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Павел Глоба:

«Многие наши города окажутся затопленными, люди покинут мегаполисы»
Коллекция. Караван историй

Правление Белого Всадника будет недолгим, но великим и перевернет всю историю. Он соберет распавшиеся
земли, и три главные ветви древа земли русской вновь воссоединятся.
Среди людей, претендующих на фундаментальное видение будущего, кроме Нострадамуса могу назвать только
одного достойного внимания прорицателя — Василия Немчина. И если пророчества первого касаются в
основном европейских стран, то Немчин в своих трудах приподнимает завесу над грядущим нашей страны. Я тем
не менее вижу смысл рассказать о них обоих, чтобы вы могли более полно представить себе возможную картину
ожидающих нас событий.
Когда я учился в Московском историко-архивном институте, знакомая сотрудница Ленинской библиотеки, знавшая
о моем интересе к старинным трудам по астрологии, предложила побывать в Музее книги. «Там хранится
прижизненное издание одного астролога, — сказала она. — Если хочешь, помогу тебе получить доступ к
раритету...»
Это сегодня прорицатель Нострадамус известен всем и каждому, его труды изучают вдоль и поперек. Одни видят
в нем величайшего провидца, другие критикуют, считая сбывшиеся пророчества обыкновенной подгонкой под
исторические события. А тогда его мало кто знал. Я, конечно же, слышал о Нострадамусе, но поначалу
воспринимал скорее как литературного персонажа. Читал о нем в романе «Молодые годы короля Генриха
Наваррского» Генриха Манна. Описанный там старик-пророк ранним утром осмотрел стоящего голышом
одиннадцатилетнего Генриха Наваррского и сделал вывод, что перед ним будущий король Франции, основатель
династии Бурбонов. Имя Нострадамуса появляется и на страницах романов Александра Дюма и даже
упоминается в «Фаусте» Гете: «И эта таинственная книга, написанная собственноручно Нострадамусом, разве не
достаточное тебе сопровождение? Познаешь тогда ход звезд». Еще раньше я держал в руках книжечку катренов
Нострадамуса в переводе поэта-эмигранта Вячеслава Завалишина, судя

по фамилии, потомка декабриста. Она показалась малопонятной и невразумительной — Нострадамусом я с ее помощью не
вдохновился.
Но его прижизненное издание из Музея книги Ленинской библиотеки меня заинтересовало. Брошюрка оказалась совсем
маленькой, вроде тетрадки. Несколько дней провел листая ее, кое-что переписывал. Среднефранцузский язык XVI века я тогда
еще понимал плохо, но желание преодолеть трудности сразу же подогрели две найденные в ней даты. Во вступлении ко второй
части, посвященной королю Генриху II, значился 1792 год, который Нострадамус связывал с наступлением нового века. Десятого
августа 1792-го во Франции была свергнута монархия. Республиканцы провозгласили указанную дату началом следующей эры и
первым годом нового календаря. Нострадамус абсолютно точно предсказал это событие из 1557 года!
Из-за этой самой книжицы Мишеля де Нотрдама (на латинский манер — Нострадамуса) мне спустя годы суждено было свести
близкое знакомство с представителями наших доблестных органов госбезопасности. Ведь именно в ней я нашел упоминание о
какой-то катастрофической трансформации, берущей начало в октябре некоего года. Покажется, что Земля сошла с орбиты,
настолько страшны будут потрясения. Но продлится этот период не более семидесяти трех лет и семи месяцев. Я сопоставил
описания, даты и пришел к выводу, что речь там, возможно, идет о революции 1917 года. А если так, то вызванные ею процессы
закончатся в 1991-м. Об этом предположении я и упомянул двадцатого декабря 1984 года, читая лекцию «Астрология: суеверие
или наука?» в Ленинградском доме ученых. По удивительному стечению обстоятельств в тот день в стране отмечался День чекиста. Люди
в погонах не дремали, и вскоре мне пришлось познакомиться с ними воочию.
В СССР практически не было стоящих исследований наследия этого автора. Журнал «Знание — сила», правда, однажды сообщил, что жил
в XVI веке непонятный чудак Нострадамус, который любил пророчествовать. Но все, что он после себя оставил, — полная белиберда, и ей
не стоит верить. Поэтому мне оставалось одно — разыскивать и штудировать первоисточник.

