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НескоЛько 
BBOДВblX замечаний 

в этом издании популярно изложены результаты 
многолетних научных исследований, которые провела под 
руководством академика РАН А Т. Фоменко группа мате
матиков Московского государственного университета. Ав
торы рассказывают о новом научном направлении - ре

конструкции исторической хронологии Древнего мира и 
средневековья. 

Выражая благодарность редактору Л. Б. Ястребову, 
приблизившего научные тексты к широкой читательской 
аудитории, предлагаем тем, кто пожелает подробнее разо
браться в данной проблеме, обратиться к трудам авторов и 
тем научным публикациям, список которых приведен в 
данном издании. 

• • • 
в ХУ-ХУI веках хронология рассматривалась как 

раздел математики, а затем полностью перешла в веде

ние историков. Мы намерены возродить старую добрую 
традицию, призвать историков к плодотворному сотруд

ничеству и показать, что математика нередко помогает 

восстановить подлинные даты древних событий. 

Принятая сегодня версия хронолоmи древности сло
жилась в XIV-XVI веках и была завершена в основных 
чертах известными средневековыми историками -хроно-
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логами И. Скалигером (1540-1609) и Д. Петавиусом 
(1583-1652). Однако, по нашему мнению, эта версия 
хронологии ошибочна. В настоящей книге авторы иног
да будут условно называть эту хронологию сколигеров

ской, подчеркивая тем самым, что она является творе
нием нескольких лиц, из которых наиболее известным 
бьщ Скалигер. 

Следует предупредить, что известная нам сегодня 
версия древней и средневековой истории - вещь дале

ко не самоочевидная. Она - результат кропотливой ра
боты средневековых историков, пытавшихся восстано
вить подлинную картину прошлого. Однако созданная 
ими схема отнюдь не бесспорна. В то же время боль
шинство наших современников, воспитанных на 

школьных и вузовских курсах истории, убеждены, что 
восстаномение событий прошлого - дело в принципе 

несложное. Достаточно, мол, прочесть летопись и пере
сказать современным языком. А сложности MOryr воз
никнуть только при желании уточнить те или иные де

тали. Однако это ошибочное мнение. 

Известная нам сегодня древняя история - это пись
менная история, то есть опирающаяся в основном на 

письменные источники. KOHe<mo, кое-что написано на 
камнях, но эти свидетельства приобретают смысл лишь 
после того, как в целом здание истории уже построено на 
основании письменных текстов, то есть летописей и 
т. д. 

Когда нам говоря"!;, что Чингисхан в каком-то году 
завоевал полмира, это означает только то, что так напи

сано в дошедших до нас письменных источниках. Во
прос же о том, когда они написаны и насколько пра

вильно отразили реальные события, весьма сложен и 
НУЖдается в специальном исследовании. Читатель 
обычно полагает, будто мы имеем летопись, состамен
ную современниками Чингисхана и очевидцами собы
тий. Это не так. Сегодня чаще всего мы имеем лишь 
весьма поздние версии, созданные спустя несколько 

сотен лет после событий. 

Безусловно, в основе письменных документов лежа
ла какая-то реальность. Однако одно и то же реальное 
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событие могло отразиться в нескольких разных летопи 

сях, и при этом существенно по-разному. А иногда на
столько по-разному, что на первый взгляд невозможно 

поверить, что перед нами два разных описания одною и 
mого же события. Поэтому, когда читатель увидит в 
нашей книге фразу вроде: «ТаКой-то исторический дея
тель является дубликатом или отражением другого ис
торического персонажа., это вовсе не означает, что 

один реальный человек в прошлом бьm «отражением. 

или «дубликатом. другого реального человека. 
Речь о другом. О том, что в современном «учебнике 

по древней истории. один и тот же реальный человек, 
например тот же Чинmсхан, представлен (описан) не
сколько раз. Под разными· именами и даже отнесен в 
различные эпохи! Но нужно понимать, что эта реаль
ная личность размножилась лишь на бумаге, но не в 
действительности. Вопрос же о том, когда и где этот 
человек жил «на самом деле., должен быть изучен спе

циально. 

Не менее сложен и такой вопрос: как еro звали «на 
самом деле •. В древности у людей часто бывало помно
гу имен-прозвищ. Кроме того, попадая на страницы 
разных летописей, реалы:lеe люди иногда приобретали 
и новые «имена., под которыми они современникам не 

были известны. Это могло быть - и случалось неодно
кратно! - следствием ошибок, путницы, неправиль
ных переводов текстов и т. п. 

Наконец, изучая письменную историю, нужно по
стоянно помнить о том, что слова, имена, географические 
названия могли со временем меuять свой смысл. Одно и то 
же слово могло обозначать в разные исторические 
эпохи совсем разные понятия. Кроме того, многие гео
графические названия nеремещались по карте с течением 
веков. Географические карты и названия на них засты
ли лишь с началом книгопечатания, когда появилась 

возможность печатать и распространять множество оои
наковых экземпляров одной и той же карты для практи
ческих целей мореплавания, обучения и т. п. А до этого 
момента каждая из карт была уникальна и в них царил 
пестрый разнобой. 

7 



о новой хронологии 

Созданная окончательно в XVI веке н. э. и принятая 
сегодня хронология истории древнего и средневекового 

мира, по-видимому, неверна. Это понимали многие вы
дающиеся ученые. Но построить новую, непротиворе
чивую концепцию истории оказалось очень сложной 
задачей. 

Данную проблему разрабатьmают в своих трудах и 
авторы настоящей книги. Окончательная в целом вер
сия хронологии древней и средневековой истории была 
предложена А. Т. Фоменко в 1979 году. В дальнейшем 
исследованием вопроса занималась группа математиков, 

в основном в Московском государственном университе
те. Подчеркнем, что новая концепция основывается 
прежде всего на анализе исторических источников ме

тодами современной математики и обширных компью
терных расчетов. Сейчас, мы надеемся, что находимся 
на завершающем этапе долгого пути. 

В 1995 году вышла наша книга «Новая хронология И 
концепция древней истории Руси, Англии и Рима», где 
подробно обоснован сформулированный нами в 1993 
году новый взгляд на историю «Монгольской» империи. 
Это слово берется в кавычки потому, что, как мы счи
таем, знаменитая средневековая «Монгольская» импе
рия не имеет отношения к современной Монголии, а 
само слово «Монголия» греческого происхождения: оно 
является легким искажением греческого «Мегалион», то 
есть «Великий». 

Исследуя русскую историю, мы обнаружили, что 
традиционная ее версия, по-видимому, сuльно искаже

на. Оказалось, что в действительности средневековая 
Русь и Великая «МонгольскШl» орда - это одно и то же. 
Конечно, это пока всего лишь наша гипотеза. Но появ
ляющиеся новые данные не только подтверждают, но и 

все более усиливают ее значение. 
Основанное на этой гипотезе новое и, по-видимому, 

nравuльное понимание русской истории оказалось тем 
/UlЮЧОМ ко всей средневековой истории, которого недоста
вало нашим предшественникам. Ниже приводится спи
сок наших работ о новой хронологии. 

Ф о м е н к о А. Т. Методы статистического ана-
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лиза нарративных текстов и приложения к хронологии: 

Распознавание и датировка зависимых текстов, статис
тическая древняя хронология, статистика древних аст

рономических сообщений. М.: Изд-во МГУ, 1990. 
440 с. 

Критикуется принятая сегодня версия хронологии 
древности, обоснованы новые эмпирико-статистичес

кие методы исследования летописей, обнаружены ,три 
основных хронологических сдвига. Предложена схема 
новой, существенно более короткой хронологии древне
го мира. Впервые предложена новая датировка Рожде
ства Христова XI веком н. Э., то есть на 1000 лет позд
нее общепринятой. 

Ф о м е н к о А. Т. Глобальная хронология: Иссле
дования по истории древнего мира и средних веков. 

Математические методы анализа источников. Глобаль
ная хронология. М.: Изд-во механико-математического 
ф-та МГУ, 1993. 408 с. 

Выявлен поразительный параллелизм между собы
тиями, описанными в Библии, и событиями истории 
средневековой Европы X-XVI веков н. Э.; рассказано о 
передатировках многих астрономических явлений, 

ранее относившихся к глубокой древности. В Приложе
нии по-новому датируется знаменитый Никейский 
собор и новым независимым методом подтверждается 
датировка Рождества Христова XI веком н. э. 

К а л а ш н и к о в В. В., Н о с о в с к и й Г. В., 
Ф о м е н к о А. Т. Датировка звездного каталога 
«Альмагеста»: Статистический и геометрический анализ. 
М.: Факториал, 1995. 286 с. 

Разработан новый метод датирования древних звезд
ных каталогов. С помощью этого метода по-новому да
тируется знаменитый звездный каталог Птолемея в его 
книге «Альмагест». 

Ф о м е н к о А. Т. Критика традиционной хроно
логии античности и средневековья (Какой сейчас век?): 

Реферат. М.: Изд-во механико-математического фа
культета МГУ, 1993. 204 с. 

Популярный реферат, позволяющий быстро «войти 
в курс дела». 
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н о с о в с к и й Г. В., Ф о м е н к о А. Т. 
Новая хронология и концепция древней истории Руси, 
Англии и Рима: Факты. Статистика. Гипотезы. Т. 1. 
Русь. 382 с.; Т. 2. Англия, РИМ. 290 с. М.: Изд-во Учеб
но-научного центра до вузовского образования МГУ, 
1995. 

Статистический и исторический анализ истории ука
занных регионов. В частности, рассказано о том, что 
представляло собой на самом деле «Татаро-монгольское 
нашествие», которое было, и «монгольское иго на 
Руси», которого не было. Книга рассчитана на широкий 
круг читателей, в том числе и на не имеющих специ

ального естественнонаучного образования. 
Ф о м е н к о А. Т. Новая хронология Греции. 

Античность в средневековье. Т. 1-2. М.: Изд-во Учеб
но-научного центра довузовского образования МГУ, 
1996. 

Новая датировка исторических астрономических 
текстов, в том числе библейских и древнеегипетских. 
Античная Греция - это в значительной степени отра
жение средневековой Греции Х-ХУ веков. Выявлен ав
торский инвариант, позволяющий распознавать плаги
ат. 

Н о с о в с к и й Г. В., Ф о м е н к о А. Т. Им
перия. РУсь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая ма
тематическая хронология древности. М.: Факториал, 
1996. 

В сложной работе над новой книгой, предлагаемой 
вниманию читателей, нам помогали десятки людей. 
Всем им авторы выражают глубокую благодарность. 



Часть 1 

ОБОСНОВАНИЕ ХРОНОЛОГИИ. 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ -

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИИ 





Глава 1 

Проблемы исторической хронолоmи 

РИМСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ КАК ФУНДАМЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ хронолоmи 

Хронология, являясь важной вспомогательной исто
рической дисциплиной, позволяет определять времен

ной интервал между историческим фактом и нынешней 
эпохой, если удается преобразовать хронологические 

данные документа, описывающего этот факт, в едини
ЦЫ нашего летосчисления (даты до н. э. или н. э.). 

Многие исторические выводы зависят от того, какая 
именно дата приписывается событиям, отраженным в 
исследуемом источнике. При изменении даты, напри
мер при неоднозначной датировке, меняются и трак

товки событий, их оценки и т. Д. К настоящему време
ни в результате длительной работы многих поколений 

хронологов XVI-XIX веков сложилась глобальная хро
нология, в рамках которой все основные события древ

ней истории отнесены к определенным датам по юли
анскому календарю. 

Теперь датировка фактов, содержащихся в каком
либо новом обнаруженном документе, производится 
преимущественно на базе римской хронологии, по-
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скольку считается, что «все остальные датировки древ

ней хронологии можно связать с нашим летосчислени

ем при помощи прямых или косвенных синхронизмов с 

римскими датами». Другими словами, римская хроно
логия (и история) является «позвоночным столбом» 
всей глобальной хронологии и истории. Именно поэто
му мы в дальнейшем уделим римской истории особое 
внимание. 

СКAJIИГЕР, ПЕТАВИУС, ДРУГИЕ ЦЕРКОВНЫЕ 
ХРОНОЛОГИ. СОЗДАНИЕ В XVI ВЕКЕ Н. э. 
СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ХРОНОЛОГИИ 

ДРЕВНОСТИ 

Хронология древней и средневековой истории в том 
виде, в каком мы ее имеем сейчас, создана и в значи

тельной мере завершена, как уже говорилось, в серии 

фундаментальных трудов XVI-XVII веков, начинаю
щейся трудами Иосифа Скалигера - основоположника 
современной науки хронологии - и Дионис ия Пета
виуса (Петавия). Значительный фактический материал, 
хотя и устаревший, содержат также труды по хроноло

гии XVIII-XIX веков. Однако серия этих трудов не за
вершена, и, таким образом, как отмечает известный 
хронолог э. Бикерман, «достаточно полного, отвечаю
щего современным требованиям исследования по древ
ней хронологии не существует». 

Поэтому принятую сегодня хронологию древности и 
средневековья правильнее было бы называть «версией 
Скалигера - Петавиуса». Мы будем называть ее иногда 
просто скалигеровской хронологией, поскольку, как 

увидим далее, эта версия бьmа в то время отнюдь не 

единственной и в ее справедливости сомневались круп

Hыe ученые. 

Orсутствие обобщающего исследования, в котором 
бьmа бы последовательно научно изложена глобальная 
хронология на основе современных дат и методов, объ
ясняется не только чрезвычайно большим объемом ма
териала, нуждающегося в обработке и ревизии, но и 

объективными трудностями, многократно отмечавши-
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мися учеными, занимавшимися: в разное время данной 
проблемоЙ. 

В качестве первой трудности отметим, что возник
новение и первоначальное развитие хронологии проис

ходило в рамках церкви и на протяжении длительного 

периода - под полным ее контролем. В фундаменталь
ных трудах Скалигера и Петавиуса хронология древнос
ти при водится В виде таблицы дат без их обоснования; ее 
основой объявляется церковная традиция. Эro не удиви
тельно, так как на протяжении веков история остава

лось по nреuмуществу церковной историей и ее писали, 
как правило, духовные лица. 

Сегодня считается, что основы хронологии бьVIИ за
ложены Евсевием Памфилом и блаженным Иеронимом 
(IV век). Труды Евсевия «История времен от начала 
мира и до Никейского собора. (так называемая «Хро
ника») и Иеронима обнаружены лишь в позднее сре
дневековье. Более того, греческий подлинник Евсевия 
существует лишь в отрывках и восполняется вольным 

латинским переводом Иеронима. Любопьrrно, что Ни
кифор Каллист в XIV веке предпринял попьrrку напи
сать новую историю первых трех веков, но ничего не 

мог сделать более, чем повторить сказанное Евсевием. 
Но поскольку труд Евсевия бьm опубликован только в 
1544 году, то есть позже труда Никифора, то уместен 
вопрос: а не основана ли книга «античного» Евсевия на 
средневековом труде Никифора Каллиста? 

Начиная с Евсевия и Иеронима почти все хронологи 
вплоть дО XVI-XVII веков бьmи либо глубоко верую
щими людьми, либо занимали официальные церковные 
посты (епископы Иероним и Феофил, архиепископ 
Джеймс Ашер, богослов И. Скалигер и др.). Вероятно, 
поэтому в основу хронологической концепции древнос

ти бьmо положено толкование числовых сведений, со
бранных в Библии. В результате схоластических упраж
нений с числами возникали, например, следующие «ба
зисные даты», от которых затем и производилось раз

вертывание хронологии древней истории: по мнению 

Дж. Ашера (Уссерий, Ушер), мир бьm создан утром в 
воскресенье 23 октября 4004 года до н. э. Более того, 
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возникшая позже «светская хронология. бьmа полнос
тью основана на церковной хронологии: «Христианские 
историки, - по Бикерману, - поставили мирскую хро
нографию на службу священной истории ... Компиляция 
Иеронима явuлась основой хронологическux знаний на За
naд~. Хотя «И. Скалигер, основоположник современной 
хронологии как науки, пытался восстановить весь труд 

Евсевия, но, - отмечает тот же автор, - датировки Ев
севия, которые часто в рукописях передавались невер

но, в настоящее время мало нам полезны». 

Ввиду существенной неоднозначности и сомнитель
ности средневековых вычислений «дата сотворения 

мира», например, варьируется в разных документах в 

значительных временных пределах (укажем основные 
примеры; датировка - в годах до н. э.): 

5969.(антиохиЙская, Феофил), 
5508 (византийская, так называемая константино

польская), 
5493 (александрийская, эра Анниана, а также 5472 

или 5624), 
4004 (Ашер, еврейская), 
5872 (так называемая датировка 70 толковников), 
4700 (самарийская), 
3761 (иудейская), 
3491 (Иероним), 
5199 (Евсевий Кесарийский), 
5500 (Ипполит и Секст Юлий Африканский), 
5515 (Феофил, а также 5507), 
5551 (Августин) и т. д. 
Амплитуда колебаний этой фундаментальной (для 

древней хронологии) точки отсчета дат составляет 
около 2100 лет. Мы привели здесь лишь несколько наи
более известных примеров, однако следует знать, что 
существует около 200 различных версий «дат сотворения 
мира». 

Вопрос о «правильной дате основания мира» отнюдь 
не схоластичен, как это может показаться, и ему неда

ром уделял ось столь большое внимание. Дело в том, что 
огромное множество документов ведут летосчисление 

описываемых в них событий именно «от сотворения 

16 



мира» и потому имеют место тысячелетние расхожде

ния в выборе указанной 4даты�> существенным образом 
сказываются на датировке всех документов этого типа. 

Освященность хронологических 4Даn церковным авто
ритетом препятствовала (вплоть дО XVIII века) их кри
тическому анализу и ревизии. В частности, И. Скалигер 
называл труды своего предшественника Евсевия «боже
ственными». Будучи воспитанными на безусловном 
преклонении перед авторитетом предшественников, 

хронологи XVI-XVII веков резко реагировали на 
любую критику «со стороны». 

И. Скалигер впервые применил (вместе с Петавиу
сом) астрономический метод для подтверждения (но от
нюдь не для критической проверки) позднесредневеко
вой версии хронологии предыдущих веков. Тем самым он 
будто бы превратил, как считают современные коммен
таторы, эту хронологию в «научную». Подобный налет 
«научности» В сочетании с церковным авторитетом ока

зался для хронологов XVII-XVIII веков достаточным, 
чтобы полностью довериться дошедшей до них и уже 
значительно закостеневшей хронологической сетке дат. 

К XIX веку суммарный объем хронологического ма
териала разросся настолько, что вызвал априорное при

знание уже хотя бы самими своими масштабами, и хро
нологи XIX века ВИдели свою задачу только в уточне
нии деталей. 

В хх веке вопрос считался практически уже решен
ным, и хронология древности окончательно застыла в 

той форме, в какой она вышла из «писаний» Евсевия, 
Иеронима, Феофила, Августина, Ипполита, Клемента 
Александрийского, Ашера, Скалигера, Петавиуса. для 
ученых нынешнего столетия сама мысль о том, что на 

протяжении нескольких сотен лет хронологи следовали 

ошибочной схеме, казалась абсурдной, поскольку всту
пала в противоречие со сложившейся традицией. 

Тем не менее по мере развития хронологии новыми 
поколениями специалистов возникли серьезные труд

ности при попытках согласовать многие хронологичес

кие данные древних источников с установившейся ска
лигеровской хронологией. 
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Например, обнаружилось, что Иероним в описании 
собьпий своего времени допускает ошибку в сто лет. 
Так называемая «СЭ.санидская традиция. отделяла Алек
сандра Македонского от Сасанидов 226 годами, а со
временные историки увеличили этот интервал до 557 
лет (разрыв более чем на 300 лет). Иудеи также отводят 
на персидский период своей истории всего 52 года, 
хотя Кира 11 от Александра Македонского отделяют 206 
лет (согласно скалигеровской хронологии). 

Основы египетской хронологии также дошли до нас 
пропущенными через фильтр христианских хронологов: 
«Список царей, составленный Манефоном, сохранился 
только в выдержках у христианских авторов. (э. Бикер
ман). Не все читатели, возможно, знают, что восточная 
христианская церковь избегала пользоваться термином 
«эра от рождения Христа», поскольку споры о дате его 
рождения продолж:ались в Константинополе до XIV века. 

КТО И КОГДА КРИТИКОВАЛ 
СКAJlИГЕРОВСКYIO хронолоmю 

Сомнения вправильности принятой сегодня версии 
хронологии имеют давнюю традицию. В частности, 
Н. А. Морозов писал, что профессор Саламанкского 
университета де Арсилла еще в XVI веке опубликовал 
две свои работы, где доказывал, что вся древняя исто
рия сочинена в средние века. К подобным выводам 
пришел также иезуитский историк и археолог Жан Гар
дуин (1646-1724), считавший классическую литературу 
произведениями монастерионцев предшествовавшего 

ему XVI века. Немецкий при ват-доцент Роберт Балдауф 
написал в 1902-1903 годах книгу «История И критика», 
В которой на основании чисто филологических сообра
жений доказывал, что не только древняя, но и ранняя 
средневековая история являются «фальсификацией 
эпохи Возрождения и последующих за ней веков). 

Серьезной критике подверг скалигеровскую хроно
логию известный английский ученый Эдвин Джонсон 
(1842-1901), автор нескольких интересных критических 
исследований по древней и средневековой истории 
(наиболее важные его труды изданы в конце прошлого 
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и в начале нынешнего столетий). Основной сделанный 
им вывод формулировался так: «(Мы значительно ближе 
во времени к эпохе древних греков и римлян, чем это 

написано в хронологических таблицах» (Скалигера. -
Авт.). Джонсон призвал к пересмотру всей хронологии 

античности и средневековья. 

Исаак Ньютон 

Особое место среди критиков Скалигера - Петавиу
са занимает Исаак Ньютон. Великий математик и 
физик, он бьш и автором нескольких глубоких работ по 
хронологии, в которых пришел к выводу об ошибоч
ности скалигеровской версии в некоторых ее важных 

разделах. Эти исследования Ньютона мало известны со
временному читателю, хотя ранее вокруг них велись 

бурные споры. Основными хронологическими работами 
Ньютона являются «(Краткая хроника исторических со
бытий, начиная с первых в Европе до покорения Пер
сии Александром Македонским» и «(Правильная хроно
логия древних царств». 

Опираясь на естественнонаучные идеи, Ньютон под
верг хронологию древности значительному преобразова

нию. Некоторые события он «удревнUЛ». Это относится, 
например, к легендарному походу аргонавтов. Ньютон 
пришел к выводу, что поход этот состоялся не в Х веке 
до н. э. (как считали историки его времени), а в XIV 
веке до н. э. Впрочем, датировка этого события рас
плывчата и в позднейших исследованиях по хронологии 

других авторов. 

В целом новая хронология Ньютона существенно ко
роче скалuгеровской, принятой сегодня. Большинство 
событий (датируемых ранее эпохи Александра Маке
донского) Ньютон передвинул вверх, в сторону «омоло
жения», то есть ближе к нашему времени. Однако его 
ревизия не бьша столь радикальной, как в трудах 

Н. А. Морозова, который считал, что древняя хроноло
гия является достоверной лишь. начиная с IV века н. э. 
Отметим, что Ньютон в своих хронологических иссле
дованиях не продвинулся выше рубежа н. э. 
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Сравнивая выводы Ньютона с принятой сегодня 
скалигеровской версией хронологии, современные ком

ментаторы неизбежно приходят к мысли, что Ньютон 
ошибался. Вот принятая сегодня точка зрения на этот 
счет: « ... Не имея расшифровки клинописи и иерогли
фов, не имея данных археологии, тогда еще не сущест
вовавшей, скованный презумпцией достоверности биб
лейской хронологии и верой в реальность того, что рас
сказывалось в мифах, Ньютон ошибался не на десятки 
и даже не на сотни лет, а на тысячелетия, и его хроно

логия далека от истины даже в том, что касается самой 
реальности некоторых событий. В. Уинстон писал в 
своих воспоминаниях: «Сэр Исаак в области математи
ки нередко прозревал истину только пугем интуиции, 

даже без доказательств... Но этот же сэр Исаак Ньютон 
составил хронологию ... Однако эта хронология убеждает 
не больше, чем остроумный исторический роман, как я 
окончательно доказал в написанном мной опроверже
нии этой хронологии. О, каким слабым, каким чрезвы
чайно слабым может быть величайший из смертных в 
некоторых отношениях& ...• 

Что же предлагал Ньютон? В основном он проана
лизировал хронологию Древнего Египта и Древней Гре
ции ранее начала н. э. На анализ более поздних эпох у 
него, по-видимому, не хватило времени: труд Ньютона 
по хронологии был опубликован лишь в последний ГО.ll 
его жизни. 

Например, принятая сегодня версия хронологии от
носит начало правления первого египетского фараона 
Менеса (Мены) примерно к 3000 году до н. э. Ньютон 
же утверждал, что это событие датируется всего лишь 
946 годом до н. э. Сдвиг вверх составляет, следователь
но, примерно 2000 лет. Если в наше время миф о Тезее 
датируется xv веком до н. э., то Ньютон считал, что 
описываемые в нем события происходили около 936 
года до н. э. Следовательно, сдвиг дат вверх составляет 
примерно 700 лет. Если сегодня древняя Троянекая 
война датируется примерно 1225 годом до н. э., то 
Ньютон утверждал, что она имела место в 904 году до 
·н.э. Следовательно, сдвиг дат вверх составляет пример
но 330 лет. И так далее. 
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Коротко основные выводы Ньютона выглядят так. 
Часть истории Древней Греции поднята им вверх (во 

времени) в среднем на 300 лет (ближе к нам). История 
Древнего Египта (охватывающая, согласно сегодняшней 
версии, несколько тысяч лет - примерно от 3000 года 
до н. э. И выше) поднята вверх и спрессована Ныото
ном в отрезок времени длительностью всего в 330 лет: 
от 946 до 617 года до н. э. Причем некоторые фунда
ментальные даты древней египетской истории подняты 
Ньютоном вверх примерно на 1800 лет. 

Николай АлександРОВИЧ Морозов 

в современную эпоху первым исследователем, по
настоящему широко и радикально поставившим вопрос 

о научном обосновании принятой сегодня хронологии, 
бьm Николай Александрович Морозов (1854-1946) 
выдающийся русский ученый-энциклопедист. 

Судьба его сложилась непросто. Orец Морозова 
Петр Алексеевич Щепочкин был богатым помещиком. 
принадлежал к старинному дворянскому роду. Прадед 
Морозова по отцовской линии состоял в родстве с Пет
ром 1. Мать - крепостная крестьянка Анна Васильевна 
Морозова. п. А. Щепочкин женился на ней, предвари
тельно дав ей вольную, но не закрепив брак по церков
ному обряду, отчего их дети носили фамилию матери. 

В двадцать лет Морозов стал народовольцем. В 1881 
году был приговорен к бессрочному заключению. Orбы
вая заключение в Петропавловской и Шлиссельбург
ской крепостях, самостоятельно изучил химию, физику, 
астрономию, математику, ИСТОРИI9. После освобожде
ния из крепости в 1905 году занимался активной науч
ной и научно-педагогической деятельностью; после Ок
тябрьской революции стал директором естественнона
учного института имени Лесгафта. Здесь он при под
держке группы энтузиастов и сотрудников выполнил 

основную часть своих известных исследований по древ
ней хронологии (методами естественных наук). С 1932 
года Морозов - почетный член Академии наук СССР. 

Еще в 1907 году Морозов издал книгу «Orкровение В 
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Рис. 2. Николай Александрович Морозов -
ученый-энциклопедист 



грозе и буре., где проанализировал датировку евангель

ского «Апокалипсиса. и пришел к выводам, противоре

чащим скалигеровской хронологии. В 1914 году выпус
тил книгу .Пророки., в которой на основе астрономи

ческой методики датирования была пересмотрена дати
ровка библейских пророчеств. В 1924-1932 годах Мо
розов опубликовал фундаментальный семитомный труд 
«Христос» (первоначальное название .История челове
ческой культуры в естественнонаучном освещении»), 
где изложил развернутую критику скалигеровской хро
нологии. Важным выводом, сделанным им, является 
признание необоснованности концепции, лежащей в 

основе принятой сегодня традиционной хронологии. 

Проанализировав огромный материал, Морозов вы
двинул и частично обосновал фундаментальную гипоте
зу о том, что скалигеровская хронология древности ис

кусственно растянута, удлинена по сравнению с реаль

ной историей. Эта гипотеза базируется на обнаружен
ных им «повторах», то есть текстах, описывающих, ве

роятно, одни и те же события, но датированных разны

ми годами и считающихся сегодня различными. Выход 
в свет этого труда вызвал оживленную полемику, отго

лоски которой все еще можно найти и в современной 

литературе. В ходе ее бьmи высказаны некоторые спра
ведливые возражения, однако в целом критическую 

часть труда «Христос» оспорить не удалось. 
Судя по всему, Морозов не знал о сходных трудах 

и. Ньютона и э. Джонсона, практически забытых к его 
времени. Тем удивительнее, что многие выводы Моро
зова хорошо согласуются с позицией этих ученых. 

Но Морозов поставил вопрос существенно шире и 
глубже, распространив критический анализ вплоть до 
VI века н. э. и обнаружив и здесь необходимость в ко
ренных передатировках. Несмотря на то что Морозову 
также не удалось выявить какую-либо систему в хаосе 

этих передатировок, его исследования находятся на ка

чественно более высоком уровне, чем анализ Ньютона. 
Морозов бьm первым ученым, понявшим, что в переда
тировках нуждаются не только собьпия античной, но и 
средневековой истории. Тем не менее Морозов не 
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пошел в своих исследованиях выше УI века н. э., счи
тая, что принятая сегодня версия хронологии VI-XIII 
веков более или менее верна. (В дальнейшем мы уви

дим, что это его мнение оказалось ошибочным.) 
Таким образом, вопросы, поднимаемые в нашей ра

боте, ставятся далеко не впервые. То, что век за веком 
они - практически одни и те же - возникают вновь и 

вновь, говорит о том, что проблема действительно су

ществует. А тот факт, что независимо предлагаемые 
изменения хронологии древности (и. Ньютоном, 
э. Джонсоном, Н. А. Морозовым) принципиально 
близки друг другу, свидетельствует именно в этом на

правлении и находится решение исследуемой нами про

блемы 

ПРОБЛЕМА доcrОВЕРНОСГИ 
РИМСКОЙ ХРОНОЛОГИИ И иcrОРИИ. 

ГИПЕРКРИТИЦИЗМ XIX ВЕКА 

Рассмотрим ситуацию с римской хронологией ввиду 
ее веДуШей роли в глобальной хронологии древности. 
Широкая критика «традиции» началась еще в XVIII 
веке - в основанной в 1701 году в Париже «Академии 
надписей и изящных искусств», где в 20-е годы этого 
столетия развернулась дискуссия о достоверности рим

ской традиции вообще (Пуйи, Фрере и др.). Накопив
шийся материал послужил основой для еще более уг

лубленной критики «традиции» В XIX веке. 
Одним из крупных представителей этого научного 

направления, получившего название гиперкритицизма, 

бьVI известный немецкий историк Теодор Моммзен, 
писавший, например, следующее: «Хотя царь Таркви
ний Второй бьm уже совершеннолетним к моменту 
смерти своего отца и воцарился через тридцать девять 

лет после того, тем не менее он вступает на престол 

юношей. 

Пифагор, прибывший в Италию почти за целое по
коление до изгнания царей (509 год до н. э. - Авт.), 
тем не менее считается римскими историками за друга 

мудрого Нумы (предполагается, что он умер около 673 
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года до н. э.; то есть здесь рассогласование достигает, 

по крайней мере, 100 лет. - Авт.). 
Государственные послы, отправленные в Сиракузы в 

262 году от основания Рима, ведут там переговоры с 
Дионисием Старшим, вступившим на престол через во

семьдесят шесть лет после того (348) •. 
«Гиперкритики» признавали, что скалигеровская 

хронология Рима покоится на весьма шатких основани
ях. Например, между различными датировками такого 
важного события, как основание Рима, сушествует рас

хождение в 500 лет. 
Дело в том, что, по мнению Гелланика и Дамаста 

(якобы живших в IV веке до н. э.), поддержанному 
позднее Аристотелем, Рим бьm основан Знеем и Одис
сеем (и назван по имени троянки Ромы). То есть осно
вание Рима происходит сразу после завершения Троян
ской войны, участниками которой бьmи и Зней, и 
Одиссей. Но в принятой сегодня скалигеровской хроно
логии Троянская война (якобы ХIII век до н. э.) отсто
ит от основания Рима (якобы УIII век до н. э.) пример
но на 500 лет. Но тогда получается: 

либо Рим бьm основан на 500 лет раньше, 
либо Троянская война произошла на 500 лет позже, 
либо древние хронисты сообщают заведомую не-

правду, будто бы Зней и Одиссей основали Рим. 

Кстати, а как быть в таком случае с Ромулом? Или 
«Ромул. попросту другое имя того же Одиссея? Одним 
словом, вопросов возникает много. И чем дальше мы 
будем продвигаться, тем их будет больше. 

Между прочим, по другой версии, название города 
бьmо дано Ромом - сыном Одиссея и Кирке. Не озна
чает ли это, что Ром (или Рем - брат Ромула) - сын 
Одиссея? С точки зрения скалигеровской хронологии 
это, конечно, невозможно. 

Такое колебание важной даты «основания Горо
да. - Рима сушественно сказывается на датировке 
большого числа событий, отсчитывющихx годы «от ос
нования Рима (Города). (как, например, в знаменитой 
«(Истории. Тита Ливия). Кстати, отождествление Города 
именно с итальянским Римом - это одна из гипотез 
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скалигерОвской хронологии. Однако не исключено, что 
под Городом могли понимать и Рим на Босфоре, то есть 
КонстаJП'Инополь. 

Вообще, как считают историки, «римская традици
онная история доuша до нас в сочинениях весьма не

многих авторов; самым солидным из ЭТИХ трудов явля

ется, без сомнения, исторический труд Тита Ливия •. 
Считается, что Тит Ливий родился около 59 года до 
н. э. И описал историю Рима примерно за 700 лет. Из 
144 его книг сохранилось 35; первое издание было 
опубликовано в 1469 году по yrpаченной рукописи не
известного происхождения; позднее в Гессене была 
найдена рукопись, содержащая еще 5 книг. 

Т. Моммзен писал: «В отношении ... всемирной лето
писи дело обстояло еще хуже... Развитие археологичес
кой науки позволяло надеяться, что традиционная ис

тория будет проверена по документам и другим надеж
ным источникам; но надежда эта не оправдалась. Чем 
больше было исследований и чем глубже они станови
лись, тем отчетливее выяснялись трудности написания 

критической истории Рима.. 
Более того, продолжает Моммзен, можь в цифровых 

данных была проведена систематически вплоть до со
временного исторического периода... он (римский хро
нист Александр Полигистор. - Авт.) подал пример, 
как поставить недостававшие пятьсот лет от падения 

Трои до возникновения Рима в хронологическую связь 
(напомним, что, по приведенной нами выше другой 
хронологической версии, отличной от принятой сегод
НЯ, падение Трои произоuшо непосредственно перед 
основанием Рима, а не за 500 лет до ЭТОГQ. - Авт.) ... и 
наполнить этот промежуток одним из тех бессодержа

тельных списков царей, которые, к сожалению, были в 
таком ходу у египетских и греческих летописцев; судя 

по всем данным, именно он вызвал на свет царей Авен

тина и Тиберина и альбанский род Сильвиев, которых 
впоследствии потомство не упустило снабдить собст
венными именами, определенными сроками царствова

ния и, для вящей наглядности, даже портретами ...•. 
Т. Моммзен был далеко не единственным ученым, 
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предлагавшим провести ревизию важнейших дат анти
чности. Развернугое изложение ультраскептической 
точки зрения, ставившей под сомнение правильность 

хронологии «царского Римз» И вообще достоверность 
наших знаний о первых пяти веках римской истории, 

дали и другие авторы. 

Историк Н. Радциг, например, отмечал: «Дело в 
том, что римские летописи до нас не дошли, а потому 

все наши предположения мы должны делать на основа

нии римских историков-анналистов. Но и туг... мы 
сталкиваемся с большими затруднениями, из которых 

главное то, что и анналистов мы имеем в весьма пло

хом виде •. 
Считается, что в римских фастах (хрониках) велась 

погодная (то есть по годам) запись всех должностных 
лиц античного Рима. эги таблицы могли бы в принци
пе послужить надежным «скелетом. хронологии. Одна
ко историк г. Мартынов задается вопросом: «Но как же 
согласовать с этим постоянные разногласия, какие мы 

встречаем у Ливия на каждом шагу, в именах консулов, 
более того, частый пропуск их и, вообще, полный про
извол в выборе имен?. Фасты испещрены неправиль
ностями, в которых подчас невозможно разобраться. 
Уже Ливий сознавал шаткость этой главной основы 
своей хронологии.. Мартынов резюмирует: следует 
«признать, что ни Диодор, ни Ливий не имеют пра
вильной хронологии ... Мы не можем доверять полотня
ным книгам, опираясь на которые Лициний Макр и Ту
берон дают совершенно противоречивые указания. 
Наиболее, по-видимому, достоверные документы, и те, 
при более тщательном рассмотрении, оказываются под
ложными, сфабрикованными много позже.. 

Впрочем, современный хронолог э. Бикерман убеж
ден в следующем: «Поскольку имеются полные списки 
консулов за 1050 лет ... то можно легко определить юли
анскую дату для каждого из них при условии, что древ

ние даты достоверны •. Но при этом молчаливо предпо
лагается, будто достоверно известна дата «основания 
Рима. по юлианскому календарю. А ведь показанные 
нами выше 500-летние колебания этой даты вызывают 
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аналогичные колебания всего консульского списка, а 
следовательно, и колебания всей римской истории, на

низанной на этот список. 

ТРУДНОcrи УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИЛЪНОЙ хронолоmи ЕmПТА 

Существенные расхождения между хронологически

ми данными древних источников и установленной в 
XVI веке глобальной хронологией дреВНОGТИ бьmи 
вскрыты и по другим разделам мировой истории. Так, 
значительные трудности сопровождали установление 

хронологии Египта, где многие документы в хронологи
ческом плане противоречат друг другу. 

Например, последовательно и связно излагая исто
рию Египта, Геродот в своей «Истории. ставит рядом 
фараонов Рампсинита и Хеопса, назвав Хеопса преем
ником Рампсинита. 

Современный комментатор уверенно поправляет Ге
родота: «Геродот пугает хронологию Египта: Рампсинит 
(Рамзес II) - царь XIX династии (1345-1200 гг. до 
н. э.), а Хеопс - IV династии (2600-2480 гг. до н. э.) •. 

Здесь рассогласование с принятой сегодня хроноло
гической версией достигает более 1200 лет. Вообще, по 
словам комментатора, «ГероДотова хронология царей не 
соответствует царской хронологии во фрагментах цар

ских списков Манефона». Обычно хронология Геродота 
существенно «короче. скалигеровской. Например, сразу 

после фараона Асихиса он ставит фараона Анисиса, то 
есть делает скачок от конца IV династии (около 2480 
года до н. э.) К началу эфиопского владычества в Егип
те (около 715 года до н. э.). это скачок в 1800 лет. 

Отметим, что далеко не всегда очевиден выбор 
какой-либо одной хронологической версии из несколь
ких противоречащих друг другу. Это отразилось, напри

мер, в борьбе между сторонниками так называемых ко
роткой и длинной хронологий Египта, развернувшейся 
в XIX веке. В настоящее время условно принята корот
кая хронология, но и она содержит в себе глубокие 
противоречия, не разрешенные до сих пор. 
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Известный египтолог прошлого века Г. Брyпn писал: 
«Когда любознательность читателя останавливается на 
вопросе: можно ли считать окончательно установлен

ными в хронологическом отношении какие-нибудь 
эпохи и моменты истории фараонов, и когда он обра
тится за разъяснениями к таблицам, составленным раз

ными учеными, то он с удивлением остановится перед 

самыми различными мнениями в вычислениях фарао
нических годов, сделанных представителями новейшей 
школы. Например, немецкие ученые так определяют 

время восшествия на престол Мена, первого фараона: 
Боек относит это событие к 5702 году дО Р. Х., 
Унгер - к 5613 году, 
Бругш - к 4455 году, 
Лаут - к 4157 году, 
Лепсиус - к 5702 году, 
Бунзен - к 3623 году. 
Разность между крайними выводами этого ряда 

чисел поразительна, так как она составляет 2079 лет ... 
Самые основательные работы и изыскания, проведен
ные компетентными учеными для проверки хронологи

ческой последовательности царствований фараонов и 
порядка перемены целых династий, доказали вместе с 

тем неминуемую необходимость допустить в списке 

Манефона одновременные и параллельные царствова
ния, чем значительно уменьшается сумма времени, по

требная для владычества над страной тридцати динас
тий Манефо. Несмотря на все открьпия в этой области 
египтологии, числовые данные находятся до сих пор (то 
есть в конце XIX века. - Авт.) в весьма неудовлетвори
тельном состоянии». 

К нашему времени положение не улучшилось. Со
временные таблицы также по-разному оценивают дату 

вступления на престол Мены, а именно: около 3100 
года, около 3000 года и т. д. Полное колебание состав
ляет 2700 лет. Если же мы учтем еще мнения и других, 
в том числе французских, египтологов, то ситуация еще 
больше усложняется: 

Шампольон называет 5867 год до н. э., 
Лесюер - 5770 год до н. э., 
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МариЭ1Т - 5004 год дО Н. Э., 
Шаба - 4000 ГОД до Н. Э., 
Мейер - 3180 ГОД до Н. Э., 
Анджеевский - 2850 год до Н. Э., 
Вилькинсон - 2320 год до н. Э., 
Пальмер - 2224 год до н. э. И т. д. 
Разница между «датировками~ Шампольона и Паль

мера составляет ни много ни мало 3643 года. 
Вообще, оказывается, «египтология, благодаQЯ кото

рой рассеялся впервые мрак, покрывавший египетскую 

древность, зародилась всего 80 лет назад~, - писал в 
конце XIX века Шантепи де ля Соссей. Он продолжал: 
«Результаты исследований были популяризованы, мож
но сказать, слишком скоро ... Благодаря этому, в обиход 
вошло много ложных воззрений ... Пока еще невозмож
но построить египетскую хронологию~. 

Еще более запутанная ситуация сложилась вокруг 
хронологического списка царей Шумера, составленного 

жрецами. «Это бьm своего рода костяк истории, похо
жий на наши хронологические таблицы ... Но, к сожале
нию, толку от такого списка было немного... Хроноло
гия списка царей, - считает известный археолог 

Л. Вулли, - в целом явно бессмысленна~. Более того, 
оказывается, что «последовательность династий бьmа 
установлена произвольно~. 

Выяснено также, что глубокая древность, приписы
ваемая этим спискам, противоречит современным 

археологическим данным. Приведем лишь один, но до
статочно убедительный факт. 

Сообщая о раскопках царских гробниц в Месопота
мии, Л. Вулли рассказывает о серии находок золотых 
туалетных принадлежностеЙ. И тут неожиданно, по его 
словам, «один из лучших экспертов заявил, что эти 

вещи арабской работы XIII века н. Э.~. И порицать его 
за такую ошибку нельзя, снисходительно заключает 
Л. Вулли, «ведь никто не подозревал, что столь высокое 
искусство могло существовать в 111 тысячелетии до 
нашей эры~. 

К сожалению, развитие концепции гиперкритицизма 
XIX - начала хх века не было завершено ввиду ОТСУТ-
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ствия В то время объективных методик статистического 
характера, позволяющих проверять прежние хронологи

ческие отождествления и устанавливать даты независи

мым и объективным образом. 

ПРОБЛЕМА дАТИРОВАНИЯ 
АНТИЧНЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ. 

ТАЦИТ И поджо. ЦИЦЕРОН И БАРЦИЦЦА. 
ВИТРУВИЙ И АЛЬБЕРТИ 

Костяк глобальной скалигеровской хронологии был 
построен путем анализа хронологических указаний 

древних источников. В связи с этим интересен вопрос 
об их происхождении. В современной историографии 
отсутствует полный обзор обстоятельств появления 

античных рукописей, отмечается лишь тот общий факт, 
что их подавляющее большинство стало известно толь

ко в эпоху Возрождения, после периода «Темных 
веков». Появление рукописей часто происходило в об
становке, не способствующей критическому анализу да

тировок обнаруживаемых новых находок. 

В XIX веке известные историки Росс и Гошар опуб
ликовали (в 1878 и 1882-1885 годах) исследования, в 
которых доказывали, что античная римская «История» 
Корнелия Тацита принадлежит в действительности перу 
известного итальянского гуманиста Поджо Браччолини. 
Не останавливаясь здесь на этом вопросе, укажем 
лишь, что, по нашему мнению, «История» Тацита -
подлинник (то есть не фальсификат), хотя описанные в 
ней события бьVIИ датированы затем историками, по
видимому, неправильно (отодвинуты из средневековья 

в глубокую древность). 
В xv веке в Италию приезжают византийские гума

нисты Мануил Хризолор, Гемист Плетон, Виссарион 
Никейский и др. Они впервые познакомили Европу с 
достижениями «древней греческой мысли». Византии 
Запад обязан почти всеми известными сегодня древне
греческими рукописями античного периода. Oтro Ней
гебауэр в этой связи отмечал: «Большая часть рукопи
сей, на которых основано наше знание греческой 
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науки, - это византийские списки, изготовленные 

[спустя] 500-1500 лет после смерти их авторов». 
Согласно скалигеровской версии, вся классическая 

древняя литература становится известной в Европе 
только в эпоху Возрождения или непосредственно 
перед ней. Как показывает анализ, неясность проис

хождения вновь выявленных текстов и отсугствие доку

ментированных данных об их судьбе в предше9ТВУЮ
щие, так называемые «темные века» заставляет во мно

гих случаях предположить отсугствие этих текстов ранее 

кануна Возрождения. 
Например, древнейшими списками так называемого 

неполноro извода Цицерона считаются списки IX-X 
веков н. э. Однако архетип неполного извода «давно 
погиб». В XIV-XV веках возрастает интерес к Цицеро
ну, и «дело доходит до того, что около 1420 г. милан
ский профессор Гаспарино Барцицца ... взялся за риско
ванный труд: собрался заполнить пробелы «неполного 
извода» собственными дополнениями для связности. 
Но не успел он закончить свою работу, как соверши
лось чудо: в глухом итальянском городке Лоди бьmа 
найдена заброшенная рукопись с полным текстом всех 
риторических произведений Цицерона... Барцицца и 

его ученики набрасываются на новую находку, расшиф
ровывают с трудом ее старинный (вероятно, XIII века) 
шрифт и изготовляют наконец удобочитаемую копию. 
С этой копии снимаются списки, и в своей совокуп
ности они составляют «полный извод» ... А между тем 
происходит непоправимое: архетип этого извода, Ло
дийская рукопись, оказывается заброшенной, никому 

не хочется биться над ее трудным текстом, ее отсьmают 

обратно в Лоди, и там она пропадает без вести: начи
ная с 1428 года о ее судьбе ничего неизвестно. Европей
ские филологи до сих пор оплакивают эту потерю». 
Следует отметить, что имя Барцицца (или БРЦЦЦ без 
огласовок) при обратном прочтении - ЦЦЦРБ не
сколько похоже на ЦЦРН, или Цицерон. 

Книга Светония «Жизнь двенадцати цезарей» также 
имеется только в очень поздних списках; все они восхо

дЯт к единственной античной рукописи, имевшейся 
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будто бы в распоряжении хрониста Эйнхарда (якобы 
около 818 года н. э.), который, создавая свою «Жизнь 
Карла», старательно воспроизводил, как считается се
годня, «светониевские биографические схемы •. эта так 
называемая «Фульдская рукопись», И первые списки с 
нее до нас не дошлu. Старейшим списком книги Свето
ния считается текст якобы IX века н. э., но открыт он 
был лишь в XVI веке. Остальные списки датируются не 
ранее чем XI веком н. э. 

Датирование античных источников было осущест
влено в XV-XVI веках на основе неизвестных нам со
ображений. Только в 1497 году была обнаружена, на
пример, книга «Об архитектуре» Витрувия. Как угверж
дает Н. А. Морозов, в астрономическом разделе книги с 
высокой точностью указаны периоды гелиоцентричес

ких (!) обращений планет. Выходит, что архитектор 
Витрувий (живший якобы в 1-11 веках н. э.) знал эти 
числа лучше великого астронома Коперника! Более 
того, в периоде обращения Сатурна он ошибся только 
на 0,00007 долю современного значения периода, для 
Марса ошибка всего 0,006, а для Юпитера - 0,003. 

Отметим далеко идущие параллели между книгой 
Витрувия и трудами замечательного гуманиста XV века 
Альберти (1404-1472). Кстати, нельзя не увидеть неко
торого созвучия имен Альберти и Витрувия ввиду час
того перехода «б» в «в» И наоборот: Альб(в)ерти - Вит

рувий. Альберти известен как крупнейший архитектор 
эпохи раннего Возрождения, автор архитектурной тео
рии, в значительной мере сходной с аналогичной тео

рией Витрувия. Как и «античный» Витрувий, он напи
сал фундаментальный труд, включающий в себя не 
только его теорию архитектуры, но и сведения по мате

матике, оптике, механике. 

Название «античного» труда Альберти «Десять книг 
об архитектуре» совпадает с названием средневекового 
труда Витрувия «Об архитектуре». Сейчас считается, 
будто Витрувий был для Альберти образцом для подра
жания при составлении собственного трактата. Труд 
Альберти целиком выдержан «в античных тонах». Спе
циалисты давно составили таблицы, в которых парал-
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лельно друг другу (иногда совпадая дословно) помеще
ны фрагменты из трудов Альберти и Витрувия. 

Итак, книга «античного. Витрувия абсолютно естест
венно вписывается в атмосферу и идеологию xv века 
н. э. А подавляющее большинство средневековых постро

ек Альберти выполнено «в античном стиле». Он создал 
дворец «по образцу и подобию римского амфитеатра». 

Таким образом, ведущий архитектор своей эпохи 

Альберти заполняет города Италии античнымu по
стройками, которые сейчас (но не в xv веке н. э.) счи
таются «подражаниями древности», пишет книги «в 

античном стиле», не подозревая, что они будут потом 
объявлены «подражанием античности.. И только после 
всего этого (в 1497 году) будет открыта книга «антично
го архитектора Витрувия», подчас почти дословно со
впадающая с книгой Альберти. Возможно, зодчие XIV
xv веков не считали свою деятельность «подражанием 
античности., а просто творили античность. Теория же о 
«подражании» появится значительно позже. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ . 
• СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АНАХРОНИЗМЫ. 

Хронологическая версия Скалигера отнюдь не бьmа 
единственной. Э. Бикерман вообще с сожалением гово
рит о «хаосе средневековых датировок». Кроме того, 
анализ древних документов показывает, что прежние 

представления о времени резко отличались от нынеш

них. К тому же дО XIII-XIV веков приборы для изме
рения времени бьmи чуть ли не предметами роскоши. 
Обычными для средневековой Европы бьmи солнечные 
часы, песочные часы и клепсидры - водяные часы. Но 
солнечные часы бьmи при годны лишь в ясную погоду, а 
клепсидры оставались большой редкостью. В конце IX 
века н. э. для отсчета времени широко применялись 

свечи. Так, англосаксонский король Альфред Великий 
брал с собой в поездки свечи равной длины и приказы
вал сжигать их одну за другой. Такой отсчет времени 
применялся еще в XIII-XIV веках, например при 
Карле У. Монахи ориентировались по количеству про-
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читанных ими страниц священных книг или псалмов, 

которые они успевали произнести между двумя наблю
дениями неба. А ведь для астрономических наблюдений 
нужны часы с секундной стрелкой, но даже и -после 

изобретения и распространения в Европе механических 
часов они долго не имели минутной стрелки. 

В парадоксальном контрасте с неточностью измере
ния реального времени в средние века развивается изо

щреннейшая хронологическая каббала (мистика). Ее 
приверженцы утверждали, в частности, что «те же 

самые отрезки времени, которые употребляются для из
мерения земного ... времени, приобретают совершенно 
иную длительность... когда применяются для измерения 

библейских событий... Августин приравнивал каждый 
день творения к тысячелетию и пытался определить 

длительность истории человечества». 

Для темы нашей книги важна и такая неотьемлемая 
черта средневековой историографии, как анахронизм, 
то есть когда прошлое рисуется в тех же категориях, что 

и современность, когда, по замечанию современного 

автора, «библейские и античные персонажи фигурируют 
в средневековых костюмах... Соседство на порталах со
боров ветхозаветных царей и патриархов с античными 

мудрецами и евангельскими персонажами лучше всего 

раскрывает анахроническое отношение к истории ... 
Крестоносцы в конце XI века были убеждены, что ка
рают не потомков палачей Спасителя, но самих этих 
палачей» (А. Я. Гуревич). 

Современные историки, исходя из скалигеровской 
хронологии, полагают, что средневековье в грандиозных 

масштабах «смешало эпохи и понятия», что средневеко
вые авторы «по невежеству» отождествляли древнюю, 

античную, библейскую эпохи с эпохой средних веков. Но 
кроме традиционного объяснения (якобы странной <<лю

бовью к анахронизмам») возможна и вторая точка зрения: 
все подобные утверждения средневековых авторов отве
чают действительности, а «анахронизмамю) мы считаем 
их сейчас потому, что следуем сегодня иной хронологии. 

Хронологическая версия Скалигера зафиксировала 
лишь одну из нескольких средневековых хронологичес-
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ких концепций. Наряду с принятой сегодня хроноло
гией раньше существовали и другие ее версии. 

Например, считали, что Священная Римская империя 
германской нации (X-XIII века н. э.) является непосред
ственным продолжением Римской империи (павшей 
якобы в VI веке н. э. - В современной версии). Вот следы 
странного с современной точки зрения средневекового 

спора: «Петрарка ... якобы основываясь на целом ряде фи
лологических и психологических наблюдений, утверждал, 

что привилегии, данные Цезарем и Нероном австрийско
му герцогскоМу дому (в ХIII веке н. э. - Авт.), - подлож
ны. Тогда это еще нужно бьmо доказывать». 

Для современного историка мысль о том, что Цезарь 
и Нерон имели в виду австрийский герцогский дом (на
чавший править только в 1273 году н. Э., то есть через 
1200 лет после Цезаря и Нерона), - нелепа. Но не так 
считали средневековые оппоненты Петрарки в XIV веке 
н. э. (<<тогда это еще нужно было доказывать»). По по
воду этих споров Е. Пристер замечает: «Все заинтересо
ванные лица прекрасно понимали, что это бьmи явные 
и бессовестные фальшивки (такова сегодняшняя точка 
зрения. - Авт.), и тем не менее они «вежливо» закры
вали глаза на это обстоятельство». 

Читатель, например, привык к той мысли, что зна

менитые гладиаторские бои происходили только в «да

леком античном прошлом». Но это не так. В. Классов
ский (XIX век), например, рассказывая о боях гладиа
торов в «античном» Риме, тут же замечает, что такие же 
бои устраивались и в средневековой Европе XIV века 
н. э. В частности, он указывает на гладиаторские бои в 
Неаполе (около 1344 года н. э.). И они, как и в «анти
чности», кончалuсь смертью бойца. 

ХРОНОЛОГИЯ И ДАТИРОВКА 
БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ, ТИШЕНДОРФ 

Датировки религиозных источников темны и запу
танны. Хронология библейских книг и их датировка 
весьма неопределенна и покоится на авторитете христи

анских теологов позднего средневековья. 
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.Наиболее древними из сохранившихся более или 
менее полных экземпляров Библии, - пишет совре
менный исследователь христианства и. А. Крьmелев, -
являются рукописи Александрийская, Ватиканская и 
Синайская ... Все три рукописи ... датируются (палеогра
фически, то есть на основании «стиля почерка». -
Авт.) ... второй половиной N в. н. э. Язык кодексов 
(текстов Библии. - Авт.) греческий... Меньше всего 
известно о Ватиканском кодексе, в частности не ясно, 
как и откуда этот памятник попал около 1475 г. в Вати
кан... Об Александрийском кодексе известно, что в 
1628 г .... патриарх Кирилл Лукарис подарил его англий
скому королю Карлу 1». Синайский кодекс обнаружен 
только в XIX веке известным богословом К. Тишендор
фом. 

Итак, все три древнейших кодекса Библии появля
ются на свет после xv века н. э. Репутация древности 
этих документов создана авторитетом К. Тишендорфа, 
основывавшегося на «стиле почерка». Однако сама идея 
палеографического датирования предполагает уже из
вестную глобальную хронологию других документов, а 

потому ни в какой мере не является независимым спо

собом датировки. 

Из отдельных же библейских сочинений самым 
древним считаются рукопись пророчества Захарии и ру
копись Малахии, датируемые - и тоже палеографичес
ки - якобы VI веком н. э. Наиболее древние из сохра
нившихся рукописей Библии написаны на греческом 
языке. Никаких еврейских рукописей Библии ранее IX 
века н. э. (!) не существует, хотя рукописи более позд
него времени, главным образом середины XIII века 
н. Э., имеются во многих национальных книгохранили

щах. Самый старинный еврейский манускрипт, содер
жащий полную ветхозаветную Библию, относится толь
ко к якобы 1008 году н. э. 

Предполагается, что канон Библии устаНОШIен Лао
дикийским собором 363 года н. Э., однако никаких 
актов этого и других ранних соборов не сохранил ось. В 
действительности же официально канон устаномен 

лишь со времени нового Тридентскоro собора, дливше-
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гося с 1545 до 1563 года (во времена Реформации). По 
распоряжению собора бьvrа уничтожена масса книг, 
признанных апокрифическими (не каноническими), в 
частности «Летописи о царях иудейских и израиль
ских». 

Подавляющая часть датировок библейских рукопи
сей основана на палеографии. Как мы отметили, такое 
«датирование» полностью зависит от предполагающейся 
заранее известной глобальной хронологии. При измене
нии хронологии автоматически меняются и все «палео
графические датировки». 

Приведем пример. В 1902 году англичанин Иэш 
приобрел в Египте фрагмент папирусной еврейской ру
кописи, о датировке которой ученые не могут прийти к 

единому мнению до сегодняшнего дня. Договорились 
считать, что этот текст относится к началу н. э. И вот, в 
дальнейшем, после открытия кумранских рукописей. 
именно сличение «почерков» папируса Нэша и кумран
ских рукописей дало возможность установить большую 
древность последних. 

Так один обрывок папируса, о датировке которого 
не могут прийти к единому мнению, потянул за собой 
передатировки целой массы других рукописей. И тем не 
менее в датировке кумранских свитков среди учень~ 

возникли большие разногласия (от якобы 11 века до 
н. э. до времени крестовых похоДов). Например, амери
канский историк с. Цейтлин категорически настаивал 
на «средневековом» происхождении этих текстов. 

КАК ПРОЧЕCIЪ ДРЕВНИЙ ТЕКСТ, 
ЗAIIИСАННЫЙ ОДНИМИ СОГЛАСНЫМИ? 

ПРОБЛЕМА ОГЛАСОВКИ 

При попытках прочтения подавляющего большинст
ва древних рукописей (библейских, древнеегипетских и 
т. д.) часто возникают трудности принципиального ха
рактера. Вот что пишет историк по этому поводу: «С 
первь~ же шагов нашего исследования о первоначаль

ном языке Ветхого Завета мы встречаемся с фактом ог
ромного, даже поражающего значения. Факт состоит в 
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том, что еврейский письменный язык первоначально не 

имел ни гласных, ни заменяющих их знаков... Книги 
Ветхого Завета были написаны одними согласными». 

Подобная ситуация типична. К примеру, древнесла
вянские тексты - это тоже цепочки согласных, иногда 

даже без «огласовочных знаков» и разделения на слова. 

Одними согласными писались и древнеегипетские 

тексты. 

Вероятно, редкость и дороговизна писчих материа
лов заставляла писцов древности экономить их, отбра
сывая при письме гласные. Гласные не составляли, в 
частности, принадлежность древнееврейской Библии. 
Книги читали по одним согласным, заполняя их глас

ными по мере своего умения и сообразно с кажущими
ся требованиями смысла и устных преданий. 

Можно представить себе, насколько «точным. будет 
и в наше время письмо, написанное одними согласны

ми, когда, например, КРВ может означать: кровь, кри
вой, кров, корова и т. д. И т. п. 

Т. Ф. Куртис пишет: «Даже для священников смысл 
письмен оставался крайне сомнительным и мог быть 

понят только С помощью авторитета предания». Пред
полагается, что этот серьезный недостаток еврейской 

Библии бьm устранен не ранее УН или VIII века нашей 
эры, когда так называемые массориты (массореты) об
работали Библию и «прибавили... знаки, заменяющие 
гласные; но у них не бьmо никаких руководств, кроме 
собственного суждения и очень несовершенного преда
ния». 

Драйвер отмечал: «Со времени ... массоритов в УН и 
VIII столетиях ... евреи принялись охранять свои свя
щенные книги с необыкновенной заботливостью уже 

тогда, когда было слишком поздно исправить... нане
сенный им вред. Результатом этой заботливости бьmо 
только увековечение искажений, которые бьmи теперь 
поставлены по авторитетности ... совершенно на одном 
уровне с подлинным текстом». 

Куртис продолжает: «Прежде придерживались мне
ния, что гласные бьmи введены в еврейский текст Эзд
рой в V столетии дО Р. х .... Когда в XVI и XVII столети-

40 



ях Левита и Капеллюс во Франции опровергли это мне
ние и доказали, что гласные знаки были введены только 
массоритами ... это открытие произвело большую сенса
цию во всей протестантской Европе. Многим казалось, 
что новая теория ведет за собой полное ниспровержение 
религии. Если гласные знаки не были делом божествен
ного откровения, а бьmи только человеческим изобрете
нием, и притом гораздо позднейшего времени, то как 

можно бьmо полагаться на текст писания?. Возбужден
ные этим открытием прения бьmи одними из самых 'го
рячих в истории новой библейской критики и длились 
более столетия. Наконец они прекратились: верность 
нового взгляда была всеми признана». 

ТРАДИЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 
БИБЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

Если огласовка обыденных слов не столь принципи
альна, то положение коренным образом меняется, когда 

в древнем тексте появляется сочетание, означающее на

звание города, страны, имя царя и т. д. Появляются де
сятки и сотни вариантов огласовок одного и того же 

термина, понятия. И вот тогда скалигеровская история 
<ютождествляет» библейские неогласованные названия 
городов, стран и т. д., исходя из собственной хроноло

гии и гипотетической локализации, относящей библей
ские события исключительно к Ближнему Востоку. 

Вот мнение археолога Миллара Берроуза: «В целом ... 
археологическая работа дает несомненно сильнейшую 
уверенность в надежности библейских сообщений». 

Но вот информация другого известного археолога -
Л. Райта, кстати, ярого сторонника ортодоксальной ло
кализации и датировки библейских событий: «Громад
ное большинство находок ничего не доказывает и ниче
го не опровергает; они заполняют фон и дают окруже

ние для истории... К несчастью, желанием «доказать» 
Библию проникнуты многие работы, доступные средне
му читателю. Свидетельства неправильно употребляют
ся, выводы, делаемые из них, часто неверны, ошибочны 
и наполовину правильны». 
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Внимательный анализ конкретных фактов показыва
ет, что все книги Ветхого Завета не имеют уверенных 
археологических подтверждений их скалигеровской гео
графической и временной локализации. Под вопросом 
стоит вся «месопотамская. теория Библии. 

Не лучше обстоит дело и с традиционной локализа

цией событий, нашедших отражение в Новом Завете и 
происходивших якобы в районе современного Иеруса
лима. Вот мнение на этот счет И. А. Крывелева: «Чте
ние литературы, посвященной археологии Нового Заве
та, про изводит странное впечатление. Десятками и со
тнями страниц идут описания того, как были организо
ваны раскопки, каков внешний вид соответствующих 

местностей и предметов, какой исторический и библей
ский «фон. данного сюжета, а в заключение, когда дело 
доходит до сообщения о результатах всей работы, сле
дует скороговоркой несколько невнятных и явно скон

фуженных фраз о том, что проблема еще не решена, но 
есть надежда на то, что в дальнейшем .. ; Можно сказать 
с полной уверенностью и категоричностью, что ни 

один, буквально ни один новозаветный сюжет не имеет 
до сих пор сколько-нибудь убедительного археологичес
кого подтверждения (в скалигеровской хронологии и 
локализации. - Авт.). . .. Это полностью относится, В 
частности, к личности и биографии Иисуса Христа. Ни 
одно место, которое по традиции считается ареной того 

или иного новозаветного события, не может быть ука
зано с малейшей долей достоверности •. 

ТРУДНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ СОБЬПИЙ АНТИЧНОСТИ 

Значительные трудности сопровождают попытки 
правильной географической локализации многих собы
тий древней истории. Возьмем, например, Неаполь, то 
есть в переводе «новый город •. Он присутствует в древ
них хрониках, так сказать, в «нескольких экземплярах.: 

Неаполь в Италии (существующий и поныне), 
Карфаген (в переводе также означает «новый го

род»), 
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Неаполь в Палестине, 
Неаполь скифский, 
Новый Рим (Константинополь) тоже мог называться 

Новым Городом, то есть Неаполем. 
Поэтому, когда в какой-то хронике рассказывается о 

событиях, связанных с «Неаполем., следует тщательно 
разобраться, о каком именно городе идет речь. 

Или другой пример - Троя. 
Одна из локализаций знаменитой гомеровской 

Трои - около пролива Геллеспонт (для которого, впiю
чем, тоже есть несколько существенно различных лока

лизациЙ). Опираясь именно на эту гипотезу (будто Троя 
расположена у Геллеспонта), Г. Шлиман и присвоил 
без каких-либо серьезных оснований открытому им го
родищу название «Троя>~. 

В скалигеровской хронологии считается, что гоме
ровская Троя была окончательно разрушена в XII-XIII 
веках до н. э. Но В средние века заслуженной извест
ностью пользовалась итальянская Троя, существующая 

и в наше время. Это город, игравший важную роль во 
многих средневековых войнах, особенно в известной 
войне XIII века н. э. 

О Трое, как о существующем средневековом городе, 
говорят и византийские историки Никита Хониат, Ни
кифор Григора. 

Тит Ливий называет местонахождением «Трои» И 
«Троянской области» Италию. 

Некоторые средневековые историки отождествляют 
Трою с Иерусалимом. Этот факт немало смущает совре
менных комментаторов: «А самая книга Гомера не
сколько неожиданно превратилась (в средневековом 

тексте при описании прихода Александра в Трою. -
Авт.) ... в книгу «о разорении Иерусалиму исперву до 
конца». 

Средневековый автор Анна Комнина, говоря об 
Итаке, родине гомеровского Одиссея - одного из глав
ных героев Троянской войны, заявляет, что на острове 
Итака «построен большой город, называемый Иеруса
лимом». Как это понимать? Ведь современный Иеруса
лим расположен не на острове. 
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Напомним второе название Трои - Илион, а второе 
название Иерусалима - Элиа Капитолина. Таким обра
зом, в названиях обоих городов имеется схожее 
слово - «(Элиа»-«(Илион». Может быть, действительно в 

средние века один и тот же город одни называли 

Троей-Илионом, а другие - Иерусалимом-ЭлиеЙ. Евсе
вий Памфил писал: «Небольшие города Фригии, Петузу 
и Тимион называл он Иерусалимом» (!). 

Приведенные факты показывают, что название 
«(Троя» «(размножилось» В средние века и прилагалось к 

разным городам. Возможно, первоначально существовал 
единый средневековый «оригинал». В связи С этим 
нельзя не обратить внимания на следующие данные, 
сохранившиеся в скалигеровской истории и позволяю

щие выдвинуть гипотезу о том, что в некоторых доку

ментах гомеровская Троя - это, вероятно, знаменитый 
город Константинополь. 

Оказывается, римский император Константин Вели
кий, основывая Новый Рим (будущий Константино
поль), учел пожелания своих сограждан и «выбрал сна
чала место древнего Илиона, отечество первых основате
лей Римф). Об этом сообщает турецкий историк Джелал 
Эссад в своей книге «Константинополь» (М., 1919). Но 
ведь Илион, как хорошо известно в скалигеровской ис
тории, - это другое название Трои. Как свидетельству
ют далее историки, Константин все же «(изменил свое 
мнение», немного сместил новую столицу в сторону и 

основал Новый Рим неподалеку, там, где находился 
город Византий. 

Встает вопрос: не натолкнулись ли мы на тот факт, 
что в средние века один и тот же город на проливе Бос
фор бьm известен под тремя разными названиями: 
Троя, Новый Рим, Иерусалим? Ведь название Неаполь 
переводится как «(Новый город». В таком случае, воз
можно, Новый Рим также называли когда-то Новым 
городом, то есть Неаполем? 

Юг Италии в средние века назывался Великой Гре
цией. 

Коснемся вопроса о месте нахождения древнего Ва
вилона. 
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Сегодня считается, будто «Вавилон» бьm расположен 
в современной Месопотамии. Другое мнение можно об
наружить в некоторых древних текстах. Например, в 
средневековом русском тексте «Сербская Александрию> 

Вавилон помещен в Египет; более того, этот текст ло
кализует в Египте и смерть Александра Македонского. 
А ведь согласно скалигеровской версии, Александр Ма
кедонский умер в Месопотамии. 

Оказывается, Вавилон - это греческое название по
селения, расположенного напротив пирамид (Вавилон
ская башня?). В эпоху средних веков так иногда назы
вали Каир, предместьем которого стало это поселение. 
Термин «вавилою> имеет осмысленный перевод (как и 
названия многих других городов), поэтому он прилага
ется к разным городам. 

Евсевий сообщает, что Вавилоном называли Рим. 
Византийские историки в средние века чаще всего, го

воря о Вавилоне, имели в виду Багдад. О Вавилоне, как 
о сушествующем, а отнюдь не уничтоженном городе, 

свидетельствует автор якобы ХI века н. э. Михаил 
Пселл. 

И наконец, стоит привести некоторые при меры по
добного рода из «Истории» Геродота, значение которой 
для скалигеровской истории громадно. Так, Геродот за

являет, что Нил течет nараллельно Истру (последний 
сейчас ОТОЖдествляется с Дунаем, но почему-то не с 
Днестром). Оказывается, что мнение о параллельности 
Дуная и Нила бьmо достаточно широко распространено 
в средневековой Европе вплоть до конца ХПI века н. э. 

ОтОЖдествление географических данных Геродота с 
современной картой наталкивается на значительные 

трудности в рамках скалигеровской локализации опи

сываемых им событий. В частности, многочисленные 
поправки, которые современные комментаторы вынуж

дены делать при таких ОТОЖдествлен иях, показывают, 

что «карта Геродота», возможно, перевернуга по отно

шению к современной (замена востока на запад). Такая 
ориентация типична для многих средневековых карт. 

Много странностей возникает при непредвзятом 
анализе географии Библии. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ 
БИБЛЕЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

То, что многие библейские тексты явно описывают 
вулканические явления, отмечено историками давно. 

Приведем отдельные фрагменты из ее текста. 
Библия: «И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к 

тебе в густом облаке... на гору Синай... Во время про
тяжного трубного звука могут они (люди. - Авт.) взой
ти на гору ... Бьmи громы и молнии, и густое облако над 
горою, и трубный звук весьма сильный ... Гора же 
Синай вся дымилась oтroгo, что Господь сошел на нее 
в огне; и восходил от нее дым, как дым от печи, и вся 

гора сильно колебалась. И звук трубный становился 
сильнее и сильнее. (Исход, XIX). 

«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и 
гору дымяшуюся. (Исход, ХХ). 

«Ты стоял... при Хориве (второе название горы 
Синай. - Авт.) ... а гора горела огнем до самых небес, и 
была тьма, облако и мрак» (Второзаконие IV, 9-12). 

Гибель библейских городов Содома и Гоморры уже 
давно рассматривается в истории как гибель в результа
те вулканического извержения: «И пролил Господь на 
Содом и Гоморру дождем серу и огонь ... вот, дым под
нимается с земли, как дым от печи. (Бытие, XIX, 24, 
28). И т. д. 

Отнесение этих описаний к традиционной горе 
Синай и к Иерусалиму в Палестине по меньшей мере 
странно: эта гора никогда не была вулканом. В таком 
случае, где же происходили события? 

Бросим взгляд на геологическую карту Средиземно
морья. На Синайском полуострове, в Сирии и Палести
не нет ни одного действующего вулкана; имеются толь

ко зоны «третичного И четвертичного вулканизма., как, 

например, и около Парижа; в историческое время 
после начала н. Э. никаких вулканических явлений не 
зафиксировано. Египет и Северная Африка вулканов 
тоже не имеют. 

Единственной мощной, действующей до сих пор 
вулканической зоной являются Италия и Сицилия. 

Итак, нужно обнаружить: 1) мощный вулкан, нахо-
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дившийся В историческую эпоху в состоянии активнос

ти; 2) около вулкана - разрушенную столицу; J) около 
вулкана - еще два уничтоженных им города: Содом и 
Гоморру. 

Такой вулкан в Средиземноморье существует, при
чем всего один. Это ВезувиЙ. У его подножия - разру
шенная извержением знаменитая Помпея (<<столица»?) 
и два уничтоженных города: Стабия (Содом?) и Герку
ланум (Гоморра?). Нельзя не отметить некоторое сход
ство названий. 

Н. А. Морозов в труде «Христос» провел следующий 
интересный анализ, позволяющий прочесть неогласо

ванный текст Библии, учитывая отнесение в ней горы 
Синай-Хорив-Сион к Италии. 

Приведем отдельные отрывки: «Господь... говорил 
нам в Хорие: ... «полно вам жить на горе сей! ... отправь
тесь в путь ... в землю КНУН. (Второзаконие, 1, 7). 
КНУН теологи огласовывают как «Ханаан» И относят К 
пустыне у Мертвого озера. Но возможна и другая огла
совка: КНУН - Кенуя вместо Генуя (то есть Генуэз
ская область в Италии). 

Библия: «В землю Ханаанскую, и к ЛБНУН» (Второ
законие, 1, 7). ЛБНУН теологи огласовывают как 
Ливан, однако ЛБНУН часто означает «белый» - то же 
самое, что и Монблан - «Белая Гора» или Албания. 

Библия: «До реки великой, реки ПРТ». ПРТ теологи 
огласовывают как Евфрат, однако за Монбланом есть 
река Дунай с большим притоком Прут. 

Библия: «И отправились мы от Хорива и шли по 
всей этой великой и страшной пустыне. (Второзаконие, 

1, 19). Действительно, рядом с Везувием-Хоривом рас
положены знаменитые Флегрейские поля - обширные 
выжженные пространства с мелкими вулканами, фума
ролами (отверстиями и трещинами) и напластованиями 
лавы. 

Библия: «И пришли в кДШ В-РНЗ». кДШ В-РНЭ 
теологи огласовывают как «Кадес-Варни», но здесь, 

можно предположить, имеется в виду Кадикс-на-Роне. 
Возможно, Кадиксом-на-Роне названа современная 
Женева или старый болгарский город Варна. 
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Библия: «И много времени ходили вокруг горы 

Сеир». Се ир оставлено теологами без перевода, но если 
перевести, то получим: «Чертов Хребет», «Чертова 
Гора». Именно такая гора и находится за Женевским 
озером, а именно Diablereux - Чертова Гора. 

Встреченные на пути «сыны лотовы» могут отожде

ствиться с «латинянами», то есть ЛТ без огласовок. 
Библия: «Перейдите реку АРНН» (Второзаконие, П, 

14). В синодальном переводе: «Арнон». Но ведь это -
итальянская река Арно! 

Библия: «И шли к Васану» (Второзаконие, ПI, 1). 
Город Вассан, или Васан, постоянно упоминается в 
Библии. Поразительно, но город Бассан (Вассан) -
Bassano - до сих пор существует в Ломбардии. А воз
можно, библейский Васан - это Босния. 

Библия: «И выступил против нас ... царь Вассан
ский... при Адрии» (<<Едрею) - В синодальном перево
де) (Второзаконие, IП, 1). Но Адрия существует поныне 
и именно под этим именем, близ устья По, а река По, 
кстати, у древних латинских авторов (см., например, 
Прокопия) часто называется Иорданом - Eridanus, что 
прекрасно согласуется с библейским начертанием Иор
дана - ИРДН. 

Библия: «И взяли мы все города его ... шестьдесят го
родов» (Второзаконие, IП, 3-4). Действительно, в этой 
области в средние века имел ось много больших горо
дов: Верона, Падуя, Феррара, Болонья и т. д. 

Библия: «Or потока Арно (Арнон - В синодальном 
переводе) (АРН) дО Хрмун гор» (Второзаконие, IП, 4, 
8). Но горы Хрмун, очевидно, могут быть огласованы 
как «Германские» горы. 

Библия: «Только Ог, царь Вассанский, оставался. 
Вот, одр его (здесь: гроб. - Авт.), одр железный, а те
перь в Равве» (синодальный перевод) (Второзаконие, 
IП, 2). Здесь названа не только Равенна (Равва), но и 
знаменитая гробница Теодориха Готского - «ог» -
готы? (493-526 н. э.), находящаяся в Равенне! И т. д. 
И т. п. 

Таким образом, не исключено, что ряд событий, из 
числа описанных в Библии, а именно исход израильтян 
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во главе с Моисеем и последующие завоевания «земли 
обетованной» во главе с Иисусом Навином, происходи
ли не в современной Палестине, а в Европе, в частнос
ти, в Италии. 

ЗАГАДОЧНАЯ ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАК СЛFДСТВИЕ СКAJIИГЕРОВСКОЙ 

ХРОНОЛОГИИ 

В скалигеровской хронологии ярко выражен «эф
фект возрождения», якобы «повторения древностИ». 

Одним из основных моментов, порождающих по 
крайней мере два варианта датировки документов 
«(древний» И «средневековый»), является наличие 
эпохи Возрождения, когда якобы «вновь ЧОЗРОДИЛИСЬ» 
все античные (которые теперь считаются древними) на
правления науки, философии, культуры, живописи и 
Т. д. Утверждается, что «древняя, блистающая латынЬ» 
деградировала в начале средних веков до грубого, неук
люжего языка, который только в Возрождение снова 
начал при обретать и приобрел свой прежний блеск. 
Эго «возрождение» латыни (как, впрочем, и древнегре
ческого языка) начинается не ранее якобы VIII-IX ве
ков н. э. 

Знаменитые средневековые труверы (поэты) начина
ют с X-XI веков разрабатывать сюжеты, которые исто
рики называют сейчас «маскарадом классических вос
поминаний». В XI веке появилась «история Уллиса» 
(Одиссея), в которой известный якобы гомеровский 
сюжет изложен в «средневековом освещении» (рыцари, 
дамы, поединки и т. п.), но, С другой стороны, присут

ствуют все элементы, которые затем будут считаться 

костяком античных сюжетов. 

«Начиная С конца ХН и начала XIII ВВ., - читаем в 
«Истории французской литературы», изданной в про
шлом веке, - труверы говорили с некоторой гордос

тью: эта история (Троянской войны. - Авт.) не изби
тая; никто еще не слагал и не писал ее ... Для них это 
был почти национальный сюжет». Дело в том, что 
франки считали себя выходцами из Трои (!), а автор УН 
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века н. э. Фредегарий Схоластик указывает на царя 
Приама как на деятеля «предыдущего поколения.. И 
далее: «С Троянской же войною сливали в одно целое 

поход аргонавтов ... когда крестоносцы-завоеватели (по
видимому, средневековые прообразы «античных)) арго
навтов. - Авт.) устремились в отдаленные страны 
Азии». Александр Македонский «говорит комплименты 
Франции». 

Некоторые тексты средних веков, повествуя о Тро
янской войне, называют Париса - Парижем (Париж
ским?). Под давлением традиции и всех этих страннос

тей историки вынуждены признать, что в средние века 

бьmо почти утеряно представление о хронологической 
последовательности: при похоронах Александра Маке
донского присутствуют монахи с крестами и кадильни

цами; К.атилина слушает обедню ... Орфей является со
временником Энея, Сарданапал - царем Греции, 
Юлиан Отступник - папским капелланом. Все в этом 
мире, удивляются современные историки, принимает 

фантастическую окраску. Мирно уживаются самые гру
бые анахронизмы и самые странные вымыслы. Все эти 
и тысячи других подобных фактов сегодня отбрасыва
ются учеными как «нелепые)). 

Задолго до обнаружения якобы «древней» рукописи 
истории Золотого Осла «Тема Осла. весьма подробно 
разрабатывалась в творчестве средневековых труверов, и 

«античная история Осла. (всплывшая на поверхность 
только в эпоху Возрождения) является естественным за
вершением всего этого средневекового цикла. Общий 
факт: в средние века, задолго до обнаружения «древних, 
античных оригиналов», возникли и разрабатывались по 
восходящей все якобы «древние сюжеты». Причем по
явившиеся затем в эпоху Возрождения «древние ориги
налы» хронологически и эволюционно следуют за свои

ми средневековыми предшественниками. 

Важно отметить, что люди в древности имели не 
имена (в современном смысле), а прозвища с осмыс
ленным переводом на том языке, на котором они пер

воначально произносились. Прозвища характеризовали 
качества человека; чем больше бьmо у него оригиналь-
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ных личных черт, тем больше он имел прозвищ. Разные 
хронисты давали императорам те прозвища, под· кото

рыми они были известны в своей местности. 

Фараоны имели одни имена до коронации и дру
гие - после нее. Так как они короновались несколько 
раз (коронами разных областей), то число «имен» воз

растало. Это имена-прозвища (<<сильный», «светлый» И 

т. д.). 
Сегодня сложилось предстаWIение, будто в средние 

века получили распространение имена, отличающиеся 

от «античных». Однако анализ текстов показывает, что 
античные имена употреблялись в средние века довольно 
часто. Нил Синайский (ум. якобы в 450 году н. э.) 
пишет письма своим современникам - средневековым 

монахам с явно античными именами: Аполлодору, Ам
фиктиону, Аттику, Анаксагору, Демосфену, Асклепио
ду, Аристоклу, Аристарху, Алкивиаду, Аполлосу и т. д. 

Очень большое число имен, считающихся сегодня «ис
ключительно античными», было распространено в Ви
зантии в XII-XIV веках. 

Таким образом, основы скалигеровской хронологии 
были установлены путем анализа письменных источни
ков. Повторный анализ этих датировок, не стесненный 
априорными гипотезами о древности этих документов, 

обнаруживает в ней серьезные противоречия. 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЪ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАТИРОВОК 

И их ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ПРИНЯТОЙ ЗАРАНЕЕ ХРОНОЛОГИИ 

Археологи новейшего времени с болью говорят о 
«невежественных копателях» прежних веков, в поисках 

ценностей безнадежно изуродовавших многочисленные 
памятники. Так, при поступлении вещей из раскопок 
1851-1854 годов в Румянцевекий музей они представ
ляли в полном смысле беспорядочную груду материала, 

так как при них не бьUlО описи с отметками, из какого 

кургана каждый предмет происходит. «Грандиозные 
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раскопки 1851-1854 ГГ., - заключают археологи, -
будуг долго оплакиваться наукой». 

В настоящее время методика раскопок усовершенст

вована, но, к сожалению, применять ее к «античным» 

раскопкам удается редко: почти все они уже «обработа
ны» предшествующими «копателями». 

Изложим вкратце основы археологической датиров
ки. Поясним на примере. В Египте в могилах XVIII
XIX династий бьmи обнаружены греческие сосуды ми
кенской культуры. Тогда эти династии и эта культура 

считались археологами одновременными. Затем такие 
же сосуды (или «похожие») бьmи найдены вместе с за
стежками специального вида в Микенах, а похожие бу
лавки - в Германии, рядом с урнами. Похожая урна 
бьmа найдена близ Фангера, а в этой урне - булавка 
нового вида. Похожая булавка найдена в Швеции, в так 
называемом «кургане короля Бьерна». Так этот курган 
бьm датирован временем ХУIII - XIX династий Египта. 
При этом обнаружилось, что «курган Бьерна» никак не 
мог относиться к королю викингов Бьерну, а бьm воз
двигнуг не менее чем на две тысячи лет раньше. 

Здесь не ясно, что понимать под «похожестью» на
ходок, поэтому вся эта (и аналогичные) методика поко
ится на безраздельном субъективизме и (самое главное!) 
на скалигеровской хронологии. Вновь находимые пред
меты (сосуды и проч.) сравниваются с «похожими» на
ходками, датированными ранее на основе скалигеров

ской традиции. Изменение же хронологической 
«шкалы» автоматически меняет и хронологию новых 

археологических находок. 

Проблемы, возникающие при датировании археоло
гического материала, со всей наглядностью раскрыли 

раскопки Помпеи. Автор XV века Джакоб Саннацар 
писал: «Мы подходили К городу (Помпее), и уже видне
лись его башни, дома, театры и храмы, не тронугые ве
ками» (?!). Но ведь Помпея считается разрушенной и 
засыпанной извержением якобы 79 года н. э. Поэтому 
археологи вынуждены расценивать слова Саннацара 
так: «В xv веке некоторые из зданий Помпеи выступа
ли уже свыше наносов». Считается, следовательно, что 
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потом город снова «занесло землей~, и только в 1748 
году наткнулись на остатки Помпеи (Геркуланум от
крьmи в 1711 году). 

Раскопки Помпеи велись варварски. З. Косидовский 
свидетельствует: «Теперь трудно определить размеры 
вреда, лринесенного вандализмом того времени... Если 
рисунок кому-то казался не слишком красивым, его 

разбивали на куски и выбрасывали как мусор ... Когда 
находили какую-нибудь мраморную таблицу с бронзо
вой надписью, срывали отдельные буквы и бросали их в 
корзину... Из фрагментов скульптур фабриковали для 
туристов сувениры, нередко с изображением святых». 
Не исключено, что некоторые из этих предметов бьmи 
подлинниками. Но только не вписывавшимися в скали
геровскую хронологию. 

В хх веке археолоm и историки обратили внимание 
на странный процесс: подавляющее большинство древ

них памятников за последние 200-300 лет, то есть на
чиная с того момента, когда за ними стали вестись по

стоянные наблюдения, почему-то начали разрушаться 
быстрее, чем в предыдущие столетия и даже тысячеле
тия. Вот что писала по данному поводу газета «Извес
тия~ за 31 октября 1981 года: «Сфинкс в беде. Почти 
пять тысяч лет непоколебимо выстояло изваяние знаме
нитого сфинкса в Гизе (Египет). Однако теперь загряз
нение окружающей среды отрицательно сказал ось на 

его сохранности. Сфинкс оказался в бедственном поло
жении. от изваяния отломился большой кусок (лапа). 
Причиной тому послужили повышенная влажность, за
соление почвы и главным образом скопление в мест

ности, где находится сфинкс, сточных вод, не подверга
ющихся никакой очистке~. 

Обычно ссьmаются на «современную промышлен
HOCTЬ~, но никто не проводил широких исследований, 
чтобы оценить влияние «современной цивилизации~ на 
каменные строения. Возникает естественное предполо
жение: все эти сооружения совсем не такие древние, 

как утверждает скалигеровская хронология, и разруша

ются они естественным порядком и с естественной ско

ростью. 
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труднocrи ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
дАТИРОВАНИЯ 

Одним из современных методов, претендующих на 
независимые датировки исторических памятников, яв

ляется дендрохроиолоrичеспЙ. Его идея довольно про
ста. Она основана на том, что древесные кольца нарас
тают неравномерно по годам. Считается, что график 
толщины годовых колец примерно одинаков у деревьев 

одной породы, растущих в одних и тех же местах и ус

ловиях. 

Чтобы такой метод можно бьVIО применить для дати
ровки, необходимо сначала построить эталонный гра
фик толщины годовых колец данной породы деревьев 
на протяжении достаточно дЛительного исторического 

периода. Такой график назовем дендрохронологической 
шкалой. Если шкала построена, то с ее помощью можно 
датировать некоторые археологические находки, содер

жащие куски бревен. Надо определить породу дерева, 
про извести спил, замерить толщину колец, построить 

график и постараться найти на дендрохронологической 
эталонной шкале отрезок с аналогичным графиком. При 
этом должен быть исследован вопрос: какими отклоне
ниями сравниваемых графиков можно пренебречь? 

Однако дендрохронологические шкалы в Европе 
протянуты вниз только на несколько столетий, что не 

позволяет датировать «античные сооружению~. «Ученые 
многих стран Европы стали пытаться применять денд
рохронологический метод... Но выяснилось, что дело 
обстоит далеко не так просто. Древние деревья в европей
ских лесах насчитывают всего 300-400 лет от роду ... 
Древесину лиственных пород изучать трудно. Крайне 
неохотно рассказывают расплывчатые кольца о про

шлом ... Доброкачественного археологического материа
ла, вопреки ожиданиям, оказалось недостаточно». 

В лучшем положении американская дендрохроноло
гия (пихта Дугласа, высокогорная и желтая сосна), но 
этот регион удален от «(зоны античности». Кроме того, 
всегда остается много неучитываемых факторов: мест
ные климатические условия данного периода, состав 

почв, колебания местной увлажненности, рельеф мест-
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ности И т. д. И т. п., существенно меняющие графики 
толщины колец. Важно, что построение дендрохроноло
гических шкал бьmо выполнено на основе существовав
шей скалигеровской хронологии. Поэтому изменение хро
нологии документов автоматически изменит и эти 

шкалы. 

Здесь мы дадим более точную картину современного 
состояния дендрохронологических шкал для Италии, 
Балкан, Греции, Турции. 

Приведем диаграмму дендрохронологическux датиро
вочных шкал для указанных стран, показывающую со

стояние этого вопроса весной 1994 года (рис. З). Она 
бьmа предоставлена в наше распоряжение профессором 
Ю. М. Кабановым (Москва). В 1994 году он участвовал 
в международной конференции, на которой американ
ский профессор П. Кунихольм сделал доклад о совре
менном состоянии дендрохронологии, и в частности де

монстрировал эту диаграмму. 

На рис. 3 по горизонтали наглядно изображены 
фрагменты дендрохронологических шкал, восстанов
ленных по разным породам деревьев: дуб, самшит, 

кедр, сосна, можжевельник, все семейство хвойных. 

Orчетливо видно, что все шесть шкал имеют разрыв 
около 1000 года новой эры. Таким образом, ни одна из 
них не может быть непрерывно продолжена от нашего 
времени вниз далее десятого века новой эры. 

Все якобы «более ранние» отрезки дендрохронологи
ческих шкал, показанные на диаграмме, не могут СЛУ

жить для независимых датировок. Поскольку сами они 
привязаны к оси времени лишь на основании скал иге

ровской хронологии. Опираясь на нее, какие-то отдель
ные «древние» бревна бьmи «датированы». 

Например, бревно из гробницы фараона бьmо дати
ровано каким-нибудь тысячелетием до новой эры на ос
новании «исторических соображений». После этого, об
наруживая другие «древние» бревна, пытаются хроноло

гически при вязать их к этому, уже «датированному» 

бревну. Иногда это удается. В результате вокруг перво
начальной «датировки» возникает отрезок дендрохроно

логической шкалы.' Относительная датировка различ-
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ных «древних» находок внугри данного отрезка, воз

можно, правильна. Однако их абсолютная датировка, то 
есть привязка всего отрезка к оси времени, неверно, ибо 
не верна была первая датировка, сделанная по скалИl'е

ровской хронологии. 

ДАТИРОВКА ПО ОСАДОЧНОМУ СЛОЮ, 
РАДИЙ-УРАНОВЫЙ И РАДИЙ-АКТИНИЕВЫЙ 

МЕТОДЫ 

Скалигеровская историческая хронология проникла 
и в градуировки шкал даже грубых физических методов 
оценки абсолютного возраста предметов. 

Современный исследователь А. Олейников сообща
ет: «За восемнадцать столетий, минувших со времени 
римского нашествия (речь Идет о территории нынеш
ней Савойи. - Авт.), стены у входа в каменоломни ус
пели покрыться слоем выветривания, толщина которо

го, как показали измерения, достигла 3 мм. Сравнив 
толщину этой корочки, образовавшейся за 1800 лет (как 
предполагает скалигеровская хронология. - Авт.), с 35-
сантиметровой корой выветривания, покрывающей по

верхность отполированных ледником холмов, можно 

бьmо предположить, что оледенение покинуло здешние 

края около 216 тысяч лет назад ... Но сторонники этого 
метода хорошо отдавали себе отчет в том, насколько 

сложно получить эталоны скорости разрушения... В 
различных климатических условиях выветривание про

исходит с разной скоростью... Быстрота выветривания 
зависит от температуры, влажности воздуха, количества 

осадков и солнечных дней. Значит, для каждой природ
ной зоны нужно вычислять особые графики, состаWIЯТЬ 
специальные шкалы. А можно ли быть уверенным, что 
климатические условия оставались незыблемыми с того 
момента, когда обнажился интересующий нас слой?» 

Предпринимались многократные попытки опреде
лить абсолютный возраст по скорости осадконакопле
ния. Они оказались безуспешными. 

А. Олейников: «Исследования в этом направлении 
велись одновременно во многих странах, но результаты, 

вопреки ожиданиям, оказались неyrешительными. 
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Стало очевидным, что даже одинаковые породы в сход

ных природных условиях MOryr накапливаться и вывет

риваться с самой различной скоростью и установить 

какие-либо точные закономерности этих процессов 

почти невозможно. Например, из древних письменных 
источников известно (и опять - ссылка на скалигеров
скую хронологию. - Авт.), что египетский фараон 
Рамзес 11 царствовал около 3000 лет назад. Здания, ко
торые были при нем возведены, сейчас погребены под 
трехметровой толщей песка. Значит, за тысячелетие 
здесь отлагался приблизительно метровый слой песча
ных наносов. В то же время в некоторых областях Ев
ропы за тысячу лет накапливается всего 3 сантиметра 
осадков. Зато в устьях лиманов на юге Украины такое 
же количество осадков отлагается ежегоднО». 

Пытались разработать и другие методы. «В пределах 
300 тысяч лет действуют радий-урановый и радий-акти
ниевый методы. Они удобны для датировки геологичес
ких образований в тех случаях, когда требуемая точ
ность не превышает 4-10 тысяч лет». для целей исто
рической хронологии эти методы, к сожалению, пока 

практически ничего дать не MOryr. 

НАДЕЖНЫ ЛИ РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ 
ДАТИРОВКИ? 

Наиболее популярным является радиоуглеродный 
метод, претендующий на независимое датирование 

античных памятников. Однако по мере накопления ра
диоуглеродных дат вскрьmись серьезнейшие трудности 

применения метода, в частности, как пишет А. Олейни
ков, «пришлось задуматься еще над одной проблемоЙ. 
Интенсивность излучений, пронизывающих атмосферу, 
изменяется в зависимости от многих космических при

чин. Стало быть, количество образующегося радиоак
тивного изотопа углерода должно колебаться во време

ни. Необходимо найти способ, который позволял бы их 
учитывать. Кроме того, в атмосферу непрерывно выбра
сывается огромное количество углерода, образовавшего

ся за счет сжигания древесного топлива, каменного 
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угля, нефти, торфа, горючих сланцев и продуктов их 
переработки. Какое влияние оказывает этот источник 
атмосферного углерода на повышение содержания ра
диоактивного изотопа? Для того чтобы добиться опре

деления истинного возраста, придется рассчитывать 

сложные поправки, отражающие изменение состава ат

мосферы на протяжении последнего тысячелетия. Эrи 
неясности наряду с некоторыми затруднениями техни

ческого характера породили сомнения в точности мно

гих определений, выполненных углеродным методом». 

Автор методики американский физик, нобелевский 
лауреат У. Либби (не будучи историком) бьш абсолютно 
уверен вправильности скалигеровских датировок, и из 

его книги следует, что именно по таким датировкам ра

диоуглеродный метод и бьш юстирован (точно выве
рен). Однако археолог Владимир Милойчич убедитель
но показал, что этот метод в его нынешнем виде допус

кает хаотичные ошибки до 1000-2000 лет и в своей 
«независимой» датировке древних образцов рабски сле
дует за предлагаемыми историками датировками, а поэ

тому нельзя говорить, что он «подтверждает» их. 

Приведем некоторые поучительные подробности. 

Как мы отметили, Либби априори верил вправильность 
традиционных датировок событий древности. В 1968 
году в журнале «Курьер ЮНЕСКО» (М 8) было приве
дено его мнение: «У нас не бьшо расхождения с истори
ками относительно Древнего Рима и Древнего Египта. 
Мы не проводили многочисленных определений по этой 
эпохе (1), так как в общем ее хронология известна архе
ологии лучше, чем могли установить ее мы, и, предо

ставляя в наше распоряжение образцы (которые, кста
ти, уничтожаются, сжигаются в процессе радиоуглерод

ного измерения. - Авт.), археологи, скорее, оказывали 
нам услугу». 

Это признание Либби многозначительно, поскольку 
трудности скалигеровской хронологии обнаружены 

именно для тех регионов и эпох, по которым, как он 

нам сообщил, «многочисленных определений не прово
дилось». С тем же небольшим числом контрольных за
меров (по античности), которые все-таки бъши прове-
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дены, ситуация такова: при радиоуглеродном датирова

нии, например, коллекции Дж. Х. Брэстеда (Египет), 
«вдруг обнаружилось, - сообщает Либби, - что третий 
объект, который мы подвергли анализу, оказался совре

менным! Эго бьmа одна из находок... которая счита
лась ... принадлежащей V династии (то есть 2563-2423 
годам до н. э. - около 4 тысяч лет тому назад. - Авт.). 
Да, это бьm тяжелый удар». 

Впрочем, выход бьm тут же найден: объект объявили 

подлогом, поскольку ни у кого не возникло и мысли 

усомниться в скалигеровской хронологии Древнего 
Египта. 

«В поддержку своего коренного допущения, - отме
чал А. С. Клейн в журнале «Природа» В 1966 году 
(М 2), - они (сторонники метода. - Авт.) при ВОдЯт 
ряд косвенных доказательств, соображений и подсче

тов, точность которых невысока, а трактовка неодно

значна, а главным доказательством служат контрольные 

радиоуглеродные определения образцов заранее извест

ного возраста ... Но как только заходит речь о контроль
ных датировках исторических предметов, все ссьmаются 

на первые эксперименты, т. е. на небольшую (!) серию 
образцов». 

Отсутствие обширной контрольной статистики (как 
признает и Либби), да еще при наличии отмеченных 
выше мноroтысячелетних раСХОЖдений в датировках 

(<<объясняемых» подлогами), ставит под вопрос возмож
ность применения радиоуглеродного метода в интересу

ющем нас интервале времени . 
. У. Либби писал: «Однако мы не ощущали недостатка 

в материалах эпохи, отстоящей от нас на 3700 лет, на 
которых можно бьmо бы проверить точность и надеж
ность метода (однако здесь не с чем сравнить радиоуг
леродные датировки, поскольку нет датированных 

письменных источников. - Авт.) ... Знакомые мне ис
торики готовы поручиться за точность в пределах пос

ледних 3750 лет, однако, когда речь заходит о более 
древних событиях, их уверенность пропадает». 

Другими словами, радиоуглеродный метод широко 
бьm при мене н там, где (со вздохом облегчения) полу-
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ченные результаты трудно (а практически невозможно) 
про верить другими независимыми методами. 

«Некоторые археологи, не сомневаясь в научности 
принципов радиоуглеродного метода, высказали пред

положение, что в самом методе таится возможность 

значительных ошибок, вызываемых еще неизвестными 
эффектами» (Либби). Но, может быть, эти ошибки все
таки невелики и не препятствуют хотя бы грубой дати
ровке (в интервале 2-3 тысяч лет вниз от нашего вре
мени)? Между тем оказывается, что положение куда 
более серьезное. Ошибки слишком велики и хаотичны. 
Они могут достигать величины в 1-2 тысячи лет при 
датировке предметов нашего времени и средних веков. 

Журнал «Техника И наука» в 1984 году (N2 3, с. 9) 
сообщал о результатах дискуссии, развернувшейся во
круг радиоуглеродного метода на двух симпозиумах - в 

Эдинбурге и Стокгольме. «(В Эдинбурге бьmи приведе
ны примеры сотен (!) анализов, в которых ошибки да
тировок простирались в диапазоне от 600 до 1800 лет. В 
Стокгольме ученые сетовали, что радиоуглеродный 
метод почему-то особенно искажает историю Древнего 
Египта в эпоху, отстоящую от нас на 4000 лет. Есть и 
другие случаи, например, по истории балканских циви
лизаций... Специалисты в один голос заявили, что ра
диоуглеродный метод до сих пор сомнителен потому, 
что он лишен калибровки. Без этого он неприемлем, 
ибо не дает истинных дат в календарной шкале». 

«Радиоуглеродные датировки внесли, - как пишет 
л. С. Клейн, - растерянность в ряды археологов. Одни 
с характерным преклонением... приняли указания фи
зиков... Эти археологи поспешили перестроить хроно
логические схемы (которые, следовательно, бьmи не 
слишком прочно установлены? - Авт.)... Первым из 
археологов против радиоуглеродного метода выступил 

Владимир милойчич ... который ... не только обрушился 
на практическое применение радиоуглеродных датиро

вок, но и ... подверг жестокой критике сами теоретичес
кие предпосьmки физического метода... Сопоставляя 
индивидуальные измерения современных образцов со 
средней цифрой - эталоном, Милойчич обосновывает 
свой скепсис серией блестящих парадоксов. 

Раковина живущего американского моллюска с ра-
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диоактивностью 13,8, если сравнить ее со средней 
цифрой как абсолютной нормой (15,3), оказывается 
уже сегодня (переводя на годы) в солидном возрасте -
ей около 1200 лет! Цветущая дикая роза из Северной 
Африки (радиоактивность 14,7) для физиков «мертва» 
уже 360 лет ... а австралийский эвкалипт, чья радиоак
тивность 16,31, для них еще «не существует» - он 
только будет существовать через 600 лет. Раковина из 
Флориды, у которой зафиксировано 17,4 распада в ми
нуту на грамм углерода, «возникнеТ» лишь через 1080 
лет ... 

Но так как и в прошлом радиоактивность не была 
распространена равномернее, чем сейчас, то аналогич

ные колебания и ошибки следует признать возможны
ми и для древних объектов. И вот вам наглядные 
факты: радиоуглеродная датировка в Гейдельберге об
разца от средневекового алтаря ... показала, что дерево, 
употребленное для починки алтаря, еще вовсе не 
росло! .. В пещере Вельт (Иран) нижележащие слои да
тированы 6054 (плюс-минус 415) и 6595 (плюс-минус 
500) гг. до н. Э., В вышележащий - 8610 (плюс-минус 
610) гг. до н. э. Таким образом ... получается обратная 
последовательность слоев и вышележащий оказывается 

на 2556 лет старше нижележащего!~ И подобным при
мерам нет числа ... » 

Итак, радиоуглеродный метод датирования приме
ним для грубой датировки лишь тех предметов, возраст 
которых составляет несколько десятков тысяч лет. Его 
ошибки при датировании образцов возраста в одну или 
две тысячи лет сравнимы с самим этим возрастом, то 

есть иногда достигают тысячи и более лет. 

Вот еще яркие примеры: 
1) Живых моллюсков «датировали», используя радио

углеродный метод. Результаты анализа показали их 
«возраст» якобы 2300 лет. Эти данные бьUIИ опублико
ваны в журнале «Science» (<<Наука») (М 130, 1959, 11 
декабря). Ошибка в две тысячи триста лет. 

2) В журнале «Nature~ (<<Природа») (М 225, 1970, 7 
марта) сообщалось, что исследование на содержание уг
лерода-14 бьUIО проведено для органического материала 
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из строительного раствора английского замка. Извест
но, что замок был построен 738 лет назад. Однако ра
диоуглеродное «датирование» дало «возраст» 7370 лет. 
Ошибка в шесть с nоловиноu тысяч лет. Стоило ли при
водить дату с точностью до 1 О лет? 

В этих примерах радиоуглеродное «датирование» уве
личивает возраст образцов на тысячи лет. Но мы 
видим и прямо противоположные факты, когда радио
углеродное «датирование» не только уменьшает возраст, 

но даже «переносит» образец в будущее. 
Что же тогда удивительного, что во многих случаях 

радиоуглеродное «датирование» отодвигает средневеко

вые предметы в глубокую древность? 
В 1988 году широкий резонанс получило сообщение 

о радиоуглеродной датировке знаменитой христианской 

святыни - Туринской плащаницы. Согласно традици
онной версии, этот кусок ткани хранит на себе следы 

тела распятого Христа (1 век н. э.), то есть возраст 
ткани якобы составляет около двух тысяч лет. Однако 
радиоуглеродное датирование дало совсем другую дату: 

примерно XI-XIII века н. э. В чем дело? Естественно, 
напрашиваются выводы: либо Туринская плащаница -
фальсификат, либо ошибки радиоуглеродного датирова
ния MOryr достигать МНОГИХ сотен или даже тысяч лет, 

либо, наконец, Туринская плащаница - подлинник, но 
датируемый не 1 веком н. Э., а XI-XIII веками н. э. (но 
тогда возникает уже другой вопрос: в каком веке жил 

Христос?). 

Как видим, радиоуглеродное датирование, возмож
но, является более или менее эффективным лишь при 
анализе чрезвычайно древних предметов, когда прису

щие методу ошибки в несколько тысяч лет не столь су

щественны (скажем, в геологии). Однако механическое 
при мене ни е метода для датировки предметов, возраст 

которых не превышает двух тысяч лет - а именно эта 

историческая эпоха наиболее интересна для восстанов

ления подлинной хронологии письменной цивилиза
ции! - представляется нам немыслимым без предвари
тельных развернутых статистических исследований на 

образцах достоверно известного возраста. 
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Глава 2 

Астрономические датировки 

ЗАГАДОЧНЫЙ СКАЧОК ПАРАМЕТРА .D". 
В ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЛУНЫ 

ХОД планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли 
механизм гораздо более точный, чем любые бытовые 
хронометры (лишь немногие атомные часы - исключи
тельно сложные приборы - имеют ход более ровный, 
чем вращение Земли). Однако ученые предполагают, 
что даже «постоянная всемирного тяготения» на самом 

деле не постоянна. Интересно бы узнать, как она меня
лась последние тысячелетия. 

Можно попробовать рещить эту проблему, покопав

шись в старых хрониках: летописцы прежних веков и 

тысячелетий стремились скрупулезно фиксировать каж

дое затмение Солнца (а нередко и затмения Луны) -
как событие, по важности равное смерти короля или по
бедоносной битве. Конечно, не всегда можно понять, о 
каком «небесном знамении» идет речь в ином паничес

ки не внятном или напыщенно-иносказательном тексте, 

но часто встречаются и очень добросовестные, внятные 

и подробные описания. Поскольку историки давно уже 
систематизировали все такие летописи и хроники и при

вязали их к единому летосчислению, сбор информации 
не так уж сложен. Главные трудности для астрономов 

начнугся потом: если окажется, что затмения 2-З-тыся
челетней давности не приходятся на дни и часы, рассчи

танные на основе сегодняшних движений Луны (в дей
ствительности так и оказалось), то надо вначале рассчи
тать, как именно Луна с течением веков изменяла свое 
движение, чтобы согласовать это движение со сведения

ми летописцев, а потом попробовать, если удастся, как
то объяснить то, что получилось в результате. 

Именно так и поступил современный американский 
астроном Роберт Ньютон. Он исследовал, опираясь на 
летописные сведения, как изменялась на протяжении 
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2700 лет вторая производная лунной элонгации. В 
нашем популярном изложении мы не будем вдаваться в 
технические детали и отошлем интересующеroся чита

теля-астронома к работам Р. Ньютона за точным опре
делением этой величины. Достаточно сказать, что лун
ная элонгация характеризует положение Луны на небос
воде, а ее вторая производная характеризует ускорение 

Луны. Лунная элонгация обозначается буквой D (лат.) 
(или Д), а ее вторая производная обозначается О" (лат.) 
(или Д"). Согласно современной теории движения не
бесных тел величина Д" должна сохранять приблизи
тельно постоянное значение с течением веков. 

Р. Ньютон вычислил 12 значений О", основываясь 
на 370 наблюдениях древних затмений - по датам, взя
тым из составленных историками хронологических таб

лиц. Сведения о движении Луны в более близкие к нам 
времена он взял из трудов астронома Мартина, который 
обработал около 2000 телескопических наблюдений 
Луны за период 1627-1860 годы. В итоге Р. Ньютон 
построил кривую зависимости О" от времени (рис. 4). 
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Рис. 4. Кривая зависимости 
второй nроизводной лунной 
элонгации от времени. По
строена астрономом Робер

том Ньютоном на основе ска
лигеровскux датировок. Ярко 
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скачок в nериод от 500 года 
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Рис. 5. Новая кривая второй 
nроuзводной лунной элонгации. 
Основана на НО8Ь/Х, исnрав
леннЬ/Х датировках «aHmu'l
Hых» затмений, оказавшuxcл 
на самом деле cpeдHeвeKoвы
ми. необъяснимый CKa'lOK пос
тоянной хлрактеристики 
движения луны здесь полнос-
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Что же необычного в этой кривой? Вот что пишет 
он сам: ~Наиболее поразительным событием... является 
стремительное падение О" от 700 года до приблизитель
но 1300 года... Такие изменения в поведении О" и на 
такие величины невозможно объяснить на основании 

современных геофизических теорий •. 
Можно допустить постепенное изменение некоторых 

мировых констант - плавное, монотонно продолжаю

щееся миллионы и миллиарды лет. Но совершенно не
вероятно, чтобы в природе могло произойти то, что 
изображено на графике: резкий скачок, уместившийся в 
БОО-летний интервал (а может быть, и того быстрее). На 
фоне плавных космических изменений это ВЫГЛЯдит 
как внезапный взрыв, как след какой-то непонятной 
вселенской катастрофы. Даже скачкообразным измене
нием гравитационной постоянной (что само по себе 
было бы непостижимо) объяснить этот график, видимо, 
невозможно. Недаром Р. Ньютон написал на эту тему 
специальную работу, которая имеет красноречивое на
звание: «Астрономические доказательства, касающиеся 
негравитационных сил в системе Земля - Луна». 

Глобальные катаклизмы далеко не всегда имеют 
яркий драматический вид всемирного потопа или 

столкновения планет. Если они растянуты во времени 
на многие века, быстроживущий человек может даже не 
заметить катастрофы, происходящей вокруг. Например: 
многие ли из нас обратили внимание и ужаснулись, что 
Скандинавия, гористая северная окраина нашего обще
европейского плота, почему-то вдруг утратила плаву

честь и стремительно, погружаясь на несколько санти

метров в столетие, тонет? 

Нередко только результаты долгих тщательных на
блюдений и подсчетов открывают вдруг, что мы, совсем 
не подозревавшие об этом прежде, наблюдаем глобаль
ный катаклизм. Конечно, надо «семь раз отмерить», 
если есть такая возможность, проверяя и перепроверяя 

наблюдения. Но в данном случае возможности нет: воз
вращаться во времени назад мы пока что не умеем. Ос
тается только доверять и древним астрономам, которые 

заведомо не планировали обмануть нас, своих далеких 
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потомков, и историкам, которые вот уже более чем 300 
лет кропотливо выстраивают здание всеобщей истори
ческой хронологии и теперь стараются, по крайне 
мере в пределах Европы, называть точные даты многих 
древних событий. На доверии к тем и другим и были 
основаны расчеты Р. Ньютона. И вот - неожидан
ность: явные следы какого-то непонятного космическо

го катаклизма, происшедшего на глазах человечества 

совсем рядом. 

Что же происходило с Луной? Игрушкой каких сти
хий она бьmа между 700 и 1300 годами? Современная 
наука не может этого объяснить. Зато открыт безгра
ничный простор для фантазии. 

Разумеется, рассуждения ученого (Р. Ньютона) о 
«не гравитационных силах в системе Земля - Лунь 
внешне ВЫГЛядЯт гораздо серьезнее, чем измышления 

любого фантаста. Но, по суги, они так и остаются фан
тастическими измышлениями. Проблема не решена. 

Можно пойти в рассуждениях и по дрyroму пуги, 
который со стороны выглядит не таким увлекательным, 
но пользы науке приносит гораздо больше. Этот пугь -
осторожность. Доверяй, но проверяЙ. Науку делают 
люди. Факты для нее добывают люди. Человеку свойст
венно ошибаться. Потому-то и полезно оглянугься на 
весь ворох накопленных, часто противоречащих друг 

другу фактов и спросить себя: «А что, если противоре
чия не на самом деле, а только кажугся? Что, если 
ошибка - в самих фактах, вернее, в том, какими нам 
их изобразили?» Действительно, информация о любом 
факте, если только она не нами самими добыта, прошла 
через многие руки, прежде чем дошла до нас. Может 
быть, в справочнике допущена элементарная опечатка. 
Или ошибка при переводе с языка на язык или из 
одной системы счисления в другую. Может быть, 
какой-то систематик допустил систематическую ошибку 
(и так бывает), собирая разрозненные данные в одну 
общую таблицу ... 

И потому-то именно осторожный пугь проверки и 
перепроверки имеющейся информации, очистка ее от 
веками накапливавшихся искажений, в том числе и от 
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систематических ошибок, и есть cyrb работы, которой 
посвящена эта книга. 

Что же касается загадки D", то, как увидим ниже, 
она теснейшим образом связана с другими загадками 
истории, которые исследуют авторы настояшей книги, 

и решается только совместно с ними. 

ТРИ ЗАТМЕНИЯ ФУКИДИДА 

В череде крупнейших древнегреческих историков, с 
интересом читаемых по сей день, вьщеляется Фукидид, 
достигший вершин и в научной добросовестности, и в 

литературном мастерстве. Он бьm очевидцем и участни
ком Пелопоннесской войны, которой посвящена его 
«История». Все 27 лет войны описаны им четко и пос
ледовательно: год за годом, месяц за месяцем. Истори
ки полностью доверяют его книге. Древнейшим экзем
пляром рукописи «Истории» считается пергамент, дати
руемый якобы Х веком н. э.; все другие рукописные 
копии относятся в основном к ХII-ХIII векам. Сам же 
Фукидид жил, как считается, с 460 по 396 год до н. э. 

В его «Историю> четко и точно описаны три затме
ния: 2 солнечных и 1 лунное. Из текста однозначно 
следует, что в восточном секторе Средиземноморья - в 

квадрате, центром которого является Пелопоннес, -
наблюдались три затмения, с интервалами между ними 
7 и 11 лет. 

Первое. Полное солнечное затмение (видны звезды). 
Происходит летом, по местному времени - после полу
дня. 

Второе. Солнечное затмение. Происходит в начале 
лета (по некоторым данным, можно понять - в марте). 

Третье. Лунное затмение. Происходит в конце лета. 
Описанная Фукидидом триада затмений - прекрас

ная находка для историков. Хотя полные солнечные 
затмения, в отличие от частичных (когда солнце не 

полностью закрывается луной, небо лишь слегка темне

ет и в сиянии солнечного серпа или кольца никакие 

звезды не видны), происходят очень редко, за сотни и 
тысячи лет на территории Греции наблюдались они 
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много раз. Выбрать из них то единственное, которое 
нужно для точной привязки названных Фукидидом дат, 
должны помочь второе и третье затмения. Поэтому не 
удивительно, что указанные затмения с самого начала, 

как только возникла историческая хронология как 

наука, стали материалом для изучения и расчетов. Упо
минавшийся средневековый хронолог Дионисий Пета
виус (ХУН век) подобрал для затмений такие даты: пер
вое - 3 августа 431 года до н. Э., второе - 21 марта 424 
года до н. Э., третье - 27 августа 413 года до н. э. 

На этих результатах Петавиуса и основана привязка 
во времени как Пелопоннесской войны, так и множест
ва предшествующих и последующих событий в истории 
Древней Греции. Кеплер (в том же ХУН веке) своим ав
торитетом выдающегося астронома подтвердил, что в 

указанные Петавиусом даты солнечные затмения дейст
вительно происходили. Возникло впечатление, что аст
рономия четко отнесла события «Истории Пелопоннес

ской войны» В У век до н. э. 
И по сей день эта война в справочниках датируется 

431-404 годами до н. э. 
Одна только маленькая неувязка ... 
Дело в том, что первое затмение, как выяснилось 

после уточненных расчетов, никоим образом не могло 
быть полным. 

Здесь надо иметь ввиду, что любой математический 
обсчет реального природного явления, как бы точно его 
ни старались про водить, обязательно имеет некоторую 

размытость; при современных расчетах, в отличие от 

средневековых, она учитывается, и результат обычно 

выглядит не как одно-единственное итоговое число, а 

как интервал (от и до), в котором и лежит, но не из
вестно точно, где именно, искомый ответ. Эта размы
тость возникает потому, что, во-первых, никакой чело

век и никакая ЭВМ не способны вести расчеты с бес
конечно большой точностью, во-вторых, не бесконечно 
точны и «мировые константы», участвующие в расчетах, 

в-третьих, не бесконечно строго соблюдаются природой 
математически сформулированные человеком «законы 

природы», в-четвертых, любой расчет всегда проводится 
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по модели событий, которая неизбежно проще, чем ре
альное течение этих событий, и неизбежно чего-то не 
принимает во внимание. Впрочем, в последние десяти
летия математики и физики научились, как уже сказа
но, учитывать суммарное влияние этих неточностей, 
представляя результат в виде интервала. 

Все это говорится затем, чтобы объяснить, почему 
астрономы, обсчитывая одно и то же, получали не
сколько различные результаты, и чтобы эти различия не 

заставили читателя сомневаться в их добросовестности 

или профессиональной компетентности. 
Итак, вернемся к первому солнечному затмению. 
Сам Петавиус вычислил, что фаза этого затмения в 

Афинах бьmа всего 10"25; однако Кеплер определил его 
фазу равной 12" (что и есть показатель полного солнеч
ного затмения). С одной стороны, авторитет Фукидида 
и авторитет Кеплера сработали здесь совместно, опре
делив всеобщее признание предложенной Петавиусом 
датировки; но с другой - зерно сомнения уже было по
сеяно. Последовали проверки и перепроверки расчетов 
астрономами: Стройк - 11", Цех - 10"38, Гофман -
10"72, Хейс - 7"9 (!), Гинцель - 10" в Афинах и 9"4 в 
Риме. Эго значит, что была открьпа примерно 1/6 часть 
солнечного диска. А это - почти ясный день, и о том, 
чтобы увидеть звезды, не может бьпь и речи! Послед

ние результаты и считаются сейчас окончательными; 

едва ли будущие уточнения заметно изменят их; во вся
ком случае очевидно, что затмение бьmо частичным, 

далеко не полным. Более того, согласно уточненным 
вычислениям Гинцеля, затмение это бьmо кольцеобраз
ным. Это значит, что ниоткуда на Земле оно не могло 
наблюдаться как полное! Более того, затмение прошло 
Крым только в 17 час. 22 мин. по местному времени (а 
по Хейсу, даже в 17 час. 54 мин.), это уже не «после
полуденное», а, скорей, вечернее затмение. 

Кажется, надежды историков на то, что Кеплер все
таки бьm прав, хотя и колебались каждый раз, когда 
очередной астроном обнародовал свои результаты, 
окончательно рухнули только после расчетов Гинцеля; 

они впервые усомнились в добросовестности и точнос-

70 



Тl1... Петавиуса? - нет, Фукидида. Надо же, {(были 
видны звезды •. Цех пьrrался хоть как-нибудь объяснить 
это печальное недоразумение «ясным небом Афин» и 
«острым зрением древних •. (Кстати, таким ли уж и ост
рым?) Другие астрономы, Хейс и Линн, решили выру
чить историков предположением, что видны бьVlИ не 
звезды, а яркие планеты. И что же? Юпитер и Сатурн 
вообще, как бьVlО выяснено, оказались скрытыми под 

горизонтом, Марс недалеко от них ушел, оказавшись 
всего в3 градусах над горизонтом, где трудно увидеть 

звезду или планету даже в ясную и темную ночь, и 

только всегда близкая к Солнцу Венера, «возможно, 
БЬVlа видна •. 

Джонсон предлагал в качестве решения другое со
лнечное затмение, случившееся всего двумя годами 

ранее; но оно оказалось еще частичнее, да и по другим 

при метам совсем не подходило. 

Стокуэлл всячески «натягивал. параметры, созна
тельно стараясь приблизить ответ поближе к кеплеров
скому , но так и не смог получить результат выше 11 "06. 

Астрономы Гофман, а вслед за ним и Р. Ньютон 
первыми вслух произнесли то, что (можно предпола
гать) у историков давно уже вертел ось на языке: звезды 
у Фукидида - просто риторическое украшение. Знал 
он, дескать, что при затмениях высшего порядка появ

ляются звезды, вот и блеснул эрудицией. Нигде не пре
увеличивал, а тут согрешил ... 

Однако на самом деле текст Фукидида читается 
однозначно, и в том, что звезды при этом затмении в 

самом деле сверкали на почерневшем небе, сомневаться 

не приходится: «Тем же летом в новолуние (когда это, 
видимо, только и возможно) после полудня произошло 

солнечное затмение, а затем солнечный диск снова стал 

полным. Некоторое время солнце имело вид полумеся
ца, и на небе появилось даже несколько звезд». 

Между тем расчеты расчетами, но во всех истори
ческих справочниках и учебниках дата этого пришедше

гося на Пелопоннесскую войну затмения (во время ко
торого были видны звезды!) на протяжении уже трех с 

половиной веков остается прежней - все та же, пред-
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ложенная Петавиусом, - 3 августа 431 года до н. э. 
(когда звезд не было!). Почему? По той простой причи
не, что в окрестных столетиях ни одного подходящего 

затмения не нашлось, а это более или менее подходит, 

хотя и с большой натяжкой. 

Однако интересно: а что, если рассмотреть не только 

ближайшие столетия? Найдется ли еще точно такая же 
триада затмений, какой она описана Фукидидом (все
таки очень добросовестным историком)? 

Найдется. Точнее, нашлась. 
Первое решение найдено Н. А. Морозовым (см. том 

IV его книги «Христос»): 
1) 2 августа IlЗ3 года н. э.; 
2) 20 марта 1140 года н. э.; 
3) 28 августа 1151 года н. э. 
Второе - авторами этой книги: 

1) 22 августа 1039 года н. э.; 
2) 9 апреля 1046 года н. э.; 
З) 15 сентября 1057 года н. э. 
Кстати, примечателен тот факт, что вообще удалось 

найти точные решения; возможность этого (если допус
тить, что Фукидид действительно «преувеличил») со
всем не бьmа заранее очевидна. 

Ну, а теперь можно спросить историка: чья же, по 
его мнению, здесь ошибка? Петавиуса? Либо Фукидида 
вкупе с современными астрономами и математиками? 
Если авторитет новейших вычислительных средств ока
жется в его глазах выше, чем авторитет вычислительных 

возможностей средневекового богослова Петавиуса, и 

он согласится, что Фукидид бьm все-таки прав, нам ос
тается только предложить ему выбрать одну из приве

денных датировок. Заодно и поинтересоваться: как он 
смотрит на то, что Пелопоннесская война, завершив
шая эпоху Перикла, оказалась вдруг в середине ХI или 
ХН века нашей (!) эры? 

Кстати, вот еще два аналогичных при мера. 
Солнечное затмение, описанное Титом Ливием в IV 

декаде его «Римской истории», традиционно датируется 
190 либо же 188 годом до н. э. Между тем строгий рас-
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чет, проведенный по астрономическим признакам этого 

затмения, показывает дату: 967 год нашей эры. 
Лунное затмение, описанное им же в V декаде «Рим

ской историИ», относят К 168 году до н. э.; но датиров
ка на основе аналогичного расчета - это ночь на 5 сен
тября либо 415 года, либо 955 года, либо же 1020 года 
(все - нашей эры!). 

Странно. Средневековые монахи (начиная с X-XI 
веков н. э.), как известно, были невежественны и в аст
рономии разбирались крайне слабо; однако их описа
ния затмений совпадают с вычисленными сегодня аст

рономическими датировками. «Античные. же ученые, 
что опять-таки прекрасно известно, хорошо разбира
лись в астрономии. У того же Ливия военный трибун 
Древнего Рима (воин, а не ученый!) читает войскам 
целую лекцию о теории лунных затмений. Однако вы
численные по признакам даты описанных ими затме

ний упорно не хотят соответствовать датам, сообщае
мым нам историками. Может быть, античных ученых 
перехвалили и они вовсе не знали астрономии? ИлИ?. 

АСТРОНОМИЯ СДВИГАЕТ АНТИЧНЫЕ 
ГОРОСКОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Слово «гороскоп» помимо общеизвестного имеет 
еще один смысл: это попросту рисунок или описание 

того, как располагались на небе планеты в какой-то 

конкретный день. В древнейшие времена, скорее всего, 

изображение гороскопа имело мистический смысл. По
степенно становилось ясным, что фиксация гороскопа 
является такой датировкой события, которая надежней 
и точней любого другого способа, тем более что с раз
личными летосчислениями во все века бьvIO предоста

точно пуганицы. Действительно, одно и то же располо
жение всех зримых планет по созвездиям Зодиака по
вторяется очень редко, только через сотни или даже ты

сячи лет. 

Впрочем, слишком мало известно сейчас изображе
ний или описаний, которые расшифрованы как горо
скопы каких-либо событий и датированы. Не удиви-
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тельно. Вначале исследователь должен догадаться, что 

перед ним именно гороскоп. Далее, он должен понять 
систему условных обозначений. Поэтому расшифровке 
поддаются прежде всего такие гороскопы, где названия 

и очертания созвездий исследователю уже известны. К 
ним относятся и знаменитые Дендерские Зодиаки. 

Дендеры - городок в Египте, к северу от Фив, у бе
рега Нила. Рядом находятся развалины древнего города 
Тентериса с остатками когда-то великолепного храма, 
на потолке которого и были обнаружены скульптурные 
композиции, называемые сейчас Круглым и Длинным 
(или Четырехугольным) Зодиаками, - барельефы, вы
строенные вдоль базисных плит храма. Круглый Зодиак 
(потолочное изображение) был перенесен в Париж во 
время египетской экспедиции Наполеона 1. Длинный 
Зодиак, находившийся в предхрамии, также вывезен в 
Европу. 

Первые египтологи датировали Дендерский храм 
15000 (пятнадцатитысячным!) годом до нашей эры. 
Потом эта дата стала смещаться ближе к нам и дошла 
до 111 тысячелетия до н. э. Но И она не оказалась окон
чательной. 

На Зодиаках в виде различных человеческих фигур 
изображены планеты, расположенные в созвездиях, 
через которые проходит Солнце в своем годовом дви
жении. Таким образом, перед нами два гороскопа, ко
торые могут быть датированы астрономическим мето
дом. Соответствующие попытки вызвали оживленную 
дискуссию, в результате которой было решено считать, 

что дата Длинного Зодиака - 14-37 год н. э., а Круг
лого - около 69 года н. э. 

Впрочем, и это решение на стало окончательным. 
Есть, например, интересная публикация астронома 
Р. А. Паркера, где он анализирует положение фигур
планет на Зодиаках и сообщает такие датировки: 30 год 
н. э. для Круглого Зодиака и 14-17 год н. э. - для 
Длинного. Однако Паркер не указывает, каким образом 
произведена эта датировка и как она связана с астроно

мической информацией, заключенной в Зодиаках. это 
странно, поскольку статья посвящена истории астроно-
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мии В Египте. Поэтому, хотя последняя датировка и яв
ляется пока общепризнанной, имеет смысл перепрощ!· 
рить ее. 

Кажется, какой-то злой рок преследует проблему да
тировки Дендерских Зодиаков. Подъем даты на начало 
нашей эры вызвал новые вопросы. Выяснилось, что она 
противоречит другим данным из традиционной хроно
логии Египта. К удивлению египтологов, в храме была 
найдена надпись, гласящая, что фараон VI династии 
Мери-Рэ Пепи сооружал пристройки к этому дворцу, 
воздвигнугому будто бы знаменитым Хуфу из IV динас
тии! (Для справки: фараона Хуфу, или Хеопса, чья усы
пальница является величайшей из пирамид, египтологи 

относят к XXVIII веку до н. Э., а VI династию - к 
XXIV - середине ХХIII века до н. э.). Но, С другой 
стороны, по характеру скульптур и по другим надписям 

египтологи никак не могли признать этот храм постро

енным раньше времен Суллы и Цезаря. Так возникло 
хронологическое противоречие длиною в 3 тысячи лет. 
Чтобы увязать концы с концами, бьmо придумано ди
ковинное объяснение. Египтологи высказали предполо
жение, будто на местах древних египетских святилищ 
римляне возводили свои собственные храмы, новые, на 
стенах которых с превеликим тщанием воспроизводили 

древние надписи и рисунки (заведомо непонятные им), 
которые имелись в храмах прежних! 

Хорошо еще, что такое объяснение имеет хотя бы 
какую-то видимость правдоподобия, поскольку не на
рушить существующую хронологию возможно лишь в 

том случае, если и в самом деле остановиться при дати

ровке Дендерского храма на начале нашей эры, как это 
и делается историками поныне. Вышеназванные «дати
ровки» заведомо являются результатом компромисса с 

мнением историков, итогом натяжек и подтасовок, по

скольку на самом деле, как показали исследования аст

рономов Дюпюи, Лапласа, Фурье, Летрона, Хельма, 
Био и др., весьма заинтересовавшихея уникальными го
роскопами, планеты на всем интервале времени от глу

бокого прошлого до 111 века нашей эры ни разу не вы
страивали на небе конфигурации, изображенной на 
Дендерских знаках. Хронологи бьmи очень огорчены 
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неизбежным, как они решили, выводом, что достовер

ность и тщательность изготовления барельефов обману
ли их надежды и на самом деле они изображают чистую 
фантазию, к реальному небу не имеющую отношения. 

После этого дальнейшие попытки астрономически да
тировать Дендерские Зодиаки бьmи надолго прекраще

ны. Никто из астрономов, доверяя историкам, не про
должил вычисления на время, более близкое к нам, чем 

111 век н. э. 
Здесь нужно подчеркнуть, что не только очень 

редко, раз в тысячи лет, повторяется одно и то же рас

положение планет; более того, далеко не все сочетания 

планет реализуются в действительности. Если бы 
скульптор разместил планеты на Зодиаке чисто случай
ным образом, такой гороскоп почти наверняка не имел 

бы решения. Но уже при беглом знакомстве с Зодиака
ми видно, что в расположении планет нет явных астро

номических несуразностей. Очевидно, скульптор пре
красно понимал, что изображает. 

Значит ли все сказанное выше, что Дендерские Зо
диаки так и остаются тайной за семью печатями? Нет и 
нет. Они уже давно расшифрованы и датированы. Но 
дело в том, что полученная расшифровка, однозначная 

инедвусмысленная, проверенная и перепроверенная, 

никак не устраивает историков и они охотней предпо

чли бы, чтобы расшифровки вообще не бьmо. Абсолют
но никакой. Датировка - вот она: 

Длинный Зодиак - 6 мая 540 года или 14 мая 1394 
года н. э., 

Круглый Зодиак - 15 марта 568 года или 22 марта 
1422 года н. э. 

Первое решение бьmо обнаружено Н. А. Морозовым 
и описано в его книге «Христос», а второе (совсем не
давно, в 1992 году) - физиками Д. В. Денисенко и 
Н. С. Келлиным. Других решений - нет! 

Это фантастически поздно для древних египтян (но 
как же быть с письменным утверждением, что храм по
строен - подумать только! - при фараоне Хуфу?). Это 
невероятно поздно и для зодчих-римлян, которые 

могли бы, согласимся на миг с гипотезой историков, 
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скопировать в новосозданном храме древние надписи. 

Обратившись к хронологии, мы обнаруживаем, что (в 
случае первой датировки) попали во времена, когда 
христианство уже главенствовало на значительной части 

Европы и в сопредельных землях; когда остготы доби
вали вконец ослабший Рим; когда, невзирая на это, 
шла великая внутрихристианская распря между Римом 
и Византией, взаимно обвинявшими друг друга в ересях 
и боровшимися за право назначать пап (опять-таки вза
имно отлучавших друг друга от церкви), - распря, до
шедшая до того, что как раз посередине между этими 

датами Италия даже стала на короткое время частью 
Византийской империи. Если уж и строились римляна
ми, во что трудно поверить, в эту пору какие-нибудь 
храмы, то это могли быть только храмы христианские и 

никаких следов язычества в них мы не нашли бы. Ну, а 
вторая датировка вообще не нуждается в подобных 
комментариях. 

Так что действительно, можно понять историков, в 
принципе не согласных признать такие датировки Ден
дерских Зодиаков. Здесь лоб в лоб сошлись две науки: 
астрономия, справедливо уверенная в безупречной точ
ности «небесных часов» и своих расчетов по ним, и ис
тория, давным-давно - пусть и без помощи гороско
пов! - исчислившая даты практически всех важных (и 
большинства маловажных) событий, происходивших в 
стародавние времена. 

Возможно ли такое, чтобы обе они оказались правы? 
Если нет, то какой науке и соответственно какой дати
ровке Дендерских Зодиаков следует отдать предпочте
ние? И как объяснить результат (хотя и трудно преодо
леть психологический барьер и согласиться с ним) с по
зиций другой науки? 

Не следует думать, будто Дендерские Зодиаки - яв
ление уникальное. Вот аналогичные примеры. 

В 1857 году известный египтолог г. Бругш обнару
жил древнеегипетский саркофаг, на внутренней крышке 
которого изображено звездное небо с гороскопом. Весь 
ритуал захоронения, древнее демотическое (скоропис

ное) письмо и т. п. позволили датировать находку не 
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ранее чем 1 веком н. э. Попытки астрономов датировать 
гороскоп (в районе начала нашей эры) к успеху не при
вели. Однако точное решение не только существует, но 

оно и единственное на всем историческом интервале. 

Это: 1682 год нашей эры! 
В 1901 году В. М. Флиндерс-Петри обнаружил в 

Верхнем Египте пещеру с древнеегипетским погребени
ем, на своде которой изображены два гороскопа, указы
вающие даты смерти отца и сына, похороненных здесь. 

Астроном Нобель датировал эти гороскопы 52 и 59 го
дами н. э. Однако вскоре выяснилось, что это решение 
основано на натяжках (чтобы удовлетворить традицион

ной хронологии Древнего Египта). Н. А. Морозов дока
зал, что на всем историческом интервале существует 

единственное астрономическое решение, идеально 

удовлетворяющее всем условиям задачи: 1049 год (горо
скоп отца) и 1065 год н. э. (гороскоп сына). Сын умер 
через 15 лет после отца. Эта датировка объясняет и -пре
красную сохранность этих древнеегипетских рисунков, 

выполненных водяными красками. 

ДРЕВНИЕ ЗВЕЗДЫ .АЛЬМАГЕСТА. 

Неподвижные звезды... Это название настоящим 
звездам дали древние, чтобы отличить их от «д вижу

щихся звезд» - планет. В разных странах и в различ
ные времена по-разному представляли они себе, что 
такое эти звезды: золотые ли гвозди на черно-голубом 
бархате ночного небесного купола, отверстия ли в этом 
куполе, сквозь которые пробивается неземной божест

венный свет ... Главной, общей чертой любых таких 
представлений было именно то, будто эти звезды без 
божественного вмешательства никогда не сдвинутся со 
своих мест. 

Уже в античную эпоху астрономы начали составлять 
таблицы с координатами «неподвижных» звезд. В их 
времена представлял ось, что такие каталоги - работа 
на вечность и что будущим астрономам выпадет на 
долю лишь уточнять координаты звезд с помощью все 

более изощренных и точных приборов. Но шли века, и 
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эти каталоги переставали быть при годными и для прак
тических нужд навигации, и для астролоmческих ис

числений. Звезды смещались. 
Впрочем, здесь необходима одна оговорка. Звездоче

ты древности достаточно быстро заметили, что Север
ный полюс - точка, вокруг которой ежесуточно враща
ются звезды, - методично смещается, и определили 

линию, по которой идет это смещение; они сочли ее 

идеальной окружностью, что на самом деле не совсем 
так. Заметить это смещение, именуемое прецессией, 
бьVIО, видимо, не так уж трудно: хотя Северный полюс 
совершает полный оборот за 26 тысяч лет, ежегодное 
его смещение составляет более 50 дуговых секунд, так 
что за несколько десятков лет набегает сдвиг, который 
легко бьVIО обнаружить, даже пользуясь древнейшими 
измерительными приборами. Возникал естественный 
вопрос: если уж составлять звездный каталог, то в 

какой системе координат? 
Проще и на первый взгляд естественней воспользо

ваться экваториальной системой, отмеряя широтное 
расположение звезд от полюса, положение которого за 

две-три ночи можно определить с точностью идеальной 
(насколько позволяют приборы). Первый (черновой) 
текст любого старинного звездного каталога наверняка 
именно в такой системе координат и составлялся. Но 
что делать дальше? Через 20 лет такой каталог устарева
ет, поскольку благодаря прецессии накопится сдвиг 

точки полюса, уже обнаруживаемый визуально. Пере
считывать же каталог для нового положения полюса -
работа весьма и весьма сложная и кропотливая: при
шлось бы менять и широтные, и долготные координаты 
каждой звезды (причем как та, так и другая величина 
меняются по сложным геометрическим зависимостям), 
и ошибки, количество которых с каждым пере счетом 
будет накапливаться, неизбежны. Тем более что триго
нометрии, в которой можно бьmо бы найти формулы 
для пересчета угловых координат, не говоря уж о табли
цах синусов и косинусов, в те древние века не сущест

вовало, приемы же арифметических расчетов бьmи не
вероятно громоздкими, - поэтому использовались гра

фические методы, для каждой звезды приходилось ри-
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совать отдельный чертеж, изображающий ее сдвиг по 

сетке координат. И такая работа - через каждые 20 
лет! .. 

В таком случае не разумнее ли перейти на друryю 

систему координат, именуемую эклиптикальной, при
няв за «полюс» центр той окружности, по которой в 
ходе прецессии движется звездный Северный полюс? 
Минус здесь в том, что придется провести пересчет ко
ординат всех звезд (из чернового варианта каталога) не
медленно, а не через 20 лет; но зато огромный плюс в 
том, что эклиптический полюс, находящийся в созвез

дии Дракона, как предполагали тогда, неподвижен и 

звездный каталог с пересчитанными от эклиптического 

полюса координатами всех звезд становится... вечным. 

Представленные в нем эклиптические широты звезд во
обще не будут меняться, а в эклиптические долготы их 

хотя и нужно будет вносить поправку, но это уже про
сто, она одинакова буквально для всех звезд и увеличи

вается ежегодно на величину 50,24". 
Вот почему, несмотря на огромную техническую 

сложность этой работы, древние звездные каталоги 
(точнее, их окончательные тексты) составлялись имен

но в эклиптических координатах: хлопотно, зато навеч

но. Однако трудолюбивые старинные астрономы оши
бались. Точка эклиптического полюса все-таки не стоит 
на месте, да и линия, по которой движется Северный 
полюс, не является идеальной окружностью. Вечного и 
неподвижного нет нигде и ничего - ни на Земле, ни в 
небе. Убедившись в этом, современные астрономы 
давно уже отказались от «вечной» эклиптической систе

мы звездных координат и вернулись к системе коорди

нат экваториальных. 

В прошлом веке возник новый интерес к полузабы
тым древним звездным каталогам: предполагалось, что 

можно будет, сопоставив старые и новые координаты, 
определить собственную скорость движения каждой 
звезды по ночному небу. Однако точность старинных 

таблиц оказалась для такой работы слишком низкой, 
гораздо надежней оказалось опереться на каталоги, со
ставленные всего лишь 20-30, а не 1000 лет назад. 
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В наше время среди астрономов наблюдается по
вторная вспышка интереса к ним, но уже по причине 

прямо противоположной: зная (теперь уже) собствен
ные скорости звезд, интересно про верить датировку тех 

древних каталогов, относительно времени создания ко

торых возникли сомнения. 

Самый большой интерес здесь представляет звезд

ный каталог из «Альмагеста» - обширной астрономи
ческой энциклопедии, которая, как считается, составле

на знаменитейшим астрономом позднеантичных времен 
Клавдием Птолемеем (11 век н. э.). Но существует и 
иное предположение, будто этот каталог бьm составлен 
значительно раньше - при другом великом античном 

астрономе - Гиппархе (11 век до н. э.). Тем более необ
ходимо попытаться уточнить его датировку. 

Интересна история «Альмагеста». На несколько сто
летий он вообще как бы исчез. Много позже, в VIII-IX 
веках, возник интерес к астрономии у арабов, а потом и 
у персов, и у тюрков, которые строили обсерватории и 
проводили множество астрономических наблюдений. 
Книга Птолемея бьmа переведена на арабский язык и 
тем самым, по всей видимости, сохранена для истории: 

дошедшие до нас греческий и латинский тексты «Аль
магеста» считаются переводами с арабского; самые ран

ние (из числа известных сегодня) списки его - это 
арабские тексты, да и само слово «Альмагест» - араб
ское. 

Датировать «Альмагеcn по собственным движениям 
звезд различные исследователи пытались неоднократно, 

порой не всегда добросовестно (с вольной или неволь
ной подтасовкой результатов), чаще - по слишком 
малому количеству индивидуальнь~ исследуемь~ звезд 

(в результате чего итог может оказаться далеким от ис
тины). Ни одну из этих работ, к сожалению, нельзя на
звать проделанной безукоризненно. Поэтому приходит
ся возвращаться к этой проблеме снова. 

Внешняя схема такой работы представляется очевид
ной и несложной (если не иметь в виду, конечно, чисто 
технические трудности). Вот перед нами современный 
каталог сегодняшнего звездного неба. Скорость собст-
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венных движений наиболее ярких звезд хорошо извест
на. С помощью ЭВМ мы можем на основе этих данных 
получить достаточно точные звездные каталоги для 

неба двухвековой давности, четырехвековой и так 
далее - и с учетом движения Северного полюса, и с 
пересчетом в эклиптикальную систему координат. Те
перь, казалось бы, только и остается сравнить получен
ные таблицы с каталогом из «Альмагеста» и выбрать 
наиболее похожий. Но здесь-то и начинаются основные 
трудности. 

Первая из них: какая из сегодняшних звезд, для ко
торых мы провели перерасчет, соответствует какой-ни
будь конкретной звезде из «Альмагеста»? Если не счи
тать нескольких звезд, которые в «Альмагесте» имеют 

собственные имена, сохранившиеся до наших дней, все 
остальные звезды древнего каталога (а их около 1000) 
практически безымянны. 

Возьмем для примера одну из сегодняшних звезд. 
Прослеживая ее обратное движение по небу - в глубь 
прошлых веков, мы видим, как она сближается то с 

одной, то с другой звездой из «Альмагеста». Казалось 
бы, что в этом плохого? Но дело в том, что любое из 
этих сближений создает иллюзию того, что мы «пришли 
куда надо»; или, говоря точнее, оно увеличивает значе

ние суммарного критерия - числа, которым оценивает

ся сходство каталога из «Альмагеста» и «старинных» ка

талогов, полученных на ЭВМ. Однако очевидно, что 
все эти сближения, кроме одного, - ложные. Вполне 
может случиться и так, что одновременно у нескольких 

звезд совпaдyr эти ложные сближения, в сумме они 

могут дать такое увеличение критерия, которое будет по 
величине близко к «истинному». В итоге получим сразу 
несколько вариантов потенциально возможных ответов, 

и - никакой подсказки, который из них следует пред
почесть. 

Кстати, одна из этих коварных звезд - 02 Эр ида
на - оказалась рекордсменкой. В разные исторические 
эпохи она сближается с тремя различными звездами из 
«Альмагеста»! Быстрые звезды очень соблазнительны 
для решения нашей задачи, а эта звезда - одна из 
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самых быстрых. Поэтому не удивительно, что в некото
рых из аналогичных работ именно ее кладут в основу 

расчетов. Но три сближения - это три различных отве
та на вопрос о датировке «Альмагеста., из которых, 
вольно или невольно, исследователь выберет именно 
тот, который близок к его исходным предположениям; 
два других ответа он может при этом даже и не заме

тить. 

Отсюда несколько выводов: звезды, для которых мы 
наблюдаем более чем одно сближение, в расчетах будут 
только помехой, так что едва ли следует вообще их рас
сматривать. С другой стороны, приходится выбросить 
из рассмотрения и те звезды, которые не дают ни одно

го сближения. И наконец, относительно невысокая точ
ность звездного каталога «Альмагеста. не позволяет ог
раничиваться при расчетах одной или двумя-тремя звез

дами, даже если они быстрые и отождествляются одно

значно. 

Вторая трудность заключается в том, что автор ката
лога из «Альмагеста» вполне мог целый участок неба за
нести в свои таблицы с одной и той же систематичес
кой ошибкой. Например, он мог неверно измерить ко
ординаты какой-нибудь яркой звезды, а положение со
седствующих звезд отсчитывать именно от нее. Или: 
ошибиться в значении угла между плоскостями эклип
тики и экватора и т. п. Поэтому очень желательно во
образить себе все возможные виды ошибок, которые 
мог допустить древний астроном, и попробовать их 
учесть. 

Итак, отброшены все звезды, которые способны 
только помешать расчетам. Исправлены все ошибки 
древнего астронома, какие только можно представить и 

учесть. Что же в результате? 
Ответ таков: звездный каталог «Альмагеста. бьm со

ставлен между 600 и 1300 годами нашей эры. 
Интересно! Великий астроном поздней античности 

Птолемей ЖИЛ, как утверждают историки, во 11 веке, а 
составлял он свой звездный каталог, как об этом свиде
тельствуют сами звезды, - в позднем средневековье. 

Как это совместить? 
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ДРУГИЕ СТРАННОСТИ 
ТОГО ЖЕ «A1IЬМАГЕСТА,. 

Внимательно присмотревшись к звездному каталогу 

из «Альмагеста», можно заметить в нем еще несколько 

особенностей, которые также заставляют усомниться в 

традиционной датировке его 11 веком н. э. 
Каталог начинается со звезд Малой Медведицы 

(ближайших к Северному полюсу мира) и постепенно 
переходит ко все более и более южным звездам. Это с 
несомненностью говорит о том, что действительно, как 

и предполагалось в предыдущей главе, его черновой ва
риант бьm составлен в экваториальной системе коорди
нат и лишь затем, ради превращения его в «вечный ка

та:ло~, бьm кропотливо пересчитан в эклиптикальную 
систему. Начинать с точки Северного полюса и затем 
методично спускаться к югу - более чем естественно, и 
странного здесь (пока) ничего нет. 

Первая звезда каталога - хорошо нам известная По
лярная звезда. 

Казалось бы, так и должно быть. На самом же деле 
именно это очень странно. 

Почему? Потому, что во 11 веке н. э. ближайшей к 
Северному полюсу бьmа не Альфа Малой Медведицы 
(Полярная звезда), а Бета! Бета находилась тогда на 
расстоянии 80 от полюса, а Альфа - 120, то есть в пол
тора раза дальше. 

Но, можетбыть, причина в том, что Птолемей, опи
сывая ближайшее к полюсу созвездие, начал описание с 
его «заглавной» звезды (поскольку «альфа» - первая 

буква греческого алфавита)? Нет. Птолемей не пользо
вался алфавитной нумерацией звезд. 

Тогда, может быть, он попросту начал с ярчайшей 
звезды созвездия Малой Медведицы? .. И опять нет. Это 
в наше время Полярная звезда считается (и действи
тельно является) ярчайшей звездой, за что и получила 
королевский титул «Альфа». Но сам Птолемей описал 
ее как звезду З-й величины, а Бета Малой Медведицы в 
его каталоге названа звездой 2-й величины, то есть со
чтена более яркой. 
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Ситуация точно такая же, как если бы сегодняшний 
астроном начал свой звездный каталог не с Полярной 
звезды, а с Беты Малой Медведицы. 

