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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В начале 2004 года вышла книга «Царь Славян». В ней мы начали 
подробное исследование одной из самых древних (согласно новой хро

нологии) эпох нашей истории - эпохи Христа. Который, как мы дока

зали, жил в ХН веке н.э. Напомним, что согласно новой хронологии 

насыщенная событиями письменная история человечества начинается 

лишь с XIV века н.э. Естественно, мы говорим здесь не о событиях во
обще, а о тех, письменные сведения о которых дошли до нас. 

Более ранние времена X-ХIIl веков - древнейший период нашей 

письменной истории. Оттуда до нас доходят лишь сведения о самых 

ярких событиях. Напомним, что согласно диаграмме хронологических 

сдвигов, открытыхА.Т.Фоменко в 70-х годахХХ века [см. МЕТ1], самая 

ранняя эпоха, от которой имеются отголоски письменных сведений, -
это ДЕСЯТЫЙ век н.э. Лишь начиная примерно с 900 года н.э. пись
менная история прошлого начинает «оживать» для нас. И только с 1300 
года имеется достаточной плотный поток информации, доходящий из 

прошлого. 

В наших работах по реконструкции истории, написанных до 2004 
года и, в частности, в обобщающем семитом нике «Хронологию) (<<Пер

вый каною) ), который начал выходить из печати в конце 2004 года, под
poБHo описана историко-хронологическая версия (реконструкция) со

бытий XIV-XVI веков, основанная на новой хронологии. Сама новая 
хронология была получена в результате применения естественнонауч

ных методов ко всему объему исторического материала, охватывающего 

древнюю и средневековую историю человечества. 

В нашей реконструкции, в частности, стала понятна упомянутая 

выше временная граница - 1300 год н.э. Примерно тогда произошло 
бурное расширение Великой = «Монгольской» империи, после чего и 
было создано большинство дошедших до нас первоисточников. Имен

но поэтому времена до 1300 года освещены источниками гораздо хуже, 
чем последующая «имперская» эпоха XIV-XVI веков. От эпохи ранее 
XIV века дошло не так много информации, и до последнего времени 
мы ею занимались мало. Сначала надо было разобраться с громадным 

объемом исторических сведений, относящихся к Великой = «Монголь
ской» Империи XIV-XVI веков. Эта работа была, по большому счету, 
завершена лишь в 2003 году. 

В 2003-2004 году мы начали исследования, посвященные истокам 
Империи, то есть эпохе ХII-ХIII веков. Первая книга нового цикла -
«Царь Славян» рассказывает о полученной нами недавно и уже окон-
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чательной датировке Рождества Христова 1152 годом н.э. В книге «Царь 
Славяю> предъявлены яркие светские варианты описания евангельских 

событий. Существенно прояснилась связь между историей христиан

ства и историей Империи. 

Настоящая книга, по сути дела, продолжает книгу «Царь Славян» и 

является, таким образом, второй книгой в новой серии, освещающей 

историю XII-XIV веков в свете новой хронологии. 
Книга начинается с ряда астрономических датировок некоторых ста

ринных памятников. Они были получены нами в 2004 году и ранее не 
публиковались. 

В первых главах мы дополняем и углубляем нашу реконструкцию 

эпохи Христа, предложенную в книге «Царь Славян». В частности, впер

вые подробно исследованы светские варианты жизнеописания Иоанна 

Крестителя. Довольно неожиданно оказывается, что Иоанн Креститель 

пред стает на страницах светских хроник также и в образе знаменитого 

«античного» римского оратора Цицерона. Обнаружены и другие отра

жения Иоанна Крестителя. В частности - библейский пророк Исайя. В 

тот же пласт исторических сведений попадают и знаменитые «Сивил -
лины Книги». 

В дополнение к нашему анализу «древне»греческих мифов, изложен

ному в книге «Царь Славян», в настоящей книге исследован миф об 

Аргонавтах: Оказывается, в нем есть значительный слой событий, от

носящихся к Христу. Мифы о Ясоне, Медее и других героях похода Ар

гонавтов становятся теперь куда понятнее. 

Далее, мы указываем ряд новых, не вошедших в книгу «Царь Сла

вян», светских отражений Христа и его современников в русской исто

рии. Речь идет, в частности, о первых великих русских князьях Игоре и 
Олеге, летописные известия о которых; оказывается, впитали в себя ряд 

сведений о Христе. То же относится и к Аскольду и Диру русских лето

писей. Вообще, как оказалось, начало русских летописей содержит до

вольно много скрытых упоминаний о Христе. 

«Античные» Антоний и Клеопатра предстают перед нами в новом све

те. Оказывается, и они тоже - персонажи евангельской эпохи ХН века. 

Далее мы переходим к следующей эпохе и рассказываем о времени 

ПОСЛЕ ХРИСТА. Речь идет о событиях нескольких первых десятиле

тий после распятия Христа в 1185 году. В скалигеровском ошибочном 
летосчислении им соответствует первая половина ПЕРВОГО века н.э. 

То есть - эпоха якобы двухтысячелетней давности. Согласно новой 

хронологии, указанные события разворачивались гораздо позже, при

мерно 800 лет тому назад. Как мы обнаружили, в те времена действова
ли следующие знаменитые герои нашей истории. 

Апостол Павел. Как оказалось, он имеет самое прямое отношение к 

Крестовым походам ХII-ХНI веков. 
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Великий князь Святослав. 

Великая княгиня Ольга и царица Елена, мать Константина Великого. 

«Античный» Ахиллес - знаменитый герой Троянской войны. 

Знаменитые герои германо-скандинавского эпоса - Зигфрид и валь-

кирия Брюнхильда. Бог Один, нибелунги, «золото Рейна». 
«Античный» Эней, основывающий Римское царство, и его потомки 

- Ромул и Рем. ' 
Варяг Рюрик, призванный княжить на Русь и основавший Россий

ское царство. Здесь мы объясняем наконец знаменитую легенду о при

звании варягов на Русь. 

Наша реконструкция возникает в итоге про чтения старых первоис

точников в свете новых датировок. Поэтому мы постоянно подчерки

ваем, что основой наших исследований является именно ХРОНОЛО

ГИЯ, а не просто чтение и толкование источников. Хронология 

устанавливается нами с помощью строгих естественнонаучных мето

дов. Что же касается «исторического мяса», наращиваемого нами на 

«хронологический костяк», то здесь мы, естественно, не можем отве

чать за полную достоверность выводов и гипотез. Как нам кажется, в 

целом они обоснованны. Хотя, конечно, детали будут уточняться. Важ

ным итогом нашей работы является то, что, как мы показали, первоис

точники действительно ДОПУСКАЮТ ПРОЧТЕНИЕ, СОГЛАСОВАН

НОЕ С НОВОЙ ХРОНОЛОГИЕЙ. Поэтому новая хронология выступает 
не просто как умозрительное построение, «игра ума», а как основной 

рабочий инструмент в построении правильной истории. 

В последнее время все чаще и чаще некоторые читатели пытаются 

подхватить исключительно лингвистические соображения из наших 

книг. И на основе, как им кажется, похожих рассуждений, - построить 

собственную историческую теорию. Другие же, напротив, яростно осуж

дают нас именно за лингвистику. Повторим в очередной раз, что линг

вистика не является методом исследования хронологии. И не может 

служить даже самостоятельным методом анализа истории. Другими 

словами, на основе лингвистических соображений нельзя построить ни 

правильную хронологию, ни обоснованную реконструкцию истории. 

Последовательность рассуждений должна быть совершенно иной. Сна

чала при помощи точных методов (математических, астрономических 

и других) ищутся независимые датировки и определяется правильная 

последовательность исторических событий. Лишь потом наступает вре

мя прочтения старинных хроник в соответствии с установленной хро

нологией. Только на этом, последнем этапе и приобретают смысл лин

гвистические соображения - весьма зыбкие по самой своей природе и 

не могущие ничего доказать. 

Наша реконструкция истории, в отличие от собственно хронологи

ческих результатов, является пока предположительной. Тем не менее, 
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мы считаем, что она полезна и открывает путь к правильному понима

нию истории. 

Мы отдаем себе отчет, что многим людям, привыкшим совсем к 

другой истории, наши исследования могут не понравиться по чисто 

эмоциональным соображениям. Например потому, что мы касаемся 

истории религии. Хотим подчеркнуть, что наши исследования не зат

рагивают вопросов веры. Ни церковные догматы, ни основы вероуче

ний в наших исследованиях не рассматриваются. Мы говорим только о 

хронологии и истории. Внимательно про читав наши книги, читатель 

должен понять, что мы НЕ ВТОРГ АЕМСЯ В РЕЛИГИОЗНУЮ ОБ

ЛАСТЬ. 

Выражаем благодарность Н.Д.Гостеву и Т.Н.Фоменко за полезные 

идеи и помощь в поиске и обработке источников. 

А. т.Фоменко, Г.В.НосовскuЙ 

Июнь 2004 года, Москва 



Глава 1. НЕДАВНО ОБНАРУЖЕННЫЕ НАМИ НОВЫЕ 

ОТРАЖЕНИЯ ХРИСТА И ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

В ИСТОРИИ РУСИ И «АНТИЧНОГО» РИМА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая книга является непосредственным продолжением нашей 

недавней книги «Царь Славян». Напомним, что в ней мы вычислили 

датировку Рождества Христова 1152 годом н.Э. и предложили соответ
ствующую реконструкцию евангельской эпохи ХН века. (Древнейшей 

эпохи нашей письменной истории согласно новой хронологии.) 

В книге «Царь Славян» мы остановились на конце ХН века. В насто

ящей книге мы реконструируем последующие события конца ХН - ХIII 

века. Тема настоящей книги очень важна для понимания истории в це

лом. Вскрытая в книге «Царь Славян» тесная связь между историей хри

cTиaHcTBa и историей Руси в настоящей книге еще более углубляется. 

Мы показываем, как русская история переплетал ась с историей Кресто

вых походов и «античной» Троянской войны. В частности, становится 

понятна уверенность некоторых русских историков XVIII века (напри
мер, князя М.М.Щербатова) в том, что русские участвовали в «антич

ных» событиях римской и библейской эпохи. Более поздние историки, 

уже хорошо усвоившие скалигеровскую хронологию, неоднократно 

потешались над подобными, якобы нелепыми, утверждениями своих 
предшественников. Но оказывается, зря. Те были во многом правы. 

При чтении настоящей книги желательно иметь представление о 

содержании нашей предыдущей книги «Царь Славян». Ее пересказ (даже 

краткий) занял бы слишком много места и поэтому мы его опускаем. 

Приведем здесь старинную миниатюру из средневекового Евангелия 

(см. рис. 1.1). Как и на многих других старых изображениях, Христос 
назван на ней «Царем Славы». 

Далее, читателю полезно постоянно иметь в виду следующее обсто

ятельство. В древности тексты часто писались без огласовок. То есть

вообще без гласных или опуская большинство из них. Например, в араб

ской письменности гласные практически исчезали. Для них просто не 

было букв. Не нужно думать, что арабские буквы имели отношение толь
ко к арабским текстам. Тексты на других языках, в частности, старин

ные русские тексты тоже иногда писались арабскими буквами (см. «Но

вую хронологию Руси, Англии и Рима» и ХРОН4). Поэтому мы не можем 
быть уверены, что то или иное слово, скажем, из русской летописи, не 
прошло в свое время через фильтр арабской письменности, потеряв 
при этом все свои гласные. Потом их восстановили, но, быть может, 
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Рис. 1.1. Евангелие апракос. XVI век. РГБ, 
ф.98, NO.1051, лист 190 оборот. Взято из 
[117], т.9, сАб. Написано: «Царь Славы. 

Исус Христос. Ника". 

ошибочно. Гласные опускались 

зачастую и в церковно-славян

ской письменности. Вообще 

гласные в старых словах, а тем 

более в именах и названиях, не 

особенно надежны (см. под

робности в [MEТl]). Поэтому 

читатель не должен удивляться, 

встречая в нашей книге попыт

ки прочтения старых имен на 

основе лишь их костяка соглас

ных. 

Еще одна тонкость, которую 

надо иметь в виду. Дошедшие 

до нас имена часто проходили 

сложный путь от древнего ори

гинала до современного изда

ния. Их переписывали, перево

дили с языка на язык и Т.п. В 

разных языках, как известно, 

использовалось различное на

правление письма. В арабском 

языке, например, писали спра

ва налево. В славянском - наоборот. Поэтому при переводе имен с 

языка на язык, особенно в древности, направление прочтения могло 

поменяться на обратное. Сегодня, анализируя древние имена и срав

нивая их видоизменения в различных источниках, необходимо учи
тывать оба возможных направления- прочтения. Такой способ срав

нения не является «натяжкой». Он естественно вытекает из старинной 

практики письма. 

Мы стараемся сопровождать наши исследования значительным чис

лом рисунков. Дело в том, что на старых изображениях часто можно 

встретить интереснейшие подробности, помогающие лучше понять 

древние тексты. Некоторые из таких деталей становятся понятн'ыми 

лишь сейчас, в свете нашей реконструкции. Более того, они приобрета

ют характер весомых аргументов в пользу новой хронологии. 

Иллюстрируя наши исследования большим количеством старинных 

изображений, мы преследуем, в частности, следующую цель: показать, 

что речь идет не о каких-нибудь мелких и второстепенных вещах, а о 

важных исторических событиях. Которые именно в силу своей высо

кой значимости удостоились пристально го внимания многих старин

ных художников. 

В наших книгах мы постоянно повторяем - и повторим здесь еще 

раз, - что в основе новой хронологии и связанных с ней исторических 

реконструкций лежат строгие естественно-научные методы датирова-
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ния. Без них наши построения повисли бы в воздухе. Только надежно 

установив даты древней истории, можно приступать к попыткам вос

становления подлинной картины событий. Настоящую книгу мы так
же начинаем с независимых астрономических датировок важных исто

рических памятников. 

2. АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА 
НОВЫХ «АНТИЧНЫХ» ЗОДИАКОВ, 

НЕДАВНО ПОПАВШИХ В НАШЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

Наша новая хронология и вытекающие из нее следствия основыва

ются в первую очередь на математических, астрономических и других 

естественно-научных методах. Важное значение для восстановления 

прав ильной хронологии и истории имеют астрономические датировки 

(см. [МЕТ1], ХРОН1 и нашу книгу «Новая хронология Египта» -
[НХЕ]). В последней расшифрованы и датированы астрономические 

изображения на потолках старинных египетских храмов и гробниц -
так называемые «египетские зодиаки». В конце 2003 года нам удалось 
астрономически датировать ряд новых египетских, а также «древне» -
римских зодиаков, не вошедших во второе издание книги «Новая хро

нология Египта». О них рассказано в нашей книге «Новая хронология 

Индию> [НХИ]. Зодиаки, исследованные нами e~e позже, в 2004 году, 
рассматриваются в данном разделе. 

На рис. 1.2 мы приводим полную картину датировок всех исследо
ванных нами (здесь и в других наших книгах) старинных зодиаков. 

Хорошо видно, что эпоха Древнего мира, ошибочно датированная в 

хронологии Скалигера слишком далекими временами, на самом деле 

расположена гораздо ближе к нам - в Х-ХУ веках НАШЕЙ ЭРЫ. То 
есть отстоит от нашего времени «всего лишь» на 500-1000 лет. 

Из рис. 1.2. следует, что среди сУществующих ныне «безусловно древ
них подлинников» довольно много предметов ХУП века. Особенно это 

относится к «античным» римским И греческим изделиям. Причем речь 

идет в данном случае не о подделках, а о НЕПРАВИЛЬНЫХ ДАТИ

РОВКАХ. Поясним, что эпоха расцвета «античности», согласно новой 

хронологии, - это XIV-XV века НАШЕЙ ЭРЫ. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что некоторые подлинные «античные» вещи из

готавливались еще и в ХУП веке. 

2.1. Зодиакиз Лувра (<<LV»). 

В книге Рене Менара «Мифология в древнем и современном искус

стве» [90] есть прорисовка зодиака, находящегося в Париже, в музее 
Лувра [90, с.259]. Будем для краткости называть его «зодиаком LV». См. 
рис. 1.3. 

Рене Менар приводит зодиак «LV» просто как иллюстрацию к свое-



ПОЛУЧЕННЫЕ НАМИ АСТРОНОМИ'IEСКИЕ дАТИРОВКИ 

ЗОДИАКОВ (ГОРОСКОПОВ) 

ХРАМЫ 

Малый Эсискиii - ЕМ: 1404 
Большой Эсиский - ЕВ: 1394 

1900 

1800 

IS00 

ГРОБНИЦЫ ДРУГИЕ 

1861: Зодиак БРУГluа - BR1·,. 
1853: Зодиак Бр)тша - 8RЗ ". 

+----4 1841: Зодиак БРУ"ша - 8Ю :. 

f---_ 1714: Петоеирис - Р2'" ....... : 
f---_ 1682: Зодиак Бругша - 8Rl:···. 

1667: Петоеирис - Р1 .... : 
1664: «Марк Аврелий» ~.,RZ : 
1638: Зодиак Лувра - LV, 

1586: Рамзес VI- RS ". 

1345: Зодиак N В ....• : 
1325: Рамзес IV -RC .:>< 
1289: Рамзес VI - RS·' . ,,.= :: 

. «Краткий Зодиак» - КZ: 1308 ___ > 
1285: Зодиак N В ..... ·····' ", .: : 
1268: Атрибский - AN :: .: 

,~(Краткий Зодиак» - KZ: 1189 

1240: Петоеирис - Р2 ........ :: .. :: 
1230: Атрибский - А \'''' ': 

L-_--1227: Петосирис-Р1"" 
_.-_-40 1221: Лев Коммагеиы - LK 

1206: Сети 1- SP .... 

:' Круглый Деидерский - DR: 1185 
: Длиииый Деидерскиii - DL: 1168 

1186: «Митра) и1 ". ' 

Геддеригейма ..... >.. ,: 
1182: Рамзес VH - OU . :'. 

"«Краткий Зодиак» - КZ: 1071 

фивскиii цветиой " .:: ....... . 
1146: Рамзес IV - RC .. ' " 

1007: Сеиеимут - SN 
1007: «Митра» И3 

ГеддеригеЙма ..... . 
1007: «Митра» из Апулума : 
1007: Стела Меттерииха - МТ! 
969: Сети I - SP ....................... . 

Рис. 1.2. Итоговая таблица полученных нами к настоящему моменту астро
номических датировок двадцати четырех различных «античных» зодиаков с 

гороскопами, включая и «древне»египетские. Даты гороскопов, которые 

допускают несколько астрономических решений, соединены пунктиром. 
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Рис. 1.3. Зодиак «LV" из Лувра. Прорисовка. Взято из [90], С.259. 

:чу рассказу о старинной астральной символике [90, с.258-259]. Как это 
обычно принято У историков, заранее предполагается, что расположе

ние планет на зодиаке не имеет никакого отношения к его датировке. И 
к датированию вообще. По его мнению, планеты изображены хаотич
но или из каких-то туманных «религиозных соображений». Смысла сим
Попов равноденствий и солнцестояний, присутствующих на данном зо

диаке (см. ниже), Рене Менар вообще не понимает. Он наивно пытается 
объяснить их как, дескать, некие «атрибуты античных божеств» и пи
тет: «каждому божеству принадлежит то созвездие, которое носит его 

атрибуты» [90, с.259]. Таким категорическим утверждением - совер-



шенно ни на чем не основанным - заканчивается «исторический ана

лиз» зодиака «LV» в книге [90]. Ни единого намека на астрономическое 
вычисление даты, записанной на зодиаке, у Рене Менара нет. 

Типичная картина. Встречаясь со старинным астрономическим изоб

ражением, несушим в себе ДАТИРОВКУ, современные комментаторы 
обычно пытаются сделать вид, будто «ничего не происходит». Дескать, 

«нечего тут датировать». Давайте лучше порассуждаем «вообще». В итоге 

вместо точных астрономических вычислений - лишь туманные раз

говоры о якобы «наивных астральных представлениях» древних. 

Боязнь точных датировок у историков не случайна. Предлагаемые 

ими методики датирования по сути не обоснованы. Поэтому дата, за

писанная на «античном» (по их мнению) зодиаке вполне может указы

вать, например, на XVH век н.э. С такими случаями мы уже сталкива
лись неоднократно. Как мы убедимся, зодиак «LV» из Лувра- еще один 
пример такого рода. На нем записана дата 12-17 июня (ст.ст.) 1638 года 
н.э. Подробности см. ниже. 

Подчеркнем, что поздняя дата на зодиаке совсем не означает, что 

перед нами - подделка. Просто и в XVH веке тоже изготавливались 
«античные» зодиаки с зашифрованными на них датами. Увековечи

вающими те или иные события из жизни людей своего времени. По

вторим - все дело в том, что историки скалигеровской школы, осно

вываясь на зыбких и необоснованных методиках датирования, вполне 

могут ошибочно датировать предмет XVH века эпохой «античности». 
Лишь на том основании, что он, дескать, «очень антично выглядит». 

Или «применен античный почерк» и Т.п. Но, вероятно, в глубине души 

некоторые специалисты все же понимают шаткость подобных «исто

рических датировок». Отсюда - б.оязнь точных независимых мето

дов датирования, могущих повредить хрупкое здание «исторической 

хронологию> . 
Итак, приступим к независимому астрономическому анализу и да

тировке зодиака «LV». Зодиак очень интересен. Причем в свете того, 
что мы уже знаем о символике старинных зодиаков (см. главу 4 в [НХЕ]), 
он довольно просто расшифровывается. 

2.1.1. Символы созвездий и другие символы на зодиаке «LV» 

Созвездия, как это часто бывает на старых зодиаках, узнаются сразу 

и без труда. В частности, Рене Менар в книге [90] правильно назвал все 
созвездия на зодиаке «LV» [90, с.258-259]. 

На рис. 1.3 зодиак «LV» разбит на четыре полосы. Соответственно, 
перечислим подряд все его символы, идя по полосам слева направо и 

сверху вниз (см. рис. 1.3). При этом мы встречаем знаки всех 12-ти со
звездий небесного Зодиака именно в том порядке, как они расположе

ны на небе. 
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА (рис. 1.3) 
1. СОЗВЕЗДИЕ ОВНА. Обычный символ Овна на старинных зодиа-

ках, см. илл.4.1 в [НХЕ]. 

2. Птица со сложенными крыльями. 
3. СОЗВЕЗДИЕ ТЕЛЬЦА. См. символику Тельца на илл.4.3 в [НХЕ]. 
4. Треножник, перевитый змеями. Один из Близнецов схватился за 

него рукой. 

5. СОЗВЕЗДИЕ БЛИЗНЕЦОВ. См. символику Близнецов на илл.4.4 
в [НХЕ]. 

6. Черепаха с двумя распростертыми крыльями. 
-ВТОРАЯ ПОЛОСА (рис. 1.3) 
7. СОЗВЕЗДИЕ РАКА. См. символику Рака на илл.4.6 в [НХЕ]. 
8. Птица с распростертыми крыльями (орел?). 
9. СОЗВЕЗДИЕ ЛЬВА. См. символику Льва на илл.4.10 в [НХЕ]. 
10. Корзина с плодами. К ней прикасается руками Дева. 
11. СОЗВЕЗДИЕ ДЕВЫ. Женская фигура с двумя факелами в руках. 

Дева, как, впрочем, и все другие созвездия на этом зодиаке, изображена 

здесь в горизонтальном положении. Так ее рисовали на позднесредне

вековых звездных картах XVI-XVII веков, см. илл.4.11 в [НХЕ]. На бо
лее старых зодиаках Дева, как правило, изображалась стоящей, а не ле

жащей. См. илл.4.11 в [НХЕ] и обсуждение данного вопроса в разделе 
4.1.5 в [НХЕ]. 

12. Шапка, похожая на колпак или шапку Митры. См. раздел 7.13 в 
[НХЕ]. 

ТРЕТЬЯ ПОЛОСА (рис. 1.3) 
13. СОЗВЕЗДИЕ ВЕСОВ. Весы изображены здесь на плечах у «ан

тичного» Купидона. На старинных зодиаках, с которыми мы встреча

лись ранее, Купидона с Весами не изображали, см. илл.4.13 в [НХЕ]. Весы 

с Купидоном стали рисовать, вероятно, позже. 

14. Лежащий волк. 
15. СОЗВЕЗДИЕ СКОРПИОНА. См. символику Скорпиона на 

илл.4.14 в [НХЕ]. 

16. Волк, воющий на Луну. 
17. СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦл. Изображен Купидон, стреляющий из 

лука. Образ, достаточно необычный для действительно старых зодиа

ков. На них в знаке Стрельца из лука стреляет не Купидон, а всадник

кентавр, см. илл.4.15 в [НХЕ]. Тем не менее Стрелец изображен здесь 

вполне отчетливо. 

18. Ковш (или лампада) с конской головой. Сверху выбивается то ли 
пламя (тогда это - лампада), то ли это просто грива коня. В последнем 

случае конская голова украшает собой ручку ковша. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПОЛОСА (рис. 1.3) 
19. СОЗВЕЗДИЕ КОЗЕРОГА. См. символику Козерога на илл.4.16 в 

[НХЕ]. 
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· ~~ 20. Павлин или фазан. 
~~~ 21. СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ. 
: 1 2 3 4 5 6: Мальчик льет воду из кувшина. СМ. 
ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ [~~~]~ику Водолея на илл.4.18 в 

22. Два переплетенных дельфи-
, . на хвостами вверх. 
, РАК ЛЕВ ДЕВА 23. СОЗВЕЗДИЕ РЫБ. См. сим-

~ , волику Рыб на илл.4.24 в [НХЕ]. 

, .. ~cN~::; 24. Птица со сложенными кры
'~ \ _~ ~ _&):.. - ! льями. 
~ 13 14 15 16 и См. рис. 1.4 накоторомподкаж-
ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ дой фигурой ~одписан ее номер в 
!«:4(~-г-.")n~ приведенном списке. 
~~~ Итак, на зодиаке «LV» присут-

19 20 21 22 23 24 ствуют все 12 фигур зодиакальных 
КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ @ созвездий. Причем - в правильно м 

порядке. Следовательно, перед 
Рис. 1.4. Зодиак ф«LV" из луврна с про- нами действительно зодиак. Как мы 
нумерованными игурами. а осно-

ве прорисовки из [90], С.259. уже знаем, если на нем изображены 
планеты, то есть большая вероят

ность, что здесь ЗАПИСАНА НЕКАЯ ДАТА, которую можно попытаться 

вычислить и датировать таким образом данный зодиак. 

2.1.2. Символы равноденствий и солнцестояний 

Как мы видели, на зодиаке «LV» в общей сложности 24 фигуры. Из 
них 12 мы уже определили - это знаки зодиакальных созвездий. Оста

ется еще 12 фигур для изображения планет и других астрономических 
символов. 

Посмотрим на 12 оставшихся фигур внимательнее. 
Первое, что обращает на себя внимание - треножник в Близнецах 

и корзина с плодами в Деве (фигуры номер 4 и 10 на рис. 1.4). Обе фи
гуры совсем не похожи на символы планет, но очень напоминают Сим

волы солнцестояний или равноденствиЙ. Поясним, что планеты на зо

диаках изображались обычно людьми, животными, птицами или же 

просто надписями. То есть обозначения для планет подбирались, так 

сказать, «живыми», «движушимися». Причина, вероятно, в том, что пла

неты, в отличие от остальных звезд, достаточно быстро передвигаются 

по небу. Нам неизвестны случаи, чтобы планета на старинном зодиаке 

была изображена, скажем, треножником или корзиной, то есть как бы 

«неподвижным» предметом. В то же время «неподвижные» символы 

на старых зодиаках действительно встречаются. В частности, они мо

гут служить для обозначения точек солнцестояний или равноденствиЙ. 

См. илл.4.61, илл.4.62, илл.4.64 и илл.4.65 в [НХЕ]. 
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Далее, заметим, что треножник и корзина находятся в точности на 

местах равноденствий и солнцестояний. А именно: треножник в Близ

нецах (один из Близнецов даже держится за него рукой), а корзина с 
плодами - в Деве. Именно Дева обращена к корзине лицом и касается 

ее руками, рис. 1.3. По поводу мест равноденствий и солнцестояний на 
старинных зодиаках напомним, что точка осеннего равноденствия ука

зывалась раньше в Деве, точка весеннего равноденствия - в Рыбах, 

точка летнего солнцестояния - в Близнецах, точка зимнего солнцес

тояния - в Стрельце. Подробное обсуждение данного вопроса см. в 

разделе 3.2 в [НХЕ]. См. также илл. 3.l3, илл. 3.14 и илл.3.15 в [НХЕ]. 
Итак, наша мысль состоит в том, что треножник (фигура 4) обозна

чает на зодиаке «LV» точку летнего солнцестояния, а корзина с плода
ми (фигура 10) - точку осеннего равноденствия, рис. 1.4. По смыслу 
оба символа вполне подходят. В самом деле: треножник есть некая под

ставка, возвышение. Символы «на подставке» уже не раз встречались 

нам как обозначения точки летнего солнцестояния. Например - на 
Круглом Дендерском и Малом Эснском зодиаках, илл.4.65 в [НХЕ]. Что 
касается корзины с плодами, то она прекрасно подходит для осеннего 

равноденствия. Именно осенью собирают урожай и складывают его в 

корзины. 

Посмотрим - подтвердится ли высказанное предположение. А 

именно, убедимся, что и оставшиеся две зодиакальные точки - весен
нее равноденствие и зимнее солнцестояние, - тоже отмечены на зоди

аке «LV». Соответствующие символы должны находиться в Рыбах (ве
сеннее равноденствие) и в Стрельце (зимнее солнцестояние). Есть ли 

на зодиаке такие символы? Да, есть. И вполне подходящие. 

В Рыбах мы видим двух переплетающихся дельфинов, поднявших 
хвосты на одинаковую высоту (фигура 22). Одна из Рыб уткнулась в 
них носом, что, по-видимому, означает, что данный символ относится 

именно к Рыбам (рис. 1.4). Кроме того, дельфины, как и рыбы - мор
ские существа, что также сближает наших дельфинов именно с Рыба

ми. Далее, два одинаковых переплетающихся дельфина прекрасно от

вечают смыслу точки весеннего равноденствия. Поскольку могут 

изображать равенство дня и ночи. Кстати, и на других старинных зоди

аках весеннее равноденствие часто обозначалось подобными симмет
ричными символами, состоящими из двух половин, изображающих 

равновесие дня и ночи, илл.4.64 в [НХЕ]. Напомним, что в дни равно

денствий продолжительность дня и ночи сравнивается и составляет ров

но половину суток. Такое бывает только два раза в год - в весеннее и 

осеннее равноденствие. 

И, наконец, в Водолее изображена лампада (или ковш) с конской 

головой - фигура номер 18 на рис. 1.4. На нее обращен взор Стрельца, 
как бы подчеркивая, что она относится именно к нему (рис. 1.3, рис. 
1.4). Кстати, конская голова здесь вполне уместна. Вспомним, что на 
большинстве зодиаков созвездие Стрельца изображалось в виде КЕН-



ТАВРА, стреляющего из лука. В фи

гуре кентавра присутствует КОНЬ. 

ЛЕТНЕЕ-С"'ол=н-ц" . .sc;:», Но здесь Стрелец изображен без 
В БЛИЗНЕЦАХ коня. Видимо, недостающий конь 

~~~~~~~~ Стрельца и стал частью соседней с 
ним фигуры номер 18. Подчеркивая 
тем самым ее связь со Стрельцом. 

ОСЕННЕЕ РАВН. 

. В ДЕВЕ . 

~~~I! ~~~=-: . ЗИМНЕЕ' 

СОЛНЦ. 

В СТРЕЛЬЦЕ 

ВЕСЕННЕЕ 
РАВН. В РЫБАХ 

Обратим внимание, что лампа
да (или ковш) вряд ли служит здесь 

символом планеты. Подобных обо

значений планет на старых зодиаках 

мы не встречали. Но как обозначе

ние точки зимнего солнцестояния 

она вполне уместна, символизируя 

зиму, когда земледельцы отдыхают 

от годовых трудов и жгут лампады 

во время долгих зимних ночей. Или 

же смысл в том, что к декабрю со-

Рис. 1.5. Точки равноденствий и сол- зревает вино нового урожая, кото

нцестояний на зодиаке «LV". На ос- рое пьют из ковшей. 

нове прорисовки из [90], С.259. Итак, мы нашли на зодиаке «LV» 
все четыре точки солнцестояний и равноденствий (рис. 1.5). Важно, что 
все оставшиеся восемь символов на зодиаке «LV» хорошо подходят для 
обозначения планет. Это - птицы, черепаха, волки и шапка Митры (фи

гуры 2,6,8,12,14,16,20,24). Все они - либо движущиеся, живые существа, 

либо (в случае шапки) - символ царской или духовной власти. Птицы и 

звери - обычные обозначения планет основного гороскопа на старин

ных зодиаках (см. раздел 4.4 в [НХЕ]). Что касается шапки (символа влас
ти), то такое обозначение хорошо подходит для Юпитера или Сатурна. На

помним, что именно Юпитер (а также иногда Сатурн) снабжается пышным 

головным убором на старинных зодиаках (см. раздел 4.4. и илл.4.31, илл.4.35 
в [НХЕ]). 

2.1.3. Символы планет. Гороскоп зодиака «LV» 

Итак, осталось расшифровать обозначения планет на зодиаке «LV». 
Напомним, вкратце, необходимые сведения. Подробности см. в главах 
3,4 в [НХЕ]. 

В старинной астрономии насчитывалось семь планет, включая Сол

нце и Луну (их тоже считали планетами): Солнце, Луна, Сатурн, Юпи

тер, Марс, Меркурий, Венера. Причем Венера и Меркурий рассматри

вались как планеты, имеющие «двойную природу». Соответственно, их 

могли изображать двойной символикой. Солнце иногда не изобража

лось вовсе или его место отмечалось лишь особой раскраской, как, на
пример, на зодиаках «BR», «RS», «RC», см. [НХЕ]. 

Подведем итоги. Для обозначения 7-ми планет на зодиаке «LV» 
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имеется восемь символов. См. фигуры 2, 6, 8,12, 14, 16,20,24 на рис. 1.4. 
То есть символов больше, чем планет. Но мы уже неоднократно убеж
дались, что старинные зодиаки, как правило, не содержат лишних, не

задействованных значков. Все фигуры на них имеют определенное аст
рономическое значение. Следовательно, в силу сказанного выше, 

сушествует, вообще говоря, только два способа отождествить восемь 
перечисленных фигур ЗОДl:fака «LV» с семью планетами: 

1) Меркурий и Венера как «двойные» планеты изображены парой 
фигур каждая. Солнце не показано. Итого 2+2+4=8 фигур. 

2) Меркурий изображен двумя фигурами, а Венера - одной или, 
наоборот: Меркурий одной, а Венера двумя. Солнце присутствует. Ито

го 2+6=8 фигур. 
Обратимся к зодиаку. Есть ли на нем в каком-то смысле ПАРНЫЕ 

фигуры планет? Да, есть. Таких пар три. Это: 

Пара птиц со сложенными крыльями по обеим сторонам от Овна 
(фигуры 24 и 2 на рис. 1.4). 

Пара фигур (черепаха и орел) с распростертыми крыльями по обе

им сторонам от Рака (фигуры 6 и 8 на рис. 1.4). 
Пара волков по обе стороны от Скорпиона (фигуры 14 и 16 на рис. 

1.4). 
Однако по чисто астрономическим соображениям, поскольку Мер

курий и Венера не могут слишком сильно удалиться от Солнца - а сле

довательно, и друг от друга, - мы не можем принять пару волков за 

Меркурий или Венеру. Тогда пришлось бы в качестве второй пары для 
Венеры или, соответственно, для Меркурия взять одну из «крылатых» 

пар. Но между волками и ближайшей к ним «крылатой» парой распо
ложены целых три созвездия: Весы, Дева и Лев. Вместе они занимают 

на эклиптике более 90 градусов, поскольку Дева и Лев - очень боль

шие созвездия. Но на такое большое расстояние Меркурий от Венеры 

удалиться не может (см. главу 4 в [НХЕ]). 
Остается только одна возможность - принять пару птиц со сло

женными крыльями за Венеру (или Меркурий), а пару фигур с распро

стертыми крыльями - наоборот за Меркурий (или, соответственно, 
Венеру). Что, кстати, хорошо отвечает символике старинных зодиаков. 

На которых Венера и Меркурий действительно иногда изображались 
похоже друг на друга. Особенно - в частных гороскопах (см. главу 4 в 
[НХЕ]). 

Далее шапку Митры (фигура.12 на рис. 1.4), как уже было сказано, 
естественно отождествить с Юпитером или Сатурном. ' 

Волк, воющий на Луну (фигура 16 на рис. 1.4), скорее всего, - сим

вол Луны. 

Тогда остаются тОлько две неотождествленные фигуры - волк, ле
жащий между Весами и Скорпионом (фигура 14), и павлин между Ко
зерогом и Водолеем (фигура 20). Их нужно отождествить с Марсом и 
Юпитером (или Сатурном - в зависимости от того, с какой из двух 

планет была отождествлена шапка Митры = фигура 12). 
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Поскольку павлин - совершенно неподходящий символ для воин

ственного Марса, то Марс отождествляется с волком. Волк - хищное и 

дерзкое животное и потому является хорошим символом для Марса. 

Напомним, что на на старинных зодиаках Марс чаще всего изобража

ется именно воинственными фигурами. Например - с соколиной го

ловой (сокол - хищная птица) или в воинском вооружении. См. раз

дел 4.4.7 в [ЮСЕ]. 
Итак мы получаем следующую (пока еще неоднозначную) расшиф

ровку основного гороскопа на зодиаке «L У»: 
СОЛНЦЕ - не указано. 

ЛУНА - в Скорпионе или Стрельце (воющий на Луну волк::: фигу
ра 16). 

Поскольку волки воют на Луну в полнолуние, то дата, записанная на 

данном зодиаке должна, скорее всего, соответствовать ПОЛНОЛУНИЮ. 

Ниже мы убедимся, что это действительно так. 

САТУРН - в Козероге или Водолее (павлин::: фигура 20). Другой 
вариант: САТУРН в Деве или в Весах (шапка Митры::: фигура 12). 
ЮПИТЕР - в Деве или в Весах (шапка Митры::: фигура 12). Другой 

вариант: ЮПИТЕР в Козероге или Водолее (павлин::: фигура 20). 
МАРС - в Весах или Скорпионе (лежащий волк::: фигура 14). 
ВЕНЕРА - в Овне (две птицы вокруг Овна::: фигуры 2 и 24). Другой 

вариант: ВЕНЕРА в в Раке (черепаха и орел с распростертыми крылья
ми вокруг Рака::: фигуры 6 и 8). 

МЕРКУРИЙ - в Раке (черепаха и орел с распростертыми крьшьями 
вокруг Рака::: фигуры 6 и 8). Другой вариант: МЕРКУРИЙ в Овне (две 
птицы вокруг Овна::: фигуры 2 и 24). 

Итак, мы имеем два варианта для отождествления Юпитера и Са

турна и два - для Венеры и Меркурия. Итого - четыре варианта отож

дествления планет на зодиаке LV (см. рис. 1.6). Приведем данные для 
программы HOROS дЛЯ всех четырех вариантов. По поводу определе
ния упоминаемых ниже «лучших точек», служащих для приблизитель

ного указания мест идеального соответствия планетных расположений 

с зодиаком, см. раздел 5.11 в [НХЕ]. Положения планет указаны по ни
жеприведенной циклической «шкале созвездий» (подробности см. в 

разделе 5.10 в [НХЕ]). Саму программу HOROS и описание того, как ею 
пользоваться, можно скачать с нашего сайта винтернете: chronologia.org. 
ШКАЛА СОЗВЕЗДИЙ 
<О> ОВЕН <1> ТЕЛЕЦ <2> БЛИЗНЕЦЫ <3> РАК <4> ЛЕВ <5> ДЕВА 

<6> ВЕСЫ <7> СКОРПИОН <8> СТРЕЛЕЦ <9> КОЗЕРОГ <10> ВО
ДОЛЕЙ <11> РЫБЫ <12:::0> 
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ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММЫ «HOROS» 

Зодиак «LV» 
Код данных - LV2 (первый вариант отождествления планет) 
СОЛНЦЕ - не указано 



~ 
ВЕНЕРА или МЕРКУРИЙ 

МЕРКУРИЙ или ВЕНЕРА 
ЮПИТЕР 
или САТУРН 

~~ 
• • 

МАРС ЛУНА 

~(~ 
САтУрн @ 
или ЮПИТЕР 

Рис. 1.6. Обозначения планет на зодиаке «LV». На основе прорисовки 
из [90], .С.259. 

ЛУНА - в Скорпионе или Стрельце (воющий на Луну волк) 
САТУРН - в Деве или Весах (шапка) 
ЮПИТЕР - в Козероге или Водолее (павлин) 

МАРС - в Весах или Скорпионе (лежащий волк) 
ВЕНЕРА - в Овне (две птицы вокруг Овна) 
МЕРКУРИЙ - в Раке (две фигуры с распростертыми крыльями -

орел и черепаха вокруг Рака) 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ:О.О 7.0 5.0 9.0 6.0 0.0 3.0 

ДО:12.0 9.0 7.0 11.0 8.0 1.0 4.0 

ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 
400.0 8.0 6.0 10.0 7.0 0.5 3.5 
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Зодиак «LV» 
Код данных - LV3 (второй вариант отождествления планет) 
СОЛНЦЕ - не указано 

ЛУНА - в Скорпионе или Стрельце (воющий на Луну волк) 

САТУРН - в Козероге или Водолее (павлин) 
ЮПИТЕР - в Деве или Весах (шапка) 

МАРС - в Весах или Скорпионе (лежащий волк) 

ВЕНЕРА - в Овне (две птицы вокруг Овна) 
МЕРКУРИЙ - в Раке (две фигуры с распростертыми крыльями -

орел и черепаха вокруг Рака) 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ: 0.0 7.0 9.0 5.0 6.0 0.0 3.0 

ДО: 12.0 9.0 11.0 7.0 8.0 1.0 4.0 

ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 

400.0 8.0 10.0 6.0 7.0 0.5 3.5 

Зодиак «LV» 
Код данных - LV6 (третий вариант отождествления планет) 
СОЛНЦЕ - не указано 

ЛУНА - в Скорпионе или Стрельце (воющий на Луну волк) 

САТУР Н - в Деве или Весах (шапка) 

ЮПИТЕР - в Козероге или Водолее (павлин) 

МАРС - в Весах или Скорпионе (лежащий волк) 

ВЕНЕР А - в Раке (две фигуры с распростертыми крыльями - орел 

и черепаха вокруг Рака) 

МЕРКУРИЙ- в Овне (две птицы вокруг Овна) 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ: 0.0 7.0 5.0 9.0 6.0 3.0 0.0 
ДО: 12.0 9.0 7.0 11.0 8.0 4.0 1.0 
ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 

400.0 8.0 6.0 10.0 7.0 3.5 0.5 

Зодиак «LV» 
Код данных - L У7 (четвертый вариант отождествления планет) 
СОЛНЦЕ - не указано 

ЛУНА - в Скорпионе или Стрельце (воющий на Луну волк) 

САТУРН - в Козероге или Водолее (павлин) 
ЮПИТЕР - в Деве или Весах (шапка) 

МАРС - в Весах или Скорпионе (лежащий волк) 

ВЕНЕРА - в Овне (две птицы вокруг Овна) 

МЕРКУРИЙ - в Раке (две фигуры с распростертыми крыльями -
орел и черепаха вокруг Рака) 
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СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ: 0.0 7.0 9.0 5.0 6.0 3.0 0.0 
ДО: 12.0 9.0 11.0 7.0 8.0 4.0 1.0 
ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 

400.0 8.0 10.0 6.0 7.0 3.5 0.5 

Итак, имеется четыре возможных варианта расшифровки основно

го гороскопа на зодиаке «LV». Частные гороскопы на этом зодиаке от
сутствуют. 

2.1.4. Дата на зодиаке «LV»: 12-17 июня СТ.ст. 1638 года н. э. 

Все четыре варианта основного гороскопа зодиака «L У» были про
считаны нами на интервале времени от 3000 года до Н.э. до 2000 года 
н.э. Расчеты производились с помощью программы HOROS (см. главу 
5 в [НХЕ]). Как всегда, мы требовали, чтобы взаимное расположение 
планет в астрономическом решении и на зодиаке в точности совпадали 

(см. главу 5 в [НХЕ)). Был получен следующий ответ. 

ВАРИАНТ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ 

ГОРОСКОПА РЕШЕНИЯ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК» 

1 2262 г. дО Н.Э. 13,1 градуса (для 15 мая) 
13-17 мая 

2 1638 Г.Н.Э. 12,6 градуса (для 15 июня) 
12-17 июня СТ.СТ. 

3 НЕТ РЕШЕНИЙ 

4 НЕТ РЕШЕНИЙ 

Итак, для первого и второго вариантов отождествлений было най

дено ровно по одному решению на интервале от 3000 года до Н.э. до 
2000 года н.э. Для третьего и четвертого вариантов ни одного решения 
нет (на данном интервале). Других решений нет вообще. 

Какие выводы следуют из приведенной таблицы? 
Решение 2262 года до Н.э. слишком древнее не только для новой хро

НОJЮГИИ, но И для традиционной скалигеровскоЙ. Как мы объяснили в 
[НХЕ], историки датируют зодиаки, подобные зодиаку «LV», а именно, 
- снабженные «обычной» символикой зодиакальных созвездий, -
римской эпохой. То есть временами не ранее УН! века до н.э., когда, по 

их мнению, был основан Рим. См. раздел 1.2 в [НХЕ]. Поэтому дата из 
XXIH века до Н.э. слишком стара для зодиака «LV» даже с точки зрения 
скалигеровской хронологии. Кроме того - и это наиболее сушествен

но, - датировка ХХН! веком до н.э. совершенно не вяжется с датами 

других старинных зодиаков, исследованных нами ранее. Напомним, что 

даты эти разбросаны по интервалу от Х века н.э. дО ХУН! века н.э., см. 

рис. 1.2. А что касается зодиаков из египетских гробов, то они в отдель-
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ных случаях (как, например, зодиак Бругша «BR») датируются даже XIX 
веком н.э. См. раздел 7.2 в [НХЕ]. 

Наоборот, решение 1638 года н.э. ИДЕАЛЬНО вписывается в круг 
полученных нами ранее датировок старинных зодиаков. Более того, 

даты зодиаков с «античной римской» символикой, подобной той, ко

торая присутствует на зодиаке «L V» попадали у нас как раз в XVH -XVIII 
века н.э. То есть - туда же, куда попала и датировка зодиака «LV». См., 
например, разделы, посвященные зодиакам Петосириса и римскому 

зодиаку Марка Аврелия в в [НХЕ] и в [НХИ]. Символика последних 
близка к зодиаку «LV», а даты принадлежат XVH - началу XVIII века, 
см. разделы 7.4 в [НХЕ] и 6.8 в [НХИ]. 

Приведем долготы планет в решении 1638 года. Долготы даются сна
чала в градусах на эклиптике J2000. Затем, строчкой ниже приведены по
ложения планет по «шкале созвездий» (см. раздел 5.1 О в [НХЕ]). Еще ниже 
указано зодиакальное созвездие, в котором находилась планета. 

Юлианский день (JD) = 2319502,00 

Год/месяц/число = 1638/6/ 14 (ст. ст.) 
СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС 

257,4 310,8 210,4 256,7 
ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

53,3 117,3 97,8 
2,3 

БЛИЗ. 

7,7 9,3 5,9 7,7 1,0 3,0 

СКОРП. КОЗЕР. ДЕВА/ВЕСЫ СКОРП. ОВЕН/ТЕЛЕЦ БЛИЗ./РАК 

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК»: 13,5 градуса 

Юлианский день (JD) = 2319503,00 
Год/месяц/число = 1638/6/15 (ст. ст.) ПОЛНОЛУНИЕ 
СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

98,8 269,7 310,8 210,4 . 256,5 54,1 117,4 
2,3 8,1 9,3 5,9 7,7 1,1 3,0 

БЛИЗ. СТРЕЛ.!СКОРП. КОЗЕР. ДЕВА/ВЕСЫ СКОРП. ОВЕН/ТЕЛЕЦ БЛИЗ./РАК 

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК»: 12,6 градуса 

Повторим, с астрономической точки зрения, решение 12-17 июня 
СТ.ст. (22-27 июня н.ст.) 1638 года - ИДЕАЛЬНО. СМ. рис. 1.7. 

Найденное нами решение объясняет - почему Луна изображена 

здесь в виде волка, воющего на Луну. Во-первых, известно, что волки 

воют на Луну в полнолуние. И действительно, 15-16 июня СТ.ст. 1638 
года н.э. наступило АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛНОЛУНИЕ (расчет по 

программе Turbo-Sky). Во-вторых, в решении 1638 года Луна прошла 
мимо Марса, сильно сблизившись с ним 14 июня СТ.ст. 1638 года. Веро
ятно, именно поэтому на зодиаке «LV» дЛЯ Луны и для Марса было взя
то в качестве обозначения одно и то же животное - волк. См. фигуры 
14 и 16 на рис. 1.4. 

Для полноты мы просчитали также и вариант отождествления пла

нет на зодиаке «LV», предложенный Рене Менаром [90, с.258-259] (хотя 
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и не относились к нему серь

езно). Менар предлагает сле
дующее прочтение данного 

зодиака: 

«1) Овен ... изображен в 
компании голубки Венеры; 

2)Телец ... рядом с KOTOpbiM 

стоит треножник Аполлона; 

3) Близнецы ... изображены с 
черепахой Меркурия; 4) Рак 
... в сопровождении орла 
Юпитера; 5) Лев ... с корзи
ной Цереры, обвитой мисти

ческой змеей; 6) Дева ... дер
жит два факела, а рядом с ней 
лежит шапка Вулкана; 7) 
Весы ... поддерживаемые ре
бенком, а рядом стоит волчи

ца Марса; 8) Скорпион ... с 
собакой Дианы (т.е. Луны, 
т.К. Диана отождествлял ась с 

Луной - Авт.); 9) Стрелец ... 
и лампа из ослиной головы 

СОЛНЦЕ 2· 
Те7Еи БЛИЗНЕЦЫ 1', 

о о ~.!' 
О 12 ~tl51° 89 118 о = "ое Эклилтикальна" 142 

i1 260 долгоmа J2000 

; 
11 . 3460 

~:'S. ~~ 
о'" .' ф t:. 3290 o~' 

5 

~()~ о о 215~ 
10 ~~~ 301 о 236 GG'O 6* 

"~c 267 Н ~" ТРЕпЕЦ СКОРПИО 1>-
9 7 ~/) 

- • * ~ 
ЛУНА ~.<I" 
(ПОЛНАЯ) 

Расположение планет на эклиптике 
14 -15 июня СТ.ст. 1638 года н.э. @ 

Рис. 1.7. Полное решение ДЛЯ зодиака "LV,.: 
12-17 ИЮНЯ СТ.ст. 1638 года н.э. Показано 
расположение планет 14-15 ИЮНЯ. 

Весты; 10) Козерог ... и павлин Юноны; 11) Водолей ... с дельфинами 
Нептуна; 12) Рыбы ... и сова Минервы» [90], с.258-259. 

Надо сказать, что в целом отождествление планет уМенара непло

хое, хотя и не лишено ошибок. Так, например, он правильно указывает 

фигуры Луны, Марса, Венеры (Минервы) и Меркурия. Но Менар не учел 
двойственность старинной символики утренне-вечерних планет Мер

курия и Венеры и поэтому сделал ошибку с Юпитером, отождествляя 
его с парным черепахе символом орла (фигура 8 на рис. 1.4). Отожде
ствление Сатурна (Вулкана) у Менара с шапкой Митры (фигура 12) прав
доподобно и совпадает с одним из наших вариантов. Мы просчитали 

вариант, предложенный Рене Менаром, на интервале от 3000 года до 
Н.э. до 2000 года н.э. Расчеты не дали НИ ОДНОГО астрономического 
решения. Причина ясна - ошибки в отожествлении планет, связан

ные с недостаточным пониманием Менаром астрономического языка 

старых зодиаков. Напомним, что астрономическая символика зодиа

ков была в целом расшифрована нами только в 2002 году [НХЕ], уже 
после того, как Менар писал свою книгу. 

ВЫВОД. На зодиаке «LV» записана дата: 12-17 июня ст.ст. 1638 года 
Н.Э. (полнолуние). По новому стилю это - 22-27 июня. Наилучшее со
Ответствие с зодиаком достигалось 14-15 июня ст.ст. Среднее расстоя
Ние до <<лучших точек» в эти дни составляло всего около 13 градусов, 
что меньше половины средней долготной длины зодиакального созвез-
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дия. Последнее говорит о хорошем качестве данного решения с астро

номической точки зрения. Кроме того, 15-16 июня СТ.ст. 1638 года было 
ПОЛНОЛУНИЕ вблизи Марса. Что прекрасно соответствует фигуре 
Луны на зодиаке «LV» в виде волка, воющего на Луну. 

2.2. Египетский зодиак «с одетой Нут» (<<NB») 

В издании [5) опубликована фотография зодиака с египетского сар
кофага, которую мы воспроизводим на рис. 1.8. Он напоминает зодиак 
Бругша и, вероятно, тоже нарисован красками на внутренней стороне 

крышки «древне»египетского деревянного гроба. Мы будем называть 

его зодиаком «NB» или «зодиаком С одетой Нут», поскольку на нем бо
гиня Нут представлена полностью одетой - редкий случай среди изве

стных нам старинных египетских зодиаков. Чаще всего Нут изобража
ли обнаженной (см. главу 1 в [НХЕ)) или же полураздетой, как, 
например, на зодиаке «BR». 

На фотографии из [5), к сожалению, обрезан верх и особенно силь
но - низ зодиака «NB». Половина созвездий Стрельца (слева внизу) и 
Водолея ( справа внизу) на ней отсутствуют. 

Зодиак «NB», как мы покажем, содержит в себе записанную с помо
щью гороскопа дату и допускает независимую астрономическую датиров

ку. Поскольку мы не располагаем его полной фотографией, дату не удается 
восстановить точно. Возникает два возможных варианта - 1285 год н.Э. и 
1345 год Н.Э. СМ. ниже. 

2.2.1. Фигуры созвездий на зодиаке «NB» 

Все 12 зодиакальных созвездий изображены на зодиаке «NB» свои
ми обычными символами. 

Центральной фигурой зодиака является богиня Нут. Она изображе

на в виде женщины с поднятыми вверх руками. Подобно зодиаку Бруг

ша «BR» и другим египетским зодиакам, нарисованным красками на 
внутренней стороне крышек деревянных «древне»египетских гробов. 

Кстати, зодиак Бругша, весьма напоминающий зодиак «NB», 'дати
руется XIX веком. См. раздел 7.2 в [НХЕ). Как мы уже говорили в разде
ле 7.2, по-видимому, деревянные гробы с зодиаками, подобными зоди
аку «NB», в Египте изготавливались очень долго. Вероятно, со времен 
ХII-ХIII веков и вплоть дО XIX века (до истребления мамелюков и ре
формы коптской церкви?). См. обсуждение в разделе 2.4 в [НХЕ]. 

Поэтому при датировке зодиака «NB» мы должны быть готовы к 
любой дате. Даже очень поздней. Но вернемся к анализу астрономичес

кой символики зодиака. 

По правую руку от Нут расположены следующие фигуры зодиакаль
ных созвездий (сверху вниз): Лев, Дева, Весы, Скорпион и Стрелец. 

Фигура последнего обрезана на фотографии, рис. 1.8. 
С другой стороны от тела Нут, под ее левой рукой, изображены 
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(сверху вниз): Рак, Близнецы, Телец, 

Овен, Рыбы и Водолей. Фигура Водолея 

на фотографии также обрезана. 
Отдельно от других созвездий изоб

ражен КОЗЕРОГ. Его фигура находится 

над левой рукой Нут, у верхнего края фо

тографии (рис. 1.8). Вместе с Козерогом, 
в отдельном пространстве, образован

ном поднятыми руками богини Нут, на
рисованы также четыре жука и что-то 

вроде солнечных лучей, спускающихся 

на голову Нут (рис. 1.9). 
Итак, все зодиакальные созвездия на 

зодиаке «NB» изображены ясно и отчет
ливо. С подобными изображениями мы 

уже неоднократно сталкивались при ис

спедовании египетских зодиаков. См. 

раздел 4.1 в [НХЕ]. Созвездие Козерога 
изображено особо, отдельно от других 
созвездий. 

2.2.2. Фигуры планет 
и условия видимости 

Рис. 1.8. Зодиак из египетского 
саркофага (вероятно с крышки 

деревянного египетского гро

ба). Взято из [5], с.56. 

Если отбросить фигуры созвездий и богини Нут, которые мы уже 
обсудили, на рис. 1.8 останется ТОЛЬКО ПЯТЬ СИМВОЛОВ, которые 
могут служить для изображения планет. А именно: четыре жука и сол
нечные лучи над головой Нут (рис. 1.9). Поясним, что фигура самой 
Нут на египетских зодиаках изображает звездное небо и никогда не ис-

рис. 1.9. Изображение Козерога, четырех жуков и солнечных лучей (?) в 
Отдельном пространстве, отгороженном поднятыми руками богини Нут. 
Фрагмент фотографии из [5], с.56. 
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пользуется для обозначения определенной планеты (см. главы 1, 4 в 
[НХЕ]). 

Пять упомянутых символов, по-видимому изображают планеты на 

зодиаке «NB». Почему мы так думаем? Во-первых, другие возможности 
для обозначения планет здесь просто отсутствуют. Во-вторых, фигуры 
жуков - то есть живых, ДВИЖУЩИХСЯ существ, - действительно, 

очень хорошо подходят для изображения планет, особенно если речь 

идет о египетских зодиаках. Выше мы уже говорили о том, что планеты 

на них чаще всего изображались именно «живыми», «подвижными» фи

гурами - людьми, животными, птицами. Или, как в данном случае, -
насекомыми. Что же касается символа в виде солнечных лучей, то это 

- вполне понятное обозначение Солнца. 

Заметим, что все пять символов планет расположены на зодиаке 

рядом и обособленно. Далее, они объединены с фигурой Козерога. Сле
довательно, в Козероге было СОЛНЦЕ и еще ЧЕТЫРЕ ПЛАНЕТЫ (обо

значенные фигурками жуков), рис. 1.9. Итого - ПЯТЬ ПЛАНЕТ В КО
ЗЕРОГЕ ВКЛЮЧАЯ СОЛНЦЕ. 

Заметим, что один из жуков (левый верхний) ЗАЧЕРНЕН (рис. 1.9). 
Вероятно, это означает, что одна из четырех планет в Козероге, изоб

раженная зачерненным жуком, БЫЛА НЕВИДИМА. ТО есть оказалась 

слишком близко к Солнцу и терялась в его лучах. Из нашего анализа 

астрономической символики египетских зодиаков мы уже знаем, что 

видимость или невидимость планет, близких к Солнцу, действительно 

часто отмечалась на них. См. обсуждение признаков видимости планет 

на египетских зодиаках в разделе 4.7 в [НХЕ]. 
Напомним, что в старинной астрономии было семь планет, вклю

чая Солнце и Луну. Пять мы уже нашли. Причем среди них, скорее все

го, нет Луны, которая обычно изображалась женской фигурой или по

Рис. 1.10. Полумесяц рогами вниз на 
голове у Стрельца на зодиаке "NB". 
Изображает, по-видимому, Луну в 
Стрельце. Фрагмент фотографии из 

[5], с.56. 
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лумесяцем, см. раздел 4.4.15 и 
илл.4.52 в [НХЕ]. Итак, остается 

найти еще две планеты, включая 

Луну. 

Присмотревшись внимательно, 

можно заметить, что на голове у 

Стрельца изображен полумесяц ро
гами вниз (рис. 1.10). Другого под
ходящего символа для Луны на зо
диаке «NB» нет. Значит, ЛУНА была 
в Стрельце. Итого, мы нашли 

шесть планет. 

Осталось найти последнюю, 

седьмую планету. Но для нее на рис. 

1.8 уже нет ни одного символа. Ко
нечно, если бы речь шла о Солнце 

или Луне, то их могли изобразить 



не символами, а раскраской (см. разделы 4.4.13,4.4.15,7.8.2 и 7.9.4 в 
[НХЕ]). Но Солнце и Луну мы уже нашли. 

Поэтому будем предполагать, что седьмая планета обозначена в той 
части зодиака, которая не изображена на имеющейся у нас фотогра

фии. То есть - либо в Стрельце, либо в Водолее. Только эти два созвез

дия представлены на рис. 1.8 не полностью. У обоих обрезана пример
но половина. 

Для полной расшифровки зодиака «NB» необходимо понять - ка
кая именно планета, кроме Луны, не находилась в Козероге (то есть была 

в Водолее или Стрельце). На основе всего того, что мы узнали о симво

лике египетских зодиаков, наиболее естественным нам представляется 

следующее. Поскольку все четыре планеты -жука изображены совершен
но одинаково, то это, скорее всего, четыре «МУЖСКИе» планеты: Мерку

рий, Юпитер, Сатурн и Марс. Мы уже сталкивались с подобным случа

ем на зодиаке «RC» из гробницы Рамзеса IV. Там четыре мужс~ие 
планеты, собравшиесл вместе, обозначены четырьмя одинаковыми фи

гурками (см. раздел 7.9.4 в [НХЕ]). В то же время мы ни разу не встреча
лись с тем, чтобы на египетских зодиаках «женщина» Венера была изоб

ражена ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и четыре «мужские» планеты - Юпитер, 

Сатурн, Меркурий и Марс. 

Итак, подведем итоги. На зодиаке «NB» изображен следующий го-
роскоп. 

СОЛНЦЕ, МЕРКУРИЙ, ЮПИТЕР, САТУРН И МАРС -В Козероге. 
ЛУНА - в Стрельце. 

ВЕНЕРА - в Стрельце или в Водолее (два возможных варианта). 
УСЛОВИЕ ВИДИМОСТИ ПЛАНЕТ. В астрономическом решении 

одна из четырех «мужских» планет в Козероге должна быть невидима в 

лучах Солнца (зачерненный жук). Три другие должны быть видимы. 

См. выше. 

Приведем данные для программы HOROS дЛЯ обоих вариантов рас
шифровки основного гороскопа: 

Зодиак «NB» 
Код данных NB2 (первый вариант отождествления планет) 
ВЕНЕР А - в Стрельце 

ЧЕТЫРЕ «МУЖСКИХ» ПЛАНЕТЫ - в Козероге 

СОЛНЦЕ - над головой Нут в Козероге 

ЛУНА - в Стрельце перестановочна с Венерой 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ: 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 
ДО: 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 
ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 

9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 8.5 9.5 
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ЗОДИАК «NB» 
Код данных NB3 (второй вариант отождествления планет) 
ВЕНЕРА - в Водолее 

ЧЕТЫРЕ «МУЖСКИХ» ПЛАНЕТЫ - в Козероге 

СОЛНЦЕ - над головой Нут в Козероге 

ЛУНА - в Стрельце 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУР Н ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА МЕРКУРИЙ 

ОТ: 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 

ДО: 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 

ЛУЧШИЕ ТОЧКИ: 

9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10.5 9.5 

2.2.3. Дата зодиака «NB»: либо 31 января-
1 февраля 1285 года н. э., либо 29-31 января 1345 года н. э. 

Оба возможных варианта основного гороскопа зодиака «NB» были 
просчитаны на интервале времени от 500 года до Н.э. до 2000 года н.э. 

Даты ранее 500 года до Н.э. мы не рассматривали, так как «истори
ческаЯ» датировка подобных зодиаков - первые века НАШЕЙ ЭРЫ, 
после «римского завоевания Египта» (см. раздел 1.2 в [НХЕ]). Мы уже 
неоднократно убеждались, что исторические датировки обычно оши

баются в одну ту же сторону - удревляют даты. Случаи омоложения 

дат в скалигеровской хронологии почти не встречаются. Тем не менее, 

в своих расчетах мы взяли достаточный запас в прошлое - примерно 

500 лет вниз от интервала «исторических» (скалигеровских) датировок. 
Расчеты производились с помощью программы HOROS, см. главу 5 

в [НХЕ]. Был получен следующий ответ. 

ВАРИАНТ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ 

ГОРОСКОПА РЕШЕНИЯ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК" 

1 1285 год н.Э 10,0 градуса (для 2 февраля) 
31 января - 1 февраля 

2 194 год н.Э. 12,8 градуса (для 8 января) 
8-9 января 

2 1345 год н.Э. 7,5 градуса (для 30 января) 

29-31 января 

Таким образом, имеется три астрономических решения для зодиака 

«NB». Лучшее из них - решение 1345 года. В нем планеты собрались 
наиболее точно возле тех мест на эклиптике, которые указаны на зоди

аке. Об этом говорит малое значение среднего расстояния до «лучших 
точек» - всего 7,5 градуса. 

Что касается решения 194 года н.э., оно представляется нам крайне 
маловероятным. Оно существенно хуже двух других с астрономичес-
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КОЙ точки зрения. Так, например, оно почти в два раза хуже решения 

1345 года по среднему расстоянию до «лучших точек», см. таблицу. (По 
поводу среднего расстояния до «лучших точек» как показателя качества 

решения, см. разделы 5.11, 5.12 в [НХЕ].) Но главное, - решение 194 
года НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ АСТРОНОМИЧЕСКОМУ УСЛОВИЮ ВИ

ДИМОСТИ, присутствующему на зодиаке, см. ниже. Поэтому ОНО НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ ЗОДИАКА «NB». См. главу 5 в 
[НХЕ]. 

Приведем долготы планет для всех трех решений. Долготы даются 

сначала в градусах на эклиптике J2000. Следующая строчка - расстоя

ние планеты по долготе от Солнца. По нему можно судить о видимости 

(или невидимости) планеты в лучах Солнца. Затем строчкой ниже мы 

приводим положения планет по «шкале созвездий», см. раздел 5.10 в 
[НХЕ]. И, наконец, еще ниже прямо указано зодиакальное созвездие, в 

котором находилась планета. 

Юлианский день (JD) = 2190436,00 
Год/месяц/число = 1285/2/ 1 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС 

330,5 278,6 
0,0 -52,0 
10,1 8,3 

ВОД./КОЗ. СТРЕЛ. 

311,5 
-19,1 

298,7 
-31,9 

326,9 
-3,7 

9,4 8,9 9,9 
КОЗ. СТРЕЛ.lКОЗ. КОЗ./ВОД. 

ВЕНЕРА 

291,3 
-39,2 
8,7 

СТРЕЛ. 

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК»: 10,0 градуса 

Юлианский день (JD) = 1791924,00 
Год/месяц/число = 194/ 1/8 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА 

313,2 291,2 297,2 302,7 296,9 325,6 
0,0 -22,0 -16,0 -10,4 -16,3 12,4 

МЕРКУРИЙ 

305,4 
-25,1 
9,1 

КОЗ./СТРЕЛ. 

МЕРКУРИЙ 

297,9 
-15,3 

9,4 8,7 8,9 9,0 8,9 9,9 8,9 
КОЗ. СТРЕЛ.СТРЕЛ.lКОЗ. КОЗ. СТРЕЛ.lКОЗ.КОЗ./ВОД. СТРЕЛ.lКОЗ. 

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК»: 12,8 градуса 

Юлианский день (JD) = 2212349,00 
Год/месяц/число = 1345/ 1/30 

СОЛНЦЕ ЛУНА САТУРН ЮПИТЕР МАРС ВЕНЕРА 

328,1 284,4 322,4 316,6 299,9 340,8 
0,0 -43,7 -5,7 -11,5 -28,2 12,7 
9,9 8,5 9,7 9,5 9,0 10,7 

КОЗ./ВОД. СТРЕЛ. КОЗ. КОЗ. КОЗ./СТРЕЛ. ВОД. 
СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО «ЛУЧШИХ ТОЧЕК»: 7,5 градуса 

МЕРКУРИЙ 

302,4 
-25,7 
9,0 

КОЗ./СТРЕЛ. 

ИЗ приведенных таблиц видно, что решение 1285 и особенно - ре
Шение 1345 года ИДЕАЛЬНО удовлетворяют всем условиям, присут
СТВУющим на зодиаке «NB». 
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Венера (М = -~O). • 
созвездие Юпитер 
козерога' ·(М = -1,4) . 

;<Меркурий (М=+О,5) 
. . ", 

енний горизонт ,. Сатурн (М = +1,1) 
Луксора евраля • 
1285 года Н.Э. 
03:53ЭМТ 

Рис. 1.11. Утренний горизонт Луксора в 
Египте 1 февраля 1285 года при погруже
нии Солнца на 1 О градусов. 
Над горизонтом в Козероге видны три «муж

ских» планеты - Юпитер, Меркурий и Са

турн. Четвертая «мужская» планета Марс

тоже в Козероге. Но Марс так близок к 
Солнцу, что полностью скрывается в его 

лучах. Выше над горизонтом, на границе 

Стрельца и Козерога видна исключительно 
яркая Венера . Картинка выведена с помо

щью программы Turbo_sky. 

СОЗВЕЗДИЕ 
КОЗЕРОГА', л:арс (М = +1,4) , . 

').', Меркурий 
" ',(М = +0,7) - /. 

хrr.ШН!I;I,I!.ч.?9Р.f!.~9.';I.'!! ......... /. ......... :~ ..................... . . 
Лукеара I ЮПLpr'lер (М = -1,5) 
30 января 1345 г.Н.Э. ./f',d-' (М - 11) 
04:02 GMT • ~ хиmурн - + , 

СОЗВЕЗДИЕ Солнце (п.с. =gО) 
ВОДОЛЕЯ 

• Венера 

Рис. 1.11 а. Утренний горизонт Луксора в 
Египте 30 января 1345 года при погруже
нии Солнца на 9 градусов. 

Решение 194 года н.э. от
падает по признаку видимо

сти. В нем все четыре «мужс

кию> планеты в Козероге 

были видны на утренней заре 

в Луксоре. Но согласно зоди

аку «NB», ОДНА ИЗ НИХ 
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕВИДИ

МОЙ. 
Решение 1285 года подхо

дит полностью. Оно изобра

жено на рис. 1.11. В этом ре
шении, как и положено, 

ровно одна «мужская» плане

та - Марс, - не видна на 

небе, «прячась» за Солнцем. 

Три других - Юпитер, Са

турн и Меркурий, - были 
отлично видны в Козероге 

перед рассветом и на утрен

ней заре в египетском Луксо

ре. В окрестностях которого, 

напомним, находят особенно 

много гробов с зодиаками, 

подобными зодиаку «NB» 
(например в Эль-Курне и 

других местах вокруг Луксо

ра). См. главу 1 в [НХЕ]. Да
лее, Венера также была хоро

шо видна утром и перед 

рассветом в решении 1285 
года. На рассвете она находи

лась уже высоко над горизон

том в Стрельце. Там же был 
виден и узкий серп Луны 

(возраст Луны был 25 дней). 
Решение 1345 года изоб

ражено на рис. 1.11 а. ОНО 
ИДЕАЛЬНО. Все четыре 

Над горизонтом в Козероге видны три «муж

ских» планеты - Юпитер, Меркурий и Марс. 

Четвертая «мужская» планета Сатурн тоже 

находится в Козероге, но слишком близка 
к Солнцу и скрывается в его лучах. Картин- мужских планеты, как и по
ка выведена с помощью программы казано на зодиаке, собрались 
Turbo_sky. в Козероге. На утренней заре 

в Луксоре из них не был ви
ден только один Сатурн. Он всходил при по гружен ии Солнца около 5 
градусов. При этом яркость Сатурна была невысока (М= +1,1), поэто-
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му он не мог быть виден невооруженным глазом ни при каких обстоя

тельствах, см. главу 5 в [НХЕ]. Перед Сатурном взошел яркий Юпитер 
(М= - 1,5). Он всходил при по гружен ии Солнца на 9 градусов, поэто
му при своей высокой яркости был отчетливо виден на утренней заре. 
Марс и Меркурий были хорошо видны в Козероге еще до рассвета. Ве
нера находилась под горизонтом в ~одолее и утром была не видна. Луна 

находилась высоко над горизонтом в Стрельце и была хорошо видна в 
виде узкого серпа. Возраст Луны составлял 25 дней. 

ВЫВОД. На зодиаке «NB» записана дата 29-31 января 1345 года н.э. 
или, может быть дата 31 января - 1 февраля 1285 года н.э. Обе дати
ровки прекрасно ложатся в интервал полученных нами датировок дру

гих «древне»египетских зодиаков. 

3. ИСТОРИЯ РУССКИХ КНЯЗЕЙ АСКОЛЬДА И ДИРА ЯКОБЫ 
КОНЦА IX ВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ, ХОТЯ И СМУТНЫМ, 
ОТРАЖЕНИЕМ ИСТОРИИ ЦАРЯ АНДРОНИКА - ХРИСТА 

Ниже мы излагаем нашу предположительную реконструкцию на

чальной русской летописи. Обычно она воспринимается как рассказ о 
полузабытых временах древнейшей русской истории. Не имеющей, как 

считается, особого отношения к истории других стран. Какие-то, яко

бы «случайные» князья Аскольд и Дир, пресловутое призвание варягов 

«из-за моря» (непонятно какого, кстати), таинственный Рюрик с бра
тьями, спор о котором не умолкает до сих пор, вещий Олег, шутя при

бивший щит на врата Царь-града и не оставивший в византийских ле

тописях ни малейшег6 следа, туманный образ князя Игоря, мудрая 
христианка Ольга. Полулегендарные, смутные события. 

Но теперь, после книги «Царь Славяю>, мы начинаем по-новому 

понимать древнейшие пласты нашей истории. И не только нашей, но 

и других стран: «древне» греческой, «древне»скандинавской, «античной» 

римской И т.д. Состоящие из событий уже в значительной степени за

бытых и перемешанных с позднейшими легендами. Теперь они стано

вятся понятны. Оказывается, все они рассказывают в основном об од
ном и том же и восходят к старой традиции, повествующей о временах 

Христа. Как мы показали в книге «Царь Славян», речь идет о второй 

половине ХН века н.э. 

Естественно, мы не настаиваем на полной достоверности своих вы

BoдoB. Старые мифы и легенды (даже если они включены в летописи) 
- слишком зыбкий материал, чтобы на его основе можно было гово

рить о чем-то твердо установленном. Повторим, наша реконструкция 

является пока только предположительной. Но теперь, когда возникает, 

наконец, более глубокое понимание истории ХН-ХН! веков, нам ка

жется интересным и полезным предложить прочтение старых источ

ников, естественно возникающее в рамках новой хронологии. 
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3.1. Аскольд и Дир на страницах романовской истории 

Напомним романовскую версию истории русских (варяжских) кня
зей Аскольда и Дира. Считается, что они жили во времена Рюрика и 

Олега. Далее, считается, что в течение некоторого времени они прави

ли Киевом. 

Н.М.Карамзин сообщает: «Двое из единоземцев Рюриковых, име

нем Аскольд и Дир ... отправились с товарищами ИЗ НОВАГОРОДА В 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ искать счастия; увидели на высоком берегу 

Днепра маленький городок ... Сей городок был Киев: Аскольд и Дир за
владели им; присоединили к себе многих Варягов из Новагорода; нача
ли под именем Россиян властвовать как Государи в Киеве ... Прежде 
шли они в Константинополь ... Ободренные своим успехом и много
численностью войска, дерзнули объявить себя врагами Греции ... и оса
дили Константинополь с моря. Столица Восточной Империи в первый 

раз увидела сих грозных неприятелей; в первый раз с ужасом произнес

ла имя Россиян, рос. Молва народная возвестила их Скифами, жите

лями баснословной горы Тавра» [69, KH.l, T.l, гл.4, столбцы 70-71]. 
Царь-градский патриарх Фотий вынес РИЗУ БОГОМАТЕРИ навстре

чу войскам Аскольда и Дира. «Вдруг сделал ась буря; рассеяла, истреби

ла флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в 
Киев ... Язычники Российские, устрашенные Небесным гневом, немед
ленно отправили Послов в Константинополь, И ТРЕБОВАЛИ СВЯТО

ГО КРЕЩЕНИЯ ... 
Рюрик. .. скончался в 879 году, вручив правление и малолетнего сына, 

ИГОРЯ, родственнику своему Олегу ... Сей опекун Игорев скоро про
славился великою своею отважностию, победами, благоразумием, лю

бовию подданных ... Слух о независимой Державе, основанной Асколь
дом и Диром ... влекли Олега к Киеву. Вероятность, что Аскольд и Дир, 
имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и не

приятная мысль сражаться сединоземцами ... принудили его УПОТРЕ
БИТЬ ХИТРОСТЬ. Оставив позади войско, он С ЮНЫМ ИГОРЕМ И С 

НЕМНОГИМИ ЛЮДЬМИ приплыл к высоким берегам Днепра, где сто

ял Древний Киев, СКРЫЛ ВООРУЖЕННЫХ РАТНИКОВ В ЛАДЬЯХ, и 
велел объявить Государям Киевским, что Варяжские купцы ... хотят ви
деть их как друзей и соотечественников. АСКОЛЬД И ДИР, НЕ ПОДО

ЗРЕВАЯ ОБМАНА, спешили на берег: ВОИНЫ ОЛЕГОВЫ В ОДНО 

МГНОВЕНИЕ ОКРУЖИЛИ ИХ. Правитель сказал: вы не Князья и не 

знаменитаго роду, но я Князь - и показав Игоря, примолвил: вот сын 

Рюриков! Сим словом ОСУЖДЕННЫЕ НА КАЗНЬ, АСКОЛЬД И ДИР 

ПОД МЕЧАМИ УБИЙЦ, ПАЛИ МЕРТВЫЕ К НОГАМ ОЛЕГОВЫМ ... 
Общее варварство сих времен не извиняет УБИЙСТВА ЖЕСТОКАГО 
И КОВАРНАГО. Тела несчастных Князей БЫЛИ ПОГРЕБЕНЫ НА ГОРЕ, 

где в Несторово время находился Ольмин двор; кости Дировы покои

лись за храмом СВ. ИРИНЫ; над могилою Аскольда стояла церковь Св. 

НИКОЛАЯ ... Олег, обагренный кровию невинных Князей, знамени-
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Рис. 1.12. Миниатюра из Радзивиловской летописи, изображающая убий
ство Аскольда и Дира князем Олегом. «И приплу под Угорское, похорон и 
воя своя, И посла ко Асколду и Дирови ... Асколд же и Дир приидоста, и 
выскакавше вси прочии из лодьа, и рече Олег Асколду и Дирови: «Вы неста 

князя, ни рода княжа», и вынесоша Игоря: «А се есть сын Рюриков». И уби 

Асколда и Дира». Взято из [114], лист 11. Как мы показали в книге «Импе
рия», Радзивиловская летопись была отредактирована в XVIII веке. Мини
атюра поздняя, нарисована как незамысловатая иллюстрация к тексту ле

тописи. 

тых храбростию, вошел как победитель в город их» [69, кн.1, т.1, гл.5, 
столбцы 73-75]. См. старинную миниатюру на рис. 1.12. 

Оказывается, в свете нового понимания истории XII-XIII веков, 
этот краткий летописный рассказ сообщает нам много интересного. 

3.2. Киев и Царь-Град 

Как мы показали в книге «Царь Славян», КИЕВОМ в летописях на

Зывали не только современный Киев> но и Царь-Град = Константино
Поль. Косвенное свидетельство этому - приведенный выше рассказ об 

Аскольде и Дире. Которые отправились из Новгорода походом ИМЕН
НО НА ЦАРЬ-ГРАД. НО в итоге вместо Царь-Града почему-то захвати
ли (якобы по пути) некий маленький городок Киев на берегу Днепра и 
Сделали его своей столицей. Сообщается, что потом они все-таки яко

бы продолжили свое движение дальше, дошли до Царь-Града (Констан
тинополя) и чуть было не взяли его, но риза Богородицы спасла город. 

Сохранилась молитва, посвященная попытке Аскольда взять Царь-Град. 
В.Н.Татищев сообщает: «И лета со временем Оскольда и походом его в 
соответствии, о победе же его утверждает учиненная после Филофеем 
патриархом молитва, сложенная при акафисте; в ней же так показано: 
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«А также некогда всесильным ты воеводством спасла царствующий град 

от СКИФСКОГО ВОЕВОДЫ, СВИРЕПОГО ВЕПРЯ, ОНОГО ПРЕГОР

ДОГО КАГАНА»» [131, т.2, с.584]. 
Русские войска Аскольда и Дира вернулись будто бы в Киев на Днеп

ре, после чего основали там «независимую Державу» (см. выше). 
Наша мысль состоит в следующем. На самом деле Аскольд и Дир в 

действительности СТАЛИ ПРАВИТЕЛЯМИ ЦАРЬ-ГРАДА (Константи

нополя), который в некоторых летописях именовался Киевом. Соглас

но новой хронологии город Киев на Днепре мог быть в то время (речь 

идет о ХН в. н.э. - см. ниже) лишь небольшим византийским укрепле

нием. Только потом он стал крупным городом и на него перенесли (на 
бумаге!) часть царь-градской византийской истории. Более подробный 
разбор будет дан ниже. Сначала давайте разберемся с именами Аскольд 

иДир. 

3.3. Аскольд - Иисус Коляда 

Князья Аскольд и Дир почти всегда упоминаются в летописях вмес

те, как неразлучная пара. В.Н.Татищев считал, что на самом деле был 

один только Аскольд, а «Дир» - это не имя человека, а титул Аскольда. 

Вот что писал Татищев: «Оскольд И Дир хотя два человека, однако ж 

Иоаким ЕДИНАГО ИМЕНОВАЛ, и по всем обстоятельствам видно 

ЕДИН БЫЛ: 1) хотя во всех летописцах именовано два мужа, но в похо
дах, действах и при смерти всегда обще кладет, что о двух видится не 

весьма способно: 2) имя Дир не славянское, но сарматское, испорчено 
ТИРАР, еже значит пасынок» [130], т.2, с.204-205; [131], т.2, с.583. 

Не исключено, что слово ДИР или ТИР АР является искажением слова 

ЦАРЬ, ТИР, КИР. В таком случае сочетание ДИР АСКОЛЬД могло оз

начать «Царь Аскольд». 

Далее, как мы показали в книге «Царь Славяю>, одним из имен Хри

ста было КОЛЯДА. В таком случае сразу возникает мысль, что Аскольд 

или АС-КОЛЬД означает АСА КОЛЯДА или ИСУС КОЛЯДА. ТО есть

Иисус Христос. Сочетание ДИР АСКОЛЬД могло означать ЦАРЬ ИСУС 

КОЛЯДА или ЦАРЬ ИИСУС ХРИСТОс. Поэтому в дальнейшем мы бу

дем в основном говорить только об Аскольде = АсКоляде. 
Оказывается, другое имя Аскольда было РУСЬ. В.Н.Татищев пишет: 

«но как выше ... показано, что греки ОСКОЛЬДА РОССОМ от народа 
именовали, то вероятно, что он в сию страну сие имя принес; ИБО САМ 

БЫЛ РУСЬ, и греки русью, или рось, именовали, а прежнее имя скиф и 

оставили» [130], т.2, с.205; [131], т.2, с.584. Итак, Татищев полагает, что 
греки именно со времен Аскольда стали назвать скифов русью, перене
ся на них собственное имя их князя Аскольда: «Русь». И с тех пор пере

стали употреблять прежнее название «скифы». Далее, Татищев повто
ряет: «ОСКОЛЬДА ЖЕ ИМЕНУЮТ РОС» [131], т.2, с.584. Последнее 
замечание он снабжает ссылкой на Барония: «Бароний в 867 ['оду» [131], 
т.2, с.584. 
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3.4. Крещение Аскольда 

Отмечается, что Аскольд-АсКоляда БЫЛ КРЕЩЕН, то есть принял 

христианство. Кроме того, над его могилой, оказывается, была возведе

на христианская церковь Святого Николая. В.Н.Татищев: «О КРЕЩЕ

НИИ ЖЕ ОСКОЛЬДА Кедрин сказует, что ОСКОЛЬД ... В ЦАРЕГРАДЕ 
КРЕЩЕНИЕ ПРИНЯЛ, чему Леон Грамматик в Хронографе ... согласу-
ет ... Не меньше же удостоверивает и Нестор О КРЕЩЕНИИ ОСКОЛЬ-
ДА ... ПОСТАВЛЕНИЕМ НА ГРОБЕ ЕГО БЫВШИМИ ТОГДА ХРИС-
ТИАНЫ ЦЕРКВИ СВЯТАГО НИКОЛАЯ ... У Иоакима видно, что 
КРЕЩЕНИЕ ЕГО ОБСТОЯТЕЛЬНО БЫЛО ОПИСАНО, но в мануск

рипте утрачено, и он его БЛАЖЕННЫМ именовал» [130], т .2, с.205; [131], 
т.2, с.584. 

Интересно, что В.Н.Татищев подозревал прямую связь между убий

ством Аскольда и его КРЕЩЕНИЕМ. ВОТ что он пишет: «Убивство Ос

кольдово. Довольно вероятно, что КРЕЩЕНИЕ ТОМУ ПРИЧИНОЮ 

БЫЛО; может, киевляне, не хотя крещения приять, Ольга (то есть Arгe

лов = Ангелов? - Авт.) призвали, а Ольгу зависть владения присово

купилась '" А к тому удостоверивает построенная над ним ОТ ХРИС
ТИАН ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ; МОЖЕТ, ЕМУ ПРИ КРЕЩЕНИИ 

ИМЯ НИКОЛАЙ ДАНО БЫЛО, яко тому примеров последи довольно, 
что по именам князей церкви строены ... ЕГО МОЖНО ЗА ПЕРВОГО 
РУССКОГО МУЧЕНИКА ПРИЧЕСТЬ. О КРЕЩЕНИИ ЕГО ФОТИЙ 
ПАТРИАРХ сказует в 863-м, и Ростовский список тоже кладет, но после 

в летахсписыватели Нестора смешали» [130], т.2, с.208. См. также [131], 
т.2, с.586; [131], т.1, с.67. 

Ввиду важности данного сообщения Татищева, дадим перевод на 

современный русский язык: «Убийство Оскольдово. Вполне вероятно, 

что его причиной было крещение. Может быть киевляне, не желая при
нять крещения, призвали Олега, а того охватило желание завладеть чу

жим владением ... Об этом (о том, что Аскольд был крещен) говорит и 
построенная христианами церковь Святого Николая над телом Асколь

да. Может быть ему (Аскольду) при крещении имя Николай дано было, 

чему впоследствии было много примеров, когда церкви строились (и 

назывались) по именам князей ... Его (Аскольда) можно ПЕРВЫМ РУС
СКИМ МУЧЕНИКОМ считать. О крещении его патриарх Фотий писал 
в 863-м (году) И то же сообщает Ростовский список. Но с течением вре

Мени переписчики Несторова (сказания) все перепутали». 

Поздние романовские историки, например, Н.М.Карамзин, ясное 

дело, не доверяют свидетельствам о крещении Аскольда [69], кн.1, ком
ментарий 295 к т.1, гл.5, столбец 79. В рамки же нашей реконструкции 
Оно ложится прекрасно. Аскольд-Ас Коляда, то есть Христос, действи

тельно БЫЛ КРЕЩЕН. Крещение произошло в В ЦАРЬ-ГРАДЕ (<<Кие
Ве» русских летописей) или его окрестностях. См. нашу книгу «Царь 
Славян». 

Теперь понятно и почему имя Аскольда-АсКоляды так тесно связа-
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но на страницах летописей с именем НИКОЛАЙ. ПО той простой при
чине, что Николай или НИКА - это еще одно из имен Христа. Другое 

его имя было Исус Коляда = АсКоляд = Аскольд. По поводу старых имен 
Христа - Коляда и Ника (<<Победитель»), см. книгу «Царь Славяю>. 

3.5. Заговор киевлян против Аскольда 

Согласно византийским источникам, император Андроник (он же 

Христос, см. книгу «Царь Славяю» вызвал недовольство столичной 

знати своим жестким поведением по отношению к чиновникам. Мно

гие знатные лица жаловались на «притеснения» со стороны императо

ра. Б результате сложился заговор, приведший к свержению и казни царя 

Андроника. То есть к евангельской казни Христа, см. нашу книгу «Царь 

Славян». Аналогичная картина встает и со страниц русских летописей, 

говорящих об Аскольде. Б.Н.Татищев сообщает, что Олег, «СЛЫША ОТ 
КИЕБЛЯН ЖАЛОБЫ НА ОСКОЛЬДА и позавидовав области его, взяв 

Ингоря (Игоря -Авт.), пошел с войсками к Киеву. БЛАЖЕННЫЙ ЖЕ 
ОСКОЛЬД ПРЕДАН КИЕБЛЯНАМИ И УБИТ БЫЛ» [131], т.1, с.56. 

Отметим, что в рассказе об убийстве Аскольда и Дира имя ИГОРЬ 
написано Б.Н.Татищевым как ИНГОРЬ, то есть, вероятно, ИН-ХОР или 

ИНОЙ ХОР, Иной Царь. Б другом месте, когда начинается собственно 
история князя Игоря, его уже именуют ИГОРЕМ, а не ИН-ГОРЕМ. Бсе 

правильно. Б рассказе об Аскольде и Дире ИН-ГОРЬ (Иной Царь) -
это Исаак Ангел, противник Андроника (то есть Христа). Получается; 
что «Олег С Ингорем на руках» изображает в летописи византийский 
род Ангелов, выступивший против Гора-Христа с ИНЫМ Гором (Иса
аком Ангелом). Летопись здесь очень запутана. Например, когда она 

переходит к рассказу о взрослом княз(;? Игоре, речь идет уже не о про

тивнике Аскольда-Христа, а о самом Христе, см. ниже. История Христа 

повторена в начальной русской летописи несколько раз и под разными 

именами. 

3.6. Убийство Аскольда и казнь Христа 

Царь Андроник (Христос) был убит. Аскольд-АсКоляда тоже убит. 
Причем, в обоих случаях подчеркивается, что убийство было коварным. 
Убийцам пришлось пойти на ХИТРОСТЬ. Согласно Евангелиям, фа
рисеи и ПРЕДАТЕЛЬ ИУДА устроили заговор против Христа. Аскольда 

тоже предали: «Блаженный же Оскольд ПРЕДАН киевлянами и убит». 
Повторим, что под именем «киевлян» здесь, скорее всего, выступают 

знатные роды Царь-Града, ополчившиеся на императора Андроника

Христа. 

3.7. Обстоятельства убийства Аскольда 

Достаточно похожи и обстоятельства самого убийства. Согласно 
средневековой светской версии (Робер де Клари, см. нашу книгу «Царь 

Славяю», рядом с царем Андроником (Христом) в момент его плене-
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ния оказались лишь немногочисленные соратники-апостолы. По еван

гелиям, прежде чем Христа схватили, к нему приблизился предатель 

Иуда и коварным поцелуем указал на Христа приближающимся вои

нам и фарисеям. После этого воины ОКРУЖАЮТ Иисуса и берут его 
под стражу. 

Согласно некоторым летописям, Олег прячет своих воинов в ладьях 

и единолично идет к столице, держа на руках лишь малолетнего Игоря. 
ОН призывает Аскольда выйти навстречу для беседы. Аскольд неосто

рожно поддается на обман и выходит из города навстречу Олегу. В этот 
момент воины Олега выскакивают из засады и окружают Аскольда (и 

Дира): «Выскочили все прочие из ладей И ОБСТУПИЛИ ИХ» [131], т.2, 
с.14. Аскольда убивают. 

3.8. Ангелы-Arгелы и князь Олег 

Согласно византийским историкам, царь Андроник (Христос) был 

убит по приказу Исаака АНГЕЛА (см. нашу книгу «Царь Славяю». По 
русским летописям, князь Аскольд-АсКоляда был убит Олегом: «И убил 

Оскольда и Дира», см. выше. Заметим, что слово Ангел в старых рус

ских текстах писали как Аггел, или Аггл под титлой, то есть без Н. См., 

например, [100], T.ll, с.60. Костяки согласных в словах АГГЕЛ и ОЛЕГ 
отличаются, по сути, лишь направлением прочтения: аггел = ГГЛ -> 
ЛГ = олег. Таким образом, в обеих версиях всплывает практически одно 
и то же же имя убийцы Андроника = Аскольда: Олег - Аггел. 

3.9. Тридцать сребреников и предательство Иуды 

Никоновская летопись содержит следующее любопытное сообще

ние, непосредственно предшествующее убийству князя Аскольда. 

«Игорь же и Олегъ творящася мимоидуща, потаистася въ лодiахъ, и 

некимъ дружине своей повеле изыти на брег, СКАЗАВ ИМЪ ДЕЛА ТАЙ
HAЯ, а сам творяшеся болезнуа, и ляже въ лодiи. И посла ко Асколду и 

Диру, глаголя: «ГОСТЬ ЕСМЬ, И ИМАМЪ МНОГО ВЕЛИКАГО И ДР А

ГАГО БИСЕРА И ВСЯКОГО УЗОРОЧIА; ЕЩЕ ЖЕ ИМАМЪ И УСТЫ 
КО УСТОМЪ РЕЧИ ГЛАГОЛАТИ ВАША КЪ ВАМ, ДА БЕЗЪ KOCHEНIA 
ПРIИДИТЕ КЪ НАМ»» [100], т.9, с.15. В силу сказанного выше, склады
вается впечатление, что летопись здесь в искаженном виде рассказыва

ет о евангельском предательстве Иуды Искариота, который тайно по

Лучил деньги - ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ - за то, что помог 

фарисеям схватить Христа. Иуда беспрепятственно подошел к Христу 
как его ученик и ПОЦЕЛОВАЛ ХРИСТА, указав воинам - кого следует 
Схватить. 

Кстати, в истории гибели Аскольда и Дира утверждение летописи о 
ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ КИЕВЛЯН - а такое утверждение там есть, - пови
сает в воздухе. Из летописного рассказа получается, будто Аскольда и 

Дира никто не предавал, они были убиты якобы лишь по собственной 
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доверчивости. Олег перехитрил их. Ни слова не говорится о том, что 

Олегу кто-то тайно помогал в Киеве. И в то же время подчеркивается, 

что Аскольда и Дира «предали киевляне». Видна явная недоговоренность 

летописного рассказа. 

С точки зрения нашей предположительной реконструкции исто

рии Аскольда и Дира как искаженного варианта истории царя Андро

ника - Христа, предательство «киевлян» = царь-градцев действитель
но было (см. нашу книгу «Царь Славяю». Получается, что летописное 

повествование об убийстве Аскольда и Дира освещает лишь неболь

шую часть евангельского повествования, когда Христа окружают и 

пленяют воины. 

3.10. Захоронение Аскольда на горе 

Далее В.Н.Татищев сообщает, что убитого Аскольда ОТНЕСЛИ НА 

гору и там похоронили. «Блаженный же Оскольд предан киевлянами 

и убит был И ПОГРЕБЕН НА ГОРЕ, там, где стояла церковь святого 

Николая» [131], т.l, с.56. Никоновская летопись уточняет: «И несша ихъ 
НА ГОРУ, погребоша ю, еже ся ныне нарицаетъ УГОРСКОЕ, идеже есть 

дворъ Олминъ; на той могиле постави Олма церковь СВЯТОГО НИ

КОЛУ» [100], т.9, с.15. В силу сказанного возникает мысль, что речь здесь 
идет о ГОРЕ Голгофе, где был распят Христос (Коляда - Аскольд). 
Повторим, что в ранних главах русских летописей Киевом, скорее все

го, назван Царь-Град. Напомним, что, согласно нашим исследованиям, 

евангельская Голгофа - это гора Бейкос, на окраине Царь-Града. См. 
нашу книгу «Империя» И ХРОН2,гл.2:1.5, ХРОН6,гл.13:1. Так что неда

ром летопись го~орит здесь о месте УГОРСКОМ. Что означает здесь, 

по-видимому, «гора», «у горы». 

3.11. Аримаф~йский - Олма Божественный 

Итак, Аскольда = АсКоляду хоронят на дворе ОЛМЫ и сам ОЛМА 
ставит церковь над его могилой. Если обратиться к Евангелиям, то тело 

Иисуса с креста снимает Иосиф АРИМАФЕЙСКИЙ и кладет в свой но
вый гроб. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Арима
феи, именем Иосиф ... Он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда 
Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою пла

щаницею и положил в новом своем гробе» (Матфей 27:57-60). 
Между прочим, имя Аримафейский или Арима-Феос, то есть Арима 

Божественный (Феос = Теос = Бог, Божественный), ввиду обычного пе
рехода Л в Р и наоборот, могло быть прочитано как ОЛИМА БОЖЕ

СТВЕННЫЙ или просто ОЛМА. Следовательно, и гроб Иосифа Ари
мафейского вполне можно было назвать «местом Олмы» или «двором 

Олмы». Как в Евангелиях, так и в истории Аскольда подчеркивается 

личное участие Иосифа (Олмы) в захоронении. Иосиф кладет тело Хри
ста в гроб, а Олма ставит над гробом АсКоляды церковь. 
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3.12. Храм Святой Ирины в Царь-Граде 

Князя Дира якобы похоронили у храма Святой Ирины: «А Дирева 

могила за святою Ириною» [100], т.9, С.15. Здесь стоит напомнить, что 
в самом центре Царь-Града, в пределах старого султанского дворца Топ

капи, действительно расположен древний храм Святой Ирины (см. 

наши книги «Библейская Русь», «Стамбул в свете новой хронологию> и 

ХРОН6,гл.12). Что косвенно подтверждает отождествление князя Ас

кольда с царем Андроником (Христом), убитым в Царь-Граде. 

3.13. Кто есть Царь? 

Перед тем как убить Аскольда с Диром, Олег говорит им: «вы не 
Князья и не знаменитаго роду, но я Князь - и показав Игоря, примол

БИЛ: вот сын Рюриков!» [69], кн.l, т.l, гл.5, столбец 75. Обратимся к 
Евангелиям. Они действительно передают разговор Пилата с Христом, 

в котором обсуждается вопрос - является ли Иисус Царем Иудейским? 
«Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь 

Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь» (Матфей 27:11). В книге 
«Царь Славяю> мы прояснили смысл данного разговора. Когда допра

шивали царя Андроника - Христа, его пытались заставить отречься от 

царской власти, поскольку царем уже стал другой человек - Исаак Ан

гел. Но Христос (царь Андроник) отказался. В летописной истории Оле
га-Ангела мы тоже видим подобное обсуждение вопроса о власти. Олег 

зачем-то подчеркивает, что Аскольд и Дир не князья, а князь - он, Олег 

(или Игорь). Тут, по-видимому, сквозит отражение того обстоятель
ства, что переворот УЖЕ СОВЕРШЕН, и князем стал другой человек. 

Подробности опущены, но похожие слова подчеркивавшего власть но

вого царя остались. 

3.14. Буря 

Вернемся к буре, разметавшей и погубившей корабли Аскольда у 
Царь-Града. Здесь в летописи упоминается не только БУРЯ, но и риза 
Богородицы. А также крещение Руси как следствие событий, происшед
ших в Царь-Граде == Константинополе. Описание смутное, но теперь 
мы начинаем его понимать. В книге «Царь Славян», при сравнении еван

гельского жизнеописания Христа и византийской биографии царя Ан

дроника, было подробно рассказано, что причиной пленения Андро
Ника (Христа) послужила, в частности, СИЛЬНАЯ МОРСКАЯ БУРЯ. В 

этой связи становится понятен и рассказ об Аскольде. Его корабли, по

ДОшедшие к Царь-Граду, разметала СТРАШНАЯ БУРЯ. Из-за нее Ас

Кольд уходит из-под Царь-Града и воцаряется в Киеве. В летописи со

бытия, скорее всего, переставлены местами. На самом деле, Андроник 
(Христос) сначала воцарился в Царь-Граде (Киеве) и лишь потом, пос
пе Мятежа, его корабль попадает в страшную бурю. Что и при водит К 
захвату царя врагами. 

41 



В евангельских событиях (ХН века, как мы теперь понимаем) уча

ствует сама Мария Богородица. А в истории Аскольда якобы IX века -
риза Богородицы. 

3.15. Крещение Руси при Аскольде 

И, наконец, крещение Руси. В книге «Царь Славяю> мы показали, 

что Русь была крещена самим Христом в ХН веке. Поэтому совершен

но правильно, что в летописи говорится о крещении Руси при Асколь

де. Более того, Большой Катехизис ХУН века прямо утверждает, что Русь 

была крещена несколько раз, причем одно из крещений произошло 

именно при князе Аскольде. В Катехизисе сказано, что было ЧЕТЫРЕ 
крещения Руси. ПЕРВОЕ - от апостола Андрея. ВТОРОЕ крещение

от патриарха цареградского Фотия, «во время царства греческого царя, 

Василия Македонянина, и при великом князе Рюрике всея Руси. И ПРИ 

КИЕВСКИХ КНЯЗЕХ ПРИ АСКОЛДЕ И ДИРЕ» [21], лист 28, оборот. 
Как мы теперь понимаем, Большой Катехизис дважды упомянул об 

одном и том же крещении Руси в ХН веке, при самом Христе. Один раз 

называя его апостолом Андреем (<< Человеком» ), а второй раз - Асколь
дом, то есть Исусом Колядой. См. книгу «Царь Славян». 

В.Н.Татищев сообщает: «Четвертое кресчение в славянах точно до 

нас принадлежит и есть первое в Руси чрез кир Михаила митрополита 

и показанном чуде незгоревшаго евангелия. Сие по летом во ВРЕМЯ 

ОСКОЛЬДОВО, который от грек Рос имянован и в 867-м году КРЕС

ЧЕНИЕ ПРИЯЛ, яко Бароний из Кедрина и Куропалата в том и 867-м 

сказует тако: «Рос, князь скифский, часто на места поморские нападая, 
около Чернаго моря разорял и бе от него в Константинополи бедствие 

Немало. Рос той к царю Михаилу (тому лету) послов прислал и СВЯТОЕ 

КРЕСЧЕНИЕ ИСПРОСИЛ». А в 866-м тот же Бароний пишет: «Роман 

император с руссами мир учинил и для научения их закона послал к 

ним архиепископа, и егда руссы, отговариваясь, просили, чтоб чудо им 

показал, тогда архиепископ, прося господа бога, книгу евангелия во 

огонь великий поверг, в котором оная несколько часов пребыла, .и по 

угашении огня выняли оную книгу невредиму, чим все возбуждены с 

радостию кресчение прияли»» [130], т.l, с.l06; [131], т.l, с.49-50. 
Перевод на современный русский язык: «Четвертое крещение сла

вян точно было У нас и есть первое крещение Руси через кир Михаила 

митрополита, сопровожденное показом чуда с несгоревшим Евангели

ем. Оно, судя по времени, было во время Оскольда, которого греки 

именовали РОС Он в 867-м году принял крещение, о чем Бароний, ссы

лаясь на Кедрина и Куропалата, сообщает под тем же 867-м годом, и 

пишет так: «Рос, князь скифский, часто нападая на приморские земли, 

разорял места возле Черного моря и было от него в Константинополе 
бедствие немалое. Этот Рос прислал послов к царю Михаилу (в том году) 
и попросил СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ». А под 886-м годом тот же Баро

ний пишет: «Роман император с руссами мир учинил и для того, чтобы 
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научить их закону послал к ним архиепископа. И когда руссы, отгова

риваясь, просили показать им чудо, архиепископ, попросив помощи у 

Господа Бога, книгу Евангелие вверг в сильный огонь и она в нем не

сколько часов пребывала. Когда огонь погасили, ее вынули невредимой, 

от чего все пришли в возбуждение и с радостью крещение приняли»». 
На рис. 1.13 приведена старинная миниатюра, показывающая кре

щение болгар якобы в 864 году. На рис. 1.14 показана миниатюра, по
священная крещению великого князя Владимира якобы в 989 году. 

Рис. 1.13. «Крещение болгар. Рукопись летописи Константина Манассии. 
Рим, библиотека Ватикана» [67], С.108. 

3.16. Евангелие, не сгоревшее в огне 

Итак, говоря о крещении Руси при кiIязе Аскольде, В.Н.Татищев 
упоминает следующее яркое событие [131], T.l, с.49-50. Русы, которым 
было предложено креститься, заявили, что прежде хотят увидеть чудо. 
В ответ архиерей вверг в огонь Евангелие, но святая книга не сгорела. 
Увидев это, русские люди уверовали и крестились. Дополним рассказ 
Татищева сообщением Никоновской Летописи, которая подробно опи
Сывает этот случай: «О князи РУСТЕМЪ ОСКОЛДЕ. Роди же нарицаемiи 

Руси, иже и Кумани, живяху въ Ексинопонте, иначаша пленовати стра
ну Римляньскую, и хотяху поити И въ Констянтиноградъ; но възбрани 
имъ вышнiй промыселъ, паче же и ПРИКJIЮЧИСЯ имъ гнев Божiй, и тог

да Възвратишася тщiи князи ихъ АСКОЛДЪ и ДИРЪ. Василiе же много 

ВОИНьствова на Агаряны и Манихеи. Сътвори же и мирное YCTpoeHie съ 
Прежереченными Русы, и преложи сихъ на христiанство, и обещавше-
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Рис. 1.14. «Крещение Владимира, князя киевского» [67], с.114. 

ся креститися, и просиша архiерея, и посла къ нимъ царь. И внегда хо

тяху креститися, и пакы уныша, и реша ко архiерею: «аще не видимъ 

знаменiе чюдно отъ тебе, не хощемъ быт и xpecTiaHe»; арxiерей же рече: 
«просите еже хощете». Они же реша: «ХОЩЕМЪ, ДА ВВЕРЖЕШИ СВЯ

ТОЕ ЕВАНГЕЛIЕ ВО ОГНЬ, иже учитъ Христова словеса; да аще не зго

ритъ, будем христiане, и елика научиши насъ, сохранимъ cia и не пре
ступимъ». И рече архiерей: «елика просите, будетъ вам». Повеле и 

сотвори ша огнь велiй, и въздевъ руце свои на небо архiерей и рече: «Хри

cTe Боже, прослави имя свое!» И ПОСТАВИ СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ВО 
ОГНЬ, И ПРЕБЫСТЬ МНОГО ВРЕМЯ ВЪ НЕМЪ, И НЕ ПРИКОСНУ

СЯ ЕГО ОГНЬ. CIE ВИДЕВШЕ РУСИ УДИВИШАСЯ, ЧЮДЯЩЕСЯ 
СИЛЕ ХРИСТОВЕ, И ВСИ КРЕСТИШАСЯ» [100], т.9, с.lЗ. 

В.Н.Татищев, кстати, утверждает, что чудо несгоревшего Евангелия 

явил архиепископ по имени МИХАИЛ: «Михаил же возблагодарил Б'ога, 

идя на болгаров. По сему дознаюсь, что о крещенйи Оскольда утрачено 

и Михаил сей кир Михаил митрополит, показавший чудо несгоревшим 

Евангелием» [131], т.1, с.55-56. 
Спрашивается, есть ли нечто подобное в жизнеописаниях Христа~ В 

канонических Евангелиях - нет. Однако в слегка искаженном виде мы 

находим рассказ о «несгоревшей святыне» в так называемых новоза

ветных апокрифах. Процитируем старый текст, именуемый «арабским 
Евангелием детства»: «Цари И князья (малукхим ва-садитхим) поспе

шили собраться к магам, вопрошая о том, что они видели и делали ... И 
показали им маги ПЕЛЕНУ, ДАННУЮ ГОСПОЖОЙ МАРИЕЙ, и так 
как они справляли праздник, то ЗАЖГЛИ ОГОНЬ ПО ОБЫЧАЮ СВО-
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ЕМУ И ПОКЛОНИЛИСЬ ЕМУ. И БРОСИЛИ ОНИ ЭТУ ПЕЛЕНУ В 

IIЛАМЯ, И ПЛАМЯ ОХВАТИЛО ЕЕ. КОГДА ОГОНЬ УГАС, ОНИ ВЫ

НУЛИ ОТТУДА ПЕЛЕНУ, И НЕ ОСТАВИЛО ПЛАМЯ НИКАКОГО СЛЕ

ДА НА НЕЙ. Тогда они стали лобзать ее и возлагать на главы и очи свои, 
говоря: ВОТ ТОЧНО ИСТИНА! Какая же цена этой вещи, которую огонь 

не мог ни истребить, ни испортить? И, взяв ее, пошли с великим почте
нием с сокровищами своими'» [63], с.26б. 

Здесь вместо Евангелия выступает святая пелена, но суть дела та же. 

Таким образом, и в апокрифических жизнеописаниях Иисуса Хрис
та и в биографии князя Аскольда мы встречаем один и тот же яркий 
сюжет. 

4. СМЕРТЬ КНЯЗЯ ОЛЕГ А - ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ 

ИСТОРИИ ХРИСТА НА СТРАНИЦАХ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ 

4.1. Романовская версия гибели князя Олега 

Рассказав об Аскольде и Дире, русские летописи переходят к правле

нию князя Олега якобы 879-912 годов [131], т.2, с.14-21. Сразу скажем, 
что летописный рассказ об Олеге вобрал в себя несколько слоев собы

тий эпохи XII-XIII веков. Остановимся здесь лишь на смерти Олега. 
Она, скорее всего, является еще одним отражением евангельской казни 

Христа. Таких отражений на страницах русских летописей, как мы убе

димся, несколько. Событие было настолько знаменитым, что размно

жилось под пером летописцев, превратившись в несколько, на первый 

взгляд различных, рассказов. Все они сосредоточены на заре летопис

ной русской истории. То есть в эпоху князей Аскольда и Дира, Олега и 

Игоря. В романовских датировках - якобы IX-X века. 
Напомним рассказ о смерти Олега по русским летописям. Восполь

]уемся пересказом В.Н.Татищева. 

«Тогда Олег, мир имея со всеми соседи, живя в Киеве во всяком ве

селии. Егда же приближися осень, помянул Олег О КОНЕ СВОЕМ, ко

торого поставил кормить и не садитися на него, зане прежде похода его 

на греки спрошал волхвов, от чего ему смерть быть имеет. И рече ему 

един волхв: «Княже, конь, его же любиши и ездиши на нем, от того 

умрети иматИ». Олег же приим в уме своем: «Николи же всяду на него, 

ни вижу его». И повеле кормить и не водить его пред себя. И пребы 

тако несколько лет, не виде его Олег. Пришедшу же ему от грек к Киеву 

и пребывшу четыре лета, на пятое лето воспомянул о коне том, от кото

рого сказали волхви умереть ему, призвав старейшину конюхов спро

Сил, где конь той, его же поставил кормить и блюсти. Он же отвечал, 

что умерл давно. Олег же, разсмеявся, укорил ворожею, глаголя тако: 

«Неправо глаголют волхви, и се ложь есть, конь умерл, а я живу». И 
Повеле оседлать коня, хотя ехать в поле видеть кости онаго. И когда 

ПРишел на место, где лежали кости его голы и ЛОБ ГОЛ, ссел с коня, 
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посмеявся, рек: «От сего ли лба смерть было взяти мне?» И ВСТУПИЛ 

НОГОЮ НА ЛОБ. Тогда вылезла змия из лба того и укусила в ногу его, 
от котораго разболевся, Олег умре. И ПЛАКАША ПО НЕМ ЛЮДИ ВСИ 

ПЛАЧЕМ ВЕЛИКИМ. Вынесши же, ПОГРЕБОlllA ЕГО НА ГОРЕ, еже 

глаголется Щековица, где есть могила его, и до сего дни словет могила 

Ольгова. БЫСТЬ ВСЕХ ЛЕТ КНЯЖЕНИЯ ЕГО 33. Сея же зимы погоре 
небо и столпы огненнии ходили от Руси ко Греции сражаюсчеся.» [130], 
т.2, с.39; [131], т.2, с.21-22. См. старинную миниатюру на рис. 1.15. 

Н.М.Карамзин, описывая смерть Олега, добавляет следующее: «Сей 

Герой ... совершил на земле дело свое и СМЕРТЬ ЕГО КАЗАЛАСЬ по
ТОМСТВУ ЧУДЕСНОЮ ... Вспомнил Олег о предсказании, и слыша, что 
конь давно умер, посмеялся над волхвами; СТАЛ НОГОЮ НА ЧЕРЕП и 

сказал: его ли мне бояться? НО В ЧЕРЕПЕ ТАИЛАСЬ ЗМЕЯ: она ужали
ла Князя и Герой скончался ... Летописец повествует о следствиях кон
чины Олеговой: народ стенал и проливал слезы ... Древняя Россия сла
вится не одним Героем: никто из них не мог сравняться с Олегом в 

завоеваниях, которыя утвердили ея бытие могущественное» [69], кн.1, 
т.1, гл.5, столбец 86-87. 

В подробных русских летописях, как например, в Никоновской или 

В Воскресенской, сразу же после рассказа о смерти Олега вставлена гла

ва о волхве Аполонии (Аполонитянине), который жил при «античном» 

римском императоре Домициане. В летописи Аполоний прямо срав

нивается с волхвами, предсказавшими Олегу смерть от коня. Подроб

но говорится о различных предсказаниях Аполония. Среди прочего, он 
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Рис. 1.15. Миниатюра из Радзивиловской летописи, изображающая смерть 
Олега от коня. <сИ прииде на место, идеже беша лежаще кости его голы ... 
И въступи ногою на лоб; ивыникнувши змиа зо лба, уклюну в ногу. И с того 
разболеся и умре». Взято из [114], лист 19 оборот. Как мы уже отмечали, 
Радзивиловская летопись была отредактирована в XVIII веке. 
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совершил нечто, СВЯЗАННОЕ С КОНЕМ. А именно - ОБУЗДАЛ КОН

СКУЮ ЯРОСТЬ на некоем собрании бояр: «И ярость конскую обуздав, 
егда схожахуся боляре» [32], T.l, с.363. Похоже, что в старом источнике 
волхв, пред сказавший смерть Олегу, был назван Аполонием и речь в 

данном случае шла об «античном Риме». Но поздний скалигеровский 

редактор «грамотно» отделил римские события от русских. Получилась 

несколько неуклюжая «древне»римская вставка в средневековую рус

скую историю. Итак, запомним, что волхва, предсказавшего смерть 

Олега, по-видимому, звали Аполонием. В Никоновской Летописи его 

имя приводится в более полном виде - Аполоний Тянин (или Тиа
нин) [100], т.9, с.22. 

В легенде о смерти князя Олега много общего с казнью царя Андро
ника - Христа. Подробно об императоре Андронике см. нашу книгу 
«Царь Славян». Здесь мы вспомним лишь некоторые моменты из ис

тории заговора против царя Андроника и его казни (она же евангельс

кая казнь Христа). 

4.2. Пред сказание императору Андронику 

Царю Андронику заранее пред сказывают его смерть и даже называют 

имя преемника, который его убьет, - Исаак Ангел. Олегу волхв тоже 

предсказывает смерть и тоже называет виновника (конь). Византийский 

историк Никита Хониат, говоря о царе Андронике сообщает следующее: 

«Андроник. .. всецело предался тем, которые предсказывают будущее на 
мутной воде, как будто видят на ней какие-то солнечные лучи, представ

ляющие образы будущих вещей. Впрочем сам он отказался присутство

вать при этих гаданиях ... это ... дело он поручил Агиохристофориту Сте
фану ... Стефан обращается к Сифу, который с молодых лет занимался 
подобными делами ... При его посредстве, он ... предлагает вопрос, кто бу
дет царствовать по смерти Андроника или кто похитит У него власть. Злой 

дух отвечает, или лучше, едва заметно, как на воде, и притом мутной, 

начертывает не целое имя, а несколько букв, по которым можно дога

даться об имени Исаака ... Андроник, услышав об этом, полагал, что те 
буквы означают Исаврянина, и утверждал, что это Исаак КОМНИН ... НА 
КОТОРОГО АНДРОНИК ПОСТОЯННО СМОТРЕЛ С ПОДОЗРЕНИ

ЕМ ... Подивившись предсказанию, Андроник сказал: «Спроси не только 
о преемнике, но предложи вопрос и о времени». Когда сделан был воп

рос и о времени, - воздушный и любящий землю дух, вызванный зак
лиHaHияMи ... отвечал, что то будет в дни Воздвижения Креста. А это про
исходило В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ. Услышав ответ и на второй вопрос, 

Андроник с ... явно сардоническим СМЕХОМ сказал: «ПУСТОЙ ЭТО 
ОРАКУЛ; как возможно, чтобы Исаак успел приплыть из Кипра в эти 
немногие дни и низложить меня с престола?» И НА СЛОВА ПРЕДСКА

ЗАНИЯ НЕ ОБРАТИЛ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ. Даже и тогда, когда 
Иоанн ТИРАНИН ... сказал, что из предосторожности следует задержать 
и умертвить Исаака Ангела, потому что, может быть, пророчество от-
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носится к нему ... ДАЖЕ И ТОГДА АНДРОНИК НЕ СОГЛАСИЛСЯ ПРИ
ЗНАТЬ ЭТО ПРЕДСКАЗАНИЕ. Напротив, ОН ДАЖЕ СМЕЯЛСЯ над 
Тиранином за то, что он мог подозревать что-нибудь подобное за Исаа
ком Ангелом, выражал к Исааку пренебрежение, как к человеку изнежен
ному, и говорил, что он не способен ни к какому важному делу. Роковой 
час его приближался» [140], T.l, с.427-429. 

Отметим, что имя ТИРАНИН почти совпадает с упомянутым выше 

именем волхва Аполония ТИАНИН. Выпадение буквы Р - довольно 

частое явление. Таким образом, в истории Андроника с предсказанием 

связывается имя ТИРАНИН, а в истории Олега - ТИАНИН. То же са

мое имя. 

4.3. Предсказание Юлию Цезарю. Конь Цезаря 

В книге «Царь Славяю> мы подробно говорили, что в биографии 
Юлия Цезаря присутствует сушественный слой евангельских событий. 
А сам Цезарь в некоторой степени является отражением Христа. Зада

димся вопросом - было ли перед смертью Цезаря пред сказание, похо
жее на предсказание Олегу! Да, было. «Античный» Плутарх сообщает: 

«Многие рассказывают также, что КАКОЙ-ТО ГАДАТЕЛЬ ПРЕДСКА
ЗАЛ ЦЕЗАРЮ, что в тот день месяца марта, который римляне называ

ют идами, ему следует остерегаться большой опасности. Когда насту
пил этот день, Цезарь, отправляясь в сенат, поздоровался с 

пред сказателем и шутя сказал ему: «А ведь мартовские иды наступи

ли!», на что тот спокойно ответил: «Да, наступили, но не прошли!»» 
[108], т.2, с.488. 

Плутарх сообщает также и о других предзнаменованиях. В их числе 
обращает на себя внимание следующее. «ПРИ СОВЕРШЕНИИ САМИМ 
ЦЕЗАРЕМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ У ЖЕРТВЕННОГО ЖИВОТНО
ГО НЕ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО СЕРДЦА. ЭТО БЫЛО СТРАШНЫМ 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕМ, так как нет в природе ни одного животно

го без сердца» [108], т.2, с.488. 
Здесь, как и в случае с князем Олегом, дается некое предсказание, 

связанное с МЕРТВЫМ ЖИВОТНЫМ. В истории Олега это мертвый 
конь, а здесь - животное без сердца. 

Что касается насмешливых слов Цезаря, что что иды уже наступили, 

и ответа жреца - «наступили, но не прошли», то здесь мы видим по

чти буквальное повторение летописной истории смерти Олега. Тот тоже 
посмеялся над волхвами, узнав, что конь, от которого ему предсказана 

смерть, уже сам умер. Но радость была преждевременна. 

Предзнаменование о смерти, связанное с конем, присутствует в био

графии Юлия Цезаря и в более четком виде. Говоря о мрачных явлени
ях перед смертью Цезаря, «античный» Светоний сообщает: «За несколь
ко дней до смерти Цезарь узнал, что ТАБУНЫ КОНЕЙ, которых он при 
переходе Рубикона ПОСВЯТИЛ БОГАМ И ОТПУСТИЛ ПАСТИСЬ НА 
ВОЛЕ, БЕЗ ОХРАНЫ, УПОРНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЕДЫ И ПРО
ЛИВАЮТ СЛЕЗЫ» [120], с.31. 
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Соответствие с легендой о коне князя Олега пр оглядывает здесь в 

том, что кони, посвященные Цезарем богам, были отпущены им на 

волю. То есть, на них больше не ездили. И лишь спустя долгое время, 

всего за несколько дней до смерти Цезаря, эти кони вновь появляются 

на страницах хроник (плачут и не хотят есть). Данная легенда весьма 

близка к «случаю С конями» перед смертью императора Андроника, см. 

ниже. 

Гибель «из-за коня», вероятно, присутствует в биографии Цезаря так

же в следующем виде. Светоний рассказывает: «Между тем ПРИБЛИ

жEHиE НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ было возвещено Цезарю са
мыми несомненными предзнаменованиями. За несколько месяцев 

перед тем новые поселенцы, выведенные по Юлиеву закону в Капую, 

РАСКАПЫВАЛИ ТАМ ДРЕВНИЕ МОГИЛЫ, чтобы поставить себе 
усадьбы, и очень усердствовали, так как им случилось ОТЫСКАТЬ В 
ЗЕМЛЕ НЕСКОЛЬКО СОСУДОВ СТАРИННОЙ РАБОТЫ; И ВОТ В 
ГРОБНИЦЕ, ГДЕ ПО ПРЕДАНИЮ БЫЛ ПОХОРОНЕН ОСНОВАТЕЛЬ 

КАПУИ, КАПИЙ, они нашли медную доску с греческой надписью та
кого содержания: КОГДА ПОТРЕВОЖЕН БУДЕТ КАПИЕВ ПРАХ, ТОГ

ДА ПОТОМОК ЕГО ПОГИБНЕТ ОТ РУКИ СОРОДИЧЕЙ, и будет отм
щен великим по всей Италии кровопролитием» [120], с.31. Сравним с 
рассказом о гибели Олега «из-за коня». 

1) Смерть предсказана заранее, причем «несомненными предзнаме
нованиямИ». 

2) По Светонию, некие поселенцы «раскапывают древние могилы». 
А князь Олег прибывает «к старой могиле», то есть к месту, где лежат 

останки его любимого коня, уже давно умершего. 

3) По Светонию, в земле обнаружены «сосуды старинной работы». 
А Олег видит перед собой, на земле, череп коня. Череп напоминает со

суд. Причем старинный, поскольку конь умер уже несколько лет тому 

назад. 

4) По Светонию, найденная надпись угрожает смертью за потрево
женный прах: «когда потревожен будет Капиев прах», тогда Юлий Це

зарь умрет. А князь Олег наступает ногой на череп коня и, тем самым, 

ТРЕВОЖИТ ЕГО ПРАХ. Следствием является гибель от укуса змеи, 

выползшей из праха. 

4.4. КОНЬ Олега - след имени «Комнин» 

За некоторое время до своей смерти царь Андроник (Христос) ОБ

ЛАСКАЛ ИСААКА АНГЕЛА КОМНИНА (своего будушего убийцу), НО 
ОТОСЛАЛ ЕГО ОТ СЕБЯ. «Наговорив ему много приятных обещаний 
или, вернее сказать, питая по Божественному устроению своего убийцу 

и похитителя власти, и сохраняя его до определенного Про видением 

Времени, он отослал его назад в Византию» [140], т.1, с.364-365. Подоб
ным образом и Олег отсылает от себя своего любимого КОНЯ, кото
рый и послужил причиной его гибели. 
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Становится понятно, откуда взялся КОНЬ в легенде об Олеге. По

видимому, КОНЬ - это след имени КОМНИН. По-русски КОМНИН 

звучит как КОНЬ, поскольку в старом русском языке КОНЬ назывался 

КОМОНЬ. См., например, «Слово О Полку Игореве». 

Кроме того, в византийской истории императора Андроника появ

ляется некий довольно странный рассказ о коне, послужившем одной 

из причин его гибели. А именно, рассказывая о мятеже, поднятом Иса

аком Ангелом против Андроника, Никита Хониат сообщает следующее: 

«Когда таким образом Исаак провозглашен был царем, - случилось и 

еще одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть. При переправе 

ЗЛАТОСБРУЙНЫХ ЦАРСКИХ ЛОШАДЕЙ (то есть лошадей Андрони
ка. - Авт.) с той стороны пролива ОДНА ИЗ НИХ, вскочив на дыбы, 

вырвалась из рук конюха и бегала по большим дорогам. Ее поймали и 

привели к ИСААКУ. ИСААК САДИТСЯ НА НЕЕ и таким образом вы

езжает из Великой Церкви» [140], т.1, с.435. Последовавший за тем мя
теж заканчивается казнью Андроника - Христа. 

Таким образом, ЦАРСКИЙ КОНЬ АНДРОНИКА ПОМОГ ИСААКУ 
по ГУБИТЬ СВОЕГО ХОЗЯИНА, ТО ЕСТЬ АНДРОНИКА. 

Летописное имя ОЛЕГ, как мы уже говорили, скорее всего, является 

искаженным АГГЕЛ, то есть АНГЕЛ. Слово АГГЕЛ при про чтении справа 

налево может превратиться в ОЛЕГ. Здесь в летописи обычная в таких 

случаях путаница. Имя человека, погубившего царя Андроника, по 

ошибке «переехало» на самого Андроника - Христа. Который отра

зился в русских летописях в частности под именем ОЛЕГ. 

Тема любимого коня и связанного с ним предсказания отчетливо 

звучит в биографии Юлия Цезаря, хотя и в несколько искаженном виде. 

Подобно князю Олегу, у Юлия Цезаря тоже был замечательный люби
мый конь. Причем описание Светонием необычного коня Цезаря на

водит на мысль, что на самом деле «конь» был человеком. Мы уже го

ворили, что КОНЬ=КОМОНЬ на страницах биографии царя Андроника 
= Олега = Цезаря мог появиться как непонятое летописцами имя Исаа
ка КОМНИНА. Светоний сообщает: «А ЛОШАДЬ У НЕГО (Цезаря. -
Авт.) БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ, С НОГАМИ, КАК У ЧЕЛОВЕкА, И С 
КОПЫТАМИ, РАСЧЛЕНЕННЫМИ, КАК ПАЛЬЦЫ: КОГДА ОНА ро

ДИЛАСЬ, ГАДАТЕЛИ ПРЕДСКАЗАЛИ ЕЕ ХОЗЯИНУ ВЛАСТЬ НАД 

ВСЕМ МИРОМ, и тогда Цезарь ее бережно выходил и первый объез

дил - других седоков она к себе не подпускала, - а впоследствии даже 

поставил ей статую перед храмом Венеры-Прародительницы» [120], с.25. 
Не исключено, что летописцы - или поздние редакторы, - ошибочно 

превратили Исаака КОМНИНА в КОНЯ=КОМОНЯ. При этом, некий 

смутный человеческий след в образе коня все-таки остался. Коню Цеза

ря «приделали» НОГИ ЧЕЛОВЕКА. Конь получился фантастический. 

Здесь тема КОНЯ=КОМОНЯ - Исаака КОМНИНА переплелась с 

темой предсказания, связанного с «конем». Вспомним, что для князя 
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Олега предсказание волхва 

предвещало смерть от люби

мого коня. А для Юлия Цеза

ря предсказание гадателей 

предвещало власть над миром 

«из-за коня». Впрочем, в био

графии Цезаря вещее пред" 
сказание отразилось дважды. 

И во второй раз оно уже пред

ставлено как мрачное прори

цание, предвещавшее Цезарю 

смерть (см. выше). 

Что касается русских лето

писей, то, вероятно, под дав

лением скалигеровско-рома

HoBcKoй версии, подлинная 

суть истории князя Олега и 

его гибели «от коня» была 

прочно забыта. Историки пе

ревели сюжет в разряд ска

зочных. Поздние художники, 

как, например, В.Васнецов, 

стали искренне и талантливо 

изображать историю олегова 

коня как лубочную сказку, см. 

рис. 1.16. 

Рис. 1.16. Историю князя Олега и его коня 
историки стали преподносить читателям как 

незамысловатую детскую сказку. Рисунок 

В.Васнецова «Олег и змея". Талантливый 

художник уже сбит с толку скалигеровско

романовской историей. Видна выползаю

щая из конского черепа коварная змея, 

которая сейчас ужалит князя. Взято из [99], 
кн.1, часть 1, с.126. 

4.5. Три rода правления царя Андроника (Христа) 
и четыре rода мирноrо правления Олега в Киеве 

Продолжим сравнение летописных известий о князе Олеге с жизне

описаниями Христа - по Евангелиям и как царя Андроника. Летопись 

сообщает, что Олег, вернувшись в Киев после завоевания Царь-Града, 

мирно правил ЧЕТЫРЕ года, после чего погиб. «И живяше Олегъ миръ 

имея ко всемъ странамъ, княжа въ Киеве. О смерти Ольгове. И приспе 

осень, помяну конь свой» [32], т.l, С.362. А также: «И пришедшу ему 
отъ Грекъ къ Киеву, и пребывшу ему 4 лета и на пятое лето помяну 
Конь свой» [100], т.9, с.22. 

Четыре года мирного правления Олега близки к трем годам правле

ния царя Андроника и к трем годам общественного служения Христа 
по Евангелиям. 

Всего князь Олег княжил по русским летописям 33 года [69], кн.l, 
т.l, гл.6, столбец 88. Вероятно, эта цифра получилась из возраста Хрис
та, которому, по одной из самых распространенных версий было 33 года 
в момент распятия. 



4.6. Въезд Христа в Иерусалим на коне или на осле 

По Евангелиям Христос въезжает в Иерусалим на осле или на коне. 

Как мы теперь понимаем, вход Господень в Иерусалим - исключи

тельно важное событие. Оно знаменует собой начало трехлетнего прав
ления Христа = императора Андроника в Царь-Граде (см. ниже). 

В современных переводах Библии при описании входа в Иерусалим 

говорится только про осла: «И когда приблизились к Иерусалиму и при
шли в Виффагию к горе Елеонской, 
тогда Иисус послал двух учеников, 

сказав им: пойдите в селение, кото

рое прямо перед вами; и тотчас най

дете ослицу привязанную и молодо-

, го осла с нею; отвязав, приведите ко 
мне ... Привели ослицу и молодого 
осла и положили на них одежды 

свои, и Он сел поверх их. Множество 

же народа постилали свои одежды 

по дороге» (Матфей 21:1-8). Но в 
старых церковно-славянских Еван

гелиях сказано по-другому. Не осли
ца и молодой осел везли Христа и его 

ризы, а ОСЕЛ И МОЛОДОЙ ЖЕРЕ
БЕЦ. Причем не уточняется - на 

ком именно из этих двух животных 

ехал Христос. Сегодня считается, что 

- на осле. Но на многих старых ико-

Р 1 17 М Т нах, изображающих вход Господень 
ис. . . астер юизонского Ал- . 

таря. "Въезд Христа в Иерусалим». в Иерусалим, Христос едет НА 
Картина якобы второй половины XV КОНЕ (см. рис. 1.17, рис. 1.18 и рис. 
века. Христос едет на коне. Кстати, 1.]9). Что было бы более естествен
евангельское событие представлено но. Поклажу мог везти и осел, но но

здесь как типично средневековое вый царь, скорее всего, въезжал в 

(~)Дежды, зе-ания ... ). Прекрасно отве- столицу именно на коне. . 
чает нашеи реконструкции, соглас- В 
но которой Иисус Христос жил в XII от как описывает вход Госпо-
веке и был распят в Царь-Граде = день церковно-славянское Еванге
Иерусалиме. Мы видим, что худож- лие от Матфея: «И егда приближи
ник считал Иерусалим средневеко- шася въ Иеросалим. и приидоша въ 

вым городом, И был убежден, что на Вифсфагию къ горе Елеонстей, тог
шпилях соборов в эпоху Христа вы- да Исус посла два ученика. глаголя 
сились полумесяцы (см. увеличенные 
фрагменты справа). В нашей рекон- има. идета въ весь яже прямо вама. 
струкции присутствие полумесяцев и абие обрящета осля привязано и 
на шпилях зданий Царь-Града = ждребя съ нимь. и отрешивши нри
Стамбула = Иерусалима совершен- ведета ми ... Шедше же ученика и 
но естественно. Взято из [152], С.82, сътворша якоже новеле има Исус 
илл.42. приведоста ОСJIЯ и ждребя. и ВЪЗJIО-



)КИШЯ връху ею ризы своя. и въседе 

връху ихь. множаиши же народи по

стилаху ризы своя по пути» [117], т.7, 
(.79-80. 

Матфей ясно говорит О МОЛО

ДОМ ОСЛЕ И МОЛОДОМ ЖЕРЕБЦЕ 
(<<осля И ждребю)). То, что речь идет 

именно о жеребце, косвенно подтвер
ждается также следующими словами 

Матфея: «Да събудется реченое проро

комъ глаголющемь: « ... се царь твои 
грядеть тебе кротокь. въседъ на осля и 

ждребя. сынаяремнича)))) [117], т.7, с.80. 
Здесь подчеркивается, что жеребец был 
подъяремным, то есть рабочим. Слова 

«сын яремнич)) относятся именно к же- Рис. 1.18. Русская икона "Вход в 
ребцу. Конь (жеребец) может быть бо- Иерусаяим". Конец XV - начало 
евым, а может быть рабочим, подъя- XVI века. Взято из [64], раздел 
ремным. Осел же всегда подъяремное "Христологический ряд», икона 

животное. Кстати, синодальный пере- 82. Христос едет на коне. Ком
вод данного места таков: «се Царь гря- ментаторы отмечают: «На русских 

u иконах (при въезде Христа в 
дет к тебе Кроткии, сидя на ослице и м?- Иерусалим. _ Авт.) изображают 
лодом осле, сыне подъяремнои)) и коня». 

(Матфей 21:5). Здесь явно искажен ис-
ходный смысл церковно-славянского 

текста. Там нет ни «молодого осла)), ни 

«сына подъяремной)), ни «ослицы)). А 

есть осел и подъяремный жеребец 1 

(<<сын яремнич)) = подъяремный). 
Итак, Иисус въезжает в Иерусалим 

на коне. Возможно, именно отражени- .. 
ем входа Господня в Иерусалим и яв

ляется летописное свидетельство о кня

зе Олеге, что он перед походом на 

греков ездил на любимом коне, но по

Том отказался от него. Евангелия после 

описания входа в Иерусалим тоже ни

чего не рассказывают о конях, на кото

рых ездил Христос. 

4.7. Золотой Осел Апулея 
Рис. 1.19. "Вход в Иерусалим». 

Как мы видели, Матфей (в церков- Крюковой певческий сборник. XVII 
Но-славянском Евангелии) не уточняет, век. ПД, Латг. 29, лист 205 обо
На каком именно животном сидел Хри - рот. Взято из [117], т. 7, с. 269. 
СТас, въезжая в Иерусалим - на коне Христос едет на коне. 
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Рис. 1.20. Миниатюра из издания 
книги Апулея XIV века. Наверху по
казан юноша Люций, превративший

ся в мула, а затем вернувший себе 

прежний облик. Ватиканская Библио

тека. Взято из [162], с.73. 

Рис. 1.21. Миниатюра из издания 
книги Апулея XIV века. Иллюстрация 
к «Золотому Ослу ••. Библиотека Ва
тикана. Взято из [162], с.73. 

или на осле. Вероятно поэтому не

которые считали, что он въехал на 

осле. Сегодня это - наиболее рас

пространенная точка зрения. 

В апокрифических Евангелиях, 

рассказывающих о детстве Христа, 

упоминается также МУЛ [63], с.272. 
Напомним, что мул - это «помесь 

осла и кобылицы, БОЛЬШЕ по
ХОЖ НА ЛОШАДЬ, ЧЕМ НА 

ОСЛА ... применяется как верховое, 
вьючное и упряжное животное» 

[84], т.5, с.453. Причем апокрифы 
утверждают, что мальчик Христос 

СИДЕЛ на муле, и мул этот был на 

самом деле красивым юношей, пр е

вращенным в мула. Когда Христос 

сел на него, мул снова превратился 

в юношу, приняв свой первона

чальный облик. 

Комментаторы отмечают сход

ство данного рассказа с известным 

«античным» про изведением Апулея 

«Золотой Осел». Оно пользовалось 

большой популярностью в Европе 

в Средние века [7]. На рис. 1.20 и 
рис. 1.21 приведены старинные ми
HиaTюpы из средневековых книг 

Апулея. 

Как мы теперь начинаем пони

мать, неапулеев «Золотой Осел» яв

ляется основой христианских апок

рифов, как нас убеждают 
современные комментаторы, а на

оборот - он представляет собой 

текст весьма позднего происхожде

ния, в фантастической форме раз
вивающий рассказ о муле Христа из 

апокрифических Евангелий. Само 

название «Золотой Осел», хорошо 

согласуется с тем, что речь шла не о простом осле, а о муле ХРИСТА. 

Ведь золото, как и Солнце, - известный средневековый символ Хри-

ста. 

Именно поэтому ЗOJютой цвет так часто встречается в православ

ных храмах. 
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Приведем отрывок из арабского «Евангелия детства», опубликован

ного впервые в 1697 году в Утрехте Генрихом Сайком по старинной 
арабской рукописи [63], с.260. 

«На другой день они отправились и когда прибыли в другой город, 
увидели трех женщин ... проливавших многие слезы. Заметив их, ГОС
ПОЖА МАРИЯ сказала сопрqвождавшей ей девице: спроси их, кто они 

такие и что за несчастье с ними случилось~ ... Это было в зимнее время, 
и девица, войдя в комнату женщин, нашла из все еще плачущими и 

сетующими. Около них был мул, покрытый шелковой попоной, перед 
которым лежал корм и они давали ему есть, целуя его. Тогда девушка 

сказала: о, госпожа моя, как этот мул красив! И они, плача, ответили: 

этот мул, которого ты видишь, наш брат ... Женщины чародейством 
своим привели его в такое состояние. Мы просим тебя сжалиться над 
нами. Тогда госпожа Мария, тронутая жалостью, подняла Господа Иису

са и посадила Его на спину мула ... и сказала: увы, Иисус Христос, Сын 
мой, исцели этого мула ... Едва слова эти вышли из уст госпожи Марии, 
как мул вдруг принял человеческий облик и явился в виде красивого 
юноши» [63], с.270-272. 

