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«Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден 
 кормить чужую.» 

Наполеон I Бонапарт  
 

«Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. 
Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас!» 

Император Александр III Александрович Романов 
 
 

 
Любое государство, которое когда-либо возникало на протяжении всей истории 

человечества, занималось проблемой защиты от внешнего врага. Формировались отдельные 
государственные структуры, которые целенаправленно занимались только этим вопросом. Если 
государство в силу тех или иных причин не уделяло этой теме достаточного внимания, оно было 
уничтожено и (или) вошло в состав государства, имеющего более мощный военный потенциал. В 
истории тому немало примеров. Даже в новейшей истории пример Ливии, где вопросу 
поддержания боеспособности вооруженных сил уделялось «седьмое внимание», до сих пор у 
всех на слуху.  То же самое касается и вооруженных сил Ирака, достаточно сильных на 
региональном уровне, но оказавшейся не способной противостоять армии США. Сирийские 
вооруженные силы также оказались неспособны в полной мере противостоять вооруженному 
противнику, пока в ситуацию из-за геополитических соображений не вмешались вооруженные 
силы Российской Федерации. 

Конечно же астрология не осталась в стороне от военной тематики. Наибольшую 
известность на этом поприще приобрел средневековый астролог XIII века Гвидо Бонатти, нанятый 
на службу графом Гвидо да Монтефельтро, для которого он определял наиболее удачное время 
для начала военных походов. Также известны некоторые предсказания французского астролога 
Жан-Батиста Морена де Вильфранша (Моринус, XYII век) для австрийского главнокомандующего 
графа Валленштейна. Отдельно хотелось бы в этом вопросе остановиться на одном из важных 
событий второй мировой войны – это время нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. 
Приверженность Адольфа Гитлера к оккультизму привела к созданию в Германии в 1935 году 
отдельной государственной организации – «Аненербе» («Немецкое общество по изучению 
древних сил и мистики»), куда также входили и астрологи. Наверняка Адольф Гитлер 
консультировался по вопросу начала войны с СССР со специалистами этой организации. Так вот, 
по моему убеждению, с астрологической точки зрения дата и время нападения на СССР были 
наиболее благоприятными для Германии, что и показал успех боевых операций немецких войск в 
первые полтора года войны. Но немецкие войска действовали в рамках операции «Барбаросса», 
предусматривающий блицкриг. И астрологический прогноз на блицкриг был верен! Но, как 
оказалось, война приобрела затяжной характер и данный астрологический прогноз потерял свою 
актуальность. По всей видимости, в астрологическом прогнозе не был учтен ряд факторов, о 
которых мы остановимся ниже. В основном существующие астрологические предсказания по 
военным действиям носят элективный характер и относятся к условно локальным батальным 
событиям. Может быть в XIII веке этот метод и работал. Но для современной армии эта проблема 
носит более серьезный комплексный характер.  

В настоящее время нет серьезных исследований по военной астрологии в мунданном 
плане. В основном простого человека интересуют вопросы прохождения службы в вооруженных 
силах его самого или его родственника. Хотя тот вопрос, какие процессы будут происходить в 
вооруженных силах во время прохождения им службы, является достаточно интересным. Может 
быть будет серьезный вооруженный конфликт? Или будут интенсивно разворачиваться или 
наоборот сворачиваться военные базы за рубежом? Тотальное сокращение численности, 
реорганизация военно-учебных заведений, перевооружение и т. д.  и т. п. В истории государства 
Российского есть опыт создания армий. Это Русская императорская армия, вооруженные силы 



СССР (РККА) и вооруженные силы Российской Федерации. Рассмотрим гороскопы регулярных 
армий в истории нашего государства, чтобы сделать определенные выводы по акцидентальным 
значениям домов в военной астрологии. 

 
Русская императорская армия 

 
Русская регулярная армия появилась только при Петре 1. К тому времени, когда Петр 1 

взошел на царский трон, российская армия состояла из стрелецких полков, поместных войск и 
полков иноземного (нового) строя. Стрельцы, составлявшие основное ядро армии занимались не 
только ратным делом, но и попутно торговали, вели хозяйственную деятельность. Даже имели 
некоторые преференции по уплате налогов по деятельности, не связанной со службой. Поместное 
войско - обобщающее название дворянской поместной конницы. Во главе поместного войска 
стоял боярин или служивый князь, а само войско комплектовалось из его дворовой челяди. Полки 
нового строя были организованы по образу и подобию полков западноевропейских наемных 
армий.  Полки нового строя в дальнейшем и послужили основой для создания регулярной русской 
императорской армии. Все воинские образования Допетровских времен, кроме полков 
иноземного строя, не находились в состоянии постоянной боевой готовности, что в случае начала 
военных действий представляло определенные трудности.  