Итак, не найти ни логического, ни психологическо
го объяснения непонятного поступка Птолемея: он 
начал свой каталог и не с ближайшей к Северному по
люсу мира, и не с заглавной, и не с ярчайшей (по его 
мнению) звезды созвездия. Вот что по этому поводу 
писал Н. А. Морозов: «Кому во втором И даже в тре
тьем веке пришло бы в голову при описании неба от 
Северного полюса к югу начать счет с наиболее удален

ной от него звезды в северном созвездии, и притом на

чать счет не с середины туловища Малой Медведицы, 
где была тогда ближайшая к полюсу звезда, а с хвоста, 

где находилась самая отдаленная?» 
Однако все встает на свои места, если отказаться от 

предположения, что «Альмагест» бьш составлен около 
начала нашей эры. На протяжении всех этих столетий 
Северный полюс мира плавно перемещался, приближа
ясь к Полярной звезде, и сейчас находится на расстоя
нии всего 1° от нее. Приблизительно в IX-XI веках 
нашей эры произошла «смена лидера», когда Бета усту

пила Альфе право называться ближайшей к полюсу 
яркой звездой. Именно с этого времени и стало естест
венным начинать звездный каталог с нынешней Поляр
ной звезды. Напрашивается предположение, что каталог 
из «Альмагеста» мог быть составлен только в IX веке 
или позже. Конечно, рассмотренная здесь «странность» 
не бьша бы достаточно веским доводом для передати
ровки каталога, но она прекрасно согласуется с отве

том, сформулированным в предыдущем разделе. 

Следующая особенность звездного каталога из «Аль
магеста» заключается в его органической слитности с 

астрономическими гравюрами Дюрера. Вот что пишет о 
них один из крупных современных ученых голландский 

астроном Корнелис де Ягер: «В 1515 г. бьши опублико
ваны карты неба с несколько экстравагантными рисун
ками созвездий, выполненными в стиле того времени. 

Эти карты стали результатом замечательной кооперации 
трех человек: математик И. Стабиус определил коорди-
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наты звезд на небе, К. Хейнфогель перенес их положе
ния на карту, а знаменитый художник А. Дюрер по ним 
н&рисовал созвездия. С этого началась новая картогра
фия. Раньше в Западной Европе существовала тради
ция, в соответствии с которой основной интерес пред

стаWIЯЛИ созвездия, а не положения звезд. Звезды на 
картах помещались на «подходящих» местах: например, 

Альдебаран - глаз Тельца, Алголь - в голове Медузы и 
т. д. Для новых карт базовыми данными стали измерен
ные положения звезд». 

Великий немецкий художник Альбрехт Дюрер 
(1471-1528), выполнив научный заказ, в 1515 году вы
пустил в свет гравюры звездных карт. Они уже разо
шлись среди астрономов, когда позже - в 1537 году -
было напечатано первое латинское издание «Альмагес

та», сопровожденное этими гравюрами. 

Сам Дюрер явно не занимался астрономией, во вся
ком случае звездные карты - его единственное астро

номическое произведение. Может быть, именно поэто
му Дюрер допустил там несколько крупных нелепостей. 
Вот одна из них. Это - изображенный им «опрокину
тый» Пегас. На гравюре-то он смотрится хорошо, одна
ко при переносе карты на небо, по словам Морозова, 
«от восхода до заката Пегас летит там вверх ногами, как 
подстреленная птица». То же самое произошло и с Гер
кулесом ... 

Словом, художник здесь явно взял верх над заказчи
ком-астрономом. Гораздо важней оказалось для Дюрера 
то, как смотрится рисунок созвездия на листе бумаги, 
чем то, каким «видиТ» это созвездие астроном на реаль

ном небе. 

Любые предположения о том, что гравюры Дюрера 
могли быть художественно оформленными копиями с 
каких-либо древних рисунков созвездий, бессмыслен
ны: в эпоху до изобретения (в начале xv века) техники 
гравюры любой такой рисунок мог существовать лишь 
как единичный экземпляр, а потому и не представлял 

практической ценности, поскольку копирование его 
мгновенно привело бы к искажениям, выходящим за 
рамки допустимого при астрономических наблюдениях. 
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Поэтому надо признать, что всякое изображение со
звездий, повторяющее ошибки Дюрера, могло появить
ся только после издания его гравюр. В том числе и сло
весное описание типа: «звезда выше левого колена Пе
гаса •. 

Но дело в том, что именно этими словесными описа
ниями и yrочняется местоположение неярких звезд в 

каталоге «Альмагеста., из текста которого однозначно 

следует, что основой для этих описаний являются имен

но гравюры Дюрера. В том числе и те рисунки, где он 
по художнической прихоти (или незнанию) опрокинул 
созвездия вверх ногами. Возьмем того же Пегаса. Автор 
«АльмагеСТ<l» в своем перечислении созвездий методич
но движется с севера на юг. Поэтому, проходя по опро
кинyrому созвездию, первой он заносит в каталог «звез

ду В пупе Пегаса., а последней - «звезду во рту •. 
Итак, составитель каталога ссылается на карты, 

включающие в себя нелепости гравюр Дюрера. Следо
вательно, подобные словесные описания могли по
явиться в тексте «Альмагеста. лишь около 1515 года. 

Может быть, словесные описания - позднейшие 
вставки? Но в таком случае как выглядел исходный 
текст? Ответа на этот вопрос мы, очевИдНО, не полу
чим. Издания 1515, 1528 годов и более поздние вышли 
в свет, когда уже существовали гравюры Дюрера; изда
ние же якобы 1496 года, насколько нам известно, вооб
ще не содержит звездного каталога. 

Обратимся теперь к странностям, обнаруживаемым 
при сопоставлении наиболее важных средневековых из
даний «Альмагеета»: латинскому изданию 1537 года (в 
Кельне) и греческому изданию 1538 года (в Базеле). 

Числовой материал в них различен. Координаты 
звезд, указанные в латинском издании, соответствуют 

их положению на небе в ХУ-ХУI веках, то есть време
ни издания. В греческом же издании все эклиптикаль
ные долготы звезд убавлены (в сравнении с латинским 
изданием) на круглое число 200 плюс-минус 10 дуговых 
минyr. Эта поправка на прецессию как раз и относит 
звездный каталог ко 11 веку нашей эры. Вопрос: что 
первично? 
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Вполне понятно, что принято думать (поскольку 
Птолемей считается автором «Альмагеста» и астроно

мом 11 века), будто греческое издание воспроизводит 
оригинальные данные каталога, а латинское издание -
подправленные. Это подтверждается и титульным лис
том латинского издания, где относительно публикуемых 

там данных сказано: «к сему времени приведенные осо

бенно для учащихся». 

Но так ли уж бесспорен этот вывод? Дело в том, что 
различия в числовых данных каталога в этих двух изда

ниях не ограничиваются только поправкой на прецес

сию. В греческом издании (1538 года) все широты сис
тематически увеличены (улучшены) по сравнению с 
широтами латинского издания (1537 года) на 25 минут 
или же исправлены на более точные. Поправка являет
ся круговой, то есть вся эклиптика целиком передвину

та к югу, почти на диаметр Солнца. При этом эклипти
ка греческого издания заняла естественное (астрономи
ческое) положение, и ее плоскость прошла практически 
через центр системы координат, чего нет в латинском 

издании. Налицо совершенно очевидное исправление 
систематической ошибки, присутствовавшей в исход
ном каталоге (она могла возникнуть либо из-за несо
вершенства измерительных инструментов, которые при 

последовательном продвижении измерений от Северно
го полюса к югу постепенно дали такую суммарную 

ошибку, либо даже из-за того, что близкие к горизонту 
звезды «приподнимаются» искривлением светового 

луча, косо проходящего сквозь атмосферу). 

Итак, про латинское издание каталога утверждается 
(по традиции), что числовые данные там переработаны; 
греческое издание считается воспроизводящим старин

ный оригинал, однако из анализа данных видно, что 

они подверглись исправлению. Недаром Морозов вы
сказал подозрение, что в действительности первичным 

является латинский текст, а греческий - вторичным. 

Во всяком случае латинский текст несомненно 
ближе к оригиналу, поскольку в нем еще присутствует 
систематическая ошибка, явно допущенная не кем 

иным, как составителем каталога. Но отсюда и неиз-
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бежный вопрос: а что, если и 20-градусная поправка 
внесена бьmа не в латинское, а именно в греческое из

дание каталога? Но - зачем? 
Попробуем высказать здесь такую гипотезу. для 

чего, спрашивается, существует и распространяется 

звездный каталог: как реликвия или как рабочий спра
вочник астронома? Очевидно последнее. Значит, нет 
сомнения, что при каждом переписывании или перево

де с языка на язык имело смысл подправлять (ради 
практических нужд) эклиптикальные долготы звезд -
вводить поправку на прецессию, тем более что делать 

это, как уже бьmо сказано раньше, очень легко. Поэто
му нет ничего удивительного, если европейцы имели 

тексты «Альмагеста» с практически современными им 
координатами звезд - и никаких других, которые сви

детельствовали бы о неВQобразимой древности каталога. 

Следовательно, слова с титульного листа латинского 
издания о том, что оно содержит «к сему времени при

веденные» данные, являются вполне естественными. 

С другой стороны, во времена Дюрера историки уже 
бьmи уверены (как и сейчас), будто Птолемей жил во 11 
веке н. э. И если издатель греческого варианта «Альма
геста}) (1538 год) решил выпустить его в свет именно 
как древний шедевр, не удивительным было наведение 

глянца и лоска в виде уточнений и широтных поправок. 

В конце концов, в музеях тоже реставрируют старинные 
картины. И поправка на прецессию, и сдвиг звездных 
долгот на 200 назад - попросту необходимые элементы 
реставрации (уж не тем же ли И. Стабиусом проделан

ной? - обратим внимание, что он не астроном, а мате
матик!) с целью придать каталогу предполагаемый ис
ходный древний вид. 

Таким образом, здесь тоже присутствует замкнутый 
логический круг. Издатель «Альмагеста» 1538 года бьm 
убежден, что Птолемей жил 1400 лет назад, потому и 
приказал сдвинуть на это время «стрелки часов» в 

звездном каталоге. А теперь мы, через 450 лет, глядя на 
эти «часы», проникаемся убеждением, что автор звезд

ного каталога действительно составлял его во 11 веке. 
Между тем вполне можно допустить, что птолемеев-
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ский каталог бьm создан не за 1400, а «всего лишЬ» за 
100 - 200 лет до Дюрера - срок достаточный и чтобы 
«Альмагест» успел отпутешествовать к арабам и обрат
но, и чтобы автор его стал полулегендарной личностью, 

отдалившейся еше на 1000 лет в прошлое. Что же каса
ется описаний звезд по гравюрам Дюрера, возможно, 
это просто «уточнения», для удобства пользователей, 

совершенно без умысла подурачить астрономов хх 
века, внесенные в текст каталога и. Стабиусом и 
К. ХеЙнфогелем. 
А что, если звездного каталога в исходном «Альма

гесте» вообще не бьmо и он - приложение, целиком 

выполненное тем же и. Стабиусом или кем-то еще? 
Анонимность подобного рода дополнений даже в наше 
время не редкость. Старые читатели научно-популяр
ных книг Перельмана хорошо помнят, как тексты их 
менялись от издания к изданию, обрастая рассказами о 

таких технических новинках, про которые автор мог уз

нать только через многие годы после своей смерти. 

Классический при мер загробного творчества. ПтолемеЙ. 
Перельман... ' 

Короче говоря, многие свидетельства, и прямые, и 
косвенные, говорят за то, что звездный каталог «Альма
геста» бьm создан не ранее IX века нашей эры (позд
нее - возможно) и лишь на основе средневековых ле
reM бьm передатирован на 11 век н. э. 

Еще один вопрос: бьm ли сам Птолемей создателем 
этого каталога и когда он на самом деле жил? 

При ведем мнение на этот счет Р. Ньютона из его 
интересной монографии «Преступление Клавдия Пто

лемея». Она из десятков современных работ, посвящен
ных «Альмагесту», вьщеляется тем, что автор, приняв на 
веру, будто Птолемей жил во 11 веке и именно он со
ставил знаменитый звездный каталог, из сочетания этих 

«фактов» И содержания «Альмагеста» приходит к оглу
шительному выводу: «величайшим астрономом анти

чности Птолемей не является, но он является еще более 
необычной фигурой: он самый удачливый обманщик в 
истории науки». Дело в том, что астрономическая об
становка начала нашей эры, согласно вычислениям 
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Р. Ньютона, никак не соответствовала данным, приве
денным в «Альмагесте», и, следовательно, «Альмагесn 
не мог быть составлен в 137 году н. э. 

Итак, либо Птолемей мистифицировал, заполняя 
свой каталог выдумками, либо он (как предположил 
Р. Ньютон) присвоил работы предшественников, поста
равшись, чтобы их имена были преданы забвению, так 
что звездный каталог следует отнести к более раннему, 

чем Птолемеево, времени ... 
Здесь Р. Ньютон ошибся, и Птолемея едва ли имеет 

смысл считать таким уж коварным обманщиком. Ско
рей всего, он (как и Р. Ньютон) стал жертвой обман
щика действительно коварного - истории, передвинув

шей время жизни Птолемея (или другого составителя 
каталога) на несколько столетий или даже на целое ты
сячелетие назад. 

Трудно сказать, самим Птолемеем или нет, но ясно, 
что звездный каталог из (,Альмагеста» бьm составлен не 

во 11 веке нашей (или до нашей) эры, а когда-нибудь 
после Х века. При каждом новом переписывании -
через 20-30 лет - в эклиптикальные долготы звезд 
вносились необходимые поправки; остается только до

пустить, что в начале ХУI века математик Стабиус уточ
нил каталог и попросил Дюрера изготовить гравюры по 
крокам ХеЙнфогеля. Ну а чтобы астрономы не пута
лись, он снабдил координаты звезд уточняющими опи

саниями. И опять же он (чтобы не искать новых «вино
ватых») пересчитал звездные долготы назад в предпо
лагаемые времена Птолемея. Так и появилось греческое 
издание 1538 года. 

КОГДА БЫЛО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО? 

Пристynим К про верке той даты, от которой ведется 
наше летосчисление - даты Рождества Христова. 

Это не попытка подвергнуть в какой-то мере реви
зии принятый сейчас счет лет. Строго говоря, когда 
возникли первые сомнения, действительно ли Иисус 
Христос родился именно в О году нашей эры, тогда же 
и разделились понятия «год от Рождества Христова» и 
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«год нашей эры», так что мы теперь уже спокойно вос
принимаем обнародованный кем-то вывод, что Христос 
родился за 3 или 4 года до начала нашей эры. 

Но обратим внимание на то, что если от Никейского 
собора (451 год н. Э., когда уже существовала церковь) 
и до наших дней вроде бы бьuIO кому (самой церкви) 
вести непрерывный счет лет, то самые первые века 

христианства в этом смысле темны. Годы рождения и 
распятия Христа пришлось вычислять, и историки ут
верждают, что впервые провел такие расчеты римский 
монах Дионисий Малый. Жил он, как считается, в VI 
веке, то есть более чем через 500 лет после Христа. Ис
пользовал он для вычислений именно тот же прием, 

который собираемся сейчас применить и мы: по анали

зу календарной и астрономической обстановки в день 

его распятия. Долгое время вычисленный Дионисием 
результат практически не признавался, и лишь с XV 
века стал при меняться счет лет «от Рождества Христо
ва» (от вычисленной им даты). 

Кстати, трудно здесь удержаться и не высказать со

мнение. Судите сами: как могло случиться, чтобы расчет 
Дионисия Малого девять веков лежал под спудом, был 
непризнан или вообще забыт, и вдруг - извлечен из не

бытия и стал ни много ни мало фундаментом для нового 
летосчисления, принятого сейчас почти во всем мире? 
Или этот Дионисий - церковный авторитет (но тогда и 
он, и его работа бьmи бы признаны во все прошедшие 
века), или он - никто (потому что после девятивеково
го забвения авторитет вдруг не завоюешь). Тем более 
странно, что церковь поверила на слово безвестному 

древнему монаху, между тем как за эти девять веков и 

астрономия, и математика, и, главное, церковная схо

ластика (в те времена очень серьезная наука) продвину
лись далеко вперед и вполне могли решить этот вопрос, 

раз уж он возник, на «высшем научном уровне». 

Впрочем, уже в XVI-XVII веках начались попытки 
пересчитать результат Дионисия, приводившие почему
то к различным итогам (расхождения в несколько лет). В 

наше время, естественно, есть прекрасная возможность 

провести эти же расчеты несравненно более точно. 
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Вот каковы исходные данные для расчетов, именуе

мые «условиями Первой Пасхи», - те же самые, кото
рыми пользовались и Дионисий, и позднейшие расчет

чики: 

Иисус Христос воскрес 25 марта, в воскресенье, -
на следующий день после иудейской Пасхи. 

Если же говорить более строго, устойчивое церков
ное предание хранит полный набор календарных усло
вий, соответствующих дате воскресения Иисуса Христа; 
в частности, перечень их можно найти в тексте Матфея 
Властаря: 

1) круг солнцу 23, 
2) круг луне 10, 
3) накануне, 24 марта, бьша иудейская Пасха, совер

шаемая в день 14-й луны (то есть в полнолуние), 
4) иудейская Пасха была в субботу, а Христос вос

крес в воскресенье. 

Результат объективного расчета по этим данным 
оказывается потрясающим: условия Первой Пасхи 
удовлетворяются лишь один-единственный раз: в 1095 
году нашей эры! 

(Строго говоря, в силу цикличности календаря, 
набор условий 1-4 повторяется через определенные 
промежутки времени, с интервалом в несколько десят

ков тысяч лет.) 

Как отнестись к этому итогу? В дальнейшем мы уви
дим, что он не столь уж невероятен и нелеп, как это 

кажется с первого взгляда и согласуется со многими 

другими результатами. Пока же мы попросту возьмем 
его на заметку, но тем временем попробуем снять часть 

условий и ограничиться совершенно неоспоримыми: 

3-м и 4-м. Что же мы увидим? 

На гигантском интервале времени от 100 года до 
н. э. по 1700 год н. э. эти урезанные условия Первой 
Пасхи выполняются лишь в следующие годы: 

1) 42 год до н. э., 2) 53 год н. э., 3) 137 год, 4) 479 
год, 5) 574 год, 6) 658 год, 7) 753 год, 8) 848 год, 9) 1095 
год, 1 О) 1190 год. 

Чтобы получить год Рождества Христова, нужно вы
честь из года Первой Пасхи продолжительность жизни 

93 



Иисуса Христа: 31 (как полагал Дионисий) или 33 года. 
Что же в итоге? Мы видим, что среди полученных ре
шений нет ни одного, хотя бы относительно близкого к 
тому, что принято сейчас считать за год рождения Ии
суса Христа. 

Что же до критиков Дионисия, осмелившихся сдви
нyrь его результат не более чем на 3-4 года, то это 
следствие, скорее всего, устоявшейся традиции, практи

чески не допускающей никаких значительных сдвигов: 

слишком многое пришлось бы пересматривать заново и 

в церковной хронологии, и в светской. Если в вычисле
ниях Дионисия присутствуют неосознанные ошибки, то 
вычисления его критиков наверняка содержат какие

нибудь вполне осознанные лукавые подтасовки, иначе 
они неизбежно получили бы тот же результат, что и мы. 

Кстати, многие раннехристианские авторы (Синкел
лос, Флегон, Африкан, Евсевий и др.) сообщают о зат
мении, сопровождавшем распятие Иисуса Христа. 
Трудно даже понять, о лунном или о солнечном затме
нии речь. Сегодня считается, что, скорее всего, правы 
те, кто предполагает затмение лунным. Несмотря на 
всю спорность характеристик этого затмения, можно 

попьггаться его датировать. Традиционное астрономи

ческое решение - 3 апреля 33 года - не вьщерживает 
даже минимальной критики. Лунного затмения, дейст
вительно происшедшего в тот день, практически не 

было видно: в интересующем нас регионе Ближнего 
Востока фаза затмения ничтожно мала. Есть только два 
точных решения: 368 год н. э. (обнаружено Морозовым) 
и 3 апреля 1075 года н. э. (в пятницу, как и требуется 
условиями задачи). Последнее затмение бьVIО видно во 
всей интересующей нас области Европы и Ближнего 
Востока. Как и затмение 33 года, затмение 1075 года 
происходит за два дня до Пасхи, что согласуется с цер

ковным преданием. Фаза затмения 1075 года составляет 
4"8 (невелика). Если же предполагать затмение солнеч
ным (как настаивает средневековое церковное преда
ние), то нельзя не отметить полное солнечное затмение 
16 февраля 1086 г. Полоса тени этого затмения прошла 
через Италию и Византию (в окрестности Константино
поля). 
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Глава 3 

Новые математические методики 
датирования древних событий 

СТАРИННАЯ ЛЕТОПИСЬ ГЛАЗАМИ 
МАТЕМАТИКА 

Предварительно подчеркнем, что историческая хро

нология едва ли не единственная из наук, которая до 

сих пор предпочитает обходиться практически без по
мощи математики. Ну что ж. Если гора не идет к Маго
мету ... Впрочем, еще вопрос, что - Магомет и что -
гора. Во всяком случае, все приложения математики к 
исследованию истории, описываемые в этой книге, яв

ляются инициативой математиков, а не историков. 

В исторической хронологии действительно есть что 
считать. Мы видели это на примерах затмений и горо

скопов, таблиц пасхалии и календарной ситуации на 

день распятия Христа. Можно бьulO бы еще и еще при
водить подобные примеры; но, как бы ни было их 

много, все они, К сожалению, не систематичны; все эти 

решения, конфликтующие с общепризнанной датиров
кой тех же событий, не более чем булавочные уколы 

(весьма, впрочем, болезненные для традиционной хро
нологии); они исследуют удачно подвернувшиеся эпи
зоды, но не проблему в целом. Они при водят только К 

одному выводу, хотя и весьма важному: проблема дей

ствительно существует и масштабы ее огромны. Судя по 
ним, дезориентация во времени захватила всю «ниж

нюю половину» хронологизированной истории. Выше в 
разделе мы рассмотрели несколько событий (в скалиге

ровской датировке), даты которых поддаются астроно

мической проверке, и ни одно из них этой проверки не 

выдержало. 

Короче говоря, результаты астрономических датиро
вок подтверждают существование проблемы и очерчи

вают (для начала - минимально) ее масштабы; но они 
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выводят нас не к финишу, а только на старт серьезной 

математической работы над нею. 
Вопрос надо ставить так: возможно ли методами ма

тематического исследования охватить весь историчес

кий материал (или хотя бы большую часть его), а не 
только отдельные случайные эпизоды? 

для этого рассмотрим, с чем мы, собственно, имеем 

дело? Устраним пока из рассмотрения такой расплыв

чато датируемый материал, как извлеченные из раско

пок обломки мечей, ювелирные украшения, характер 

захоронений, архитектуру построек и все подобное, и 

ограничимся письменными текстами, так как именно 

они содержат основную информацию о жизни челове
чества за последние два-три тысячелетия. Их можно 
разделить на две категории: тексты одномоментного со

держания (здесь и королевские указы, и любовные за
писки на бересте, и художественные про изведения 
вроде «Метаморфоз» Апулея) - их тоже пока отложим 
в сторону, и тексты-хроники (во всех видах: от гоме

ровской «Одиссеи» до французских эпических народ

ных поэм, от Библии и творений древнегреческих исто
риков до многотомных «Историй» прошлого века и со
временных относительно кратких учебников по исто

рии). Именно такого рода историческими текстами
хрониками и займемся. Они названы нами «нарратив
ными текстами» (от латинского слова narratio - рас
сказ, повествование). 

Каково их содержание? Основное - имена, события 
и даты - довольно легко поддается точному математи

ческому описанию и анализу. Сопутствующее - детали 

быта и особенности событий, характеристики действу
ющих лиц и т. п. - уже значительно труднее, по край

ней мере приблизительнее. 

Закодировав и введя в память ЭВМ все это: имена, 
собьrrия, даты, а по мере возможности и какие-то до
статочно информативные сопутствующие детали, - и 
получив, таким образом, машинные «конспекты» хро

ник, мы получаем возможность перебирать, сортировать 

и сравнивать весь этот гигантский материал. Тем самым 
мы уподобляемся любому автору любой «Истории»: 
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если он работал только с одним первоисточником, то 

его труд не более чем плагиат, и какое-то новое качест

во его «История. обретала лишь в том случае, если он 
сопоставлял и объединял не один, а несколько источ

ников. Однако широта охвата материала (когда охваче
ны сопоставлением многие десятки - практически все 

доступные нам источники) и темпы работы у ЭВМ в 
сотни раз выше, чем у самого трудолюбивого историка. 
Поэтому машинная обработка неизбежно должна вы
вести нас на новый уровень выводов и следствий, ранее 
принципиально не достижимый. 

Но прежде всего встает вопрос: чему из этого мате
риала можно доверять, на что можно опираться? 

Датировке? Но она во всех древних хрониках осно
вана на каком-нибудь местном и локальном во времени 

летосчислении, привязку которого к единой хронологи

ческой шкале «от нашей эры., предлагаемую историка
ми (в позднейших «Историях. И учебниках), будем рас
сматривать каждый раз не более чем как гипотезу 
(иначе и нельзя, раз уж мы занялись именно проверкой 
хронологической шкалы). 

Именам? Тоже нет. Любой сколько-то заметный де
ятель древней истории имел несколько имен или про
звищ, И нет гарантии, что все они нам известны и что 

мы не принимаем одного и того же человека, по-разно

му названного в различных хрониках, за двух различ

ных исторических персонажеЙ. Тем более что и «пере
воды. имен с одного на другой язык часто искажают их 

до неузнаваемости. Простой пример: персидский 
фольклор богат легендами о древнем герое, завоевателе, 
в которого, вопреки логике, историческая память наро

да буквально влюблена (потому эти легенды выглядят 
попросту сказками). Имя его - Искандер Двурогий. 
Если бы не знать неоспоримо, что это - Александр 
Македонский, едва ли бы догадались мы связать эти 
два имени. 

Кстати, об именах. В подтверждение нашего недове
рия к ним приведем ВЫдержку из диалога Платона 
«Критий.: «Рассказу нашему нужно предпослать еще 
одно краткое пояснение, чтобы вам не пришлось удив-
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ляться, часто слыша эллинские имена в приложении к 

варварам. Причина этому такова. Как только Солону 
явилась мысль воспользоваться этим рассказом для 
своей поэмы, он полюбопытствовал о значении имен и 
услыхал в ответ, что египтяне, записывая имена родо

начальников этого народа, переводили их на свой язык; 
потому и сам Солон, выясняя значение имени, записы
вал его уже на нашем языке». Так поступал, конечно, 
не только Солон; причем из-за обилия синонимов даже 
при переводе обратно, на исходный язык, едва ли вос
становится прежнее имя. 

Географическим названиям? С очень большими со
мнениями. для примера: попробуйте перечислить все 
известные вам названия Черного моря (от древности до 
наших дней), удесятерите полученное количество, а 
потом осознайте, что у него было еще больше имен. И 
наоборот. Если названо: Рим, или Троя, или Вавилон, 
или Неаполь, или Красное море - это совсем не зна
чит, что речь о том городе или о том Красном море, о 
которых мы подумали. 

Событиям? Да, пожалуй. Только на них и можно 
опираться, но тоже с осторожностью: в пересказе, при 

переписывании из хроники в хронику местный воен
ный конфликт может (на бумаге) вырасти в крупную 
войну, переименование города - превратиться в его за
кладку и т. п. Иными словами, может сильно меняться 
масштаб события, но, по крайней мере, не суть его. 
Поэтому основой наших исследований будет прежде 
всего сопоставление событий. К числу их относится и 
такой материал, на удивление мало искажавшийся при 

переписывании из хроники в хронику, как время прав

ления любого монарха. Пусть изменилось его прозви
ще, пусть ему при писали чужие деяния, пусть между 

ним и его сыном вклинились еще несколько царей, 
пусть даже его собственную страну наименовали по-чу
жеземному, но длительность его правления, скорее 

всего, не исказилась, разве лишь на год-другой. Пара
доксальный факт: хронологии, как таковой, мы не до
веряем, но в то же время эти числа (имеющие к хроно
логии прямое отношение) обнаруживаем достаточно ус
тойчивыми. 
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Впрочем, и недоверие к датам, именам, геоrpафи
ческим названиям тоже не может быть абсолютным. 
Лучше вооружимся принципом: доверяй, но проверяЙ. 

Казалось бы, личные имена только для того и слу
жат, чтобы обозначать вполне конкретных персонажеЙ. 
Неужели математический анализ их списка в какой-ни
будь части какой-либо хроники может дать что-то сверх 
этого? Может. Вот простой при мер. Любое имя бывает 
в одни времена - модным, в другие - непопулярным. 

Надежно датированные исторические документы могли 
бы помочь нам составить реестры наиболее популярных 

в различные эпохи имен; и тогда мы смогли бы при
близительно датировать какой-либо иной документ -
не по содержанию, а только по списку имен. Пред
ставьте себе, в одном списке: «Святополк, Михаил, 
Олег, Волк», В другом: «Фрол, Тит, Ульяна, Никита» , в 
третьем: «Никита, Михаил, Эдуард, Петр». Очевидно, 
что у них разная привязка во времени. Математический 
подсчет может сделать эту привязку довольно точной (и 

кстати, не обязательно однозначной: может обнару
житься, например, что второй из этих списков в равной 

степени относится и к самому началу хх века, и к 70-м 
годам XVIlI века). 

Когда исследователь имеет в руках такой мощный 
инструмент, как ЭВМ, и когда у него достаточно терпе
ния изготовить машинные «конспекты» множества текс

тов-хроник, появляется возможность при влечь на по

мощь математическую статистику - науку, основанную 

на обработке исходного материала большого объема. 
(Чаще всего ее используют в роли старательного му

сорщика: на обширной свалке информации она вы
сматривает, где валяются все одинаковые предметы, и в 

хаосе их расположения выискивает закономерности. 

После этого она может, если нужно, разделить эти 
предметы на действительно одинаковые и только кажу
щиеся таковыми, а также указать расположение их ис

точников.) 

Благодаря ЭВМ появляется возможность использо
вать методы, к которым прежние историки не могли 

прибегать в принципе - из-за оrpомной трудоемкости 
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этой работы. Сотни человеческих жизней не хватило 
бы, чтобы вручную проделать хотя бы один из тех ана

лизов, о которых речь пойдет ниже. Причем важно от
метить, что этих методов не один, а несколько, совер

шенно различных, и обрабатывают они совершенно 
различную информацию (черпая ее, однако, из одних и 
тех же хроник). Поэтому мы можем позволить себе не
бывалую роскошь: не делать ни одного утверждения, 
прежде чем несколько различных методов, друг от друга 

совершенно не зависящих, не скажут в один голос: 

«Это так, И только так!» Это прямо противоположно 
подходу средневековых хронистов, которым иногда до

статочно бьmо одного-единственного совпадения имени 

в двух текстах (случайного, может быть), чтобы связать 
содержание этих хроник в единую цепь. Тогда еще, к 
сожалению, не существовало науки, специально .создан

ной, чтобы предостерегать от случайных ошибок, - ма
тематической статистики. 

НОВЫЕ МЕТОДЫ 

Исследование текстов-хроник - дело для математи
ки принципиально новое. Можно обнаружить лишь от
носительную близость с некоторыми задачами, которы
ми ранее математика занималась: с прочтением шифров, 
восстановлением исходного расположения карт в колоде 

по виду нескольких перетасованных карт и т. п. Поэто
му для нашего исследования пришлось разработать 
принципиально новые методы статистического исследо

вания, в которых учитывается специфика исходного ма

териала. Особое внимание уделялось тому, чтобы эти 
методы не дублировали друг друга, исследовали различ
ные по сути данные, чтобы выводы, основанные на их 
результатах, бьmи взаимно независимыми, что необхо
димо для их пере крестной проверки. Мы не можем по

зволить себе еще больше запутать историю, которая и 
без того давно запуталась в своей хронологии. 

Важнейшей особенностью статистических методов 
является то, что они основаны только на количествен

ных характеристиках текстов и не анализируют их смы-
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словое содержание (которое может быть весьма неяс
ным и истолковываться по-разному). В этом их прин
ципиальное отличие от методов работы историка. Из 
этого различия, кстати, видно, что математик, занима

ющийся анализом исторического материала, ни в коем 

случае не может и не должен пытаться подменить собой 
специалиста-историка. Математик должен заниматься 
той частью содержащейся в древних хрониках инфор
мации, на которую историк никогда не обращал внима

ния (а если и обращал, то ничего не мог из нее извлечь 

ввиду огромной трудоемкости этой работы, не говоря 
уже о том, что к ней нужен совершенно иной профес
сиональный подход). 

Поэтому мы снова и снова повторяем: историк и ма
тематик здесь не конкурируют. И если уж историки за
интересованы в объективном освещении истории, что, 
вне всяких сомнений, именно так, то совершенно не 

имеет смысла заявлять, будто математик вторгается в 
чужую сферу деятельности, в которой ничего не пони
мает. Математик занимается только своей частью рабо
ты. Поэтому-то мы и не предлагаем здесь новой кон
цепции истории. Формировать структуру новой истори
ческой хронологии мы прекращаем там, где кончается 

математика. Расставлять же по этой структуре «живой. 
исторический материал, выяснять, к примеру, настоя

щее название Троянской войны и т. П., мы не вправе, 
это дело историков. Максимум, что математик может 
себе позволить, - это высказать несколько гипотез на 
темы «живых» деталей истории. 

Иное дело - полученный с помощью математичес
ких расчетов костяк объективной исторической хроно
логии. Это - «сфера деятельности» математической 
науки, и сколько бы историк (с позиций скалигеров
ской хронологии) ни возмущался, эмоциями здесь не 
поможешь. Ибо после математического анализа тради
ционная хронология истории выглядит далеко не так 

уж убедительно. 

Но вернемся к главной теме. 
Опишем некоторые из наших новых математических 

методов. 
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ПРИНЦИП КОРРЕЛЯЦИИ МАКСИМУМОВ 

Если взять для примера какую-либо древнерусскую 
летопись, то легко обнаружить, что текст внугри ее рас
положен неравномерно: какому-то году часто отведено 

в несколько раз больше места, чем соседствующим 
годам. Ничего удивительного. Конечно, летописцы не 
бьmи такими формалистами-буквоедами, чтобы на каж
дый год отводить ровно страничку, ни больше ни мень
ше. А если год выдалея скучный и писать не о чем? 
Или наоборот: столько произошло событий, что и на 
десять хватило бы? И наверняка, если сравнить работу 
летописцев из двух соседних монастырей, окажется: не 

сговариваясь, они почти всегда описывали год, богатый 
событиями, подробнее. Когда после этого историк (на
пример, Н. М. Карамзин), исследуя и обобщая древние 
летописи, писал свою «Историю», то И он, хотя и от
брасывая события малозначащие, неизбежно уделял 
этому году больше места в своем труде. Это - процесс 
совершенно объективный, причем устойчивый. Даже 
взяв современный учебник по истории, где автор то и 
дело возвращается к уже об сказанным (изученным) вре
менам, описывая их в новом ключе (то «(крестьянские 
волнения в этом веке», то «торговля и промыслы», то 

«(внешняя политика», то «борьба за объединение»), мы 

убедимся, что о годах, в исходных летописях и у Карам
зина описанных подробней, здесь тоже сказано больше, 
чем об остальных. 

Попробуем теперь перевести одНУ из летописей на 
чужой язык, переведя заодно и личные прозвания 
(чтобы иноземный читатель понимал, какой смысл 
имеют имена и прозвища Святослав или Федор, Гроз
ный или Тишайший), снабдим летопись вместо преж
него иным, чуждым ей отсчетом лет. Станет ли эта хро
ника полностью неузнаваемой? Почти, но не совсем: 
расположение лет, которым уделено больше места, чем 

остальным, останется прежним. Эго и будет тот при
знак, по которому ее можно опознать. Весьма похоже 
на главный прием дендрохронологии, столь почитаемой 
историками: исследовать ширину годичных колец на 

распиле древнего бревна. 
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Воспользуемся же и мы этой возможностью. Возь
мем все тексты-хроники, которыми располагаем, - и 

те, которые говорят о хорошо знакомых событиях и 
людях и привязаны к единой хронологической шкале, и 

те, в которых имена незнакомы, а хронология не рас

шифрована, - и разобьем каждую хронику на одинако
вые «главы» (заранее задавшись их длиной: год, или 5, 
или 10 лет, как удобнее). Подсчитаем: сколько текста 
приходится на каждую «главу». Теперь любую хронику 
можно изобразить в виде графика, где по горизонтали 
будут расположены по порядку «главы», то есть одина

ковые отрезки времени, а по вертикали - объем текста 
каждой «главы». Такой график - своеобразный «по
ртрет» хроники, ее «дендрологического распила». Но и 
сама хроника, как мы знаем, - это «портрет» событий, 
происшедших когда-то, в какой-то отрезок времени, в 

каком-то царстве-государстве. И мы уже знаем, что 
даже многоступенчатое переписывание хроник и объ
единение их в «Истории», хотя И искажает получивший
ся на графике «портрет» событий, но не так уж сильно. 
Пусть даже мы не знаем, в какой стране и когда проис
ходят события данной конкретной хроники, - взаимное 
сличение «портретов» хроник поможет найти ответ. 

Главная примета здесь - максимумы (всплески) на 
графике. Они могут становиться выше или ниже в раз
личных хрониках, говорящих об одном и том же, но 
взаимное положение их должно быть одинаково. Имен
но то, насколько точно совпадают максимумы при на

ложении друг на друга двух различных графиков, и на
зывается здесь «корреляцией» (то есть взаимозависи
мостью). Высокий уровень корреляции - значит, гра
фики действительно совпадают, значит, рассматривае
мые две хроники говорят об одном и том же (и за это 
они называются «зависимой парой текстов»), низкий 
уровень корреляции - графики и хроники чужие д"уг 
другу «<независимая пара»). 

Однако нужно учитывать, конечно, и «обрыв плен 
КИ», когда несколько страниц из какой-нибудь хроники 
утеряны и в результате один максимум исчез (или даже 
несколько подряд); нужно учесть и такую возможность, 

когда отсчет лет в хронике не может подсказать нам. 
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А t В 

Рис. 6. График объемов глав 
хроники в зависимости от 

описываемого года t. По гори
зонтальной оси отложены го
ды в хронологическом порядке; 
по вертикальной - объемы 
глав (фрагментов) хроники, 

описывающих какой-либо кон-

кретный год 

А В 

Рис. Z Так выглядят графики 
объемов двух разных хроник, 
описывающих одну и ту же 
эпоху истории одной и той же 
страны. Несмотря на различие 
объемов описаний того или ино
го года, максимумы (всплески) 
на обоих графиках возникают 

почти одновременно 

что уграч~н какой-то кусок истории. Допустим, все 
даты в ней приведены по годам царствования очередно

го монарха; и рукой какого-то злоумышленника все 
страницы, говорящие про одно из царствований, вы
рваны; в этом случае мы попросту не заметим пробела. 

Поэтому сличение графиков - «портретов» хроник -
нужно вести не на глаз, а поручить все той же ЭВМ, во
оружив ее такими формулами для оценки совпадений, в 
которых учитываются и провалы подобного рода. 

Этот метод бьm проверен на десятках пар хроник (и 
заведомо говорящих об одном и том же, и заведомо 
различных) и показал высокую точность. Применяется 
он, как ясно из описания, для отыскания текстов, опи

сывающих одни и те же события. 

Есть и варианты метода, тоже достаточно точные: 
например, подсчитывать не объем текста в «(главе», а 

количество упомянутых там личных имен. Это хорошо 
помогает в тех случаях, когда автор хроники привержен 

многословию, к месту и не к месту пускаясь в (~ири

ческие отступления». 

ПРИНЦИП МАЛЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

Старинные хроники MOryт упоминать или не ynоми
на'Ь о пожарах и наводнениях, голоде и других народ

HJ'X бедствиях, но все они совершенно неуклонно, по-
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дробно повествуют о сильных мира сего, старательно 
сообщая, когда воцарился и когда умер или бьm сверг
нуг тот или иной правитель. В самых кратких хрониках 
вообще ничего другого и не остается, только годы прав
лений фараонов или королей, одного за другим. На 
первый взгляд такие хроники предельно скучны и 
однообразны, и измечь из них ничего иного нельзя, 
кроме как отыскивать знакомые имена И,если эти зна

комые короли (или фараоны) уже получили «прописку» 
на общей хронологической шкале, отсчитывать от них 

годы правления и всех остальных правителей. Скорее 
всего, именно так и поступали средневековые хронис

ты; при этом хронологическая шкала, вполне естествен

но, трещала по швам и неуклонно растягивалась, если 

вдруг требовалось «втиснугь» десяток-другой неожидан
но возникших королей или фараонов - между двумя, 
уже знакомыми. 

Однако: скучны? - да, конечно. Однообразны? -
ни в коем случае! Лишь на наш, на человеческий 
взгляд, длинная цепочка чисел однообразна. На самом 
же деле это - иллюзорное «однообразие», вроде книги 

на незнакомом языке. Точно так же, как человек, знаю
щий тот язык, раскрыв книгу, может сказать: «Автор за
нимается плагиатом! Вот это место он списал у такого
то!» Так и ЭВМ, сопоставляя длинные цепочки чисел, 
может распознать «списывание), если где-то оно про

изошло. 

Если говорить предельно упрощенно, любой текст
хронику мы можем превратить в цепочку чисел - дли

тельностей прамения королей, одного за другим. Могуг 
попадаться там, конечно, и годы междуцарствий и смуг, 

И годы чужеземных завоеваний, когда и короля-то свое

го не бьmо, - их тоже включим в цепочку, соответст
венно пометив эти числа. Дальше - дело за ЭВМ: 
сравнивать. 

На самом деле, конечно, все не так просто. Чтобы 
успешно применить этот метод, нужно вначале решить 

немало <<технических» проблем. Вот, скажем, относи
тельно простой вопрос: как быть с соправителями? На
пример: Петр Первый и сестра его Софья стали сопра-
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вителями одновременно, вместе; через несколько лет 

Петру удалось cBepгнyrь ее и остаться на престоле 

одному. История полна подобными собьпиями. Как 
быть с Софьей: вообще не упоминать в этой цепочке 
чисел? Или поместить ее там впереди Петра (соответст
венно сократив его правление)? Другая проблема: в 
одной хронике может называться воцарением формаль
ный, в другой - фактический момент восшествия на 
престол. Допустим, некий король Густав 111 был коро
нован в возрасте 4 лет, после смерти отца. Фактически 
правил за него регент, который к власти постепенно 

привык и приглядывался, как бы самому стать королем. 
Густав, достиmyв 14 лет, сумел привлечь на свою сто
рону гвардию и устроил дворцовый переворот , предав 
регента казни. И правил он в итоге: по одним хрони
кам - 7, по другим - 17 лет. 

Бывают ситуации попроще, без регента. Какой-либо 
везучий монарх постепенно объединил под одной своей 
короной три королевства. В результате в хрониках этих 
трех государств длительность его правления называется 

разная, для каждого - своя. 

Однако все эти проблемы разрешимы, так что в 
общем итоге удалось все обрабатываемые хроники 
(даже Библию) расписать по годам правлений, cмyr
междуцарствий и оккупаций. 

Были закодированы: епископы и папы в Риме, Еги
пет, Византия, Римская империя, Испания, Россия, 
Франция, Италия, сарацины, Оттоманская империя, 
Шотландия, Лакедемон, Германия, Швеция, Дания, 
Израиль, Вавилон, Сирия, первосвященники в Иудее, 
Греко-бактрийское царство, Иудея, Португалия, Пар
фия, экзархи в Равенне, Боспорское царство, Македо
ния, Польша, Англия и т. д. 

В ходе поисков совпадающих числовых участков 
различных хроник очень важно уберечься от случайных 

совпадений, которые могуг привести к ошибочным вы
водам. Поэтому прежде всего важно выяснить: сколько 
чисел подряд (и не меньше!) следует сравнивать? Оказа
лось, что 15 чисел (то есть 15 подряд королей - обыч
но не такое уж короткое время!) достаточно длинный 
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отрезок для числовых рядов, гарантирующий от случай
ных совпадений. Каждый отрезок из 15 царствований 
подряд (или междуцарствий и т. п.) бьVI назван здесь 
«династией» совершенно условно; с тем, что в истори

ческой науке называется правящей династией, это по

нятие здесь не имеет ничего общего. В «династии» 
могут сойтись последние Каролинги и первые Капетин
гм, - и ничего страшного. Из этого описания ясно 
также, что любой царь-король может участвовать сразу 
в нескольких «династиях», порой даже много больше 
чем в 15: такое происходит в тех случаях, когда сказан
ное в хронике неясно и приходится создавать варианты, 

где изменяется на год-другой время правления какого

либо фараона или он меняется местами со своим со
правителем. 

Но и это еще не все. Имеется ли гарантия, что в 
любой из хроник присутствуют только эти мелкие 

ошибки? Нет. Вполне допустима возможность появле
ния ошибок более существенных. Вероятней всего, 
таких два их вида: 1) Летописец поменял местами 
(переставил) даты двух соседствующих во времени пра
вителеЙ. 2) Летописец объединил двух соседствующих 
правителей (потому, например, что правили они очень 
сходно и в народной памяти слились воедино) или, на
оборот, разделил надвое правление одного монарха (по
тому, допустим, что он с середины правления получил 

в народе новое прозвище). Если такие ошибки действи
тельно происходили (а они случались!), то надо учесть 
возможность их появления. для этого каждая «динас
тию>, взятая из любой хроники, обрастает целым «кус
том» вариантов: в разНЫХ сочетаниях просчитываются 

все предполагаемые ошибки летописца. Всего, с учетом 
всех вариантов, у нас получается гигантское число: 

1 500 000 000 000 (полтора триллиона!) «династий». 
Здесь, конечно, читатель вправе еще раз усомниться: 

«Как же так? Длительность прамения - величина,не 
блещущая разнообразием, она обычно равна 6-15 
годам. Ну а «династия» - это список из всего-навсего 
15 близких друг другу чисел. Если допустить полтора 
триллиона вариантов, то от случайных совпадений по
просту будет некуда деваться!. 
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Читатель не совсем прав. Вот расчет. Представим 
себе, что и в самом деле любое правление любого коро
ля продолжается только 6, или 7, или ... - и так да
лее - 15 лет. Всего лишь десять вариантов. И примем 
за условие, что все они равновероятны (это ухудшает 
наш итог). И что же? Мы получим ни много ни мало 
1 000 000 000 000 000 (тысячу триллионов) вариантов 
«династий. - В 667 раз больше, чем те, которые мы ре
ально перебираем и сравниваем между собой. Это уже 
неплохо. Однако какую «династию. ни возьми, на 
самом-то деле в нее непременно вклиниваются два-три 

относительно редких числа: то 31, то 37, то даже 55 лет 
на одно правление (или эквивалентное ему собьпие). 
Они очень резко уменьшают вероятность случайных со
впадений - до одного шанса не из 667, а из ста милли
ардов! 

Но и это еше не все. Чтобы окончательно подстра
ховаться, в случаях когда обнаруживалось совпадение 
«династий., мы учитывали и то, возможно ли оно в 
принципе, и то, распространяется ли оно дальше (за 
пределы 15 чисел подряд), и то, подтверждается ли со
впадение другими методами. 

Мы используем этот метод, как легко понять, для 
поиска одних и тех же цепочек событий, которые до 
неузнаваемости различно описаны в разных хрониках. 

Иногда это - следствие перевода с языка на язык; 
часто - результат фантазии летописца или хрониста, 
который заполнял хронологический пробел в своей 
«Истории» именами выдуманных царей, взяв за образец 
какую-либо реальную династию! 

ПРИНЦИП ЗАТУХАНИЯ ЧАСГОТ 

Любое действующее лицо любой хроники, сколь бы 
значительным в истории это лицо ни являл ось, неиз

бежно упоминается все реже и реже, когда время, о ко
тором повествует летописец или историк, перетекает в 

последующие годы, все дальше и дальше от этого героя. 

Если провести по хронике расчет, сколько раз в очеред
ной главе названо его имя, мы получим такой график: 
вначале - полное отсyrствие упоминаний о нем (герой 
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еще не родился), потом - бурный всплеск (идет рас
сказ о его жизни, то и дело упоминается его имя), 
потом - спад и затухание (воспоминания о нем, внача
ле довольно частые, потом реже и реже). Удивительно 
красноречивый график, подтвеРЖдающий слова Еккле
зиаста, что «все - суета сует и всяческая суета», даже 

блистательные деяния величайшего из царей. 
Естественно, что и все остальные действующие лица 

хроники ПОРОЖдают подобные по форме графики, раз
ница лишь в высоте пика. 

Ну а теперь представим себе, что эта хроника пере
путана, части ее почему-то хаотично переставлены. И 
если она не имеет сквозной хронологии (как и свойст
венно многим древним хроникам), мы можем и не за
метить этой перестановки. Если только не прибегнем к 
спасительному методу: к анализу именно таких графи
ков. Противоестественные всплески на них не только 
говорят о перепуганных частях, но и позволяют вычис

лить, как надо заново переставить части хроники, 

чтобы восстановить исходный порядок. Этот принцип 
бьm успешно проверен на нескольких десятках больших 
хроник. 

Пригоден он и для того, чтобы связать воедино две 
различные хроники, если заранее известно, что обе они 
относятся к одному и тому же региону, к одной и той 
же полосе исторических событий. 

ПРИНЦИП ДУБЛИРОВАНИЯ ЧАcrот 

Это - частный случай предыдушего метода; здесь 
он выделен особо потому, что позволяет выполнить 
очень важную часть работы - обнаруживать дублирую
щие «главы» (которые могут далеко друг от друга распо
лагаться в тексте хроники). Если говорить коротко, 
метод заключается в выявлении таких пар «глав», кото

рые содержат один и тот же набор имен персонажей, 
причем ни в одной из «глав» практически нет имен, 

принципиально новых для другой «главы». Появление 
таких дублирующих «глав» возможно по многим, впол
не объективным причинам. Классический пример: че
тыре Евангелия в Новом Завете. Современный пример: 
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Рис. 9. Появление двух таких 
графиков свидетельствует о 
том, что в хронике имеется 

пара дубли"атов. Имена, впе
рвые 8озникшие 8 "аком-то 

поколении, затем все неожи

данно «возрождаютея» 8 "а
"ом-то другом поколении, по 

nрошествuи многих лет 

различные главы в современных книгах по истории, 

рассматривающие один и тот же отрезок истории в раз

ных аспектах. Этот метод позволил, в частности, вы
явить множество дублирований в той же Библии - как 
ранее известных специалистам, так и новых. 

Специфическая особенность Библии - повторяю
щиеся стихи. По ним также бьVIИ сделаны .подсчеты, 
что дало интересные результаты. 

МЕТОДИКА АНКЕТ-КОДОВ 

Возьмем трудный случай: в какой-либо примитив

ной хронике, где даже нет хронологии, описана динас
тия правителей. Продолжительность правления MHomx 
из них нет возможности определить. Можно ли сказать, 
что в этой хронике полностью отсутствует материал, 

поддающийся численному кодированию и формализо
ванной обработке? Оказывается,ОН есть. В конце кон
цов, жизнь и деятельность каждого из описанных в хро

нике правителей отличается какими-то деталями, при

чем существенными. Конечно, стилистика старинных 
летописцев далека от виртуозности современных писа

телей, тем более что вместо обыденных, непритязатель-
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ных описаний, которые как-то отличались бы друг от 
друга, эти летописцы прибегали к «высокому штилю» (в 
их понимании), заставлявшему повторять одни и те же 
словесные формулы каждый раз, когда, например, слу
чалась война, когда король возглавлял войско, когда 
обнаруживался дворцовый заговор ... для нас же это -
благо. Поскольку количество словесных штампов огра
ничено, мы можем их пронумеровать и заменить числа

ми велеречивые характеристики. Можем обозначить 
числами и многие другие события жизни короля (до
пустим, основал ли он новую столицу?). Такая методи
ка жизнеописания монарха была названа нами «анкет
кодом» (АК) и полезна, конечно, не только в вышеука
занных трудных случаях. Анкет-код состоит из 34 пунк
тов-вопросов, таких, как пол, даты жизни и правления, 

общественное положение и занимаемый пост, войны и 
стихийные бедствия в период правления, число против
ников, интенсивность и результаты войн, заговоры, ди

настическая борьба, законодательная деятельность пра
вителя и многое другое. Некоторые пункты содержат 
несколько подпунктов. 

Анкет-коды можно сравнивать между собой - при
мерно так же, как «династии», - вычисляя степень их 

сходства, и делать соответствующие выводы. 

МЕТОД ХРОНОЛОIИЧЕСКОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ 
и ДАТИРОВКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

~етодика анкет-кодов послужила основой для со
здания методики хронологического упорядочения древ

них карт. Каждая географическая карта отражает состо
яние науки о Земле в ту эпоху, когда она бьmа состав
лена, и по мере развития научных представлений карты 

улучшаются, то есть количество ошибочных сведений в 
них уменьшается. 

Изучение конкретных древних карт позволило нам 
разработать оптимальный карт-код (аналог анкет-кода 
для хроник), в котором каждая карта, изображенная 
графически или описанная словесно, представлена в 
виде таблицы. Список пунктов, составляющих карт
код, мы здесь опустим. Проведенная в 1979-1980 годах 
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экспериментальная про верка подтвердила правильность 

нашей методики и дала возможность сформулировать 
следующий nринциn улучшения карт. 

Если задана хронологически правильно упорядоченная 
последовательность карт, то при переходе от старых 

карт к более новым происходят два процесса: 

а) неnравильные признаки (не соответствующие ре

альной географии) исчезают и больше не появляются на 
картах; 

б) появившиеся новые правильные признаки (напри
мер, наличие ранее не обозначавшихся пролива, реки 

или более правильного очертания берега) фиксируются 
и сохраняются во всех последующих картах. 

Вполне понятно, в частности, что визуально близкие 
карты оказываются близкими и во времени: каждая ис

торическая эпоха характеризуется своим уникальным 

набором карт. 

Трудность для проверки принципа предстамяет то 
обстоятельство, что до нашего времени дошло малое ко
личество древних карт. Тем не менее их оказалось доста
точно, чтобы убедиться в его правильности. При этом 
отметим, что последовательность средневековых карт 

начинается (в Х-ХI веках н. э.) от совершенно прими
тивных, географические обозначения на которых весьма 
далеки от действительных, затем их качество неуклонно 

улучшается, пока наконец в ХУI веке н. э. мы не встре
чаемся уже с относительно правильными картами (и гло
бусами, датируемыми ХУН веком). Но подчеркнем, это 
«улучшение качества» происходило чрезвычайно мед

ленно, ибо и в ХУI веке н. э. географические познания в 
Европе бьmи еще очень далеки от современных. 

Так, на карте 1522 года, состаменной Оккупарио, 
изображены Европа и Азия в пропорциях, резко отли
чающихся от нынешних: Гренландия обозначена как 
полуостров Европы, Скандинавский полуостров вытя
нут тонкой полоской, Босфор и Дарданеллы резко рас

ширены и увеличены, Черное море перекошено по вер
тикали, Каспийское - вытянуто горизонтально и бук
вально неузнаваемо и т. п. Единственным районом, от
раженным более или менее верно, является Средизем-
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номорское побережье, да и то Греция представлена в 
виде треугольника, без Пелопоннеса. Этнографические 
указания (на этой, да и на других картах той эпохи) еще 
более далеки от тех, которые бьmи зафиксированы на 
то время скалигеровской историей: Дакия помещена в 
Скандинавии, Албания - на берегу Каспийского моря, 
Gottia (готы?) - на Скандинавском полуострове, Китай 
вообще отсутствует, Иудея оказалась на севере Сибири 
и т. д. Карта Корнелиуса Николаи (1598 года) также пе
стрит подобными искажениями, хотя и в меньшей сте
пени. И наконец, глобус ХУН века уже довольно точно 
отражает реальность. 

Методика карт-кодов позволяет датировать карты, в 
том числе и «античные), И это приносит нередко пора

зительные результаты. 

Вот некоторые факты: 

1) Знаменитая карта из «Географии» Птолемея (изд. 
Баслера, 1545 года), считающаяся сегодня древней и 
античной, датируется не 11 веком н. Э., а XV-XVI, то 
есть временем публикации книги Птолемея, что удиви
тельным образом совпадает с астрономической датиров
кой «Альмагеста» Птолемея. 

2) Не менее знаменитая античная карта tabula Реп
tingeriana, согласно нашей методике, попадает не в на
чало н. Э., эпоху Августа, а в XII-XIV века н. э. Рас
хождение со скалигеровской хронологией - более ты
сячи лет. 

3) Серия «античных» карт (являющихся, правда, 
позднейшими реконструкциями по их словесным опи

саниям) - в текстах Гесиода (традиционно VIII век до 
н. э.), Гекатея (VI-V века до н. э.), Геродота (V век до 
н. э.), Демокрита (V-IV века до н. э.), Эрастофена 
(276-194 годы до н. э.), а также «глобус» Крате са (168-
165 годы до н. э.) - при датировке новым методом 
должны быть отнесены отнюдь не в указанные скалиге
ровские временные интервалы, а в XIII-XV века н. э. 

Это резко противоречит скалигеровской историчес
кой хронологии, но полностью согласуется со всем 

спектром итогов, полученных нами в ходе математичес

кого анализа текстов-хроник. 
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Глава 4 

IIостроевие Глобальной хронологической 
карты (гхк) и примеры применевия 
математических методик датирования 

к древней истории 

Итак, мы уже получили достаточно материалов, 

чтобы попытаться вчерне реставрировать правильную 

хронологию истории Европы - на базе известной нам 
традиционной истории и обнаруженных в ней повторя
ющихся блоков. Вторым этапом реставрации, во много 
раз более трудоемким (но зато и несравнимо более ув
лекательным), будет новое вчитывание в древние доку
менты, когда-то неверно истолкованные и ошибочно 
привязанные к хронологической шкале. Об этом ПОЙдет 
речь в последующих главах книги. И здесь еще остается 
огромный простор для работы историков. А в этой 
главе мы подведем итоги формального математического 
исследования собственно ХРОНОЛ02ии, то есть совокуп
ности датировок событий древней и средневековой ис
тории. 

В 1974-1980 годах одним из авторов этой книги 
(А. Т. Фоменко) был проведен анализ глобальной хро
нологии древней и средневековой истории Европы, 
Средиземноморья, Египта, Ближнего Востока. Матери
алом для анализа послужили обширные данные хроно
логических таблиц известного французского хронолога 
XVШ века Ж. Блера (В России опубликованы в двух 
томах в 1808-1809 годах), 14 других аналогичных таб
лиц, дополненных информацией из 222 текстов (хро
ник, летописей и т. д.). Все они в сумме содержали 
описание практически всех основных событий, имев
ших место в указанных регионах на интервале от 4000 
года до н. э. до 1800 года н. э. в скалигеровских дати
ровках. Вся эта информация (войны, цари, основные 
события, империи и т. п.) была наглядно изображена на 
обширной - в несколько десятков квадратных мет-
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ров - карте (диаграмме), которую мы назвали Глобаль
ной хронологической картой. Сокращенно - гхк. 

Глобальная хронологическая карта выглядит следую
щим образом. Каждая эпоха со всеми ее событиями по
дробно изображена в соответствующем месте карты в 
хронологическом порядке. При этом то или иное собы
тие изображал ось точкой или горизонтальным отрез
ком. Начало отрезка - это начало события, конец от
резка - конец события (например, правления царя). 
Если какие-либо события одновременны или перекры
вают друг друга по времени, то они изображались на 

ГХК одно над другим. -
Итак, Глобальная хронологическая карта изображает 

максимально полный «учебник. древней и средневеко

вой истории в ее скалигеровской версии. 

К материалу, собранному на ГХК, бьmи применены 
математические методики распознавания дубликатов 
(повторов) в истории. В результате обширных расчетов 
на ЭВМ бьmи обнаружены пары эпох, считающихея в 
скалигеровской истории различными, но для которых 

математические показатели близости оказались чрезвы
чайно малыми - такими, какие указывают на заведомо 
зависимые события. Несколько упрощая, можно ска
зать - указывают на ООни и те же события, представ
ленные (вследствие ошибок средневековых хронистов) 
в наших учебниках по истории как вроде бы различные 
события, происходившие якобы очень отдаленные друг 

от друга исторические эпохи. 

Поясним на примере. Бьmа обнаружена связь исто
рии античного Рима за период 753-236 годов до н. э. И 
истории средневекового Рима за период 300-816 годов 
н. э. Более точно: бьmа взята эпоха от 300 до 816 года 
н. Э., описанная, например, в фундаментальном труде 
Ф. Грегоровиуса «История города Рима в средние века» 
(т. 1-5. Спб., 1902-1912). для сравнения с этой сре
дневековой римской эпохой бьmа взята совсем другая, 

самая начальная римская эпоха продолжительностью 

517 лет от основания Рима. Она описана, например, в 
следующих двух текстах: 1) «Римская история» 
Т. Ливия (т. 1-6. М., 1897-1899) от 1 до 459 года от 
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основания Рима. Затем текст Ливия обрывается, даль
нейшие книги утрачены. 2) Чтобы охватить время от 
459 до 517 года (здесь годы от основания Рима), мы ис
пользовали соответствующую часть монографии 
В. с. Сергеева «Очерки истории Древнего Римз» (М., 
1928). 

Подсчет математических коэффициентов близости 
для этих двух, отдаленных друг от дРуга эпох римской 
истории дает настолько малые значения, что они одно

значно указывают на зависимость этих эпох, точнее, на 

зависимость описывающих их первоисточников (на ко
торые опираются все позднейшие тексты). эга зависи
мость четко выражена и имеет такой же характер, как и 

зависимость между текстами, описывающими «одни И 

те же» события. 
Это только один из примеров. Подобных примеров 

множество. Возникает вопрос: есть ли какой-то опреде
ленный порядок, какая-то система в множестве такого 
рода «математически зависимых» хронологических эпох 

в нашей истории? 
Чтобы ответить на этот вопрос, отметим «математи

чески зависимые» эпохи на ГХК одинаковыми симво
лами. 

Итак, перед нами «раскрашенная ГХК» (рис. 10) -
начерченная горизонтально ось времени, рядом с ко

торой выписаны события, происходившие в конкрет
ные времена (как утверждает история) в различных 
европейских странах, на Ближнем Востоке и в Египте. 
Любая хронологическая таблица, какую можно найти 
в книгах по истории, - часть этой «карты». Благода-
р я найденным нами историческим параллелизмам 
мы знаем теперь расположение совпадающих между 

собой исторических блоков, - они закрашены одина
ковым цветом или обозначены одинаковыми буквами. 
Это - строка «Б>, условно изображающая историю 
Европы. 

Далее, flaHeceM таким же образом на нашу схему 
строку «Б» - историю, изложенную в Библии, размес
тив ее на оси времени не в тех древних тысячелетиях, 

куда традиционно относят эту историю, а там, где 
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должна она размещаться, в том единственном месте, где 

вся последовательность ее блоков совпадает со строкой 
«Ь: на интервале с VIII-IX веков до н. э. по XIV век 
н. э. 

Вот еще примеры зависимых (повторяющих друг 
друга) пар эпох в «скалигеровском учебнике по исто
рии». Подчеркнем, что речь здесь идет не о повторяе

мости действительных исторических эпох, а о зависи
мости исторических описаний, зависимости неправиль
но датированных хроник, которые на самом деле отно

сились к одному и тому же времени, но средневековые 

хронисты по ошибке разнесли их во времени далеко 
друг от друга. 

Буква, стоящая впереди, является меткой совокуп
ности зависимых эпох. Другими словами, зависимые 
эпохи помечаются одной и той же буквой. Эти же 
буквы-метки изображены и на «раскрашенной ГХ:К» на 
рис. 10. Итак: 

1) М -Римская империя, фактически основанная 
Люцием Суллой якобы в 82-83 годах до н. э. И закон
чившаяся правлением Каракаллы якобы в 217 го
ду н. Э., 

Н-Римская империя, восстановленная Люцием Ав
релианом якобы в 270 году н. э. И закончившаяся прав
лением Теодориха якобы в 526 году н. э. Династия М 
получается из династии Н сдвигом династии Н вниз 
приблизительно на 333 года. 

2) М-династия израильских царей, якобы 922 - 724 
годы до н. э. (описана в Библии, 1-4 кн. Царств), 

Н-струя из Римской империи, якобы 300-476 годы 
н. э. 

3) М-динас~ия иудейских царей, якобы 928-582 
годы до н. э. (описана в Библии, 1-4 кн. Царств), 

Н-струя из Восточной Римской империи, якобы 
300-552 годы н. э. 

Пары зависимых династий 1-3, обнаруженные 
нашей методикой, оказались близкими к трем парам, 

указанным еще Н. А. Морозовым. В то же время эти 
пары иногда весьма значительно (особенно в случае 3) 
отличаются от пар, найденных Морозовым на основа-
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нии простого сравнения «на глаз •. То, что отождествле
ния, предложенные Морозовым, оказались не лучшими 
(не оптимальными с точки зрения математических ме
тодик), связано, конечно, лишь с тем, что он основы
вался лишь на зрительном сравнении длительностей 
правлений в династиях. Проведенный нами детальный 
анализ показал, что таких и даже еще более «зрительно 

похожих. И В то же время заведомо независимых пар 

династий можно предъявить несколько десятков. Имен
но поэтому важно создание формальных математичес
ких методик, на основе которых можно было бы КОЛU
чественно различать заведомо зависимые пары династий 
от независимых пар. 

Все остальные пары зависимых династий, перечис
ляемые ниже, а также пары, указанные на ГХ:К (см. 
рис. 10), были ранее неизвестны историкам. Они бьVIИ 
обнаружены одним из авторов настоящей работы при 
обработке исторического материала с помощью фор
мальных математических методик. 

4) М-династия римских пап якобы 140-314 годов 
н. э., 

Н-династия римских пап якобы 324-532 годов н. э. 
эга пара прекрасно согласуется с парой номер 1. 

5) М-империя Карла Великого от Пепина Герис
тальского до Карла Толстого, якобы 681-887 годы 
н. э., 

Н -струя из Восточной Римской империи якобы 
324-527 годов н. э. 

6) М-Священная Римская империя якобы 983-1266 
годов н. э., 

Н-струя Римской империи якобы 270-553 годов 
н. э. 

Династия Н получается из династии М смещением 
последней вниз примерно на 720 лет. 

7) М-Священная Римская империя 911-1254 годов 
н. э., 

Н-Германо-Римская империя Габсбургов 1273-1637 
годов н. э. (!). 

Династия М получается из династии Н смещением 
последней вниз на 362 года (как жесткого целого). 
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8) М-Священная Римская империя якобы 936-1273 
ГОДОВ н. э., 

Н-Римская империя от якобы 82 года до н. Э. дО 217 
года н. э. 

9) М-династия иудейских царей якобы 928-587 
годов до н. э. (Библия, 1-4 кн. Царств) (см. также пару 
номер 3), 

Н -струя Священной Римской империи якобы 911-
1307 годов н. э. (!). 

10) М-династия израильских царей якобы 922 - 724 
годов до н. э. (Библия, 1-4 кн. Царств). 

Н -формальная династия римских коронаций гер
манских императоров в Италии на интервале якобы 
920-1170 годов н. э. (!). 

Имеются в вИдУ римские коронации императоров 
средневековых германских династий: саксонской, са
лийской (или франконской), швабского дома (Гогенш
тауфенов). Последние две пары особенно поразительны, 
так как они указывают на связь между ветхозаветной 

библейской историей, с одной стороны, и средневеко

вой римско-германской историей X-XIV веков н. Э., а 
также (частично) восточноевропейской историей XIV
ХУI веков - с другой. Этот сдвиг хронологических 
пластов нашей истории отличается примерно на тысячу 

лет от сдвига, предложенного Морозовым, и на две ты
сячи лет расходится со скалигеровской хронологией. 

Другие примеры особых пар династий показаны на 
гхк (см. рис. 10). При этом нельзя не отметить яркого 
наложения отрезка истории средневековой Греции 
1250-1460 годов н. э. на с>трезок истории античной 
Греции якооы 510-300 годов до н. Э. 

Подчеркнем, что имеет место исключительно важное 
обстоятельство: применение к гхк всех разработанных 
методик датирования дает один и тот же результат, то 
есть все наложения-дубликаты Идеально согласуются 
друг с другом, хотя получены они совершенно разными 

способами. Более того, они хорошо согласуются и с 
астрономическими датировками, в частности с обнару
женным еще Морозовым эффектом переноса вверх дат 
«древних» затмений. 
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ОБЩАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДУБЛИКАТОВ 
В «УЧЕБНИКЕ СКAJIИГЕРА - ПЕТАВИУСА •• 
ТРИ ОСНОВНЫХ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ 

СДВИГА 

Посмотрим теперь подробнее на хронологию Ита
лии, Германии и Греции в эпоху от древнейших времен 
(1600 год до н. э.) до нового времени (1700 год н. э.). 
Ввиду огромного объема исторического материала при
ведем только грубую схему обнаруженных тут отождест

влений. Она выглядит приблизительно так: 

Е=ТКТНТТКТНТКТТКТНТТРТС 

Р С Р П П С 

с Р 

Р 

Это и есть строка «Б> Глобальной хронологической 
карты. Здесь одинаковые буквы означают повторяющие 
друг друга (согласно нашим математическим методи
KaM) эпохи. По вертикали расположены одновременные 
события. Хорошо видно, что строка «Е» содержит по
вторяющие друг друга эпохи-дубликаты. 

Расшифруем буквы-метки европейской истории, 
двигаясь слева направо и указывая также соответствую

щие хронологические вехи в их скалигеровской дати
ровке. Повторим, что исторические события (или даже 
эпохи), отмеченные одним и тем же символом (напри
мер, «Н»), оказались статистическими и хронологичес
кими дубликатами с одного и того же «оригинала». 

Итак, Е = 
(Т) = древнегреческие легенды о Дардане и «дарда

новом потопе». 

(К) = легендарное Троянское царство семи царей, 
около 1460-1240 годов до н. э. 

(Т) = знаменитая Троянская война и падение Трои, 
около 1236-1226 годов до н. э 
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(Н) = династии царей Древней Греции от падения 
Трои до основания Рима. 

(Т) = второй вариант датировки падения Трои (по 
Т. Ливию), примерно за 1-2 поколения до основания 
Рима, около 850-830 годов до н. Э., затем бегство Энея 
и спасшихся троянцев после падения Трои; их потомки 
и высадка в Италии. 

(Т) = легенды о Ромуле и Реме, основание Рима, по
хищение сабинянок, около 760-753 годов до н. э. 

(К/Р) = царский Рим семи царей Т. Ливия, около 
753-523 годов до н. э. 

(Т) = изгнание царей из Рима, пере ворот в Риме, 
война с Тарквиниями, падение Царского Рима, основа
ние античной Римской республики, 522-509 годы до 
н. э. 

(Н/С) = античный республиканский Рим и античная 
Греция, греко-персидские войны, Пелопоннесская 
война, Пунические войны Рима, империя Александра 
Македонского, 509-82 годы до н. э. 

(Т) = падение республики в Риме, Сулла, Помпей, 
Цезарь, Октавиан, гражданские войны в Италии, 82-33 
годы до н. э. 

(К/Р) = Римская империя от 82-27 годов до н. э. до 
217 года н. Э., около начала н. э. - деятельность и уче
ние Иисуса Христа, борьба со «староверами., основа
ние новой религии - христианства. 

(Т) = войны и кризис в Италии середины 111 века 
н. э. (235-251 годы), войны с готами, так называемые 
«солдатские императоры» в Риме, период анархии, 
217-251 годы н. э. 

(Т) = восстановление Римской империи при Авре
лиане и гражданские войны этого периода, 270-306 
годы н. э. 

(К/П/С/Р) = Римская империя от 306 до 526 года 
н. э. 

(Т) = знаменитая Готская война в Италии середины 
VI века н. Э., падение Западной империи Рима, Юсти
ниан, Велизарий, Нарзес, 535-552 годы н. э. 

(Н/П/Р) = средневековый папский Рим 553-900 
годов н. э. И Каролинги, империя Карла Великого от 
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Пипина Геристалъскоro до Карла Толстого, 681-887 
годы н. э. 

(Т) = эпоха Альберика 11 и Теодоры 11 в Италии, 
931-954 годы н. э. 

(Р/С) = Священная Римская империя, 962-1250 
годы н. э. 

(Т) = знаменитая война в Италии середины XIII 
века н. Э., падение династии Гогенштауфенов, установ
ление Анжуйского дома, Конрад, Манфред, Карл Ан
жуйский, 1250-1268 годы н. э. 

(С) = Римско-Германская империя Габсбургов, 
1273-1619 годы н. Э., В этот период - расцвет средне
вековой Греции, крестоносные государства на террито
рии Греции, затем арабское нашествие, падение Кон
стантинополя и Византийской империи, образование 
Orrоманской империи. 

Кроме того, начиная с 330 года н. э. в хронике «Е» 
присутствуют династии Византии (перечисление кото
рых здесь опущено). 

Orpажением одних и тех же событий оказываются 
также следующие знаменитые древние и средневековые 

войны: 

1) Троянская война XIII века до н. Э., 
2) война с Тарквиниями в Риме VI века до н. Э., 
3) война Сума - Помпей - Юлий Цезарь в Ита

лии l века до н. Э., 
4) Готская война середины VI века н. э. в Италии, 
5) война в Италии середины XIII века н. э. (захват 

Константинополя, падение Гогенштауфенов, установле
ние Анжуйского дома). Эrа последНЯЯ война является, 
вероятно, «оригиналом» многих других войн, отмечен

ных в строке-хронике «Е» символом Т. 
Однако это еще не все. Приглядевшись вниматель

нее, мы заметим, что строка «Б> разлагается в простую 
сумму четырех приблизительно одинаковых, существен

но более коротких строк-хроник, сдвинутых друг отно

сительно друга во времени. Эrи строки-хроники мы 
обозначим С[I], С[2], С[3], С[4]. Вот как надо располо
жить эти строки друг относительно друга, чтобы они в 
сумме дали в точности строку .Е»: 
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'К тн Т ТР ТС Cf4] 
сдвиг на 1778 лет I к тн тр Т С сrЗl 

сдвиг на 105З год4К тп ТР ТС Cf2] 

сдвиг на ЗЗЗ года $- тн ТР ТС C[I] 
Р 

С учетом масштаба по времени Р Т Т А 
это же разложение хроники «E~ К 1i Р ТС 

С[О] см. на рис. 10. 
П 

Складывая по вертикали (то есть собирая вместе 
одинаковые буквы-эпохи, расположенные вертикально 

одна под другой), мы получим в точности строку «Е». 
Итак, условно можно записать: Е = С[I) + С(2) + 

С(3) + С(4). Важно, что все четыре строки (каждая из 
которых изображает некоторую хронику, составленную 

из фрагментов «современного учебника» ГХК) практи
чески одинаковы. При этом хроника С(2) приклеивает

ся к хронике С[I) со сдвигом на 333 года вниз, хроника 
С(3) приклеивается к хронике С[I) + С(2) со сдвигом 
на 1053 года, и наконеи, хроника С(4) приклеивается к 
хронике С[I) + С(2) + С(3) со сдвигом на 1778 лет. Все 
эти три сдвига отсчитываются от одной точки. Эти ре

зультаты полностью согласуются с независимыми выво

дами, полученными нами на основе анализа астрономи

ческих датировок (затмений и т. д.). 

Одно из объяснений этого основного нашего резуль
тата таково: «современный учебник» древней и средне

вековой истории Европы является «слоистой хрони
кой», получившейся в результате склеек четырех прак

тически одинаковь~ экземпляров более короткой хро

ники С[I). Остальные три хроники С(2), С(3), С[4] по
лучаются из хроники С[I] и в результате ее сдвига (как 
жесткого uелого) вниз на величины: 333 года, 1053 года, 
1778 лет (приблизительно). 

Другими словами, «современный учебник» полнос
тью восстанавливается по своей меньшей части С[I) 

или С[О), uеликом расположенной правее 300 года н. э. 
Более того, оказывается, что практически вся масса 
информauии в строке-хронике С[О] (и в С[I) располо
жена правее 960 года н. Э., то есть каждая историческая 
эпоха, расположенная левее (ниже) 960 года н. э., яв-
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ляется «отражением~ не которой более поздней истори
ческой эпохи, целиком расположенной правее 960 года 
н. Э. И являющейся «оригиналом» всех порожденных 

ею дубликатов. В хронике-оригинале С[О] ее фрагмен
ты (К), (Н), (П) содержат очень мало данных, основ

ная часть хроники С[О) сосредоточена в ее фрагментах 
(Р), (Т), (С), расположенных правее 920-960 го
дов н. Э. 

Основным итогом выполненных нами в 1974-1980 
годах исследований является открытие того, что это уг

верждение справедливо не только для хроники «E~ (= 
история Европы), но и для всей Глобальной хронологи
ческой карты. 

Вернемся к строке «Б~, изображающей историю 
древней и средневековой Европы. На рис. 10 под стро
кой «Б> наглядно изображены те цепочки блоков С[I). 
С[2], С[3], С[4], суммирование которых дало всю стро
ку «Б>. А именно: 

исходная цепь блоков К - Н/П - Р - МТ - С. 
Это - строка С[О], оригинал истории, 

без сдвига та же ц.епь с добавками К/Р - МТ -
Н/П - МТ - Р - МТ - С. Это - строка С[I], в ко
торой оригинал истории уже «обогащен~ добавками, но 

еще не сдвинуг, 

строка С[2], демонстрирующая сдвиг в прошлое на 
333 года, 

строка С[3] - сдвиг на 1053 года и 
строка С[4] - сдвиг на 1778 лет. 
Именно таким образом мы и получили выше разло

жение строки «Б>. 

Отметим, что, хотя значения сдвигов указаны здесь с 
точностью до года, цифры эти достаточно условны, по
скольку историю событий в «отражениях~ средневеко

вые хронисты воспроизводили неточно и «отражения» 

некоторых реальных событий нередко смещаются на 

шкале времени «Е» на годы и даже на десятки лет. 
Главное внимание, конечно, нам надо обратить на 
строку С[О], поскольку ее содержимое и есть реальная 
история Европы. Полезно было бы для начала произ
вести обратное действие - вычитание, удалив явные 
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добавки по ошибке при шедшие в блоки К - Н/П - Р 
из более поздних времен. Без помощи профессиональ
ного историка сделать это трудно; очевИдНО лишь одно: 

количество достоверной информации с погружением в 
глубь веков быстро падает. Блоки МТ и С (1250 год и 
позднее) известны нам достаточно подробно. Блок Р 
(Священная Римская империя, 962-1250 годы) уже со
держит немало провалов: судЯ по всему, часть докумен

тов этой эпохи старинные хронисты датировали непра

вильно и сочли их гораздо более древними, поэтому 06-
разовались информационные пустоты в истории целых 

стран и королевских династий: эти пустоты бьmи за
полнены (благодаря аналогичным ошибкам или же со
знательному желанию хоть чем-то залатать дыры) с по
мощью точно так же спустившихся вниз во времени 

многочисленных документов из блока С, то есть из ХIII 
и более поздних веков. 

Глобальная хронологическая карта (отобразившая 
современное представление о древней истории, вос

ПРОИЗВОдЯщая любой современный учебник по исто

рии) распадается, как мы видим, на четыре слоя, на 
четыре практически ТОЖдественные истории, сдвину

тые друг относительно друга во времени. Начиная с 
середины XVI века и ближе к нам «скалигеровский 
учебниК» - гхк не содержит никаких дубликатов, 
так что историческую схему XVI-XX веков мы можем 
считать в основном достоверной. На интервале 900-
1300 годов дубликаты уже присутствуют. Часть «совре
менного учебника», описывающая этот период, пред
ставляет собой сумму двух хроник: не которой реаль
ной хроники, довольно скудной, описывающей реаль

ные события 900-1300 годов, и реальной хроники, 
описывающей события XIV -ХУI веков. Почти любое 
событие, датируемое 300-900 годами н. Э., является 
суммой двух-трех-четырех более поздних событий; ин
формацией, действительно относящейся к этому вре
мени, могут быть разве только имена некоторых исто
рических персонажей и в лучшем случае несколько 

полулегендарных эпизодов. И наконец, любое собы
тие, датируемое ранее чем 300 годом н. Э., полностью 
мифично и является либо «отражением» более поздних 
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событий, либо полностью плодом чьего-то воображе
ния, либо, чаще всего, суммой того и другого одно

временно. 

Глобальная хронология в окончательном виде бьmа 
создана в конце XVI - ХУП веках, и именно в эту 
эпоху (что очень важно) заканчивается последний пери
од, опустившийся в прошлое и породивший в древнос

ти дубликаты, «отражения», - период С. Тем самым 
авторы последнего переноса исторических событий в 
прошлое выдают себя, вернее, время, когда они работа
ли: после Петавиуса, то есть после его смерти в 1652 
году. Создав изуродованную схему датирования собы
тий античной и средневековой истории, завершатели 

его дела как бы поставили фирменное клеймо на гото
вое изделие - на глобальную хронологию Европы, со
зданную в том же фантастическом духе фирмой Скали
гера - Петавиуса. 

Конечно, не следует эти саркастические слова вос
принимать как обвинение в злом умысле. Если не счи
тать «художественного» заполнения пустот в истории, 

существующая версия исторической хронологии Евро
пы - в основном результат трех хронологических оши

бок, сделанных хронологами средневековья и застыв
шими в «научной» хронологии Скалигера. 

НАЛОЖЕНИЕ БИБЛЕИСКОЙ ИСТОРИИ 
НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ 

в «современном учебнике» ГХК имеются и другие 
куски, содержащие дубликаты и также разлагающиеся в 

сумму нескольких «сдвинутых хроник». Это относится, 

например, к истории, описанной в Библии. Часть ГХК, 
изображающую библейскую историю, мы называем 
«строкой Б». Она также изображена на рис. 10. При 
этом мы не случайно использовали те же буквы-метки, 
что и при описании европейской хроники «Е». Дело в 
том, что библейская хроника «Б», оказывается, полнос

тью совпадает с частью европейской хроники «Е», опи
сывающей римско-греческо-европейскую древнюю и 

средневековую историю. Более точно: 
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хроника «Е» = Т К Т Н Т (хроника «Б») 

РСРПС 

С 

Р 

На рис. 1 О показано это наложением библейской 
хроники «(Б» на часть европейской хроники «Е» с уче

том временного масштаба. 

Видно, что хроника «Б» (Ветхий Завет) накладывает
ся на часть европейской истории «Е», заключенную в 
интервале от 850 года до н. э. до 1400 года н. э. Однако 
поскольку в Библии много дубликатов, то весь Ветхий 
Завет (как и европейская история) полностью восста
навливается по своей меньшей части, а именно: по 

части, расположенной правее 300 года н. э. Более того, 
в действительности практически весь Ветхий Завет вос
станавливается по своей части, описывающей собьпия, 
на самом деле заключенные на интервале 960-1500 
годов н. э. 

Новый Завет описывает, вероятно, события, имев
шие место в ХI веке н. э. в Новом Риме (Константино
поле). 

Из структуры обнаруженных дубликатов вытекает, в 
частности, что «(эпоха Иисуса» (начало н. э.) является 
дубликатом «(эпохи Гильдебранда» - знаменитого Гри
гория УН (ХI век н. э.). Именно «(эпоха Гильдебранда. 
открывает собою эру крестовых походов, знаменуется 
расколом церквей (1054 год н. э.) И дает начало новой, 
реформистской церкви Гильдебранда в Европе. Однако 
отнюдь не следует думать, будто римский папа Григо
рий Гильдебранд и бьm (юригиналом» для Иисуса Хрис
та. Скорее, напротив, «биография Гильдебранда ХI века 
н. э.» явилась отражением реальной деятельности Иису
са Христа, развернувшейся действительно в ХI веке 
н. э. и, скорее всего, в Новом Риме - Константинопо
ле. 

Наложение хроники «Б» (= Ветхий Завет) на часть 
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европейской хроники «Е» бьmо получено в результате 
формального применения математических методик. 

При наложении библейских событий на события евро
пейской (итальяно-германской и восточноевропейской) 
истории происходят, в частности, следующие отождест

вления. 

Знаменитые события при царе Седекии (война с фа
раоном, Навуходоносором, падение Иудейского царст

ва, захват Иерусалима, вавилонское пленение) наклады
ваются на события конца ХПI века н. э. в Италии, а 
именно: война в Италии, захват Рима, перенос понти
фикального (папского) престола из Рима во Францию в 
город Авиньон, полное подчинение папства француз
ской короне «<пленение папства»). 

Библейское 70-летнее вавилонское пленение являет
ся отражением (дубликатом) знаменитого 70-летнего 
авиньонского пленения пап (1305-1376 годы н. э.). 
Дальнейшие библейские события, описанные в книгах 
Ездра, Неемия, Есфирь (возвращение в Иерусалим, 
«восстановление храма»), являются отражениями соот
ветствующих событий в Византии и Италии 1376-1410 
годов н. э. (возвращение папского престола в Рим), а 
также некоторых событий из русской истории XV-XVI 
веков н. э. 

Для удобства сопоставления библейских и европей
ских событий приведем расшифровку букв-меток стро
ки «Б» (Библии), указав для каждой буквы костяк соот
ветствующих библейских собьпиЙ. 

Итак, хроника «Б» = 
(Т) = Адам и Ева; 
(К) = Каин и Авель, Енох, Ирад, Мехиаель, Мафу

саил, Ламех, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред; 
(Т) = Ной, «потоп», гибель и возрождение человече

ства; 

(Н) = Сим, Хам, Иафет, «сыны Иафета»; 
(Т) = «вавилонское столпотворение», рассеяние на

родов; 

(К) = Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, 
Нахор, Фарра, Авра; 

(Т) = Абрам, Сара, «борьба» с фараоном; 
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(К) = Абрам, Аран, раздел на два царства, основные 
библейские патриархи - Исаак, Исав, Иаков, Иуда, 
Иосиф; 

(Т) = история пребывания Иосифа в Египте, служба 
у фараона, ~легенда о женщине» (попытка соблазнения 
Иосифа); 

(Т) = Моисей, война с фараоном, исход народа из 
Египта, законы Моисея; 

(Н/П/Р) = смерть Моисея, Иисус Навин, война и 
завоевание «земли обетованной», история «судей»; 

(Т) = сыны Вениамина, война; 
(Т) = Руфь, Саул, Самуил, Давид; 
(Р) = Израильское и Иудейское царства; 
(Т) = войны с фараоном, Навуходоносором, падение 

Иудейского царства, начало вавилонского пленения 
(отражение знаменитого «авиньонского пленения пап»), 

разрушение Иерусалима; 

(С[а) = вавилонское пленение, возвращение из 
70-летнего плена, новое «основание храма». 

Чтобы ОТОЖдествить эти события с соответствующи
ми европейскими, нужно обратиться к рис. 10, на кото
ром хроника «Б» (то есть Библия) изображена сверху, и 
сопоставить ее буквы-метки с соответствующими буква

ми-метками европейской хронологической строки «Е». 

Итак, разложение ГХК в сумме четырех хроник дает 
предварительный ответ на два фундаментальных вопро

са: 

1) какова бьmа «реальная история»? и 
2) как получился из нее ~современный учебник»? 
По-видимому, «реальная история» (то есть история, 

описанная в дошедших до нас письменных источниках) 
начинается примерно с X-XI веков н. э. (и ближе к 
нам); ранее Х века имеются весьма незначительные 
данные, расположенные на интервале 300-1000 годов 
н. э. Все остальные эпохи, помещенные в «современ
ном учебнике» ранее Х века н. Э., являются различны
ми отражениями событий X-XVI веков н. э. Библей
ская история (Ветхий и Новый Заветы) укладывается в 
интервал X-XVI веков н. э. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ Н. А. МОРОЗОВА 
И КОНЦЕПЦИЯ АВТОРОВ 

Изложенная выше наша концепция отличается от 
версии Н. А. Морозова, можно сказать, настолько, на
сколько его концепция отличается от скалигеровскоЙ. 
Например, согласно Морозову, основные библейские 
события происходили в III-V веках н. э. (что примерно 
на тысячу лет позднее скалигеровской датировки), а по 
результатам наших методик эти события следует отне

сти к Х-ХУ! векам н. Э., что примерно на тысячу лет 
позднее, чем предполагал Н. А. Морозов. Результаты 
авторов настоящей книги полностью устраняют гипоте
зу, сформулированную Морозовым, будто большинство 
античных текстов представляют собой фальсификаты 
ЭПОJm Возрождения. Как видно из ГХК, эти тексты, на
писанные непосредственно перед эпохой Возрождения 
и во время нее, отражают современные им реальные со

бытия и подлогами не являются. 

Возьмем в качестве примера «Альмагест» Птолемея. 
Центральным пунктом, на основании которого Моро
зов объявил «Альмагест» подложным, было то, что в 
нем прямо сказано о про ведении звездных наблюдений 
при императоре Римской империи Антонине Пие, тогда 
как астрономические данные (здесь мы имеем в виду 
латинский текст «Альмагеста») указывают на УII-ХII! 
или даже на VII-XVI века н. э. (как на время оконча
тельного завершения «Альмагеста» ). 

Однако никакого противоречия здесь нет. Обратим
ся к ГХК на рис. 10. При суммарном сдвиге 1053 + с 
якобы 333 = 1386 лет правление Антонина Пия (якобы 
138-161 годы) оказывается в ХУ! веке н. э. и наклады
вается на период 1524-1547 годов н. э. 

Любопытно, что время правления Антонина Пия на
кладывается в точности на эпоху первых изданий «Аль
магеста»: первое латинское - 1537 год, греческое -
1538 год, «перевод» трапезундского издания - 1528 год. 
Все это происходит при Антонине Пие, который и фигу
рирует в «Альмагесте». Автор латинского издания нико
го не мистифицировал, вписывая в текст имя императо
ра, при котором ПРОИЗВОДИЛИСЬ последние наблюдения. 
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Мь J ,имеем замечательную возможность проверить 
этот результат другим независимым образом. Ввиду на
ложения Римской империи 1-111 веков н. Э. на Импе
рию X-XIII веков н. э. и Империю Габсбургов (см. 

Рис. 11. Максимилиан 1 (1459-1519), император Священной 
Римской империи с 1493 года. Полное имя этого императора со
держит следующую формулу: «Максимилиан Кайзер ПИЙ Ав-

густ» 
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ГХК) можно попытаться прямо указать императора 
эпохи Габсбургов с именем «пий~. Эпоха, непосредст
венно предшествующая первым изданиям .Альмагес
та» - начало ХУI века, - «накрывается~ известным 
императором Максимилианом 1 (1459-1519). Именно 
при нем должны бьmи про изводиться астрономические 

наблюдения, если издание книги последовало практи

чески сразу после ее написания. Полное имя этого им
ператора содержит, оказывается, следующую формулу: 
Максимилиан Кайзер Пий Август (см. рис. 11). 

Аналогичным образом идеально совмещаются (при 
указанных на ГХК сдвигах) эпохи деятельности Альбер
ти и Витрувия (см. выше). 

ГИПОТЕЗА О ПРИЧИНЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОШИБОЧНЫХ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ 
ПРИ НАПИСАНИИ ИСТОРИИ ДРЕВНОСТИ 

ОШИБКА НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
В ДАТИРОВКЕ ЖИЗНИ ХРИСТА 

Ошибочные хронологические сдвиги в датировке 
средневековых событий возникли вследствие прежде 
всего несовершенства записи дат хронологами в эту 

эпоху. Одна из главных ошибок состояла в том, что они 
неправильно датировали рождение (и распятие) Иисуса 
Христа. Они ошиблись на тысячу лет и передвинули 
даты жизни Христа из ХI века н. э. в 1 век н. э. Этот 
тысячелетний сдвиг породил большую путаницу в дати

ровке многих документов, использовавших счет лет «от 

Рождества Христова». В результате средневековые собы
тия Х-ХУII веков н. Э., описанные в таких летописях, 
бьmи неправильно датированы и опустились вниз при
мерно на тысячу лет. 

ПОЗДНЕЙШАЯ ПYfАНИЦА 
В ДАТАХ ОСНОВАНИЯ ДВУХ РИМОВ 

Одним из следствий путаницы в датах явилось, веро
ятно, смешение двух событий - основания Рима на Бос
форе (Константинополя) и основание Рима в Италии. 
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До первых хронологов дошло (по-видимому, в XN
,~VI веках н. э.) несколько документов примерно одного 
содержания, описывающих одну и ту же историю Рима 
на Босфоре (Константинополя). Написанные разными 
людьми и с разных позиций, на разных языках, с упот

реблением разных имен-прозвищ для одних и тех же де

ятелей (царей), эти хроники внешне сильно отличались 

друг от друга. Возник естественный вопрос опривязке 
этих документов друг к другу, в частности перед хроно

логами встала проблема: на каких принципах должна 
быть основана такая привязка? Одним из предложенных 
способов бьm, вероятно, такой: во многих хрониках счет 

лет велся «от основания Города» (например, в «Исто
рию) Ливия). Поэтому для при вязки документов этого 
типа к хронологии средневековья достаточно бьmо вы
числить дату «основания Города» (Рима). 

Дата основания Рима-Константинополя (позднее на
званного Новым Римом) раздвоuлась. Появилось (по 
Скалигеру) еще одно «основание Рима» - якобы в 753 
году до н. Э., то есть на тысячу лет раньше, чем основа

ние (по Скалигеру же) Нового Рима на Босфоре якобы 
в 330 году н. э. Это - одно из проявлений тысячелет
него хронологического сдвига, который начал отбрасы
вать в далекое прошлое события средних веков. 

Но в римской истории известны даже не два, а три 
«основания Рима». Первое Скалигер отнес к 753 году до 
н. э. И назвал его основанием Рима в Италии. Второе 
«основание» - Рима на Босфоре (Нового Рима) Скали
гер «датировал» 330 годом н. э., что бьmо, вероятно, 
тоже ошибочно. Кстати, возможно, Рим на Босфоре 
бьm назван Новым, поскольку сюда столица бьmа пере
несена из древней Александрии, из Египта, а отнюдь не 

из итальянского Рима. 
Во многих средневековых документах существует пу

таница между двумя Римами: в Италии и на Босфоре. 
Считается, будто Константин 1 около 330 года н. э. 
перенес столицу из Рима в Италии на Босфор в селение 
Византий, которое якобы в 330 году н. э. получило 
официальное наименование «Нового Рима». Позднее 
Новый Рим стал называться Константинополем. Сегод-
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ня общепоизнано, ч .... о ооа Рима бьши столицами вели 
ких импеоий Давно отмечено, что жители Нового Рима 
называли себя «рuмляноми» Ромеями их якобы называ
ли другие народы Поэтому Ромейская империя - это 
Римская империя (как и итальянская). 

Наряду со скалигеровской легендой о llереносе сто

лицы империи из итальянского Рима в босфорский Рим 
известно встречное утверждение (в той же самой скали
геровской .. истории) о пере носе столицы империи из 
босфорского Рима в итальянский (вероятно, именно эта 
легенда и отвечает действительности). Попытка перено
са бьmа предпринята якобы в 663 году н. Э., причем 
опять-таки императором Константином (но уже не 1, а 
111), который будто бы не заверщил до конца начатое 
предприятие, поскольку бьm убит в Италии. Обычно 
считается, что босфорский Рим - греческая столица. 
Однако большой процент найденных там византийских 
монет снабжен латинскими, а не греческими надпися

ми, как и итальянские монеты. 

Легенда об основании Рима сообщает, что в дейст
вительности бьmо основано два города: один Ромулом, 
друюй Ремом. Она приводится в «Истории» Тита 

Ливия. Оба основателя имеют близкие имена. Затем 
Ромул «убил» Рема и остался один Рим - столица. Воз
можно, этот сюжет является отражением путаницы 

между двумя Римами, тем более что некоторые древние 
хронисты называют основателей обеих столиц не 

«Ромул» и «Рем», а «Ром и Рим», чем практически ото
ждествляют имена основателей. Сегодня считается, что 
под «Городом», С основания которого начинается отсчет 
лет в римских документах, понимается всегда Рим в 
Италии. Но средневековые авторы хп-хIV веков н. э. 
не бьmи столь категоричны. Более того, по свидетельст
ву, например, В иллардуи на, Рим на Босфоре «возвы
шался над всеми остальными, как их господин ... Визан
тийцы охотно называли его просто «Городом» (1) ... то 
есть Городом по преимуществу, единственным Городом. 

Таким образом, счет лет «от основания Города» в до
кументах может иметь в виду Рим на Босфоре (который, 
вероятно, и бьm основан ранее итальянского Рима). 
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Считается, что Константин 1 перенес из Рима в 
Константинополь многие учреждения и повелел по

строить дворцы ПО точному образцу римских. Визан
тийская империя продолжала называться Римской им
перией. Однако обратное «влияние» Нового Рима на 
Рим в Италии хорошо известно и было очень велико. 
«Рим УН и VIII вв. представлял собой полувизантийский 
город (!) ... Греческое богослужение совершалось повсю
ду; греческий язык еше долго употреблялся как в офи
циальных актах, так и в обиходе ... Норманнские короли 
с гордостью носили великолепное облачение византий
ских императоров». В скалигеровской истории с раздра
жением отмечается так называемая «фикция», за кото
рую византийцы упорно держались целые столетия. 

К Грегоровиус так отмечал этот факт: «Византийцы ут
верждали, будто они истинные римляне... Византийские 
императоры продолжали взирать на себя, как на един
ственно законных императоров... У всех византийских 
историков греки вообще оказываются «римлянамИ» ... 
для различения от западной средневековой империи 

византийскую произвольно (?!) назвали ромейскою или 
романскою империею... Наименование Романия... из 
Византии перенесено бьulO на Равеннский экзархат для 
обозначения ... страны Италии». 
Мы не случайно столь подробно осветили путаницу 

в вопросе о двух Римах. Из приведенной выше ГХК и 
ее разложения в сумму четырех хроник вытекает гипо

теза о том, что сначала был основан Рим на Босфоре (на
званный Константинополем, а затем Стамбулом), и это 
произошло примерно в ХI веке новой эры (а не в 330 
году н. э.). И лишь затем, спустя 330 или 360 лет, то 
есть уже в XIV веке н. э., бьm основан (как столица) 
Рим в Италии. Если средневековый хронист затем спу
тал основание босфорского Рима (в ХI веке н. э.) с ос
нованием итальянского Рима в XIV веке н. Э., то мог 
возникнуть хронологический сдвиг примерно на 330 
(или 360) лет. Такой сдвиг мог явиться результатом не
замысловатой операции: просто хронист подклеил друг 
к другу две хроники с таким сдвигом и получил удли

ненную историю, содержащую дубликаты. И сегодня 
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мы при помощи математических методов обнаруживаем 
их внутри «скалигеровского учебника~. 

Возникает естественный вопрос: каким должен быть 
новый «учебник новой короткой истории~? Обнаружен
ное нами разложение гхк в сумму четырех коротких 
хроник позволяет ответить на этот вопрос, правда, пока 

в довольно общих чертах. Приблизительная схема 
новой хронологии (и, следовательно, новой истории) 
показана на рис. 10. Нужно «поднять вверх» и наложить 
друг на друга все исторические периоды, отмеченные на 

гхк одинаковыми буквами-символами. Получится кар
тина, показанная на рис. 12. 

После «возвращения на место» всех древних хроник, 
«переместившихся вниз~ из периода X-XVII веков 
н. Э., мы получаем, что по степени освещенности исто

рия Европы, Ближнего Востока и Египта оказывается 
примерно такой же, как и история так называемых «мо

лодых культур» - Скандинавии, России, Японии. Воз
можно, что «выравнивание культур» отражает естест

венное обстоятельство: более или менее одновременное 
зарождение и параллельное развитие цивилизации в 

разных регионах. 

СКАЛИГЕР И ТРИДЕНТСКИЙ СОБОР. 
СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ХРОНОЛОГИИ 

ДРЕВНОcrи В XV-XVI ВЕКАХ 

Как нами бьmо обнаружено, дубликаты на гхк по
являются только ранее «эпохи Скалигера~, но - не 
позднее. Мы снова столкнулись с тем фактом, что 
время деятельности Скалигера и Петавиуса каким-то 
образом связано с обнаруженными нами ошибками в 
древней хронологии и истории. Напомним, что именно 
группа Скалигера - Петавиуса зафиксировала «истори
ческую традицию», составившую основу «современного 

учебника» гхк. Укажем и на то обстоятельство, что 
версия Скалигера - Петавиуса рождалась в трудной 
борьбе по вопросам хронологии и истории, проходив
шей в конце XYI - начале ХУН века, поскольку их 
версия хронологии бьmа не единственной и ей противо

стояли какие-то другие точки зрения, представители 
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КО"'ООЫХ «прои."алР cxвa~'<Y» В это же время происхо
дит знаменитый Тридентский собор 11545-1563), на 
котором бьUI создан канон Библии. то есть зафиксиро
вана, в частности. знаменитая библейская хронология 
«от сотворения мира» -\ именно ей и поныеe следует 
скалигеровская традиция. 
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Рис. 12. Хронология Европы и библейская хронология после ото
ждествления дубликатов. Все события при этом neремещаются 

в эпоху после 900 года н. э. (ближе 1с нам) 
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Вообще надо подчеркнyrь, весь период описываемых 
собьпий проходил под знаком борьбы с протестантиз
мом. В Риме бьm создан центральный инквизиторский 
трибунал, введен «индекс запрещенных книг., крупней

шую роль в этих реакционных мероприятиях католи

ческой церкви сыграл Тридентский собор. Его значение 
для последующей деятельности католической церкви 

было очень велико. 
И в этой обстановке выходит в свет хронологичес

кий труд и. Скалигера, сыгравший немаловажную роль 
в обосновании авторитетности и древности институтов 
католической церкви, выросшей из римской истории. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОШИБКА, 
КОТОРАЯ МОГЛА ПРИВЕСТИ К ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ 
СДВИГАМ ПРИ НАПИСАНИИ ИСТОРИИ ДРЕВНОСТИ 

Здесь мы сформулируем гипотезу, которая позволит 
объяснить причину возникновения хронологических 
сдвигов, а также тот факт, что таких сдвигов несколько, 
а не один. 

Вот вкратце ее главные составляющие: 
1) Первоначально в текстах даты записывались в 

виде некоторых словесных формул, подвергавшихся 
затем сокращениям. 

2) Спустя какое-то время исходный смысл сокраще
ний забывался. 

3) Позднейшие хронологи рассматривали эти буквы 
не как сокращения имен и т. П., а как обозначения 
цифр (раньше буквами обозначали также и цифры). 

4) Подставляя вместо букв цифры (по стандартным 
таблицам), хронологи получали «даты», отличающиеся 
от исходных. 

5) Поскольку формул-сокращений бьmо много, то и 
возникающих сдвигов оказывалось несколько. 

6) Каждая неправильная дешифровка цифровых зна
чений порождала свой хронологический сдвиг. 

Поясним на фактах. Так, сдвиг на 1053 года (при
мерно на 1000 лет) мог возникнyrь при позднейшем со
поставлении хронологами двух различных способов за
писи дат. 
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Пер вый с п о с о б. Сокращенная форма запи
си. Например, 111 век от Рождества Христова могли за
писывать как «Х.ПI», где «Х» - первая буква слова 
«Христос» (греч.). Буква «Х. - одна из самых распро
страненных средневековых анаграмм имени «Христос», 
поэтому можно предположить, что формула «Христа I 
вею> в сокращенной записи при обретала вид «X.I», 
«Христа 11 вею> - «Х.II» и т. д. 

Вероятно, из этих сокращений возникли принятые 

сегодня обозначения веков: XI (одиннадцатый век), ХН 
(двенадцатый век) и т. д. Однако в современном про
чтении буква «Х» трактуется уже как цифра «десять». 
Это наблюдение согласуется с наложением эпохи и 

«биографию> Григория УН Гильдебранда (род. пример
но в 1020 году; папа с 1073 по 1085 год) на эпоху и 
«биографию» Иисуса Христа при сдвиге на 1053 года. В 
частности, ПI век от Гильдебранда является 111 веком 
от начала XI века н. э., что И дает ХПI век, то есть Х.ПI 
век. 

Такая форма записи хорошо согласуется с тем фак
том, что средневековые итальянцы обозначали века со

тнями: Треченто (трехсотые годы) - XIV век, Кватро
ченто (четырехсотые годы) - XV век, Чинквеченто (пя
тисотые годы) - XVI век. Эти названия веков прямо 
указывают на начало отсчета именно в XI веке н. э., 
поскольку игнорируют принятое сегодня добавление 
«тысяча лет». 

Подобным же образом производилась и запись, ска
жем, 1300 года. Она могла первоначально означать 
1.300, то есть 300 год от Иисуса (греч.). Этот способ за
писи согласуется с предыдущим, так как 1300 = 300 год 
от Иисуса = 300 год от начала XI века н. э. (от рожде
ния Гильдебранда). В связи с этим следует, по нашему 
мнению, особое внимание обратить на то обстоятельст

во, что в средневековых документах (особенно XIII
XVI веков) при записи дат буквами первые буквы (обо
значающие, как считается сегодня, «большие числа») 
отделялись точками от последних, фиксирующих числа 

в пределах десятка или сотни. Такова, например, запись 

латинскими буквами даты 1527 год на известной карте 
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мира Диего Рибейро, опубликованной в книге «Искус
ство Дюрера и Геометрия» (Берлин, 1980). 

В т о рой с п о с о б. Развернугая форма записи 
даты, когда формула «от Рождества Христова» писалась 
словами и полностью, а не заменялась одной буквой 
(скажем, «111 век от Рождества Христова. вместо «Х.ПI 
век»). С течением времени информация о том, что буквы 

«Х» и «1» в начале указанных выше формул означают пер
вые буквы имен «Христос» и «Иисус», бьиа утрачена. 
Вместо этого буквам бьии при писаны их числовые зна
чения (раньше цифры обозначались буквами): Х - де
сять, 1 - единица, то есть «Х.ПI» и «1.300» стали естест
венно считать как «Тринадцатый век» и «тысяча триста 
лет». Это привело к автоматическому сдвигу вниз на 1000 
лет датировок части документов, использовавших развер

нутую подробную форму записи дат (<<от Рождества 
Христова 111 век» вместо сокращенной (<<X.III век»). Дру
гими словами, сдвиг на 1000 лет - это разница между 
развернутым способом записи дат и сокращенным. 

Аналогичный механизм мог привести к появлению 
разнообразных дат «от сотворения мира», например ви
зантийской даты «сотворения мира» в 5508 году до н. э. 
Поскольку ранее каждая буква алфавита соответствова
ла какой-либо цифре (А = 1 и т. д.), то В древних доку
ментах числа обозначались словами. 

Сформулируем гипотезу: пер во начальные базисные 
даты, от которых начинался тот или иной отсчет лет, 
бьmи записаны буквенными обозначениями, слагавши
мися в осмысленную краткую словесную формулу, напо

добие описанного выше примера. Это «слово-дата» явля
лось сокращением развернутой словесной формулы, 
описывающей событие, послужившее толчком для нача

ла того или иного летосчисления. При буквенном обо
значении цифр и при последовательном отсчете лет от 
первого «слова-даты» В этом слове заменялись буквы

цифры (вместо А = 1 ставили В = 2 и т. д.). Это, очевид
но, приводило к быстрому искажению первого «слова

даты», и в дальнейшем все «слова-даты» становились 

бессмысленными словами с точки зрения того языка, в 
котором эти даты записывались. Ясно, что первоначаль-
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ный содержательный смысл первого «слова-даты» бы
стро забывался. 

Таким образом, в длинном ряду слов-дат, записыва

ющих, например, последовательные годы <ют сотворе

ния мира», можно попытаться найти те редкие первые 

«слова-даты», которые не только имеют осмысленное 

прочтение (как сокращение развернутых словесных 
формул), но и соответствуют реальным событиям, дав
шим толчок счету лет. В качестве при мера укажем на 
возможное возникновение даты «5508 год до н. э.». Мы 
уже видели, что «иисусовские события» XI века н. э. 
(отразившиеся и в «биографию) Гильдебранда, XI век) 
могли послужить отправной точкой для начала счета 

лет «от Рождества Христова», то есть по «н. э.». 
Выделим две основные даты, связанные с «биогра

фией» Гильдебранда: 1073 год - его вступление на пап
ский престол и 1075 год - год известного заговора 
Ченчия против Гильдебранда и в то же время год лун
ного затмения, связываемого Евангелиями с распятием 
Христа». 

Пересчитав эти две даты в даты «от сотворения 
мира» (согласно византийской и русской традиции), 
получаем: 6581 = 1073 + 5508 и 6583 = 1075 + 5508. За
писывая теперь цифры буквами (в соответствии с тра
диционными правилами), получаем следующие слова
даты: 6581 =;t. SФПА, 6583 =;t. SФПГ. Условный знак 
«;t:», выделяющий в русских (славянских) рукописях 
«слова-даты» В потоке других слов текста, рассматрива

ется сегодня лишь как формальное обозначение «тыся
чи». Однако не исключено, что этот знак является про
сто искаженной формой первоначального написания 
буквы <<1» (Иисус). Известно также отождествление 
буквы «1» с «тысячей» В записи 1.300 год, то есть -
1300 год. Далее, буква Ф писалась так же, как Фита 
(<<тэта»). С учетом этих двух замечаний получаем сле
дующие «слова-даты»: 

6581 = ISФПА, 
6583 = ISФПГ. 

Ясно, что эти слова можно рассматривать как оче
видные сокращения следующих развернутых формул: 
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«Иисус божественный (бог) папа августейший», то есть 
святейший, священный (здесь IS - Иисус, Ф - бог 
(Теос), П - папа, А - августейший, август); и «Иисус 
божественный папа Григорий» (или Гильдебранд). 
Здесь «Г» - Григорий. Итак, оба слова-даты полностью 
осмыслены и связаны с деятельностью Гильдебранда -
двумя центральными событиями его «биографии». 

Теперь мы можем предложить следующую гипотети
ческую реконструкцию возникновения даты 5508 год до 
н. э. Два указанных выше события могли послужить от
правными точками для начала (в некоторых документах) 
счета лет «от папы Григория», то есть «от Р. х.». Записав 
сокращенно предъявленные выше развернутые формулы 
(или только первую из них), хронист имел в виду их 
пер во начальный содержательный смысл и начал отсчет 
лет. Поскольку буква «А» означает «1» (единицу), то счет 
лет начался с естественной цифры, например: «Иисуса 
божественного папы год первый» (то есть А) - ISФПА. 
При дальнейшем счете вместо А = 1 появилась буква 
Б = 2 и т. д., то есть «слово-дата» начало изменяться. 
При этом первоначальное слово исказил ось и смысл ис
ходного сокращения бьm быстро забыт. Следующие 
«слова-даты» воспринимались уже лишь как набор букв
цифр, записывающих даты. Позднейшие хронологи под
ставили вместо букв соответствующие им цифры и по
лучили, например, для слова ISФПА число 6581. 

Наряду с документами, использовавшими такой спо
соб записи дат, существовали и другие, в которых та же 

дата - 1073 год - была записана как 1.073, то есть 
«Иисуса 73-й год». ДЛя позднейших хронологов (Скали
гера, например) буква «1» уже воспринималась как «ты
сяча» и вся дата читалась как «тысяча семьдесят третий 

год». Возник вопрос О сравнении этих двух летосчисле
ний. Сопоставляя две разные записи одной и той же 
даты, то есть ISФПА (= 6581) и 1.073 (= 1073), и вычи
тая из первого числа второе, хронолог и получил число 

5508. Тем самым он «узнал», «вычислил» дату сотворе
ния мира в терминах летосчисления «от Р. х.». Очевид
но, что тот же результат (5508 год дО Р. х.) он получил 
бы, используя вторую дату ISФПГ = 6583 и вычитая из 
нее 1.075 (1075). Более того, тот же результат он полу-
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чил бы, сравнивая две даты ISФПА + t и 1.073 + t, где 
t - любое количество лет, прошедших после восшест

вия Григория УН на папский престол (в 1073 году). 
Другими словами, для выполнения описанного вычис

ления необязательно бьmо опираться именно на первые 
«слова-даты». 

Не исключено, что таким же образом «вычислялись» 
И остальные даты «сотворения мира», которых насчиты

вается несколько десятков. Эти даты значительно раз

нятся друг от друга (амплитуда колебаний около 2100 
лет), и первопричина этих расхождений может лежать в 
использовании разными хронистами для одних и тех же 

событий различных словесных сокращений, то есть 

«слов-дат». Аналогичный механизм, возможно, лежит в 
основе возникновения сдвига на 333 или на 360 лет 
(приблизительно). Даты конца ХУ-ХУI веков н. э., то 
есть периода правления известного императора-цезаря 

Максимилиана 1 (1493-1519), могли записываться, на
пример, так: MCL.III, то есть «Максимилиана цезаря 
111 год». При позднейшей подстановке цифр вместо ла
тинских букв получилась «дата» - 1153 год, отличаю
щаяся от реальной даты на 343 года. Таким образом, 
документы, использовавшие для обозначения дат сокра

щенную формулу MCL.( ... ) вместо развернугой, автома
тически (!) перемещались вниз примерно на 340 лет. 

Глава 5 

О «темных веках» 
в средневековой истории 

ЗАГАДОЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ 
В СРЕДНЕВЕКОВОМ РИМЕ 

Как видно из гхк и ее разложения в сумму трех 
сдвигов, практически все документы, которые считают

ся сейчас древними, описывающими собьпия ранее 900 
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года н. э. (в скалигеровской датировке), являются, ве
роятно, дубликатами оригиналов, отражающих собьггия 
X-XVII веков н. э. Возникает вопрос: «есть ли место» 
в истории средних веков для «древнего мира», то есть 

не получится ли так, что при попытке расположить 

«античные тексты» в средневековье мы не найдем там 
места ввиду «плотного заполнению> средневековой ис

тории уже известными нам собьггиями? Но это, как 
показывает детальный анализ, не так. Во-первых, про
исходят отождествления эпох, считавшихся ранее раз

личными (см., например, наложения друг на друга 
целых династий) и схожесть которых не была замечена 
ранее. Во-вторых, многие периоды средневековья по
крыты мраком неизвестности ввиду полного или час

тичного отсутствия соответствующих документов, 

«пере несенных вниз». Их изъятие и перенос «в древ
ность» погрузил В искусственную темноту многие пе

риоды средних веков. 

В XVIII-XIX веках среди историков сложил ась 
своеобразная точка зрения, будто средневековье было 
периодом «темных веков», когда приходят в упадок и 

исчезают «великие достижения античности», научная 

мысль скатывается «на пещерный уровень», великие 

литературные произведения древности покоятся мерт

вым грузом и появляются на поверхности только в 

эпоху Возрождения. Причем хранили эти античные 
тексты якобы невежественные монахи, первейшую 
свою обязанность видевшие в уничтожении «язычес
ких» книг. 

Высшее духовенство будто бы в своем большинстве 
бьuIO неграмотным. Великие достижения «античной» 
астрономии (теория затмений, вычисление координат 
планет и т. д.) полностью забьггы. А знаменитый астро
ном Козьма Индикоплевст (якобы VI век н. э.), специ
ально исследовавший вопрос о движении Солнца и 
звездах, искренне считал, что Вселенная - это ящик, в 
центре которого из плоской Земли, омываемой Океа
ном, поднимается гора Арарат и крышка ящика усеяна 

звездными гвоздиками. По углам ящика - четыре анге
ла, производящие ветры. Это будто бы уровень средне
вековой научной космографии. 
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Якобы исчезает чеканка монет, упраздняется искус
ство архитектуры, распространяется «всеобщее культур

ное одичание~. И так далее. 
Конечно, скалигеровская история указывает на не

которые достижения средневековья, однако при этом 

угверждается: эти некоторые проб лески интеллектуаль

ной работы представляли собой в Европе YI-УН веков 
случайные и единичные явления. 

По нашему мнению, средние века не бьmи периодом 
деградации «великого наследия прошлого». Напротив. 
они бьmи временем зарождения цивилизации, посте

пенно формировавшей культурно-исторические ценнос
ти, часть которых в силу хронологических ошибок бьmа 
затем отброшена в прошлое, создав «в древности» при
зрачный свет и оголив целые участки средневековья. 

Например, существующая сегодня история средневе

кового Рима при ближайшем рассмотрении вскрывает 
огромное количество темнот , противоречий, явных не
лепостей, которые могуг быть объяснены искаженными 
хронологическими представлениями об исторической 
роли средних веков. 

Бегло опишем ситуацию с историей Рима ввиду ве
дущей роли римской хронологии в датировке событий 

глобальной истории. 

Начнем с любопытного штриха. В знаменитой «Хро
нике» римского историка Орозия (ок. 380 - ок. 420) 
читаем: «Эней направился из Трои в l'UМb (!). При этом 
Орозий добавляет, что об этом ему рассказывали еще в 
школе. Поясним: такое пугешествие гомеровского героя 
Энея в Рим сокращает (укорачивает) скалигеровскую 
хронологию лет на 400-500. 

В своем кратком обзоре средневековой истории 
Рима мы будем опираться прежде всего на фундамен
тальный труд немецкого историка Ф. Грегоровиуса 
«История города Рима в средние века». 

«е того времени, - пишет автор, - как государство 
готов пало (якобы в YI веке н. э. - Авт.), античный 
строй Италии и Рима начал приходить в полное разру
шение. Законы, памятники и даже исторические воспо
минания - все бьmо предано забвению». 
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Принудительное изъятие светских хроник из числа 
источников по истории средневекового Рима (напри
мер, «(Историю) Ливия) превратил о Рим с точки зрения 
современной истории в сугубо религиозный город. 
«Рим удивительным образом обратился в монас
ТЫрь», - констатирует историк. Эго загадочное превра
щение ранее «светского Рима» (напомним: железные 
легионы, несгибаемые герои) в «(религиозный Рим» 
было объявлено, по словам Грегоровиуса, (юдною из 
самых великих и изумительных метаморфоз в истории 
человечества». 

К этому добавим, что вообще средневековых свиде
тельств о Риме (в скалигеровской хронологии) крайне 
мало. 

Что касается источников о событиях середины IX 
века, то Грегоровиус заявляет следующее: «Историку 
Рима за этот период приходится довольствоваться анна
лами франкских летописцев, дающими лишь весьма 
скудные сведения, да жизнеописаниями пап, также со

держащими в себе почти одни только указания на то, 
какие бьmи возведены постройки и какие бьVIИ сделаны 
пожертвования. Поэтому для историка нет надежды 
дать картину гражданской жизни города того времени». 

И далее: «В папском архиве сохранялось бесчисленное 
множество церковных актов и регесты (папские пись
ма. - Авт.) ... Утрата этих сокровищ (или перенос их «в 
древность». - Авт.), погибших бесследно в ХН и ХН! 
веках, подвела к тому, что в наших сведениях о том 

времени явился крупный и неизгладимый пробел». Все 
это, по-видимому, означает, что подаВЛЯIQЩая часть со

хранившихея документов по истории средневекового 

Рима относится ко времени начиная только с Х! ве
ка н. э. 

«(Будь в нашем распоряжении все эти регесты... нет 
сомнения, что и история города Рима с VII по Х век 
(триста лет! - Авт.) также осветилась бы для нас иным, 
более ярким светом». «Чтобы написать историю города 
и увековечить его замечательную судьбу со времени 
Пипина и Карла, не нашлось ни одного летописца. 
Германия, Франция и даже Южная Италия ... дали нам 
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в наследие большое число хроник; но римские монахи 
бьVIИ настолько безучастными к истории своего города, 
что события, происходившие в нем в эту эпоху, оста

лись для нас окуганными полнейшим мраком». 
Предполагается, что «в эту же самую эпоху папство 

ревностно продолжало вести свою древнюю хронику». 

Но эта папская хроника, как немедленно выясняется, 
также не является непрерывной и зияет огромными 

пробелами. «С биографией Николая 1 (это IX век 
н. э. - Авт.), - пишет затем Грегоровиус, - традици

онное ведение книги пап прерывается, и нам в нашем 

дальнейшем изложении истории города не раз придется 

пожалеть об отсутствии этого источника». 
Время от времени средневековые хроники сообщают 

«античные факты» в применении к средним векам. 
Тогда историки начинают говорить о «воскрешении 
воспоминаний», «реминисценциях», «подражании ста
рине» и т. д. 

В скалигеровской истории много раз вспыхивали об
суждения вопроса о существовании сената и консулата 

в средневековом Риме. Одни полагают, что эти инсти
туты (считающиеся «античными») существовали и в 
средние века, другие заявляют, что средневековые рим

ляне следовали «древним правилам» по инерции, не 

придавая им «прежнего смысла». Грегоровиус: «Они 

(средневековые римляне. - Авт.) призывают себе на 
помощь из могил древности, ставших уже легендарны

ми, тени консулов, трибунов и сенаторов, и эти тени 

как бы действительно (!) витают в Вечном городе в те
чение всех средних веков». «Сан консула очень часто 
упоминается в документах Х века». В Х веке «импера
тор (Оттон. - Авт.) стремился воскресить давно забы
тые обычаи римлян». Говоря об описании средневеко
вого Рима, сохранившемся в знаменитой средневековой 
книге «Графия», Грегоровиус смущенно замечает: 
«Graphia смешивает прошлое с настоящим». 

И далее: «То же самое явление, по существу, мы 
видим в Оттоне 111, который со всей страстью вводил 
уцелевшие остатки Римской империи - чины, одежды 
и идеи времен этой империи - в свое средневековое го-
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сударство, где все это выглядело (с точки зрения совре
менного историка. - Авт.) как заплаты ... Стремление 
облагородить варварскую эпоху nодобными восnоминанuя
ми было общераспространенным... В самом Риме Х века 
было возобновлено (а скорее всего, начато. - Авт.) 
продолжение неоценимой книги пап, прерванной на 

жизнеописании Стефана У, - именно в форме кратких 
таблиц, называемых каталогами ... В каталогах обозначе
ны лишь имена пап, их происхождение, время правле

Ния и затем приложено коротенькое изложение отдель

ных событий. Ничто не свидетельствует так ясно о вар
варстве Рима в Х веке, как продолжение знаменитой 
Книги Понтифексов в ее первоначальной, крайне несо
вершенной форме». 

Средневековые хроники сплошь и рядом содержат 
факты, противоречащие скалигеровской хронологии и 
подтверждающие обнаруженные нами три сдвига в 

гхк. Так, оказывается, что .неподалеку от Рима Ной 
(!) основал город и назвал его своим именем; сыновья 
Ноя Янус, Иофет и Камез построили на Палатине 
город Яникул ... Янус жил на Палатине и позднее, вмес
те с НимвроДом (!)... воздвиг еще город Сатурнию на 
Капитолии». «В средние века даже один памятник на 
форуме Нервы (в Риме. - Авт.) назывался Ноев ков
чег». 

Все эти якобы «нелепости» (с точки зрения тради
ции) точно соответствуют обнаруженному выше нало
жению Израильского и Иудейского царств на Империю 
Х-ХIII веков н. э. в Италии. Вообще, только этим 
античным характером Рима, преобладавшим в нем в те
чение всех средних веков, и могут быть объяснены 
многие происходившие в Городе исторические события. 

Более того, оказывается, что первые списки памят
ников Рима были составлены лишь в хн веке н. э. и 
представляли собою, как сегодня считается, «изуми

тельную смесь верных и ошибочных названий памятни
ков». Так, одна из римских церквей, как сообщает Гре
горовиус, «бьmа посвящена не только св. Сергию, но и 
св. Вакху; имя этого святого звучит странно в этой 
древнеязыческой местности; но все-таки оно не состав-
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ляло исключение в Риме; так как среди римских святых 
мы снова находим имена других древних богов и геро
ев; как-то: св. Ахиллеса, св. Квирина, св. Дионисия, 
св. Ипполита и св. Гермеса». 

История знаменитых архитектурных памятников 
Рима более или менее уверенно прослеживается от нас 
вглубь не далее XI-XIII веков н. э. 

Пример: «В течение долгого времени (после «анти
чности». - Авт.) мы не встречаем имени Капитолия; 
оно исчезает со страниц истории» (просто он еще не 

был построен). В средневековых названиях памятников 
Рима царит полный хаос, смесь «древних» И «средневе
ковых» названий. Например, «храм Весты некогда счи
тался храмом Hercules Victor (Геркулеса-победителя. -
Авт.), а в настоящее время археологи считают его хра
мом Кибелы; но и этой богине придется, конечно (?), 
уступить свое место иному божеству, которое, в свою 
очередь, какою-нибудь археологическою революцией 
будет также низвергнуто». Эго напоминает больше игру, 
чем науку. 

«В течение ... более чем 500 лет непроницаемый мрак 
ночи окутывает эту местность (Капитолий и его окрест
ности. - Авт.) ... Лишь благодаря сохранившемуся пре
данию о том, чем некогда бьVI Капитолий, он снова 
приобрел историческое значение и еще раз (!) сосредо
точил в себе политическую деятельность города, когда 
пробудился дух гражданской независимости. В XI веке 
Капитолий уже был центром всех чисто городских дел 
(среди развалин? - ведь скалигеровская история уверя

ет нас, будто Капитолий бьVI разрушен еще в глубоком 
прошлом и в таком практически «стертом С лица 

земли» виде якобы простоял без изменений до нашего 
времени. - Авт.) ... Святыня Римской империи вос
кресла в воспоминаниях римлян, ожименные собрания 

знати и народа происходил и на развалинах Капитолия 
(!) ... Римляне призывались все в тот же Капитолий, 
когда предстояли бурные выборы префектов... или тре
бовалось при звать римлян к оружию. Судебное разби
рательство производилось тоже во дворце, находившем

ся в Капитолии» (тоже среди развалин? - Авт.). 
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И так далее в том же духе. нагромождение страннос 

гей и даже нелепостей. возникших лишь потому. что 

комментатор убежден. будто все античное давным

давно сгинуло 

Можно ли допустить. хотя бы в качестве гипотезы, 
что все эти собрания. совещания, выборы, споры, об
суждение документов и их хранение, вынесение ответ

ственных государственных решений и т. д. И т. п. со

вершалось на старых заросших развалинах, а не в спе

циально устроенных помещениях, которые бьmи по
строены для этих целей и именно в это время, а разру

шены они были значительно позднее, поскольку в Риме 
XIII-XVI веков бъmо достаточно «волн разрушений». 

Туман ортодоксальной традиции настолько прочно 
берет в плен Грегоровиуса (а ведь он один из самых се
рьезных, «(документированных» историков Рима и сре
дневековья в целом), что он продолжает свое изложе

ние, по-видимому не чувствуя всей нелепости описы

ваемой им картины, противоречащей элементарному 

здравому смыслу: «Сидя на опрокинутых колоннах 
Юпитера или под сводами государственного архива, 
среди разбитых статуй и досок с надписями, капито

лийский монах, хищный консул, невежественный сена

тор могли при виде этих развалин чувствовать изумле

ние и погружатъся в размышления об изменчивости 

судьбы». 

Не замечая комической невероятности таких зако
нодательных собраний при папах, претендующих на 

мировое господство, Грегоровиус продолжает: «(Сенато
ры, приходившие на развалины Капитолия в высоких 
митрах и парчовых мантиях, имели разве только смут

ное представление о том, что некогда именно здесь 

объявлялись государственными людьми законы, про из
носились ораторами речи ... Нет насмешки ужасней той, 
которую пережил Рим! .. Среди мраморных глыб (и, 

прибавим от себя, заседающих на них сенаторов. -
Авт.) паслись стада коз, поэтому часть Капитолия по
лучила тривиальное название «(Козлиной горы» ... подоб
но тому, как Римский форум стал называться «(выго

ном» (уж не сенаторов ли? - Авт.) ... » 
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Далее Грегоровиус в подтверждение нарисованной 
им картины разрушения приводит средневековое опи

сание Капитолия единственный первоисточник 
вплоть до хн века н. э. Самое поразительное, что в 
этом тексте, занимающем целую страницу книги круп

ного формата мелким шрифтом, ни слова не говорится 
о каких-либо разрушениях, а описывается средневеко
вый Капитолий как функционирующий политический 
центр средневекового Рима. Говорится о роскошных 
зданиях, храмах и т. д. О стадах коз, бродящих среди 

этой золотой роскоши, тоже ни слова. 

Говоря о средневековом Риме Х-Х! веков, Грегоро
виус отмечает: «Казалось, Рим вернулся к давно про
шедшим временам: так же, как в древности, Рим теперь 
имел сенат и вел войну с латинскими и тусцийскими 
городами, которые, в свою очередь, снова соединились 

вместе, чтобы вести борьбу с Римом». А в хн веке: 
«Арнольд (БрешианскиЙ. - Авт.) излишне отдавался 
древним традициям». Оказывается, он «восстановил» 
древнее (считающееся сегодня античным) сословие 
всадников. Далее, в хн веке папа Александр II! «воз
рождает вновь языческий триумф древних императо
ров». 

«Знаменитое имя Аннибала снова появилось в сре
дневековой фамилии, из которой в течение нескольких 
столетий выходили сенаторы, военачальники и карди
налы... В ХН! веке... римский народ проникся новым 
духом; как в древности, во времена Камилла и Корио
лана он выступил на завоевание Тусции и Лациума. 
Снова появились на поле брани римские знамена с 
древними инициалами S.P.Q.R.». 

Этот список «вновь ВОЗРОДИВШИХСЯ», «воскресших» 
древних античных традиций, имен, ритуалов и т. п. 

можно продолжать на многих страницах (что и сделано 

нами при построении ГХК). Здесь же мы ограничива
емся лишь отдельными фактами. 

Грегоровиус упоминает о двух книгах, которые явля
ются единственными первоисточниками по археологии 

и памятникам средневекового Рима, составленных не 
ранее ХII-ХIII веков. С точки зрения скалигеровской 
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хронологии названия римских памятников, приведен

ные в этих книгах, часто считаются ошибочными и хао

тичными. 

Например, базилика Константина названа храмом 
Ромула (!) (это подтверждает обнаруженный нами па
раллелизм между Константином и Ромулом). Кроме 
таких отождествлений средневековые хроники сплошь 

и рядом вступают в противоречие с принятой сегодня 

версией истории. Например, хронист Рикобальд уг
верждает , что знаменитая «античная» конная статуя 

Марка Аврелия бьmа отлита и поставлена по приказа
нию папы Климента 111 (а ведь это уже конец XI века). 
Грегоровиус растерянно комментирует: «Это ошибочно 
утверждает Рикобальд ... » Какова же аргументация? Она 
такова: «Каким образом при таком низком уровне, на 
котором стояло в Риме тогда искусство, могла быть вы
полнена подобная работа из бронзы?» 

Хронологические странности, окутывающие эту зна
менитую статую, временами выплескиваются даже на 

страницы современной прессы. «Необычна история 
конной статуи. Обросшая легендами, она таит в себе 

немало загадок. Неизвестно, например, кем и когда она 
бьmа создана, где стояла в Древнем Риме ... Обнаружена 
она бьmа в средние века случайно на одной из римских 
площадей... По ошибке статую сочли за изображение 
Константина (1. - Авт.). Ошибка спасла ее от уничто
жения, на которое церковная инквизиция обрекала во 

имя «святой веры» «языческие» статуи» (<<Известия», 

1980, 16 февраля). Эта точка зрения скалигеровской ис
тории нам хорошо известна: днем невежественные 

христианские монахи якобы уничтожают языческие 

статуи, книги и т. П., а по ночам тайком восстанавлива

ют статуи и тщательно копируют, переписывают «анти

чное наследие», чтобы донести его сквозь темные века 

к вершинам Возрождения. 

В XIII веке в Риме расцветает искусство, основанное 
якобы на безжалостном разграблении древних античных 
собраний и трансформации их в средневековые. Напри
мер, средневековые римляне использовали для погребе
ний будто бы «античные саркофаги». При этом, соглас-
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но угверждению Грегоровиvса, "олько в конне ХIII века 
начинают появляться новые, оригинальные мавзолеи, 

уже непохожие на «античные» (в представлении Грего
ровиуса), а потому с облегчением названные средневе 
ковыми. Впрочем, здесь же Грегоровиус удивляется: «В 
Риме не сохранилось ни одного памятника знаменитых 

людей первой половины 13 столетия» 
Оказывается, кардинал Вильгельм Фиески (ум. в 

1256 году) (<Лежит в античном (!) мраморном саркофаге, 
рельефы которого изображают римскую свадьбу, -
странный символ для кардинала!». Да неужели средне

вековые кардиналы бьши настолько бедны, что были 
вынуждены пользоваться древними саркофагами, вы
брасывая из них останки предков? В конце концов, 

это - кощунство. Здравый смысл подсказывает нам, 
что все дело в противоречии между нашими современ

ными представлениями о хронологии и подлинными 

образцами средневекового искусства, объявленного 

потом «античным», «очень древним». 

Любопытен сенаторский мавзолей в Арчели. Этот 
«монумент странным образом, - продолжает удивлять

ся Грегоровиус, - соединяет в себе античную древ
ность со средневековыми формами; мраморная урна с 
вакхическими рельефами ... служит основанием, на ко
тором возвышается украшенный мозаикой саркофаг с 
готической надстройкой». 

Где жили могущественные роды гвельфской и гибел
линской аристократии в средневековом Риме? Оказыва

ется, в развалинах античных бань! Так обязаны считать 
сегодняшние историки, сталкиваясь со странностями 

скалигеровской хронологии. Вот что сообщает Грегоро
виус: «Могущественные роды владели склонами Квири
нала и построили свои укрепления вблизи форума вре
мен империи... здесь бьши... Капоччи, nоселuвшuеся в 
термах (в банях! - Авт.) Траяна, и Конти; тогда как 
вблизи, в термах Константина (!), находился четвертый 
замок Колонна... Гигантские развалины форумов Авгус
та, Нервы и Цезаря легко бьши превращены (?) в кре
пость, и Конти воздвигли ее в виде господствующей 
над городом цитадели». 
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Будучи вынужденным следовать традиционной хро
нологии, Грегоровиус тем не менее не может не при
знать, что никаких подлинных свидетельств существо

вания этой гигантской башни-крепости ранее Конти -
нет! «Ничто не доказывает, чтобы она стояла уже мно
гие столетия и бьша только увеличена Конти •. Но ведь 
отсюда следует, что построил этот замок, по-видимому, 

сам Конти (как средневековую крепость), а ее «глубо
чайшую древность. декларировали уже потом, когда 

скалигеровская хронология стала отодвигать подлинные 

средневековые сооружения в глубокое прошлое. 

В заключение одно, надеемся, полезное наблюде
ние. Многие классические «античные» тексты написа
ны на пергаменте или папирусе. Причем великолепным 
литературным ЯЗЫКОМ. С другой стороны, действитель
но древние тексты написаны корявым, кратким стилем. 

И это естественно. Лишь со временем примитивный 
язык шлифуется и становится высоколитературным. 
Более того, в древности, как мы уже отмечали, при 
письме воспроизводились лишь согласные - как кос

тяк слова, а гласные опускали вообще (либо заменяли 
мелкими надстрочными значками). Поэтому и возникла 
так называемая проблема огласовки многих древних 

текстов (в частности, библейских), то есть вставлять 
«нужные гласные», чтобы восстановить подлинник. 
Возникает естественная мысль: отточенный литератур
ный стиль свидетельствует не только о длительной эво
люции культуры, но и о доступности писчего материа

ла, чтобы можно бьшо тренироваться о выработке хоро
шего языка. Например, бумага довольно дешева. Но 
ведь в античности бумаги не бьшо. Как нам объясняют 
сегодня, античные классики писали на пергаменте. На
сколько же бьш доступен пергамент? Ведь это был весь
ма дорогостоящий, трудоемкий в изготовлении писчий 
материал, сравнимый (как и папирус) с драгоценными 
предметами. И такое положение сохранял ось вплоть до 
изобретения тряпичной бумаги накануне эпохи Возрож
дения. 

А теперь откроем труд Тита Ливия: «Будет ли стоить 
труда, если я напишу историю римского народа от ос

нования столицы? Этого я хорошо не знаю, да если бы 
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и знал, то не решился бы сказать. Дело в том, что пред

приятие это, как я вижу, и старое и многими спробо
ванное, причем постоянно появляющиеся новые писа

тели думают или привнести нечто новое со стороны 

фактической, или превзойти суровую древность искус

ством изложения ... » 
Нас уверяют, что подобным слогом были написаны 

в 1 веке до н. э. 142 (по другим данным - 144!) книги 
Тита Ливия. для выработки такого изящного стиля 
нужно было, надо думать, написать много черновuков. 

Сколько же пергамента потребовал ось бы для этого! 

АНТИЧНЫЙ ИСТОРИК ТАЦИТ 
И АВТОР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ПОДЖО БРАЧЧОЛИНИ 

Вот что рассказывает о произведениях Тацита скали
геровская история. 

«У средневековых писателей XI-XIII веков непо
средственного знакомства с Тацитом обычно нет, его 
знают только на основании Орозия ... В XIV веке Тацит 
становится более известным. Рукописью из Монтекасси
но пользовался (якобы меЖдУ 1331-1334 гг.) Паулин Ве
нетскиЙ ... а затем ... Боккаччо ... Потом она ... попала к из
вестному флорентийскому гуманисту Никколо Никколи, 
а ныне находится в той же Флоренции в Медицейской 
библиотеке ... Наша традиция последних книг «Анналов» 
и «Истории» восходит В основном к этой рукописи. 
Только одна итальянская рукопись 1475 г., находящаяся 
ныне в Лейдене, имела, по-видимому, еще какой-то дру
гой источник. С 20-х годов xv века итальянские гума
нисты начинают разыскивать рукописи Тацита в Герма
нии. История этих поисков во многом остается неясной 
из-за того, что обладатели ново найденных текстов не
редко утаивали свои приобретения, особенно если они 

сделаны бьmи нечестным путем. В 1425 г. известный гу
манист, папский секретарь Поджо Браччолини получил 
от монаха из Герсфельдского аббатства инвентарную 
опись ряда рукописей, в числе которых находилась руко

пись малых трудов Тацита ... Откуда была эта рукопись -
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из Герсфельда или из Фульды, - получил ли ее Поджо и 
к,огда именно, до конца не выяснено. В 1455 г. она, или 
копия ее, уже находилась в Риме и легла в основу дошед
ших до нас рукописей». 

Из сказанного следует: 

1) В средние века «История» Тацита известна не 

была. 
2) Судьба имеюшейся сегодня в нашем распоряже

нии «Истории» реально прослеживается от нашего вре
мени вниз лишь до XIV или даже xv века н. э. 

3) Ранее X/V века н. э. о судьбе «Истории» Тацита ни
чего достоверно неизвестно. А потому возникает гипоте
за, что книги Тацита могли быть написаны в эпоху Воз
рождения как подлинные тексты, рассказывающие о ре
альных средневековых событиях X-X/V веков н. э. 

Этим можно бьvIO бы и ограничиться. Однако обра
тим внимание на один интересный факт. Процитиро
ванный нами из академического издания сочинений 
Тацита рассказ о судьбе его книг звучит сдержанно, 

нейтрально и ничем особенным не поражает. Разве что 
странным полуторатысячелетним разрывом меЖдУ вре

менем написания книг и их ремьным появлением на 

свет в xv веке н. э. 
На самом деле за этим сухим текстом скрываются 

многие странные обстоятельства, окутывающие завесой 

загадочности находку книг Тацита. Современные исто

рики не любят вспоминать об этих фактах, так как они 

вызывают недоуменные вопросы и серьезные сомнения 

в правильности датировки событий, описанных в текс
тах Тацита. 

Расскажем здесь, что же на самом деле происходило 
в xv веке. Следуя работам Гошара, Росса, А. Амфитеат
рова, рассмотрим перипетии истории открытия знаме

нитой «Историю> Корнелия Тацита. Гошар и Росс, 
французский и английский эксперты, независимо друг 

от друга, в конце XIX века выступили с утвеРЖдением, 
будто «История» Тацита в действительности написана в 
xv веке н. э. известным гуманистом эпохи ВОЗРОЖде
ния Поджо Браччолини. Другими словами, они обвинили 
Поджо Браччолини в преднамеренной фальсификации. 
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Публикация работ Г ошара и Росса поначалу вызвала 
громкий скандал, но затем. будучи не в состоянии воз
разить что-либо по существу, оппоненты свернули дис
куссию и окружили их исследования завесой молчания. 

Гошар и Росс проделали действительно замечатель

ную работу. Сразу скажем, что сегодня, располагая ин

формацией, не известной Гошару и Россу, мы не можем 
согласиться с их выводом, будто «История» Тацита -
фальсификат. Из обнаруженных нами фактов и исходя 
из новой концепции короткой хронологии мы считаем, 

что «История», скорее всего, является подлинником, но 
описывающим не какую-то ветхую древность, а реаль

ные собьггия средних веков. 
Это не означает, конечно, что исследование Гошара 

и Росса уграчивает смысл. Они действительно обнару
жили явные следы, указывающие на позднесредневековое 
происхождение рукописи Тацита. Гошар и Росс ошиб
лись лишь в одном - в интерпретации своего собствен
ного результата. Не подозревая об ошибочности хроно
логии С кали гера - Петавиуса, они расценили выявлен
ные ими факты как доказательство подложности «Исто
рию). С нашей же точки зрения, эти факты могут ука
зывать на XIV-XV века н. э. как на время создания 
«ИСТОРИИ» - подлинного исторического текста, описы
вающего события X-XIV веков н. э. 

А теперь посмотрим, в какой атмосфере «об наружи

вались» в эпоху Возрождения «древние» рукописи. 
Одним из самых ярких писателей Возрождения xv 

века считается Браччолини. Он автор первоклассных 
исторических и моралистических книг. «О богословских 

вопросах ... он умеет говорить языком, который без под
писи Браччолини всякий принял бы за язык какого
либо из отцов церкви». Он автор археологического ру
ководства по изучению памятников Рима и известной 

«Истории Флоренции» - труда типа Тацитовых «Анна
лов». А. Амфитеатров так характеризовал Браччолини: 

«Этот блистательный подражатель бьUI в полном смысле 
слова властителем дум своего века. Критика ставила его 

на один уровень с величайшими авторами Возрожде

ния... Первую половину итальянского xv века многие 
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находили возможным определять «веком Поджо» ... 
Флоренция воздвигла ему заживо статую, изваянную 

резцом Донателло». 
Поджо Браччолини вел широкий образ жизни и 

поэтому вечно нуждался в деньгах. Амфитеатров пишет: 
«Источником добавочных доходов явились для него ро
зыски, приготовление и редактирование списков антич

ных авторов. В xv веке ... это бьmа очень доходная ста
тья. При содействии флорентийского ученого, книгоиз

дателя ... Никколо Никколи (1363-1437) ... Поджо Брач
чолини устроил нечто вроде постоянной студии по об
работке античной литературы и привлек к делу целый 
ряд сотрудников и контрагентов, очень образованных, 

но сплошь - с темными пятнами на репутациях... Пер
вые свои находки Поджо Браччолини и Бартоломео ди 
Монтепульчано сделали в эпоху Констанцского собо
ра ... В забытой, сырой башне Сен-Галленского монас
тыря, «в которой заключенный трех дней не выжил 

бы», им посчастливилось найти кучу древних ману

скриптов: сочинения Квинтилиана, Валерия Флакка, 
Аскония Педиана, Нония Марцелла, Проба и др. 

Открытие это сделало не только сенсацию, но и 
прямо-таки литературную эпоху». 

Спустя некоторое время Браччолини обнаружил 
фрагменты «из Петрония» и «Буколики» Кальпурния. 
Обстоятельства этих находок не выяснены. . 

Помимо оригиналов Браччолини торговал и копия
ми, сбывая их за огромные деньги. Например, продав 

Альфонсу Арагонскому копию рукописи Тита Ливия, 
Поджо на вырученные деньги купил виллу во Флорен
ции. «С герцога д'Зсте он взял сто дукатов (1200 фран
ков) за письма св. Иеронима, - и то с великим неудо
вольствием ... Клиентами Поджо бьmи Медичи, Сфорца, 
д'Зсте, аристократические фамилии Англии, Бургунд
ский герцогский дом, кардиналы Орсини, Колонна, бо
гачи, как Бартоломео ди Бардис, университеты, кото
рые в ту пору ... либо начинали обзаводиться библиоте
ками, либо усиленно расширяли свои старые книгохра
нилища». 

Перейдем к истории открытия книг Тацита. 
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Основные списки книг Тацита, так называемые 
Первый и Второй Медицейские, хранятся во Флорен
ции, в книгохранилище, среди директоров-устроителей 
которого и бьm сам Поджо. Списки, согласно скалиге
ровской хронологии, являются прототипами всех других 

древних списков Тацита. 
Первое печатное издание Тацита бьmо осуществлено 

в 1470 году со Второго Медицейского списка или с его 
копии, якобы хранившейся в Венеции, в библиотеке 
Святого Марка. «Но отсюда он исчез, а может быть, 
никогда в ней и не БЬ/Л». 

«Два Медицейских списка ... дают полный свод всего, 
что дошло до нас от исторических произведений Тацита». 

Скалигеровская хронология считает, что Тацит ро
дился в интервале 55-57 годов н. э. «Год смерти Таци
та неизвестен~, - констатирует современный коммен

татор. Таким образом, традиционно предполагается, что 
Тацит жил в 1 веке н. э. 

Затем его имя исчезает на многие века вплоть до 
эпохи Возрождения. Гошар и Росс собрали все упоми
нания о Таците ранее того времени, когда его рукописи 
бьmи найдены. Оказывается, этих упоминаний совсем 
немного, причем они носят весьма общий и неопреде

ленный характер и могут относиться к людям, не имею

щим ничего общего с автором «Истории». Следователь
но, даже в скалигеровской хронологии никаких реаль

ных сведений о Таците - авторе «Истории» - ранее 
xv века практически нет! 

Как же «нашли Тацита»? 
Вновь обратимся к Амфитеатрову: «В ноябре 1425 

года Поджо из Рима уведомил Никколи во Флоренции, 
что «некий монах» предлагает ему партию древних ру
кописей ... в числе их «несколько произведений Тацита, 
нам неизвестных». Никколи немедленно соглашается на 
сделку. Но покупка почему-то затягивается на много 
месяцев. «Поджо тянет дело под разными предлогами ... 
На запрос Никколи Поджо дал довольно запутанный 
ответ, из которого ясно только одно, что в эту пору 

книги Тацита у него еще не бьmо ... С монахом Поджо 
что-то немилосердно врет и путает: монах - его друг, 
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но, будучи в Риме, почему-то не побывал у Поджо ... 
книги в Герсфельде, а получить их надо в Нюрнберге и 
т. д.». 

Раздраженный Никколи вытребовал себе «обнару
женный» Поджо каталог книг. И тут неожиданно выяс
нилось, что «(в каталоге никакого Тацита не оказалось»! 
«(В такой странной волоките недоразумений, имеющих 

вид искусственности, проходят 1427 и 1428 годы». На
конец в 1428 году Поджо извещает Никколи, что таин
ственный монах опять прибыл в Рим, но - без книги! 

