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Если угодно, можно посмотреть, как именно управляются те 
или иные страны, и все станет понятнее.

Страны кардинального креста — Россия (Козерог), Пруссия 
(Овен), Англия (Рак), Китай (Весы). Для всех этих стран харак-
терно то, что уровень принятия решений, мягко говоря, сильно 
отчужден от народных масс и весьма мало зависит от пожеланий 
местного бизнеса.

Если вы думаете иначе, попробуйте начать давать какие-ни-
будь дельные советы нашим власть предержащим. Или, скажем, 
попытайтесь получить аудиенцию у английского лорда или не под-
чиняться приказам внутри прусской казармы. Или задайте любой 
вопрос о тех или иных решениях КПК. Вас ждет много потрясений 
с открытиями.

Далее, нужно знать, что всякий крест дружествен следующе-
му и враждебен предыдущему. Поэтому при том, что вся полно-
та власти в странах кардинального креста принадлежит знати, 
в процессе управления та же знать будет вечно искать поддержку 
у народных масс и делать вид, что исключительно от народа в этой 
стране все зависит.

Соответственно «в России торгаш — прах попираемый». А вме-
сте с ним и несчастный юрист или журналист, а также официант, 
менеджер и прочий приказчик. И то же самое характерно для 
 Англии, Пруссии и Китая.

Это на мутабельных Украине с Америкой возможны уотер-
гейты с делами Гонгадзе. А на землях кардинальных знаков — 
в России, Пруссии, Англии и Китае — подобные выверты попросту 
невозможны.

Теперь перейдем к практическому сравнению. За счет того, что 
существуют три различных способа структурирования общества 
(кардинальный, фиксированный и мутабельный) и четыре типа 
развития обществ (в соответствии со стихиями), мы имеем 12 совер-
шенно неповторимых типов государств. Сравнивать их поэтому 
сложно. Однако, раз мы рассматриваем их в призме именно исто-
рического, то бишь государственного процесса, то самым логичным 
будет ставить соответствие между различными государствами 
 одного и того же креста.

То есть историю России проще всего сравнивать с истори-
ей  Англии, так как это не только один общий крест, но и общая 
четность  знаков.
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Дело в том, что любой цикл проще всего оценивать с точки 
 зрения четности данного цикла по отношению к управителю дан-
ного государства. В нечетных областях цикла государство будет 
субъектом исторического процесса, а в четных — объектом. Чуть 
позже станет понятнее, что я имею в виду.

Итак: Россия и Англия — полный 700-летний цикл для двух 
стран.

1308–1367 — Козерог (Россия — 1, Англия — 7);
1367–1425 — Водолей (Россия — 2, Англия — 8);
1425–1483 — Рыбы (Россия — 3, Англия — 9);
1483–1542 — Овен (Россия — 4, Англия — 10);
1542–1600 — Телец (Россия — 5, Англия — 11);
1600–1658 — Близнецы (Россия — 6, Англия — 12);
1658–1717 — Рак (Россия — 7, Англия — 1);
1717–1775 — Лев (Россия — 8, Англия — 2);
1775–1833 — Дева (Россия — 9, Англия — 3);
1833–1892 — Весы (Россия — 10, Англия — 4);
1892–1950 — Скорпион (Россия — 11, Англия — 5);
1950–2008 — Стрелец (Россия — 12, Англия — 6).

Давайте смотреть. Лучше пойдем с конца, потому что будет  
больше ассоциаций с недавним временем, чем с событиями 
XIV века.

12. Стрелец России и английские Близнецы — 
дом погибели

Итак, время Стрельца, время юристов с торговцами — для Рос-
сии это 12-й дом, дом разрушений и потерь. Можно предположить, 
что именно начало враждебного, мутабельного цикла торговцев 
и прочих радетелей за права человека, в сущности, подкосило Со-
ветский Союз.

Россия никогда не славилась развитою торговлей, поэтому этот 
цикл, безусловно, негативен для нас и нашей истории. Англий-
ским аналогом будут события 1600–1658 годов, когда там у них 
тоже случился 12-й дом. Не надо особенно далеко ходить, чтобы 
вспомнить, что это была эпоха, когда только что умерла Елизавета 
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Английская Великая (тамошний полный аналог нашего Иосифа 
Виссарионыча), и на престол взошли Стюарты.

Стюарты были не совсем англичане, а самые что ни на есть 
шотландцы, и в этом они являются полными аналогами наших 
украинских южнорусских генсеков: Хрущева, Брежнева и так 
 далее за вычетом Андропова — вплоть до Михаила Сергеевича.

