
                
  "...Взгляни, как небосвод 

                  Весь выложен кружками 
золотыми, 

                  И самый малый, если 
посмотреть, 

                  Поет в своем движенье, точно 
ангел, 

                  И вторит юнооким херувимам. 
                  Гармония подобная живет 

                  В бессмертных душах." 
     

      Венецианс(Акт V, сна I) 
(Пер. Т. Щепкиной-Куперник) 

 
 

«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

АСТРОНОМИИ» 

МИРЗА УЛУГБЕК. 
 

 
 
 



 
 
 

МИРЗА МУХАММЕД 
ИБН ШАХРУХ ИБН 
ТИМУР УЛУГБЕК 

ГУРАГАН. 
 
Среднеазиатский государственный деятель, 
правитель тюркской державы Тимуридов, 
сын Шахруха, внук Тамерлана.  
 
Известен как выдающийся математик, 
астроном, просветитель и поэт своего 
времени, также интересовался историей и 
поэзией.  
 
Основал одну из важнейших обсерваторий 
средневековья. 
 
Мирза Мухаммед ибн Шахрух ибн Тимур 
Улугбек Гураган является выдающимся 
астрономом и математиком своего времени, 
который продолжил традиции астрономов 



Персии и еще при жизни вкусил славу 
великого ученого.  
 
Он принадлежал к знатному роду, будучи 
внуком всесильного завоевателя Тимура 
(Тамерлана), который к концу своей жизни 
создал огромное государство. 
 
Изначально многое в жизни Улугбека 
предвещало ему карьеру будущего 
полководца – преемника непобедимого 
Тамерлана, но судьба распорядилась иначе, 
направив его пути к звездам…  
 
Улугбек родился 22 марта по новому стилю 

1394 года в Султании, во время одного из 
походов своего грозного деда, в военном 
обозе.  
 
Когда гонец, скача почти целый месяц, 
принес Тамерлану эту весть, тот так 
обрадовался, что вопреки обыкновению 
пощадил защитников захваченного накануне 
города.  
 



Это было первое доброе дело, 
совершенное новорожденным, но пока еще 
без его ведома.  
 
Вскоре после рождения мальчика забрали у 
родителей и отдали на воспитание старшей 
жене Тимура.  
 
Из всех своих многочисленных внуков 
Тимур особенно привязался именно к нему. 
 
Придворные, заметив это, стали угодливо 
называть его Улугбеком, что означало 
«великим беком» или «великим князем».  
 
Постепенно прозвище так прижилось, что 
настоящее имя совсем забыли, так он и 
вошел в историю. 
 
За воспитанием царевичей следили лично 
дед и его любимая (но, увы, бездетная) жена 
Сарай-мульк ханым.  
 
Тамерлан воспитывал будущего Улугбека 
воином.  
 



В три года царевич побывал в Индии.  
 
В пять лет отправился вслед за дедом в 
Малую Азию и Сирию, в поход, который 
продлился следующие пять лет его жизни.  
 
Пришло время обратить даршан на его 
Каала Чакру. 
 

Каала Чакра 

Мирза Улугбек. 

Южный стиль. 

 
 

 
 



 

Каала Чакра 

Мирза Улугбек. 

Северный стиль. 

 

 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
2485. РАХУ МАНГАЛА САДА САНЧАРА ЙОГА 

 
2485. РАХУ МАНГАЛА САДА САНЧАРА ЙОГА2485. РАХУ МАНГАЛА САДА САНЧАРА ЙОГА2485. РАХУ МАНГАЛА САДА САНЧАРА ЙОГА2485. РАХУ МАНГАЛА САДА САНЧАРА ЙОГА    
Раху в юти Раху в юти Раху в юти Раху в юти или под аспектом Марса.или под аспектом Марса.или под аспектом Марса.или под аспектом Марса.    

    
Рожденный склонен к путешествиям, 

перемещением, скитаниям, как правило, не живет 
в том месте, где родился. 



 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
Именно во время этого похода он увидел 
руины знаменитой обсерватории в городе 
Марага.  
 
Даже разрушенная, обсерватория была 
величественна.  
 
Когда-то в ней хранилось больше 400 000 
рукописей, работало больше 100 
астрономов…  
 
Её величие, её устремлённость к бескрайнему 
звёздному небу потрясли мальчика. 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
0023. САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГА 

0023. САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГА0023. САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГА0023. САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГА0023. САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГА    
Соединение, паривартхана, самасаптака Соединение, паривартхана, самасаптака Соединение, паривартхана, самасаптака Соединение, паривартхана, самасаптака 

Меркурия и Венеры с Солнцем или Луной или с Меркурия и Венеры с Солнцем или Луной или с Меркурия и Венеры с Солнцем или Луной или с Меркурия и Венеры с Солнцем или Луной или с 
обоими светилами.обоими светилами.обоими светилами.обоими светилами.    

Формирование этой Йоги в натальной карте 
говорит о благословлении Богини Сарасвати в 

области речи, искусства и познаний. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 



 

Диаграмма Сумма 

Правритти Лингеш 

Мирза Улугбек. 
 

 
 

ЛИНГЕШЕВЫЙ ЮПИТЕР СРАЗУ ВСЕ 
РАССТАВЛЯЕТ НА СВОИ МЕСТА. 



 
 

ИМЕЕТ МЕСТО: 
 
 

1197. ГУРУ СУШИГРХАГА ГРАХА ЙОГА 
1197. ГУРУ СУШИГРХАГА ГРАХА ЙОГА [6]1197. ГУРУ СУШИГРХАГА ГРАХА ЙОГА [6]1197. ГУРУ СУШИГРХАГА ГРАХА ЙОГА [6]1197. ГУРУ СУШИГРХАГА ГРАХА ЙОГА [6]    

Абсолютная скоростьАбсолютная скоростьАбсолютная скоростьАбсолютная скорость    Юпитера выше 200%.Юпитера выше 200%.Юпитера выше 200%.Юпитера выше 200%.    
Древние изрекали: Знаки на небе, ключ к разгадке 
замыслов Богов. Обратите пристальное внимание 

на Юпитер. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 

Астрономические Данные 

Мирза Улугбек. 
 