«(Растянувшись чуть ли не на пять лет, открытие 

Поджо огласил ось раньше, чем бьmо совершено, и во
круг него роились странные слухи. Последним Никколи 
очень волновался, а Поджо отвечал: «(Я знаю все песни, 
которые поются на этот счет ... так вот же, когда прибу
дет Корнелий Тацит, я нарочно возьму да и припрячу 
его хорошенько от посторонних». Казалось бы, - спра
ведливо замечает Гошар, - самою естественною защи
тою рукописи от дурных слухов (бьmо бы. - Авт.) по
казать ее всему ученому свету, объяснив все пути, сред
ства и секреты ее происхождения. Поджо, наоборот, 
опять обещает хитрить ... » 

Гошар и Росс обнаружили, что в «(много поздней
шем издании писем своих к Никколи Поджо, yrtустив 
из виду даты переписки своей о Таците 1425-1429 
годов, с каким-то задним намерением фальсифициро

вал даты 28 декабря 1427 года и 5 июня 1428 года в двух 
вновь оглашенных письмах». 

В этих письмах Поджо просит Никколи выслать ему 
(?!) другой экземпляр Тацита, находящийся будто бы 
уже у Никколи. Сопоставляя даты переписки и тексты 
писем, Гошар утверждает, что этот таинственный «(вто
рой экземпляр» есть не что иное, как Первый Меди
цейский список, обнаруженный якобы лишь много лет 
спустя! 

Гошар утверждает, что «(даты писем подложны, со
чинены post factum (после. - Авт.) появления в све1 
Тацита от имени Никколи затем, чтобы утвердить репу
тацию первого ... списка (так называемого Второго Ме
дицеЙского. - Авт.), вошедшего в обиход разных кня· 
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жеских библиотек, и подготовить дорогу второму спис

ку». 

Сегодняшние историки считают, что эти два списка 

бьmи обнаружены в обратном порядке. 

А. Амфитеатров (которого мы здесь часто цитируем) 
писал: «Изучая историю происхождения Первого Меди
цейского списка (обнаруженного вторым. - Авт.) ... 
нельзя не отметить, что повторяется легенда, окружав

шая 80 лет тому назад список Никколо Никколи ... 
Опять на сцене северный монастырь, опять какие-то 

таинственные, неназываемые монахи. Какой-то немец

кий инок приносит папе Льву Х начальные пять глав 
«Анналов». Папа в восторге, назначает будто бы инока 
издателем сочинения.· Инок отказывается, говоря, что 
он малограмотен. Словом, встает из мертвых легенда о 
поставщике Второго Медицейского списка (найденного 
первым. - Авт.), герсфельдском монахе ... Посредни
ком торга легенда называет ... Арчимбольди ... Однако 
Арчимбольди не обмолвился об этом обстоятельстве ни 
единым словом, хотя Лев Х - якобы через его руки -
заплатил за рукопись 500 цехинов, т. е. 6000 франков, 
по тогдашней цене денег - целое состояние (тут не до 
хронологии! - Авт.). Эти вечные таинственные мона
хи, без имени, места происхождения и жительства, для 
Гошара - продолжатели фальсификационной системы, 
пущенной в ход Поджо Браччолини. Их никто никогда 
не видит и не знает, но сегодня один из них приносит 

из Швеции или Дании потерянную декаду Тита Ливия, 
завтра другой из Корвеи или Фульды - Тацита и 
т. д., - всегда почему-то с далекого, трудно достижи

мого севера и всегда как раз с тем товаром, которого 

хочется и которого недостает книжному рынку века». 

Изучение переписки Поджо лишь усиливает подо
зрения. Авторы писем либо вообще умалчивают о на
ходках, либо приводят взаимоисключающие версии. 

«Бейль рассказывает (уже в ХУIII веке. - Авт.), что 
папа Лев Х так желал найти недостающие главы Таци
та, что не только обещал за них деньги и славу, но и 
отпущение грехов. Удивительно ли, что их поторопи
ЛIIСЬ найти? (Тут не до хронологии. - Авт.). Итак, обе 
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части Тацитова кодекса (списка) одинаково загадочны 
происхождением своим. Гошар предполагает по единст

ву темнот и легенд, их окружающих, что они обе -
одного и того же происхождения и общей семьи: что 

они вышли из римской мастерской Флорентийца 
Поджо Браччолини». 

Гошар и Росс при водят данные, наглядно показы

вающие изумительную способность Поджо к перево
площению. для Поджо латынь - родной язык. «Он 
пишет не иначе как по-латыни и как пишет! По гиб
кости подражания - это Проспер Мериме xv века ... 
Когда читателю угодно, Поджо - Сенека, Петроний, 
Тит Ливий; как хамелеон слова и духа, он пишет под 
кого угодно». 

Анализ книг Тацита обнаруживает серьезные .рас
хождения между их содержанием (об истории и геогра
фии античного Рима) и принятой сегодня скалигеров
ской версией древнеримской истории. По свидетельству 
Амфитеатрова, «громадный список противоречий при
водит и Гастон Буассье ... Перечислив множество оши
бок (ошибок ли? - Авт.), которые не мог сделать рим_' 
лянин первого века (в представлении скалигеровских 
историков. - Авт.), Гошар отмечает те из них, которые 
обличают в авторе человека с мировоззрением и тради
циями XV века». 

Это - важный момент. 
Для Гошара, Росса, Гастона Буассье и других крити

ков Тацита все это - доказательства подложности «Ис
торию>. Будучи воспитанными на скалигеровской исто
рии, эти авторы и не в состоянии были трактовать 
иначе обнаруженные ими противоречия. для нас же 
никаких противоречий здесь нет. Достаточно предполо
жить следующее: «История» Тацита описывает реальные 
события X-XIV веков н. э. И Тацит, как автор XIII
XIV или xv веков, естественно, имеет «мировоззрение 
И традиции xv века». И обнаруженные историками 
«промахи» оказываются свидетельствами подлинности 
«Историю> Тацита, но только при условии, что мы 
перенесем описываемые события в средние века. 

В то же время Гошар и Росс вскрыли действительно 
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исключительно странные обстоятельства появления на 
свет «Истории» Тацита. По их мнению, эти обстоятель
ства указывают на подлог. По-нашему - на редактиро
вание Поджо подлинного текста «Истории». А может 
быть, «Тацит» - это просто литературный псевдоним 
Поджо Браччолини? Он действительно мог описать со
бытия античного Рима, происшедшие в X-XIII веках 
н. Э., опираясь на какие-то подлинные, известные ему 

документы. Судите сами. 
Вновь про цитируем Амфитеатрова: «В Лондоне он 

(Поджо. - Авт.) ЖЮI, очень обманутый в расчетах на 
щедрость Бофора ... В 1422 году ... Пьеро Ламбертески 
предлагает ему проект какой-то исторической работы, 
которая должна быть выполнена по греческим источни
кам и в строгом секрете, в трехгодичный срок, во время 

которого Поджо будет обеспечен гонораром в 500 золо
тых дукатов. «Пусть он даст мне шестьсот и - по 
рукам!» - пишет Поджо, поручая Никколи сладить это 
дельце. «Занятие, им предлагаемое, очень мне нравится, 
и я надеюсь, что произведу штучку, достойную, чтобы 
ее читалю) ... Ламбертески предлагал Поджо выполнить 
какой-то тайный исторический труд. Тайна предполага

лась настолько строгой, что Поджо должен бьm рабо
тать в Венгрии, между тем как считалось бы, что он все 
еще находится в Англии. для работы этой он должен 
был изучать греческих авторов... В этой работе ему 
предстояло состязаться с античными историками, чего 

он хотел и боялся. И наконец, весь секрет, которого от 
него требовали, а он принимал, показывает, что дельце
то предполагаемое бьmо, хотя и литературное, и ученое, 

но - не из красивых». 

Ламбертески имел моральное право обратиться к 
Поджо с таким предложением, так как тот бьm уже 
один раз уличен в ИЗГОТОШIении фальсификата: не
сколькими годами раньше он опубликовал уНикколи 
«Комментарии Кв. Аскония Педиана». «Оригинала, С 
которого бьmи выпушены эти «Комментарии», никто 
никогда не видел, а все копии Никколи переписывал 
тоже с копии, присланной ему Поджо из Констанца. 
Успех был громадный, хотя ... ученый мир быстро разо-
брал, что дело тут неладно ... Успех подложного Аско-
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ния Педиана вызвал серию других подлогов от имени 

того же фантастического автора, но все они были 
слишком грубы и немедленно разоблачались. Поджо ... 
оказался лишь искуснее других... Прежде чем начать 
свою аферу с Тацитом, он пробует запродать Козьме 
Медичи и Леонелло д'Эсте какой-то великолепный эк
земпляр Тита Ливия - и опять в таинственной обста

новке: на сцене дальний монастырь на островке Север
ного моря, шведские монахи и пр. Тут дело вряд ли 
шло о подлоге сочинения, но очень могло идти - о 

подлоге экземпляра. Известно, что Поджо владел лом
бардским почерком в совершенстве, а именно такой ру

кописью он и соблазнял... принцев. Но тут у него дело 
сорвалось, и затем драгоценный экземпляр исчезает 

куда-то без вести ... Замечательно, что в этот период 
жизни своей Поджо, столь вообще плодовитый, не 
пишет ничего своего... Зато он бесконечно много учит
ся, - и систематически, односторонне, видимо, дрес

сируя себя на какую-то ответственную работу по рим
ской истории императорского периода. Никколи едва 
успевает ПОСЬUIать ему то Аммиана Марцеллина, то 
Плутарха, то Географию Птолемея и т. д.». 

Гошар считает, что Поджо начинал свой подлог 
один, но бьUI вскоре вынужден посвятить в это дело и 
Никколи. Сначала они, вероятно, пустили в обращение 
так называемый Второй Медицейский список, а Пер
вый придерживали в целях «содрать две шкуры с одно

го вола». Однако вскоре рынок бьUI испорчен появле
нием значительного числа разоблаченных подлогов. 
Поджо не решился рисковать второй раз. Этот Первый 
список бьUI, вероятно, опубликован его сыном Джован
ни Франческо, после того как тот промотал состояние 
отца. 

Кроме указанных произведений «фирма» Поджо -
Никколи пустила в обращение тексты следующих клас
сических авторов: полного Квинтилиана, некоторые 
трактаты Цицерона, семь его речей, Лукреция, Петро
ния, Плавта, Тертуллиана, некоторые тексты Марцел
лина, Кальпурния Секула и др. 

После находки Тацита рынок всколыхнулся. В 1455 
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году «Энос д' Асколи нашел в каком-то датском монас
тыре (и снова монастырь, и снова на севере) Тацитовы 
«(Диалог об ораторах», «(Жизнеописание Агриколы») И 

«(Германию», язык которых И характер, как известно, 

значительно разнятся от «Истории») И «(Анналов» ... По
явились на рынке «Facetiae», приписываемые Тациту, и 
подлог был не скоро разоблачен». 

Еще раз повторим: Гошар и Росс настаивали на вер
сии о подложности текстов Тацита лишь потому, что 
верили скалигеровской хронологии. Orказ от нее и 

перенос собьпий античного Рима в Х-ХIII века н. э. 
кардинально меняет наше отношение даже к таким со

бьпиям, как загадочное участие Поджо в обнаружении 

книг Тацита. 

КАКИМ БЪШ СРЕДНЕВF.КОВЫЙ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕйсmй ХРИСТИАНСКИЙ 

КУЛЬТ? 

Что мы знаем сегодня о западноевропейском мона
шестве средних веков? Открываем, например, книгу 
Александра Парадисиса «Жизнь и деятельность Балта
зара Коссы. Папа Иоанн XXIII» (Минск, 1980). 

«(От отшельнической и благочестивой жизни монас
тырей первых веков христианства не осталось и следа, 

разложение церкви и нравов в них достигло невероят

HblX размеров ... Не способствовала строгости нравов и 
одежда монахинь, подчеркивавшая их природную кра

соту и стройность ... Почти все монастыри Италии, -
пишет РоДоканаки, - принимали мужчин-посетите
лей ... » О жизни монастырей в Венеции мы узнаем не 
только от Казановы. Сан Дидье пишет: «(Ничто В Вене
ции не вызывало такого интереса, как монастырю). 

БьUlИ там частыми посетителями и вельможи. И так как 
все монахини красивы и стройны, ни одна не остава

лась без любовника. А забота надзирательниц о нравах 
8ыражалась в том, что они помогали монахиням нахо

дить более искусные способы встреч с любовниками и 
нокрывать их ... Во многих монастырях бьUlИ устроены 
театры и разрешалось давать представления, но играть в 
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них могли только монахини ... Не о'tЛичались выдержан
ностью и монахини Генуи. В одном из папских указов с 
прискорбием отмечалось: «Сестры из монастырей свя
того Филиппа и святого Иакова бродят по улицам 
Генуи, совершают непристойные поступки, которые 
диктует им их необузданная фантазия ... » 

Новая западноевропейская евангелическая церковь 

XIV--~I веков преследовала этот вакхически-христи
анский культ: «Распущенность монахинь в болонском 

монастыре Иоанна Крестителя была настолько велика, 
что власти бьши вынуждены разогнать всех монахинь, а 

монастырь закрыть. Монахини из монастыря святого 
Леонарда бьши отданы под надзор в монастырь святого 
Лаврентия, строгими и жестокими правилами снискав
шего себе славу «палача» монахинь... Число монахинь, 
преследуемых правосудием за распутство, росло с каж

дым днем. Каждый болонский монастырь имел кличку: 
«монастырь куколок», «монастырь сплетниц», «монас

тырь кающихся Магдалин», «монастырь бесстыдниц», 
«монастырь Мессалин» ... Известный гуманист Понтано 
рассказывал, что в Валенсии испанцы свободно прони
кали в женские монастыри и что трудно провести грань 

между этими святыми обителями и домами, полъзую

щимися дурной репутацией». 

Остановимся на минуту и задумаемся. 
Мы столкнулись с вопросом: каков бьш западноев

ропейский христианский культ дО XIII--XIV веков 
н. э.? Похож ли он на нынешний? Сегодня нас уверя
ют, что дО XIV--~I веков «духовенство проводило 

время в вакханалиях». Мы слышали о разнузданном 
разврате, которому якобы предавались многие средне

вековые монахи, исказившие первоначально чистые 

идеалы христианства. Непредвзятое изучение средневе
ковых документов показывает, что этот культ практи

чески совпадал с тем, что мы сегодня считаем «язычес

ким, вакхическим, античным культом». Морозов при
вел множество свидетельств того, что, например, офи
циальная проституция бьша неотъемлемой частью сре

дневекового христианского богослужения в Западной 
Европе. Не исключено, что все эти «следы античности» 
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кажутся сегодня странными лишь потому, что вступают 

в противоречие со скалигеровской хронологией. Изме
нив хронологию, мы устраним кажущееся противоре

чие. Остановимся на этой проблеме подробнее. 
По-видимому, западноевропейский христианский 

культ в средние века совпадал с «античным», вакхичес

ким культом. В скалигеровской истории сохранилось 
много следов того богослужения. Например, сегодня 
считается, что средневековое папство и монашество по

грязло в разврате (знаменитые «агапы» - «влюбленные 
ночи», «вечери любви» были посвящены не дружеским 

возлияниям, а вакхическим оргиям). Конечно, уничто
жить вакхический культ было не просто, борьбе с ним 
церковь посвятила многие годы. В дальнейшем к этому, 
в частности, бьmа призвана инквизиция. Знаменитые 
средневековые описания «дьявольских шабашей» имеют 

своими прообразами все те же «агапы» - вакханалии, 

но превращенные уже (с точки зрения реформаторов 
церкви XIV-XVI веков) в «дело рук дьявола». 

Несмотря на успех реформаторства, вакхический 
христианский культ еще долго держался в Западной Ев
ропе. Вот, например, книга Шампфлери «История ка

рикатуры в средние века». Обычно карикатура исполь
зует реальные черты для того, чтобы, исказив их, обра
тить на них особое внимание. 

Шампфлери писал: «Странные увеселения (с точки 
зрения современной истории. - Авт.) происходили в 

соборах и монастырях при больших праздниках церкви 
в средние века и в эпоху Возрождения. Не только низ
шее духовенство участвует в веселых IUIясках и песнях, 

особенно на Пасхе и Рождестве, но даже и главнейшие 
церковные сановники. Монахи мужских монастырей 
IUIЯсали тогда с монашенками соседних женских, и 

епископы присоединялись к их веселью». 

И далее Шампфлери, как самый скромный образец, 
выдавая его за карикатуру (!), приводит изображение 

ужина монахов «и их возлюбленных» из Библии XIV 
века (из Библии!), хранящейся под N! 166 в Парижской 
национальной библиотеке. На миниатюре изображена 
типичная вакхическая ситуация: один из монахов на 
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переднем плане предается любовным забавам с мона
шенкой, на заднем плане повторяется то же самое в 

массовом масштабе. 
Число такого рода «карикатур» В средневековых 

текстах и Библиях довольно велико. Кстати, папа 
Пий 11 (1405-1464), например, является автором эро
тических произведений и крайне непристойной (по со
временным понятиям) комедии «Христос). Упомянем и 
о знаменитой «Песни Песней)), включенной в библей
ский канон и также пронизанной откровенной эроти
кой (трактуемой современными теологами как «иноска
зание))). 

Подобные иллюстрации, в том числе и в Библии, 
возможны лишь в том случае, если они рисуют обыч
ный образ жизни западноевропейского средневекового 
духовенства, факт, который всеми признается нормаль
ным; а если бы художник сделал это с целью порица

ния обычаев, уже переставших одобряться при новой 

идеологии, то, отмечал Н. А. Морозов, он и изобразил 
бы эту пирушку в какой-нибудь отвратительной форме, 
с чертями, влекущими грешников в ад, с уродливыми 

последствиями болезней. Вместо этого многие средне
вековые Библии иллюстрированы не только изображе
ниями вакханалий, но и «античными рисункамю>: ви

ноградные гроздья, по которым взбираются ангелы, не

отличимые от античных амуров, и т. д. 

Еще якобы в УН в. н. э. собор в Шалоне на Саоне 
запрещает петь женщинам в церквах неприличные 

песни. Епископ Григорий Турский (VI век) протестует 
против монашеских маскарадов в Пуатье, носивших 
разнузданный характер. Шампфлери пишет: «Только В 
1212 году Парижский собор запретил монашенкам уст
раивать «безумные праздники)) в такой форме... от бе
зумных праздников, где принимают фаллос, повсюду 
воздерживаться, и это мы тем сильнее запрещаем мона

хам и монахиням)). Запрещения мало помогали. Так, в 
1245 году обновленческий епископ Одон, посетив руан
ские монастыри, сообщал, что монахини в массовых 
масштабах предаются там на праздниках непристойным 
удовольствиям. Из всего этого видно, с каким трудом 
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(и как поздно) изживало новое евангелическое папство 
глубоко укоренившийся вакхический культ. 

«Не раз, - замечает Шампфлери, - когда я иссле
довал старинные соборы, стараясь найти секрет сби
вающей с толку, непристойной их орнаментации, все 

мои объяснения казались мне самому толкованиями на 

книгу, написанную на каком-то чуждом мне языке ... 
Что подумать, например, о странной скульптуре, поме

щенной в тени под колонной подземной залы средне

векового кафедрального собора в Бурже?» Скульптура 
эта представляет собой выступающие из колонны в 

страстной позе ягодицы человека, выполненные тща

тельно и экспрессивно. Скульптура помещена в месте, 
удобном для любовных игр. Как могли терпеть такую 
скульптуру постоянно пользовавшиеся этим храмом 

монахи и прихожане, ранее того времени, как эта 

скульптура стала сохраняться в виде пережитка давно 

минувших дней? 

Попытки объяснить такие скульптуры и изображе
ния (а их сохранилось немало!) тем, что они являются 
(tкарикатурами», высеченными в камне, в священных 

храмах, на тех, кто в них служит, - несерьезны. 

Н. А. Морозов писал: (tHo избыток стыдливости ли
шает нас важных научных знаний. Новейшие историки, 
умалчивая о христианских изображениях половых орга

нов в некоторых помещениях старинных храмов, набра
сывают покрывало на мысль того, кто захотел бы сопо

ставить памятники классической древности с памятни

ками средних веков. Серьезные книги о культе фаллоса 
с помощью серьезных рисунков осветили бы ярко этот 

предмет и обнаружили бы мировоззрение тех, кто и в 
средние века не мог еще отделаться от языческих куль

тов». 

Все эти упоминаемые здесь изображения никак не 
являются издевательством над церковью, а имеют такое 

же чисто пригласительное значение (до развертывания 

широких репрессий новой евангелической церкви про

тив прежнего культа), как и изображения кружек с пе
нящимся пивом на дверях пивных. Практически неот
личимы от этих христианских скульптур и рисунков 
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знаменитые порнографические изображения «античнос
тю>, обнаруженные, например, в Помпеях. 

И опять-таки «стыдllвость» препятствует ознаком
лению широкой научной общественности с этими 
многочисленными изображениями. Оказывается, «те из 
картин, которые представляют какие-нибудь резко эро

тические и неблагопристойные сцены, столь любимые 
древними (добавим - и в средние века. - Авт.), со
храняются под замком... Кто-то тайком... ночью со
скоблил ножом непристойные фрески... В последнее 
время все помпейские картины и изваяния, несовмест
ные с современными понятиями о приличии, хранятся 

в секретном отделении бурбонскоro музея». В Помпее 
обнаружены дома, над входами в которые прикреплены 

каменные фаллосы. 
Эротические скульптуры западноевропейского хрис

тианского культа имеются на капителях кафедрального 
собора в Магдебурге, на стенах знаменитого храма 
Нотр-Дам в Париже ХН века и т. д. 

В археологии средневекового Рима хорошо известно, 
что здания практически всех основных римских христи

анских церквей возведены «на развалинах» прежних 

языческих храмов, причем эти якобы «предшествующие 

языческие святилища» бьvIИ примерно того же назначе
ния и даже того же названия, что и христианские 

«<более поздние») храмы. По-видимому, объявив свое 
вакхическое прошлое (продолжавшееся вплоть до XN
XV веков н. э.) «ошибочным», западноевропейская 
христианская церковь, перейдя в ХУ-ХУI веках в 
новую, более строгую фазу, просто переименовала свои 
языческо-вакхические храмы. 

ИСТОРИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГРЕЦИИ И АФИН 

с итуация с историей средневековой Греции 'об Сто.и. 
Jначительно хуже (в смысле полноты информации), чем 
средневекового Рима. Как и прошлое других античных 
городов, история Афин характеризуется «древним» рас
цветом, затем - погружением во тьму средних веков, 
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из которых город начинает «всплывать. только В сере

дине эпохи средневековья, позже Рима. 
Грегоровиус писал: «Что касается собственно исто

рии Афин, то их судьбы в эту эпоху (речь идет о средних 
веках. - Авт.) покрыты таким непроницаемым мраком, 
что бьmо даже выставлено чудовищней шее мнение, ко
торому можно бьmо бы поверить, а именно, будто 
Афины с VI по Х век превратились в необитаемую лес
ную поросль, а под конец и совсем бьmи выжжены вар
варами. Доказательства существования Афин в мрачней
шую эпоху добыты неоспоримые, но едва ли может слу

жить что-нибудь более разительным подтвеРЖдением 

полнейшего исчезновения Афин с исторического гори
зонта, как тот факт, что потребовалось приискивать 
особые доказательства ради того только, что достослав

нейший город по преимуществу исторической страны 

вообще влачил еще тогда существование •. 
Данные об Афинах в средние века впервые бьUIИ со

браны известным историком Фальмерайером в XIX 
веке. Чтобы как-то объяснить эту загадочную «катас
трофу» (исчезновение великой античной Греции), он 
предположил, будто аваро-славяне «вырезали всю Древ
нюю Грецию •. 

Однако никаких документов, подтвеРЖдающих это 
«вырезание», нет. 

«Начиная С УН столетия Греция настолько стано
вится безразличной для истории, что имена итальян
ских городов ... гораздо чаще упоминаются византий

скими летописцами, нежели Коринф, Фивы, Спарта 
или Афины. Но и за всем тем, ни единый из летопис
цев ни словом не намекает на покорение или на опус

тошение Афин ПРИIШIыми народами •. 
И далее у Грегоровиуса можно найти такие характе

ристики: «Город обезлюдел, обеднел, его морское могу
щество и политическая жизнь угасли так же, как жизнь 

и во всей вообще Элладе»; «славу же за современным 
(то есть средневековым. - Авт.) городом обеспечивают 
не столько мудрецы, сколько торговцы медом»; «на 

Афины и Элладу теперь спускались более глубокие су
мерки». 

172 



Знаменитый «античный» Парфенон поразительным 
образом оказывается христианской церковью! «Что ка
сается судеб афинских памятников, то они, в общем, 
остались в неизвестности ... Некоторые из красивейших 
древних построек соблазнили афинских христиан пере
делать их в церкви. Когда именно совершилось это впе
рвые и когда впервые афинский храм превратился в 

храм христианский, о том мы ничего не знаем. История 
афинских церквей очень смутна». 

Средневековые Афины появляются на исторической 
арене (после многих столетий небытия) как небольшое 
византийское укрепление, «восстановленное» якобы 
Юстинианом еще в VI веке н. Э., на территории, 
сплошь заселенной аваро-славянами. Никаких следов 
«древних греков-эллинов» еще нет и в помине. «Мы не 
имеем фактических доказательств в пользу существова
ния в Афинах ни школ, ни общественных библиотек. 
Тот же мрак покрывает гражданское устройство города 
Афин в данную эпоху». 

Почему «улетучилась классическая мысль» из Гре
ции? Куда исчезли «классические греки»? Почему исчез 
мощный «античный» военно-морской потенциал Афин, 
«возродившийся», между прочим, в XII-XIII веках в 
крестоносную эпоху? Документы указывают, что визан
тийцы не бьmи гонителями наук, нет сообщений о дей
ствии инквизиции. «Закрытие» знаменитой Академии в 
Афинах происходит, как растерянно заявляет Грегоро
виус, «бесшумно». 

Сам термин «эллины» появился В достоверной исто
рии очень поздно: «Только В xv столетии Лаоник Хал
КОКОНДИЛ, родом афинянин, присваивает опять (через 
много сотен лет небытия. - Авт.) за своими земляками 
наименование «эллинов» ... » 

Действительно ли в Греции ославянились в раннее 
средневековье первоначально населявшие ее эллины 

(как утверждает скалигеровская история) или, напро
тив, эллинизировались позднее жившие здесь ранее 

аваро-славяне? Теории об «ославянивании древних гре
ков» покоятся лишь на догадках. 

А с другой стороны, византийский историк Х века 
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Шафарик прямо пишет: «(И теперь также почти весь 
Эпир и Эллада, Пелопоннес и Македония населены 
скифо-славянами». Грегоровиус: «Ввиду подобных сви
детельств со стороны византийцев, ославянивание древ

негреческих земель следует принять за исторический 
факт». Славянские названия городов, рек, гор и т. п. 
густым слоем покрывают карту средневековой Греции: 
Волгаста, Горицы, Границы, Кривицы, Глоховы, Пода
горы и т. д. И только начиная с XIII-XV веков посте
пенно появляются греко-эллинские названия, объяв
ленные затем «(древними». 

Только В VHI веке (якобы) Греция впервые (!) вы
ступает на реальную политическую арену, как страна 

мятежей и смешанного, более чем полуславянского на
селения. И тем не менее «после падения императрицы 
Феофано, - пишет Грегоровиус, - Афины, как и про
чая Эллада, настолько сходят со сцены истории, что за
труднительно даже отыскать где-либо самое упомина
ние этого города ... Единственно Пелопоннес, где славя
не всего прочнее утвердились, давая повод византийцам 

по этой именно причине вмешиваться в греческие 

дела». 

О Греции VIII-X веков фактические данные по
прежнему поразительно скудны. «(Ни история, ни пре

дание не нарушают для нас безмолвия, окутывающего 
судьбы достославного города. Это безмолвие настолько 
непроницаемо, что тот, кто исследует следы жизни (!) 
знаменитого города в описываемые столетия, радуется, 

словно открьпию, когда натыкается хотя бы на ничтож

нейшие данные, вроде при водимых в житии св. Луки о 
том, что чудотворец посетил Афины». 

Только начиная с XV века Греция и Афины высту
пают из мрака. Особую роль Греция приобретает в 
эпоху крестовых походов (XII-XIII века). Обладая хо
рошим портом и находясь в союзе с Венецией (есть 
много оснований отождествлять Венецию с Финикией), 
Афины выдвигаются на одно из первых мест среди 
морских держав. Важно, что в Греции лишь с 1600 года 
хронологические даты указываются в христианской эре, 

и притом арабскими цифрами. 
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Об Афинах XII-XIV веков в скалигеровской исто
рии существует несколько противоречивых версий. Со
гласно одной, город (и Греция) по-прежнему окутаны 
мраком. Согласно другой, в этот период Афины начи
нают постепенно при обретать значение крупного куль
турного центра. Здесь обучались, например, будущие 

английские ученые. Крестовые походы бьmи не только 
крупными религиозными и военными мероприятиями, 

но и важными светскими событиями. В числе руково
дителей походов бьmа высшая знать Европы. 

На территории Греции эти походы создали мозаику 
феодальных государств, роль которых оценивается се
годня преимущественно с негативной точки зрения. 

Считается, что грубые и невежественные завоеватели 
похоронили великое греческое наследие. А с другой 
стороны, тот же Грегоровиус (только что перед этим 
обвинивший крестоносцев в варварстве) сообщает: 
«Новую историю для нее (Греции. - Авт.) открьmи 
именно латины, и новая история эта оказалась почти 

такой же пестрой, как древняя •. Венецианские нобщи, 
жаждавшие приключений, пустились в греческие моря, 

изображая из себя аргонавтов, описанных позже в 
«античных поэмах». Хотя история франкских кресто
носных государств в Греции XII-XIV веков известна с 
большими пробелами, тем не менее «то бьmо время, 
когда сказки и предания превращались в действитель

ность». В Фивах и Афинах осели генуэзские купцы, и 
между ними и венецианскими купцами развернулась 

плодотворная конкуренция. Это бьmо время бурного 
расцвета литературы и искусства, от которых, впрочем, 

почему-то практически «ничего не осталосbJo). 

По-видимому, именно период XIII-XV веков явля
ется эпохой «античной Греции», завершившейся в 1453 
году падением Византийской империи в результате за
воевания османами. «Положение франкских государств 
в Греции в начале XIV столетия вообще может быть на
звано благоприятным ... Латинцы ... развили там блестя
щую рыцарскую жизнь, и доказательством тому слу

жит ... парламент ... в мае 1305 г. в Коринфе ... На пере
шейке, где в древности в священной сосновой роще 
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происходили игры Посейдона, рыцари ломали копья в 

честь прекрасных женщин ...• 
Важно, что франкские бароны «снабжали свои по

стройки греческими (!) надписями». Скалигеровские ис
торики сами отмечают множество «параллелей» между 
средневековыми событиями в Греции и «античными». 
Мы не в состоянии привести здесь этот список, по
скольку он требует предъявления обширных последова

тельных таблиц, составленных одним из авторов (А. Т. 
Фоменко) при изучении гхк. 

Важно подчеркнуть, что историей франкских госу
дарств в Греции ученые впервые серьезно занялись 

только в XIX веке н. э. 
В 1453 году пала Византия. Последние франки неко

торое время еще защищали Акрополь. Однако, взбе
шенные упорным сопротивлением оборонявшихся, 
турки начали артиллерийскую бомбардировку, в результа
те чего Акрополь, его храмы и т. д. бьVIИ превращены в 
руины. Эта бомбардировка, уничтожившая многие пре
красные памятники крестоносной эпохи ХII-ХIII и 
XIII-XV веков, оставила после себя на территории 
Афин груды развалин, объявленных затем «античными». 

Научное археолоmческое изучение Афин началось 
тОЛI:КО в XV/l веке (когда уже БЬVIа создана хронология 
Скалигера) трудами голландца Жана де Мэра. Тем не 
менее «даже В 1835 Г. один немецкий ученый ... высказал 
мнение, что после Юстиниана на месте Афин БЬVIа в 
течение четырех столетий необитаемая пустыня. Срав
нительно с изучением города Рима, археология Афин 
запоздала века на два». «Только непосредственным зна
комством мог быть разрушен упорно державшийся в 
Европе предрассудок, будто Афины не существуют: это 
БЬVIа заслуга французских иезуитов и капуцинов. Пер
вые появились в Афинах в 1645 г.». 

Во второй половине XVII века французские монахи 
составили первые (!) планы города. Только с того мо
мента и начинается непрерывное более или менее на
учное изучение Афин, причем в обстановке, когда ска
лигеровская хронология уже в основных чертах БЬVIа 

оформлена и датирование памятников Греции произ-
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водилось С опорой на искаженную хронологию Рима, 
что привело к искусственному удлинению истории 

Греции. 

НАМЕРЕННО ЛИ УДЛИНЕНА 
ИСТОРИЯ ДРЕВНОСТИ? 

Авторы настоящей работы категорически не соглас
ны с предположением Н. А. Морозова, в соответствии с 
которым большинство произведений античности явля
ются якобы подлогами эпохи Возрождения. Другими 
словами, эта точка зрения означала бы, что известные 
сегодня древние документы кем-то выдуманы, ЯWIяются 

в некотором смысле литературными фантазиями. Дан
ная точка зрения в свое время вызвала справедливую 

критику. 

Наша позиция следующая: как СВИдетельствуют ре
зультаты применения новых методик датирования, 

практически все дошедшие до нас древние документы 

являются подлинниками, написанными отнюдь не в 

целях введения в заблуждение будущих поколений, а в 
целях фиксации реальных событий. Более того, мы 
привели некоторые из многочисленных примеров того, 

как гхк и ее разложение (вместе с новой версией хро
нологии, предлагаемой нами) снимают обвинения в 
фальсифицированности со многих документов (напри
мер, со знаменитого «Константинова дара., с «Альма
геста» Птолемея и др.). Другими словами, многие доку
менты, считающиеся сегодня фальсификатами, оказы
ваются в действительности подлинниками, естественно 
укладывающимися в новую версию хронологии, выте

кающую из ГХК и ее разложения в сумму трех сдвигов. 
Эro относится, например, к «Привилегиям», данным 
Цезарем и Нероном австрийскому герцогскому дому. 
По нашему мнению, nра"тичес"и все описанные в древ
них до"ументах событuя имели место в реальной исто
рии. Другой вопрос: где и "огда? Именно по этому пос
леднему вопросу и произошла хронологическая и гео

графическая путаница, приведwая к «удлинению исто
рии •. Причиной путаницы послужили как естественные 
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хронологические ошибки, так и, вероятно, преднаме
ренные искажения хронологии. 

Предлагаемая нами новая версия хронологии (суще
ственно отличающаяся не только от скалигеровской, но 
и от морозовской версии) приводит, в частности, к 
передатировке древних документов, но отнюдь не к от

рицанию их подлинности как ценных свидетельств 

прошлых событий. 

Наши выводы: 
1) Подавляющая часть дошедших до нас древних до

кументов - подлинники. Но их интерпретация неодно
значна. Изменение хронологии изменяет и их прочте

ние, понимание. 

2) Некоторые ошибки в хронологии бьmи непредна
меренными. Пример такой ошибки - пере нос жизни 
Христа из XI века н. э. в 1 век н. э. (тысячелетний 
сдвиг вниз). 

3) Однако ряд искажений средневековой истории 
бьm преднамеренным и граничил с фальсификацией. 

Глава 6 

История реЛИI'ИЙ. Еrипет. индия 

в заключение кратко охарактеризуем ситуацию с ис
торией религий. Традиционно считается, что каждая 
хронологическая эпоха имела свои собственные религи

озные культы, разделенные столетиями и тысячелетия

ми. В то же время историками и этнографами XIX века 
бьmа проведена огромная работа по сравнительному 
изучению всемирных религий и культов. Выяснилось, 
что между религиями, отделенными в скалигеровской 

хронологии друг от друга сотнями и тысячами лет, су

ществует ненормально большое число «параллелей» 

(иногда даже тождественных совпадений). Этот факт 
породил многочисленные теории влияний, заимствова

ний, инфильтраций и т. п. Но все они покоятся исклю-
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чительно на скалигеровской хронологии и порождены 

ею. Изменение хронологии заставит пересмотреть и 
прежнюю точку зрения на развитие и формирование 
религий. Ввиду недостатка места укажем здесь только 
некоторые типичные примеры. 

«Кельтический памятник», открытый в 1771 году, 
традиционно считается изображением языческого до
христианского бога лесов у галлов. Однако над головой 
этого бога отчетливо начертано слово ESUS (Иисус). 
Под давлением скалигеровской хронологии историки 
тем не менее полагают, что это дохристианский «бог 
Иисус». Известный специалист по сравнительной исто
рии религий А. Древс писал: «я... придал... большое 
значение мифологическим параллелям между христиан
ством и язычеством... Ведь кто не видит общеизвестно
го родства пасхальной истории евангелий с мифами и 
культовыми обрядами религии Аттиса-Адониса-Озири
са и т. д., кто утверждает, что в мифах об Аттисе и Адо
нисе «совершенно не фигурирует» погребение и воскре
сение, кто надеется доказать отличие смерти Иисуса от 
рода смерти его малоазиатских родственников... кто в 

Марии Магдалине и других Мариях, стоявших у креста 
и гроба Спасителя, не могут узнать индийскую, мало
азиатскую и египетскую богиню-мать Майю, Мариам
му, Мариталу ... Марианну ... Мандану - мать «мессии» 
Кира, «Великую матерь» Пессинунта, скорбную Семи
рамиду, Мариам, Мерриду, Мирру, Майру (Меру) и 

Майю ... тот пусть не суется в религиозно-исторические 
вопросы». 

А. Древс приводит много параллелей, отождествляю
щих святое семейство Христа с другими святыми се
мействами малоазиатских богов, отделенных якобы от 
начала н. э. многими столетиями. Orбросив хронологию 
Скалигера, мы видим, что все эти параллели указывают 

на одновременность культов, разнящихся национальны
ми особенностями мест их локализации. 

Например, «в Риме главное святилище Митры нахо
дилось в Ватикане (!) на месте нынешнего собора Свя
того Петра... Митра-Аттис носил здесь имя «папы
отца». «Отцом» (отец - отец отцов) называется также 
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верховный жрец этого бога, как «святым отцом» до сих 

пор еще именуется римский папа». 

Митраизм·, так же как и христианство, исповедует 
учение о чистилище, признает употребление кропиль
ницы, обычай совершать крестное знамение. Полнос
тью совпадают обрядные формы публичных служб, со
вершение литургии, употребление гостии (причастной 
облатки, просфоры) и т. д. Культ Митры и культ Хрис
та практически неотличимы, и различие между ними в 

несколько сотен лет присутствует только в скалигеров

ской хронологии. 

Оказывается, с христианским средневековым куль
том практически совпадает также культ египетской бо
гини Изиды, поклонники которой творили свои заутре
ни, обедни и вечерни, удивительно напоминающий со

ответствующие католические, частично даже православ

ные богослужения. Не подвергая сомнению скалигеров
скую хронологию, отодвигающую культ Изиды-Озири
са-Сераписа в глубокую древность, историк религии 
Н. Румянцев бьm вынужден заявить: «Это совпадение 
молитв египетского богослужения с христианской екте
нией (род молитв. - Авт.) слишком большое и разитель
ное, чтобы оно могло быть случаЙным». 

Древний Египет считается классической «страцой 
крестов». Такие же христианские кресты распростране
ны в древней Индии, Месопотамии, Персии. Огромное 
количество египетских изображений богов содержат 
анаграмму Христа. Резюмируя свое исследование, 
Н. Румянцев писал: «Перед нами прошел целый ряд 
страдающих, умирающих и воскрешающих богов древ
него мира, мы видели их мифы, знакомились с посвя
щенными им праздниками, обрядами и т. п. Но, не
смотря на то что у них разные имена, своеобразны 

мифы, различны родина или арена деятельности, все же 
невольно чувствуется, что в основе их всех лежит что-то 

одно, что-то общее. Больше того, на этот момент обра
тили свое внимание и сами древние ... » 

1 М И Т Р а и з м - реЛИГИJl, ВОЗИИКШ8Jll 8 Иране и РВСllpOC'IPанИ8Ш8JllСJl иа 
террнтории Римской империи и в Передней Азии; 8 первые С1ОЛemJI хриCПI
аистаа был его серьезиым конкурентом. (Пpuмеч. QfI1II.) 
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Действительно, если проследить последние века до и 
первые века после Рождества Христова, то можно на
блюдать довольно любопьпную картину. Многие боже
ства со всем тем, что бьVIО с ними связано, тесно пере
плетаются друг с другом, иногда даже неразличимы. 

Озирис, Аттис, Дионис и др. образуют какой-то один, 
общий, слитный образ, объединены в какое-то единое, 

слитное божество, и оно почти безраздельно царило на 
всей обширной территории Римского государства. Эти 
божества превратились в одного смешанного, но, в сущ
ности, единого Спасителя. Такое тесное слияние осо
бенно зримо видно в эпоху Римской империи. 

Хронология Египта зияет огромными про валами и 
представляет собой набор отдельных фрагментов, весь
ма слабо сцепленных друг с другом или даже полностью 

самостоятельных. Как и в истории Европы, в истории 
Египта наблюдается эффект «возрождения», как, на
пример, Саитская реставрация, когда «вновь возрожда
ются» давно забытые культы, обычаи, письменность и 
т. п. Будучи тесно связанной с хронологией Библии и 
Рима, египетская история, включаясь в ГХК, также 
подвергается «склейкам» И сокращению на несколько 

тысяч лет вслед за историей Европы. 
История Востока также сцеплена с историей Евро

пы, Египта. И здесь главной трудностью в изучении 
древней истории стран и народов Востока и их связей с 

Европой следует назвать почти полное отсугствие дати
рованных памятников. Все основные хронологические 
вехи, например, древней индийской истории установле

ны пугем сопоставления с римской, греческой и еги

петской хронологиями. 

Д. Косамби в книге по истории культуры Древней 
Индии пишет: «В Индии, по существу, не сохранил ось 
так называемой исторической литературы... В Индии 
мы располагаем лишь туманной народной традицией и 
очень малым количеством документальных данных, 

более ценных, чем данные мифов и легенд. Эта тради
ция не дает возможности восстановить имена всех 

царей. То немногое, что сохранилось, настолько смуг
но, что до мусульманского периода (то есть якобы до 
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УIII века н. э. - Авт.) почти ни одна дата, связанная с 
любым персонажем истории Индии, не может считать
ся точной... Все это заставляет некоторых вполне се
рьезных ученых утверждать, что Индия не имеет собст
венной истории». 

Средневековые авторы географически помещали 
иногда Индию в Африку, в Италию (!). Как и Европа, 
после начала н. э. Индия «внезапно» оказывается на 
«варварском уровне развития», начиная «снова» свой 
путь К вершинам цивилизации. Расцвет санскритской 
литературы В Индии датируется лишь начиная с ХI века 
н. э.! Средневековая история Индии также зияет хроно
логическими провалами продолжительностью в столе

тия, запутана и хаотична. «Равнодушие браминов ко 
всему реальному В прошлом и настоящем ... вычеркнуло 
из памяти людей историю Индии... для воссоздания 
истории и картины... древней Индии... мы вынуждены 
опираться на сообщения греческих географов, арабских 
путешественников ... Не существует ни одного индий
ского источника, который мог бы сравниться по цен

ности с сообщениями чужеземцев» (Косамби). Таким 
образом, хронология и история Индии полностью зави
сит от хронологии Рима и Греции и перестраивается 
вслед за ними. 



Часть 11 

РИМ И НОВЫЙ РИМ 





Глава 1 

Параллелизм Римских империй 
Цезаря и Диоклетиана при сдвиге 

на 333 года 

Интересно, но и грустно рассматривать обнаружен
ные в традиционной истории параллелизмы. Грустно -
от сознания того, что оказавшиеся более чем родствен

ными цепочки исторических персонажей и собьrrий, 
разделенные интервалом в 350, или 720, или 1050 лет, 
на самом-то деле, вероятнее всего, рассказывают об 

одном и том же, и при реставрации подлинной исто

рии, по крайней' мере, от одной из этих цепочек при
дется отказаться, поскольку в ней - история иллюзор

ная. А это значит, неизбежно придется признать никог
да не жившими, выдуманными людей, имена которых 

бьUIИ знакомы с детских лет, и заново при выкать к 
тому, что достославные их деяния реально принадлежат 

иным людям, жившим гораздо позднее, ближе к наше
му времени. Но при этом, как правило, под незнакомы
ми нам именами, поскольку жили они во времена не 

«романтические., не «модные», неинтересные. (Ибо все 
живое, все увлекательное содержание их эпохи вконец 

запутавшиеся хронисты перенесли в «романтические. 
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времена, оставив реальным вершителям славных дел 

только пустые оболочки анкетных данных. 
Читатель, который хотел бы подробно ознакомиться 
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Рис. 13. Статистическое наложение РимСКОЙ империи 1I на 
Римскую империю 1I1 
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с основными историческими параллелизмами, может 

сделать это' по книге А. Т. Фоменко «Методы статисти
ческого анализа нерративных текстов и приложения к 

хронологии» (М., 1990). Здесь же мы ограничимся, по 
сути, демонстрацией одного из таких параллелизмов, 

содержащего самые яркие и прославленные в римской 

истории фигуры. На самом же деле, заметим, здесь не 
одна, а обе линии этого параллелизма иллюзорны, по
скольку первоисточником их является, вероятнее всего, 

многократно воспроизведенная в ранней хронологии 

Европы и «творчески» переистолкованная история Свя
щенной Римской империи (X-XIII веков) и Империи 
Габсбургов (1273-1618 годы). Параллелизмы такого 
рода мы называем «вторичными». 

Итак, приступим. Изложение пойдет абзацами: внача
ле «исторических» событий в Империи 11 ( так нами на
звана для краткости, напоминаем, Римская империя, от
несенная в существующей хронологии к периоду 82 год до 
н. э. - первая половина 111 века н. э.) - «Античность»; в 
следующем абзаце - параллельных им событий в Импе
рии 111 (то есть в Римской империи периода 270 год 
н. э. - первая треть VI века н. э.) - «Средневековье». 

Люций Сулла, получивший официальный титул Res
titutor Urbis - «Восстановитель Города» (больше никто 
в Империи Цезаря такого титула не имел). Плутарх на
зывает его императором Рима. Поднялся на вершину 
власти в результате гражданской войны, как самый 
удачливый полководец (эта многолетняя гражданская 
война - одна из кровопролитнейших в истории Импе
рии Цезаря). Титул императора получил от войск. 
Сенат провозгласил Суллу диктатором. Сулла фактичес
ки основал Римскую империю после периода анархии и 
республики, стал первым императором Империи Цеза
ря; правил 4 года (с 82 или 83 года по 78 год до н. э.). 

СреднetlекotIье 

Люций Аврелиан, получивший официальный титул 
Kestitutor Orbis - «Восстановитель Мира» (больше никто 
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в Империи Диоклетиана такого титула не имел). Тради
ционная история называет его императором Рима. Захва
тил власть в результате войны с готами, как самый спо
собный полководец (эта многолетняя война - одна из 
кровопролитнейших в истории Империи Диоклетиана). 
Императором его провозгласили войска. Сенат давлени
ем войск утвердил избрание Аврелиана императором. Ав
релиан «восстановил» Римскую империю после периода 
тяжелой анархии, стал первым императором Империи 
Диоклетиана; правил 5 лет (270-275 годы н. э.). 

Смутный период. После смерти Суллы снова вспы
хивает гражданская война (войны Помпея и др.). Вы
двигаются два ярких полководца: Юлий Брут и Марк 
Эмилий Лепид. Войска обоих полководцев разбиты. 
Длительность смуты - около одного года. 

СредневеlUИlье 

Смутный период. После смерти Аврелиана устойчи
вость государственной власти снова нарушилась, его 

преемник Тацит убит. Выдвигаются два новых импера
тора: Флориан и Проб. Войска одного из полковод
цев - императора Флориана разбиты. Длительность 
смуты - около одного года. 

AнmU'UlOCm6 

После смуты власть получает Марий Квинт Серто
рий - император, поставленный войсками. Правил 6 
лет (78-72 годы до н. э.). В результате заговора убит. 

Средневековье 

После смуты императором становится Проб. Правил 
6 лет (276-282). В результате солдатского бунта убит. 

Aнmиlfносm6 

Двухлетняя тяжелая смута (восстание Спартака). В 
эти два года выделяются два полководца: Помпей и 
Красс - наиболее яркие фигуры этих лет. 
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CpeiJнetIeкOfJьe 

Двухлетняя тяжелая смута. В эти два года выделяют
ся два полководца: Аврелий Карин и Нумериан 
самые выдающиеся деятели этого периода. 

AнmUlfHocmI> 

После смуты в 70 году до н. э. императором, полу
чив роскошный триумф и консульство, становится Гней 
Помпей Великий Триумфатор (организатор l-го триум
вирата), один из крупнейших правителей в истории 
Рима. Время его правления называется эпохой «прин
ципата Помпея». Провел крупные демократические ре
формы, в частности реформу суда и войск. Еще при 
жизни Помпей бьm объявлен «богом». Правил 21 год 
(70-49 годы до н. э.); В 49 году до н. э. сенат лишил 
Помпея всех полномочий. В расцвете славы в 60 году 
до н. э. Помпей создал l-й триумвират для борьбы с 
врагами, предоставив власть двум крупным полковод

цам: Юлию Цезарю и Крассу; сначала он договорился с 
Крассом, а затем они ввели в коалицию Юлия Цезаря. 
По своей популярности и значению Юлий Цезарь зани
мал второе место после Помпея, превосходя Красса. 

CpeiJHetIeKOfJьe 

После смуты в 284 году н. э. императором провоз
глашен Диоклетиан Божественный (организатор l-й 
тетрархии), один из самых знаменитых правителей в ис

тории Рима. Время его правления называют «новой 
эпохой В истории Римской империи - эпохой домина
та». Провел важные демократические реформы (рефор
му суда, военного аппарата, денежную реформу). Еще 
при жизни бьm объявлен «Божественным». Правил 21 
год (284-305); в 305 году Диоклетиан отрекся от влас
ти. В расцвете славы в 293 году создал l-ю тетрархию 
для борьбы с врагами, вручив власть трем крупным дея

телям: Констанцию 1 Хлору, Гаю Галерию и Максимиа
ну; сначала договорился со своим соправителем Макси
мианом, а затем они ввели в коалицию Констанция и 
Галерия, не игравшего, впрочем, при Диоклетиане се-
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рьезной роли. По своей популярности и значению Кон
станций 1 Хлор занимал второе место после Диоклетиа
на, превосходя Максимиана. 

AнnиIrиIocm. 

После низложения Помпея в 49 году до н. э. начи
нается смута, длящаяся 4 года. Юлий Цезарь приходит 
к власти после смуты и династической борьбы, уничто
жая прежних соратников. Правит один год (45-44 до 
н. э.); усыновляет и возвышает 19-летнего Октавиана, 
который станет знаменитым Августом и будет причис

лен к полубогам. 

При м е ч а н и е: современные комментаторы не 
считают Суллу, Помпея и Цезаря «настоящими импера
торами.; однако Плутарх без оговорок называет их им
ператорами, Юлия Цезаря - «царем.; сохранились 
античные надписи, где Помпей и Цезарь именуются 
императорами, и монеты, где также Юлий Цезарь на
зван императором. 

СреiJнпeкtНlи 

После отречения Диоклетиана начинается смута, 
длящаяся 4 года. Констанций 1 Хлор приходит к власти 
во время смуты и борьбы партии, уничтожив прежних 

друзей и соратников. Правит один год (305-306); он 
возводит на престол своего 20-летнего сына Константи
на, который станет знаменитым Августом и будет при
числен к полубогам. 

После смерти Юлия Цезаря его 19-летний пасынок 
Октавиан (перед началом своего правления служивший 
в войсках на Востоке), опираясь на свои войска, где 
пользуется исключительной популярностью, претендует 

на престол и добивается его. Через некоторое время воз
никает 2-й триумвират с его участием. Член 2-го триум
вирата Антоний сначала пренебрежительно отзывается о 
нем, но вскоре, учитывая влияние армии Октавиана и 

его популярность в Риме, вынужден пойти на перегово-
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ры и примирение с Октавианом. Конец 2-го триумвира
та: Октавиан в морской битве наголову разгромил своего 
последнего противника Антония и Клеопатру и стал 
единоличным правителем Империи (Антоний бьm сна
чала близким другом и соправителем, а потом - смер
тельным врагом Октавиана). Эгой победой закончился в 
истории Рима период гражданских войн. Длительность 
смуты и триумвиров - 17 лet (44-27 годы до н. э.). 

СреднetJекО#/W! 

После смерти Констанция 1 Хлора цезарем Запада 
провозглашается его 20-летний сын Константин (перед 
началом своего правления служивший в войсках на 

Востоке) - благодаря войскам, где он пользовался 
большим авторитетом. Через некоторое время возника
СП 2-я тетрархия с его участием. Член 2-й тетрархии Га
лерий сначала относится пренебрежительно к нему, од

нако затем, «учитывая силу галльской армии и популяр

ность среди галльской аристократии Константина, бьm 
вынужден признать его цезарем». Конец 2-й тетрархии: 
Константин в морской битве при Геллеспонте (324 год) 
разгромил военно-морские силы своих противников и 

остался единовластным правителем, а в морской битве 
у Адрианополя окончательно добил последнего конку
рента - Лициния, который ранее бьm другом и сопра
вителем, а затем - врагом Константина. Эгой победой 
завершился период гражданских войн 111 века н. э. в 
Римской империи Диоклетиана. Длительность смуты и 
тетрархов - 18 лет (306-324). 

Октавиан Август был провозглашен «святым». Исто
рики считают, что с Августа начался новый период в ис
тории Рима. Считается, что Август сконцентрировал в 
своих руках все важные функции военной, гражданской 
и религиозной власти. Большой популярностью пользу
ется законодательная деятельность Августа; бьVIИ не 
только изданы новые законы, но и «возобновлены» 
прежние кодексы. Интересная деталь: первоначально у 
Октавиана Августа не было постоянной резиденции; 
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после окончания гражданской войны он обосновывает
ся в Риме и «превращает Рим в новый город», В центр 
первостепенного значения: «При Августе Рим из дере
вянного и кирпичного превратился в мраморный и под
вергся коренной реорганизации» (В. с. Сергеев. «Очер
ки по истории Древнего Рима»). При Августе было по
строено и отреставрировано 82 храма. После основания 
Нового Рима на Босфоре будет написано: «Византия со 
своими семью холмами очень походила на Рим». На 27-м 
году правления Октавиана рождается Иисус Христос. 

CpeiJнueкOtl6e 

Константин 1 бьm провозглашен сыном Бога Солнца. 
Все, имевшее отношение к особе императора, бьmо объ
явлено священным (и впоследствии церковь признала 
Константина святым и равноапостольным). Историки 
считают, что с Константина 1 начался новый этап в ис
тории «возрожденной Империи» - «священный пери
од». Христианство впервые получило государственную 
поддержку и значительно окрепло. Считается, что Кон
стантин 1 завладел всеми важнейшими функциями 
военной, гражданской и религиозной власти. Особой 
известностью пользуется его законодательная деятель

ность; издав новые законы, он восстановил кодексы до

диоклетиановской эпохи. Любопытная деталь: в первые 
годы правления Константин не имел постоянной рези
денции; потом он переносит столицу Империи из Рима 
в Новый Рим (будущий Константинополь), который 
превращает в роскошный город. При нем Новый Рим 
начал возводиться как «каменная столица» и мощная 

при морская крепость. Бывшее на этом месте селение 
Византий подверглось коренной перестройке. Вводится 
специфическое административное деление, совпадаю
щее с аналогичным делением Рима (в Италии). Бьmи 
построены дворцы, ипподром, храмы. На 27-м году 
правления Константина 1 рождается Василий Великий . 

.4нnиPufocm" 

После смерти Августа, не оставившего прямого на
следника, начинается борьба за власть. Ввиду неопреде-
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ленности в вопросе о престолонаследии Тиберий, кото
рый был усыновлен AвrycToM, вступив на трон, бьVI вы
нужден вести борьбу «на равных» с другими претенден
тами (Германик). Тиберий и Германик появляются на 
политической сцене одновременно (с 6 года н. э.), оба
из царственной семьи, Германик - племянник Тиберия. 
В начале карьеры Германик одерживает несколько круп
ных побед на Западе над «варварами». Конкуренция 
между Тиберием и Германико~ превращается в борьбу. 
Тиберий обвиняет Германика в подготовке заговора. 
Вскоре Германик бьVI убит Пизоном (наместником в 
Сирии). Тиберий, желая отвести от себя подозрения в 
убийстве Германика, организовал процесс против Пизо
на и казнил его. «Соправительство» Тиберия и Германи
ка длилось 13 лет (6-19 годы н. э.); принципат Тиберия 
продолжался 23 года (14-37 годы н. э.). 

среанеtlековье 

Константин 1 не оставил единого прямого наследни
ка, а разделил империю между тремя своими сыновья

ми и двумя племянниками. После его смерти вспыхива
ет яростная борьба за престол. Ввиду неясности в про
блеме престолонаследия Констанций 11 (сын Констан
тина 1), захватив Константинополь, истребил семьи 
двух сводных братьев Константина. Констанций 11 и 
Констант появляются на политической сцене одновре
менно (с 337 года), Констант - брат Констанция 11. В 
начале карьеры Констант одерживает несколько побед 
на Западе над «варварами». В Империи вспыхивают ре
лигиозные распри, в результате которых Констанций 11 
и Констант оказываются в разных лагерях. Вскоре Кон
стант бьVI убит самозванцем Магненцием. Констан
ций 11 организовал поход против Магненция (как про
тив убийцы Константа) и 'казнил его. Соправительство 
Констанция 11 и Константа длилось 13 лет (337-350); 
всего же Констанций 11 правил 24 года (337-361). 

Гай Цезарь (Калиryла). Информации о нем мало. 
Известно, что был болен каким-то психическим заболе-
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ванием, вообразил себя «земным божеством~ и культи
вировал это представление крайне болезненными сред
ствами. Правил 4 года (37-41), убит в результате заго
вора (подробности неизвестны). По легенде получил 
свое имя «солдатский сапоГ» (калигула), потому что еще 
в детстве носил «солдатские сапожки». 

СреднНelCOIIье 

Цезарь Юлиан. Считается крупнейшим религиозным 
реформатором (сведения противоречивы), «восстанови
телем языческого культа». Реформа закончилась неуда
чей. Некоторые византийские историки называли его 
«воплощенным богом». Правил 2 года (361-363), убит в 
походе якобы дротиком, кем - неизвестно. БьVI рев
ностным поклонником культа и жрецом бога Митры. 
Верховный жрец бога Митры бьVI обязан носить крас
ные солдатские сапоги (калигулы). 

После смерти Калигулы - cMyra, которая началась 
еще при императоре и продолжалась несколько меся

цев: войска избирают императором Клавдия, сенат про
тивится решению войск. 

CpeдaeBeкOIIьe 

После смерти Юлиана - cмyra, начавшаяся еще при 
императоре. Войска избирают императором Иовиана, 
который «правил» не более 7 месяцев и так и не успел 
дойти до столицы. 

AнnиI'III«1IIb 

Итак, войска провозгласили императором Клавдия. 
Через один год после его воцарения в северных про
винциях Империи вспыхивает восстание Скрибониана 
(наместника в Иллирии) - одно из самых мощных и 
известных в истории Империи. Одновременно с восста
нием Скрибониана в Риме раскрыт заговор, организо
ванный ~гo сторонниками. Войска Скрибониана и заго
ворщики разгромлены; Клавдий проводит репрессии 

194 



против населения Рима ипрежней администрации, от 
ветом на которые было серьезное противодействие со 
стороны войск (преторианцев и легионеров), против 
Клавдия поднялась и римская знать. Во время правле
ния Клавдия функционирует «Триумвираn: Клавдий и 
два его влиятельных временщика Паллант и Нарцисс 
(чьи имена, заметим, похожи на имена из следующего 
абзаца: Валент и Грациан), оказавшие громадное влия
ние на политику Империи. Правил Клавдий 13 лет 
(41-54). Был отравлен. 

Среm.неlШ8ьг 

После смуты, после истории с Иовианом (на Восто
ке, вдали от столицы) войска про возглашают императо
ром Валентиниана 1. Через один год после его воцаре
ния в северных и восточных провинциях вспыхивает 

восстание Прокопия (родственника Юлиана) - одно из 
самых известных в истории Империи. Одновременно с 
восстанием Прокопия в Риме раскрыт заговор, органи
зованный его сторонниками. Войска Прокопия и заго
ворщики разгромлены; Валентиниан 1 развертывает 
репрессии против широких групп населения, поддержи

вавших восстание, в ответ вспыхнуло серьезное недо

вольство в войсках, охватившее также широкие слои 
населения. Валентиниан 1 организует «Триумвираn: на
значает своим соправителем Валента, а на Западе ему 
помогает Грациан. Правил Валентиниан 1 11 лет (364-
375), «умер неожиданно». 

После отравления Клавдия императором становится 
Нерон - его пасынок; правил 14 лет (54-68). Серия 
убийств, преследований и конфискаций резко вьщеляет 
Нерона среди императоров Империи Цезаря. Неодно
кратно он пополняет казну путем массовых конфиска
ций. Политика Нерона вызывает недовольство в Импе
рии и приводит к «заговору 65 года», возглавленному 
представителями высшей знати Империи. Заговор рас
крыт, и готовившееся восстание подавлено. Результат: 
грандиозные репрессии и массовое доносительство. 
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CpeiJнe,eK08ьe 

После «неожиданной смерти» Валентиниана 1 пра
вителем остается Валент - его брат; правил 14 лет 
(364-378). Серия убийств, преследований и конфиска
ций резко выделяет Валента среди правителей Империи 
Диоклетиана. Как и Нерон, постоянно пополняет казну 
с помощью массовых конфискаций. Политика Валента 
вызывает недовольство в Империи и приводит к загово
ру и восстанию Прокопия, возглавленного представите
лями высшей знати Империи. Заговор раскрыт, и 
вспыхнувшее восстание подавлено. Результат: массовое 
доносительство и широкие репрессии. 

Aнnш'lносmь 

Нерон известен жестокими гонениями на христиан, 
в частности сожжениями их «смоляными факелами Не
рона». Особый размах антихристианские репрессии по
лучили в Риме. Положение Империи в конце правле
ния Нерона серьезно ухудшается. Кульминация этого 
бурного периода - восстание Ю. Виндекса в Аквита
нии, на границе Империи. В Риме заговора не бьmо. 
Восставшие обратились за помощью к западным про
винциям Империи и с призывом свергнуть Нерона. К 
восстанию примкнули наместники провинций Пире
нейского полуострова. Верхнегерманские легионы раз
громили Виндекса, но тут же повернули против Нерона 
и потребовали смены императора. Нерон спасается бег
ством и погибает во время преследования. Интересная 
деталь: полные имена Нерона и его предшественника 
Клавдия очень близки. Оба они содержат одинаковую 
формулу: Клавдий Тиберий Нерон Друз Германик. 

CpeiJнetleК08ьe 

Валент известен как яростный преследователь хрис
тиан. Особый размах антихристианские репрессии по
лучили в Риме. Положение Империи в конце правле
ния Валента серьезно ухудшается. Кульминация этого 
бурного периода - восстание готов на Дунае, на грани
це Империи. В Риме заговора не бьшо. Восставшие об-
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ратились за помощью к западным провинциям с при 

зывом свергнуть Валента. К восстанию примкнули 
Мезис и Фракия. Восставшие разгромили посланные 
против них правительственные войска. Валент спасает
ся бегством и погибает во время преследования. Инте
ресная деталь: имена Валента и его предшественника 
Валентиниана очень близки. 

Сервий Сульпиций Гальба. Провозглашен императо
ром войсками. Правил около одного года (68-69). От
менил практически все постановления своего предшест

венника. 

Средневе"otIье 

Иовиан. Провозглашен императором войсками. Пра
вил около одного года (363-364). Отменил практически 
все постановления своего предшественника. 

После смерти Гальбы вспыхивает гражданская 
война, которая продолжается не более года. Правят Тит 
Флавий Веспасиан и Тит Флавий Веспасиан (которые 
считаются отцом и сыном). Этот «двойной Тит» правил 
на Западе 12 лет (69-81). 

CpeднeBeJUНlьe 

После смерти Валента начинается гражданская 
война, которая длится не более года. Правители Импе
рии - Грациан и Валентиниан 11, оба правят на Западе. 
Длительность правления этой пары - 13 лет (379-392). 

Тит Флавий Домициан. Приходит к власти после 
«двойного Тита». Сосредоточивает в своих руках гро
мадную власть, что специально подчеркивается в хро

никах. Требует, чтобы в обращениях его называли «гос
подином» И «богом». При нем римские провинции Бал-
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канского полуострова оказываются под угрозой: восста
ли даки и нанесли пограничным войскам Домициана 
тяжелое поражение, после чего Империя вступает в за
тяжную войну с ними, которая завершается на 8-м году 
правления Домициана мирным договором с даками. 
Эгот договор, относящийся К числу важнейших из 
когда-либо подписанных Империей, считался неблаго
приятным: хотя даки назывались теперь «союзниками», 

отношения с ними оставались крайне напряженными. 

После этой войны в Империи начинаются внутренние 
волнения (заговор Сатурнина и др.). Император отвеча
ет репрессиями. Умирает он в обстановке недовольства 
и разброда в Империи. Правил 15 лет (81-96). 

CpeдHetlelUНlъe 

Феодосий 1 Великий. Приходит к власти на Востоке 
в то время, когда на Западе правит пара Грациан - Ва
лентиниан п. Сосредоточивает в своих руках громад
ную власть, значительно усиливает роль Востока Импе
рии. Крайне религиозный правитель, полностью кон
тролирует церковную власть. При нем римские провин
ции Балканского полуострова оказьmаются под угрозой: 
восстали готы и нанесли войскам Феодосия 1 тяжелое 
поражение, после чего Империя вступает в затяжную 
войну с ними, которая завершается на 7-м году правле
ния Феодосия, подкупившего готов, мирным договором 
с ними. Эгот договор, относящийся К числу важнейших 
договоров Империи, считался весьма неблагоприятным; 
готы образовали полусамостоятельное государство на 
территории Римской империи. После этой войны в Им
перии начинаются внутренние волнения на религиоз

ной почве (погромы, грабежи, поджоги). Феодосий на
чинает репрессии. Умирает он в обстановке всеобщего 
недоволъства и разброда в Империи. Правил 16 лет 
(379-395). 

Сразу же после смерти Домициана императором на 
Западе становится Марк Кокцей Нерва. Правил 2 года 
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(96-98), соправительствуя с Траяном - знаменитым 
императором, «(затмевающим» Нерву. 

СреiJнNеll«Иl6е 

Сразу же после смерти Валентиниана 11 императо
ром на Западе становится Евгений. Правил два (392-
394), соправительствуя с Феодосием 1 - знаменитым 
императором, «затмевающим» Евгения. 

Марк Ульпий Траян, правил 19 лет (98-117) или 16 
(101-117): о первых трех годах правления мало что из
вестно. Считается, что правление Траяна - начало «(зо
лотого века» в Империи Цезаря. Траян ведет три боль
шие войны. На Балканах его противником является 
знаменитый Децебел, ВОЖдь даков, с которым Траян 
начинает свою первую войну почти сразу после воцаре

ния (точнее, на третьем году, но о первых трех годах 
правления мало что известно). Децебел - имя-прозви
ще, возможно: «даки-беЛЛа», то есть «(даКИ-ВОЙНа». Это 
известный полководец в истории Рима. Большая рим
ская армия ведет тяжелую двухлетнюю войну с Децебе
лом, результат которой - мирный договор; Децебел 
воспользовался перемирием для укрепления армии 

даков и через несколько лет оказался во главе много

численного войска, после чего нарушает перемирие и 

вспыхивает вторая война, длившаяся несколько лет и 

завершившаяся новым перемирием. Позже начинается 
третья война - с Парфией, длившаяся несколько лет и 
проигранная Империей. Рим терпит тяжелое пораже
ние. 

Сред"е8екOfJье 

Аркадий (что переводится как «(счастливый») правил 
13 лет (395-408). Ведет в свое правление три большие 
войны. На Балканах его противником выступает знаме
нитый Аларих, воЖдЬ готов, с которым Аркадий начи
нает свою первую войну практически сразу же после 

воцарения. Аларих - имя-прозвище, возможно: «ала-
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рекс» . Это - легендарный полководец в традиционной 
истории. Большая римская армия, возглавляемая Сти
лихоном, два года воюет с Аларихом; в итоге Рим под
писывает мирный договор с Аларихом, который вос
пользовался перемирием, накопил силы и за несколько 

лет создал мощную армию, после чего нарушает пере

мирие и начинается вторая война, длившаяся несколь

ко лет и завершившаяся новым перемирием. После 
перемирия начинается третья война с Аларихом, длив
шаяся несколько лет и проигранная Империей. (Что 
можно косвенно считать поражением Рима, так так 
про игрывает войну римский полководец Стилихон.) 

Публий Элий Адриан (усыновленный Траяном род
ственник его жены), правивший 21 год (117-138). 
Страдал тяжелым заболеванием, бьm подозрителен, 
детей не имел. Внезапно заподозрив среди своих полко
водцев заговор, учинил жестокую расправу. При Адриа
не римская армия приходит в упадок. «Ввиду того, что 
многие римские граждане отказывались от службы в ле
гионах, Адриан стал пополнять ряды легионеров не 
только за счет жителей провинций, имевших права 
римского гражданства, но и за счет свободных провин

циалов. С его времени легионеры окончательно потеря
ли свой «римский» характер, превратившись в разно
племенное войско, вооруженное римским оружием» 
(История Древнего Рима. М., 1971). 

CpeдHet1tKOВъe 

Гонорий (брат Аркадия), правивший 28 лет (395-
423). Страдал серьезным заболеванием, бьUI слабоумен, 
детей не имел. Предательски убил в 408 году своего 
лучшего полководца Стилихона, обвиненного (возмож
но, клеветнически) в подготовке заговора против Гоно
рия. При Гонории римская армия приходит в упадок: 
«Римские войска этого времени бьmи уже не похожи на 
легионы ранней империи. Хотя название «легионы» и 
сохранилось, но вооружение и организация римской 
армии после адрианопольского погрома полностью из-
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менилась. Теперь это были отряды наемных воинов
варваров... Большинство военачальников были племен
ными вождями варваров, имевшими римские воинские 

званию> (История Древнего Рима). 
При м е ч а н и е. Дополнительная - полностью 

ли случайная? - косвенная деталь сходства этих двух 
правлений: «император Адриан» - «адрианопольский 
погром». 

Aнnш'IНосmь 

Тит Аврелий Антонин Пий, правивший 23 года 
(138-161). При нем велись многочисленные и сумбур
ные войны в разных частях Империи (с даками, гер
манцами, на Востоке). Известен как удачливый полко
водец: несмотря на большое число противников, умело 
оборонял Империю. Во внутренней политике проявлял 
чрезвычайную изворотливость ввиду общего неустойчи
вого положения Империи. В частности, заигрывал с 
низшими слоями общества: устраивал широкие раздачи 
продуктов, ограничил права господ по отношению к 

рабам и т. д. 

Cpeд"MeкtНlьe 

После Гонория императором (на Западе) был про
возглашен б-летний Валентиниан 111, формально нахо
дившийся под опекой матери Плацидии, в свою оче
редь попавшей под влияние полководца Аэция, варвара 

по рождению, позже признанного официальным опеку
ном Валентиниана. Поэтому практически можно гово
рить оправлении Аэция, продолжавшемся в форме 
опекунства 14 лет (423-437), затем еще 7 лет, когда Ва
лентиниан 111 уже получил власть, но Аэций вплоть до 
444 года имел на него влияние, утраченное после про
игрыша важных сражений. Правление Аэция было на
сыщено войнами и конфликтами: на Империю накаты
вались волны варваров. Аэций, прекрасный полково
дец-профессионал, успешно проводил военные опера
ции. Будучи варваром, Аэций, вынужденный постоянно 
укреплять свое положение в Риме, проявлял во внуг
ренней политике большую гибкость, добиваясь распо-
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ложения самых разных слоев римского населения. Из
вестен как крупный политик «эпохи cмyrы •. 

Марк Аврелий (приемный сын Антонина Пия). Со
правительствует с Люцием Вером (который подчинен 
ему). Хотя Люций Вер моложе, он умирает раньше Ав
релия. Соправители столкнулись с рядом серьезных 
трудностей, превративших почти весь период их прин

ципата в полосу жестоких войн и обнищания страны. 

При Марке Аврелии вспыхивает тяжелая затяжная 
война со знаменитым царем Вологазом, которая велась 
с переменным успехом и завершилась мирным догово

ром, не обезопасившим Империю. Сразу после догово
ра на Дунае начинается война с кочевыми племенами, 
прорвавшими римские пограничные укрепления. 

СрМниекtИl~ 

Валентиниан 111 освобождается от опеки (он был 
как бы приемным сыном своего опекуна Аэция). Со
правительствует с Феодосием 11 (на Востоке), который 
полностью зависит в своих действиях от Валентиниана. 
Хотя Феодосий 11 моложе, умирает он раньше Валенти
ниана 111. В их соправление начинаются жестокие 
войны и экономические потрясения, Империя вступает 
в эпоху упадка. При Валентиниане 111 начинается тяже
лая длительная война с царем Аттилой, которая продол

жалась с переменным успехом и завершилась мирным 

договором, не при несшим мира Империи. Сразу после 

заключения договора на территорию Империи вторга
ются варвары - то на Западе, то на Востоке. 
При м е ч а н и е. Начиная с Феодосия 11 связи 

Востока и Запада в Империи Диоклетиана постепенно 
ослабляются; поэтому в дальнейшем мы следим в ос
новном за событиями на Западе Империи Диоклетиана. 

Марк Аврелий Коммод Антонин (сын Марка Авре
лия), правивший фактически 16 лет (176-192), фор-
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мально же, если отсчитывать от года смерти отца, - 12 
лет (180-192). Правление его примечательно большим 
числом временщиков. Первый из них - Перенние, 
вскоре убитый. Второй - Клеандр, которого Коммод 
через некоторое время отстранил от власти. Третий -
Эклект; его Коммод также вскоре отстраняет. Бьmи и 
другие, в том числе некая Марция. эта перетасовка 
временщиков прекращается со смертью Коммода. 

CpeiJRueKHw 

Зеркальное отражение ситуации: в 455 году (после 
смерти Валентиниана 111) выдвинулся талантливый 
главнокомандующий Рецимер, ставший самым могуще
ственным лицом в Западном Риме и являвшийся его 
фактическим правителем в течение 16 лет (456-472). 
Роль временщиков при нем играли кратковременные 
императоры, бывшие фактически в его руках пешками, 
которых он менял на троне. Первый из этих императо
ров Петроний Максим, убитый через три месяца после 
восшествия на престол (довольно близкие имена: Пе
реннис и ПетрониЙ). Второй - Мецилий Авит, которо
го Рецимер через некоторое время заставил отказаться 
от трона. Третий - Флавий Юлиан Майориан; его Ре
цимер также вскоре смещает. Бьmи и другие его став
ленники (Либий Север, АнтемиЙ). эта чехарда марио
неток на престоле заканчивается со смертью Рецимера. 

Публий Гельвий Пертинакс. Правил менее года 
(193). Данных о нем мало. В Империи Цезаря тяжелое 
положение. 

CpeiJRueKHw 

ОлибриЙ. Правил менее года (472). Известно о нем 
мало. В Империи Диоклетиана тяжелое положение. 

Марк Дидий Север Юлиан. Правил менее года (193). 
В стране смута. 
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СредНetlelttиl6е 

ГлицериЙ. Правил менее года (473). Смута. 

Децим Клодий Альбин. Правил менее года (193). 
Смута продолжается. 

Среm.etlelttиl6е 

Юлий Непот. Правил менее года (474). Смута про
должается. 

Гай Песценний Нигр (Нигер). Правил один год 
(193-194). Разбит Севером, НИ31l0жен и убит. 

СреанetleкtИl6е 

Ромул Августул. Правил один год (475-476). Разбит 
Одоакром и НИ31l0жен. 

Люций Септимий Север. Правил 18 лет (193-211). 
Императором был провозглашен в Германии. Разгромил 
Песценния "игра, который после битвы был убит. Ха
рактеризуется как «сильный государь, разумный и 
добросовестный правитель.. Север с переменным успе
хом вел тяжелую войну с парфянским царем Волога
зом N. Вынужден был подавлять северные погранич
ные народы, что также ямялось исключительно труд

ной задачей. 

СpeiнetlгКtиl6е 

Одоакр. Правил 17 лет (476-493). Предводитель гер
манских геру лов в римской армии. Разгромил войска 
Ромула (предводительствуемые отцом Ромула - Орес
том) и НИ31l0ЖИЛ его. Орест был убит. Одоакр провоз
глашен императором и признан Константинополем. 
Известен как благоразумный правитель, пытавшийся 
восстановить единство разваливающейся Империи. Его 
прамением закончилась «чисто Римская империя. и 
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начался закат Империи Диоклетиана. Два последних ее 
императора (Одоакр и Теодорих) - чужеземцы. Одоакр 
с переменным успехом вел тяжелую войну с Теодори
хом. В конце ее готы (во главе с Теодорихом) вторглись 
с севера. Одоакр бьm разбит, сдался в плен, бьm затем 
соправителем, но вскоре убит. 

Марк Аврелий Антонин Каракалла, сын и соправи
тель Севера. Правил 24 года (193-217), из них после 
смерти Севера (с новым соправителем, своим братом 
Публием Септимией Гетой) - 6 лет (211-217). Его 
правление характеризуется борьбой с братом-соправите
лем: оба брата ненавидели друт друта и внесли непри

миримый раздор в войско и двор, так что подумывали 
даже о разделении государства. Внугренняя политика 
Каракаллы характеризуется хрониками как очень гиб
кая. Он разложил армию подкупами. Даровал полное 
гражданское право всем общинам Империи. В 217 году 
Каракалла начал готовить поход против парфян, но в 
самый разгар подготовки умер. 

СреiJневеКlИlъе 

Теодорих Готский Великий, вначале - соправитель 
Одоакра. Правил на Западе 33 года (493-526), если 
считать от смерти Одоакра, или 29 лет (497-526), если 
считать от официального признания Зеноном. Правле
ние сопровождается постоянными трениями с его вос

точным соправителем Анастасием, неоднократно пере

раставшими в военные столкновения. Оба правят разде
ленной Империей (Запад и Восток). Внугренняя поли
тика Теодориха отличается чрезвычайной гибкостью, 
веротерпимостью, он покровительствует искусствам. 

Широко практикует подкуп войск, будучи в Риме чуже
земцем. Уравнивает в правах иностранцев с римлянами. 
В 526 году Теодорих начал готовить поход против вар
варов, но в самый разгар подготовки умер. 

При м е ч а н и е. Здесь заканчивается обнару
женный нами параллелизм между Римской империей 
Цезаря (82 год до н. э. - 217 год н. э.) И Римской им-
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перией Диоклетиана (270-526 ГОДЫ). Обнаружен он 
был с помощью «методики распознания династий •. 
После этого вполне естественным было сравнить -
опять-таки с помощью ЭВМ - анкет-коды соответст
вующих личностей. Совпадающие детали их биографий, 
которые здесь приведены, в большинстве случаев как 
раз и являются результатами этого сравнения. Воистину 
поразительна та схожесть, с какой в Империи Диокле
тиана один властитель за другим, без перерывов, повто

ряет, с незначительными отклонениями, биографичес
кую канву своего двойника из Империи Цезаря - на 
протяжении 256 лет подряд! Конечно же, нам интерес
но бьUIО бы заглянуть и в более поздние времена этих 
империй: нет ли и там совпадений? (Быть может, труд
нее формализуемых, то есть таких, которые ЭВМ за
фиксировать пока не может.) Обнаружилось: есть. Па
раллелизм, хотя и не такой явный, продолжается и 

дальше, охватывая годы 217-235 и 526-536. 

Империя Цезаря прекращает существование в огне 
войн и анархии. Период 217-270 годов носит в исто
рии официальное название: политическая анархия сере
дины 111 века, время «солдатских императоров». 

сpem,aeJ«ИJte 

Империя Диоклетиана заканчивается (на Западе) в 
обстановке тяжелых войн и разброда в государстве. Пе
риод 526-552 годов носит в истории официальное на
значение: политическая анархия середины VI века, 
время господства восточных готов в Италии. 

Со смертью Каракаллы (после кратковременного 
правления вольноотпущенника Макрина) власть перехо
дит в руки Юлии Месы, родственницы Каракаллы. 
Рядом с Юлией Месой «на вторых ролях. - ее дочь 
Мамея. Юлия Меса возводит на престол своего старшего 
сына Вария Бассиана (Марка Аврелия Антонина) - Ге-
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лиогабала; он в полном подчинениии у Юлии Месы. 
Правил 4 года (218-222). Убит. Юлия Меса передает 
власть Александру Северу, мягкому инерешительному 
человеку, бывшему орудием в ее руках. Правил он 13 лет 
(222-235). Юлия Меса убита в 234 году. В конце ее прав
ления начинается война с персами на Востоке. Через три 
года после смерти Юлии Месы начинается продолжи
тельная война с готами (Готская война 238-251 годов). 

СреihшleкDtltг 

После смерти Теодориха власть переходит к Амала
зунте (Амаласунте), его дочери. Она возводит на пре
стол своего сына Амалариха; последний в полном под
чинении у Амалазунты. Правил 5 лет (526-531). Убит. 
Власть переходит в руки Аталариха - второго ставлен
ника Амалазунты, также находившегося в ее полном 
подчинении. Правил 8 лет (526-534). Амалазунта убита 
в 535 году. В конце ее правления начинается война на 
Востоке с Константинополем и персами. Эго - начало 
знаменитой Готской войны VI века. 

К о м м е н т а р и й. Юлия Меса и Амалазунта -
наиболее выдающиеся женщины в истории Римских 
империй Цезаря и Диоклетиана. Только они возвели на 
престол римских императоров. Их имена довольно 
близки, что особенно заметно в неогласованной форме: 
ЛМС- МЛСНТ. 

Параллелизм обнаруживается и дальше, но его изло
жение затруднено, так как в нем сцеплены между собою 

два периода тяжелых гражданских войн, история кото

рых отрывочна и весьма запутана. Важно отметить одно: 
эта цепь повторений по необходимости должна пре
рваться, поскольку, пройдя насквозь историю Империи 
Цезаря, мы вплотную приблизились к 270 году, - круг 
замыкается, и надо вновь возвращаться к началу нашего 

изложения, теперь уже к истории Империи Диоклетиа
на. Понятно, что состыковать два идущих подряд описа
ния одинаковых исторических процессов непросто, и 

единственный разумный вывод для древнего хрониста 

заключается в том, чтобы сделать их самостоятельными, 
самозначащими главами исторической эпопеи, так 
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чтобы на стыке их не осталось ничего интересного, 

внятного и значительного, изобразить исторические 
эпохи так, чтобы одна из них после долгой агонии скон
чалась и тогда другая могла бы начаться практически 
самостоятельно, без глубоких причинно-следственных 
связей с предшественницей. В самом деле, период 240-
270 годов, отделяющий Империю Цезаря от Империи 
Диоклетиана, в традиционной истории выглядит как 
время наибольшего углубления политической анархии, 
так что к моменту прихода к власти Клавдия 11 в 268 
году единой Империи уже фактически не сушествовало, 
и можно утвеРЖдать, что 270 год является годом начала 
«восстановления Империи» после ее «развала». 

Итак, мы мысленно обозрели только один из не
скольких десятков параллелизмов, обнаруженных в ев
ропейской и библейской истории, причем даже не из 
числа основных - из вторичных. Однако он один из 
самых длительных и интересных. Хотелось бы надеяться, 
что читатель сам смог убедиться: такая цепь совпадений 
случайной быть не может. Она - результат искажений 
реальной истории, не обязательно умышленных и злона
меренных, результат дилетантской, неквалифицирован
ной (если рассматривать в аспекте профессиональном) 
работы какого-то средневекового историка-хрониста. 

Встает естественный вопрос: но куда же смотрели 
историки позднейших времен? Продемонстрированный 
нами параллелизм настолько очевиден, что только сле

пец не заметит его и только совершенно равнодушный 
ко всему не задумается над тем, что же все-таки проис

ходит в нашей истории? 
Но в действительности оказывается иначе. Не так уж 

сам по себе очевиден параллелизм. Еще раз напомним 
о том, что ради этой прозрачной ясности и «очевиднос

ти» пришлось проделать ОГРОМНеЙШУЮ подготовитель

ную работу по кодированию десятков и сотен хроник, 
по составлению программ для ЭВМ и анализу хроник с 
их помощью. Только таким путем удалось отделить 
«плевелы от зерен», сосредоточить внимание на сущ

ности явлений и отрешиться от второстепенного. Если 
же рассматривать необработанный материал, то мы не-
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медленно подпадаем под гипноз ярких красноречивых 

деталей (может быть, попросту придуманных кем-то 

или искаженных до неузнаваемости), которым нет соот
ветствий в биографии параллельноЙ. А ведь именно де

тали убеждают не только обычного читателя, но и про
фессионального историка в «безусловной правдивостИ» 
прочитанного. для примера раскроем книгу по истории 
Древнего Рима и приобщимся к деталям биографии лю
бого из недавних наших персонажеЙ. Вот Каракалла: 

«В 215 г. Каракалла, узнав, что среди населения 
Александрии Египетской распространяются насмешли
вые высказывания о нем, явился в город со своей гвар

дией. Пригласив молодых граждан Александрии в цирк, 
император окружил здание воинами и велел перебить 
всех собравшихся. Вслед за этим он отдал ряд районов 
города на разграбление~. 

И не в том дело, правдив ли, даже правдоподобен ли 
этот жестокий исторический рассказ, важно прежде 

всего то, что благодаря подобным «деталям,. история 
Каракаллы начинает выглядеть совершенно не похожей 
на историю его двойника Теодориха Готского. Крохот
ные мелочи вроде той, что «Септимий встретился С 
войсками ПрОТИВНИКа» не где-нибудь, а именно «близ 
Лугудуна,., заставляют верить, будто перед нами - под
линная история. 

Если же вернуться к средневековым хронистам, ко
торые умудрились столь лихо запутать историю, то, по

жалуй, нет смысла так уж строго их осуждать. Мы 
судим их с позиций сегодняшнего преклонения перед 

точностью в науке. Судить-то можем, но выносить при
говор - нет. В юрисдикции никакой закон не имеет 
обратной силы; так и здесь. Научная мораль во времена 
хронистов бьmа совершенно другой, и в рамках той мо
рали они вели себя безукоризненно. 

Есть один очень важный психологический аспект, 
игнорировать который они никак не могли. Обратите 
внимание: почти все ученые от начала античности до 

конца эпохи Возрождения бьmи универсалами, «энцик
лопедистами,., причем в перечень «профессиЙ,. любого 

из них непременно входило и хорошее владение литера-
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турным стилем. Более того, многие из них были еще и 
блестящими писателями. Но это - не от хорошей 
жизни. Будь ты семи пядей во лбу, сделай выдающееся 
открытие, но если напишешь языком «дубовым., если 
твой труд скучный, то и читать его никто не будет. 

Наука в те времена была сродни искусству; ученый 
не считал себя обязанным писать только о том, что про
верено и перепроверено, он мог заполнять свой труд 
любыми гипотезами, догадками и фантазиями (не ин
формируя читателя о степени фантастичности), лишь 
бы - и это главное - книга его читалась взахлеб. Раз 
уж великий Аристотель, самый ученый из ученых этого 
времени, допускал в своих книгах немало нелепостей, 
буквально высосанных из пальца, вздорных утвержде
ний, любое из которых мог бы сам легко проверить и 

опровергнуть, - что говорить об остальных! Вообразим 
себя на месте историка, решившего составить летопись 
своей земли и обнаружившего, что от ранних эпох оста
лось только перечисление князьков и скупые упомина

ния о каких-то иных действующих лицах. Даже совре
менный исследователь, сторонник строгой научной мо
рали, не преподнесет читателю это перечисление в пер

вобьпном виде, он непременно разбавит его водичкой 
(в рамках сегодняшних научно-этических ограничений 
почти безвредной) из общих слов и рассуждений «по 
поводу.. Античный же (или средневековый) историк 
расцветит этот сухой список живописнейшими деталями 
(чтобы читалось интересно!), даже не подозревая, какое 
преступление (на взгляд далеких потомков) он соверша
ет. И точно так же, как его современники-поэты и дра
матурги по многу раз обыгрывали одну и ту же сюжет
ную схему, обогащая ее своей фантазией, так и он не 
погнушается воспользоваться схемой какой-нибудь уже 
известной ему хронологии. И так уж нечаянно (или -
закономерно?) сложилось, что наиболее популярной в 
качестве шпаргалки стала схема истории могучего цар

ства, полуфантастическая, но не совсем фантастическая, 
истоками своими восходящая к Империи Габсбургов. 

Поэтому ни в коем случае нельзя делать вывод, 
будто Суллы, Юлия Цезаря, Каракаллы и других про
славленных личностей, раз уж они оказались на «отра-
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жениях., никогда на самом деле не было. Они были! 
Все они - реальные герои древности. Но их жизнь 
бьmа описана разными летописцами в разных хрониках. 

Авторы хроник отличались друг от друга манерой изло

жения, мировоззрением и т. п. А поздние хронологи не 
поняли, что тексты говорят об одном и том же. И раз
двинули их во времени. Так раздвоились реальные пер

сонажи. Не в жизни, но на бумаге. 
Вспомним надпись с фрагмента, откопанного в 

Помпее, где и Нерон, и Валент - элементы составного 
имени какого-то императора. Может быть, того самого, 
который в описании Империи Диоклетиана стал Вален
том, а в Империи Цезаря - Нероном. 

Ну а если уж мы так часто поминаем Юлия Цезаря, 
то вот перечень исторических персонажей, с которыми 
он «породнился~, попав с ними на одно и то же место в 

различных параллелизмах: Юлий Цезарь (в Империи 
Цезаря) = кесарь Юлий Констанций 1 Хлор, то есть 
Рыжий (в Империи Диоклетиана) = библейский царь 
Соломон = Оттон 111 Рыжий (в Священной Римской 
империи) = Иорам иудейский + Ахазия (Охозия) + 
Эталия (Гофолия) (в Иудейском царстве) = Карл IV на 
завершающем этапе его правления (в Империи Габс
бургов). 

Естественно, в обнаруженных нами параллелизмах 
совпадают не только длительности правлений следующих 

друг за другом императоров и царей и их характеристики; 

события глобального масштаба также совпадают. Напри
мер. Обнаружен параллелизм между Римской империей 
Диоклетиана и Израильским царством (по Библии). И 
там и тут происходят события глобального масштаба: 
Римская империя разделяется на Западную и Восточную; 
единое государство евреев разделяется на Израильское и 
Иудейское царства. Когда же это происходит? При «со
впадающих» ли правителях? Давайте посмотрим. 

Вот первые властители - при них оба государства 
еще едины: 

- Аврелиан (= Сума) = Саул; 
- Диоклетиан (= Помпей) = Давид; 
- Констанций 1 Хлор (= Ю. Цезарь) = Соломон. 
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Далее те, при которых государства распадаются: 
Константин 1 Август основываег Новый Рим и пере

носит туда столицу; при нем возникает арианство -
учение, рассматриваемое другими христианами как 

ересь; Империя распадаегся на Восточную и Западную; 
Константин 1 ведег борьбу с отделившимся от него Ли
цинием = Иеровоам 1 - основатель «ереси Иеровоа
ма»; он перенес столицу в город Сихем; царство делит
ся на два (богославское и богоборческое); Иеровоам 1 
ведет борьбу с отделившимся от него Ровоамом. 
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Рис. 14. Статистическое наложение библейского Нудейского 
царства на Восточную РимС"УЮ империю 306--700 годов н. э. 
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Рис. 15. Статистическое наложение Римско-Германской импе
рии Х-ХII/ веков н. э. (по ее римским коронацuям) на библей

ское Израильское царство 
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Рис. 16. Наглядное представление статucтическ.ого соответствuя между Римско-Герман
ск.оЙ империей X-Х///веК08 н. э. и библейским Израильским цapCтflOМ 



Рис. 17. Статистичес"ое наложение Римс"о-Германс"ой UJltnе
рuи х-х/// ве,,08 н. э. (по ее германс"UJIt "оронациям) на библей

с"ое Иудейс"ое царство 
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Рис. 18. Наглядное представление статистического соответствuя между Римско-Гер
манской империей Х-Хll/ веков н. э. и библейским Иудейским царством 



При Константине 1 Империя бьmа разделена на 12 
диоцезов (областей). = Богоборцы были разделены на 
12 колен. 

При сыне Константина 1 - Констанции 11 - при ба
вился 13-й диоцез. 

= В богоборческом царстве к 12 коленам бьmо при
бавлено 13-е. И так далее... Параллелизм доходит до 
Ромула Августула = Осии. 

Итак, знаменательнейшее событие в истории хрис
тианского мира - раскол Римской империи - нашло 
отчетливое отражение и в Библии. 

Израильское царство, как мы уже говорили, совпа
дает с Римской империей Диоклетиана, а после ее рас
кола - с Западной Римской империей. Точно таким же 
образом - и это очень знаменательно! - Иудейское 
царство соответствует тому же периоду Восточной Рим
ской империи (рис. 13, 14). Однако заметим, что Рим
ская империя Диоклетиана - это в значительной сте
пени «отражение. Империи X-XIII веков, которая 
тоже имеет параллелизм с библейской историей. По 
всей видимости, богоборческое (Израильское) царство 
отражает «романизированную>.) историю Империи Х
XIII веков (рис. 15 и 16), а богославское (Иудейское) -
ее «германизированную>.) историю (рис. 17 и 18). 

Глава 2 

Царский Рим Тита ЛИВИЯ (Империя 1) 
и античная Империя Диоклетиана 

(Империя 111) 

в предыдущей главе мы рассказывали о хронолоm
ческих наложениях одних исторических собьггий на 
другие, по-разному датированных Скалигером, но кото
рые на самом деле происходили, по-видимому, в одно и 

то же время. Однако вследствие ошибки средневековых 
хронистов, повторенных Скалигером (или по ошибке 
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самого СкалИI-ера), эти события оказались разнесенны
ми во времени примерно на 330 лет Как уже было 01'
мечено, сдвиг на 333 года (то есть примерно на 330 лет) 
является одним из основных сдвигов в скалигеровской 
хронологии. 

Покажем теперь соответствия (параллелизмы) собы
тий в скалигеровской хронологии, относящиеся ко вто

рому основному сдвигу в ней - на 1053 года. Они 
также взяты из римской истории. Отметим, что это со
ответствие продолжается и дальше и происходит без 
пропусков и сбоев на протяжении 1300 лет (!), начиная 
с 300 года н. э. и кончая началом ХУН века. При этом 
«дpeBHee~ основание Рима якобы в YHI веке до н. э. 
накладывается на античное «возвращение императоров 

в Рим~ в эпоху Диоклетиана (111 век н. э.). Это яркое 
наложение было отмечено еще Н. А. Морозовым. 

Здесь мы поступим следующим образом. При сдвиге 
вверх на 1053 года «дpeBHee~ основание Рима при Рому
ле попадает в 300 год н. Э. Поэтому мы возьмем «Рим
скую историю~ Тита Ливия «от основания Города 
(Рима)~ и совместим это «основание Гopoдa~ с 300 
годом н. э. При этом возникает взаимное наложение 
различных событий римской истории со сдвигом на 
1053 года. Оказывается, оно не приведет к несовмести
мости или противоречиям при последовательном срав

нении (отождествлении) римских «античных~ событий 
со средневековыми. 

Другими словами, здесь мы по кажем на избранном 
нами примере, как действует обнаруженная с помощью 

наших методов универсальная «хронологическая форму
ла»: Т = Х + 300, где Х - годы «от основания Гopoдa~, 
а Т - годы новой эры. 

Заметим, что Морозовым было высказано предполо
жение, что длительности правлений семи царей древне

го Царского Рима (датирован Скалигером периодом от 
VIH дО YI века до н. э.) бьUlИ вычислены средневеко
выми хронистами на основе довольно сложных кабба
листических соображений. Однако, как показало наше 
исследование, картина оказывается значительно проще. 

Семь царей Царского Рима, описанного Титом Ливи-
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ем, - это собирательные образы для семи эпох в исто
рии Римской империи Диоклетиана. Каждая из этих 
эпох представлена у Ливия «биографиями» одного ИЛИ 
двух реальных императоров, деяния которых он и рас

сматривает внутри данной эпохи, пропуская - созна

тельно или по незнанию - других, менее заметных, 

правителей. 

Представим семь царей Царского Рима = семь эпох 
Империи Диоклетиана: 

1) Ромул Квирин, основатель Рима = эпоха 300-337 
годов н. э. (основной представитель - Константин Ве
ликий, основатель Нового Рима - Константинополя); 

2) Нума Помпилий = эпоха 337-380 годов н. э. (ос
новной представитель - Василий Великий, то есть .Ве
ликий Царь», так как имя Василий означает по-гречес
ки «царь»); 

3) Тулл Гостилий = эпоха 380-423 годов н. э. (ос
новные представители - императоры Валентиниан 11 и 
Гонорий, хотя вместо Валентиниана 11 можно взять и 
его соправителя, императора Феодосия 1); 

4) Анк Марций = эпоха 423-444 годов н. э. (основ
ной представитель - Аэций); 

5) Тарквиний Древний = эпоха 444-476 годов н. э. 
(основные представители - Валентиниан 111 и Реци
мер); 

6) Сервий Туллий = эпоха 476-526 годов н. э. (ос
новные представители - Одоакр и Теодорих); 

7) Тарквиний Гордый = эпоха 526-552 годов н. э. 
(династия готов от Амалазунты до ТеЙи). 

Членение Титом Ливием римской истории на ука
занные эпохи легко объяснимо. Оказывается, граница

ми раздела этих эпох в истории средневекового Рима 
часто оказываются крупные смуты, уже упомянутые в 

предыдущей главе. 

Наглядное сравнение длительностей правления в ди
настии Царского Рима Тита Ливия и в указанных эпо
хах-блоках Империи Диоклетиана представлено на 
рис. 19. Сравнение длительностей с помощью наших 
математических методик позволяет сделать надежный 
вывод о сильной зависимости этих двух отдаленных 
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Рис. 19. Статистичес"ое наложение Царс"ого Рима Тита 
Ливия (т. е. Ршсск.оЙ империи 1) на Ршсс"ую империю ДиОlCllети
она (т. е. Ршсс"ую империю 111), разбитую на бло"и (эпохи) 

друг от друга (в хронологии Скалигера) отрезков рим
ской истории. 

Приведем теперь краткий обзор соответствий между 
историей Рима первых царей (по Титу Ливию), Римской 
империи Диоклетиана и библейской историей. для 
удобства сравнения расположим материал в виде табли
цы. Напомним, что Империей 1 мы сокращенно называ
ем Царский Рим Тита Ливия (VIII-VI века до н. э.), 
Империей 11 - Римскую империю Сумы, Помпея и 
Цезаря (1 век до н. э. - 111 век н. э.), а Империей 111 -
Римскую империю Диоклетиана (l1I-V века н. э.). 

Т. Ливий (Империя 1) Империя III Библия 

la. Эпоха .Ромул 16. Эпоха 300-337 1 в. Эпоха Иеровоама 
Квирин •. годы. Представитель: 1 и Ровоама. 

Константин 1: 306-
337. 

1.1. Ромул основал 1. 1. Константин 1 ос- 1.1. Иеровоам 1 (ана-
Рим. Croлица носит новывает (перено- лог Констаtп'Ина 1) 
имя основателя: сит) Новый Рим. переносит столицу 

РМ=РМЛ. Croлица носит имя государства в roрод 

220 



Т. Ливий (Империя 1) Империя 111 Библия 

основателя: Кон- Сихем, основывая 

стаtrrинополь. новую столицу. 

Комментарий к lа-Iб. Средневековые хроники также ука-
зывают на этот параллелизм, называя храм Константина 1 в Риме 
храмом Ромула. 

1.2. После «эпохи 1.2. После эпохи 1.2. После эпохи 

Ромула» в истории Констаtrrина I и в Иеровоама 1 в исто-
Царскоro Рима дру- истории Империи 111 рин боroбoрческоro 
гих оснований сто- (300-552 roды) дру- Израильскоro царст-
лиц не было. гих оснований сто- ва друтих оснований 

лиц не было. столиц не было. 

1.3. Ромул соправи- 1.3. Константин I со- 1.3. Иеровоам I со-

тельствует с братом правительствует с правительствует с 

Ремом. Лицинием. Ровоамом. 

1.4. Ромул убивает 1.4. Констаtrrин I 1.4. Между Иеровоа-
Рема. разгромил Лициния мом I и Ровоамом 

при Геллеспонте, и практически все вре-

Лициний был убит в мя их соправления 

битве. велась война. 

1.5. После убийства 1.5. После смерти 1.5. -
Рема Ромул остается Лициния Констан-
единственным пра- mH I остается един-
вителем rocударства. ственным правите-

лем Империи 111. 

1.6. Без огласовок: 1.6. - 1.6. Без огласовок: 

РМЛ - РМ, то есть РВМ - РВМ имена 
имена обоих основа- обоих основателей 
телей близки. близки. 

1.7. При Ромуле про- 1.7. - 1.7. Непосредственно 
исходит знаменитое перед началом боro-
«похищение сабиня- борческоro царства 

нок.. По времени - Библия описывает 

это близко к основа- извеcmое «похище-

нию Рима. ние девиц Силом-
ских'" (кн. Судей. 
XXI,25). 

1.8. Ромул Квирин 1.8. Констаtrrин I 1.8. Иеровоам I был 
бьUJ обожествлен был обожествлен основателем круп-

еще при жизни еще при жизни. Хри- нейщеro релиmозно-
{Квирин = Божест- стианская церковь ro движения (ереси 
венный). причислила ero к ИеровоамовоЙ). Эrа 

своим святым. При «ересь," играет боль-
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...-----------г-.------ -- -- --.-------, 
Т. Ливий (Империя 1) Империя 111 Библия ----., 

Констангине 8Оз- шую роль на протя
никло арианство жении всей истории 
(аналог ереси Иеро- богоборцев 

1.9. В конце жизни 
Ромул Квирин был 
вознесен на небо, к 
богам. «Все привет
ствуют Ромула как 
бога, сына бога (!), 
царя и родоначаль

ника города Рима; в 
молитвах испраши

вают у него благово
ления. ..• Эro явно 
христианизированная 

точка зрения. 

1.10. Через некото
рое время после сво

его вознесения Ро
мул, .. совершенно 
неожиданно спустив

шись с неба ... ", 
предстал перед од

ним римлянином 

(Прокулом Юлием). 

1.11. «Вернувшийся 
Ромул. читает своим 
ученикам наставле

ние, после чего уже 

В03ма). 

1.9. В конце жизни 
Констангина 1 (умер 
в 337) рождается Ва
силий Великий (в 
333), легенды о кото
ром практически 

тождественны леген

дам об Иисусе-Асе. 
Поэтому часть этих 
евангельских легенд 

могла попасть в ко

нец жизнеописания 

Констзнгина 1. 

1.10. В Евангелиях 
отмечается возвра

щение Иисуса на 
землю (после распя
тия: .. После того воз
несения на небо. -
Авт.) опять явился 
Иисус ученикам сво
им.... (Иоанн. 
XXI,l). 

1.11. «Вернувшийся 
Иисус.. (в евангель
ском варианге) чита

ет своим ученикам 

окончательно возно- наставление, после 

сится на небо: .Так чего возносится 
сказавши, он под- окончательно: .. и 
нялся на небо.. когда благословлял 

их, стал отдаляться 

от них и возноситься 

на небо. (Лука. 
XXIV, 51). 

1.9. «Двойной счen 
бо~рческого и бо
rocлавского потоков 

позволяет устано

вить, что «царь Аса .. , 
(аналог Василия Ве-' 
ликого - Иисуса) 
начинает «править" 

за 2 года до конца 

правления Иеровоа
ма 1, то есть в конце 
жизни Иеровоама 1 
(аналога Ромула и 
Константина). 

1.10. См. Новый За
вет об Иисусе. О ца
ре Асе таких данных 
нет (в кн. Царств). 

1.11. См. централь
ный столбец (Новый 
Завет). 

К о м м е н т а р и Й. как видим, Т. Ливий поместил в конец 
«биографии. Ромула фактически христианские (евангельские) пре
дания как об Иисусе, так и о Конcтaнrине 1. Приведем теперь срав
нение легенд о «похищении сабинянок .. (по Т. Ливию) и «похище
нии Силомских девиц. (по Библии). 
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Т. Ливий (Империя 1) Библия 

1.7а (1). Собьrrие происходит в 1.7в (1 ). Собьrrие происходит 

только что основанном городе непосредственно перед образо-
РИме, при Ромуле, то есть в мо- ванием богоборческого царства: 
мент образования Империи 1 .. в те дни не было царя у Израи-
(Царского Рима Т. Ливия). ля" (кн. Судей. XXI, 25). Вскоре 

после этого (по книге Судей и 
книге Царств) начинается бого-
борческое царство. 

1.7а (2). В Риме было мало жен- 1.7в (2). У .колена Вениамино-
щин, что поставило под угрозу аа.. в результате войны были ис-
продолжение рода. треблены все женщины, что по-

ставило под угрозу само сущест-

вование «колена Вениаминова,. 
(кн. Судей. XXI, 16-25). 

1.7а (3). Ромул отправил послов 1.7в (3). Все «старейшины обше-
к соседним племенам с просьбой ства" собрались на собрание, 
предоставить своих женщин. чтобы решить, что делать с .же-

нами для Вениамина •. Вениами-
новцы просили жен у других 

«колен Израиля,. (кн. Судей. 
XXI). 

1.7а (4). Послы Ромула (римлян) 1.7в (4) .• И сказали старейшины 
были встречены враждебно со- обшества ... Мы не можем дать 
седними племенами. Племена им жен из дочерей наших; ибо 
отказались дать жен. сыны Израилевы поклялись, го-

воря: проклят, кто даст жену Ве-
ниаМИНУ$ (кн. Судей. XXI, 16-
25). 

'.7а (5). Тогда в Риме были уст- 1.7в (5). «Каждый год бывает 
роены празднества, на которые праздник Господень в Силоме ... 
пригласили жителей окрестных И приказали сынам Вениамина: 
селений с женами ... и пришел и ... поЙДите и засядьте в виноград-
весь народ сабинскнй вместе с никах ... Когда выйдут девицы 

женами и детьми... Празднество Силомские плясать в хорово-

организуется с целью похише- дах ... схватите себе каждый жену 
ния женщин. из девиц Силомских ..... (кн. Су-

дей. XXI, 16-25). 

1.7а (6). В разгар праздника рим- 1.7в (6) .• Сыны Вениамина так и 
ляне набрасываются на чужих сделали, и взяли жен по числу 

женщин и похишают их. Так своему из бывших в хороводе, 
бьmо обеспечено продолжение которых они похитили, и пошли 

рода, и так началась история и возвратились в удел свой, и 
римлян в их Новом Городе. построили города, и стали жить 

в них,. (кн. Судей. XXI, 16-25). 
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Т. Ливий (Империя 1) Библия -
1.7а (7). По мнению Ливия, «по- 1.7в (7). Похитители жен - «сы-
хищение сабинянок. произошло ны Вениамина ... Н. А. Морозо-
в Италии. Более того, по Ливию, вым В книге «Христос. (т. 2) 
Рим был основан потомками проведено предположительное 

троянцев, высадИDШИХСЯ перво- отождествление народов Библии 
начально в Сицилии после бег- с народами Европы и Средизем-
ства из разрушенной греками номорья. Эrа локализация отли-
Трои. Поэтому основатели Рима чается от традиционной и осно-

являются «сынами Сицилии., вана на других вариантах про-

выходцами из нее. Гелланик и чтения неогласованных библей-
Дамаст yrверждали, что Рим ос- ских терминов. При этом «сыны 
нован Одиссем и Энеем. Вениамина. отождествляются 

как раз с жителями Сицилии, 
ЧТО, возможно, помещает похи-

щение девиц Силомских в Ита-
лию. 

1.7а (8). Присyrствие термнна 1.7в (8). Присyrcтвие термина 

«сабиняне. в этой древнерим- «сыны Бениамина. (Вениамина) 
ской легенде. Возможно, эти два в библейской легенде. «Б .. и «В. 
термнна близки. часто ассимилируются. 

Империя 1 Империя 111 Библия 
(Царский Рим) 

13. Эпоха «Пума 2б. Эпоха 337-380 2в. Боrocлавский 
помnилий •. Воз- годов. Основной ее царь Аса (Иисус) яв-
можно, В имени представитель - Ва- ляется аналогом Ва-
«Помпилий. содер- силий Великий силия Великого. См. 
жится имя «Юли- (333-378). При наложение боrocлав-
ан.. - «Элий.. . Воз- нем - император ского царства на 

можно, здесь речь Юлиан (361-363). струю из Римской 
идет о «Великом Между «биография- империи 111 (Вос-
Юлиане ... ми. Юлиана и Васи- ток). 

лия имеется некото-

рый параллелизм. 

2.1. Ливий характе- 2.1. Василий Вели- 2.1. Царь Аса - ос-
ризует Пуму как кий - одна из круп- нователь нового ре-

справедливого и на- нейших фигур хри- лигиозного культа, 

божного правителя, стианской церкви родоначальник 8аЖ-

кроме того, «Пума ... (<<Великий Царь .. ), ных религиозных ре-

муж опытнейший в основатель совре- форм. 
церковных и граж- менного богослуже-
данских законах •. ния (литургия Васи-

лия Великого), воз-

можно, аналог Иису-
са. 
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Империя 1 Империя 111 Библия 

(Царский Рим) 

2.2. Нума восшел на 2.2. Иисус (аналог 2.2. См. ЕвангеJOOl. 
престол при непос- Василия Великого в 
редственном вмеша- Империи Ш) послан 
тельстве бога Юпи- на землю Богом-Or-
тера. цом. 

2.3. Ливий описыва- 2.3. Предания о Ба- 2.3. Легенды об 
ет государственные силии Великом ос- Иисусе носят сYI)'бo 
мероприятия Нумы. новное внимание религиозный харак-

Интересно, что поч- уделяют его религи- тер, согласно Еван-
ти все они носят ре- озной деятельности гелиям. Таков :же ха-
лигиозный характер. и ее роли в истории рактер легенд и о 

Империи Ш. Григории УН (как о 
папе). 

Империя 1 (Царский Рим) Библия 

2.4. Нума провел крупную ре- 2.4. Считается, что юлианский 
форму календаря: разделил год календарь был введен ю. Цеза-
на 12 месяцев и вставил проме- рем. Но в силу параллелизмз 

жуточные месяцы, чтобы согла- между Империями 11 и Ш это 
совать календарь с климатиче- событие происходит и при Кон-
скими изменениями и солнеч- станции I Хлоре, то есть около 
ным годом. эхо очень похоже на 305-306 годов н. э. эга дата 
юлианский календарь с его сис- близка к периоду 333-378 го-
темой високосов. сОн же уста- дов - справлению. Василия Ве-
новил дни служебные и неслу- ликого. ПодЛИННЫМ ориrиналом 
жебные ...• Возможно, речь ндет всех этих событий, вероятно, 

об установлении воскресений служат события Х века н. э. 
(воскресных дней). 

2.5 .• Со смертью Нумы наC1)'I1И- 2.5. со смертью Василия Вели-
ло междуцарсmие •. кого (378) нас1}'I1ИЛО меЖдУЦ3Р-

ствие - смута 378 года н. э. 

Комментарий к 2.2а. Странно, что Ливий ничего не сооб-
щает о смерти Нумы. Возможно, причина в том, что эти детали 
(свознесение на небо. и т. п.) уже были ранее отнесены Ливием к 
концу правления Ромула. 

3а. Эпоха сТулл Гостилий. (по 3б. Эпоха 380-423 годов. Вален-
Ливию). тиниан 11 (378-392) или Феодо-

сий I (379-395) и Гонорий 
(395-423). 

3.1. При Тулле Гостилии в нача- 3.1. Двойником Феодосия I в 

ле его правления происходит се- Империи 11 является Домициан. 
рия войн с сальбанцами •. сАль- Б самом начале своего npaвле-
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Империя 1 (Царский Рим) 

банцыо первыми оrpoмными 
силами напали на римскую об
ласть. Тулл двинулся с войсками 
в «альбанскую область., начав 
1-ю крупную войну с «нечестив
цами,.. 

3.2. «Альбанцы. объединяются 
под предводительством диктато

ра Меттия Фуфетия. 

3.3 «Альбанцы. заключают вско
ре мирный договор с Туллом. 

3.4. «Альбанцы., однако, вскоре 
нарушают мирный договор. На
чинается еще одна война с Ри
мом, в результате которой .аль
банцы" были побеждены. 

3.5. В конце правления .Тулла. 
(то есть при Гонории при парал
лелизме - в 395-423 годах) .на 
альбанской горе шел каменный 
дождь ... Были посланы люди по
смотреть на это чудо ... действи
тельно часто сыпались с неба 

камни... Они слышали страш
ный голос, ра:щававшийся из ро
ШИ, лежавшей на вершине горы, 
и повелевавший альбанцам со
вершать священнодействия ... 
Под впечатлением этого чуда и 
римляне учредили девятиднев

ное ... жертвоприношение ...•. Со
гласно традиционной истории, 
Альбанская гора находится в 
Италии. По-видимому, Ливий 
описал :щесь извержение вулка

на в Италии. 

Библия 

кия Феодосий-Домициан (это 
происходит при Валентиниане 
II) начинает свою 1-ю крупную 
войну с .албанцами.. «Римские 
провииции Балканского полу
острова оказались под угрозой •. 
Восстали даки - албанцы (при 
Феодосии I - готы - албанцы). 

3.2. «Албанцы. (даки-готы) объ
единяются под предводительст

вом Децебела. Вероятно, :щесь 
сдекебел,. (децебел) происходит 

от сдаки-белла., то есть «даки

война •. 

3.3. .Албанцы. (даки-готы) за
ключают мирный договор с Фе
одосием-Домицианом (при Ва
лентиниане 11). 

3.4. «Албанцы. (даки-готы) через 
короткое время нарушают мир

ный договор, и (при Гонории) 
начинается еше одна война с 
Римом: на этот раз с Балкан 
приходит знаменитый Аларих. 

3.5. При Гонории (395-423) (в 
силу параллелизма Империй 11 и 
111), в интервале 409-420 годов, 
а скорее всего в 412 году н. э., 
происходит мошиое извержение 

Везувия - знаменитой итальян
ской горы, недалеко от которой 
расположен Рим. это изверже
ние датируется 79 годом н. э. 

Оно погубило Помпею. Отсчи
тывая 79 лет от 333 года н. э. (то 
есть от 4Iрождения" Василия Ве
ликого - 4IВеликого Царя.), по
лучаем как раз 412 год - в кон
це эпохи .Тулла. (по Ливию). 
Отметим, что и извержение 412 
года является дубликатом более 
по:щнего извержения. Вероятнее 
всего, оригиналом этих извер

жений было знаменитое извер
жение 1138-1139 годов Н. э. 
Сдвиг составляет 1053 года. 
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Империя I (Царский Рим) Библия 

4а. Эпоха «Анк МарцИЙ. (Анц 46. Эпоха 423-444 годов. Аэций 
Марций). (ср. с Анком Марцием слева). 

4.1. После Тулла престол занял 4.1. С 423 года фактическим 

Анк Марций. правиreлем на Западе Империи 
III стал Аэций (до 444 года). 

4.2. Однако вскоре в Риме «по- 4.2. Однако постепенно власть 

является. Лукумон, принявший начинает переходить в руки мо-

потом имя л. Тарквиния Древ- лодого Валеtпиниана IП, нахо-
него и начавший приобретать дившеrocя под опекунством 

большое влияние в Риме. Аэция. 

4.3. л. Тарквиний Древний ста- 4.3. Валеtпиниан IП станет за-
нет затем царем Рима, оттеснив тем императором в Риме (полу-
и сменив на троне Анка Мар- чив в руки факrическую власть), 
ция. ~снив и сменив на престоле 

Аэция. 

4.4. Пара: Анк Марций - рим- 4.4. Пара: Аэций - «варвар по 
лянин, л. Тарквиний Древ- происхождению. пришел в рим 
ний - «варвар., пришел в рим из друтой страны; ВалеtпИНиан 
из друтой С1раны, издалека. Ш - римлянин. 

4.5. При л. Тарквинии Древнем 4.5. При ВалеtпИниане III - его 
находится его жена Танаквиль, мать Плацидия, находившаяся 

«происходившая ИЗ знатного ро- под влиянием Аэция. Она -
да. и имевшая огромное влия- официальная опекунша Вален-
ние на л. Тарквиния. тиниана 111. 

4.6. Танаквиль CtpeМИ1'СЯ к за- 4.6. Плацидия характеризуется 

хвату власти, подталкивая к это- хрониками как «ииrpиганка •. 
му л. Тарквиния Древнего: «Его Вскоре Валеtпиниан Ш (вероят-
гордость разж:игала жена его Та- но, не без ее помощи) начинает 
наквиль... не допускавшая, что- ~снять Аэция. Плацидия -
бы положение ее мужа было ни- мать императора, а потому, ко-

же положения ее рода •. нечно, «знатного рода •. 

4.7. «Знакомство с царем он 4.7. Естественно, что ВалеtпИ-
(л. Тарквиний Древний. - ниана III и Аэция связывали 

Авт.) скоро обратил в самую первоначально «близкие отно-

тесную дружбу ... принимал оди- шения., поскольку Аэций -
наковое участие в общественных опекун молодого императора. 

и частных, мирных и военных 

совещаниях ...• 

4.8. «Испьпанный во всех случа- 4.8. АэциА - опекун ВалеtпИни-
ИХ, назначен был (л. Тарквиний ана 111, сына Плацидии. «До то-
Древний. - Авт.) ... даже опеку- го момента, когда Валентиниан 
ном царских детей •. III достиг 27-летиего возраста (В 
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ИмперИJI 1 (Царский Рим) Библия 

444 году), никто не оспаривал 

прав Аэция на руководство госу-

дарством •. 

К о м м е н т а р и й. Здесь .опекун. и .0пекаемыЙ. переставлены 
местами. 

4.9. Сам факт наличия опекунст- 4.9. Факт наличия опекунства 

ва уникален в Царском Риме. уникален в Империи 111. Ника-
Никакой другой царь Царского кой другой император не охарак-

Рима не имел опекунов. теризован таким образом, то 

есть на прагяжении длительного 

времени при наличии матери-

опекунши. 

4.10. Анк Марций правил 24 го- 4.10. Аэций правил 21 ГОД. Впро-
да. это прекрасно согласуется с чем, Библия говорит о периоде 

библейскими данными о его 423-444 годов как о «междуцар-
аналоге. ствии» И дает ему 24 года (!). 

К о м м е н т а р и й. как мы ВИдим, Ливий лучше знаком с биб-
лейской версией истории Римской империи 111, чем с ее сугубо 
светским вариантом. это же следует из ГХК, из которой ВИдно, что 
Библия и Ливий начинают свое повествование практически одно-
временно. 

4.11 .• Дома и на войне (л. Тарк- 4.11. Валентиниан 111 продолжа-
виний Древний. - Авт.) под ру- ет опесиять Аэция, оставаясь 

ководством опьггного наставни- пока формально под его опекой-
ка, самого царя Анка, он изучил руководством. По мере взросле-
римские законы ... соперничал со нии Валентиниана 111 влияние 

всеми ... даже с самим царем (!)>>. Аэция падает. 

4.12. л. Тарквиний Древний на- 4.12. Валентиниан III наконец 

конец захватывает власть. Он получает в свои руки власть. В 
выступает перед римлянами и 444 году Аэций окончательно ут-
просит (?) избрать его царем ратил свое влияние после серии 

(вместо Анка?). Народ «выска- поражений, кагорые потерпел в 

зался за вручение ему царской войнах, а Валентиниан 111 осво-
власти. Эrого мужа ... и на троне бождается or тяготившего его 

преследовало то же честолюбие, опекунства. Эrо происходит еще 
как и при домогательстве царст- при жизни Аэция. 
ва •. 

4.13. Ливий ничего не говорит о 4.13. Валентиниан 111 получил 

том, при каких обстоятельствах полную власть .мирным путем.: 

Анк Марций утратил царскую никакой резкий переворот не 

власть. Л. Тарквиний Древний знаменует собой 444 год - год 
получает ее мирным путем падения влияния Аэция. 
вследствие .согласия народа •. 
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Империя 1 (Царский Рим) Библия 

4.14. Ливий почему-то ничего не 4.14. Валентиниан 111, захватив 
сообщает о кончине Анка Мар- власть, вскоре собственноручно 
ция. убивает Аэция в Раненне. 

К о м м е н т а р и й. Ливий относит собьпия эпох «Ромул. и 
«Тулл. к Италии (около итальянского Рима). С другой стороны, не-
которые дрyrnе хроники, описывающие Империю III (например, 
Библия), относят эти же события на Восток, в район Нового Рима. 
Возможно, эта путаница - след перелокализаций и передатировок, 
в результате которых некоторые итальянские собыrия были припн-
саны Востоку или наоборот. 

Империя 1 
(Царский Рим) 

Империя III Библия 

5а. Эпоха «Таркви- 5б. Эпоха 444-476 
ний Древний.. годов. Валеитини

ан 111 (444-455) и 
Рецимер (456-472). 

5в. Библия. Эпоха: 
Менаим + Факия + 
Факей (Факх). Здесь 
факх = Рецимер. 

5.1. Тарквиний Древ
ний ведет одну, но 

исключительно тя

желую войну с «са

бинянами., прохо
дившую С перемен

НЫМ успехом и за

кончившуюся мир

ным договором. 

5.2. Конец эпохи 
сТарквиний Древ
ний. является, по 
Ливию, весьма бур
ным с политической 
точки зрения: ярост

ная борьба за власть. 
Тарквиний Древний 
был убит заговорщи
ками. 

5.1. Валентиниан III 5.1. Менаим (аналог 
ведет одну, но тяже- Валеитиниана III) 
ЛУЮ войну со знаме- ведет одну, но тяже
нитым царем Атти- лую войну с «царем 

лой, шедшую с пе- Фулом. (Тулом), за
ременным успехом кончившуюся ВЫКУ

и закончившуюся пом, который Мена
мирным договором. им должен был за
Рим заплатил Атти- платить, откупаясь 
ле дань (Аттила - от «царя Тула.. 
Тул?). 

5.2. Конец эпохи 5.2. Конец эпохи 
444-476 годов при- 444-476 годов при
ходится на Рецимера ходится на правле
(456-472). Это одна ние Факха (аналога 
из тяжелейших смут Рецимера). сИ соста
в Империи III: борь- вил заговор Осия ... 
ба за власть, серия против Факея... и 
времеНlЦИКов-импера- поразил его, и умер

торов на троне, ко- твил его.... (4 кн. 
торых тасует Реци- Царств). 
мер; анархия. После 
смерти Рецимера, в 
период 472-475 го-
дов Империю сотря-
сает гражданская 

война. 
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Империя 1 (Царский Рим) Библия 

6а. Эпоха «Сервий туллий •. 66. Эпоха 476-526 roдов. Одо-
акр (476-493) + Теодорих (493 
или 497-526). 

6.1. Имя СервиЙ. Близко к име- 6.1. Аналоroм Одоакра в Импе-
ни Север. рии 11 является Сеmимий Се-

вер. 

6.2. Охарактеризован Ливием 6.2. оба императора, и Одоакр и 
как весьма блaroразумный и Теодорих, известны в истории 

твердый политик. Соправитель Империи III как блаroразумные 
Сервия-Сеmимия Севера - им- политики (в отличие от импера-
ператор Гета (209-212 roды торов предшествующеro периода 

н. э.). Имя «Гета. близко к име- анархии). Теодорих является ro-
ни «Гот., то есть rт без огласо- том - rт (без огласовок). 
вок. 

7а. Эпоха «Тарквиний Гордый •. 76. Эпоха 526-552 roдов. Дина-
стия rorов. 

Обнаруженный нами параллелизм между последни
ми двумя эпохами (7а и 7б) настолько ярок и важен для 
анализа глобальной хронологии Рима и Греции, что мы 
посвятим ему специальный раздел. А пока ответим на 

вопрос: какой процент текста Ливий посвящает собы
тиям, оказавшимся параллельными событиям из исто

рии Империи III? Другими словами, сколько информа
ции Ливия осталось за бортом тех соответствий-изо
морфизмов, грубый скелет которых предъявлен выше? 
В терминах анкет-кодов этот вопрос формулируется 
так: каков объем раздела АК-З4 (прочие сведения)? 
При этом важно, что текст Ливия состоит из отдельных 
рассказов-новелл, посвященных какому-то одному эпи

зоду. Изложив его, Ливий практически никогда к нему 
более уже не возвращается. Поэтому легко оценить ве
личину Х = А/В, где А - объем (например, в страни
цах) тех новелл, которые оказались изоморфными со
бытиям Империи III, а В - общий объем той доли 
текста «Истории» Ливия, которая сравнивалась с собы
тиями Империи III. Ответ следующий: Х = 67 процен
тов. Эт~ означает, что 67 процентов текста Ливия, опи
сывающего Царский Рим, оказалось изоморфно части 
истории Империи III. Возможно, нами обнаружены не 
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все пара.лл:ели. Кроме того, не исключено, что в остав
шихся 33 процентах текста Ливий описывает собьrrия, 
не отраженные другими средневековыми хрониками 

(легшими в основу нашего современного представления 
об Империи 111). 

Глава 3 

Параллелизм между 
античной Тарквинийской войной в Риме 
и средневековой Готской войной в Риме 

Выше, в части 1, мы обнаружили замечательный па
ра.лл:елизм между античными и средневековыми собы
тиями в истории Рима, проявляющийся при хронологи
ческом сдвиге примерно на 1053 года. Этот сдвиг 
можно также записать в виде следующей простой фор
мулы: Х = Т + 1053, где Т - скалигеровская дата собы
тия (в годах до н. э. или н. э.), а Х - «новая. дата этого 
собьrrия, предлагаемая нашей концепцией в соответст
вии с ГХК. Так, например, если Т = 753 год до н. э. 
(скалигеровская дата основания Рима), то новая дата Х 
основания Рима (после сдвига вверх на 1053 года) ока
зывается равной 300 году н. э. (Конечно, эта дата не 
окончательная, в действительности Рим основан суще
ственно позже, см. ГХК выше.) 

Этот же сдвиг означает, что собьrrия, отнесенные к 
году Т нашей эры, дублируют собьrrия, датированные 
Ливием годом Т -300 - «от основания Рима.. 

Сравнивая античный Рим со средневековьем, мы 
пользуемся «античным» трудом Т. Ливия «Римская ис
тория., средневековым трудом византийского историка 

Прокопия «Война С готами. И книгой Ф. Грегоровиуса 
«История города Рима в средние века., где собраны 
практически все известные сегодня исторические сви

дeтeльcтBa о Готской войне. 
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1-а. Aнmll'lНыЙ рим nвека ;]о н. э. 

РИМСКИЙ ЦАРЬ СЕРВИЙ ТУJШИЙ 

1) Сервий Туллий - последний римский царь так на
зываемого «Царского Рима. (описанного Титом Ливи
ем). Он умирает еще в эпоху существования Царского 
Рима. 

2) Тит Ливий сообщает о Сервии Туллии последую
щее: «Он приступил К мирному труду ... был творцом 
церковного права, так молва среди потомства называет 

Сервия основателем сословного деления государства ... 
он установил ценз, учреждение, в высшей степени бла
готворное для государства.. 

Т. Ливий характеризует Сервия Туллия как мудрого 
политика. После него в Риме наступает смута. «Даже 
доброму и скромному преемнику трудно было состя
заться с ним ... Слава его (Сервия Туллия. - Авт.) уси
лилась еще тем, что вместе с ним прекратились царст

вования, основанные на праве и законе •. 

1-6. CpeднeBeКOtlый рим nвека н. э. 

ГОТСКО-РИМСКИЙ ЦАРЬ ТЕОДОРИХ 

1) Теодорих Готский - последний император Запад
ной Римской империи (эта империя названа выше Рим
ской империей 111 или Империей Диоклетиана). После 
его смерти в 526 году н. э. В Италии начинается анархия. 

2) Внутренняя политика Теодориха была чрезвычай
но гибкой. Он основал в Италии остготское королевст
во, покровительствовал наукам и искусствам, уравнял в 

правах иностранцев с римлянами, произвел крупные 

переселения. 

2-а. Aнmll'lНыЙ рим nвека iJO н. э. 

СМЕРТЬ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

Смерть «античного. римского царя Сервия Туллия 
приходится после хронологического сдвига вверх на 

1053 года (по формуле Х = t + 1053) на 518 год н. э. На 
протяжении всего настоящего параграфа мы будем по
стоянно пользоваться указанной формулой сдвига дат. 
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2-6. Средиеtlеl«Нl61'; put v1 tlека Н. э. 

СМЕРТЬ ТЕОДОРИХА 

Смерть готско-римского царя-императора Теодориха 
происходит в 526 году н. э. Эта дата отличается от 
«античной. даты (то есть после сдвига вверх, от 518 
года н. э.) всего лишь на 8 лет. Отметим, что эти 8 лет 
разницы легко объясняются - это в точности разница 
между длиной (во времени) Царского Рима Т. Ливия и 
Римской империи 111. 

З-а. Ан"""",ы'; put v1 "КtI до и. э. 

СОБьrrия ПОСЛЕ СМЕРТИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

1) После смерти Сервия Туллия в Царском Риме к 
власти приходят Тарквинии, а именно власть берет Тул
лия - дочь Сервия Туллия и ее «МУЖ. л. Тарквиний 
Гордый. 

2) Ее имя - Туллия - очень близко к имени Юлия, 
которое сейчас появится в средневековой истории Гот
ской войны (см. следующий пункт). 

3) Вокруг Туллии группируется большой клан Тар
квиниев. Среди них л. Тарквиний Гордый - главный 
персонаж, то есть «главный ТарквиниЙ •. 

З-6. CpeiJниel«НlЫ'; put v1 tleКtl Н. э. 

СОБЬrrия ПОСЛЕ СМЕРТИ ТЕОДОРИХА 

1) После смерти Теодориха Готского власть в сре
дневековом Риме переходит в руки его дочери Амала
зунты и династии готов «амалов». Они являются анало

гом «античного» клана Тарквиниев. 
2) Согласно параллелизму между Римской импе

рией 11 и Римской империей 111, описанному выше, 
дубликатом АмШl03унты (из Римской империи 111) яв
ляется Юлия Меса (из Римской империи 11). Таким об
разом, «именно там, где нужно», появляется имя Юлия, 
очень близкое по звучанию к «античному. имени Тул
лия в истории Тарквинийской войны. 

3) Вокруг Амалазymы (Туллии?) группируется боль
шая группа готов, поддерживающих ее. Это - замкну-
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тый клан, как и Тарквинии. Они являются (как и Тар
квинии) «пришельцам",~, чужеродной группой среди 
«римлян». 

4-11. Анmll.,И6lii ptuн у1 tteIUI iJO и. э. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИЛИ ТАРКВИНИИ 

Период правления Тарквиниев, то есть от смерти 
Сервия Туллия до падения Тарквиния Гордого, состав
ляет 25 лет. 

4-6. Средиевекotl6lii ptuн Y1l1eк1l Н. Э. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИЛИ ГОТЫ 

Период правления готов в Италии, то есть от смерти 
Теодориха до разгрома готов в конце Готской войны (в 
552 году н. э.), составляет 26 лет. «Античное» число 25 
и «средневековое» число 26 очень близки. 

5-а. A1иnII'IИ6lii ptuн У1l1ека iJO Н. э. 

ТАРКВИНИИ - ЧУЖЕЗЕМЦЫ В ИТАЛИИ, ПРИШЕЛЬЦЫ 

Л. Тарквиний Древний (вероятно, предок Л. Таркви
ния Гордого) - пришелец в Царском Риме, чужестра
нец. Нельзя не обратить внимания, что имя Тарквиний 
(или Таркуин) очень близко к имени Турки, Турок. Не 
исключено, что «античный» Т. Ливий, говоря о Таркви
ниях (и не собираясь никого вводить в заблуждение), в 
действительности рассказывает о вторжении турок-от

томанов в Италию в средние века (в эпоху возвышения 
От оманской, или Оттоманской империи). 

Кстати, в латинско-русском словаре имя «Таркви
ний» почему-то никак не переведено. 

Может быть, «Тарквиний» созвучно также с Tecra 
Aquilonis, то есть «северная земля» или TR-Aquilonis 
опять-таки турки с севера. 

5-6. Сре(JиеllеКОВ6lii ptuн У1l1е"а И. Э. 

ГОТЫ - ЧУЖЕЗЕМЦЫ В ИТАЛИИ, ПРИШЕЛЬЦЫ 

Готы вторглись в Римскую империю как «варвары»
чужеземцы. Прокопий (описавший Готскую войну) счи
тает их инородным народом в Италии. Кстати, готы 
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вторглись в Италию с севера, пришли «из северной 
земли». Во многих средневековых документах готы ото
ждествлялись с турками. Все это сближает «античных» 
Тарквиниев и средневековых готов. 

6-11. AнnиPuIы' рим у1 им iJO Н. э. 

AlПИЧНЫЕ ИМЕНА: СЕРВИЙ, СЕВЕР, ТРКВН 

1) Тарквинии вскоре будyr изгнаны из Рима. Без ог
ласовок имя Тарквиний звучит как ТРКВИ. Имеется 
похожее имя Torquatus (Торкват) или ТРКВТ (без огла
совок), означающее «увенчанный боевым знаком отли
чия». Напомним, что перед Тарквиниями правил Сер
виЙ. Итак, рядом друг с другом в «античном» Риме 
стоят два знаменитых имени: 1) Сервий (Север) и 
2) ТРКВИ. 

2) Термин ТРКВИ близок к термину ТРИК или 
ТРИ, который хорошо известен и присyrствует, напри
мер, в Библии, как имя Фараон или Тиран = ТРИ. На
помним, что «ф» И «Т» постоянно переходили друг в 
друга, особенно при переводах с языка на язык. 

6-6. CpeдHeBeКOtlы' рим у1 веи Н. э. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИМЕНА: СЕВЕР, ТРКВТ 

1) Смерти Теодориха предшествовало гонение на 
Боэция и Симмаха. В имени Боэция присyrствуют тер
мины Torquatus Severus (это - родовые имена). Таким 
образом, в эпоху Теодориха и после него в VI веке н. э. 
источники зафиксировали имена родов: 1) Север, 
2) ТРКВТ (ТРКВИ?). 

2) В Готской войне якобы VI века н. э. участвуют 
франки, как союзники готов. Учитывая постоянный 
переход «Ф» В «Т» И наоборот, получаем, что имя фран
ки, то есть ФРИК или ТРИК, чрезвычайно близко к 
имени ТРКВИ = Тарквинии. 

Таким образом, и в «античной» Тарквинийской 
войне, и в средневековой Готской войне зафиксирован 
один и тот же важный термин ТРКВИ или ТРИК или 
просто ТРК, указывающий на противников Рима. Про
образом этого термина служит, вероятно, средневековое 

236 



имя турки = ТРК. Иногда «франки. отождествляются с 
«персами. = ПРС. След этой общности сохранился до 
сих пор в названии Францuя (то есть Франкuя = ТРНК) 
и Париж (то есть Парис = ПРС). 

7-а. AнmlllfНыи рим rI tJelШ iJO Н. э. 

ТУJIЛИЯ ПЕР~ WIACIЪ ТАРКВИНИЮ 

1) Туллия передает власть в Риме в руки «Тарквиния •. 
2) Это правление еще считается «царским». Т. Ливий 

называет Тарквиния последним царем Рима (перед пери
одом республики). Правда, вскоре Тарквиний будет из
гнан из Рима. 

7-6. СредиеtJeКН6lii рим rI века н. э. 

AМAIIAЗYlПА ПЕРЕДАЕТ WIACfb ГОТУ AМAJIAPИХУ 

1) Амалаэунта (Юлия Меса, по другим источникам) 
передает власть в Риме в руки своего сына - гота Амала
риха (Амал-Рекс, то есть Амал-Царь или Малый Царь?). 

2) Это правление считается еще «царским.. Дело в 
том, что Константинополь nрuзнал Амалазунту (и Ама
лариха) как законных царей Рима. Впрочем, готы вско
ре будуг изгнаны из Италии (как и Тарквинии). 

8-а. AнmlllfН6Iii рим rI tJelШ iJO И. э. 

РЯДОМ С ТУJIЛИЕЙ НАХОДИТСЯ ЛУКРЕЦИЯ 

1) Рядом с «античной. Туллией находится Лукреция. 
Обе женщины - жены Тарквиниев. Туллия - жена 
Тарквиния Гордого, Лукреция - Тарквиния Коллатина. 
Обе женщины - царского рода. 

2) Обе женщины активно участвуют в борьбе вокруг 
римского престола. О других женщинах (В это время) 
Т. Ливий ничего не говорит. 

8-6. CpeiJнe8eкoг6lii рим rI веlШ Н. э. 

РЯДОМ С AМAIIA3У1ПОЙ НАХОДИТСЯ МАТАCYlПА 

1) Рядом с Амалазунтой находится ее сестра Мата
сунта. А В другом дубликате - В истории Римской им-
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пери и 11 - рядом с Юлией Месой (= Амалазунтой) на
ходится ее дочь Мамея (Матасунта?). Обе женщины -
царского рода. 

2) Обе женщины принимают активное участие в уп
равлении Римской империей VI века н. э. О других 
женщинах (игравших важную роль в политической 

жизни Италии этого времени) ничего не сообщается. 

9-11. Aнm • .",61a put J11 tlelCtl ао _. э. 
САМОУБИЙСТВО ЛУКРЕЦИИ 

Лукреция покончила жизнь самоубийством. Туллия 
же изгнана,· и дальнейшая судьба ее (по Ливию) неиз
вестна. 

9-6. C~' put J1l"eICtI _. э. 

УБийcrВО AмAJIAзунтыI 

В 535 году н. э. Амалазунта убита. Якобы бьша убита 
и ее сестра Матасунта. А в другом дубликате - истории 
Римской империи 11 - также бьши убиты и Юлия 
Меса (= Амалазунта), и Мамея (= Матасунта?). 

Сравнивая «античные. и средневековые источники, 
мы видим, что Лукреция и Туллия поменялись местами 
по отношению к паре своих дубликатов: Амалазунте 

(= Юлии Месе) и Матасунте (= Мамее). Однако факт 
убийства женщины присутствует в обеих версиях - и в 
«античной., И В средневековой. 

10-11. Aнnw.",61' put J11"etUl ао _. э • 
• НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНОЙ. 

КАК ПОВОД К ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЕ 

1) Лукреция перед смертью была «обесчещена» 
Секстом Тарквинием (из клана Тарквиниев), то есть 
ТРКВН. Затем Лукреция закалывается, не желая сно
сить бесчестье. Мотив «насилия над женщиной. (при
чем часто с сексуальным оттенком) часто повторяется 

во всех других дубликатах этой войны. 

2) Именно смерть Лукреции вызывает (как повод) 
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знаменитую «античную» Тарквинийскую войну. В ре
зультате войны Тарквинии изгоняются из Рима. 

10-6. СредниeIЮIIW. PIlJII yl tIeКII Н. Э. 

«НАСИЛИЕ НАД ЖЕнщиной. 
КАК ПОВОД К ГОТСКОЙ ВОЙНЕ 

1) В 534 году н. э. Амалазунта предостаwшет готу 
Теодату титул короля, а «самую же власть удержала за 
собой... Теодат был непримиримым врагом Амалазун
ты... Как только он вступил в обладание ею (коро
ною. - Авт.), он совершил свою месть над принцес
сой (Амалазунтой. - Авт.)>>-. Гот Теодат изгоняет Ама
лазунту на остров, где ее убивают, якобы по приказу 
Теодата. 

2) Именно смерть Амалазунты вызывает известную 
Готскую войну, в результате которой готы разгромлены 
и изгоняются из Италии. 

11-а. AнnиI.",ы. PIlJII J'l века до н. э. 

НАЧАЛО ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЫ. 
ИЗmAНИЕ ТАРКВИНИЕВ ИЗ РИМА 

Когда известие о смерти Лукреции облетает Рим, в 
городе вспыхивает народное возмущение против Тар
квиниев, причем против всего клана. Римлянин Юний 
Брут собирает толпу на Форуме: «Брут заставил возму
шенную толпу лишить царя (Тарквиния Гордого. -
Авт.) власти и изгнать Л. Тарквиния с женою и деть
ми». Тарквинии не желают смириться с изrnанием. 
Вспыхивает Тарквинийская война. 

11-6. СреднеВelЮllwii PIlJII J'l века н. Э. 

НАЧАЛО ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. 
ИЗmAНИЕ ГОТОВ ИЗ РИМА 

Получив известие об убийстве Амалазунты, визан
тийский император Юстиниан 1 (правивший в это 
время в Новом Риме, на Востоке Римской империи) от
дает приказ о походе римско-византийских войск в 
Италию с целью изгнания готов. Войска Манда (Мунда) 
нападают на готов на суше, а знаменитый полководец 
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Велизарий движется с римским флотом на Сицилию. 
Начинается Готская война. 

12-11. AнnиI.",.,. hм YI.eи 00 Н. 3. 

УБийcrво НАСИЛЬНИКА ЛУКРЕЦИИ 

1) Через некоторое время Секст Тарквиний, то есть 
насильник Лукреции и фактический виновник войны, 
бьm убит. 

2) Вот как это бьmо. После изгнания из Рима С. Тар
квиний спасается бегством. Во время бегства он бьm 
убит кем-то из своих личных врагов «в отмщение за 

прежнюю вражду». 

mБЕЛЬ .НАСИЛЬНИКА. AМA.JIAЗУНТЫ 

1) Через год после смерти Амалазунты король готов 
Теодат «насильник» Амалазунты и виновник 
войны - бьm убит. 

2) Обстоятельства его смерти напоминают «анти
чный» рассказ о гибели С. Тарквиния. А именно после 
изгнания готов из Рима «Теодат ... ища спасения в бегст
ве, направился ... в Равенну. Один гот ... личный враг Тео
дата, настиг его во время бегства и задушил». 

П-II. AнnиI'IН.,. hм YI.eи 00 Н. 3. 

БРYr, ГЕРОЙ РИМА -
ОДИН ИЗ ДВУХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕВОРОТА 

1) Большую роль в изгнании царей Тарквиниев из 
Рима сыграл знаменитый римлянин Люций Юний, сын 
Марка, Брут. Юний Брут бьm руководителем переворо
та в Риме, «приобрел ... славу изгнанием царя Таркви
ния Гордого». 

2) Его полное имя, без огласовок, при обретает сле
дующий вид: Н, МРК, БРТ, ЛЦ (то есть Н = Юний, 
МРК = Марк, БРТ = Брут, ЛЦ = люций). Мы взяли, 
таким образом, все «кирпичи., из которых сложено его 
полное длинное имя. 
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11-6. CpНHиeкtNl",. PIIIII У1""" н. э 

ПАПА ИОАНН - ГЛАВА РИМСКОЙ ЦЕРКВИ 
В МОМЕIП ИЗГНАНИЯ ГОТОВ 

1) В момент изгнания готов из Рима (в 533-538 
годах н. э.) в Риме действовал известный римлянин, за
нимавший крупнейший религиозный пост папы (рим
ского понтифекса), «Иоанн 11 Меркурий, сын Проекта, 
с холма (?) Целия •. Так он назван в средневековых ис
точниках. Этот папа правил в 532-535 годах н. э. и, яв
ляясь главой римс"ой цер"ви, скорее всего, должен бьVI 
играть немаловажную роль в событиях этой бурной 
эпохи, хотя нам и не удалось установить подробностей 
его «биографии». 

2) Его полное имя, без огласовок, выглядит так: Н, 
МРКР, ПРКТ, IЩ (то есть Н = Иоанн, МРКР = Мер
курий, ПРКТ = Проект, цл = Целий). 

И туг мы обнаруживаем, что неогласованное имя 
римского папы и неогласованное имя «античного. 

героя Брута чрезвычайно близки. Не исключено, что 
это просто слегка разнящиеся записи одного и того же 

имени. В самом деле: 
Н = Н (то есть Юний = Иоанн?) 
МРК = МРКР (то есть Марк = Меркурий?) 
БРТ = ПРКТ (то есть Брут = Проект?) 
лц = цл (то есть Луций = Целий?) 

14-11. MIIJIlfUI",i PIIIII у1 IIек11 i)o Н. Э. 

ЗНАМЕНИТЫЙ РИМСКИЙ ГЕРОЙ 

Юний Брут (Луций Юний, сын Марка, Брут) - один 
из самых известных римлян в истории «античного» 

Рима. Римская литература полна воспоминаний о нем. 

и-б. CpeiJнellel«Нl",i PIIIII у1 IIeКtl Н. э. 

ИЗВЕСТНЫЙ РИМСКИЙ ПАПА 

Иоанн - один из самых известных римских пап 
(532-535). До нашего времени дошли посвященные ему 
памятники и надписи на них в Риме. Отметим, что да-
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леко не все римские папы MOryr «похвастаться» тем, что 

от них остались памятники с их именами. 

Таким образом, в предъявленном нами параллелизме 
совмещаются не просто два римлянина, а два знамени

тых римлянина. 

15-а. Ан"""",ым prw YI fleIUl iJO Н. э. 

РИМЛЯНКА ЛУКРЕЦИЯ 

Т. Ливий называет Лукрецию (смерть которой вызва
ла Тарквинийскую войну) римлянкой. Специально под
черкивается ее непреклонный «римский характер». 

Перед смертью она обращается к окружающим с пламен
ной патриотической речью. Таким образом, Ливий рису
ет образ «настоящей римлянки», достойный подражания. 

15-6. CpeдниeКOflыM prw YI fleКJl Н. э. 

AМAJIAЗYlПА - РИМСКАЯ ПРАВИТFЛЬНИЦА 

Амалазунта была правительницей Рима. Она причис
ляется к династии готов «амалов» (малых готов?). Ис
точники говорят, что Амалы преклонялись перед рим
ской культурой, бьmи тесно с ней спаяны. При этом 
подчеркивается, что эти связи оборвались со смертью 

Амалазунты - короли-готы, наследовавшие ей, уже не 
считали себя связанными с римлянами. После смерти 
Амалазунты королем готов становится Теодат, пред
ставлявший друryю ветвь готов. «Им уничтожались на
следственные права Амалов». 

Таким образом, и «античная» Лукреция, и средневе
ковая Амалазунта похожим образом характеризуются со
ответствующими первоисточниками. 

16-а. Aнnut""ыЙ prw YI fleIUl iJO Н. э. 

БРУГ И ВАЛЕРИЙ ОСВОБОЖДАЮТ РИМ 

1) Вернемся в начало Тарквинийской войны. Ю. Брут 
и П. Валерий поднимают восстание в Риме. Царь Тар
квиний объявляется низложенным. 

2) Т. Ливий пишет: «Освободитель города (Брут.
Авт.) был с радостью принят в лагере, дети же царя из
гнаны оттуда». 
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16-6. СредниекOtJы" PrIМ J'J Beкtl н. э. 

ИОАНН И ВEJlИЗАРИЙ ОСВОБОЖДАЮТ РИМ 

1) Вот как началась Готская война. Войска Византии
Ромеи вступают в Италию. В это время в Риме находится 
папа Иоанн 11 (аналог Юния Бруга, см. выше), а во главе 
византийских войск - Велизарий (аналог Валерия). 
Новый Рим объявляет готских королей низложенными. 

