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ЗВЕЗДЫ И ЧИСЛА 

Древние цивилизации не видели никакого абсурда в утверждениях астрологии, также как 

Но как только признана вероятность, или даже просто возможность, оккультного 

Но если, как говорит нам этот ученый, "некоего таинственного рода связь между солнцем 

о

В свое время, астрология пользовалась большим почетом, ибо в умелых руках она часто 

и многие образованные и вполне научные люди нашего времени. Астрология судьбы, при 
помощи которой могут быть предсказаны судьбы и деяния людей и народов, вряд ли 
казалась, да и сегодня едва ли выглядит менее философской или научной, чем 
естественная астрология или астрономия, -- посредством которой можно предсказать 
события в так называемой животной и неодушевленной природе (изменения погоды и т. 
д.). Ибо от последователей этой глубокой и поистине великой науки требовалась даже не 
пророческая интуиция, а просто большое умение и опытность в этом методе, который 
позволяет астрологу предвидеть некоторые события в жизни человека благодаря знанию 
расположения планет во время его рождения.  

воздействия, оказываемого звездами на судьбу человека, -- и почему бы этот факт должен 
выглядеть более невероятным в случае звезд и человека, чем в случае солнечных пятен и 
картофеля? -- астрология становится не менее точной наукой, чем астрономия. Профессор 
Балфур Стюарт, член Королевского Общества, сообщает нам, что земля -- "очень сильно 
реагирует на то, что происходит на солнце... предполагается существование весьма 
сильной связи между эпидемиями и состоянием солнечной поверхности".*<1>  

и землей является большим, чем простое предположение... и очень важно "решить" эту 
проблему, то сколь же более важно разрешение другой тайны -- безусловного сродства 
между людьми и звездами -- сродства, в которое верили с самых давних времен наиболее 
ученые среди людей! Без сомнения, судьба человека заслуживает столь же тщательного 
обсуждения, как и судьба турнепса и картофеля... И если судьба последних может быть 
научно предсказана всякий раз, когда эти овощи появляются на поверхности земли во 
время "периода солнечных пятен", то почему же не может быть научного прогнозирования 
существования болезни или здоровья, естественной или насильственной смерти, 
благодаря расположению и появлению созвездий, с кот рыми тесно связан человек и 
которые осуществляют с ним такую же связь, как и солнце с землей?  

была столь же точна и правдоподобна в своих предсказаниях, как и астрономические 
предсказания в наши дни. Предзнаменования изучались во всей Римской империи столь 
же много, если не больше, чем в современной Индии. Тиберий практиковал эту науку; 
сарацины в Испании окружали величайшим почетом поклонение звездам, и благодаря им, 
нашим первым цивилизаторам, астрология проникла в Западную Европу. Альфонсо, 
мудрый король Кастилии и Леона, прославил себя в тринадцатом веке своими 
"Астрологическими таблицами" (называемыми "Альфонсовыми") и своим кодексом "Siata 
Purtidas"; и великий астроном Кеплер в семнадцатом веке, открыватель трех главных 
законов планетарного движения (известных как законы Кеплера), верил в астрологию и 
провозглашал ее истинной наукой. Кеплер, математик императора Рудольфа, тот, кому 
обязан Ньютон всеми своими последующими открытиями, является автором "Принципов 
астрологии", в которых он доказывает существование силы определенных гармонических 
конфигураций подходящих планет контролировать человеческие побуждения. В своей 
официальной должности императорского астронома, он исторически известен тем, что 
предсказал Валленштейну по расположению звезд исход войны, в которую был тогда 
вовлечен этот несчастный генерал. Но не в меньшей степени, чем он сам, и его друг, 



покровитель и наставник, великий астроном Тихо де Браге, верил в астрологическую 
систему и распространял ее. Более того, он был вынужден признать влияние созвездий на 
земную жизнь и действия совершенно против своей воли или своего желания, и только по 
причине постоянной проверки фактов.  

