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Предисловие

Задача, которую взял на себя автор этой книги, настолько монументальна, 
что если бы сам автор оказался на месте читателя этой книги еще лет 15 назад, 
то он бы сам не поверил, что подобные вещи возможны в современном мире. Слож-
но поверить, но в ХХI веке все еще применяются магические формулы, алхимиче-
ские символы и нумерология — все то, что, казалось, кануло в Лету несколько со-
тен лет назад, а сейчас ограничивается только узким кругом эзотериков-любителей, 
которые никоим образом не могут влиять ни на политический курс правительств, 
ни на медиапространство. Для того чтобы показать, что это совсем не так, я вынуж-
ден обильно снабдить эту книгу иллюстрациями и стоп-кадрами из фильмов, дабы 
не ввергать даже благосклонно настроенного читателя в бесконечные поиски под-
тверждающей мои выкладки информации. Я сделаю за вас это сам, так как прекрас-
но понимаю, что ни один человек не мог видеть всех художественных фильмов, за-
помнить все кадры оттуда, а также знать даты рождений и имена всех актеров. Это 
было бы подобно попытке чтения книги на иностранном языке со словарем. Автор 
отдает себе отчет, что все нижесказанное может показаться читателю настолько ма-
ловероятным и случайным, что любое мое заявление, по крайней мере на началь-
ной стадии, потребует от меня самых веских доказательств и четких иллюстраций. 
Не хотелось бы уподобляться среднестатистическому теоретику заговора, который 
строит далеко идущие выводы, базируясь на ложной, абсолютно непроверенной 
или непроверяемой информации. Подобных выводов я делать не буду, пока не об-
заведусь совершенно неоспоримыми доказательствами, а не туманными ссылками 
на «анонимный источник в Белом доме» или «голливудского инсайдера». Я не буду 
ссылаться ни на какие закрытые источники, ибо сам я никакого доступа к ним ни-
когда не имел. Я представлю вам простой и надежный метод цифрового анализа 
информации, который основан на моем собственном знании истории религий, ок-
культизма и религиозной символистики, — метод, который любой из читателей мо-
жет применить дома, чтобы перепроверить за считанные минуты каждое из моих 
утверждений. Иными словами, я беру на себя роль настоящего профессора Лэнгдона 
из романов Дэна Брауна, но с одним огромным отличием от него — я не ставлю своей 
целью написание увлекательного, но фактологически неаккуратного художествен-
ного произведения. Надеюсь, что в дальнейшем читатель, вооружившись моим ме-
тодом, пойдет гораздо дальше меня и разрешит для себя задачи, которые пока ока-
зались мне самому не по силам. Практически каждый день я и мои коллеги ведем 
кропотливое исследование по выявлению новых и трактовке уже идентифицирован-
ных кодов. Занятие это — дело неблагодарное, ведь автора может ожидать недоверие 
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читателя, игнорирование большими издательствами, зачастую — осмеяние в прессе 
вместо одобрительных рецензий. Однако кто-то должен этим заниматься, даже если 
это не сулит никаких материальных благ и почестей. В любом обществе существу-
ет небольшой процент людей, которые способны оценить собранную информацию, 
несмотря на распространенные в нем предрассудки. Автор прекрасно отдает себе 
отчет, что даже если все его выкладки на 100 % верны и убедительны, то ничтожный 
процент людей, способный их понять и оценить, в конечном счете не будет в состо-
янии повлиять на общественные процессы. Так было во все времена человеческой 
истории, но, несмотря на это, когда-то, возможно в очень далеком будущем, такая 
работа получит заслуженное признание. Ну а пока пусть большинство из взявших 
в руки эту книгу воспримет ее как увлекательный эзотерический детектив.



