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I. Огурчики-помидорчики или рутинная реальность мифа 

В прошлой статье довольно много было сказано про Уран, идущий по знаку Тельца. 

Начнем двигаться в этом же направлении и выйдем на совершенно особый астрологический 

и исторический сюжет, на мой взгляд, очень важный, серьезный и интересный с точки 

зрения социальной астрологии. Такое случается. 

Повторимся немного по тексту прошлой статьи, чтобы войти в тему. 

15.05.2018 Уран переходит в знак Тельца. Он еще ненадолго вернется в Овен 

06.11.2018, а затем, 06.03.2019, окончательно расположится в этом земном и вроде бы таком 

мирном знаке Зодиака до 2025 года. Но, если говорить о миролюбии Тельца в свете прихода 

туда планеты революций Урана, сразу всплывают в памяти такие до боли знакомые 

«мирные» тельцы-революционеры как К. Маркс, В. Ленин, А. Гитлер. А если по традиции 

заглянуть в прошлое, во времена, когда Уран шел по этому знаку в прошлый раз, то и вовсе 

задумаешься. 

В прошлый раз Уран входил в знак Тельца соответственно 84 года назад - в 1934 году. 

Период перехода 1934-1935 годы, а время нахождения в знаке Тельца 1934 – 1942 годы. 

Не надо иметь особых знаний в истории, чтобы понять, что время это было, мягко говоря, не 

самое мирное и спокойное. Войны и конфликты, насилие по всему миру, начало и первая 

половина Второй мировой войны, самой разрушительной войны в истории человечества. 

 

Огурчики-помидорчики 

В предыдущем цикле Уран вошел в Телец 06.06.1934, вернулся ненадолго в Овен 

10.10.1934, и окончательно, на семь лет, обосновался  в Тельце с  28.03.1935. В России как 

раз в период перехода Урана в Телец был убит Киров, революционер, видный и популярный 

в стране советский государственный и политический деятель, руководитель ленинградского 



обкома партии, член политбюро ЦК ВКП(б). Это убийство стало чрезвычайно знаковым, 

веховым событием в истории страны. Оно послужило поводом, отправной точкой (или было 

использовано как повод) начала Большого террора, периода самых масштабных и жестоких 

репрессии сталинской эпохи. Пиком этих репрессий считается 1937 год. 

И вот здесь чуть больше углубимся в историю, тем более, что это история совсем 

недавнего нашего прошлого, история последнего прохода Урана по Тельцу. Для полного 

цикла Урана это вроде как прошлый год. А именно последний прошлый проход может 

являться неким символическим ориентиром для следующего (хотя есть основания надеяться, 

что это не совсем так). Особо это интересно сейчас, когда столь сильны мотивы возвращения 

к прошлому. Но для нас самое главное - увидеть, как была проявлена астрологическая 

символика, как, как мы часто говорим, «работала астрология» в особые кризисные периоды 

нашей истории. И как соответственно может это соотносится с нашим временем и 

ближайшим будущим. 

Киров был убит 01.12.1934 года. В начале же 1934 года в политической жизни страны 

происходили важные события, которые многие связывают и с убийством, и с тем, что 

происходило после него.  С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве проходил 17-ый 

съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Он получил тогда название 

«съезд победителей», поскольку там очень много говорилось о триумфе индустриализации и 

трудовых победах первой пятилетки. Но, по прошествии времени, этот съезд стали называть 

«съезд расстрелянных», потому что большая часть делегатов в течение ближайших 

нескольких лет, в годы «большого террора», были арестованы и расстреляны как «враги 

народа».  

После победы Сталина над конкурентами и получения им единоличной власти во 

второй половине 20-х годов, недовольство им стало нарастать среди его соратников - 

большевиков старой гвардии, которая помнила «завещание Ленина» не допускать Сталина 

до высшей власти, и они готовы были его выполнить. Был план на съезде выбрать генсеком 

вместо Сталина Кирова. По проведенным в 60-е годы, а затем в конце 80-х-начале 90-х 

расследованиям вырисовывается примерно следующая картина. 

