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В книге жизнь и творчество выдающегося русского ученого и космиста, 

основоположника ряда наук, посвященных изучению влияния Солнца на зем-
ные события: политические, социальные, психофизические и биологические, 
рассматриваются через призму древнейшей из наук – астрологии. Эта вторая 
книга автора об А.Л. Чижевском. Она посвящена трудной судьбе творческого 
наследия ученого в современной России. 

В ней дается более полный анализ натальной карты Александра Чижев-
ского с использованием не только планет, но и астероидов, проливающих 
дополнительный свет на жизнь и творчество ученого. 

Приводятся натальные карты астрономов Галилея и Галлея, повлиявших 
на судьбу юного Александра Чижевского солнечными пятнами первого и 
кометой второй; карты калужских исследователей творчества ученого и соз-
дателей музеев – Е.Л. Прасоловой, О.В Сёмочкиной, Л.Т. Энгельгардт.  

На основе совмещения карты декларации независимости России от 12 
июня 1990 года и натальной карты А.Л. Чижевского объясняется, почему 
ныне так мало востребовано научное творчество ученого на его Родине.  

Для читателей, занимающихся астрологией, а также для всех интересую-
щихся жизнью и творчеством А.Л. Чижевского. В помощь последним для 
лучшего понимания астрологических текстов книги в Приложении 1 кратко 
излагаются основы астрологии. 
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О трудной судьбе Александра Чижевского  
и его творческого наследия 

 
О ты, узревший солнечные пятна 

С великолепной дерзостью своей –  
Не ведал ты, как будут мне понятны  

И близки твои скорби, Галилей! 
А. Чижевский 

Введение 
Трудна и сложна жизнь на Земле гения, опередившего свое время, но еще 

трудней оказывается судьба его творений. Эти слова в полной мере относятся 
к выдающемуся русскому ученому и космисту – А.Л. Чижевскому. Его жизни 
и творчеству были посвящены многие статьи и книги, в том числе и две рабо-
ты автора: небольшая статья «Посланник Солнца на Земле – Александр Чи-
жевский» (Астролог, 2009, № 6) и книга «А.Л. Чижевский. Посланник Солнца 
на Земле». Серия «Жизнь замечательных людей в свете астрологии». – М.: 
Конек, 2009.  

В этой книге жизнь и творчест-
во Чижевского как основополож-
ника ряда наук, посвященных изу-
чению влияния Солнца на земные 
события (политические, социаль-
ные, психофизические и биологи-
ческие) рассматриваются через 
призму астрологии. Приводятся 
натальные карты и космограммы 
почти трех десятков людей, имев-
ших непосредственное отношение 
к А.Л. Чижевскому в разные пе-
риоды его жизни, на основе кото-
рых объясняется, почему одни из 
них стали сторонниками ученого и 
активно поддерживали исследова-
ния, почему другие стали его ак-
тивными врагами и всячески вре-
дили ему, писали пасквильные 
статьи и доносы на него?   

Рассказывается, как планеты 
солнечной системы и само свети-
ло, а также астрокарты царской 

России, Октябрьской революции 1917 г. и СССР влияли на жизнь ученого в 
различные периоды его жизни – от юных лет, начала научного пути до вре-
мени мирового признания, последующего 16-летнего пребывания в сталин-
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ских лагерях и в ссылке и до конца его жизненного пути. Описываются неко-
торые современные последователи и продолжатели дела Чижевского.   

Казалось бы, на этом астроописание личности А.Л. Чижевского и его 
творчества можно было бы закончить. Однако время вносит свое коррективы: 
открываются новые архивные материалы, появляются новые биографические 
исследования жизни ученого, уточняющие уже вроде бы хорошо известные 
данные. Наконец, меняется отношение к его трудам и, причем, как выясняет-
ся, не всегда в лучшую сторону.  Потому возникла необходимость вернуться 
к рассмотрению жизни и творчества А.Л. Чижевского в астрологическом 
ключе с учетом новых данных, новых лиц и новых методов исследования. 

Все началось 17.11.2012 года, когда ко мне по электронной почте обрати-
лась биограф А.Л. Чижевского, кандидат педагогических наук Сёмочкина 
Ольга Владимировна, на тот момент заведующая музеем А.Л.Чижевского в 
Калужском государственном университете им. Циолковского. Она ознакоми-
лась с моей книгой о Чижевском, нашла ряд биографических неточностей, 
заимствованных мною из работ других биографов и исследователей жизни и 
творчества ученого и космиста. В завязавшейся переписке Сёмочкина расска-
зала о себе, своих архивных изысканиях и находках, о своем наставнике и 
основателе Мемориального музея А.Л.Чижевского при Калужском государ-
ственном педагогическом университете,  профессоре Елене Лазаревне Прасо-
ловой, о работе Дома-музея А.Л.Чижевского в Калуге – отдела в составе Ка-
лужского государственного музея истории космонавтики имени К.Э Циол-
ковского под руководством директора Энгельгардт Людмилы Теобальдовны.  

Сразу сесть за работу над продолжением астрологического исследования 
жизни и творчества «Посланца Солнца на Земле» не получилось, так как не 
все новые данные укладывались в стройную картину, не получалось ректи-
фицировать карты новых для меня исследователей-биографов и создателей 
музеев, не использовал в полной мере тогда я в своих исследованиях так 
нужные и полезные астероиды и звезды. В общем – «не срослось», как гово-
рят.  

Но вот, спустя два года все сложилось, срослось, и пришла сверху мысль – 
«пора садиться за новую работу-продолжение о «Посланнике Солнца» – 
Александре Леонидовиче Чижевском»! Что я и делаю. 

Вначале о замечаниях, сделанных О.В. Сёмочкиной по книге «А.Л. Чижев-
ский. Посланник Солнца на Земле». Они таковы: 

«С. 29 – Дом был построен в 1826 г. Натальей Гордеевной Романовиче-
вой. 

С. 38 – Экзамен по латинскому языку и знакомство с ионизацией воздуха – 
1916 г. 

С. 111 – Статья «ответ сердитому оппоненту» опубликована 8 августа 
1935 г. 

С. 115 – АЛЧ начал работать в Управлении строительства Дворца Советов с 
1 января 1939 г. Было 2 лаборатории: 3 московский мед. институт (3 МГМИ) 
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и ленинградский пед. институт. Лаборатория просуществовала до 1941 г. 
Потом ученый уехал. 

Меркулов и Чижевский случайно не встречались на улице. Меркулов це-
ленаправленно познакомил Красина с идеями аэроионификации. 

Доклад «Аэроионы – элемент вентиляции и кондиционирования воз-
духа», прочитан в 3 МГМИ 10 декабря 1939 г. 

С. 116 – Серия статей в «Гиппократе» выходит в 1937 г. Отдельной кни-
гой – в 1938 г. 

С. 131 – см. с. 115. 
С. 138, 141 – был осужден 20 марта 1943 г. (есть документы) 
С. 142 – прибыл в Ивдельлаг 29 июня 1943 г., убыл 9 августа 1944 г. (есть 

документы) 
С. 161 – наряд на отправку на поселение был подписан 7 февраля 1950 г. 
С. 168-169 – сроки работы и должности АЛЧ в Союзсантехнике: 
– с 5.09.1958 г. (на пост. основе с января 1959 г.) по примерно 10 августа 

1960 г. Называлась Лабораторией аэроионификации (ЛА) при Государствен-
ной союзной технической конторе (Дьяковский пер., 4, поликлиника № 14 Гос-
плана СССР), ученый был консультантом по вопросам аэроионотерапии; 

– примерно с 10 августа 1960 г. по 16 июня 1961 гг. – научно-исследова-
тельской лабораторий (НИЛ) по ионизации и кондиционированию воздуха (По-
кровский бульвар, 3, «типовое здание школы»), ученый был зам. начальника в 
области аэроионизации». 

 

1. Новое прочтение натальной карты А.Л. Чижевского  
Эти сведения несколько отличаются от приведенных в иных официальных 

биографиях Чижевского. Они, очевидно, верны, раз подтверждаются, по сви-
детельству Сёмочкиной, архивными и иными документами, но сути астроло-
гического портрета ученого не меняют.  

Иное дело – натальная карта Александра Чижевского на рис. 1, постро-
енная на 8:59 GMT 07.02.1897 г. (нового стиля) для координат Цехановца 
(52°41 N, 22°30 E), где показаны знаковые астероиды Psyche (Психея – душа, 
психика),  № 30 Urania (Урания – муза астрономии и астрологии), № 8958 
Stargazer (Звездочет), № 232 Russia (Россия), № 787 Moskva (Москва); имен-
ные астероиды № 54 Alexandra (Александр), № 3113 Chizhevskij (Чижевский), 
№ 1590 Tsiolkovskaja (Циолковский), № 697 Galilea (Галилей); специфические 
астероиды № 1566 Icarus (Икар как символ падения с высоты), № 3811 Karma 
(Карма), № 5335 Damocles (Дамоклов меч как символ нависшей угрозы). 

Эти астероиды расцвечивают астропортрет ученого дополнительными яр-
кими и сочными красками.  

Асцендент (внешние проявления, характер, самовыражение) в этой карте 
расположен в 14°56 Водолее, имеющего отношение ко всему новому, рево-
люционному, космическому, астрономии и астрологии. В соединении с Ас-
цендентом находится Северный Узел Луны (новые задачи текущего вопло-
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щения), Солнце (воля, инициативы, творчество, жизненное ядро, индивиду-
альность) в 15°15 и 18°54 Водолея в 1 Доме, что делает Александра Чижев-
ского яркой, харизматичной (Солнце, 1 Дом) и необычной (Водолей) лично-
стью, которой суждено (Северный Узел Луны) привнести в мир что-то новое 
и революционное. 

 

 
Рис. 1. А.Л. Чижевский, 07.02.1897 г., 8:59 GMT, Цехановец,  

Польша, 52N41, 22E30 
 
Точный бинонагон Солнца с управителями Асцендента в Водолее – Ура-

ном (новое, неожиданное, революционное, небесное, космическое, астроно-
мия, астрология, электричество, ракеты) и Сатурном (ограничения, препятст-
вия, концентрация, мудрость, ответственность, математика, земные формы, 
старина, беды, лишения) в 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, 
философии, морали, высшего образования, академических исследований, 
дальних стран и высей с орбисами всего 0°08 и 1°05 указывает на главные 
области устремлений (Стрелец, 9 Дом) и самовыражения (Солнце, 1 Дом) 
Чижевского – изучение влияния небесных, космических факторов (Уран), 
солнечных пятен и вспышек (Солнце, Водолей) и атмосферного электричест-
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ва (Уран) на земные формы (Сатурн) жизни, на возникновение различных 
инфекционных эпидемий и пандемий (Скорпион), вовлекает в область науч-
ных исследований (9 Дом) светило нашей системы – Солнце.  

 Этот кармический аспект объясняет быстрые (Уран) и серьезные (Сатурн) 
личностные успехи (Солнце, 1 Дом) Чижевского на поприще академической 
науки (9 Дом). В мае 1917 г. он окончил Московский археологический инсти-
тут, защитив магистерскую диссертацию под заглавием «Русская лирика 
XVIII века», и был оставлен для работы над докторской диссертацией. Уже в 
декабре 1917 г. А.Л. Чижевский защитил еще одну диссертацию на тему 
«Эволюция физико-математических наук в древнем мире». И сразу же при-
ступает к подготовке докторской диссертации на тему «О периодичности 
всемирно-исторического процесса», содержание которой составили материа-
лы по изучению им солнечно-земных (Солнце–Уран–Сатурн) связей в 1915-
1916 гг. В марте 1918 г. он представил эту диссертацию на историко-
филологический факультет Московского университета, а 26 октября того же 
года успешно защитил ее. 

После защиты докторской диссертации Чижевский начал читать лекции о 
применении физических методов в археологии. Одновременно стал обучаться 
на физико-математическом и медицинском факультетах Московского госу-
дарственного университета с тем, чтобы более строго (Сатурн) и научно 
(Уран) с позиций физики, медицинской биологии обосновать влияние сол-
нечной деятельности (Солнце) на земные процессы, и найти элементы воз-
можного механизма солнечно-земных связей. На первое место он ставил про-
блемы ионизации воздуха. 

Соединение Солнца с астероидом Tsiolkovskaja (Циолковский) в 19°58 Во-
долея в 1 Доме четко указывает на связь Чижевского с К.Э. Циолковским, на 
влияние последнего на выбор жизненного пути Александра в ранние годы. 
Кроме того, Солнце Чижевского находится в секстиле с Луной (эмоции, се-
мья, мать, женщины) в 22°26 Овна во 2 Доме личных денег и в трине со стел-
лиумом из Плутона (рок, мощь, глобальные вопросы, спецслужбы), Марса 
(активные действия, конфликты, борьба, военные) и Нептуна (тайны, секре-
ты, неясности, духовные идеалы, интуиция, высокое искусство, милосердие) 
в 11°48, 14°20 и 17°36 Близнецов в 4 Доме родителей и семьи, что дает как 
финансовую (2 Дом), так и мощную (Плутон), активную (Марс) и жертвен-
ную (Нептун) идейную (Близнецы) поддержку творческим поискам (Солнце) 
Александра со стороны семьи (Луна, 4 Дом). 

Стеллиум в 4 Доме объясняет очень сложную и трагическую историю се-
мьи Александра Чижевского – роковую потерю (Плутон) матери (4 Дом) 
Александра от чахотки (Близнецы отвечают за легкие) еще в детстве ( 4 Дом), 
военную карьеру (Марс) его отца и многочисленных предков (4 Дом), слож-
ную собственную семейную жизнь (Плутон, 4 Дом) из-за дворянского проис-
хождения, отца-генерала (Марс, 4 Дом), пребывания в лагерях (Плутон–
Нептун), тяжелую кончину от рака (Плутон–Марс). Луна же (отношение к 
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женщинам, семья) в импульсивном Овне дала Чижевскому быструю эмоцио-
нальную реакцию, быстрое создание семей, но и готовность быстро разорвать 
семейные узы. 

[Кроме того, стеллиум в 4 Доме указывает на возможность активного 
(Марс) участия Чижевского в каких-то оккультных (Плутон) и мистических 
(Нептун) организациях, на что содержатся смутные намеки в ряде биографи-
ческих трудов о нем.] 

Трин Солнца в 1 Доме в независимом Водолее с Марсом и Плутоном в 
Близнецах в 4 Доме рода дал Чижевскому смелость и патриотизм, готовность 
защищать Родину (Марс, 4 Дом). Поэтому в 1916 г. он летом, оставив учебу в 
университете, отправился вольнонаемным на фронт, где воевал артиллери-
стом на Галицийском фронте вместе с отцом в 8-й армии под командованием 
А.А. Брусилова. В боях Александр Чижевский был ранен, контужен и по со-
стоянию здоровья демобилизован. За мужество и самоотверженность он был 
награжден солдатским Георгиевским крестом (4-й степени). Чувство родины 
и русскости, патриотизм Чижевского усиливались бинонагоном Нептуна 
(чувство рода и нации, единство, растворение) в 17°36 Близнецов в 4 Доме 
Родины, родной земли с астероидом Russia (Россия) в 1 Доме самовыражения 
в 28°02 знака России – Водолея. 

Нептун в Близнецах в соединении с деятельным Марсом, да еще в точном 
трине (орбис 1°19) в 4 Доме родителей с Солнцем (творчество) в 1 Доме са-
мовыражения и в секстиле с Луной (семья, мать) в Овне во 2 Доме собствен-
ных ресурсов и ценностей, дал Чижевскому наряду с научными способностя-
ми поэтические и художественные таланты, унаследованные, как он считал, 
от матери (Луна). Потому Александр еще в детстве и юности писал стихи, 
занимался живописью, играл на рояле и скрипке, а позднее – сочинял музыку. 
Но на первое место в этих занятиях он все-таки ставил поэзию. И неудиви-
тельно! Ведь Нептун находится в воздушном, словесном знаке Близнецов. По 
воспоминаниям современников Александр Леонидович был настолько эмо-
циональным, что, слушая музыку и просто растворяясь в ней (тот же Нептун 
в Близнецах), иногда терял сознание. Такое же сильное влияние оказывали на 
него и стихи. 

Широкий трин (орбис 5-6°) Венеры 5°19 Овна с Ураном и Сатурном в 9 
Доме способствовал быстрым романам Чижевского с женщинами, но также и 
пламенной влюбленности в свои научные занятия и исследования. Если бы 
Уран не находился бы в точном соединении с ограничивающим Сатурном, то 
А.Л. Чижевский мог бы стать не космистом, исследователем влиянии Солнца 
на земные формы жизни, на общество, а выдающимся астрологом традици-
онного, а не научного типа, хотя астрология тогда была не в почете в научных 
кругах.  

На глубокий интерес Чижевского к астрономии и связанной с ней астроло-
гией указывает положение астероида Urania (Урания – муза астрономии и 
астрологии) в 23°51 въедливого Скорпиона в 9 Доме высоких устремлений.  К 
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тому же этот астероид образует секстиль к именным астероидам Alexandra 
(Александр) и Chizhevskij (Чижевский) в 21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме широ-
кой публики и явных врагов, а также с Меркурием (мысли, суждения, выска-
зывания, статьи) и астероидом Icarus (Икар – падение с высоты) в 24°47 и 
27°50 земного Козерога в 12 Доме тайн и секретов, изоляции и тюрем, фор-
мируя вместе с ними благоприятную конфигурацию Бисекстиль.  

[ Интересно, что астероид Chizhevskij был открыт 1 сентября 1978 года в 
Крыму астрономом Черных Н. С. В тот день ночью в 22:00 LMT транзитный 
Уран (астрономия) в 13°05 Скорпиона образовал соединение с натальным 
Хироном (странности, двойственности, которые можно связать с астероида-
ми) в 13°42 Скорпиона в 9 Доме дальних стран и высот, транзитные Плутон 
(глобальные перемены, оккультизм, воскрешение) и Марс (активные дейст-
вия) в 15°10 и 18°03 Весов на куспиде 8 Доме смерти в 17°29 Весов образова-
ли трин, а транзитный Нептун (тайны, мистика, высокие идеалы) в 15°33 – 
оппозицию к натальным Плутону (рок, Божья воля, смерть, воскрешение), 
Марсу (активные действия, работа) и Нептуну (тайны, секреты, мистика, вы-
сокие идеалы) в 11°48, 14°20 и 17°36 Близнецов в 4 Доме конца существова-
ния и упокоения.  

Дирекционный Юпитер (признание, почести, успех, экспансия) в 28°54 
знака смерти Скорпиона создал точное соединение (орбис 0°07), профекци-
онный Плутон (преображение, воскрешение) в 28°42 Рыб в 1 Доме внешних 
проявлений – точный трин (орбис 0°05), а транзитный Юпитер в 29°19 Рака в 
6 Доме работы – точный трин (орбис 0°32) с натальным Ураном (Космос, 
астрономия) в 28°47 Скорпиона в 9 Доме. В итоге возник точный Большой 
трин, к которому присоединилась и транзитная Черная Луна в 25°25 Рака в 6 
Доме. Ее можно соотнести с фамилией астронома Черных. 

Вот, имя Чижевского в тот день и было воскрешено (три Плутон) из небы-
тия-забвения (Нептун, 4 Дом), прославлено (два Юпитера), увековечено на 
Небесах (два Урана) активными действиями (Марс) астронома (Уран, 8 Дом) 
Черных (Черная Луна, 6 Дом). Как видим, даже свое имя астероиды получают 
неслучайно, нужно лишь приглядеться к ним и они поведают многие тайны в 
натальных картах и картах своих открытий!] 

Это, с одной стороны, создавало отличные возможности для занятий 
Александром Чижевским (астероиды Alexandra и Chizhevskij) астрономией и 
даже астрологией (астероид Urania, 9 Дом) для разгадки тайн (Меркурий, 12 
Дом) солнечно-земных связей, позволяя оторваться от земли (Козерог) и вос-
парить, приближаясь, как Икар (астероид Icarus), к Солнцу.  С другой сторо-
ны, такое приближение к Солнцу и описание его тайн (Меркурий, 12 Дом) 
грозит опасностью упасть с высоты на землю, изрядно побившись, если не 
погибнув.  

И опасность сгинуть в сталинских лагерях для Чижевского была, так как 
астероид Urania образует квадраты к Солнцу (воля, инициативы, творчество) 
и астероидам Tsiolkovskaja (Циолковский) и Damocles (Дамоклов меч как 
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символ нависшей угрозы) в 18°54, 19°58 и 22°57 Водолея в 1 Доме. Потому 
новаторские взгляды Чижевского на астрономию, на связь революций и соци-
альных перемен с солнечной активностью (Солнце, Водолей), на возмож-
ность использования астрологии (астероид Urania), «очищенной от суеве-
рий», представляли опасность для него, как Дамоклов меч (астероид 
Damocles), постоянно «висевший» над его головой (1 Дом).  

С учетом астероида Moskva (Москва) в 20°07 горделиво-властного Льва в 7 
Доме общественности, партнеров и явных врагов эти астероиды и Солнце 
создали Тау-квадрат, показывающий, что «Дамоклов меч» был в руках сто-
личных противников неординарного творчества (Солнце, Водолей) Чижев-
ского, в руках Москвы (астероид Damocles, 7 Дом). К тому же, астероид 
Damocles в 22°57 Водолея находится в  квиконсе с астероидами Alexandra 
(Александр) и Chizhevskij (Чижевский) в 21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме. 

 Опасность становится еще более очевидной, если учесть, что Уран (нова-
ции, астрономия, астрология) и Сатурн (ограничения, препятствия, лишения и 
беды) в 9 Доме науки и мировоззрения являются совместными управителями 
12 Дома тайн, изоляции и тюрем в Козероге и Водолее. Вследствие этого ко-
нечной причиной ареста Чижевского и его лагерные мучения стали слишком 
новаторские взгляды ученого и исследования влияния космических факторов 
на социальные процессы (в частности, Чижевского обвиняли в протаскивании 
в науку астрологии). К тому же, в 12 Доме, помимо Меркурия (мысли, сужде-
ния, высказывания, статьи) и астероида Icarus (Икар – падение с высоты) в 
24°47 и 27°50 Козерога, расположен астероид Stargazer (Звездочет) в 10°14 
Водолея. Именно статьи и книги, неосторожные высказывания (Меркурий) в 
поездке в кругу малознакомых людей (московский писатель и доносчик Л.В. 
Никулин) и привели к аресту (12 Дом) исследователя влияния космических 
факторов (астероид Stargazer).  

Из-за квадрата Меркурия (высказывания, суждения) в 24°47 Козерога в 12 
Доме тайн, изоляции, тюрьмы с Луной (семья, жены) в 22°26 Овна во 2 Доме 
личных финансов откровенные высказывания Чижевского своих взглядов 
привели и к сложностям в семейной жизни (Луна) ученого, его аресту в 1942 
г. и ссылке (12 Дом), разводу с первой (второй) женой, актрисой Малого те-
атра Татьяной Сергеевной Рощиной (Толстой-Перелецкой), браку со второй 
(четвертой) женой, медсестрой Ниной Вадимовной Перешкольник (урожден-
ной баронессой Энгельгардт), которую он встретил в лагере.  

[На самом деле последние изыскания в архивах выявили, что первой же-
ной ученого была Чижевская (ур. Самсонова) Ирина Александровна. От это-
го брака у него была дочь Чижевская Ирина Александровна (1928–1958). С 
первой семьей учёный не общался. Внук А. Л. Чижевского – сын дочери И. А. 
Чижевской и И. С. Кускова (1927–1997) – С. И. Кусков (1956–2008) был из-
вестным российским куратором и арт-критиком. 

Татьяна Сергеевна Рощина (1900–1964) в 1931 году стала второй женой 
Чижевского , который удочерил её дочь от первого брака – Марину (1922–
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1996), совместных детей в этом браке не было. Официально они развелись в 
1951 году. 

Третья жена – Анна Михайловна Таранец. О ней ничего не известно, кро-
ме одной записи в архиве Российской академии наук (переписка по жилищно-
бытовым вопросам «Справка-заявление о квартире» от 1 февраля 1960 г.): 
«Прошу о предоставлении мне с семьёй отдельной квартиры в три комнаты 
в одном из центральных районах Москвы». Эта справка-анкета из восьми 
пунктов, где в пункте 5 написано: «Имею отдельную двухкомнатную квар-
тиру 55 м² в городе Караганде, где пока проживает моя жена и находятся 
научный архив, рукописи и библиотека». В ответе на пункт 6 (очевидно се-
мейное положение) значится: «Я и жена Таранец Анна Михайловна 48 лет». 

Последняя жена – Нина Вадимовна Чижевская (урождённая Энгельгардт) 
(1903–1982) происходила из дворянского рода. В 1924 году она была аресто-
вана при попытке нелегально покинуть СССР. Провела много лет в ГУЛАГе. 
В ссылке в Казахстане встретилась с Чижевским и стала его женой. Так гово-
рится о женах ученого в русскоязычной Википедии. 
(http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/А/л/е/к/Александр_Чижевский.
html)  

Как тут не вспомнить Луну (семья, жены) в быстром и импульсивном Овне 
и 4 Дом семьи с Марсом (активность) в двойственном знаке Близнецов, да 
еще в соединении с Плутоном (рок) и Нептуном (тайны, секреты, размыто-
сти) в натальной карте на рис. 1.] 

Выживанию в нечеловеческих условий лагерей Чижевскому помогали 
трины астероида Stargazer (Звездочет) в 10°14 Водолея в 12 Доме лагерей и 
Солнца (воля, жизненное ядро, творчество) в 18°54 Водолея в 1 Доме харак-
тера с Плутоном (мощь, выживание в экстремальных условиях, глубины пси-
хики) и Марсом (активные действия, работа) в 11°48, и 14°20 Близнецов в 4 
Доме родителей и семьи, находящихся в квиконсе с Хироном (странности, 
двойственности, целительство) в 13°42 Скорпиона в 8 Доме чрезвычайных 
ситуаций, тяжелых болезней и смерти. Астероид же Stargazer и Солнце нахо-
дятся в квадрате с Хироном. Потому именно работа (Марс) ученого-космиста 
(Солнце, астероид Stargazer) в лагерной (12 Дом) санчасти (Хирон, Скорпи-
он) позволили ученому выжить в ГУЛАГе.  

Помогли выдержать все эти трудности и научные исследования, что обу-
словлено секстилем Меркурия в 12 Доме лагерей с Сатурном и Ураном в 
Скорпионе в 9 Доме идей и науки. На этот раз это были исследования (9 Дом) 
электрогемодинамики, электростатических (Уран) свойств крови, ранней ди-
агностики онкологических (Скорпион) заболеваний в лагерных (12 Дом) 
больницах (Меркурий в Козероге), аэроионизация (Меркурий, Уран) на Кара-
гандинских угольных шахтах (Сатурн, Козерог), создание неразрушающегося 
при взрывах (Уран) бетона (Сатурн).  

Из-за трина Солнца с Нептуном в 17°36 Близнецов 4 Доме другой отдуши-
ной в лагере для Чижевского были стихи, музыка и живопись, связанные в 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%d0%90/%d0%bb/%d0%b5/%d0%ba/%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80_%d0%a7%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%d0%90/%d0%bb/%d0%b5/%d0%ba/%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80_%d0%a7%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html
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астрологии с Нептуном, работа в культбригаде. Это усиливалось точным би-
нонагоном Нептуна с Юпитером (вера, мораль, широта взглядов, оптимизм, 
успешность), астероидами Psyche (Психея – душа, психика) и Karma (Карма) 
в 7°20, 7°26 и 7°28 Девы в 7 Доме широкой публики и общественности. Эти 
объекты в 7 Доме дали Чижевскому большую широту души (Юпитер – асте-
роид Psyche), вынесенную им, очевидно, из прошлых жизней (астероид Kar-
ma).  

Квадрат Юпитера, астероидов Psyche и Karma в 7 Доме с Плутоном (рок, 
диктат, тотальный контроль, спецслужбы) в 11°48 Близнецов в 4 Доме и би-
нонагон с Ураном (новое революционное, космическое, астрономия, астроло-
гия, электричество) и Сатурном (ограничения, препятствия, беды, лишения) в 
28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, философии, морали, выс-
шего образования, академических исследований, дальних стран и устремле-
ний дали Чижевскому большое число, как партнеров, так и явных врагов, 
пристальный контроль со стороны спецслужб в течение его жизни и даже 
после нее (Плутон, 4 Дом) из-за его научных исследований (Уран–Сатурн, 9 
Дом).   

