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О чем молчат астрологи, 
составляя гороскопы судьбы?

ДЕЛО ТЕМНОЕ

У ЛЮДОВИКА XI был любимый 
астролог Д'Альманзор, чьи пред-
сказания неизмен но сбывались. 
Однажды провидец исчислил гря-
дущую смерть любимой фаворит-
ки короля, и разгневанный мо-
нарх приказал казнить его. Когда 
палачи уже ждали сигнала опу-
стить топо ры, Людовик спросил: 
«Д'Альманзор, звезды знают, сколь-
ко тебе ос талось жить?» Астролог 
спокойно ответил: «Я умру за три 
дня до вас, государь...» Д'Альманзор 
умер много лет спустя, в своей по-
стели, и до скончания дней король 
заботился о его безо пасности и 
драгоценном благополучии.

За ошибку – на костер
Звездословию (так на старославян-

ском на зывается астрология) столько 
же лет, сколько и цивилизации. Хетты и 
вавилоняне исчис ляли судьбы по небес-
ным светилам; египтяне предсказывали 
будущее по Солнцу, Луне и дви жению 
планет; древние греки высчитывали, под 
какой звездой ребенок рожден и что сулят 
ему боги. Даже в Библии астрология леги-
тимна: волхвы, пришедшие поклониться 
Иисусу, узнали о месте и дате рождения 
Ве ликого Царя по звездам. Суть науки – в 
исчислении влияния не бесных све тил на 
то или иное событие жизни, судь бу чело-
века, природный катаклизм или войны. 
Гороскоп – несложная ма тематическая 
формула, составить его способен любой 
студент-астроном. А вот интуитивное 
пони мание «знаков свыше», талант объ-
яснить, какое отношение имеет Сатурн 
в доме Водолея к пере стройке в России, 
дают ся редким астрологам. Иначе бы их 
не жгли на кострах и не казнили за ложные 
предсказания. Немногим звездочетам уда-
лось проникнуть за завесу тайны, прикры-
вающую их собственное будущее. Мудрец 
Бируни, собираясь к султану Махмуду, 
составил себе гороскоп на день, где на-
писал: «Упаду с высо кого места, но буду 
цел». Так и вышло: шах ве лел сбросить 
его из окна башни на персидский ковер. 
Великий Гали лей (астрология была его 
второй специальностью) предсказал себе 
тяже лую глазную болезнь – и действи-
тельно ослеп в 1637 году. А вот Бонатти 
не сумел вычислить шайку разбойников, 
ко торая ограбила и убила величайшего 
астролога Италии, подкараулив беднягу 
в чаще леса. И Иоганн Кеплер рабо тал 
на императора Ру дольфа, 15 лет ожидая 
выплаты жалованья. Звезды не подсказали 
ему, что скупой монарх вообще не станет 
пла тить зарплату.

Поединок 
с черной смертью
Величайший из провидцев-астрологов, 

Мишель де Нотрдам (он же доктор Но-
страдамус), никогда не планировал стать 

звездочетом. Он учился на врача и был 
весьма неплохим меди ком для своего 
времени. В 1534 году получил сте пень 
доктора медицины и обосновался во 
французс ком городе Ажане вместе с 
женой и двумя детьми. Его лучшим 
другом стал астролог Сезар Скалигер, 
но Нотрдам занимался исключительно 
пациен тами... пока звезды не вмешались 
в судьбу. Во время эпидемии чумы 1437 
года жена и дети Нострадамуса умерли в 
одночасье. Несколько лет врач потратил 
на поиски лекарства, которое могло бы 
противостоять черной смерти: он скитал-
ся по Европе, изучал старин ные книги, 
ставил экс перименты. В 1446 году ему 
удалось выиграть поединок с болезнью в 
Экс-ан-Провансе: девять месяцев Мишель 
са моотверженно лечил людей в самом 
центре эпидемии, спас город... и осознал, 
как малы его силы в сравнении с мощью 
чумы. Победа обернулась пораже нием, 
Европа потеря ла врача, зато обрела про-
видца.
Первое предсказание было точным. 