Другая моя знакомая, на этот раз из Библиотеки иностранной литературы, вынесла
мне факсимильное издание произведений Нострадамуса XIX века, с которого я
сделал копию и храню ее до сих пор. Первые переводы Нострадамуса на русский и
попытки освоить его творчество, представив свое видение пророчеств,
принадлежат вашему покорному слуге. Не считая, конечно, эмигрантского
перевода Завалишина. Что я могу в связи с этим сказать?
Мишель Нострадамус родился четырнадцатого декабря 1503 года. Он принадлежал к старинному роду сефардов (евреев, выходцев с
Пиренейского полуострова). Его предки бежали от преследований испанской инквизиции во Францию, нашли приют в Провансе. Оба деда —
со стороны отца Пьер де Нотрдам и Жан де Сен-Реми со стороны матери — служили медиками у крупнейшего французского феодала Рене
Доброго. Работая много лет бок о бок, они подружились и решили поженить детей. Мишель рос в большой и дружной семье, где его с малых
лет

учили основам математики, астрологии и конечно же языкам: латыни, древнегреческому и ивриту.
Молодой человек продолжил семейную традицию — лечил людей. Окончив университет в Монпелье, он выбрал стезю странствующего
лекаря, работал в сельской местности, набирался опыта, не раз боролся со вспышками чумы, с успехом применял различные травы и
настои. Никакой исцеляющей вакцины не изобрел, но требовал соблюдения правил личной гигиены, и сделанные им пилюли на основе
розового масла пользовались спросом. Устав от кочевой жизни, Мишель женился и поселился с семьей в Ажане. Увы, счастье было
недолгим. Жена и двое маленьких детей вскоре умерли от неизвестной болезни, которую он не смог распознать. От него отвернулись
родственники, знакомые, пациенты. Он покинул Ажан и снова отправился странствовать...
В 1546 году Нострадамус успешно боролся с чумой в Экс-ан-Провансе, после чего получил приглашение в город Салон на должность
местного лекаря и был удостоен пожизненной пенсии. Мишель снова женился, в этом браке у него родилось шестеро детей. Последние
годы Нострадамус жил и работал в Провансе, где и была создана книга пророчеств, которую почему-то называют латинским словом
«Центурии», отсылающим к Древнему Риму, хотя автор именовал ее более пафосно — «Предсказания мэтра Мишеля Нострадамуса».
«Центурии» были посвящены его любимому сыну Сезару. Отец возлагал на Сезара большие надежды, и тот стал художником, поэтом,
драматургом, историком. Людовик XIII Справедливый произвел его в камергеры и даровал дворянский титул. Кисти Сезара принадлежит
известный портрет Нострадамуса-старшего, по которому мы можем судить, каким был его великий отец. Это благородный мужчина с рыжей
окладистой бородой, взгляд его серых глаз внимателен и цепок.
Но более, чем сын родной, прославился лжеотпрыск Нострадамуса, некий Мишель. Называвший себя астрологом молодой человек
предсказал в 1574 году пожар в Пузене, когда же ничего не случилось, стал сам поджигать его, был схвачен с факелом в руках и казнен.
Пару раз Нострадамуса приглашали к монаршему двору. Ему благоволила суеверная Екатерина Медичи. Думаю, несмотря на
расположение королевы, астролог не решился предсказать появление Генриха IV, который сменил на троне сыновей Медичи, не

оставивших потомства. Зато прорицатель пообещал ее чадам три короны. У Екатерины в то время было три сына: правивший тогда Карл IX,
будущий Генрих III и младший — любимец Франсуа. Ему-то короны как раз и не досталось. Но толкователи Нострадамуса вывернулись из
ситуации, отметив, что Генрих III становился королем дважды: перед тем как занять французский трон, он некоторое время был королем
Польши. Напомню, что предсказания Нострадамуса касались в основном лишь европейских стран, чаще всего Франции, где он жил.
Возможно поэтому в нашей стране о нем мало знали.
У нас до сих пор его считают астрологом, хотя Нострадамус втайне претендовал скорее на звание библейского пророка, облекая свои
видения будущего в стихотворную
форму. В основном он писал четверостишия (хотя есть один пятистрочник и даже несколько десятков апокрифических шестистрочников),
оставив солидное пророческое наследие: более тысячи рифмованных четверостиший — катренов, не считая тех, что публиковались в
ежегодных альманахах в течение двенадцати лет.