18 (8 по юлианскому календарю) ноября 1699 Петр 1 издал указ «О приеме на Великую 
Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Этим указом Петр 1 устанавливался 
новый, регулярный характер приема на военную службу. Был введен рекрутский набор. С этого 
времени ратное дело тех, кто пошел на военную службу, становилось основной работой на всю 
жизнь. Эту дату мы и будем считать датой образования Русской императорской армии.  

Для составления гороскопа Русской императорской армии установим время подписания 
этого указа Петром 1. По исследованию историков Петр 1 вставал в 4.00 утра и с 5.00 до 6.00 
принимал кабинет-секретаря, который сообщал ему новости и иногда приносил на подпись 
документы. После этого Петр 1 уезжал по делам и с документами не работал. В послеобеденное 
время с 13.00 Петр изволил почивать пару часов и с 16.00 до 18.00 работал с документами и вел 
прием. Таким образом, мы имеем два возможных варианта времени подписания указа: с 5 до 6 
часов утра и с 16 до 18 часов вечера.  

Для ректификации гороскопа по указанным интервалам времени использовались 
следующие наиболее значимые и известные события на протяжении существования русской 
императорской армии: 

1. Взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) 26 сентября 1702 года. 
2. Полтавская битва 8 июля (27 июня) 1709 года. 
3. Чесменское сражение 5-7 июля (24-26 июня) 1770 года. 
4. Сражение при Козлуджи 20 июня (9) 1774 года. 
5. Взятие Измаила 22 (11) декабря 1790 года. 
6. Сражение у мыса Тендра 8-9 сентября (28-29 августа) 1790 года. 
7. Бородинское сражение 7 сентября (26 августа) 1812 года. 
8. Сражение под Елисаветполем (Гянджа Азербайджан) 25 сентября (13) 1826 года. 
9. Взятие Эривани 13 октября (1) 1827 года. 
10. Гибель армии генерала Самсонова А. В. 3 августа 1914 в восточной Пруссии 

(фактически к указанной дате армия была уже разгромлена, эта дата гибели 
самого командующего армией). 

11. Начало крымской компании 15 июня (03) 1854 года. 
12. Саракамышская обронительная операция 22 декабря (9) 1914 года. 
13. Брусиловский прорыв 4 июня (22 мая) 1916 года. 

Для ректификации использовался расчет методом сгущений в программе ZET 9.  
В соответствии с результатами расчета наиболее вероятным временем рождения Русской 

императорской армии является 16.47. Гороскоп Русской императорской армии изображен на рис. 
1. 

 
 



 
Рисунок 1. Гороскоп Русской императорской армии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беглый анализ натальной карты показывает, что Русская императорская армия была 

одной из сильнейших армий (Сатурн в 10 доме). Но в то же время Сатурн является и управителем 
8 дома, что является показателем разрушения, разложения этой армии, что и произошло после 
февральской революции 1917 года. А причиной тому стали отношения между солдатами и 
офицерами (квадрат Сатурна к Солнцу в 6 доме) на классовой основе, устранение в армии 
единоначалия, использование для принятия решений солдатских советов и т. д. Уран во 2-м доме 
и знаке Рака показывает изменение, падения морального духа армии и моральных воинских 
устоев, причиной которого является распад империи.  

Для подтверждения правильности гороскопа рассмотрим некоторые события, которые 
находят свои подтверждение в транзитных аспектах. 

Взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) в сентябре 1702 года. 
Поскольку события связаны со штурмом крепости (бывшая русская крепость «Орешек»), 

то события необходимо рассматривать по 4-му дому. Управителем дома является Плутон. 
Рассмотрим график транзитных аспектов Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона  русской 
армии на 1702 год по натальному Плутону (рис. 2). 

 



Рисунок 2. График транзитных аспектов по элементам 4-го дома русской армии на 1702 
год. 

 
  
 
 
 
 
Как видно из графика имеется два благоприятных тригональных аспекта к Плутону со 

стороны Юпитера и Нептуна. Юпитер в натальной карте русской армии находится в 7 доме и 
сигнифицирует отношения с противником и (или) союзниками. Нептун находится в 11 доме и 
управляет союзниками и структурами, обеспечивающими боевые действия, а также является 
соуправителем 7-го дома. Плюс к сказанному Нептун еще эссенциально владеет морями и 
океанами и сигнифицирует также и морской флот. Благоприятный транзит Юпитера означает, что 
в 1702 году сложились благоприятные условия в отношениях с противниками и союзниками, 
которые позволили Петру 1 осуществить эту военную операцию. А также действия союзников (в т. 
ч. и невольных) и интенсивная работа кораблестроителей сыграли в этом решающую роль.  