Пови нуясь необъяснимому порыву, Но-
страдамус склонился перед встре ченным 
на дороге юным монахом: «Я преклоняю 
колени перед его Свя тым Высочеством» 
(мо наха звали Феличе Перетти; в 1585 
году он был избран Римским Папой под 
именем Сикста V). В 1447 году Нострада-
мус женился второй раз на вдове средних 
лет и совершенно отошел от медицины. 
Вместо этого он начал выпус кать астро-
логические альманахи, в которых, кроме 
гороскопов на год, публиковались его 
знаменитые центурии. Слава пришла к 
нему после предсказания трагической 
смерти Генриха II: «Молодой лев превзой-
дет старого на поле битвы в одиночном 
поединке. Он пронзит его глаза через 
золотую клетку, две раны в одном, затем 
умрет мучительной смертью».
Кроме этого, в центуриях Нострадамуса 

были пред сказаны Варфоломеевская ночь, 
казнь короля Карла Стюарта, падение 
Пер сидской империи (с точ ностью до 

года), рождение Гитлера и вторая миро-
вая война. Свою смерть вели кий астролог 
тоже пред видел с точностью до дня – и 
скончался точно в назна ченную дату от 
осложне ний подагры.

Оккультисты 
Третьего рейха
Всем известно, что Гит лер смолоду 

увлекал ся мистикой, а придя к власти, и 
шагу не мог ступить без того, что бы не 
посоветоваться со своими астрологами 
и предсказателями. Десят ки звездочетов 
корпели над картами неба и го роскопами 
сильных мира сего, выбирая наилучшее 
время для атаки или бом бардировки. 
Бывший фо кусник, возвысившийся до 
чина придворного мага самого фюрера, 
Эрих Гануссен, даже выстроил на деньги 
рейха Дворец оккультизма. К астроло гу 
обращались за совета ми и Геббельс, и 
Риббен троп, и Геринг. Гануссен пред-
сказал пожар рейх стага и пообещал 
фюре ру в самом ближайшем будущем: 
«...необыкно венный успех и славу. По-
том будут большая война и трагический 
ко нец». К несчастью для него, у провидца 
была проблема с националь ным вопро-
сом. Долгое время Гануссен прожил с 
фальшивым паспортом, скрывая от рейха, 
что он не ариец, а галицийский еврей. В 
конце концов за вистники донесли об этом 
факте самому Гитлеру. Звезды подсказали 
Эри ху грядущие неприят ности, в 1933 
году астро лог попытался бежать из Гер-
мании через Прагу, но штурмовики успели 
раньше: Гануссен был убит теми людьми, 
для которых он составлял гороскопы.
Другой астролог, Крафт, переписал 

про роческий катрен Ност радамуса так, 
чтобы у истинных арийцев не оставалось 
сомнений: Мишель де Нотрдам го ворил о 
великом фюре ре. На тайном совещании 
астрологов в замке Вартбург в 1938 году 
были исчислены прогнозы нападения на 
Польшу в 1939-м и Россию в 1941 году. 
Говоря о грядущей войне, звездочеты в 
один голос сулили трагический перелом 
в первые месяцы 1945 года, за которым, 
во второй половине апреля, должны были 
последо вать грандиозные успе хи, влеку-
щие страну по новому великому пути. 
Тринадцатого апреля умер президент 
Руз вельт. Геббельс сразу же позвонил Гит-
леру: «Мой фюрер! Поздравляю, Рузвельт 
умер! Звез ды говорят, что вторая половина 
апреля будет для нас решающей!» Так и 
вышло – в конце апреля судьба Германии 
была решена, и часть страны пошла по 
новому великому пути в свет лое коммуни-
стическое будущее. Впрочем, если верить 
архивам, те аст рологи, которым удалось 
сбежать от фашистов в Европу или Аме-
рику, приложили руку к побе де союзни-
ков. Некий Луи де Уолл консультировал 
генштаб Великобрита нии по... личным 
горос копам Гитлера, Геринга, Гесса и про-
чих высших чинов вермахта. И ему даже 
удалось предска зать вторжение на ост ров 
Крит, сражение за Мидуэй и победу Мон-
тгомери над генералом Роммелем.

