 1930 – 1936 годы – активное укрепление своего авторитета на 
международной арене и, соответственно, расширение экономических связей,  



24 
 

 

дипломатическое признание СССР такими странами как США, Францией, 
Испанией и т. д. (тригональные аспекты Солнца и Меркурия); Великая 
Отечественная Война (квадратура Венеры); начало разрыва дружеских 
отношений с Китаем (квиконс Меркурия) и Корейский кризис (военное 
противостояние СССР и США в Корее); создание стран социалистического 
содружества – 1944 – 1953 годы (секстиль прогрессивного Марса). 

 По 8-му дому: активный период репрессий 1932 – 1942 годы (квадратура 
Меркурия в 1932 году, квиконс Юпитера с 1932 по 1942 годы с экзактом в 1937 
году); рост промышленности, увеличение валового национального продукта 
(секстиль Венеры с 1935 по 1937 годы); 1946 год – начало активного 
восстановления промышленности и городов (тригон Меркурия в 1946 году); 
конец репрессий, связанный со смертью Сталина, рост национального валового 
продукта, подъем промышленного производства (тригон Солнца с 1953 по 1957 
годы). 

Современная Россия: «Что было и что будет?..».  

В целом, начиная с 2000 года, в России, на мой субъективный взгляд, основными 
проблемами были: 

1. Вопросы целостности государства, связанные с возможным отторжением части 
северо-кавказского региона вторгшимся на территорию Чечни и Дагестана 
вооруженных группировок боевиков, связанных с международной 
террористической организацией «Аль-Каида».  

2. Улучшение благосостояния населения, решение демографического вопроса. 
3. Создание и участие в различных союзных организациях (БРИКС, ОДКБ, АТЭС и 

пр.). 
4. Участие вооруженных сил в локальных военных конфликтах. Перевооружение 

армии. 
5. Отношения с западными странами, особенно в последнее время. 

и т. д. 

Таким образом, необходимо рассмотреть события, связанные с тематикой 4-го дома, 6-го 
(армия, силовые структуры), 7-го, 8-го и 11-го. Составим график прогрессий на период с 2000 – 
2029 года включительно (рисунок 13). 

Рисунок 13. График прогрессивных аспектов к куспидам 4, 7, 6, 8 и 11-го домов 
российского радикса с 2000 по 2029 год. 
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Что было. Продолжающиеся напряженные аспекты 2000 года по 4-му и 6-м домам 
соответствуют завершающей фазе 2-го «Чеченского конфликта». Кроме того, 2000–й год – год 
гибели подводной лодки «Курск». Квиконс Солнца с 2000 по 2003 годы, Юпитера с 2003 по 2012 
год и Меркурия с 2008 по 2012 год  к 6-му дому – периоду антитеррористической операции. В 
этом же интервале времени, в 2008 году произошел Грузинский конфликт. Секстиль Солнца к IC c 
2000 по 2004 года – период консолидации национальных республик, улучшение и некоторая 
стабилизация уровня и качества жизни населения по сравнению с 1990 –ми годами.  

Полусекстиль Марса к куспиду 6-го дома с 2011 по 2012 год – начало реформы 
вооруженных сил. Благоприятные аспекты по 11-му дому до 2016 года – активное участие в таких 
международных организациях как АТЭС, ОДКБ. 2006 год – основание БРИКС в рамках 
Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, 
России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров 
финансов и др. Исключение составляет оппозиция прогрессивного Марса к 11-му дому с 2011 по 
2016 годы с экзактом в марте 2014 года – годом присоединение республики Крым к Российской 
Федерации и фактического разрыва дружеских отношений с Украиной. В период 2005 по конец 
2015 года – три благоприятных аспекта Юпитера, Меркурия и Марса к IC: значительный подъем 
уровня жизни населения, улучшение демографических показателей, население благодаря системе 
ипотечного кредитования активно приобретает собственное жилье. И, как апофеоз, 
воссоединение с республикой Крым. 

 Квиконс Венеры к куспиду 8-го дома в 2012 году: беспорядки на Болотной площади, 
коррупционный скандал в министерстве обороны (дело «Оборонсервиса»), возрастание 
националистических настроений, выразившееся массовыми драками с представителями других 
национальностей в разных регионах страны.  Оппозиция прогрессивного Солнца к куспиду 8-го 
дома с 2016 года с экзактом в феврале 2018 года (продолжиться до 2020 года) – экономические 
санкции США и стран Евросоюза в отношении России, вызвавший определенный спад в 
экономике. Пик уже прошел в начале 2018 года, к 2020-му все закончится. Оппозиция 
прогрессивной Венеры с начала 2017 по начало 2020-го к куспиду 7-го дома – «дипломатическая 
война», международный скандал в связи с «дутым» делом Скрипалей, экзакт состоялся 19 
декабря 2018 года. Истерия по этому поводу окончательно завершится к 2020-му году. 
Единственное, что не отразилось в данном графике – это военная операция Вооружённых Cил 
Российской Федерации в Сирии с 2015 года. Скорее всего, причиной этому являются отсутствие 
связи с угрозами для русского народа как нации и проводится не на территории России. Это уже 
относится к радиксу Российской Федерации как государству и ее вооруженным силам.     

Что будет. С конца 2018 по 2025 год включительно – благоприятные аспекты Венеры и 
Меркурия: улучшение уровня жизни народа, успешные действия России по сохранению 
целостности территорий, признание мировым сообществом присоединение Крыма легитимным, 
возможно появление новых территорий.  

Весь 2019 по август 2021 года – вполне вероятен вооруженный конфликт (квиконс 
Меркурия к куспиду 6-го дома). Наибольшая опасность в 2020-м году. Кстати, в прогнозе для 
вооруженных сил Российской Федерации на 2020 год также есть напряженные аспекты (статья 
«Военная астрология. Вооруженные силы Российской Федерации» в журнале «Астрология» за 
3-й квартал 2018 года), предвещающие боевые столкновения. В 2024 году также возможен 
вооруженный конфликт – квиконс Венеры. 
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С конца 2021 года – начало уверенного роста ВВП, подъема экономики, роста 
промышленного производства и пр. (тригон Сатурна к куспиду 8-го дома). 

С июля 2024 по июль 2027 года – осложнение отношений с другими странами (квиконс 
солнца к DSC). 

С 2019 по 2026 год – вступление или организация международных союзов и заключение 
союзных договоров с другими странами (благоприятные аспекты Меркурия и Венеры к куспиду 
11-го дома).  

20 декабря 2018 года 

Ласточкин Василий Юрьевич 