Нашим украинцам повезло: времена были уже мягче — при 
помощи топора, плахи и Английской революции их не свергали. 
Впрочем, к счастью для всех нас, у нас не дошло дело до Кромвеля 
с его пуританами, иначе Украина уже сейчас стала бы такой же, 
как Шотландия в те далекие годы.

Издевательство над здравым смыслом может дорого обойтись не 
только Стюартам, но и народу, их породившему. Впрочем,  Россия 
никогда ни была настолько же националистическим государством, 
как Англия.

11. Русский Скорпион и английский Телец — 
мечты  сбываются

До Стрельца у нас был Скорпион — эпоха империалистических 
войн, действий больших народных масс, большой крови, револю-
ций и сильного преображения окружающей нас действительности.

Для России — дом одиннадцатый или дом исполнения надежд, 
он же дом великих свершений. Смотрим на Советский Союз, со-
циализм в отдельно взятой стране, Иосифа Виссарионыча, Победу 
и наши атомные бомбы с ракетами. Чего хотели, того и добились.

Сравниваем с Англией и видим набеленное лицо Елизаветы 
Великой. Страна победившего англиканства выстояла одна про-
тив всего католического мира, разгром Армады, Френсис Дрейк, 
английские пираты, Англия — владычица морей. Судя по всему, 
и они в этом доме тоже добились всего, о чем смели мечтать.

10. Русские Весы и английский Овен — чужие у власти

До Скорпиона у нас Весы — эпоха малых войн мелкими умелы-
ми армиями. Для России — 10-й дом. Дом управления. Внешнего 
управления. Россия стремительно распространяется на юг в Сред-
нюю Азию, помогает «братушкам» и далее. Однако есть и нюансы. 
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10-й дом четный, поэтому Россия в этом периоде не субъект, но 
 объект внешней политики.

Завоевание Средней Азии, с исторической перспективы вышло 
боком. Если до того это был объект колониальной торговли, кото-
рый можно было высасывать и выбрасывать, то, став частью импе-
рии, данная территория легла довольно тяжкой обузою на бюджет, 
практически на сто лет данная территория превратилась в дотаци-
онную зону из зоны прямого колониального обложения. Причина 
же продвижения России в те дебри именно объективная — нельзя 
было допускать безусловного усиления Англии.

Вообще весь этот период — гонка на время с наиболее опасным 
конкурентом в окрестностях — Англией. Именно этим объясняют-
ся помощь братушкам, нервные движения в Польше и Венгрии. 
Россия перестает быть субъектом мировой политики, превращаясь 
в объект ее. Пусть огромный и могущественный, но — объект. Этим 
все пользуются.

Например, давая кредиты и займы.
В Англии в аналогичном периоде произошла смена династии, 

а внутри этой династии происходит постоянная внутренняя борьба, 
индуцированная внешними агентами — Францией и Испанией. 
Англия, конечно же, развивается, но при этом является объектом 
испанской и французской политики. Хотя бы потому, что французы 
просто посадили первого Тюдора на английский престол, а испан-
цы в противовес Франции поддерживают местных инсургентов, ко-
торые еще не навоевались в ходе только что закончившейся войны 
Роз.  Из-за этого период для страны в целом хороший, но… Короче 
говоря, страну лихорадит, и то и дело кого-то волокут на обезглавли-
вание в Тауэр. Этакий аналог бомбы под ноги царю Александру II… 
Но страна — округляется.

9. Русская Дева и английские Рыбы — 
золотой век  преданий

Еще один период назад. Период Девы — опять в силе дипло-
маты с торговцами. Именно они станут главной движущей силой 
Французской революции. Вот и главное отличие Наполеона от 
многих его аналогов.
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Наполеон — Антихрист именно потому, что он вознесен наверх 
желаниями вполне низких людей и силою денег. Наполеон — это 
точно такой же бизнес-проект всяких скользких товарищей, как 
нынешние «Соединенные Штаты». За тем только вычетом, что 
 Наполеона остановили, а США пока нет.

Вот сейчас, в самые ближайшие годы, через Великую депрессию,  
массовые эпидемии и депопуляцию земли, мы узнаем, что было 
бы, если бы тогда, в начале XIX века, бизнес-проект «Бонапарт» 
увенчался успехом.

Кому же суждено было остановить боевого товарища? Смотрим  
на Россию — девятый дом. В данный исторический период попада-
ют Екатерина Великая, Павел и Александр Первый. Начинаем 
сильно думать, почему удача улыбнулась именно Екатерине 
и Александру и почему убили императора Павла?