Глава I. Власть и оккультизм

С незапамятных времен люди во власти обращались за помощью к потусторон-
ним силам. Происходило это как в рамках официальных религиозных верований 
тех времен, так и за их пределами. Не были исключением и российские самодерж-
цы. К примеру, царь Иоанн IV Грозный держал при себе в качестве врача вестфальца 
Элизиуса Бомелиуса (Елисея Бомелия). Псковские хроники небезосновательно назы-
вали Бомелиуса «волхвом зело лютым». Он готовил для царя яды, от которых жертвы 
«умирали в назначенную минуту». Царь Иван настолько доверял своему врачу и со-
ветнику, что даже обсуждал с ним план женитьбы на Елизавете Английской. Извест-
но, что Елисей Бомелий был и астрологом. Народ часто мог наблюдать его на коло-
кольне кремлевской церкви Иоанна Лествичника, где он обозревал расположение 
небесных светил, наводя ужас на простой народ.

Несмотря на множество доносов на него, царь продолжал доверять «арканисту».
В 1579 году Иван Грозный приказал Бомелию предсказать будущее его рода. Скрю-

чившись в судорогах у хрустального шара, тот начал предсказывать, что вторая супруга 
старшего сына царя умрет при родах, а самого царевича Иван IV убьет лично. Сыновья 
Федор и Дмитрий также умрут раньше отца, род Рюриковичей прекратится и настанет 
смута. Это вызвало немедленный гнев царя и послужило началом конца деятельности 
Бомелия при дворе. Позднее Бомелиус был обвинен в измене и сожжен заживо в Мо-
скве в 1580 году. Эта расправа произвела совершенно определенное впечатление на ино-
странцев при дворе, поскольку на своей родине Бомелиус также слыл недобрым чело-
веком. По точно такому же обвинению он находился в заключении в Лондоне. Известно, 
что по просьбе Ивана IV на смену Бомелиусу Елизавета I в 1581 году послала в Москву 
медика Роберта Якоби и аптекаря Джемса Френчема.

Другой подлинный титан математических наук, криптографии, алхимии и астро-
логии, валлиец Джон Ди был советником нескольких коронованных особ. В Праге, где 
он прожил 3 года, ему довелось консультировать самого императора Священной Рим-
ской империи Рудольфа II, который имел в то время репутацию короля алхимиков. 
В Англии Джон Ди был знаком и даже работал вместе со знаменитым итальянцем Дже-
роламо Кардано (изобретателем карданного вала) при построении вечного двигателя. 
Последний по науськиванию придворных неудачно составил гороскоп 15-летнему ко-
ролю Эдварду VI, предсказав ему тяжелую болезнь в 55 лет. Однако король скончался 
еще подростком, после чего Кардано был опозорен. Наследница Эдварда Мария Тюдор 
доверила составление гороскопа самому Джону Ди, чем он и заслужил прочное дове-
рие королевы. Ходили слухи, что он предсказал воцарение Елизаветы и сообщил прин-
цессе об этом в письме, которое было перехвачено шпионами Марии. Несмотря на это, 
Ди удалось избежать наказания. Отношения с ее наследницей Елизаветой I сложились 
у Ди еще удачнее. Дата коронации Елизаветы по настоянию Ди была назначена на 15 
января. При Елизавете I Ди занимался не только научными изысканиями, но и разве-
дывательной деятельностью в других странах во благо английской короны. Свои доне-
сения Ди подписывал «агент 007». Это послужило прототипом уже фиктивного персо-
нажа Джеймса Бонда у автора, разведчика и оккультиста Яна Флеминга.
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Всего 4 года назад, 18 января 2014 года, в лондонской Королевской коллегии вра-
чей проводилась выставка «Ученый, придворный, маг: потерянная библиотека Джона 
Ди», посвященная знаменитому математику, астроному, алхимику и оккультисту. Од-
ним из экспонатов выставки стала картина «Джон Ди проводит опыты перед королевой 
Елизаветой I» художника викторианской эпохи Генри Гилларда Глиндони. При подготов-
ке выставки картину исследовали рентгеновскими лучами и неожиданно обнаружили, 
что знаменитый алхимик первоначально был изображен художником в круге, образо-
ванном человеческими черепами. Куратор выставки Кети Бирквуд полагает, что худож-
ник закрасил черепа, так как заказчик картины посчитал их слишком мрачной деталью.
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Таланты Ди были признаны во многих европейских столицах. Еще Марии Тюдор 
Джон Ди предлагал основать Королевскую библиотеку, которая должна была стать круп-
нейшим собранием научных книг. Когда этот проект не получил поддержки, Ди стал со-
бирать свою собственную библиотеку, которая быстро превратилась в самую богатую 
частную библиотеку в стране. Часть книг (3000) из библиотеки Ди пожертвовал в Наци-
ональную библиотеку. Джон Ди считается также основателем Британского музея.