Как же дела обстояли на самом деле?  Сложившаяся геополитическая ситуация того 
времени не давала выхода России к Балтийскому морю. Одним из важных ключей к доступу к 
морю была крепость Нотеберг (бывшая крепость Орешек, основанная внуком Александра 
Невского), находящаяся  на острове посреди устья реки Невы у Ладожского озера. Исключительно 
выгодное стратегическое расположение. Мимо острова незамеченным и не обстрелянным 
пушками крепости не мог пройти ни один вражеский корабль. В 1701 Карл XII начал боевые 
действия против саксонского курфюрста и вторгся в Польшу, завязнув в затяжной войне с 
войсками Августа II. Петр 1 решил использовать этот момент. Взятие Нотеберга было результатом 
чрезвычайно смелой и исключительно трудной подготовительной операции, совершенной в 
строжайшей тайне. Петр I сперва отправился с гвардией в Архангельск, якобы для отражения 
шведского нападения. Там были построены русским корабельным мастером Осипом Бажениным 
два фрегата. На этих кораблях и местных судах Петр I с гвардией и артиллерией прибыл в деревню 
Нюхчу на берегу Онежского залива Белого моря. Отсюда начался беспримерный переход русской 
гвардии с двумя боевыми кораблями по проложенной через леса и топи просеке — «государевой 
дороге» — до села Повенец на Онежском озере. Для строительства дороги и перетаскивания 
судов артиллерии и грузов было мобилизовано в помощь гвардии до пяти тысяч местных, 
главным образом монастырских крестьян, а также некоторое количество монахов. Корабли 
тащили перекатом, подкладывая бревна. В результате невероятных усилий и больших потерь 
людьми (погибло более тысячи гвардейцев и, конечно, еще большее число крестьян) цель была 
все же достигнута. Военные историк тех времен пишет: «.. .отряд Петра совершил этот 
сверхъестественный переход... на протяжении 160 верст, таща за собою по лесам и болотам 
морские суда, артиллерию и военные снаряды с непостижимой уму быстротой: через двенадцать 
дней по выходе из Нюхчи Петр был уже со своими кораблями на Онежском озере». Из Онежского 
озера корабли через реку Свирь вышли в Ладожское озеро. Конечный итог данной операции – 
взятие крепости Нотеберг и, как следствие, выход к Балтийскому морю. 

Все-таки ратные подвиги наших предков достойны всякого восхищения! 
Бородинское сражение 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года. 
Сражение у Бородино носило характер открытого боевого столкновения. Конечно же в 

сражении были задействованы тактические фортификационные сооружения, носившие 
временный, некапитальный характер. Поэтому в этом случае сражение должно рассматриваться 
только по 7-му дому. 7-м домом в гороскопе Российской армии управляют Юпитер и Нептун. 
График транзитных аспектов Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона  русской армии на 1812 
год по элементам 7-го дома приведен на рисунке 3. 

Рисунок 3. График транзитных аспектов по элементам 7-го дома русской армии на 1812 
год. 

 
 



По графику видно, что 1812 год для русской армии в плане противостояния с 
противником очень сложен. Проходит конъюктивный транзит по натальному Юпитеру и 
квадратура по Нептуну. Если учесть, что Сатурн управляет 8-м домом, то угроза очень серьезная. 
Единственное, что спасает ситуацию, так это то, что Сатурн в радиксе находится в знаке Водолея, 
знаке своей обители. Поэтому конъюктивный транзит является благоприятным. Но даже 
благоприятные транзиты Сатурна проходят со сложностями. Само сражение произошло 7 
сентября 1812 на двойном транзите по натальному Юпитеру – квиконс транзитного Юпитера 
(экзакт 8 сентября 1812 года) и конъюкция транзитного Сатурна.  

 
Вооруженные силы СССР (РККА). 

 
Астролог В. Н. Тищенко в 2011 году опубликовал статью «ГОРОСКОП СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(КРАСНОЙ АРМИИ, РККА)». В этой статье он рассматривает вопрос ректификации времени и даты 
создания Красной Армии. Оказалось, что празднуемая и поныне дата 23 февраля 2018 года 
является только символичной. В этой статье автор убедительно доказывает, что истинная дата и 
время создания РККА 28 января 2018 года в 13 ч 39 мин. Гороскоп ВС СССР (РККА) представлен на 
рис. 4. 