Тесно связана с астрологией и каббала со своей системой чисел. Тайная мудрость древних 

Таким образом, как показал в "Числах" (X. 35) Корнелий Агриппа, буква "бет" означает 

о

халдеев, оставленная ими в качестве наследства евреям, прежде всего связана с 
мифологической наукой о небесах и содержит учения о скрытой, или оккультной, 
мудрости, включая и учение о временных циклах. В древней философии сакральность 
чисел начиналась с великого ПЕРВОГО, ЕДИНИЦЫ, и заканчивалась ничто, или Нулем, 
символом бесконечного и безграничного круга, который представляет собой вселенную. 
Все используемые цифры, взятые во всевозможных комбинациях или посредством 
умножения, представляют философские идеи, относящиеся либо к нравственному, либо к 
физическому явлению в природе. Они являются ключом к архаическим представлениям о 
космогонии в ее широком смысле, который охватывает и людей, и другие живые 
существа, и соотносятся как духовно, так и физически с человеческой расой и с 
отдельным индивидуумом. "Цифры Пифагора", -- говорит Порфирий, -- "были 
иероглифическими символами, при помощи которых он объяснял все идеи, относящиеся к 
природе всех вещей" (De Vita Pythag.). В символической каббале -- наиболее древней 
системе, оставленной нам халдеями -- способы изучения скрытого значения букв, слов 
или предложений были числовыми. Гемантрия (один из трех способов) является чисто 
арифметической и математической, и состоит в том, что буквам некоего слова придают 
смысл в том их значении, который они несут как числа -- поскольку буквы в еврейском и 
греческом языках используются также и как цифры. Цифровая гемантрия выводит 
таинственные интерпретации из форм букв, использованных в оккультных манускриптах 
и в Библии.  

поражение врагов. Священные анаграммы, известные как Зеруф, приобретают свой 
таинственный смысл посредством второго способа, называемого Т'мура, который состоит 
в перестановке букв и замене одной буквы другой, и затем в расположении их в ряды в 
соответствии с их числовым значением. Если из всех операций в оккультных науках нет 
ни одной, которая не была бы связана с астрологией, то арифметика и особенно геометрия 
принадлежат к одним из первых принципов магии. Наиболее неясные и темные тайны и 
силы в природе уступают силе чисел. И пусть никто не сочтет это суеверием. Лишь тот, 
кто знает о сравнении и соответствии чисел, или о так называемом соответствие между 
причинами и следствиями, без всякого сомнения будет способен обрести желаемый 
результат. Маленькая ошибка, пустяковое отличие в вычислениях -- и никакое правильное 
предсказание небесных явлений становится невозможным. Как утверждает Северин 
Боэций, именно благодаря пропорциям определенных чисел были образованы все вещи. 
"Бог занимается геометрией", -- говорит Платон, подразумевая творческую природу. Коль 
скоро существует столь много оккультных свойств в природных объектах, "что же было 
бы чудесного в том, если числа, которые чисты и связаны лишь с идеями, обнаружили бы 
свойства более величественные и более оккультные?" -- спрашивает Агриппа. Даже Время 
содержит в себе таинственные числа; а также и движение, или действие, и потому -- все 
вещи, которые движутся, действуют, или подвержены времени. Но "тайна -- в абстрактной 
силе числа, в его рациональном и формальном состоянии, а не в его произнесении вслух, 
как у тех людей, которые покупают и продают" ("Оккультная философия", глава 3, стр. 
102). Пифагорейцы утверждали, что они различают многое в числовых значениях имен. И 
если автор "Апокалипсиса" предлагал тем, кто обладает должным пониманием, 
"подсчитать число и имя зверя", -- это потому, чт  он сам был каббалистом.  



Умники нашего времени ежедневно поднимают крик о том, что наука и метафизика 
несовместимы; но факты столь же ежедневно доказывают нам, что это всего лишь еще 
одно заблуждение среди столь многих, высказываемых ими. Царство точной науки 
возвещается с каждой крыши, и Платон, который, как говорят, доверял своему 
воображению, высмеивается, в то время как метод Аристотеля, построенный на чистом 
разуме, является единственным, принятым наукой. Почему? Потому что "философский 
метод Платона был противоположен методу Аристотеля". Его исходной точкой были 
универсалии, само существование которых есть "предмет веры", -- говорит д-р Дрэпер, а 
от них он опускался до частностей, или деталей. Аристотель напротив "поднимался от 
частностей к универсалиям, приближаясь к ним при помощи индукции" ("Конфликт 
между религией и наукой"). Мы лишь смиренно заметим по этому вопросу, что 
математика, единственная точная и непогрешимая наука в мире наук, -- исходит из 
УНИВЕРСАЛИЙ.  