«Светлана о Светлане»

Предсказания, которые сбылись
• В 1454 астролог Георг Пурбах ис числил грядущее грандиозное извер жение 

вулкана Этна и последующее наводнение. Итальянцы смеялись над соотече-
ственником и называли его шарлатаном, а предсказание сбылось. Правда, спустя 
200 лет.

• В1558 году астролог Джон Ди пред сказал молодой королеве Елизавете Тюдор 
великое будущее и опасность от женщины, идущей из Шотландии. Так и вышло 
– вскоре шотландский пре стол заняла Мария Стюарт, и только благодаря пока-
заниям астролога, как лучше умерить пыл Девы, ан глийской монархине удалось 
извести соперницу.

• В 1650 году английский астролог Вильям Лилли предсказал лондонскую 
чуму и большой пожар 1667 года, настолько точно описав события и детали, что, 
когда предсказание сбы лось, астролога арестовали и едва не казнили, обвинив 
в поджоге города.

• 2 ноября 1939 года Эрнест Крафт в письме к другу предсказал неудавшееся 
покушение на Гитлера. После того как в фюрера действительно выстрели ли в 
Мюнхене, за звездочета взялось гестапо. Избежать Бухенвальда ему удалось по 
счастливой случайности.

• В 2006 году тунисский астролог Хасан аш-Шабани предсказал скорую 
смерть израильского премьер-минис тра Ариэля Шарона. Через сутки у премьер-
министра случился инсульт, затем он впал в кому и с тех пор ни разу не пришел 
в сознание.
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НАСЛЕДНИЦА СТАЛИНА
В ГОЛЛИВУДЕ состоялась мировая премьера 
доку ментального фильма нашей соотечествен-
ницы Светланы Паршиной о дочери Сталина 
«Свет лана о Светлане».
В газете «Труд» режиссер рассказала, как ей удалось 

разыскать Светлану Аллилуеву и уговорить многолетнюю 
затворницу ответить на ее вопросы.

– Я прочла ее книгу «Двад цать писем к другу», когда 
мне было 10 лет. И мне по казалось, что я и есть тот друг, 
к которому обращается моя тезка. Правда, в то время я 
ма ло что знала об этой женщи не и ее отце, и я понятия не 
имела о том, как пострадали мои родные в так называемые 
сталинские времена. В про шлом году я случайно узна ла, 
что Аллилуева прожива ет в Америке, где я сама обосно-
валась восемь лет назад. Я очень удивилась тому, что мы 
с ней оказались в одной стра не, и мне захотелось узнать, 
как же на самом деле сложи лась судьба единственной до-
чери Сталина.
Сегодня мы публикуем расшифровку самых прон-

зительных фрагмен тов интервью Светланы Аллилуевой из 
фильма, премьера которого вско лыхнула Голливуд.

«Отец считал, что из его детей 
не вышло толка»

На высокие встречи отец меня никогда не брал. Даже 
в Ялту, хотя и Чер чилль, и Рузвельт привезли туда своих 
дочерей. Но отец меня не взял, объяс нив гостям: она, мол, 
очень занята учебой. Наверное, считал, что я буду говорить 
с гостями по-английски, то есть на языке, которого он не 
знал. Однажды отец попросил меня показать, как я вожу 
машину. Я вела «эмку», на заднем сиденье ехал охранник с 
наганом, а отец сидел рядом и сиял. Никак не мог поверить: 
как это – он не умеет, а я умею! Отец не хотел знакомиться 
с первым моим мужем, Гри горием Морозовым. Гово рил: 
знакомиться я с ним не собираюсь, и не потому, что он 
еврей, а потому что воевать не хочет. К концу жизни отец 
стал считать, что никакого толка не вышло ни из дочери, 
ни из сыновей. Моих детей он видел очень редко. На Катю 
совершенно не обра тил внимания, а вот про Иосифа сказал: 
«Какие у него хорошие глаза». И Иосиф никак это забыть 
не может, поэтому, наверное, он такой сталинист.