2) Войска Велизария вступают в Рим сразу после 
бегства из него Витигеса - короля готов. Как и в 
«античной» истории, средневековые «римляне встрети
ли греков с ликованием, как своих освободителей... Ве
лизарий вступил в Рим 9 декабря 536 г.)). 

17-а. AнnutruIы" prw J'J Beкtl ;ю н. э. 

ПОПЬЛ'КА ИЗГНАННЫХ ТАРКВИНИЕВ 
ВЕРНYfЬСЯ: В РИМ 

1) Т. Ливий: «Когда весть (об изгнании Тарквини
ев. - Авт.) дошла до лагеря (царя Тарквиния. - Авт.), 
царь, смущенный неоЖиданностью, отправился в Рим, 
чтобы подавить движение». 

2) Т. Ливий: «Перед Тарквинием бьUlИ заперты воро
та, и ему бьUlО объявлено изrnание». Надо полагать, вслед 
за этим должна БЬUlа бы последовать битва у стен Рима. 
Вряд ли Тарквиний, узнав о его низложении и придя к 
Риму специально для того, «чтобы подавить движение», 
смущенно удалился от стен Рима, не дав сражения. Прав
да, Т. Ливий почему-то ничего не сообщает о сражении и 
о реакции царя Тарквиния на его низложение. Т. Ливий 
говорит лишь, что Тарквиний уходит от Рима. 

Это и есть так называемое «изгнание царей» - конец 
власти Тарквиниев в Риме. На этом царский период в 
истории «античного» Рима заканчивается. 

17-6. Cpeдниeкtнlы" рам J'J Beкtlll. э. 

ПОПЫТКА ИЗГНАННЫХ rOTOB ВЕРНYfЬСЯ: В РИМ 

1) Узнав о встуrmении Велизария в Рим, готский ко
роль Витигес выступил в поход на столицу. «В начале 
марта 537 г. Витигес подошел к Риму с такими ... толпа
ми готов, что их трудно было окинугь одним взглядом» 
(Ф. Грегоровиус). 
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2) Перед Витигесом были заперты ворота Рима. 
Готы начинают штурмовать Рим, но неудачно и перехо
дят к осаде. эта битва и осада Рима считаются одним 
из поворотных пунктов В истории Италии. Ввиду неуда
чи осады войска Витигеса в 538 году н. э. отступают. 
«Целый год И девять дней продолжалась эта, ставшая 
бессмертной, осада Рима, за время которой готы имели 
59 сражений. Готы ушли от Римз» (Ф. Грегоровиус). В 
скалигеровской хронологии именно это событие счита
ется моментом падения власти готов в Риме. 

Отметим, что в этой средневековой «готской версии» 

поведение готов-тарквиниев (турок?) описано более от
кровенно, чем в «античной» версии Ливия. Последний 
предпочел умолчать (или не знал), как именно реагиро
вал Тарквиний на свое изгнание из Рима (якобы «про
сто ушел», не оказав сопротивления). 

11-11. Aнnut.",ыM рим YI век" iJO н. э. 

ПОЛКОВОДЕЦ ВАЛЕРИЙ 

1) В «изгнании царей» Тарквиниев из Рима активное 
участие принимает римлянин П. Валерий - один из 
самых знаменитых (по Ливию) деятелей этого периода. 

2) Валерий - известный полководец «античного» 
Рима, возглавляет римское войско в битве с Тарквиния
ми. Его жизнь окутана легендами, он является нацио
нальным героем. После смерти Брута становится «фигу
рой номер 1» в эпоху Тарквинийской войны. 

3) Его полное имя: П. Валерий, сын Волусия (или 
Волузия). Без огласовок получаем: ВЛР + ВЛЗ, то есть 
Валерий + волузий. Таким образом, костяк его полного 
имени состоит из следующих согласных: ВЛЗР. Термин 
«сын» мог появиться позже, при сопоставлении имен 

Валерия и Волузия, приписанных одному и тому же че
ловеку. 

18-6. Средниековы;; рим YI ве"" н. э. 

ПОЛКОВОДЕЦ ВЕЛИЗАРИЙ 

1) В изгнании готов из Рима, а затем и из Италии 
принимает самое активное участие римлянин (ромеец) 
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Б елизарии - знаменитый полководец средневекового 
Рима. 

2) В 535 году Н. э. «Велизарий уже разрушил трон 
вандалов в Африке и... бьm свободен к... завоеванию 
Италии ... Юстиниан решил снова соединить восточные 
и западные земли империи... для выполнения этого 
плана судьба даровала Юстиниану одного из самых ве
ликих полководцев» (Ф. Грегоровиус). 

3) Его полное имя: Велизарий. Без огласовок оно 
приобретает вид ВЛЗР. Таким образом, это имя очень 
близко к «античному» ВЛР + ВЛЗ и совпадает с «анти
чHыM» ВЛЗР. Не исключено, что «Велизарий» или «Вели 
+ Цар» означало попросту Великий Царь. Таким обра
зом, его имя, возможно, славянского происхождения. 

3 а м е ч а н и е. Конечно, подобные звуковые ана
логии сами по себе малосущественны, однако их значе

ние усиливается тем, что возникают они отнюдь не слу

чайно, а при последовательном наложении друг на 
друга «античных» И средневековых первоисточников 

при универсальном хронологическом сдвиге по одной и 
той же формуле Х = т + 1053. 

19-•• AнnиI'III6Iri PrUII JI1.eI«l iЮ Н. э. 

ГИБЕЛЬ БРYfА В СРАЖЕНИИ СТАРКВИНИЯМИ 

1) Юний Брут - один из двух основных героев «из
гнания царей» из Рима. Ранее он наложился у нас на 
римского папу Иоанна 11, действовавшего якобы в VI 
веке н. э. (на самом деле, согласно новой хронологии, 
значительно позже). Два полководца, Валерий и Брут, 
возглавляют силы Рима в войне с Тарквиниями. Еще 
раз обратим внимание на имя Юний (Юний Брут). 
Ливий сообщает далее, что Юний Брут возглавлял КОН
ницу Рима. 

2) Юний Брут бьm убит в битве с Тарквиниями. 

19-6. CpeaHetleK0tI6Iri PrUII yl иКll н. э. 

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА ИОАННА В БИТВЕ С ГОТАМИ 

1) При Велизарии - главнокомандующем войсками 
Рима в Готской войне - состоит известный генерал 
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Иоанн, «жестокий генерал)) (Ф. Грегоровиус). Он явля
ется начальником конницы Рима, как и его аналог -
Юний Брут (по Ливию). Генерал Иоанн прославился 
тем, что взял в плен короля готов Витигеса. Orметим, 
что к этому времени его «предшественник)), папа 

Иоанн 11, уже низложен. А потому «генерал Иоанн. 
хронологически продолжает «папу Иоанна)), заменяя 
его в истории Готской войны. Возможно, эти два Иоан
на (или несколько Иоаннов) слились в один собира
тельный образ, который и попал затем на страницы 
труда Ливия под именем Юний Брут. 

2) В полном согласии с версией Ливия средневеко
вый генерал Иоанн бьm убит в битве с готами. Правда, 
Прокопий упоминает о нескольких Иоаннах, путаясь в 
их описании. 

20-0. .4нnш"","i рим JI1 III!1U1 iJO Н. 3. 

ТАРКВИНИИ КАК родcrВЕННЫЙ КЛАН 

В Тарквинийской войне Тарквинии (в описании 
Ливия) выступают как единый, тесно сплоченный клан, 
фактически образуя одну династию. Вот некоторые из 
ее представителей: Л. Тарквиний Гордый, С. Таркви
ний, Л. Тарквиний Коллатин, сын Л. Тарквиния Кол
латина. 

20-6. Сре;л,евековwii рим JI1 lIeКII Н. 3. 

ГОТЫ КАК ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ 

В Готской войне готы тоже выступают как единый 
племенной союз, образуя единую династию, из которой 
на протяжении этого короткого и бурного периода по
стоянно избирались их короли, в частности Витигес, 
Урайя, ИЛЬдибалЬд, Тотила, ТеЙЯ. 

21-0 . .4нnш'UIwi рим JI1 III!1U1 iJO Н. 3. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНСУЛАТА 

После «изгнания царей» в Риме (по Ливию) воз
никает известный институт консулата, а именно - на
чинают избираться консулы (сроком на один год). 
Консулат якобы действовал в «античном)) Риме на про-
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тяжении столетий вплоть до его исчезновения в сере

дине VI века н. Э., то есть "а" раз в эпоху Готс"ой 
войны. 

21-6. СpUlШleIЮ(Iыi рам J'1""" н. :1. 

ЯКОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНСУЛАТА, 
НО СОХРАНЕНИЕ «ОСТАТКОВ КОНСУЛАТл. 

В середине VI века н. Э. в Италии якобы исчезает 
консулат. Это происходит в точности перед тем (при 
хронологическом сдвиге на 1053 года), как в «анти
чном» Риме (по Ливию) возни"ает тот же консулат. В 
самом деле, согласно Ливию, l-й год Римской респуб
лики и l-й год консулата - это 245 год от основания 
Города (Рима). При сдвиге вверх по формуле Т = L + 
300, получаем: 544 год н. Э. = 244 год от основания Го
рода + 300. Здесь Т - годы н. Э., а L - годы «от осно
вания Города». 

К о м м е н т а р и й. «Последним "онсулом Рима 
в 534 году бьm Деций Феодор Павлин ... который толь
ко тем и известен, что на нем за"ончился длинный ряд 

римских консулов». Итак, при сдвиге на 1053 года 
консулат, по Ливию, начинается именно там, где 

якобы «"ончаетСЯ» консулат средневековой Римской 
империи 111 (на Западе), согласно скалигеровской хро
нологии. А в то же время, согласно той же скалигеров
ской истории, начиная "а" раз с VI века н. Э., в сре
дневековом Риме по-прежнему «встречаются следы 
консулата». Несмотря на стремление некоторых исто
риков «ПОХОРОНИТЬ консулаn в средневековом Риме, 
они вынуждены отмечать, что отдельные консулы все 

же «встречаются». Хотя списки их «не сохранились •. 
Зато сохранились якобы более древние СПИСКИ консу
лов «античного» республиканского Рима. Но при 
нашем сдвиге на 1053 года вверх эти «античные. спис
ки как раз и поднимаются в средние века. Вероятно, 
они и являются списками средневековых консулов. 

При неправильном датировании они «ушли вниз. И 
оголили большие периоды средневековья, создав в 
прошлом «призрачный свет.. 
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ВАЛЕРИЙ И БРУТ - ПЕРВЫЕ КОНСУЛЫ 
.AlПИЧНОГО. РИМА 

1) По Ливию, в 245 году от основания Города (то 
есть в 545 году н. Э. при сдвиге вверх на 1053 года) 
П. Валерий (аналог Велизария) назначается консулом. 
Валерий и Брут - первые консулы Римской республики, 
возникшей после «изгнания царей», открывают длин

ный ряд «античных» консулов. Значительная часть этих 
списков сохранилась. 

2) Валерий (<<сын» Волузия) является консулом на 
протяжении 3 лет: в 245, 246 и 247 годах от основания 
Города. Затем он отстраняется от консульства. 

22-6. СреiJннекН61ii рим yl вeКII Н. э. 

ВЕЛИЗАРИЙ - ПЕРВЫЙ КОНСУЛ ПОСЛЕ 
ИЗГНАНИЯ ГОТОВ 

1) По завершении первого этапа борьбы с готами Ве
лизарий отзывается Юстинианом из Италии на войну с 
персами. Вторично Велизарий появляется в Италии в 
конце 543 - начале 544 года н. э. Велизарий - первый 
или один из первых консулов в Риме после изгнания 
готов. Он открывает ряд средневековых консулов, списки 
которых практически якобы не сохранились (см. рис. 15). 

2) Вторично Велизарий находится в Италии на про
тяжении 3-4 лет, с 544 по 548 год н. э. В 548 году н. э. 
Велизарий покидает Италию, так как был отозван Юс
тинианом. 

К о м м е н т а р и й. Два указанных нами времен
ных интервала (<<античный» для Валерия и средневеко
вый для Велизария) совпадают не только по длитель
ности, но и на оси времени после сдвига «античного» 

Валерия вверх на 1053 года. 

23-11. Aвm"",,61ii рим YlseKII iJO Н. э. 

СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ 

После отстранения от консульства (в 548 году н. э. 
при сдвиге даты вверх на 1053 года) Валерий некоторое 
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время еще оставался жив. Умирает он в 551 году н. э. 
(при сдвиге на 1053 года). 

21-6. Средневековым prим YIeКII Н. э. 

СМЕРТЬ ВEJIИЗАРИЯ 

После удаления из Италии в 548 году н. э. Велиза
рий некоторое время еще был жив. Умирает он якобы 
около 561 года н. э., но эти данные легендарны. 

Таким образом, даты смерти «античного. Валерия и 
средневекового Велизария очень близки (разнятся лишь 
на 10 лет) при сдвиге на 1053 года. Отметим, что все 
предыдущие хронологические вехи их «биографий. хо
рошо совмещаются друг с другом при указанном сдвиге. 

24-11. Aнnш"ныi рим JIJ веКII де Н. э. 

восcrАНОВJIЕНИЕ В ПРАВАХ ВАЛЕРИЯ 
НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ 

1) Несмотря на отстранение от консульства и госу
дарственных дел вообше в 548 году н. э. (при сдвиге 
вверх на 1053 года), Валерий (Волузий) незадолго до 
смерти, в 551 году н. Э., был еще раз назначен консулом 
на один год. 

2) Это «восстановление в правах. Валерия (назначе
ние консулом) происходит непосредственно перед его 
смертью. 

24-6. Средневековым prим JIJeКII Н. э. 

восcrАНОВJIЕНИЕ В ПРАВАХ ВEJIИЗАРИЯ 
В КОНЦЕ ЕГО ЖИЗНИ 

1) Несмотря на удаление из Италии в 548 году н. э. 
И обвинение в измене (об этом - ниже), Велизарию 
удалось оправдаться; он был выпущен на свQбоду, восста
новлен в чинах (как и Валерий.), ему была возвращена 
часть имущества. 

2) «Восстановление в правах. Велизария тоже проис
ходит перед его смертью. Он «получил обратно часть 
имущества, которым, впрочем, ему не удалось восполь

зоваться, та" "а" он вс"оре YMe~. 
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25-а. ARnиI""ы. prvн у1 века iJO Н. э. 

ВАЛЕРИЙ УМИРАЕТ В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ, 
НО - В НИЩЕТЕ 

1) Т. Ливий писал: «Умер п. Валерий, по мнению 
всех, первый человек и на войне и в мире, пользовав

шийся огромной славой •. 
2) Однако этот великий полководец (единственный 

в ту эпоху) умирает в нищете. Ливий: «Умер п. Вале
рий... пользовавшийся огромною славою, но имевший 
столь скудные средства, что его не на что было nохоро
нить: деньги бьUIИ отпушены из казны •. 

25-6. CpeiJниe_ы. prvн у1 века Н. э. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ВЕЛИЗАРИЙ УМИРАЕТ 
В ЗАБВЕНИИ И НЕМИЛОcrи 

1) Велизарий умирает в ореоле героя. «Совершив 
деяния, которые приравнивали его к древним героям, 

великий nолководец умер». Такая характеристика уни
кальна для деятелей Рима VI века н. э. 

2) Как и Валерий, великий полководец Велизарий 
(тоже единственный в эту эпоху) умер нищuм. Ему «не 
удалось воспользоваться возврашенным имуществом. 

(см. выше), он умирает «в немuлости и в таком забве
нии, что предание сделало его символом непостоянства 

человеческого счастья •. При аресте Велизария «имуше
ство его конфисковано.. 

26-а. ARnиI""ы. prиtt у1 tleкa до Н. э. 

ВАЛЕРИЯ ОБВИНИЛИ В ИЗМЕНЕ 

Валерий, «пользовавшийся расположением, не толь
ко возбудил зависть (после победы над Тарквиниями. -
Авт.), но даже подвергся подозрению, соединенному с 
ужасным обвинением ... Молва гласила, что он стремился 
к царской власти ... и строил себе дом на вершине Велия: 
это-де сооружается неприступная крепость ... Эти речи и 
доверие к ним в народе возмущали дух консула (Вале
рия. - Авт.) ... Созвав граждан на собрание ... взошел на 
кафедру.. Валерий опровергает обвинение в стремлении 
захватить власть. Он говорит: «Неужели же... никакая 
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доблесть не будет уважаема у вас настолько, чтобы ее не 
могло оскорбить подозрение? Мне ли, жесточайшему 
врагу царей, бьVIО бояться, что я сам подвергнусь обвине
нию в стремлении к царской власти? (Ливий). 

Нам не удалось найти у Ливия имя какого-либо дру
гого консула, которому бьVIО бы предъявлено подобное 
обвинение (за время существования республики до I 
века н. э.). Таким образом, эта характеристика Вале
рия - уникальна (у Ливия). 

26-6. CpeдH"eкtнlыM рим YI tleКll Н. э. 

ВEJIИЗАРИЙ ОБВИНЕН В ИЗМЕНЕ 

в период Готской войны Велизарий подвергается об
винению в измене. Якобы готы предложили ему корону 
короля Jfталии с целью «OTopBaTЬ~ Велизария от R)сти
ниана. Готы желали обеспечить себе поддержку в виде 
армии Велизария. В 539 году н. э. Велизарий победил 
короля готов Витигеса. Вот тогда готы и предложили 
ему корону. 

События развивались так. В конце 539 года н. э. 
(перед отплытием Велизария из Италии) новый король 
готов Ильдибальд «отправил послов... сказать Велиза
рию, что он, Ильдибальд, явится сам и сложит к ногам 
Велизария пурпур, если Велизарий исполнит данное им 
обещание (1) объявить себя королем Италии~ . • Велиза
рий ... обманул готов и предоставил корону в распоряже
ние императора» (R)стиниана. - Авт.) (Ф. Грегоровиус). 

«Не желая восставать против императора, увенчанный 
славою герой спокойно направился в Византию». Но 
именно тот факт, будто Велизарий дал согласие готам 
на корону Италии, послужил затем причиной ареста 
Велизария, конфискации его имущества. 

27-а • .4нnШ"НЫЙ рим YI lIeKa до Н. э. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА для .. ИЗМЕНЫ ВАЛЕРИЯ. 

Подведем вкратце итог обнаруженного нами парал~ 
лелизма: 

1) Валерий - великий полководец - обвинен в из
мене (В попытке захвата власти). 
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2) Обвинение, вероятно, бьvIO основано на каких-то 
реальных фактах. 

3) Валерий отстраняется от консульской власти и, 

судя по описанию Ливия, впадает внемилость. 
4) Валерий пытается опровергнуть обвинение, вы

ступая на публичном собрании в Риме. Обратим внима
ние на наложение Рима Тита Ливия на Новый Рим 
(Константинополь) при параллелизме сВелизарием. 

5) В момент «суда над Валерием» бьши приняты за
конопроекты «об объявлении вне покровительства зако

нов и конфискации имущества того, кто замыслил захва
тить царскую власть». Вероятно, поэтому и бьшо кон
фисковано имущество Валерия «<умер В нищете»). 

6) «Затем консул (Валерий. - Авт.) предложил зако
нопроекты, которые не только освобождали его от подо
зрения в домогательстве царской власти, но ... повернули 
дело совсем в другую сторону... сделали его любимцем 
народф> (Ливий). В результате он бьш еще раз назначен 
консулом. 

7) Все эти «античные» события происходят (после 
сдвига вверх на 1053 года) в 545-546 годах н. э. 

Получаем прекрасное согласование с «биографией» 
Велизария (см. ниже). 

27-6. СреднetlекOtIм;; pwн YI tleКll Н. 3. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА для .ИЗМЕНЫ ВE.JIИЗАРИЯ. 

1) Велизарий - знаменитый полководец - обвинен 
в измене (попытке захвата царской короны Италии). 

2) Обвинение бьшо основано на реальных фактах: 
вначале Велизарий дал согласие на корону при перего
ворах с готами. 

3) Велизарий отзывается из Италии, обвиняется в 
измене и арестовывается. Впадает в немилость визан
тийского императора Юстиниана. 

4) Надо полагать, он пытался опровергнуть обвине
ние, оказавшись в Новом Риме, но данных об этом 
процессе нам обнаружить не удалось. 

5) Имущество Велизария бьшо конфисковано. Умер в 
нищете и забвении. 

6) В конце жизни Велизария помиловали, ему бьши 

252 



возвращены прежние чины. Современники считали его 
великим героем. 

7) Все эти средневековые события происходят около 
544-548 годов н. э. (Напомним, в 548 году н. э. Вели
зарий отзывается из Италии, возможно, по обвинению 
в измене). 

Сравнение этих двух итоговых таблиц и всех 
предыдущих свидетельств показывает, что перед нами, 

скорее всего, одна и та же история, но рассказанная 
двумя разными авторами - Ливием и Прокопием. 
Книгу Ливия хронологи отнесли потом к глубокой 
древности. Свидетельство Прокопия они тоже сдвинули 
вниз во времени, но - на меньшую величину. 

28-а. AнnuI.,HЫ" рим J'1 вeКII iJO Н. э. 

ПОСЛАНИЕ ТАРКВИНИЯ РИМСКОМУ СЕНАТУ 

1) В 543-544 годах н. э. (при сдвиге дат вверх на 
1053 года) царь Тарквиний Гордый направляет послание 
римскому сенату. 

2) Подробности этой истории таковы. От Тарквиния 
в Рим «являются царские послы, требуя лишь выдачи 
имущества и ни словом не упоминая о возвращении 

царей. Когда их требование было выслушано в сенате, 
то совещание о нем продолжалось несколько дней». 

3) Совещание бьmо долгим. Как сообщает Ливий, 
«опасались, что отказ в выдаче может подать повод к 

войне, а выдача послужит средством и помощью вести 
ее». 

28-6. CpeiJнese"OtIwi рим J'1 вeКII Н. э. 

ПИСЬМО ТОТИJIЫ К РИМСКОМУ СЕНАТУ 

1) В 543 году н. э. (отметим прекрасное согласова
ние с «античной» датой!) новый король готов Тотила 
направляет из Неаполя «послание римскому сенату». 

2) В нем он обвиняет римлян в неблаroдарности к 
готам, но ни слова не говорит о своем желании вер

нуться в Рим как властитель. В письме нет ни одного 
требования военного характера. В частности, Тотила не 
требует изгнания ромеев-греков из Рима. Письмо бьmо 
передано в Рим через отпущенных пленных римлян. 
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Мы видим, что смысл средневекового послания Тотилы 
и «античного» послания Тарквиния практически иден
тичны. Перед нами, скорее всего, два рассказа об одном 
и том же послании. 

3) Генерал Иоанн запретил отвечать на послание То
тилы. Тогда Тотила отправил в Рим еще несколько 
писем миролюбивого характера. 

29-а. AнnшlfllЫU рим YI века iJO Н. з. 

ЗAfОВОР В РИМЕ В ПОЛЬЗУ ТАРКВИНИЯ 

1) Послы Тарквиния обратились к молодежи Рима 
за поддержкой. Ливий рассказывает, что «они тайно 
строили планы восстановления царской власти ... вели 
переговоры о том, чтобы ночью тайком впустить семью 
царя в город.. В результате в Риме созревает заговор в 
поддержку Тарквиния. 

2) В заговоре участвовали знатные люди Рима. Одна
ко заговор бьm раскрыт, заговорщики арестованы и 
казнены. 

29-6. СреiJlШlекOtIыu рим n BeКII Н. з. 
ЗAfОВОР В РИМЕ В ПОЛЬЗУ тотилы 

1) Ф. Грегоровиус: «С большим волнением читал 
народ эти воззвания (Тотилы. - Авт.), развешенные в 
самых многолюдных частях города. Греческие правите
ли заподозрили арианских священников Рима в тайном 
соглашении с готомш. Заговор в Риме бьUI, вероятно, 
организован и при участии главы сената Цетега. 

2) В заговоре участвовали знатные люди Рима (как и 
в версии Ливия) - арианские священники, глава сена
та Цетег. Заговор бьUI раскрыт, заговорщики изгнаны 
из Рима. 

3О-а. AнnшlfllЫU рим YI века iJO н. з. 

ПОДГОТОВКА ТАРКВИНИЕВ К ВОЙНЕ 

1) Т. Ливий: «Получив известие о случившемся 
(провале заговора и казни заговорщиков. - Авт.), Тар
квиний ... решил готовиться К от"рытой 80UH(!t;. 

2) Рассказывая о войне, Ливий почти всегда говорит 
не о Л. Тарквинии Гордом, а просто о «Тарквинии», 
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фактически собирая под этим термином сразу всех Тар
квиниев. 

30-6. CpeiJнeBeкotIW;; prин у1 tleКII Н. Э. 

ГОТЫ BLICI'YIIAIOT ПОХОДОМ НА РИМ 

1) После провала готского заговора в Риме и изгна
ния заговорщиков Тотила выступает nоходом на рим в 
543-544 годах н. э. 

2) В Готской войне готы выступают тесно сплоченной 
группой. Их короли - это скорее военные предводители, 
чем цари. У них нет постоянной резиденции, столицы. 

Л-а. Aнmи"HW'; prин у1 ве"а iJO н. э. 

ТАРКВИНИИ НАБИРАЮТ ВОЙСКО 
В ЭТРУРИИ .УГОВОРАМИ. 

Тарквиний начинает <<Обходить города Этрурии», 
«упрашивая» жителей помочь ему вернуться на престол. 

За этим рассказом Ливия, возможно, скрывается просто 
движение войск Тарквиния, захватывающего Эгрурию. 
Да и сам Ливий пишет: «эти речи подействовали». Тар
квиний выступает в поход с союзниками, которые 
«пошли за Тарквинием добиваться возвращения царства 
и преследовать войною римлян». 

31-6. CpeiJHttlelWtlwii prин у1 BeКII Н. Э. 

ГОТЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ЭТРУРИЮ 

Готы во главе с Тотилой решили «сначала овладеть 
несколькими городами Этрурии (как и Тарквинии! -
Авт.), Пиценума и Эмилии» (Ф. Грегоровиус). Кстати, в 
готской версии (в частности, Прокопия) эти события 
описаны более реально и трезво. Тотила не «обходит Эг
рурию с мольбами о помощи», а просто захватывает ее. 

Л-а. Aнmи"HW;; prин у1 ве"а iJO н. 3. 

НАЧАЛО БИТВЫ 

1) В 544-545 годах н. э. (при сдвиге вверх на 1053 
года) войска Тарквиниев и их союзников подходят к 
Риму. 

1) Начинается битва за Рим. Ливий: «ТарквиниЙцы ... 
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прогнал и нахОДИВШИХСЯ ПРОТИВ них римлян». Однако 
римлянам удалось разгромить союзников Тарквиниев. 

32-6. СредннекotlЫМ рмм J'l веlUl Н. э. 

НАЧАЛО СРАЖЕНИЯ 

1) (<Летом 545 г. Тотила разбил свой лагерь перед 
Римом». Отметим идеальное совпадение средневековой 
даты и «античной» даты (при сдвиге на 1053 года). 

2) Начинается битва готов за Рим. Велизарий отсту
пил от Рима, и «готы В полном спокойствии» вошли В 
Рим. Эгим отступлением Велизарий сохранил свою 
армию. 

Л-а. Aюrш""wi ркм J'l века ;ю Н. э. 

ТАРКВИНИИ НЕ ВОСПОЛЬ30ВАЛИСЬ ПОБЕДОЙ 
И ОТХОДЯТ ОТ РИМА 

Т. Ливий отмечает, что Тарквинии почему-то не вос
nользовались своей победой над римлянами: совершенно 

неожиданно Тарквинии отходят от Рима. Ливий пытает
ся «объяснитм это событие неким чудом - якобы 
ночью раздался громкий голос, заявивший: «победа на 
стороне римлян». Тарквинии, «устрашенные голосом», 
поспешно отступили. 

33-6. СредниекotIЫМ рмм J'l веlUl Н. э. 

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОТОВ: ПОБЕДИВ, 
ОНИ ОТХОДЯТ ОТ РИМА 

Готы (в точности как и «античные» Тарквинии) не 
воспользовались своей победой: неожиданно готы отхо
дят от Рима. Ф. Грегоровиус пишет: «Удивительным яв
ляется здесь то, что Тотила не направил все свои силы 
на Порто, чтобы совершенно покончить здесь с вой
ною». (Дело в том, что в Порто отсиживался Велизарий 
с войсками.) 

34-а. Aюrш""wi рим J'l века iJO Н. э. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЛЕРИЯ В РИМ 

1) Вслед за неожиданным отступлением Тарквиниев, 
«после того как рассвело и не видно бьUlО никого из 

256 



врагов, консул П. Валерий собрал доспехи и с триум
фом вернулся в Puм. (Ливий). 

2) Эги события произошли в 545 году н. э. (при 
сдвиге вверх на 1053 года). 

34-6. СреiJневеК(}(Jыii рим VI tleКll Н. э. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВF.JIИЗАРИЯ В РИМ 

1) Вслед за неожиданным отходом готов от Рима 
«Велизарий... выступив со всеми остальными своими 
войсками, проник в город... Едва великий полководец 
вступил на место, в котором он стяжал себе славу, как 
гений и счастье вернулись к нему с удвоенной силой» 
(Ф. Грегоровиус). Хотя готы попробовали вернуться, 
они БЫли отброшены Велизарием. 

2) «Эго было весною 547 г.». Борьба за Рим продол
жалась с 545 по 547 год н. э. Отметим идеальное согла
сование средневековой даты с «античной» (после сдвига 
на 1053 года). 

35-а. Анmu'Ulыii рим VI tleКIl iJO Н. э. 

ПОБfДY ВАЛЕРИЯ ПРИПИСЫВАЛИ «ЧУДУ. 

Т. Ливий приписал странную победу Валерия над 
Тарквиниями чуду. Якобы голос (бога) Сильвана из Ар
сийского леса заставил противников Рима в ужасе бе
жать. 

35-6. СреiJневеК(}(Jыii рим VI tleКll Н. э. 

ПОБFДA ВF.JIИЗАРИЯ ВЫЗВAJIA ГЛУБОКОЕ 
ИЗУМЛЕНИЕ 

«Даже В отдаленных местах всех поражала глубочай
шим изумлением неудача, испытанная готами у Рима, 
наполовину открытого, и успешное сопротивление, 

оказанное готам Велизарием». 

36-а. Анmu'Ulыii рим yl tleКll iJO н. э. 

ТАРКВИНИИ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
К ЦАРЮ ПОРСЕННЕ (ПРСН) 

1) После первой неудачной битвы за Рим (первой 
после изгнания Тарквиниев из Рима) Тарквинии обра-
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щаются за ПО!JДержкой к «царю ПорсеННе». Без огласо
вок имя Порсенна звучит как ПРСН. 

2) Важно, что ТРКВН = Тарквинии и ПРСН = По
рсенна выступают в этой войне как СОЮЗНUКU. 

36-6. CpeдHиeкtн1ый рим vl веи Н. 3. 

ГОТЫ ИIЦYI' ПОДДЕРЖКИ У ФРАНКОВ - сПРС. 

1) После первой неудачной битвы за Рим (первой 
после изгнания готов из Рима) Тотила ищет поддержки 
у короля франков Теодеберта. Напомним, что франки 
часто отождествляются в средневековых документах с 

персами. Недаром столицей Франции (= Франкии) яв
ляется Париж (= Paris), то есть ПРС. Франки наряду с 
готами являются носителями термина ТРНК в войне VI 
века н. э. 

2) Готы - аналоги ТРКВН и франки - либо ТРНК, 
либо ПРС, выступают как союзники. 

37-•• Ан"""",ый рим YI tIeКIl 00 В. 3. 

ПОРСЕННА BЫCfYIIAEТ СТАРКВИНИЯМИ 
В ПОХОД НА РИМ 

1) Согласно Ливию, царь Ларт Порсенна решил под
держать Тарквиниев и выступает вместе с ними на Рим. 
Это - второй поход. Объединенные войска Тарквиниев 
и Порсенны подходят к Риму. Римский сенат в страхе, 
«как бы римская чернь со страху не впустила царей и 
не приняла мира.. 

2) Второй поход Тарквиниев на Рим датируется Ли
вием 246 годом от основания Города, то есть 546 годом 
н. э. (при сдвиге вверх на 1053 года). При этом Валерий 
находится во главе римских войск и воюет против По
рсенны = ПРСН. 

37-6. Cpeдниeкtн1ыЙ рим YI веи в. 3. 

ФРАНКИ ПОДЦЕРЖИВAIOТ ГОТОВ 

1) Прокопий не сообщает, принимали ли франки 
участие во втором походе гота Тотилы на Рим. Более 
того, якобы франк Теодеберт отказал Тотиле в его сва-

258 



товстве за свою дочь. Однако несколькими года 
ми раньше войска франков (Теодеберта) действительно 
принимали участие в войне на стороне готов. Помощью 
Теодеберта пользовался еще Витигес во время войны с 
римлянами. Тогда франки вторглись в Италию, но под 
влиянием угроз Велизария отступили. 

2) Второй поход готов на Рим датируется 548-549 
годами н. Э. А в 540-544 годах н. Э. Велизарий отзыва
ется из Италии и возглавляет римские войска в войне с 
персами, то есть именно с ПРС (без огласовок). 

Отметим согласование дат: 546 год и 548-549 го
ды - очень хорошее. 

З8-tl. Aнnut.,Hы" рим у1 BI!1UI iJO Н. 3. 

НЕУДАЧНАЯ ОСАДА РИМА 
ТАРКВИНИЯМИ И ПОРСЕННОЙ 

1) Валерий воюет сПорсенной = ПРСН (или ПРС?) 
во время второго нашествия врагов на Рим. 

2) Порсенна и Тарквинии осаждают Рим, но взять 
его не могут. 

З8-6. CpeiJнetleкotlы. pwн у1 ве"" н. 3. 

НЕУДАЧНЫЙ ШТУРМ РИМА ГОТАМИ 

1) Велизарий сражается сnерсами = ПРС (без огла
совок) перед вторым нашествием готов на Рим. 

2) Готы (аналоги тарквинийцев), возглавляемые То
тилой, захватывают лишь часть Рима. Им не удается 
взять замок Адриана в Риме, где УКРЬVlся гарнизон. 

З9-(l. AнтIl.,HWU pwн у1 ве"" iJO н. 3. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ЗА РИМ. 

ТАРКВИНИИ ПРОИГРЫВAIOТ 

1) В защите Рима от Тарквиниев особо отличился 
римлянин Гораций Кок.лес. Отметим его имя - Кок.лес, 
то есть КЛКС без огласовок. 

2) Порсенна, не взяв Рима, «удалился из римских 
пределов». Так закончилась вторая битва за Рим. 
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3) Это - последняя битва за Рим в Тарквинийской 
войне. 

39-6. CpeдHeвeKtнlый I'IIМ f'1 ее,", Н. з. 

послЕДНЯЯ БИТВА ЗА РИМ. 
готы проигрывAIOТ 

1) В защите Рима от готов (в частности - замка Ад
риана) особо отличился «один храбрый военачальник 
Кuликиец Павел». Его имя - Кuликиец, то есть КЛКС 
(или КЛКЦ) без огласовок, практически тождественно 
с именем КЛКС в «античном» рассказе Ливия. 

2) Готы во главе с Тотилой в 549 году н. э. покидают 
Рим. Так закончилась вторая битва за Рим. 

3) Это (как и в рассказе Ливия) - последняя битва за 
Рим в Готской войне. 

ФИНАЛ ТАРквинийской войны. уход ВАЛЕРИЯ 

1) В 550 году н. э. (при сдвиге вверх на 1053 года) 
Валерий в последний раз избирается консулом и в 551 
году н. э. окончательно сходит со сцены Тарквиний
ской войны. Он умирает. 

2) Вместо Валерия в 553 году н. э. (при сдвиге вверх 
на 1053 года) главнокомандующим римскими войсками 
в Италии становится Т. ЛарциЙ. 

3). Его имя Ларций без огласовок звучит как ЛРЦ и 
близко к имени НРЦ, которое сейчас появится в парал
лельной истории Готской войны. 

4) Ларций является первым диктатором «античного» 
Рима. Он наделен исключительными полномочиями. 

40-6. CpeдHeeeKtнlыЙ I'IIМ f'1 ее,", Н. з. 

ФИНАЛ готской войны. уход ВEJIИЗАРИЯ 

1) В конце 548 - начале 549 года н. э. Велизария от
зывают из Италии, и он окончательно сходит со сцены 
Готской войны. Налицо очень хорошее согласование 
дат: 550 год (<<античная» тарквинийская дата, после 
сдвига) и 548-549 годы (средневековая «готская»). 
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2) Вместо Велизария в 551 году н. э. византийский 
император Юстиниан назначает главнокомандующим в 
Италии Нарзеса (или Нарцеса). Эго - второй по мас
штабу (но не столь блестящий, как Велизарий) полко
водец, заканчивающий Готскую войну. 

3) Его имя Нарцес или Нарций, без огласовок зву
чик как НРЦ, что похоже на имя Ларций (названное 
Ливием). 

4) Нарцес наделен чрезвычайными полномочиями, 
становится фактически неограниченным диктатором 
Италии. 

41-а. AнnшЧНЫЙ p1lм v1 века до Н. э. 

ПОCJIFДНЯЯ БИТВА ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЫ. 
РАЗГРОМ ТАРКВИНИЕВ 

1) В 559 году н. э. (при сдвиге вверх) Тарквинии в 
последний раз пытаются одолеть римские войска. Сра
жение происходит уже вдали от Рима. Эго последняя 
битва войны. Таким образом, мы перечислили все ос
новные сражения, названные Ливием, в Тарквинийской 
войне. 

2) Битва бьmа необычайно яростной и завершается 
полным разгромом Тарквиниев. 

41-6. Средневековый p1lм v1 века Н. э. 

ПОCJIFДНЯЯ БИТВА ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. 
РАЗГРОМ ГОТОВ 

1) В 552 году н. э. готское войско во главе с Тотилой 
в последний раз сходится в сражении с войсками роме

ев-греков. Отметим хорошее согласование дат: 559 год и 
552 год. Разница в 7 лет очень мала по сравнению с ве
личиной хронологического сдвига на 1053 года. Битва 
происходит тоже вдали от Рима. Это - последнее сраже
ние Готской войны. Мы перечислили все основные 
битвы Готской войны, упомянугые средневековыми 
первоисточниками. 

2) Битва бьmа исключительно жестокой. Готы терпят 
окончательное поражение. 
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42-11. AнnиI.",ый рим n .екll iJO н. 3. 

СМЕРТЬ ЦАРЯ ТАРКВИНИЯ ГОРДОГО. ЕГО СЫН 

1) В этом последнем сражении царь тарквинийцев -
Л. Тарквиний Гордый, «nораженный в бок, унесен был 
сбежавшимися воинами в безопасное место». Через не
которое время он умер в Кумах. 

2) В последней битве Тарквиниев с римлянами 
вместе с царем Тарквинием Гордым участвует и его 
сын. Ливий, однако, не называет его имени. Возможно, 
он был молодым наследником царя. 

42-6. CpeiJнe,eкoвый рим n leКll Н. 3. 

ГИБЕЛЬ ГОТСКОГО КОРОЛЯ ТОТИЛЫ. 
ГИБЕЛЬ МОЛОДОГО ТЕЙИ 

1) После поражения готов во время бегства король 
Тотила был тяжело ранен и через некоторое время 
умер. 

2) В последнем сражении готов с римлянами, после 
смерти Тотилы, на короткое время королем готов ста
новится молодой Тейя (Теяс). Однако он разгромлен 
римлянами в 553 году н. Э., то есть практически сразу 
после поражения Тотилы. Тейя БЬVI убит. 

43-(1. AнnиPuIы' рим n,ека iJO н. 3. 

ИСХОД ТАРКВИНИЕВ 

После разгрома Тарквиниев они исчезают с полити
ческой арены «античной» Италии И вообще из истории 
~античного» Рима. Ливий, сообщив об их разгроме, 
перестает о них говорить. Куда направились остатки 
тарквинийцев - неизвестно. . 

43-6. CpeiJниeкoвы. рим yl .eКll н. 3. 

ИСХОД ГОТОВ 

После поражения готы также исчезают с политичес
кой сцены Италии, якобы покинув ее. Ф. Грегоровиус 
пишет: «Нам неизвестно, куда наnравuлись с поля 
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битвы... последние готы, и их удаление из этой прекрас
ной страны, - которую завоевали их отцы (при Одоа
кре и Теодорихе. - Авт.), в которой множество мест 
полно воспоминании о славных их подвигах, - покрыто 
полной неизвестностью». 
Рез юме. Итак, мы не только предъявили пора

зительный параллелизм между описаниями «античных~ 

и средневековых событий, но и убедились, что в подав
ляющем большинстве случаев «античные~ даты событий 
Тарквинийской войны после сдвига вверх на 1053 года 
практически совпадают с соответствующими средневе

ковыми датами событий Готской войны. Далее, простой 
подсчет показывает, что 74 процента текста Ливия, от
носящегося к Тарквинийской войне, оказались исчер
панными обнаруженным нами параллелизмом. Другими 
словами, почти весь рассказ Ливия оказался фантом
ным отражением средневековых событий. 

Где в действительности происходила Готско-Таркви
нийская война? Хотя скалигеровская история считает, 
будто Ливий и Прокопий имеют в виду как место дей
ствия Италию, однако это, по-видимому, неверно. Дело 
в том, что скалигеровский «учебник по истории~ содер

жит еще один яркий дубликат этой войны. Он известен 
как знаменитый «мятеж Ник~ В Новом Риме = Кон
стантинополе. В сочетании с тем, что (как следует из 
ГХК) итальянский Рим был основан (как столица), ско
рее всего, лишь в конце XIV века н. Э., это указывает, 
что Готско-Тарквинийская война произошла в Визан
тийской империи в ХПI веке н. э. и ее эпицентром бьUl 
Новый Рим (= Новый Город). И лишь потом, когда 
часть византийской истории БЬUlа пере несена (на бума
ге) в Италию, Готско-Тарквинийская война тоже «пере
местилась» в итальянский Рим. Впрочем, в версии 
Ливия присутствует, по-видимому, достоверная инфор
мация о том, что Тарквинии-готы в XIII-XIV веках 
н. э. захватили Италию. Ввиду возникшей затем пута
ницы между Римом в Италии и Римом на Босфоре в 
версиях Ливия и Прокопия причудливо переплелись 
как византийские, так и итальянские события XIII
XIV веков н. э. 
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r лава 4 

Великая тройка правителей в римской 

истории: Супа, Помпей, Цезарь 
и статистический параллелизм 

с Готско-Троянской войной 

Трудно найти в античной истории героев более по
пулярных, с современной точки зрения, чем Юлий 
Цезарь, Помпей, Брут, Сулла. Всем нам знакомы 
многочисленные произведения (исторические романы, 
кинофильмы и т. п.), посвященные этой легендарной 
эпохе. Тем неожиданней для читателя окажется тот 
факт, что основной костяк событий 1 века до н. э. яв
ляется еще одним «слепком» С существенно более 
поздних (средневековых) событий. Средневековый 
«оригинал» опустился вниз И попал в 1 век до н. э. 
вследствие все тех же основных хронологических сдви

гов на 333 и на 1053 года; что основной «скелет» рим
ских событий 1 века до н. э. выступает дубликатом 
римских событий X-XI веков н. э. (результирующий 
сдвиг равен, следовательно, примерно тысяче лет или 

1053 годам). Эгот параллелизм является основным и 
порожден хорошо знакомым нам римским сдвигом 

(1053 года) или равнозначной ему формулой Т = Х + 
300, где Т - годы н. э., а Х - годы «от основания 
Рима», по которым ведет счет лет, например, Тит 
Ливий. 
Мы считаем, что костяк эпохи Сулла-Помпей-Це

зарь составляют события Готско-Троянской войны. 
Наряду с основными параллелизмами, устанавлива

ющими близость античных дубликатов и их средне веко
BblX оригиналов, на схеме хронологических сдвигов 

(СХС = ГКХ) видны многочисленные вторичные па
раллелизмы между разными дубликатами, не являющи

мися оригиналами. Некоторые из таких параллелизмов 
чрезвычайно интересны, и ниже мы проанализируем 
один из них. 
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Как нами установлено, дубликатами Готско-Троян
екой войны (ПР-война), оригинал которой расположен 

частично в X-XI веках н. э. и В XIII веке н. э., являют
ся следующие эпохи: 

Троянекая война, 
Тарквинийская война, 
Готская война VI века н. э., 
Эпоха Сулла-Помпей -Цезарь. 
Являясь дубликатами одного «оригинала», эти четы

ре группы должны быть, следовательно, близки между 
собой, хотя и в неодинаковой степени. Такую близость 
мы и называем вторичным nараллелизмом, поскольку он 

является производным от основного параллелизма. На
пример, параллелизм между следующими двумя «вели

кими тройками правителей»: 

1) Сулла, Помпей, Цезарь. 82-85 годы до н. э. (на
чало Римской империи 11). 

2) Аврелиан, Диоклетиан, Констанций 1 Хлор. 270-
306 годы н. э. (начало Римской империи 111). 

Теперь мы кратко опишем замечательный (однако 
вторичный) параллелизм между эпохой Суллы-Помпея
Цезаря и Готской войной VI века н. э. При мерная 
схема параллелизма такова: 

Помпей = Юстиниан, 
Юлий Цезарь = Велuзариii, 
Сума (и Цицерон) = Нарзес (и ВелизарuЙ). 
ПОДчt:ркнем еще раз, что поставленные нами здесь 

знаки равенства не следует, конечно, понимать бук

вально. Они указывают лишь на ярко выраженный па
раллелизм, но отнюдь не на полную тождественность 

документов, в которых нашли отражение эти истори

ческие персонажи, ибо тексты написаны разными авто

рами, в разное время, а потому, безусловно, они отли

чаются друг от друга во многих деталях. 

3 а м е ч а н и е. Этот параллелизм еще раз указы
вает на ту огромную роль, которую сыграла Готско

Троянско-Тарквинийская война (ПР - война) в ста
новлении глобальной хронологии древнего и средневе
кового мира. 
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а. Готекая вой
на VI века н. Э. 
Готеко-римская 
версия. 

б. Начало Рим
ской империи 
11. Римская 
версия, I век 
до н. э. Сума, 
Помпей, Це
зарь. 

в. Троянская 
война. Греко
фригийская 
версия, ХIII 
век до н. э. 

г. Тарквикий
ская война VI 
века до н. э. 

Версия Ливия. 
Конец Царско
го Рима. 

ПроколиЙ. 
Война с rorа
ми; Ф. Грего
ровиус. Исто
рии города Ри
ма в средние 

века. 

Плyrарх. Срав- Троянские ска- Тиг Ливий. 
юrreльные жиз- заики. Римская исто-
неописзния. 

1'. Велиза- 1. Юлий Це- 1. Ахиллес -
рий - знаме
нитый полко
водец Рима и 
Ромеи. 

зарь - знаме

нитый рим

ский полково
дец. 

знаменитый 
полководец 

Греции (Ро-
меи?). 

2. Велиза- 2. Юлий Це- 2. Ахиллес -
рий - полко
водец N.! 1 в 
Готеко-римской 
войне. 

зарь - полко

водец N.! 1 в 
rpажданской 
войне в начале 
Римской импе
рии 11. 

3. Имя ВЛЗР = 3. ИМЯ ЛЦРЗ 
Велизарий (без = Юлий Це-
огласовок). зарь. 

полководец 

N.! 1 в Троян
ской войне. 

3. Имя ХЛЛС 
= Ахиллес или 
ЛЛС = Умис. 
Уллис (иног
да - Умиее; 
Умис - вто
рое имя Одис
сея). 

рия от основа

ния Города. 

1. Валерий -
знаменигый 
полководец на

чала республи
ки в Риме. 

2. Валерий -
полководец 

N.! 1 в Таркви
ниАской вой
не. 

3. Имя ВЛР = 
Валерий + ВЛЗ 
= «сын,. Волу
зия, то есть 

полное имя: 

ВЛЗР. 

Налицо явный звуковой параллелизм: Велизарий - Юлий Цезарь. 
Ранее мы уже видели наложение: Валерий - Волузий - Велuзaрий. 
Имя Ахиллес[ зJ также содержит ядро ЛЗ (без огласовок). Остано
вимся подробнее на именах Юлия Цезаря и Велизария. Дело в том, 
что громадное большинство латинских надписей исполнено шриф
том, в котором буква u пишется как У. А потому иностранцы впол
не могли чигать вместо ~юлий цезарь» - «велицезарь», то есть близко 
к имени ~велuзариii». Кроме того, щезарь» близко к славянскому 
варианту ~цapь» (ЦР), а тогда велицезарь могло чигаться (опять-таки 
иностранцами) как ~велицарь», что весьма близко к имени ~велuза
риШ. Возможно, что велuзарий есть слегка искаженный славянский 
вариант имени «великий царь». Эrи соображения не носят дока:за-
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---
тельноro xaplUCJ'epa, однако полезны для понимания возможностей I 
искажений древних имен при переходе от одной языкоlWЙ rpуппы К 
дрyroй. 

4. Велизарий и 4. Юлий Це- 4. Ахиллес и 4. Валерий и 

Нарзес - два зарь, Цицерон Уллис - два Т. Ларций -
деятеля Гот- и Сулла - три героя ТР-вой- пара деятелей 
ской войны, важных героя ны, образую- Тарквинийской 
06разующие гражданской щие фактиче- войны, нало-

одноro «синте- войны (не пу- ски одноro жившихся ра-

тическоro. тать с .великой .сиитетическо- нее на пару: 

полководца: тройкой.: Це- ro. полковод-· Велизарий, 
Нарзес - это зарь, Сулла, ца: Уллис за- Нарзес. По Ли-
«окончание. Помпей). вершает дело ВИIO, эта пара 

Велизария. Ахиллеса; превратилась в 

Улисс = Одис- тройку: Вале-
сей. риА, Ларций, 

Марций Кори-
олан. 

5. В roтcKO- 5. - 5. В rpeKO- 5. -
rpeко-римской фризийской 
версии - пара: версии - пара: 

Велизарий и Ахиллес и 

Нарзес. Улисс (Уллис). 

6. - 6. В римской 6.- 6. В римско-

версии - тарквинийской 
тройка: ю. Це- версии -
зарь, Цицерон тройка: Вале-
и Сулла. рий, Ларций, 

МарциА. 

7. Имя Нарзес 7. Имя Цице- 7. Аналоroм 7. Здесь мы 

= НРЗС или рон = ЦЦРН Нарзеса в тро- имеем имя 

НРЦЦ (форма есть просто янской версии Ларций-Мар-
Нарцец). имя Нарцес является Одис- ций - явный 

(Нарцец), про- сей-Уллис-Уре- аналог Нарзеса 
читанное в 06- ксис. (Нарцеса-Нар-
ратном направ- цеца-Нарция). 
лении: ЦЦРН. 

Комментарий к 76. Причина такой возможной путаницы 
нам хорошо известна: например, арабы и евреи читают текст спра-
ва налево, что и преврашает Нарцеца в Цицерона (НРЦЦ - в 
ЦЦРН). 

8,9. .ГлавныЙ 8,9. .. Главный 8,9. .ГлавныЙ 8,9. .ГлавныЙ 
царм ГТР-вой- царь» войны - царм ТР-вой- царм Таркви-
ны - имле- ПомпеЙ Маги ны - AraмeM- нийской вой-
ратор Юстини- (Великий) - нон - rpeче- ны - Таркви-
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ан, правитель римский импе- ский (ромей- ний Гордый, 

Ромеи (Гре- ратор. ский?) прави- римский пра-

ции). тель. витель. 

10. - 10. Имя: Пом- 10. Имя: Ага- 10.-
пей Marн. мемнон. Воз-

можно близко 
к имени ПОМ-
пей Мшн. 

11.- 11. Помпей 11. AraмeMHoH 11. Вероятно, 

Marн старше старше Ахил- Тарквиний 
ю. Цезаря. леса (аналога Гордый старше 

ю. Цезаря). Валерия (см. 
описание у Ли-
вия). 

12. Велизарий 12. ю. Цезарь 12. Ахиллес в 12. Валерий 
подчиняется в начале своей начале ТР-вой- сначала подчи-

Юстиниану в карьеры под- ны подчиняет- няется Таркви-
начале войны, чиняется Пом- ся Агамемнону нию Гордому 
но затем якобы пею Магну (главному ца- (как римскому 

хотел захватить (занимавшему рю), но затем царю-правите-

царскую власть все высшие захотел взять лю), но затем 

в Италии. военные долж- царскую власть свергает его и 

ности), но за- и прекратить воюет против 

тем оттесняет войну с ТроеЙ. Тарквиния. 
Помпея И, раз-
громив его, за-

хватывает 

власть. 

13. Первона- 13. Первона- 13. Первона- 13. Первона-
чально друже- чально друже- чально друже- чально нейт-
ские отноше- ские отноше- ские отноше- ральные отно-

ния между Бе- ния между ния между шения между 

лизарием и ю. Цезарем и Ахиллесом и Валерием и 

Юстннианом. Помпеем Маг- Агамемноном. Тарквинием 
ном. Гордым. 

14. В дальней- 14. В дальней- 14. В дальней- 14. В дальней-
шем эти отно- шем эти отно- шем эти отно- шем эти отно-

шения враж- шения враж- шения враж- шения враж-

дебные: ссора, дебные: война дебные: ссора дебные: ynор-

опала, арест. между ними. и разрыв - ная война 
.домашниЙ между ними. 

арест. Ахилле-
са. 

15. - 15. Красс - 15. Менелай - 15. Тарквиний 
царь N.! 2 в царь N.! 2 в Коллатин -
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16. -

rpажданской 

войне. 

16. Триумви
рат: Помпей 
Магн, Красс, 
Ю. Цезарь. 

Троянской 
войне. 

16. Триумви
рат: Агамем
нон, Менелай, 
Ахиллес. 

царь N.! 2 в 
Тарквинийской 
войне. 

16. Три героя: 
Тарквиний 
Гордый, Тарк
виний Кома
тин, П. Вале
рий (триумви
рата не было). 

К о м м е н т а р и й к 16б. Рядом с Помпеем и Цезарем находился 
Красс - все вместе они составляли так называемый первый триум
вират. Главную позицию в нем занимал Помпей Marн (как и его 
аналог Агамемнон), ведущим полководцем войны (полководцем 
N.! 1) бьVl Ю. Цезарь (как и его аналог - Ахиллес), а Красс - не 
профессиональный военный (богатый римлянин) - примыкал к 
двум предыдущим полководцам (как и его аналог Менелай в Тро
янской войне). Эrи расстановки сил одинаковы во всех версиях, 
представленных в нашей таблице. Отметим, что второй столбец таб
лицы (римская версия 1 века до н. э.) известен в основном в изло
жении Плутарха - грека (!), а третий столбец - это греческая вер
сия Троянской войны. Поэтому яркий паРaJVIелизм (в данном месте 
таблицы) между вторым и третьим столбцами - неудивителен. Так
же понятно ослабление паРaJVIелизма между 2 + 3 столбцами и 1 + 
4 столбцами, поскольку l-й и 4-й столбцы - это римско-ромей
ские версии этих же собыгий, записанные, скорее всего, не грека
ми. В тарквинийской версии (4-Й столбец) присутствуют все три 
фигуры - дубликаты Помпея, Цезаря и Красса, но они, по мнению 
Ливия, триумвирата не образуют. Обшее наблюдение: в дальнейшем 
оба «rpеческих .. (по изложению) столбца (2-й и 3-й) будут сцеплены 
более ярким паpaJVIелизмом, чем 2-й столбец - с остальными (с 
l-м и 4-м). 
Ранее мы неоднократно обрашали внимание на присутствие так на
зываемой «легенды о женшине. во всех известных нам версиях 
ГТР-воЙны. Замечательно, что эта же легенда появляется И во 2-м 
столбце, на котором сконцентрировано сейчас наше основное вни
мание. В самом деле: 

17. Легенда о 17. Легенда о 17. Легенда о 17. Легенда о 
женщине. 

Главная герои
ня - Амала
зунта (и ее 
дубликат Юлия 
Меса). 

женщине. 

Главная герои
ня - Помпея 
(а рядом с 
ней - Юлия). 

женщине. 

Главная герои
ня - Елена. 

женщине. 

Главная герои
ня - Лукреция 
(Тумия). 

К о м м е н т а р и й к 17б. как пишет Плутарх, еще в то время, 
когда взаимоотношения Ю. Цезаря с Помпеем и Крассом были 
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внешне хорошими, в «доме Цезаря произошел неприятный случай. 
Был некий человек из числа старннной 3Ham, известный своим бо
гатством .. , но в бесчинстве и дерзосm не уступавший никому из 
прославленных распyrников. Он был влюблен в Помпею, жену Це
заря, и пользовался взаимностью... Мать Цезаря Аврелия ... своим 
постоянным наблюдением за невесткой делала свидания влюблен
ных трудными и опасными. Каждый год римляне справляли жен
ский праздник, посвященный богине «доброй., на котором разре
шалось присутствовать только женщинам. Из дома Цезаря были 
удалены все мужчины, и праздник начался. Клодий (возлюбленный 
Помпеи) тайно проникает в дом Цезаря, надеясь встретиться с 
Помпеей, но его обнаруживает служанка Аврелии, и Клодия с позо
ром изroняют ... На следующий день по всему Риму распространил
ся СЛУХ, что Клодий совершил кощунство и повинен не только пе
ред оскорбленными им, но и перед roродом и богами. Один из на
родных трибунов публично обвинил Клодия в нечecmи, и наиболее 
влиятельные сенаторы выступили прomв неro*,. Цезарь развелся с 
Помпеей. Вскоре Клодий был убит (в 52 roду до н. э.) во время 
стычки на Аплиевой дороге. Проведем теперь краткий анализ. 

18. Повод к 18. Перед на
войне - ос- чалом вой
корбление жен- ны - оскорб
щины: арест ление женщи

Амалазунты, ее ны: попытка 
заточение на любовной 
отдаленном ос- встречи во вре

трове. мя священно-

действия. Под
черкнут сексу

альный аспект. 

18. Повод к 1&. Повод к 
войне - ос- войне - ос
корбление корбление 
женщины: Еле- женщины: 
ну насильно (?) обесчещение 
увозят в Трою; Лукреции. Ли
ее пленение. вий указывает 
Также подчер- на сексуаль
кнут сексуаль- ный аспект со

ный аспект 00- Бы1"я.. 
бытия. 

19. Амалазунта 
(Юлия Ме
са) - королева 
roтOB. 

19. Помпея - 19. Елена - 19. Лукре-
родственница 

«главноro ца

ря. Помпея. 
Юлия - дочь 
ю. Цезаря, за
тем - жена 

Помпея. 

жена одноro из ция - жена 

двух «главных «главноro ца

царей. - Ме- ря. N!! 2 -
нелая. Затем Тарквиния 
Елена - жена Коллатина. 
Париса - тро- Туллия 
янца, то (Юлия?) - же
есть - ТРКВН на «главноro 
(а также Парис царя*, N!! 1 -
= ПРС). Тарквиния 

Гордоro, то 
есть ТРКВН. 

20. Амалаэун- 20. Пара: Пом- 20. Имя Елена 20. Имя Тул
та - глава пея и Юлия. не ассоцииру- лия очень 
(<<жена.?) ro- Жены «главно- ется с именем близко к име
тов - ТРКВН. го царя. и пол- Юлия, ХОТЯ без ни Юлия. 
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--
Сливается с ководца N2 1. огласовок: лн 
Юлией МесоЙ. Имя женщины: ил. 
Имя: Юлия. Юлия. 

21. Велиза- 21. Аврелия - 21. - 21. Валерий -
рий - ду6ли- мать Юлия Це- дубликат Юлия 
кат Юлия Це- заря. Имя: Ав- Цезаря. Имя: 
заря. релия. Валерий + Во-

лузий. 

22. - 22. Аврелия 22. - 22. Валерий 
непосредствен- находится в 

но связана с эпицентре со-

.оскорблением. бытий вокрут 

Помпеи (см. .оскорбления. 
выше). Лукреции. 

23. Смерть 23. Смерть 23. Смерть 23. Смерть 
Юлии Месы и Юлии. Хотя ее Елены (после Лукреции 
ее дубликата смерть и была Троянской (Туллии). лук-
Амалазунты. неожиданной, войны). Была реция .заколо-

обе убиты. но об убийстве убита. лась.. 

не сообщается. 

24. Начало 24. Начало 24. Троянская 24. Начало 
Готской войны гражданской война началась Тарквинийской 
после смерти войны после именно из-за войны после 

Амалазуиты смерти Юлии. Елены, но ее смерти Лукре-
(Юлии Месы). Плутарх объяс- смерть насту- ции (Туллии?). 
Хроники свя- няет начало пает уже после По Т. Ливию, 
зывают начало войны именно войны. именно ее 

войны именно смертью Юлии смерть вызыва-

с ее смертью. (см. ниже). ет войну в Ри-
ме. 

К о м м е н т а р и й к 246. ПЛутарх свидетельствует: .Как Помпе-
ем, так и Цезарем овладела великая скорбь (после смерти Юлии; 
сравните с тарквинийской версией Ливия. - Авт.), друзей же их 
охватило смятенье, потому что теперь распались узы родства, кото-

рые еще поддерживали мир и согласие в страдающем от ра.:щоров 

rocударстве ... Тело Юлии народ, несмотря на противодействие на-
родных трибунов, отнес на Марсово поле •. После смерти Юлии от-
ношения между Помпеем и Ю. Цезарем быстро ухудшаются, и они 
.поднялись друг на друта •. 

25. .Осхорби- 25. «Qскорби- 25. .Оскорби- 25. .Оскорби-
те.ль. Амалазун- тель,. Помпеи тель. Елены - тель. Лукреции 
ты (Юлии Ме- (Юлии?) - Парис - вско- (Туллии?) -
сы) - Теодат - Клодий - ре убит (в кон- С. Тарквиний 
вскоре убит (во вскоре убит (в це Троянской - вскоре у6ит 
время Готской гражданской войны). (в Тарквииий-
войны). войне). ской войне). 
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26. В начале 26. В начале 26.
Готской вой- войны 1 века 
ны - изmание до н. Э. - из-

готов из Рима. гнание Помпея 
Главный ини- из Рима. Глав-
циатор изгна- ный Иllициатор 
ния - Велиза- изгнания -
рий. Юлий Цезарь. 

26. В начале 
Тарквинийской 
войны - из

гнание Таркви
ниев из Рима. 
Один из двух 
главных ини

циаторов И3-

гнания - Ва
лерий. 

27. Велизарий 27. Юлий Це- 27. Ахиллес 27. Валерий и 
(при нем гене- зарь (при (при нем - Брyr - руко
рал Иоанн = нем - полко- Патрокл = водители напа
аналог Бру- водец Брyr) - БРТ) - руко- дения (восста
та) - руково- руководитель водитель напа- ния) на Тарк
дитель нападе- нападения на дения на тро- виниев в Риме. 
ния на готов. Помпея. янцев. 

28. В начале 
Готской войны 
Велизарий на-
ходится вне 

Рима, а готы 
(во главе с Те
одатом) - в 
Риме. 

28. В начале 28. В начале 
гражданской Троянской 
войны Юлий войны Ахиллес 
Цезарь нахо- находится вне 
дится вне Ри- Трои, а троян
ма, а Пом- цы� 
пей - в Риме. (ТРКВН) - в 

Трое. 

29. Велизарий 29. Юлий Це- 29.-
выступает в 

поход на Рим и 
изгоняет готов 

из Рима: «из
гнание царей ... 

зарЬ выступает 

в поход на Рим 
(знаменитый 
переход Руби
кона) и изго
няет Помпея и 
его сторонни

ков из Рима: 
«изгнание ца

рей». 

28. Здесь ситу
ация (для Ри
Ma) - обрат-
ная: ТарК!lП-
ний Гордый 
находится вне 

Рима, а Вале
рий - в Риме. 

29. Валерий (и 
Брyr) изгоняют 
Тарквиниев из 

Рима. Эrо -
знаменитое 

«изгнание ца

рей .. из Цар
ского Рима. В 
ответ Таркви
ний выступает 

походом на 

Рим. 

к о м м е н т а р и й к 28б и 29б. Плyrарх сообщает: .Цезарь дав
но уже решил низвергнyrь Помпея,.. Вспыхивает гражданская вой
на: Цезарь выступает на Рим, переходит Рубикон, захватывает Ари
мин ... После взятия Аримина как бы широко распахнулись ворота 
перед войною во всех странах и на всех морях, и вместе с границей 
провинции были нарушены и стерты все римские законы (сравните 
с аналоmчной версией Т. Ливия. - Авт.); казалось, что не только 
мужчины и женшины в ужасе бродят по Италии ... но и сами города 
поднялись со своих мест, беryr ... В самом Риме ... власти не могли 
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поддержать порядка ни убеждением, ни приказами... Повсюду гос
подствовали пpomвоборствующие страсти и неистовое волнение •. 
В Риме вспыхивает восстание, в результате которого Помпей поки
дает Рим. Происходит это так: поверив, что война «охватила всю 
страну ... (Помпей. - Авт.) объявил публично, что в городе восста
ние и безвластие, а затем покинул город, приказав следовать за со
бой сенаторам и всем, кто предпочитает отечество и свободу тира
нии ... Консулы бежали, не совершив даже обычных жертвоприно
шений перед дорогой; бежало и большинство сенаторов с... по

спешностью... Потеряв от ужаса способность рассуждать, дали без 
всякой нужды увлечь себя этому потоку всеобщего бегства... нака
нуне великой бури... Как бы много боли ни причиняло это пересе
ление, римляне из любви к Помпею считали землю изгнания своим 
отечеством и покидали Рим •. Как можно замemть, Плyraрх просто 
описывает (другими словами) изгнание и бегство Тарквиниев из 
Рима (по Ливию, их изгнал п. Валерий) или же изгнание готов из 
Рима (Велизарием). В троянской версии «изгнание царей .. отнесено 
к концу войны, после падения Трои. 

зо. Велизарий 
с триумфом 

вступает в Рим, 
покинугый го
тами. Его при
ветствуют как 

освободителя. 
Он - главно
командующий 

войсками Рима 
в Готской вой
не. 

зо. Юлий Це- зо. (Ахиллес - зо. «Освободи-
зарь вступает в 

Рим, оставлен
ный Помпеем 
и его сторон

никами. Це
зарь назначает

ся диктатором, 

получая чрез

вычайные пол
номочия в этой 
войне. 

главнокоманду

ющий грече
скими войска
ми в Троян
ской войне.) 

тель города 

(Бруг - сорат
ник п. Вале
рия. - Авт.) 
был с радостью 
принят в лагу

ру, дem же ца

ря изгнаны от

туда ... 

К о м м е н т а Р' и й к ЗОб. Античные авторы сами (без нашей 
«подсказки .. ) указывают на аналогню между легендами о Помпее 
Магне и об Агамемноне (это наложение автомаmчески возникло 
внутри нашего параллелизма). Плугарх, например, отмечает: «Все ... 
обвиняли Помпея в трусости и насмешливо звали его Агамемноном 
и царем царей (в троянской версии Агамемнон действительно на

зван «царем царей .. , поскольку возглавляет греческих царей-геро
ев. - Авт.); не желая отказаться от единоличной власти, он, де
скать, гордится тем, что столько полководцев находится у неro в 

подчинении и ходит за распоряжениями к нему в палатку ... 

ЗI. Иоанн, 
МРК, сын 
ПРКТ (Це-
лия) - один из 
освободителей 
Италии. Пон
mфекс Рима, 

ЗI. Марк 
Юний Бруг -
освободитель 
римского наро

да от тирании 

в I в. до н. э. 
См. таюке Де-

ЗI. Патрокл -
БРТ - освобо
дитель Елены 
(заступник «за 

честь .. ) в Тро
янской войне. 
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ЗI. Юний 
Бруг - осво
бодитель рим-
ского народа 

от тирании 

Тарквиниев. 
Сын Марка. 



генерал Иоанн цим Юний 
(аналог Брyra) Бруг Альбин. 
при Велизарии. 

Сравним теперь 2-й и 4-й столбцы, то есть события I века до н. э. И 
Тарквинийскую войну VI века до н. э. (по Ливию). 

32б. Децим Юний Бруг Альбин 32г. Луций Юний, сын Марка, 
+ Марк Юний Бруг. Знамени- Бруг - знаменитый римский ге-
тыlй герой гражданской войны 1 рой Тарквинийской войны, ос-
в. до н. э. - освободитель Рима вободmeль Рима ar тирана. Его 
от тирании. Здесь Юний = имя очень близко к полному 

Юний, Бруг = Бруг, Марк = имени Брyra из левого столбца. 
Марк. 

Плугарх пyrает этих двух Брyroв. 
Вероятно, оба они - отражения одного и того же персонажа. В са-
мом деле: 

32б (1). Имя: Децим Юний Бруг. 32б (1). Имя: Марк Юний Бруг. 

32б (2). Децим Юний Бруг Аль- 32б (2). Марк ЮНИЙ Бруг -
бин служил под командованием сначала соратник Юлия Цезаря, 
Юлия Цезаря в Галлии. поддерживал с ним тесные отно-

шения. Вероятно, участвовал с 
ним в войнах. 

32б (3). Децим Юний Бруг Аль- 32б (3). Марк Юний Бруг -
бин - участник заговора против участник заговора против 

Ю. Цезаря. Ю. Цезаря. 

33б. Марк Юний Бруг знаменит 33г. (Луций), сын Марка, Юний 
тем, что, убив (вместе с другими Брyr вошел в историю Рима 
заговорщиками) Юлия Цезаря, (вместе с п. Валерием) как че-
стал спасителем Рима от «тира- ловек, изгнавший Тарквиниев из 
на,. (официальная формула - по Рима и убивший .царского сына 
Плyraрху). Аррунта Тарквиния" - врага 

Рима. 

34б. Марк Юний Брyr был затем 34г. (Луций), сын Марка, Юний 
убит. Его отец - тоже Брyr (!) Бруг был убит в битве с Таркви-
был убит Помпеем. Помпей - ниями - Арруитом Тарквинием 
сглавный цapЬJ> в начале войны. (убили друг друга). Помпей -
Он наложился у нас ранее на дубликат Тарквиниев. 
Тарквиниев. 

Комментарий к 34. И снова античные авторы (без нашей 
«подсказки" И В точном соответствии с нашей СХС) указывают на 
аналогни между Марком Юнием Брутом из I века до н. э. И (Луци-
ем) сыном Марка, Юнием Брутом, - героем Тарквинийской войны 
VI века до н. э. Более того, эти едва Бруга., вероятно, единственная 
пара знаменитых Брyrов в классической истории Рима. Плyrарх 
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пишет: «Предком Марка Брута (речь идет о Марке Юнии Брyre, 
современнихе ю. Цезаря. - Авт.) был Юний Брут (! - герой Тар
квинийской войны. - Авт.), чье бронзовое изображение с мечом в 
руке древние римляне поставили на Капитолин среди ста1)'Й царей, 
ибо ему главным образом обязан Рим падением Тарквиниев". И да
лее: «Бруга (то есть Марка Юния Брута из 1 века до н. э. - Авт.) 
долro призывали к решительным действиям (против тирании Юлия 
Цезаря. - Авт.) . ... Статуя древнеro Бруга, низложившеro власть ца
рей (то есть Брута - героя Тарквинийской войны. - Авт.) БЬUlа 
испещрена надписями: «О, если бы ты бьUl сеroдия с нами!,. или 
«Если бы жил Брут!,.. Судейское возвыщение, где Брут исполнял 
свои обязанности претора, однажды yrpoM оказалось заваленным 
табличками со словами: «Ты спишь, Брут?,. и «Ты не настоящиЙ 
Брут!.. Виновниками этоro озлобления против диктатора (Плутарх 
имеет в виду Юлия Цезаря, а Ливий - л. Тарквиния Гордоro. -
Авт.) были ero льстецы, ИЗМЫЩЛЯВlШlе для Hero все новые ненави
стные римлянам почести ... они рассчитывали, что народ провозгла
сит Цезаря царем, но случилось как раз обратное". 
Все эти рассуждения, сопоставления, параллели и объяснения Плу
тарха (вероятно, очень по:щнеro средневековоro автора), явно пу
тавшеro и принимавшеro этих «двух Брутов,. уже за разных лиц, но 
вынужденноro постоянно накладывать их друг на друга (по их дея

ниям), вызваны, конечно, давлением традиционной хронологии. 
Эга хронолоrия (довлеющая над Плутархом) насильно ра:щелила 
одну и ту же легеНдУ о Бруте на два экземпляра-дубликата. Один из 
них оказался сдвинутым в 1 век до н. э., а дрyroй - еще дальще -
в VI век до н. э. В результате появились «два Брута,. (практически 
неотличимые): один - ЮНИЙ Брут, сын Марка, освободитель Рима 
от тирании Тарквиниев; дрyroй - Юний Брут Марк - освободи
тель Рима от тирании Юлия Цезаря. 

35. Смерть 35. Смерть 35. Смерть 
Иоанна (воз- Марка Юния Патрокла-БРТ 
можноro «про- Бруга в бою и в бою и ero 
должения,. ero громкая ореол героя 

Иоанна МРК, посмертная Троянской 
сына ПРКТ) - слава. войны. 
в бою. 

36. Граждан- 36. Граждан- 36.-
ская ВОЙНа. ская война. 

37. Внешняя 37. Внешняя 37. Внешняя 
война. война. война. 

38. l-й против- 38. l-й против- 38. l-й против-
ник - roТbI. ник - помпе- ник - троян-

HHЦbI. ЦbI. 

39. 2-й против- 39. 2-й против- 39. 2-й против-
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35. Смерть 
Брута (Юния, 
сына Марка) в 
бою с Таркви-
ниями И поче-

сти, во:щанные 

ему Римом. 

36. Граждан-
ская война. 

37. Внешняя 
война. 

38. l-й против-
ник - таркви-

ниЙЦы. 

39. 2-й против-



ник - ПРС- ник - ПРС- ник -
франки, а так- галлы, а также Парис. 
же ПРС-персы. ПРС-персы. 

ПРС- ник - ПРС
Порсенна. 

40. Оба про- 40. Оба про- 40. Оба про
mвника (готы mвника (пом- mвника (тро
и ПРС) побеж- пеянцы и ямцы� и ПРС) 
дены. ПРС) побежде- побеждены. 

ны. 

41. Осада Неа- 41. Осада Але
поля - знаме- зии, знамени

нитой крепо- той крепости. 
сти. Готская Галльская вой-
война. на. 

41. Осада 
Трои - знаме
нитой крепо
сти. Троянская 
война. 

40. Оба про
mвника (тарк
винийцы и 

ПРС) побежде
ны. 

41. -

42. Пpomвни- 42. Проmвни- 42. Пpomвни- 42. Противни
ки Велиза- ки Юлия Цеза- ки Ахиллеса - ки п. Вале
рия - готы, ря - галлы: троянцы, то рия - таркви-

«люди из се- «очагом вос- есть ТРКВН. НИЙUЫ, то есть 
верной земли. стания были ТРКВН. 
(= ТРКВН). земли арвентов 

и KapHayroB •. 
Возможно, эти 
РВИТ и 
КРНТ - вер
сии ТРКВН. 

К о м м е н т а р и й к 42б. Галльская война Юлия Цезаря была, 
по Плyrарху, «самой большой и опасной ... какая когда-либо велась 
в Галлии •. Ее описание занимает одно из центральных мест в «био
rpафии. Цезаря (у Плутарха). Кульминацией войны является осада 
сильнейшей крепости Алезии. «Большинство варваров из числа 
уцелевших в сражении (с Цезарем. - Авт.) скрылось со своим ца
рем в городе Алезии. Во время осады этого города, казавшеrocя не
приступным из-за высоких стен и многочисленности осажденных, 

Цезарь подвергся огромной опаснocm, ибо отборные силы всех 
галльских племен ... прибыли к Алезии ... в то время как число за
першихся в городе было не менее ста сеМИдесяm тысяч •. «Борьба 
под Алезией пользуется заслуженной славой, так как ни одна дру
гая война не дает примеров таких смелых и искусных подвигов •. 
Возможно, Алезия - это искажение имени Ахиллез - аналога-дуб
ликата Юлия Цезаря - Велизария. Знаменитая осада и взятие Але
зии вошло в учебники по военной истории как пример военного 
искусства древних. 

43. Готская 43. События 43. Собыmя 43. Тарквиний-
война VI века происходят в происходят ская война 
н. э. происхо- Италии (Але- около Фризии происходит в 

дит в Италии. зия расположе- (Фригии). Тро- Италии. 
на в Италии). ямская война 
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происходит в 

Италии. 

44. Витигес 44. Верцинге- 44. Гектор-царь 44. Аррунт 
был королем тори г - ко- возглавлял Тарквиний = 
готов незадолго роль и глава оборону Трои, дубликат Гек-
до осады Неа- обороны Але- то есть стоял тора. 

поля. зии. Возглавля- во главе троян-

ет народы цев - ТРКВН. 
РВНТ и КРНТ. 

Комментарий к 44б и 44в. Налицо явный звуковой парал-
лелизм: Витигес-Гектор очень похоже на Верцингеториг. Эrо длин-
ное имя возникло как результат слияния двух имен: Витигес + Гек-
тор. 

45. Захват в 45. Гибель Вер- 45. Гибель Гек- 45. Гибель Ар-
плен и гибель цингеторига тора и «плене- руита Таркви-
Витигеса. По- после его сдачи ние_ его трупа ния в битве. 
бедитель - Ве- в плен. Побе- Ахиллесом. 
лизарий. дитель - Победитель -

Юлий Цезарь. Ахиллес. 

Комментарий к 45б ... Верцингеториг, руководитель всей 
войны ... выехал из ворот ... Он соскочил с коия, сорвал С себя все 
доспехи и, сев у ног Цезаря, оставался там, пока его не заключили 
под стражу, чтобы сохранить для триумфа-. И далее: «Триумф Це-
зарю удалось справить лишь шесть лет спустя. Все эти годы Вер-
цинreтoрига держали в тюрьме, а сразу после триумфа умертвили_ 
(Плутарх). 

46. Осада Неа- 46. После оса- 46. После дли- 46. Война за-

поля заканчи- ды Юлий Це- тельной осады канчивается 

вается падени- зарь захватыва- Троя пала. разгромом тар-

ем города. ет Алезию. квинийцев (но 
об осаде ниче-
го не сказано). 

47. Уникальная 47. Специаль- 47. Хитроум- 47. -
хитрость, ис- ная хитрость, ный прием 

пользованная примененная Улисса-Одиссея 
Велизарием Цезарем для (Уллиса-Ахилле-
для захвата Не- захвата Алезии са), приведший 
аполя. (см. ниже). к падению 

Трои. 

48. Хитрость 48. Хитрость 48. Хитрость 48. -
заключалась в состояла в ис- заключалась в 

использовании ПОЛЬЗ0вании использовании 

огромного ак- огромного соо- огромного соо-

ведука, соору- ружения - ружения у стен 
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женного у стен двойной сте- Трои = «ceporo 
Неаполя. ны - вокруг подобия коня •. 

бастионов Але-

49. В Гмской 
войне Велиза
рий воюет с 
repMaнo-готс

ким королевст

вом, ведущим 

свое начало м 

Одоакра и Тео
дориха. 

зии. 

49. В Галль
ской войне 
Юлий Цезарь 
борется также 
с германцами, 

среди кморых 

Плутарх особо 
вьщеляет пле

мя тенкте

ров - ТНКТР. 
Эrо, вероятно, 
дубликат 
ТРКВН. 

49. Во время 
Троянской 
войны Ахиллес 
борется с 
ТРКВИ-троян
цами и с фри
зийцами-фри
mйцами, кото
рые наклады

ваются как раз 

на repMaнueB 

(!). 

49. Согласно 
Ливию, п. Ва
лерий воюет 
именно с тарк

винийцами -
ТРКВН. 

50. Готская 50. Галльская 50. Троянская 50. Тарквиний
война длится война длится война длится ская война 
16 или 18 лет. неполные де- девять с поло- длится, по Ли-
535-536 ro- сять лет. виной лет. По вию, 12 лет. 
ды - вcтynле- другим вереи-

ние в Рим и ям-9лети7 
552-553 ro- месяцев или 
ды - разrpoм же - 10 лет. 
roтOB. 

51. Юстини
ан - «главный 
царь. - не 

участвует лич

но в Готской 
войне Велиза
рия. 

52. Прокопий 
описывает Гм
скую войну как 
исключительно 

жестокую и 

масштабную. 

51. Помпей -
«главный 
царь. - не 

участвует в 

Галльской вой
не Юлия Цеза
ря. 

52. Плутарх го
ворит о Галль
ской войне Це
заря как об од
ной из круп
нейших войн 
(см. ниже). 

51. AraмeмнoH 51. л. Таркви
принимает ме- ний Гордый -
нее активное «главный царь. 
участие в Тро- и принимает 
янской войне участие в боях 
по сравнению с Римом. Здесь 
с Ахиллесом параллелизм 
(хотя AraмeM- нарушен. 
нон - «глав-

ный царь.). 

52. «Троянский 
цикл. описы

вает Троян
скую войну как 

невероятно же

стокую, с боль
шим числом 

сражений. 

52. По мнению 
ливия, Тарк
винийская 
война - одно 

из крупнейших 
собьrrий в ис
тории Рима за 
много 

лет. 

смен 

к о м м е н т а р и й к 52б. Плутарх: .Он (Цезарь. - Авт.) взял 
шгурмом (во время Галльской войны. - Авт.) более восьмисм го-
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родов, покорил триста (!) народностей, сражался с тремя миллиона-
ми людей, из которых однн миллион )'НИ'П'Ожил (?!) во время б~. 

53. Гибель То- 53. Гибель 53. Гибель всех 53. Смерть 
тилы и Тейи - Помпея после главных царей Тарквиния 
двух последних поражения в Трои после ее Гордого после 

королей готов битве. Он пы- падения. Тра- поражения в 

в конце Гот- тается спастись rическая битве с римля-
екой войны бегством, но смерть AraмeM- нами. Он пы-
после их пора- вскоре поmба- нона (аналога тается спастись 

жения в сбитве ет. Помпея) после бегством. но 

титанов •. его возвраще- вскоре умирает 

ния с войны. в Кумах. 
он предатель-

ски убит. 

54. Отрублен- 54. Отрублен- 54. Отрублен- 54. -
ная голова ная голова ная голова ца-

Тейи - как Помпея - ря Троила 
важный и сим- однн из цеит- (= дубликата 
волический ральных мо- Тотилы и 

эпизод Готской MeкroB войны Тейи) - как 

войны. 1 века до н. э. специальная и 

важная исто-

рия в Троян-
ской войне. 

Комментарий к 54а,б,в. Насколько нам удалось выяснить 
по первоисточникам, эпизод сс отрубленной головой царя. - един-
ственный за всю историю :лой войны (Готской, гражданской 1 веха 
до н. Э. И троянской). 

55. В Готской 55. В граждан- 55. В Троян- 55. -
войне участву- ской войне ской войне 
ет король готов участвует Тео- участвует царь 

Теодат. дот (!). Теутрат (дуб-
ликат Теодата). 

56. Теодат 56. Теодот 56. Те утрат 56 -
убит. убит. убит. 

57. Велизарий 57. Ахилла уби- 57. Ахиллес 57. -
убивает (хаз- вает Помпея. убивает Троила 
кит?) Витигеса. Ахилла - на- (аналога Тоти-
В легеНде о чальник груп- пы и ТеЙИ). 
единоборстве пы, которой Имена: Ахилла 
Велизария и приказано и Ахиллес 
Витигеса по- убить Помпея. прапически 

следний также Ахилла - дуб- тождественны. 

погибает. Ве- ликат (аналог) 
лизарий распо- Велизария. 
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ложен (во вре- Помпей - враг 
мени) рядом с Юлия Цезаря. 
гибелью Tom-
лыIтейии -
врагов Велиза-
рия. 

58. - 58. Ахилла 58. Ахиллес 58.-
вскоре убlП. вскоре убlП. 

59. Велизарий 59. Юлий Це- 59. Ахиллес 06- 59. п. Валерий 
обвинен в из- зарь обвинен в виняется в из- обвинен в по
мене и в желании захва- мене и в пытке захвата 

стремлении к тить царскую стремленни за- царской власти 
захвату цар- власть в Риме. хваТlПь едино- (после сверже
ской власти. личную цар- ния царей в 

скую власть. Риме). 

к о м м е н т а р и й к 59б. Плyraрх: «Стремление Цезаря к цар
ской власm более всего возбуждало явную ненависть npomB него и 
стремление его убить. для народа в этом была главная вина Цеза
ря ... Люди, уговаривавшие Цезаря принять 'Л'j власть, распростра
няли в народе слух.... Недоброжелательство к Цезарю нарастает, и 
он (якобы не желая этого) оказывается очень близко от реального 
захвата «царской власm •. Цезарь (как и его дубликаты Велизарий и 
Валерий-Волузий) старается продемонстрировать ложность всех 
этих обвинений. для этого он публично отвергает титул «царя", 
присвоенный ему его апологетами. Однако это не успокаивает рим
лян и недовольство продолжает расти. 

60. Велизарий 60. Юлий Це- 60.
(якобы обе- зарь (которому 
щавший готам многие римля
захватить цар- не предлагают 

скую корону корону) пуб
Италии) отвер- лично отверга-
гает обвинение ет обвинение. 
в измене (ко-
рону Велиза-
рию предлага-

ли готы). 

60. п. Валерий 
публично от
вергает обви
нение в изме-

не. 

61. Тем не ме- 61. Собьпия 61. Ахиллес ус- 61. Устранение 
нее Юстиниан вокруг Юлия траняется от Валерия от 
отстраняет Ве- Цезаря (и его участия в Тро- консульства и 
лизария от уча- обвинения в JlНской войне от военных 
стия в войне и измене) раз- (временно). действий. 
отзывает его из вертываются в 

Италии. мирной обста
новке. 
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62. - 62. Заговор 62. Заroвор 62.-
против Цезаря. против Ахилле-

са. 

63. Опала Ве- 63. Предатель- 63. Предатель- 63. Возможная 
лизария, ero ское убийство ское убийство опала Валерия, 
арест, суд, Ю. Цезаря. Ахиллеса; убит так как умер 
конфискация Убит ударом ударом сзади. он в нищете. 
имущества и сзади: «Каска 
скорая смерть. первым нанес 

64.-

65. -

удар мечом в 

затылок,.. 

64. Плутарх за- 64.
являет, что Тит 
Ливий описал 
жизнь Ю. Це-
заря. При этом 
Плутарх ссыла-
ется на ту кни-

I)' «Истории,. 

Ливия, которая 
якобы, по ут
верждению ис

ториков, до 

нас не дошла. 

65. Легенда о 65.
разрушении 

дома (фронто-
на) Ю. Цезаря. 

64. Т. Ливий 
действительно 

описал жизнь 

П. Валерия -
дубликата 

Ю. Цезаря. 
Ливий знал 
Цезаря под 
друтим име-

нем. Эra книга 
«Истории,. Ли
вия сохрани

лась и дошла 

до нас. Таким 
образом, Плу
тарх был абсо
лютно прав! 

65. Легенда о 
разрушении 

дома Валерия 
(дубликата 
Ю. Цезаря) 

(см. ниже). 

к о м м е н т а р и й к 65г. У Тита Ливия сказано, что обвинение 
Валерия в стремлении к захвату царской власти подкре!1llЯЛОСЬ так
же и тем фактом, что Валерий строит себе дом на возвышении, 
превращая ero в крепость. Валерий якобы с целью пресечения этих 
слухов приказал разрушить свой дом и перенести ero в долину. 

66. Велизарий 66. Ю. Цезарь 66. Ахиллес ве- 66. Валерий ве
ведет персИд- ведет персИд- дет войну про- дет войну про

скую войну, а скую войну тнв Париса = тив Порсенны 
также воюет с против Фарна- ПРС и троян- = ПРС И тарк-
rorами = ка. Но ФРНК цев = ТРКВН. винийцев = 
ТРКВН. Итак, (Фарнак) = Итак, и здесь ТРКВН. И 
два противника ТРНК (ввиду мы видим те здесь МЫ снова 
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--- ---_.~-------, 

Велизария: ассимиляции же ПРС 
ПРС 
ТРКВН. 

и Ф = Т). Более 
тоro, ТРНК = 
франки. Фар
нак = франки? 

ТРКВН 
ТРНК. 

и встречаем те 

- же термины, 

что и во всех 

других столб
цах. 

67. Велизарий 67. Ю. Цезарь 67 -
воюет с ванда- ведет войну в 

67 -

лами в Афри- Африке. 
ке. 

68. Нарзес про
должает дейст
вия Велизария 
(после еro уст
ранения). Без 
огласовок име

ем: НРЗС = 
НРЦЦ. 

69. Нарзес = 
Нарцес - по
бедитель roтOB. 
Завершает дело 
Велизария. 

70. -

68. Цицерон - 68. Улисс-Ул
(Одис-«продолжение. 

Ю. Цезаря. 
При обратном 
(еврейском) 
чтении получа

ем НРЦЦ из 
Цицерона = 
ЦЦРН. 

69. Цицерон -
легат и коман

дир леmона в 

войсках 
Ю. Цезаря. 

лис 

сей) как 

«продолжение. 

Ахиллеса (в 
конце Троян
ской войны). 

69. Уллис по
беЖдает троян
цев и заверша

ет дело Ахилла. 

68. Ларций 
(Марций Ко
риолан) -
«продолжение. 

П. Валерия. 

69. Ларций -
победитель 
Тарквиниев. 
Завершает дело 

П. Валерия. 

70. Имена Це- 70. Имена 70. Впрочем, 
зарь и Цице- Ахиллес и Ул- имя Ларций 
рон, возможно. лис близки. явно близко к 
близки: ЦЗР имени Нарцес 
(или ЦСР) и = НарциЙ. 
ЦЦРН. 

к о м м е н т а р и й к 69б. Во время Галльской войны Цезаря 
Цицерон (по словам Плутарха) командовал легионом. Историки 
считают этоro Цицерона «братом. Марка Туллия Цицерона - изве
стноro оратора, но сам Плутарх ничеro об этом не говорит. Цице
рон-оратор не бьVl профессиональным военным (как, кстати, и еro 
дубликат-аналог Нарзес, который был якобы евнухом при дворе 
Юсmниана). Однако он бьVl приближенным Ю. Цезаря, неодно
кратно принимал участие в военных действиях, Так, во время прав

ления Цицерона в Киликии под еro началом состояло войско из 
1200 пехomнцев и 2600 всадников. Плутарх пишет: «Вел он (Цице
рон. - Авт.) и войну ... и воины нarpaдили еro званием императо
ра,.. Цицерон был консулом, «в заroворе против Цезаря Цицерон не 
участвовал,.. После mбели Ю. Цезаря в Риме возникло движение, 
поднявшее Цицерона (на смену Ю. Цезарю) на гребень политиче
ской волны. «Часто называлось имя Цицерена... Еro имя в такой 
MOMeнr приобрело особое обаяние: оно было символом республи
ки.. Таким образом, по Плутарху, Цицерон - «продолжение,. 
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ю. Цезаря, как Нарзес - Велизарня, как Уллис-Улисс - «продол
жение. Ахиллеса. 

71. Нарзес и 
Велизарий бы
ли якобы 
друзьями. Нар
зес не прини

мал участия в 

аресте Велиза
рня и гонениях 

на Hero. 

71. Цицерон и 
ю. Цезарь 
поддерживали 

дружеские от

ношения. В за
говоре против 

ю. Цезаря Ци
церон участия 

не принимал. 

71. Уллис и 
Ахиллес были 
друзьями. Ул
лис не прини

мал участия в 

заговоре тро

янцев против 

Ахиллеса. 

71. Ларций и 
Валерий не 
были врагами. 

Во всяком слу
чае, Ливий об 
этом ничего не 

сообшает. 

72. Нарзес - 72. Цицерон - 72. Ахиллес 72.-
евнух; по-ла- оратор; по-ла- (Уллис) - ев-
ты�ии - orba- тыни - orator. нух, то есть 
tor, то есть также orbator. 
«бесплодный. , 
«Лишившийся 
детей., приме-

нительно к 

мужчине - ев-

нух. 

к о м м е н т а р и й. Термины orbator и orator, очевидно, очень 
близки, а потому средневековые авторы легко путали их. Одни хро
нисты (например, Прокопий), пытаясь разобраться в дошедших до 
них отрывочных и смутных сведениях, начинали описывать «бес
плодные качества. НРЦЦ (= Нарцеса), другие авторы (напри
мер, Плутарх) прочитывали древнее слово как orator и живописали 
«ораторские талангы. ЦЦРН (Цицерона) и т. д. Ссылка на латынь 
:щесь уместна, поскольку сейчас мы анализируем римскую исто

рию. Перед нами - тот же психологический механизм, который 
превратил акведук в коня (трояиского коня). Иностранец-хронист 
по-своему и с ошибками воспринимал мало знакомое ему слово
термин и, придав этому малопонятному названию новый смысл 
(ввиду близости звучания), расцвечивал затем появившийся термин 
уже собственными (иногда фантастическими) дополнительными 
«соображениями ... 

73. Нарзес -
единственный 

евнух, упомя

нутый в исто
рии Готской 
войны. 

73. Цицерон и 73. Ахиллес - 73.
ю. Цезарь - единственный 
единственные «евнух., О ко-

знамениты�e тором говорит-

ораторы, особо ся в истории 
вьщелеииые в Троянской 
истории войны войны. 
1 века до н. э. 

к о м м е н т а р и й к 736. ю. Цезарь считается «вторым орато
ром .. после Цицерона. То, что ЦЦРН (Цицерон) есть «продолжение 
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ЦЗР (Цезаря)., видно также из тoro, что Плугарх специально объе-
диняет этих двух деятелей как особо отличившихся -в ораторском 
искусстве •. И Цицерон, и Цезарь учились ораторскому искусству в 
одной и той же школе Аполлония. Ни о каких других персонажах 
войны 1 века до н. э. Плугарх не сообшает о нмичии У них столь 
ярко выраженных «ораторских,. качеств. 

74. Изгнание и 74. Изгнание и 74. Скитания 74. Изгнание и 
скитания Нар- скитания Ци- Уллиса после скитания Мар-
зеса после Гот- церона после Троянской ция (Кориола-
ской войны. Галльской вой- войны. «Муче- на) после Тар-
«Мученичество. ны. «Мучени- ничество," квинийской 
Нарзеса. чество,. Цице- Улисса-Одис- войны. _Муче-

рона. сея. ничество" 

Марция. 

Комментарий к 74б. Цицерон пробыл в изгнании полтора 
roда. -Дом ero в Риме был разрушен, усадьбы разграблены, значи-
тельная часть имушества конфискована... Под страхом смертной 
казни запрещалось предоставлять убежише изгнаннику (если он 
окажется на расстоянии менее 500 миль от Рима). 

75. Однако 75. Однако 75. Однако 75. Однако 
вскоре Нарзес вскоре Цице- вскоре Умис с вскоре Марций 
с триумфом рон С триум- триумфом воз- (Кориолан) с 

возвращается в фом возвраща- вращается на войсками воз-

Рим. ется в Рим (см. родину. вращается к 

ниже). Риму (своей 
родине), угро-

жая ему. 

Комментарий к 75б. -За это время (после изгнания Цице-
рона. - .Авт.) обстановка в Риме изменилась ... Через народное со-
брание было проведено решение о возвращении Цицерона в Рим. В 
августе 57 г. Цицерон высадился в Брундисии, и ero nyrь до Рима ... 
превратился в триумфальное шествие. В Риме он выступил с блaro-
дарственными речами перед сенатом и перед народом ... 

76. Обстоятель- 76. Трагиче- 76. Обстоятель- 76. Трагиче-
ства смерти ская гибель ства смерти ская гибель 
Нарзеса неиз- Цицерона во Умиса неизве- Марция Кори-
вестны. время бегства. стны. олана во время 

бегства. 

Мы исчерпали все основные легенды во всех четырех версиях: а, б, 
в, г. Как мы увидели, все четыре текста сцеплены сильным парал-
лелизмом, и . потому есть все основания считать, что перед на-

ми лишь четыре разные версии описания одних и тех же собьггиЙ. 
Перейдем теперь к сравнению нескольких оставшихся, второсте-
пенных легенд и отстояших от основного стержня повествования. 

При этом столбец N.! 3 (в) мы аннулируем, так как соответствие с 
ним закончилось. 
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77а. Антонина - жена Велиза- 776. Аитоний - первый (и бли
рия - одна из цеtпpальных фи- JКaЙший) !Iриближенный Юлия 
ryp в истории Готской войны. Цезаря - один из основных 
Имена Антонина и Антоний персонажей гражданской вQйны 
(справа) фактически тождествен- 1 века до н. э. 
ны. 

78а. Антонина неотступно со- 78б. Антоний практически по
провождает Велизария во время стояино находится рядом с 
Готской войны. Она была власт- Ю. Цезарем во время войны с 
ной женщиной, имевщей якобы Помпеем (эта война - дубликат 
громадное влияние на своего му- Готской войны). 
жа. 

Перед нами - пyrаница в древних хрониках. Тексты, относимые 
сегодня к VI веку н. Э., считают .. Антонину. - женщиной, а описа
ние Плyrарха (относимое сегодня к 1 веку до н. э.) угверждает, что 
.. Антоний. - мужчина. В то же время, находясь под неосознанным 
давлением параллелизма, Плyrарх (без нащей «подсказки.) вынуж
ден сравнивать Троянскую войну с войной 1 века до н. э. При этом 
Плyrарх опять-таки вынужден сопоставлять «мужчину.. Антония с 
"женщиной. Еленой: Цицерон в «Филиппиках .. пишет, что Троян
скую войну развязала Елена, междоусобную - Антоний. 

79а. Антонина - знаменитая 79б. Антоний - знаменитый 
проститyrка Ромеи. По Проко- развратник Рима. О разврате Ан
пию, она - «проститугка М 2. тония якобы даже слагались ле
вслед за «проститугкой М 1. - генды (см. ниже). 
Феодорой (женой Юстиниана). 

к о м м е н т а р и й к 796. Плугарх: «Антоний в юности был нео
бычайно красив ... Курион приучил (Антония. - Авт.) к попойкам, 
распyrcтву и чудовищному мотовству... Порядочным гражданам был 
«противен весь образ жизни Антония, - им внушало омерзение и 
его безобразное пьянство, и возмутительное расточительство, и не
скончаемые забавы с продажными бабенками •. Все эти характери
стики Антония - уникальны: никого из других персонажей войны 
1 века до н. э. Плyrарх не живописует подобным образом. Поэтому 
возникшее у нас автоматическое наложение «развратного Антония. 
Плyrарха на «развратную Антонину .. Прокопия лишь подтверждает 
правильность обнаруженного нами глобального параллелизма внут

ри римской истории. Хроники, относимые сегодня к VI веку н. Э., 
называют проститугку Антонину «гетерой Антониной ... Но не сле
дует думать, что «гетера" переводится только как «проститугка ... 
Слово .. гетера .. имеет, оказывается, и еще одно значение: «гетера
ми,. древние авторы называли отборную римскую конницу (конни
ков)! Следовательно, термин «гетера.. успешно применялся и к 
мужчине - «отборному коннику •. Таким образом, возможио, мы 
обнаруживаем истинную причину превращения мужчины Антония 
в женщину Антонину. Кто-то из средневековых хронистов, прочи-
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тав в древнем тексте: «reтepa Aнrоний". перевел как «проститyrка 
Антонина .. (после чего расцветил «ее» биографию пикантными под-
робностями). 

80а. Гетера Aнrонина. 80б. Гетера Aнrоний действи-

тельнu (!) был начальником от-
борной коиницы В войске 

Ю. Цезаря (см. ниже). 

Комментарий к 806. Aнrоний - гетера - лично возглав-
лял конные римские корпуса. Он руководил кавалерийскими битва-
ми, например, в сражении с Октавианом Цезарем. Кроме того, Ан-
тоний был начальником конницы Юлия Цезаря (то есть «Велиза-
рия .. ), другими словами, действительно был «гетерой Aнrонием", 
подчиняющимся Юлию Цезарю-Велизарию. Неудивительно, что 

для Прокопия, например, эта «формулировка .. могла превратиться в 
reтepy Aнrонину, подчиняющуюся «МУЖУ" Велизарию. Плутарх ука-
зывает также, что «начальник конницы - второе лицо рядом с дик-

татором». Здесь он имеет в виду соответственно Антония и Юлия 
Цезаря. 

81а. Гетера Aнrонина - жена 81б. Гетера Aнrоний женат на 
Велизария. "Юлии И3 дома Цезарей ... 

Здесь очевидна перестановка-nyrаница одинаковых терминов: Ан-
тонина - жена .. Юлия Цезаря-Велизария,. и жена Aнrония -
.. Юлия из дома Цезарей •. 

82а. Женой «главного царя. - 82б. Длительное время любовни-
Юстнниана - была знаменитая цей .Главного царя.. - Помпе,:: 
reтepa Феодора. Сравните имена: (аналоra Юстиниана) - знаме-
Феодора и Флора (справа). юrraя гетера Флора. 

83а. В описании Прокопия Фео- 836. По Плyraрху, гетера Флора 
дора - императрица Ромеи. Со- была настолько знаменита, что 
хранились ее изображения в хра- ее изображения украшали храмы 
мах Нового Рима (Константино- (?!), а ее портреты посвящали 

поля). Феодора - одна из самых богам (?!). 
известных римских императриц. 

Комментарий к 83б. Из нашего параллелизма отчетливо 
ВИдно, что изображения Флоры помещались в храмах скорее всего 
не потому, что она была известной (пусть даже и потрясающей!) 
проституткой, а потому, что она - «текстовый дубликат, двойник. 
императрицы Феодоры, изображения которой действительно име-
ются в свяшенных храмах Ромеи. Итак, наш анализ помогает глуб-
же понять подлинные собьггия древности и вскрьггь причины пута-
ницы и искажений в освещении тех или иных реальных собьггий 
прошлого. 

Далее, вместо сравнения столбцов а и б, мы будем сравнивать стол-
бцы б и г. 
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84б. Легенда о призыве к римля
нам покинyrь Рим и искать себе 
свободы на горе. 

84г. Легенда (по Ливию) о том, 
'ПО римляне-плебеи покинули 
город и искали себе свободы на 
горе. 

к о м м е н т а р и й. Находясь под (неосознаваемым) давлением 
параллелизма, Плугарх (опять-таки без нашей «подсказки,.) сооб
щает при описании войны 1 века до н. э., что В эту эпоху был по
вторен призыв "искать свободу на горе", который якобы когда-то 
прозвучал (единственный раз за всю историю Рима вплоть до 1 ве
ка н. э.!) в эпоху войны с Тарквиниями. Тем самым Плугарх сам 
указывает на яркие параллели именно там, где они обязаны быть. 
В данном случае он обращает внимание на параллелизм меЖдУ 
войной 1 века до н. э. И Тарквинийской войной VI века до н. э. 
llлyrарх: .Катул ВЫС1)'Пил с множеством доводов против закона ... 
но так как в Народном собрании ему не удалось никого убедить, 
то он обратился к сенату и много раз кричал с ораторского возвы
шения, что по примеру предков (!) сенат должен искать гору или 
скалу, удалившись на которую он спасет свободу •. Комментарий 
современного историка: "Намек (Плугарха. - Авт.) на события 
первых лет Римской республики, когда плебеи, ожесточенные без
успешной борьбой с патрициями, покинули Рим и ушли на Свя
щенную гору". Недаром Катул выступает в «народном (плебей
ском) собрании •. 

85б. Легенда о похищении саби- 85г. Легенда о похищении саби
нянок, вплетенная в историю НЯНОК В начале .. Царского Рима 
войны 1 века до н. э. Т. Ливия., то есть в одном из 

дубликатов ПР-войны. 

и опять Плутарх, без нашей «подсказКИ)о), описывая 
войну I века до н. Э., включает в свое повествование 
легенду о похищении сабинянок, указывая на «ее по

вторение» в эпоху Ю. Цезаря. Напомним, что эта ле

генда у Ливия . предшествует рассказу об основании 
Рима в VHI веке до н. э. И ЯWIяется составной частью 
легенды о ПР-войне (см. СХС). Вот что сообщает 
Плутарх: «Претор Антисий ... полюбил Помпея и пред
ложил ему в жены свою дочь ... Помпей принял пред
ложение, и между ними было заключено тайное со

глашение (напомним, что похищение сабинянок, по 
Ливию, тоже бьVIО оформлено как некое тайное меро
приятие. - Авт.), однако ... об этой сделке стало из
вестно народу ... Когда Антисий огласил ... приговор, 
то, как по команде, народ издал возглас, произноси

мый по старинному обычаю на свадьбах, - «Тала-
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сию! •. Происхождение этого обычая, как говорят, сле
дующее. Когда самые доблестные римляне похищали 
дочерей сабинян.... И далее Плугарх излагает легенду 
о похищении сабинянок, причем не сообщает, из ка
кого времени пришла эта легенда. Хотя он и обронил 
слово: «старинный обычай», однако, кроме этого ука
зания, ничто не говорит о том, что легенду эту нужно 

отодвинуть на несколько столетий «вниз». 

На этом завершим краткий обзор параллелизма 
между войной 1 века до н. э. И ПР-войной. На рис. 1-
4 изображена графическая схема параллелизма. 
Мы закончим настоящую главу дополнением, пред

ставляющим самостоятельный интерес. Есть основания 

считать, что внугрь эпохи «великой тройки» (Сулла, 
Помпей, Цезарь) вклинился еще один дубликат «<эк
земпляр») ПР-войны. Здесь мы встречаемся с ситуа

цией, аналогичной той, которую мы видели ранее в 

истории ПР-войны УI века н. Э., когда в нее бьmа 
включена «краткая версия» Готской войны - под на
званием «мятеж Ника» в Константинополе (Новом 
Риме). 

Совершенно аналогичную же картину мы увидим и 
сейчас: в историю гражданской войны 1 века до н. э. 

также входит «краткая версия» ПР-войны, известная 

под названием «восстание Спартака». 

Д о п о л н е н и е. Восстание Спартака как воз
можный фрагмент краткой версии ПР-RОЙНЫ 

Мы уже видели, что в войне 1 века до н. э. наряду с 
ТРКВН против римлян воюют и ПРС. По-видимому, 
очень краткий фрагмент дубликата войны с ПРС вклю

чен в историю 1 века до н. э. как «война со Спарта

ком». Мы лишь наметим узлы возможного здесь парал
лелизма. 

I век до н. э. Восстание Спартака УI век н. э. ПР-война 

1. Война римлян со Спарта- 1. Война ромеев и римлян с 

ком - СПРТк. Возможно, ПРС + ПР (здесь: франки и 

СПРТК - это просто слияние rorы соответственно). 
ПРС + ТК, то есть часть терми-
на ПРС + ТРКВН (или ТРНК). 
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I век до н. э. Восстание Спартака VI век н. э. ГТР-война 

2. Война заканчивается победой 2. Римляне-ромеи выигрывают 

римлян. Война ведется в Ита- ГТР-воЙну. Война ведется в 

лии. Италии. 

3. Спартак по происхождению 3. Враги Рима в ГТР-войне -
из Фракии. Ввиду частой асси- это ТРКВН (см. все версии этой 
миляции звуков ф-т получаем: войны), то есть roты-троянцы-
«из ТРК.. Спартак - противник тарквиниЙцы-франки. Франки 
Рима. как ТРК присyrствуют в Готской 

войне. 

4. Большинство восставших ра- 4. Две основные силы, воюющие 
бов (в школе в Капуе) были гал- с Римом, - ПРС и ТРК. 
лы и фракийцы, то есть снова 
ПРС и ТРК. 

5. Война со Спартаком считается 5. ГТР-война рассматривается 

чрезвычайно тяжелой, привед- как одна из крупнейших и тяже-
шей к разрушению Италии (см. лейших войн Римской империи. 
ниже). 

Комментарий к 5а. «Ра.:шражение, вызванное В сенате низ-
ким и недостойным характером восстания (Спартака. - Авт.), ус-
тупило место страху и сознанию опасности, и сенат оmравил про-

тив восставших, как на одну из труднейших и величайших войн, 

обоих консулов сразу... Восстание гладиаторов, известное под на-
званием Спартаковой войны и сопровождавшееся разграблением 
всей Италии ...• 

6. Красс и Помпей - победите- 6. Нарзес (дубликат Цезаря) и 

ли в войне со Спартаком - Юстиниан (дубликат Помпея) -
СПРТК. победители в ГТР-войне против 

ПРС + ТРК. 

К о м м е н т а р и й. Наложение Помпей-Юстиниан мы уже име-
ли ранее. Возможное наложение Красс-Нарзес (или Цезарь) - это 
нечто новое. Без огласовок КРСС (Красс), возможно, как-то свя-
зано с НРСС (Нарсес). 

7. Хитрость при осаде лагеря 7. Хитрость при осаде Алезии-
Спартака. Красс (возможный Трои-Неаполя. Юлий Цезарь об-
дубликат Цезаря-Нарзеса) обно- носит осажденных в Алезии 
сит лагерь осажденных рвом и двойной стеной (см. выше). 
стеной, «поражавшей своей вы-
сотой и прочностью •. 

8. Смерть Спартака - СПРТК в 8. Смерть ПРС - Париса в 

войне. троянской версии (в ГТР-вой-
не). 

10 Русь и РИМ, КВ. 1 289 



Глава 5 

Литературные и археологические 
фальсификации 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

При работе с древними и средневековыми докумен
тами следует постоянно иметь в виду, что некоторые из 

них могут оказаться подложными. Будучи глубоко 
убеждены, что подавляющая часть античной, средневе

ковой литературы - подлинная, мы тем не менее долж

ны познакомить читателя с некоторыми поучительными 

примерами, демонстрирующими диапазон возможных 

подделок и то противодействие, которое приходилось 

часто преодолевать, чтобы доказать факт подлога. 
Таким образом, цель настоящего раздела - обратить 
внимание читателя на необходимость осторожного об
ращения с первоисточниками. Кроме того, не исключе
но, что некоторые тексты бьmи объявлены подложными 
лишь на том основании, что они слишком явно проти

воречили традиционной хронологии древности. Такие 
тексты сегодня (с точки зрения предлагаемой нами 
новой, более короткой хронологии) могут оказаться не 
подложными, а подлинными. 

Е. Ланн в своей знаменитой книге <<Литературная 
мистификация» писал (цитируем по обширному обзору, 
составленному Н. А. Морозовым в седьмом томе его 
труда «Христос»): «Как хороший охотник шел мистифи
катор во все века по следам писательской популярнос

тю>. Мистификация «помогала клерикалам XVI века 
удерживать свои позиции, обогащая боевое содержание 
церкви многочисленными подделками: святым Бернгар
дом, подделанным в 1449 г. Жаном Гарландом; полеми
ческой книгой святого Афанасия, направленной против 
еретиков и написанной епископом Вигилиусом; ком
ментариями святого Амвросия к посланиям апостола 

Павла, подделанными Тихониусом в 1532 г., и т. д. И 
т. п.». Существует обширная литература (как научная, 
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так и популярная), описывающая подлоm. Мы исполь
зуем в начале нашего краткого обзора в основном книгу 
Ланна. Ввиду недостатка места не останавливаемся на 
том, как именно была вскрыта подложность перечисля 

емых ниже документов. 

Не успел заработать типографский станок (первая 
книгопечатня - 1450 год - Гутенберг), как уже через 
несколько лет бьши зафиксированы подделки латин
ских авторов. В 1498 году Анниус де Витербе опублико
вал в Риме сборник текстов Фабия, Пиктора, Семпро
ниуса, Катона и др., якобы обнаруженных им в Мантуе. 
В действительности их автором бьш сам Витербе. 

В 1519 году Ое Boulogne подделал две книги Валерия 
Флакка. В 1583 году Сигониус опубликовал неизвест
ные отрывки «из Цицерона~. Мистификация бьша на
столько искусной, что обнаружилась только через 200 
лет, да и то случайно: бьшо найдено письмо Сигониуса 
с его признанием в фальсификации. В XVI веке Про
люциус написал 7-ю книгу «Календарной мифологии~ 
Овидия. Причина: ученый спор о том, на сколько книг 
делится этот труд Овидия. Некоторые исследователи 
полагали, что книг должно быть 12. 

Голландец Мерула, автор «Всемирной истории», ци
тировал абзацы «из Пизона» и из грамматики времен 
Траяна, существование которых подвергается сомне
нию. Францисканец Гевара опубликовал роман «о 
Марке Аврелии», имевший успех. Однако анализ вскоре 
обнаружил мистификацию. В конце XVI века бьш слабо 
освещен вопрос о христианстве в Испании. для воспол
нения досадного пробела Хигера написал «подлинную 
хронику~ от имени никогда не существовавшего рим

ского историка Флавиуса Декстера. В XVIII веке Хир
кенс издал под именем Люция Вара, якобы поэта эпохи 
Августа, трагедию. Случайно бьшо установлено, что ее 

выпустил в XVI веке Коррарио под своим именем, не 
пытаясь никого ввести в заблуждение. Мархена в 1800 
году сфабриковал латинский порнографический рассказ 
и связал его с Петрониевым «Сатириконом». Невоз
можно отличить, где кончается Петроний и начинается 
Мархена. Подлог бьш paCKpl-'~ случайно. За столетие до 
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Мархены офицер Нодо издал «полный& «Сатирикон& по 
рукописи «Тысячелетней давности&, однако оригинал 
затем бесследно (и очень кстати) исчез. Переиздавался 
Катулл, подделанный в ХVПI веке поэтом Коррадино. 
В XIX веке студент Вагенфельд якобы перевел с гречес
кого историю Финики и Санхониатона. Находка произ
вела огромное впечатление, один из известных профес
соров написал предисловие к книге, после чего она 

была издана. Когда же у Вагенфельда потребовали гре
ческую рукопись, он отказался ее предоставить. 

В XVIII веке Вольтер нашел в Парижской нацио
нальной библиотеке книгу, комментирующую Веды. По 
его мнению, этот текст бьm написан браминами еще до 
Александра Македонского. Книга бьша издана в 1778 
году. Это бьша подделка. В Индии в библиотеке мисси
онеров бьши найдены поддельные комментарии к 
Ведам, также приписанные браминам. Аналогичной 
подделкой бьш введен в заблуждение санскритолог 
Джонс, обнаруживший «историю Ноя& В виде старин
ной санскритской рукописи. 

Некоторые ученые эпохи Возрождения не довольст
вовались находками рукописей уже известных писате

лей. В XVI веке Мюрэ прислал и. Скалигеру собствен
ные стихи, якобы сочиненные «забытыми& латинскими 
поэтами. Историк Ж. Бальзак создал вымышленного 
латинского поэта, включив в сборник 1665 года стихо
творение, восхваляющее Нерона и написанное якобы 
на полуистлевшем пергаменте. Это стихотворение даже 
включалось в антологии латинских поэтов, пока под

делка не обнаружилась. 

В 1729 году Монтескье напечатал поэму в духе 
Сафо, сообщив, что публикуемые семь древних песен 
найдены им в библиотеке одного греческого епископа. 
Позже Монтескье сознался в мистификации. В 1826 
году знаменитый поэт Леопарди подделал две оды в 
стиле Анакреона, приписав их неизвестным «очень 
древним& поэтам. Он же издал вторую свою подделку -
«хронику& отцов церкви и описание горы Синай. Зна
менитой подделкой «под антик& является мистифика
ция Пьера Луиса. Томик его «Песен поэтессы Билит-
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рис» вышел в 1894 году. В предисловии Лунс сообщал о 
найденных им песнях этой неизвестной греческой поэ

тессы YI века до н. э., упомянув, что некий Хейм даже 
разыскал ее могилу. Два немецких ученых (Эрнст и 
Вилламовиц-Мюлендорф) тотчас же посвятили «(замеча
тельной поэтессе» научные статьи. Ее имя бьmо внесе
но в «(Словарь писателей» Лолье и Жиделя. В следую
щем издании «Песен» Билитрис Луис поместил ее «(под
линный портрет», для которого скульптор Лоранс ско
пировал одну из терракот Лувра. Успех бьm огромный. 
Подлог раскрьmся случайно. 

С псевдоарабской рукописи была переведена «(Исто
рия завоевания Испании маврами», вышедшая в двух 
томах в 1600 году от имени Абул-Касима. Эту «(Исто
рию» оценили столь высоко, что все историки XVIII 
века пользовались ею как достоверным материалом, 

пока в XYHI веке не бьmо установлено, что ее настоя
щим автором является псевдопереводчик Мигель де 
Луна. 

Настоящую сенсацию вызвала находка антиквария 
Курция. В 1637 году он опубликовал «(Фрагменты этрус
ской древности» якобы по манускриптам, найденным в 
земле. Оказалось, что Курций сам закопал написанный 
им на пергаменте текст для придания ему старинного 

вида. Быстро бьmа разоблачена изданная в XVIH Bel<ie 
поддельная рифмованная хроника по истории Бельгии. 

Особого внимания заслуживают подлоги в виде опи
саний путешествий, якобы совершенных никогда не су

ществовавшими людьми. Например, прославленная 
книга «Путешествие сэра Джона Мандевилла» (XN 
век), ставшая одной из самых любимых во Франции и 
Англии в средние века. ПЯть столетий никто не сомне
вался в существовании сэра Мандевилла. И только в 
конце XIX века бьmо установлено авторство «Путешест
вия ... » Жана Бургундского, умершего в 1372 году. 

Е. Ланн констатировал: «(История мировой литерату
ры, зная о фальсификации многих ее памятников, ста
рается о ней забыть ... Эразм (Роттердамский. - Авт.) с 
горечью жаловался в XVI веке, что нет ни одного текста 
«отцов церкви» (так называемых авторов первых четы-
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рех веков христианства. - Авт.), который можно БЬDIО 
бы безоговорочно признать подлинным». Н. А. Моро
зов считал (и привел некоторые аргументы в пользу 
своего мнения), что основная часть знаменитой «Тыся
чи И одной ночи» написана по-французски Галланом 
для придворных французского короля между 1707 и 
1713 годами, а найденные затем ее арабские рукописи 
представляют собой исправленные и дополненные 
переводы с французского оригинала. 

В конце XIX века торговец из Иерусалима Шапира 
предложил Британскому музею дРевнюю рукопись «I-гo 
тысячелетия до н. Э.» за миллион фунтов стерлингов. В 
тексте рассказывал ось о странствиях евреев после исхо

да, причем рассказ не во всем совпадал с версией Вто
розакония. Это открытие вызвало громадный интерес, 
многие специалисты без колебаний подтвердили несо
мненную подлинность рукописи. Хранитель отдела ру
кописей Британского музея Ч. Д. Гинзбург и известный 
палестиновед Х. Гуте занялись изучением памятника. 
Французское министерство просвещения командирова
ло видного специалиста Клермона-Ганно для анализа 
текста. Однако ни Шапира, ни администрация Британ
ского музея не допустили его к оригиналу (!). С боль
шим трудом Клермону-Ганно удалось на несколько 
минут оказаться рядом с рукописью. У него возникло 
подозрение (вскоре подтвердившееся), что «редчайший 
И древнейший памятник» - подлог. Как показало рас
следование, Шапира сшил фрагменты старых свитков 
Торы и написал «очень древним» шрифтом измененный 
текст Второзакония. Окончательное заключение БЬDIО 
опубликовано в «Тайм». Шапира БЬDI обвинен в подло
ге, он покончил жизнь самоубийством, а рукопись ис
чезла. 

Почти никто из мистификаторов не признавался в 
подлоге по доброй воле (что естественно). Макферсон и 
Вацлав Ганка так и сошли в могилу, а их подлоги оста
лись не разоблаченными. Неизвестен автор подложного 
«Розыска» Димитрия Ростовского и нескольких указов 
царя Алексея Михайловича. 

Огромное количество документов БЬDIО подделано 
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средневековыми монахами для обоснования своих прав 
на земельные владения. В Национальном архиве Фран
ции хранится подложный докумет якобы 558 года н. э. 
о передаче королевского имения аббатству Сент-Вин
сент и Сент-Круа королем Хильдебертом 1. Поддельны 
грамоты Андрея Боголюбского Киево-Печерской лавре 
и князя Дмитрия Донского Троице-Сергиеву монасты
рю, на основании которых монахи стремились завла

деть новыми земельными участками. 

С конца XVIII века число классических подлогов (то 
есть фальсификаций классической античной литерату
ры) начинает резко падать; если в ХУ-ХУН веках куль
турность определялась знанием латыни и греческого 

языка, то теперь новые жизненные проблемы ослабили 
внимание к античному миру. В новой литературе Евро
пы появились новые знаменитые имена, по следам ко

торых и устремились фальсификаторы. В 1798 году 
Депрео подделал целый том посмертных стихотворений 
Лафонтена, выдав себя за их переводчика. Известны 
многочисленные подлоги писем Байрона, Шелли, 
Китса. Мишель Шаль обнародовал письмо Паскаля к 
Бойлю, где он излагал гипотезу о взаимном притяже
нии тел. Вскоре Шаль огласил и письмо Паскаля к 
Ньютону (тогда - студенту), в котором Паскаль знако
мил Ньютона с законами тяготения. Грандиозный скан
дал, вызванный этими письмами, только через два года 

привел к разоблачению подлога. Автором писем оказал
ся некий Врэн-Люка. 

В Германии и Франции в XIX веке выходили псев
допереводы романов Вальтера Скотта. Подделывали 

Фенимора Купера и Фильдинга.' Неоднократно подде
лывались сочинения Мольера (например, известным 
Колонном). 

В 1797 году сын известного лондонского библиофи
ла Самюэля Айрланда семнадцатилетний Вилльям пере
дал отцу ипотечный договор, заключенный между 

Шекспиром и землевладельцем Фрэзером, а вскоре со
общил, что нашел еще много «шекспировских. доку
ментов: театральные заметки, контракты с актерами, 

книги с пометками великого драматурга, варианты «Ко-
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роля Лира», неизвестные фрагменты «Гамлета», два лю
бовных письма. Отец устроил выставку уникальнейших 
драгоценностей. Знаменитый Боссвель опустился перед 
витриной на колени. Весь литературный и научный 
Лондон перебывал в лавке букиниста. Оба Айрланда 
были приняты членом королевского дома. Между тем 
Вилльям Айрланд еще «нашею> неведомую трагедию 

Шекспира о Риме и Англии начала н. э. Трагедия была 
поставлена в знаменитом Дрюриленском театре, однако 
провалилась. Наконец, Вилльям сознался в подделке 
всех этих «древностей». Но отец выгнал его из дома, 
публично настаивая на подлинности бесценных рели
квий. Сын бьm вынужден издать брошюру с подробным 
изложением истории мистификации. 

Отдельную группу составляют мистификаторы, пре

данные какому-либо лицу и составляющие от его 
имени выгодные для последнего тексты. Так, за подпи

сью Марии Стюарт в 1765 году бьmо опубликовано тро
гательное стихотворение, якобы написанное ею перед 

казнью. Хотя, как выяснилось, автором оказался жур
налист Керлон, некоторые биографы Марии Стюарт 
упорно продолжали приписывать ей эту «прощальную 

песнь». Поддельной являлась переписка Людовика XVI 
с братьями и многими историческими лицами, опубли
кованная в 1803 году. Подлогом оказались четыре тома 
писем мадам де Помпадур за 1746-1762 годы. Сущест
вовали целые издательства, специализировавшиеся на 

фальшивых мемуарах, например «Адвокат» В Париже. 
Поддельны «Мемуары Людовика XVIП» В 12 томах (!), в 
основу которых легла книга поддельных мемуаров того 

же Людовика, написанная бароном Лямот-Лангон. 
Автор 12-томника неизвестен. Лямот-Лангон - автор 
подложных шести томов «Исторических И анекдотичес
ких мемуаров герцога Ришелье» (1829), «Извлечений из 
мемуаров князя Талейрана», четырех томов «Мемуаров» 
Талейрана (1838). Поддельны два тома «Воспоминаний 
аристократки» - агента герцога Ровиro, следившей в 

Англии за бежавшими туда членами семейства Бурбо
нов (авторы: Лямот-Лангон, Амедей Пишо, Ферье). 
Под руководством и при участии Лямот-Лангона были 
выпущены следующие подлоги: четыре тома воспоми-
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наний о Марии-Антуанетге от имени придворной дамы 
графини Д'Адемар (1836), два тома мемуаров Софи 
Арну (1837), три тома мемуаров графини Дю-Берри и 
многие другие. 

Дипломат де Вилламарэ, использовав около сотни 
страниц воспоминаний Бурьенна, секретаря, а затем 
министра Наполеона, выпустил в 1829-1830 годах де
сять томов «Мемуаров г. Бурьенна о Наполеоне, дирек
тории, консульстве, империи и реставрацию>, имевших 

скандальный успех благодаря большому числу умело 

поданных непристойных анекдотов. Кроме того, ВИJUIа
марэ подделал два тома «Мемуаров камеристки Жозе
фины о частной жизни этой императрицы, ее родни и 
двора» (1833). 

Де Куршан подделал так называемые «мемуары Ка
лиостро» (1841). Знаменитый Джузеппе Бальзамо (Ка
лиостро) долгое в~мя дурачил завсегдатаев великосвет
ских салонов европейских стран; в 1789 году бьш при
говорен к смертной казни и умер в тюрьме в 1795 году. 
Опубликованные его мемуары «Калиостро» оказались 
скомпилированными де Куршаном из польских рома
нов Потоцкого. В 1830-1831 годах бьmи изданы под
дельные 6-томные мемуары лакея Наполеона с описа
нием пикантнейших подробностей из жизни императо
ра. Среди их авторов бьm ученый антикварий Рокфор. 
В 1820 году Вату подделал мемуары «(Бергами, любовни
ка английской королевы Каролины». В 1829 году Баль
зак выпустил «Воспоминания палача» от имени Сансо
на, представителя окутанной легендами знаменитой ди

настии палачей Парижа. Все шесть томов «(Воспомина
ний» бьmи переведены на иностранные языки и разо
шлись огромными тиражами. Скандальная мистифика
ция раскрьшась в 1875 году. 

Orкрывали писателей, живших в средние века и в 
новое время. Одним из самых .значительных таких (ют
крытй) бьши «(Поэмы Роулея» известного английского 

поэта XYHI века Томаса Чаттертона. Хотя подлог бьm 
быстро разоблачен, эта мистификация считается гени
альной по своим литературным достоинствам. Джофрей 
в книге «История королей Британии» впервые воспро-
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извел генеалогию короля Артура, но приписал ему так 
много подвигов, что историк Жиро Кембрийский запо
дозрил подлог. На это Джофрей заявил, что источни
ком служила «древнейшая хроника» епископа Вальтера. 

В лице Чатгертона, да и не только его, раскрылась 

нечастая патология полного отождествления себя с обо
жаемыми старинными авторами. Уже упоминавшийся 
АйрлаНд, подделавший Шекспира, стал затем зауряд
ным литератором. Драматург Колонн в молодости ус
пешной подделкой Мольера ответил на невнимание те
атра к его собственным оригинальным пьесам; шот

ландский поэт Макферсон подарил литературе яркий 
памятник романтизма. Все эти мистификаторы были 
нередко побуждаемы не только жаждой наживы или 
творческим инстинктом актеров, но и желанием прове

рить свои силы В жанре, гарантировавшем защиту в 

случае неудачи. Однако наиболее распространенной 
была мистификация ради денег. 

Но СуШествуют подделки и другого сорта. Так, зна
менитой фальсификацией является поэтический цикл 
Джеймса Макферсона (1736-1796). В молодости он 
неудачно дебютировал трагедией «Горец». В 1759 году 
он заявил, что обнаружил старинные эпические шот
ландские песни и поэмы слепого поэта кельтов Оссиа
на, жившего якобы в 111 веке н. э. В 1760-1762 годах 
эти поэмы вышли в свет. Томас Гэй восклицал: «Я со
всем сошел с ума от них... Я так потрясен, я в экстазе 
от их бесконечной красоты». «Поэмы Оссиана» были 
переведены на все европейские языки, ими восхища

лись специалисты-литераторы, пока не бьUI обнаружен 
подлог. 

п. Мериме, увлекшись историей славян, задумал от
правиться на Восток, чтобы описать их. Для этого бьUIИ 
нужны деньги. «И Я задумал, - признавался Мери
ме, - сначала описать наше путешествие, продать 

книгу, а затем истратить гонорар на проверку того, на

сколько я прав в своем описании». Что он и сделал: в 
1827 году Мериме выпустил сборник «Гусли» под видом 
«переводов С балканского», введя многих в заблужде

ние. Один из наиболее известных фальсификаторов 
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Бардин подделал как минимум 20 «древних манускрип
тов •. 

В 1817 году филолог Вацлав Ганка «обнаружил. 
текст XIII-XIV веков - так называемую «(Краледвор
скую рукописЬ». С нее он начал свою феноменальную 
карьеру литературного мистификатора. Размах его дея
тельности впечатляет. Он «открыл. еще много текстов, 

например, «старинные. Евангелия. В 1819 году Ганка 
становится хранителем литературных коллекций, а с 
1823 года - библиотекарем (!) Национального чешско
го музея. В библиотеке, как потом выяснилось, не оста
лось практически ни одной рукописи, к которой бы он 
не приложил руки. Он изменял тексты, вставлял слова, 
вклеивал листы, вычеркивал абзацы; придумал целую 
школу древних художников, имена которых вписывал в 

попадавшиеся ему в руки подлинные старинные руко

писи. Разоблачение этой невероятной по масштабу 
фальсификации сопровождалось грандиозныIM сканда

лом. 

История показывает, что раскрываются только гру
бые подлоги, если же подлог совершен умело, то дока
зать его весьма затруднительно. Более того, находится 
немало людей, которые поддаются обману и затем на

стойчиво отстаивают свои заблуждения. 

Вот, например, с каким априорным восторгом 
встретили некоторые специалисты рукопись, о которой 

бьmо сказано, что она «очень древняя.: «Истекший 
1891 г. надолго останется памятным в истории класси
ческой филологии: он принес нам ... книгу Аристотеля ... 
и бытовые сценки Герода. Какой счастливой случай
ности обязаны мы этими двумя находками - об этом 
соблюдается теми, кому знать надлежит, упорное и зна
чительное молчание (отчего бы это? - Авт.): лишь 
самый факт случайности остается несомненным, а с ус
тановлением этого факта устраняется всякая надобность 
задавать себе вопрос ...• 

Мало что документально известно о фальсификаци
ях в средние века, однако, надо думать, этот механизм 

успешно действовал и тогда. К примеру, молодой автор, 
не имея имени, испытывает серьезные трудности с пуб-
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ликацией своих первых про изведений. Часто единст
венный для него выход - это поставить автором «древ

него классика», что во многих случаях гарантирует 

успех. Сам же (реальный) автор выступает как пере
водчик, «первооткрыватель» И т. п., приобретая тем 
самым необходимую известность. Существует специаль
ная научная литература, изучающая причины фальси
фикаций. Читатель и сам, конечно, понимает, насколь
ко разнообразны причины, побуждающие человека к 
подлогу. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. 
ПОДДЕЛКИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА 

Наряду с литературными источниками огромное 
значение в построении здания традиционной хроноло

гии и истории играли (и играют) археологические на
ходки. 

В 1873 году Британский музей приобрел древний 
саркофаг, который вскоре стал популярнейшим произ
ведением «этрусского искусства •. Крупнейшие музей
ные специалисты бьши убеждены, что он относится к 

УI веку до н. э. Лишь спустя 10 лет реставратор Лувра 
Энрико Пенелли рассказал археологу Соломону Рейна
ку, что саркофаг изготовлен им совместно с братом 
Пьеро Пенелли. Они закопали свою подделку и инсце
нировали находку. В 20-х годах нынешнего века «Мет
рополитен музеум оф ap~ приобрел три статуэтки «эт

русских воинов», изготовленные якобы 2300 лет тому 
назад. Специалисты были в восторге. Через 30 лет кол
лекционер Парсонс' встретил Альфреда Фиорованти, 
который сообщил ему, что полвека назад он с братьями 
Риккарди создал мастерскую (!), в которой подделыва
лись в массовом масштабе древние изделия (керамика). 
Специалисты из музея «Метрополитен. отказались ве
рить этому сообщению, и в Рим прибьш сотрудник 
музея с гипсовой отливкой руки одной из статуэток, на 

которой не хватало пальца. Фиорованти предъявил не
достающий палец. 

Замечательный мастер ю. Рахумовский был автором 
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целой серии .антиков». Мировую славу ему принесла 
так называемая ~иара Сайтоферна», купленная у него 
Лувром в 1895 году за 200 тысяч франков как подлин
ник греческого искусства, датируемый 111 веком до н. э. 
Лишь потом выяснилось, что фигуры на тиаре были 
скопированы по рисункам из атласа по истории культу

ры издания 1882 года. Рахумовскому не поверили, когда 
он заявил о своем авторстве тиары. Тогда он предъявил 
серию «антиков»: ритон (рог для питья), золотую группу 
из двух фигур и т. Д. Только после этого (и после скан
дала) дирекция Лувра распорядилась поместить корону 
в зал современного прикладного искусства. 

О каком беспристрастном расследовании обстоя
тельств «античных находок» может идти речь, если 

музеи часто отказываются выслушивать откровенные 

признания фальсификаторов? 
В 1939 году Лувр снова приобрел «скифское» изде

лие (рог для питья). Это был подлог, причем аналогич
ный ритон еще в 1908 году был куплен Московским ис
торическим музеем. Оба они вышли из мастерской бра
тьев Гохманов в Очакове, которые руководили фирмой, 
выполнившей серию подобных подnелок по заказам 
ювелиров (среди которых был и ю. Рахумовский). 
Л. Гохман делал эскизы будущих «древностей», которые 
затем превращались в золотые и серебряные «рели

квии». Клиентами фирмы были музеи России, Герма
нии, Франции, Англии, Греции (!), Италии (!). Была 
развита сеть подставных лиц. Крестьянка Анюта из села 
Перутино много раз являлась в музеи, предлагая «древ
ности», при этом подробно, «достоверно» излагая исто

рию находок (показывала места). Одному коллекционе
ру фирма предоставила возможность самому «найти» 
фальшивку, подложив ее в раскопанную при нем моги
лу, что долго считалось аргументом несомненной под
линности находки. Директор Одесского археологичес
кого музея Э. Р. Штерн выступал на Х Российском ар
хеологическом съезде со специальным докладом «О 
подделках классических древностей на юге России». 

Фирма подnелывала все. На плитах мрамора выреза
лись «древние» надписи, причем составление и разра-
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ботку графики этих надписей поручали специалистам 
по эпиграфике (некоторые из плит с надписями в 
1892-1893 годах были куплены Одесским музеем). 
«Древний» мрамор добывали из раскопок в Керчи, сби
вали (!) подлинные надписи и на их место вписывали 
тексты, соответствующие якобы древней ольвийской 
истории, предположительные гипотезы о которой чер

пались из популярных учебников. 

В конце XIX века в Иерусалиме появилась партия 
фигурок, украшенных точками и бессмысленными над
писями. Эти «моавитские древности» по совету ученых
востоковедов прусское правительство купило за 20 
тысяч талеров. Французский эксперт по древности 
Клермон-Ганно объявил всю партию подделкой. Разра
зился громкий скаНдал - ведь 1700 предметов «моавит
ской культуры» бьmи украшением Берлинского музея. 
Оказалось, что руководителем фирмы, изготавливавшей 
все эти тысячи древностей, бьVI иконописец Селим из 
Иерусалима. 

В 1957 году в Греции случайно бьmа обнаружена 
фальшивая «древняя» икона. В результате расследова
ния близ Парижа была найдена фабрика (!), поставляв
шая в Америку и Англию десятки тысяч подобных 
«древностей». По крайней мере, 17 из них бьmи обнару
жены в музеях. В 1958 году на венском государственном 
аукционе Доротеум появилась «готическая скульптура 
Мадонны», датированная XN веком н. э. Мадонна 
стала сенсацией, и это продолжал ось до тех пор, пока 

ее создатель Рифессер не УВИдел фотографию скульпту
ры в прессе. Оказалось, что купивший скульптуру 
Йозеф Ауэр выдал ее за «древнюю», заработав 60 тысяч 
шиллингов. Рефиссер с трудом доказал свое авторство. 

Но королем античной фальсификации считается 
знаменитый Альчео Доссена, имевший специальную 
мастерскую, много лет наводнявшую мировой рынок 

поддельными древностями. Доссена говорил: «Да, Я вы
полнил все эти бесчисленные работы - саркофаги, ма
донны с младенцами, рельефы и прочие вещи. Но я ни
чего не подделывал и никого не обманывал ... я ... всегда 
занимался реконструкцией •. Эго бьm гениальный фаль-
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сификатор с грандиозным диапазоном, изготовлявший 
«афинские» статуи «под антик», скульптуры «под готи
ку», мраморные саркофаги, статуэтки «Трехтысячелет
ней давности» и т. Д. «По всей Европе и Америке в 
антиквариатах, частных собраниях и музеях можно 
встретить скульптуры, рожденные в мастерской Доссе
ны ... В нью-йоркском музее «Метрополитен» - пре
красная кора, приписываемая ... УI веку до н. э.; В музее 
Сан-Луи - этрусская Диана; в Кливленде - архаичес
кая Афина; в Вене - фронтонная группа из Велии, 
«реконструированная» известным специалистом по 

античному искусству Ф. Студницки; во многих иных 
собраниях - десятки статуй и портретов, при надлежа

щих якобы резцу Донателло, Веррокио, Мино да Фье
золе, Росселино и других корифеев ренессансной плас
тики». С «реконструкцией» Ф. Студницки дело обстоя
ло так. На «подлиннике» Доссены БЬDIИ только две фи
гуры с отбитыми нижними основаниями (<<для древнос
ти»). Когда эта «группа из Велии» приобрела мировую 
известность, Студницки на основании глубоких науч
ных соображений (известный специалист!) дополнил 
эту скульптуру более чем наполовину, добавив к ней, в 
частности, третью фигуру, каких-либо признаков кото
рой не было и в помине на «подлиннике» Доссены. 

В 1927 году А. Доссена выступил с саморазоблачени
ем. как и Рахумовский, он использовался фирмой по 
изготовлению «древней классики». Будучи недовольным 

денежной платой за свои «шедевры», он решил ото
мстить. Надо ли говорить, что ему не поверили! «Пос
ледних неверующих убедил фильм, заснятый в мастер
ской Доссены... Перед объективом кинокамеры ... 
скульптор спокойно... создавал свою последнюю, на 

этот раз легальную подделку - «античную» статую бо
гини». 

В 1937 году Гонон, вспахивая поле недалеко от 
Бризе, нашел мраморную статую Венеры. Мнение уче
ных-специалистов БЬDIО единодушным: 1 век до н. э. 
Гонон получает 250 тысяч франков за «творение Прак
сителя или Фидия». А в 1938 году скульптор Франческо 
Кремонезе заявил, что два года назад он заРЬDI в поле 
статую собственного изготовления. Доказательство: не-
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достающие обломки; цель подлога: показать, на что он 

способен. 
Исключительно большое число подлогов знает исто

рия церкви. Во Франции в Х веке н. э. бьmи неожидан
но найдены сандалии Христа, завалявшиеся где-то в 
Лижу; нашли часть жезла Моисея, попавшую в какой
то чулан в Сан-Се, и голову Иоанна Крестителя (в Сен
Жан-д'Анжель). Обнаружились мощи Авраама и волосы 
из бороды Ноя. В 1821-1822 годах французский исто
рик Колен де Планси издал трехтомный труд «Словарь 
критики религий». Список подделок, составленный им, 
потрясает. Особенно «повезло~ Иоанну Крестителю. В 
наличии имеются предметы, связанные практически с 

каждым эпизодом его биографии. Меч, которым бьmа 
отрублена голова Иоанна, находится в кафедральном 
соборе г. Авиньона (Франция). Коврик, подставленный 
ему под голову в момент казни, - в Аахенском соборе. 
Камень, на котором бьm расстелен коврик, - в венеци
анском соборе Святого Марка. Блюдо, на котором Са
ломее бьmа поднесена голова Иоанна, - в церкви Свя
того Лаврентия в Генуе. Кроме сандалий Иоанна пока
зывали пещеру, где он скрывался, и камень, на котором 

спал и оставил неизгладимый отпечаток своего тела. 

Имеет хождение легенда, будто император Юлиан при
казал разрыть могилу Иоанна, перемешать его останки 
с костями животных и сжечь. Эга версия открьmа ги
гантские возможности для демонстрации пепла Иоанна. 
Килограммы (!) его хранятся в церквах Рима, Генуи, 
Вьенне, Ардре, Дуе, Пюи-ан-Веле и др. Наибольший 
интерес представляет, конечно, голова Предтечи. Пер
вая голова хранится в Змсе якобы с IV века. В 452 году 
бьmа найдена еще одна голова Иоанна, в 857 году -
следующая. Аббат Мароль, прикладываясь к голове 
Иоанна в Констаmинополе, заявил: «Благодарение 
Богу - вот уже шестая голова Иоанна, которую я удос
таиваюсь целоват~. В настоящее время имеется 12 
голов. В Москве якобы бьmа тринадцатая, но она зате
рялась. Плечи Иоанна сохранились в четырех экземпля
рах. Ноги - в Аббевиле, Венеции, Толедо, Немуре. 
Особенно много сохранилось рук. Одна рука (конец 
XVIII века) - собственность русского царя Павла; вто-
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рая находится в Болонье, третья - в Суассонне, четвер
тая - в Риме, пятая - в Перпиньянине; всего - 9 рук 
с 45 пальцами. Есть и индивидуальные пальцы; один -
в Безансоне, другой - в Тулузе; всего 13 «отдельных 
пальцев •. 

Еще больше якобы реликвий сохранилось от Иисуса 
Христа. Пуповина хранилась в Клермоне в течение 
всего средневековья; второй ее экземпляр - в соборе 
г. Шалон-на-Марне. Зафиксировано большое число 
«крайних плотей. Спасителя. Жан Кальвин в 1587 году 
знал уже три экземпляра этой уникальной святыни; 

аббат Тьер в 1699 году сообщил еще о двух. После этого 
число их стало быстро расти, сейчас имеется 15 край
них плотей Христа. Демонстрируются литры (!) его 
крови, пролитой на кресте, и т. д. И т. п. 

В 1204 году рыцарь де ля Рош привез из 4-го кресто
вого похода льняное полотнище с очертаниями челове

ческой фигуры (хранится в Турине). Считается, что это 
«Та самая. плащаница, в которую Иосиф Аримафей
ский завернул тело Христа после снятия с креста. Прав
да, дело осложнилось тем, что еще две церкви начали 

показывать не менее достоверные плащаницы, а затем 

их число стало быстро нарастать. Туринские власти 
приняли меры, чтобы защитить свои права: плащаница 

в 1899 году была сфотографирована, и на негативе ясно 
обрисовал ось человеческое лицо со следами рубцов и 
ран от тернового венца. Посрамленные конкуренты 
были вынуждены умолкнуть. Как известно, недавнее 
радиоуглеродное датирование Туринокой плащаницы 
предположительно указало на ее средневековое проис

хождение (примерно XI-XIII века н. э.). Возможно, эта 
плащаница - подлинная (напомним здесь нашу гипо
тезу, согласно которой евангельские события происхо

дили на самом деле не в 1 веке н. Э., а на тысячу лет 

позже - во второй половине ХI века н. э. 
Но вернемся к собственно археологическим фальси

фикациям. Хорошо известны бесчисленные случаи под
делок древних монет. Всякая монета имеет смысл толь
ко тогда, когда она достаточно распространена. Моне
ты-уники - подозрительны. Монета должна быть от-
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штампована по единому образцу, а не выгравирована 
разнообразно от руки, каждый экземпляр особо. Спрос 
туристов на монеты велик ввиду их портативности, а 

изготовление «древнего. штампа не требует ни особого 
искусства, ни длительного обучения изготовителя. 
Около так называемых «исторических месn всегда воз
никали мастерские по производству соответствующих 

«древних MOHen. Государству, отмечал Н. А. Морозов, 
выгодно штамповать много монет единого образца, 
чтобы не вносить хаос в финансы. Фальсификатору же 
невыгодно штамповать много монет единого штампа, 

так как его фабрика будет обнаружена и большое чиCJIО 
однотипных монет сразу понизит их ценность с точки 

зрения туристов. На право «реальных древних. монет 
могуг претендовать монеты одного штампа, найденные 
хотя бы в числе нескольких десятков. Только начиная с 
Карла Великого сушествуют клады, содержащие дейст
вительно много однотипных монет. Золотые монеты 
античности часто обнаруживают свою близость к моне
там средневековья. Многие античные монеты - уни
кальны. Дело доходит до курьезов. Оказывается, напри
мер, что философ Пифагор и моралист Иисус Сирах 
якобы чеканили на рынок свою монету, причем разны
ми штампами! 

Известная «фирма» Джованни Кавино (XVI век) вы
пустила на рынок большое число поддельных «анти

чных. монет. Последовавшее разоблачение обнаружило 
целые серии этих подделок, хранившиеся в разных му

зеях. 

Неясны критерии различения подлинных и фальши
вых монет. Обычно это делается, опираясь на предпо
лагаемую уже известной хронологию тех монет, с кото

рыми выполняется сравнение. В 1830 году в Германии 
умер знаменитый фальшивомонетчик «античного про
филя. Беккер, вырезавший 622 штампа, которыми «(че
канили массу золотых и серебряных подделок римских 
ауреусов и денариев. Эти подделки до начала хх века 
засоряли многие музейные собрания •. Первые попытки 
поставить коллекционирование монет на научную осно

ву были сделаны очень поздно - только в конце XVIII 
века. Поэтому упорядочивание нумизматического мате-
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риала проводилось уже в рамках сложившейся традици

онной хронологии и истории. А потому современная 

традиционная нумизматика не дает независимого мето

да абсолютной (да и относительной) датировки. 
Из трехтысячелетней египетской истории только 

поздние эллинистический и римский периоды оставили 

тексты астрономического характера. Что это за тексты? 
В 1856 году г. Брyrш, впоследствии известный египто
лог, опубликовал четыре таблицы, содержащие сведе

ния о положении планет и созвездий (гороскопы). Опи
раясь на «чисто исторические~ соображения, Брyrш да
тировал их 116 годом н. э. И послал астроному Био для 
астрономической проверки, которая подтвердила дати

ровку Бругша. Однако Био не выразил восторга по 
этому поводу, заявив, что это - не наблюдения, а 

позднейшие вычисления, сделанные позже 11 века н. э. 
Тем не менее сегодня эти таблицы считаются фунда
ментальными подтверждениями египетской хронологии. 

Н. А. Морозов, подвергнув таблицы тщательному ана
лизу, утверждает, что они представляют собой подлог, 

выполненный скорее всего самим Брyrшем. 
Странная ситуация сложилась и вокруг «табличек 

ШтрассмаЙера». Этот крупный археолог много лет ра
ботал в архивах Британского музея, копируя и дешиф
руя вавилонские таблички. Он обнаружил (по его заяв
лению) таблички с астрономическими данными, позво
ляющими датировать тексты. Однако, как ни странно, 
но, как сообщает известный специалист о. Нейгебауэр, 
«ни один из этих текстов не бьm опубликован в офици
альных изданиях Британского музея и нет никакой ин
формации о подобных табличках, приобретенных Бри
танским музеем после того, как Штрассмайер перестал 
их переписывать». Нейгебауэр, например, воспроизво
дит на страницах своей книги «Точные науки в древ
ности» (М., 1968) не оригиналы табличек, а страницы 
из записных книжек Штрассмайера! Существуют ли во
обще в настоящее время сами таблички-оригиналы? 
Кто проверял их подлинность? Морозов подверг тексты 
Штрассмайера тщательному исследованию и утверждал, 
что они также являются ПОдЛогом. Морозов указал 
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метод совершения подлога и предъявил ошибки фаль
сификатора, позволившие обнаружить подцелку. 