Уже в восьмидесятые годы прошлого века мне удалось достать зарубежные
исследования пророчеств Нострадамуса, и я понял, что на Западе его имя —
своеобразный бренд, символ и синоним астролога-пророка, который нещадно и
бессовестно эксплуатировали на протяжении веков. Например почти через сто лет
после смерти прорицателя под его именем появился целый сборник
шестистрочников, направленных против Фронды и «кардинала-антихриста» Мазарини.
Если издать все псевдоапокрифы Нострадамуса, получится книга раз в пять толще собрания его подлинных сочинений. В министерстве
пропаганды Третьего рейха существовал целый отдел, занимавшийся выпуском фальшивых пророчеств от имени Нострадамуса. С их
помощью «пиарщики» фюрера надеялись вдохновить и оправдать будущую победу Гитлера в Европе. Состряпанные «под Нострадамуса»
четверостишия распространялись на листовках в странах Европы. Авторство некоторых из них принадлежало известному астрологу Карлу
Крафту, успешно составлявшему гороскопы немецкому генералитету и руководству СС.
О Нострадамусе ходит огромное количество мифов и легенд. Сегодня ложь от правды могут отличить только серьезные исследователи, но
даже они
не скажут наверняка, какие истории из жизни великого прорицателя действительно имели место. Например рассказывают, будто повстречав
группу монахов, астролог преклонил перед одним из них — Феличе Перетти — колени и сказал: «Вижу перед собой владыку христианского
мира!» Перетти суждено было стать папой римским Сикстом V. Но случилась ли встреча будущего понтифика и прорицателя в
действительности?

Нострадамусу приписывают невероятную магическую силу, сохранившуюся даже после его смерти. Говорят, что в 1791 году во время
Французской революции трое солдат, не обращая внимания на предостерегающую надпись, вскрыли могилу Нострадамуса. Они собирались
проверить справедливость утверждения, будто тот, кто выпьет из черепа покойного, обретет его

пророческий дар. На шее скелета солдаты с изумлением увидели дощечку с надписью «1791», словно Нострадамус предсказал год, когда
его могила будет осквернена. Один из солдат налил в череп вино и выпил. Через несколько дней его убили...
Кстати, слухи о том, что вместе с астрологом в могиле замурованы секретные бумаги, в которых содержится ключ к его пророчествам, не
подтвердились.
Нострадамус знал, когда настанет его черед уйти в мир иной. На старости лет он стал слаб здоровьем, больше всего мучился подагрой.
Прощаясь со своим учеником Жаком Шавиньи и родными за день до смерти, он сказал: «Вы меня не увидите в живых при восходе солнца».
Жена и дети пробовали возражать, но он велел позвать священника и умер ночью второго июля 1566 года на

шестьдесят третьем году жизни. В завещании он просил замуровать себя вертикально в стену склепа, чтобы лишить глупцов, трусов,
пошляков и злодеев возможности танцевать на его могиле.

Легенды о прорицателе не менее туманны, чем его наследие. По текстам
Нострадамуса трудно понять, что он имел в виду. И проверить невозможно,
поскольку основывался прорицатель не только на астрологических расчетах, но и
на видениях, которые посещали его с ранней юности, являясь в дыму из
хрустального шара. У него явно присутствовало обостренное экстрасенсорное
восприятие. Неизвестно, под воздействием чего оно проявлялось. Возможно, дым
над стеклянным шаром не был так уж безобиден и содержал какие-то вещества,
стимулирующие подсознание. Нострадамус очень завуалированно высказывается о природе своих
способностей.
Видения являлись ему с четырнадцати лет в виде кошмарных снов. Мишель говорил, что его, как скрипач струну, используют
космические ритмы, но при этом старался подвести под увиденное научную основу. Может быть, им не без оснований руководил