Во время съезда состоялось тайное совещание группы партийных руководителей, на 

котором Кирову было сделано предложение выдвинуться на пост генсека. Но Киров 

отказался и даже тут же рассказал обо всем Сталину. Якобы Сталин поблагодарил Кирова и 

сказал, что этого ему не забудет. И, похоже, не забыл. План по смене руководства партии из-

за отказа Кирова не удался, но при тайном голосовании против Сталина проголосовало 

почти четверть делегатов съезда с решающим голосом. Сталин приказал уничтожить часть 

бюллетеней и представить съезду совсем другие результаты. Эта информация, по версии 



расследования,  была получена от 3-х уцелевших после концлагерей к середине 50-х годов 

членов счетной комиссии съезда. Все 63 члена комиссии были репрессированы. 

Убийство Кирова в конце того же 1934 года сопровождалось весьма странными 

обстоятельствами. Убийцу Кирова дважды незадолго до этого арестовывали чекисты (в том 

числе около дома Кирова) и при нем находили оружие, но его отпускали. Убийство было 

совершено в Смольном, который тщательно охранялся и снаружи и внутри. И, наконец, 

странная смерть комиссара охраны Кирова, которого сразу после убийства чекисты повезли 

на допрос к Сталину. По дороге автомобиль попал в аварию. При этом комиссар погиб, но 

никто другой в той этой машине не пострадал. Сталин очень возмущался, но расследовать 

это происшествие не стали. 

До начала какого-либо расследования убийства Кирова Сталин объявил, что это дело 

рук зиновьевцев и их подпольной террористической организации, которая имеет 

разветвленную сеть по всей стране, и приказал вести расследование именно в этом 

направлении. 

И родилась и стала популярной в народе частушка «Эх, огурчики-помидорчики, 

Сталин Кирова убил в коридорчике …». 

По инициативе Сталина сразу после убийства Кирова был принят чрезвычайный закон 

о борьбе с террористами, по которому террористы должны беспощадно наказываться и 

решения о расстреле должны приводиться в исполнение немедленно, без права апелляции. 

И волны «большого террора» покатились по стране. По данным, представленным в 1991 г. в 

Верховный Совет РСФСР органами прокуратуры и МВД, суммарное число жертв каким-

либо образом пострадавших от сталинских репрессий составило 50 114 267 человек. 

(История России. XX век: 1894—1939 / под ред. А.Б. Зубова, 2010 г., стр. 967) 

 

Но, к астрологии … 



 

В карте момента убийства Кирова можно увидеть довольно яркую символику. Солнце 

находится в соединении с  королевской звездой, одним из 4 стражей неба, стражем Запада 

Антаресом.  Антарес - звезда созвездия Скорпиона, альфа Скорпиона,  сердце Скорпиона, 

самая мощная звезда этого созвездия. В мифологии, связанной с созвездием Скорпиона, 

тема наемного убийства - одна из центральных. Гея, богиня земли (или в другом варианте 

Артемида), посылает Скорпиона убить Ориона, который представляет опасность, 

представляет угрозу, будучи великим охотником, который якобы может победить, убить 

любое существо на земле. Солнце в соединении с Антаресом может говорить о том, что речь 

идет о власти, борьбе за власть, за сохранение личной власти, об уничтожение соперников и 

всего этой власти угрожающего. Солнце в карте в квадрате к Нептуну – может 

присутствовать тайна, интриги, тайная вражда, обман, подлог, может быть идеологическая 

подоплека, коллективные интересы, большие группы людей, связанные какой-то идеей, 

идеологией, убеждением.  

 Еще одна звезда первой величины проявлена в карте убийства – это Процион. В карте 

в соединении с этой звездой Плутон. Это главная звезда в созвездии Малый пес. Часто 

связывают в мифологии с Орионом, с большим охотником. Пес защищает и охотится с 

охотником, а еще он верен и предан. Плутон связан с самой большой властью, властью над 

массами, управлением и магнетическим воздействием на людей, использованием людей, с 

тоталитарной властью, с энергиями трансформации и разрушения в самых крупных 

масштабах. Плутон в соединении с Проционом может трактоваться как использование в 

целях поддержания власти того, кто предан (пес власти), прибегая  к самым жестоким 

средствам. 