Нептун же в 4 доме и Юпитер в 7 Доме являются управителями МС (цели 
в жизни, общественное признание)  в 11°36 пламенного Стрельца, что позво-
ляло Чижевскому идти к своим высоким целям (МС, Стрелец), несмотря на 
все сложности его жизни – ограничения в исследованиях (Сатурн–Уран, 9 
Дом), обилие врагов (Юпитер, 7 Дом), неясностей с семьями (Нептун, 4 Дом), 
преследования карательных органов (Плутон, 4 Дом). Но такова уж была его 
Судьба / Карма (астероид Karma)  

Положение Юпитера в 7°20 Девы в 7 Доме широкой публики, партнеров 
деловых и по браку, явных врагов предполагает широкую известность, силь-
ную вовлеченность ученого в общественную жизнь (7 Дом), обилие (Юпитер) 
сторонников и явных врагов, в первую очередь, имеющих отношение к сель-
скому хозяйству, медицине, биологии, физиологии, здравоохранению, про-
свещению и образованию (Дева). В числе активно поддерживающих Чижев-
ского можно упомянуть таких видных ученых, как профессоры МГУ А.А. 
Эйхенвальд, А.И. Бачинский, В.К. Аркадьев, академик П.П. Лазарев, акаде-
мик и знаменитый народоволец Н.Н.Морозов, не говоря уже о калужском 
земляке, старшем друге и учителе К.Э. Циолковском.   

Поскольку Юпитер в 7 Доме сторонников и оппонентов управляет 10 До-
мом начальства в Стрельце, то Чижевский пользовался поддержкой и ряда 
государственных деятелей – наркома просвещения А.В. Луначарского и его 
заместителя М.Н. Покровского, наркома внешней торговли Л.Б. Красина, 
наркома здравоохранения Н.А. Семашко, Председателя Совнаркома СССР 
В.М. Молотова.  

С другой стороны, Юпитер в 7 Доме предполагает и широкие связи с уче-
ными (Юпитер) других стран (7 Дом) и признание (10 Дом) именно за грани-
цей (Стрелец, 7 Дом). Так, на Первом международном конгрессе по биологи-
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ческой физике и биологической космологии, состоявшемся в сентябре 1939 г. 
в Нью-Йорке, были широко отмечены заслуги Чижевского, многогранность 
таланта ученого и его вклад в развитие различных направлений науки. Кон-
гресс принял специальный Меморандум о научных трудах Чижевского и вы-
двинул его на Нобелевскую премию, что можно соотнести с Юпитером в 7 
Доме. Однако ученый по настоятельной рекомендации «органов» (Плутон, 4 
Дом) отказался от выдвижения его на соискание Нобелевской премии с при-
мечательной формулировкой – «по этическим соображениям» (Нептун–
Юпитер).  Чижевский к 1940 г. был почетным членом 18 зарубежных акаде-
мий наук и десятка научных обществ, почетным профессором университетов 
Европы, Америки, Азии. Его труды широко печатались во Франции, Швеции, 
Италии, США.  Из иностранных ученых горячим сторонникам ученого являл-
ся Нобелевский лауреат, шведский профессор Сванте Аррениус. 

Чижевский был также знаком со многими писателями и поэтами (Юпитер–
Нептун) – И.А. Буниным, В.Я. Брюсовым, А.Н. Толстым, Л.Н. Андреевым, 
А.И. Куприным, Игорем Северяниным, С.А. Есениным, В.В. Маяковским, 
А.М. Горьким. 

Квадрат Юпитера в 7°20 Девы в 7 Доме с Плутоном в 11°48 Близнецов в 4 
Доме дал А.Л. Чижевскому также и очень влиятельных (Юпитер) врагов (7 
Дом) из числа ученых–ретроградов (ретроградность Юпитера и Плутона), 
имеющих отношение к сельскому хозяйству (Дева) и физике (Плутон). Таки-
ми учеными оппонентами и врагами Чижевского оказались профессор физики 
А.П. Соколов, академики АН СССР О.Ю. Шмидт, А.Ф. Иоффе, академики 
ВАСХНИЛ Б.М. Завадовский, М.М. Завадовский, М.Г. Евреинов, зампредсе-
дателя Совнаркома и бывший Генеральный прокурор А.Я. Вышинский. 

 Причем эти его враги-оппоненты оказали очень сильное разрушающее 
влияние как на его семейную жизнь (Плутон в 4 Доме), так и на научную дея-
тельность (Плутон управляет 9 Домом науки в Скорпионе), а также на карье-
ру, общественное признание (Юпитер управляет 10 Домом карьеры в Стрель-
це). Поскольку Южный Узел Луны, дающий кармические обязанности, в 
15°18 Льва пребывает в соединении с Десцендентом Чижевского в 14°56 
Льва, а в 7 Доме находится и астероид Karma (Карма) в 7°26 Девы, то можно 
сказать, что его браки, научные партнеры и тяжелые оппоненты-враги (7 
Дом), если принять идеи метемпсихоза и кармы, были связаны с ним и в 
прошлых жизнях.  

Так как управителем Юпитера в Деве в 7 Доме является Меркурий в Козе-
роге в 12 Доме тайных врагов и несчастий, а сам Юпитер слаб, поскольку 
ретрограден и находится в Деве – в знаке своего падения, то многочисленные 
и влиятельные явные враги (7 Дом) Чижевского оказались сильнее его сто-
ронников (7 Дом). Поэтому из-за открытых врагов в 1923 г. оказался не из-
данным главный труд Чижевского об аэроионах (виновен Ю.О. Шмидт), в 
1936 г. была закрыта возглавляемая им Центральная научно-исследователь-
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ская лаборатория ионификации (виновны Б.М. Завадовский, М.Г. Евреинов, 
А.Ф. Иоффе, А.Я. Вышинский).  

Не оставляли враги ученого и после возвращения его из лагеря в Москву 
до самой смерти. После смерти Чижевского 20 декабря 1964 г. усилиями его 
вдовы, немногочисленных сподвижников и учеников были опубликованы 
некоторые книги и мемуары ученого. Однако многое еще осталось неиздан-
ным, неопубликованным, многое все еще хранится в архивах НКВД – ФСБ. 
Причиной тому явились не только разрозненность, закрытость и утеря части 
архивов, но и споры о наследии А.Л. Чижевского между его внучкой Мари-
ной Юрьевной Чижевской (дочь приемной дочери Марины) и Л.В. Головано-
вым, бывшего в свое время сотрудником журнала «Юный техник», журнала 
ЦК КПСС «Коммунист», членом-корреспондентом РАЕН, действительным 
членом и вице-президентом Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. 
Впоследствии этот спор с М.И. Чижевской продолжили сыновья Л.В. Голова-
нова Александр и Дмитрий.  

Такое положение с архивом Чижевского объясняется нахождением в 4 
Доме наследия ученого в Близнецах (документы) планет Плутона, Марса и 
Нептуна, ибо Плутон связан со спецслужбами в лице НКВД – ФСБ, Марс – с 
горячими спорами и борьбой, а Нептун – с различными неясностями, обма-
ном. Из-за Нептуна в 4 Доме многое в семейной жизни Чижевского долгое 
время оставалось покрытым тайной, а многое остается не выясненным и ту-
манным и до сих пор. Особенно, связанное с оккультными (Плутон) и мисти-
ческими (Нептун) занятиями ученого.  

Интересно обращение Чижевского к судьбе создавшего телескоп и обна-
ружившего пятна на Солнце Галилео Галилея, которым он так сильно восхи-
щался, с которым он сравнивал себя в строках, внесенных в эпиграф: «О ты, 
узревший солнечные пятна с великолепной дерзостью своей – не ведал ты, 
как будут мне понятны и близки твои скорби, Галилей!».  И этому тоже есть 
свое астрологическое объяснение: в натальной карте Чижевского астероид 
Galilea (Галилей) оказался в 16°40 Стрельца в 10 Доме недалеко от МС (цели 
в жизни) в 11°36 Стрельца, в секстиле с Асцендентом (внешние проявления, 
характер, самовыражение), Северным Узлом Луны (задачи текущего вопло-
щения), Солнцем (воля, инициативы, творчество) и астероидом Tsiolkovskaja 
(Циолковский) в 14°56, 15°15, 18°54 и 19°58 Водолея, в широком квадрате с 
именными астероидами Alexandra (Александр) и Chizhevskij (Чижевский) в 
21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме. Потому творчество Чижевского в области ис-
следования солнечной активности, пятен на нем, жизненные беды и печали 
оказались созвучными таковым и в жизни Галилея.  

Из-за оппозиции астероида Galilea (Галилей) в 16°40 Стрельца с Плутоном 
(рок, мощь, глобальные вопросы, спецслужбы), Марсом (активные действия, 
конфликты, борьба, военные) и Нептуном (тайны, секреты, неясности, духов-
ные идеалы, интуиция, высокое искусство, милосердие) в 11°48, 14°20 и 
17°36 Близнецов в 4 Доме родителей и семьи следование Чижевским по пути 
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Галилео Галилея и привело к роковым и тяжелым последствиям в жизни рус-
ского ученого. Но он стойко перенес их и донес до землян лучезарный свет 
Солнечных истин, хотя сам немало пострадал за свои открытия в сталинских 
лагерях.  

 

2. Галилео Галилей в жизни Александра Чижевского 
Учитывая в жизни Чижевского роль примера Галилея, обратимся к этому 

гению, к его натальной карте. 
Согласно Википедии, Галиле́о Галиле́й (итал. Galileo Galilei) – итальян-

ский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значитель-
ное влияние на науку своего времени, родился 16/26 февраля 1564 года в Пи-
зе в семье родовитого, но обедневшего дворянина Винченцо Галилея, видного 
теоретика музыки и лютниста. Галилей первым использовал телескоп для 
наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических откры-
тий. При жизни был известен как активный сторонник гелиоцентрической 
системы мира, что привело Галилея к серьёзному конфликту с католической 
церковью. 

В 1581 году 17-летний Галилей по на-
стоянию отца поступил в Пизанский 
университет изучать медицину. В уни-
верситете Галилей посещал также лекции 
по геометрии (ранее он с математикой 
был совершенно не знаком) и настолько 
увлёкся этой наукой, что отец стал опа-
саться, как бы это не помешало изуче-
нию медицины. 

Галилей пробыл студентом неполных 
три года; за это время он успел основа-
тельно ознакомиться с сочинениями ан-
тичных философов и математиков и за-
работал среди преподавателей репута-
цию неукротимого спорщика. Уже тогда 
он считал себя вправе иметь собственное 
мнение по всем научным вопросам, не 

считаясь с традиционными авторитетами. Вскоре финансовое положение отца 
ухудшилось, и он оказался не в состоянии оплачивать далее обучение сына. 
Просьба освободить Галилея от платы (такое исключение делалось для самых 
способных студентов) была отклонена. Потому Галилей вернулся во Флорен-
цию (1585), так и не получив учёной степени. 

Однако Галилей сумел обратить на себя внимание несколькими остроум-
ными изобретениями, благодаря чему познакомился с образованным и бога-
тым любителем науки, маркизом Гвидобальдо дель Монте. Маркиз, в отличие 
от пизанских профессоров, сумел его правильно оценить. Дель Монте гово-

 
 

Galilei Galileo, 1635 
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рил, что со времени Архимеда мир не видел такого гения, как Галилей. Вос-
хищённый необыкновенным талантом юноши, маркиз стал его другом и по-
кровителем; он представил Галилея тосканскому герцогу Фердинанду I Ме-
дичи и ходатайствовал об оплачиваемой научной должности для него. 

В 1589 году Галилей вернулся в Пизанский университет, теперь уже про-
фессором математики. Там он начал проводить самостоятельные исследова-
ния по механике и математике. Правда, жалованье ему назначили минималь-
ное: 60 скудо в год (профессор медицины получал 2000 скудо).  

 

 
Galilei Galileo, 1605–1607 

 
В 1591 году умер отец, и ответственность за семью перешла к Галилео. В 

первую очередь он должен был позаботиться о воспитании младшего брата и 
о приданом двух незамужних сестёр. В 1592 году Галилей получил место в 
престижном и богатом Падуанском университете (Венецианская республика), 
где преподавал астрономию, механику и математику. 

Вскоре он стал самым знаменитым профессором в Падуе. Крупного тело-
сложения, с развивающимися рыжими волосами Галилей обладал недюжин-
ной харизмой. Студенты толпами стремились на его лекции, венецианское 
правительство непрестанно поручало Галилею разработку разного рода тех-
нических устройств, с ним активно переписывались молодой Кеплер и другие 
научные авторитеты того времени. 
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Поводом к новому этапу в научных исследованиях Галилея послужило по-
явление в 1604 году новой звезды, называемой сейчас Сверхновой Кеплера. 
Это пробудило всеобщий интерес к астрономии, и Галилей выступил с цик-
лом частных лекций. Узнав об изобретении в Голландии зрительной трубы, 
Галилей в 1609 году сконструировал собственноручно первый телескоп и 
направил его в небо. 

  Галилей открыл горы на Луне, установил, что Млечный путь состоит из 
отдельных звёзд, открыл 4 спутника Юпитера (1610). В честь четырёх сыно-
вей своего покойного покровителя Фердинанда Медичи (умершего в 1609 
году), Галилей назвал эти спутники «Медичийскими звёздами» (лат. Stellae 
Medicae). Сейчас они носят название «галилеевых спутников». 

Общеевропейская слава и нужда в деньгах толкнули Галилея на губитель-
ный, как позже оказалось, шаг: в 1610 году он покинул спокойную Венецию, 
где он был недоступен для инквизиции, и перебрался во Флоренцию. Герцог 
Козимо II Медичи, сын Фердинанда, обещал Галилею почётное и доходное 
место советника при тосканском дворе. Обещание он сдержал, что позволило 
Галилею решить проблему огромных долгов, накопившихся после выдачи 
замуж двух его сестёр. 

Обязанности Галилея при дворе герцога Козимо II были необременитель-
ны – обучение сыновей тосканского герцога и участие в некоторых делах как 
советника и представителя герцога. Формально он также был зачислен про-
фессором Пизанского университета, но освобождён от утомительной обязан-
ности чтения лекций. 

Галилей продолжил научные исследования и открыл фазы Венеры, пятна 
на Солнце, а затем и вращение Солнца вокруг оси. Свои достижения (а зачас-
тую и свой приоритет) Галилей излагал в задиристо-полемическом стиле, чем 
нажил немало новых врагов (в частности, среди иезуитов). 

Рост влияния Галилея, независимость его мышления и резкая оппозицион-
ность по отношению к учению Аристотеля способствовали формированию 
агрессивного кружка его противников, состоящего из профессоров-перипате-
тиков и некоторых церковных деятелей. Особенно возмущали недоброжела-
телей Галилея его пропаганда гелиоцентрической системы мира. 

Более того, Галилей в опубликованном письме к своему ученику аббату 
Кастелли (1613) заявил, что Священное Писание относится только к спасе-
нию души и в научных вопросах не авторитетно: «ни одно изречение Писания 
не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы». 
Этим он  вызвал появление доносов в инквизицию. В том же 1613 году Гали-
лей выпустил книгу «Письма о солнечных пятнах», в которой открыто выска-
зался в пользу системы Коперника. 25 февраля 1615 года римская инквизиция 
начала первое дело против Галилея по обвинению в ереси. 5 марта 1616 года 
Рим официально определил гелиоцентризм как опасную ересь. 

В марте 1632 года вышла в свет книга «Диалог о двух главнейших систе-
мах мира — птолемеевой и коперниковой», итог почти 30-летней работы Га-
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лилея. Папа Римский Урбан VIII, известный своим деспотизмом, упрямством 
и невероятным самомнением, узнал в одном из персонажей книги самого се-
бя, свои аргументы, и пришёл в ярость. Уже через несколько месяцев книга 
была запрещена и изъята из продажи, а Галилея вызвали в Рим на суд Инкви-
зиции по подозрению в ереси. 

В ходе расследования в суде учёный был поставлен перед выбором: либо 
он покается и отречётся от своих «заблуждений», либо его постигнет участь 
Джордано Бруно. 22 июня был объявлен приговор: Галилей виновен в рас-
пространении книги с «ложным, еретическим, противным Св. Писанию уче-
нием» о движении Земли. После оглашения приговора Галилей на коленях 
произнёс предложенный ему текст отречения. 

Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. Спустя пять месяцев после 
вынесения приговора Галилею было разрешено отправиться на родину, и он 
поселился в Арчетри, рядом с монастырём, где находились его дочери. Здесь 
он провёл остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором 
инквизиции. Режим содержания Галилея не отличался от тюремного, и ему 
постоянно угрожали переводом в тюрьму за малейшее нарушение режима. 

Галилео Галилей умер 8 января 1642 года, на 78-м году жизни, в своей по-
стели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики 
Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри без почестей, ставить 
памятник Папа тоже не позволил.  

С 1979 по 1981 годы по инициативе Римского Папы Иоанна Павла II рабо-
тала комиссия по реабилитации Галилея, и 31 октября 1992 года Папа офици-
ально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой выну-
див учёного отречься от теории Коперника.  

И если Католическая церковь признала свои ошибки в отношении Галилея, 
то научный мир до сих пор отказывается признать, что Галилей был не только 
астрономом, но и астрологом, замалчивая и искажая истину.  

Так, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Государ-
ственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доцент физи-
ческого факультета МГУ Владимир Сурдин в статье «Почему астрология – 
лженаука», направленной на развенчание астрологии, в той части, которая 
связана с биографиями Кеплера и Галилея пишет, что для Галилея в отличие 
от Кеплера характерно «полное неприятие астрологии». При этом ссылается 
на профессора Н.И. Идельсона, который писал, что «для Галилея не сущест-
вует астрология, столь понятная Кеплеру». 

 (http://www.skeptik.net/astrolog/surdin1.htm).  
Эти рассуждения Сурдин поместил и в свою книгу «Астрология и наука» 

(Фрязино: Изд-во: «Век 2», 2007. – 96 с.) с послесловием лауреата Нобелев-
ской премии академика, активного противника астрологии  В. Л. Гинзбурга. 

 [Портреты этих невежественных критиков астрологии рассмотрены в ста-
тье «Астрологические портреты «ученых борцов» с астрологией» (Астролог, 
2008, № 10). Как говорится, «Мудрец отличается от глупца тем, что не вы-

http://www.skeptik.net/astrolog/surdin1.htm
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носит суждений о неизвестных ему вещах». А Сурдин и Гинзбург взялись 
судить об астрологии, совершенно не зная ее.] 

В книге Сурдина есть примечательная 
фраза: «Можно только сожалеть, что 
неглубокое знакомство с историей науки 
позволяет некоторым авторам отно-
сить Галилея к астрологам». К сожале-
нию, можно констатировать, что это сам 
Сурдин не знает истории науки, либо 
сознательно врет.  

Об итальянском гении и его занятиях 
астрологией хорошо рассказано в статье 
Каринэ Диланян «Великие астрономы  – 
астрологи: Галилео Галилей» на сайте 
«Академия мировой астрологии и мета-
информации» 
(http://www.astrol.ru/page289).  

В статье приводятся критика Сурдина 
и доказательства его неправоты. В ней 
используются работы историков, изучав-
ших астрологические работы Галилея 
Галилео. Вот объемные выдержки из этой 

статьи К. Диланян.  
«Очевидно, что Галилей, занимая должность «математика» в Падуан-

ском университете, преподавал астрологию и составлял гороскопы своим 
студентам. Фаваро приводит в своем очерке несколько гороскопов, состав-
ленных Галилеем.  В рукописях же Галилея содержится 25 гороскопов на 48 
страницах, вплетенных в 81-й том его архива (Shea, 2007, стр. 8), некоторые 
из них снабжены подробным описанием событий жизни натива и прогноза-
ми.   

 Фаваро также обнародовал тему переписки Галилея со своим коллегой, 
итальянским астрологом из Вероны, Оттавио Бренцони. Ею была юдициар-
ная астрология. Галилей и Бренцони обсуждают вопросы, связанные с аст-
рологическими техниками, и Галилей консультируется с Бренцони в тех слу-
чаях, которые вызывают у него сомнения». [Favaro, Antonio, 2003. Galileo, 
Astrologer. Culture and Cosmos, Volume 7, Number 1, Chapter 1, pp. 9-19, ed. 
Kollerstrom, Nicholas] 

Противостояние Галилео Галилея и инквизиции всегда приводилось исто-
риками науки как пример непримиримой оппозиции между наукой и церко-
вью. Легендарная фраза Галилея: «А все-таки она вертится!», – была иллю-
страцией несломленного духа ученого, вынужденного пойти на уступки, но 
все же не отказавшегося от своих научных убеждений, а именно от гелиоцен-
трической системы Николая Коперника. 

 

http://www.astrol.ru/page289
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Однако первое «дело Галилея», рассмотренное судом инквизиции в 1604 
году касалось совсем другого. Документы этого дела обнаружил в 1990 году 
францисканский монах, отец Джузеппе Антонио Поппи в архиве Сартори в 
Падуе. В них говорилось, что Галилею было предъявлено обвинение в «аст-
ральном фатализме». [Poppi, Antonio, 2003. On Trial for Astral Fatalism: Gali-
leo Faces Inquisition. Culture and Cosmos, Volume 7, Number 1, Chapter 4,  pp. 
49-58, ed. Kollerstrom, Nicholas.] 

О своих находках Поппи сделал доклад на юбилейной конференции в уни-
верситете Падуи, который был опубликован газетой La Reppublica 22 июня 
1992 года, а позже, в 1993 году, он обнародовал архивные документы в своей 
книге Cremonini, Galilei et gli Inquasitore del santo a Padova. 

 Поппи опубликовал протоколы слушания Венецианским отделением свя-
щенной канцелярии дела «об астральном фатализме» против Галилео Гали-
лея. В ходе этих заседаний были заслушаны свидетельства Сильвестро Пан-
нони против Галилея – математика университета Падуи, который, по словам 
Паннони, неоднократно «составлял гороскопы в своем доме для разных людей 
и давал предсказания на основании этих гороскопов». Паннони называет лю-
дей, некоторых из них по именам, для которых Галилей рассчитывал астроло-
гические карты. Одна из этих карт позже была обнаружена в архивах Анто-
нио Фаваро, также как и записи о том, что Галилей брал за них деньги. Пан-
нони утверждает, что жил в доме Галилея в течение восемнадцати месяцев и 
был свидетелем многих разговоров о гороскопах. 

В результате этого слушания, был вынесен вердикт, доведенный до сведе-
ния ректоров Падуанского университета. Университет, в свою очередь, про-
информировал правительство Венеции о том, что:  

«Галилей, лектор математики, обвиняется в том, что он утверждал, 
что звезды, планеты и небесные влияния определяют события, и в том, что 
он живет как еретик: обвинение предельной серьезности». 

Далее в работе пишется: «У Галилея было трое детей: две дочери и сын, 
которые родились в результате его внебрачных отношений с венецианкой 
Мариной Гамба. Поскольку дочери Галилея были незаконнорожденными, он 
не мог их выдать замуж, а потому ему бы пришлось всю жизнь содержать 
их, что было дорого. Галилей принял решение поместить обеих дочерей в 
монастырь (Van Helden).  

В рукописях Галилея, опубликованных Фаваро (Favaro, 1964-66)  находят-
ся гороскопы дочерей Галилея: Вирджинии (1600-1634) и Ливии (1601-1659). 
Гороскопы сопровождают небольшие заметки, относительно характера 
обеих  его дочерей.  Николас Коллерстром (Kollerstrom, 2003, стр. 103) пред-
полагает, что Галилей построил и проанализировал  гороскопы дочерей, об-
думывая свое решение об их будущем.. 

В 1980 году Национальная библиотека Флоренции опубликовала  гороско-
пы самого Галилея, сохранившиеся в его рукописях.  Ноэль Свердлов 
(Swerdlow, 2004,  стр. 135) указывает, что обычно датой рождения Галилея 
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считают 15 февраля, однако гороскопы Галилея построены на 16 февраля. 
Изучая эти карты, Коллерстром  (Kollerstrom, 2004) приходит к выводу, что 
гороскопы Галилея являются единственным источником точного времени 
его рождения, а Дебора Хоулдинг (Houlding, 2004) исследуя эти гороскопы, 
приходит к заключению, что Галилей ректифицировал время своего рожде-
ния, используя формальный метод уточнения времени рождения, изложен-
ный в «Тетрабиблосе» Птолемея (Птолемей, стр. 90) и получивший в Сред-
ние века название «анимодара» (Улугбек, 1994 стр. 81)». 

Затем Каринэ Диланян пишет: «Материалы,  приведенные в нашем иссле-
довании, основаны на анализе подлинных документов архива Галилея, и явля-
ются прямым документальным подтверждением того, что Галилей зани-
мался астрологией в течение всей своей научной жизни. Занятия астрологи-
ей были его профессиональной обязанностью, как профессора математики 
Падуанского университета, также Галилей активно занимался астрологией 
в рамках своей частной практики. Эти занятия были столь интенсивными, 
что вызвали недовольство со стороны инквизиции и послужили причиной 
первого дела против Галилея со стороны церкви. Астрологические консуль-
тации не были вызваны исключительно материальной необходимостью, но 
служили для Галилея и источником важной личной информации для приня-
тия решений» .  

«Очевидно, что тема занятий Галилеем астрологией является цензури-
руемой в Российской научной среде. Необъективные и искаженные пред-
ставления о личности Галилея и его занятиях навязываются широкой публи-
ке, дабы создать ложное представление о науке, ее истории и личностях, ее 
творивших». (http://www.astrol.ru/page289)  

О занятиях Галилея астрологией подробно говорится и в статье «Galileo’s 
Astrology» Ника Коллерстрома (Nick Kollerstrom), опубликованной на сайте 
SKYSCRIPT.co.uk  по адресу: http://www.skyscript.co.uk/galast.html. 

 
В ней приводятся гороскопы, составленные Галилеем для различных важ-

ных лиц, для самого себя. Так что, действительно, это Владимир Сурдин не 
знает истории науки и это он вольно или невольно (скорее, вольно) вводит в 

http://www.astrol.ru/page289
http://www.skyscript.co.uk/galast.html
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заблуждение читателей свой книги относительно «незанятия» Галилея астро-
логией, который на самом деле занимался ею в течение всех лет своего про-
фессорства математики, которая в то время включала в себя и астрономию, и 
астрологию.  

Теперь обратимся к натальной карте Галилео Галилея, составленной им 
самим и приведенной на сайте Astro-Databank (http://www.astro.com/astro-
databank/Galileo,_Galilei).  Согласно ней, Галилей родился 16 февраля (а не 
15, как указано во многих источниках, в том числе и в Википедии) 1564 года 
(по юлианскому календарю) в 15:41 местного времени (LT) в Пизе (координа-
ты: 43°43 N; 10°23 E) в Италии. Разница LT с Гринвичем составляет 0:41:32.  

На карте показаны положения уже использовавшихся астероидов Psyche 
(Психея – душа, психика), Urania (Урания – муза астрономии и астрологии), 
Stargazer (Звездочет); именные астероиды  Alexandra (Александр), Chizhevskij 
(Чижевский), Tsiolkovskaja (Циолковский), Galilea (Галилей); специфические 
астероиды Icarus (Икар как символ падения с высоты), Karma (Карма), 
Damocles (Дамоклов меч как символ нависшей угрозы), а также географиче-
ские астероиды № 321 Florentina (Флоренция), № 472 Roma (Рим), № 477 
Italia (Италия) и № 7313 Pisano (Пиза). 