Рисунок 4. Гороскоп вооруженных сил СССР (РККА). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В соответствии с этим гороскопом в РККА, а затем в вооруженных силах СССР моральные 
воинские устои, боевой дух стимулировались строго определенной идеологией (соединение 
Нептуна и Сатурна во 2-м доме), отступление от которой не допускалось. Солнце в 8 доме и 
оппозиция Солнца к Сатурну и Нептуну во 2-м доме говорит о больших людских потерях в войнах, 
которые пришлись на время существования Советской Армии и связанных с идеологией. Это 
достижение цели любой ценой. Уран в обители и Венера  в 9 доме - это успешность боевых 
действий армии за пределами страны. Юпитер в 11 доме говорит о большом количестве союзных 
армий других стран. Но взаимодействие с ними имели трудности (квадрат Юпитера и Венеры в 9-
м доме).    

Хотелось бы отметить, что негативный аспект Солнца и Сатурна также есть в гороскопе 
Русской императорской армии. 

 
Гороскоп вооруженных сил Российской Федерации 

 
В упомянутой выше статье астролога В. Н. Тищенко сделаны определенные выводы, 

связанные с гороскопом вооруженных сил РФ и с одним из которых я совершенно не согласен и 
считаю  необоснованным. Цитирую: «Несмотря на развал СССР в 1991 году и на то, что 
Вооружённые Силы России официально сформированы 7 мая 1992 года, гороскоп Советской 
Армии остаётся в силе в качестве прогностического инструмента для нынешних Вооружённых Сил 
России. По сути, в отличие от 1918 года, после развала СССР в 1991 году не произошло 
качественного изменения в структуре и традициях армии. Не пришлось заново воссоздавать 
кадровый костяк. Прошло лишь количественное сокращение численности войск, которое не 
затронуло её содержательного ядра».  

Я не согласен с: 
1. «Не произошло качественного изменения в структуре …». После того, как СССР 

прекратил свое существование, произошел развал нескольких военных округов и их 
структур. Это Прибалтийский, Белорусский, Киевский, Одесский, Северо-Кавказский, 
Закавказский, Среднеазиатский и Туркестанский военные округа. Кроме того, 
прекратили свое существование северная группа войск и южная группа войск, 
находящиеся за рубежом. Неплохо? Все войсковые части и соединения данных 
округов автоматически переподчинялись в управление тем бывшим республикам, на 
территории которых они находились. Все военное имущество (тыловое, вооружение, 
военная техника и т. д.) переходило в собственность этих республик.  

2. «Не пришлось заново воссоздавать кадровый костяк». Да, заново создавать не 
пришлось, но потери были очень ощутимые. Кадровые офицеры, специалисты всех 
рангов вышеперечисленных военных округов в своем большинстве были вынуждены 
уволиться или перейти на службу в вооруженные силы уже других стран. Редко кому 
удавалось или перевестись или восстановится в ВС РФ. В своем большинстве эти 
кадровые военные были навсегда потеряны для нашей страны. Сам автор данной 
статьи будучи кадровым офицером переводился служить из Казахстана в Россию и 
попал в распоряжение командующего Ленинградским военным округом. Во время 
приема у начальника управления кадров округа был свидетелем его телефонного 
разговора с одним из его подчиненных. В этом разговоре он его распекал за 
халатность. Из всего разговора мне врезалась в память часть его фразы: «Мы по 
крупицам со всего СНГ собираем нормальных офицеров-специалистов, а Вы …».  

3. «Прошло лишь количественное сокращение численности войск, которое не   
затронуло её содержательного ядра». Я бы не сказал, что произошло просто 
количественное сокращение войск. Произошло «качественное» сокращение 
численности войск. Может быть эта фраза выглядит и абсурдно, но она имеет 
определенный смысл. Командир корпуса, в штабе которого я заканчивал свою 
службу в армии, очень часто сетовал на то, что по сокращению уходили офицеры, 
которые могли что-то решить. Деловые, инициативные, знающие. Именно те, 
которые могли найти себе применение и вне вооруженных сил. А оставались одни 
«бесперспективные». Те, кто с трудом справлялся со своими обязанностями, а вне 



армии и подавно никому не был нужен. В результате, как вспоминает президент 
России В. В. Путин к началу второй чеченской компании из всех подразделений ВС РФ 
он смог найти только два по-настоящему боеготовых полка по всем параметрам! 
Вдумайтесь, что осталось от армии к 2000 году! 

Список того, что было потеряно, можно продолжить и дальше. В основном были 
потеряны ценные кадры. Это основное. Единственное, что более или менее поддерживалось в 
хорошем состоянии это: ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация, 
корабли, несущие ядерное оружие, военно-космические силы и разведывательное управление.  
Вооруженным силам России в наследство осталась приличная военно-техническая база. На этой 
основе и произошло возрождение новых вооруженных сил. Таким образом, я считаю, что с 
развалом СССР перестала существовать и такая государственная структура, как вооруженные силы 
СССР. После образования нового государства Российской Федерации были созданы и 
вооруженные силы России, существование которых имеет свою точку отсчета.  