Миф Алголь и Героя 

Наконец, еще одна известнейшая звезда сопровождала это убийство. Звезда, которую 

часто называют самой мрачной и зловещей звездой неба, звезда Алголь из созвездия Героя 

или Персея. В гороскопе рождения Кирова (карта построена на полдень) она в соединении с 

Нептуном.  



 

И эта звезда находится в знаке Зодиака Тельца, по которому начинает свой путь Уран 

в следующем году и в который переходил в момент убийства. 

Алголь занимает центральное место в мифе созвездия и представляет отрубленную 

голову Медузы Горгоны. Обезглавливание в прямом и переносном смысле – важнейшая 

составляющая символики мифа.  Но вначале красавицу Горгону во время ее служения в 

храме насилует бог морей, океанов и мира подводного (символика коллективного 

бессознательного) Посейдон, он же в астрологической традиции Нептун (символически 

связан с идеологией, верой, идеями и иллюзиями, которые овладевают массами, а также 

обманом, интригами, тайной враждой…). После этого красавица превращается в чудовище, 

и от одного ее взгляда люди обращаются в камень. Даже божественная любовь, равно как и 

самые высокие идеи (символика Нептуна), не говоря уже о лжеидеях (та же символика), 

внедряемые насилием и без готовности, способности и желания их воспринять, превращают 

прекрасное в чудовищное и безобразное, живое - в каменное и бесчувственное. 

В развитии сюжета мифа Персей (он же Герой) отрубает спящей Медузе (которая к 

тому же была беременна, и не от кого-нибудь, а от божества) голову. И это представляется 

большим героическим свершением, подвигом. Отрубленная же голова продолжала 

превращать людей в камни. Один из главных моментов большого мифологического сюжета, 

объединяющего ряд мифов – тема убийства, преступления, греха, которые ложно 

представляются и воспеваются как героизм и подвиг. Это порождает цепь кармического 

воздаяния и проклятия на 4 поколения вперед. Убийство беременной, то есть убийство еще и 

ребенка в утробе матери, может символизировать уничтожение надежды на будущее 

следующих поколений. Убивает всякую вероятность того, что частица божественной 

энергии, пусть и извращенно внедренная, сможет проявиться не только разрушительным, но 

и каким-то творческим и созидательным образом в будущем. И только правнук Персея 

Геркулес (в 4 поколении) искупает грехи и проклятия. Для этого ему приходится совершить 

ряд подвигов. 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Миф запускается в реальность 

Мифологическая символика созвездия Героя (Персея) и ключевой звезды этого 

созвездия – Алголь – очень явно просматривается в истории России 20 века, подтверждая 

наглядно, что история человечества написана в мифах и нанизана на созвездия и звезды 



неба. И вечные сюжеты мифов, когда приходит время, начинают разыгрываться на Земле, 

проектируясь на реальность и удивительным образом сливаясь с ней, виртуозно (хотя порой 

кажется, что пугающе примитивно) используя многообразие символических возможностей и 

вариантов в сочетании с контекстом времени и места.  

А увидеть и убедиться в том, что запущен в жизнь и работает миф, можно по 

появлению в важных небесных (астрологических) картах времени особых звезд,  связанных 

с этим мифом или мифами. Это также может дать возможность анализировать и даже 

прогнозировать развитие сюжета во времени. 