Повторим нашу мысль. По-видимому, средневековый «роман Апу

лея о Золотом Осле» представляет собой фантастическое развитие еван
гельского сюжета. По поводу имени АПУЛЕЙ заметим, что оно очень 
напоминает АПОЛОНИЙ - имя волхва из русских летописей, упоми
наемого в связи с гибелью князя Олега. Что неудивительно. Как мы го

ворили выше, повесть о гибели князя Олега на самом деле рассказыва

ет нам о Христе. 

Вернемся к сделанному выше замечанию: слово КОНЬ в евангельс

кой истории и ее отражениях могло означать КОМНИН - родовое имя 

царской династии, правившей в Царь-Граде в ХН веке. Возможно, имен

но поэтому Апулей постоянно подчеркивает, что мул (конь) на самом 

деле - не настоящее животное, а человек, лишь временно превратив

шийся в мула. Возможно, мы наталкиваемся здесь на следы недоуме

ний средневековых летописцев, уже забывших суть дела и пытавшихся 

понять - почему славянское слово КОМОНЬ (конь) означает в дан

ном случае не коня, а человека (речь идет об Исааке КОМНИНЕ, от ко

торого Андронику была предсказана гибель, см. нашу книгу «Царь Сла

вян»). Превращение человека в коня и наоборот, вероятно, - просто 
Попытки поздних летописцев объяснить непонятное им место в ста

ром источнике. 

4.8. Казнь Христа на Лобном месте и смерть Олега, 
СТУпившего ногой на лоб 

Христос был распят на горе Голгофе. В Евангелиях и других церков
ных источниках Голгофа названа также Лобным местом. «И привели 

Его на место Голгофу, что значит Лобное место» (Марк 15:22). Старин
ное русское «Описание пути В Царь-Град», составленное по указанию 
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великого князя Дмитрия Донского не

ким Игнатием, как считается в 1389 году, 
сообщает об Иерусалиме и горе Голгофе, 
в частности, следующее: «А с правой сто

роны от греческой службы на полатях 

Голгофа, как называется ЛОБНОЕ МЕ

СТО, где распяли окаянные иудеи Гос

пода нашего Иисуса Христаj там есть 

АДАМОВА ГОЛОВА» [131], т.3, с.215. 
Обратите внимание, что «Хождение 

в ЦАРЬ-ГРАД» включает в себя описание 

ИЕРУСАЛИМА. По нашему мнению, 

первоначально «Хождение» описывало 

только Царь-Град, он же Иерусалим. И 

лишь под пером поздних редакторов 

описание «раздвоилось». Один И тот же 

город превратился (на бумаге) в якобы 
два различных города - Царь-Град и 

Иерусалим. 

Рис. 1.22. Череп Адама у осно- Кстати, известное Лобное место на 
Красной Площади в Москве было соору
жено в XVI веке как изображение еван
гельского Лобного места. То есть - Гол
гофы. 

вания креста, на котором рас

пят Христос. Псалтырь толко

вая. XVII век. РГБ, ф.98, No.201, 
лист 170 оборот. Взято из [117], 
т.9, С.37. Название ЛОБНОЕ происходит от 

того, что под горой Голгофой, как считалось, был захоронен Адам и там 

находился его череп. То есть - ЛОБ (см. рис. 1.22, рис. 1.23, рис. 1.24). В 
старых источниках череп Адама так и называется - ЛОБ АДАМА. 

И так, Христос перед смертью восходит «<вступает») на Голгофу, то 

есть НА ЛОБ, на Лобное место. Здесь он убит и, в частности, уязвлен 

копьем. По-видимому, здесь мы нащупали подлинный источник лето

писного рассказа о смерти князя Олега. Он вступает НА ЛОБ И СМЕР

ТЕЛЬНО УЖАЛЕН. Такие подробности как «конский череп», «живyiцая 

В черепе змею> и Т.п. были, по нашему мнению, добавлены поздними 

летописцами, уже забывшими суть дела. 
Н.М.Карамзин отмечает, что рассказ о смерти Олега присутствует 

не только в русских летописях, но и в исландских сагах - в слегка изме

ненном виде. Он пишет: «В одной Исландской саге, сообщенной нами 

Торфеем, есть такая же басня (Карамзин не доверяет рассказу о коне 

Олега, называя его басней. - Авт.) о рыцаре ОРВАРЕ ОДДЕ. Вещунья 

предсказала ему смерть от любимого коня его, именем Факса. Конь умер, 
и рыцарь, стоя на его могиле, думал, что вся опасность миновалаСЬj но 

ящерица (lacerta) выползла из гниющего черепа Факсова, и в пяту уку
сила Овара» [69], кн.1, т.1, гл.6, примечание 332, столбец 94. 

Исландия далеко от России. Рассказ о русском князе Олеге в исланд-
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Рис. 1.23. Голгофа, то есть Лобное 
место, на котором был распят Хрис

тос. у основания креста - череп Ада

ма, то есть Лоб Адама. По бокам рас

пяты два разбойника. Взято из [180], 
С.226. 

Рис. 1.24. Голгофа , то есть Лоб

ное МЕ:!СТО, на котором был рас
пят Христос. У основания креста 

- череп Адама, то есть Лоб Ада

ма. Иисус уязвлен копьем в бок. 
Евангелие апракос. 1693 год. БАН, 
Арх. ком. 339, лист 509. Взято из 
[117], т.8, С.206. 

ской саге звучал бы несколько странно, если поверить, что речь шла о 

простом укусе змеи. Но если в иносказательном виде описаны евангель

ские события, то такая легенда действительно могла быть распростра

нена очень широко. 

4.9. Змея-Иуда, кусающий Христа, в апокрифических Евангелиях. 
Поцелуй Иуды 

Вернемся к змее, укуёившей князя Олега. Как мы теперь понимаем, 
имеется в виду, скорее всего, смерть Христа. В канонических Евангели

ях ничего не говорится о змее, укусившей Христа. Однако, если обра

ТИться к апокрифическим сказаниям о Христе, то в них можно найти 

об этом довольно много. Причем змея оказывается тут не просто змеей, 
а ИУДОЙ. Таким образом, явно звучит связь с предательством Иуды и 

57 



со смертью Христа, хотя фор

мально в апокрифах говорит
ся, что ЗМЕЯ-ИУДА укусил 

Христа, когда тот был еще ре

бенком. Про цитируем так на
зываемое арабское «Евангелие 

детства», к которому мы уже 

обращались выше. 

«В том же городе была дру

гая женщина, у которой сын 

был мучим САТАНОЙ. Он 
назывался ИУДОЙ, и всякий 
раз, когда злой дух овладевал 

им, он старался УКУСИТЬ 

тех, кто был около него, а если 

он был один, ТО КУСАЛ СОБ
СТВЕННЫЕ РУКИ И ТЕЛО ... 
Иаков и Иосиф вывели из 

дома младенца Господа Иису

са, чтобы он играл с другими 

детьми ... Иуда приблизился и 
сел справа от Иисуса. И когда 

сатана начал его мучить, как 

обыкновенно, он старался 

~1IoJ~I УКУСИТЬ ИИСУСА, и как не 
смог Его достать, он стал на

носить Ему удары В ПРАВЫЙ 
БОК, ТАК, ЧТО ИИСУС ЗА

ПЛАКАЛ. И в это мгновение 

сатана вышел из ребенка того 

в виде бешеной собаки. Это 
был Иуда Искариот, который 

~;;;;;';;;;a;;~=~=!!!!!!!!!!!!!!!J предал Иисуса; и БОК, КОТО

Рис. 1.25. Старинная гравюра из книги Ав- РЫЙ ОН БИЛ, БЫЛ ТОТ, КО
раама Элеазара "Donum Del". Эрфурт, 1735 ТОРЫЙ ИУДЕИ ПРОНЗИЛИ 
год. Изображен царь, обвитый змеей, ку- УДАРОМ КОПЬЯ» [63], С.279. 
сающей его в ПРАВЫЙ БОК. На голове царя Образ змея, кусающего са
- венец или корона. Поздние алхимики мого себя за хвост довольно 
трактовали изображение так: "в алхимии ' 
КОРОЛЬ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ЗОЛОТО (то есть, часто встречается на старин-

по-видимому, Христа. - Авт.). ЗМЕЙ, ОБ- ных изображениях [5], с.203. 
ВИВШИЙСЯ ВОКРУГ КОРОЛЯ, - растворе- Вероятно, когда-то подобные 
ние первичного, несовершенного золота" картины имели в виду имен

[5], С.199. но Иуду. Потом об этом было 
забыто. На рис. 1.25 приведена старинная гравюра: змей обвивает царя 
и кусает его в правый бок. На заднем плане - дерево. Не исключено, 
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что здесь изображено, как змея-Иуда кусает, то есть предает, убивает 

царя Христа. 

Здесь легко узнается и знаменитый ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ, см. рис. 1.26. 
Иуда целует Христа, чтобы ПРЕДАТЬ ЕГО, ТО ЕСТЬ УБИТЬ. Ковар

ный поцелуй с целью убийства естественно было сравнить с УКУСОМ 

ЗМЕИ. 
В апокрифах упоминается также и о других змеях, кусающих това

рищей маленького Христа. Так, например, в одном месте говорится, 

что змея укусила Иакова, брата Христа. Но Иисус исцелил его, и змея 
умерла [63], С.259. В другом месте рассказано о некоем ребенке, которо
го ужалила змея, и он умер, но мальчик Христос заставил змею высо

сать яд обратно, и ребенок ожил. Змея опять умерла [63J, с.281-282. 

4.10. Смерть Клеопатры от укуса змеи и смерть Олега 

Смерть от укуса змеи на страни- , 
цах летописей - событие доволь

но редкое. Из особо знаменитых ге

роев истории так умирали только 

русский князь Олег и «античная» 

египетская царица Клеопатра. Ис

торию Олега мы подробно обсуди
ли выше. Обратимся к «античным» 

сведениям о Клеопатре. Смерть 
Клеопатры подробно описана, на

пример, у Плутарха. Сообщается 

следующее. 

«В это время к дверям (Клеопат

ры. - Авт.) явился какой-то крес

тьянин с корзиною. КАРАУЛЬНЫЕ 

спросили, что он несет. Открыв 

корзину и раздвинув листья, он по

казал ГОРШОК, полный спелых 

Смокв ... Тогда они пропустили его, 
откинувши всякие подозрения. 

После завтрака, достав табличку с 
заранее написанным и запечатан

ным письмом, Клеопатра отправи

ла ее к Цезарю (то есть к царю; 

обычно считается, что здесь имеет
ся в виду Октавиан Август. -Авт.), 

ВЫслала из комнаты всех, кроме 

обеих женщин, которые были с нею Рис. 1.26. Коварный поцелуй Иуды. 
В УСЫПАЛЬНИЦЕ, и заперлась ... Евангелие апракос. 1693 год. БАН, 
Все ... свершилось очень скоро, ибо Арх. ком. 339, лист 614 оборот. Взя
когда ПОСЛАННЫЕ ПОДБЕЖАЛИ то из [117], С.105. 
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КО ДВОРЦУ И, ЗАСТАВ КАРАУЛЬНЫХ В ПОЛНОМ НЕВЕДЕНИИ, 

ВЗЛОМАЛИ ДВЕРИ, Клеопатра в царском уборе лежала на золотом ложе 

мертвой. Одна из двух женщин, ИР АДА, умирала у ее ног, другая, ХАР

МИОН, уже шатаясь и уронив голову на грудь, поправляла диадему в 

волосах своей госпожи. Кто-то в ярости воскликнул: «Прекрасно, Хар

мион!» - «Да, поистине, прекрасно и достойно преемнице стольких 

царей», вымолвила женщина и, не проронив больше ни звука, упала 

подле ложа. 

Говорят, что АСПИДА принесли вместе со смоквами, спрятанным 

под ягодами и листьями, ТАК ЧТОБЫ ОН УЖАЛИЛ ЦАРИЦУ НЕ

ОЖИДАННО ДЛЯ НЕЕ - так распорядилась она сама. Но, вынувши 

часть ягод, Клеопатра заметила змею и сказала: «Так вот она где была ... » 
- обнажила руку и подставила под укус. Другие сообщают, что змею 

держали в ЗАКРЫТОМ СОСУДЕ дЛЯ воды и Клеопатра долго вымани

вала и дразнила ее золотым веретеном, покуда она не выползла и не 

впилась ей в руку повыше локтя. Впрочем, истины не знает никто -
есть даже сообщение, будто она ПРЯТАЛА ЯД В ПОЛОЙ ГОЛОВНОЙ 
ШПИЛЬКЕ, которая постоянно была у нее в волосах ... В триумфальном 
шествии несли изображение Клеопатры С ПРИЛЬНУВШИМ К ЕЕ РУКЕ 
АСПИДОМ. Таковы обстоятельства ее кончины» [108], т.2, с.275-276. 

Итак, Клеопатра умирает от укуса змеИ,-а точнее, АСПИДА, СКРЫ

ТОГО В НЕКОМ СОСУДЕ. Причем, по одному из известий, сосудом 

дЛЯ ЯДА служила ПОЛАЯ ГОЛОВНАЯ ШПИЛЬКА. То есть как бы ЯД 

БЫЛ СКРЫТ ВНУТРИ ГОЛОВЫ, «ГОЛОВНОГО СОСУДА». По-друго

му можно сказать - ВНУТРИ ЧЕРЕПА. Но тогда мы сразу вспоминаем 

историю смерти Олега, которого укусила ЗМЕЯ, ВЫЛЕЗШАЯ ИЗ ЧЕРЕ

ПА, из «головного сосуда». Надо сказать, что и во всех других известиях 

о смерти Клеопатры, змея обязательно находилась в некоем СОСУДЕ. 

Будь то «корзина» или «закрытый сосуд для воды». В целом соответ

ствие рассказов о гибели Олега и гибели Клеопатры - довольно явное. 

Как мы покажем в следующем разделе, оно далеко не случайно. 

Ч то касается имен, то КЛЕОПАТРА, то есть КЛЕО-ПА ТРА или КЛЕО 

ОТЕЦ близко к слову ОЛЕГ. В обратном прочтении из КЛЕО полУчаем 
ОЕЛК или ОЛЕК, то есть ОЛЕГ. 

Заметим, что у Плутарха змея названа АСПИДОМ. Такое слово есть 
и в русском языке, но у нас оно чаще употребляется в смысле плохого 

человека, чем в смысле змеи. Словарь В.Даля сообщает: «АСПИД м. греч. 

ядовитая змея; сказ. баснословный змей, АСПИК. ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК, 
скряга, лукавый кощей, скаред ... Аспидова нора. АСПИДСКАЯ ЗЛОБА» 
[43]. В русском языке слова АСПИД и ИУДА могут употребляться в близ
ком смысле для обозначения злобы и предательства. Заметим в данной 
связи, что АСПИД произносили также АСПИК, см. выше. Но АСПИК 

или АС-ПИК могло означать ИИСУС-ПИКА. В смысле копья, то есть 

ПИКИ, пронзившей (ужалившей) Иисуса Христа. 

В словах Плутарха о пронесенном в триумфальном шествии изображе-
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нИИ Клеопатры с прильнувшим к ее руке 

аспидом, возможно, отразился предатель

ский ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ. «Прильнуть К 
руке» может означать «поцеловать». На 

рис. 1.27 приведена картина Массимина 
Стационе (якобы 1585-1656; но скорее 
всего - гораздо позже) под названием 
«Клеопатра». Художник уже смутно пред

ставляет себе суть дела. Он изображает 
«античныЙ» сюжет в литературно-фанта
стическом виде: змея, ползушая по левой 

руке Клеопатры, ВПИВАЕТСЯ ЕЙ В 
ГРУДЬ. ТО же сообщает и Евтропий, рим

СКИЙ историк якобы IV века: «Клеопатра 
же, ПРИЛОЖИВ К ГРУДИ ЗМЕЮ, погиб

ла от ее укуса» [115],с.45. Еще одно позднее 
изображение гибели Клеопатры от змеи 
см. на рис. 1.28. А вот более ранние худож
ники изображали Клеопатру в виде сред
HeBeKoBoй царицы-христианки, держащей 

в руках скипетр с христианским крестом 

(см. рис. 1.29). 
Образ змеи, которую Клеопатра при

кладывает к груди (а та ее жалит), веро

ятно, связан с евангельским образом 

Иуды-предателя, которого Христос как 

бы пригрел у себя на груди, сделал сво
им апостолом. А тот ужалил, предал сво

его учителя. До сих пор в русском языке 

существует выражение: «пригрел змею 

у себя на груди». 

Рис. 1.27. "Клеопатра». Масси
мина Стациане (1585-1656). 
Неаполь. Картина написана око

ло 1630-1640 годов, то есть в 
XVII веке. Подлинная суть дела 
уже забыта. Вместо полуобна
женного Христа на кресте, уяз

вленного копьем в бок, худож

ник изобразил обнаженную 

Клеопатру, ужаленную змеей в 

грудь. Взято из [148], С.89. 

Две женщины, погибшие вместе с Клеопатрой (одна у ног, другая у 

головы), по-видимому, соответствуют двум разбойникам, распятым по 

обе стороны от Христа (см. рис. 1.23 и рис. 1.30). В Евангелиях один из 
разбойников был нечестивым и ругал Христа, а другой был благочести
вый и попал в рай. «Один из повешенных злодеев злословил Его ... Дру
гой же напротив ... И сказал ему Иисус истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лука 23:39-43). См. рис. 1.31. Нечестивому раз
бойнику в рассказе Плутарха соответствует Ирада, умершая у ног Клео
патры. А благочестивому - Хармион, пытавшаяся позаботиться о Кле

опатре. Глухим следом слов Иисуса, обращенных к благочестивому 

разбойнику, являются у Плутарха кем-то произнесенные не очень по
нятные слова «Прекрасно, Хармион!» [108], т.2, с.275. На рис. 1.32 при
веден поздний барельеф «Клеопатра перед смертью», выполненный ан

ГЛИйской скульпторшей Анной Дам ер (1748-1828), и хранящийся в 
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Бойделевской галерее. Следуя Плу

тарху, скульпторша изобразила ря

дом с Клеопатрой ДВУХ женщин. У 

ног Клеопатры - уже умершую 

Ираду, а слева, стоящую на коленях, 

еще живую Хармион. 

Не исключено, что ИР АДА явля

eTcя легким искажением имени 

ИРОД. Благодаря Евангелиям пос

леднее стало нарицательным для 

«жестокого, плохого человека». 

В словах Плутарха о запертой 

усыпальнице, где лежала мертвая 

Клеопатра и которая была окруже

на ни о чем не ведавшими карауль

ными, проглядывает глухой след 

евангельского описания запечатан

ной фарисеями гробницы Христа. 
Рис. 1.28. «Смерть Клеопатры». Гви- «Они пошли И поставили у гроба 
до Рени. Около 1625-1630 годов. 
Взято из [147], с.288, илл.ЗОЗ. стражу, и приложили к камню пе

чать ... И вот сделалось великое зем
летрясение, ибо Ангел Господень ... 
отвалил камень от двери гроба ... ус
трашившись его, СТЕРЕГУЩИЕ 

ПРИШЛИ В ТРЕПЕТ и стали, как 

мертвые» (Матфей 27:66, 28:2-4). 
См. рис. 1.31. Согласно Евангелиям, 
землетрясение, отвалившее камень 

от гроба Христа, происходит, когда 

к нему приходят две женщины -
«Мария Магдалина и другая Мария, 

посмотреть гроб» (Лука 28:1). См. 
рис. 1.33. Вероятно, кто-то из по
зднейших летописцев, не разобрав

шись в сути дела, переписал данный 

отрывок из Евангелий в том смыс

ле, что в запертом гробу лежал не 
Рис. 1.29. Изображение царицы Кле-
опатры из «Всемирной Хроники» Хар- Христос, а сами женщины. Полу-
тмана Шеделя, якобы 1493 года. В чился текст Плутарха. 
руках «античной» Клеопатры - ски- Сегодня в Британском музее по
петр с христианским крестом. Взято казывают «античную» статую, 

из [175], лист LXXXIX оборот. объявляя ее портретом Клеопатры 

(см. рис. 1.34). Любопытно - как об этом узнали~ Никакой старой над

писи не видно. Скорее всего, перед нами - позднее «наглядное» пособие 
к скалигеровскому учебнику истории, изготовленное не ранее ХУIII века. 
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Рис. 1.30. Снятие Христа с креста. По бокам распяты два разбойника. 
Взято из [180], с.25. 

4.11. Евангельская Мария Клеопова и Клеопатра 

Имя Клеопатры почти без изменения присутствует в Евангелиях. А 
именно, согласно Евангелиям, рядом с распятым Христом, в числе трех 

или четырех женщин, стоит Мария КЛЕОПОВА. То есть - Мария дочь 

КЛЕОПЫ. Иоанн пишет: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сес
тра Матери Его, МАРИЯ КЛЕОПОВА, и МарияМагдалина» (Иоанн 
19:25). В Евангелиях упомянут также и некий Клеопа: «Один из них, име
нем Клеопа, сказал Ему в ответ ... » (Лука 24:18). По некоторым толкова
Ниям, этот Клеопа был братом Иосифа, мужа Марии Богородицы (Епи

фаний Кипрский. Панарион [63], с.334). На рис. 1.35 и рис. 1.36 
представлены три старинных изображения евангельского Клеопы. На 
рис. 1.35 Клеопа стоит рядом с Христом, над головой Клеопы написано 
его имя. 

Вернемся к Марии КлеоповоЙ. Обратим внимание, что имя КЛЕО
ПОВА, то есть дочь Клеопы, можно записать как КЛЕО-ПАТРА. То есть 
та, для которой КЛЕО является ОТЦОМ = ПАТЕРОМ. Поэтому Мария 
Клеопова в ряде источников могла называться Марией Клеопатрой или 
ПРОсто КЛЕОПАТРОЙ. С другой стороны, и сам Клеопа, ее отец, тоже 
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Рис. 1.31. По бокам Христа распяты два разбойника. Один - благочести
вый (слева), второй - нечестивый (справа). Над головой нечестивого раз
бойника летает дьявол. Благочестивый разбойник изображен с просвет

ленным лицом. Взято из [180], с.91. 

мог быть назван КЛЕОПАТРаМ (Клео-отец). Возможно, из-за этого на 

страницах летописей возникла путаница. Поздние редакторы не пони

мали, кто имеется в виду под Клеопатрой - мужчина или женщина: 

Клеопатра, Клеопатер или Клеопатр? 
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Рис. 1.32. Барельеф Анны Дамер (1748-
1828), представляющий «античный" сю
жет гибели Клеопатры, по Плутарху. 

Рядом с Клеопатрой - уже умершая 

Ирада и еще живая Хармион, обнимаю

щая Клеопатру. Взято из [146], т.4, 

С.295. 

В русской истории мы сталкиваем

ся с подобной путаницей по отноше
нию к имени князя Олега. Олег имеет 

по сути дела то же имя, что и Ольга

его нареченная невестка, жена Игоря 

(для которого Олег является опеку

ном, приемным отцом). Более того, 

летопись ПРЯМО'утверждает, что ОЛЕГ 

назвал ОЛЬГУ своим именем -
ОЛЕГ. «Когда Игорь возмужал, женил 

его Олег, выдал за него жену от Из

борска, рода Гостомыслова, которая 
Прекраса звалась, А ОЛЕГ ПЕРЕИМЕ
НОВАЛ ЕЕ И НАРЕК ВО СВОЕ ИМЯ 
ОЛЬГА» [131], т.l, с.56. 

Рис . 1.33. Две жены-мироносицы, 
при шедшие к открытому гробу 
Христа, у которого сидит ангел. 
Рядом - римские воины, пришед

шие в трепет. Евангелие апракос. 
1693 год. БАН, Арх. ком. 339, лист 
688 оБОрот. Взято из [117], т. 7, 
С.114. 

s. АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА. 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ В КНИГЕ 

«АНТИЧНОГО» ПЛУТАРХА 

5.1. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха -
ПОЗДНИЙ и запутанный текст, хотя и основан на реальных событиях 

В настоящем разделе мы будем изучать биографии Антония и Клео
патры в основном по Плутарху [108]. «Жизнеописанию> Плутарха, по 
сравнению с произведениями других «античных» авторов, являются са

мым обширным текстом с об Антонии и Клеопатре. Однако, как пока
зал наш анализ, сочинение Плутарха - позднее и написано, скорее все
го, не ранее ХУН века. В нем много путаницы, скрытых повторов и 
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фантазий. Иногда Плутарх раздваивает одну и ту же личность, застав

ляя «бумажных двойников» даже враждовать друг с другом! Тем не ме

нее описания подлинных событий у него несомненно присутствуют. 

Но их хронологический порядок далеко не всегда правилен. Часто он 

хаотичен. Все это необходимо иметь в виду, читая данный раздел. 

5.2. Юлий Цезарь, Антоний, Клеопатра 
5.2.1. Цезарь и Антоний 

В книге «Царь Славян» мы показали, что в биографии Юлия Цезаря 
достаточно много сведений о Христе. Другими словами, эпоха Цезаря 

в скалигеровском учебнике - частичное отражение эпохи Христа ХН 
века. Следовательно, присутствие Клеопатры (современницы Цезаря) 

в Евангелиях не должно нас удивлять. Мы просто сталкиваемся с еще 

одним пластом евангельских событий в римской истории якобы 1 века 
дО Н.Э. Проанализируем его более подробно. 

В римской истории тесно связаны три героя - Цезарь, Антоний 

и Клеопатра. Клеопатра сначала находится при Цезаре, потом - при 

Антонии. С другой стороны, Антоний, согласно Плутарху, является 

вторым человеком после Цезаря и в его отсутствие часто замещает 

его, управляя Римом от имени Цезаря [108], т.2, С.230-231. В наших 
предыдущих исследованиях мы обнаружили, что евангельская исто

рия Христа датируется ХН веком и многие ее элементы присутству

Рис. 1.34. «Клеопатра. Ан
тичная статуя в Британском 

музее» [146], тА, С.237. Над
писи на статуе не видно. От-

куда известно, что это - изо

бражение Клеопатры? Не 
исключено, что перед нами -
«наглядное пособие» эпохи 

Реформации. 
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ют в светских хрониках ХII-ХIII веков. 

Это позволило нам вскрыть на страни

цах летописей достаточно много новых 

сведений о Христе, дополняющих еван

гельский' рассказ. Воспользуемся новы

ми возможностями и проанализируем 

биографию Антония по Плутарху. Забе

гая вперед, сообщим вывод: «античные» 

герои Антоний и Юлий Цезарь - два 

разных описания одного и того же ,им

ператора. Причем их образ является в 

значительной степени отражением Хри

ста, жившего в ХН веке. 

Напомним, что на страницах царь

градской истории ХН века Христос опи

сан как византийский император Андро

ник. Поэтому мы иногда будем писать: 

Андроник-Христос. Что соответствует 

евангельскому выражению «Христос, Сын 

Человеческий». Поясним, что АНДРО на 

греческом языке означает ЧЕЛОВЕЧЕ

СКИЙ [26], столбец 107. 



Рис. 1.35. Две старинные миниатюры, на которых показано, что рядом с 
Христом стоит Клеопа. Имя КЛЕОПА написано над его головой. Евангелие 

апракос. 1693 год. БАН, Арх. ком. 339, листы 77 оборот и 78 оборот. Взято 
из [117], т.7, с. 288. 

Считается, что Юлий Цезарь был убит в возрасте 56 ле;г [108], 'т.2, 
с.491. Марк Антоний, согласно хроникам, тоже погиб в возрасте 56 лет 
[108], т.3, С.276. Впрочем, как отмечает Плутарх, по некоторым другим 
сведениям, Антонию было 53 года в момент смерти. В книге «Царь Сла
вян» мы подробно обсуждали вопрос о возрасте Андроника-Христа, а 

именно, от 30 до 50 лет (по разным известиям). Наиболее распростра
нено мнение, что Христу было около 30 лет в время казни. Но были и 
другие мнения, см. книгу «Царь Славяю>. На рис. 1.37 мы приводим 
старинную фреску из Софийского собора в Киеве. Христос представ
лен как пожилой человек, с седой бородой. 

На рис. 1.38 приведена старинная гравюра «Юлий Цезарь и город 
Флоренцию> из известной «Флорентийской ИллюстрированнойХро
ники» Maso Finiguerra якобы ХУ века. Юлий Цезарь стоит на фоне 
Флоренции. Название Флоренции написано как FLOREZIA. Отсюда 
следует, что латинские N и NZ могли переходить друг в друга. Далее 
На Куполе одного из флорентийских храмов (на, рисунке- слева) мы 
видим османский=атаманский полумесяц. Соответствующий фраг-
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Рис. 1.36. Старинная миниатюра 
с изображением Клеопы. Еванге

лие апракос. 1693 год. БАН, Арх. 
ком. 339, листы 79 оборот. Взято 
из [117], т.7, с. 289. 

мент увеличен внизу. Далее, на город

ских воротах находится герб - «ко

ролевская лилия». Мы также воспро

изводим этот фрагмент отдельно 

внизу. Напомним, что «лилия» явля

ется одной из старых форм христиан
cKoгo вилообразного креста. Таким 

образом, ни средневековый худож

ник, ни его современники не видели 

ничего странного в том, что «антич

Hый» Юлий Цезарь посещал итальян

скую Флоренцию, осененную осман

ским полумесяцем и христианским 

kpectom-«лилиеЙ». Нынешние исто

рики предпочитают никак не ком

ментировать подобные изображения. 

Действительно, они резко противоре

чат скалигеровской версии, однако 

хорошо согласуются с новой хроно

логией. 

5.2.2. Вифлеемская звезда 

«Античный» Светоний сообщает о 

Юлии Цезаре следующее: «изобража
ется он (Цезарь. - Авт.) СО ЗВЕЗ

ДОЮ НАД ГОЛОВОЙ» [120], с.34. Не 
исключено, что здесь имеется в виду ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА, вспых

нувшая при рождении Христа. Светоний объясняет такие изображе
ния Юлия Цезаря тем, что, дескать, «во время игр, которые впервые в 

честь его (Цезаря. - Авт.) обожествления давал его наследник Август, 
ХВОСТАТАЯ ЗВЕЗДА СИЯЛА НА НЕБЕ СЕМЬ НОЧЕЙ ПОДРЯД ... все 
поверили, что это душа Цезаря, ВОЗНЕСЕННОГО НА НЕБО» [120], с.34. 
Такое толкование вполне согласуется с ролью, которую христианская 

традиция придает Вифлеемской звезде. 

5.2.3. Солнечное затмение при смерти Юлия Цезаря 
и Евашельское солнечное затмение 

Напомним, что, согласно Евангелиям, смерть Христа на кресте со

провождалась солнечным затмением. «И сделалась тьма по всей земле 

до часа девятого и ПОМЕРКЛО СОЛНЦЕ» (Лука 23:45). Таково утверж
дение евангелистов. Хотя современные исследователи полагают, что 

речь шла не о солнечном затмении, а о чем-то другом. 

То же самое мы видим и в биографии Юлия Цезаря. Оказывается, 
некоторые «античные» авторы утверждали, что «солнце померкло», ког-
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да Цезарь был убит. Дионисий Пе
тавИус, обсуждая в своей «Истории 
Мира» смерть Цезаря, сообщает 

следующее. 

«Цезарь умер, как я уже сказал 

выше, в 710 году от основания Го
рода, во втором юлианском году, в 

Мартовские Иды; в том году Солн

це на самом деле побледнело, потус
кнело и померкло, как о том пишут 

Плиний И Вергилий (Плиний, кн.2, 
гл.30, Вергилий, кн.1, Георг.); одна
ко не было никакого такого затме

ния или исчезновения Солнца в тот 

год, как было показано нами в со
Рис. 1.37. Фреска, изображающая 

ответствующем месте» [170], том 4, Иисуса Христа в СОфийском соборе 
с.162'. Киева. Христос представлен пожи-

Таким образом, смерть Юлия лым, с седой бородой . Взято из [97], 
Цезаря, как и смерть Христа, сопро- С.18. 
вождалась, по мнению «античных» авторов, солнечным затмением. Как 

мы показали в книге «Царь Славяю>, это было затмение 1 мая 1185 года. 
На рис. 1.39 приведена старинная миниатюра, изображающая распя
тие. Над головой Христа слева показано сияющее солнце, которое по

том (см. справа) покрывается тенью луны, превращается в полумесяц 

и затмевается (см. рис. 1.40). Как и на многих других старинных изоб
ражениях, событие представлено здесь в виде «мультфильма» (ряда пос
ледовательных сцен в одном рисунке). 

5.2.4. Евангельские следы в описании смерти Юлия Цезаря 

Стоит обратить внимание на следующие детали описания гибели и 

погребения Юлия Цезаря. Они частично соответствуют евангельскому 

описанию казни Христа. Цезарь был убит у основания постамента, цо

коля статуи Помпея. Плутарх сообщает: «Либо сами убийцы оттолкну

ли ТЕЛО ЦЕЗАРЯ К ЦОКОЛЮ, на котором стояла статуя Помпея, либо 
Оно там оказалось случайно. ЦОКОЛЬ БЫЛ СИЛЬНО ЗАБРЫЗГАН 

КРОВЬЮ» [108], т.2, с.490. Может быть, здесь мы наталкиваемся на смут
Ное отражение того обстоятельства, что Христа распяли на кресте, а 

потом его тело сняли и положили у основания креста. То есть - у стол

ба, «цоколя», <<постамента», забрызганного кровью Христа, см. рис. 1.41. 

] «Caesar dyed, as 1 have made mention аЬоуе, in the year of the City bui!t 710, the 
second Ju!ian year, the Ides ofMarch; which year indeed, the Sun was ofunusua! pa!eness, 
foul, and wan (Рliп.Ь.2. ch.30 Virg.b.1.Georg.), as Рliпу writeth, and Virgi!; yet по other 
eclipse or fai!ing of the Sun was in that year, as we have taught in its р!асе» [170], том 4, 
с.162. 
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Рис. 1.38. Гравюра «Юлий Цезарь и город Флоренция» из «Флорентийской 
Иллюстрированной Хроники» Maso Finiguerra якобы xv века. Взято из [167], 
листы 91-92. На куполе одного из флорентийских храмов мы видим осман
ский=атаманский полумесяц. На городских воротах помещен герб - «ко
ролевская лилия», то есть одна из форм старинного христианского вило

образного креста. 

Согласно Плутарху, тело Цезаря оказывается затем НА РИМСКОМ 

ФОРУМЕ. Напомним, что ИМЕННО НА ФОРУМЕ, во время мятежа в 

Царь-Граде = Новом Риме, озверевшей толпой был мученически убит 
император Андроник, см. нашу книгу «Царь Славяю>. Плутарх говорит 

о Цезаре следующее: «Бидя, как его труп, обезображенный ударами, НЕ

СУТ ЧЕРЕЗ ФОРУМ, толпы народа не сохранили спокойствия и поряд

ка; они нагромоздили вокруг трупа скам~йки, решетки и столы менял С 

ФОРУМА, подожгли все это и таким образом предали труп сожжению» 

[108], т.2, с.491. Фактически здесь описывается мятеж, поскольку «за
тем одни, схватив горящие головни, бросились поджигать дома убийц 

Цезаря; другие побежали по всему городу в поисках заговорщиков, ста

раясь схватить их, чтобы разорвать на месте. Однако никого из заго

ворщиков найти не удалось» [108], т.2, с.491. Здесь описан мятеж и ги
бель Юлия Цезаря. Но Плутарх перемещает акценты. Он говорит, что 

мятежники будто бы хотят наказать убийц Цезаря, но им это «не удает
ся». Скорее всего, здесь нашли свое отражение будущие Крестовые по

ходы Руси-Орды на Царь-Град, имевшие своей целью наказать убийц 
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Андроника-Христа. Как мы знаем, в результате Царь-Град был взят, и 

виновных действительно покарали, см. нашу книгу «Царь Славян». Но 

произошло это позже, через несколько лет. Впрочем, и Плутарх тоже 

вскоре сообщает, что убийцы Цезаря были наказаны. 
Обратимся к Светонию, который также говорит об обстоятельствах 

смерти Цезаря. Он тоже упоминает О РИМСКОМ ФОРУМЕ и добавля

ет любопытные подробности. «Был сооружен погребальный костер, а 
перед ростральной трибуной - вы
золоченная постройка, наподобие 

храма Венеры -П рародительницы; 
внутри стояло ложе слоновой кос

ти, устланное пурпуром и золотом, 

в изголовье - СТОЛБ С ОДЕЖ

ДОЙ, В КОТОРОЙ ЦЕЗАРЬ БЫЛ 
УБИТ ... Погребальное ложе (Цеза
ря. - Авт.) ПРИНЕСЛИ НА ФО
РУМ должностные лица ... Впослед
ствии народ воздвиг НА ФОРУМЕ 

КОЛОННУ из цельного нумидийс

кого мрамора, ОКОЛО ДВАДЦАТИ 

ФУТОВ ВЫШИНЫ, С НАДПИСЬЮ 

«ОТЦУ ОТЕЧЕСТВА». У ее подно

жия еще долгое время приносили 

жертвы, давали обеты и решали 
споры, принося клятву именем Це

зарю> [108], т.2, с.32-33. По-видимо- Рис. 1.39. Миниатюра из «Psauter de 
му, в этом путаном рассказе Свето- Blanche de Castille" (якобы около 
ния отразился «столб» = крест, на 1230 года). Над распятием изобра: 
котором распяли Христа. Напом- жено солнечное затмение. Сияющии 

диск солнца (слева) покрывается 
ним, кстати, что, согласно Еванге- лунной тенью (справа). Взято из 
лиям, одежды (ризы) Христа дели- [156], с.163. 
ли римские воины прямо около 

креста. 

Может быть, рассказ Светония о 

воздвижении впоследствии на рим

ском форуме мраморной колонны 

«Отцу Отечества» является отраже
Нием Воздвижения Креста в память 

о распятии Христа. 

Евангелия обвиняют в гибели 

Христа иудеев. Плутарх (тоже рас
сказывая, как мы теперь понимаем, 

на самом деле о казни Христа, но на

ЗЫвая его «Юлием Цезарем»), на

ПРотив, представляет иудеев в бла-

Рис. 1.40. Фрагмент предыдущей 
миниатюры. Солнечное затмение при 

распятии Христа. Взято из [156], 
с.163. См. также изображение зат

мения на миниатюре из книги: Giova
nni Colonna «Маге historiarum" [156], 
с.314. 
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Рис. 1.41. "Христос-Страстотерпец у подножия креста». Мастер принесе

ния во храм. Старинное немецкое изображение. Взято из [1 47], с.113, 
илл.119. 

гожелательном свете. Он пишет: «Среди этой безмерной всеобщей скор
би (по поводу убийства Цезаря. - Авт.) множество иноземцев то тут, 

то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи, кото

рые и потом еще много ночей собирались на пепелище» [108], т.2, с.33. 

5.2.5. Гору Голгофу называли также «костром» 

В старом русском языке слово КОСТЕР обозначало, в частности, 

БАШНЮ или КРЕПОСТЬ. И вообще, нечто высокое, сложенное из бре
вен. Об этом говорит, например, Фасмер в [136], т.2, с.347 и другие ис-
точники, например, Псковская Летопись [18]. . 

По-видимому, лишь впоследствии слово КОСТЕР приобрело при
вычный нам смысл и стало означат!;> исключительно горящие на от

крытом месте палки. Такое назвацие возникло, видимо, от того, что 

палки и сучья, перед тем, как зажечь, складывали на земле КОСТРОМ, 

в виде «башни». Вероятно, латинское слово CASTELLUM, а также не
мецкое КОСТЕЛ - то есть храм, - происходят от старо-русского КО
СТЕР. Поскольку звуки Л и Р часто переходили друг и друга и путались, 

слово КОСТЕР могло превратиться в КОСТЕЛ. 

На некоторых старинных русских церковных изображениях слева и 
справа от креста креста, стоящего на ГОЛГОФЕ, писали буквы КОТР, 
заменяющие (или дополняющие) канонические изображения копия и 

72 



Рис. 1.42. Старый параман (ткань, шитье). Найден в Москве, хранится в 
музее археологии города MOCKBbl. Изображен крест на Голгофе. Вокруг 
креста - надписи: IИС ХС, НИКА, КСТР, МТ (Матерь Теос = Матерь Бо
жия). Здесь буквосочетание КСТР получилось, скорее всего, из КО-ТР, то 

есть КОПИЕ - ТРОСТЬ (по сторонам от креста часто изображались копие 

и трость). Но благодаря небольшой подтертости получилось вполне ос
мысленное вданном случае словО КСТР, то есть КОСТЕР, башня, возвы
шение (по старорусски). Так слово КОСТЕР могло стать одним из имен 

горы Голгофы. Взято из [62], с.53. 

трости. Достаточно было небольшой riодтертости, чтобы буква О пре
вратилась в С. После чего котр превращалось в КСТР, что можно было 
прочитать как слово КОСТЕР, написанное рядом с изображением Гол

гофы. Яркий пример подобного изображения приведен на рис. 1.42. По 
сторонам креста, прямо над Голгофой четко видны буквы КСТР (хотя 
первоначально, вероятно, было написано котр). Подобная ошибка 

Могла легко усвоиться и превратиться в новое название Голгофы - «ко

Стер». Ведь гора Голгофа действительно могла быть названа старинным 
Русским словом КОСТЕР, которое, как уже было сказано, означало рань

ще БАШНЮ. Но в переносном смысле так могли назвать также и гору, 
ВОзвышение. 

Если Голгофу в каких-то источниках назвали КОСТРОМ, то поздние 
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редакторы, не разобравшись, легко могли превратить распятие Христа 

на Голгофе в сожжение на костре. Что мы и видим в биографии Юлия 
Цезаря. Его сжигают на костре, сложенном из деревянных скамей и т.п. 

Вероятно, в старом источнике говорилось о древе на Голгофе, «древе 
на костре», на котором распяли Христа. «Древо на костре (=горе)>> Плу
тарх превратил в подожженную гору деревянных предметов. 

Вернемся к Марку Антонию. С учетом предыдуших наших исследо

ваний, речь, вероятно, должна идти не о трех персонажах «античной» 

истории (Цезарь, Антоний, Клеопатра), а лишь о двух - Антонии=Це
заре и Клеопатре. Первый является частичным отражением Андрони

ка-Христа, а вторая - Марии КлеоповоЙ. 

Сразу отметим, что биография Антония у Плутарха является весьма 
поздним текстом. В нем много путаницы. Плутарх возвращается к од

ним и тем же событиям, описывая их каждый раз по-новому. Но сам не 

всегда это понимает, думая, что пишет о разных вещах. Видно, что пи

шет на самом деле поздний редактор, пытающийся «сшить» старые 

хроники. Это ему удается далеко не всегда. Например, Плутарх прохо

дит три раза по одному и тому же кругу, описывая потерю власти и бег
ство Антония. И только в последний, третий раз, рассказывает, нако

нец, о его гибели. 

Пройдемся по жизнеописанию Антония, как оно изложено у Плу

тарха. Будем отмечать параллели с историей Андроника и евангельской 

историей Христа. Для понимания некоторых моментов потребуется зна
комство с нашей книгой «Царь Славяю>. Мы предполагаем, что чита

тель имеет хотя бы общее представление о наших предыдуших работах 

по хронологии. Иначе многое будет непонятно. 

5.3. Внешность Антония и его прозвище «Дионис» 

Плутарх пишет, что Антоний «обладал красивою и представитель

ной внешностью. Отличной формы борода, широкий лоб, нос с гор

бинкой сообщали Антонию мужественный вид и некоторое сходство с 

Гераклом ... Сушествовало даже древнее предание, будто Антоний ведет 
свой род от сына Геракла - Антона» [108], т.2, С.228. О бороде Антония 
Плутарх говорит неоднократно, причем подчеркивает, что она была 

большой: «с длинною бородой» [108], т.2, с.236. Плутарх сообщает так
же о «большой телесной силе Антония» [108], т.2, С.234. 

Похожими словами описывается и облик царя Андроника у Ники

ты Хониата. Оба описания хорошо соответствуют изображению Хрис

та на Туринской Плащанице, см. книгу «Царь Славяю>. 

Далее, Антония именовали ДИОНИСОМ [108], т.2, С.239. ИМЯ ДИ
ОНИС, то есть БОГ НИС, Бог Никейский, являлось, как мы показали в 

книге «Царь Славян», одним из имен Христа. 

Плутарх: «Граждане величали Антония ДИОНИСОМ - Подателем 

радостей, Источником милосердия» [108], т.2, с.239. И еще, описывая 
поездку Клеопатры к Антонию, Плутарх пишет: «Повсюду разнеслась 
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молва, что Афродита шествует к ДИОНИСУ на благо Азию> [108], т.2, 
с.241. Говоря о недобрых предсказаниях в адрес Антония, Плутарх, в 
частНОСТИ, сообщает: «Когда Антоний находился в Патрах, молния со
жгла тамошний храм Геракла, а из «Битвы с гигантами» в Афинах по
рыв ветра вырвал изображение ДИОНИСА и забросил в театр. Между 

тем Антоний ... происхождение свое возводил к Гераклу, А УКЛАДОМ 
ЖИЗНИ ПОДРАЖАЛ ДИОНИСУ И ДАЖЕ ИМЕНОВАЛСЯ «НОВЫМ 
ДИОНИСОМ»» [108], т.3, с.262. 

Таким образом, имя ДИОНИС было устойчивым прозвищем Анто
ния. Именно так, согласно Плутарху, его звали в народе. 

Приведенное выше описание облика Антония (красивый, большая 

борода, нос с горбинкой) и его народное прозвище ДИОНИС хорошо 
соответствуют нашей гипотезе, что под именем Антония в «античной» 

литературе, вероятно, изображен царь Андроник -Христос. Дальнейший 
анализ подтверждает данное предположение. 

5.4. Пребывание Антония в Азии и ero «азиатские обычаю> 

В книге «Царь Славян» мы подробно рассказали о том, что Андро

ник-Христос еще до того, как стал императором в Византии, много вре

мени провел на Руси. Поэтому в Царь-Граде (будущем Константино
поле) его многие называли варваром или скифом. По словам Никиты 
Хониата, когда Андроник вновь вернулся в Царь-Град, его ближайшее 

окружение состояло из скифов, то есть русских. Судя по «Истории» Хо
ниата, греков раздражал обычай Андроника носить скифскую - то есть 
русскую одежду. 

Обратимся к Плутарху. Он сообщает следующее. Оказывается, уехав 
из Рима, АНТОНИЙ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАЛ В АЗИИ, где пе
ренял многие, чуждые римлянам, обычаи. «Антоний переправился в 

Азию и впервые ощутил вкус тамошних богатств, КОГДА ДВЕРИ ЕГО 
СТАЛИ ОСАЖДАТЬ ЦАРИ, А ЦАРИЦЫ НАПЕРЕБОЙ СТАРАЛИСЬ 
СНИСКАТЬ ЕГО БЛАГОСКЛОННОСТЬ ... Он ... вернулся к привычно
му образу жизни, наслаждаясь миром и безмятежным покоем, меж 'тем 
как Цезарь в Риме выбивался из сил, измученный гражданскими сму
тами и войной ... ЦЕЛАЯ СВОРА разных азиатских музыкантов ... навод
нили и заполонили двор Антония и все настроили на свой лад, всех ув

лекли за собою - ЭТО БЫЛО СОВЕРШЕННО НЕПЕРЕНОСИМО!» 
[108], т.2, с.239. 

Из приведенного отрывка видно, что Антоний находился в Азии не 
в военном походе, а просто жил там. Причем находился при дворе «ази

атских царей», которые оказывали ему постоянные почести. Кстати, по 

словам Плутарха, отношения с правившим в Риме Цезарем у Антония 

были в это время плохие [108], т.2, с.243. Надо иметь в виду, что слово 
ЦЕЗАРЬ, употребленное Плутархом, означало просто ЦАРЬ. На протя
А<ении своего повествования Плутарх называет именем «Цезарь» раз
личных людей. Каждый раз речь идет о действующем в данный момент 
ПраВителе Рима. 
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Здесь мы узнаем отголоски истории Андроника-Христа. Который 

долгое время был в ссоре с предшествующим ему императором Ману

илом-Иродом и жил на Руси, в отдалении от Царь-града. Потом состо

ялось примирение, как и у Антония с Цезарем [108], т.2, с.243. 
В книге «Царь Славян» мы высказали мысль, что Христос, находясь 

на Руси, основал христианскую апостольскую церковь. Тогда становит

ся понятен подлинный смысл следующего сообщения Плутарха. Ока
зывается, Антоний, находясь в Азии, основывает некий «Союз непод

ражаемых». «Составился своего рода союз, который они звали «Союзом 

неподражаемых}»} [108], т.2, с.242. 
Вообще, Плутарх относится крайне отрицательно к Антонию - как 

и Никита Хониат к царю Андронику-Христу. Он всячески пытается 

очернить его поступки. Другими словами, оба автора - и Хониат и 

Плутарх - писали в рамках одной и той же анти-христианской тради

ции. В частности, по мнению Плутарха, «Союз неподражаемых» зани

мался только тем, что якобы пьянствовал, «проматывая совершенно 
баснословные деньги» [108], т.2, С.242. Похожими словами Никита Хо
ниат осуждает царя Андроника-Христа. См. книгу «Царь Славян». 

Плутарх высказывает свое отрицательное отношению к Антонию 

много'раз. Говорит про него как про «человека дерзкого, наглого, при

верженца единовластию} [108], т.3, с.322. А также: «Намерения Анто
ния были злыми и тиранническими - он хотел поработить римский 

народ» [108], т.3, с.277. Причем - в точности как и Никиту Хонита,

Плутарха особенно раздражала п'риверженность Антония к «азиатским 
обычаям»: «Он (Антонии - Авт.) взял за образец так называемое АЗИ
АТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в красноречии, которое в ту пору ПРОЦВЕ

ТАЛО и обнаруживало, вдобавок, большое сходство с самою жизнью 

Антония, полною хвастовства и высокомерия, глупого самомнения и 

непомерного честолюбия» [108], т.3, с.227. «Антоний покончил счеты с 
жизнью трусливо, жалко и бесславно» [108], т.3. С.279. Как теперь ста
новится понятно, анти -христианский автор ХУI -ХУН вв., писавший под 
именем «Плутарх», говоря об «Антонию}, осуждает на самом деле царя 

Андроника-Христа и те РУССКИЕ ОБЫЧАИ, которые он вводил в Царь

Граде. 

5.5. Имя Антония на «античной» монете - «Тритон Снон Андрон» 

означает, вероятно, «Троица, Сын Человеческий» 

Очень интересна «античная» монета, представленная на рис. 1.43. 
Историки сообщают, что это, якобы, - «египетская серебряная монета 

с изображением Антония и Клеопатры в качестве супругов» [146], т.4, 
С.211. На рис. 1.44 показана еще одна «античная» монета Антония. 

На обоих монетах мы видим следующую надпись вокруг головы 

Антония: АНТОНИОС АВТОКРАТОР ТРИТОН СНОН АНДРОН, см. 

прорисовку на рис. 1.45. То есть: АНТОНИЙ АВТОКРАТОР «ТРОИЦА 
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Рис. 1.43. «Античная» монета, на которой, как считается, изображены Ан
тоний и Клеопатра. Взято из [146], т.4, С.211. 

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». Слово ТРИТОН могло означать здесь ТРИ
БОЖЕСТВЕННЫЙ (ТРИ -ТЕОС) или ТРОИЦА. ТРИ - от слова ТРИ, а 
ТОН, вероятно, происходит от слова ТЕОС = Божественный. 

Отметим, что слово ТОН на некоторых старинных изображениях 
написано рядом с именем Христа. Например, на мозаике в церкви Хри

ста-Хора в Стамбуле рядом с ликом Христа написано: IC ХС ИХОРА 
ТОНЗОНТОН (см. рис. 1.46). Что можно прочесть как-ИИСУСХРИ
СТОС ИГОРЬ ТОНЗОНТОн. Из последнего имени ТОНЗОНТОН впол

не могло произойти АНТОН или ОНТОН - как раньше иногда писали 

имя АНТОНИЙ. 
Итак, мы видим, что в некоторых 

старых именах Христа присутство

вал корень ТОН, который могли 

объединить с корнем ТРИ, означа
ющим ТРОИЦУ. В итоге получи

лось имя ТРИТОН. Сегодня оно су

ществует в виде христианского 

Имени ТРИФОН (переход Т -Ф из-за 
двоякого прочтения фиты). 

Но вернемся к имени Антония на 
Монете. Если ТРИТОН означает 

ТРОИЦУ, то следующее за ним сло
во СНОН, скорее всего, - СЫН. 
Ведь христианская Троица состоит 
Из Бога-Отца, Бога-Сына и Бога 
Святого Духа. Христос в Троице -
это Бог-Сын, что, по-видимому, и 
Выражено на монете словами ТРИ-

Рис. 1.44. «Античная» серебряная 
монета с изображением Антония. 
Она несколько отличается от при
веденной на предыдущем рисунке. 

Взято из [108], т.3, вклеЙка между 
стр.232-233. 
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ТОН СНОН. Что касается 

последнего имени - АНД

poH, то в книге «Царь Сла
вян» мы уже подробно объяс

нили, что оно имеет самое 

непосредственное отношение 

к Христу. АНДРОН - имя 

императора Андроника-Хри
Рис. 1.45. Прорисовка надписи на «антич- ста из ХН века н.э. В Еванге

ной" монете Антония и Клеопатры. Сдела- лиях имя АНДРОН переведе
на нами на основе рисунка, взятого из [146], но как ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. 
т.4, С.211. 

Христос часто называл себя 

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. На старом византийском (греческом) языке 
возможно, это звучало как СНОН АНДРОН. 

Итак, на «античной» монете Антония мы видим имена Христа. Что 

полностью соответствует высказанному нами выше предположению, 

что «античный» император Антоний является частичным отражением 

Иисуса Христа. 

Рис. 1.46. Старая мозаика с изображением Христа из 'церкви Хора в Стам
буле. Вокруг лица Христа написано: IC ХС ИХОРА тонзонтон. Взято из 
[161], С.2З. 
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Рис. 1.47. «Египетская медная монета с изображением Клеопатры" [146], 
т.4, С.238. Не исключено, что это - тоже «наглядное пособие» эпохи Ре

формации. 

Обратимся теперь к изображению Клеопатры на обратной стороне 
монеты Антония. Вокруг женской головы мы видим надпись: ВАСИ

ЛИССА .. , ЕОТЕРА (см. рис. 1.46). К сожалению, имя полностью про
читать не удается. Последние буквы - ЕОТЕРА не противоречат тому, 
что здесь написано КЛЕОПАТРА или, может быть, КЛЕОТЕРА. Инте

ресен титул царицы - ВАСИЛИССА. Так называли цариц Византии. 

Но в скалигеровской истории Византия отнесена к Средним векам и 

возникла, якобы, только через несколько сотен лет после «античных» 

Антония и Клеопатры. Как же Клеопатра могла называть себя на моне

тах ВАСИЛИССОЙ? Этот титул, по хронологии Скалигера, появится 
только через триста лет после нее! 

Титул (или имя) Клеопатры «Василисса» мы видим и на другой мо

нете. На рис. 1.47 представлена «египетская медная монета с изображе
нием Клеопатры» [146], т.4, С.238. К сожалению, надпись на ее обрат
ной стороне видна плохо. Полностью прочитать ее нам не удалось. Тем 

не менее уверенно можно сказать, что слово ВАСИЛИССА присутству

ет здесь в форме VАСIЛIЕСА (см. рис. 1.47, с правой стороны от орла). 
Первая буква в слове 
V АCIЛIEСА - ижица, читае
мая в данном случае как В. 

На рис. 1.48 приведена 
про рисовка «античной» мо

неты Антония и Клеопатры 

[60], т.1, С.647. Монета уже об
СУЖдалась нами в'ыше. 

Данная прорисовка, по
видимому, сделана историка-

Рис. 1.48. Прорисовка серебряной моне
ты Марка Антония и Клеопатры. Взято из 
[60], т.1, С.647. 
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ми с другого экземпляра той же монеты. Здесь надпись вокруг головы 

Клеопатры сохранилась лучше. По мнению комментаторов, написано 

следующее: ЛIССАКЛЕОПАТРАОЕЛNЕОТЕРА. 
То есть ЛИССА КЛЕОПАТРА ОЕЛНЕОТЕРА. Но теперь, когда мы 

уже познакомились с этой монетой по ее фотографиям на рис. 1.43 и 
рис. 1.44, сразу обращает на себя внимание странный «титул» ЛИССА 
на про рисовке в книге Оскара Иегера. Ведь на другом экземпляре мо

неты тут достаточно четко написано: ВАСИЛИССА (через ижицу: 
V АСИЛИССА). То есть - «царица». 

Здесь возможны два объяснения. Одно из них такое: на монете, при
веденной в [60], т.1, см.647, первые буквы VАСИ стерлись и историки 
не стали их восстанавливать. Другая возможность: титул ВАСИЛИССА 

(противоречащий скалигеровской версии) прочитывался полностью, 
но историки, прекрасно понимая, что могут возникнуть недоуменные 

вопросы, предпочли фальсифицировать прорисовку и вместо ВАСИ
ЛИССА уклончиво написали ЛИССА. Дескать, тут было употреблено 
некое загадочное «античное» слово. Впрочем, безобидное. Сомнений в 
скалигеровской хронологии оно не вызывает. 

Надпись вокруг изображения Антония прорисована историками так: 
АNТОНIOСАУТОКРАТОРТРIТОNIРIONАNДРОN. 
ТО есть: АНТОНИЙ АВТОКРАТОР ТРИТОН ИРИОН АНДРОН. ЧТО 

в основном совпадает с надписью на другом экземпляре той же моне

ты, обсуждавшимся нами выше. Есть, однако, и важное отличие. Вмес
то слова СНОН, то есть СЫН, историки изобразили тут не очень по
нятное слово ИРИОН. Не потому ли, что опять-таки сообразили, что 
речь идет о чем-то опасном для скалигеровской хронологии? «Для на

дежности» решили исказить надпись АНТОНИЙ АВТОКРАТОР «ТРО
ИЦА СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ», заменив слово СЫН на ИРИОН. С той 
же «благородной» целью - дабы не возникало у читателей «лишних» 
вопросов. 

5.6. Антоний И Клеопатна - Осирис и Исида 

Плутарх пишет, что Клеопатра называла себя Исидой: «Клеопатра в 
тот день, КАК ВСЕГДА, КОГДА ПОЯВЛЯЛАСЬ НА ЛЮДЯХ, БЫЛА В 

СВЯЩЕННОМ ОДЕЯНИИ ИСИДЫ; ОНА И ЗВАЛА СЕБЯ НОВОЮ 
ИСИДОЙ» [108], т.3, С.258. В то же время Антония звали ДИОНИСОМ 
(см. выше). Но пара Дионис-Исида, как мы показали в книге «Царь 
Славян», - по сути то же самое, что и пара Осирис-Исида. Осирис и 

Исида считаются ЕГИПЕТСКИМИ богами. Их постоянно изображали 
на памятниках «Древнего» Египта. Антоний и Клеопатра тоже много 

времени проводят в Египте. Более того, «античные» авторы подчерки

вают, что Клеопатра - ЕГИПЕТСКАЯ царица. Поэтому, скорее всего, 
«античная» пара Антоний - Клеопатра и «древне»египетская пара Оси

рис-Исида означают на самом деле одно и то же. 

В книге «Царь Славян» мы подробно говорили, что Осирис и Исида 
- это на самом деле отражения Христа и Богородицы в «древне»еги-
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петСКИХ текстах и изображениях. В частно

сти, по некоторым сведениям, Исида рож

дает Рода-Осириса. А сама называется Ро

женицей (см. книгу «Царь Славян») Но в 
египетской мифологии (точнее - в понл
тиях египтологов о ней) вопрос о родствен
ных отношениях между Исидой и Осири

сом запутан . То Исида представлена как 

жена, то как сестра или мать Осириса. На 

рис. 1.49 показана старинная статуэтка бо
гини Исиды, обнаруженная при раскопках 
в Помпее. Комментаторы отмечают, что «в 

левой руке богиня держит дугообразный 
КРЕСТ» [110], с.95. К сожалению, фотогра
фия сделана так, что крест виден только сбо

ку. На рис. 1.50 приведен «древне»египетс
кий барельеф «Подношение Исиде». 
Вероятно, перед нами - одно из старинных 

египетских изображений Богоматери. О 
Египте, как о закрытом для посторонних се

мейном царском некрополе имперской ди

настии родственников Христа, см. наши 

книги «Царь Славлю>, «Новая хронология 

Египта», «Империя». Там объясняются осо

бенности «древней» египетской символики, 
причины ее непохожести на другие христи

анские изображения. 

В «античной» римской версии Клеопат

ра -Исида названа женой Антония -Осириса. 
На рис. 1.51 мы ц:риводим «древне»египет
ское изображение Клеопатры и Юлия Це

заря в виде египетских богов. Как сообща

ют историки, это - «барельеф из храма 

Дендеры, изображающий Клеопатру и Це
заря, приносящих дары богине Хатхор» 

[60], т.1, с.629 . Отметим, что у Цезаря в ру
ках, по-видимому, - кадило и жезл. Жез

лом он поддерживает кадильницу, которую 

держит на цепочке. Но кадило до сих пор 

используется в христианской церкви. На 

рис. 1.52 приведена старинная миниатюра, 
изображающая Марию Магдалину, Марию 
Иаковлеву и Саломию, пришедших к гробу 
Христа (Марк 16:1). В руках одной из жен
ЩИН мы видим кадило. 

Рис. 1.49. «Античная» стату
этка богини Исиды с дуго
ОБРАЗНЫМ КРЕСТОМ в ле

вой руке, найденная в 

Помпее. Перед нами , по-ви

димому, одно из старинных 

изображений Богородицы . 

Она же - «античная» Клео

патра. Взято из [110], С.95. 
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Рис . 1.50. «Древне»-египетское изображение богини Исиды на стене хра
ма в Фивах . Согласно нашим результатам, так в Египте изображали Марию 
Богородицу. Взято из [90], с.700, ИЛЛ.777. 

5.7. Египетская Клеопатра - русская царица 

В свете того, что мы узнали, зададимся вопросом - каким Египтом 

правила Клеопатра~ Считается, что - африканской страной в долине 

Нила. Однако из истории императора Андроника-Христа - про образа 
«античного» Антония, мужа Клеопатры, - мы знаем, что он уезжал не 

на юг, в долину Нила (что приписывается Антонию), а, наоборот, на 

север. и много времени провел на Руси. В летописях он описан, в част

ности, как русский князь Андрей Боголюбский. А также - как апостол 

Андрей Первозванный, крестивший Русь (см. нашу книгу «Царь Сла

вян»). Причем не исключено, что мать Христа была русской царицей 

или княжной. Недаром Россия называется иногда «Домом Богороди

цы» (см. книгу «Царь Славяю». 

Но тогда и египетская царица Клеопатра, тесно связанная с Антони

ем, была, скорее всего, РУССКОЙ царицей или княжной. Другими сло
вами, в данном случае «Египет» у «античных» писателей означает Русь, 

а не африканский Египет. 

Мы уже сталкивались с этим при анализе библейского Пятикнижия 
(см. нашу книгу «Библейская Русь» или ХРОН6, глА). Оказалось, что 

Египет, описанный в Библии, в книге Исход, это - Русь XIV-XVI ве
ков. История Антония и Клеопатры - еще один при мер того, что сред

невековую Русь в некоторых старых текстах называли «Египтом». 

Теперь совсем по-другому начинают звучать слова Плутарха о люб
ви Антония к Египту. То есть, как мы теперь понимаем - о любви Хри-
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Рис. 1.51. «Древне»египетское изобра- Рис. 1.52. Миниатюра из стари н
жение Клеопатры и Цезаря в виде еги- ной книги якобы 1007-1012 годов 
петских богов. Взято из [60], Т.1, С.629. «Perikopenbuch Heinrichs 11» (Gospel 

Lectionary of Непгу 11) . Взято из 
[156], С.124 . 

ста к России. Плутарх, например, пишет следующее: «Антоний ... по
СТОЯННО УСТРЕМЛЯЛ ВЗОРЫ К ЕГИПТУ и в мыслях держал не по

беду над врагами, но скорейшее возвращение» [108], т .3, С.248. 
На рис. 1.53 приведена «античная» статуя Клеопатры из музея св. 

Марка в Венеции. Вероятно, перед нами - позднее «наглядное посо-
бие» к скалигеровскому учебнику истории. . 

5.8. Евангельское «омовение ног» и отертые волосами ноги Христа 
в истории Антония и Клеопатры 

Плутарх пишет: «Кальвизий вменял в вину Антонию следующие про

Ступки, также сопряженные с Клеопатрой ... ОН НА ПИРУ, НА ГЛАЗАХ 
у МНОГИХ ГОСТЕЙ, ПОДНЯЛСЯ С МЕСТА И РАСТИРАЛ ЕЙ НОГИ» 
[108], т.3, с.260-261. 

Подобная сцена растирания ног на пиру хорошо известна из Еван
гелий. Сообщается следующее. На пиру у фарисея некая женщина (по 

Евангелию от Иоанна, это была Мария, сестра Марфы и Лазаря) отерла 
ноги Христа своими волосами. «Некто из фарисеев просил Его вкусить 

с Ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот, женщина того 

Города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фари

сея, принесла алавастровый сосуд и, став позади у ног Его и плача, нача

лa обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и цело
Вала Ноги Его и мазала миром» (Лука 7:36-38). Иоанн сообщает об этом 
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так: «За шесть дней до Пасхи при

шел Иисус в Вифанию ... Там. при
готовили Ему вечерю, и Марфа слу

жила, и Лазарь был одним из 

возлежавших с Ним. Мария же, 

взяв фунт нардового чистого дра
гоценного мира, помазала ноги 

Иисуса и отерла волосами своими 

ноги Его» (Иоанн 12:1-13). На рис. 
1.54 мы при водим старинное изоб
ражение якобы XIV века под назва
нием «Мария Магдалина, омываю

щая ноги Христу». 

В Евангелиях описан еще и дру

гой случай «отирания ног». На Тай
ной Вечери САМ ХРИСТОС умыва

ет ноги своим ученикам и отирает их 

полотенцем. «И во время вечери ... 
Иисус ... встал с вечери, снял с себя 
верхнюю одежду и, взяв полотенце, 

препоясался.Потом влил воды в 

умывальницу и начал умывать ноги 

ученикам и отирать полотенцем, ко

торым был препоясан» (Иоанн 13:2-
Рис. 1.53. «Античная" статуя Клеопат-
ры из музея св. Марка (Венеция). 5). См. рис. 1.55 и рис, 1.56. 
Скорее всего, это поздняя скульпту- Евангельское отирание ног -
ра, созданная уже в эпоху Реформа- сюжет редкий и яркий. Присутствие 
ции. Взято из [60], Т.1, С.650. подобного сюжета в истории Анто

ния и Клеопатры, скорее всего, означает защ1СИМОСТЬ последней от Еван

гелий. По-видимому, у Плутарха смешались оба упомянутых евангель

ских рассказа, в одном из которых Христу отирает ноги женщина 

(Мария), а в другом - он сам умывает и отирает ноги ученикам. 

5.9. Архелай - противник Христа 

и Архелай - противник Антония 

Имя «Архелай» упоминается в Библии только один раз - в Еванге

лии от Матфея. Христос «услышав же, что АРХЕЛАЙ царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, УБОЯЛСЯ ТУДА ИДТИ» (Матфей 2:22). Та
ким образом, Евангелия подчеркивают враждебность царя Архелая к 
Христу. 

Плутарх сообщает, что у Антония был военный противник с име

нем АРХЕЛАЙ [108], т.3, с.229. То есть - с тем же самым евангельским 
именем. Антоний и Архелай воюют друг с другом, но когда Архелай 

убит, Антоний хоронит его тело С ЦАРСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ. Плу

тарх, как и Евангелие от Матфея, говорит об Архелае очень скупо, толь-
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КО один раз. Но в обоих случаях подчеркивается, что Архелай - про
тивник Христа (или Лнтония) и что он либо царь, либо похоронен с 
царскими почестями. 

АРХЕЛАЙ - достаточно редкое имя на страницах истории. Указан
ное совпадение само по себе ~ичего не доказывает, но является ярким 
дополнительным штрихом в ряду прочих соответствий. 

5.10. Риза Христа и пурпурный плащ Антония, 
вызвавшие алчность воинов 

Все евангелисты сообщают, что вои

ны, распинавшие Христа, позарились на 

егО одежды и делили их между собой по 
жребию. Наиболее подробно пишет 
Иоанн. Оказывается, у Христа был осо

бенный хитон. «Хитон же был не сши
тый, а весь тканый сверху. И так сказали 

друг другу: не станем раздирать его, а 

бросим о нем жребий, чей будет}) (Иоанн 

19:23-24). Все четыре евангелиста под
черкивают ценность одежд Христа. Речь 

у них в данном месте идет именно об 
одеждах, а не о каких-либо других вещах 
Христа. Иоанн же дополнительно сооб

щает, что особо ценной вещью был хи
тон, сделанный особым обраЗ9М - ТКА
Hый ЦЕликGМ. Сделать такой хитон 
непросто. Ясно, что речь идет не об одеж

де простолюдина. Как мы теперь пони

маем, одеЖДbI Христа были ЦАРСКИМИ 

одеждами и действительно могли быть 

очень дорогими. 

Дележ одежд Христа был очень извест

ным событием. О нем сообщают не толь

ко евангелисты, но и Псалтырь. «И делят 

ризы мои между собой и об одежде моей 

бросают жребий}) (Псалтирь 21:19). См. 
рис. 1.57. 

Обратимся к жизнеописанию Анто
ния по Плутарху. Если ли там подобный 

евангельскому рассказ о «драгоценных 

РИзах» Антония, вызвавших чью-либо Рис. 1.54. «Мария Магдалина, 
алчность~ Да, есть. Причем тоже В свя- омывающая ноги Христу". 
ЗИ с ПОГРЕБЕНИЕМ. «Подойдя к телу Фрагмент полиптиха. Никола 
БРута, Антоний ... Брута прикрыл СВО- Фроман. Якобы 1456 год. 8зя
ИМ ПУРПУРНЫМ ПЛАЩОМ, КОТО- то из [38], с.159, ИЛЛ.199. 
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Рис. 1.55. Христос умывает ноги своим ученикам. Фрагмент пол 
«Страсти Христовы». Мастер из Фосса. якоБы� около 1340 года. Взято из 
[113], с.ВВ, ИЛЛ.77. 

РЫЙ СТОИЛ ОГРОМНЫХ ДЕНЕГ, и велел одному из своих вольноот
пущенников позаботиться о его погребении. Впоследствии выяснилось, 
что этот человек и плащ на погребальном костре не' сжег, и похитил 
большую часть отпущенной на похороны суммы» [108], т.3, С.238. Здесь 
в искаженном виде говорится, по сути дела, о той же самой краже дра

гоценных риз воинами, участвовавшими в казни или погребении. Не 

следует удивляться, что Плутарх вместо самого Антония-Христа «по

гребает» его противника - Брута. Повторим, текст Плутарха - поздний 
и весьма запутанный. Подобных казусов в нем много. Тем не менее сле

ды подлинных событий явно проглядывают. 

5.11. Христос - первосвященник, 

Антоний - «жрец старшего Цезаря» 

В Посланиях апостола Павла Христос неоднократно назван ПЕРВО

СВЯЩЕННИКОМ (К Евреям: 7:26, 8:6,9:11,9:25). Вообще в средневеко
вой христианской литературе Христа иногда называли первосвящен

ником. 
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Рис. 1.56. «Омовение ног». Якопо Пальма Младший. Якобы 1591-1592 годы. 
Христос умывает ноги ученикам. Взято из [25], с.345, илл.309. См. также: 
«Омовение ног». Джованни Агостино да Лоди. Якобы 1500 год [25],с.229, 
илл.200. 

Согласно Плутарху, Антоний был не просто императором, но и глав

ным священником. А именно, он «принял звание и ДОЛЖНОСТЬ ЖРЕ

ЦА старшего Цезаря» [108], т.3, с.245. Таким образом, Антоний тоже 
был в каком-то смысле ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ. 

5.12. Евангельское «будешь ловить человеков» 
и ловля рыбы Антония и Клеопатры 

В Евангелиях есть известный рассказ о том, как будущие апостолы 
Христа ловили рыбу и ничего не поймали. Но Христос сделал так, что 
они) выйдя в море еще раз, наловили очень много рыбы. Рассказ закан

Чивается знаменитыми словами Христа) обращенными к Симону, бу

дущему апостолу Петру: «не бойся; отныне БУДЕШЬ ЛОВИТЬ ЧЕЛО

ВЕКОВ» (Лука 5:10). И действительно, впоследствии апостол Петр 
заНимался уже не рыбной ловлей, а христианской проповедью. То есть 

«Ловил не рыбу, а человеков». 

Приведем данное место полностью: «Когда же перестал учить, ска
зал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон 
Сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь И ничего не пой
Мали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое 
МНОжество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товари-
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Рис. 1.57. Дележ воинами риз Христа 
рядом с распятием. Фрагмент полипти
ха «Страсти Христовы». Мастер из 

Фосса. Якобы около 1340 года. Взято 
из [113], с.88, ИЛЛ.77. 

щам, находившимся на другой 

лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лод
ки, так что они начинали тонуть. 

Увидев это, Симон Петр припал 

к коленям Иисуса ... ибо ужас 
объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб ... И сказал Си
мону Иисус: не бойся; ОТНЫНЕ 

БУДЕШЬ ЛОВИТЬ ЧЕЛОВЕКОв. 
И вытащив обе лодки на берег, ос
тавили все и последовали за Ним» 

(Лука 5:4-11). 
Плутарх в жизнеописании Ан

тония приводит следующий рас

сказ о ловле рыбы, по-видимому, 

происходящий из упомянутых 

евангельских слов и заканчиваю

щийся настолько похоже, что 

трудно отделаться от впечатления, 

что Плутарх просто заимствует из 

Евангелий. Вот этот рассказ. 
«Как-то раз он (Антоний. -

Авт.) удил рыбу, клев был .пло
хой, и Антоний огорчался, от 

того, что Клеопатра сидела рядом 
и была свидетельницей его неуда

чи. Тогда он велел рыбакам неза
метно подплывать под водою и 

насаживать добычу ему на крю-
чок И так вытащил две или три 

рыбы. Египтянка разгадала его хитрость, но прикинулась изумленной, 
рассказывала об этом замечательном лове друзьям и приглашала их по
глядеть, что будет на другой день. На завтра лодки были полны народу, 
Антоний закинул лесу, и тут Клеопатра велела одному из своих людей 
нырнуть и, упредивши рыбаков Антония, потихоньку насадить на крю
чок понтийскую вяленую рыбу. В уверенности, что снасть не пуста, Ан

тоний вытянул лесу и под общий хохот ... Клеопатра промолвила: «У доч
Kи, император, оставь нам, государям фаросским и канопским. ТВОЙ 
УЛОВ - ГОРОДА, ЦАРИ И МАТЕРИКИ»» [108], т.3, С.243. 

Данное место у Плутарха действительно содержит все основные 

моменты евангельской истории. А именно: рыба сначала не ловилась, 
потом Христос сделал так, что она стала ловиться. В ловле участвует 

множество народу. Все возбуждены, и в конце концов были произнесе
ны знаменитые слова. Конечно, рассказ Плутарха расцвечен разными 

надуманными подробностями. Слова Христа вложены в уста не Анто
ния, а Клеопатры. Но в целом евангельский сюжет неплохо сохранился. 
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5.13. Датировка гробницы Антиоха Коммагенского, 
современника Антония, дает 1221 год-
спустя 36 лет после распятия Христа 

Плутарх сообщает, что современником Антония был Антиох, царь 

Коммагены. Плутарх пишет о том, что во время соправления Антония 

и Октавиана, военачальник Антония Вентидий «осадил в Самосате Ан
тиоха царя Коммагены. Антиох был согласен уплатить тысячу талан
тов и впредь подчиняться распоряжениям Антония, но Вентидий при
казал ему отправить послов к самому Антонию ... Осада, однако ж 
затягивалась ... и Антоний, ничего не достигнув, в стыде и раскаянии, 
был рад примириться с Антиохом, получив от него триста талантов» 

[108], т.3, с.245-246. 
Здесь для нас интересны не столько подробности взаимоотноше

ний между Антонием и Антиохом, сообщаемые Плутархом, сколько тот 
факт, что АНТИОХ, ЦАРЬ КОММАГЕНЫ, БЫЛ СОВРЕМЕННИКОМ 

АНТОНИЯ и, вероятно, пережил его. По крайней мере у Плутарха о 

смерти Антиоха ничего не сообщается. Антиох пропадает со страниц 
«Жизнеописаний», появившись там только один раз. 

Сегодня в юго-восточной Турции известна гробница Антиоха, царя 

Коммагены. Она считается одним из самых больших могильников древ

ности. Данная гробница была датирована нами по астрономическому 
изображению, которое на ней сохранил ось - так называемому «Льву 

Коммагены». Дата такова: 14 сентября 1221 года н.э. См. нашу книгу 
«Новая хронология Индию>, с.404-416. Независимая астрономическая 
датировка гробницы Антиоха по зодиаку «Лев Коммагены» прекрасно 

соответствует полученной в нашей книге «Царь Славян» датировке рас

пятия Христа 1185 годом. Получается, что от распятия Христа до даты, 
записанной на «Льве Коммагены», прошло 36 лет. Антиох, современ
ник Антония (Христа), вполне мог умереть на 36 лет позже него. 

Вполне вероятно, что между Антонием (то есть царем Андроником

Христом) и царем Антиохом Комма.генским, умершим в 1221 году н.э. 
существовали какие-то взаимоотношения, о которых впоследствии -
в XVI-XVII веках, - писал Плутарх, уже смутно понимая суть дела. 

5.14. Должность Антония - начальник конницы 
и имя «Комнин» Андроника-Христа 

у Плутарха, в жизнеописании Антония, вероятно присутствует след 
Имени КОМНИН. Напомним, что Христос описан на страницах светс

Ких хроник ХII века, в частности, под именем византийского импера

тора Андроника Комнина. Имя КОМНИН, если прочитать его по-рус
ски, означает КОННИК Поскольку КОМОНЬ на старом русском языке 

значит КОНЬ. Но Антоний У Плутарха тоже имеет «конное имя». Он -
начальник КОННИЦЫ [108], т.3, с.231. Что тоже можно выразить сло
вом КОМНИН. «После победы Цезарь был провозглашен диктатором. 
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Сам он пустился в погоню за Помпеем, АНТОНИЯ ЖЕ НАЗНА ЧИП 

НАЧАЛЬНИКОМ КОННИЦЫ и отправил в Рим» [108], т.3, С.231. 
Сделаем следующее замечание. В «Древнем» Риме было известно 

сословие ВСАДНИКОВ, состоящее из самых знатных лиц. При этом 

слово ВСАДНИК во времена Цезаря употреблялось не в прямом смыс

ле - скачущий на коне, а именно в сословном, в смысле знати. Энцик

лопедический Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «В древнейшие 
времена выражение «римский Всадник» (6ques romanus) применялось 
исключительно к служащему в коннице римскому гражданину; в эпоху 

Цицерона с ним соединяется представление о принадлежности к изве

стному сословию, обладающему известными политическими и соци
альными правами, между тем как представление о конной службе отхо
дит совершенно на задний план. Взамен военного термина мы имеем 

перед собой термин политический, в этом переходе заключается исто

рия всаднического сословия» [151]. 
С другой стороны, в истории Византии ХII-ХIII веков большое зна

чение имеет царский род Комнинов. Они были не только императора

ми, но занимали множество высоких должностей в Царь-Граде. Как мы 

теперь понимаем, история Рима эпохи Юлия Цезаря и история Визан

тии эпохи Комнинов - содержат один и тот же слой событий. И в час

тности - евангельских событий. Возникает мысль, что византийские 

Комнины и «древне»римские «всадники» (в смысле знати) - одно и то 

же. Причем, повторим, прочитать слово КОМНИН как «всадник» мог 

только человек, знающий славянский язык. 

5.15. «Плохое» завещание Антония 
и «ужасный» приговор императора Андроника, 

составленный незадолго до его смерти 

Одно из самых горячих обвинений, выдвинутых Октавианом Авгу

стом против Антония, состояло, по словам Плутарха, в следующем. Ан

тоний, дескать, написал некое «очень плохое» завещание и хранил его в 

недоступном месте. Однако Августу удалось добраться до него и заб

рать с собой. Он огласил завещание в сенате, что было важным обвине

нием против Антония. Вот что пишет Плутарх: «К Цезарю (то есть к 

Октавиану Августу. - Авт.) бежали Титий и Планк, друзья Антония и 

бывшие консулы ... И осведомили Цезаря о завещании Антония, кото
рое было им известно. Оно хранилось у девственных жриц богини Вес
ты. Цезарь потребовал выдать завещание, но весталки отказались, зая

вив, что коль скоро Цезарь желает получить завещание Антония, пусть 

придет сам. Он пришел, и забрал его, и сперва про глядел сам, помечая 

все места, доставлявшие очевидные поводы для обвинений, а затем ог

ласил на заседании сената» [108], т.3, с.260. 
Сенат бурно обсуждал завещание и против Антония высказывалось 

множество обвинений. С этого начинается война между Антонием и 
Октавианом Цезарем, закончившаяся гибелью Антония. 
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История с «плохим» завещанием Антония, вызвавшим гнев его про

тивников, похожими словами повторяется и у Никиты Хониата в опи

сании правления византийского императора Андроника. Который, как 

мы показали в книге «Царь Славян», является отражением Христа и, 

каК мы теперь видим, соответствует Антонию. Перед самым мятежом 

против царя Андроника, повлекшим за собой его гибель, от имени Ан
дроника был написан некий, по словам Хониата, «ужасный приговор», 

направленный против его противников. Хониат много и подробно пи
шет об этом приговоре. Приговор не был приведен в исполнение. 

Вот рассказ Хониата. Андроник «просил указать врачество против 

зла. Так как все его сообщники, возвысив голос, громко закричали, что 
этих людей (противников Андроника - Авт.), не щадя никого, следует 
стереть с лица земли, то определено было истребить всех, кто только 
содержался в темнице или был отправлен в ссылку, равно как всех их 
приверженцев и родственников. И этот приговор тотчас был изложен 
на бумаге. Диктовал его протасикрит, а писал чиновник, заведовавший 

прошениями, при громких восклицаниях протонатария Дрома ... Осу
див таким образом всех на погибель, судьи оставили собрание, а Анд
роник, взяв к себе их гнусный приговор, тщательно хранил его в своем 

сундуке, с какой целью - не знаю, но думаю потому, что предвидел 

будущее и боялся той беды, которой впоследствии подвергся ... И, вер-
но, каждый подвергся бы определенной смерти, если бы бог ... не обра-
тил своего меча на этого отступника (на Андроника. - Авт.)>> [141], 
с.343-346. 

Таким образом, Хониат сообщает о якобы «очень плохом» пригово

ре, послужившем одним из главных обвинений против свергнутого царя 

Андроника. Приговор хранился у царя в потайном месте [141], с.345. 
Он был написан НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ Андроника-Христа. Воз
можно, поэтому на страницах «Жизнеописаний» Плутарха приговор 

Андроника -Христа превратился в ЗАВЕЩАНИЕ Антония. Которое, как 
и в случае с царем Андроником, послужило важным поводом для обви

нений со стороны противников Антония. 

Важность обвинений подчер~вают как Хониат,так и Плутарх. 

5.16. «Рабская» одежда Антония 
И «варварская» одежда Андроника 

В рассказах Плутарха и Хониата об Антонии и Андронике есть яркая 
деталь, повторяющаяся у обоих. Хониат несколько раз пишет о привя

занности Андроника к варварской одежде. Например, в Царь-Граде 

Андроник повелел вывесить свои изображения «не в царском облаче
нии и не в золотом императорском одеянии, но в виде бедного земле
деЛьца, в одежде синего цвета, опускающейся до поясницы, и в белых 

сапогах, доходящих до колен» [141], с.340. Хониат очень осуждает та
КИе действия Андроника: «Этой картиной он явно открывал прохожим 
Свои беззаконные дела» [141], с.340. Когда Андроник бежит от мятежа, 
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он «надевает на голову варварскую шапку» [141], с.354. И еще в несколь
ких местах Хониат говорит об иноземной, варварской одежде Андро
ника. То есть, как мы теперь понимаем, - о русской одежде, не нравив

шейся некоторым жителям Царь-Града. 

Обратимся теперь к Плутарху. Он несколько раз товорит, что Анто

ний, дескать, облачался в «рабскую одежду». Видно, что для Плутарха, 

как и для Хониата, данное обстоятельство было небезразлично, волно
вало его. «Антоний осыпал сенаторов угрозами и проклятиями, а затем 

переоделся в рабское платье» [108], т.3, С.230. И далее: «Прибывши в 
Рим, он переоделся в РАБСКОЕ платье» [108], т.3, С.233. И еще: «Цезарь 
был убит в здании сената, и Антоний, В ОДЕЖДЕ РАБА, немедленно 

скрылся» [108], т.3, С.234. И снова: «Он упражнялся с оружием, а по но
чам, когда В ПЛАТЬЕ РАБА он (Антоний. - Авт.) бродил и слонялся 

по городу ... » [108], т.3, С.243. И так далее. 
«Античный» историк Анней Флор также пишет об Антонии: «Забыв 

родину, свое имя, тогу, фасции, он вскоре полностью выродился в чу

довище по духу, ОДЕЖДЕ И ОБРАЗУ ЖИЗНИ. В руке - золотой ски

петр, на боку - акинак (кинжал. - Авт.), сам в пурпурном наряде, 
украшенном драгоценными камнями» [85], С.183. В зтих словах звучит 
раздражение против Антония за то, что тот оделся в иноземные одеж

ды и носит СКИФСКИЙ кинжал. Большая Советская Энциклопедия 
сообщает: «АКИНАК (греч. akinakes), короткий меч (40-60 см), колю
щее оружие в рукопашном бою у ПЕРСОВ И СКИФОВ в середине и 2-й 
половине 1-ro тысячелетия до н.з. Имел сердцевидное перекрестие и 
плоское навершие в виде поперечного короткого бруска или полумеся
ца» [20]. См. рис. 1.58. 

Кстати, обычай носить кинжалы за поясом хорошо известен в сред

невековой истории. Русские цари, а таКже восточные правители носи

ли кинжалы. Такой же кинжал, по-видимому, носил и Антоний. Он же 

- Андроник, он же Христос. 

5.17. Суровость Антония к знати 
и суровость к знати царя Андроника-Христа 

В книге «Царь Славяю> мы подробно объясняли, что одной из при

чин восстания против Андроника-Христа было его суровое отношение 
к знати. Он не прощал ошибок знатным лицам, в том числе и своим 

родственникам и не смягчал их наказаний. Царь-градская знать чув

ствовала себя обиженной и подняла мятеж. Никита Хониат, описывая 
преследования знатных лиц царем Андроником -Христом, не жалеет 
красок. Он называет Андроника «жестоким учителем», а также «свире

пым, упрямым И неумолимым в своем гневе» по отношению к знати 

[141], с.332. И в то же время Хониат отмечает, что Андроник «помогал 
бедным подданным щедрыми подаяниямю> [141], с.333. 

Плутарх говорит об Антонии почти теми же словами. «Нет спору, 
он приносил и радость и милосердие, но - лишь иным, немногим, для 
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рис. 1.58. Старинный акинак. Взято из [20], статья "Акинак». 

большинства же он был Дионисом Кровожадным и Неистовым. Он 
отбирал имущество у людей высокого происхождения и отдавал него

дяям и льстецам» [108], т.3, с.239. 
Здесь Никита Хониат перекликается с Плутархом. Обвинения, выд

вигаемые обоими - одни и те же. Подобные обвинения встречаются 
на страницах истории не так уж часто. Поэтому отмеченное соответ

ствие является еще одним доводом в пользу обнаруженного нами па

раллелизма. 

5.18. Гороскопы в эпоху Антония и в эпоху Андроника 

В книге «Царь Славян» при анализе соответствия между Христом и 

императором Андроником мы обнаружили, что в эпоху Андроника

Христа достаточно широкое распространение имели астрономические 

гороскопы. В ту эпоху астрономия бурно развивалась. Люди научились 
записывать даты с помощью гороскопов. Новый способ записи дат стал 

широко применяться. До нашего времени дошел гороскоп, несущий в 

себе дату полнолуния при распятии Христа: 20 марта 1185 года. Горос
коп изображен на знаменитом египетском Дендерском Круглом Зодиа
ке, или, как его еще называют, Зодиаке Осириса (то есть Зодиаке Хрис

та). О составлении гороскопов много пишет Никита Хониат, 
рассказывая о византийской истории ХН века. 

Обратимся к Плутарху ' И посмотрим, пишет ли он о гороскопах в 
эпоху Антония. Действительно, сообщается следующее: «В свите Анто

ния был один египетский прорицатель, СОСТАВЛЯВШИЙ ГОРОСКО
ПЫ» [108], т.з, С.245. Плутарх пишет, что Антоний весьма серьезно от
НОсился к словам прорицателя-гороскописта. « Все чаще и чаще 

прислушивался он к речам египтянина» [108], т.з, С.245. 
Таким образом, в эпоху Антония тоже составлялись гороскопы, при

чем, как и в Византии ХН века, астрономы-гороскописты входили в сви

ту императора и имели большое влияние при дворе. 

5.19. Солнце и Луна - «дети» Антония 

Плутарх сообщает, что Антоний дал своим детям от Клеопатры сле
ДУЮщие прозвища: «Сыну дал прозвище «Солнце», а дочери - «Луна»» 
[108], т.3, С.247. Плутарх-поздний редактор и мы уже не раз сталкива
Лись с тем, что он не всегда понимает смысл старых источников, кото
рыми пользуется. Так и здесь. Вероятно, в старом подлиннике имелось 
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в виду библейское сказание о создании Богом Солнца и Луны в четвер

тый день творения (Бытие 1:16-19). Здесь сквозит именование Анто
ния Богом. Заметим, что к Христу, как Богу и одному из лиц Святой 

Троицы, вполне могли быть отнесены библейские слова о создании 
Солнца и Луны. Тут мы видим слабый след того, что Антоний частично 

является отражением Христа. 

5.20. Львы, запряженные в колесницу Антония 

Плутарх, описывая неимоверную роскошь, окружавшую Антония и 

якобы очень оскорблявшую римлян, сообщает следующую, на первый 
взгляд фантастическую, подробность. «Взор римлян оскорбляли и зо
лотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в СВЯЩЕН

HoM ШЕСТВИИ И ... ЗАПРЯЖЕННЫЕ В КОЛЕСНИЦУ ЛЬВЫ» [108], 
т.3, с.232. Понятно, что львов нельзя запрячь в колесницу. Вероятно, 

здесь имелось в виду что-то другое. Обратимся к нашему анализу ви
зантийской истории ХН века, изложенному в книге «Царь Славяю>. Из 

него следует, что здесь, скорее всего, имеется в виду изобретенный Ан
дроником-Христом византийский, а затем русский царский престол с 

изображениями львов. Львы рычали благодаря особому механизму, что 
приводил о современников в изумление. У Никиты Хониата механичес

кие львы описаны как «злая собака, способная победить льва и охра

нявшая императора Андроника». У Плутарха они, по-видимому, пре

вратились во львов, запряженных в колесницу Антония. 
! 

На рис. 1.59 приведена центральная часть триптиха «Правосудие С 
архангелами Гавриилом и Михаилом» Якопо дель Фьоре. Комментато

ры отмечают: «За спинкой трона Правосудия лента с надписью: 

EXEQUAR ANGELIGOS MONIТUS SACRATAQUE VERBAlBLANDA PHS 
INIMICA MALIS TUMIDISQUE SUBERBA. В надписи присутствуют сло
ва, ПО ТРАДИЦИИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ХРИСТУ-СУДЬЕ в искусстве к 

северу от Альп» [25], с.36. Таким образом, не исключено, что здесь, со
гласно средневековой северо-европейской традиции, в образе Право
судия представлен Христос. ОН ВОССЕДАЕТ НА ТРОНЕ, ПО БОКАМ 

КОТОРОГО СТОЯТ ДВА ЛЬВА. Возможно, в таком виде преломились 

воспоминания о царь-градском престоле Андроника-Христа ХН века с 

механическими рычащими львами. Потом, подзабыв суть дела, худож
ники стали изображать по обеим сторонам трона Христа живых львов. 

5.21. Предсмертное плавание по морю Андроника-Христа 
и предсмертное «жилище среди волн» Антония 

Напомним, что император Андроник после мятежа не сразу был схва
чен своими противниками. Он попытался бежать на Русь морем, но 
помешала неожиданная буря. Случилось так, что перед тем, как его схва

тили, Андроник несколько дней провел в море вместе с немногими вер

ными людьми. 
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Рис. 1.59. "Правосудие с архангелами Гавриилом и Михаилом». Якобелло 
дель Фьоре. Центральная часть триптиха . Якобы 1421 год. Взято из [25], 
с.З6, илл.20. 

Антоний, незадолго до своей гибели, тоже, по словам Плутарха, «ус

траивает себе жилище среди волн». Причем видно, что здесь описание 

Плутарха явно запутано и скрывает за собой нечто, так и не ПОЮlТое 
позднейшим редактором. Плутарх пишет: «Антоний между тем поки

нул город, расстался с друзьями и УСТРОИЛ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ СРЕДИ 

ВОЛН, протянувши от Фароса в море длинную дамбу. Там он прово
ДИЛ свои дни, БЕГЛЕЦОМ от людей, говоря, что избрал за образец жизнь 

Тимона, ибо судьбы их сходны; ведь и ему, Антонию, друзья отплатили 
несправедливостью инеблагодарностью» [108], т.3, с.267 . 

ЧТО касается длинной дамбы, вытянутой в море, то она, скорее все
го, возникла лишь в воображении позднего редактора, пытавшегося по

Нять, о каком «жилье среди волн» говорится В старом тексте. Тем не 
менее, правильно отмечено, что Антоний «жил среди волн» как беглец. 

ЛИШЬ зная рассказ Хониата, начинаешь пони мать, что описывал здесь 
ПЛутарх. 

На рис. 1.60 мы приводим старинную миниатюру из «Всемирной 
ХРоники» Шеделя. На ней «античные» императоры Юлий Цезарь, оке 
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тавиан Август и Марк Антоний представлены как христианские цари, 

держащие в руках скипетры с христианским крестом. Причем Юлий 
Цезарь и Марк Антоний изображены еще и с державой, на которой тоже 
- христианский крест. А вот держава у Октавиана Августа почему-то 

креста не имеет. Наверное, здесь проглядывают какие-то уже забытые 

сегодня различия. 

5.22. Следы евангельского Иуды-предателя у Плутарха 
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Сразу же после жизни беглеца 

Антония «среди волн», Плутарх 

переходит к следующему очень 

любопытному рассказу, в котором 
ярко звучат параллели с Евангели

ями. А именно, он посвящает це

лый раздел «плохому» ТИМОНУ. 

Тому самому, имя которого упо

мянуто Плутархом в связи с Ан

тонием в рассказе о «жизни среди 

волн», см. выше. И действитель

но, во время бегства Андроника
Христа с ним были апостолы, сре
ди которых находился предатель 

Иуда. Слова о том, что Антоний, 

дескать, «сравнивал себя» с Тимо

ном, принадлежат, скорее всего, 

позднему редактору. В старом тек

cTe было отмечено, вероятно, что 
Тимон был рядом с Антонием. То 

есть Иуда находился рядом с Хри

стом. По поводу имени ТИМОН 

заметим, что оно в данном случае, 

вероятно, происходит от славян

ского слова ТЕМНЫЙ, в смыIлеe 
плохой, черный человек. 

Итак, Плутарх пишет: «ТИ

МОН ЭТОТ ... ОСМЕИВАЕТСЯ 
КАК ВРАГ И НЕНАВИСТНИК 

ЛЮДЕЙ ... Рассказывают, что од
нажды в Собрании он поднялся на 

Рис. 1.60. Миниатюра из «Всемирной 
Хроники), Хартмана Шеделя (якобы 

1493 года), изображающая Цезаря, 
Августа и Антония. Все трое представ- ораторское возвышение и, когда 
лены как христианские цари со ски- все замолкли, до крайности изум-
петрами, наверху которых - христи

анский крест. Кроме того, в руках у 

Цезаря и Антония - держава с крес

том. Взято из [175], лист XCIII. 
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ленные, произнес следующие сло

ва: «Есть у меня, господа афиня

не, УЧАСТОЧЕК ЗЕМЛИ ПОДЛЕ 

ДОМА, И ТАМ РАСТЕТ СМО-



КОВНИЦА, НА КОТОРОЙ УЖЕ 
НЕМАЛО ИЗ МОИХ ЛЮБЕЗНЫХ 
СОГРАЖДАН ПОВЕСИЛ ОСЬ. Так 

воТ, я собираюсь это место застро

ить и решил всех предупредить -
на тот случай, если кто желает УДА

ВИТЬСЯ: пусть приходит поскорее, 

ПОКА ДЕРЕВО ЕЩЕ НЕ СРУБЛЕ

НО». Когда он умер, он схоронили в 

Галах, у моря, но берег под могилою 
осел, ее окружили волны, сделав со

вершенно недоступною для челове

ка ... Вот немногие из БЕСЧИСЛЕН
НЫХ РАССКАЗОВ о Тимоне» [108], 
т.3, с.268. 

Трудно не увидеть в этом расска

зе Плутарха знаменитый евангельс

кий сюжет об Иуде-предателе, кото

рый удавился (Матфей 27:7). На 
иконах его часто изображают пове
сившимся на дереве (см. рис. 1.61). 
В Евангелиях, кстати, когда речь 

идет о деревьях, чаще всего упоми

нается СМОКОВНИЦА. Отсюда, 

возможно, происходит известное 

поверье, что Иуда повесился имен

но на СМОКОВНИЦЕ. 

Далее, у Плутарха вплетено и 

продолжение евангельского расска

за об Иуде. Напомним, что говорит 
об Иуде Матфей: «И, бросив среб
ренники в храме, он вышел, пошел 

и удавился. Первосвященники, взяв 

сребренники, сказали: непозволи
тельно положить их в сокровищни

цу церковную, потому это цена кро

ви. Сделав же совещание, купили на 

них ЗЕМЛЮ горшечника, для погре
бения странников; посему и называ
ется ЗЕМЛЯ та «землею крови». до 
сего дня» (Матфей 27:5-8). Евангель
ская «земля горшечника», купленная 

на деньги Иуды, превратилась у 
Плутарха в участок земли Тимона
Иуды. Причем Евангелия говорят, 

4 r НОСОВСI<ИЙ 

Рис. 1.61. Иуда, повесившийся на 
дереве. Евангелие апракос. 1693 
год. БАН, Арх. ком. 339, лист 663 
оборот. Взято из [117], т.7, С.106. 

97 



что земля эта считается нечистой, зовется землей крови. Из слов же Плу

тарха можно понять, что земля Тимона НЕЗАСТРОЕНА. Что, вероят

но, является отзвуком евангельской «нечистоты земли Иуды». 

И наконец, в том же рассказе Плутарха отразились, вероятно, извес

тные евангельские слова Иоанна Крестителя: «Уже и секира при корне 

дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, СРУБАЮТ 

и бросают в огонь» (Матфей 3:10). У Плутарха сказано, что дерево, на 
котором «нужно повеситься», еще не срублено, но будет срублено вско

ре. Ясно, что дерево, на котором повесился Иуда, - плохое дерево. В 

упомянутых словах Иоанна Крестителя действительно идет речь «о пло

хом дереве». 

Мы видим, что «античный» Плутарх излагает евангельскую историю 

очень путано, однако яркие штрихи сохранились. Они вполне узнаваемы. 

В заключение приведем надгробную надпись Тимона-Иуды, о кото-
рой сообщает Плутарх. 

«На памятнике было начертано: 

«Здесь я лежу, разлучась со своею злосчастною душою. 

Имени вам не узнать. Скорей подыхайте, мерзавцы!» 

Говорят, что эту надгробную надпись Тимон сочинил себе сам. 
Другая, ИЗВЕСТНАЯ КАЖДОМУ, принадлежит Каллимаху: 

«Здесь я, Тимон Мизантроп, обитаю. Уйди же скорее! 

Можешь меня обругать - только скорей уходи!»» [108], т.3, С.268. 
Надпись вполне соответствует евангельскому образу Иуды. Таким 

образом, из «Жизнеописаний» Плутарха мы узнаем, что на надгробном 

памятнике Иуды была некая осуждающая надпись. 

5.23. Ирод, царь Иудейский - противник Антония 

Согласно Плутарху, одним из противников Антония, разгромивших 

его в последней битве, был иудейский царь Ирод. «Антоний узнал, что 

Ирод, царь иудейский, с несколькими легионами и когортами перешел 

к Цезарю, что примеру этому следуют и остальные властители, и что, 

кроме Египта, за ним уже ничего не остается» [108], т.3, С.268. 
Таким образом, и в Евангелиях и у Плутарха в качестве противника 

назван иудейский царь Ирод. Но в Евангелиях он противник Христа, а 

у Плутарха - противник Антония. 

Интересны слова Плутарха, что Египет - то есть в данном случае 

Русь, - оставался до конца верным Антонию. То есть царю Андрони

ку-Христу. Речь идет о ХН веке н.э. (см. нашу книгу «Царь Славян»). 

5.24. Тайная вечеря и ночь в Гефсиманском саду 
в преломлении Плутарха 

Напомним, что, согласно Евангелиям, Христос, перед тем как его 

схватили, был сначала на Тайной Вечери, а потом молился в Гефсиман
ском саду, в напряженном ожидании смерти (см. рис. 1.62 и рис. 1.63). 
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«Когда же настал вечер, Он 
возлег с двенадцатью учени

ками; и когда они ели, сказал: 

истинно говорю вам, что 

один из вас предаст Меня. 

ОНИ весьма опечалились ... И 
когда они ели, Иисус взял 

хлеб и, благословив, прело
мил ... и, взяв чашу, и благо
дарив, подал им и сказал: пей

те из нее все ... сказываю же 
вам, что отныне не будут пить 
от плода сего виноградного 

до того дня, когда буду пить с 
вами новое вино в Царстве 

Отца Моего ... Потом прихо
дит с ними Иисус на место, 

называемое Гефсимания, и 
говорит ученикам: посидите 

тут, пока Я пойду, помолюсь 

там ... Душа Моя скорбит 
смертельно ... и, отойдя не
много, пал на лице Свое, мо

лился и говорил: Отче Мой! 

если возможно, да минует 

Меня чаша сия; впрочем не 

как Я хочу, но как Ты ... Тогда Рис. 1.62. «Тайная вечеря". Мастер домаш
приходит к ученикам своим и ней книги. Якобы около 1475-1480 годов. 
говорит им: вы все еще спите Взято из [147], с.114, илл.120. На пере

и почиваете! вот, приблизил- днем плане - Иуда с кошельком, где ле

ся час, и Сын Человеческий жат тридцать сребренников. 

предается в руки грешников ... И когда еще говорил Он, вот Иуда, один 
из двенадцати, пришел и с ним множества народа с мечами и кольями» 

(Матфей 26:20-47). 
Этот евангельский рассказ, судя по всему, отразился в следующем 

месте у Плутарха. «Антоний понял, что нет для него прекраснее кончи

ны, нежели гибель в сражении ... Передают, что ЗА ОБЕДОМ ОН ВЕ
ЛЕЛ РАБАМ НАЛИВАТЬ ЕМУ ПОЛНЕЕ И НАКЛАДЫВАТЬ КУСКИ 
ПОЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО, ДЕСКАТЬ, НЕИЗВЕСТНО, БУДУТ ЛИ 
ОНИ ПОТЧЕВАТЬ ЕГО ЗАВТРА, ИЛИ СТАНУТ ПРИСЛУЖИВАТЬ 
НОВЫМ ГОСПОДАМ, МЕЖ ТЕМ КАК ОН ЛЯЖЕТ ТРУПОМ И ОБРА
ТИТСЯ В НИЧТО. ВИДЯ, ЧТО ДРУЗЬЯ ЕГО ПЛАЧУТ, ОН СКАЗАЛ, 
Что НЕ ПОВЕДЕТ ИХ ЗА СОБОЮ В ЭТУ БИТВУ, ОТ КОТОРОЙ ЖДЕТ 
НЕ СПАСЕНИЯ И ПОБЕДЫ, НО СЛАВНОЙ СМЕРТИ. ОКОЛО по
ЛУночи, КАК РАССКАЗЫВАЮТ, СРЕДИ УНЫЛОЙ ТИШИНЫ, В КО-
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Рис. 1.63. "Моление о чаше». Хане Мульчер. Ландсбергекий алтарь. Якобы 
1437 год. Взято из [147], С.75, илл.70. 

ТОРУЮ ПОГРУЗИЛИ АЛЕКСАНДРИЮ СТРАХ И НАПРЯЖЕННОЕ 

ОЖИДАНИЕ ГРЯДУЩЕГО, ВНЕЗАПНО РАЗДАЛИСЬ СТРОЙНЫЕ, 
СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЛИКУЮ

ЩИЕ КРИКИ ТОЛПЫ И ГРОМКИЙ ТОПОТ БУЙНЫХ, САТИРОВС
КИХ ПРЫЖКОВ, СЛОВНО ДВИГАЛОСЬ ШУМНОЕ ШЕСТВИЕ В 

ЧЕСТЬ ДИОНИСА ... Люди, пытавшиеся толковать УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ЗНАМЕНИЕ, высказывали догадку, ЧТО ЭТО ПОКИДАЛ АНТОНИЯ 

ТОТ БОГ, КОТОРОМУ ОН В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ ПОДРАЖАЛ, 
И СТАРАЛСЯ УПОДОБИТЬСЯ С ОСОБЕННЫМ РВЕНИЕМ. С первы

ми лучами солнца Антоний расположил войско на холмах ... В ожида
нии, что моряки проявят И доблесть, и упорство, он спокойно смотрел 
вниз. Но едва только сблизились они с неприятелем, как, ПОДНЯВ BEC~ 

ЛА, ПРИВЕТСТВОВАЛИ СУДА ЦЕЗАРЯ И, ПОЛУЧИВ ОТВЕТНОЕ 
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ПРИВЕТСТВИЕ, СМЕШАЛИСЬ С НИМИ ... Пока Антоний глядел на 
это зрелище, УСПЕЛА ПЕРЕМЕТНУТЬСЯ И КОННИЦА» [108], т.3, 

с.270-271. 
Изложение Плутарха в целом повторяет Евангелия, внося лишь не

которые искажения. Опять мы видим, как поздний редактор не пони~ 

мает (или не хочет понимать) 'старого текста, лежащего перед ним. 
Пройдемся по рассказу Плутарха и отметим параллели с Евангелиями. 

1) Последний обед Антония соответствует Тайной Вечери. Антоний, 
как и Христос, говорит, что обедает с друзьями в последний раз. Еван
гельские слова, что в следующий раз «буду пить с вами новое вино в 

Царстве Отца Моего» - превращаются у Плутарха в слова Антония, 

что, дескать, рабы в последний раз его угощают, а в следующий раз бу

дут прислуживать новым господам. 

2) Сразу после Тайной Вечери, евангелист рассказывает о ночном 
молении Христа в Гефсиманском саду. Здесь в Евангелиях ярко звучит 

напряженное ожидание Христом смерти. 

Плутарх, сообщив о последнем обеде, тут же переходит к унылой 

ночной тишине, исполненной страха и напряженного ожидания гря

дущего. То есть по сути - к той же самой теме, что и Евангелия. 

3) Толпа народа, идущая на Христа с мечами и кольями и с Иудой во 
!'Лаве, описанное в Евангелиях, превращается у Плутарха в некое зага

дочное шумное шествие в честь Диониса по ночной Александрии. Та

ким образом, евангельское шествие «на Христа» превратилось в шествие 

«в честь Диониса». Как мы уже отмечали, ДИОНИС, то есть Бог Никей

ский, было одним из имен Христа (см. нашу книгу «Царь Славян» ). Еван
гeлbcKиe мечи и колья под пером Плутарха стали «инструментами» буй

ной толпы. 

4) Предательство Иуды у Плутарха соответствует предательству 
войск. Войска преда,ли Антония в решающей битве и отдали его на 

смерть. Как и в Евангелиях, предательство (войск) происходит сразу же 

после зловещей ночи. 

5) Последние слова Христа, сказанные перед смертью: «Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матфей 27:46), - тоже не про
шли мимо внимания Плутарха. Он передает их так: «Это покидал Ан

ToHия тот бог, которому он в течение всей жизни подражал и старался 

УПодобиться с особенным рвением» [108], т.3, С.270-271. 

5.25. Следы евангельской казни Христа в биографии Антония 

Смерть Антония описана у Плутарха следующим образом. 
«ОН (Антоний - Авт.) ВОНЗИЛ МЕЧ СЕБЕ В ЖИВОТ и опустился 

на кровать. 

Но рана ОКАЗАЛАСЬ НЕДОСТАТОЧНО ГЛУБОКА, и потому, ког
да он лег, кровь остановилась. Антоний очнулся и принялся молить ок
РУЖающих прикончить его, но все выбежали из спальни, и он кричал и 
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корчился в муках, пока от Клеопатры не явился писец Диомед, которо

му царица велела доставить Антония к ней в УСЫПАЛЬНИЦУ ... (Слу
ги. - Авт.) отнесли хозяина к дверям УСЫПАЛЬНИЦЫ. Дверей, од
нако, Клеопатра не открыла, но, появившись в окне, спустила на землю 

веревки, которыми обмотали раненого, и царица еще с двумя женщи
нами - никого кроме них она с собою внутрь не взяла - собственны
ми руками ВТЯНУЛА ЕГО НАВЕРХ ... ЗАЛИТОГО КРОВЬЮ, УПОРНО 
БОРЮЩЕГОСЯ СО СМЕРТЬЮ, ПОДНИМАЛИ ЕГО НА ВЕРЕВКАХ, А 

ОН ПРОСТИРАЛ РУКИ К ЦАРИЦЕ, БЕСПОМОЩНО ВИСЯ В ВОЗ

ДУХЕ» [108], т.3, с.271. 
В рассказе Плутарха, несмотря на то, что он довольно темен, мы узна

ем сразу несколько моментов из евангельской казни Христа. А именно. 

1) Антоний вонзает себе меч в живот, причем сначала он просит об 
этом своего слугу Эрота, но тот отказывается [108], т.3, с.271. В Еванге
лиях говорится, что когда Христос висел на кресте, ему пронзили бок 

копьем. В обоих случаях подчеркивается, что смерть наступила не от 

этой раны. 

2), Антония тащат куда-то вверх на веревках. По-видимому, здесь 
имеется в виду повешение на кресте. Плутарх пишет, что Антоний БЕС

ПОМОЩНО ВИСЕЛ В ВОЗДУХЕ. НО объяснение Плутарха - как имен
но Антоний оказался в таком положении - выглядит очень искусст

венно. Дескать, Антония почему-то не могли внести в дверь, а втягивали 

на веревках в окно; быстро втянуть не смогли, поэтому, дескать, он по
вис на некоторое время в воздухе и Т.П. Общее впечатление - перед 

нами неловкая попытка позднего редактора как-то истолковать непо

нятный ему старый текст. Но если речь шла о распятии, то слова Плу

тарха о беспомощно висящем в воздухе Антонии приобретают понят
ное и четкое значение. Антоний-Христос висел на кресте. Но тогда 

совсем другое значение при обретают и слова Плутарха опростертых 
руках Антония. Мы начинаем узнавать в них распространенное в цер

ковной литературе выражение: Христос распростер руки на кресте. 
3) Плутарх постоянно подчеркивает, что смерть Антония была му

чительной. Хотя из его объяснений не очень ясно, почему Антоний так 

мучался. Ведь у него якобы была лишь одна неглубокая рана, которую 
он сам себе нанес. Плутарх пишет: «Эти женщины - единственные сви
детельницы происходившего - говорили, что НЕВОЗМОЖНО ПРЕД

СТАВИТЬ СЕБЕ ЗРЕЛИЩЕ ЖАЛОСТНЕЕ И ГОРЕСТНЕЕ» [108], т.3, 
с.271. Имеются в виду две женщины, находившиеся в тот момент с Кле

опатрой. Но если речь идет о крестной смерти, то подчеркивание муче
ний понятно. 

4) Рядом с умирающим Антонием находятся ТРИ ЖЕНЩИНЫ
Клеопатра и еще две. Согласно Евангелиям, у распятия стояла Богоро

дица и две женщины - Мария Магдалина и Мария Клеопова. Их часто 

изображают на иконах вместе (см. рис. 1.64). «При кресте Иисуса сто
яли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Маг
далина» (Иоанн 19:25). 
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Продолжим цитату из 

Плутарха. «Наконец, Анто

ний очутился наверху, и, уло

жив его на постель и скло

нившись над ним, Клеопатра 

растерзала на себе одежду ... 
утишив ее жалобы, Антоний 
ПОПРОСИЛ ВИНА - то ли 

потому, что, действительно, 

ХОТЕЛ ПИТЬ, то ли надеясь, 

что это ускорит его конец. 

НАПИВШИСЬ, он увещал ее 

подумать о своем спасении и 

благополучии ... А его, про
должал он, пусть не оплаки

вает из-за последних тяжких 

превратностей, ПУСТЬ ЛУЧ

ШЕ ПОЛАГАЕТ ЕГО СЧАС

ТЛИВЫМ ИЗ-ЗА ВСЕГО 

ПРЕКРАСНОГО, ЧТО ВЫ

ПАЛО НА ЕГО ДОЛЮ -
ВЕДЬ ОН БЫЛ САМЫМ 

Рис. 1.64. «Снятие с креста". Мастер Санта 
Мария ин Порто Фуори (?). Якобы около 
1330 года. Изображены, в частности, Бого
родица, Мария Магдалина и Мария Клео

пава (все трое в черном). К кресту при

ставлена лестница. Взято из [113], с.83, 
илл.70. 

ЗНАМЕНИТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА СВЕТЕ, ОБЛАДАЛ ВЕЛИЧАЙШИМ 
В МИРЕ МОГУЩЕСТВОМ И ДАЖЕ ПРОИГРАЛ СВОЕ ДЕЛО НЕ БЕЗ 

СЛАВЫ» [108], т.3, с.272. 
И опять в мутном тексте Плутарха мы продолжаем узнавать черты 

евангельских событий. 

5) Перед смертью Антоний ПРОСИТ ПИТЬ. В Евангелиях тоже гово
рится, что Христос перед смертью ЗАХОТЕЛ ПИТЬ: «После того Иисус, 

зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: ЖАЖДУ ... 
Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! и, преклонив главу, 
предал дух» (Иоанн 19:28-30). Об этом говорит и Никита Хониат, описы
вая смерть императора Андроника (то есть Христа - см. нашу книгу 
«Царь Славян»). Событие было столь знаменитым, что в память о нем на 
иконах рядом с крестом часто изображали трость с губкой, см. рис. 1.65. 
Все евангелисты пишут о нем. Плутарх, как мы видим, тоже его не упус
кает. Причем Плутарх, как и Евангелия, подчеркивает, что Антоний за
Хотел пить НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ. 

6) Говоря о смерти Антония, Плутарх вдается в довольно туманные 
и Странноватые рассуждения (вкладывая их в уста самого Антония), что, 
дескать, смерть Антония надо считать событием счастливым, а не не

счастливым. Здесь мы тоже узнаем евангельские отзвуки. Ведь в хрис
ТиаНСтве крестная смерть Христа считается в определенном смысле ра
ДОСТНЫМ событием, поскольку после смерти наступило Воскресение. 
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Рис. 1.65. "Распятие». Школа Пьетро да 
Римини (?). Якобы около 1 325 года. Изоб
ражены - копье (слева) и трость с губкой 

(справа). Взято из [113], С.82, ИЛЛ.69. 

Интересны также слова Плу

тарха, что Антоний был «са

мым знаменитым человеком 

на свете». Эти слова тоже, 

скорее всего, относились к 

Христу. Плутарх, переписы

вая старый источник, не по

нял их. 

Вернемся к Плутарху. 

Дальше он пишет: «Едва толь

ко Антоний испустил дух, как 

явился посланный Цезарем 

Прокулей ... Внимательно ос
мотрев место кругом УСЫ
ПАЛЬНИЦЫ, Прокулей до

ложил Цезарю, и туда был 

отряжен Галл ... тем временем 
Прокулей, ПРИСТАВИВ ЛЕ

СТНИЦУ, ЗАБРАЛСЯ 

ВНУТРЬ через окно, в которое 

женщины до того втянули 

Антония ... Цезарь прислал 
еще своего вольноотпущенника Эпафродита, поручив ему зорко и неот

ступно караулить Клеопатру» [108], т.3, с.272-273. 
7) Итак, сразу же после смерти Антония, Цезарь посылает ПРОКУ

ЛЕЯ на то место, где умер Антоний. А в Евангелиях Пилат посылает 

воинов осмотреть место распятия, перебить голени и снять мертвых с 

креста (Иоанн 19:31-33). Считается, что Пилат был ПРО КУРАТОРОМ 
Цезаря: «Понтий Пилат был procuratores Caesaris рго legato» [151]. Ве
роятно, «прокуратор Цезаря» превратился у Плутарха в «Прокулея, по

сланного Цезарем». Ввиду частого перехода Л в Р и наоборот слово ПРО

КУРАТОР легко превращается вПРОКУЛЕЙ. 
8) Прокулей приставляет ЛЕСТНИЦУ к усыпальнице, где находится 

мертвый Антоний. Что, вероятно, соответствует евангельскому снятию 

с креста. Лестницу, приставленную к кресту, можно увидеть на многих 

старинных изображениях снятия с креста (см. рис. 1.66, рис. 1.64, рис. 
1.67, рис. 1.68). Мы видим, что Плутарх не упустил лестницу из виду. И 
даже старательно придумал «окно усыпальницы», чтобы было куда при

ставить лестницу. 

9) Отметим, что Плутарх постоянно называет помещение, где умер 
Антоний, УСЫПАЛЬНИЦЕЙ. В этом слове, вероятно, сохранился след 
евангельского гроба, куда положили тело Христа. Поздний редактор 

(Плутарх), по-видимому, воспользовался тем, что слово УСЫПАЛЬНИ

ЦА может обозначать не только гроб, но и СПАЛЬНЮ. И переделал 
гроб Антония-Христа в спальню (усыпальницу) Клеопатры. 
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5.26. Погребение Антония-Христа у Плутарха 

Плутарх описывает погребение Антония так. «Многие цари и пол
ководцы вызывались и хотели похоронить Антония, но Цезарь оста

вил тело Клеопатре, которая погребла его собственными руками, с царс
ким великолепием ... В числе ее приближенных был врач ОЛИМП, 
которому она открыла свои истинные намерения и пользовалась его 

помощью и советами, как пишет сам Олимп, издавший рассказ об этих 
событиях ... Клеопатра ... упросила Цезаря, чтобы ей разрешили совер
шить возлияние в честь умершего. Со своими доверенными служанка

ми она пришла к могиле Антония ... Она сетовала и сокрушалась, а за
тем украсила гробницу ВЕНКОМ и вернулась во дворец» [108], т.3, 
с.274-275. 

Согласно Евангелию от Матфея, в погребении Христа участвовали 
жены -мироносицы и Иосиф АримафеЙскиЙ. Они погребли тело и ушли. 
Но на утро третьего дня жены -мироносицы снова пришли к гробу. «Ког
да же настал вечер, пришел богатый человек из АРИМАФЕИ, именем 
Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил 

тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф 
обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, ко
торый высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, 
удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые ~и
дели против гроба ... По прошествии же субботы, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» 
(Матфей 27:57-61, 28:1). 

Рис. 1.66. "Распятие». Альбрехт 
АлЬТДОрФер. Якобы около 1526 
Года. ИЗОбражена лестница, 
ПРИставленная к кресту. Взято 
из [147], С.133: ИЛЛ.145. 

Рис. 1.67. "Оплакивание Христа». Джо
ванни ди Паоло. Якобы около 1445 года. 
Взято из [113], с.125, ИЛЛ.109. Показана 
лестница, прислоненная к кресту. 
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Рис. 1.68. Христос на кресте. Картина 
Фра Анджелико. Показаны сразу три ле
стницы, прислоненные к кресту. Взято 

из [157], С.25. 

Рассказ Плутарха в целом сле

дует евангельскому. В Евангели

ях Христа хоронят Иосиф из 

АРИМАФЕИ и жены-мироноси

цы. у Плутарха Антония хоро

нят Клеопатра со служанками, 

причем тут же сообщается о 

приближенном к ней враче 

ОЛИМПЕ. Кстати, само имя 

ОЛИМП несколько напоминает 

АРИМАФЕЯ. Они могут перехо

дить друг в друга при замене Р 

на Л и Ф на П. И та и другая за

мена - довольно частое явление 

в старых именах. До сих пор в 

английском языке, например, 

звук Ф передается через РН, то 

есть П с придыханием. По пово

ду перехода Р-Л мы уже много 

говорили выше. Отметим, что в 

Евангелиях именно Иосиф из 
АРИМАФЕИ совершает боль
шинство действий, связанных с 

погребением Христа. Именно 

Иосиф лично обвивает тело 
Христа плащаницей, кладет его в гроб. У Плутарха же Олимп назван 

врачом, то есть человеком, который «занимается человеческим телом». 

И наконец Плутарх рассказывает также о приходе жен-мироносиц к 

гробу через некоторое время после погребения. В Евангелиях об этом 

говорится довольно много. Как мы видели, Плутарх обычно не упуска
ет важные места, подчеркнутые в Евангелиях. Хотя, конечно, передает 

все очень смутно. 

6. ИСТОРИЯ «АНТИЧНОГО» ЦИЦЕРОНА ЧАСТИЧНО 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ИСТОРИИ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

6.1. Краткие сведения о Цицероне 

Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) жил якобы в 106-43 
годах до Н.э. «Античные» авторы говорят о нем как о римском ораторе, 

философе, государственном деятеле, вожде республиканской партии. 
Высказывалось даже мнение, что «это - самая богатая из всех заве

щанных нам древним миром личностей» [149]. Множество трудов по
священо анализу Цицерона как личности, писателя, оратора и филосо

фа. «Из древности сохранилась ТОЛЬКО ОДНА биография Цицерона, 
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составленная Плутархом на основании отличных источников (между 

прочим, ПОТЕРЯННОЙ пространной биографии, написанной прибли
женным и отпущенником Цицерона, Тироном) ... В Новое время длин
ный список биографий Цицерона ОТКРЫВАЕТСЯ представителем ран
него гуманизма Леонардо Бруни (Cicero novus, XV в.); но действительно 
научное значение можно прнзнать только за книгой Middeleton'a, 
«History of the life of Cicero» (1741)>> [149]. Поэтому мы будем основы
BaTь наше исследование биографии Цицерона в первую очередь на тек
сте Плутарха «Цицерон» [108], т.3, С.158-190. Кроме того, мы будем 
пользоваться трудом Аппиана Александрийского [6]. 

Сначала пройдемся вкратце по биографии Цицерона, следуя [149]. 
в юности он примкнул В Риме к политическому кружку умеренных, вед

тему свое начало от Сципиона Младшего. Кружок был разгромлен. 

Цицерона спасла молодость. Он стал учиться красноречию и филосо

фии. На общественную арену Цицерон выступил при Сулле, примкнув 
к ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ. Вскоре его положение в Риме 
стало затруднительным, он прервал на время свою общественную дея

тельность и отправился в Грецию для продолжения своего ораторского 

и философского образования. «Вернувшись, он застал Рим значитель
но изменившимся: Суллы уже не было в живых, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ УЖЕ ПОДНИМАЛА ГОЛОВУ, ХОТЯ И НЕ ИМЕЛА ЕЩЕ 

ВОЖДЯ, который мог бы ее сплотить BOKPyr себя. При таком положе
нии дел и Цицерон не был забыт: выступив в первый возможный срок 
(в 76 г.) кандидатом на должность квестора - первую из государствен
ных должностей, дававшую доступ в сенат, - ОН БЫЛ ИЗБРАН НА

РОДОМ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ И, ПРИТОМ, ИЗБРАН БЛИСТАТЕЛЬ

НО» [149]. Вскоре Цицерон возобновил свою деятельность и как 
СУДЕБНЫЙ ОРАТОР. Затем он объединился с Помпеем, выступал в 
его поддержку. 

В 63 году до н.э., когда Цицерон был КОНСУЛОМ, возник заговор 
Катилины. «В борьбе с ним Цицерон мог безусловно полагаться только 
на ВСАДНИКОВ, которые, рекрутируясь главным образом из муници
пальной знати, не получившей доступа в сенат, были с давних пор связа

ны с Цицероном общностью интересов. Они-то и составили ГВАРДИЮ 

ЦИЦЕРОНА. .. Все же главным залогом победы Цицерона была его соб
Ственная осмотрительность и ОРАТОРСКАЯ СИЛА» [149]. Заговор Ка
ТИлины был разгромлен. Некоторые рассматривали этот период как 

«ЦАРСТВО ЦИЦЕРОНА В РИМЕ». Более того: «Последние дни 63 г. были 
временем наибольшего величия Цицерона, получившего именно тогда 

в сенате НЕСЛЫХАННОЕ ДОТОЛЕ ПРОЗВИЩЕ «ОТЦА ОТЕЧЕСТВА»; 

но уже с первых дней следующего года, когда он вернулся в частную 

ЖИЗ!fЬ, началось его падение» [149]. Рядом с Цицероном действует кло
дии, бывший сначала его союзником, а потом ставший врагом. Юлий 
Цезарь и Клодий отстраняют Цицерона от политических дел, его иму
Щество конфискуется и он отправляется в изгнание. 
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Однако вскоре в Риме возникает сильное течение за возвращение 

Цицерона. Он появляется в Риме, Клодий утрачивает свое влияние и 

вскоре его убивают. Затем Цицерон управляет провинцией Киликией. 

Не будучи полководцем, он, тем не менее, успешно решает воинские 

задачи, за что был ПРОВОЗГЛАШЕН ИМПЕРАТОРОМ [149]. Цицерон 
покровительствует Цезарю младшему (будущему Августу). 

В 45 году дО Н.Э. Юлий Цезарь был убит. «Заговорщики были увере
ны в его (Цицерона. - Авт.) сочувствии, когда непосредственно после 

совершения убийства провозгласили его имя ... Действительно, после 
гибели Помпея и Катона Цицерон был и по старшинству, и по заслугам 
ПРИЗНАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ. 
Он не уклонился от этой славной, но и опасной роли» [149]. Но в это 
время власть постепенно переходит в руки Антония и Цезаря Августа. 

Отношение Антония к Цицерону колебалось от уважения к вражде. 

Вскоре «произошла первая крупная ссора между ним (Цицероном. -
Авт.) и Антонием, результатом которой были две первые так называе

мые ФИЛИППИКИ ... ПО НАСТОЯНИЮ ЦИЦЕРОНА БЫЛИ ПРИНЯ
ТЫ ОЧЕНЬ ЭНЕРГИЧЕСКИЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ АНТОНИЯ 

РЕШЕНИЯ (ФИЛИППИКИ III и IV) ... Антоний поставил неумеренные 
условия (февраль 43 г.), и Цицерон мог восстать против малодушных 

полумер в отношении признанного врага республики (ФИЛИППИКИ 

VIII - ХIII). Антонию была объявлена война; он был разбит, но оба 
сражавшиеся против него консула пали в бою (апрель 43 г.). Этой «му
тинекой победе» - последней победе римской республики - Цицерон 

посвятил свою последнюю речь, ФИЛИППИКУ ХIV-ую» [149]. 
РЕСПУБЛИКА ПРО ИГРЫВАЕТ. Начинается период смуты. Анто

ний, Цезарь младший (будущий Август.) и Лепид организуют «проскрип -
ции 43 г., в жертвы которых каждый триумвир мог предлагать своих 

личных врагов. АНТОНИЙ ВНЕС В СПИСКИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВОЕ
ГО НАИБОЛЕЕ НЕНАВИСТНОГО ВРАГА, ЦИЦЕРОНА. Последний, 

узнав о совершившемся, оставил Рим и отправился в свое поместье под 

Астурой; там он и был убит подосланными Антонием убийцами, 3 де
кабря 43 г., в 63-летнем возрасте» [149]. 

В параллелизме, который мы предъявим в последующих разделах, 

дубликаты распределены так. 
1) ЦИЦЕРОН частично соответствует ИОАННУ КРЕСТИТЕЛЮ. 

При этом в биографию Цицерона вошли также некоторые элементы 

евангельской истории Христа. 

2) АНТОНИЙ здесь частично соответствует евангельскому царю 
ИРОДУ. Текст Плутарха сильно запутан. В других местах «Жизнеопи

саний» Антоний, как было нами показано, соответствует Христу. Но 

здесь он будет соответствовать Ироду. 

3) ЦЕЗАРЬ младший (будущий Август) здесь будет частично соот
ветствовать ХРИСТУ. 
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6.2. Цицерон - глава республиканской партии, выдающийся оратор. 

Иоанн Креститель - народный вождь, про рок 

Все «античные» авторы единогласно утверждают, что Цицерон был 

выдающимся политическим деятелем. Он считается главой демокра

тической оппозиции, квестором, римским консулом, судебным орато

ром. Цицерон получил звание «отца отечества», провозглашен войска

ми императором. Некоторое время он фактически возглавлял римскую 
республику, был главой республиканской партии, см. выше. 

«Античные» авторы подчеркивают славу Цицерона как самого вы

дающегося оратора. Плутарх писал: «Ораторская слава Цицерона неру

шима и поныне» [108], т.3, с.159. Аппиан добавляет: «Консулом был 
избран выдающийся оратор Цицерон, который отличался НЕОБЫЧАЙ
НЫМ ДАРОМ РЕЧИ» [6], с.464. Считается, что Цицерон - «главней

ший представитель римского красноречия» [149]. 
Цицерон был настоящим народным вождем. Он стал им после ус

пешного подавления заговора Катилины. Аппиан писал: «Цицерон, 

который раньше БЫЛ ВСЕМ ИЗВЕСТЕН БЛАГОДАРЯ ТОЛЬКО СИЛЕ 

СЛОВА, ТЕПЕРЬ ПРОСЛАВИЛСЯ И СВОИМИ ДЕЛАМИ. Бесспорно, 

он оказался спасителем гибнущего отечества. Велико было расположе
ние к нему народа и разнообразны знаки ВЕЛИЧАЙШЕГО КНЕМУ УВА
ЖЕНИЯ. Когда Катон назвал его ОТЦОМ ОТЕЧЕСТВА, НАРОД ПРИ

ВЕТСТВОВАЛ ЭТО КРИКАМИ. Некоторые полагают, что ТАКОЕ 

БЛАГОГОВЕНИЕ, НАЧАВШИСЬ С ЦИЦЕРОНА, перешло на лучших 

из теперешних императоров» [6], с.467. Аппиан называет Цицерона 
«сильнейшим оратором» [6], с.591. Плутарх говорит: «Цицерон снова 
взялся за свое красноречие, ОТТАЧИВАЯ ЕГО, СЛОВНО ОРУЖИЕ ... 
По общему мнению, он был БЕЗУКОРИЗНЕННЫМ И ОЧЕНЬ УМЕ

ЛЫМ СУДЬЕЙ» [108], т.3, с.160, 163. Вот как характеризует Плутарх одно 
ИЗ выступлений Цицерона: «Цицерон С первых же слов взволновал своих 

слушателей до глубины души; речь текла все дальше, на редкость пре

красная, поражавшая силою страсти и разнообразием ее оттенков» [108], 
т.3, с.183. 

Выступления Цицерона могли быть исключительно язвительными. 
«Насмешки И шутки подобного рода казались изящными и вполне уме
СТными в суде, но Цицерон ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ ИМИ, и многим это не 

нравилось, так что он прослыл человеком недоброго нрава» [108], т.3, 
С.161. К политическим оппонентам Цицерон был беспощаден, чем вы
зывал в себе ненависть многих знатных лиц. «Едкие насмешки над вра

гами и противниками в суде можно признать правом оратора, но Ци

церон ОБИЖАЛ ВСЕХ ПОДРЯД, походя, ради одной лишь забавы, И 

ЭТИМ СТЯЖАЛ ЖЕСТОКУЮ НЕНАВИСТЬ К СЕБЕ» [108], т.3, С.175. 
Был момент в его непростой биографии, когда Цицерон «переменил 
одежду, ПЕРЕСТАЛ СТРИЧЬСЯ И БРИТЬ БОРОДУ и обходил город, 
УМОЛЯЯ народ о защите. Но повсюду, на любой улице, ему встречался 
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Клодий, окруженный наглыми и буйными молодцами, которые разнуз

данно потешались над переменою в обличии Цицерона, а нередко ЗАБ

РАСЫВАЛИ ЕГО ГРЯЗЬЮ И КАМНЯМИ ... Тем не менее сперва по
ЧТИ ВСЕ ВСАДНИЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ ТОЖЕ ПЕРЕМЕНИЛО СВОИ 

ОДЕЖДЫ, И НЕ МЕНЬШЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
С НЕСТРИЖЕНЫМИ ВОЛОСАМИ, ХОДИЛО ВСЛЕД ЗА ЦИЦЕРО

НОМ, ВМЕСТЕ С НИМ УМОЛЯЯ НАРОД» [108], т.3, с.177. 
Обратимся теперь к Евангелиям. Они довольно скупо рисуют нам 

облик Иоанна Крестителя. Тем не менее, со страниц Евангелий тоже 

встает образ народного вождя, сурового пророка, непримиримого бор

ца за справедливость, смело бичующего людские пороки. Матфей, в ча
стности, говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует 

в пустыне Иудейской и говорит: ПО КАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ... Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрест
ность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, 

ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ СВОИ. Увидев же Иоанн многих фарисеев и сад
дукеев, идущих к нему креститься, сказал им: ПО РОЖДЕНИЯ ЕХИД

НИНЫ! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же дос

тойный плод покаяния ... Уже и секира при корне дерев лежит» (Матфей 
3:1-2, 3:5-8, 3:10). И далее: «И спрашивал НАРОД: что же нам делать? 
Он сказал им в ответ: у Kofo есть две одежды, тот дай неимущему, у кого 
есть пища, делай то же» (Лука 3:10-11). 

Иоанн Креститель категорически осуждает даже царя Ирода за на

рушения правил общежития и морали, чем вызывает гнев царя и его 

семейства, навлекает на себя ненависть. Подробнее об этом мы погово

рим ниже. 

6.3. Неприхотливость Цицерона, его слабое здоровье. 
Монашеский образ жизни Иоанна Крестителя 

«Античные» источники подчеркивают неприхотливость Цицерона. 

«Состояние Цицерона было ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМ, - хотя и цели

ком покрывало его нужды и расходы, - и все же ни платы ни подарков 

за свои выступления в суде он не брал, вызывая восхищение» [108], т.3, 
с.162. Однажды он «уехал В Грецию, распустив слух, будто ему надо по

править здоровье. И в самом деле, ОН БЫЛ НА РЕДКОСТЬ ТОЩ И ПО 

СЛАБОСТИ ЖЕЛУДКА ЕЛ ОЧЕНЬ УМЕРЕННО, ДА И ТО ЛИШЬ НА 

НОЧЬ» [108], т.3, с.160. А также: «Голос его, большой и красивый, НО 
РЕЗКИЙ, еще не отделанный, в речах, требовавших силы и страсти, по
стоянно возвышался настолько, что это могло оказаться НЕБЕЗОПАС

НЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ» [108], т.3, с.160. В период успеха Цицерон «жил И 
широко и, вместе с тем, ВОЗДЕРЖАНО ... и редко когда ложился к столу 
до захода солнца - не столько за недосугом, СКОЛЬКО ПО НЕЗДОРО

ВЬЮ, ОПАСАЯСЬ ЗА СВОЙ ЖЕЛУДОК ОН вообще необычайно строго 
следил за собою ... Он укреплял свое тело, делая его невосприимчивым к 
болезням и способным вьщерживать многочисленные труды и ожесто-
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ченнУЮ борьбу» [108], т.3, с.163. И далее: «Уже от природы Цицерон был 
мало расположен к чувственным наслаждениям» [151]. 

Евангельский образ Иоанна Крестителя хорошо известен: суровый 

аскет, ведуший монашеский образ жизни, НЕПРИХОТЛИВЫЙ В ЕДЕ. 
Матфей говорит: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса 

и пояс кожаный на чреслах своих, А ПИЩЕЮ ЕГО БЫЛИ АКРИДЫ И 

ДИКИЙ МЕД» (Матфей 3:4). Некоторые старинные изображения Иоан
на Крестителя в виде аскета представлены на рис. 1.69, рис. 1.70, рис. 
1.71, рис. 1.72. 

6.4. Крещение народа Иоанном Крестителем 

Евангелия сообщают, что Иоанн приходит в Иерусалим и крестит 
народ: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская 

ВЫХОДИЛИ К НЕМУ и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи 

свои» (Матфей 3:5-6). И далее: «И он проходил по всей окрестной стра
не Иорданской, проповедуя кр~щения покаяния для прощения грехов» 

(Лука 3:3). 
Крещение народа в дошедшей до 

нас биографии Цицерона прямым 
текстом не упомянуто. Что и понят

но. Такой яркий евангельский след 

должен был быть давно замечен ска

лигеровскими редакторами и вычи

щен из «античности». 

В данной связи отметим следую

щее заметное событие в истории «ан

тичного» Рима эпохи Антония и Це

заря младшего. После убийства Юлия 

Цезаря (<<Цезаря старшего») Цице
рон некоторое время отсутствовал в 

Риме. Многие римляне стали пригла
шать его обратно в столицу, видя в 

нем народного вождя. Говорили, что 

«не хватает лишь его, Цицерона, что

бы дела приняли самый лучший и 
счастливый оборот ... ЦИЦЕРОН НЕ
МЕДЛЕННО ВОЗВРАТИЛСЯ В 
РИМ. Первые впечатления вполне F--_.,..,.._-_;m~ ... - ..... ~":"7.'"~~ 
Отвечали его надеждам: НАВСТРЕЧУ 

ЕМу ВЫСЫПАЛО ТАКОЕ МНОЖЕ
СТВО ЛИКУЮЩЕГО НАРОДА, ЧТО 
ПРИВЕТСТВИЯУГОРОДСКИХВО
РОТ И НА ПУТИ К ДОМУ ЗАНЯЛИ 
ПОЧТИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ» [108], т.3, 
c.186. Если встреча Цицерона на ули-

Рис. 1.69. "Святой Иоанн Крести
тель». Эрколе де Роберти. Якобы 
около 1480 года. Взято из [147], 
с.214, ИЛЛ.227. Иоанн представлен 

как суровый аскет. 
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Рис. 1.70. « Иоанн Креститель в 
пустыне» . Гертген Тот Синт Яне. 