страх оказаться в застенках инквизиции, которая могла разглядеть в пророчествах дьявольское наущение. Нострадамус
постарался объяснить свои четверостишия движением планет. Астрология в те времена считалась солидной научной
дисциплиной, освященной церковью. Ссылаясь на показания звезд, можно было не бояться обвинений в ереси...
Некоторые толкователи находят в его катренах указания, скажем, на убийство президента Джона Кеннеди и взрывы башенблизнецов в Нью-Йорке.
Их сомневающиеся оппоненты говорят, что в предсказаниях нет точной привязки к дате.
Но есть и бесспорные вещи. Например во вступлении ко второй части «Предсказаний» Нострадамус говорит, что Европа —
западная и средняя — сократится от большого города до размеров дома, пережив при этом страшные потрясения. Он
совершенно точно указывает, что произойдет это в 45 году, до которого будут страшные 41-й и 42-й, а начало всему положит 37-й.
О чем еще может идти речь, как не о XX веке?
Не менее определенно высказывается Нострадамус и о судьбе французского короля Людовика XVI. Он ясно описывает его
бегство из революционного Парижа вместе с женой Марией Антуанеттой в восточную Францию, якобы с целью возглавить

контрреволюционный мятеж. В маленьком городе Варенн, четко указанном в катрене Нострадамуса, семью задержали и
отправили обратно в столицу. Репутация правителя пошатнулась, а на следующий год французская монархия пала. Некоторые
комментаторы-скептики в позорном развенчании Людовика XVI подозревали Нострадамуса: не он ли навел на след короля, уж
очень все точно и подробно описано.
К сожалению, бесспорных указаний на будущие события в пророчествах Нострадамуса не так уж много и в основном они
чрезвычайно туманны. При желании их можно применить и к одному веку, и к другому, и даже к третьему.
Возможно, Нострадамус и сам толком не разобрался в своих видениях. Да и непросто ему, человеку Возрождения, было
отождествить с каким-то реальным временем проносящиеся в клубах дыма летающие повозки, выходящую из воды железную
рыбу, полет над полюсом. Хотя справедливости ради стоит заметить, что и старший современник Нострадамуса Леонардо да
Винчи описывал нечто подобное. В то время идеи о будущем техническом прогрессе носились в воздухе.
И все-таки Нострадамус был гениальным футурологом, предвидевшим, что техническая революция ведет человечество не только
к прогрессу, но и к биологическому регрессу, деградации общества. Он, в частности, точно описал создание оружия массового
поражения.
Астролог видел в грядущих временах тотальную победу демократии,

утверждая, что за ней будущее. Хотя и предупреждал о том, что в конечном итоге от этой победы ничего хорошего для
человечества не предвидится. Предсказывал повсеместное свержение монархий, уверяя при этом, что французская корона будет
служить народу Франции вечно. А как же иначе, если его принимали при дворе?
Радует, что Нострадамус нигде не пишет про конец света. Он несколько раз упоминает трех Антихристов. Пришествие первого из
них возможно в конце XVIII — начале XIX века. По некоторым признакам речь может идти о Наполеоне. Наверное, именно он и
есть описанный у Нострадамуса первый Антихрист, рожденный в малоизвестной семье близ Италии. Согласно предсказанию, он
сменит длинные волосы на короткие, дойдет до вершины власти и станет воевать со всем миром... Второй Антихрист