Интерес московского двора и самого царя Федора Иоанновича к алхимии и астро-
логии подтверждается попыткой в 1586 году пригласить на службу в Россию мате-
матика, астролога, алхимика и мага Джона Ди. Сын Джона, Артур, станет позднее 
придворным лейб-медиком и советником у московского царя Михаила Романова. 
По просьбе царя Михаила король Джеймс I послал его в Россию. Изучение относя-
щихся к этому делу источников со всей определенностью показывает, что он был вы-
бран не столько английским королем, сколько русскими агентами (которые были на-
правлены в Лондон для нахождения врача достаточно сведущего и образованного).

В архивной записи, уничтоженной московским пожаром 1812 года, упомина-
лись, что «посланники Юрий Родионов и Андрей Керкерлин, отправленные царем Ми-
хаилом Федоровичем со специальной секретной миссией в Германию, Францию и Англию, 
во время своего пребывания в Англии и Голландии со всей несомненностью обнаружили, 
что доктор Артур Ди «премного славен своим искусством»». Таким образом, Артур 
Ди был широко известен еще до прибытия в Московию, причем не только в Лондо-
не. Еще до своего отъезда он был придворным врачом короля Джеймса I и королевы 
Анны, и это ко всему прочему подтверждается документом за подписью Чарльза I, 
где Артур Ди именовался «верным врачом короля Джеймса». Возможно, выслушав рус-
ских посланников, король послал Артура Ди в Москву «по специальной просьбе царя». 
Одновременно с этим Джеймс отправил царю Михаилу в Москву письмо, в кото-
ром рекомендовал Артура Ди как умелого врача. Письмо было датировано 21 июня 
1621 года. При московском дворе Артур Ди был известен под именем Артемия Ива-
новича Дия. Через 14 лет верной службы Романову Артур Ди вернулся на родину, где 
стал личным врачом и советником у короля Чарльза I.

Не была чуждой оккультизму и последняя царская чета Российской империи. Кро-
ме постоянного увлечения разного рода юродивыми и «пророками», которые в разное 
время оказывали огромное влияние на Николая II и императрицу Александру Федоров-
ну, при дворе подвизались и более серьезные оккультисты. Французский лекарь-шар-
латан Филипп Антельм Низье из Лиона был одним из первых оккультистов, манипу-
лировавших августейшей четой. Изгнанный из медицинской школы Лиона за некие 
сенсационные лекарства, неоднократно оштрафованный за практикованиe медици-
ны без лицензии во Франции, «доктор» Филипп стал практиковать «психические токи» 
и «астральные силы». Две русские дворянки, находившиеся среди его обширной клиен-
туры, представили «доктора» венценосной российской чете. Он был приглашен пожить 
в Царском селе. Там он занялся «научной» деятельностью: совершенствовал практики 
гипноза, предсказания будущего, реинкарнации и некромантии. С помощью Филиппа 
Николай мог «общаться» с призраком своего отца, Александра III. Помимо этого, он яко-
бы творил и другие чудеса: управлял погодой и становился невидимым.
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Благодаря близким отношениям с царем, шарлатану присвоили звание док-
тора медицины в России, а французские власти вынуждены были это признать, так 
как за него ходатайствовал лично император.