 

 
Рис. 2. Галилео Галилей, 16.02.1564 г., 15:41 LT, Пиза, Италия 

http://www.astro.com/astro-databank/Galileo,_Galilei
http://www.astro.com/astro-databank/Galileo,_Galilei
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Асцендент этой карты находится в 14°36 горделивого Льва, а его управи-

тель – Солнце (воля, инициативы, творчество, жизненная энергия) в 7°05 зна-
ка глубоких эмоций и интуиции Рыб в 8 Доме чужих денег, глубин психики, 
экстремальных ситуаций и смерти. При этом Солнце образует соединение с 
Плутоном (рок, мощь, сильная воля, воздействие на массы, проницатель-
ность) и Меркурием (мышление, суждения, высказывания, письма, контакты) 
в 13°53 и 14°48 Рыб, что делало Галилея человеком большой интуиции (Ры-
бы), резких суждений и высказываний (Плутон–Меркурий), очень проница-
тельным и горделивым (Асцендент, Лев). 

Это, прежде всего, касалось серьезной науки и церкви, поскольку Плутон 
и Меркурий находятся в полутораквадрате с Сатурном (серьезность, концен-
трация, строгость, математика) и управителем  8 дома в Рыбах – Юпитером 
(вера, мораль, церковь, широта взглядов, масштабность, экспансия, успех) в 
27°23 и 29°19 знака Рака, где Сатурн в заточении, а Юпитер в экзальтации, в 
12 Доме тайн, уединения, изоляции и ссылки. Данный аспект является пер-
вым указанием на опасный по последствия конфликт ученого, его взглядов и 
суждений (Меркурий) с ортодоксальной церковью (Сатурн–Юпитер), с ин-
квизицией (Сатурн, 12 Дом – Плутон, 8 Дом). 

Вторым указанием на такой конфликт является Тау-квадрат, сформиро-
ванный: а) Солнцем (воля, инициативы, творчество) в 7°05 Рыб в 8 Доме экс-
тремальных ситуаций и смертельной опасности; б) вторым управителем 8 
Дома в Рыбах – Нептуном (тайны, секреты, духовность, идеалы, мистика, 
религиозность) в 5°08 сухой рациональной Девы, где Нептун в заточении и 
слаб, в 10 Доме властей; в) Ураном (кардинальные перемены, революционные 
открытия, изобретательство, бунтарство, астрономия, астрология) в 7°50 
пылкого Стрельца в конце 4 Дома родителей, семьи, места жительства и 
вблизи куспида 5 Дома любви, детей и творчества. 

Оппозиция Урана и Нептуна предполагает конфронтацию передовых на-
учных открытий и взглядов (Уран, Стрелец) Галилея и его астрологической 
концепции предопределенности жизни человека его гороскопом с сухой дог-
матичной идеологией церкви (Нептун, Дева), с которой ученый действенно 
(Солнце) боролся, правда, пытаясь часто сделать это в опасных условиях в 
завуалированной, скрытой (Рыбы) форме. Неслучайно первое дело Галилея в 
инквизиции касалось его суждений в области астрологии, а не гелиоцентри-
ческой системы Коперника. В дополнение к этому Плутон и Меркурий (рез-
кость суждений высказываний) в 8 Доме в Рыбах образуют бинонагон с упра-
вителем этого знака – Нептуном (церковные идеологи) в 10 Доме властей. 

Секстиль Сатурна и Юпитера в 12 Доме изоляции с Марсом (активные 
действия, работа, борьба, конфликты) в 29°27 упорного Тельца в 10 Доме 
целей в жизни и карьеры делали Галилео очень активным и упорным иссле-
дователем. Правда, работа ученого носила несколько странный характер, ка-
салась неординарных тем и вопросов, поскольку в 6 Доме работы располага-
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ется Хирон (странности, двойственности, Учительство и целительство) в 
19°29 сконцентрированного и организованного Козерога.  

Квиконсы Сатурна и Юпитера в 12 Доме изоляции и Марса в 10 Доме с ас-
тероидом Psyche (Психея – душа, психика) в 29°46 Стрельца в 5 Доме творче-
ства, создавшие Божий перст, показывают, что Галилей был привязан к твор-
честву (5 Дом) всей пылкою (Стрелец) душой (астероид Psyche). Важность 
этой конфигурации подчеркивается точными аспектами (орбисы 0°19 и 0°27) 
Марса и Юпитера с астероидом Psyche. 

Из-за секстиля Меркурия (мышление, решения, суждения) и Венеры (чув-
ства, симпатия, любовь, выбор целей, оценка ситуаций) в 14°48 и 21°50 Рыб к 
Хирону в 6 Доме работа Галилея носила умственный (Меркурий) характер и 
была весьма привлекательной и любимой (Венера). Однако из-за полуторак-
вадрата Хирона с Нептуном в 10 Доме именно эта нестандартность и необыч-
ность (Хирон) трудов (6 Дом) Галилея и вызывала раздражение церковных 
идеологов во власти (Нептун, 10 Дом).  

Луна (эмоции, семья, родители, жена, дети, широкая публика) в 5°27 Тель-
ца в 10 Доме целей, достижений и карьеры, образуя секстиль с Солнцем в 
7°05 Рыб в 8 Доме чужих финансов, говорит, что важной задачей (10 Дом) в 
жизни Галилея было обеспечение материального благополучия (Телец) се-
мьи, брата и сестер, своих  детей, особенно дочерей (Луна), которые, правда, 
ушли в монастырь по причине бедности отца. В то же время Луна в 10 Доме 
обеспечила популярность и признание Галилея среди широкой публики. Сек-
стиль Луны с астероидом Pisano (Пиза) в 1°33 Рыб в 7 Доме показывает, что 
родительская семья (Луна) Галилея и сам он тесно связаны с Пизой.  

Сложности ученого с деньгами обусловлены тем, что управитель 2 Дома 
собственных финансов в Деве – Меркурий находится в 8 Доме чужих финан-
сов и в знаке Рыб весьма слаб. Соединение Меркурия с Солнцем и Плутоном, 
бинонагон с Нептуном в 10 Доме, полутораквадрат с Сатурном и Юпитером в 
12 Доме показывают, что финансовое положение (2 Дом) Галилея зависело от 
милости властителей (Солнце в Рыбах), отношения к нему церковных властей 
(Нептун, 10 Дом), инквизиции (Плутон, Рыбы), их ограничений и запретов 
(Сатурн, 12 Дом) на научные исследования (Юпитер) из-за неосторожных 
высказываний и суждений (Меркурий–Плутон, 8 Дом) ученого.  

Таков общий астропортрет итальянского гения. Однако более интересны-
ми в связи с темой данного труда о Чижевском являются положения и аспек-
ты астероидов в натальной карте Галилея. И здесь выделяется соединение 
астероидов Italia (Италия), Urania (Урания – муза астрономии и астрологии) 
и Stargazer (Звездочет) в 13°37, 14°18 и 16°51 Овна в 9 Доме мировоззрения, 
идеалов, академической науки, стремлений, показывающее, что Галилео Га-
лилей, действительно, был призван стать видным итальянским астрономом, 
наблюдателем планет и звезд, не чурающимся и астрологии, практикующим 
ее для видных аристократов (Медичи) и своей семьи (дочерей и самого себя).  
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Секстили этих астероидов с астероидом Florentina (Флоренция) в 16°43 
Весов в 11 Доме надежд и друзей по идеалам, с астероидами Karma (Карма) и 
Damocles (Дамоклов меч как символ нависшей угрозы) в 11°05, 14°06 связан-
ного с астрономией и астрологией Водолея на Десценденте (общественность, 
деловые партнеры и явные враги) в 14°36 Водолея и астероидом Icarus (сим-
вол падения с высоты) в 21°18 Водолея в 7 Доме сформировали Бисекстиль. 
Эта конфигурация свидетельствует о том, что видным итальянским астроно-
мом Галилей смог стать именно во Флоренции (астероид Florentina), в этом 
была его Судьба / Карма (астероид Karma), грозящая ему постоянными ост-
рыми опасностями (астероид Damocles) и падением с высот его положения 
(астероид Icarus).  

С учетом аспектов астероида Roma (Рим) в 15°11 знака пламенной веры 
Стрельца в 5 Доме любви и творчества этот Бисекстиль трансформируется в 
другую благоприятную конфигурацию Трапеция. Однако из-за секстиля асте-
роида Roma с астероидами Karma и Damocles в Водолее на Десценденте эта 
«благоприятность» имеет отношение и к судьбоносным угрозам Галилею со 
стороны Рима, Римского Папы, коим тогда был Урбан VIII, человек самоуве-
ренный, грубый и вспыльчивый (Стрелец). 

Эта опасность усиливается из-за Тау-квадрата, созданного: а) астероидом 
Florentina (Флоренция) в 11 Доме надежд; б) астероидом Roma (Рим) в 5 До-
ме творчества; в) Плутоном (рок, мощь, проницательность, психологическое 
воздействие на массы, инквизиция) и Меркурием (мышление, суждения, вы-
сказывания, письма, контакты) в 8 Доме экстремальных ситуаций и смерти. 

Показательны трины астероидов Italia (Италия), Urania (муза астрономии 
и астрологии) и Stargazer (Звездочет) в 13°37, 14°18 и 16°51 Овна в 9 Доме 
мировоззрения, идеалов, академической науки, стремлений с астероидом 
Chizhevskij (Чижевский) в 19°25 Льва в 1 доме самовыражения, а также со-
единение Солнца (воля, инициативы, жизненное ядро, творчество) в 7°05 Рыб 
в 8 Доме смерти и оккультных явлений с астероидами Tsiolkovskaja (Циол-
ковский) и Alexandra (Александр) в 5°50 и 6°12 Рыб в 8 Доме.  

Эти аспекты можно трактовать как будущую оккультную (8 Дом) преемст-
венность исследования тайн влияния Солнца (Солнце, Рыбы, 8 Дом) от 
итальянского ученого-астронома Галилея (астероиды Italia, Urania и 
Stargazer) к Александру (астероид Alexandra) Чижевскому (астероид 
Chizhevskij, 1 Дом) через посредство К.Э. Циолковского (астероид 
Tsiolkovskaja, 8 Дом). Из-за оппозиции астероида Chizhevskij (Чижевский) во 
Льве в 1 Доме с астероидами Damocles и Icarus в Водолее в 7 Доме партнеров 
и явных врагов опасности, падения, беды и скорби ждали в будущем (Водо-
лей) и Александра Чижевского. В дополнение к этим аспектам астероид 
Chizhevskij (Чижевский) в 1 Доме и астероид  Icarus в 7 Доме создали квадра-
ты к астероиду Galilea (Галилей) в 24°09 ядовитого Скорпиона в 4 Доме се-
мьи и конца жизни, сформировав «бедо-приемственный»Тау-квадрат. 
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Потому, очевидно, Чижевским пошел по стопам Галилея и написал книги 
«Физические факторы исторического процесса» (Калуга,1924),  «Les 
epidemiеs et les perturbations electromagnetiques du milieu exterieur» (Париж, 
1938) [опубликована в Москве уже после смерти ученого под названием 
«Земное эхо солнечных бурь» (1973, 1976)], в которых он показал связь 
«солнцедеятельности», т.е. активности Солнца, с различными событиями на 
нашей планете – социально-историческими процессами, всплесками полити-
ческой активности и революционной деятельности, массовыми миграциями 
людей, обострением военных конфликтов, эпидемиями и пандемиями (холе-
ры, чумы, гриппа, возвратного тифа, дифтерии, малярии, цереброспинального 
менингита), смертностью населения.  

 
Потому и написал Александр Леонидович известные строчки: 
 
И вновь и вновь взошли на Солнце пятна 
И омрачились трезвые умы 
И пал престол, и были неотвратны 
Голодный мор и ужасы чумы. 
 
И вал морской вскипал от колебаний, 
И норд сверкал, и двигались смерчи. 
И родились на ниве состязаний 
Фанатики, герои, палачи. 
 
И жизни лик подернулся гримасой, 
Метался компас, буйствовал народ 
А над Землей и над людскою массой  
Свершало Солнце свой законный ход. 
 
Добавив знаково-провидческие слова, имеющие, как мы уже знаем, и аст-

рологическое обоснование: 
 
О ты, узревший солнечные пятна 
С великолепной дерзостью своей –  
Не ведал ты, как будут мне понятны  
И близки твои скорби, Галилей! 
 
Астрологическая преемственность жизни и творчества Чижевского и Га-

лилея еще более очевидна в синастрии их натальных карт, показанная на рис. 
3. Планеты и астероиды карты Галилея расположены за внешним кругом, его 
Асцендент и Десцендент обозначены синим цветом и подчеркнуты снизу 
синей чертой. 
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В этой карте присутствует несколько указаний на какую-то кармическую 
связь Александра Чижевского и Галилео Галилея. В первую очередь, это точ-
ное соединение (орбис 0°20) Асцендента (внешние проявления, самовыраже-
ние) первого в 14°56 Водолея с Десцендентом (другие люди, партнеры и яв-
ные враги) второго в 14°36 Водолея и, наоборот, соединение Десцендента 
первого в 14°56 Льва с Асцендентом второго в 14°36 Льва. Такое обычно на-
блюдается, когда один человек должен преподать кармический урок другому 
человеку о правильном его отношении (Асцендент) к другим людям, партне-
рам и явным врагам (Десцендент). 

    

 
Рис. 3. А.Л. Чижевский, 07.02.1897 г., 8:59 GMT, Цехановец, Польша, 

Галилео Галилей, 16.02.1564 г., 15:41 LT, Пиза, Италия 
  

Кроме того, астероид Karma (Карма) Галилея в 11°05 Водолея образовал 
соединение, а его астероиды Italia (Италия) и Urania (муза астрономии и аст-
рологии) в 13°37 и 14°18 Овна в 1 Доме секстиль с астероидом в Stargazer 
(Звездочет) Чижевского в 10°14 Водолея в 12 Доме лагерей, лагерей и мисти-
ки и Асцендентом в 14°56 Водолея. Астероид же Stargazer (Звездочет) Гали-
лея в 16°51 Овна создал секстиль с Асцендентом (внешние проявления) и 
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Солнцем (воля, жизненное ядро, творчество) Чижевского в 14°56 и 18°54 Во-
долея в 1 Доме характера и самовыражения.  

В дополнении к этому астероид Karma (Карма) Галилея образовал точный 
трин к IC (происхождение, предки) и Плутону (рок, мощь, Божья воля, вос-
становление, воскрешение) Чижевского в 11°35 и 11°48 Близнецов, трин к 
Марсу (активные действия, работа, борьба) Чижевского в 14°20 Близнецов в 4 
Доме происхождения, астероиды Italia (Италия), Urania (астрономия) и 
Stargazer (Звездочет) Галилея в 13°37, 14°18 и 16°51 Овна – секстиль, а асте-
роид Florentina (Флоренция) Галилея в 16°43 Близнецов – соединение с IC 
(происхождение, предки), Плутоном (восстановление, воскрешение), Марсу 
(работа, борьба) и Нептуну (тайны, мистика) Чижевского в 11°35, 11°48, 
14°20 и 17°36 Близнецов в 4 Доме.  

В итоге все эти объекты создали синастрический Бисекстиль, кармически 
и мистически (астероид Karma Галилея, 12 Дом; Нептун Чижевского, 4 Дом) 
связывающий двух астрономов – Чижевского (его астероид Stargazer, Солн-
це) и Галилея (его астероиды Italia, Urania и Stargazer), происхождение (4 
Дом) Чижевского, тайну воплощения его души (Нептун–Плутон) в России, 
призванной немало и тяжело потрудиться (Плутон–Марс) в ней на астроно-
мической ниве наблюдений за Солнцем, сделать революционные открытия  в 
его влиянии на Землю, на людей (Солнце, Водолей), в том числе и на военные 
действия во время Первой мировой войны (Марс–Плутон), в которых прини-
мал участие отец Чижевского (4 Дом родителей). 

Аспекты оппозиции, трина и секстиля перечисленных объектов в 1 и 4 
Домах к Асценденту Галилея и Десценденту Чижевского в 14°36 и 14°56 
Льва трансформировали Бисекстиль в конфигурацию Трапеция. С учетом 
Хирона (странности, двойственности, Учительство) Чижевского в 13°42 
Скорпиона в 8 Доме смерти, оккультизма, перевоплощения Трапеция пре-
вращается в Корзину с Хироном в ее ручке.  

Соединение астероида Roma (Рим) Галилея в 15°11 Стрельца с МС (цели в 
жизни, почести, карьера) и астероидом Galilea (Галилей) Чижевского в 11°36 
и 16°40 Стрельца, секстиль этих астероидов в 10 Доме с астероидом Stargazer 
(Звездочет) Чижевского, астероидом Karma (Карма) и Десцендентом Галилея, 
Асцендентом и Солнцем (творчество) Чижевского в 10°14, 11°05, 14°36, 
14°56 и 18°54 Водолея усиливает кармическую связь двух ученых и обуслов-
ленность проявлений Чижевского действиями Галилея. При этом вдруг выяс-
нилось, что астероид Galilea в карте Чижевского находится в соединении с 
астероидом Italia (Италия) в 18°53 Стрельца в 10 Доме и с Солнцем в 18°54 
Водолея.  

Соединение Урана (новации, изобретательство, открытии, астрономия, ас-
трология) Галилея в 7°50 Стрельца с МС (цели в жизни) Чижевского в 11°36 
Стрельца, а также соединение астероида Galilea Галилея в 24°09 Скорпиона с 
астероидом Urania (муза астрономии и астрологии), Ураном (новации, рево-
люции, открытия, астрономия, астрология) и Сатурном (сконцентрирован-
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ность, дисциплина, серьезное отношение, лишения, беды) Чижевского в 
23°51, 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, идеалов, академи-
ческой науки и устремлений показывают, что задачами Чижевского в жизни 
(МС) является продолжение научной (Уран, Сатурн) астрономической дея-
тельности (Уран; астероид Urania) Галилея (астероид Galilea), в частности, 
изучения влияния Солнца на процессы на Земле, включая и революции, мя-
тежи, битвы (Уран).  

О том, что на этом пути Чижевского ждут большие неприятности, беды и 
скорби, схожие с таковыми у Галилея, говорят соединение астероида 
Damocles (Дамоклов меч как символ нависшей угрозы) Галилея в 14°06 Во-
долея с Асцендентом (личность) и Солнцем (индивидуальность, творчество) 
Чижевского в 14°56 и 18°54 Водолея, соединение астероида Icarus (Икар как 
символ падения с высоты) Галилея в 21°18 Водолея с астероидом   Damocles 
(Дамоклов меч) Чижевского в 22°57 Водолея в 1 Доме внешних проявлений, 
соединение Черной Луны (искушения, соблазны, темные дела, несчастья) 
Галилея в 18°47 Девы с именными астероидами Alexandra (Александр) и 
Chizhevskij (Чижевский) ученого в 21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме. В дополне-
ние к этому Черная Луна Галилея образует точный квиконс (орбис 0°07) с 
Солнцем (воля, творчество) Чижевского в 18°54 Водолея в 1 Доме, а астероид 
Icarus Галилея в 1 Доме – квиконс с астероидами Alexandra (Александр) и 
Chizhevskij (Чижевский) Чижевского в 7 Доме. 

Злоключения Чижевского из-за продолжения дела изучения солнечных пя-
тен Галилея связаны и с оппозицией астероида Chizhevskij (Чижевский) Гали-
лея в 19°25 Льва в 7 Доме явных врагов с Солнцем (творчество) и астероидом 
Tsiolkovskaja (Циолковский) Чижевского, астероидом Icarus (падение с высо-
ты) Галилея и астероидом Damocles (Дамоклов меч) Чижевского в 
18°54,19°58, 21°18 и 22°57 Водолея в 1 Доме. На то, что беды Чижевского 
будут иметь отношение к Москве и связаны с его астрономо-астрологической 
деятельностью указывает соединение астероида Chizhevskij Галилея с асте-
роидом Moskva (Москва) Чижевского в 20°07 Льва в 7 Доме партнеров и яв-
ных врагов и квадрат с астероидом Urania (муза астрономии и астрологии) 
Чижевского в 23°51 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, дальних стран и 
академической науки. 

Симптоматичным является соединение Луны (эмоции, семейная жизнь) 
Галилея в 5°27 Тельца с Черной Луной (соблазны, темные дела, несчастья) 
Чижевского в 6°32 Тельца, находящейся в трине с его Юпитером (вера, мо-
раль, широта взглядов, оптимизм, успешность), астероидами Psyche (Психея 
– душа, психика) и Karma (Карма) в 7°20, 7°26 и 7°28 Девы в 7 Доме публики, 
партнеров и явных врагов. 

И если беды Галилея были связаны с его преследованием святой инквизи-
цией (Плутон, 8 Дом – Нептун, 10 Дом – Сатурн, Юпитер, 12 Дом) за занятия 
астрологией и пропаганду гелиоцентрической системы Коперника, то беды и 
скорби Чижевского были обусловлены его преследованием большевистской 
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инквизицией в лице органов – НКВД, КГБ (Плутон, 4 Дом –  Юпитер, 7 Дом – 
Уран, Сатурн, 9 Дом) за пропаганду идей космической (солнечной) обуслов-
ленности революций, социальных движений поведения людей.  

Если стоять на эзотерической точке зрения и принимать идею реинкарна-
ции, то можно сказать, что душа Галилея воплотилась в Александра Чижев-
ского с тем, чтобы завершить свои дела и задачи в виде исследования солнеч-
ных пятен и их влияния на Землю. 

 Для людей, не разделяющих идею реинкарнации и метемпсихоза, можно 
предложить им считать, что изучение солнечно-земных связей, начатых еще 
Галилеем, является важной задачей в жизни Чижевского. 

[Подобный вывод автор был вынужден сделать и при изучении связи рос-
сийского математика Григория Перельмана с французским ученым Пуанкаре 
и его задачей, которую Перельман решил. Об этом написано в статье «Фено-
мен Григория Перельмана в свете астрологии» (Астрология, 2012, № 3, № 4; 
2013, № 1). Там, отмечено, что Южный Узел Луны (задачи прошлых вопло-
щений) Перельмана в 25°05 Скорпиона оказался в точном соединении с кус-
пидом 10 Дома целей в жизни Пуанкаре в 24°02 Скорпиона. Другие синаст-
рические аспекты и связи также подтверждают такой вывод. ] 

Обычно отмечается, что при подобных перевоплощениях душа в новом 
теле стремится посетить и посещает места своих прошлых жизней. Такое 
имело место и Александром Чижевским. Как пишут биографы, ежегодно, 
вплоть до 1906 года Леонид Васильевич Чижевский, обеспокоенный слабым 
здоровьем сына, отправлял Сашу вместе с его тетушкой Ольгой Васильевной 
Лесли (ур. Облачинской) и бабушкой Елизаветой Семеновной (ур. Нахимо-
вой, в замужестве Облачинской) на несколько месяцев в Италию и Южную 
Францию. В это время они совершали путешествия по Италии, Франции, 
Греции и Египту (вплоть да Каира). Так что вполне возможно, что Александр 
Чижевский бывал в местах жительства и работы Галилея. По крайне мере, в 
Риме и во Флоренции он точно был. Об этом он даже написал стихи «Весна в 
Тоскане», «Флорентинский вечер». 

 Завершая рассмотрение связи Александра Чижевского с Галилео Галиле-
ем, отметим, что это была не единственная связь русского ученого с астроно-
мами прошлого. И она началась еще в детстве.  

 

3. Эдмунд Галлей и его комета в жизни Александра Чижевского 
В 1906 году, девяти лет отроду, Саша начал интересоваться астрономией, 

ему купили телескоп и он начал «еженощные наблюдения». Он рассматривал 
Марс, Юпитер, Сатурн, изучал Луну. Огромное впечатление на мальчика 
произвела комета Галлея (Halley) 1910 года, прошедшая перигелий 20 апреля 
и представлявшая в начале мая собой яркое зрелище на предрассветном небе. 

В этот день, 20.04.1910, в 4 часа утра LMT в Калуге транзитный астероид 
Stargazer (Звездочет) оказался в 14°15 Водолея и в соединении с натальными 
астероидом Stargazer и Асцендентом (внешние проявления) в 10°14 и 14°56 
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Водолея, в точном квиконсе (орбис 0°05) с натальным астероидом № 2688 
Halley (Галлей) в 14°20 Девы в 7 Доме широкой публики, а транзитные асте-
роиды Icarus (символ падения с высоты) и Halley (Галлей) в 20°12 и 20°40 
Водолея в 1 Доме внешних проявлений образовали соединение с натальным 
Солнцем (воля, инициативы, творчество) в 18°54 Водолея в 1 Доме.  

Транзитный Уран (астрономия, небесные явления, кометы) в 25°11 Козе-
рога создал соединение с натальными Меркурием (мышление, суждения, кон-
такты, обучение) и астероидом Icarus (падение с высоты) в 24°47 и 27°50 Ко-
зерога в 12 Доме тайн и уединения, а транзитный астероид Urania (Урания – 
муза астрономии и астрологии) в 11°15 Близнецов – соединение с натальны-
ми IC (земля, территория, место жительства), Плутоном (глобальные переме-
ны, трансформация) и Марсом ( активные действия) в 11°35, 11°47 и 14°20 
любознательных Близнецов.  

Как и предсказывали астрономы, 19 мая 1910 года Земля «столкнулась» с 
хвостом кометы Галлея. Однако даже самые чувствительные приборы не за-
фиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые мож-
но было бы однозначно связать с этим событием. 

 
 

 
Яркий след кометы Галлея на небе 
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Так что страхи об отравлении земной атмосферы опасными для здоровья 
людей ядовитыми кометными газами, охватившие население многих стран в 
мае 1910 года, не подтвердились. За период наблюдений было получено более 
тысячи ее астронегативов, более сотни спектрограмм, много сотен рисунков 
кометы и большое число определений ее экваториальных координат в раз-
личные моменты времени.  

В дополнение к этому транзитная Луна (эмоции, психика) в 9°42 Девы 
оказалась в соединении с натальными Юпитером (вера, мораль, широта 
взглядов, оптимизм, успешность), астероидами Psyche (Психея – душа, пси-
хика) и Karma (Карма) в 7°20, 7°26 и 7°28 Девы в 7 Доме широкой публики, 
что и произвело неизгладимое мощное (Юпитер) впечатление (Луна) на душу 
(астероид Psyche) Александра. И в этом был знак его Судьбы / Кармы (асте-
роид Karma). 

 

 
Еще один яркий след кометы Галлея на небе 

 
 
Пользу извлекли даже деятели искусства. И в Европе, и в России сразу не-

сколько художников запечатлели небесный объект, хорошо видный почти 
весь месяц невооруженным глазом. В честь кометы Галлея 1910 года были 
выпущены даже памятные монеты. 

Потому обратимся к астроному, чье имя носит комета, оставившая такой 
глубокий след в душе юного Александра Чижевского в 1910 году. 
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Монеты честь появления кометы Галлея в 1910 году 

 
Эдмунд Галлей.  Э́дмунд (Э́дмонд) Галле́й (Edmond Halley), – английский 

Королевский астроном, геофизик, математик, метеоролог, физик и демограф. 
В русской традиции исторически утвердилось написание Галлей, хотя сам 
Галлей произносил свою фамилию примерно как Холи, а в наши дни преоб-
ладает произношение, близкое к Хэли или Хейли. 

 
Edmond Halley, 1687 
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Он родился 29 октября 1656 года (по юлианскому календарю, действовав-
шему в Англии до 1752 года) в небольшой деревушке Хаггерстон (ныне ок-
раина Лондона) в семье зажиточного мыловара. Учился в школе святого Пав-
ла, затем, с 1673 года, в Королевском колледже в Оксфорде. 14 (25) января 
1742). 

Ещё в 1676 году, будучи студентом третьего курса Оксфордского универ-
ситета, Галлей опубликовал свою первую научную работу «Об орбитах пла-
нет», затем статьи о солнечных пятнах, открыл большое неравенство Юпите-
ра и Сатурна (скорость всё время возрастает у Юпитера и уменьшается у Са-
турна). Это открытие впервые поставило перед астрономами важнейший для 
человечества вопрос об устойчивости, долговечности Солнечной системы. В 
1693 году Галлей обнаружил вековое ускорение Луны, что могло свидетель-
ствовать о её непрерывном приближении к Земле.  

Покинув Оксфорд, Галлей посетил в 1676 году остров Святой Елены в 
Южной Атлантике с целью изучения звёзд Южного полушария. В 1677 году 
Галлей предложил новый метод определения расстояния до Солнца, то есть 
астрономическую единицу. Для этого необходимо было наблюдать прохож-
дение Венеры по диску Солнца из двух мест, удалённых по широте. Способ 
Галлея позволил к концу XIX века в 25 раз снизить ошибку при определении 
солнечного параллакса. 