Случаи эти примечательны тем, что фальсификато
рами оказались известные специалисты. Как видно, 
сенсационная археологическая фальсификация позво
ляет иногда успешно начать научную карьеру. Важно 
также и то, что подавляющее большинство так называе
мых «астрономических табличек» (впрочем, их не так 
много) найдено не в результате регулярных раскопок, а 

в системе антиквариата и черного рынка. 

Наконец, нужно постоянно помнить о том, что в 
средние века существовали астрологические школы, в 

которых ученики могли тренироваться в составлении го

роскопов, рассчитывая положения планет в прошлом. В 
средние века это стало уже возможным благодаря воз
росшему уровню астрономических знаний и сведениям о 
периодах обращения планет. Сегодня некоторые из этих 
сохранившихся «ученических упражнений» также могут 
вьщаваться за «подлинные наблюдения» и отодвигаться 

современными хронологами в глубокую древность. 
В истории каббалы (иудаистского мистического те

чения) хорошо известна книга «Зогар», приписываемая 
танаю Симону бен Иахая. Это - подлог, выполненный 
Моисеем де Леоном (1250-1305). «Он принялся за пи
сательство под чужим, но пользовавшимся авторитетом 

именем ... Подцелка ... имела успех и произвела сильное 
впечатление на верующих. Защитниками мистики книга 
«Зогар» веками обожествлялась ... » 

На одном из саркофагов в Лувре изображены Пси
хея и Амур. У Амура отбита правая рука, но кисть руки 
сохранилась; она лежит на щеке Психеи. Два археолога 
превратили на своем рисунке эту кисть в бороду. Эта 
явная нелепость перекочевала в официальный каталог 
Лувра с комментарием: «Скульптор, создавший сарко
фаг, не разобрался в сюжете - он наделил Психею, 
одетую в женское платье, бородой!» 

Искусствовед Юлиус Мейер-Грефе обнаружил (с по
мощью гида) в Египте «древнюю» статуэтку (в песке). 
Он похвастался находкой знакомому торговцу, на что 
тот меланхолично «пригласил меня (то есть Мейер-
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Грефе. - Авт.) в заднее помещение своей лавчонки, 
открьт шкаф и показал мне четыре или пять совершен

но таких же статуэток. Каждая из них БЬVIа покрыта 
песком тысячелетней давности. Их делают в Бун
lЩау ... ». 

Н 1925 году Андре Мальро познакомился с коллекци
онером, путешествовавшим по Индии от Бостонского 
музея. Он показал Мальро пять маленьких слоников из 
слоновой кости, которых только что приобрел у одного 

индуса. «Видите ... - сказал он, - я покупаю слоников. 
Когда мы производим раскопки, я, перед тем как засы
пать ту или иную гробницу, кладу в нее слоников. Если 
через пятьдесят лет друтие исследователи вновь вскроют 

гробницу, они найдут слоников, которые к тому време

ни успеют ПО крыться зеленой пленкой и потеряют свой 
новенький вид, и немало поломают себе голову над этой 
находкой ... На одной из башен Ангкорвата я выгравиро
вал... весьма неприличную надпись по-санскритски и 

хорошенько ее замазал, так что она выглядит очень ста

рой. Какой-нибудь плут ее расшифрует». 
Знаменитый Бенвенуто Челлини рассказывает в 

своей автобиографии, как он создавал вазы, объявляв
шиеся затем древними, античными. «(На этом малень
ком дельце я много приобрел», - говорил он. 

В 1906 году в районе Синая бьVIО обнаружено во
семь надписей, отнесенных к XN-XV векам до н. э. В 
1923 году археолог Г. Гримме выпустил работу с рас
шифровкой двух из них. Согласно Гримме, надписи 
подтверждали историческое сушествование Иосифа и 
Моисея. Среди специалистов вспыхнули споры. Одни 
объявили ошибочной расшифровку, другие утверждали, 
что это грубая фальшивка. Гримме защищался. Но 
самое поразительное, что никто из специалистов не 

удосужился взглянуть на оригиналы надписей; вся на

учная дискуссия велась вокрут рисунков, сделанных 

Гримме. И только лишь некоторое время спустя егип
толог Зете догадался (?!) наконец обратиться к оригина
лам и опубликовал точные снимки надписей. «(Оказа
лось, что там нет ничего похожего на то, что прочитал 

Гримме». На оригиналах сохранилось лишь несколько 
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полустертых значков: вся остальная площадь бьша пол
ностью разрушена. эти разрушенные тексты и «восста

новил» Гримме, прекрасно зная, что вряд ли кто-ни
будь из его коллег станет интересоваться хотя бы фото
графиями подлинных надписей. Его разоблачили лишь 
потому, что «прочтение» было излишне сенсационно. 

«Любой коллекционер знаком с ренессансными под
делками античных бронзовых статуэток (а может быть, 
многие из них - оригиналы, если учесть новую хроно

логию? - Авт.). Некоторые из них сделаны с таким 
мастерством, что еще и по сей день красуются в витри

нах античных залов музеев. 

Бьши скульпторы, которые буквально специализиро
вались на такого рода подделках. Один из них даже за
работал прозвище Антико, т. е. - античный. Интерес
но, что ранняя слава Микеланджело в какой-то степени 
зиждилась на подделке ... » Молодой И еще неизвестный 
Микеланджело создал статуэтку купидона, а некий 
Бальдассаре дель Миланезе предложил перепродать ее 
как «античный подлинник». Сделка удалась, и статуэтка 
приобрела большую известность. Подлог вскоре рас
крьшся, но Микеланджело в Рим «прибыл уже знамени
тостью - скульптором, сумевшим nодняться до мастер
ства древних ваятелей. Именно в этот период юноша 
получил первые большие заказы ... ». Одной из основных 
причин поездки А. Дюрера в Венецию в 1505 году было 
желание добиться того, чтобы венецианский сенат за
претил итальянским художникам подделывать его гра

вюры. «Сенат принял В этом вопросе странное на 
взгляд человека нашего времени постановление; он не 

запретил подделку, но воспрепятствовал тому, чтобы 

фальсификаторы ставили монограмму Дюрера на своих 
гравюрах ... » 

«Новую эру В коллекционировании открьши в конце 
XIX века американцы... Они стали скупать все, что по
падало под руку, платя бешеные деньги. Этим они сразу 
взвинтили цены на произведения искусства». Мы не 
будем здесь останавливаться на широко известных и 
массовых подделках произведений живописи. Лишь 
один пример: «Остроумный француз назвал Коро авто-
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ром 3000 картин, 10 000 ИЗ которых проданы в Амери
ку. Но правда оказалась еще сенсационнее шугки ... 
Рене Хьюг насчитал в одной Европе около 30 000 работ 
Коро... Доктор Жюссом обладал коллекцией из 2414 
произведений и автографов выдающегося французского 
художника. Увы, все до одного бьmи фальшивыми ... 
Только лишь в США было ввезено 9428 картин Рем
брандта, 113 254 рисунка Baттo ... ~ 

Существует еще и так назьmаемая «бросовая фальси
фикация~ - буквально промышленность подделок 
самого низкого сорта. Рихард Кац рассказывал, как при 
нем феллах у подножия пирамид выкопал «настоящую» 
древнеегипетскую статуэтку. При внимательном рас
смотрении на статуэтке оказалось клеймо: «Сделано В 
ПфорцгеЙме~. Эгот городок славился как процветаю
щий центр имитаций. Мы говорили выше только о 
фальсификатах, разоблачение которых вызвало большой 
шум, но при этом следует помнить, что постоянно и 

незаметно работает армия безвестных и самоотвержен
ных тружеников на ниве ПО)J)lОrOв, не претендующих на 

большие заказы и незаметно внедряющих в жизнь свою 
продукцию. 

В 1864 году де Ноливо привез из Флоренции «древ
ний» бюст Джироламо Бенивьени, друга Савонаролы: 
бюст бьm продан с аукциона за бешеные деньги и 
попал в Лувр. По поводу скульптуры были уже написа
ны десятки искусствоведческих статей и научных иссле

дований, когда в 1867 году появились данные, согласно 
которым автором бюста оказался скульптор Джованни 
Бастиниани. Разразился грандиозный скандал. Особен
но бьmи возмущены специалисты-профессионалы. Из
вестный скульптор Эжен Луи Лекен публично заявил: 
«Я готов до конца дней своих месить глину тому, кто 
сумеет доказать, что он - автор «Бенивьени». Директор 
Императорских музеев де Ньеверкер неосторожно по
обещал: «Я плачу пятнадцать тысяч франков тому, кто 
создаст парный к «Бенивьени» бюс~. Лекен опублико
вал серьезную научную статью, достоверно и научно до

казав (исходя из хорошо ему известных особенностей 
старинной и новой техники скульптуры), что бюст -
«безусловно очень древний». Наконец, на сцене по-
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явился автор - скромный Бастиниани. К великому 
смущению знатоков, скульптура была перенесена в 
Музей декоративного искусства. 

В наще время наиболее знаменитой подделкой яви
лось создание в первые послевоенные годы немецким 

реставратором Мальскатом фресок в церкви Святой 
Марии в Любеке. Факт этот еще примечателен тем, что 
фальсификатором выступил официальный реставратор. 
История такова. В результате бомбардировок в годы 
войны часть штукатурки в церкви обрушилась и откры
лась старая роспись, для реставрации которой и был 
приглашен Мальскат. Как потом выяснилось, от под
линных старых росписей мало что осталось. Чтобы не 
потерять выгодный контракт, Мальскат (с ведома дру
гих специалистов!) предпринял грандиозный подлог, 
выдав его за подлинную роспись ХIII века. Не утруждая 
себя восстановлением уцелевших остатков фресок, он 
заново расписал стены! В 1951 году Любек отмечал 
700-летие церкви Святой Марии. «Спаситель нацио
нального сокровища. был в центре внимания и щедро 

вознагражден. Но спасителем художественных ценнос
тей бьm признан не Мальскат, а его работодатель Фей. 
Тогда оскорбленный Мальскат решил мстить и высту
пил с разоблачением. Этот скандал вряд ли имеет себе 
равных: он бьm назван по всей Европе «величайшей 
аферой хх века •. Специалисты, видные ученые, рестав
раторы, сотрудники ведомства по охране памятников, 

не хотели верить (!) Мальскату, заявляя, что он страдает 
манией величия. Только спустя длительное время 
Мальскату удалось добиться назначения специальной 
комиссии. Скандал начал широко разрастаться. Комис
сия обнаружила и другие шедевры «реставрационной. 
деятельности фирмы Фея. В частности, полностью под
ложными указались «реставрационные» росписи капел

лы госпиталя Святого Духа и церкви Святой Екатери
ны. Между прочим, выяснилось, что Мальскат даже не 
сбивал старую штукатурку - он писал по ней же! - не 
утруждая себя излишней работой. 

Методы обнаружения подлогов покоятся в основном 
на крайнем субъективизме экспертов: и историки, и ар
хеологи часто ссылаются на таинственное «чувство под-
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линности~. «Какое-то особое чувство (внугренний 
голос? - Авт.) подсказывает, что перед вами безуслов

ный подлинник, или же предостерегает: «(Берегись, тут 

что-то нечисто!»... Безусловно, доверяться этому ин
стинкту нельзя ... » Методы, используемые сегодня, опи
раются на традиционную хронологию, а потому необхо

димо крайне осторожно пользоваться традиционными 

критериями про верки подлинности. 

Большинство древних памятников дошло до нас в 
«зашифрованном» виде; почти все надписи записаны с 
употреблением разнообразных сокращений и условных 

обозначений, понятных только тем, кто жил в ту отда
ленную эпоху. Их дешифровка выполняется сегодня в 
рамках предполагающейся уже известной традиционной 

хронолоmи и истории, а потому не может служить не

зависимым подтверждением этой хронологии. Произвол 
в расшифровке, по сути, безграничен. Например, изо
бражения молотов, пил, колес и т. п. на греко-римских 
надгробиях одними историками рассматриваются как 
указания на профессии погребенных ремесленников, а 
другими - как указания на могилы христианских муче

ников и на орудия их казни. Существенно различаются 

и точки зрения на расшифровку часто встречающихся 

букв. Например, «M~ = месяц, тысяча, миля, воин, па
мять, мученик. А если предположить, что данная латин
ская надпись - средневековая, то число возможных ва

риантов еще более Увеличивается. 

Глава 6 

Петрарка и возрождение античности 

в этой главе мы попытаемся воссоздать ту своеоб
разную атмосферу, в которой эпоха гуманизма будто бы 

«(возрождала» античность, а на самом деле создавала ее. 
В части 1 мы привели яркий пример (слитературной» де
ятельности знаменитого гуманиста Поджо Браччолини. 
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Здесь же вкратце расскажем о не менее известном гума

нисте Петрарке. 
В 1974 году исполнилось 600 лет со дня смерти 

Франческо Петрарки (1304-1374) - великого писателя 
Возрождения, который, по определению еще одного 

средневекового гуманиста - Леонардо Бруни, «бьm 
первым, КТО... смог понять и вывести на свет древнее 

изящество стиля, дотоле утраченного и забытого~. Лич
ность Петрарки представляется сегодня во многом не
ясной, окруженной легендами, из-под которых едва 

проступает действительность (а ведь это события XIV 
века!). Иногда не совсем понятна подлинная датировка 
некоторых текстов, приписываемых Петрарке. 

Будучи уже известным поэтом, Петрарка вступил во 
второй этап своей жизни - период странствий. В 1333 
году он совершил путешествие по Франции, Фландрии, 
Германии. Путешествуя по Европе, Петрарка устанав
ливал личные контакты с учеными, обследовал монас
тырские библиотеки в поисках забытых рукописей 
античных авторов и изучал памятники бьmого величия 
Рима. Он становится одним из первых и самых ярых 
пропагандистов античных авторов (отстоящих от него, 
по нашей хронологии, лет на сто или триста). 

Нам говорят, что в 1337 году Петрарка впервые посе
тил Вечный город. Считается, что он побывал именно в 
итальянском Риме. Возможно, и было так, поскольку 
именно в XIV веке н. э. этот город, вероятно, и был ос
нован. «Рим показался мне еще более великим, - писал 
он, - чем я предполагал, особенно великими показа

лись мне его развалины». Он смотрел на город востор

женными глазами поэта, и потому не следует предъяв

лять строгих требований современного дознания к его 
показаниям. Рим и вообще Италия XIV века встретили 
Петрарку хаосом легенд, из которых поэт отбирал те, 
которые ему казались достоверными, впервые формируя 

уже некую унифицированную легенду. Любопытно хотя 
бы кратко соприкоснуться с этими «средневековыми 
анахронизмами», отбрасываемыми сегодня как нелепые 

(и часто на основе текстов, приписываемых Петрарке). 
Оказывается, в Падуе находилась «гробница Антено-
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ра», в Милане боготворили статую Геркулеса, в Пизе 
угверждали, что этот город основан Пелопсом, венеци
анцы уверяли, что Венеция построена из камней разру

шенной Трои (!). Говорили, что Ахиллес правил в Аб
руццах, Диомед - в Апулии, AraмeMHoH - на Сици
лии, Евандр - в Пьемонте, Геркулес - в Калабрии. Об 
Аполлоне ходили слухи, что он астролог, дьявол и бог 
сарацин (!!). Платон считался врачом (!), Цицерон -
рыцарем и трубадуром (!), Вергилий - магом, который 
заткнул кратер Везувия, и т. д. И т. п. И все это проис
ходило в XN веке! Или позже? Петрарка явился в Рим 
с уже вполне определенным представлением о том, 

«что там должно быть». Это представление он черпал 

из "ниг. Но именно в эту эпоху происходил перенос на 
бумаге истории Нового Рима в Италию. Естественно, в 
итальянском Риме нужно бьmо воздвигнугь «древние 
сооружения», хотя бы главные. По-видимому, Петрарка 
и бьm одним из «исторических консультантов» по этому 
важному вопросу. Прибыв в строящийся Рим, он обна
ружил множество «недоработок». 

С возмущением Петрарка писал: «Где термы Диокле
тиана и Каракаллы? Где цимбриум Мария, септизониум 
и бани Севера? Где форум Августа и храм Марса Мсти
теля? Где святыни Юпитера Громовержца на Капитолии 
и Аполлона на Палатине? Где портик Аполлона и бази
лика Гая и Луция, где портик Ливии и театр Марцелла? 
Где здесь построил Марий Филипп храм Геркулеса и 

Муз, а Луций Корнифий - Дианы, где храм свободных 
искусств Авиния Поллиона, где театр Бальбса, амфите
атр Статилия Тауруса? Где бесчисленные сооружения 
Агриппы, из которых сохранился только Пантеон? Где 
великолепные дворцы императоров? В "нигах находишь 
все, а когда ищешь их в городе, то оказывается, что они 

исчезли или остался от них только жалкий след». 

Отметим, что Петрарка ссьmается именно на книги, 

в которых уже написано, "а" должен выглядеть итальян
с"ий «древниЙ» Рим. А «на местности» еще многого не 
хватало. Естественно, он бьm этим удручен. 

Тогда Петрарка берется за «наведение порядка», уже 
имея в голове определенную концепцию. Сталкиваясь с 
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какими-то, возможно, подлинными памятниками, по

явившимися здесь, вероятно, не так уж давно, дымка 

мечты настолько заволакивала его взор, что, глядя на 

отчетливую надпись на пираМИде Цестия, он заявил, 
что это - могила Рема! 

Строящийся город, естественно, не совсем соответ

ствовал тем «историческим описаниям», по которым 

представлял его Петрарка. Никаких «античных остатков 
великого итальянского Рима» , вероятно, еще не бьmо. 
Их нужно бьmо «найти», и Петрарка занялся этим. 

Например, нужен бьm «ант-ичный» Колизей, по об
разцу грандиозных античных театров в Византии -
Новом Риме и вокруг него. Где взять Колизей? Пока его 
нет. Зато есть какие-то средневековые строения (замки, 
крепости и т. п.). И Петрарка «находит» Колизей. Прав
да, не очень успешно. «Античный Колизей» должен быть 
театром. По-видимому, такого театра в итальянском 
Риме еще не бьmо. И Петрарка вынужден объяснять, что 
Колизей стал почему-то замком и крепостью одного из 
средневековых феодальных родов! Та же участь, по мне
нию Петрарки, постигла и античные мавзолей Адриана, 
театр Марцелла, арку Септимия Севера и т. д. Все эти 
якобы «античные древнеримские сооружения» бьmи сре
дневековыми строениями. Для нас никакого противоре
чия в этом нет, поскольку мы считаем, что лишь в XIV 
веке н. э. в итальянском Риме и началось строительство 
по аналогии с архитектурой Нового Рима, то есть по об
разцам того времени. Это и была античность. 

По-видимому, в то время и началось создание при
пятой сегодня версии истории итальянского Рима. Это 
бьm XIV век. 

Впоследствии эта «деятельность Петрарки» обросла 
красивыми и романтическими легендами. Ян Па
рандовский писал: «С прибытием Петрарки в Рим на-, 
чинается новая эпоха в переоценке упадка великого го

рода. Петрарка бьm первым человеком нового времени, 
чьи глаза наnолнuлись слезами при виде разрушенных ко

лонн и от одного только воспоминания о забытых име
нах ... » Петрарка начал создавать «подлинную историю 
Рима». Он развернул активную деятельность: «разыски-
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вал» статуи, собирал римские медали, пытался «восста
новить» топографию Рима и т. д. 

Эга его деятельность теперь становится нам понят
ной. Приехал «на местность» с картой Рима и стал ис
кать соответствия. Что-то «похожее» нашел, что-то от
бросил. Главное - «правильно» расставил «древнерим
ские» названия «на местности». 

Конечно, это была важная работа. Но у него была 
задача и поважнее. Основную часть своей энергии Пет
рарка направил на «поиски» И комментирование произ

ведений античных авторов. Сохранился список якобы 
принадлежавших ему книг, составленный им самим в 

I ЗЗ6 году на последней странице латинского кодекса, 
хранящегося сейчас в Национальной библиотеке Пари
жа. Располагал ли Петрарка, кроме этих имен, оригина
лами их произведений - неизвестно. В списке упомя
нуты следующие имена: Гораций, Овидий, Катулл, 
Проперций, Тибулл, Персий, Ювенал, Клавдиан, Ови
дий; комедиографы Плавт и Теренций; историки Тит 
Ливий, Саллюстий, Светоний, Флор, Евтропий, Джус
тин, Орозий, Валерий Максим; ораторы и философы 
Квинтилиан, Варрон, Плиний, Апулей, Авл Гелий, 
Макробий, Витрувий, Марциан Капелла, Помпоний 
Мела, Кассиодор, БоэциЙ. Кроме того, перечислены 
имена многих отцов церкви. 

Мы хотим поставить следующие вопросы: надежна 
ли информация о том, что этот список действительно 
принадлежал Петрарке? Как он бьm датирован? Держал 
ли он в руках произведения этих авторов или только 

собирал имена? Правильно ли мы истолковываем се
годня многие высказывания Петрарки? Ведь мы вос
принимаем их в рамках искаженной хронологии. Сле
дует заново изучить его письма, если только они дейст

вительно принадлежат Петрарке, а не написаны значи
тельно позже «от его имени». 

С увеличением своих доходов Петрарка открыл мас
терскую, в которой работали секретари и переписчики, 
о чем он неоднократно упоминал в письмах. О его' 
страстном увлечении собиранием древних книг знали 

все. Почти в каждом письме к друзьям он напоминает 
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об этом. «Если я тебе дорог, сделай так: найди образо
ванных и достойных доверия людей, пусть перетрясут 
всю Тоскану, перероют шкафы ученых, как духовных, 
так и светских». А почему, кстати, надо копать в биб
лиотеках Тосканы, а не Рима? А потому, что в то время 
в Риме просто еше ничего не бьmо. Политическим 
центром Италии бьmа Флоренция в этрусской Тоскане. 

Петрарка щедро оплачивал находки, и они стекались 

к нему со всех сторон. Им самим бьmо сделано несколь

ко важных находок. Так, в 1333 году он обнаружил в 
Льеже две дотоле никому не известные речи Цицерона, 
в 1334 году отыскал в Вероне письма Цицерона к Атти
ку, Квинту и Бруту. (Напомним, что, согласно средневе

ковым легендам, Цицерон - рыцарь и трубадур.) 
Петрарка не без основания считал, что именно он 

возродил в Европе интерес к философии и публицисти
ческим сочинениям великого римского оратора. Пет
рарка писал: «Как только увижу монастырь, сразу же 

сворачиваю туда в надежде найти что-нибудь из произ
ведений Цицерона». Вот, например, странная история 
поисков затерянного сочинения Цицерона «Глория». О 
его существовании бьmо известно из письма к Аттику, 
.Iриписываемого Цицерону. Петрарка заявил, будто бы 
он обнаружил эту бесценную рукопись, но дал ее на 

время своему старому учителю Конвеневоле, который 

ее якобы потерял. 

Сегодня о деятельности Петрарки с восторгом пишут: 
«В сущности, это бьm первый из тех славных, богатых от
крытиями ПОХОДОВ, которые предпримут гуманисты пос

ледующих поколений, отправляясь, подобно Колумбам, 
в странствия ... на поиски изгрызенных крысами перга
ментов». Письма Цицерона Петрарка якобы обнаружил в 
библиотеке капитула в Вероне, причем до Петрарки 
никто не знал об их существовании. Почему-то оригинала 
у Петрарки вскоре не оказалось, и он nреiJьявuл копию. 

Российский исследователь его творчества Р. И. Хло
довский писал: «Петрарка оказался прирожденным фи
лологом. Он первым стал изучать произведения древне
римских поэтов, сопостаWIЯя различные списки и при

влекая данные смежных исторических наук... Именно 
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Петрарка-филолог разрушил средневековую легенду о 

Вергилии - маге и волшебнике, уличил автора «(Энеи
ды» В ряде анахронизмов, отнял у Сенеки несколько 

произведений, приписанных ему в средние века, и до

казал апокрифичность писем Цезаря и Нерона, что в 

середине XIV века имело немаловажное политическое 
значение, ибо авторитетом этих послании обосновыва
лись притязания империи на Австрию». 

Вот наконец перед нами и обнажаются действитель
но важные мотивы, возможно, отчас:ги руководившие 

Петраркой в его «археологической деятельности», -
мотивы политические. Сколько раз мы видели и в но
вейшую эпоху, как «наука» привлекается для обоснова

ния того или иного политического заказа. Туг не до 
хронологии. Но сегодня, когда действующие лица той 

эпохи давно сошли со сцены, мы обязаны заново вер

нуться к вопросу о том, насколько «(нелепы» бьvIИ 
письма Цезаря и Нерона, почему «неправильны» сре
дневековые легенды о Вергилии и т. д. 

Orношение Петрарки к древним документам бьmо 
далеким от критического анализа. Поэт создает мифи
ческий мир «(итальянской древности» и миф об «(идеаль

ной античности», который на самом деле бьm не чем 

иным, как неким идеалом той эпохи, очищенным от 

грубой средневековой реальности. Петрарка резко про
тивопоставляет «античную цивилизованност!»> феодаль

ному варварству. Вот, например, он пишет письмо 
Титу Ливию (якобы «античному» историку, но который, 
вероятно, попросту бьm его современником), и патети

чески восклицает: «О, зачем не дано мне судьбою жить 
в твое время ... В сладостных мечтах я мыслю себя жи
вущим среди этих великих людей, а не среди воров и 

бандитов (1), которые на самом деле меня окружают». 
Трудно отделаться от впечатления, что Тит Ливий 

пишет историю, а Петрарка тут же рецензирует его 
труд. Как больший специалист «по древностИ». 

Петрарка писал: «С наибольшим рвением предавался 
я ... изучению древности, ибо время, в которое я жил, 
бьmо мне всегда так не по душе, что ... я всегда желал 
бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы за-
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быть этот, постоянно старался жить душою в иных 

веках •. 
Петрарка был искренним учителем Поджо Браччо

лини, а последний был его искренним учеником. Пет
рарка назвал много якобы древних имен. Последовате
лям его оставалось лишь найти их произведения. Не 
исключено, что наряду с подлинниками кое-кто «нахо

дил. И фальсификаты. 

Петрарка написал серию биографий «О знаменитых 
людях •. А ведь якобы «античный. Плутарх также писал 
нечто аналогичное - свои известные «Сравнительные 
жизнеописания)). Наверное, в это же время. Может быть, 
Плутарх был одним из KOJmer Петрарки. Да и имена 
«Петрарха» И «Плутарх)) довольно схожи. Вероятно, все 
это - псевдонимы, возникшие в одном и том же кругу. 

Почти все герои Петрарки - деятели республикан
ского Рима, в частности Юний Брут, Гораций Коклес, 
Камилл, Манлий Торкват, Фабриций, Фабий Максим, 
Катон Старший, Сципион Африканский. Сегодня пред
полагается (!), будто источниками для него служили 
произведения Тита Ливия, Светония, Юстина, Флора, 
Цезаря. Так ли это? В действительности мы не знаем, 
какими источниками nользовался Петрарка. 

«В моем сочинении содержится только то, что имеет 
отношение к добродетелям и порокам, ибо, если я не 
ошибаюсь, истинная задача историка состоит в том, 
чтобы показать, чему читатели должны следовать или 
чего им надобно избегаТЬ)). 

Петрарка утверждал, что подражать (!) античным 
классикам надо так, чтобы «новое про изведение напо

минал.о архетип, но не бьmо ему тождественно)). Не по
хоже ли это на руководство по созданию «древнерим

ской. литературы? 

Сегодняшние исследователи творчества Петрарки 
отмечают непонятную им странность, связанную с его 

эпистолярным наследием. Он написал много писем 
своим коллегам-современникам. И вот оказывается, в 
своей латинской корреспонденции он старался якобы 
затушевывать действительность (по мнению истори
ков) - вводил древние прозвища и имена - Сократ, 
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Лелий, ОЛИМllй.Й, Симонид и т. д., латинизировал свои 
письма так, что они при обретали яркий характер древ

ности (как ее понимали в то время). Даже рассказывая о 
событиях современности, он маскировал их под античны
ми одеждами. То есть попросту описывал современные 
ему события как античные. Подчеркнем: потому что 
они и были античными. 

Современные историки объясняют это так: поэт! Вот 
и представлял себе все не так, как было в реальности. 
Мы предлагаем другое объяснение. Здесь нет ника

кой маскировки. Петрарка писал письма своим nодлин
ным современникам с «античными именами» по той про
стой причине, что он сам жил в эпоху античности -
XN-XV века новой эры. И все эти Сократы, Лелии, 
Олимпии и т. п. действительные современники Петрар
ки. 

Если стать на эту точку зрения, то многие «стран
НОСТИ» исчезнут. 

Глава 7 

Соответствие между римской историей 
1 - VI веков Н. э. (Римские империи 11 
и 111) и священной Римской империей 

гермаНСJ[ОЙ нации х-XIII веков 
(Империя Гогенmтауфенов) 

СВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ 

Продолжим описание повторов в скалигеровской 
истории, обусловленных хронологическим сдвигом на 
1053 года. Действие универсальной формулы Т = Х + 
300, описанное выше до VI в. н. Э., продолжается и 
дальше. При сдвиге хронологии Рима (сдвиг Х + 300) 
Римская империя 11 (1 в. до н. э. - 111 в. н. э.) накла
дывается на Священную Римскую империю германской 
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нации 962-1254 годов н. э. Воспроизведем здесь крат
кую схему этого интересного параллелизма (ее графи
ческое изображение см. на рис. 21). 

1. Общая длиreльность Империи 1. Общая длиreльность Свя-
Н (от 82 года до н. э. до 217 года щенной Римской империи Х-
н. э.) 299 лет. Эrа Империя яв- ХIII вв. (то есть от 962 или 965 
nяется римской. Числа 299 и 292 года н. э. до 1254 года н. э.) -
(справа) очень близки. 292 года. эта Империя 

является смешанной римско-

германской. 

2. Империя 11 локализована в 2. Империя Х-ХIII веков 

Италии. локализована также в Италии. 

3. При сдвиге Т = Х + 300 нача- 3. Начало Империи Х-ХIII 
ло Империи Н приходится на веков приходится либо на 962 
971 год н. э. (671 год от основа- год н. э. (коронование OrroHa 1 
ния Рима + 300). Число 971 в Риме), либо на 965 год н. э. 
близко к числам 962, 965 годов (завоевание OrroHOM 1 Италии). 
н. э. (см. справа). 

4. Первый император Империи 4. Первый император Империи 
II (как и первый император Им- Х-ХIII веков, как говорится в 
перии Ш) носит ТИ1)'л «Восста- средневековых хрониках, «вос-

новитель Города. (или «Восста- станавливает Римскую импе-

новитель Государства. ) (см. рию •. Далее: «Восстановление 
выше). Эrот титул снова «воз- Западной империи в пользу Or-
рождается. в конце Х века н. э. тона I (962) •. 
в Италии. 

5. Конец Империи 11 (при сдви- 5. Конец Империи Х-ХПI 
ге т = Х + 300) приходится на веков (этот конец несколько 

1270 год (конец правления Кара- размыт войной) приходится на 
каллы: 217 год н. э.). Дата 1270 период 1252 (или 1254) - 1256 
год близка к периоду 1250-1256 годы. Здесь 1254 roд - офи-
годов н. э. Итак, начало и конец циальный конец Империи Х-
обеих Империй хорошо совме- ХПI веков в традиционной 
щаются при сдвиге. хронологии. 

6. После Каракаллы (последнего 6. После 1256 года (где 1254 год 
императора Империи 11) начи- конец Империи Х-ХIII веков) в 
нается 18-летний период (217- Германии и в Италии начинает-
235 годы) войн (Юлия Меса, ее ся 17-летняя анархия и между-
ставленники и т. д.), 1'0 есть царствие: 1256-1273 годы. Чис-
Готская война III века н. э. ла 18 и 17 (см. слева) близки. 

7. Имеется много золотых монет 7. Золотые монеты Империи Х-
«античного. Рима времени Им- XIII веков н. э. практически от-
перии П. Монеты в подавляю- сутствуют. Этor странный фaкr 
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щем большинстве прекрасно об
работаны и близки по качеству и 
сюжетам к золотым монетам 

Италии XIV-XV веков н. э; Не 
исключено, что они из Империи 
х-хш веков н. э. 

8. Римская империя 11 (при 
сдвиге Х + 300) заканчивается 
около 1263 года н. э. (традици
онно около 217 года н. э.). 
Важно, что после 210 года н. э. 
количество золотых монет в 

«Древнем,. Риме (в Империи 111) 
резко уменьшается по сравне

нию с Империей 11. Вероятно, 
эти монеты «остались на своем 

месте. в средних веках. 

9. Империя 11 Hocкr ярко выра
женный республиканско-импе
раторский характер: существуют 
республика и Империя (Импе
рия 111 в основном «импер
ская.). 

10. Некоторые императоры Им
перии 11 имеют в своем полном 
имени сочетание Германик Це
зарь Август (таковы Германик, 
Калигула, Клавдий, Нерон, Вит
телий). 

11. В Империи 11 в 79 году н. э. 
произошло знаменкroe изверже

ние Везувия, уничтожившее 
Помпею. это единственное из
вержение Везувия, зафиксиро
ванное дошедщими до нас доку

мекгами в период Империи 11 
на икгервале от 82 года до н. э. 
до 202 года н. Э., то есть на ин
тервале около 300 лет. При сдви
ге Х + 300 это извержение пада
ет на 1132 год н. э. Таким обра
зом, совмещаются два известных 

извержения Везувия. 

вызвал много гипотез в нумиз

матической литературе. Возмож
но, золотые монеты этой сред
невековой эпохи отнесены к 
Империи 11 в левом столбце 
(при сдвиге вниз по формуле 
Х + 300). 

8. В 1252 году н. э. В Италии не
ожиданно (для традиционной 
хронологии) «начинается.. че
канка полновесной ЗОЛОТОЙ мо
неты. Даты 1252 и 1263 (см. сле
ва) согласуются.Хорощо согла
суются нумизматические данные 

при переносе монет слева напра

во. 

9. Империя Х-ХIII веков Hocкr 
ярко выраженный республикан
ско-императорский характер: со
существуют и республика, и Им
перия. 3наменкrая Римская рес
публика Х-ХIII веков получает 
особенный расцвет в 1143-1155 
годах н. э. 

10. Императоры Империи Х
XIII веков являются одновре
менно римскими императорами 

и германскими кайзерами Авгус
тами, то есть Германик Цезарь 
Август. 

11. В Империи Х-ХIII веков в 
1138 году зафиксировано 
известное извержение Везувия. 
Извержение было очень мощ
ным (<<гора Везувий извергала 
пожар в течение 40 дней .. ). 
Хроника Фалькона Беневенгано 
датирует это извержение 1139 
годом н. э. Эrо извержение -
единственное (зафиксированное 

в документах) на интервале в 400 
лет. Ближайшие к нему два из
вержения были в 1036 (или 
1049?) и в 1500 годах. 
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I к о м м е н т а р и й. Разница между полученными датами: 1132 
год и 1138 год - толъко 6 лет. Эro ничтожно мало по сравнению с 
800-летней удаленностью друг от друга начальных точек отсчета. 

Пунп 11 вносит некоторую ясность в зaпyraнный вопрос о дати
ровке извержений 8еэувия. Сопоставим полученный нами результат 
с известными в археологии странностями, сопровожцающими тра

дИционное датирование гибели Помпеи в 79 году н. э. (CJJИШКом 
малое число слоев вулканизма над Помпеей и т. д.). Полученная 
нами дата 1138-1139 годы н. э. лишь оценивает снизу дату извер
жения Везувия, погубившего Помпею. 

Пристynим К более подробному описанию соответ
ствия между историей Римской империи Цезаря (Им
перии 11) и Римской империей Гогенштауфенов X-XIII 
веков. Отметим, что Гоген штауфены венчались двумя 
коронами - римской и германской. Иногда это проис
ходило в разное время, поэтому длительности их прав

лений как римских императоров и как германских ко
ролей не всегда совпадали. 

Отметим, что Империя X-XIII веков на интервале 
1002-1273 годов полностью вошла в обнаруженное 
нами соответствие. 

В Империи 11 (начиная с Августа и кончая Каракал
лой) в соответствие не вошли только: Виттелий, Гальба, 
Нерва, Клодий Альбин, Дидий Юлиан, Песценний 
Нигр, Пертинакс, Гета, Отон. Однако все они - прави
тели очень «кратковременные., И поэтому некоторые 

хроники могли о них не упоминать. Итак, на указанном 
интервале Империя X-XIII веков исчерпана полнос
тью, а Империя 11 - за исключением нескольких 
«кратковременных императоров.. Каждый правитель 
Империи X-XIII веков был и германским королем, и 
римским императором, отсюда - две даты коронования 

(и две длительности правления). Важно: во всех случаях 
в соответствие входят длительности правлений импера

торов Империи X-XIII веков именно как германских 
королей. Изоморфизм имеет вид: 

Поименно это соответствие имеет следующий вид: 
1) (Генрих 11 Святой + Конрад 11 Салический), пра

вил 37 лет (1002-1039); обе длительности: 1002-1024 и 
1024-1039 - «германские.; Октавиан Август - 37 
(23 год до н. э. - 14 год н. э.). 
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2) КонрЗ.lA. 11 Салический - 15 (1024-1039); Герма
ник - 13 (6-19 годы н. э.); эту пару, впрочем, можно 
бьmо бы исключить, так как Германик в Империи 11 
хотя и считается «царственной особой», но бьm сопра
вителем более знаменитого Тиберия. 

3) Генрих 111 Черный - 28 (1028-1056); (Тиберий + 
Калигула) - 27 (14-41 годы). 

4) Генрих IV - 52 (1053-1106); здесь соответствие 
нарушено, так как в Империи 11 нет императора с 
такой большой длительностью правления. Впрочем, 
изоморфизм восстанавливается, если более вниматель
но изучить список имен императоров Империи 11. 
Оказывается, 4 императора - Тиберий, Калигула, 
Клавдий, Нерон (следующие друг за другом) - естест
венно объединяются в одну группу по той причине, 
что каждый из них содержит в своем полном имени 

одну и ту же формулу: Тиберий Клавдий Нерон, и это 
тройное сочетание не встречается больше ни у кого из 
императоров Империи 11. Объединяя их вместе, полу
чаем одного «правителя» (Тиберий Клавдий Нерон ... ) 
с длительностью 54 года. Итак: Генрих IV - 53 
(1053-1106); (Тиберий + Клавдий + Нерон) - 54 
(14-68). 

5) Генрих V Черный - 27 (1098-1125, «германская») 
или 14 (1111-1125, «римская»); (Клавдий + Нерон) -
27 (41-68) или Нерон - 14 (54-68). 

6) Лотарь - 12 (1125-1137); два Тита Веспасиана -
12 (69-81). 

7) Конрад 111 Гиббеллин - 14 (1138-1152); Доми
циан - 15 (81-96). 

8) Фридрих Барбаросса - 38 (1152-1190); (Траян + 
Адриан) - 40 (98-138) (здесь в полных именах Траяна 
и Адриана есть одна и та же формула: Траян). 

9) Генрих VI - 28 (1169-1197); Антонин Пий - 23 
(138-161). 

10) Филипп Гиббеллин - 10 (1198-1208); Люций 
Вер - 8 (161-169). 

11) Отто н IV Гвельф - 20 (1198-1218); Марк Авре
лий - 19 (161-180). 

12) Фридрих 11 - 39 (1211-1250), здесь 1211 год -
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дата второго коронования в Германии, «окончательного 
коронования»; (Коммод + Каракалла) - 37 (180-217), 
здесь Коммод - после конца правления Марка Авре
лия. И здесь в полных именах Коммода и Каракаллы 
присугствует одна и та же формула: Марк Аврелий Ан
тонин, составлЯющая 50 процентов каждого полного 
имени. 

13) Конрад IV - 17 (1237-1254); Септимий Се
вер - 18 (193-211). 

14) Междуцарствие - 17 (1256-1273); междуцарст
вие (Юлия Меса и ее ставленники) - 18 (217-235). 

Подсчет математического коэффициента близости в 
этом случае дает значение, возможное лишь для заведо

мо зависимых династий. 
Отметим, что сделанные нами объединения некото

рых правителей отнюдь не случайны. Они обусловлены 
наличием характерных «общих формул» в их именах. 
Важно, что оба династических потока хорошо наклады
ваются друг на друга по универсальной формуле сдвига 

т = Х + 300. Кроме того, Империя 11 и Империя Х
ХIП веков содержат еще по три императора, располо
женных непосредственно перед началом указанного 

здесь соответствия. Это - Сулла, Помпей Великий и 
Юлий Цезарь в Империи 11, а в Империи Х-ХПI 
веков это - OrтOH 1 Великий, OгrOH 11 Лютый, OrтOH 
111 Рыжий. Между ними также есть соответствие. О на
ложении этих двух троек правителей мы расскажем 

ниже. 

Следующее соответствие между Римской импе
рией 111 и Империей Х-ХПI веков является непосред
ственным продолжением предыдущего. Оно порождено 

разностью двух основных сдвигов в скалигеровской 
хронологии, а именно сдвигом на 720 лет, который по
лучается вычитанием друг из друга сдвигов на 1053 и 
333 года. 
Мы не будем угомлять читателя слишком подроб

ным описанием этого яркого соответствия. Перечислим 
лишь некоторые его вехи, относящиеся к совпадениям 

в истории эпохи падения Римской империи Диоклетиа
на (Империи 111) во время Готской войны УI века н. э. 
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и эпохи падения династии Гогенштауфенов во время 
знаменитой войны в Италии в XIII веке н. э. 

1) В Империи 111 после 455 года Рим погружается в 
анархию - эпоха Рецимера и его ставленников. При 
сдвиге на 720 лет в Империи Х-ХIII веков при Филип
пе Гиббеллине (аналог Рецимера) в Риме также начина
ется анархия: «В 1198 г. уничтожены бьUIИ последние 
еще видимые остатки императорской власти в Риме ... » 
Вспыхивает гражданская война: «Война снова разгоре
лась в конце того же 1199 г., когда сенатором был силь
ный человек Пандульф из Субура». Вероятно, он накла
дывается на Либия Севера (461-465). Вот основные 
фигуры 455-:-476 годов (Империи 111): Петроний Мак
сим, Авит, Майорион, Рецимер, Либий Север, Антемий 
(Прокопий), Олибрий, Юлий Непот, Ромул Августул. А 
в Империи Х-ХIII веков происходит следующее: «Рим 
распался на две враждебные партии, папскую и демо

кратическую ... Эта ожесточенная городская война БЬUIа 
политической борьбой ... » (Ф. Грегоровиус). Здесь кроме 
хорошего временного согласования при сдвиге на 720 
лет имеем: Север - Субур, Петроний - Петрус, Реци
мер - РаЙнериЙ. 

2) Далее: наложение Оттона IV на Одоакра, согласо
вание периодов правлений при сдвиге на 720 лет -
прекрасное (см. рис. 22). Оттон IV - германец, ана
лог - Одоакр - предводитель германских герулов 
(Одоакр = «отто» + «кр», то есть «отто(н)-кайзер-це
зарЬ&). Одоакр бьUI правителем Рима, Отто н IV бьUI 
«провозглашен В Капитолии римским королем». От
тон IV правил 21 год (1197-1218) как германский ко
роль, Одоакр - 17 лет (476-493). Оттои IV бьUI провоз
глашен римским королем в 1201 году, что дает 17 лет 
его «римского правления» (1201-1218) - в точности 
соответствует числу лет правления Одоакра. Карьера 

Одоакра связана с началом деятельности Теодориха 
(Одоакр, вероятно, существенно старше Теодориха), а в 
Империи X-XIII веков карьера Оттона IV неразрывно 
связана с началом деятельности Фридриха 11, который 
моложе Оттона IV. Вражда Одоакра с Теодорихом на
кладывается на вражду Оттона IV с Фридрихом 11. 
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о вражде Одоакра-Опона с Теодорихом-Фридри
хом: «В... наследнике прав Гогенштауфенов Опон 
имел опасного соперника... Сильное впечатление про-

KOHpII8J11 /fl1'-I(II) 

tppu4pux Т /iqJ6rJlJD&CIl 
(fl52-If!JOJ (J8) 

Г,нрих yl 
(11Sg- ffl7) 

Рис. 22. Статистическое наложение Римско-Германской импе
рии Х-ХII/ веК08 н. э. на Римскую империю Диоклетиана (т. е. 

Римскую империю ///) 
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изводил юношеский образ Фридриха, грозно стоящий 
вдали ... » 

3) Теодорих - гот, но связал свою жизнь с Импе
рией 111. Конец его правления знаменует начало Гот
ской войны VI века. Грегоровиус: «Фридрих, С детства 
ставший чуждым немецкой нации ... снова связал одной 
цепью судьбы Италии и Германии и ввергнул оба наро
да ... в неисходную борьбу, для замирания которой бьmо 
недостаточно целого столетия» (1200-1300 годы). В 
Царском Риме Ливия мы имеем пару Тарквиний Древ
ний и Тарквиний Гордый, а в Империи X-XIII 
веков - пару Фридрих 1 - Фридрих 11. Налицо явный 
параллелизм имен Теодорих - Фридрих. Теодорих -
король готов, а в титуле Фридриха (правда, не 11, а 1) 
имеется имя Gattin (гот). Вероятно, эта формула близка 
к термину «готский». 

4) Как и Одоакр, Оттон IV Гвельф бьm «провозгла
шен королем (германским. - Авт.) ... Бьmо объявлено, 
что Оттон отправится в Рим». А в Империи 111 Одоакр 
отправляется походом на Рим и завоевывает его. В 1209 
году, как пишет Грегоровиус, Оттон IV «с большим 
войском» двинулся на Рим, вступил в него и короно
вался в Риме, хотя «сенат ... граждане с оружием в руках 
заседали на Капитолии... Бой произошел в Леонине, и 
после тяжелых потерь с обеих сторон Оттон подавил 
сопротивление и стал королем-императором Рима, 
затем захватывает Италию». Итак, имеем: захват Отто
ном Италии = захват Одоакром Италии = захват Ита
лии Оттоном 1. При хронологическом сдвиге получаем, 
что 1209 год (захват Оттоном IV Италии) - 333 года 
(сдвиг) = 976 лет, что близко к 962-965 годам - вре
мени захвата Италии Оттоном 1. 

5) Чтобы освободиться от Оттона IV, папа призывает 
в Италию молодого Фридриха 11. В Империи 111 анало
гом является подобный же призыв, с которым 3енон
византиец обратился к Теодориху двинуться с готами в 
Италию и стать ее правителем вместо Одоакра (см. 
выше). Возникает наложение Гоген (штауфенов) на 
«готов». ГТР-война начинается из Сицилии (с Тенедо
са). То же самое имеем и в Империи X-XIII веков: мо-
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лодой Фридрих 11, король Сицилии, начинает войну в 
XIII веке. Союзник Фридриха (Теодориха) - Ансельм 
фон Юстинген, очевидно, накладьmается по имени на 
Юстиниана - современника Теодориха. ПР-война -
яркое собьпие в древней и раннесредневековой исто
рии Европы. 

То же самое мы имеем и в XIII веке. «Тот момент, 
когда он (папа Иннокентий. - Авт.) предложил сици
лийскому королю (Фридриху 11. - Авт.) захватить рим
скую корону, был одним из самых роковых в истории 
папства. Следствием его бьmа борьба (IIP-воЙна. -
Авт.) , разрушительная и для церкви, и для Империи, 
затем господство Анжуйского дома... и Авиньонский 
плен (накладывающийся на знаменитое «вавилонское 
пленение»). В 1212 году Фридрих 11, уже как римский 
король, появляется в Риме и оказывается фактическим 
соправителем OгroHa IV, которого еще никто не отлу
чал от его сана. Эго копия ситуации из Империи IП, 
где Одоакр и Теодорих некоторое время соправительст
вовали. 

Далее, в Империи 111 Теодорих в битве побеЖдает 
Одоакра. То же имеем и в XIII веке: «После победонос
HЬD~ действий против несчастного противника (Oгro
на IV. - Авт.), слава которого померкла 27 июля 
1214 г. на поле битвы при Бувине, Фридрих 11 бьm ко
ронован ... в Аахене ...• В Империи 111 вся полнота влас
ти переходит к Теодориху в 493 году после смерти Одо
акра. Аналогично в Империи X-XIII веков вся власть 
переходит к Фридриху II в 1218 году после смерти Or
тона IV (аналога Одоакра). СдВиг 1218-493 = 725 лет 
практически совпадает со сдвигом на 720 лет. В 1220 
году Фридрих 11 дарует Риму конституцию, проводит 
важные реформы. Эги его действия также во многом 
аналогичны деятельности Теодориха в области законо
дательства. Как и остготское государство Фридриха 11 в 
Италии называется королевством. 

6) Наложение Империи Х-ХIII веков на Империю 
«античного. Рима настолько ярко, что его отмечает 
даже сам Ф. Грегоровиус: «Витербо в средние века был 
для римлян тем же, что Веи в древности... Римский 
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народ (в середине XIII века. - Авт.) проникся новым 
духом; как в древности, во времена КаМИJVIа и Корио
лана (эпоха Тарквинийской войны, по Ливию. -
Авт.), он выступил на завоевание Тусции и Лациума ... 
Снова появились на поле брани римские знамена с 
древними инициалами S.P.Q.R. на красном с золотом 
поле, и римское национальное войско, составленное 
из римских граждан и союзников вассальных городов 

под начальством ceHaTopOB~. И далее: ~Замечатель
но, - удивляется Грегоровиус, - что ... римляне при
помнили древние обычаи, поставивши пограничные 
камни... и снабдили их надписями S.P.Q.R., которые 
должны бьuIИ обозначить юрисдикцию города Рим~. 
Официальными цветами «дpeBHeгo~, античного Рима 
являются красный с золотым. Но оказывается, что в то 
же время это официальные цвета средневекового рим
ского папства». «Еще и теперь цвета города Рима сугь 
красный с золотым. Таковы они бьmи издревле и та
ковы же бьmи и церковные цвета... Лишь в начале 
19-го столетия папы приняли за цвета церкви белый с 
золотым~. Более того: «Как раз в это время (1236 
год. - Авт.) римская знать прибавила к своим титу
лам еще один - античный. Благородные римляне, не 
смеясь над собой, - отмечает Ф. Грегоровиус, -
стали называться «проконсулами римлян~, когда они 

занимали высокую должность в городе... Старинный 
титул Consul Romanorum (консул Римский) оставался 
еще в это время в употреблении~. Добыча, взятая у 
Милана, бьmа выставлена в Капитолии на поспешно 
воздвигнугых (!) античных колоннах». Прекрасно ори
ентируясь в глобальной истории Рима, глубокий спе
циалист, Грегоровиус, сам того не подозревая, часто 
указывает на параллели, всегда согласующиеся с нашей 

формулой сдвига Т = Х + 300. Приведем пример: «Ги
бель Петра де Винеиса, знаменитого капуцинского 
гражданина ... легла тенью на жизнь великого импера
тора (Фридриха. - Авт.), подобно тому, как смерть 
Боэция омрачила собою жизнь Теодориха Великого. 
Оба германских короля (Фридрих 11 и Теодорих. -
Авт.) сходны друг с другом в окончании их жизненно
го пуги, а также и в быстром и трагическом конце их 
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рода (в гrР-воЙне. - Авт.)>>. Винеис и Боэции об 
пали жертвой подозрительности императора. Немецкиу 
историк Кольрауш особо выделяет Теодориха и Фрид. 
риха 11, подчеркивая их мудрость и веротерпимость: 
«Германии он (Фридрих. - Авт.) не принес почти ни
какой пользы, потому что бьm при страстен к Италии ... 
Огромные толпы немцев уходили с Гогенштауфенами в 
Италию (как готы и как Тарквинии-пришельцы. -
Авт.) ... » Теодорих, как и Фридрих 11, умер естествен
ной смертью. Оба они - последние короли перед ка
тастрофической войной в Италии. «Иннокентий IV 
видел в своем великом противнике (Фридрихе 11. -
Авт.) только антихриста, фараона» (!). Это появление 
термина ТРН (<<фараон») точно соответствует наложе
нию рассматриваемого нами периода на гrР-воЙну. 
Называя Фридриха 11 «фараоном», папа римский про
водит параллель с библейской историей Израиля и 
Иудеи, что опять-таки точно соответствует обнаружен
ным нами параллелизмам. Все эти документы (папские 
послания и пр.), надо полагать, реально датируются 
более поздним временем, когда уже считали, что война 
середины XIII века и война, описанная в Библии, -
разные события. Теодорих правил 29 лет (497-526), 
Фридрих 11 как римский император - 30 лет (короно
ван в 1220 году, умер в 1250 году). 

7) Начинается война середины XIII века н. э. По
именные наложения деятелей этой войны и деятелей 

войны VI века следующие: 
Конрад IV - (Амаларих + Аталарих + Теодат + Ви

тигес + Урайя + Ильдибальд: 526-541 годы; Манф
ред - Тотила; Конрадин - Тейя; Карл Анжуйский -
Нарзес; Иннокентий - Юстиниан. Правление Конра
да IV (1237-1254) накладывается на правление муж
ской династии готов (после смерти Теодориха до Тоти
лы: 526-541). В 1252 году Конрад IV вступает в Ита
лию, чем и открывает одну из крупнейших войн, вверг
нувших Италию на несколько десятилетий в состояние 
хаоса. 

В Готской войне VI века одновременно с приходом 
к власти династии готов в 526-541 годах на Италию 
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устремляются взоры Юстиниана, Велизария, Нарзеса, 
начинающих агрессию. То же самое имеем и в ХIII 
веке. Грегоровиус указывает: «Успехи сыновей Фридри
ха (гота Теодориха. - Авт.) заставили Иннокентия 
взяться снова за план ... Он решил передать это... коро
левство ... иностранному принцу; этот шаг бьVI ... в выс
шей степени гибелен для Италии (началась война. -
Авт.)... Он предложил сицилийскую корону брату 
французского короля Карлу Анжуйскому». Итак, Карл 
Анжуйский накладывается на Велизария-Нарзеса (Нар
зес - (,продолжение» Велизария в ГТР-войне VI века), 
а Иннокентий - на Юстиниана. Отметим звуковые 
аналогии: Конрад - КНРД или КНРТ, что при обрат
ном (восточном) чтении дает ТРНК - «франки», «тро
янцы». Далее, Манфред носит титул «Тарентский», то 
есть ТРНТ - вариант ТРКВН. Поэтому в именах двух 
основных представителей династии Гогенштауфенов 
после смерти Фридриха II присутствует термин 
ТРКВН. Манфреда сменит (и завершит события этой 
войны) Конрадин - снова вариант трнк. Конрад N 
умер в 1254 году «при горьких жалобах на свою судьбу 
и на несчастье империи, разрушение которое он пред

видел». Его сменяет Манфред - аналог Тотилы. Тоти
ла правил 11 лет (541-552), Манфред - 12 (1254 год 
от момента смерти Конрада N до 1266 года - года 
своей смерти в битве, как и Тотила). Итак: 11-12 лет. 
Незадолго перед смертью Конрада IV в Риме светская 
власть перешла в руки сенатора Бранкалеоне (БРНК + 
«лев»). Этот правитель Рима принадлежал к клану 
Фридриха 11. Он (как и династия готов) - чужестра
нец, не римлянин. (,Когда чужестранный сенатор при
бьVI в призвавший его город, то он бьVI встречен с по
честями (как и готы, правившие в Риме после Теодо
риха. - Авт.) ... Это бьVI момент, когда в первый раз 
(после УI в.? - Авт.) высшая магистратура города со
стояла исключительно из чужестранцев». Имя жены 
Бранкалеоне - Галеана - аналог имени «Елена» 
(Helena при искаженном чтении «галеана»). Кроме упо
мянутой Галеаны в клане ТРНК есть и «настоящая 
ЕлеНR» - жена Манфреда - одного из центральных 
героев этого периода. Более того, эта «Елена - дочь 
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эпирского деспотз» , rpечанка, как и Елена Троянской 
войны. 

8) В войне XIII века основной противник клана 
ТРНК (Конрады, Манфред) - папа и его союзник 
Карл Анжуйский. Папа, «хозяин Рима» , выступает как 
«главный царь •. Манфред воюет с папой, который пы
тается вытеснить его из Италии (как Юстиниан Bbrree
няет Тотилу). Во время этих сражений (совпадающих со 
сражениями войны VI века) в источниках появляется 
(как и должно быть) город Троя, причем в связи с Неа
полем. <JIeгaT убежал из Трои; войско его рассеял ось; 
сам он поспешил в Неаполь ... » 

9) В ГfР-войне VI века Велизарий-Нарзес вторгает
ся в Италию извне. В XIII веке папа «снова открыл 
Италию для чужеземного властителя. Он явился пол
ный алчности, и с его победой (ер. с Нарзесом. - Авт.) 
исчезла национальная мысль ... ». Карл Анжуйский бьm 
неожиданно избран сенатором в Риме. Он пришел из 
Франции с французскими войсками (снова наложение 
французов на ПРС). В ПР-войне (особенно в троян
ской версии) войска вторжения (rpekob-ромеев) сначала 
нападают на Сицилию - троянское владение. Точно 
так же вторжение Карла Анжуйского начинается с на
падения на Сицилию - на владение Манфреда, то есть 
на ТРНК-владение. «Поход Карла Анжуйского в Сици
лию принадлежит к ряду отважных, увенчанных счас

тьем предприятий (как и захват греками-ромеями Си
цилии в ГfР-воЙне. - Авт.) крестоносных рыцарей той 
эпохи». В 1266 году Карл был коронован как король 
Сицилии. И снова Грегоровиус невольно подтверждает 
действие сдвига, указывая параллель, обнаруживаемую 

нашими формальными методиками. Отметим, что прак
тически все пара;шели, указанные Грегоровиусом, в 
точности соответствуют ГХК и ее разложению в сумму 
сдвигов. 

«Мрачный Карл Анжуйский выступил на арену 
древних битв между романскими и германскими наро
дами, подобно Нарзесу (!), а Манфред принял на себя 
трагический образ Тотилы» (!). История в своем дви
жении описала круг; ибо хотя отношения сил и бьmи 
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другйе; tlдвакоп<иожепие, в СУЩНОСТИ, было то же 
самое: папа призвал в Италию иноземных завоевате
лей, чтобы освободить ее от господства германцев. 

Швабская династия (Фридриха-Конрадов. - Авт.) 
пала так же, как когда-то пала готская. Поразительная 
гибель обоих владычеств и их героев украсила историю 
двойной трагедией на одной и той же классической 

арене, причем последняя трагедия казалась лишь точ

ным воспроизведением первой» (!). Указанная парал
лель Карл Анжуйский = Нарзес находит неожиданное 
подтверждение и в некоторой звуковой аналогии. Тер
мин «карл» означал в древности просто «королЬ» (осо
бенно ярко это демонстрируют монеты Карла Велико
го); и здесь на монетах XIII века мы видим надписи 
КAROLUS, а также CAROLUS. Поэтому «король Ан
ЖУЙСКИЙ» (то есть Карл Анжуйский) - это просто 
«король Анжу», то есть CESAR ANJOU (см. француз
ское написание ЛИжу). В сокращении получаем 
CESAR-AN. При обратном прочтении (восточном, ев
рейском, арабском) получаем NARASEC (NRSC), что 
практически тождественно с Нарзес, Нарзец. Поэтому 
для HeKOTOpь~ хронистов «Карл Анжуйский» при об
ратном прочтении его имени мог превратиться в Нар
зеса. Конечно, приведенное объяснение является лишь 
гипотезой. 

10) В ПР-войне УI века Велизарий захватывает 
Рим, «изгоняет царей». В XIII веке Карл захватывает 
Рим. «Слепое счастье сопровождало его безумно смелую 
поездку ... » Не встретив сопротивления, Карл вступает в 
Рим, причем, как и в УI веке, вторжение осуществляет
ся как с моря, так и по суше. Это «изгнание царей» в 
ХIII веке из Рима осуществлено довольно мирно, без 
особого кровопролития. Например, Велизарий мирно 
вступает в Рим после того, как город покинули войска 
готов. Велизарий бьm встречен в Риме ликованием на
рода, как освободитель от готов. Точно так же Рим 
встретил в XIII веке и Карла ЛИжуЙского. 

Велизарий-Нарзес в VI веке характеризуется как 
удачливый полководец. То же самое сообщается и о 
Карле. В войне VI века и у Ливия подчеркнут мотив 
«нищеты Велизария-Валсрия». Точно такой же мотив 

ЗЗ6 



(кстати, сам по себе достаточно нетривиальный и уни
кальный) постоянно подчеркивается хрониками, опи
сывающими Карла Аюкуйского: «Граф Анжуйский при
был в Рим с пустыми руками ...• В ГГР-версии VI века 
этот мотив «нищеты. усиливается к концу войны. То 
же самое мы видим и в XIII веке: по мере углубления 
войны все чаще появляются упоминания о «нищете 
Карла.. Например: «Манфред... очень хорошо знал, 
какую нужду в деньгах терпел Карл в Риме... Редко 
большое предприятие велось с такими жалкими средст
вами ... Обеднение обремененного долгами Карла было 
так велико.... Описание «нищеты Карлы АнжуЙского. 
занимает у Грегоровиуса несколько страниц. 

11) В войне VI века и в троянской версии имеется 
яркий мотив «ссоры Велизария-Ахиллеса. с «главным 
царем.. То же самое мы ВИдИм и в XIII веке. Здесь 
вспыхивает несколько странная ссора между папой и 
Карлом «из-за дома. (как, кстати, «из-за дома., соглас
но Ливию, был обвинен в «измене. Валерий, см. выше). 
Карл Анжуйский, вступив в Рим, «недолго думая ... 
занял помещение в Латеране..... Папа был возмущен 
этим, и ссора разрослась. Хотя Карл все-таки сменил 
резиденцию, но отношения между ними и папой оста

вались натянутыми. Оба подозревали друг друга в по
пытке захватить всю власть, и эти подозрения особенно 
обострились в конце войны. 

12) Нарзес был назначен наместником в Италию, а 
Карл Аюкуйский получил права «временного управите
ля на срок договора.. В войне VI века и в ТРКВН
войне «изгнанный царь» отправляет в Рим письмо, об
ращенное к римлянам с укорами; этому письму все 

ТРКВН-версии придают большое значение. В частнос
ти, Прокопий и Ливий излагают содержание письма. 
Буквально то же самое происходит и в ХIII веке. Вто
рая глава 10-й книги 5-го тома «Истории города 
Рима.... начинается даже специальным параграфом: 
«Письмо Манфреда к римлянам.. Содержание этого 
манифеста близко к содержанию соответствующих 
писем в готской и тарквинийской версиях. 

13) Начинается последняя фаза войн. В VI веке 
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блистательные победы Велизария-Нарзеса. В ХПI веке 
имеем: «Завоевательное шествие Карла представляет ... 
лишь сцены отпадения, несчастья и быстрой гибели. 
Буйство и свирепость французов... отличает этот 
поход ... Французы напали прежде всего на croящий на 
крутизне циклопический замок Арче, считавшийся не
приступной крепостью (и взяли его. - Авт.) ... Вся ок
рестная страна вздрогнула при таком неожиданном со

бытии: 32 укрепленных места сдались Карлу ...• Кульми
нация ПР-войны - захват Трои-Неаполя, а кульмина
ция войны ХIII века - битва у Беневента и захват Неа
поля. Отметим, что Беневент находится рядом с Неапо
лем, а рядом с Беневентом - известный средневековый 
город Троя (существующий до сих пор). Греroровиус: 
«Неподалеку от Беневента греки построили укреплен
ный город (речь идет о средневековье. - Авт.) и назва
ли его бессмертным именем Трои •. 

ТроянсКaJI версия [oтeкall версия СоБЬПИJI 
ХlII века Н. э. 

1. Битва у Трои. 1. Взятие Неаполя, 1. БlПва У Беневента, 
около Трои. рядом с Троей и 

Неаполем. 

2. Взятие Трои. 2. ЗаКЛЮЧlПельная 2. Взятие БеневеlПа, 
бlПва у Неаполя. Неаполя. Смерть 
Смерть Тотилы. Манфреда. 

Вот какие события ХПI века ЯRЛяются, вероятно, 
оригиналами всех перечисленных версий ПР-войны. 
Манфред «быстро передвинулся к Беневенту, чтобы за
городить Карлу дорогу в Неаполь и дать ему сраже
ние. ..•. и в готской, и в троянской версиях падение 
Трои-Неаполя и битва (завершающая войну) предстают 
как знаменитые события в истории. В XIП веке имеем: 
«В знаменитом сражении при Беневенте участвовало не 
более 25 000 человек с каждой стороны. Долгая и 
страшная война между церковью и империей, между 

романскими и германскими народами решилась на тес

ном поле битвы за несколько часов ...• В ПР-версии в 
последней битве под Неаполем гибнет Тотила - дубли
кат Манфреда. В ХIII веке: «Храбрые немцы (войско 
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Манфреда. - Авт.) сражались и падали с геройским 
духом, подобно древним готам (!), как обреченные на 
смерть представители германской нации, которая скон

чалась вместе с Фридрихом 11 ...• Манфред гибнет в 
этой битве как легендарный герой (ср. с тотилой). 
«Манфреду было 34 года, когда он умер (молодым 
погиб и Тотила. - Авт.). В жизни и в смерти он бьm 
так же прекрасен, как Тотила. Подобно этому готскому 
герою, который, победоносно пройдя в юности попри
ще своей жизни, восстановил империю Теодориха, 
Манфред также поднял из развалин империю Фридриха 
в Италии и ... погиб, побежденный счастьем вторrnrего
ся из чужой страны, вооруженного папой завоевателя •. 
Падение Трои-Неаполя и дикое разграбление города 
особо подчеркивается в ГfP- и ТР-версиях. Точно так 
же беспредельной жестокостью характеризуется в XIII 
веке захват Беневента. После этого Карл «совершил 
свой въезд в Неаполь... Французская тирания вступила 
в Неаполь ...•. 

14) В ТР-версии жизнь Елены кратко представлена 
схемой: невеста - война - гибель (см. выше). В XIII 
веке имеем: «Победитель (Карл. - Авт.) ... бьm холод
ный, молчаливый тиран (совпадает с характеристикой 
Нарзеса. - Авт.). Елена, молодая, прекрасная жена 
Манфреда (то есть ТРКВН. - Авт.) ... убежала ... Поки-
нутая в несчастии баронами, она ... прибежала в тот 
самый Трани (и снова ТРН - Троя. - Авт.), где она в 
1259 году была встречена как королевская невеста блес
тящими торжествами (ср. со встречей греческой Елены 
в Трое. - Авт.) ... Елена умерла через пять лет в заклю
чении (она была выдана рейтарам Карла. - Авт.) ... ее 
дочь Беатриса в течение восемнадцати лет томилась в 
крепости ... в Неаполе. (!) (Грегоровиус). Это в точности 
соответствует присутствующему в ГfP- и ТР-версиях 
мотиву смерти или заточения женщины, связанной с 

войной. На связь Елены с Неаполем (аналогом Трои) 
указывает и тот факт, что документы, касающиеся 
Елены (и Манфреда), хранятся в Неаполе. 

15) В ГfР-войне VI века мы видим яркий финаль
ный эпизод войны: краткое правление Тейи, сменивше
го Тотилу и правившего не более одного года (552-
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553). Тейя также погиб в бою, и это окончательно ре
шило исход войны в Италии. Аналог (оригинал?) Тейи 
в XIII веке - это Конрадин - последний представи
тель гибнущей германской династии. Его деятельность 
практически тождественна деятельности ТеЙи. Конра
дину бьmо только 14 лет, когда погиб Манфред, судьба 
его нетривиальна. «В политической истории немного 
таких ... случаев, как судьба этого юноши ... » Совпадение 
длительностей правлений: Тейя правил 1 или 2 года 
(552-553), а Конрадин - 2 года (1266-1268). В 1268 
году Конрадин выступил с войсками, пытаясь вернуть 

себе корону Манфреда, но бьm разбит в битве с Карлом 
Анжуйским. В ПР-войне VI века Нарзес (аналог Карла 
Анжуйского) разбивает войско Тейи (аналога Конради
на). Важная деталь: голова Тейи была отрублена (см. 
выше), и этот эпизод (единственный в ПР-войне VI 
века, см. также троянскую версию) ИIрает важную роль 
в повествовании хроник о войне. Точно такая же исто
рия происходит и в XIII веке: голова Конрадина отруб
лена в Неаполе (и снова появляется аналог Трои -
город Неаполь) в 1268 году. Как и в VI веке, этим со
бытием окончательно завершается история швабской 
(то есть готско-троянско-тарквинийской) династии в 
Италии XIII века: «Швабская династия умерла, и Кон
радин бьm последнею жертвой ... » 

16) Дальнейшая жизнь Карла Анжуйского парал
лельна последнему периоду деятельности Велизария
Нарзеса в VI веке. Хотя Карл и папа - союзники в 
борьбе с ТРНК (<<конрадами»), их «ссора» разрастается. 
Карл попадает в опалу (как Велизарий) и «слагает С 
себя сенаторскую власть». Это, вероятно, оригинал ле
генд об опале Валерия-Велизария-АхИJUIеса. Происхо
дит это событие в 1266 году. Важно, что «опала Карла» 
имеет место до окончательного разIpома швабской ди
настии. Напомним, что и «опала Велизария» началась 
до окончательного раЗIpома готов в VI веке. И Велиза
рий, и его аналог - Валерий бьmи «реабилитированы». 
То же самое происходит и в XIII веке. Папа восстанав
ливает влияние Карла. Кстати, в Риме и в наши дни в 
зале сенаторского дворца стоит статуя Карла ДНЖУЙСКО
го (Нарзеса, Велизария?). 
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17) В ГГР-войне и в Троянской войне присутствует 
«Легенда о коне-акведуке.. В полном объеме этот мотив 
по документам XIII века нами пока не обнаружен. Од
нако имеется одна деталь, заслуживающая упоминания. 

Мы уже видели, что осада Неаполя отразилась в неко
торых документах как «осада Трои.. И вот, как пишет 
немецкий историк XIX века Кольрауш, «проклятие 
папы лежало на Конраде (XIII век. - Авт.) ... Это не 
помешало ему завоевать Неаполь; но неаполитанцы 
возненавидели его с тех пор, как он велел надеть узду 

на статую коня, стоявшую на городской площади и по

читавшуюся политическою святынею города». А ведь, 
по мнению позднейших греческих авторов, именно в 

Трое (Неаполе?) должна бьmа стоять на площади «ста
туя коня.. Не есть ли эта «легенда о коне. - смутный 
отголосок событий, связанных с Троянской войной 
XIII века? 

18) О переходе части информации об Империи Габс
бургов в историю Римской империи 11 при суммарном 
сдвиге 1386 лет = 1053 + 333 можно сказать следующее. 
Правление Рудольфа Габсбургского (1273-1291) выде
ляется тем, что этот император получил титул «Восста
новителя Империи>~. Итак, вновь «возродился» термин, 
характеризующий собой как начало Римской импе
рии 11, так и начало Римской империи 111. Далее нача
ло правления Суллы (82-78 годы до н. э.) при суммар
ном сдвиге 1053 + 333 = 1386 лет приходится на 1304 
год н. Э., то есть приблизительно на 1300 год н. э. И 
снова налицо яркий параллелизм, который Грегоровиус 
не мог не отметить: «Палестрина сдал ась на уговор 
(папе Бонифацию. - Авт.). В траурных одеждах ... яви
лись оба кардинала (в 1298 году. - Авт.) ... и упали к 
ногам папы... Палестрина (ср. с евангельской Палести
ной. - Авт.), и все укрепленные места ... бьmи тотчас 
сданы. Ненависть папы против мятежников... бьmа те
перь безгранична ... Наказание, к которому он немед
ленно присудил Палестрину, обнаружило его намере
ние. Странная судьба через долгий промежуток времени 
(а именно примерно через 1386 лет. - Авт.) двукратно 
излила на этот знаменитый город Фортуны одинаковую 
чашу гнева. Сулла, которому сдался Пренесте, сровнял 
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город с землей; через 1400 лет (Грегоровиус округляет 
число 1386 до 1400. - Авт.) тот же Пренесте сдался 
папе, и папа с древнеримской яростью тоже снес его с 

лица земли ...• «Все это погибло в несколько дней ... На 
развалинах проведен был плуг и посыпана соль. Бони
фацию VHI, по-видимому, нравилось подражать образу 
действий древнего римлянина ... Он в самом деле разру
шил один из древнейших городов Италии, который ... 
погиб еще в своем античном виде... Подобно тому, как 
Сулла посетил на равнине разрушенного города воен
ную колонию, так и Бонифаций приказал несчастным 
его жителям ... строиться рядом. Они построили хижины 
на низменном месте ...• Все эти параллелизмы - след
ствие жесткого сдвига Т = Х + 300. 

19) Римская империя 11 является «священной. В том 
смысле, что все ее императоры, начиная с Августа, 
носят титул «август., то есть «священный •. Точно так 
же и Империя X-XIII веков н. э. «есть священное уч
реждение: выражение Священная Римская империя 
встречается с ХII века., - утверждают э. Лавиес и 
А. Рамбо в книге «Эпоха крестовых походов.. В предъ
явленном нами параллелизме этих двух Империй 
Оттон N (Гвельф) (1198-1218) накладывается на 
эпоху Марка Аврелия (в Империи 11, при сдвиге на 
1053 года). Таким образом, «Марк АврелиЙ. поднимает
ся, по крайней мере, в конец ХII века н. э. Любопытно, 
что, согласно средневековым хроникам, именно в ХН 
веке в честь его была установлена знаменитая конная 
статуя в Риме, одна из самых известных античных ре
ликвий. 

Опишем теперь вкратце обнаруженное нами наложе
ние друг на друга двух блоков (еР. и «С. Глобальной 
хронологической карты. Это - наложение Империи 
Габсбургов на Империю X-XIII веков. 

1) 911 год н. э. - начало саксонской династии; 1273 
год - начало австрийского дома. 

2) Конрад 1 - 7 (911-918); Адольф Насс - 7 
(1291-1298). 

3) Генрих 1 Птицелов - 17 (919-936); Рудольф 
Габсбург - 18 (1273-1291); отметим, что в начале этой 
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струи Конрад 1 и Генрих 1 соответствуют переставлен
ным Адольфу Пассу и Рудольфу Габсбургу. В дальней
шем перестановок нет. 

Р118tшф][(f576-flll) 
(38) 

Рис. 23. Статистическое наложение Римско-Германской импе
рии X-ХlI/ еекО8 н. э. на Империю ГабсбургО8 XlI/-XV/ ее

кО8 н. э. 

343 



4) Отгон 1 - 37 (936-973); Генрих VII - 5 (1309-
1314) + Людвиг V - 33 (1314-1347), итого 38 лет. 

5) Отгон 11 от смерти OгroHa 1 в 973 году до смерти 
в 983 году + OгrOH 111 (983-1002), итого 29 лет; 
Карл IV - 31 (1347-1378). 

6) Конрад 11 от коронования в Риме в 1027 году до 
смерти в 1039 году - 12 лет; Робер - 10 (1400-1410). 

7) Генрих 111 - 28 (1028-1056); Сигизмунд - 28 
(1410-1438). 

8) Генрих IV - 53 (1053-1106); Фридрих 111 - 53 
(1440-1493). 

9) Генрих V (1098-1125) - 27 лет, или же Генрих V 
от коронации в Риме в 1111 году до смерти в 1125 году 
+ Лотарь 11 (1125-1137), итого 26 лет; Максимилиан 
1 - 26 (1493-1519). 

10) 1138-1155 - войны в Италии при участии Гер
мании; 1143-1155 годы - восстание Арнольда Бреши
анского в Италии) накладывается на период .итальян
ских войн» Германии в Италии, начинается в 1494 году, 
в 1512 году - восстание в Брешии. 

11) Фридрих 1 Барбаросса - 38 (1152-1190); 
Карл V - 37 (1519-1556). 

12) Генрих VI - 6 (1191-1198 годы, 1191 г. - коро
нование в Риме); Фердинанд - 6 (1556-1564). 

13) Филипп - 10 (1198-1208); Максимилиан 11 -
12 (1564-1576). 

14) Фридрих 11 - 39 (1211-1250); Рудольф 11 - 36 
(1576-1612). 

15) Вильгельм - 6 (1250-1256); Матиас - 7 (1612-
1619). 

16) Конрад IV - 17 (1237-1254); Фердинанд 11 - 18 
(1619-1637). 

17) В 1256 году в Германии начинается анархия, и 
длится она 17 лет; в 1618 году в Германии начинается 
30-летняя война. 

В этом пункте параллелизм заканчивается, и, более 
того, именно здесь прекращаются вообще все паралле
лизмы с более ранними событиями, отмеченные на 
гхк. Дальше наступает эра хронологии И. Скалигера и 
Д. Петавиуса (начало XVII века). 
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В заключение раздела сделаем одно замечание - о 
странной длительности строительства некоторых знаме

нитых сооружений в Европе. Страсбургский мюнстер (в 
свое время - самое высокое здание Европы) бьm начат 

якобы в 1015 году, а окончен лишь в 1275 году (строили 
260 лет). Башня Эрвина фон Штейнбаха (при мюнсте
ре) строилась 162 года. «Следовательно, все здание 
(мюнстера. - Авт.) строилось 424 года» (Кольрауш). 

«Кельнский собор, заложенный ... в 1248 году ... постро
ение длилось 250 лет. Такая медлительность, - вынуж
ден прокомментировать Кольрауш, - объясняется тем, 
что на камнях его иссечены целые тысячи изображе
ний». Обнаруженные нами хронологические сдвиги за

ставляют заново изучить документы, датирующие нача

ло и конец возведения этих построек. Возможно, мно

гие даты начала их сооружения поднимутся вверх, что и 

даст в результате нормальную длительность строитель

ства. 

Подводя краткий итог нашему беглому обзору нало
жений и параллелизмов в скалигеровской - принятой 

и сегодня - истории Рима, выскажем одно соображе
ние, важное, на наш взгляд, которое касается современ

ного города Рима. 

Традиционно считается, что итальянский Рим бьm 
основан Ромулом и Ремом около 753 года до н. э. 
Далее, якобы около 333 года н. э. император Констан
тин основал Новый Рим на Босфоре, названный затем 
Константинополем (сегодня Стамбул). 

Согласно полученным нами в последнее время ре
зультатам, действительное основание Рима в Италии 
произошло довольно поздно, лишь в XIV веке н. Э., а 

точнее - около 1380 года н. э. Не останавливаясь на 
этом событии, здесь лишь поясним, откуда появилась 

дата - 330 год н. э. как год основания Нового Рима. 
Дело в том, что при сдвиге в прошлое на 1053 года 
действительное основание итальянского Рима около 
1380 года н. э. превратилось в фантомную дату 330 год 
н. э. Она и бьmа объявлена датой основания Рима, но 
уже не итальянского, а якобы Нового Рима на Бос
форе. 
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ДУБЛИКАТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 

РИМСКИЙ КРЕСЦЕНТИЙ Х ВЕКА 
И ЕВАНГEJIЪСКИЙ КРЕCТИТFJlЬ 1 ВЕКА 

Католическая церковь (начиная 
с ХШ века н. э.) yrверждает, что в 
итальянском roроде Лоpeтro нахо
дится тот самый дом, где жила Дева 
Мария и в котором ей являлся ар
хангел Гавриил. Самый ранний до
кумент, относящийся к дому В Ло
ретто, - булла Урбана VI (1387 roд). 
В 1891 г. Лев ХIII опубликовал эн
циклику по случаю «БОО-летия чуда 
в Лоpeтro,.. сИ поныне Лоpeтro -
место паломничества ... католиков ...• 

Крывелев Н. А. 
Раскопки в «библейскux странох», 

Шейнман М. М. 
Вера в дьявола в истории религии 

к начальному периоду Римской империи 11 (около 
века н. э.) относится развернутый рассказ о великой 

церковной реформе, частично начатой предтечей Хрис
та - Иоанном Крестителем и проведенной самим Ии
сусом Христом. Об этом повествуют Евангелия. По-ви
димому, большая часть этих событий происходила в на

чале Римской империи Х-ХIП веков н. Э., то есть rдe
то в X-XI веках в Риме. Наложение Империи 11 на 
Империю X-XIII веков является следствием хроноло
гического сдвига на 1053 года (приблизительно). Этот 
сдвиг можно условно записать в виде «формулы\): Х = 
Т + 1053, где Т - традиционная дата события (в годах 
до н. э. или н. э.), а Х - «новая\) дата этого события, 
предлагаемая нашей концепцией в соответствии с гхк. 
Так, например, если Т = О (то есть - начало н. э.), то 
новая дата Х оказывается соответствующей 1053 году 
н. э. Другими словами, чисто формально из ГХК следу
ет, что «началом н. э.\), возможно, придется считать 

1053 год н. э. (в современном летосчислении). 
Действие формулы Х = т + 1053 бьmо прослежено 

нами на протяжении тысячи лет римской истории. Дви
гаясь вверх по этому параллелизму, мы наконец подхо-
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дим к «началу н. э.». Что же мы увидим здесь? Ответ 
дается приводимыми ниже «биографическими склейка
мю>. В левом столбце мы часто будем ссылаться на 
книгу Ф. Грегоровиуса «История города Рима в средние 
века». 

Излагая параллелизм, мы будем особенно детально 
останавливаться на его «средневековой половине», по

скольку «античная половина» изложена в Евангелиях и 
потому широко известна. Средневековая версия прак
тически неизвестна широкому читателю, а с точки зре

ния обнаруженного нами параллелизма она весьма 
важна и итересна. 

Таблица 1 

Средние века Aнrичность 

1. Имя: Иоанн КресцентиЙ. 1. Имя: Иоанн Креститель. 

К о м м е н т а р и й. Имя «Креститель,. мы знаем из православ-
ной версии, а в католической «крещение,. - baptism (баптизм). 

2. Иоанн Кресцентий - герой 2. Иоанн Креститель - знаме-
средневековоro CBeтCKOro Рима, нитый пророк, борец против ца-
борец за свободу Рима от чуже- ря Ирода и ero семейноro клана 
земного владычества германцев. (Ирод + Филипп). 

К о м м е н т а р и й. Около 960 roда н. э. в Риме сформировал ась 
национально-патриотическая партия во главе с Иоанном Кресцен-
тием - «знаменитым римляннном. В течение нескольких лет 

Иоанн Кресцентий действительно был властителем в Риме. Крес-
центий ~ самый известный представитель средневекового рода 

Кресцентиев в Риме. Он был светским правителем Рима, но не не-
зависимым государем. 

з. Иоанн Кресцентий сверг папу з. Иоанн Креститель - в боль-
Иоанна xv и сам стал во главе шой степени (по Евангелиям) -
духовной власти в Риме. РУКОВQДИТeль религиозноro дви-

жения cвoero времени. Он -
предшественник Иисуса Христа. 

4. Иоанн Кресцентий якобы 4. Иоанн Креститель - знаме-

принял монашество (в 972 roдy нитый монах. 

или в 981 roдy). 

5. Иоанн Кресцентий правит в 5. во время проповедей Иоанна 
Риме (Италия). Вероятно, .. Иор- Крестителя «вся окрестиость 

даном .. называли в средние века Иорданская выходила к нему. И 
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многие реки, в часrnОС111 , реку крестилась or него в Иордане ...• 
По. Тогда Италия - «окрест- (Матфей, 3:1-6). 
ность Иорданская •. 

6. Как мы уже отмечали, Иеру- 6. Иоанн Креститель проповеду-
салим иногда orождествляется ет таюке в Иерусалиме (Матфей, 

средневековыми хрониками с 3: 1-3). При этом Иудея нахо-
Римом или с Новым Римом. дится под властью Рима. 

7. Император OrтOH 111 - глав- 7. Царь Ирод - основной оппо-
ный пporивник Иоанна Крес- неит Иоанна Крестителя. 
центия. 

К о м м е н т а р и й. В 985 году Иоанн Кресцентий оказывается 
правителем Рима в отсутствие OrтoHa 111, находнвшеrocя в этor мо-
мент вдали or Рима. Кресцентий формально признавал власть гер-
манского трона в лице OrтoHa. В 991 году после смерти императри-
ЦЬ[ Феофано Иоанн Кресценrnй «взял окончательно в свои руки 
управление гороДом_. OrтOH выступает с походом на Рим в 996 году 
и покоряет его. Кресцентий остается главой паprии, но уже не не-
зависимым правителем. 

8. Будучи германским императо- 8. Царь Ирод - реальный пра-
ром, OrтOH был коронован им- витель, а Иоанн Креститель хorя 
ператором Рима в 996 году .• Это и проявляет релиmозную неза-

положило конец власти Крес- висимость, но подчиияется свет-

центия как патриция •. ской власти царя Ирода. 

К о м м е н т а р и Й. «После 13 лет, в течение которых никто не 
был облечен саном императора, Рим опять увидел в своих стенах 
нового Августа •. 

9. Сначала ornошения между 9. Первоначально взаимoornо-

Иоанном Кресцентием и Orтo- шения между Иоанном Крести-
ном были нейтральными, хorя телем и царем Иродом нейтраль-
полиrnчески они пporивостояли ные, хотя они - политические 

друг другу. Иоанн остается гла- оппоненты. 

вой национальной партии в Ри-
ме. 

10. Бруно - папа в Риме, рели- 10. Филипп - правитель, брат 
mозный правитель Рима, двою- царя Ирода. 
родный брат императора OrтoHa. 

К о м м е н т а р и й. OrтoH провозгласил папой (вместо изгнан-
Horo Кресцентием папы Иоанна XV) своего двоюродного брата. 

11. Бруно - из царского рода, 11. Филипп - из царского рода. 
внук OrтoHa 1 Великого. 

12. Враждебное оrnошение рим- 12. Orpицательное ornошение 

лян, особенно национальной Евангелий к царю Ироду, его 
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партии во главе с Кресцентием, брату Филиппу и, напротив, 

к германцам: Orroну и Бруно. подчеркнyro блаroжелательное 

Напротив, Кресцентий - наци- отношение к Иоанну Крестите-
ональный герой Рима (на протя- лю. Блаroдаря Евангелиям имя 
жении нескольких после~uuц «царя Ирода .. стало нарицатель-
столетий). но-отрицательным. 

К о м м е н т а р и й. .И папа, и император ... были родственника-
ми меЖдУ собою и оба - repMaHCKOro происхо:ж:аения ... Римляне 
смотрели недружелюбно на этих белокурых саксов, пришедших 
владеть их roродом, а с ними и христианским миром, и юные чуже-

земцы не могли внушать римлянам блаroroвейноro почтения к се-
бе •. 

13. Иоанн Кресцентий - борец 13. Иоанн Креститель - борец 
против семейноro клана Orroн + против семейного клана Ирод + 
Бруно. Филипп. 

14. Арест Иоанна Кресцентия и 14. Арест и заточение Иоанна 
суд над ним (затем приroвор к Крестителя царем Иродом. 
изгнанию) по приказу императо-
ра Рима Orroна. 

К о м м е н т а р и й. «После назначения папы (Бруно. - Авт.), 
происходившеro из императорскоro рода, необходимо было усми-
рить roрод ... К суду были призваны мятежные римляне, изгнавшие 
Иоанна ХУ ... Некоторые из народных руководителей, и в числе их 
Кресцентий, были приroворены к изгнанию'". 

15. ОФициальная амнистия, пре- 15. «Амнистия,", объявленная 
доставленная Orroном (и Бруно) Иродом (и Филиппом) Иоанну 
Иоанну Кресцентию. Иоанн ос- Крестителю. В самом деле, хотя 
тается жить в Риме, однако от- Иоанн в заточении, однако он 
странен от политической власти. не казнен и, более Toro, пользу-
Это - аналог «домашнеro аре- ется уважением со стороны царя 

ста,.. Ирода (Марк, 6:24-28). 

К о м м е н т а р и й. «Непривычный к власти Гриroрий V (в ми-
ру - Бруно. - Авт.) ... желая покорить Рим своей добротой, упро-
сил юноro имnерато~а, HacтpoeHHoro столь же миролюбиво, отме-

нить совсем эти наказания. Кресцентий принес верноподданниче-
скую присягу и остался жить в Риме частным человеком ... 

16. "Оскорбление» , нанесенное 16. «Оскорбление» , нанесенное 

Иоанном Кресцентием папе Иоанном Крестителем клану 

Бруно: Иоанн изгоняет Бруно из Филиппа: Иоанн обвинил Иро-
Рима. диаду, жену царя Ирода. 

К о м м е н т а р и й. Изгнание Иоанном Кресцентием папы 
Бруно - личноro ставленника Orroна и ero двоюродного брата -
БЬV10, конечно, явным оскорблением вcero клана Orтона-Бруно. 
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17. Стефания - жена Иоанна 17. Дочь Иродицды принимает 

Кресцентия, но в то же время участне в событиях и связана 

(по некоторым средневековым родственными узами с царем 

легендам) ВО3llюбленная OrroHa Иродом (Марк, 6:17-22). 
(оригинала царя Ирода?). 

18. Стефания якобы «околдовы- 18. Дочь Иродиады «очаровыва-
вает. OrroHa. Это - более П01l1- ~ царя Ирода своими танцами 
ияя легенда средневековья. (Марк,6:17-22). 

К о м м е н т а р и й. Средневековые хроники сообщают, что Сте-
фания (уже после смерти Иоанна Кресцентия) была отдана «как до-
быча. наемным солдатам. «Но ЗТО повествование, - пищет Греro-
ровиус, - чистейщая вьшумка, подсказанная римлянам националь-

ной ненавистью, и существует друтая, совсем иноro рода легенда, 

по которой Стефания является в сказочном образе ВО3llюбленной 
победителя Иоанна (то есть OrroHa. - Авт.). Далее «рассказывали, 
ЧТО новая Медея, в лице вдовы Кресцентия (то есть Сгефания. -
Авт.), опyraла OrroHa своими чарами •. 

19. Катастрофический для Иоан- 19. Неожиданный и страшный 
на Кресцентия (как вскоре вы- для Иоанна Крестиrеля ход со-
ясняется) поворот событий: в бытий: требование смертной 

Риме происходиr восстание под казни для Иоанна (якобы со 

руководством Иоанна. стороны ИродиадЫ). 

К о м м е н т а р и й . • Учредив В Вечном roроде свой трибунал и 
успокоив римлян амнистией, - пишет Греroровиус, - Опон 111 ... 
вернулся в Германию ... Удаление OrroHa вскоре же послужило рим-
лянам сигналом к восстанию: национальная партия снова сделала 

отчаянную попьгпсу cвeprнyrь еro repMaнueB... С целью cвeprнyrь 
германскоro папу и еro приверженцев Кресцентий составил зaro-
вор. Народ имел основание бьrrь недовольным: чужеземцы, незна-
комые с римскими законами, творили суд и назначали судей, кото-

рые, не получая содержания от rocударства, были продажны и при-
страстны ... Произошло восстание, и 29 сентября 996 roда папа бе-
жал ... Смелый мятежник (Иоанн КресцентиЙ. - Авт.) спешил ... ут-
вердиrь свою власть в Риме ... С бегством папы в управленни Рима 
совершилась полная революция... Кресцентий снова обьявил себя 
патрицием и консулом римлян ... В 998 roду OrroH подошел с вой-
сками к стенам Рима. Город сдался, кроме замка святоro Ангела, 
где заперся Иоанн Кресцентий со своими сторонниками, решив-
шими сопротивляться до последней капли крови. OrroH потребо-
вал, чтобы Кресцентий сложил оружие, но, получив дерзкий ответ, 
приказал начать штурм. Замок был взят 29 апреля 998 roдa. 

20. Казнь Иоанна Кресцентия 20. Казнь Иоанна Крестиrеля по 
по приказу OrroHa. приказу царя Ирода. 

21. Отрубленная roлова Иоанна 21. Отрубленная roлова Иоанна 
Кресцентия как важный элемент Крестителя - знамениrый сю-
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повествования средневековых жет Евангелий. Он многократно 
хроник Х века. Вокруг смерти исполь:ювался в христианской 
Кресцентия СЛОЖИJlось много живописи и в исК)'CCТIIC средних 

легенд. веков (голова Иоанна на блюде). 

Комментарий. .КресцентиЙ был обезглавлен, сброшен 
вниз и затем повешен ...• ИталЫlнские летописцы рассказывают, что 
сначала Кресцентию вырвали глаза, переломали члены и волочили 
его на коровьей шкуре по улицам Рима.. О его кончине сложено 
много фантастических сказаний. 

22. .Рассказывают даже, будто 22 .• Сам же Иоанн имел одежду 
он (Иоанн Кресцентий_ - Авт.), из верблюжьего волоса и пояс 
уверившись в бесполезности кожаный на чреслах своих. 

дальнейшего сопротивления, пе- (Матфей, 3:4). Он был монахом 
реоделся в монашеское платье •. или, по крайней мере, использо-

вал этот образ. 

23. Иоанн Кресцентий - знаме- 23_ Иоанн Креститель - знаме-
нитый мученик в римской исто- нитый святой и мученик христи-
рии Х века н. э. анской церкви. 

К о м м е н т а р и й. .Его (Иоанна Кресцентия. - Авт.) mбель, 
после непродолжительной, но мужественной зашиты, послужила к 
славе его имени ... Римляне долго оплакивали несчастного Кресцен-
ткя; в городских актах XI века исключительно имя Кресцентия 
встречается поразительно часто (!), и этому были причины; его имя 
давалось сыновьям во многих семьях, - очевидно, в воспоминание 

о смелом борце за свободу Рима. На могиле Кресцентия была по-
ставлена надпись, сохранившаяся до сих пор; это одна из самых за-

мечательных средневековых римских эпитафий •. 

24. В рамках скалигеровской 24. Рассказ об Иоанне Крестите-
хронологии известен мошный ле - один из основных в Еван-
так называемый «евангелнче- гелиях. На Евангелиях основано 
ский подъем. конца Х - начала «Евангелическое движение. на-
XI века Н_ э. Он совпадает с на- чала н. э. (1 век). При хроноло-
чалом эпохи крестовых похоДов. гнческом сдвиге на 1053 года (по 
Евангелия - основное идеоло- формуле Х = т + 1053) эта эпоха 
гнческое оружие этого времени. попадает в точности (!) в конец 
Сушествует даже специальный Х - начало Х' века. Таким об-
термин: «евангелическое возрож- разом, наш сдВиг совмещает два 

дение X-XI веков н. э_._ «евангелических всплссК8lt. 

25. Легенда о вероломстВе, при- 25. Евангельский рассказ о веро-
ведшем к казни Иоанна Крсс- ломстве, приведшем к казни 

центия. В этой средневековой Иоанна Крестителя_ Евангелия 
версии «вероломство. демонст- считают, что казнь Иоанна со-
рирует сам Оттон (царь Ирод?). стоялась в результате вероломст-

ва Иродиады, хитростью добив-
шейся казни пророка. 
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К о м м е н т а р и Й. По Греroровиусу, «не было недостатка и в 
таких версиях, которыми падение Кресцентия приписывалось по
зорному вероломству со стороны Orrона •. Якобы Orroн через ры
царя Тамма вероломно пообещал Кресцентию помилование, а когда 
тот, поверив, сдался, приказал казнить Иоанна как изменника. 
Казнь Кресцентия оказалась настолько серьезным политическим 
собьггием, что даже смерть Orroна, последовавшая в 1002 roДY, в 
легендах о нем связывается с Иоанном Кресцентием. 

26. Стефания - виновница 
смерти Orrона и жена Иоанна 
Кресцентия (по другим версиям 
легенд, возлюбленная Orroна). 

26. EbaHI-елия указывают на 
Иродиаду как на виновницу 

смерти Иоанна Крестителя. 
Иродиада - жена царя Ирода 
(отражения Orroна?). 

К о м м е н т а р и й. Сравнивая Евангелия и римские средневе
ковые хроники, мы видим, что в них термин «жена. переставлен 

местами, перепутан. Поэтому и мужья поменялись местами. 
«Смерть Orrона ... очень скоро получила легендарный характер. Рас
сказывали, что новая Медея в лице вдовы Кресцентия опyrала Or
тона своими чарами (сравните с Евангелиями! - Авт.); желая будто 
вьmечить императора, она, по одним сказаниям, завернула ero в от
равленную оленью шкуру, по дрyrим - подмешала к ero питью яд, 
по третьим - надела ему на палец отравленное кольцо •. 

27. Возможное РОЖдение Гиль- 27. Евангелия считают, что 
дебранда при Иоанне Кресцен- Иисус Христос родился при 
тии. Во всяком случае, он ро- Иоанне Крестителе (и тот кре
дился весьма близко к эпохе де- стил Иисуса). 
ятельности Иоанна Кресцентия. 

К о м м е н т а р и й. Ниже мы предъявим читателю яркий парал
лелизм между средневековыми сведениями о знаменитом папе Гри
roрии УН (ГИЛWIебранде) и евангельским рассказом об Иисусе 
Христе. Период активной политической деятельности ГИЛWIебранда 
в Риме - 1049-1085 roды н. э. Родился он якобы в 1020 roДY, то 
есть очень близко к эпохе деятеЛЬНОСУ'1 Иоанна Кресцентия (991-
998). Следует отметить, что в скалигеровской хронологии существу
ет и «Второй Иоанн КресцентиЙ .. - якобы сын «Первоro Иоанна 
Кресцентия. (о котором мы рассказали). Считается, что «сын .. так
же правил Римом (с 1002 по 1012 roд). Известно о нем только то, 
что «он продолжал дело отца... Возможно, этот «сын .. является вто
рым вариантом все той же легенды о знаменитом Иоанне Кресцен

тии (<<Первом .. ). Но Torдa время деятельности Кресцентия-Крести
теля оказывается непосредственно перед РОЖдением ГИЛWIебранда. 
Такое «раздвоение Кресцентия.. не должно удивлять. Выше мы 
предъявили два дубликата так называемой ГТР-войны, помещенные 
хронологами как раз в Х век. Не исключено, что это раздвоение ле
генд о войне привело к удвоению рассказов о Кресцентии. 

28. Смерть ГИЛWIебранда после 28. Смерть Иисуса Христа после 
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смерти Иоанна Кресцентия. смерти Иоанна Крестителя. 
Гильдебранц - продолжатель Иисус - продолжатель религи-
дела Иоанна. Об этом расскажем озного дела пророка Иоанна. 
ниже. 

29. Эпоха Иоанна Кресцентия - 29. Крупные религиозные собы-
конец Х века. Он умер в зрелом тия в истории средневековых го-

возрасте, начал свою деятель- сударств, связанные именно с 

ность, политические и религиоз- крещением целых народов. На-
ные реформы существенно рань- пример, укажем на крещение 

ще 990 года, по-видимому в се- Руси около 980-990 годов н. э. 
реднне Х века. --

РИМСКИЙ ПАПА ГРИГОРИЙ VII 
ГИЛЬДЕБРАНД XI ВЕКА Н. Э. И ЕВАНГЕЛЬСКИЙ 

ИИСУС ХРИcrос 1 ВЕКА Н. Э. 

Гильдебранд - самый знаменитый реформатор за
падной христианской церкви средних веков. Причислен 
к ЧИСЛУ величайших пап святого престола. С его име
нем связана крупнейшая реформа западноевропейской 
средневековой церкви, имевшая глубокие политические 
последствия. По словам Грегоровиуса, «современники 
сравнивают замечательного монаха с Марием, Сципио
ном, Цезарем». 

Грегоровиус отмечает: «Отношения, В которых стоя
ла церковь к МИРУ ... Гильдебранд подверг ПОЛНОМУ пре
образованию, и это был один из самых великих насиль
ственных переворотов, известных в истории». Автор 

знаменитого декрета о безбрачии священников, вызвав
шего настоящую бурю протеста в странах Западной Ев
ропы. Первый выдвинул и провел в жизнь идею кресто
вых походов, определивших лицо и характер последую

щих трех веков. Официальным идеологическим доку
ментом, на котором бьmа основана эта церковная ре
форма, бьmи «(возродившиеся Евангелия» (впервые на
писанные, как считается сегодня, около 1 века н. э.). 

Последствием насильственного переворота в жизни 
Западной Европы бьmа ожесточенная борьба, длившая
ся целых пятьдесят лет меЖдУ сторонниками старой и 
новой церкви (так называемой реформаторской, обнов
ленной, евангелической) на Западе. Несмотря на ярост
ное сопротивление могущественных слоев европейского 
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общества, Гильдебранд принудил церковь и светскую 
власть к повиновению в рамках новой доктрины. Орга
низатор церкви в ее евангелических формах. 

Впрочем, не нужно думать, что «биография~ Гильде
бранда действительно написана в XI веке н. э. Скорее 
всего, она была составлена значительно позднее, при
мерно в XIV-XVI веках н. э. Тем более что само осно
вание итальянского Рима (как столицы) датируется, ве
роятно, лишь XIV веком н. э. (параллелизм между Свя
щенной Римской империей X-XIII веков н. э., Импе
рией Габсбургов XIV-XVI веков н. э. и Римской импе
рией III-VI веков н. э.). 

Изложим вкратце событийный параллелизм. 
В таблице 2 мы ограничились сведениями о Гильде

бранде, взятыми из все той же книги Грегоровиуса «Ис
тория города Рима в средние BeKa~. 

Таблица 2 

Средние века Античность 

ГИЛЬДЕБРАНД. Рим Х' века ИИСУС ХРИСТОС. 1 век 

1. Примерная дата рождения 1. Согласно традиционной хро-
Гильдебранда - 1020 roд. это нолоmи, Иисус Христос родился 
12-й roд правления императора на 23-м (или на 27-м) roду прав-
Генриха 11 Святоro (то есть Ав- ления императора Августа OICГ8-
rycTa) , наложившеrocя (см. вы- виана в Римской империи 11. 
ше) при параллелизме между Эrа дата отличается от даты сле-
Римской империей X-XIII ве- ва (после сдвига на 1053 roда) 
ков и Римской империей 11 как всеro лишь на 5 (или на 1 О) лет. 
раз на Октавиана Aвrycтa. Вто- Впрочем, такое колебание дат в 
рым вариантом Октавиана ABry- начале Империи X-XIII веков 
ста является папа Октавиан. может проистекать из-за дву-

значности ориmнала Октавиана. 

2. Смерть Гильдебранда в 1085 2. CMeprь Иисуса Христа в 33 
roду. Весьма близкое совпаде- roду. 

ние. 

К о м м е н т а р и й. Сравнение дат в левом и правом столбцах 
выполияется со сдвиroм на 1053 года, .то есть по формуле Х = т + 
1053. Поэтому дата смерти Иисуса Христа в 33 roду н. э. сдвигается 
на 1086 roд (33 + 1053 = 1086). Таким образом, смерть обоих персо-
нажей происходит практически в одно и то же время: в 1085 roду и 
в 1086 roду. 
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3. В 1049 году Гильдебранд при
бывает в Рим. Именно с этого 
момента начинается его деятель

ность как реформатора церкви. 

Поэтому можно считать, что 
1049 год - год «рождения. 
Гильдебранда как величайшего 
реформатора церкви. Еще одна 
важнейшая дата в «биографии. 
Гильдебранда - 1053 год. 

3. При сдвиге вверх на 1053 года 
«рождение Иисуса Христа. при
ходится в точности на 1053 год 
н. э. Эrа дата лишь на 4 года от
личается от 1049 года н. э. - го
да первого появления ГИЛQllеб
ранда в Риме. Смерть Христа че
рез 33 года (по Евангелиям) 
приходится при сдвиге на 1086 
год н. э. А смерть ГИЛQllебран
да - на 1085 год. Orличие всего 
в один год. 

к о м м е н т а р и й. Основной датой, связанной с Иисусом Хри
стом, считается дara его смерти, дата страстей, распятия. Дата его 
рождения вычислялась уже потом по дате смерти. Считается, что хро
нист Дионисий Малый сначала вычислил год смерти, а потом, отсчи
тав вниз 33 года (срок жизни Христа по Евангелиям), оnpeде.1IИJl год 
рождения. Поэтому близкое совпадение дат смерти Христа и смерти 
ГИЛQllебранда (при сдвиге на 1053 года) - особо важный факт. Воз
Юiкает гипотеза, что отсчет «новой эры. В действительности первона
чально начался от 1053 года (в современиом летосчислении), и лишь 
потом опустился в древность в результате хронологического сдвига. 

4. 1053 год - знаменитая дата в 
истории всемирной церкви: в 
1054 (или 1053) году произошел 
раскол Западной и Восточной 
церквей (так называемый сегод
ня «раскол церквей.), не устра
ненный до сих пор. для Запад
ной церкви действительно нача
лась новая эра. 

4. «Началом н. э ... считается се
годня начало новой церкви -
христианско-евангелическоЙ. 
Итак, евангелическая окраска 1 
века н. э. совмещается (при 
сдвиге на 1053 года) с 4<евангели
ческим возрождением, подъ

емом. XI века н. э. В частности, 
накладывается на начало кресто

вых походов, проходивших 4<ПОД 

знаменем Евангелий ... 

к о м м е н т а р и й. Раскол церквей 1054 (или 1053) года связан 
не с чем иным, как с реформой ГИЛQllебранда на Западе, с его име
нем и личностью. Поэтому и «начало новой эры .. , естественно, 
отождествилось с началом деятельности этого человека, с рождени

ем новой реформаторской Западной церкви. 

5. Гильдебранд считается «сы- 5. Иисус Христос назван в Еван
ном плотника.. Средневековые гелиях «сыном плотника.. Рож
хроники описывают младенца дение Иисуса описано как воп
Гильдебранда как бога: «из его лощение бога. 
головы выходило пламя. и т. Д. 

к о м м е н т а р и й. Ни о каком другом римском папе, кроме 
Гильдебранда, хроники не говорят, что он был «сыном плотника •. 
Эrа его характеристика уникальна. 
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6. О матери Гильдебранда дан- 6. Матерью Иисуса Христа, 00-

ных нам наЮи не удалось. Од- гласно Евангелиям, была Мария. 
нако ero дядя по материнской Итак, в обоих столбцах при рож-
линии был якобы аббатом мона- денин Гильцебранда и Иисуса 
стыря Святой Марии. Более то- упоминается имя «Мария •. 
ro, в раннем возрасте Гильцеб-
ранд жил в этом монастыре. 

7. Гильдебранд родился в Ита- 7. Начиная с ХIII века католиче-
лии. В Италии находится Пале- ская церковь утверждает, что ар-

стрина, что созвучно евангель- хангел Гавриил явился Марии 
ской .. Палестине •. (матери Христа) в Италии, в ro-

роде Лоретто, где жила Мария. 

8. Реформам Гильдебранда пред- 8. Перед Иисусом Христом дей-
шествовала деятельность Иоанна ствует Иоанн Креститель. оба (в 
Кресцентия. оба работали в од- разной степени) сделали вклад в 
ном направлении: возвеличивали со:щание новой религии. 
рим и, со:щавая новую церковь, 
распространяли ero влияние на 
Европу. 

9. Гильдебранд - автор, руково- 9. Иисус - оо:щатель новой ре-
дИТель и проводник в жизнь ре- лигии, реформироваВшей старую 
формы средневековой церкви. церковь paннero средневековья. 

Боролся с представителями ста- Также боролся с поклонниками 
рого культа (вероятно, вакхиче- ортодоксальноro культа. Некото-
CKoro, античноro). рые реформы справа и слева 

«параллельны •. 

10. Известный декрет Гильдеб- 10. Изгнание Иисусом торгашей 
ранда против симонии (то есть из храма. «Начал выroнять про-
против продажи церковныIx дол- дающих в нем и покупающих. 

жностеЙ). (Лука, 19:45-47). 

11. Деятельность Гильдебранда 11. Иисус проповедует в тех же 
протекает в основном вИталин, географических районах, что и 
в Риме, как и деятельность Креститель, то есть в Иерусали-
Кресцентия. Некоторые средне- ме, Иудее, Самарии. Согласно 
вековые тексты накладывают анализу Морозова, эти названия 
Рим на Иерусалим. могли обозначать те или иные 

регионы, ropoAa в Италии. 

12. Гильдебранд служил церкви с 12. Христос «служил. (после 
1049 roда (первое ero появление cBoero воплощения в человече-
в Риме) до 1085 roдa (смерть). ском облике) 33 roAa, то есть до 
Если же за начало служения 33 roда н. э. При сдвиге на 1053 
взять 1054 год (раскол церквей), roда получаем интервал от 1053 
то согласование с датами право- roда до 1086 года н. Э. для Хри-
го столбца становится идеаль- ста в теологии фиксируют два 
ным (при сдвиге на 1053 roда). «служения.: одно - от рожде-
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IDIЯ до смерти, дрyroe - от 30 
лет и до смерти. 

13. Гильдебранд начал реформу 13. Евангелия сообщают: 

церкви в 1049 году, на 29-м (или «Иисус, начиная Свое служение, 
30-м) году жизни. был лет тридцати,. (Лука, 3:33). 

Точное согласование с левым 

столбцом. 

14. У Гильдебранда было «два 14. Существуют две версии о 

рождения,.: фактическое в 1020 возрасте Христа (по Евангели-
году и «церковное. (начало слу- ям): 33 года и ближе к 50 годам. 
жения церкви) в 1049 (или 1053) Первая версия (33 года) считает-
году. Эго дает две версии его ся самой авторитетной . .итак, 33 
«возраста,.: 36 и 65 лет (или 32 и года близко к 32 годам слева, а 
65 лет). «около 50 лет,. можио счесть 

указанием на 65 лет. 

15. Официальное начало рефор- 15. Реформы Христа начинаются 
мы Гильдебранда (и раскол цер- как раз на 15-м году правления 
квей): 1054 год - происходит «Черного. императора (Тиберия) 
через 15 лет после смерти (в (Лука, 12:1). Важно, что при на-
1039 году) римского императора ложении Римской империи II на 
Конрада 11, на 15-м году правле- Римскую империю Х-ХIII ве-
IDIЯ в Риме «Черного,. императо- ков Тиберий совместился имен-
ра - Генриха 111 Черного. но с Генрихом Черным! Пре-

красное согласование чисел. 

16. Хроники XI века особое вни- 16. Евангелия много места уде-
мание уделяют знаменитой со- ляют постоянно присутствую-

ратнице Гильдебранда - графи- щей рядом с Христом его спут-
не Матильде, оказывавшей ог- нице - Марии Магдалине -
ромную поддержку в его борьбе раскаявшейся грешнице. Она 
своими финансовыми средства- СОПРОВОЖдает Иисуса, оказывает 
ми и влиянием. Она владела по- ему поддержку. «И некoroрые 

ловиной Италии (!). Свои име- женщины... Мария, называемая 
ния предоставила Гильдебранду. Магдалиною ... служили Ему 

именем своим. (Лука, 8:2-3). 

17. На печатях графини ее имя 17. Имя: Магдалина. Без огласо-
стоит в форме МАТНILDА (Ма- вок имеем МГДЛН. Удовлетво-
тильда). При искаженном про- рительно согласуется с именем 

чтении это имя вполне могло графини в левом столбце. Раз-
звучать как «Мадгильда,. ные средневековые хронисты 

(МДГЛД) или как «Магдалина •. могли по-разному огласовывать 

«костяк,. из согласных мдглд. 

18. Говоря об отсутствии монет 18. Зато есть средневековые мо-
папского Рима от 984 года до неты с изображением Иисуса 
Льва IX (середина XI века), Гре- Христа и с соответствующей 
горовиус подчеркивает: «Еще надписью! Уместно предполо-
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удивкrельнее, что не сохрани- жить, что монеты Григория УН 
лось ни одной монеты Григория ГИЛWIебранда все-таки сохрани-
УН •. лись до нашего времени, но 

приписаны Иисусу Христу. 

К о м м е н т а р и й. Духовным отцом ГИЛl,Дебранда был папа 
Лев IX (1049-1054), в миру - Бруно (!). Напомним, что папа Бру-
но (но только под дрymм номером) сыграл основную роль в драме 
Иоанна Кресцентия. Возможно, путаница между этими двумя Бру-
но и привела к тому, что в Евангелиях Иоанн Кресткreль (Крес-
центий?) придвинyr во времени ближе к Христу (ГИЛWIебранду?), 
чем это было в действительной истории Х-ХI веков. Ведь хроники 
ХI века сами по себе MOryr быть многослойными докуменraми, за-
фиксировавшими результат разных хронологических сдвигов. 

19. Папа Лев IX правил 5 лет: 19. Лев-Арий правил 3 или 8 лет 
1049-1054 годы. (два варианта: 325-330-333 го-

ды). 

20. Приход ГИЛl,Дебранда в Рим 20. Вход Иисуса Христа в Иеру-
в 1049 году с группой сторонни- салим (по Евангелиям) с груп-
ков можно считать началом пой апостолов является началом 
.служения ГИЛl,Дебранда. (ему .служения Иисуса- (ему было 
было тогда около 30 лет). Ком- около 30 лет). Согласно нашим 
ментаторы сравнивают это появ- исследованиям, Иерусалим мог 
ление будущего папы с .прише- orождествляться (в HeKoropыx 

ствием апостола_, .входом в текстах) с Римом или с Новым 
Иерусалим •. Римом. 

К о м м е н т а р и й. Грегоровиус: .В феврале 1049 года новый 
папа (Лев IX. - Авт.) вступил в Рим в сопровождении лишь не-
большой свиты и шел по городу босой, смиренно чкrая молитвы. 
Такое необычное зрелище не могло не привести римлян в полное 
изумление. Казалось, в город... пришел апостол. Могущественная 
знать не сопровождала этого епископа, кoroрый, как простой па-
ломник, стучал в ворота города и спрашивал римлян, хorят ли они 

во имя Христа принять его... Но среди лиц, составлявших неболь-
шую свиту нового папы, был человек, духовная мощь которого ... 
была ценнее королевской власти ... Эro был ГИЛl,Дебранд •. 

21. В разгар реформаторской де- 21. Когда деятельность Иисуса 
ятельности ГИЛl,Дебранда (в 1075 приобрела широкий размах, 

году) против него в Риме был против него в Иерусалиме орга-
организован заговор. во главе низуется заговор. Его организа-
заговора - ЧенчиЙ. На жизнь тор - Иуда Искариor. Заговор 
ГИЛWIебранда совершается поку- приводкr к аресту Иисуса и за-
шение. тем к его распятию. 

22. Заговор кончается неудачей 22. Хorя Христа распинают на 
(хorя ГИЛl,Дебранд был на краю кресте, он страдает и .умираen, 

358 



mбели). В конце концов Гиль- НО затем якобы чудесным обра-I 
дебранд остается жив. 30м воскресает, яв1lяясь своим 

ученикам. . 

23. Исключительно негативное 23. Резко отрицательная позиция 
отношение к Ченчию римских Евангелий по отношению к 

хроник, говорящих о событиях Иуде. Образ Иуды-предателя 
XI века. стал нарицательно-негативным 

во всей христианской литерату-
ре. 

К о м м е н т а р и й. .Хроники того времени (точнее, говорящие 
об XI веке. - Авт.) изображают Ченчия ... безбожным грабителем и 
прелюбодеем... возможно, что эта нелестная хараJCreристика главы 
партии Кадала не была преувеличенноЙ •. 

24. Ченчий был причастен к ре- 24. Иуда имел прямое отноше-
форматорской деятельности ние к действиям Иисуса Христа: 
ГИJIW(ебраИда, тесно связан с был одним из 12 апостолов -
партией ГИJIW(ебранда. ближайших учеников Христа. 

К о м м е н т а р и Й. Отец Ченчия - стефан - был префектом 
Рима и поддержнвал хорошие отношения с партией Гильцебpanдa. 
Более того, Ченчий происходил из рода Кресцентиев (см. наложе-
ние Кресцентия на Крестителя), то есть из рода «предтечи Христа •. 

25. Вскоре Ченчий становится 25. Через некоторое время Иуда 
главой партии HeдOВOJlЬHЫX в предает учителя и примыкает К 

Риме, возглаВJlЯет движение недовоnьным (в Иерусалиме) ре-
против Гил~ебраНда. формами Иисуса, договаривает-

ся с .. фарисеями •. 

26. Хроники XI века описываюг 26. Евангелия описывают пове-
дальнейшие действия Ченчия дение Иуды как предательство 
как предательство ГильцебраНда. Иисуса и его дела. Иуда «платит 
Ченчий отвечает неблaroдарно- неблагодарностью. Христу. От-
стью на доброе дело, совершен- сюда и широко распространен-

ное ДJIJI него некогда Гилwxеб- ный термин: .Иуда-предатель.. 
раНдом. 

К о М м е н т а р и й. Еще в начале 1075 года Ченчий пытался со-
вершить перевоpor против Гил~ебранда, закончившийся неудачей. 
Префект города возбудил судебное дело против Ченчия, но за того 
неоЖИдаННО вступился сам ГилwxебраИд (и Матилwxа). Ченчий был 
освобожден исключительно благодаря заступничеству великого ре-
форматора. Напомним, кстати, что именно в 1075 году произоШJIО 
лунное затмение, возможно, описанное в Евангелиях. 

27. ..Этим временем он (Чен- 27 . .. Иуда Искариот пощел к 

чий. - Авт.) готовил отмщение. первосвященникам. И сказал: 

УВИдев, что разрыв папы (Гиль- что ВЫ ДllдИте мне, и я предам 

дебраНда. - Авт.) с Генрихом Его? .. И с того времени он искал 
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(императором. - Авт.) неизбе- удобного случая предать Его. 
жен, Ченчий замыслил низверг- (Марк, 14:10-11) .• И он пошел 
нyrь Григория с папского пре- и говорил ... с начальниками, как 
стола. or имени РИМJIЯн Ченчий Его предать им. (Лука, 22:4). 
предложил Генриху овладеть Ри-
мом и обешап выдать Григория 
пленным •. 

к о м м е н т а р и й. Евангелия не yroчияют, что толкнуло Иуду на 
предательство. Возможные мотивы этого пОС1)'ПК8 многократно об
СyждaJIИсь в христианской лИтературе п~ейI1lИX веков как важная 
теологическая проблема. Хроники ХI века излагают историю преда
тельства Ченчия (Иуды?) как результат упорной борьбы за реальную 
политическую власть в Риме. Возникает ошушение, что Э1И хроники 
отражают светскую версию событий, а Евангелия - религиозно окра
шенную версию, снабженную элементами поучения и морали. 

28. .Сцена, раэыгравшаяся в 28 .• И тагчас, как Он (Иисус. -
Рождество 1075 года, является Авт.) еще говорил, приходит 
одним из самых ужасных эпиэо- Иуда, один из двенадцати, и с 
дов В истории Рима средних ве- ним множество народа с мечами 
ков. В сочельник папа служил и кольями, ar первосвященни
обычную обедню в поДземной ков и книжников и старейшин. 
церкви S. Маriз Maggiore (Свя- (Марк, 14:43). 
той Марии); в это время разда-
ются крики и шум оружия, и за-

тем в церковь врывается Ченчий 
с мечом в руке, в сопровожде-

НИИ магнатов, участников эaro-

ворэ ... 

29. .Схватив избитого и изра
нениого папу за волосы, Ченчий 
вытаскивает его из церкви, взва

ливает на лошадь и среди ноч

ной тишины мчится с ним по 
улицам Рима в свой дворец
башню... События происходят 
ночью. 

30 .• В городе немедленно под
нимается тревога; колокола бьют 
в набат; народ хватается за ору
жие; священники в ужасе запи

рают алтари.. Однако дело не 
доходит до мкрытого вооружен

ного столкновения. Гильдебранд 
прощает Ченчия (ср. с Иисусом, 
«прощающим. Иуду-предателя). 

29. «Они ВОЗЛОЖИЛИ на Него 
(Иисуса. - Авт.) руки и взяли 
Его.. .И некморые начали пле
вать на Него и, закрывая Ему 
лицо, ударять Его и говорить 
Ему: прореки. И слуги били 
Его ...• (Марк, 14:46, 65). Собы-
тия происходят ночью. 

30 .• Бывшие с Ним (Иисусом. -
Авт.), видя, к чему идет дело, 
сказали Ему: Господи! Не уда
рить ли нам мечом? И один из 
них ударил раба первосвященни
кова и отсек ему правое ухо. 

Тогда Иисус сказал: оставьте, 
довольно .. (Лука, 22:49-51). Or
крытого вооруженного конфлик
та не происходит. 
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31. Хроники XI века ничего не 
сообщают о суде над Гил~еб
рандом и о его .расnятии» (в ка
кой-либо форме). 

32. О Ченчни: .С целью подсте
речь Григория этот мстительный 
римлянин... не переставал из

мышлять один заговор за дру

гим, пока неожиданная смерть 

не постигла его в Павии». 

33. Вторым основным деятелем 
обновленческого, евангелическо
го движения XI века был Петр 
Дамиани, ближайший соратник 
Гильдебранда. Он родился в 
1007 году и «отлнчался выдаю
щимися способностями». И 
справа, и слева одно и то же 

имя - Петр. 

31. Далее Евангелия описывaюr 
суд над Иисусом и его распятие, 
«страстн Иисуса». Здесь паралле
лизм нарушается. 

32. Евангелия об Иуде: .И бро
сив сребреники в храме, он вы
шел, пошел и удавился» (Мат
фей, 27:5). 

33. Вторым главным персонажем 
евангелической религии 1 века 
н. э. после Иисуса Христа был 
Петр Симон - его апостол. 
Именно он считается основате
лем новой римской церкви. 
Престол пап официально назы
вается престолом Святого Петра. 
На Петре, «как на камне» (офи
циальная формула), основана 
католическая церковь. 
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янию ветхозаветных пророкоа.. Зaraдочность эта объясняется, ве
роятно, эффектами традиционной хронологии, перенесшей еванге
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дом». эги два Петра - единственные знаменитые Петры XI века. 
Возможно, они и описаны в Евангелиях под собирательным обра
зом .Петра Симона». 

34. Согласно древнерусским хро
никам, Русь была окрещена са
мим апостолом Андреем. В то 
же время по традиционной хро
нологии крещение Руси имело 
место лишь в конце Х века (или 
в начале XI века). 

34. Одним из апостолов Иисуса 
был Андрей (Марк, 1:16). Как и 
другие апостолы, он ходил по 

земле, проповедуя учение Иису
са. По традиционной хроноло
гии он жил в I веке. как же он 
Mor крестить Русь в Х веке? 

К о м м е н т а р и й. Датировка крещения Руси апостолом Анд
реем X-XI веками н. э. резко расходится со скалигеровской дати
ровкой времени жизни Андрея - на тысячу лет. Однако она иде
ально согласуется с нашей новой короткой хронологией и со сдви
гом на 1053 года по формуле Х = т + 1053. Перенося евангельские 

361 



собьП'ия из 1 века в XI век, мы «все ставим на свои места •. Craнo
виrся помятным, почему именно в X-XI веках мы видим расцвет 
«евангелизма. И «крещения. (Иоанн Кресцентий, Григорий Гиль
дебрацц). Становиrcя абсолютно ясным, что Русь «не ждал» тыся
чу лет, чтобы принять христианство, а приняла ero практически 
сразу после возникновения новой религии. На свое место становиr
ся и легецца о крещении Руси апостолом Андреем. Кстати, скалиre
ровско-романовская история считает (точнее - вынуждена счи
тать), что легенда о крещении Руси апостолом Андреем - это «поз
днейшая вставка. в знамениryю «Повесть временных лen. Тем не 
менее в XVI веке Иван Грозный (плохо зная принятую сегодня хро
нологию), писал академик Н. К. Гудзий, «указывал на то, что рус
ские приняли христианство не от rpeKOB, а от caмoro апостола Анд
рея. На то же указывал rpeкaм столетием позже и иеромонах Арсе
ний Суханов, посланный ... в Грецию •. 

Orметим, что при хронологическом сдвиге вниз на 
720 лет (то есть на разность двух основных сдвигов: 
720 = 1053 - 333) мы получаем, что Гильдебранд на
кладывается на знаменитого святого Василия Великого 
(Великого Царя). При этом 1053 год опускается вниз 
и превращается в 333 год (так как 1053 - 720 = 333). 
Но это - в точности (!) год рождения Василия Вели
кого. 

, 
Вероятно, это объясняет обнаруженный еще 

Н. А. Морозовым параллелизм между легендами об Ии
сусе Христе и Василии Великом. Ввиду недостатка 
м:еста наметим лишь вкратце один из интересных па

раллелизмов между «биографиями» Гильдебранда и Ва
силия. 

В жизнеописаниях Василия важнейшую роль играет 
его борьба с римским императором Валентом (<<нечес
тивым» - впереводе). 

В XI веке аналогом этой истории является, по-види
мому, знаменитое противостояние Гильдебранда и рим
ского императора Генриха (в частности, известная 
«сцена В Каноссе», 1077 год). 

В IV веке Василий «устрашил Валент~ и в некото
ром смысле сломил его. 

В XI веке в момент кульминации этой борьбы Гри
горий УН отлучает Генриха от церкви. «Церковное от
лучение, на которое Григорий осудил могущест
веннейшего христианского монарха, прогремело по 
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всему миру, как оглушительный удар грома. Еще ни
когда отлучение от церкви не производил о такого по

трясающего впечатления». Генрих вынужден бьm на 
коленях вымаливать прощение. «В течение трех дней 
стоял несчастный король, в одежде кающегося, перед 

внутренними воротами замка, умоляя отворить их 

ему». 

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА 1 ВЕКА 
И ВСПЫШКА СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ В 1054 ГОДУ 

Обратимся к некоторым интересным астрономичес
ким данным, с неожиданной стороны подтверждающим 
нащу гипотезу о том, что Иисус Христос жил в XI веке 
н. э. 

Вот список дат (в скалигеровской хронологии), 
когда древними хрониками бьUIИ зафиксированы 

вспышки так называемых новых и сверхновых звезд. 

Это - полный сnисо/С всех вспышек, считаемых до
стоверными: 

2296, 2241 годы до н. э., 185, 393, 668, 902, 1006, 
1054, 1184, 1230 годы н. Э., затем идут вспышки в XVI 
веке. К этому списку обычно добавляют также так на
зываемую «христианскую сверхновую звезду», вспышка 

которой, описанная в Евангелиях, произошла якобы в 1 
веке н. э. эга звезда вспыхнула при рождении Иисуса 
Христа. Волхвы говорят: «Где родившийся Царь Иудей
ский? ибо мы видели звезду Его на востоке... Тогда 
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время по
явления звезды ... Звезда, которую видели она на восто
ке, шла перед ними ... Увидевши эту звезду, они возра
довались радостью весьма великой» (Матфей, 2:2, 7, 
9-10). 

Изучением астрономической обстановки 1 века н. э. 
с целью обнаружения остатков этой знаменитой ВиФле
емской звезды занимался, в частности, знаменитый аст
роном Кеплер. Этой же «Звездой Волхвов» занимался и 
хронолог ЛЮдВиг Иделер. 

Сравним вспышки новых звезд в Римской импе
рии 11 и в Римской империи X-XIII веков. 
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ский? ибо мы видели звезду Его на востоке ... Тогда 
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время по
явления звезды ... Звезда, которую видели она на восто
ке, шла перед ними ... Увидевши эту звезду, они возра
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Таблица 3 

Средние века АнтиЧНОСТЬ 
Римская империя Римская империя 11, 
Х-ХII веков Н. э. 1-111 веков Н. э. 

1. Вот полный списо" всех зафик- 1. вот noлный сnисо" всех 

сиро ванных документами вспы- зафиксированных документами 

шек новых и сверхновых зве:щ в вспышек новых и сверхновых 

эпоху Империи Х-ХIII веков: зве:щ в эпоху Империи I-Ш 
l) вспышка 1006 года н. Э., веков: 

2) знаменитая вспышка 1054 nщa, а) евангельская вспышка 1 года 
3) вспышка 1184 года, н. Э., 

4) вспышка 1230 года. б) известная вспышка 185 года. 

Комментарий. Как видим, хронолоrический сдвиг на 1053 
года в значительной степени накладывает друг на друга и огождест-
вляет события, происходившие в Римской империи 11 и в Империи 
X-XIII веков. Интересно выяснить: совместятся ли даты вспышек 
звезд при сдВиге на 1053 года? Другими словами, не ЯВЛЯIOТCJl ли 
вспышки зве:щ в Империи 11 просто отражениями вспышек зве:щ в 
Империи Х-ХIII веков? 

2. Вспышка 1054 года н. э. 2. Вспышка 1 года н. э. 

К О М М е н т а р и й. Даты этих вспышек идеально (!) совмеща-
IOТCJI при сдвиге на 1053 года. 

3. Вспышка 1054 года была вид- 3. Вспышка 1 года была видна 
на «на восточном небе., как го- «на востоке., как сказано в 

ворят средневековые хроники. Евангелиях (Матфей, 2:2, 7, 9-
10). СовlЩllает с данными слева. 

4. Вспышка 1230 года. 4. Вспышка 185 года, 

К о м м е н т а р и й. Эrи вспышки совмещаются при сдвиге на 
1053 года с разницей всего на 8 лет. 

5. Вспышка 1230 года длилась 6 5. Вспышка 185 года длилась 7 
месяцев. месяцев. 

К о м м е н т а р и й. Итак, оказывается, весь перечень отмечен-
ных вспышек в Римской империи 11 (вместе с их харахтеристика-
ми) получается из части вспышек в Римской империи X-XIII 
веков при сдвиге вниз на 1053 года. Таким образом, половина сре-
дневековых вспышек (указанного периода) передвинулась вниз в 
эпоху античности. 

6. Знаменитая вспышка сверхно- 6. Знаменитая вспышка - появ-
вой зве:щы в 1054 году произо- ление Вифлеемской звезды при 
шла в созвездии Тельца. «Наибо- РОЖдении Иисуса Христа (Мат-
лее поразительным из всех ос- фей, 2). Эra зве:ща чacro изобра-
татков сверхновых звезд нашей жается в христианской иконо-
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Галактихи можно считать Кра- графии, на картинах средних ве
бовидную туманность, которая ков, описывается в литерюуре, 
находится на том месте, где в arносимой сеroдня к 1 веку н. э. 
1054 roдy вспыхнула яркая Многие хронологи безуспешно 
сверхновая звезда, отмеченная в пытались датировать РоЖдество 
китайских и японских хрони- Христово по этому яркому и 
как.. редкому астрономическому с.>-

бытию. Но эту зве:шу искали не 
в том веке. А в XI веке ее и не 
нужно искать: :щесь она хорошо 

J:Iзвестна и знаменита. 

Мы предъявили обнаруженный нами параллелизм 
между «биографиями» Иисуса Христа и папы Григория 
Гильдебранда (из XI века н. э.). Однако не следует ду
мать, будто именно итальянско-римский папа Гильде
бранд (Григорий УН) является оригиналом Христа. 
Дело в том, что в XI веке н. э. итальянский Рим, по-ви
димому, еще не основан, а события, известные сегодня 
как «римские», развертываются в действительности в 

Новом Риме на Босфоре, в Константинополе. Позднее, 
при переносе (на бумаге) византийских событий на 
запад, и получилось, что Иисус Христос, проповедовав
ШИЙ, вероятно, в Новом Риме (и действительно постра
давший там в XI веке н. э.), отразился В итальянской 
истории в виде «папы Гильдебранда». 

Известная нам сегодня «биография Гильдебранда», 
скорее всего, весьма позднего происхождения, и ее ав

торы уже полагали, будто описываемые ими события 
происходили именно в итальянском Риме (что, по-ви
димому, неверно). 

Таким образом, Иисус Христос, живший в XI веке 
н. э., остался в версии Скалигера «на своем хронологи
ческом месте», но замаскированный под другим име

нем - «папы Гильдебранда». 

ГОРА ГОЛГОФА И РАСПЯТИЕ ИИСУСА хриcrА 
НА БЕРЕГУ БОСФОРА ОКОЛО конcrАНТИНОПОЛЯ 

Где же происходили евангельские события? 
у нас пока нет однозначного ответа, и здесь еще пред

стоит большая работа. В связи с этой проблемой обратим 
внимание читателя на следующий интересный факт. 
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Известный мусульманский историк ХIХ века Джелал 
Эссад в своей книге «КонстантинополЬ» сообщает, что на 
азиатском побережье пролива Босфор, недалеко от Кон
стантинополя, расположена «самая высокая гора Верхне
го Босфора. На вершине этой горы (180 метров над уров
нем моря) находится могила Иисуса Нанина (Иуша)~. 

Но ведь Иисус Навин в Коране явно смешивается с 
Иисусом Христом! А потому сразу возникает гипотеза: 
не отождествляется ли эта «самая высокая гора Верхне
го Босфора» со знаменитой горой Голгофой, на которой 
бьm распят Иисус Христос? 

Джелал Эссад далее пишет: «Всевозможные суеве
рия, относящиеся к различному времени, связаны с 

этой гигантской могилой, имеющей четыре метра длины 
и полметра ширины. По мнению одних, это бьmо ложе 
Геракла, по мнению других - могила Амика, убитого 
Полидивком (Пилатом? - Авт.). Мусульмане полагают, 
что это могила Иисуса Навина. Туда отправляются мно
гие больные... надеясь таким образом получить исцеле
ние от своих недугов. 

На этой горе видны кое-какие византийские разва
лины, быть может, остатки церкви Св. Пантелеймона, а 
также аязма (священный источник) ... В византийскую 
эпоху это место называлось... ложе Геракла... У подно
жия этой горы находится знаменитое селение Бейкос, 
где аргонавты запаслись съестными припасами и где 

был убит царь AмиK~. 
Наша гипотеза. 
Гора Верхнего Босфора - это, вероятно, знаменитая 

христианская Голгофа. «(Убийство царя Амика» у под
ножия горы (или на горе) - это распятие Христа на 
Голгофе. Остатки церкви на горе - это остатки знаме
нитой церкви Воскресения, построенной на Голгофе, со
гласно церковному преданию. Понятно, почему «(арго
навты», то есть, как мы уже понимаем, крестоносцы, 

останавливались именно здесь. 

Эта могила существует и сегодня и является предме
том поклонения. Местные жители называют ее могилой 
святого Юши или Иуши. То есть Иисуса. Сегодня над мо
гилой сооружено плоское земляное возвышение длиной 
17 и шириной около двух метров. Вокруг этой огромной 
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могилы, в непосредственной близости от нее, располо
жены могилы его родственников, уже обычного размера. 

Но это еще не все. Неподалеку от могилы святого 
Иуши - Иисуса находятся еще три огромные могилы 
длиной по 7-8 метров. Одна из НИХ - могила Киркла
ра Султана заключена внутри своеобразного мавзолея, в 
отличие от ДРУГИХ огромных могил, которые расположе

ны под открытым небом. Это - могила святого Лебле
биджи Бабы и Акбабы Султана. 

Кроме того, как сообщили в 1995 году одному из ав
торов настоящей книги (А. Т. Фоменко) местные жите
ли селения Бейкос, на другой стороне пролива Босфор 
(то есть на европейском берегу) имеются еще пять или 
шесть похожих огромных могил СВЯТЫХ. 

Не является ли могила святого Иуши - Иисуса На
вина тем самым местом, где распяли Христа и где стоял 
Гроб Господень, к которому. стремились крестоносцы? 
Если это так, то становится понятным присутствие 
здесь и ДРУГИХ огромных, но все-таки меньших могил 

святых. Тут могли быть захоронены некоторые из апос
толов Иисуса Христа. 

Может быть, не случайно в самом Константинополе 
«от форума Аркадия главная улица вела от первой стены 
Константинополя к золотым воротам, теперешним Иса
lCаnусу (ворота Иисуса)~. 

Не указывает ли это на то, что евангельские события 
в действительности имели место в Новом Риме? 

Глава 8 

Соответствие между библейским 
богоборческим (Израильским) царством 

и средневековой Западво-Римской 
империей 111-VI веков 

(Западная ветвь Империи 111) 

Обсуждаемое здесь соответствие между средневеко
вой европейской и библейской историей бьmо обнару
жено в ходе обширных числовых расчетов, связанных с 
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применением наших новых математических методов 

анализа хронологии с целью про верки скалигеровской 
версии истории. Обнаружение этого соответствия под
твердило высказывание Морозова, сделанное им в 
книге «Христос~, где автор впервые указал на существо
вание такого наложения в истории. 

Здесь мы, следуя Морозову, переводим некоторые 
иноязычные библейские термины на русский язык. 
Так, термин «израиль» означает «богоборец», «борец с 
чужими богами», поэтому «израильтянин» можно пере
водить как «богоборец». Термин «иудей» означает «бо
гославец», «славящий бога». Нет необходимости вни
кать здесь в детали этих переводов, так как они несуще

ственны для освещения затронутого здесь вопроса. 

По Библии, богоборческое и богославское царст
ва - это две ветви распавшегося на две части единого 

государства, наподобие того, как распалась на Запад
ную и Восточную империи прежде единая Римская им
перия. Первые 3 царя - Саул, Давид, Соломон - пра
вят еще единым государством. Раздел происходит после 
Соломона: Иеровоам 1 - первый отделившийся бого
борческий царь, а Ровоам - первый отделившийся бо
гославский царь. Библия содержит информацию о дли
тельности правлений всех богоборческих и богослав
ских царей. Нами составлена полная таблица обоих ди
настических потоков как результат тщательной обработ
ки всех хронологических указаний Библии. 

Отметим, что обсуждаемое здесь соответствие вто
рично - оно является следствием статистического на

ложения богоборческого и богославского царств на 
Римско-Германскую империю X-XIII веков н. э. 

Итак, приведем поименный перечень этого соответ
ствия. 

Цифра после имени правителя указывает длитель
ность его правления в годах. В скобках даны промежут
ки правления в годах н. э. 

1) Иеровоам 1 - 22 года; Константин 1 (после побе-
ды над Максенцием) - 24 года (313-337). 

2) Надав - 2; Константин 11 - 3 (337-340). 
3) Вааса - 24; Констанций 11 - 21 (340-361). 
4) Ила - 2; Юлиан - 2 (361-363). 
5) 3амрий - менее 1; Иовиан - менее 1 (363). 
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6) Амрий - 12; Валентиниан - 11 (364-375). 
7) Ахав (при нем великий пророк Илья) - 22; Ва

лент (при нем великий святой Василий Великий) - 14 
(364-378). 

8) Ахазия - 2; Грациан - 4 (379-383). 
9) Иорам Богоборческий - 12; Валентиниан 11 - 13 

(379-392). 
10) Иеуй и пророк Елисей - 28; пропуск (или же: 

Аларих и Иоанн Златоуст - 25 (378-403) или 32 (378-
410). 

11) Иоахаз - 17; Феодосий - 16 (379-395). 
12) Иоас Богоборческий - 16; Аркадий - 13 (395-

408). 
13) Иеровоам 11 - 14; Гонорий - 28 (395-423). 
14) Захария - менее 1 (6 месяцев); Констан

ций 111 - менее 1 (7 месяцев) (423 год), (421 год). 
15) Солом - менее 1 (1 месяц); Иоанн - менее 1 (2 

месяца). 

16) Междуцарствие - 24; междуцарствие-опека - 21 
(423-444). 

17) Менаим - 10; Валентиниан 111 - 11 (444-455). 
18) Факия - 2; Петроний Максим - 1 (455-456). 
19) Факей - 20; Рецимер - 16 (456-472). 
20) Анархия - 2, 6, 9 (три варианта); анархия - 3 

(472-475). 
21) Осия (до пленения Салманассаром) - 1 (3); 

Ромул, Августул (до пленения Одоакром) - 1 (475-
476). 

Перед тем как перейти к описанию событийных со
ответствий, сделаем несколько комментариев: 

1) Вошедшие в, соответствие императоры Импе
рии 111 в основном правили в Риме (на Западе). При
чем даже те из них, которые имели основную резиден

цию в Константинополе, бьUIИ настолько влиятельны, 
что играли доминирующую роль и в Риме, иногда даже 
при наличии там своего императора (соправителя). Все 
цари богоборческого царства без исключения вошли в 
соответствие. 

2) Оба династических потока открывают крупные 
политические и релиmозные деятели: Иеровоам 1 - ос-
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нователь «ереси Иеровоама.; Константин I Август 
(Священный), при нем возникло и окрепло арианство 
(аналог «ереси Иеровоама»). Иеровоам 1 ведет борьбу с 
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Рис. 24. Статистическое наложение библейского ИзраUЛЬС1Сого 
царства на Римскую империю ДUОIG/I.етutlна (т. е. Римскую им

nерuюIII) 
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отделившимся от него Ровоамом, а Константин 1 - с 
отделившимся от него Лицинием. Как при Иеровоаме 1 
единое царство делится на два (богославское и богобор
ческое), так и при Константине 1 (перенесшем столицу 
из Рима в Новый Рим) возникает раздел империи (еди
ной при Аврелиане-Сулле, Диоклетиане-Помпее, Кон
станции 1 Хлоре - Юлии Цезаре, то есть при аналогах 
Саула, Давида, Соломона). По Библии, богоборцы 
были разделены на 12 колен. Точно так же при Кон
стантине 1 Империя была разделена на 12 диоцез (про
винций). В богоборческом царстве позднее к 12 коле
нам прибавилось еще одно - lЗ-е (<<потомство Дины»). 
Точно так же в Римской империи при Констанции 11 
(сыне Константина 1) к уже упомянутым 12 диоцезам 
добавился еще один - lЗ-й. 

З) Оба потока завершают правители, попавшие под 
власть «чужого царя>~: Осия - под власть Салманассара, 
Ромул Августул - Одоакра. При этом Салманассар -
АШУР-ский царь (<<ассирийский»), а Одоакр - герман
ский царь, что точно соответствует возможному ото

ждествлению библейской Ассирии с Германией. Оба 
теократических потока заканчивают на этих правителях 

сВое независимое существование. Два последних импе
ратора Империи III: Одоакр и Теодорих - уже не тео
краты Рима (не римляне), а цари, принадлежащие к 
чужой религии, что и отразилось в Библии при описа
нии их «биогРафий». 

4) Периоды анархий и междуцарствий совпадают в 
обоих потоках. 

5) В «биографиях» богоборческих царей и римских 
императоров имеется поразительно много параллелей; 
анкет-коды очень близки. 

для этой пары струй бьmи проведены все исследова

ния, выполненные для Империй II и III. Переводы 
библейских имен сделаны Н. А. Морозовым. 

Приведем событийные соответствия, возникающи~ 
при сравнении богоборческого (Израильского) царства 
и Римской империи III-VI веков. Подчеркнем еще раз, 
что это соответствие - вторично: ни в правом, ни в 

левом столбце приводимого сравнения нет оригинала 
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событий. Оригинал расположен значительно позже - в 

истории XIII-XVI веков н. э. Источником фактическо
го материала таблицы послужили (по большей части) 
труды Морозова. 

1а. Иеровоам 1 (заступник наро- 1б. Константин 1 Август. 
да). 

1.1. Имя ..Иеровоам. в грече- 1.1. Имя «Aвгy~ означает «свя-
ском произношении может оз- щенный •. 
начать «свяwенный КЛИЧ". 

1.2. Иеровоам 1 пришел к едино- 1.2. Константин 1 пришел к еди-
личной власти совместно с Ро- ноличной власти вместе с Лици-
воамом (З Цар. XI, 4З; ХН, 2-З, нием. Они поделили Восток и 
19-20). Они поделили царство. Запад. 

I.З. Иеровоам 1 в первый же год I.З. Константин 1 в первый же 
своего правления разорвал отно- год своего правления (после по-
шения с Ровоамом и «отложил- беды над Максенцием в З 13 го-
ся,. от него (З Цар. ХН, 19-20). ду) разорвал отношения с Лици-

нием, что привело к войне меж-
ду ними. 

1.4. ..Между Ровоамом и Иеро- 1.4. Лициний «уже в З14 г. под-
воамом была война во все дни вергся нападению со стороны 

жизни их. (З Цар. XIV, ЗО). своего соправителя Константи-
нз.. Константин вел постоянные 
войны с Лицинием. 

1.5. При Иеровоаме «отложились 1.5. Константин 1 переносит сто-
богоборцы от дома Давидова до лицу Империи из Рима в Ита-
сего дНЯ" (З Цар. ХН, 19-20). лии в Новый Рим на Босфоре 
Иеровоам 1 перенес столицу го- (ок. ЗЗО года). это важное собы-
сударства в город Сихем (З Цар. тие и было началом раздела 

ХН,25). Римской империи. 

1.6. Иеровоам 1 - единственный 1.6. Константин 1 - единствен-
богоборческий царь, осущест- ный император Империи Ш, 
вивший перенос столицы, свя- осуществившей перенос столи-

занный с основанием нового ЦЫ, связанный с основанием но-
царства. вой Восточной империи. 

1.7. Чтобы не допустить восста- 1.7. В христианских источниках 
новления власти Ровоама, Иеро- Константин 1 (Святой) характе-
воам 1 отделился и в религиоз- ризуется как защитник право-

ном плане: он основал знамени- славия. С точки же зрения дру-
тую «ересь Иеровоамову" (З Цар. гих религий (арианства, напри-
ХН, 28, З1), которой следовали мер) он мог рассматриваться как 
последующие богоборческие ца- «основатель ереси.. Именно при 
ри. Эта .. ересь., по Библии, сыг- Константине началась ожесто-
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рала огромную роль во всей ис- ченная борьба между правосла-

тории богоборцев. В «биогра- вием и арианством. Арианст-

фии. каждого последующего ца- во - знаменитая христианская 

ря снова и снова говорится о ересь, сыгравщая огромную роль 

«ереси ИеровоамовоЙ •. в истории Римской империи 111. 

1.8. Правил 22 года (3 Цар. XIX, 1.8. Правил 24 года (313-337), 
20). то есть от начала соправительст-

ва, борьбы с Лицинием, после 

поражения Максенция. 

18. Надав (Щедрый). 2б. Константин 11. 

2.1. Надав - сын Иеровоама I (3 2.1. Константин 11 - сын Кон-
Цар. ХУ, 25). стантина 1. 

2.2. Надав пришел к власти сра- 2.2. Константин 11 прищел к 

зу после смерти оща (3 Цар. ХУ, власти сразу после смерти отца. 

25). 

2.3. Надав «следовал ереси Иеро- 2.3. Константин 11 успешно про-
воамовой. (3 Цар. ХУ, 26). дQ1DКИЛ религиозную политику 

отца. 

2.4. Надав был убит Ваасой, 38- 2.4. Константин 11 вступил в 

хватившим престол (3 Цар. ХУ, войну со своим братом Констан-
28). том и был убит во время воен-

ных действий. 

2.5. Вааса - убийца Надава - 2.5. Констант - убийца Кон-
становится богоборческим царем стантина 11 - становится рим-
(3 Цар. ХУ, 28). ским императором (разделив 

власть с третьим братом - Кон-
станцием 11). 

Комментарий к 2.4б. Это происходит сразу после смерти 
Константина 11 в 340 году. Все три брата соправительствовали с 
337 года. 

2.6. Правил 2 года (3 Цар. ХУ, 2.6. Правил 3 года (337-340). 
25). 

2.7. Надав был убит «в третий 2.7. Константин 11 был убит ли-
год Асы, царя боrocлавского. (3 бо на 5-м, либо на 7-м году «Ве-
Цар. ХУ, 28). Возможно, Аса - ликого Царя. - Василия Вели-
вариант имени .Иисус •. кого (Иисуса - Асы?). 