Кроме того некорректность вывода о преемственности ВС РФ и ВС СССР (РККА) 
подтверждается астрологическими методами. Так в статье приводится пример югоосетинского 
конфликта в августе 2008. Проверим этот факт методом транзитных аспектов. В конфликте налицо 
прямое противостояние с противником, поскольку боевые действия на оперативном просторе 
включали в себя не только населенные пункты и базы, а также открытую и горную местность, а 
также имело место быть военно-морское столкновение. То есть данный конфликт необходимо 
рассматривать в транзитах по элементам 7-го дома. Управителями 7-го дома в гороскопе ВС СССР 
(РККА) являются Сатурн и Уран. График транзитных аспектов по управителям 7-го дома 
представлен на рис. 5. 

Рисунок 5. График транзитных аспектов по элементам 7-го дома ВС СССР (РККА) на 2018 
год. 

   
 
 
 
 
 
Как видно из графика на 2008 год имеется два транзита: квиконс Юпитера по Сатурну, 

заканчивающийся в феврале 2008 и соединение Нептуна по Урану в течении всего года. Поскольку 
Нептун в гороскопе Советской Армии находится в знаке Льва и имеет эссенциальные слабости, то 
конъюктивный транзит Нептуна ничего хорошего не обещает. То есть скорей всего ВС РФ в августе 
2008 года потерпели бы поражение. А была победа! Таким образом, и по этому параметру 
гороскоп Советской Армии не подходит для вооруженных сил РФ. 

Вооруженные силы были созданы указом президента Российской Федерации Б. Н. 
Ельциным 7 мая 1992 года № 466. Полностью приводить текст указа не имеет смысла. Для 
составления гороскопа нам важен пункт 5-й: «Указ вступает в силу с момента подписания». То есть 
остается самое главное – вычислить момент подписания. И тут есть один интересный момент. 
Экстравагантность и непредсказуемость поступков Б. Н. Ельцина всем известна. Если 
предположить, что на тот момент времени президентом России был бы, например Черномырдин 
В. С., то я бы исходил из соображения, что утром президент прибыл на службу к 9.00, пару часов 
принимал бы доклады от оперативных служб министерств и ведомств, решал срочные вопросы, 
не терпящие отлагательств. А затем к часам 11.00 приступил бы к работе с документами. Мы бы 
получили интервал времени в пару часов, когда и был подписан документ. Но здесь не совсем все 
так. 

Я решил изучить распорядок рабочего дня Б. Н. Ельцина. По воспоминаниям очевидцев  
Борис Николаевич имел несколько особенностей в этом плане. Например, он мог забрать с собой 
домой для изучения важные государственные документы, чем приводил в ужас работников 
службы безопасности. Затем встать в 4 часа утра и до 6 утра умудрялся их подписать. На службу он 
приезжал всегда в 8.45. Также очень любил поспать пару часиков после обеда, а иногда уединялся 
в подсобной комнате, не дожидаясь обеда. Обед у него обычно начинался в 13.00. Рабочий день 



заканчивался обычно в 18.00. Таким образом, мы имеем  три возможных интервала времени, 
когда указ был подписан: 

1. Нормальный вариант: с 10.30 до 13.00 (с запасом 30 мин.). 
2. Утренний вариант: с 4.00 до 6.00. 
3. Послеобеденный вариант: с 16.00 до 18.00. 
Для ректификации гороскопа использовались наиболее знаменательные, по моему 

мнению, события для вооруженных сил РФ: 
 Начало первой чеченской компании; 
 Марш-бросок на Приштину; 
 Начало второй чеченской компании;  
 Гибель АПЛ «Курск»; 
 Вооруженный конфликт в Южной Осетии; 
 Коррупционный скандал, связанный с делом ОАО «Оборонсервис». Отставка 

министра обороны Сердюкова А. Э., арест начальника департамента 
имущественных отношений Министерства обороны Е. Н. Васильевой; 

 Действия подразделений ВС РФ в феврале 2014 года в Крыму; 
 Начало боевых действий авиационной группы ВС РФ в Сирии. 

Для ректификации использовался расчет методом сгущений в программе ZET 9.  
Исследование трех указанных выше интервалов времени показал, что наиболее 

вероятное время подписания указа 16.09. То есть вечерний вариант наиболее вероятен. На рис. 6 
приведен гороскоп вооруженных сил Российской Федерации на 07.05.1992 г., 16.09, система 
домов Вальтера Коха. 