 
 

 
 
 



Диаграмма Вайшекового 

Юпитера 

Мирза Улугбек. 

 

 
 
ЮПИТЕР В ВАЙШЕКОВОЙ КАРТИНКЕ, 
УКАЗЫВАЕТ НА ФИЛОСОФСКИЙ НЕ ОТ 



МИРА СЕГО ДАРШАН 
(МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД) 
ЦАРЕВИЧА!!! 

 

Таблица Прогрессии 

Лагна Савья Крама 

Мирза Улугбек. 
 
 

 
 
 
 



ПРОГРЕССИЯ 
ЛАГНА САВЬЯ КРАМА НА 5 ЛЕТ НЕ ПЛОХО 
НАМЕКАЕТ НА ВНУТРЕННЮЮ ТАРКУ- 

ЛОГИКУ, НА ПОТРЯСЕНИЕ УВИДЕННЫМ 
МАЛЬЧИКОМ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ!!! 

 
ЧЕШТА ТАТТВА ПОТУСТОРОННЕГО  КЕТУ 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЧТО БЫ ПРИНЯТЬ 
РЕДКОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 

ОБНИМАЯСЬ С НЕ МЕНЕЕ 
ПОТУСТОРОННЕЙ ЛУНОЙ, ВЛАДЫКОЙ 

КНЯЗЯ АСТРОНОМИИ!!!  
 

ДОБАВИМ, ТОТ ФАКТ, ЧТО КЕТУ РЕШИЛ 
ОСТАНОВИТЬСЯ 

НА СВОЕЙ НАКШАТРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
В НАКШАТРОВОМ ПОЛЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ПОТЕНЦИИ ОБНИМАЯСЬ С ЧАНДРОЙ!!!  

 
 

На его счастье, науки, которые ему 
преподавали, не ограничивались 
военными. 
 
 
 



 
 



В 1405 году Тимур умер, и после падения 
власти внука Тимура Халиль-Султана (1405—
1409), младший сын Тимура Шахрух вступил в 
Самарканд.  
 
Его старший сын Улугбек в 1409 году был 
объявлен правителем Мавераннахра со 
столицей в Самарканде.  
 
В 1411 году его правление становится 
суверенным. 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
0013. РАДЖА ЙОГА 

0013. РАДЖА ЙОГА0013. РАДЖА ЙОГА0013. РАДЖА ЙОГА0013. РАДЖА ЙОГА    
Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или 
сукшма паривартхана между Управителем 1сукшма паривартхана между Управителем 1сукшма паривартхана между Управителем 1сукшма паривартхана между Управителем 1----го го го го 
дома с одной стороны и Управителем или 4дома с одной стороны и Управителем или 4дома с одной стороны и Управителем или 4дома с одной стороны и Управителем или 4----
го, или 5го, или 5го, или 5го, или 5----го, или 7го, или 7го, или 7го, или 7----го, или 9го, или 9го, или 9го, или 9----го или 10го или 10го или 10го или 10----го го го го 

дома с другой стороны.дома с другой стороны.дома с другой стороны.дома с другой стороны.    
Эта комбинация увеличивает успех, удачу, 

признание, статус человека. 
 

K.N.RAO. "LEARN HINDU ASTROLOGY EASILY". 
 
 
 



0014. РАДЖА ЙОГА 
0014. РАДЖА ЙОГА0014. РАДЖА ЙОГА0014. РАДЖА ЙОГА0014. РАДЖА ЙОГА    

Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или Соединение, самасаптака, паривартхана или 
сукшма паривартхана между Управителем 4сукшма паривартхана между Управителем 4сукшма паривартхана между Управителем 4сукшма паривартхана между Управителем 4----го го го го 
дома с одной стороны и Управителем или 5дома с одной стороны и Управителем или 5дома с одной стороны и Управителем или 5дома с одной стороны и Управителем или 5----го го го го 

или 9или 9или 9или 9----го дома го дома го дома го дома с другой стороны.с другой стороны.с другой стороны.с другой стороны.    
Эта комбинация увеличивает успех, удачу, 

признание, статус человека. 
K.N.RAO. "LEARN HINDU ASTROLOGY EASILY". 

 
1648. ЧАНДРА АДХИ ЙОГА 

1648. ЧАНДРА АДХИ ЙОГА1648. ЧАНДРА АДХИ ЙОГА1648. ЧАНДРА АДХИ ЙОГА1648. ЧАНДРА АДХИ ЙОГА    
Благоприятные грахи занимают 6Благоприятные грахи занимают 6Благоприятные грахи занимают 6Благоприятные грахи занимают 6----й, 7й, 7й, 7й, 7----й, 8й, 8й, 8й, 8----й й й й 

дом от Луны.дом от Луны.дом от Луны.дом от Луны.    
В зависимости от численности грах, человек 
становится королем или министром или 

командиром армии. Ожидается процветание, 
хорошего здоровье, высокий статус, признание со 
стороны правительства и преобладание над 

оппонентами. 
SARAVALI / «KALYANA VARMAS» 14:1/11 

 
 

1682. МАХА РАДЖА ЙОГА 
 

1727. ЧАНДРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА 
1727. ЧАНДРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1727. ЧАНДРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1727. ЧАНДРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1727. ЧАНДРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА    
Чандра либо является управителем, либо Чандра либо является управителем, либо Чандра либо является управителем, либо Чандра либо является управителем, либо 

аспектирует посредством раши дришти, либо аспектирует посредством раши дришти, либо аспектирует посредством раши дришти, либо аспектирует посредством раши дришти, либо 
ннннааааххххооооддддииииттттссссяяяя    вввв    ЮЮЮЮттттииии    сссс    ЛЛЛЛааааггггнннноооойййй,,,,    ХХХХЛЛЛЛ,,,,    ииии    ГГГГЛЛЛЛ,,,,    аааа    ттттаааакккк    



же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих 
связейсвязейсвязейсвязей....    