К о м м е н т а р и й к 2.7б. О рождении Василия (легенды о ко-
тором близки к легендам об Иисусе) есть две версии: 333 год (наи-
более распространенная) и 335 год (более редкая версия). 

3а. Вааса (Создатель). 3б. Констанций Н. 
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3.1. Пришел к власти как убийца 3.1. Пришел к власти как один 
своего предшественника Надава. из убийц npeдшеcrвенника -

Конcraиrина 11. 

3.2. Вааса следовал .. ереси Иеро- 3.2. ..Конcrанций снова соеди-
8О8ма. (<<ходил пyreм Иеро8О8- нил под своей властью все rocy-
ма.) (3 Цар. ХУ, 34). дарство. При нем большую роль 

играли церковные споры, в ко-

торые вмешивался и он •. 

3.3. ..Когда он (Вааса. - Авт.) 3.3. Констанций 11 уничтожил 

воцарился, то избил весь дом родcrвeнников Константина I 
Иеровоамов, не оставил ни ду- . (аналога Иеровоама 1), полно-
ши У Иеровоама, доколе не иcr- crью вырезав семьи двух свод-

ребил его ...• (3 Цар. ХУ, 29). ных братьев Константина. 

3.4. Вааса избрал своей croлицей 3.4. Конcrанций 11 имел своей 
.. Тирцу. (3 Цар. ХУ, 33). Срав- резиденцией Константинополь и 
ните С .. Турцией. справа. (Кон- С 335 года долго жил в азиатских 
crантинополь - в Турции). провинциях, в Турции (!). 

3.5. Правил 24 года (3 Цар. ХУ, 3.5. Правил 21 год (340-361) по-
33). В колонке справа мы фик- сле смерти Константина Н, или 
сируем 21 год (хarя 2-й вари- 24 года (337-361) с момента на-
ант - 24 года - лучше). чала соправительства с KOHcraн-

тином 11. 

4а. Ила, или Элий ( .. Боr., .. Сол- 46. Юлиан ( .. Боr.). 
нце.). 

4.1. Ила - сын Ваасы (3 Цар. 4.1. Юлиан - двоюродный брат 
XVI, 8). В то же время библей- Конcrанция Н {аналога Ваасы) , 
ская формула .. сын. имеет в виду который не имел сыновей. 
часто лишь релиmозное преемcr-

ВО, а не фактическое poдClВO. 

4.2. Имя Илы - .. Боr. - хоро- 4.2. Юлиан был обожествлен 
шо согласуется с именем .. Юли- еще при жизни, знаменит как 

ан •. реформатор. 

4.3. Несмотря на такое rpoMKoe 4.3. Юлиан - .. Боr. - вошел в 
имя, Библия об Иле почти ниче- историю церкви под именем Or-
го не сообщает. Это особенно cтynника. Он считается врагом 
резко выделяется на фоне других христианства, восcraновителем 

богоборческих царей, носивших язычеcrвa. Христианские источ-
куда более «скромные. имена. ники говорят о нем крайне ску-
Напомним, что Библия - рели- по, очень отрицательно. А в то 
mозно окрашенный иcrочник, же время светские римские ис-

обращающий серьезнейшее вни- торики (Марцеллин и др.) по-
мание на релиmозную политику свящают Юлиану панеmрики, 

правителей. прославляя его деяния. 
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4.4. Ила был убит своим воена- 4.4. Юлиан был убит во время 
чальником Замрием (3 Цар. XVI, восточного похода при неясных 

8). Детали убийства Библия не обстоятельствах. После него им-
сообщает. ператором становится Иовиан, 

служивший военачальником в 

войске Юлиана. 

4.5. Правил 2 года (3 Цар. XVI, 4.5. Правил 2 roдa. 
8). 

5а. Замрий, или Замврий (певец 56. Иовиан. 
mMHoB). 

5.1. Был военачальником в вой- 5.1. Был военачальником в вой-
ске своего предшественника ске своего предшествеЮfИка 

Илы (3 Цар. XVI, 8-10, 15). Юлиана. Вместе с ним принимал 
участие в персндском походе. 

5.2. У6ил илу (3 Цар. XVI, 9- 5.2. об убийстве Юлиана сложено 
10, 15). много легенд. во всяком случае, 

Иовиан - преемник Юлиана. 
Одна из легеНд yrвeр:ждает, что 
Юлиан пал жертвой заговора. 

5.3. Замрий воцарился на 27-м 5.3. Иовиан воцарился на 30-м 
roдy царя Асы (царя богослав- году Василия Великого (Иису-
ского) (3 Цар. XVI, 9-10, 15). са - Асы?), в 363 году (363-333 

= 30). 

5.4. Замрий следовал «ереси 5.4. «Иовиан 6ыл христиани-

Иеровоама. (3 Цар. XVI, 19). ном •. 

5.5 .• Воцарился Замврий и цар- 5.5. Иовиан начал свое правле-
ствовал семь дней в Тирце .... (3 ние на Востоке, во время похо-
Цар. XVI, 15). да, около Турции. 

5.6. Правил 7 дней (3 Цар. XVI, 5.6. Правил менее года. Эrот ко-
15). роткий интервал времени провел 

в походе, возвращаясь в столицу. 

По некоторым источникам, дой-
ти до нее не успел. 

6а. Амрий, или Амврий (Глава). 66. Валентиниан 1. 

6.1. Н. А. Морозовым в книre 6.1. О происхо:ждении Валенти-
«Христос. предложен перевод ниана 1 точных данных нет. В то 
слова «амврИЙ. - ум6риец, то же время он правит в Италии. 
есть житель Италии (Ум6рия). 

6.2. Амрий, сменивший За- 6.2. Валентиниан 1, сменивший 
мврия, 6ыл военачальником в Иовиана, 6ыл военачальником в 
войске cвoero предшественника войске своего предшественника. 
(3 Цар. XVI, 16). 

375 



6.3. Амрий воцарился на 31-м 6.3. Валенrиниан 1 воцарился на 
roду Асы (царя боrocлавскоro) (3 31-м roду Василия Великоro 
Цар. XVI, 23). (Иисуса), в 364 roдy (364 - 333 

= 31). 

6.4. Амрий вел тяжелую войну с 6.4. Валенrиниан 1 вел войну с 
Фамнием, претендовавшим на Прокопием (родственником 
престол (3 Цар. XVI, 21-22). Юлиана), претендовавшим на 

престол. 

6.5. Амрий выиrpал войну (3 6.5. Валенrиниан 1 выиrpал вой-
Цар. XVI, 21-22). ну. 

6.6. Фамний - претендент - 6.6. Прокопий - претендент -
был убит (3 Цар. XVI, 21-22). был убит. 

6.7. Амрий перенес свою рези- 6.7. Валентиниан 1 перенес свою 
денцию в ropoд Самарию, рас- резиденцию на Запад, в Рим, не-
положенный на горе или недале- далеко от KOТOPOro - знамени-

ко от какой-то roPbl (3 Цар. XVI, тая гора Везувий. 
24). 

6.8. Амрий был жесток, и сделал 6.8. Валенrиниан 1 был подозри-
Амрий неyroдное перед очами телен и жесток, вместе с братом 
Господа и поступал хуже всех Валентом созцзл в Империи на-
бывших перед ним. (3 Цар. XVI, пряженную обстановку, особен-
25). но после разrpoма Прокопия, 

казнил большое число людей. 

6.9. Амрий не был убит, а «по- 6.9. Валенrиниан 1, возможно, 

чил. в спокойной обстановке (3 не был убит, а «почил. В рези-
Цар. XVI, 26). Возможно, :щесь денции, хотя и сообщается, что 
параллелизм наРYIПен. «умер неожиданно ...•. 

6.10. Правил 12 лет (3 Цар. XVI, 6.10. Правил 11 лет (364-375). 
23). 

7а. Ахав (Дядя). При нем - ве- 7б. Валент. При нем - великий 
ликий пророк Илья. пророк И святой Василий Вели-

кий. 

7.1. Ахаву в Библии уделено 7.1. Валент - один из самых 

MHoro места. Эro один из самых знаменитых императоров Рима и 
знаменитых библейских царей и один из самых жестоких прави-

один из самых суровых правите- телей. Ero аналог в Импе-
лей (3 Цар. ххщ. рии 11 - не менее знаменитый 

Нерон. 

7.2. Ахав характеризуется как 7.2. Валенr представлен в хри-
особо «нечестивый царь.. Он не стианских источниках резко от-

только следовал «ереси Иеровоа- рицательно. Он был «усердный 
ма», но еше «стал служить Ваз- арианин». .Нечестивость. Ва-
ЛУ" (3 Цар. XXI, 28, 29, 31). Тер- лента (и ero аналога Нерона) 
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мин «нечестивый Ахав. вошел в вошли в христианскую лнrера-

ПО3дней~ лнreратуру как на- туру как хрестоматийные приме-
рицательныЙ. ры. 

7.3. При Ахаве начинает дейст- 7.3. При Валенте действует зна-
вовать знаменитый пророк Илья менитый святой Василий Вели-
(3 Цар. XXI). кий. 

7.4. Имя Илья (Элий) означает 7.4. Легенды о Василии близки к 
«бо~. легендам об Иисусе. 

7.5. Orношения между Ахавом 7.5. О:!·ношения между Валентом 
и Ильей - враждебные (3 Цар. и Василием враждебные. 
XXI). 

7.6. Борьба между ними приво- 7.6. Борьба между ними перера-
днr к открытому столкновению стает в открытое столкновение. 

(3 Цар. XXI, 20-23). 

7.7. «Биография,. Ахава пред- 7.7. «Биография. Валенга в 

ставлена в Библии как история Четьи-Минеях представлена с 

его взаимоотношений с Ильей (3 точки зрения религиозного ис-

Цар. XXI). точника как история его борьбы 
с Василием Великим. 

7.8. Ахав был устрашен Ильей «и 7.8. Валенг .. был устрашен Васи-
ходил печально. (3 Цар. XXI, 27). лием •. 

7.9. Ахав сражается с «сирий- 7.9. Валенг сражается с «север-
ским царем .. (3 Цар. ХХIl). ным народом,. - готами. 

7.10. Войска Ахава терпят пора- 7.10. Войска Валента терпят по-
жение (3 Цар. ХХН, 34). ражение. 

7.11. Ахав тяжело ранен во вре- 7.11. Валенг погибает во время 
мя беrcтвa с поля боя и вскоре бегства с поля боя (как и Нерон 
умирает (3 Цар. ХХН, 37-38). в Империи 11). 

7.12. Библия в весьма невыгод- 7.12. Валенг (ввиду соответствия 
ном свете представляет жену Василий - Иисус) наложился на 
Ахава - знаменитую Иезабель. ,<царя Ирода .. (см. Евангелия), 
"Псы съедят Иезабель ..... (3 Цар. жена которого Иродиада также 
XXI,23). крайне отрицательно охарактери-

зована Библией (в Новом Завете). 

7.13. Правил 22 года (3 Цар. 7.13. Правил 14 лет (364-378). 
XVI, 28-29, 31). Кстати, пара Валенг - Валенти-

ниан 1 правит 14+11 = 25 лет. _. 
8а. Ахазия (Владелец Божий). 86. Грациан. 

8.1. Ахазия воцарился после Аха- 8.1. После смерти Валента в 378 
ва (3 Цар. ХХII, 51). r. на Западе остался соправитель 

Грациан (до смерти в 383 году). 
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8.2. Ахазия правил в Самарии (3 8.2. Грациан правит в Риме (ра-
Цар. ХХII, 51). нее Рим уже наложился на Са-

марию). 

8.3. Правил 2 года (3 Цар. ХХII, 8.3. Правил 4 года (379-383) 
щ. или 5 лет (378-383). 

Комментарий к 8.36. Хотя формально Грациан остался 
единоличным правителем с 378 года, но весь 378 год 6ыл годом 
смуты (после mбели Валента), и только с 379 года (конец cмyrы и 
гражданской войны) начинается устойчивое совместное правление 

Грациана и назначенного в 379 году Феодосия. 

8.4. Ахав (см. Библию) - "Дя- 8.4. Валент - дядя Грациана. 
ДЯ •. 

9а. Иорам (Стрелец Бога). 96. Валентиниан 11. 

9.1. Правил 12 лет (4 Цар. 1. 1- 9.1. Правил (после смеprи Ва-
3). лента и смуты 379 года) 13 лет 

(379-392). 

10а. Иеуй и пророк Елисей. 10б. Пропуск (императора нет). 

К о м м е н т а р и й. Здесь совпадение нарушено, так как аналога 
Иеуя среди императоров Рима нет. Но заполняется, если обратить-
ся к хронологии IV-V веков н. э. И с06ьггиям, связанным с Алари-
хом. 

10а. Иеуй и пророк Елисей. 106. Аларих и христианский свя-
той Иоанн Златоуст. 

10.1. Бурный период в истории 10.1. Известная смута в истории 
богоборческого царства: нашест- Империи 111: нашествие Алари-
вие Иеуя. ха. 

10.2. Преемник релиmозной 10.2. Преемник "релиmозной 
власти пророка Ильи (аналога власти. Василия Великого -
Василия) - пророк Елисей (4 Иоанн Златоуст. 
Цар. 11, 9). 

10.3. Елисей - знаменитый биб- 10.3. Златоуст - известный святой 
лейский пророк. Организатор и И peлиmозный деятель в истории 
вдохновитель важного релиmоз- церкви IV-V веков. Aкrивный 
ного переворота в богоборче- yчacmик крупного peлиmозного 

ском царстве. потрясения в Империи 111. 

10.4. При Елисее дейсmует пол- 10.4. При Златоусте действует 

ководец Иеуй (4 Цар. IX). полководец Аларих. 

10.5. Имя "Иеуй. можно рас- 10.5. Традиция сохранила сред-
сматривать как искаженное невековое прозвище Алариха -
"Иегова •. "Гнев Божий •. Его нашествие 
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расценивалось как приход само-

ro Иеговы, разгневанноro греха-
ми людей. 

10.6. Нашествие Иеуя (и еro вос- 10.6. Нашествие Алариха (и еro 
craние) описано в Библии как вар- восстание) было действительно 
варское нашествие. Иеуй не при- варварским нашествием. Аларих 
НадЛежиr к правящей ДЮfастии был полководцем Империи (как 
боroбoрских царей, он призван в и Иеуй), но он не был формаль-
страну Елисеем (4 Цар. IX). ным правителем Империи. 

10.7. Елисей и Иеуй правили бо- 10.7. Златоуст в 399-400 roды 
roборческим царством (4 Цар. существенно ВЛИЯЛ на политику 

IX-X). Империи. Император Аркадий 
якобы исполнял многие указа-
ния Златоуста. 

10.8. Елисей обличал Иезабель 10.8. Златоуст обличал и разру-
(4 Цар. IX-X). Иезабель была шал (во время своеro политиче-
убита. Orождествление церкви с CKoro возвышения 399-400 ro-
«женой. неоднократно проводи- Дов) еретическую церковь. По 
лось христианскими авторами мнению Морозова, эта церковь 
(Евсевий). отождествлялась с .. Иезабелью». 

10.9. Иезабель была царской до- 10.9. Здесь параллель неясна. 

черью (4 Цар. IX-X). (Церковь - «дочь» Империи?). 

10.10. Библия сообщает, что 10.10. Нашествие Алариха по-

Иеуй «царствовал над боroбор- трясло всю Империю. В 41 О roду 
цами» (4 Цар. Х, 36), будучи по- он взял Рим и был царем rOТOB 
мазан Елисеем (4 Цар. IX, 6-7). (с 396 года). 

10.11. При Елисее низвергается 10.11. При Златоусте низвергает-
культ Ваала - языческий культ. ся языческий культ. В 391 roду 
.. и вынесли статуи из капища и:щан императорский эдикт, за-

Ваалова и сожгли их. И разбили прешающий жертвоприношения, 

статую Ваала, и разрушили ка- в 393 roду были в последний раз 
пище Ваалово; и сделали из неro отпра:щнованы Олимпийские 
место нечистот для cero дня. (4 игры, разрушены олимпийские 
Цар. Х, 26-28). Библия запре- храмы. Знаменитая статуя Зевса 
щает и проклинает «культ Ваа- БЬU1а перевезена в Константино-
ла». поль, языческие службы запре-

щены. 

10.12. Иеуй бьU1 причастен к ре- 10.12. Аларих также бьU1 прича-
лигиозной борьбе, преследовал стен к религиозной борьбе. 
культ Ваала (при нем - Ели-
сей). 

10.13. Иеуй правил 28 лет (4 ' 10.13. «Правление» Алариха дли-
Цар. Х, 36). лоеь 25 лет. 
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Комментарий к 10.135. Аларих получает известность в 385 
ГОДУ, а с 396 года он - царь готов. Он умер в 410 (или 411) году. 
Итак, 25 лет: 396-411. 

Ila. Иоахаз (Собственность Бо- Ilб. Феодосий 1. 
га). 

11.1. Следовал «ереси Иеровоа- ll.l. Был истовым христиани-

мовой. (4 Цар. ХIII). В этом он ном. 

не отличается от предЫдУЩИХ 

царей (кроме Иеуя). 

11.2. Имя можно перевести как Н.2. С точки зрения церковного 
«Божья собственн~, бьm хрониста, мог бьггь .. Божьей соб-
«сыном 6Фга. - Иеуя (т. е. ственностью., так как именно 

Иеговы). на него обрушились готы (<<Гнев 
Божий. - Аларих) во время их 
l-го восстания (378 год) и имен-
но при нем бьmа комета 390 года 
(знак бога - Иеговы). 

11.3. Правление Иоахаза знаме- Н.3. Правление Феодосия 1 про-
нуется одной, но очень тяжелой исходИТ под знаком войны с го-
войной с «сирийским царем,. тами. Это затяжная и тяжелая 
Азаилом (4 Цар. ХIII, 3). война. 

11.4. Библия описывает нашест- 11.4. Нашествие готов бьmо вар-
вие Азаила именно как варвар- варским с точки зрения хроник 

ское нашествие (4 Цар. ХIII). Римской империи. 

11.5. Иоахаз проигрывает войну, 11.5. Феодосию 1 удается в 386 
ко заключает с Азаилом мир (4 году заключить временный мир 
Цар. ХIII). с готами. 

Н.6. Правил 17 лет (4 Цар. Н.6. Правил 16 лет (379-395). 
ХIII, 1). 

12а. Иоас богоборческий (Огонь 12б. Аркадий. 
Божий). 

12.1. Иоас - сын Иоахаза (4 12.1. Аркадий - сын Феодосия. 
Цар. ХIII, 10-11). 

12.2. Рядом с Иоасом - могуше- 12.2. Рядом с Аркадием - могу-
ственный пророк Елисей, при- щественнЬiЙ Златоуст, многим 

казания которого (некоторое указаниям которого (в 400-401 
время) - закон для Иоаса (4 годах) следовал Аркадий. 
Цар. ХIII). 

12.3. «Умер Елисей ... и полчища 12.3. Златоуст умер в 407 ГОДУ, и 
Моавитян прищли в землю в в следующем (!) - 408 году -
следующем году. (4 Цар. ХIII, Аларих вновь вторгается в Им-
20). перию. 
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12.4. Иоас ведет войны с двумя 12.4. Аркадий ведет войны с дву-
царями: Азаилом иВенададом (4 мя царями: Аларихом и Радагай-
Цар. ХIII). сом (соответственно вожди готов 

и германцев). 

12.5. Библия называет Азаила 12.5. Наложение германцев и го-
(Венадад - его сын) «сирий- тов на «сирийцев" или «асси-

ским царем. (4 Цар. ХIII). риЙЦев. мы неоднократно виде-

ли и раньше. 

12.6. Иоас постоянно враждовал 12.6. Аркадий враждовал со сво-
с богославским царем, соправи- им соправителем - Гонорием, в 
тельствовавшим с ним в бого- особенности с личным полко-

славском царстве (4 Цар. ХIII). водцем Гонория Стилихоном. 

12.7. МеЖдУ Иоасом богоборче- 12.7. При Аркадии и Гонории 

ским И его богославским сопра- (соправители) «началась война 

вителем начинается война (4 меЖдУ Западным и Восточным 
Цар. ХIII, 12). Римом •. 

12.8. Иоасу не удалось полно- 12.8. Аркадию не удалось полно-
стью разrpoмить Азаила (4 Цар. стью разгромить Алариха. 

ХIII, 19). 

12.9. Умирает не на поле боя, а в 12.9. Умирает не на поле боя, а в 
столице. Правил 16 лет (4 Цар. столице. Правил 13 лет (395-
ХIII, 10-11). 408). 

13а. Иеровоам П (Заступник На- 13б. Гонорий. 
рода). 

13.1. Правит в Самарин (4 Цар. 13.1. Правит в Риме. Снова на-
XIV, 23-24). ложение Рима на Самарию. 

13.2. Деятельность Иеровоама П 13.2. Деятельность Гонория (как 
протекает на фоне постоянной и ero соправителя Аркадия) со-
борьбы с «сирийцами», напада- провождается постоянными вой-
юшими на государство (4 Цар. нами с готами и германцами. 

XIV). 

13.3. Иеровоаму Пудалось до- 13.3. Гонорию удалось добиться 
биться передышки в этой затяж- передышки в войне: в 395 году 
ной войне-нашествии (4 Цар. был заключен временный мир с 
XIV, 25-27). Аларихом. 

13.4. «Он (Иеровоам. - Авт.) 13.4. Несмотря на кратковремен-
восстановил пределы государства ность соглашения, оно привело 

богоборцев ... " (4 Цар. XIV, 25- к расширению Империи: полко-
27). водец Гонория - Стилихон -

оттеснил rOТOB за первоначаль-

ные границы Империи. 
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13.5. Поражение Азаила и Вена- 13.5. Гонорий (войсками Стили-
дада, вероятно, описано слова- хона) в очередной раз разгромил 

ми: .. и пошлю огонь на дом Алариха (в 402 году) и убил Ра-
Азаила (Алариха? - Авт.) ... и дагайса (в 405 году). Эrо пора-
пожрет он чертоги Венадада (Ра- жение - временное для Алариха 

дагайса? - Авт.) ...• (Кн. Амоса. и окончательное для Радагайса. 
1, 1; 1, 4; 11, 2). 

13.6. В .. биографии. Иеровоама 13.6. Гонорий (аналог Иеровоа-
11 говорится об Азаиле - .. си- ма II) и Аркадий (аналог Иоаса 
риЙце., хотя, согласно (4 Цар. богоборческого) действительно 

хш, 24), Азаил умер еще при бьmи соправителями: Аркадий 

Иоасе богоборческом - предше- (395-408), Гонорий (395-423). 
ственнике Иеровоама 11. Вероят-
но, это указывает на то, что 

Иеровоам 11 и Иоас богоборче-
ский - соправители. 

13.7. При Иеровоаме 11 действу- 13.7. При Гонории (и ero сопра-
ет пророк Иона - посланник вителе Аркадии) действует зна-

Бога, освобождающий rocударст- менитый Иоанн Златоуст. Так 
во от врагов (4 Цар. XIV). Воз- как Венадад - Радагайс погиба-
можно, Иона - искажение име- ет в 405 году, а Аларих-Азаил в 
ни Иоанн. Роль Ионы при 410 году (оба при Гонории-
Иеровоаме 11 велика: Бог оказы- Иеровоаме 11), то конец деятель-
вает помощь царству именно че- ности Златоуста (Иоанна!) - 407 
рез Иону (4 Цар. XIV, 25). год - действительно совпадает с 

концом этого нашествия. 

13.8. При Иеровоаме 11 действу- 13.8. Так как Гонорий (аналог 
ет еще один пророк - Амос (кн. Иеровоама 11) правил в 395-423 
Амоса. 1, 1, 4; 11, 2). Астрономи- годах, то .. пророк Амос. попада-
ческая датировка этого текста, ет в интервал 395-423 годов. 

по Н. А. Морозову, дает 418 год. Дата: 418 год попадает внутрь 

этого интервала. 

13.9. Правил 41 год. (4 Цар. XIV, 13.9. Правил 28 лет (395-423). 
23-24). 

14а. Захария (Память Бога). 14б. Констанций ш. 

14.1. Известно мало. Правил 6 14.1. Известно мало. Правил 7 
месяцев (4 Цар. ХУ, 8). месяцев. Бьm обьявлен ..aвl)'-

стом. в 421 году (соправитель 
Гонория). 

15а. Солом или Селлум (Мир- 15б. Иоанн. 
ныЙ). 

15.1. Известно мало. Правил 1 15.1. Известно мало. Правил 2 
месяц (4 Цар. ХУ, 10, 13). месяца. 

382 



к о м м е н т а р и й. Период падения Западной Римской импе-
рии отражен в источниках неполно и разноречиво. Эrа пyraница 
перекочевала и в современные монографии. Например, В. С. Сер-
геев в .Очерках по истории ДpeBHero Рима. для Иоанна дает roды: 
423-425, без каких-либо комментариев. Поэтому мы воспольэова-
лись старым, но более полным изложением об Иоанне в книге 
Б. Низе .. Очерк римской истории и источниковедения. (1908), где 
(хотя очень кратко) рассказывается о собыrиях этого периода и ro-
ворится о двух месяцах правления Иоанна. 

16а. Междуцарствие в боroбoр- 166. «Междуцарствие-опека. в 

ческом царстве. Империи III (на Западе). 

16.1. После смерти Иеровоама 11 16.1. Как 6ыло отмечено ранее, 
начинается смута. Длительность период 423-444 roдов - это пе-
ее 24 года. риод опеки-междуцарствия. Ма-

лолетний Валентиниан 111 нахо-
дится под опекой Плацидии и 
Аэция. Длительность опеки 21 
год. 

Комментарий к 16.1а. Воцарение Менаима происходит при 
противоречивых обстоятельствах. Во второй книге Царств (ХУ, 17) 
сказано, что Менаим воцарился на 39-м roду Азарии боrocлавскоro 
и правил 10 лет. С дрyroй стороны, Менаим «поразил Селлума, сы-
на Иависова ...• (2 Цар. ХУ, 14), то есть Менаим сменил Солома 
(CCJlJIYЫa). Солом правил 1 месяц, а ero предшественник Захария -
только 6 месяцев (см. ниже). Итак, Менаим воцарился через 7 ме-
сяцев после соправителя (или предшественника) Захарии - Иеро-
воама 11, то есть меЖдУ этими тремя правителями не указано пере-
рыва. Но Иеровоам 11 умер на 14-м roду тoro же Азарии (2 Цар. 
ХУ, 1), причем правил 41 roд (см. выше). Итак, меЖдУ концом 
правления Солома и началом правления Менаима исчезли 24 roда. 
Эrот факт давно замечен хронологами И назван «междуцарствием •. 

17а. Менаим (Дар Народу). 17б. Валентиниан 111. 

17.1. В его правление происхо- 17.1. Правленне Валентиниана 
дит важное событие: вторгаклся 111 характеризуется важным со-
войска .. ассириЙскоro царя Фу- бьrrием: вторжением в Империю 
ла,. (4 Цар. ХУ, 19-20). войск знаменитого Аттилы. 

17.2. Вторжение происходит в 17.2. Вторжение происходит в 

конце правления Менаима (4 конце правления Валентиниана 
Цар. XV). Ш - в 452 roду. (Период прав-

ления: 444-455.) 

17.3. Учитывая частые ассимиля- 17.3. Имя Аттила близко к име-
ции "'ф. - «Т*, царь Фул может ни Тул. Без огласовок имеем 

быrь царем Тулом (Фул - Тул). тrл - ТЛ. 

17.4. Тул - ассирийский царь. 17.4. Аттила - вождь «ryн-
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нов. - вторгается в Италию с 
севера. 

К о м м е н т а р и й. Всякий раз, когда Библия сообщает о сси-
риЙском. или «ассирийском. вторжении, в Империи 111 наблюдает-
ся либо германское, либо готское, либо (более общо) сухопyrное 
вторжение с севера в Италию. 

17.5. Менаим под угрозой пол- 17.5. 8алентиниан III под yrpo-
HOro поражения «дал Фулу тыся- зой реальноro разгрома откупа-

чу талантов серебра... И р83ЛО- ется Or Аттилы большой денеж-
жил Менаим это серебро на бо- ной суммой, соглашаясь платить 
roбoрцев, на всех людей бога- ежегодную дань. Аттила покинул 
тых... чтобы orдать царю Асси- Италию (в 452 roдy). Сумма ВЫ-
риЙскому. И пошел назад царь купа не сообщается, хorя и roвo-
Ассирийский, и не остался там рится, что она была велика. 
на земле. (4 Цар. 'ХУ, 19-20). 

17.6. Правил 10 лет (4 Цар. 'ХУ, 17.6. Правил 14 лет (444-455). 
17). 

18а. Факия (Зоркий, Божий). 18б. Петроний Максим. 

18.1. Сменил Менаима и был 18.1. Сменил 8алентиниаиа 111 и 
убит своими приближенными в был, как пишет Б. Низе, субит 
результате заговора (4 Цар. 'ХУ, во время бегства своими собст-
25). венными приближенными •. 

18.2. Правил 2 года (4 Цар. 'ХУ, 18.2. Правил менее 1 года, 
23). 

18.3. Правил в Самарии (4 Цар. 18.3. Правил в Риме. Снова -
'ХУ, 25). наложение Самарии на Рим. 

1.98. Факей или Факх (Зоркий). 19б. Рецимер. 

19.1. При Факхе царство бого- 19.1. При Рецимере Империя 
борце в пережило нашествие ца- пережила нашествие Гензериха, 
ря варваров Теглатфелласара (4 предводителя варваров. 

Цар. 'ХУ, 29). 

19.2. Теглатфелласар - сасси- 19.2. Гензерих вторгся в Импе-
рийский царь. (4 Цар. 'ХУ, 29). рию с севера. 

19.3. Имя «ТИГЛ8Т-Паласар. 19.3. Нашествие Гензериха рас-
можно перевести как «чудище- сматривается в истории как на-

переселенец •. чало свеликого переселения на-

родов •. 

19.4. Правил в Самарии (4 Цар. 19.4. Правил в Риме. Снова на-
'ХУ,27). ложение Самарии на Рим. 

19.5. Правил 20 лет (4 Цар. 'ХУ, 27). 19.5. Правил 16 лет (456-472). 
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Комментарий к 196. Рецимер был фактическим правите-
лем, сменившим на престоле Рима нескольких кратковременных 
.императоров •. Через несколько лет в Империи 111 будет действо-
вать и второй царь .чудище-переселенец. - Теодорих, таюке пере-
селивший большие людские массы, перетасовавший население Ита-
лии и смешавший его с готами и германцами. Эra деятельность 
таюке отразкrся в Библии прозвищем .Теглатфелласар •. 

20а. Анархия в богоборческом 20б. Анархия в Империи 111 (на 
царстве. Западе). 

20.1. Длительность анархии оце- 20.1. Рецимер умер в 472 году. 
нивается разными хронологами Эrо - начало анархии, длив-

м 6 до 9 лет. Наш анализ Биб- шейся до 475 года, когда после 
лии дает 2 варианта: 2 и 9 (4 длительной борьбы патриций 
Цар. ХУ, 30). Мы фиксируем 3 Орест возводIП на престол свое-
варианта: 2, 6, 9 лет. го сына Ромула Августула. Дли-

тельность анархии 3 года. 

21а. Осия (Спаситель, Сын Бога). 21б. Ромул Августул. 

21.1. После анархии на троне в 21.1. После анархии на троне в 
Самарии оказался Осия. Свя- Риме (наложение Самарии на 

шенный титул .Спаскreль, Сын Рим) оказался 15-летний Ромул 
Бога. может быть приложен к Августул, имя которого - «Авгу-
Осии только в насмешку, так стул. - произведено от знаме-

как Осия практически с самого нитого имени Август. «Населе-
начала своего правления нахо- ние Италии дало поДростку-«им-
дился под пятой чужого царя ператору. насмешливое проэви-

.Отнявшего Мир. (Салманасса- ще «Августул., т. е. «Августиш-
ра), будучи лишен реальной вла- ка. или «AвгycтeHOК>~. 
сти (4 Цар. XVlI, 1-4). 

21.2. Правил (как независимый 21.2. Правил (как не зависимый 
царь) не более 1 
XVlI). 

года (4 Цар. император) 1 год (475-476). 

21.3. Практически сразу после 21.3. В 476 году Одоакр разrpo-
начала правления Осии на rocу- мил войска Рима (во главе с 

дарство нападает Салманассар, Орестом) и стал царем в Риме, 
«и сделался Осия подвластным сместив Ромула Августула. Эrим 
ему и давал ему дань. (4 Цар. заканчивается «чисто римский. 
XVlI, 1-4). династический пмок на Западе 

Империи 111. 

21.4. Салманассар (Отнявший 21.4. Одоакр - германский вое-
Мир) - «ассирийский царь. (4 начальник. Снова - наложение 
Цар. XVlI, 1-4). ассирийцев на германцев. 

21.5. Салманассар «взял его 21.5. Одоакр ссылает Ромула Ав-
(Осию. - Авт.) ... под стражу и густула в его имение в Кампа-
заключил его в дом темничный. нии, где тar и кончает свои дни 

(4 Цар. XVlI, 1-4). в заточении. 
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21.6. Салмаиассар устраивает 21.6. Одоакр устраивает массовое 
массовое переселение бoroбoр- переселение в Италию. Герман-
цев и перетасовьmaет население скис наемники были поселены 
(4 Цар. ХУII, 6). Далее Библия по всей стране, им была ycтyn-
отмечает резкое изменение не лена 1/3 всей земли. Империя на 
только в rocударственном уст- Западе перестала существовать 

ройстве царства богоборцев (под как «Чисто римское. rocyдapcт-

властью чужого царя), но и ко- во, но продолжала жить (при 
ренные перемены в религиозном двух царях-завоевателях Одоакре 
культе. По Библии, «правление И Теодорихе); в ней укореняются 
Осин. - конец независимого новые обычаи, новая peJlИfИJI. 

боГоборческого царства. OICончательно Империя 111 на 

Западе поmбает после Теодори-
ха. 

К о м м е н т а р и й. Так кончается библейская история богобор-
ческого царства и истории «чисто римской. Западной Римской им-
перии 111. В Италии возникает германо-готское королевство. 



Часть 111 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 





Глава 1 

Троянская война - событие средних 
веков. Пример хронологического сдвиrа 

на 1800 лет и на 2400 лет 

КТО, КОГДА И ГДЕ ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ 
НАМ О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ 

Общая идея хронологических сдвигов. В этой главе 
мы расскажем о поразителъном параллелизме между: 

знаменитой Троянекой войной XIII века до н. э., 
знаменитой Готской войной VI века н. э. и 
знаменитыми войнами эпохи крестовых походов 

XI-XIII веков н. э. 
Другими словами, ТРОЯНСКая и Готская войны явля

ются, по-видимому, фантомными отражениями реШlЬНЫХ 
войн эпохи крестовых nоходов. ТРОЯНСКая война - реШlЬ
ное событие, но происшедшее не в глубочайшей древности, 
а в х!-х//! веках н. э. Гомеровская легенда о Троянской 
войне - это сложный составной миф, рассказывающий о 
крестовых походах. 

Н а ш а г и п о т е з а: падение Трои - это падение 
Нового Рима = Константинополя = ИеРУСШlима в резуль
тате крестоносного нашествия. Миф о Троянской войне 
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составлен из нескольких важнейших эnuзодов нескольких 
крестовых nоходов. 

Троянекая война XI-XIII веков н. э. была одним из 
выдающихея событий в истории Европы и Азии~ Она 
отразилась во многих письменных источниках, создан

ных разными летописцами в разных странах, на разных 

языках. Затем пришла эпоха «упорядочивания исто
рии., И хронологи занялись сортировкой попавших в их 
руки старых документов. Средневековые хронологи 
XIV-XVI веков н. э. допустили несколько грубых оши
бок при воссоздании истории древности. В результате 
многие подлинные документы «уехали в прошлое. и со

здали там фантомное отражение средневековой реаль
ности. Другими словами, многие события X-XVI веков 
н. э. распались надвое, натрое и т. д. При этом ориги
нал обычно оставался «на своем месте., а его дублика
ты (фантомные отражения) «oтnравлялись В вынужден
ное путешествие. в прошлое. Путешествие происходило 
не только во времени, но и в пространстве, то есть по 

географической карте. События в Риме превращались в 
«события в Греции. (и наоборот). Ошибки в датирова
нии привели к хронологическим сдвигам, основными 

из которых являются (о них уже говорилось выше): 
1) римско-византийский сдвиг на 330-360 лет, 
2) римский сдвиг на 1053 года, 
3) греко-библейский сдвиг на 1780-1800 лет. 
Величины сдвигов указаны приблизительно, по-

скольку они частично варьируются от документа к до

кументу. Предложенные нами названия сдвигов объяс
няются просто: 

римско-византийский сдвиг отодвинул в прошлое и 
удлинил историю Рима-Византии, 

римский сдвиг «удревнил. и удлинил историю Рим
ской империи, 

греко-библейский сдвиг отодвинул в прошлое и удли
нил историю Греции и библейскую историю. 

Таким образом, реальная средневековая война раз
множилась во многих копиях, в некоторых из них она 

была отброшена далеко назад в прошлое и получила 
там новые названия. Один из фантомных дубликатов, 
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попавший в ХIII век до н. э., назвали «Троянекой вой
ной». Другой, оказавшийся в УI веке н. Э., получил на
именование «Готской войны~. И так далее. 

Но так как и Троянская, и Готская войны являются 
фантомными отражениями одной и той же реальной 
средневековой войны, они должны быть похожи друг 
на друга. И это действительно так! Ввиду исключитель
ного значения, придаваемого традиционной историей 
этим двум известным войнам, рассмотрим обнаружен
ный нами параллелизм исторических событий. 

Итак, ниже приводится сравнение Троянекой и Гот
ской войн. 

а Троянс"ой войне читатель знает еще с детс"их 
лет. Слепой поэт Гомер описал ее в двух бессмертных 
поэмах «Илиад~ и «Одиссея~. Он вдохновенно воспе
вает богов и героев, столкнувшихея в Троянекой битве. 

Афина Паллада, Ахиллее, Агамемнон, страстная лю
бовь Елены и Париса (причина войны), легендарный 
троянекий конь, падение Трои, дым пожарищ, бегство 
троянцев, странствия Одиссея ... 

Готс"ая война менее популярна. Далеко не все читатели 
вообще слышали о ней. Да и в целом история средневе
ковья не столь популярна и модна, как античность. В то 
же время среди специалистов, занимающихся средними 

веками, Готская война хорошо известна как важнейший 
поворотный момент в истории Римской империи. Со
гласно традиционной точке зрения, Готская война ставит 
последнюю точку в развитии императорского Рима: па
дение Римской империи, нашествие варваров, превраще
ние блестящего императорского Рима в хмурый папский 
средневековый Рим, начало «темных веков. в Европе. 

CI'PАННАЯ СУДЬБА ПОЭМ ГОМЕРА 

Кто рассказал Гомер)' о ТроJl8СКОЙ войне, 
бывшей 3а IIJIТЬCM Jlет до Hero? 

Начнем с истории «истории Троянской войны»- -
"то, где, "огда и "а" впервые расс"азал о ней. 

Традиционно-историческая версия появления 
«Илиады~ и «Одиссеи~ такова. 
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Сегодня считается, что падение Трои (в конце Тро
янскоj;i войны, длившейся несколько лет) произошло в 
1-22':: году до н. э. Первым автором, текст которого 

(после многочисленных переписок) дошел до нас, бьVI 
Гомер. Однако при ближайшем знакомстве с традици

онной (скалигеровской) версией появления гомеров

ских поэм рождается странное ощущение. 

Судите сами. Троянекая война происходила якобы 
около 1225 года до н. э. Когда жил Гомер - неизвест
но. Например, Колумбийская энциклопедия (США) ос
торожно сообщает, что поэмы «бьmи написаны поэтом 

для аристократической аудитории в Малой Азии до 700 
года до н. э.». Во всяком случае, Гомер - не современник 
войны и жил, скорее всего, через несколько сотен лет 

после нее. Может быть, даже где-то в VIII веке до н. э. 
Таким образом, поэт «написал поэмы», вероятно, лишь 
спустя несколько сотен лет после войны. 

Впрочем, пока ничего особенно подозрительного в 
этом нет. Но тут мы напомним читателю, что, согласно 
традиционной точке зрения, Гомер был слеп. То есть 
сам он ничего написать не мог. В лучшем случае мог 
продиктовать. Чтобы как-то оправдать фразу «Гомер на
писал поэмы», историки предлагают нам такую версию. 

Конечно, говорят они, Гомер бьm слепой поэт, но 
он бьVI гениальный поэт. Сочинил две огромные 
поэмы. В современном издании 1%7 года (в переводе 
Н. и. Гнедича) они занимают 700 (семьсот!) страниц 
мелким шрифтом. Потом выучил их наизусть и начал 
петь своим слушателям. Эrо он делал, по-видимому, 
много лет. Потому что при его жизни поэмы записаны не 
были! Оказывается (поразительный факт!), «Илиада» и 
«Одиссея», - утверждается в комментариях к их рус
скому изданию, - бьVIИ впервые записаны (через не
сколько сотен лет после Гомера. - Авт.) особой комис
сией, созданной афинским тираном Писистратом, годы 
его правления - 560-527 гг. до н. э.». 

Следовательно, обе гигантские по объему поэмы 
бьVIИ впервые записаны лишь через 670 лет после Троян
ской войны. Более чем через полтысячелетие! И спустя 
несколько сотен лет после жизни самого Гомера? 
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Туг возникает много недоуменных вопросов. 
Каким же образом слова, вдохновенно пропетые 

слепым поэтом, дошли до особой комиссии Писистрата 
сквозь толщу столетий, чтобы впервые быть записанны
ми? Две огромные поэмы. Чтобы пропеть их наизусть, 
потребуется много часов (при этом ведь нужно еще не 

ошибиться). 
Неужели нас хотят убедить в истинности нижесле

дующей картины? 

Как выучить наизусть в ЗaDОМllllТl> на ВС18 жизнь 
семьсот CТJаниц гомеровских ПОЭМ? 

Слепой поэт много раз пел своим слушателям две 
поэмы. Слушатели в конце концов вЫУЧWlи их наизусть. 
Поэт умер. Но остались его сограждане, запомнившие 
слово в слово 700 страниц текста. Они продолжили уст
ную традицию, пересказывая поэмы новым слушателям. 

Потом умерли и они. Но их «устная традиция» (как 
любят выражаться историки) продолжила свою жизнь и 
перешла к их детям. 

И так продолжалось несколько сотен лет. Рушились 
города, распадались империи... А потомки потомков 

первых слушателей Гомера продолжали петь по памяти 
две огромные поэмы?! 

Попробуйте, читатель, выучить наизусть и запо
мнить лет на двадцать хотя бы первые сто страниц 

«Илиады» «с голоса», лишь слушая певца-поэта. Если 
это вам не удастся, попробуйте выучить их «с лист~, 

держа перед глазами книгу (чего не бьшо у потомков 
Гомера). Вряд ли у вас что-либо получится. 

Нам скажуг - «в древности у людей память бьша 
лучше». Сомнительно. Скорее, наоборот, поскольку в 
то время не бьшо унифицированной системы школьно
го обучения, библиотек и т. п. 

Но вернемся к скалигеровской истории. 
Наконец тиран Писистрат, услышав замечательную 

многочасовую песню, исполняемую, по-видимому, при

дворным певцом, отдал приказ впервые записать поэмы. 

Надо полагать, для этого собрали нескольких певцов, 
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поскольку трудно предположить, что «устная традиция» 

дошла до эпохи Писистрата в лице только одного 
певца-исполнителя. А в таком случае между их версия
ми песен Гомера неизбежно должны бьUIИ быть серьез
ные расхождения. Или нас хотят уверить, что все певцы 
пели согласованно один и тот же текст? 

Примерно так с серьезным видом рассказывает нам 
традиционная история о судьбе поэм Гомера. 

Нам все это представляется чрезвычайно сомнитель
ным. 

Где храивлнсь две ТЫCJIЧII Jlет 
поэмы Гомера? 

Проследим дальше судьбу «записанных поэм Го
мера». 

Считается, что в 111 веке до н. э. их якобы еще хоро
шо знали. Но никаких списков «Илиады» И «Одиссеи» 
от этого времени до нас не дошло. Да и вообще его 
поэмы почему-то пропадают на сотни лет вплоть до 

эпохи Возрождения. А ведь бьUI такой популярный 
поэт, - много сотен лет, до момента записи, его поэмы 

распевались во многих городах Греции! Но в средние 
века текста Гомера никто не видит и тем более не чита
ет. Гомеровские песни смолкли. Где хранится уникаль
ный и бесценный экземпляр поэм Гомера - неизвест
но. 

Вот что хмуро признают сами историки: 
«В средневековой Европе Гомера знали только по 

цитатам и ссылкам у латинских писателей и Аристоте
ля; поэтическую славу Гомера полностью затмила слава 
Вергилия. Лишь в конце X/V и в первой половине xv 
века... итальянские гуманисты познакомились с Гоме
ром ближе. В XV веке многие переводили Гомера на ла
тинский язык ... В 1488 году во Флоренции ВЬJXодит пер
вое печатное издание Гомера на греческом языке. В ХУI 
веке отдельные части гомеровских поэм неоднократно 

перевоДились и на итальянский язык. Однако лишь в 
1723 году nоявuлся первый полный перевод «Ндиады», сде
ланный поэтом Антонио Мария Сальвини». 
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Где же, в каком архиве недвижно пролежал около 
двух тысяч лет пыльный гомеровский текст? 

Orбрасывая в сторону все эти неправдоподобные 
теории об устно-песен но-хоровой традиции, якобы со
хранившей поэмы Гомера на протяжении многих сотен 
лет, следует признать, что в действительности обе 
поэмы Гомера всплывают на поверхность только в конце 
XIV века н. э. Никаких достоверных сведений об их судьбе 
ранее XIV века - нет. А потому ничто не мешает нам 
предположить (пока лишь в виде гипотезы), что и напи
саны они бши незадолго до этого. Может быть, в XHI 
или в XIV веках новой эры. А миф о том, что слепой 
Гомер впервые пропел их у пламени костра в Греции 
медного века еще в VIII или даже в XHI столетии до 
Н080Й эры, - это чистая фантазия скалигеровской хро
нологии, созданной в XV-XVI веках н. э. 

ДАРЕС И ДИКТИС - .МНИМЫЕ УЧАстники. 
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

в скалигеровской истории считается, что при рим
ском императоре Клавдии бьmа вскрыта гробница не
коего Диктиса, в которой «в оловянном ковчежце. 
бьmо обнаружено «списание Тройскиа войны.. К IV 
веку н. э. получают распространение переведенные на 

латинский язык «записки. MHUМЫX участников Троян
ской войны - Диктиса и Дареса (Дарес Фригиец). 
Новая трактовка событий и персонажей, предЛоженная 
этими авторами, воспринималась в средневековой Европе 
как истина; Гомера начинают упрекать в «баснословии. 
и «чрезмерном nристрастии к греком». 

Совершенно ясно, почему Дарес и Диктис были 
мгновенно объявлены «мнимыми участниками. войны, 
то есть «самозванцами •. Еще бы! Согласно традицион
ной хронологии, бессмертные поэмы Гомера несколько 
сотен лет поются античными греками и лишь затем на

конец записываются. А тут сразу обнаруживаются ла
тинские (отнюдь не греческие!) оригинальные «записки 
участников. войны! Оказывается при этом, что гречес
кие тексты Дареса и Диктиса «затеряны». 

Зададимся вопросом: а каким веком скалигеровская 
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хронология датирует первое сохранившееся описание Тро
янской войны? Ведь не только Гомер рассказывал о 
войне. 

Вот ответ. 
Первым сохранuвшuмся описанием Троянской войны 

является латинский текст якобы VI века н. э. Оказыва
ется, далее: «Какой-то невежественный писака, живший, 
вероятно, в VlBeKe, составил сухое и монотонное изло
жение фактов осады; в средние века он очень нравилCJl». 

Обратим внимание на датировку этого «первого опи

сания» VI веком н. э. В настоящей главе мы предъявим 
факты, указывающие на отождествление Троянской 
войны с Готской войной якобы УI века н. э. При этом 
хронологический сдвиг, то есть разница между скалиге

ровской датой Троянской войны и скалигеровской 
датой Готской войны, составит примерно 1800 лет. Тро
янская война - и мы это уже отмечали - считается 
крупнейшим событием в истории античной Греции, а 
Готская война - крупнейшим событием в раннесредне
вековой греко-римской истории. Неудивительно поэто
МУ, что и «первое сохранившееся описание Троянской 
войны» историки сами отнесли именно к VI веку н. э. 

Безусловно, отношение историков к текстам Дареса и 
Диктиса - скептическое или даже отрицательное. 
Пишут, например, так: «Два новоявленных свидетельства 
«подлинных очевидцев~ о Троянской войне более цени
лись (в средние века. - Авт.), чем «баснословная поэма 
ГOMepa~ (известная только «в выдержках». - Авт.»). Ока
зывается, впрочем, что «фукидид считал недостоверным 
само повествование Илиады (Гомера. - Авт.)>>. 

Вообще вокруг хроник Дареса и Диктиса в ученых 
кругах развернулась настоящая баталия. «Многие уче
ные XIX века отрицали существование греческой руко
писи (Диктиса. - Авт.) и полагали, что Луций Септи
мий является автором этого знаменитого фальсифика

та... Однако в 1907 году в египетских папирусах бьm 
обнаружен отрывок дневника ДиKтиc~. 

Но, может быть, Дарес и Диктис действительно 
самозванцы, в Троянской войне не участвовали? 

Эта мысль опровергается самим Гомером (если мы 
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считаем Гомера за авторитет). Дело в том, что Гомер 
прямым текстом упоминает в своих поэмах Дареса (в 
начале 5-й песни). Кроме того, Гомер упоминает крит
ского царя Идоменея, сподвижником которого (при по
ходе на Трою) был Диктис. Наконец, Дарес упомянут и 
в «Энеиде» Вергилия. 

Язык латинского текста Дареса Фригийца «приводит 
В негодование классических фИЛ0ЛОГОВ... Греческий 
оригинал ... не сохранился». А бьVI ли вообще греческий 
оригинал? Если Троянская война - событие не чисто 
греческой, а смешанной греко-римской истории, то по
чему бы «дневнику очевидца и участника» не быть пер

воначально написанным nо-латински? 
Эти «сухие и монотонные» дневники очевидцев (в 

особенности текст якобы VI века н. э.) породили В сре
дневековой Европе гигантское число произведений, по
священных Троянской войне. Все они объединяются 
сегодня под названием «троянский цикл». 

Отметим, что якобы в VIII-IX веках н. э. при дворе 
Карла Великого (то есть «Великого Короля» - В пере
воде) работал знаменитый поэт средневековья - Ан
гилъберт. И носил он имя Гомера! Не он ли дал свое 
имя «Гомер» будущему греческому варианту описания 
Троянской войны? 

«В течение тысячи лет (до самого ХУII века) слава 
Дареса и Диктиса затмевала славу Гомера. Исидор Се
вильский считал Дареса первым историком после Мои
сея, предтечею Геродота. В ХII веке на Западе Дарес 
Фригиец стал одним из самых известных писателей 
древности». В средние века «говорили О времени Гоме
ра наравне с временами Моисея или Соломона, но ни 
порицатели, ни поклонники одинаково не читали его 

(Гомера; напомним, что текст Гомера появился впервые 
на поверхности лишь в XIV веке н. э. - .Авт.); все, что 
знали из подлинной Илиады, бьmо - небольшое сокра
щение, приписанное почему-то Пиндару... Но выше 
этого сокращения ставили и считали достоверным nроuз
ведения, nриnисывае.мые Даресу фригийскому и Диктису 
KpитCKOМJ'». Даже еще в ХН веке хронист Иосиф из 
Эксетера, пересказав Троянскую войну по Даресу и 
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Диктису, настаивал, что «он описывает реальные собы
тия, ибо Дарес и Диктис были и очевидцамu». 

Теория же «фальсификата. была придумана истори
ками лишь в XVII-XIX веках уже после создания ска
лигеровской хронологии, которая находится (как мы 
сейчас будем демонстрировать) в разительном противо
речии с дневниками Дареса и Диктиса. Будучи вынуж
денными выбирать между скалигеровской хронологией 
и хрониками Дареса - Диктиса, историки предпочли 
обвинить Дареса и Диктиса в «невежестве)), дабы сохра
нить в неприкосновенности хронологию Скалигера -
Петавиуса. После этого они объявили Гомера - «пер
воисточником. (по-гречески), а Дареса и Диктиса -
«фальсификатами» (по-латински). 

Казалось, все стало на свои места и историки могли 
наконец успокоиться. Однако после появления крити
ческих исследований по традиционной хронологии про
блема всплывает вновь, и тyf-TO выясняется, что исто
рики, по-видимому, ошиблись. 

Именно «дневники)) Дареса и Диктиса (сухие и мо
нотонные тексты) являются, скорее всего, более ранними 
nервоисточниками. А написанная великолепным стихо
творным стилем гомеровская «Илиада)) - это уже позд
нее произведение искусства, созданное в эпоху Возрож
дения как поэтическая вершина всего «(троянскоro 

цикла» (предшествовавшего ей во времени). 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ 

«Начиная С конца ХН и начала XIH веков француз
ская поэзия пропагандирует в публике вечно славные 

имена Илиона, Гектора и Александра ... Труверы (сре
дневековые поэты. - Авт.) этого цикла прежде всего 
занялись Троянской войной; для них это был почти на
циональный сюжет. В VH веке Фредегарий Схоластик 
называет первым герцогом франков Франциона, сына При
амова (то есть сына троянского царя Приама. - Авт.) •. 

Это заявление средневекового автора (да и не только 
его одного) поднимает Троянскую войну в эпоху «пер
вых франков». А «первые франки» - это уже средние 
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века. Так утверждают сами историки. Таким образом, и 
Троянекая война поднимается в средневековье (а с 
этим историки, конечно, никак не MOryr согласиться). 

вот некоторые, наиболее известные средневековые 
произведения троянского цикла: 

«Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора (ХН век, Фран
ция), 

«Песнь о Tpoe~ Герберта фон Фриц.лара (XIH век, 
Германия), 

«Троянская война» Конрада Вюрцбургского (XIH 
век, Германия), 

«История разрушения Трои~ Гвидо де Колумна (XHI 
век, Сицилия). 

Книга Гвидо де Колумна бьmа переведена (с латы
ни!) на итальянский, французский, немецкий, англий
ский, русский, венгерский, южнославянские языки (в 
XN-XV веках). 
Мы опускаем здесь перечисление друтих авторов и их 

«троянских кни~. Orметим только исключительно 
странную вещь: среди них почему-то нет гречес"ux авто

ров, да и произведения о Трое почему-то пишутся на 
многих европейских языках, но не на гречес"ом! И лишь 
потом появится гречес"ий Гомер - блистательная верши
на, венчающая весь этот троянский цикл. Непонятно, 
почему средневековые греки не обращают никакого вни
мания на славнейшее событие своей древней истории. 

Для нашего анализа средневекового троянского 
цикла мы воспользуемся одним из самых древних и 

знаменитых первоисточников - романом Гвидо де Ко
лумна в русском переводе начала XVI века «Повесть О 
создании и попленении Тройском», «Книгой Троя», а 
таКже книгой «О златом руне волшебного овна». 

Еще раз отметим, что все эти источники по факто
лоmческому содержанию практически тождественны 

поэмам Гомера (излагают, в общем, те же факты), но 
характеризуются большой сухостью и событийностью 
рассказа. Действительно, они более похожи на дневни
ки, чем на поэтические произведения, а потому, по-ви

димому, более nервичны. В то же время поэмы Гомера 
выдержаны в высоком стиле, мастерски написаны явно 
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крупным поэтом, воспитанным в лучших литературных 

(уже хорошо разработанных) традициях эпохи Возрож
дения (содержат моралистические фрагменты, боги уча
ствуют в военных действиях, замечательная любовь 
Елены и Париса и т. п.). 

ГРУБОЕ СРАВНЕНИЕ ТРОЯНСКОЙ 
И ГОТСКОЙ ВОЙН 

ИСТОРИЯ ТРОЯНСКОГО ЦАРСТВА 

Выше подробно рассказано о Готской войне (якобы 
VI век н. э.) и О ее отождествлении с Тарквинийской 
войной (VI век до н. э.), описанной Титом Ливием. 
Поэтому, говоря в дальнейшем о Тарквинийской войне, 
мы будем предположительно рассматривать ее уже как 

событие средних веков (причем не ранее VI века н. э.). 
Нижеследующая таблица-параллелизм отождествляет 

античные и средневековые события. В частности, она 
представляет собой и реконструкцию подлинной исто
рии. Оригинальными событиями являются средневеко
вые. А события, известные сегодня как «античные», яв
ляются их фантомными дубликатами. 

Параграфы, помеченные буквой «б», содержат сре
дневековые события, датированные ортодоксальными 

хронологами часто с ошибкой. Поэтому мы всюду приво
дим их правильные, реальные даты, а именно - XI и XIII 
века новой эры. Например, Готская война относится се
годня к VI веку н. э. Это неверно. Некоторые ее фрагмен
ты следует датировать XI веком н. Э., а другие - XIII 
веком н. э. Тарквинийскую войну традиция датирует VI 
веком до н. э. Это тоже неверно. Являясь дубликатом 
Готской войны, она происходила в XI-XIII веках н. э. 

Источники К таблице: Троянские сказания. Средне
вековые рыцарские романы о Троянской войне по рус
ским рукописям XVI н XVII веков. Л., 1972 (параграфы 
«А» - «античностЬ»); Про К О пий. Война с roтa
ми; Т. Л и в и й. Римская история от основания I'Oро
да; Ф. r р е г о р о в и у с. История I'Oрода Рима в 
средине века и некоторые другие. 
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1-11. Aнm"""вcm. 

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА 

Троянская война (в дальнейшем мы иногда будем 
для краткости называть ее ТР-войной) - крупнейшее 
событие в классической греческой истории. 

1-6. CpНнefleКllAe XI • ЛlI ве"OtI и. э. 

готско-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА 

Готско-Тарквинийская война (в дальнейшем иногда 
будем называть ее ГТР-войной) - знаменитое событие 
в греко-римской (а точнее, в греко-ромейской) средне
вековой истории. Мы будем пока пользоваться тради
ционной датировкой Готской войны VI веком н. э., 
хотя сама эта война является фантомным отражением 
настоящей Троянской - Готской войны XIII века н. э. 

2-а. Aнnlll'llНlCmt 

ТРОЯНСКОЕ ЦAPcrвo 

В глубокой древности, ранее XIII века до н. э., воз
никает Троянское царство. 

2-6. СltiнеulUJВИ л. ЛlI ве"OtI и. э. 

РИМСКОЕ ЦАРСI1Ю 

Возникает Римское царство (так называемая Рим
ская империя 1), описанное, например, Титом Ливием 
как царство семи римских царей. Оно же - Римская 
империя 111, то есть Римская империя III-VI ве
ков н. э. 

3-а. Aнm.lfНocm. 

ТРОЯ 

Столицей царства является город Троя. 

3-6. СpUиеulUНlИ л. ЛlI векн и. э. 

РИМ или НОВЫЙ ГОРОД 

Столицей Римской империи является Рим. Крупные 
центры - Неаполь (Новый Город), а также Равенна. 
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КОНЕЦ ТPOJlНCКOГO ЦAPCI'ВA 

Троянское царство гибнет в результате крупнейшей 
войны с rpeками-пришельцами. 

4-6. Cpei}нetШUНlW Х/II Х/Il "КМ н. 3. 

КОНЕЦ РИМСКОГО ЦAPCl'ВA 

Римское царство Тита Ливия и Римская империя 
III-VI веков н. э. уничтожаются В итоге крупной 
войны с пришельцами. В VI веке н. э. ЭТО - гре"и
ромеи, войска ромейско-rpеческого императора Юсти
ниана 11. 

s-.. Aюu""вcm& 
СЕМЬ ЦАРЕЙ ТРОИ 

Троянское царство накрывается семью последова
тельно правившими царями. Первый царь - основатель 
города и всего государства. Падение Трои и гибель Тро
янского царства происходит при седьмом царе. После 
этого государство уже не возрождается. Легенды о Тро
янском царстве, к сожал:ению, не сообщают длитель

ностей правления троянских царей. Известны только их 
имена. 

5-6. C~ Х/II XIlI.иo. н. 3. 

СЕМЬ ЦАРЕЙ РИМЛЯН 

Римское uapcTBQ, описанное Ливием, накрывается 
семью последовательно правившими римскими царями. 

Первый царь (Ромул) - основатель Города (Рима) и го
сударства. При последнем, седьмом царе Римское цар
ство заканчивается и Рим превращается в Республику. 
Ливий ПРИВОДI::IТ длительности правления первых семи 
римских царей (см. сравнение на рис. 25). 

СКОЛЬКО ЛЕТ ДlIШIAСЬ ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА? 

Троянская война длится 10 или 11 лет. 
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6-6. CpeдHeflelUНJ1>e xl • XllJ flt!IUНJ н. :1. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЛИЛАСЬ 
ТАРКВИНИЙСКАЯ - ГОТСКАЯ ВОЙНА? 

Тарквинийская война VI века до н. Э. длится (по 
Ливию) 12 лет. Готская война VI века н. э. (по Проко
пию) длится 16 лет - от 534 (или 536) до 552 года н. э. 
Orсюда видно, что две древнейшие версии - троянская 
и Ливия - прекрасно согласуются друг с другом: 10-11 
лет и 12 лет. 

I 7f 
Рим. Троя :J).IIuii.ll6HOCTIl 

РОМ ~OJI зоо - - Пр'а~JlеJlи й 
l(i3uрuи:31. Г'Н''3.) ( иеuз~есТН61 
KOHc.raJlTUH I ])арЭан 

37 прцэеш 
F-'f.i1J U S 

337 - ---
H!JMa nOMnL(JI"U) (OUJl9 UJ ' U.л/UJ 

43. Ilus 
Аса (Ю.лцClн) +3. . 

380 - - --
1jJIJI ГОСТUJlЦЙ ) (.Ааомеоон 
Ф 32.. L ao,"edon 
еоОосuЙ. 
ГОНорцц : 4-3 

AHIC MaplSUu +23 - - - - Шuрuкg ш 
2ft.. А Э~lAсА ) ( А ssa'tGtcus 

2.1 H~ ---
ТapIC8UHUU ) ( 1Jа.р'аа.НjШ 
:Dре.IJНIiU:З8 
ВаJlентцнuан.д1 J)a.Jf.da.nus 
+Pe~uм.~p 4jl6' ---

32. ) ( (.Aa.o~eдOH Р) 
cep8~i Тд.л.лU'; ТРОЦ.lll ш • 

ОЗосtlср + T"C.oS 
ThоЭорц Х : 5"0 

Тa.pIC8uHU'; П.в - - - Прца,ч.!:JШ 
ГорЭ6IЙ:2S ) ( . 
ГОТ6/: 2 6' P.1(LaJ7IUS 

55"2 -- - о r: н. Э. ::. 252. 1: от оснооанцн 
rороэа. (.Eu~a. ?) 

Рис. 25. Наложение различных слоев скалигеровской истории. 
Здесь / - Эmo династия Римской шнnерии Константина Велико
го /V- V/ веков н. Э. и ее отражение: династия царей Древнего 
Рима от Ромула до Тарквиниев - V//l- V/ веков до н. Э.; /l -
это династия легендарного .Дардонова царства. в древней Трое 
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7-11. AнnиPutocmъ 

ЦАРЬ ИЛУС 

Второй троянский царь носит имя Илус (Илуш). 

7-б. С~неtleКНIIe х/ 11 XII1 .е"н Н. 3. 

ЦАРЬ НУМА, он ЖЕ ЮЛИАН И элий 

Второй царь Царского Рима, по Ливию. носит имя 
Нума Помпилий. Он является дубликатом императора 
Юлиана (библейского Илы, Элия). Мы видим, что 
имена Илус и Юлиан-Ила-Элий практически тождест
венны. 

ЦАРЬДАРДАН 

Основателем Трои и Троянского царства считается 
(по некоторым хроникам) царь Дардан. Согласно гре
ческой мифологии, пролив Дарданеллы получил свое 
наименование от царя Дардана. 

8-б. CpeiJниeIOНlЫ! х/ 11 Х/I1 _екн Н. 3. 

ДАРДАНE.JШОВ ПРОЛИВ И БОСФОР 

В начале Царского Рима основан Рим, а в начале его 
дубликата - Римской империи 111 (III-IV века н. э). В 
ззо году н. э. основана столица Новый Рим - Кон
стантинополь на Босфоре. Рядом с Босфором И тот 
самый пролив, Дарданеллы, близ которого находилась 
древняя Троя. 

Поэтому возникает совершенно естественная мысль 
о тождестве гомеровской Трои и Нового Рима - Кон
стантинополя. Он же - Новый Город, то есть Неаполь. 
Название Неаполь могло появиться в Италии уже 
позже, когда ромейско-византийская история бьmа час
тично отнята у Византии и искусственно пересажена в 
Италию в XIII-XIV веках н. Э., когда в Италии основа
ли Рим. г. Шлиман совершенно напрасно пытался убе
дить общественность, будто раскопанное им недалеко 
от Босфора захудалое городище является знаменитой 
гомеровской ТроеЙ. Никаких убедительных данных он не 
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привел. А в то же время искать гомеровскую Трою долго 
не нужно - достаточно указать на существующий и се
годня гигантский Константинополь - Стамбул -
Новый Рим. 

Гипотеза о том, что гомеровская Троя - это именно 
Константинополь, находит неожиданное подтверждение 
в рамках самой традиционной скалигеровской истории. 
Оказывается,что римский император Константин Вели
кий, основывая Новый Рим (будущий Константино
поль), «выбрал сначала место древне20 Илиона, отечест
во первых основателей Рима.. Об этом сообщает историк 
Джелал Эссад в своей книге «Константинопол~. Но 
ведь Илион, как хорошо известно в традиционной исто
рии, это другое название Трои. Впрочем, говорят далее 
историки, Константин все-таки «изменил свое мнение. 
и основал Новый Рим на месте города ВизантиЙ. 

Таким образом, мы видим явные следы отождествле
ния Трои и Константинополя самими историками. 

ДАРДАН ИЛИ ПРИДЕШ 

Некоторые хроники называют основателем Троян
екого царства и Города царя Дардана, другие - царя 
Придеша. То есть в начале Троянекого царства имеется 
путаница между двумя основателями (двух столиц?). 

9-6. c,e;J"еtleКtНlи Х/ • Х/Il tIeКOtI в. Э. 

РОМУЛ ИЛИ РЕМ 

ТИТ Ливий также говорит о двух основателях двух 
Городов-столиц: Ромуле и Реме (называя их братья
ми). Каждый из них основал свою столицу. Но затем 
Ромул убил Рема и разрушил его столицу. Остался лишь 
Рим. Итак, и в римской истории мы видим путаницу 
между двумя основателями двух столиц. 

НАЗВАНИЕ ЦAPcrвA 

Новое царство и Город носили имя основателя (царя 
Придеша, по некоторым хроникам). «Понравилось это 
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место царю, и основал он здесь город, назвав его своим 

именем. (<<Троянские сказания.). Имя это отнюдь не 
Троя, а Дарданское или Придешское царство! Название 
«Троянское царство. появилось позднее, поэтому оно 
является «вторым царством •. 

10-6. CpeiJнacwoвъe XI " Л/I .гкн Н. 3. 

НАЗВАНИЕ ЦAPCl'ВA 

Римское царство (Римская империя 1) носило имя 
основателя Города и государства - царя Ромула. Здесь 
не бьVIО смены названия государства, как в случае с 
Троянским царством. 

ДВА РАЗРУШЕНИЯ ТРОЯНСКОГО ЦAPcrвA 

В истории Троянского царства наряду с последним, 
главным разрушением, которое мы будем называть вто

рым разрушением, зафиксировано и так называемое 
первое разрушение - при Лаомедонте - отце царя 
Приама. Эти два разрушения - единственные в исто
рии Троянского царства. 

11-6. CpeiJIIacwOВ6e У. УН "КН Н. 3. 

ДВА РАЗРУШЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

В истории Римского царства (по Ливию) и его дуб
ликата - Римской империи III (на Западе) также бьVIО 
два разрушения. Первое - при Ромуле-Августуле 
(конец классического императорского Рима - захват 
Италии Одоакром) и второе, окончательное - Готская 
война VI века (535-552 годы). Эти два разрушения -
также единственные в истории Римской империи 111. 

12-.. ~~ 

ПЕРВЫЙ УДАР 

Первое разрушение уничтожает первое Дардано
Придешское царство. Сразу вслед за ним на короткое 
время (примерно на одно-два поколения) возникает 
второе царство - Троянское - при последнем троян
ском царе Приаме. 
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12-6. Среihшlе«Der.e xl • Xl/l «кн в. э. 

ПЕРВЫЙ УДАР 

Первое разрушение Римской империи (захват Ита
лии германцем Одоакром) знаменует гибель «чисто 
Римской. империи на Западе. Одоакр и следующий за 
ним император Теодорих уже не римляне, а чужеземцы. 
Сразу после первого разрушения на короткое время, с 
476 по 526 год, возникает второе царство - германо
готское (остготское) королевство в Италии при Теодо
рихе и его дочери Амалазунте. 

13-11. Анm.""ОСIII6 

.изон и ГЕРКУЛЕС 

Два пришельца-чужеземца Язон и Геркулес, разру
шают первое Троянское царство (то есть Дардано
Придешское). «Пришельцы С Запада захватили ... 
город» (<<Троянские сказания.). Они не троянцы, а чу
жеземцы. 

13-6. Среihшlе«Der.e xl • Xl/l векн Н. э. 

одоАКР И ТЕОДОРИХ 

Два пришельца-чужеземца Одоакр и Теодорих, 
уничтожающие «чисто Римскую» империю (l-е царст
во), вторгаются в Италию именно с северо-запада. 
Оба - чужеземцы, не римляне. 

ТРОЯНЦЫ. ТАРКВИНИИ. ГОТЫ. ФРАНКИ, 
ГЕРМАНЦЫ, ТУРКИ 

тро.иНЦЫ и СМЕНА НАЗВАНИЯ ЦAPCfBA 

После первого разрушения Дардано-Придешское 
царство меняет свое имя. Иа смену ему появляется 
Троянское царство. Без огласовок имя Троянский зву
чит как ТРИ, что практически совпадает с франки = 
ТРИ. 
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14-6. с,м-.. ,. XI. XIll "КIНI н. э. 

ТАРКВИНИИ-ФРAНIИ И ПОJlВJIEНИЕ 
ОСТГОТСКОГОКОРОЛЕВСТВА 

После первого разрушения Римская империя III-VI 
веков на Западе меняет качество и свое название. Она 
превращается в остготское королевство в Италии. В эту 
последнюю эпоху императорского Рима (в изложении 
Ливия это - Царский Рим) здесь возникает имя Тар
квиниев - правящей династии в Риме. Без огласовок 
это имя звучит как ТРКВН. Похоже по звучанию на 
«ТРН. и на «франки •. 

Теперь мы начинаем понимать, что недаром средне
вековые франки выводили свое происхождение от сре
дневекового же Троянекого царства. Они были правы. 
Напрасно историки иронизируют над этими якобы «не
лепыми притязаниями. франков. 

15-(1. AIuJutrrнocIll6 

ТРОJlНЦЫ 

Имя ТРН, то есть троянский, возникло из имени 
нового царя Троила, который «построил В городе более 
других и дал ему свое имя - ТРОЯ •. С этого времени 
жител:и царства стали называться троянцами, а город -
ТроеЙ. 

15-1. СрНвн .. ,. XI. XIll __ н. э. 

ТАРКВИНИИ 

Имя ТРКВН (Тарквинии) появилось в истории Рима 
как имя нового царя - ТарквиниЙ. Напомним, что при 
отожп;ествлении Царского Рима Тита Ливия с Римской 
империей 111 царь Тарквиний Древний отождествляется 
с императорами Валенmнианом 111 и Рецимером (их 
«суммой.), а Тарквиний Гордый - это объединяющее 
имя для динасmи королей-готов в Риме. 

16-11. AнnиIruюcIll6 

ЦАРЬ ТРОИЛ 

Царь Троил (а по некоторым версиям - Лаомедон) 
является шестым в ряду троянских царей. Именно он 

408 



основывает царство с новым названием - Троянское. 
При нем происходит первое нашествие на царство. 

16-6. C,eiJнeBeкнъe Х/" Х//1 веков Н. э. 

ЦАРЬ СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ И ОДОАКР С ТЕОДОРИХОМ 

Шестым царем в истории Царского Рима (описан
ного Ливием) является Сервий туллий. Он - дубликат 
Одоакра и Теодориха из истории Римской империи 111. 
Именно он (как Одоакр и Теодорих) основывает новое 
германо-готское царство в Италии, существующее с 476 
по 552 год Н. э. Именно Одоакр (и Теодорих) возглав
ляет первое нашествие на империю, уничтожившее пер

вое «чисто Римское» царство в Италии. 

ТРОЯ 

Как мы уже рассказали, в конце царства появляется 
новый термин - mроянскuu, Троя. 

17-6. C,eiJHetН!КHIIe Х/ " Х/l1 веков Н. э. 

ТРАЯН 

В конце Римской империи Н, являющейся еще 
одним дубликатом Царского Рима и Римской импе
рии 111, появляется новое имя - император Траян (98-
117 годы н. э.). Его имя практически тождественно со 
словом mроянскuU. 

Здесь уместно напомнить, что все три Римские им
перии - Царский Рим или Империя 1 (VIII-VI веков 
до н. э.), Римская империя 11 (1-111 веков н. э.) и Рим
ская империя 111 (III-VI веков н. э.) статистически 
очень близки и являются фантомными отражениями 
одной и той же реальной средневековой Священ
ной Римской империи германской нации X-XIII ве
ков н. э. 

Весьма интересно, что при таком наложении хроно
логически совмещаются друг с другом следующие очень 

похоже звучащие термины: Траян, Тарквинии, Троян
ский. В частности, это указывает на отождествление 
троянцев и тарквиниЙцев. 
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18-а. AнnиI"Hocmь 

ТРОЯНСКАЯ ЭПОХА 

На рис. 26 мы видим хронологическое расположение 
троянскоro периода в истории Троянского царства. 

18-6. СредНetlеl«Нlье Х/II ХIII tlel«Нl Н. з. 

ТАРКВИНИЙСКО-ГОТСКАЯ ЭПОХА 

На этом же рис. 26 показан период, называемый 
тарквинийским в истории Царского Рима (якобы в 
Италии). Оба периода хорошо накладываются друг на 
друга при совмещении Троянского царства с Римской 
империей. Согласование становится вообще идеальным, 
если допустить, что имя Тарквиний Древний - Траян 
лрилагалось в действительности к Одоакру - Теодори
ху (а не к их предшественникам Валентиниану 111 и Ре
цимеру). Возможно, Ливий просто перепутал имена 
двух соседствующих (во времени) царей. 

19-а. Aнmnнocmь 

КАК ЗВУЧАЛО ИМЯ ТРОЯНЦЕВ 

Прилагательные троянс"ий и троянс"ая (война) зву
чат по-гречески (без огласовок) так: ТРН, ТРК (или 

O~H~aHue 
гороЭq 1 roc!:faqpcr{Jo -ropoa 

I-(QЗ6/-8аетrR по «менц 
: oc.н~~ T~,/I.Jf; 
I ::D~рЭ~нско-е цдц прчз-€шское 

cs;. 
о' ~ ~ 
~ ~ Тро.йнское ~ ~ :{' to> ~aPCT80 u а 
u ~ ~Ч 

111 111 1111 lfI !!Il!IlIIlliI 1Ii1il11 ~ :::s 
TRCV}./ 11a..~ 

а: ,r-Q, 
::s 10>< 

о' ~ ,С: 
.:t""" , PиMc~oe ~ap'~T80 Ha361lQ~TCJ( ~ j~ 

1 по имени РОМС'( (=POM!j./J) ЩIIIIIIII~!i =:.- ? шwпnnш 
ОСII~ание ТRСVЛ!' TRC vлl ~ 
rOPOBq То.рк8/,(ни;; Tap/C-8иНlI;; ~ ~ 
(Рu.ма,nо JJlI8цю) (= Траян .во F=~ 
3Э~С6 ~Р.llМ€l-iнQU 2-й Ul>4ne.puu) ~~ 
мо.сштчо .в6IЭllр~J( 

Рис. 26. ПараллелU3Jlt между Царским Римом и Троянским цар
ством. Это наложение совмещает два царства, разделенные (J 

скалигеР08СКОЙ хронологии примерно восемью столетиями 

410 



ТРКВ) и ТРВ. Действительно (в латинской записи) 
имеем: Troianos (ТРОАНОС), Troakos (ТРОАКОС), 
Troieus (ТРОЕУС или ТРОЕВС). Здесь нужно напомнить 
хорошо известный факт, что U часто переходит в V и на
оборот. Например, во многих средневековых латинских 
надписях мы увидим V вместо u. Даже написание букв U 
и V сходно, что также объясняет частую замену U на V и 
наоборот. Итак, собирая вместе три указанных греческих 
неогласованных варианта слова «троянекий., получаем 

костяк согласных в форме ТРКВН, то есть в точности (!) 
неогласованное имя римских Тарквиниев - ТРКВН. 

19-6. C~eк"'6e х1 • Х1/l "1tDtI н. :J. 

ТАРКВИНИИ.ФРАНКИ.ТУРКИ.~ 

Средневековые франки неоднократно заявляли, что 
они происходят из Трои. С точки зрения принятой се
годня скалигеровской хронологии это невозможно: со

временные историки считают, что в эпоху Троянекой 
войны (XIII век до н. э.) дикие предки европейских 
франков еще не покинули пещер. Поэтому многие ис
торики относятся к подобным заявлениям средневеко
вых франков отрицательно, относя их к разряду «пре
стижно-националистических •. 

Однако теперь настал момент пересмотреть отноше
ние к свидетельствам средневековых документов. При
веденные нами аргументы показывают, что средневеко

вые франки и троянцы действительно могли быть сре
дневековыми современниками. После этого уже нельзя не 
обратить внимания, что на происхождение франков от 
троянцев указывает и само их имя: франки = ТРНК На
помним, что «ф» постоянно переходит в «Т. И наобо
рот. Следовательно, три хорошо известных имени в ска
лигеровской истории: троянцы, франки и Тарквинии обо
значают если и не тождественные, то весьма близкие 
группы людей. К этому же имени тяготеют турки- ТРК 

20-0. Aнпut'fНОСmь 

ПОРАЖЕНИЕ ТРОЯНЦЕВ 

Троянцы-ТРКВН - проигравшая сторона в Троян
ской войне, и они покидают страну. 
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20-6. Cpedниeкн.e Х/ " Х/П _ н. э. 

ПОРАЖЕНИЕ ТАРКВИНИЕВ-ГОТОВ 

Тарквинии-ТРКВН разгромлены в Тарквинийской 
войне и изгоняются из Рима. По-видимому, здесь мы 
видим хаотичное отражение событий эпохи крестовых 
походов. Франки - турки - готы - троянцы - тар
квинийцы - ТРКВН - участники крестоносных завое
ваний X-XIII веков. В начале этой эпохи, вероятно, 
основывается Новый Рим - Константинополь, он 
же - первоначальный Иерусалим и пер во начальная 
(гомеровская) Троя. Захват Константинополя кресто
носцами в 1204 году (и война ХIII века) - это захват 
Иерусалима римлянами, а в других документах это 
было описано как падение Трои и как Готская война. 

21-11. Анm""носm, 

ВТОРОЙ УДАР 

Второе (и последнее) разрушение Троянского царст
ва совершают пришельцы-греки в конце троянского

ТРКВН периода в истории царства. 

21-6. C,eiJниeкм.e Х/1I Х/П "KtнI Н. 3. 

ВТОРОЙ УДАР 

Второе (и уже окончательное) разрушение Римской 
империи 111 на Западе в УI веке также дело рук при
шельцев-ромеев-греков. Ромейский-греческий импера
тор Юстиниан 11 отдает приказ уничтожить ocтroTcKoe 
королевство. Приказ исполняется - знаменитый ро
мейский полководец Велизарий наголову разгромил 
готов. Готы покидают Италию. 

22-11. AнnиI'Iнocm, 

ГРЕЧЕСКИЙ флот 

Троянские летописи специально отмечают большой 
флот, на котором греки-завоеватели прибывают в Тро
янское царство. Указывается даже количество кораб
лей. Естественно, греческий флот отплыл в Трою из 
Греции. 
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22-6. Средневекotlье XI 11 XIIl веlUИl Н. э. 

ГРЕКО-РОМЕЙСКИЙ ФЛОТ 

Римские хроники и Прокопий свидетельствуют, что 
в 535 году н. Э. В Италию вторгся мощный флот греков
ромеев, прибывший из Греции и Византии. 

23-11. Анmllчносmь 

ТРОЯ - ПРИМОРСКИЙ ГОРОД 

Троя - приморский город: «в приморской долине». 
Через Трою - столицу Троянского-ТРКВН царства 
«протекала река». 

23-6. СредневекotIf1e XI 11 XIIl веlUИl Н. Э. 

НОВЫЙ ГОРОД И НОВЫЙ РИМ - ПРИМОРСКИЕ ГОРОДА 

События Готской войны развертываются в основном 
в Риме и в Неаполе. Неаполь стоит на берегу моря. 
Новый Рим - Константинополь тоже расположен на 
берегу моря. Через Рим - столицу Римской империи 
(Тарквинийского-ТРКВН царства, по Ливию) и остгот
ского королевства - протекает известная река Тибр. 

Обе войны - Троянекая и Готская - описаны в до
кументах как чрезвычайно жестокие, с большим числом 
битв, огромным количеством жертв. Обе считаются 
крупнейшими событиями в истории Троянекого И Рим
ского царств. 

24-11. АнnW'lносmь 

ТРОЯНСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 

Троянекие летописи почему-то особое внимание 
уделяют большому числу мельниц на реке, протекавшей 
через Трою. 

24-6. СредневекotIье XI 11 ХIll веков н. э. 

РИМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 

Средневековые историки (например, Прокопий), 
рассказывая о Готской войне, много говорят о мельни
цах на реке Тибр, протекающей через Рим. Они дейст
вительно сыграли большую роль в Готской войне VI 
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века. Вокруг мельниц неоднократно разыгрывались 

битвы между готами и римлянами-ромеями-греками. 

Прокопий уделяет «мельничным битвам» много внима

ния. 

В описаниях же других войн, которые вела Римская 
империя ПI, о мельницах на Тибре ничего не говорит
ся. 

Здесь уместно отметить, что многие места в Риме и 
вокруг него сохранили в своих названиях имя ТРКВН. 
Это гавани, порты и канал, построенные римским им
ператором Траяном, далее - известный (и существую
ЩИЙ дО сих пор!) город Троя в Италии и т. п. Траяном 
звали телохранителя полководца Велизария. 

25-а. ARnШ'IНосm6 

ДВОРЕЦ ПРИАМА 

Посреди Трои «на возвышении, царь Приам постро
ил огромный и чудный дворец». 

25-6. CpeднeBeKtнl6e XI 11 XIII веков Н. э. 

ДВОРЦЫ КОНСГЛНТИНОПОЛЯ И РИМА 

Комплекс визаmийских дворцов в Константинополе 
считается одним из «самых фантастичных, самых не
обычных строений, какие когда-либо видела история» 
(Джелал Эссад). Главным среди них бьm Большой им
ператорский дворец, «тянувшиЙся... на огромном про

странстве в 400 000 KвaдpaтHых метров, рядом со 
Св. СофиеЙ~). Он бьm разрушен в эпоху крестовых по
ходов. Летописи говорят о нем как об одном из чудес 
света, как о циклопическом сооружении, где были со

браны огромные богатства Византийской империи. Не
которое представление о роскоши Большого импера
торского дворца можно составить по грандиозному 

храму Святой Софии, сохранившемуся до нашего вре
мени. 

Посреди Рима на Капитолийском холме также нахо
дился знаменитый комплекс дворцов - Капитолий -
времен Римской империи 111 (однако построенный, ве
роятно, не ранее XIV-XV веков н. э. уже после паде-
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ния Византии и переноса «римской государственности. 
из Константинополя в Италию). 

26-11. ..4нnиI'UIOCIIIII 

МАЛОАЗИАТСКАЯ ФРИГИJI 

Троянское царство расположено либо во Фриmи 
(составляя только часть ее), либо примыкало к Фригии. 
Вот что рассказывают об этом троянские источники. 

Перед первым нашествием на Трою Язон и Геркулес 
«пристали К берегам земли фригийс"ой, Троянского цар
ства •. Комментаторы добавляют: «Троянское царство 
«пристояло. (примыкало. - Авт.) к Фригийской стра
не •. 

О том, что Троя при мыкала к Фригии или же нахо
дилась во Фригийской области, говорится также и в 
других источниках. Кстати, участник Троянской войны 
и автор книги о Трое - Дарес недаром носит имя Фри
гиец (то есть из Фригии). Многие средневековые авторы 
знали Фригию как землю, «на которой расположено 
Троянское царство •. 

26-6. СредНetleIUИIN XI. X/II"IWt1". :1. 

ГЕРМАНСКАЯ ФРИЗИJI 

На современной географической карТе Фригия по
мещена в Малой Азии. Однако средневековые авторы 
бьmи почему-то другого мнения - они отождествляли 
Фригию с Фризией - частью Германии. Даже сегод
няшние комментаторы вынуждены признавать это: «Ви
димо, правильнее чтение некоторых списков Гвидо 
(XIII век. - Авт.), где названа Фризuя (вместо Фри
гии. - Авт.). Фризийцами с начала нашей эры называли 
мемя, обитавшее на северо-западе Германиш. 

Но если это так, то Троянское царство автоматичес
ки помещается в Европу или Византию, причем ото
ждествляется либо с Римским царством в Италии, либо 
с Ромейским царством - Византией. Так почему же 
«современная Фригия» оказалась в Малой Азии? По
видимому, в результате походов крестоносцев, двигав

шихся с Востока на Запад, некоторые исторические 
факты бьmи перенесены «с востока на запад.. Возник 
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географический сдвиг, перенесший некоторые европей
ские географические названия (например, германскую 
Фризию) на восток. 

В результате германская Фрuзия <тереехала» в Малую 
Азию, покрыла собой некоторую малоазийскую область 
и в таком виде запечатлена на современной карте. 
Местные жители (,были назначены быть фригийцами ... 
Они не возражали. 

Наряду с пере носом географических названий с за
пада на востО1С происходил, по-видимому, и обратный 
процесс - крестоносцы возвращались в родные земли и 

приносили с собой восточные хроники, летописи. В ре
зультате в Европе nоявлялись восточные наименования. 
Так происходил процесс дублирования г~ографических 
названий (две Фригии, несколько Трой, европейские 
готы и малоазийские хетты и т. д.). 

27-а. AнmlllUlocm" 

ФРИГИЙЦЫ - СОЮЗНИКИ 

«Фригийцы бьmи союзниками троянцев». Они участ
вовали в Троянской-ТРКВН войне. Кстати, Гомер на
зывает Дареса священником в Трое «<Илиада»). Отсюда 
видно, что участник войны - Дарес Фригиец - явля
ется союзником троянцев. 

27-6. CpНHetleКOt16e Х/II Х/II .eКOt1 н. 3. 

ГЕРМАНЦЫ И ГОТЫ КАК союзники 

В Готской войне VI века против греков-ромеев-рим
лян воюют как готы, при шедшие в Италию с готским 
царем Теодорихом, так и германские племена, несколь
ко раньше вторгшиеся в Италию во главе с Одоакром. 
Мы узнаем в этом союз фризийцев (германцев) и тро
янцев (ТРКВН). А в истории Тарквинийской войны (по 
Ливию) клан Тарквиниев-ТРКВН также характеризует
ся как <<люди из северной земли». Тарквиний Гордый 
(дубликат готов) известен здесь как пришелец (не рим
лянин). 

Как мы уже говорили, процесс переноса географи
ческих названий (запад-восток-запад) особенно активно 
происходил, вероятно, в эпоху крестовых походов, 
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когда масса европейцев вторглась в Азию, а затем воз
вращалась обратно. Анализ географических карт на
глядно показывает,ЧТО многие названия продублирова
ны по направлению запад-восток или восток-запад. 

Так и первоначальный Иерусалим - Новый Рим -
Константинополь передвинулся дальше на восток и 
превратился в современный Иерусалим, ранее называв
шийся Эль-Кудс. Поскольку Дарес - автор первой хро

ники о Троянской войне - является фригийцем, то это 
означает, что первые дошедшие до нас легенды о паде

нии Трои были записаны германцами и готами - участ
никами Троянской войны. В частности, мы снимаем с 
Дареса Фригийца (а заодно и с Диктиса) обвинение, 
будто бы их средневековые хроники - фальсификаты. 
Нет, они являются подлинными и весьма ценными сви
детельствами из первых рук - рассказами очевидцев, 

участников крестовых походов. 

Следует пони мать, что участие германцев и готов в 
Троянской войне (якобы XIII века до новой эры абсо
лютно невозможно с точки зрения скалигеровской хро
нологии, считающей эти народы еще пребывающими в 
то время в каменном веке. 

Если верить скалигеровской хронологии, то, конеч
но, сладкоречивый Гомер не мог вдохновенно воспевать 
пещерных дикарей с каменными топорами такими сло

вами: «се человеки могучие, слава сынов земнородных» 

или «шлемоблещущий Гектор могучий». 

Поэтому современные историки, совершенно ис
кренне и убежденно негодуют по этому поводу: «Бес
спорно, что и фрuзийцы не могли участвовать в Троян
СICОй войне». Мы советуем читателю еще раз вернуться к 
настоящей главе после ознакомления с вероятным ори
гиналом Троянской войны - крестоносными войнами 
XIII века н. э. (см. ниже). 

ИДЕЙСКАЯ ИЛИ ИУДЕЙСКАЯ ГОРА 

Рядом с Троей находилась знаменитая гора Ида или 
Идейская гора. Название «идейсlCОЯ» практически тож
дественно с «иудейская» гора. 
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28-6. CpeдиmttНl&e Xl. Xl/l .екм н. э. 

ВУЛКАН ВЕ3УВИЙ 

Неаполь расположен у подножия знаменитого евро
пейского вулкана - Везувия. Не очень далеко и Рим. 
Согласно исследованиям Н. А. Морозова и нашим 
изысканиям, Везувий отождествляется с Иудейской 
горой, то есть с Богославской горой (здесь славили 
Бога). 

29-11. AнnиI.",tюJf6 

ТРОЯ И ИУДЕЯ 

В троянских хрониках (и у Гомера) часто встречают
ся такие термины, как Идейские вершины, Зевс Идей
ский, лес Иды. Очень интересно, что рядом с горой 
Идой расположена малая Индия! 

Сразу возникает естественная мысль, что Индия 
иногда (не всегда, конечно) означала Иудея. Действи
тельно, их написания очень близки: india - iudia. 

Возможно, здесь мы вновь сталкиваемся с эффектом 
переноса географических названий. При этом гора Ида, 
согласно троянским легендам, служила центром религи

озного поклонения. В точности как и итальянский Ве
зувий, описанный в Библии в виде знаменитой горы 
Синай-Хорив, на которой Бог вручил Моисею камен
ные скрижали - законы. 

Троянские хроники рассказывают, что в лесу Иды (в 
Иудейском лесу?) происходил знаменитый суд Париса. 

29-6. Cpei}нetJeкOВ&e XlII XlП __ Н. 3. 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ КАК ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСГВО 

Согласно Ливию и нашим исследованиям, история 
Римской империи 111 отражена в Библии как история 
Иудейского и Израильского царств. Оригиналом этих 
библейских царств служит Священная Римская импе
рия германской нации Х-ХIII веков н. э. 

Таким образом, все наименования типа «Иудейские 
вершины», «Зевс Иудейский», «лес Иудею> и т. п. про
исходят из эпохи Римско-Византийской империи х
XIII веков, В это время Израиль и Иудея были религи-
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озными названиями больших регионов Европы (вклю
чая Италию) и Азии. Затем в результате крестовых похо
дов они «уменьшились В размерах., и сегодня мы видим 

их небольшие остатки в виде современного Израиля. 
Другие осколки средневековой Иудеи и Израиля на 

территории современной Италии сохранились в назва
нии города Равен на, происходящего явно от слова рав
вин, что означает город раввинов. 

Вернемся к троянским хроникам. После падения 
Трои троянец Ангенор идет «на запад солнца. и осно
вывает город Веницея. По-видимому, здесь рассказыва
ется об основании средневековой итальянской Венеции. 

30-е. ~~. 

ПАДЕНИЕ ТРОИ, ХЕ1ТУСЫ И ВАВИЛОНА 

Согласно скалигеровской хронологии, Троя пала в 
1225 году до н. э. Считается также, что практически в 
это же время пали Хеттуса - столица Хеттского царст
ва и Вавилон. 

30-6. CpНнMeкtNl&e xl • XllI tшUНI Н. з. 

XEТfЫ КАК ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ГОТОВ 

Хеттскоегосударство античности - это фантомное 
отражение средневекового Готского государства. Кроме 
ТОГо, в некоторых хрониках Рим назывался также и Ва
вилоном. Таким образом, скалИI'еровская хронология 
права в том, что Троя, Рим-Вавилон и Хеттское-Готское 
королевство пали практически одновременно. Единст
венная ошибка традиционных хронологов - в дате со
бытий. Произошло это не в XHI веке до новой эры, а в 
XIH веке новой эры. Замена знака «минус. В датировке на 
«плюс •. Между прочим, напомним также, что в средние 
века Южная Италия называлась также великой Грецией. 

З1-Q. ~ruwcm. 

ЕЛЕНА 

Троянская война вспыхивает «из-за женщины. -
поводом к войне является так называемое оскорбление 
Елены (жены Менелая). 
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Л-6. Среаневекнм XI 11 XIIl H1«НI н. Э. 

ЛУКРЕЦИЯ - AМAJIA3У1ПА - ЮЛИЯ МЕСА 

В Римской империи, описанной Ливием как Цар
ский Рим, Тарквинийская (Готская) война также вызва
на оскорблением Лукреции - Амалазунты. 

32-11. Aнmurtнocm. 

ЖЕсroКОcrь троянекой ВОЙНЫ 

Троянские хроники вьщеляют в Троянской войне 

одиннадцать крупных битв, в свою очередь разбиваю
щихся на множество более мелких сражений. Война за
канчивается падением Трои и ее разграблением. Гово
рится об исключительной жестокости победителей-гре
ков и о «разрушении города до основания». Троянское 

царство закончило свое существование, уцелевшие тро

янцы спасаются бегством. 

32-6. CpeiJнaе"tиlN XI 11 ХIIl H1«НI н. Э. 

ГОТСКАЯ ВОЙНА ПРЕВРАТИЛА СТРАНУ В ПУСТЫНЮ 

Прокопий, подробно описавщий Готскую войну VI 
века, насчитывает в ней несколько десятков битв. Боль
шое число сражений, группирующихся в два отдельных 

эпизода, описывает в Тарквинийской войне и Ливий. 
Готская война привела к разграблению Рима, Неаполя 
и всей Италии. 

О Неаполе Ф. Грегоровиус пишет так: «Город бьm 
разграблен (Велизарием - полководцем Юстиниана. -
Авт.), а жители подверглись беспощадной резне». Ос
новными виновниками по громов хроники объявляют 

греков-ромеев. Вообще Готскую войну обычно называли 
греческой войной. «Город (Рим. - Авт.) стал жертвой 
осады и лихоимства греков ... В таком же состоянии, как 
Рим, находилась вообще и вся Италия... Италия была 
покрыта трупами людей и развалинами зданий от Альп до 
Тарента; голод и чума, следовавшие за войною, обращали 
страну в пустыню... Погибла, по крайней мере, третья 
часть населения... Ужасною Готскою войною были nогуб
лены навсегда древние формы жизни, как в Риме, так и 
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во всей Итмии... Глубокая ночь варварства одела своим 
мраком разрушенный латинский мир. 

Пересказывая здесь Прокопия, германский историк 
XIX века Фердинанд Грегоровиус фактически сообщает 
нам о легендарной Троянской войне в ее латинском ос
вещении. 

ЛЕГЕНДА О ЖЕНЩИНЕ 
И ПРИЧИНА троянекой ВОЙНЫ 

33-11. AнnulrlllocmI> 

FЛЕНА, ВЫБОР ПАРИСА ИЛИ ВЫБОР РFЛИГИИ 

Главный персонаж троянской версии здесь - Елена, 
жена Менелая. Между тремя богинями происходит 
спор, кто из них лучше. Каждая богиня, естественно, 
расхваливает себя. Парис выбирает для себя наиболее 
подходящую, «приятную» богиню-религию Афродиту. 
Этот, казалось бы, невинный спор приводит в итоге К 
Троянекой войне. 

33-6. C~eKHr.e XI 11 п/l fИl«НI 11. э. 

ЛУКРЕЦИЯ - ТУЛЛИЯ - юлия МЕСА - AМAJIAЗYlПА 

В римско-готской версии главное действующее лицо 
в этом эпизоде - Лукреция (в изложении Тита Ливия). 
Она же - Туллия, Юлия Меса, Амалазунта. Это -
дубликаты Елены. Амалазунта - героиня Готской 
войны. 

Наиболее красочно эта история рассказана Ливием. 
Между мужьями вспыхивает спор, чья жена лучше. 
«Каждый (из спорщиков. - Авт.) чрезвычайно расхва
ливал свою», спор вскоре приведет к Тарквинийской 
войне (она же Готская). 

ПАРИС 

Главным лицом - судьей - в споре выступает 
Парис - троянец (ТРКВН). Он должен выбрать луч
шую богиню. 
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34-6, Cpedнaeкotl&e Х/ " Х/JJ BeкtН1 Н. 3. 

CEKcr ТАРКВИНИЙ 

По ЛИВИЮ, судьей в споре ямяется Секст Таркви
ний, то есть тоже ТРКВН. 

БОГИНЯ ЛЮБВИ ПОБЕЖдАЕТ 

Чтобы разрешить спор, устраивается специальное 
состязание богинь. Победа достается Афродите - боги
не любви. Первенство присуждает ей троянец Парис, 
избранный судьей в споре. 

35-6. CpeФtaекtН1&е Х/ " Х/II tи!кtН1 Н. 3. 

ПОБЕДА ЛУКРЕЦИИ 

Римляне устраивают состязание между женами. 
Ливий сообщает: «Победа в этом состязании бьmа за 
Лукрецией». Лукреция - предмет вожделения Секста 
Тарквиния. 

36-а. Aнmlt'11UJC11f6 

ЛЮБОВЬ ПАРИСА 

Пари сом овладевает страсть к Елене. Афродита в 
благодарность Парису за присуждение ей первенства в 
споре богинь обещает «отдать ему в жены царицу 
Елену». Елена - жена Менелая. 

36-6. СредневеКОВ&е Х/ и XIII веков Н. 3. 

ЛЮБОВЬ СЕКСТА ТАРКВИНИЯ 

Секст Тарквиний влюбляется в Лукрецию. «(Пре
ступная страсть опозорить насильно Лукрецию; пленяла 
его и красота». Лукреция - жена Коллатина. 

37-а. Aнmи'IНocmь 

ПРИЕ3Д ПАРИСА 

Без ведома Менелая Парис приезжает в его дом. Его 
приветливо принимают, не подозревая о надвигающей

c~ опасности 
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З7-6. Средневековье Х/ и XlII веков н. э. 

ПОЯВЛЕНИЕ CEКCfA ТАРКВИНИЯ 

ТИТ Ливий: «с. Тарквиний без ведома Коллатина ... 
отправляется к Коллацию. Не зная о его намерении, его 
приняли приветливо». 

З8-а. Aнmu""ocm6 

ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ 

Парис насильно похищает Елену. Это происходит 
ночью. Троянские хроники по-разному рассказывают о 
похищении Елены. По одной версии она сама охотно 
отдается Парису, по другим - противится насилию. 

«Парис сам захватил царицу Елену ... оставив на ко
рабле под надежной охраной». Античная версия пытает
ся «реабилитироватЬ» Елену - якобы она не изменяла 
Менелаю и Парис похитил только ее призрак. 

З8-6. Средневековье xl и Х/II веков Н. э. 

НАСИЛИЕ НАД ЛУКРЕЦИЕЙ - AМAJIAЗYIПОЙ 

По Ливию, Секст Тарквиний силой омадевает Лук
рецией и обесчещивает ее. Он врывается к ней, когда 
Лукреция спит (ночью?). И здесь мы видим попытку 
«реабилитацию> Лукреции: в изложении Тита Ливия, 
перед тем как заколоться, очищаясь тем самым от не

честая, она произносит пьmкую речь, ставя себя в при

мер римским женщинам. 

В Готской войне Амалазунту (дубликат Лукреции) 
также увозят на остров насильно, где она бьmа заключе

на в «сильное укрепление». Таким образом, мотив наси
лия над женщиной (как повод к войне) присугствует во 
всех фантомных отражениях реального средневекового 
события - похищения Елены. 

И Троянская, и Готская войны трактуются первоис
точниками как «войны отмщения за оскорбление жен
щины». Если угодно, это - официальный лозунг Троян
ской - Тарквинийской - Готской войны. 

Но неужели из-за женщины (пусть даже очень высо
копоставленной и красивой) могла разгореться такая 
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яростная война? И туг возникает естественная мысль, 
которая сразу все ставит на свои места. 

Если вспомнить библейскую традицию называть раз
личные религии «женами» (женщинами), то, возможно, 
причиной Троянской - Готской - Тарквинийской 
войны был религиозный спор - чья религия (<<жена») 
лучше, а поводом к войне - оскорбление какой-то ре
лигии (жены). 

Такая интерпретация первоисточников идеально со
ответствует сути средневековых крестовых nоходов, кото
рые в первую очередь (по крайней мере, официально) 
бьmи религиозными мероприятиями - отмщением за ос

корбление религии, за оскорбление Богородицы - за казнь 
ее сына Иисуса Христа. И тогда троянский миф получа
ет естественное объяснение - он рассказывает о крупной 
религиозной крестоносной войне. 

39-•• Ан""","ocm. 

КАЗНЬ FЛЕНЫ 

Согласно некоторым троянским хроникам, Елена 
была убита. Ее смерть происходит уже после падения 
Трои: «И приказал отрубить Елене и Фарижу (Ларижу
Парису. - Авт.) головы». Считается, что средневеко
вый рассказ о казни Елены и Лариса «по приказу Ме
нелая» расходится с античной гомеровской версией. 

39-6. CpeдH~ XI" XI/l векн 11. 3. 

УБийcrво АМАЛАЗУIПЫ 

В готской версии Амалазунта (дубликат Елены) 
также убита. Именно ее смерть вызывает Готскую 
войну. Обратите внимание на типичную звуковую асси
миляцию - «Ф» переходит в «п.: Ларис - Фариж -
Париж. 

Таким образом, в средневековом изложении Ларис 
является попросту парижанином, - сравните с совре

менным названием города Лариж - Paris. И это неуди
вительно, поскольку франки бьши в числе основных 
участников Троянской войны. Некоторые из них впол
не могли быть парижанами. 

Конечно, при традиционной «научной датирор.ке 
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Троянской войны XIII веком до новой эры историки 
справедливо полагают, что на месте будущего Парижа
Paris'a еще произрастают дикие непроходимые леса, где 
на деревьях беззаботно раскачиваются предки парижан. 

Однако в XII-XIII веках Н()(JОЙ эры город Париж, по
видимому, уже существует и тогда никакого противоре

чия не возникает. 

40-а. Aюrulrlносm6 

УБИЙcrво ПАРИСА 

Убийство Париса-Парижа - насильника Елены. 

48-6. CpeiJнetle"вtl6e XI 11 XIII tlel«Нl Н. э. 

УБийcrВО CEКcrA ТАРКВИНИЯ 

Убийство Секста Тарквиния - насильника Лукре
ции. В готской версии, отнесенной к УI веку н. Э., на
сильник Амалазунты - Теодат - также вскоре бьm 
убит. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 

41-а. Aюtиlruюcm6 

ГРЕКИ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ 

Греки начинают переговоры с троянцами о судьЬе 
похищенной Елены. Троянцы отказываются вернуть 
Елену. Греки объявляют войну Трое. 

41-6. CpeiJнetle"вtl6e XI 11 XIII tlel«Нl Н. э. 

ГРЕЧЕСКАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ 

В готской версии ромеи-греки ведут переговоры с 
готами-ТРКВН (дубликатами троянцев) о судьбе похи
щенной Амалазунты, которую силой увезли на остров. 
Однако готы убивают Амалазунту. Ромея-Византия на
чинает войну против остготского королевства в Ита
лии. 
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~ЕсвогmwЕФЛafА 

Огромный греческий флот во главе с Ахиллесом по
является у берегов Троянского царства. Среди много
численных героев греческого войска первоисточники 
особо выделяют именно Ахиллеса - самого знаменито
го греческого полководца, героя NQ 1. «Греки чтили 
(Ахиллеса. - Авт.) как героя~. 

42-6. СреднНelЮВ6е XI. XI/I BelUНl Н. э. 

ВFЛИЗАРИЙ ВО гmwЕ ФЛafА 

Мощный ромейско-греческий флот с десантом, воз
главляемый Велизарием, прибывает к берегам Италии в 
конце SЗS года н. э. «Для выполнения этого плана (из
гнания готов из Италии. - Авт.) судьба даровала Юс
тиниану одного из самых великих nол/(,оводце8l>. Велиза
рий безусловно герой N2 1 в Готской войне. 

43-•• AнпutruItн:m. 

АГАМЕМНОН И МЕНFЛAЙ 

Вместе с Ахиллесом к Трое прибывают и два «глав
ных царя~ - Агамемнон и Менелай, муж Елены. «И 
поставили цари Ахиллеса предводителем всего войска». 
Сами же они принимают весьма незначительное учас
тие в войне. 

43-6. Средневекtиl6е XI. Ю/I векOtI н. э. 

юcrиНИАН 

Велизарий бьm назначен на пост главнокомандую
щего ромейским императором Юстинианом - «глав
ным царем» Готской войны со стороны греков-ромеев. 
Сам Юстиниан непосредственного участия в военных 
действиях не принимает, оставаясь все время в Новом 
Риме, вдали от Италии. 

В то же время Юстиниан (как и его дубликат Ага
мемнон) все-таки бьm фактически вовлечен в Готскую 
войну, подавив яростный «мятеж Ника» в Новом Риме, 
который является дубликатом все той же Готской 
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войны, вошедшим в слегка искаженной форме в био
графию Юстиниана. 
А кроме того, из этого видно, что Готская война, 

скорее всего, происходила в Византии, вокруг Нового 
Рима - Константинополя. 

И-II • .4нnиtwюcm. 

ЗАХВАТ OcrPOВA ТЕШДОСА 

Греческий флот Ахиллеса, появившись у берегов 
Троянского царства, захватывает остров Тенедос, нахо
дившийся под властью троянцев-ТРКВН. Начало втор
жения греков в Троянское царство. 

И-6. СреiJиеtleкtНl6е Х/ 11 Х/II вelUНl Н. э. 

ЗАХВАТ ОСТРОВА СИЦИЛИЯ 

Греко-ромейский флот Велизария, прибыв к берегам 
Италии, захватывает остров Сицилию, находившийся в 
это время под властью готов-ТРКВН. Начало вторже
ния византийских войск в остготское королевство Ита
лии. 

45-а • .4нnшчносm. 

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВЫЖИДАНИЯ 

Греки несколько месяцев остаются на захваченном 
Тенедосе. За это время они обмениваются послами с 
Троей, посьmают часть войска в соседнюю страну за 
продовольствием, которое добывают с боями. 

45-6. СредневеКO(I6е Х/ 11 Х/II BelUНl Н. э. 

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВЫЖИДАНИЯ 

Ромеи-греки на протяжении несколькux месяцев на
ходятся на Сицилии - от конца 535 года до лета 536 
года. 

46-а. ~lIчносm. 

ВЫСАДКА ОКОЛО ТРОИ 

Затем греки переправляются с острова на материк в 
Троянское царство и осаждают Трою. Вот, например, 
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как называется одна из глав средневековой троянской 
хроники: «О ТОМ, как греки покинули остров Тенедон и 
начали осаду Трои •. 

r~reu морем nрцI'otlФar 
IC трое 

Jq х8ат oc.тpoIq 
I,.;U'iUoiI'U.Jf O~O 

НаЧQ./IО ос.ад61 
'-(.tдпо.лR 
(u.лц Ho~oгo 
Рима) 

Рис. 27а. Параллелuзм между Троянской ВОЙНОЙ якобы Х/// века 
да Н. э. и Гomской войной якобы V/ века Н. э. oдиHaKoвымu гео
метрическими фигурами изображены С08Jlfещающиеся события в 

истории этих двух ВОЙН 
noдtHuг 

:ОсоЭа cr троц 
. • Троц 

НQЧа.ло ~O';H6/ : ~,., 

___ - ----------- -;;а'деNflе 
РЦМСI:ОU 

г-~~-=~~~----,ц~~u 

См. npe36/';}!ll4u'; : 
РUСУIoIо!С 

~Ocaaa. '" 
·иеоnОАА t~ 
:ЦJlЦ ~ ~ 

S3Sr.н.Э. ,но.вого ~~ 
PUMQ ~f 

Рис. 276. Продолжение nараллелuзма между Троянской и Гот
ской войнами. Эта схема наглядно изображает наложение ос
НОВНЫХ событий при осаде Трои и осаде H()(J(R() Города и Рима 
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46-6. c,em.е«1ЮВ6е Х/ • X1I/ «кн ". з. 

ВЫСАДКА около НОВОГО ГОРОДА 

Наконец ромеи-грекипокидают Сицилию и выса
живаются в Италии. «Сухопутное войско Велизария ... 
направилось вверх по побережью. Эго движение было, 
однако, вскоре же задержано геройским сопротивлени

ем Неаполя (Нового Рима на Босфоре. - Авт.) •. 

47-11. .4IumIruIOCIII6 

ОСАДА ТРОИ 

Начинается длительная и упорная осада Трои. Хро
ники описывают Трою как сильнейшую крепость на бе
регу моря. Неприступность Трои подчеркивается тем, 
что сами боги защищают город от врага. «И велел окру
жить город мощными стенами, высотою до двухсот 

локтей •. 

47-6. СреiJIШIUН6е Х/ " Х/lllleКН ". з. 

ОСАДА НОВОГО ГОРОДА (НОВОГО РИМА) 

Греки-ромеи ВЫНуЖДены начать осаду Неаполя = 
Нового Города (Нового Рима?). Итальянский Неаполь 
считался неприступной крепостью. Якобы сами боги 
выбрали место для города на скалистом основании, ис
ключавшем возможность подкопа под его стены. 

Как и Неаполь, Константинополь = Новый Рим 
расположен на берегу моря; считался в средние века 
едва ли не самой мощной крепостью Европы и Азии. В 
легенде об основании Константинополя на Босфоре 
(около ЗЗО года) рассказывается, что император Кон
стантин «выбрал сначала (для основания своей новой 
столицы. - Авт.) место древнего Илиона (то есть 
Трои! - Авт.), отечество первых основателей Рима •. 
Потом он якобы немного изменил место. 

Во всяком случае, мы видим, что уже в самой леген
де об основании Нового Рима прямым текстом гово
рится, что nервоначально это БыJlo то самое место, где 
стояла Троя. Циклопические стены Нового Рима и его 
выгодное географическое положение надежно защища
ли его от многих вторжений. 
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48-Il. AнnиI""ocmь 

КОНЕЦ УВЕРТЮРЫ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

Мы перечислили все основные события начала Тро
янской войны. Далее следует осада Трои и ее падение. 

48-6. Cpeднetleкotlьe Х/Il Х/J1 .el«Нl Н. 3. 

КОНЕЦ УВЕРТЮРЫ ГОТСКОЙ ВОЙНЫ 

Здесь мы описали все основные факты, предшество
вавшие осаде Неаполя. Далее - о самой осаде и паде
нии города. 

Orметим определенное различие между троянекой 
версией и готской. В легенде о Трое ее падение отнесе
но на самый конец войны. А в готской версии падение 
Неаполя происходит в начале войны. Впрочем, вслед за 
этим греки-ромеи возьмут еще и Рим. 

По-видимому, в троя некой версии обе эти осады 
(Неаполя и Рима, или Нового Рима и Рима, или попро
сту одного Нового Рима - Константинополя) слились 
в одну осаду Трои. 

Перенос падения Неаполя (Нового Рима) на конец 
войны означает колебание в дате на 9-10 лет, что, ко
нечно, не влияет на общую картину замечательного па
раллелизма. 

ПАДЕНИЕ НЕАПОЛЯ (НОВОГО ГОРОДА = 
НОВОГО РИМА) И ПАДЕНИЕ ТРОИ 

49-Il. AнnиI'IIIOCmr. 

НЕУДАЧНЫЕ ШТУРМЫ ТРОИ 

Падению Трои предшествует длительная безуспеш
ная осада. Несколько штурмов кончаются неудачей. 
Греческое войско под предводительством Ахиллеса ох
ватывает уныние. 

49-6. CpeiJнael«Нlьe х/ " Х/J1 t1t!1«НI н. Э. 

НЕУДАЧНЫЕ ШТУРМЫ НОВОГО ГОРОДА 

Неаполь (Новый Город) долго сопротивляется, не
сколько штурмов заканчиваются полным провалом. 
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Греко-ромейское войско, возглавляемое Велизарием, де
морализовано, и греки даже собираются отойти от Ново
го Города. 

50-а. Ан".".,ность 

ЗАГОВОР В ТРОЕ 

ВО время осады в Трое сложился заговор с целью 
сдачи города грекам. Главари заговорщиков - троянцы 
Эней и Антенор. 

50-6. CpeiJllt!tleКOtlW xl • Х/Il .км н. 3. 

ЗАГОВОР В НОВОМ ГОРОДЕ 

При осаде Неаполя (или Рима) внугри города был 
организован заговор во главе со Стефаном. Заговорщи
ки хотели сдать Новый Город ромеям-грекам. При пос
ледующей осаде Рима в городе также возник крупный 
заговор, отмеченный Прокопием. 

51-а. Aн1lUl'IНOCm6 

НЕУДАЧА ЗАГОВОРА В ТРОЕ 

Заговорщики возглавляют посольство к грекам и 
вступают в переговоры. Вот как называется одна из глав 
троянской хроники: «О мирных переговорах и об изме
не в Трое». Греки обещают изменникам-троянцам, что 
их дома будут пощажены. Однако в конце концов греки 
захватили Трою другим путем, не воспользовавшись ус
лугами заговорщиков. 

51-6. CpeдннtКOtlw п" пIl tlекм н. 3. 

НЕУДАЧА ЗАГОВОРА В НОВОМ РИМЕ 

В готской версии сведения о заговоре в Неаполе 
более смутные. Зато подробно описывается аналогич
ный заговор в Риме во время осады. В Неаполе Стефан 
долго вел переговоры с греками-ромеями, но исход их 

был неопределенным. 

Византийцы захватили Неаполь (Новый Город) дру
гим способом, без помощи заговорщиков. И Троя, и 
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Неаполь были взяты в результате нетривиальной хит
рости, к изложению которой мы переходим. 

Эта хитрость уникальна в истории обоих сравнивае
мых нами царств. Обнаруженный здесь параллелизм на
столько замечателен, что мы считаем необходимым ос
тановиться на нем подробно. 

В результате мы наконец поймем, что же такое зна
менитый троянский конь, ставший в некотором смысле 

символом Троянской войны. 

52-а . .4нnш'UWClrlЬ 

троянекий КОНЬ 

для взятия Трои греки использовали «некое nодобие 
серого KOItJl». Подчеркнем - не коня, а лишь некое его 
подобие. Вроде бы разница невелика, однако сейчас мы 
увидим, что древний летописец бьVI абсолютно прав, 
говоря именно о nодобии коня, а не о коне. 

Откроем троянские хроники. Что же в них написа
но? «Возвестили волхвы, что невозможно в бою овла
деть Троей, а можно взять ее только хитростью. И тогда 
соорудили греки деревянного коня (? - Авт.) невидан-
ных размеров, спрятали в его чреве храбрых воинов .. . 
Троянцы решили втащить коня в город (? - Авт.) .. . 
Вташив коня, предались веселым пирам... потом усну
ли ... Воины же, спрятанные в коне, тихо вышли из него 
и стали ПОдЖигать дома троянцев ... Через ворота, отво
ренные находившимися уже в Трое греками ... хлынуло ... 
бесчltсленное греческое войско. Так пала крепкобашен
ная Троя. А в других книгах говорится, что из стекла 
(? - Авт.), меди (? - Авт.) и воска (! - фантазируют 
поздние летописцы, уже не понимаю ЩИ е реального 

смысла того, что они описывают. - Авт.) бьVIО соору
жено nодобие серого коня, а внутри его спрятались трис
та вооруженных виmязеЙ». 

То есть все-таки не конь, а nодобие коня! Так о чем 
же все-таки идет речь? 

Вот другая версия: «Соорудили огромного медного 
коня, в чреве которого могло разместиться до тысячи 

воинов. В боку коня были сделаны потайные дверцы». 
Задумаемся над сказанным. 
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Историки предлагают считать все это описание кра
сивой древней сказкой, мифом. В сказке, мол, все воз
можно. Но ведь как мы сами видим, процитированный 
текст не похож на сказку. Он довольно сухой и трез

вый. Летописцы явно описывают какое-то реальное со
бытие, им уже не очень понятное. 

Отнесемся к летописцам с уважением и предполо
жим, что они искренне хотели достоверно рассказать нам 
о чем-то очень интересном и реальном. Однако, не бу
дучи современниками войны, они кое-что угратили из 

рписания происходящего, не все понимали и, вчитыва

ясь в туманные, скупые строки дошедших до них хро

ник, пытались добросовестно понять, что же произо

шло в Трое? 
Современный читатель, руководствуясь элементар

ным здравым смыслом, вряд ли согласится с тем, что 

древние троянцы в XIII веке до новой эры действительно 
изготовили гигантскую полую статую коня, внугри ко

торой могла разместиться тысяча воинов. И что глупые, 
доверчивые троянцы с трудом втащили статую внутрь 

Трои (зачем?!). 

Детская сказка о якобы гигантской полой статуе не 
менее нелепа, чем традиционный исторический анек

дот, будто 700-страничный текст поэм Гомера несколь
ко сотен лет мелодично распевался наизусть пастухами 

античной Греции, пока наконец не бьш записан через 

полтысячелетие после падения Трои. 
Подведем итоги: 
а) Для взятия Трои греки использовали некое подо

бие коня. 

б) Говорится о гигантских размерах этого «подобия 
коня». 

в) Внугри его могли разместиться несколько сотен 
воинов. 

г) «Конь» стоит на огромных ногах. 
д) По мнению одних, он - деревянный, по мнению 

других - медный либо сделан из стекла, воска и т. п. 

Налицо разнобой. 
е) Якобы «конь» каким-то образом «вошел в город». 

Теперь пора обратиться к готской версии. 
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52-6. CpeiМиelf.Ollbl М" хш tШrIНI Н. 3. 

АКВЕДУК В НОВОМ ГОРОДЕ 

Летописцы Готской войны дают сухой и трезвый 
ответ на поставленный выше вопрос: что же такое тро

янский конь? Конечно, они ни о "а"ом "оне не говорят. 
А сообщают следующее. 

Велизарий действительно применил хитрость, под
сказанную ему счастливым случаем (по Прокопию). 
Оказьшается, в Неаполь сквозь его мощные крепостные 
стены снаружи внугрь города проникал старый полураз-. 
рушенный а"ведук, то есть огромная каменная труба 
(именно труба, а не желоб). Акведук начинался вне го
рода и когда-то по нему в Неаполе поступала вода. От
верстие трубы-водопровода на уровне стен бьmо задела
но каменной пробкой. Акведук давно не действовал, 
бьm заброшен. 

Специальный вооруженный отряд греков-ромеев (не
сколько сотен, якобы около четырехсот человек) тайно 
проникает внугрь огромной трубы с наружной стороны 
городской стены. По другим версиям внугрь акведука 
вошли триста воинов "онницы и сто пехотинцев. Во вся
ком случае, термин «конница. (конники) связывается с 
«операцией акведук» летописцами Готской войны. 

Вся эта чрезвычайно рискованная операция держа
лась в тайне не только от осажденных, но даже и от ос
тального войска греков-ромеев. 

ПроЙдЯ по трубе до крепостной стены, они осторож
но выбивают каменную пробку и ночью пробираются в 
Неаполь. Рано угром греки выбираются из акведука, по
дают сигнал основной массе войск, находящихея снару
жи, и открывают ворота изнугри. В Неаполь стреми
тельно врываются войска Велизария. Начинается резня. 
Полусонные защитники Неаполя не успевают даже 
схватиться за оружие. Так пал Неаполь (Новый Город). 

Прокопий описывает акведук как гигантскую трубу 
на массивных ногах-опорах. Внугри ее человек мог сто
ять в полный рост. Фотографии сохранившихся древних 
акведуков в Италии можно увидеть во многих книгах, в 
том числе и в «Истории города Рима ... » Ф. Грегоровиу
са. 
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Рис. 28. Остатки разрушенного акведука Нового Города могли 
nревратиться под пером позднейших летописцев в легендарного 

«троянского KO~ 

Древние авторы вполне могли сравнивать акведук с 
OrpoMHbIM животным (конем?), которое, ~шагая. на 
своих опорах, входит в город, доставляя воду. Недаром 
опоры современных мостов через реки иногда называют 

быками. Возможно, полуразрушенный акведук был вос
принят как ~OГPOMHoe животное» (рис. 28). 

По нашему мнению, знаменитый троянский конь -
это поэтический образ реального огромного каменного 
ИНDКенерного сооружения акведука-водопровода, 

удачно использованного греками для взятия города. 

Проследим эту параллель дальше. 

53-а. Aнnш'IНocm. 

КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО «ЛОШАДь. 

По-латыни слово ~ошадь», «кобьта» пишется equa 
(equae). 

53-6. СреiJlШleкotIte XI • ЮII "ко. н. Э. 

КАК ПИШЕТСЯ СЛОВО «ВОДА-

По-латыни слово «вода. пишется aqua (aquae). 
Мы видим, что вода и лошадь пишутся практически 

одинаково! Бqиа - Aqua. Ссьmка на латынь здесь 
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уместна, так как события происходят либо в Италии 
(Неаполь), либо в Византии-Ромее (Новый Рим). 

Первые дошедшие до нас троянские хроники тоже 
написаны no-латuнсICU. Более того, слова «водопровод» 
(акведук), «ведущий воду» пишутся по-латыни так: 

aquae-ductio, что практически тождественно со словами 
«ведущий лошадь» (про водник лошадей) - equae-ductio 
(equae-ductor). Orличие лишь в одной гласной! Неогла
сованные же термины буквально совпадают. 

Практически совпадают также слова «смотритель во
допроводов» И «смотритель лошадей» (конюх). А также 
aqualiculus - желудок, живот, чрево. Вспомним воинов 
в чреве, брюхе троянского коня. 

Вероятно, троянская версия, в том числе и версия 
«классического Гомера», всплывшая на поверхность 
лишь в XN веке н. Э., - более поздняя, чем римско
готская версия Прокопия. 

Поэтому водопровод-акведук (акве-дук = ведущий 
воду) превратился в восприятии поздних иностранных 
авторов (спутавших одну гласную) в лошадь, что и вы
звало к жизни букет легенд о «громадном подобии серо
го коня» - троянском коне (даже его цвет объясняется, 
по-видимому, реальным серым цветом каменного запы

ленного акведука). Ничего удивительного в таких пре
вращениях слов (и возникающих поэтому недоразуме
ниях) нет. 

Напряженно всматриваясь в прошлое, средневеко
вые летописцы (вероятно, XIV-XV веков) добросовест
но старались разгадать, что же означают те или иные 

непонятные им термины и названия, встречающиеся на 

страницах дошедших до них ветхих документов, к при

меру, подлинных дневников участников Троянской 
войны ХIII века. 
Мы должны быть благодарны им за их усердие. 

54-а. Aнnшruюc"", 

ГРЕКИ ВНУТРИ троянекого КОНЯ 

Идею использовать «подобие коня» для захвата Трои 
высказал грек Улисс (U1isses) = Уликсес (U1ixes), кото
рого звали также Одиссей. По-видимому, это все тот же 
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Ахиллес, на что указывает и явная близость имен 
у лисс-Уликсес-Ахиллес. 

Как мы уже знаем, специальный отряд из 300 или 
1000 человек был спрятан внугри «подобия серого ко
ня» втайне от троянцев. Воины вошли в чрево коня вне 
городских стен, снаружи Трои. 

54-6. С~eюww XI " XIIl tшtN в. ". 

ГРЕКИ-РОМЕИ ВIIYI'PИ АКВЦУКА НОВОГО ГОРОДА 

Идея воспользоваться старым акведуком принадле
жит· греку-ромею Велизарию. В силу предыдущих па
раллелизмов Велизарий и Ахиллес - фантомные отра
жения одной и той же средневековой личности. об 
этом мы еще будем говорить. 

«Группа прорыва» была спрятана внутри акведука в 
тайне даже от своих войск. Воины вошли в акведук 
через отверстие, расположенное вне городских стен. 

55-11. .AюruI.",ОСIII6 

СИНОН 

Предводителем группы прорыва назван Синон или 
Зенон. Ему «греки дали ключи и велели в нужный мо
мент отворить потайной выход из конского чрева». За
мечательно, что этот человек хорошо известен в исто

рии Готской войны (см. ниже). 

55-6. СpUниeюww XI" XIIl .екн в. ". 

ЗЕНОН 

Uбщим начальником «отряда особого назначения» 
греков-ромеев вполне мог быть Зенон - начальник 
конницы Велизария. Хотя конкретными предводителя
ми группы прорыва названы Маги (то есть Великий -
в переводе) и Знн. 

Синон (в форме Зенон) - один из виднейших дея
телей Готской войны. Он возглавляет конницу Велиза
рия (вместе с MarнoM). Таким образом, Зенон-Сипоп 
мог (и даже был обязан) принимать участие в штурме 
Неаполя. 

Писатель и историк В. Д. Иванов, изучавший Гот-
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скую войну по первоисточникам, прямо называет чело

века, обнаружившего проход в акведуке Зеноном. К со
жалению, у нас не бьmо возможности документально 
проверитъ это утверждение. Кроме того, троянские ле
тописцы иногда заменяют «г. на «3» (см. Фригия -
Фризия). Тогда МАГН может оказаться МАЗНом или 
МЗН (без огласовок), НЗН. Эrо имя вполне могли про
честь как СНН, то есть Синон или Зенон. 

РАЗРУШЕНИЕ CfEHbl сИЗ-ЗА троянского коня. 

Оказывается, крепостная стена Трои бьmа разруше
на, чтобы «втащит~ подобие серого коня в город. Все 
троянские хроники дружно свидетельствуют о каком-то 

разрушении стены именно в тот момент, когда подобие 
коня «входило В Трою». 

Разные авторы описывают этот эпизод опять-таки 
по-разному. Некоторые утверждают, будто «были разо
браны ворота». 

Другие говорят так: «Пришлось разрушить часть 
стены, и это дало возможность вернувшимся к Трое 
грекам ворваться в город». 

Третьи утверждают, что у «подобия коня» отбили ухо 
(?). Еще один вариант: чтобы «пропустить коня В 
ГОРОД», «сбросили камень, венчавший ворота». 

Сквозь эту разноголосицу отчетливо проглядывает 
непреложный факт - при проникновении в Трою 
«спецотряда» греков бьmа каким-то образом разрушена 
часть крепостной стены. 

56-6. CpeiJниf!I«НIЫ Х/ • Х//1 Bel«Нl Н. 3. 

РАЗРУШЕНИЕ КАМЕННОЙ ПРОБКИ В ТРУБЕ АКВЕДУКА 

Совершенно ясно, о чем идет речь. Как мы уже 
сказали, крепостная стена Неаполя (Нового Города) 
была специально пробита внутри трубы акведука, чтобы 
отряд мог проникнуть В город. Воины Велизария раз
дробили каменную nробlC)1, закрывавшую тоннель-вход в 
город и расширили отверстие, достаточное для прохода 

людей. 
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57..". AнnиI'llЮCm6 

поcлrднИЙ ШТУРМ ТРОИ 

«Группа прорыва» поздней ночью выходит из «подо
бия коня» через потайной выход. Греки открывают во
рота, и ранним утром начинается штурм, завершаю

щийся взятием Трои. 

57-6. ~eкO(f6t! Xl. Х/II tlelUНl н. Э. 

ПОСЛFДНИЙ Шl'YPМ НОВОГО ГОРОДА 

«Спецотряд» ромеев-греков глубокой ночью проби
рается Bнyrpь Нового Города (Неаполя) через акведук и, 
обнаружив пролом в акведуке (потайной выход!), спус
каются на землю. Ранним утром они открывают ворота, 
подают сигнал к общему штурму. Новый Город пал. 

АНТИЧНЫЙ АХИЛЛЕС = АНТИЧНЫЙ ВАЛЕРИЙ. 
АНТИЧНЫЙ ПАТРОКЛ = АНТИЧНЫЙ БРYr 

АХИЛЛЕС 

Ахиллес и Ахиллез или предводитель греческого 
войска. Один из знаменитейших героев древнегреческо
го эпоса. В его имени мы видим звуковое сочетание ЛЗ. 

58-6. CpeiJнeвeкN6t! xl • XlII геков н. э. 

ВFJIИЗАРИЙ 

Велизарий - знаменитый полководец, возглавляю
щий войско ромеев-греков в Готской войне. По Проко
пию, выдающийся деятель Ромейской империи. Имя 
включает в себя то же сочетание ЛЗ. 

Имя Велизария означает, вероятно, великий царь. 
Очевидно, здесь проступает какая-то славянская состав
ляющая в Готской войне, поскольку «великий царь» 
звучит по-славянски. 

Примечательный факт состоит в том, что описание 
Прокопием Гмской войны чрезвычайно похоже на 
описание Гомером Троянской войны. И это не наше 
открытие - об этом говорит такой авторитетный исто
рик Рима, как Фердинанд Грегоровиус (и не подозре-

439 



вавший, насколько он близок к истине): «Эта осада 
(Рима. - Авт.) принадлежит к числу самых замечатель
ных в истории и напоминает героический эпос ... Опи
сывая ... эту первую и ужасную стычку перед стенами 

Рима, Прокопий заимствует свои краски из Илиады (1) 
(! - Авт.). Он рассказывает, как Велизарий ... nодобно го
меровскому герою (Ахиллесу. - Авт.), ринулся на врага 
в числе первых ... С великим изумлением смотрели рим
ляне на эту борьбу, достойную их предков». 

59-11. Aнnш.",осmt 

ГЕРОЙ, НО НЕ ГЛАВНЫЙ ЦАРЬ 

Ахиллес не является все-таки «главным царем» у 
греков, а назначен главнокомандующим двумя главны

ми великими царями - Агамемноном и Менелаем 
вдохновителями Троянской войны. 

J9-6. С,еiJниекotlи XI " ХП/ tIe_ и. э. 

ГЕРОЙ, НО НЕ ИМПЕРАТОР 

Велизарий не император, он лишь главный полково
дец, выбранный византийским императором Юстиниа
ном для руководства войной. Таким образом, аналогом
дубликатом Агамемнона является «главный царь» -
Юстиниан. 

ПАТРОКJI КАК ДРУГ AXИJlJIЕСА 

Ахиллес имеет ближайшего друга и соратника 
Патрокла, имя которого без огласовок звучит как 
ПРТI<Л. Наряду с формой Патрокл троянские хроники 
употребляют также и имя Партасие. Эта вторая форма 
без огласовок выглядит как ПРТС или БРТС. Но этот 
костяк согласных вполне может принимать форму Бру
тус или Брут при слегка отличной огласовке. Таким 
образом, у Ахиллеса есть друг Патрокл-Партасис-Брут. 

60-6. Средине_и XI " х/// _екн и. э. 

БРУТ-ПРОЕКТ КАК ДРУГ ВAJIEРИЯ-ВЕЛИЗАРИЯ 

Напомним, что дубликатом Готской войны является 
Тарквинийская, описанная Титом Ливием в его «Рим-
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ской истории.. Здесь Велизарий описан под именем 
Валерия. Эro отождествление ПOl{азано нами ~ыше. 

Во время Тарквинийской войны Велизарий-Валерий 
также является главнокомандующим римским войском 
и имеет близкого друга и соратника Брута-Проекта, то 
есть БРТ -ПРТК. 

Таким образом, и здесь мы видим дублирование со
бытий: троянский Партасис-БРТ отождествляется с ге
роем Тарквинийской войны Брутом-Проектом-БРТ. 

61-11. AвnиIrиIocm. 

ПАТРОКJI КАК ГЕРОЙ НОМЕР ДВА 

В Троянской войне Патрокл-БРТ (Брутус) убит 
раньше, чем умер Ахиллес. В первой фазе войны Пат
рокл-БРТ является «героем номер 2. в войске греков 
после Ахиллеса. 

61-6. Cpef)ниeк_ Х/ " Хlll tleКМ н. э. 

БРУГ КАК ГЕРОЙ НОМЕР ДВА 

Брут-Проект-БРТ также убит раньше, чем умер Ва
лериЙ-ВелизариЙ. Брут занимает «второе место. в Тар
квинийско-Готской войне после Валерия в войске рим
лян. 

ГИБЕЛЬ ПАТРОКJIA 

Патрокл-БРТ убит в кавалерийском сражении - па
дает с коня, сраженный мечом. «Эпизод поединка Пат
рокла (и его смерть. - Авт.) ... - один из центральных 
у Гомера (Илиада, XVI)>>. 

62-6. C,eiJHueкtНllIг Х/" Х/lIвекн Н. э. 

ГИБЕЛЬ БРУГА 

Брут-Проект-БРТ погибает в кавалерийской битве -
падает с коня, пронзенный копьем. Ливий считает ги
бель Брута-Проекта одним из главных событий Таркви
нийской войны. 
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БJ-а. .4н"",'Ш0cm6 

КОПЬЕ И щит 

Патрокл-БРТ копьем разбивает щит напавшего на 
него царского сына из лагеря троянцев-ТРКВН. 

63-6. Среднеtlе"OtI6е XI • XIJ/ 8e1«НJ н. Э. 

КОПЬЕ И щит 

Бруг-Проект-БРТ копьем пробивает щит напавшего 
на него царского сына из лагеря Тарквиниев-ТРКВН. 

64-а. .4нIJUI'Шосmь 

ГЕКТОР 

Убил Патрокла-БРТ Гектор, сын «главного троянско
го царя» Приама. Гектор также погибает в сражении 
через некоторое время после Патрокла-БРТ. Убит в бою 
во время поединка - пронзенный копьем, падает с коня. 

64-6. CpeiJHtIIt"OtI6e XI • XIJ/ tlel«НJ Н. э. 

АРРYIП ТАРКВИНИЙ 

Убил Бруга-Проекта-БРТ Аррут Тарквиний, сын 
«главного тарквинийского царя» Тарквиния Гордого. 
Аррунт Тарквиний (как и Гектор) вскоре погибает в 
том же сражении, что и Бруг-Проект. Они убивают друг 
друга. Аррунт Тарквиний убит в поединке копьем, па
дает с коня. 

65-а • .4нmu'Шосmь 

ОПЛАКИВАНИЕ ПАТРОКЛА 

Пышное оплакивание Патрокла, печаль Ахиллеса, 
всеобщая скорбь войска греков. Тело Патрокла-БРТ хо
ронит лично главнокомаНдУЮЩИЙ греческим войском 
Ахиллес. 

65-6. CpeiJниeКOtl6e XI • XIJ/ ве"OtI н. э. 

ПОХОРОНЫ БРYfА 

Пышные похороны и оплакивание Брута, скорбь 
жителей города Рима, всеобщий траур и печаль войска. 
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Тело Бруга хоронит лично предводитель войска римлян 
Валерий (Велизарий). 

66-а • .4нnuJrurocm. 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ БИТВА 

Поединок Патрокла и Гектора происходит перед на
чалом общей кавалерийской битвы. 

66-6. ~M Х/" Х/ll tletIDtI 11. э. 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ БИТВА 

Поединок между Брутом и Аррунтом Тарквинием 
также происходит в самом начале общего кавалерий
ского сражения. 

67-11. Aнm.."ocmt 

ПАТРОКJI - МCI'ИТEJIЬ 

Патрокл-БРТ рассматривается Гомером как мсти
тель за поруганную (похищенную) Елену. 

67-6. Cpeднetl_r.e Х/ и Х/П tIeIUНI ". э. 

БРYr - мcrитМЬ 

Бруг-БРТ является мстителем за обесчещенную Лук
рецию. Своего товарища Брута Валерий «похоронил С 
возможной для того времени торжественностью: но го

раздо более почетным для погибшего бьm обществен
ный траур, замечательный особенно тем, что матроны 
оплакивали его год, как отца, за то, что он явился столь 

суровым мстителем за оскорбление целомудрия». 

АНТИЧНЫЙ АХИЛЛЕС = 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВFЛИЗАРИЙ. 

АНТИЧНЫЙ ГЕКТОР = 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВИТИГЕС 

AXИJШЕС И ГЕКТОР 

Первая фаза Троянской войны характериз"уется 
яростной борьбой двух основных выдающихся полко-
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водцев-противников - грека Ахиллеса и троянца Гек
тора (ТРКВН). 

61-6. Cpeднetleкн.e XlII XlII вин Н. э. 

ВE.JIИЗАРиЙ И ВНТИГЕС (АРРYIП ТАРКВИНИЙ) 

Начало Готской войны проходит под знаком столк
новения двух главных героев этого периода - греко-ро

мейскоro полководца Велизария (Валерия по таркви
нийской версии) и гота Витигеса (Аррунта Тарквиния 
по версии Ливия). 

69-11. AюnIIrиюcllf6 

ГЕКТОР-ВИКТОР 

ИМЯ Гектор часто употребляется источниками в 
форме Виктор, то есть ВКТР (без огласовок). Гектор = 
Виктор - царь и царский сын (сын царя Приама). 

Формально главным троянским царем является 
Приам, однако «античные источники ничего не говорят 
об участии Приама - глубокого старца ... в боях». 

Возможно, Приам - собирательный образ, и его не
огласованное имя ПРМ означает П + РИМ, то есть 
указывает на какую-то связь с Римом (скажем, народ
ный Рим, если понимать П как сокращение Публий). 
Такое толкование имени Приам полностью соответству
ет обнаруженному нами параллелизму между историей 
Трои и историей Рима-Ромеи. 

69-6. CpdнaeкH.e XlII XIII веко. Н. э. 

ВИТИГЕС 

В готской версии аналогом Виктора = Гектора явля
ется гот Витигес. Его неогласованное имя ВТГС, воз
можно, близко к имени ВКТР (то есть Виктор). Вити
гес - царь (король) готов и царский сын. 

70-11. Ан"",.,носmь 

ГЕКТОР - ТРОJlНСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

Виктор (Гектор) - командующий троянским вой
ском (ТРКВН) в первой фазе войны, вплоть до своей 
гибели. Он - главный герой троянцев, «повелитель И 
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воевода всего троянского войска», назначал и смещал 

полководцев в войске Трои. Виктор (Гектор) - троя
нец, то есть ТРКВН. 

70-6. С]leдннвю.W! х/ " Х/I1 .el«Нl Н. э. 

ВНТИГЕС - ГОТСКИЙ КОРОЛЬ 

Витигес - готский король и главнокомандующий 
войсками готов в начале Готской войны вплоть до 
своей гибели. Безусловно, он является фигурой «номер 
один» В готском королевстве, лично формирует команд
ный состав армии. ВИТИI'ес - гот, а его дубликат Ар
рунт Тарквиний - ТРКВН. 

71-•• AнпuI"нocm6 

ГИБЕЛЬ ГЕКТОРА 

Виктор (Гектор) П9гибает раньше Ахиллеса, своего 
главного врага. Виктор (Гектор) убит именно Ахилле
сом. 

71-6. CpeiJннвю.W! х/ " ХI11 "I«НI н. Э. 

СМЕРТЬ ВИТИГЕСА 

Витигес погибает раньше Велизария, своего главного 
противника. Витигес захвачен Велизарием в плен и 
затем убит. 

ГЕКТОР-ТРОЯНЕЦ УБИВАЕТ ПАТРОКЛА 

Виктор (Гектор) убивает Патрокла-БРТ. Сам Виктор 
убит в поединке, в кавалерийской битве. Убит Ахилле
сом копьем в грудь. Убийца Виктора (Гектора) тяжело 
ранен и вскоре убит. 

72-6. CpeiJнивю.W! х/ " Х/I1 .el«Нl Н. э. 

АРРYIП ТАРКВИНИЙ УБИВАЕТ БРYI'А 

Аррунт Тарквиний (дубликат Витигеса) убивает 
Бруга-Проекта-БРТ. Сам Аррунт сражен в поединке в 
кавалерийской битве копьем в грудь. В готской версии 
гибель Витигеса (дубликата Аррунта) описана туманно: 
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rшенен и убит Велизарием. Убийца Аррунта (Витигеса) 
погибает в той же битве. 

73-а. Aнnиl'lllocmII 

FДИНОБОРСГВО ГЕКТОРА И AXИЛJlЕСА 

Троянская версия выделяет знаменитое «единобор
ство Гектора и Ахиллеса». Популярный сюжет в анти
чной литературе. После смерти Виктора (Гектора) греки 
захватывают его тело. Только после пере говоров выдают 
его троянцам. 

73-6. Средниекмы XI u XI/l веков н. 3 • 

• FДИНОБОРСГВО ВИТИГЕСА И ВEJIИЗАРИЯ. 

Тарквинийская версия (Ливий) посвящает убийству 
Аррунта (дубликата Гектора) целую половину главы. А 
готская версия описывает это событие в специальной 
языческой легенде о «единоборстве Витигеса с Велиза
рием». 

Прокопий приводит следующий странный рассказ. 
Два пастуха (?) боролись во время Готской войны. 

Один изображал (?) Витигеса, другой - Велизария (?). 
Пастух-Велизарий одолел пастуха-Витигеса, и послед
ний бьm при говорен к повешению, якобы в шутку. Од
нако шутка кончилась трагически, и пастух-Витигес 
погиб. Трагический исход борьбы бьm истолкован «пас
тухами» как предзнаменование победы Велизария. Гот
ская версия рассказывает о пленении Витигеса (а затем 
о его смерти). 

74-а. AнmU'lllocmII 

КТО И КОГДА ПОГИБ В ТРОЕ 

Последовательность гибели главных героев такова: 
Патрокл, Виктор (Гектор), Ахиллес. 

74-6. CpeдHиeКOtlы XI 11 XI/l BeКOtl Н. 3. 

КТО И КОГДА ПОГИБ В НОВОМ ГОРОДЕ 

Последовательность смерти главных героев такова: 
Брут, Витигес, Велизарий. 

Обе последовательности совпадают. 
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«ИЗМЕНА. АНТИЧНОГО АХИЛЛЕСА = 
«ИЗМЕНА. СРЕДНЕВЕКОВОГО ВE.JIИЗАРИЯ 

75-(1. АнтllЧНость 

.ИЗМЕНА АХИЛЛЕСА .. 

Ахиллес побеждает Виктора (Гектора). Сразу же 
после поединка развертывается эпизод с так называе

мой «изменой Ахиллеса». 

75-6. CpeдHefleKtнlьe Х/ и Х//1 fleКtнl Н. 3 • 

.. ИЗМЕНА ВEJIИЗАРИЯ .. 

Велизарий побеждает Витигеса. Сразу же после по
беды над Витигесом происходит история «с изменой 
Велизария». Напомним, что во время Готской войны 
Велизария обвинили в измене. Готы предложили ему 
корону короля Италии, чтобы «оторвать» полководца от 
Юстиниана и обеспечить себе воеННую.поддержку. 

Велизарий делает вид, что соглашается, но затем об
манывает готов и предоставляет корону в распоряжение 

Юстиниана, оставшись верным империи. 
Тем не менее вскоре этот эпизод послужит основа

нием для обвинения Велизария в измене. Он был арес
тован, имущество конфисковано. Затем его освободили, 
однако он умер в забвении и нищете. 

76-(1. Античность 

КОЛЕБАНИЯ АХИЛЛЕСА 

После победы греков над троянцем Виктором (Гек
тором) устанавливается перемирие. Троянский царь 
предлагает греку Ахиллесу свою дочь в жены, чтобы 
прекратить войну. Ахuллес соглашается. 

Вот как об этом рассказывают троянские хроники. 
«Сказал царь Приам (П + РИМ? - Авт.) Ахиллею: 
«Поклянись мне, что не станешь против нас воевать, и 
тогда ... отдам в жены тебе дочь свою Поликсену» ... И 
первым поклялся царь Приам... Склонился Ахиллей, 
nрuнося обещанu(!». «Ахиллес ... был готов ... заключить с 
троянцами мир». «Еще продолжалось перемирие ... 
Ахиллес отправил своего тайного посланца к царице Ге-
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кубе ... Он сделает так, что все греческое войско поки
нет троянскую землю и возвратится восвояси». 

76-6. Cpejниeкнъe Х/II х/Ilве_ Н. э. 

КОЛЕБАНИЯ ВEJIИЗАРИЯ 

После победы ромеев-греков над готом Витигесом 
начинается перемирие. Готский король предлагает Ве
лизарию корону Италии, желая прекратить войну. Вели
зорий соглашается. 

77-t1.~_ 

.ДОМАШниЙ APEcr. AXИJIJIEСА 

«Измена АхИJmеса» играет важную роль в Т роянской 
войне, в частности при водит к его гибели. Ввиду «изме
ны» Ахюmес ссорится с Агамемноном, главныIM царем 
греков, и не покидает своего корабля, как бы находясь 
под домашним арестом. 

77-6. с,аневе_ъе Х/II Х/Il ве_ Н. э. 

APECf ВEJIИЗАРИЯ 

«Измена Велизария» - важное событие Готской 
войны. В результате Велизарий отстраняется от коман
дования, покидает театр военных действий. Он ссорит

ся с Юстинианом - «главным царем» Готской войны, 
подвергается аресту и заключению. Велизарий умирает 
(уже после войны) в опале. 

Теперь вернемся к событиям войны. 

78-•• AнlrиPuuн:m. 

AXИJIЛЕС НЕ СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЯ 

Несмотря на предварительное согласие изменить 
делу греков, Ахюmес отказывается выполнить обещание 
об отводе греческих войск. 

Тем не менее Ахюmес отказался также и от активно
ro участия в Троянской войне и «приказал своим мир
мидонянам, чтобы больше не выходили они в бой с 
троянцами и не смели помогать грекам». 
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78-6. СреiJНetlDUИlье XI • XI/I tleКIНI н. э. 

ВFЛИ3АРИЙ ОБМАНУЛ ГОТОВ 

Несмотря на предварительное согласие изменить 
Юстиниану и принять корону Италии (так, по крайней 
мере, утверждали готы), Велизарий отказывается испол
нить обещание стать царем и прекратить войну. Тем не 
менее Юстиниан отзывает Велизария из Италии под 
предлогом борьбы с персами и направляет его на дру
гой театр военных действий. В результате несколько лет 
Велизарий отсутствует в Италии. 

79-а. Aнпumюcmъ 

ПОРАЖЕНИЕ ГРЕКОВ И ГИБЕЛЬ СОКРОВИЩ 

Перемирие заканчивается, и Троянская война вспы
хивает с прежней силой. Греки в отсутствие Ахиллеса 
терпят серию сокрушительных поражений. «Троянцы 
сожгли более пятисот греческих кораблей». Троянцы 
даже захватывают сокровища греков. 