Якобы XV век. Взято из [147], 
с. 93, ИЛЛ.97. Иоанн изображен 

здесь как аскет . 

Рис. 1.71. Русская икона «Иоанн Крести
тель в пустыне». Якобы xv век. Взято из 
[64], раздел «Христологический ряд», 
икона 73. 

це, на пути к дому, длил ась почти весь день, то речь шла, вероятно, не о 

простых приветствиях, а о неком значительном общественном действии 

под руководством Цицерона. 

6.5. Крещение Христа Иоанном Крестителем и «сон Цицерона» 
о руке бога,-простертой над Цезарем Младшим 

После рассказа о крещения народа Иоанном Крестителем, Еванге

лия переходят к крещению Христа. «Тогда приходит Иисус из Галилеи 
на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживает Его и 

говорит: мне надобно креститься от Тебя ... Но Иисус сказал ему в от
вет: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тог

да Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, 

и - се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который 

сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголю

щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 

(Матфей 3:13-17). См. рис. 1.73. 
Вот как, по-видимому, преломилась эта евангельская сцена у «ан

тичных» авторов. Сразу же после торжественного вступления Цицеро

на в Рим, происходит следующее яркое событие. «Сразу вслед за этим 

отчим МОЛОДОГО ЦЕЗАРЯ (будушего Августа. -Авт.) Филипп и его 
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зять Марцелл пришли вместе с юношей к 

uицерону и утоворились, что ЦИЦЕРОН 

БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЦЕЗАРЯ В СЕ

НАТЕ И ПЕРЕД НАРОДОМ, УПОТРЕБ

ЛЯЯ НА ЭТО · ВСЮИЛУ СВОЕГО КРАС
НОРЕЧИЯ И ВСЕ ВЛИЯНИЕ, КАКИМ ОН 

ПОЛЬЗУЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕ, а Цезарь, 

в свою очередь, обеспечит ему безопас
ность с помощью денег и оружия ... Но, как 
тогда говорили, у Цицерона было и дру
гое, не менее важное основание охотно 

принять дружбу Цезаря. Еще при жизни 
Помпея и старшего Цезаря он увидел ЗА

МЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОН. Снилось ему, что 
кто-то созывает сенаторских сыновей на 

Капитолий и что ОДНОГО ИЗ НИХ ЮПИ

ТЕРУ УГОДНО НАЗНАЧИТЬ ВЛАДЫ

КОЮ И ГЛАВОЮ РИМА. Поспешно сбе
гаются граждане и ОБСТУПАЮТ ХРАМ, 

молча сидят дети в тогах с пурпурною кай

мой. ВНЕЗАПНО ДВЕРИ РАСТВОРЯЮТ

СЯ, мальчики по очереди встают и ОБХО

ДЯТ ВОКРУГ БОГА, А БОГ ОГЛЯДЫВАЕТ 

КАЖДОГО и одного за друтим отпускает, 

к немалому их огорчению. НО ВОТ ПРИ

БЛИЗИЛСЯ МОЛОДОЙ ЦЕЗАРЬ, И ТУТ 
ЮПИТЕР, ПРОСТЕРШИ ДЕСНИЦУ, 

ВОЗВЕСТИЛ: «РИМЛЯНЕ! МЕЖДОУСО

БИЯМ ВАШИМ ПРИДЕТ КОНЕЦ, КОГДА 

ВЛАДЫКОЮ СТАНЕТ ОН». Облик маль
чика накрепко врезался Цицерону в па

мять, хотя, кто это такой, он не знал. На 

другой день он спускался на Марсово поле, 

когда дети, уже закончив свои упражнения, 

расходились, и первым на глаза Цицерону 

Попался мальчик, которого он видел во сне. 

Растерянный и изумленный Цицерон 
СПросил, ЧЕЙ ОН СЫН. Оказалось, что 
отец мальчика - Октавий, человек не 

СЛИшком известный ... С тех пор Цицерон 
при каждой встрече внимательно беседо
вал с мальчиком, а тот охотно принимал 
эти знаки расположения ... Он родился в 
Год, когда Цицерон был консулом» [108], 
Т.3, с.186-187. 

Рис . 1.72. Иоанн Креститель 
в звериной шкуре. Фрагмент 
картины Доменика Венециа

на «Мадонна с Младенцем на 

троне со Святыми Францис
ком, Иоанном Крестителем, 

Зиновием и ЛюциеЙ». Якобы 
около 1445-1450 годов. Взя
то из [З8], С.72, ИЛЛ.79. 

Рис. 1 . 7З . Крещение Христа 

Иоанном Крестителем в Иор

дане. Художник Рогир ван дер 

ВеЙден. Якобы около 1455 
года. Взюо из [147], с.69, 

ИЛЛ.60. 
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Здесь мы видим и Бога Юпитера, избирающего владыку, и «глас С 
небес», и подчеркнуго употребленное слово СЫН, применительно к 
молодому Цезарю. Крещение водой опять опущено. Вероятно по той 

причине, что в противном случае параллель с евангельским крещением 

Христа стала бы слишком явной. Отметим также, что Цицерон, как и 

Иоанн Креститель преклоняется перед грядущим царем, с готовностью 

подчиняется ему. 

Кроме того, стоит обратить внимание, что выбор Богом молодого 
Цезаря был сделан во время многолюдного священнодействия, когда 

множество мальчиков явилось перед Юпитером и он по очереди огля

дывал каждого из них. Не исключено, что здесь в сильно преломлен

ном виде отразилось евангельское крещение народа Иоанном Крести

телем, непосредственно предшествовавшее крещению Христа. Согласно 

Евангелиям, Иоанн тоже крестит много людей, и лишь потом к нему 

приходит креститься Иисус, Сын Человеческий. 

Приобретает новый смысл и следующая деталь, связанная с Цице

роном. Оказывается, молодой Цезарь называл Цицерона ОТЦОМ: 

«юноша ... ДАЖЕ НАЗЫВАЛ ОТЦОМ» [108], т.3, с.187. Возможно, речь 
о том, что Иоанн Креститель был КРЕСТНЫМ ОТЦОМ ХРИСТА. Плу

тарх уже не понимает о чем речь и пишет, что молодой Цезарь «заиски

вал перед ним», то есть Цицероном [108], т.3, С.187. 
Согласно Евангелиям, Иоанн Креститель ЗАРАНЕЕ ЗНАЛ о явлении 

Христа, которому он должен будет вскоре подчинится. Он говорит: «Я 
крещу вас в воде в покаяние, Но Идущий за мною сильнее меня; я не 

достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и ог

нем» (Матфей 3:11). Цицерону в его «вещем сне» тоже было заранее 
ПРЕДСКАЗАНО появление могущественного молодого Цезаря - бу

дущего царя. 

6.6. Союз Цицерона и Цезаря Младшего 

Судя по Евангелиям, во время крещения Христа Иоанн Креститель 

был на вершине своего влияния. Похожую оценку мы видим и у Плу

тарха, когда он говорит о союзе Цицерона и Цезаря младшего: «НИ

КОГДА СИЛА И МОГУЩЕСТВО ЦИЦЕРОНА НЕ БЫЛИ СТОЛЬ ВЕ

ЛИКИ, КАК В ТУ ПОРУ» [108], т.3, с.187. 
На страницах «античных» источников, рассказывающих о Цицеро

не и Цезаре младшем, как мы теперь понимаем, вероятно отразилось 

единение Иоанна Крестителя и Христа. Плугарх, естественно, пытается 

найти объяснение союзу Цицерона и Цезаря в чисто политических мо
тивах: «Цезарь ... убеждал Цицерона домогаться консульства для них обо
их вместе, заверяя, что, получив власть, править Цицерон будет один, 

руководя каждым шагом мальчика, мечтающего лишь о славе и гром

ком имени ... Эти посулы соблазнили и разожгли Цицерона, и он, ста
рик, дал провести себя мальчишке - ПРОСИЛ ЗА НЕГО НАРОД, Р АС

ПОЛОЖИЛ В ЕГО ПОЛЬЗУ СЕНАТОРОВ» [108], т.3, с.187. 
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Согласно Евангелиям, против Христа складывается союз фарисеев 

и кнИЖНИКОВ. В истории Цезаря младшего в период его союза с Цице
роном «сенат, испуганный беспримерными удачами этого юноши, пы
тался с помощью подарков и почестей отторгнуть от него воинов и 

уменьшить его силу» [108], т.3, с.187. 

6.7. Вход Христа в Иерусалим и вход молодого Цезаря 
(Октавиана Августа) в Рим 

Соответствие: молодой Цезарь (Октавиан) - Христос, проявляет

ся, по-видимому, также и в следующем рассказе «античного» Аппиана 

Александрийского о входе Цезаря младшего в Рим: «Когда в Рим при

шло известие о приближении Цезаря, возникла страшная паника и смя
тение: все в беспорядке начали разбегаться в разные стороны ... Цезарь 
с войском, еще более возбужденным, быстро направился к Риму ... Знат
ные спешили к Цезарю и обращались к нему с приветствиями, стекался 
и простой народ, с одобрением принимая напоминающую мирное вре
мя дисциплину его солдат. Сам же Цезарь, оставив войско в занятом 

им месте, направился на следующий день к стенам города ... Население 
и теперь встречало его группами на протяжении всего пути 'и привет

ствовало, не пренебрегая никакими знаками лести и низкопоклонни
чества» [6], с.612-614. 

Таким образом, Цезарь, по словам Аппиана, входит в Рим под бур

ное ликование народа. Христос, по Евангелиям, тоже входил в Иеруса

лим под ликование толпы. Конечно, это штрих мелкий, но тем не ме

нее, он хорошо укладывается в общую картину. 

6.8. «Античное» имя Марк или Макр могло означать «мокрый», 
то есть крещенный водой 

Одним из имен Цицерона было МАРК Сообщается, что после смер
ти Антония, сенат, в отместку за казнь Цицерона, совершенную по при

казу Антония, «постановил, чтобы впредь никто в роду Антония не 

Носил имя Марка» [108], т.3, с.190. Плутарх пишет по этому поводу: 
«Так завершить возмездие над Антонием божество предоставило дому 
Цицерона» [108], т.3, С.190. Другими словами, сенат отомстил за Цице
рона тем, что запретил потомкам его убийц носить имя МАРК 

Такая странная месть наводит на некоторые размышления. Ведь у 
Цицерона было несколько имен: Марк, туллий. Почему именно «Мар
камю> было запрещено называть потомков убийц Цицерона? А не, ска
жем, «Туллиямю> или «Цицеронами»? Обратим внимание, что было еще 
несколько «античных» имен, весьма близких к имени МАРК Напри

мер - МАКР. Вероятно, МАКР и МАРК - просто два варианта одного 
и того же имени. В «античном» Риме известно много людей с похожи
ми именами: МАРК, МАКР, МАКРИН, МАРЦИЙ, МАКРОБИЙ, МАР
КЕЛл (МАРЦЕЛЛ), МАРКИОН, МАРКЕЛЛИН (МАРЦЕЛЛИН), МУРК, 
МАРКО [6], с.667. Все они, по-видимому, являются различными вари-
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антами имени МАРк. Выскажем предположение. Вероятно, «античное» 

имя МАКР или МАКР означало «крещенный водой». То есть просто 

КРЕЩЕНЫЙ. Крещение водой могли обозначать славянским словом 
МОКРЫЙ, которое превратилось в «античное» МАРК или МАКР. В та
ком случае имя МАРК у Цицерона является следом евангельского име

ни КРЕСТИТЕЛЬ. Не исключено, что множество «Марков» В римской 

истории - отражение того обстоятельства, что «античный» Рим при

надлежит уже эпохе христианства. 

Теперь можно попытаться понять имя Цицерона в свете возникаю

щей реконструкции. Не исключено, что его полное имя - МАРК ТУЛ

ЛИЙ ЦИЦЕРОН (CICERO) можно прочитать и так: МОКРЫЙ (креще
ный) ЛЬЮЩИЙ (Туллий - ЛИТЬ, в обратном прочтении) РЕЧНОЙ 
(cicero, то есть КИКЕРО в обратном прочтении - РЕКИК, РЕКА). Есте

ственно,МЫ не настаиваем на подобном прочтении. Но оно кажется 
нам вероятным. 

Отметим, что Антоний, погубивший Цицерона, выступает у Плу

тарха в «Жизнеописании» Цицерона как отражение евангельского Иро

да. А не как отражение Христа, подобно тому, что мы видели в большей 

части Плутархова «Жизнеописанию> самого Антония. Вообще, в «Жиз

неописанию> Цицерона, начиная с гибели Юлия Цезаря и далее, образ 
Антония служит в основном отражением евангельского царя Ирода. К 

такому выводу приводит наш анализ (см. ниже). Поэтому сообщение 

Плутарха о запрете имени МОКРЫЙ в роду Антония соответствует еван
гельскому противопоставлению семьи Ирода и последователей Иоан

на Крестителя. То есть - крещеных. 

6.9. Отрубленная голова Крестителя на.пиру Ирода 
и отрубленная голова Цицерона на пиру Антония-Ирода 

По приказу Антония Цицерону отрубили голову и руку [6], с.630. 
Сообщается следующее. «Голова Цицерона и рука очень долгое время 
висели на Форуме ... и посмотреть на это стекалось больше народу, чем 
прежде послушать его. Говорят, что ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ АН

ТОНИЙ ГОЛОВУ ЦИЦЕРОНА СТАВИЛ НА СТОЛ, пока не насытился 
этим отвратительным зрелищем. Так погиб Цицерон, муж, прославля

емый за свое красноречие и до сих пор, оказавший отечеству величай

шие услуги во время своего консульства, а теперь он после смерти под

вергался глумлеш:ю» [6], С.630-631. 
Итак, в рассказе «античных» авторов о смерти Цицерона есть одна 

очень яркая и хорошо известная по Евангелиям черта - отрубленная 
голова вносится на царский пир (обед) и ставится на стол. На стран и -
цах истории такое встречается редко. А точнее, насколько нам извест

но, всего лишь два-три раза. А если говорить о знаменитых персонажах 

древней истории - только дважды. Первый раз - в истории Иоанна 

Крестителя. Второй - в истории Цицерона. Еще одно глухое сообще

ние об отрубленной голове, поданной на пир мы обнаружили в визан-
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Рис. 1.74. Усекновение главы Иоанна Крестителя. Голова Иоанна, подан
ная на пир Ирода и Иродиады на блюде. Старинное изображение якобы 
около 1312 года. Взято из [156], с.26. 

тийской истории ХН века, у Никиты Хониата. И опять оно относится 

ко временам Андроника-Христа [142]. Подробности см. ниже. 
Напомним евангельский рассказ о казни Иоанна Крестителя. «Ирод, 

ПО случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим тысяче

начальникам и старейшинам Галилейским, - дочь Иродиады вошла, 

плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: про

си у меня, чего хочешь, и дам тебе ... Она вышла и спросила у матери 
своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тот

час Пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты 

дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалил
ся, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тот

час, послав оруженосца, царь повелел принесли голову его. Он пришел, 
ОТсек гопову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее деви
це, а девица отдала ее матери своей» (Марк 6:21-28). 

Голова Иоанна Крестителя, внесенная на пир, часто изображалась 

117 



Рис. 1.75. Усекновение главы Иоанна Крестителя . 
Художник Рогир ван дер ВеЙден. Якобы около 1455 
года. На заднем плане показан пир Ирода. Колено

преклоненная Саломея подносит Ироду и Иродиаде 

голову Иоанна Крестителя на блюде . Взято из [147], 
с.69, ИЛЛ.61. 

на старинных карти

нах (см. рис. 1.74, рис. 
1.75 и рис. 1.76). 

Кстати, Евангелия 

подчеркивают, что 

Ирод не хотел смерти 
Иоанна Крестителя и 

колебался перед тем, 
как отдать приказ вои

ну. Казнь подстроила 

Иродиада. «Иродиада 

же, злобясь на него, 

желала убить его; но не 
могла. Ибо Ирод боял
ся Иоанна, зная, что он 

муж праведный и свя

той, и берег его» (Марк 
6:19-20). Несмотря на 
это, Ирод все-таки зак

лючает Иоанна Крес

тителя в темницу, а за

тем казнит. 

Обратимся теперь к 
Плутарху. Сообщает

ся, что Антоний неко-

торое время относился 

к Цицерону насторо

женно, но не осмели

вался его трогать. Од

нако в конце концов 

именно он губит Ци

церона. «Антоний со

звал сенат и пригласил 

Цицерона, но тот не 

явился... Антоний, 

предельно возмущен

ный таким недоверием, отправил воинов с приказом либо привести Ци

церона, либо сжечь его дом, но уступил возражениям и просьбам мно
гих сенаторов и, приняв залог, отменил свой приказ. С тех пор они не 

здоровались и постоянно остерегались друг друга» [108], т.3, с. 186. Та

ким образом, Плутарх отмечает колебания Антония-Ирода перед тем 

как отдать приказ о казни Цицерона. 

На рис. 1.77 приведен интересный старинный барельеф из Флорен
ции, изображающий казнь Иоанна Крестителя . Представленная здесь 

сцена содержит несколько деталей, отсутствующих в Евангелиях, но ста-
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Рис. 1.76. Голова Иоанна Крестителя, поданная на блюде к столу царя 
Ирода. Старинная миниатюра из «Всемирной Хроники" Хартмана Шеделя 
якобы 1493 года. Взято из [175], лист XCIIII оборот. 

НОВЯЩИХСЯ, возможно, более понятными с точки зрения нашей рекон

струкции. На коленях стоит Иоанн Креститель. Справа от него, спиной 

к зрителю, - воин с мечом, наносящий с размаху смертельный удар 

Иоанну. у левого края картины - пляшущая Саломея с блюдом, при
ГОТовленным для головы Иоанна. А вот слева и справа от палача мы 

Видим две пары воинов, явно враждующих друг с другом. Например, 

изображено как один хватается за своей меч, висящий на поясе, и враж
дебно смотрит на другого, надвигающегося на него справа. Возникает 
впечатление, что некий защитник Иоанна Крестителя пытается оказать 

СОПротивление палачам, посланным царем. Такую же сцену мы наблю
даем и позади Саломеи и Иоанна. Воин хватает за руку солдата, кото
рый вроде бы порывается броситься на помощь Иоанну. Такая обста
новка хорошо соответствует обнаруженному нами параллелизму с 
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Рис. 1.77. Казнь Иоанна Крестителя. Старинный барельеф (Аltаг-tаbIе of 
the Baptistery). Находится в музее Дуомо (Duomo), Флоренция. Взято из 
[167], лист 84, оборот. Обращает на себя внимание необычность изобра
жения евангельского сюжета. Показаны два воина, вроде бы защищающие 
Иоанна Крестителя и оказывающие сопротивление палачам. 

историей Цицерона. Цицерона действительно обезглавили во время по

гони, воинской стычки, а не в темнице. 

6.10. Обличения Ирона Иоанном Крестителем за Иродиаду, 
жену Филиппа. Обличительные речи - «Филиппики» Цицерона 

против Антония 

Евангелист Марк пишет о причин ах заключения в темницу и смер

ти Иоанна Крестителя так: «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и зак

лючил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому 

что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь 
жену брата твоего» (Марк 6:17-18). Таким образом, причина ссоры Иро
да с Иоанном Крестителем тесно связана с именем ФИЛИПП. 

Имя ФИЛИПП ярко звучит и в истории Цицерона, хотя там оно не 

очень понятно. Знаменитые Цицерона против Антония назывались по

чему-то «филиппиками». Они В конце концов и привели Цицерона к 
гибели. «Произошла первая крупная ссора между ним (Цицероном. -
Авт.) и Антонием, результатом которой были две первые так называе
мые ФИЛИППИКИ» [149]. Всего Цицерон написал, по мнению исто
риков, четырнадцать филиппик - речей, направленных в основном 

против Антония. Историки полагают, что название ФИЛИППИКИ 
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произошло, дескать, от речей «античного» греческого оратора Демос

фена, боровшегося против царя ФИЛИППА Македонского [149]. Од
нако при чем тут Цицерон, не ясно. 

Считается, что Антония - врага Цицерона - ФИЛИППОМ не звали. 

Теперь, сравнивая рассказ Плутарха с Евангелиями, мы начинаем по

нимать смысл названия ФИЛИППИКИ речей Цицерона- Иоанна Кре

стителя. 

6.11. Евангельские Иродиада и Саломея в биографии Цицерона 

Согласно Евангелиям, причиной смерти Иоанна Крестителя были 
две женщины - Иродиада и ее молодая дочь Саломея (см. выше). Что 

касастся цицерона, то женщины в его смерти прямо не участвуют. Тем 

не менее, Плутарх называет двух «плохих» женщин рядом с Цицеро

ном. Причем подчеркивается, что одна из них была молодой. По Плу

тарху, это две жены Цицерона, с которыми, впрочем, он разводится. 

Поскольку обе они - «плохие». По поводу первой из них, более старой, 
Антоний, возражая на «Филиппики» Цицерона, обвинял его, в свою оче

редь, за то, что тот выгнал жену [108], т.3, с.184. По-видимому, здесь 
препомипся евангельский рассказ о том, что Иоанн Креститель обви

ннп Ирода в том, что тот нехорошо поступил, взяв себе жену брата. Плу
тарх, говоря о Теренции - первой жене Цицерона, подчеркивает, что 

она была «очень плохая». И потому Цицерон с ней развелся: «Он раз

ВСJIСЯ со своею супругою Теренцией, за'то, что в войну она не проявля

па ни малейшей заботы о муже» [108], т.3, С.184. 
ЧТО касается моподой жены Цицерона (Плутарх особо подчеркива

ет ее юность), то сообщается, что Цицерон «развелся С молодой супру

I'ОЙ, которая, как ему казалось, была обрадована смертью Туллии» [108], 
т.3, с.185. Таким образом, недостатки молодой жены связываются со 

СМЕРТЬЮ. Тут тоже, вероятно, проглядывает евангельская канва. Иро
диада - «плохая вообще», а в особенности тем, что с ней связан «не

нравильный развод». Молодая же Саломея является непосредственной 

участницей казни Иоанна Крестителя. ОНА ПРОСИТ ГОЛОВУ ИОАН

НА, то есть как бы «радуется СМЕРТИ». 

7. КЛОДИЙ КАК ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ 
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ У ПЛУТАРХА 

7.1. Клодий и Иоанн Креститель 

В «Жизнеописаниях» Плутарха с Цицероном тесно связан некто Кло
ДИЙ - сначала близкий друг Цицерона, а потом - его заклятый против
Ник. Анализ биографии Клодия показывает, что он, скорее всего, являет
ен еще одним отражением евангельского Иоанна Крестителя. Другими 
ОIOвами, Плутарх раздваивает образ Крестителя, частично относя его к 
Цицерону, а частично - к Клодию. Попучается, что Клодий - «бумаж
ный ДRОЙНИК» Цицерона. Что, впрочем, не мешает Плутарху объявить 

121 



Рис. 1.78. Рождение Иоанна Крестителя. Jan van 
Eyck (якобы xv век). Изображены роскошные хоро
мы, люди одеты в богатые средневековые одежды. 
Внизу показано крещение Христа в реке Иордан 

Иоанном Крестителем. Взято из [156], С.240. 

их заклятыми врага

ми, ненавидящими 

друг друга. Опишем 

обнаруженное нами 

соответствие между 

Клодием и Иоанном 

Крестителем. 

Выделим из еван

гельской истории 

Иоанна Крестителя 

основные моменты и 

укажем их соответ

ствие в истории Кло

дия. Текст Плутарха в 

этом месте настолько 

запутан, что от еван

гeльcKoгo рассказа ос

тались лишь хаоти

чески разбросанные 

осколки. Тем не ме-

нее, они вполне узна

ваемы. И так, разобь

ем евангельскую 

историю Иоанна Кре

стителя на следую

щие составляющие. 

1) Иоанн Крести
Teль - народный 

пророк. За ним ходят 

толпы народа. Он 

красноречивый ора

тор. 

2) Иоанн Крести
тель - создатель со

вершенно нового и 

необычного по тем 

временам религиоз

ного обряда. Новый 

обряд - крещение

связан с раздеванием. В том числе и с раздеванием женщин. Ясно, что 

это давало хороший повод противникам Иоанна Крестителя обвинить 

его в «оскорблении женщин». Что мы и увидим у Плутарха. 
3) Иоанн Креститель обвиняет царя в неблаговидном поведении, свя

занном, скорее всего, с разводом в царской семье. За что попадает в тем

ницу. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за 
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Иродиаду, жену Фи

липпа, брата своего, по

тому что женился на 

ней. Ибо Иоанн гово
рил Ироду: не должно 

тебе иметь жену брата 
твоего» (Марк 6:17-18). 
Скупой евангельский 

рассказ дополняет биб
леистика. Комментато
ры пишут так: «Ироди

ада - внучка Ирода 

Великого от его сына 

Аристовула. С ее име
нем связывается исто

рия смерти Иоанна 

Крестителя. Она была 
замужем за дядей сво

им Филиппом и имела 

уже от него взрослую 

дочь Саломию, но ув

леклась преступной 

связью с братом его, 

Иродом Антипой. Эта 

преступная связь про

извела на всех тяжелое 

впечатление; народ глу

хо роптал, но не смел 

высказать своих чувств. Рис. 1.79. " Рождество Иоанна Крестителя » . Худож
Тогда мстителем за по- ник Рогир ван дер ВеЙден. Якобы около 1455 года . 
руганный нравствен- Взято из [147], с.б8, ИЛЛ.59 . Богатая обстановка, 
ный закон выступил люди одеты в средневековые одежды. 

Иоанн Креститель, который, наподобие своего первообраза Илии, смело 
Явился к тирану и высказал ему горький укор. Это разъярило Иродиаду, 

и она добил ась того, что голова «величайшего из рожденных женамю> 

пала под мечом палача (см. Матфей XIV, 1-12; Марк VI, 14-29; Лука IX, 7-
9)>> [151]. 

Итак, третий момент, который следует здесь отметить - развод в 
царской семье, оказавший существенное влияние на судьбу Иоанна 
Крестителя. 

4) Ненависть Иродиады к Иоанну Крестителю. Ее происки перед 
Иродом с целью погубить Иоанна. «Иродиада же, злобясь на н'его, же
лала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж 
Праведный и святой» (Марк 6:19-20). Итак, некая знатная женщина 
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злобится на Иоанна и пытается через своего мужа погубить его. Муж 

сопротивляется, но в конце концов поддается влиянию жены. 

5) Пир перед смертью Иоанна Крестителя. Судьба Иоанна решается 
на пиру. 

6) Царь посылает своего слугу убить Иоанна. 
7) Слуга приносит окровавленную голову Иоанна на пир. 
Укажем теперь соответствие каждому из перечисленных пунктов в 

рассказе Плутарха о Клодии. 

7.2. Клодий - народный вождь. 

Знатное происхождение Клодия 

Рис. 1.80. «Мадонна с младенцем». 
Карла Кривелли. Якобы 1482 год. 
Взято из [113], С.156, ИЛЛ.145. 
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В «Жизнеописании» Антония 

Плутарх сообщает, в частности, сле

дующее. В юности «на короткое 

время Антоний оказался в числе 

единомышленников Клодия, само

го наглого и гнусного из тогдашних 

ВОЖАКОВ НАРОДА. ЛЮДИ кло

ДИЯ ПРИВЕЛИ В СМЯТЕНИЕ ВСЕ 

ГОСУДАРСТВО» [108], т.3, С.227. 
Здесь Плутарх под именем Антония 

на самом деле говорит о Христе (см. 

выше). Но из Евангелий мы знаем, 
что Христос ездил к Иоанну Крес

тителю и крестился от него. То есть 

короткое время находился рядом с 

Иоанном Крестителем среди его 

единомышленников. Поэтому воз

никает впечатление, что Плутарх 

под именем Клодия рассказывает на 

самом деле об Иоанне Крестителе. 

Дальнейший анализ усиливает это 

впечатление. Резко отрицательное 

отношение Плутарха к Клодию 

(<<самый наглый, гнусный», см. 

выше) объясняется тем, что многие 

дошедшие до нас «античные» светс

кие тексты, рассказывающие о еван

гельских событиях, написаны с рез

ко анти-христианской точки зрения. 

С этим мы уже сталкивались нео

днократно выше и в нашей книге 

«Царь СлавнН», когда исследовали 

биографию императора Андроника
Христа по Никите Хониату. 



Другое имя Клодия -
пУБЛИЙ [120], С.б. Кроме 
того, люди дали ему прозви

ще ПРЕКРАСНЫЙ [б], c.47l. 
ИМЯ ПУБЛИЙ, то есть пуб
лИЧНЫЙ, народный, тоже, ско

рее всего, является прозви

щем, подчеркивающим то 

обстоятельство, что Клодий 

был НАРОДНЫМ ВОЖДЕМ. 

Прозвище ПРЕКРАСНЫЙ, 
вероятно, указывало на на

родную любовь к Клодию. 
Плутарх подчеркивает КРАС

НОРЕЧИВОСТЬ Клодия: 

«Человек из числа старинной 

знати, известный своим бо
гатством и КРАСНОРЕЧИ

ЕМ» [108], т.2, с.455. Все пере- . 
численное, кроме, может 

быть, богатства, хорошо соот

ветствует евангельскому обра
зу Иоанна Крестителя. Кото

рый тоже был народным 

вождем, любимцем толпы, 

прекрасным оратором. 

Что касается богатства, то 

Евангелия не уточняют -
был ли Иоанн Креститель бо
гат или беден. Современные 

представления о том, что 

Рис. 1.81. «Мадонна с Младенцем НА ТРО
НЕ со Святыми Екатериной Александрийс

кой и Екатериной Сиенской". Амброджо 

Берганьане. Якобы около 1490 года. Ма
рия и Христос с богатых одеждах восседа
ют на роскошном троне. Взято из [9], С.171 , 
ИЛЛ.170. 

Иоанн Креститель и Христос были бедняками, основаны по сути на по
здних текстах, живописных картинах и кинофильмах. Но если об

ратиться к старым изображениям, то на них Святое Семейство пред

Стает совсем в другом виде - в богатых царских одеждах, в роскошных 

ХОромах (см., например, рис. 1.78, рис. 1.79, рис. 1.80, рис. 1.81). Пост и 
аскетизм Иоанна Крестителя был, скорее всего, добровольным, а не вы

Нужденным, связанным с бедностью. И лишь в Новое время расп~оtТ: 
раНилась традиция изображать Святое Семейство бедняками. Никаких 

ОСНований для этого в Священном Писании нет. Что касается Рожде
ства Христова среди животных в хлеву, то Евангелия дают четкое объяс
неНие: Христос родился в пути, неожиданно. Иосиф с Марией просто 
Не Смогли быстро найти другого места. На некоторых старых картинах, 
изображающих Рождество, мы видим людей, одетых в дорогие бога
ТЫе одежды, вокруг младенца Христа, рожденного в хлеву. Само по себе 
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рождение в хлеву рас

сматривается в Писа

нии как нечто не

обычное, из ряда вон 

выходящее, а потому 

символическое. При 

обычном порядке ве

щей младенец из бога

той, знатной семьи не 

должен был родиться в 

хлеву. А Христос ро

дился. 

Напомним, что, со

гласно Евангелиям, 

Иоанн Креститель и 

Христос были род

ственниками. Оба 
принадлежали к Свя

тому Семейству (см. 

рис. 1.82, рис. 1.83). По 
Евангелиям, архангел 

Гавриил говорит Ма

рии, в частности, сле

дующее: «Вот и Елиза

вета, РОДСТВЕННИЦА 

ТВОЯ, называемая не

плодною, и она зачала 

сына» (Лука 1:36). 
Имеется в виду Елиза

вета - мать Иоанна 

Рис. 1.82. «Святое семейство со Святой Елизаве
той и маленьким Иоанном Крестителем». Марко 
Пальмедзано. Якобы 1515 год. Взято из [113], 
с.142, ИЛЛ.127. 

Крестителя. А сын, о 

котором идет речь, - сам Иоанн. До нашего времени дошло много ста

ринных картин и икон, на которых Младенец Христос и юный Иоанн 

Креститель изображены вместе, рядом с Марией, Иосифом, Елизаве

той и Анной. Более того, средневековые художники иногда изобража

ли юных Иисуса и Иоанна Крестителя, сидящих вместе на руках Марии 

Богородицы. См., например, картину Понтормо «Мадонна С Младен

цем и маленьким Иоанном Крестителем» [38], с.203, илл.263. 

7.3. Священный обряд и связанное с ним 
«кощунство Клодия» по отношению к женщинам 

По словам Плутарха, Клодий совершает «кощунство», пробравшись 

в дом, где женщины совершают некий священный обряд, на котором 

мужчин быть не должно. «Клодий ... проскользнул К нему в дом, где в то 
время были одни женщины, справлявшие ТАЙНОЕ И СТРОГО со-
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кРЫВАЕМОЕ ОТ ВСЯКОГО 
мУЖСКОГО ВЗГЛЯДА 
ПРАЗДНЕСТВО ... Дело полу
чило широкую огласку, и Це

зарь ... возбудил против Кло
дия ОБВИНЕНИЕ В 

кОЩУНСТВЕ» [108], т.3, 
с.175-176. Здесь мы сильно 

сократили длинный и мут

ный рассказ Плутарха, оста

вив лишь его суть: 

1) Священный обряд. 
2) Священнодействие, на 

которое мужчина не должен 

смотреть. Смотреть на него 

мужчине кощунственно. 

3) Массовость обряда. 
4) Участие в нем Клодия 

- мужчины, что вызывает 

резкое осуждение со стороны 

его противников. Тем не ме

нее, народ защищает Клодия 

настолько сильно, что судьи 

в страхе оправдывают его. 

Рис. 1.83. «Мадонна с Младенцем, Святой 
Елизаветой и маленьким Иоанном Крести

телем». Андреа дель Сарто. Якобы около 

1515 года. Взято из [9], с.187, илл.188. 

«Народ был страшно недоволен свидетелями, так что судьи, в испуге, 

окружили себя вооруженной охраной ... Большинство голосовало за оп
равдание» [108], т.3, с.176. 

Здесь речь вполне могла идти об ОБРЯДЕ КРЕЩЕНИЯ - НОВОМ, 

непривычном для людей. Как известно, при крещении человек ПОЛ

НОСТЬЮ РАЗДЕВАЕТСЯ И ВХОДИТ В ВОДУ. Священник, который 
крестит, ВСЕГДА МУЖЧИНА. Он крестит всех - и мужчин и женщин. 

Ясно, что противники нового обряда могли усмотреть здесь «оскорб
ление женщин» и выдвинуть обвинение против человека, который та

кой обряд ввел. Должны были прозвучать обвинения в распутстве и т.п. 
Что МЫ И видим у Плутарха. 

Итак, распутывая рассказ Плутарха, получаем следующую вероят
ную картину. Клодий = Иоанн Креститель крестит народ., Люди разде· 
ваются, заходят в воду (см. рис. 1.84, рис. 1.85). Вполне возможно, что 
Мужчин крестили отдельно от женщин по понятным причинам. По
Этому в каких-то случаях Иоанн Креститель = Клодий мог крестить од
них лишь женщин, которые при этом раздевались. Таким образом, про
ИСХОдило священнодействие с участием раздевающихся женщин. 
Вероятно, Иоанн крестил не только бедных, но и богатых, знатных жен
щиH, которые не могли раздеваться на людях. Такие крестины должны 
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Рис. 1.84. «Явление Христа народу». А.А.Иванов (1806-1858). Изображено 
крещение народа Иоанном Крестителем. Хотя картина поздняя, но соот

ветствует традиции. При крещении люди раздеваются и входят в воду. 

были происходить где-то в закрытом месте, например в богатом доме. 

При этом, скорее всего, присутствовал лишь один мужчина - Иоанн, 

который крестил. Что, собственно говоря, и описано у Плутарха. Уже 

не понимая сути дела, поздний редактор объясняет присутствие Кло
дия на «женском священнодействии» (где, дескать, не должно быть муж

чин) тем, что тот якобы хитростью и тайком пробрался в дом, пере

одевшись женщиной. 

Крещение, как оно описано в Евангелиях, было многолюдным об

рядом. Одновременно крестилось много народу. У Плутарха тоже ска

зано, что женщин на священнодействии было много. 

Подведем черту. Рассказ Плутарха неплохо соответствует евангель

скому крещению. Заодно мы узнаем интересную и вполне естествен

ную подробность, опущенную в Евангелиях. А именно, - что против

ники крещения, введенного Иоанном, возмущались тем, что женщины 

должны раздеваться вблизи мужчины-священника. И воспринимали 

это как оскорбление. По-видимому, вокруг нового обряда был поднят 

немалый шум. 

7.4. Развод в царской семье 

Как мы уже сказали, в евангельской истории гибели Иоанна Крести

теля важное значение имел развод в царской семье, а именно: развод 

Филиппа с ИродиадоЙ. У Плутарха в связи с Клодием тоже много гово

рится о разводе. Причем видно, что Плутарх уже не понимает, при чем 

тут развод. И пытается дать какие-то объяснения. Объяснения следую-

128 



щие. Дескать, Клодий «был влюблен в Помпею, жену Цезаря, и пользо

вался взаимностью» [108], т.2, с.455. Именно поэтому Клодий, по сло
вам Плутарха, и пробрался в дом, где священнодействовали женщины. 
Там он якобы надеялся встретиться с Помпеей. Однако у него ничего 

не выШЛО. Его намерения были раскрыты. В итоге Цезарь (Царь) РАЗ

ВЕЛСЯ С ЖЕНОЙ. Итак, действительно, у Плутарха в явном виде зву
чит связь между Клодием и разводом в царской семье. Путаные объяс

нения Плутарха по сему поводу, скорее всего, следует отнести на счет 

позднего редактора. 

7.5. Женщина, ненавидящая Клодия и стремящаяся 
его погубить с помощью своего мужа 

Согласно Евангелиям, Иоанн Креститель был схвачен и заключен в 
темницу из-за Иродиады, которая его ненавидела и старалась погубить, 

всячески воздействуя на сво

его мужа Ирода. Тот сопро

тивлялся, но потом уступил. 

В истории с Клодием у Плу

тарха звучит та же тема. Ког

да Клодий был обвинен в ко

щунстве, против него 

выступил его бывший друг 
Цицерон. Причина была в 

том, что жена Цицерона -
Теренция - ненавидела Кло

дия. Причем - из-за того, 

что кто-то за кого-то хотел I 

«неправильно выйти» замуж 

[108], т.3, С.176. ПО Плутарху, 
Теренция была «очень пло
хал» и плохо влияла на свое

го мужа. «ТАК КАК ДОБРО

ТОЮ И кротостью ЭТА 
ЖЕНЩИНА НЕ ОТЛИЧА
ЛАСЬ И, ВДОБАВОК, КРЕП
КО ДЕРЖАЛА МУЖА В РУ
КАХ, ОНА И ЗАСТАВИЛА 
ЕГо ВЫСТУПИТЬ СВИДЕ
ТЕЛЕМ ПРОТИВ КЛОДИЯ» 
[108], т.3, С.176. . 

Здесь под именем «Цице
рон» Плутарх описывает еван-
1'eльcKoгo Ирода. Что, впро
чем, не мешает ему в 
БОЛьшинстве других мест под 

5 r: НОСОRСКИЙ 

Рис. 1.85. «Иоанн Креститель». Рафаэл ь. 

Якобы около 1517 года. Якобы с конца 1589 
года украшала Трибуну в Уффици. Взято из 

[З8], С.174, ИЛЛ.217. Иоанн Креститель изоб

ражен здесь в несколько непривычном виде. 

Он практически обнажен, его тело лишь 
слегка прикрыто звериной шкурой. Правая 

его рука указывает на светящийся крест. 

Очень похоже Иоанн Креститель представ

лен и на картине Андре а дель Сарто якобы 
152З года [З8], с.19З, ИЛЛ.241. Возможно, 
мы наталкиваемся на некую забытую се
годня традицию изображения Иоанна Крес-

тителя. 
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тем же именем описывать Иоанна Крестителя. То есть - того же Кло

дия. Повторим, что текст Плутарха исключительно запутан и представ

ляет из себя достаточно сложную смесь осколков истинных событий, раз

бавленных домыслами поздних редакторов. 

7.6. Гибель Клодия = Иоанна Крестителя 

Евангельские козни Иродиады против Иоанна Крестителя кончи

лись его гибелью. У Плутарха смерть Клодия отделена от суда над ним 

и описана глухо. Однако сохранились более подробные свидетельства о 
гибели Клодия. Обратимся к Аппиану Александрийскому. 

У Клодия был заклятый враг по имени Милон. Как-то раз Клодий 

«возвращался верхом из своих имений и встретился с Милоном около 

Бовилл. Сами они не обратили внимания друг на друга, так как находи
лись во ВРАЖДЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, и проехали мимо, но РАБ МИ

ЛОНА БРОСИЛСЯ НА КЛОДИЯ И УДАРИЛ ЕГО КИНЖАЛОМ В СПИ

НУ. Трудно сказать, ДЕЙСТВОВАЛ ЛИ ОН ПО ПРИКАЗАНИЮ ... 
Конюх перенес истекающего кровью Клодия В БЛИЖАЙШУЮ ГОС
ТИНИЦУ. МИЛОН ЯВИЛСЯ ТУДА С РАБАМИ И ПРИКОНЧИЛ УМИ

РАЮЩЕГО, или Клодий, быть может, БЫЛ УЖЕ МЕРТВ. Он изобра
жал дело так, что ВОВСЕ НЕ СОБИРАЛСЯ ЕГО УБИТЬ И НЕ ДАВАЛ 

ТАКОГО ПРИКАЗАНИЯ, НО, ПОДВЕРГАЯСЬ СО ВСЕХ СТОРОН 

ОПАСНОСТИ, ПОЛАГАЛ, ЧТО РАЗ НАЧАТОЕ ДЕЛО НУЖНО ЗА

КОНЧИТЬ. Когда известие об этом несчастьи было принесено в Рим, 
ПОРАЖЕННЫЙ НАРОД ПРОВЕЛ НОЧЬ НА ФОРУМЕ, а с наступле
нием дня выставил тело Клодия на ростре. Затем некоторые из народ

ных трибунов, а также друзья Клодия, окруженные толпой, перенесли 

его труп в курию. Это было сделано ·для того, чтобы оказать Клодию 

посмертные почести ... Те из присутствующих, кто был посмелее, снес
ли в одно место скамьи и сиденья сенаторов и подожгли их, отчего и 

курия, и много соседних домов сгорели вместе с телом Клодия» [6], с.4 7 4-
475. 

Итак, что мы видим? У Клодия был сильный противник. Он убивает 
Клодия, но не сам, а посылает раба. Причем уверяет, что не хотел гибе

ли Клодия и все получилось лишь «под давлением обстоятельств». Ок

ровавленное тело Клодия приносят в ГОСТИНИЦУ, где его противник 

находится вместе с рабами. Вероятно, так описан у Плутарха ПИР ИРО

ДА, на который была внесена окровавленная голова Иоанна. 

Евангельский рассказ здесь вполне узнаваем. У Иоанна Крестителя 

есть могущественный противник - Ирод. Он убивает Иоанна, но не 

лично, а посылает оруженосца (раба). Тот отсекает Иоанну голову и при
носит на пир, где Ирод сидит вместе с гостями (гостиница с рабами). 

Причем Ирод казнит Иоанна не по собственной воле, а «в силу обстоя

тельств». Марк пишет: «Она (Саломея) тотчас пошла с поспешностью 

к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде 
голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возле-
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жавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь 

повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и 

принес голову его на блюде» (Марк 6:25-28). 
Евангелия скупо говорят о погребении Иоанна Крестителя. «Учени

ки его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе» 

(Иоанн 6:29). Плутарх рассказывает более подробно: народное возму
щение, ночь на Форуме, сожжение (по-видимому, разгром) каких-то 
домов. Вероятно, по мнению толпы, они принадлежали виновникам 

смерти Иоанна. 

Таким образом, биография Клодия у Плутарха и Аппиана Александ
рийского в целом неплохо соответствует евангельскому Иоанну Крес

тителю. В заключение обсудим имя КЛОДИЙ. Можно ли теперь по
нять его в свете возникающей реконструкции? Возможно. Оно может 

быть прозвищем, связанным с обрядом крещения. Дело в том, что кре

стят всегда в ХОЛОДНОЙ, негретой вод'е. Даже зимой воду для креще
ния не подогревают. Таков старый христианский православный обы
чай. Поэтому обряд крещения мог быть назван ОХЛАЖДЕНИЕМ, а тот, 

кто крестит, - ХОЛОДЯЩИМ. Отсюда могло получиться имя-прозви

ще ХЛОДИЙ или КЛОДИЙ, Тем60лее, что в церковно-~лавянском язы
ке ХОЛОД пишется как ХЛАД. ОТ слова ХЛАД могло произойти ИМЯ 

хлоДиЙ. 
В этой связи возникает мысль о первоначальном значении I1звест

ного слова ХАЛДЕИ. В книге «Царь Славян» мы высказали мысль, что 

ХАЛДЕИ - это первые христиане ХШ~ХIV веков. И что само слово 

ХАЛДЕИ тесно связано со старым именем Христа - КОЛЯДА. НО воз

можно и другое объяснение, впрочем, не противоречащее первому. Мо

жет быть, ХАЛДЕИ означало ХОЛОДЯЩИЕ - крестящие водой, то есть 

попросту христиане. 

7.7. Крещение «огнем и водой» 

Римский историк Веллей Патеркул сообщает о Клодии следующее. 

Клодий «в качестве народного трибуна внес ЗАКОН: «Кто казнит рим

ского гражданина без суда и следствия, ДА БУДЕТ ЛИШЕН ОГНЯ И 

ВОДЫ». Хотя В этих словах ЦИЦЕРОН и не был назван по имени, угроза 
относилась только к нему» [85], с.49. В свете всего сказанного, возникает 
следующая мысль. Вероятно, Иоанн Креститель установил правило, по 

которому человек, казнивший римского гражданина без суда, ЛИШАЛ

СЯ КРЕЩЕНИЯ. Может возникнуть вопрос: при чем тут огонь? Ведь кре
СТят только водой. Тем не менее, согласно христианскому учению, види

Мое крещение водой сопровождается невидимым крещением Святым 

духом. Который символизируется ОГНЕМ. Вспомним слова Иоанна Кре
стителя по Евангелиям: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое де

рево, не при носящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу 
Вас в ВОДЕ, в покаяние, но Идущий за мной сильнее меня ... Он будет 
крестить вас Духом Святым и ОГНЕМ» (Матфей 3:10-11). 
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Вообще, надо сказать, что в русском православии дО ХУП века огонь, 

по-видимому, святили, как и воду. Еще в начале ХУН века в русских 

богослужебных текстах при освящении воды говорил ось также и об 

огне. Эти слова в чине водоосвящения были исключены при первых 

Романовых еще до раскола. Но в ряде старопечатных книг они есть. В 

апокрифическом «евангелии (Юстин, Разговор с Трифоном, 88) гово
рится об ОГНЕ, возникшем над Иорданом В МОМЕНТ КРЕЩЕНИЯ. 

Ср. также УН,83 СЛ., где крещение Христа символизируют ОГОНЬ И 

ВОДА» [29J, c.371. 
В греческой церкви огонь не освящался и о нем не говорилось при 

совершении священнодействия. В этом была разница. В ХУН веке, ког

да обряды русской церкви стали «править» по греческим образцам, дан

ное отличие было уничтожено. Как мы уже знаем, именно в эпоху пер

вых Романовых и составлялся первый реформаторский вариант русской 
истории. В котором громко звучит осуждение «неправильному покло

нению огню» при дворе «плохого» татарского хана. Например, при опи

сании гибели святого князя Михаила Черниговского в Орде «плохой 

хаю> заставляет его «пройти сквозь огонь», а тот отказывается. За что и 

страдает [131], т.3, с.13-17. По-видимому, данная редакция Жития на
писана как раз в ту эпоху, когда «исправляли» старые русские богослу
жебные книги, исключали из них слова об огне. Тем не менее, огонь в 

связи с крещением упоминается даже в Евангелиях. 

Вероятно, остатком старого русского христианского «поклонения 

огню» до сих пор является обилие свечей в русских храмах. В других 
странах такого нет. Кроме того, в чине водоосвящения старообрядче

ской церкви до сих пор погружают в освящаемую воду одну за другой 

три горящие свечи, как бы добавляя в'воду огонь. Такой обряд и сего

дня можно увидеть, например, в старообрядческом Покровском кафед

ральном соборе на Рогожском кладбище в Москве. 

Отметим, что, по сообщению Патеркула, закон Клодия о лишении 

виновных огня и воды был тесно связан с Цицероном. Патеркул пыта

ется объяснить, что закон, дескать, был направлен «прОтив Цицерона». 

Но, как мы теперь понимаем, Цицерон и Клодий в целом - одно и то 

же. Поэтому закон Клодия был на самом деле законом Цицерона. То 

есть, по сути, законом Иоанна Крестителя. 

8. Цицерон в «Историю> Никиты Хониата описан как Алексей Брана 

Если «античный» римский Цицерон является отражением Иоанна 

Крестителя, то история Цицерона должна быть пред ставлена . также в 
других текстах, описывающих евангельскую эпоху XlI-ХIlI веков. В ча

стности, в «Историю> Никиты Хониата, где, как мы показали в книге «Царь 

Славян», подробно говорится о Христе - императоре Андронике Ком

нине~ И действительно, обратившись к книге Хониата, мы находим там 

яркие параллели с Цицероном. Рассказывая о правлении Исаака Ангела, 
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никита Хониат много Места отводит 

мятежу Враны. Алексей Врана «по со

вету своих многочисленных и могу

щественных соумышленников ... на
дел красные сандалии. .. и в 

заключение, быв уже провозглашен 
императором от всего войска, дви-

ttr~t\D. ~ 
(({)Н ~цЦPH 
_') цИЦЕРО~ 

нулся на столицу» [142], С.25-26. Рис. 1.86. Старинная запись русской 
Далее Хониат на многих страни- буквы В в виде двух С, перечеркну

цах описывает ДОЛГУЮ БОРЬБУ тых черточками сверху и снизу, мог

ИМПЕРАТОРА С ВРАНОЙ. В кон- ла привести к путанице при перепи-

В б б ЕМУ сывании: имя ВРАНА могло 
це концов рана ыл раз ит и превратиться в ЦИЦЕРОН. 
оТРУБИЛИ ГОЛОВУ. По этому по-

воду царь устраивает пир. Хониат пишет: «Принимаясь поэтому за пир, 

царь велел отворить во дворце все внутренние и наружные двери, что

бы всякий желающий мог войти и взглянуть' на него, виновника тор

жества! Когда пошла жаркая осада БЛЮД и все деятельно повели войну 

с подававшимися кушаниями, он приказал ... В ВИДЕ ДЕСЕРТНОГО УК
РАШЕНИЯ ПОДАТЬ ГОЛОВУ ВРАНЫ. Действительно, ее принесли ... 
В заключение ЕЕ ПОДНЕСЛИ СУПРУГЕ ВРАНЫ, содержащейся в цар

ских покоях» [142], с.37-38. 
Хониат сообщает, что у Враны была отсечена не только голова, но и 

нога. Голова и нога Враны «быв воткцуты на древки копий, с торже

ством были носимы по площади вместе с головой одного торговца, про

зывавшегося Поэтом, которую ... приказал отсечь после той блестящей 
победы и одоления врагов сам царь, не знаю для какой прибыли и ради 

какого благополучию> [142], с.37. 
Рассказ Хониата, конечно, производит впечатление поздней пере

работки старого, уже мало понятного самому Хониату текста. Напри~ 
мер, Никита Хониат так и не может объяснить - зачем царю понадо

билось отрубать голову некоему торговцу по имени Поэт и носить ее 
Вместе с головой Враны. Но мы узнаем тут многие, достаточно уни

кальные черты жизнеописания Цицерона. А также знаменитую еван

гельскую сцену о голове Иоанна Крестителя, принесенной на блюде на 

царский пир и поданной женщине - Иродиаде. Хониат лишь слегка 

переиначивает евангельские выражения. Вместо «головы на блюде» он 

Говорит о «голове В виде десертного блюда». И так далее. Тем не менее 

ОСНовные моменты, позволяющие сразу узнать евангельский рассказ, 
сохранены. 

Интересно сообщение Хониата о голове Поэта. Действительно, со
Гласно «античной» версии, Цицерон был знаменитым оратором и пи
сателем. Что давало все основания называть его Поэтом. Тем более, что 
в древности очень многое писалось в стихах для удобства запомина
НИя. Недаром Библия до сих пор разбивается на стихи. Сейчас мы вос
ПРИНИмаем Библию как прозу. Но на самом деле это - белые стихи. 
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Даже научные труды .«антично

сти» писались стихами. Таково, 

например, одно из первых аст

рономических сочинений -
Поэма Арата. Написана в стихах. 

Математики XVI века писали в 
стихах доказательства геометри

чecKиx теорем (до изобретения 

современных математических 

обозначений). В этом смысле 
любой писатель раньше был 

«Поэтом». Хониат уже не пони

мает, при чем тут Поэт. Тем не 

менее аккуратно отмечает, что 

голову Поэта носили с головой 

Враны. 

Упоминается также отруб
ленная нога Враны. Она соответ

ствует отрубденной руке Цице

рона. В «античной» римской 

версии рука Цицерона тоже 

была выставлена вместе с его го
Рис. 1.87. «Речи" Цицерона. Средневе-
ковое издание во Франции. ВЗS'lТО из ловой. Как и у Хониата - голо-
[180], с.зо. На переплете книги изобра- ву Враны и его ногу носят ПО 
жен ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ. А CerOAHS'I площади. 
Цицерона считают «S'lзыческим» автором В заключение обсудим связь 

и OTHOCS'lT В дохристианскую эпоху. между именами: ВРАНА и ЦИ-

ЦЕРОН. На первый взгляд между ними мало общего. Но вспомним, 

что в старом русском языке буква В передавал ась как двойное С, пере

черкнутое сверху и снизу двумя тонкими горизонтальными черточка

ми (см. рис. 1.86). Черточки могли стереться, и тогда имя ВРАНА пре
вращается ~ ССРАНА. То есть в имя ЦИЦЕРОН, поскольку в латинском 

языке буква С читается как Ц. 

Таким образом, у Никиты Хониата в образе Враны объединены яр

кие черты жизнеописаний как евангельского Иоанна Крестителя, так и 

«античного» Цицерона. Что, как мы теперь понимаем, скорее всего, 

объясняется тем, что Цицерон есть отражение Иоанна Крестителя в «ан

тичной» римской истории. 

9. Почитание Цицерона первыми христианами 

Обнаруженное нами соответствие между Цицероном и Иоанном 
Крестителем неожиданно находит хотя и косвенное, но очень яркое под
тверждение. Оказывается, ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ ВЫСОКО ЦЕНИЛИ 

СОЧИНЕНИЯ ЦИЦЕРОНА И ДАЖЕ СЧИТАЛИ ЕГО ОСНОВАТЕЛЕМ 

ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ. И ВООБЩЕ - ХРИСТИАНИНОМ. Ес-
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тественно, современные коммента

торы, с высоты своего «правильно

ГО понимания историю), сурово по

правляют наивных и не очень 

образованных древних христиан, не 

умевших отличить языческого фи
лософа от христианина. Но на 

самОМ деле древние были правы. А 
современные историки заблужда

ются. 

Вот что сообщает, например, 
«Энциклопедический Словарь» 

Брокгауза и Ефрона: 
«В эпоху распространения хри

стианства впервые воскресает инте

рес к философии Цицерона ... Цице
рон в своем отрицании (языческих 
богов. -Авт.) являлся союзником 
христианства. Еще сильнее было 

влияние положительной филосо
фии Цицерона и ... его этики. Хрис
тианские вероучители были пора
жены возвышенностью и чистотой 

нравственных максим Цицерона ... 
Это (приобщение сочинений Цице

Рис. 1.88. Страница из издания «Ре
чей» Цицерона якобы xv века. 
Вверху слева помещено условное 

изображение Цицерона в виде сред

невекового подесты. Взято из [162], 
С.45. 

рона к христианской религии. - Авт.) было сделано св. Амвросием 

Медиоланским, благодаря которому книги Цицерона «Об обязаннос

тяю) В ХРИСТИАНСКОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ СТАЛИ ХРИСТИАНСКИМ РУ
КОВОДСТВОМ МОРАЛИ ... На этой почве загорелся уже в V в. по Р.Хр. 
спор между блаженным Августином и пелагианами. 

Первый был горячим поклонником Цицерона; по его собственному 

свидетельству, «Гортензий» римского философа первый натолкнул его 

на путь истины и положил основание тому нравственному перерожде

нию, завершением которого был ЕГО ПЕРЕХОД В ХРИСТИАНСТВО. 

Учение Цицерона о самодовлеющей природе Августин, однако, отвер
гал и ставил на его место учение о самодовлеющей благодати. Напро

тив, пелагиане были ярыми цицеронианцами; их направление грозило 

ввести в христианство не только нравственные понятия и правила Ци

церона (против этого и Августин ничего не имел), но и самое основа
Ние его нравственной философии. Церковь отвергла пелагианизм, как 

ересь, и в принципе согласилась с Августином ... 
Одним из первых христианских писателей на Западе был Минуций 

Феликс, автор апологетического диалога «Октавий», написанного под 
СИЛЬнейшим влиянием книг Цицерона «О природе богов». В конце III 
в. по Р.Хр. писал Лактанций, «ХРИСТИАНСКИЙ ЦИЦЕРОН», не толь-
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Рис. 1.89. «Античное" изобра
жение Цицерона. Санкт-Пе

тербург, Эрмитаж. Вероятно , 
позднее произведен ие, не 

ранее XVI-XVII веков, создан
ное в эпоху Реформации как 

«иллюстративный материал" к 

скалигеровской версии исто

рии. Взято из [108], т.3, вклей
ка между стр.168-169. 

ко подражавший стилю Цицерона, но и 

заимствовавший много материалов из 

его сочинений (особенно «Об обязанно

стях» и «О государстве» ) ... 
Блаженный Иероним (IV в.) так усер

дно читал Цицерона и подражал ему, что 

чувствовал, как христианин, даже угры

зения совести (ср. его знаменитый сон: 

«Ты - цицеронианец, а не христиа

нин») ... 
К КОНЦУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ СОЧИ

НЕНИЯМ ЦИЦЕРОНА ГРОЗИЛА ПОЛ

НАЯ ГИБЕЛЬ. Эпоха Возрождения была 
также и эпохой воскресения Цицерона. 

Петрарка воспитался на Цицероне, при

знавал его своим образцом, с большим 

усердием отыскивал его забытые сочине

ния в монастырских библиотеках. То же 
делали другие гуманисты, особенно Са

лютати и Поджио» [151]. 
Таким образом, сочинения Цицерона, 

оказывается, были очень важны для пер

вых христиан. Они переписывались, изу

чались, приводили людей к христиан

ству. На рис. 1.87 приведено французское 
средневековое издание «Речей» Цицерона. В самом центре обложки по

мещен большой ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ. Так что издатели «антич
ного» Цицерона откровенно использовали христианскую символику. 

В то же время отмечается, что во времена позднего средневековья 

сочинения Цицерона были уже в значительно мере утрачены. Гумани

стам пришлось разыскивать их по отдаленным монастырям. Что это 

была за <<Деятельность», мы уже знаем, см. книгу [МЕТ1] и ХРОН1,гл.l:5. 

На самом деле гуманисты путем редактирования подлинных старых тек

cToB создавали новые скалигеровские их версии, сохранившиеся до на
ших дней. Сами подлинники были, скорее всего, уничтожены. Поэто

му ,современные издания сочинений Цицерона скучны, туманны и 

содержат в себе весьма много «воды», невозможной в древних подлин

никах, когда бумага и пергамент были слишком дороги. Многослов

ный и витиеватый стиль подделок (редакций) XVI-XVIII веков выда
ет их с головой. Сочинения, приписываемые сегодня Цицерону, 

«издаются обыкновенно в 10 томах ... Письма (Цицерона. -Авт.) были 
изданы и составили ОГРОМНЫЙ СБОРНИК, занимавший в общей 
сложности БОЛЕЕ 100 КНИГ ... Сомнениям относительно подлиннос
ти ... долго подвергалась переписка с Брутом. Несомненно подложно со
хранившееся в отличной рукописи письмо к Октавиану» [151]. 
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Рис. 1.90. «Святой Иоанн Креститель и десять эпизодов его жизни». Джо
ванни дель Бьондо. Якобы около 1360-1365 годов. Взято из [38], с.41, 
ИЛЛ.31. Иоанн попирает ногами царя Ирода. 
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На рис. 1.88 приведена страница из издания «Речей» Цицерона яко
бы ХУ века. Как отмечают комментаторы, вверху слева помещено ус

ловное изображение Цицерона в виде средневекового подесты, выступа

ющего с ораторской трибуны [162], с.45. «Подеста (лат. potestas) - в 

средние века высшее административное лицо во многих итальянских 

городах и некоторых городах Прованса, исполнявшее полицейские и 

судебные обязанности. Назначался на год и имел диктаторскую власть» 

[ 151]. 
Отметим, что современным комментаторам очень не нравится лю

бовь первых христиан к Цицерону. Вот что, например, написано по это

му поводу в «Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Ефрона. Дес
кать, христианам «казалось невероятным, чтобы их (сочинения 

Цицерона. - Авт.) мог придумать своим умом язычник - и было ре

шено, на основании очень шатких предположений, что нравственная 

часть морали Цицерона вытекла из ветхозаветных источников. А если 

так, то сочинения его можно было приобщить к христианской рели

гии» [151]. Мы видим, как современные комментаторы «с блеском 
вскрывают» все ошибки христиан первых веков (то есть ХН-ХН! ве

ков, см. выше). Наивно почитавших Цицерона как христианского пи

сателя. На самом деле ошибаются, как мы теперь понимаем, сами ком

ментаторы. 

На рис. 1.89 приведен «античный» скульптурный портрет Цицеро
на. Перед нами, скорее всего, позднее «наглядное пособие» к скалиге

ровской версии истории, созданное не ранее XVI-XVH веков. 
В заключение приведем фрагмент из «Римской Историю} Веллея 

Патеркула - «античного» автора, родившегося якобы в 19 или 20 году 
до н.э. И умершему около 30 или 31 года н.э. [85], с.228-229. Веллей 
рассказывает о Цицероне и, в частности, о том, как откликнулась Рим

ская империя на его казнь. С одной стороны - проклятия Антонию

Ироду, погубившему Цицерона, а с другой стороны - экстатическое 

восхищение Цицероном. Приведем лишь несколько цитат: «Марк 

Антоний, - негодование, вырывающееся из глубины души и сердца, 

вынуждает меня выйти за установленные мною рамки труда ... ты на
значил плату за БОЖЕСТВЕННЫЕ УСТА ... ты отсек голову ЗНАМЕ
НИТЕЙШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ... Честь и славу его дел и слов ты не только 
не отнял, но, напротив, приумножил. ОН ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ 

ВЕЧНО В ПАМЯТИ ВСЕХ ВЕКОВ, ПОКА ПРЕБУДЕТ НЕТРОНУТЫМ 

ЭТО МИРОЗДАНИЕ ... которое он, чуть ли не единственный из всех 
римлян, охватил гением, осветил красноречием. И СТАНЕТ СЛАВА 

ЦИЦЕРОНА СПУТНИЦЕЙ СВОЕГО ВЕКА, И ПОТОМСТВО БУДЕТ 
ВОСХИЩАТЬСЯ» [85], с.60-61. По нашему мнению, здесь речь идет 
не просто об известном политике и ораторе, а о знаменитом христи

анском пророке Иоанне Крестителе, слава которого действительно пе

режила века. 
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На рис. 1.90 показана картинаДжованни дель Бьондо «Святой Иоанн 
Креститель и десять эпизодов из его жизни». Под центральной доской 

_ «Сошествие во ад» (имеется в виду сошествие Христа). 

10. ЕСТЬ ЛИ В БИБЛИИ КНИГИ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЮ 

10.1. Ветхозаветное пророчестiю Исайи 

В свете того, что мы узнали о Цицероне, зададимся вопросом: со
хранились ли подлинные его произведения? То есть, как мы теперь по
нимаем, тексты Иоанна Крестителя? Конечно, сегодня нам предъявят 
объемистые и многословные труды под именем Цицерона. Однако, 
скорее всего, они являются поздними редакциями или даже подделка

ми, написанными в XVH-XVHI веках. По-видимому, подлинные про
изведения Иоанна Крестителя (Цицерона) следует поискать в церков
ной литературе. Однако считается, что церковная традиция не сохранила 
ни произведений Иоанна Крестителя, ни сведений о том, существова
ли ли они. Все, что мы знаем - несколько фраз Иоанна Крестителя, 
содержащихся в Евангелиях. Вот, например: «В те дни приходит Иоанн 

Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором СКАЗАЛ 
ПРОРОК ИСАЙЯ: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Гос
поду, прямыми сделайте Стези Его» (Матфей 3:1-3). 

Итак, согласно Матфею, к Иоанну Крестителю относились слова про
рока Исайи. Выскажем следующем мыIль •. Не исключено, что знамени
тая книга Исайи, входящая в Ветхий Завет - это и есть уцелевший под

линный текст Иоанна Крестителя - «античного» Цицерона. Автор 

назван ИСАЙЕЙ в смысле «Предтеча ИИСУСА». В библеистике давно 

('ОfdЖе eAetOHCf\d~ есть 1\7". ~OeTOJ\g Пfе,d,Ъ lс,аСIdtutt:lLИЪ 
с8ЫЮТhJ И.1l. ntlTL и СКfdИ тол ГO~Ы CCTh кер 

Рис. 1.91. ·Старинная гравюра «Страдания пророка Исайи» . Рисунок из книги 
«Описание святого града Иерусалима» (1771 год). Взято из [31], с.55. Про
Рок Исайя при вязан (распят) между двумя деревянными столбами. 
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отмечена исключительная близость ветхозаветного пророка Исайи к 

Новому Завету. Иногда его книгу даже называют Пятым Евангелием. 

Так например, Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона сооб
щает: «ПОДЪЕМ религиозно-нравственного смысла в иудейском на

роде ... несомненно был результатом неутомимой деятельности проро
ка (Исайи. - Авт.), который ... СМЕЛО И БЕЗБОЯЗНЕННО ГОВОРИЛ 
ПРАВДУ ЦАРЯМ. ПО преданию, он потерпел МУЧЕНИЧЕСКУЮ КОН

ЧИНУ И БЫЛ РАСПИЛЕН ДЕРЕВЯННОЙ ПИЛОЙ. Под его именем 
известна особая книга, которая стоит в Библии ВО ГЛАВЕ ТАК НАЗЫ
ВАЕМЫХ ЧЕТЫРЕХ ВЕЛИКИХ ПРОРОКОВ. Книга пророка Исайи со

стоит из 66 глав и представляет собой богатый материал ... ОСОБЕН
НУЮ ЗНАМЕНИТОСТЬ в христианской церкви он приобрел своим 
пророчеством о Мессии (Еммануиле: гл. VH и IX); ПРОРОК ТАК ТОЧ
НО И НАГЛЯДНО ИЗОБРАЖАЕТ СОБЫТИЯ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ХРИ
СТА, ЧТО ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ ПЯТОГО ЕВАНГЕЛИСТА» [151]. 

Итак, Исайя, как и Иоанн Креститель, был предшественником Хри

ста и предсказывал его пришествие. Подобно Иоанну Крестителю, про
рок Исайя не боялся власть имущих и смело говорил правду царям в 

глаза. Иоанн Креститель поплатился за это жизнью. Исайя тоже был 
казнен (см. рис. 1.91). 

Иоанн Креститель крестил народ водой в знак очищения (омове
ния) от грехов. Например, Деяния Апостолов передают следующие сло

ва, сказанные христианином Ананией будущему апостолу Павлу: 

«Встань, КРЕСТИСЬ И ОМОЙ грехи твои» (Деяния 22:16). 
Обратимся к Библии и найдем ВСЕ СЛОВА «омойтесь» и «очисти

тесь» в Ветхом Завете. Мы воспользовались «Полной Симфонией» [109], 
позволяющей легко найти в Библии любое наперед заданное слово. Ока

залось, что во всем Ветхом Завете слова «омойтесь» И «очиститесь», а 

также их производные (омой, омойся и т.п.) встречаются всего несколь

ко раз. В большинстве случаев речь идет об омовении в буквальном 
смысле: умыл руки водой, помыл ноги и т.д. То есть - в обыденном 

смысле. И только один раз эти слова вложены в уста пророка, призыва

ющего людей омыться и очиститься от грехов. Словами Иоанна Крес

тителя говорит, оказывается, именно пророк Исайя. Ни один из других 

библейских пророков не употребил слов «омойтесЬ» или «очиститесь»; 

Исайя требует: «ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИТЕСЬ; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 

за вдову» (Исайя 1: 16-17). Здесь явно звучит идея христианского кре
щения как очищения от грехов и начала новой христианской жизни. 

Повторим нашу мысль. По-видимому, книга Исайи была написана 

Иоанном Крестителем. А само имя ИСАЙЯ - одно из имен Иоанна 
Крестителя, означающее Предтеча ИИСУСА. 

В Ветхом Завете присутствует также выражение: «омойся, И будешь 
чист». На этот раз формально речь идет об омовении с целью очище-
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Чтение из пророчества Исайи : нача
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Рис. 1.93. Следующая страница 
из «Триоди Постной" московской 
печати первой половины XVII века 
(якобы 1607 год) . Продолжение 

чтения из пророчества Исайи (7 
глава). Взято из [134]. 

ния от болезни. То есть вроде бы о бытовой ситуации. Такие слова ска

зал пророк Елисей сирийскому военачальнику Нееману, который при

шел к нему исцелиться от проказы (4 Царств 5:13). Анализ данного биб
лейского рассказа показывает, что в нем, скорее всего, тоже идет речь о 

христианском крещении. Именем ЕЛИСЕЙ здесь назван Иоанн Крес
титель или сам Иисус Христос. Библия сообщает: «И прибыл Нееман 

на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Ели

сеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, ОМОЙСЯ СЕМЬ 
РАЗ В ИОРДАНЕ, И ОБНОВИТСЯ ТЕЛО ТВОЕ У ТЕБЯ, И БУДЕШЬ 
ЧИСТ ... И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека 
Божия, и обновилось тело его, как тело МАЛОГО РЕБЕНКА, и очистил
ся. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождающие его, и 
пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет 

Бога, как только у Израиля ... И сказал Нееман: ... не будет впредь раб 
твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа» 
(4 Царств 5:9-17). 

В данном рассказе улавливаются основные моменты христианского 
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Рис. 1.94. Увеличенный фрагмент отрывка из книги Исайи, помещенной в 
качестве чтения из пророческих книг в «Триодь Постную». Взято из [134]. 

обряда крещеню,l. Человек крестится) очищается от грехов) становится 

«как ребенок») у которого грехов еще нет. Омовение происходит в Иор

дане. Вспомним, что Иоанн Креститель крестил именно в Иордане. Че

ловек окунается несколько раз. В христианском крещении - ТРИ погру

жения. Здесь указано число СЕМЬ. Крещение означает не только 

очищение, но и принятие новой веры - христианства. В истории с вет

хозаветным Нееманом подчеркивается, что после семикратного погру

жения в Иордан ОН ПРИНЯЛ НОВУЮ ВЕРУ, перестал поклоняться дру

гим богам. 
Напомним, что, согласно нашим исследованиям хронологии Биб

лии (см. [МЕТ1], [МЕТ2] и книгу «Библейская Русь») книги Ветхого 

Завета описывают Средневековье, и, в частности, эпоху новозаветных 

событий ХН-ХIII веков. 

Если обратиться к выдержкам из пророчества Исайи, помещенным в 

богослужебных книгах ХУН века и сравнить их с современным синодаль
ным переводом, то можно обнаружить много интересного. Возьмем, на

пример, «Постную Триодь» московской печати ХУН века. Согласно вы

ходным данным, она напечатана при царе Василии Шуйском и патриархе 

Гермогене в 1607 году (если пересчитать указанную в книге дату от со
творения мира на современное летоисчисление). Впрочем, датировка кии

ги 1607 годом может вызвать сомнение, поскольку, например, приведен
наявкниге дата от Рождества Христова - 1615 год - противоречит 

приведенной в ней же дате от сотворения мира. Скорее всего, книга на

печатана позже, в эпоху Романовых и задним числом приписана эпохе 

Василия Шуйского и патриарха Гермогена. Но для нас сейчас это не столь 

существенно. В любом случае, книга старая, скорее всего, напечатана не 

позднее ХУН века. В ней довольно много чтений из пророчества Исайи. 

В частности, начало седьмой главы книги Исайи звучит в «Триоди По

стной» так. 
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«Бысть во днехъ Ахаза Иоафамова, сына Иозия царя ИюдеЙска. Взы
де Раасимъ царь Арамьский и Факей сынъ Ромелиовъ, царь Израилевъ 

на Иеросалимъ, еже ратовати его и не возмогоша одолети ему ... И рече 
Господь ко Исайе: изыди во сретение Ахазово ТЫ И ОСТАВШЕИ, и Аl-)'ВЪ 
сын твой к КУПЕЛИ ГОРНЯГО ПУТИ, села fHa.Q.eOBa и речеше ему: со
храни умолчати и не бойся и душа твоя да не ослабеет ниже убойся от 
обою главню дымящихся сихъ» [134] (см. рис. 1.92, рис. 1.93 и рис. 1.94). 

Речь идет о том, что когда Иерусалим был осажден противниками, 

Господь повелел Исайе встретиться с иерусалимским царем Ахазом воз

ле «КУПЕЛИ ГОРНЕГО ПУТИ», находящейся около села Гнатеова (Иг
натова?), и ободрить его. При этом Исайе предписывается взять с со
бой «всех остальных», а также своего сына Асува. Сразу бросается в глаза, 
что Исайя ободряет царя не где-нибудь, а возле КУПЕЛИ ГОРНЕГО 
ПУТИ. Подобные слова в христианстве были бы восприняты однознач
но: «купель горнего (то есть вышнего) пути» - это, конечно, КУПЕЛЬ 
КРЕЩЕНИЯ. В ней человек крестится и таким образом встает на гор
ний (вышний) путь. Мы сталкиваемся еще с одним достаточно ярким 
(хотя и косвенным) свидетельством того, что Исайя КРЕСТИЛ людей. 

Как и Иоанн Креститель. 

Посмотрим теперь, как данное интересное место звучит в синодаль

ном переводе. Сразу скажем, что ВСЕ НАМЕКИ НА КРЕЩЕНИЕ УБРА

НЫ и более того, смысл некоторых слов и оборотов ГРУБО ИСКАЖЕН. 
Мы цитируем: «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя 
Иудейского, Рецин, царь Сирийский и Факей, сын Ремалиин, царь Из

раильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не мог

ли завоевать ... И сказал Господь Исайе: выйди ты и сын твой Шеар-Ясуф 
навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю 

белильничему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и не 
унывай сердце твое от двух концов этих дымящихся головней» (Исайя 
7: 1-4). 

Первое, что бросается в глаза - «КУПЕЛЬ ГОРНЕГО ПУТИ» пре

вратилась в «ВОДОПРОВОД ВЕРХНЕГО ПРУДА». ЧТО совершенно 

уничтожило прямой намек на христианское крещение в ветхозаветном 

пророчестве Исайи. И вообще, синодальный перевод про изводит здесь 
странное впечатление. Вместо «ОСТАЛЬНЫХ И СЫНА ТВОЕГО АСУ
ВА» появился почему-то «СЫН ТВОЙ ШЕАР-ЯСУФ». Слово «осталь
НЫе» (оставшеи) загадочным образом преобразовалось в частицу ШЕАР 
у Имени Асува. Ясно, чего добивались переводчики. Они хотели истре

бить указание, что Исайя был окружен толпой народа и выходил к царю 
возле купели не один, а окруженный многими людьми. Кстати, как и 

Иоанн Креститель, согласно Евангелиям. 
Есть и друтие странности синодального перевода, на которых МЫ 

здесь не будем останавливаться. 

Данный пример показывает, что выдержки из Библии, которые об
наруживаются в старинных богослужебных книгах, звучат иногда су

щественно по-друтому, чем в современном синодальном переводе. 
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10.2. Первоначалъный вариант новозаветного Апокалипс.иса иоаН7 
был, по-видимому, написан Иоанном Крестителем 

10.2.1. Пророчество «античной» Эритрейской Сивиллы . 
об Иисусе Христе является, скорее всего, исходной версией 

Апокалипсиса 

Начнем с того, что скалигеровская история затрудняется ответить 

на вопрос - какой именно Иоанн был автором знаменитого Апока

липсиса, именуемого также «Откровением Святого Иоанна Богослова». 

Многие годы в библеистике продолжаются споры на данную тему. С 
одной стороны, некоторые убежде

ны, что евангелист Иоанн и Иоанн, 

автор Апокалипсиса, - одно и то 

же лицо. Энциклопедический Сло

варь Брокгауза и Ефрона говорит: 

«По древнецерковному сказанию, 

\ апостол Иоанн написал как четвер

тое Евангелие с тремя посланиями, 

так и Апокалипсис» [151]. С другой 
стороны, некоторые исследователи 

категорически отвергают принад

лежность Апокалипсиса тому Иоан-

, ну, который написал Евангелие и 

Рис. 1.95. Старинная миниатюра из 
рукописи Апокалипсиса, относимой 

к XVI веку. Святой Иоанн и его уче
ник Прохор на острове Патмос. 
Иоанн диктует Апокалипсис ученику. 

Интересно, что на некоторых старин
ных изображениях показано, что 

текст Апокалипсиса пишет именно 

Прохор, а не сам Иоанн. Стоит от

метить, что «остров Патмос» изоб

ражен не как участок земли, окру

женный морем, а напротив, - море 

нарисовано как водоем, окруженный 

сушей. Взято из [117], т.8, с.425. ГБЛ, 
ф.98, No.1844, лист 7. 
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три новозаветных послания. Вооб

ще, сегодня считается, что в скали

геровской истории точных данных 

об авторе Апокалипсиса почти не 

сохранилось [73], с.117. Затрудне
ния возникают у историков и при 

датировке Апокалипсиса по скали

геровской хронологии. Например, 

И.Т.Сендерленд писал: «Признание 

зтого времени (то есть конца 1 века 
н.з., согласно скалигеровской вер

сии. - Авт.) ИЛИ ДАЖЕ КАКОГО 

БЫ ТО НИ БЫЛО ДРУГОГО ВРЕ

МЕНИ (! - Авт.) написания От

кровения сопряжено с СЕРЬЕЗНЫ

МИ ТРУДНОСТЯМИ» [121], с.135. 
Сегодня считается, что Апока

липсис - ПОСЛЕДНЕЕ по време

ни про изведение Нового Завета. 

Однако, например, Ф.Х.Баур катего-



рически утверждал, что Апокалипсис - не последнее, а «САМОЕ РАН

HE~ сочинение Нового Завета» [81], С.127. АЛ.Каждан и с.И.Ковалев 
также считали, что Апокалипсис - не последняя, А ПЕРВАЯ книга 
Нового Завета [121], С.119. На рис. 1.95 приведено старинное изображе
ние Иоанна Богослова, занятого написанием Апокалипсиса на острове 

Патмос. 

Из наших результатов, изложенных в книгах [МЕТ1], ХРОН1, гл.3 и 

ХРОН5, Дополнение 2, вытекает, что известный нам сегодня Апокалип
сис вырос из своего краткого, первоначального варианта, созданного в 

эпоху ХН века, то есть в эпоху Христа. Впоследствии Апокалипсис был 

сушественно переработан и расширен. Произошло это не ранее 1486 
года, поскольку именно такая дата записана в астрономическом горос

копе, содержащемся в Апокалипсисе и впервые обнаруженном Н.А.

Морозовым. Астрономическая датировка последней редакции Апока

липсиса выполнена нами в [МЕТ1]. См. также ХРОН1, гл.3. Таким 
образом, окончательная редакция Апокалипсиса, включенная в совре

менный библейский канон, относится уже к эпохе ХУ-ХУI веков (см. 
подробности в ХРОН5, Дополнение 2). 

Обратимся теперь к средневековому тексту под названием «Васи

левса Константина Слово, написанное к Обществу Святых». Он приве
ден у Евсевия Кесарийского в его «Жизни Блаженного Василевса Кон
стантина» [53], с.180-213. Евсевий считал, что «Слово» принадлежит 
самому Константину Великому. Для нас сейчас наибольший интерес 
представляют 18 и 19 главы «Слова». Ввиду особой важности 18 главы 
мы процитируем ее полностью. 

«Глава 18. Об эритрейской Сивилле, которая в поэтическом акрос
тихе пророчествует о Господе и Его страданиях. Этим акростихом изоб
ражаются слова: Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, крест. 

Пришло мне на мысль упомянуть и о посторонних свидетельствах 
касательно Божественности Иисуса Христа. Из них умы хулителей Его, 

если только поверят словам собственных писателей, ясно узнают, что Он 

есть Бог и Сын Божий. Итак, ЭРИТРЕЙСКАЯ СИВИЛЛА, принадлежав
шая, по ее словам, к шестому поколению после потопа, была жрицей 

Аполлона, носила на голове диадему, подобно богу, коему служила, и, вос
седая на треножнике; около которого обвивался змей, давала ответы воп
poшaBшиM ее. Она сделалась Сивиллой по слабоумию родителей, посвя

Тивших ее такому служению, в котором не было ничего степенного, а 
ТОлько бывало всегдашнее исступление, что историки повествуют и о 
Дафне. Однажды, будучи введена в святилище нелепого своего богослу
жения и ИСПОЛНИВШИС!;> действительно Божественным вдохновением, 

ОНА ПРЕДРЕКЛА СТИХАМИ БУДУЩЕЕ в отношении к Богу и ЯСНО 
ВЫСКАЗАЛА ИСТОРИЮ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА начальными буква
ми Стихов, или так называемым акростихом. Этот акростих следующий 
(см. рис. 1.96; в латинской записи акростих изображали так: IESOYS 
ChREISTOS ThEOY YIOS SOTER STAYROS [29], с.378. - Авт.), то есть, 
- Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, крест. Вот слова Сивиллы: 
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Рис. 1.96. Фрагмент из «Слова» Константина, в котором приводится акро
стих Сивиллы: «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, крест». Взято из 

[53], с.203. 

«ЗНАМЕНИЕМ СУДА БУДЕТ ВЫСТУПИВШИЙ ИЗ ЗЕМЛИ ПОТ. 
ТОГДА ПРИДЕТ С НЕБА ЦАРЬ НА ЦЕЛЫЕ ВЕКА, И БУДЕТ СУДИТЬ 

ВСЯКУЮ ПЛОТЬ И ВЕСЬ МИР. Люди верующие и неверующие В КОН

ЦЕ ВРЕМЕНИ УВИДЯТ БОГА ВСЕВЫШНЕГО, окруженного святыми и 

облеченного в плоть, - И ОН ПРОИЗНЕСЕТ ДУШАМ ПРИГОВОР СО 

СВОЕГО ПРЕСТОЛА. Тогда весь мир сделается пустыней и зарастет тер

нием. Смертные отвергнут идолов и все богатство. ОГОНЬ СОЖЖЕТ 

ЗЕМЛЮ, НЕБО И МОРЕ, ОБХВАТИТ И РАЗРУШИТ ВРАТА ЗАПЕРТО

ГО АДА. ТОГДА ВСЕ ТЕЛА УМЕРШИХ ВЫЙДУТ НА ОТКРЫТЫЙ СВЕТ. 
Святых и беззаконных искусит вечный огонь. И кто делал что-либо тай

но, тогда все выскажет. Мрачные глубины сердца Бог озарит светильни
ками. Повсюду будут плач и скрежет зубов. Затмятся лучи солнца и сон
мы звезд. ОН СОВЬЕТ НЕБО, - и исчезнет свет месяца. Возвысит 

глубокие впадины, а высоты гор унизит. Между людьми не найдется уже 

жалкого величия. Горы сравняются с долинами. Море не будет годно для 

плаванья. Земля иссохнет от молний. Преисполненные водою реки ис

сякнут со своими источниками. ТРУБА ИЗДАСТ С НЕБА МНОГОПЛА

ЧЕВНЫЙ ГЛАс, ГРЕМЯ О ЖАЛКОМ РАЗВРАТЕ И БЕДСТВИЯХ МИРА. 
ЗЕМЛЯ РАССТУПИТСЯ И ОТКРОЕТ АДСКУЮ ПАСТЬ, И ПЕРЕД БО

ЖЬИМ СУДИЛИЩЕМ ПРЕДСТАНУТ ВСЕ ЦАРИ. ПОЛЬЕТСЯ С НЕБА 

РЕКА ОГНЯ И СЕРЫ. ТОГДА ВСЕМ СМЕРТНЫМ ЯВИТСЯ СЛАВНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ - ДРЕВО КРЕСТНОЕ, столь вожделенное для верующих, 
животворное для мужей благочестивых, камень соблазна для мира, ДРЕ

ВО КРЕСТНОЕ, ПРОСВЕЩАЮЩЕЕ ВЕРУЮЩИХ ВОДАМИ В ДВЕНАД -
ЦАТИ ИСТОЧНИКАХ. Тогда получит силу железный пастырский жезл. 
Этот-то предначертанный в сем акростихе СПАСИТЕЛЬ И ПОСТР АДАВ

ШИЙ ЗА НАС БЕССМЕРТНЫЙ ЦАРЬ ЕСТЬ БОГ НАШ». 
Вот что предречь внушено было от Бога деве. Я почитаю ее блажен

ной именно в том отношении, что Спаситель избрал ее пророчицей 

своего о нас попечению> [53], с.202-203. См. также «Книги Сивилл», 
Песнь восьмая: 217-250. В более развернутом виде апокалиптическое 
пророчество Эритрейской Сивиллы составляет содержание Восьмой 

Песни «Книг Сивилл», приведенных в [29], с.265-278. 
«Античное» пророчество Сивиллы исключительно интересно. 

Трудно усомниться в том, что перед нами - краткий вариант изве

стного новозаветного Апокалипсиса. Четко представлены некоторые из 

его сюжетов. В самом деле, вспомним вкратце Апокалипсис Иоанна. 

Иоанн, находясь на острове Патмос, получает видение: Иисус Хрис

тос обращается к семи церквам и требует, чтобы Иоанн записал все, 
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ЧТО увидит и услышит. Следует перечисление семи церквей и каждой 

из них Иисус говорит, что он хорошо знает дела церкви: что в ней пра
вильно, а что неправильно. Далее на небе разворачиваются следующие 
события. Появляется престол и Сидящий на нем (Иисус). В руках у Си
дящего - запечатанная книга, и Агнец, достойный снять печати. Пос

ледовательно снимаются печати, появляются четыре всадника, несущие 

смерть и разрушение. Разворачивается всемирная катастрофа. (Имен
но в этом месте содержится астрономический гороскоп, датированный 

нами 1486 годом, см. ХРОН1, гл.З.) Появляются семь Ангелов с труба
ми. Каждый из них трубит, и на землю обрушиваются все новые и но
вые несчастья-наказания. Гибнут многие люди. Ангел показывает Иоан
ну книгу, которую тому надлежит съесть и не разглашать ее содержание. 

Взамен Иоанн должен написать другую книгу, которую уже следует об

народовать. Появляется Жена с младенцем, облеченная в Солнце. На 
нее нападает дракон. Жена спасается, убегая в пустыню. Дракон низ
вержен на землю. Появляется зверь с семью головами и десятью рога

ми, затем зверь с двумя рогами, число которого 666. Три Ангела возве
щают приближение Суда Божьего. Иисус про изводит Суд. Семь Ангелов 
получают семь чаш гнева Божия с язвами и выливают их на землю. Про

возглашается падение Вавилона. Народу приказывается покинуть Ва

вилон, чтобы избежать язв. Вавилон гибнет. Зверь брошен в огненное 
озеро. Сатана скован, верные Христовы последователи царствуют ты

сячу лет. Освобождение сатаны и ввержение ~гo в озеро огненное. Мер
твые стоят перед великим белым престолом. Иоанн видит новое небо, 
новую землю, Новый Иерусалим. Народы спасены. 

Конечно, в пророчестве эритрейской Сивиллы темы Апокалипсиса 

звучат весьма кратко. Некоторых сюжетов еще нет вообще. И тем не 

менее костяк Апокалипсиса в сивиллином тексте вполне узнаваем. Упо

мянуты следующие моменты: Предсказание прихода Иисуса Христа. 

Страшный Суд. «В конце времен» мертвые восстанут и явятся на Суд. 
Откроются двери ада. Земля будет наказана и т.Д. Присутствуют даже 
чисто литературные параллели. Например, эритрейская Сивилла гово

рит, что «Он совьет небо», а Иоанн Богослов пишет: «И небо скрылось, 
свившись как свиток» (Ап 6:14). Вероятно, мы натолкнулись на счаст
ливо дошедший до нашего времени первоначальный текст Апокалип

сиса ХН века. Впоследствии значительно расширенный позднейшими 

редакторами и включенный в известную сегодня редакцию Нового За

вета под названием «Откровение СВЯl'ого Иоанна Богослова». 

10.2.2. «Эритрейской Сивиллой», по-видимому, 
назван «античный» Цицерон, то есть Иоанн Креститель 

Следующая, 19 глава «Слова» Константина Великого, не менее инте
ресна. 

«Глава 19. О том, что сие пророчество о Спаситеllе не вымышлено 
Никем из членов Церкви, но принадлежит эритрейской Сивилле, ко

ТОРОЙ КНИГИ ЦИЦЕРОН ПЕРЕЛОЖИЛ НА ЛАТИНСКИЕ СТИХИ ... 
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Многие не верят ... хотя допускают, что эритрейская Сивилла дей
ствительно пророчествовала ... ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРИВЕДЕН
НОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ БЫЛО В РУКАХ ЦИЦЕРОНА, КОТОРЫЙ ПЕ
РЕВЕЛ ЕГО НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ПОМЕСТИЛ В ЧИСЛЕ СВОИХ 
(! - Авт.) ТВОРЕНИЙ» [53], С.204. 

Современные комментаторы растерянно отмечают: «Какое именно 

стихотворение Цицерона он (Константин Великий. - Авт.) имеет в 

виду, не понятно» [53], с.331. Таким образом, среди дошедших до нас 
произведений, приписываемых Цицерону, пророчества эритрейской 

Сивиллы почему-то нет. В то же время Константин утверждает, что при

частность Цицерона к пророчеству Сивиллы о Христе БЫЛА ВСЕМ из

ВЕСТНА. То есть во времена Константина никаких сомнений на сей 

счет ни у кого не было. 
Скорее всего, здесь мы обнаруживаем след того важного обстоятель

ства, что Цицерон был известен в XII-XIV веках также под именем 
«эритрейской Сивиллы». Именно так следует понимать утверждение 

Константина о том, что Цицерон поместил латинский текст пророче

ства Сивиллы «В ЧИСЛЕ СВОИХ ТВОРЕНИЙ». Цицерон считал себя 
АВТОРОМ пророчества Сивиллы! А теория, что он «всего лишь пере~ 

вел» на латынь бытовавший ранее сивиллин текст, была, вероятно, при

думана уже значительно позже. Когда на страницах скалигеровской ис

тории «античный Цицерон» и «античная Си вилла» стали 

рассматриваться уже как разные люди. Жившие будто бы в отдаленные 

друг от друга исторические эпохи. Цицерона отнесли к первому веку до 

н.э., а эритрейскую Сивиллу - еще дальше, к УIII-УII векам до Н.э. 

[151]. Из про изведений Цицерона пророчество о при шествии Христа 
редакторы предусмотрительно убрали. Дабы оно не мешало обучать лю
дей ХУII-ХУIII веков напористо внедряемой скалигеровской истории. 

Рис. 1.97. Общий вид «Алтаря двух Иоаннов". Хане Мемлинг. Якобы 1474-
1479 годь!. Взято из [49], С.169. 
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Сделаем теперь следую

щиЙ важный шаг - извле

чем простое логическое след

cTBиe из открывшихся нам 

фактов. Получается, что при

веденное выше Пророчество' 

Си виллы, - то есть факти
чесКИ ядро будушего Апока
липсиса, - было написано, 
по-видимому, самим Иоан

ном Крестителем. Мы уже 

привели ряд доводов в пользу 

частичного соответствия 

между Иоанном Крестителем 

и «античным» Цицероном. 

Таким образом, возникает 

мысль, что пророк Иоанн 

Креститель отразился в раз- Рис. 1.98. Иоанн, пишущий Апокалипсис на 
ных источниках (перепутан- острове Патмое. Фрагмент «Алтаря двух 
ных потом скалигеровскими Иоаннов». Хане Мемлинг. Якобы 1474-1479 
историками) под нескольки- годы. Взято из [49], С.178. 

Рис. 1.99. Фрагмент Гентекого Алтаря. В нижнем ряду, в центре - ИЬанн 
Креститель (слева) и Иоанн, автор Апокалипсиса (справа). Взято из [101], 
С.81. 
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ми разными именами. В частности, как «античный Цицерон» и как «ан

тичная эритрейская Сивилла». 

Наша гипотеза, что именно Иоанн Креститель был автором первич
ного варианта Апокалипсиса, возможно объясняет сближение «двух 

Иоаннов», наблюдающееся на некоторых старинных изображениях. На

пример, на рис. 1.97 приведен «Алтарь двух Иоаннов» Ханса Мемлинга, 
якобы конца ХУ века. В центре - Богородица с младенцем Иисусом, 

слева - казнь Иоанна Крестителя, а справа - Иоанн, пишущий Апо

калипсис на острове Патмос (см. рис. 1.98). Изображение «двух Иоан
нов» рядом. мы видим и на известном Гентском Алтаре (см. рис. 1.99). 
Поздние авторы приведенных изображений уже рассматривали Иоан
на Крестителя и Иоанна - автора Апокалипсиса - как разных людей. 

Полученный нами вывод, что автором первого варианта новозавет

ного Апокалипсиса был Иоанн Креститель, живший в ХН веке, - дос
таточно неожиданный. Однако оказывается, он многое ставит на свои 

места. 

10.3. Следы авторства Иоанна Крестителя в сивиллиномпророчестве 
о Христе и в новозаветном Апокалипсисе Святого Иоанна 

Обратимся снова к пророчеству эритрейской Сивиллы о при шествии 
Христа, то есть, по-видимому, к одному из вариантов первичного тек

ста Апокалипсиса. В нем имеется достаточно четкий след обряда кре

щения водой, введенного Иоанном Крестителем. Сказано следующее: 

«Всем смертным явится ... ДРЕВО КРЕСТНОЕ, ПРОСВЕЩАЮЩЕЕ ВЕ-

Рис. 1.100. «Крещение Иисуса». Перуджино и Пинтуриккьо. Сикстинская 
капелла. Якобы XV век. Взято из [113), с.200, ИЛЛ.191. 
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рУЮЩИХ ВОДАМИ В ДВЕНАД

U:АТИ ИСТОЧНИКАХ» [53], С.203. 
ДРЕВО КРЕСТНОЕ - это, скорее 

всего, крест, на котором распяли 

Христа. 

Далее, обряд крещения до сих 
пор именуется в православной цер

кви словом «просвещение». Так на

пример, в старообрядческих Цер
ковных Календарях 

предпразднество Крещения назы

вается «Предпразднеством ПРО

СВЕЩЕНИЯ», а воскресенье, следу

ющее за Крещением, - «Неделей 

по ПРОСВЕЩЕНИИ» [143], с.4-6. 
Поясним, что слово «неделю> здесь, 

как и в старом русском языке, озна

чает воскресный день, выходной, 

когда «не делают». Неделя-семи

дневка называлась раньше не «не

деля » , а «седмица» . Потом словом 

НЕДЕЛЯ начали именовать седми

цу, а седмичный выходной (неде

лю) назвали воскресеньем по цер-

КОВНОМУ празднику. 

Рис. 1.101. «Мадонна во славе со 
Святыми Иоанном Крестителем и 
Иоанном Евангелистом". Доссо Дос
си. Якобы 30-е годы XVI века . Взято 

из [38], с.236, ИЛЛ.314. Оба Иоанна 
изображены с книгами. 

Слова о «ДВЕНАДЦАТИ ИСТОЧНИКАХ» в пророчестве Сивиллы 

могли указывать, что у истоков обряда крещения стояло именно ДВЕ

НАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕк. Распространившие затем новый обряд по мно
гим странам. Вероятно, имеются в виду ДВЕНАДЦАТЬ апостолов. Кста

ти, в церковной традиции считается, что вместо повесившеГОСJl 

предателя Иуды был выбран другой двенадцатый апостол. Или ж~ «две
надцать источников» - это Иоанн Креститель и одиннадцаJJY~lПОСТО

лов Христа, не считая Иуды. Иоанн Креститель ввел крещение водой и 

сам лично крестил многих. А апостолы направились.дОТОМ к разным 

народам, неся христианскую веру и крестя людей водой. Современные 

историки, отнеся пророчество Сивиллы к VIII-VП векам ДО Н.э., ко

нечно, стараются не замечать здесь явных следов христианства. Либо 

же начинают рассуждать о «позднейших христианских вставках» в «ан

ТИчные» тексты. 

Библейский Апокалипсис тоже, возможно, несет в себе следы тек
Стов Иоанна Крестителя. Апокалипсис начинается словами: «Открове
ние Иисуса Христа, которое дал E~y Бог ... И Он показал, послав оное 
через Ангела Своего РАБУ СВОЕМУ ИОАННУ, КОТОРЫЙ СВИДЕ
ТЕЛьствовАЛ СЛОВО БОЖИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА ХРИ
СТА И ЧТО ОН ВИДЕЛ» (Ап 1:1-2). И далее: «Я, Иоанн, брат ваш и 
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соучастник в скорби и в цар

ствии и в терпении Иисуса 

Христа, был на острове, на

зываемом Патмос ... Я был в 
духе в день воскресный, и 

СЛЫШАЛ ПОЗАДИ СЕБЯ 

ГРОМКИЙ ГОЛОС КАК БЫ 
ТРУБНЫЙ, который гово
рил: Я есмь Альфа и Омега, 

Первый и Последний ... Я об
ратился, чтобы увидеть, чей 
голос говоривший со мною ... 
увидел ... подобного СЫНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ, обле
ченному в подир ... глава Его 
и волосы белы, как белая вол

на, как снег ... и лице Его, как 
СОЛНЦЕ, сияющее в силе 

своей ... И ОН ПОЛОЖИЛ 
НА МЕНЯ ДЕСНИЦУ СВОЮ 

И СКАЗАЛ МНЕ: не бойся; Я 

есмь Первый и Последний» 

(Ап 1:9-10, 1:12-14, 1:16-17). 
Возможно, здесь смутно 

описана известная евангель

Рис. 1.102. Редкое изображение Иоанна ская сцена Богоявления и 
Крестителя с книгой в руках. Возможно, крещения Христа Иоанном 
здесь мы наталкиваемся на смутные вос- Крестителем. Напомним ее, 

поминания о том, что Иоанн Креститель был следуя Матфею: «Приходит 
автором неких книг. Вероятно, он написал Иисус из Галилеи на Иордан 
первичный вариант библейского Апокалип-
сиса. Фрагмент Гентского Алтаря. Ян ван к Иоанну креститься от 
ЭЙк. Якобы около 1425-1433 годов (веро- него ... И, крестившись, Иисус 
ятно, картина создана в эпоху XVII-XVIII тотчас вышел из воды, - и 

веков). Взято из [49], с.51. се, отверзлись Ему небеса, и 

увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 

на Него. И се, ГЛАС С НЕБЕС ГЛАГОЛЮЩИЙ: Сей есть Сын мой воз
любленный» (Матфей 3:13-17). См. рис. 1.100. 

Если в приведенном выше отрывке из Апокалипсиса действительно 

говорится о евангельском Богоявлении и крещении Христа, то налицо 

путаница: здесь сам Христос возлагает руку на голову Иоанна, а не на

оборот. Мы уже неоднократно отмечали, что известный нам сегодня 
вариант Апокалипсиса был отредактирован достаточно поздно и в нем 

не исключена путаница и даже намеренное приглушение христианских 

мотивов. 

На рис. 1.101 представлена картина Доссо До сси «Мадонна во славе 
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СО Святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом». Любо

пытно, что оба Иоанна изображены С КНИГАМИ В РУКАХ. Они пока
зывают их Богородице. Итак в руках у Ионна Крестителя старые худож

ники ИЗОБРАЖАЛИ КНИГУ. Но считается, что не сохранилось ни 

одного написанного им текста. Нет даже сведений, что он вообще пи

сал что-либо. Однако, судя ио приведенной картине, в XVI веке еще 
помнили, что Иоанн Креститель действительно написал книгу (или кни

ги). Возможно, речь шла, в частности, о первоначальном варианте Апо

калипсиса. На рис. 1.102 мы приводим еще одно старинное изображе
ние Иоанна Крестителя с книгой руках. 

Тогда получается, что Иоанн, автор Евангелия, и Иоанн, автор Апо

калипсиса, - разные люди. На этом, кстати, настаивают некоторые ис

следователи Библии, см. обзор в [121]. 
Итак, мы высказали мысль, что первоначальный вариант Апокалип

сиса был, возможно, написан Иоанном Крестителем. Он же, вероятно, 

написал и ветхозаветное пророчество Исайи. Такой вывод подтверж

дается следующим наблюдением. Само по себе оно ничего не доказы
вает, но приобретает определенный вес в свете всего отстального. 

Евангелие Иоанна является спокойным, уравновешенным текстом, 

наполненным возвышенными богословскими размышлениями. Напро
тив, Апокалипсис написан в совершенно иной манере. Он переполнен 

яркими будоражащими образами. Страшный Суд, всемирная катаст

рофа, гибель народов, мучения грешников, огонь, кровь, гремящие тру

бы архангелов и Т.д. и Т.П. СО страниц Апокалипсиса живо встает образ 
его автора - гневного пророка и пламенного оратора. В похожем клю

че написано и ветхозаветное пророчество Исайи. 

Итак, повторим нашу мысль. Автор Евангелия от Иоанна и автор 

первоначального, старого варианта Апокалипсиса, скорее всего, - раз

ные люди. Первый - евангелист Иоанн. Второй - Иоанн Креститель 

- Цицерон - Сивилла. Он же, вероятно, написал и библейское проро

чество Исайи. 

10.4. Первая Сивилла и несколько последующих «античных» Сивилл 
являются, вероятно, отражениями Иоанна Крестителя, 

апостолов Христа и первых христианских пророков XII-XIII веков 

Соответствие между эритрейской Сивиллой и Иоанном Крестите
лем (Цицероном) проступает также в том, что старинные источники в 
общем сходно описывают их облик, стиль жизни и манеру общенияt 
ЛЮДьми. В христианской традиции Иоанн Креститель предстает как су

ровый и непреклонный пророк, аскет, пламенный народный трибун, 

смело бичующий недостатки власть имущих - даже царей. Пропове
дует перед большими толпами людей, см., например, рис. 1.103, рис. 
1.104. Он неприхотлив, носит одежду из верблюжьего волоса (см., на
пример, рис. 1.105, рис. 1.106). Иоанн питается простой пищей, ходит 
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Рис. 1.103. «Проповедь Святого Иоанна Крестителя». Корнелис ван Хар
лем. 1602 год. Взято из [9], с.345, ИЛЛ.331. Иоанн представлен здесь как 
народный трибун. 

Рис. 1.104. «Проповедь Иоанна Крестителя». Анастаджо Фонтебуони. Око
ло 1615-1620 годов. Иоанн представлен здесь как пламенный оратор. Взя
то из [38], с.382, ИЛЛ.502. 
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Рис. 1.105. «Святой Иоанн Креститель». 
Пьетро Лоренцетти. Якобы около 1329 года. 
Взято из [113], с.76, илл.63. Иоанн Крести
тель одет в грубую одежду из верблюжьего 
волоса. 

Рис. 1.106. Иоанн Креститель, 
одетый в звериную шкуру. 

«Иоанн Предтеча из деисус~ 
ного чина». Первая половина 

xv века. Государственная Тре
тьяковская галерея. Взято из 
[118], с.183, икона 311. 
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босой. Именно босым его осо

бенно часто изображают на ико

нах и старинных картинах (см., 

например, рис. 1.90, рис. 1.70, 
рис. 1.107). Он «не от мира сего», 
чужд обыкновенных мирских за

бот. 

Посмотрим теперь, что сооб

щается об «античных» Сивиллах. 
Напомним, что кроме самой 

первой, главной, эритрейской 

Сивиллы, потом было, как счи

TaeTcя' еще несколько Сивилл. 
«Сивиллами В древней Греции 

назывались СТРАНСТВУЮ

ЩИЕ ПРОРОЧИЦЫ, которые, 

подобно гомеровским гадате-

лям, предлагали всякому желаю

Рис. 1.107. «Мадонна с Младенцем, щемуугадыватьбудущееипред
Иоанном Крестителем и Марией Маг- сказывать судьбу ... 
далиной". Андреа Мантенья. Якобы око- ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 
ло 1500 года. Взято из [9], с. 10З, ИЛЛ.98. ИХ ГАДАНИЯ имел много об
Иоанн Креститель представлен здесь как u u 

щего с оргиастическои сторонои 
аскет. 

греческой религии. Сивилла, к 

которой обращались за предсказанием, ждала, пока на нее НАХОДИЛО 

ИССТУПЛЕНИЕ, И В ИСТЕРИИ, С ИСКАЖЕННЫМИ ЧЕРТАМИ 

ЛИЦА, ПЕНОЙ У РТА И КОНВУЛЬСИВНЫМИ ТРЕПЕТАНИЯМИ 
ТЕЛА, ИЗРЕКАЛА ОРАКУЛЫ» [151]. 

«Античный» Гераклит говорил о Сивиллах так: «СИВИЛЛА БЕСНО

ВАТЫМИ УСТАМИ НЕСМЕЯННОЕ, НЕПРИКРАШЕННОЕ, НЕУМА
ЩЕННОЕ ВЕЩАЕТ». Цит. по Плутарху, см. [29], с.178. 

«Деятельность Сивилл ... приурочивается главным образом к УН! и 
УН вв. до Рождества Христова (по ошибочной скалигеровской хроно

логии. - Авт.), ВРЕМЕНИ СИЛЬНОГО ДУХОВНОГО И РЕЛИГИОЗ
НОГО ПОДЪЕМА» [151]. 

Если отвлечься от отрицательных характеристик, приписываемых 

Сивиллам (<<бесноватые», «с искаженными чертами лица» и т.п.), и даже 

наоборот, заменить из на положительные, то мы получим, по сути дела, 

тот же самый образ пророка, что и выше: аскет, пламенный оратор, на

деленный даром предвидения. 

Важное замечание. 11 ри чтении старых текстов надо постоянно иметь 
в виду, что эмоциональные характеристики: «очень плохой» или «очень 

хороший», «правдивый пророю) или «бесноватый волхв» и т.п., - за

частую вносились поздними редакторами XVI-XVII веков. Причем, 
как правило, - на основе конфессиональных соображений. Скажем, 



христианский редактор видел, что речь идет о христианах. Тогда он не 

скупился на положительные слова. Но если ему казалось, что в перво

источнике говорится о каких-то древних язычниках, «нехристях», -
ОН С чистой совестью рассыпал по тексту самые черные ругательства. 

НО редактор мог и ошибиться. И, как мы теперь убеждаемся, подобные 

ошибки случались часто. Христианских героев, описанных в непривыч

ной старой манере, принимали за «древних язычников», добавляя им 

крайне отрицательные характеристики. И наоборот. 
Возможны и другие причины «смещения акцентов». Например, по

здний редактор мог ошибочно воспринять старый текст, написанный 

с антихристианских позиций, как «свой», христианский первоисточник. 

Не распознав, что тут ругают христиан или даже христианских святых. 

В итоге получилось, что один и тот же человек на одних страницах ска

лигеровской истории изображен в самом радужном свете, а на других 
- как последний негодяй. С подобными случаями мы сталкивались нео

J\HoKpaTHo в нашем исследовании старых текстов. 

Некоторые редакторы могли намеренно ругать (или хвалить) геро

ев «наоборот», маскируясь под представителей чужих конфессий. И так 
далее. 

Поэтому повторим - если мы хотим действительно разобраться в 
старой истории, не следует обращать особого внимания на эмоциона

льные характеристики, присутствующие в источниках. Они мало что 

могут дать. Обычно - только запутывают. Яркий пример - Никита 

Хониат, якобы христианский автор, описывающий царя Андроника

Христа черными красками (см. нашу книгу «Царь Славяю». 

Итак, вернемся к пророкам и сивиллам. И те и другие - суровые 

аскеты, с горящим взором, отрекшиеся от мирских удовольствий, гнев

но бичующие пороки общества и царей, угрожающие бедствиями не
покорным и призывающие к исправлению народов, направляющие их 

на путь истинный. «Время сильного духовного И религиозного подъе

ма (в эпоху Сивилл. - Авт.)>>, о котором говорят «античные» авторы, 
по нашему мнению, скорее всего должно быть отождествлено с эпохой 

XII-XIII веков, когда возникло и стало широко распространяться хри
стианство .. 

Наша мысль состоит в следующем. Верояно, Иоанн Креститель и 

первые христианские (они же библейские) пророки изображены у «ан

ТИЧных» писателей под именем СИ ВИЛЛ. 

Происхождение слова СИВИЛЛА в скалигеровской историисчита
ется загадочным. Пишут так: «Этимология его неясна» [95], т.2, с.4ЗО. 
Стоит отметить, что хотя «античных» Сивилл было несколько, однако 
одну из них ЗВАЛИ именно СИВИЛЛА: «ПЕРВОНАЧАЛЬНО СИВИЛ

ПА - СОБСТВЕННОЕ ИМЯ ОДНОЙ ИЗ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦ» [95], 
т.2, с.4ЗО. То есть сначала СИ ВИЛЛА было СОВСТВЕННЫМ ИМЕНЕМ, 
а не просто обобщенным названием «профессиональных прорицатель

Ниц». Скорее всего, именно по имени СИВИЛЛА самой первой прори-
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r'~!!!!!~!!!!!!!JI1!!!!)!!!J!!!!!!!!!!!!. цательницы (прорицателя), все осталь-

1PI •• iifMI ные ее последователи - пророчицы
тоже стали именоваться «сивиллами». 

Собственное имя СИВИЛЛА стало зна

менитым и потом превратил ось в обо
значение профессии (впрочем, весьма 
немногочисленной). Именно это и ут

верждают старинные источники: «По 

традиции ПЕРВОЙ СИВИЛЛОЙ, ОТ 
КОТОРОЙ ПОЛУЧИЛИ СВОЕ ИМЯ 
ОСТАЛЬНЫЕ ПРОРОЧИЦЫ, была 

троянка, дочь Дардана иНесо» [95], т .2, 
с.4ЗО. 

Тот факт, что в «античном» мире 
СНАЧАЛА БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА СИ

ВИЛЛА, напрямую следует из свиде

тельств «античных» авторов. Сообща

ется следующее: «ПЕРВЫЙ, у кого 
встречается упоминание оСивилле, 

был Гераклит ЭфесскиЙ ... знавший 
ЛИШЬ ОДНУ СИВИЛЛУ; ОБ ОДНОЙ 
СИ ВИЛЛЕ говорят также Аристофан, 
Платон и Аристотель. Гераклит Пон

тийский, ученик Платона, ЗНАЛ ТРЕХ 

-_.~ ..... СИВИЛЛ - эрифрскую (Герофилу), 
Рис. 1.108. Иоанн, пишущии Апо- фригийскую и геллеспонтскую (мар
калипсис на острове Патмос . " " " 
Фрагмент «Алтаря двух Иоаннов». пеССИI:IСКУЮ); у позднеиших писателеи 
Ханс Мемлинг. Якобы 1474-1479 существуют указания, что было 4, 8,10, 
годы (вероятно, картина создана 12 Сивилл. деятелы:Iстьь Сивилл при
в эпоху XVII-XVIII веков). Взято из урочивалась преимущественно к севе
[49], С.175. ро-западному углу Малой Азии, что 
дало Буше-Леклерку повод приписать Сивиллам ТРОЯНСКОЕ ПРОИС

ХОЖДЕНИЕ ... Более всего сведений имеется о кумской Сивилле» [151]. 
Таким образом, среди немногочисленной группы известных «антич

Hыx» прорицательниц выделяется одна, ПЕРВАЯ, ГЛАВНАЯ СИ ВИЛЛА. 

Точно такая же картина встает перед перед нами и в истории ранне

го христианства ХII-ХIII веков. ПЕРВЫМ, главным христианским про

роком, был, естественно, Иоанн Креститель, лично крестивший самого 

Христа в . середине ХII века. Затем появились его последователи, а также 

апостолы Христа и христианские святые, которые стали распространять 

христианство среди разных народов. 

Любопытно сравнить количество «античных» Сивилл И первых, наи

более известных христианских святых. Как мы уже сказали, Сивилл было 
немного - их число доходило дО ДВЕНАДЦАТИ [151]. А теперь по
вторим еще раз, что в ХII веке у истоков христианского обряда креще-
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ния И его распространения по 

многим странам стояли 

именно двенадцать человек. 

А именно, ДВЕНАДЦАТЬ 

АПОСТОЛОВ' Или же 
Иоанн Креститель и один

надцать апостолов Христа 

(предатель Иуда не в счет). 
Считается, что после Христа 

вместо Иуды Искариота выб
рали другого, чтобы допол
нить число 12. 

Отметим, что Иоанн, ав

тор Апокалипсиса, находил

ся на ОСТРОВЕ Патмос в то 

время, когда ему было От
кровение. На многочислен

ных средневековых изобра
жениях мы видим Иоанна, 

пишущего Апокалипсис на 

острове (см., например, рис. 
1.95 и рис. 1.108). 

Оказывается, первая и Ъ 
С (Э А СН'Е /'о.L"Т'Л V!t.fЛ . 

главная ивилла ритрейс- IO:1..VЕtf'!П VfPGft.!At DV1"lANANC!LLA 
кая) тоже находилась НА ОС- гдN'-A CONGM/'ro oWi"l 1'\OЮ"Ai.<>АfА!'Ф 

Ii<:СИQ1'ЛlСНО<>А F1HOPM lIA1'VМ .' 
ТРОВЕ. Сообщается следую- • fAiTAPER. H\lUC,l:!fWO CНE!!)jO.DAI\A 

щее: «Эретрея - город на Рис. 1. 109. Дельфийская Си вилла. Гравю
острове Эвбея, где находи- ра из старинной «Флорентийской Иллюст
лась одна из двух НАИБОЛЕЕ рированной Хроники " Maso Finiguerra яко
ИЗВЕСТНЫХ сивилл (жен- бы XV века . Взято из [167], С.7, ИЛЛ.5. 

щИН -пророчиц) Греции. Вторая знаменитая Сивилла - камская» [53], 
с.ззо. 

Итак, «судя по рассказам Павсания и других древних писателей, ос
новным центром языческого сивиллизма был небольшой город ... Эрит
ры (Эрифры) ... ВТОРОЙ по значению после Эритрейской Си виллы 
была прорицательница храма Аполлона в Кумах (то есть Кумская Си
ВИлла. - Авт.)>> [29], с.178-179). 

Что известно о десяти или двенадцати Сивиллах из «античных» ис
Точников? Сведения весьма скупые, но достаточно интересные. «Си

ВИлла названа греческим именем ГЕРОФИЛА и ее происхождение свя

ЗЫвается с Аполлоном ... Позднее возникли легенды о странствиях 
Герофилы по Средиземноморью ... В эллинистическое и римское время 
ВОЗникли представления о двух, четырех и даже десяти Си виллах. Этих 

Сивилл называли по месту их обитания; некоторые Си виллы имели соб
СТвеНные имена, хотя ИМЯ ГЕРОФИЛЫ чАсто ПЕРЕНОСИЛОСЬ НА 
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Рис. 1.110. « 3ритрейская Сивилла» . 
Микеланджело. Свод Сикстинской 
Капеллы. Якобы XVI век. Взято из 
[113], с.302, ИЛЛ. 273 . Изображение, 
скорее всего, довол ьно позднее, 

создано не ранее XVII-XVIII веков , как 
простенькая иллюстрация к скалиге

ровской версии истории. 

Рис. 1.111. «Кумекая Сивилла». Ми
келанджело. Свод Сикстинской Ка
пеллы. Якобы XVI век. Взято из [113], 
с . 304, ИЛЛ.275. Изображение, скорее 
всего, довольно позднее, создано 

как картинка. к скалигеровской вер
сии истории. Микеланджело изобра
зил просто женщину. 
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СИВИЛЛ, ПРОИСХОДИВШИХ ИЗ 

ДРУГИХ МЕСТ. В Малой Азии оби

тали фригийская, колофонекая, 
эрифрейская Gивиллы, на островах 

Самое и Делос - самосская и делос

екая, в текстах упоминается также 

персидская, халдейская, египетская, 

палестинская Сивиллы. В Древней 

Греции наиболее известна была 

дельфийская Сивилла (см. рис. 

1.109. - Авт.), в Древнем Риме

куманская, тибуртинская (Альбу

нея) и римская (Кармента)>> [95], 
т .2, с.430-431. На рис. 1.11 О, рис. 
1.11 1, рис. 1.112 приведены три из 
пяти Сивилл работы Микеландже

ло из Сикстинской Капеллы в Вати

кане, якобы ХУI века. Он изобразил 

Эритрейскую, Персидскую, Дель

фийскую, Кумскую и Ливийскую 
Сивилл. Однако фрески Микелан
джело созданы, вероятно, очень по

здно, уже как отвлеченные ил

люстрации к «скалигеровскому 

учебнику». Он показал просто жен
щин. Поэтому мы ограничились 

ли.шь тремя из пяти его фресок. 

Другое, по-видимому, более раннее 

изображение Персидской Сивиллы 

см. на рис. 1.113. 
Сивиллы считаются «очень 

древними». Пишут так: «По преда

нию, Сивиллы жили уже ДО ТРО

ЯНСКОЙ ВОЙНЫ» [29], с.178. Все 
правильно. Согласно нашей рекон

струкции, Сивиллы, - то есть, ве

роятно, Иоанн Креститель и апос

толы, - жили в XII-XIII веках, 
непосредственно перед Троянекой 

войной ХIII века н.э. 

Итак, сегодня нам известны 

имена следующих «античных» Си" 

вилл [151], [29], с.179-180, 188. Как 
уже отмечалось, в оценке их коли

чества, имен и происхождения ста-



Рис. 1.112. «Ливийская Сивилла". Мике
ланджело. Свод Сикстинской Капеллы. 

Якобы XVI век. Взюо из [113], с.305, 

ИЛЛ.276. Фреска, скорее всего, доволь
но поздняя, создана не ранее XVII-XVIII 
веков, как иллюстрация к скалигеровс-

кой версии истории. 

ринные авторы иногда расходятся 

во мнениях и даже противоречат 

друг другу. 

• ЭРИТРЕЙСКАЯ (Эрифская, 
Эрифрейская), она же Герофила, 
см. рис. 1.114. Пророчествовала о , 
Троянской войне. Считается пер
вой и главной Сивиллой, см. рис. 
1.115 . 

• КУМСКАЯ или Куманская, она 
Же Амалтея или же Герофила. 

Некоторые звали ее по-иному: 

Рис. 1.113. Персидская Си
вилла. Старинная флорентий

ская гравюра якобы XV века. 
Взято из [167], лист 31, обо
рот. 

Щ\ 1)оn б(f{(~ЬС" \V(!S~tJ ffccrt ma~ 
IЫ 
lot 

/11 L1Нф6 1 
mjg'cilll 

Тараксандра или Деиф06а. Она 
была дочерью Главка. Павсаний 
Считал, что эту Сивиллу звали Демо. 

ОНа говорила (<<пред сказывала») О 
наступлении на земле «золотого 

века» [29], С.179. ЭТО прекрасно со
гласуется с тем, что, как мы обна

РУЖили, время правления царя Ан
дроника-Христа дей~твительно 

Рис. 1.114. Эритрейская Сивилла. Из 
«Всемирной Хроники" Х.Шеделя 

(якобы 1493 год). Взято из [175], лист 
LVI оборот. В одной руке у нее - меч, 

а в другой - терновый венец. Ско
рее всего, имелся в виду терновый 

венец Христа. 
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Рис. 1.115. Эритрейская Сивилла 
(слева) и Кумекая Сивилла (справа). 

Фрагмент Гентекого Алтаря (Покло
нение Агнцу). Ян ван ЭЙк. Якобы око

ло 1425-1433 годов. Взято из [101], 
С.81. СМ. также [49], с.45. 

именовали «золотым веком». Речь 

идет, следовательно, о ХН веке (см. 

нашу книгу «Царь Славяю». 

• ФРИГИЙСКАЯ, см. рис. 1.116. 
• ГЕЛЛЕСПОНТСКАЯ, она же 

Марпессийская или Мармессий

ская, см. рис. 1.117. 
• КОЛОФОНСКАЯ. 
• САМОССКАЯ, она же Фито. 
• ДЕЛОССКАЯ. 
• ПЕРСИДСКАЯ или ХАЛДЕЙ

СКАЯ, она же Самбета или Сабба 
(из рода Ноя). Считается, что она 

пришла то ли из Вавилона, то ли из 

Египта и жила будто бы в Палести

не [29], С.179. СМ. рис. 1.116 и рис. 
1.118. 

• ЕГИПЕТСКАЯ, возможно, она 
же СаQба или Самбета. 

• ПАЛЕСТИНСКАЯ, возможно, 
она же Сабба или Самбета. 

• ДЕЛЬФИЙСКАЯ, см. рис. 1.116. 
• ТИБУРТИНСКАЯ, она же Аль

бунея или Абунея. 
• РИМСКАЯ, она же Кармента. 
• ИТАЛИЙСКАЯ (из Италийс

кой Киммерии). 

• ЛИВИЙСКАЯ, см. рис. 1.116. 
По поводу имени ГЕРОФИЛА, 

которым назывались некоторые 

СИВИЛЛЫ, скажем следующее. 

Скорее всего, слово ГЕРОФИЛА яв

ляется легким искажением словосо

четания ХОР+ ФИЛ, то есть Хора 

Любящий или Христа Любящий. 

Напомним, что Христа именовали 

Рис. 1.116. Восемь Сивилл. Из "Все- также Хором (в частности, в «Древ
мирной Хроники» Х.Шеделя (якобы нем» Египте), см. подробности в на-
1493 год). Они одеты как средневе- шей книге «Царь Славян». А ФИЛ, 
ковые люди. Взято из [175], лист ФИЛИЯ-означает«любовь»,«лю-
xxxv оборот. бящий», по-гречески. 

Возможно, именем ЛЮБЯЩИЙ ХРИСТА называли Иоанна Крести
теля (Первую, главную Сивиллу), А также - апостолов и первых хрис
тианскихсвятых (остальные 10 или 12 Сивилл). На рис. 1.116 и рис. 1.119 
показаны старинные миниатюры из «Всемирной Хроники» Хартмана 
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Illеделя, изображающие 
«языческих» Сивилл «антич

ного» мира. Они представле
ны в средневековых одеждах. 

На рис. 1.120 и рис. 1.121 по
казаны две старинные фло- ' 
рентийские гравюры якобы 
ху века, изображающие Си

виллу Агриппу. Хотя гравю

ры похожи, но в деталях раз

личны. В частности, слегка 

,~.HV t) .... ,)J ''L~'''.'' "V4;~"H 

fр:ш,(n,fl> "р~р~щГw 
" .. Ь I)(t ЬrcjtlБigеn wort 

отличаются надписи. Срав- Рис. 1.117. Геллеспонтская Сивилла. Из 
нение гравюр показывает - «Всемирной Хроники» Х.Шеделя (якобы 

как быстро менял ась запись 1493 год). Взято из [175], лист LXIII оборот. 

латинСКИХ букв со временем. 

По-видимому, в ХII-ХIII веках в разных землях возникали христи

анские церкви. Их возглавляли апостолы Христа, описанные в «антич

ных» источниках как Сивиллы. Вероятно, основных церквей было 1 О 
или 12. Поэтому и Сивилл было около двенадцати. Согласно Апока
липсису, Христос обращается к Иоанну с требованием направить его 
послания к нескольким «церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в 

Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в 

Лаодикию» (Ап 1: 11). Вероятно, их число было около двенадцати. В Апо
калипсисе перечислены только азиатские церкви, числом семь. Значит, 

остальные пять (это число, конечно, приблизительно) были распопо
жены в других землях. Вероятно - в Западной Европе, Средиземномо

рье, Африке. 

Оказывается, еще в ХУII веке кое-где помнили, что пророчества «ан

тичных» Сивилл имели в виду именно Христа. В качестве примера при

ведем на рис. 1.122 картину Гверчино «Кумекая Сивилла с ангелом» (1651 
год). Ангел держит каменную плиту (см. рис. 1.123), на которой по-ла
Тыни начертано: «О благословенное дерево, на котором предначертан 

Господь. Кумекая Сивилла». См. перевод в [9], с.295. Скорее всего, име
ется в виду древо, на котором был распят Христос. Данное изображе

Ние ХУII века противоречит принятой сегодня скапигеровской точке 
зрения, будто «древнейшие» Си виллы жили за несколько столетий ДО 

Христа. Понятно, почему современные комментаторы раздраженно за
являют: «Манера Гверчино здесь дидактична (? - Авт.), что раньше 

ему не было свойственно. Он сосредоточивается на пророчествах Си
ВИллы, КОТОРЫЕ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ ТОЛКУЕТ КАК 

ПРЕДСКАЗАНИЕ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА» [9], С.295. Дескать, в этом сво
ем произведении Гверчино почему-то оказался «не на высоте». Стал из
IIИlUне дидактичным. 

На картине Гверчино есть и другие интересные вещи. Обратим вни-

163 



t'" .... ,,~~t'" .. '." ., .. "u ... 9Щ"/ЦI9ИUIЩС ~y 
,itw"lt!frtO~bт.'\1""b'" ~q:II(.u(m begm 

)Ье 

~' 
)(G 

;t(t 
\"1 
Ю& 
t(te 
обе 
р.;у 

~(ll' 
~т 
rtir; 
i1.ь 
p(lf 
'nЬ 
М 

, e;tЬtlIt1 (АЬа 

Рис, 1,118. Си вилла Саба или Саб
ба. Из "Всемирной Хроники» Х.Ше
деля (якобы 1493 год). Сивилла изоб
ражена в средневековом одеянии. На 

лице - прозрачная вуаль. На голове 

- римская епископская шапка. Взя

то из [175], лист XXXXVI оборот. 

10.5. Что означало имя «Сивилла»? 

мание, что «Кумская Сивилла» за

писана здесь так: SYВILLA 

CVMANA. Слово CVMANA = КУ
МАНА могло произойти от имени 

КОМНИНЫ или КОМОНИ, то есть 

«конники», «всадники». Как мы уже 

говорили выше, византийские Ком

нины и «древне»римские «всадни

ки» (в смысле знати) - одно и то 

же. Причем слово КОМНИН мог 

прочитать как «всадник» только че

ловек, знающий славянский язык, в 

котором слово КОНЬ звучало как 

КОМОНЬ. См. выше. 

Итак, правильнее было бы гово

рить о «КУМАНСКОЙ Сивилле», а 
не о «Кумской Сивилле», как пред

почитают современные историки. 

Еще одно старинное изображение 

Кумской Сивиллы приведено на 

рис. 1.115. 

По поводу возможного происхождения слова СИВИЛЛА выскажем сле

дующие соображения. Сразу скажем, что они сами по себе ничего не дока

зывают, однако могут оказаться полезными для прояснения историчес

кой картины, Снова и снова повторим, что лингвистические соображения 

приобретают смысл лишь тогда, когда они опираются на хронологию, ус

тановленную объективными, естественно-научными методами. В наших 

работах мы постоянно придерживаемся именно такой точки зрения. 

В книге «Царь Славяю> мы подробно рассказали о Юдах-САМОВИ

ЛАХ или ВИЛАХ в преданиях о боге Коляде, а также о судьях ВИЛА в 

византийской истории ХН века. В песнях и преданиях о Коляде-Христе, 

считаемых «языческими», действуют некие существа ВИЛЫ или ЮДЫ

САМО ВИЛЫ [33], [28], [123]. На сей счет высказывалось много разных 
предположений. Дескать, это фантастические существа из народных ве

рований [33]. В песнях болгар-помаков юды-самовилы выступают как 
ангелы, добрые или злые. Например, «Мора юда самовила» - ангел 

смерти. То есть «морящий» ангел, от слова МОР, смерть. А в византий

ской истории ХН века неоднократно упоминаются СУДЬИ ВИЛА или 

ВИЛОСУДЬИ, см., например, [142], с.93. НО ЮДЫ-ВИЛЫ или ЮДЫ
САМОВИЛЫ можно перевести как СУДЬЯ ВИЛА, поскольку ЮДА, 

JUDEX по-латински означает СУДЬЯ. Таким образом, мы получаем от
вет на вопрос - кто такие якобы таинственные «языческие» вилы или 
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самовилы, населяющие на

родные предания. Это -
чиновники времен царя Ан

дроника-Христа, исполни

тельная власть того време

ни, судьи. 

Скорее всего, «антич

ные» СИВИЛЛЫ якобы 
VШ-VН веков до н.Э. явля

ются фантомными отра-

'1PI;~~""~' :::!!!!!ИЕ=-!!iJ, .V't./'_ .. 4V ........ ,. ..... ., ... -
(tq5.:.mb bie 1'1l1bcm Ь 
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IlcQc!: ~i1tc\: еmрf!шgс. 
c:ribt111'1 d)i.nJc-1 ilJ . 
%:,mclfM:bcltrtaib I 
,,"'нlпет gebm~fq. "1 
ti~ bct iuщ~rfrl'lwеlt \\? 
tCIl1.mit fёl:}~щ~m 1'111g~, 
пет ge(ftcwtc'I>pt1l.nt 

жениями на страницах ска- e),sclJe pntc dtиmlcЕ,. 
j] игеровского «учебника» ......... , ._.ij" .... ), __ 1., 

пророков, пророчиц, судей- Рис, 1.119, Сивилла CHIMICA. Из «Всемир
чиновников ХН века. Не ис- ной Хроники» Х,Шеделя (якобы 1493 год). 
ключено, что название СА- Взято из [175], лист LXXVIII оборот. 

МОВИЛЫ произошло от 

славянского словосочета

ния САМЫЙ + ВОЛЯ или 
САМЫЙ+ВОЛЬНЫЙ, где 
слово «самый» указывает на 

высшую, превосходную сте

пень, а слово ВОЛЯ понима

лось как ЗАКОН (отсюда и 

западноевропейское слово 

БУЛЛА = закон). Христа 
могли именовать так - СА

МЫЙ + ВОЛЯ, то есть Выс
шая Воля, Высший Закон. 

Неудивительно, что христи

анские апостолы, распрост

ранявшие веру в Христа, 

унаследовали такое наиме

нование. Не исключено так

же, что в имени СИВИЛЛА 
звучит искаженное славян

cKoe слово ВОЛХВ - про

рицатель, мудрец. 

Еще одно возможное 
объяснение происхождения 
Имени СИВИЛЛА состоит в 

следующем. Цицерона (то ' 
есть Иоанна Крестителя, как 

мы теперь понимаем) в 

РИмской литературе звали 

ТУЛЛИЙ - Marcus TUL-

Рис. 1.120. Сив'илла Агриппа. Флорентийс
кая гравюра якобы XV века. Взято из [167], 
с.35, илл.3З. 
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Рис. 1.121. Си вилла Агриппа. Флорентийс
кая гравюра якобы XV века. Очень похожа 
на предыдущую гравюру, однако стиль над

писей слегка отличается. Хорошо видно, как 

менялась запись латинских букв. Следова
тельно, в эпоху XV-XVI веков недавно изоб

LIUS Cicero. Но окончание 
УС (US) является обычным 
для латинских слов. Поэтому 

костяк имени TULLIUS зву
чит как TULLI или TVLLI -
поскольку латинские U и V 
часто переходили друг в дру

га. Далее, в старинных тек

стахлатинские буквы t и fпи
сались практически так же, 

как и латинское s. Данное об
стоятельство прекрасно вид

но, например, на картах Аб

рахама (Авраама) Ортелия, 

относимых к 1590 году: «DV 
THEATRE DV MONDE 
D'ABRAHAM ORTELIVS» 
(Государственный Истори

ческий Музей города Моск

вы). На рис. 1.124 мы приво
дим несколько примеров 

написания букв s и f на кар
тах Ортелия. Ясно видно, что 

они очень близки и легко 

могли путаться. Например, 

на фрагменте No.1 написано 
слово АЗИЯ. Латинское s 
здесь похоже на одну из 

форм написания буквы f. На 
фрагменте No.4 написано 
слово ЧЕРЕМИСЫ, причем 

здесь вторая латинская буква 

ретенная латынь еще не устоялась. Взято s написана с маленькой чер
из [167], с.35, ИЛЛ.34. точкой наверху, что практи

чески совпадает с буквой f. На фрагменте No.6 в слове Felix буква fтоже 
написана очень похоже на букву s. 

Следовательно, имя TVLLI вполне могли записывать в форме SVLLI, 
что практически совпадает со словом СИВИЛЛА, которое в старом ла

тинском написании выглядело как Sibilla [53], с.331. Дело в том, что звуки 
Б и В часто переходили друг в друга. Поэтому имя СИВИЛЛА могли 

про износить как СИБИЛЛА. 
Но - могут возразить, - ТУЛЛИЙ Цицерон был мужчиной, а СИ

ВИЛЛА - женщиной! Во-первых, на страницах скалигеровского «учеб

ника по истории» встречаются случаи «превращения» (на бумаге) муж
чин в женщин и наоборот. Яркие примеры мы привели в книге [МЕТ2], 
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а также в ХРОН2, гл.3:10-11. 

А во-вторых, У ТУЛЛИЯ Ци

цepoHa была, оказывается, 

ДОЧЬ с точно таким же име

нем - ТУЛЛИЯ [151]. Так 
что позднейшие авторы· 

вполне могли путать отца 

ТУЛЛИЯ и дочь ТУЛЛИЮ. 
Тот факт, что в старых 

текстах латинские буквы s и t 
(или f) могли путаться, при
знают и сами историки. Вот 

что они пишут: «Кто же такие 

Си виллы? Точный ответ дать 

крайне трудно ... Загадочно и 
само имя «Сивилла» (греч. и 

лат. Sibylla). Его производили 
то от ... греческих слов «Бо
жия воля» (sioy Ьуllе вместо 
theoy boule), то считали иска
женным Libissa» [29], с.178. 
Предлагаемое здесь прочте

ние имени СИВИЛЛА как 

БОЖЬЯ ВОЛЯ вполне отве-

Рис. 1.122. "Кумская Си вилла с ангелом». 
Гверчино. 1651 год. Комментаторы отме-

чают, что художник придерживается здесь 

старинной христианской традиции, утвер

ждавшей, что пророчества "античных» Си
вилл имели в виду именно Христа. Посколь

ку в скалигеровской истории "такого быть 

чает нашей реконструкции. 

Итак, из возможного перехо

да t в s (theoy -> siou) следу
ет, что Иоанна Крестителя
Цицерона могли называть не может», то комментаторы снисходитель-

но поясняют нам, что художник, дескать, 

«Божья Волю>. Что хорошо «стал дидактичным» (7). То есть, мол, не
отвечает сути дела. правильно понимал прошлое, был невеж-

Поскольку Цицерон был дой. Здесь комментаторы ошибаются. Взя
современником императора то из [9], с.294, ИЛЛ.287. 
Августа, то следует ожидать, что сохранились «античные» сведения о 
том, что Сивилла (то есть Цицерон - Иоанн Креститель) жила и про

рочествовала при Августе. И действительно, такие данные сохранились. 

На рис. 1.125 мы приводим старинную картину якобы 1543 года под 
названием «Явление Мадонны императору Августу и сивилле». Теперь 

ее МОжно понимать буквально, поскольку император Октавиан Август, 

Мария Богородица и Сивилла были современниками, см. выше. Си
ВИЛЛа держит Августа под руку, а другой рукой указывает на Богороди

цу. Хотя данная картина, скорее всего, достаточно поздняя И нарисова
На уже со скалигеровской точки зрения, однако, в ней, вероятно, звучит 
еще не совсем забытая старая традиция. 
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10.6. Что такое «акриды», которыми (наряду с медом) питался 
Иоанн Креститель? 

Рис . 1.123. Фрагмент картины Гверчино 
"Кумекая Сивилла». Обратите внимание на 
написание имени «Кумекая- В виде 

CVMANA. Вероятно, от имени КОМНИНЫ 
или КОМОНИ, то есть «конники-, «всадни
ки-. Иными словами, «Си вилла Конников-. 
Взято из [9], С.294, ИЛЛ.287. 

168 

Задержимся на следующей 

любопытной детали. Зададим

ся вопросом: что такое «акри

ды», которыми питался Иоанн 

Креститель~ Напомним, что, 

согласно Евангелиям, «пи

ЩЕЮ ЕГО (Иоанна Крестите

ля. - Авт.) БЫЛИ АКРИДЫ 

И ДИКИЙ МЕД» (Матфей 
3:4). Спрашивается, что такое 
«акриды»~ Словарь В.Даля, 

ссылаясь на церковную тради

цию, сообщает, что «АКРИДА 

ж. церк. сарана, саранча; ко

былка, кузнечик» [43]. Выхо
дит, что Иоанн Креститель пи
тался саранчой и кузнечиками, 

обмакивая их в мед. Прямо 

скажем, такая пища представ

ляется несколько странной в 

свете того, что нам стало изве

стно об Иоанне Крестителе. 