Рожденный будет королем, по функциональным 
качествам Луны. 

BRIHAT PARASHARA HORA SHASTRA / MAHARISHI 
PARASHARA MUNI  / 41:12 

 
1731. ШУКРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА 

1731. ШУКРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1731. ШУКРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1731. ШУКРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА1731. ШУКРА МАХА ЙОГАДА ПАТИ ДРИШТИ ЙОГА    
Шукра либо является управителем, либо Шукра либо является управителем, либо Шукра либо является управителем, либо Шукра либо является управителем, либо 

аспектираспектираспектираспектирует посредством раши дришти, либо ует посредством раши дришти, либо ует посредством раши дришти, либо ует посредством раши дришти, либо 
находится в Юти с Лагной, ХЛ, и ГЛ, а так находится в Юти с Лагной, ХЛ, и ГЛ, а так находится в Юти с Лагной, ХЛ, и ГЛ, а так находится в Юти с Лагной, ХЛ, и ГЛ, а так 
же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих же все другие возможные комбинации этих 

связей.связей.связей.связей.    
Рожденный будет королем, по функциональным 

качествам Венеры. 
BRIHAT PARASHARA HORA SHASTRA / MAHARISHI 

PARASHARA MUNI  / 41:12 
 
 

1418. МАХАПУРУША ШАША ЙОГА 
1418. МАХАПУРУША ШАША ЙОГА [15]1418. МАХАПУРУША ШАША ЙОГА [15]1418. МАХАПУРУША ШАША ЙОГА [15]1418. МАХАПУРУША ШАША ЙОГА [15]    

Сатурн в Кендре, и в собственном или в раши Сатурн в Кендре, и в собственном или в раши Сатурн в Кендре, и в собственном или в раши Сатурн в Кендре, и в собственном или в раши 
возвышения, без соединения с любыми грахами возвышения, без соединения с любыми грахами возвышения, без соединения с любыми грахами возвышения, без соединения с любыми грахами 

в знаке и аспектов вредных планет.в знаке и аспектов вредных планет.в знаке и аспектов вредных планет.в знаке и аспектов вредных планет.    
Этот человек доблестный, сильный, оживленный, 
мужественный, хитрый и любит женщин. Любимец 
царя и умелый при исполнении всех заданий, он 
будет правителем страны, мэром, царем, 
министром или генералом. Он действует с 



опаской и склонен к критике, никто не может 
скрыть от него свое предательство. Энергичный 
и щедрый, он превозносится и прославляется 

всеми. В занятии сельским хозяйством, он имеет 
большие урожаи зерна и т.д. Он также имеет 
хороших слуг и интересуется холмами, лесами, 
крепостями и металлургией, и может даже 
иметь особую страсть к металлургии. Он 

предан своей матери. 
SATYA JATAKA / SATYACHARY 3:7 

 
 

Диаграмма Маха  

Рашевого Ряда  

Мирза Улугбек. 
 

 



 
ВЫДЕЛЕННЫЙ ЦАРСКИЙ ЗНАК, 
ДЕКЛАРИРУЕТ КШАТРИЙСКИЙ ОПЫТ 
ПРОШЛЫХ ИНКАРНАЦИЙ, КАК И ЧАНДРА 
АВАСТХИ, ТАК И 16-ТИ ВАРГОВАЯ 
КАРТИНКА!!! 
 
 

Авастховый ряд: 

Чандракрийя, Чандра 

Авастха, Чандравела. 

Мирза Улугбек. 
 
 
 

 



 
 

Диаграмма Анализа 

Космограммы  

в 16-ти варгах.  

Мирза Улугбек. 
 

 
 

Тем не менее, Сарай-мульк ханым нашла 
царевичу учителя, поэта и учёного Арифа 
Азари.  



 
Музыка слов, музыка струн, музыка звёзд - со 
всеми этими чудесами познакомил Мирзу -  
Азари. 
 
Известно о трёх жёнах Улугбека: Ак-Султан 
Ханике, чингизидке и дочери Махмуд-хана, 
дочери Халила Султана, имя которой не 
известно, и Огэ бегим — дочери Мухаммад 
Султана, внука Тимура.  
 
Последняя родилась примерно в 1394 году, и 
19 августа 1412 года в Герате она родила ему 
дочь — Хасибу Султан Ханзаду.  
 
Огэ-бегим умерла в 1419 году и, по легендам, 
могла быть похоронена в Мавзолее Гур Эмир. 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
2105. АЛАБХА ДАРА ЙОГА D30 

 
2105. АЛАБХА ДАРА ЙОГА D30 [10]2105. АЛАБХА ДАРА ЙОГА D30 [10]2105. АЛАБХА ДАРА ЙОГА D30 [10]2105. АЛАБХА ДАРА ЙОГА D30 [10]    

Правитель 7Правитель 7Правитель 7Правитель 7----ой бхавы лишен силы и находится ой бхавы лишен силы и находится ой бхавы лишен силы и находится ой бхавы лишен силы и находится 
в 6в 6в 6в 6----ой, 8ой, 8ой, 8ой, 8----ой или 12ой или 12ой или 12ой или 12----ой бхаве или правитель ой бхаве или правитель ой бхаве или правитель ой бхаве или правитель 
7777----ой бхавы находится в дебилитации в D30.ой бхавы находится в дебилитации в D30.ой бхавы находится в дебилитации в D30.ой бхавы находится в дебилитации в D30.    

    



Алабха - потеря, утрата. Потеря жены. 
BRIHAT PARASHARA HORA SHASTRA / MAHARISHI 

PARASHARA MUNI  / 20:17 

 
Постепенно Улугбек настолько изучил 
историю звездной науки, что даже сам начал 
писать книгу, которую назвал «Знаменитые 
астрономы, китайские, сирийско-греческие, 
арабские, персидские, хорезмские в 
изложении Улугбека».  
 