Дальнейшая судьба сокровищ такова: они тонут в 
море, когда греки пытаются отвоевать их. «И потонуло 
тогда множество греческих кораблей, а все награблен

ное богатство поглотило море». Происходит это после 
падения Трои. 

79-6. Средневековье XI 11 XI/I веков Н. э. 

ПОРАЖЕНИЕ ГРЕКОВ-РОМЕЕВ И ГИБЕЛЬ СОКРОВИЩ 

Перемирие кончается. Готская война разгорается 
вновь. Ромейско-греческое войско в отсутствие Велиза
рия терпит поражение за поражением в период 540-544 
годов н. э. Готы вновь захватывают большие области 
Италии, потерянные ими ранее. Готы захватывают со
кровища Рима - так называемые сокровища Теодори
ха. 

Их дальнейшая судьба практически совnадает с судь
бой греческих сокровищ в Троянской войне. 

Сокровища Теодориха затоплены в озере побежден
ными готами в самом конце Готской войны, когда они 
уже фактически потеряли Италию, проиграли войну и 
вынуждены поспешно отходить. 
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АНТИЧНЫЙ ТРОИЛ = 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТОТИЛА. 
АНТИЧНЫЙ ПАРИС = 
AlПИЧПЫЙ ПОРСЕПНА 

ВО-а. Aнm""Hocmь 

ТРОЯНСКИЙ ЦАРЬ ТРОИЛ 

После гибели Виктора (Гектора) первым по значи
мости царем-полководцем троянцев (героем N!! 1) ста
новится царь Троил. Хроники подчеркивают, что 
<<царь - юный». Обратим внимание на имя - Троил. 

80-6. CpeШtaекOtl&е XlII Xl/l ве_ н. 3. 

ГОТСКИЙ КОРОЛЬ ТОТИЛА 

После поражения Витигеса и его пленения ромеями 
готы избирают себе нового царя - Тотилу. Беспредель
но храбрый, он становится «героем 1'12 1 •. Готская вер
сия специально сообщает, что Тотила был очень молод 
(юный царь). Его имя Тотила очень близко к имени 
Троил. 

81-а. MIIUl'IНocm. 

ТРОИЛ - СЫН ПРИАМА 

Троил - родственник (сын) главного троянского 
царя Приама. 

81-6. Cpei1ниeKOtI&e xl и Xl/l веков н. 3. 

ТОТИЛА - ПЛЕМЯННИК ИЛЬДИБАЛЬДА 

Тотила - родственник (племянник) предыдущего 
готского короля Ильдибальда. 

82-а. AнmII'IНOCltI6 

ХРАБРОСТЬ ТРОИЛА 

Троянские хроники в гиперболизированных выраже
ниях рассказывают о храбрости Троила. Его характерис
тика весьма индивидуальна. Вот, например, название 
одной из глав хроники: «О дивной силе Троила». 

Под его руководством троянцы одерживают ряд 
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блистательных побед. «Сколько греков погибло сегодня 
под мечами троянцев (возглавляемых Троилом. -
Авт.)>>. Однако в пору блистательных успехов троянца 
Троила грек Ахиллес не принимает участия в войне. 

82-6. Cpe;Jнe.eкoвьe Х/ JI Х/П tlelUНl Н. 3. 

ГЕРОЙ ТОТИЛА 

Готская версия исключительно ярко говорит о храб
рости Тотилы. Ромеи-греки «бьVIИ приведены в ужас 
появлением нового героя - гота... Воинственный народ 
(готы. - Авт.) снова бьm охвачен энтузиазмом, и все 
изменилось как бы волшебством». 

Под предводительством Тотилы готы переламывают 
ход войны. «Одного года было достаточно для Тотилы, 
чтобы покорить многие города... и распространить по
всюду ужас ... Ему уже предшествовала молва, наполняв
шая всех страхом». Однако в период успехов гота Тоти
лы ромей Велизарий в Готской войне не участвует (его 
вообще нет в Италии). 

8З-а. Aнnut.",ocm" 

ПАРИС 

Рядом с Троилом сражается знаменитый троянский 
царь Парис, без огласовок - ПРС. Хотя он участвует в 
Троянекой войне с самого ее начала, однако только в 
«правление Троила» хроники начинают специально го
ворить о Троиле и Парисе как об особо замечательной 
паре троянских героев. 

8З-6. СредневекOtIье Х/ JI Х/П BelUНl Н. 3. 

ПЕРСЫ 

Согласно готской версии, одновременно с готом То
тилой на Римскую империю обрушиваются nерсы, то 
есть ПРС, с которыми вынужден воевать Велизарий. 
Хотя персы уже давно тревожили Ромею, их роль ста
новится особенно заметной в период царствования гота 
Тотилы. Персы и Тотила - два основных врага Ромеи 
и Италии в этот момент. 

Трудно отделаться от мысли, что персы-ПРС и 
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Парис-ПРС - это отражения одной и той жееальнос
ти в готских и троянских летописях. 

Здесь персы - это Парис и Парис - это персы. 
Тит Ливий так описывает происходящие события. 

как мы знаем, в его повествовании готы выступают 
под именем Тарквиниев. И оказывается, именно теперь 
к Тарквиниям (то есть к готам) присоединяется их со
юзник в борьбе против Рима - знаменитый царь По
рсенна, очевидно, все тот же ПРС (или ПРСН). Итак, 

троянская версия дает нам пару Троил-Парис, 
готская дает пару готы-nерсы, 

Тит Ливий дает пару Тарквинии-Порсенна. 
Удивительное согласие всех трех летописных тради-

ций в описании одной и той же средневековой войны. 
По-видимому, троянекая версия отражает точку зрения 
франков, готская версия создана византийскими лето
писцами, а версия Ливия - это римская (возможно, 
итальянская) или итальянско-ромейская хроника. На
писанные разными хронистами, в разных странах, на 

разных языках, тем не менее они удивительно схожи по 

сnдержанию. Надо только отказаться от пут скалигеров
екой хронологии и взглянуть на все эти тексты непре
ду6ежденными глазами. 

84-а. Aнnutruюcm. 

ГИБFЛЬ ПАРИСА 

Парис убит. Напомним, что троянские хроники име
нуют Париса - Парижем или Фарижем. Мы уже отме
чали, что это указывает на Париж - столицу Франции, 
то есть Парис-Париж, вероятно, является собиратель
ным образом франков - одних из главных участников 
крестовых походов и войн XIII века н. э. Понятно 
также, почему Парис назван троянцем. Все по той же 
причине - троянцы - ТРКВН - это все те же фран
ки - трнк. 

84-6. Средневе_ье XI" Х//l веков Н. э. 

ПОКУШЕНИЕ НА ПОРСЕННУ 

ТИТ Ливий сообщает о покушении на Порсенну. 
Римлянин Муций Сцевола пытался убить Порсенну, но 
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безуспешно. Нами обнаружен параллелизм, отождест
ВЛЯЮЩИЙ Порсенну (в описании Тита Ливия) с франка
ми. 

Но это идеально согласуется с троянской версией, 
согласно которой троянец Парис-Париж является во
площением франков-французов «из Парижа» XIII века. 
Следовательно, повторим еще раз: правы бьmи средне
вековые франки, настаивавшие на своем происхожде

нии от троянцев и Трои. 

85-0. AнnuIrutocmь 

ВОЗВРАЩЕНИЕ АХИЛЛЕСА 

После военного триумфа Троила на поле битвы не
ожиданно вовращается грек Ахиллес. Успех сразу пере
ходит на сторону греков. Троянекие войска Троила тер
пят поражение. В крупной битве Троил погибает. 

85-6. CpeднeflelUНlьe XI 11 XIII вelUНl н. э. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИЗАРИЯ 

В разгар военных успехов гота Тотилы в Италию 
возвращается Велизарий. Греки-ромеи под его коман
дованием сразу одерживают рЯд блестящих побед. В 544 
году судьба окончательно отворачивается от готов. Гот
ские войска Тотилы и затем сменившего его на корот
кий срок Тейи-Тейаса терпят поражение. Ромейская 
империя начинает побеждать. Жестокая и яростная 
война близится к концу. 

В грандиозной заключительной битве Тотила поги
бает, а через несколько месяцев гибнет и последний 
готский король ТеЙас. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ 

86-0. AнmlllfНocmь 

КАК ПОГИБ ТРОИЛ 

Обстоятельства гибели троянца Троила таковы: 
1) В битве Троил окружен греками; 
2) Троил сражен копьем. 
3) Голова Троила отрублена греками. При этом эпи-
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зод с отрубленной головой - единственный в истории 
Троянской войны. 

86-6. CpeднetJeкotl6e Х/ " Х/П веков н. 3. 

КАК ПОГИБ ТЕЙАС 

А вот как погиб легендарный готский король ТеЙас. 
Между прочим, два последних готских короля - Тоти
ла и Тейас - фактически сливаются в одну фигуру 
ввиду краткости царствования Тейаса - всего лишь не
сколько месяцев после гибели Тотилы. 

1) В последней битве с ромеями-греками Тейас ок
ружен врагами. 

2) Тейас убит копьем. 
3) Его голова отрублена ромеями-греками. И этот 

эпизод с отрубленной головой также уникален в исто
рии Готской войны. 

87-а. Aнnш.,нocm& 

ПОСЛЩНИЕ БИТВЫ У ТРОИ 

Разгром троянекого царя Троила - переломный мо
мент в Троянекой войне. После него троянцы уже не 
могут выставить ни одного достойного героя, и вскоре 

Троя пала. 

Так заканчивается античная история Трои. Послед
няя битва Троила и его поражение происходят у стен 
гибнушей Трои. 

87-6. CpeдNeBeKOtI6e Xl" Х/П Beкotl Н. 3. 

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ У НОВОГО ГОРОДА 

Ф. Грегоровиус: «Знаменитой битвой... у подножия 
Везувия ... - битвой, в которой бились последние готы, 
окончилась их история. Геройский народ нашел здесь 
свою смерть». 

Последняя битва Тейаса и его поражение происхо
дят у стен Нового Города (Неаполя или Нового Рима?). 
ОВfетим, что до сих пор в Италии существует город 
Троя, возникший в средние века. 
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88-11. A1utuP11IOCIfI6 

СМЕРТЬ AXИJl.JIЕСА 

После этих событий погибает Ахиллес. Его убийство 
является следствием «измены Ахиллеса.. Поскольку он 
обещал жениться на Поликсене, Гекуба предлагает 
Ахиллесу прийти в Трою для переговоров. Он неосто
рожно приходит, и его предательски убивают в спину. 

Ахиллес гибнет не в бою, а во время переговоров 
(убит «в пятку» или В спину). 

88-6. СреiJвевеКOtI&е Х/ " Х/II вel«Нl Н. 3. 

СМЕРТЬ ВEJIИЗАРИЯ 

После разгрома готов Велизарий (дубликат Ахилле
са) умирает, причем обстоятельства его смерти неясны. 
Напомним, что его отстранение от участия в войне, 
опала, арест, конфискация имущества - следствие его 
«измены», когда он якобы обещал готам прекратить 
войну в обмен на корону. 

Велизарий умирает не в бою, а в мирной обстановке 
вскоре после освобождения из-под ареста. 

89-11. Aнmllruuн:",. 

ЦАРЬ ТОАС 

Мы видим, что часть рассказов о готском короле 
Тотиле-Тейасе отразилась в троянских летописях в виде 
легенды о троянском царе Троиле. Но оказывается, тро
янский миф сохранил сведения о Тейасе, назвав его 
тем же именем. То есть Тейас описан в троянских хро
никах дважды. Судите сами. 

В Троянской войне уч:аствует известный царь Тоас. 
Он сражается на стороне греков, однако попадает в 
мен к троянцам, которые уводят его с собой в Трою. 

89-6. Сре;)НetletUИJ&е х/ " Х/II вel«Нl Н. 3. 

КОРОЛЬ ТЕйАС 

Имя Тоас практически тождественно с именем пос
леднего готского короля ТеЙаса. 
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ОРЕОЛ троянекой ВОЙНЫ 

OCГAJIЬHЫE ЛЕГЕНДЫ троянекой ВОЙНЫ 

Мы исчерпали основные легенды, составляющие исто

рию Троянскои воины. 
Однако остались менее значительные фрагменты, 

которые, оказывается, также являются фантомными от
ражениями средневековых событий. 

90-11. Aнnutoшосmъ 

БЕГcrво-исход ТРОЯНЦЕВ 

Падение Троянского царства завершается «исходом 
троянцев.: уцелевшие жители Трои беryт из страны, 
рассеиваясь во все стороны. В войне на стороне троян
цев участвуют кентавры, то есть КНТВР (без огласо
вок). Вероятно, это еще один вариант имени троян
цев - ТРКВН, попавший в древние хроники. 

90-6. Средне.екOtJъе Х/ " Х/П веков Н. 3. 

БЕrcrво-исход ГОТОВ И ТАРКВИНИЙЦЕВ 

После падения. остготского королевства готы и их 
фантомные дубликаты - тарквинийцы - ТРКВН -
покидают Италию и Ромею. Этот исход средневековых 
ТРКВН полностью аналогичен исходу троянцев
ТРКВН. 

По-видимому, античные «(кентавры» - КНТВР -
являются фантомным отражением ТРКВН - Таркви
ниев - франков. 

91-11. ~ .. ocmъ 

ЦАРЬ РЕМ 

Некий царь Рем воюет на стороне троянцев против 
греков. Но ведь основателями Рима считаются Ромул и 
Рем. Не есть ли это отражение все того же Рема -
отца Рима»? Рем владеет «конями», от обладания кото
рыми мистическим образом «зависит судьба Трои». До 
тех пор пока Рем «владеет конями», Троя не будет по
беждена. 
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91-6. CpгiJнaeкнW! Xl. XllI tlelUМ Н. э. 

ГОРОДРИМ 

Город Рим в Италии (или Новый Рим - Константи
нополь) участвует в Готской и в Тарквинийской войнах. 
Новый Город (Неаполь или Новый Рим?) действитель
но «владеет акведуками-конями», от которых, как мы 

видели, в самом деле зависит судьба Троянско-Римско
го царства. До тех пор пока акведук не бьm захвачен ро
меями-греками, Новый Город стоял непоколебимо. 

92-а. Aнnиl'IНocmь 

КОНИ РЕМА 

Улисс-Одиссей (вероятно, дубликат Ахиллеса, см. об 
этом выше) «(похищает», захватывает коней царя Рема. 
Захват коней приводит к падению Трои. Некоторые 
троянекие источники утверждают, что, «если бы кони 
Реза (то есть Рема. - Авт.) испили бы воды из Ска
мандра (реки, на которой стояла Троя. - Авт.), Троя 
не бьmа бы взя1'а». 

92-6. СргiJlШleI&OtIW! Xl. XllI tlelUМ Н. э. 

AKBmYK-«КОНЬ. НОВОГО ГОРОДА ИЛИ РИМА 

Здесь имеется в виду реальное событие Готской 
войны. Если бы «kohb»-акведук-водопровод бьm цел, то 
есть, как говорится в хрониках, «нормально пил бы 
воду», доставляя ее в Новый Город, то чер~з него, ко
нечно, нельзя бьmо бы про никнуть в город И Троя ус
тояла бы. 

ГИБЕЛЬ РЕМА ПОД ТРОЕЙ 

Царь Рем, вероятно, убит в Троянекой войне: «рух
нул С коня на землю» после удара копьем. В начале 
Троянекой войны царь Рем появляется в эпизоде со 
знаменитыми амазонками. Амазонки воюют на стороне 
троянцев. 

Вероятно, «амазонки» - это легкое видоизменение 
имени Амалазунта (или наоборот). Царица амазонок 
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убита в Троянской войне. Ее звали Пантезилая (Анте
зилая?). Убита греками. 

93-6. СредlletleКН6е Х/II Х/П "КN Н. э. 

mБEJIЬ РЕМА (УБИТ РОМУЛОМ) 

Царь Рем - основатель Рима убит в сражении (Ро
мулом). Происходит это вскоре после основания Рима, 
то есть в одном из фантомных дубликатов средневеко
вой Готской - Троянской - Тарквинийской войны. 

Амалазунта - царица готов в начале Готской 
войны - принадлежит к клану ТРКВН, враждебному 
Ромее. Не исключено, что Амалазунта звучало также 
как «амазонка Антезилая». Бьmа убита в начале Готской 
войны. Якобы с согласия греков-ромеев. 

94-а. ~.вoanъ 

ТЕУТРАТ 

в начале Троянской войны на стороне троянцев вы
ступает царь Теутрат. Он начинает войну с греками, 
когда те нападают на его царство. 
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TeyrpaT убит в Троянской войне. Он правил Фри
гийской, то есть Фризийской страной (см. выше нало
жение Фризии на Германию или на германо-готское 
королевство в Италии). 

94-6. CpemraeкOllN х1 " Х/Il "I«НI Н. э. 

ТЕОДАТ 

В начале Готской войны готский король Теодат 
вступает в войну с греками-ромеями, которые нападают 

на его царство. Теодат убит в Готской войне. Он правил 
германо-готским королевством. Имена Теодат и TeyrpaT 
практически тождественны. 

ХИТРОCIЪ УЛИССА 

Хитрость Улисса (Ахиллеса?) приводит к падению 
Трои (использован «конь.). Улисс сменяет Ахиллеса в 
конце Троянской войны. как «продолжение Ахиллеса. 
Улисс завершает Троянскую войну. 

95-6. CpemraeкнN Х/ " ХIl/ tIeI«НI Н. э. 

ХИТРОCIЪ ВEJlИЗАРИЯ 

Хитрость Велизария (дубликата Ахиллеса) приводит 
к падению Нового Города (Неаполя или Нового 
Рима) - использован акведук-водопровод. Затем Вели
зария сменяет Нарзес. Как «продолжение Велизария. 
Нарзес заканчивает Готскую войну. 

96-11. Aнm".,IIOC1II. 

УЛИСС СМЕНИЛ AXИJШЕСА 

Улисс сменяет Ахиллеса на короткий срок (по cpaв~ 
нению с длительностью Троянской войны). См. 
рис. 29. 

Хорошо известна легенда о странствиях и нищете 
Улисса-Одиссея в конце и после Троянской войны: 
«совсем нищим добрался Улисс до земли Идоменея •. 
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Нищета знаменитого греческого героя - уникальный 
сюжет в Троянской войне. 

96-6. Cpemtetleкotlfte Х/ 11 Х/1I икDtI ". э. 

НАР3ЕС СМЕНИЛ ВEJIИ3АРИЯ 

Нарзес заменяет Велизария сравнительно недолго (в 
конце войны). См. рис. 29. 

Рассказ о нищете знаменитого героя - Велuзария
Валерия (см. выше) - единственная легеНда такого рода 
в истории Готско-Троянской войны. 

97-11. AнnиIrиtocmь 

СКИТАНИЯ УЛИССА-ОДИССЕЯ 

Вот имена, под которыми в троянском мифе высту
пает Улисс-Одиссей: Одиссей, Урекшии, Урексис, Ди
севес, Нисиотенин, Уликес, Уликсес (легкое видоизме
нение имени Ахиллес), Улисан, Улисе. 

Итак, резюмируем: в конце Троянской войны на ко
роткое время появляется пара героев Ахиллес и Улисе, 
где кратковременный персонаж Улисс продолжает дело 
основного героя Ахиллеса. Имена этих героев близки: 
хллс-лсс или ллс. Мученические скитания Улисса 
после Троянской войны описаны Гомером в поэме 
«Одиссея>~. 

97-6. Сред"etlекOtlr.e XI 11 ЛlI UKOtI ". э. 

СКИТАНИЯ НАР3ЕСА 

Нарзес «продолжает» Велизария в Готской войне. 
Вот разные звучания его имени в готской версии: Нар
зес, Нарсес, Нарций, Нарцес. 

Возможно, здесь мы видим вариации имени Уликее, 
Уликеее, Урексис, Улисе. 

Резюме: в конце Готской войны на короткое время 
возникает пара полководцев - Велизарий и Нарзес. 
Кратковременный герой Нарзес продолжает дело глав
ного героя Велизария. Их имена, возможно, близки: 
ВЛЗР и нрзс. Мученические скитания несчастного 
Нарзеса после Готской войны. Они описаны Ливием 
как скитания Кориолана. 
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98-а. Aнnul'uloemъ 

AXИJIJIЕС ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА ЖЕНЩИНУ 

Легенда сообщает, что Ахиллес бьm прислужником 
(слугой) в женских покоях дворца. эта известная исто
рия даже изображается на античных вазах и картинах. 
Ахиллес «работал eBHYXOM~ до Троянской войны. 3ачем
то он некоторое время вьщавал себя за женщину, оде
вался в женское платье (?!), выполнял женскую работу. 

Якобы он был принужден к этому некоей царицей 
(или царем). «И Харан его (то есть Ахиллеса. - Авт.) 
водил в девичьих одеяниях и отдал его за девку Ликомеду 
царю (то есть отдал Ахиллеса царю в услужение, как 
будто бы Ахиллес бьm девицей. - Авт.). И тамо весь 
свой возраст со девицами имел». 

98-6. Сре;)не_eжotI&е XI " XI/l _el«Нl н. э. 

НАРЗЕС БЫЛ ЕВНУХОМ 

Летописцы Готской войны свидетельствуют, что 
Нарзес был евнухом! Он действительно служил в жен
ских покоях Нового Рима (в Константинополе) еще до 
начала Готской войны. 

После войны сообщается следующее: «Он не риск
нул вернуться в Константинополь... оповестившись о 
высказывании императрицы Софии, что она заставит 
евнуха прясть лен на женской половине со своими жен

щинами (!). Легенда гласит, что кастрат ей отвечал, что 
такую наплетет нитку, что ей всю жизнь придется ее 

распутывать» . 

99-а. ~~oemъ 

«ЕВНУХ. AXИJIJIЕС CfЛНОВИТСЯ ПОЛКОВОДЦЕМ 

Ахиллес (Улисс?) - единственный герой Троянской 
войны, О котором известна странная легенда, будто он 
служил евнухом при царском дворе. Впрочем, с нача
лом Троянской войны Ахиллес прекращает эту свою 
«службу~ и выступает как герой-полководец. 

Он уходит на Троянскую войну: «Ахиллес же, услы
шав, совлечеся риз девических и приде под Трою~. Он 
становится великим героем, и под именем Улисса 
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(Одиссея?) завершает Троянскую войну полным разгро

мом троянцев. 

99-6. ЧеiJниекОВ6г XI " ХIJ/ веков Н. 3. 

ЕВНУХ НАР3ЕС crАНОВИТСЯ ПОЛКОВОДЦЕМ 

Нарзес - единственный видный персонаж Готской 
войны, о котором сказано, что он служил евнухом. Ле
генда эта уникальна. Отметим, что Нарзес-евнух служит 
при императорском дворе в Новом Риме. 

С началом Готской войны Нарзес прекращает свою 
('работу евнухом» и отпрамяется в поход на готов. Как 
продолжатель дела Велизария, становится крупнейшим 
полководцем, успешно завершает Готскую войну пол
ным разгромом королевства готов. 

1ОО-а. Aнmи'IНocmь 

CI'PАШНЫЙ МОР 

(,Страшный мор» - эпидемия - во время Троянской 
войны. Единственное упоминание такого рода в исто
рии Троянекой войны. 

100-6. CpeiJнeBeКOВ6г XI fl XIIJ веков Н. 3. 

ПОВАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Повальная болезнь (лихорадка) во время Готской 
войны. Единственное сообщение такого рода в истории 
Готской войны. 

101-а. Aнmfl'lНOCmь 

РИМСКИЕ ВЛАДЕНИЯ ВОКРУГ ТРОИ 

Вокруг Трои расположены ('римские мадения». 

101-6. CpeднeBeкotl6г Х/" Х/1/ веков Н. 3. 

НОВЫЙ РИМ или РИМ -
crОЛИЦА РОМЕЙСКО-РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Новый Город (Неаполь или Новый Рим) действи
тельно ЯWIЯются центрами «римских мадений» - Неа
поль расположен в римской Италии, Новый Рим -
столица Ромеи-Византии. 

Краткое резюме см. на рис. 30а и ЗОб. 
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ЧТО ТАК УДИВЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ 
В ТРОЯНСКИХ ЛЕТОПИСЯХ? 

В заключение обратим внимание читателя на стиль 
и тон современных комментариев к средневековым до

кументам троянского цикла. 

Современные историки раздраженно удивляются: 
мол, сколь же невежественны бьmи средневековые лето

писцы, переносившие Троянскую войну в средние века. 
Стандартное обвинение в адрес летописцев таково: они 
следуют неправильной хронологии и поэтому передвига
ют античность в средние века. Приведем примеры по
добных, «средневековых анахронизмов». 

Современный комментатор «Троянских сказаний» 
заявляет: «Упоминание, что Спарта времен троянских 
войн - часть романийского (то есть римского) царст
ва, - явный анахронизм средневекового автора.. 

Еще бы! Согласно скалигеровской хронологии, в XIII 
веке до новой эры никакой средневековой Романии (то 
есть Ромеи-Византии) не бьmо и в помине. А на месте 
античного Рима шумели первобытные дикие леса. Ведь, 
согласно Скалигеру - Петавиусу, Рим бьm основан при
мерно лишь через 500 (пятьсот!) лет после падения Трои. 

Современный комментатор: «Указание, что Си клад
ские острова... - римские, является анахронизмом: эти 

острова попали под власть Рима лишь во 11 веке до н. э.». 
Та же история. 
«Фессалия у них (троянских летописцев. - Авт.) 

иногда ошибочно отождествляется с ФеССШlонико.ми ... го
родом, возникшим много позже и ставшим ... одним из 
важнейших центров средневековой Византии». 

Здесь мы видим хронологическое противоречие мас
штабом примерно в полторы тысячи лет между подлин
ными показаниями средневекового летописца и науко

образной хронологией Скалигера, к сожалению, твердо 
усвоенной современными комментаторами. 

Оказывается далее, что типично средневековыми, а 
потому якобы «безусловно ошибочнымU» являются описа
ния оружия, используемого в Троянской войне. 

В отличие от традиционных историков мы не стре
мимся постоянно, во всех случаях обвинять средневеко-
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ТРОЯНCIWI ВЕРСИЯ 

.. Участив кентавров в Тровк
ской войне на стороне ТpDяв

цев против rpeKoB. Без оrЖ8-

совок - ЮIТPВ 

•••• царь рек (основатель Ри
ма?) BOI)8T против греков в 

'!рОllНской войве 

оа царь Рем - вnадеяеQ "коней", 

от которых зависит cy.!tЬ6a Трои 

11 Уnисс похи.ает, захватывает 
"коней Рема" 

оа Звхват "коней" лрнводит к 

оа падеJllll) Трои 

... царь Рем по-видкмому убит 
оаа в Троянской войне 

111 .Амаэоиюt BOwr на стороне 

'Роянцев 

1111 Царица аыазонок убита В 

Троянской войне 

111 ЛеrеИД8 о царе Теутрате 
в начале ТрОllНской войны 

11 11 Цар. feYfpal • Bpar rpe
КО. I .aD8! о ними 

I'O'l'ClWI ВЕРСИЯ 
.. Готы-Тарквквиlцк (ПО ~) 
BODD1 против POlleeb-греков в Гот

ско-ТарКIIИИIIЙCROЙ ВoйIIе, Без 

оrжвсовок - ТРКВН 

... ГОрод PIDI (ИJIII Нoвыl P/DI?), 
основ8НIIЫЙ Ремом, ВOII8T против 

греков-pouеев в ГОТСlOй войне 

оа HoВld Горо)! (НОВ!IЙ Pиu1) -

"ма,целец" &квe)IJ'Кa, 0'1' KO'1'oporo 
действительно Э8висежа cy.!tЬ68 

ropoJta 

11 Велизарнй (Jnисс-AxиnJес) 
захватывает aкeBe)IJ'К НoBOro 

Города 

оа Захват акведука ПРИВОДlП' I 

оа падеНИD HOBOro ГОРОД8 

... Царъ Рем - основатель PиIIа -
оаа убит Ромулом в сраlеRИI 

111 .AIIаJl8З}'Н'lВ - коро.и8ва rotOB 
перед началом ГО'1'ской войны 

1111 АмВJазунта убита перед самым 

началом Готской войны 

111 Готский король Теодат в 
начале Готской войны 

11 11 Король TeoJtar - проТИВIIIIК 

греков-роыеев и бореrс! с нкки 

Рис. ЗОа. Сравнение более мелких событий античной Троянской 
войны (скалигеровская датировка: XIlI век до н. э.) и средневе
ковой Готской войны якобы в Италии (скалигеровская датиров-

ка: VI век н. э.) 



ТРОЯИCIWI ВВPCИII 

• • • Т9УТР8! Jби~ 

•• 
l'OТC1W[ ВEPCИII 

• • • TeO~8~ убит 
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(Фри3lЙской) СТР8НОЙ rOTC1GDI королевством 

10101 XIrrpoС'1'Ь 7.асса (ШJJJsе- 10101 БJlaro,lt8pll JIIТPOWY ПРИeJl7, 
са?) IIpIIIIОJll!! к падеНIID Тров ВеJIIЭаpиll З8па'I'IIВае'r НоВЫй Город 
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Jлисс-О,ll;Jlссей 

1-1-1 НИщета и мучеВИЧ8СR18 
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Троявской ВОЙIIII 

н-t 7 JDlСС - "Про~OJIIеRl8 

AIwI.1eca" 

111111 Jlеreца об ШJlJl8се
"еввухе", приСJJ7ZRИКе 8 аек
СКИ1 покоях qapcKoro дворца 

о о о о AxиAnес прекращает 

о о о свое "еВИУХСТ80" и 

JIO,II;JIT на 'l'pОЯВСКJ1) 80ЙI!J 

•••• •••• 
Aп!JIJIeс - 8еJDIIGIЙ 

rpеческий пожководец 

_ Стр8DIIIIIЙ IIОР - болеэиь 

80 8реlll Троявской войны 

.... Вокруг Трои раСПОЛОlеиu 

.... "pllllclGle ВJl8ДеIlllJl" 

н Готскуи вOЙIIJ завершает 

Иарзес 

1-1-1 НИщета, Rзrи8вие R сКИ!авиа 
НарэеС8 после ГОТСКОЙ 80ЙВR 

IГIНI НаРЗ8С - "про~OII8ВИ8" 

ВеJlllзария 

11111' Нsрзес-евНJХ, некоторое 
вреlll слyжu в аеисКIX ПОКОIII 

КОНСТ8RТИRОПОJlЬСКОro двора 

о о о о Нарзес прекращает CBOD 

о D О "работу евнухом· и yxoJ!ItТ 

на Готскуи 80Й11J 

• ••• •••• 
Нарэес - веJlllКИВ poIIейс~ 

rpeческий ПОJXоводеq 

_ JJихора,цка и 1фI8 в lIIПеJIII 

во вреlll Готской ВOЙIIbl 

.... PиIoI и НоВЫй Гopo~ (Неаполь 

.... ИJDI Новый PIIЫ) распOJlOleIlЫ 

в PиIIСКО-РOllейской империи 

Рис. ЗОб. Продолжение nараллелuзма. Отсюда видно, что совме
щаются не толЬ/со крупные события Троянской и Готской войн, 

но и большинство мелких деталей 



вых летописцев в дремучем невежестве. Напротив, как 
теперь выясняется, в основном они как раз были npaвы. 

Вообще такие «анахронизмы» заполняют троянские 

хроники гycтым слоем, если рассматривать эти летопи

си сквозь искаженную призму скалигеровской хроноло
гии. Традиционная история пытается заставить нас ви
деть в «анахронизмах» доказательство некомпетентнос

ти практически всех средневековых хронистов. Для нас 
же в этом - доказательство nодлинности летописей. 

Троянец Зней после падения Трои прибьm на ко
рабле в Италию. Античная легенда угверЖдает далее, 

что его внук Ромул основал Рим. На этом настаивают, на
пример, античные авторы Гелланик и Дамаст. Эта ле
генда неприемлема для традиционных историков, по

скольку придвигает Троянскую войну непосредственно к 
дате основания Рима. Возникает расхождение со Скали
гером лет на 5001 

Историки не любят обсуждать это обстоятельство, 
делаЯ вид, будто данного факта не существует. 

Далее, оказывается, «Прокопия поразил ... вид леген
дарного корабля Знея, еще хранившеrocя в арсенале на 
берегу Тибра... При этом счел нужным в особенности 
удостоверить, что легендарный корабль выглядел так, 

как будто он только что был сделан и в нем не было за
метно никакого следа гниенUЯ» (Ф. Грегоровиус). 

Ничего удивительного туг нет. Прокопий - летопи
сец крестовых походов (ошибочно отнесенный в VJ 
век) - созерцал, вероятно, настоящий корабль реального 
крестоносца Знея, построенный едва ли более, чем лет за 
сто до Прокопия - может быть, в ХН или XIH веке н. э. 

НАСКОЛЬКО БЛИЗКИ ОПИСАНИЯ 
ТРОЯНСКОЙ И ГОТСКОЙ ВОЙН? 

Теперь обсудим важный вопрос: какой процент ге
роев Троянской войны оказался изоморфен, то есть па
раллелен, героям Готско-Тарквинийской войны? 

Ограничимся для простоты персонажами-мужчина
ми, КаЖдый из которых встречается в троянских лето

писях не менее чем на 20 страницах текста. Другими 
словами, сейчас нас интересуют действительно важные, 
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часто упоминаемые имена. В результате получается сл:е
дующий список: 

ПРИАМ упомянуг на 51 странице, 
АХИЛЛЕС - на 39, 
АГАМЕМНОН - на 35, 
МЕНFJIАЙ - на 34, 
ГЕКТОР - на 33, 
ПАРИ С - на 32, 
АЯКС - на 23, 
ТРОИЛ - на 22 страницах. 
Как видим, в обнаруженный нами параллелизм не 

вошел только Аякс. 

Следовательно, 87 процентов основных персонажей 
Троя некой войны нашли отражение также и в средне
вековых хрониках как ведущие деятели Готско-Таркви
нийской войны. 

Рез юме. Троянекая война - знаменитое собы
тие средних веков, вероятно Х-ХПI веков н. э., извест
ное также под названиями: 

Готская война, 
Тарквинийская война, 
взятие Константинополя (Нового Рима) крестонос

цами, 

Иудейская война Иосифа Флавия. 
Троя - это, скорее всего, Новый Рим - Константи

нополь. 

Рассказы о ее осаде и падении, возможно, впитали в 
себя некоторые реальные события войны XIII века в 
Италии. Здесь находятся город Неаполь (Новый Город) 
и средневековая Троя, существующая до сих пор. 

КАК ДАТИРОВАЛИ ТРОЯНСКYIO ВОЙНУ 
РАЗНЫЕ АВТОРЫ? 

ЕЩЕ ОДНО ФAlПОМНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
троянекой ВОЙНЫ В 111 ВЕКЕ Н. Э. 

Выше нами показано, что Римская империя 11 (1-
ПI веков н. э.) является статистическим дубликатом 
Римской империи 111 (III-VI веков н. э.). А обе они -
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фантомными отражениями реальной Священной Рим
ской империи X-XIII веков. 

В частности, конечная дата Римской империи 11 (то 
есть эпоха 234-270 годов н. э.) должна быть изоморфна 
концу Римской империи 111, то есть периоду 536-552 
(или 553) годов н. э. Другими словами, Готско-Таркви
нийско-Троянекая война должна фантомно всnльпь 
где-то в 111 веке н. э. Это предположение блестяще оп
равдывается. Чтобы не утомлять читателя, ограничимся 
здесь лишь кратким рассмотрением основных узлов 

данного параллелизма. 

l-а. ФанmOJ/UUlll Z01llClUUl lJor'iнlllI/ века 

ЮЛИЯ МЕСА И ЕЕ СТАВЛЕННИКИ 

Конец Римской империи 11 приходится на 217 год 
н. э. Затем начинается анархия 217-235 годов. У власти 
оказывается женщина - Юлия Меса и два ее ставлен
ника - императоры Гелиогабал и Александр Север. 

1-6. ФаН1lJOJlfНIIJI Z01llClUUl lJоина Y1lJeКll 

АМАЛА3YlПА И ЕЕ СТАВЛЕННИКИ 

Конец Римской империи 111 - это 526 год н. Э., год 
смерти Теодориха - последнего официального импера
тора Рима (хотя он был уже не римлянин). Затем к 
власти приходят его дочь Амалазунта и два ее ставлен
ника - Амаларих и Аталарих. Период 526-536 годов. 
Параллелизм между Юлией Месой и Амалазунтой. 

2-(1. Фанmo.мнil1l zomcKil1IlJOiiHa I/llJeКll 

НАЗВАНИЕ: ГОТСКАЯ 

Гражданская война 234-251 годов. Она является не 
только гражданской, но и готсlCОЙ войной. Название 
«Готская ВОЙНIl» официально прилагается сегодня к пе
риоду 238-251 годов н. э. 

2-6. ФанlfWМНil1I Z01llClUUl lJor'iнll Y1lJeКll 

НАЗВАНИЕ: ГОТСКАЯ 

Знаменитая Готская война 536-552 годов. Она офи
циально называется Готской во всех источниках. По-
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видимому, она же описана Ливием как Тарквинийская 
война. 

З-а. Фtuunoмнtzя юmeкtlll tюUна 1// tleКll 

ИМПЕРАТОР СЕВЕР 

Перечислим имена некоторых римских императоров, 
правивших в эпоху анархии и Готской войны 111 века. 
Первое имя - Север (222-235). 

ТАРКВИНИИ И ГОТЫ ПРИIШIИ С СЕВЕРА 

Клан Тар"виниев - выходцев из северной земли. 
Готы тоже вторглись в Италию С севера. Возможно, имя 
Север - это искаженное северный, то есть с севера. 

ИМПЕРАТОРЫ ГОРДИАНЫ 

Династия Гордианов: Гордиан 1 - 238 год, Горди
ан 11 - 238 год, Гордиан 111 - 238-244 годы. Отметим 
явную связь имени Гордиан со славянским словом Гор
дый. Всего Гордианов - трое. 

ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ 

Как мы уже знаем, Ливий описал Готскую войну 
под именем Тарквинийской, а 1<Лан готов он назвал со
бирательным именем Тар"виний Гордый. 

Очень вероятно, что имя Гордый - это вариант 
имени Гордиан, то есть славянское гордый является 
переводом соответствующего латинизированного имени 

Proud (или наоборот). Причем Ливий говорит о трех 
самых знаменитых Тарквиниях: Тарквинии Коллатине, 
Сексте Тарквинии, Тарквинии Гордом. 

ВАЛЕРИАН И БАЛЬБИН 

а) Император Валериан (253-260). 
б) Император Бальбин. 
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5-6. ФtuurиJмвflll lOIIW"flII ВtJiIUl J1l lIe1Ul 

ВAJIЕРИЙ-ВEJIИЗАРИЙ И БAДYИJIA 

а) Знаменитый ромейский полководец Валерий-Ве
лизарий. Его имя, очевидно, схоже с именем Валериан. 

б) Знаменитый готский полководец Бадуила, он же 
Тотила. Бадуил - его второе имя. По-видимому, Баду
ил и Бальбин - два схожих произношения одного и 

того же имени. 

6-а. ФаНIIUJJННaJI zotnCКIlJI вoiiиа /П вем 

фурия - ЖЕНА ГОРДИАНА 

Жена Гордиана 111 - Фурия Транквиллина. 

6-6. Фaнnимиииt ZOtnC"flII BOiнa J1l ве1Ul 

ЖЕНА ТАРКВИНИЯ ГОРДОГО БЫЛА .ФУРИЕЙ. 

Жена Тарквиния Гордого - знаменитая Туллuя. 
Ливий характеризует ее именно как «(фурию» - злоб
ную женщину, рвавшуюся к власти. 

Явное сходство имен: 
Гордиан = Гордый, 
Транквиллина = Тарквинии, 
Фурия = характеристика персонажа по Ливию. 

7-а. Фaнnимиииt ZOtnCКIlJI Boiнa П/ lIeМ 

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЛИЛАСЬ ВОЙНА? 

ГоТская война середины 111 века длится либо 13 лет 
(238-251 годы), либо 16 лет (235-251 годы). Сегодня 
официальными рамками Готской войны считаются 
238-251 годы. Но 235 год - это смерть Севера, став
ленника Юлии Месы, после чего началась анархия. 

7-6. Фaнnимиииt ZOtnCКllJl BOiнa J1l ве1Ul 

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЛЯЛАСЬ ВОЙНА? 

Готская война УI века длится, по Прокопию, либо 
16 лет (536-552), либо 18 лет (535-553). Называемая 
Ливием Тарквинийской войной, она длится 12 лет. 

Таким образом, 13 или 16 лет из предыдущего абза
ца прекрасно согласуются с 12, 16 или 18 годами. 
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хриcrилнСКАЯ ДАТИРОВКА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

В Библии описаны Иудейское и Израильское царст
ва, возникшие при Иеровоаме 1. Его непосредственны
ми предшественниками Библия называет знаменитую 
«великую тройку» правителей - Саул, Давид, Соломон. 
Согласно сегодняшней хронологии, годы их правления 
бьmи следующие: 

Саул - 1020-965 или 1004 год до н. э., 
Давид - 1004-965 годы до н. э., 
Соломон - 965-928 годы до н. э. 
Следовательно, Давид правил в Х веке до н. э. Но В 

таком случае как же согласовать эту датировку с указа

нием троянских летописей, что Троянская война была 
при царе Давиде? Вот, например, название одной из 
троянских хроник: «Повесть О СОЗдании и о пленении 
Трои и о последнем ее разрушении, случившемся при 
Давиде, царе ИудеЙском». 

Или цитата: «Итако разорися Троя во царство Дави
да, царя, иже во Иерусалиме над Израилем.. Но ведь 
Троянская война бьmа якобы в XIII веке до н. э. (В 
1225 году до н. э.), а Давид правил в Х веке. Получается 
разница примерно в 250 лет. 

По нашей новой хронологии никакого противоречия 
тут нет. Согласно нашим результатам, Иудейское и Изра
ильское царства - это религиозно окрашенное описание 

реальной средневековой Священной Римской империи 
германской нации X-XIII веков, а «великая тройка. -
Саул, Давид, Соломон - персонажи из Х века н. э. или 
даже (частично) из XIII-XN веков н. э. Это идеально 
отвечает нашей новой датировке Троянской войны Х
XIII веками н. э. - эпохой крестовых походов. 

ИУДЕЙСКАЯ ДАТИРОВКА троянекой ВОЙНЫ 

в средневековой «Повести О создании и о пленении 
Трои и о последнем ее разрушении, случившемся при 
Давиде, царе Иудейском» сказано: «В 4016 году бьmа 
взята Троя». 

or какого же момента отсчитана эта дата и что имел 
в виду летописец? В традиционной истории считается, 
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что если в летописи названа «большая дата» в несколь
ко тысяч лет, то имеется в виду дата от сотворения 

мира, каковых было несколько. Сразу скажем, что здесь 
мы уже сталкиваемся с позднесредневековой «научной 
деятельностью» хронологов, пытавшихся упорядочить и 

датировать древние события. 
Мы уже показали основные их ошибки, невероятно 

исказившие наши представления о подлинном про

шлом. Уже имея перед собой неправильно упорядочен
ную и искусственно растянутую во времени цепь собы
тий, хронологи Матфея Властаря и Скалигера «измеря
ли расстояние в годах» между теми или иными собы
тиями, а затем вписывали получающиеся (ошибочные!) 
цифры в редактируемые ими старые подлинные хрони
ки, летописи, документы. Тем самым они (из лучших 
побуждений) вносили в достоверные документы оши
бочную хронологию. 

Так возникали «датировки» вроде «в 4016 году бьmа 
взята Троя». Вся эта «числовая бухгалтерия» - позднего 
nроuсхожденШI, и появилась она как результат схоласти
ческого рассмотрения уже созданной ошибочной «вре
менной оси», на которую хронологи нанизали древние 

события. 

Вернемся еще раз к дате: «в 4016 году пала Троя». От 
какого «сотворения мира» она отсчитана? 

Так как в названии «Повести» фигурирует Давид -
царь иудейский, 'Ю естественно предположить, что хро

нист исчисляет годы от иудейского сотворения мира, 

происшедшего (согласно традиционной хронологии) в 
3761 году до н. э. Но тогда, отсчитывая вверх 4016 лет 
от 3761 года до н. Э., мы, очевидно, будем иметь 255 год 
н. э. Полученная дата 255 год н. э. прекрасно укладыва
ется внутрь интервала 235-251 годы н. Э., куда хронис
ты ошибочно поместили фантомное" отражение Готско
Троянекой войны, то есть в конец Римской империи 11. 
При этом 255 год н. э. практически совпадает с 251 
годом н. Э. - концом Готской войны 111 века н. э. (см. 
рис. 34). 

Таким образом, если кто-то из хронологов использо
вал для датировки Троянекой войны ее фантомный 
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дубликат, отнесенный к 111 веку н. Э., он обязан был бы 
вписать в свою хронику слова: ~B 4016 году пала Троя •. 

ПРИНЯТАЯ СЕГОДНЯ ТРАдИЦИОННАЯ ДАТИРОВКА 
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

Наложение Троянской войны 1225 года до н. э. на 
Готскую войну VI века н. э. (закончившуюся в 552 году) 
является одним из самых ярких последствий обнару

женного нами жесткого 1800-летнего (или 1780-летне
го) хронологического сдвига. В самом деле, 1225 +552 = 
1777, что и дает нам примерно 1780-летний сдвиг. 
Таким образом, греко-библейский хронологический 
сдвиг опустил Готскую войну из VI века (фантомный 
дубликат подлинной Троянской войны Х века н. э. или 
ХIII века н. э.) в еще более глубокое прошлое - в XIII 
век до н. э. 

МЫ БИДИМ, как «размножалисЬ» фантомные дубли
каты подлинных средневековых событий при непра
вильном их датировании. 

ТАБЛИЦА фAIпомных ДУБЛИКАТОВ 
ГЕРОЕВ ТРОЯНСКОЙВОЙНЫ 

Соберем воедино обнаруженные нами фантомные 
дублuкаты - отражения главных персонажей средневе
ковой Троянской войны. Присоединим сюда также и 
ряд параллелизмов, не обсуждавшихся здесь ввиду не
достатка места. Получается следующая замечательная и 
весьма показательная таблица. Ограничимся для про
стоты только следующими четырьмя героями: 

1) Ахиллес, 
2) Агамемнон, 
3) Одиссей - Улисс (или Уллис) - ~продолжение 

Ахиллеса» , 
4) Патрокл. 
Сохраним те же порядковые номера 1, 2, 3, 4 для их 

дубликатов в других фантомных отражениях Троянской 
войны, перечисляемых в таблице. 

1. ТРОЯНСКая воина XIII века до Н. э. - фантомное от
раженuе: 
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1) Ахиллес, 
2) Агамемнон, 
3) Одиссей - Улисс (Уллис) - «продолжение Ахил

леса\), 

4) Патрокл. 
11. Тарквинийская война VI века до н. э. - фантомное 

отражение: 

1) Валерий, 
2) Тарквиний Гордый, 
3) Ларций + Марций Корнолан, 
4) Юний, сын Марка, Брут. 
111. Гражданская война в Риме l века до н. э. - фан-

том: 

1) Юлий Цезарь, 
2) Помпей Великий, 
3) Сулла и Цицерон (НРЦЦ), 
4) Марк Брут. 
IV. Гражданская война в Риме III века н. э. - фан-

том: 

1) Констанций 1 Хлор, 
2) Диоклетиан Великий, 
3) Люций Аврелнан, 
4) ? 
У. Готская война VI века н. э. - фантом: 
1) Велизарнй, 
2) Юстиниан (и Феодора), 
3) Нарзес - Нарцнй, 
4) Иоанн 11. 
VI. Гражданская война в Риме 901-924 годов н. э. -

фантом: 
1) Альбернк 1, 
2) Феофилакт (и Феодора 1), 
3) Альберик 1 (?) и Мароция (?), 
4) Иоанн х. 
VII. Гражданская война в Риме 931-954 годов н. э. -

фантом и частично оригинШl: 
1) Альберик 11, 
2) Гуго (Н Феодора 11), 
3) ? 
4) Иоанн XI. 
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YIII. Война в начале Священной РимСКОЙ империи х-
ХII/ веков н. э. - частичный оригинал: 

1) Альберик 11, 
2) OгrOH III, 
3) OгrOH I, Отгон 11, Октавиан Август, 
4) ? 
IX. Война в Италии ХII/ века н. э. Война в Византии 

Х/II века н. э. Падение Константинополя - Нового Рима 
в 1204 году и в 1261 году. Падение средневековой Трои и 
Нового Города (Неаполя) в Италии. Это - составные 
части оригинала ТРОЯНСКОЙ войны. 

1) Карл Анжуйский, 
2) Иннокентий IV, 
3) Карл Анжуйский (НРЦЦ), 
4) Иоанн XXI. 
Географическое помещение Готской войны VI века 

н. э. в Италию (как это делают историки) весьма со
мнительно. Мы уже показали, что знаменитый мятеж 
«Ника» В Новом Риме (в Византии) является дублика
том Готской войны. Это снова указывает, что подлин
ным театром Троянекой - Готской войны БЬUlа Визан
тия, Константинополь = Новый Рим = Новый Город = 
Троя = Иерусалим. Эти события «переехали» в Италию 
лишь в XIII-XIV веке н. Э., когда здесь начали осно
вывать Рим бежавшие из Византии под предводительст
вом Энея (Карла АнжуЙскоro). Основатели Рима в Ита
лии в XIV веке вошли в историю как Ромул и Рем. 

Не следует думать, что указанные четыре персонажа 
XIII века н. э. - «точные оригиналы» героев Троянекой 
войны. Конечно, факты их реальных биографий дали 
какую-то основу, однако часть сведений попала в эти 

«биографии» и из других письменных источников. Ско
рее всего, более или менее подлинная реальная биогра

фия, например Ахиллеса, получится лишь в том случае, 
когда мы соберем воедино все ее события и эпизоды, 
хаотически разбросанные по указанным выше фантом-: 
ным отражениям Троянекой войны. 

Да и после этого потребуется огромная работа по от

делению «реального скелета» от фантастической плоти, 
в которую облекли его многие и многие средневековые 
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хронисты. Мы уже видели, как, например, акведук-во

допровод превращается под их перъями в фантастичес
кого троянскоro коня. Предстоит еще большой труд по 
написанию подлинной биографии средневеково

го героя, называемого в некоторых ИС1fочниках Ахилле
сом. 

Глава 2 

Античная классическая Греция - это 
средневековая Греция X-XIV веков н. э. 
Греко-библейский хронологический сдвиг 

на 1800 лет 

ГРЕЧЕСКАЯ И БИБЛЕЙСКАЯ 
хронология 

Считается, что эпоха классической Греции является 
одной из самых замечательных в истории европейской 

цивилизации. Такие слова и имена, как Парфенон, 
Афины, Спарта, Платон, Сократ, Демосфен, царь Лео
нид, Перикл, Мильтиад, Фидий и т. д., прочно вошли в 
активный фонд общечеловеческой культуры, и потому 
исследование этой исторической эпохи представляет 

несомненный интерес. 

Как мы уже показали, в принятой сегодня скалиге
ровской версии древней истории имеются многочис

ленные параллелизмы, дубликаты, фантомные отраже

ния. Их полная система восстановлена нами на Гло
бальной хронологической карте (ГХК) , которую также 
можно называть СХС - Схемой хронологических сдви
гов (см. рис. 10). Показали мы и то, что «современный 
учебник» по древней и средневековой истории склеен из че
тырех практически тождественных хроник, сдвинутых 
относительно своего оригинала (см. выше). 

В предьщущей главе мы начали исследование «само-

476 



го глубокого» греко-библейского сдвига на 1810 лет и об
судили замечательное наложение Троянекой войны на 
Готскую войну. 

В этой главе мы продолжим анализ этого сдвига и 
поднимемся вверх по оси времени, переходя от Троян
екой войны К последующим событиям классической 
античной Греции. Хронологический сдвиг на 1810 лет 
также поднимает их в средние века. 

Проверим, продолжится ли совмещение античных и 
средневековых событий. Мы будем следовать все той же 
«жесткой формуле» и будем сравнивать античные и сре
дневековые события истории Греции, удаленные друг 
от друга примерно на 1810 лет. Другими словами, взяв 
античное событие, происшедшее в году Т, согласно тра
диционной хронологии, сравним его со средневековым 
событием, происшедшим в году: Х = т + 1810. 

Приведем пример. 

Согласно традиционной хронологии, начало Иудей
ского царства относится к 928 году до н. э., а Израиль
ского - к 922 году до н. э. Оба они описаны в Библии, 
фактически являющейся единственным источником по 
истории этих царств. 

Вероятно, под именем Иудейского царства Библия 
описывает Священную Римскую империю германской 
нации Х-ХIII веков н. Э., причем каждому императору 
(названному в Библии израильским царем) при писана 
длительность его правления как германского короля. Но 
хорошо известно, что эти императоры короновались 

дважды - как германские и как римские правители. А 
как же быть с римскими коронациями? Неужели они 
никак не отразились в Библии? 

Отразились, причем очень любопытным образом. 
Оказывается, под названием Израильского царства 

Библия снова возвращается к событиям той же средне
вековой эпохи, но теперь за периоды (длительности) 
правлений императоров (названных в Библии израиль
скими царями) берутся римские правления тех же импе
раторов Римско-Германской империи Х-ХIII веков (то 
есть BpeMeHHbIe интервалы между соседними римскими 
коронациями германо-римских правителей). 
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Таким образом, эпоха Священной Римской империи 
германской нации отразилась в Библии дважды - как 
история Иудейского царства и как история Израиль
ского царства. В Библии они описаны как существую
щие в одно и то же время как «соседи.. Так оно и 
есть - перед нами два слепка с одного и того же сре

дневекового оригинала. Слепки несколько отличаются 
друг от друга, однако легко узнаваемы, как только по

дозрение об их единстве сформулировано и как только 
определено, «что С чем» нужно сравнивать. 

Подсчитаем величину сдвига, опустившего в про
шлое Священную Римскую империю Х-ХIII веков под 
именем (псевдонимом) Израильского и одновременного 
с ним Иудейского царств. ОчевИдНО, получается вели
чина примерно в 1830 лет. Эго практически совпадает с 
греко-библейским сдвигом на 1810 лет. Итак, в резуль
тате ошибки средневековых хронологов в далеком про

шлом забрезжило еще одно фантомное отражение. 
Как мы увидим ниже, тот же 1810-летний сдвиг объ

ясняет появление в прошлом еще одного грандиозного 

фантомного отражения (дубликата) - всей античной 
классической Греции. 

Вообще мираж-фантом обычно выглядит красивее, 
чем оригинал. Сколько эмоций вызывают у читателей 
мифы античной Греции! И в то же время мало кто слы
шал о средневековых крестоносных государствах на 

территории Греции, послуживших оригиналом, с кото
рого «был срисован» классический мир. 

Если при греко-библейском сдвиге на Израильско
Иудейское царство накладывается история Римско-Гер
манской империи Х-ХIII веков, то на классическую 
античную Грецию налагается история средневековой 
Греции крестоносной эпохи х-ху веков. 

В таблице, к анализу которой мы сейчас перейдем, 
будет указано, какие именно средневековые события 
х-ху веков н. э. послужили оригиналом для «анти
чных событий». 

В качестве важнейшего первоисточника по истории 
античной Греции возьмем .Историю. Геродота. Повто
рим еще раз, эта известная книга отнюдь не фальсифи-
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кат. По нашему мнению, Геродот описывает реальные 
средневековые события X-XIV веков н. Э. Сам он жил, 
вероятно, в XIV-XV веках н. Э. Не его вина в том, что 
позднейшие хронологи ошибочно перенесли его самого и его 
труд на много веков назад. 

В «Истории» Геродота нашли отражение не только 
средневековые греческие события, но и римские (ита
льянские и византийские) события X-XIV веков н. Э. 

В создании неправильной картины прошлого нужно 
винить не Геродота или Ливия, а средневековых мудре
цов-схоластов, которые их труды обрабатывали. Дейст
вовали они, быть может, из лучших побуждений, но 
при этом допустили грубейшие ошибки. 

Впрочем, не исключена и фальсификация. Однако 
утверждать это наверняка мы сейчас не можем. Здесь 
потребуется еще большая работа. 

Наглядная схема хронологического сдвига на 1810 
лет показана на рис. 31 и рис. 32. 

Читатель, желающий понять подлинную историю 
Греции, может воспользоваться приводимой здесь со
ставленной нами таблицей. Ее параграфы, отмеченные 
буквой «а», рассказывают об истории средневековой 
Греции. Параграфы, помеченные литерой «б», отобра
жают те же средневековые события, но описанные в 
книгах, объявленных затем «античными». В сущности, 
это одна и та же история, но изложенная дважды. 

ЛЕГЕНДА ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ЖЕНЩИНЫ 

Следующие хорошо известные читателю блоки со
бытий (отмеченные одинаковыми цифрами в разделах 
«средневековье» и «античносmм) являются дубликатами, 
то есть отражениями событий одного и того же реально
го исторического периода. 

СредневековЫ! 

1) СвящеНliая Римская империя германской нации 
X-XIII веков н. э. 

2) Крестоносная война ХНI века н. э. в Италии, Ви
зантии, падение Константинополя в 1204 году. 
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3) Крестовые походы X-XIII веков как колонизация 
Востока. 

Анти.,,,ост,,, 

1) Израильское и Иудейское царства (по Библии). 
Они же - Царский Рим, описанный Титом Ливием 
(Римская империя 11 в нашей терминологии). 

2) Троянская война (по Гомеру), она же - Тарквм
нийская война (по Ливию), она же - изгнание тиранов 
в истории Древней Греции. 

3) Эпоха великой греческой колонизации VIII-УI 
веков до н. Э. 

МЫ начнем движение по средневековой оси времени 
начиная с Х века н. э. 

1-/1. CpeiJнe8tкOtlW1 Xl" XlIl8eКOtl ". Э. 

В Х ВЕКЕ Н. Э. - ДУБЛИКАТ троянекой ВОЙНЫ 

Согласно СХС (Схеме хронологических сдвигов), в 
истории Италии Х века н. Э. период с 901 по 924 год за
нимает дубликат Готской - Троянской - Тарквиний
ской войны (обозначен черным треугольником на 
рис. 10). 

1-6 • .4нm""1UUI fречu 

ГЕРОДОТ НАЧИНАЕГ С ТРОЯ некой ВОЙНЫ 

Геродот начинает свою «Историю» С краткого изло
жения легенды о Троянской войне и ее причинах. Сле
довательно, Геродот жил не ранее XIII века н. Э. 

Как мы увидим, Геродот, как и Ливий, не случайно 
начинают свою книгу с Троянской войны. Рассказывая 
о начальном периоде истории Древней Греции, Геродот 
воспроизводит фрагменты римской истории в изложе
нии Ливия. Начальные главы «Истории» Геродота и 
«Римской истории)) Ливия параллельны друг другу, 
описывают одновременные эпохи и практически одни и 

те же события. 
В истории средневекового Рима Х века н. Э. мы1 

видим (см. рис. 10) еще один дубликат Троянской 
войны, а именно войну 931-954 годов н. Э. Основные 
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ее персонажи - Альберик 11, Феодора 11. Следует ожи
дать, что и Геродот, рассказывая в начале своей «Исто
рию) О средневековом Риме (Византии?) и о Великой 
Греции, также еще раз, но в иной форме повторит рас
сказ о Троянской войне, не заметив, что это - та же 
Троянская война. 

Примечательно, что Геродот поступает именно та", 
"а" мы nредс"азали. Он действительно повторно возвра
щается к Троянекой войне, причем второй его рассказ 
особенно близок к версии Ливия, характеризующего 
Троянекую войну как ТарквиниЙскую. Кстати, еще раз 
J:{апомним, что в средневековых текстах часть Италии 
'Называлась Великой Грецией. 

Понятно почему. Ромейско-византийские хроники 
средневековые историки по ошибке относили к рим
ско-итальянской истории (путали Ромею и Рим). А Гре
ция - часть Византии. «Переезжая на запад», Греция 
превращалась в Великую Грецию, расположенную в 
Италии (или наоборот). 

Готско-Троянско-Тарквинийская война присутствует 
в традиционной истории Греции VIII-VII веков до 
н. э. не только в виде легенды о троянской Елене, но и 
в виде рассказа о Кандавле и Гигесе. 

Напомним, что важной составляющей мифа о Тро
янской войне выступает «легенда О женщине», то есть 
об ос"орблении не"оеи выдающеися женщины, результа
том чего и является либо воина, либо переворот. 

Троянекая версия рассказывает о похищении Елены, 
Тарквинийская версия (Тита Ливия) - об обесчещении 
Лукреции и т. Д. Аналогичный эпизод мы находим и у 
Геродота при описании событий УI века до н. э. 

2-а. Среоневе"OtIье Х/ и Х/П веlЮll н. 3. 

МУЖСКОЙ СПОР - ЧЬЯ ЖЕНА ЛУЧШЕ 

ПО Ливию, перед началом Тарквинийской войны 
между мужчинами вспыхивает спор - чья жена лучше? 
Спор ведет в итоге к обесчещению Лукреции и к вой
не. 

В изложении Гомера перед началом Троянской 
войны происходит аналогичный спор женщин-бо-
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гинь - «кто лучше?» с последующим судом Париса. 
Парис присуждает приз - «яблоко раздора» - богине 
любви Афродите. Тем самым провоцирует войну (похи
щение Елены и т. д.). 

2-6. Aнmll'lHIUI ГреЧIUI 

ТИРАН УТВЕРЖЩAEr, ЧТО ЕГО ЖЕНА - ЛУЧШАЯ В МИРЕ 

Согласно Геродоту, в Древней Греции царь Кан
давл - тиран Сард - «спорит» С Гигесом, утверждая, 
что жена Кандавла - самая красивая женщина в мире. 
Традиционная хронология относит правление Кандавла 
к 560 году до н. э. Кандавл даже предлагает Гигесу 
взглянуть на эту женщину обнаженной. Возникает 
спор, так как последний отказывается. Однако Кандавл 
настаивает, и в конце концов Гигес вынужден согла
ситься, опасаясь гнева царя. 

Иельзя не отметить естественное упоминание в 
этом эпизоде титула тиран. Тираны - специфический 
клан правителей Древней Греции, и Кандавл один из 
них. «Тиран» звучит без огласовок как ТРИ, то есть 
Геродот, возможно, говорит здесь о ТРИ-троянцах 
или о ТРКВИ-тарквинийцах или о ТРИ-франках (тур
ках?). 

3-11. Cpeitнe.el«НlH Х/ и Х/IJ .el«Нl Н. 3. 

ОСКОРБЛЕНИЕ ЛУКРЕЦИИ, МЕНЫ, AМAJIAЗYIПЫ 

«Оскорбление жен шины» - насилие над Лукре
цией, похищение Елены, смерть Амалазунты и проч. -
все это получает ясно выраженный эротический отте

нок во всех известных сегодня версиях-описаниях Тро
янской войны. Последующие события являются местью 
за оскорбление женщины. Мстят греки в Троянской 
войне, мстят Валерий и Брут в Тарквинийской войне 
и т. д. 

3-6. AнтU'lHIUI ГреЧIUI 

ОСКОРБЛЕНИЕ ЖЕНЫ ТИРАНА 

Оскорбление жены Кандавла - неожйданно она об
наруживает спрятавшегося и подглядывающего Гигеса. 
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«Хотя она поняла, что все это подстроено ее мужем, но 

не закричала от стыда, а, напротив, показала вид, будто 
ничего не заметила, в душе же решила отомстить Кан
давлу» (Геродот). Дальнейшие ее действия диктуются 

желанием мести. 

4-11. СреднеиКOtI6е х/ " ХI11 tlel«Нl н. 3. 

ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ ИЛИ ИТАЛИЯ 

Тарквинийская и готская версии помещают Троян
скую войну В «римские владения», либо в Италию, либо 
в Ромею (Византию). Название Италии без огласовок 
выглядит как ТЛ. А в Византии долгое время существо
вала Латинская империя - тоже ЛТ (Латиния). 

4-6 • .4нnш.,НIUI Греча 

ЛИДИЯ 

По мнению Геродота, история с женой Кандавла 
произошла в Лидии, то есть в стране ЛД, без огласовок. 
Обратим внимание, что ЛД (Лидия) и ТЛ или ДlI (Ита
лия) отличаются лишь направлением прочтения. Евро
пейцы читали слева направо, а арабы и евреи - справа 

налево. 

В результате слово «Италия» могло звучать как 
.лидия», и наоборот. 

Кроме того, в эпоху крестовых походов на террито
рии Византии возникла Латинская империя, то есть 
ЛТ -империя. Скорее всего, это и есть геродотовская 
Лидия. 

5-а. СредневеКOtI6е х/ 11 Х/I1 Be1UНl Н. 3. 

СМЕНА ДИНАСТИИ, ГУГО И ГОГЕН ШТАУФЕНЫ 

1) В тарквинийской версии (Ливий), готской версии 
(Прокопий) и особенно в реальном XIII веке н. э. Тро
янская война приводит к полной смене правящих ди

настий. В XIII веке война при водит к падению в Ита
лии (ТЛ - Лидии или Латинии) династии Гогенштау
фенов. 

2) Имя Гоген-штауфены очень похоже на имя Гуго -
главного персонажа в дубликате Троянской войны, от-
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несенном в Х век. А также похоже на имя Гог (вспом
ните народы гог и маroг). Если это созвучие не случай
но, то сразу в памяти всплывает средневековое отожде

ствление знаменитых библейских народов гог и магог и 
готами и монголами. 

5-б. AнmurшtlJl rрецu 

СМЕНА ДИНАcrиИ, ГИГЕС И ГЕРАКЛИДЫ 

1) Геродот также говорит, что история с женой Кан
давла приводит к смене правящей династии. Месть ос
корбленной женщины ведет к падению Кандавла и зна
менует собой конец династии Гераклидов. То есть под 
именем Гераклидов Геродот, по-видимому, описал Го
генштауфенов. 

2) Гигес - один из главных участников событий (по 
Геродоту). Имя Гигес практически тождественно с Гуго. 

6-11. Средневе"OtI6е х1 " Х1II веков Н. э. 

ОСКОРБJIЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ КАК ПОВОД К ВОЙНЕ 

«Оскорбление женщины» во всех уже известных нам 
версиях Троянской войны влечет за собой войну, паде
ние власти царя и его смерть, разрушение царства. По 

Ливию, происходит военный переворот в латинском 
Риме, а затем война с кланом Тарквиниев. 
Мы уже отмечали, что лидийцы - это, вероятно, 

просто другое произношение названия латины или ла

тинцы (крестоносная Латинская империя?). 

6-б. Aнm""HtlJI rpel(U 

ОСКОРБJIЕНИЕ ЖЕНЫ ПРИВОДИТ К СМЕНЕ ДИНАcrии 

оскорбив жену, царь Кандавл подписывает себе 
смертный приговор. Жена, заметив присутствие Гигеса 
в своей спальне, заставляет его убить мужа. Происходит 
смена царской династии. «Лидийцы же (латинцы? -
Авт.) после убийства Кандавла в негодовании ВЗЯЛИС1 
за оружие, но приверженцы Гигеса договорились с ос 
тальными лидиЙцами». 

485 



ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
КОЛОНИЗАЦИЯ = кpEcfoBыE походы 

7-а. Cpeднe.eкotIfIe Х/ • Х/II веков Н. э. 

СЕМЬ ЦАРЕЙ ЦАРСКОГО РИМА ПО ТИГУ ЛИВИЮ 

Священная Римская империя 962-1250 годов н. э. 
описана Ливием под названием Царского Рима (как 
Римская империя 1), он насчитывает в ней семь царей. 

В истории Империи XI-XIII веков правителей, ко
нечно, было больше семи, однако Ливий не вникал в 
детали и мог представить некоторых правителей в лице 
одного. В результате такого объединения он насчитыва
ет семь крупных «царских блоков». 

7-6. AвnuPIIUUI Fpel(llII 

ШЕCIЪ ЦАРЕЙ У ГЕРОДОТА 

Применяя греко-библейский сдвиг на 1810 лет к 
описанию Геродота, мы обнаруживаем, что на эпоху 
XI-XIII веков н. э. накладываются следующие описан
ные Геродотом правители: Кандавл, Гиг (Гигес), Адрис, 
Саддиат, Аллиат, Крез. 

Итого, шесть царей. 
Геродот мало что сообщает о них, здесь его рассказ 

сбивчив и туманен. Тем не менее он называет шесть 
царей, что близко к числу семь, указанному Ливием. 
Впрочем, для Ливия эта эпоха также весьма туманна. 

8-а. Cpei1нetleкotlfle Х/. х/II.eкotI Н. э. 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

Знаменитая в истории Европы и Востока эпоха 
крестовых походов 1099-1270 годов н. э. Колонизация 
восточных земель, многочисленные войны, основание 

на завоеванных территориях новых городов, крестонос

ных государств. 

8-6. AВnUPIIUUI Fpel(llII 

ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 

Знаменитая в истории Древней Греции эпоха так на
зываемой великой греческой колонизации VIII-VI 
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веков до н. Э. При rpеко-библейском сдвиге на 1810 лет 
ее начало (и начало классической Греции) приходится 
как раз на Х век н. Э., то есть на начало эпохи кресто
вых походов. 

Эпоха Древней Греции, по-видимому, начинается в 
действительности около IX-X веков н. э. 

Описание процесса колонизации практически тож
дественно картине крестовых походов XI-XIII веков 
н. э. Любопытно, что античная rpеческая колонизация 
нацелена на те же геоrpафические районы, что и наше
ствие крестоносцев. Говоря о классической Греции, 
Сергеев отмечает: «Это бьmи небольшие города-госу
дарства (полисы), напоминавшие средневековые итальян
ские города-ресnубликш. 

9-а. Средне8еК(J(Iье /Х-Х 8еков Н. э. 

ВОЗМОЖНОЕ НАЧАЛО .ЗАПИСАННОЙ иcrОРИИ. 
В IX-X ВЕКАХ Н. Э. 

Согласно нашей Схеме хронологических сдвигов, 
лишь с IX-X веков н. э. начинается дошедшая до нас 
письменная история цивилизации. События ранее IX 
века н. Э. практически не нашли отражения в сохранив

шихся письменных источниках. 

Возможно, сама идея письменности зародилась лишь 
в ЭТО время или незадолго до него. А потому события 
ранее IX-X веков н. Э., к сожалению, не были записаны 
и сегодня мы не можем их реконструировать. 

9-6. Aнmи"HaJI ТреЦWI 

НАЧАЛО ПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА 

УIII век до н. Э. (то есть Х век н. э. при сдвиге) 
начало «письменного периода» в Древней Греции. 
Ранее этого времени только смутные воспоминания и 
мифы. В частности, В. С. Сергеев именно с этого мо
мента начинает более или менее детальный рассказ о 
классической Греции. 

1О-а. Cpeднe8eКOl1ьe X-XI/J 8eКOl1 н. э. 

БЛЗИЛЕВСЫ В конcrAIПИНОПОЛЕ 

Средневековая Греция фактически находится под 
властью Византии. Правителями в Константинополе 
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являются цари - базuлевсы. Крестовые походы сыграли 
громадную роль в истории Средиземноморья вообще и 
Греции в частности. 

1(),,6. Aнmu""ая Fpel(llR 

БАЗИЛЕВСЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

В древнегреческих полисах VH-VI веков до н. э. 
власть принадлежала базuлевса.м-царям. Налицо полное 
совпадение античного и средневекового титулов: бази
леве = базилевс. 

ЭПОХА ТИРАНОВ 

11-0. Cpeqнeикньe Х-Х/П векн н. э. 

ГОГЕНШТАУФЕНЫ И ИМЯ .ТРКВН. 

В средневековом Риме XII-XIII веков н. э. особо 
выделяется заключительная фаза Священной Римской 
империи Х-ХIII веков, а именно - правление динас
тии Гогенштауфенов, швабского дома 1138-1254 го
дов н. э. Эта династия уже отождествилась у нас ранее 
с династией готов в истории Римской империи III и с 
династией Тарквиниев в описании Тита Ливия. 

Но тогда Гогенштауфены, естественно, обозначают
ся термином ТРКВН или ТРН, характеризующим все 
версии Троянекой войны. 

11-6. Aнmu""ая Jpel(llR 

ЭПОХА ТИРАНИИ 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет эпоха 
классической Греции VH-VI веков до н. Э. накладыва
ется на период средневековья XH-XlН веков н. э. А 
здесь мы обнаруживаем термин ТРКВН или ТРН. Поэ
тому естественно ожидать, что в Древней Греции УН
V веков до н. э. также будет зафиксирован тот же тер
мин ТРКВН или ТРН. 

Наше предсказание сбывается. Оказывается, период 
УII-У веков до н. Э. В Древней Греции официально (!) 
именуется «ЭПОХОЙ тирании». А ведь тиран - это огла
совка костяка ТРН. Отсюда, кстати, и фараон = ТРН. 
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Вот что говорит об этом сама традиционная исто
рия: «Следующим (после великой греческой колониза
ции. - Авт.) этапом в развитии греческого (рабовла
дельческого) государства бьmа эпоха тираниш. 
Мы видим, что пока история Древней Греции в 

БОЛЫllОЙ степени воспроизводит эпоху средневекового 
Рима и Византии (больше Рима-Ромеи, чем собственно 
Греции). Напомним еще раз, что в средние века Южная 
Италия называлась Великой Грецией. 

Неудивительно поэтому, что ранняя греческая исто
рия в значительной мере является историей средневеко
вой Италии и Византии X-XIII веков н. э. Особенно 
ярко это наблюдается при сравнении греческой тира
нии Писистратидов с тиранией Тарквиниев в Царском 
Риме (по Ливию). «Важнейшим событием афинской ис
тории в последующие за реформами Солона десятиле
тия явился политический переворот, утвердивший еди

ноличную власть - тиранию Писистратm. 
Кстати, греческий СОЛОН является дубликатом биб

лейского Соломона не только по имени, но и по законо
творческой деятельности. В результате мы снова прихо
дим к заключению, что Солон-Соломон жил, по-види
мому, в IX-X (или в XII-XIII) веках н. э. 

Прекрасное согласование с независимыми результа
тами династического датирования, отождествляющими 

библейские царства со Священной Римской империей 
Х-ХIII веков н. э. 

12-0. СредиеllеКOtlfle XI 11 XIIllleICOII И. Э. 

ТАРКВИНИЙ И ПОРСЕИНА, ТО ЕСТЬ ИМЕНА .ПРС. в «ТРИ. 

1) В Царском Риме (по Ливию) последний 
ТРКВН - Тарквиний Гордый - правил с 534 по 509 
год до н. э. - 26 лет. 

2) В Тарквинийской войне постоянно присутствуют 
имена ПРС и ТРН. Объединяя их, получаем ПРСТРН. 

12-6. Aнmll'llltul ГречlUl 

ТИРАНИЯ ПИСИСТРАТИДОВ, ТО ЕСТЬ ИМЯ .ПССТРТ. 

1) В Древней Греции тирания Писистратидов пра
вила в Афинах с 560 по 510 год до н. э. Практически 
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совпадает с периодом правления Тарквинuя Гордого в 
Риме. Кстати, Геродот почему-то приводит другие даты 
правления Писистрата - «знаменитого афинского ти
рана»: 541/540-528/527 годы до н. Э. НО тем не менее 
получается тот же результат - тиран Писистрат правит 
практически в то же время, что и ТРКВН = Таркви
ний. 

2) Писистрат правил 33 года: 560-527 годы до н. э. 
или 13 лет. 

3) Имя Писистрат без огласовок выглядит как 
ПССТРТ. Очень похоже на имя ПРСТРН (см. выше) в 
Готско-Троянско-Тарквинийской войне. 

Вправление Писистрата произошли важные собы
тия. При нем, то есть после греко-библейского хроно
логического сдвига, примерно в 1250-1280 годах н. Э., 
«был построен храм Афины-Паллады в Акрополе, Зевса 
Олимпийского ... храм Деметры ... введены в обычай па
нафинеЙские. празднества и дионисии в честь бога Дио
ниса... При Писистрате выстроен в Афинах водопро
вод». И опять при тиране возникает водопровод-акве
дук - популярный образ «троянекого коня» в Готско
Троянской войне. 

13-11. CpeiJHetleкtНl6e XI 11 Х//l вeltн н. Э. 

ТАРКВИНИЙ ЗАХВАТЫВАЕТ RЛAСГЬ, 
НО ЗАТЕМ ИЗГОНЯЕТСЯ 

1) Тарквиний Гордый (по Ливию) захватывает пре
стол в Царском Риме. К власти приходит клан Таркви
ниев. 

2) Затем Тарквиний изгоняется из Рима в результате 
восстания. 

3) Восстание против Тарквиния возглавляют два 
героя - Брут и Валерий. 

13-6. ~IIЧНaR lPeqКR 

ТИРАН ПИСИСТРАТ СИЛОЙ БЕРЕТ ВЛАСТЬ, 
НО ПОТОМ ИЗГНАН 

1) В 560 году до н. э. Писистрат силой захватывает 
власть в Афинах и устанавливает правление тирании. 
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2) Затем Писистрат изгоняется из Афин его полити
ческими врагами. 

3) Бунт против Писистрата возглавляют два полити
ка - Мегакл и Ликург. 

и-а. СредlШleкotlЪe Х/ " Х/Il BegOtl н. э. 

ТАРКВИНИЙ БЕЗУСПЕШНО 
ПЫТАЕГСЯ BEPIIYIЪ ВЛАСТЬ 

1) Тарквиний несколько раз пытается вернугъ себе 
масть военной силой. Это ему не удается. 

2) Тарквиний Гордый возглавляет правящий клан 
Тарквиниев. 

14-6. AнmIl'IIUUI ГреЦIUI 

ПИСИСТРАТ ВНОВЬ 
ЗАХВАТЫВАЕТ ПРЕСТОЛ 

1) Писистрат несколько раз подходит с войсками к 
Афинам, стремясь BepHyrb масть. Два раза это ему уда
ется. 

2) Как и Тарквиний, Писистрат является главой 
клана, два члена которого (его сыновья) маствуют как 
тираны после его смерти. 

15-а. CpeднeBeкtНl6e х/ 11 Лllвеков н. э. 

ВОЙНА И РАЗГРОМ ТАРКВИНИЕВ 

Тарквинийская война - заключительный этап борь
бы за масть. Она завершается около 509 года до н. э., 
то есть (после греко-библейского хронологического 
сдвига) около 1300 года н. э. Закончилась полным раз
громом Тарквиниев. 

15-6. Aнm""HIUI ГреЦIUI 

ЗАГОВОР И ПОРАЖЕНИЕ ТИРАНОВ 

Заключительный период борьбы с тиранами прихо
дится на 514-510 годы до н. э. (примерно на 1300 год 
н. э. при сдвиге). Заговор против тиранов возгламяют 
Гармодий и Аристогитон. Война заканчивается пораже
нием тиранов и их убийством. 
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16-11. Средневековье XI 11 XI/l BeI«НI н. э. 

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ В РИМЕ. 
ТАРКВИНИЙ БЕЖИТ К ПОРСЕННЕ 

1) Конец власти Тарквиниев - переломный момент в 
истории Рима (Ромеи?). Знаменует собой конец Цар
ского Рима (по Ливию) и начало республиканскоro 
Рима. 

2) После изгнания царь Тарквиний удаляется к царю 
Порсенне, то есть ПРСН. Порсенна - видный участник 
Тарквинийской войны. 

16-6. AнпuI'IIUIJI ГреЦIul 

ПОСЛЕДНИЙ ТИРАН БЕЖИТ К ПЕРСАМ 

1) Падение тиранов - одно из важнейших событий 
Древней Греции. Ему уделяется MHOro внимания в пер
воисточниках. 

2) После падения тирании Писистратидов в Афинах 
спасшийся сын Писистрата Гиппий бежал к nерсидско
му царю. Ясно: ПРСН-Порсенна и nерсидский царь 
(ПРС) - отражения одноro и того же оригинала. 

17-11. Средневековье XI 11 XI/l веков н. э. 

ОБВИНЕНИЕ ГЕРОЕВ В ИЗМЕНЕ ДЕЛУ РИМА 

В Тарквинийской войне зафиксирован факт «изме
ны героя Валерия»: ero обвинили в измене Риму. Ана
логичные обвинения главного героя войны в измене от
мечены и в других версиях - готской и троянекой. 

17-6. Aнmll'lHtIR ГреЦIul 

ОБВИНЕНИЕ ГЕРОЕВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 

«Сперва убийство тирана вызвало большое неудо
вольствие со стороны афинян, присудивших убийц к 
смертной казни» (В. С. Сергеев). Знаменательно: в точ
ности аналогичная картина известна нам и в друroм 

фантомном отражении Троя некой войны - В граждан
ской войне 1 века до н. Э. В Риме. Народ, возмущенный 
убийством тирана Юлия Цезаря, пьrrается наказать его 
убийц - Бруга и Кассия. Они вынуждены спасаться 
бегством. 
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18-а. СредневеlUИ16е Х/. Х//J ВeIUИ1 Н. э. 

НО ЗАТЕМ - ВОЗВElIИЧЕНИЕ ГЕРОЕВ 
ЗА их ПОБЕДУ НАД ТИРАНИЕЙ 

Однако затем отношение народа к тираноубийцам 
меняется. Согласно Ливию, Валерий и Брут - великие 
римляне, освободившие Рим от тирании Тарквиниев. 
По ПЛутарху, Брут - великий герой, освободивший 
Рим от тирании Юлия Цезаря. 

18-6. AнmfI'fIUIJI rpel(lIJI 

ОБВИНЕНИЯ СМЕНЯЮТСЯ ВОЗВElIИЧЕНИЕМ 
ГЕРОЕВ-ТИРАНОБОРЦЕВ 

В Греции отношение народа к убийцам тиранов 
также вскоре меняется на противоположное. Теперь их 
восхваляют. «Тираноубийцам Гармодию и Аристогитону 
бьmи воздвигнуты на площади медные статуи, и их по
томки удостоены высших почестей». 

Это изменение в настроении народа описывается 
примерно теми же словами, что и в римской истории 
Брута и Кассия, а также в римской истории Брута и Ва
лерия. Источники по греческой истории говорят так: 
«На праздничных пиршествах распевалась песнь в честь 
«спасителей народной свободы» ГармоДия и Аристоги
тона» (В. С. Сергеев). 

и СНОВА ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА XIII ВЕКА Н. э. 
В ОПИСАНИИ ГЕРОДОТА. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАРЛ АНЖУЙСКИЙ = 
ПЕРСИДСКИЙ ЦАРЬ КИР 

Во избежание недоразумений сразу поясним, что 
знак равенства в заголовке означает следующее. Некий 
реальный средневековый персонаж (подлинную биогра
фию которого мы, возможно, никогда не восстановим) 
описан в одних документах как Карл Анжуйский, а в 
других - как царь Кир. 

Последние летописи (где упомянут Кир) затем бьmи 
неверно датированы и отброшены в прошлое, где и воз

ник образ-мираж царя Кира. 
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19-в. CpeiJнeиlUНlъe Х/IJ tleКfl Н. э. 

КОНЕЦ roГЕНШТАУФЕНОВ. КАйЗЕР МАНФРFД 

Конец Священной Римской империи X-XIII веков 
н. э. Последний ее официальный император - Конрад 
IV (1237-1254 годы). Начинается война XIII века - ос
новной оригинал Троянской войны. Конрад IV уже не 
коронуется в Риме в отличие от своих предшественни
ков. В результате власть переходит к представителю Ан
жуйского дома - Карлу Анжуйскому. Завершает динас
тию Гогенштауфенов знаменитый герой кайзер Манф
ред (1254-1266 годы). 

19-6. AнtlUl'UUIJI ГреЦIuI 

КОНЕЦ ГЕРAКJIИДОВ. ПРИХОД К ВJlACfИ КРЕЗА 

Конец династии Гераклидов. «Власть, принадлежав
шая ранее дому Гераклидов (так Геродот называет Го
генштауфенов. - Авт.) перешла к роду Креза». Имя 
Крез ЯWIЯется, скорее всего, легким искажением слова 
кайзер, то есть попросту - царь, цезарь. 

Крез, по-видимому, является отражением Манфре
да - германского кайзера. Как и Манфред, Крез - из
вестный герой древности. 

20-в. СреенеtleJЮtlъе Х/IJ tleКfl Н. э. 

КАйЗЕР МАНФРFД 12 ЛЕТ ПРАВИТ В ИТАЛИИ (ЛАТИНИИ) 

Манфред правит 12 лет с 1254 по 1266 год в Италии, 
в стране ТЛили ЛТ (в Латинии). Напомним, что фан
томным отражением Манфреда в Римской империи 111 
является гот Тотила (541-552 годы), имя которого без 
огласовок звучит как ТТЛ или ТЛ. 

20-6. AнtIUI.,1IflR ГреЦIuI 

КРЕЗ 14 ЛЕТ ПРАВИТ В ЛИДИИ 

Крез правит 14 лет (560-546 годы до н. э.). Очень 
близко к 12 годам правления Манфреда. Крез правит в 
Лидии, то есть в стране ЛД или ЛТ. Ранее Лидия уже 
отождеСТWIЯлась либо с Италией, либо с Латинской им
перией на территории Византии. 
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Далее, Крез назван сыном Алuатта. Очень похоже: 
Алuатт - это обратное (арабское или еврейское) про
чтение имени Тотила. Имя Алиатт без огласовок звучит 
какЛП. 

Мы уже во второй раз сталкиваемся с совмещением 
имен (названий) при условии их обратного прочтения. 
Таковы ТЛ (Италия) и ЛТ (Лидия), а также Лтr (Али
атт) и ПЛ (Тотила). Вероятно, Геродот использовал 
также арабские или еврейские документы, в которых 

слова читают справа налево в отличие от европейских. 
Кстати, аналогичную «перевернугую картину» мы на
блюдали и при совмещении Карла Анжуйского с Нар
зесом, где Цезарь Анжу превращается при обратном 
прочтении в НРЦ - Нарзеса. 

21-4. СредиеtJel«НlЫ х/ 11 Х/l1 гel«Нl и. Э. 

СОЛОМОН И ТОТИJIA 

1) Война XIII века описана в Библии, в частности, 
как война при Сауле, Давиде, Соломоне. Кроме того, 
мудрец и законодатель царь Соломон накладывается на 
законодателя императора Юстиниана 11 (vI век н. э.). 

2) Тотила - ТЛ - как один из главных персонажей 
Готской войны VI века - фантомного отражения 
войны XIII века н. э. 

21-6. AнmnнtIJI Греl4lU1 

СОЛОН И ТEJIJI 

1) Современником Креза является знаменитый 
Солон - явный дубликат не менее знаменитого библей
ского Соломона. Солон также известен в Древней Гре
ции как выдающийся законодатель. 

2) Наряду с Крезом и Солоном в книге Геродота не
однократно упоминается Телл (ТЛЛ без огласовок) при 
встречах Креза с Солоном. По-видимому, это отраже
ние ПЛ-Тотилы (или наоборот). 

22-4. Средиевеl«Нlье х/ 11 Х/l1 векOtI и. э. 

МОИСЕЙ И ЛЕГЕНДА О МЕДНОМ ЗМЕЕ 

Библия описывает Готско-Троянско-Тарквинийскую 
войну, в частности, как исход иудеев под предводитель-
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ством Моисея из Миц-Рима, традиционно отождест
вляющеroся с Египтом. Моисей - дубликат Юстиниана 
и Соломона. 

Один из главных сюжетов этого библейского повест
вования о Моисее - легенда о Медном змее. Нашествие 
змей, наказывающих народ, преподнесено Библией как 
божественное предзнаменование. Это одна из самых 

популярных библейских легенд, неоднократно запечат

ленная на полотнах средневековых художников. 

22-6. AнmIl'llUl1l Греl(lUI 

ЛЕГЕНДА О ЗМЕЯХ В ПРАВЛЕНИЕ КРЕЗА 

Насколько нам удалось выяснить, в «Истории» Геро
''<>Та только один раз говорится о легенде, связанной со 
змеями. И происходит это замечательным образом 
именно при описании правления Креза (как и должно 

быть при греко-библейском хронологическом сдвиге): 
«Все окрестности города внезапно наполнились змея
ми... Это явление Крез счел божественным знамением, 
как это и бьmо в действительности». Геродот довольно 

пространно повествует об этом выдающемся событии. 

23-а. CpeiJнгtlelUНlьe Х/I1 .га ". э. 

ФРАНЦУЗ КАРЛ AIlЖYЙСКИЙ НАПАДАЕТ НА ИТАЛИЮ 
(ЛАТИНИЮ) 

Карл Анжуйский вторгается в Италию (ТЛ - ЛТ = 
латиняне) в середине XIII века н. э. Начинается война 
с Манфредом. Карл Анжуйский считается французом, 
возглавляет французские войска. Его нападение на ла
тинян знаменует вступление в войну Франции, то есть 
ПРС - «Персии», как ее называли некоторые летопис
цы. 

23-6. AнmIl'llUl1l ГреЧIUI 

ПЕРС КИР НАПАДАЕТ НА ЛИДИЮ. ЧТО ТАКОЕ .ПЕРСИЯ.? 
ЭТО - .ОБЛАсть., .СТОРОнл., .ЧАсть. 

Кир - nерсидскuй царь, ПРС. Его нападение на ли
дийцев (ЛД) знаменует вступление в войну Персии -
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мощной державы, игравшей огромную роль в политике 
Древней Греции VI-V веков до н. э. 

Конечно, мы уже неоднократно сталкивались с не
обходимостью отождествлять в некоторых древних до
кументах «Персию. С Францией. В частности, следы та
кого отождествления проявляются и в названии столи

цы Франции - Paris. 
Но ни в коем случае не следует думать, что совре

менная Персия и современная Франция - единствен
ные кандидаты на название «древняя Персия.. Дело в 
том, что латинское слово PARS (без огласовок звучит 
как ПРС) означает «областЬ», «сторона., «частЬ». 

Например, на русских военно-морских картах ХVПI 
века латинское обозначение PARS появляется на терри
тории России. Так, на карте 1702 года, составленной 
при участии Петра 1, «Московская Страна. названа 
также Muskowiae PARS. Оба названия - и русское, и 
латинское - расположены на карте рядом. 

Поэтому «Персией. могли называть самые разные 
страны. В частности, и Франкскую Грецию крестонос
ной эпохи (то есть Французскую Грецию). 

В целях экономии места мы опустим постоянное 
сравнение античных и средневековых греческих дат при 

сдвиге на 1810 лет. Orметим лишь прекрасное согласо
вание всех этих дат. Например, правление Креза (560-
546 годы до н. э.) совмещается при указанном сдвиге с 
правлением его средневекового оригинала - кайзера 

Манфреда (1254-1266 годы н. э.). 

24-а. CpeдHeBeКtНlьe Х/// BeКII Н. э. 

КАРЛ AllЖYЙСКИЙ 3АХВАТЫВАЕГ 
ИТАЛИЮ (ЛАТИИИЮ) И ГРЕЦИЮ. 

КОРОЛЬ АНЖУ - ГОМЕРОВСКИЙ ЭИЕЙ? 

В 1268 году н. э. Карл Анжуйский разгромил войска 
Конрадина, кратковременного наследника Манфреда, и 
полностью завершил завоевание Италии. Готско-Троян
ско-Тарквинийская война ХПI века закончилась, и 
Италия подпадает под власть Франции. В это же время 
происходит и завоевание Греции! Карл Анжуйский ста
новится также князем ахейским (!) с 1278 по 1285 год 
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н. э. Таким образом, Троянская война в XIII веке н. э. 
охватывала как Италию, так и Византию. 

По-видимому, именно Карл Лижуйский в некоторых 
летописях был назван Энеем (= Анжу). Затем, история 
француза, то есть франка Карла лижу (то есть просто 
«короля Анжу») , бьmа воспета в греческих поэмах как 
история троянца Энея, который спасается после Троян
ской войны, при бывает в Италию, и его потомки осно
вывают Рим где-то в XIV веке н. э. 

Таким образом, здесь, вероятно, счастливым обра
зом обнаруживаются следы реальной истории основания 
итальянского Рима в XIII-XIV веках н. э. выходцами из 
Константинополя под предводительством франка-тро
янца «короля Анжу», то есть Энея. 

24-6. Aнm".1UUI Треl(lIR 

ПЕРСИДСКИЙ КИР ЗАХВАТЫВAEf ЛИДИЮ И ГРЕЦИЮ 

В 546 году до н. э. царь Кир захватывает Лидию (Ла
тинию?). При греко-библейском сдвиге на 1810 лет 546 
год до н. э. превращается в 1264 год н. э. Эта дата близ
ко согласуется с 1268 годом завоевания Италии Карлом 
Анжуйским. 

Завершив покорение Лидии, царь Кир завоевывает 
Грецию. «Вся малоазийская Греция вошла в состав 
Персидской монархию>. Как видим, Геродот весьма 
точно воспроизводит реальные собьпия XIII века н. э. 
Но Францию (или Франкскую Грецию, то есть Фран
цузскую Грецию) он называет Персией, а Италию (Ла
тин ию) - Лидией. Между прочим, имя КИР означает 
«король», «сир», «сэр». Это средневековое имя! 

25-а. CpeдHeгelUНlьe Х/II гeКll н. э. 

ЗАХВАТ КОРОЛЕМ AllЖYЙСКИМ РИМА 
И СРFДИЗЕМНОМОРЬЯ 

1) Следует отметить, что многие средневековые ав
торы называли Рим Вавилоном, а Римскую империю -
Вавилонией. Карл Анжуйский завоевывает Рим. Можно 
ожидать, что некоторые летописцы назовут это событие 
захватом Вавилонии. 

2) Средиземноморье называется по-латински Medi-
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tепаnеus. Следовательно, захватив Италию и окрестные 
земли, Карл Анжуйский завоевывает «Срединное царст
во». 

25-6. Aнm • .,1UIJI rpel4lU1 

ЗАХВАТ КИРОМ ВАВИЛОНА И МИДИИ, 
ТО ECfЬ СРFДИННОГО ЦАРСТВА 

1) Наше предсказание полностью сбывается. Геродот 
сообщает, что затем Кир захватывает Вавилонское цар
ство. «В середине VIII века (до н. э. - Авт.), при Ахе
менидах (Кир - их представитель. - Авт.), Персид
екая держава достигла значительного могущества». 

2) В середине VI века до н. э. nерсы завоевывают 
Мидию и устанавливают там персидскую династию. 
Таким образом, получается, что Геродот называет Сре
диземноморье - Мидией. 

26-11. CpeдHeeeКOfl6e XI/l ее,", н. э. 

КАРЛ АНЖУЙСКИЙ И ЕГО ПРЕЕМНИК 
КАРЛ 11 НЕАПОЛИТАНСКИЙ 

В 1250 году н. Э. Конрад IV объявляет себя королем 
Неаполя, однако через четыре года он бьVI разгромлен 
Карлом Анжуйским, который И становится первым 
фактическим основателем Неаполитанского королевст
ва в Италии. 

Деятельность Карла Анжуйского БЬVIа успешно про
должена его преемником Карлом 11 Неаполитанским. 
Следовательно, Карл Анжуйский - родоначальник 
новой ПРС-династии (французской) в Италии после 
падения германской династии Гогенштауфенов. 

26-6. Анm."НIlJI rpel4lU1 

КИР И ЕГО ПРЕЕМНИК - СЫН КАМБИ3 

«Персидское предание считает основателем Персид
ского государства Кира и его сына Камбиза». 
Мы уже поняли, что Кир - прозвище Карла Анжуй

ского. Тогда получается, что Камбиз 11 - это прозвище 
Карла 11 Неаполитанского. Вскоре мы убедимся, что 
так оно и есть. 
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27-а. CpeiJнt#taНI&e Х/ 11 Х/П ИJЮtI Н. э. 

БИБЛЕЙСКАЯ ИСЮРИЯ МОИСЕЯ 

Готско-Троянско-Тарквинийская война выступает 
одним из оригиналов для библейской войны Моисея с 
фараоном, описанной в книге «Исход». Ее основной 
герой - Моисей. Легенда о рождении Моисея, его 
странствиях ребенком в корзине, чудесном спасении 
дочерью фараона (ТРИ) - уникальна в Библии. 

27-6. Aнmll'llltul ГречlUl 

ГРЕЧЕСКАЯ ИСГОРИЯ ЦАРЯ КИРА 

Греческий рассказ о рождении царя Кира практи
чески тождествен легенде о первых годах жизни Мои
сея. То же отлучение от родителей, странствия, усынов
ление чужими людьми и проч. Эгот рассказ тоже уни
кален в «Истории» Геродота. 

28-а. CpeiJниetaНl&e Х/1J .e1Ul Н. Э. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИЛ КАРЛ АНЖУЙСКИЙ? 

Карл Анжуйский фактически правил 29 лет - от 
1254 года до 1285 года. Дата 1254 - последний ГОД 
правления Конрада IV; а в 1285 году Карл Анжуйский 
умер. 

28-6. Aнmll"RtuI Fpel(lUI 

СКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИЛ КИР? 

Царь Кир правил 29 лет: в 559-530 годах до н. э. 
Мы видим идеальное совпадение с длительностью прав
ления Карла АнжУЙского. Далее, при жестком сдвиге 
вверх на 1810 лет получаем для Кира следующие годы 
правления: 1251-1280. Прекрасное согласование с пе
риодом правления Карла Анжуйского (1254-1285). 

29-а. Средие.еtaНlье XI 11 Х/П .екOII и. 3. 

cJlEГEНДA О ЖЕНЩИНЕ. 

Как мы уже неоднократно видели, важнейшим эле
ментом Готско-Троянско-Тарквиний;ской войны явля-
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ется «легенда О женщине», носящая эротический отте
нок. Женщина практически во всех версиях является 
причиной войны. 

Естественно ожидать, что и Геродот должен расска
зать о чем-то подобном. 

29-6. Aнmu'UUlJl ГречUJI 

ВЫБОР НЕВЕСТ В ВАВИЛОНЕ 

Наше ожидание оправдывается. 
Геродот включает в биоrpафию Кира довольно лю

бопытный рассказ, который, вероятно, является отго
лоском «легенды о женщине». 

Геродот излагает вавилонский (римский или ро
мейский?) обычай выбирать невест. Женихи приходят 
на площадь, где сидят девушки, и покупают самых 

красивых. С другой стороны, вавилонянки приходят в 
святилище Афродиты (вспомним троянскую версию, 
где именно Афродита побеждает в споре богинь и по
лучает яблоко от чужестранца Париса) и ЖДУТ, пока 
какой-нибудь чужестранец не «соединится С ней за 
пределами священного участка ... Девушка должна идти 
без отказа за первым человеком, кто бросил ей день
ги». 

Геродот довольно детально описывает эти обычаи, а 
затем возвращается к биографии Кира. Этот странный 
фрагмент внутри рассказа о царе Кире, по-видимому, и 
есть искаженная «легенда о женщине», всегда nрисутст
вующая в мифах о троянской войне. 

30-а. Средневековье XI u XIlI вeKtнI Н. З. 

ОСАДА СТОЛИЦЫ И ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 

В Готско-ТРОЯНСКО-Тарквинийской войне вслед за 
«легендой О женщине» следует война и осада столицы 

(Трои, Неаполя - Нового Города, Рима, Вавилона). 
См. выше отождествление (в некоторых средневековых 
текстах) Вавилона с Римом. 

Осада столицы (Вавилона) - одно из центральных 
собьrrий войны. 
А троянский конь (акведук), знаменитый символ 
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Троянской войны, - одна из центральных легеид. Поэ
тому следует ожидать, что и Геродот, переходЯ к войне 
Кира с Вавилоном, должен рассказать о каком-либо за
мечательном «коне». 

30-6 • .4НnUPUUUr rpeJ4IUI 

ВОЙНА КИРА С ВАВИЛОНОМ 
И CI'РАННЫЙ СВЯЩЕННblЙ КОНЬ 

Ожидание опр~вдыIается •. 
Кир начинает войну с Вавилоном. В самом ее начале 

происходит странный эпизод со священным белым конем, 
утонувшим в реке. Событие это сыграло важную роль в 
походе Кира. 

Вот как это было. 

«Когда Кир хотел перейти эту судоходную реку 
Гиид, один из его священных белых коней от резвости 
прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако река по
глотила коня и унесла его своим течением. Тогда Кир 
страшно разгневался на реку за такую дерзость и пове

лел сделать ее столь мелкой (?!), чтобы впредь даже 
женщины могли легко переходить, не замочив колена. 

После такой угрозы Кир отложил пока что поход на Ва
вилон» (Геродот). 

Чем же занялся великий царь Кир вместо штурма 
Вавилона? 

Он разделил войско на две части, построил солдат 
по обоим берегам реки и заставил копать. Войско тру
дилось целое лето, чтобы разделить реку Гиид на 360 
каналов! И только завершив эту нелепую работу, с на
ступлением следующей весны Кир отдал приказ возоб

новить штурм Вавилона. 
Конечно, появление «священного коня» В походе 

Кира выглядит пока по-иному, чем у Гомера в Троян
ской войне. Однако ниже увидим, что троянский 
«конм-акведук будет повторно описан Геродотом, и на 

этот раз достаточно похоже на готскую версию - о взя

тии Нового Города Велизарием, используя русло высох
шего акведука. 

Судите сами. 
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JJ-II. ~и Х/ 11 х/П8e1UИ1l1. Э. 

НАЧAIIО ОСАДЫ НОВОГО ГОРОДА ВЕЛИКИМ ЦАРЕМ 
(ТО ECIЪ ВЕЛИ3АРИЕМ) 

Осада Трои - Нового Города (Неаполя или Нового 
Рима) или Рима в Готско-Троя нско-Тарквинийской 
войне. Велизарий. предводитель греко-ромейского 
войска. вторгается в страну. подступает к Риму. под 
стенами которого происходит битва с готами. Затем Ве
лизарий начинает длительную и тяжелую осаду Нового 
Города (Неаполя или Нового Рима). 

Осада Нового Города - один из главнейших эпизо
дов войны. 

л-,. """"'1fIUlJI F}1elC" 
НАЧAIIО ОСАДЫ ВАВИЛОНА ВЕЛИКИМ КИРОМ 

(то een. ВЕЛИКИМ ЦАРЕМ) 

А вот как рассказывает Геродот об осаде Вавилона 
войсками Кира. «Когда вновь наступила весна. царь 
выступил в поход на Вавилон. Вавилоняне вышли из 
города с войском и ожидали Кира. Когда царь подошел 
к городу. вавилоняне бросились в бой. но. потерпев по
ражение. БЬVIИ оттеснены в город... Запасшись продо
вольствием на очень много лет, они не обращали ника
кого внимания на осаду.. 

Напомним. что «кир" - это слегка иное произноше
ние слова «цap~. Вместо «цезарь,. тоже часто говорили 
«кесарь,.. Термины: царь. кесарь, цезарь, кир означают 
одНО и то же. 

32-11. СредНе8екни Х/ " Х//1 8екtиl Н. э. 

БЕЗУСПЕШНАЯ ОСАДА НОВОГО ГОРОДА 

Осада Нового Города греками-ромеями БЬVIа затяж
ной и даже вызвала волнения в войсках Велизария. 
Новый Город БЬVI сильной крепостью. Как сообщает 
Прокопий. Велизарий даже хотел БЬVIО прекратить без
успешную осаду. 

32-6. Aнm"""t1J1 Fpel4" 

БЕЗУСПЕШНАЯ ОСАДА ВАВИЛОНА 

Кир осаждал Вавилон долго и безуспешно. В резуль
тате «Кир оказался В затруднительном положении. так 

503 



как прошло уже много времени, а дело (осады) ни
сколько не подвигалось вперед». 

JЗ-а. CpeдRettelC08&e Х/ " Х/I1 .elC08 Н. Э. 

ВОЕННАЯ ХИТPOCI'Ъ ВЕЛИЗАРИJI (ВЕЛИКОГО ЦАРЯ) 
ИАКВFДYК 

Велизарий применил военную хитрость, позволив
шую ему взять Новый Город (Неаполь). Летописи ут
верждают, что кто-то подал ему совет - захватить 

Новый Город через канал-трубу высохшего акведука. 
эта труба начиналась снаружи и, проходя сквозь кре
постную стену, вела внутрь города. Orверстие трубы 
было закрыто каменной пробкой. Старый акведук не 
охранялся осажденными, они не ожидали нападения с 

этой стороны. 

JЗ-6. AнmIl'IJUUI ГреЧIIII 

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ ВЕЛИКОГО КИРА (ВЕЛИКОГО ЦАРЯ) 
И РЕКА ГОРОДА ВАВИЛОНА 

Военная хитрость Кира, приведшая к захвату Вави
лона (по Геродоту), бьmа такова: «Наконец другой ли 
кто подал совет в затруднении или же сам Кир сообра
зил, как ему поступать, но сделал он вот что. Он поста
вил часть своего войска в том месте, где река входит в 
город, а другую часть - ниже по течению, у ее выхода из 
города». 

З4-а. CpeihlиelC08&e Х/ " Х/I1 .t!IUИI н. Э. 

ОСОБЫЙ ОТРЯД ПРОНИКАЕТ 
ЧЕРЕЗ СТАРЫЙ СУХОЙ АКВЕДУК В НОВЫЙ ГОРОД 

Orpяд ромеев-греков в несколько сот человек тайно 
проникает внутрь огромной трубы высохшего акведука. 

А по троянской версии несколько сот воинов входят 
внутрь троянского «коня» (напомним о похожем звуча
нии слов aqua - вода и equa - лошадь). 

Как сообщает Гомер, другая часть войска греков от
ходит от Трои, имитируя снятие осады и вводя тем 
самым троянцев в заблуждение. Здесь мы тоже видим 
разделение войска на две части. 
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34-6. AнnuI"Н/lJI ГpeЦIUI 

ВТОРЖЕНИЕ ВОЙСКА КИРА В ВАВИЛОН 
ПО РУСЛУ ОСУШЕННОЙ ИМ РЕКИ 

Кир приказывает отвести реку в сторону. Ее русло 
высыхает, и первая половина войска Кира вступает по 
руслу в город совершенно неожиданно для осажденных. 

Геродот: «Он приказал воинам, как только увидят, что 
русло стало проходимым вброд, вступать по этому руслу 

в город. После этого сам царь с не которой частью 
войск отступил (!). Персидский царь отвел реку с помо
щью канала в озеро ... таким образом, старое русло сде
лалось проходимым». 

Похоже, что геродотовская легенда о высыхающем 
русле реки, входящей в город, является видоизменени

ем рассказа о высохшем акведуке - троянском «коне». 

35-а. СpeiJиеflеКlНl&е Х/ 11 Х/П fleKtНI И. Э. 

ПАДЕНИЕ НОВОГО ГОРОДА 

Войска Велизария - греки-ромеи-римляне - вры
ваются через высохший акведук в Трою - Новый 
Город (Новый Рим или Неаполь). В городе начинается 
паника, внезапное нападение застает осажденных врас

плох, и судьба города решена. Новый Город пал. Анало
гичным образом описывает взятие Трои и Гомер. Греки 
внезапно появляются «из чрева троянского коня» И за

хватывают Трою. 

35-6. AнmlllfНllJl ГречlUl 

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА 

Геродот: «После того как вода в русле спала настоль
ко, что доходила людям приблизительно до колена, 

nерсы по старому руслу вошли в Вавилон. Если бы вави
лоняне заранее узнали замысел Кира или вовремя заме
тили его действия, то, конечно... совершенно уничто

жили бы врага... Однако теперь персы внезапно напали 
на вавилонян. Город же Вавилон столь огромный, что ... 
горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже за

няли окраины ... Так Вавилон был взят». 
И опять мы наглядно убеждаемся, как средневеко-
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вые писатели старались добросовестно описать туманное 
прошлое, напряженно вчитываясь в дошедшие до них 

ветхие документы. Геродот искренне пытается понять: 
что же такое некий «священный КОНЬ», высохшее русло 

какой-то реки или акведука, по которому в осажденный 
город (не то в Вавилон, не то в Новый Город, не то в 
Трою) врываются не то персы, не то греки и т. п. 

В результате у Геродота складывается некая субъек
TиBHaя картина, которую он и предлагает читателям 

своей «Историю). Картина эта далека от оригинала, и тем 
не менее в ней явственно проступают черты реального со

бытия, породившего весь этот букет легенд и мифов. 
По-видимому, нельзя утверждать, что готская версия 

с акведуком - самая достоверная. Возможно, и она да
лека от реальности. Следовало бы теперь собрать вместе 
все выявленные нами фантомные дубликаты Троянской 
войны и написать ее «настоящую суммарную историю». 

История эта будет существенно nолно"ровнее и насы
щеннее, чем ее краткие индивидуальные версии - «Тро
янская война», «Готская война» и т. д. 

З6-а. CpeднeBel«Н1&e xl и XlIl веков Н. э. 

ПАДЕНИЕ ТРОИ (НОВОГО РИМА?) ПРИМЕРНО 
В 1261-1268 ГОДАХ Н. э. 

Готско-Троянско-Тарквинийская война XIII века 
н. э. завершается в 1268 году н. э. падением Нового Го
рода (Неаполя или Нового Рима), итальянской средне
вековой Трои (существующей до сих пор), смертью 
Конрадина в 1268 году. 

И практически в это же время - в 1261 году - пре
кращает свое существование Латинская империя на тер
ритории Византии. Никейский император Михаил 111 
Палеолог захватывает Новый Рим - Константинополь. 

36-6. Античная ГреЦllJl 

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА В 539 ГОДУ ДО Н. э., 
то есп. В 1271 ГОДУ Н. э. С УЧЕГОМ 
ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО СДВИГА 

Согласно традиционной хронологии, Вавилон пал .8 
539 году до Н. э. При греко-библейском сдвиге на 1810 
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лет эта дата превращается в 127] год н. э. Новая дата 
практически совпадает с 1268 годом н. 3., то есть с 
датой окончания войны Х/ II века н. 3. 

Эго очень хорошее согласование! 
Между прочим, некоторые современные коммента

торы высказывают мнение, будто описание падения го

рода Геродотом относится к походу Дария, однако сам 
Геродот здесь совершенно недвусмысленно говорит о 
походе Кира. 

Несколько общих соображении 

Попытаемся поглубже осмыслить сказанное выше. 
Поразительно, как долго и как удивительно четко 

«работает» наша хронологическая формула: Х = т + 
1800! Она постоянно предлагает нам шаг за шагом срав
нивать все новые и новые античные и средневековые 

события, отстоящие друг от друга приблизительно на 
1800 лет. Внимательно всматриваясь в эти события, мы 
без особого труда обнаруживаем их явную схожесть. 

Большую или меньшую, но - схожесть! 
Делаем следующий шаг. Сравниваем. И снова -

схожесть. 

Новый шаг. И снова схожесть ... 
И таких шагов уже набралось очень много! 
По нашему мнению, едва ли можно отрицать, что 

предложенная нами таблица сравнения Х = т + 1800, 
насчитывающая уже 36 шагов (и все еще продолжаю
щаяся!), совмещает два чрезвычайно похожих потока со

бытий. Один поток - средневековый, другой - анти
чный. Конечно, они не идеально тождественны. Но по
разительно близки, если расположить их друг против 
друга со сдвигом на 1800 лет. 

Ничего не бьmо бы удивительного, если бы мы ука
зали на одну или две «близкие биографии». Таких мало 
о чем говорящих примеров биографий индивидуально 
«похожих героев» можно много набрать и в нашей со
временности. Но здесь, критически анализируя историю 
Греции, мы явно столкнулись С чем-то совершенно дру
гим. И очень серьезным. Чрезвычайно большое число 
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«похожих друг на друга биографий» неожиданно вы

строились в два длинных потока. И каждый из них длит
ся несколько сотен лет. При этом античный поток 
похож на средневековый, а средневековый - на античный. 

И более того, за ними проступает какая-то общая, 
одна и та же реальность, но описанная слегка по-разно

му. Разными летописцами. Разными словами, с различ

ными (и иногда противоположными) эмоциями, иногда 
снепохожими именами-прозвищами, но большинство 
из которых имеют осмысленные переводы. 

При этом внутри одного и того же потока события 
отнюдь не повторяются. Они все различны! 

«Биография» Кира не похожа на «биографию» Кам
биза П. 

«Биография» Карла Анжуйского совсем не похожа 
на «биографию» Карла П Неаполитанского. 

Каждый шаг здесь индивидуален и не похож на 
предыдущие. 

Но зато каждый «античный шаГ» удивительно. похож 
на средневековый (и наоборот). То есть «биография» 
Кира удивительно похожа на «биографию» Карла Ан
жуЙского. А «биография» Камбиза 11 - на «биографию» 
Карла 11. И так далее. 

Как такое могло про изойти? 
По нашему мнению, объяснение возможно лишь 

одно. 

Мы обнаружили две летописи, описывающие одну и 
ту же последовательность реальных собьrrиЙ. Одну 
затем назвали средневековой, а другую - ошибочно -
античной. И раздвинули во времени. А мы теперь пред
лагаем вернуть античную летопись на ее подлинное 

место и отождествить со средневековой. 

Вернемся к нашему сравнению и продолжим движе
ние вверх по оси времени. Возможно, читателю поряд
ком надоела эта длинная цепь сравнений. Но мы не 
видим другого способа наглядно и содержательно про

демонстрировать обнаруженное «биографическое ото
ждествление» античных событий со средневековыми. 

Эта достаточно утомительная работа необходима, если 
мы искренне заинтересованы в установлении истины. 
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37-а. CpeдHeвel«Нl6e XIII Х/II Be"OtI Н. 3. 

НАРЗЕС .поcrРAДAJI ИЗ-ЗА ЖЕнщины. 

Нарзес - продолжение Велизария (как и Одиссей
Улисс ЯWIяется продолжением Ахиллеса) - в конце 
своей жизни «сильно пострадал из-за женщины-импе
ратрицы». 

37-6. ~II.HAМ ГрецUR 

КИР ПОГИБ сИЗ-ЗА ЖЕнщины. 

Кир погибает «из-за женщины». Его войско разбито 
царицей Томирис, которая надругалась над трупом 
Кира. 

Когда и с какой частотой упоминается имя «Кир» 

Само имя «Кир» (царь, сир, сэр), по-видимому, впе
рвые возникло в Греции именно в XIII веке н. э. 

Традиционные историки говорят, конечно, о «воз
рождении» якобы древнейшего античного имени Кир 
после многих столетий забвения. Вот что сообщает 
Ф. Грегоровиус: «По всемирной же известности Афин 
Оттон де ла Рош предпочел титуловаться по имени 
самого города - по крайней мере в официальных актах 

франки и даже сам папа называют де ла Роша Sire 
d' Аthепеs или dominus Athenarum. Этот весьма скром
ный титул «сир» извращен был греками на их языке в 
«кира» И вырос В их глазах в величественный титул 

Megaskyr (великий государь). Но ошибочно объяснять 
этот титул тем, будто им пользовались прежние визан

тийские правители Афин, ибо последнее ничем не 
может бьrrь подтверждено». 

Предпримем следующее простое исследование. За
мечательная по своей полноте книга Грегоровиуса «Ис

тория города Афин в средние века» охватывает период 
от 1 века н. э. дО XYII века. В ней последовательно, 
столетие за столетием излагаются практически все ос

новные документы, описываюшие историю Афин и 
Греции. 

Отметим на оси времени те годы, где в документах 
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встречается имя «КиР» (независимо от характера этого 
упоминания). В результате оказывается, что «Кир» наи
более часто употребляется в документах, относимых к 

1207-1260 годам н. э. 
Оказывается, что при греко-библейском сдвиге на 

1810 лет (а точнее - на 1778 лет) этот средневековый 
пик упоминаний о «Кире» совмещается со знаменитым 
персидским царем Киром в истории Древней Греции. 

Подведем итоги. 

38-а. СредиевеКlJtlье Xl/J века и. э. 

ВСПЛЕСК УПОМИНАНИЙ ИМЕНИ .КИР. 
В XIH ВЕКЕ НОВОЙ ЭРЫ 

Ярко выраженный и единственный всплеск упоми
наний о «Кире» В фундаментальной книге-обзоре 
Ф. Грегоровиуса «История города Афин в средние 
века». Вне ХIII века упоминаний о «Кире» практически 
нет. 

38-6. Aнmll'llUlJl Fpel(lIR 

ВСПЛЕСК УПОМИНАНИЙ ИМЕНИ .КИР. 
В VI ВЕКЕ ДО НОВОЙ ЭРЫ 
СОВМЕЩЕНИЕ АНТИЧНОГО 

И CPFДHEBEKOBOГO ВСПЛЕСКОВ 

Всплеск упоминаний о знаменитом персидском царе 
Кире в истории Древней Греции УI века до н. э. Оба 
всплеска прекрасно совмещаются при греко-библейском 
сдвиге на 1810 лет (еще лучше на 1778 лет). 

Почему Грегоровиус неожиданно вспомнил 
о Троянской войне, рассказывая о войне 

ХIl/ века новой эры? 

ХIII век н. э. - это эпоха Готской - Троянской -
Тарквинийской войны. Падение Нового Рима - Кон
стантинополя (гомеровской Трои) происходит в 1204 
году (или в 1261 году - падение Латинской империи со 
столицей в Константинополе). А одновременная война 
в Италии и падение Нового Города - Неаполя датиру
ются примерно 1250-1268 годами. 
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И вот, рассказывая о событиях 1250-1270 годов 
н. э., Ф. Грегоровиус неожиданно (по-видимому, даже 
для самого себя) вспоминает Троянскую войну и цити
рует средневековую хронику Мунтанера - современни

ка Данте. 

Вот эта поразительная цитата: 
«Точно так же Рамон Мунтанер, историк каталонцев 

и современник Данте, представлял себе гомеровского 
Менелая под видом «Афинского герцого». А именно он 
рассказывает, что на мысе Атраки в Малой Азии нахо
дилась одна из троянских застав, недалеко от острова 

Тенедоса, куда обыкновенно в определенный месяц от
правлялись знатные мужчины и женщины Романии, 
словно паломники, для поклонения божественному из

ваянию. И вот, когда однажды Елена, супруга герцога 
Афинского, отnравшzась туда в сопровождении сотни ры
царей на nо/СЛонение, ее nриметшz сын троянского короля 
Ларис, умертвшz всю ее свиту, состоявшую из 100 рыца
рей, и nохитшz красавицу герцогинЮ». 

Таким образом, Грегоровиус, сам того, конечно, не 
сознавая, но испытывая давление греко-библейского 

сдвига на 1810 лет, неожиданно и весьма «к Mecтy~ 
вспоминает Троянскую войну именно при описании 
XIII века н. э. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СЛЕДЫ 
АНТИЧНОГО ГОМЕРА В ХПI ВЕКЕ Н. э. 
ЗНАМЕНИТЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОД 
СЕНТ-ОМЕРОВ - СВЯТОГО ГОМЕРА 

Троянская война неразрывно связана с именем ле
гендарного Гомера, якобы впервые воспевшего ее в бес
смертных поэмах. Но так как Троянская война велась, 
скорее всего, в XIII веке н. э. и, возможно, в ее описа
ние попали также некоторые события XI века, то следу
ет ожидать, что в XIII веке н. э. должно бьmо как-то 

возникнуть и знаменитое имя Гомера. Неужели великий 
средневековый поэт XIII-XV веков не оставил замет
ного следа в реальной истории средних веков? 

Оставил. Судите сами. 
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Проведем элементарное исследование. Вновь возь
мем чрезвычайно подробную и фундаментальную моно
графию Грегоровиуса «История rорода Афин в средние 
века., хронолоrически охватывающую период I-XVII 
веков н. э. В ней упоминается огромное число имен 
правителей, repoeB, воинов и т. п. Книra снабжена де
тальным именным алфавитным указателем. Двиraясь по 
нему, мы обнаруживаем имя, весьма знаменитое в исто

рии средневековой Греции, - Омер, а точнее - Сенm
Омер (Saint Homer), то есть Святой Гомер! Род Сент
Омеров играл исключительно важную роль в Италии и 
Греции в ХIII веке н. э. Не следует думать, что именно 
он - обязательно автор «Илиады. И сОдиссеи •. Мы 
лишь анализируем частоту упоминания имени Гомер на 
протяжении средних веков. 

Посмотрим пристальнее, в какие же rоды встречает
ся имя Сент-Омер. Оказывается, в 1200-1330 годах 
н. э. Вне этого BpeMeHHoro интервала оно не встречает
ся ни разу. Таким образом, получаем важный частотный 
график, показывающий, что частота употребления в 
средневековых документах имени Гомер имеет единствен
ный и ярко выаженньlйй пик в 1200-JЗЗО годах н. э. 

Хорошо известно, что знаменитый род Сент-Омеров 
принимал активное участие в крестовых nоходах и, сле
довательно, гoмepы были участниками Троянской войны 
ХIII века н. э. Поэтому совершенно естественно, что 
кто-то из представителей этого рода - замечательный 

поэт XIII-XV веков - наконец собрал и записал се
мейные предания рода Гомеров о Троянской войне в 
виде двух грандиозных эпических поэм «Илиада. И 
«Одиссея.. И .сделал это не через 400 или 500 лет после 
войны, как нам внушает традиционная история, а мак
симум лет через сто. 

Кстати, любопытно выяснить, не было ли среди 
Сент-Омеров слепца или потерявшего зрение в бою? У нас 
не было возможности узнать это. 

Конечно, Грегоровиус изредка вспоминает и об 
«античном Гомере., конечно, отнюдь не отождестW1ЯЯ 
его с Сент-Омером. Но с традиционной точки зрения 
античный Гомер ни в коем случае не является персона-
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жем средних веков, а потому он вообще не включен в 
именной указатель в конце книги Грегоровиуса. 

Один из самых известных представителей рода Свя
того Гомера был маршал Николай де Сент-Омер, при
нимавший неnосредственное участие в войне 1311-1314 
годов н. Э., которая, вероятно, также является частью 

оригинала Троянекой войны, события ее вошли в ле
генду об основании Римского царства в Италии потом
ками троянца Энея (то есть Карла АнжуЙского). 

Каталанцы вторгаются в Грецию. «Фивы, кажется, 
не пытались сопротивляться, но, несмотря на это, бьmи 
разграблены вместе с сокровищами Кадмеи. Замок 
Сент-Омеров, в первом взрыве ярости каталанцев, под
вергся такому опустошению и, вероятно, также такому 

окончательному разрушению посредством огня, что уже 

никогда впоследствии не мог быть восстановлен в 

своем бьmом великолепии. 
Где бьm тогда сам господин дворца, маршал Николай 

де Сент-Омер, неизвестно... Он построил себе новый 
замок, который тоже назван Сент-Омер. До сих пор су
ществуют его развалины под названием Сантамери. Ни
колай 111 умер 30 января 1314 года, не оставив потомст
ва от своей супруги Гильермы ... С ним угас в Греции зна
менитый рад Сент- Омеров.. 

Итак, не исключено, что развалины замка Сантаме
ри хранят память о великом певце Гомере. 

ЗНАМЕНИТОЕ ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК 
В АНТИЧНОМ РИМЕ И «ДЕЛЕЖ ЖЕН 

И ДОЧЕРЕЙ. В ГРЕЦИИ НАЧАЛА XIV ВЕКА Н. Э. 
ОСНОВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО РИМА 

В XIV ВЕКЕ Н. Э. 

ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК 

Практически все версии Готско-Троянско-Таркви
нийской войны (ГТР-войны) включают в себя «(легенду 
О женщине» (см. выше). Одним из ее вариантов являет
ся античная легенда о nохищении сабинянок, помещен
ная Ливием в начало Царского Рима VIII века до н. Э. 
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Напомним ее сугь. 
Немногочисленная группа будущих римлян, возглав

ляемая Ромулом и Ремом, вторгается на незнакомую 
для них территорию. Они основывают Рим. Но у них нет 
жен. Устроив совместное празднество с жителями ок
рестных селений, они обманом и силой захватывают их 
жен и дочерей и так обеспечивают продолжение своего 
рода. 

Согласно результатам, изображенным на СХС 
(рис. 10), этот рассказ является частью еще одного фан
томного дубликата ПР-войны (помечен черным тре
угольником). Но поскольку оригинал Троянской войны 

относится К ХIII и частично к Х веку н. Э., то следует 
ожидать, что где-то здесь мы должны столкнугься И С 

оригиналом легенды, а точнее, с ее средневековой вер

сией (которая тоже может искажать действительность). 
Предположение оправдывается. Мы уже знакомы с 

отождествлением франков и готов с троянцами. В 
конце XIII - начале XIV века н. э. франки и каталанцы 
захватывают Афинское герцогство. 

«Победители поделили между собой замки и помес
тья, а также жен и дочерей рыцарей, убитых при Кефис
С(!$>. Примечательно, что известное средневековое сра
жение при Кефиссе уже отождествилось (частично) с 
античной битвой при Кефиссе в эпоху римского импе
ратора Суллы. Напомним вкратце это отождествление, 
на возможность которого фактически указал Грегорови
ус (не сделав правильных выводов). Он отметил, что 
сражение при Кефиссе 15 марта 1311 года н. э. практи
чески одними и теми же словами описано как в средне

вековых источниках XIV века, так и в биографии Суллы 
у Плутарха. Почти полностью совпадают географичес
кая локализация битвы, предшествующие события и 
т. п. Грегоровиус резюмирует: «На берегах Кефисса nо
вторшzась судьба войска Митридата, которое Сулла за
гнал когда-то в эти же болотО». 

Напомним, что эпоха Суллы и Цезаря - еще один 
фантомный дубликат Троянской войны, попавший в 
начало Римской империи 11. 

Рассматривая детали этого «дележа жен и дочерей», 
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Грегоровиус не мог удержаться от очевидного сравнения, 
проведя параллель между античной легендой и средне

вековым событием: <тохищение сабинянок (1) nовторuлось 
в Аттике u Беотии ... Каждому наемнику, смотря по его 
положению, доставал ась жена; некоторые получили жен 

такого высокого происхождения, «что едва ли достойны 

бьmи подать им воду для умывания». Так приятно скла
дывалась жизнь отряда, - говорит Мунтанер, - и при 
известном благоразумии, каталанцы могли на века 

удержаться в этом положении. Но они бьmи слишком 
малочисленны, чтобы наполнить всю покоренную стра
ну; поэтому они пригласили даже своих союзников, 

турок, поселиться в герцогстве». И вновь на сцене по
являются ТРК - турки. 

Подведем итоги. 

39-0. СредlШJекнъе XIV века н. 3. 

ФРАНКИ И КATA1IAНЦЫ ОСНОВЫВАЮТ 
НОВОЕ ГEPЦOГcrвo В XIV ВЕКЕ НОВОЙ ЭРЫ 

1) Битва при Кефиссе 1311 года н. э. 
2) Франки и каталанцы - пришельцы,. чужестранцы 

в Греции, они завоевывают герцогство Афинское. Их 
отряд сравнительно невелик. 

3) «Дележ жен и дочерей» покоренных греков между 
победителями - франками и каталанцами происходил 
в 1311 году н. э. 

39-6 • .4нmIlЧНIlJI ГреЧIuI 

ОСНОВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО РИМА ПОТОМКАМИ ЭНЕЯ 
В VIII ВЕКЕ ДО НОВОЙ ЭРЫ 

1) Война в канун основания античного Рима около 
753 года до н. Э. как одно из фантомных отражений 
Готской - Троянской - Тарквинийской войны. Дру
гой дубликат - битва при Кефиссе вправление Суллы 
в 1 веке до н. э. 

2) Будущие римляне, возглавляемые Ромулом и 
Ремом, захватывают страну, где они создадут Рим, как 
воинственные пришельцы, чужестранцы. 

3) Известное похищение сабинянок римлянами для 
продолжения своего рода. 
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Р·ОМУЛ и РЕМ - ВНУКИ ТРОЯНЦА ЭНЕЯ - ОСНО
ВЫВАЮТ РИМ В ИТАЛИИ, ПО-ВИДИМОМУ, 

В XIV ВЕКЕ НОВОЙ ЭРЫ 

Надеемся, читатель с интересом познакомится со 
средневековыми событиями XIV века н. Э., описание 
которых (наряду с событиями X-XI и XIII веков н. э.) 
стало существенным элементом античной легенды о по
хищении сабинянок, завоевании Ромулом и Ремом 
Игалии, основании Царского Рима, описанного позд
нее в «Римской истории» Ливия. Напомним, что по 
одной из античных версий Ромул и Рем - внуки тро
янца Энея, спасшегося после падения Трои. После дол
mx скитаний он с группой троянцев прибывает в Ита
лию, и их потом,<и основывают здесь новое царство -
Рим. 

В Ы в о Д. Следовательно, итальянский рим был ос
нован лишь в XIV веке н. Э., то есть значительно позже 
Нового Рима - Константинополя. 
А Константинополь - Новый Рим бьm назван при 

его основании «Новым» потому, что до него столицей 
была, по-видимому, египетская Александрия - «Ветхий 
Рим» или «Древний Рим». 

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕНОС РОМЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ В ИТАЛЬЯНСКИЙ РИМ 

При переносе «римской государственности» из Кон
стантинополя в итальянский Рим в XIV веке н. Э. на 
Италию бьmа искусственно распространена и значи
тельная часть ромейско-византийской истории. И при
писана итальянскому Риму. Понятно зачем. В итальян
ском Риме бьm основан религиозный центр католичест
ва - папский престол, появившийся здесь, следова

тельно, не ранее XIV века н. э. 
Собственно, именно об этом и говорит нам сама 

традиционная история, сообщая о «возвращении пап

ского престола» в XIV веке в итальянский Рим после 
авиньонского пленения (которое, напомним, послужи
ло оригиналом для знаменитого библейского рассказа о 
«вавилонском пленении»). 
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Папскому престолу следовало быть «очень древним». 
Социально-исторический заказ бьm тут же выполнен, и 
к итальянскому Риму бьmа (на бумаге) «присоединена 
древняя великая история». 

ПОДЛИННЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РАССКАЗ 
ОБ ОСНОВАНИИ РОМУЛОМ И РЕМОМ 

ГОРОДА РИМА В ИТАЛИИ 

А вот что рассказывает Грегоровиус, следуя средне
вековым хроникам, о событиях XIV века. По нашей ги
потезе, это фактически рассказ об основании итальян
ского Рима Ромулом и Ремом. 

Приведем лишь несколько цитат, отсьmая читателя 
за подробностями к книге Грегоровиуса об истории 
Афин и первоисточникам. Кстати, читателя пусть не 
смущает, что источники говорят здесь о «греческой ис

тории». Напомним еще раз, что в средние века юг Ита
лии назывался Великой Грецией. Поэтому описываемые 
ниже события вполне могли происходить в итальянской 
Великой Греции. 

«Вскоре все герцогство Афинское бьmо в руках 
«счастливого войска франков в Романии». После 
многолетних скитаний (сравним со скитаниями Знея и 
троянцев после Троянской войны. - Авт.), сопровож
даемых беспримерной борьбой и страшными лишения
ми, банда наемников сменила неприветливый бивак на 
обладание роскошной страной, в которой можно бьmо 
расположиться на покоЙ. Внезапное счастье бьmо так 
неожиданно для этих воинов, что они растерялись. Они 
могли завоевать благоустроенное государство, но не 
умели воскресить его и управлять им, попросту поста

вив на место его разрушенного правового строя грубые 
обычаи своего солдатского лагеря». 

Здесь описаны скитания уцелевших воинов-троян
цев, покинувших разгромленную родину и наконец 

осевших в новой завоеванной ими стране. 

«Испанцы стали устраиваться на завоеванной земле. 
Они рассыпались по ней, как пестрый военный отряд, 
в которой преобладающей национальностью остава
лись, конечно, каталанцы. Это было настоящее военное 
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нашествие... Если даже принять в соображение незна
t{Ительныо потери наемников при Кефиссе, то их все
таки было не меньше 6000 воинов. Эта толпа с женами, 
чадами и домочадцами заняла герцогство Афинское. 
Здесь уже было два слоя населения - туземцы греки и 
властвовавшие над ними до сих пор французы. Послед
них каталанцы выкинули из их должностей, поместий и 
ленов •. 

Далее следует уже описанное нами «похищение са
бинянок.. Напомним, что римляне эпохи Царского 
Рима (по Ливию) обычно характеризуются как «солда
ты., И этот солдатский стиль постоянно сопутствует 

античному Риму на протяжении всей его истории. 

ФРF.ДЕРИК 11 СИЦИЛИЙСКИЙ = АНТИЧНЫЙ РОМУЛ? 

Согласно античным источникам, первый римский 
царь - Ромул Квирин (Ромул Божественный), основа
тель Рима в 753 году до н. э. И организатор похищения 
сабинянок. Если «захват жен и дочерей. мы обнаружи
ваем в 1311 году н. Э., то естественно ожидать, что в это 
время возникнет и средневековый оригинал Ромула 
Квирина - некий известный правитель, факты биогра
фии которого являются составляющей античной био
графии Ромула. 

Наше предсказание полностью подтвеРЖдается. 
Ф. Грегоровиус: «Наемники поняли, что без помощи 

kaK020-нибудь могущественного монарха им не удержать 
добычи в своих руках. Нужда при нудила их снова войти 
в сношения с Арагонским домом и стать под покрови
тельство Фредерика Сицuлийского, от службы которого 
они и ушли первоначально на восток ... Послы каталан
цев отправились из Афин в Мессину предложить Фре
дерику 11 покоренную греческую землю ... Банда наемни
К08 завоевала для него большое греческое государство, в 
котором он - точно в заморской колонии - будет вер
ХО13ным властелином •. 

Хотя эти события происходят в Греции (или в ита
льянской Великой Греции), над основанным каталанца
ми и франками новым государством витает имя Рима, 
как и должно быть согласно античной версии основания 
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Римского царства (по Ливию). «(Они (каталанцы. -
Авт.) по-прежнему называли себя «счастливым войском 
франков в Романии (1)>> или герцогстве Афинском, так 
же называл их король Сицилии (Фридрих 11. - Авт.»). 

Фридрих (Фредерик) 11 правил примерно 35 лет (об 
этом - ниже). Его фантомное отражение - Ромул 
Квирин - правил 37 лет (по Ливию). Вполне приемле
мое согласование длительностеЙ. 

Бьmо бы интересно проследить этот параллелизм 
дальше, но мы не делаем этого ввиду недостатка места. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАРЛ НЕАПОЛИТАНСКИЙ = 
АНТИЧНЫЙ ЦАРЬ КАМБИЗ 

Прослеживая далее совмещение средневековой и 
античной истории Греции при rpеко-библейском сдвиге 
на 1810 лет, мы обнаруживаем, что вслед за наложив
шейся друг на друга парой - античный царь Кир и 
средневековый Карл Анжуйский - возникает эффеJcr
ное совмещение и их преемников - античного Камби
за (сына Кира) и средневекового Карла 11 Неаполитанс
кого. 

40-а. Среднеtlе_и XIlI tleКll Н. э. 

КАРЛIIНЕАПОЛИТАНСКИЙ 

Карл 11 Неаполитанский - наследник Карла Ан
жуйского - правит 4 года: 1285-1289 гг. н. э. В 1289 
году он утрачивает власть и конец своей жизни про во
дит В безуспешной борьбе за престол. 

40-6. AнmIl'UltlJl ГрtЩIlJl 

ПЕРСИДСКИЙ ЦАРЬ КАМБИЗ 

Царь Камбиз - сын и наследник царя Кира - пра
вит 8 лет: 530-522 годы до н. э. 

При rpеко-библейском сдвиге вверх на 1810 лет 
правление Камбиза попадает на 1280-1288 годы н. э. 
Мы видим, что 1289-й - последний год правления 
Карла 11 Неаполитанского - приходится как раз на 
конец nравленuя Камбuза в 1288 году н. э. 
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Очень хорошее совпадение, несмотря на разницу в 

длительностях - 4 и 8 лет. 
Здесь уместно остановиться на списке средневеко

вых ахейских князей 1205-1460 годов н. э. Два короля 
из этого списка - Карл Анжуйский, король Неаполи
танский, и Карл 11 Неаполитанский - уже совмести
лись с двумя известными античными героями - царя

ми Киром и Камбизом. Возможно, и остальные средне
вековые ахейские князья фантомно отразились в про
шлом как античные персонажи. 

Любопытно, что второй и третий князья из ахейско
го списка: Готфрид Вильгардин (1210-1218 годы н. э.) 
И Готфрид II (1218-1245 годы н. э.) носят при меча
тельное имя Готфрид. Вероятно, оно является комбина
цией слов гот + фрид, то есть «северные готы» (Фри
зия - Германия). Во всяком случае, в списке ахейских 
князей, охватывающем 250 лет, лишь в самом его нача
ле, в XIII веке н. Э., отмечены имена, включающие 
слово гот (готы, готский). 

Но так и должно быть, поскольку Троянекая война 
XIII века н. э. - это одновременно и Готская война, 
ошибочно затем отодвинутая в VI век н. э. 

Укажем также на слово тарентский в имени Филип
па 11 Тарентского (1307-1313 годы н. э.), совершенно 
явно ассоциирующееся с античным ТРИ - троянцы, 
Троя, франки, Тарквинии. 

И опять это имя встречается в ахейском списке 
лишь один раз, и не где-нибудь, а там, где оно и долж

но находиться, - в непосредственной близости от XIII 
века н. э. 

Продолжим сравнение биографий Карла 11 и Кам
биза. 

41-tl. Средневеков&г XlI-XlII BeКOtJ Н. э. 

АФИНСКИЕАРХОНТЫВСР~НИЕВЕКА 

В Греции XII-XIII веков н. э. существует и успеш
но функционирует институт афинских архонтов. В част
ности, города Фивы и Афины «под началом франкских 
архонтов продолжали управлять делами общины». 
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41-6. Античная ГpeЦ1l1l 

АФИНСКИЕ АРХOlПЫ В ДРЕВНОcrи 

При Камбизе в 528 году до н. э. В Греции открыва
ется список античных афинскux архонтов, дЛЯщийся до 
293 года до н. э. Таким образом, два хорошо известных 
общественных института - афинские античные архон
ты и афинские франкские средневековые архонты -
прекрасно совмещаются при греко-библейском сдвиге 
на 1810 лет. 

42-а. CpeднetleкtНlьe Х/I1 "е"" н. э . 

• ВТОРОЙ. КОРОЛЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ 

Карл 11 Неаполитанский правит в латинской стране. 

42-6. Античная Греl(llJI 

КАМБИЗ КАК .ВТОРОЙ КОРОЛЬ. 

Фантомное отражение Карла 11 носит имя Камбиз. 
Но его можно рассматривать как сумму двух слов Ком 
+ биз. Имя Ком или КМ без огласовок может бьпь ис
кажением слова король, Карл. А слово биз или бис = 
bis, очевидно, переводится по-французски как второй 
(!) или повтор. Но ведь это, очевидно, титулатура Кар
ла II (второго) Неаполитанского! 

Так как Камбиз античный nерс, то есть средневеко
вый француз, франк, то предлагаемый нами французский 
перевод слова бuз = бис как второй вполне уместен. 
Впрочем отметим, что bis переводится также как «два 
раза», «(повтор» И nо-латински. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ФРИДРИХ СИЦИЛИЙСКИЙ = 
АНТИЧНЫЙ ЦАРЬ ДАРИЙ 

Продолжая движение вверх по античной оси време
ни, мы переходим после Камбиза к его преемнику -
знаменитому Дарию 1 Гистаспу (522-486 годы до н. э.). 
А в средневековой истории мы переходим после Кар
ла 11 Неаполитанского к его преемнику Фридриху 11 
Сицилийскому. 
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4З-а. СредневеКotI6е XIV века Н. 3. 

ФРИДРИХ 11 СИЦИЛИЙСКИЙ 

Фридрих 11 Сицилийский правит примерно 35 лет -
от 1302 до 1337 года н. э. Он начал править примерно в 
1302 году н. Э., а умер в 1337 году. В частности, в 1302 
году Фридрих 11 заключил мир со своим врагом Кар
лом 11 Неаполитанским. 

Поэтому Фридрих 11 Сицилийский фактически яв
ляется преемником Карла 11 Неаполитанского, как и 
его фантомное отражение - Дарий 1 - продолжает 
дело Камбиза. Фридрих 11 имеет самое прямое отноше
ние к Греции, поскольку про возглашен главой Афинско
го герцогства. 

Сейчас мы исследуем одну из самых темных эпох 
средневековой Греции. Как следствие, имеются весьма 
серьезные расхождения в данных не только о сроках 

правления королей Неаполитанского и Сицилийского 
государств, но даже о последовательности их правле

ния. Но мы будем придерживаться фундаментального 
труда Грегоровиуса, поскольку он специально посвящен 
интересующей нас эпохе и содержит огромное число 
сведений о средневековых Афинах, никак не отражен
ных в других исторических текстах. 

4З-6. Aюrш"НIUI Fpel(lUI 

ПЕРСИДСКИЙ ЦАРЬ ДАРИЙ 1 гиcrАСП 

Дарий 1 Гистасп правил 36 лет: 522-486 годы до н. э. 
Практически столько же, сколько и Фридрих 11 (35 лет). 

44-а. СредневеКotI6е XIV века н. 3. 

ИМЯ ФРИДРИХ КАК ФР-ДАРИК ИЛИ ФАДРИКЕ 

Имя Фридриха фигурирует в средневековых источ
никах в форме Фредерик, то есть Фр+дерuк или 
Фр+дарик, без огласовок получаем ФР+ДРк. В ката
ланских документах его называли Фадрике. 

44-6. AнmIl'IN1UI ГреЧIUI 

ИМЯ ДАРИЙ И ДАРЕЙК 

Античное имя )rapuu очень близко средневековому 
Фадрике. Кроме того, в это время в античной Персии 
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«официальной платежной и разменной монетой... слу
жил золотой дареЙЮ>. Возможно, в названии монеты да
рей" и отразил ось имя Дарий. Но в таком случае сре
дневековый Фадри" и античный Дарей" одно и то же. 
Каталанцы называли короля Фадрике, а франки-фран
цузы - Дарием или ДареЙком. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАРГАРИТА = 
АНТИЧНЫЙ МАРДОНИЙ 

Снова повторим, что знак тождества в заголовке 
следует пони мать так: некий реальный средневековый 
персонаж был представлен в некоторых источниках как 
женщина Маргарита, а в других - как мужчина Мардо
ний. Последние (источники) бьmи затем неверно дати
рованы и отброшены в прошлое, где и появился фан
томный образ «перса Мардония». 

45-11. СредневеКН6е ХЛ' веКII Н. 3. 

ЗНАМЕНИТАЯ ЖЕНЩИНА МАРГАРИТА 

Фактическим соправителем Фридриха 11 становится 
Маргарита - наследственная владетельница АхаЙи. Ее 
имя могло также фигурировать в форме Маргарита
Донна, то есть «женщина Маргарита», а потому вполне 
могло превратиться в Мардония. 

45-6 • .4нm".",и ГреЧIIR 

ЗНАМЕНИТЫЙ МУЖЧИНА МАРДОНИЙ 

Фактическим соправителем Дария становится Мардо
ний - «глава персидской военной партии ... Фактически 
же главой Персии с этого времени делается Мардоний». 

46-11. CpeдHeвeК(}(J6e ХЛ' веКII Н. 3. 

ДОЧЬ МАРГАРИТЫ 

Маргарита-Донна вьщала замуж за Фридриха свою 
дочь. 

46-6 • .4нm".",и ГреЧIIR 

ДОЧЬ ДАРИЯ 

Мардоний женат на дочери Дария. В обеих версиях 
присутствует дочь. Совмещение Маргариты и Мардония 
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не должно нас удивлять. Ведь мы уже столкнулись с не 
менее неожиданными превращениями: акведук транс
формировался в троянского коня. Гетера-конник Анто
ний - в гетеру-nроститутку Антонину и т. д. При от
сутствии унифицированной системы образования в 
эпоху, когда не бьmа щироко распространена печатная 
книга, в разных странах употреблялись различные nро
звища ДЛЯ одних и тех же известных средневековых ге

роев. 

Возможно и другое прочтение имени Мардоний. 
Дело в том, что средневековая Маргарита жила в Морее 
и потому бьmа в определенном смысле «хозяйкой 
Мореи~, «женщиной Мореи~, то есть Морея+Донна или 
МР+Донна, что и дает, очевидно, имя Мардоний. 

47-а. Cpei)HeBeKOtI6e XIY века Н. э. 

НАЧАЛО ВОЙН В 1314 ГОДУ Н. э. 

В средневековой Греции в 1314 году н. э. начинается 
серия тяжелых, изнурительных войн. 

47-6. Aн1tUl'IIUUI Fpell,lUl 

НАЧАЛО ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ ВОЙН 

В античной Греции в это время начинаются греко
nерсидские войны. В 492 году до н. э. персы выступают в 
первый свой поход на Древнюю Грецию. 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет эта дата 
превращается в 1318 год н. Э., что практически совпада
ет с 1314 годоt.;f. Согласование прекрасное, так как раз
ница в 4 года ничтожно мала по сравнению с огромной 
величиной самого сдвига на 1810 лет. 

48-а. CpeiJHeBeKOtI6e XIY века Н. э. 

МАРГАРИТА - ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА ВОЙНЫ 

Маргарита (МР-Донна) - главная вдохновительница 
войны в средневековой Греции XIV века. «Известие об 
этом союзе (о женитьбе Фридриха 11 на дочери Марга
риты. - Авт.) привело всю французскую (то есть пер
сидскую! - Авт.) Морею в смущение и яростЬ». Мы 
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много раз видели, как некоторые летописцы называли 

античными персами французов-парижан-ПРС. 

48-б. Aнm"lfHIUI ГреЧIuI 

МАРДОНИЙ - ИНИЦИАТОР ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ ВОЙН 

Мардоний - главный инициатор греко-персидских 
войн. «Мардоний решил воспользоваться благоприят
ным моментом и с целью отвлечения внимания от 

внутренней политики предпринять далекий поход на 
островную и материковую Грецию). 

49-а. CpeiJнeBeкoгьe XIV века н. э. 

НЕУДАЧА МАРГАРИТЫ 

Первый период войны закончился неудачей для 
Маргариты. «Выступить В поход против Греции мешали 
инфанте нападение короля Роберта на Сицилию и про
должавшаяся с тем же ожесточением война между ди

настиями Анжуйской и Арагонской». 

49-б. Aнm"lfНIUI Греl(lUI 

НЕУДАЧА МАРДОНИЯ 

Первый греческий поход персов кончается неудачей, 
причем это была неудача именно Мардония. 

50-а. Средневековье XIV ве"а н. э. 

НАПАДЕНИЕ НА МОРЕЮ В 1315 ГОДУ Н. Э. 

Второй этап войны. Приход на Морею в 1315 го
ду н. э. 

50-б. Aнm"lfHIUI ГреЧIuI 

ВТОРОЙ ПОХОД ПЕРСОВ НА ГРЕЦИЮ 

Второй поход персов на Грецию начинается в 490 
году до н. э. И опять греко-библейский сдвиг на 1810 
лет прекрасно совмещает эти две даты: 490 год до н. э. 
превращается в 1320 год н. Э., что практически совпада
ет с 1315 годом н. э. 
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51-а. Средне,еКOtl6е XIV ,ека н. 3. 

ФЕРДИНАНД 

Фердинанд, полководец Фредерика 11 и его полно
мочный представитель, возглавляет войско, ВТОРПIlееся 

в Грецию. Кроме того, Фердинанд - зять Маргариты = 
МР-Донны. 