По всей видимости именно этот, 1881-й год, сопротивляется и бросает вызов 
рассудительной и сухой науке, и благодаря своим исключительным событиям, как 
наверху, так и внизу, как на небесах, так и на земле, и призывает критически отнестись к 
его странным "совпадениям". Метеорологические и геологические капризы природы были 
предсказаны астрономами, каждый из которых заслуживает уважения. Так, 
существование определенного треугольника, образованного наиболее яркими звездами, 
который можно увидеть в этом году около горизонта, было предсказано, но тем не менее 
осталось необъясненным. Они говорят, что это простая геометрическая комбинация 
небесных тел. Но если такой треугольник, образованный тремя большими планетами -- 
Венерой, Юпитером и Сатурном -- в каком-то роде влияет на судьбы людей или наций, то 
почему же это является чистым суеверием? "Мантии астрологов сжигаются, а 
предсказания некоторых из них, хотя бы и подтвержденные, должны быть отнесены на 
счет простого и слепого случая".  

Мы не столь уверены в этом; и, если нам будет позволено, расскажем в дальнейшем, 
почему -- и кроме того, мы должны напомнить читателю о том факте, что Венера, 
обладающая наиболее сильным сиянием из вышеназванных планет, как это отмечали и в 
Европе, и, насколько мы это знаем, также и в Индии -- внезапно составила компанию двум 
другим планетам и, медленно двигаясь в их направлении, остановилась возле них, откуда 
и продолжает поражать обитателей земли своим почти противоестественным сиянием.  

Соединение двух планет случается лишь изредка; соединение трех -- еще более редко; в то 
время как сближение четырех или пяти планет становится событием. Последний феномен 
имел место в историческое время лишь однажды, в 2449 году до нашей эры, когда его 
наблюдали китайские астрономы, и с тех пор не повторялся. Это совершенно 
удивительное сближение пяти больших планет предвещало глобальную катастрофу 
Китайской империи и ее народу, и паника, которую породили тогда предсказания 
китайских астрологов, не была безосновательной. В последующие пятьсот лет целая серия 
внутренних раздоров, революций, войн и смен династий отметила конец золотого века 
национального величия в Империи, основанной великим Фу-си.  

Известно, что другое соединение планет произошло непосредственно перед началом 
христианской эры. В этот год три большие планеты приблизились друг к другу столь 
близко, что были ошибочно приняты многими за одну-единственную звезду гигантской 
величины. Многие знатоки Библии были склонны соотносить эти "три в одной" с 
Троицей, и в то же самое время со "звездой мудрецов с востока". Но они встретились с 
тем, что в исполнении этого набожного желания им мешают их традиционные враги -- 
непочтительные люди науки, которые доказали, что астрономическое соединение имело 



место за год до того момента, который считается предполагаемым временем рождения 
Иисуса. Предрекал ли этот феномен добро или зло -- на этот вопрос прекрасно отвечает 
последующая история и развитие христианства; ни одна из религий не породила такое 
количество жертв, не пролила такие потоки крови, не заставила столь значительную часть 
человечества пострадать от того, что ныне называется "благодеяниями христианства и 
цивилизации".  

Третье сближение произошло в 1563 году н. э. Оно было видно около великой туманности 
в созвездии Рака. Это были три большие планеты и, согласно астрономам того времени, 
наиболее нечестивые: Марс, Юпитер и Сатурн. Созвездие Рака всегда имело плохую 
репутацию; в том году сам факт того, что по соседству с ним находилось триединое 
сочетание дьявольских звезд, вынудило астрологов предсказать большие и скорые 
бедствия. Они и случились на самом деле. Ужасная чума обрушилась на Европу и начала 
свирепствовать в ней, унося тысячи и тысячи жертв.  

