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БИОГРАФИЯ  

Интересен факт, что за год до рождения Мишеля его родители приняли христианскую веру, хотя 

до этого исповедовали иудаизм. Получив прекрасное образование, в 18 лет он становится 

бакалавром искусств, в 26 лет поступает на учебу в престижный университет Монпелье на 

медицинский факультет. Специализировался Мишель на фитотерапии, а после окончания 

университета и двухлетнего преподавания в нем, уже имея почетное звание доктора медицины, 

оставляет карьеру и уезжает на юг Франции, где тогда 

бушевала неизвестная болезнь, по традиции того 

времени называемая чумой. В то время 

фитотерапевтические методы лечения считались 

второстепенными в медицине, но Мишель сумел найти 

такие сочетания трав, которые победили болезнь. 

После этого его приглашают в Бордо, где он также 

вылечивает большое количество людей от чумы. К 

этому времени его деятельность становится широко 

известной. 

В возрасте 31 года он женился и обосновался в городе 

Ажен. В 1538 году в Ажене свирепствует неизвестная на 

то время болезнь, от которой погибает вся его семья - 

жена и двое детей, от него отворачиваются даже его 

постоянные пациенты - врач, который не сумел спасти свою семью, не внушает доверия. К тому 

же в это время у него начинаются первые проблемы с инквизицией из-за несдержанности в 

высказываниях. Конечно, по-человечески можно понять состояние Мишеля, когда на него 

свалилось сразу столько несчастий, но неосторожность стоила ему дорого - пришлось 

отправиться в добровольное изгнание. 

Непонятно, путешествовал он или скрывался в течение шести лет, но известно, что только в 1545 

году (т.е. в возрасте 42 лет) он появляется в Марселе, и на этот раз его новое лекарство 

побеждает легочную чуму, а немного позже, в 1546 году, в Провансе - страшную "черную чуму". 

На этот раз кроме своего таланта он "призвал в помощники" Крест и Церковь, после чего 

инквизиция оставила его в покое. В 1547 году Мишель 

женится на Анне Понсар, оседает в Салон де Кро, и 

именно с этого времени , в возрасте 45 лет, активизирует 

свою деятельность в астрологии. В 1550 году он начинает 

издавать астрологический альманах. В 1555 году в Лионе 

вышла книга "Пророчества мэтра Мишеля 

Нострадамуса", с которой все и началось...  

Уже 1 июля 1559 года исполняется первое его 

предсказание (здесь и далее перевод А. Пензенского): 

Молодой лев одержит верх над старым 

На ратном поле в одиночной дуэли. 

Он выколет ему глаза в золотой клетке. 

Два перелома одновременно, затем умер жестокой 



смертью. 

 

В честь свадьбы короля Испании Филиппа II и дочери Генриха II Елизаветы был устроен 

рыцарский турнир, на котором совершенно случайно обломок копья капитана шотландской 

гвардии Габриэля Монтгомэри пробил забрало шлема короля Генриха II, и, пройдя через глаз, 

нанес ему смертельную рану... Так ошеломленная Франция осознала еще один уникальный 

талант Мишеля Нострадамуса. К сожалению, эта история принесла Нострадамусу много 

проблем - многие горожане начали к нему относиться с подозрением и ненавистью, что 

вынудило его опять на 15 лет уйти в затворничество. В это время он занимается медициной, 

проблемами климата, активно участвует в строительстве канала, который до сих пор носит его 

имя. Только после того, как король Карл IX приехал в Салон специально для того, чтобы 

встретиться с Нострадамусом, горожане перестали подозревать его в колдовстве. 

 

 Умер Нострадамус 2 июля 1566 года в 3 часа утра в Салоне... И вот на протяжении уже почти 

пяти столетий человечество постоянно помнит об этом человеке. Как врач, он первый избавил 

Европу от страха перед чумой, показав, что с этой страшной болезнью можно и нужно бороться. 

Как астролог, он первый, вместо рассуждений и построений логических схем, создал реальное 

доказательство существования закономерностей, называемых судьбой, в виде знаменитых 

Центурий, которые волнуют мир до наших дней. О нем писали всегда. Им восхищался еще 

Лейбниц (см. там же, Лейбниц Г. В.- <О судьбе Британской короны>). Что невероятно - сам он 

считал, что тот алгоритм предсказаний, который он разработал - чисто технически абсолютно 

универсален: Он писал в Предисловии к Центуриям, обращаясь своему сыну: "Я мечтаю и 

уверен, что ты продолжишь мое дело, ведь это уже несложно!" 

 

 

 

К сожалению, 

его сын не 

унаследовал 

того дара, 

которым 

обладал его 

отец. И это 

понятно, ведь 

каждый 

гороскоп, 

который есть 

некая энерго-

информационн

ая структура, 

уникален. И 

тем, что 

доступно Мастеру, не всегда могут воспользоваться его потомки: 

 

Посмотрим его гороскоп. Можно сказать, что у Нострадамуса был уникальный, божественный, 



светлый дар (соединение Селены с Нептуном на границе 10 и 11 дома). Он действительно был 

профессиональный пророк и целитель. Правда, обвинения в пессимизме не напрасны. Луна в 

Скорпионе в Восьмом доме - дает кроме тончайшей интуиции и проницательности еще и 

тревожный пессимизм и несчастья в личной жизни. Обвинения в колдовстве тоже не 

беспочвенны. Соединение Плутона с Лилит в 8-м доме могли давать обольщения черной 

магией. 