должен был проявиться в первой половине ХХ века, многие считают, что это Гитлер. Третий Антихрист, возможно, объявится
около 2252 года и будет связан с Востоком.
Кстати, в июне 1999 года в соответствии с предсказанием Нострадамуса многие ждали пришествия с неба Короля ужаса, или
«воскрешенного Анголмуа». Кое-кто из толкователей Нострадамуса считает, что это имя представляет собой анаграмму, то есть
слово с переставленными буквами. Расшифрованное оно звучит как «монголы», а именно — воскресший Чингисхан. С его
появлением должна была начаться страшная война, растянувшаяся на двадцать с лишним лет. 1999-й прошел спокойно, если не
считать полного солнечного затмения и бомбежки Белграда силами НАТО.
Некоторые комментаторы говорят, что будущий Король ужаса в 1999 году лишь появился на свет и сейчас ему должно быть четырнадцать
лет. Ждать осталось недолго, и мы увидим его, когда он наберет силу.
Есть версия, что Король ужаса явится с Дальнего Востока, а именно из Китая, и приведет за собой гигантскую орду соплеменников, которые
заполонят все евразийское пространство. Консолидация сил на Востоке, по Нострадамусу, обязательно произойдет. Три волны будут
поочередно накатывать туда-обратно: Восток — Запад, потом Запад — Восток и снова Восток — Запад... В итоге западная цивилизация
если и не погибнет, то сильно сократится. В Европе же больше всего пострадают Балканские страны, Италия и Испания.
Нострадамус скрупулезно описывает
мелкие городки во Франции и Германии, а вот все, что находится за пределами его ближнего круга, в том числе Россия, его волнует мало, и
дальше своего носа он практически не предсказывал. В этом смысле Нострадамус — типичный евроцентрист. Как говорил канцлер
Австрийской империи Меттерних: «Азия начинается прямо за пределами моего венского дворца!» Мол, все остальные люди — почти что
недочеловеки... Гитлер, как видим, появился вовсе не на пустом месте.
Отделение Украины, пожалуй, одно из немногих предсказаний, связанное со славянскими землями. У Нострадамуса есть катрен,
утверждающий, что Борисфен — так назывался когда-то Днепр — будет как бы разорван. Украина действительно в числе первых вышла из
состава Советского Союза. Кроме того, Днепр протекает не только

по Украине, но и по Белоруссии, на территории которой и были подписаны Беловежские соглашения, поставившие точку в
семидесятилетней истории СССР. Таким образом, пророческая стрела попала точно в цель. Правда, вполне возможно, что это
предсказание относится к середине XVII века.
Нострадамус довел свои предсказания до 3797 года, напоследок сообщив, что через семь тысяч лет на Земле случится какое-то страшное
потрясение. Так что до апокалипсиса у нас еще есть время. Хотя сказать, что проведем мы его спокойно, никак нельзя. Помимо Короля
ужаса и третьего Антихриста нам предстоит претерпеть еще и жуткие климатические изменения, как, например, потопы, связанные с
таянием льдов. Великобритания, по Нострадамусу, будет почти полностью залита водой. Ей же он обещал титул
владычицы морей, который она может носить более трех столетий. И ведь это сбылось! Я уверен, что подобные пророчества даны людям
всего лишь как предупреждение, чтобы они могли предотвратить негативные события, успев подобрать ключи к наилучшему варианту
своего будущего. Но пока это получается только у вымышленных персонажей. Герой моего детективного романа «Тень Нострадамуса»
получает информационную матрицу великого Нострадамуса, сам становится астрологом и пытается предотвратить ужасающие события,
предсказанные его давним предшественником.

Как я уже говорил, Нострадамус почти не упоминал Россию. Но есть и другой
предсказатель, труды которого посвящены почти исключительно нашей стране.
Мне кажется, к нему стоит прислушаться. Тем более что многие из его пророчеств
уже проверены временем.
Василий Немчин стал для меня таким же культурным шоком, как в свое время Нострадамус. Немчин жил в конце XV — начале XVI
века, был родом из Полоцка и звался Николаем, пока на склоне лет не принял монашеский постриг. А до этого, скорее всего,
именно он числился придворным лекарем великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. На основе науки о звездах им и была
написана большая книга прогнозов будущего, которая по счастливому стечению обстоятельств попала ко мне.
Мой бывший знакомый по историко-архивному институту, собирая материалы о Великом расколе, оказался в одном из
новгородских архивов. Здесь он и обнаружил книгу Василия Немчина. Этот замечательный ученый, рассказав мне о находке,
просил не называть его имени:
— Не привлекай меня к своим астрологическим изысканиям! Они чужды православию.
Найденная рукопись тем не менее стала веским аргументом в мою пользу.