Галлей возвратился в Англию в ноябре 1678 года, а в 1679 году издал «Ка-
талог Южного неба», в который включил информацию о 341 звезде Южного 
полушария, за что его сравнивали с Тихо Браге. За особые достижения Галлей 
был представлен к званию магистра астрономии в Оксфорде и был принят в 
члены Лондонского Королевского Общества. В Англии Галлей занялся ис-
следованием силы, которая управляет движением планет. В 1684 году он са-
мостоятельно вывел, что она обратно пропорциональна квадрату расстояния 
до планеты. Однако решить задачу, каковы будут формы орбит, определяе-
мые действием такой силы, Галлей, как и другие физики, не мог. Между тем 
проблема почти за два десятка лет до него была решена Исааком Ньютоном, 
который, однако, свои результаты публиковать не собирался. Узнав об этом, 
Галлей убедил Ньютона возобновить исследования и взял на себя расходы по 
их публикации. Так увидели свет знаменитые «Математические начала нату-
ральной философии» (1687). Галлей написал на латыни восторженное посвя-
щение их великому автору. 

В 1691 году Галлей пытался стать савиллианским профессором астроно-
мии в Оксфорде, но его обвинили в атеизме и архиепископ Кентерберийский  
(духовный глава Церкви Англии в Соединённом Королевстве, а также духов-
ный лидер Англиканского сообщества во всём мире) Джон Тиллотсон и епи-
скоп Эдвард Ситлингфлит воспрепятствовали этому назначению. 

Галлей внёс большой вклад в становление демографической науки. В 1693 
году он построил первую полную таблицу смертности для населения города 
Бреславля (Вроцлав), включив в неё младенческую и детскую смертность. 
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Галлей дал определение основных показателей таблицы смертности, исчис-
лил вероятности дожития и кончины для своих современников, ввёл в науку 
понятие средней продолжительности предстоящей жизни, сформулировал 
методику регулирования тарифов в страховании жизни при помощи таблицы 
смертности. Фактически, Галлей стал основателем теории актуарных расчё-
тов в сфере страхования жизни. Он ввёл понятие нормы процента или нормы 
роста денег в страховании. Форма таблицы смертности Галлея и принципы её 
построения используются в страховании по сей день. 

В 1694 году Королевское Общество осудило Галлея за идею, что Ноев по-
топ был вызван воздействием кометы. В 1698 году Галлей получил в распо-
ряжение 16-метровое судно Paramour для изучения законов изменений маг-
нитного поля Земли и отклонений компаса. Однако из-за вопросов суборди-
нации на судне был вынужден прервать экспедицию и подать иск в суд на 
офицеров судна. После этого Галлей получил временное звание капитана 
Королевского военно-морского флота и 19 августа 1699 года принял коман-
дование над тем же судном, чтобы продолжить исследования земного магне-
тизма в широтах от 52° севера до 52° юга.  

С именем Эдмунда Галлея связан и коренной перелом в представлениях о 
кометах. В Новое время до Ньютона все считали их чужеродными странни-
ками, лишь пролетающими сквозь Солнечную систему по незамкнутым пара-
болическим орбитам. После того как в 1680 и 1682 годах появились две яркие 
кометы, Галлей рассчитал и опубликовал в 1705 году орбиты 24 комет и об-
ратил внимание на сходство параметров орбит у нескольких из них, наблю-
давшихся в XVI–XVII веках, с параметрами кометы 1682 года. Промежутки 
времени между появлениями этих комет оказались кратными 75–76 годам. В 
1716 году он опубликовал подробные расчёты, указал, что это одна и та же 
комета, и следующее её появление должно произойти в конце 1758 года. И 
действительно, она была обнаружена Иоганном Георгом Паличем 25 декабря 
1758 года. Возвращение кометы в предсказанный срок стало первым триум-
фальным подтверждением теории тяготения Ньютона и прославило имя са-
мого Галлея. Эта комета в наши дни называется Halley, 1P или кометой Гал-
лея. 

 В статье 1714 года Галлей сделал вывод, что болиды, до того считавшиеся 
воспламенёнными земными испарениями, являются скорее результатами 
встречи Земли со случайными сгустками космической межпланетной мате-
рии. Эта идея вдохновила более поздних исследователей и среди них – не-
мецкого астрофизика Эрнста Хладни, родоначальника научной космической 
теории метеоритов и болидов (1794). 

В 1718 году Галлей впервые показал условность традиционного названия 
«неподвижные звёзды». Чтобы уточнить постоянную прецессии, он сравнил 
современные ему каталоги звёзд с античными, и прежде всего с каталогом 
Гиппарха из «Альмагеста» Птолемея. На фоне однородной картины законо-
мерного смещения всех звёзд Галлей обнаружил удивительный факт: «Три 
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звезды… Глаз Тельца Альдебаран, Сириус и Арктур прямо противоречили 
этому правилу». Так было открыто собственное движение звёзд. Оно получи-
ло окончательное признание в 70-е годы XVIII века, после измерения немец-
ким астрономом Тобиасом Майером и английским астрономом Невилом 
Маскелайном собственных движений десятков звёзд. 

Галлей был первым, кто привлёк внимание астрономов к совершенно зага-
дочному тогда объекту – туманностям. В статье 1715 года он уже утверждал, 
что это самосветящиеся космические объекты (а не уплотнения небесной 
тверди, отражающие солнечный свет, как допускали многие). Учёный также 
сделал и далеко идущее заключение, что таких объектов во Вселенной, «без 
сомнения», много больше и «они не могут не занимать огромных про-
странств, быть может, не менее, чем вся наша Солнечная система». 

В 1721 году Галлей высказал идею (ранее опубликованную Кеплером), по-
лучившую в космологии наименование фотометрического парадокса: если 
пространство Вселенной содержит бесконечное количество звёзд, то ночное 
небо не может быть чёрным, а должно светиться целиком. Формулировка 
Галлея, однако, не совсем правильна: он полагал, что яркость этого свечения 
должна быть как у Млечного Пути, но на самом деле она должна быть гораз-
до больше, равной яркости поверхности Солнца, как позднее установил Ше-
зо. 

Научные заслуги Эдмунда Галлея были признаны ещё при жизни. С 1703 
года он возглавлял кафедру геометрии Оксфордского университета, так как 
его теологические противники Джон Тиллотсон и Эдвард Ситлингфлит к 
тому времени скончались. С 1713 года он был учёным секретарём Лондон-
ского Королевского Общества, с 1720 года – Королевским астрономом, то 
есть директором Гринвичской обсерватории (которую за свой счёт заново 
оборудовал инструментами). Галлей был избран иностранным членом Па-
рижской академии наук. 

У него была жена Мэри Туки (Mary Tooke) и трое детей. 
Скончался Эдмунд Галлей в Гринвиче 14 (25) января 1742 года в возрасте 

85 лет. Имя его увековечено в названиях знаменитой кометы, кратера на Луне 
и кратера на Марсе. Существует и астероид № 2688 Halley. 

Натальная карта, построенная по данным сайта Astro-Databank  на 13:20 
LT (GMT –0:00:40) 29 октября (8 ноября по новому стилю) 1656 года для ко-
ординат Лондона (51°30 N; 0°10 W), приведена на рис. 4.  
(http://www.astro.com/astro-databank/Halley,_Edmond)  
На ней в дополнение к ранее использованным астероидам показаны положе-
ния астероидов № 2688 Halley (Галлей), № 4079 Britten (Британия, Англия) и 
№ 8837 London (Лондон). 

В этой карте указаниями на занятия астрономией, земным магнетизмом, 
физическими и математическими науками являются точное соединение Се-
верного Узла Луны (новые задачи текущего воплощения) и Урана (открытия, 
новации, астрономия, электромагнетизм) в 10°31 и 10°37 земного знака Козе-

http://www.astro.com/astro-databank/Halley,_Edmond
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рога в 11 Доме надежд и сообществ друзей по идеалам, а также трин Сатурна 
(ограничения, препятствия, дисциплина, порядок, концентрация, математика, 
геометрия, земля) в 1°53 Весов, где Сатурн экзальтирует и силен, в 7 Доме 
широкой публики с астероидом Stargazer (Звездочет)  в 27°43 Козерога в 12 
Доме тайн, секретов и уединения. При этом Уран является управителем Ас-
цендента (внешние проявления, характер, самовыражение) в 13°37 Водолея, 
соуправителем части 11 Дома и 12 Дома в Козероге. Сатурн же является 
управителем части 11 Дома и 12 Дома в Козероге и соуправителем Асценден-
та и 1 Дома в Водолее. 

Квадрат Сатурна (ограничения, препятствия) в 7 Доме общественности и 
явных врагов с Нептуном в Стрельце (церковная идеология) в 11 Доме обу-
словил конфликт Галлея с духовенством Англиканской церкви, осуждение 
ученого Лондонским Королевским Обществом (11 Дом) за его попытки объ-
яснить библейский Ноев потоп (Нептун, Стрелец) воздействием комет (Са-
турн – ядро, Нептун – хвост из газа и пыли или кома). 

 
Рис. 4. Эдмунд Галлей, 29.10 (8.11) 1656 г., 13:20 LT, Лондон, Англия 
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Трудности с занятием кафедры астрономии Оксфордского университета 
связаны с расположением Солнца (воля, инициативы, лидерство. власть) и 
именного астероида Halley (Галлей) в 16°53 и 17°07 ядовито-склочного Скор-
пиона в конце 8 Дома психологических стрессов и в соединении с куспидом 9 
Дома мировоззрения, университетов и дальних путешествий в 18°33 Скор-
пиона. К тому же эти объекты находятся в квиконсе с управителем 9 Дома в 
Скорпионе – Плутоном (рок, мощь, диктат, глобальные структуры и органи-
зации) в 17°40 Близнецов в 4 Доме.  

Эти же аспекты можно также связать и с проблемными отношениями Гал-
лея с морскими офицерами в первом плавании, которые противились его ука-
заниям, не считая его командиром (Солнце) судна (Скорпион). Полуквадрат 
Солнца и астероида Halley на куспиде 9 Дома дальних плаваний с Сатурном 
(порядок, дисциплина) в 7 Доме лишь усиливал трудности командирства Гал-
лея.  

Тем не менее, Галлей добился больших успехов на своем жизненном пути. 
Это объясняется благоприятными аспектами управителя МС (цели в жизни, 
общественное признание, карьера) в 10°00 Стрельца – Юпитера (вера, мо-
раль, авторитет, академическая наука, почет, успех) в 3°23 Близнецов в 3 До-
ме близкого окружения, контактов, статей, коротких поездок. Эта планета, 
хоть и является ретроградной и расположена в знаке своего заточения, нахо-
дится в секстиле с Луной (эмоции, родители, семья, жена, дети, широкая пуб-
лика) в 4°29 горделивого Льва в 6 Доме работы; в трине с Сатурном (ограни-
чения, порядок, дисциплина, математика, геометрия) в 1°53 Весов в 7 Доме 
общественности, партнеров и явных врагов; в трине с астероидом Britten 
(Британия, Англия) в 6°56 Водолея в 12 Доме тайн, изоляции и уединения.   

При этом Луна и астероид Britten образуют трин с Венерой (чувства, сим-
патии, любовь, выбор целей, оценка ситуаций) в 9 Доме мировоззрения, 
дальних путешествий и университетов, с Меркурием (замыслы, решения, 
суждения, обучение) и Хироном (странности, двойственности, Учительство) в 
10 Доме карьеры в 1°20, 9°28 и 10°55 Стрельца. К тому же Меркурий и Хирон 
оказались в точном соединении с МС (цели в жизни, общественное призна-
ние, власти) в 10°00 Стрельца. Юпитер в 3 Доме, Луна в 6 Доме, Сатурн в 7 
Доме, Венера в 9 Доме и астероид Britten в 12 Доме образовали благоприят-
ную конфигурацию Дом с крышей, включающей в себя Большой трин, Кон-
верт, три Бисекстиля, два Паруса, которые своими секстилями и тринами 
сглаживали напряженность оппозиции Юпитера и Венеры.  

Участие в этой конфигурации Луны в 6 Доме можно соотнести с демогра-
фическими работами (Луна, 6 Дом) Галлея, с масштабными (Юпитер) стати-
стическими (Меркурий) исследованиями (Юпитер) рождаемости (Луна) и 
смертности (Сатурн), в том числе младенческого и детского (Луна) возраста в 
Бреславле (Вроцлаве).  

Пост секретаря Лондонского Королевского общества Галлея, должность 
Королевского астронома – директора Гринвичской обсерватории объясняется 
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расположением Урана (астрономия) в знаке организаций Козероге в 11 Доме 
сообществ друзей по идеалам, секстилем астероида London (Лондон) в 24°43 
Скорпиона в 9 Доме мировоззрения и академической науки с астероидом 
Stargazer (Звездочет) в 27°43 Козерога в 12 Доме тайн, изоляции и уединения, 
расположением астероида Britten в знаке Водолея и его многочисленными 
благоприятными аспектами.  

В общем, можно сказать, что жизнь ученого и астронома Галлея удалась, 
несмотря на некоторые трудности и сложности. Но у кого их не бывает?! 

Связь Чижевского с английским астрономом Галлеем, его исследованиями 
солнечных пятен и кометой его имени видна в соединении астероида 
Stargazer (Звездочет) в 27°43 Козерога и секстиле астероида London (Лондон) 
в 24°43 Козерога в 9 Доме дальних стран с астероидом Chizhevskij (Чижев-
ский) в 24°09 Козерога в 12 Доме тайн, секретов и мистики; в соединении 
Солнца (творчество, солнечные явления) в 16°53 Скорпиона и секстиле Урана 
(астрономия, кометы) 10°37 Козерога в 11 Доме с астероидом Alexandra 
(Александр) в 11°22 Скорпиона в 8 Доме смерти и оккультизма. Астероид же 
Tsiolkovskaja (Циолковский), имеющий опосредованную связь с Чижевским, 
оказался в 6°10 Стрельца в 9 Доме, в соединении с МС в 10°00 Стрельца и 
стал участником конфигурации Дом с крышей. 

В принципе, в таких аспектах данных астероидов в натальной карте астро-
нома нет ничего особенного. Однако все выглядит иначе при рассмотрении 
синастрии карт Александра Чижевского и Эдмунда Галлея, приведенной на 
рис. 5. 

Главным в этой карте является соединение куспидов угловых Домов обоих 
участников рассмотрения. Так, Асцендент (внешние проявления, характер, 
самовыражение) Галлея в 13°37 Водолея оказался в соединении с Асценден-
том Чижевского в 14°56 Водолея с орбисом всего 1°19, а МС (цели в жизни, 
общественное признание) Галлея в 10°00 Стрельца– в соединении с МС Чи-
жевского в 11°36 Стрельца с орбисом 1°36.  

Кроме того, астероиды Chizhevskij (Чижевский) и Stargazer (Звездочет) 
Галлея в 24°09 и 27°43 Козерога создали соединения с Меркурием (замыслы, 
решения, обучение) и астероидом  Icarus (символ падения с высоты) Чижев-
ского в 24°47 и 27°50 Козерога в 12 Доме, образовав секстили с астероидом 
Urania (муза астрономии и астрологии), Ураном (неожиданные открытия, 
новации, астрономия, астрология) и Сатурном (ограничения, препятствия, 
дисциплина, ответственность, беды и лишения) Чижевского в 23°51, 28°47 и 
29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения и дальних стран, коей является и 
родина Галлея – Лондон, связанный символически с астероидом London Гал-
лея в 24°43 Скорпиона. 

Галилео Галилей тоже послал «свой астропривет» Чижевскому через Гал-
лея посредством астероидов Galilea (Галилей) и Urania (муза астрономии и 
астрологии) последнего в 28117 и 29°17 Весов в 8 Доме смерти и оккультных 
явлений, которые образовали квадрат с  Меркурием и астероидом Icarus Чи-
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жевского в 12 Доме, а также трин с астероидом Russia (Россия) Чижевского в 
28°02 Водолея в 1 Доме самовыражения ученого. 

О том, что «астропослание» Галилея через Галлея было ответственным и 
достаточно опасным говорят соединение астероида Damocles (Дамоклов меч 
как символ нависшей угрозы) Галлея в 19°21 Водолея, квадрат его Солнца 
(воля, творчество) и астероида Halley (Галлей) в 16°53 и 17°07 Скорпиона в 9 
Доме дальних стран с Солнцем (инициативы, творчество) и астероидом 
Damocles Чижевского в 18°54 и 22°57 Водолея в 1 Доме. В дополнение к это-
му астероид Alexandra (Александр) Галлея в 11°22 Скорпиона в 8 Доме смер-
ти и оккультизма создал квадрат к астероиду Stargazer (Звездочет) в 12 Доме 
тайн, мистики и Асценденту (внешние проявления, характер) Чижевского в 
10°14 и 14°56 Водолея. 

 

 
Рис. 5. А.Л. Чижевский, 07.02.1897 г., 8:59 GMT, Цехановец, Польша,  

Эдмунд Галлей, 29.10 (8.11) 1656 г., 13:20 LT, Лондон, Англия 
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В дополнение к этому астероиды Psyche (Психея – душа, психика) и Karma 
(Карма) Галлея в 21°36 и 23°06 Льва в 7 Доме партнеров и явных врагов соз-
дали соединение с астероидом Moskva (Москва) Чижевского в 20°07 Льва, 
оппозицию с Солнцем (творчество), астероидами Tsiolkovskaja (Циолковский) 
и Damocles (Дамоклов меч) Чижевского в 18°54, 19°58 и 22°57 Водолея в 1 
Доме, квадрат к астероиду Urania (муза астрономии и астрологии) в 23°51 
Скорпиона в 9 Доме дальних стран, образовав синастрический Тау-квадрат, 
вовлекший в передачу «астропривета» от Галилея через Галлея и русского 
космиста, учителя математики и старшего товарища Чижевского – К. Э. Ци-
олковского. 

Показательным является Большой синастрический квадрат, созданный: а) 
Меркурием (замыслы, речи, сообщения) и Хирона (странности, двойственно-
сти) Галлея в 9°28 и 10°55 Стрельца на МС (цели в жизни, общественное при-
знание) Чижевского в 11°36 Стрельца; б) астероидом Russia (Россия) и Чер-
ной Луной (искушения, темные дела) Галлея в 9°45 и 10°50 размытых Рыб в 1 
Доме внешних проявлений; в) Плутоном (рок, мощь, тотальный контроль, 
психологическое давление, спецслужбы, инквизиция, трансформация, преоб-
ражение) и Марсом (активные действия, борьба) Чижевского в 11°48 и 14°20 
Близнецов на куспиде 4 Дома родителей, предков, воплощения, мест житель-
ства в 10°00 Близнецов; г) Юпитером (вера, мораль, широта взглядов, опти-
мизм, успешность), астероидами Psyche (Психея – душа, психика), Karma 
(Карма) и Halley (Галлей) в 7°20, 7°26, 7°28 и 14°20 Девы в 7 Доме широкой 
публики.  

Эта конфигурация намекает, что передатчик «астропослания–задания» 
Галлей темно-астрально-оккультным способом (его Черная Луна – Хирон) 
«сообщил–шепнул» (его Меркурий на МС) из своих времен кометой 1910 
года (астероид Halley, 7 Дом) на ушко советской инквизиции в лице НКВД, 
КГБ (Плутон, 4 Дом) о важных (Юпитер) кармических (астероид Psyche) Га-
лилеевских солнечно-земных задачах души (астероид Karma) Чижевского. 

[Такое вот фантазийное толкование родилось в голове автора при рассмот-
рении этой конфигурации!]  

Теперь, рассмотрев кармические связи-задания Александра Чижевского с 
Галилео Галилеем и Эдмундом Галлеем, обратимся к новым лицам нашего 
повествования – исследователям жизни и творчества ученого, о которых не 
говорилось в первой книге о «Посланнике Солнца», а именно Елене Прасоло-
вой, Ольге Сёмочкиной и Людмиле Энгельгардт. 

 
4. Калужские исследователи творчества А.Л. Чижевского 

 
4.1. Елена Прасолова. Основные сведения о ней почерпнуты из книги  

Прасолов И.И., Никифоров К.Г.  Елена Лазаревна Прасолова. – Калуга: Изд-
во КГПУ, 2010. – 95 с.  Согласно ней, Елена Забаро (в замужестве Прасолова) 
родилась 26 мая 1946 года в поселке совхоза Скреблово Лужского района 
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Ленинградской области в семье агронома Лазаря Соломоновича Забаро и 
работницы совхоза Анны Алексеевны Фроловой. Лене не было и двух лет, 
когда умер ее отец, болевший туберкулезом. Овдовевшая мать с дочерью 
переехала в город Алексин Тульской области, где жила ее сестра Татьяна. 
Там мать устроилась на работу в «Химкомбинат», ей выделили комнату в 
коммунальной квартире, куда вскоре переехала и бабушка Лены, воспиты-
вавшая ее. 

В 1953 году Лена пошла в первый класс Алексинской школы № 1. Училась 
Лена на отлично, была лучшей ученицей и заводилой не только в классе, но и 
в школе. Посещала хореографический кружок, стала одной из лучших тан-
цовщиц города. В седьмом классе Лену как лучшую ученицу отправили в 
лагерь «Артек» на Черном море.  

Летом 1964 года Лена Забаро поступала на приборостроительный факуль-
тет МВТУ им. Баумана в Москве. Экзамены сдала, но не добрала одного бал-
ла. Вернулась в Алексин и по совету одноклассницы написала заявление о 
приеме на первый курс физико-математического факультета Калужского 
пединститута и была зачислена туда по результатам экзаменов в МВТУ.  

По отзывам преподавателей, училась Лена Забаро хорошо, отличалась 
«особой культурой и тактом», выступала в художественной самодеятельно-
сти, превосходно танцевала, занималась в фотокружке, участвовала в научно-
исследовательской работе. 

В 1968 году она окончила пединститут и была направлена на работу в род-
ной город Алексин, где стала учителем физики в школе № 11. Летом 1968 
года Лена вышла замуж за однокурсника, отличника Ивана Прасолова. В 1968 
году она поступила в заочную аспирантуру по педагогике НИИ художествен-
ного воспитания АПН СССР. В мае 1970 после рождения сына Е.Л. Прасоло-
ва вернулась в Калугу, где устроилась на работу учителя физики в школе № 
14 и руководителя педагогической практикой студентов пединститута. В на-
чале 1975 она стала ассистентом кафедры педагогики и психологии родного 
пединститута.  

3 июня 1975 года Прасолова в Москве в НИИ общих проблем воспитания 
АПН СССР защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эстетическое 
воспитание учащихся в процессе научно-познавательной деятельности (при 
изучении основ физики)». 

В начале 1977 года Прасолова была избрана на должность старшего пре-
подавателя кафедры педагогики, а в середине 1979 переведена на кафедру 
педагогики и младшего образования, где в 1982 году стала доцентом. На этой 
кафедре Прасолова стала заниматься темой «Эстетическое воспитание млад-
ших школьников», опубликовала по ней несколько книг.  

С открытием в 1972 году в Калуге мемориальной доски на доме, где жил 
А.Л. Чижевский, началось приобщение Прасоловой к изучению жизни и 
творчества ученого, что во многом определило и ее жизненный путь. Она 
стала вести работу в студенческом педагогическом кружке, где разрабатыва-
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лись методы эстетической подготовки студентов с использованием научно-
художественного наследия Чижевского. В 1988 году на волне перестройки у 
Елены Лазаревны возникла идея создать кабинет-музей Чижевского в родном 
пединституте и началась работа по сбору материалов – книг, документов, 
фотографий, картин, оформление экспозиции. 18 марта 1989 года состоялось 
торжественное открытие кабинета-музея Чижевского в КГПИ, на котором 
присутствовал ряд именитых гостей, знавших и работавших с ученым  –  
Безъязычный В.И., Городилова В.В., Лившиц М.И., Мачабели М.С., а также 
пропагандист творчества и сотрудник КГБ Голованов Л.В., летчик-космонавт 
СССР Севастьянов В.И.  

Музейная экспозиция в КГПИ быст-
ро пополнялась. Появились экспонаты 
начала ХХ века, отражавшие духовную 
атмосферу становления личности буду-
щего ученого: напольные часы, стулья, 
письменные столы, физические прибо-
ры (амперметр, гальванометр, небесная 
сфера), астрономические атласы и учеб-
ники, телескоп. В работу включились 
студенты пединститута. На основе ра-
боты в архивах в Калуге, Москве, Там-
бове помощниц Прасоловой – студенток 
Еленой Абрамовой (Белоноговой) и 
Ольгой Панферовой (Сёмочкиной) были 
открыты малоизвестные страницы Чи-
жевского, опубликованы документы: 
сведения о родословной рода Чижев-
ских, описание их родового герба, 
справка о результатах испытаний Чи-
жевского перед поступлением в Калуж-

ское реальное училище и документы о его учебе, справка о служебном стаже 
Чижевского за 1917-1936 годы, письма отца с фронтов Первой мировой вой-
ны, неизвестные стихотворения.  

За годы существования кабинет-музей Чижевского в пединституте посети-
ли многие люди, оставившие свои восторженные отзывы об экспозиции и ее 
составителе, директоре Прасоловой Е.Л. 

В июне 1992 года Прасолова перешла доцентом на кафедру общей физики 
пединститута, где трудилась до конца жизни. В 1993 году, основываясь на 
собранных в музее Чижевского материалах, она опубликовала литературно-
драматическую композицию «Жить гению в цепях не надлежит», сразу же 
поставленную на сцене калужского народного театра. В 1997 году Прасолова 
приняла активнейшее участие в подготовке и праздновании 100-летия со дня 
рождения А.Л. Чижевского.  

 
Профессор  Е.Л. Прасолова 
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В 2000 году Прасоловой на основе многолетних исследований научно-
культурного наследия Чижевского был подготовлен и издан сборник научных 
трудов «Чижевский и образование», авторами которых стало более двух де-
сятков энтузиастов-единомышленников ученого – профессора вузов, биогра-
фы, краеведы, художники, музыканты, поэты, педагоги.  Научные исследова-
ния этого периода легли в основу докторской диссертации Прасоловой на 
тему: «Теоретико-методологические основы информационного обеспечения 
профессиональной подготовки будущего учителя в вариативном образова-
нии», которую она защитила 28 марта 2001 года в Калужском педуниверсите-
те (КГПУ). 

Сразу после защиты Прасолова перешла на работу в Москву профессором 
кафедры социальной педагогики Российского государственного социального 
университета, где проработала пять лет, оставаясь на полставки профессором 
в родном КГПУ. Каждую неделю она выезжала в столицу и возвращалась в 
конце недели домой. Она занималась подготовкой аспирантов, различных 
конференций. Ее награждали различными премиями. 

В 2006 году Прасолова завершила «московский этап» и окончательно пе-
решла работать в КГПУ профессором кафедры общей физики, а затем про-
фессором кафедры педагогики.   

23 января 2009 года после тяжелой болезни Елена Лазаревна Прасолова 
ушла из жизни. Но остались ее ученики и ученицы, продолжатели ее главного 
дела – исследования научно-творческого наследия А.Л. Чижевского. 

В синастрии натальной карты Чижевского А.Л. с натальной картой Прасо-
ловой Е.Л., построенной на 04:09 LMT (01:09 GMT) 26 мая 1946 года для ко-
ординат поселка Скреблово (58°36′5.42″ N; 29°52′56.88″ E) Ленинградской 
области, выделяется Большой трин, созданный: а) Марсом (деятельность, 
работа) и Нептуном (тайны, секреты, искусство) Чижевского в 14°20 и 17°36 
Близнецов в 4 Доме предков, истории, архивов, Ураном (неожиданности, ас-
трономы, открытия) Прасоловой в 16°44 Близнецов; б) Хироном (странности, 
двойственности, Учительство) и Юпитером (вера, мораль, масштабность, 
высшее образование, успешность) Прасоловой в 15°12 и 18°02 художествен-
ных и эстетических Весов на куспиде 8 Дома смерти и жизни после смерти 
Чижевского в 17°30 Весов; в) Северным Узлом Луны (новые задачи в теку-
щем воплощении), Солнцем (творчество) и астероидом Tsiolkovskaja (Циол-
ковский) Чижевского в 15°15,18°54 и 19°58 Водолея, натальным астероидом 
Icarus Прасоловой в 22°56 Водолея. 