Филипп утверждал, что может определить пол будущего ребенка за счет своих 
оккультных практик, после чего у императрицы случилась ложная беременность. 
К весне 1903 года глава заграничной агентуры департамента полиции Петр Рачков-
ский подготовил доклад, в котором на основе сведений, полученных из Парижа, маг 
был обвинен в шарлатанстве. Даже после всего этого Николай отказывался признать 
шарлатанство Низье, обвинив в его очернении иностранных агентов. Однако дове-
рие было потеряно, хотя Низье был удален от двора с почестями и деньгами.

Ученик Низье, Жерар Анаклет Венсан Анкосс, известный в истории как Папюс, 
сделал еще более головокружительную карьеру в России, основав в Санкт-Петер-
бурге тайную ложу мартинистов, членами которой стал сам царь, многие его при-
ближенные и даже знаменитый художник Николай Рерих. В 1901 году он приехал 
в Россию для основания несуществующей даже во Франции школы психофизиоло-
гии. Ко двору Папюс был представлен великим князем Николаем Михайловичем, 
с которым он подружился еще во Франции. Несмотря на то что Николай и Алексан-
дра были поражены способностями Папюса, он не пожелал остаться в России, при-
ехав в страну снова только в 1905 году по приглашению Николая. Тогда оккультист, 
посетив Царское Село, «вызвал» дух Александра III, который посоветовал царю без-
жалостно подавлять революцию.

Свастика на личном автомобиле Николая II Delaunay Belleville.
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В последний раз Папюс посетил Россию в 1906 году, но переписывался с Никола-
ем и Александрой по крайней мере до 1915 года. В одном из писем он предупредил 
императрицу о зле, заключенном в Григории Распутине, «святом демоне». Папюс 
пишет, что с точки зрения каббалиста он является «сосудом наподобие ящика Пандо-
ры, в котором сосредоточено все зло, все пороки и грязные побуждения русского народа». 
«Стоит этому сосуду разбиться, и его ужасное содержимое разольется по России», — 
предупреждал он. Узнав о кончине оккультиста в 1916 году, Александра Федоровна 
написала мужу на фронт: «Папюс умер, а значит, мы обречены». Вероятно, именно 
после знакомства с этими двумя персонажами царская семья сделала своей личной 
эмблемой свастику, которую ранее активно продвигала Елена Блаватская и ее Тео-
софское общество, которое на момент ее смерти насчитывало 60 000 членов по все-
му миру. Даже на стене Ипатьевского дома, где погибла царская семья, была найде-
на свастика, начертанная императрицей.

Свастика на открытке и дневникe императрицы Александры Федоровны.

Впоследствии свастика еще некоторое время кочевала от банкнот Временного 
правительства до ранней большевистской символики.

«Российский государственный военный архив, созданный в 1920 году для «сбора исто-
рического материала по боевой деятельности Красной армии», отмечает свое 80‑ле-
тие. Обозреватель «Власти» Евгений Жирнов побывал на выставке, посвященной это-
му событию, и обнаружил, что во время гражданской войны некоторые красноармейцы 
ходили в атаку в кожаных лаптях и со свастикой на рукаве». Газета «Коммерсантъ» 
от 01.08.2000.
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Примечательна оккультная деятельность некоторых высоких должностных лиц 
в ВЧК — НКВД с начала 1920-х до середины 1930-х годов. Начальник Криптографи-
ческого отдела (Специального отдела при ВЧК) Глеб Иванович Бокий был членом 
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тайной оккультной организации «Единое Трудовое Братство», изучавшей «Древ-
нюю науку Дюнхор». Несколько раз занятия общества посещал сам Генрих Ягода — 
будущий глава НКВД.