51-6. AнmU'lHaR Грецuя 

АРТАФЕРН 

Артаферн - полководец Мардония и Дария 1 воз
главляет персидское войско вместе с Датисом. Возмож
но, Артаферн - это испорченное Фердинанд. Во вся
КОМ случае, опуская гласные, получаем похожие группы 

согласных РТФРН и ФРДННД. 

52-а. CpeдHetleKOtl6e XIV ,ека н. 3. 

БИТВА 1316 ГОДА Н. э. 

Крупное сражение 1316 года н. э. - центральное в 
эту историческую эпоху на территории Мореи. 

52-6. Анmи_ Греl(UЯ 

ЗНАМЕНИТАЯ МАРАФОНСКАЯ БИТВА 

Знаменитая Марафонская битва персов с греками 
490 года до н. э. Греко-библейский сдвиг на 1810 лет 
превращает 490 год н. э. В 1320 год н. Э., что согласует
ся с 1316 ГОДОМ н. э. 

53-а. Средне,еКOtl6е XIV ,(!Ка Н. 3. 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ФЛОТ 

В войне 1316 года н. э. огромную роль играет вене
цианский флот. Венеция поддерживает французов-ПРС. 

53-6. Анmи'IНая Греl(UЯ 

ФИНИКИЙСКИЙ ФЛОТ 

Античные первоисточники много говорят об участии 
финикийского флота в войне 490 года до н. э. Финикия 
выступает на стороне Персии против Греции. Orожде-
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ствление античной Финикии со средневековой Вене
цией уже давно обнаружено нами и по другим паралле
лизмам. Такое независимое подтверждение полезно для 
перекрестной проверки наших методов и результатов. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАТИЛЬДА = 
АНТИЧНЫЙ МИЛЬТИАД 

54-а. Средневековье XIY BeJUI Н. Э. 

ЗНАМЕНИТАЯ ЖЕНЩИНА МАТИЛЬДА 

В войне 1316 года н. э. войска морейцев возглавляет 
знаменитая женщина этой эпохи - Матильда вместе со 
своим мужем Людовиком Бургундским. Отметим, Ма
тильда - жена француза, то есть ПРС. 

54-6. Aнmu.НIUI rpe14lU1 

ЗНАМЕНИТЫЙ МУЖЧИНА МИЛЬТИАД 

Во время второго нашествия персов на Грецию «во 
главе греческих ополчений стоял талантливый полково
дец Мильтиад, долго живший в Персиlfl;. 

Явная близость имен Матильды и Мильтиада сразу 
бросается в глаза. Пусть нас не смущает то обстоятель
ство, что Матильда - женщина, а Мильтиад - мужчи
на. Мы уже сталкивались с примерами подобной пута
ницы в средневековых хрониках. Подчеркнем, что Ма
тильда - жена ПРС (француза), а Мильтиад «долго 
жил в ПерсиU». 

После обнаружения таких параллелизмов мы начи
наем понимать, что в действительности имеем здесь 

дело с весьма поздними литературными источниками, 
которые уже далеко разошлись с оригиналом, но тем не 

менее отражают какие-то реальные события. 

55-а. Средневековье XIY века н. э. 

МАТИЛЬДА - ПРОТИВНИЦА ФЕРДИНАНДА 

Затем Матильда становится противницей Фердинан
да. Последний выступает против Матильды и Людови
ка. 
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55-6. Aнm"'IIItlR ГреЧIlR 

МИЛЬТИАД ВОЮE:f С АРТАФЕРНОМ 

А Мильтиад воюет с nерсами, то есть тоже их враг. 
Против него выступают nерсы - Артаферн и Датис. На
помним, что Артаферн - фантомное отражение Ферди
нанда, то есть античная расстановка сил совершенно 

правильно воспроизводит средневековый оригинал. 

56-а. СреiJиueкtNlr.e XlJ' BeкIl Н. 3. 

ВЫСАДКА И РАЗГРОМ ФЕРДИНАНДА 

1) Две высадки в Греции с кораблей. Фердинанд вы
саживается в 1315 году н. Э. И В 1316 году н. э. 

2) Разгром войск Фердинанда в битве 1316 года н. э. 

56-6. Aнm"'IIItlR ГреЧIlR 

ВЫСАДКА И РАЗГРОМ АРТАФЕРНА ИДАТИСА 

1) Две высадки персов в Греции с кораблей. Первая 
в 492 году до н. Э., вторая в 490 году до н. э. 

2) Разгром войска персов, предводительствуемого 
Артаферном иДатисом. 

57-а. СреiJнеf/еl«Иlr.e XlJ' века н. 3. 

СУДЬБА МАТИЛЬДЫ 

1) МаТИЛЬда - победительница в войне, регентша 
княжества. 

2) Дальнейшая трагическая судьба Матильды. 
З) Суд над МатилЬдОЙ. 
4) Суд состоялся в 1322 году н. Э. 

57-6. Анmll'lиtlR ГреЧIlR 

СУДЬБА МИЛЬТИАДА 

1) Мильтиад - победитель в войне с персами и 
герой NQ 1 этой эпохи. 

2) Дальнейшая трагическая судьба М ильти ада. 
З) Суд над Мильтиадом. 
4) Суд состоялся в 489 году до н. э. 
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При греко-библейском сдвиге на 1810 лет мы полу
чаем почти идеальное согласование этих двух известных 
дат в истории Греции. 

Суд над античным Мильтиадом переносится из 489 
года до н. э. В 1321 год н. э. А суд над средневековой 
Матильдой произошел в 1322 году! Это фактически 
один и тот же год! Если же вспомнить, что Мильтиад 
умер в 489 году до н. Э., вскоре после суда, то получа

ем точное совпадение дат при греко-библейском сдви

ге. 

Трагическая судьба Мильтиада, как и трагический 
конец Матильды, специально подчеркивается первоис
точниками. Эти два известных героя Греции заметно 
выделяются на фоне других событий их эпохи. Так, 
рассказывая о судьбе Матильды, Грегоровиус справед

ливо отмечает: «В истории франкской Греции, да и во
обще всей этой эпохи, после Елены, вдовы благородно
го короля Манфреда, нет женского образа, трагическая 
судьба которого внушала бы большее сострадание». 
Поэтому, считаем, полезно познакомиться с некоторы
ми средневековыми деталями оригинала. 

58-.. Средннeкot/W1 XIY BDUI Н. 3. 

СУД НАД МАТИЛЬДОЙ 

Матильда отстранена от власти, а затем в 1322 году 
н. э. предстала перед папским судом в Авиньоне. Ее 
даже обвинили в покушении на убийство Роберта. Тем 
не менее ее не казнили, а заключили в крепость Кас
тель дель Ово, где она и умерла в 1331 году. 

58-6. AнmIl'lll1Ul ГреЧ1Ul 

СУД НАД МИЛЬТИАДОМ 

Мильтиад тоже сначала бьm отстранен от дел, и про
тивники требовали для него смертной казни. Однако он 
был помилован, как бьmо сказано, ввиду его громадных 

заслуг перед Афинами. Казнь заменили огромным 
штрафом. Вскоре после суда Мильтиад умирает - в 489 
году до н. э. 
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Был ли античный Мuльтиад похож на женщину? 

Хотя история Мильтиада уже закончилась, немного 
задержим здесь. внимание и приведем один странный 
эпизод, рассказанный Геродотом, из последнего периода 
жизни Мильтиада. 

Служительница храма подземных богинь «показала 
Мильтиаду священные предметы, которые не nодобает 
лицезреть ни одНОМУ .мужчин€!». Она была немедленно 
обвинена в оскорблении святыни. Однако, как ни стран
но, Пифийский оракул «запретил [ее] наказывать, объ
явив, что Тимо (служительница. - Авт.) невиновна (?I) •. 
Как это понимать? 

Не является ли эта странная легенда смутным отго
лоском того обстоятельства, что античный Мильтиад в 
действительности бьm средневековой женщиной Ма
тильдой, которая, конечно, имела полное право созер

цать «женские» священные реликвии. За что же бьmо 
тогда наказывать служительницу Тимо? Именно поэто
му Пифийский оракул и не усмотрел ничего оскорби
тельного во всей приведенной истории. 

Безусловно, Геродот не бьm современником описы
ваемых им событий, но он стремился честно и самосто

ятельно разобраться в этой туманной легенде, придумы

вая собственные «объяснения» фактам. Мы снова 
столкнулись здесь с «эффектом троянского коня», то 
есть с превратной интерпретацией слов и понятий. 

Будем снисходительны к Геродоту: ведь писал он 
свой труд, возможно, лет через 50 или даже 100 после 
событий, где-то в XIV или xv веке н. Э., когда многое 
бьmо уже забыто и перепутано его предшественника
ми. 

Рыцарские фаланги греков 

И еще одно небесполезное замечание. 
В. С. Сергеев, автор учебника «История Древней 

Греции», рассказывая об античных греко-персидских 
войнах, невольно употребляет термин <'рыцарские фа
ланги греков». Но ведь рыцарский порядок войск - ти-
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пично средневековое изобретение. Конечно, сам Серге
ев ответил бы на наше замечание в том духе, что он 
употребил слово «рыцарские» ДЛЯ наглядности, иноска
зательно. 

Но дело туг глубже. История военного дела показы
вает, как до странности много общего бьmо в вооруже

нии и способах ведения войн у античных греков и сре
дневековых рыцарей -франков. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГЕРЦОГ ВАЛЬТЕР = 
АНТИЧНЫЙ КСЕРКС ВЕЛИКИЙ 

Продолжим движение вверх по античной оси време
ни. 

Сделав следующий шаг, мы обнаруживаем (как и 
ожидалось в нашей реконструкции) ясное наложение 
биографий античного Ксеркса Великого (преемника 
Дария 1 Гистаспа) и средневекового герцога Вальтера 11 
де Бриення (преемника ФРИдриха 11 Сицилийского). 

59-11. СреiJинеК()(l6е XlY tleКll и. э. 

ГЕРЦОГ ВАЛЬТЕР 11 

Герцог Вальтер 11 фактически правил с 1337 года 
н. э. (с момента смерти Фридриха 11 Сицилийского) по 
1356 год н. Э., то есть 19 лет. А номинальным герцогом 
Вальтер стал еще в 1311 году н. э. Его титул герцог зву
чит без огласовок как ГРЦГ. 

59-6. AнmIl.,ИIlR Греча 

КСЕРКС ВFЛИКИЙ 

Ксеркс Великий правил 22 года - с 486 по 464 год 
до н. Э., что довольно близко к 19 годам нахождения у 
власти герцога Вальтера. При греко-библейском сдвиге 
вверх на 1810 лет Ксеркс Великий перемещается в 
1324-1346 годы н. Э., И это также очень близко к пе
риоду правления Вальтера - 1337-1356 годы н. э. 

Имя Ксеркс без огласовок звучит как КСРКС, что 
вполне может быть искажением слова «герцоr. -
ГРЦГ. Впрочем, не исключено, что имя Ксеркс являет-
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ся обратным (арабским или еврейским) прочтением ти
тула гех, то есть король, царь. В самом деле, хег (ксер) 
звучит очень похоже на Ксеркс. 

60-11. CpeднeвeКOflIJe XIY Be1UI Н. 3. 

ТРЕТЬЕ НАПАДЕНИЕ ФРАНКОВ 

Третий поход франков на Грецию в 1331 году н. Э.; 
длится около года. 

60-6. Aнmll'UltlR Fpel(fUI 

ТРЕТИЙ ПОХОД ПЕРСОВ 

Третий поход персов на Грецию в 480 году до н. Э. 
Поход также длится около года. Снова наложение 
франков на ПРС. При rpeко-библейском сдвиге на 1810 
лет снова получаем идеальное согласование дат, по
скольку 480 год до н. Э. превращается в 1330 год н. Э. 

61-11. CpeiJннeКOfllJe XIY BetUI Н. 3. 

ФРАНЦУЗ ГЕРЦОГ ВАЛЬТЕР 

Герцог Вальтер 11 - француз, «при надлежал К самым 
видным величинам во Франции и Италии •. 

61-6. Aнm"'lНa ГpeЦIIII 

ПЕРС КСЕРКС 

Царь Ксеркс - пере. Согласно Геродоту, это круп
нейщая историческая фигура, один из популярнейших 
античных героев. Отождествление античных персов со 
средневековыми франками-французами при греко-биб
лейском сдвиге у нас происходит настолько часто, что 

даже перестает удивлять. Тем не менее не следует забы
вать, что мы сталкиваемся здесь с удивительнейшим 
фактом, доказывающим правильность нашего отождест
вления античной и средневековой истории. 

Любопытно, что герцог Вальтер рос под опекой кон
нетабля готье де Порсьена. Напомним, что описывае
мый период недалеко отстоит во времени от Троянской 
войны ХIII века н. э. А одним из центральных ее геро
ев, как войны Тарквинийской, по Титу Ливию, был не 
кто иной, как Порсенна .. Да и готы - другое название 
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для тех же Тарквиниев. Возможно, поэтому мы и столк
нулись здесь с готье. 

Тут мы подошли к тому моменту средневековой ис
тории Греции, когда название «персы» стало прилагать
ся как к франкам-французам, так и к туркам - трк. 
Ничего удивительного в этом нет, поскольку франки и 
турки без огласовок звучат практически одинаково -
ТРНК и трк. Одно и то же слово! И появление «пер
сов» В Малой Азии объясняется взаимодействием фран
ков-персов и турок в эпоху крестовых походов. Термин 
персы «переехал» С запада на восток и осел здесь. 

Хотя, еще раз напомним, слово PARS означает всего 
лишь «область», «часть» и могло прилагаться к самым 
разным странам - и к Франции, и к Персии, и др. 

62-а. СредневекOtIье хл' века Н. 3. 

ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВТОРЖЕНИЙ ФРАНКОВ И ТУРОК 

Одновременное вторжение франков (ПРС-ТРНК) и 
турок (ТРК) в Грецию является одним из самых мас
штабных событий в истории Греции XIII-XIV веков 
н. э. Поход герцога Вальтера готовился долго и тща
тельно. 

62-6. .4вm"lfНllJI ГреЧIIII 

ТРЕТЬЕ ПЕРСИДСКОЕ НАШЕСТВИЕ - САМОЕ ОIIAСНОЕ 

Третий поход античных персов на Грецию бьUI 
самым крупным и самым опасным. Он также готовился 
весьма основательно. 

Средневековая турецкая опасность для Греции в XIV 
веке н. э. излагается в исторических книгах практичес

ки теми же словами, что и античная персидская опас

ность для Древней Греции V века до н. э. 
Вот как это выглядит, например, у Грегоровиуса: 

«Грядущие завоеватели Греции становились все грознее. 
от грабежей турецких пиратов обезлюдели острова и 
побережье континента. В 1329 году они разграбили 
Эвбею и берега Аттики. Эти разбойничьи флоты состо
яли, кажется, главным образом на службе у анатолий
ских князьков, создавших на развалинах сельджукской 
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монархии множество мелких государств... Возрастаю
щач опасность турецкого нашествия ... » 

63-•. CpeiJнae1&otI&e XIY .еж. н. 3. 

ГРАНДИОЗНЫЕ приroТОВЛЕНИЯ 
к ПОХОДУ ГЕРЦОГА ВЛJIЬТЕРА 

«В 1330 году Иоанн ХХП (римский папа. - Авт.), 
исполняя просьбу претендента (герцога Вальтера. -
Авт.), обратился с воззванием ко всем верующим, увеще
вая их поддержать лично и денежными средствами в те

чение одного года герцога Афинского в его попытке 
отвоевать свое наследие в Греции; за это папа обещШl 
полное отпущение грехов... Герцог Вальтер ныне отовсю
ду собирает корабли. Иоанн ХХП отправил свое посла
ние ко всем государям Западной Европы (!)>>. 

Грандиозный размах приготовлений дал основания 
называть предстоящий поход на Грецию крестовым. 

В 1330 году папа Иоанн ХХП «повелел тем же пре
латам и архиепископу коринфскому проповедовать 
крестовый nоход (1) против тирании шайки схизматиков 
(то есть каталанцев в Греции. - Авт.). Вальтер де Бри
еннь готовился к походу. Король Роберт приказал всем 
своим ленникам помогать ему. Претендент распродал 
большинство своих французских (ПРС. - Авт.) помес
тий, чтобы добыть деньги на вербовку наемников и 
снаряжение военного и транспортного флота в Бринди
зи. К его знаменам стеКШlись блестящие рыцари Франции 
(ПРС. - Авт.) и Апулии и даже тосканские гвельфы. 
На этот раз поход был задуман серьезно. Услышав о 
таких приготовлениях, каталанцы (в Греции. - Авт.) со 
своей стороны стали также деятельно готовиться к 
войне». 

63-6. Aнm"'IIUIJI rpel(lUI 

ТЩАТF.JIЬНЕЙШАЯ ПОДГОТОВКА 
ТРЕТЬЕГО ПЕРСИДСКОГО ВТОРЖЕНИЯ 

Другие источники, названные затем «античными», 
также уделяют особое внимание подготовке похода 
Ксеркса на Древнюю Грецию. Геродот на нескольких 
страницах характеризует состав войска персов, его чис-
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ленность и т. п. практически теми же словами, что и 

Грегоровиус, рассказывающий о подготовке герцога 
Вальтера. 
А в современном учебнике говорится следующее: 

«Ни один поход, предпринимавшийся nepcидCKuми ца
рями, не был ПОДГОТОWIен так тщательно и так система
тически, как поход Ксеркса; три года (483-480) были 
затрачены на грандиозные военные и дипломатические 

ПРИГОТОWIения ... Персидская дипломатия добилась того, 
что Фессалия и Беотия признали верховное господство 
«царя царей)) ... Не менее основательна была и военная 
подготовка ... Те военные силы, которые Ксеркс намере
вался двинуть на греков, предстзWIЯЛИСЬ грандиозны

ми*,. 

Подготовка началась еще при жизни Дария. Геродот 
свидетельствует: «Царь еще сильнее распалился гневом 
на афинян, хотя и раньше питал против них страшную 
злобу за нападение на Сарды. Он повелел ускорить 
ПРИГОТОWIения к походу на Элладу. Тотчас же царь стал 
рассылать гонцов по городам с приказанием снаряжать 

войско. На этот раз каждый город должен был выста
вить еще больше войска, военных кораблей, коней, 
продовольствия и грузовых судов, чем раньше. После 
того как вышло это повеление, вся Азuя пришла на три 
года в движение, причем собирали и снаряжали всех 
самых доблестных мужей в поход на Элладу.. 

64-а. СреiJне_екни XIY _ека н. э. 

МАРГАРИТА 

В роли второго по важности лица рядом с герцогом 
Вальтером постоянно находится его жена Маргарита 
(то есть снова МР-Донна). Не путать эту Маргариту с 
предь~ей Маргаритой! 

64-6. AвmU.,HtlR ГречlUl 

МАРДОНИЙ 

А в качестве второго по важности лица рядом с 

Ксерксом снова видим Мардонuя, называемого «бли
жайшим военным советником Ксеркса)). 

Итак, в средневековье снова возникает женщина -
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Маргарита, отождествляющаяся с мужчиной - Мардо
нием. Но если в античной истории V века до н. Э. один 
И тот же Мардоний участвует и в походе Дария, и в по
ходе Ксеркса, то в средневековой версии эти две Мар
гариты (накладывающиеся на одного Мардония) - раз
ные женщины. Хотя хронологически они помещены 
недалеко друг от друга. 

65-11. Средlre'ОЮВье XlY ,ек(l Н. э. 

НЕУДАЧА ПОХОДА ГЕРЦОГА ВАЛЬТЕРА 

В 1331 году н. э. герцог Вальтер выступает в поход, 
переправляя войска морем в Грецию. Поход длится 
около года и заканчивается неудачей. Вальтер покидает 
Грецию. 

65-6. АнтIlЧIUUI Fpel4l1J1 

РАЗГРОМ ПОЛЧИЩ КСЕРКСА 

В 480 году до н. э. Ксеркс выступает в поход. Его 
войска переправляются в Грецию через пролив Геллес
понт. Поход длится около года и завершается неудачей 
для персов. Греки полностью разгромили войска Ксерк
са. 

66-(1. СредНetlоювье XIY ,ека н. э. 

СНАЧAJIA УДАЧА СОПУТСТВОВAJIA ВАЛЬТЕРУ 

Война проходила так. 
В первой ее фазе греки и каталанцы, защищавшие 

свои владения в Греции, не смогли организовать проч
ную оборону и предпочитали уклоняться от боев, 
«предоставив неприятелю открытую страну, заперлись в 

своих крепостях». 

Средневековые летописцы объясняют такой ход со
бытий недостаточностью сил и осторожностью греков и 
каталанцев. «Флорентийский историк Джиованни Вил
лани утверждал, что Вальтер де Бриеннь со своей кава
лерией, превосходившей конницу гpe~OB и испанцев, 

мог бы легко победить каталанцев в открытом бою; но 
последние были достаточно осторожны». 
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66-6. AнnшЧНIIR ГреЦIUI 

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ ПЕРСЫ ПОБЕЖДАЛИ 

В начале войны греки не создали боеспособной 
армии. В результате Ксеркс без труда захватывает часть 
Греции. На суше греки поначалу практически не оказы
вают сопротивления персам. «Вся Средняя Греция бьmа 
открыта для врага, персидекая армия двигалась по стра

не, разрушая и сжигая все на своем пуги». 

Считается, что в открытом сражении значительно 
превосходящие силы персов просто раздавили бы гре
ческое ополчение. Эта картина первоначальной слабос
ти и неуверенности греков, разброда в их лагере прак

тически тождественна средневековому описанию перво

го этапа похода Вальтера. 

67-а. СредневекOtIЫ! XIY века Н. э. 

НО ЗАТЕМ BAJILTEP ПРОИГРЫВАЕТ ВОЙНУ. ГИБЕЛЬ СЫНА 

Затем наступает перелом. Французы-франки проиг
рывают войну. «Вальтер В 1 ЗЗ2 году отказался от своей 
попытки и бесславно возвратился в Лечче». Во время 
войны в Греции умирает сын герцога Вальтера, сопро
вождавший его. 

67-6. AНmll'lHflJI ГреЦIUI 

ПОТОМ КСЕРКС ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ. ГИБЕЛЬ БРАТЬЕВ 

После периода неудач греки наконец беруг верх. Ха
рактер войны меняется, персидское войско разгромле
но. Ксеркс бесславно возвращается в Персию. Во время 
войны в Греции погибают два его брата. 

Как мы уже отмечали, В ряде случаев античные со
бытия -фантомы известны нам лучше, чем их средневе
ковые оригиналы. Например, описываемая здесь нами 
средневековая Греция первой половины XIV века н. э. 
исключительно слабо освещена документально. В част
ности, детали грандиозного похода герцога Вальтера 
покрыты неnронuцаемым мраком. Грегоровиус пишет: 
«Как глубоко про никло французское войско в герцогст
во, неизвестно». 

Но зато в нашем распоряжении имеется «История» 

537 



античного Геродота, подробно описывающая греко
персидские войны. Таким образом, передвигая Геродота 
из древности в средние века на его истинное место, мы 

наконец получаем прекрасную возможность суммиро

вать все его описания и в результате восстановить более 
детальную и достоверную картину похода Вальтера де 
Бриення (он же Ксеркс!) в Грецию. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 300 РЫЦАРЕЙ ГЕРЦОГА 
ЖАНА ЛА РОПIA = ЗНАМЕНИТЫЕ АНТИЧНЫЕ 

300 СПАРТАНЦЕВ ЦАРЯ ЛЕОНИДА 

Одним из самых замечательнейших и романтических 
эпизодов античных греко-персидских войн является ле

гендарное сражение 300 спартанцев с полчищами 
Ксеркса у Фермопил в 480 году до н. э. Героическая ги
бель 300 спартанцев во главе с царем Леонидом воспета 
во многих произведениях. 

Следует ожидать, что в каком-то виде этот эпизод 
появится и в средневековой истории XIII-XIV веков 
н. э. И действительно, такой эпизод скоро обнаружива
ется, как только мы откроем книгу Грегоровиуса. Боль
ше того, это сражение не только описано средневеко

выми летописцами, но и прямо поставлено ими в nа

раллель с античной битвой у Фермопил! 
Как именно все происходит? 
Следуя уже знакомому нам принципу, применим 

греко-библейский сдвиг на 1810 лет. 
И здесь нас неожиданно постигает неудача, посколь

ку в 1330 году н. э. (в который преврашается 480 год до 
н. э.) сражения 300 спартанцев мы не обнаруживаем. 
Эrо - первый сбой в действии хронологического сдвига 
на 1810 лет, который раньше успешно действовал при
менительно к историческим событиям протяженностью 

в несколько сотен лет. 

В чем же дело? 
Туг нужно вспомнить, что, согласно нашей Схеме 

хронологических сдвигов (СХС), греко-библейский 
сдвиг иногда проявляется так же, как сдвиг на 1800 лет 
или на 1778 лет. 

538 



Попытаемся немного отступить назад во времени. И 
сразу же наталкиваемся на 300 средневековых героичес
ких рыцарей! 

Оказывается, несколько ранее герцога Вальтера (но 
все равно в конце XIII века н. э.) - а именно в 1275 
году н. э. - действует другой герцог - Жан ла Рош. И 
снова герцог, то есть Ксеркс? 

Его история такова. Турки (ТРК-ПРС) при поддерж
ке греков и куманов окружили город Неопатрэ. Себас
тократор (правитель города) бежал из Неопатрэ, про
брался через Фермоnuлы и обратился к Жану ла Рошу за 
помощью. Герцог (Ксеркс?) решил поддержать себасто
кратора и выступил в поход через Фермоnuлы. 

Итак, и в рассказе Геродота о походе Ксеркса, и в 
средневековой истории герцога Жана ла Роша на арене 
одновременно появляются знаменитые Фермоnuлы. 

68-а. Средне,еков6е XIY ,ека н. 3. 

ВТОРЖЕНИЕ ВИЗАНТИЙЦЕВ И ТУРОК В ГРЕЦИЮ 

Генерал Се наде нос (аналог Ксеркса в этом эпизоде) 
вторгается в Фессалию с «необычайно большим вой
ском». С моря его поддерживает флот. На Грецию на
падают византийские и турецкие войска (ПРС). 

68-6. Aнm"'fHIlJI ГреЦIIJI 

ВТОРЖЕНИЕ ПЕРСОВ 

Огромное войско персов во главе с Ксерксом втор
гается в Грецию. С моря персов поддерживает сильный 
флот. В этом локальном эпизоде античный Ксеркс яв
ляется, вероятно, отражением генерала Сенаденоса, а 
его противник, спартанский царь Леонид, - фантом
ным отражением герцога Жана ла Роша. 

69-а. Средне,еК086е XIY века Н. 3. 

ТРИСТА РЫЦАРЕЙ ЖАНА ЛА РОША 

Жан ла Рош «с 300 хорошо вооруженными рыцаря
ми» встречает наступающее многочисленное войско 
турок, греков и куманов. Разгорается яростная битва. 
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Герцог побеждает противника. А здесь Ксеркс - снова 
"ерцог. Кстати, в числе 300 рыцарей «находились также 
господа де Сент-Омер (то есть Гомеры! - Авт.»). 

69-6. AнmlllflUlJl Греl(и 

ТРИСГА СПАРТАНЦЕВ ЦАРЯ ЛЕОНИДА 

Спартанский царь Леонид с 300 спартанцами встре
чает у Фермопил огромное полчище персов. 

И в античной, и в средневековой версии называется 
одинаковое количество воинов - триста! В жестоком 
неравном сражении Ксеркс побеждает спартанцев, хотя 
победа достается ему необычайно дорогой ценой. 

Это средневековое сражение 300 рыцарей с превос
ходящими силами противника замечательным образом 
отождествляется с античной битвой 300 спартанцев 
также благодаря следующему эпизоду: 

«При виде множества неприятелей он (герцог. -
Авт.) воскликнул своему испугавшемуся союзнику 
слова одного из древних: «много людей, но мало мужей» ... » 

Но ведь любой знаток античной истории тут же ска
жет: «Да ведь это же слова Геродота, когда он говорит о 
Ксерксе!» Действительно, вот точные слова Геродота: 
«Тогда, можно сказать, всем стало ясно, и в особеннос
ти самому царю (Ксерксу. - Авт.), что людей уnерсов 
много, а мужей среди них малО». Здесь описано сражение 
Ксеркса с эллинами-греками, непосредственно перед 
битвой у Фермопил. 

Получается, что средневековый герцог XIV века н. э. 
бьm настолько высокообразованным человеком, что, 
«случайно» оказавшись у Фермопил и участвуя в сраже
нии, странным образом похожем на античную битву 
300 спартанцев с Ксерксом, «случайно» и вдохновенно 
про цитировал «древнего Геродота», рассказывающего 
именно об этой битве! 

Эта яркая, хотя и странная, параллель, конечно, 
сразу привлекла к себе внимание Грегоровиуса. И он 
тут же незамедлительно делает следующий, сам собою 

напрашивающийся комментарий: «Мне думается, что 
эти слова (средневекового герцога. - Авт.) заимствова
ны у Геродота, где Ксеркс убеждается под Фермопила-
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ми, что «людей у персов много, а мужей [среди них] 
мало». Хотя это выражение могло прийти герцогу в го
лову просто при виде (похожего. - Авт.) положения 
вещей». 

Современный историк раздраженно отмахнется: мол, 
что же здесь странного? Начитанными людьми бьmи 
средневековые рыцари! 

Но ведь вот что получается: оказавшись у Фермопил 
в гуще битвы, среди лязга железа, среди стонов и 

крови, ржанья коней воины «принимают соответствую

щую позу» И вдохновенно цитируют бессмертные про
изведения античных классиков. Причем к месту! 

Однако у нас-то нет причин делать вид, будто мы 
«ничего не понимаем». По нашему мнению (с ним, ко
нечно, можно не соглашаться), здесь все кристально 

ясно, и нужно сказать об этом громко и отчетливо! 
Средневековое сражение 300 рыцарей у Фермопил в 

1275 году н. э. было описано несколькими средневековыми 
летописцами. В том числе и Геродотом в его «Историu» 

как битва 300 спартанцев с nерсидским царем Ксерксом. 
Отсюда следует, что Геродот писал свою книгу не ранее 
конца ХII/ века н. Э., а скорее всего, в X/V или даже в XV 
веке. 

Вернемся к битве. Грегоровиус: «Он (герцог. -
Авт.) мужественно кинулся на неприятельский лагерь, 
рассеял большое войско Палеолога и одержал блестя
щую победу. Город Неопатрэ (Спарта? Нео-Спарта? -
Авт.) бьm освобожден, бежавший неприятель принуж
ден бьm удалиться из Фесеалии». 

Разность между 1275 годом н. э. И 480 годом до н. э. 
составляет 1755 лет. Это близко к величине греко-биб
лейского сдвига на 1778 или на 1800 или на 1810 лет. 
Масштаб сдвига несколько варьируется от источника к 
источнику. Но эти колебания невелики по сравнению с 
величиной самого сдвига - почти две тысячи лет! 

Каждый, кто знаком с античными источниками, а 
затем откроет средневековые хроники, сразу обнару
жит яркие параллели между античной эпохой и сред
ними веками. Одним из таких экспертов бьm Ферди
нанд Грегоровиус - знаток античности и общепри-

541 



знанный специалист по средним векам. И он постоян
но отмечает странные для него факты «возрождения 
античности» в средневековье, то есть ду6ликаты-парал
лели. Но будучи послушным традиции историком и не 
осознавая подлинной сути наблюдаемых им паралле

лей, он ограничился лишь осторожной констатацией 

фактов, не делая само собой напрашивающихся, оче

видных выводов. 

Эти выводы попьпаемся сделать за него мы, опира
ясь на проведенные нами статистические исследования, 

давшие общую историческую картину прошлого. 

Например, мы отмечали, что античные персы явля
ются отражением не только франков-французов, но и 
турок. Рассматриваемая нами в этой главе Греция пер
вой половины XIV века н. э. настолько хорошо совме
щается с «античной Грецией» при сдвиге на 181 О лет, 
что Грегоровиус снова и снова про водит «опасные (для 
традиционной истории) параллели» с эпохой Дария и 
Ксеркса: 

«Сулейман (турок, деяния которого также частично 
вошли в биографию Ксеркса. - Авт.), отважный сын 
Орхана, в 1354 году переправился темной ночью ... через 
Геллеспонт ... Здесь впервые стали турки твердой ногой 
на европейской почве. Византийцы сравнивали эту орду 
завоевателей сnерсами u даже называли их тем же име
нем (!). Но османы бьmи страшнее и счастливее, чем 
народ Дария и Ксеркса (это - правильное сравнение! -
Авт.)>>. 

«Неудержимое движение турецких завоевателей к 
греческим морям приняло уже вид исторического отлива 

Азии в Европу». Грегоровиус меланхолично проводит 
параллель между наществием турок XIV - XV веков и 
нашествием античных персов: «Греки И франки могли 

еще трепетать при мысли, что страшный владыка Азии, 

подобно Дарию и Ксерксу, собирается раздвинуть грани
цы своей монархии на всю Европу». 

Здесь рассмотрение антично-средневековых греко
персидско-турецких войн заканчивается. 

А мы продолжим движение вверх по античной оси 
времени с учетом греко-библейского сдвига на 1810 лет. 
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Следующим знаменитым событием в Древней Гре
ции является Пелопоннесская война 431-404 годов по 
н. Э., подробно описанная Фукидидом. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ВОЙНА 
1374-1387 ГОДОВ = АНТИЧНАЯ 
ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОйНА 

ТРИ ЗАТМЕНИЯ, ОПИСАННЫЕ Фукпдидом 

«В 431 году до н. Э. началась двадцатисемилетняя 
Пелопоннесская война (431-404), охватившая весь эл
линский мир и потрясшая до основания всю Элладу». 
Основными противниками были Афины и Спарта. Как 
мы увидим, оригиналом этой войны была, вероятно, 
известная средневековая война в Греции 1374-1387 
годов н. Э., приведшая к гибели каталанского государ

ства на территории Греции. Эта средневековая война 

длилась 13 лет. 
При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античные 

431-404 годы до н. э. превращаются в средневековые 
1379-1406 годы н. э. Этот интервал очень близок к дате 
войны 1374-1387 годов н. э. 

Длительности античной и средневековой войн раз
личны - 27 и 13 лет соответственно. Однако уместно 
отметить, что степень освещенности разных этапов Пе
лопоннесской войны античными авторами весьма раз

лична. Дело в том, что Фукидид описал в действитель
ности далеко не всю Пелопоннесскую войну, а лишь 
431-411 годы, то есть только 20 лет! А ведь труд Фуки
дида считается основным по истории Пелопоннесской 
войны. Последний ее этап от 411 до 404 года н. Э. «из
вестен нам значительно меньше». 

Следовательно, более или менее подробно известны 
лишь первые 20 лет Пелопоннесской войны, что не
сколько сближает длительности античной (20 лет) и 
средневековой (13 лет) войн. 

Отметим еще и такое обстоятельство. В «Истории 
Пелопоннесской войны» Фукидид описал замечатель
ную триаду - три затмения, происшедших в Средизем-
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номорье во время войны. Триада может быть датирова
на астрономически! Оказывается, на всем историческом 
интервале от 900 года до н. э. И до 1700 года н. э. суще
ствуют два, и толысо два, точных астрономических реше
ния. Одно из них - относительно затмения ХН века 
н. э. нашел Н. А. Морозов, другое - затмение в XI 
веке н. э. - авторы настоящей книги. Вот эти астроно
мические решения: 

l-е решение: 1039 roд н. э., 1046 год н. э., 1057 год 
н. э. 

2-е решение: 1133 год н. э., 1140 roд н. э., 1151 год 
н. э. 

Других точных решений в указанном интервале вре

мени нет. В том числе и в «скалигеровской античности» 
до н. э. Вообще во избежание недоразумений, может 
быть, следует ввести в употребление такие термины, 
как «скалигеровская античностЬ» - то есть ошибочное 
помещение подлинной средневековой Греции в эпоху 
до н. э., И «средневековая античностЬ» - то есть средне
вековая эпоха х-ху веков н. Э., в границах которой и 
располагаются реальные события, ошибочно отнесен

ные в прошлое. При этом средневековая античность и 
средневековье - одновременны и совпадают. Разница 
между ними лишь в том, что средневековье отражено в 

документах, правильно считающихся сегодня средневе

ковыми, а средневековая античность - в документах, 

ошибочно отнесенных к периоду до н. э. 

Но обе группы документов - в основном подлинные. 
Считающиеся сегодня античными поэмы Гомера или 
«История» Тита Ливия подлинны в той же мере, как и 
средневековое «Завоевание Константинополя» кресто
носца Жоффруа де Вильгардина. 

Ни Гомер, ни Ливий не повинны в том, что хроно
логическая школа Матфея Властаря - Скалигера -
Петавиуса неnравильно датировала их подлинные доlCУ
менты и описанные в них подлинные события. 

Вернемся к Фукидиду. Если мы полагаем, что ори
гиналом античной Пелопоннесской войны бьmа сре
дневековая война 1374-1387 roдов н. Э., то естественно 
ожидать, что одно из астрономических решений для 
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триады затмений Фукидида попадает в этот интервал. 
Однако нас постигает разочарование - оба решения 
лежат вне XIV века н. э. Одно - в XI, другое - в ХН 
веке. В чем тут дело? Неужели наша реконструкция не
верна? Возможно, некоторые наши историки с готов
ностью согласились бы с таким выводом. Однако не 
будем спешить. 

Основной наш статистический результат (Схема хро
нологических сдвигов) утверждает, что «современный 

учебник историю) является слоистым, то есть склеен 

(составлен) из нескольких слоев, отличающихся друт от 
друга величиной хронологических сдвигов, которые по

лучаются из оригинала путем опускания его вниз (во 
времени). 

Иначе говоря, любое событие, описанное в традици
онном учебнике истории, может оказаться суммой не
скольких реальных событий, отстоящих друт от друга на 

определенные BpeMeHHbIe расстояния. 
По-видимому, «История» Фукидида содержит, по 

крайней мере, два слоя реальных событий. Первый 
включает в себя описание триады затмений XI века 
н. э., второй - описание войны XIV века н. Э. Друтими 
словами, средневековый Фукидид мог включить в свою 
«Историю» две хроники, последовательно. nере.мешав со
державшиеся в них события. 

Если это так, то эти две хроники должны отличаться 
друг от друга BpeMeHHbIM сдвигом на одну из указанных 
выше величин. Проверим это. 

Реальное затмение 1039 года н. э. описано Фукиди
дом как происшедшее в первом году Пелопоннесской 
войны. А первый год реальной войны XIV века - это 
1374 год н. э. Разница между 1039 годом и 1374 гоДом 
составляет 335 лет. Но ведь это в точности римско-ви
зантийский сдвиг на 333 или на 360 лет (примерно)! 

Все становится на свои места. По-видимому, «Исто
рия» Фукидида - слоистая летопись. Как, впрочем, и 
современный учебник древней истории. 
А теперь снова вернемся к последовательному срав

нению античных и средневековых событий со сдвигом 
на 1810 лет (греко-библейский сдвиг). 
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КОНГРЕСС В ГРЕЦИИ. НАЧАЛО ВОЙНЫ 

70-а. Средневе"otIЬе XIV BeJUI Н. Э. 

НАВАРРЦЫ И АФИНЫ. созыв КОНГРЕССА 

1) В войне XIV века н. Э. основными противниками 
являются наваррцы и афины. 

2) Эгой войне предшествовал крупнейший конгресс 
в Греции в 1373 году н. Э.. на который собрались деле
гаты от всех областей Греции. 

70-6. AнтIl'Uf1lR Tpel(lUI 

СПАРТА И АФИНЫ. созыв ПFJIОПОННЕССКОГО СОЮЗА 

1) В Пелопоннесской войне сталкиваются Сnарта и 
Афины. 

2) Ей предшествовала дипломатическая подготовка в 
виде созыва собрания делегатов так называемого Пело
поннесского союза. Конгресс состоялся в 432 году до 
н. Э. При греко-библейском сдвиге на 1810 лет анти
чный 432 год до н. Э. трансформируется в 1378 год н. Э. 
Практически совпадает с 1375 годом н. Э.! 

71-а. Средневе"otIЬе XIJI века н. э. 

войНА НАЧАЛАСЬ ЧЕРЕЗ год 

Междоусобная война XIV века н. Э. в Греции начи
нается примерно через год после конгресса - в 1374 
году н. Э. 

71-6. AнтIl'Uf1lR Tpel(lUI 

войНА ТОЖЕ НАЧАЛАСЬ ЧЕРЕЗ ГОД 

Пелопоннесская война (также носившая междоусоб
ный характер в Греции) вспыхивает через год после со
брания делегатов - в 431 году до н. Э. 

72-а. Средневе"otIЬе XIJI века н. э. 

ПОДРОБНocrи КОНГРЕССА 1373 ГОДА Н. Э. 

Ф. Грегоровиус: «Между тем на Западе проектиро
вался новый крестовый поход ... Григорий XI ... надеялся 
составить большую лигу из всех государей, заинтересован-
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ных В восточных делах. Поэтому он созвал императора 
константинопольского, латинского номинального импе

ратора Филиппа Тарентского, представителей морских 
республик Венеции и Генуи, рьщарей родосских, вика

рия герцогства Афинского, королей Кипра, Венеции, 
Сицилии на конгресс, который должен бьm собраться 1 
октября 1373 года в Фивах. Он написал также Нерио 
Аччьяйоли, залоговому владельцу и кастелляну Корин
фа». 

«Даже во времена Эпаминонда Фивы не видели в 
своих стенах стольких послов разных государств, как 

теперь, когда собрание это имело целью спасти Гре
цию от грозной опасности со стороны страшных 

турок, которых теперь называли новыми тевкроми или 

nерсомш>. 

Далее Грегоровиус приводит длинный список пред
ставленных на конгрессе государств, областей и т. п. 
«Это собрание латинских владетелей Греческого полу
острова и островов олицетворяло собой лишь остатки 
разлагающегося франкского владычества... положение 
Греции стало сходно с тем ее состоянием в древности (!), 
когда Эллада распалась на Медкие, враждебные друг другу 
земли». 

72-6. AнmIl'UfIl/l rpel4lU1 

ПОДРОБНОcrи СОБРАНИЯ ДFЛЕГАТОВ 
ПЕЛОПОННЕССКОГО СОЮЗА 432 ГОДА ДО Н. э. 

«Вопрос о войне бьm фактически решен на собра
нии в Спарте в июле - августе 432 года, когда жалобы 
союзников на произвол афинян (среди них особенно 
резко прозвучало заявление коринфских делегатов) 
склонили спартанскую апеллу признать Афины винов
ными в нарушении тридцатилетнего договора. Вскоре 
после этого лакедемоняне созвали собрание делегатов 

Пелопоннесского союза для того, чтобы принять офи
циальное решение. Так как большинство государств го
лосовало за войну, она стала уже неизбежной. На со
брании бьmи установлены контингенты отдельных со
юзников» (Древняя Греция. Под ред. В. В. Струве, 
Д. П Каллистова). 
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73-а. Средневековье XIV века н. э. 

КОРИНФЯНЕ СПРОВОЦИРОВАЛИ ВОЙНУ 

Поводом к средневековой войне XIV века послужи
ло поведение коринфян: «бежавшие коринфяне нашли 
убежище в землях, ПОДWIастных каталанцам». 

73-6. AнmulfHIUI ГрецWl 

КОРИНФ .ПОДТОЛКНУЛ. ПЕЛОПОННЕССКУЮ ВОЙНУ 

Как видно из «Истории» Фукидида, особую роль в 
развязывании Пелопоннесской войны также сыграли 
коринфяне: «особенно резко прозвучало заяWIение ко
ринфских делегатов». 

74-а. CpeдHeвeк(НIьe XIV века н. э. 

ПFJIОПОННЕС НАЧИНАЕГ ВОЙНУ ПРОТИВ АФИН 

В 1374 году н. э. правитель Коринфа Нерио развязы
вает военные действия и вторгается в Мегару. Начина
ется тяжелая война. Итак, Пелопоннес против Афин. 
Коринфское княжество - сильнейшее на Пелопоннесе 
в эту эпоху. 

74-6. AнmulfHIUI ГрецWl 

ПFJIОПОННЕС НАЧИНАЕГ ВОЙНУ ПРОТИВ АФИН 

В 431 году до н. Э. спартанцы во главе Пелопоннес
ского союза нападают на Афины. В дальнейшем, как 
это принято в традиционной истории, мы будем гово

рить о пелопоннесцах. Начинается знаменитая война 
Пелопоннеса против Афин. Как и в средние века, анти
чный Пелопоннес выступает инициатором войны, пер
вым напав на Афины. 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 
431 год н. Э. становится 1379 годом н. Э. Очень близко 
к 1374 году н. Э. 

75-а. Средневековье XIV века н. э. 

ПОРАЖЕНИЕ АФИН 

В войне XIV века н. э. Афины терпят сокрушитель
ное поражение. 
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75-6. AнтIl.1UUI Гре,,1UI 

РАЗГРОМ АФИН 

В результате Пелопоннесской войны Афины раз
rpoмлены. «Бьmа раздавлена афинская рабовладельчес
кая демократия и уничтожена архэ». 

76-а. СриНetJtI«ИIW! XIV BeКll Н. 3. 

СНАЧАЛА НАВАРРЦЫ ВТОРГАЮТСЯ В АТГИКУ 

1) В начале войны, в 1377-1378 годах н. Э., войска 
наваррцев вторгаются в Аттику и покоряют ее. Глав
ный вдохновитель войны - коринфский правитель 
Нерио - фактически выступает в союзе с наваррцами, 
напавшими на Афинское герцогство, которое пока еще 

находилось под властью каталанцев. 

2) Расстановка политических сил такова. Наваррцы 
в союзе с Нерио нападают на средневековые Афины. 

Таким образом, наваррцы здесь оказываются анало
гами античных спартанцев. 

76-6. Aнmll~ Гре,,1UI 

в НАЧАЛЕ ВОЙНЫ ПЕJIOПОННЕСЦЫ 
ВТОРГАЮТСЯ В АТГИКУ 

1) В начале Пелопоннесской войны в 431 году до 
н. Э. именно пелопоннесские войска вторгаются в Ат
тику. 

2) Таким образом, и здесь пелопоннесцы нападают 
на античные Афины. 

77-а. CpeiJHeBeKOВW! XIV века н. 3. 

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ АФИНЫ выcrОЯЛИ 

На первом этапе войны XIV века н. э. Афины вы
стояли в битве с Нерио и наваррцами. Более того, в 
1380 году н. Э. наваррцы бьmи вынуждены оставить Ат
тику. «Устойчивее Ливадии и Фив оказалась афинская 
крепость». Осада Афин наваррцами провалилась. 

77-6. AнmU.HtlJI Гре,,1UI 

в НАЧАЛЕ ВОЙНЫ АФИНЫ выcrОЯЛИ 

В первый период Пелопоннесской войны Афины ус
тояли в сражении с пелопоннесцами. Поэтому началь-
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ная фаза войны оказалась неудачной ДЛЯ пелопоннес
цев. «(Сами Афины оставались все так же недосягаемы

ми для противника». 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАВАРРЦЫ = 
АНТИЧНЫЕ СПАРТАНЦЫ. 

СРЕДНЕВЕКОВОЕ АФИНСКОЕ ГОСУДАРСГВО 
КATAJIAНЦEB = АНТИЧНОЕ АФИНСКОЕ ГOCYДAPCfВO 

78-11. Средневtжtнlье XIY BtкII Н. 3. 

ВОЕННОЕ rOCYДAPCfOO НАВАРРЦЕВ 

Наваррцы известны в истории средневековой Гре
ции как воинственная «банда удальцов. (Грегоровиус). 
Более того, они создали в Элиде военное государство. 
Средневековые летописцы неоднократно подчеркивают 
великолепную военную выучку наваррцев. 

Именно наваррцев некоторые античные источники 
называли спартанцами. 

78-6. Aнm"ЧIUIIf rpel(fIR 

СПAPI'А КАК ВОЕННОЕ ГOCYДAPCfВO 

Знаменитая Сnарта, главный член Пелопоннесского 
союза, представляла собой государство с весьма своеоб
разным военизированным строем жизни. Хорошо из
вестны воинственность спартанцев, их великолепная 

военная выучка и профессиональная организация войс
ка. 

Таким образом, согласно античной версии, в Пело
поннесской войне столкнулись две главные силы -
военное государство Сnарта и более демократические 
Афины. 

А в средневековом оригинале сошлись: военное госу
дарство наваррцев и Афинское государство каталанцев. 

79-11. CpeдHeBelUНlьe XIY веи н. 3. 

ЖЕCfОКОcrь ВОЙНЫ XIV ВЕКА 

«(Силы герцогства (Афинского. - Авт.) совершенно 
истощены, Атгика и Беотия бьVIИ опустошены и так 
обезлюдели, что t<:ороль приказал поселить там греков и 
албанцев» . 
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79-6. Анти"нlUI rpel(lIII 

ЖЕcrОКОСГЬ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ 

Фукидид говорит о чрезвычайно разрушительном ха
рактере Пелопоннесской войны. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ НЕРИО = АНТИЧНЫЙ ЛИСАНДР. 
КОНЕЦ ПFЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ 

80-11. СредневеК066е Х/У веКII н. 3. 

НЕРИО АЧЧЬЯЙОЛИ 

В войне XIV века н. Э., и особенно в ее заключи
тельной фазе, на первое место в союзе наваррцев и Ко
ринфа выдвигается Нерио Аччьяйоли - удачливый вое
начальник и прекрасный· дипломат. Он, безусловно, 
«герой N9 1 •. Именно Нерио завершает войну, когда 
войска наваррцев захватывают Афины. 

80-6. Ант."нlUI rpel(lIII 

ЛИСАНДР 

В конце Пелопоннесской войны на первое место в 
Пелопоннесском союзе выдвигается знаменитый Ли
сандр - спартанский наварх. Удачливый военачальник, 
прекрасный дипломат, стремится к абсолютному едино
властию. Именно он ставит последнюю точку в войне, 
разрушая Афинское государство. 

81-11. СредневеК066е XlY веКII н. 3. 

НЕРИО - ПОБЕДИТЕЛЬ 

Нерио - победитель в войне XIV века н. Э. События 
развивались следующим образом. Войска наваррцев во 
главе с Нерио окружают Афины. Начинается осада го
рода. После нескольких месяцев тяжелой осады Афины 
капитулируют в 1387 году н. Э. Нерио вступает в поко
ренный город. Каталанскому государству в Афинах 
приходит конец. 

81-6. Анти"нlUI rpel(lIII 

ЛИСАНДР - ПОБЕДИТЕЛЬ 

Лисандр - победитель в Пелопоннесской войне. 
Война завершилась гак. Пелопоннесцы, в основном 
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спартанцы, окружают Афины с суши и с моря. Начина
ется осада. Через несколько месяцев город ВЗЯТ, укрепле

ния срыты. Роль Афин резко падает. Прежнему Афин
скоМу государству приходит конец. Пелопоннесская 
война - переломное событие в истории античных Афин. 

82-а. СредневекOtIъе XIV BtкII Н. э. 

ПЕРЕВОРОТ В АФИНСКОМ ГЕРЦОГСТВЕ 

После падения средневековых Афин политическая 
жизнь в Греции существенно меняется. Грегоровиус, 
например, характеризует этот период следующими сло

вами: «Переворот В Афинском герцогстве, совершен
ный Нерио». 

82-6. AнпиI'UUIJI Fpel(/l/I 

ПЕРИОД РЕАКЦИИ 

С падением Афин в Греции начинается период реак
ции, при водящий к заметным изменениям в стране. В 
частности, «повсеместно прокатилась волна массовых 

казней и изгнаний». 
Расскажем несколько подробней о событиях XIV 

века н. Э., чтобы читатель мог познакомиться с подлин
ным финалом средневековой Пелопоннесской войны в сре
дневековом же изложении. 

Напомним, что оригиналом античного Афинского 
государства является здесь средневековое Афинское го
сударство каталанцев. 

Грегоровиус писал: «Каталанскому государству настал 
конец. Преобразование правительственного механизма 
было совершено флорентийским завоевателем (Нерио. -
Авт.) с изумительной быстротой... Покинув все свои 
лены и владения, возвратились испанцы (каталанцы. -
Авт.) в Сицилию и Арагонию. Ни у одного летописца мы 
не Haxoдuм никаких сведений, когда и как их не стало в Гре
ции... Теперь самое тщательное исследование не может 
открыть здесь ни следа их былого существованuя». 

И происходит это по той причине, что средневеко
вые документы, содержащие описание Пелопоннесской 
войны, бьmи неправильно датированы, отброшены в 
прошлое, и в него (прошлое) был пере несен образ ска-
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лигеровского античного Афинского государства. А соот
ветствующий период средневековой истории бьm искус
ственно оголен, и на его месте возникли «темные годы». 

«Остается во всяком случае поразительным тот факт, 
что отряд храбрых наемников сумел в течение семидеся
ти лет, несмотря на множество врагов, держаться в бла
городнейшей стране эллинов и обессмертить себя в ис
тории Афин. Изо всех наемных войск, славных и страш
ных в Европе, ни одно не достигло славы катШlOнцев ... 
Ни в Афинах, ни вообще в Греции каталанцы не оставили 
никаких памятников своего владычества, - или же тако
вые исчезли бесследно (зато есть памятники, приписывае
мые скалигеровским античным Афинам. - Авт.). Даже 
в Акрополе, где они, несомненно, произвели некоторые из
менения, особенно устройством укрепления, не открыто 
никаких остатков последних. Монет кампании не сущест
вует (зато есть античные. - Авт.). Их не чеканили ни ка
таланцы вообще, ни сицилийские герцоги для Афин». 

Повторим еще раз: все средневековые следы Ката
ланского государства в действительности существуют и 

сегодня, но под условным наименованием «античных 

остатков». 

8З-а. Средневековье XIY века Н. 3. 

ТИРАНИЯ НЕРНО 

После падения Афин победитель Нерио устанавли
вает новый политический порядок - тиранию. Сам 
Нерио называется теперь «тираном Афинским». 

8З-6. AIиrиlrIIUUI ГреlpUl 

ТИРАНИЯ ТРИДЦАТИ 

После поражения Афин победитель Лисандр вводит 
в Афинах «тиранию тридцати». Эгот период в истории 
Афин так и называется: «правление тридцати тираНО8». 

84-11. сpei)нetlеКOtlи XIY века Н. 3. 

ЗАХВАТ WIAcrи ВОИНCI'ВЕННЫМИ НАВАРРЦАМН 

После захвата Афин фактическая власть в городе и 
rосударстве переходит к воинственным наваррцам (ко
торых античные источники называют спартанцами). В 
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результате Афины под властью Нерио вновь завоевыва
ют ведущие позиции в Греции. В 1392 году н. э. на
варрцы заключают союз с турками (античными перса
ми). Вот как это бьmо. «Наваррцы призывали турок в 
Грецию. Султан Баязет ... заключил с ним (императором 
Мануилом. - Авт.) мир и в конце 1392 года отправил 
своего пашу Эвреносбега с войском в Фессалию ... 
Нерио, тщетно призывавший на помощь венецианцев, 
спасся тем, что тотчас же признал себя вассалом и дан
ником султана'Ь. 

84-6. AнnиI""tuI rpel4lU1 

ГЛЛВЕНСГВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПАРТЫ 

После падения афинской олигархии Спарта во главе 
с Лисандром занимает главенствующее положение в 
Греции. В 40 1 году до н. э. Спарта вступает в союз с Пер
сией, оказывая помощь персидскому царю Киру. Здесь 
nерсы, очевидно, отождествляются с турками. А при 
греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 401 год 
до н. Э. превращается в средневековый 1409 год н. Э., ко
торый очень близок к 1392 году н. э. Прекрасное под
тверждение нашей реконструкции. А при сдвиге на 1800 
лет получаем 1399 год н. Э. - еще лучшее согласование. 

Но мы должны отдавать себе отчет в том, что, двига
ясь по античной оси времени, входим уже в пятнадца
тый век н. э. Античная Спарта и Афины - в XIV-XV 
веках н. Э.?! Кого-то это, быть может, шокирует, и ни
чего удивительного в этом нет. Ведь на протяжении 
многих лет нам с раннего возраста внедряли в сознание 

совсем другую картину. Вероятно, придется переписы
вать ее заново. 

85-11. Сре;л,Нe1ttНI6е Х1У веКII Н. э. 

СМЕРТЬ НЕРИО 

Смерть Нерио в 1394 году н. э. 

85-6. Aвmll'llltul rpel4flR 

СМЕРТЬ ЛИСАНДРА 

Смерть Лисандра приблизительно в 395 году до н. Э. 
При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 
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395 год до н. э. превращается в 1405 год н. Э., а при сдви
ге на 1800 лет мы попадаем в 1395 год н. э. Обе даты -
1405 и 1395 весьма близки к 1394 году (смерть Нерио). 

86-а. СредИNeIUНI6е XIY века и. Э. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕРНО 

Характеристика Нерио. «В сентябре 1394 года умер 
Нерио, первый герцог афинский из дома Аччьяйоли, та
лантливый флорентиец, столь счастливый, столь дально
видный, столь умелый в делах политических, начавший 
авантюристом и кончивший высоким саном, достигну

тым среди неблагоприятнейших условий. Если бы Ма
киавелли была известна его биография, он составил бы 
интересную главу в его «Государстве» (Ф. Грегоровиус). 

И опять повторяется уже знакомая нам картина -
история средневековой Греции известна очень плохо, 
покрьпа мраком, в отличие от античной. Так, напри
мер, оказывается, что «портреты Нерио и его афинских 
преемников ... более чем сомнuтельны». 

86-6. Aнmfl'lllllJl ГрецlUf 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЛИСАНДРЕ 

Характеристика Лисандра - наиболее яркого персо
нажа рассматриваемой эпохи. «Таковы ... были намере
ния самого храброго и искусного в дипломатических 
делах наварха Лисандра ... После разгрома Афин Лисандр 
обладал такой властью, какой не пользовался ни один из 
его предшественников ... Лисандр бьUl первым, которому 
греки стали воздавать божеские почести, воздвигали ал
тари ... На острове Самосе справляли даже особый празд
ник в честь гения Лисандра» (В. С. Сергеев). 

КОГДА БЫЛ СООРУЖЕН 
ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРФЕНОН И ПОЧЕМУ ОН 
НАЗЫВАЛСЯ ХРАМОМ ДЕВЫ МАРИИ? 

Сообщим читателю нечто такое, о чем ему, скорее 
всего, неизвестно ни из школьного, ни из университет' 

ского курса истории. 
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Ф. Грегоровиус пишет: «Пресвятая Дева Мария уже 
начинала победоносную борьбу с Древнею Палладою 
из-за обладания Афинами ... Афиняне (в Х веке н. э. -
Авт.) построили красивую церковь и водрузили в ней 
этот образ (Богоматери. - Авт.), который и нарекли 
Атенайя (то есть Афина! - Авт.)>>. 

В ХН веке н. э. Парфенон действует как латинс"ий 
храм афинс"ой Девы Марии, «словно только что постро
енный. (!). Ка" будто двойни" (1) знаменитой статуи 
языческой Афинской Девы работы Фидия, в латинском 
Парфеноне стоит знаменитая статуя "атоличес"ой Девы 
Марии. Статуя бьmа изваяна в XIII веке н. э. 

Итак, античная богиня Афина о"азывается средневе
"овой христианс"ой Девой Марией, Богоматерью! 

Но на этом поразительные откровения средневеко
вых документов не заканчиваются! 

«Предание образу Богоматери придает наименование 
~AтeHaЙи. (то есть Афины! - Авт.); позднее это же 
название придается образу ~Панагии Атениотиссе», "0-
торый в средние ве"а был высо"о чтим в nарфенонс"ом 
храме». Таким образом, кроме тождества Афина = Бого
матерь мы начинаем понимать, что и знаменитый Пар
фенон бьm построен в средние века как христианс"ий 
храм, посвященный Афине-Богоматери. 

Более того, вот что сообщает далее о Парфеноне Гре
горовиус: «Христианс"ая религия обратила на свои по
требности великую святыню античной городс"ой богини 
на А"роnоле (то есть Парфенон. - Авт.), совсем почти 
не повредив храма... Во всей истории преобразования 
понятий античных верований и святынь в христианские 
не найдется ни одного при мера такой легкой и полной 
подстановки, какая постигла Палладу Афину, замещением 
ее Пресвятой Девой Марией ... Афинскому народу не nо
требовалось даже менять nрозвища для своей божествен
ной девственной покровительницы, ибо и Пресвятая 
Дева Мария ими теперь именовалась ParthenoS'b. 

Некоторые современные историки начнуг, вероятно, 
здесь долго и пугано рассуждать о «превращении анти

чных богов в христианских». На наш же взгляд, следует 
четко сформулировать естественную гипотезу: 
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Античная Афина-Партенос - это христианская Дева 
Мария, Богородица. А посвященныIй Афине-Партенос 
античный храм Парфенон - это христианский храм, 
построенный в честь Девы Марии не ранее ХН ве
ка н. э. 

Скорее всего, «перестройка Парфенона» при Нерио 
означает в действительности сооружение Парфенона в 
правление Нерио или в непосредственно предшествую
щий период в XIII веке либо во второй половине XIV 
века н. э. 

87-а. СредниеКОВ&е XlJ' веи н. э. 

ПАРФЕНОН ЯВЛЯErСЯ ИЗ нЕБытя ПРИ НЕРИО 

Знаменитый Парфенон, построенный якобы в анти
чную эпоху, затем надолго исчезает с исторической 

арены вплоть до средних веков и является из небытия 

лишь в XIV веке н. э. при Нерио. Средневековые лето
писцы сообщают, что Нерио «богато украсил Парфе
нон» И при его правлении этот храм вновь приобрел свое 
прежнее значение. При Нерио Парфенон назывался 
«храмом Санта-Мария в Афинах», то есть храмом Свя
той Марии! 

87-6. AнmJl'lIUUl Tpel(lUI 

КОГДА БЬШ поcrРОЕН ПАРФЕНОН? 

Считается, что Парфенон был построен в 447 году 
до н. э. Однако при греко-библейском сдвиге вверх на 
1810 лет этот год превращается в 1363 год н. Э., то есть 
попадает в эпоху возвышения Нерио. 

Вот что известно о Парфеноне вправление Нерио: 
«С особенным благочестием он отнесся к Парфенону 
(храму Санта-Марuя в Афинах), где он хотел бьггь по
хороненным. Он оставил этой церкви капитал... Свою 
богатую конюшню он также завещал Парфенону... Ее 
входные двери заново высеребрены, содержание и ре

монт отнесены на средства города. Мало того, самый 
город завещал Нерио в собственность Парфенону, а все 
права, дарованные этому храму, поставил под защиту 

Венецианской республики... Чудовищная идея Нерио -
обратить целый город в достояние латинс/Сих священни-
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"08 Парфенона ... Делая Деву Марию собственницей слав
нейшего города историчес"ого мира, умирающий герцог 
едва ли помнил, что Дева (Parthenos) того же храма на 
Акрополе была уже (в античное время! - Авт.) не"огда 
госnожой Афин. Город Тезея вновь (! - Авт.) стал под за
щиту Божественной Дeвьt» (Ф. Грегоровиус). 

88-а. СреiJннеКOtlи XIY века н. э. 

АФИНЫ ПРИНAДJIЕЖАТ ПАРФЕНОВУ В XIV ВЕКЕ Н. Э. 

Город Афины - собственность храма Парфенон в 
конце XIV века н. э. Считается, будто это «возрождение 
античного обычая •. 

88-6. Aнm"'IИIUI ГречlUl 

АФИНЫ ПРИНAДJIЕЖАТ ПАРФЕНОВУ В V ВЕКЕ ДО Н. Э. 

Город Афины - собственность храма Парфенон в V 
веке до н. э. 

При СдВиге на 1810 лет мы попадаем как раз во вто
рую половину XIV века н. э. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГЕМИСТ ПЛЕТОН = 
АНТИЧНЫЙ ПЛАТОН 

89-а. СреiJннelttиlи Х/У века н. э. 

fEМИcr ПЛЕТОН 

Знаменитый философ, писатель, общественный дея
тель средневековой Греции и Италии Гемисm Плетон 
(Плифон, Плитон). 

89-6. Aнm"'IИIUI ГречlUl 

IIЛAТОН 

Знаменитый философ, писатель, общественный дея
тель Древней Греции - Платон (428-347 годы до н. э.). 
Имя его практически тождественно с именем Плетон. 

Нам не удалось выяснить точные годы жизни Ге
миста Плетона. Известно, что он играл важную роль в 
общественно-политических событиях Греции и Италии 
около 1415 года н. э. Умер «около 1450 года н. э .•. 
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Кстати, не совсем понятно, что означает «около~>? Не 
следует ли отсюда, что Грегоровиусу неизвестны точные 

даты жизни Плетона? Другие авторы, кстати, считают 
годом смерти Плетона 1452 год. 

Во всяком случае, годы жизни античного Ilлатона 
известны несравненно лучше. Типичная ситуация: анти
чность считается более достойной внимания, чем тем
ное, запутанное средневековье. Впрочем, известно, что 
Плетон умер в Римини и похоронен в тамошнем соборе. 

При греко-библейском сдвиге вверх на 1810 лет годы 
жизни античного Платона превращаются в средневеко
вые 1382-1463 годы н. Э., а это как раз время деятель
ности Гемиста Плетона! А если здесь в действительнос
ти проявляется греко-библейский сдвиг на 1800 лет, то 
получим для смерти античного Платона 1453 год н. Э., 
что практически совпадает с 1450 годом (или 1452 
годом) смерти средневекового Плетона. 

Обратим внимание на любопытное имя Гемист у 
средневекового Плетона. По-латыни geminus означает 
двойной, близнецы, парный, совершенно сходный. 
Таким образом, Гемист Плетон переводится как второй 
Платон или совершенно сходный с Платоном! 

На замечательной личности Гемиста Плетона стоит 
задержаться. 

Античный Платон считается основателем ШIатониз
ма. Затем его учение умирает, чтобы через несколько 
сотен лет возродиться в знаменитом неоплатонике Пло
тине (205-270 годы н. э.), имя которого совершенно 
случайно практически тождественно с именем его ду
ховного учителя Платона. 

Затем и неоплатонизм умирает, чтобы еще через не
сколько сотен лет, уже в xv веке н. Э., воскреснуть В 
другом знаменитом платонике - Плетоне, имя которо
го опять-таки абсолютно случайно практически тожде

ственно с именем его древнего учителя Платона. Сегод
ня считается, что Гемист Плетон «возродил» древний 
ШIатонизм Платона и бьm его ревностным пропаган
дистом. Именно в эту эпоху начали расцветать «древние 
эллинские идеи», призывающие средневековых греков к 

единению против турецких завоевателей. 
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Средневековая греческая история, объявленная 
затем античною и отодвинутая в глубокое прошлое, 

стала впервые формироваться во Флоренции в XIV веке 
н. э. «Строцци И Медичи ... были филэллины, они под
держивали своими богатствами не только падающий 
византийский трон, но и изучение греческой литерату

ры... Козимо пришел в голову план восстановить на 
Арно платоновекую Академию (с Плетоном во главе. -
Авт.»>. Именно из Флоренции началось первое распро
странение древнегреческой литературы по Европе. 

Впервые рукописи древнего Платона появляются из 
якобы небытия именно в xv веке н. э. - как раз в 
самый пик деятельности Плетона. Плетон организует во 
Флоренции плетоновскую Академию - точный аналог 
древней платоновекой Академии. Русский историк 
А. А. Васильев отмечает: «Его (Плетона. - Авт.) пре
бывание во Флоренции ... - один из важнейших момен
тов в истории пересаждения древнегреческой науки в 

Италию, и особенно появления платоновской филосо
фии на Западе. Большой труд его в виде утоnии (заме
чательно! - и Платон, и Плетон пишут утоnии.
Авт.). «Трактат о законах», не дошедший до нас в пол
ном виде (зато до нас случайно дошел полный текст 
трактата «Законов» античного Платона. - Авт.), пред
ставлял ... попытку восстановить язычество ... при помо
щи элементов неаполитановской философии». 

Как и древний Платон, Плетон xv века выдвигает 
идею идеального государства, причем его про грамма 
случайно очень близка к про грамме древнего Платона. 
Плотин в 111 веке н. э. также надеется, что император 
поможет ему основать в Кампании (снова - в Италии!) 
город Платонополь, в котором он введет аристократи
чески-общинные учреждения идеального государства по 
Платону. 

В общем, стоит каким-нибудь родителям назвать 
своего сына именем, похожим на «Платон» «<Плотин», 
«Плетон» И т. п.), как вся его дальнейшая судьба этим 
уже предопределена - он будет жить в точности как 

древний Платон, повторяя все извивы его биографии. 
Много чудес случается в традиционной истории! 
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9О-а. CpeдHeBe"tнl6e xv века Н. э. 
ВОЗРОХЩЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ НАУКИ 

Итак, вторая половина xv века н. э. «Как раз в это 
время здесь nробуждался давно уснувший дух греческой 
науки». Это эпоха Гемиста Плетона (Плифона). 

90-6. Aнmll'IНtIJI Греl(llЯ 

ЗОЛОТОЙ ВЕК _ДРЕВНЕЙ. НАУКИ 

А туг мы находимся в античной эпохе, считающейся 
«золотым веком» литературы и науки Древней Греции. 
Его представляют Геродот, Фукидид, Сократ, Платон ... 

91-а. CpeдHeвe"tнl6e xv века Н. э. 
ДЕСПОТАТ МИСТРЫ 

Средневековый десnотат мизитры (мистры). 

91-6. ARmIl'IНtIJI Греl(llЯ 

СПАРТА 

Спарта - военное государство деспотического типа. 
Даже ортодокс Грегоровиус не в состоянии уйти от 

самих собой напрашивающихся параллелизмов и спра
ведливо отмечает: «Мизитра или Сnарта (1) является в 
эту эпоху политическим и духовным средоточием элли

низма... Развалины спартанской старины давали еще 
некоторое представление о временах Ликурга и Леони
да, Павзания, Лизандра и Агезилая». 

Оказывается, Гемист Плетон возрождает древний 
дух античной цивилизации. «При дворе Феодора 11 жил 
знаменитый византиец Георгий Гемист (Плетон), вос
кресший античный эллин, поздний неоплатоник из 
школы Прокла и фантастический почитатель древних 
богов; такими же до некоторой степени бьmи вскоре 
вслед за ним итальянские гуманисты ... Мысль Гемисmа 
через тысячу лет после Юлиана Отступника отодвинугь 
назать стрелку часов всемирной истории, воскресить 

религию богов и полубогов в виде вьщуманного мисти
ко-аллегорического культа и заменить христианскую 

религию фантастической смесью учений Зороастра, ин-
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дийских брахманов, Платона, Порфирия и Прокла -
эта мысль граничила с безумием». 

92-а. Средневековье ХУ века Н. э. 

ПЛАТОНОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Средневековая платоновская Академия, основанная 
Гемистом Плетоном. 

92-6. AнтIl'UUUl rpel(fUl 

ПЛАТОНОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Античная Академия, основанная античным Плато
ном. 

Вот что на самом деле сделал Гемист плетон. «Ка
жется, Гемист основал какую-то Академию или секту в 
этом роде. К ученикам его, если не к адептам его мис
тической религиозной философии, принадлежали и 
такие выдающиеся платоники (1), как Мануил Хризолор 
и Виссарион ... Во времена флорентийской унии (дого
вора об объединении католической и православной 
церквей 1439 года. - Авт.) он перенес священный 
огонь язычества в этот город; он, по крайней мере, был 
здесь первым провозвестником славы и величия Плато
на и... поWIИЯЛ на Козимо де Медичи настолько, что 
сама идея основания во Флоренции платоновской Акаде
мии (1) обязана по преимуществу ему своим происхож
дением» (Ф. Грегоровиус). 

93-11. Средневековье ХУ века Н. э. 

СГОРЕВШИЙ ТРУД ПЛЕТОНА .УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ .. 

«Учение о государстве» - главный труд жизни Ге
миста Плетона. Считается, что до нас он не дошел. 
Якобы был сожжен. 

93-6. Aнтll'IНtUI ГреЦIIJI 

УЦЕЛЕВШИЙ ТРУД ПЛАТОНА .ГОСУДАРСТВО .. 

Знаменитый труд Платона «Государство». Превос
ходно сохранился и дошел до наших дней сквозь чудо

вищную толщу столетий. Удачно избежал сожжения в 
многочисленных кострах европейской истории. 
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Нам кажется, что это и есть якобы «сожженный» 
труд Гемиста Плетона. 

nЛетону приписывается также труд «О различии 
между философиями Платона и Аристотеля». Если это 
действительно книга Платона (а не написанная его уче
никами), то он мог писать о различии между своей соб
ственной философией и философией Аристотеля. 

Как и античный Платон, средневековый nЛетон пы
тается претворить в жизнь свои абстрактные политичес
кие идеи об организации «правильного, идеального го
сударства». 

Подводя итог, следует четко сформулировать сле
дующую гипотезу: 

Античный Платон V века до н. э. И ПЛотин 111 века 
н. э. являются фантомными отражениями Гемиста Пле
тона xv века н. э. 

Те, кто желает поклониться гробнице знаменитого 
античного ПЛатона, могут отправиться в собор города 
Римини. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ДЕСПОТАТ МИСТРЫ = 
АНТИЧНАЯ СПАРТА 

Мы подошли к переломному моменту в истории 
античной Греции - возвышение воинственной Сnарmы 
после Пелопоннесской войны. А пере несясь при греко
библейском сдвиге на 1810 лет вверх, обнаруживаем, 
что оказались также в переломной точке истории сре

дневековой Греции, а именно - возвышения военизи
рованного государства наваррцев и десnоmаmа мuсmры 
после войны XIV века н. э. (как мы уже знаем - ори
гинала Пелопоннесской). 

Оба события прекрасно совмещаются на оси време
ни при сдвиге на 1800-1810 лет (примерно). В самом 
деле, конец античной Пелопоннесской войны в 404 
году до н. э. после хронологического сдвига превраща

ется приблизительно в средневековый 1400 год н. э. А 
ведь это действительно конец войны и смуты в средне
вековой Греции. 
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94-а. Средневек08Ы! xv века н. э. 
ВОЗВЫШЕНИЕ НАВАРРЦЕВ И ДЕСПОТАТА МИCfPЫ 

Эпоха возвышения государства наваррцев и десnота
та мистры от конца войны (примерно в 1400 году н. э.) 
до момента усиления Османской империи в середине 
xv века н. э. То есть речь идет о периоде примерно в 

50 лет от 1400 до 1450 года н. э. 

94-6. Aнmи'IНfUI ГреЧIUl 

ВОЗВЫШЕНИЕ СПАРТЫ 

Период возвышения Сnарты от конца Пелопоннес
ской войны до усиления Македонии в середине IV века 
до н. э. Период охватывает примерно 50 лет от 400 до 
350 года до н. э. В классических учебниках по истории 
античной Греции он обычно так и называется: «Преоб
ладание Спарты» или «Гегемония Спарты». 

Оба периода - античный и средневековый - пре
красно совмещаются при греко-библейском сдвиге на 

1800-1810 лет. 

95-а. Средневек08Ы! xv века н. э. 
НАПОРТУРОК 

После относительного затишья турки снова начина
ют угрожать Греции и Европе в целом. Греческий (ви
зантийский) император Мануил 11 заботится «с чрезвы
чайным усердием о постройке Гексамилиона, стены 

через Исmм, которую начал строить при помощи вене
цианцев. Греки воображали, что и теперь, точно во вре
мена персов (1), такая преграда сделает Пелопоннес не
доступным для неприятеля». 

«В то самое время, как северная Эллада уже попала 
в руки турок и облако гибели носилось над всей Визан
тией, последние проблески национального сознания 

греков собрались не в Аттике, а в Пелопоннесе... Центр 
тяжести греческой монархии... бьm перенесен в ее ис

ходную точку - в землю Пелопса ... Мuзитра или Сnар
та (1) является в эту эпоху политическим и духовным 
средоточием эллинизма» (Ф. Грегоровиус). 
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95-6. Aнnut'llUUl ГречlUl 

НАПОР ПЕРСОВ 

Нарастающая угроза со стороны nеРСО8. После ос
лабления персидской опасности, в результате успешных 
для Греции греко-персидских войн 400-350 годов до 
н. Э., Персия вновь начинает угрожать Греции. Снова -
наложение турок на nеРСО8. «Конфликт Спарты с Пер
си ей за господство в восточной части Эллады спас гре
ческий мир от полного и длительного подчинения его 

спартанскому владычеству». 

Orкрытое вмешательство Персuu в дела Греции дати
руется 394 годом до н. Э , когда nерсы разгромили флот 
пелопоннесцев. «Таким образом, одновременно с ос
лаблением Спарты можно наблюдать значительное уси
ление влияния Персии в Греции». В целях предотвраще
ния надвигающейся военной опасности был сильно УК
реплен коринфский перешеек» (1). Спарта характеризуется 
здесь как государство, «крепко запертое на территории 

Пелопоннеса». Характерно, что, как и в средние века, 
особую роль приобретает «(система оборонительной 

линии союзников на Истме» (!). 
Замечательное совмещение во времени (при греко

библейском сдвиге) сообщений об особо важной роли 
исmмийской линии обороны заслуживает того, чтобы при
вести некоторые детали строительства в xv веке н. Э. 
этого грандиозного военного средневекового укрепле

ния. «Тысячи рабочих трудились над этим гигантским 
сооружением ... Между двумя морями выросла громад
ная стена со рвами, двумя крепостями и 153 укреплен
ными башнями... Современники бьVIИ поражены этим 
сооружением, точно оно было подобно знаменитым 
валам Адриана» (<<Древняя Греция»). 

ТУРЕЦКАЯ ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ = 
АНТИЧНАЯ МАКЕДОНИЯ. 
МАГОМЕТ 11 = ФИЛИПП 11 

Наконец мы вступаем в последний период античной 
Греции, завершающий ее самостоятельную политичес
кую историю. 
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96-а. СредневекotIы ХУ Be1UI Н. э. 

НОВАЯ СИЛА - МАГОМЕТАНЕ 

В середине xv века н. э. гегемония Пелопоннеса и 
деспотата Мистры-Сnарты прекращается. Возникает 
новая мощная сила - турки. Расширяя свое WIИяние, 
они в середине xv века н. э. обрушиваются на Визан
тию. Эгим завершается во второй половине xv века ис
тория средневековой Греции и Византии как самостоя
тельного государства. 

Итак, на исторической сцене появляется новая воен
но-политическая сила - магометане. 

96-6. AIиtuI'IIUUI ГреЧIUI 

НОВАЯ СИЛА - МАКЕДОНЯНЕ 

В середине IV века до н. э. гегемония Сnарты пре
кращается. Ее место занимает новая влиятельная 
сила - Македония. В учебниках древней истории вторая 
половина IV века до н. э. - примерно 350-320 годы до 
н. э. - так и называется «Возвышение Македонии». 
Македонский период античной Греции завершает ее 
историю как самостоятельного политического образова
ния. Итак, на исторической сцене - новая военно-nоли
тическая сила - македоняне. 

Нельзя не отметить звукового сходства имен: маке
доняне - магометане. Македония расположена во Фра
кии, то есть в трк. Фракия и Турция (Туркия) - разные 
произношения одного и того же имени. 

97-а. CpeдHHeКotJы ХУ века Н. э. 

УСИЛЕНИЕ ТУРОК-МАГОМЕТАН 

К середине xv века н. э. и Греция и Византия стре
мительно теряют свое влияние. «Облако гибели носи
лось над Византией». В 1446 году н. э. начинается пос
ледовательное вторжение турок в Византию и Грецию. 
Все попытки противостоять им закончились про валом. 
«Это бьmо последнее большое напряжение сил греков, 
и, как некогда, во времена Ксеркса (!), перед ними бьmа 
варварская Азия, готовая ринуться на Пелопоннес» (Ф. 
Грегоровиус ). 
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97-6. Aнmll'UltlR rpel(lUI 

УСИЛЕНИЕ~ОНИИ 

«Благоприятнее всего международная ситуация сло
жилась для Македонии, шаг за шагом распространяв
шей свои владения на Фракийском побережье и про
двигавшейся в глубь Греции. К середине IV века (до 
н. Э. - Авт.) большая часть эллинского мира находи
лась под гегемонией македонских царей. Афинский 
морской союз распался во время Союзнической войны 
(357-355 годов). Спарта и тем более все остальные 
полисы не могли оказать Македонии сколько-нибудь 
значительного сопротивлению> (В. С. Сергеев). 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет средневе
ковый 1446 год н. э. соответствует 364 году до н. Э. Сле
довательно, турецкое и македонское возвышение пре
красно совмещаются во времени. 

98-4. CpeдHe.eкotlflг и.ека н. э. 

МАГОМЕТАНСКИЙ СУЛТАН МАГОМЕТ 11 

Знаменитый магометанский правитель султан Маго
мет, прозванный завоевателем. «На развалинах Визан
тийской империи и на могилах некогда процветавших 

культурных народов турецкий султан основал обшир
ную магометанскую монархию» (Ф. Грегоровиус). В ре
зультате средневековая Греция исчезает с политической 
арены как самостоятельная сила. 

98-6. AнmU'lHtlR rpel(lUI 

~ОНСКИЙ ЦАРЬ ФИЛИПП 11 

Знаменитый македонский царь Филипп 11 - «на
стоящий создатель Македонской державы ... К середи
не IV столетия Македония из второстепенного окра
инного полуварварского государства превратилась в 

nервоКлассную державу, заявляющую права на мировую 
гегемонию и в конце концов достигшую этой гегемо

нии)) (В. С. Сергеев).. В результате античная Греция 
исчезает как самостоятельное политическое образова
ние. 
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99-11. Средневековье xv века н. 3. 

ВCТYIIЛЕНИЕ НА ПРЕcrол МАГОМЕТА 11 

Магомет 11 вступает на престол в 1451 году н. э. 

99-6. Анпш'lllIl1l ГречlUl 

ВCТYIIЛЕНИЕ НА ПРЕcrол ФИЛИППА 11 

Филипп 11 вступает на престол в 359 году до н. Э. 
При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 

359 год до н. Э. превращается в 1451 год н. Э. - в точ
ности год вступления на престол Магомета 11. Идеаль
ное согласование. 

100-11. СреОневековье xv века н. 3. 

СКОЛЬКО ПРАВИЛ МАГОМЕТ II? 

1) Магомет 11 вступает на престол в возрасте 21 года. 
2) Он правит 30 лет. 

100-6. Анпш'lllll1l ГречlUl 

СКОЛЬКО ПРАВИЛ ФИЛИПП II? 

1) Филипп 11 вступает на престол в возрасте 23 лет. 
Очень близко к возрасту Магомета 11. 

2) Он правит 24 года: 359-336 годы до н. Э. 

101-11. Средневековье xv века н. 3. 

МАГОМЕТ 11 - ОСМАН ИЛИ OтrOМAН 

Основателем Оттоманской, или Османской империи 
в 1298 году н. э. бьm Осман 1 = Оттоман 1. Все после
дующие правители-султаны, в том числе и Магомет 11, 
являются поэтому Османами или Отmоманами. Опуская 
гласные, получаем Оттоман - ПМН, а Стман - ТМН. 

101-6. Анпш'lllll1l ГреЧIUl 

ФИЛИПП 11 - СЫН АМИIПЫ 

Филипп 11 является сыном Аминты. Имя Аминта -
родовое, среди предшественников Филиппа 11 насчиты
валось несколько царей Аминт. Без огласовок получаем: 
Аминmа - МНТ. 

568 



Это имя характеризует практически всю династию 
македонских царей этой эпохи. Как видим, имена МНТ 
(Аминта) и ТМН (Оттоман или Осман) отличаются 
лишь направлением прочтения. Европейцы читали 
слева направо, арабы и евреи - справа налево. В ре

зультате из одного и того же имени ПОЛУ'IИлись «разные 

имена». С этим эффектом обратного прочтения мы уже 
сталкивались не один раз. 

102-а. Средневековье ХУ BeКJl н. э. 

ДЛИТFЛЬНОСГЬ 01ТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

История Оттоманской империи до Магомета 11 охва
тывает 1298-1451 годы н. Э. (он вступил на престол в 
1451 году). Империя бьmа создана в 1298 году. Таким 
образом, до Магомета 11 она просуществовала 153 года. 

102-6. AнmIl'llUlR rpel(lUI 

ДЛИТFЛЬНОСГЬ «ГОСУДАРСГВЕННОЙ ~ОНИИ. 

История Македонии до Филиппа 11 охватывает при
мерно 540-359 годы до н. Э. В 359 году на престол всту
пил Филипп 11. Следовательно, государственная исто
рия Македонии до Филиппа 11 составляет примерно 180 
лет. Длительности 153 года и 180 лет достаточно близки. 

Оба периода прекрасно совмещаются при греко-биб
лейском сдвиге на 1810 лет. В частности, основание 
средневековой Оттоманской империи в 1298 году н. э. 
при сдвиге вниз попадает как раз во вторую половину 

VI века до н. Э., когда и возникло античное государство 
Македония. 

103-а. Средневековье ХУ BeКJl н. э. 

01ТОМАН 1 

Основатель Оттоманской империи - Оmmоман [. 

103-6. Aнnш'fНflR rpel(lUl 

АМИIПА 1 

Основатель Македонского государства - Амuнmа [. 
Имена Оmmоман-ТМН и Амuнmа-МНТ отличаются 
лишь направлением прочтения. 
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104-1l. CpeiJнetleкtНlьe xv tleКII Н. 3. 

МАГОМЕГ 11 НАЧИНАЕТ СОЗДАВАТЬ 
ОГРОМНУЮ ИМПЕРИЮ 

С Магомета 11 начинается новый этап в истории От
томанской империи - создание грандиозного мощного 

государства в Азии и Европе. 

104-6. Aн1lUl'l1UUl ГреЧIIR 

ФИЛИПП 11 НАЧИНАЕТ СОЗДАВАТЬ 
МАКЕДОНСКУЮ ИМПЕРИЮ 

Филипп 11 открывает собой новую фазу в истории 
Македонии - с него начинается создание грандиозной 
Македонской империи в Азии и Европе (завершенное 
при Александре Македонском). 

105-1l. CpeднetleкtНJьe xv tleКII Н. 3. 

ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ В 1453 ГОДУ 

В 1453 году н. Э. происходит крупнейшее событие 
мирового значения - турки захватывают Константино
поль. Византия пала. 

105-6. AнmIl'UlQJI ГреЧIIR 

.ОТПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ. В 364 roдy ДО Н. Э. 

В 364 году до н. Э. происходит важное событие древ
негреческой истории - «отпадение ВuзантиiP>. 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 
364 год до н. Э. превращается в 1446 год н. Э., который 
очень близок к 1453 году - году падения Византии. 
Согласование дат превосходное. 

106-а. CpeднetleкtНlьe XYeeКII н. 3. 

ТУРКИ И МАГОМЕГАНЕ 

1) Магомет 11 возглавляет турецкую империю (ТРК 
без огласовок). 

2) Среди греков в Афинах сложил ась группировка, 
поддерживающая вторжение турок. «Бьmа среди афи
нян партия, которая из ненависти к франкам радовалась 
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вторжению османов, называя их своими освободителя
ми» (Ф. Грегоровиус). 

106-6. AнnиI'IIUUI ГреЧIIR 

ФРАКИЙЦЫ И МAКFДОНЯНЕ 

1) Филипп 11 тесно связан с фракиицами, то есть 
тоже с ТРК. «Путем подкупа он добился примирения с 
фракиицамU». 

2) В Афинах возникает Македонская партия, стремя
щаяся к союзу с Македонией и поддерживающая при
тязания Филиппа п. 

Трудно отделаться от мысли, насколько все-таки 
схожи античные и средневековые источники! И это по
нятно: они описывают одну и ту же реальность. 

СР~НЕВЕКОВАЯ OC~ 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ-ВИЗАНТИИ = 
АНТИЧНАЯ OC~ ВИЗАНТИЯ 

Падение Византии в 1453 году н. э. после осады и 
взятия Константинополя османами -турками - одно из 
самых крупных событий средневековья. Мы уже виде
ли, что это событие отразилось и в античных источни
ках, отброшенных затем в прошлое, как «отпадение Ви
зантия». Логично предположить, что документы, на
званные потом античными, отразят и осаду Константи
нополя. Здесь нужно напомнить, что первоначальное 
название Константинополя - Византии (согласно тра
диционной истории!). 

Наша гипотеза оправдывается. Источники, получив
шие название античных, действительно сообщают об 
осаде Византия Филиппом П! 

Остановимся на некоторых интереснейших подроб
ностях. 

107-«. CpeдHe.eКOtlьe ХУ .еа Н. э. 

ОСАДА КОНCfAIПИНОПОЛJl МАГОМЕТОМ 11 

Магомет 11 начинает крупный завоевательный поход 
в 1453 году н. э. Его цель - захват Константинополя, 
называвшегося ранее Византием. Османы-турки подсту-
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пают к Константинополю широким фронтом, захваты
вая окрестности. Византийцы готовятся к тяжелой 
осаде, понимая, что нашествие Магомета 11 хорошо 
подготовлено. Осада начинается в 1453 году н. э. 

107-6. Abuп.чн~ ГpeцМR 

ОСАДА ВИЗAlПИЯ ФИЛИППОМ 11 

Филипп 11 выступает в завоевательный поход и в 340 
году до н. э. осаждает Перинф. Перинфяне обратились 
«за помощью к Византию и Афинам. Византийцы при
слали им осадные машины». Обратим внимание на ти
пично средневековую терминологию в текстах, названных 
потом античными: постоянно употребляются слова Ви
зантия, византийцы. 

Почти буквально повторяя все действия средневеко
вого Магомета 11, античный Филипп 11 в 340 году до 
н. э. начинает осаду Византия. 

108-а. CpeдHeгel«НJьe ХУ гeКII н. э. 

КОНСГAIПИНОПОЛЬ - СГОЛИЦА ИМПЕРИИ 
И МОЩНАЯ КРЕПОСГЬ 

Константинополь-Византий - столица огромной 
средневековой империи. Город сильно укреплен с суши 
и с моря, он известен как сильнейшая крепость, выдер

жавшая много осад. Осада Константинополя Магоме
том II - одна из труднейших военных операций в ис
тории Оттоманской империи. 

108-6. АнI1lllЧН~ ГpeцМR 

ВИЗAlПИЙ - КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД 

В источниках, объявленных затем античными, зна
чение Византия в эпоху Филиппа 11 оценивается очень 
высоко. Филипп 11 «осадил крупнейший город на nроли
вах - ВизантиЙ». Античный Византий бьш сильно ук
реплен, и его осада оказалась весьма тяжелой. 

J09-а. CpeдHeгel«НJьe ХУ гeКII н. э. 

НА ПОМОЩЬ КОНCfAIПИНОПОЛЮ 
ПОДХОДИТ ФЛОТ СОЮЗНИКОВ 

«В момент штурма османцы бьши остановлены из
вестием, что войско, состоявшее из венгерцев и ита-
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льянцев, шло на помощь КонстантиноnолЮ». К Кон
стантинополю стягивается мощный флот византийцев 
и их союзников. Стало известно, что «большие генуэз
ские и венецианские суда идут на помощь городу» 

(Дж. Эссад). 

109-6. Анnш.,ная Грецl/.R 

НА ПОМОЩЬ ВИЗАНТИЮ 
ПОДХОДИТ ГРЕЧЕСКИЙ ФЛОТ 

Поразительно, но источники, объявленные затем 
античными, почти дословно передают то же, что и сре
дневековые. «В Афинах осада Византия вызвала энер
гичный протест. Действия Филиппа бьUIИ объявлены 
нарушающими мир, и в помощь византийцам бьUIИ от

правлены две эскадры ... Ряд греческих полисов - Хиос, 
Кос, Родос также послали военные корабли. Собрав
шийся в Византии флот представлял большую силу» 
«<Древняя Греция»). 

l10-a. CpeдHeBel«НJьe XV века н. э. 

ПОРАЖЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ФЛОТА 

У стен Константинополя-Византия происходит 
ожесточенная морская битва, закончившаяся полным 

разгромом морских сил Магомета 11. Византийцам и их 
союзникам удалось «сжечь С помощью греческого огня 

значительную часть турецкого флота». 

110-6. Анmll.,Ная Грецl/.R 

ПОРАЖЕНИЕ МАКЕДОНСКОГО ФЛОТА 

У стен античного Византия также происходит круп
ное морское сражение, закончившееся разгромом флота 
Филиппа 11. «В морском сражении союзники разбили 
македонский флот и тем самым обеспечили себе гос
подство на море». 

1l1-a. CpeдHeBeкtН1ьe XV века н. э. 

ОСАДА КОНCfАНТИНОПОЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ 

Попытки Магомета 11 штурмовать город с суши за
кончились провалом. Константинополь получал по-
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мощь с моря. В частности, суда доставили 5000 человек 
подкрепления. Осада Константинополя-Византия затя
нулась. 

111-6. ~UЧНaR Греция 

ОСАДА ВИЗАНТИЯ ЗАТЯГИВАЕГСЯ 

«Предпринятая Филиппом сухопутная осада города 
бьmа мало эффективна, так как с моря Византий полу
чал все необходимое •. 

Поразительно, насколько почти дословно идут па

раллельно друг дрyry средневековая и античная версии! 
Как можно бьmо не заметить всего этого раньше? 

Объясним. 
Во-первых, щшчала нужно бьmо понять и психо

логически принять саму идею существования хроноло

гических сдвигов в «учебнике Скалигера - Петавиу
са.. 

Во-вторых (и это главное), нужно бьmо разобраться 
в величинах сдвигов, то есть «кого С кем сравнивать~). 

Сравнивая «биографии» наугад, мы, скорее всего, ниче
го не заметим - слишком много персонажей действует 

в традиционной истории. Биографическую и событий

ную параллель можно обнаружить лишь после того, как 

статистические методы уже выбрали из огромного 

числа возможных вариантов «статистически похожие 

эпохи». 

112-а. CpeднeгeКOt1I>e ХУ гека Н. 3. 

конcrАНТИНОПОЛЬ - МОЩНАЯ КРЕПОcrь. 
ИЗМЕНА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

1) Мощный тройной пояс крепостных стен вокруг 
Константинополя считался в средние века чудом фор~ 
тификационной техники. 

2) Византийскими войсками командовал Джустини
ан, то есть Юстиниан! В тяжелый для Константинополя 
момент он неожиданно изменил византийцам и бежал из 
города на галере. «Такое малодушие греческого вождя 
несомненно должно бьmо подавляющим образом по

действовать на войско •. 

574 



112-6. Aнmи""a Гре", .. 

ВИЗAlПИЙ СИЛЬНО УКРЕПЛЕН. 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ОБВИНЕН В ИЗМЕНЕ 

1) Античный Византий тоже был сильно укреплен. 
«(Крепкие стены защищали осажденных от яростных 
атак македонцев». 

2) Филипп 11 пробовал даже применить следующую 
хитрость. Он неожиданно «оклеветал византийского ко
мандующего перед его соrpажданами.. Таким образом, 
византийскому полководцу бъulO преД'Ьявлено обвине
ние в измене. 

Подробности этого дела нам найти не удалось. 

113-•• Cpei}иеtleКJJtIЫ](У.tкII и. э. 

ЗАТИШЬЕ 

В осаде Константинополя наступает затишье. «Ви
зантийский император обратился с предложением на
чать переговоры, обещая ежегодную дань в случае, если 
осада будет снята.. 

113-6. Aнmи'IНIUI Гре", .. 

ЗАТИШЬЕ 

В осаде античного Византия также наступает зати
шье. Филипп 11 не имеет достаточных сил, чтобы взять 
город штурмом. 

114-.. СpeiJие.еl«Нl6е](У tleКll В. э. 

ПРFДЛОЖЕНИЕ О СНЯТИИ ОСАДЫ 

После морского поражения турки начинают серьез
но задумываться о снятии осады. «Собрали совет. Вели
кий визирь Халил-паша ... советовал султану заключить 
Mи~. Это происходит в 1453 году н. э. 

114-6. Aнmи'lиu Гре",.. 

ОСАДА СНЯТА 

«Долгое время осаждал Филипп Перинф и Визан
тий, но в 339 году был вынужден снять осаду с обоих 
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городов». Таким образом, осада Византия длилась при
мерно около года. Описанные события происходили в 
339-340 годах до н. Э. 

КОНЕЦ ВИЗАНmи в xv ВЕКЕ Н. Э. = 
КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

В IV ВЕКЕ ДО Н. Э. 

115-11. C~tleкtНlъe ХУ tleКll Н. з. 

ПОВТОРНЫЙ Шl'YPМ И ВЗЯТИЕ конcrАНТИНОПОЛЯ 

Однако Магомет 11 начинает новый штурм, и в ре
зультате Константинополь был взят. Войска византий
цев и их союзников разгромлены, волна турецкого на

шествия обрушивается на Грецию. В 1453 году н. Э. Ви
зантия и Греция сходят с исторической арены как 
самостоятельная политическая сила. 

115-6. AнItUl'lНIUI Гр'!Ц1UI 

РАЗГРОМ ГРЕКОВ В ХЕРОНЕЙСКОЙ БИТВЕ 

Филипп 11 снимает осаду с Византия, но уже в сле
дующем ЗЗ8 году до н. Э. снова нападает на объединен
ные войска союзников и наголову разбивает их в Херо
нейской битве. В результате гегемония Македонии рас
пространяется практически на всю Грецию. Греция (в 
том числе и Византий) попадают под иго македонского 
победителя. 

Остановимся подробнее на этом ключевом событии 
средневековой и средневековой-античной истории. Взя
тие Константинополя потребовало от турок невероят
ных усилий: они столкнулись с сильнейшей крепостью 
и хорошо организованной обороной. В значительной 
мере турки добились успеха благодаря мощной осадной 
артиллерии. Некоторые ядра, обрушившиеся на стены 
Константинополя, весили 600 килограммов (более nолу
тонны). 

Не обошлось и без поистине сказочных преувеличе
ний при описании штурма. «У многих историков в пу
теводителях рассказывается, что султан (Магомет 11. -
Авт.) верхом въехал в Св. Софию (знаменитый храм в 
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Константинополе, описанный в Библии как храм Соло
мона. - Авт.) в самый день взятия Константинополя 
по грудам трупов. 

Он будто бы оперся окровавленной рукой в одну 
колонну, показываемую и в наши дни (Джелал Эссад 
пишет эти слова в 1919 году. - Авт.). Но если даже 
предположить, что все люди, каких мог вместить 

храм, были мертвы, слой их трупов на полу не мог 
превысить 50 сантиметров; султан был на лошади в 
полтора метра (с серьезным видом вычисляет Джелал 
Эссад. - Авт.) и никак не мог достигнуть десяти 
метров высоты (1), где находится воображаемое крова
вое пятно». 

116-а. СредиеtlеКНIIe xv tleКJl н. Э. 

ПОПЬПКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТУРКАМ БЕСПОЛЕЗНЫ 

Византийцы и греки пытаются организовать сопро
тивление туркам, однако все они заканчиваются неуда

чей. Афины еще не захвачены турками, но, «отрезанная 
от латино-германской Европы, она (Греция. - Авт.) 
погрузилась теперь в турецкое варварство ... Европей
ские государства, раздробленные, ослабленные и погло
щенные династическими усобицами, бьUIИ ~ не считая 
немногих бесплодных попыток - пассивными свидете
лями успехов, а затем и полного торжества османских 

победителеш. 

116-6. Aнnш'Ul1UI Fpel4lU1 

ПОСЛЕДНИЕ НЕУДАЧНЫЕ УСИЛИЯ ГРЕЦИИ 
ПРОТИВОСГОЯТЬ МАКЕДОНЦАМ 

Античные греки стараются отстоять страну от маке
донцев. На собрании в Афинах бьUIО предложено даже 
объявить «Священную войну». Однако греческие поли
сы оказались настолько разобшенными, что не смогли 
оказать македонянам никакого организованного сопро

тивления. Единственно, чего удалось добиться, - со
здать коалицию Афин с Фивами, чтобы воспрепятство
вать дальнейшему продвижению Филиппа 11. 

19 Русь и Риll, кв. I 511 



117-(1. Cpeднe.eкotlH ХУ «К(I н. ~. 

ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ ТУРКАМИ 

ДНИ самостоятельной Греции сочтены. Магомет 11 
«приказал сыну Турахана обратить герцогство Афинское 
в турецкую провинцию ... Омар-паша вторгся в Аттику, 
опустошая страну и угоняя в рабство жителей ... Фран
ко, запершись в Акрополе, мужественно отражал при

ступы Омара ... В продолжение двух лет держались в Ак
рополе, не уступая новым «переам» I последние франки и 
кучка оставшихся им верным афинян ... Надежды на по
мощь они не имели никакой». 

Омар, взбешенный упорным сопротивлением этой 
сильной крепости, отдал приказ начать артиллерийскую 
бомбардировку Акрополя и его окрестностей. «Нижний 
город, сдавшийся неприятелю без боя, подвергся всем 

ужасам варварского нашествия... упорное сопротивле

ние Акрополя привело янычар в Ярость». 
Турецкое нашествие уничтожило многие прекрасные 

памятники крестоносной эпохи XI-XIII веков н. э. 
Молчаливые развалины бьuIИ затем объявлены средне
вековыми хронологами «очень древними» и на них как 

бы была повешена табличка: «Античность. Годы до н. э. 
Не трогать!» 

Но вернемся к вторжению османов. Грегоровиус: 
«Присоединив покоренные области Мореи и Фессал
лии... Магомет с добычей и пленными возвратился на 
север ... В конце августа 1458 года покоритель Констан
тинополя, уничтоживший Грецию, еще по крытый све
жей кровью перерезанных пелопоннесцев, совершил 

торжественный въезд в Афины. Он нес несчастному го
роду почти четырехсотлетнее рабство». 

117-6. Aнnш",,1UI ГреЧШl 

ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ МAIЩЦОНЦАМИ 

И здесь дни самостоятельной античной Греции со
чтены. В 338 году до н. э. Филипп 11 занимает проход, 
ведущий к Амфиссе, уничтожает войска Херета и захва
тывает Амфиссу. Финалом войны стала знаменитая Хе-
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ронейская битва 338 года до н. э., В которой македонцы 
встретились с фиванскими войсками. 

Битва бьmа необычайно яростной и закончилась 
полным разгромом афинян и фиванцев. Афины и вся 
Греция окончательно подпали под власть Филиппа 11. 
Македонское завоевание Греции свершилось. Коринф
ский синедрион 337 года до н. э. «закончил историю 
lCЛассической Грециu». 

«Старые державы эллинского мира - Афины и 
Спарта... СХОДЯТ на степень второстепенных кантонов. 
Вершителем же судеб эллинского мира с этого времени 
становится Македония ... Здесь кончается история эллин
ских полисов и начинается история македонского царст
во'i; (В. С. Сергеев). 

Добавим несколько штрихов в средневековую карти
ну гибели Греции под ударами турецких завоевателей. 

«Последнее отчаянное восстание Пелопоннеса про
славило свободолюбивых скипетаров, но окончилось 
страшным поражением. Orправив в 1459 году своих 
пашей Гамзу и Саганоса с войсками в Морею, где по
всюду завязывлсяя смертный бой, он (Магомет 11. -
Авт.) в следующем году сам перешел Коринфский 
перешеек, чтобы окончательно обратить злосчастную 
страну в сплошной костер. Города и замки были взяты 
приступом, жители перерезаны тысячами... Города Пе
лопоннеса ... один за другим отдавались во власть бесче
ловечных победителей... Таким образом склонился 
перед турецким оружием весь Пелопоннес, кроме вене
цианских колоний Модона и Корона». 

После турецкого нашествия в xv веке н. э. Афины 
снова (и уже в который раз!) погружаются во мрак. «Во
обще историк Афин и Греции во время турецкого влады
чества имеет перед собою задачу столь же трудную, 

сколь неутешительную. Он видит перед собой пустыню, 
где взгляд тщетно ищет признаков жизни, на которых 

он мог бы остановиться'i;. 
Ф. Грегоровиус констатирует: «Запад ... при мирился С 

падением Греции и почти совершенно забьm ее ... Уже в 
1493 году немецкий гуманист в своей хронике ограни
чился заметкой: «Город Афины бьm славнейшим горо-
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дом в области Аттики. от него остались лишь немногие 
следы». Дошло до того, что в XVI веке «потребность 
науки иметь точные сведения о судьбе славного города 
нашла себе прежде всего выражение в вопросе: вообще, 
существуют ли Афины? 

Эгот вопрос поставил один немецкий филэллин, 
Мартин Краус... Он обессмертил себя этим... Мартин 
Крузиус (Краус) ... вновь открыл Афины. 

В 1573 году он обратился с письмом к Феодосию 
3игомале, канцлеру патриарха константинопольского, 
прося сообщить ему, правда ли, что мать всякого зна

ния, как угверждают немецкие историки, не существу

ет, что город Афины исчез с лица земли, а на его месте 
осталось лишь несколько рыбачьих хижин. 

Ответ просвещенного византийца и позднейшее 
письмо акарнанца Симеона Кабасилы... были nepвblМи 
тОЧНblМи сведениями, успокоившими немецкого ученого 
насчет существования города; они бросили первый слабый 
свет на состояние его памятников и растительную 

жизнь его народа». 
А традиционные историки тем не менее клятвенно 

заверяют нас, будто в этом народе много сотен лет теп
лится устное предание о том, что Парфенон бьm воз
двигнуг около двух тысяч лет тому назад знаменитыми 

архитекторами Иктином и Калликратом при знамени
том ораторе и полководце Перикле, вожде демократи
ческой партии, возникшей в античных Афинах в V веке 
до н. э. И умершей вместе со своим вождем от чумы в 
429 году до н. э. 

118-а. Средневековье Х" века Н. 3. 

ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ В 1459 ГОДУ Н. э. 

Итак, окончательное покорение Греции турками 
происходит в 1459 году н. э. 

118-6. AнfIUI'lHIUI ГреЦIlR 

ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ В 338 ГОДУ ДО Н. э. 

Покорение античной Греции македонцами датирует
ся ЗЗ8 годом до н. Э. 

При греко-библейском сдвиге на 1810 лет античный 
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338 год до н. э. трансформируе,ся в 1472 год н. Э., что 
очень близко к 1459 году н. Э. Согласование станет 

идеальным, если сдвинуть античную дату на чуть мень

шую величину - на 1800 лет ровно. Тогда получим 
1462 год н. Э., что практически совпадает с 1459 го
дом н. Э. 

Таким образом, по-видимому, мы обнаружили сре
дневековый оригинал известной античной Херонейской 
битвы. 

Отметим, что в некоторых документах турецкий сул
тан воспевался как новый Ахилл и Александр (1). Этого 
следовало ожидать, так как, продолжая движение вверх 
по античности, мы как раз подошли к великому Алек
сандру Македонскому - сыну Филиппа II! 

119-а. CpeiJHe(Je1«Нl&e ХУ гeКll Н. э. 

БАЯ3ЕТ СМЕНЯЕТ МАГОМЕТА 11 

Исторический период примерно от 1470 года до 1485 
года н. Э. Первый его этап до 1480 года - правление 
Магомета 11. Его сменяет Баязет. 

119-6 • .4НnUtrUUUI Fpel(lUI 

АЛЕКСАНДР~ОНСКИЙ 

336-323 годы до н. Э. - правление Александра Ма
кедонского. 

К сожалению, у нас мало данных о периоде 1470-
1485 годов н. Э. В Греции и Османской империи. В 
труде Грегоровиуса здесь большая лакуна. Ему практи
чески ничего неизвестно о событиях в Греции после ее 
завоевания Магометом 11. По-видимому, здесь мы стал
киваемся с неким примечательным фактом - незначи
тельным количеством греческих средневековых докумен
тов, дошедших до нас от периода 1470-1485 годов н. э. 

Как сообщает Грегоровиус, после завоевания турка
ми история Афин и Греции погружается во мрак. Поэ
тому предположительное сравнение с Александром Ма
кедонским мы осуществим лишь весьма бегло ввиду 
скудости средневековых данных. 

581 



120-а. C~He.elUНlьe XY,eКII Н. 3. 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И ПОЛУМЕСЯЦ 

1) Основанная Магометом 11 Османская (Оттоман
ская) империя охватывает Азию, часть Европы. Она, ес
тественно, носит восточный характер. 

2) Символом магометанства является полумесяц. 

120-6. Aнnut'IНtIR ГрецUJI 

ИМПЕРИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО -
ИСКАНдЕРА ДВУРОГОГО 

1) Империя Александра Македонского - то есть в 
переводе - Победителя Македонского. Империя носит 
ярко выраженный «восточный характер.. Считается, 
что Александр (особенно в конце жизни) воспринял 
восточные обычаи и завел при своем дворе восточные 
порядки. 

2) На Востоке Александра Македонского называли 
Искандером Двурогим. Очень вероятно, что имя Двуро
гий прямо указывает на магометанский полумесяц. 

Уместно отметить, что знаменитый бюст Александра 
Македонского тоже находится не где-нибудь, а именно 
в Стамбуле-Константинополе. Он и должен здесь нахо
диться, если Александр Македонский - это частичное 
отражение последнего этапа жизни Магомета 11 Завое
вателя. 

121-а. C~He,e"OtI6e ХУ «ка Н. 3. 

КАРТА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Посмотрим на карту Османской империи xv века 
н. э. (рис. 33). 

121-6. Анmll'IНtIR ГрецUJI 

КАРТА ИМПЕРИИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

А теперь сравним ее с картой античной империи 
Александра Македонского (см. рис. 33). Замечательно, 
что империи практически тождественны, если рассмат

ривать карты в их части западнее 40-го меридиана. Дру
гими словами, за исключением Ирана и некоторых об
ластей восточнее, его карты чрезвычайно близки. Осо-
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бенно близость карт заметна DJIЯ областей империи, ле
жащих в Европе и Средиземноморье. Вероятно, эти об
ласти были описаны в документах достаточно хорошо. 

Отметим, что «избыток» империи Александра Маке
донского на Востоке по сравнению с Османской импе
ри~й просуществовал (в античной истории) очень не-

.~,~-.-

Рис, ЗЗ, Сравнение завоеваний .античного» Александра Маке
донского и средневековых османских завоеваний A1V--A1V/ веК08 
Н, э, Европейские и средиземноморские границы обоих завоеваний 

практически совпадают 
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долго; в конце III века до н. э. восточная часть импе
рии Александра распалась. Поэтому карты империи 
Александра и Османской империи становятся еще 
более схожими. 

Дубликаты 8 магометанской истории 

Магометанская история также содержит фантомные 
дубликаты, и в действительности она существенно ко
роче, чем это традиционно принято считать. Отметим, 
что в истории сарацинских калифов, начинающейся в 
VII веке н. Э., вплоть до XVI века н. э. бьmо только три 
Магомета: 

Магомет Великий - с 622 года н. Э., 
Магомет 1 (1389-1421 годы н. э.) И уже знакомый 

нам 

Магомет 11 Завоеватель (1429-1481), правивший с 
1451 по 1481 год н. э. 

Признается, что Магомет 1 начал в xv веке восста
новление империи, однако «истинным основателем От
томанской империи. считается именно Магомет 11, со
крушивший Византийскую империю. 

Итак, перед нами два великих Магомета, разделен
ных во времени примерно на 830 лет, - Магомет Вели
кий и Магомет 11. Не исключено, что Магомет Великий 
является отнесенным в прошлое образом Магомета За
воевателя. 

122-11. Cpeднeикone ХУ иКII Н. э. 

РАспроctРАНЕНИЕ ЭJIJIИНИЗМА В xv ВЕКЕ Н. Э. 

Падение Византии и Греции, образование огромной 
Османской империи вызвали к жизни знаменитый 
«средневековый эллинизм., распространившийся начи

ная с середины xv века н. э. на всю Европу. «С момен
та падения Эллады история греков раздваивается: одна 
половина идет в их порабощенном отечестве, другая в 
изгнании. Надобно евреям после падения Иерусалима (аб
солютно верное сравнение! - хотя его автор, по-види
мому, не отдавал себе в этом отчета. - Авт.), они стали 
массами выселяться в чужие страны. Запад принимал 
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их гостеприимно: их военные служили в европейских 
войсках... Их духовная аристократия находила убежище 
в столицах, в учебных заведениях Италии, снова пере

нося сюда греческую литературу» (Ф. Грегоровиус). 

122-6. AНnUIrUиUJ rJН!l(1UI 

РАСПРОСГРАНЕНИЕ ЭЛЛИНИЗМА В III ВЕКЕ ДО Н. Э. 

Создание империи Александра Македонского поро
дило такое замечательное и уникальное в истории анти

чной Греции явление, как «эллинизацию». Вот как ее 
определяет В. С. Сергеев: «Период греческой истории 
от битвы при Иссе и до подчинения греческих госу

дарств Риму (IV-II века до н. э.) ... принято называть 
эллинистической эпохой или эпохой эллинизма ... Элли
низм принято рассматривать... как распространение 

греческой культуры в завоеванных Македонией стра
нах... Широкое распространение греческой культуры по 
всей заселенной земной поверхности, которому поло

жило основание мировое господство Александра Вели
кого, сделало действительно возможным осуществление 

присущих греческому гению тенденций овладеть «всем 

миром». Эллинизм становится средством мировой куль
туры». 

Процесс распространения средневекового эллинизма 
настолько замечателен, что на нем стоит остановиться 

детальнее. 

«Подобно своим предкам в Древнем Риме, эти ски
тающиеся греки положили в образованном обществе за
пада начало новой эпохи филэллинизма (Грегоровиус со
вершенно верно указывает на параллель, возникающую 

при 1810-летнем хронологическом сдвиге. - Авт.), ко
торый впоследствии бьm одним из важнейших нравст

венных стимулов освобождения Греции. Трудами Вис
сариона, Халкокондилы, Ласкариса, Аргиропуло, Газы 
(авторы XV-XVI веков. - Авт.) и других созданы бьmи 
в Италии великие рассадники новейшей образованнос
ти Европы... Пока в Европе совершался трудный про
цесс усвоения античной науки, иго турецкого варварст

ва тяготело над превращенной в пустыню Грецией». 
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123-(1. CpeдM6eКDtlЪe ХУ 6еи Н. 3. 

F-ЕРОТЕРПИМОСТЬ ТУРЕЦКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ 

Тем не менее турки проявили значительную веротер
пимость. Афинское богослужение бьшо объявлено совер
шенно свободным. «Туркам приходилось тем более ща
дить эллинов, что последние представляли собой целый 
народ античной культуры, превосходивший их числен
ностью». Значит, не такими уж варварами бьши турки! 

123-6 • .4юnu""u f}Щ1UI 

ФИЛИПП 11 НЕ УНИЧТОЖАЛ КУЛЬТУРУ ГРЕКОВ 

Как и в средние века, античные греки органично 
вошли в состав империи Александра Македонского. 
Хотя страна бьша покорена Филиппом 11, однако греки 
не угратили национальную самобытность и религию. 

Интересно, что, заученно обвиняя турок в варварст
ве (так его учили в европейской школе), Грегоровиус 
тем не менее не может удержаться от параллелей между 

античностью и средними веками. Он пишет: «Турецкая 
монархия ... не имела силы создать из них (покоренных 
стран. - Авт.) культурное государство, какими некогда 
бьши монархия Александра и Византия». 
И еще: «Замечательно, что начало и конец несрав

ненной историографии греков отмечены одной и той 
же печатью национального происхождения. Как некогда 
nерсы, так теперь турки дали толчок греческой истори
ографии». 

Так, например, Грегоровиус прямо называет средне
векового Халкокондилу подражателем античного Геро
дота и аналогично Франдза - подражателем Ксенофон
та. «Они бьши обречены судьбою стать историками по
рабощения своей родины новыми nерсамю. (!). 

124-8. Средмве"нье ХУ веи Н. 3. 

КОНЕЦ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

На этом заканчивается замечательный труд Грегоро
виуса «История города Афин в средние века», которым 
мы столь часто пользовались при анализе средневеко

вой истории. 
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124-6. Aнnиl.,HflJI ГJШ(fIR 

КОНЕЦ ПАРAlIJIEJIИЗМА 

На этом заканчивается монография «Древняя Гре
ция» И учебник «История Древней Греции», которыми 
мы пользовались при изложении античных событий. 

125-11. Средне"кмье XI-XY tleкtНI н. э. 

crРАННАЯ CКYДOcrь СРЕДНЕВЕКОВЫХ СВЕДЕНИЙ 
О ГРЕЦИИ КРЕcrоносной ЭПОХИ 

Поражает чрезвычайно скудная средневековая литера
тура в крестоносной Греции Х-ХУ веков н. э. 

Может быть, средневековые крестоносцы и греки 
были настолько дикими и невежественными, что в ли
тературе и искусстве ничего не создали? Но ведь крес
товые походы были не только крупными религиозными 
мероприятиями, но и важными светскими событиями. 
Например, «Латинский поход» бьm инициирован не 
только папой Иннокентием 111, но и могущественными 
представителями светской власти Европы, французами, 
бельгийцами, немцами и др. В числе руководителей по
хода - граф Балдуин Фландрский, маршал Шампаньи 
Готфрид де Вильгардин, граф Гуго де Сен-Поль, Людо
вик де Блоа и др. Все это высшая знать Европы! 

Походы из священного мероприятия превратились 
едва ли не в самое светское из всех, когда-либо проис
ходивших в мире. На территории Греции эти походы 
создали мозаику феодальных государств. 

В традиционной истории роль латинских государств в 
Греции этого периода оценивается преимущественно не
гативно. Считается, что грубые и невежественные рыца
ри-завоеватели похоронили великое греческое наследие. 

А с другой стороны, тот же Грегоровиус, только. что 
обвинив крестоносцев в дремучем варварстве, неожи
данно заявляет, что именно крестоносцы открыли 

новую историю для Греции . • Н новая история эта ока
залась почти такой же пестрой, как и древllЯJl». Так как 
Республика святого Марка, например, оказалась не в 
состоянии вступить в обладание всеми завоеванными 
греческими землями, она предложила своей знати раз
делить эти области в качестве наследственных ленов! 
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«Венецианские нобили, жаждавшие приключений, 
пустились в греческие моря, изображая из себя аргонав
тов XIII века». Эти путешествия и составили основу 
будущих «древнегреческих» гомеровских мифов ХIП
xv веков н. э. об аргонавтах. 

Мимо этого странного обстоятельства - «сверкаю
щих роскошью темных веков» - не могли беззаботно 
пройти высококвалифицированные эксперты вроде 
Грегоровиуса. И он откликнулся следующим «разъясни
тельным комментарием»: «Причины духовного беспло
дия, на которое бьUl обречен город Платона в течение 
всего периода средних веков, едва ли нуждаются в объяс
нении... Весьма тягостно, но более понятно, чем все 
другое, полное отсутствие в Афинах и вообще в Элладе 
туземных летописцев. Так как византийские хроногра
фы не удостаивали вниманием историческую жизнь эл
линов, то потомство лишь у последних могло искать 

данных этого рода. 

Утверждали, правда, что каждый греческий город 
имел в средние века свою городскую хронику, в которую, 
как и деяния святых, вносились исторические преда

ния, и что хроники эти, сохранившиеся только на 

Кипре, Были уничтожены турками. 

Это, конечно, возможно, но, к сожалению, не меня
ет того факта, что мы все-таки ничего не знаем о суще
ствовании таких летописей в Афинах и других городах 
Эллады. Лишь одна Морея прославилась национальной 
летописью (кстати, именно благодаря ей нам удалось 
обнаружить многие из перечисленных выше отождест
влений. - Авт.) ... В то время, как до нас не дошло ни 
одно (1) изложение истории Афин при франкских герцогах, 
мы имеем и греческую и французскую хроники завоева
ния Пелопоннеса». 

125-6. AнmU'lHflJl Греция 

БОГАТАЯ АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Удивляет достаточно богатая античная литература 
Древней Греции - история, драматургия, поэзия и т. п. 

Но теперь удивление быстро проходит. Все стано
вится на свои места! 
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К счастью, до нас дошли, по-видимому, подлинные 
средnевековые летописи и документы, рассказывающие о 
жизни средnевеково.й Греции Х-ХУ веков. 

Назовем лишь несколько средневековых авторов. 

Это Геродот, Ксенофонт, ФукидИд, Аристотель, 
ПЛатон, Аристофан ... 

Конечно, это далеко не весь список. 
Не вина этих писателей, мыслителей в том, ЧТО 

позднейшие хронологи отправили их замечательнЬ!е 

про изведения в глубокую древность и тем самым оголи
ли средние века. А искусственно созданные средневеко

вые лакуны объявили ~темными веками •. 

Глава 3 

Начало археологии в Греции 

Напрашивается вопрос: если это так, то как могло 
случиться, что замечательная античная крестоносная 

Греция X-XIII веков н. э. выпала из поля зрения евро
пейской исторической науки? Как могли историки ~He 
заметить. у себя под боком такую блестящую античную 
цивилизацию? 

Наш ответ будет простым. 

Войны XIII-XIV веков н. э. на территории Греции, 
затем турецкое нашествие, падение Византии и исход 
византийцев и греков мало способствовали научному 
исследованию греческой крестоносной цивилизации в 
эту эпоху. 

Да и вообще археология, хронология и системати
ческое изучение истории зоfЮдuлись в Европе очеnь nозд
по, где-то в XV-XVI веках н. э., когда Греция уже ле
жала в дымящихся развалинах. При этом хронологи 
школы Властаря - Скалигера - Петавиуса ошиблись в 
датировке огромных периодов истории. В результате мы 
получили неправильный современный учебник исто
рии. 
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Посмотрим, как зарождалась, например, археология 

в Греции. 
Началом археологии в Афинах можно считать 1447 

год н. э. - то есть ХУ век! - когда в городе появляется 
Кириак из Анконы. Он первый «ввел мир афинских раз
валин в область западной науки ... он занимает поэтому 
почетное место». 

Им бьm составлен первый каталог надписей и мест
ных названий памятников. Но эти бесценные документы 
погибли, и современные специалисты знакомы с данны

ми Кириака лишь по пересказам его труда позднейшими 
авторами XV-XV/ веков. «С течением времени первона
чальное название большинства античных памятников 

афинских, от которых во многих случаях оставались 

одни развалины, было забыто... фантазия любителей 
древности... постаралась связать их с именами выдаю

щихся мужей прошлого». 

Приведем здесь поразительный рассказ Грегоровиуса 
о состоянии археологической науки в Афинах. 

Остатки Олимпиона назывались в те века базили
кой, «так как никто не знал (!), что это - развалины 
некогда всемирно известного храма Олимпийского. Ки
риак называет эти громадные развалины ... дворцом Ад
риана, как называли его сами афиняне ... 

В 1672 году (т. е. в ХУН веке! - Авт.) Бабин не знал, 
где находится в Афинах храм Зевса ... Через несколько 
лет ... Спон был в таком же недоумении ... 

В развалинах Стои усматривали дворцы Фемистокла 
и Перикла; в стенах Одеона Ирода Аттика - дворец 
Мильтиада, в других развалинах неuзвестных стро
ений - дома Солона, Фукидида и Алкмеона. 

Еще в 1647 году (в ХУН веке! - Авт.) ... Поэнтелю 
показывали древние развалины дворца Перикла, а 
башню ветров называли гробницей Сократа. 

Воспоминание о Демосфене бьmо связано с памят
ником Лизикрата ... Этот памятник хоре га. .. назывался ... 
фонарем Демосфена ... 

Академия, Лицей, Стоа и сады Эпикура... исчезли 
бесследно. 

Во времена Кириака Академией называли какую-то 
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группу базилик или больших развалин, место которых 
теперь определить невозможно ... 

Показывали даже .дидаскалион» Платона «В саду»; 
кажется, это была одна башня в садах Ампелокипи ... 

Ходили россказни о школах некоего Кайсарини на 
этой горе ... 

Лицей или дидаскалион Аристотеля помещали в раз
валинах театра Дионисия ... Кириак списал здесь гречес
кую надпись, не упомянув о великом философе ... 

Стою и школу Эпикура переносили даже на Акро
поль, в те большие строения, которые представляют 
собою, вероятно, часть Пропилеев, а храм Нике, ка
жется, принимали за ... школу Пифагора. 

На западе от Акрополя показывали школу циников, 
подле которой неnонятным образом очугилась также 
школа трагиков. 

Развалины у Каллироэ оказывались остатками сцены 
Аристофана». 

Продолжать список нет необходимости. Во-первых, 
в полном виде он слишком длинный. Во-вторых, кар
тина уже и без того достаточно ясна. 

Весь этот сумбур названий, легенд, мифов, россказ
ней царит еще в XVI-XVII веках н. э.! О какой научной 
истории и хронологии может тут идти речь? Первые 
средневековые хронологи ХУ-ХУI веков начали работу 
среди этого абсолютного хаоса. И ошиблись. Не будем 
излишне требовательны к ним. Вместо строгих обвине
ний в их адрес нужно попытаться восстановить истину. 

УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖИЕ ГРАФИКИ 
ОБЪЕМОВ АНТИЧНЫХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ГРЕЧЕСКИХ .БИОГРАФИЙ. 

Итак, выше мы обнаружили наложение античной 
истории Греции в описании Геродота на средневековую 
историю Греции в описании Грегоровиуса. Оно под
тверждается и с точки зрения принципа корреляции 

максимумов, сформулированного нами в части 1 этой 
книги. 

к сожалению, в «Истории» Геродота отсутствует 
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членение текста по годам. Неясно, к каким датам (и в 
каком летосчислении) Геродот относит то или иное со
бытие. Поэтому дrIЯ математического сравнения текста 
Геродота и текста Грегоровиуса придется поступать 
более грубым образом. В обнаруженном нами событий
ном параллелизме ясно выделяется несколько основных 

героев, описанных как в средневековых, так и в анти

чных источниках. Остановимся на следующих именах: 
Крез = Манфред 
Кир 1 = Карл Анжуйский 
Камбиз = Карл 11 Неаполитанский 
Дарий 1 = Фридрих 11 
Ксеркс = Вальтер 11 герцог. 
Выделим в книгах Геродота и Грегоровиуса фраг

менты, описывающие перечисленных персонажеЙ. Ко
нечно, сделать это можно лишь приблизительно. Поэ
тому мы будем опираться на следующий принцип. В 
тексте отмечается момент, когда данный персонаж по

является на страницах книги впервые как главное дейст
вующее лицо. При этом делаются соответствующие 
ссьmки. Начальной датой деятельности следующего 
героя считается четко фиксированная конечная дата 
предыдущего (смерть и т. п.). 

Начнем с «Истории» Геродота. 
Первые 17 страниц относятся к предыстории собы

тий, описанию которых посвящена основная часть его 
труда. Поэтому сразу перейдем к первому из главных ге
роев Геродота - Крезу. Вот как он появляется в книге. 

Сообщается о смерти его предшественника Алиатта: 
«По окончании войны с милетянами лидиец Алиатт 
скончался» (1 :25). В следующем разделе сказано: 
«После кончины Алиатта царство перешло к его сыну 
Крезу» (1:26, с. 18). Естественно будет взять этот мо
мент за начало «биографии» Креза. 

Сообщение о смерти Креза в «Истории» Геродота 
практически совпадает с моментом начала правления 

Кира (1:92, с. 41). Далее Геродот подводит итог правле
ния Креза и уже на следующей странице заявляет: «От
ныне речь у нас пойдет о Кире» (1:95, с. 42). Естествен
но провести здесь границу, отделяющую Креза от Кира. 
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Крез описан на страницах 18-42, то есть объем посвя
щенного ему раздела «Историю) Геродота составляет 24 
страницы. 

Гибель Кира описана в заключительной части книги 
1 (Клио): «Погиб и сам Кир. (1:214, с. 79). Со следую
щей страницы идет рассказ о начале правления Камбиса: 
«После кончины Кира царство наследовал Камбис, сын 
Кира,) (2:1, с. 80). Итак, Кир: страницы 42-79, то есть 
объем посвященного ему фрагмента равен 37 страницам. 

Конец жизни Камбиса совпадает с началом царство
вания Дария: «По прибытии Дария шестеро персов 
(державших совет о наследнике после Камбиса. - Авт.) 
решили принять в сообщники и его. (2:70, с. 161). 
Итак, Камбис: страницы 79-161, объем фрагмента о 
нем составляет 82 страницы. 

Дата смерти Дария совпадает с началом правления 
Ксеркса: «Дарий во время сборов к походу скончался ... 
После кончины Дария наследником стал его сын 
Ксеркс,) (7:4-5, с. 314). Объем фрагмента, посвященно
го Дарию, составляет 153 страницы - от 161 до 314. 

Конец Ксеркса совпадает с завершением «Истории. 
(с. 453). Итак, Ксеркс: страницы 314-453, то есть 
объем раздела о нем равен 139 страницам. 
Мы просмотрели всю «Историю. Геродота, исклю

чив лишь краткое семнадцатистраничное введение. Гра
фик объемов «биографий» этих античных персонажей 
показан на рис. 34 и 35. 

Аналогичным образом нами бьmа препарирована и 
«История Афин,) Грегоровиуса. 

В 1261 году н. э. была восстановлена Византийская 
империя. В том месте, где сообщается об этом, впервые 
в книге Грегоровиуса упоминается о короле Манфреде 
(с. 188 (11). Через несколько страниц следует описание 
его конца: «Карл Анжуйский ... победил короля Манфре
да в решительном сражении при Беневенте,) (с. 188 (14)~ 
Итак, о Манфреде в книге рассказано на трех страницах. 

О смерти Карла Анжуйского кратко говорится на 
странице 188 (25). Все описание его деятельности со
ставляет 11 страниц - 188 (14)-188 (25). 

Следующим героем нашей таблицы является Карл 11 
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Неаполитанский. Вслед за ним Греroровиус пишет о 
Фридрихе 11 (с. 188 (37). Здесь сказано о том, что он за
КЛЮЧИЛ мир с Карлом 11. После этого Карл 11 исчезает 
со страниц «Истории Афин», и рассказ ведется уже о 
Фридрихе 11. Поэтому за конечную дату правления 

, · · · . 
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зонтали оmAожены гoды, а по вертикали - объемы. Эти графи-

ки достаточно похожи 
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Геродотом. Распределение объемов достаточно похоже 

Карла 11 и начала правления Фридриха 11 нами взяты 
сведения на странице 188 (37). То есть объем описания 
правления Карла 11 равен 12 страницам - 188 (25)-
188 (37). 

Вальтер 11 де Бриеннь как исторический деятель по
является на странице 236, и, начиная отсюда, описыва
ются события, связанные именно с ним (хотя формаль
но одинокая фраза о смерти Фридриха 11 помещена не
сколькими страницами дальше - на 24З-Й). Поэтому 
страница 236 является концом описания правления 
Фридриха 11 и началом Вальтера 11. для Фридриха 11 
получаем объем - 55 страниц - 188 (37)-188 (45), а 
затем страницы 189-236. 

Вальтер 11 показан Грегоровиусом очень скупо. За 
конец его жизнеописания мы берем страницу 250, где 
говорится о фактическом конце его деятельности. В ре
зультате получается о нем 14 страниц - 236-250. 

График объемов этих средневековых «биографий. 
также см. на рис. 34 и 35. 
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Ясно видна чрезвычайная схожесть l-ro и 2-го гра
фиков. Здесь мы имеем в виду одно и то же качествен

ное поведение и одновременность появления всплесков 

(максимумов) на обоих графиках. Величины всплесков 
здесь несущественны, поскольку выбор масштаба по 
вертикали не важен для выяснения их одновременности 

или разновременности. 

Правда, у нас здесь для статистических выводов ма
териала недостаточно. Проведенное исследование мо
жет играть лишь роль дополнительного аргумента к 

биографическому наложению. 

Наша реконструкция 

Вкратце подведем итоги. Античная классическая Гре
ция - это лишь другое название Греции крестоносной 
эпохи Х/-ХУ веков Н. э. Обнаруженное нами отождест
вление античных и средневековых событий показано в 

приведенной выше таблице. Фактически эта таблица 
относит историю античной Греции к средневековью. 

Для каждого крупного античного события мы указали 
его средневековый оригинал. Если, например, нас инте
ресует, кто такой античный Платон и когда он ЖИЛ, то 
следует обратиться к таблице, отыскать имя Платона в 
ее параграфе, посвященном античности, а затем про
читать параллельный параграф (о средневековье), и мы 

увидим средневекового Гемиста Плетона. 
Античные авторы, описывавшие классическую Гре

цию - Геродот, Фукидид и другие, - это средневеко
вые писатели, жившие в XIV-XYI веках н. э. Они - не 
фальсификаторы, а реальные летописцы, отражавшие 
происходившие в реальности средневековые события. 
Античные авторы писали в то же время, что и другие 
летописцы, известные нам сегодня под собирательным 

именем «(средневековые авторы». Отличие античных пи

сателей от средневековых лишь в том, что произведе
ния первых бьmи неправильно датированы и отброше
ны в прошлое. эта ошибка была совершена в XVI
ХУП веках н. э. позднейшими хронологами (Скалиr-ер, 
Петавиус и другие). 
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Глава 4 

АнТИЧНОСТЬ внутри средневековья 

ЕВАНГFЛИСТ МАРК ЖИЛ В XI ВЕКЕ Н. Э.? 
ИСТОРИЯ СОБОРА СВЯТОГО МАРКА 

В ВЕНЕЦИИ 

Знаменитый собор Святого Марка является украше
нием Венеции и одним из известнейших средневековых 
сооружений Италии. Его история чрезвычайно интерес
на в свете разрабатываемой нами новой короткой хро
нологии древнего мира. 

Начнем с того, что напомним официальную исто
рию собора Святого Марка, следуя книгам «Basilica of 
San Marco~ (<<Базилика Святого MapKa~) и «Venice. 
«СВенеция~). 

Вот что нам сообщает первая из них: 

«Базилика Святого Марка - предмет поклонения и 
исторического единства венецианцев, - вне всякого 

сомнения, является главным символом Венеции, привле
кающим посетителей издалека своей специфической 
красотой и восточной роскошью. 

Церковь Св. Марка бьmа герцогской часовней до 
конца XVIII столетия и, следовательно, на протяжении 
многих веков впитала в себя гражданскую и церковную 
историю Венецианской республики. С 1807 года, когда 
церковь превратилась в городской кафедральный собор 
(на смену S. Pietro di Castello - собора Святого Петра), 
он стал центром поклонения не только венецианцев, но 

и посетителей всего мира. Его епископ носит античный 
титул патриарха. 

Впервые церковь Св. Марка была построена ... после 
828 года н. Э., когда тело св. Марка, спасенное от оск
вернения, было доставлено на корабле венецианцами из 
Александрии~. 

История эта такова. 
Сегодня считается, что евангелист Марк является 

первым из четырех канонических евангелистов. Его 
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Евангелие - Евангелие от Марка - считается cmaptu
шuм и написанным около 50 года н. э. по требованию 
апостола Петра или христианской общины. Позднее 
Марк вернулся в египетскую Александрию, где и скон

чался 25 апреля 68 года н. э. 
Затем сведения о нем начисто пропадают (в тради

ционной хронологии Властаря - Скалигера - Пета
виуса) на много сотен лет. 

Имя Марка вновь внезапно появляется из небытия 
лишь в IX веке н. Э., когда его тело якобы тайно пере
возят из египетской Александрии в итальянскую Вене
цию. Каноническая легенда звучит так. Два венециан
ских торговца случайно посетили в Александрии хрис

тианскую церковь, посвященную святому Марку, где 
хранились его мощи. Монах и настоятель церкви пожа
ловались купцам, что церковь постоянно оскверняется 

мусульманами, которые стараются превратить все хрис

тианские церкви в мечети. Тогда венецианские купцы 
извлекли мощи святого Марка, спрятали их в корзине с 
овощами и свининой (?!) и тайно eblee3llu из Александ
рии. После морского путешествия, полного невероят
ных опасностей, похищенные мощи Святого Марка 
были доставлены в Венецию, где сразу же началось со
оружение новой церкви как усыпальницы святого. 

Кстати, все эпизоды загадочного похищения проил
люстрированы мозаичными изображениями на стенах 

венецианского собора. 

Таким образом, первая церковь Святого Марка была 
построена после 828 года н. э. специально для погребе
ния его тела, «чудесно спасенного» из Александрии. 

Однако первая венецианская церковь Святого Мар
ка, к сожалению, не сохранилась. «Существует много со
вершенно различных гипотез о форме этой первона

чальной церкви, базирующихся на немногочисленных 
археологических находках». 

В 976 году первая базилика Святого Марка сгорела. 
«Она была немедленно восстановлена». В результате в 
конце Х века возникла вторая базилика Святого Марка 
в Венеции. Она тоже бьmа разрушена. 

Затем, около 1063 года, дож Доменико Контарини 
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начал возведение на месте второй базилики новой, су
щественно большей по размеру церкви Святого Марка. 
Считается, что эта третья базилика возводилась по 
образу и подобию базилики Двенадцати Апостолов в 
Константинополе. 

Пока что наш рассказ течет плавно и все кажется 
вполне естественным. В самом деле, похитили драго
ценное для любого христианина святое тело первого 

евангелиста, пере везли в Венецию, бережно хранили 

святыню, почитали ее и последовательно возводили все 

более и более прекрасные церкви над останками, окру
женными поклонением венецианцев и уважением всего 

христианского мира. 

Но затем начинаются загадочные странности. Суди
те сами. Цитируем: 

«Повторное обнаружение (1) тела св. Марка является 
последним эпизодом венецианской легенды. В течение 
постройки третьей базилики святые останки были так 
хорошо запрятаны (?I), что несколькими годами позже, 
после смерти дожа никто не знал, где их нужно ис
кать. И не ранее 1094 года после нескольких дней ин
тенсивной молитвы дожа Витали Фальера, патриарха и 
всего народа реликвuя чудесным образом вновь появилась 
внутри колоннЫ» (?I). Это потрясающее событие также 
изображено на одной из мозаик сегодняшнего собора 
Святого Марка. 

Итак, нас пытаются с серьезным видом уверить, что 
венецианцы конца XI века возводили грандиозный 
собор, не имея ни малейшего nонятuя, где находится та 
святыня, ради которой собор строился! Хотя тело лежа
ло тут же, на строительной площадке! 

Собор все-таки построили. Потом спохватились и 
решили отыскать святыню. По-видимому, искали 
долго, но безуспешно. И решили прибегнуть к послед
нему средству. Дож, патриарх и весь народ начали мо
литься. И лишь тогда внутри каменной колонны (?I)· чу
десным образом проступили мощи евангелиста. Обра
дованные почитатели бережно извлекли их (аккуратно 
вырубили тело из гранита колонны?) и торжественно 
захоронили у алтаря. 
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Здесь тело святого Марка лежит по сегодняшний день 
и является центром nоклоненuя. 

По-видимому, эта странная легенда появилась как 
версия историков, пытавшихся вникнуть в реальные со

бытия ХI века и согласовать их с грубо ошибочной тра
диционной хронологией. 

Пора коротко и ясно сформулировать нашу гипотезу. 
Первый евангелист Марк жил в Х/ веке н. Э., умер во 

второй его половине и был в первый и последний раз захо
ронен в соборе Святого Марка, специально возведенном в 
его честь. Это пышное nогребение Марка в 1094 гаду (с 
участием дожа, патриарха и всего нарада) было затем 
истолковано как якобы «повторное открытие» его мощей, 
поскольку традиционная хронологuя уже отодвицула 
время его жизни на / век н. э. 

Никаких загадочных исчезновений и чудесных явлений 
мощей из колонны не было. Эти легенды были придуманы 
позже, когда традиционные историки начали согласовы
вать ошибочную хронологию Скалигера с nоказаНUJlМи 
подлинных документов, недвусмысленно указывавших на 
Х/ век как на эпоху деятельности евангелиста Марка. 

Собор в том виде, в каком мы его видим сегодня, 
был окончательно завершен, конечно, существенно 
позже Х/ века. Скорее всего, сегодня мы видим собор, 
окончательно созданный не ранее xv века. Еще позже 
на его стенах появились мозаичные картины, иллю

стрирующие скалигеровскую версию истории мощей 
святого Марка. Во всяком случае, строительство собора 
велось еще и в Х/// веке, когда на нем установили кон
ную группу - скульптуру, якобы вывезенную из Визан
тии - с ипподрома Константинополя. 

Трудно сказать, где в действительности жил святой 
Марк. Может быть, как на том и настаивает скалиге
ровская история, не в Италии, а где-то в Малой Азии 
или в Константинополе. Но уж во всяком случае, мы 
можем однозначно утверждать, что время его деятель

ности не 1 век н. э., а ХI век н. э. 
Мысль О том, что святой Марк мог какое-то время· 

жить в Венеции, косвенно подтверждается тем, что «на 
протяжении столетий своей истории город отождест-
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влялся с символом крылатого льва, который, Согласно 
христианской традиции, ассоциируется с образом свя
того Марка евангелиста. Венецианские знамена, цер
кви, дворцы, корабли и завоеванные земли снабжались 
символом льва». 

Впрочем, не исключено, что Италия «Приобрела 
права на святого Марка» лишь в результате ХРОНологи
ческого и географического переноса сюда (на бумаге) 
событий из Византии. 

Наш главный вывод хорошо согласуется с результа
том, что Иисус Христос жил в XI веке н. э. Повторим 
это, в том же веке жил и первый евангелист - Марк; 
умер в конце XI века. 

Отсюда следует, что и остальные три евангелиста -
Лука, Матфей, Иоанн - тоже жили не ранее XI века, 
так как считается, что они писали позже Марка. 

Было бы очень интересно отыскать подлинные захо
ронения и остальных евангелистов. 

КОГДА НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
КЕЛЬНСКИЙ СОБОР? 

Согласно распространенному мнению, средневеко
вый Кельнский собор (Германия) строился якобы на 
протяжении нескольких сотен лет. Считается, что стро
ительство собора началось еще в средние века. Известна 
даже точная дата: 15 августа 1248 года. Далее предпола
гается, что строительство бьmо «в основном» завершено 

в XVI веке (около 1560 года). Затем этот огромный сре
дневековый собор лишь частично реставрировался, под

новлялся и т. п., но В целом его облик менялся мало. 

Насколько эта традиционная точка зрения обосно
ванна? Когда бьm построен тот собор, каким он пред
стает перед нами сегодня? В самом ли деле это средне

вековое сооружение, основная часть которого создана в 

XIII-XVI веках? 
На рис. 36 воспроизведена схема из брошюры, на

глядно показывающая, какие части собора состоят из 
средневековой кладки, а какие построены в последние 
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два века. Отпечатана брошюра в Кельне. и ее можн 
получить внугри Кельнского собора. 

Что же мы ВИДИМ из этой карты-схемы собора? 
Самая древняя кладка, а именно 1248-1560 годов, 

показана на схеме горизонтальной штриховкой. Все ос
тальные кладки, изображенные семью другими способа
МИ (наклонная штриховка, точечная И т. д.), относятся 
уже к эпохе позднее 1826 года! 

Поразительно, что самая древняя средневековая 
кладка 1248-1560 годов (горизонтальная штриховка) 
составляет лишь малую чать современного здания. 

1 I!!a1258-1560 

2Ш1829-1875 

3tВ1842-1863 

401845-1880 

51ШIa1904-1939 

6~1845-1875 

Рис. 36. Хронология каменной кладки знаменитого Кельнскою со
бора. Различной штриховкой показоны части кладки, датиро
ванной разными эпохами. Отчетливо видно, что старая кладка 
ранее Х/Х века сохранuлась только в самом основании собора 

(горизонтальная штриховка) 
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В самом деле, это лишь половина Фундамента собо
ра, да и то сохранившийся средневековый фрагмент со
стоит из двух частей, довольно далеко отстоящих друг 

от друга. Вся остальная кладка (то есть подавляющая 
часть объема современного здания) Появилась лишь в 
начале XIX века! В частности, на схеме совершенно от
сутствует кладка эпохи 1560-1825 годов. это означает , 
что в эпоху с 1560 до 1825 года работы вообще не ве
лись (во всяком случае, нет признаков серьезных изме
нений в структуре стен собора). 

Таким образом, тот собор, который мы видим сегод
ня, фактически полностью построен в Х/Х веке! Но в 
таком случае на каком же основании традИционная ис

тория уверяет, что перед нашими глазами - средневе

ковый храм? 

Традиционно настроенный читатель может возра
зить: пусть так, пусть собор почти полностью создан в 
XIX веке; но почти наверняка он воспроизводит сре
дневековый оригинал, стоявший на этом месте начиная 

с ХIII века. 
А какие есть основания для такой гипотезы? Есть ли 

подлинные средневековые рисунки, изображающие сре
дневековый Кельнский собор ранее XVIII века? По на
шему мнению, таких рисунков (датируемых ранее ХУПI 
века) попросту нет. Во всяком случае, в той же брошю
ре, о которой мы говорили выше, приведена (как, по
видимому, самая древняя) лишь гравюра 1834-1836 
годов, изображающая Кельнский собор. Примечатель
но, что на ней показан собор, очень похожий на совре

менный. На наш взгляд, это означает только то, что 
строительство собора в его современном виде началось 

около 1825 года (что, собственно говоря, и утверждает 
приведенная нами выше схема каменной кладки) и 
было завершено в основных чертах около 1835 года. 
Строили почти 10 лет. Гравюра зафиксировала послед
ний этап создания храма. Затем, в XIX и хх веках он 
несколько раз реставрировался, перестраивался, но 
внешний его облик менялся незначительно. 

Какие-то следы древнего строения на месте совре
менного Кельнского собора все-таки, вероятно, бьUlИ. 
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Ведь отмечена же на чертеже какая-то загадочная 

кладка в некоторых частях фундамента, датируемая 

1248-1560 годами. Однако из той же схемы совершен
но недвусмысленно следует, что эта древняя средневе

ковая кладка бьmа использовна в том числе и как 

строительный материал при постройке собора в XIX 
веке. Взглянем на рисунок. Левая башня собора на 
своей нижней части вьmожена из камней XIX века, 
между которыми кое-где проложены камни XIII-XVI 
веков! А верхняя половина башни (как и второй 
башни) целиком создана в XIX веке. Таким образом, 
древнее средневековое строение, бывшее на месте со
временного Кельнского собора, бьmо демонтировано в 

XIX веке и его материал пошел на сооружение факти
чески нового здания. 

Итак, мы хотели бы задать историкам следующие 
вопросы: 

1) Есть ли средневековые рисунки, изображающие 
Кельнский собор (или то здание, которое бьmо на его 
месте) ранее XVПI века? Наша гипотеза: таких рисун
ков нет. 

2) Верно ли, что современный Кельнский собор 
«похож» на средневековый храм, стоявший здесь ранее 

XIX века? Наша гипотеза: если какой-то храм и нахо
дился здесь, то он бьm не похож на то, что мы видим 
сегодня (например, был существенно меньше). 

3) Верно ли, что «вид сверху» на современный 
Кельнский собор (то есть его плоский план) воспроиз
водит средневековый оригинал? Наша гипотеза: невер

но; если здесь и стояло какое-то культовое сооружение, 

то, вероятно, оно бьmо значительно меньшим и выгля
дело по-другому. 

4) Почему в стенах современного Кельнского собора 
нет никаких заметных следов кладки 1560-1825 годов? 
Не означает ли это, что реально строительство началось 
лишь в XIX веке на месте какого-то небольшого стро
ения эпохи XIII-XVI веков? Кстати, насколько досто
верно датирована кладка, относящаяся к XIII-XVI 
векам? Может быть, эти камни бьmи положены здесь 
значительно позже, скажем, в XVII-XVIII веках? 
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