Ответ звучит очень просто: дом девятый, мутабельный. Те, кто 
готов был изменяться вместе со временем, торговать по возможно-
сти, вести игру дипломатическую, преуспели именно потому, что 
тогдашний цикл покровительствовал дипломатам с торговцами.

А вот император Павел, пытаясь опереться на русскую тради-
цию, был убит, потому что, потакая традиции, он вел себя как 
клас сический Козерог — упрямый, ригидный, очень кастовый 
и верящий только в грубую силу. Так оно и случилось, как оно 
и случилось.

Страна в целом выиграла, а вместе с ней выиграли те, кто умел 
вести себя сообразно времени, а не романам и прочим кодексам. 
Время собирать камни, время камни разбрасывать. И коль пришло 
время обнимать — не фиг уклоняться от объятий.

Для Англии такой же девятый дом — это время Рыб. Чисто во-
енные методы ведения Столетней войны привели в никуда. Армия 
разбита, к власти в стране приходит династия Йорков — династия 
«больших городов и торговцев».

И что характерно, когда очередной Йорк — Ричард III — вдруг 
взбрыкнул (он и до этого командовал исключительно армией) со-
вершенно в стиле императора Павла, результат не замедлил себя 
ждать. Английский король осужден народным мнением (читай: тог-
дашнею журналистикой) и убит при Таутоне. Англия становится, 
безусловно, морской и очень торговой страной, так как именно мест-
ная знать и будет с тех пор главным торговцем на местных рынках.
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8. Русский Лев, английский Водолей, 
немецкий Скорпион — время проходимцев и негодяев

Я не случайно остановился на описании 9-го дома в истории 
 России. Дальше немного проще пойдет, потому что с этого момента 
мы может пользоваться третьим аналогом, еще одной кардиналь-
ной европейской страной — кайзеровской Германией. Данная 
страна была фактически уничтожена в ее 8-м доме, доме смер-
ти, и делать вид, что произошла безусловная транзитивность от 
кайзеровской Германии к территории ГДР, это наводить тень на 
плетень.

Некоторым государствам попросту не суждено пройти через 
полный цикл своего развития, а то, что от них остается, обре-
чено рано или поздно быть поглощенным их более удачливы-
ми соперниками. Кардинальные знаки имеют обыкновение 
поглощать — в первую очередь земли последующих за ними 
знаков.

Так Козерог, согласно мунданной теории, рано или поздно 
должен распространить свое владычество на последующих Во-
долея и Рыб, а Рак — на последующих Льва и Деву. Прусский 
Овен в идеале должен был бы распространиться на австро-ба-
варского Тельца и голландско-бельгийских Близнецов и Рейн-
ланд. (Ну, в принципе, так оно практически и случилось, равно 
как и Российская империя уже накатывала и на Прибалтику 
с Финляндией и даже Польшу.) Однако прусский Овен не пере-
жил своего дома смерти, и вступило в действие иное правило, 
которое гласит, что если прерывается история кардинального 
государства, которое должно было бы распространить свою 
власть на известные земли, функции его переходят к предыду-
щему по отношению к нему кардинальному государству.

Это значит, что в обозримом будущем русский Козерог дол-
жен будет впитать в себя прусского Овна и при его помощи рас-
кинуться практически на всю северную полусферу за вычетом 
разве что Англии, половинки Франции и Испании на западе 
и Китая на востоке.

Ежели оно так и северный монокристалл действительно вы-
махает до таких размеров к моменту наступления эры Водолея, 
совершенно понятно, почему следующей эрой будет эра России.
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Как бы то ни было, начиная с описания событий восьмого 
дома, мы можем сравнивать события не в двух кардинальных 
государствах, а сразу в трех. Это — удобно.

Итак, смотрим на события 1717–1775 годов для России, 1367–
1425 годов для Англии и 1892–1950 годов для Пруссии. Это собы-
тия восьмого дома.

Первое, что бросается в глаза, — страны входят в восьмой дом 
«с пылу с жару»: Россия еще вся в восторге от побед в ходе Север-
ной войны, которая, как кажется, складывается для страны очень 
удачно, Англия вроде бы безусловно побеждает Францию в ходе 
Столетней войны, а Пруссия только что преобразовалась в кай-
зеровскую Германию, отпинав в процессе всех, кто был ниже ее 
ростом.

Это немудрено, восьмой дом обычно связывают с войнами, 
насилием, сексом и смертью — и все три описываемые страны 
 демонстрируют нам в эти годы все эти показатели. Однако в то же 
самое время очевидно, что в странах накапливаются и негативные 
тенденции: страны, судя по всему, чуток перенапряглись в пре-
дыдущем цикле, и расширение их происходит чересчур быстро.