Бокий привлек к работе Спецотдела зимой 1924 года ученого-мистика Алексан-
дра Барченко. Основные научные интересы этого исследователя были сосредото-
чены в области изучения биоэлектрических явлений клетки, работы мозга и живо-
го организма в целом. Свои лабораторные опыты Барченко совмещал с должностью 
эксперта Бокия по психологии и парапсихологии. В частности им разрабатывалась 
методика выявления лиц, склонных к криптографической работе и расшифровке ко-
дов. Ученый выступал и консультантом при обследовании всевозможных знахарей, 
шаманов, медиумов, гипнотизеров и прочих людей, утверждавших, что они обща-
ются с призраками. С конца 1920-х годов Спецотдел активно использовал их в сво-
ей работе.

Исследования и методика Барченко применялись и в особенно сложных случаях 
дешифровки вражеских сообщений — в таких ситуациях даже проводились группо-
вые сеансы связи с духами. Для проверки этих «экстрасенсов» одно из подразделе-
ний службы Бокия оборудовало «черную комнату» в здании ОГПУ по Фуркасовско-
му переулку, дом 1. Отчеты Дзержинскому Барченко передавал через чекиста Якова 
Блюмкина, который пользовался особым расположением Железного Феликса.

Также известно, что знаменитый художник и мартинист Николай Рерих одно 
время пользовался покровительcтвом самого Ф. Д. Дзержинского, который выде-
лил на экспедицию последнего в Тибет для поисков таинственной Шамбалы 600 000 
долларов по линии ВСНХ, что по тем временам было огромной суммой. В экспе-
дицию было включено несколько членов «Единого Трудового Братства». Несмотря 
на то что Рерих не был даже советским гражданином, Москва запросила у МИД Мон-
голии охранную грамоту «академику Н. К. Рериху» с супругой и сыном на право бес-
препятственного перехода границы МНР в пункте Юм-Бейсе. В документе не было 
указано ни гражданство Рериха, ни причина интереса СССР в его дипломатическом 
иммунитете, ни конечный пункт путешествия. Рерих оказывал большое влияние 
на своего ученика, вице-президента США Генри Уоллeса, что в дальнейшем повреди-
ло его политической карьере. Во время президентских выборов 1940 года республи-
канцами была выявлена серия писем, написанных Уоллесом Николаю Рериху. В этих 
письмах Уоллес обращался к Рериху как к «Дорогому Гуру» и подписывал все свои 
письма буквой G (Галахад). Имя ему было дано Рерихом. Сам Николай Константи-
нович именовал себя тибетским именем Рета Ригден. В этих письмах Уоллес писал 
Рериху, что он ожидает «прихода Нового Дня», когда люди из «Северной Шамбалы» 
положат начало эре мира и благополучия. Уоллес отрицал подлинность этих писем.

Уоллес был приверженцем Рериха и его идей с середины 1920-х годов. С согласия 
Рузвельта Уоллес активно лоббировал в Конгрессе США «Пакт Рериха» об охране ху-
дожественных, научных учреждений и исторических памятников, который был под-
писан в 1935 году в Вашингтоне делегатами 22-х американских стран. В 1934 году 
Министерство сельского хозяйства США отправило Рериха с экспедицией на поиск 
засухоустойчивых растений для предотвращения повтора ситуации Пыльного кот-
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ла. Однако во время экспедиции Николай Рерих и его сын Юрий вели политическую 
деятельность, которой скомпрометировали правительство США, в результате чего 
Уоллес досрочно прекратил экспедицию. В своих мемуарах он даже делал попытки 
затушевать свои связи с Рерихом и его духовным учением. Когда в 1940 году респу-
бликанцы пригрозили обнародовать оккультные убеждения Уоллеса, демократы от-
ветили угрозой разглашения информации о республиканском кандидате Уэнделле 
Уилки, который, по слухам, имел внебрачные отношения с писательницей Иритой 
Ван Дорен. Республиканцы согласились не публиковать «письма Гуру». Однако зи-
мой 1947 года независимый обозреватель Вестбрук Пеглер опубликовал выдерж-
ки из этих писем в газете и использовал их в своих статьях как доказательство того, 
что Уоллес несовместим с постом президента. На выборах 1948 года Уоллес был кан-
дидатом на пост президента США от Прогрессивной партии.