Луна (эмоции, женские качества, дети) Прасоловой в 27°44 интуитивных 
Рыб в 1 Доме личности Чижевского образовала трин к «научно-творческим» 
Урану и Сатурну Чижевского в 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоз-
зрения, идеалов высоких стремлений.  Секстиль Плутона (рок, спецслужбы, 
воскрешение из небытия) Прасоловой в 9°41 Льва в 6 Доме работы ученого с 
IC (предки, история, архивы) и Плутоном Чижевского в 11°35 и 11°47 Близ-
нецов помогали Прасоловой в работе с архивными и историческими доку-
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ментами о жизни и творчестве Чижевского в чем ей помогали и ее ученицы-
помощницы..    

 
4.2. Ольга Сёмочкина. Одной из учениц Прасоловой Е.Л. является Ольга 

Панфёрова (в замужестве Сёмочкина), которая родилась 20 марта 1970 г. в г. 
Калуге.  В 1977-1987 гг. обучалась в средней школе № 6, при этом в 1978-82 
гг. посещала детскую художественную школу. 

 После окончания средней школы Ольга поступила в Калужский педагоги-
ческий институт им. К.Э.Циолковского на физико-математический факультет. 
Будучи студенткой IV курса, стала активно заниматься изучением жизни и 
творчества А.Л.Чижевского под руководством Прасоловой Е.Л. 

 В 1992 г. Панфёрова окончила с от-
личием пединститут и начала работать 
учителем математики в средней школе 
№ 36. С 1993 по 1996 гг. была учителем 
информатики в средней школе № 11 г. 
Калуги. С 1995 г. работала методистом 
в Областном информационно-педагоги-
ческом и аналитическом центре  при 
Департаменте образования и науки.  

В 1994 г. поступила в заочную аспи-
рантуру КГПИ и стала соискателем ка-
федры педагогики. Участвовала в науч-
ных и краеведческих конференциях с 
докладами на темы, посвященные раз-
работке наследия Чижевского, руково-
дила научной работой студентов КГПИ 
и школьников. Неоднократно станови-

лась лауреатом Чтений памяти А.Л.Чижевского (1993-1997 г.) 
 В 1999 г. приняла активное участие в разработке проекта «Педагогиче-

ский потенциал научно-культурного наследия А.Л.Чижевского», получивше-
го грант в области гуманитарных наук. 

 Сёмочкина О.В. первой из калужан в 1991 г. познакомилась с документа-
ми, хранящимися в Архиве Академии наук, которые изучала, соотнося их с 
документами из других архивов (Москва: Центральный исторический и Цен-
тральный муниципальный архивы г. Москвы, отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки, музей Военной Академии ракетных войск стра-
тегического назначения; Калуга: Государственный архив Калужской области, 
областной краеведческий музей, Государственный музей истории космонав-
тики). 

 В 1996 г. она обнаружила герб рода Чижевских; документы А.Л. Чижев-
ского, хранящиеся в архивах Московского коммерческого и Московского 

 
Сёмочкина О.В. 
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археологического институтов; документы, связанные с его деятельностью при 
строительстве Дворца Советов; документы отца ученого. 

Позднее Семочкиной О.В. были найдены документы по дому Чижевских, 
письма Леонида Васильевича Чижевского с фронта Первой мировой войны, 
результаты выпускных экзаменов Александра в Шахмогоновском училище, 
публикации А.Л.Чижевского в «Калужском курьере». При посредничестве 
Сёмочкиной начальником музея истории Военной Академии ракетных войск 
стратегического назначения Угловым В.И. в Государственный музей истории 
космонавтики были переданы документы отца ученого, Леонида Васильеви-
ча, и ксерокопии его писем с фронта Первой мировой войны (1914-1917 г.). 

Найденные документы позволили уточнить отдельные моменты биогра-
фии ученого и членов его семьи, а также конкретизировали некоторые перио-
ды его жизни (1915-1917 г., 1939-1941 г., 1958-1962 г.). С некоторыми наход-
ками Сёмочкиной связаны события мистического характера (документы сами 
«шли ей в руки», судьба сводила с нужными людьми), часто ей в этом помога-
ла интуиция.  

Отдельные из этих документов пополнили фонд Музея истории космонав-
тики, экспонировались на выставке, посвященной 100-летию со дня рождения 
ученого в Музее космонавтики в 1997 г., и в будущем доме-музее ученого 
(герб, студенческие документы), а также вошли в ряд публикаций 
(«А.Л.Чижевский: Автобиография в фотографиях и документах». – Калуга, 
2004; Сборник избранных трудов научных молодежных Чтений памяти А.Л. 
Чижевского. – Калуга, 1996 (вып. 1); 2002 (вып. 2). 

23 марта 2000 г. Сёмочкина защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Под-
готовка будущих учителей к использова-
нию научно-культурного наследия А.Л. 
Чижевского в учебно-воспитательном 
процессе». По результатам диссертации в 
2002 г. она в соавторстве с Прасоловой 
Е.Л. издала книгу «Уроки Чижевского.  

18 декабря 2003 года у Сёмочкиной ро-
дился сын Николай.  

Семочкина О.В. располагает материа-
лами и экспонатами для биографической 
выставки и экспозиции об ученом по сле-
дующим разделам: «Родословная Чижев-
ских», «Изобретательская деятельность 
Леонида Васильевича Чижевского», «Аэ-
роионификация Дворца Советов» (1938-

1941 г.), «Борьба за аэроионификацию» (1936 г.), «Работа А.Л.Чижевского в 
Союзсантехнике» (1958-1961 г.) и отдельными материалами по родословной 
Н.В. Чижевской-Энгельгардт, истории дома Чижевских, а также документами 
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о реконструкции 1-го этажа этого дома. Большинство документов не находи-
лась ранее, а некоторые не находятся и в настоящее время, в научно-
исследовательском обороте и поэтому представляют интерес как для дома-
музея ученого, так и для его посетителей. 

 Семочкина О.В. также располагает сведениями о нахождении в частных 
коллекциях неизвестных ранее вещей и картин ученого, сведениями об архи-
вах, где могут храниться неизученные ранее документы о А.Л.Чижевском и 
членах его семьи. (http://люстрачижевского.рф/LC/Dopoln/Sem/Sem.html)   

Сёмочкина является заведующей музеем А.Л.Чижевского в Калужском го-
сударственном университете им. Циолковского, созданного Прасоловой Е.Л. 

В 2013 году Сёмочкина вместе с извест-
ным исследователем творчества Чижевского, 
автора нескольких книг о нем, Виктором 
Ягодинским, стала составителем сборника 
стихов ученого: Чижевский А.Л. – М.: Не-
ксМедиа; М.: ИД Комсомольская правда, 
2013. – 238 с. – (Серия «Великие поэты»). 

Эти сложности Сёмочкиной обусловлены 
ее отношениями с другими исследователями 
жизни и творчества Чижевского, а также 
отношением к нему в России. 

 
В синастрии натальной карты Чижевско-

го А.Л. с натальной картой Сёмочкиной 
О.В., построенной на 11:40 LMT (7:40 GMT) 
20 марта 1970 г. для г. Калуги, выделяется 
соединение ее ретроградного (связь с про-
шлым) Нептуна (тайны, секреты, мистика, 
интуиция, высокие идеалы, психика) в 0°49 
устремленного ввысь пылкого Стрельца в ее 
5 Доме творчества, любви, детей, воспита-
ния молодежи и музеев с Ураном (новации, 
изобретательство, открытия, электричество, 
Космос, астрономия, неожиданности, кардинальные перемены) и Сатурном 
(ограничения, препятствия, лишения, беды) Чижевского в 28°47 и 29°59 знака 
смерти и интенсивных страстей Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, идеалов 
и высоких стремлений. Это объясняет глубокую погруженность (Нептун) 
Сёмочкиной в творчество (Уран) и жизненные трудности (Сатурн) ученого, 
ее успешные поиски документов архивах (Сатурн), интуитивные прозрения 
(Нептун) относительно дат и мест событий в его жизни, участие в создании и 
работе кабинета-музея Чижевского (Стрелец, ее 5 Дом) в пединституте, раз-
работка методических материалов по воспитанию школьников и студентов 

 

http://%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be.%d1%80%d1%84/LC/Dopoln/Sem/Sem.html
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(Стрелец, ее 5 Дом) на примере жизни и творчестве Чижевского (его Уран и 
Сатурн).  

Успехи Сёмочкиной в поисках сокрытых в архивах документов о коллегах, 
супругах, партнерах, явных врагах Чижевского связаны с соединением ее 
Десцендента (широкая публика, супруги, партнеры, явные враги) и астероида 
Chizhevskij (Чижевский) в 17°25 и18°06 Козерога с куспидом 12 Дома тайн, 
изоляции, заключения в 16°50 Козерога, а также с соединением Асцендента 
(внешние проявления, самовыражение) в 17°25 Рака с куспидом 6 Дома рабо-
ты Чижевского в 16°50 Рака. 

На глубинные связи оккультного характера Сёмочкиной с Александром 
Чижевским и его открытиями указывает соединение ее Плутона (рок, глуби-
ны психики, смерть и воскрешение, оккультизм) в 25°58 Девы  с именными 
астероидами Alexandra (Александр) и Chizhevskij (Чижевский) ученого в 
21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме широкой публики и явных врагов, секстиль с 
астероидом Urania (Урания – муза астрономии и астрологии), Ураном (новое, 
неожиданное, революционное, небесное, космическое, астрономия,  электри-
чество, ракеты) и Сатурном (ограничения, препятствия, концентрация, муд-
рость, ответственность, математика, земные формы, старина, беды, лишения) 
в 23°51, 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, философии, выс-
шего образования, академических исследований, дальних стран и устремле-
ний, трин с Меркурием (мысли, суждения, высказывания, статьи) и астерои-
дом Icarus (Икар – падение с высоты) Чижевского в 24°47 и 27°50 Козерога.   

Об определенных сложностях в жизни Сёмочкиной из-за исследований 
творчества Чижевского, его дружбы с Циолковским в различных столичных 
учреждениях говорят квадрат ее астероида Olga в 9 Доме с Солнцем (творче-
ство) и астероидом Tsiolkovskaja (Циолковский) Чижевского в 18°54 и 19°58 
Водолея в 1 Доме самовыражения, квадрат с его астероидом Moskva (Москва) 
в 20°07 Льва в 7 Доме широкой публики и явных врагов, создавшие Тау-
квадрат, а также квадрат ее астероида Urania в 21°07 Стрельца в 10 Доме це-
лей в жизни и карьеры ученого с его именными астероидами Alexandra 
(Александр) и Chizhevskij (Чижевский) ученого в 21°28 и 22°27 Девы в 7 До-
ме. 

Ныне в музеях Калуги идет непростая борьба за главенство и первенство в 
эксплуатации имени Александра Чижевского, за права контролировать ис-
следования и публикации о наследии великого ученого. В частности, дирек-
тор дома-музея Чижевского при Калужском государственном музее космо-
навтики Людмила Энгельгардт и руководитель Регионального благотвори-
тельного общественного фонда  поддержки и пропаганды отечественного 
научного наследия А.Л. Чижевского «Гелиос» Александр Голованов стара-
ются ограничить круг проблем и тех людей, которые, по их личному мнению, 
могут заниматься Чижевским, считая, что наследие ученого принадлежит 
чуть ли не только им.  
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[С этим столкнулся и автор книги, когда в 2008 году пытался связаться с 
Энгельгардт и руководством фондом «Гелиос» для получения каких-либо 
дополнительных сведений о жизни Чижевского, не упомянутых в книгах и 
статьях о нем. Все электронные и почтовые письма автора тогда остались без 
ответа.] 

Кроме того, Калуге рядом лиц распространяются идеи, что Чижевский пы-
тался использовать свое знакомство с Циолковским для поднятия своего на-
учного авторитета, что Чижевский неважный художник и поэт, что его науч-
ные труды малопонятны и не очень важны для сегодняшнего дня.  

Если в живописи и поэзии автор не является специалистом и даже цените-
лем, а потому не может авторитетно судить о творческом наследии Чижев-
ского, то о значимости научных трудов Чижевского по исследованию солнеч-
но-земных связей говорит его прижизненное действительное членство в ряде 
Академий наук стран Европы и Америки, почетное членство в научных об-
ществ всего мира. Его труды безусловно, даже в наше время впечатляют сво-
ей масштабностью и широтой охвата материала. Даже сейчас, в век всепро-
никающего и всезнающего Интернета и наличия компьютерных программ 
математической статистики собрать, обработать и осмыслить статистический 
материал, использованный Чижевским, крайне трудно, не говоря уж про 
1917-1919 годы, годы хаоса в России из-за революций и гражданской войны.     

И здесь уместны слова стихотворения Чижевского  «К портрету» 1935 го-
да: 

 
«В любой стране он был бы академик 
И лаврами его сияла б грудь; 
У нас – предмет бессмысленных полемик. 
Кто он? Что он? – Неразбериха, муть. 
 
Одни его считают за провидца, 
Другие издеваются над ним! 
В России ввек постыдное творится, 
Коль ты ни вор, ни раб, ни подхалим. 
 
Лишь суд истории – суд безымянный – 
Вернет ему заслуженную честь! 
Издревле жив у нас обычай странный: 
Хвалить, что было, и хулить, что есть». 
 
4.3. Людмила Энгельгардт.  В попытке понять, почему такие страсти ки-

пят в музейном сообществе Калуги вокруг А.Л. Чижевского и его наследия, 
обратимся к последнему лицу нашего астроповествования – Людмиле Эн-
гельгардт. 



 51

О ней из статьи ««Космическая женщина» – Людмила Энгельгардт», опуб-
ликованной по адресу: http://znamkaluga.ru/index.php/pages/stati/4905-lr-1318,  
известно следующее.   

Людмила Теобальдована Энгельгардт родилась 23 февраля 1940 года в го-
родке Иноземцево Ставропольского края, где ее дед Теобальд и ее отец Тео-
бальд были владельцами кожевенной мануфактуры. Дед воевал на фронтах 
первой мировой, пережил плен, вернулся домой совсем больным. Отец ба-
бушки, тоже кожевенник, помогал большевикам, и после революции ему да-
же вернули конфискованное имущество. Ее мама, Александра Евтеевна, была 
украинкой, и это позднее и спасло семью.  

Людмиле был год и семь месяцев, когда началась война. Отца, как этниче-
ского немца, сослали на «трудовой фронт», а мать с тремя детьми, как жену 
немца, сослали в село Зирянка Томского района Новосибирской области. Там 
родился брат, умерший двухмесячным. Мать всю еду отдавала детям, молока 
для младенца не было. Первое детское воспоминание – как обкладывали дер-
ном его могилку. Все остальные детские воспоминания – зима и холод, еще – 
детский сад с тухлой капустой и гороховым супом. Сушили картофельные 
очистки  на плите и ели, как конфетки. В три с половиной года впервые она 
увидела фортепиано – детей водили в какое-то высокое здание разучивать 
гимн СССР. 

После окончания  войны к квартирной хозяйке вернулась родня, и семью 
Энгельгардт «переселили» на улицу. Людмила помнит, как в свежевырытой 
землянке мазали пол глиной. Надвигались холода, а мать решила с детьми 
тайком ехать к мужу. После войны его «трудовой фронт» продолжился в 
Тульской области. Военнопленные немцы в шахтах добывали там бурый 
уголь, отца Людмилы определили туда начальником участка. Дорогой было 
совсем голодно, мать убеждала детей просить милостыню. Сестра пела сол-
датам военные песни, они давали поесть, посадили в поезд.  

На шахте № 17 их встретил отец и две комнаты в бараке. Читать Людмилу 
выучила сестра. В шесть лет она любила читать вслух газеты – книг не было. 
И соседи, проходя мимо, восклицали: «Ой, смотри, клоп, а как читает!» 

Так она прожила до 9 класса, под присмотром бдительного коменданта, 
который еженедельно в обеденное время навещал ссыльных. Несмотря на 
крайнюю бедность, мать старалась создать уют – два раза в год белила стены, 
постоянно кипятила, крахмалила, синила белье. Уже в 1956 году в Киреевске 
отец начал строить дом.  

После 10-го класса Людмила с подружкой отправилась в Калугу поступать 
в пединститут. Хотя сначала по призыву Хрущева решила «крепить Родину 
трудом», но после года работы на шахте поняла, что надо учиться. Шахта 
помогла – училась Людмила на «хорошо». Участвовала в самодеятельности – 
играла в оперетте Дунаевского «Белая акация», пела в городском ансамбле 
песни и пляски. В 1963 году их возили в Москву, и телевидение показывало 
выступление ансамбля в Колонном зале Дома Союзов.  

http://znamkaluga.ru/index.php/pages/stati/4905-lr-1318
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Брат в это время учился в ленинградской лесотехнической академии, сест-
ра уже была замужем, родители все строили дом. Так что Людмиле приходи-
лось оборачиваться только на стипендию. Было голодно и не до нарядов: вы-
ступая на концертах, она пела в одолженном у подруги платье. 

После пятого курса Людмила поехала по распределению  учительствовать 
в город Ульяново, но состояние здоровья потребовало возвращения в Калугу. 
Год работала там учителем пения в школе № 3, затем – учителем немецкого 
языка в школе № 19. подрабатывая в пединституте, обучая вечерников не-
мецкому языку, в одном из студентов встретила будущего мужа. Александр 
Васильевич Манакин работал в то время счетоводом, позже – экскурсоводом 
в доме-музее Циолковского. 

 «Космическая тема» в судьбе Людмилы Энгельгардт появилась в 1968 го-
ду, когда она стала экскурсоводом. Тогда же она узнала и о дружбе Констан-
тина Эдуардовича с Александром Чижевским. С вдовой ученого, Ниной Ва-
димовной, познакомилась, когда та посетила дом-музей Чижевского после 
реставрации. Чижевская пригласила Людмилу Энгельгардт к себе в Москву, 
на Звездный бульвар, где Александр Леонидович жил, работал, писал до сво-
ей кончины в 1964 году. 

Нина Вадимовна делала все, что могла для сохранения памяти и наследия 
мужа. Она же пригласила Людмилу Энгельгардт участвовать в Чтениях памя-
ти А.Л.Чижевского. Там та познакомилась с Яншиным, Кедровым, Головано-
вым, космонавтами… 

В 1972, уже будучи старшим научным сотрудником, Людмилу Энгель-
гардт провела выставку картин Чижевского в доме-музее Циолковского. Од-
нако Нина Вадимовна мечтала о создании музея семьи Чижевских в том доме, 
где они жили. Но на тот момент дом был перестроен, и в нем находилось 
управление Облгаза, поэтому на воплощение мечты потребовалось время. 

Лишь в 1990 году Калужский облисполком принял решение о создании в 
доме Чижевских музея. В Музее истории космонавтики создали сектор 
А.Л.Чижевского из двух человек – Людмилы Энгельгардт с ее мужем Алек-
сандром Манакиным. Но только в 2000 году Облгаз освободил для музея пер-
вый этаж дома, и открылась первая экспозиция. 

Все десятилетия, отмечает Энгельгардт, они работали в архивах, налажи-
вали связи с потомками и правопреемниками Александра Леонидовича. В 
экспозицию вошли фотографии, документы, книги семьи Чижевских.  

После посещения Калуги В.В. Путиным на восстановление «гнезда» Чи-
жевских было выделено 18 млн. рублей. 7 февраля 2010, в день рождения 
ученого, обновленный дом принял первых посетителей. 20 декабря 2010 года 
в Калуге состоялось долгожданное открытие памятника А.Л. Чижевскому на 
фоне фасада Калужского государственного педагогического университета 
имени К.Э. Циолковского. В КГПУ, но в другом заднии, расположен музей-
кабинет А.Л. Чижевского, созданный Прасоловой Е.Л. и ее помощниками. 
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На открытии присутствовали президент научно-просветительского обще-
ства «Гелиос» в Калуге Г.И. Ловецкий, сотрудники географического факуль-
тета МГУ, действительные члены Русского географического общества К.Н. 
Дьяконов, Р.К. Клиге и Д.Л. Голованов, представлявшие многочисленных 
сотрудников факультета, внесших добровольные пожертвования на строи-
тельство памятника. От Санкт-Петербургского отделения Общества приехала 
М.А. Трубина. 

 

 
На открытии памятника А.Л. Чижевскому у КГПУ в 2012 году: 

А.В. Манакин, М.А. Трубина, Д.Л. Голованов, Л.Т. Энгельгардт, Г.И. Ловецкий 
http://msk.rgo.ru/2012/12/25/pamyatnik-a-l-chizhevskomu-v-kaluge-otkryt/ 

 
Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой физической 

географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова К.Н. Дьяконов обосновал общенаучный, фундаментальный 
характер открытого А.Л. Чижевским географического по своей сущности 
закона квантитативной компенсации в функциях биосферы. М.А. Трубина – 
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного Гид-
рометеорологического университета, руководитель секции медицинской гео-
графии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества 

http://msk.rgo.ru/2012/12/25/pamyatnik-a-l-chizhevskomu-v-kaluge-otkryt/
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– рассказала о развитии идей А.Л. Чижевского в области космической меди-
цины и экологии в многочисленных научных учреждениях города на Неве. 

В синастрии натальной карты Чижевского А.Л. с натальной картой Эн-
гельгардт Л.Т., построенной на 12:19 LMT (8:19 GMT) 23 февраля 1940 года 
для координат поселка Иноземцево Ставропольского края (44°06 N; 43°06 E) 
указаниями на глубокую связь Энгельгардт с Чижевским, с его культурным 
наследием является соединение ее МС (цели в жизни, общественное призна-
ние, карьера) в 17°30 Водолея с Асцендентом (внешние проявления, лич-
ность) и Солнцем (воля, инициативы, творчество) Чижевского в 14°56 и 18°54 
Водолея, а также соединение ее Асцендента (внешние проявления, характер, 
самовыражение) в 15°01 Близнецов с Марсом (активная деятельность, работа, 
конфликты, борьба) и Нептуном (тайны, секреты, искусство, поэзия, живо-
пись, музыка) Чижевского в 14°20 и 18°36 Близнецов. Рядом с Асцендентом 
Энгельгардт расположился и IC (родители, семья, место жительства, роди-
тельский дом, детские годы) Чижевского в 11°36 Близнецов.  

В силу этих аспектов Энгельгардт более личностно вовлечена в художест-
венное творчество ученого, и потому в ее музейной деятельности главным 
является не научное, а культурное наследие Чижевского (его Нептун, Близне-
цы; IC), дом (IC) Чижевских в Калуге. Возможно, поэтому она считает себя 
главным ответственнымза изучение жизни, культурного наследия и творчест-
ва великого ученого, имеющей право контролировать исследования и публи-
кации о наследии Чижевского. 

Это связано и с аспектами Солнца (воля, инициативы, власть) Энгельгардт 
в 3°35 Рыб в 1 Доме самовыражения Чижевского и ее Луны (эмоции, широкая 
публика) в 2°37 Девы в 7 Доме общественности, партнеров и явных врагов 
ученого, которые образовали квадраты к натальным Урану (новое, неожидан-
ное, революционное, небесное, космическое, астрономия, астрология, элек-
тричество, ракеты) и Сатурну (ограничения, препятствия, концентрация, муд-
рость, ответственность, математика, земные формы, старина, беды, лишения) 
Чижевского в 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме мировоззрения, философии, 
морали, высшего образования, академических исследований, дальних стран и 
высей.   

Созданный этими планетами синастрический Тау-квадрат показывает, что 
сознательно (Солнце) и подсознательно (Луна) Энгельгардт плохо восприни-
мает (квадраты) научно техническую (Уран–Сатурн) сторону творчества Чи-
жевского, его устремленность ввысь, к Солнцу, в Космос (9 Дом). Тем более, 
что ее Луна образует соединение, а Солнце оппозицию к натальным Юпитеру 
(вера, мораль, широта взглядов, оптимизм, успешность), астероидам Psyche 
(Психея – душа, психика) и Karma (Карма) Чижевского в 7°20, 7°26 и 7°28 
Девы в 7 Доме широкой публики и общественности. 

Акцент Энгельгардт на художественном творчестве ученого связан и с 
секстилем Венеры (чувства, симпатии, любовь, искусство, выбор целей) Эн-
гельгардт в 13°15 Овна во 1 Доме самовыражения Чижевского с его Марсом 
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(активная деятельность) и Нептуном в 4 Доме наследия, а также соединением 
ее Нептуна (тайны, секреты, искусство, поэзия, живопись, музыка) в 24°42 
Девы с астероидами Alexandra (Александр) и Chizhevskij (Чижевский) ученого 
в 21°28 и 22°27 Девы в 7 Доме широкой публики, партнеров и явных врагов.   

Вместе с тем, в синастрии карт Чижевского и Энгельгардт имеются благо-
приятные аспектные конфигурации, что объясняет ее длительное заведование 
Домом-музеем ученого в Калуге. 

   

5. А.Л. Чижевский на астрокарте России  
Как известно, для успеха и признания в жизни человеку при всех его та-

лантах и способностях  нужно еще оказаться «в нужное время и в нужном 
месте». Для оценки «своевременности и своеместности» появления А.Л. 
Чижевского в России следует рассмотреть синастрию натальной карты Чи-
жевского и карт государств, в которых он жил на территории одной и той же 
страны. В первой книге автора «А.Л. Чижевский. Посланник Солнца на Зем-
ле» уже рассматривалась подобная синастрия карты Древней Руси от 6 июля 
862 г. в 19:35 GMT для г. Новгорода, часто используемой и при анализе собы-
тий в царской России; карты Октябрьской революции/переворота от 7 ноября 
1917 г. в 23:12 GMT в Петрограде, карты образования СССР от 30 декабря 
1922 г. в 09:59 GMT в Москве с натальной картой ученого. Краткие итоги 
рассмотрения этих синастрий таковы: 

В карте Древней Руси четыре планеты – Марс в 28°58 Близнецов, Мерку-
рий, Уран и Солнце в 4°13, 10°31 и 17°54 Рака – занимают весь 5 Дом творче-
ства Чижевского, а Марс Руси образует точный квиконс с Ураном Чижевско-
го в 28°47 Скорпиона 9 Доме академической науки. Потому жизнь в царской 
России побуждала Александра Чижевского к активному творчеству (5 Дом), 
интенсивным занятиям наукой (9 Дом), поэзией и живописью (Марс Руси), 
писательской деятельности (Меркурий Руси), революционным открытиям 
(Уран Руси), интенсивной работе (Солнце Руси) на благо Родины (Рак).  

В карте октябрьской революции 1917 г. соединение Урана революции в 
19°49 Водолея с Солнцем Чижевского в 18°54 Водолея в 1 Доме резко (Уран) 
всколыхнуло и пробудило творческую инициативу (Солнце) Александра. 
Поскольку Уран революции образует точный бинонагон (орбис 0°10) с Са-
турном Чижевского в 29°59 Скорпиона, находящегося в соединении с Ураном 
в 28°47 Скорпиона, в 9 Доме высшего образования и академической науки, то 
события 1917 г. подтолкнули Александра к завершению своих работ по изу-
чению солнечно-земных связей, и он развил бурную деятельность по получе-
нию научных степеней магистра, а потом и доктора исторических наук. На 
этом пути у него образовалось немало врагов, символизируемых Луной и 
Марсом революции в 28°39 Льва и 2°58 Девы в 7 Доме оппонентов и явных 
врагов, которые оказались в квадрате с Ураном и Сатурном Чижевского в 
28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме науки и издания книг. 
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В карте СССР Луна СССР в 23°43 Тельца в 3 Доме образует оппозицию, а 
Венера СССР в 28°27 Скорпиона – соединение с Ураном и Сатурном Чижев-
ского в 28°47 и 29°59 Скорпиона в 9 Доме академической науки, дальних 
стран. Потому Чижевского за его новаторские работы (Уран в 9 Доме) вос-
принимали и любили (Венера СССР) в других странах (7 Дом), но с трудом 
(оппозиция) воспринимали у себя на Родине (Луна СССР, 1 Дом). Из-за оппо-
зиции Нептуна СССР в 17°46 Льва в 7 Доме и квадрата Юпитера СССР в 
12°57 Скорпиона в 8 Доме чужих денег с Солнцем Чижевского в 18°54 Водо-
лея в 1 Доме господствующая идеология (Нептун во Льве) и марксистская 
философия (Юпитер в Скорпионе) СССР вошли в противоречие с творчески-
ми идеями (Солнце в Водолее) Чижевского, что препятствовало их дальней-
шему развитию.  