В важнейших российских картах 20 века это проявлено весьма очевидно. В карте 

СССР Луна, символизирующая народ, в соединении с Алголь. В карте Ленина, вождя и 

основателя СССР,  в соединение с Алголь Юпитер. Символика Юпитера связана с 

успехом, расширением, популярностью, авторитетом и особой значимостью. Юпитер связан 

с формированием общественных ориентиров, приоритетов, идеологии социума. При этом 

Юпитер Ленина попадает на Луну в карте СССР - ориентиры народным массам. Это 

возводит тему Алголь на пьедестал, естественно, вместе с обезглавливанием, то есть 

лишением разума, обманом, совращением, лжеидеями и возведением преступления и 

убийства в ранг высокого подвига и героизма, а в итоге превращением людей в камни во 

всех смыслах этого слова. И завершает картину Плутон (символика тоталитарной власти, 

подавления и разрушения в самых крупных масштабах) в соединении с Алголь в карте 

Сталина. Плутон, планета, символика которой - тоталитарная власть и подавление, в карте 

лидера в карте государства попадает на Луну, планету, символизирующую народ, и это в 

соединении со звездой, символизирующей обезглавливание и прочую упомянутую выше 

мифологию с проклятием на 4 поколения. 

 

Судьба Кирова, его убийство и начало большого террора совершенным образом 

вписывается в ожившие в  российской реальности сюжеты вечного мифа. Разбуженный 

мифологический код звезды Алголь задевает мощный архетип, который начинает 

проявляться в жизни. В гороскопе Кирова звезда Алголь довольно символично в соединении 

с Нептуном. А время, когда мифологический код сработал с максимальной силой в судьбе 

данного персонажа, было также определено в его гороскопе. И произошло это, когда 

прогрессивное Солнце подошло к этим самым Алголь и Нептуну в карте Кирова в 1934 году. 



А с точки зрения запущенного уже, по символики большого мифа драматического сюжета, 

это было очередным актом земного спектакля, совсем небольшого в масштабах космоса, но 

равного самой жизни для довольно существенной части населения Земли и излому в судьбе 

большой страны в первой  половине 20-го века. 

 

 А если снова вспомнить о 17 съезде, который непосредственно предшествовал 

убийству Кирова, то увидим, как удивительным образом в это время включился 

мифологический код Алголь. Прямо в разгар съезда (съезд проходил с 26.01 по 10.02.1934) 

30.01.1934 года имело место лунное затмение. В карте затмения, построенной на Москву, Мс 

находится в соединении с Алголь. Мс в карте – это цели и результаты, управление и власть. 

Целью большой группы делегатов была смена власти, результат был – обезглавливание и 

превращение людей в камни в прямом, практически, смысле и окончательная  

тоталитаризация страны, вступившей в одну из самых мрачных фаз своей истории.  

  



В 1941 году Уран и догнавший его Сатурн проходят по Алголь, в карте СССР 

(30.12.1922), соответственно по Луне (символика народа и территорий), а в карте Сталина  

по Плутону со всеми сопутствующими, описанными символическими обстоятельствами. И 

мифологический код завибрировал и включился с особой силой, сюжет мифа дал новую 

мощную проекцию на реальность. Луна – народ, территории, традиции, прошлое. Уран дает 

экстремальные ситуации, которые могут все переворачивать и менять. Сатурн часто 

приносит время ограничений, проблем, тяжких испытаний, проверку на прочность и на 

соответствие законам времени. Кроме того, Сатурн - планета кармических долгов и 

кармического воздаяния и планета, которая особенно связана с проекцией символики на 

конкретную реальность жизни.  И один из самых темных мифических слоев был поднят со 

дна времен в июне 1941 года войной, унесшей десятки миллионов жизней, когда транзиты 

медленных планет включили Луну карты СССР и Плутон в карте лидера и вождя страны.  

22.06.1941, в момент, когда гитлеровская Германия начала войну против СССР Сатурн и 

Уран были в непосредственной близости от Алголь.  

Наложение карты 22.06.1941 на карту СССР 

 

Но это ТОЛЬКО ЧАСТЬ большой истории, которую можно было бы озаглавить 

«Огурчики – помидорчики или Империя Алголь».  

 

 Стоит еще отметить, что когда Уран проходил вблизи звезды Алголь и в 4-х 

предыдущих циклах, имели место довольно ярко проявленные кризисные периоды в 

истории России. 1604-1605 годы – вторжение в Россию войск Лжедмитрия I и вход его в 

Москву. 1688-1689 годы – царевна Софья отстранена от власти после противостояния, чуть 



не перешедшего в междоусобную войну, Петр I становится самодержцем. 1772-1774 годы - 

Крестьянская война под предводительством Пугачева. 1856-1857 годы – поражение в 

крымской войне 1853-1856 годов. 