Некоторые приписывают именно Николаю Рериху дизайн однодолларовой купю-
ры, знаменитой своими масонскими символами, который он якобы пролоббировал 
через Уоллеса. Утверждали, что автор дизайна — русский эмигрант Сергей Макро-
новский, под псевдонимом которого скрывался Рерих. Проверить истинность это-
го утверждения сейчас не представляется возможным, но связь Рериха с Уоллесом 
и их оккультные увлечения — это исторический факт.

К концу 1930-х годов большинство членов тайных советских, масонских и про-
чих оккультных организаций были либо поголовно арестованы, либо расстреляны, 
как и член ЦК Москвин и замнаркома иностранных дел Стомоняков и сам Барченко.

Хотя Иосиф Сталин не был известен своими увлечениями оккультизмом, есть 
один эпизод в истории, когда он доказал, что сам не чужд суеверий. Речь идет об ар-
хеологически-антропологической экспедиции июня 1941 года, в результате кото-
рой в Узбекистане, в Гур-Эмире, была вскрыта усыпальница Тамерлана. Вокруг этой 
истории витает масса мистических подробностей, но голые факты заключаются 
в том, что, несмотря на предупреждение о войне трех аксакалов (при нескольких жи-
вых свидетелях) не вскрывать могилу, ученые-антропологи А. А. Семенов, С. Айни, 
М. М. Герасимов, Т. Н. Кары-Ниязов к этому не прислушались. Как известно, на сле-
дующий день началась Великая Отечественная война. Долгое время между учены-
ми возникали споры по поводу места захоронения великого правителя древности. 
Основными «претендентами» стали родное селение Тимура Кеш и Гур-Эмир в Са-
марканде, где покоились останки сына Тамерлана Шахруха и внука Улугбека. Реше-
но было проводить раскопки в Гур-Эмире. Осуществление вскрытия гроба Тамер-
лана не заладилось сразу: сломалась лебедка, погасли прожекторы, дыхание внутри 
усыпальницы было затрудненo. Невольно среди ученых пошли разговоры о прокля-
тии Тимура. В перерыве между работами по вскрытию гробницы к оператору Мали-
ку Каюмову подошли старики и поинтересовались, как продвигается дело. Старцы 
показали оператору книгу, в которой было написано, что, если открыть гроб Тиму-
ра, начнется война. Каюмов обратился к своим старшим товарищам, но ни Айни, 
ни Семенов, несмотря на цепочку необъяснимых явлений, в пророчество не повери-
ли, хотя и они чего-то опасались, видимо зная о проклятии фараонов и судьбе, по-
стигшей вскрывавших гробницы археологов.



Глава I. Власть и оккультизм 13

Позднее Малика Каюмова определили кинооператором на Калининский фронт. 
Весной 1942 года он встретился с довоенным знакомым, генерал-лейтенантом Пор-
фирием Чанчибадзе, и рассказал ему о предсказании стариков. Чанчибадзе поведал 
об этом Г. К. Жукову.

«А осенью того же года, — вспоминает кинооператор, — к нам на фронт приехал Ге-
оргий Жуков. Оказалось, что про меня ему рассказал Чанчибадзе. И через несколько дней 
Жуков пригласил меня к себе в землянку, где очень подробно расспрашивал о тех событиях. 
Спросил, где сейчас хранится череп Тимура. Я сказал, что его Герасимов увез. После этого 
ходили слухи, что над линией фронта летал самолет с останками Тимуридов».