И ныне, в 1881 году, мы опять видим посещение трех других "странников". Что же 
пророчат нам они? Ничего хорошего; и, по-видимому, если они снова обрушивают 
великие бедствия на просвещенные головы несчастного человечества, то фатальная 
прелюдия уже разыгрывается. Перечислим их и посмотрим, сколь недалеки мы от истины. 
Почти одновременная и в некоторых случаях совершенно необъяснимая смерть великих и 
наиболее замечательных людей нашего века. В области политики -- это русский 
император, лорд Бэконсфилд и Ага-хан;*<2> в области литературы -- Карлейль и Джордж 
Элиот; в мире искусства -- Рубинштейн, величайший гений музыки. В геологическом 
отношении -- землетрясения, которые уже разрушили город Касамичполу на острове 
Ишья, деревню в Калифорнии и остров Хиос, который был превращен в голую пустыню 
ужасной катастрофой -- которая, к тому же, была предсказана на тот же самый день 
астрологом Рафаэлем. В военном отношении до сих пор непобедимая Великобритания 
потерпела поражение от кучки буров у мыса Доброй Надежды; Ирландия взволнована и 
исходит угрозами; чума снова свирепствует в Месопотамии; готовится новая война между 
Турцией и Грецией; армии социалистов и нигилистов с окровавленными руками затмили 
солнце на политическом горизонте Европы; и Европа, вовлеченная в неистовые 
пертурбации, затаив дыхание ожидает наступления самых необъяснимых событий в 
будущем -- не обращая внимания на предположения наиболее проницательных из своих 
политиков. В религиозных сферах небесный треугольник указывает своими рогами на 
монашеские конгрегации и -- на общий исход монахов и монахинь -- во главе с детьми 
Лойолы, которых преследуют во Франции. Происходит возрождение неверия и 
нравственного сопротивления, и пропорциональное увеличение миссионерских 
работников (но не работ), которые, подобно ордам Атиллы, разрушают многое, а строят 
совсем мало. Не должны ли мы добавить к списку признаков этих nefasti dies [зловещих 
дней] также рождение "Нового Установления" в Калькутте? Последнее, хотя оно и имеет 
лишь небольшое и местное значение, все же обнаруживает непосредственное отношение к 
нашему вопросу, то есть, к астрологическому значению сближения планет. Подобно 
христианству с Иисусом и его апостолами, "Новое Установление" может с этого времени 
гордиться тем, что оно имеет своего предвестника на звездном небе -- нынешнее тройное 
соединение планет. Это, кроме того, доказывает нашу каббалистическую теорию о 
периодической циклической повторяемости событий. Как и скептически настроенный 
римский мир 1881 год тому назад, мы испуганы новым возрождением нищенствующих 
эбионитов, постящихся ессеев и апостолов, на которых нисходят "языки, подобные 
огненным", и о которых мы даже не можем сказать, как о двенадцати иерусалимских, "что 
эти люди наполнены новым вином", поскольку они воодушевлены лишь водой, как нам 
говорят.  



1881 год, одну треть которого мы уже прожили, обещает нам, по предсказаниям 
астрологов и астрономов, длинный и печальный ряд бедствий как на суше, так и на море. 
Мы уже показали в другом месте ("Bombay Gazette" за 30 марта 1881 г.), сколь странным 
во всех отношениях было сочетание цифр нашего нынешнего года, добавляя к этому, что 
другая подобная комбинация не появится в христианской хронологии вплоть до 11811 
года, то есть через 9930 лет, когда -- мы опасаемся, что будет уже вовсе не "христианская" 
хронология, а какая-нибудь иная. Мы говорили: "Наш 1881 год обнаруживает тот 
странный факт, что с какой бы стороны мы не взглянули на его цифры -- справа налево, 
снизу вверх, сзади, перевернув лист бумаги на просвет, или даже перевернув его вверх 
ногами -- в любом случае перед нами окажется то же самое таинственное и 
каббалистическое число 1881. Это правильное число, три цифры которого приводили в 
совершенное недоумение мистиков на протяжении всего восемнадцатого века. Короче 
говоря, 1881 год -- это число великого Зверя в "Откровении", число 666 "Апокалипсиса" 
св. Иоанна -- этой par excellence [по преимуществу] каббалистической книги. Смотрите 
сами: 1 + 8 + 8 + 1 равно восемнадцати; восемнадцать разделенное на три дает нам три 
раза по шесть, или, если их разместить в один ряд, 666, "число человека".  