Рисунок 6. Гороскоп вооруженных сил Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проверим данный гороскоп по некоторым событиям методом транзитных аспектов. 
Выше упоминался югоосетинский конфликт. Посмотрим, какой в этом варианте 

гороскопа ВС РФ были транзиты на 2008 год  (рис. 7). 
Рисунок 7. График транзитных аспектов по элементам 7-го дома ВС РФ на 2008 год. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
События августа 2008 года сопровождались началом благоприятного транзита Нептуна по 

Меркурию, который в то же время является и соуправителем 9-го дома (успешность боевых 
действий за пределами границ государства). Этот транзит закончится только в начале 2010 года. 
Благоприятный конъюктивный транзит Юпитера по Нептуну, благоприятный транзит Юпитера и 
Урана по Плутону, а также неблагоприятный транзит Нептуна по Плутону (вооруженный конфликт 
все-таки!). В принципе все совпадает.  

Также для чистоты транзитной верификации гороскопа ВС РФ коррупционный скандал 
2012 года, закончившийся отставкой тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова. 

  Напомню, что коррупционный скандал начался с поставки в ВС РФ французских 
вертолётов Eurocopter и дела ОАО «Оборонсервис». По всей видимости, необходимо рассмотреть 
транзиты по элементам 2-го дома (материальные потери), 10-го дома (высший чиновник), 8-й дом 
(вооружение и военная техника), 7-й дом (коррупционный скандал), 12-й дом (тайные 
махинации). Наиболее значимыми элементами указанных домов являются: Прозерпина, Плутон 
(2 дом); Луна, Меркурий, Прозерпина (10 дом); Солнце, Венера (8 дом); Меркурий, Марс (7 дом); 
Юпитер (12 дом). График транзитных аспектов на 2012 год по элементам указанных домов 
приведен на рис. 8. 

Рисунок 8. График транзитных аспектов по элементам 2, 7, 8, 10 и 12 домов ВС РФ на 2012 
год.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транзиты в целом соответствуют хронологии событий коррупционного скандала:  

 конец февраля – размещение на сайте госзаказа тендера на поставку вертолетов: 
в транзитах Юпитер в соединении с Венерой (12 → 8 дома); 

 середина апреля – заключение договора и частичная оплата вертолетов 
Eurocopter: в транзитах Юпитер в соединении с Солнцем (12 → 8 дома); 

 с конца апреля по конец августа – огласка сделки в СМИ, жалоба со стороны 
компании «Вертолеты России» (незаконно не включенная в конкурс), признание 



сделки несостоявшейся и завершенной, расследование деятельности ОАО 
«Оборонсервис»: в транзитах оппозиция Сатурна к Меркурию (5 → 7, 10 дома); 

 16 ноября 2012 – объявлено об отставке А. Сердюкова: в транзитах соединение 
Сатурна с Прозерпиной с экзактом 15 ноября (5 → 2, 10 дома). 

 
Что первым бросается в глаза в гороскопе ВС РФ – это квадрат Солнца и Сатурна. 

Негативный аспект Солнца и Сатурна в радиксе - это то, что объединяет гороскопы Русской 
императорской армии, вооруженных сил СССР и вооруженных сил РФ. По-видимому, этот аспект 
переходит по наследству. Солнце в 8-м доме так же, как и у ВС СССР. Решимость идти до конца, 
способность идти на отчаянные поступки, даже на смерть, вызов смерти. Тому множество 
современных примеров. Это и бой у высоты 776 роты псковских десантников, это и подвиги наших 
офицеров в Сирии:  

 старшего лейтенанта Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя; 
 капитана Марата Ахметшина, давшего бой один против 200 боевиков; 
 летчика майора Романа Филиппова, совершивший самоподрыв будучи в 

окружении боевиков  
и другие подвиги, о которых нам малоизвестно. 

Асцендент в знаке Девы говорит о том, что все боевые операции заранее точно 
планируются и рассчитываются в соответствии с военной наукой. Луна в 10-м доме – популярность 
и уважение военной службы в народе. Уран и Нептун в соединении в 4-м доме – это, с одной 
стороны, единение науки и духовности, с другой стороны, базой вооруженных сил РФ является 
авиационная, ракетно-космическая техника и военно-морской флот. Сатурн в 5-м доме в обители 
о твердых устоях в армейской общественности. Марс на десценденте в обители – об активных, в 
основном удачных действиях во время вооруженных конфликтов.  

Теперь на основе имеющихся трех гороскопов армий попробуем определить 
акцидентальные значения домов в военной астрологии с учетом специфики вооруженных сил 
Российской Федерации. Но прежде считаю необходимым рассмотреть один важный вопрос в 
этом плане. 

Основным показателем мощи вооруженных сил как в мирное, так и в военное время 
является боевой потенциал.  