Останки Тимура (Тамерлана) и его родственников (Шахруха, Улугбека, Мухам-
мадсултана, Мираншаха) были погребены в Самарканде 20 декабря 1942 года. Со-
ветские войска как будто только этого и ждали, через считанные дни освободив 
Сталинград. Были ли полеты с останками над линией фронта простыми слухами, 
или так было на самом деле — в любом случае фактом остается то, что Сталин верил 
в то, что останки должны быть как можно скорее возвращены на место погребения.

Филиппинский президент-диктатор Фердинанд Маркос и его жена Имельда Мар-
кос верили в могущество цифры 7 и пирамиды. Не уверен, имеет ли это отноше-
ние к делу, но президент Маркос родился 11 сентября. После его изгнания во двор-
це было обнаружено множество миниатюрных пирамид. Президентская яхта «Анг 
Пангуло» имела бортовой номер 777. Длина яхты составляла 77 метров. Первона-
чально яхта предназначалась Филиппинам в качестве японских репараций после ок-
купации во время Второй Мировой войны. Яхта была получена из Японии во вре-
мя работы администрации президента Карлоса Гарсиа и имела первоначальный 
бортовой номер 77. При Маркосе яхта была переименована дважды: сначала — The 
President (TP‑777), затем — BRP Ang Pangulo. Несколько президентских машин име-
ли номерной знак 777.

«Миссис Маркос высаживается из фургона для предвыборной кампании с номером 
777. Маркосы, как говорят, претендуют на номера 7 и 11, и люди здесь слушают, ког-
да номера обсуждаются. Дата, которую президент выбрал для выборов, была седьмым 
месяцем». Газета «Нью-Йорк Таймс» от 06.02.1986.

Однако все это не помогло Маркосу выиграть свои последние выборы, и прези-
дентская чета вынуждена была бежать на Гавайи, где Маркос и окончил свои дни.

Для того чтобы слегка развеять ощущение нереальности дальнейшего повествования, 
я напомню вам, что в истории уже был по крайней мере один президент США, который 
подчинял свою деятельность оккультным верованиям. Было это совсем недавно, и пре-
зидентом этим был Рональд Рейган. Выяснилось это уже только после его выхода на пен-
сию. Журналистам лишь было известно, что у Нэнси и Рональда Рейганов есть некая 
«подруга», которая помогает им планировать график президента. Репортеры, в частно-
сти корреспонденты журнала «Таймс», попытались выведать, о какой именно «подруге» 
идет речь, но у них ничего не вышло. Сотрудники аппарата президента умели держать 
язык за зубами, в противном случае они бы быстро лишились своих должностей. Тайна 
открылась в 1988 году, когда бывший начальник аппарата Белого дома Дональд Риган 
написал в своей книге «Для печати», что «подруга» президентской четы, которой уда-
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валось так долго оставаться в тени, на самом деле астролог из Сан-Франциско по име-
ни Джоан Куигли. «Одно время у меня на столе был календарь, — рассказывал Риган, — 
где каждый день был отмечен особого цвета чернилами (зелеными — благоприятные дни, 
желтыми — нейтральные, красными — неблагоприятные) для того, чтобы я помнил, ког-
да благоприятно перемещать президента Соединенных Штатов с места на место, ког-
да планировать его публичные выступления или начинать переговоры с иностранной дер-
жавой». После этих слов многое встало на свои места. Стало ясно, почему инаугурация 
Рейгана состоялась в 5 часов утра, почему вылеты президента с авиабазы Эндрюс зача-
стую назначались на самое неудобное время без малейшей на то надобности и почему 
он переносил переговоры. Мы не знаем, стояли ли за президентской четой более влия-
тельные люди, чем Джоан Куигли, но сама по себе подобная информация уже припод-
нимает в некоторой степени завесу над механизмами государственной власти, из чего 
следует, что наше общество управляется не только лишь всем нам известными прагма-
тическими методами.

Президентская чета Маркос и Рональд Рейган во время визита в США в 1982 году.