Квадраты Солнца СССР в 7°56 Козерога в 11 Доме друзей по идеалам и 
Плутона СССР в 10°12 Рака в 5 Доме творчества к Венере Чижевского в 5°19 
Овна в 1 Доме личности привели к очень мощному давлению властей (Солн-
це) и карательных органов (Плутон) на ученого, препятствовали его общению 
с социумом (Венера), с друзьями по идеалам (11 Дом), научному творчеству и 
нормальной любви (5 Дом). Потому ученому пришлось искать единомыш-
ленников, творить и любить в Гулаге.   

Тем не менее, несмотря на все перипетии и сложности своей жизни в этих 
государствах, Чижевский смог совершить свои гениальные открытия в науке, 
написать многочисленные стихи и картины. Если его стихи еще читаются и 
слушаются, а картины отчасти рассматриваются посетителями музеев в Калу-
ге, то основные научные идеи о солнечно-земных связях с трудом находят 
место в жизни России образца 1990 года. А мировоззрение, жизненная фило-
софия и идеалы Чижевского вообще противоречат господствующей идеоло-
гии индивидуального обогащения и безудержного потребления материальных 
благ и телесных удовольствий в России.  

Трудная судьба наследия Чижевского в современной России имеет астро-
логические корни, которые видны в синастрии карты декларации независи-
мости РФ от 12 июня 1990 г. в 9:45 GMT в Москве и натальной карты учено-
го, представленной на рис. 6.  На ней планеты и астероиды карты Чижевского 
расположены за внешним кругом, МС и Асцендент ученого имеют синий 
цвет и подчеркнуты синей линией. 

Вначале несколько слов о карте независимости России, в которой кроются 
астрологические корни всех проблем и трудностей страны. Большинство пла-
нет в этой карте сильны, так как находятся либо в своем знаке, либо в знаке 
своей экзальтации. Это Марс в Овне, Венера в Тельце, Меркурий в Близне-
цах, Сатурн и Уран в Козероге, Плутон в Скорпионе, Юпитер в Стрельце. 
Однако из-за того, что 1 Дом находится в Деве и Весах, все эти планеты по-
падают в Дома, где они слабы и негармоничны по своим проявлениям: Марс 
в 7 Доме, Венера в 8, Меркурий в 9, Сатурн и Уран в 4, Плутон во 2, а Юпи-
тер в 10 Доме. Лишь Нептун, напротив, находится в знаке своего падения в 
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Козероге, но зато в 4 Доме, где он чувствует себя относительно хорошо. В 
результате почти все планеты сильны – но не там, где нужно! Кроме того, 
сильно перегруженной является западная полусфера карты России: 8 из 10 
планет находятся там. Это говорит о том, что Россия крайне не самостоятель-
на в своих действиях, зависима от других государств в сфере торговли (7 
Дом) своими ресурсами (4 Дом), в области финансов (8 Дом) и идеологии (9 
Дом), постоянно ориентируется на их мнение и действия. 

 

 
Рис. 6. Россия, 12.06.1990 г., 9:45 GMT, г. Москва, 

А.Л. Чижевский, 07.02.1897 г., 8:59 GMT, Цехановец, Польша 
 
Если обратиться к цепочке управителей в карте России, представленной на 

рис. 7, а, то видно, что в ней присутствует пять независимых и не связанных 
между собой центров. Это Меркурий, управляющий Солнцем в Близнецах; 
Сатурн, управляющий Ураном и Нептуном в Козероге, а через Уран – Луной 
в Водолее и далее Юпитером в Раке; три одиночных планеты – Венера в 
Тельце, Марс в Овне и Плутон в Скорпионе. В итоге много говорящие (Близ-
нецы) власти (Солнце) государства РФ совершенно не связаны с проблемами 
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и трудностями (Сатурн), пребывающего в хаосе (Нептун) реформ (Уран) на-
селения (Луна), на чем богатеют различные чиновники, экономисты, юристы, 
судьи и церковные иерархи (Юпитер). В стороне от них самостоятельные 
группки модниц с дизайнерами (Венера), военных и силовиков (Марс), оли-
гархов, представителей спецслужб и организованного криминалитета (Плу-
тон).    

 
Рис. 7. Цепочка управителей карты Росси, 12.06.1990 г., 9:45 GMT, Москва, 

а) по знакам Зодиака, б) по Домам 
 

В цепочке управителей по Домам карты РФ (рис. 7, б)  совсем иная карти-
на, ибо сразу пять планет находятся во взаимной рецепции, а значит, тесно 
связаны между собой, управляя двумя группами планет: Венера (любовь, 
выбор целей) в 8 Доме чужих денег и политики – Солнцем (власти) в 9 Доме 
идеологии и Плутоном (олигархи, спецслужбы, криминалитет) во 2 Доме 
собственных богатств России, Юпитер (экспансия, вера, мораль, большие 
деньги) в 10 Доме власти – Ураном (реформы) и Сатурном (ограничения) в 4 
Доме низов и природных ресурсов, а через Уран – Луной (население) в 5 До-
ме деторождения, игр и увеселений.  

Правда, эта цепочка не полностью отражает управление по Домам, по-
скольку Дома в карте России имеют по два знака Зодиака, а 4 Дом и 10 Дом – 
по три знака, а значит, управление становится более сложным и фактически 
соответствует управлению по знакам Зодиака. 

Анализ карты независимости РФ лучше всего начать с Меркурия в Близ-
нецах в 9 Доме, поскольку он управляет не только главным деятелем в астро-
карте – Солнцем, но и МС (цели государства, власти) в Близнецах и Асцен-
дентом (внешние проявления, характер, самовыражение населения в государ-
стве) в Деве. 

Меркурий, отвечающий за мышление, речь, замыслы, решения, обсужде-
ние, школьное обучение, прессу, журналистов, адвокатов, в карте РФ нахо-
дится в 0°36 Близнецов, которыми он управляет, в 9 Доме мировоззрения, 
идеологии, пропаганды, высоких идеалов,  законодателей, высшее образова-
ние, академическую и вузовскую науку, дальние страны. При этом Меркурий 
управляет второй частью 9 Дома, а первой частью этого Дома в Тельце 
управляет Венера (чувства, увлечения, выбор целей, оценка ситуаций, симпа-
тии, любовь, удовольствия, деньги для удовольствий, красота, искусство, 
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молодые красавицы), находящаяся в 15°09 Тельца, которым она управляет, в 
8 Доме секса, чужих денег, политики, чрезвычайных ситуаций, аварий, ката-
строф и смерти.  

Венера же находится в секстиле с Юпитером (вера, мораль, экспансия, бо-
гачи, финансисты, юристы, судьи, церковные иерархи, законодатели, успеш-
ность) и Хироном (странности, двойственности, двуличие) в 15°09 и 15°45 
семейного Рака в 10 Доме властей; в оппозиции с Плутоном (рок, мощь, то-
тальный контроль, диктат, олигархи, силовики, спецслужбы, криминалитет, 
глубины психики, психологическое воздействие, управление массами, ок-
культизм) в 15°28 Скорпиона, которым он управляет, во 2 Доме собственных 
финансов РФ; в трине с Нептуном (тайны, секреты, высокие идеалы, духов-
ность, мистика, иллюзии, обман и самообман, манипуляции сознанием, махи-
нации, нефть, газ, алкоголь, наркотики) в 13°48 Козерога в 4 Доме основ жиз-
ни государства, природных богатств, строений и сооружений, ЖКХ, социаль-
ной помощи. Все вместе эти планеты создали благоприятную конфигурацию 
Конверт. 

В силу таких аспектов Венеры, управляющей первой частью 9 Дома в 
Тельце и задающий общий тон проявлений 9 Дома, в России главные идеалы 
чисто тельцовские – обильная еда и питье, материальные блага, крупный бан-
ковский счет (лучше в иностранном банке или в иностранной валюте), интен-
сивные сексуальные удовольствия (лучше с дорогой валютной проституткой 
или любовницей), отдых на фешенебельных курортах за границей. Из-за оп-
позиции Венеры с Плутоном в Скорпионе во 2 Доме на все это накладывается 
отпечаток преступной, откровенно лагерной и блатной (Плутон) морали – 
если деньги (2 и 8 Дом), блага и удовольствия (Венера, Телец) нужны, то ради 
них можно без зазрения совести пойти на преступление, разорение, рейдер-
ский захват собственности и даже убийство (Плутон, Скорпион). И такие 
идеалы и мировоззрение (9 Дом, Телец) присущи не только криминалитету 
(Плутон, Скорпион), но и многим власть предержащим лицам (Юпитер, 10 
Дом), а также морально неустойчивым субъектам в низах общества (Нептун, 
4 Дом), одурманенных алкоголем и наркотиками (тоже Нептун) и СМИ. 

Поскольку управителем второй части 9 Дома в Близнецах является Мерку-
рий, то творцами морали и идеологии (9 Дом) современной России являются 
«властители умов» – писатели, журналисты, творческая и либерально-
демократическая интеллигенция и, главное, политтехнологи-советники. Здесь 
следует обратиться к мифологии.  

Греческий аналог бога Меркурия – Гермес, едва родившись, тут же украл 
коров у Аполлона, спрятал их, а двух из них съел и улегся в обратно в колы-
бель. Будучи уличенным в воровстве всеведущим Аполлоном, Гермес все 
отрицал, ссылаясь на свое малолетство, настаивал на этом и перед своим от-
цом Зевсом. Поэтому Меркурий  в карте РФ в первом градусе Близнецов, 
только что перешедший из знака Тельца и словно родившийся для знака 
Близнецов, особо склонен к воровству и лжи.  
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В результате такого положения Меркурия в 9 Доме нормой морали в стра-
не стали ложь, наглый обман и прямое воровство. Учитывая, что в Близнецах 
находятся Солнце и куспид 10 Дома (МС), символизирующие власть, то такая 
мораль становится и моралью власть имущих всех уровней. Именно поэтому 
любые, даже мелкие начальники, руководители госбюджетных организаций 
вкупе с главным бухгалтером все воруют и открыто тащат на глазах у своих 
подчиненных. Это касается и учреждений образования, медицины, культуры, 
правоохранительных органов. Их жизнеутверждающий девиз – «Воровство – 
норма жизни!» либо, по аналогии с надписью на американских однодолларо-
вых купюрах «In God We Trust», «Наш Бог – это деньги!», лучше, конечно, 
чужие деньги (8 Дом).  

По сути, России все эти годы навязываются западные (точнее, американ-
ские) культурно-идеологические установки и моральные ценности – желание 
«пожить в своё удовольствие» (Венера в Тельце – управитель 9 Дома) за 
счет воровства, мошенничества, легковесного отношения к жизни, морали 
(Меркурий в Близнецах), карьеры (Меркурий – управитель 10 Дома). Вспом-
ним призыв с телеэкранов – «живи легко!». 

Эти лозунги и призывы в совокупности, по сути, и стали идеей, навязы-
ваемой государством народу в качестве общенациональной. И поиск иной 
такой идеи, о которой говорили и говорят СМИ, политики и власти, просто 
бессмыслен, поскольку она уже есть и нашла свой отклик в умах многих со-
граждан, особенно молодых. Другое дело, что объединяющей такая идея не 
может быть, пока в стране еще есть честные и порядочные граждане. Да и 
трудно на этой основе объединить обворовавших всех и вся чиновников и 
олигархов с обворованными ими пенсионерами, бюджетниками, просто ни-
щими селянами.  

Меркурий в 9 Доме идеологии, управляя МС (цели государства, власти) в 
24°46 много говорящих Близнецах и Асцендент (внешние проявления, харак-
тер, самовыражение населения) в 26°12 мелочно дотошной Девы, делает Рос-
сию «государством много обещающих, врущих (Близнецы) властей (МС) и 
множества мелких дел и начинаний (Дева) для занятия населения (Асцен-
дент)».  

МС в Близнецах порождает некомпетентность и бездушие чиновников 
всех уровней, поскольку Близнецы весьма поверхностны, легкомысленны, 
берутся сразу за несколько дел и на полпути бросают их, увлеченные новыми 
идеями. Они же – Близнецы, будучи ментальным воздушным знаком, явно не 
склонны к сентиментальности, сочувствию, сопереживанию бедам и нуждам 
других людей, особенно, если эти люди не входят в их круг непосредственно-
го, близкого общения. В лучшем случае они могут выразить некое подобие 
сочувствия лишь на словах, да к тому же через полминуты забыть об этом.  

Поверхностные знания Близнецов не способствуют профессионализму, 
компетентности в своем деле. К тому же управитель 10 Дома Меркурий на-
ходится в первом градусе Близнецов и в напряженном аспекте полуквадрате с 
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Юпитером, усугубляя некомпетентность чиновников и делая ее чуть ли идео-
логической базой: страной, да и любой профессиональной сферой может 
управлять менеджер, имеющий лишь крайне поверхностное знание и пони-
мание сути управляемых им процессов. Наиболее яркий пример некомпе-
тентности, известный всем, – бывший министр обороны Анатолий Сердюков. 
Впрочем, и многие другие прошлые и нынешние руководители различных 
министерств  не лучше Сердюкова.   

Отсюда все непродуманные, с печальными последствиями для населения 
страны реформы, которые потом сворачиваются, отменяются, либо еще более 
усугубляются новыми, такими же непродуманными и не проникнутыми забо-
той о людях реформами реформ. Отсюда же серьезные просчеты и провалы 
во внешней политике государства.  

В карте РФ отчетливо видна и коррумпированность чиновников, правосу-
дия. За чиновников как представителей власти, государства отвечает 10 Дом, 
за правосудие – 9 Дом, который уже рассмотрен, и планета Юпитер, которая 
тоже находится в 10 Доме в Раке в соединении с Хироном и в оппозиции с 
Нептуном в Козероге в 4 Доме. Предпосылки для коррупции в государстве в 
целом создаются управителем МС – жуликоватым Меркурием в 9 Доме, ко-
торый к тому же находится в напряженном аспекте полуквадрата с Юпите-
ром. Однако главное в коррупции госчиновников – это размытость, или даже 
просто растворение (Нептун) моральных принципов (Юпитер).  

Если Меркурий дает малую ложь, то Нептун в оппозиции с Юпитером да-
ет всеобъемлющую ложь и воровство, мздоимство в особо крупных масшта-
бах (Юпитер в Раке в экзальтации). По данным экспертов, сумма взяток в 
несколько раз превышает бюджет России, несмотря на объявленную «не-
усыпную борьбу с коррупцией на всех уровнях». «Успешной» коррупции 
власть имущих способствуют трин Юпитера с Плутоном в Скорпионе (ма-
фия, олигархи) во 2 Доме (собственных ресурсов и денег страны) и секстиль с 
Венерой в Тельце в 8 Доме (чужих денег, денег иностранных банков). Неслу-
чайно многие иностранные займы успешно разворованы, мзда с мафии, оли-
гархов и бизнесменов средней руки получена и успешно размещена чиновни-
ками в иностранных банках.  

Продажность судов (пораженный Юпитер), их послушность властям, 
вплоть до Конституционного, (Юпитер в 10 Доме) давно стали очевидными 
всем жителям страны. Соединение Юпитера с Хироном (странности, двойст-
венности) дает двойную мораль, двойной стандарт в судах: если украл мелочь 
– мешок картошки, цыпленка, то осудят на пять лет настоящей тюрьмы, если 
украл несколько миллиардов у родной страны (и это стало достоянием обще-
ственности), то, слегка помучив в ходе судебных разбирательств, дадут ус-
ловный срок или вообще оправдают. Положение Юпитера в Раке придает 
воровству вельможных чиновников некий семейный оттенок: во благо и про-
должение своего рода – воруем всей семьей!  
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Оппозиция Юпитера в 10 Доме и Нептуна в 4 Доме влечет за собой мно-
жество и других неприятностей для государства и народа. К таковым, напри-
мер, относятся беззастенчивая ложь и обман (Нептун) народа (4 Дом) властя-
ми (Юпитер, 10 Дом), аморальность и продажность (Нептун–Юпитер) чинов-
ников, судей (пораженный Юпитер), размытость веры и духовности (пора-
женный Нептун) церковных иерархов (Юпитер, 10 Дом), использование чи-
новниками и олигархами природных богатств (4 дом) – тех же нефти, газа, 
природных ископаемых – в своих собственных, семейных и клановых интере-
сах, фактическое уничтожение отечественной фармакологической индустрии, 
экологические бедствия (пораженный Нептун) во многих регионах страны. 
Поскольку Юпитер и Нептун являются соуправителями 4 Дома в Стрельце, а 
также 6 работы и 7 Дома других стран в Рыбах, то именно высшие чиновники 
(Юпитер, 10 Дом) несут ответственность за бедственное положение (Нептун) 
инфраструктуры и ЖКХ (4 Дом), за почти полное уничтожение обрабаты-
вающей промышленности, сельского хозяйства, хаос и неразбериху в здраво-
охранении,  за неясную и размытую политику в отношениях с другими госу-
дарствами (7 Дом). 

Ошибочность и неадекватность всей экономической и финансовой поли-
тики правительства РФ, ставшая особенно явной во времена кризисов в 1998, 
2008 и 2014 годов, обусловлена квадратами радиксных Юпитера и Хирона в 
10 Доме властей с куспидами финансовых Домов – 2 Дома собственных фи-
нансов страны в 18°32 Весов и 8 Дома чужих финансов, инвестиций и поли-
тики в 18°32 Овна. Потому, начиная с 1990 года, экономический блок прави-
тельства РФ и Центробанк (Юпитер, 10 Дом) действуют во вред этой самой 
экономике и финансовому благополучию (2 Дом) страны, создают неблаго-
приятный инвестиционный климат (8 Дом). 

Развал образования в средней, средней специальной и высшей школе Рос-
сии также связан с сигнификатором школьного образования – Меркурием в 9 
Доме высшего образования. За начальное и среднее образование отвечает 3 
Дом, начинающийся в Скорпионе, управитель которого Плутон находится во 
2 Доме тоже в Скорпионе. Это предполагает постоянную кардинальную пере-
стройку учебного процесса в школе. Поэтому сразу же при входе Плутона в 
1991 г. в 3 Дом в средней школе начался кардинальный пересмотр учебных 
программ, а с входом Плутона в знак Стрельца в 1995 г. – реформы не только 
средней, но и высшей школы. В результате уровень подготовки выпускников 
обычных, не элитных школ резко упал. Они не знают азов математики, физи-
ки, химии и биологии. Многие не умеют не только правильно писать, но и 
говорить. И все они просто не умеет себя более-менее пристойно вести.  

Здесь нужно оговориться, что поскольку Плутон оказывает резко поляри-
зующее действие, то школьники резко разделяются на две категории: одна 
группа – ни на что не годных детей, другая – очень способные и просто та-
лантливые дети. Последних, к сожалению, намного меньше. Кроме того, обу-
чение в современной школе сопровождается большой эмоциональной нагруз-
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кой на детей, интенсивными скорпионьими страстями, падением уровня как 
образования, так и морали. Среди учеников наблюдаются чрезмерная сексу-
альность и половая распущенность, проституция, повышенная возбудимость, 
жестокость и агрессивность (Скорпион, 3 Дом). Ученики уже с 12 лет начи-
нают сексуальную жизнь, а в 15 лет среди них почти нет таких, кто сохранил 
девственность. А если таковые и встречаются, то они становятся отщепенца-
ми и отверженными в среде сверстников.  

Многие в школе приобщаются к наркотикам, в том числе и тяжелым, за 
которые отвечает Плутон. Развита целая сеть поставки наркотиков в школы. 
Про алкоголь, пиво и курение и говорить не приходится: во дворах школ и на 
улицах курящие и громко матерящиеся девочки и мальчики 10-12 лет – это 
обычная картина многих городов и поселков. В профтехучилищах, именуе-
мых сейчас профессиональными лицеями, положение еще хуже: там многие 
ученики не умеют даже читать и считать, а сквернословят они прямо на заня-
тиях.  

Поскольку Плутон связан и с преступными группами, то уже в школах, 
профтехучилищах в зачастую формируются детские и подростковые банды. 
Неслучайно в последние годы часты случаи нападения учеников на учителей, 
преподавателей даже с применением холодного и огнестрельного оружия. На 
этом фоне говорить о нормальном обучении школьников не приходится. А 
ведь многие из них продолжают обучение в высшей школе.  

За высшее образование отвечает 9 Дом, который в карте России начинает-
ся в Тельце и продолжается в Близнецах. Управители 9 Дома находятся – 
Венера в 8 Доме, а Меркурий в 9 Доме. Поэтому наиболее востребованными в 
ВУЗах являются специальности экономика, финансы (Венера в Тельце в 8 
Доме), юриспруденция, менеджмент, информатика, программирование, жур-
налистика, иностранные языки, торговля (Меркурий в Близнецах в 9 Доме), 
хотя число подобных специалистов и так в стране превышает в несколько раз 
потребности. Кроме того, Венера в 8 Доме в оппозиции к Плутону в Скор-
пионе вкупе с Меркурием в Близнецах сделали востребованными и специали-
стов с высшим образованием в области психологии, политологии, кримина-
листики, налогообложения.  

Так как с высшим образованием символически связаны Стрелец и его 
управитель – Юпитер, то с входом Плутона в знак Стрельца в 1995 г. стрем-
ление получить высшее образование среди выпускников школ стало массо-
вым, как грибы стали появляться филиалы существующих ВУЗов и возникать 
новые, в том числе и коммерческие ВУЗы, начались реформы и высшей шко-
лы. Преобразования начались с укрупнения вузов и формального переимено-
вания институтов в академии, университеты, открытия новых специально-
стей, модных, но не всегда нужных в таком количестве. Так, юристов и меж-
дународных экономистов сегодня готовят чуть ли не в каждом техническом 
ВУЗе. Кроме того, в ВУЗах в связи со снижением уровня подготовки посту-
пающих школьников резко снизился и уровень преподавания: поскольку мно-
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гие студенты просто не понимают материала, излагаемого на лекциях и в 
учебниках, и его приходится максимально упрощать.  

В высшей школе вовсю процветает мздоимство, профессорско-
преподавательский состав имеет весьма преклонный возраст, в основном, за 
50 лет. Наиболее талантливые и способные выпускники предпочитают не 
оставаться в ВУЗах, а уходят туда, где могут заработать себе на жизнь. В ре-
зультате кафедры вынуждены обновлять свой преподавательский состав за 
счет ассистентов из числа посредственных, но зато материально обеспечен-
ных выпускников, которые к тому же безответственно относятся к учебному 
процессу, а по дурным манерам поведения зачастую не слишком отличаются 
от худшей части студенчества.  

Лучшие же научно-педагогические кадры, особенно молодые перспектив-
ные ученые и преподаватели, прежде всего из центральной части России, в 
массовом порядке уезжают за границу (Меркурий в 9 Доме). Из-за нехватки 
квалифицированных кадров резко снизились требования к кандидатским и 
докторским диссертациям. Многие ныне успешно защищенные работы по 
своему уровню эквивалентны студенческим дипломным работам 1980-х го-
дов. Те же, кто ленится написать даже такую диссертацию и имеют деньги, 
просто покупают ее за несколько тысяч долларов США. Написавшим само-
стоятельно свои диссертации их защиты тоже стоят немало – траты на банкет, 
взятки и подарки рецензентам, ведущим членам Ученых советов в сумме со-
ставляют от 2 до 3 тыс. долларов. Особенно этим грешат юридические, тор-
говые и медицинские вузы, хотя и остальные от них не сильно отстают.  

В настоящее время правительством разворачивается новый этап более глу-
бокого «реформирования» высшей и средней школы, фундаментальной науки 
страны, грозящий окончательно отодвинуть Россию на задворки истории. 
Реформа РАН РФ поставила ученых под полный контроль чиновников из 
ФАНО, в ВУЗах собираются ввести свой отупляющий ЕГЭ. 

Все эти инициативы вызывают резко отрицательную реакцию большей 
части научно-педагогического сообщества. Высказываются мнения, что ре-
формы образования иррациональны, как и всё, свойственное нынешним ре-
форматорам.  

Говоря о педагогике, воспитании молодежи, нельзя обойти Луну, отве-
чающую за эмоции, психику, подсознание, детей. В карте России Луна нахо-
дится в 5°30 знака Водолея, отвечающего за новации, необычности, компью-
теры, астрономию, в 5 Доме любви, творчества, игр и развлечений. Это дает 
детям и подросткам слишком большое увлечение компьютерами, компьютер-
ными играми, смартфонами и планшетами, любовь к аниме, склонность к 
нетрадиционной любви, подвергает их опасности педофилии. Точный сента-
гон (орбис 0°02) Луны в Водолее 5 Доме с Плутоном в Скорпионе, управ-
ляющим 3 Домом обучения в школе, делает все перечисленные проявления 
Водолейской Луны массовыми и особо проявленными в школе и профтех-
училищах-лицеях.   
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Если говорить собственно о Чижевском, об отношении к нему серьезной 
академической науки к его исследованиям солнечно-земных связей, парапси-
хологических феноменов, то следует обратить внимание в карте России на 
положение Урана (астрономия, космонавтика), Нептуна (тайны психики, экс-
трасенсорика) и Сатурна (серьезные ученые), а также астероидов Urania (му-
за астрономии и астрологии), Stargazer (Звездочет), Alexandra (Александр) и 
Chizhevskij (Чижевский).  

Уран, Нептун и Сатурн расположены в 8°17, 13°48 и 24°13 Козерога, яв-
ляющегося перехваченным знаком в 4 Доме основ существования государст-
ва. Кроме того, эти планеты являются ретроградными, что вкупе с перехва-
ченностью знака Козерога, осложняет их проявления во внешнем мире. По-
тому в РФ так крайне плохи дела с космонавтикой, космическими аппарата-
ми, авиацией, астрономическими обсерваториями (Уран), с серьезным (Са-
турн) изучением феноменов тонкого мира, экстрасенсорики, парапсихологии 
(Нептун), да и вообще с серьезной фундаментальной наукой, с Академией 
наук РФ.   

Астероид Stargazer (Звездочет) в 12°19 связанного с астрономией и космо-
навтикой  Водолея попал в 5 Дом увлечений, развлечений и игр, оказавшись в 
широком соединении с Луной (эмоции, дети, простой народ, широкая публи-
ка), астероидом Russia (Россия) и Северным Узлом Луны (текущие задачи) 
5°30, 7°06 и 8°04 Водолея. Поэтому в России астрономия, наблюдения за 
звездным небом (астероид Stargazer) стали лишь новой (Водолей) популяр-
ной игрушкой (5 Дом) для детей, молодежи и широкой публики (Луна), что 
соответствует и духу времени (Северный Узел Луны) в стране – играть, а не 
учиться и работать.  

Другой астероид, связанный с астрономией – Urania (муза астрономии и 
астрологии), расположился в 4°20 Рака в 10 Доме властей, что вроде бы и не 
плохо. Однако он оказался в квиконсе с Луной в 5 Доме детских игр и в знаке 
нетрадиционной любви Водолее, в оппозиции с Ураном (серьезная астроно-
мия) в 8°17 Козерога в 4 Доме, в квадрате с Марсом в 8°49 Овна в 7 Доме 
общественности. А потому этот астероид сказывается на увлечении властей 
(10 Дом) не астрономией, а более низкими его проявлениями – гомосексуаль-
ной любовью, так как уранианцами, урнингами и урниндами в сексологии 
именуют как раз гомосексуалистов – геев и лесбиянок. И общественность (7 
Дом) крайне негативно и агрессивно (Марс, Овен) воспринимает подобное 
увлечение властей. 