Лидеры всех трех государств — на излете их правления, и стра-
ны прямо у них на глазах начинают как-то зловеще «потрескивать»; 
в текущем цикле должны проявиться все особенности и недостатки 
успешных завоеваний и перекройки внутренней госструктуры.

Эти особенности начинают воочию проявляться вместе со 
смертью тех самых лидеров, которые понимали, как их страны 
«тикают». Ни Петр Великий, ни Бисмарк, ни Эдуард III не имеют 
адекватных преемников.

В России начнется непонятная чехарда и перепинывание не 
понятно кого. Только что захваченные земли в Гиляни отвалятся, 
равно как в самой стране случится бироновщина и прочие пре-
лести, а смена власти происходит отныне только через дворцовый 
переворот.

Что характерно, и общественная мораль оставляет желать 
 лучшего — такие товарищи, как Бирон или князь Разумовский, 
граф Шувалов или многочисленные фавориты ранней Екатери-
ны, безусловно, вознесены к власти по сексуальной коннотации 
 восьмого дома.
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В Англии, Ричард II, казалось бы, удачливый соправитель 
Эдуарда III, не в состоянии сам управлять страной. Англичане за 
баснословно короткий срок умудряются растерять почти все свои 
приобретения на континенте.

Ричард II свергнут, к власти приходит Генрих IV Болингброк, 
и страну начинают трясти постоянные мятежи и бунты. Англий-
ские нравы демонстрируют всю палитру возможных перверсий, 
связанных с греховной чертой дома смерти.

В Германии ситуация чуть лучше — немного спасает тот 
факт, что в предыдущем цикле пруссаки успели сожрать южно-
германские земли, и эффекты поликристаллического государства 
чуть смазывают «чистую» разухабистую картину того, что имеет 
обыкновение происходить в восьмом доме в монокристаллических 
государствах.

Опять-таки экономические эффекты от развития южно-герман-
ских земель немного затушевывают ту обузу, которой становится 
для бюджета страны германская армия.

Но воевать приходится именно армией… И вот Россия раз за 
разом влезает в «несчастливые войны», а даже ту войну (Семилет-
нюю против Пруссии), которую вроде бы уже выиграли, фактически 
сдают от одной лишь устной угрозы англичан ввести английские 
эскадры в Балтику и устроить России блокаду экономическую.

Конечно, не все так минорно, и кое-что все-таки удается. На-
пример, удается все-таки отпинать ту же Турцию, однако период 
для страны все отвратительный, но в целом-таки выжили.

Хрен его знает, что бы там случилось, если бы Елизавета 
Петровна пережила ее удар и решилась бодаться в тот момент 
с Англией. Могло все кончиться и точно так же, как у Германии 
в XX веке: недобитая Пруссия на суше, английские эскадры бьют 
прямой наводкой по Санкт-Петербургу и высаживают десанты 
в Ингерманландии.

Памятуя про разгром англичан в аналогичном периоде по всей 
Франции или штурм Берлина Советской армией, все могло совсем 
плохо кончиться.

Любопытно, что у Англии примерно в таких же условиях хвати-
ло ума срочно сдать оставшиеся анклавы во Франции, заключить 
совершенно позорный мир, но успеть при этом развернуть армии 
против Шотландии.
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Иначе получилось бы, что основные английские армии за-
висли во Франции, шотландцы взяли Нортумбрию (особенно 
если учесть, что местный лидер Генри Перси попросту перешел 
на их сторону), взяли Йорк и начали стремительный поход на 
юг в практически беззащитную Среднюю Англию. Могло совсем 
плохо кончиться.

Смотрим на пример Германии и видим, что идут очень тяжелые 
войны, завершившиеся проигрышем по очкам. Жажда реванша — 
к власти приходит товарищ Гитлер, очередная война — немецкие 
войска застряли на Западном фронте, а Гитлер, не решив эту про-
блему, так или иначе, открывает второй фронт на востоке.

И получает именно то, от чего чудом увернулись Россия в се-
редине XVIII века и Англия в начале XV века — безнадежную 
 войну на два фронта, с безусловной вивисекцией самой страны, до 
основания.

Я не знаю, насколько внутренняя «негативность» (то есть склон-
ность видеть вещи в более темных тонах, чем они есть) в России 
и Англии помогла тем вывернуться из очень хреновой политиче-
ской ситуации.