Само название говорит о том, насколько 
глубоко и свободно он к тому времени 
разобрался в захватившей его науке.  
 
Улугбек много слышал о чужих открытий, но 
его уже манили темные, загадочные места в 
научных знаниях, ожидающие своего 
исследователя.  
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
2536. КААЛА САРВА САТТВА ДЖАНМА ЙОГА 

2536. КААЛА САРВА САТТВА ДЖАНМА ЙОГА2536. КААЛА САРВА САТТВА ДЖАНМА ЙОГА2536. КААЛА САРВА САТТВА ДЖАНМА ЙОГА2536. КААЛА САРВА САТТВА ДЖАНМА ЙОГА    
Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину 

года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую 
половину дня.половину дня.половину дня.половину дня.    



Светлая половина года это: Уттара/Саумйа-
Айана - День Дэв (Богов). Такую же аналогию 
имеют и светлая половина месяца  и светлая 
половина суток. Следовательно, это комбинация 
относительного повышения присутствия общего 
фона саттвической гуны в природе рожденного. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
2537. КААЛА САРВА САТТВА ЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГА 
2537. КААЛА САРВА САТТВА ЧАНДРА ШУКЛА 2537. КААЛА САРВА САТТВА ЧАНДРА ШУКЛА 2537. КААЛА САРВА САТТВА ЧАНДРА ШУКЛА 2537. КААЛА САРВА САТТВА ЧАНДРА ШУКЛА 

ДЖАНМА ЙОГАДЖАНМА ЙОГАДЖАНМА ЙОГАДЖАНМА ЙОГА    
Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину 
года, в светлую половину месяца от 8года, в светлую половину месяца от 8года, в светлую половину месяца от 8года, в светлую половину месяца от 8----ой ой ой ой 
титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8----ой титхи Кришна ой титхи Кришна ой титхи Кришна ой титхи Кришна 

Пакша, в светлую половину дня.Пакша, в светлую половину дня.Пакша, в светлую половину дня.Пакша, в светлую половину дня.    
Светлая половина года это: Уттара/Саумйа-
Айана - День Дэв (Богов). Такую же аналогию 
имеют и светлая половина месяца  и светлая 
половина суток. Следовательно, это комбинация 
относительного повышения присутствия общего 
фона саттвической гуны в природе рожденного. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
2540. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ДЖАНМА ЙОГА 

2540. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ДЖАНМА ЙОГА2540. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ДЖАНМА ЙОГА2540. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ДЖАНМА ЙОГА2540. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ДЖАНМА ЙОГА    
Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину 

года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую года, в светлую половину месяца, в светлую 
половину дня, при этом продолжительность половину дня, при этом продолжительность половину дня, при этом продолжительность половину дня, при этом продолжительность 

днядняднядня    больше продолжительности ночи.больше продолжительности ночи.больше продолжительности ночи.больше продолжительности ночи.    



Светлая половина года это: Уттара/Саумйа-
Айана - День Дэв (Богов). Такую же аналогию 
имеют и светлая половина месяца  и светлая 
половина суток. Следовательно, это комбинация 
относительного повышения присутствия общего 
фона саттвической гуны в природе рожденного. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
2541. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА ЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГА 

 
2541. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА 2541. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА 2541. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА 2541. КААЛА САРВА САТТВА ДИНА     

ЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГАЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГАЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГАЧАНДРА ШУКЛА ДЖАНМА ЙОГА    
Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину Рождение имеет место в светлую половину 
года, в светлую половину мегода, в светлую половину мегода, в светлую половину мегода, в светлую половину месяца от 8сяца от 8сяца от 8сяца от 8----ой ой ой ой 
титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8титхи Шукла Пакша до 8----ой титхи Кришна ой титхи Кришна ой титхи Кришна ой титхи Кришна 
Пакша, в светлую половину дня, при этом Пакша, в светлую половину дня, при этом Пакша, в светлую половину дня, при этом Пакша, в светлую половину дня, при этом 

продолжительность дня больше продолжительность дня больше продолжительность дня больше продолжительность дня больше 
продолжительности ночи.продолжительности ночи.продолжительности ночи.продолжительности ночи.    

Светлая половина года это: Уттара/Саумйа-
Айана - День Дэв (Богов). Такую же аналогию 
имеют и светлая половина месяца  и светлая 
половина суток. Следовательно, это комбинация 
относительного повышения присутствия общего 
фона саттвической гуны в природе рожденного. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
 

 
 



 
 
 
И Улугбек решил стать исследователем и 
отдается своей страсти — астрономии.  
 
 

Диаграмма Анализа 

Космограммы  

в 16-ти варгах.  

Вашья Раши. 



Мирза Улугбек. 
 

 
 

Выделенная «Нара»  
Вашья Раши, намекает… 

 
А для этого, как посоветовал ему, в 
частности, известный ученый Кази-заде ар-
Руми, необходимы зиджи — звездные 
таблицы, качество которых астрономов уже не 
устраивало.  
 
 



ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА 
 

2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]2453. ГУРУ ДИКША ЙОГА [2]    
    

Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9Управитель Навамши, занятый управителем 9----
го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или го дома в Д1, аспектируется Юпитером и/или 

Венерой в Д1.Венерой в Д1.Венерой в Д1.Венерой в Д1.    
    

Рожденный получит Посвящение/Дикшу  
и будет предан своему Гуру. 

 
SARVARTHA CHINTAMANI /  
VENKATESHA SHARMA 9/56 

 

Значит, надо строить новую, самую лучшую 
обсерваторию.  
 
Говорят, также повлияло на решение строить 
обсерваторию то, что составленный для 
Улугбека гороскоп предрекал ему гибель, а 
насколько точно он составлен, можно было 
сказать, только улучшив результаты 
астрономических наблюдений. 
 
 



Диаграмма Лунной 

Спецтаровой Ситуации 

Мирза Улугбек. 
 