Именной астероид Alexandra (Александр) в 5°25 горделивого Льва попал в 
11 Дом  надежд,  друзей по идеалам, но оказался в оппозиции с Луной (эмо-
ции, дети, простые люди) и астероидом Russia (Россия) в 5°30 и 7°06 Водолея 
в 5 Доме игр. А значит, творчество Александра Чижевского входит в проти-
воречие с игровыми интересами детей и широкой публики России.  

Еще один именной астероид Chizhevskij (Чижевский) расположился в 
24°13 материально-ориентированного Тельца в 9 Доме мировоззрения, идеа-
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лов, высшего образования, создав точную оппозицию (орбис 0°23) с Черной 
Луной (соблазны, темные дела, несчастья) в 24°36 Скорпиона в 3 Доме 
школьного обучения и СМИ, точный трин (орбис 0°00) с ретроградным (уст-
ремленным в прошлое) Сатурном в 24°13 Козерога в 4 Доме низов государст-
ва. Потому Александр Чижевский интересен лишь немногим серьезным ис-
следователям старшего возраста (Сатурн, Козерог), но не вызывает особого 
любопытства у учащейся молодежи (3 Дом), либо вызывает лишь своими 
злоключениями (Черная Луна, Скорпион). 

[Неудивительно, что Сёмочкина О.В. так и не смогла пробить в Министер-
стве образования и науки РФ (9 Дом) включение в школьную программу (3 
Дом) своей совместно с Прасоловой Е.Л. книги и методической разработки 
«Уроки Чижевского» (астероид Chizhevskij), так как в Чижевском, в его от-
крытиях и идеях руководители современной российской школы не нуждают-
ся, ибо они противоречат насаждаемым среди молодежи культа «Золотого 
Тельца», идеалам личного обогащения и сугубо меркантильных индивидуа-
листических интересов. ]    

В более выгодном положении оказался другой калужский космист – К.Э. 
Циолковский, так как астероид Tsiolkovskaja (Циолковский) находится в 2°16 
Овна в 7 Доме широкой публики, партнеров и явных врагов, образуя секстиль 
с Меркурием (мысли, речи, обучение) в 0°36 поверхностных Близнецов в 9 
Доме мировоззрения и высшего образования и с Луной (эмоции, дети, широ-
кая публика) в 5°30 связанного с Космосом Водолея в  5 Доме увлечений.      

В синастрии карт России и Чижевского также видны интересные моменты. 
Так, астероид Stargazer (Звездочет), Асцендент (внешние проявления, само-
выражение), Северный Узел Луны (новые задачи) и Солнце (творчество) Чи-
жевского в 10°11, 14°56, 15°15 и 18°54 Водолея попали в 5 Дом любви, твор-
чества, воспитания детей, зрелищ. При этом астероид Stargazer создал соеди-
нение с радиксными Луной (эмоции, дети, простые люди), астероидом Russia 
(Россия), Северным Узлом Луны (новые задачи) и астероидом Stargazer  РФ в 
5°30, 7°06, 8°04 и 12°19 Водолея. Асцендент же и Северный Узел Луны Чи-
жевского образовали соединение лишь с радиксным астероидом Stargazer. В 
силу этих аспектов Александр Чижевский как яркий ученый, наблюдавший за 
пятнами на Солнце и изучавший солнечно-земные связи, может и должен 
служить примером для воспитания детей и молодежи России. Трин Солнца 
Чижевского с Солнцем (инициативы, власти) РФ в 21°10 Близнецов в 9 Доме 
мировоззрения, идеологии и высшей школы показывает, что власти страны 
(Солнце РФ) вроде бы должны понимать (Близнецы) значение творчества 
Чижевского (его Солнце) для воспитания учащейся молодежи как в средней, 
так и в высшей школе.  

На это же указывает  расположение астероида Urania (муза астрономии и 
астрологии), Урана (революционное, небесное, космическое, астрономия, 
электричество, ракеты) и Сатурна (ограничения, препятствия, концентрация, 
мудрость, ответственность, математика, беды, лишения) в 24°36, 28°47 и 
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29°59 Скорпиона и МС (цели в жизни) Чижевского  в 11°36 Стрельца в 3 Дом 
школьного обучения. Однако Солнце РФ находится в квадрате с астероидами 
Alexandra (Александр) и Chizhevskij (Чижевский) ученого в 21°28 и 22°27 
Девы в 12 Доме тайн, секретов, тюрем и изоляции, в квиконсе с астероидом 
Urania Чижевского, образовавшего соединение с Черной Луной (искушения, 
темные дела) РФ в 24°36 Скорпиона в 3 Доме школьного обучения, в квикон-
се с Меркурием (мысли, идеи, суждения) Чижевского в 24°47 Козерога, ока-
завшегося в соединении с ретроградным Сатурном (ограничения, препятст-
вия, лишения, серьезность, лица пожилого возраста) РФ в 24°12 Козерога в 4 
Доме низов. Потому власти (Солнце РФ) видят в научных открытиях Чижев-
ского (астероид Urania) нечто темное и опасное (Черная Луна РФ), ограничи-
вают (Сатурн РФ) распространение идей Чижевского (его Меркурий), держа 
саму фигуру Александра Чижевского (его Alexandra астероиды и Chizhevskij) 
в какой-то изоляции (12 Дом) библиотечного характера (Дева). Да и соедине-
ние Нептуна (тайны, мистика, духовные идеалы, психология и парапсихоло-
гия, экстрасенсорика) Чижевского с Солнцем РФ заставляет власти относить-
ся с недоверием и подозрением к работам ученого (его Марс в 14°20 Близне-
цов).  

Из-за соединения Меркурия Чижевского с ретроградным Сатурном РФ в 
Козероге в 4 Доме изучение работ (Меркурий) Чижевского считается некоей 
исторической стариной (Козерог, 4 Дом), уделом лиц старшего возраста (Са-
турн).  

[Показательна в этом отношении передача «"Нераскрытые тайны": Секре-
ты звезды по имени Солнце» по московскому телеканалу М24, показанная 12 
января 2015 года. (http://www.m24.ru/videos/71760)  

В ней сотрудники институтов, занимающихся изучением Солнца, – Физи-
ческого института им. П.Н. Лебедева РАН, Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской ака-
демии наук (ИЗМИРАН),  Отдела физики Солнца Государственный астроно-
мический институт имени П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М.В. Ломоно-
сова – рассказывали о нашем светиле. При этом лишь один из них, Сергей 
Богачёв, кратко упомянул Чижевского как «непризнанного ученого», который 
что-то там пытался сделать, изучая корреляцию числа пятен на Солнце с раз-
личными явлениями, но «не смог объяснить» влияние Солнца на земные со-
бытия.  

И это было сказано о Чижевском, который был почетным и действитель-
ным членом многих Академий мира (т.е. академиком), едва не ставшим Но-
белевским лауреатом! Воистину велико невежество наших многих ученых, не 
понимающих величия сделанного Чижевским, в силу своей материалистиче-
ской зашоренности.  

Да и самые смелые немногочисленные последователи Чижевского в своих 
рассуждениях о природе влияния Солнца на Землю не идут дальше электро-
магнитных полей, а потому не могут объяснить влияние на Землю планет 

http://www.m24.ru/videos/71760


 68

Солнечной системы, электромагнитное воздействие которых на нашу планету 
крайне мало. Потому и не развивают идеи Чижевского о влиянии планет на 
Землю, хотя бы опосредованно через их влияние на Солнце. 

 

Фрагмент передачи «Нераскрытые тайны» о Солнце 
 

В отношении выделяется лишь ученый из Новосибирска, Влаиль Петро-
вич Казначеев  (17 июля 1924 – 13 октября 2014) – действительный член 
Академии медицинских наук CCCР (1971), действительный член РАЕН 
(1992), доктор медицинских наук, профессор.  

Он являлся истинным продолжателем идей представителей русского кос-
мизма: Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижев-
ского, Н. А. Козырева.  

В ходе его экспериментов с использованием гипомагнитных камер, зер-
кально-лазерных и торсионных конструкций были получены уникальные 
данные о реальных проявлениях дистанционных взаимодействий между 
клетками, человеком и клеткой, человеком и растением, а также о закономер-
ностях трансперсональных дистанционно- информационных связей между 
людьми. (http://nepoznannoe.rolevaya.ru/viewtopic.php?id=9160)  

Казначеев доказал, что объекты могут воздействовать друг на друга дис-
танционно, даже если расстояние между ними составит многие сотни и тыся-
чи километров. Это открытие было официально зарегистрировано Комитетом 

http://nepoznannoe.rolevaya.ru/viewtopic.php?id=9160
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по делам открытий и изобретений Академии наук СССР, и никто его не опро-
верг. Получился парадокс: наука признала то, с чем по сей день согласиться 
не может. Потому Казначеева ретрограды именовали «пвседоученым» за его 
исследования «табуированных» в РАН явлений. 

Интересно, что Юпитер (экспансия, 
расширение, академическая наука, ус-
пех) в натальной космограмме Казна-
чеева, построенной на полдень (6:00 
GMT) 17.07.1924 г. для Томска, нахо-
дится в 10°43 Стрельца и в точном со-
единении с МС (цели в жизни] Чижев-
ского в 11°35 Стрельца, Солнце (ини-
циативы, творчество) Казначеева в 
24°21 Рака в 6 Доме работы – в трине с 
астероидом Urania (муза астрономии и 
астрологии), Ураном (космическое, ас-
трономия, электричество) и Сатурном 
(ограничения, препятствия, концентра-
ция, мудрость) в 24°36, 28°47 и 29°59 
Скорпиона  в 9 Доме мировоззрения и 
академической науки, а Нептун (тайны. 

секреты, мистика, парапсихология, явления тонкого мира) Казначеева в 19°08 
Льва – в секстиле с Нептуном Чижевского в 17°36 Близнецов в 4 Доме и в 
оппозиции с Солнцем (творчество) Чижевского в 18°54 Водолея.  

В итоге, можно считать, что Казначеев продолжил дело Чижевского, но 
пошел дальше него в исследовании явлений тонкого мира, дистанционного 
взаимодействия между клетками, человеком и клеткой, человеком и растени-
ем, между людьми, между человеком и Космосом. О широте взглядов учено-
го на связи явлений и глубине понимания их сути говорит хотя бы название 
статьи «Академик Влаиль Казначеев: «Стремление людей к наживе ведёт к 
искажениям здоровья» (Аргументы и факты, № 24, 14 июля 2010 года).»]   

О том, что идеи Александра Чижевского весьма полезны и благотворны 
для мировоззрения людей в России говорит трин его астероидов Alexandra 
(Александр) и Chizhevskij (Чижевский) в 21°28 и 22°27 Девы в 12 Доме тайн и 
изоляции с радиксным астероидом Chizhevskij (Чижевский) РФ в 24°13 Тель-
ца в 9 Доме мировоззрения, идеалов и морали.  

Однако идеи и идеалы Чижевского, его взгляды на Россию противоречат 
либерально-демократическим «ценностям», насаждаемым властями, так как 
«жуликоватый» Меркурий (замыслы, решения, суждения) РФ в 0°36 Близне-
цов в 9 Доме идеологии образует оппозицию с Ураном (революционные от-
крытия, астрономия, Космос) и Сатурном (ограничения, строгость, серьез-
ность) Чижевского в 28°47 и 29°59 Скорпиона в 3 Доме школьного обучения, 
повседневной жизни и квадрат к астероиду Russia (Россия) Чижевского в 

 
В.П. Казначеев 
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28°02 Водолея в 5 Доме творчества, искусства и воспитания молодежи, обра-
зуя вместе с ними синастрический Тау-квадрат.  

Потому А.Л. Чижевский и его творчество, скорее всего, будут востребова-
ны обществом не в России образца 1990 года, а лишь в другом Российском 
государстве с другой картой образования. Главное, чтобы остались пусть и 
немногочисленные исследователи и хранители его творчества по городам и 
весям России (в их числе В.Н. Ягодинский, Б.М. Владимирский, М.С. Мача-
бели, Л.И. Герасимова), в самой Калуге (О.В. Сёмочкина, Л.Т. Энгельгардт).  

Перед последователями же А.Л. Чижевского из числа ученых стоит задача 
– идти дальше, показать и доказать научными методами, как, например, это 
делал академик В.П. Казначеев, влияние на земные события и других небес-
ных тел – планет и астероидов – посредством тонкоматериальных полей, не-
известных пока науке. Задача эта очень непростая, а потому и очень ответст-
венная.  

Закончить эту книгу хочется теми же словами, что и предыдущую. Глав-
ное, чтобы нашлись самоотверженные и целеустремленные исследователи, 
готовые на материальные и моральные потери. Нужны исследователи, кото-
рые, как А.Л. Чижевский, сделавший свои открытия в условиях хаоса двух 
революций и гражданской войны в России, смогли бы повторить его научный 
подвиг ради торжества Небесной Истины, о которой знают астрологи, эзоте-
рики и оккультисты, но пока не ведает, или не хочет ведать, остальной мир!  

 И здесь уместны слова самого Чижевского в его «Величие человека»:  

Есть два предела нашим взглядам: 
Частица пыли и звезда, 
Но так ли то: они ль не рядом 
И неразлучны никогда? 

Как ты в незнании несмелом 
Постигнул таинство миров 
И в ветерочке прошумелом 
Читаешь истины богов. 

Так где ж предел, поправший цельность 
И бесконечности закон? 
Смотри: ты Солнцем озарен, 
И твой предел — есть беспредельность. 

А пока приходится ждать, когда придет время востребованности Чижев-
ского, когда снова будут востребованы его идеи. Но надежды на это есть, ибо 
сам ученый предрек это своими строками:  

Я к вам приду, когда свершатся сроки 
И воззовет судьба, 
Приду, поэты и пророки, 
Сквозь все гроба… 

 
Красноярск, 7 февраля 2015 года.  
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Приложение. Основы астрологии 
 
Натальная астрология, или генитурная астрология, является наиболее 

популярным видом индивидуальной астрологии. В ее основе лежит связь ме-
жду небесными явлениями и жизнью человека. Наиболее сильное влияние на 
жизнь на Земле оказывают Солнце, Луна и планеты солнечной системы от 
Меркурия до Плутона. С точки зрения человека, находящегося на поверхно-
сти Земли все планеты и светила – Солнце и Луна – движутся вокруг Земли в 
узкой полосе небосвода в плоскости эклиптики. Эта полоса получила назва-
ние Зодиака. Условно эту полосу разделили на 12 частей или знаков по 30° 
каждая и дали им названия. Знаки Зодиака из-за явления прецессии – смеще-
ния точки равноденствия – отличаются от созвездий, хотя и носят те же на-
звания. 

Точное положение планет на небосводе в момент рождения человека ха-
рактеризует его основные черты, характер, темперамент, физиологические и 
психологические качества, определяет его реакции, поведение в тех или иных 
ситуациях. Судить обо всех этих качествах человека можно по его натальной 
карте или карте рождения, где показано положение основных небесных объ-
ектов в знаках Зодиака в момент его рождения. В зависимости от места рож-
дения человека картина неба меняется в зависимости от времени: каждые 
четыре минуты небосвод поворачивается примерно на 1 градус. Для учета 
этого суточного вращения небосвода в астрологии используются Дома, кото-
рые являются, в какой-то мере, индивидуальным Зодиаком человека. Каждый 
Дом описывает ту или иную сферу бытия человека. 

В результате планеты, в число которых условно включены и светила – 
Солнце и Луна, располагаются в натальной карте не только по знакам Зодиа-
ка, но и по домам. Между планетами и различными точками натальной карты 
имеются определенные угловые соотношения, называемые аспектами. В 
зависимости от аспектов взаимодействие связываемых ними планет может 
иметь благоприятной, гармоничное или неблагоприятное, дисгармоничное 
действие.  

Образно все элементы натальной карты можно разделить следующим об-
разом:  

10 планет: Солнце – автор, Луна – режиссер, другие планеты – актеры Ве-
ликой пьесы жизни; 

12 знаков – наряды и декорации; 
12 Домов – структура пьесы (где, когда, кто); 
6 (мажорных) аспектов – отношения действующих лиц. 

Каждая планета, Дом, знак Зодиака, аспект имеет в астрологии свое значе-
ние и символическое толкование. Вот сравнительно краткое и неполное опи-
сание этих элементов карты. 
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Планеты  
 

 Солнце. Личная воля, инициатива, императивные внешние обстоя-
тельства, центр, дух, индивидуальность, целостность, энергия. Бог, царь, 
отец, муж, начальник. Творчество, слава, театр, игры, успех, властолюбие, 
щедрость, благородство, величие, высокомерие, тщеславие, честолюбие. 
Сердце, спина, зрение. 

 Луна. Пассивность, отражение, реакция, изменчивость, цикличность, 
колебания. Личность, подсознание, эмоции, грезы, настроение, мягкость, сен-
тиментальность, беременность. Питание, желудок, сон, чем утешается. Народ, 
дом, мать, жена, сестра, семья. Родина, акушерка, нянька. 

 Меркурий. Рациональное мышление, рассудок, речь, контакты, 
обучение, передача информации, посланник богов. Анализ, коммуникация, 
общительность, нерешительность, лживость, подвижность, любопытство, 
критичность, нервозность. Почта, печать, библиотеки, клерки, жулики, уче-
ники, журналисты. Легкие, руки, нервы, дыхание.  

 Венера. Любовь, красота, гармония, оценка, пластика, внутренняя 
сила. Чувственное восприятие, эстетика, дипломатичность, тяга к комфорту, 
леность, светскость, любезность, артистизм, дизайн, богатство без роста, со-
циум, сладости, эротика, сексуальность, флирт, любовницы, проституция и 
т.п. Кожа, почки, венозная система. 

 Марс. Энергия, активность, импульс, агрессия, грубость, смелость, 
мужество, прямолинейность, инициатива. Воля, страсть, ревность, ярость, 
паника, бешенство, секс. Войны, конфликты, физический труд, спорт, любов-
ник, соперник, пожарники, враг, боевые искусства. Мышечная сила, воспале-
ния, голос, лихорадка, средства нападения. 

 Юпитер. Экспансия, изобилие, гипертрофия, рост, накопление, вера, 
идеология, мораль, философия, высшее образование, нравственность. Опти-
мизм, широта натуры, везение, щедрость, идеализм, гордыня, самомнение; 
банк, церковь, капитал, покровитель, суд. Усвоение пищи, артериальная сис-
тема, печень, ожирение. 

 Сатурн. Форма, структура, устойчивость, изоляция, ограничения, 
твердость, холодность, ответственность, долг, жесткость, серьезность. 
Скромность, концентрация, страх, точность, пессимизм, депрессия. Кости, 
скелет, старение, панцирь. Чиновник, бюрократ, закон, карьера, карма, цель, 
мудрость, отшельник, отец.  

 Хирон. Расширение сознания, связь между высшим и низшим "Я", 
оккультные способности под маской материализма (аутотренинг, НЛО, мери-
дианы, биополе, обучение во сне). Странные события и шутки, намек на кар-
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му, двойственность, животные инстинкты, учитель героев и врачей. Необыч-
ные болезни и способы лечения. 

 Уран. Озарение, высший ум, взрыв, пророчество, ориентация на бу-
дущее и новое, поляризация. Революционность, неожиданность, отщепенство, 
экстравагантность, запредельность стремлений. Катастрофы, реформы, элек-
троника, землетрясения, электричество, ЭВМ, авиация, астрономия, астроло-
гия, автомобили, железная дорога, радио, космонавтика, гроза, шок, стресс. 

 Нептун. Растворение, единение, сострадание, высшие эмоции и лю-
бовь, интуиция, медитация, мистика, экстаз. Тайны, обман, иллюзии, спири-
тизм, интриги, удовольствие, психозы, бессознательное, заговоры, разврат. 
Интоксикация, эпидемии, анестезия, псих. болезни, химия, эпос, баллады, 
музыка, наркотики, алкоголь, газы, жидкости, нефть. 

, Плутон. Трансформация, рок, высшая сила, мощь, возрождение, 
обнажение сути, власть, глобальная чистка, смерть. Массы, скрытые энергии 
организма, экстремальные условия, выживание, глубины психики, оккуль-
тизм, магия. Диктатура, атомная энергия, вулканы, катастрофы, необратимые 
перемены в жизни, зачатие, секс. Психотерапия, хирургия, онкология. 

 
Дома описывают структуру бытия человека. 
1 – внешность, характер, темперамент человека; 
2 – деньги, ценности, движимое имущество;  
3 – близкое окружение, соседи, контакты, обучение в школе, короткие по-

ездки;  
4 – родители, дом, семья, недвижимость, конец жизни;  
5 – творчество, любовь, дети, роды, развлечения, искусство, спекуляции;  
6 – работа, служба, здоровье и болезни;  
7 – супружество, партнеры, явные враги;  
8 – секс, чужие деньги, психологические кризисы, смерть, наследство, ок-

культизм;  
9 – мировоззрение, религия, философия, высшее образование, дальние пу-

тешествия; 
10 – карьера, признание, почести, цели в жизни, начальство;  
11 – надежды, друзья по идеалам, неожиданности;  
12 – тайное в жизни, изоляция, тюрьма, монастырь, тяжелые болезни, мис-

тика. 
 
Аспекты  
 
Они описывают взаимодействие планетных принципов. Значение и назва-

ние основных или мажорных аспектов (в градусах) таковы:  
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0°  соединение – активное взаимодействие; 
60°  секстиль – хорошие возможности взаимодействия и развития, выбор;  
90°  квадрат – препятствие, противоречие, острый конфликт;  
120°  трин – гармоничное взаимодействие, таланты от рождения;  
180°  оппозиция – противостояние, конфликт, необходимость сотрудничества.  

Помимо этих аспектов существуют и другие – минорные аспекты 45, 135, 
30, 150, 36, 72, 108, 144 градусов. Аспекты полуквадрата 45 градусов и полу-
тораквадрата 135 градусов относятся к напряженным, но их влияние слабее, 
чем аспектов 90 и 180 градусов. Аспект 30 градусов относят к слабо положи-
тельным, аспект квиконса 150 градусов может иметь очень сильное напря-
женное, иногда даже разрушительное действие. Аспекты 36, 72, 108, 144 гра-
дусов носят название творческих, поскольку их действие нестандартно. Че-
ловек, имеющий значительное число таких аспектов, способен и в обычной 
ситуации найти не традиционное решение.  

Планеты и управление знаками Зодиака  
 
Управляющая – задает основной тон, она у себя «дома» – чувствует уве-

ренно, спокойно, хорошо. 
Экзальтирующая – проявляет себя «во всем блеске», «душа и лидер».  
В заточении – свойства скрыты, в подсознании; в доме, где ее не знают и 

себя сложно проявить, но негативного влияния нет. 
В падении – скрытое и негативное влияние, словно в компании, доме, где 

ее не терпят и затыкают рот.  

 
Знаки Зодиака  
 
Они описывают характер, тип проявления планетных принципов. Широ-

кому читателю их значение более известно по популярным прогнозам, учи-
тывающим нахождение в этих знаках Солнца. 

Овен , Девиз «Я есмь», Кардинальный знак, стихия Огонь, + , голо-
ва. 
Инициативный, активный, импульсивный, агрессивный, лидер, прямолиней-
ный, грубоват, честолюбивый, стремящийся к новому, к риску, защищающий 
справедливость. Пораженный – эгоистичный, жестокий, холодный убийца, 
безжалостный, приступы гнева, ненависти. 
Управитель – Марс. Экзальтирует – Солнце. В заточении – Венера. В паде-
нии – Сатурн. Поэтому много энергии и воли, трудно проявить мягкость, нет 
дисциплины и ограничений.  
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Телец . Девиз «Я имею», Фиксированный знак, стихия Земля, –, 
шея. 
Основательный, практичный, медленно учится и привыкает к новому, упор-
ный, ленный, ревнив, материалистичный, инерционен, любовь к комфорту, 
трудолюбив, миролюбив. Пораженный – крайне жаден и ревнив, упрям, гнев-
лив, жесток, если нет любимых форм. 
Управитель – Венера. Экзальтирует – Луна. В заточении – Марс, Плутон. В 
падении – Уран. Эстетическое восприятие форм, подсознательно реагирует 
на самые земные раздражители; ленив, если нет форм, и активен при их нали-
чии; недоверие инстинктивное ко всему новому, необычному. 

Близнецы . Девиз «Я думаю», Мутабельный знак, стихия Воздух, + 
, руки. 
Общительный, подвижный, разносторонний, поверхностный, любопытный, 
демократичный, двойственный, критичный, колеблющийся, много значит 
язык, речь, обучение. Пораженный – суетлив, много ненужных слов и контак-
тов, лжив, вороват, соглашательство, «скользкий тип», сверхподвижный. 
Управитель – Меркурий. В заточении – Юпитер. Подвижность ума, легкость 
передачи информации. Низкий уровень – обилие и хаотичность информации. 
Высокий уровень – широта взглядов, философский подход. 

Рак . Девиз «Я чувствую», Кардинальный знак, стихия Вода, – , же-
лудок, грудь, матка. 
Интуитивный, глубинная эмоциональность, обидчивый, пугливый, ранимый, 
потребность в доме, семье, детях; гипнотические способности, скрытный, 
капризный, интроверт, суетлив, патриотичен, суетливый, манипулятор дру-
гими. Пораженный – садизм, наслаждение чужими отрицательными эмоция-
ми, страхом, коварен. 
Управитель – Луна. Экзальтирует – Юпитер, Нептун. В заточении – Са-
турн. В падении – Марс. Переменчивость, удовольствие от кормления, уте-
шения близких. Высокомерие, самообман или широта души. Жесткость и 
холодность к другим. Чрезмерность эмоций, тонкая терапия. 

Лев . Девиз «Я повелеваю», Фиксированный знак, стихия Огонь, + , 
сердце. 
Авторитарный, благородный, честолюбивый, властный, природный лидер, 
театральный, гордый, любвеобильный, упрямый, любит лесть, бесстрашный, 
великодушен к врагам. Пораженный – крайний эгоист, не приемлет критику, 
привержен самолюбованию. 
Управитель – Солнце. Экзальтирует – Плутон. В заточении – Уран, Сатурн. 
В падении – Меркурий. Путает свою волю с волей Бога. Жажда власти над 
миром. Внутренняя жесткость, диктаторство, мало оригинален. Не любит 
мудрствовать, не понимает спокойную, не энергичную речь. 

Дева . Девиз «Я тружусь» Мутабельный знак, стихия Земля, – , ки-
шечник.  
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Практична, методична, материалистична, аналитична, критична, скептична, 
занудна, внимание к деталям, подробностям, здоровью; любит порядок, чис-
тоту, скучает без работы, способности к языкам. Пораженная – сплетница, 
грязнуля и неряха в делах, мыслях. 
Управитель – Меркурий. В заточении – Нептун, Юпитер. В падении – Ве-
нера. Комбинаторное мышление. С подозрением к мистике, религии; обилие 
форм для работы, гордость своей работой. Трудности в любви, с искусством, 
скептична к социуму.  

Весы . Девиз «Я уравновешиваю», Кардинальный знак, стихия Воз-
дух, +, почки. 

Красивы, гармоничны, общительны, эстеты, дипломатичны, приветливы, 
справедливы, стремятся сотрудничать, уравновесить; хотят нравиться, оцени-
вают, взвешивают все. Пораженные – много колебаний, суетливы, теряют 
равновесие, интеллектуальный и эстетический снобизм, холодность. 
Управитель – Венера. Экзальтирует – Сатурн. В заточении – Марс. В паде-
нии – Солнце. Власть красоты, эстетическая оценка, хорошее восприятие 
социума. Мудрость в гармонии. Агрессивность при несправедливости. Слабая 
воля, неуверенность в себе, нужны другие.  

Скорпион . Девиз «Я вожделею», Фиксированный знак, стихия Во-
да, –, мочеполовая система. 
Глубоко эмоционален, страстен, проницателен, скрытен, интуитивен, сексуа-
лен, ревнив, не боится смерти, постоянно трансформирует себя и других, 
психолог, маг, гипнотичен, резок. Пораженный – настырен, ядовит, всех ку-
сает, садист, психологические аффекты, буен. 
Управитель – Плутон, Марс. Экзальтирует – Уран. В заточении – Венера. В 
падении – Луна. Власть над силами зла или собой, небрезглив. Много сил, 
энергии, сексуален. Непредсказуем, неожиданное буйство. Сложно с красо-
той. Внутренняя нестабильность, ревность, готов съесть любимого, много 
сексуальных желаний. 