Я не знаю, насколько внутренняя «позитивность» (то есть вооб-
ражать вещи в лучшем свете, чем они есть) Пруссии подтолкнула 
ее на самоубийственную войну на два фронта. Однако история 
учит, что «негативные» государства легче выживают в непростые 
дни домов смерти, чем «позитивные». Такое вот наблюдение.

7. Русский Рак, Козерог Англии, Весы Пруссии — 
Ура! мы ломим

Ну, пора перейти к событиям седьмого дома. Для России это 
дни Рака, для Англии — Козерога, для Пруссии — Весов.

Седьмой дом — дом противопоставления себя всему миру. Это 
дом выздоровления после тяжкой болезни шестого дома, и страны 
имеют обыкновение приходить туда в состоянии полного раздрая.

Вы сами знаете, в каком виде Петр Великий принял нашу 
страну от отца и царевны Софьи. Поверьте, что правление Эду-
арда II, который больше заботился о нарядах для возлюбленного 
Пирса Гавестона, чем о благосостоянии подданных, довело Англию 
до такой же степени нищеты и ничтожности. Пруссия в эпоху до 
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Бисмарка — так еще и не оправилась от вивисекции, устроенной 
ей Наполеоном, а тогдашний прусский король был знаменит лишь 
своей «живостью».

И вот представьте себе, что три разные страны, которые боль-
ше всего ценили силу, власть, уважение, гордились своей зна-
тью, получают таких правителей, как Петр Великий, Эдуард III 
и Бисмарк.

Это как если люди жили во тьме и уже практически смирились 
с ролью того же «американского пуделя». И вдруг — свет в конце 
туннеля. И страны начинают, стремительно разгоняясь, нестись 
вперед — к свету, к своей цели.

А реальных сил нет, экономики в предыдущих циклах раз-
рушены, нет времени, чтобы что-то восстановить. И тогда в ход 
пускаются кардинальные методы — петровская палка, дубинки 
Эдуарда, «железо и кровь» Бисмарка.

Страны поднимаются через «не могу», путем народных сверх-
усилий — за это все придется платить, дорого платить, но не здесь, 
не сейчас, не в этом цикле. Сейчас важно то, что Петр «поднял Рос-
сию на дыбы и прорубил окно в Европу», то, что Эдуард поквитался 
с ненавистною Францией, которая сделала в предыдущие циклы 
Англию своим вассалом, важно то, что Бисмарк устроил францу-
зам Седан, а австрийцам указал на их место. За это народы трех 
столь разных стран готовы были на все тяготы и лишения.

Не важно, что было и как. Важно, что встали из грязи и дерьма — 
и страна смогла жить дальше. За это в России всегда будут чтить 
Петра Великого, в Англии Эдуарда III и того неизвестного,  который 
поднимет ее с колен в этом цикле, а в Германии — Бисмарка.

Вот о чем нам рассказывают события и дела седьмого дома.

6. Русские Близнецы, английский Стрелец, 
прусская Дева — время Смуты

Еще один цикл назад. Шестой дом.
Для России 1600–1658 годы, Смута.
Для Англии 1950–2008 годы. Распад Британской империи.
Для Пруссии 1775–1833 годы. Пруссия разгромлена и завое-

вана Бонапартом. На встрече в Тильзите Александр I и Бонапарт 
обсуждают возможность самого существования Пруссии. Прус-
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ский король не имеет права голоса и ждет в прихожей. Его жена 
и дети — во французском плену. Трагедия.

Почему три столь разные страны в этом доме переживают такие 
разные и в то же время такие похожие трагедии? Корни бед восхо-
дят в дому предыдущему — дому Льва, дому, когда, казалось, море 
по колено, а страна — всемогуща. Однако есть глобальная разница 
меж событиями одиннадцатого дома, когда страна действительно 
всемогуща, и событиями дома пятого, когда вас прет изнутри от 
чувства силы и собственного величия.

Так как ситуация Смуты или, напротив, распада Британской 
империи с превращением британского Льва в американского пуде-
ля всем известна, наверное, стоит сразу перейти к дому пятому — 
тому, из которого ноги бед дома шестого растут.

5. Русский Телец, английский Скорпион, 
прусский Лев — Иван Грозный, лорд Черчилль 
и Железный Фриц — время головокружения от успехов

Итак, дом пятый. В России к власти приходит Иван Грозный. 
В Англии все совсем хорошо, Британская империя — на пике могу-
щества. В Пруссии к власти приходит Железный Фриц — Фридрих 
Великий.

Все хорошо. Иван берет Казань. Фриц долбит всех, до кого 
может достать. Британия гнобит всех, кто ниже ее ростом (а это во-
обще все). Абсолютная сила и вседозволенность.