 
 
Выделенная спецтаровая картинка 

«Самудайки», отчетливо гласит о 



самостоятельности и решительности 
Мирзы Улугбека!!! 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

1098. ТРИКАЛАГЬЯНА ЙОГА 
 

1098. ТРИКАЛАГЬЯНА ЙОГА [20]1098. ТРИКАЛАГЬЯНА ЙОГА [20]1098. ТРИКАЛАГЬЯНА ЙОГА [20]1098. ТРИКАЛАГЬЯНА ЙОГА [20]    
Юпитер в Мридушаштьямше, в собственном Юпитер в Мридушаштьямше, в собственном Юпитер в Мридушаштьямше, в собственном Юпитер в Мридушаштьямше, в собственном 

знаке в Навамше или в Гаупурдашамше, и при знаке в Навамше или в Гаупурдашамше, и при знаке в Навамше или в Гаупурдашамше, и при знаке в Навамше или в Гаупурдашамше, и при 
этом аспектируется благоприятной планетой.этом аспектируется благоприятной планетой.этом аспектируется благоприятной планетой.этом аспектируется благоприятной планетой.    
Человек имеет дар чтения прошлого, настоящего 

и будущего. 
SARVARTHA CHINTAMANI /  
VENKATESHA SHARMA 5/53 

 

Он задумал создать в Самарканде 
такую обсерваторию, какой еще не знал 
мир.  
 
Всего за один год, как описывают 
историки, им было создано нечто 
совершенно небывалое:  
 
«Было что-то фантастическое, неземное 
во всех этих бесчисленных переходах, 



скрытых в стенах лестницах, в не 
пропускавших ни лучика света окнах.  
 
Пламя факелов, освещая помещение, 
отражалось на медных частях приборов.  
 
Все стены покрывала роспись.  
 
Картины изображали девять небесных 
кругов, небесный свод с кругами семи 
подвижных светил.  
 
На разноцветных мозаичных картах можно 
было найти горы, моря и пустыни всех 
семи климатов Земли.  
 
Бронзовые и медные части приборов, 
расставленные в строгом порядке, точно 
боевые орудия, и размещенные на крыше - 
основной смотровой площадке - сверкали, 
словно драгоценные камни».  
 
 
 
 



 

 

Сохранившаяся подземная часть главного 
квадранта обсерватории Улугбека. 

 
В течение долгих лет вел Улугбек 
наблюдения над Солнцем и планетами, 
изучая их полные циклы.  
 



В результате наблюдений им был заново 
составлен каталог из 1018 звезд, причем 
примерно 700 из них, измеренных впервые. 
 

Диаграмма  

Вайшекового Сатурна. 

Мирза Улугбек. 
 

 



 

Диаграмма 

Двадашикабхава Бала  

Мирза Улугбек. 
 
 

 
 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ДОМА ЛИЧНОСТИ И 
УЧЕНЫХ, ПРОЯСНЯЮТ 
СУДЬБУ/СУДЬБИНУШКУ МИРЗЫ УЛУГБЕКА. 



Научные занятия заставляли его совершенно 
иначе смотреть на мир.  
 

 



 
Это была будничная, незаметная и, 
казалось бы, совсем бесславная работа, 
но Улугбек уже разглядел все ее величие и 
бесценность.  
 
Свою  главную книгу — «Зидж», сборник 
астрономических и тригонометрических 
таблиц — Улугбек с коллегами закончил в 
год своей смерти, а построены эти 
таблицы были как раз на основании 
заранее запланированного 
тридцатилетнего цикла наблюдений, 
равного Самватсаре Сатурна, который 
имеет Учча Бальную Потенцию. 
 

 



Диаграмма Шад Бала 

Мирза Улугбек. 
 
 

 
 
ШАД БАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОЗИЦИОНИРУЕТ УЧЧА БАЛЬНУЮ СИЛУ 



ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРЕДНИЙ, 
ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ СТАНДАРТ ПО САТУРНУ. 
 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ ИСКЛЮЧЕН 
НЕОБЫЧНЫЙ СЮЖЕТ ПРАРАБДХИ. 
 
 

В итоге астрономы всего мира получили 
удивительно точные значения координат 
1018 неподвижных звезд.  
 
С не меньшей точностью в «Зидже 
Улугбека» представлены и 
тригонометрические таблицы. 
 
 Улугбеку удалось вычислить значение 
синуса одного градуса — важной 
астрономической постоянной — с 
точностью до восемнадцатого знака после 
запятой! (разумеется, после перевода в 
десятеричную систему.  
 
 



Диаграмма Таровой 

Ситуации 

Мирза Улугбек. 
 

 
    
ВЫДЕЛЕННАЯ ДЖАНМА И МИТРОВАЯ 
КАРТИНКА, ТО ЖЕ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В 



ПОНИМАНИИ, ПОЧЕМУ МИРЗА УЛУГБЕК НЕ 
СЕРАЯ МЫШЬ И КТО ЕГО ВЕДЁТ!!! 
 
Улугбек представлял значения функций в 
шестидесятиричных дробях). 
 
  Вычисленная Улугбеком длина 
астрономического года оказалась равной 365 
дням, 6 часам, 10 минутам, 8 секундам.  
 
Погрешность (по сравнению с современными 
данными) составила всего 58 секунд! 
 
 Что ж, уже избитая фраза, что астрономия 
Улугбека достигла возможного для 
астрономии без телескопов максимума, 
адекватно отражает действительность.  
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
1294. ВИДЖАЙЯ ЙОГА 

1294. ВИДЖАЙЯ ЙОГА [15]1294. ВИДЖАЙЯ ЙОГА [15]1294. ВИДЖАЙЯ ЙОГА [15]1294. ВИДЖАЙЯ ЙОГА [15]    
Марс и Раху в соединении, и при этом или Марс и Раху в соединении, и при этом или Марс и Раху в соединении, и при этом или Марс и Раху в соединении, и при этом или 
Марс либо в Козероге, либо в Овне, либо в Марс либо в Козероге, либо в Овне, либо в Марс либо в Козероге, либо в Овне, либо в Марс либо в Козероге, либо в Овне, либо в 
Скорпионе, или Раху либо в Тельце, либо в Скорпионе, или Раху либо в Тельце, либо в Скорпионе, или Раху либо в Тельце, либо в Скорпионе, или Раху либо в Тельце, либо в 

Водолее, либВодолее, либВодолее, либВодолее, либо в Деве.о в Деве.о в Деве.о в Деве.    
Йога победителя. 