Ведь на страницах «античной» 

литературы он отразился, в 

частности, как знаменитый 

римский оратор и политичес

кий деятель Цицерон, а также 

как прорицатель(ница) Си

вилла. Трудно представить 

себе, что он, - даже будучи не

прихотливым в еде, - питал

ся кузнечиками или саранчой 

в меду. Конечно, сегодня в не

которых южных жарких стра

нах саранча считается лаком

ством. Однако там совсем 

немного меда. Потому что 

очень мало цветущих влаж

ных лугов, где пчелы могли бы 

его собирать. Меда много в бо
лее северных широтах, где 

прохладнее, где мног? лугов и 

лесов. 
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Рис. 1.124. Примеры написани~ латинских букв s и f в старинном геогра
фическом «Атласе" Авраама Ортели~ ~кобы 1590 года (Государственный 
Исторический Музей города Москвы). Ясно видно, что буквы s и f ранее 
писались очень похоже и вполне могли путатьс~. 

Выскажем следующую гипотезу. Вспомним, что на Руси многие лю

били (а некоторые любят до сих пор) ОГУРЦЫ С МЕДОМ. Мед - из
вестное лакомство. Кроме того, очень полезное для здоровья. Но в то 

же время много меда просто так не съешь. Даже запивая водой. Однако 

известно, что если употреблять МЕД С ОГУРЦАМИ, то можно питать

ся одним медом. Причем такой эффект дают именно огурцы, а не, ска

жем, помидоры или какие-либо другие овощи. Например, на алтайс

ких пасеках еще не так давно обед пасечника состоял из тарелки меда и 
горки огурцов вместо хлеба (сообщение ВЯ.ВласовоЙ). 

Но почему в Библии огурцы названы акридами? Обратимся снова к 
В.Далю: «ОГУРЕЦ м. огурчик, огурчища, огурчишка; огурок зап. южн. 
Пск. ОГОРОДНЫЙ плод Cucumis Sativus, и самое растенье, огурцы» [43]. 

Таким образом, само название ОГУРЦЫ произошло, вероятно, от 
СЛава ОГОРОД, овощь, растущая на ОГОРОДЕ. НО неогласованные сло-
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ва «акрида» = КРД и «огород» = ГРД практически совпадают, поскольку 
звуки К и Г могли переходить друг в друга. 

Итак, не исключено, что Иоанн Креститель - Цицерон - Сивилла 

любил мед. И ел ОГУРЦЫ С МЕДОМ. В результате небольшого иска

жения старого текста, на страницах Евангелий появились «акриды С ме

дом». Поздние редакторы могли намеренно убирать «северные следы» 

в Библии, подменяя хрустящие огурцы южной саранчой и хрустящи

ми кузнечиками. 

10.7. Ранние, первичные варианты Евангелий и ветхозаветных 
библейских пророчеств - это, вероятно, и есть знаменитые 

сивиллины книги «античного» мира. Они рассказывают о Христе 

10.7.1. Несгоревшие Сивиллины книги 
и не сгоревшее в огне Евангелие 

Из предыдущих разделов вытекает, что эпоха «античных» Сив ил л 

совпадает с эпохой раннего христианства ХН-ХН! веков. Такой наш 

вывод хорошо согласуется с другими «античными» свидетельствами о 

роли Сивилл (то есть, вероятно, Иоанна Крестителя и апостолов Хрис

...... -...,...г-.... та) в жизни «античного» Рима. Ока
зывается, «В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗ
НИ ГОСУДАРСТВА СИВИЛЛИНЫ 

КНИГИ ИГРАЛИ ЗНА ЧИТЕЛЬ

НУЮ РОЛЬ, так как к ним обраща

лись за советом по приказанию се

ната ... Результатом консультаций 
было большею частью указание 
ВВЕСТИ КАКОЙ-ЛИБО ОБРЯД ... 
ПОЧТИ ВСЕ НОВЫЕ ОБРЯДЫ И 

КУЛЬТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ИСТОРИ
ЧЕСКУЮ ПОРУ РИМСКОГО ГО

СУДАРСТВА, ОБЯЗАНЫ СВОИМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕМ СИВИЛЛИ

НЫМ КНИГАМ. СЮДА ОТНО

СИТСЯ ВВЕДЕНИЕ В РИМСКИЙ 
ПАНТЕОН НОВЫХ БОЖЕСТВ -

Р 1 125 Я М Аполлона (по-видимому, Христа.-
ис. . .« вление адонны им- u 

ператору Августу и сивилле". Гаро- Авт.), Латоны, Великои Матери 
фало. Якобы 1543 год. Сивилла, Ав- (Марии Богородицы? - Авт.), Эс
густ и Мария Богородица кулапа ... Под влиянием сивиллиных 
представлены здесь современника- книг ПРОИЗОШЛИ ТАКЖЕ БОЛЬ
ми. Однако скалигеровская история ШИЕ ПЕРЕМЕНЫ В ОБРЯДОВОЙ 
ошибочно относит эпоху Сивилл на СТОРОНЕ РИМСКОЙ РЕЛИГИИ 
несколько столетий раньше време- ВОЗНИКЛИ НЕКОТОРЫЕ РЕЛИ~ 
ни Августа и Богородицы. Взято из ГИОЗНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ... И 
[113], с.251, илл.243. 
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ЕШiВl'('лJtс. 
Епископ, 

Рис. 1.126. Старинная миниатюра из рукописи Ивана Скилицы Куропалата 
"Чудо с Евангелием". Прежде чем креститься, люди просят явить им чудо. 
Епископ бросает Евангелие в огонь, но оно не сгорает. Справа внизу изоб
ражен огонь, в котором находится невредимое Евангелие. Взято из [99], 
КН.1, часть 1, с.112, ИЛЛ.89. 

ВООБЩЕ ИЗМЕНИЛИСЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РИМ
ЛЯН» [151]. 

Как мы теперь понимаем, здесь описаны глубокие преобразования 
в «античном» обществе ХII-ХIII веков, вызванные возникновением и 

распространением новой религии - христианства. 

Мы уже говорили выше, что во время крещения Руси при князе Ас
Кольде (= Иисусе Коляде) про изошел следующий, надолго запоминив
ШИйся случай [131], т.1, с.49-50, см. также [100], т.9, С.13. На предложе
ние креститься, люди сказали, что прежде хотят увидеть христианское 

Чудо. Они попросили кинуть в огонь Святое Евангелие, и если оно не 
СГОрит, тогда они крестятся. Архиерей поставил книгу в «великий огонь» 

И Евангелие не сгорело. Пораженные люди уверовали и крестились. 
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В.Н.Татищев говорит , что 

чудо с несгоревшим Еванге

лием явил епископ Михаил: 

«Михаил же возблагодарил 

Бога, идя на болгаров. По 

сему дознаюсь, что ... кир Ми

хаил митрополит, показав

ший чудо несгоревшим 

Евангелием» [131], т.l, с.55-
56. На рис. 1.126 приведена 
старинная миниатюра «Чудо 

С Евангелием» из рукописи 

Ивана Скилицы Куропалата. 

Вверху - русский князь, пе

ред которым стоит епископ с 

Евангелием. Внизу - епис

коп кладет Евангелие в огонь, 

однако оно не сгорает (см. 
рис. 1.127). 

По-видимому, тот же хри

cTиaHcKий сюжет отразился и 

в «античности» якобы VIII-

Рис. 1.127. Фрагмент миниатюры, изобра

жающей чудо с Евангелием, не сгорающим 

в огне . Взято из [99], КН .1, часть 1, с.112, 
ИЛЛ.89. 

УП веков до н.Э. в виде исто

рии «несгоревших сивиллиных книг» . Сообщается следующее. «Более 

всего сведений имеется о кумской Сивилле, которая, по преданию, жила 

около тысячи лет и была современницей Тарквиния Гордого (по др.

Тарквиния Приска). С именем последнего предание связывает так на

зываемые сивиллины книги, числом девять, которые кумская Сивил

ла предложила купить царю (Дионисий Галик., IV, 62). Тарквиний от
казался. Тогда Сивилла, бросив в огонь три книги, предложила царю 

купить за ту же цену остальные шесть. По вторичном отказе царя Си

вилла сожгла еще три книги и еще раз предложила купить за ту же 

цену оставшиеся три книги. Посоветовавшись с авгурами, Тарквиний 

решил купить эти книги. Они были помещены в Капитолийском хра

ме и поручены наблюдению двух граждан из патрициев и еще двух 
других» [151]. 

На рис. 1.128 мы приводим старинную фреску «Библиотека Рома
норум» якобы конца ХУI века (Ватикан, Апостольская Библиотека). 

Справа изображена библиотека императора Августа. Слева - Кумская 
Сивилла сжигает перед римским царем Тарквинием шесть из девяти 

книг сивиллиных пророчеств [173], с.36. Оставшиеся три книги с боль
шим почетом помещаются в императорскую библиотеку. Скорее все
го, перед нами - «чудо С несгоревшим Евангелием», описанное «ан

тичными» римскими авторами. Но ошибочно отнесенное в 
«глубочайшую древность» якобы VIII-VII веков до Н.э. Обратим 
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Рис. 1.128. «Библиотека Романорум». Старинная фреска художников Чеза
ре Неббья (Cesare Nebbia), Джованни Гуэрра (Giovanni Guerra) и помощни 

ков. Якобы 1585-1590 годы. Ватиканская апостольская библиотека . Спра
ва изображена «античная» библиотека императора Августа . Слева - Кумская 

Сивилла сжигает перед римским царем Тарквинием шесть из девяти кн иг 

сивиллиных пророчеств. Три книги «не сгорают» . Взято из [11 3], с.458 , 

илл.438. См. также [173], С.36. Скорее всего, так в «античной» римской 

литературе отразилось христианское чудо с несгоревшим Евангелием. 

внимание, что на столе библиотеки Августа в аккуратном порядке раз
ложены какие-то 24 книги. Может быть, они тоже имеют какое-то от

ношение к сивиллиным книгам? Даже композиционно ватиканская 

фреска о «несгоревших В огне трех сивиллиных книгах» похожа на ста

ринную христианскую миниатюру о «несгоревшем В огне Евангелию>. 

Б обоих случаях слева сидит царь-князь. Справа - священник-Сивил

па со святой книгой в руках. (Не исключено, впрочем, что в данный 

«античный» сюжет вошлитакже мотивы эпохи Реформации XVI-XVII 
веков, когда по всей Западной Европе жгли ставшие неугодными им

пepcKиe «монгольские» книги.) 

Итак, НЕКОТОРЫЕ «АНТИЧНЫЕ» СИВИЛЛИНЫ КНИГИ БЫЛИ, 

ПО-ВИДИМОМУ, ХРИСТИАНСКИМИ ЕВАНГЕЛИЯМИ. Может быть, 
какими-то первыми их вариантами. 

Запоминающийся сюжет о «несгоревших сивиллиных книгах» по
является в скалигеровской версии истории Рима еще раз, при импера

торе Августе: «Вновь составленные после пожара 83 г., книги (Сивилл. 

- Авт.) были подвергнуты Августом в 12 г. тщательной критике; зна
Чительное число подложных оракулов (до 2000) было сожжено, а ос
тальные изречения помещены в храме Аполлона Палатинского» [151]. 
Таким образом, и в этом рассказе часть сивиллиных книг была сожже
на. Однако другая часть счастливо уцелела и стала играть огромную роль 
в римском государстве (см. выше). Здесь мы имеем довольно откро

венный повтор одного и того же события на различных страницах ска

lIигеровского «учебника по историю>. 
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Рис. 1.129. «Август и Тибуртинская Сивил
ла". Гарофало. Якобы XVI век. Как отмеча
ют историки, «на картине изображена Си

вилла, открывающая Августу тайну 

Воплощения Христа" [38], С.234. Взято из 
[38], с.235, ИЛЛ.312. 

Отметим, кстати, что 

справа на ватиканской фрес

ке изображена императорс

кая библиотека АВГУСТА, и 

тут же - слева - показано, 

как Сивилла сжигает книги 

перед царем ТАРКВИНИЕМ 

(см. рис. 1.128). Но ведь се
годня императора Августа 

историки относят к 1 веку до 
Н.э. - 1 веку н.э., а «древней
шего» царя Тарквиния ото

двигают еще на 500-600 лет 
раньше, а именно, к VIII-VII 
векам до Н.э. В результате в 

скалигеровской истории воз

никает хронологическая не

стыковка размером около пя

тисот лет. 

Как мы теперь понимаем, 

дело в том, что обе скалиге

ровские датировки - и Авгу

ста и Тарквиния - глубоко 

ошибочны. В действительно

сти, оба царя являются отра

жениями одного и того же 

правителя эпохи ХII-ХIII 

веков, см. [МЕТ1]. Так что 

изображенное на старинной 

ватиканской фреске «сближе

ние» Августа с Тарквинием, 

скорее всего, отвечает действительности. Мысль художников XVI века 
становится понятной. Речь шла действительно о событиях одной и той 

же эпохи. Как мы теперь понимаем, это была эпоха ХII-ХIII веков, 

когда жили император «Август» и его современник «Цицерон». 

Становится также понятно, почему на некоторых старинных карти

нах Си вилла (частичное отражение Иоанна Крестителя - Цицерона) 

изображалась современницей императора Августа. Такова, например, 

картина Гарофало «Август и Тибуртинская Сивилла» (см. рис. 1.129). 
Си вилла открывает «Августу тайну ВОПЛОЩЕНИЯ ХРИСТА» [38], 
С.234. Действительно, мы видим, что Си вилла указывает Августу на Бо

городицу с младенцем-Христом. Все верно. Император Август, проро

чица Сивилла (то есть пророк Иоанн Креститель - Цицерон), Мария 
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Богородица и Иисус Христос действительно были современниками. По

хожую сцену мы видим и на старинной миниатюре из «Всемирной Хро

ники» Шеделя якобы 1493 года (см. рис. 1.130). Тибуртинская Сивилла 
показана также на рис. 1.131. 

В заключение приведем старинную картину «Сожжение останков 

Иоанна Крестителю) (см. рис 1.132). Здесь представлена история обна
ружения останков Иоанна Крестителя. На картине изображено сразу 

несколько последовательных событий, которые сменяют друг друга во 

времени: 

1) Погребение тела святого. 
2) Погребение головы Иоанна Крестителя благочестивой женой Иро

да. Кстати, в Евангелиях об этом ничего не говорится. 
3) Нахождение костей Иоанна Крестителя и частичное спасение их 

монахами, ставшими основателями ордена иоаннитов. 

4) Шествие иоаннитов навстречу монахам, несушим спасенные кости. 
5) Сожжение костей Иоанна Крестителя по распоряжению импера

тора Юлиана Отступника. 

10.7.2. «Книги Сивилл» И ветхозаветные пророчества. 
«Античные» Сивиллы И Библейские пророки говорили о Христе 

До нашего времени дошел важный старинный пер во источник, име

нуемый сегодня «Книгами Сивилл» [29]. Считается, что «перед нами 
книга древних пророчеств» [29], С.I77. 

Принятая сегодня в скалигеровской истории точка зрения на сивил

лины книги противоречива, темна и запутана. Поясним ситуацию, сле

дуя, в частности, [95], т.2, 
[151], [29]. Сегодня история 
«Книг Сивилл» разделяется 

на несколько этапов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Как мы 
уже говорили, историки от

носят эпоху языческих Си

вилл в «глубочайшую древ

ность» VIII-VI веков ДО н.э. 
Следовательно, ядро «Книг 
Сивилл» датируется будто бы 
именно этим временем. 

Сборник «древних» сивилли
Ных книг был составлен яко

бы в VI веке ДО Н.э. [151]. 
ВТОРОЙ ЭТАП. Язычес

Кие книги Сивилл якобы Рис. 1.130. Октавиан Август и Тибуртинс
«ВНовь всплывают на повер- кая Сивилла. Миниатюра из "Всемирной 
ХНОсть» через несколько сто- Хроники» Хартмана Шеделя якобы 1493 
летий. Считается, что ДО- года. Взято из [175], лист XCIII оборот. 
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ШЕДШИЙ ДО НАС текст «Книг 
Сивилл» датируется 11 веком ДО Н.э. 
[29], с.185. 

ТРЕТИЙ ЭТАП относится уже к 
эпохе императора Августа - при

мерно к 1 веку н.э. То есть именно 
тогда, когда (по скалигеровской 
хронологии) рождается Христос и 

возникает раннее христианство. 

«Древние» сивиллины книги актив

но обсуждаются «античным» обще

ством якобы 1 века н.э. и оказыва
ют на него огромное влияние. 

Сообщается далее, что при Августе 

многие из сивиллиных пророчеств 

были сожжены [151]. Однако вско
ре они были «восстановлены». 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Потом 
«Книги Сивилл» будто бы уничто

жаются еще раз якобы в 405 году 
Н.Э. «Сивиллины книги БЫЛИ СО

ЖЖЕНЫ Стилихоном» [151]. Полу
чается, что бесценные книги погиб
ли в очередной раз. Однако нам 

говорят, что на самом деле они 

опять-таки уцелели. Историки на-

Рис. 1.131 . Тибуртинская Сивилла . 

Гравюра из старинной «Флорентий
ской Иллюстрированной Хроники» 

Maso Fin iguerra якобы XV века. Взя
то из [167], с.6, илл.4. 

стаивают, что сивиллины пророче

ства «все-таки не сгорели», были ВНОВЬ СОБРАНЫ И УПОРЯДОЧЕ

НЫ якобы в VI веке н.э. [29], с.320. 
ПЯТЫЙ ЭТАП. Затем языческие «Книги Сивилл» будто бы на мно

го-много столетий погружаются в «мрачное средневековье». Никаких 

сведений об их судьбе в эту якобы длительную и темную эпоху не при
водится. И лишь в Эпоху Возрождения сивиллины книги вновь были 

найдены. Более того, некоторые из этих «древнейших» языческих тек

стов были обнаружены СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, только в XIX веке. 
Например, одиннадцатая Песня из «Книг Сивилл» найдена А.Маи и 

опубликована «ВПЕРВЫЕ в 1827 Г.» [29], с.383. То же самое относится, 
оказывается, и к Песням ХН и ХНI [29], с.402. Лишь в девятнадцатом 
веке была обнаружена и XIV Песня Сивилл. Известно следующее: «текст 
песни был обнаружен и издан А.Маи в 1817 Г., то есть несколько рань
ше, чем им были опубликованы тексты песен XI-XHI» [29], с.402. 

И тем не менее, повторим, сегодня считается, что, несмотря на все 

перечисленные бурные события, до нас все-таки счастливым образом 
дошел ДРЕВНИЙ текст языческих сивиллиных пророчеств. Сообщает
ся, что именно Сивилле Саббе или Самбете «приписывались ТЕ «КНИ-
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Рис. 1.132. "Сожжение останков Иоанна Крестителя ». Гертген Тот Синт 
Яне. Якобы конец xv века. "Слева, на втором плане, погребе ни е тела свя
Того . Далее следует эпизод погребения головы Иоанна Крестителя благо
честивой женой Ирода . В середине - нахождение костей Иоанна и частич

ное спасение их монахами, которые стали основателями ордена иоаннитов. 
Справа вверху - шествие иоаннитов навстречу монахам, несущим спасен
Ные кости . Внизу - главная сцена - сожжение костей Иоанна по распоря
жению Юлиана Отступника» [101], С.228 . Взято из [101] , С . 229. 
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ГИ СИВИЛЛ», КОТОРЫЕ ДОШЛИ ДО НАС И СОДЕРЖАТСЯ В ЭТОМ 

ИЗДАНИИ» [29], с.179. Речь идет о десяти старинных «Книгах Сивилл», 
изданных в [29]. 

Теперь мы начинаем понимать, почему в скалигеровской истории 

сивиллины книги сжигаются и возрождаются будто бы несколько раз 
на протяжении якобы двух тысяч лет - от якобы VIII века до н.э. вплоть 
дО XVI-XVII веков н.э. Дело, скорее всего, в том, что впервые написа
ны они были в эпоху раннего христианства ХII-ХIII веков. Однако по

том, когда в XVII-XVIII веках, во времена Реформации, была создана 
и утверждена скалигеровская хронология, история возникновения Книг 

Сивилл «размножилась» (на бумаге) и была отброшена в далекое про
шлое. В итоге, «в античности» тускло замерцали фантомные отраже
ния подлинной истории Сивилл ХII-ХIII веков. А затем поздние исто

рики XVIII-XIX веков, вглядываясь в эти зыбкие фантомы, стали 
строить глубокомысленные теории якобы последовательных исчезно
вений и возрождений Книг Сивилл. Ведь комментаторам требовалось 
как-то объяснить тот факт, что до нашего времени, как считается, все

таки дошел ДРЕВНИЙ текст, датируемый якобы 11 веком ДО н.э. [29], 
с.185. 

Обратимся теперь непосредственно к «языческим» Книгам Сивилл. 

Оказывается, они напрямую связаны с библейскими ВЕТХОЗАВЕТНЫ

МИ ПРОРОЧЕСТВАМИ, похожи на них. Более того, дошедшие до нас 

десять Книг Сивилл именуются в исторической литературе «текстами 

еврейской Сивиллы» [29], с.185. Недаром сивиллины книги включены 
сегодня в сборник «Ветхозаветные апокрифы» [29]. 

Пишут так: ««Книги Сивилл» - один из важнейших памятников 

псевдоэпиграфической литературы на -греческом языке ... Привлечение 
языческих Сивилл в качестве проповедниц иудейского вероучения было 
очень сильным «пропагандистским ходом» ... Невозможно сказать точ
но, где, когда и кем были созданы первые тексты «еврейской Сивил

лы». Но В «Книгах» есть много данных, позволяющих утверждать, что 

их автором был эллински образованный иудей, живший в Александ

рии Египетской по 11 веке до Р .Х. Написанное им - основная часть 111 
песни «Книг» - составляет ЯДРО ДОШЕДШЕГО КОРПУСА» [29], с.184-
185. И далее: «Часто встречаются заимствования из пророчеств Ветхого 
Завета» [29], с.339. 

И действительно, сравнение десяти Книг Сивилл с ветхозаветными 

пророчествами, включенными в современный библейский канон, не ос

тавляет сомнения, что перед нами - по сути дела лишь различные ва

рианты одних и тех же первоисточников. Явно просматривается одна и 

та же литературная школа. Здесь у нас нет расхождений с историками. 

Они правильно подметили, что «языческие» сивиллины книги И извес

тные пророчества Ветхого Завета теснейшим образом связаны, <<цити

руют друг друга», близки по духу и форме выражения, восходят к об

щим источникам. С точки зрения нашей реконструкции картина вполне 
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ясна. Как мы уже отмечали, в эпоху ХII-ХIII веков Сивиллами именова

ли, по-видимому, Иоанна Крестителя (Цицерона), апостолов Христа и 
первых христианских святых (они же - библейские пророки). Им и 
принадлежат первичные христианские тексты, дальнейшие редакции 

которых разветвлялись, множились и в дальнейшем некоторые из них 

стали известны нам как Евангелия и ветхозаветные пророчества. 

Обращает на себя внимание, что количество Сивилл - около 10 или 
12 - примерно соответствует числу ветхозаветных пророков. Напом

ним имена библейских пророков: «Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, 
Даниил и двенадцать «малых пророков», книги которых сохранил Вет

хий Завет» [29], с.180. В известном сегодня каноне Библии содержатся 
книги следующих ветхозаветных пророков: Исайя, Иеремия, Варух, 

Иезекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Ав

вакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия. Приписываемые им тексты 
прямо названы: «Книга ПРОРОКА (такого-то)>>. Итого -"- СЕМНАД
ЦАТЬ ветхозаветных пророков. 

Число «языческих» Сивилл колеблется по разным оценкам. В при

веденном нами (и считаемом достаточно полном) списке Сив ил л мы 
видим пятнадцать пророчиц. Теперь мы начинаем понимать, что бли~ 

зость чисел 17 и 15 вряд ли случайна. Скорее всего, одни и те же люди 
ХII-ХIII веков известны как под именами ветхозаветных пророков, так 

и под именами «античных» Сивилл. Не следует, впрочем, ожидать бtIи~ 

зости имен Сивилл и библейских пророков. Скорее всего, и те и другие 

являются прозвищами, то есть не именами в современном смысле. В 

то же время, нельзя не обратить внимание на следующие соответствия. 

Имя РИМ-ской Сивиллы близко к библейскому ИЕРЕМИЯ. 

Имя САМОС-ской Сивиллы близко к библейскому АМОс. 

Имя ФРИГИЙ-ской Сивиллы близко к библейскому ВАРУХ (пере
ходФ-В). 

Можно усмотреть и еще несколько туманных параллелей. Но, по

вторим, дело вовсе не в близости некоторых имен Сивиллс именами 

библейских пророков, а в недвусмысленном единстве «языческих» Книг 
Сивилл С ветхозаветными пророчествами. Признаваемом самими ис
Ториками. 

Таким образом, скалигеровская история не отрицает, что «античные 
языческие» Книги Сивилл и ветхозаветные пророчества восходят к об

щему первоисточнику. С таким переплетением и даже единением «ран

ней античности» и ветхозаветной истории скалигеровские коммента

торы примирились и относится К нему благожелательно. Но есть тут, 

оказывается, другое важное обстоятельство, которое вызывает уже весь

ма заметное напряжение у историков. Дело в том, что якобы «дохрис

Тианские» КНИГИ СИВИЛЛ НАСКВОЗЬ ПРОНИЗАНЫ ХРИСТИАН

СТВОМ. Факт этот настолько очевиден и ярок, что отрицать его 
невозможно (см. подробности ниже). Но ведь Книги Сивилл относят
СЯ будто бы к эпохе VIII-II веков ДО н.э. (см. выше). То есть ко време-
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ни, когда Христос, согласно скалигеровской версии, еще не родился!Сле

довательно, о Христе в «раннеантичных» Книгах Сивилл не должно го

вориться ни слова. Тем более что сивиллины книги объявляются се

годня «языческими», то есть не имеющими будто бы ничего общего с 

христианством. Более того, нас уверяют, что «язычество» И христиан

ство были враждебны друг другу. Однако, как мы показали в наших ис

следованиях, «античное язычество» является отражением древнего «ро

дового» христианства XII-XV веков на страницах «античных» 
источников (см. книгу «Царь Славян»). 

Сегодня Книги Сивилл именуют «ветхозаветными апокрифами» 

[29]. 
То есть с одной стороны признается, что они тесно связаны с Вет

хим Заветом. А с другой стороны внушают, что, дескать, книги Сивилл 

не совсем правильные. Называют их «апокрифами». Сейчас мы пой

мем, в чем дело. 

Посмотрим, что и как говорится о Христе в якобы «дохристианс

ких» ветхозаветных Книгах Сивилл. Начнем с Пролога к сивиллиным 

книгам, написанного, по мнению историков, в VI веке Н.Э. Отмечается, 
что большая его часть заимствована из трактата Лактанция, созданно

го якобы в IV веке Н.Э. [29], с.319. Таким образом, Пролог к сивилли
ным Книгам тоже рассматривается как «очень-очень древний» доку

мент. 

В нем о Книгах Сивилл сказано следующее: «Я решил ПРИВЕСТИ В 

ПОРЯДОК так называемые Сивиллины пророчества, отысканные в раз

ных местах ... Они СОВЕРШЕННО ЯСНО толкуют об Отце и Сыне и 
Святом Духе - Божественной и Животворящей Троице, о воплоще

нии Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, о неизречен

ном Его рождении от Девы, и о совершенных Им исцелениях, и о жи

вотворных страстях Его, и о воскресении из мертвых в третий день, и о 

будущем Суде и воздаянии всем нам ... » [29], с.187. 
Действительно, в Первой Песне якобы «дохристианских языческих» 

Книг Сивилл говорится, например, следующее: 

«Сын бессмертного Бога, Выше Которого нет, - Христос, Помазан-
ник Божий ... Золото в дар принесут волхвы ему, ладан и смирну ... Так-
же водою омыть велит он каждому тело, свет чтоб оно обрело ... Будет 
тут знаменье смертным, когда из Египта (! - Авт.) нежданно камень 

придет драгоценный, хранимый Богом. Споткнется племя Евреев на 

нем. Другие народы, напротив, вместе его руководству доверятся ... ста
нет тогда же лечить больных он и немощных телом ... Видеть слепые 
начнут, хромые пойдут без поддержки ... Демонов выгонит он, восста
нут из гроба, кто умер. Будет ходить по волнам, пять тысяч в пустыне 

накормит он о. пяти хлебов и единой рыбы ... 
Пьяный ИЗРJJ,1ЛЬ тогда ни во что не сможет проникнуть ... на Евреев 

Всевышний гнев свой обрушит ... из-за того, что они распяли Божьего 
Сына, будет Израиль плевать в Него из уст нечестивых яда полной слю-
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ной и бить по щекам Его станет. Желчь Ему вместо еды и уксус вместо 
напитка тут нечестиво дадут ... Он же как руки раскинет и все до конца 
перетерпит, на голове понесет венец терновый, и в ребра ткнут Ему ос

трый тростник - среди белого дня воцарится ночь тогда на три часа и 
тьмою кругом все покроет ... В домы Аида когда отправится Он, возве
щая тем, кто умер, что день придет - и из гроба восстанут. Через три 

дня же обратно на свет из Аида вернется, смертным дабы явить свой 
образ и научить их. После по облакам пройдет Он к жилищу на небе» 
[29J, с.200-201. 

Чтобы не раздувать количество цитат, мы приводим лишь отдель

ные фрагменты из ветхозаветных Книг Сивилл, носящие явно христи
анский характер. На самом деле их куда больше [29]. Четко видно, что 
«языческая» И будто бы «дохристианская» Первая сивиллина Песня фак
тически излагает ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ. В частности, сказано о 

Троице, о поклонении волхвов Христу, крещении, чудесах, творимых 

Христом, о распятии Христа, затмениях при распятии, Воскресении. 

Пойдем дальше. Пятая сивиллина ветхозаветная Песня, например, 

говорит: «Муж на землю с небес сойдет, кому равных не будет, РУКИ 

РАСКИНЕТ НА ДРЕВЕ, обильном плодами. Лучший среди Иудеев, Он 
солнца бег остановит речью прекрасной» [29], С.248. Скорее всего, речь 
тут тоже идет о Христе. 

В Шестой сивиллиной ветхозаветной Песне есть следующие строки: 

«Сына Бессмертного Бога пою я, великого в славе ... Кто родился вто
рично, в плоть и кровь облечен, ОМЫТЫЙ ВОДОЙ ИОРДАНА ... Я вос" 
певаю Того, Кто огня избежит и увидит первым Духа Господня, слетев

шего в белой голубке ... Всех Он умным словом научит. Будет к суду 
призывать, убеждать народ непослушныЙ ... Будет ходить по волнам, 
людей избавлять от болезней, мертвых поднимет ... Всех из котомки од
ной Он досыта хлебом накормит. Семя Давидово даст росток - в руке 

Его будет целый мир» [29], с.257. По поводу данной Шестой Песни ком
ментаторы говорят так: «Композиционно и с точки зрения содержания 

она представляет собой ГИМН ХРИСТУ. МНОГОЕ В ТЕКСТЕ ВОСХО

ДИТ К ЕВАНГЕЛИЯМ, в том числе апокрифическим» [29], с.371. 
Восьмая ветхозаветная Песня гласит, в частности: «Свет пребудет 

вовеки, желанный и долгожданный - навсегда Иисус Христос ... Мла
денец тело Девы Марии покинул, и новый зажегся свет: пришел Он с 

небес и смертное принял обличье ... Сперва Гавриил появился ... ГОЛQС 
ВОзвысил архангел и Деве сказал он: «В чистое лоно свое прими ныне 

Бога, о Дева!» Рек, и вдохнул благодать ей Господь; она же, услышав, в 
страхе была и в смущенье, поскольку мужа не знала ... Слово, влетевшее 
в чрево, плотью со временем стало ... и Мальчик на свет появился, Де
вой рожден. Без сомненья - для смертных великое чудо ... Маги возда
ЛИ честь звезде, невиданной прежде, и, уверовав в Бога, Лежащего в яс

ЛЯх узрели ... И наречет Вифлеем богоизбранный родиной Слова ... Мы 
от Него и святого Рожденья Христова небом произведены» [29]; с.277-
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278. Современные комментаторы отмечают по поводу Восьмой сивил
линой Песни следующее: «Хотя автор ОСНОВНОГО ТЕКСТА - ЯВНО 

ХРИСТИАНИН, имеется' ряд вставок из пророчеств языческих Сивилл 

и из текста иудейских песней» [29], с.375. 
В двенадцатой сивиллиной Песне говорится, например, следующее: 

«Явится В небе однажды звезда, подобная Солнцу, свет среди белого 
дня с высот проливая на землю, - в то же время придет Всевышнего 

скрытое Слово, плотью облечено, подобно смертным. С ним вместе 
Рима мощь возрастет и славного рода Латинян» [29], с.290. Здесь, в ча
стности, упомянута Вифлеемская звезда. Как мы отмечали, Христа на
зывали также Словом. 

И так далее и тому подобное. Современные комментаторы вынуж

дены как-то объяснять друг другу и читателям ОТКРОВЕННО ХРИС

ТИАНСКОЕ содержание больших разделов «дохристианских» Книг 

Сивилл. Выход нашли такой. Те фрагменты сивиллиных книг, где о Хри

сте не упоминается, объявили «очень-очень древними, дохристианс

кими». А те разделы, - причем иногда большие по объему, - где о 

Христе говорится ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ, историки объявляют «по

зднейшими христианскими вставками». Но в то же время сами, сбитые 
с толку ошибочной скалигеровской хронологией, тут же заявляют, что 

дошедшие до нас Книги Сивилл созданы РАНЕЕ Рождества Христова, 

примерно за сто-двести лет до него, см. выше. В общем, непростое по

ложение возникает у современных комментаторов. Наверное поэтому 

их раздражение возникающими противоречиями иногда прорывается 

в достаточно резких формах. Например, по поводу Четырнадцатой си
виллиной Песни выражаются так: «Геффкен считает все, что упомина

ется в XIV песне, «фантазией» И называет автора «НЕИСТОВСТВУЮ
ЩИМ НЕВЕЖДОЙ». В данном случае ... нужно в целом признать правоту 
Геффкена» [29], с.402. (Надо сказать по ходу дела, что в XIV песне «ан
тичной» Сивиллы, вызвавшей недовольство комментаторов, достаточ

но много говорится о Скифах, Скифском роде и о войнах Скифов [29], 
с.308,309-310.) 

Стоит отметить, что попытки искусственного разделения Песен 

Сивилл на якобы «античные дохристианские» и «поздние христианс

кие» фрагменты наталкиваются на то обстоятельство, что христианс

кие сюжеты пронизывают Книги Сивилл буквально насквозь, встреча

ются весьма часто. Поэтому комментаторам приходится иногда 

«измельчать деление» буквально до уровня отдельных строк. То есть 

одни строчки объявляют «очень древними», а другие, соседние, - «по

здними христианскими вставками». В итоге возникает чрезвычайно пе

страя картина якобы теснейшего переплетения дохристианских и хри

стианских высказываний. Придумали даже специальные термин: «явные 

христианские ВКРАПЛЕНИЯ» [29], с.320. Термин «вкраплению>, веро
ятно, был специально введен сюда историками, дабы внушить читате

лям мысль, будто «христианских фрагментов» в Книгах Сивилл совсем 
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НеМНОГО. Мол, отдельные небольшие «пятнышки». На самом деле 
«вкраплению> иногда велики по объему. Например, даже если не обра
щать внимания на мелкие детали, в Первой сивиллиной Песне имеется 

большой явно христианский сюжет: строки 319-400. А всего в Первой 
песне 400 строк. Следовательно, безусловно христианскими являются 
здесь около 25 процентов текста! А теперь обратимся к современному 
комментарию. ИМЕННО ЭТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТЕК

СТА без тени смушения названы «явными христианскими ВКР АПЛЕ
НИЯМИ» [29], с.320. Мелочь, дескать. 

На данном примере хорошо видно, как неправильная хронология, 

созданная историками XVI-XVII веков, привела к возникновению глу
боких внутренних противоречий и напряжений внутри искусственно 

выстроенного здания скалигеровской версии. Позднейшие историки, 

наследники первых «реформаторов историю>, начали серьезно и вдум
чиво решать выдуманные ими проблемы. На протяжении многих де
сятилетий. Решают в общем-то до сих пор. 

Новая хронология устраняет эти проблемы. Никакого противоре

чия не остается. Надо лишь исправить хронологию. Повторим еще раз, 

что, скорее всего, ветхозаветные Книги Сивилл были написаны хрис
тианами эпохи ХII-ХIII веков - современниками Христа и его бли
жайшими последователями. Эти вдохновенные и яркие произведения 
были созданы в рамках той же литературной школы и традиции, что и 

канонические Евангелия. А также ветхозаветные пророчества, включен

ные в современный библейский канон. У истоков всех перечисленных 
творений стояли Иоанн Креститель - Цицерон - Сивилла, а также 

апостолы Христа. По-видимому, именно ими были написаны первые 
варианты Евангелий, Апокалипсиса и библейских пророчеств. В даль

нейшем книги редактировались, возникали различные их версии и ре

дакции. Совокупность христианских текстов, впервые возникшая ХII

ХIII веках, ветвилась и усложнялась. В итоге до нас дошло множество 
различных книг, достаточно близких по содержанию. В XVI-XVII ве
ках скалигеровская история искусственно «разнесла» их во времени на 

большие расстояния. Одни тексты объявили подлинными, другие -
апокрифами, то есть не очень правильными. После чего началась не
спешная кабинетная «научная деятельность» по истолкованию, интер

претации и «разъяснению» - почему в «дохристианских» сивиллиных 

КНигах так много и так громко говорится о Христе. 

В заключение приведем старинные русские ярославские иконы XVI 
века, изображающие некоторых ветхозаветных библейских пророков (см. 

рис. 1.133 - Исайя, рис. 1.134 - Захария и Даниил, рис. 1.135 - Наум, 
рис. 1.136 - Варух и Иона). Как мы теперь понимаем, в «античной» ли
тературе их, по-видимому, именовали Сивиллами и по не очень понят
ной причине изображали в виде женщин-прорицательниц. Как, напри
мер, на ватиканских фресках Микеланджело (см. выше). Впрочем, как 
мы Отмечали в ХРОН6,гл.3:5, на некоторых старинных изображениях биб
лейский царь Соломон, например, представлен женщиной. 
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Рис. 1.133. Библейский 
пророк Исайя. Ярославс

кая икона XVI века. В «ан
тичной» литературе XIII
XVI веков он описан, 

вероятно, как одна из 

«языческих» Сивилл. Взя

то из [65], с.141. 

Рис. 1.134. Библейские пророки Захария и 
Даниил. Ярославская икона XVI века. В «ан

тичной» литературе XIII-XVI веков они описа
ны, вероятно, как «языческие» Сивиллы. Взя

то из [65], с.143. 

11. Русский князь Игорь как частичное отражение Христа 

Как мы показали в книге «Царь Славяю>, начальные главы русских 

летописей, отредактированных романовскими историками, в значитель

ной мере составлены из нескольких отражений истории Христа. То есть 

из событий ХН века. Сейчас мы познакомимся с еще одним таким от

ражением - летописным жизнеописанием русского князя Игоря. 

Русские летописи сообщают о жизни и правления князя Игоря не

много. Родился он якобы в 865 году [69], KH.l, комментарии к T.l, гл.5, 
столбец 78. Считается, что князь Игорь правил в 912-945 годах, то есть 
33 года [69], кн.1, т.1, гл.6. Впрочем, Н.М.Карамзин дает ему 32 года 
княжения [69], кн.1, T.l, гл.6, столбец 96. Сразу отметим, что 33 или 32 
года rтpaвления Игоря Х9РОШО соответствуют 33 годам земной жизни 
Христа. 

Как мы уже неоднократно отмечали, Иисуса Христа именовали так

же ХОР или ГОР. Причем имя ХОР на мозаике, изображающей Христа 
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в церкви Христа Хора в Стамбуле на
писано так: «НХОР», то есть ИХОР, см. 

рис. 1.137 и рис. 1.138. Напомним, что 
буква И раньше писалась как Н. См. 

также нашу книгу «Царь Славяю>. Имя 

ИГОРЬ практически тождесгвенно 

имени ИХОР или ХОР, поскольку зву

ки Х и Г могли переходить друг в дру

га. Кстати, не исключено, что отсюда 

произошло и уважительное имя ГЕ

РОЙ, вошедшее потом во многие язы-
ки практически не изменившись. 

Напомним вкратце романовскую 

версию истории Игоря. Князь Игорь 

наследовал князю Олегу. Сразу после 

смерти Олега, при вступлении Игоря 

на престол, в прежде едином Русском 

царстве возникает раскол. От Киева, 

где правит Игорь, отложились Древля

не. Раздраженный Игорь «смирил их И 

наказал прибавлением даню> [69] , кн.1, 
т.1, гл.6, столбец 87. По-видимому, 
здесь под именем Древлян выступают 

жители Царь-Града = Трои = евангель
ского Иерусалима. Само слово ДРЕВ

ЛЯНЕ могло быть вариантом слова 

ДРЕВНИЕ или, как раньше говорили, 

ДРЕВЛИЕ (отсюда, кстати, слово 

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ). Другими сло
вами, имелось в виду, что Царь-Град 

является ДРЕВНИМ городом, прежней 

столицей Империи XI-XII веков. А 

Рис. 1.135. Библейский пророк 
Наум. Ярославская икона XVI века. 
В «античной» литературе XIII-XVI 
веков он описан, вероятно, как 

одна из «языческих» Сивилл. Взя

то из [65], с.147. 

потому его жителей могли называть Древлянами. Кроме того, не ис

ключено, что в названии жителей Царь-Града ДРЕВЛЯНАМИ прогля

Дывает слово ДРЕВО, то есть крест-древо, на котором в Царь-Граде рас

пяли Христа в 1185 году. Поскольку многие христианские авторы 
обвиняли всех жителей евангельского Иерусалима = Царь-Града в мя
теже против царя Андроника-Христа и в его казни, то название ДРЕВ

ЛЯНЕ могло стать общим прозвищем жителей Царь-Града второй по
ЛОВины ХII века. 

Город Киев в данном фрагменте русских летописей означает, веро
ЯТно, некий город именно на Руси. В отличие, напомним, от других раз

делов хроник, где под «Киевом» явно понимается Царь-Град на Босфо

ре (см. нашу книгу «Царь Славяю». Кстати, не исключено, что название 
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Рис. 1.136. Библейские пророки Варух и Иона. Ярославская икона XVI века. 
В «античной" литературе XIII-XVI веков они описаны, вероятно, как «язы
ческие·· Сивиллы. Взято из [65], С.149. 
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КИЕВ произошло от слова 

СКИФ ИЯ = КИТИЯ = КИ
ТАЙ, см. XPOHS. Отсюда же 
могло произойти и название 

ЬГИПЕТ, поскольку звук Ф 

иногда передавался латинс-' 

кими буквами как РН и пото

му мог превращаться в П. 

По-видимому, летопис

ное описание гибели князя 
Игоря является отражением 

казни Андроника-Христа. 

Вот что сообщает В.Н.Тати
щев о смерти Игоря. 

«Начат Игорь пребывати 

в Киеве, имея мир ко всем 

странам. И приспе осень, 

нача мыслить на древляны, 

хотя возложити большую 

дань ... 
В то же время войско Иго

рево Свинелдовой власти (то 

есть Свинельдов полк. -
Авт.) просили Игоря, чтоб 

велел дать им оружие и одеж

ды или бы пошел с ними на 

древлян, где князь и они мо

гут довольно получить. И, 

послушав их, Игорь пошел на 

древлян ради собрания дани. 

И ВОЗЛОЖИ НА НИХ ДАНЬ 
БОЛЕЕ ПРЕЖДНИЯ, но при 
том как сам, так и его воин

ство ДРЕВЛЯН ОМ УЧИНИ 

Рис. 1.137. Старая византийская мозаика с 
изображением Христа из церкви Хора в 
Стамбуле. Слева от лика Христа написано 
ИСУС ХОР (ИХОРА). Взято из [161], С.23. 

Рис. 1.138. Имя Христа - ИХОРА на визан

тийской мозаике из церкви Хора в Стамбу
ле. Взято из [161], С.23. 

И ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕЛИКОЕ. Вземше же дань, возврасчался ко Киеву, 
но, в пути размыслив, сказал воинству, чтоб шли с данию в домы, А 

САМ С МАЛОЮ ЧАСТ ИЮ ВОЗВРАТИСЯ КДРЕВЛЯНОМ, желая боль
шее имение приобрести. Слышавше же древляне, яко паки Игорь к ним 

идет, здумали со князем своим Малом и рекли: «Аще ввадится волк овцы 

Лохисчать, то выносит все стадо, доколе его не убиют. Тако и сей, ежели 

не убьем его, всех нас разорит и погубит». Обаче послали к нему от себя 
послов просить, глаголя: понеже ты собрал дань всю, то нет ему причи

ны к нам идти, и чтоб оставил их в покое и возвратился в Киев. Но 

Игорь не послушал их прозьбы. Они же, вышедши из города КОРОС
ТЕНЯ противо ему, НАПАДШИ НОЧЬЮ НЕЧАЯННО (т.е. неожидан-
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но. - Авт.), УБИЛИ ИГОРЯ И ВСЕХ БЫВШИХ ПРИ НЕМ, ПОНЕЖЕ 

С НИМ БЫЛО ЛЮДЕЙ ВЕСЬМА МАЛО. И погребен бысть, идеже дод
несь (до сих пор. - Авт.) могила его близ ИСКОРОСТЕНЯ града в Де
ревех» [130], т.2, с.44. См. также [131], т.2, с.28-29. Примечание Татище
ва на полях: «Сребролюбие погибели причина» [130], т.2, с.44. 

Здесь проступают следующие знакомые нам черты жизнеописания 

царя Андроника-Христа. 

1) Главной причиной мятежа против Андроника-Христа в Царь-Гра
де было его холодное отношение к знати, к богатым людям, даже к род

ственникам. Знать была оскорблена таким отношением. См. подроб

ности в нашей книге «Царь Славяю>. Вероятно, тот же мотив звучит и в 

летописном рассказе о князе Игоре-Хоре, который наложил на древлян 

ИЗЛИШНЕ БОЛЬШУЮ ДАНЬ. Именно эти действия и привели к мя

тежу. Недаром подчеркивается, что «древлянам учинили оскорбление 
великое», см. выше. Летописец (а за ним и Татищев), в общем-то, осуж

дает здесь князя Игоря. Здесь стоит напомнить, что Никита Хониат и 

многие западноевропейские источники тоже относятся к Андронику

Христу отрицательно, обвиняют его по самым различным поводам. 

Не исключено, что тема «излишнего сребролюбию> в истории гибе

ли князя Игоря -Хора является отражением знаменитых тридцати СРЕБ
РЕНИКОВ Иуды-предателя, который за деньги предал Христа. Соглас

но Евангелиям, Христос был казнен, в частности, «из-за сребролюбия 

Иуды». В преломленном и искаженном виде эта мысль могла войти в 

биографию Игоря-Хора как его гибель «из-за сребролюбия», но будто 
бы собственного. Вглядываясь в плохо понятный старый текст, и уже 
не понимая сути дела, летописец мог перепутать Христа с Иудой. 

Таким образом, и в Евангелиях, и в русской летописи присутствует 
мотив ДЕНЕЖНОЙ ПЛАТЫ, связанной с вероломством и с последо
вавшей смертью (царя Андроника-Христа и князя Игоря). 

2) В биографии князя Игоря тема евангельского предателя Иуды 
всплывает еще раз, но уже в другом виде. Сообщается, что враги Игоря 

вышли из города Коростеня или, как его еще называли, ИСКОРОСТЕ

НЯ, см. выше. Древляне напали на Игоря НОЧЬЮ, причем неожидан

но, и убили князя. В названии ИСКОРОСТЕНЬ пр оглядывает извест

ное евангельское имя ИСКАРИОТ. Иуду-предателя звали Иуда 

Искариот. Более того, Евангелия сообщают, что Иуда и сопровождав

шие его воины явились для захвата Христа именно НОЧЬЮ. Таким об

раз'ом, Христа 'ночь!о хватают воины пришедшие с Иудой ИСКАРИО
ТОМ, а князя Игоря хватают люди, вышедшие из ИСКОРОСТЕНЯ. 
Перед нами, вероятно, две разные редакции одного и того же первоис

точника. Скорее всего, ИСКАРИОТ превратился в ИСКОРОСТЕНЬ в 

текстах, послуживших основой летописной истории князя Игоря-Хора. 

Возможно, ИСКАРИОТ и ИСКОРОСТЕНЬ происходят от русского 

слова КОРЫСТЬ. Иуда был КОРЫСТЕН, он предал Христа за деньги. 
Царь-Град = Иерусалим тоже мог рассматриваться как КОРЫСТНЫЙ 
город. Там были собраны богатства со всего мира. 
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3) Русские летописи подчеркивают далее, что в момент нападения 
древлян на князя Игоря-Хора, с ним было «людей весьма мало», см. 

выше. Данное обстоятельство хорошо соответствует тому, что, соглас
но Евангелиям, а также хроникам Никиты Хониата и Робера де Клари, 

рядом с Христом-Андроником, когда его схватили, находились только 

одни апостолы (см. нашу книгу «Царь Славян»). То есть действительно 
_ лишь несколько человек. Так что русская летопись верно подметила 
эту деталь. 

4) Как погиб князь Игорь? Н.М.Карамзин, ссылаясь на византийс
кие источники, в частности, на Льва Диакона, сообщает: «Византийс
кий Историк повествует, что они (Древляне. - Авт.), привязав несча
стного Князя К ДВУМ ДЕРЕВАМ, РАЗОРВАЛИ НА-ДВОЕ» [69], кн.1, 
т.1, гл.6, столбец 95. Лев Диакон говорит: «ВЕРОЛОМНЫЙ ИГОРЬ, с 
бесчисленными ладьями подступив к Царюграду, ушел на Босфор Ким
мерийский ТОЛЬКО ЕДВА ЛИ С ДЕСЯТЬЮ (вновь подчеркивается 
малое количество людей, бывших рядом с Игорем в момент его плене

ния и гибели. - Авт.), и после, взятый в плен Германцами (Древляна
ми), кончил жизнь бедственно: ПРИВЯЗАННЫЙ К ДВУМ ДЕРЕВАМ, 
БЫЛ РАЗОРВАН НА-ДВОЕ». Цит. по [69], кн.1, комментарии к т.1, гл.7, 
столбец 112. 

Здесь мы узнаем хорошо знакомое нам описание казни Андроника~ 

Христа по Никите Хониату. Византийские источники утверждали, что 

Андроник БЫЛ ПОВЕШЕН МЕЖДУ ДВУХ СТОЛБОВ, соединенных 

сверху каким-то камнем. По-видимому, в исходном тексте было напи
сано, что он был повешен между двух столбов, стоящих на каменной 

горе. То есть как бы «соединенных камнем», но не сверху, а снизу [141], 
С.357-358. 

Христа распяли на кресте, стоящем посреди двух других крестов, к 

которым привязали двух разбойников. Кресты стояли на горе Голгофе. 
То есть, можно сказать, на «большом камне». 

К столбам-крестам, согласно Евангелиям, были привязаны два раз

бойника. А Хониат говорит, что столбы стояли подле двух каких-то 
«разъяренных медных статуй». Вместо разбойников он называет «ста

туи волчицы И гиены». 

Мы уже привели выше старинное изображение казни пророка Исайя, 

см. рис. 1.91. Он был распят между двумя столбами и зверски убит. Как 
У'А<е было отмечено, ветхозаветное пророчество Исайи много говорит о 
Христе и считается даже «пятым Евангелием» (см. выше). Само имя 
ИСАЙЯ, вероятно, произошло от имени ИИСУс. 

Т аким образом, в описании казни князя Игоря достаточно четко про
ГЛЯДывают подробности казни царя Андроника-Христа. Между прочим, 

обратим внимание, что византийский историк Лев Диакон отрицатель
но относится к князю Игоря, называя его ВЕРОЛОМНЫМ. Мы уже нео

днократно отмечали, что Никита Хониат и некоторые другие хронисты 

негативно оценивают царя Андроника. «Историю> Хониата написана, 
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как мы теперь понимаем, с резко антихристианских позиций. Получа

ется, что отрывок русской летописи, рассказывающий о гибели князя 
Игоря, тоже написан авторами, недолюбливавшими Христа. 

Считается, что великий князь Игорь не причислен к лику святых: 

его нет в святцах. Однако в святцах присутствует якобы другой вели

кий князь Игорь Ольгович. Считается, что он жил в середине ХН века и 

был зверски замучен киевлянами. Вот краткий пересказ его жития [144]: 
«5(18) июня ... Пренесение мощей страстотерпца великого князя 

Игоря Ольговича. В 1146 г. стал киевским князем ... Стал жертвой на
родного озлобления ... Был предан киевскими боярами, лишен власти и 
брошен в холодный бревенчатый сруб, где тяжко заболел. Наконец ос
вобожденный, в январе 1147 г. принял схиму ... Киевляне обрушили свой 
гнев на изможденного князя-инока. Игоря выволокли из храма во вре

мя литургии и забили до смерти, продолжая надругательство даже над 
MepTBыM телом. Кончина невинного страдальца была отмечена гроз

ными знамениями. В церкви, куда было принесено его тело, сами собой 

зажглись свещи. Во · время отпевания князя грянул гром и затряслась 

земля, а над церковью явился столп света» [144], с.38. 
Таким образом, в русских святцах действительно есть великий ки

евский князь Игорь Ольгович, то есть Игорь сын Олега. Напомним, что 

князь Игорь из первых глав русской летописи тоже был хотя и не сы

ном, но наследником OJ;Iera, преемником его власти. Последователь
ность первых русских ]j(нязей, согласно «Повести Временных Пет» та

кова: Рюрик, Олег, Игорь. Поэтому князя Игоря, правившего после 

Олега, вполне могли назвать в некоторых хрониках «Игорем Ольгови

чем». 

Житие великого князя киевского страстотерпца Игоря Ольговича 

хорошо дополняет обнаруженное нами частичное соответствие между 

князем Игорем и Христом. В данном житии мы видим сразу несколько 

ярких моментов, сближающих страсти: Игоря Ольговича со страстями 
Христа. 

1) Начнем с того, что князь Игорь Ольгович именуется СТРАТО
ТЕРПЦЕМ, то есть претерпевшим страсть. Про Христа также говорят 
- «страсти Христовы». 

2) Игорь Ольгович - великий к;нязь киевский. А Андроник-Хрис
тос был императором в Царь-Граде (см. книгу «Царь Сдавяю». В этой 
книге мы показали, в частности, что город КИЕВ русских летописей -
в тех разделах, где речь идет о Христе, - это на самом деле Царь-Град. 

Поэтому «великий князь киевский» и «царь-градский император» в дан
ном случае - один и: тот же титул. 

3) Князь Игорь Ольгович убит горожанами при большом стечении 
народа. Причем убит на открытом месте, на глазах у всех. Казнь Христа, 
как по , Евангелиям, так и по византийским источникам (где речь идет 

об императоре Андронике), была совершена принародно. Византийс

кие хронисты подчеркивают массовое участие горожан в казни. 
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4) Князь Игорь Ольгович предан боярами. Христос предан Иудой. 
император Андроник, он же Христос, предан знатью, которая его не

навидела. 

5) Во всех трех случаях подчеркивается надругательство над телом. 
6) Смерть князя Игоря Ольговича сопровождали грозные явления 

_ удар грома и землетрясение. То же говорится и в Евангелиях, когда 

речь идет о смерти Христа. 

7) В связи со смертью князя Игоря Ольговича упоминается СТОЛП 
света. Возможно, здесь нашел отражение столп-крест, на котором рас

пяли Христа. Или же - столп света, появившийся в момент Вознесе

ния Христа. Его часто рисуют на иконах. 

8) И наконец, по поводу свечей, ЗaJ::оревшихся самими собой. В Еван
гелиях ничего не говорится o~e либо подобном. Но хорошо извест
но, что в настоящее время в И усалиме в церкви Гроба Господня со

вершается обряд «самовозжиг/ ния свеч». По-видимому, «загорающиеся 

сами собой свечи» действитс;льно как-то связаны с преданиями о Хри

сте. Хотя подробности в даf/НОМ случае нам неизвестны. 

12. ОБРЕТЕНИЕ ИСТИН~ОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЕЛЕНОЙ, 
МАТЕРЬЮ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО 

И КРЕЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ=ОЛЬГИ, ЖЕНЫ ИГОРЯ-ХОРА. 

ТРИ МЩЕНИЯ ЗА СМЕРТЬ ИГОРЯ-ХОРА / 

12.1. Елена, мать Константина Великого, посещает Иерусалим 
и находит там истинный Крест Господень 

Считается, что в начале IV века Елена - мать Константина Велико

го - «обрела истинный Крест Господень». Вот что сообщает Энцикло

педический Словарь Брокгауза и Ефрона. 

«Воздвижение креста Господня - церковный праздник, ежегодно 

совершаемый 14 сентября. Мать императора Константина Великого, св. 
Елена, посетила Святую землю, с целью найти место погребения Хрис
та и самый крест, на котором он был распят. Это была задача весьма 

трудная. За два столетия перед тем император Адриан приказал совер

шенно завалить пещеру гроба Господня, чтобы сделать неузнаваемым 

самое место Его распятия и погребения, и на нем воздвигнуты были 

даже храмы в честь Юпитера и Венеры. Несмотря на это, произведен

ные Еленой РАСКОПКИ увенчались успехом: пещера гроба Господня 
была найдена и неподалеку от нее ОТКРЫТЫ БЫЛИ ТРИ КРЕСТА и 
даже доска с надписью, которая, по свидетельству евангелистов, нахо

ДИлась на кресте Иисуса Христа. По некоторым признакам можно было 

догадываться, который из трех крестов есть именно крест Иисуса Хри

ста; окончательным в том удостоверением послужило исцеление боль

ной посредством приложения креста. По другому преданию, от сопри
КОСновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице 
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для погребения. Часть этого «животворящего» креста Елена послала сво

ему сыну Константину, а остальная, главная часть его, обделанная в се

ребро, положена была в главной иерусалимской церкви ... Чтобы дать 
возможность многочисленным христианам, отовсюду собравшимся на 

торжество, увидеть великую святыню, епископ Макарий поднимал, или 

«воздвигал», крест над головами молящихся, и от этого собственно под

нятия, или «воздвижения», И получил свое название самый праздник» 

[151] . 
В современном названии христианского праздника присутствует 

лишь слово Воздвижение (Креста). В то же время старые документы на 

первое место безусловно ставили сам факт ОБРЕТЕНИЯ И ИСПЫТА

НИЯ Креста Господня. Вот что сообщает, например, известный «Лето

писец Еллинский и Римский». 

Елена «видение виде, велящу еи и ИЕРУСАЛИМА ДОИТИ, ОТ БЕЗ

ЗАКОННЫХ ПОСЫПАНАЯ БОЖЕСТВЕНАЯ МЕСТА НА СВЕТ ПРИ

ВЕСТИ. Она же у отрока своего Костянтина испрошь ... Он же, послу
шав, отпусти ю съ имением многым въ Иерусалим НА ВЪЗЫСКАНИЕ 

ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Макарии же, патриархъ 

иерусалимсъскыи, стретивъ царицю с подобною честью, на ВЪЗЫС

КАНИЕ КРЕСТА любезнетворяше съ нею ... Явйся воскоре от Бога мес
то блаженому Макарию, явлеся, на немже утвержденъ бе сице нечис

тыи Афродит храмъ и образ его. Елена же царьскою властью наченши, 

РАЗОРИ ВЪСКОРЕ, благовенчаная и святаа и Елена МНОГЫМИ ХЫТ

РЕЦИ, ОТ ОСНОВАНИА РАСКОПАВШИ ... абие святыи гробъ и место 
Краниево, сиречь лобно, явистася, къ востоку близъ сих, ту ОБРЕТО
ША ТРИЕ КРЕСТЫ ПОГРЕБЕНЫ, ИСПЫТАВШЕ ЖЕ, ОБРЕТОША свя

тыя и честныя гвозды, яже Христос Богъ нашь претеръпе нась ради. Не 

Домыслящим же ся всем, кои убо есть животворящии крестъ, зело скор

бящи блаженеи Елене царици блаженыи святыи именитыи епископъ 

верою раздреши ищемое: неначаеме бо ЖЕНЕ НЕКОЕИ ЗНАЕМЫХ 
СКОРО УМРЕТИ, И ПРИЛАГАХУ К НЕИ КОЕОЖДО КРЕСТА, да ра

зумно будет, кои есть крест Господень. ТОКМО ПРИБЛИЖИША КЪ 
УМЕРШЕИ, тем въскоре безъдушная въскоце божественнаго креста 

силою, славящи Бога великым гласом» [78], T.l, С.298. 
На рис. 1.139 приведено старинное изображение «Видения Елены» о 

Кресте Господнем. 

Как мы сейчас покажем, история Обретения Креста Господня отра

зил ась и в русских летописях в биографии княгини Ольги (в крещении 

- Елены), жены князя Игоря. Сразу скажем, что обнаруженное нами 
здесь соответствие довольно туманное. Однако основные узлы парал

лелизма проступают вполне узнаваемо. 

Прежде чем перейти к подробному анализу, воспользуемся резуль

татами, полученными нами в книге «Царь Славян». 
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12.2. В конце ХН - начале XIH века крестоносцы берут 
царь-Град и находят там обломки Истинного Креста Господня 

Согласно нашей реконструкции, император Андроник-Христос был 

распят в 1185 году в Царь-Граде. Большую часть своей жизни он про
вел на Руси, где длительное время жила его мать Мария Богородица. В 

русских источниках Христос отразился как великий князь Андрей Бо

голюбский. 
Распятие Христа вызвало бурное возмушение в Руси-Орде конца ХН 

века. В Царь-Град были направлены войска для наказания виновных. 
Это было начало~ знаменитых Крестовых походов. Как мы отмеча

ли в книге «Царь Славян», по-видимому, самым первым Крестовым 

походом был поход, именуемый сегодня «Третьим», то есть поход 1189-
1192 годов. Он начался практически сразу же после распятия Андрони-
ка-Христа в 1185 году. " 

Скорее всего, по?,од.1189-1192 гг. и был первой реакцией 
и других фем Империи на казнь Андроника-Христа. Однако 
тельно взять Иерусалим = Царь-Град удалось лишь в 1204 
ня считается, что «Первый» Кре'стовый поход состоялся в 109 
дах, «Второй» поход"":':" якобы в 1147-114~ годах, а «Третий» 
1189-1192 годах [58J, с.172. Как мы отмечали в книге «Царь }-,,,UЩН, N 
"Первый» и «Второй» походы являются, скорее всего, 
ражениями двух походов конца ХН - начала ХШ века, 

именуемых' сегодня «Третьим» И «Четвертым». . 
Интересно, что согласно цер

ковной традиции, крестоносные 

войска двигались на Иерусалим 

не с Запада, а с ВОСТОКА. См., на

пример, старую церковно-славян

скую книгу «Страсти Христовы» 

[128], листы 176-177. Как мы те
перь понимаем, войска шли из 

Руси-Орды. Но скалигерciвская 
история стала пото'м уверять, буд
то Крестовые походы шли вСвя

тую Землю с Запада. 

Известный историк ,«Четвер
того» Крестового похода 1199-
1204 годов - Жоффруа де Вил
лардуэн писал о причинах похода 

следующее: «Приняли крест, что

бы ОТМСТИТЬ ЗА ПОРУГА
НИЕ, учиненное Н<iд Иисусом 
Христом, и OTBoeBa~ь Иерусалим, 
если соблаговолит Бог» [30], с.8. 

7 r. Носовски й 

Рис. 1.139. «Видение Святой Елены». 
Паоло Веронезе. Якобы 1575-1580 
годы. Взято из [113], с.256,илл.248. 
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Скалигеровская история сохранила сведения о поход е на Иерусалим 

вскоре после распятия Христа. Однако отнесла события в I век, более 
чем на тысячу лет в прошлое. Сегодня нас уверяют, что Иерусалим был 

осажден и взят римскими войсками в конце I века, то есть якобы через 
40-50 лет после распятия Христа [150]. 

Вероятно, крестоносцы-ордынцы, взяв Царь-Град = Иерусалим в 
конце ХН - начале ХН! века и наказав виновных, постарались найти и 

сберечь как можно больше реликвий, связанных с жизнью иСтрастя

ми Христа. 

Многое, конечно, погибло. Однако, как сообщают первоисточники, 
в Царь-Граде обнаружили, тем не менее, много ценных предметов, от

носящихся к Андронику-Христу. Вот что говорит, например, очевидец 

- Робер де Клари, автор известной книги «Завоевание Константино

полю>: «Внутри этой церкви нашли много богатых святынь; ТАМ НА

ШЛИ ДВА КУСКА КРЕСТА ГОСПОДНЯ толщиной с человеческую ногу, 

а длиной около полутуазы, и потом нашли железный наконечник от 

копья, которым прободен был наш Господь в бок, и два гвоздя, кото
рыми были прибиты его руки и ноги; а потом в одном хрустальном 

сосуде нашли большую часть пролитой им крови; И там нашли также 

тунику, в которую он был одет и которую с него сняли, когда его вели 

на гору Голгофу; и потом там нашли благословенный венец, которым 

он был коронован ... А потом нашли там часть одеяния Пресвятой Девы, 
и голову монсеньора св. Иоанна Крестителя, и столько других богатых 

Рис. 1.140. «Фрагмент Истинного Креста», 
хранящийся сегодня в палестинском Иеру

салиме. Взято из [157], С.84. 
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реликвий, что я просто не 

смог бы вам их перечислить» 
[116], с.59. И далее: «Был са
ван, которым был обернут 

наш Господь; этот саван при

открывали каждую пятницу, 

так что можно было хорошо 
видеть лик нашего Господа ... 
И еще в этом аббатстве была 

мраморная плита, на кото

рую положили нашего Гос

пода, когда Его сняли с крес

та, и там еще видны были 

слезы, которые из-за этого 

выплакала Пресвятая Дева» 

[116], с.67. 
По поводу обломков Кре

ста Господня, обнаруженных 
крестоносцами в Царь-Граде, 

комментаторы добавляют: 
«Vraie croix (буквально «ис
тинный крест») - считаю-



щийся в христианстве одной из самых драгоценных реликвий деревян

ный крест, на котором якобы был распят Иисус Христос ... Святое ко
пье - христианская реликвия, получившая большую известность на 

Западе СО ВРЕМЕН ПЕРВОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА» [116], С.150. 
Таким образом, крестоносцы-ордынцы обнаружили в Царь-Граде 

Крест Господень или его обломки. По-видимому, это крупное событие, 

расцененное как исключительное важное всеми христианами той поры, 

отразил ось на страницах разных документов также как Обретение Кре

ста Господня Еленой - матерью Константина Великого. На рис. 1.140 
показан «фрагмент Истинного Креста», хранящийся сегодня в палес

тинском Иерусалиме. В скалигеровской истории Обретение Креста Еле

ной помещено в начало IV века, то есть якобы примерно через триста 
лет после распятия Христа. Вероятно, здесь мы сталкиваемся с еще од

ной хронологической ошибкой. Ведь согласно той же скалигеровской 

истории, Крест Господень был обнаружен в земле. Получается, будто 

бы он пролежал там около трех столетий. Однако вряд ли деревянный 

крест, пусть даже из достаточно твердого дерева, скажем, дуба, мог со

храниться в земле в своем более или менее первозданном виде на про

тяжении столь длительного времени. Земли вокруг Царь-Града - это 

не иссушенные пески раскаленного африканского Египта. Здесь быва

ют дожди, зимой выпадает снег, в почве много влаги. Деревянный крест 

за триста лет, скорее всего, истлел бы, превратился в труху. Тот факт, 

что крест или его обломки были найдены Еленой в более или менее со

хранном виде, означает, вероятно, что прошло не так уж много време

ни с момента распятия Христа. 

Но если эпоха Елены - это и есть конец ХН - начало XIH века, то 
есть эпоха Крестовых походов, все становится на свои места. Царица 

Елена прибыла в Иерусалим = Царь-Град вместе с крестоносными вой
сками Руси-Орды и начала поиски Истинного Креста. В итоге он был 

обнаружен и с тех пор стал реликвией христианского мира. Обломки 
Креста сохраняются до сих пор. Произошло это всего лишь через не

сколько лет после распятия Христа (около 20 лет). За такое время дере
ВЯнный Крест Господень вполне мог сохраниться в земле в своем более 

или менее первозданном виде. 

Мы видим, что Робер де Клари сообщает о находке обломков Креста 
Господня сразу после взятия Царь-Града. Однако историки уверяют нас, 
будто история Истинного Креста восходит к куда более древним вре
менам, что его обнаружила еще Елена якобы в IV веке. Как мы теперь 
Понимаем, находка Креста Господня крестоносцами - это и есть пер

Вое и настоящее обнаружение Креста в конце ХН - начале ХН! века. А 

его «более раннее обнаружение Еленой» является всего лишь фанто
мом на страницах скалигеровского учебника. Наша реконструкция: Еле

на прибыла в Царь-Град вместе с крестоносцами-ордынцами. 
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Рис. 1.141. "Обретение и испытание Животворящего Креста". Фреска Пьеро 
делла Франческа. Якобы XV век. Ареццо, церковь Сан Франческо. Взято из 
[3], с.36, илл.45. 

12.3. Мщение Ольги-Елены, жены князя Игоря, за его казнь 
и крещение Ольги-Елены в Царь-Граде - это отражение крестовых 

походов конца ХН - начала XIII века и обретения Креста Господня 
Еленой, матерью Константина 

Вот что сообщает романовская версия о княгине Ольге-Елене, жене 

князя Игоря-Хора, посетившей Царь-Град якобы около 955 года. 

12.3.1. Крещение Ольги, жены Игоря, императором Константином 
и наречение ее именем «Елена» 

В.Н.Татищев сообщает: «Пошла Ольга в Греки и пришед ко Царюг

раду. Тогда был царь Константин, сын Леонов. Когда же она пришла к 

царю, узрев ее царь добру зело лицем и смыслену, удивился разуму ея и, 

беседуя, рем к ней: «ДОСТОЙНА ТЫ ЦАРСТВОВАТЬ С НАМИ ВО ГРА
ДЕ СЕМ» ... И КРЕСЧЕНА ЕЫСТЬ САМИМ ЦАРЕМ, ЕЕ ЖЕ НАРЕЧЕ
НО ИМЯ ЕЙ В СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНА, ЯКО ЖЕ И ДРЕВНЯЯ 
ЦАРИЦА ЕЛЕНА, МАТ И ВЕЛИКОГО КОНСТАНТИНА»» [130], т.2, с.47; 
[131], т.2, с.32-33. 

Татищев прямо указывает здесь на соответствие между русской кня

гиней Ольгой, женой Игоря, и «древней» византийской царицей Еле

ной, матерью Константина. Даже имена обеих цариц совпадают. Обе 

они христианки. С каждой связано имя ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИ

НА. В самом деле, «древняя» Елена считается матерью ИМПЕРАТОРА 

КОНСТАНТИНА Великого якобы IV века. А Елена-Ольга, жена князя 
Игоря-Хора, была крещена ИМПЕРАТОРОМ КОНСТАНТИНОМ яко

бы в конце Х века. Историки приписывают ему «номер семь», именуя 

«Константином VII» [131], т.2, С.32. Однако все подобные номера пра
вителей появились на страницах учебников истории не так уж давно -
когда скалигеровские историки XVII-XVIII веков, распределив по ис-
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кусственно «растянутой» оси времени многочисленные фантомные 

отражения реальных царей, стали задним числом присваивать им по

рядковые номера. Дабы затуманить суть дела и скрыть следы своей «ре
форматорской деятельности». Потом о первопричине забыли и стали 

искренне «изучать» биографии будто бы «многочисленных Констан

тинов». 

Не исключено, что на страницах некоторых летописей крещение 

Опьги-Елены было совмещено с друтим событием той же эпохи - об
наружением обломков Креста Господня. То есть с ОБРЕТЕНИЕМ КРЕ

СТА. Слово «обретение» богато по смыспу и может трактоваться и как 

вещественная находка Креста, и как духовное приобщение к христиан

ской вере, крещение. В итоге русские летописи оставипи русской Ольге, 

жене Игоря-Хора, только КРЕЩЕНИЕ, забыв об ОБРЕТЕНИИ Креста 
Г осподня. А друтие хроники приписали Обретение Креста якобы со

всем иной женщине - византийской царице Елене, матери Констан

тина Великого. В итоге два одновременных события были сильно раз

несены во времени на страницах скалигеровского учебника. На самом 
деле, по-видимому, в данном случае речь идет об одной и той же ЕЛЕ

НЕ. То есть, наша мысль такова. РУССКАЯ «КРЕСТИВШАЯСЯ ОЛЬГ А

ЕЛЕНА» И ВИЗАНТИЙСКАЯ «ЕЛЕНА, НАШЕДШАЯ КРЕСТ ГОСПО
ДЕНЬ» - ОДНО И ТО ЖЕ. 

Христианские источники сообщают, что Елена, мать Константина, 

предприняла раскопки в Иерусалиме и в результате нашла три креста, 

см. рис. 1.141. Затем кресты были «испытаны». Один из них оказался 
Истинным Крестом [78], с.298. Спрашивается, в каком виде отразились 
эти события в русских хрониках при описании правления Ольги-Еле

ны? По-видимому, речь идет о хорошо известных в русской истории 

<<трех мщениях» Опьги за смерть Игоря. 

12.3.2. Три мщения Ольги-Елены, жены Иrоря. 
Первое мщение Ольrи-Елены 

В.Н.Татищев сообщает следующее. 

«Мал кн. древлянскиЙ. Ольги великодушие. ПЕРВОЕ МЩЕНИЕ. 

Поспы живые в землю. ВТОРОЕ МЩЕНИЕ. Послы сожжены. Игорева 
могила. ТРЕТЬЕ МЩЕНИЕ. Древляне побиты ... (примечания В.Н.Та
Тищева на полях. - Авт.). 

ДРЕВЛЯНЕ ЖЕ, ВИДЕВШЕ, ЧТО ЗА УБИЙСТВО ИГОРЯ НЕ МО
ГУТ БЕЗ ОТМСЧЕНИЯ ОСТАТЬСЯ, умыслили княгиню Ольгу сосва
тать за их князя Мала, послали лутчих своих людей к Ольге водою чис

лом 20 ... Ольга ... рекла им: «Почтенные гости е, объявите, чего ради вы 
Присланы». И отвечали древляне: «Послали нас Древлянская земля, гла

голя сице: Мужа твоего убихом,ЗАНЕ БЫСТЬ НАМ ТЯЖЕК, МНОГО 

НАС РАСХИТИЛ И ПОГУБИЛ, И ЕЩЕ ХОТЕЛ РАЗОРЯТЬ ... просят вас, 
ЧТоб вы за нашего князя Мала пошли и злобу междо нами и вами пресек-



Рис. 1.142. Схематический рисунок, изображающий разрез камеры, где в 
разобранном и упакованном виде лежала погребальная лодка фараона 
Хеопса. Лодка видна в правой нижней части рисунка. Взято из [169], с.521. 

ли». Ольга же, прикрыв тяжкую жалось и злобу сердца своего, отвечала 
им веселым лицем тако: «Баше представление мне не противно ... а ныне 
поидите к лодиам своим, заутро же пришлю вас звать с честию». И по

велела им тайно сказать, когда их звать будут, чтоб они сказали;еже 
пеши не пойдут, ни на конях чужих ехать не хотят, но чтоб НА гору Б 

ИХ ЛОДЬЕ КИЕБЛЯНЕ БЗНЕСЛИ. И тако отпустя послов тех, повеле 

Ольга во дворе своем БЫКОПАТЬ ЯМУ БЕЛИКУЮ И ГЛУБОКУЮ. За

утра послала Ольга звать послов оных ... Они же, возгордевшеся, отве
чали, яко им сказано было: «Не едем на конех, ни на возах, но ПОНЕ

СИТЕ НАС Б ЛОДИЯХ НАШИХ» ... И собрав людей множество, понесли 
(киевляне. - Авт.) Б ЛОДИЯХ НА ГОРУ. Они же (Древляне. - Авт.), 

гордящеся, сидюсу и поношаху киевлян ... Когда же принесли их на двор 
ко княгине Ольге, ПОБЕЛЕ ИХ С ЛОДИАМИ БРОСИТЬ Б ПРИУГО

ТО БАННУЮ ЯМУ, и посем, сама пришед, БИДЯ ИХ Б ЯМЕ, спросила 

их: «Угодна ли вам честь сия?» Они же отвещали: «Сие нам тяжчае Иго

ревы смерти». И ПОБЕЛЕЛА ОЛЬГА ЗАСЫПАТЬ ИХ ЖИБЫХ ЗЕМ

ЛЕЮ, И ЗАСЫПАША» [130], т.2, с.44-45; [131], т.2, с.29-30. 
Так свершилась первая месть Ольги. Б туманном рассказе летописи 
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Рис. 1.143. «Солнечная ладья» - древний струг, обнаруженный с южной 

стороны от пирам иды Хеопса в 1954 году. Лодка построена «из кедра, 
сикимора и унаби, или ююба» [71], с.52. На таких лодках тела фараонов 
доставлялись в Египет для погребения. Согласно нашей реконструкции, 

это были «монгольские» цари-ханы и их приближенные. Взято из [71], с.52. 

про ступают как следы евангельских событий, так и история обнаруже

ния Еленой, матерью Константина, трех крестов. 

1) События напрямую связываются с казнью Игоря-Хора и расце
ниваются как МЩЕНИЕ. Напомним, что Хором именовали Христа. 

2) В рассказе о том, что Древлян несут в деревянной ладье НА ГОРУ, 
вероятно, отразился путь Христа, несущего деревянный крест на Гол

гофу. 

3) Сообщение, что была выкопана великая и глубокая яма, куда бро
сили деревянную ладью (или несколько ладей) с людьми, возможно, 

является отражением того обстоятельства, что по приказу Елены, мате

ри Константина, была выкопана яма, в которой обнаружили три дере
вянных креста. 

4) Ольга-Елена совершила ТРИ МЩЕНИЯ. Елена, мать Константи
на, ОБРЕЛА И ИСПЫТАЛА ТРИ КРЕСТА, чтобы среди них найти Ис

Тинный Крест. Возможно, данное совпадение не случайно. 

5) Летописный рассказ о Древлянах, ЗАКОПАННЫХ В ДЕРЕВЯН
НЫХ ЛАДЬЯХ НА ГОРЕ в связи с гибелью Игоря, вызывает в памяти 
ЛАДЬИ, ЗАКОПАННЫЕ РЯДОМ С ВЕЛИКОЙ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРА
МИДОЙ ХЕОПСА. Напомним, что возле пирамиды Хеопса было об
наружено несколько лодок-ладей, закопанных в землю. См. подробно-
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Рис. 1.144. ФотографИЯ той же фараонской «сол
нечной ладьи» С другой точки. Струг помещен в 

музей около пирам иды Хеопса. Подробности см. 

Рис. 1.145. Помещение на палубе струга, где 
лежало бальзамированное тело царя-хана во вре
мя длительной перевозки в Египет через Среди
земное море из метрополии Великой = «Мон
гольской» Империи. Взято из [71], С.52. 
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сти В ХРОН5. Одна ла

дья - очень большая

была извлечена архео

логами из подземного 

склепа (см. рис. 1.142), и 
сегодня выставлена в 

специальном музее око

ло пирам иды Хеопса 

(см. рис. 1.143, рис. 

1.144, рис. 1.145). Ее дли
на 46 метров, ширина в 
центре - почти 6 мет
ров. «В середине лодки 

- закрытая кабина, 
длиной девять метров. 

Кроме того, лодка была 

оснащена шестью пара

ми весел» [71], С.62. На 
рис. 1.146 показана дере
вянная модель «ладьи 

Хеопса-Хуфу». 

Другая большая фа
раонская лодка (как счи

тается, чуть меньшего 

размера по сравнению 

со «стругом Хеопса») 

после ее осмотра архео

логами была оставлена 

нетронутой на месте за

хоронения, в каменном 

склепе под землей. Ос

тальные лодки, закопан

ные рядом спирамидой 

Хеопса, насколько нам 

известно, не извлечены 

на поверхность до сих 

пор. Как мы уже говори

ли, Великие Пирамиды 

в долине Гизы являются, 

вероятно, гигантским 

погребальным памят

ником, воздвигнутым в 

честь Христа, см. книгу 

«Империя» И ХРОН5, 

ГЛ.19:4. ТО есть, в дан-
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Рис. 1.146. Деревянная модель «лодки Хеопса». Взято из [171], С.29. 

ном случае, - в честь князя Иго

ря (Хора, Христа). Возможно, в 
летописном рассказе о княгине 

Ольге и Древлянах отразились 

действительные события, свя
занные с захоронением ладей ря

дом с Великой Пирамидой в 

Египте. То есть - на царском 

«монгольском» кладбище Им

перии. 

Всего на сегодняшний день 

около пирамиды Хеопса обнару
жено ВОСЕМЬ или ДЕВЯТЬ за

хороненных лодок-ладей [7l], 
с.52. Места захоронений восьми 

лодок показаны на рис. 1.147 и 
рис. 1.148, где они условно отме
чены цифрами 9. Справа пока
зан причал на Ниле, куда приста

вали лодки. Согласно нашей 

реконструкции, лодки прибыва

ли издалека. На имперском 

«монгольском» кладбище Егип

та хоронили царей-ханов, они 

же - императоры Великой = 
«Монгольской» Империи, - а 

также их родственников, при

ближенных, выдающихся лю
дей. Тела умерших бальзамиро

вались для сохранности во время 

длительной перевозки на дале

кое кладбище и доставлялись 

морем на особых ладьях (стру

гах) в Египет (см. рис. 1.149). 
Струги поднимались вверх по 
Нилу. Тело правителя переноси
Лось в приготовленную гробни-

Рис. 1.147. Схематическое изображение 
пирамиды Хеопса и сооружений вокруг 

нее. Левая часть схемы. Кстати, неко
торые сооружения, изображенные 

здесь, сегодня сильно разрушены. Так 
что перед нами - слегка идеализиро

ванный чертеж. Цифрой 9 отмечены 
места захоронений восьми фараонских 

лодок. Взято из [71], С.52. 

Рис. 1.148. Схематическое изображение 
пирамиды Хеопса и сооружений вокруг 

нее. Правая часть схемы. Справа пока
зан причал на Ниле, куда приставали 

струги-ладьи, прибывавшие сюда по 

Нилу и Средиземному морю из далекой 
метрополии Руси-Орды XIV-XVI веков. 
Взято из [71]. С.53. 
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Рис. 1.149. Древнее египетское изображение перевозки тела царя на струге 
в Египет для захоронения на царском кладбище. «Фрагмент росписи с 

изображением последнего пути покойного в Абидос (Долина Знати. Гроб
ница Кики)" [1], С.14. Правителя везут через море на большом струге, 
вокруг него плывут меньшие струги сопровождения. Бальзамированное 

тело царя лежит в большой камере, установленной на струге. 

Рис. 1.150. Умозрительная ре
конструкция египтологов, показы

вающая - как, по их мнению, 

большие ладьи-струги перетаски
вались от нильского причала к 

подножию пирамиды Хеопса. Од
нако, скорее всего, огромные 

струги разбирались прямо у реки, 
и только потом их составные ча

сти переносились к пирамиде, где 

и захоранивались в подземных 

каменных склепах. Взято из [71], 
С.63. 
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цу. В некоторых, по-видимому, наибо

лее торжественных случаях, струг, до

ставивший тело в Египет, тоже захора

нивался поблизости. Может быть, 

обнаружены еще не все захоронения 
древних ордынских «монгольских» 

стругов В долине Нила. 

На рис. 1.150 показана гипотетичес
кая реконструкция египтологов - как, 

по их мнению, струг-ладью перемеща

ли по земле непосредственно перед ее 

захоронением в склеп. Так действи

тельно могли поступать при перевоз

ке небольших ладей. Таких, например, 

как две лодки, обнаруженные в 1895 
году около пирам иды Сенусрета или 

Сенурсета Ш (Senusret Ш). Одна из них 
показана на рис. 1.151. Однако боль
шие морские суда вряд ли перетаски

вали по суше способом, показанным на 

рис. 1.150. 
Обратим внимание, что две БОЛЬ

ШИЕ ладьи, фотографии которых нам 

доступны, хранились в склепах ВРА

ЗОБРАННОМ ВИДЕ (рис. 1.152). Сле
довательно, возникает простая мысль. 

Большие струги в собранном виде по 

суше не перетаскивали. Их разбирали 



прямо на причале, на 

берегу Нила. Затем со

ставные части бережно 
переносили к пирами

де, аккуратно уклады

вали друг на друга и за

хоранивали. Что не 

требовало никаких 
чрезмерных усилий, 

какие следовало бы 
приложить, дабы пере
тащить по земле ог

ромное судно длиной 

около пятидесяти мет

ров (см. выше). 
На рис. 1.153 пока

зана обнаруженная в Рис. 1.151. Редкая фотография, показывающая 
раскопки одной из небольших священных ладей, 

Египте старинная мо-
обнаруженных в Египте в 1895 году. Отмечается, 

дель погребального что «большинство раскопанных «могил лодок» 
струга. Такие неболь- были пустыми" [171], с.28. Скорее всего, эта ма
шие модели иногда лая лодка была «ладьей сопровождения» большо

клали в египетские го погребального струга. 

гробницы. Египтологи датируют данную модель чудовищной древно

стью: якобы 2040-1750 годы до н.э. Как мы теперь понимаем, здесь 
кроется огромная ошибка. Египетские струги и их модели, помещен

ные в гробницы, относятся, скорее всего, к эпохе Великой «Монгольс

кой» Империи XII-XVI веков. «Символические ЛАДЬИ, изваянные на 
стенах храмов (в Египте. - А вт.), являются лишь имитациями тех, КО

ТОРЫЕ НЕСЛИ В ЭТИХ ПРОЦЕССИЯХ; ВО ВРЕМЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 
МАРШЕЙ ИХ НЕСЛИ ЖРЕЦЫ ... На одном из барельефов храма в Фи
вах изображена символическая ладья, посвященная на этот раз богине 
Исиде. ЕЕ ТАКЖЕ НЕСУТ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ЖРЕЦЫ» [90], c.7l3 
(см. рис. 1.154). 

Возвращаясь к русской летописи, рассказывающей о погребении «ла

дей с Древлянами», еще раз обратим внимание, что лодки несли НА 

ГОРУ или К ГОРЕ: «чтоб на гору в их лодье киевляне взнесли» [l30], т.2 
с.45; [l31], т.2 с.30. По-видимому, здесь в смутном виде отразилась пе
реноска погребального струга-ладьи'к египетской ПИРАМИДЕ. Кото

рая действительно могла быть названа БОЛЬШОЙ ГОРОЙ. 
На рис. 1.155 приведена краткая схема обнаруженного нами соот

ветствия. 

По поводу стругов, найденных возле пирамид, сделаем следующее 
замечание. Возможно, те лодки, которые нам предъявляют сегодня в 

музеях в качестве «древних подлинников», В значительной мере явля

юTcя реконструкциями хх века. Подлинные лодки, скорее всего, выг-
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лядели проще и были больше похожи на 

русские струги. Но реставраторы, вероят

но, захотели приблизить вид реконструи

руемых лодок к их условным изображени -
ям на египетских рисунках. Косвенно 

наша мысль подтверждается старыми фо

тографиями фараонских лодок, одну из 
которых мы привели на рис. 1.151. Мы ви
дим обычный струг, без вычурных набал

дашников на носу и на корме. Фотография 

ценна тем, что показывает струг еще не 

полностью освобожденным от земли. Пе

ред нами - подлинник, только что рас

копанный. А в музеях мы видим выстав

ленными вычурные лодки. Трудно 

понять, какие их части - подлинные, а 
Рис. 1.152. Первая подземная 
камера с первой лодкой-стру- какие добавлены реставраторами для 
гом фараона Хеопса. В таком «красоты» И для «древне»египетского ко

виде ее увидели первооткры- лорита. 

ватели в 1954 году. Лодка Если обратиться к ВИЗАНТИЙСКИМ 
была извлечена на поверх- источникам, то мы найдем в них рассказ 
ность, аккуратно собрана и о МЕСТИ, очень похожей на первую 
выставлена в специальном МЕСТЬ ОЛЬГИ П 
музее около пирамиды Хеоп- . ричем именно там, где 
са. Взято из [169], С.523. нужно - вскоре после 1185 года. Никита 

Хониат сообщает, что во время царство

вания Алексея Ангела (Комнина), приблизительно в 1200 году (по мне
нию историков) [142], с.365, болгарский царь Иоанн напал на греков и 
взял несколько городов, в том числе и Варну. «Около этого времени 

выступил из Мизии Иоанн с огромным и страшно вооруженным войс-

Рис. 1.153. Небольшая древняя модель египетского струга-ладьи, найден
ная археологами в египетской гробнице. Несмотря на всю свою услов
ность, она неплохо воспроизводит основные черты ордынско-»монгольс

ких» стругов, прибывавших в Египет издалека с бальзамированными телами 

правителей Великой = «Монгольской» Империи XIV-XVI веков. Взято из 
[171], С.28-29. 
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Рис. 1.154. «Священная ладья на плечах жрецов (барельеф храма в Фи
вах)>> [90], С . 714, ИЛЛ . 791. Впереди идет священник с кадилом. 

ком и, окружив Констанцию, знатный город в пределах Родопеких, взял 

ее почти без всякого сопротивления. Разрушив стены Констанцы, под

ступил к Варне, осадил ее и мужественно взял приступом ... Варвар всех, 
кого взял в плен, ЖИВЫМИ БРОСИЛ В РОВ И, ЗАСЫПАВ В УРОВЕНЬ 

ЗЕМЛЕЙ, ЗАЖИВО ПОХОРОНИЛ В НЕМ, КАК В ОДНОЙ ОБЩЕЙ 
МОГИЛЕ. После этого он разрушил самые стены Варны и возвратился 

Русская версия Византийская версия 

----_., •. _, •......•.••..... ._------_ ••••••••••••••• >. 

• КрещеllИе Олы:и • Крещение Елеиы 
А. Ольга крещена императором А Елена - мать императора 

Константином Константина 

• Три мщения Ольги • Обретение и испытание трех крестов 

+ Игорь-Хор + Христос - Гор - Хор 

• ДереВЯllllые ладьи • Деревянный крест lIeCYT lIа гору Хрнста lIecyт на Голгофу 

'" ДреВЛЯllе закопаllЫ в землю '" Фараонские lIогребальные 

в ладьях ,1адьи-стругн, закопанные 

около lIирамиды Хеопса 

Рис. 1.155. Краткая схема соответствия между легендами о княгине Ольге 
и царице Елене, матери Константина Великого. 
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в Мизию (то есть в Болгарию. - Авт.), ознаменовав священнейшую 

субботу и царственнейший день в году (то есть христианскую Пасху. -
Авт.) ТАКОЙ КРОВАВОЙ ЖЕРТВОЙ И ТАКИМИ АДСКИМИ ЖЕРТ
ВОПРИНОШЕНИЯМИ!» [142], С.207-208. ЭТО происходит незадолго пе
ред Крестовым походом 1204 года, когда Царь-Град был взят. 

По-видимому, в византийской хронике и русской летописи речь идет 

об одном и том же событии - мщении за смерть Игоря-Христа. Ниже 
мы покажем, что сын Ольги, Святослав, был одним из главных участ
ников Крестового похода 1204 года и известен нам также под именем 
«античного» Ахиллеса. 

12.3.3. Второе мщение Ольги-Елены 
и мщение «античной» Клитемнестры 

Следующее, второе мщение Ольги-Елены за Игоря-Хора описано 

так. Скрыв казнь первых древлянских послов, Ольга направила Древ

лянам предложение прислать к ней <<<<3НАТНЕЙШИХ ВАШИХ ЛЮ
ДЕЙ ... и тако совокуплюся браком со князем вашим». Сие слышевше, 
древляне избрали лучших людей, правясчих Древлянскую землю, по

слали к ней. Пришедшим же оным к Киеву повеле Ольга баню приго
товить, глаголя им сице: «Измывшеся, при идите ко мне». Они же, в УГО

ТОВЛЕННУЮ БАНЮ пришед, начали мыться. Тогда Ольга велела, 

заперши двери, зажечь оную, И ТУТ ЗГОРЕЛИ ВСЕ» [131], т.2, С.зо. 
Трудно сказать, какое именно событие имеется здесь в виду. Однако 

убийство противника В БАНЕ - достаточно редкое явление на страни
цах истории. Зададимся вопросом - есть ли что-либо похожее и в дру

гих отражениях XII-XIII веков Н.э. на страницах скалигеровской исто
рии? Речь идет об эпохе Троянской войны, она же - эпоха Крестовых 

походов, последовавших за распятием Христа в Царь-Граде в 1185 году. 
Именно в это время и действует, как мы теперь понимаем, русская кня

гиня Ольга-Елена. Мстящая за Игоря-Христа. 

В «античных» рассказах о Троянской войне действительно присут

ствует УБИЙСТВО В 
БАНЕ. Причем - именно 

ЖЕНЩИНОЙ. Речь идет 
об известной истории 

царя Агамемнона, ковар

но убитого своей соб
ственной женой Клитем

нестрой сразу после 

возвращения из-под 

Трои. Напомним вкратце 

«античную» легенду. 

«АГАМЕМНОН, от

Рис. 1.156. Смерть Агамемнона. Рисунок на правляясь в поход под 
«античной» вазе. Взято из [90], С.110, ИЛЛ.97. Трою, обещал ЖЕНЕ 
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КЛИТЕМНЕСТРЕ дать ей немедленно знать, когда падет Троя и окон

чена будет кровопролитная война ... Девять лет длилась осада Трои. На
стал последний, десятый год, в который, как было предсказано, она дол

жна была пасть» [74], с.486. Клитемнестра задумала убить Агамемнона. 
«Она забыла его ради другого, ради Эгисфа, и задумала погубить царя 

Агамемнона в тот день, когда вернется он на родину со славой ... Нако
нец показался вдали на колеснице и сам Агамемнон во главе своего по

бедоносного войска ... Рядом с царем на колеснице сидела печальная дочь 
Приама вещая Кассандра. Громкими криками встретил народ царя. 

Вышла ему навстречу и Клитемнестра. Она повелела устелить весь путь 

ко дворцу пурпурными тканями. Словно бога, встречала она Агамем
нона. Он даже боялся, что прогневит богов, если примет такие почес
ти ... Клитемнестра убила Агамемнона, КОГДА ОН ВЫХОДИЛ ИЗ ВАН
НЫ. ОНА НАБРОСИЛА НА НЕГО ШИРОКОЕ И ДЛИННОЕ 

ПОКРЫВАЛО, В КОТОРОМ ОН ЗАПУТАЛСЯ, СЛОВНО В СЕТЯХ, И 

НЕ МОГ ЗАЩИЩАТЬСЯ (см. рис. 1.156) ... С обагренной кровью секи
рой в руках, в одежде, обрызганной кровью, вышла Клитемнестра к на

роду. В ужас пришли все граждане от ее злодеяния; она же гордилась 

им, словно совершила великий подвиг» [74], с.487-489. 
В целом «античный» рассказ вполне соответствует второй мести Оль

ги -Елены. В самом деле: 
1) Муж Ольги - Игорь отправляется в поход на Древлян. А муж 

Клитемнестры - Агамемнон отправляется в поход на Трою. Как мы 

уже отмечали, слово ДРЕВЛЯНЕ в русских летописях означало, по-ви

димому, ДРЕВНИЕ, СТАРЫЕ, вероятно, в смысле СТАРШИЕ. Таково 

могло быть прозвище жителей Царь-Града, то есть Старшего, Старого 

города. Царь-град (Константинополь, Стамбул), согласно нашим ис
следованиям, - это евангельский Иерусалим и одновременно «антич

ная» Троя, а Троянская война - войны вокруг Царь-Града конца ХН -
ХН! веков. Данное предположение было высказано нами еще в 1995 году 
в книге «Новая хронология И концепция древней истории Руси, Анг

лии и Рима». В русской летописной версии муж Ольги - Игорь частич

но соответствует, как мы уже говорили, Христу. Особенно сильно соот
ветствие звучит в истории убийства Игоря Древлянами 

(Царь-градцами), см. выше. В «античной» версии царь Агамемнон иг
рает сразу две роли. Сначала Агамемнон соответствует Игорю, мужу 

Ольги, ушедшему в военный поход. Затем он превращается в Древлян
Ского посла (послов), приехавшего к Ольге - Клитемнестре. 

2) В рассказе об Ольге подчеркиваются непомерные почести, кото
рые Ольга коварно предлагает Древлянским послам. В «античной» вер

сии Клитемнестра тоже встречает Агамемнона с непомерными почес

тями. Они даже приводят его в смушение. 

3) Ольга заманивает послов в баню, где и убивает их. Клитемнестра 
убивает Агамемнона, когда тот выходит из ванны. То есть - тоже в 
бане. 
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Русская версия "Античная" версия 

.. Киягиня Ольга .. Клитемнестра 

+ Ее муж Игорь + Ее муж Агамемнон отправляется в поход отправляется в поход 

нрДревлян на Трою 

• Непомерные почестн, • Клитемнестра встречает OKa:JaHHbIe Ольгой Агамемнона с 

послам Древлян непомерными почестями * Послы оказываются в * Агамемнон оказывается ловушке: в баllе в ловушке: в бане 

-Послы убиты по приказу -Агамемнон убит жеищиной 

женщины (Ольгн) (КлитеМifестрой) 

Рис. 1.157. Краткая схема соответствия между легендами о княгине Ольге 
и царице Клитемнестре. 

4) Ольга приказывает запереть баню. Послы оказываются в ловуш
ке, они не могут СОПРОТИRЛЯТЬСЯ. Клитемнестра накидывает на Агамем

нона большое покрывало, в котором тот запутывается и не может за

щитить себя. По сути в обоих случаях говорится одно и то же, только 

несколько разными словами. И там и там речь идет о некой «ловушке В 

бане», в которую попадает противник. 

5) Ольга гордится убийством послов. В «античной» версии сказано, 
что Клитемнестре не следовало бы выставлять напоказ' убийство Ага

мемнона. Ведь он был царем и ее мужем! Тем не менее, как ни странно, 

она тоже ГОРДИТСЯ убийством и открыто выходит к народу с окро

вавленной секирой. 

6) Древлянекие послы приезжают свататься к Ольге. Они - послы 

ЕЕ ЖЕНИХА. В «античной» версии Агамемнон - МУЖ Клитемнест

ры. Итак, в одном случае женщина убивает послов ЖЕНИХА, а в дру

гом - убивает МУЖА. Ясно, что подобные версии могли переходить 

друг в друга. Тем более в народном фольклоре. 

Итак, скорее всего, в «античной» легенде об убийстве Агамемнона и 

в русских летописных рассказах о второй мести Ольги-Елены просмат

ривается один и тот же источник. Он рассказывал о каких-то уже полу

забытых древних событиях конца ХН - начала XIH века. На рис. 1.157 
приведена краткая схема соответствия. 

Кстати, «античные» легенды о смерти Агамемнона приобрели свой 

окончательный вид, по-видимому, лишь в ХУIII веке. Что видно, на

пример, из следующего комментария историков: «Из драматических 
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произведений античности, посвященных убийству Агамемнона, сохра

нилась трагедии «Агамемнон» Эсхила ... и Сенеки. Сюжет разрабаты
вался в европейской драматургии с 16 века ... Интерес к мифу пробудил
ся вновь во 2-й половине 18 века (трагедии «Агамемнон» В.Альфьери, 
Л.Ж.НЛемерсье и др.). В 19-20 вв. сюжет лег в основу около 30 траге
дий» [95J, т.1, с.33. 

Что же получается? Якобы за тринадцать веков до начала нашей эры 
произошла некая война. Троянская. Одного из ее героев жена убила в 

бане. Последующие 2800 лет об этом событии народы в общем-то не 
помнили .. Оно не вдохновляло ни писателей, ни художников. Все были 
заняты другими делами. Но вот, неожиданно, в XVI веке, «вспомнили» 
О таком замечательном «древнейшем» событии. Стали бурно обсуждать, 
писать многочисленные пьесы, трагедии, картины, музыкальные про

изведения. Все это продолжалось вплоть до ХХ века. В XIX-XX веках 
было создано около 30 трагедий о смерти Агамемнона. Но потом инте
рес угас. 

Как нам кажется, в реальной жизни такого быть не может. Повы

шенный интерес к событию всегда возникает сразу же или по крайней 

мере вскоре после, а не через несколько тысяч лет. Неужели за три ты

сячи лет не нашлось другой женщины, которая коварно убила бы свое

го мужа-царя? И как вообще мог автор XVI века вспомнить о событиях 
столь отдаленного прошлого? Кто и зачем переписывал никому не ин

тересные сочинения о смерти Агамемнона на протяжении тысяч лет? 

Наша реконструкция все ставит на свои места. События XHI века, 
связанные с Троянской войной И С Христом сразу же вызвали напря

женное внимание и стали обрастать различными вариантами и леген

дами. В XVI веке, по-видимому, возник новый театральный жанр -
трагедия. И тут же на тему знаменитого сюжета были написаны траге

дии (Эсхил и другие). Впрочем, современные варианты «античных» тра
гедий были написаны, как мы теперь понимаем, отнюдь не в XVI веке, 
а XVII-XVIII веках. Интерес к «античности», возбужденный массовой 
серией подделок-редакций XVII-XVIII веков, не угасал дО ХХ века. 
Ныне он практически сошел на нет. 

12.3.4. Третье мщение Ольги-Елены 

В.Н.Татищев описывает третье мщение Ольги за Игоря (Хора) так. 
«Посем Ольга, немедленно с приуготовленным войском выступя из 
Киева, послала к деревляном объявить, что уже идет к ним и дабы 
«Приуготовили у града МЕДА ДОВОЛЬНО НА МЕСТЕ, ГДЕ ТЕЛО ЛЕ

ЖИТ МУЖА МОЕГО, И Я, ПРИШЕД, СОТВОРЮ ПЛАЧИ ПОМИ
НОВАНИЕ ЕМУ НАД ГРОБОМ ЕГО ПО ОБЫЧАЮ». Они же, слышав
Ше, вельми обрадовалися, постави меда многое число. Ольга же ... 
ПОlUла налегке. И пришед ко гробу Игореву, где древляне многие на

встречу выехали. Ольга же, плакав по мужи своем, повелела людям 
деревским НАСЫПАТЬ МОГИЛУ ВЕЛИКУ. И когда насыпали, пове-
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лела (трызну) поминовение 

языческое отправить. Посем 

древляне подчиваны (т.е. 
потчеваны. - Авт.) были 
приуготованным великим 

обедом и питием, при кото

ром Ольга повелела отрокам 

своим служить пред ними ... 
И как довольно все упилися, 

велела она воином своим, 

которые в закрытии недале

ко стояли, оступя древлян, 

ПОСЕЧЬ ВСЕХ. И побили их Рис. 1.158. Большой просверленный камень 
до 5000, паче же все знатней- на «могиле., Юши, вероятно, отмечающий 

шия их погибли тут» [130], место распятия Иисуса Христа. Рядом с 
с.45-46, [131], с.30-31. камнем в землю воткнут символический 

шест-копье. Видеозапись сделана Т.Н.Фо
Тризна Ольги над гробом менко в 1995 году. 

Игоря помещена в русских 

летописях еще до похода на 

Древлян и взятия Искоросте

ня. Возможно, порядок собы

тий был именно таким. 

Вспомним, что крестоносцы

ордынцы «Четвертого» похо

да прежде чем взять Царь

Град, долго стояли под его 

стенами. За это время, веро

ятно, и была справлена триз

на по Игорю. То есть по Хору 

- Христу. И лишь потом 
взят город. Согласно нашим Рис. 1.159. Второй просверленный камень 
исследованиям Гроб Госпо- на противоположной стороне «могилы., 

Ф Юши. Вероятно, им отмечено место, куда 
день и гора Голго а находят-

положили тело Иисуса после снятия с кре-
ся не в самом Царь-Граде, ста. Видеозапись сделана Т.Н.Фоменко в 
хотя и недалеко от него. См. 1995 году. 
нашу книгу «Империю>, а 

также ХРОН2,гл.2:1.5, ХРОН6,гл.13:1. В них выдвинуто и обосновано 

предположение, что подлинная Голгофа - это гора Бейкос на Босфо

ре. Поэтому войска Руси-Орды, подошедшие к Царь-Граду, действи

тельно могли попасть ко Гробу Господню еще до того, как был взят 
Царь-Град = Искоростень (от слова Искариот?). Возможно, здесь в рус
ских летописях мы встречаем уникальное описание события, о кото

ром ничего не сказано в западных источниках по Крестовым походам. 

Там нет «тризны над Гробом Господним». Но скорее всего, некий об

ряд все-таки был совершен. Вероятно, он сопровождался казнью ви-
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новных. Недаром рус

ская летопись подчерки

вает, что в первую оче

редь Ольга-Елена 

перебила знать. Вспом

ним, что в смерти царя 

Андроника-Христа, со

гласно Никите Хониату, 

была виновата прежде 

всего знать, см. нашу 

книгу «Царь Славяю>. Да 

и Евангелия возлагают 

вину в первую очередь 

на первосвященников, 

то есть на знатных лиц 

Иерусалима. 

Избиение Ольгой 
Древлян у гроба Игоря
Хора перед взятием Ис-

Рис. 1.160. Троянского коня ввозят В Трою. Из 
ватиканского «Вергилия». Взято из [90], с.647, 
ИЛЛ.723. СМ. также [74], с.406. 

коростеня, по-видимому, отражено и в византийских хрониках, опи

сывающих взятие Царь-Града в 1204 году. Например, у Никиты Хониата 
находим следующее известие. Когда Царь-Град был осажден, власть в 

нем захватил Алексей Дука Мурцуфл (Мурчуфл или Мурзуфл). Новый 
царь «представил прекрасный образец своего мужества, сразившись с 

неприятелем близ так называемого Просверленного Камня и находя

щейся там арки ... Он едва не попал в плен, потому что конь, на котором 
он сидел, упал на колена, причем вся масса противников бросил ась на 

одного нашего вождя» [142], С.239. Таким образом, еще до взятия Царь
Града где-то в его окрестностях произошла битва, в которой кресто
носцы разбили греков. Византийский царь Мурцуфл едва не попал в 
плен. Причем битва произошла возле ПРОСВЕРЛЕННОГО КАМНЯ. 

Мы уже знаем, что такое Просверленный Камень. Он стоял на горе Бей
кос, то есть на Голгофе, см. наши книги «Библейская Русь», «Стамбул в 

свете новой хронологию>, ХРОН2,гл.2:1.5 и ХРОН6,гл.13:1. До сих пор 

на горе Бейкос, на символической «могиле святого Юши (Исуса)>> сто

ят два камня с дырками (см. рис. 1.158 и рис. 1.159). То есть-два ПРО
СВЕРЛЕННЫХ КАМНЯ. Скорее всего, они изображают тот камень, ко
Торый когда-то стоял крест Христа. Возможно, крест был вставлен в 

Отверстие в камне. 

12.3.5. Египетские пирамиды и пирамидалъная творожная пасха 

Не исключено, что в летописном рассказе о третьей мести Ольги от
ражено также строительство трех Великих Пирам ид в долине Гизы, в 

Египте. Которые, как мы уже говорили в книге «Империя» И В 
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Рис. 1.1 61 . CpeДHeBeKOBa~ ocaдHa~ башн~. Вз~то из [51], Т. 1 , С.103. Башн~ 
снабжена колесами. 

ХРОН5,гл.19:4, вероятно, являются огромным погребальным памятни

ком Христу (то есть Игорю-Хору). См. также наши книги «Царь Сла

вян» И «Новая хронология Египта». Летопись говорит: «Ольга же, пла

кав по мужу своему, повелела людям древлянским НАСЫПАТЬ 

МОГИЛУ ВЕЛИКУЮ» [131], т.2, с.зо. Возможно, «великая могила» -
это и есть египетская Великая пирамида. 

До нашего времени сохранились смутные воспоминания о том, что 

Гроб Господень выглядел как пирамида. В книге «Империя» И В 

ХРОН5,гл.19:4 мы высказали предположение, что христианское пасхаль

ное блюдо - Пасха, делаемая из творога в виде пирамиды, - действи

TeльHo изображает египетскую пирамиду. С другой стороны, раньше 

считалось, что творожная Пасха на пасхальном столе - символ Гроба 

Господня (хотя сегодня об этом мало кто помнит). На творожной пасхе 

изображали яйцо, лестницу и буквы ХВ (Христос Воскресе). То есть
христианские символы, связанные со смертью и Воскресением Христа. 

Воспоминание о подлинном символическом значении творожной пас

хи сохраняется до сих пор. И даже иногда прорывается на страницы 

газет. Например, в статье Маргариты Соловьевой «Пасхальный стол», 

опубликованной в газете «Мир Новостей» (6 апреля 2004 года, 23 поло-
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са) и посвященной пасхаль

ной кухне (по-видимому, по 
греческим источникам), нам 
встретилось следующее заме

чание: «ПАСХА - СИМВОЛ 

ГРОБА ГОСПОДНЯ, она за

меняет на праздничном сто

ле ветхозаветного пасхально

го агнца». 

Сегодня творожная пасха 

в значительной степени за

быта. Мы имеем в виду не 

просто творожное блюдо, а 
особую его пирамидальную 

форму, выдавленную на гра- Рис. 1.162. Греки спускаются с Троянского 
нях творожной пирам иды коня. «Античная» резьба по камню. Взято 
символику, деревянное при- из [90], с.648, илл.724. 
способление (форму) для из-

готовления такой пасхи. Все это в наше время уже встречается редко. 

Хотя еще в начале хх века было очень распространено. Возможно, тво

рожную пасху-пирамиду стали забывать, в частности, и потому, что этот 

символ стал уже непонятным и даже «неудобным». У современного че

ловека он может вызвать недоуменную мысль о связи Гроба Господня с 

пирамидами. Мысль, как мы теперь понимаем, СОВЕРШЕННО ПРА

БИЛЬНУЮ. Но в скалигеровской версии истории - невозможную. 

Заканчивая рассказ о трех мщениях княгини Ольги-Елены, сделаем 

следующее замечание. Не исключено, что в русских летописях три мще

ния Ольги -Елены каким -то образом соответствуют испытанию трех кре
стов, найденных византийской царицей Еленой в Иерусалиме. 

13. ОСАДА И ВЗЯТИЕ ЦАРЬ-ГРАДА КРЕСТОНОСЦАМИ 
В 1204 ГОДУ ОТРАЖЕНЫ В РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ 

КАК ВЗЯТИЕ ИСКОРОСТЕНЯ ОЛЬГОЙ, 
А У ГОМЕРА - КАК ВЗЯТИЕ ТРОИ ГРЕКАМИ 

13.1. Рассказ русской летописи 

Описав три мщения Ольги Древлянам русские летописи переходят 
к рассказу о взятии Ольгой древлянской столицы Искоростеня и окон

чательного покорения Древлян. Согласно романовской версии, собы

ТИе происходит якобы в конце Х века. На самом деле речь идет о начале 

ХIII века. Точнее, о 1203-1204 годах когда крестоносцами-ордынцами 
был осажден и взят Царь-Град. Воспользуемся описанием В.Н.Татище
ва. В целом он достаточно точно следует летописям. 

«Поход 2 на древлян. Святослава храбрость. Древляне побеждены. 
Коростень в осаде. Голуби и воробьи дань. Хитрость Ольги. 
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Искоростень запален. (отметки В.Н.Татищева на полях рукописи.

Авт.) ... 
Ольга с сыном Святославом, собрав войско довольное (то есть дос

таточное по количеству. - Авт.) и храброе, пошла на Деревлянскую 

землю. Древляне же, собрався, вышли противо ея и соступившемся 

обоим полкам Святослав, хотя тогда млад был, но как вождь и мсти

тель смерти отца своего сам начал битву и, БРОСЯ КОПИЕМ В ДРЕВ
ЛЯНЫ, ПРОБИЛ КОНЯ СКВОЗЬ. Тогда Свеналд и Асмунд, воеводы 

главные его, реша: «Князь уже начал биться, поступим и мы братия по 
нем». И сразяся мужественно, по некоем сопротивлении победили де

ревлян. Древляне же побежали и затворилися во градех своих, а Ольга с 
сыном своим устремилися на Коростень град, зане те убили мужа ея, и 
стала с войском около града, а к другим градом послала воевод. Но древ

ляне града Искоростеня, ведая вину свою ... крепко билися ОВО из-за 
стен, ово изходя из града. Ольга же, стоя все лето, не могла взять града 

Рис. 1.163. Воины толкают вперед Троянс
кого коня, стоящего на колесах. Справа 

изображен троянский царь Приам. Старин
ная миниатюра из книги: Вепоft de Sаiпtе
Maure. «Le Rоmап de la guerre de Troi". Яко
бы вторая половина XIV века. Взято из [180], 
С.328. 
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приступом и умыслила тако, 

послала во град сказать им: 

«Долго ли хотите сидеть? Все 

грады ваша предалися мне, 

обещався дань платить ... а 
вы, не хотя дани нам давать, 

гладом помереть хотите» ... 
Она же рече им: «Когда ныне 

у вас нет ни меда, ни скоры ... 
дайте мне от двора по три го

лубя и по три воробья, кото

рым я буду довольна» ... Со
брав от двора по три голубя 
и по три воробья, вскоре по

слали к Ольге с покорением ... 
Ольга повелела раздать вой

ску своему каждому по голу

бю, другим по воробью и 
повелела КОЖДОМУ ГОЛУ

Бю И ВОРОБЬЮ СЕРУ го
РЮЧЮЮ И ТРУТ ПРИВЕ

ЗАТЬ. И как смерклось, 

велела, зажегши оное, всех 

пустить. Воробьи же и голус 

би влетали в гнезда свои в го
лубиницы И под застрехи, 

через что ЗАГОРЕЛ ОСЯ 

СТРОЕНИЕ; и не было дво

ра, которой бы не горел, для 

которого (из-за чего. -



Авт.) гражданом НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ГАСИТЬ, ПОНЕЖЕ ВСЕ 

ВКУПЕ ЗАПАЛИЛИСЬ. Сие видевши, они побежали из града, а Ольга 

велела войску своему ловить их. И взяв град, СОЗЖГЛА ВЕСЬ; старей

шин же града, изымав, и протчих людей неколико казнила, других раз

дала в работу войску своему, а подлость (простой люд - Авт.) остави

ла платить дань, две доли к Киеву великому князю, а третия ко 

Вышеграду ей самой, понеже Вышеград был Ольгию> [130] т.2, с.46. 

См. также [131] т.2, с.31-32. 

13.2. Троянский конь, пробитый копьем 

Решающая битва Ольги с Древлянами начинается с того, что ЮНЫЙ 
СВЯТОСЛАВ БРОСАЕТ КОПЬЕ И ПРОБИВАЕТ НЕКОЕГО КОНЯ. Во

одушевленные воины поражают Древлян и через некоторое время Ис

коростень пал. В истории «античной» Троянской войны падение Трои 

тоже связано с конем. А именно, со знаменитым Троянским конем. В 

которого, как и в русских летописях, БЫЛО БРОШЕНО КОПЬЕ. При

ведем пересказ соответствующего отрывка из «3неиды» Вергилия, сде

ланный И.А.Куном. 

«Вдруг в изумлении остановились троянцы: они увидели деревян

ного коня. Смотрели троянцы на него и терялись в догадках ... Начался 
спор. Тут перед спорящими появился жрец бога Аполлона Лаокоон. Он 
горячо стал убеждать своих сограждан уничтожить коня ... ОН СХВА
ТИЛ ГРОМАДНОЕ КОПЬЕ И БРОСИЛ ИМ В КОНЯ. СОДРОГНУЛСЯ 

КОНЬ ОТ УДАРА и глухо заз

вучало внутри его оружие. Но 

помрачили боги разум тро

янцев, они не слышали зво

на оружия и решили везти 

коня в город» [74], с.405. Из
за этого Троя пала. На рис. 

1.160 приведена старинная 
гравюра из ватиканского 

«Вергилию>, изображающая, 
как Троянского коня вводят 

В город. Стоит обратить вни- • 
мание, что головы некоторых 

«античных» троянцев окру

жены нимбами, как у христи

aHcKиx святых. 

Итак, в русской летописи 
мы, по-видимому, наткну

лись на след Троянского 
коня: конь, пораженный ко
пьем юного Святослава. С 
чего и началась битва. 

Рис. 1.164. Фрагмент предыдущей мини
атюры с изображением деревянного Тро
янского коня на колесах. Скорее всего, так 
на страницах поздних хроник отразил ась 

деревянная осадная башня на колесах, ко
торую воины придвигают к стенам осаж

денного города. Взято из [180], ИЛЛ.328. 
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По поводу имени ЛАОКООН заметим следующее. Может быть, в 

нем звучит словосочетание АЛА-КАН, то есть АЛА ХАН, Божествен

ный ХАН. «СВЯТОСЛАВ» же означает СВЯТАЯ СЛАВА. По сути, тот 

же самый смысл. 

13.3. Взятие Трои «при помощи коня» и взятие Царь-Града 
крестоносцами в 1204 году. В образе Троянского коня слились 
как Царь-Градский акведук, так и осадная башня на колесах 

Обратимся теперь к истории Крестовых походов и посмотрим -
нет ли в нем упоминания о Троянеком коне или о чем-нибудь подоб
ном при взятии Царь-Града в 1204 году? Оказывается, след Троянского 
коня присутствует, хотя и довольно смутно. 

Никита Хониат описывает решающий приступ и взятие Царь-Града 

в 1204 году следующим образом. «Но так как царю всех городов сужде
но уже было подпасть под ига рабство и бог определил укротить и обуз
дать нас, ибо все мы ... ЗАБЫЛИСЬ КАК РЬЯНЫЕ И НЕУКРОТИМЫЕ 
КОНИ, то вот два человека ... бросаются на .ближайшую башню городс
кой стены и приводят в трепет защищавший ее отряд римлян! Потря

сая над головой руками ... они увлекли потом вслед за собой других ... 
Почти одновременно с ними ВТОРГСЯ В БАШНЮ ЧЕРЕЗ БЫВШИЕ В 

НЕЙ ВОРОТА ОДИН ВСАДНИК, ПО ИМЕНИ ПЕТР, КОТОРЫЙ, по
ВИДИМОМУ, ОДИН В СОСТОЯНИИ БЫЛ ОБРАТИТЬ В БЕГСТВО ЦЕ

ЛЫЕ ФАЛАНГИ: ЭТО БЫЛ ВЕЛИКАН, СВОИМ ГРОМАДНЫМ РОС

ТОМ НАПОМИНАВШИЙ ДЕВЯТИСАЖЕННЫХ ГИГАНТОВ, ТАК 

Рис . 1.165. Троянский конь на колесах . Рель

ефное изображение на горле амфоры. Якобы 
около 670 года до Н.Э. Микенос, музей. Взято 
из [95], т.2, С . 529. 
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ЧТО КАСКА, КОТОРУЮ 

ОН НОСИЛ НА СВОЕЙ 
ГОЛОВЕ, КАЗАЛАСЬ УК

РЕПЛЕННОЙ БАШ
НЕЙ ... Будучи не в силах 
взглянуть на высокое чело 

одного этого рыцаря, по

РАЗИТЕЛЬНОЙ НАРУЖ
НОСТИ И НЕОБЫКНО

ВЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ, 
благородные люди, со

ставлявшие царскую сви

ту, а за ними и все войско 

почли лучшим средством 

спасения обычное бег
ство ... В робости оставив 
неприятелю укрепленные 

позиции... РИМСКИЕ 

ВОЙСКА ТЫСЯЧАМИ 
БЕЖАЛИ ОТ ОДНОГО, 

быв задерживаемы в сво-



Рис. 1.166. Старинный ассирийский барельеф с изображением осады го
рода. К стенам подталкивают деревянную осадную башню на колесах, с 
тараном впереди. Подобное военное сооружение могли потом описать как 
«деревянного Троянского коня». Взято из [60], т.1, С.67. 

.. 
Рис. 1.167. Прорисовка старинного ассирийского барельефа. Ассирийцы 
штурмуют город. К стенам подкатывают деревянную башню на колесах. 
Взято из [12], С.17. Подобную передвижную осадную башню, вероятно, и 
назвали «ТрЬянским конем». 

ем бегстве чрез золотые и земляные ворота города ново построенной 
вокруг них прочной оградой, ОНИ ПРОЛОМИЛИ ЕЕ, бросились далее 

и рассеялись в разные стороны ... Между тем неприятели, НЕ ВСТРЕ
ЧАЯ НИКАКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, рассыпались по всему городу» 
[142], с.248-249. . 

Рассказ Хониата неплохо ложится на мифы о взятии Трои с помо
щью Троянского коня. В самом деле. 

1) Троя была взята благодаря тому, что троянцы, разобрав часть го
РОДской стены, втащили в город огромного деревянного коня, в кото

ром сидели воины. То есть «втащили» некую передвижную осадную 
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Рис. 1.168. Каменная стела ассирий
ского царя Шамши-Адада V якобы IX 
века до н . э. На груди якобы «язычес
кого» царя мы видим христианский 
крест. Взято из [172], с.45. 

Рис. 1.169. Христианский нательный 
крест на груди «древнейшего» асси
рийского царя Шамши-Адада V якобы 
IX века до н.Э. Взято из [172], с.45. 
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башню. Которая, естественно, 

была сделана из дерева (см. рис. 

1.161). Троянская хроника гово
рит: «РАЗОБРАЛИ ОНИ ЧАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ, так как 
громадного коня нельзя было про

везти через ворота, и с ликовани

ем, пением и музыкой потащили 

коня канатами в город. Четыре 

раза останавливался конь, УДАРЯ

ЯСЬ О СТЕНУ, когда тащили его 

через пролом, и грозно гремело в 

нем от толчков оружие греков, но 

не слышали этого троянцы» [74], 
с.407. 

Таким образом, и византийс
кие хронисты и «античные» авто

ры сообщают нам по сути дела 

одно и то же. Защитники города 

сами разобрали стену, или слома

ли ее. В город с трудом въехало не

кое огромное сооружение в виде 

коня или непомерных размеров 

«воин на коне», похожий на осад

ную башню. Город был взят не
большим отрядом, буквально не

сколько человек. Все остальное 

осаждавшее войско лишь при сое

дин ил ось к разгрому. 

2) Тема коня в связи со взяти
ем Царь-Града звучит у Хониата и 

в том месте, где он говорит, что, 

дескать, падение города было на

казанием за то, что жители «забы

лись как рьяные и неукротимые 

кони», см. выше. Выражение дос

таточно странное, поскольку 

обычно конь не выступает в каче

стве отрицательного образа. Конь 

всегда рассматривался как живот

ное, приносящее только пользу. 

Сравнение погрязшего в грехах че

ловека с конем, пусть даже «неук

ротимым», звучит достаточно 

дико. Но мы уже неоднократно 



убеждались, что «История» 

Хониата содержит много тем

Hыx мест. Смысл которых мы 

начинаем осознавать только 

сейчас. И здесь мы, по-види

мому, тоже наталкиваемся на 

след Троянского коня как на 

причину падения Царь-Града 

в 1204 году. 
В ХРОН2, гл.2:5:5 мы выс

казали мысль, что основой ле

генды о Троянском коне был 
акведук, входивший в Царь

Град сквозь его стены. Как со

общают средневековые авто

ры, по желобу акведука, 
закрытому сверху, в город 

тайно ,IIрони,к небольшой от
ряд осаждающих. Источники 

подчеркивают, что воины, на- Рис. 1.170. "Осадная башня «Аспид-дра
ходившиеся внутри «коня», кон»» [51] , т . 2, С.160 . Фантастическое изоб

проникли . в город скрытно, ражение реальной осадной деревянной 
незаметно для осажденных башни, которую обычно делали в виде пря

(см. рис. 1.162). Как показано моугольного вертикального ящика на коле
в ХРОН2,гл.2:5:5, царь-градс- сах. Внутри него находились воины. 

кий акведук и обстоятельства падения города очень хорошо соответ

ствуют «античным» описаниям Троянского коня. 

Однако не исключено, что в позднейшем литературном образе Тро
янского коня отразил ась также высокая деревянная осадная башня. Ко
торую на колесах подталкивали к стенам осажденного города. Недаром 

Троянского коня часто изображали на старинных рисунках СТОЯЩИМ 
НА КОЛЕСАХ (рис. 1.163, рис. 1.164, рис. 1.165). Воины толкали его впе
ред и «конь» двигался к стенам осажденного города. Возможно, имен

но тогда подобного рода осадное сооружение было применено впер

вые и дало свой вклад в куст легенд о Троянском коне. Деревянном, 

потому что передвижная башня, ясное дело, делал ась из дерева. А конь, 

потому что она двигалась. На рис. 1.166 и рис. 1.167 приведены старин
ные ассирийские барельефы с изображением осады города. К городс

ким стенам приближается осадная башня, поставленная на колеса. Впе
реди нее - таран. Здесь, как мы теперь понимаем, показана война эпохи 

XIV-XVI веков. Поэты XVI-XVIII веков вполне могли описать по
добную осадную башню как «огромного деревянного коня». Такие со
ОРужения могли напоминать «идушее животное». 

Кстати, по ходу дела приведем фотографию «древнейшей» стелы ас
сирийского царя Шамши-Адада V (Shamshi-Adad У) якобы 824-811 го-
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дов до н.Э. (см. рис. 

1.168). На груди асси
рийца мы видим ши

рокий христианский 

нательный крест (см. 

рис. 1.169). Ничего 
удивительного нет. 

Согласно нашим ис

следованиям, под име

нем «древней Асси

рии» в Библии описана 

средневековая христи

анская Русь-Орда 

XIV-XVI веков (см. 
ХРОН6, гл.6). 

Мысль, что образ 

«Троянского коня» в 

значительной мере от

ражает средневековую 

осадную башню, фак

тически звучит в следу

ющем фрагменте 
«Энеиды» Вергилия. 

Троянский жрец Лао

коонт, предчувствуя 

беду и пытаясь не до

пустить деревянного 

коня в Трою, обраща

ется к троянцам, в час

тности, со словами: 

«Враги ВОЗВЕЛИ ГРО

МАДУЭТУ, ЧТОБ НА

ШИМ СТЕНАМ ГРО

ЗИТЬ, дома наблюдать 

и в город проникнуть» 

[27], (2:45), С.143. Ком-

Рис. 1.171. «Религиозная процессия и штурм Свя
того города» [129], С.136. Считается, что здесь 
изображен штурм Иерусалима войсками кресто
носцев в 1099 или 1191 году. Однако, как мы те
перь понимаем, миниатюра посвящена штурму 

Царь-Града = евангельского Иерусалима = Трои 
во время Крестовых походов вскоре после распя

тия Христа в 1185 году. 
ментаторысправедли

во отмечают по данному поводу: «Лаокоонт принимает коня на свое

образную ОСАДНУЮ БАШНЮ; такие башни римляне строили из 

дерева, ставили на колеса и во время приступа пододвигали вплотную к 

городским стенам» [27], с.412. Вергилий говорит: «Под ноги, шею вок
руг (Троянскому коню. - Авт.) обвивают пеньковым канатом, тянут. 
Конь роковой тяжело подвигается к стенам» [27], с.148. 

Кстати, по одним свидетельствам, «Троянский конь» был обшит 

«распиленной елью», по другим - был сделан «из бревен кленовых», 
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по третьим - изготовлен из дуба и 
сосны [27], (2:15), с.142; (2:113), 
с.145; (2:185), с.146; (2:258), с.148. 

Мысль о том, что «Троянский 

конь» - это осадная башня либо 
какой-то ход, уже высказывалась 

некоторыми комментаторами. На

пример, писали, что «это (Троянс
кий конь. - Авт.) была СТЕНО

БИТНАЯ МАШИНА греков в 

форме коня (Павсаний 1.23.10); Ан
тенор ПРОВЕЛ ГРЕКОВ В ТРОЮ 

ЧЕРЕЗ ХОД, на двери которого 

была нарисована лошадь ... Можно 
вполне допустить, что при нападе

нии на Трою была использована 

БАШНЯ НА КОЛЕСАХ, обитая 

мокрыми конскими шкурами для 

защиты от стрел» [40], с.350-351. 
Однако все подобные здравые сооб

ражения не получили развития, по

скольку они высказывались уже в 

эпоху XY1-ХУIIвеков. Когда пра

вильные в принципе соображения 

тут же наталкивались на создавае

мую в это время скалигеровскую 

хронологию, ошибочно отделяю

Рис. 1.172. Фрагмент предыдущей 
миниатюры. Изображена деревянная 

осадная башня на колесах, прибли
зившаяся к стенам Иерусалима. Во
ины выходят из нее наверху и бро

саются на штурм города. Взято из 

[129], С.136. 

щую средневековую эпоху акведуков и передвижных осадных башен 

от «древнейшего классического мира». В результате на все попытки про

чтения «античных» фантазий с точки зрения здравого смысла был фак

тически наложен негласный запрет. 

На рис. 1.170 мы приводим изображение средневековой осадной 
башни из «Харперской энциклопедии военной историю> [51]. Башня 
называлась «Аспид-дракою>. Однако ее рисунок, скорее всего, сделан 

уже поздним художником «по мотивам» средневековой истории. Мо

Жет быть, рисунок выполнен даже в Х1Х или хх веке - в издании [51] 
нет точной ссылки. Осадная башня представлена здесь в виде фантас

тического чудовища, стоящего на задних лапах, извергающего пушеч

Hый дым И огонь из своей пасти. Сооружение неторопливо перекаты

вается на колесах по направлению к стенам города. По бокам башни 

мы видим огромные крылья. Из «живота» выглядывает не то еще одна 

Пушка, не то стенобитный таран. Перед ним - осадная лестница, по 

которой воины могут взбираться на стену города. Однако вряд ли по 

полям средневековых сражений гуляли столь экзотические башни-дра

коны с крылышками. Скорее всего, комментатор дал волю своей фан-
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Рис. 1.173. «Строительство Троянского коня». Джованни Доменико Тьепо
ло. Около 1760 года. Уже забыв суть дела, художники вместо акведука или 
осадной башни вдохновенно изображали сказку. Взято из [9], с.464, илл.466. 

Рис. 1.174. Картина Джованни Доменико Тьеполо «Перенос Троянского 
коня В Трою», около 1760 года. Реальный захват Трои=Иерусалима через 
желоб огромного высохшего акведука или с помощью осадной башни пре
вратился под перья ми позднейших авторов (например, Гомера), уже за

бывших суть дела, в сказочного деревянного коня. Художник XVIII века, не 
понимая подлинного смысла событий, уверенно изображает восторжен
ных троянцев, с натугой втаскивающих «коня-башню» на колесах в Трою. 

См. подробности, например, в ХРОН2гл.2:5.5. Взято из [9], с.464, илл.467. 
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Рис. 1.175. Вещая Кассандра пытается не допустить Троянского коня В 
город. Однако троянцы не послушались ее. Конь изображен на большой 

деревянной платформе, которая передвигается на четырех больших коле
сах. Видны лишь два передних колеса. Старинная настенная роспись из 

Помпей. Фреска сильно попорчена, поэтому колеса у платформы Троянс
кого коня видны не очень хорошо (на цветной фотографии они вполне 

различимы). Взято из [110], С.ЗЗ2. 

тазии и решил изобразить реальную осадную башню «покрасивее». Ведь 

настоящие средневековые башни выглядели куда прозаичнее - дере

Вянное скрипучее сооружение п'рямоугольной формы, то есть в виде 

большого вертикального ящика (см. рис. 1.161, рис. 1.171 и рис. 1.172). 
Художники, редко появлявшиеся на полях боев, стремились приукра
сить действительность. Изобразить не скучноватую реальность, а не

что более завлекательное. 
Можно было бы отнестись к такой картинке как к курьезу. Однако 

Мы недаром привели этот явно приукрашенный рисунок. В самом деле, 
ВДумаемся в ситуацию. Ведь если поздний военный художник (рису
Нок, кстати, включен в Харперовскую военную энциклопедию - дос
таточно серьезное издание) счел возможным так безудержно пофанта-
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Рис. 1.176. Разрушение Трои и страшный 
пожар Трои. Старинная миниатюра из рус

ского Лицевого свода. ГИМ, МузеЙск. собр., 

NO.358. Взято из [135], вклейка между 
стр.128-129. 

Рис. 1.177. «Пожар Трои». Стефано делла 
Белла. Около 1634 года. Уффици. Взято из 
[38], с.401, ИЛЛ.532. 

зировать, то, скорее всего, 

столь же умозрительные опи

caHия и рисунки могли быто
вать и на страницах «антич

ных» летописей XVI-XVII 
веков. Осадная башня, впер

вые изобретенная, вероятно, 

в эпоху XIII-XV веков, по
явившись на полях сраже

ний, естественно, произвела 

на войска большое впечатле

ние. После победы царь-хан 

отдал приказ придворным 

историкам и поэтам: воспеть. 

Те сразу же вдохновились и 

взялись за перья. Однако 

сами на полях сражений они, 

скорее всего, не бывали. Там 

стреляют, свистит картечь, 

могут убить. Так что новей

шее военное изобретение -
осадную башню - писатели 
своими глазами могли вооб

ще не видеть. Расспросили 

уставших и израненных вои

нов, прибывших ко двору за 
наградами. Те, как могли, 

описали. Кое-как поняв суть 

дела, литераторы восторжен

но разукрасили деревянное 

сооружение своими соб
ственными выдумками и 

дабы еще более поразить во

ображение придворных впе

чатлительных дам, преврати

ли башню в огромного 

Троянского коня (см. рис. 
1.173). Впрочем, от реально
сти кое-что (даже многое) ос

талось. «Конь» - искусствен

ное деревянное сооружение 

гигантских размеров. Внутри него находится много воинов. Ездит на 

колесах. Солдаты толкают его к стенам осажденной Трои. Но в целом 
все-таки получилась сказочная «красивость» (см. рис. 1.174). Дамы аха
ли, некоторые могли падать в обморок. Царь-хан был доволен. Поэты 
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и историки испытывали заслуженную гордость за свое полезное и об

щественно-значимое творчество. Были награждены, вместе с запылен

ными воинами. А по страницам «античной» истории С тех пор, а точ

нее, с XVI-XVII веков, стал гулять впечатляющий образ деревянного 
Троянского коня на колесах (см. рис. 1.175). Иногда без колес. 

13.4. Длительная осада Царь-Града - Трои - Искоростеня 

Во всех трех версиях - русской летописной, «античной» греческой 

и средневековой византийской - подчеркивается длительность осады 

города. Осаждавшее войско долго не может взять город. Осада длилась 

около года в русской и византийской версиях и несколько лет в «антич

ном» варианте. Во всех трех случаях подчеркивается мощь крепостных 

стен города. Взять было сложно. Пришлось применить хитрость. 

13.5. Страшный пожар в Царь-Граде - Трое - Искоростене 

Ольга, чтобы взять Искоростень, поджигает его. «И взяв град, со

ЖГЛИ ВЕСЬ», см. выше. Летопись подчеркивает, что Искоростень был 
сожжен полностью. 

Взятие Трои также сопровождалось страшным пожаром. «ДОЛГО 

ПЫЛАЛА ТРОЯ. Клубы дыма поднимались высоко к небу. ДАЛЕКО БЫЛ 

ВИДЕН ПОЖАР ТРОИ. По облакам дыма и громадному зареву ночью 

узнали окрестные народы, что пала Троя, которая долго была самым мо
гущественным городом в Азию> [74], с.409-410. См. рис. 1.176 и рис. 1.177. 
О пожаре многословно пишет Гомер: «Буря сожжет и главы и доспехи 

троян ненавистных, страшный пожар разносящая» [36], с.498-499. 

Рис. 1.178. Аркбаллиста эпохи крестовых походов. Такое оружие применя
ЛОсь, в частности, при осаде царь-Града. Взято из [75], С.436. 
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Рис. 1.179. Сцена пленения Кассандры Аяксом. Старинная настенная рос
пись из Помпей. Взято из [111], С.55. СМ. также [110], с.ззз. Аякс оттаски
вает Кассандру от статуи Афины. 

Обратимся теперь к византийским хроникам. Взятию Царь-Града в 

1204 году предшествовал страшный пожар. Никита Хониат рассказы
вает о нем на четырех страницах. «Зрелище было невиданное и превос

ходило всякое описание. Много бывало прежде пожаров в городе, не

выразимо ужасных и огромных, но все они в сравнении с настоящим 

были небольшими вспышками» [142], с.230. Пожар длился несколько 
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дней и выжег большую часть 
города. Жоффруа де Виллар
дуэн пишет, что «пожар про

должался ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
так, что никто не мог его по

тушить» [30], с.52. Хониат со
общает о двух днях пожара: 

«Разлившись невообрази

мо и поедая все, пламя сви

репствовало всю эту ночь, 

весь следующий день и весь 

заступивший его вечер ... Час
то разбрасываясь и раскиды
ваясь в разные стороны, пла

мя опять соединялось вместе 

и опять представляло собой 
как бы одно нераздельное те
чение огненной реки ... Ничто 
не выдерживало силы жара. К 

общему изумлению, клубы 

огня, ОТОРВАВШИСЬ ОТ 
ВСЕПОЖИРАЮЩЕЙ И НЕ
СОКРУШИМОЙ СРЕДЫ 

\ 
\ф--

т-------------~ 

Рис. 1.180. Кассандра, преследуемая Аяк
сом у статуи Афины. «Античная» резьба по 

камню. Взято из [90], с.652, ИЛЛ.729. 

ПЛАМЕНИ, ПРОНОСИЛИСЬ ПО ВОЗДУХУ И ЗАЖИГАЛИ ОТДАЛЕН

НЕЙШИЕ ЗДАНИЯ, ПЕРЕЛЕТАЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОСТРАН
СТВО, ПОДОБНО БРОШЕННЫМ МАШИНОЙ КАМНЯМ ИЛИ СВЕ
ТИЛАМ, БЫСТРО НЕСУЩИМСЯ ПО ТВЕРДИ НЕБЕСНОЙ» [142], С.230. 