 

В наше время возвращаемся 

II. Как все-таки успели за Сатурном 

Сатурн в самом конце 2017 года - 20.12.2017 - закончил свой проход по Стрельцу. 

Приводим фрагмент статьи 2016 года, посвященный прогнозу на 2017 год. 

«…Бросается в глаза то, что всегда в последних трех циклах (а это 90 лет) тенденция с начала входа 

Сатурна в знак Стрельца до конца прохода по знаку была четкой и последовательной. Отрабатывалась тема 

в выбранном направлении. Либо преобладали сатурнианские подавляющие и ограничивающие влияния, либо 

Сатурн закрывал старые консервативные жесткие форматы и вводил новые расширяющие возможности 

личности, уровень свободы и открытости миру. Так, к примеру, в 1958 году, как уже говорилось, проход 

Сатурна по Стрельцу имел явно оттенок новых расширяющих и освобождающих форматов и символично 

закончился за 10 дней до перехода в Козерог изъятием из закона страны понятия «враг народа». По 

траектории движения Сатурна по Зодиаку 2017 год практически аналогичен 1958 году. Сатурн проходит 

последние 10 градусов знака и в самом конце года переходит в Козерог. Чем закончится проход Сатурна по 

Стрельцу в 2017 году, в период с явно выраженными жесткими ограничительными, запретительными, 

закрывающими тенденциями, можно предоставить всем желающим спрогнозировать самим…» 

А теперь цитата из сообщения одного из российских информационных каналов от 

19.12.2017. 

«Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о признании физических лиц иностранными 

СМИ и иностранными агентами…».  

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму этот законопроект за 1 день до перехода 

Сатурна в Козерог. Прям, еле успели. Оно и понятно – столько работы! В январе 2018 закон 

был принят в первом чтении. 

 

III. Олимпийская сказка и Олимпийский скандал 

«Сборная России не примет участия в Олимпийских играх в Корее (Пхёнчхане)» - 

такое решение принял исполком МОК на своём заседании в Лозанне 05.12.2017. ОКР 

дисквалифицирован. Российским спортсменам предложено приехать на Игры в статусе 

«Олимпийский атлет из России» в случае одобрения со стороны специальной комиссии 

МОК. Россия стала первой страной в более чем 120-летней истории олимпийского 

движения, которая оказалась отстраненной от Игр за допинговые нарушения. Нарушения 

эти были выявлены при расследовании происходившего на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. 

Жизнь полна символами. Работающими символами. Нельзя не вспомнить знаменитые 

слова советского олимпийского гимна и улетающего олимпийского мишку: 



«Олимпийская сказка, прощай …. Будем песню беречь, До свиданья, до новых 

встреч». 

Песню-таки не уберегли, не получилось, а со сказкой реально пришлось проститься. 

Сказка была замечательная. Безоговорочная победа на Олимпиаде в Сочи с результатом на 

порядок лучше, чем на соревнованиях многих последних лет. Новых встреч и возвращений к 

этой Олимпиаде и к тому, что там происходило, как оказалось, было много, весь 

межолимпийский период были встречи, расследования, разоблачения, скандалы. И вот 

победители дисквалифицированы, медали не действительны. Уже место не первое.  

Решение об отстранении было принято 05.12.2017, на начале ретроградного 

Меркурия, на стационарном ретроградном Меркурии (возвращение к прошлым делам), 

который был в соединении с Сатурном (закон, расплата, воздаяние за неправедные действия, 

ответ перед законом и установленными правилами). Видим также Солнце в квадрате к 

Нептуну – «тайное становится явным», это происходит конфликтно. Луна в этот день 

дополняет точный в орбисе 1 градус тригон Нептун-Юпитер до замкнутого тригона. Юпитер 

в Скорпионе здесь, конечно, тоже присутствует – интриги и тайные вещи Нептуна он 

обнажает и вытаскивает из-под завес во всей красе на всеобщее широкое обозрение. Особая 

популярность и мировая слава по-скорпионовски. Карта на полдень, без точного времени. 