Недаром символическим управителем пятого дома считается 
Солнце, очень эгоистичное и очень «нахальное» по целому ряду 
показателей светило. Древние объясняли это тем, что когда в небе 
Солнце, никаких других планет просто не видно.

Вот правители и самовыражаются как умеют. Та же самая 
 Англия, по сути, подталкивает мир к Первой Мировой войне и вро-
де бы даже войну выигрывает. По очкам. На этом она не успокаи-
вается (ведь ее по-прежнему прет от ощущения собственной мощи), 
и в недобитой Германии приводит к власти некоего Адольфа Ало-
изыча Шикльгрубера, забавного австрийца из Баварии с усиками.

Чего бояться-то? Ведь Австрия и Бавария ни на что не способ-
ны, не так ли? Вот пруссаки, те были — да, но ведь они уже 
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сдулись, не правда ли? А пруссаки никогда не допустят к вла-
сти над собой смешного австрияка с баварским паспортом… 
Ведь они ненавидят австрицев с баварцами… Так маленький 
ребенок играет со спичками.

Или вот иной ребенок — Иван Грозный. У него другие 
игрушки, он изображает из себя живого бога. Все, кто с таким 
не согласен, попадают на костер или на кол. Вот такой шалов-
ливый игрун. Кстати, стране это по нраву — Иван играючи взял 
Казань и на радостях поставил этакую игрушечную церковку, 
которая всем на загляденье.

Потом точно так же, играючи, Иван уговорил шведского 
короля Эриха Безумного попросить русской помощи в ливон-
ских делах и играючи пошел на войну. Ведь в союзе с Швеци-
ей так просто отобрать эту такую соблазнительную Ливонию 
у такой слабой Польши… Ведь Швеция наш союзник, не так 
ли? И даже если наше оружие хуже польского, ведь шведы нам 
помогут, а? Ведь они не могут не помочь, ибо это будет совсем  
не по-честному… Они должны нам дать новейшее оружие 
и пушки,  ведь Эрих нам обещал…

А вот еще один игрун — в детстве не наигрался в солда-
тики. Даже, по слухам, пытался бежать из дворца, чтобы 
инког нито записаться в пехотный полк. Поймали. Остановили. 
Игрун  подрос, вымуштровал армию и пошел играть в те же  самые 
солдатики, но — по-крупному. И все всегда ему удавалось. Бил 
когда хотел и кого хотел, а самое главное, как хотел.

Очень нравился своему народу, поэтому народ просто радо-
вался да умилялся. Был тут один лакомый кусок, назывался 
Силезия, так Железный Фриц выиграл за нее аж подряд три 
кампании.

Главный соперник в войне за Силезию — Австрия — уже 
с лица спала да обескровилась, когда игрун, совершенно уве-
ренный в своих силах, пошел на нее в четвертый раз. Ему уже 
море было по колено, хоть и поговаривали, что полный разгром 
Австрии вызовет «политический вакуум» в центре Европы, 
и этого не может допустить такая большая и важная страна, 
как Франция.

Пустяки, Фриц заключает военный союз с Англией, которая 
давно уже положила глаз на французские владения в Канаде 
и Индии, — если даже Франция и шелохнется, Англия тут 
же бросится на нее. А это значит, что вот-вот Пруссия создаст 
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свою Срединную империю, и тогда сам черт будет ей не брат. 
Всех  сомнем, всех в бараний рог скрутим. Не так ли? Да и кому 
придет в голову помогать этой Австрии? Да у нее и союзников 
давно не осталось за вычетом далекой России лапотной, а эта 
отсталая страна не считается — мы ее в один пых. Ведь у нас 
лучшая в мире армия! Мы уже воюем столько лет и разу не 
знали поражения! Вперед, гренадеры! Хох, хох — что тут может 
случиться неправильного?

Маленькие игруны, которым выпало править огромными стра-
нами. Люди хорошие, правители в чем-то даже и замечательные, 
но — игруны. Большие дети, играющие в войнушку. Из них только 
одной Англии и повезло, да и то потому, что смешной австрияк 
с усиками и баварской пропиской рыпнулся не по делу против 
старого и мудрого «дедушки Джо», а ведь иначе кончилось бы все 
точно так же, как и у Железного Фрица вместе с Иваном Грозным.

Хотя… Люфтваффе успели шибко изменить ландшафт Британ-
ской империи, а самые лучшие дружки-союзники лихо почистили 
карманы от всего лишнего. Just a business — ничего личного.