Это число долгие века было загадкой для христианства, и его объясняли тысячами 
различных способов. Сам Ньютон годами работал над этой проблемой, но потерпел 
неудачу, не зная тайной каббалы. Перед Реформацией оно повсеместно связывалось 
церковью с пришествием Антихриста. Затем протестанты начали относиться к нему с тем 
духом христианского милосердия, который столь отличает кальвинизм от римской 
папской церкви, которую они назвали "распутной", "великим Зверем" и "блудницей", и 
немедленно получили обратно этот комплимент в столь же дружественном и братском 
виде. Предположение, что это число связано с римской нацией -- греческие буквы слова 
"Latinus", взятые в их цифровом значении, равняются точно 666 -- является абсурдным.  

Среди людей существуют верования и традиции, о которых никто не знает, откуда они 
появились, которые переходят от одного поколения к другому как некое устное 
пророчество о неминуемо наступающем событии. Одну из таких традиционных историй 
одному корреспонденту "Московской газеты" довелось услышать в 1874 году от некоего 
горца в Тирольских Альпах, и впоследствии -- от одного старика в Богемии. "С первого 
дня 1876 года", -- говорит эта традиция, -- "во всем мире начнется ужасный, тяжелый 
период, который продлится в течение семи последующих лет. Самым несчастным и 
фатальным годом из всех них будет 1881-й. У того, кто переживет его -- железная голова".  

Между тем, интересная новая комбинация числа 1881, связанная с жизнью убитого царя, 
может быть обнаружена в следующих датах, каждая из которых отмечает более или менее 
важный период в его жизни. Это, во всяком случае, доказывает, сколь важную и 
таинственную роль играли цифры 1 и 8 в его жизни. 1 и 8 составляют 18; и император 
родился 17 (1 + 7 = 8) апреля в 1818 году. Он умер в 1881-о -- цифры года его рождения и 
года смерти являются идентичными и, более того, совпадают с датой его рождения, 17 = 1 
+ 7 = 8. Числа годов рождения и смерти являются также одними и теми же, так как из них 
может быть образовано четыре раза по 18, и общая сумма цифр каждого года есть 18. 
Прибытие в Петербург ныне покойной императрицы -- невесты царя -- произошло 8-го 
сентября; их свадьба -- 16 апреля (8 + 8 = 16); их старшая дочь, великая княгиня 
Александра, родилась 18 августа; ныне покойный царевич Николай Александрович -- 8 
сентября 1843 г. (1 + 8 + 4 + 3 = 16, то есть дважды 8). Нынешний царь, Александр III, 
родился 26 февраля (2 + 6 = 8); публичное провозглашение восшествия на трон покойного 
императора отмечалось 18 февраля; публичное объявление о дне коронации произошло 17 
апреля (1 + 7 = 8). Он приехал в Москву для коронации 17 августа (1 + 7 -- 8); сама 



коронация была совершена 26 апреля (2 + 6 = 8); год освобождения крепостных крестьян -
- 1861-й, цифры которого дают в сумме 16 -- то есть, дважды 8!  