Стрелец . Девиз «Я стремлюсь», Мутабельный знак, стихия Огонь, 
+, бедра. 
Оптимист, независим, щедр, идеалист, широта взглядов, справедлив, честен, 
поверхностен, поспешен, философ, сибарит, религиозен. Пораженный – аван-
тюрист, груб, высокомерен, ложные идеи, все время скачет; много обещает, 
но не выполняет; фанатизм в вере. 
Управитель – Юпитер. В заточении – Меркурий. Чрезмерный оптимизм, 
благороден, устремлен к высшему, благотворительность на нужды сирых, 
баловень судьбы. Не понимает рациональных аргументов, трудности в мен-
тальных контактах, излишняя непоседливость.  

Козерог . Девиз «Я организую», Кардинальный знак, стихия Земля, 
–, колени, кости, 
Честолюбив, практичен, методичен, скептичен, материалистичен, зануден, 
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чувство долга и ответственности, консерватор, карьерист, сдержан, осторо-
жен, боязлив, терпелив. Пораженный – манипулятор, пессимист, жаден, боит-
ся всего, холоден, жесток, скрытен. 
Управитель – Сатурн. Экзальтирует – Марс. В заточении – Луна. В падении 
– Нептун, Юпитер. Мудрость, дисциплина, аскетичность. Энергия организа-
тора. Недоверие подсознанию и эмоциям, бесчувственность. Узость взглядов, 
трудно верить в Космическую любовь.  

Водолей . Девиз «Я в будущем», Фиксированный знак, стихия Воз-
дух, + , икры, 
Оригинален, революционен, демократичен, чувство братства, идеалы дружбы 
и равенства людей, гуманист, групповая деятельность, путает дружбу и лю-
бовь. Пораженный – анархист, эксцентричен, упрям, вульгарный революцио-
нер, би- и гомосексуален. 
Управитель – Уран, Сатурн. Экзальтирует – Меркурий. В заточении – 
Солнце. В падении – Плутон. Умственная взрывчатость, непредсказуем. 
Символический язык. Крайний индивидуализм. Разрушающе на окружение, 
дружбу и космическое сотрудничество в групповой секс.  

Рыбы . Девиз «Я сопереживаю», Мутабельный знак, стихия Вода, – 
, ступни, 
Интуитивны, идеалисты, мечтательны, ранимы, мистичны, пластичны, от-
зывчивы, жертвенны, таинственны, поверхностны, расплывчаты. Поражен-
ные – иллюзии, обман, алкоголь, наркотики, хаос вокруг себя, много искуше-
ний, фобии, эскейпизм, жалость к себе, спириты, юродивые, гадалки. 
Управитель – Нептун, Юпитер. Экзальтирует – Венера. В заточении – Мер-
курий. Отзывчивость, Космическая любовь, самообман, широта сопережива-
ний, гордыня. Несут благодать в мир от красоты, искусства. Трудно выразить 
словами чувства, ложь в речах.  

 
Толкование натальной карты 
 
После построения натальной карты на ней должны быть отражены все 

элементы: планеты, аспекты между ними, Дома, знаки Зодиака. Начало каж-
дого Дома называется куспидом дома. Куспиды наиболее важных угловых 
Домов имеют специальное название:  

– куспид первого Дома называется Асцендентом (восходящим знаком) и 

обозначается как Asc;  
– куспид четвертого Дома называется Глубиной Неба (Imum Coeli) и обо-

значается как IC;  
– куспид седьмого Дома называется Десцендентом (заходящим знаком) и 

обозначается как Dsc;  
– куспид десятого Дома называется Вершиной Неба (Medium Coeli) и 

обозначается как MC.  
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После построения натальной карты с помощью компьютерных программ 
или вручную проводят анализ ее отдельных элементов, начиная с распреде-
ления планет по полусферам, квадрантам, стихиям, кардинальным, фиксиро-
ванным и мутабельным знакам Зодиака. 

Затем рассматривают характеристики каждой планеты в знаке, в Доме; 
учитывают ее аспекты с другими планетами; учитывают расположение упра-
вителя Дома – планеты, управляющей знаком, где находится куспид данного 
Дома; рассматривают местоположение управителя Дома и его аспекты.  

После подробного анализа всех элементов натальной карты начи-
нают их синтез – получение цельной картины данного человека. Это 
наиболее сложный этап и требует от астролога большого мастерства, 
учета многих факторов и развитой интуиции. Именно здесь проявля-
ется искусство астролога. Подробное описание натальной карты мо-
жет достигать 50-60 страниц машинописного текста.  

В отдельных случаях для более детального анализа изучают распо-
ложение астероидов, различных фиктивных точек (называемых частя-
ми) и др. 

Натальная карта может строиться не только для человека, но и для любого 
объекта, организации, страны. Однако эти карты является предметом изуче-
ния уже других видов астрологии – медицинской, финансовой, политиче-
ской и т.д. 

В тех случаях, когда точное время рождения неизвестно, его уточняют по 
реальным событиям в жизни человека. Этот процесс называется ректифика-
цией натальной карты. Ректификация является одним из наиболее сложных 
методов астрологии. При отсутствии данных о времени рождения можно по-
строить карту без Домов, в таком случае она называется космограммой. Для 
расчета положения планет в космограмме в день рождения обычно берут 
полдень местного времени. 

Натальная карта является основой и для различных прогнозов, где опреде-
ляется вид событий во внутренней и внешней жизни человека и, самое глав-
ное, –  время возникновения этих событий. Этим занимается предсказатель-
ная астрология. 

Предсказательная астрология или прогностическая астрология пред-
ставляет наибольший интерес для многих людей, поскольку может дать им 
ответ на вопрос – каких событий и когда можно ожидать? Основой для про-
гнозов является натальная карта – в ней заложены все потенциально возмож-
ные события. Основное правило предсказательной астрологии – не прогнози-
ровать того, чего нет в натальной карте.  

Для прогнозов используют различные методы разворота во времени на-
тальной карты. К их числу относятся: транзиты, дирекции, прогрессии, 
профекции, солнечные и лунные обращения, затмения Солнца и Луны, 
другие методы. 
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Транзиты 
 
Положение планет на небосводе постоянно изменяется. Их текущее место-

положение на данный момент времени называется транзитным или просто 
транзитом. При своем движении транзитные планеты образуют аспекты к 
планетам натальной карты человека и активизируют их действие в жизни 
человека, вызывая те или иные события. Характер этих событий зависит от 
аспектируемых планет натальной карты, транзитных планет, аспектов между 
ними, положения натальных и транзитных планет в домах и знаках Зодиака.  

Транзитное Солнце, проходя по домам натальной карты и образуя аспек-
ты к натальным планетам, дает в сферах их проявления больше энергии, жиз-
ненной силы, вовлечение в какие-то события, где приходится проявлять свою 
волю, инициативу. Если аспекты транзитного Солнца к натальным планетам 
гармоничные, то и события проходят хорошо, благоприятно для человека. 
Если аспекты дисгармоничные, то и события проходят напряженно, с кон-
фликтами. 

Вообще влияние транзитного Солнца в жизни человека, всей планеты Зем-
ли очень велико. Оно задает два самых важных цикла – суточный и годовой. 
И влияние транзитного Солнца настолько значимо и очевидно, что даже са-
мые закоренелые скептики и материалисты вынуждены признавать это. 

Транзитная Луна дает приливы и отливы, а также женский менструаль-
ный цикл. Она влияет на биологические и физиологические проявления в 
организме человека, на подсознание, эмоции, настроение.  

Большое значение в повседневной жизни имеет цикл взаимных аспектов 
транзитных Солнца и Луны длительностью 29,5 суток. В новолуние, когда 
Луны не видно, наблюдается спад, минимум энергии. При этом растения, 
животные и человек менее активны, у растений меньше соков, всхожесть 
семян минимальная. Поэтому сельскохозяйственная астрология рекомен-
дует в это время ничего не сажать и не сеять.  

На растущей Луне энергия прибывает. Поэтому хорошо начинать новые 
дела, регистрировать предприятия, вкладывать деньги, сажать и сеять расте-
ния, которые имеют полезную надземную часть. Максимум энергии наблю-
дается в полнолуние. При этом у человека много эмоций, у растений много 
соков. Домашние дела при полной Луне выполняются гораздо легче и быст-
рее, чем в новолуние. Хорошо, полезно для растений в полнолуние устроить 
обильный полив.  

На убывающей Луне лучше доделывать ранее начатые дела, доводить их 
до конечного результата. В это время энергия убывает. Сажать и сеять лучше 
растения, у которых полезная часть находится под землей. Последние дни 
перед новолунием, а тем более – самый последний, 29-й день лунного цикла – 
очень неблагоприятный. Никаких важных дел в этот день начинать нельзя; 
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сажать и сеять тоже не нужно. Лучше завершать повседневные дела, строить 
планы на ближайшее будущее.  

Затмения усиливают действие новолуния и полнолуния. В это время на-
блюдаются самые большие приливы и отливы в океане. Ход дел в периоды 
затмений резко изменяется. Солнечные затмения наблюдаются при новолу-
нии, лунные затмения - при полнолунии. Особенно сильно проявление затме-
ний в жизни человека, если они происходят в точках расположения планет 
его натальной карты.  

Транзитный Меркурий оказывает большое влияние на деловую жизнь, 
переговоры, контакты и поездки. Из-за разной скорости движения планет и 
Земли бывают моменты, когда планеты земному наблюдателю кажутся стоя-
щими на месте или двигающимися в обратном направлении по небосводу. В 
первом случае планеты называются статическими, во втором – ретроград-
ными.  

Когда транзитный Меркурий статический или ретроградный, то в это вре-
мя затрудняются переговоры, замедляется движение транспорта, больше про-
бок и задержек на дорогах, хуже идет торговля. В это время (особенно, если 
транзитный Меркурий аспектирует натальные планеты) нежелательно подпи-
сывать документы, заключать контракты.  

Транзитная Венера влияет на личную, эмоциональную и сексуальную 
жизнь, проявления любви. Ее положение и аспекты с натальными планетами 
(наряду с аспектами Луны) очень важны при бракосочетании, покупке доро-
гих украшений, красивых вещей, покупок для дома.  

При гармоничных аспектах транзитного Марса к натальным планетам 
хорошо делать работу, требующую больших физических усилий. При напря-
женных аспектах к натальным планетам следует проявлять осторожность при 
поездках на автомобилях, при обращении с огнем, оружием и техникой. В это 
время возрастает число преступлений и насилий. 

Гармоничные аспекты транзитного Юпитера к натальным планетам ука-
зывают на хорошее время для начала дальних поездок, путешествий, поступ-
ления в высшее учебное заведение. В это время можно расширять свое дело, 
свое влияние. При неблагоприятных аспектах транзитного Юпитера много 
шума, суеты, пустых обещаний, крупных неразумных трат денег.  

Аспекты транзитного Сатурна к натальным планетам обычно действуют 
замедляюще, создают препятствия, трудности. При этом гармоничные аспек-
ты действуют укрепляюще, поддерживающе; а напряженные – блокируют 
действия и энергию человека. Добиться при этом чего-нибудь очень сложно 
либо просто не возможно. 

Транзитный Уран, проходя по домам натальной карты и образуя аспекты 
к натальным планетам, дает в сферах их проявления неожиданные, неорди-
нарные события, вовлекает в групповую деятельность. Действует он уско-
ряюще, а зачастую даже разрушающе. Даже гармоничные аспекты транзитно-
го Урана могут создавать неожиданные сложные проблемы.  
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Транзитный Нептун привносит во все дела неясности, иллюзии, размы-
тость. При дисгармоничных аспектах транзитного Нептуна к натальным пла-
нетам возможны прямой обман, ложь, надувательство, запои, употребление 
наркотиков. При гармоничных аспектах и высоком духовном уровне человека 
транзитный Нептун может дать ясновидение, экстрасенсорные способности, 
мистические откровения.  

Транзитный Плутон привносит в жизнь глобальные, необратимые пере-
мены во внешней или внутренней жизни человека, драматические события, 
над которыми он не властен. Всегда за своей спиной человек ощущает дыха-
ние судьбы, рока. Плутон, как и Уран, тоже трансформирует, но его действие 
поначалу скрытое, незаметное, а результаты, и очень существенные, появля-
ются позже. При дисгармоничных аспектах транзитного Плутона происходит 
вовлечение в какие-то массовые действия, борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Возможны тяжелые психологические кризисы из-за потерь в жизни – смерти 
близких, разлуки с ними. При гармоничных аспектах возможен большой ду-
ховный рост, овладение какими-то оккультными или магическими силами, 
выявление всех глубинных пороков человека, мешающих его нормальному 
развитию.  

Чем медленнее движение транзитной планеты, тем более сильно ее дейст-
вие. Поэтому наиболее значимыми являются транзиты внешних планет – 
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона. Полный оборот вокруг Солнца 
эти планеты делают: Юпитер за 11,86 лет; Сатурн за 29, 3 года; Уран за 84 
года; Нептун за 165; Плутон за 248 лет. 12-летний цикл Юпитера очень важен 
в общественной и экономической жизни. Юпитер проходит примерно один 
знак Зодиака за год. Именно с циклом Юпитера связан восточный календарь с 
его годами Крысы, Лошади и т.д. 

 
Дирекции 
 
Если транзиты представляют собой реальное положение планет на небе в 

данный момент времени, то дирекции – это символический метод прогноза. 
Символические методы основаны на сопоставлении одного периода времени 
с другим, большим или меньшим. Например, один градус по зодиакальному 
кругу может быть приравнен к одному году жизни, а сутки после рождения – 
приравнены к году, месяцу, неделе жизни. 

В символических дирекциях, или просто дирекциях, 1 градус по эклип-
тике приравнивается к 1 году жизни. Этот метод прогнозирования по наталь-
ной карте основан на перемещении одного выбранного элемента гороскопа со 
скоростью 1 градус за 1 год жизни человека и рассмотрении образующихся 
при этом точных аспектов с остальным и элементами гороскопа, остающими-
ся неподвижными. 
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Год в дирекциях, как и во всех символических методах прогноза, отсчиты-
вается от дня рождения. С момента рождения идет нулевой год, с первого дня 
рождения – возраст один год и т. д. 

В дирекциях осуществляют передвижение планет и вершин домов на 
столько градусов, сколько лет прошло после рождения человека до интере-
сующей нас даты. При этом учитывают аспекты дирекционных планет к на-
тальным планетам и вершинам Домов, вершин дирекционных Домов к на-
тальным планетам, обращая внимание прежде всего на управителей и сигни-
фикаторов Домов. События могут также давать и переходы (ингрессии) ди-
рекционных планет и вершин домов в следующий знак Зодиака. 

Событие по Дому происходит, когда управитель и сигнификатор делают 
аспекты к вершине дома либо вершина Дома к ним. Иногда бывает достаточ-
но аспекта либо к управителю, либо к сигнификатору, особенно если они 
имеют между собой аспект в натальной карте. Событие может произойти 
также и на аспекте вершины Дома к планете, стоящей в этом Доме, особенно 
при соединении с ней. Если какая-либо планета в дирекциях делает соедине-
ние с вершиной Дома, это тоже может вызвать событие по этому Дому с уче-
том природы планеты. А если соединение образуется с угловой точкой, то 
событие может затронуть и тот Дом, которым планета управляет. 

Так, если Юпитер вышел в дирекции на Асцендент, а в натальной карте 
Юпитер управляет 9 Домом, то человек скорее отправится в свое первое пу-
тешествие за границу, либо поступит в престижный вуз и тоже за границей.. 

Дирекции планеты к планете могут давать события по природе планет и по 
Домам, управляемым ими и по Дому, где стоит натальная планета. Делая про-
гноз на определенный год, следует передвигать по очереди каждую планету и 
все вершины домов и посмотреть, выписать все точные аспекты, которые при 
этом образуются, какие дома и планеты включаются. А потом подумать и 
решить, какие это могут быть события. 

В дирекциях, как и в транзитах, в прогрессиях, в солнечных обращениях, 
используют следующие аспекты: 0, 30, 36, 45, 60, 72, 90, 108, 120, 135, 144, 
150 и 180 градусов. Другие аспекты для прогноза обычно не используют. Для 
работы с дирекциями нужно знать точное время рождения, а значит, иметь 
очень точную натальную карту. Иначе ошибка даже в 1 градус в вершинах 
домов (ошибка около 4 минут времени рождения) даст ошибку в 1 год в про-
гнозе или вообще исказит весь прогноз. 

 
Прогрессии 
 
Прогрессии – это еще один символический метод прогнозирования, в ко-

тором одни сутки с момента рождения приравниваются одному году жизни. 
Другое название этого метода – вторичные дирекции.  

Для вычисления прогрессий используют два подхода. В первом случае 
строят карту на то же самое время, что и время рождения, но для суток, от-
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стоящих от дня рождения на число, равных числу лет человеку в прогнози-
руемый год. Например, если день рождения человека 12 октября 1973 года, а 
местное поясное время 12:38, то для прогрессии на возраст 31 год нужно по-
строить карту на 12 ноября 1973 года на тоже время. Это и будет карта, соот-
ветствующая году жизни с 31 года до 32 лет, то есть с 11 октября 2001 по 11 
октября 2002 года. Прогрессивная карта строится в обычном виде – с плане-
тами, Домами и аспектами. Однако орбис (отклонение от точного значения) 
аспектов берется всего 1 градус. 

При использовании второго подхода положения планет вычисляются точ-
но так же, как в первом случае. Затем определяют, на сколько градусов и ми-
нут сместилось Солнце от натального положения (это число градусов, при-
мерно равно возрасту человека; оно чуть меньше при рождении в Близнецах и 
Раке, где Солнце движется медленнее, и чуть больше при рождении в 
Стрельце и Козероге, где Солнце движется быстрее). Затем на это число гра-
дусов и минут сдвигают Вершину неба МС, а остальные дома находят по 
таблице домов. 

Для людей юного и среднего возраста разница в этих двух методиках не-
значительна, но для людей старшего и пожилого возраста, родившихся летом 
или зимой под указанными выше знаками, разница может достичь целого 
градуса. Какая из двух методик точнее, до сих пор не установлено. Поэтому 
выбор метода расчета прогрессий – дело вкуса каждого астролога; одни аст-
рологи предпочитают первую методику, другие – вторую. 

Построенная по результатам таких расчетов карта называется прогрес-
сивной картой. Аспекты в ней между планетами и планет к вершинам Домов 
используются для прогнозирования событий (как обычно, учитывают связи: 
управитель – сигнификатор – вершина дома, а также выходы планет на углы 
– Asc, IC, Dsc, MC – карты). Кроме того, прогрессивную карту накладывают 
на натальную и отмечают наиболее важные точные аспекты, например, выход 
прогрессивной планеты на угловые Дома натальной карты, соединение про-
грессивного угла с натальной планетой. На возможное событие в прогрессиях 
влияет природа планеты, Дома и Дом, управляемый данной планетой в на-
тальной карте. 

Если в своем прогрессивном движении планета переходит в следующий 
знак Зодиака, то в это время возникает одна поворотных точек в жизни чело-
века. Личностные планеты (Солнце, Меркурий, Венера, Марс) совершают 
такие ингрессии обычно два-три раза в жизни, а социальные планеты – Юпи-
тер, Сатурн могут не перейти ни разу в следующий знак Зодиака или перейти 
один раз. 

Еще одним важным моментом является переход планеты от прямого дви-
жения к ретроградному и наоборот – от ретроградного к прямому движению. 
В это время также происходят кардинальные перемены во внутренней или 
внешней жизни человека. 



 84

Быстрее всего в прогрессиях движется Луна. Она проходит 12-13 градусов 
за прогрессивный год, то есть градус или чуть больше за месяц. По прогрес-
сивной Луне можно делать более конкретные прогнозы, следить за текущей 
жизнью. Ее вход во 2 Дом может изменить денежные дела, привести к полу-
чению денег или покупке, а вход прогрессивной Луны в 12 Дом натальной 
карты может привести к изоляции человека от общества (заключение под 
стражу, призыв в армию, длительная госпитализация) и т.д.  

Рассмотренная годовая прогрессия «сутки за год» является главной, и она 
показывает наиболее важные события и повороты в жизни. Но в астрологии 
используется и другие варианты прогрессий. Например, прогрессии «сутки за 
месяц», «сутки за неделю» позволяют уточнить прогноз, когда именно в те-
чение года произойдут указанные годовой прогрессией события. В этих про-
грессиях может появиться и что-то, чего не было в годовых прогрессиях – это 
будут текущие события, менее важные и менее длительные. Прогрессия «су-
тки за сутки» – это обычный транзит.  

Наиболее важные события будут отмечены и в прогрессиях, и в дирекциях. 
Отличие прогрессий – их большая связь с внутренним состоянием человека, 
тогда как дирекции больше связаны с чисто внешними проявлениями и собы-
тиями. Транзиты то же оказывают чисто внешнее влияние, влияние мира на 
человеке извне. Однако, транзиты являются «спусковыми крючками» для 
действия дирекций и прогрессий в конкретные дни. 

 
Профекции 
 
Профекции – это тоже символические дирекции по эклиптике, но не с ша-

гом 1 градус = 1 год, а с другим шагом. Различают «юпитерианские» про-
фекции с шагом 30 градусов (или 1 знак Зодиака) за 1 год, то есть полный 
круг за 12 лет и «сатурнианские» профекции с шагом 1 градус = 30 дней (1 
месяц), или полный круг за 30 лет. С этими профекциями работают по тем же 
правилам, что и с обычными дирекциями. 

 
Солнечные обращения  
 
Солнечное обращение (другое название – соляр) – это гороскоп, построен-

ный на момент точного возвращения Солнца в ту же точку эклиптики, в кото-
рой оно было в момент рождения.  

Соляр можно построить на любой год жизни человека. Действует он со 
дня рождения до следующего дня рождения. Возвращение Солнца бывает 
ежегодно вблизи дня рождения, не отклоняясь от него больше, чем на сутки. 
Отклонения происходят из-за того, что год не содержит целого числа суток и 
из-за чередования простых и високосных годов. 
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Момент возвращения Солнца в натальную точку приходится всегда на 
разные часы суток, и Дома в соляре каждый год разные. МС каждый год 
сдвигается примерно на 90° вперед, каждые 4 года возвращаясь в то же место, 
хотя и не в тот же градус. 

Соляр рассматривают сам по себе, как отдельную карту. Затем его совме-
щают или накладывают на натальную карту. Важное значение имеет, в какой 
Дом натальной карты попадает Асцендент соляра. Тематика этого Дома будет 
наиболее важной в данный год. Если Асцендент соляра попал на планету, 
солярную или натальную, то эта планета по своей природе и по управляемым 
ею Домам будет сильно проявляться в данный год. Чуть меньшее, чем на Asc, 
но тоже весьма важное значение имеют планеты на МС, Dsc, IС. 

 
Другие методы прогноза 
 
Кроме перечисленных выше существуют и другие методы. К их числу от-

носятся методы обратных прогрессий и обратных транзитов. Отсчет времени 
производится, как и в прямых прогрессиях и транзитах, но только назад! Го-
довые обратные прогрессии на возраст 20 лет – это карта, построенная на то 
же время рождения, но за 20 суток до дня рождения. А обратный транзит – 
транзит для суток, отстоящих от момента рождения на столько же лет и дней, 
но в обратную сторону.  
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ский институт цветных металлов (КИЦМ), а в 1971 г. 
окончил его с отличием по специальности “Электри-
фикация и автоматизация горных работ”. Окончив 
институт, 2 года служил офицером в рядах Советской 
армии (ракетные войска). После службы в армии год 

работал ведущим инженером лаборатории оперативного управления в Крас-
ноярском филиале ВНИКИ “Цветметавтоматика”. В 1974 г. начал работать в 
КИЦМ младшим научным сотрудником, а затем ассистентом  каф. “Электро-
техника”. В 1979 г. окончил очную аспирантуру Московского горного инсти-
тута, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук и вновь стал работать в КИЦМ на каф. “Электрификация горно-
металлургичесхого производства”, а с 1996 г. – доцентом на каф. “Автомати-
зация производственных процессов” КИЦМ, преобразованного в 2007 г. в 
Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального 
университета (СФУ).   

Читал лекции по дисциплинам “Вычислительные машины, системы и се-
ти”, “Системы автоматизации”, “Интегрированные системы проектирования и 
управления”,  “Применение ЭВМ в системах управления”. Вел научно-
исследовательские работы в области компьютерных систем автоматизации, а 
также в области надежности и безопасности электроэнергетических установок 
горно-металлургических предприятий. Общий список научных трудов состав-
ляет 310 наименований, включая и несколько книг. Является Почетным ра-
ботником высшего профессионального образования РФ. В 2013 году в связи с 
деградацией высшего образования в СФУ перешел доцентом в Сибирский 
государственный аэрокосмический университет на кафедру “Микропроцес-
сорные системы управления”. В 2014 году оставил научно-педагогическую 
деятельность в вузах и посвятил себя исследованиям в области астрологии. 

Буралкова А.А. отличает широкий круг интересов. Он ведет здоровый об-
раз жизни, активно занимается спортом (со студенческой скамьи играл за 
сборную института по волейболу). Более 30 лет занимается восточной меди-
циной, голоданием, вегетарианством, религиозной философией, астрологией, 
психологией, внутренними стилями восточных боевых искусств – тайчи-
чуань, багуа-чжан, айкидо, цинна.  

Астрологией начал заниматься с 1985 г. Использует ее для анализа аварий 
на объектах электроэнергетики и горно-металлургических предприятиях, в 
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космонавтике и авиации. Результаты своих исследований в области политиче-
ской, мировой, медицинской астрологии, астрологии аварий и катастроф ре-
гулярно публикует в профессиональных астрологических изданиях – журна-
лах “Исследования в астрологии”, “Астрология”, в бюллетене “Астролог”, а 
также в научно-технических журналах и трудах конференций.  Всего им 
опубликовано около 200 статей и 3 книги на астрологические темы, за что по 
решению Российского астрологического общества в 2010 г. Буралкову А.А. 
была присуждена степень доктора астрологии.  

Поддерживает один из самых информационно насыщенных в Рунете сайт 
профессиональных астрологов “Астрология в Красноярске” 
(http://www.astrokras.narod.ru).  

Интерес автора к жизни и творчеству А.Л. Чижевского не случаен и тоже 
имеет свои астрологические причины: в его натальной карте Солнце (инициа-
тива) и Меркурий (мышление, речь, писательство) в 13° и 14° Близнецов на-
ходятся в соединении с куспидом 4 Дома (история и архивы), с Плутоном 
(Рок, Судьба) и Марсом (действия и споры) Чижевского в 12° и 15° Близне-
цов. Трин Солнца и Меркурия автора в 13° и 14° Близнецов с астероидом 
Stargazer (Звездочет) и Солнцем Чижевского в 13° и 19° Водолея в 1 Доме 
облегчает (трин) автору понимание (Меркурий) необычной (Водолей) лично-
сти (1 Дом) и творчества (Солнце) ученого.  

Насколько это удалось автору – судить читателям, но писал он эту книгу с 
тем, чтобы воздать должное великому русскому космисту, столь незаслужен-
но претерпевшему многое у себя на Родине, а ныне и незаслуженно забытому 
официальной наукой!  

 
 

Оглавление 
 Стр. 

     Введение 4 

1. Новое прочтение натальной карты А.Л.Чижевского  6 

2. Галилео Галилей в жизни Александра Чижевского 16 

3. Эдмунд Галлей и его комета в жизни Александра Чижевского 31 

4. Калужские исследователи творчества А.Л. Чижевского 42 

5. А.Л. Чижевский на астрокарте России 55 

     Приложение. Основы астрологии  71 

     Об авторе 86 

     Оглавление 87 

 
 

http://www.astrokras.narod.ru/

	Обложка
	О трудной судьбе Александра Чижевского 
	Введение
	1. Новое прочтение натальной карты А.Л. Чижевского 
	2. Галилео Галилей в жизни Александра Чижевского
	3. Эдмунд Галлей и его комета в жизни Александра Чижевского
	4. Калужские исследователи творчества А.Л. Чижевского
	5. А.Л. Чижевский на астрокарте России 
	Об авторе
	Оглавление