Короче говоря, все огненные дома очень коварны именно по-
тому, что дают иллюзию всесилия, а срабатывает оно только лишь 
в первом доме, но домах пятом и девятом, засад — на каждом 
шагу.

4. Русский Овен, английские Весы и прусский Рак — 
покой викторианского Домостроя

Четвертый дом для страны — время покоя, время консерва-
тизма и косности, это время, когда страна почивает на лаврах, 
успокаиваясь после ярости и кровавых безумств дома третьего. Для 
России это долгое и покойное правление Василия Третьего Велико-
го, эпоха установления знаменитого Домостроя, между яростными 
вихрями истории двух Иванов — Ивана Третьего Великого, сбро-
сившего многовековое иго, и Ивана Четвертого Грозного, противо-
поставившего нас всей Европе.

Это долгое и покойное правление королевы Виктории, которая 
вела десятки мелких войн во всем мире, а в самой Англии в ее пору 
была тишь, гладь, да Божия благодать.
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Это эпоха Фридриха Первого — «короля-мота в династии 
скупцов», человека, которого случай сделал королем новой стра-
ны по имени Пруссия и который равно как Василий Третий или 
Виктория  оставил своему сыну долги и династические проблемы.

Четвертый дом — время «великого сна», время, когда страна 
в своем беге «застаивается» политически, зато стремительно разви-
вается экономически. Четвертый дом зовут «корнем» империи, это 
эпоха, когда закладываются основные экономические механизмы 
всего, но со стороны он мало заметен.

3. Русские Рыбы, английская Дева, прусские Близнецы, 
а также Дева Наполеона Бонапарта, 
или Японский Скорпион

Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане, 
И в дуновении Чумы.

А. Пушкин

Третий дом — дом желаний. Его еще называют домом ЯЗИ — 
ядровых земель империи. Те земли, которая страна имеет в конце 
третьего дома, потом она всю свою историю будет считать своими 
«коронными».

События третьего дома всегда начинаются как реакция на собы тия 
дома второго, когда страна выглядела как жертва внешних врагов, 
и в итоге становятся консолидацией нации перед внешней опасно-
стью. Поэтому всегда период начинается с мятежей, волнений и чуть 
ли не гражданских войн. Таковы были события гражданской войны 
у нас между Василием Вторым Темным и князьями Галицкими, че-
реда бунтов и мятежей, потрясших Англию после утраты американ-
ских колоний. Таковы были печальные условия прихода к власти 
«Великого Курфюрста Бранденбурга и Пруссии» Фридриха Виль-
гельма, в этих обстоятельствах к власти пришел Бонапарт. Именно 
с этого, мятежей и восстаний, начинался третий дом в феодальной 
Японии, которая на глазах у всех стала перерождаться в империю.

По мере того как период длился, страны консолидировались, 
к власти приходили Иван Третий Великий, Виктория начала 
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строить  империю, над которой не заходило солнце, Фридрих Виль-
гельм из крохотных Бранденбурга и Пруссии железом и кровью  
ковал свое королевство Пруссию, Наполеон рвался вперед на 
 Аркольском мосту, а Японская империя расползалась по всей Азии.

Не все эти движения были успешны.
Согласно астрологии именно в третьем, седьмом и одиннадца-

том домах гороскопа страны расширяются легче всего, но лишь тре-
тий из них имеет приставку «злотворный», ибо кому-то не  суждено 
его пережить.

Это Иван Третий Великий объявил себя ханом и наследником 
Золотой Орды и на том основании «господином Сибири».

Это Виктория в этом доме объявила себя владычицей Австра-
лии и Новой Зеландии.

Это Фридрих Вильгельм сумел создать крупнейшее «Средин-
ное королевство Европы».

Наполеону же и его «европейской бюрократии» в этом же доме 
не повезло, а японские милитаристы познакомились не только 
с вереницей побед, но и тем, как бумкает атомная бомба и тонут 
линкоры с авианосцами.

2. Русский Водолей, английский Лев, Телец Ватикана 
и Бранденбурга, Весы Японии, или Враг у ворот!

Второй дом часто называют дом жертвы. Второе название 
у него — дом национализма.

Это то, что мы видим на нынешней Украине, это нашествие 
Тохтамыша и бесконечная «литовщина» в нашей истории.

Это славная революция, когда голландские оборванцы высажи-
ваются на английскую землю, чтобы свергнуть там шотландскую 
династию Стюартов, это Мартин Лютер, прибивающий свои тезисы 
на ворота собора в Виттенберге, и ответное бессилие папы Римского  
с началом того, что называется Реформацией.