"ORIGINAL SOURCE UNKNOWN" 
 

1297. ВИДВАТТВА ЙОГА 
1297. ВИДВАТТВА ЙОГА [17]1297. ВИДВАТТВА ЙОГА [17]1297. ВИДВАТТВА ЙОГА [17]1297. ВИДВАТТВА ЙОГА [17]    

Раху и Кету  находятся на оси 2Раху и Кету  находятся на оси 2Раху и Кету  находятся на оси 2Раху и Кету  находятся на оси 2----8.8.8.8.    
Ученый, мудрец, эрудиция. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЙОГИ ОИЦА «ВИПРАВЕД» 

 
Если бы он мог заниматься только наукой — 
но, увы!.. 
 
Великого ученого называли Великим Князем, 
однако как раз администратором и 
правителем в те времена Улугбек оказался не 
очень хорошим.  
 
Увлечение науками позволило обвинить его в 
ереси, а мечтающий о троне сын Улугбека Абд 
ал-Латиф воспользовался потерей доверия к 
отцу у войска и пошел на него войной. 
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

2374. ВИШАПРАЙОГА ЙОГА 
 

2374. ВИШАПРАЙОГА ЙОГА [17]2374. ВИШАПРАЙОГА ЙОГА [17]2374. ВИШАПРАЙОГА ЙОГА [17]2374. ВИШАПРАЙОГА ЙОГА [17]    
2222----ой дом содержит или аспектируется ой дом содержит или аспектируется ой дом содержит или аспектируется ой дом содержит или аспектируется 
малефиками, а Управитель 2малефиками, а Управитель 2малефиками, а Управитель 2малефиками, а Управитель 2----го дома го дома го дома го дома 



находится в неблагоприятной Навамше и находится в неблагоприятной Навамше и находится в неблагоприятной Навамше и находится в неблагоприятной Навамше и 
аспектируется малефиками.аспектируется малефиками.аспектируется малефиками.аспектируется малефиками.    

Человек уязвим для того, чтобы быть 
отравленным другими. 

B.V. RAMAN. «THREE HUNDRED IMPORTANT 
COMBINATIONS» 

 
2378. БАНДХУБХИСТИАКТА ЙОГА 

 
2378. БАНДХУБХИСТИАКТА ЙОГА [22]2378. БАНДХУБХИСТИАКТА ЙОГА [22]2378. БАНДХУБХИСТИАКТА ЙОГА [22]2378. БАНДХУБХИСТИАКТА ЙОГА [22]    

Управитель 4Управитель 4Управитель 4Управитель 4----го дома связан с малефиками го дома связан с малефиками го дома связан с малефиками го дома связан с малефиками 
или имеет плохую Шаштьямсу или расположен в или имеет плохую Шаштьямсу или расположен в или имеет плохую Шаштьямсу или расположен в или имеет плохую Шаштьямсу или расположен в 

знаке взнаке взнаке взнаке врага или падения.рага или падения.рага или падения.рага или падения.    
Человек будет иметь проблемы со своими 

близкими родственниками, из-за непонимания или 
будет покинутым ими. 

 
B.V. RAMAN. «THREE HUNDRED  
IMPORTANT COMBINATIONS» 

 

Его больше не увлекали мечты о легких 
победах и молниеносных подвигах.  
 
Он становился мудрым...  
 

ОТМЕТИМ, ЧТО МЕРКУРИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ  

ДЖАЙМИНЕВСКОЙ AK.  



ПОЛОЖЕНИЕ АК КАК КОРОЛЯ КАРТЫ,  
НЕ НАЗОВЕШЬ 

УСТОЙЧИВО/СТАБИЛЬНЫМ, ЧТО 
УКАЗЫВАЕТ НА  

«КААЛАПАРАЙЯ АДХАРМАВИТ», 
ЗАКОН ПРЕВРАТНОСТИ ВРЕМЕНИ 
МОЖЕТ ПРЕПОДНЕСТИ СЮРПРИЗ. 

 

Диаграмма Дридха Дайва 

Мирза Улугбек. 
 

 



ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ И ДИАГРАММА 
ДРИДХА ДАЙВЫ. 

 
ТАК ЖЕ МЕРКУРИЙ –АК, СТХАНИРУЕТ В  

НАКШАТРЕ  ПУРВА БХАДРА  
«YAJAMANA UDYAMANA SHAKTI»  

 
Согласно  знанию из древнего текста  

 

«Taittiriya Brahmana 1.5.1  
 

и комментария Bhattabhaskara Mishra,  
это указывает на  

 
«Повышение духовности  

в течении жизни» 
 
ПРИБЛИЖАЛОСЬ ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ЛУННЫХ УЗЛОВ – 55,5 ЛЕТ.  
 

ВРЕМЯ/ВРЕМЯЧКО 
ПЕРЕОЦЕНКА/РЕВИЗИЯ 
 КААЛА, ДЕША ПАТРА!!! 

 



Балансовая  

Ситуация 

Раху/Кету. 

Мирза Улугбек. 
 

 



А РАХУ ГРАХА АМБИЦИЙ ЗАШКАЛИВАЕТ!!! 
 

ВРЕМЯ – Х!!! 
 

Рашевая Диаграмма 

Интеллектуальной 

Гармоники.  

Мирза Улугбек. 
 