Здесь сразу же напрашивается сравнение с пожаром Искоростеня, 

который разносили «птицы С привязанным огнем», см. выше. Описа

ние русской летописи, конечно, фантастическое. Вряд ли птица способна 
лететь, если к ней привязана подожженная сера. Скорее, речь шла о за

жигательных снарядах. Которые действительно применялись при оса

де города. О чем сообщает, например, Робер де Клари: «Начали ярост
но атаковать, стрелять из луков, метать камни и ЗАБРАСЫВАТЬ НА 

БАШНИ ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ» [116], с.53. Робер де Клари не связыва
ет пожар в городе с греческим огнем (то есть с огнестрельными пушка
ми, как мы показали в ХРОН6,гл.4). Но возможно он ошибается, или, 
Может быть, пожар приписали летящим зажигательным снарядам по

Зднейшие летописцы. А еще позже огненные снаряды превратили в по

Этических птиц: голубей и воробьев. На рис. 1.178 показана аркбаллис
та эпохи крестовых походов. Баллиста, наподобие огромного тяжелого 
арбалета установлена на передвижном лафете. На похожие лафеты ус
танавливали и огнестрельные пушки = греческий огонь. По-видимому, 
некоторое время аркбаллисты применялись на полях средневековых сра

Жений одновременно с огнестрельными орудиями. Потом аркбаллис
ты ушли в прошлое. 
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Рис. 1.182. Кассандра, настигнутая Аяксом у ног статуи Афины. 
Фрагмент росписи на «античной .. вазе Нола. Музей Неаполя. Взя
тоиз [90], с.651, илл.728. 

Рис. 1.181. Кассандра, преследуемая Аяксом, у статуи богини Афины. Ри
сунок на «античной .. вазе. Взято из и [90], с.654, илл.732. 
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Рис. 1.183. Вещая Кассандра, на- Рис. 1.184. Аякс и Кассандра у статуи 
стигнутая Аяксом у статуи Афины в Афины. Фрагмент «античного» крате
Трое. Рисунок на «античном» брон- ра. Якобы 360-350 годы 

зовом шлеме. Взято из [110], С.183. дО н.э. Неаполь. Национальный музей. 

Взято из [95], т.1, С.626 

13.6. Раздробленная статуя Афины 

Никита Хониат, рассказывая о пленении Царь-Града в 1204 году, со
общает следующую интересную подробность. Еще до взятия города, 

когда он был окружен врагами, «пьянейшие из городских пьяниц БРО

СИЛИСЬ НА СТАТУЮ АФИНЫ, стоявшую на колонне среди Констан
тиновской площади, И РАЗДРОБИЛИ ЕЕ В МЕЛКИЕ ОСКОЛКИ, по

тому что этой безумной сволочи пришло в голову, будто она сделана 

для западных войск» [142], с.236. 
Таким образом, согласно Хониату, захват Царь-Града в 1204 году со

провождался кощунственным раздроблением статуи Афины. Хониат от

рицательно относится к тем, кто испортил статую. Называет их «безум
ной сволочью» (см. выше). 

Если обратиться к падению Трои, описанному «античными» автора
ми, то мы натолкнемся на буквально тот же самый случай. Во время взя

тия Трои «дочь Приама вещая Кассандра, искала спасения в святилище 
Афины Паллады. Припала Кассандра к статуе Афины, обняв руками изоб
ражение богини. Грубо схватил ее Аякс и с такой силой рванул от статуи, 

что УПАЛА СВЯЩЕННАЯ СТАТУЯ НА ПОЛ ХРАМА И РАЗБИЛАСЬ. 
Разгневались на Аякса греки, разгневалась и великая богиня. Впослед
ствии жестоко отомстила она за это Аяксу» [74], с.409. Случай был доста
точно знаменит. Ему посвящено много старинных изображений. Оче
ВИДно, он произвел глубокое впечатление на современников (см., 
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например, рис. 1.1?9,рис. 1.180, рис. 1.l81,рис. 1.182, рис. 1.1 83, рис. 1.184). 
Недаром Хониат расписывает оскорбление «статуи Афины» на целых двух 
страницах. 

Вчитываясь внимательнее в описание Хониата, можно заметить, что 

Афина предстает у него не как мертвая статуя, а как живая женщина. 

Возможно, речь шла не о разбитой статуе, а о настоящей женщине. 
Хониат пишет: «Статуя величиной возвышалась до тридцати футов. На 
ней была одежда из меди, из которой она была вся отлита ... Пояс Арея, 
охватывая ее стан, стягивал ее довольно сильно ... Обнаженная и несколько 
длинноватая шея имела дивно прелестную форму. Медь была так послуш
на художнику, что уста статуи, казалось, каждую минуту готовы были из
дать мелодичный голос. Можно было даже различать направления жил 

под кожей, изгибы тела, где им следовало быть, складывались так есте
ственно, КАК БУДТО БЫ ВСЕ ОНО БЫЛО ОДУШЕВЛЕНО; так что без
душное изваяние, по-видимому, БЛИСТАЛО ВСЕЙ СВЕЖЕСТЬЮ ЖИЗ
НИ, очаровывая взоры упоительной красотой» [142], С.236. 

Кроме того, «античные» авторы приводят и слегка иной вариант 

мифа об Аяксе, оскорбившем «статую Афины». Сообщается следую
щее: «Другой Аякс, сын Оилея, осмелился нанести оскорбление прори

цательнице Кассандре, дочери Приама, которая укрывалась в храме Ми

нервы (Афины. - Авт.). ОН ЗАКЛЮЧИЛ В ОБЪЯТИЯ СТАТУЮ 
БОГИНИ. За это святотатство Одиссей хотел его убить ... Однако БО
ГИНЯ ОТОМСТИЛА САМА» [90], С.658. 

НИ «античный» Гомер, ни историки Крестовых походов XII-XIII 
веков, не говорят ничего более определенного об участии женщины в 

Троянекой войне, то есть во взятии Царь-Града крестоносцами. Тем не 

менее у Гомера много говорится об участии БОГИНИ АФИНЫ в Тро

янской войне. Именно благодаря ей Троя была наконец взята. Многие 

другие боги, в том числе Зеве, Аполлон, Марс-Арес, Афродита, проти

вились взятию Трои. Гера и Афина помогали грекам. Но именно вои

тельница Афина принимала непосредственное участие в сражениях и 

прилагала все усилия, чтобы Троя была взята. 

Как мы видели, у Хониата есть некий намек, что Афина была реаль

ной женщиной. Возможно, здесь мы видим след великой княгини Оль

ги из русских летописей. 



Глава 2. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ХIII ВЕКА КАК МЩЕНИЕ 

ЗА РАСПЯТИЕ ХРИСТА В 1185 ГОДУ В ЦАРЬ-ГР АДЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В [MEТl], [МЕТ2], а также в ХРОН1,гл.6 и ХРОН2,гл.2 на основе эм
пирико-статистических и математических методов было показано, что 

«античная» Троянская война является отражением войны ХН! века н.э. 

Более точно, под именем Троянской войны на страницах древних лето

писей описаны Крестовые походы конца ХН - ХН! веков. Данный ре

зультат получен при воссоздании правильной хронологии с помощью 

разработанных нами математических и естественно-научных методик. В 

последующих наших книгах по хронологии мы неоднократно возвра

щались к Троянской войне и предъявляли ее многочисленные отраже

ния (дубликаты) в «древней» И средневековой истории. В настоящей гла

ве мы вновь обратимся к истории падения Трои и, как уже было объявлено 

в нашей книге «Царь Славяю>, покажем, что эта грандиозная война была 

мщением Руси-Орды и других фем (областей) Империи за распятие Хри

ста в 1185 году в Царь-Граде. Напомним, что в византийской истории 
Христос был описан как император Андроник и апостол Андрей Перво

званный, а на страницах русских летописей - также как великий князь 

Андрей Боголюбский. В хрониках, считаемых сегодня средневековыми, 

Троянская война конца ХН - ХIII века Н.Э. отразилась как серия Кресто

вых походов на Царь-Град, в Святую Землю. 

Обратимся теперь к документам, считаемым очень-очень древни

ми. Нас стараются приучить к тому, что «их дух совсем иной», не тот, 

дескать, что у средневековых хроник. Что «античные» авторы будто бы 
говорят о какой-то совсем другой реальности, в основном фантастич

ной. Боги, полубоги, мифические герои, легендарные существа и ска

Зочные события ... И уж конечно, никаких следов христианства у Гоме
ра, Эсхила, Вергилия и Т.Д. нет и быть не может. Такова точка зрения 

современных историков. Однако после того, как при помощи матема

Тических методов нами была воссоздана более правильная хронология 

древности, появляется возможность вновь взглянуть на «античный» 

материал непредвзятым взглядом. Освободившись от пут скалигеров

СКОЙ версии, мы с удивлением начинаем обнаруживать в описаниях 

Троянской войны яркие соответствия с эпохой ХII-ХII! веков н.э. 
Повторим, что такие выводы становятся возможными лишь с опорой 
На созданную нами математическую хронологию. Кстати, только на ее 

ОСнове становятся осмысленными и лингвистические реконструкции, 

позволяющие теперь узнавать в «античных» именах средневековые на-
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звания. Без опоры на заранее установленные надежные даты лингвис

тические параллели «повисают В воздухе». Вообще, лингвистика никогда 
не может служить самостоятельным доказательством. Коротко говоря, 

ЕСЛИ НЕТ ХРОНОЛОГИИ, ТО НЕТ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИНГВИС
ТИКИ. 

Но вернемся к Троянской войне. Оказывается, что «античные» ис

точники, посвященные Троянской войне, достаточно громко говорят 

о Страстях Христа как о причине войны. До нас этот факт не отмечался 

исследователями, скорее всего, по той причине, что завороженные пред

полагаемой «древностью» Троянской войны (напомним, что историки 
относит ее к XII-XIII векам ДО н.э.), они упорно «не замечали» ХРИС
ТИАНСКИЕ СЮЖЕТЫ В ИСТОРИИ ТРОИ. Попросту говоря, не об
ращали на них должного внимания, игнорировали, рассматривая их 

лишь как туманные мифологизированные воспоминания о каких-то уже 

непонятных событиях, дошедшие до нашего времени из «чудовищной 

древности». Перейдем к подробному анализу Троянской войны. 
Цикл мифов о Троянской войне начинается на самом деле не с са

мой войны, а с ее предыстории. Самым древним событием данного 

цикла мифов, согласно «античной» традиции, считается происхожде

ние Золотого Руна. Затем - история Ясона и плавание Аргонавтов за 

Золотым Руном. И только потом - собственно Троянская война. Та

ким образом, традиция выделяет три цикла троянских мифов. 
1. Рассказ о Фриксе, Гелле и Золотом Овне. Происхождение Руна. 
2. История Ясона и плавания Аргонавтов за Руном. 
3. Троянская война. 
Как мы обнаружили, все три упомянутых цикла рассказывают о со

бытиях одной и той же эпохи конца ХII - XIII века. То есть о распятии 
Христа в 1185 году и последовавших за ним Крестовых походах - Тро

янской войне. Причем если первый миф (о происхождении Золотого 
Руна весьма краток), второй - несколько более подробен, то после

дний (Троянская война) - самый детальный и разветвленный из всех 

трех. 

Пройдемся последовательно по трем указанным циклам. На основе 

новой хронологии мы теперь можем указать их соответствия с эпохой 

Христа и Троянской войны конца ХII - ХIII века. 

2. РУНО ЗОЛОТОГО ОВНА И ХРИСТОС-ОВЕН 

2.1. «Античное» Золотое Руно и средневековый Орден Золотого Руна 

Как мы отмечали в книге «Царь Славяю>, Христа часто именовали 

ОВНОМ, Агнцем. Овен - один из самых распространенных символов 

Христа (см., например, рис. 2.1). Его именовали также Солнцем и Золо
тым. В христианской традиции с Христом устойчиво ассоциировались 

слова ОВЕН и ЗОЛОТО. Возникает естественная мысль, что и другое 
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хорошо известное в «античной» истории словосочетание Золотой Овен 

или Золотое Руно тоже могло означать Христа. Вот краткие сведения о 

золотом Руне из Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона. 

«ЗОЛОТОЕ РУНО (миф.) - руно чудесного Золотого барана, на 
котором дети царя минийцев Афаманта и богини Нефелы, Фрикс и Гела, 
бежали от преследования мачехи Ино, дочери Кадма. Баран поплыл с 

ними по морю, при чем Гела Утонула в проливе, названном по ее имени 
Геллеспонтом (т. е. морем Гелы), а Фрикс прибыл в баснословную «во

сточную землю» - Эю, отожествлявшуюся впоследствии с Колхидой, 
где царствовал сын солнца Эст. Принятый последним, Фрикс принес 
барана в жертву Зевсу Фиксию (т. е. покровителю беглецов), а руно его 
повесил в священной роще Арея, где его охранял неусыпный дракон. 

За одно поколение до Троянской войны, родственник Фрикса, Иасон ... 
похитил, при помощи дочери Эста, Медеи, Золотое руно и увез его в 

Грецию, к царю минийцев Пелиосу» [151]. 
В ХРОН5,гл.2:10:5 мы уже указали на то обстоятельство, что «антич

ный миф» О Золотом Руне якобы «возродился» лишь в XV веке н.э. Яко
бы в 1429 году герцогом Филиппом Бургундским в Брюгге БЫЛ ОСНО
ВАН ОРДЕН ЗОЛОТОГО РУНА [112], с.36. По другим данным Орден 
Золотого Руна был создан 10 февраля 1430 года (см. рис. 2.2). 

В.М.Потин писал: «Происхождение символики ордена объясняют 

по-разному. ОДНИ ПЫТАЮТСЯ СВЯЗАТЬ ЕЕ С АНТИЧНЫМ МИ

ФОМ О ЗОЛОТОМ РУНЕ, ДРУГИЕ - С СУКНАМИ ФЛАНДРИИ, в 

изготовлении которых овечья шерсть была основой ... ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЗНАКА ОРДЕНА ПОЯВЛЯЕТСЯ В КОНЦЕ XV ВЕКА НА СЕРЕБРЯНЫХ 
И ЗОЛОТЫХ МОНЕТАХ ГРАФА ФРАНШ-КОНТЕ ФИЛИППА КРАСИ

ВОГО (1493-1506) ... чеканившего монету в Брабанте, Фландрии, Намю
ре, Голландии ... 

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ СТОЛЕТИЙ ЦЕПЬ ЗОЛОТОГО РУНА с клейно
дом ордена изображалась вокруг герба БОЛЬШИНСТВА МОНЕТ ОБ

ШИРНЫХ ВЛАДЕНИЙ ГАБСБУРГОВ - ИМПЕРАТОРОВ СВЯЩЕН
НОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, КОРОЛЕЙ ИСПАНИИ С ЕЕ 
ЗАМОРСКИМИ ВЛАДЕНИЯМИ, ПРАВИТЕЛЕЙ НИДЕРЛАНДОВ И 
ЧАСТИ ИТАЛИИ ... » [112], с.36-37. На рис. 2.3 приведен портрет Анту
ана Бургундского, одного из кавалеров Ордена Золото Руна. На его шее 

- цепь Золотого Руна. Портрет написан Рогиром ван дер Вейденом 

якобы около 1461-1462 годов. На рис. 2.4 приведено увеличенное сим
волическое изображение Золотого Руна, подвешенного на цепочке. 

Далее В.М.Потин приводит длинный список государств, городов, 

правителей, чеканивших, начиная с XV века, изображение ЦЕПИ ЗО
ЛОТОГО РУНА на своих монетах. 

Итак, скалигеровская история уверяет нас, что Европа лишь через 
ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ лет после похода аргонавтов решилась 
наконец создать Орден Золотого Руна. Наше объяснение другое. 

«АНТИЧНЫЙ» РАССКАЗ О ЗОЛОТОМ РУНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
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Рис. 2.1. Овен-Агнец как символ Христа. Фрагмент «Алтаря двух Иоан

нов». Ханс Мемлинг. Якобы 1474-1479 годы (вероятно, картина создана в 
эпоху XVII-XVIII веков). Взято из [49], С.176. 

ВОЗНИК В ЭПОХУ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ ПРОИСШЕДШЕЙ В ХIII 
ВЕКЕ НОВОЙ ЭРЫ. В нем в символической форме сообщается о Хрис
те, распятом в 1185 году. Изображения Золотого Руна присутствуют , 
например, на портретах императора Максимилиана 1 (см. рис. 2.5, рис. 
2.6), и известной' «Арке Славы императора Максимилиана 1», создан-
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ной А.Дюрером и 

кратко описывающей 

историю Габсбургов 
(см. рис. 2.7). Напом
ним, что, согласно на

шим результатам, Габ
сбурги XIV-XVI 
веков - это отраже

ние царей-ханов Руси

Орды XIV-XVI ве
ков. См. подробности 
в нашей книге «Рекон

струкция всеобщей 

истории; книга 1», а 
также в ХРОН7. В час

тности, «Максимилиа

ном 1» западноевро
пейские хронисты 

именовали русско-ор

дынского царя-хана 

Василия III (см. 

ХРОН7, гл.13:19). 

Мы видим, что Зо-

лотое Руно в некото- Рис. 2.2. Ассамблея Ордена Золотого Руна. Виль
рых случаях исполня- гельм Филастр. «История Золотого руна" (1470-
ло роль как бы 1480). Брюссель, Королевская библиотека. Взя
нательного креста (см. то из [67], С.177. Филипп Добрый восседает на 
рис. 2.5). Его вешали троне, по бокам которого расположены скульпту-

ры львов. 
на грудь на цепочке. 

Символизм Золотого Руна понятен. Руно изображали ВИСЯЩИМ, то 
есть подвешенным на веревке, в память о том, что Христа повесили на 

кресте, распяли на кресте. 

В цитированном нами выше кратком рассказе о Золотом Руне соот

ветствие с Христом-Агнцем проглядывает не очень ясно. Поэтому об
ратимся непосредственно к «античным» мифам, в которых, как мы сей

час увидим, картина куда более откровенная. 

2.2. Фрике, принесенный в жертву и вознесенный на небо 
ЗОлотым Овном, - отражение распятого Христа 

2.2.1. Миф о Фриксе и Золотом Овне 

у царя Афаманта и его жены Нефелы были сын Фрике и дочь Гелла. 
Вскоре царь Афамант полюбил другую женщину - Ино и взял ее 

себе в жены, прогнав Нефелу. Мачеха Ино «не любила никого, кроме 
себя самой. А больше всего возненавидела мачеха детей Нефелы, маль-
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Рис. 2.3. Портрет Антуана Бургунд- Рис. 2.4. Фрагмент портрета Антуана 
ского. Рогир ван дер ВеЙден. Яко- Бургундского с изображением 30ЛОТО
бы около 1461-1462 годов. «На его го Руна, подвешенного на цепочке. 
шее - цепь кавалера ордена 30ЛО- Взято из [49], с.92. 
того руна» [49], с.91. Взято из [101], 
с.145. См. также [49], с.91. 

чика Фрикса и девочку Геллу ... Мачеха начала бояться их: ей все чаще 
приходило на ум, что, сделавшись взрослыми, они могут отомстить ей 

за свою мать и погубят ее. Тогда она р.ешилась на коварное дело» [34], 
с.205. В стране началась засуха и царь направил послов к Дельфийскому 

оракулу, чтобы узнать - что делать. Жрецы сказали, что царь должен 

вымолить прощения у изгнанной Нефелы. Но когда послы вернулись, 

новая царица Ино перехватила их и, подкупив, подговорила их пере

дать царю совсем другие слова. 

«И, ПРИДЯ В ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ, СЕДОБОРОДЫЕ ПОСЛЫ СЛУ
КАВИЛИ перед Афамантом. 

- О, царь! - сказали они ему так, как их подучила Ино. - Чтобы 

избавить твой народ от бедствия, голода и смерти, ТЫ ДОЛЖЕН ПРИ
НЕСТИ В ЖЕРТВУ ВЕЛИКИМ БОГАМ СЫНА СВОЕГО ФРИКСА. ОТ

ВЕДИ МАЛЬЧИКА НА СВЯЩЕННУЮ ГОРУ И ЗАКОЛИ ТАМ НАД 

ЖЕРТВЕННИКОМ. ПУСТЬ ЕГО КРОВЬ БРЫЗНЕТ ВМЕСТО ДОЖДЯ 

НА БЕОТИЙСКУЮ ЗЕМЛЮ. Тогда боги простят тебя ... 
Горько заплакал царь Афамант ... НО ЗА СТЕНАМИ ДВОРЦА УЖЕ 

БУШЕВАЛА ТОЛПА НАРОДА. ИСХУДАВШИЕ ОТ ГОЛОДА ЛЮДИ 

СМОТРЕЛИ СУМРАЧНО ... И царь Афамант решился. 
- ПУСТЬ ОДИН МОЙ СЫН ПОГИБНЕТ, ЕСЛИ ЕГО СМЕРТЬ 

СПАСЕТ МНОГИХ! - прошептал он ... 
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Рис. 2.6. Изображение Золотого 
Руна на груди императора Мак

симилиана 1. Взято из [164], гра
вюра 318 . Овен-Агнец показан 
подвешенным на веревке . Воз

Рис. 2.5. Портрет императора Максими- можно, такой символ должен был 
лиана Августа ПИЯ (1440-1519), выпол- напоминать о распятии Христа, 

ненный Альбрехтом Дюрером. Взято из "повешенного" на кресте. 

[164], гравюра 318. 

ПРОШЛА НОЧЬ, ПОЛНАЯ ТОСКИ И ПЕЧАЛИ. И ВОТ НА высо
КОЙ СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ, ПОД ГУСТОЛИСТВЕННОЙ СМОКОВНИ
ЦЕЙ СОБРАЛАСЬ НА РАССВЕТЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ КУЧКА ЛЮ
ДЕЙ ... 

Все было уже готово для жертвоприношения. Белый камень, обаг
ренный кровью бесчисленных барашков и тельцов, вымыли еще с ве

чера ... Принесли широкогорлые сосуды с водой ... Старый суровый жрец, 
держа в правой руке острый и кривой нож. .. безжалостно схватил ... пла
чущего, дрожащего мальчика, связанного белым полотенцем. Мальчик 

закричал в ужасе. Светлокудрая Гелла, его сестра, с отчаянным воплем 

бросилась к брату ... 
ВДРУГ НАД ГОРОЙ РАЗДАЛСЯ СЛОВНО УДАР ГРОМА. И жрец, и 

все, кто пришел, чтобы видеть, КАК БУДЕТ ПРИНЕСЕН В ЖЕРТВУ 

ЦАРСКИЙ СЫН ФРИКС, вздрогнули ... Ослепительный свет прорезал 
Воздух. Послышался легкий звон ... Белое облачко ... налетело на гору, 
ОКутало смоковницу, жертвенник, людей и унеслось. А на голых кам

нях, рядом с дрожащими Фриксом и Геллой, ОСТАЛСЯ ОВЕН, БАРА

ШЕК, НО НЕ ПРОСТОЙ БАРАН, А ЗОЛОТОЙ ... 
- Дети мои, Фрикс и Гелла! - раздался нежный голос из улетающе-

го облачка ... - Садитесь на спину этого овна. Я спасу вас, о дети мои! .. . 
Фрикс и Гелла схватились руками за пышные пряди золотого руна .. . 
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Рис. 2.7. Изображение Золотого Руна на «Арке Славы императора Макси
милиана 1». Здесь же, кстати, мы видим символы Солнца, «остановленно
го" Иисусом Навином, - две царские короны, зажавшие Солнце и не даю
щие ему двигаться. Взято из [155]. В библейском рассказе об 
«остановленном» Солнце отразилось, скорее всего, открытие Тихо Браге и 

Коперником гелиоцентрической системы мира. Солнце поместили в центр 

мира, то есть как бы «остановили» по сравнению с господствовавшей ра
нее геоцентрической теорией, где Солнце двигалось, обращалось вокруг 
неподвижной Земли. См. подробности в ХРОНЗ,гл.11 :7.6. 
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они уселись на широкую спи

ну барана (см. рис. 2.8 и рис. 
2.9. - Авт.). И в тот же миг 
он, разбежавшись, ПОД

нялСЯ С ГОРЫ В ВОЗДУХ. 

Под ним остался страшный· 

белый камень ... БЕЛЫЕ ЧЕ
РЕПА и кости убитых здесь 

во славу богов животных. 

Старый жрец и другие люди 

в страхе лежали там внизу, на 

земле, закрыв головы одеж

дой ... А ВОЛШЕБНЫЙ ОВЕН 
НЕССЯ НАД ЭТОЙ СТРА
НОЙ, ПОДНИМАЯСЬ ВСЕ 
ВЫШЕ И ВЫШЕ ... 
Н б о Ф Рис. 2.8. Гелла на спине Золотого Овна. 

а ерега горнои реки а- Рисунок на дне «античноЙ"вазы. Взято из 
зиса, в таинственную замор- [90], с.153, ИЛЛ.146. 
скую страну Колхиду, где цар-

ствовал тогда СЫН БОГА СОЛНЦА волшебник Эет, принес 

ЧУДЕСНЫЙ ОВЕН СВОЕГО ОПЕЧАЛЕННОГО СЕДОКА ... Известно 
было ему (Эету. -Авт.) также и то, что ЗОЛОТОРУННЫЙОВЕН ПРИ
НОСИТ СЧАСТЬЕ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ОН ПРЕБЫВАЕТ. Поэтому 
обрадованный царь ласково принял в своем дворце Фрикса» [34], С.205-
207. 

Укажем на обнаруженные соответствия с историей Христа. 

2.2.2. Имя Фрике напоминает Христос 

В мифе речь идет о 

мальчике Фриксе, которо- •••• " 
го собираются принести в 

жертву. Но тут вмешива

ется Золотой Овен и уно

сит мальчика. Символ 

принесения с жертву 

Овна (или Агнца) имеет 
ярко звучащую христиан

скую окраску. Отметим, 

что само имя ФРИКС 

весьма напоминает ХРИ

cToc 
Более того, Фрикс счи

тался потомком ХРИСА! Рис. 2.9. «Фрике и Гелла на златорунном ба
«Аргонавтов часто назы- ране. Слева их мать, богиня Нефела (рисунок 
вают «миниями» потому, на вазе)>> [74], С.267. 
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что они вернули на родину тень Фрикса, внука Миния и руно его бара

на ... Этот Миний, СЫН ХРИСА ... » [40], кн.2, С.227. Таким образом, ро
довое имя Фрикса было ХРИС, то есть ХРИСТОс. 

Недаром некоторые комментаторы так или иначе сопоставляли Хри

са и Фрикса: «Вполне возможно, что именно дух ХРИСА, а не дух ФРИК

СА распорядился, чтобы минийцы умилостивили его, захватив руно» 

[40], С.255. Между прочим, оказывается, «согласно Страбону, Фриксу 
как герою принадлежало святилище МОСХОВ на Понте Эвксинском» 

[40], С.255. Как мы показали в книге «Империя», мосхами называли 
жителей Московской Руси. 

2.2.3. Угроза Фриксу исходит от царя Афаманта 
и особенно от его новой жены Ино 

В Евангелиях угроза младенцу Христу, а также Иоанну Крестителю, 

исходит от царя Ирода. Но в особенности - от его НОВОЙ жены Иро
диады. Именно она строит козни. Сам Ирод в общем-то колеблется и 
не чужд жалости. Например, долго не хочет казнить Иоанна Крестите