— Посмотри, — сказал я ему, — православный воцерковленный человек, а писал про астрологию!
Вынести книгу Немчина из хранилища не позволили, но мне тайно выписали допуск, и я приступил к ее изучению. Надо сказать,
что содержалась она не в лучших условиях — страницы еще в давние времена отсырели, а по краям их когда-то объели крысы,
которым было чем поживиться, ведь в отличие от трудов Нострадамуса рукопись Немчина весьма и весьма объемна. Творил
Немчин в прозе и никаких

стихов не писал. Прогнозы свои основывал не на пророческих видениях, а почти
исключительно на толковании планетных циклов.
Он берется прогнозировать события почти на пятнадцать тысяч лет вперед, отмечая при
этом в предисловии, что его труд является лишь предупреждением для всех грядущих
поколений и только от воли Всевышнего Господа и от самих людей зависит, как все
случится на самом деле. Будучи монахом, Немчин, конечно, во всем полагался на волю
Божью, хотя сквозь строки звучит намек: на Бога надейся, а сам не плошай.
Из сведений, которые Немчин дает о себе, я сделал вывод, что он, по всей видимости, был
человеком по-европейски просвещенным. Превосходно разбирался в астрологических
циклах. Когда планеты
располагаются на небе определенным образом, по его мнению, происходит закладка
базовых событий на Земле. Этот принцип он и проецировал на будущее.
Первое пророчество, которое заставило меня с особым усердием вчитываться в
полуистлевшие листы, предвещало наступление большой смуты: громадного роста

крестьянин будет как медведь рычать на великих мира сего и расколет единую церковь, а
придет он из Мордвы. Все так и случилось! Обращаемся к нашей истории и видим, что в
XVII веке мордовский крестьянин Никита Минов, ставший впоследствии патриархом
Никоном, привел церковь к Великому расколу.
— Может, задним числом написано? — засомневался мой ученый приятель, когда я
рассказал ему о первых итогах работы с рукописью. — Вдруг это раскольническая подделка?
— Во-первых, — возразил я, — раскольники, как и ты, не жаловали астрологию. И потом — давай посмотрим, какие еще события
предвосхитил Немчин.
А дальше было вот что: придет государь огромного роста с кошачьим лицом, и его могут как бы подменить за морем. Морскую
воду он заставит отступить и на болоте построит свой стольный град. Совершенно очевидно, что речь идет о Петре I. При жизни
царя ходили по боярам да крестьянам слухи, что Петр — не кто иной, как Антихрист с головой кота, что он подмененный государь,
а Петербургу, им строящемуся, быть пусту. Мол, смоют его морские волны. Позже Дмитрий Мережковский, Алексей Толстой и
Максимилиан Волошин «растиражировали» их в своем творчестве, вряд ли догадываясь о
первоисточнике прорицания.
А между тем Василий Немчин, описав ужасающий лик и поступки Петра, признает его государем весьма полезным, много
сделавшим для отечества. Мне Василий нравится тем, что он почти никогда не дает категорических оценок и создаваемая им
картина будущего многогранна и богата самыми разными красками.
Манускрипт Немчина не заканчивался описанием событий Средних веков. Он идет дальше и дает весьма яркую и
недвусмысленную оценку большевистскому периоду: в двадцатом столетии семь десятков лет люди в вывернутых наизнанку
овечьих шкурах станут убивать себе подобных...
Далее Немчин указывает семерку правителей, которые будут властвовать в России в эти годы. Их действительно было семь —
Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Маленков, затесавшийся в эту компанию, был настолько бесцветной
фигурой, возглавлявшей коллективное руководство страны некоторое время после смерти Сталина, что его вполне можно не заметить.
Даже для этих вождей Василий Немчин нашел добрые слова, сообщив, что некоторые из них окажутся вполне полезными для общества, а
один выиграет войну. Как бы кто ни относился к Иосифу Виссарионовичу, вряд ли стоит подозревать его в том, что он хотел ее проиграть.
После того как я опубликовал несколько пророчеств Василия Немчина в газете «Оракул» еще в девяностые годы, меня сразу же обвинили в
том, что все это выдумки.
Доказать истинность своих слов я, к сожалению, пока не могу, поскольку после той публикации доступ во многие хранилища мне закрыли,
перестали пускать на порог.
Схожая книга Немчина была обнаружена тем же моим знакомым, но уже в западносибирском архиве в Тюмени. К великому сожалению, мне
не удалось сразу же съездить туда, не было такой возможности...
В конце девяностых меня попросили высказать мнение о том, что ждет Россию в ближайшем будущем. Я сослался на Василия Немчина,
которого, по мнению некоторых, выдумал. Хотя что мне стоило приписать все его пророчества себе? Так вот, я рассказал, что в
соответствии с древним манускриптом узурпаторов сменил правитель исполинского роста, похожий на медведя, которого станут называть
сокрушителем основ. Многие так и не
поймут его поступки, и он останется одиночкой, окруженным семьей. С его царствованием будет связана звезда Венус — то есть Венера,
имеющая восьмилетний цикл. Я взял на себя смелость утверждать, что время правления нашего президента — Бориса Николаевича
Ельцина — как раз и ограничится этим сроком, в отставку он уйдет по прошествии восьмилетнего цикла Венеры, а именно в 1999 году. «Но
как такое может быть: выборы должны состояться только в 2000 году?!» — не скрывал недоверия журналист. Все случилось, что
называется, как доктор прописал. Журнал «Профиль», вышедший из печати двадцать первого декабря 1998 года, хранится у меня до сих
пор...
С этим же предсказанием оказался связан мой конфликт с известным телеведущим Александром Гордоном — я уже рассказывал эту
историю в