 



 

Казалось бы, все в жизни стало на свои 
места и происходило правильно…  
 
Но умирает отец, и вокруг престола вновь 
закипели страсти, дворцовые интриги 
властолюбивой матери, притязания 
подрастающих сыновей.  
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 
 

1089. ШАКАТА ЙОГА 
1089. ШАКАТА ЙОГА [16]1089. ШАКАТА ЙОГА [16]1089. ШАКАТА ЙОГА [16]1089. ШАКАТА ЙОГА [16]    

Юпитер, не расположенный в Кендре, занимает Юпитер, не расположенный в Кендре, занимает Юпитер, не расположенный в Кендре, занимает Юпитер, не расположенный в Кендре, занимает 
8888----й Дом от Луны, и не имеет аспектов с 6й Дом от Луны, и не имеет аспектов с 6й Дом от Луны, и не имеет аспектов с 6й Дом от Луны, и не имеет аспектов с 6----ым ым ым ым 

домом от Лагны.домом от Лагны.домом от Лагны.домом от Лагны.    
Часто подвержен заболеваниям, несчастный, 
несмотря на то, что является потомком 

богатых родителей, не может даже мечтать об 
удобствах, о комфорте. Человек подвержен 

различным лишениям, нищий, не нравится многим 
людям, отличается колеблющейся, не постоянной 

фортуной. 
 

MAAN SAGARI / P. K. VASYDEV   «PULIPPANI 
JOTHIDAM» ИЛИ АСТРОЛОГИЯ ПУЛИППАНИ. 

 



Улугбек, подогреваемый 
проснувшимся тщеславием, снова 
решает побороться за трон империи 
Тамерлана, совершая тем самым 
непростительную ошибку в своей 
судьбе. 
 
 Уступи он царствование сыну, и возможно 
еще долгие годы работал бы в своей 
обсерватории, всецело посвятив свою 
жизнь науке.  
 
Но Улугбек восстал и, будучи 
побежденным, склонил голову перед 
торжествующим сыном.  
 
ОСТАВИВ НАУЧНУЮ РАБОТУ ОН 
ВСТУПИЛ В БОРЬБУ ЗА РАСШИРЕНИЕ 
ВЛАСТИ, НЕ ЗНАЯ ЧТО ЕГО ЮПИТЕР, 
ВЛАДЫКА УДАЧИ НАХОДЯСЬ В ДОМЕ 
УДАЧИ «ПОДЗАГОРЕЛ» НА 91%, ЧТО 
СНИЖАЕТ ОБЩУЮ ПЛАТФОРМУ УДАЧИ!!! 
 
 



Граха Дата 

Мирза Улугбек. 
 

 

 
 

«Я уже стар и скоро предстану перед 
Аллахом, – сказал Улугбек 
 
 – Позволь мне отправиться на 
поклонение в Мекку».  
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

 
1399. ТИРТХАЯТРА ЙОГА 

1399. ТИРТХАЯТР1399. ТИРТХАЯТР1399. ТИРТХАЯТР1399. ТИРТХАЯТРА ЙОГА [2]А ЙОГА [2]А ЙОГА [2]А ЙОГА [2]    



Благоприятная планета в 8Благоприятная планета в 8Благоприятная планета в 8Благоприятная планета в 8----ом доме ом доме ом доме ом доме 
аспектируется другой благоприятной аспектируется другой благоприятной аспектируется другой благоприятной аспектируется другой благоприятной 

планетой.планетой.планетой.планетой.    
Тиртха – место где воплощаются полубоги. 

Человек совершит паломничество, посетит много 
мест, которые имеют религиозное или духовное 

значение. 
SAMBU HORA PRAKASHA / PUNDJARAJA 14/9 

 
Сын согласился.  
 
ИМЕЕТ МЕСТО: 

1208. ПАМАРА ЙОГА 
1208. ПАМАРА ЙОГА [18]1208. ПАМАРА ЙОГА [18]1208. ПАМАРА ЙОГА [18]1208. ПАМАРА ЙОГА [18]    

Управитель 5Управитель 5Управитель 5Управитель 5----го дома находится в 6го дома находится в 6го дома находится в 6го дома находится в 6----м, 8м, 8м, 8м, 8----м м м м 
или 12или 12или 12или 12----м доме.м доме.м доме.м доме.    

Человек не будет прозорливым, мудрым, не будет 
различать добро и зло, проживет несчастную 
жизнь. Будет обладать природой лгуна, жулика, 
тенденция к бездетности или страданиям от 
утраты детей, или от самих детей, иметь 
репутацию испорченного, не чистого, грешного 

человека, испытывать недостаток Веры в Бога, и 
будет обжорой. 

PHALA DEEPIKA / MANTRESHWARA 6/62 

 
В тот же день Улугбек стал собираться в 
дальнюю дорогу, даже не подозревая о том, 
что она окажется короткой.  



 
Вслед за отцом, сын отправил нанятого им 
убийцу.  
 

Аштакаварговый ряд  

Мирза Улугбек. 
 
 

 
 
 
Каштовый 41 рекховый арсенал в 6-ом доме 

«Сатру» - Враги, достаточно опасная вещь!!! 
 
 
Отметим, Сатурн – Кхареша-командир 64 –ой 
Навамши вносит солидный 6-ти рекховый 
вклад!!! 



Каала Чакра Саптамши 

Мирза Улугбек. 
 
 

 
 



Прарабдха Улугбека связанная с 
детьми представлена Кшара Амшой, 
посредством Луны - Ума/Лагнеша, 
находящаяся в Кутумба Бхаве, доме 
Семьи!!! 
 
 

Кшара - (острая щелочь как едкий натр):  

 

Если Натив рождается в подразделении 

Кшара, у него нет никакого комфорта от 

детей.  

 

Они создают боль и оскорбления. 

 

Натив переносит оскорбление, 

беспокойство и горе из-за них. 

 

Тип соли. Опыт острого резкого удара в 

жизни. 