ля. Но Иродиада подстраивает дело так, что Ирод отдает приказ о каз

ни. И в ситуации с младенцем Христом Ирод тоже как бы «играет двой

ную игру». С одной стороны, он заявляет, будто желает поклониться 

младенцу. Но потом, узнав, что Волхвы его обманули, оскорбляется и 

~~~~~~----~~~~------~ 

отдает приказание перебить 
младенцев в Вифлееме. «Тог
да Ирод, тайно призвав волх

вов, выведал от них время 

появления звезды и, послав 

их в Вифлеем, сказал: пойди
те, тщательно разведайте о 

Младенце и, когда найдете, 

известите меня, чтобы и мне 

пойти Ему. Они, выслушав 

царя, пошли ... Тогда Ирод, 
увидев себя осмеянным вол

хвами, весьма разгневался и 

послал избить всех младенцев 

в Вифлееме и во всех преде
лах его, от двух лет и ниже» 

(Матфей 2:7-9, 2:16). Еванге
лия можно понять и так: царь 

Ирод сначала не хотел уби-

Рис. 2.10. Фреска из Помпеи. По мнению вать Младенца, а желал по
комментаторов, у ног Меркурия изображе- клониться Ему. Но, будучи 
на Нефела. Взято из [110], С.ЗОБ. Не ис- обманут Волхвами и оскорб
ключено, что перед нами - одно из «ан- лен ими, был вынужден от
тичных" изображений Богородицы. дать зловещий приказ. Как 
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мЫ видим, именно такое понимание и легло в основу «античного» мифа 

о Фриксе. Царь Афамант любит сына, не хочет причинить ему зла, но 

будучи обманут старцами (и новой женой), вынужден отдать приказ о 

жертвоприношении сына. 

Первую жену Афаманта и мать Фрикса звали НЕФЕЛА. Она была 
ОБЛАКОМ, богиней туч и облаков (см. рис. 2.9). «Была прекрасна Не
фела-облачко» [34], С.203. НО если Фрикс-Христос, но его мать Нефе
ла должна соответствовать Богородице. И действительно, в книге «Царь 

Славян» мы обнаружили, что в рассказе Хониата об Андронике-Христе 
одна из женщин, находившихся рядом с ним, названа именем ОБЛА

КО, по-гречески, НЕФЕЛА [140], т.1, с.291; [141], с.241. Как мы теперь 
понимаем, Никита Хониат имел в виду Богородицу, мать Христа. Ее 

имя - Облако или Нефела - сохранил ось не только в «античных» ми
фах, но и в средневековых византийских хрониках. На рис. 2.10 приве
дена «античная» фреска, обнаруженная при раскопках в Помпее. Счи

тается что здесь, у ног Меркурия, изображена Нефела [110], С.307. 
В заключение обратимся к «древнейшим» именам мифических ге

роев. Трудно не увидеть в них славянских корней. 

Так например, царя зовут АФАМАНТ, то есть АТАМАН, вождь. 

Очень подходящее славянское имя для царя. 

Греческое слово НЕФЕЛА = НЕТЕЛА (переход Ф-Т), означающее 
ОБЛАКО, читается по-славянски. Оно означает НЕТЕЛЕСНАЯ, воздуш

ная, облачная. Именно так можно назвать ОБЛАКО. То есть нечто не

телесное (с точки зрения средневекового человека). Кроме того, слово 

НЕТЕЛЕСНАЯ может означать БОЖЕСТВЕННАЯ и указывать на Бого

родицу. 

Наконец, имя ИНО. Так звали вторую жену царя. То есть ИНУЮ 

жену. Действительно, ИНО может означать по-славянски ИНАЯ, НО-
ВАЯ. . 

Поразительно, что все имена «древнейшего» мифа становятся по

нятными именно на славянском языке. Не следует ли отсюда, что и сам 

миф первоначально был записан по-славянски и лишь затем пер еве
J\eH на «древне»греческий? Вероятно, в XVII-XVIII веках. Когда потре
бовалось придумать «Древнюю» Грецию. 

2.2.4. Волхвы обманули Ирода, а старцы-послы - царя Афаманта 

Как уже было сказано, история обмана царя Афаманта старцами, 
которых он послал к Дельфийскому оракулу, соответствует, скорее все-

1'0, евангельскому рассказу о том, как Волхвы обманули Ирода. Кото

рый тоже послал их с неким поручением - разведать о Младенце. В 

обоих случаях посланные царем старцы обманывают его. Что приво
дит К отдаче царем жестокого приказа об убийстве. 

241 



Рис. 2.11. Череп Адама и кости у основания креста, на котором распят 
Христос. Фрагмент картины "Голгофа». Рогир ван дер ВеЙден. Якобы око
ло 1463-1464 годов. Взято из [49], С.98. 

2.2.5. Мятеж против Андроника-Христа и разбушевавшаяся толпа 
за воротами дворца царя Афаманта 

Распятию Христа, как мы знаем из византийской версии евангельс

ких событий (см. нашу книгу «Царь Славян»), предшествовал мятеж. 
Мятежники окружили царский дворец. В мифе о Фриксе отголосок мя

Teжa содержится, по-видимому, в следующих словах: «Но за стенами 

дворца уже бушевала толпа народа. Исхудавшие от голода люди смот

рели сумрачно» [34], С.206. Народное недовольство вынуждает царя 
отдать приказ опринесении Фрикса в жертву. Кстати, Христос на крес

те, согласно христианскому учению, приносит себя в жертву. 

2.2.6. Ночь тоски и печали в мифе о Фриксе -
евангельская ночь в Г ефсиманском саду 

Миф описывает ночь перед казнью (жертвоприношением) Фрикса 

как очень мрачную для всех. «Прошла ночь, полная тоски и плача» [34], 
С.206. В Евангелиях же много говорится о печальной ночи, перед тем 

как иудеи схватили Христа. Печальная евангельская ночь перед казнью 

отразилась и в «антично-римских» вариантах истории Христа. См. нашу 

книгу «Царь Славян». 

2.2.7. Жертвоприношение Фрикса на горе и казнь Христа 
на горе Голгофе. Смоковница и крест 

Жертвоприношение Фрикса происходит НА ГОРЕ. Казнь Христа 

также происходит на горе Голгофе. В мифе сказано, что рядом с жерт

венником находилась смоковница. То есть - дерево. Вероятно, имелся 

в виду деревянный крест, на котором распяли Христа. 
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2.2.8. Грозные небесные явления, сопровождающие распятие 

Жертвоприношение Фрикса сопровождается грозным небесным яв

лением. Окружающие приходят в трепет. «Вдруг над горой раздался 
словно удар грома. И жрец, и все, кто пришел, чтобы видеть, как будет 

принесен в жертву царский сын Фрикс, ВЗДРОГНУЛИ И ЗАКРЫЛИ 

гЛАЗА РУКАМИ. Ослепи

тельнЫЙ свет про резал воз

дух» [34], С.206. Данное опи
сание весьма напоминает 

рассказ Евангелий, согласно 

которому распятие Христа 

сопровождалось тьмой и 

землетрясением. «От шесто

го же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого ... И 
вот, завеса в храме раздралась 

надвое, сверху донизу; и зем

ля потряслась; и камни рас

селись; и гробы отверзлись ... 
Сотник же и те, которые с 

ним стерегли Иисуса, видя 

землетрясение и все бывшее, 

УСТРАШИЛИСЬ ВЕСЬМА» 

(Матфей 27:45, 27:51-54). 

Рис. 2.12. Крест, у основания которого 
изображен скелет Адама. Фрагмент иночес

кого одеяния Симеона Ульянова. XVII век. 

С видеозаписи 1999 года. Музей "Терем 
царевича Дмитрия" в Угличе. Одеяния из

влечены из захоронения в 1942 году. См. 
подробности в ХРОН4,гл.13. 

2.2.9. Фрикса приносят в жертву для спасения народа. 
Христос принес себя в жертву для спасения людей 

Жертвоприношение Фрикса было задумано как действие, призван

ное спасти народ от страшного бедствия (засухи). «Пусть один мой сын 
погибнет, если его смерть спасет многих» - говорит Афамант, отец 
Фрикса, принимая решение о жертвоприношении [34], С.206. 

Казнь Христа на Голгофе является жертвой, приносимой ради спа
сения и очищения людей. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 

нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7). 

2.2.10. Вознесение Фрикса и вознесение Христа 

В «античном» мифе Фрикс возносится на небо. «Фрикс И Гелла схва

ТИлись руками за пышные пряди Золотого руна. Тесно прижавшись, 

обняв друг друга, они уселись на широкую спину барана. И в тот же миг 
он, разбежавшись, поднялся с горы в воздух. Под ним остался страш

НЫй белый камень, трава вокруг которого была бурой и жесткой от про
ЛИтой над ней КРОВИ. Под ним мелькнули БЕЛЫЕ ЧЕРЕПА И КОС

ТИ ... Старый жрец и другие люди в страхе лежали там, внизу, на земле, 
ЗАКРЫВ ГОЛОВЫ ОДЕЖДОЙ» [34], С.206-207. 
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Рис. 2.13. «Воскресение» . Рафаэллино дель 

Гарбо. Якобы около 1510 года. Взято из 

[38], с . 1 1 3 , ИЛЛ.137. 

Здесь содержится He~ 

сколько характерных под

робностей, сближающих 

данный миф с евангельским 
рассказом о распятии и воз

несении Христа. 

ВО-ПЕРВЫХ, описано 

вознесение на небо. Напом

ним, что, согласно Евангели

ям, Христос вознесся на небо. 
ВО-ВТОРЫХ, место рас

пятия описано как гора, на 

которой, рядом с жертвенни

ком, лежат черепа и кости. В 

Евангелиях же Голгофа на

звана Лобным местом, а. на 

изображениях Голгофы час

то рисуют череп Адама (см. 

рис. 1.22, рис. 1.23, рис. 1.24, 
рис. 2.11), а иногда даже це
лый скелет Адама (см. рис. 

2.12). А в «античном» мифе 
говорится также, что трава 

вокруг жертвенника была по

лита кровью. В Евангелиях 

казнь Христа описывается 

как кровавая. Вокруг креста 

действительно должны были 

быть следы крови. 

В-ТРЕТЬИХ, миф пове

ствует о лежащих ниц людях, 

накрывших голову одеждой. 

Такие изображения встреча

ются в христианской иконог

рафии. Люди падают на зем-
____ ....,;0,_ ..... ___ - _____ лю вокруг гроба Христа, 

Рис. 2.14. Христос в виде Овна-Агнца. Фраг-
мент Гентекого Алтаря (Поклонение Агнцу). устрашившись света и земле-
Ян ван ЭЙк. Якобы около 1425-1433 годов. трясения (см. рис. 2.13). «На
Взято из [49], С.36. ИЗ груди Овна, из того шли камень отваленным от 
места, куда Христу был нанесен удар копь- гроба ... И когда ОНИ БЫЛИ 
ем, бьет струя крови в подставленный дра- В СТРАХЕ И НАКЛОНИЛИ 

гоценный сосуд. В то же время здесь ЛИЦА СВОИ К ЗЕМЛЕ, ска
нашел свое отражение «античный" миф 
О Золотом Руне-Овне, то есть о Христе-Сол- зали им: что вы ищете живо
нце. го между мертвыми?» (Лука 
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Рис. 2.15. Общий вид Гентского Алтаря (Поклонение Агнцу). Ян ван ЭЙк. 
Якобы около 1425-2433 годов (вероятно, картина создана в эпоху XVII-XVIII 
веков). Взято из [49], С.35. 

24:2,24:5). Люди, лежащие ниц, изображаются и во время Преображе
ния Христа. 

НАКОНЕЦ, в «античном» мифе большое значение имеет Овен, унес

ший Фрикса на небо. То есть Овен как бы возносится вместе с Фрик

сом. А в христианской традиции сам Христос является в виде прине

сенного в жертву Овна-Агнца, см. рис. 2.14. Вознесшеroся затем на небо. 
На рисунке приведен фрагмент известного Гентского Алтаря, называ
ющегося «Поклонение Агнцу» (Ян ван ЭЙк). Полностью Алтарь пока

зан на рис. 2.15. Из груди Овна, из того места, куда распятому Христу 
был нанесен удар копьем, бьет струя крови. В то же время здесь, по
видимому, нашел свое отражение «античный» миф О Золотом Руне
Овне, то есть о Христе-Солнце. 

В целом миф о Фриксе неплохо сохранил многие черты евангельс
Кого рассказа. 

2.2.11. Жертвоприношение Авраамом Исаака 

Миф о Фриксе сразу же вызывает в памяти известный библейский 
рассказ о принесении Авраамом в жертву своего сына Исаака (см. рис. 

2.16). Но под нож Авраама вместо Исаака был послан агнец. Так спасся 
Исаак «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына 
СВоего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Ав-
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раам! ... И возвел Авраам очи 
свои и увидел: и, назади 

ОВЕН, запутавшийся в чаще 

рогами своими. Авраам по

шел, ВЗЯЛ ОВНА И ПРИ

НЕСГО ВО ВСЕСОЖЖЕНИЕ 

ВМЕСТО (ИСААКА,) СЫНА 

СВОЕГО» (Бытие 22:10-13) . 
Исследователи Библии уже 

давно обратили внимание на 

сходство жертвоприношения 

Исаака Авраамом и евангель

ской смерти Христа. Так на
Рис . 2.16. «Жертвоприношение Авраама". пример Толковая Библия сле-
Караваджо . Картина упоминается около ' 
1603 года. Уффици. Взято из [38], с.330, дующим образом 
илл.437. комментирует стих, говоря-

щий о том, что Авраам ВОЗ

ЛОЖИЛ ЖЕРТВЕННЫЕ ДРОВА НА САМОГО ИСААКА И ЗАСТАВИЛ 

ЕГО НЕСТИ ИХ НА ГОРУ (Бытие 22:6). «Любопытная подробность еще 
более усиливающая преобразовательное сходство жертвоприношения 

Исаака с великой Голгофской жертвой, идя на которую Господь наш 

Иисус Христос сам должен был понести Свой крест» [133]. 
Конечно, комментаторы, будучи связанными узами скалигеровской 

хронологии и теорией о том, что книги Ветхого Завета написаны якобы 

задолго до Христа, были вынуждены объяснять сходство истории Иса

ака и истории Христа «преобразовательным» смыслом. Но согласно на

шим результатам, ветхозаветные книги были написаны после Христа. 

По нашему мнению, ветхозаветное жертвоприношение Исаака являет

ся еще одним отражением истории Христа. Тогда понятно, почему «ан

тичный» миф О Фриксе столь близок к библейскому повествованию об 

Аврааме и Исааке. 

2.3. Повтор: распятие Христа и «заклание Золотого Овна-Лrнца» 

Затем «античный» миф О Фриксе и Золотом Руне вновь возвраща

ется к распятию Христа, но на этот раз уже напрямую отождествляет 

Христа с Овном = Агнцем. Теперь ПРИНОСЯТ К ЖЕРТВУ самого Зо
лотого Агнца-Овна. Царь Эет заявляет: «никогда не позволю тебе (Фрик

су = Христу. - Авт.) покинуть пределы моего царства. ОВНА ЖЕ ТВО

ЕГО НАДЛЕЖИТ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ВЕЛИКОМУ ГОНИТЕЛЮ 

ТУЧ, ВСЕМОГУЩЕМУ ЗЕВ СУ. Так надо сделать! 

Так и было сделано. ОВНА ЗАКОЛОЛИ, А ПЫЛАЮЩЕЕ ГОРЯЧИМ 

БЛЕСКОМ ЗОЛОТА РУНО ПОВЕСИЛИ НА ОГРОМНОМ, РАСКИДИ

СТОМ ПЛАТАНЕ В СВЯЩЕННОЙ РОЩЕ БОГА ВОЙНЫ АРЕСА ... 
ПРОШЛО НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, И ПО ВСЕМУ СВЕТУ ПРОШЕЛ 

СЛУХ О ВЕЛИКОМ ЧУДЕ. ВСЕ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПРО ВОЛШЕБНОЕ 
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руНО, ВЕЧНО СИЯЮЩЕЕ, 

КАК ЖАР, В ТЕМНОЙ 
роЩЕ ... И царь Афамант, 
умирая от старости, завещал 

своим потомкам во что бы то 
ни стало добыть и ВЕРНУТЬ 
В ГРЕЦИЮ ЭТО ПРИНОСЯ

ЩЕЕ СЧАСТЬЕ РУНО. «Вот 

отчего, - говорили люди, -
завиСИТ, будут ли счастливы 
внуки и правнуки Афаман
та»» [34], с.208. По другой 
версии мифа, Золотой Агнец

Овен был принесен в жертву 
по приказу Меркурия и Золо
тое Руно было ПОВЕШЕНО 

НА БУКЕ в священном лесу Рис. 2.17. Ясон и дракон, охраняющий 30-
Меркурия [90], с.154. лотое Руно. Руно изображено в виде Агн-

Отметим следующие со- ца, висящего на дереве. Фрагмент роспи-
ответствия. си краснофигурного калика Дуриса. Якобы 

1) ЗАКОЛОТЫЙ ЗОЛО- около 490 года дО Н.Э. Рим, Ватиканские 
ТОЙ ОВЕН И ПРОБОДЕ- музеи. Взято из [95], т.2, с.б87. 

НИЕ РЕБРА АГНЦА-ХРИСТА КОПЬЕМ. Золотого Овна закалывают и 

он умирает. Овен принесен в жертву. Христу после смерти на кресте 

прокалывают бок копьем (Иоанн 19:34). Смерть Христа на кресте явля
ется жертвой. 

2) ЗОЛОТОЙ ОВЕН ПОВЕШЕН НА ДЕРЕВЕ (см. рис. 2.17). Христос 
распят на деревянном кресте, «вознесен на древо». Например, в Пер

вом послании Петра читаем: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим 

на древо» (1 Петра 2:24). 
3) ВЕЛИКОЕ ЧУДО. С Золотым Руном связано великое чудо, молва 

о котором прошла по всему миру. Чудо состояло в том, что от Руна 

СИЯЛ СВЕТ. «По всему свету прошел слух о великом чуде. Все стали 
говорить про волшебное Руно, вечно сияющее, как жар, в темной роще» 

[34], с.208. С распятием Христа также было связано великое чудо - Вос
кресение Христа. В Евангелиях и других церковных текстах оно сравни

вается со СВЕТОМ, разогнавшим тьму смерти. «Народ, сидящий во 

Тьме, увидел свет великий, и СИДЯЩИМ В СТРАНЕ И ТЕНИ СМЕРТ

НОЙ, ВОССИЯЛ СВЕТ» (Матфей 4:16). 

2.4. Гелла, сестра Фрикса, не удержавшаяся рядом с ним на Овне, -
ОТражение евангельского сюжета «не прикасайся ко мне» 

Напомним, что, согласно «античному» рассказу, Фрикс-Христос при
был к царю Эету один, поскольку Гелла не удержалась на спине Овна, 
Упала в море и утонула, см. рис. 2.18. «В тот миг, когда ОВЕН ПОКИ-

247 



~- ~-.. - ,. -- ::;::W-' ---'-'-- .. - .. - -

------

НУЛ БЕРЕГА ГРЕЦИИ И 

ПОНЕССЯ УЖЕ НАД ... МО
РЕМ, СЛАБЫЕ ПАЛЬЧИКИ 

ГЕЛЛЫ РАЗЖАЛИСЬ. Легкое 

тельце соскользнуло с пыла

ющего золотыми отблесками 
бока ОВНА ... ЧУДНЫЙ 
ОВЕН НЕ ОСТАНОВИЛСЯ 

НИ НА МИГ. ТОЧНО НИ

ЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ОН 

ЛЕГКО НЕС ВДАЛЬ ГОРЬКО 

РЫДАЮЩЕГО ФРИКСА» 

[34], С.207. На приведенном 
нами «античном» рисунке 

Гелла простирает руки к уда

ляющему Фриксу, но не мо

жет коснуться его. Фрике 

оборачивается, смотрит на 

нее, но удаляется навсегда. 

Овен не останавливается. В 

Рис. 2.18. Фрикс на спине Золотого Овна 
и Гелла, соскользнувшая с Агнца в море. 

«Античная" роспись в Геркулануме. Взято 

из [90], С.154, ИЛЛ.147. 
данном сюжете присутствует 

некая странность. Почему, 

спрашивается, Овен не остановился и не подхватил Геллу, почему не 

взял ее с собой? «Античный» рассказ не дает объяснения. Обратимся к 

Евангелиям. 

После смерти Христа и его Воскресения из мертвых он является 

Марии Магдалине. Между ними происходит следующий разговор: 

«Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни'! 
что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 

еще не вошел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхо

жу к Отцу Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему. Мария 

Магдалина идет и возвещает ученикам» (Иоанн 20:16-18). Таким обра
зом, перед вознесением Христос беседует с Марией Магдалиной и от

сылает ее от себя. То есть оставляет на земле (см. рис. 2.19 и рис. 2.20). 
По-видимому, именно этот евангельский рассказ и претворился в миф 
о падении Геллы, сестры Фрикса, с Золотого Овна. Гелла (Мария Маг
далина) остается внизу, а Фрикс (Христос) возносится. 

3. АРГОНАВТЫ. ЯСОН И ХРИСТОС 

3.1. «Античный» миф о Ясоне и избиение младенцев 

Перейдем теперь ко второму циклу мифов, предшествующему ми
фам о Троянской войне. Речь пойдет о Ясоне (Иасоне) и плавании Ар-

гонавтов. 

Миф начинается с того, что царь Иолки Пелий незаконно захваты-
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Рис. 2.19. «Не прикасайся ко Мне» (Noli Рис. 2.20. «Не прикасайся ко Мне» 
те tangere). Федерико Бароччи. Яко- (Noli те tangere). Картина мастера 
бы около 1590 года. Взято из [38], с.323; Кодекса Святого Георгия. Якобы 
илл .434. около 1330 года. Взято из [38], 

С.32. 

вает трон. и преследует своего сводного БРilТа и законного наследника 
престола Эсода, а затем - его сына-младенца Диомеда или Ясона. «Пе

лий ... захватил трон в Иолке у своего сводного брата и законного на
следника Эсона. Поскольку оракул в то время предупредил, что Пt;лий 

погибнет от руки ПОТQМКОВ Эола, ОН ПЕРЕБИЛ ВСЕХ ... ИЗВ:Е,СТНЫХ 
ЭОЛИЙЦЕВ, которые попали к нему в руки, кроме Эсона, которого он 
пощадил ради матери Тиро ... силой заставля~ отказаться от наследства» 
[ 40], с.224. 

Здесь, по-видимому, был использован евангельский рассказ об из" 
биении младенцев. Царь Ирод обеспокоен .слухами о рождении мла
денца Царя Иудейского. Слухи вызваны появлением Вифлеемской звез

ды. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
ПРишли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь 

Иудейский? ибо мыI видели звезду Его на востоке и пришли поклонить
сл Ему. У слышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» 
(Матфей 2:1-3). 

Затем следует избиение младенцев, которого Иисус счастливо избе
гает. Выделим основу евангельского рассказа: 

1) Предсказание о новом Царе Иудейском. 
2) Обеспокоенность прежнего царя этим предсказанием. 
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3) Массовое убийство с целью обезопасить себя от соперника, явле
ние которого было предсказано. Но истинный соперник убит не был. 

Ту же самую основу мы видим и в мифе о Пелее и Эсоне. Но в мифе 

добавляется то, чего нет в Евангелиях, но с чем мы уже знакомы по ви

зантийской версии истории Андроника-Христа. А именно, император 

Андроник-Христос (а также его отец) действительно был законным на

следником престола и рассматривал царя Мануила (Ирода) как похи

тителя царской власти. См. нашу книгу «Царь Славян». Об этом не го

ворится в Евангелиях, но прямо сказано в «античном» мифе. Пелей 

похитил трон у законного наследника Эсона. 

После этого миф переходит уже собственно к истории Диомеда-Ясо

на, сына Эсона. Здесь Эсон становится отражением евангельского Иоси

фа, отца Христа, а роль самого Христа играет теперь Ясон-Диомед, сын 

Эсона. 

3.2. Сокрытие Ясона от Пелия в пещере -
бегство Святого Семейства в Египет 

Жена Эсона Полимела рождает сына по имени Диомед. «Пелий без

жалостно уничтожил бы ребенка, если бы Полимела не собрала своих 

родственниц, чтобы оплакать его как мертворожденного, а потом тай

ком не отнесла его на гору Пелеон, где кентавр Хирон вырастил маль

чика» [40], С.224. 
ПО другим версиям, с младенцем Ясоном бежит сам Эсон, муж По

лимелы. «Спустя немного лет у Эсона родился сын. Эсон побоялся рас

тить мальчика у себя в Иолке: он думал, что жестокий Пелий может 

убить его. Он распустил слух, будто ребенок умер, едва родившись. Он 
даже справил по нем пышные поминки. Когда же стемнело, он запеле

нал мальчика в белое полотно, взял его на руки и понес в лесистые уще

лья горы Пелеона ... И вот он принес сына Хирону» [34], c.210. 
Таким образом, младенца спасают от козней злобного царя, кото

рый видит в мальчике своего будущего соперника. 

3.3. Детство Ясона, проведенное в пещере и рождение Христа в пещере 

Ясон провел детство в пещере. Кентавр Хирон «взял его в свою ПЕ

ЩЕРУ и вырастил и воспитал» [34], c.2l0. Согласно Евангелиям, Хрис
тос был рожден в дороге, по пути из Назарета в Вифлеем. Места в гос

тинице не оказалось, поэтому младенец был положен в ясли (Лука 2:7). 
Апокрифические тексты прямо называют ПЕЩЕРУ как место рожде

ния Христа. См., например, «Иаковлеву Повесть» [63], c.2l7. Таким об
разом, в обоих случаях подчеркивается рождение (или воспитание) В 

ПЕЩЕРЕ. 
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з.4. Двадцатилетнее отсутствие Ясона 

и тридцатилетний возраст Хрцста 

«До двадцати лет жил Ясон У Хирона. Наконец решил он покинуть 

уединенные склоны Пелиона, идти в Иолк И потребовать у Пелия, что
бы он вернул ему власть над Иолком» [74], с.268. 

Таким образом, миф, рассказав о рождении Ясона, перескакивает его 
детство и отрочество и сразу переходит к событиям, когда Ясону ис

лолнилось уже двадцать лет. 

Подобно этому и Евангелия, рассказав о рождении Христа и о бег

стве Святого Семейства в Египет, почти ничего не говорят о его детстве 

и отрочестве. Подробный евангельский рассказ возобновляется лишь с 
тридцатилетнего возраста Христа. 

3.5. Снятая сандалия Ясона и евангельские слова Иоанна Крестителя 
о ремне обуви Христа 

После двадцатилетнего ОТСУТ

сгния Ясон ЯВЛЯеТСЯ перед царем 

Пели ем. Ясон обут только на одну 

ногу. Весь народ обращает внима
ние на Ясона, а Пелий и его прибли

жeHHыe устрашены. «Полученный 

Пелием оракул предупреждал, что

бы тот боялся человека, ОБУТОГО 

НА ОДНУ НОГУ» [40], с.224. Со
провождавший царя Пелия. вельмо

жа говорит ему: «Есть нечто удиви

тельное. Там стоит странный 

юноша, прикрытый ПЕСТРОЙ 
ШКУРОЙ .БАРСА. ОН ПРЕКРА
СЕН КАК ... ДИОНИс. .. У НЕГО 
ТОЛЬКО ОДНА САНДАЛИЯ НА 
ПРАВОЙ НОГЕ ... Сандалия на од
ной ноге? - вскрикнул царь. - О 

горе! Я погиб» [34], с.212. 
Дело происходит на морском бе

регу [40], с.224. Царь Пелий ТОЛЬ
КО ЧТО ИСКУПАЛСЯ [34], с.212. 

Стоит также отметить, что Ясон 
ПОТЕРЯЛ САНДАЛИЮ В ВОДЕ, 
переходя через РЕКУ Анавр, кото

рая также называлась Эвен или 

Энипей [40], с.225. Таким образом, 
миф о сандалии Ясона тесно пере
Плетен с ВОДОЙ. 

Рис. 2.21. "Античная» статуя Ясона. 
Лувр. Взято из [90], с.156, илл.148. 
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Обратимся к Евангелиям и по

пробуем понять - на чем осно

ван данный миф. Появление Ясо
на, как мы теперь понимаем, 

соответствует евангельскому на

чалу общественного служения 

Христа. То есть - приблизитель

но времени крещения Христа 

Иоанном Крестителем. Спраши

вается, есть ли в Евангелиях в дан

HoM месте упоминание об обуви 
Христа? Да, есть. Это очень изве

стное евангельское изречение. 

Перед крещением Иисуса Иоанн 

говорит знаменитые слова об обу
ви Христа. «Когда же народ был в 
ожидании, и все помышляли в 

сердцах своих об Иоанне, не Хри

стос ли он, - Иоанн всем отве

чал: я крещу вас ВОДОЮ, но идет 

Сильнейший меня, у Которого Я 

НЕДОСТОИН РАЗВЯЗАТЬ РЕ

МЕНЬ ОБУВИ» (Лука 3:15-16). 
Буквально через несколько строк 

евангелист говорит: «Иисус, на

чиная Свое служение, был лет 

тридцати» (Лука 3:23). 
Таким образом, в Евангелиях, 

именно там, где начинается слу

жение Христа, говорится о его 

«развязанной обуви». Миф не

сколько изменил события, но суть 

знаменитого изречения оставил 

нетронутым. Если же обратиться 
к «античным» статуям Ясона, то 

Рис. 2.22. «Древне»египетский жрец В ЛЕОПАРДОВОЙ ШКУРЕ, стоящий 
перед фараоном у священного алтаря. Старинное изображение из гробни
цы фараона Сети 1. Долина Царей в Луксоре. На голове «античного» жреца 
мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, свешивающийся набок 
до самых плеч. Как мы показали в ХРОН5,гл.19, африканский Египет был 
колонизирован в XIV веке казачьими войсками Руси-Орды во время вели
кого = «монгольского» завоевания. Они известны нам из скалигеровской 
истории «Древнего» Египта также под именем «Гиксосов». Так что нет 

ничего удивительного в том, что на многих старинных египетских изобра
жениях мы видим обычаи людей из Руси-Орды XIV-XVI веков. Взято из 

[179], с.2О5. 
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МЫ увидим еще большее сходство с Евангелиями. Например, на рис. 
2.21 показано, как ЯСОН САМ РАЗВЯЗЫВАЕТ (ИЛИ ЗАВЯЗЫВАЕТ) 
РЕМЕНЬ СВОЕЙ ПРАВОЙ САНДАЛИИ. ТО есть показано именно раз
вязывание ремня обуви, а не потеря сандалии в реке. 

Становится понятно, почему здесь в мифе о Ясоне много говорится 

О ВОДЕ. Ведь слова о развязывании обуви принадлежат Иоанну Крести

телЮ и сказаны им перед тем, как крестить Иисуса В ВОДЕ, в Иордане. 

Теперь, когда суть мифа прояснилась, имеет смысл попытаться по

нять название реки, упомянутой в мифе. Она названа АНАВР, а также 

ЭБЕН или ЭНИПЕЙ. Как мы теперь понимаем, речь, скорее всего, идет 
об евангельском Иордане, то есть, вероятно, о реке Дунае. На старых 

картах Дунай именовали ДАНУВИЕМ. НО Данувий или АНУВИЙ похо
же на АНАВР. Выпадение первой согласной иногда встречалось. Напри

мер, Государь -> Осударь, Гишпания -> Испания, восемь -> осмь и 
Т.д. А название ЭВЕН практически совпадает со словом ОВЕН, которое 

могло обозначать Христа. 
Отметим, что миф сравнивает Ясона с ДИОНИLОМ (см. выше). Но в 

книге «Царь Славян» Мы уже подробно говорили, что «античные» мифы 

О боге Дионисе в значительной степени являются рассказами о Христе. 

Еще одна любопытная подробность, донесенная до нас мифом о Ясо

не. Подчеркивается, что он был одет в ПЕСТРУЮ ШКУРУ БАРСА ИЛИ 

ПАНТЕРЫ [34], с.212, [40], с.225. Согласно Евангелиям, В ШКУРЕ хо
дил Иоанн Креститель. Так его изображали на многочисленных ико

нах, см. выше. БОЛ,ее того, в нашей книге «Новая хронология Египта», 

мы показали, что на «древне»-египетских изображениях Иоанн Крес

титель часто бывает одет в ПЯТНИСТУЮ ШКУРУ барса или леопарда. 

Еще одно такое изображение приведено на рис. 2.22. Данное обстоя
тельство в точности соответствует мифу о Ясоне. 

Одев Ясона в одежду Иоанна Крестителя, миф, по-видимому, отра

зил упомянутое выше известие евангелиста, что Иоанна Крестителя 

народ хотел принять за Христа. Данная путаница и отражена в мифе. 

Надо сказать, что путаница между Иоанном Крестителем и Христом 
присутствует во многих «античных» текстах, описывающих е,вангельс

кие события. Например, она ярко проявляется у Плутарха (см. главу 1). 
Так что нет ничего удивительного, что мы столкнулись С ней в очеред
ной раз в мифе о Ясоне. 

3.6. Вход Ясона в Иолку и вход Христа в Иерусалим 

Ясон решил (<покинуть уединенные склоны Пелеона, идти в ИЬлк И 

потребовать у Пелия, чтобы он вернул ему власть над Иолком. Когда 

ЯСОН пришел в Иолк, он отправился прямо НА ПЛОЩАДЬ, ГДЕ СО
БРАЛИСЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ. С удивлением смотрели жители Иолка на 
ЮНошу. Они думали, что это или Аполлон или Гермес - так он был 

Прекрасен. ОН БЫЛ ОДЕТ НЕ КАК ЖИТЕЛИ ИОЛКА ... ПЫШНЫЕ КУД
РИ яеОНА СПАДАЛИ НА ПЛЕЧИ, весь он сиял красотой и силой, как 
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юный бог. Спокойно стоял он СРЕДИ ТОЛПЫ любовавшихся им граж
дан, ОПЕРШИСЬ НА ДВА КОПЬЯ» [74], С.268-269. 

Миф подчеркивает длинные волосы Ясона. В некоторых текстах он 

даже назваl;l «длинноволосым юношей из МагнесиИ» [40], С.225. 
Царь Пел ий, устрашившись, соглашается передать Ясону власть и 

приглашает его в царский дворец. «Юный красавец, узнай: с тобою бе
седует Пелий, он не тиран и не враг замыслам гордым твоим ... люди 
тебя отведут к честной обители отчей. Отдых вкусив, приходи смело в 

мой пышный дворец ... Если судьбе суждено, будешь ты в Иолке царем!» 
[34], С.313. 

Здесь, скорее всего, описывается вход Господень в Иерусалим. То 
есть, как мы показали в книге «Царь Славян», вход будущего императо

ра Андроника -Христа в Царь-Град и принятие им царской власти. Миф 
сохранил многие яркие подробности, усиливающие данное отождеств

Ление. 

1) Когда Христос входил в Иерусалим, его встречали толпы народа. 
«МНОЖЕСТВО ЖЕ НАРОДА постилали свои одежды по дороге, а дру

гие резали ветви с дерев и постилали по дороге ... и когда вошел Он в 
Иерусалим, ВЕСЬ ГОРОД ПРИШЕЛ В ДВИЖЕНИЕ и говорил: кто Сей?» 

(Матфей 21:8, 21:10). 
Ясона тоже встречают толпы народа и тоже задают себе вопрос: кто 

он такой? (См. выше). 
2) Священное Писание подчеркивает красоту Христа. Он был «пре

краснее всех людей». В старинной книге «Страсти Христовы» говорит

ся О Христе следующее: «Ты благообразнейши паче всехъ сыновъ чело

веческихъ былъ есИ» [128], лист 93. Византийская версия тоже много 
говорит о красоте императора Андроника-Христа, см. нашу книгу «Царь 
Славян». Миф о Ясоне точно так же подчеркивает красоту Ясона, см. 
выше. Более того, он сравнивается с «юным богом». 

3) Согласно Евангелиям, Христос был НАЗОРЕЙ, то есть не стриг 
волос (Матфей 2:21, 2:23, 26:71; Марк 10:47; Лука 18:37; Иоанн 18:5, 18:7, 
19: 19). На табличке, прибитой к кресту Христа, было написано: «Иисус 
НАЗОРЕЙ, Царь Иудейский» (Иоанн 19:19). В других местах Библии 
говорится, что НАЗОРЕИ не стригли волосы. Длинные волосы счита

лись признаком назорейства (Числа 6:1-6). Длинные волосы изобража
ются на иконах Христа. Отпечаток на Туринской Плащанице также по

казывает, что у Христа были очень длинные волосы. См. обсуждение 
данной темы в нашей книге «Царь Славян». 

Тоже самое сообщает и миф оЯсоне (см. выше). У Ясона были очень 

длинные волосы. 

4) Христос въезжал в Иерусалим восседая, по словам евангелиста, 
НА ДВУХ животных - жеребце и осле (или на ослице и молодом осле, 
по синодальному переводу ). «Се Царь твой грядетъ тебе кротокъ, въседъ 
на осля и жребя ... И сотворша лкоже повеле има Исус, приведоста ОСЛЯ 
И ЖРЕБЯ и возложиша верху ею ризы своя и вседе верху ихъ» [145], 
лист 39. 
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Синодальный перевод: «Привели ослицу И молодого осла и поло

)!(или на них одежды свои, и ОН СЕЛ ПОВЕРХ ИХ» (Матфей 21:7). 
Следовательно, в словах евангелиста действительно выражено, что 

христос ВОССЕЛ СРАЗУ НА ДВУХ ЖИВОТНЫХ, входя в Иерусалим. 
Имеется в виду, что сам сидел на одном, а вещи вез на другом. Но 

евангельское выражение, понимаемое буквально, звучит именно так: 

"СЕЛ ПОВЕРХ ИХ». То есть Христос как бы опирался на двух ездовых 

)!(ивотных. 

А миф о Ясоне утверждает, что тот ОПИРАЛСЯ СРАЗУ НА ДВА ко

пья, см. выше. Разница лишь в том, что Христос ЕДЕТ среди народа, а 

Ясон СТОИТ посреди народа. Видимо поэтому два животных преврати

лись в два копья. Ведь если человек стоит, то ему естественно опереться 

на копье. Некая (впрочем, небольшая) странность, что Ясон опирался 

СРАЗУ НА ДВА КОПЬЯ, возможно, имеет корни в Евангелиях. 

5) Миф говорит, что одежда Ясона показалась очень необычной 
жителям Иолки. В Евангелиях ничего не говорится об одежде Христа, 

но в византийском рассказе о царе Андронике-Христе мы встречаем по

хожее утверждение. Андроник ходил в скифской одежде, а именно, в 

штанах, вызывавших глубокое удивление жителей Царь-Града (см. нашу 

книгу «Царь Славян»). Необычность одеждьr Андроника подчеркива
ется византийскими хронистами, подобному тому, как «античный» миф 

подчеркивает необычность одежды Ясона. 
6) И наконец по поводу названия Магнесии. Прояснивсоответствие 

в целом, попытаемся понять смысл данного названия. Может ли оно 

иметь отношения к Христу! Да, конечно. Хорошо известно, что на мно

гих иконах Христа писалось слово НИКА (см., например, нашу книгу 

«Царь Славян», где подробно обсуждается данный вопрос). Но МАГ
НЕСИЯ значит ВЕЛИКАЯ НЕСИЯ или БОЛЬШАЯ НЕСИЯ. Или же ВЕ

ЛИКАЯ НИКЕЯ. В самом деле, МАГН означает ВЕЛИКИЙ, аНЕСИЯ 
можно прочитать как НИКЕЯ. Например, по-латыни НИКЕЯ пишется 

как NICEA. А в английском языке до сих пор это слово читается как 
«наЙсию>. То есть вместо К произносится С. Дело в том, что русская 

буква С по-латыни читается как К. Поэтому С и К часто переходили 
друг в друга в старых текстах. 

Итак, Ясон назван «юношей из Великой Никеи». Что прекрасно со

ответствует надписи НИКА на христианских распятиях. 

3.7. Плавание Аргонавтов в Колхиду за Золотым Руном-
это путешествие Андрони.ка-Христа на Русь .к месторождениям золота 

3.7.1. Плавание Аргонавтов - поход.к месторождениям золота 

Миф сообщает следующее. Хитрый и коварный царь Пелий, не же
пая Отдавать Ясону царскую власть в Иолке, придумал ему задание, ко
ТОрое, как он надеялся, окажется невыполнимым. А именно, он послал 
Ясона в Колхиду за Золотым Руном. Колхида была настолько далекой и 
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труднодоступной, что мало 

кто верил в успех предприя

тия. 

Задумаемся о цели похо

да Аргонавтов. Они строят 

корабль Арго (см. рис. 2.23), 
и отправляются морем в за

гадочную и малоизведанную 

страну. Там они надеются 

найти Золотое Руно и при

везти его домой. Что касает

ся Руна, то есть шкуры бара-
Рис. 2.23. «Античный" барельеф, изобра- на или агнца, то здесь, скорее 
жающий строительство корабля «Арго». 

Взято из [90], с.157, илл.149. 
всего, проявляется христиан

ская символика. Поскольку 

Ясон соответствует Христу, то в мифе появляется и Агнец-Овен. Точ

нее, его Руно. По-видимому, главный смысл предприятия содержится 

все-таки в слове ЗОЛОТОЕ. Аргонавты плывут вдаль за ЗОЛОТОМ. 

Цель вполне понятная. Деньги раньше были золотыми. Поэтому золо

то по сути означало деньги. 

Обратимся к истории Христа по Евангелиям и по византийской вер

сии. Описано ли там какое-либо далекое путешествие в страну, где есть 

богатые месторождения золота~ Сразу скажем, что это не могла быть 

современная Грузия, с которой комментаторы пытаются отождествить 

мифическую Колхиду - цель похода Аргонавтов. Во-первых, потому, 
что промышленных месторождений золота на Кавказе ранее вообще 

не отмечалось. Лишь в 60-е годы ХХ: века на Кавказе обнаружили ко

ренное.месторождение золота [20], статья «Золотодобывающая про
мышленность». 

Во-вторых, Грузия не так далеко расположена от «зон античностИ>! 

- Турции и от той же Греции, чтобы плавание туда рассматривалось 

как нечто из ряда вон выходящее. Например, с грузинского побережья 

Черного моря видны горы на турецком берегу. 

Спрашивается, куда могли плавать ApГOHaBTЫ~ Византийская вер

сия истории Андроника-Христа отвечает на вопрос. Как мы выяснили 
в книге «Царь Славян», Христос - он же император Андроник - мно

го времени провел на Руси. Следы его пребывания остались, в частно

сти, во Владимиро-Суздальской Руси. Не исключено, что он мог побы
вать и на Ур<}ле. Где, как известно, МНОГО ЗОЛОТА [20] и осталисЬ 
многочисленные следы древних золотых разработок (так называемые 
чудские рудники). 

Теоретически есть еще одна возможность - что Аргонавты плава

ли за золотом в африканский Египет. Там тоже есть золотоносные мес

торождения. Но многочисленные указания мифа, о которых мы ниже 
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расскажем, недвусмысленно говорят, что Аргонавты все-таки направ

пнлись на северо-восток, в сторону Руси, а не на юго-запад, в сторону 

Египта. 

Следовательно, скорее всего, миф об Аргонавтах повествует о похо
де Андроника-Христа, будущего императора, в далекую Русь - страну 

золота. 

Некоторые историки уже высказывали мысль, что плавание Арго

навтов за Золотым Руном было плаванием за залатам. Более того, 

06 этом прямо писал «античный» Страбон. «Как утверждает Страбон, 
riOявившиеся в Понте Эвксинском (Черном море.- Авт.) аргонавты 
устремились на поиски аллювиального ЗО'ЛО'ТА в колхидской реке Фа

сис. .. которое местные жители моют, используя расстилаемые на дне 
реки овечьи шкуры» [40], с.232. См. также [127], с.473. 

3.7.2. Двенадцать первых Аргонавтов и двенадцать Апостолов Христа 

О'тметим по ходу дела, что по некоторым известиям первоначально 

к Ясону присоединилось только ДВЕНАДЦАТЬ Аргонавтов. Возмож

но, здесь прослеживается связь с ДВЕНАДЦАТЬЮпостолами Христа. 

Сообщается следующее. На зов Ясона ПРЕЖДЕ ВСЕГО' пришли: Ме

Jl<1!1rp, Тезей, Анкей, Теламон, близнецы Кастор и Полидевк, два друтих 
брата (сыновья бога северных ветров Борея), Линкей, Мопс, Евфал, 

Пелей (отец Ахилла). Итого - двенадцать человек. О'стальные Арго
навты присоединились к Ясону ПО'ЗЖЕ [34J, с.215-216. Друтие источ
ники сначала называют тринадцать имен [74], с.270. Впоследствии чис
ло Аргонавтов выросло примерно дО пятидесяти [74], с.270. В 
дальнейшем их число увеличили даже до сотни: «Только один Цец при

водит сотню имею> [40], с.232. Но вернемся к первичному списку из 12 
apI'oHaBToB. 

Отметим, что среди апостолов'Христа тоже были близнецы. Напри

мер, апостол Фома, согласно Евангелиям, имел прозвище БЛИЗНЕЦ 

(Иоанн 11:16, 20:24, 21:2). Далее, среди апостолов Христа тоже были 
братья: Петр и Андрей, а также Иаков Заведеев и Иоанн (Матфей 10:2). 

Но тогда возникает интересный вопрос - а был ли среди Аргонав
тов предатель Иуда? О'казывается, действительно, из перечисленных 

двенадцати Аргонавтов один «был плохим». Причем плохим был толь

КО ОН один. Все остальные описаны положительно. Речь идет о «хму

ром Теламоне, все видевшем в мрачном свете» [34], с.216. Мифологи
ческий Словарь сообщает: «Теламон в греческой мифологии 

саламинский герой ... появился на острове Саламин, будучи изгнан от
цом с острова Эгина, ПОСЛЕ УБИЙСТВА ЕДИНО'КРО'ВНО'ГО' БРАТА 
ФОКА ... Теламон участвовал ... в походе аргонавтов» [95], т.2, с.497. Во 
Время похода он был единственным, кто выступил против Ясона и бо
Лее Того, обрушился на него с рутательств.ами. Правда, потом Ясон его 
ПРОстил. «Стыд и позор тебе сын Эсона! - воскликнул он (Теламон. -
А в т.), сжимая кулаки. - Я понял теперь: черное сердце твое полно радо-
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сти. все рыдают, а ты молчишь ... Я НЕ СПУТНИК ТЕБЕ ... Напрасно уго
варивал БЕЗУМНОГО (Теламона. - Авт.) вещий Мопс. Тщетно убеж

дали братья Бореады» [34], С.221. 
В таком виде, по-видимому, преломился евангельский рассказ об 

Иуде-предателе в «античном» мифе. 

3.7.3. Изобретение паруса в ХН веке н. э. 

Поскольку, как мы поняли, поход Аргонавтов относится к ХН веку 

- эпохе Христа, то появляется возможность датировать такое важное 

открытие, как изобретение паруса. Дело в том, что, согласно некото

рым «античным» авторам, именно Аргонавты впервые применили 

сложный парус для плавания по открытому морю. До них парусов либо 
не было вообще, либо они были очень примитивны. Так например, «ла

тинский поэт Сенека назвал Тифия, кормчего «Арго», ПЕРВЫМ, КТО 

ПРИМЕНИЛ НА ПР АКТИКЕ ПАРУСА: «Тифий первым отважился рас
пустить паруса на морских просторах и диктовать ветрам новые зако

ны, то подставляя паруса дыханию Нота (южного ветра), то сворачи
вая их вдоль длинных реек, посредине мачты, а иногда на конце»» [90], 
С.155. 

Изобретение парусов в ХН веке вполне согласуется с новой хроно
логией. В те времена плавание было еще каботажным, вдоль берегов, и 

не требовало сложных парусов. Империя того времени колонизирова
ла в основном лишь побережья Средиземного и Черного морей. И лишь 
впоследствии с изобретением полноценных парусов корабли стали вы
ходить в открытое море, смогли плыть против ветра и Т.п. А затем с 

появлением конницы были колонизированы огромные пространства 

Евразии. Но произошло это уже в XIV веке. 

3.7.4. Куда плыли ApгoHaBTЫ~ Босфорская гора Бейкос 
на пути Аргонавтов 

Современные комментаторы, ошибочно считая, что Аргонавты плы

ли в Грузию (якобы именно ее называли Колхидой), тем не менее пра
вильно указали общее направление первоначального движения Арго
навтов. А именно, НА ВОСТОК Этому есть несколько подтверждений. 

Например, сохранились легенды о стоянке Аргонавтов на Босфоре, у 

горы БеЙкос. 

Турецкий историк XIX века Джелал Эссад пишет: «Следуя вдоль ази
атского побережья Босфора, достигаем до маленькой пристани, назы

ваемой Сютлюджэ, откуда тропинка ведет на САМУЮ ВЫСОКУЮ 
ГОРУ Верхнего Босфора ... В византийскую эпоху это место называлось 
КЛИНЭ ИРАКЛЕОС, ложе Геракла ... У ПОДНОЖИЯ ЭТОЙ ГОРЫ на
ходится ЗНАМЕНИТОЕ селение Бейкос, где АРГОНАВТЫ запаслись 
съестными припасами и где БЫЛ УБИТ ЦАРЬ АМИК» [48], с.76-77. На 
рис. 2.24 и рис. 2.25 приведены старинные этрусские изображения убий
ства Амика Поллуксом. 
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ИЗ того, что Аргонавты запасались припасами у Бейкоса, следует, что 

они плыли именно на восток, через Босфор в Черное море. Если бы они 
направлялись на юго-запад, в Египет, то босфорский Бейкос был бы им 

совершенно не по пути. 

3.7.5. Река Фасис в «античной» к.олхиде - русская Волга. 

мосхи на Фасисе - московиты на Волге 

В далекой Колхиде, куда направляются Аргонавты, течет «широкая 

река Фасис» [40], с.245. В книге «Империю> мы уже анализировали не
которые старинные источники, говорящие о реке Фасис, и высказали 

предположение, что под эти именем «античные» авторы имели в виду 

Волгу или один из притоков. Получается, что Колхида, куда плыли Ар

гонавты, не имеет никакого отношения к современной Грузии. Вероят

но, Аргонавты плыли за золотом на Русь. Путь их понятен. Проплыв 

по Черному морю в Азовское, они вошли в реку Дон, поднялись по ней 

вверх до того места, где Дон сближается с Волгой. Затем сделали волок 

в Волгу. По Волге Аргонавты могли проплыть либо во Владимиро-Суз

дальскую Русь, либо же, войдя в реку Каму, - двинуться на восток в 
сторону Урала с его известными золотыми месторождениями. 

Отождествление реки Фасис с русской Волгой независимо подтвер

ждается еще несколькими источниками. Обратимся, например, к «ан

тичному» Страбону. Он пишет: «Через Колхиду протекает Фасис -
БОЛЬШАЯ РЕКА ... На реке Фасис лежит одноименный город - торго

вый центр колхов, огражденный с одной стороны рекой, с другой -
озером, а с третьей - морем ... Земля на морских берегах ТОПКАЯ и в 
устьях рек БОЛОТИСТАЯ. Страна замечательна ... всем необходимым 
для кораблестроения. ОНА ПРОИЗВОДИТ МНОГО ЛЕСА И СПЛАВ

ЛЯЕТ ЕГО ПО РЕКАМ. Жители выделывают много льняного полотна, 
пеНLКИ, добывают воск и смолу. Льняные ткани местного производ

ства пользуются даже широкой известностью. Действительно, они вы

Возили льняные ткани в чужие страны ... В стране МОСХОВ над выше
упомянутыми реками находится основанное ФРИКСОМ святилище 

Левкофеи и оракул ФРИКСА» [127], с.472-473. 
По пути к Колхиде, к Золотому Руну, Аргонавты проплывают «стра

ну МОССИНЕКОВ, ЖИВУЩИХ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ» [40], С.244. 
По-видимому, имеются в виду те же МОСХИ. То есть, русские, жители 
МОСКОВИИ, московиты. Напомним, что, согласно средневековым 
представлениям, название МОСКОВИИ происходило от имени библей

ского патриарха МОСХА (см., например, нашу книгу «Империю> И 
ХРОН5). 

Страбон сообщает, что через реку Фасис было пере кинуто 120 (сто 
Двадцать!) мостов tl27], с.474. Причем мосты перекинуты через реку, по 
КОТорой СПЛАВЛЯЮТ ЛЕС Подчеркивается, что Фасис - судоходная 
река. Поэтому сто двадцать мостов, перекинутых через большую судо
Ходную реку, однозначно указывают, что речь вряд ли шла о Грузии. 
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Поллуке Амuк 

Рис. 2.24. "Античное» изображение Амика и Поллукса. Сцена из похода 
Аргонавтов. Взято из [90], с.158, илл.150. 

П"JlЛУКС ._.- lIобедuтель А,I/ик(/ 
(эmРУССh-UЙ ладаmlllК) 

Корабль «Арго». 

ap?OItaBmbl у источl-tuка 

Рис. 2.25. Старинный этрусский ладанник. Слева - Поллукс, победитель 

Амика. Справа-Аргонавты у источника. Взято из [90], с.158, илл.150а. 

Все описание Кошсиды и великой реки Фасис, текущей по ней, ука

зывает на Русь. Большое количество леса, производство льна, пеньки, 

воска. Сплав леса по реке Фасис. И наконец - страна МОСХОВ, то есть 

МОСКОВИЯ. 

В другом месте Страбон упоминает Фасис в списке «самых славных» 

рек Европы: Истр, Танаис, Борисфен, Гипанис, Фасис, Фермодонт и Га

лис [127], с.273. Здесь сразу же узнаются ДУНАЙ = Истр, ДОН = Танаис 
и ДНЕПР = Борисфен, БУГ = Гипанис [151]. В ряду таких рек, как Ду
най, Дон и Днепр, безусловно должна присутствовать Волга. 

Страбон дает также следующее указание по поводу Фасиса, хорошо 

соответствующее Волге. Он пишет: «Песчаное низкое устье Фасиса и 

топкое побережье Колхиды» [127], с.60. И действительно, дельта Волги 
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представляет из себя обширную низкую и болотистую местность, за
росшую камышом. Здесь водится много животных. Сегодня тут - из

вестные заповедники. 

А вот что говорит миф о плавании Аргонавтов по реке Фасис. «Ко
рабль «Арго» уже вплотную подошел к берегу. ДЛИННЫЕ ЛИСТЬЯ 

гУСТОГО КАМЫША, РАСТУЩЕГО В ИЗОБИЛИИ ВОЗЛЕ УСТЬЯ 
КОЛХИДСКОЙ РЕКИ ФАЗИСА, зашуршали по его бортам ... Настала 
ночь ... В камышовых зарослях, фыркая бродили барсы и вепри дикой 
страны» [34], с.228. 

Теперь мы понимаем, что миф доносит до нас впечатления путеше

ственников ХП века, сопровождавших Христа в его трудной и далекой 
поездке на Русь. Недаром некоторые комментаторы правильно пред

лагали «для «Арго» путь к верховьям Танаиса (ныне Дон)>> [40], с.254. 
Однако подобные здравые мысли не нашли развития, наталкиваясь на 
ошибочную скалигеровскую версию. 

3.7.6. Согласно «античному» Диодору, река Фасис - это Волга 

Выше мы высказали предположение, что «античная» река Фасис -
это на самом деле Волга. Аргонавты плыли из Царь-Града на Русь через 
Азовское море, затем вверх по Дону, сделали волок в Волгу, после чего 

поплыли по Волге-Фасису. Данная мысль находит ПРЯМОЕ ПОДТВЕР

ЖДЕНИЕ У «античных» авторов. Так например, Диодор «заставляет ар
гонавтов плыть по Азовскому морю и Дону через издавна знаменитое 

место волока - Царицынский перешеек, откуда они попадают на Вол

гу и по ней - в Каспийское море» [137], т.1, с.40. Имеется в виду древ
ний волок, проходящий мимо города Калач Волгоградской (бывшей 

Царицынской) области. Волок шел «из долины Карповки, притока Дона, 
в долину Царицы, притока Волги» [137], с.40. 

Таким образом, Диодор в точности описал тот путь аргонавтов, ко
торый мы восстановили. При этом река Фасис - это Волга. Так утвер

ждает Диодор. Естественно, современным комментаторам это не нра

вится. Поэтому они с неудовольствием пишут, что Диодор, дескать, 

ЗАСТАВЛЯЕТ аргонавтов плыть «не по тому пути». Тем не менее, как 
мы теперь понимаем, Диодор был прав. Более того, отождествление 
Фасиса с Волгой находит и другие подтверждения в старинных источ
НИках. 

Например, считается, будто некоторые древние авторы полагали, что 
река Фасис была стоком Каспийского моря. «Согласно более древнему 
варианту мифа об аргонавтах, как он был передан Гекатеем, морепла
ватели на обратном пути достигли Океана по реке Фасис, которую в 500 
г. до н.э. считали стоком Каспийского моря ... Каспийское море рассмат
РИвалось как залив мирового моря - Океана» [137], с.39. 

На самом деле древние авторы, по-видимому, говорили не о СТО
КЕ, а о ПРИТОКЕ Каспийского моря. А именно, о ВОЛГЕ. Поздние ком
ментаторы поменяли «притою> на «стою> С целью переместить древний 
Фасис из России на юг - вПерсию. 
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Рис. 2.26. Страница из Макарьевских Четьих Миней на сентябрь. 
[92], лист 325. Здесь река Волга названа "рекой Фасид». 



3.7.7. Река Фасис = Волга соrласно Макаръевской Минее 

Обратимся к Макарьевским Четьям Минеям [92]. На 22 сентября 
таМ помещено, в частности, «Астерия, епископа Амасийскаго похваль

ное слово святому и славному Христову мученику Фоце». В «Слове», В 
частности, есть следующие слова. 

«Егда и въ варвары возвестися чудо, и вси свирепейшiи скифе, ели

ци на обонполъ понтiйскаго моря суши пребываютъ, рождественнаго 
блата и реки танаиды жители, елици морская устiя населяютъ, и до фа

сида реки приходя, вси сiи дароносятъ вертоградарю ... » (лист 325). См. 
рис. 2.26. 

В переводе на современный русский язык: 

«После того, как среди варваров возвестилось чудо и все свирепей

шиe скифы, которые пребывают на другом берегу Понтийского моря, 
жители Рождественного болота и реки Танаиды, населяющие морские 
устья, до самой реки Фасида, все эти [народы] стали приносить дары 
вертоградарю ... ». 

Вчитаемся внимательно в приведенное географическое описание. 

Оно понимается однозначно и не вызывает вопросов. Речь идет о по

бережье Черного (Понтийского) моря И о народах, живущих на его c~
верном берегу, который для автора текста является «другим берегом 
морю>. То есть автор живет на юге. Говорится о скифах, живущих по 
берегам рек, впадающих в Черное море. Перечисление идет с запада на 

восток. Сначала упоминается Рождественное болото. По-видимому, это 

- известный Сиваш. Который действительно является болотом. По
том говорится об устье Дона (Танаиды). А затем говорится, о народах, 

живущих на восток от Дона до самой реки Фасида. Одного взгляда на 

карту достаточно, чтобы понять, что Фасидом здесь может быть назва
на только Волга. 

Таким образом, наименование реки Волги ФАСИДОМ или ФАСИ
СОМ употреблялось не в столь далекие времена. Ведь «Слово» еписко
па Астерия вовсе не такое уж древнее. В нем, например, уже упоминает

ся плавание через Атлантику к Америке. Значит, «Слово» написано после 

Колумба, то есть не ранее ХУ века. И тем не менее река Волга названа в 
нем «рекой Фасид». 

Приведем отрывок «Слова», где говорится о плавании в Америку, 

через Атлантический океан. «Возчие же и пловцы, иже повсюду, не пон

тийскую преплывающии токмо пучину, но безстрашно секущие, и глу
биною носимии, И елици океанъ преплывая, ЗАПАДНЫЙ, и ефиопс
Кимъ недромъ приближающеся» (лист 324 оборот). Речь идет о 
плавании через Западный океан = Атлантику. Кстати, Америка названа 
здесь «ефиопскими недрами», то есть «внутренней Эфиопской землей». 

Итак, мы видим, что даже в XVI, а может быть, и в XVII-XVIII ве
ках, греческие авторы иногда называли Волгу еще именем Фасид или 

Фасис. Что прекрасно согласуется с нашей реконструкцией, согласно 
которой плавание Аргонавтов по Фасису - это путешествие по Волге 
На Русь. 
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3.7.8. Льдины на русских реках - Симплегады на пути Аргонавтов 

Миф говорит: «Финей предупредил al?roHaBToB об ужасных скалах, 
называемых Симплегадами, Планетами или Кианеями, которые посто

янно ОКУТАНЫ ТУМАНОМ ... Когда корабль пытается пройти между 
ними, они смыкаются, сокрушая его корпуо> [40], с.243. Однако Арго
навтам все-таки удалось пройти между ужасными Симплегадами, пос

ле чего «скалы застыли навеки на своих местах по обе стороны проли

ва. Хотя течение в проливе было таким сильным, что корабль оказался 
почти неуправляемым, аргонавты гребли так, что весла гнулись, как 

луки» [40], С.243. 
Скорее всего, здесь описана встреча со льдинами вовремя ледохода 

на большой реке, например, на Волге. Льдины плывут вниз по течению 

и угрожают кораблю. Некоторые льдины наползают на берег и остают
ся там, по бокам «пролива». Кстати, миф говорит о проливе с сильным 

течением. Вероятно, речь шла о половодье. А следовательно, о реке, а 

не о морском проливе. Половодье действительно сопровождается быс

трым течением. Плавание по реке во время ледохода действительно 

очень опасно. Недаром корабль «Арго» был поврежден. Симплегады 
вырвали доску из корабельного руля и «растерли ее в щепки» [34], С.225. 
Миф сообщает, что Симплегады издавали страшный грохот. «Раз" 

дался грохот, какого не выдержать уху простого смертного» [34], с.225. 
И действительно, ледоход на большой реке начинается страшным гро

хотом ломающегося льда. Недаром Аргонавты, никогда раньше не ви
девшие ледохода, были настолько поражены, что надолго запомнили 
грохот «симплегад». 

Теперь, после того как суть мифа стала понятна, попытаемся понять 
происхождение слова СИМПЛЕГ АДЫ. Возможно, оно состоит из слов: 

СИМ-ПЛ-ЛЕГАДЫ. ТО есть CAMO-ПЛавающие-ЛЕЖНИ(ЛЕГАДЫ). 
Или же САМО-ПЛавающие ЛЬДИНЫ. Льдины на реке действительно 

могли назвать «лежаЩИМИ» (легадами). Ведь они ЛЕЖАТ на поверхно

сти реки. Во время ледохода они сдвигаются с места и начинают САМИ 

ПЛЫТЬ. 

3.7.9. Когда золото превратилось в денъrи? 

Выше мы увидели, что миф об Аргонавтах рассказывает, скорее все

го, о путешествии Христа и его учеников (апостолов?) на Русь к бога

тым месторождениям золота. Отметим, что золото считается симво

лом Христа. В православном христианском богослужении постоянно 
используется золото. Золотом покрывают иконостасы, сами иконы, 
деревянную резьбу внутри храмов. Золотом обильно вышивают одеж
ды священников. Из золота делают чаши и оклады для икон. Золотом 

покрывают купола православных храмов и кресты на них. Сегодня та

кой обычай в значительной мере утрачен и вместо золота часто стара
ются применять его заменители. Но раньше в православных церквах 

использовались именно золото. 
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Выскажем следующую мысль. Возможно, именно в ХН веке, в эпоху 

христа, золото впервые стали широко использовать в качестве денег. 

возможно, это произошло при самом императоре Андронике-Христе, 

почему золото и стало его символом. Тогда становится понятным и 

поход Аргонавтов ----,- Христа и апостолов - за золотом на Русь. 

Первоначально, когда люди открыли золото, им не сразу пришла в 

голову мысль использовать его в качестве денег. Скорее всего, из золо

та сначала изготавливали посуду. Золото не ржавеет, очень мягкий и 

пластичный металл. Из него легко делать сосуды любой формы, в том 
числе и замысловатой, красивой. А вот для оружия или для инструмен

тов золото явно не годится - оно слишком мягкое. Ввиду редкости 

золота, его ценности и удобства изготовления из него посуды, золоты
ми изделиями в древности весьма дорожили. Кстати, когда в старин

Hыx летописях рассказывается о каком-либо грабеже или о подарках, 
то часто говорится именно о золотых сосудах, чашах и т.п., как о цен

ностях, которые присваивают себе победители или дарят друзьям. От

сюда видно, что в древности сначала именно золотая посуда играла роль 

денег, «валюты». Например, Плутарх, рассказывая о пире сына Анто

ния с друзьями, при водит следующий эпизод. Речь некоего Филота на

столько понравилась сыну Антония, чтотот «засмеялся И крикнул: ~(Bce, 

что здесь есть, дарю тебе, Филот!» ... Спустя некоторое время, является 
один из рабов, ПРИНОСИТ КОРЗИНУ С КУБКАМИ, и велит ему скре

пить своей печатью расписку» [108J, т.3, С.242. Причем раб отметил, что 
сын Антония может подарить и существенно больше: «Он может по

дарить и ЗОЛОТЫХ кубков столько же» [108J, т.3, С.242. 
Здесь мы видим старинный обычай расплачиваться посудой. При

чем золотая посуда считалась, естественно, наиболее дорогой. 
И лишь со временем, по-видимому, в ХН веке, золото стало деньга

ми в прямом смысле - стали расплачиваться кусками золота. Сначала 

меряли его на вес, а потом стали надчеканивать куски стандартного веса. 

Что вскоре привело к появлению золотых (и серебряных) монет как 
средства платежа. Уже потом по бедности кое-где использовали медь и 

другие дешевые металлы. Их ценность в переплавленном виде пропа
дала. Так что медные деньги были УСЛОВНЫМИ, их ценность уста
навливалась лишь законом, который обязывал принимать их как пла

тежное средство. Широкая чеканка таких «условных денег» (не имеющих 
собственной ценности, в отличие от золота и серебра), началась лишь в 
ХУП веке, уже после распада Великой = «Монгольской» Империи. Здесь 
полезно обратить внимание, что введение, например, в России при пер

вых Романовых медных денег взамен прежних золотых и серебряных, 
ВЫзывало бурную реакцию населения, привыкшего к НАСТОЯЩИМ 

ДЕНЬГАМ, то есть к золотым и серебряным монетам. Вспыхнули изве
стные «медные бунты». Их подавили силой, заставив людей принять 

НОВЫе правила. Тогда же Романовы прекратили свободную чеканку и 

монополизировали ее. С тех пор чеканка денег стала монополией госу-
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дарства. Раньше, в эпоху Руси-Орды, все было по-другому. Чеканка зо
лотой и серебряной монеты была свободным ремеслом. Необходимо 
было получить, конечно, разрешение, удостоверяющее честность че

канщика. В остальном препятствий не чинилось. Золото хорошо также 

тем, что его чистоту легко проверить «на зуб». Так что нечестного че
канщика в принципе нетрудно было изобличить. 

3.8. Вспашка Ясоном поля Ареса на огнедышащих быках -
добыча руды и выплавка железа на Руси 

Во время своего пребывания в Колхиде Ясон пашет поле Ареса на 
огнедышащих быках и засевает его зубами дракона. После чего из поля 
вырастают закованные в броню воины, которые тут же бросаются в бой. 
Мы не будем приводить все подробности мифа. Вкратце его содержа
ние таково. 

Ясону дано задание вспахать ПОЛЕ АРЕСА, представляющее собой 
ДИКИЙ ЛУГ [34], с.236. На краю луга, В ПЕЩЕРЕ, живут два ОГНЕДЫ
ШАЩИХ быка. «Струи пламени хлещут у них из ноздрей, дым клубит
ся следом за ними. Наклонив РАСКАЛЕННЫЕ РОГА, мчатся они на 

Язона» [34], С.236. НО Ясон не испугался быков, запрягает их, и ГЛУБО
КО ВСПАХИВАЕТ луг. Затем он засеивает его зубами дракона. Через 
некоторое время поле прорастает. «Над землей ... показался, проколов 
почву, кончик бронзового копья. Словно медной щетиной вдруг по

росло поле. Все чаще рассыпаются комья земли, все сильнее вспучива

ется она ... и множество блестящих шлемов сразу поднялось над полем. 
Еще мгновение - из-под земли показываются головы; отряхиваясь, 

поднимаются руки, плечи, и тесный строй воинов ... воздвигся над не
давней пашней ... Их лица гневны, они яростно размахивают мечами» 
[34], С.238. 

Нам кажется, что здесь миф доносит до нас воспоминания о вып

лавке железа на Руси. Под непаханым лугом, вероятно, имеются в виду 

русские болота, где добывали болотную железную руду. А огнедыша
щие быки, пашущие луг, это печи, в которых руду плавили. В итоге по
лучалось железное вооружение - копья, шлемы, панцири. То есть, об

разно говоря, «вырастало» закованное в броню войско. В имени АРЕС, 

возможно, с одной стороны звучит название РУСИ, а с другой стороны 

подчеркивается военное предназначение железа. Вообще, в описании 
мифа вся картина представляется весьма «разъяренной, гневной, огне
дышащей, кипящей». Вероятно, имелось в виду кипящее в плавильной 

печи железо. Превращающееся затем в оружие. 

В старинной «Троянской Историю> Гвидо де Колумна, существую

щей, кстати, и в русских списках ХУН века [l35], с.166, сообщается сле
дующее о Ясоне и огнедышащих быках: «Когда приблизился он (Ясон. 
- Авт.) к ХРАМУ АРЕСА, то сразу же увидел волов, ИЗ ПАСТИ КО

ТОРЫХ ВЫРЫВАЛОСЬ ТАКОЕ ЯРКОЕ ПЛАМЯ, ЧТО ДАЖЕ НЕБО 

НАД НИМИ БЫЛО ЗАЛИТО БАГРОВЫМ ЗАРЕВОМ, А ОТ ВОЛОВ 
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иСХОДИЛ ТАКОЙ ЖАР, что Язон никак не мог подойти к ним, охва
ченный страхом перед ИХ ИСПЕПЕЛЯЮЩИМ ДЫХАНИЕМ ... ОНИ же 
беспрестанно обдавали Язона ОГНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ, так что сго

рели щит его и копье. И конечно, погиб бы и он в пламени, если бы не 
успел влить в пасти волам ЖИДКОСТЬ, подаренную Медеей. ТОТЧАС 

ЖЕ ЗАКРЫЛИСЬ ИХ ПАСТИ, СЛОВНО СТЯНУТЫЕ ЦЕПЯМИ, И 

слИПЛИСЬ, КАК СКЛЕЕННЫЕ. А от брызг чудесной жидкости угасло 
пламя. Так Язон одолел волов» [135], С.85. 

Здесь «античные» сказочные быки еще сильнее напоминают пла
вильные печи. На Руси их называли Домницами или домнами [151], см. 
рис. 2.27. «Печи эти, в некоторых местностях, существовали даже в на
чале нашего столетия (ХХ века. - Авт.). Они составляли стоячую ци
пиндрическую печь, расширенную в середине, высотой от 6 до 15 фу
тов, верхнее сечение около 1 + 1/2 футов, в широком месте посередине 4 
фута, а внизу на дне 2+ 1/2 фута; воздух доставлялся одной фурмой, же
пезную крицу выламывали ежедневно, еженедельная выделка железа 

доходила до 250 пудов. Часто одновременно с твердым железом в этих 
!Iечах получался жидкий металл, вытекающий со шлаком, и опыт пока

зал, что от долгого соприкосновения восстановленного железа с раска

пенным углем получается плавкий продукт, то есть чугун» [151]. 
От плавильных печей действительно исходил испепеляющий жар. 

В них можно было расплавить железный щит и копье. В стенках пла

випьных печей сверху делалисьотверстия, закрытые железными зас

понками, чтобы можно было наблюдать за плавкой. Время от времени 

заслонки отодвигали и следили за процессом. Ясное дело, через отвер

стия вырывались жар и пламя. Заслонки, вероятно, и есть «пасти во-
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Рис. 2.27. Плавильные печи, русские домны XIX - начала ХХ века. 
ВЗЯТО из [151]. 
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лов», О которых говорит миф. Задвинув заслонки, Ясон «замкнул пасти 

волов». Кроме того, даже в недавнее время мартенщиков, находящихся 

около плавильной печи, время он времени обливали водой, чтобы пре

дохранить их от высокой температуры. Вероятно, и древних плавиль

щиков железа и чугуна тоже окатывали водой. Возможно, эта процеду

ра и отразил ась на страницах мифа как «вливание чудесной жидкости 

Медею>, спасшей Ясона. 

«Вспахав поле», Ясон затем вступает в сражение с драконом. «Язон 

выхватил меч и хотел ... тотчас же повергнуть дракона, но чешуя его от
ражала жестокие удары. Однако Язон, не зная усталости, не переставал 

рубить мечом, СЛОВНО ТЯЖЕЛЫМ МОЛОТОМ ГРЕМЕЛ ПО НАКО

ВАЛЬНЕ. И немало ударов нанес он дракону, ПОКА ТОТ НЕ ИЗНЕ

МОГ ОТ БЕСЧИСЛЕННЫХ ЖЕСТОКИХ РАН И НЕ ВЫТЯНУЛСЯ НА 

ШИРОКОМ ПОЛЬ [135], с.85. 
Здесь, вероятно, в несколько фантастическом свете представлена 

горячая ковка железной полосы в кузнице. Сначала раскаленная желез

ная болванка не поддается ударам молота, но потом постепенно «вытя

гиваетсЯ» и превращается, например, в длинный меч. 

Мы не настаиваем на подобном прочтении данного мифа, однако 

оно представляется нам вполне вероятным. Тем более что эпоха ХН

ХН! веков была, как мы теперь понимаем, тем временем, когда в оби

ход все сильнее и сильнее входило железо. Недаром столица Империи в 

XIV веке переместилась из Царь-Града на Русь, см. ХРОН5. То есть - к 

богатым месторождениям железа, а также, что не менее важно, - к бо

гатым запасам топлива, чтобы плавить железную руду. На Руси много 
угля и много леса. А на юге, даже если и есть железные руды, выплавить 

их в промышленных масштабах в общем-то нечем. 

В мифе об Аргонавтах есть еще одно место, вероятно, описываю
щее плавильные печи. «Из озера Тритона аргонавты приплыли к ост

рову Крит и хотели запастись там водой для дальнейшего плавания. Но 
не допускал их берег Крита медный исполин Талос (Талос НАКАЛЯЛ 

НА ОГНЕ СВОЕ МЕДНОЕ ТЕЛО и губил иноземцев, сжимая их в своих 

объятиях) ... Медея своими чарами усыпила Талоса. Упал Талос на зем
лю И ВЫПАЛ У НЕГО МЕДНЫЙ ГВОЗДЬ, ЗАМЫКАВШИЙ ЕДИН
cTBEHHyю ЖИЛУ, ПО КОТОРОЙ ТЕКЛА КРОВЬ ТАЛОСА. ХЛЫНУ
ЛА НА ЗЕМЛЮ КРОВЬ ТАЛОСА, ПОДОБНАЯ РАСПЛАВЛЕННОМУ 

СВИНЦУ» [74], с.298. 
По-видимому, первоначально выплавка железа производила боль

шое впечатление на окружающих, обрастала различного рода легенда
ми и мифами. Плавильная домна (печь) превращалась в великана, на

каляющего свое тела. Желоб, по которому стекает в форму 
расплавленное железо после пробивания пробки в низу домны, превра
щался в «единственную жилу великана» Талоса, по которой текла «кровь, 

подобная расплавленному свинцу». И тому подобное. Кстати, само имя 

исполина ТАЛОС напоминает слово СТАЛЬ. 
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Миф о плавании Аргонавтов - большой, и мы не анализировали 

его во всех деталях. Конечно, он дошел до нас в поздней редакции, не 

ранее XVH века. Тем не менее в нем сохранились отголоски действи
тельНО древних текстов. Было бы интересно более подробно исследо
вать эпос об Аргонавтах с точки зрения новой хронологии. 

3.9. Смерть Ясона от деревяннorо бруса и смерть Христа на кресте 

Миф следующим образом описывает смерть Ясона. Ясон изгнан из 
Иолка. Он подходит к кораблю «Арго», вытащенному на берег. «Язон, 

обойдя корабль, прилег в тени на песок перед самой его кормой ... Ему 
захотелось спать ... Но едва он заснул, как с моря примчался шквал ... Из 
расшатанной ветром кормы корабля ВЫПАЛ ТЯЖЕЛЫЙ БРУС с выре
занной на нем головой Афины. ОН УПАЛ НА ЯЗОНА И УБИЛ ЕГО. 
Поздно вечером царь Адраст, окруженный целой толпой воинов и жи

телей Иол ка, в золотой колеснице подъехал к остову «Арго» ... На пес
ке ... придавленный тяжелым брусом лежал неподвижный Язон. Он был 
мертв и НИКТО НИКОГДА НЕ УЗНАЛ, КУДА ОН СКРЫЛ ОТ ЛЮДЕЙ 
ЗОЛОТОЕ РУНО» [34], с.281. 

Итак, смерть Ясона происходит от деревянного бруса. Что дополня

ет обнаруженное нами выше соответствие между Ясоном и Христом 

еще одним ярким штрихом. Ясон умер от деревянного бруса, а Христос 

умер на деревянном кресте или столпе. То есть, по сути, тоже на дере

вянном брусе. Более того, на кресте Христа была табличка с НАДПИ

СЫО, изготовленная Пилатом. «Пилат же написал и надпись, и поста

вил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Иоанн 
19:19). Надпись Пилата часто изображается на распятиях (см. рис. 1.23). 

Что касается столба, которым был убит Ясон, то нам нем тоже было 
вырезано «нечто священное». А именно, голова Афины. Возможно, 

надпись Пилата превратилась в воображении переписчика в «голову 

Афины». ВЫРЕЗАННАЯ НАДПИСЬ НАД ГОЛОВОЙ БОГА = ТЕОСА 
могла превратиться в ВЫРЕЗАННУЮ ГОЛОВУ АФИНЫ = ТЕО-Н. 

Согласно Евангелиям, вокруг места распятия Христа собралось мно
жество народа. Миф же описывает смерть Ясона вроде бы в одиноче

стве. Тем не менее, глухой след скопления людей, присутствовавших 

при смерти Ясона-Христа, в мифе все-таки сохранился. Перед смертью 
Лсон встречается с двумя мальчиками - Эвмеем и Горгием - детьми 
Козопаса. Они ползают по брошенному кораблю Арго, к которому под
ХОДИТ Лсон. «Великие боги! - сказал неведомый воин (то есть Ясон.

Авт.). - ВЫ МНЕ ВЕРНУЛИ МОИХ СЫНОВЕЙ» [34], с.280. Узнав, что 
это - не его дети, Ясон посылает их к царю Адрасту. «Вытащив из пес

Ка свои палки, ОНИ ПОГНАЛИ СТАДО ДОМОЙ» [34], с.281. Таким 
Образом, миф сообщает, что вокруг места действия находилось некое 
«стадо». Возможно, имелось в виду скопление народа. Ведь в Евангели

ях люди часто сравниваются с ОВЦАМИ, а Христос - с ПАСТЫРЕМ. 

Что касается Ясона, перепутавшего чужих детей со своими, то дан-
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Рис. 2.28. «Ясон И Медея" - старинная 
флорентийская гравюра якобы XV века. 
Взято из [167], лист 57, оборот. Изоб
ражен «античный" миф О Золотом Руне, 
добытом Ясоном при помощи царицы 
Медеи. В центре гравюры бросается в 
глаза христианский крест. 

ный сюжет имеет, по-видимому, 

некое основание в Евангелиях. 

По-видимому, он получился ис

кажением следующего евангель

ского места. «При кресте Иису

са стояли Матерь Его и сестра 

Матери Его, Мария Клеопова, и 

Мария Магдалина. Иисус, уви

дев Матерь и ученика тут сто

ящего, которого любил, говорит 

Матери своей: Жено! Се, сын 
Твой. Потом говорит ученику: 

се, Матерь твоя! И с этого вре

мени ученик сей взял Ее к себе» 

(Иоанн 19:25-27). 
В Евангелиях речь идет о че

ловеке, который не был сыном 
Богородицы, но становится ее 

приемным сыном по словуХри

ста. В мифе же говорится, что 

Ясон по ошибке принял чужих 
детей за своих. Конечно, «античный» миф повторил евангельскую мысль 
не буквально, но отголоски чувствуются. 

В мифе о Ясоне подчеркивается, что Золотое Руно исчезло. Этим кон

чается миф. Вероятно, имеется в виду исчезновение тела воскресшего 

Христа, о чем говорят Евангелия. 

На рис. 2.28 приведена старинная флорентийская гравюра якобы XV 
века под названием «Ясон И Медея». В 'самом центре гравюры средне

вековый художник поместил христианский крест на Голгофе. Что от
кровенно указывает на христианское содержание легенд о Ясоне. Нали

цо хорошее согласование с тем, что миф о Золотом Руне возник в эпоху 
не ранее ХIII века (см. выше, а также ХРОН2, ГЛ.2 и ХРОН2, гл.4:1.2). 

Кстати, обратим внимание на непривычное сегодня написание име

ни Ясон на гравюре. Если смотреть сверху, то получится GI (А перевер
нутое) И (S зеркально отраженное) ОИ. Если читать в зеркальном отра
жении, то получим: (G перевернутое) IANSON. Отметим, что имя Медеи 
написано обычным образом: MEDEA. На другой гравюре «Ясон И Ме
дея», приведенной в [167] на соседнем листе 58, имя Ясон записано уже 
привычно: GIANSON, а христианский крест отсутствует, см. рис. 2.29. 

В остальном композиции фигур Ясона и Медеи на обеих гравюрах 
схожи. Вероятно, на более поздних гравюрах художники, уже выучив 

скалигеровскую хронологию, стали убирать христианский крест рядом 
с Ясоном И Медеей. Формально комментаторы датируют обе гравюры 

одной эпохой, но, как мы теперь понимаем, первая более архаична. 

Отсюда также следует, что в XV веке или даже в XVI-XVII веках упот-
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ребление латиницы еще было внове и не устоялось. Унификации доби
лись лишь в ХVН-ХVШ веках. См. на эту тему наш Словарь Паралле

лизмов в ХРОН? 

4. ПРИЧИНА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ. ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ 
В ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ = ПО:ХИЩЕНИЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

«ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЫ» В ИЕРУСАЛИМЕ 

Причина Троянской войны, согласно многочисленным мифам и ска

заниям, была следующая. Троянец Парис похитил Елену, жену гречес

кого царя Менелая. Греки решили отомстить троянцам, собрали боль

шое войско и приплыли под Трою. Впрочем, это не единственная 

версия. В мифах довольно много путаницы по поводу подлинной при
чины Троянской войны. Например, согласно «Троянской Истории» 

Гвидо де Колумна, не троянец Парис первый обидел греков, похитив у 

них Елену, а, наоборот, греки похитили у троянского царя Приама его 
сестру Ексионию [135], С.91. И лишь потом Парисупришлось похищать 
Елену, чтобы отомстить грекам. 

«Есть и совершенно противоположное свидетельство, согласно ко

торому Гермес похитил Елену по велению Зев са и отдал ее на попече

ние ЕГИПЕТСКОМУ царю Протею. Тем временем, призрак Елены, со

зданный ... ИЗ ОБЛАКОВ, был с Парисом послан в Трою с единственной 
целью - вызвать войну» [40], С.288. 

ПО другим свидетельствам, среди 

греков был сын Пари са. «У Париса был 

старший сын от Эноны по имени Ко

риф, которого ревнивая мать отправи
ла про водником, чтобы тот привел 

жаждущих отмщения греков к Трое» 

[40], с.288. Таким образом, по некото
рым известиям, греков под Трою при

водит ТРОЯНСКИЙ ЦАРЕВИЧ. 
Цель похода - месть. Об этом со

гласно говорят все источники. Счита

ется, что имеется в виду месть за похи

щение женщины по имени Елена. Но 

ВОЗМожно, здесь мы сталкиваемся с 

путаницей в старых источниках. Дело 

в том, что царский дворец в Трое но

сил имя ИЛИОН. Сообщается, что за 

какое-то время до Троянской войны 

царь Приам выстроил в Трое «огром

НЫЙ чудный дворец и назвал его Или
он» [135], С.91. Имя ИЛИОН весьма 
Знаменито в Троянской войне. Напри
мер, поэма Гомера «Илиада», целиком 

Рис. 2.29. «Ясон И Медея" - еще 
одна флорентийская гравюра яко
бы XV века. Здесь имя Ясона на
писано по-другому: GIANSON. 
Взято из [167], лист 58. 
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посвященная взятию и разрушению Трои греками, названа так по име

ни ИЛИОНА. Близость слов - ЕЛЕНА и ИЛИОН - позволяет выска

зать предположение, что речь шла не о похищении женщины Елены, а 

о похищении царской власти. То есть царского престола или царского 

дворца - ИЛИОНА. Поздние редакторы превратили дворец Илион в 

женщину Елену, фактически не изменив имя. 

Мнение, что Троянская война произошла на самом деле не из-за 

похищенной женщины, а по другой причине, проскальзывает и у «ан

TичHыx» авторов. Так например, «Стесихору, сицилийскому поэту VI 
в.до Н.Э. (якобы. - Авт.) приписывают рассказ о том, что ЕЛЕНА НИ
КОГДА НЕ ОТПРАВЛЯЛАСЬ В ТРОЮ, А ВСЯ ВОЙНА ВЕЛАСЬ «ТОЛЬ
КО ЗА ПРИЗРАК»» [40], с.289. 

Обратимся теперь к Евангелиям и Ветхому Завету. КАк мы понима

ем, Троянская война происходил а сразу же после евангельских собы

тий ХН века Н.Э. Поэтому не исключено, что громкое название ИЛИОН 

= ЕЛЕНА отражено в Евангелиях. И действительно, в Евангелиях и не
которых других книгах Библии упоминается некая гора ЕЛЕОНСКАЯ в 

Иерусалиме. Что это за гора? Сообщается следующее. Во-первых, гора 

Елеонская находилась НА ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ Иерусалима. Про
рок Захария говорит: «Тогда выступит Господь И ополчится против этих 

народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день НА 

ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ, которая перед лицем Иерусалима К ВОСТОКУ» 
(Захария 14:3-4). Итак, на востоке Иерусалима находилась некая важ
ная гора, поскольку ИМЕННО НА НЕЙ станет Господь, находясь в Иеру
салиме. 

Описание Елеонской горы в Евангелиях еще более утверждает нас в 

мысли, что Елеонская гора есть царское место, царский дворец Иеруса

лима. Некое возвышение, где находился царь. Евангелия говорят о горе 

Елеонской, в частности, когда описывают вход Господень в Иерусалим. 

Напомним это место. Христос въезжает в Иерусалим под ликование 

народа. Описывается; как он про езжает по городу и, наконец, прибли
жается «к спуску с горы Елеонской» (Лука 19:37). Именно в этот момент 
Христа начали славить, называя Царем. «И когда Он ехал (по Иеруса

лиму. - Авт.), постилали одежды свои по дороге. А когда Он прибли

зился К СПУСКУ С ГОРЫ ЕЛЕОНСКОЙ, ВСЕ МНОЖЕСТВО УЧЕНИ
КОВ НАЧАЛО В РАДОСТИ ВЕЛЕГЛАСНО СЛАВИТЬ БОГА ... говоря: 
благословен Царь, грядущий во имя Господне» (Лука 19:36-38). Здесь 
Евангелия обрывают описание входа Господня в Иерусалим. 

Церковно-славянские Евангелия говорят здесь даже более четко. 

«Приближающужеся ему, уже абие к нисхождению горе елеонстей, на

чаша все множество ученикъ радующеся, хвалити бога гласом велием ... 
благословен грядый царь в.оимя господне» [145], лист 138, Евангелие от 
Луки, зачало 96. 

Само выражение «абие к нисхождению горе елеонстей» означает, что 
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упомянутое НИСХОЖДЕНИЕ было неким четко определенным мес

том, к которому можно было точно (абие) подойти. Если бы речь шла о 

спуске с обычной горы, то вряд ли можно было употребить слово «абие», 
то есть точно, поскольку спуск с горы обычно на местности не обозна

чен. Нельзя в точности указать точку на местности, где «начинается 

гора». Поэтому данное место Евангелия наводит на мысль, что речь идет 
не о спуске с некоего возвышения (горы), а о ВОРОТАХ В ЦАРСКИЙ 
ДВОРЕЦ. Слово «нисхождение», употребленное в церковно-славянском 

Евангелии, вполне можно понимать как ВХОД или ВЫХОД, в смысле 

- нисхождение из ворот, выход из дворца. Сегодня вместо НИСХОЖ

ДЕНИЕ мы употребляем слово ВЫХОД, имеющее по сути тот же смысл. 

Как мы уже показали в книге «Царь Славян», вход Господеньв Иеру

салим, являлся входом будушего царя Андроника-Христа в Царь-Град. 

Следовательно, его путь по Иерусалиму естественно должен был закон

читься входом в царский дворец. Именно там провожающие его толпы 

народа должны были остаться за пределами ограды дворца. Поэтому 

Евангелия и обрывают описание входа Господня в Иерусалим на том 
месте, где Христос подъехал к «нисхождению С горы ЕлеонскоЙ». Имен

но в этот момент он и был провозглашен царем. Евангелия сообщают 

здесь интересную подробность, хорошо соответствующую византийс
кой версии истории императора Андроника -Христа. Андроник был вен

'[ан императором не сразу, как вошел в город и фактически получил 

власть. Формальное воцарение произошло через несколько месяцев. 

Поэтому, входя в город он формально еще не был царем. Хотя все по
нимали, что он им будет. Согласно Евангелиям, фарисеи, услышав, что 

Христа именуют царем, были очень недовольны. «И некоторые фари

сеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим» 

(Лука 19:39). Имеется в виду- запрети называть тебя царем. Вероятно, 
были недовольные тем, что Христа именовали царем преждевременно. 

Обратимся теперь к карте босфорского Царь-Града и посмотрим, 
где находится возвышение с царским дворцом. Как мы видели, Библия 

четко говорит, что Елеонская гора расположена на востоке Иерусали

ма. И действительно, старый царский дворец Царь-Града:::: Стамбула, 

- бывший Влахернский дворец Константинополя, а затем султанский 
Аворец Топкапи Стамбула, - находится в точности на восточном краю 

I'Орода, выдающемся в море в виде мыса (см. рис. 2.30). 
Другие упоминания горы Елеонской в Евангелиях также подтверж

дают нашу мысль. Вот, например, что говорится о горе Елеонской в 

Евангелии от Марка. Речь идет о событиях после входа Христа в Иеру
салим, по перед распятием. Христос пользуется в городе уважением и, 

как мы теперь понимаем, царской властью. Напомним, что перед не

Посредственно царским дворцом в Стамбуле расположена площадь, где 

находятся храм Святой Софии и Ипподром, то есть основные истори

чеСкие памятники города. «И когда выходил Он из храма, говорит Ему 
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один из учеников Его: Учитель! посмотри, какие камни и какие здания! 

Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания! все это будет 

разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда Он си

дел на ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ ПРОТИВ ХРАМА, спрашивали Его НАЕДИ
НЕ Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет!» 

(Марк 13:1-4). 
Данное описание идеально соответствует высказанной нами мыс

ли. Выйдя из Великого храма на главной площади Царь-Града, царь 

проходил мимо основных сооружений города и тут же попадал во дво

рец. Действительно находящийся прямо против храма. Ясно, что воп

росы во дворце задавали ему уже НАЕДИНЕ. Народ остался позади, 

на площади. Само выражение Евангелий: «сидит на горе» хорошо со

ответствует царскому дворцу. Царь останавливается во дворце, «си

дит» там. 

Наш анализ показал, что все без исключения упоминания Елеонс

кой горы в Библии хорошо соответствуют именно царскому дворцу 

евангельского Иерусалима. Он же, как мы теперь понимаем, Илион 

Трои, он же - Влахернский дворец Царь-Града = Константинополя, а 
впоследствии - дворец Топ кап и султанского Стамбула. 

Вспомним также историю Ясона, то есть, как мы уже поняли, еще 

одного отражения Христа в «античных» мифах. Ясон добивается влас

ти в ИОЛКЕ. Название ИОЛКА также очень близко к именам: ИЛИОН, 

ЕЛЕНА, ЕЛЕОНСКАЯ гора. Все правильно. Речь идет об одном и том 
же - о царском дворце босфорского Царь-Града. 

По свидетельству Робера де Клари, автора книги «Завоевание Кон

стантинополю>, царский дворец Царь-Града, находящийся рядом с Ип

подромом, то есть Влахернский дворец (впоследствии - дворец Топ

капи), носил имя ЛЬВИНАЯ ПАСТЬ [116], с.64,67. Он пишет: «А в другом 
месте города было другое чудо: близ дворца Львиная Пасть находилась 
площадь, которую называли Игралищем императора» [116], с.64. Далее 
Клари подробно описывает Игралище императора. Становится понят

но, что он имеет в виду Ипподром. Это отмечают и современные ком

ментаторы: ««Игралище императора» (jus l'empereeur) - ипподром» 

[116], с.153. 
Но Ипподром находится рядом с дворцом Топкапи, см. рис. 2.30. 

Следовательно, дворец Львиная Пасть - это Влахернский дворец или, 

возможно, дворец, находящийся совсем рядом с Влахернским. Далее 

из рассказа Клари следует, что дворец Львиная Пасть рассматривался 

как главный дворец города, поскольку именно там должен был посе
литься выбранный латинский император. Первоначально, после захва

та города, дворец занимал предводитель крестоносцев - Бонифаций 

МонферратскиЙ. «Когда император был избран, епископы, и все знат

ные бароны, и французы ... взяли его и повели во дворец Львиная Пасть 
с превеликой радостью и превеликим торжеством» [116], с.67. Избран 

274 



I 
со 

Рис . 2.30. Карта Царь-Града со старинными названиями якобы 1204 года. 
Составлена современными комментаторами по свидетельствам хронистов 
КРестовых походов. Взято из [58], С.245 . 
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Рис. 2.31. Коронация Балдуина Фландрского как императора Царь-Града. 
Картина А.V.I'Дliепsе. Взято из [157], С.112. 

был Балдуин Флачдрский [116], С.68. На рис. 2.31 показана картина 
A.V.l'Aliense «Коронация Балдуина». 

Таким образом, Клари свидетельствует, что императора в знак его 
избрания вводили во дворец Львиная Пасть. Дворец БукоЛЕОН и га

вань БукоЛЕОНА отмечены на карте, представленной на рис. 2.30. 
. Но название ЛЬВИНАЯ Пасть легко превращалось в более короткое 
название - ЛЬВИНЫЙ дворец. То есть «дворец ЛЕОН» или «гора ЕЛЕ
ОНСКАЯ» (Львиная гора) или просто ИЛИОН. Кстати, мы уже писали 

в книге «Царь Славян», что львы были символом царской власти в Ро-
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мее и на Руси. Царь-Градский, а затем русский царский престол, были 

снабжены механическими рыкающими львами, изобретение которых, 

скорее всего, принадлежало Андронику-Христу. 

Итак, сделаем вывод. «Похищение Елены» как повод к Троянской вой

не - это похищение царской власти в Царь-Граде. В качестве мести на

чинается война. В итоге Царь-Град захвачен, сожжен и разорен. События 

происходят в начале ХIII века Н.Э. А не отнюдь не в ХН! веке ДО Н.Э., куда 

ошибочно относит Троянскую войну скалигеровская версия. 

5. «ИЛИАДА» ГОМЕРА ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ХРИСА 
В НАЧАЛЕ троянекой ВОЙНЫ 

Как мы уже поняли, Троянская война (она же - Крестовые походы 

конца ХП - ХП! веков) произошла вскоре после распятия Христа в 
Царь-Граде = Трое. Естественно ожидать, что подробные «античные» 
описания Троянской войны должны В каком-то виде, быть может ис

каженном, упомянуть о казни Христа. Казнь Христа была одной из ос

новных причин Крестовых походов. Наша мысль подтверждается. 

Откроем знаменитый эпос Гомера «Илиада», подробно описываю

щий все перипетии Троянской войны. Считается, что «Двадцать четы

ре песни «Илиады» выросли из поэмы «Гнев Ахилла»» [40], С.326. 
Первая песня «Илиады» начинается с того, что был смертельно ос

корблен ХРИС - жрец Аполлона. Хриса якобы оскорбляют сами гре

ки, прибывшие под стены Трои. Но во время Крестовых походов 

JIетописцы обеих сторон обвиняли друг друга, А кроме того, противо

борствующие стороны были тесно переплетены. Среди крестоносцев 
ПJIЫЛ племянник действующего византийского императора. Византий

цы обвиняли крестоносцев в оскорблении святынь. Крестоносцы об

виняли византийцев и Т.д. Здесь нам важно, что рассказ о Троянской 

ВОйне начинается у Гомера именно с ОСКОРБЛЕНИЯ ХРИСА. О чем 

говорится буквально в первых стихах поэмы. 

«Сын Громовержца и Леты - Феб, царем прогневленный, язву на 

Воинство злую навел; погибали народы в казнь, что Атрид обесчестил 

ЖРЕЦА НЕПОРОЧНОГО ХРИСА» [36], с.7, Песнь 1:10-11. 
Само имя ХРИС почти совпадает со словом ХРИСТОс. Конечно, 

ОПисание того, как именно и почему обесчестили Хриса (Христа?), по

ЯВИJIОСЬ в современной редакции «Илиады», вероятно, достаточно по

здно. Дескать, дочь Хриса - Хрисида - попала в плен вАгамемнону. 

Жрец Хрис хотел ее выкупить, но Агамемнон отказался и прогнал Хри
са. Боги были настолько возмущены нанесенным Хрису оскорблени
ем, что наслали на все войско страшную язву, от которой <<погибали 
народы». 



6. ПЛАВАНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ К ЦАРЬ-ГРАДУ 
И ПЛАВАНИЕ ГРЕКОВ К ТРОЕ. НАЧАЛО ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

6.1. Подrотовка флота крестоносцев 

Крестовый поход (ошибочно именуемый сеrодня «Четвертым», см. 

главу 1), завершившийся взятием Царь-Града в 1204 году, произошел, 
согласно византийским хроникам, до следующей причине. После убий
ства Андроника-Христа в 1185 годувласть перешла к Исааку Ангелу.,..... 
основателю новой, хотя и кратковременной царской династии. У Исаа

ка Ангела был брат Алексей и сын - тоже Алексей. Через некоторое 
время Алексей, брат Исаака, захватывает престол и ослепляет Исаака, 

то есть похищает у него царскую власть. 

«Царь Алексей сверг с престола брата своего Исаака и потом, вмёсто 

того, чтобы позаботиться о присмотре за ним, оставил его жить на пол

ной воле ... забывши о том, что ... мщение никогда не дремлет, но всегда 
готово воспользоваться благоприятными обстоятельствами ... Равным 
образом сыну Исаака Алексею,' по освобождению его из заключения, 

царь предоставил полную свободу ... Между тем Алексей, без сомнения, 
по мысли своего отца, условился бежать с одним пизанцем, который 

командовал большим купеческим КОРАБЛЕМ, и только ожидал удоб
ного времени УСКОЛЬЗНУТЬ МОРЕМ» [142], С.211-212. 

Алексею удалось бежать в Сицилию. Там он начал собирать войска, 

чтобы отомстить дяде и вернутрсебе пресТ,ол. Ему оказывает поддерж
ку венецианский дож Генрих Дандуло (Энрико ДаНДQЛО). Он был «че~ 

ловек уже слепой и преклонный старик, но в высшей степени воору

женный и озлобленный против римлян ... Он не. хотел умереТЬ ... до тех 
пор, пока не ОТОМСТИТ РИМЛЯНАМ ЗА ВСЕ ОБИДЫ, НАНЕСЕН

НЫЕ ИМИ ЕГО НАРОДУ» [142], С.213-214. На рис. 2.32 приведенакарти
на А.М. Vicentino «Алексей Комнин просит помощи у дожа }3енеции» .. 

Никита Хониат сообщает, что венецианцы горели жаждой мести. 
«ВЕНЕЦИАНЦЫ ЯВНО БЫЛИ НЕДОВОЛЬНЫ РИМЛЯНАМИ И ВЫ

ИСКИВАЛИ УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ ОТОМСТИТЬ ИМ, особенно с того 
времени, когда Алексей (действующий царь в Царь-Граде. - Авт.) по 

скряжничеству отказался уплатить им двести мин золота, следовавших 

в остальную уплату всего ДОЛГА В ПЯТНАДЦАТЬ ЦЕНТЕНАРИЕВ ЗО

ЛОТА, которые обязался уплатить Венецианской республике царь Ма

нуил в вознаграждение за имущества, конфискованные им у венециан
цев» [142], с.213. . 

Дандуло начинает создавать военный союз, привлекая различных 

правителей. «Он действительно успел склонить на свое предложение и 

привлечь с собой против .римлян несколько благородных топархов ... 
То были: Бонифатий, маркиз монферратский; Балдуин, граф фландрс
кий; Генрих, граф Сен-Поль; Людовик, граф блуазский, и значительное 

число других отважных воинов и богатырей, равнявшихся ростом с гро

мадной длиной своих копий. В течение трех лет было построено в Ве-
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неции СТО ДЕСЯТЬ 
ДР оМОНОВ ДЛЯ ПЕ
РЕВОЗКИ КОННИ

иЫ, ШЕСТЬДЕСЯ} 
ДОЛГИХ КОРАБЛЕИ, 
И СВЕРХ ТОГО, СО
БРАНО БОЛЕЕ СЕ
МИДЕСЯТИ КОРАБ

ЛЕЙ КРУГЛЫХ, ИЗ 
которых один, превос

ходЯЩИЙ все другие ве

личиной, назывался 

«Космос». НЕМЕД

ЛЕННО ПО ИЗГО
ТОВЛЕНИИ ВСЕХ СУ

дoB ПОСАЖЕНЫ 
БЫЛИ НА НИХ ТЫ

СЯЧА ЧЕЛОВЕК ТЯ

ЖЕЛОЙ, ЗАКОВАН
НОЙ В ЖЕЛЕЗО 
КОННИЦЫ И ТРИД

ЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛО

ВЕК ПЕХОТЫ ... Перед 
самым ОТПЛЫТИЕМ 

ФЛОТА явился в Вене

цию сын Исаака Анге

ла Алексей, снабжен

Ный грамотами папы 

Древнего Рима и Фи
липпa короля аллеман-

ского,которыеобещали Рис . 2.32. Картина A.M.Vicentino, изображающая 
величайшие выгоды Алексея Комнина, просящего помощи у дожа Ве
всем членам этой раз- неции. Взято из [157], С.112. 
бойнической шайки, если они примут Алексея под свое покровитель
Ство и возведут его на отцовский трон. Само собой разумеется, что они 

с величайшей охотой весьма скоро приняли его ... Эти опытные и ис
КУСившиеся в делах мужи заставили его клятвенно согласиться на такие 
УСЛовия, которых он никогда не в состоянии был исполнить» [142], 
с.214-215. 

6.2. Император Исаак в Царь-Граде и Эсак, ясновидящий сын 
царя Приама в Трое 

В Царь-Граде, в эпоху Крестовых походов XII-XIII веков, находит
ся царь ИСААК Ангел. Сначала он - царь, потом лишен власти, но все 
равно Живет в столице и оказывает влияние на дела государства. 
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В Трое, перед Троянской войной, правит царь Приам, у которого 

есть ясновидящий сын ЭСАК К словам ЭСАКА все прислушиваются, в 
том числе и Приам. Так например, Эсак заставляет Приама убить свою 

сестру и ее новорожденного сына, что Приам и исполняет. Эсак таКЖе 

предсказывает, что новорожденный Парис «станет погибелью для всей 
страны» [40], с.282. 

Таким образом, в обоих случаях мы видим в царской семье осаж

денного города влиятельного ИСААКА-ЭСАКА. 

6.3. Золотое яблоко раздора как причина Троянской войны 
и раздор из-за золота как причина Крестового похода 

Согласно мифам, причиной Троянской войны было золотое яблоко 
раздора. «Почему, спрашивается, Зевс и Фемида устроили Троянскую 

войну? ... Какой бы ни была причина, но решение о войне было приня
то, когда Ир ида бросила ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» [40], с.282. Другими сло
вами, причиной войны было знаменитое золотое яблоко раздора. По
смотрим теперь, какую причину называют для Крестового похода 1204 
года. Причин, как всегда, было несколько, но главное, по мнению ви

зантийских хронистов, был РАЗДОР ПО ПОВОДУ ДЕНЕГ между BeHe~ 

цианцами и царь-градцами. Сообщается, что еще за несколько десят
ков лет до похода венецианцы прогневали царя Мануила и он, «узнавая 

то О том их наглом поступке, то о другом еще худшем преступлении ... 
взволновался гневом ... И как их наглости, по его мнению, превзошли 
всякое терпение, то ра.зосланы были по всей Римской империи гpaMa~ 

ты, в которых повелевалось задержать Венециан ... а равно и КОНФИС-
КОВАТЬ ИХ ИМУЩЕСТВО. В назначенный день ... все они были схва-
чены, а их имущество частью отовсюду было внесено в царскую 
сокровищехранительницу, большей же частью присвоено себе местны

ми начальниками» [140], т.l, с.220. 
После этого «Венециане, жившие в столице и преимущественно не

женатые, задумали бежать» [140], т.l, с.220. Царь отправляет в погоню 
Андроника Контостефана с кораблями. Однако «дошедший до самой 

Малеи, Андроник увидел ... что он ГОНИТСЯ ЗА КОРАБЛЕМ АРГОНАВ
ТОВ, и потому, повернув корму, прибыл в городскую гавань» [140], T.l, 
с.220-222. 

Эта история и послужила одной из причин вражды, при ведшей к 
Крестовому походу (якобы «Четвертому»), затем к взятию и разграбле
нию Царь-Града. 

Итак, и Троянская война якобы ХН! века ДО н.э. и Крестовый поход 

1204 года н.э., НА ЧАЛИСЬ ИЗ-ЗА ЗОЛОТА. Выскажем, кстати, следую
щее предположение. Вероятно, слово ЯБЛОКО, - то есть МЭЛОН, по

гречески, и МАЛУМ (MALUM), по-латински, - появилось в «антич

ных» мифах о Трое в результате искажения греческого слова МИЛИОН 
(см. [26], столбец 818), которое соответствует латинскому МИЛЛИАРИ
УМ, означающему меру длины в тысячу шагов. «Лат. MILLIARIUM ... 
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мера длины в Древнем Риме, рав

»аЯ 1 000 двойных римских шагов ... 
В точке Форума, откуда велся от

счет, Август Октавиан ... приказал 
J10ставить позолоченную колонну 

_ «золотой МИЛЛИАРИЙ» ... При 
константине Великом был установ
лен «золотой Миллиарий» в Кон

стантинополе» [19]. 
Другими словами, «античное» 

зоЛОТОЕ ЯБЛОКО раздора надо, 

J10-ВИДИМОМУ, понимать как боль
шое количество ЗОЛ ОТ А, исчисля-

емое тысячами единиц, из-за кото

рого вспыхнул раздор. Также в этом 

образе мог отразиться и золотой 

Рис. 2.33. Меркурий, ведущий за 
собой трех богинь на суд Париса. Ри

сунок на «античной» вазе. Взято из 

[90], с.582, ИЛЛ.643. 

(J10золоченный) путевой столб, стоявший в центре Царь-Града. Его на

звание - ЗОЛОТОЙ МИЛИАРИЙ или ЗОЛОТОЙ МИЛаН, по-гре
чески, - легким искажением могло перейти в ЗОЛОТОЙ МЭЛОН, то 
есть в ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО. Так, скорее всего, и возникла знаменитая 

легенда о золотом яблоке раздора, суде Париса и Т.д. 
На «античном» золотом яблоке раздора была, оказывается, некая гре

ческая надпись. «Некое чудесное яблоко, искусно сделанное из драго

ценного металла, на нем же было написано по-гречески, что оно долж

но принадлежать прекраснейшей» [135], С.93. Если имелся в виду 

.,.',.,. ltIfV}# 

rgИС . 2.34. Суд Париса. «Античная» картина из гробницы Назонов. Взято из 
О], С.585, илл.647. 
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золотой столб в центре столицы, то, 

ясное дело, на нем было что-то напи

сано. Тем более, что столб считался пу
тевым, начальной точкой отсчета пу

тей из столицы. 

Выскажем следующую мысль. Кре

стовый поход (якобы «Четвертый») на

чался, - как и описывается к старин

ных хрониках, - с целью отомстить за 

распятие Христа [30], с.9. Многие кре
стоносцы участвовали в походе имен

но с такой целью. Однако было много 

и таких, которые хотели поживиться за 

счет военной добычи. Тем более что 
Царь-Град был в те времена богатей

шим городом, сосредоточением, по 

свидетельству современников, миро

вых богатств [30], [116]. Как показали 
дальнейшие события, вопрос наживы 

вскоре вышел на первое место. Город 

был разграблен. Вожди перессорились. 

Началась длительная смута. Она закон

чилась лишь в конце ХН! - начале XIV 
века, с созданием Великой = «Монголь
ской» Империи. Поэтому неудиви

тельно, что некоторые хронисты на

звали главной причиной раздора 

«золотое яблоко». 

Рис. 2.35. Парис с яблоком раз
дора в руке. «Античная» статуя. 

Взято из [90], с.588, илл.649. 
Потом суть дела была в значитель

ной степени подзабыта. Поздние западноевропейские художники и 

скульпторы, названные затем «очень античными», стали изображать 

суд Париса в сказочно-лубочном виде (см., например, рис. 2.33, рис. 2.34, 
рис. 2.35). 

6.4. Создание военного союза против Царь-Града 
и против «античной» Трои 

В «античной» версии Троянская война начинается с того, что троян

ский царевич Парис совершает морское путешествие в Грецию и уво

зит (похищает) в Трою Елену, жену греческого царя Менелая. Менелай 

обращается к Агамемнону, своему брату, с просьбой начать поход на 
Трою. Он «стал упрашивать своего брата Агамемнона собрать причи
тавшуюся дань и отправить войско против Трои. Агамемнон согласил

ся на эти просьбы при том условии, что послы, которых он отправит в 

Трою с требованием возвратить Елену и возместить нанесенный Мене

лаю ущерб, вернутся ни с чем» [40], с.290-291. Царь Трои Приам отка-
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зыаетсяя вернуть Елену и деньги. Менелай с Агамемноном понимают, 

что своими силами покорить Трою им не удастся. Тогда Агамемнон с 
Менелаем создают военный союз для похода на Трою и пытаются при

вJIечЬ к нему многих знаменитых героев. Что оказывается не так уж 

просто. Герои поначалу не хотят по разным причина м присоединяться 

к союзу. Так например, Одиссей. пытает~я обмануть Агам ем нона с Ме
непаем, «представ перед ними в войлочной крестьянской шапке ... па
хавшим свои поля» [40], с.292. От них долго прятали Ахилла, нарядив 
его женщиной. И лишьс помощью хитрости Одиссея Ахилла удалось 
найти и утоворить отправиться к Трое [40], с.293. И так далее. 

В византийской версии поход собирает герцог Дандуло. И тоже с боль

JIlИМИ трудностями. Как и в троянской версии, Дандуло понимает, что не 

может взять Царь-Град своими силами. «Так как он знал, что не снесет 
своей головы, если пойдет против римлян с одними своими силами, то 

высматривал союзников и входил в тайные сношения с теМи народами, 
которых знал, ЧТО они питают непримиримую ненависть к римлянам и 
смотрят с завистью и жадностью на их богатства» [142], С.214. 

А в «античной» версии сообщается, что «Менелай отправил глаша-

тая ко всем царевичам ... с напоминанием о том, что поступок Париса 
оскорбил всю Грецию ... Забрав вПилосе старого' Нестора, Менелай вме-
сте с ним стал путешествовать по всей Греции, созывая предводителей 

похода» [40], с.29'1. 

6;5. «Античный» Парис-Александр 
и византийский'царевич Алексей Ангел 

В походе на Константинополь участвует АЛЕКСЕЙ, царь-градский 
царевич ИЗ рода Ангелов. рго цель - отомстить дяде, тоже, кстати, 

АЛЕКСЕЮ АНГЕЛУ, за то, что тот отобрал преСТQЛ у его отца. 
А в походе греков участвует сын Париса ~- Кориф. Сам Парис нахо

Дится в Трое [40], с.288. То есть СЫН ВЕДЕТ ВОЙСКО «НА ОТЦА». А в 
византийской версии - ПЛЕМЯННИК ВЕДЕТ ВОЙСКА НА ДЯДЮ. 
Перед нами, скорее всего, путаница. Поместив Париса в Трою, «антич
ная» версия, вероятно, перепутала АЛЕКСЕЯ АНГЕЛА в войске кресто

Носцев с АЛЕКСЕЕМ АНГЕЛОМ, находящемся на царь-градском пре

СТоле. 

Между прочим, обратим внимание на имя Пари са - АЛЕКСАНДР 
[135], c.7l. В русских источниках его называли Александр Фариж [135], 
с.71. ИМЯ АЛЕКСАНДР = АЛЕКС+АНДР, то есть АЛЕКС+ЧЕЛОВЕК, по
чти совпадает именем АЛЕКСЕЙ (Алексей Ангел). 

Подчеркнем, что в троянских мифах войну возбуждают действия Па
РИса, а в византийской версии - действия Алексея Ангела. Причем в 
обоих случаях сам Парис (Алексей Ангел) в военных действиях особо 
Не участвует. Выступает как бы «на вторых ролях». Хотя великая война 
Началась именно из-за него. Ситуация практически одинаковая в обоих 
СЛУЧаях. 
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6.6. «Античного» Париса хотят убить его братья, 
а царевича Алексея держит в тюрьме его дядя 

Согласно «античным» мифам Парис подвергался гонениям со сто

роны своих родственников. Первоначально причиной гонений было 
предсказание Эсака, сына Приама, согласно которому родившийся Па

рис станет погибелью для Трои. Париса хотят убить. Но человек, кото
рому поручили убийство, оставляет Париса в живых. «Он просто оста

вил ребенка на горе Иде, где его вскормила медведица» [40], с.282. Когда 
Парис вырос, он подвергается нападению своих братьев. Миф выдви
гает следующую причину: братья проиграли Парису в спортивных со

стязаниях. «Обиженные тем, что принародно проиграли, сыновья При

ама решили убить Париса. Для этого У КАЖДОГО ВХОДА НА 

СТАДИОН БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ВООРУЖЕННАЯ СТРАЖА, а Гектор 

и Дефиоб, обнажив мечи, напали на Париса. Тот бросился искать спа

сения у алтаря Зевса» [40], с.286. В конце концов Приам признает в Па
рисе своего сына и устраивает пышный обед по сему поводу. «Парис 
был препровожден во дворец, где Приам отпраздновал возвращение 

сына большим пиром» [40], с.286. Затем, по некоторым известиям, 
Приам отправляет Париса в Грецию, чтобы тот украл Елену в отместку 
за обиду, нанесенную ему греками [135], с.92-95. 

В византийской версии Алексей Ангел после свержения своего отца 

Исаака ЗАКЛЮЧЕН В ТЕМНИЦУ своим дядей Алексеем, но потом вы

пущен им. Освобожденный Алексей бежит из Царь-Града. Алексея по

сылает на запад его отец Исаак, чтобы тот собрал войска и отомстил 
дяде за нанесенную обиду. «Алексей, без сомнения, по мысли своего 

отца, условился бежать» [142], с.212. 
Кстати, в «античной» версии Париса хотят убить, когда он находит

ся на стадионе, а У ВСЕХ ВЫХОДОВ СТОИТ ВООРУЖЕННАЯ СТРА

ЖА. То есть Парис тоже как бы находится в заключении. Но затем его 

выпускают и даже празднуют его возвращение. А в византийской вер

сии Алексей Ангел не только выпущен из темницы, но и приближен ко 

двору. «Сыну Исаака Алексею по освобождении его из заключения, царь 

предоставил полную свободу и даже ... позволил сопровождать себя» 
[142], с.212. 

Несмотря на некоторую путаницу между тремя Ангелами - Исаа

ком, Алексеем и еще одним Алексеем, - в целом обе истории очень 

похожи. 

6.7. Причина Троянской войны по «Повести О создании 
и о пленении Трою) 

Обратимся к средневековой русской «Повести О создании и о плене

нии Трои и о последнем ее разрушении, случившемся при Давиде, царе 

Иудейском» [135], с.70-77. Там говорится следующее опричинах Тро
янской войны. «Созвал царь Приам предсказателей и волхвов и сказал 
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им: «Кто поможет мне построить стены троянские, я дам тому ТРИ 

МЕРЫ ЗОЛОТА». Услышали эти слова два дьявола земных, пришли к 

царЮ и сказали: «Мы хотим строить, а ты нас не забудь и награди». И 
начали возводить стены ... И, завершив дело свое, потребовали у царя 
обещанного. Но поняли, что обманул их царь. Разгневались строители 
и сказали: «Мы создали стены троянские, мы же придумаем, и как их 

разрушить в при царствования Приама». И Питер кудесник ... предска
зал, что если решится Александр (Парис. - Авт.) и похитить царицу 
Епену, то из-за нее разрушена будет Троя ... А Александр Фариж, по раз
решению отца своего, царя Приама, отправился в Грецию» [135], c.7l. 

Здесь в общем-то повторена византийская версия о причинах Крес
тового похода 1199-1204 годов. Множество венецианцев жило в Царь
Граде. Но у них отобрали и конфисковали имущество. Им пришлось 
бежать. Озлобленные, они выжидали подходящего случая отомстить. 
ОН пред ставился лишь тогда, когда из-за смуты в Царь-Граде к ним при

ехал царевич Алексей Ангел. Он отправился на запад по наушению сво
el'O отца - Исаака Ангела, свергнутого своим братом Алексеем, тоже 

Ангелом. Тут начинается война. 
Кстати, сказание относит пленение Трои ко временам библейского 

царя Давида. Что прямо выражено в самом названии «Повести». Как 

мы показали в книге «Царь Славян», под именем библейского Давида, 
автора Псалтири, частично описан Христос. Таким образом, эпоха биб
пейского Давида - это эпоха Христа. То есть, согласно нашим исследо
ваниям, вторая половина ХН века. Все правильно. Крестовый поход 

(ошибочно именуемый сегодня «Четвертым»), он же- Троянская вой

на, произошел в 1199-1204 годах н.э. То есть приблизительно в эпоху 
Христа. 

Современные комментаторы дают следующую «суровую отповедь» 
старинному представлению, что Троянская война произошла при биб

лейском царе Давиде: «Пример ХАРАКТЕРНЫХ дЛЯ средневековых ли

тературных и исторических памятников хронологических выкладок ... 
Предложенный в заголовке синхронизм (то есть отождествление эпо
хи Троянской войны С эпохой библейского Давида - Авт.) не соответ
ствует современным историческим представлениям» [135], С.197. Еще 
бы. Согласно скалигеровской версии истории, от Троянской войны до 
царя Давида прошло около двухсот лет [135], С.197. НО, как выясняется, 
в данном случае прав средневековый источник. Современные коммен

таторы ошибаются. 

6.8. Поступок «античного» Париса как причина Троянской войны и 
Проповедъ Парижского и Пэрисского проповедников как причина 
Крестового похода 

«Античные» источники считают причиной Троянской войны пове
деНие Париса. Он украл Елену, чем и возбудил войну. 

Некоторые средневековые авторы, рассказывающие о Крестовом 
ПОходе (якобы «Четвертом»), подчеркивают, что проповедь похода была 
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начата неким проповедником по имени Фульк (или Фулько) ПАРИЖ

СКИЙ. А также еще одним проповедником, аббатом ПЭРИССКОГО 
монастыря. Причем Гунтар ПЭРИССКИЙ в своей «Истории завоева
ния Константинополю>, подчеркивает высокую, по его мнению, значи

мость имен ПАРИЖСКИЙ и ПЭРИССКИЙ этих двух проповедников. 
Он пишет: «В то самое время, когда сей достославный французский 

проповедник, по имени Фулько ПАРИЖСКИЙ побуждал своими про
поведями все племена франков, всю Фландрию, Нормандию и Бретань, 

а также другие области к оказанию помощи Святой Земле и прежде всего 

прекрасному граду Иерусалиму ... жил в Верхней Германии некий муж 
Мартин, аббат цистерцианского монастыря, что ... называется также 
ПЭРИССКИМ. Уже по самому началу эти два обстоятельство, казалось, 
заключали [в себе] нечто чудесное, ибо как тот, кто уже проповедовал 

слово Креста, так и тот, кто спустя некоторое время должен был стать 

его проповедником ... имели и ОДИНАКОВОЕ ПРОЗВИЩЕ - «ИЗ 

ПАРИЖА»» [57], с.175-176. 
И другие хронисты подчеркивают ведущую роль Фулька Парижско

го в начале Крестового похода. По словам старинной «Книжицы О па

ломничестве в Грецию и о реликвиях, доставленных из Грецию> Ано

нима Гальберштадтского, «достопочтенный священный господин 

Фулько, державший в землях Галлии слово проповеди, взял крест, А 

РАВНО ПОБУДИЛ И МНОГИХ отправиться с крестоносцами на под

могу Святой Земле. Приняв крест, в поход этот направились знатные 

мужи Франции» [57], с.196. Впрочем, в самом походе Фульк Парижс
кий уже не участвует. Он скончался перед началом похода [57], с.196. 

Более того, у истоков Крестового похода стоял еще некий граф ПЕР

шскиЙ. Он умер перед самым походом, но считался одним из самых 
ревностных его сторонников. Так например, Аноним Гельберштадтс

кий пишет, что перед походом «скончались господин Фулько, И граф 

Шампани, и граф Першский, которые были особенно ревностными 
споспешниками этого похода» [57], с.196. ИМЯ ПЕРШСКИЙ почти со
впадает с именем ПАРИс. Напомним, что звуки Ш и С часто переходи

ли друг в друга, поскольку Ш - просто оглушенное С. 

Итак, Крестовый поход начинается с проповеди человека по про

звищу ПАРИЖСКИЙ. Другие влиятельные проповедники похода но
сили имена ПЭРИССКИЙ и ПЕРШСКИЙ, то есть по сути то же самое 
имя ПАРИс. Средневековые хронисты придавали данному имени боль

шое значение: «нечто чудесное» (см. выше). 

Итак, в начале обеих войн подчеркивается выдающаяся роль чело
века по имени ПАРИС, ПАРИЖСКИЙ, ПЭРИССКИЙ, ПЕРШСКИЙ. 

ПО поводу Фулька Парижского сделаем следующее замечание. Не

которые хронисты, как, например, Жоффруа Виллардуэн, прямо назы

вают Фулька СВЯТЫМ. «Был некий СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК во Франдии по 
имени ФУЛЬК из Нейи ... и этот Фульк ... начал проповедовать слово Бо
жье во Франции и в других окрестных землях; и знайте, что наш Гос-
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подь ТВОРИЛ ЧЕРЕЗ НЕГО МНОГИЕ ЧУДЕСА» [30], с.5. Как мы по
rН1MaeM, речь идет о времени сразу после Христа, когда христианство 

распространялось его апостолами. Поэтому слова Виллардуэна, скорее 

всего, следует понимать так, что во Франции проповедовал ОДИН ИЗ 

АПОСТОЛОВ ХРИСТА. Спрашивается, какой именно? Судя по имени 
фуЛЬК, вероятно, имелся в виду апостол ПАВЕЛ. Напомним, что Па

вел - один из двух верховных апостолов Христа и самый знаменитый 
христианский проповедник. Большая часть апостольских посланий в 
НОВОМ Завете написана именно им. Послания Павла до сих пор посто

ннНО читают в христианских церквах вслух. 

Кстати, близость имен ПАУЛУС (ПАВЕЛ) и ФУЛЬК достаточно оче

видна. Она объясняется частым переходом звуков Ф и П, а также К и С 
друг в друга в старых хрониках. След этой путаницы до сих пор сохра

ннется в английском языке. Где Ф может передаваться как «РН» (то есть 

П с придыханием), а буква С читаться и как «К» И как «С» (например, в 

слове «Caesar»). . 
Кроме того, апостол Павел ПРОИСХОДИЛ ИЗ ФАРИСЕЕВ. О чем 

прямо говорят Апостольские «Деянию>. «Узнав же Павел, что тут одна 

часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи бра

тия! Я ФАРИСЕЙ, СЫН ФАРИСЕЯ; за чаяние воскресения мертвых меня 
судят» (Деяния 23:6). 

Павел - единственный из апостолов Христа, про которых в Свя

щенном Писании говорится, что он происходил из фарисеев. Но слово 

ФАРИСЕЙ могло быть прочтено так как ПАРИСЕЙ, поскольку буква Ф 
в старых текстах часто переходила в П и наоборот. Например, персидс

кий язык называется ФАРСИ (то есть ПЕРСИдский) и т.п. 

Таким образом, святой Фульк Парижский, скорее всего, - апостол 

Павел. Имена ФУЛЬК ПАРИЖСКИЙ и ПАВЕЛ ФАРИСЕЙ являются 
всего лишь слегка различными вариантами прочтения одного и того 

же имени. 

6.9. «АнТИЧНЫЙ» флот греков, плывущий на Трою 
и венецианский флот, везущий крестоносцев на Царь-Град 

Греческие вожди должны были собрать большой флот, чтобы дос

Тичь Трои. В Илиаде и Троянских Сказаниях подробно перечисляются 

корабли, принявшие участие в походе. «Когда решение о походе было 
Принято, все греческие воины на своих кораблях собрались в афинской 
гавани. НИКТО ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО МНОЖЕСТВА 

КОРАБЛЕЙ, ПОЛНЫХ ВОИНАМИ, И СТОЛЬКО БРАННЫХ ВИТЯЗЕЙ 
(далее следует длинный список царей и того количества кораблей, с ко
ТОРЫМ каждый прибыл. - Авт.) ... И было всех царей и князей 69, а 
кораблей всего - 1222. Позднее, как будет сказано, пришел и Паламед, 
сын царя Навплия. Гомер же в свое время говорил о 1186 кораблях, при
lIIеДlIIИХ под Трою, но из-за неприязни не назвал истинного числа. Все
ГО Же было 2402 корабля» [135], с.98. 
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Причем, как утверждает, напри

мер, Гомер, на кораблях плыли не 

только пешие воины, НО И КОН

НИЦА. Например, описывая отдых 

греческого войска, он говорит: «Все, 

И бессмертные боги и КОННО

ДОСПЕШНЫЕ мужи, спали всю 

ночь» [36], с.30. Перечню греческих 
кораблей в Илиаде посвящена 
большая часть второй Песни, кото
рая так и называется: «Сон Беотия, 

или перечень кораблей» [36], с.30. 
Отметим, что далеко не во вся

кий морской поход брали с собой 
коней. Для этого нужны были осо

бые корабли с конскими стойлами. 

Такие походы в истории - ред

кость. 

Крестоносное войско, собравше

еся в поход (ошибочно именуемый 
Рис. 2.36. «Флот крестоносцев Чет-

сегодня «Четвертым»), также ПЛЫ
вертого похода у Константинополя 
(1203 г.). Миниатюра из средневе- ВЕТ С КОНЯМИ. Как сообщает 
ковой рукописи (Парижская Нацио- Жоффруа Виллардуэн, историк 
нальная библиотека)>> [58], вклейка Крестового похода (якобы «Четвер
между стр.224-225. того»), венецианский дож Генрих 

Дандуло говорит крестоносцам: «Мы поставим грузовые суда для пе

ревоза ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ПЯТИСОТ КОНЕЙ и девяти тысяч оруже
носцев, а в кораблях - четырех тысяч пятисот рыцарей и двадцати 
тысяч пеших воинов» (цит. по [57], с.159). На рис. 2.36 показана ста
ринная миниатюра, изображающая прибытие флота крестоносцев в 

1203 году к стенам Царь-Града. На рис. 2.37 приведено старинное изоб
ражение кораблей Генриха П, герцога Австрийского, плывущего к Свя

той Земле. 

Итак, в обоих случаях говорится о крупнейшем походе на необычно 
большом количестве кораблей. Причем у поход идут не только пешие, 

но и конные воины. Кони плывут на кораблях вместе с людьми. 

7. КОРАБЛИ В ОБМЕН НА ДОЛЮ В ПОХОДЕ 

«Античные» мифы сообщают, что в начале похода главным среди 

греческих вождей был Агамемнон. Именно он собирал под своим нача
лом царей с их кораблями. Однако «когда греческий флот собрался в 

Авлиде ... явились критские послы, чтобы объявить, что их царь Идо
меней, сын Девкалиона, поведет на Трою сто кораблей, если Агамем

нон СОГЛАСИТСЯ РАЗДЕЛИТЬ С НИМ ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ ВОЙС
КОМ, И ЭТО УСЛОВИЕ БЫЛО ПРИНЯТО. Идоменей был первым 
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Рис. 2.37. Старинная миниатюра. Генрих 11, герцог Австрийский, 
на корабле, во время Крестового похода. Взято из [157], С.100. 

женихом Елены ... На щите у Идоменея красовался ПЕТУХ, как знак того, 
что он происходил РОДОМ ИЗ ГЕЛИОСА ... Так путь в Трою превра
тился в крито-эллинский поход» [40], С.294. 

Почти ту же самую историю мы видим и в сказаниях о Крестовом 
ПОход е (якобы «Четвертом»). Первоначально венецианцы не участво

вали в Крестовом походе. Они лишь строили корабли для крестонос

цев. Однако когда крестоносное войско собрал ось, оказалось, что денег 
у него недостаточно, чтобы оплатить все корабли. Денег хватало лишь 

на корабли для половины войска. И тогда, после некоторого торга, ВЕ
НЕЦИАНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИМ КОРАБЛИ В ОБМЕН НА ПОЛОВИ
НУ ДОЛИ В ПОХОДЕ. ТО есть на половину всей добычи и всех земель
ных приобретений. УСЛОВИЕ БЫЛО ПРИНЯТО. Так поход из чисто 
Франкского превратился во франко-венецианский. Мы цитируем. 

«Дож Венеции, чье имя было Энрико Дандоло и который был мужем 
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весьма мудрым и доблест

ным, оказал им (то есть крес

тоносцам. - Авт.) большие 

почести ... Они (крестоносцы. 
- Авт.) переждали до чет
вертого дня, который он им 

установил; они вошли во дво

рец ... и нашли дожа и его со
вет в особом покое и изложи
ли свое поручение таким 

образом: «Государь, мы при

были к тебе от высоких баро
нов Франции ... ЧТОБЫ ОТО
МСТИТЬ ЗА ПОНОШЕНИЕ, 

Рис. 2.38. Флот крестоносцев. Старинная ПРИЧИНЕННОЕ ИИСУСУ 
миниатюра. Взято из [157], С.117. ХРИСТУ, И ОТВОЕВАТЬ 

ИЕРУСАЛИМ ... Они просят вас ... чтобы вы сжалились над Заморскою 
землею и [ОТОМСТИЛИ ЗА] ОСКОРБЛЕНИЯ [НАНЕСЕННЫЕ] ИИСУ

СУ ХРИСТУ, и чтобы вы потрудились над тем, чтобы они могли иметь у 
вас корабли для перевоза и для войны». «А на каком условии?» - произ

нес дож. - «На любых условиях, сказали послы ... лишь бы они могли их 
исполнить»» [57], c.157-158. 

Но венецианцы выдвинули следующие условия. Они сказали: «Мы 

поставим от себя (то есть дополнительно к другим кораблям - Авт.) 
пятьдесят вооруженных галер из любви к Богу, НА УСЛОВИИ, ЧТО 

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАШ СОЮЗ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ОТ ВСЕХ 

ЗАВОЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МЫ СДЕЛАЕМ, БУДЬ ТО ЗЕМЛИ ИЛИ 
ДЕНЬГИ, НА МОРЕ ИЛИ НА СУШЕ, ПОЛОВИНУ ПОЛУЧИМ МЫ, А 
ДРУГУЮ - ВЫ» [57], c.159. 

Послы крестоносцев «совещались ... [всю] эту ночь и, наконец, ПРИ
ШЛИ К СОГЛАСИЮ ПРИНЯТЬ [ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ]» [57], 
c.159. 

Более того, дож Венеции ЛИЧНО отправился в поход, чтобы войти 

в число его предводителей, несмотря на преклонный возраст. «Дож Ве

неции, по имени Энрико Дандоло, взошел на кафедру и говорил наро
ду ... «Я уже стар и слаб, и нуждаюсь в покое, и страдаю телесными неду
гами, но тем не менее, я вижу, что нет среди вас никого, кто мог был 
предводительствовать и руководить вами, какя, ваш правитель» ... Итак, 
он сошел с кафедры и направился к алтарю и встал на колени, сильно 

плача; и ему нашили крест на его большую шапку из бумажной мате
рии спереди, ибо он хотел, чтобы все видели этот крест» [57], c.182-183. 

Таким образом, у Крестового похода появился еще один предводи

тель. И часть власти и доля добычи были куплены за корабли. На рис. 

2.38 показана старинная миниатюра, изображающая флот крестонос
цев. 
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Отметим, что петух, красовавшийся на щите у Идоменея, согласно 

«античной» версии, весьма напоминает ГАЛЛЬСКОГО петуха - знак 
французов. Более того, сказано, что петух означал происхождение Идо

менея из ГЕЛИОСА. Слово Гелиос, по-видимому, является здесь слегка 

искаженным словом ГАЛЛИЯ, то есть Франция. Получается, что на щите 

у «аНТИЧНОГО» Идоменея был французский = галльский знак - петух. 
А дож Дандуло тоже нашил себе на шапку как бы французский знак 
(крест), поскольку до него все главные вожди крестоносцев, «приняв

Ulие Крест», были, как считается, французами. 

8. ГЛУБОКИЙ СТАРИК СРЕДИ ВОЖДЕЙ «АНТИЧНЫХ» ГРЕКОВ 
И ГЛУБОКИЙ СТАРИК СРЕДИ ВОЖДЕЙ КРЕСТОНОСЦЕВ 

Согласно «античным» мифам, один из главных греческих вождей 
был глубоким стариком. Его возраст особо подчеркивается. Старик был 

главным после Агамемнона. «Из всех своих советников Агамемнон боль

ше всего ценил Нестора, царя Пилоса, отличавшегося беспримерной 

мудростью и «сладкоречием». ОН ПРАВИЛ УЖЕ ТРЕТЬИМ ПОКОЛЕ

НИЕМ своих современников и, несмотря на ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ, 
оставался смелым бойцом, а как военачальник превосходил афинского 

царя Менесфея в тактике пешего и конного строю> [40], с.295. 
А средневековые хроники много говорят о доже Дандуло - преста

релом вожде крестоносцев. Он - «человек уже слепой и преклонный 

старик, но в высшей степени вооруженный» [142], с.213-214. О нем го
ворится, ЧТО «он был мужем весьма мудрым и доблестным» [57], с.157. 
Писали также так: «мудрый И добрый старец» [57], с.182. Средневеко
вые хронисты, описывающие Крестовый поход, приводят многочис

ленные речи дожа Дандуло, обращенные к другим вождям. Он посто

янно вмешивается в дела крестоносцев, советует им предпринять те или 

иные действия. Настаивает на своем [57]. 
В «античной» же версии старец Нестор тоже дает мудрые советы гре

ческим вождям. Например, вИлиаде рассказывается, как «Нестор слад

коречивый восстал, громогласный вития пилосский: речи из уст его 

вещих, сладчайшие меда, лилися. Два поколения уже современных ему 

человеков скрылись, которые некогда с ним возрастали и жили; в Пи

Лосе пышном НАД ТРЕТЬИМ УЖ ПЛЕМЕНЕМ ЦАРСТВОВАЛ СТА

РЕЦ» [36], с.16. 
Итак, в обоих случаях среди главных вождей похода присутствует 

очень старый, но доблестный и мудрый правитель. 

9. РАСПРИ МЕЖДУ ВОЖДЯМИ «АНТИЧНЫХ» ГРЕКОВ 
И РАСПРИ МЕЖДУ ВОЖДЯМИ КРЕСТОНОСЦЕВ 

«Античные» источники о Троянской войне, сообщают, что «вождя
Ми оказалось трудно руководить, и Агамемнону только интригами уда
валось удержать их от того, чтобы они не перерезали друг другу глот-
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ки» [40], с.зоо. Что вполне понятно, поскольку войско управлялось не 
одним человеком, а несколькими, более или менее равноправными во

еначальниками. 

Буквально то же самое сообщают и средневековые хронисты о Кре

стовом походе (якобы «Четвертом»). Между вождями распри вспых

нули еще до того, как они подошли к Царь-Граду. «Случилось так, что 

вспыхнула распря между венецианцами и меньшим народом пилигри

мов, которая продолжал ась целую ночь и еще полдня. И эта распря была 

столь великой, что рыцари лишь с большим трудом могли разнять их. 

Разняв их, они установили столь добрый мир между ними, что с того 
времени они никогда уже не препирались друг с другом» [57], с.192. 

В обоих случаях мы видим примерно то же самое. В целом вожди 

согласны между собой, но время от времени между ними вспыхивают 

ссоры, доходящие до кровопролития. 

Кстати, в книге Виллардуэна, посвященной Крестовому походу 1204 
года, есть целый раздел, озаглавленный в издании [зо] так: «Распри Бо

дуэна 1 и Бонифация Монферратского» [зо], с.70-77. Хотя раздел отно
сится ко временам после взятия Царь-Града, тем не менее распря ока

зала большое влияние на события того времени. Виллардуэн говорит 
об этом много и подробно. Гомер, как правипо, отмечает все главные 

события войны, но их порядок у него иногда перепутан. 

10. ДВА ПОХОДА «АНТИЧНЫХ» ГРЕКОВ 
И ДВА ПОХОДА КРЕСТОНОСЦЕВ 

Согласно «античным» источникам, поход греков на Трою на самом 

деле состоял из ДВУХ походов. ПЕРВЫЙ оказался неудачным. «Кое-кто 
считает, что Троя пала через двадцать пет поспе похищения Епены и 
что свой ПЕРВЫЙ НЕУДА ЧНЫЙ ПОХОД греки совершили НА ВТО
РОЙ ГОД после этого события» [40], с.297. Причиной неудачи называ
ют то, что «никто не знал морского пути в Трою» [40], с.297. По мне
нию некоторых «античных» авторов, «которое разделяют очень многие, 

флот вести было некому и они по ошибке приплыли в Мисию, где со

шпи на берег и стапи опустошать страну, приняв ее за Троаду» [40], с.297. 
Произошла битва, после которой «греки вновь вышли В море, где их 

корабли раскидала ужасная буря ... и ... каждый корабль отправился к сво
им родным берегам» [40], с.297. 

Обратимся теперь к средневековой истории. Поспе 1185 года, - ког

да, как мы показапи в книге «Царь Славяю>, в Царь-Граде на Босфоре 

бып распят Христос, - в течение короткого времени произошло ДВА 

Крестовых похода: так называемые «Третий» И «Четвертый». Как мы 

теперь понимаем, это были на самом деле САМЫЕ ПЕРВЫЕ Крестовые 

походы. «Первый» И «Второй» походы, отнесенные историками на сто

петие раньше, являются лишь фантомными отражениями, порожден
ными неправильной средневековой датировкой Рождества Христова 
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Рис. 2.39. Крестоносцы на пути к Святой Земле. Миниатюра из книги яко
бы XIII века, написанной Вильямом Тирским (William of Tyre's). Взято из 

[157], С.81. 

одиннадцатым веком. Ошибочно сдвинув эпоху Христа в прошлое на 
сто лет, летописцы создали там также фантомный «Первый» И фантом

ный «Второй» Крестовые походы. Поэтому, говоря далее о «Третьем» и 

« Четвертом» походах, мы иногда будем сразу пояснять - каким по счету 

был поход на самом деле. В действительности, «Третий» поход был 
ПЕРВЫМ, в «Четвертый» - ВТОРЫМ. 
ПЕРВЫЙ (якобы «Третий») поход датируется 1189-1192 годами [58], 

с.172. То есть примерно через четыре года после распятия Христа. Од

нако призыв к походу прозвучал в 1187 году: «Григорий VIII энцикли
кой от 29 октября 1187 г., разосланной из Феррары, призвал католиков 
к новому крестовому походу» [58], С.172. На рис. 2.39 приведена ста
риннан миниатюра, изображающая Крестовый поход в Святую Землю. 

Поход оказался неудачным. Пешая часть войска под началом Фрид
риха Барбароссы дошла до Балкан, но после его гибели частью верну

лась на родину [58], с.182. Другая часть соединил ась с остальными кре
СТоносцами под городом Акрой. Крестоносцы осадили и через некоторое 

времн взяли Акру. Но затем разъехались по домам, не добравшись ни 

до Иерусалима, ни до Царь-Града [58], с.186-188. На рис. 2.40 приведе
на старинная карта города Акры нкобы ХН века. 

Таким образом, Первый (нкобы «Третий») неудачный поход крес
ТОносцев начинаетсн по сути дела через ДВА года после распнтия Хрис-
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Рис. 2.40. Старинная карта Акры якобы XII века. Взято из [157] , с.88. 

та. Поскольку призыв к походу прозвучал в 1187 году, а распятие было 
в 1185 году. 

ВТОРОЙ (якобы «Четвертый») поход происходит В 1199-1204 годах 
[58], с.191. Царь-Град взят 13 апреля 1204 года [58], с.246. То есть через 

Рис. 2.41. Штурм Царь-Града в 1204 году. 
Прорисовка изображения XVI века во Двор
це дожей в Венеции. Взято из [75], с.353. 
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ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет после 

распятия Андроника-Христа 

в 1185 году. На рис. 2.41 при
ведена прорисовка старинно

го изображения ХУI века, пос 

казывающего штурм 

Царь-Града в 1204 году. На 
рис. 2.42 показан «античный» 
рисунок на вазе, изображаю

щий падение Трои. 

Таким образом, мы видим 

очень хорошее согласование 

с «античными» описаниями 

Троянской войны. В самом 

деле, Троя пала через ДВАД

цATь лет, а первый неудач

ный поход на Трою был со
вершен на ВТОРОЙ год 
после «похищения Елены». 

То есть после причины, выз-

вавшей войну. 



Рис. 2.42. Падение Трои. Рисунок на «античной" вазе Нола из музея Не
аполя. Как мы теперь понимаем, здесь показано падение Царь-Града в 
1204 году н.Э. Взято из [90], с.651, ИЛЛ.728. Слева - Эней, покидающий 

город со своим отцом Анхисом, которого он несет на плечах. В центре -
предсказательница Кассандра пытается укрыться у ног статуи Афины-Ми

нервы, ее преследует Аякс. На нижнем рисунке слева - старый Приам, 

сидящий на жертвеннике и тщетно прикрывающий голову руками, пытаясь 

спастись от удара Пирра. 

На рис. 2.43 приведена карта Иерусалима эпохи Крестовых походов. 
Как мы теперь понимаем, перед нами - старинная карта Царь-Града = 
Трои. Сильно идеализированная. 

11. ПЕРВАЯ БИТВА КРЕСТОНОСЦЕВ ПОД ЦАРЬ-ГРАДОМ 
И «БИТВА У КОРАБЛЕЙ», ОПИСАННАЯ У ГОМЕРА 

В обнаруженном нами соответствии, которое описывается ниже, «ан
тичному» вождю греков царю Агамемнону соответствует маркиз Бо

нифаций МонферратскиЙ. Ему принадлежала верховная власть над кре
стоносцами. «Античному» царю Ахиллесу соответствует граф Балдуин 
Фландрский, который после взятия Царь-Града действительно стано
Вится царем. 

Воспользуемся подробным описанием битв, развернувшихся около 
Царь-Града в 1203-1204 годах, содержащимся в книге Робера де Клари 
«Завоевание Константинополю) [116]. . 

Первая и последняя крупная битва между крестоносцами и импера
тором Алексеем Ангелом - дядей того Алексея Ангела, который при

был с крестоносцами отвоевывать престол, - произошла, согласно опи
caHию Робера де Клари, возле лагеря крестоносцев, У ИХ КОРАБЛЕЙ. 
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Рис. 2.43. Карта Иерусалима эпохи Крестовых походов. Согласно нашей 
реJ<ОНСТРУКЦИИ, на самом деле это - старинная карта Царь-Града. Взято 

иэ[157], С.111. 

Поначалу византийцы окружили лагерь и битва для них была успеш

ной. Но затем положение переменилось и императору Алексею Ангелу 

пришлось отступить в город. . 
Первое время в битве не участвует Балдуин Фландрский - один из 

главных вождей .\<рестоносцев. По причине каких-то интриг он нахо

дится в лагере у кораблей и бездействует. Затем наконец Балдуин всту
пает в сражение и именно тогда крестоносцы побеждают и загоняют 
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~~ .... , 
Рис. 2.44. «Дож Энрико Дандоло и маркграф ьонифаlw'И 

Миниатюра из средневековой рукописи (Парижская r;lС1ЦVIUМС1J 

тека)>> [58]. вклейка между стр.224-225. 

императора обратно в город. Общее DYKOBO,[I:c1~B крестоносным войс

ком принадлежит маркизу (маркграфу) M cmCber>DaTCKoMY [116], с.35-
39. На рис. 2.44 показанастаринная с изображением дожа 
Энрико Дандоло и маркграфа Бонифация MC)Hdt>ej;ip,,,,rV,rHY\ 

Процитируем Робера де Клари.Речь о битве, произошедшей 

после того, как все корабли крестоносцев вошли в Залив Золотой Рог у 

Царь-Града и стали там. «Все нефы и все друг:и:есуда венецианцев были 
введены в гава:нь и стали в безопасности» [116], с.33. На другой день 
происходит крупный бой, о котором шла речь выше. 

«Когда н'аступило утро следующего дня, венецианцы подготовились, 

построили в боевом порядке свои суда и подошли как можно ближе к 
стенам, чтобы начать приступ, и точно так же пилигримы (то есть осе 

тальные крестоносцы, не венецианцы. - Авт.) расположили с другой 

стороны своих людей. А император Константинополя Алексей вместе 

со всей своей вооруженной ратью выехал из города через ворота, кото

рые называют Романскими, и там построил своих ратников и разделил 

их на 17 боевых отрядов ... Потом он приказал послать большую часть 
Этих 17 отрядов в обход лагеря, где стояло войско французов ... и всем 
пешим жителям города, которые способны были носить оружие, он по

велел выйти из города и приказал им построиться в боевые порядки ... 
Когда французы увидели себя таким образом окруженными кольцом 
этих боевых отрядов, они сильно устрашились ... После того как они по
СТроили таким образом своих ратников, граф Фландрский потребовал, 

Чтобы под его командование был отдан первый отряд, и его дали ему ... 
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Рис. 2.45. Аякс защищает греческие корабли от троянцев. "Античные» гра
вюры на камне. Взято из [90], с.60В, ИЛЛ.671. 

Маркиз, а он был сеньором всей рати, находился в аръергарде и защи

щал лагерь с тыла ... Граф Фландрский, который был в авангарде, пер
вым тронулся аллюром в сторону императора; а император ... приказал 
своим боевым отрядам выступить навстречу графу ... 

И когда граф Фландрский удалился от лагеря на расстояние двух ар
балетных выстрелов, его советники сказали ему: «Сеньор, вы соверша

ете ошибку, собираясь сразиться с императором так далеко от лагеря ... 
а если вы послушаетесь и повернетесь к палисаду (острог вокруг лагеря. 

- Авт.), то там, находясь в большой безопасности, вы и станете под
жидать императора коли он пожелает сражаться». Тогда граф Фландрс

кий повернул назад к палисаду, как ему советовали, и отряд монсеньора 

Анри тоже. А граф де Сен Поль и мессир Пьер Амьенский не захотели 
повернуть назад, но ... остановились со всеми своими людьми прямо 
посреди поля. Когда отряд графа де Сен-Поля и мессира Пьера Амьен

ского увидел, что граф Фландрский отходит назад, рыцари сказали все 
разом, что граф Фландрский совершает нечто весьма постыдное ... И 
они вскричали все разом: «Сеньоры, сеньоры, граф Фландрский отхо

дит назад! А коли он отходит назад, то предоставляет нам авангард. Ну

ка, займем его во имя Бога!» ... 
Когда рыцари боевого отряда графа Фландрского увидели, что граф 

де Сен-Поль и мессир Пьер Амбенский не отошли вслед за ними ... они 
подошли к графу и сказали ему: «Сеньор, вы совершаете весьма постыд
ное дело, не выступая вперед, и знайте, что если вы не двинетесь, мы не 

останемся верны вам!» Когда граф Фландрский услышал эти слова, он 

пришпорил своего коня и вслед за ним все остальные ... нагнали боевой 
отряд графа де Сен-Поля и мессира Пьера Амьенского ... 
И когда наши ратники достигли вершины холма и когда император 

увидел их, то он остановился и все его люди тоже, и они были так оше-
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Рис. 2.46. «Ахилл отказывается участвовать в сражении». Картина Ингреса. 
Взято из [90], с.609, илл.674. 

ломлены и ошарашены ... Между тем ... другие боевые отряды импера
тора, которые были посланы в обход лагеря французов, повернули об
ратно ... Император отступил в Константинополь ... Когда император 
отступил, пилигримы тоже вернулись в свои палатки, скинули доспе

хи, и когда они сложили оружие, то венецианцы ... пришли ... и сказали: 
«Ну, ей-богу! А мы-то слышали, что вы сражаетесь против греков и очень 

испугались за вас и вот явились К вам на подмогу» ... Когда приблизи
лась полночь, император бежал из города» [116], с.34-39. 

Отметим, что Робер де Клари в своем описании не касается подроб
ностей сражения. Его взгляд - как бы из ставки вождей, взгляд «штаб

Ного офицера». Основное внимание уделяется спорам военачальников, 

направлению движения войск в целом. Поэтому полезно дополнить рас

Сказ Робера де Клари другими источниками. Воспользуемся известной 

«Историей» Никиты Хониата. Он описывает «битву у кораблей» как 
весьма кровопролитную. «Семнадцатого числа месяца июля неприяте

ЛИ (то есть крестоносцы. - Авт.) положили и с суши и с моря произ
вести решительное нападение, по-видимому, с намерением ... вступить 
После того в переговоры, потому что во всяком случае выигрыш дол

ЖеН был быть на их стороне. И вот они стали со своими кораблями про
тив Петриона (вариант: против так называемого петрионского лагеря), 
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укрыв их воловьими кожами, чтобы 

защитить от огня ... Таким образом, 
по данному знаку одновременно на

чался общий приступ и СТРАШНАЯ 
БИТВА ЗАРЕВЕЛА ПОВСЮДУ. Ла

тиняне, действовавшие тараном, 

пробив стену ... открыли доступ 
внутрь, однако союзными римлянам 

пизанцами и секироносцами варва

рами были мужественно отражены 

и должны были отступить, большей 
Рис. 2.47. Ахилл отдыхающий. «Ан-
тичная" гравюра на камне. Взято из частью получивши сильные раны» 
[90], с.608, ИЛЛ.672. [142], С.221. 

Затем Хониат пишет о том, что 

император, собрав войска, лично 
выступает из Царь-Града навстречу 

крестоносцам и устрашает их. «Дви

HyBшиcь таким образом из дворца, 

царь собрал вокруг себя большой 
отряд конницы и сосредоточил зна

чительную пехотную фалангу, в со

став которой вступил весьма цвет 

городского народонаселения, так 

что сухопутное неприятельское 

войско, увидав вдруг такое огром

ное ополчение, вздрогнуло от ужа

са». [142], С.222-223. Однако по ка
кой-то непонятной Хониату 

причине византийский император 

отступает. «Едва только, построив 

Рис. 2.48. Ахилл, играющий на лире. войско, он выступил за стены горо

«Античная" гравюра на камне. Взято да ... с намерением крепко стать про
из [90], с.608, ИЛЛ.67З. 

тив латинян, как немедленно с 

крайним стыдом и позором отступил назад, придав своей попыткой со

противления еще более надменности и дерзости неприятелю, который, 
потрясая копьями, горделиво шел по пятам отступавших римлян» [142], 
с.223. На этом битва кончается. Ночью император Алексей покидает го
род и горожане сажают на престол свергнутого Алексеем Исаака Ангела, 

а также его сына Алексея Ангела, прибывшего с крестоносцами и нахо

дившегося в палатке маркиза Монферратского [142], с.226, [116], с.39. 
Теперь обратимся к Гомеру. Илиада начинается с того, что верхов

ный вождь греков Агамемнон ссорится с Ахиллесом. Оскорбленный 

Ахиллес отказывается от участия в битве. «Грозно взглянув на него, от

вечал Ахиллес быстроногий: «Царь, облеченный бесстыдством ... По
срамленный тобою, я не намерен тебе умножать здесь добыч и сокро-
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Рис. 2.49. Ахилл и Аякс, играющие в кости. Фрагмент росписи чернофи
гурной амфоры. Эксекия. Якобы 530-525 годы до н.э. Ватикан. Взято из 

[95], т.1 , С . 10 . 

НИЩ». Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Агамемнон: «Что 

ж, беги, если бегства ты жаждешь! Тебя не прошу я ради меня оставать

си; останутся здесь и другие»» [36], с.12-13. 
Затем Агамемнон решает 

победить троянцев и без 
Ахиллеса. Он отдает приказ 
начать наступление. Однако 

ВЗить город ему не удается. Бо

Ilее того, троянцы оттесняют 

греков, окружают лагерь, со

оруженный ими и обнесен

Ный стеной и рвом, врывают

ся в лагерь и собираются 

Поджечь корабли греков. На 

рис. 2.45 приведены «антич
НЫе» гравюры, изображаю

Щие Аякса, защищающего ко

рабли греков от троянцев. 

,.~~ 
i.~';:::,.. 

y ___ ~~~C"=~,,"~\ ,0-"". 
-----------~~ 

Рис. 2.50. Битва Ахилла с Мемноном. Ри
сунок на «античной" вазе. Взято из [90], 
с.630, ИЛЛ.700. 
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Рис. 2.51. Битва Ахилла с Телефом. Рисунок на «античной» вазе. Взято из 
[90], с.644, илл.721. 

Рис. 2.52. Приам у ног Ахилла (фигура Ахилла слева сбита). Троянцы несут 
тело Гектора. Взято из [90], с.622, илл.690. 

Рис. 2.53. Приам у ног Ахилла. Взято из [90], с.622, илл.691. 

Греки многократно просят Ахиллеса вступить в битву и забыть обиду, 

см. рис. 2.46. Однако он долго не соглашается. На рис. 2.47 и рис. 2.48 при
ведены два старинных изображения, отдыхающего, бездействующего 
Ахилла. На рис. 2.49 показаны Ахилл и Аякс, играющие в кости. Все это 
время сражение идет с переменным успехом, но в целом оно неудачно для 

греков. Все осуждают Ахиллеса за его гордость и нежелание помочь ос

тальным. Наконец в 19-й песне, которая так и называется: «Отречение ОТ 

гнева», Гомер сообщает, что Ахиллес решил все-таки забыть обиду и лич-
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1-iO вступить В бой (см. рис. 2.50 и рис. 2.51). Перед этим он направляет в 
БИТВУ своих воинов-мирмидонцев и говорит им, в частности, следующее: 

«Каждый из вас, мирмидонцы, теперь да воспомнит угрозы, 

Коими В стане, во дни моего справедливого гнева, 

Вы угрожали врагам; и меня вы тогда оскорбляли: 

- Лютый Пелид, - говорили, - от матери желчью ты вскормлен! 

Бесчеловечный, друзей пред судами насильственно держишь» 

[36], с.374. 

Вступив в битву, Ахиллес отгоняет троянцев и заставляет их скрыться 

в Трою. Однако город ему взять не удается. 

Тою порою трояне, бегушие с поля, толпами 
Радостно к граду примчались; бегушими град наполнялся 

с ужасом в город вбежав, как олени младые, трояне 

Пот прохлаждали, пили и жажду свою утоляли 

Так сокрушались трояне по граду. В то время ахейцы 
К черным своим кораблям возвратяся, на брег Геллеспонта, 

Быстро рассеялись все по широкому ратному стану 

[36], с.508, 527, 528. 

Собственно, этим исчерпывается содержание Илиады. Гомер добав

ляет лишь описание того, как троянцы оплакивают погибшего под сте
нами Трои Гектора. На рис. 2.52 показан «античный» барельеф, изобра
жающий Приама у ног Ахилла (см. слева; часть барельефа повреждена 
и фигура Ахилла ,утрачена), а также оплакивание Гектора. На рис. 2.53 
приведен еще один «античный» барельеф «Приам у ног Ахилла». 

Описанная Гомером картина «битвы у кораблей» практически та же 

самая, что и у Робера де Клари. Костяк событий следующий. 

1) ПОДСТУПИВШЕЕ К ГОРОДУ ВОЙСКО СТАНОВИТСЯ ЛАГЕ
РЕМ У КОРАБЛЕЙ. Лагерь обносится стеной. Гомер говорит о ней дос
таточно много, подчеркивая ее мощь. «Твердыня крепкая, та, что воз

двигли судам на защиту и окрест РВОМ обвели» [36], с.271. У Роб ера де 
Клари стена упоминается вскользь. Тем не менее, о ней четко сказано. 
Употреблено слово «палисад», означающее: «Деревянное ограждение (из 
мощных бревен, заостренных сверху, врытых в землю и соединенных 

поперечными брусьями), которое воздвигалось вокруг лагерю> [116], 
С.143. Если обратиться к другим первоисточникам, то мы найдем более 

подробное описание лагеря крестоносцев. Как и пишет Гомер, он был 

обнесен РВОМ. Никита Хониат сообщает: «Латиняне ... подступили К 
Козьмидию ... Грузовые суда, военные корабли и дромоны пристали 
здесь к берегу, а предводитель сухопутных войск устроил лагерь, обве
денный отчасти РВАМИ И ЧАСТОКОЛАМИ» [142], С.219. 

Таким образом, в обеих версиях осаждающие строят лагерь у кораб
лей и обносят его мощной стеной и рвом. 

2) БИТВА НАЧИНАЕТСЯ С ССОРЫ ВОЖДЕЙ. Гомер очень много 
говорит о ссоре Ахиллеса с Агамемноном, из-за которой Ахиллес отка-
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зался сражаться и бездействует в ла
гере во время битвы. у РQбера де 
Клари сама ссора описана глухо. 
Якобы граф Фландрский уходит с 
поля боя и прячется в стенах лаге
ря, . послушавшись плохого совета. 
Слабый след ссоры все-таки есть. 
Робер де Клари пишет, что «граф 

Фландрский ПОТРЕБОВАЛ, чтобы 

под его командование был отдан 
первый отряд» [116], с.375. Требо
вание вроде бы было удовлетворе
но, но тем не менее граф ушел с 

поля боя. 
3) ОСУЖДЕНИЕ «ОБИЖЕН

НОГО ВОЖДЯ». В Илиаде много 

говорится о том, что греки, в том 

числе и .подчиненные Ахиллеса, 

сильно осуждали его отказ сражать

ся, см. выше. Робер де Клари также 

несколько раз подчеркивает, 'J:TO 

крестоносцы осуждали графа ФлаiI
дрского за его уход с поля боя. 

4) ПЕРВОНА ЧAJIЬНЫЙ ПЕРЕ
ВЕС ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА. 

Битва начинается в целом успешно 
для осажденных. В описании Гоме

ра троянцы, выйдя из Скейских во
Рис. 2.54. Старинная фреска из Пом
пей. Греки врываются в Трою. Ме- рот Трои, окружают лагерь греков 
нелай хватает Елену за волосы. 8зя- и даже врываются в него. У Робера 
то из [111], С.54. СМ. также [110], деКларииНикитыХониатавизан
С.ЗЗ2. тийцы, выйдя из Романских ворот 

Царь-Града, окружают лагерь крестоносцев и приводят их В сильное 

замешательство. 

5) ВСТУПЛЕНИЕ В БОЙ «ОБИЖЕННОГО ВОЖДЯ» И ПОБЕДА 
ОСАЖДАЮЩИХ. Победа состоит в том, что войско осажденных заг

нано в город. Осаждающие возвращаются в свой лагерь. В описании 

Гомера не очень понятно, в чем же состоит победа греков. Более того, 
он завершает здесь свой рассказ. Илиада кончается. Хроника Робера де 
Клари позволяет понять - что произошло. В ту же ночь, оказывается, 

император Алексей бежит из Царь-Града и жители города приглашают 

на престол Исаака Ангела и молодого Алексея Ангела, приплывшего вме

сте с крестоносцами. Таким образом, претендент, находящийся среди 

осаждающих, занимает престол. Повод для войны временно исчезает. 
Тем не менее, крестоносцы не уходят от стен Царь-Града. Через некО-
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торое время война вновь вспы

хивает, но уже совсем по друго

муповоду. Таким образом, начи
наетСЯ уже иная история. Гомер 

о ней умалчивает. Ее описывают. 

другие «античные» авторы -' 
Овидий, Вергилий, Софокл, Ге
сиод [74], С.393-410. На этот раз 
Царь-Град был взят и разграб
лен. На рис. 2.54 приведено ста
ринное изображение: Царь Ме
нелай, наконец оказавшийся в 

павшей Трое, хватает Елену за 

волосы. 

Кстати, после нашего анали

за событий можно увидеть и со

ответствие имен основных пер

сонажеЙ. В Илиаде у Ахилла два 

имени - АХИЛЛЕС и ПЕЛИД 

(см. выше). Кроме того Гомер 

сообщает название города, отку

да прибыл Ахиллее, а именно, 

ФТИЯ. См., например, [36], с.13; 
То есть полное имя Ахиллеса 

звучит так: АХИЛЛ ПЕЛИД 

Фтийский. В то же время Бал

дуин Фландрский является Рис. 2.55. Ахилл. Краснофигурное изоб
французом, то есть ГАЛЛОМ. ражение на вазе. Якобы около 440 года 
Его полное имя могло звучать до Н.З.Рим. Ватиканские музеи. Взято 
как ГАЛЛ БАЛДУИН ФЛАНДР- из [10], С.174. СМ. также [95], Т.1, С.139. 

ский. Получается неплохое соответствие: АХИЛЛ - ГАЛЛ (без огла
Совок ХЛЛ :::: ГЛЛ), ПЕЛИД - БАЛДУИН (ПЛД :::: БЛД), ФЛАНДРИЯ -
ФТИЯ. В последнем случае ФЛАНДРИЯ - это Ф+ЛАНДРИЯ, то есть 
Ф-Земля, «Земля Ф». У Гомера названа просто Фтия. На рис. 2.55 приве
Дено одно из «античных» изображений Ахиллеса. 

Отметим также еще одно соответствие имен. В средневековой исто
рии крестоносцы осаждают Царь-Град, где правит Алексей Комнин. На

ПОМним, что император Алексей Ангел принял себе имя КОМНИН. «Ос

тавив прозвание Ангела, царь Алексей начал именовать себя Комниным» 
[ ] 42 J) с.118. Таким образом, осажденные в Царь-Граде - это как бы КОМ
НИНОВЦЫ. Слово КОМНИН можно перевести как КОННИК, посколь
ку По-славянски конь - КОМОНЬ. Поэтому поздние авторы могли по 

ОШибке назвать защитников Царь-Града КОННИКАМИ. Возможно и 
дРутое объяснение - само имя КОМНИН происходит от слова КОМОНЬ 

=: Конь. Тогда имя КОМНИН действительно переводится как КОННИк. 

305 



Если обратиться к Илиаде, то сразу бросаются в глаза часто встреча
ющиеся устойчивые словосочетания: «Трояне укротители коней», «Кон

ники храбрые трояне», «Трои сыны конеборные», «Смирители коней», 

см., например, [36], с.145, 260; [35], с.64, ,7, 69, 74. Ахиллес, отказываясь 
от участия в военных действиях, говорит, в частности, следующее: 

«Я за себя ли пришел, чтоб ТРОЯН, УКРОТИТЕЛЕЙ КОНЕЙ, 
Здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны трояне» [36J, с.179. 

Таким образом, мы начинаем понимать, что Гомер, относя к троян

цам «конные» прилагательные, имеет в виду Комниновцев, то есть вой

cKa императора Алексея Комнина. 

12. БЕЙКОС-ГОЛГОФА ПОД ЦАРЬ-ГРАДОМ 
И «КУРГАН ДРЕВНЕГО ИЛА» ПОД ТРОЕЙ 

Итак, крестоносцы пришли к Царь-Граду, чтобы отомстить за Хри

ста. Здесь находится Бейкос = евангельская Голгофа, где был распят Хри
стос. В средневековых хрониках, собственно, так и говорится, что крес

тоносцы шли освобождать Гроб Господень. Спрашивается, описана ли 
у Гомера находящаяся под Троей высокая гора с неким знаменитым 

захоронением, соответствующим Гробу Господню эпохи Крестовых по
XOДOB~ Да, есть. И многократно упоминается. 

«Есть пред градом троянским ВЕЛИКИЙ КУРГАН И ВЫСОКИЙ, В 
поле особенный, круглый ровно и отсель и оттоле. Смертные, с древ

них времен, нарицают его ВАТИЕЕЙ, НО бессмертные боги - моги
лою быстрой МИРИНЫ» [36], с.60-бl. 

Кроме того, при описании битвы несколько раз упомянут курган дар
данского древнего Ила [36], с.245, 253. На этом кургане находился не
кий «гробовой столб». Говорится, например, так: «Столб гробовой на 

могиле усопшего мужа, Ила, Дарданова сына, почтенного в древности 

старца» [36], с.253. Еще упоминается «высшая могила старца троян Эзи
ета». Здесь слово «высшая» употреблено в значении «самая высокая». 

На ней сидели дозорные троянцев [36], с.60. 
Кроме того, в Или аде говорится, что сам Зевс наблюдал за битвой 

под Троей, находясь неподалеку, на некой горе Иде, где находился его 

алтарь. Более того, говорится, что алтарь находился на холме под на

званием ГАРГАР [36], с.ззо, 344. Холм Гаргар располагался на горе Иде. 
Или, возможно, Г АРГ АР - еще одно название Иды. Вот что пишет 

Гомер: 
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[ЗевсJ коней погнал, - и послушные быстро они полетели, 
Между землею паря и звездами усеянным небом. 

Он устремлял их на Иду, зверей многоводную матерь, 

К Гаргару холму, где роща его и алтарь благовонный 

Сам на вершине Идейской воссел, величался славой, 

Град созерцая троян и суда меднобронных данаев [36J, с.173. 



ИЗ рассказа Гомера мы видим, 

что перед Троей находился некий 

большой курган или гора, где был 
расположен знаменитый гроб. 
ОДИН или несколько. Но, как мы те

перь понимаем, скорее всего, речь 

идет об одной горе и об одной мо
гиле, упомянутой в Илиаде под раз

ными именами: могила Ила, моги

лa Эзиета, могила Мирины. Сам 

холм или гора назывался Ватией 

или Идой или Гаргаром. 

Как мы показали в книге «Царь 

Славян», «античные» греки и рим

ляHe именем ЗЕВС называли Иису

са Христа. Поэтому знаменитая 

гора Ида рядом с Троей, где нахо

дится алтарь Зевса и откуда он сле

дит за битвой, это, скорее всего, 

гора Бейкос, рядом с Царь-Градом. 

Г омер сообщил также еще одно имя 
Иды, или, возможно, холма на ее 

вершине, - ГАРГАР. Имя ГАРГАР 

напоминает библейское ГОЛГОФА 

Рис. 2.56. «Покров Богоматери". Рус
ская икона конца XV века. Покровс
кий монастырь в Суздале. Взято из 

[64], раздел «Богородичный ряд", 
икона 40. 

при переходе Л-Р: Г АРГ АР - Г АЛ- ..-------~~----
ГАР - ГОЛГОФА. Таким образом, 

в Илиаде название ГОЛГОФА в 

слегка искаженном виде, по-види

мому, присутствует. 

Само название горы ИДА, ско

рее всего, означает ИУДЕЙСКАЯ. 
ТО есть гора в ИУДЕЕ, в Иудейской 
земле. Что, как мы теперь понима

ем, в точности отвечает сути дела, 

поскольку «античная» Троя, возле 

которой находилась Ида, описана в 

Новом Завете как Иерусалим -
Столица ИУДЕИ. Поэтому ИДЕЙС
КАЯ ЗЕМЛЯ, упоминаемая у Гоме
ра, есть не что иное, как ИУДЕЙС
КАЯ ЗЕМЛЯ, описанная в Библии. 

Кстати, по поводу других пере
ЧИсленных имен. Слово ВА ТИЯ или 

БА ТИЯ могло про изойти от слова 
БИТЬ. От того же слова может 

Рис. 2.57. «Покров". Русская икона 
конца XVI века. Взято из [118], с.269, 
икона 568. 
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происходить И название горы БЕЙКОС - горы, на которой УБИЛИ 
ХРИСТА, то есть БЕЙ+ХС, то есть БЕЙКОс. Имя МИРИНА могло оз
начать МИР, РИМ или УМЕР. 

Здесь уместно также вспомнить «древне»-индийский эпос Махабха

рата, который, как мы показали в книге «Новая хронология Индии», 

рассказывает, в частности, об Иисусе Христе. В Махабхарате с именем 
Христа связывается гора МЕРА. Более того, вторым названием горы 

Меры было СУМЕРУ [89], с.496. Вероятно, от слова СМЕРть. Индийс
кое название МЕРА и гомеровское МЕРИНА по сути совпадают. Здесь 

мы сталкиваемся с еще одной традицией называть Голгофу именем 
МЕРА. Возможно, от слова СМЕРТЬ, то есть там, где УМЕР Христос. 
Или от слова РИМ, поскольку Христос, как мы теперь понимаем, был 

РИМСКИМ (византийским) царем (см. нашу книгу «Царь Славян»). 

13. ЦАРЬ-ГРАД ХIII ВЕКА, КАК И «АНТИЧНУЮ» ТРОЮ, 
ЗАЩИЩАЛИ СОЮЗНЫЕ ВОЙСКА 

Из средневековых хроник видно, что Царь-Град защищали не толь

ко местные жители, но и многочисленные наемные войска. Так напри

мер, Хониат упоминает пизанцев и особенно «секироносных варваров», 
защищавших Царь-Град, см. выше. 

Гомер в «Илиаде» тоже подчеркивает, что Трою защищали СОЮЗ-

НЫЕ войска, прибывшие из различных мест. 

МНОГО НАРОДОВ СОЮЗНЫХ в Приамовом граде великом, 

Разных своим языком, по земле рассеянных смертных. 

Каждым из оных да властвует муж, повелитель народа [36], С.60. 

Гомер упоминает, что в троянском войске сражались также дардан

цы, ликийцы, фракийцы и другие народы. 

14. КЛЯТВА АХИЛЛА «ДРЕВОМ, 
КОТОРОЕ НОСЯТ ЖРЕЦЫ ЗЕВСА» - КЛЯТВА КРЕСТОНОСЦА 

Если Илиада описывает поход крестоносцев на Царь-Град, то в ней 

так иначе должен быть упомянут КРЕСТ - главный символ кресто
носного войска. И действительно, Гомер, скорее всего, говорит о крес

те, хотя само слово КРЕСТ в той редакции поэмы, которая дошла до 

нас, не употребляется. Поздние редакторы прекрасно понимали, что упо
минание креста противоречит датировке Троянской войны XIII веком 
ДО н.э. Обратимсч к «Илиаде». Рассказывая о ссоре Ахилла с Агамем
нонам, Гомер описывает клятву Ахилла. Ахилл клянется неким дере

вянным «скипетром», какой носят жрецы Зевса. Мы цитируем: 
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Но тебе говорю и великою клятвой КJJЯНУСЯ, 

Скипетром сим я клянуся, который ни листьев, ни ветвей 

Вновь не испустит, однажды оставив свой корень на холмах, 

BHOBI, не прозябнет, - на нем изощренная медь обнажила 

Листья и кору, - и ныне который ахейские мужи 

Носят в руках судии, уставов Зевсовых стражи, -
Скипетр сей тебе преl1 ахеЙI1ами БУl1ет великою КЛЯТIюй [36], С.1 б. 



Рис. 2.58. «Покров Пресвятой Богородицы». Русская икона XVII века. Взято 
из [118], С.269, икона 568. 



Рис. 2.59. Изображение Марии Богородицы якобы XIV века, из сокровищ