«Коллекции...» пару лет назад, но в другой связи, а сейчас решил напомнить, поскольку она напрямую связана с темой статьи. Третейским
судьей между нами выступал Владимир Соловьев. Гордон высмеял меня накануне нового, 2000 года, который мы вместе отмечали в
поездке.
— И чего стоят все ваши предсказания? — сказал он утром тридцать первого декабря. — Ельцин никуда не делся!
— Еще не вечер, — миролюбиво ответил я.
А вечером в новогоднем обращении к россиянам Борис Николаевич заявил, что покидает Кремль...

Гордон потом имел крайне бледный вид и долго не показывался мне на глаза. Я же,
используя пророчества Немчина, предположил, кто сменит Бориса Николаевича.
Немчин говорит, что на смену Ельцину придет невысокий человек с черным лицом. Я долго
гадал: кто же это может быть? Путина тогда еще и в помине не было, по крайней мере он
не рассматривался как кандидат в президенты. Были другие — Примаков, Черномырдин.
Но потом я случайно узнал, кого на Руси именовали людьми «с черными лицами», —
оказывается тех, кого сейчас называют разведчиками! Потому что лик их темен, прячется в
тени. И мне стало понятно, что это должен быть человек из спецслужб.
Новый правитель характеризуется Немчиным вполне положительно, оценивается им
благосклонно. Василий называет его Строителем мостов и пророчит, что свой пост он
покинет только тогда, когда осуществит какой-то грандиозный проект. Кто знает, может, им
станет мост через
Керченский пролив, который соединит Крым и Тамань? Речь ведь не только о новой
важной транспортной артерии, но и о грандиозном геополитическом проекте, меняющем
карту современной Европы, а значит и мира. Возможности такого строительства
обсуждаются в наши дни. Пишет Немчин и о том, кто сменит на время этого правителя.
Лишь на короткий отрезок его место займет... двойник у зеркала. Уж не Медведев ли? Все

это описано в уже опубликованных текстах, и если не верить в существование Василия
Немчина, значит, гениальный пророк — это не кто иной, как я сам. Но мне чужих лавров не
надо, и в отличие от неверующих и сомневающихся я отдаю должное великому Немчину. И
даже снимаю перед ним шляпу!
После Строителя мостов наступит переходный период, когда правители вполне могут
быстро сменять один другого. Особо отличится некто длинноносый, «сидящий на двух столах», которого будут
ненавидеть все. Он тем не менее сплотит вокруг себя большую силу. В это время возникнет реальная опасность развала страны,
которая продлится до тех пор, пока на политической арене не появится Всадник на белом коне. Что за всадник? Не знаю. Можно
только гадать. Интересно описание первого из четырех всадников Апокалипсиса: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем
всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Кто-то полагает, что всадник
олицетворяет собой гражданскую войну и внутренний раздор, другие уверены, что он несет лжепророчества. У Немчина же это
победоносный Белый Всадник, спаситель русских земель, который разобьет иноземные рати, а решающая битва будет чуть ли не
при стольном
граде. Правление его может оказаться очень ярким и знаменательным, и оно будет связано с возрождением великой России. Он
соберет распавшиеся земли, и три главные ветви родового древа земли русской вновь воссоединятся. Но увы, Белого Всадника
вполне могут убить, причем сразу же после одержанной им великой победы...
Главные события у Василия Немчина довольно часто происходят во время повторения космических циклов, кратных пятнадцати
годам. Это вполне объяснимо. Столько же времени длится великое противостояние Марса. И почти столько же длится половина
цикла Сатурна, его так называемая противофаза. Обе эти планеты связаны с различными кризисами и тяжелыми испытаниями. В
представлениях древних астрологов Марс — это войны и катастрофы, а Сатурн — голод, эпидемии и роковые бедствия. Немчин