 
 



В САПТАМШЕ ЮПИТЕР ДВАЙЯ ПУТРА 
КАРАКА, ПОДЗАГОРЕЛ ИЗНАЧАЛЬНО НА 
91% И НАХОДИТСЯ В ОСАДЕ ДВУХ 
СИЛЬНЫХ ЗЛОВЕЩИХ БАНДХАНА ЙОГ, 
ИМЕЮЩИЕ В СВОЕМ АРСЕНАЛЕ 
«МРИТЬЮ БХАГУ» - ГРАДУС СМЕРТИ!!! 
 

Наемник расправился с Улугбеком в 
пути:  
 
связанного ученого он поставил на 
колени и пригнул голову так низко, что 
тот даже не смог в последний раз 
посмотреть на любимые звезды, лишь 
видя их отражение в черной воде арыка.  
 
 
И вот, словно комета, в зеркале воды 
блеснула кривая дамасская сабля… 
 
 
Звезда Улугбека закатилась... 
 
 



Событийная 

хронологическая линейка 

Мирза Улугбек. 
 

 
 

Согласно условной Шодашаттари Даше 
Время/Времечко Луна/Кету, которые и 
стханируют в доме Яма Раджа!!! 
 
Комментарии излишни!!! 
 
 

ВРЕМЯ, ВРЕМЕЧКО  
27 ОКТЯБРЯ 1449. 



 

Каала Чакра 

Прогрессия Бхригу. 

55 День/Год. 

Мирза Улугбек. 
 

 
 
В ПРОГРЕССИИ МАХАРИШИ БХРИГУ, В 
РАШИ/НАВАМШЕ ПЕРВЫЙ ДОМ ТЕЛА 
СВЯЗАНЫ С АНГЕЛАМИ СМЕРТИ, КАК И 
СМЕРТЬ СВЯЗАНА С ПЯТЫМ ДОМОМ 
ДЕТЕЙ!!! 
 



В начале мая 1450 года отцеубийца Абд 
ал-Латиф (убивший и своего брата) 
увидел во сне собственную голову, 
поднесенную ему на блюде.  
 
Пробудившись, ал-Латиф стал гадать по 
книге стихов Низами.  
 
Ему открылись строки: «Отцеубийце не 
может достаться царство, а если 
достанется — то не более, чем на шесть 
месяцев».  
 
8 мая Абд ал-Латиф оказался убит в 
результате заговора.  
 
Прах Улугбека перенесли в Гур-Эмир.  
 
Многие знают, что за день до войны 
археологи вскрыли гробницу Тимура, 
однако тогда же вскрывали и гробницу 
Улугбека.  
 



Антропологи обнаружили, что голова 
ученого лежала в могиле отдельно от 
тела, а третий шейный позвонок вместе с 
нижней челюстью оказались рассечены 
острым, как бритва, мечом. 
 
Обсерватория Улугбека была 
разграблена и почти полностью 
уничтожена.  
 
Его имя старались предать забвению.  
 
Один Али-Кушчи был верен своему 
учителю и другу.  
 
Он продолжал научные труды, и в его 
руках оставалось сокровище всей жизни 
Учителя – «Звездная книга» Улугбека.  
 
Чтобы спасти книгу, Али-Кушчи решил 
покинуть Самарканд.  
 
Прощаясь с городом, он поднялся на 
холм Кухак, пробрался в разрушенное 



здание обсерватории, в котором сквозь 
проломы крыши ярко сверкали звезды.  
 
«Где твоя звезда, Улугбек?» – тихо 
спросил Ученик, и слезы покатились из 
его глаз… 
 
Труды Улугбека не пропали, они 
сохранились для науки, и вскоре их по 
достоинству оценил весь мир.  
 
На Востоке ими пользовались вплоть до 

18 века.  
 
Фрагменты «Звездного каталога» 
Улугбека были переведены с фарси и 
изданы в 1665 году в Оксфорде, в 1853 
году в Париже и в 1917 году в США.  
 
Знаменитый ученый Лаплас, 
ознакомившись с таблицами, назвал 
Улугбека «величайшим наблюдателем».  
 



 
 
Главный труд Улугбека, звездный каталог 

«Зидж-и джедид-и Гурагони», посвящался 
изложению основ теоретической и 
практической астрономии, различным 
системам летоисчисления у разных народов 
с таблицами переходов между ними, теории 
движения планет, включал 
тригонометрические таблицы, 
географические координаты 683 городов 
Европы и Азии, а также рассматривал 
вопросы астрологии. 
 
В завершении книги шли звездный каталог и 
таблицы движения Солнца, Луны и планет.  



 
В настоящее время в узбекском городе 
Китабе построена новая астрономическая 
обсерватория имени Улугбека.  
 
Остатки древней обсерватории, куда 
приходит множество людей отдать дань 
памяти своему соотечественнику, покрыты 
каменным футляром.  
 
Там же воздвигнут монумент великому 
ученому и сооружен небольшой музей.  
 
Ведутся поиски его уникальной библиотеки. 
  
Имя Улугбека увековечено в «небесном 
мире» в названии одного из кратеров на 
видимой стороне Луны.  
 
Но, может быть, однажды на небосклоне 
вспыхнет новая звезда, и тогда открыватель, 
вспомнив заслуги старого звездочета, 
назовет ее именем «Великий Князь», что в 
переводе означает «Улугбек»!!! 
 



 
 
 

Человек рождается в  одиночку  
и  в  одиночестве  умирает,  в  
одиночку страдает  и  
наслаждается  последствиями  
своей  кармы,  и  в  одиночку 
отправляется в Ад или в 
Верховную Обитель. 
 

МУДРЕЦ ЧАНАКЬЯ 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР АСТРОЛОГИИ 

 

«ВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕД» 
    

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ВИПРА ГУРУ 
 

Размножение, распечатка, копирование, пересылка 
данного материала и другие незаконные действия без 
санкции автора преследуются по невероятно суровым 

кармическим законам. 

 

OMOMOMOM    TATTATTATTAT    SATSATSATSAT....    