ницы Аахенского Дома. В подобных западноевропейских изображениях мы 
узнаем русскую православную икону Покрова Богородицы. Взято из [177], 
Tafel XXXV. 

Данное описание хорошо соответствует средневековому обычаю кре

стоносцев клясться крестом. То есть, другими словами, «предметом, 

который носят священники». В данном месте Илиады, по-видимому, 

выражена также мысль, что крест является изображением того древа 
(деревянного креста), на котором был распят Христос. 

Таким образом, в «Илиаде», скорее всего, действительно упомянут 

крест. Как и должно быть при описании крестоносной войны. 

15. ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ В ОПИСАНИИ ГОМЕРА 

Покров - очень известный на Руси праздник, изображаемый на 
многих иконах. Богородица держит двумя руками, согнутыми в лок

тях, большой покров, защищая город (см. рис. 2.56, рис. 2.57, рис. 2.58). 
«Покров Пресвятой Богородицы - праздник православной церкви 

(1 октября), установленный в память событ~, бывшего в Константи
нополе в половине Х в. Империя вела в это время войну с сарацинами, 

и городу угрожала опасность. В указанный день св. Андрей юродивый 

и его ученик Епифаний, находясь во Влахернском храме во время все

нощного бдения, увидели на воздухе Божию Матерь с сонмом святых, 
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молящуюся О мире и распростершую свой Покров (омофор) над хрис
тианами. Греки ободрились, и сарацины были отражены. Церковному 
богослужению в этот день присвоено особое «величание»» [151]. 

На рис. 2.59 приведено западноевропейское изображение Покрова 
БоГОРОДИЦЫ якобы XIV века, хранящееся в сокровищнице Аахенского 
Дома (Kunstscruitze des Aachener Kaiserdomes). На Западе такие изобра
жения именуются «Мадонна Мизерикордия (Милосердие)) и препод

носятся как чисто католические, будто бы исключительно западноев
ропейские. Однако стоит вглядеться, и мы сразу узнаем православную 

икону Покрова Богородицы. Между прочим, данный пример хорошо 
показывает прежнее единство изначального христианства ХН века на 
Востоке и на Западе. В эпоху XIV-XVI веков на всей территории Вели
кой = «Монгольской» Империи царило единое христианство. Но после 
Великой Смуты в XVH веке историю исказили и представили так, будто 
в западных, отколовшихся, провинциях Империи «всегда» царила ка

толическая вера, отличная от православия. 

А теперь обратимся к «Илиаде». Гомер описывает, что в трудный 
момент, когда осаждавшие сильно наседали на троянцев, Гектору был 

дан мудрый совет, позволивший в тот момент спасти город. 

В оное время трояне от дышащих бранью данаев 
Скрылись бы в град, побежденные собственной слабостью духа, 
Если б Энею и Гектору мудрого не дал совета 

Сын Приамов Гелен, знаменитейший птицегадатель 

«Гектор, но ты поспеши в Илион и совет мой поведай 

Матери нашей: пускай соберет благородных троянок 
В замок градской, перед храм светлоокой Паллады богини. 

Там, заключенные двери отверзя священного дома, 

Пышный ПОКРОВ ВЕЛИЧАЙШИЙ, 
прелестнейший всех из хранимых 

В царском дому и который сама наиболее любит, 

Пусть на КОЛЕНА ЕГО ЛЕПОКУДРОЙ АФИНЫ ПОЛОЖИТ 
[36], с.137-138. 

Итак, Гомер сообщает, что в данном случае город был спасен благода

ря священнодействию. Оно состояло в том, что на колена богине Афине 

был положен пышный покров. Но вспомним, что на иконах Покрова 
Богородица держит покров на согнутых локтях. Согнутые локти и коле
на позднейшие переписчики могли легко перепутать. В целом мы видим 

Достаточно точное описание праздника Покрова в поэме Гомера. 

Мы видим, что праздник Покрова уходит корнями не в Х век, как 
считается, а в эпоху Крестовых походов ХН-ХН! веков. Отметим здесь, 

что на Руси праздник Покрова был введен, как считается, Андреем Бо

Голюбским в ХН веке [64], раздел «Богородичный РЯД», комментарий к 
ИКОНе 40. То есть Христом (см. нашу книгу «Царь Славяю». 

Конечно, описание Гомера не дает нам возможности подробно вос
становить историю Покрова, но, тем не менее, позволяет уточнить да
ТИровку. 
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16. МОЛИТВА АХИЛЛЕСА 3ЕВСУ С ПОМОЩЬЮ ЧАШИ 
С ВИНОМ - ХРИСТИАНСКОЕ ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ 

Средневековые хронисты, описывая битвы христиан с врагами, упо
минают, что перед решающим сражением иногда совершалось таин

ство евхаристии - основной обряд христианской церкви. Военачаль
ники причащались перед тем, как идти на брань. В гомеровской Илиаде 
есть описание, удивительно напоминающее упомянутый христианский 

обряд. Напомним, что таинство евхаристии состоит в превращении 

вина в кровь. Вино наливается в чашу и над ним совершается обряд. 
Обратимся к Гомеру. 

Ахиллес, приняв наконец решение вступить в битву, направляет свои 
войска в бой, а сам совершает следующее священнодействие. Он доста

ет некий глубоко спрятанный священный кубок, предназначенный 
единственно для того, чтобы «совершать возлияние перед 3евсом». 
Ахиллес наполняет его вином и молится 3евсу о победе. В своей молит
ве он упоминает пророков 3евса - аскетов, «кои не моют ног и спят на 

земле обнаженной». Что сразу вызывает в памяти христианских мона

хов. Скорее всего, в данном месте «Илиады» действительно описано хри

стианское причастие, которое под пером позднейшего редактора пре

вратилось в якобы языческий обряд, но тем не менее сохранило свои 
характерные черты, позволяющие распознать, о чем именно идет речь. 

Гомер описывает священнодействие Ахиллеса перед битвой так . 

... Пелид же могучий 
Входит под кущу и там отпирает ковчег велелепный, 

Был в нем и кубок прекрасный: никто из мужей у Пелида 

Черного не пил вина из него; никому из богов им 

Он не творил возлияний, кроме молниеносного Зевса. 

Вынув сей кубок заветный, Пелид. {jыстроногий сначала 
Серой очистил, потом омывал светлоструйной водою; 
Руки омыл и себе и, вином наполнивши кубок, 
Стал посредине двора и молился, вино возливая, 

На небо смотря; и не был не видим метателю грома: 

«Зеве Пеласгийский, ДоДонский, далеко живущий владыка 

Хладной ДоДоны, где селлы, пр ороки твои, обитают. 

Кои не моют ног и спят на земле обнаженной! 

Прежде уж ты, о Зеве, на мою преклонился молитву» [36J, с.375. 

В этом описании узнаются многие черты христианских обрядов. 

Омовение рук перед богослужением, очищение сосуда и Т.д. И конеч
но, главная черта - священнодействие над вином, налитым в сосуд. 

Что, конечно, сразу вызывает мысль о христианском причастии. Кста

ти, пророки 3евса, ведущие аскетическую жизнь, названы здесь СЕЛ
ЛАМИ. Но слово СЕЛЛА означает, скорее всего, КЕЛЬЯ. ДО сих пор, на

пример, в английском языке клетка, замкнутое пространство называется 

CELL, что соответствует русскому КЕЛЬЯ. Таким образом, аскеты - про
роки Зевса - названы здесь КЕЛЕЙНИКАМИ. То есть, скорее всего, , 
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)j{}fВУЩИМИ В КЕЛЬЯХ. Но тогда это - христианские монахи, которые 

действительно проводили жизнь в монастырских кельях. 

Итак, в тексте Гомера мы, по-видимому, наталкиваемся на христи

анское описание. Конечно, поздний редактор явно старался исключить 

следы христианства, полагая, что речь о событиях задолго до Христа. 
Тем не менее они остались. По' нашему мнению, «Илиада» описывает 

Крестовые походы XII-XIII веков, а потому христианские признаки в 
ней должны присутствовать. 

17. АХИЛЛЕС-БАЛДУИН -СВЯТОСЛАВ -
Г ЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ, 
ТО ЕСТЬ КРЕСТОВОГО ПОХОДА 1204 ГОДА 

17.1. Ахиллес Гомера - это rраф Балдуин Фландрский 

Выше мы уже пришли к выводу, что в Или аде Гомера граф Балдуин 

Фландрский, ставший в конце концов первым латинским императо

ром в царь-Граде, описан под именем Ахиллеса. Именно поэтому Ахил

лес в Илиаде постоянно называется ЦАРЕМ. Гомер много раз именует 

его: ЦАРЬ АХИЛЛЕс. Поясним, что в истории крестового похода 1204 
года первоначально верховная власть принадлежала маркизу Бонифа
цию Монферратскому. Который, как мы теперь понимаем, в Или аде 
назван «пастырем народов», «владыкой мужей», а также «царем» Ага

мемноном. Но после взятия Царь-Града крестоносцы избрали импера

тором не маркиза, а графа Балдуина Фландрского [116], с.67-69. Тем не 
менее, оба они носили царские титулы. В средневековых греческих хро

никах маркиза Монферратского именуют REX - царь или король, а 

графа Балдуина - ВАСИЛЕВС, то есть император или царь, по-гречес

ки [41], с.13. Комментаторы издания [41] отмечают, что словом REX 
греки называли, в частности, западного императора, а словом ВАСИ

ЛЕВС - только царей константинопольского и болгарского [4l}, С.13. 
Таким образом, среди крестоносцев было несколько вождей, но из 

них выделяли~ь двое: маркиз Монферратский и граф Балдуин. Пример
но то же самое 'описано и Гомером: в войске греков было несколько 

Вождей, но среди них выделялись два главных ..с..:.. царь Агамемнон и 
царь Ахиллес. 

Сделаем замечание по поводу титулов REX и ВАСИЛЕВс. Посколь
ку, как уже было сказано, титул ВАСИЛЕВС относился лишь к царь
градскому и болгарскому царям, то интересно посмотреть - как слово 

ЦАРЬ было написано на дощечке, прибитой к кресту, на котором рас
пяли Христа. На большинстве доступных сегодня западноевропейских 
изображений эта надпись сокращенно изображена так: INRI = «Иисус 
Назорей Царь (Rex) Иудейский». На русских иконах писали INЦI = «Исус 
Назорей Царь Иудейский». Оказывается, что на старых греческих ико
нах, по крайней мере в некоторых случаях, писали так: INBI, то есть 
«Исус Назорей Василеве Иудейский», см. рис. 2.60 и рис. 2.61. Подчер-
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кивая, тем самым, что речь шла о царе в Царь-Граде. Иначе слово ВА

СИЛ ЕВ С было бы не вполне уместно. Стоит пояснить, что в церковно

славянском и старо-греческом языках буква Н писалась похоже на N, а 
буква «И восьмеричное» - как современное Н. Слово Исус писалось 
через 1, то есть церковно-славянское «1 десятеричное». 

17.2. Спор Энея с Ахиллесом о царской власти и спор о власти 
между болгарским царем Иоанном и крестоносцами 

В «Илиаду» вставлен рассказ о единоборстве Энея с Ахиллесом и со

стоявшемся перед этим обстоятельном разговоре между ними. Речь шла 
о царской власти и о правах на нее. 

Первый к нему взговорил Ахиллес, бессмертным подобный: 

«Что ты, Эней, на такое пространство отшедше от рати, 

Стал~ Не душа ли тебя сразиться со мной увлекает 
В гордой надежде, что ты над троянами царствовать будешь~» 

[36], с.474. 

В ответ Эней рассказывает Ахиллесу о древности своего рода. По сути 

Эней действительно заявляет свои права на царскую власть в Трое, при

надлежащую ему по праву знатности рода. Затем Гомер довольно крат

ко описывает само единоборство, кончившееся ничем. Противников 
разняли боги. 

Обратимся теперь к истории Крестовых походов. Робер де Клари со
общает, что когда крестоносцы осаждали Трою, к ним поступило пред

ложение от некоего Иоанна ли Блаки [116], с.46. В другом месте он на
зван Иоанном Влашским [116], С.77-79. Предложение Иоанна Влашского 
состояло в следующем. «Он просил передать, что если бы они захотели 

ЕГО КОРОНОВАТЬ КОРОЛЕМ ... то OH~ .. пришел бы к ним на помощь с 
доброй сотней тысяч вооруженных людей, чтобы пособить им взять Кон
cTaHTиHoпoль» [116], с.46. Далее Робер де Клари долго рассказывает ис
торию Иоанна Влашского. Впрочем, по мнению комментаторов, якобы 
«совершенно неправильно». Крестоносцы отказали Иоанну. «Когда ба

роны войска узнали, чего посылал просить у них Иоанн ли Блаки, они 

сказали, что посоветуются об этом между собой; и когда они посоветова

лись, то пришли к худому решению, ибо они ответили, что им нет дела 
ни до него, ни до его помощи, но что пусть он знает, что они доставят 

ему хлопот и причинят ему зло, коли смогут; и он заставил их потом весь

ма дорого заплатить за это. И это действительно было великим позором 
и великим несчастьем» [116], с.48. Комментарий историков таков: «Ро
бер де Клари имеет в виду поражение, нанесенное болгарами войску Ла

тинской империи в битве под Адрианополем 14 апреля 1205 г.» [116], 
с.176. То есть то самое поражение от Иоанна Влашского, о котором гово

рилось выше. Тогда был захвачен в плен император Балдуин. 
А согласно «античным» источникам царь Эней (Иоанн) впослед

ствии действительно основывает Рим, покоривший затем все осталь

ные страны. 
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Рис. 2.61. Фрагмент предыдущего 
рисунка. Надпись INBI над головой 
Иисуса. 

По нашему мнению, в данном 
случае и «античный» Гомер и сред

невековые хронисты рассказывают 

об одном и том же событии. А 
• именно, о бегстве на Русь из Царь

Града, осажденного крестоносцами, 

некоего знатного человека по име

ни Иоанн-Эней, имевшего в силу 

своего происхождения право на 

царскую власть в Царь-Граде. Впос
Рис. 2.60. Вырезанное на камне изоб-

ледствии он основывает на Руси во
ражение распятия. Надпись выполне-
на по-гречески. На таблице над го- енную Орду, которая захватывает 
ловой Иисуса написано: INBI, то есть власть над миром. Причем уже в 
«Исус Назорей Василевс Иудейский». ближайшее время, через год после 
Археологический музей Софии, Бол- взятия Царь-Града, войска Иоанна

гария. Фотография 1998 года. Энея наносят поражение императо-

ру Балдуину-Ахиллесу под Адрианополем и берут его в плен. Через не

которое время Балдуин-Ахиллес был казнен. Что и утверждают 
«античные» источники. Причем, по некоторым сведениям, не сразу, а 

после «страшных мучений» [40J, С.381. Оказывается, Балдуин до своей 
казни содержался в тюрьме, закованный по самую шею [142J, С.298 . 

17.3. Гибель Ахиллеса в засаде и гибель Балдуина в засаде 

О смерти А~:иллеса есть две версии. Согласно одной, он погиб в бою 
под ТроеЙ. Первая стрела Париса, «попав в пяту, лишает Ахилла воз
Можности устремиться на противника, и Парис поражает его второй 

стрелой в грудь» [95J, т.1, С.139. Согласно другой версии, Ахиллеса ко
ВАРНО ЗАМАНИЛИ В ЛОВУШКУ И УБИЛИ. «Согласно другой леген
де, Ахилл стал жертвой заговора ... Он пришел босиком и без оружия, 
Чтобы закрепить договор ... Деифоб, брат Гектора, прижал его к своей 
[ 'руди, будто бы в знак дружбы, а скрывавшийся за изваянием бога Па

рис уколол его в пяту отравленной стрелой или, как считают некото

Рые, мечом. Перед смертью Ахилл успел схватить с алтаря факелы и 

Стал наносить удары направо 11: налево, погубив много троянцев ... Кое-
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кто утверждает, что троянцам уда

JЮСЬ выиграть эту стычку ... Греки 
были испуганы понесенной поте

рей» [40], с.331. 
Таким образом, согласно второй 

версии, Ахилл был ПРЕДАТЕЛЬС

КИ УБИТ В ЗАСАДЕ. На рис. 2.62 
приведено старинное изображение 

Аякса, несущего тело убитого Ахил

неса. 

Обратимся теперь к истории ги

бели Балдуина. Некоторые авторы, 

как например, Робер де Клари, со

общают, что он был убит на поле 
боя во время битвы под Адриано
полем (<<Андернополем» [116], с.77). 
Битва была с болгарским или скиф

ским, команским, влашским, - раз

ные авторы называют его по-разно

му, - царем Иоанном, которого 

именовали также Калояном [30], 
С.84. «Вдруг на землю Константино

польскую вступили однажды Иоанн 

Влашский, он сам и куманы ... Когда 

Рис. 2.62. Аякс Теламанид с телом 
Ахилла. Фрагмент росписи чернофи

гурной амфоры. Эксекия. Якобы око

ло 540 года до н.Э. Взято из [95], 
т.1, С.147. 

наши ратники увидели этих кума

нов, одетых в их шкуры, то они больше не устрашились их ... и эти кума
ны ... ринулись на французов и многих поубивали, и наголову разбили 
всех их в этом сражении. И император (то есть Балдуин. - Авт.) сгинул, 

так что никогда не узнали, что с ним сталось, и граф Луи и многие другие 
знатные люди ... Наверняка там были загублены три сотни рыцарей; и те, 
кто смогли спастись, бежали в Константинополь» [116], С.77. 

Другие авторы, как например, Никита Хониат и Жоффруа де Вил

лардуэн рассказывают эту историю несколько по-другому. Они утвер

ждают, что войско Балдуина попало В ЗАСАДУ, устроенную скифами. 
«Как только латиняне опять увидели скифов, поспешно и мгновенно 

вооружившись, они бросились на них, потрясая копьями ... Скифы, по
чти нисколько не стреляя назад, продвигались вперед чрезвычайно ско

ро ... Латиняне не заметили, как далеко увлеклись своим преследовани
ем, и по неведению попали на те места, где были устроены силки, засады, 

западни ... Скифы стаскивали их с седел, рубили шеи ... косами, душили 
их арканами ... Они не оставили латинянам ни малейшей возможности 
ни продолжить сражение в боевом порядке, ни отступить. Так пала са
мая отборная часть латинского войска, знаменитая силой своих копий ... 
Балдуин был взят в плен и отправлен в Мизию, там его привели в Тер

нов, заключили в темницу и заковали в цепи до самой шею> [142], с.298. 
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Итак, в обоих случаях сообщается о гибели в засаде. Так погиб и Ахил

пес, и Балдуин. 

17.4. Отрубленная голова Балдуина, превращенная в чашу, 
и отрубленная голова Святослава,также превращенная в чашу 

О смерти Балдуина HeKoTopbre авторы сообщают следующие инте
ресные подробности. «Балдуин был взят ими (то есть скифами. - Авт.) 

в !lпен и в узах представлен царю болгарскому Иоанну, который, как 

сказывают, отрубленную голову его, по варварскому обыкновению, 

ОlJРАТИЛ В СОСУД, очистив ее внутри и УКРАСИВ СО ВСЕХ СТО
рОН СНАРУЖИ» [2], С.283. 

НО выше мы уже говорили, что взятие Царь-Града 1204 года в рус
ской истории соответствует эпохе княгини Ольги. Причем русские ле

тописи, говорящие об этом времени, действительно сообщают об от

рубленной гопове князя, ПРЕВРАЩЕННОЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЧАШУ. 
Речь идет об известной истории гибели князя Святослава, сына княги

НИ Ольги. 
Летопись сообщает, что Святослав, возвращаясь на Русь от Царь

l'рада, ПОПАЛ В ЗАСАДУ, устроенную печенегами. «Святослав пал в 

битве. Князь их Куря, отрубив ему голову, ИЗ ЕЯ ЧЕРЕПА СДЕЛАЛ 

ЧАШУ. Только немногие россияне спаслись с Воеводою Свенепьдом, и 

принесли в Киев горестную весть о погибели Святослава» [69], кн.1, т.!, 
гл.7, столбец 118. Никоновекая летопись сообщает следующие подроб
ности: «Поиде Святославъ въ пороги, и нападе на нь Куря князь Пече

нежский, и убиша Святослава. И взяше главу его и, ОКОВАШЕ ЛОБЪ 

ЕГО, СОД ЕЛА ША ВЪ НЕМЪ ЧАШУ, и пияху из нею> [100], т.9, С.38. 
Н.М.Карамзин по этому поводу пишет: «И Немцы и Славяне пива

пи из черепа своих неприятелеЙ. Так Болгарский царь Крум, убив в 811 
году И мператора Никифора, оправил череп его в серебро, и Князья Спа

Rянские употребпяли сию мертвую голову вместо покала (то есть бока

ла. - Авт.)>> [69], кн.1, примечания к т.1, гл.7, столбец 115. 
Скорее всего, речь идет еще об одном дубликате той же самой зна

менитой истории об отрубленной голове императора, превращенной в 

чашу. Имена победителя во всех трех случаях практически совпадают: 

КУРЯ, КРУМ, КАЛОЯН. В последнем случае имеем обычный переход 
Л -Р и М -Н. Эти буквы часто путались в старых текстах. 

Но тогда получается, что император Балдуин - он же «античный» 
Ахинлес - описан в русских летописях как великий князь СВЯТОСЛАВ. 
Любопытно, что Н.М.Карамзин на страницах своей «Историю> отмеча
ет близость образа Святослава к героям Гомера. По словам Н.М.Карам
:Щна, Святослав «равнялся суровою воинскою жизнью с Героями Пес

НОпевца Гомера» [69], кн.1, т.1, глава 7, столбец 118. Замечание 
Н.М.Карамзина отнюдь не случайно. Как мы сейчас убедимся, русская 
летопись рассказывает о личных качествах Святослава почти в тех же 

самых словах, что и Гомер об Ахиллесе. 
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17.5. Летописное описание Святослава 
и гомеровское описание Ахиллеса 

Русская летопись говорит о личности Святослава следующее. «Бе бо 

самъ храбръ и легко ходя, аки пардусъ, и войны многие творяше. Хо

дяа .возовъ по себе не вожаше, ни котла, ни мяса варяше, но потонку 

мяса изрезавъ, конину или зверину или инаа, на углехъ испекъ ядяше, 

ни шатра имеаше, но из-под седла войлокъ или потникъ постилаше, а 

седло в головахъ; тако же у него и прочи вои вси бяху» [100], С.31. 
В переводе на современный язык: «Был он сам храбр и быстро хо

дил, подобно барсу, и войны многие творил. В походах возов с собой не 

возил и котла не имел, и мяса не варил. Но изрезав мясо тонкими лом

тями - конину или звериное мясо или какое-то другое, - пек на углях 

и ел. Шатра не имел, но постилал войлок или потник из-под седла, а 

седло клал под голову. Так же поступали и все прочие его воины». 

. . Обратившись к гомеровской «Илиаде», мы видим, что все, сообщен
ное русской летописью о князе Святославе, говорится и об «античном» 

Ахиллесе. Причем почти в тех же самых выражениях. 

1) БЫСТР ля ХОДЬБА СВЯТОСЛАВА. Летопись начинает с того, что 
Святослав очень быстро ходил и бегал, подобно барсу. В «Илиаде» Го
мер постоянно подчеркивает быстроту ног Ахиллеса. Обычное выра

жение Гомера по отношению к Ахиллесу таково: «Ахиллес быстроно

гий». По быстроте ног с ним никто не мог сравниться [36], С.300. 
Итак, в обоих случаях мы видим одну и ту же достаточно уникаль

ную характеристику - быстрота ног героя. Отметим, что никто из дру

гих персонажей Илиады не назван быстроногим. Также и в русской ис

тории ни о ком другом кроме Святослава не сообщается, что он был 
быстроногим. 

2) После «быстрых ног» Святослава летопись переходит к рассказу о 
том, как он готовил себе пищу. Подчеркивается, что Святослав не во

зил с собой котлов и не варил мясо. Вместо этого он жарил мясо на 

углях. Причем, по словам летописи, великий князь ЛИЧНО РЕЗАЛ 

МЯСО И ЖАРИЛ ЕГО. Что, по-видимому, производило впечатление 
на современников. Недаром летописец подробно рассказывает об этом. 

Если посмотреть, что пишет Гомер, то увидим, что во всей «Илиа

де» только один вождь ЛИЧНО ГОТОВИТ ПИЩУ. ЭТО - Ахиллес. 
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Сам же огромный он лот положил у огнищного света 

И хребты разложил в нем овцы и козы утучнелой, 
Бросил и окорок жирного борова, туком блестящий, 

Их Автомедон держал, РАССЕКАЛ АХИЛЛЕС БЛАГОРОДНЫЙ, 
После искусно дробил на куски и вонзал их на вертел. 
Жаркий огонь между тем разводил Менетид боговидныЙ. 

Чуть же огонь ослабел и багряное пламя поблекло, 

Угли разгребши, Пелид вертела над огнем простирает 
И священной солью кропит, на подпор подымая. 

Так их обжарив кругом, на обеденный стол сотрясает [36], с.200. 



Напомним, что Пелид - это еще одно имя Ахиллеса у Гомера. Та

кИМ образом, согласно Илиаде, Ахиллес лично резал и жарил мясо на 
углях. Причем подчеркивается, что резал не просто, а ИСКУСНО. Как и 

русская летопись подчеркивает, что князь Святослав резал мясо не про

сто, а ТОНКО. Такое впечатление, что и Гомер и русская летопись спи
сывали образы Ахиллеса и князя Святослава с одного и того же источ

ника. 

3) АХИЛЛЕС И КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ - ОБРАЗЦЫ ВОИНСТВЕН

нОСТИ. Ахиллес - хрестоматийный образец воинственности в «ан
тичной» литературе. Могучих «античных» героев много. Но Ахиллес вы

деляется среди них именно своим воинственным напором, стремлением 

неудержимо бросаться в бой, быть на поле брани. Часто говорится о 
«ярости грозной Ахилла» [27], С.164. ТО же самое говорится и о князе 
Святославе в русских летописях. Все его помыслы заняты войной. Ле

топись говорит: «Боялись же весьма его, так как был МУЖ СВИРЕПЫЙ» 
[131], т.2, с.36. Очень похоже описано отношение к дружине. Ахиллес 
любит своих мирмидонцев, обращается с ними не только как с подчи
ненными, но как с друзьями. Князь Святослав тоже постоянно забо

тится о дружине, ценит мнение своих воинов. 

17.6. Недоискупанный Ахиллес и недокрещеный Святослав 

Об Ахиллесе «античные» авторы сообщают следующее: «Стремясь 
сделать своего сына неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие, 

Фетида (мать Ахиллеса. - Авт.) по ночам закаляла его в огне, а днем 

натирала амброзией. Однажды ночью Пелей, увидев своего малолетне

го сына в огне, вырвал его из рук матери ... Согласно другой версии ... 
Фетида купала Ахиллеса в водах подземной реки Стикс, чтобы таким 

образом сделать его неуязвимым, и только пятка, за которую она его 
держала, осталась уязвимой (отсюда выражение «ахиллесова пята» ). Ос
корбленная вмешательством 
Пелея, Фетида покинула 
мужа и тот отдал Ахиллеса на 

воспитание мудрому кентав

ру Хирону (см. рис. 2.63 и рис. 
2.64), который выкормил его 
внутренностями львов, мед

ведей и диких вепрей» [95], 
т.1, с.137. На рис. 2.65 пред
ставлен «античный» барель

еф с главными событиями из 
жизни Ахилла. 

Итак, про Ахиллеса сооб
щается, что его мать пыта- Рис. 2.63. Обучение Ахилла уХирана. «Ан
лась совершить над ним свя- тичная" резьба по камню. Взято из [90], 
Щенный обряд. Однако у нее С.595, илл.656. 
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Рис. 2.64. Обучение Ахилла у кентавра Хирона. Взято из [90], с.595, ИЛЛ.657. 

не получилось. Обряд не был завершен. По одним известиям, она по

груЖала сына в огонь,по другим - В воду. Причем некая часть тела, --:
по мнению «античных» авторов, это была пятка, - оказалась непогру
женной. Именно туда и был нанесен Ахиллесу смертельный удар. В этом 

описании нетрудно уловить отзвуки известного летописного рассказа 

о попытке княгини Ольги - матери Святослава.,-- крестить своего сына. 

Она пыталась, но ей не удалось. В конце концов Ольга отказывается от 
своих попыток. Вот как рассказывает об этом В.Н.Татищев: 

«Ольга великая княгиня живуше с сыном своим Святославом и уча
ше закону его христианскому, приводя его ко кресчению. Он же нима~ 

ло тому внимал и небрега того. Но если кто хотел волею креститис~, 

тем не возбраняли ... Он же (Святослав. - Авт.) ... тако глаголя: «Како 
аз могу един иной закон приять, а вельможи и народ смеяться начнут?» ... 
Сама же (Ольга. - Авт.) моляшеся за сына своего до мужества возрас

та его, прилежа отвратити обычаев языческих; обаче в возраст пришед

шу ему все оное насеянное подави терние в нем, окамене бо сердце его» 

[130], т.2, с.48. 
Выскажем следующую мысль. Вероятно, в «античных» источниках 

под купанием в священных водах реки Стикс с целью сделать человека 

бессмертным описан ХРИСТИАНСКИЙ ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ (см. рис. 
2.66). Что касается «пяты» Ахиллеса, так и не погружен~ой в СтИкС, то 
возможно, речь шла о том, что Святослава-Ахиллеса неправильно кре

стили, не погрузив до конца его голову. 
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Илл.2. Голгофа, то еСlЪ Лобное место, 
где был распят Христос. У основания 
Креста - череп Адама, то есть Лоб Ада
Ма. По бокам распяты два разбойника. 
ВЗято из [180], С.226. 

12 r Носовекий 

ИЛЛ.1. Русская икона «Вход в Иеруса

лим». Первая половина XVI века. Хрис
тос едет на коне. Взято из [64], раздел 
«Христологический ряд», икона 83. 
См. подробности в главе 1 настоящей 



"~!!."""""""""""""""!!!!!!~""I!!!~~~~~~=~" Илл.3. Рождение Иоанна КреСтите

Илл.4. Усекновение главы Иоанна 
Крестителя. Художник Рогир ван дер 
ВеЙден. Якобы около 1455 года. 
Взято из [147], с.59, ИЛЛ.51. 

2 

ля. Jan van Eyck (якобы XV век). 
Изображены роскошные ХОромы, 
люди одеты в богатые одежды. Взя
то из [156], С.240. 



Илл . 5. Старинная русская икона «Огненное 

восхождение пророка Илии, с Богоматерью 

никопеей, преклоненными ангелами, с жи

тием" . КонецХIV - начало XVI века. Взято из 
[64] , раздел «Церковно-исторический ряд», 
икона 7. Вероятно, зтот христианский сюжет 
отразился в «античности" В виде мифq о боге 
солнца Гелиосе, поднимающемся на небо на 

золотой колеснице. 

ИЛЛ.6. Огненное восхождение пророка 

Илии. Христианская топография Козь

мы Индикоплова . XVI век. РГБ, ф.17З , 

NO.2, лист98 . Взято из [117] , т.9, С . 2ЗО. 
Вероятно, зтот христианский сюжет 

отразился в «античности" В виде мифа 

о боге солнца Гелиосе, поднимающем

ся на небо на золотой колеснице . 



ИЛЛ.7. Распятие Христа с двумя разбой

никами по бокам. У основания креста 

изображено тело Адама в виде запеле

нутой мумии. Рядом с каждым персо

нажем написано его имя. Слева - бла

гочестивый разбойник по имени 

GESTAS, справа - нечестивый разбой

ник по имени LIMAS (иногда его имену
ют Дисмасом). Старинная миниатюра 

из книги: Beato de San Salvador de 
таЬага. Beatus de Liebana: Commentary 
оп the Revelation of St.John. Якобы 975 
год. Взято из [156], С.11 О. См. подроб
ности в главе 1 настоящей книги. 

ИЛЛ.8. "Распятие Святого Андрея". Карло Брачческо. Якобы около 1495 года. Как мы пока
зали в книге "Царь Славян", апостол Андрей Первозванный является отражением Христа. 
Обычно считается, что Андрея распяли на косом кресте. Однако наданной средневековой 
картине мы видим крест в виде дерева. Стоит также обратить внимание, что борода Андрея 
Первозванного раздвоена. Подробности см. в книге «Царь Славян". Взято из [25], С.115, 
ИЛЛ.108. 

4 



И
Л
Л
.
9
.
 «
Т
а
й
н
а
я
 в
е
ч
е
р
я
»

. 
Я
к
о
п
о
 Т
и
н
т
о
р
е
т
т
о
.
 Я
к
о
б
ы
 1

5
9

2
-1

5
9

4
 г
о
д
ы
.
 В
з
я
т
о
 и
з
 [

2
5

],
 С
.3

02
, 
И
Л
Л
.
2
7
1
.
 



Илл.10. «Четыре сцены, изображающие эпизоды из Троянской войны И мифическое (по 
мнению историков -Авт.) троянское происхождение французов. Слева вверху греки выса

живаются на берег Малой Азии» [156], с.233. Обращают на себя внимание христианские 
кресты в виде свастик на щитах «античных» греков. Как отмечают комментаторы, все «антич

ные» сюжеты представлены здесь как средневековые события. Как мы показали в ХРОН 1 и 
ХРОН2, Троянская война произошла на самом деле в XIII веке. Под таким названием на 
страницах летописей были объединены несколько крестовых походов. Взято из «Gгапdеs 
Сhгопiquеs de France de Charles V». См. [156], с.233. 
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Илл.11. Как мы показали в книге « Царь 
Славян», в старых христианских про

изведениях, объявленных сегодня 

апокрифическими, утверждается, что 

крест, на котором распяли Христа, был 

сделан из Райского древа, то есть из 
дерева, которое росло в Раю. Приво

димое нами старинное изображение, 
иллюстрирует данную версию . Здесь 

распятие Христа помещено прямо на 

крону Райского дерева . Слева от де

рева - Богородица . В центре - Адам, 

справа - Ева. В кроне дерева изобра

жен череп Адама. «Salzburger Missale» 
(якобы около 1478-1489 годов) . Взя

то из [156] , С .382 . 

ИЛЛ.12 . Старинная миниатюра: Одиссей и его спутники ослепляют циклопа Полифема. Как 
мы показали в книге «Царь Славян» , этот «античный» сюжет отражает события из истории 

Андроника-Христа XII века . Из книги: «Aristoteles: Nikomachische Ethik». Взято из [156], С .407 . 



"н R",tt'4,,,, •• ' {"'.' цф .. 'А" dюпatuul. . 
ИЛЛ.13. Старинная миниатюра из книги Giovanni Colonna «Маге historiarum». Якобы около 
1447 -1455 годов. Считается, что здесь изображены «события из Римской истории, граж
данских войн зпохи Гракхов (2 век до н.з.»> [156], С.313. Однако здесь представлены, 
скорее всего, евангельские события, «вставленные» в «античную» историю Рима. 
В самом деле. Слева, вероятно, показано распятие Христа. Человек в царской короне 
повешен на деревянном сооружении. Справа показано, по-видимому> поклонение волх
вов: три царя на конях прибыли откуда-то издалека. Правый из них - в восточном тюрба
не, чалме. Вверху справа изображен, по-видимому> вход Христа в Иерусалим. Царь в той 
же короне, что и казненный царь, въезжает в столицу. Справа внизу - евангельское из
биение младенцев по приказу царя Ирода. Рядом со стенами города протекает река. Го
род расположен по другую сторону реки. А на ближайшем ее берегу мы видим высокую 
гору. Вероятно, так художник изобразил евангельскую Голгофу. Казнь Царя показана не 
на вершине горы, а у ее подножия. Взято из [156], С.313. 
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Рис. 2.65. Главные события из жизни Ахилла. «Античный» барельеф на 
мраморном пьедестале. Описание Гигния таково: Сидящая на кровати 
Фетида собирается дать Ахиллу жизнь. Кормилица моет новорожденного в 
вазе. Фетида окунает Ахилла в воды Стикса. Фетида несет Ахилла к кен

тавру Хирону. Ахилл верхом на кентавре преследует льва. Ахилл в женском 

одеянии среди рабынь Деидамии. Деидамия хочет остановить Ахилла, но 
он уже схватил щит и меч и приготовился следовать за Одиссеем. Ахилл 

сражается с Гектором. Ахилл привязывает к колеснице тело Гектора. Взято 

из [90], с.633, ИЛЛ.705. 

Поясним) что в старинном христианском обряде погружательного 
крещения требуется) чтобы крещаемый полностью погрузился в воду 

- С ГОЛОВОЙ. Священник кладет руку на его голову и полностью по
гружает ее. Если крестят младенца) то также погружают его с головой. В 

любом случае голова погружается последней. Никогда не крестят вниз 

головой. Поэтому в «античной» легенде) скорее всего) произошла пута

ница головы и пяты. Сказано) что Фетида держала Ахиллеса за пятку и 

при погружении в воду пятка осталась снаружи. На самом деле речь 

шла) вероятно) о том) что богиня не до конца погрузила в воду ГОЛОВУ 
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младенца. Когда крестят младенца, то его держат именно за голову (при

держивая за плечи, пока тело ребенка еще не опущено в воду). За голо

ву держат потому, что при этом затыкают пальцами уши и нос ребенка, 

чтобы он не захлебнулся и в уши не попала вода. И Фетида, скорее все

го, держала младенца Ахиллеса именно за голову, как это обычно дела

ется при крещении. А не за пятку, как какую-нибудь лягушку (но по

том, забыв суть дела, так стали иногда рисовать на «античных» 

картинках, см., например, рис. 2.67). 
Но тогда и в легенде об убийстве Ахиллеса, согласно которой он был 

поражен в ПЯТУ, скорее всего, ПЯТУ надо заменить на ГОЛОВУ. И тог

да получился, что Ахиллес был ПОРАЖЕН В ГОЛОВУ. Что мы и видим 
в истории его дубликатов - Святослава и Балдуина. Герою отрубили 

голову и сделали из нее чашу. 

Средневековая книга «О златом руне волшебного овна» говорит, что 
мать Ахиллеса держала его в двух местах - за пяту и за плечо, когда 

окунала в воду. «И она его волхованием своим мочила во езеро, взяв 

РУКОЮ ЗА ПЯТУ НОГИ ЕГО, А ДРУГОЙ РУКОЮ ЗА ПЛЕЧЕ ЕГО. И 
он весь крепок стал, аки железо, оприче тех двух мест, ПЯТЫ И ПЛЕЧА, 

за которые рукам а держала» [135], С.142. Данное описание еще больше 
сближает «макание Ахиллеса в воду» с крещением. Во время которого 
младенца держат руками за плечи и за голову. Но вместо головы оши

бочно названа пята. 

17.7. Почему Ахиллеса называли «Пятым»? 

Рис. 2.66. Крещение Христа Иоанном Крес
тителем в реке Иордан. Все тело Иисуса 
целиком погружено в воду, Иоанн кладет ему 

руку на голову. Фрагмент полиптиха Паоло 

Венециано. Якобы около 1350 года. Взято 
из [25], с.21, ИЛЛ.4. 
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Согласно некоторым 

«античным» легендам, Ахил

леса называли также 

ПЕМПТ, то есть ПЯТЫЙ. 
«Его прозвали Пемпт, что на 

Крите означает «пятый»» 

[40], с.333. «Античные» авто
ры дают некое весьма замыс

ловатое объяснение такому 
прозвищу. Дескать, Ахилле

са назвали ПЯТЫМ, потому 

что он оказался ПЯТЫМ му

жем Елены. Той самой, из-за 

которой вспыхнула Троянс

кая война. Говорится следу

ющее. 

«Ахиллес впервые разде

лил ложе с Еленой незадол

го перед своей смертью во 

сне, который наслала на 

него его мать Фетида. Пе-



режитое так понравилось 

емУ, что он упросил Елену по
казатьСЯ ему на стене Трои. 
ОНа исполнила его просьбу, 

и он без ума влюбился. По

скольку он стал ее ПЯТЫМ 

мУЖЕМ, его прозвали 

ПЕМПТ, что на Крите озна

чает «пятый». Предшествен

никами его были Тесей, Ме- '. 
нелай, Парис и наконец. 

Деифоб» [40], С.332-333. 
НО как мы теперь понима

ем, Троянская ЕЛЕНА - это 

на самом деле не женщина, а 

ИЛИОН, царский престол, ----_____ --""...--~. 
гора ЕЛЕОНСКАЯ (по Биб

лии). Именно за него и велась 

борьба. Именно его и похи

тили. Что В «античныхисточ-

никах» превратилось в «по

хищение Елены». Поэтому 

Рис. 2.67. Фет ида держит Ахилла за пятку 
и окунает его в священные воды реки Стикс. 

Фрагмент мраморного барельефа с преды
дущего рисунка. Взято из [90], с.633, 
ИЛЛ.705. 

разъяснения «классиков», что Ахиллес оказался ПЯТЫМ МУЖЕМ ЕЛЕ

НЫ, означает, по-видимому, что Ахиллес стал ПЯТЫМ царем в ИЛИО

НЕ, на горе ЕлеонскоЙ. То есть пятым царем в Царь-Граде на Босфоре. 

Но поскольку незадолго до того царем там был Андроник-Христос, то 

естественно отсчитывали от него. И действительно, согласно византий

ским источникам, Балдуин был ПЯТЫМ императором в Царь-Граде, 

если считать от Андроника-Христа. А именно: 

1) Андроник, 
2) Исаак Ангел (вторично правил вместе с сыном Алексеем), 
3) Алексей Ангел (он же Комнин), 
4) Мурчуфл, 
5) Балдуин [46], с.257-273. . 
Возможно, именно прозвище ПЯТЫЙ и послужило основанием ле

генды об Ахиллесовой ПЯТЕ. Как мы теперь понимаем, Ахиллес-Бал

дуин-Святослав был славянином. А в славянском языке слова ПЯТА 

(пятка) и ПЯТЬ (раньше говорили «пятою» практически совпадают. 
Следовательно, прозвище ПЯТЫЙ могло по ошибке превратиться в 
прозвище ПЯТКА. Последующие редакторы, поразмыслив, решили, что 

у Ахиллеса была какая-то особая ПЯТКА, ПЯТА. Затем фантазия нари
СОвала известную историю об «Ахиллесовой пяте». 
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17.8. Святослав и Ахиллес. Подаренное оружие 

В летописном рассказе о том, как Святослав завоевывал Царь-Град 

присутствует подробный рассказ о дарах Святославу. Греки, пытаясь 
остановить его натиск, предлагают Святославу дары. Сначала посыла

ют золото и различные драгоценные предметы. Однако Святослав от

носится к ним пренебрежительно. 
«Тогда один от вельмож греческих советовал царю: «Искуси еще, 

царь, пошли ему ОРУЖИЕ». Царь же, послушав, ПОСЛАЛ МЕЧ И ДРУ

гoE ОРУЖИЕ. И когда принесли оное к Святославу, ПРИНЯЛ ОН ЕГО 

С ЛЮБОВЬЮ И НАЧАЛ ХВАЛИТЬ ОРУЖИЕ И БЛАГОДАРИТЬ ЦАРЯ ... 
И сказали вельможи греческие: «ЛЮТ МУЖ СЕЙ ХОЧЕТ БЫТЬ, РАЗ 
ИМЕНИЕ ПРЕЗИРАЕТ, А ОРУЖИЕ ПРИЕМЛЕТ И МЕЧ БОЛЕЕ ЗЛА

ТА ПОЧИТАЕТ»» [131], т.2, с.39-40. 
Таким образом, летопись доносит до нас известие о том, что Свя

тославу под Царь-Градом подарили оружие. И он такому подарку весь

ма обрадовался. 

Обратимся теперь к Гомеру. Если у него что-нибудь о подарке ору

жия Ахиллесу? Да, есть и очень много. Целая 18-я песня «Илиады» по

священа тому, как Ахиллес оказался без оружия, ему его изготовили и 

подарили. Песня так и называется: «Изготовление оружия». В изложе

нии Гомера история выглядит так. Ахиллес отдает свои доспехи Пат

роклу. Но Патрокл погибает в бою и доспехи Ахиллеса достаются тро

янцам. Он оказывается без доспехов и не может вступить в бой. 
«Ответствовал вновь быстроногий Пелид знаменитый: «Как мне в сра

женье выйти? До спех мой у них, у враждебных ... Здесь же не ведаю, чьим 
мне облечься оружием крепким?»» [36], с.435. 

Дальше долго и подробно рассказывается - какое замечательное 

оружие куют Ахиллесу боги, что именно на нем было нарисовано, как 

оно было сделано и т.п.: 

и когда все доспехи сковал олимпийский художник, 

Взяв, пред Пелидовой матерью он положил их на землю. 

И, как ястреб, она с серебряного снегом Олимпа 

Бросилась, мча от Гефеста блестящие сыну доспехи [36], с.451. 

Фетида приносит доспех Ахиллесу и говорит ему: 

«Встаю, И прими, Пелейон, от Гефеста до спех велелепный, 

Дивный, какой никогда не сиял вкруг рамен человека» [36], с.451. 

Таким образом, в «Илиаде» подробно и восторженно описывается 
доспех, подаренный Ахиллесу. Как мы теперь понимаем, здесь речь идет 

о том же самом событии, что и русских летописях, - о доспехах, пода

ренных князю Святославу. 

Сохранилось много старинных изображений, посвященных оружию 

Ахилла. Приведем некоторые из них. На рис. 2.68 представлен Гефест, 
показывающий Фетиде щит, изготовленный для Ахилла. На рис. 2.69 
пред ставлена Фетида, держащая в руках оружие Ахилла. На рис. 2.70 по
казан Ахилл, принимающий оружие, выкованное Гефестом-Вулканом. 
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Рис. 2.68. Мастерская Гефеста. Гефест показывает Фетиде щит, изготов
пенный дпя Ахилла. Фреска из Помпеи. Якобы 70 год н.з. Неаполь, Наци
ональный музей. Взято из [95], т.2, С.21. 
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18. ПОПЫТКА «АНТИЧНЫХ» ТРОЯНЦЕВ 
СЖЕЧЬ КОРАБЛИ ГРЕКОВ И ПОПЫТКА ВИЗАНТИЙЦЕВ 

СПАЛИТЬ ФЛОТ ЛАТИНЯН 

Б «Илиаде» Гомера много места отведено попыткам троянцев сжечь 

флот греков. Именно такова, по мнению Гомера, была цель Гектора: 

Тою порою трояне, как львы, пожиратели крови, 

Бурно к судам устремлялись и 3евса судьбы совершали: 

Он непрестанно их мужество высил, а воев ахейских 

дух поражал и победы лишал их, троян поощряя; 

Гектору сердце его даровать Приамиду желало 

Грозную славу, да он на суда пожирающий пламень 

Бурный повергнет, и так роковое Фетиды моленье 

Все совершится; единого ждал промыслитель Кронион: 

Первого судна горящего зарево с неба увидеть [36], с.360. 

Гектор с троянцами бросается на корабли ахейцев, пытаясь их сжечь. 

«Ныне сожжем корабли и побьем героев ахейских» - говорит предво

дитель троянцев Гектор [35], с.364. И действительно троянцам удается 
поджечь один из кораблей греков. Но когда Ахилл увидел горящий ко

рабль, он повелел своим мирмидонцам вступить в бой, и те оттеснили 
троянцев от кораблей. «Троянцы немедленно бросили шумный огнь 
на корабль: с быстротой разлилося свирепое пламя. Так запылала кор

ма корабля. Ахиллес это увидел, в гневе по бедрам ударил себя и вскри

чал ... » [36], с.370-371. 
Обратимся теперь к книге «Завоевание Константинополю> Жоффруа 

де Биллардуэна. Б ней есть особая глава, так и называющаяся: «Попыт

ка византийцев спалить флот латинян» [30], с.55-56. Перед тем как про
цитировать Биллардуэна, отметим, что .он, как и другие средневековые 

летописцы, именует византийцев ГРЕКАМИ. Биллардуэн пишет: «И тог

да греки придумали некую великую уловку: они взяли 17 больших ко
раблей и наполнили все их большими деревянными плахами и всяки

ми горючими вещами: .. И вот однажды в полночь они подбросили огонь 
в эти корабли и поставили их паруса по ветру, дав пламени разгореться 
весьма высоко, так что казалось, будто вся земля пылает. И вот эти ко

Рис. 2.69. Фетида, мать Ахилла, держа
щая в руках его оружие. Взято из [90], 
с.615, илл.682. 
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рабли подплыли к флоту пилиг

римов (то есть крестоносцев. -
Авт.); и в лагере поднялся крик; 
и пилигримы повсюду схвати

лись за оружие ... И ясно свиде
тельствует Жоффруа, маршал 

Шампани, который составил это 

произведение, что еще никогда 

люди не пособляли себе на море 

лучше, чем это делали венециан

цы; ибо они кинулись на галеры 

и в лодки ... они подцепляли суда 



j 
I 

---,--~_._---j 
Рис. 2.70. Ахилл принимает оружие, изготовленное для него Гефестом. 
Взято из [90], С.617, ИЛЛ.685 . 

крючьями и силой утаскивали их прямо на глазах своих врагов из га

вани ... А греки столпились на берегу столько, что не было им ни края 
ни меры ... И они всходили на лодки и в шлюпки и стреляли в наших, 
КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ С ОГНЕМ, и там были раненые. Рыцари в 

лагере, как только услышали крик, все вооружились; и боевые отряды 

выступили в поле ... и они боялись, как бы греки не напали на них с 
равнины. Этим тяготам и этим волнениям они подвергались до на

ступления утра. Однако с помощью Божьей наши не понесли ника

ких потерь, КРОМЕ ОДНОГО ПИЗАНСКОГО КОРАБЛЯ ... ОН СГО
РЕЛ В ОГНЕ» [30], С.35-36 . 

По-видимому, красочные рассказы крестоносцев-участников и лег

ли в основу гомеровского повествования о попытках Г ектора сжечь ахей

ские корабли под ТроеЙ. Отметим, что Гомер и Виллардуэн утвержда

ют, что грекам сжечь удалось ТОЛЬКО ОДИН КОРАБЛЬ. 

19. СБРОШЕННЫЙ С БАШНИ 
ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ-ГРАДСКИЙ ИМПЕРАТОР 

ПРЕДЫДУЩЕЙ ДИНАСТИИ И СБРОШЕННЫЙ СО СТЕНЫ 
ПОСЛЕДНИЙ НАСЛЕДНИК ТРОЯНСКОГО ЦАРЯ ПРИАМА 

«Тьери ЛооскиЙ ... схватил его (императора Мурчуфла. - Авт.) и 
привез его к императору Бодуэну в Константинополь. И император 

Бодуэн ... держал СОВЕТ СО СВОИМИ ЛЮДЬМИ ... Совет согласился 
вот с чем: была в Константинополе колонна, почти посреди города, одна 
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их самых высоких ... и решили возвести его (Мурчуфла. - Авт.) туда и 
заставить спрыгнуть вниз на виду у всего народа ... Таким образом, им
ператор Мурчуфль был подведен к колонне; и был возведен наверх, и 

весь город сбежался поглядеть на чудо. Тогда его столкнули вниз, и он 

упал с такой высоты, что когда коснулся земли, то весь разбился вдре

безгю> [30], С.77. 
Далее Виллардуэн сообщает о ПРЕД СКАЗАНИИ, связанном с этим 

убийством. «А теперь послушайте о великом чуде: на этой колонне, от

куда он упал вниз, были изображения всякого рода ... и среди этих изоб
ражений было одно, выложенное в виде фигуры императора, который 

как будто падал вниз. Ибо давно было ПРЕДВЕЩЕНО, что в Констан

тинополе будет император, который ДОЛЖЕН БЫТЬ сброшен на зем

лю с этой колонны; и вот так исполнилось это совпадение и это ПРО

РОЧЕСТВО» [30], с.78. 
Обратимся теперь к «античным» источникам о Троянской войне. 

«После устроенного побоища ... СОВЕТ ВОЖДЕЙ какое-то время решал, 
что сделать с грудным сыном Гектора по имени Астианакс, которого 

еще называли Скамандрием, но потом встал Одиссей и предложил ис

требить род Приама. Окончательно судьба ребенка была решена, когда 
Калхас ПРЕД СКАЗАЛ, что если ребенка оставить в живых, то он со вре

менем отомстит за своих родителей и за город. Все греческие цари пы

тались уклониться от совершения детоубийства, тогда Одиссей по сво

ей воле СБРОСИЛ АСТИАНАКСА С ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ ... 
Рассказывают также, что Астианакс прыгнул со стены и разбился, когда 

Одиссей объявлял о пророчестве Калхаса» [40], с.355-356. 
Мы видим, что «античные» источники И средневековые хроники 

передают очень схожий рассказ о гибели последнего представителя пре

дыдущей династии. Его сбросили со стены. Или же он спрыгнул сам. 

Причем важное значение имело некое пророчество об этом событии; 

20. РАЗГРАБЛЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ СТЕН 
ЦАРь-гр АДА И «АНТИЧНОЙ» ТРОИ 

Во время Крестового похода 1204 года стены Царь-Града были час
тично разрушены крестоносцами. После бегства императора Алексея 

«французы и венецианцы сообща решили разрушить на 50 туаз стены 
города, ибо они опасались, как бы жители города не попытались вос
стать против них» [116]; с.42. 

Через некоторое время крестоносцы взяли город и разграбили его. 
Разграблению Царь-Града. посвящено множество средневековых опи

саний. Кроме того, город был сожжен (см.выше и [116], [142], с.230-
233,256). 

В «античной» версии мы тоже встречаем известие о сожжении и раз

граблении Трои и о разрушении ее стен. «После устроенного побоища 
люди Агамемнона разграбили и сожгли Трою, поделили между собой 

добычу, разрушили городские стены» [40], с.355. 
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21. ОТКАЗ ОТ ДЕНЕГ 

в гомеровской «Илиаде», В описаниях Крестового похода 1204 года 
11 в летописном рассказе о князе Святославе ярко звучит один и тот же 
моТ11В - ОТКАЗ ОТ ДЕНЕГ. Войска подходят к городу для того, чтобы 
ОТОМСТИТЬ, а не для того, чтобы взять выкуп. 

Начнем с Гомера. Он рассказывает о посольстве Приама к ахеЙцам. 

Приам предлагает им большой выкуп за то, чтобы те ушли от Трои. 

Вестник стал посреди воевод и вещал им голосом звучным: 

«Царь Агамемнон и вы, предводители ратей ахейских! 

Царь мне Приам повелел и друтие сановники Трои 

Думу поведать, когда то желательно вам и приятно, 

Сына его Александра, от коего распря восстала: 

Те из сокровищ, которые он в кораблях многоместных 

В Трою из Аргоса вывез ... 
Хочет все возвратить и собственных к оным прибавить ... » 
Рек, - и молчанье глубокое все аргивяне хранили. 
Но меж них взговорил Диомед, воеватель могучий: 

«Нет, да никто между нас не приемлет сокровищ Париса, 

Даже Елены! Понятно уже и тому, кто бессмыслен, 

Что над градом троянским грянуть готова погибель!» [36], С.168. 

Итак, Гомер сообщает, что греки-ахейцы пришли под Трою с твер

дым намерением взять город. Они отказываются от выкупа, и их не 

устраивает даже возвращение Елены. 

Посмотрим, что пишут средневековые летописцы о Крестовом по

ходе 1204 года. По сути они рассказывают ту же самую историю. Робер 
де Клари: «'Когда император Константинопольский узнал об этом (то 

есть о прибытии крестоносцев. - Авт.), он направил к ним добрых 

послов спросить, чего они здесь ищут и зачем они сюда прибыли, и 
предложил им, что если они хотят получить столько-то из его золота 

или серебра, то весьма охотно пошлет его. Когда знатные люди услы
шали это, они ответили послам, что.они не хотят ничего из его золота и 

серебра, но хотят, чтобы император отрекся от своей власти, потому, 

что он владеет империей НЕ ПО ПРАВУ И НЕЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ» 

[116], с.31. 
И наконец, обратимся к русским летописям, к истории князя Свя

тослава. Когда он подходит к Царь-Граду, греческий император посы

лает к нему послов с дарами: золотом и другими драгоценностями. Но 

Святослав с презрением отвергает деньги, заявив, что он пришел вое
вать не за деньги, а с целью покарать греков за их НЕПРАВДУ. В.Н.Та

Тищев излагает летопись так: «И бысть сеча велика, но по долгом вре

Мяни победил Святослав, и побежали греки. Святослав же, шед за ними, 
воевал и грады их разорял во всей Фракии, иже стоят и доднесь пусты. 

Царь греческий, слыша о том несчастии, созвав вельможи своя в совет, 
требовал их мнения, что делать, разсуждая, яко силою не можно со Свя

Тославом воевать. И советовали вельможи ему послать дары к нему и 

увесчевать к миру. По которому согласясь, царь послал ко Святославу 
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мужа мудра со златом и парчами ... Святослав, уведав о приходе посла 
греческого, велел его себе представить. Когда же послы, пришед, по 

обычаю поздравили и дары положили пред ним, злато, сребро, парчи и 
прочее, то Святослав, не возрев на дары, рек служасчим своим: «Возьми

те и раздайте требуюсчим». Послом же отвечал: «Я имею злата, серебра 

и парчей довольно И ВОЮЮ НЕ ДЛЯ СИХ, НО ЗА НЕПРАВДУ ГРЕ

КОВ»» [131], т.2, с.39. 
Итак, мы видим, что во всех трех случаях присутствует один и тот 

же рассказ о том, как осажденные предлагают осаждающим выкуп, но 

те отказываются, заявив, что их целью являются не деньги, а месть. 

22. НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА 

В истории Крестового похода 1204 года осада Царь-Града естествен
ным образом делится на два периода. Крестоносцы подходят к городу, 

имея в своих рядах претендента на престол - византийского царевича 

Алексея Ангела. Они отказываются от выкупа, предложенного им дей

ствующим византийским императором и твердо намерены воевать до 

тех пор, пока при бывшие с ними Алексей и его отец Исаак не вернут 

себе престол. Именно в это время крестоносцы отказывают от денег и 
говорят, что главная цель их похода - месть. Но затем, после решаю

щего сражения «у кораблей», византийский император бежит из Царь

Града и в столице воцаряются Исаак Ангел и его сын Алексей. Таким 

образом, цель крестоносцев вроде бы достигнута. Однако они не ухо

дят. На сей раз возникает новая причина для вражды. Крестоносцам не 

заплачено по договору. Дело в том, что Алексей, прибывший с ними, 

обещал выплатить большую сумму денег за помощь. Но выплачено 

было меньше обещанного. См., например, [116] и [30]. 
Начинается второй этап осады, закончившийся взятием и разграб

лением Царь-Града. Здесь уже основная причина продолжения войны 

- не месть, а нарушение договора. Теперь осажденные виноваты в том, 

что нарушили данное ими обещание, «клятву». 

Спрашивается, звучит ли в Илиаде и в летописном рассказе о похо

де Святослава на Царь-Град мотив нарушения клятв или ДOГOBOPOB~ 

Да, и очень ярко. В «Илиаде» есть целая песня (номер 4) под названием 
«Нарушение клятв» [36], с.81-101. Причем, как и в истории Крестовых 
ПОХОДОВ, нарушение клятв как причина продолжения Троянской вой

ны возникает уже через некоторое время после начала осады. Согласно 

Гомеру, сначала был небольшой бой (единоборство Менелая и Пари

са), закончившийся победой осаждавших. Причем ранее были заклю

чены клятвы: что в случае победы осаждавшие должны получить «дол

жную дань». В противном случае война будет продолжена до полной 

выплаты. 

330 



Царь Агамемнон воззвал с воздеянием дланей моляся: 

«Мощный Зевс, обладающий с Иды, преславный, великий! 

Если Париса в бою поразит Менелай светловласый, 

Граждане Трои должны возвратить и жену и богатство; 
ПЕНЮ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ АРГИВЯНАМ, КАКУЮ ПРИЛИЧНО; 

Память о ней да прейдет и до поздних племен человеков. 

Если же мне и Приам, и Приама сыны отрекутся 

Должную дань заплатить по паденье уже и Париса, 

Снова я ратовать буду, пока не истребую дани, 

Здесь я останусь, пока не увижу конца ратоборства» [36], с.74-75. 

По сути дела, «Илиада» говорит здесь об осаде Трои то же самое, что 

и средневековые хронисты. Был заключен некий договор, согласно ко

торому «по падении Париса», или СВ средневековой версии) при свер
жении действующего императора, победители должны получить orром
ную выплату. Настолько большую, что «память О ней да прейдет и до 
поздних племен человеков». То есть останется в памяти потомков. 

Непомерный размер вознаграждения, обещанного Алексеем крес

тоносцам, подчеркивают многие авторы. Например, Никита Хониат 

говорит: «Приняв к себе Алексея, этого юношу столько же и по уму, 

сколько и по летам, все эти опытные и искусившиеся в делах мужи С то 

есть вожди крестоносцев. - Авт.) заставили его КЛЯТВЕННО согла

ситься на такие условия, которых он никогда не в состоянии был ис

полнить. В самом деле, ребенок, по их требованию, обещал не только 

дать им ЦЕЛЫЙ ОКЕАН ДЕНЕГ, но и отправиться вместе с ними на 
войну» [142], с.215. 

Робер де Клари пишет, что Алексей «сказал им, что выдаст войску 

200 тысяч марок и будет на свой счет содержать флот в течение одного 
года, и сам отправится с ними за море со всеми своими силами, и до 

конца своих дней он будет содержать в Заморской земле за собствен

ный счет 10 тысяч вооруженных ратников и что всем крестоносцам, 
кто уедет из Константинополя и отправится за море, он доставит про

питание сроком на один год» [116], с.25. 
Такие обширные обещания выполнены не были, и крестоносцы про

Должили осаду. Они требовали полного выполнения договора, то есть 

«исполнения клятв». 

О выплатах по договору упоминает и русская летопись, рассказывая 
о походе Святослава на Царь-Град. Продолжим прерванную выше ци

тату об ответе Святослава греческим послам. Он сказал: «Ежели хотите 

мир иметь, я с охотою учиню, ТОЛЬКО ЗАПЛАТИТЕ ПО ДОГОВОРУ, 

чего несколько лет не направляли» [131], т.2, с.39. 
Таким образом, и Святослав тоже требует уплаты по какому-то СТА

РОМУ ДОГОВОРУ. 
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23. ПРОПОВЕДЬ КРЕСТА ФУЛЬКОМ ПАРИЖСКИМ
ЭТО ПРОПОВЕДЬ ХРИСТИАНСТВА АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ 

Выше мы уже говорили, что «святой человек из Франции по имени 

Фулью>, о котором пишут средневековые хронисты в связи с Кресто
вым походом 1204 года, - это апостол Павел. Остановимся на данном 

вопросе подробнее. 
Хроники свидетельствуют, что Фульк был святым человеком и что 

«наш Господь творил через него многие чудеса» [30], с.5. Фульк пропо
ведует крест «во Франции и других окрестных землях» [30], с.5. В книге 
Жоффруа де Виллардуэна содержатся длинные списки знатных лиц, 

«принявших крест» в разных землях. В их числе упоминается и БОДУ
ЭН, граф Фландрии и Энно. То есть, как мы уже понимаем, «антич

ный» герой Троянской войны Ахиллес. Сообщает, что Бодуэн принял 
крест вместе со своей женой. «В Брюгге крест взяли Бодуэн, граф Флан
др ии и Энно, И графиня Мария, его супруга» [30], с.6. 

Зададимся вопросом - что означает выражение «взять крест», упо

минаемые в средневековых хрониках. Вот как описывается взятие кре

ста маркизом Бонифацием Монферратским. «Тотчас епископ Суассон

ский и монсеньор Фульк, святой человек, и два белых аббата, которых 
он (то есть Фульк. - Авт.) привез из своей земли, повели его (маркиза. 

- Авт.) в церковь Богоматери и ПРИКРЕПИЛИ ЕМУ КРЕСТ НА ПЛЕ
ЧО» [30], с.14. 

Из этого описания следует, что принятие креста сопровождалось не

ким обрядом, совершаемым в церкви, в котором участвовали христи
анские священнослужители. А в данном случае - сам Фульк (апостол 
Павел). При этом «возлагался крест на плечо». Но как мы уже понима

ем, речь здесь идет о времени сразу после Христа. Всего через 10-20 лет 
после распятия в 1185 году. То есть об эпохе апостольской проповеди, 
описанной в Новом Завете. В частности, в Деяниях Апостолов. Соглас

но церковной истории, именно тогда происходило массовое крещение 

людей. Причем особенно много народа крестил апостол Павел во вре

мя своих путешествий по Азии и Европе. Но тогда становится понят

ным, какой именно обряд «принятия креста» описан в хрониках, по

священных Крестовому походу 1204 года. Это - ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ. 
А крест, наложенный на плечо, скорее всего, означает христианское кре

стное знаменье, во время которого человек прикасается пальцами ко 

лбу, обоим своим плечам и животу (или груди). В русском языке суще
ствует выражение: «положить на себя крестное знаменье», то есть пере

креститься. Также и выражение средневековых хроник «наложить крест 
на плечо» вполне можно понять как «перекреститься», касаясь при этом, 

в частности, своего плеча. 

Более того, в хрониках сообщается, что принятие креста сопровож
далось полным отпущением грехов. Виллардуэн пишет: «Так как отпу

щение было весьма великим, сердца людей сильно расстрогались, и 
многие приняли крест потому, что отпущение было столь великим» [30], 
С.6. НО в христианском обряде крещения действительно присутствует 
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полное отпущение грехов. Даже в символе веры говорится: «Верую во 

единое крещение во отпущение грехов». 

В целом можно сказать, что обряд принятия креста, как он описан в 

средневековых хрониках, очень напоминает христианский обряд кре

щения. Увидеть это историкам помешала лишь скалигеровская хроно

логия, согласно которой в эпоху Четвертого Крестового похода, когда 
крестоносцы «принимали крест», христианство и обряд крещения были 
уже будто бы давно известны и распространены. Следовательно, исхо
дя из скалигеровской хронологии, крестоносцы уже и так были креще

ными. Но, как мы начинаем понимать, дело обстояло по-другому. Апо

стольская проповедь крещения как раз и проходила в годы Крестового 
похода. Но если так, то отождествление обряда «принятия креста» и хри

стианского крещения становится практически очевидным. 

Согласно новозаветным Деяниям, например, апостол Павел, про

поведуя крещение, говорил, в частности, следующее: «Итак, да будет 

известно вам, мужи братия, что ради Него (то есть ради Христа. - Авт.) 
возвещается вам прощение грехов» (Деяния 13:38). В Деяниях присут
ствует ряд имен и названий эпохи Троянской войны. Так например, 

апостол Павел несколько раз проходит ТРОАДУ: «Миновав же Мисию, 

сошли они (Павел и Сил. - Aвт.~ в Троаду» (Деяния 16:8). Троада упо
минается часто, см. также (Деяния 20:5-6). Кстати, в средние века Ми
сией или Мизией именовали Болгарию [142], с.426. Но тогда располо
женная рядом с Мисией новозаветная ТРОАДА отождествляется с 

областью Царь-Града, то есть ТРОИ. Итак, в новозаветных Деяниях об

ласть вокруг Царь-Града = Иерусалима названа «по-античному» ТРОА
J1,ОЙ, как у Гомера. 

Среди верных учеников Павла Деяния упоминают некоего «АКИ
ЛУ, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, 

жену его» (Деяния 18:2). На страницах Деяний и Посланий апостола 
Павла эти имена встречаются многократно (Деяния 18:2, 18:18, 18:26), 
(I Коринф. 16:19), (Рим. 16:3), (2 Тимоф. 4:19). Имя АКИЛА практичес
ки совпадает с именем героя Троянской войны - АХИЛЛ. Отметим, 

что «античный» Ахилл у нас уже наложился выше на одного из самых 

истовых учеников Фулька Парижского - графа БОДУЭНА Фландрс

кого, ставшего потом первым императором Латинской империи. Он 

же - Святослав русских летописей. Стоит отметить, что в длинном 

перечне «принявших крест» баронов только про Бодуэна сказано, что 
он принял крест вместе с женой [30], с.6. В Деяниях же Акила упомина
ется исключительно вместе со своей женой прискиллой. Если обратить
ся к «античной» Илиаде, то мы найдем там имя БРИСЕИДЫ - женщи

ны, которую любил Ахилл и из-за которой он смертельно поссорился с 

Агамемноном [36], с.205. Имена ПРИСКИЛЛА и БРИСЕИДА имеют 
практически один и тот же корень: ПРС - БРс. 

В описаниях Крестового похода 1204 года, как мы видели, приво
ЦНТСЯ длинные перечни знатных лиц, принявших крест благодаря про

Поведи Фулька (апостола Павла). Если обратиться к новозаветным Дея-
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ниям, то также обнаружим сведения о том, что апостола Павла таКЖе 
поддерживали многие из знатных особ. Некоторые даже стали его уче
никами. Например, Деяния рассказывают, что Павла поддержал Галл и
он, правитель АхаЙи. Более того, благодаря заступничеству Галл иона, 
противники Павла были избиты. «Во время проконсульства Галлиона в 
Ахайе, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судили
ще ... Галлион сказал Иудеям: Иудеи! ... Я не хочу быть судьею в этом. И 
прогнал их от судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника 
синагоги, били его пред судилищем; и Галлион нимало не беспокоился 
о том» (Деяния 18:12-17). 

Итак, Павел пользовался явной поддержкой Галлиона, правителя 

АХАЙИ. Здесь опять мы наталкиваемся на «троянский след». Вспомним, 
что Троя была захвачена войсками АХЕЙЦЕВ. С самых первых страниц 
Или ады завоеватели называются Ахейцами [36]. У них несколько имен, 
но наиболее употребительное у Гомера - Ахейцы или Ахеяне. Вообще, 

Троянская война - это война Ахейцев сТроянами. 
С другой стороны, новозаветный Ахейский проконсул назван Гал

лионом, то есть, вероятно, ГАЛЛОМ, ГАЛЛЬСКИМ, французским. Что 
соответствует терминологии средневековых хроник, утверждающих, 

что Крестовый поход совершили в основном французы, то есть Г АЛ
лы. Напомним, что Галлией ранее называлась, в частности, Франция 
(но не только она). Кстати, в Деяниях упоминается Галатия. По-види

мому, та же Галлия или Галиция, Галич. Среди апостольских посланий 
Павла есть известное Послание к Галатам. 

В нашей книге «Царь Славяю> мы показали, что под словом Г АЛИ

ЦИЯ или ГАЛАТИЯ хроники XH-XIH веков часто подразумевали ГА
ЛИЧСКОЕ княжество, то есть Владимиро-Суздальскую Русь. Где дол

гое время жил Христос. Поэтому, скорее всего, апостол Павел там 

проповедовал. 

24. СЛЕДЫ ПРИЗЫВОВ АПОСТОЛА ПАВЛА 
К КРЕСТОВОМУ ПОХОДУ 

В Новом Завете не сохранилось прямых указаний, что апостол Па

вел во время своих странствий призывал к военному походу на Иеруса

лим. Тем не менее некоторые следы «воинственного образа» Павла все
таки дошли до нас. 

На рис. 2.71 мы приводим старинное изображение апостола Павла. 
Он опирается рукой на большой двуручный меч. Такими мечами 
пользовались, в частности, крестоносцы, см. рис. 2.72 и ХРОН5,гл.3:2. 
Апостола Павла с поднятым вверх мечом мы видим и на другом ста

ринном изображении (см. рис. 2.73). Павел сидит на троне, причем вы
ражение лицо его сурово, нахмурено (см. рис. 2.74). Апостол Павел с 
длинным мечом в руке, поднятым вверх, изображен и на картине Джо

ванни Баттиста Чима да Конельяно (см. рис. 2.75). Павел стоит здесь 
справа. Апостол Павел, опирающийся на огромный двуручный меч, 

показан также на картине Джузеппе Сальвиати (см. рис. 2.76). Анало-
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гичным «воинственным образом» обра
зом Павел представлен и на рис. 2.77, рис. 
2.78. На рис. 2.79 приведена картина Эс
таша Лесюэра «Проповедь Святого Пав

ла в Эфесе». Павел опять-таки ~peДCTaB
лен как воинствующий пророк, 

приказывающий сжечь какие-то книги, 

рукописи. На переднем плане показаны 

ПЮДИ, поспешно исполняющие его при

каз. Хотя картина - поздняя, первой по

повины XVH века, она, вероятно, доно
сит до нас старинную традицию 

изображения Павла, ярко отличающую 

его от других апостолов. 

Не исключено, что столь воинствен

ный облик апостола Павла подчеркивал 

вдохновляющую роль его проповедей в 

Крестовом походе. Хотя четких письмен

Hыx свидетельств прямых призывов 

Павла к Крестовому походу на Иеруса

пим до нас, по-видимому, не дошло, тем 

не менее, западноевропейская иконопис

ная традиция сохранила образ Павла как 

воинствующего «апостола С мечом». 

Подчеркнем, что других апостолов с ме

чом в руках обычно не изображают. За 

исключением апостола Иакова, которо

го иногда представляют в виде воина с 

мечом (см. ХРОН6,гл.5:4). 

Обратимся теперь к апостольским 

Рис. 2.71. Святые апостолы 
Петр (слева) и Павел (справа). 

Карло Кривелли. Фрагмент. 
Якобы после 1490 года. Взято 
из [25], с.62, илл.44. Павел опи
рается на меч. Кстати, апостол 

Петр изображен в очках. Очки 

были изобретены довольно по

здно. 

Деяниям. Больше половины Деяний посвящены проповеди апостола 
Павла: главы 13-28, то есть до самого конца. Павел ездит по разным 
странам и проповедует христианское учение. То есть проповедует крест. 

Хотя Деяния, излагая проповеди Павла, касаются только догматичес
кой стороны христианства, тем не менее, сообщается следующее. Во 

время одного из приездов Павла в Иерусалим, после его проповедей в 

Азии, он входит в храм. «Асийские Иудеи, увидев его в храме, цозмути
ли весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Израильские, по

Могите! Этот человек ВСЕХ ПОВСЮДУ УЧИТ ПРОТИВ НАРОДА И ЗА

КОНА И МЕСТА СЕГО» (Деяния 21:27-28). 
Другими словами, азиатские (Асийские) иудеи, находящиеся в Иеру

салиме, случайно увидев апостола Павла, только что вернувшего из Азии 

после своих проповедей, стали кричать, что он возбуждает по всему миру 

Людей ПРОТИВ ИЕРУСАЛИМА, ЕГО ЖИТЕЛЕЙ И ЕГО ЗАКОНА. Сле
Довательно, проповеди Павла были не столь уж мирными по отноше-
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нию К Иерусалиму, раз вызвали таКое 

возмущение иудеев. Простую проповедь 

христианства вряд ли можно было на
звать призывом «против народа и зако

на и места сего». Но если Павел действи

тельно призывал к Крестовому походу, 
то слова Деяний становятся понятны. 

И еще одно место. Павел беседует с 

пресвитерами церкви в Ефесе. Он про
щается с ними навсегда, поскольку от

правляется в Иерусалим, и говорит, в ча

стности, следующее: «И вот, ныне я, по 

влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, 

что там встретится со мною ... И ныне, 
вот, я знаю, что уже не увидите лица мо

его все вы, между которыми ходил я, 

проповедуя Царствие Божие. Потому 

свидетельствую вам в нынешний день, 

что ЧИСТ Я ОТ КРОВИ ВСЕХ» (Деяния 

Рис. 2.72. Паломничество в 20:22-26). 
Святую Землю. Крестоносец с Таким образом, Павел, отправляясь в 
мечом. Взято из [129], С.33. Иерусалим и прощаясь с учениками, счи-

тает нужным упомянуть об «очищении от крови». Эти слова можно по

нимать по-разному, но если речь идет о Крестовом походе, то они дей

ствительно становятся уместными. 

И еще один сюжет. Когда Павла схватили в Иерусалиме, он «сказал 

тысяченачальнику: можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты 
знаешь ПО-ГРЕЧЕСКИ? ТАК НЕ ТЫ ЛИ ТОТ ЕГИПТЯНИН, КОТО

РЫЙ ПЕРЕД СИМИ ДНЯМИ ПРО ИЗВЕЛ ВОЗМУЩЕНИЕ И ВЫВЕЛ В 
ПУСТЫНЮ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК РАЗБОЙНИКОВ?» (Деяния 
21:37-38). Павел отвечает на вопрос уклончиво: «Я иудеянин, Тарсянин, 
гражданин небезызвестного Киликийского города» (Деяния 21:39). Из 
такого ответа не следует, что тысяченачальник ошибся, приняв Павла 

за человека возмутившего четыре тысячи «разбойников». Ясно, что для 

жителей Царь-Града = Иерусалима = Трои крестоносцы были «разбой
никами». Поэтому данное место Деяний тоже может содержать некий 

намек на проповедь Крестового похода. 

Деяния заканчиваются тем, что Павел прибывает в Рим и требует 

суда у кесаря. «Я принужден был потребовать суда у кесаря» (Деяния 
28:19). В Риме Павлу позволили проповедовать совершенно свободно. 
«Жил Павел целых два года на своем иждивении ... уча о Господе Иисусе 
Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Деяния 28:30-31). 

Понятно, почему Деяния ничего не говорят о самом Крестовом по

ходе, вызванного проповедями Павла. Дело в том, что еще до отплы

тия крестоносного войска апостол Павел, то есть Фульк Парижский, 
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Рис. 2.73. «Святой Павел на троне с ангелами, Святыми и Благовещени
ем». Мастер Франческа. Якобы около 1360 года. Взято из [25], с.94, илл.83. 
В руках Павла - большой меч. Причем меч - только у него. 

Рис. 2.74. Апостол Павел с мечом 
на троне. Фрагмент. Взято из [25], 
с.94) илл.83. Художник изобразил 
Павла нахмуренным, с суровым вы

.............. >........: ражением лица. 
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Рис. 2.75. «Святой Иоанн Креститель со 

Святыми Петром, Марком , Иеронимом 
и Павлом» (Алтарь Иоанна Крестителя). 

Джованни Баписта Чима да Конельяно. 
Якобы 1491-1492 годы. Взято из [25], 
с.151, илл.1 39. Апостол Павел, стоящий 
справа, держит в руке поднятый вверх 

меч. Больше ни у кого меча нет. 

умер. «В войско пришла весть, кото

рой были весьма опечалены бароны и 

другие люди: о том, что мессир 

Рис. 2.76. Фрагмент картины Джу
зеппе Сальвиати «Принесение во 
храм со Святыми Павлом, Еленой, 

Августином, Бернардином, Нико
!laeM и Марком». Якобы 1548-
1550 годы. Апостол Павел пока
зан опирающимся на огромный 

двуручный меч. С такими мечами 

часто изображали крестоносцев. 

Причем меч - только у Павла. 

Взято из [25], с.263, илл.234. 

ФУЛЬК, ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРАВЕДНИК, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ 
СТАЛ ПРОПОВЕДОВАТЬ КРЕСТ, опочил и умер» [30], c.2l. Таким об
разом, сам Крестовый поход 1204 года произошел уже после смерти Пав
ла. Поэтому и не отражен в Деяниях. 

25. МЕСТЬ ЗА ПАТРОКЛА В ИСТОРИИ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ
ЭТО МЕСТЬ ЗА ХРИСТ А В ИСТОРИИ КРЕСТОВОГО ПОХОДА 

1204 ГОДА 

В описании Троянской войны много места уделено смерти Патрок

ла. Все дальнейшие события преподносятся Гомером как МЕСТЬ за 

смерть Патрокла. Таким образом, «античным» Ахиллом, как и средне

вековыми крестоносцами при взятии Трои = Царь-Града движет чув-
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ство мести, что ярко проявляется 

в Илиаде. Внимательное изучение 

источников о Троянской войне по

казывает, что, по-видимому, месть 

за Патрокла в «античной» версии 

есть не что иное, как месть за Хри
ста в истории Крестовых походов. 

Крестоносцы шли, чтобы «ото
МСТИТЬ за поругание Иисуса 

Христа» [30], с.10. 
Напомним вкратце историю 

«античного» Патрокла. Кстати, его 

называли также ПОЛИПЕТОМ 

[135], с.118, и ПАРТАСИСОМ 
[135], с.143. Гомер пишет, что Пат
рокл (Полипет-Партасис) был од
ним из видных участников похода 

на Трою. Он погиб в бою. В Илиа

де описана гибель многих героев, 
ОДJ;Iако Патрокл занимает в этом 

ряду совершенно исключительное 

положение. После того как Гомер 

сообщает о смерти Патрокла, на 

протяжении всей оставшейся час

ти Илиады (около половины всей 

поэмы) он постоянно возвращает

ся к этому событию. В частности, 

описывая битву Ахиллеса с троян

цами, когда троянцы были наконец 

побеждены, Гомер пишет, что при

чиной учиненной Ахиллесом бой

ни была именно смерть Патрокла. 

Сама гибель Патрокла в бою опи
сана весьма необычно. 

Он был убит так. Бог Аполлон, 

окруживший себя «ВЕЛИКИМ 

МРАКОМ», приблизился к Пат
роклу сзади и ударил его «в хребет 

и широкие плечи». От удара «глаза 

Патрокла вылезли из орбит» [40], 
С.322. Однако он не упал, А ОСТ АЛ
СЯ СТОЯТЬ, ОСТОЛБЕНЕВ и по
теряв способность к сопротивле

нию. «Смута на душу нашла и на 

члены могучие томность; стал он, 

Рис. 2.77. Фрагмент «Триптиха Кре
щения» Никколо ди Пьетро Джерини. 
Якобы около 1387 года. Апостол Па
вел изображен с поднятым мечом. 
Взято из [9], С.17, ИЛЛ.6. Причем меч 
- только у него. 
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Рис. 2.78. «Мадонна с Младенцем и Святой Анной на троне в окружении 
Святых Себастьяна, Павла, маленького Иоанна Крестителя, Лаврентия и 

Бенедикта». Франческо Франча. Якобы 1511-1517 годы. Павел опирается 
на большой меч. Больше ни у кого меча нет. Взято из [9], С.185, ИЛЛ.184. 

как бы обаянный» [36]) С.397. В то время как Патрокл таким образом 
СТОЯЛ БЕЗ ЧУВСТВ посреди поля боя) к нему приблизился Гектор и 
УДАРИЛ ЕГО КОПЬЕМ «в пах под живот». Патрокл умирает. Перед 

смертью он обращается к Гектору с речью) предсказывая ему скорую 
смерть. На этом кончается 16-я песнь «Илиады») которая так и называ

ется: «ПатроклиЯ». После смерти Патрокла ВОКРУТ его тела закипает яро

стная битва (см. рис. 2.80). Она описывается Гомером на несколькИХ 
десятках страниц. 

«Битва пылала) как огнь пожирающий; каждый сказал бы) - Верно) 

на тверди небесной НЕ ЦЕЛО НИ СОЛНЦЕ НИ МЕСЯЦ: МРАКОМ 
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Рис. 2.79. "Проповедь Святого Павла в Эфесе». Эсташ Лесюэр. 1648-1649 
годы. По приказу Павла сжигают какие-то книги и рукописи. Такой воин

ствующий образ Павла выделяет его среди других апостолов. Взято из 
[9], с.429, илл.424. 

ТАКИМ на побоище были покрыты герои, Кои кругом Менетида (Пат
рокла. - Авт.), его защищая, стояли» [36], с.413. 

Здесь следует отметить, что Гомер прямым текстом упоминает зат

мение после смерти Патрокла: «на небе не цело ни солнце, ни месяц». 

Напомним, что, согласно Евангелиям, смерть Христа сопровождалась 
солнечным затмением (Лука 23:44-45). 
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Рис. 2.80. Сражение вокруг тела Патрокла. Рисунок на «античной» вазе. 
Взято из [90], с.612, илл . 677. 

Есть еще несколько параллелей между Христом и гомеровским Пат

роклом. Сама смерть Патрокла ОТ УДАРА СЗАДИ ПО ХРЕБТУ И по 

ПЛЕЧАМ, вероятно, является описанием СМЕРТИ НА КРЕСТЕ. Крест 

как бы убивает сзади вдоль хребта и по плечам человека. Поскольку вер

тикальная перекладина расположена сзади вдоль хребта, а горизонталь

ная - сзади вдоль плечей. Кроме того, согласно Евангелиям. Христос 

НЕС КРЕСТ НА ПЛЕЧАХ, то есть крест давил и бил его по плечам. 

Отметим, что «крестообразным образом» Патрокла бьет сзади не 
человек, а Бог. Здесь, возможно, имеется в виду святой, то есть боже

ственный крест, «убивший» Христа. 

Есть еще один глухой след распятия Христа в смерти Патрокла. Со
гласно «античным» источникам, «предводителю пеласгов Гиппофою 

удалось РЕМНЯМИ ПРИБЯЗАТЬ К ТЕЛУ ПАТРОКЛА ПАЛКУ и отта

щить тело подальше от места ужасной схватки» [90], с.610. См. рис. 2.81. 
Не очень понятно, зачем надо было привязывать палку, чтобы куда

то оттащить тело. Не исключено, что здесь мы видим еще один след 

смерти от распятия. К мертвому телу Патрокла-Христа была «привяза

на палка», то есть Христа привязали к деревянному кресту-столбу. 
Далее напомним, что в книге «Царь Славлю> мы подробно рассказа-
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Рис. 2.81. «Гиппофой привязывает тело Патрокла. Гектор сражается с гре
ками (античная резьба по камню) •• [90], с.610, ИЛЛ.675. 

ли о том, что, согласно сохранившимся церковным и другим источни

кам, Христа перед смертью воины тащили на веревке или на цепи. Тело 

Патрокла также влекут за веревку по полю боя [36], с.410, см. рис. 2.81. 
Также напомним, что согласно нашим исследованиям (см. книгу 

«Царь Славяю» у Христа перед смертью был выколот глаз, что послу

жило основой многочисленных старинных изображений, в том числе 

египетских, на которых глаза Осириса-Христа держат или несут перед 

ним. Таким образом, глаза Христа изображены отделившимися, выпав
Шими. А в «Илиаде» сказано, что у Патрокла от удара сзади ГЛАЗА вы

ЛЕЗЛИ ИЗ ОРБИТ (см. выше). 
Само описание смерти Патрокла-Партасиса, - когда он, получив 

удар, тем не менее, не падает, А СТОИТ КАК БЫ ОСТОЛБЕНЕВШИЙ, 
- выглядит довольно странно. Однако текст становится понятным, 

если считать, что тут описана смерть на кресте-столбе. Ведь человек, 

умирающий на кресте, действительно не падает, а остается в вертикаль

Ном положении, поскольку он привязан. 

Удар копьем в бок Христа на кресте соответствует, по-видимому, 
удару копьем в живот Патрокла, см. выше. Удар нанес Гектор, когда 

«ОСтолбеневший» Патрокл стоял на поле брани. 

Далее описан ПЛАЧ ЖЕН над телом Патрокла [36], с.461-462. 
Патрокла оплакивает Брисеида. Подробно говорится о положении 

тела Патрокла во гроб. Напомним, что тело Христа, умащивают благо-
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вониями И накрывают плащаницей (Иоанн 19:39-40). То же пишет и 
Гомер про Патрокла. 

Тело омыли водой, умастили светлым елеем, 

Язвы наполнили мастью драгой, девяти годовою; 

После, на одр положив, полотном его тонким покрыли 

С ног до главы и сверху одели покровом блестящим [36], c.441. 

Целую песнь Гомер посвящает одному только погребению Патрок

ла и спортивным состязаниям вокруг его могилы. Она так и называет

ся: «Погребение Патрокла. Игры». Там, в частности, говорится, что по
гребальные конные бега происходили возле следующего места. О нем 
говорится как о цели, к которой нужно устремить бег коней. 

«БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ СТОИТ, от земли, как сажень маховая, СО
СНА СУХАЯ ИЛИ ДУБ, под дождями не скоро ГНИЮЩИЙj СПРАВА И 

СЛЕВА ПРИ ЦЕЛИ ТОЙ ВРЫТЫ ДВА БЕЛЫЕ КАМНЯ, В самой тесни
не ДОРОГИj кругом же ристалище гладко. То - иль НАДГРОБНЫЙ 
СТОЛП ДАВНО ПОГРЕБЕННОГО МУЖА, Или подобная ж цель у ста
ринных была человеКОВj СТОЛП СЕЙ и ныне метою избрал Ахиллес 
быстроногий» [36], с.539-540. 

Таким образом, отметкой или целью бегов, посвященных погребе

нию Патрокла, был избран некий ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛП, СПРАВА И 
СЛЕВА ОТ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ ДВА БЕЛЫХ КАМНЯ и который, 

как пишет Гомер, вероятно, был НАДГРОБНЫМ СТОЛПОМ ДАВНО 

ПОГРЕБЕННОГО МУЖА. Здесь, на наш взгляд, достаточно ясно зву

чит связь с евангельской Голгофой и крестом - столпом на ней. Два 
белых камня по бокам, вероятно, - следы двух крестов, на которых 

были распяты разбойники, слева и справа от Христа. Кроме того, бе

лый камень мог появиться у Гомера как искаженное выражение «лоб 

Адама», то есть Лобное место, Голгофа. 

Интересно описание того, как ахейцы несут тело Патрокла. Оно ока

зывается СТРАШНО ТЯЖЕЛЫМ. Несколько могучих воинов с трудом, 

обливаясь потом, тащат его, зачем-то высоко поднявши над землей . 

... От земли подхвативши, подняли тело 
Вверх и высоко и мощно ... 
... как яремные мески, одетые крепкою силой, 
Тянут с высокой горы по дороге жестокобугристой, 
БРУС КОРАБЕЛЬНЫЙ ИЛЬ МАЧТУ ОГРОМНУЮ; рьяные, вместе 
Страждут они от труда и от пота, вперед поспешая, -
С рвеньем таким аргивяне Патрокла несли [36], с.427-428. 

Вряд ли несколько сильных мужчин с таким трудом несли тело че

ловека. Скорее всего, речь идет о гораздо более тяжелом предмете. На
пример, здесь могут звучать воспоминания о евангельском несении 

креста на Голгофу. Согласно Евангелиям, его сначала нес сам Христос, а 
потом крест переложили на Симона Киринеянина (Лука 23:26). Сохра
нилось много старинных изображений, на которых показан огромный 
тяжелый крест, под тяжестью которого Христос сгибается и падает на 
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зеМЛЮ. Причем вокруу находится несколько человек, так или иначе уча

ствующих в несении креста на гору (см., например, рис. 2.82). 
Возможно и друтое объяснение. Крестоносцы прибыли к Царь-Гра

ду::: Иерусалиму для того, чтобы отвоевать Гроб Господень. То есть ка
МеННЫЙ саркофаг. Вполне вероятно, что они его куда-то и зачем-то пе
реносили. Каменный гроб - очень тяжелая вещь, которую лишь с 
большим трудом могут нести несколько сильных мужчин. 

Наше мнение таково. Вероятно, поздний редактор, создававший 

дошедшую до нас версию «Илиады», пытался по-своему объяснить 

мотив мести при взятии Иерусалима-Трои. Может быть, в старом ис
точнике говорилось, что осаждавшие мстили за Отца-Христа или Отца

Коляду (по поводу имени Христа «Коляда» см. нашу книгу «Царь Сла

вян»). По-латински и без огласовок ОТЕЦ-КОЛЯДА звучало как 

ПАТЕР-КЛ, или ПАТРОКЛ. Далее, еще одним именем Патрокла было 

I1АРТАСИС [135], с.143. Имя ПАРТАСИС, по-видимому, произошло 
от словосочетания ПАТЕР-ИИСУС, то есть ОТЕЦ-ИИСУс. ЧТО еще 

более сближает историю «античного» Партасиса-Патрокла с историей 

Иисуса Христа. 

Поздний редактор, уже не понимая сути дела или же сознательно 

затуманивая текст, вставил рассказ о гибели Патрокла-Партасиса В БОЮ 

и изобразил его участником нападения на Трою. Однако глухие следы 

старого первоисточника сохранились. 

26. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЧЕСТЬ ХРИСТА 

Как мы видели, Гомер в Или аде пишет, что на могиле Патрокла (то 
есть Христа) в его честь были устроены большие спортивные состяза" 

ния. Не идет ли здесь речь о знаменитых ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ~ 
Напомним - что о них известно. 

«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ... древнейшие и наиболее популярные в 
Древней Греции общегреческие празднества и состязания. Устраивались 
В ЧЕСТЬ БОГА ЗЕВСА ... 1 раз в 4 года. На время Олимпийских игр 
объявлялся обязательный для всех греков «СВЯЩЕННЫЙ МИР», в это 
время в Греции не велось военных действий ... Проходили Олимпийс
Кие игры в течение 5 дней: ПЕРВЫЙ И ПЯТЫЙ ДНИ БЫЛИ ПОСВЯ
ЩЕНЫ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССИЯМ, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИ
ЯМ И ЦЕРЕМОНИЯМ, остальные - спортивным состязаниям мужчин 
и мальчиков ... Победители ... награждались венком из ветвей оливы и 
ПОльзовались в Греции почётом и уважением, иногда даже ОБОЖЕСТВ

ЛЯЛИСЬ. Олимпиские игры были отменены с победой христианства 
РИмским императором Феодосием 1 в 394 н.э.» [20]. 

Итак, игры проводились В ЧЕСТЬ БОГА ЗЕВСА. То есть, как мы те
перь понимаем, они проводились христианами XII-XIV веков в честь 
Христа (см. книгу «Царь Славян»). Далее, Олимпийские игры повторя
ПИсь раз в четыре года. Что наводит на мысль о их связи с четырехлет

ним Циклом високосов юлианского календаря. Изобретение же юлиан-
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Рис. 2.82. Фрагмент картины «Шествие на Голго
фу». Джованни Баттиста Тьеполо. 1737-1740 годы. 
Взято из [25], с.428-429, ИЛЛ.377 

ского календаря при

писывается Юлию Це

зарю (отсюда само его 

название - ЮЛИАН

СКИЙ) [20]. В нашей 
книге «Царь Славян» 

мы подробно говори
ли, что Юлий Цезарь, 

как и «античный» бог 

Зевс, частично являет

ся отражением Христа. 

Но тогда опять получа

ется, что Олимпийские 

игры были, скорее все
го, как-то связаны с 

Христом. 

Выскажем предпо

ложение. Вероятно, 

первые 100-200 лет 
после распятия Христа 

- вплоть до принятия 

апостольского христи

анства, - в Империи 

каждые четыре года ус

траивались Олимпий

ские игры в память о 

Христе. Это была, так 

сказать, погребальная 

тризна по Христу по 

законам «родового» христианства. После принятия апостольского хрис

тианства в конце XIV-XV веке обычай был отменен. Мы, естественно, 
не настаиваем на данной гипотезе, но она представляется весьма прав

доподобноЙ. 

27. ТРОЯ БЫЛА ВЗЯТА ВО ВРЕМЕНА ЦАРЯ ДАВИДА, 
ТО ЕСТЬ ХРИСТА 

Некоторые средневековые источники утверждают, что пленение 

Трои произошло при Давиде, царе Иудейском [135]. Так например, в 
самом названии одного из таких сочинений: «Повесть О создании и по

пленении Тройском и о конечном разорении, еже бысть при ДАВИДЕ, 
ЦАРИ ИЮДЕЙСКОМ» содержится утверждение, что пленение Трои 
произошло в эпоху библейского царя Давида [135], С.7. Как мы показа
ли в книге «Царь Славяю>, библейский Давид частично является отра

жением Христа, а эпоха царя Давида, следовательно, содержит слой, 
пришедший из конца ХН - начала ХН! века. Что идеально со ответ-
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ствует нашей реконструкции, согласно которой Троянская война отож

дествляется со взятием Царь-Града в 1204 году. 
Как и следовало ожидать, комментаторы издания [135] не смогли 

rrрОЙТИ мимо такого вопиющего нарушения скалигеровской хроноло

гии. Они попытались объяснить читателю, насколько неправы средне
вековые авторы, не понимающие, что Троянская война произошла со

всем в другую эпоху, очень далекую, дескать, от эпохи царя Давида. 

современные ученые это точно знают. Поскольку пользуются научны

ми хронологическими таблицами, составленными Скалигером и его 
rrоследователями. А средневековые невежественные авторы еще не 

имели возможности пользоваться этими замечательными таблицами. 
Поэтому часто ошибались. Вот что пишет комментатор: «Пример ХА
р АКТЕРНЫХ дЛЯ средневековых литературных и исторических памят

ников хронологических выкладок, направленных к установлению син

хронизма между языческой и священной историей ... Предложенный в 
заголовке синхронизм не соответствует современным историческим 

представлениям» [135], с.197. Однако, повторим, он прекрасно соот
ветствует представлениям, вытекающим из новой хронологии. 



Глава 3. ТРОЯНЕЦ ЭНЕЙ ПРИБЫВАЕТ В РУСЬ-ОРДУ 

В XIII ВЕКЕ. ЕГО ВНУКИ РОМУЛ И РЕМ ОСНОВЫВАЮТ 
ЗДЕСЬ РИМ - ТО ЕСТЬ ВЕЛИКУЮ = 

«МОНГОЛЬСКУЮ ИМПЕРИЮ 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТРОЯНСКОГО ЦАРЯ ЭНЕЯ 
И «ЭНЕИДА» ВЕРГИЛИЯ 

1.1. Царь Эней 

После нашего анализа Троянской войны XIII века н.э. становятся 
понятными и многие другие крупные события, последовавшие за ней. 

Безусловно одним из самых ярких сюжетов той поры является история 

царя Энея. В основном, она изложена в знаменитой «античной» поэме 

Вергилия «Энеида» [27]. Вкратце, суть дела такова. 
Троянский царь Эней находится в осажденной Трое вместе с сыном 

Асканием-Юлом, отцом Анхисом И женой КреусоЙ. Матерью Энея была 

сама богиня Афродита-Венера. Эней родился на горе Иде или на берегу 
Симоента. Стоит отметить, что «намеки НА СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖ

ДУ РОДОМ ПРИАМА (правившего в Трое. - Авт.) И РОДОМ ЭНЕЯ 

встречаются в «Илиаде»» [95], т.2, с.662. Средневековая книга «Троя» 
(<<Троянская Историю») сообщает: «у Энея было множество родствен

ников и друзей; не нашлось бы в Трое другого человека, который мог 

бы соперничать с Энеем в богатстве, А СВОИМ ВЛИЯНИЕМ В ГОРО
ДЕ ОН НЕ УСТУПАЛ И САМОМУ ЦАРЮ (Приаму. - Авт.)>> [135], 
С.131-132. 

Может быть, именно поэтому «Эней сначала не принимал участия в 

обороне Трои и присоединился к троянцам только после того, как был 

изгнан Ахиллом из родных мест ... Имя Энея называется в «Илиаде» сре
ди славнейших троянских героев ... Посейдон спасает Энея, ТАК КАК 
ТОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ СОХРАНИТЬ ЦАРСКИЙ РОД 
ДАРДАНА ... Эней, увидев зловещее предзнаменование в гибели Лаоко
она, ушел из Трои ЕЩЕ ДО НА ЧАЛА НАПАДЕНИЯ АХЕЙЦЕВ; он, по
видимому, продолжал царствовать в предгорьях Иды ... В более поздних 
источниках появился мотив БЕГСТВА ЭНЕЯ ИЗ РАЗОРЕННОЙ ТРОИ» 
[95], т.2, с.661. 

По другим источникам, Эней и Антенор решили «уговорить царя 

Приама, чтобы он отдал грекам Елену и заключил бы с ними мир» [135], 
с.131. Приам отказался. Тогда Эней и Антенор сами изменили Приаму 

и решили сдать Трою грекам. Причем царь Приам заподозрил измену 

[135], с.131-133. «Дошли и до Энея и Антенора слухи, что Приам с сы
ном ГОТОВЯТСЯ ИХ УБИТЬ» [] 35], с.131. Утверждал ось далее, что Эней 
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и Антенор действительно совершили откровенное предательство. Сред

невековая книга сообщает: «Утром греки в сопровождении Антенора и 
эНЕЯ, ИЗМЕННИКОВ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ворвались в великий 

илион и, не встретив никакого сопротивления, перебили всех, кто ни 

попадался им на глаза. А Пиррус с обнаженным мечом в руке устре

мился в храм Аполлона, где ожидал своей смерти Приам, И В ПРИ

СУТСТВИИ АНТЕНОРА И ЭНЕЯ, КОТОРЫЕ И ПРИВЕЛИ СЮДА ГРЕ

КОВ, изрубил царя мечом» [135], с.133. 
Таким образом, роль Энея двойственна. С одной стороны он троя

нец, находится в Трое и, тем самым, является противником греков. С 

другой стороны, он как бы равен царю Приаму, не уступая тому в знат

ности. В итоге Эней переходит на сторону осаждающих греков и, более 

того, именно благодаря его измене Троя была наконец взята. После чего 

Эней покида~т горящую Трою и спасается бегством. Либо же просто 
уезжает из опустошенной столицы. Стоит отметить, что, хотя Троя была 

сожжена, тем не менее, согласно одной из версий, «дома ИЗМЕННИ

КОВ (то есть Энея и Антенора. - Авт.) уцелели от огня, ибо они были 

отмечены особыми знаками» [135], с.134. Средневековая книга «Трою) 
утверждала, что «Ан тенор и Эней были виновниками гибели Троянс

кого царства, ибо изменили они царю Приаму, а Трою предали и об

рекли на разорение» [135], с.136. 
Как мы увидим в дальнейшем, бытовали диаметрально противопо

ложные мнеаия в оценке личности и роли царя Энея. Разные проти

воборствующие лагеря, по-видимому, существенно по-разному оцени

вапи его роль, что и отразил ось на страницах летописей. 

Вернемся к «Энеиде». Согласно Вергилию, когда Троя захвачена гре

ками, начинается кровавый погром. Эней с семейством и с группой 

троянцев бежит на кораблях из горящей Трои. Ему дано видение: он 

допжен взять с собой священные пенаты Трой, плыть в далекую, могу

щественную и богатую страну Гесперию, чтобы основать там новое ве

пикое царство, которому будет дано покорить весь мир. Дело в том, что 

предки Энея, оказывается, были родом из Гесперии. Поэтому Энею и 

следует теперь вернуться на далекую родину и создать там новое цар

ство. Начинается длительное и непростое путешествие. В конце кон

цов Эней со спутниками прибывает в Тартар, а затем - в Ге сп ер ию или 
Италию-Латинию, где живут этруски и рутелы. Согласно нашим иссле
Дованиям (см. книгу «Империю> И ХРОН5), раньше ИТАЛИЕЙ и ру
ТЕЛИЕЙ называли Русь-Орду. Кстати, выражение ЛЮДНАЯ страна 
могли произносить как ЛАТИНИЯ, а название РУТЕНИЯ могло про

И:Юйти от выражения: РАТНАЯ страна, то есть РУТЕЛИЯ, при перехо

де Р-Л. 

Эней осваивается в Латинии-Рутелии. Наряду с друзьями, у него тут 
есть и враги, с которыми Эней воюет. Троянцы, прибывшие с Энеем, 

ПОстепенно укореняются в Гесперии и начинают новую жизнь. Эней 

приобретает большую впасть. «Местный царь Латин готов отдать Энею 

349 



руку своей дочери Лавинии и предоставить место для основания ново

го города, но для этого Энею приходится вступить в тяжелую борьбу с 
Турном - вождем местного племени рутулов, также претендующим 

на руку Лавинии (см. рис. 3.1). Эней побеждает в поединке Турна и тро
янские божества получают новое пристанище на италийской земле, 

которая СТАНОВИТСЯ ПРЕЕМНИЦЕЙ СЛАВЫ ТРОЯНЦЕВ» [95], т.2, 
С.б62. Энеида заканчивается сражением Энея с Турном. 

По некоторым сведениям, когда Эней через какое-то время умира

ет, он возносится на небо. 

Дальнейшие события отразились в других «античных» источниках, 

например, у Тита ЛивJtя. Потомки Энея - близнецы Ромул и Рем -
основывают в Гесперии-Латинии великий Рим, ставший впоследствии 

столицей грандиозной всемирной Империи. 

Забегая вперед, сразу сообщим результат нашей реконструкции, под

робному обоснованию которой посвящены дальнейшие разделы. 

По-видимому, после захвата Трои = Царь-Града в 1204 году и тяже
лых войн в столице и вокруг нее, Русь-Орда и ее союзники, м.стившие 

за казнь Христа в Царь-Граде = евангельском Иерусалиме, наконец пол
ностью покоряют прежнюю босфорскую метрополию империи и на

казывают виновных. Однако среди крестоносцев-ордынцев нет согла

сия по поводу дальнейшей судьбы государства. Споры приводят к 
междоусобным войнам, к переделу сфер влияния и Т.п. Один из пред
ставителей прежней царской династии, правившей в Царь-Граде, -
царь Иоанн-Эней - выделяется среди прочих тем, что его род частич

но происходит из Руси-Орды. Кроме того, Иоанн-Эней был, скорее все

го, христианином и лично присутствовал при распятии Христа в 1185 
году, был его приверженцем. 

Перед самым падением Трои, или уже после захвата столицы, Эней 

покидает Царь-Град = Иерусалим и направляется вместе со своими при
верженцами на Русь. Прибыв сюда, и пользуясь тем, что он - царского 

рода и что некоторые его предки происходили именно из Руси, он за

нимает высокое место в Руси-Орде. Как видно из описания Вергилия, к 

моменту прибытия Иоанна=Энея, Русь уже была сильным и развитым 

государством. Однако в эпоху, когда столица империи находилась в 

Царь-Граде, Русь занимала подчиненное положение, будучи одной из 

фем империи. Но через некоторое время, а именно, в начале XIV века, 
царственные потомки Иоанна -Энея - «античные» Ромул и Рем (то есть, 

как мы теперь понимаем, царь-хан Георгий Данилович Калита и царь

хан Иван Данилович) основывают Великую = «Монгольскую» Импе
рию с центром на Руси. 

Это стало возможным в силу двух причин. Первая: Русь обладала 
огромными природными и людскими ресурсами, была богатой стра

ной, занимала исключительно выгодное стратегическое положение в 

Евразии. В итоге оказавшись одной из влиятельнейших фем прежней 

империи. Может быть даже - самой влиятельной. Наверное, именно 
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рис. 3.1. Старинная гравюра из «Флорентийской Иллюстрированной Хро
ники» Maso Finiguerra якобы XV века. Эней (слева), царь Латин (в центре) и 
Турн (справа). Надпись: ENEA, АЕ LATINO, ТVRNNO. Взято из [167], лист 
87. 

поэтому Русь ХН! века возглавила Крестовые походы на Царь-Град, с 

целью наказать виновных в казни Христа. И в итоге добилась своего. 

Вторая причина возвышения Руси в XIH - начале XIV века такова. 
После падения Трои = Царь-Града, на Русь из прежней столицы, - еван
гельского Иерусалима, - прибыли представители прежней царской 
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династии, возглавляемые Энеем. Более того, повторим, он был ОДНИМ 
из ближайших сторонников Христа. Тем самым, Руси было как бы пе
редано свящеl;lное наследие прежней империи. Вергилий подчеркива

ет, что именно перенос в.латинию священных пенатов Трои дал право 

на мировое владычество новой метрополии - Риму. То есть, как мы 

теперь понимаем, Руси. Итальянский Рим возникнет гораздо позже. Так 

в новом качестве возродилась прежняя империя. Так Русь преврати

лась в начале XIV века в Русь-Орду = Великую «Монгольскую» Импе
рию. Именно она была затем описана на страницах многочисленных 

«античных» источников ХУ-ХУII веков как могущественная «Римс

кая Империю>. В XIV-XVI веках она действительно приобрел а гигант
ские размеры, охватила практически всю Евразию, большую часть Аф
рики и Америки. В начале ХУН века Русско-Ордынская Империя 

(<<античный Рим») раскололась. В «античных» источниках это событие 

описано как крушение «античного Рима» якобы в УI веке н.э. (здесь мы 

видим хронологический сдвиг примерно на тысячу лет). 
Кроме того, как мы покажем, «античная» история Энея отразила, -

правда куда более глухо, - также отдельные события XIV-XV веков, 
развернувшиеся уже на территории Западной Европы во время вели

кого = «монгольского» завоевания. В частности, - ордынско-казацкую 

колонизацию Италии и основание там итальянского Рима в конце XIV 
века. А также, вероятно, плавание Колумба = библейского Ноя (Энея) 
через Атлантику и начало колонизации Америки в конце ХУ - ХУI веке 

(см. подробности в ХРОН6). 

Но основным содержанием, ядром «античной» истории Энея, - как 

она изложена у Вергилия и других «классиков», - является, скорее все

го, рассказ о предыстории возникновения Рима. То есть могуществен

ной «Монгольской» Ордынской Империи с метрополией на Руси. Бли

жайшим союзником Руси-Орды, начиная с середины ХУ века, была 

Османия=Атамания со столицей в Царь-Граде = евангельском Иеруса
лиме. 

1.2. В средние века многие считали «языческого» Вергилия 
христианином. Когда жил Вергилий? 

Сегодня считается, что: «Виргилий, Вергилий (Публий В. Марон) 
[пишется Vergilius в Медицейской и Ватиканской рукописи и в несколь
ких последующих, начиная с XIV в. - е заменяется i в рукописях] -
ЗНАМЕНИТЕЙШИЙ ПОЭТ Августовского века. Родился в 70 г. дО Р.Х. 
близ Мантуи» [151]. На рис. 3.2 представлен старинный портрет Верги
лия из манускрипта, именуемого обычно Vergilius Vaticanus, созданно
го якобы около 400 года н.э. 

«При жизни Вергилий был ОЧЕНЬ ЗНАМЕНИТ. Есть сведения, что 

когда он входил в театр читать свои стихи, ГРАЖДАНЕ ОКАЗЫВАЛИ 
ЕМУ ПОЧЕСТИ, ПОДОБАВШИЕ АВГУСТУ. Уже много лет спустя после 

кончины поэта день его смерти, иды октября, считался священным ... 

352 



ИЛЛ.14. "Речи» Цицерона. Издание якобы XV века. Вероятно, в центре изображен библей
ский оратор-пророк Цицерон, выступающий с кафедры и окруженный учениками. Взято 
ИЗ [162], с.4З. О частичном соответствии Цицерона с Иоанном Крестителем 
СМ. главу 1 настоящей книги. 



ИЛЛ.15. Вверху: Апостол Иоанн Богослов проповедует жителям Эфеса. Внизу: ИмператоР 

Домициан отправляет апостола Иоанна Богослова на остров Патмос. Старинные миниатю

ры из Апокалипсиса якобы XIII века. Взято. из [104], С.17. О соответствии Иоанна Богослова 
(автора Апокалипсиса) с Иоанном Крестителем см. главу 1 настоящей книги. 
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ИЛЛ.16. Вверху: Мученичество апостола Иоанна Богослова у латинских ворот в Риме. Вни
зу: апостол Иоанн Богослов на корабле, плывущем на остров Патмос. Старинные миниатю
Ры из Апокалипсиса якобы XIII века. Взято из [1 04], с.17. О соответствии Иоанна Богослова 
(автора Апокалипсиса) с Иоанном Крестителем см. главу 1 настоящей книги. 
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Илл.17. Иоанн Богослов на острове Патмос пишет Апокалипсис. Старинная миниатюра из 
«Часовника» якобы XV века. Взято из [104], с.25. О соответствии Иоанна Богослова (автора 
Апокалипсиса) с Иоанном Крестителем см. главу 1 настоящей книги. 
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илл . 18 . "Мадонна с Младенцем, маленьким 
иоанном Крестителем и ангелом (Мадонна в 

скалах)>> . Леонардо (да Винчи) и мастерская. 

51коБЫ около 1508 года. Считается, что это
вторая версия первоначальной картины, со

зданной якобы в 1483-1486 года (хранится в 
лувре). Взято из [9], с.162, ИЛЛ.162. XPI'1CTOC и 
иоанН Креститель были родственниками. 
СМ. подробности в главе 1 настоящей книги. 

ИЛЛ.19. "Древо жизни». Пачиноди 
Бонагуида. Якобы первое десяти
летиеХIV века. Взято из [38], С.31 > 

ИЛЛ.14. Крест, на котором распя

ли Христа, отождествлялся в сред

невековом христианстве с "дре

вом жизни». Тот же символ 

известен и в "античной» мифоло

гии. По той простой причине, что 

"античность», как мы теперь пони

маем, является отражением эпо

хи XIII - XVI веков. См. подроб
ности в нашей книге "Царь 

Славян». 



Илл.20а. Гентский Алтарь (Поклонение Агнцу). Ян ван ЭЙк. Якобы около 1425-1433 годов. 
Левая половина Алтаря. В центре - Христос, в ног которого, по-видимому, изображена 
главная корона Великой = «Монгольской» Империи. См. подробности вХРОН7,гл.15:2. внизу 
- поклонение Христу, представленного в виде Агнца-Овна. Из груди Овна бьет струя крови. 
Взято из [49], с.38-39. 
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V1лл.2QЬ. Гентский Аптарь (Поклонение Агнцу). Ян ван ЭЙк. Якобы около 1425-1433 годов. 
Правая Половина AIlтаря. Не исключено, на этом Аптаре нашел свое отражение «античный» 
~Иф О Золотом Руне. В главе 2 настоящей книги показано, что в нем речь шла о Христе-
вне. Взято из [49], С.38-39. Справа от Христа - Иоанн Креститель с книгой. См. подроб

ности в главе 1 настоящей книги. 
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Илл .22. "Голгофа». Рогир ван дер ВеЙден. Якобы около 1463-1464 годов. Череп Адама и 
кости у основания креста, на котором распят Христос. Взято из [49], С.95. 
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ИЛЛ.2З. Овен рядом с Христом на троне. Овен-Агнец как символ Христа. Фрагмент «Алтаря 
двух Иоаннов». Ханс Мемлинг. Якобы 1474-1479 годы (вероятно, картина создана в эпоху 
XVII - XVIII веков). Взято из [49], С.176. СМ. подробности в главе 2 настоящей книги. 
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Илл.24. Иоанн пишет Апокалипсис на острове Патмос. Картина Иеронима Босха. Якобы 
около 1505 года. Взято из [101], С.265. 
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ИЛЛ.25. Карта Иерусалима якобы около 1170 года, то есть эпохи крестовых походов. Как мы 
теперь понимаем, здесь изображен, скорее всего, Царь-Град (Константинополь). ВЗЯТО 

из [157], С.92. 
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Илл.26. Старинная миниатюра из книги якобы 1373 года: Lucanus «Ое bello civil" (Pharsalia). 
Сцена из эпохи гражданских войн Юлия цезаря. Якобы I век до н.э. Изображен главный 
ПРОТивник Цезаря - Помпей. Однако «античные» воины изображены как СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
РЫЦАРИ В ЛАТАХ. Современный комментаторы справедливо отмечают, что «античные" вой
Ска «представлены В точности так же, как итальянская кавалерия XIV века" [156], с.229. 
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ИЛЛ.27. В ХРОН2,гл.5:5.2, мы обсуждаем знаменитый «античный .. сюжет о «суде Париса». 
Он разрешает спор «о красоте .. между тремя «античными .. богинями, вручая приз Афроди
те - богине любви [135], С.93. МЫ высказали мысль, что «суд Париса .. - это, возможно, 
выбор религии. Из трехжен-религий «античные троянцы" выбрали одну - религию любви, 

Афродиту. с другой стороны, нельзя не вспомнить здесь и о другом известном средневеко

вом «выборе веры .. , который сделал князь Владимир, когда крестил Русь. Он выбрал хрис
тианство из нескольких предложенных ему религий. Приводимая нами здесь картина «Суд 
Париса .. Джироламоди Бенвенуто (якобы 1470-1524 годы) очень интересна. Нас приучили 
к тому, что «античные .. богини изображаются обнаженными. Однако такую фривольную прак
тику, как мы уже говорили, внедрили в Западной Европе только в эпоху Реформации, чтобы 
отделиться от прежнего, сдержанного стиля христианства XII- XIII веков. Художник Джи
роламо ди Бенвенуто больше следовал старой традиции. У него две богини из трех -
одеты. Причем правая, светловолосая, богиня с роскошной длинной косой одета в крас

ное платье. Такой цвет, вероятно, подчеркивал царское происхождение. Взято из [82], 
С.156. 
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ИЛЛ.28. В главе 1 нашей книги "Хронология Индии» мы показываем, что в "древнейшей» 
Махабхарате отразились некоторые события XIV - XVI веков, описанные также "антич
ным" Гомером в его книгах Илиада и Одиссея. Например, сюжет о Пенелопе, жене Одис
сея, ожидающей его возвращения из длительных странствий. Она ткет ткань, которую 

время от времени распускает и начинает заново. Пенелопу осаждают назойливые жени

хи, жаждущие ее руки, то есть, на самом деле, царства. Она устраивает соревнование 

между претендентами, предлагая им натянуть могучий лук Одиссея. В этот момент воз

вращается Одиссей. Он единственный из присутствующих натягивает лук и изгоняет не

задачливых женихов. В санскритском Эпосе Пенелопа описана под именем Драупади, а 

Одиссей - как бог-человек Арджуна. Мы приводим здесь картину Пинтуриккьо "Пенело
па за ткацким станком с женихами», якобы около 1509 года. Лук Одиссея висит на стене 
Слева. На заднем плане - некоторые другие эпизоды из странствий Одиссея: встреча с 
Сиренами и встреча с царицей ЦирцееЙ. Сразу обращает на себя внимание, что все пер
СОнажи и обстановка изображены типично средневековыми. Корабль Одиссея - это боль
шой средневековый корабль, на мачте которого развевается флаг с ХРИСТИАНСКИМ КРЕ
СТОМ. А ведь нас уверяют, будто Троянская война была за тысячу двести лет до Иисуса 
ХРИста. Как мы видим, художники XVI века были совсем иного мнения. Ни они, ни их зри
тели не сомневались, что корабли "античных» троянцев плавали под христианским фла
гом крестоносцев. Взято из [9], с.81, ИЛЛ.74. Между прочим, картина носила ОФИЦИ
АЛЬНЫй характер - она была написана для дворца Лоренцо Великолепного по случаю 
Свадьбы градоначальника Пандольфо Петруччи. Так что ни о каких "живописных фанта
зиях» здесь не могло быть и речи. 



Илл.29. Корабль «античного» Одиссея на картине Пинтуриккьо «Пенелопа за ткацким стан

ком с женихами» якобы 1509 года. Взято из [9], с.81, илл. 74. Как отмечается в комментарии 
к картине, здесь показана известная сцена испытания Одиссея пением сирен. Он при вязан 

к мачте и слушает сирен, в то время как уши остальных его спутников заткнуты, что позволи

ло кораблю избежать гибели. Мы видим типичную средневековую каравеллу, вдоль бортов 

которой идут ряды отверстий для пушек. На мачте корабля развевается флаг с ХРИСТИАН
СКИМ КРЕСТОМ. Более того, ВДОЛЬ бортов развешаны щиты с гербами. Каждый второй из 
них украшен большим ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ. Таким образом, для художников сред

них веков, а заодно и для их зрителей, «античность» была той самой эпохой, в которой они 

сами жили. Лишь потом скалигеровские историки искусственно отбросили многие средне

вековые события в далекое прошлое. В результате сегодняшние зрители, воспитанные на 

скалигеровской истории, искренне удивляются - отчего это «античность» на средневеко

вых картинах выглядит как средневековье? Ответим: потому, что она и была эпохой средних 

веков. 
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Рис. 3.2. Старинный портрет Вергилия из манускрипта Vergilius Vaticanus 
якобы 400 года н.э. Взято из [156], С.53. 

Слава его пошла по двум весьма различным руслам. Она суживалась в 
тех кругах, которые могли оценить его поэтические достоинства, И 

РАСШИРЯЛАСЬВ НАРОДНОЙ МАССЕ ... Низовая слава Вергилия 
представляет явление уникальное 'и в высшей степени любопытное» 
[27], C.24~25. 

«Энеида» - большая поэма, являющаяся одной из жемчужин «ан

Тичной» литературы. 

Кроме «Энеиды» Вергилий написал еще «Буколики». В этом произ

ведении комментаторы уже давно обнаружили заметные следы хрис

тианства. Пишут так: «Самая знаменитая и на самом дсше самая инте

ресная (В «Буколиках». -,.,.Авm.) ... эклога IV (Pallio), в которой Вергилий 
предсказывает БУДУЩИЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК и скорое рождение ребенка, 
который изменит течение жизни на земле. Поэт рисует картину этой 

будущей счастливой жизни ... и заканчивает славословием БУДУЩЕГО 
БЛАГОДЕТЕЛЯ ЛЮДЕЙ. Христианские писатели видели в этой эклоге 
пророчество рождения Христа, и на ней основана главным образом рас

Пространенная в средние века вера в Вергилия как в волшебника» [151]. 
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О том, что в средневековой литературе «Золотой Вею> связывали имен

но с Христом, мы подробно рассказали в нашей книге «Царь Славян». 

«Знаменитый магистр Абеляр (якобы 1079-1142 годы. - Авт.), 
средневековый французский богослов и поэт, рекомендовал чтение язы

ческого поэта (Вергилия. - Авт.) ХРИСТИАНСКИМ ПАСТЫРЯМ» 

[27], с.428. 
Считается, что «в средневековье сложил ось как бы два образа Вер

гилия. Один - Вергилий, изображавшийся НА ВИТРАЖАХ СОБОРОВ, 

ПРОРОК, ПРЕДСКАЗАВШИЙ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА ... Блаженный Авгу
стин видит в Вергилии «душу, христианскую по природе», святой Иеро

ним ставит его выше всех языческих поэтов и включает его в круг изу

чаемых авторов в основанной им монастырской школе в Вифлееме ... 
Другой Вергилий - колдун, чернокнижник и маг. Это превращение 

произошло в средние века. Переосмысляется имя его деда с материнс

кой стороны - Магий. Показывают зеркало, с которым Вергилий яко

бы занимался магией; изображения Вергил,ИЯ носят как талисман ... С 
чарами Вергилия связывают основание Неаполя ... В начале XVI века эти 
легенды были собраны в сборник и вскоре переведены на другие язы
ки. По одной из них, Вергилий родился в Арденнах (в Орде? в Орды

нии? - Авт.) после основания Рима, в Толедо обучался магии, которой 

извел впоследствии императора римлян, влюбился в дочь вавилонско

го султана, основал Неаполь и таинственно исчез во. время бури на море ... 
Аллегорически-ХРИСТИАНСКОМУ истолкованию ... подвергаются 

в средние века ВСЕ ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕРГИЛИЯ (Буколики, Ге

оргики, Энеида. - Авт.). «Буколики» становятся в то время особенно 

популярны. Это объясняется не только тем, что в таинственном мла

денце эклоги IV (IV раздела поэмы. -"Авт.) видели Христа, но и тем, 
что ... образ буколического пастуха соотносится с образом Иисуса как 
доброго пастыря, в соотношение «пастух И его стадо» вкладывается зна

чение «пастыря И его паствы» ... 
Аллегорически-христианскому толкованию поддавалась и «Энеида» 

С ее шестой книгой - «адом» ... В «Божественной комедии» Данте Вер
гилий выбран в провожатые поэта и как великий мастер, И КАК ХРИС

ТИАНИН ... В христианско-аллегорической традиции использована 
«Энеида» И В «Доме» славы» (1383-1384) Чосера» [27], с.374-375. 

Как мы теперь понимаем, нет ничего удивительного в том, что в 

средневековье поэмы Вергилия рассматривались как ХРИСТИАНСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Дело в том, что «окончательный Вергилий» творил, 

скорее всего, в эпоху XVI-XVII веков и описывал, в частности, собы
тия, происшедшие после распятия Христа в 1185 году. Однако совре
менные комментаторы предпочитают говорить о христианстве Верги

лия как о «христианско-аллегорическом истолкованию>. Дескать, сам 

Вергилий христианином, конечно, не был. Это его всего лишь «так ин

терпретируют». Ясно, почему так приговаривается. Потому, что скали

геровская хронология ошибочно отнесла Вергилия и его произведения 
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J{ 1 веку ДО Н.Э., то есть якобы ДО рождения Христа. Получилось искус
ственное противоречие. Которое несколько поколений историков, на

чиная с XVHI века, усиленно комментируют и тщательно изучают. 
Стоит отметить, что «для литературы XVH и XVHI веков наследие 

Вергилия продолжает сохранять значение ЖИВОЙ ТРАДИЦИИ ... Как 
ПРЯМОЕ ПОДРАЖАНИЕ экiюгам Вергилия ... написаны несколько 
пастушеских стихотворений Д.Мильтона (1608-1674) и А.попа (1688-
1744). Роман-идиллия «Астрея» (1607) Оноре д'Юрфе, где пастухи при
обрели утонченность французских аристократов, связана с возрожден
ческим романом-идиллией типа «Аркадию> Санадзаро (которого 
называли, оказывается, «неаполитанским Вергилием» [27], с.376. -
Авт.)>> [27], с.379. 

Более того, «эпос ... средневековых рыцарских романов ЗАИМСТВУ
ET ИЗ «ЭНЕИДЫ» ЦЕЛЫЕ ЭПИЗОДЫ. К этой традиции можно отнес
ти «Тезеиду» (1339-1340) Боккаччо, «Неистового Роланда» (1516-1532) 
Ариосто, «Королеву фей» (1591-1596) Спенсера. Наконец, «Энеида»
часть сюжетной основы христианской эпопеи в «Освобожденном Иеру

салиме» (1581) Торквато Тассо» [27], с.377-378. 
Кстати, само название «Буколики», вероятно, происходит от славян

ского словосочетания «Бога Лию>, то есть Лик Бога или Божественный 

лик. Оно вполне отвечает содержанию данной книги. Как мы уже виде

ли, в ней фактически говорится о добром пастыре, пасущем свою па

ству. То есть, как справедливо считают комментаторы, о Христе. В та

ком случае название книги «Бога Лию> означало: «Лик Христа». 

Второе произведение Вергилия - «Георгикю> - совсем другого со

держания. В нем, в поэтической форме, последовательно излагаются 

основные отрасли сельского хозяйства: хлебопашество, виноградарство, 

скотоводство и пчеловодство. Поэма содержит множество совершен

но конкретных предписаний и сельскохозяйственных советов. Подроб

но и профессионально излагаются сельскохозяйственные приемы -
про верка качества почвы, прививка деревьев, лечение захворавших овец, 

способы поимки отроившихся пчел. Кстати, по поводу названия «Ге

оргикю> выскажем следующую гипотезу. Может быть, здесь прогляды

вает словосочетание «Гео+Рожаю», то есть Земля+Рожаю, в смысле

Рожающая Земля, Родящая Земля. Вполне отвечает сути данной поэмы. 
Описываются, в частности, приемы улучшения урожаев, то есть как за
ставить «землю родить». 

Спрашивается, читателям какого времени были адресованы сельс

кохозяйственные рекомендации Вергилия? Оказывается, пик интере

са к «Георгикам» сохраняется и в XVH-XVIH веках. Сообщается сле
Дующее. 

<(«Георгикю> всегда уступали «Энеиде» И «Буколикам» в популяр

ности. 

В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ С ЕЕ ИНТЕРЕСОМ К БОТАНИКЕ И 
ПРАКТИЧЕСКОМУ САДОВОДСТВУ «ГЕОРГИКИ» НАЧИНАЮТ ИГ-
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Рис. 3.3. «Корабли Энея, застигнутые штор
мом». Старинная миниатюра из ватиканс

кого экземпляра Энеиды Вергилия. Взято 

из [90], с.676, ИЛЛ.754. Обратите внимание 
на нимб вокруг головы Энея. Старинный 

художник изобразил «античного» Энея как 

христианского святого. 

РАТЬ БОЛЕЕ ЗАМЕТНУЮ 

РОЛЬ И КАК ПР АКТИЧЕС

КОЕ НАСТАВЛЕНИЕ НА

ЧИНАЮЩЕМУ ЗЕМЛЕ

ДЕЛЬЦУ, и как поэтический 

образец» [27], С.377. Скорее 
всего, именно в эпоху XIV
XVI веков «Георгики» И были 
написаны. А не лежали на 

пыльных полках много сотен 

лет, начиная будто бы с I века 
до н.э. 

Более того: «СЕМНАД

ЦАТЫЙ И В ОСОБЕННОС
ТИ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ВЕК - ВРЕМЯ НАИБОЛЬ

ШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ 
«ГЕОРГИК». Английский 

поэт, драматург и литератур

ный критик ХУП века 

Д.ДраЙден (1631-1700) на
зывает «Георгики» «боже

ственнымтворением» Вергилия, Вольтер видит в Вергилии прежде всего 

творца «сладчайших» «Георгию> ... 
Начиная с XIX века влияние Вергилия СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ НЕ

ПОСРЕДСТВЕННЫМ, приобретая значение тщательно оберегаемого 
культурного наследию> [27], с.379,381 .. 

«Непосредственное влияние на русскую литературу оказала «Энеи

да» в XVIH веке» [27], с.382. Вообще надо сказать, что по каким-то не 
очень понятным соображениям отношение в романовской России к 

Энеиде Вергилия было сдержанным. 

Таким образом, если «античный» поэт Вергилий, - а точнее редак

тор, из-под пера которого вышли поэмы Вергилия в их современном 

виде, - жил в эпоху XVI века, то становится понятным, почему пик 
популярности его произведений приходится на XVH-XVHI века. В XIX 
веке его поэмы постепенно стали забываться и рассматриваться лишь 

как важное историческое наследие. 

Перейдем к «Энеиде». Считается, что ««Энеида» - незаконченный 

патриотический эпос Вергилия, состоит из 12 книг, написанных между 
29-19 гг. После смерти Вергилия «Энеида» была издана его друзьями 
Варием и Плотием без всяких изменений, но с некоторыми сокраще

ниями ... Сюжет эпопеи - Эней, основывающий новый Илион в Риме 

и делающийся родоначальником gens Julia (рода Юлия. - Авт.), из 

которой произошел Август» [151]. 
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ «ЭНЕИДЫ» 

Поэма состоит из двенадцати книг. Обращает на себя внимание ха
рактерная особенность, смысл которой станет вскоре понятен. А имен

но, во всех главах, за исключением второй и третьей, об Энее говорится 

В ТРЕТЬЕМ лице. То есть его. деяния описаны как бы сторонним на

блюдателем, летописцем. А вот вторая и третья главы устроены по-ино

.\[у. В них сам Эней выступает рассказчиком. Повествование здесь ве

дется от первого лица. Постоянно употребляются выражения вроде: «я 
бегу», «я обомлел», «я поручаю», «мы видим» И т.п. Складывается впе

'I<lтление, что вторая и третья главы - произведение Энея. Не исклю

'IeHo, что оно действительно было написано самим Энеем или под его 
диктовку и носило характер «личного дневника». 

Пройдемся вкратце по содержанию поэмы. 

ПЕРВАЯ книга - вводная. Она начинается с плавания беглецов. 

J(вадцать кораблей разбросаны бурей, Эней и его спутники терпят ли
шения. Ломаются весла, несколько кораблей гибнет (см. рис. 3.3). 

Любопытно, кстати, что старинный художник изобразил здесь хри

стианский нимб вокрут головы Энея, см. рис. 3.4. Современные ком
ментаторы, естественно, давно обратили на него внимание и не могли 

удержаться от «разъяснений». Стараясь, вероятно, сгладить возникаю

щее противоречие со скалигеровской хронологией. Пишут так: <<3ней, 

которого можно узнать по ОРЕОЛУ ВОКРУГ ЕГО ГОЛОВЫ, простер 

свои руки к небу. Можно заметить, что НИМБ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ 
АНТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, представлял собой просто знак могу
щества и власти; значительно позже В ХРИСТИАНСКИХ сюжетах он 

стал отличительным знаком святых» [27], с.677. Дескать, не обращайте 
внимания. Нимб, мол, был <<просто знаком». Мы с интересом узнаем 

отсюда, что христианский нимб, оказывается, был «ХАРАКТЕРЕН дЛЯ 

античных изображений». Рене Ме

нар, автор книги (27], проговорил
сн. Выходит, что «антично»-христи

анских нимбов много. В то же 

время на страницах современных 

книг по истории не так уж часто 

удается встретить подобные приме

ры. Означает ли это, что историки 

и издатели (сознательно или под

сознательно) стараются не публи
ковать их? Работает цензура? Надо 

сказать, что Рене Менар знает, о чем 

говорит. Его фундаментальный 
Труд «Мифология в древнем и со

временном искусстве» [27] содер- Рис. 3.4. Христианский нимб вокруг 
Жит ни много ни мало - 823 иллю- головы "античного" Энея. Взято из 

(трации. Большая их часть - [90], С.676, ИЛЛ.754. 



Рис. 3.5. «Эней И Ахат, увидевшие Карфаген». Старинная миниатюра из 
ватиканского экземпляра Энеиды Вергилия. Взято из [90], с.б77, ИЛЛ.755. 

произведения «античного» искусства. И вот) сообщая в тексте, что хри

стианский нимб «характерен для античных изображений», Рене Менар 

воздерживается от широкого воспроизведения таких интересных при

меров. Почему? Ведь это, очевидно, важная тема, которую естественно 

было бы обсудить подробно. Но современные комментаторы почему
то делают вид, будто «темы нет». 

Вернемся к первой книге «Энеиды». 

Преодолевая многочисленные трудности, уцелевшие семь кораблей 

Энея наконец приближаются к Ливии. Троянцы высаживаются на бе

рег, отдыхают, скорбят об утонувших. С небес за ними наблюдают Ве

нера (Афродита), мать Энея и Бог-Отец. Венера просит его помочь 
Энею. Бог-Отец соглашается и говорит Венере, что через некоторое вре
мя Асканий-Юл, внук Венеры и сын Энея, создаст в Альбе (то есть в 

БЕЛОЙ) новое могучее царство. 
Бог-Отец посылает вестника к царице Дидоне, правящей в Карфагене, 

столице Ливии, чтобы она радушно приняла троянцев, высадившихея на 

ее земле. Венера является своему сыну Энею и указывает ему дальнейший 

путь. Троянцы-тевкры идут к Карфагену, поражены видом могучего и бо-
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гатОГО города, см. рис. 3.5. ОНИ I~-------------; 
являются перед царицей Ди

доной и уверяют ее в своем ми

ролюбии, сообщают, что плы
вут в великую страну 

Гесперию, см. рис. 3.6. Дидона . 
с почетом принимает Энея, см. 

рис. 3.7 и рис. 3.8, а потом 
влюбляется в него. 

Дидона устраивает боль

шой пир в честь Энея. На 

пиру он начинает свой боль- Рис. З.6. «Троянцы просят уДидоны у6е
шой рассказ о падении Трои жища". Старинная миниатюра из ватиканс
и начале своих странствий. кого экземпляра Энеиды Вергилия. Взято 

Рассказ Энея достаточно под- из [90], с.678, ИЛЛ.756. 
робен и занимает целых две 
книги - ВТОРУЮ И ТРЕ

ТЬЮ. Повторим, что пове

ствование здесь ведется от 

лица Энея, от первого лица. 

Складывается впечатление, 

что тут Вергилий включил в 

свою поэму дошедшие до 

него какие-то старинные тек

сты самого Энея-Иоанна. 

ВТОРАЯ книга Энеиды 

возвращает нас к последним 

дням Трои. Она начинается с 
Рис. З.7. «Эней у Дидоны". Картина Гере-

рассказа о знаменитом Троян - Л В [90] 680 758 на. увр. зято из , с. , илл. . 
ском коне. Троянцы спорят 

- стоит ли пускать «коня» В город. Жрец Лаокоонт (Лаокоон, Лаокоонт) 

возражает, однако троянцы не внимают его словам. Более того, из моря 

появляются две змеи, посланные богами. Они убивают Лаокоона и его 

сыновей. Коня ввозят в Трою. Ночью греки выбираются из него и напа
дают на троянцев. Начинается последняя битва за город. Троянцы раз

громлены. Пирр, сын Ахилла, возглавляет резню в Трое, лично убивает 

царя Приама. Другое имя Пирра - Неоптолем [1 О], с.181, [151], то есть 
«Новый ПтолемеЙ». Троянец Эней ускользает с поля сражения, возвра

щается в своей дом, где его с трепетом ждут отец Анхиз (Анхис), сын 

Асканий-Юл и жена Креуса. Все вместе они тайком, ночью, покидают 
горящую столицу. На рис. 3.9 показана старинная флорентийская гра
вюра якобы ХУ века, изображающая разграбление Трои и богиню Ве

неру, появившуюся перед Энеем. Эней представлен как средневековый 

рыцарь, закованный в латы. Троя изображена как средневековый го

род. На переднем плане - типичная средневековая крепостная башня. 
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Рис. 3.8. «Дидона принимает Энея в Карфагене». Старинная флорентийс
кая гравюра якобы XV века. Взято из [167], с.15, ИЛЛ.15. Одежды и вообще 
вся обстановка - типично средневековые. 

ТРЕТЬЯ книга повествует о том, как некоторые уцелевшие троянцы 

собираются вокруг Энея у подножия горы Иды Фригийской, стоящей 

на берегу моря, рядом с Троей, чтобы отсюда отправиться в странствие, 

Эней хочет совершить жертвоприношение на вершине «пригорка» (или 
горы), пытается сломить для этого ветви куста или дерева, но из ствола 

сочится кровь и оказывается, что тут находится могила Полидора. Эней 

и его спутники совершают обряд погребения над телом Полидора, спус

кают на воду корабли и отплывают. Вскоре корабли пристают в некому 
острову, где находится жрец Аполлона, приветливо встречающий бег

лецов. Он передает Энею запрет Аполлона троянцам-тевкрам селиться 

на острове Крите и сообщает, что им следует плыть дальше, в славную 

и могущественную страну Гесперию, откуда происходят ПРЕДКИ ЭНЕЯ 

- ДАРДАН (Орда-Дон?) И ИАСИЙ (Иисус?). По другим сведениям, 
Эней происходил из рода самого Зевса [95], т.2, с.662. То есть опять
таки Иисуса, поскольку, как мы показали в книге «Царь Славяю>, Зев с 

является частичным отражением Христа. 

Корабли Энея вновь выходят в море. Вскоре показываются острова 

Строфады, где живут ужасные морские птицы гарпии, уничтожающие 

пищу, неуязвимые для оружия. Троянцы покидают острова и плывут 

дальше. Море становится холодным, «ледяная зима ураганами волны 

вздымает». Перечисляются различные остановки флота. Рассказ здесь 

довольно фрагментарный и путаный. Он как бы составлен из отдель

ных эпизодов, мало связанных друг с другом, перемешанных с воспо

минаниями и пророчествами. Возникает ощущение, что слиты воеди

но различные рассказы о беглецах, покинувших Трою. Одни, во главе с 

Энеем, плывут в Гесперию. То есть, как мы увидим, на северо-восток, 
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Рис. 3.9. Разграбление и пожар Трои. Эней, перед которым является Ве
нера. Взято из [167], лист 75, оборот. Эней изображен как средневековый 
рыцарь, закованный в латы. 

на Русь. Другие, вероятно, блуждают по Средиземному морю. Но рас
сказ здесь по-прежнему ведется от лица Энея. Говорится об ужасных 
Сцилле и Харибде, о появлении на горизонте Италии-Латинии. Гово
рится о вулкане Этна, извергающем дым и огонь. Затем троянцы-тевк

ры видят циклопа Полифема, ослепленного когда-то Одиссеем. Эней и 
его спутники в ужасе спасаются бегством. Третья книга заканчивается 

сообщением О СМЕРТИ АНХИСА-ОТЦА, на безрадостном берегу Дре

панского залива. Здесь заканчивается та часть Энеиды, где рассказ ве

дется от лица самого Энея. 

В ЧЕТВЕРТОЙ книге повествуется о любви Дидоны к Энею. Однако 
Эней не остается с ней, а вновь собирается в путь. Он снаряжает флот, 
чтобы «под зимней звездой» выйти в плаванье и двинуться в Италию

Латинию. Корабли Энея отплывают (см. рис. 3.10). В отчаянии Дидона 
восходит на костер, бросается на меч и умирает (см. рис. 3.11). Обрати
те внимание на старинную гравюру, изображающую отплытие «антич

ного» флота Энея из Карфагена, см. рис. 3.10. Вся обстановка, костю
мы, корабли, вооружение - типично средневековые. Более того, на 

парусе корабля слева мы видим огромный ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ, 
см. рис. 3.12. Тем самым, совершенно недвусмысленно показано, что 
данные «античные» события происходят в эпоху после Христа, то есть 

После ХН века, согласно нашим результатам. 

ПЯТАЯ глава Энеиды описывает продолжение плавания, многочис

ленные приключения и битвы по пути в Гесперию - Латинию. 

ШЕСТАЯ глава начинается с прибытия флота к берегам Гесперии. 

Эней и его спутники оказываются в Тартаре (в Татарии?). Здесь, «в чаще» 
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Рис. 3.10. "Эней, покидающий Дидону». Старинная гравюра к стихам 566-
607 из 4 книги Энеиды. Гравюра взята из ПЕРВОГО иллюстрированного 
печатного издания Энеиды Вергилия, выпущенного Себастьяном Брантом 

якобы в 1502 году. Взято из [160], С.71. Изображено явно средневековое 
событие. На парусе "античного» корабля слева - БОЛЬШОЙ ХРИСТИАНС
КИЙ КРЕСТ. Дидона изображена в окне, справа вверху, а Эней - на ко
рабле, в самом центре гравюры. Воины закованы в латы. 

таится загадочное золото, произрастающее в виде золотой ветви. Если 

сломать ее, то взамен вырастает новая (золото Урала?). О Тартаре го
ворится много и подробно. В частности, упоминаются Меотийские 

болота (Азовское море) и Каспийские царства. Наконец Эней покида
ет Тартар. 

362 



СЕДЬМАЯ глава Энеиды 

начинается с прибытия фло
та Энея к берегам Лация -
Латинии - Италии. Перед 

ними - река Тибр (Тибе
рин). Здесь проживает от

важный народ латинян - ру

тулов (рутенов?) - этрусков 
(русских?). Эней и его спут
ники начинают осваиваться в 

новой стране. Здесь много 

народов, богатых городов. 
Главь! с ВОСЬМОЙ по 

ДВЕНАДЦАТУЮ повеству

ют о жизни Энея в Латинии-

Рис. 3.11. «Смерть Дидоны». Старинная 
миниатюра из ватиканского экземпляра 

Энеидь/ Вергилия. Взято из [90], с.683, 
илл,761. 

Италии. Его соратники воюют с некоторыми местными царями. Эней 

создает союзы с другими правителями этой страны. Пять глав 8-12 за
полнены детальныIии описаниями битв, гражданскиХ'усобиц. Коммен

таторы отмечают следующее. «Последние шесть книг «Энеиды» не со

ответствуют по качеству тому лучшему, что есть в первых шести. Они 

посвящены непосредственной борьбе тевкров за обладание Италией ... 
Эпическая тема распадается на десятки эпизодов, где геройство измель

чено, причины и слеДст.виЯ: запута

ны ... Сомнительно, могли ли и со
временники Вергилия без скуки 

следить за однообразными перипе

тиями третьестепенных храбрецов, 

с их мало внятными именами, - а 

имена перечисляются в удручаю

щем множестве ... В описании боев 
щедрость поэта становится реши

тельно излишней. Они повторяют

ся в «Энеиде» четыре раза ... В ми
poBoй литературе едва ли сыщется 

произведение, где с такой расточи

тельностью были бы явлены карти

ны самого зверского натурализма» 

[27], с.22. Наверное, в основе «Эне
иды», как, кстати, и «И~иады», ле

Жали «военные эпосы», то есть на

писанные или продиктованные 

Воинами. Поскольку они проводи

lIИ жизнь В боях, это наложило ес
тественный отпечаток на их воспо-

Минания. 

Рис. 3.12. Фрагмент гравюры якобы 
1502 года. Христианский крест на 
парусе «античного» корабля из фло

та Энея. Взято из [160] , С.71. 
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Дошедший до нас текст «Энеиды» оыывЕтсяя ВНЕЗАПНО. Счи

тается, что «поэт самолично дважды читал Августу отдельные книги 

«Энеиды» ... Светоний сообщает, что перед смертью, уже в Брундизии, 
Вергилий завещал уничтожить «Энеиду», считая ее «незаконченной» ... 
Друзья не послушались поэта. Они, с благословения Августа, только под
вергли «Энеиду» легкой редакцию> [27], с.24. Таким образом, дошед
ший до нас текст Энеиды был, как нам сообщают, пропущен через 
фильтр какой-то редакции «друзей». Не были ли эти «друзья» придир

чивыми скалигеровскими редакторами ХУII-ХУIII веков? В приведен

ных выше свидетельствах сквозит также мысль, что первичный текст 

поэмы мог быть уничтожен. Дескать, сам автор «убедительно просил» 
об этом. Но «друзья» не послушались и лишь «слегка отредактирова
ли». Была ли эта редакция ЛЕГКОЙ или, напротив, РАДИКАЛЬНОЙ, 
сейчас судить трудно. Однако с точки зрения нашей реконструкции, 
скорее всего, редакция была достаточно серьезной. 

Вернемся к содержанию «Энеиды». Как мы видели, если распопожить 

события, описываемые в «Энеиде» В хронологическом порядке, то ПЕР

ВОЙ окажется именно ВТОРАЯ книга «Энеиды». Она начинается с рас
сказа Энея о Троянском коне, падении Трои и о бегстве Энея с семей

ством. За ней следует книга, считаемая сегодня ТРЕТЬЕЙ. Поэтому мы 
начнем подробный анализ именно со второй и третьей книг «Энеиды». 

3. «ЭНЕИДА» ФАКТИЧЕСКИ НАЧИНАЕТСЯ 
С РАССКАЗА О ДЕТСТВЕ ХРИСТА 

3.1. Кратках схема соответствия с Евангелиями 

Скалигеровская история уверяет нас,ЧТО «античный» Вергилий жил 

за несколько десятилетий до рождения Христа и потому в «Энеиде» не 

может быть упоминаний о Христе. Однако, как мы сейчас увидим, та

кие упоминания есть, причем достаточно яркие, откровенно перекли

кающиеся с Евангелиями. Более того, с рассказа о Христе «Энеида» фак

тически НАЧИНАЕТСЯ. 

Как мы сейчас увидим, вергилиевская «биографию> Энея-Иоанна 

начинается с рассказа, очень близкого к начальному сюжету Евангелий, 
где говорится о детстве Иисуса. Вкратце, соответствие выглядит так. 

Евангепьский злобный царь Ирод выступает у Вергилия под име
нем царя Пирра. Иисус Христос соответствует в данной главе поэмы 

юному сыну Энея по имени АсканиЙ-IОп. Святое Семейство описано 

Вергилием как семейство Энея. От царя Пирра (Ирода) исходит пря

мая угроза семье Энея. Евангельское избиение младенцев вплетено Вер

гипием в рассказ о резне, устроенной Пирром в захваченной Трое. Да

лее у Вергилия описаны следующие события: вспышка Вифлеемской 

звезды, возвестившей рождение Иисуса; бегство Святого Семейства в 
Египет; крещение Иисуса Иоанном Крестителем. В этом перечне мы 

видим все основные события детства Иисуса. 

Перейдем теперь к подробному аналиэу второй книги Энеиды. 
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3.2. Рассказ Энея о последнем дне Трои и его бегстве с семьей 

Семейство Энея, находящееся в Трое, подвергается смертельной 

опасности. Яростный царь Пирр громит троянцев и наконец нападает 

на главный дворец Приама. Эней оказывается свидетелем лютого по

грома, но счастливо ускользает от неприятелеЙ. 

Пирр в передних рядах: схватив топор двулезвийный, 

Рубит порог и дверь, обитую медью, срывает 

в гулких чертогах дворца отдаются женские вопли, 

Крик долетает до звезд. Объятые трепетом, бродят 
Матери, жены везде по обширным покоям 

Разъяренного Пирра 

Видел я сам и Атридов двоих на высоком пороге, 

Видел Гекубу, и сто невесток ее, и Приама, -
Кровью багрил он алтарь 

Рушится все. Что огонь пощадил, - достал ось данайцам 

[27], С.153-154. 

На улицах Трои разворачиваются массовые убийства воинов, жен

щин, детей. Главным вдохновителем здесь является могучий и свире

пый царь Пирр, возглавляющий резню и поражающий старца Приама 

[27], с.155, его сына и многих других троянцев. 
Эней продолжает: 

В этот миг, ускользнув ОТ РЕЗНИ, УЧИНЯЕМОЙ ПИРРОМ, 
Сын Приамов Полит появился. 

СЛЕДОМ ГОНИТСЯ ПИРР, РАЗЪЯРЕННЫЙ ПРОЛИТОЙ КРОВЬЮ, 

Влечет к алтарю он (Пирр. - Авт.) 

Старца (Приама. - Авт.), который скользит В КРОВИ УБИТОГО СЫНА; 

Меч он (Пирр. - Авт.) заносит и в бок вонзает по рукоятку. 

Я обомлел, и впервые объял меня ужас жестокий: 

Милого образ отца мне представился в это мгновенье 

Предо мною предстала КРЕУСА (жена Энея. - Авт.), 
Дом разграбленный мой, МАЛОЛЕТНЕГО ЮЛА ПОГИБЕЛЬ. 

Я оглянулся, смотрю, вокруг осталось ли войско~ 

Все покинули бой: ослабевши, трусливо на землю 
Спрыгнули или огню истомленное предали тело. 

Был я один, когда на пороге святилища Весты 

Вдруг (очам никогда так ясно она не являлась) 

МАТЬ БЛАГЛЯ, в ночи блистая чистым сияньем, 

ВСТАЛА ПЕРЕДО МНОЙ ВО ВСЕМ ВЕЛИЧЬЕ БОГИНИ, 
ТОЧНО ТАКАЯ, КАКОЙ ЕЕ НЕБОЖИТЕЛИ ВИДЯТ ... И молвила слово: 
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«Что ты безумствуешь, сын! ... 
Что не посмотришь сперва, где отец, удрученный годами, 

Брошен тобой, и живы ли еще супруга Креуса, 

Мальчик Асканий! ВЕДЬ ИХ ОКРУЖИЛИ ГРЕКОВ ОТРЯДЫ! 

Если б забота моя не была им надежной защитой, 

Их унес бы огонь и вражеский меч уничтожил. 

БЕГСТВОМ СПАСАЙСЯ, МОЙ СЫН, ПОКИНЬ СРАЖЕНЬЯ! ... » 

Я же воочью узрел богов, Илиону враждебных, 
Грозные лики во тьме [27J, с.155-157. 

Перепуганный Эней, волнуясь за своих близких, пробирается к себе 

в дом. В счастью, его отец Анхис (Анхиз), сын Асканий-Юл и жена Кре

уса избежали резни. Эней умоляет отца собраться в дальний путь и бы

стро покинуть горящую Трою. Анхис сначала отказывается, и Эней даже 

собирается вновь вернуться на поле брани. Но тут Бог неожиданно яв
ляет чудо, которое меняет планы семейства. 

Ввиду важности этого сюжета, процитируем полностью весь соот-

ветствующий раздел из второй книги «Энеиды»: 

Збб 

Тут изумленным очам ЯВИЛОСЬ НЕЖДАННОЕ ЧУДО. 

ЮЛ стоял в этот миг пред лицом родителей скорбных; 

Вдруг привиделось нам, что ВЕНЦОМ ВКРУГ ГОЛОВКИ РЕБЕНКА 

РОВНЫЙ СВЕТ РАЗЛИЛСЯ, И ОГОНЬ, КАСАЯСЬ БЕЗВРЕДНО 
МАЛЬЧИКА МЯГКИХ ВОЛОС, У ВИСКОВ РАЗГОРАЕТСЯ ЯРКО. 

ТРЕПЕТ ОБЪЯЛ НАС И СТРАХ: СПЕШИМ ГОРЯЩИЕ КУДРИ 

МЫ ПОГАСИТЬ И ВОДОЙ ЗАЛИВАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПЛАМЯ. 
Очи воздел родитель Анхиз К СОЗВЕЗДЬЯМ, ликуя, 

Руки простер К НЕБЕСАМ и слова промолвил такие: 

«Если к мольбам склоняешься ты, всемогуший Юпитер, 

Взгляд обрати к нам, коль мы благочестьем того заслужили, 

ЗНАМЕНЬЕ ДАЙ НАМ, ОТЕЦ, ПОДТВЕРДИ НАМ ЭТИ ПРИМЕТЫ!» 
Только лишь вымолвил он, КАК ГРОМ ВНЕЗАПНО РАЗДАЛСЯ 

СЛЕВА, И, С НЕБА СКОЛЬЗНУВ, НАД НАМИ ЗВЕЗДА ПРОЛЕТЕЛА, 

СУМРАК ОГНЕМ РАЗОРВАВ И В НОЧИ ИЗЛУЧАЯ СИЯНЬЕ. 

Видели мы, как она, промелькнув над кровлею дома, 

Светлая, скрылась в лесу на склоне Иды высокой, 

В НЕБЕ СВОЙ ПУТЬ ПРОЧЕРТИВ БОРОЗДОЮ ОГНЕННОЙ ДЛИННОЙ, 
Блеск разливая вокруг и запах серного дыма. 

ЧУДОМ ТАКИМ УБЕЖДЕН, РОДИТЕЛЬ, ВЗОР УСТРЕМЛЯЯ 

ВВЫСЬ, ОБРАТИЛСЯ К БОГАМ И ПОЧТИЛ СВЯТОЕ СВЕТИЛО: 

«БОЛЬШЕ НЕ МЕДЛЮ Я, НЕТ, НО ПОЙДУ, КУДА ПОВЕДЕТЕ, 
БОГИ ОТЦОВ! ЛИШЬ СПАСИТЕ МОЙ РОД, МНЕ ВНУКА СПАСИТЕ! 
ЗНАМЕНЬЕ ВАМИ ДАНО, в вашей власти божественной Троя. 

Я уступаю, мой сын: ТЕБЕ Я СПУТНИКОМ БУДУ». 

Так промолвил Анхиз. Между тем доносился все громче 

Пламени рев из-за стен и пожары к нам зной приближали. 

«МИЛЫЙ ОТЕЦ, ЕСЛИ ТАК, - ПОСКОРЕЙ САДИСЬ МНЕ НА ПЛЕЧИ! 
САМ Я ТЕБЯ ПОНЕСУ, И НЕ БУДЕТ МНЕ ТРУД ЭТОТ ТЯЖЕК 



Что б ни случилось в пути - одна нас встретит опасность 

Или спасенье одно. ИДЕТ ПУСТЬ РЯДОМ СО МНОЮ 

МАЛЕНЬКИЙ ЮЛ И ПО НАШИМ СЛЕДАМ В ОТДАЛЕНЬЕ - КРЕУСА. 
Вы же наказы мои со вниманьем слушайте, слуги: 

ЕСТЬ ЗА СТЕНОЙ ГОРОДСКОЙ ПРИГОРОК С ПОКИНУТЫМ ХРАМОМ 
ДРЕВНИМ ЦЕРЕРЫ; РАСТЕТ БЛИЗ НЕГО КИПАРИС, ЧТО СВЯЩЕННЫМ 

СЛЫЛ У ОТЦОВ И ЛИШЬ ТЕМ СОХРАНЕН БЫЛ ДОЛГИЕ ГОДЫ. 

С вами в убежище том мы с разных сторон соберемся. 

В РУКИ РОДИТЕЛЬ, ВОЗЬМИ СВЯТЫНИ И ОТЧИХ ПЕНАТОВ; 

МНЕ ИХ КАСАТЬСЯ ГРЕШНО: ЛИШЬ НЕДАВНО СРАЖЕНЬЕ И СЕЧУ 

Я ПОКИНУЛ, И МНЕ ТЕКУЧЕЙ ПРЕЖДЕ СТРУЕЮ ДОЛЖНО ОМЫТЬСЯ». 
Вымолвив так, Я ПЛЕЧИ СЕБЕ И СКЛОНЕННУЮ СПИНУ 

Сверху одеждой покрыл И ЖЕЛТОЙ ЛЬВИНОЮ ШКУРОЙ, 
ПОДНЯЛ НОШУ МОЮ; ВЦЕПИЛСЯ В ПРАВУЮ РУКУ 

МАЛЕНЬКИЙ ЮЛ, ЗА ОТЦОМ ПОСПЕШАВШИЙ ШАГОМ НЕРОВНЫМ; 
ШЛА ЖЕНА (Креуса. - Авт.) ПОЗАДИ. ПОТЕМНЕЙ ВЫБИРАЕМ ДОРОГУ; 
Я, кто недавно ни стрел, летевших в меня, не боялся, 

Ни бессчетных врагов, толпою мне путь преграждавших, -
Ныне любых ветерков, любого шума пугаюсь: 

СТРАШНО ЗА НОШУ МОЮ И ЗА СПУТНИКА СТРАШНО НЕ МЕНЬШЬ, [27], 
С.158-159. 

Вдумаемся, что же сообщил здесь Вергилий,пересказав Энея-Иоанна. 

3.3. Звезда-знаменье, вспыхнувшая над домом Аскания-Юла, 
и Вифлеемская звезда 

Эней говорит, что когда явилось чудо и над головой мальчика Аска

ния -Юла возник святящийся огненный нимб, в небе вспыхнула и про
летела яркая звезда, «сумрак огнем разорвав». Она прочертила огнен

ный путь и указала семейству Энея направление, куда следует идти, 

спасаться от беды, см. выше. 

Согласно Евангелиям, Вифлеемская звезда вспыхнула при рождении 

Иисуса и указала путь волхвам, куда им следует идти на поклонение 

божественному Младенцу (Матфей 2:1-2). «[И] се, звезда ... шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младе

нец. увидев же звезду, они возрадовались радостью великой» (Матфей 

2:9-1 О). Этот сюжет - один из самых популярных в средневековой жи
Boпиcи И иконографии (см., например, рис. 3.13). Правда, в Евангелиях 
звезда указывает путь волхвам, а у Вергилия она показывает путь маль

чику Асканию-Юлу, его матери, отцу и деду. Но в целом евангельский 

Сюжет вполне узнаваем. 

В христианской традиции Вифлеемская звезда может рассматривать

ся как святое светило. Такое же отношение к «путеводной звезде» мы 

Видим и в «Энеиде»: «Родитель, взор устремляя ввысь, обратился к бо

гам и ПОЧТИЛ СВЯТОЕ СВЕТИЛО» [27], С.159. 
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3.4. Имя Асканий-Юл 

По поводу имени юного Аскания-Юла отметим следующее. Вероят

но, имя АС-КАНИЙ произошло от сочетания Аса-Хан или Иисус-Хан, 
то есть Иисус Царь. А второе имя Аскания, а именно, ЮЛ, практически 

совпадает с АЛ или АЛЬ или ЭЛ, то есть с именем Бога, ynотребляю

щимся у мусульман, и означающим ВЕЛикий. Кроме того, как мы по

казали в книге «Царь Славян», «античный» ЮЛИЙ Цезарь частично 
является отражением Иисуса Христа. А тождество имен ЮЛ и ЮЛИЙ 
не только очевидно, но подчеркивалось старинными источниками и 

признается современными комментаторами. Более того, прямая свАзь 

между именем Аскания-ЮЛА и именем ЮЛИЯ Цезаря давно обращала 
на себя внимание самых разных авторов. Сообщается, например, сле
дующее: «Вторым именем Аскания было - Юл. Это вызвало к жизни 
довольно-таки невероятную ОФИЦИОЗНУЮ генеалогическую концеп

цию. Возникнув, видимо, ПРИ ЮЛИf1 ЦЕЗАРЕ, она приобрел а особое 

государственное значение при Октавиане ... Ход мыслей основывался 
на звуковом совпадении - «Юл» и род «Юлиев»» [27], с.18. Конечно, 
современные комментаторы сбиты с толку ошибочной скалигеровской 

хронологией, отделяющей Аскания-ЮЛА от ЮЛИЯ Цезаря нескольки

ми t:толетиями.Но, как мы теперь, понимаем никаких столетий на са

мом деле не было. Восстановление правильной хронологии ставит все 
на свои места. 

Итак, полное имя юного АСКАНИЯ-ЮЛА является, по-видимому, 

вариантом словосочетания ИИСУС ХАН ВЕЛИКИЙ. 

3.5. Смертельная опасность для юного Аскания-Юла 
и евангельское избиение младенцев. 

Злобный царь Пирр и злобный царь Ирод 

Рассказ об Аскании-Юле и его семействе вплетен Вергилием в сю
жет о падении Трои. Из приведенного выше фрагмента Энеиды видно, 

что, согласно Энею-Иоанну, главным противником, от которого исхо

дит непосредственная опасность как Энею, так и его семейству, являет

ся неистовый царь Пирр. Он, как сын недавно погибшего Ахилла, фак

тически возглавляет греческие войска, громящие Трою, причем 

вдохновляет резню, развернувшуюся на улицах города. Сам лично уби

вает троянского царя Приама, его сына и многих других троянцев. Ска

зано: «Пирр - В передних рядах ... Натиском Пирр подобен отцу (Ахил
лу. -Авт.)>> [27], с.153-154. Над Асканием-Юлом нависает смертельная 
опасность. 

По-видимому, «античный» царь Пирр в данном месте поэмы Вер

гилия соответствует евангельскому царю Ироду. Который стремился 

убить Младенца Иисуса и для этого организовал избиение младенцев в 
Вифлееме и его окрестностях, см. рис. 3.14. «Ирод ... весьма разгневался, 
и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 
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Рис. 3.13. "Поклонение волхвов». Ян Брейгель Старший. Якобы 1598 год. 
Вверху видна вспышка Вифлеемской звезды, указавшей путь волхвам к 
Младенцу. Взято из [9], с.319, илл:310. 

двух лет и ниже." глас в РАМЕ слышен, плач и рыдание и вопль вели

кий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» 

(Матфей 2:16, 2:18). , 
Стоит обратить внимание, что Евангелия упоминают здесь город 

РАМУ, а «античная» Троя у нас отождествляется с Царь-Градом = Но
вым РИМОМ. 

3.6. Бегство Святого Семейства в Египет 
и бегство семейства Аскания-Юла в Латанию-Рутению 

• Согласно Евангелиям, спасаясь от царя Ирода, Богоматерь с Иису-

сом и его отец Иосиф бегут из Вифлеема ,в Египет. «Ангел Господень 

является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 

Его и беги в Египет, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить 
Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет» 
(Матфей 2:13-14). Этот сюжет исключительно популярен в средневе
ковой живописи и иконографии. Иосиф ведет за собой осла, на спине 

которого сидит Мария Богородица с Младенцем Иисусом в руках. 

Оказывается, этот евангельский сюжет упомянут и Вергилием, хотя 

и в несколько искаженном виде. Напомним, что в далекий путь отправ

llЯЮТся: маленький Асканий-Юл, «отец Анхис» (по Вергилию он - отец 

Энея и дед Асканил-Юла), мать Аскания - Креуса и сам ЭнеЙ. Отме
тим, что беглецы-тролнцы покидают город НОЧЬЮ. Эней говорит: 
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«ПОТЕМНЕй выбираем дорогу ... ВО ТЬМЕ ОЗИРАЮСЬ ... Голос по
дать я решился В СУМРАКЕ НОЧИ» [27], С.159-160. Евангелия тоже 
подчеркивают, что Святое Семейство покинуло город НОЧЬЮ (Мат

фей 2:14). 
Обратим внимание на имена беглецов, которые употребляет Верги

лий. Об имени Аскания-Юла мы уже говорили выше. Но ведь имя АН

ХИС является, вероятно, обратным прочтением имени АСКАНИЙ. А 
потому тоже могло первоначально указывать на Иисуса: ИИСУС ХАН 

ВЕЛИКИЙ -> АС-КАНИЙ -> АНХИС в обратном прочтении. Таким 
образом, собирая вместе имена всех персонажей, упомянутых Вергили

ем в этой сцене, мы получаем следующее возможное соответствие: 

Асканий-Юл - Иисус Хан Великий, 

Анхис - снова Иисус Хан Великий (но в обратном прочтении), 

Отец (Анхис) - Отец Иосиф 

Мать (по имени Креуса) - мать Иисуса - Мария Богородица, 

имя КРЕУСА - ХРИСТОс. 

Эней-? 

Мы видим неплохое согласование «античной» версии Вергилия и 

Евангелий. В обеих вариантах присутствуют слова: «Иисус Царь (Хан)>>, 

«отец», «мать», «Христос (Креуса)>>. Хотя, конечно, налицо определен

ная путаница. 

По поводу отсутствия параллели дЛЯ ЭНЕЯ в данном евангельском 

эпизоде скажем следующее. Вся история бегства из Трои во второй и 

третьей главах поэмы Вергилия излагается от лица самого Энея, а пото

му ИМЯ <<ЭНЕЙ» ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУТО. Гово
рится лишь следующее: «Я сказал», «Я увидел» И Т.п. То есть вместо 

<<Эней» здесь всюду поставлено местоимение «Я». Ниже мы еще раз вер

немся к этой любопытной детали. 

Далее, как мы показали в книгах «Библейская Русь» и в ХРОН6, биб

лейский Египет - это Русь-Орда. Поэтому евангельское Святое Семей

ство бежит, скорее всего, на Русь. А согласно Вергилию, семейство «ан

тичного» Аскания-Юла бежит в Латинию-Рутению, то есть тоже на Русь. 

Напомним, что, согласно нашим исследованиям, древняя Латиния-Ру

тения - это тоже Русь-Орда (см. книгу «Империю) И ХРОН5). Мы ви

дим, что здесь «античные» И евангельские свидетельства согласуются. 

Вернемся на минуту к Анхису, отцу Энея. Как мы начинаем пони

мать, в его «биографию» могли войти некоторые факты из жизни Хри

ста. Такое ожидание оправдывается. «Античные» мифы сообщают, что 

Анхис был очень красив, но «от молнии Зевса лишился сил или ОС

ЛЕП» [95], т.1, С.90. НО ведь мы уже показали в книге «Царь Славян», 
что перед казнью Христу повредили один глаз и он ослеп на него. Та

ким образом, здесь проступает частичное соответствие между Анхисом 

и Христом. 
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Рис. 3.14. "Избиение младенцев». Джироламо Мочетто. Якобы 1495-1500 
годы. Взято из [9], С.109, ИЛЛ.106. 
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3.7. Эней, выносящий на своей спине Анхиса из Трои, и осел, 
выносящий на своей спине младенца Иисуса из Вифлеема 

Один из известных и популярных сюжетов Троянской войны -
Эней, выносящий на своей спине отца Анхиса из горящей Трои. Сю

жет многократно отражался на старинных картинах, гравюрах, скульп

турах, см., например, рис. 3.15, рис. 3.16, рис. 3.17, рис. 3.18, рис. 3.19, 
рис. 3.20, рис. 3.21. Подчеркивается, что «отбытие Энея служит темой 
МНОЖЕСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНТИЧНОГО И СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА» [90], с.674. 

Обычно предлагается считать, что Анхис был стар, слеп, плохо пе

редвигался и поэтому Эней взвалил его себе на спину, чтобы быстрее 

вынести из города. Именно в таком виде данная сцена представляется 

на МНОГОЧИСЛЕННЫХ скульптурных и художественных произведе

ниях. Нельзя не отметить здесь некоторую странность. Зададимся воп

росом: почему данный сюжет был столь популярен? В конце концов, 
что уж такого необычного в том, что некий воин вынес из горящего 
города на своих плечах старого отца? Поступок, безусловно, достойный 

Рис. 3.15. «Античная» статуя Энея, несуще
го на плечах отца Анхиса. За Энеем идет 

мальчик АсканиЙ-Юл. Произведение якобы 

I века н.э., найденное в Помпее. Взято из 
[110], С.153. 
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уважения, но ведь таких слу

чаев, надо полагать, в исто

рии было немало. Так поче

му же именно эта история 

привлекла к себе столь ПрJ1-
стальное внимание и на такое 

длительное время? Почему ее 

не забыли? Почему ее вновь 
и вновь изображали и описы

вали на протяжении несколь

ких столетий? 

Сейчас мы наЧJ1наем по

нимать, что подлинный 

смысл сюжета был суще

ственно иной. Поскольку, как 

мы видели, «античная» исто

рия бегства семейства Энея 

является отражением еван

гельского бегства Святого 
Семейства, то полезно еще 

раз вернуться к обстоятель

ствам этого путешествия. В 

частности, к Энею, несущему 

на спине человека, держаще

го некие святыни в руках. 

Позднейшие редакторы либо 
уже забыли суть дела, либо 
специально затуманили под

линный смысл евангельского 



Рис. 3.16. Так называемая ваза Вивенцио. Якобы около 480 года до н.э. 
Изображены сцены разрушения Трои. Слева вверху показан Эней, унося
щий своего отца Анхиса и уводящий своего сына Аскания. Взято из [10], 
С.182. 

:шизода на страницах произведений, отодвигаемых ими в «глубок)'ю 

античность». Слегка исказив имена персонажей, бегство Святого Се

мейства в Египте представили как некое рядовое бытовое событие. Од
нако ореол пиитета вокруг него все-таки сохранился, хотя и стал теперь 

не очень понятным для позднейших читателей. 

Вчитаемся более внимательно в описание Вергилия. 3ней, обраща
ясь к Анхису, говорит: 

«В РУКИ, РОДИТЕЛЬ, ВОЗЬМИ СВЯТЫНИ И ОТЧИХ ПЕНАТОВ; 

Вымолвив так, Я ПЛЕЧИ СЕБЕ И СКЛОНЕННУЮ СПИНУ СВЕРХУ ОДЕЖ

ДОЙ ПОКРЫЛ и ЖЕЛТОЙ ЛЬВИНОЮ ШКУРОЙ, ПОДНЯЛ НОШУ МОЮ (то 
есть Анхиса. - Авт.); ВЦЕПИЛСЯ В ПРАВУЮ РУКУ МАЛЕНЬКИЙ ЮЛ, ЗА 
ОТЦОМ ПОСПЕШАВШИЙ ШАГОМ НЕРОВНЫМ; ШЛА ЖЕНА ПОЗАДИ» 

[27], с.159. 

В евангельской истории есть еще один персонаж, участвующий в бег
стве. Это - ОСЕЛ, НА СПИНЕ КОТОРОГО ИЗ ВИФЛЕЕМА ВЫЕЗЖА

ЕТ МАРИЯ, ДЕРЖАЩАЯ НА РУКАХ МЛАДЕНЦА ИИСУСА (см. рис. 
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Рис. 3.17. Сцены падения Трои, взятые с различных старинных изображе
ний. Взято из [95], т.2, С.530. На правом нижнем секторе показаны следу
ющие две сцены (с «вазы Вивенцио»): Эней, выносящий Анхиса из Трои 

(слева); Аякс, настигающий Кассандру у статуи Афины-Паллады (справа). 

3.22 и рис. 3.23, рис. 3.24). Скорее всего, именно этот известный сюжет и 
отразился на страницах «античной» «Энеиды» И других «классических» 