считал, что для Московского государства именно пятнадцатилетние периоды очень значимы. Если так, то как раз 2015 год для нас
может оказаться временем очередного перелома. Отсчитаем пятнадцать лет назад: накануне 2000 года ушел в отставку Ельцин, а
еще минус пятнадцать — пришел к власти Горбачев... К концу очередного пятнадцатилетнего периода, приблизительно около
2030 года, и должен во всей своей красе проявиться тот самый спаситель отечества — а именно Всадник на белом коне.

Вместе с ним и еще чуть позже у кормила власти окажется некая Великая дама с золотыми волосами, уложенными в косу.
Великой ее станут называть не только из-за выдающегося роста. Это будет время, щедрое на появление по-настоящему великих
женщин. В российской истории
подобное уже было. Вспомните период «бабьего царства»: Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета
Петровна, Екатерина II... Слабых, зависимых мужчин на троне очень быстро сменяли сильные, активные и харизматичные
женщины. Кстати, это было тоже предсказание Василия Немчина. Нечто подобное ждет нас, возможно, и в будущем, предположил
я. Этот мой прогноз впервые прозвучал еще в 1990 году. И многие мне говорили, что одна женщина-политик из ближнего
зарубежья сразу же взяла его на вооружение, покрасив волосы и прицепив золотую косу на макушку. То есть выстроила свой
имидж по Василию Немчину!

В отличие от Нострадамуса Немчин интересовался и заокеанскими делами. Он
писал, что там возникнет великая республика, где каждый правитель будет властвовать
половину цикла Венеры, то есть четыре года. Но поистине роковым числом для них станет сорок четыре. Причем правитель под этой
цифрой назван черным человеком. Но я не склонен думать, что речь однозначно идет о Бараке Обаме. Во-первых, в подсчете американских
президентов существуют разночтения, потому что один из них, Гровер Кливленд, занимал свой пост два срока и стал одновременно
двадцать вторым и двадцать четвертым президентом. Поэтому Обама по истинному счету лишь сорок третий. Кроме того, напомню, кого
называли на Руси черными людьми. Думаю, Немчин имеет в виду следующего американского правителя, который будет избран в 2016 и
2020 годах. Им, скорее всего, станет республиканец, последователь Джона Маккейна и Буша-младшего, проповедующий мессианскую идею
насаждения
американской демократии по всему миру весьма недемократическими и крайне агрессивными способами, что и приведет к
катастрофическим последствиям.
Возвращаясь к нашей стране, нужно упомянуть еще одного правителя, который явится после долгого восстановления России из руин. Его
Немчин называет Великий Гончар. Правление Гончара продлится долго — лет пятьдесят или около того. Он доживет до преклонных лет, а
потом станет то уходить, то возвращаться обратно, но даже временно уступая свой пост, продолжит все в государстве держать под
контролем. Множество разных паразитов из его окружения попытаются вредить великому делу, которое захочет осуществить Гончар. Но
ему будут сопутствовать удача и везение, и с их помощью он победит недругов и преодолеет природные
катаклизмы — потопы, морозы, пламя. Многие наши города окажутся затопленными, люди покинут мегаполисы и станут заселять ранее
пустовавшие земли, столицу же придется перенести в другое место. Несмотря на необходимость осваивать новые пространства, наше
великое государство встанет на ноги. Страну, собравшую воедино все три ветви великого древа (Россию, Украину и Белоруссию, хочется
верить, что к ним присоединится еще и Казахстан), ждет великое будущее. Очень надеюсь, что кто-то из нас это увидит...
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