 

Олимпиада 2014 стартовала в очень проблемное время. Карта открытия олимпиада 

чрезвычайно конфликтная и жесткая. 

Вот небольшой отрывок из статьи, посвященной 2014 году, написанной в конце 2013 

года.  



« .. Олимпиада в Сочи или второй пик тау-квадрата 

Второй раз тау-квадрат с Юпитера с Плутоном и Ураном в своей наиболее активной фазе (2-й пик 

тау-квадрата) начинает формироваться со второй половины января 2014-го. 25.01.2014 Юпитер входит в 

орбис 1 градус оппозиции к Плутону. Но наиболее жесткая фаза второго пика тау-квадрата, когда 

Юпитер в зоне орбиса 2 градуса от обеих планет, приходится на период с 7 по 19 февраля. Это как раз 

очень умело подобранное время Олимпиады в Сочи.  

Как известно, открытие Олимпийских игр в Сочи планируется на 07.02.2014  20:14.  

 

Карту начала Олимпиады можно назвать гармоничной только в больших кавычках. Ко всему 

Меркурий, на всякий случай,  ретроградный (возможно, лавры прошлой 1980 года Олимпиады не дают 

покоя).  И для порядка - Луна без курса. Хорошо бы это напряжение выразилось только в 

бескомпромиссной борьбе на соревнованиях…» 

Кстати отметим, что Луна находится в 2-х с небольшим градусах от той самой 

звезды Алголь. 

А вот дирекции карты олимпиады в Сочи на момент отстранения 05.12.2017.  



 

Солнце дирекционное приходит в точный квадрат к Сатурну. Заложенное конфликт с 

законом и правилами (или нарушение закона) приводит к расплате за нарушения точно в 

срок, когда символика конфликта достигает максимальной силы. Юпитер и Уран 

подходят к точной оппозиции и квадрату (в орбисе 1 градус) – энергия тау-квадрата 

получает свое развитие и воплощение в реальности. Луна (народ, родина, нация) доходит 

до точного квадрата к Нептуну и соединяется с МС – раскрыта до этого скрываемая 

составляющая грандиозного национального успеха и он (успех, то есть) достигает 

кульминации. Нептун с Меркурием (заложенный обман, ну и Нептун – сами понимаете, 

чего еще символика) приходят на ДС – точку максимального контакта и взаимодействия с 

внешним миром. Больше комментариев, наверное, не надо. 

Все происходит также на ретроградном Меркурии в знаке квадрата к той петле Меркурия 

2014 года – возвращение к проблеме старой и серьезной. 

Транзиты по карте Олимпиады на 05.12.2017. 



 

Но скандал на этом не закончился. Перед самым открытием олимпиады 2018 в Корее 

01.02.2018 международный спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции ряда 

российских спортсменов на решение МОК и вернул части спортсменам награды и частично 

восстановил аннулированные ранее результаты. Но МОК не согласилась с решением суда, 

не допустил оправданных спортсменов до соревнований, и, по всей видимости, у 

олимпийского скандала будет продолжение. Меркурий-то снова был ретроградный 

05.12.2017.  

Решение арбитражного суда было вынесено сразу же после лунного затмения 

31.02.2018, которое происходило на Зодиаке недалеко от Солнца карты сочинской 

олимпиады. Юпитер в этот момент соединяется с Сатурном карты олимпиады в Сочи, 

вероятно, символизируя время для смягчения сатурнианского решения МОК. 

Затмение 31.01.2018 



 

 Ну а на Олимпиаде в Корее Россия в неофициальном общекомандном зачете 

оказалась на 13-й позиции. Это худший результат за всю историю выступлений сборной 

России на зимних Играх. Россияне выступали без многих отстраненных сильных 

спортсменов в статусе «олимпийских спортсменов из России» без флага и гимна. 

 