Это конец Тридцатилетней войны, и жители Пруссии и Бран-
денбурга, выбирающиеся на свет божий из нор, где они тридцать 
лет прятались от тысяч армий, которые шли через их землю.

Это корабли коммодора Перри, которые расстреливают с моря 
порт Нагасаки, и это значит, что многовековая самоизоляция 
 Японии на этом закончилась.
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Это люди на майдане, которые скачут с криками: «Кто не ска-
чет, тот москаль!», потому что в это время созревает то, что назы-
вается нацией, и нужно отличать «мы» от «не-мы», а дом жертвы 
возникает из-за того, что окружающий мир с такой постановкой во-
проса почти всегда не согласен и начинает мутузить «отщепенцев» 
и обычно мутузит их до смерти.

Ведь что такое «литовщина»? «Литовщиной» называют серию 
гражданских войн в истории нашей страны, которые приурочены 
к тому факту, что князь Московский Симеон Гордый после смерти 
своего отца Ивана Калиты отказался следовать прежнему порядку 
наследования и объявил Москву столицей, хоть до этого формально 
столицею региона был Владимир. Это изменение порядка наследо-
вания заставило всех прочих либо присягать новому порядку, либо 
держаться за старые правила. Позже один из поборников старого 
права — князь Витебский Олег, он же великий князь Литовский 
Ольгерд, объявил себя «защитником русских обычаев» и начал 
войну с потомками Калиты. Но что любопытно, именно потомки 
Кали ты и их подданные нынче нами считаются «русскими», тогда  
как сторонники «старого права» нынче зовутся «литвинами», а саму 
цепь их нашествий на Москву называют «литовщиной». Редко кто 
в истории выдерживает подобное испытание, но именно через 
дела столь печального дома в истории состоявшихся государств 
и возникают новые нации.

1. Козерог России, Рак Англии, Овен Ватикана 
и Пруссии, Скорпион Турции, Дева Японии, 
Лев Франции — Мы Есть!

В первом доме мы обнаруживаем, что те самые люди, что толь-
ко что считали себя бесконечно потерянными, находят в себе силы 
собраться и снова жить — для своей страны, своего государства.

В это время средь них появляются Иван Калита, Ататюрк, 
Вильгельм Оранский, в общем, тот, кто начинает всю историю 
 государства по новой.

Так посреди умирающего Великого княжества Владимирского 
в этом доме вдруг появилось княжество Московское, которое само 
себя вскоре объявило Великим. Так посреди умирающей Османской  
империи возникли «младотурки», ведомые Ататюрком, которые 
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и создали новую, современную Турцию. Так в эти кромешные годы 
на британские берега высаживаются оборванцы — «морские гезы» 
Вильгельма Оранского, которые сметают в небытие бесталанную 
династию шотландских Стюартов.

Этот самый первый дом гороскопа — дом, в котором появля-
ется новая сущность, новое государство, а старое остается в про-
шлом. Это дом, в котором государство подобно ребенку, и все 
у него получается, пусть не очень порой хорошо, пусть с ошиб-
ками, но это — новое, и люди, которые еще вчера будто жили 
«с головами опущенными», вдруг приободряются и готовы на под-
виги. Дом первый идет на смену дому саморазрушения — дому 
двенадцато му, и в нем мы видим, как те самые люди, которые 
плакали, стенали и жаловались, мол «просрали все полимеры», 
вдруг приободриваются и готовы начать все сызнова, ибо первый 
дом — это дом начала начал. Это дом, когда люди просыпаются 
от дурного сна дома двенадцатого, оглядываются и говорят себе: 
«Мы — есть! Мы — живем! У нас все получится!» и делают свой 
первый шаг к восхождению в бесконечном колесе Фортуны, и наша 
задача в этом самом первом доме указать верный путь и показать 
все грядущие ухабы и колдобины на этом пути. Ибо, зная карту 
местности, идти вперед всегда проще.

Что в Имени тебе моем?

В качестве любопытного комментария, раз уж мы вспомнили  
про решение Петра Великого.

Главный вопрос, который обращен к любой теории, — это во-
прос о воспроизводимости ее результатов. То есть если мы ставим 
вопрос о том, можно ли применить уже известные нам события 
к событиям грядущим, нужно сперва увериться в том, что цепочки 
событий нашего времени устойчиво повторялись в аналогичных 
событиях в прошлом и в них не было значительных разночтений.

При этом надобно помнить главный постулат Манилия: мы 
не можем предсказать точную судьбу индивида, но люди в целом 
 будут действовать как единое целое, и мы можем предсказать 
 судьбу страны, но не ее жителей по отдельности.