«Каждую свою жену 
мой брат называл матерью»

Вася всегда был любим чиком мамы, которая его обо-
жала. Ему было 11, когда мама изволила застрелиться. Он 
страшно переживал. Он был женат четырежды, и каждую 
жену называл матерью. «Ты – моя мать», – гово рил он. 
Хотя ни одна из них не походила на нее, кроме Кати Ти-
мошенко. Вася был очень музыка лен, тянулся к искусству. 
Отец решил, что армия сделает его человеком. Он, всегда 
любивший лет чиков, выбрал авиацию. В летной школе и 
начал пить. Все там пили, потому что это были первые 
реак тивные самолеты: если не выпьешь после полета, то 
вообще помрешь. Водка стала его быстро разру шать, и к 
тридцати годам Васю было не узнать. Собс твенные дети 
его боялись, потому что, напившись, он гонялся за ними 
по дому с шашкой.

«Надо было уехать на Тибет»
Когда отец умер, мне было 27 лет. Я еще ничего не 

понимала. Чуть позже, когда индийская куль тура во-
рвалась в нашу жизнь, я всерьез увлек лась индийской 
филосо фией. Все бегали смот реть картины Рериха и 
фильмы Капура, потом пришло увлечение Криш на 
мурти, религиозными книжками. Я считаю, все религии 
равны, это просто разные пути к Богу. Когда, попав в 
больницу, я познакомилась с доро гим моему сердцу 
индий ским коммунистом Сингхом, то бросилась к нему. 
Как же: живой индус, а я с ним разговариваю, ну вот как 
с вами. Когда он умер и я привезла его прах в Индию, то 
два месяца про вела на реке Ганг. В моем сознании что-
то измени лось. Меня хотят вернуть в Союз, к Суслову и 
Косы гину? Нет! В коллектив я не вернусь, буду бежать 
без оглядки. Когда я сюда приехала, все ожидали, что я 
буду читать лекции о провале русского коммунизма, об 
ошибках отца. Господи... (Закатывает глаза). Когда я 
бежала из Советского Союза в Америку, была холодная 
война. Я поме няла один лагерь на дру гой, а надо было 
остаться на нейтральной почве, где-нибудь в Швейцарии, 
то есть посередине. Не надо крайностей! Мне близки 
такие понятия, как братс тво народов и космополи тизм. 
К атомной бомбе у меня отрицательное отно шение, кто 
бы ею ни тряс – американцы или русские, неважно. Мне 
надо было последовать совету Кауля (бывший посол Ин-
дии в Москве, тайно вывезший из СССР книгу Светланы 
Аллилуевой «Двадцать писем к другу») и уехать жить 
в прохладные горы Тибета. Но не успела. И вот теперь 
сижу при американ ской атомной бомбе, что мне очень не 
нравится. Обо мне пишут: дочь Сталина должна ходить 
с винтовкой и стрелять в американцев. Или вернуться в 
Россию, к другой атомной бомбе. Но я ни того, ни дру-
гого не хочу. За сорок лет жизни здесь Америка мне не 
дала ничего. Я даже вести чековую книжку не научи лась. 
Но уже поздно пере езжать. Я пишу по-англий ски, думаю 
по-английски и даже сны вижу по-англий ски. У молодых 
есть жиз ненная сила, у меня ее не осталось, так что я 
теперь при Олечке. Здесь, в Аме рике, и помру.