Боевой потенциал вооруженных сил – это максимальные возможности, которыми 
располагают вооруженные силы по ведению боевых действий для достижения политических, 
экономических и иных целей. Рассматриваемый потенциал охватывает как реально имеющиеся 
на данный момент времени реализованные факторы (силы и средства), так и другие, еще не 
реализованные возможности, которыми располагают вооруженные силы и которые могут быть 
реализованы при определенных условиях. Боевой потенциал составляет ядро собственно 
военного потенциала, выражает его сущность. В структурном плане боевой потенциал выступает 
как единство материально-технической (техническая оснащенность) и духовной (воинское 
мастерство, организованность, дисциплина, моральный дух и пр.) сторон вооруженных сил.  

Главные структурные элементы боевого потенциала вооруженных сил: состав, 
укомплектованность личным составом; техническая оснащенность армии и флота современным 
вооружением и военной техникой, способность к ее усилению; уровень оперативной, боевой и 
мобилизационной готовности, военное мастерство, моральный дух личного состава; уровень 
подготовки кадров и войск (сил флота); наличие накопленных резервов и запасов материальных 
средств. 

Выше дано только общее определение боевого потенциала. Полное раскрытие всех 
элементов, способствующих его поддержанию на должном уровне, займет несколько томов и 
является предметом изучения в военных академиях. Здесь мы попробуем классифицировать 
боевую способность вооруженных сил государства по значению домов, где и будут указаны в 
общем составляющие боевого потенциала. Именно классификация сфер деятельности армии 
будет являться основой для прогнозирования ее жизнедеятельности.  

 
Значения домов в гороскопе вооруженных сил России 

 



1 дом.  
Характер ведения и уровень готовности к боевым действиям, мобилизационный ресурс 

(усиление). Жизнеспособность вооруженных сил. 
2 дом. 
Бюджет вооруженных сил, уровень финансирования, определяемый государством. 

Материальные ресурсы. Материальные потери, произошедшие в результате боевых действий, 
учений, катастроф и пр., а также и возможных махинаций военных чиновников. Уровень 
морально-боевого духа. Моральные воинские устои, традиции. Военно-воспитательная работа. 

3 дом. 
Боевые действия (учения) в пределах границ государства. Тактические маневры. Тактика, 

действия подразделений и частей в наступлении и в обороне. В обороне также ведутся 
определенные действия, поэтому этот вид тактики относится к 3 дому. Это может быть смены 
позиции, вылазки, контрнаступление, разведка боем и т. д. Средства связи и боевого 
взаимодействия частей и подразделений. Основная тактическая единица вооруженных сил (полк). 
Боевая подготовка личного состава, военные школы, учебные заведения, в том числе и высшие, 
готовящие специалистов по тактике. Тактическая логистика.  

4 дом. 
Боевые действия, связанные с населенными пунктами, базами, оборонительными 

сооружениями: штурм, оборона. Воинские коллективы подразделений и частей. Здания и 
сооружения как специального военного, так и общегражданского назначения. Оборонительные 
сооружения. Военные городки. Военно-технические комплексы (ПВО, РВСН, ВКС и т. д.). Военные 
базы: наземные, морские, космические. Здесь требуются уточнения. Базы бывают не только 
наземные. Например, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» также может 
классифицироваться как база. Это целый военный городок на плаву с аэродромом, 
обеспечивающий жизнедеятельность экипажа с местами для проживания, столовыми, 
кинотеатром и пр. То же касается и атомного подводного крейсера. Космическая станция также 
попадает под это определение. А, если вспомнить Российскую лунную программу, то в 
обозримом будущем будут и лунные, инопланетные базы. 

5 дом. 
Это наши сыны, дочери, находящиеся на службе в вооруженных силах. Армейская и 

флотская общественность. Известность в обществе. Огласка в СМИ. Офицерский корпус России. 
Женские советы. Офицерские собрания. Социум вооруженных сил. 

6 дом. 
Служебные отношения в армии и на флоте, определяемые уставом. Отношение 

военнослужащих к службе.  Служащие армии и флота в том числе и в погонах, обеспечивающие 
жизнедеятельность вооруженных сил. Военные врачи, финансовые работники, работники тыла, 
военные строители, железнодорожники, работники культуры и прочие обеспечивающие службы. 
Также по 6 –му дому соответственно идут исполнение уже заключенных договоров и контрактов 
по обеспечению и снабжению армии, в том числе и кредитных, по которым не предусмотрено 
финансирование. Долги вооруженных сил как внутренние, так и внешние.  

7 дом. 
Противостояние с противником, сражение. Заключение соглашений с союзными силами. 

Заключение договоров на разработку и создание вооружения и военной техники (в этом случае 
вооруженные силы выступает как заказчик), на снабжение материальными ресурсами, на 
сотрудничество с другими вооруженными силами (боевого взаимодействия на случай войны, 
обмен кадрами на обучение в военных учебных заведениях и т. д.).  Военные суды, трибуналы, 
суды офицерской чести и, наконец, суд армейской и флотской общественности.  