 

Соединение Марса, Юпитера и Сатурна на границе 4 и 5 домов создает силу и энергию 

личности, которая противостояла судьбе и получила посмертную славу. Любому астрологу ясно, 

что это был совсем не шарлатан! 

 

Но важно другое: 

Зная астрологию, и имея личные уникальные данные, он оставил нам свой огромный опыт, 

который на протяжении пяти веков поддерживал человечество в моменты кризисов и 

неуверенности. Читаем в: <Воскрешение славы Нострадамуса в ХХ столетии связано именно с 

его социологическими прогнозами. Как и предвидел средневековый предсказатель, народные 

режимы, обещая исполнение утопических идеалов, оказывались деспотичными и 

беспощадными. Особую популярность приобрел Нострадамус среди жертв тоталитарных 

режимов. Им зачитывались узники фашистских концлагерей. Затем легенды о Нострадамусе 

перекочевали на Колыму и в Воркуту. Неизвестно, полемизировал ли Нострадамус с вышедшей 

в 1516 году <Утопией> Томаса Мора, где будущее человечества изображается справедливым, 

рационалистическим и счастливым. Нострадамус оказался провидцем в геополитическом плане 

и предвидел, что учение Мора через последователей в Германии обретет силу именно в России. 

Нострадамус был убежден, что утопические учения - это иллюзия и принесут человечеству лишь 

трагедии и катастрофы. Но все войны и деспотические режимы, так пишет Нострадамус, 

бессильны отнять у человека право на свободу выбора между добром и злом. Только сохранив 

в себе это качество, человек сможет оставаться человеком. 

И в этом с Нострадамусом никто не поспорит. 

 

ПОСТСКРИПТУМ 

Специалист по теории вероятности Альберт ШИРЯЕВ, член-корреспондент РАН, вспоминает : 

"Меня приглашали на психологический факультет МГУ, где исследовались статистические 

модели обучения авиадиспетчеров. Было установлено, что угадывание превосходит 

средневероятностную величину. Объяснить этот факт невозможно 

 В Дюкском университете (США) были проведены эксперименты, когда перед участниками по 

принципу случайности выбрасывались карты Зенера с простейшими геометрическими 

фигурами, а другие участники угадывали, какая карта выпадает. Использовались также не карты, 

а генераторы случайных чисел. Аппарат, содержащий небольшое количество радиоактивного 

вещества, с помощью счетчика Гейгера регистрирует эмиссию электронов. Генератор замыкает 

электрическую цепь, и вспыхивает одна из лампочек, которую загодя должен угадать участник 

эксперимента. Было подтверждено, что феномен угадывания существует, доля случайного 

совпадения составляет одну триллионную. Механизм этого явления неизвестен. 

 

В Чикагском и Гарвардском университетах были проведены опыты на мышах и крысах, которых, 

опираясь на примитивные инстинкты, обучали нехитрым действиям. Эти эксперименты 

позволяют предположить существование механизмов передачи "знаний" от подопытных 



животных контрольной группе, которая не участвует в эксперименте. Каким образом это 

происходит, неизвестно" 

Итак, неизвестно - но никто не отрицает, что ВОЗМОЖНО. 

В статье "Зеркало Нострадамуса" можно прочесть краткий прогноз на 21 век по текстам 

Нострадамуса: 

"Лишь в 2025 году Россия окончательно распрощается с утопическим прошлым, статуи Ленина 

будут свергнуты с пьедесталов, прекратятся празднования годовщин страшной революции. 

Россия станет центром религиозного возрождения христианского мира. В XXI веке возникнет 

Объединенная Европа, но Англия окажется изолированной от единого европейского 

правительства и, распрощавшись с монархией, станет одним из американских штатов. Вероятен 

конфликт Англии и Франции. (Комментаторы считают, что Нострадамус имел в виду конфликт 

Франции и НАТО при де Голле и слегка промахнулся во времени.) США будут вести бесконечные 

войны, которые Нострадамус описывает скрупулезно, как военный корреспондент. С арабами 

Америка справится довольно быстро и начнет долгое противостояние с Китаем. "Желтая 

экспансия" будет угрожать всем странам. США перекроют дорогу к Индийскому океану, но 

громадные полчища китайцев начнут наступление через Сибирь и Кавказ. Россия встанет перед 

дилеммой: присоединиться к западным странам или держаться за свою идеологию. В конце 

концов, страсти улягутся, и возникнет мировое правительство. Во главе его встанет француз, 

который повторит "великолепие" покровителя Нострадамуса Генриха II, погибшего на 

рыцарском турнире". 

 