В заключении мы можем упомянуть о много более любопытном открытии, сделанном в 
связи с вышеприведенными вычислениями и в качестве приложения к ним, еврейским 
раввином из России -- очевидно, каббалистом, который произвел вычисления при помощи 
гемантрии. Оно было недавно опубликовано в одной санкт-петербургской газете. Как 
утверждают, все еврейские буквы имеют свое числовое значение или соответствие в 
арифметических числах. Число 18 в еврейском алфавите представлено буквами R = 8, и W 
= 10, то есть, 18. Соединенные вместе, R и W образуют слово WR, или "хай", которое 
буквально переводится посредством повелительного наклонения -- живи. Каждый 
правоверный еврей обязан в течение постных и святых дней жертвовать для некоторых 
религиозных целей определенную сумму денег, состоящую из 18-ти и содержащую в себе 
число 18. Так, например, он даст 18 копеек, или 18 гривенников, 18 рублей или 18 раз по 
18 копеек или рублей, -- в соответствии со своими средствами и степенью религиозного 
рвения. Следовательно, год 1818-й, -- год рождения Императора, -- если его прочитать по-
еврейски, означает -- "хай-хай", или живи, живи -- эмоционально произносимое дважды; 
в то время как 1881 -- год его смерти, прочитанный таким же способом, принесет нам 
фатальные слова "хай-тзе", означающие -- "ты, живущий, умрешь"; или, другими 
словами, "жизнь кончается".  

Конечно, скептически настроенные люди сочтут, что все это является результатом 
слепого случая и "совпадения". Мы не стали бы более настаивать на противоположном, 
если бы такое мнение исходило от бескомпромиссных атеистов и материалистов, которые, 
отрицая все вышеизложенное, лишь логически остаются в собственном неверии и имеют 
столько же прав на свое мнение, как и мы сами. Но мы не можем пообещать такой же 
терпимости, когда нас атакуют ортодоксальные последователи религии. Ибо этот класс 
людей, относясь с пренебрежением и презрением к спекулятивной метафизике, и даже 
астрологии, -- системе, которая построена на точных математических вычислениях и 
имеет такое же тесное отношение к точной науке, как и биология и физиология, -- будет, в 
то же самое время, убежденно верить, что заболевания картофеля, холера, 
железнодорожные аварии, землетрясения и все тому подобное имеет Божественное 
происхождение и, проистекая непосредственно от Бога, имеет смысл для человеческой 
жизни и соотносится с нею в ее высших аспектах. Именно этому последнему классу 
теистов мы и говорим: докажите нам существование личного Бога либо вовне, либо 
внутри физической природы, продемонстрируйте его нам как внешнюю действующую 
силу, Правителя Вселенной; покажите, как он связан с человеческими поступками и 
судьбой, и как он оказывает на них воздействие, по крайней мере, столь же сильное и 
доступное для разума, как влияние солнечных пятен на судьбу растений, и тогда -- 
смейтесь над нами. А до того, и столь долго, пока никто не представит такого 
доказательства, словами Тиндаля -- "Склоним наши головы и признаем наше невежество, 
священники и философы, каждый из нас и все мы".  

"Теософист", июнь 1881 г. 
 

*<1> Одной из самых известных эпидемий среди растений является заболевание 
картофеля. 1846, 1860 и 1872 годы отличались особо сильными заболеваниями картофеля, 
и эти же годы практически совпадают с максимумами образования солнечных пятен... 
существует любопытная связь между такими заболеваниями чувствительных растений и 
состоянием солнца... Заболевание, которое наблюдается в течение уже трех столетий и 
имеет периодический и очень разнообразный характер, называется "мокрая гниль"... 



появилось в конце пятнадцатого -- начале шестнадцатого века... и это время было именно 
периодом появления солнечных пятен... ("Солнце и земля". Лекция проф. Балфура 
Стюарта).  

*<2> Х. Х. Ага-хан был одним из самых замечательных людей нашего века. Из всех 
мусульман, шиитов или суннитов, обладающих зеленым тюрбаном, утверждения Аги о 
том, что он является прямым потомком Магомета через Али основывались на 
неопровержимых доказательствах. Он, опять-таки, был представителем исторических 
"ассасинов" Древнего Человека Горы. Он был женат на дочери персидского шаха; но 
политические распри вынудили его покинуть родную страну и искать убежища у 
британского правительства в Индии. Он имел многочисленных религиозных 
последователей в Бомбее. Он был высоко-духовным, великодушным человеком и героем. 
Удивительной особенностью его жизни было то, что он родился в 1800 году -- и умер в 
1881, в возрасте 81 года. В его случае также доказало свои права оккультное воздействие 
1881 года.  
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