8 дом. 
С одной стороны это масштабные войны, угрожающие существованию вооруженных сил 

и сопровождающиеся большими людскими потерями, а также катастрофы, связанные с 
вооружением и военной техникой. С другой стороны это комплексы вооружения и военной 
техники как тактического, так и стратегического назначения. Вооружение вообще. Ремонтные 
заводы, базы ремонта и хранения техники. Службы вооружения.  Своего рода 8-й дом – это 
производственно-техническая база вооруженных сил. Кроме того это военная прокуратура, 



военная полиция, военная автоинспекция, комендатуры, военные ревизоры и другие структуры, 
обеспечивающие правопорядок в вооруженных силах.   

9 дом. 
Действия вооруженных сил за пределами государства. Оперативные маневры. 

Оперативно-стратегические соединения, взаимодействие между ними и средства дальней связи. 
Военные округа. Военная наука. Военные академии. Военные научно-исследовательские 
институты. Издательства военно-научной и военно-информационной литературы. Оперативное 
искусство и стратегия. Оперативно-стратегическая логистика. 

10 дом. 
Успешность, профессионализм, популярность в народе. Главнокомандующий 

вооруженными силами и структуры управления войсками. Министерство обороны. Генеральный 
штаб и его структуры. Высшие военные чины, в том числе и чиновники министерства обороны без 
погон. Лица, принимающие решения в целом для вооруженных сил. Популярность вооруженных 
сил в народе, стране. 

11 дом. 
Союзные вооруженные силы. Структуры и организации, обеспечивающие нормальную 

жизнедеятельность вооруженных сил и самих военнослужащих. Это финансовые службы, службы 
тыла, медицинская служба, квартирно-эксплуатационные части, дома офицеров (дома культуры), 
театры, ансамбли, оркестры, дома отдыха, санатории и пр.  

12 дом. 
Закрытые военные городки, зоны. Служба контрразведки, внешняя разведка, подводный 

флот (обеспечивается скрытность действия), диверсионно-разведывательные и специальные 
подразделения, деятельность которых имеет скрытый характер, секретные библиотеки. 
Госпиталя, дисциплинарные батальоны, гарнизонные гауптвахты. Махинации, воровство военного 
имущества, предательство, шпионаж со стороны вероятного и действующего противника и пр.  

 
Основные выводы:  

1. Открытое противостояние с противником, сражения, вооруженные конфликты, 
открытые боевые столкновения определяются по 7-му дому. 

2. Оборона и штурм баз, населенных пунктов, оборонительных сооружений и т. п. 
определяется по 4-му дому. 

3. Боевые действия в пределах границ государства определяются по 3-му дому, а за 
пределами государственных границ – по 9-му дому. 

 
Первый дом в основном определяет жизнеспособность армии и характер военных 

операций, но никак не их успех. Сражение можно проиграть, но необходимо сохранить армию. 
Пример решения графа и светлейшего князя Голенищева-Кутузова Михаила Илларионовича во 
время отечественной войны 1812 года всем известен. 

 
Прогноз возможности военных конфликтов на 2019 – 2023 годы. 

 
Астрологический прогноз возможных военных конфликтов построим на основе метода 

транзитных аспектов по элементам 7-го дома (рис.9). 
В данном графике в глаза сразу же бросается 2020 год. В 2020-м году по Меркурию, 

находящемся в последних градусах 7-го дома и в соединении с куспидом 8-го дома проходит 
сразу три негативных транзита: Юпитера, Сатурна и Плутона. Все эти три планеты проходят 
транзитом по 4-му дому гороскопа. Таким образом, формируется ситуация опасности, связанная с 
территорией Российской Федерации. Юпитер и Сатурн являются управителями 4-го дома, а 
Плутон соуправителем 7-го и управителем 3-го дома. То есть скорей всего этот конфликт будет 
проходить в границах РФ. На всякий случай, чтобы перепроверить данные возможные события, я 
посмотрел транзиты в радиксе Российской Федерации. Там тоже есть неблагоприятные аспекты, 
связанные с 4-м домом.    



Первые звонки  начнутся в середине будущего 2019 года, когда начнется транзит 
Плутона. Так как остальные транзиты на этот год имеют благоприятные аспекты, то ситуация 
должна разрешится благоприятно.  

 
Рисунок 9. График транзитных аспектов по элементам 7-го дома гороскопа ВС РФ на 2019-

2023 годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вывод по астрологическому прогнозу для вооруженных сил РФ на ближайшие 5 лет: в 
2020 году возможен вооруженный конфликт или катастрофические события. 

 
 
 
 

30 августа 2018 года                                                                             Ласточкин Василий Юрьевич 