про изведений. Поздние авторы, уже подзабывшие суть дела, стали пред

ставлять евангельскую сцену, а именно, - отец Иосиф, ведуший осла, на 

спине которого сидит Мария с Младенцем Иисусом на руках, - в не

сколько искаженном виде. Короче говоря, евангельского осла редакторы 

заменили на Энея. Вот и получилось, что Эней сгибается, кладет себе на 

спину одежду и львиную шкуру, сажает на нее Анхиса и в таком виде 

покидает город, ведя за руку Аскания-Юла. А рядом идет его жена Креу

са. Таким образом, соответствие, намеченное нами выше, становится 

более полным. Вергилий, как поздний автор, вероятно, XVII-XVIII ве
ков, перепутал действующих лиц. Вместо Марии Богородицы он «поса

дию> на спину Энея «отца Анхиса» со святынями в руках, а Марию «зас

тавил» идти пешком, вместо «отца Иосифа». Маленького Иисуса он тоже 

«заставил» идти пешком, рядом с «Энеем», вместо того, чтобы помес

тить его на руки Марии, сидящей на спине осла. И тем не менее, суть 

евангельского сюжета здесь вполне заметно проступает. 
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Здесь уместно напомнить, что в главе 1 мы уже 
столкнулись с известной средневековой историей о 

«Золотом Осле», которая, как оказалось, тоже на

прямую связана с Христом. Более того, как уже 

отмечалось, Золотой Осел, оказывается, был 

не 'простым животным, а ЧЕЛОВЕКОМ, 
ВРЕМЕННО ПРЕВРАЩЕННЫМ В 

ОСЛА. Напомним один из средневе

ковых текстов: «Тогда госпожа Ма

рия, тронутая жалостью, подня-

ла Господа Иисуса и посадила 

Его на спину мула ... и сказа
ла: увы, Иисус Христос, Сын 

мой, исцели этого мула ... Едва 
слова эти вышли из уст гос

пожи Марии, как мул вдруг 

~ принял человеческий облик и 
Рис. 3.18. Фрагмент «античнои" вазы Ви- явился в виде красивого юно-
венцио с изображением Энея, выносящего »[63] 270-272 
на своих плечах отца Анхиса. Рядом идет ШИ , С. • . 

АсканиЙ-Юл. Взято из [95], т.2, С.530. СМ. Как мы отмечали в главе 1, 
также [10], С.182. средневековый «роман Апу-

лея о Золотом Осле» пред

ставляет собой фантастическое развитие упомянутого сюжета из так на

зыBaeMыx апокрифических Евангелий. Аналогичную ситуацию мы 
теперь обнаруживаем и в Энеиде Вергилия. 

Как только мы стали понимать подлинную суть сюжета «Анхис на 

спине Энею>, так сразу же проясняется и смысл «святынь И отчих пена

тов», которые держал в руках Анхис, находясь на спине Энея (см. рис. 
3.25, рис. 3.26, рис. 3.27, рис. 3.28). Ведь согласно Евангелиям, на спине 
осла едет Мария с младенцем Иисусом на руках. А согласно Вергилию, 

на спине Энея сидит Анхис со святынями. А на старинныIx изображе
ниях мы видим, что в качестве святынь выступает небольшая статуэт

ка, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИГУРКА (см. рис. 3.29, рис. 3.30 и рис. 3.31). Бо
лее того, на рис. 3.30 на голове маленькой фигурки мы видим царскую 
корону. Получается, что Анхис держит на руках «маленького Царя». То 

есть, вероятно, Младенца Иисуса? Таким образом, возникает гипотеза, 

что «античные» святыни И отчие пенаты в данном эпизоде соответству

ют Младенцу Иисусу. Именно его бережно держит в руках человек, си

Дящий на спине Энея. В Евангелиях это - Мария с Иисусом на руках, 

еДущая на осле. А у Вергилия это - Анхис С маленькой «человеческой 

Фигуркой в короне» в руках, «едуший» на спине Энея. 
Кстати, фрагмент «античной» композиции, представленный на рис. 

3.30 напоминает классические изображения Марии Богородицы, дер
Жащей на руках Иисуса во время бегства в Египет. 

След того обстоятельства, что на спине евангельского осла ехал Мла-
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Рис. 3.19. "Рафаэль и мастерская. Эней, выносящий на плечах своего отца 
Анхиза, и его сын АсканиЙ. Деталь фрески» [113], с.359, ИЛЛ.327. Ватикан. 
Станца дель Инчендио. В издании [113] эта фреска почему-то названа 
«Пожар В Борго •• вместо «Пожар в Трое ... 
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Рис. 3.20. Рафаэль и мастерская. Общий вид фрески , изображающей по

жар в Трое и бегство Энея с семьей. Слева - Эней с Анхисом на плечах. 

Рядом с ним идет АсканиЙ-Юл. Сзади - жена Креуса . Взято из [113], 
с.З58, ИЛЛ.З26. 

денец Иисус, сохранился у Вергилия в том, что на спине Энея «едет» 

человек по имени АНХИс. Имя которого, как мы уже говорили, может 

означать: Иисус Хан (в обратном прочтении). 

Теперь становится понятно, почему «античная» сцена - Эней, вы

носящий отца из Трои, держащего на руках святыни - была столь по

пулярна в старинном искусстве. По той простой причине, что на самом 

деле это - знаменитая сцена бегства Святого Семейства в Египет. 

Полезно описать .более наглядно ту путаницу, которой подвергся 
евангельский сюжет «Бегство в Египет» на «античных» изображениях, 

которые стали называть «Бегством Энею>. Для этого на рис. 3.32 мы еще 
раз воспроизводим картину Тинторетто «Бегство в Египет», на кото

рой мы указали имена персонажей, соответствующие «античной» вер

Сии. Мы видим, что позднейшие редакторы Марию Богородицу назва

ли «Анхисом». Младенца Иисуса - «святыней». Мужчину Иосифа 

переименовали в женщину Креусу. А евангельского осла назвали Эне

ем. Однако, стоит отметить, что при этом общее количество персона

жей было сохранено. Их было четыре, четыре и осталось. Но редакто
ры ошибочно переставили, перетасовали их имена. 
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Рис . 3.21. Эней, выносящий на пле
чах Анхиса из горящей Трои . Рим. 

Музей виллы Джулиа . Терракота. Яко

бы V век до Н.з. Взято из [67], С.64. 
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Приведем теперь окончатель

ную таблицу, где перечислены ос

новные имена и термины, упот

ребленные Вергилием в Энеиде 
при описании евангельского сюже

та «Бегство в Египет». Каждому 

«античному» термину мы указыва

ем соответствие с Евангелиями. 

АНХИС __ Иисус, Иосиф 
ОТЕЦ __ отец (отец Иисуса) 
СТАРЫЙ старый 
ЖЕНА (МАТЬ) _ жена (мать), 
Мария Богородица 

АСКАНИЙ Иисус 
МАЛЬЧИК _ Младенец (Иисус) 
КРЕУСА Христос 

ЭНЕЙ _ осел, везущий Христа, 
или Иоанн Креститель 

СВЯТЫНЯ _ Иисус Христос 

(на руках Марии) 
СВЯЩЕННОЕ 

ОМОВЕНИЕ ВОДОЙ 
Крещение (Иисуса) 

Хорошо видно, что несмотря на 

путаницу в словах, суть евангельс

кого сюжета неплохо сохранена 

Вергилием. 

Интересно, что до нашего вре

мени дошли старинные изображе

ния, на которых бегство Энея с се

мейством еще более наглядно 

согласуется с евангельским бег

ством в Египет Святого Семейства. 

На рис. 3.33 показана старинная 
флорентийская гравюра якобы ХУ 
века. Эней покидает горящую 

Трою вместе с мальчиком и жен

щиной. Надпись «Троя» находит

ся в левом верхнем углу гравюры. 

Надпись «Эней» - справа внизу, 

в форме ENEA. Фигуры мальчика 
и женщины не подписаны. Совре

менные комментаторы предлага

ют две версии понимания данной 

гравюры. Некоторые считают, что 



мальчик - это Асканий, а женщина - Дидона. Однако другие думают, 

что, скорее всего, тут показано бегство Энея с.семеЙством из Трои. В 

таком случае мальчик - Асканий, а женщина - Креуса. См. коммента

рий в [167], лист 75, оборот. В пользу такого прочтения говорит, в час
гности, тот факт, что горящая Троя показана совсем недалеко. А ведь 
согласно Вергилию, флот Энея прибыл к Карфагену, где находилась ца
рица Дидона, ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЛАВАНИЯ вдаль от Трои. Так что 

вряд ли художник нарисовал бы Дидону РЯДОМ с горящей Троей, на 
другой стороне совсем небольшой реки. Но если тут действительно по
казано бегство Энея из Трои вместе с семьей, то, - как справедливо 
задается вопросом издатель труда [167], - где же тут Анхис? Ведь изоб
ражены только трое - Эней, Асканий и Креуса! Для современных ком

ментаторов возникший вопрос повисает в воздухе. Однако для нас кар

тина более или менее понятна. Скорее всего, старинный художник в 
самом деле изобразил бегство Святого Семейства в Египет. То есть на
рисовал Иосифа (назвав его Энеем), юного Христа и Марию Богороди
цу. Правда, осла не изобразил. Ограничился лишь тремя основными 
персонажами. 

3.8. Крещение Христа описано в «Энеиде» Вергилия 
как «крещение Аскання» 

Вероятно, Вергилий описывает во второй книге «Энеиды» креще

ние Христа. При ведем еще раз соответствующий фрагмент поэмы. 

Тут изумленным очам ЯВИЛОСЬ НЕЖДАННОЕ ЧУДО. 

Вдруг привиделось нам, что ВЕНЦОМ ВКРУГ ГОЛОВКИ РЕБЕНКА 

(Аскания. - Авт.) 

РОВНЫЙ СВЕТ РАЗЛИЛСЯ, И ОГОНЬ, КАСАЯСЬ БЕЗВРЕДНО МАЛЬЧИКА 
МЯГКИХ ВОЛОС, У ВИСКОВ РАЗГОРАЕТСЯ ЯРКО. 

ТРЕПЕТ ОБЪЯЛ НАС И СТРАХ: СПЕШИМ ГОРЯЩИЕ КУДРИ МЫ ПОГАСИТЬ 

И ВОДОЙ ЗАЛИВАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПЛАМЯ. 
Q,lИ воздел родитель Анхиз К СОЗВЕЗДЬЯМ, ликуя, 

Руки простер К НЕБЕСАМ и слова промолвил такие: 

«Если к мольбам склоняешься ты, всемогущий Юпитер, 

Взгляд обрати к нам, коль мы благочестьем того заслужипи, 

ЗНАМЕНЬЕ ДАЙ НАМ, ОТЕЦ, ПОДТВЕРДИ НАМ ЭТИ ПРИМЕТЫ!» 
Топько лишь вымопвип он, КАК ГРОМ ВНЕЗАПНО РАЗДАЛСЯ» [27], c.158. 

Здесь, скорее всего, описано евангельское крещение Иисуса Иоан

ном КреститеJIем. Причем, как мы уже отмечаJIИ, в древней церковной 

практике имеJIОСЬ крещение не только водой, но, вероятно, еще и ог

нем. Именно такую древнюю точку зрения, восходящую, по-видимо

му, к ХН веку, мы и видим в «Энеиде» ВеРГИJIИЯ. Напомним, что след 

крещения огнем и водой сохраНИJIСЯ и в ЕвангеJIИИ Матфея: «Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (Матфей 3:11). 

Кроме того, у ВеРГИJIИЯ мы видим также и другие следы евангельс

кой сцены крещения Христа. Вергилий сообщает о громе, который «вне-
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Рис. 3.22. «Бегство в Египет». Жак
мар ЭденскиЙ. Часослов герцога 

БерриЙского. Брюссель. Королевс

кая библиотека. Взято из [101], с.18. 

запно раздался» в тот момент> ког

да Аскания-Юла омыли водой. А 

Евангелия говорят: «И, крестив

Рис. 3.23. «Бегство с Египет». Вок
руг Святого Семейства изображены 

ангелы. Мастер часослова маршала 

де Бусико. Из Часослова маршала 

Бусико. «Heures du mare'chal de 
Boucicaut», якобы XV века. Париж. 
Музей Жан мар-Андре. Взято из 

[1О1], с.19. См. также [156], с.269. 

шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и 

увидел Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 

И се, ГЛАС С НЕБЕС глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный» 

(Матфей 3:16-17). 
В изложении Вергилия мальчика Аскания обливает водой ЭНЕЙ (по

видимому, вместе с КреусоЙ). А согласно Евангелиям Иисуса Христа кре

стит водой ИОАНН Креститель. Отметим, что имена ЭНЕЙ и ИОАНН 
практически тождественны. Кроме того, мы уже неоднократно говори

ли, что Иоанна Крестителя часто изображали одетого в звериные шкуры 

(см. p~c. 1.72, рис. 1.85, рис. 1.105). В «Древнем» Египте его представляли 
в виде жреца в леопардовой шкуре (см. нашу книгу «Царь Славяю». След 

этого обстоятельства сохранился и у Вергилия. В самом деле, он говорит 

об Энее-Иоанне, что когда тот собирался поднять себе на спину отца, то 
покрыл свою спину «желтой ЛЬВИНОЙ ШКУРОЙ» [27], с.159. 

Кроме того, Эней-Иоанн перед тем как надеть львиную шкуру, го

ворит, что ему «текучею прежде струею должно ОМЫТЬСЯ» [27], с.159. 
В противном случае он не может коснуться святынь. ОМОВЕНИЕ ВО
ДОЙ - тоже, вероятно, след крещения. 
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Рис. 3.24. Фрагмент картины «Бегство 
в Египет". Якопо Тинторепо. Взято из 

[25], с.303, ИЛЛ.272. 

Рис. 3.25. Эней несет Анхиса на 
спине. Работа Лепорта. Взято из 
[90], с.672, ИЛЛ.750. 

На старинном рисунке, приведенном на рис. 3.34, показано «креще
ние Аскания-Юла». Двое мужчин выливают на голову Аскания воду из 

двух сосудов. Слева стоит Анхис, простирая руки к небесам. Справа -
жена Креуса, пытающаяся остановить Знея-Иоанна, который собирал

ся вновь отправиться на поле брани. Вверху изображены звезды. Аска
ний-Юл держит в руках нечто, похожее на скипетр. 

4. В НАЧАЛЕ «АНТИЧНОЙ» «ЭНЕИДЫ» 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ХРИСТА, 

ЕГО ВОСКРЕСЕНИИ И ВОЗНЕСЕНИИ 

4.1. Конец второй книги «энеиды» посвящен Креусе 

Зней-Иоанн с семьей ночью покидает горящий город. Выйдя за его 

стены, он поднимается на гору, где высится священное дерево. Но по 

IJУТИ Зней «теряет» Креусу. Он приходит в ужас, пытается ее найти, од

нако безуспешно. Через некоторое время «тень Креусы» неожиданно 

I30зникает перед ним. Креуса недолго беседует с Знеем, после чего «тает 

В воздухе», исчезает. Обратимся к концу второй книги «Знеиды» Вер
гилия. 

«Страшно за ношу мою (за Анхиса со святынями. -Авт.) и за спут

ника страшно не меньше. 

Вот и ворота видны; я думал, путь мой окончен -
Но показалось мне вдрут, что ДО СЛУХА ДОНОСИТСЯ ЧАСТЫЙ 
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Рис. 3.26. Эней несет своего отца. Картина Леонелла Спада. Взято из [90], 
с.673, ИЛЛ.751. 
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ШОРОХ ШАГОВ. И POll-итеЛJ" ВО ТЬМУ вперившийсн взором, 

Крикнул: «БЕГИ, МОЙ СЫН, БЕГИ: ОНИ УЖЕ БЛИЗКО! 
ВИЖУ: ЩИТЫ ИХ ГОРЯТ И МЕДЬ МЕРЦАЕТ ВО МРАКЬ>. 

Тут-то ВРАЖДЕБНОЕ МНЕ божество (не знаю, какое) 

Разум похитило мой, помутив его страхом: покуда 

Я без дороги бежал, выбираясь из улиц знакомых, 



Рис. 3.27. Бегство Энея с семьей. Якобы 
"античная карикатура». Изображение обна

ружено при раскопках Геркуланума. Взято 

из [90], с.674, ИЛЛ.752. 

Рис . 3.28. Анхис, на плечах 
Энея покидающий Т р ою. 

Фрагмент скульптурной груп

пы Л. Бернини . 1619 год. Взя

то из [95], Т.1, С. 90. 

ЗЛАЯ СУДЬБА У МЕНЯ ОТНЯЛА СУПРУГУ КРЕУСУ: 

То ли замешкалась где, заблудилась ли, села ль, уставши,

Я НЕ ЗНАЮ ДОСЕЛЬ, - НО ЕЕ МЫ НЕ ВИДЕЛИ БОЛЬШЕ. 

Я ж оглянулся назад, о потерянной вспомнил не раньше, 

ЧЕМ НА СВЯЩЕННЫЙ ХОЛМ К СТАРИННОМУ ХРАМУ ЦЕРЕРЫ 
МЫ ДОБРАЛИСЬ. ПРИШЛИ СЮДА ВСЕ - ОДНОЙ НЕ ХВАТАЛО; 
Мужа, и сына, и слуг ожиданья она обманула. 
О, кого из богов и людей в тот миг, обезумев, 

Я не винил? ЧТО ВИДАЛ Я СТРАШНЕЙ В ПОВЕРЖЕННОЙ ТРОЕ? 

Прежде спешу я к стене и к воротам, откуда я вышел, 

Тем же путем возвращаюсь назад и ВО ТЬМЕ ОЗИРАЮСЬ: 

Жутко повсюду душе, сама тишина устрашает. 

Дальше иду: предо мной Приамов дворец и твердыня; 

Храма Юноны ПУСТЫ КОЛОННАДЫ - ТОЛЬКО ОТБОРНЫХ 

ДВОЕ СТРАЖЕЙ СТОЯТ: Улисс проклятый и Фен икс, 
ЗОРКО ДОБЫЧУ ХРАНЯ. Сюда несли отовсюду 

Трои казну и престолы богов, из горящих святилищ 

Взятые дерзко врагом, золотые чаши литые, 

Груды одежд. И тут же, дрожа, вереницею длинной 

Матери, дети стоят. 

Даже голос подать я решился в сумраке ночи, 

Улицы криком своим наполнил и СКОРБНО КРЕУСУ 

СНОВА И СНОВА К СЕБЕ ПРИЗЫВАЛ СО СТОНОМ, - НО ТЩЕТНО. 

ТАК Я ИСКАЛ БЕЗ КОНЦА, ВНЕ СЕБЯ ПО ГОРОДУ РЫСКАЛ; 

ВДРУГ ПРЕД ОЧАМИ ПРЕДСТАЛ ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИЗРАК КРЕУСЫ: 
ТЕНЬ ЕЕ ВЫШЕ БЫЛА, ЧЕМ ПРИ ЖИЗНИ ОБЛИК ЗНАКОМЫЙ. 
Тотчас я обомлел, и голос в горле пресекся. 
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Рис. 3.29. Маленькая человеческая 
фигурка в руках Анхиса, «едущего на 

спине» 3нея . Фрагмент работы Ле

потра «3ней несет Анхиса». Взято 

из [90], с.672, илл.750. Так, вероят
но, в данном сюжете изображали 

младенца Иисуса на руках Марии, 
едущей на осле . 

Рис. 3.30. Маленькая человеческая 
фигурка с царской короной на голо

ве в руках Анхиса, «едущего на спи

не» 3нея . Фрагмент работы Леонел
ла Спада «3ней несет своего отца». 

Взято из [90], с.673, илл.751. Так, 
вероятно, в данном сюжете изобра

жали младенца Иисуса-Царя на ру

ках Марии, едущей на осле. 
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Мне сказала она, облегчая заботы словами: 

«НЕ БЕЗ ВОЛИ БОГОВ ВСЕ ЭТО СВЕРШИЛОСЬ, 

И не судьба тебе спутницей взять отсюда Креусу: 

Неу дал этого нам властитель бессмертный Олимпа! 

Долго широкую гладь бороздить ты будешь в изгнанье, 

Прежде чем в землю придешь Гесперийскую, где ТИХОСТРУЙНЫЙ 
ТИБР лидийский течет среди мужами возделанных пашен. 

Ты счастливый удел, и царство себе, и супругу 

Царского рода найдешь; так не плачь по Креусе любимой! 

Здесь удержала меня богов ВЕЛИКАЯ МАТЕРЬ. 

НЫНЕ ПРОЩАЙ и храни любовь нашу общую к сыну!» 
Слезы я лил и о многом сказать хотел, но, промолвив, 

ПРИЗРАК ПОКИНУЛ МЕНЯ И РАСТАЯЛ В ВОЗДУХЕ ЛЕГКОМ. 

ТРИЖДЫ ПЫТАЛСЯ ЕЕ УДЕРЖАТЬ Я, СЖИМАЯ В ОБЪЯТЬЯХ, 

ТРИЖДЫ ИЗ СОМКНУТЫХ РУК БЕСПЛОТНАЯ ТЕНЬ УСКОЛЬЗАЛА, 

Словно дыханье легка, сновиденьям крылатым подобна. 

НОЧЬ НА ИСХОДЕ БЫЛА, когда вновь друзей я увидел. 



Илл.30. Западноевропейское изображение Марии Богородицы под названием «Мадонна 
Мизерикордия (Милосердие)>>. Якобы 1375 год. Происходит из монастыря августинок Санта 
Мария а Кандели. Подобные изображения Богородицы сегодня преподносятся как чисто 
католические, типично западноевропейские. Однако стоит вглядеться, и мы сразу узнаем 

православную икону Покрова Богородицы. Одну из наиболее чтимых на Руси старинных 

икон. На этом примере хорошо видно прежнее единство символики изначального христи

аНства ХI века. В эпоху XIV-XVI веков на всей территории Великой = «Монгольской» Империи 
царило православное христианство. Но после раскола Империи в XVII веке историю пред
ставили так, будто в западных провинциях Империи «всегда» царила католическая вера, 
ОТличная от православия. Что неверно. Взято из [38], С.42, ИЛЛ.35. Отметим здесь также 
аналогичную картину Доменико Гирландайо «Мадоннаделла Мизерикордия (Мадонна дома 
Веспуччи)>>, Флоренция, церковь Оньяисанти [91], С.7. А также см. роскошную картину «Ма
донна делла Мизерикордия» Симоне Мартини (Национальная Пинакотека, Сиена) [153], 
С.9. ЭТИ изображения также практически тождественны православной иконе Покрова Бо
ГОродицы. 
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Илл.З1. Старинная миниатюра, показывающая одну из битв эпохи крестовых походов. Как 

нам объясняют, справа здесь показаны западноевропейские рыцари, нападающие на кре

пость, защищаемую мусульманами-турками (слева). На головах «мусульман» мы видим чал

мы-тюрбаны, они сбрасывают сверху сосуды с горящей смесью. Рыцари закованы в железо и 

скачут на конях. Однако на щите рыцаря мы видим османский=атаманский полумесяц. Как мы 

уже объясняли в наших книгах «Империя» И «Новая хронология Руси, Англии и Рима», см. 

также ХРОН4,гл.1 0:2 и ХРОН6,гл.5: 11-12, полумесяц был одним из государственных симво
лов Руси-Орды и Османии=Атамании XIV - XVI веков. А Крестовые походы являются отра
жением войны конца XII-XIII веков вокруг царь-Града, а затем - великого = «монгольского» 
И османского=атаманского завоевания «земли обетованной» XIV - XV веков. А также -
междоусобных войн этой бурной эпохи. Поэтому мы и видим на старинных изображениях 

атаманские полумесяцы среди символов на вооружении крестоносцев-ордынцев. ВЗЯТО 

из [129], с.56-57. 
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Илл.32. Старинная миниатюра, показывающая одно из сражений эпохи крестовых походов. 
Историк Жорж Тат писал: «Противостоящие друг другу христиане и мусульмане имеют оди
наковое вооружение ... Турок можно распознать по повязкам на головах" [129], с.БО-Б1. На 
Щитах рыцарей слева и на попонах их лошадей мы видим османские=атаманские полумеся

цы со звездами, причем в очень интересной форме. Звеэда изображена здесь в виде хри

стианского креста. Мы уже показали в ХРОНб, что полумесяц со звездой=крестом был ста

РИнным христианским символом. Причем Крестовые походы являются отражением войн 

Конца XII - XIII веков вокруг Царь-Града, а затем великого = «монгольского" И османско
ГО=атаманского завоевания «земли обетованной" XIV - XV веков. А также междоусобных 
войн той эпохи. Поэтому мы и видим на старинных изображениях атаманский полумесяц 
со звездой среди символов на вооружении крестоносцев-ордынцев. 
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ИЛЛ.34. Еще одно изображение Царь-Града из «Всемирной Хроники» Хартмана Шеделя 
ЯКобы 1493 года. Оно отличается в деталях от гравюры «Константинополь» из той же «Хро
ники». Интересно, например, что здесь авторы гравюры по каким-то соображениям ВООБ
ЩЕ НИКАК НЕ НАЗВАЛИ большой храм, который на другой гравюре снабжен надписью 
"Церковь Святой Софии». Не потому ли они проявили здесь осторожность, что во время 
СОздания «Всемирной Хроники» были еще не улажены разногласия - как называть главный 
Храм Константинополя? И были также разные мнения по поводу того, как он выглядел? Взя
ТО из [175], листССХLIХ. 
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Илл . 35. В ХРОН7, гл.15:2, мы поставили 
вопрос о судьбе золотой короны Великой = 
«Монгольской» Империи. Корона была 

трехлепестковой и постоянно изображалась 

на старинных картинах , иконах, фресках как 

обязательный атрибут царей-ханов Импе
рии . Трехлепестковые короны, очень похо

жие на главную Корону Империи, украшали 

головы ордынских цариц и наследников 

царя-хана. Однако в эпоху Реформации ко

рона, вероятно, была уничтожена. Не исклю

чено, что именно эта роскошная имперская 

корона Руси-Орды изображена на полипти

хе Яна ван ЭЙка. Скорее всего, перед нами 

- весьма условное ее изображение, по

скольку далеко не все западноевропейские 

художники имели возможность взглянуть на 

главную Корону Империи вблизи. В то же 

время ван Эйк показал ее трехлепестковой , 

то есть в соответствии с каноном и много

численными старинными русскими ее изоб

ражениями. Золотая корона исключитель

но богата, украшена драгоценностями. 

Ангел возлагает ее на голову Мадонны. Ян 

ван Эйк, «Мадонна канцлера Ролена» . Фраг
мен~Париж , Лувр.Якобы 1441 год. Взято 

из [4], с . 52. См . также [82], с.63. 

Илл.36 . Ян ван ЭЙк . «Корона у ног Вседер

жителя» . Фрагмент полиптиха Мистическо
го Агнца. Перед нами - роскошная корона , 

являющаяся, вероятно, вариантом Главной 
Короны Великой = « Монгольской » Импе

рии. Как мы объясняем в ХРОН7,гл.15:2, 

сама золотая трехлепестковая имперская 

Корона Империи была, по-видимому, унич
тожена в эпоху Реформации. Вместо нее 

затем ввели новый , « реформаторский тип» 

царских корон, совершенно непохожих на 

ханскую корону Руси-Орды. Вероятно , кар

тина Яна ван Эйка доносит до нас, хотя и в 

искаженной форме , воспоминание о знаме

нитой в ту эпоху Короне Империи . Худож

ник поместил ее рядом с Иисусом Христом. 

Первоначальные трехлепестковые символы, 

украшавшие Корону, уже частично утратили 

на картине ван Эйка свой исходный вид. На

помним, что изначально трехлепестковые 

украшения воспроизводили старинную 

форму христианского вилообразного кре

ста. От него ведет свое начало также извес

тная «французская лилия» . Полиптих Мис

тического Агнца. Хуберт ван Эйк (около 
13667 - 1426), Ян ван Эйк (1399/ 1400-
1441). Взято из [4] , с.59; см. также [4], об
ложку. 



Илл.37. В ИНДИЙСКОЙ культуре и философии широко известно священное слово «АУМ». Его 
СЧитают символом «Единого - начала, середины, конца миропроявления» [88], С.289. А 
таКже АУМ употребляли в смысле «Слово» [87], Т.2, С.307. Вероятно, санскритское АУМ -
это известная христианская формула «А И М», то есть «Альфа и Омега», один из символов 
Иисуса Христа: «Аз есмь Альфа и Омега». Недаром в санскрите слог АУМ считается «все
ОЖИвляющим» [87], т.2, С.311. МЫ при водим фрагмент Полиптиха Сан Медардо (Лука Си
НЬорелли, 1445/1450-1523). Изображен Бог-Отец с символом Альфа и Омега, начертан
ным на страницах развернутой им книги, вероятно, Библии. Взято из [4], С.325. 
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Тут, удивленный, НАШЕЛ Я ТОЛПУ ОГРОМНУЮ НОВЫХ 

СПУТНИКОВ; к нам, что ни час; стекались матери, мУжи. 
К нам молодежь собралась - поколенье изгнанников жалких! 

Шли отовсюду они, и сил и решимости полны 

В землю любую со мной отплыть, куда захочу я» [27], с.159-161. 

Проанализируем данный сюжет. 

4.2. Следы ареста Христа в «Энеиде» 

По-видимому, кратко рассказав о детстве Христа (о чем мы уже со

общили выше), Эней-Иоанн сразу «перескакивает» К последним дням 
Христа, к его аресту, распятию, воскресению и вознесению. Этот вто

рой сюжет помещен в самый конец второй книги «Энеиды» . Другие 

евангельские события, кроме упомянутых, вероятно , не вошли в «Эне
иду» по вполне понятным причинам. Ведь «Энеида» рассказывает уже 

о событиях ПОСЛЕ ХРИСТА. Основное внимание уделяется исходу 

Энея-Иоанна и его соратников из поверженного Царь-Града = Трои. 
Тем не менее Вергилий включил 

R поэму историю Христа, в каче

стве краткого напоминания. Как 

мы видим, он решил взять из нее 

лишь два сюжета, показавшие

ся наиболее важными. А имен

но, краткую историю детства и 

краткую историю распятия Хри

(та и его воскресения. Надо ска

:1ап" выбор именно таких сюже
тов вполне понятен - они 

I\сйствительно основные в Еван

I'СJIИЯХ. 

Второй сюжет, рассказываю

щий о Креусе, заметно отлича

стсн по своей структуре от пре

i(ыдущего. Напомним, что в 

IICPBOM рассказе о Христе уча

ствовало четыре персонажа: АС

КАНИЙ-ЮЛ (Младенец Хрис
тос), АНХИС (Иосиф или 

Христос или Мария Богороди

ца), ЭНЕЙ (Иоанн Креститель 
или евангельский осел, везущий 

Христа) и КРЕУСА (опять-таки 
Христос). Теперь же остаются 
ПИUII, два основных действую

щих лица: ЭНЕЙ (Иоанн) и КРЕ
УСА (Христос). Двое других как 

15 1. НЩ':ОI\l'''llii 

Рис. 3.31. Фрагмент скульптурной груп
пы Л.Бернини. Маленькая человеческая 

фигурка в руках Анхиса, «едущего» на 

спине Энея. Взято из [95], т.1, С.90. 
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бы отходят на задний план. 

Теперь о них практически 

ничего не говорится. Верги

лий переходит к заключи

тельному этапу ночного бег

ства из Трои. Поэтому 

следует ожидать, что Верги

лий в какой-то форме упомя

нет последние события Еван

гелий, связанные с распятием 

Христа. Прогноз оправдыва

ется. 

Вергилий сообщает, что 

Энею-Иоанну в ночи послы

шались частые шаги и Анхис 

крикнул ему, что НУЖНО 

БЕЖАТЬ, ПОСКОЛЬКУ ВРА

ГИ УЖЕ БЛИЗКО. «Щиты ИXi 

горят и медь мерцает во мра

ке», см. выше. Тут же сказано 

Рис. 3.32. Фрагмент картины «Бегство в о некоем ВРАЖДЕБНОМ бо
Египет». Якопо Тинторетто. Чтобы нагляд- жестве, помутившем разум 
но изобразить путаницу в «античных» оп и- Энея-Иоанна. Вероятно, в та
сан иях этого евангельского сюжета, мы ука- ком смутном виде в Энеиде 

зали те имена, которые ошибочно отразил ась евангельская ноч-
приписали четырем евангельским персона

жам «античные" авторы. Картина взята из 
[25], с.303, илл.272. 

ная сцена появления врагов 

Христа и его арест, когда пре

датель Иуда привел с собой 

воинов и фарисеев. Повторим, что в обоих версиях событие происхо

дИТ НОЧЬЮ, В ГЛУХОМ УЕДИНЕННОМ МЕСТЕ, УДАЛЕННОМ ОТ 

ГОРОДА. Рядом с Христом - лишь несколько его верных апостолов. А 
рядом с Креусой - только три спутника (Анхис, Эней и АсканиЙ-Юл). 

Их окружает смертельная опасность, кругом рыщут враги. 

4.3. Священный холм у Трои и гора Голгофа-Бейкос около Царь-Града 

Эней сообщает, что за стеной городской Трои есть «пригорок С по

кинутым храмомревним Цереры», около которого находится некое свя

щенное древо - кипарис, см. выше. Древо слыло священным «у от

цов» И долгое время сохранялось как святыня [27], с.158-159. 
Вероятно, здесь говорится о горе Голгофе-Бейкосе на окраине Царь

Града. Поскольку храм на вершине был посвящен богине ЦЕРЕРЕ, то 
не исключено, что имелся в виду ЦАРЬ Христос или название столицы 

- ЦАРЬ-Град. Выше мы уже говорили, что Илиада также сообщает, 

что рядом с Троей была гора со священной могилой, с которой Зевс 

наблюдал за битвой. 
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Рис. З.ЗЗ. Старинная гравюра из «Флорентийской Иллюстрированной Хро
ники» Maso Finiguerra якобы XV века. Показано бегство Энея с мальчиком 
и женщиной из горящей Трои. Вероятно , здесь изображено бегство еван
гельского Святого Семейства в Египет . Взято из [167], лист 76. Здесь, 
вероятно, мальчик - Христос, женщина - Мария, «Эней» - Иосиф. 
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Рис. 3.34. Старинная миниатюра из ватиканского экземпляра "Энеиды» 
Вергилия. Мальчика Аскания-Юла обливают водой, чтобы "погасить пла
мя" над его головой. Вероятно, здесь 'изображено евангельское крещение 
Христа Иоанном Крестителем. Взято из [90], с.671, ИЛЛ.749. 

Чуть ниже «пригорок» С храмом Цереры назван у Вергилия СВЯ
ЩЕННЫМ ХОЛМОМ [27], с.160. 

4.4. Эней-Ианн «теряет» Креусу на священном холме. Смерть Христа, 
римские воины у гроба с его телом и исчезновение тела Христа 

Эней-Иоанн со спутниками поднимается на СВЯЩЕННЫЙ ХОЛМ 
НА ОКРАИНЕ ТРОИ. И здесь происходит важное событие - Эней
Иоанн «ТЕРЯЕТ» КРЕУСУ [27], С.160. Эней, «обезумев», ищет ее, но пе 
находит. 

Вероятно, в такой форме Вергилий упомянул о казни Христа на Гол
гофе-Бейкосе. Здесь стоит отметить, что практически на всех иконах, 
изображающих распятие Христа, рядом с крестом стоит Иоанн (см. рис. 
3.35). Он присутствует в момент казни и участвует в снятии тела Хрис
та с креста. Вероятно, именно он и отразился на страницах Энеиды как 
Эней, «УТЕРЯВШИЙ» КРЕУСУ-ХРИСТА НА СВЯЩЕННОМ ХОЛМЕ. 
Кстати, Евангелия не дают точных указаний, какой именно Иоанн при
сутствовал при распятии. Может быть, как обычно считается, это был 
апостол Иоанн Богослов. 

Затем Эней-Иоанн оказывается рядом с храмом Юноны, у которого 
«ПУСТЫ КОЛОННАДЫ» [27], С.160. Рядом с ней стоят ДВОЕ ОТБОР
НЫХ СТРАЖЕЙ, ЗОРКО ОХРАНЯЮЩИХ «ДОБЫЧУ». Тут же стоят 
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матери и дети. Если считать, что описываются картины разрушенной 

Трои, то не очень понятно, почему НОЧЬЮ у «пустой колоннады» сто

ЯТ ЖЕНЩИНЫ С ДЕТЬМИ. Однако с точки зрения нашей реконст

рукции картина проясняется. По-видимому, здесь описана известная 

евангельская сцена охраны ГР9ба с телом Христа римскими воинами. К 
гробу приходят жены-мироносицы, Иосиф Аримафейский и, возмож

но, еще какие-то люди. «Пустая колоннада», упомянутая Вергилием, -
это, вероятно, опустевшая колонна-столб, крест, «древо», С которого 

сняли тело Христа. 

Евангелия говорят: «Когда же НАСТАЛ ВЕЧЕР, пришел богатый че

ловек из Аримафеи, именем Иосиф ... он ... просил тела Иисусова. Тогда 
Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф ... положил его в новом 
своем гробе ... Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые 
сидели против гроба ... Они (фарисеи. - Авт.) ПОСТАВИЛИ У ГРОБА 

СТРАЖУ, и приложили к камню печать» (Матфей 27:57-61, 27:66). 
Напомним, что казнь Андроника-Христа в Царь-Граде явилась куль

минацией кровавого мятежа, во время которого в Византии был совер

шен государственный переворот, безудержный грабеж царских двор

цов и сокровищниц. См. нашу книгу «Царь Славяю>. Вероятно, 

отражением данного обстоятельства является упоминание здесь Вер

гилием ночных сцен грабежа: «Сюда несли отовсюду Трои казну и пре

столы богов, из горящих святилищ взятые дерзко врагом, золотые чаши 

литые, груды одежд» [27], с.160. 
Далее Эней-Иоанн начинает долго и безуспешно искать Креусу

Христа. 

Он мечется по городским улицам, со стоном зовет Креусу, кричит, 

но все тщетно [27], с.160. По-видимому, в такой форме в Энеиде отра
зил ось ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТЕЛА ХРИСТА из каменного гроба. Еванге
лия говорят: «Сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 

сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и ... ска
зал: не бойтесь, ибо знаю, ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ИИСУСА РАСПЯТОГО; ЕГО 

НЕТ ЗДЕСЬ - ОН ВОСКРЕС, как сказал» (Матфей 28:2, 28:5-6). 
То обстоятельство, что под именем «античного Энею> на страницах 

Энеиды выступает Иоанн, ученик Христа, который, согласно Еванге

лиям, стоял рядом с крестом, косвенно подтверждается также следую

щим. Вергилий многократно подчеркивает БЛАГОЧЕСТИВОСТЬ 

ЭНЕЯ. «Нашим царем был Эней: справедливостью, храбростью в бит

вах и БЛАГО ЧЕСТЬ ЕМ никто не мог с ним в мире сравниться» [27], 
с.136. Формула «благочестивый Эней» - устойчивая его характерисtи

ка. Комментаторы справедливо отмечают, что «у Вергилиева Энея мы 

не встречаем обычных героических черт. ОСНОВНАЯ ЧЕРТА ЭНЕЯ

БЛАГОЧЕСТИЕ; ВЫРАЖЕНИЕ «ПИУС ЭНЕАС» ПОВТОРЯЕТСЯ по
СТОЯННО» [27], с.19. 
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Рис. 3.35. Распятие. Слева стоит Богородица, справа - Иоанн. «Missel de 
Jean des Martinus». Якобы 1465-1466 годы. Взято из [156], С.361. 
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4.5. «Явление призрака Креусы» и воскресение Христа, 
егО явление ученикам 

Неожиданно перед обезумевшим от горя Энеем-Иоанном предста

ет «печальный призрак Креусы; тень ее выше была, чем при жизни об

лик знакомый. Тотчас я обомлел, и голос в горле пресекся» [27], с.160. 
Креуса обращается к Энею-Иоанну со словами утешения и говорит, что 
все происшедшее СВЕРШИЛ ОСЬ ПО ВОЛЕ БОГОВ. Далее Креуса пред

вещает Энею далекое путешествие в Гесперию, где он должен основать 

новое царство. 

Здесь, по-видимому, отразилось Воскресение Христа и его явление 

ученикам. Евангелия: «Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 

приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Матфей 28:9). 
Как мы показали в книге «Царь Славян», сохранились свидетельства об 

очень большом росте Христа, поражавшем современников. Не исклю
чено, что именно это обстоятельство отразилось в Энеиде, когда Эней

Иоанн отмечает, что явившийся ему «призрак Креуса» БЫЛ ВЫШЕ 

РОСТОМ, чем при жизни. 

Слова Креусы, что ее «исчезновение» свершилось ПО ВОЛЕ БОГОВ 

хорошо соответствуют евангельским словам Христа, обращенными к 

Богу Отцу: «Авва Отче! все возможно Тебе; про неси чашу сию мимо 
Меня; НО НЕ ЧЕГО Я ХОЧУ, А ЧЕГО ТЫ» (Марк 14:36). То есть Христу 
очень тяжело, но он готов подчиниться воле Бога Отца. 

4.6. Вознесение Христа. Безуспешные попытки Энея коснуться 
призрака Креусы и слова Христа - «Не прикасайся ко мне», 

обращенные к Марии 

Призрак Креусы покидает Энея -Иоанна и «тает В воздухе» [27], с.l61. 
Вероятно, так Вергилий описал вознесение Христа на небо, см. рис. 3.36. 
Отметим еще одну любопытную деталь. Эней-Иоанн три раза пытает

ся прикоснуться к призраку Креусы, пытается «сжать В объятьях», од

нако «трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала, словно 

дыханье легка» [27], с.161. По-видимому, в такой форме у Вергилия от
разился известный евангельский сюжет «Не прикасайся ко Мне». На 

рис. 3.37 приведена картина Тициана под таким названием. Современ
ный комментарий таков: «Только что воскресший и ТЩЕТНО ВЫДА

ЮЩИЙ СЕБЯ НА КРЕСТЬЯНИНА ХРИСТОС и У его ног обессилев
шая от усталости и потрясения Мария Магдалина, которая ТЩЕТНО 

ПЫТАЕТСЯ ЕГО ОБНЯТЬ. Их последняя краткая встреча ... » [9], с.232. 
Напомним слова Евангелия от Иоанна: «А Мария стояла у гроба и пла

кала ... и, когда плакала ... обратилась назад и увидела Иисуса стоящего ... 
Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! -
что значит Учитель! Иисус говорит ей: НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ, 
ибо Я еще не вошел к Отцу Моему» (Иоанн 20: 11-17). Данный сюжет 
неоднократно отражался на старинных изображениях. 
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Как мы показали в книге «Царь Славяю> еще одним отражением это

го же евангельского эпизода является известная «античная» история 

Орфея, безвозвратно утерявшего свою жену Эвридику. 

На этом вторая книга «Энеиды» заканчивается. 

Отметим, что на картине Тициана «Не прикасайся ко Мне», см. рис. 

3.37, Христос представлен в виде ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА - У него в руках МО

ТЫГ А. Это далеко не единственный пример такого рода. На некоторых 

других западноевропейских старинных картинах Христос тоже изобра
жен В ВИДЕ КРЕСТЬЯНИНА (см., например, рис. 3.38). Здесь Христос 
изображен в крестьянской одежде, в широкополой шляпе и с ЛОПА

ТОЙ В РУКЕ. 
Комментаторы отмечают данный факт, см. выше. Но не дают ему 

объяснений. В Евангелиях мы тоже ничего не находим по поводу «кре

стьянского облика» Христа. Тем не менее, старинные художники оче

видно следовали какой-то традиции, возможно, уже забытой. Причем 
мы можем утверждать, что традиция эта возникла не случайно. В на

шей книге «Царь Славяю> мы обнаружили, что Христос представлен в 

византийской истории как император Андроник Комнин. Его жизне

описание часто дополняет Евангелия различными подробностями. В 

частности, Никита Хониат сообщает, что царь Андроник повелел изоб

разить себя не в царских одеждах, а в виде ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, чем сильно 

оскорбил знать. 

«С внешней стороны, близ северных врат храма, выходнщих на пло
щадь, он (Андроник. - Авт.) на огромной картине lI:ю6разил самого 

себя не в царском облачении, и не в золотом императорском одеянии, 

но в виде БЕДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, в одежде синего цвета, опускаю

щейся до поясницы, и в белых сапогах, доходящих до колен. В РУКЕ У 

ЭТОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА БЫЛА ТЯЖЕЛАЯ И БОЛЬШАЯ КРИВАЯ 

КОСА» [141], с.340. 
Таким образом, некоторые западноевропейские живописцы, изоб

ражая Христа в виде земледельца, еще помнили, хотя и смутно, некото

рые факты, не вошедшие в Евангелия, но отраженные в византийских 

источниках. 

5. В ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ «энЕиды> РАССКА3Ь1ВАЕТСЯ, 
В ЧАСТНОСТИ, О РАСПЯТИИ ХРИСТА НА ГОЛГОФЕ 

Третья книга «Энеиды» начинается, скорее всего, опять-таки с исто

рии Христа. Здесь, как мы увидим, фактически говорится о распятии 

на Голгофе. Текст Вергилия довольно мутный, однако суть дела все-таки 

проступает. 

Эней-Иоанн продолжает свой рассказ. Чтобы отплыть от Трои, Эней 

и его спутники строят корабли на берегу, недалеко от Трои. Причем 

«корабли мы начали строить возле Антандра, в лесах, у подножия Иды 

Фригийской» [27], с.162. Но выше мы уже отождествили гору Иду с ['0-

рой Голгофой-Бей косом на окраине Царь-Града. Находящеесн здесь же 
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Рис. 3.36. "Вознесение Христа». Гварьенто. Якобы около 1344 года. Взято 
из [25], с.25. 
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Рис. 3.37. Тициан. «Не прикасайся ко Мне» 

(Noli те tangere). Якобы 1512-1513 годы . 
Взято из [9], с.232, илл. 232. Мария безус
пешно пытается обнять Христа. Христос 

изображен с мотыгой в руке, как земледе-

лец . 

место под названием АН

ТАНДРА (город, селение, 

река?) сразу вызывает в памя -
ти имя АНДРОНИК, то есть 

одно из имен Христа, см. 

нашу книгу «Царь Славян». 

По-видимому, какое-то вре

мя около Трои = Царь-Града 
= Иерусалима сохранялись 
названия, вроде АНТ АНДР А, 

указывавшие, что на Бейкосе 

был распят АНДРОНИК

Христос. 

Наконец, корабли постро

ены и флот Энея отплывает 

от подножия горы Иды. 

Впрочем, насколько далеко 

уплыли корабли - неясно. 
Эней говорит, что первая ос

тановка была во Фракии, у 

некоего «пригорка на берегу». 
Далее рассказывается исто

рия, показывающая, что, ско

рее всего, речь опять-таки 

идет о горе Иде-Голгофе
Бейкосе, рядом с Троей = 

Иерусалимом. То есть здесь повествование «Энеиды» пока что враща
ется вокруг евангельских событий. Вот что сообщает Эней -Иоанн: 
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«ПРАВЯ У МОРЯ ОБРЯД, я мать молил Дионею, 

С нею бессмертных других, чтобы нам даровали удачу 
В новых трудах, и БЫКА ПРИНОСИЛ ЮПИТЕРУ В ЖЕРТВУ. 

РЯДОМ ПРИГОРОК СТОЯЛ. НА ЕГО ВЕРШИНЕ РАЗРОССЯ 

КУСТ КИЗИЛА И МИРТ, ОЩЕТИНИВШИЙ СУЧЬЯ ГУСТЫЕ. 
Только, ПОДНЯВШИСЬ НА ХОЛМ, я куст попробовал вырвать, 

Чтобы ПОКРЫТЬ АЛТАРИ зеленой листвой и ветвями,

Страшно сказать - явилось очам НЕБЫВАЛОЕ ЧУДО: 

Стоило первый росток мне из почвы вытащить, - тотчас 

ЧЕРНАЯ КРОВЬ ИЗ КОРНЕЙ РАЗОРВАННЫХ СТАЛА СОЧИТЬСЯ, 
ЗЕМЛЮ ПЯТНАЯ ВОКРУГ. Холодным ужасом схвачен, 
Весь задрожал я, и кровь, леденея, застыла от страха. 

Снова попробовал я лозину гибкую вырвать, 

Чтобы чуда причин доискаться, глубоко сокрытых, 
СНОВА ЧЕРНАЯ КРОВЬ ИЗ-ПОД ТОНКОЙ КОРЫ ВЫСТУПАЕТ. 

Но лишь только налег я на третий сучок посильнее, 



Рис. 3.38. «Не прикасайся ко Мне» (Noli те tangere). Лавин ия Фонтана. 
Поступила 8 Уффици в 1632 году. Взято из [38], с.243, ИЛЛ.324. Христос 
представлен как земледелец, с лопатой в руке. 
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Вдруг жалобный стон до нашего слуха 

Прямо ИЗ НЕДР ХОЛМА долетел, и голос раздался: 

«Что ты терзаешь меня, Эней? Погребенных не трогай, 
ПРАВЕДНЫХ РУК НЕ СКВЕРНИ. ДЛЯ ТЕБЯ НЕ ЧУЖИМ БЫЛ РОЖДЕН Я: 

Знай, что ТРОЯНСКАЯ КРОВЬ ИЗ СТВОЛОВ НАДЛОМЛЕННЫХ ЛЬЕТСЯ! 

Горе! Беги от жестокой земли, от АЛЧНЫХ прибрежий! 
Я - Полидор: ПОДНЯЛИСЬ НАД ПРОНЗЕННЫМ ЖЕЛЕЗНЫЕ ВСХОДЫ 

КОПИЙ, И ГУСТО СПЛЕЛИСЬ, РАЗРОСШИСЬ, ОСТРЫЕ ДРОТЫ». 

Некогда был Полидор С ОБИЛЬНОЙ КАЗНОЙ ЗОЛОТОЮ 
ТАЙНО ОТПРАВЛЕН к царю фракийцев несчастным Приамом: 
Веру утратил тогда в оружье дарданское старец, 

Видя, что город кольцом осады плотно охвачен. 

Царь, побежденных ПРЕДАВ, Агамемнона сторону принял, 

ВЫСШЕЕ ПРАВО ПРЕЗРЕВ, ПОЛИДОРА УБИЛ ОН И СИЛОЙ 
ЗОЛОТО ВСЕ ЗАХВАТИЛ. О, НА ЧТО ТОЛЬКО ТЫ НЕ ТОЛКАЕШЬ 

АЛЧНЫЕ ДУШИ ЛЮДЕЙ, ПРОКЛЯТАЯ ЗОЛОТА ЖАЖДА! 
Только лишь страх покинул меня, - О ЧУДЕ ПОВЕДАЛ 

Я отцу и народа вождям и спросил их совета. 

Мненье у всех одно: ОТ ПРЕСТУПНОЙ ЗЕМЛИ УДАЛИТЬСЯ, 
Гостеприимства закон ОСКВЕРНИВШЕЙ, и с ветром умчаться. 
ВНОВЬ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД МЫ НАД ТЕЛОМ ТВОРИМ ПОЛИДОРА, 
ХОЛМ НАСЫПАЕМ БОЛЬШОЙ; воздвигаем жертвенник манам, 
Мрачный от черных ветвей КИПАРИСА и темных повязок; 

ВСЕ ВЗЫВАЮТ К НЕМУ, СХОРОНИВ ЕГО ДУШУ В МОГИЛЬ> 

[27J, с.162-163. 

Итак, о чем здесь рассказано? Эней-Иоанн и его спутники собира
ются принести жертву богу Юпитеру рядом с неким холмом. Для этого 
Эней ПОДНИМАЕТСЯ НА ХОЛМ, на вершине которого растет «куст» 

кизила и дерево МИРТ, ощетинившееся сучьями. Эней пытается сло

мать ветви, чтобы украсить СВЯЩЕННЫЙ АЛТАРЬ, однако из корней 
куста или дерева НАЧИНАЕТ СОЧИТЬСЯ КРОВЬ, ПЯТНАЯ ЗЕМЛЮ. 

При второй попытке вырвать лозину, кровь начинает выступать из-под 

коры. Когда Эней в третий раз пытается сломать сук, из недр холма раз

дается голос, говорящий, что тут захоронен троянец Полидор, и что из 

НАДЛОМЛЕННЫХ СТВОЛОВ ЛЬЕТСЯ ИМЕННО ЕГО КРОВЬ. Далее 

сообщается, что ПОЛИДОР БЫЛ ПРОНЗЕН ЖЕЛЕЗНЫМИ КОПЬЯ

МИ, которые сплелись, разрослись и превратились в ОСТРЫЕ ДРОТЫ. 
1) Скорее всего, в такой поэтической форме Энеида передает здесь 

историю распятия Христа на Голгофе-БеЙкосе. «Дерево Мирт» - это, 
вероятно, «древо»-столб-крест, на котором был распят Христос. Назва

ние МИРТ может быть вариантом произношения слова МЕРА или 
МЕРИНА, которым «древне»индийский эпос И Гомер называли гору, 

отождествившуюся у нас ранее с Голгофой. 

2) Кровь, которая сочится по стволу, выступает из-под коры и пят
нает землю, по-видимому, является кровью Христа, заливавшей крест 

и его основание. В книге «Царь Славяю> мы уже приводили старинные 
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изображения распятия, на которых подножие креста-столба обагрено 

кровью Христа. 

3) Железные копья, которыми был пронзен Полидор, это, по-види
мому, слегка искаженное воспоминание о копье, которым римский воин 

нанес удар Христу на кресте. Из раны истекла кровь и вода. Кроме того, 

говоря о железных всходах копий, которые густо сплелись и пронзили 

Полидора, автор Энеиды вполне мог иметь в виду копья нескольких 

римских воинов, окруживших распятие Христа. На старинных изобра

жениях и иконах распятие часто рисовали на фоне многочисленных во
инских копий, которые держат римские всадники или пешие воины, 

стоящие вокруг креста (см., например, рис. 3.39). 
4) Энеида сообщает далее, что Полидор пал ЖЕРТВОЙ ПРЕДАТЕЛЬ

СТВА, ПРИЧЕМ ОНО БЫЛО ВЫЗВАНО АЛЧНОСТЬЮ некоего царя 
фракийцев. Здесь, вероятно, «античный» автор пересказал историю ко

варного и алчного Иуды, который предал Христа за тридцать сребрен

ников, то есть из-за денег. Недаром Энеида говорит тут об алчных ду

шах людей, которых толкает на предательство жажда золота. Тема 

предательства звучит в данном месте Энеида достаточно громко. Зем

лю, на которой про изошли описанные события, Эней и его спутники 

называют ПРЕСТУПНОЙ, и хотят поскорее покинуть ее. 
Кстати, обратим внимание, что Полидора предал некий ФРАКИЕЦ. 

В обратном прочтении - ЦКРФ или СКРТ (переход Ц-С и Ф-Т), что 
совпадает с костяком согласных имени ИСКАРИОТ. Напомним, что 

Христа предал Иуда ИСКАРИОТ. Здесь мы, нероятно, сталкиваемся с 

обычным явлением при переписывании старых хроник. Переписчик 

попытался прочесть имя Искариот не в том направлении и в результа

те вместо ИСКАРИОТА у него получился ФРАКИЕЦ. 

5) Наконец, говорится, что ПОЛИДОР БЫЛ УБИТ и его обильная 
золотая казна разграблена. В такой форме «Энеида», по-видимому, со

общает о царь-градском мятеже 1185 года, завершившемся распятием 
Андроника-Христа и разграблением царских сокровищниц (см. нашу 
книгу «Царь Славян»). 

Таким образом, в третью книгу «Энеиды» включен, по-видимому, 

рассказ о распятии Христа на Голгофе-БеЙкосе. 

6. ПРИКАЗ БОГ А ФЕБА-AIIОЛЛОНА ПЛЫТЬ 
В МОГУЧУЮ СТ""АНУ ГЕСПЕРИЮ-ИТАЛИЮ 

Эней продолжает свое повествование царице Дидоне о приключив

шихся С ним и его спутниками недавних событиях. 

Насыпав большой холм на могилой Полидора, троянцы выходят в 

море. Бог Феб приказывает им: «Отыщите древнюю матерь (страну Гес

перию-Латинию. - Авт.)! Будут над всею страной там царить Энея 

потомки, дети детей, а за ними и те, кто от них народится» [27], с.164. 
Через некоторое время Энею-Иоанну во сне вновь явились послан

цы бога Феба-Аполлона и повторили его указание: 
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Рис. 3.39. Распятие. Якопо Беллини. Якобы около 1450 года. Место распя
тия окружено многочисленными римскими воинами с копьями. Вокруг -
«лес копий». Взято из [25], с.41, ИЛЛ.24. 

«Должно страну вам сменить ... 
Место на западе есть, что греки зовут Гесперией, 

В ДРЕВНЕЙ ЭТОЙ СТРАНЕ, ПЛОДОРОДНОЙ, МОЩНОЙ ОРУЖЬЕМ, 
Прежде жили мужи ЭНОТРЫ; теперь их потомки 

Взяли имя. вождя И назвали себя «ИТАЛИЙЦЫ». 
ТАМ ИСКОННЫЙ НАШ КРАЙ: ТАМ ДАРДАН НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ, 
ТАМ ЖЕ ИАСИЙ РОЖДЕН, ОТ КОТОРЫХ РОД НАШ ПРОИСХОДИТ. 
Встань и радостно ты непреложные наши вещанья 

Старцу-отцу передай: Пусть Корит и Авзонии земли 

Ищет он ... » [27J, С.166. 

Далее подчеркивается, что о необходимости плавания в Гесперию и 
возврате на родину предков, говорила еще Кассандра: «Нашему роду 

она предрекала грядущее, помню, и называла не раз Гесперию и край 

Италийский» [27], с.166. 
Эней говорит: 

«Мы из Трои плывем ... 

БЛАГОЧЕСТИВЫМ ЗОВУСЬ Я ЭНЕЕМ; спасенных пенатов 

Я от врага увожу, до небес прославлен молвою. 
РОД ОТ ЮПИТЕРА МОЙ; в Италию ОТЧУЮ плыл я» [27J, с.132. 

1) Как мы уже показали в книге «Империя» И ХРОН5, «Италию> эпо
хи XIII-XVI веков - это одно из названий Руси-Орды = Латинии = 
Рутении = Ратной страны (см. слово РАТЬ, войско). Напомним еще раз 
о часто встречающихея переходах Л -Р. Кроме того, название ЛА ТИНИЯ 
могло впитать в себя также название ЛЮДНАЯ, то есть густо населен

ная страна. Имя ИТАЛИЯ является лишь обратным прочтением слова 

ЛАТИНИЯ. Напомним также, что реку Волгу раньше именовали 
ИТИЛЬ. Мы цитируем: «ВОЛГА (в древности Р А, в Средние века АТЕЛЬ, 

ИТЕЛЬ или ЭТЕЛЬ) - одна из значительнейших рек земного шара и 
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величайшая из рек Европы, берет начало в западной части Тверской 

губернии, в Осташковском уезде, на одном из наиболее возвышенных 

пунктов Валдайского плоскогорья, вытекая из незначительного родни

ка, местными жителями называемого ИОРДАНОМ» [151]. 
2) Из текста Вергилия мы теперь узнаем, что именно здесь родился 

ДАРДАН, то есть, вероятно, ОРДА-ДОН. А также ИАСИЙ, то есть, по
просту, ИИСУс. Такое сообщение Вергилия идеально согласуется с ре

зультатами, полученными нами в книге «Царь Славяю>, согласно кото

рым Русь-Орда была родиной Марии Богородицы и, скорее всего, здесь 

же в ХII веке родился и Иисус Христос. Выходит, что Эней происходил 

из ордынского рода Иисуса Христа. Поэтому, очень естественно, что 

после падения Трои Эней-Иоанн решил вернуться на родину своих 

предков, чтобы основать там новое царство, наследующее Троянскому 

= Царь-Градскому. 
3) Вергилий сообщает далее, что ранее страну И талию-Латинию-Г ес

перию населяли ЭНОТРЫ. Но теперь становится понятно, что ЭНОТ

РЫ - это те же самые РУТЕНЫ, то есть русские. по-видимому, старин

ные переписчики иногда переставляли буквы: РУТЕНЫ = РТН (без 
огласовок) -> НТР = ЭНОТРЫ. 

4) Здесь же, рядом с Гесперией-Латинией, упомянуты земли КОРИТ 
И АВЗОНИЯ. Вероятно, Вергилий имеет здесь в виду ОРДУ (в ее запад

ноевропейском произношении HORDA) и АЗОВ, АЗОВСКОЕ море. 
Напомним, что здесь расположены исконные казачьи земли, имен 0-

вавшиеся также АМАЗОНИЕЙ (см. книгу «Империя» И ХРОН5). 
Вергилий считает, что Гесперия находится «на западе», см. выше. 

Но ведь Русь находится на северо-востоке от Царь-Града. Вроде бы по

лучается противоречие. Однако в ХРОН1-ХРОН3 мы привели много 

примеров старинных «перевернутых» карт, то есть таких, на которых 

север и юг менялись местами. Поэтому справа оказывался запад, а сле

ва - восток. Это иногда приводило к путанице востока и запада. Кроме 

того, не надо забывать, что сегодня мы читаем не древние первоисточ

ники в их первозданном виде, а редакции ХУII-ХУIII веков, в значи

тельной степени уже согласованные со скалигеровской версией. По

здний редактор, готовивший «Энеиду» К печати и полагавший, что Эней 

плыл в средиземноморскую Италию, мог «поправить» первоисточник, 

заменив восток на запад. 

5) В третьей книге «Энеиды» сказано, например, следующее: 

«Гелену досталась 

Царства часть; ХАОНИЙСКИМИ он назвал эти земли, 
Имя ХАОНИИ дал стране честь троянца ХАОНА 

И на высотах воздвиг Пергам - Илиона твердыню» [27], c.170. 

Употребленное в «Энеиде» имя ХАОН практически совпадает со сло

вом ХАН, так что ХАОНИЙСКАЯ земля - это, по-видимому, ХАН
СКАЯ земля. 
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Средневековая книга «О златом руне волшебного овна» кратко со

общает о путешествия Энея следующее: «И по разорении Трои учини

ша Ангенора (Антенора. - Авт.) на царство трояньское. А Енея (Энея. 

- Авт.) под Ангенором быти не захотел. И иде Енея дО ДАРДАРИИ, и 

дО ВЛОХ, и там о поставил град имянем Лавинию над морем АДРИА

ТИДЪСКИМ. И царствовал 33 лета и убил царя АРЪДИЙСКОВО Тур
наса» [135], с.147. 

Здесь названа страна ОРДА-ОРДА: слово ДАРДАРИЯ получилось, 

вероятно, в результате обратного прочтения. Далее, упомянуто море 

ОРДЫ, то есть АДРИА-тическое. Потом, в эпоху Реформации, когда 
переделывали названия на имперских географических картах, название 
Адриатическое море оставили только в Средиземнорье, вытерев все по

добные названия с территории Руси-Орды. Кроме того, говорится об 

ОРДЫНСКОМ царе Турнасе: АРЪДИйский царь = царь ОРДЫ. Далее, 
сообщается, что Эней дошел дО ВЛОХ, то есть, вероятно, дО ВОЛГИ, 

где обитали, следовательно, ВЛОХИ или волгари, болгары. 

7. ФЛОТ ЭНЕЯ ПРИБЫВАЕТ В СТРАНУ, ГДЕ ЗИМОЙ, 
ПО-ВИДИМОМУ, ОЧЕНЬ ХОЛОДНО 

И БЫВАЮТ СНЕЖНЫЕ МЕТЕЛИ 

Согласно скалигеровской версии, корабли Энея все время блуждали 

по Средиземному морю, то есть в ТЕПЛЫХ краях. Однако, как мы сей

час увидим, такое мнение сложилось у комментаторов по той причине, 

что они были воспитаны на скалигеровской истории и потому не очень 
внимательно вчитывались в дошедший до нашего времени текст Эне

иды. На самом деле, несмотря на то, что поэму тенденциозно отредак

тировали в ХУII-ХУIII веках, на ее страницах осталось достаточно 

много четких следов, указывающих, что флот Энея двигался НА СЕВЕР 

и в конце концов прибыл на Русь. Обратимся к Энеиде. 
Следуя приказу бога Аполлона, корабли Энея выходят в море. Перед 

ними открываются большие водные просторы, по которым флот дол

го странствует. Начинается ненастье, поднимается бурный ветер, гоня

щий корабли «по широкой пучине» [27], с.167, облака застилают небо, 
несколько дней не видно ни солнца, ни звезд. 

Вообще, надо отметить большую длительность путешествия Энея 
из Трои в Италию-Латинию (Рутению?). Если бы речь шла о плавании 

по Средиземному морю из Царь-Града в современную Италию, то много 

времени для этого не нужно. Однако Энеида постоянно подчеркивает, 

что путь Энея был чрезвычайно длительным, что его флот прошел боль

шие расстояния прежде чем троннцы-тевкры прибыли в Латинию. На

пример, Дидона говорит Энею: «Вот уже ЛЕТО СЕДЬМОЕ носит всюду 

тебя по волнам МОРСКI1 м И []() суше» [27 [, с. 141. Врнд ли от Трои до Аф
рики или Италии НУА<НО БЫIIО [[l1ыть СЕМЬ ЛЕТ. Длительность стран

ствий Энен неоднократно обсуждается ВеР['I1IIием. Например, он сооб

щает: 
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«ДОЛГО В Лаций она (богиня Юнона. - Авт.) не пускала' 

(Энея. - Авт.), 
и МНОГИЕ ГОДЫ, 

Роком гонимы, они по волнам соленым блуждали. 

Вот сколь огромны труды, положившие Риму начало» [27], С.124. 

Как мы начинаем понимать, описанная картина на самом деле ес

тественна. Дело в том, что флот Энея движется на Русь, преодолевая 

моря, реки и волоки по суше, чтобы в конце концов добрать до Волги, 
где будет основана столица новой Империи. Путь действительно не
простой. 

Вернемся к «Энеиде». Следующий за морской бурей сюжет поэмы 

Вергилия достаточно известен, в частности, он неоднократно иллюст

рировался на старинных изображениях. Речь идет о прибытии кораб
лей Энея на «берег Строфад», на острова Строфады, где обитают некие 
ужасные морские птицы ГАРПИИ (см. рис. 3.40). 

Что говорят о Гарпиях «античные» мифы? Гарпии «изображаются в 

виде КРЫЛАТЫХ ДИКИХ ... СУЩЕСТВ - полуженщин-полуптиц от

вратительного вида. Их имена (Аэлла, Аэллопа, Подарга, Окипета, Ке

лайно) указывают на связь со стихиями и мраком ( «Вихрь», «Вихревид -
ная», «Быстроногая», «Быстрая», «Мрачная»). В мифах они 

представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ ... 
ВНЕЗАПНО НАЛЕТАЮЩИМИ И ТАК ЖЕ ВНЕЗАПНО ИСЧЕЗАЮ

ЩИМИ, КАК ВЕТЕР. БЛИЗОСТЬ ГАРПИЙ К ВЕТРАМ сказывается и в 
том, что от Гарпии Подарги и Зефира родились божественные КОНИ 

Ахилла ... Известная история о том, что Гарпии мучили царя Финея ... 
ПОХИЩАЯ ЕГО ПИЩУ, ОБРЕКЛИ ЕГО НА ГОЛОДНУЮ СМЕРТЬ» 

[95], т.1, с.266. 
ГАРПИЙ ПРЕСЛЕДУЮТ СЕВЕРНЫЕ ВЕТРЫ БОРЕАДЫ. ОНИ «го

нят» Гарпий. Вероятно, имя БОРЕАДЫ происходит от славянского 

БУРЯ, БУРАН. Мы цитируем: «Бореады ... крылатые сыновья ... бога 
СЕВЕРНОГО ВЕТРА ... Подобно отцу Бореады ОЛИЦЕТВОРЯЛИ ВЕТ
РЫ, их действия быстры и стремительны ... Во время похода (аргонав
тов. - Авт.) они освободили Финея - мужа Клеопатры от терзавших 
его гарпий ... Бореады погибли ... из-за того, что НЕ СМОГЛИ НАСТИГ-
HyTь ВСЕХ ГАРПИЙ ... Борей ... бог СЕВЕРНОГО ВЕТРА ... изображал-
ся крылатым, длинноволосым, бородатым, могучим божеством. Место 
его обитания - Фракия, ГДЕ ЦАРЯТ ХОЛОД И МРАК Признаком древ

нейшего демонизма Борея является его оборотничество - превраще
ние в ЖЕРЕБЦА ... От браков с эринией и гарпией у Борея тоже ЛОША
ДИНОЕ ПОТОМСТВО» [95], т.1, с.183. 

Имя бога Борея тоже, скорее всего, происходит от славянского ЬУРЯ. 

Смысл обоих слов, как и само их звучание, практически тождественны. 
Царством северных ветров - Борея, то есть Бури, - с'"паетс!! Фра

кия, то есть, по-видимому, ТУРКИЯ = ТАТАРИЯ, то ('сл, OPJLA: ТРК
ГРД = Horda в западноевропейском произно]]]ен ]1]]. 11111,] .\111 С;IO lIа:\1 11 , 

Русь-Орда. Действительно Русь - с('верна!! страна, I,ll' ()I,llIalO'l 6УРI1, 
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Рис. 3.40. Летящие Гарпии. Фрагмент росписи «античной» вазы. Якобы VII 
век до н.э. Берлин, Государственные музеи. Взято из [95], т.1, с.266. 

зимой дуют холодные ветры, а в более высоких широтах действитель

но «царит холод И мрак». Кроме того, сообщается, что от Борея-Бури 

произошло ЛОШАДИНОЕ ПОТОМСТВО, да и сам он превращался в 

жеребца. Мы узнаем в данной «античной» легенде хорошо известный 
факт - именно на просторах средневековой Руси-Орды было особен
но много конских табунов. ПРОЦВЕтало коневодство. В друтих регио
нах Евразии ничего сравнимого не было. Между прочим, именно по'
этому одной из основных ударных сил BOi1CK Руси-Орды была казацкая 

конница. 

Итак, северные BeTpbI как-то связаны с Гарпиями, постоянно «гоня
ЮТСЯ»,за ними, преследуют, «гонят» их, см.рис. 3.41. Кто же такие Гар
пии? Обра;имся за подробностями к «Энеид~». Оказывается, там Гap~ 
пии сшисаньi вполне y~HaBaeMO. Мы цvтиру~м: 
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«ПРИНIjЛ нас берег Строфад ... 
Стращные те острова, что зовут Строфадами греки, 

В море !3еликом лежат Ионийском. С УЖАСНОЙ КЕЛЕНО 
ПРОЧИЕ ГАРПИИ ТАМ ОБИТАЮТ ... 

НЕТ ЧУДОВИЩ ГНУСНЕЙ, ЧЕМ ОНИ, И БОЛЕЕ СТРАШНОЙ 
ЯЗВЫ, проклятья богов ... 
ПТИЦЫ СДЕВИЧЬИМ ЛИЦОМ, КРЮЧКОВАТЫЕ ПАЛЬЦЫ НА ЛАПАХ.i 

ВСЕ ОСКВЕРНЯЮТ ОНИ ИЗВЕРЖЕНИЯМИ МЕРЗКИМИ ЧРЕВА, 
ЩЕКИ ИХ БЛЕДНЫ ВСЕГДА ОТ ГОЛОДА. 



К ужасу нашему, тут внезапно с гор налетают 

Гарпии, воздух вокруг наполняя ХЛОПАНЬЕМ крыльев. 

С гнусным воплем напав, расхищают чудовища яства, 

Страшно смердя, оскверняют столы касаньем нечистым. 

Мерзких пернатых морских поразить пытаясь мечами. 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ УДАР ИХ ПЕРЬЯМ НЕ СТРАШЕН, И РАНИТЬ 
ИХ НЕЛЬЗЯ: УНОСЯТСЯ ВВЫСЬ ОНИ В БЕГСТВЕ ПОСПЕШНОМ, 

Гнусный оставив след и добычу сожрать не успевши. 

Только Келено одна на скале высокой уселась, 

Горьких пророчица бед, и такие слова она молвит: 

«Держите ВЫ В Италию путь ... 

Но окружите стеной обещанный город не прежде, 

Чем за обиду, что вы нанесли нам, вас не заставит 

ГОЛОД ЖЕСТОКИЙ столы пожирать, вгрызаясь зубами». 
Кончила речь и в леса унеслась на крыльях Келено. 

В жилах кровь леденит у спутников ужас внезапный» [27], с.1670-168. 

Наша мысль очень проста. Под именем ГАРПИЙ в «3неиде» описа
ны ХЛОПЬЯ снега, кружащиеся зимой в холодном воздухе, покрываю

щие землю, уничтожающие посевы и зелень. На первый взгляд такая 

идея может показаться неожиданной. Однако, вдумаемся, о чем рас

сказывает 3неЙ. 

1) Как мы уже говорили, Гарпии тесно связаны с северными ветра
ми. Борей и бореады, то есть БУРЯ, «гонят» Гарпий, «преследуют» их. 

По-видимому, В такой форме поэт описал СНЕЖНУЮ МЕТЕЛЬ, БУ

РАН. Северный ветер несет множество снежинок, снежных хлопьев. 

2) Говорится, что «щеки их [Гарпий] бледны всегда от голода». Снег 
и снежные хлопья действительно всегда белые, «бледные». А почему, 

спрашивается, при описании Гарпий все время подчеркивается ГОЛОД. 

Дескать, Гарпий всегда терзает ГОЛОД, они постоянно «хотят есть». В 

частности, Гарпия Келено, злобно пророчествуя, говорит троянцам, что, 

прибыв в Италию-Латинию-Рутению они будут испытывать ГОЛОД. 

Вероятно, здесь мы сталкиваемся с тем, что переписчики не до конца 

разобрались в старом тексте, лежавшем перед ними. Поскольку описы

ваемые события, как мы уже видели, теснейшим образом связаны с Ру

сью, то первоначальный текст мог быть написан по-славянски, или в 

значительно мере использовать славянские названия, имена и т.п. Но 

ведь в славянском слова ГОЛОД и ХОЛОД звучат очень близко, прак

тически тождественны. Так что, скорее всего, Гарпии связаны с ХОЛО

ДОМ. Снежные хлопья действительно - ХОЛОДНЫЕ, кружатся в хо

лодном зимнем воздухе. Кроме того, ранний снег, покрывая леса и 

пашни, может погубить зелень, плоды, посевы, то есть вызвать голод. 

Так могли тесно переплестить два понятия - ХОЛОД и ГОЛОД. Нако

нец, само имя ГАРПИИ, может быть, является легким искажением сла

вянского слова ХЛОПЬЯ при перехода Р-Л. Такие переходы достаточно 
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Рис. 3.41. Бореады (то есть Бури), преследу
ющие Гарпий. Роспись на дне чернофигурно

го килика. Якобы VI век до н.Э. Рим, Музей 
виллы Джулия. взято из [95], Т.1, С.183. 

часты в старинных тек

стах и мы приводили мно

го примеров. То' есть 
ХЛОПЬЯ -> ХРОПЬЯ = 
ГАРПИИ. Добавим, что 

звуки Г и Х звучат похоже. 

3) Далее, говорится, 
что у Гарпий - девичьи 

лица. Что имелось в виду? 

Что общего у снежинок с 

девичьим лицом? Ответ 

такой: по-видимому, 

КРАСОТА. Снежинки на 

Руси часто бывают доста

точно крупными икраси

выми. Их узорчатые фор
мы весьма прихотливы, 

изящны и разнообразны 

(см. рис. 3.42). Так что 
поэт имел все основания 

сравнить красоту снежи-

нок С девичьей красотой. 

4) Стоит обратит внимание, что Эней и его спутники были пораже
ны видом Гарпий, поскольку, как сами говорили, НИКОГДА РАНЬШЕ 

ИХ НЕ ВИДЕЛИ. ТО есть впервые столкнулись с Гарпиями-Хлопьями 

во время плавания, прибыв в новые для троянцев земли. Но ведь зима 

и снег в общем-то знакомы многим жителям Средиземноморья, Запад

ной Европы и Азии. Снег иногда выпадает и в Стамбуле, на Босфоре. 

Так что сам по себе снег не мог особо удивить путешественников, при

бывших из Царь-Града на Русь. А тем уж более поразить их по глубины 
души. А вот что действительно могло про извести на южных людей силь

ное впечатление, так это - лютый холод глубокой русской зимы, бура

ны, яростные метели и, конечно, снежинки, заполняющие все вокруг 

во время снегопада. Зима в более южных областях обычно бывает без 

снежинок. Дело в том, что отдельные снежинки появляются лишь при 

достаточно сильных морозах, когда снежинки не слипаются в хлопья, а 

снег сухой. Поэтому становится понятным столь эмоциональное опи

сание Гарпий-Хлопьев на страницах «Энеиды». 

5) Если царь-градские путешественники не были заранее готовы к 
встрече с зимними метелями на Руси, то ясное дело, что для них Гар

пии-Хлопья стали неожиданным и временами очень неприятным яв

лением. Отсюда и оценка Гарпий как «ужасных», «очень плохих су

ществ». Правда, с красивыми девичьими лицами. Становятся 

понятными и постоянные восклицания троянцев, что Гарпии-Хлопья, 

дескать, покрывают все вокруг своими «мерзкими испражнениями». 
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Ведь снег засыпает все вокруг, холод пронизывает неподготовленного 

путешественника до костей, запасы еды промерзают. Нужно часто раз

водить костры, греться, разогревать пищу и т.п. В общем, масса непри

ятностей, если человек не был ранее знаком к русской снежной зимой и 

вынужден находится в пути, а не отсиживаться во время снежных бу

ранов в теплом зимнем доме. 

6) Теперь становятся более понятными и имена Гарпий: «Вихрь», 
«Вихревидная», «Быстроногая», «Быстрая», «Мрачная», см. выше. Впол

не подходящие для описания снежных хлопьев во время бушующей 

метели. Кстати, Энеида подчеркивает, что Гарпии «ни В чем не повин

ны» [27], c.168. То есть они не виноваты в тех своих «колючих каче
ствах», за которые люди их боятся. Все правильно. Снежинки и снеж

ные хлопья действительно «ни В чем не виноваты». 

7) «Энеида» правильно подчеркивает, что Гарпий нельзя поразить 
ударами мечей, невозможно их ранить, поскольку они ускользают от 

ударов и невредимыми уносятся ввысь. Здесь в поэтической форме опи

сан снегопад. Кстати, а почему Гарпии названы МОРСКИМИ птица

ми? Ответ понятен. Вероятно, потому, что снежные хлопья, падая на 

лицо и на руки человека, не защищенные одеждой, тут же тают, пре

вращаются в ВОДУ. Потому, дескать, Гарпии - МОРСКИЕ, ВОДНЫЕ 

существа. 

8. ДРУГИЕ СЛЕДЫ СЕВЕРА ПРИ ОПИСАНИИ ПЛАВАНИЯ ЭНЕЯ 

То обстоятельство, что флот троянцев оказался в местах, где быва

ют туманы и холодная зима, подчеркивается также следующими слова

ми Энея: «Вот перед нами встают В ТУМАНЕ вершины Левкаты ... Сол
нце свой круг пролетело меж тем и год завершило, и ЛЕДЯНАЯ ЗИМА 

ураганами волны вздымает» [27], c.168-169. 
Дидона обращается к Энею со словами: «Снаряжаешь ты флот И ПОД 

ЗИМНЕЙ ЗВЕЗДОЮ в море выйти спешишь, НЕ СТРАШАСЬ УРАГА
НОВ И ВИХРЕЙ» [27], c.187. 

По-видимому, другая группа беглецов-троянцев, двигаясь другим 

путем, заплыла далеко на север: 

«Взял он свой жезл, которым из ОРКА (из Орды? - Авт.) выводит 

Тени бледные бог иль низводит ИХ в ТАРТАР УГРЮМЫЙ, 

Вот средь КЛУБЯЩИХСЯ ТУЧ полетел он, жезлом погоняя 

Ветры; пред ним крутые бока и темя АТЛАНТА: 

Небо суровый Атлант головой подпирает могучей, 

ЧЕРНЫЕ ТУЧИ ему кедроноеное темя венчают, 

Ветер и дождь его бьют; покрывает широкие плечи 

СНЕГ ПЕЛЕНОЙ; с подбородка бегут, бушуя, потоки, 
ВЕЧНЫМ СКОВАНА ЛЬДОМ, БОРОДА КОЛЮЧАЯ СТЫНЕТ» 

[27], с.186. 
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Здесь совершенно недвусмысленно описан далекий север, куда судьба 

забросила часть флота Энея. А поскольку здесь же рядом упомянут УГ

pюMый ТАРТАР, то, скорее всего, речь идет о северных землях Вели
кой Тартарии = Руси-Орды. Может быть, даже о Северном Ледовитом 
океане. 

Сам Эней со своими спутниками прибывает к роще Гекаты. Сооб

uцается слеДYJOuцее. 

«К роще Гекаты они, в ЗЛАТОВЕРХОМУ ХРАМУ подходят. 

Сам Дедал, говорят, из Миносова царства бежавший, 

Путь небывалый держа К СТУДЕНЫМ ЗВЕЗДАМ МЕДВЕДИЦ, 

Здесь полет свой прервал, над твердыней халкидских пришельцев» [27J, С.220. 

Кстати, обратим внимание, что здесь упомянут ЗЛАТОВЕРХИЙ 
храм, то есть храм, крыша которого покрыта ЗОЛОТОМ. Насколько 

нам известно, в Средиземноморье златоверхих храмов практически не 

было. А вот на Руси КУПОЛА ХРАМОВ, то есть КРЫШИ, всегда КРЫ

ЛИ ЗОЛОТОМ. Подробности см. в ХРОН5,гл.12:4. 

9. «АНТИЧНАЯ» РЕКА ТИБР, ОПИСАННАЯ В «ЭНЕИДЕ», 
ЭТО, ВЕРОЯТНО, РУССКАЯ ВОЛГ А. 

ПОТОМ НАЗВАНИЕ ТИБР ПЕРЕНЕСЛИ В ИТАЛИЮ 

Главной рекой страны Гесперии = Италии = Латинии, куда в конце 
концов прибывает Эней со спутниками, является река ТИБР. О ней в 
Энеиде говорится очень много. Что это за река? Сегодня Тибром име

HYJOT небольшую реку в современной Италии, на которой стоит совре
менный город Рим. Однако, как мы уже неоднократно видели, в эпоху 

XIII-XVI веков известные нам сегодня географические названия час
то относились к совсем другим местам. Напомним, что между нами и 

эпохой ХIII-ХУI веков стоит скалигеровская «географическая рефор
ма», во время которой многие названия были изменены или перенесе

ны (на бумаге) в другие регионы. Такая операция была проделана в ХУН 
веке, в частности, и с названиями ТИБР и РИМ. Как мы уже показали, 

«античный» Рим - это Русь-Орда XIV-XVI веков. Поэтому и «антич
ная» река Тибр должна была находиться на Руси. Спрашивается, какая 

русская река является наиболее известной? Ответ однозначен. Это -
Волга. Может быть, именно ее и называли Тибром? Подтверждение та

кой мысли мы находим в старинных документах. По сообuцению co~ 

временных комментаторов, некоторые средневековые путешественни

ки называли реку ВОЛГУ именем ТИГР! Так делал, например, Поло 

Старший, путешествуя по Волге. См. карту в «Marco Polo's ltiпеrаriеs», 
NO.l в [166], T.l. На карте так и написано прямым текстом: R.TIGRIS 
(VOLGA). См. рис. 3.43 и рис. 3.44. Это уже потом, в эпоху Реформа
ции, название ТИГР перенесли на карте и поместили в современное 

Междуречье, в Ирак и Сирию. 
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Но если раньше Волгу на

зывали также ТИГРОМ, то 

становится понятно, откуда 

взялось название ТИБР. В са

мом деле, латинские буквы g 
и Ь отличаются лишь ориен~ 
тацией на строке (Ь - это пе

ревернутое g). Поэтому в 
эпоху XV-XVII веков, когда 
написание латинских букв 

еще не устоялось, название 

ТИГР вполне могло превра

щаться при переписывании 

документов в название 

ТИБР. Как и наоборот. 
Итак, скорее всего, рань

ше реку Волгу называли не 

только Тигром, но и Тибром. 

Поскольку известный нам 

сегодня текст «Энеиды» Вер

гилия был отредактирован, 
скорее всего, в XVH веке, то в 
нем описания р ки Тибр уже 
могут указывать как на рус-

Рис . 3.42. Снежинки - при меры кристал

лов с симметрией шестого порядка. Взято 

из [24], С. 89 . 

скую Волгу, так и на итальянский Тибр, куда hоздн'ие редакторы пере
несли (на бумаге) некоторые собы:гия, описываемые Верпщием. 

10. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ ЭНЕЯ ПО РУСИ 

При своем движении к Италии-Латинии-Рутении и к реке Волге
Тибру, Эней со спутниками пересекает на кораблях «Авзонийского моря 
равнину» [27], С.171. Как мы уже говорили, скорее всего, тут речь идет 
об Азове и Азовском море. 

Затем сказано о каких-то «водах подземных озер» и об острове ЦИР

ЦЕИ [27], С.171. Не исключено, что ЦИРЦЕЯ - это город Сарай, ЦА
РИЦЫН на Волге, ЦАРСКИЙ город. Такая мысль подтверждается так
же тем, что недалеко от Рима находился «ЦЕРЕ - ЭТРУССКИЙ ГОРОД» 
[80], т. 1, С.506. 

Далее говорится о посещении Энеем места под название КУМ,Ы. «В 

КУМЫ ты попадешь ... Там у священных озер, у Аверна средь рощи шу
мящей ты под скалою найдешь пророчицу, что в исступленье людям 

вещает судьбу, ПИСЬМЕНА ЖЕ ЛИСТЬЯМ ВВЕРЯЕТ; ВСЕ ПРЕДСКА

ЗАНЬЯ СВОИ ЗАПИСАВ НА ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ ... » [27], с.173. Воз
можно, тут речь идет о берестяных грамотах. Действительно, на Руси 

Долгое время писали на бересте, специальным образом обрабаТЫВaJ;I бе-
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резовую кору и получая хороший писчий материал. Как мы говорили в 

ХРОН4, на бересте писали вплоть дО XIX и даже до хх века. Причем не 
только на русском севере, но и, например, в Белоруссии. А также в Шве

ции и Англии. Береста долгое время конкурировала с бумагой. Кстати, 

«античное» название КУМЫ могло первоначально относиться к реке 

КАМЕ, самому большому притоку Волги. 

Прибыв в Италию-Латинию-Рутению, «первое знамение тут увидел я 

(ЭнеЙ. - Авт.): вдали на равнине вместе паслись на траве четыре коня 

белоснежных ... Грозны кони в бою и грозят эти кони боями!» [27J, с.175. 
И далее, в Тартаре-Тартарии Эней видит такую картину: «Вот колесницы 
мужей стоят пустые, И КОНИ ВОЛЬНО ПАСУТСЯ В ПОЛЯХ» [27J, с.235. 
Здесь же говорится о РАЗВЕДЕНИИ РЕЗВЫХ КОНЕЙ [27J, с.236. 
Мы уже отмечали, что на Руси действительно было очень много ко

ней. Ордынско-»монгольская» конница была хорошо известна. 
Здесь Анхис - отец Энея умирает (см. рис. 3.45). Эней обрывает свой 

рассказ на пиру у Дидоны (см. рис. 3.46). Далее повествование ведется 
уже от лица Вергилия. Начиная с четвертой книги Энеиды, об Энее по

стоянно говорится в третьем лице. Кстати, обратите внимание на 

ХРИСТИАНСКИЕ НИМБЫ вокруг голов «античных» Дидоны И Энея 

на старинной миниатюре (см. рис. 3.46). Следовательно, их считали хри
стианскими святыми. Дидона изображена в центре, в Эней - слева от 

нее [156 J, с.52. Более того, правы е руки Дидоны и Энея подняты в ХРИ
cTиAHcKoM ДВУПЕРСТНОМ КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ. Точно так 

же крестное знамение изображал ось на многочисленных старых рус

ских иконах (см. рис. 3.47). 

11. ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ КАРФАГЕНА 
ЦАРИЦЕЙ ДИДОНОЙ 

Вернемся немного назад во времени и обсудим историю основания 

Карфагена, где правила Дидона. Сообщается следующее: «Дидона 

(Dido), ЭЛИССА, в римской мифологии царица, основательница Кар
фагена ... Бежав после смерти мужа со многими спутниками и сокрови
щами в АФРИКУ, Дидона купила у берберского царя Ярба землю. По 

условию она могла взять столько земли, сколько покроет бычья шкура; 

разрезав шкуру на тонкие ремни, Дидона окружила ими большой учас
ток и основала на этой земле цитадель Карфагена Бирсу» [95J, т.1, с.377. 

Кстати, напомним, что в книге «Империю) И ХРОН5 мы показали, 

что ранее в старинных текстах под «АФрикой» понималась Фракия == 
Тартария (переход Т-Ф), то есть Русь-Орда. ИМЯ ДИДОНА могло про
изойти от слова ДОН, то есть «река». Так раньше называли реки вооб
ще, см. ХРОН4. Далее, второе имя Дидоны, оказывается, было ЭЛИС

СЛ (см. выше). Ввиду частого перехода Р-Л, не исключено, что ее звали 

ЭРУС:СЛ, то есть РУС СА или РУССКАЯ. Отметим, что на старых рус

ских IIконах Георгия Победоносца, поражающего змия, иногда изобра

жается царевна, держащая змия на поводке. Есть иконы, на которых 
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Рис. 3.43. Карта, составленная по данным Поло Старшего и самого Марко 
Поло. Река Волга названа здесь ТИГРОМ! Сегодня Волгу так уже не назы
вают. При написании скалигеровской истории название ТИГР отняли У Волги 
и перенесли его на юг, где на картах XVII-XVIII веков и появилась "река 
Тигр», известная нам сегодня. Взято из [166], т.1, после стр.144, в конце 
Введения. 
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... 

подписано ее имя: ЕЛИСАВА (см., на

пример, рис. 3,48). На рис. 3,49 и рис. 
3.50 показана старинная фреска, где го
род, у которого стоит царевна, назван 

ЛАСИА. 

Таким образом, имя ЕЛИССЫ как 

имя некоей царевны, связанной с пра

родителями русских царей, сохрани

лось в русской иконописной традиции. 

Хотя объяснения ей уже потеряны. Те

перь мы, по-видимому, начинаем по

нимать, в чем дело. Речь идет, вероят

но, о Дидоне-Элиссе, связанной с 

прародителей русской Ордынской ди

настии - Энеем-Иоанном. 

На первый взгляд кажется непонят

ным, почему Елисса-Елисава держит 
Рис. 3.44. Увеличенный фрагмент 
карты, составленной по описани- дракона за веревочную петлю, накину-

ям Поло Старшего и Марко Поло, тую ему на шею. Возможно следующее 
где река Волга названа именем объяснение. Здесь отражен рассказ о 
ТИГР. Взято из [166], т.1, после Дидоне-Элиссе, окружившей большое 

стр.144, в конце Введения. пространство земли веревкой из бычь

их шкур. А потом пришел Эней, и на какое-то время стал царем в этих 

местах. На иконах Эней, скорее всего, изображен в виде всадника, пора

жающего дракона, которого держит за веревку царевна Елисава. Она 

же ДидОна-Элисса. Причем происходит это все у города ЛАСИЯ, то есть, 
скорее всего, у города РАСИЯ, русского города. 

По ходу дела обратим внимание не только на имена Дидоны, но и на 

обстоятельства основания Карфагена. История с ·«бычьеЙ шкурой», 

которой обнесли будущий город, по-видимому, скрывает в себе нечто 

вполне реальное и не столь сказочное, как нам внушают сегодня ком

ментаторы. Скорее всего, основатели города обнесли с'Геной, ВАЛОМ, 

некоторое обширное пространство, внутри которого возвели строения. 

В славянском языке ВАЛ (крепостная стена) и ВОЛ (животное, бык) зву

чат практически одинаково. Отсюда же английское W ALL = стена. Под 
пером переписчиков крепостной ВАЛ мог превратиться в ВОЛА-жи

вотное. Дальше заработала восторженная «античная» фантазия: шкуру 
вола якобы нарезали на тоненькие полоски, изготовили длинную-длин
Hyю ленточку и Т.П. О реальном событии было забыто. Художники, про

читав подобные сказки, стали рисовать замысловатые картинки вроде 
представленной на рис. 3.51. 

Обратим также внимание на то, что Карфаген ра:сположен, согласно 
Энеиде, «в Авзонийском краю» [27], С.188. Не означает ли это, что Кар
фагеном раньше называли какой-то город в окрестностях Азова, Азов

ского моря, Крыма? Может быть известную Каффу (современный го-
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Рис. З.45. «Смерть Анхиса». Старинный рисунок из рукописи Энеиды якобы 

xv века. Riccardi Library (Riccardi Palace). Взято из [167], лист ЗО, оборот. 

род Феодосия)? Не исключе

но> что название КАРФАГЕН 

или КАРТАГЕН (переход Ф
Т) первоначально означало 
ОРТА-РОД, то есть «Рожде

ниеОрды». 

Напомним, что Карфаген 
и царство Дидоны располо

жено в стране ливии. Се

годня название «Ливию> по

мещают в Африку. Однако в 

ХРОНS,гл.21-22 мы показа

ли, что средневековые источ

ники иногда понимали под 

Ливией Русь-Орду XIII-XVI 
веков. Да и само название 

ливия, вероятно, является 

одним из вариантом слова 

АЛЬБА = БЕЛЫЙ. ТО есть 
славянское слово БЕЛЫЙ в 

Рис. З.46. «Эней И Дидона», Старинная ми

ниатюра из Codex Vergilius Romanus З867. 
Якобы VI век н.э. Изображены Дидона (в 
центре) и Эней (слева) на пиру. Вокруг 

обратном прочтении. Навер- голов «античных» персонажей мы видим 
ное, имелось в виду, что на ореолы-нимбы. Пальцы их правых рук сло

Руси бывает много снега. жены в христианском двуперстном крест
Снежная, БЕЛАЯ зима. ном знамении. Следовательно, старинный 

Стоит отметить, что художник считал Эней иДидону ХРИСТИ
Зней, прибыв в Карфаген, АНСКИМИ СВЯТЫМИ. Взято из [160], с.70. 

См. также [156], с.52. Это противоречит 
увидел большой цветущий скалигеровской истории, но хорошо согла
город. суется с нашей реконструкцией. 
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Рис. 3.47. Русская икона «Никола Чудотворец». Середина XIII века. Правая 
рука поднята в двуперстном крестном знамении. Взято из [76], икона 14. 

«Смотрит Эней, изумлен: на месте хижин - ГРОМАДЫ; 

Смотрит: стремится народ из ворот ПО ДОРОГАМ МОЩЕНЫМ. 

Всюду работа кипит у тирийцев: стены возводят, 
ГОУрода строят оплот и катят камни руками 

Иль для домов выбирают места, бороздой их обводят, 

ДНО УГЛУБЛЯЮТ В ПОРТУ ... » [27], c.l33. 

Таким образом, прибыв, скорее всего, на Русь, Эней видит богатую 

страну, где есть крупные города. 
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Рис. 3.48. Фрагмент русской иконы «Св. Георгий». Начало XIV века. Святой 
Георгий Победоносец поражает дракона и спасает царевну. Она держит 
змея на поводке. Над головой царевны написано ЕЛИСАВА. Взято из [76], 
икона 17. 
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12. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ЭНЕЯ ПО РУСИ 

Во время путешествия по Гесперии-Италии-Латинии Эней оказы

вается у Кносского дворца, который сегодня относят на остров Крит в 

Средиземном море. Говорится о чудовище Минотавре, жившем в Кнос

се [27], С.220. 

«Вот знаменитый дворец (Лабиринт. - Авт.), где безвыходна мука блужданий; 
Только создатель дворца, над влюбленной сжалясь царевной, 

Сам разрешил западни загадку, нитью направив 

Мужа (Тесея. - Авт.) на верный путы> [27], с.221. 

О знаменитом Лабиринте упоминается и в другом месте «Энеиды», 

чуть раньше. 

«На КРИТСКИХ холмах, повествуют, когда-то 

Был Лабиринт, где сотни путей меж глухими стенами 

В хитрый сплетались узор и где путеводные знаки 

. Людям помочь не могли, безысходно блуждавшим вслепую. 
Так же теперь следы перепутались юных троянцев» [27], с.212. 

Рис. 3.49. Фрагмент болгарской фрески 
«Георгий Победоносец». Город, у которо

го стоит царевна, назван ЛАСИА. Роспись 

Драгалевского монастыря, г.София, Бол

гария. Взято с фотографии, продававшей-

ся в монастыре. 
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Однако раньше, по-видимо

му, название КРИТ означало 

опять-таки ОРДУ, в западно

европейском произношении 

HORDA. Кроме того, согласно 
нашим исследованиям, знаме

нитый «античный» Лабиринт 

- это подземная Москва, 

строительство которой завер

шили в ХУI веке (См. нашу 

книгу «Москва В свете новой 

хронологию> и ХРОН6, гл.20). 

Грандиозный подземный мос

ковский Лабиринт возвели в 
ХУI веке. Но Лабиринты стро

или на Руси и до того. До сих 

пор сушествуют остатки боль

ших разветвленных подзем

ных лабиринтов на нижней 
Волге (сообщение В.Кальяна). 

Там действительно можно 

заблудиться и такие случаи бы

вали. 

Опять-таки получается, что 

Эней и его спутники оказались 

на Руси. Продолжим чтение 

«Энеиды». 



«Мирный И тихий досель, поднялся весь край АВ30НИЙСКИЙ 
(Азов? окрестности Азовского моря? - Авт.). 

В пешем строю выходят одни, другие взметают 

ПЫЛЬ ПОЛЕТОМ КОНЕЙ ... 

Радуют всех войсковые значки и трубные звуки. 
3ВОН НАКОВАЛЕН СТОИТ В ПЯТИ ГОРОДАХ: обновляют 

Копья, доспехи, мечи в Крустумерии, в Тибуре гордом, 
В АРДЕЕ, а стенах Антемн башненосных и в мощной АТИНЕ>, [27J, с.257. 

Рис. 3.50. Увеличенное изображение названия города ЛАСИА с фрески из 
Драгалевского монастыря в г.Софии. 

Вновь упоминаются окрестности; по-видимому, Азовского моря и 

реки Дон, где расположены казачьи области, где много пастбищ и ко

ней. Говорится о кузницах, где звенят наковальни. Название АРДЕЯ 

практически совпадает со словом ОРДА. Мощная АТИНА - это, ве

роятно, все тот же ДОН или ТАНА, ТАНАИс. Напомним, что Танаи

сом в средние века именовали именно реку Дон, см. ХРОН4. Обратим 

внимание, 'что Энеида говорит о неких пяти городах в Орде. В этой 

связи сразу вспоминается, что Великий Новгород (Владимиро-Суз

дальская Русь с центром в Ярославле), который, согласно нашим ис

следованиям, был метрополией Руси-Орды, состоял из пяти концов 

или пятин [151]. Новгородские земли делились на ПЯТЬ ПЯТИН: Вод
скую, Обонежскую, Бежецкую, Деревскую и Шелонскую [151]. То есть 
Великий Новгород был как бы пятиградием. Возможно о нем и идет 
речь в Энеиде. 
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13. ЭНЕЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ТАРТАРЕ-ТАРТАРИИ-ТАТАРИИ. 
ЗОЛОТО И МОЩЬ. БОГИ БОЯТСЯ Т АРТ АР А 

Далее Эней прибывает в мрачный Тартар. Согласно нашим резуль

татам (см. ХРОН4 и ХРОН5), ранее Тартаром именовали Тартарию-Та

тарию, то есть Великую = «Монгольскую» Империю. Следовательно, 
автор Энеиды правильно указывает путь Энея по Руси-Орде. Эней по

падает в земли, ГДЕ МНОГО ЗОЛОТА, причем, как подчеркивается, ЗА

ПАСЫ ЗОЛОТА НЕИСЧЕРПАЕМЫ. Пророчица говорит Энею, что ему 

придется: 

«Дважды увидеть 

ТАРТАР, если тебе отраден подвиг безумный, 

Слушай, что сделать тебе придется. В чаще таится 

Ветвь, ИЗ ЗОЛОТА ВСЯ, И ЛИСТЫ НА НЕЙ ЗОЛОТЫЕ. 
СКРЫТ ЗЛАТОКУДРЫЙ ПОJjЕГ, посвященный дольней Юноне, 
В СУМРАКЕ РОЩИ ГУСТОЙ, В ТЕНИ ЛОЩИНЫ ГЛУБОКОЙ. 

НО НЕ ПРОНИКНЕТ НИКТО В ПОТАЕННЫЕ НЕДРА ЗЕМНЫЕ, 

ВМЕСТО СОРВАННОЙ (золотой ветви. - Авт.) ВМИГ ВЫРАСТАЕТ ДРУI'МI, 

ЗОЛОТОМ ТЕМ ЖЕ НА НЕЙ ГОРЯТ ЗВЕНЯЩИЕ ЛИСТЬЯ. 
Взглядом кроны l\epeB обыщи и ВЕТВЬ ЗОЛОТУЮ 
РВИ БЕЗОРУЖНОЙ РУКОЙ: без усилья стебель поддастся, 
ЕСIIИ сую,nа "ри:швает тебя; если ж нет - НИКАКОЮ 

СИЛОЙ ЕЕ НЕ ВОЗ[,МЕШЬ, НЕ ОТРУБИШЬ И ТВЕРДЫМ ЖЕЛЕЗОМ. 

ЗО]ЮТА ОТСВЕТ СВЕРКАЛ меж ветвей его темно-зеленых, -

ТАК ЖЕ ЫIИС:ТАJlИ ЛИСТЫ ЗОЛОТЫЕ на падубе темном» [27[, с.223, 225. 

З/\еCI, ск,нано, что в Тартаре-Тартарии золото таитсн в ТРУДlf(ЩОС

ТУIIНЫХ местах, среди лесов, в «потаенных недрах земных». Золота O"CJJ', 
МНОН), IJОТОМУ что вместо одной «сорванной золотой ветви» тут же вы

растает друган. Причем золото открываетсн не всем, а лишь тем, «кому 

предназначено судьбой». По-видимому, здесь «античнан» «Энеида» рас

сказывает о золотых месторождениях Руси-Орды, в частности, на Ура

ле. Поиск золота всегда был сопряжен с трудностями, риском, с БОIJJ,

шой долей удачи. Кому-то везло, кому-то нет. Недаром ВОКРУ' 

профессии золотоискателей сложилось много мифов и легенд. 

Шестая книга «Энеиды» довольно подробно рассказывает о путеJJ'С

ствии Энея и его спутников по Тартару-Тартарии-Татарии. По ходу /\еJlil 

упоминается «лодочник мрачный» Харон, перевозящий души мертвых 

через глубокие воды Коцита. Так в Энеиде назван Стикс - мифичес

кий поток, через который лежит путь в страну мертвых. На этом при

мере хорошо видно, как преобразовывались собственные имена в ста

рых текстах. Название КОЦИТ получаетсн из СТИКСА перестановкой 

согласных и заменой гласных. 

416 



Рис. 3.51. «Дидона покупает землю для основания Карфагена». Гравюра 
Matthaus Merian из «Исторической Хроники» 1630 года. Слуги Дидоны на
резают шкуру вола на тонкие полоски и, сшив из них длинную ленту, охва

тывают большой участок земли. Взято из [160], С.65. Кстати, известная 
математическая теорема утверждает, что максимальная площадь при за

данной длине ленты получится только в том случае, если очертить круг. 

Вероятно, в путешествие Энея по Руси -Орде вплетен рассказ о пере

возках бальзамированных тел царей-ханов из Руси-«Монголии» в дале

кий африканский Египет, на главное «монгольское» кладбище Импе

рии (см. подробности в книге «Империя» И ХРОН5). 

В Тартаре-Тартар ии Эней видит большой и хорошо укрепленный 

город, вероятно, столицу или какую-то мощную крепость. 

«Влево 3ней поглядел: там, внизу, под кручей скалистой 

ГОРОД РАСКИНУЛСЯ ВШИРЬ, ОБВЕДЕННЫЙ ТРОЙНОЮ СТЕНОЮ. 
Огненный бурный поток ВКРУГ ТВЕРДЫНИ ТАРТАРА МЧИТСЯ, 
Мощной струей Флегетон увлекает гремучие камни. 

РЯДОМ ВОРОТА СТОЯТ НА СТОЛПАХ АДАМАНТОВЫХ ПРОЧНЫХ: 

СТВОРЫ ИХ СОКРУШИТЬ НИ ЛЮДСКАЯ СИЛА НЕ МОЖЕТ, 
НИ ОРУЖЬЕ БОГОВ. На железной башне высокой 
Днем и ночью сидит Тизифона в одежде кровавой, 

Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных, 
Лязг влекомых цепей и ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ ЖЕЛЕЗА» [27], с.233. 

Не исключено, что описаны кузницы, металло-обрабатывающие ма-
стерские. В то же время в словах автора Энеиды уже сквозит негативное 
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отношение к Тартару-Тартарии, характерное, как мы понимаем, для 

эпохи Реформации ХУII-ХУIII веков. Когда Русь-Орду = Тартар ию на
чали воспринимать на Западе как «ужасное место» и рисовать в основ

ном черными красками. Дескать, ад, Империя зла. С другой стороны, 

отношение боязливо-уважительное: постоянно подчеркивается мощь 

Тартара-Тартарии, перед которой трепещут даже боги, см. выше. Вер
гилий отмечает огромные размеры Тартара-Тартарии: 

«В глубину уходит настолько 

Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше, 

Чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа. 

Там рожденных Землей титанов древнее племя 

Корчится в муках на дне, низвергнуто молнией в бездну» (27), с.234. 

14. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, В ОПИСАНИИ ВЕРГИЛИЯ, 
ТАРТАР-ТАРТАРИЯ - БЛАГОДАТНАЯ, «РАйСКАЯ» СТРАНА 

Однако, оказывается, Тартар-Тартария вовсе не такая уж целиком 

мрачная страна. Путешествуя далее по Тартару, Эней попадает в краси

вые и светлые места, где люди вполне счастливы. Поздние коммента

торы предлагают считать обитателей Тартара «душами», то есть как бы 

бесплотными существами. Однако, в описании Вергилия, Эней обща

ется с ними как с обычными людьми, разговаривает, выслушивает их 

мнения и т.п. В его странствии по Тартару нет ничего фантомного, при

зрачного. Так что, скорее всего, первоначально в поэме рассказывалось 

о путешествии Энея по Тартару не в каком-то условно-переносном 

смысле, а как о РЕАЛЬНОМ посещении Тартара-Тартарии. И лишь по

том, в эпоху ХУН-ХУНТ веков редакторы «исправили» старинный ори

гинал таким образом, чтобы превратить Тартар-Тартарию в какую-то 
мифическую, удаленную и фантомную «страну бесплотных душ». Мы 
цитируем: 
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«В РАДОСТНЫЙ КРАЙ ВСТУПИЛИ ОНИ (Эней со спутниками. - Авт.), 
ГДЕ ВЗОРУ ОТРАДНА 

ЗЕЛЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ ДУБРАВ, ГДЕ ПРИЮТ БЛАЖЕННЫЙ ТАИТСЯ. 
ЗДЕСЬ НАД ПОЛЯМИ ВЫСОК ЭФИР, И СВЕТОМ БАГРЯНЫМ 

СОЛНЦЕ СИЯЕТ, и свои загораются звезды. 

Тело себе упражняют одни в травянистых палестрах 
И, состязаясь, борьбу на песке золотом затевают, 

В ТАНЦЕ бьют круговом стопой о землю другие, 
ПЕСНИ ПОЮТ ... 

ЗДЕСЬ и старинный род потомков Тевкра прекрасных, 

Славных героев сонм, рожденных в лучшие годы: 

ИЛ, АССА РАК И ДАРДАН, основатель Трои могучей. 

Герои пируют, 

Сидя на свежей траве, и поют, ликуя, пеаны 

В рощах, откуда бежит под сенью лавров душистых, 
Вверх на землю стремясь, ЭРИДАНА ПОТОК МНОГОВОДНЫЙ" [27], с.236. 



Таким образом, выясняется, что Тартар-Тартария вовсе не «сплош

ной ад», а попросту страна контрастов. Есть здесь мрачные места, но 

есть, оказывается, и райские, привлекательные. Что вполне соответству

ет размерам и природе Руси. На Руси были дикие, мрачные, опасные 

области, но были и есть исключительно плодородные, удобные и при

ятные для жизни. Так что 'вполне справедливо говорится в поэме, что 

Эней со спутниками «в радостный край вступили». 

Кстати, среди прародителей царей великого Рима, находившихся в 

Тартаре-Тартарии, назван АССАРАК, то есть, вероятно, РУССКИЙ. 
Здесь поздний переписчик мог переставить буквы: РССК -> ссрк. 
Далее, Вергилий сообщает, что Ромул, один из основателей Рима, был 

из рода Ассарака: «Ромул, рожденный в роду Ассарака от Марса и жри

цы ИлиИ» [27], с.238. Считается, что Эней был правнуком Ассарака [27], 
c.410. 

По поводу прародителя Рима по имени Дардан - Орда+Дон мы уже 

говорили выше. Отметим также, что по Тартару-Тартарии протекает, 

как сообщает Вергилий, многоводный ЭРИДАН, то есть, вероятно, 

ЯРЫЙ ДОН. 
Здесь же, при описании Тартара-Тартарии упоминаются «край Ме

отийских болот и Каспийские царства» [27], с.239. Все верно. «Меотий
ские болота» - одно из старинных названий Азовского моря, а окрест

ности Каспийского моря тоже входили в Великую Тартарию. 

15. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 
В «АНТИЧНОЙ» «ЭНЕИДЕ» 

Находясь в Лации, Эней вступает в тяжелую борьбу с Турном, вож

дем рутулов. Напомним, что название ЛАЦИЙ, вероятно, опять-таки 
означает РАЦИЙ = РУСЬ ввиду перехода Р-Л и С-Ц. РУТУЛЫ, по-ви
димому, отождествляются с РУТЕНАМИ, то есть русскими, см. книгу 

«Империю> И ХРОН5. Имя ТУРН, по-видимому, происходит от того же 

слова РУТЕНЫ (ратные, рать) при перестановке: рутены = РТН -> ТРН 
= ТурН. 

Описывая Турна и его войска, «Энеида» сообщает интересные под

робности. 

«Турн средь первых рядов, то там, то тут появляясь, 

Ходит С оружьем ... 
Шлем украшает его ХИМЕРА с I'рИВОЙ тройною, 

ДЫШИТ ОГНЕМ ЕЕ ПАСТЬ, КАК ЖЕРЛО КИПЯЩЕЕ ЭТНЫ, -
ЧЕМ СРАЖЕНЬЕ СИЛЬНЕЕ СВИРЕПЕЕТ ОТ ПРОЛИТОЙ КРОВИ, 
ТЕМ СИЛЬНЕЙ И ОНА ИЗРЫГАЕТ МРАЧНОЕ ПЛАМЯ" [27J, с.261. 

Здесь, возможно, описана стреляющая пушка (что выдает позднего 

редактора). Далее откровенно описывается металлургическое производ

ство и ковка железа: 
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«Скалы крутые на нем день и ночь ОКУТАНЫ ДЫМОМ, 

Почву под ними ИЗЪЕЛ ОГОНЬ ЦИКЛОПОВЫХ ГОРНОВ, 
ГУЛКО В ПЕЩЕРАХ ЗВУЧАТ УДАРЫ МОЛОТОВ ТЯЖКИХ, 

ДОКРАСНА РАСКАЛЕНО, СКРЕЖЕЩЕТ ЖЕЛЕЗО ХАЛИБОВ, 

ПЛАМЯ ГУДИТ В ОЧАГАХ, И НЕСЕТСЯ ГРОХОТ НАРУЖУ. 

Здесь - Вулкана чертог, и Вулканией остров зовется. 

ТУТ ЖЕЛЕЗО КУЮТ В ОГРОМНОМ ГРОТЕ ЦИКЛОПЫ: 

Форму и блеск под руками у них в тот миг обретала 

МОЛНИИ ГРОЗНОЙ СТРЕЛА, какие во множестве мечет 
С неба на землю Отец .. . 

Сплавить успели они, а теперь добавляли сверканье, 

ГУЛ, И СМЯТЕНЬЕ, И СТРАХ, И ПОЖАРА ПРОВОРНОГО ЯРОСТЬ. 

ТУТ ЖЕ КРЫЛАТЫХ КОЛЕС ОБОДЬЯ ДЛЯ МАРСА КОВАЛИ, 

ЧТОБЫ ИХ ГРОХОТОМ в бой поднимал он мужей и твердыни. 
Рядом Паллады доспех, НАВОДЯЩУЮ УЖАС ЭГИДУ, 

Спешно лощили - затем, чтобы золотом ярче блестела 

ЗМЕЙ ЧЕШУЯ, чтоб грозней с груди богини глядела 
ВЗОРОМ МЕРТВЫХ ОЧЕЙ ГОЛОВА ГОРГОНЫ УБИТОЙ. 

Медь ручьями течет, и золото плавится в горнах, 

ЛЬЕТСЯ ХАЛИБСКИЙ МЕТАЛЛ, наносящий смертельные раны, -

Нагнетают, мехи раздувая, 

Воздух одни, шипящую медь окунают другие 

В воду. Пещера гудит от ударов молота гулких, 

Мерно один за другим поднимают руки циклопы 

И, зажимал в клещах, раскаленное вертят железо» [27], с.273-274. 

Здесь мы видим хорошо знакомые нам образы: плавка железа в гор

нах или домнах, изготовление отливок из расплавленного металла пу

тем заполнения специальных форм, горячая ковка металла, изготовле

ние булатной (<<халибской») стали, производство «чешуйчатых змей», 

«стрел-молний», «крылатых колес» для бога войны Марса и т.п. В кни

гах «Библейская Русь» и «Новая хронология Индии» мы показали, что 

«железные колесницы», «огненные змеи», «огненные стрелы», «Медуза 

Горгона» являются лишь различными именами огнестрельных пушек 

XIV-XVI веков. Подробнее о сопоставлении Медузы Горгоны с пуш
ками мы будем говорить в книге «Крещение Руси». Следовательно, на 
страницах «античной» «3неиды» описано изготовление железа и, воз

можно, даже огнестрельное оружие. На рис. 3.52, рис. 3.53, рис. 3.54 и 
рис. 3.55 мы приводим несколько старинных изображений ужасной Ме
дузы Горгоны, внушавшей страх всем смертным. Ясное дело, огне

стрельные пушки, а особенно на первых порах, производили сильней

шее впечатление на людей. На рис. 3.56 приведена гравюра XVI века, 
показывающая орудия той эпохи. Кстати, перед нами орудия далеко не 

самого крупного калибра (см. подробности в нашей книге «Москва В 

свете новой хронологии» И ХРОН6, гл.4:16). Ствол одного из орудий 
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сделан в виде ЗМЕИ, ИЗРЫГАЮЩЕЙ ОГОНЬ. Ствол другой пушки 
покрыт «чешуей», то есть опять-таки изображает, скорее всего, змею 

или дракона. Таким образом, говоря об «огненном оружию>, «антич
ная» «Энеида», может быть, говорит о пушках XIV-XVI веков. На рис. 
3.57 приведена старинная миниатюра, показывающая осаду Вены ос
манами=атаманами. На переднем плане - легкие пушки, а в центре 

миниатюры мы видим батарею тяжелых осадных орудий, ведущих 

огонь по стенам Вены. 

Вот, по-видимому, еще один «огнестрельный» фрагмент Энеиды: 

«Но всемогущий Отец ИЗ ТУЧ ГУСТЫХ ОГНЕВУЮ 

Бросил в безумца стрелу - не дымящий факел сосновый, -
И с колесницы низверг, И СПАЛИЛ ЕГО В ПЛАМЕННОМ ВИХРЬ> [27], С.234. 

Обычно нам предлагают считать, что здесь описываются гром и 

молния. Однако не исключено, что подобные фрагменты имели в виду 
пушки, окутанные тучами порохового дыма и извергающие пламя вы

стрелов. 

Рассказывая об одном из сражений в Латинии-Рутении Вергилий ри-
сует следующую картину. 

«Сам, отставив копье и ПРАЩОЙ СВИСТЯЩЕЙ трижды 
Круг над собой описав, СВИНЦОВЫЙ СЛИТОК В ГЕРОЯ 
Метко Мезенций послал: ПОЛЕТЕЛ СВИНЕЦ, РАСПЛАВЛЯЯСЬ-

И с разможженным виском на песке противник простерся» [27], с.295. 

Причем, как тут же выясняется, мнение, что свинцовые пули, «пу

щенные пращой», раскалены, плавятся, - было весьма распростране

но в «античном» мире. Якобы «ДРЕВНИЕ ПОЛАГАЛИ, что свинцовые 

слитки, которые мечут из пращи, РАСПЛАВЛЯЮТСЯ В ВОЗДУХЕ» [27], 
с.429, комментарий к стиху 588. Но это уже и вовсе странно. 

Совершенно ясно, что при метании свинцовой пули обычной пра

щой (то есть с помощью веревки), свинец в воздухе не может распла

виться. И даже не нагреется. Вряд ли такой факт мог долго оставаться 
незамеченным за все время боевого использования пращи. Откуда же 

тогда возникло устойчивое (и будто бы ошибочное) мнение древних, 

что свинцовая пуля из «пращю> РАСПЛАВЛЯЕТСЯ? Неужели все вои

ны-пращники постоянно ошибались? Много лет? Вряд ли. 

А вот если первоначально в Энеиде речь шла о выстреле СВИНЦО
ВОЙ ПУЛЕЙ ИЗ МУШКЕТА, тогда картина меняется. Пуля действи
тельно раскаляется при взрыве пороха в стволе. Картечь, выбрасывае

мая пушкой-мортирой, также раскалена, поскольку была разогрета 

взрывом порохового заряда. Все становится ясно. Вергилий, как и дру

гие «античные» авторы, писавшие о «раскаленных пулях, пущенных 

пращой», имели в виду, скорее всего, огнестрельное оружие. На рис. 

3.58 показана старинная русская мортира. 
Кроме того, как мы покажем в книге «Крещение Русю>, под словом 

<<праща» во многих старинных источниках понималась не примитив

ная тряпочка на веревочке, а грозное ПОРОХОВОЕ оружие. Не исклю-
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Рис. 3.53. Горгона Медуза. Деталь 
украшения этрусской колесницы из 

Перузии. Якобы VI век до Н.э. Взято 
из [95], т71, с.444. 

чено, что какую-то роль в такой пу

танице сыграла близость слов: по
Рис. 3.52. Горгона Медуза. Террако- РОХ - ПРАХ - ПРАЩА. ИЛИ же 
товый рельеф из храма Афины в Си- поздние редакторы ХVН-ХVШ ве
ракузах. Якобы VII век до Н.э. Взято 
из [95], т.1, С.324. ков специально подменяли в ста-

ринных текстах слово ПОРаХ на 

ПРАЩА. Уводя мысль читателя от огнестрельного оружия и услужли

во подсовывая ему образ веревочной петли. С прикрепленной кожаной 

сумкой или тряпицей. 

16. ГОРОД АЛЬБА НА РЕКЕ ТИБР И ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ 
НА ВОЛГЕ. БЕЛАЯ СВИНЬЯ И ТРИДЦАТЬ 

СОСУЩИХ ЕЕ БЕЛЫХ ПОРОСЯТ 

В самом начале странствий Энея ему было дано «пророчество», 

фрагмент которого мы уже цитировали. Было предсказано, что Энею 
предстоит ДОЛГИЙ путь в Италию-Латинию (Рутению - Русь?), для 
чего потребуется пересечь Авзонийское море (Азовское?), а затем, че

рез некоторое время увидеть остров Цирцеи (то есть, вероятно, Сарай 

- Царицын на Волге) [27], С.171. Как мы видели, Эней и его спутники 
в конце путешествия оказались на Волге. Следует ожидать, что тут они 

должны были увидеть крупные русские города, например, Ярославль. 

Не исключено, что именно Эней-Иоанн мог сделать волжский город 

Ярославль, расположенный в исключительно удобном со стратегичес

кой точки зрения месте, своей новой столицей. Наш прогноз сбыва

ется. 
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Продолжим цитирование «пророчества». 

<<Здесь твой дом и ленаты твои - отступать ты не должен! 

Знай: меж ПРИБРЕЖНЫХ ДУБОВ ТЫ ОГРОМНУЮ ВЕПРИЦУ ВСТРЕТИШЬ, 

БУДЕТ ОНА ЛЕЖАТЬ НА ТРАВЕ, И ДЕТЕНЫШЕЙ ТРИДЦАТЬ 
БЕЛЫХ БУДУТ СОСАТЬ МОЛОКО СВОЕЙ МАТЕРИ БЕЛОЙ. 
МЕСТО ДЛЯ ГОРОДА ЗДЕСЬ, здесь от бед локой обретешь ты. 



Рис. 3.54. Слева - Персей преследует Горгону Медузу. Справа - Горгона 

Медуза . Фрагменты росписи «античной» амфоры. Якобы около 490 года 
до н.э. Взято из [95], т.2, с.305. 

Тридцать кругов годовых пролетят - и Асканий ЗАЛОЖИТ 

СТЕНЫ, И ГОРОДУ ДАСТ ОН ИМЯ СЛАВНОЕ - АЛЬБА. 

Пред тобой ПОЛНОВОДНОЙ смыкающий гладью 
Склоны двух берегов, через ТУЧНЫЕ НИВЫ ТЕКУЩИЙ 
ТИБР, ЛАЗУРНЫЙ ПОТОК, небожителей сердцу любезный. 
Здесь величавый мой дом, СТОЛИЦА СТОЛИЦ, ВОЗНЕСЕТСЯ" [27], с.264. 

Как мы уже понимаем, пол-

новодная река Тибр, текущая 

через тучные нивы, это - река 

Волга (ее же раньше называли 
Тигром, см. выше). Крупней

шая река Европы. Сказано, что 

на ее берегах находится, или бу
дет основан, БЕЛЫЙ город, ко
торый станет СТОЛИЦЕЙ 
СТОЛИЦ. Напомним, что сло
во АЛЬБА означает БЕЛЫЙ и, 
кроме того, является результа

том обратного прочтения сла

вянского слова БЕЛЫЙ. Далее 
3ней произносит такие слова: 
«Ты, отец ТИБЕРИН, С ТВОЕЙ 
РЕКОЙ СВЯЩЕННОЙ» [27], 
с.265. Следовательно, Тибр-Вол

гу считали священной рекой. 

«3неида» сообщает далее, 
что действительно на берегу 

Тибра 3ней увидел чудо. 

Рис. 3.55. Медуза Горгона и Хрисаор. Цен
тральная часть композиции западного 

фронтона храма Артем иды на острове 

Керкира. Якобы около 590 года до н.э. 
Взято из [95], т.2, с.598. 
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Рис. 3.56. Орудия на колесных лафетах. Начало XVI века. Гравюра 20-х 

годов XVI века. Взято из [13], с.251. 

«Тут изумленным очам внезапно чудо явилось: 

ВЕПРИЦУ МЕЖДУ СТВОЛОВ УВИДАЛИ БЕЛУЮ тевкры, 

С ВЫВОДКОМ БЕЛЫМ ОНА НА ТРАВЕ ЛЕЖАЛА ПРИБРЕЖНОЙ. 
Тотчас справляет обряд ДАРДАНСКИЙ вождь и приносит 
В жертву свинью и приплод на алтарь твой, царица бессмертных. 

Воды Тибр укротил, всю ночь бурлившие грозно, 
Ток свой быстрый сдержал и смирил шумливые волны, 

Тихая, словно в пруду ИЛЬ в стоячем топком болоте, 
ГЛАДЬ ПРОСТЕРЛАСЬ РЕКИ, не противясь весел УСИЛЬ!lМ. 

Мчатся быстрей корабли ... 

И рассекают ладьи в реке отраженную зелень. 

Солнца огненный круг с вершины неба спускался 
В час, когда тевкры ВДАЛИ УВИДАЛИ ТВЕРДЫНЮ И СТЕНЫ, 

Редкие кровли домов, ЧТО ТЕПЕРЬ ДО НЕБА ВОЗНОСИТ 

ГОРДЫЙ РИМ ... » [27], с.265. 

На рис. 3.59 приведено одно из старинных изображений легенды о 
белой свинье (веприце). Стоит обратить внимание, что Эней, ведущий 
за руку мальчика Аскания, сходит по мосткам с корабля на берег и ви
дит перед собой уже существующий укрепленный город. Рядом с го
родской стеной художник изобразил белую свинью. 

Спрашивается, о чем шла речь в первоначальном тексте Энеиды, 
дошедшей до нас, вероятно, в тенденциозной редакции XVII-XVIII 
веков? Цитированный фрагмент ясно показывает, что речь шла о ка
ком-то большом городе на берегу реки Тибр, давшем жизнь будущему 
Риму, столице мира. Причем белая свинья (веприца) с тридцатr,ю бе
лыми поросятами лежала именно на месте города. То есть как бы изобра-
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жала собой прибрежный город
столицу. Причем, повторим, из 

рассказа Вергилия ясно следует, 

что Эней прибывает к ГОРОДУ, 

УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ на бе
регах Тибра (Волги). Иными сло
вами, белая свинья с тридцатью 
сосущими ее поросятами в каком

то смысле ОТОЖДЕСТВЛЯЕТСЯ, 

по мнению Вергилия, с белым го

родом, Альбой. 
С точки зрения нашей рекон

струкции картина становится по

нятной. «БЕЛАЯ свинья» - это, 

скорее всего, БЕЛОКАМЕННЫЙ 
волжский город, а точнее, его кре

постная стена, охватывающая го

род. Тридцать «белых поросят» -
это тридцать крепостных белока
менных башен, сторожащих го

род. Поэтический образ, избран
ный поэтом, в общем-то ясен. 

Массивные крепостные башни 

вполне можно сравнить с бочка
ми, бочонками. С другой стороны, 

толстую свинью тоже можно срав

нить с бочкой. Недаром до сих пор 

в детских игрушках свинью иног

да изображают в виде пузатого бо
чонка. Копилки для денег тоже 

шутливо делают в виде толстой 

Рис. 3.57. Осада Вены османами. Ба
тарея больших пушек ведет огонь по 

Вене. Миниатюра из османской руко

писи якобы 1588 года. Гунернам. T.II . 
Стамбул, Топкапи. Взято из [67] , с.227. 
Османская=атаманская армия слави
лась своей артиллерией, особенно 
тяжелой, см. ХР()Н6. 

свиньи, поросенка. Вот и выходит, что тридцать <шоросят»-башен со
сут одну огромную «свинью»-крепостную стену белокаменного города. 

Какой именно волжский город имел в виду Вергилий, сказать одно

значно трудно. Но из всех городов на Волге, безусловно, Ярославль выд

вигается на первое место. Он занимает исключительно выгодное стра

тегическое положение. Вероятно, к тому времени Ярославль давно стал 

крупным городом. Может быть, именно с прибытием в него царя Энея 

в ХIII веке, он превратился в столицу Руси-Орды. Либо же тут в ХН! 

веке было небольшое поселение, которое Эней решил сделать столи
цей новой Империи, наследницы Царь-Градской. Как мы показали в 

нашей книге «Новая хронология Руси» и ХРОН4, Ярославль затем ста

ли называть также Новым Городом, Великим Новгородом. Именно от

сюда началась колонизация мира, известная сегодня как великое = «мон
гoльcKoe» завоевание XIII-XIV веков. 
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17. ЭНЕЙ ОСНОВЫВАЕТ город. 
ПРОРОЧЕСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭНЕЕМ 

И ЕГО ПОТОМКАМИ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ. СМЕРТЬ ЭНЕЯ 

Согласно Титу Ливию, царь Латин (Рутен?) спросил Энея - откуда 
он родом и почему пришел в его страну. Эней рассказал о падении Трои, 

о своем бегстве и закончил тем, что «ищут они, где им остановиться и 

основать город; Латин ПОДИВИЛСЯ ЗНАТНОСТИ НАРОДА И ЕГО 

ПРЕДВОДИТЕЛЯ ... и протянул руку в залог будущей дружбы ... Эней 
стал гостем Латина. и тут Латин пред богами-пенатами скрепил союз 

между народами союзом между домами - выдал дочь за Энея ... ОНИ 
ОСНОВЫВАЮТ ГОРОД» [80], т.1, с.11. 

«Рассказ опереселении Энея в Италию сохранился в исторических 

преданиях ЭТРУСКОВ» [80], т.1, с.506. 
Таким образом, Эней был принят в Латинии-Рутении с почетом. 

Как мы уже говорили, его род происходил именно из этих мест, по

этому Латины-Рутены (Ратные) отнеспись к Энею как к своему царю. 
Богиня Венера, обращаясь в Богу-Отцу, говорит: «Знаю: годы прой

дут, и от крови Тевкра старинной там, в Италии, РОД ПОБЕДИТЕ

ЛЕЙ-РИМЛЯН ВОССТАНЕТ, БУДУТ ПРАВИТЬ ОНИ ПОЛНОВЛАС
ТНО МОРЕМ И СУШЕЙ» [27], с.128-129. В ответ Бог-Отец говорит 
Венере-Афродите: 

Рис. 3.58. Крупнокалиберные старинные русские огнестрельные орудия, 
выставленные сегодня у стен Арсенала Московского Кремля. В центре -
большая мортира. Фотография сделана Г.В.Носовским в 2004 году. 

426 



«И до небесных светил высоко возвеличишь Энея 

Отрок Асканий, твой внук (назовется он Юлом отныне),-

Перенесши из мест лавинийских 

Царство, могуществом он возвысит Долгую Альбу. 

После, шкурой седоЙ волчицы-кормилицы гордый, 
Ромул свой род создаст, и Марсовы прочные стены 

Он возведет, и своим наречет он именем римлян. 

Я ЖЕ МОГУЩЕСТВУ ИХ НЕ КЛАДУ НИ ПРЕДЕЛА, НИ СРОКА, 
ДАМ ИМ ВЕЧНУЮ ВЛАСТЬ ... 

РОД АССАРАКА тогда Микенами славными, Фтией 

Будет владеть и в неволе держать побежденных аргивян. 

ЛЮДЯМ ЗАКОНЫ ДАДУТ; войныI проклятые двери 
Прочно железо замкнет» [27J, c.129-130. 

О смерти Энея Тит Ливий никаких подробностей не сообщает. Он 

говорит лишь следующее: «Похоронен он (человеком ли надлежит име

новать его ИЛИ БОГОМ) над рекою Нумиком; его называют ЮПИТЕ
РОМ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ» [80], т.1, С.11. 

18. ВОЛЧИЦА, ВСКОРМИВШАЯ РОМУЛА И РЕМА, 
И РУССКАЯ РЕКА ВОЛГ А, «ВСКОРМИВШАЯ» 

БРАТЬЕВ ИВАНА И ГЕОРГИЯ ДАНИЛОВИЧЕЙ, 
ОСНОВАТЕЛЕЙ ВЕЛИКОЙ = «МОНГОЛЬСКОЙ» ИМПЕРИИ 

Всем известна легенда об основании Рима ПОТОМКАМИ ЭНЕЯ -
Ромулом и Ремом. Вот рассказ Тита Ливия. Как мы теперь понимаем, 

здесь говорится о возвышении Руси-Орды в конце ХIII - начале XIV 
века и о возникновении Великой = «Монгольской» Империи с метро
полией на Руси. 

«Судьба предопределила и зарождение СТОЛЬ ВЕЛИКОГО ГОРО
ДА, И ОСНОВАНИЕ ВЛАСТИ, УСТУПАЮЩЕЙ ЛИШЬ МОГУЩЕСТВУ 
БОГОВ. Весталка сделалась жертвой насилия и родила' двойню, отцом 

же объявила Марса ... Жрица в оковах была отдана под стражу, детей 
царь (АмулиЙ. -Авт.) приказал бросить в реку. Но Тибр как раз волей 

богов разлился, покрыв берега стоячими водами, - нигде нельзя было 

подойти к руслу реки, и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, 

что младенцы (Ромул и Рем. --'-- Авт.) утонут ... Они оставляют детей в 
ближайшей заводи - там, где теперь Руминальская смоковница (рань
ше, говорят, она называлась Ромуловой) ... Когда вода схлынула, оста
вив лоток с детьми на суше, ВОЛЧИЦА с соседних холмов, бежавшая к 

водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, ОНА 

ДАЛА ИМ СВОИ СОСЦЫ и была до того ласкова, что стала облизывать 
детей языком; так и нашел ее смотритель царских стад, звавшийся, по 

преданию, Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание 
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Рис. 3.59. Белая свинья на «ан
тичной» монете. Легенда об 
основании (или посещении) Эне

ем-Иоанном и троянцами-тевк

рами города Альбы = Белого 
города на берегу Тибра. Взято 
из [90], с.686, ИЛЛ.764. 

Рис. 3.60. Волчица с Ромулом и Ремом. 
«Античная» резьба по камню. Взято из 

[90], с.688, ИЛЛ.766. Обращает на себя 
внимание человеческая (женская?) го

лова в шлеме, как бы висящая на дере
ве рядом с головой волчицы. 

своей жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пас

тухов «волчицей», потому что отдавалась любому, - отсюда и рассказ 

о чудесном спасении» [80], T.l. 
У Вергилия легенда о Ромуле и Реме отражена более скупо. 

"Вот волчица лежит в зеленой Марса пещере 

Щенная; возле сосцов у нее играют без страха 

Мальчики - два близнеца - и СОСУТ МОЛОКО У мохнатой 

Матери; нежно она языком их l1ижет шершавым, 

Голову к ним повернув, и телам их расти помогает. 

Рядом виден и Рим и цирк ... » [27], с.278. 

В Ватикане стоит известная этрусская «античная» бронзовая волчи

ца с Ромулом и Ремом. В ХРОН5,гл.l5:9 мы высказали и обосновали 
мысль, что создана она на самом деле в эпоху ХУ-ХУI веков. 

На рис. 3.60, рис. 3.61 и рис. 3.62 мы приводим два других изображе
ния этого популярного сюжета. 

Конечно, теоретически не исключена возможность, что некая вол

чица своим молоком выкормила двух знатных младенцев царского рода. 

Однако наши исследования показывают, что в большинстве случаев по

добные «античные» истории получались в результате легкого затума

нивания (намеренного или ненамеренного) вполне реальных и отнюдь 

не сказочных событий. Вероятно, нечто похожее мы имеем и в случае с 

«волчицей». Не исключено, что «волчица» - это река Волга, «вскор

мившая своим молоком» Ромула и Рема, основателей Рима. В перенос

ном, но вполне ясном смысле, Волга «вскормила» новую столицу Руси

Орды и двух ее основателей. Здесь уместно вспомнить известное 

библейское выражение: «река, текущая МОЛОКОМ и медом». ер., на-
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пример (Исход 3:8). В рус
ских сказках упоминают

ся «МОЛОЧНЫЕ реки и 

кисельные берега» и т.п. 
Таким образом, бытовал 

образ реки, текущей мо

локом. От него недалеко 

до «реки, вскармливаю

щей молоком». 

Зададимся вопросом: 

как мог появиться лето

писный образ волчицы? 
Обратим внимание, что в 

славянском языке слова 

ВОЛГА, ВЛАГА и ВОЛК 

(волчица) звучат практи

чески одинаково. Так что Рис. 3.61. Волчица с Ромулом и Ремом. Про
«ВОЛЧица, вскормившая рисовка «античной" монеты. Взято из [90], 
молоком двух братьев», с.688, илл.767. 

вполне могла появиться 

на страницах хроник в ре

зультате легкого искаже

ния первоначального сла

вянского выражения: 

«ВОЛГА, вскормившая 

молоком двух братьев». 

Потом заработала «антич

ная» фантазия и скульпто

ры XVI-XVII веков стали 
ваять, в частности, брон

зовые изваяния могучей 

волчицы, к сосцам кото

рой прильнули Ромул и 

Рем. Кстати, из текста 

Тита Ливия видно, что 

«античные» авторы пута

ли волчицу с женщиной. 

Кстати, вернемся к ста

ринному изображению 

волчицы на рис. 3.60. У 
нее как бы две головы -
волчья и человеческая 

(женская). Но поскольку 
волчья голова повернута 

назад, то при беглом 

Рис. 3.62. Волчица с Ромулом и Ремом. Фото
графия римской «античной» монеты, прорисов

ка которой показана на предыдущем рисунке. 

Париж .. Национальная библиотека. Кабинет ме
даnеЙ. Взято из [67], с.64. 
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взгляде может возникнуть впечатление, что волчье туловище заканчи

вается женской головой. По-видимому, образ «римской волчицы» дей

ствительно носил, скорее всего, переносный, а не буквальный характер. 

Согласно нашей реконструкции, два брата, основавшие великий Рим, 
это - Георгий и Иван Даниловичи. Они создали Великую = «Монголь
скую» Империю. Георгий Данилович известен нам также как Чингиз

Хан, а Иван Данилович - как хан Батый. Чингиз-Хан известен нам так

же как Георгий Победоносец и Рюрик. Получается, что Георгий и Иван 
(Ромул и Рем?) были потомками царской династии, появившейся на 

берегах Волги после падения Трои и перенес шей в Русь-Орду метропо
лию Империи. Повторим, что путешествие Энея на Русь было не от
нюдь случайно. Напомним, что из Руси происходили царственные пред

ки царя Энея - ДАРДАН (Орда-Дон), ИАСИЙ (Иисус Христос) и 
АССАРАК (Русский) (см. выше). 



Глава 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей главе мы излагаем нашу реконструкцию событий ХIII 

века, при ведших к восстановлению распавшейся древней Ромеи. ДО ХН! 

века ее столицей был Царь-Град на Босфоре. Но после Троянской вой
ны ХН! века н.э. и последовавшей за ней великой смуты Империя воз

родилась уже с новым центром - во Владимиро-Суздальской Руси. В 

известной нам сегодня скалигеровской версии возрождение Империи 

представлено несколько раз. А именно: 

1) Основание после вавилонского столпотворения древнейшего Ас
сирийского царства легендарным царем НимвроДом. Его также назы

вали: Нимрод, Нимруд, Немрод, Нивруд, Ассур, Вил и т.Д. Ассирийское 

царство распространило свою власть над всем древним миром. 

2) Основание Рима. «Античная» Римская Империя также завладела 
всем миром. 

3) Основание Великой = «Монгольской» Империи, то есть Ордынс
кой Руси, о чем мы много писали в предыдущих работах. 

Теперь выясняется, что все три перечисленные мировые Империи 

на самом деле являются отражениями одной и той же Великой = «Мон
гольской» Империи или Руси-Орды. Великое = «монгольское» завоева
ние, утвердившее власть Империи на огромных пространствах Евра

зии и Африки, началось в xrv веке при братьях Георгии и Иване 
Даниловичах. Другие их имена - Чингиз-Хан и хан Батый. 

Но, естественно, великому завоеванию мира в начале xrv века пред
шествовала эпоха становления Империи. В предыдуших работах мы не 

давали подробной ее реконструкции. Теперь, после полученной нами 

окончательной датировки Рождества Христова 1152 годом и нашего 
анализа эпохи Троянской войны, то есть «Четвертого» Крестового по

хода 1204 года, возникла ясность и с началом Руси-Орды. Приступим к 
подробному изложению. 

2. ПРИБЫТИЕ НА РУСЬ ИЗ ГОРЯЩЕГО ЦАРЬ-ГРАДА = ТРОИ 
ОСНОВАТЕЛЯ РУССКО-ОРДЫНСКОЙ ДИНАСТИИ 
ЭНЕЯ-ИОАННА-АССУРА-НИМРОДА-ВИЛА-РЮРИКА 

После сожжения и разграбления Царь-Града на Босфоре в 1204 году 
Империя распалась и была ввергнута в пучину глубокой смуты XIII 
века. В наступившем хаосе на обломках Ромеи возникло множество 

государств, находившихся в непрестанной борьбе друг с другом. Ви

зантийские историки (Хониат, Григора, Акрополит и др.), описывая 
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эти события, рисуют картину постоянных междоусобий вокруг Царь

Града, но отмечают, что на Востоке возникает некая новая мощная 

сила, не допускающая распространения хаоса на северо-восток. По

пытки крестоносцев, взявших Царь-Град, распространить свою но

вую власть в северо-восточном направлении, натыкаются на непрео

долимое сопротивление Скифов по главе с Иоанном Мизийским или 
Болгарским. Ясное дело, что люди, захватившие Царь-Град, являвший

ся столицей прежнего царства, попытались сохранить государство, но 

уже под своей властью. Их мысль была понятна. Коль они теперь вла

деют столицей, то все прежние фемы должны подчиниться новым 
правителям. Против недовольных устраиваются военные походы. 

Поначалу дела идут успешно. Но, повторим, попытка продвинуться 

на северо-восток кончилась разгромом под Адрианополем. Скифы по 
главе с Иоанном Мизийским (Болгарским) уничтожают отборные 

войска крестоносцев и берут в плен самого императора - Балдуина = 
Ахилла = Святослава, см. выше. Он погибает в плену (или на поле боя 
или в результате заговора). Попытки распространения власти Царь
Града (новой Латинской империи) в сторону Скифов навсегда пре
кратились. Более того, адрианопольский разгром настолько ослабил 
прежних крестоносцев, что они увязли в многочисленных войнах даже 

со своими близкими соседями. Царь-Град превратился в столицу вов

се не всей империи, а лишь небольшой области. 
Далее, на территориях прежних фем Ромеи началось брожение. На

зревал какой-то новый этап. Как показали дальнейшие события, во Вла

димиро-Суздальской Руси начался рост нового государства, из которо

го через несколько десятков лет выплеснулась волна великого = 
«монгольского» завоевания. Империя возродилась, но в гораздо боль

ших размерах, на новом уровне и с новым центром. 

Как мы покажем ниже, возрождение Империи с центром во Влади

миро-Суздальской Руси было связано с именем царя, прибывшего из 

горящего Царь-Града = Трои = Иерусалима. Именно он стал родона
чальником русской Ордынской царской династии, получившей власть 

над миром. Она продержалась до начала XVH века. Судя по первоис
точникам, царь-беглец был отпрыском царь-градской династии и род
ственником Андроника-Христа. Разные источники называют его по

разному. 

«Античные» сказания о Троянской войне - царем ЭНЕЕМ. 

Русские летописи - князем РЮРИКОМ, призванным из-за моря. 

Библейская история - царем НИМРОДОМ, основавшим Ассирий-

ское, то есть Русское царство. А также - патриархом НОЕМ, спасшим

ся от потопа. В данном случае имеется в виде «потоп» кровавой смуты, 

затопившей Ромейское царство в конце ХН - начале XHI века. Отме
тим, что история о Ное, «спасающемся от вод океана» - более поздний 

слой событий, пришедший из XV века. Это - история Колумба, пере

плывшего в Америку. 
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3. ЦАРЬ ЭНЕЙ - ОСНОВАТЕЛЬ 
РУССКОЙ ОРДЫНСКОЙ ДИНАСТИИ 

Царь Эней бежит из Трои. В «Энеиде» ярко выражена мысль, что 

причина бегства в том, что Троянская земля стала землей страшного 

предательства. Из нее «сочится кровь». Поэтому Эней решает навсегда 

покинуть Трою, см. выше. . 
Теперь мы понимаем, о чем идет речь. Незадолго перед этим в Царь

Граде был предан Андроник-Христос. Эней - его родственник, пред

ставитель царской династии. Он христианин. Хотя он находился Трое, 

но сочувствовал крестоносцам, осадившим город, пытался с ними до

говориться. Однако ничего не получилось. Царь-Град взят, разграблен 

и Эней принимает решение оставить его. Он бежит на Русь, родину сво
их предков (см. выше). Вспомним, что Андроник-Христос много лет 

провел на Руси и был связан родственными узами с русскими правя
щими родами. Поэтому Эней как бы повторяет путь Христа, уезжая в 
том же направлении. 

В Энеиде Русь названа Гесперией-Латинией-Лацием-Италией-Тар

таром. Названия вполне объяснимые. 

1) ГЕСПЕРИЯ или КАСПАРИЯ - «земля Каспара». В книге «Биб

лейская Русь» мы писали, что три волхва, поклонившиеся Христу, при

были из Руси. Имя одного из них было - КАСПАР или ГАСПАР. Та

ким образом, уже давно в наших исследованиях возникло 

отождествление «Каспарии» с КАЗАРИЕЙ, то есть КАЗАЦКОЙ Русью. 
Вспомним здесь и болгарскую историю, начальные разделы которой, 

как мы показали в книге «Библейская Русь», гл.24, тождественны рус

ской истории. Это просто другой вариант русских летописей. Но од

ним из первых болгарских ханов считается знаменитый АСПАРУХ, он 

же ИСПЕРИХ или БАТАЙ [16], С.100. Другими словами, согласно бол
гарской версии, одним из родоначальников царской династии был Ас
парух, то есть опять-таки Гаспар (Казак). Отметим, что его звали также 

БАТАЙ. Вероятно, от слова БАТЯ = ОТЕЦ, основатель династии. По
видимому, здесь мы наталкиваемся на причины того, почему историки 

помещают хана Батыя в ХIII век. В нашей книге «Новая хронология 

Руси» мы показали, что хан Батый эпохи великого = «монгольского» 
завоевания, он же Иван Калита, жил в XIV веке. Однако в русской исто
рии существует сдвиг на сто лет. В ХIII веке, по-видимому, тоже был 
БАТЫЙ-БАТЯ - основатель русской династии, он же Эней, он же Ас
парух-Гаспар. Именно он был основателем Орды. Впоследствии пута

ница между основателем Орды - Энеем - и его потомком, осуще

ствившим великое = «монгольское» завоевание, - ханом Батыем = 
Иваном Калитой, привела к тому, что историки стали датировать это 

завоевание не XIV, а ХIII веком. То есть перепутали эпоху основания 
Орды с эпохой ее «взрыва». 

2) Название ЛАТИНИЯ происходит, вероятно, от слова РУТЕНИЯ 
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- одного из старых имен Руси. Б некоторых источниках русских назы

вали РУТЕ НАМИ (ратными), см. книгу «Империю>. 
3) ЛАЦИЙ, по-видимому, является слегка искаженным словом РАСА 

или РАША (при переходе Р-Л), то есть опять-таки РУСЬ. 

4) ИТАЛИЯ - это обратное прочтение слова ЛАТИНИЯ. 

5) ТАРТАР - это ТАРТАРИЯ=ТАТАРИЯ. Одно из самых извест

ных в Европе средневековых названий Руси. 

Повторим, что сами по себе лингвистические наблюдения ничего 

не доказывают. Но как правило, верный хронологический результат 

начинает обрастать достаточно четкими лингвистическими параллеля

ми. Они полезны для понимания сути дела, но не могут служить само

стоятельным руководством. Их роль всегда вторична. 

4. ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ 

Б наших предыдуших исследованиях мы выдвинули предположе

ние, что легендарный Рюрик, основатель русских княжеских родов, это 

- Георгий Московский. Он же Чингиз-Хан, живший в начале XIV века. 
Надо сказать, что ранее наша реконструкция Беликой Империи = Ор
дынской Руси начиналась по сути с великого = «монгольского» завое
вания. Мы не рассматривали эпоху ЗАРОЖДЕНИЯ Ордынской Импе

рии. Но ведь ясно, что Империя возникла не на пустом месте. Перед 

тем, как начать великое завоевание (колонизацию), государство долж
но было некоторое время успешно развиваТЬОI, чтобы достигнуть не
обходимой мощи. Как мы теперь видим, этот «подготовительный пе
риод» продолжался около ста лет и приходится на XHI век. Поэтому 
основание русской Ордынской династии падает на XIII век. Естествен
но ожидать, что летописный рассказ о Рюрике и призвании варягов 

относится как раз к началу династии. Что, конечно, не отрицает того, 

что легенды о Рюрике-Юрии впитали в себя имя Георгия = Чингиз
Хана. Царя, как бы основавшего Империю в НО БОМ КА ЧЕСТБЕ, силь
но расширившего ее. 

Теперь становится понятна легенда о призвании варягов. Ранее в 

нашей реконструкции для нее не было места. Б качестве рабочей гипо

тезы мы придерживались распространенного среди ряда исследовате

лей взгляда, что «норманская теорию>, то есть легенда о призвании ва

рягов, является позднейшей вставкой и не основана на реальных 

древних событиях. 

Наше последнее исследование приводит к следующей реконструк

ции «призвания варягов». Прежде всего напомним, что говорит лето

пись. 

Боспользуемся пересказом Б.Н.Татищева. «Баряги брали дань от 

руси, чуди, славен, мери, веси и кривичах ... Приходили варяги из-за моря 
дани ради ко славяном в Беликий град. Славяне ж и русь, отказав, не 

дали им дани. Тогда умре словенский князь Гостомысл без наследиа. И 

начали люди сами меж собою владеть, но не бе в них справедливости; 

434 



Боста род на род, быша междоусобия, Боеваша друг на друга, сами себя 

более, нежели неприятели, разоряли. Сие видя, старейшины земли, со

бравшись от словян, руси, чуди, кривичь И пр отчих предел, разсужда

ли, что земля Руская, хотя велика и обильна, но бес князя распорядка и 

справедливости нет; сего ради нуждно избрать князя, который бы все

ми владел и управлял. И согласяся, по завесчанию Гостомыслову, из

брали князя от варяг, называемых руссов. Варяги бо суть разных зва

ний, яко свия (шведы), урмани (германцы. - Авт.), ингляне 

(англичане. - Авт.) и гути (готы). А сии особно варяги руссы ... 
Рюрик со братиею и своими домами, собравшися и взяв русь с со

бою, пришли к словянам ... И от тех варяг прозвася страна сия Русь, еже 
потом Новгородская страна имяновалась; прежде бо были князи по 
родом их, а ныне владеют бывшие от рода варяжска ... 

Кресчение болгар (отметка В.Н.Татищева на полях. - Авт). И кре

сти царь Михаил князя болгарскаго Богориса и нарече его Симеон, и 

вси вельможи крестишася ... 
Умре Синеус и брат его Трувор, и прия всю власть Рюрик един ... 

Построи Новград над Волховом и, ту пребывая, роздаде области вель

можам своим: овому Полоцк, овому Ростов, иному Белоозеро, иному 

Изброск, Смоленск и Муром. И по тем градом князи были варяги при

шлецы. А прежде жители вНовегороде словяне, а Полоцку кривичи, в 

Ростове меря, в Белеозере весь, в Муроме мурома. Над всеми же сими 

облада Рюрию> [130], т.2, с.33; [131], т.2, c.ll-13. 
Итак, согласно летописи, после смерти русского князя Гостомысла 

на царство призывается из-за моря князь Рюрик с двумя братьями -
Синеусом и Трувором. В летописях их имена часто стоят подряд: «Рю

рик Синеус Трувор». На это уже давно обратили внимание исследова

тели. Напомним, что в летописях слова писались без пробелов. Поэто

му в летописи на самом деле было написано нечто вроде: 

«рюриксинеуструвор». Позднейшие переписчики восприняли данное 

место как имена трех различных людей - Рюрика, Синеуса и Трувора. 

Об этом писали многие. И многие пытались прочесть данную строку 

по-другому. В свете того, что мы узнали, возникает следующая мысль. 

Летописное выражение «рюриксинеуструвор», вероятно, следует читать 

как РЮ-РИКС-ИНЕУС-ТРУ-ВОР. То есть: ВОЛЖСКИЙ (Ра) ЦАРЬ 
(Рикс) ЭНЕЙ (Инеус) ТРОЯНЕЦ (Тру) ВАРЯГ (Вор). Итак, восстанов
ленное нами летописное имя основателя русской Ордынской династии 

таково: ВОЛЖСКИЙ ЦАРЬ ЭНЕЙ ТРОЯНЕЦ ВАРЯГ. 
Напомним, что реку Волгу «античные» авторы называли Р А [151]. 
Таким образом, получается, что призвали не трех князей, а одного 

- Рюрика. Именно поэтому, вероятно, «два других брата» - Синеус и 

Трувор - тут же умирают. И далее правит только один князь - Рюрик. 
С таким приемом летописцев, поспешно избаВЛЯБШИХСЯ от ими же са
мими придуманных героев путем их умерщвления (на бумаге), сталки

ваешься довольно часто при чтении старых источников. 
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Так о чем же говорит летопись~ Наша реконструкция такова. Крес

товый поход 1204 года и взятие Царь-Града привело к развалу Ромейс
кого царства. Возможно еще и до 1204 года Русь уже отказалась платить 
дань Царь-Граду, то есть варягам «за морем». Летописное выражение 

«за морем» полностью отвечает сути дела. Босфорский Царь-Град дей
ствительно для жителей Волги находился ЗА МОРЕМ. Поскольку путь 

к нему проходил по Черному морю. Более того, мы начинаем пони

мать, почему Черное море в русских летописях называлось Русским 

морем. «РУССКОЕ МОРЕ, название Черного моря, встречающееся в 

русских летописях при изложении событий 9-15 вв., а также в арабс
ких источниках 10 в.» [19]. Дело в том, что из-за Русского моря призва
ли Варягов-Русь. 

Обычно считается, что Варяжским морем раньше называлось Балтий

ское море и потому, дескать, варяги - древние жители Балтики. Однако 

из комментариев к Истории Н.М.Карамзина мы узнаем, что ВАРЯЖС

КИМ морем называли ВЕНЕЦКОЕ, то есть СРЕДИЗЕМНОЕ море, см. 

[69], книга 4, алфавитный указатель имен географических. Что хорошо 
отвечает нашей мысли о царь-градском местонахождении варягов. 

Эпоха хаоса, начавшаяся при отпадении от Царь-Града многих ново

образовавшихся царств, привела к междоусобиям, в частности, и на 

Руси. 

Русская летопись, рассказывая об эпохе призвания Рюрика, говорит 

на самом деле о том же, о чем повествует и «античная» «Энеидю> Верги

лия. Эней, приехав в Гесперию-Латинию-Лаций, тоже нашел там мно

жество народов, воюющих друг с другом. И создал государство, объ

единившее их всех. 

Рюрик воздвигает новую столицу - Новгород, откуда правит Ру

сью. Само имя НОВ-ГОРОД можно прочитать и как НОВЫЙ ГОРОД и 
как ГОРОД ЭНЕЯ-НОЯ. И то и другое прочтение, скорее всего, сводит

ся к одному, поскольку имя ЭНЕЙ, вероятно, означало ИНОЙ, то есть 
НОВЫЙ. В смысле НОВЫЙ, ИНОЙ царь Руси. Царь, основавший НО
ВУЮ династию. 

Снова обратимся к списку первых болгарских ханов. Выше мы уже 
отождествили «античного» Энея с ханом ИСПЕРИХОМ. Незадолго пе

ред ним, согласно «Именнику Болгарских Ханов», правил хан ГОСТУЛ. 

А еще на два-три поколения раньше правил хан КОЛЯДА [16], с.40. Та
ким образом, здесь мы видим полное соответствие с нашей реконст

рукцией истории ХН-ХН! веков. В конце ХН века в Империи правил 

Андроник-Христос, он же - КОЛЯДА, он же - русский князь Андрей 

Боголюбский. Потом, через некоторое время на Руси, то есть в Болга

рии-Волгарии, устанавливается власть хана ГОСТУЛА. Он же - князь 

ГОСТОМЫСЛ русских летописей. А затем к власти приходит великий 

князь Исперих = Аспарух = БатаЙ. 
«АСПАРУХ, ИСПЕРИХ, ИСПОР (умер около 701 г.), протоболгарс

кий хан ... ПЕРВЫЙ ХАН славяно-болгарской державы ... В середине 7 в. 
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под натиском хазар перешёл с частью племён протоболгар из Приазо

вья в Южную Бессарабию, а затем в подвластные Византии земли по 
правому берегу Дуная ... протоболгары Аспаруха подчинили союз семи 
славянских племён и некоторые другие племена и создали объединен
ное государство, признанное в 681 г. Византией» [19]. 

Таким образом, Аспарух-3ней создает объединенное Болгарское = 
Волгарское, то есть Волжское, государство и объединяет в нем разроз
ненные «семь славянских племен». Скорее всего, СЕМЬЮ славянских 

племен. Слово «семь» В старом языке могло означать не обязательно 

цифру 7, а просто обобщенное количество, некое множество, семью. 
«Именник Болгарских Ханов» сообщает дополнительные подробно

сти, хорошо ложащиеся в нашу реконструкцию. А именно, после хана 

Гостуна в болгарской (волгарской) истории начинается время ханов 
СЮБИГИ. По поводу титула «хан сюбигю> мы писали в книге «Библей
ская Русь», что он появился в результате неправильного про чтения сло

восочетания ХАНЕС БИГИ, то есть Князь (или Хан) БГ. Теперь мы по

нимаем, в чем дело. Скорее всего, БГ означало БОГ, БОЖЕСТВЕННЫЙ. 
3ней основал династию БОЖЕСТВЕННЫХ правителей Руси-Волгарии. 

Они были БОЖЕСТВЕННЫМИ, поскольку являлись родственниками 
Андроника-Христа. Они же - божественные императоры «антично

го» Рима, требовавшие от подданных поклонения себе как богам. 
Как мы вкратце писали в книге «Царь Славяю>, эпоха БОЖЕСТВЕН

Hыx царей закончилась принятием христианства при Константине 
Великом = Дмитрии Донском в конце XIV века. В русских летописях 
принятие христианства частично отразилось как крещение Руси при 

князе Владимире Красное Солнышко. Еще один, более древний слой 

летописного крещения Руси - это крещение при Иоанне Крестителе в 

ХН веке. С принятием христианства прекратились БОЖЕСТВЕННЫЕ 

цари. Вместо них появились цари «БЛАГОВЕРНЫЕ». То есть апостоль

ско-христианские. «Именник Болгарских Ханов» [16] по сути именно 
это и утверждает. Божественные ханы в Болгарии-Волгарии кончаются 

тогда, когда страна принимает крещение. После чего первый не боже

ственный хан носит имя ВЛАДИМИР РАСАТЕ. В точности как и в рус

ских летописях - крещение Руси произошло при РУССКОМ ВЛАДИ

МИРЕ Святом. Более подробно о принятии христианства в Империи 
мы расскажем в книге «Крещение Руси». 

В заключение отметим, что русская летопись, рассказывая о призва

нии варягов, излагает события в той же последовательности, что и «3не

ида» Вергилия. А именно, сначала говорится о призвании варягов, а по

том - о событиях при Аскольде и Дире. То есть, как мы показали в 

книге «Царь Славян», о событиях эпохи Христа. «3НЕИДА» СЛЕДУЕТ 

ТОМУ ЖЕ ПОРЯДКУ. Сначала рассказано о бегстве-путешествии 3нея, 
а затем приводятся его воспоминания, которые мы уже анализировали 

выше. В них рассказано о Христе. Данное сходство, вероятно, не слу

чайно. В основе «античной» «3неиды», как и русских летописей, лежал, 

скорее всего, один и тот же средневековый источник. 
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Рис. 4.1. Каменный крест с изображением распятия. XVI век. Слева от 

Христа изображены Иван и Сергей. Ярославский художественный музей. 
Фотография сделана авторами в мае 2004 года. 
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5. ЭНЕЙ В ЕВАНГЕЛИЯХ 

Евангелия, как известно, были написаны через некоторое время после 
смерти Христа. Как мы теперь понимаем, современная их редакция со

ставлялась в эпоху Великой = «Монгольской» Империи. Если наша ре
конструкция верна и царская Ордынская династия восходит к Энею, 

родственнику Христа, то Эней должен быть упомянут в Евангелиях. Вряд 
ли имперские составители Священной истории, рассказывая о Христе, 

забыли сказать о его родственнике, основателе правящей в их время 
царской династии. Следует ожидать, что такое упоминание должно быть 

достаточно четким инедвусмысленным. Эней должен быть представ
лен в каком-то смысле как «наследник Христа». 

И действительно, такое упоминание в Евангелиях есть. Оно хорошо 

известно. Вот что сообщает Евангелие от Иоанна. 
«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария 

Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут сто

ящего, КОТОРОГО ЛЮБИЛ, говорит Матери Своей: Жено! СЕ, СЫН 

ТВОЙ. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с того времени уче
ник сей взял Ее к себе» (Иоанн 19:25-27). 

Так говорит евангелист Иоанн. Три другие евангелиста об этом не 
упоминают. Хотя имя любимого ученика Христа, которого он оставля

ет Богородице вместе сына, в Евангелиях не упоминается, но на много-

рис. 4.2. Фрагмент креста, представленного на предыдущем рисунке. Ря
дом с головой Иоанна написано «Ивань». 
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Рис. 4.3. «Древо Иесеево» на сводах Благовещенского собора Московско
го Кремля. Фотография сделана Г.В.Носовским в 2004 году. 

Рис. 4.4. Фрагмент росписи XVI века 
свода паперти Благовещенского со
бора Московского Кремля. Чертеж 
В.В.Суслова начала ХХ века. Взято из 

[23], С.148. 
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численных иконах рядом с Хрис

том изображен молодой Иван (см. 
рис. 4.1, рис. 4.2 и рис. 3.35). Обыч
но считается, что это был сам 

Иоанн Богослов. 

Энциклопедический Словарь 

Брокгауза и Ефрона сообщает: 
«Иоанн, апостол и евангелист, на

зываемый также Богословом ... Он 
бесстрашно стоял у креста Христо
ва и принял от распятого Учителя 

поручение позаботиться о Его Ма

тери (Иоанн XIX, 26). Ему одному 
из первых дано было убедиться в 
воскресении Христа» [151]. 

Наша мысль такова. Под люби

MыM учеником Христа, наречен

ным сыном Богородицы, имеется 

в виду Иван -ЭнеЙ. Которому Хри

cToc как бы передает право на 
власть, оставляя его Матери вмес

то Себя. 
Обратимся теперь к Энею. Есть 

ли в легендах о нем отзвуки упо-



, 
мянутой евангельской истории? Да, есть. СЧитается, что Эней - сын 

богини Афродиты [135]. Но имя АФРОДИТА, скорее всего; означает 
Ф-РОДИТА, то есть Тео-Родита, БОГО-РОДИЦА. Впоследствии, в «ан

тичных» мифах, развившихся в ХУ-ХУII веках, христианская Богоро
дица превратилась в «языческую» Аф-Родиту. 

Таким образом, в Евангелиях действительно есть место, которое, по

видимому, связывает Христа с основателем русской Ордынской динас

тии Энеем-Иоанном. Вопрос о том, написал ли Евангелие от Иоанна 

именно Эней-Иоанн или кто-то другой, пока остается открытым. 

6. «ДРЕВО ИЕСЕЕВО» В РУССКИХ ДОРОМАНОВСКИХ ХРАМАХ 

В наших предыдуших работах мы от
мечали, что Романовы, придя к власти, 

сбили в старых храмах почти все фрес
ки, заменив их новыми, другими. В тех 

редких случаях, когда старые фрески уце
лели, на них обнаруживаются порази
тельные вещи. Например, «древо Иесее

во», изображения которого сохранились 

в Благовещенском соборе Московского 

Кремля (см. рис. 4.3) и частично в Алек
сандровой Слободе (см. ХРОН4, гл.14). 

На рис. 4.4 показана прорисовка «древа 
Иесеева» из Благовещенского собора. В 

романовское время эти фрески записа
ли сверху другими, но потом расчисти

ли. «Древо Иесеево» изображает ДРЕВ

НИХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ КАК 
РОДСТВЕННИКОВ ХРИСТА. В Благове

щенском соборе «древо Иесеево» нари

совано на сводах собора. А на стенах 
изображены «античные» философы И 

поэты. 

«РИМСКИЙ ПОЭТ ВЕРГИЛИЙ В 
ШЛЯПЕ С ПОЛЯМИ (см. рис. 4.5 и рис. 
4.6), ГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ АНАКСА
ГОР, ЗНАМЕНИТЫЙ СЛЕПЕЦ ГО
МЕР ... Очень интересно включение в 
роспись РУССКИХ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ: 
ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ... р-ис ..... - 4 .... -5 ...... Ф ... р .... ес-к .... а ... , ... и ... зО ... б"""р .... а""ж .... а ... ю
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И ВАСИЛИЯ 1. щая "античного» Вергилия в 
Это как бы генеалогическое древо МОС- Благовещенском соборе Мос
КОВСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ, вплетенное в ковского Кремля. Фотография 
ветви древа Христа» [23], c.148-149. сделана Г.В.Носовским в 2004 

Итак, мы видим, что на фресках Бла- году. 
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Рис. 4.6. Увеличенное изображение Вергилия в Благовещенском соборе 
Московского Кремля. Фотография 2004 года. 

говещенского собора русские князья показаны происходящими из рода 
Христа. А «античные» философы показаны как имеющие отношение к 
христианству. Как мы теперь понимаем, здесь все правильно. Эней, род

cTBeHHиK Христа, был основателем русской Ордынской династии. А о 
Гомере и Вергилии мы много говорили выше. Они писали о событиях 

времен Христа и последующей эпохи Троянской войны ХIII века н.э. 

То есть - о событиях, имеющих прямое отношение к истории христи

анства. 



Глава 5. ЗНАМЕНИТЫЙ ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКИЙ 
ЭПОС О БОГЕ dДИНЕ, НИБЕЛУНГ АХ, ЗИГФРИДЕ 
И БРУНГИЛЬДЕ - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 

ВИЗАНТИЙСКО-РУССКОЙ ИСТОРИИ XH-XHI ВЕКОВ 

1. ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКИЙ БОГ ОДИН -
ЭТО ИИСУС ХРИСТОС. «СТАРШАЯ ЭДДА» 

И «МЛАДШАЯ ЭДДА» РАССКАЗЫВАЮТ, В ЧАСТНОСТИ, 

О ХРИСТЕ И КРЕСТОВЫХ ПОХОДАХ 

1.1. В известной скандинавской хронике «Kpyr Земной» 
страна Скифия на~ывается «Великой Швецией». 

Здесь правил бог Один, то есть Христос 

Воспользуемся средневековым трудом Снорри Стурлусона «Круг 

Земной». Считается, что эта историческая хроника была создана в эпо

ху ХII-ХIII веков [125], С.585. Причем многие утверждения «Крута Зем
ного» противоречат скалигеровской версии. Именно поэтому современ

Hыe историки начинают свои комментарии с заявления, что он, дескать, 

является «историческим романом», а не настоящей летописью. Нам 

внушают, например, следующее: «Долгое время «Крут Земной» прини

мался за рассказ о прошлом, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОЛНОГО ДОВЕ
РИЯ, Т.е. за историю. 

С развитием исторической науки ВОЗРАСТАЛ СКЕПТИЦИЗМ по 

отношению к «Круту Земному» как истории, и все более частыми ста

новились высказывания, которые сводились к тому, что «Крут Земной» 

- это, в сушности, не история, а исторический роман, Т.е. художествен

Haя литература» [125], с.581. 
Таким образом, оказывается, ранее «Крут Земной» рассматривался 

как серьезная ЛЕТОПИСЬ. И лишь со временем, по мере развития «ис

торической науки» историки «наконец поняли», что имеют дело всего 

лишь с «романом». Но мы уже знаем, что под «исторической наукой» 

сегодня понимается исключительно скалигеровская версия, созданная 

в хн-хн! веках. Старинная хроника «Крут Земной» и вступила в про
тиворечие с фальшивой новой версией древности. Так как хроника была 

скандинавской, то, вероятно, какое-то время она оставалась вне поля 

зрения западноевропейских «прогрессивных» реформаторов, активно 

фальсифицировавших историю. Поэтому в то время ее не уничтожи
ли. Не заметили. 

Когда же наконец цензоры-редакторы добрались и до отдаленных 

уголков Европы, время сменилось. Первоначальные радикальные эмо

ции реформаторов ХУН века, громивших Великую = «Монгольскую» 
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Империю, перешли с публичной арены общественной жизни в ее «внут

ренние слои», стали менее явными, не столь заметными. Многое было 

уже подзабыто. Костры, на которых в большом количестве жгли им
пepcKиe «монгольские» книги, летописи, географические карты, потух
ли. Основную массу «неправильных» текстов уже спалили. Поэтому к 

немногим старинным документам, счастливо избежавшим уничтоже

ния (по недоразумению, по недосмотру и т.п.) решили отнестись снис
ходительно, как в детским сказкам не очень образованных предков. 

Жили они, мол, на холодном севере, историю понимали плохо, писали 

всякие нелепости. Так и быть, пусть старинная летопись живет. Вот толь
ко надо обязательно предпослать ей научное Введение, убедительно 
разъясняющее, что здесь в общем -то написаны лишь фантастические 
вещи. И назовем эту книгу не летописью, а художественным романом, 

дабы аккуратно вывести из серьезного научного обращения. 
Обратимся теперь к «Кругу Земному». Как мы теперь понимаем, нас 

ждет много интересного. Хроника начинается «Сагой об Инглингах» 
(об Ангелах?). Во Введении к ней содержатся сведения, прекрасно со
гласующиеся с новой хронологией. Полностью про цитируем началь

ные разделы хроники. 

«Круг земной, где живут люди, очень изрезан заливами. Из океана, 

окружающего землю, в нее врезаются большие моря. Известно, что море 
тянется от Нёрвасунда до самого Йорсалаланда. От этого моря отходит 
НА СЕВЕР длинный залив, что зовется ЧЕРНОЕ МОРЕ. Он разделяет 

трети света. Та, что к востоку, зовется Азией, а ту, что к западу, некото

рые называют Европой, а некоторые ЭНЕЕЙ. К северу от Черного моря 
расположена Великая, или Холодная Швеция. Некоторые считают, что 

Великая Швеция не меньше Великой Страны Сарацин, а некоторые рав

няют ее с Великой Страной Черных Людей. Северная часть Швеции пу

стынна из-за мороза и холода, как южная часть Страны Черных Людей 

пустынна из-за солнечного зноя. В Швеции много больших областей. 
Там много также разных народов и языков. Там есть великаны и карли

ки, и черные люди, и много разных удивительных народов. Там есть 

также огромные звери и драконы. С севера с гор, что за пределами засе

ленных мест, ТЕЧЕТ ПО ШВЕЦИИ РЕКА, ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ 

КОТОРОЙ ТАНАИс. Она называлась также Танаквисль, или Ванак
висль. ОНА ВПАДАЕТ В ЧЕРНОЕ МОРЕ. Местность у ее устья называ

лась тогда Страной Ванов, или Жилищем Ванов. Эта река разделяет тре

ти света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, -
Европой. 

Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется Страной Асов, 

или Жилищем Асов, а СТ9лица страны называется Асгард. Правителем 

там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище. По древ

нему обычаю в нем было двенадцать верховных жрецов. Они должны 
были совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались 
ДИЯМИ, или владыками» [125], С.11. 
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Прервем цитату. Здесь рассказаны любопытные вещи. 

1) Сказано, что через Великую Швецию течет река Танаис, впадаю
щая в Черное море. Следовательно, по Великой Швеции текла река Дон. 

Напомним, что именно Дон ранее именовали ТАНАИСОМ [151]. От
сюда мы видим, что ВЕЛИКОЙ ШВЕЦИЕЙ скандинавские источники 
называли РУСЬ или СКИФИЮ'. То есть средневековую Русь-Орду ХIII

XVI веков . Данное утверждение «Крута Земного» и друтих 'скандинавс

ких текстов настолько недвусмысленно, что историки вынуждены на

чать «объяснения». Ведь они ошибочно убеждены, что название 
«Великая Швеция» всегда относилось исключительно к территории со

временной Скандинавии, где расположена современная Швеция. По

этому несколько растерянно пишут так: «Названия «Скифию} (лат . 

Scythia, исл. Skytia) и «Швеция» (исл. $itjod) в силу из созвучности отож
дествлялись и здесь, как и всюду в данном словосочетании, вместо пер

вого употреблено второе» [125], С.634. ТО есть, дескать, вместо СКИ
ФИЯ летописец ошибочно написал ШВЕЦИЯ. Это, мол, из-за 
созвучности. А на самом деле, дескать, Швеция расположена совсем в 

друтом месте, далеко-далеко от реки Дон и Черного моря. 

Здесь историки ошибаются, а летописец прав. В нашей книге «Им

перия» мы проанализировали скандинавские старинные географичес
кие карты и трактаты и составили список всех тех названий, под кото

рыми в них упоминалась Русь-Орда (некоторые цз них, возможно, 

относились не ко всей Империи, а к отдельным ее частям). При этом 

мы учитывали также отождествления, обнаруженные самими истори

ками. Получился следующий впечатляющий список (см. подробности 

в книге «Империю) И ХРОН5,гл.22). 

РУСИА (скандинавское RUSIA) = РУЦКИА = РУЗЦИЯ = (сканди
навское RUZCIA) = РУСЛАНД = РУЗАЛАНД (скандинавское 
RUZALAND) = РИЗАЛАНД (скандинавское RISALAND) = СТРАНА ВЕ
ЛИКАНОВ = ГАРДАРИКИ (скандинавское GARDARIКI) = СТРАНА 
ГОРОДОВ = ОРДА-РИКИ, то есть ОРДА-Государство, ГАРДАР (скан
динавское GARDAR) = ВЕЛИКИЙ ГРАД = ГОРОД = ГРАД, др. славян. = 
ГРХАС, grhas, др. инд . = ДОМ = GRHAS, др. инд. = ГАРДАС (сканди
HaBCKoeGARDAS), литов. = ОГРАДА = GARDAS, литов . = ГАРДС (скан
динавское GARDS), гот. = ДОМ, СЕМЬЯ = GARDS, готское = САМА
РИЯ = САРМАТИЯ, страна сарматов, см. город САМАРА = 
КЮЛЬФИНГАЛАНД (скандинавское KYLFINGALAND) = СТРАНА КО
ЛОКОЛОВ = АФРИКА = ФРАКИЯ = ТУРЦИЯ = ТАТАРИЯ:'" БЛАЛАНД 
== АУСТРРИКИ = АЗИАТСКО-ТАТАРСКАЯ-ИМПЕРИЯ = АВСТРИЯ = 
СКИФ ИЯ (скандинавское SCIТНIA) = СИФИЯ (скандинавское SIТНIA) 
== ЦИФИЯ или КИФИЯ (скандинавское CIТHIA) = КИТИЯ (то есть 
КИТАЙ!) = СКОТИЯ, отсюда ШОТЛАНДИЯ = SCOT-LAND, СКИФИЯ 
названа по имени МАГОГА! = СВИТЬОД ВЕЛИКАЯ (скандинавское 
SIТJQD НINN MIKLA) = САРМАТИЯ + АЛАН ИЯ + ГОТИЯ, то есть 
Скифия разделена на эти три области = ВЕЛИКАЯ СВИТЬОД (Великая 
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Святая) = ГОДЛАНД (скандинавское GODLAND)= СТРАНА ВЕЛИКО
ГО БОГА, или СТРАНА БОГОВ, или БОЖЬЯ СТРАНА = СТРАНА ГО
ТОВ = ГОТИЯ (ГОТСКАЯ СТРАНА), ГОТЫ = БОГИ = GOD = ГАУТАР 
= ГЕТЫ = ХЕТТЫ = СТРАНА ВЕЛИКАНОВ = ЕТУНХЕЙМ = СТРАНА 
ЕТОВ = ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ = СЛАВНАЯ ГОТИЯ (скандинавское 
REIDGOTALAND = HREIDGOTAR). 

Великая Свитьод сначала была заселена ТЮРКАМИ, то есть тесно 

<;вязана с ТУРЦИЕЙ. 
Вероятно, Великая Свитьод включала в себя МАЛУЮ СВИТЬОД, то 

есть ШВЕЦИЮ = SWEDEN. 
Далее, Древняя Русь = СЕРКЛАНД = СЕРКЛАНД ВЕЛИКИЙ, иногда 
помещается в Африке или рядом с АФРИКОЙ = ФРАКИЕЙ = КВЕН
НАЛАНД (скандинавское KENNALAND = QUENLAND = 
KUNALAND) = СТРАНА АМАЗОНОК = СТРАНА ЖЕНЩИН-КО
POl,II;:B (скандинавское QUEN-LAND или QUEEN-LAND) = СТРА
НА СЕРОВ, то есть РУСОВ, отсюда АССИРИЯ, далееСКИФИЯ = КИ
ТАЙ (!) = СТРАНА САРАЦИНОВ (!) - мусульманская страна = 
ХАЛДЕЯ! = ПАЛЕСТИНА (!) = МЕСОПОТАМИЯ (!) = ИНДИЯ, то 
есть ДАЛЕКАЯ страна, причем деление ИНДИИ на ТРИ ИНДИИ -
это, по-видимому, деление Руси на ТРИ ОРДЫ. 

В других источниках, уже не только скандинавских, сообщают сле
дующее. 

Из СКИФИИ была заселена ПАРФИЯ, причем Парфией когда-то 
называли, вероятно, ПРУССИЮ = ПРУТЕНИЮ = ПРТ = П+РУССИЯ 
= Белая РУСЬ. 

Возможно, Русь = Страна Бьярмь = Страна Бояр или Барм. При этом 
Бьярмью = Великой Пермью позднее называли лишь территорию со
временной Германии, Австрии, Италии. 

Далее, Русь = Скиф ия = БАРБАРИЯ, по английским источникам. 
Добавим сюда обнаруженное нами ранее отождествление: РУСЬ = 

ЦАРСТВО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА, а также присоединим синонимы 

Руси, употреблявшиеся английскими средневековыми источниками, см. 

[86] и составленный нами по книге В.И.МатузовоЙ список отождеств
лений в «Новой хронологии Руси, Англии и Рима», а также в 

ХРОН4,гл.15:1.5. 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО = Susie - СУСИЯ, Russie - РУ

ШИЕ, Ruissie - РУИШИЕ, Rusia - РУСИА, Russia - РАША, Ruthenia 
- РУТЕНИЯ или РУФЕНИЯ, Rutenia - РУТЕНИЯ (РАТНАЯ страна), 
Ruthia - РУТИЯ или РУФИЯ, Ruthena - РУТЕНА или РУФЕНА, Ruscia 
- РУСЦИЯ или РУСКИЯ, Russcia - Р АШЦИЯ, Russya - Р АШЬЯ, Rosie 
-РОСИЯ. 

Обратим внимание на название РУТИЯ - Ruthia. Без orласовок 
имеем РТ или РД. ЭТО просто ОРДА, РАТЬ. Одно из самых знаменитых 

названий Великой = «Монгольской» Империи. 
Как мы уже говорили, такое ОБИЛИЕ НАЗВАНИЙ дЛЯ Руси объяс-
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няется, вероятно, тем огромным значением, которое приобрела миро

вая Империя в XVI-XVI веках. Каждый из населявших ее многочис
ленных народов Европы, Азии, Африки и Америки называл Русско
Ордынскую Империю по-своему. Поэтому до нашего времени и дошло 

столько ее наименований. 

Но вернемся к германо-скандинавской истории. В приведенном 

списке названий Руси мы видим и ВЕЛИКУЮ СВИТЬ ОД = ВЕЛИКУЮ 
ШВЕЦИЮ. Так что автор «Круга Земного» был прав. Правильно сказа

но, что в Великой Швеции = Скифии = Руси много больших областей, 
разных народов, языков и чудес. Далее, хроника сообщает, что «Вели

кая Швеция называлась ЖИЛИЩЕМ БОГОВ. О Жилище Богов есть 

много рассказов» [125], С.15. Таким образом, скандинавские авторы от
носились к Скифии С большим уважением. 

2) Далее, в «Круге Земном» упомянуго, что Европу именовали ЭНЕ
ЕЙ. Комментаторы отмечают, что «Эней считался предком европейс
ких народов (первоначально - римлян)>> [125], С.634. Скандинавский 
хронист все понимал правильно. Действительно, как мы показали в 

предыдущих главах настоящей книги, царь Эней-Иоанн, покинувший 

Царь-Град = Трою в начале ХIII века, прибыл на Русь и стал родона
чальником новой династии в Руси-Орде. Через некоторое время его 

потомки создали Великую = «Монгольскую» Империю, колонизировав
шую Евразию и Африку. Так что в этом смысле царь Эней действитель

но был предком многочисленных «монгольских» наместников, начав

ших управлять в том числе и Европой с Хl века. 
3) В «Круге Земном» обитаемые земли поделены на три части. Пер

вая - Великая Швеция = Скифия = Русь. Вторая - Великая Страна 

Сарацин. Вероятно, имеется в виду южная часть Империи, включаю

щая Османию=Турцию, Ближний Восток, Балканы, Средиземноморье. 

Третья часть - Великая Страна Черных Людей - это, скорее всего, 

Африка. Здесь тоже все верно. Так же верно сказано, что река Танаис
Дон течет по земле Ванов, то есть Иванов. 

4) Снорри Стурлусон сообщает, что часть Великой Швеции = Ски
фии, восточнее Дона-Танаиса, называлась страной АСОВ, причем сто
ницей был АСГ АРД, а правителем был ОДИН. МЫ Уже неоднократно 
говорили в наших предыдущих книгах, что название АЗИЯ = АСИЯ, 
страна Асов, вероятно, произошло от имени ИИСУс. Столица АС-ГАРД 

ПОllучила свое название, по-видимому, от словосочетания ИИСУС

ОРДА, то есть «Орда Иисуса», христианская Орда. Как мы показали в 
книге «Царь Сllавян», Христос действительно много лет провел на Руси 

и описан в русских летописях под именем великого КJ:iЯЗЯ Андрея Бого

ПlOбского. Кроме того, как мы по кажем далее, бог Один является еще 

ОДним отражением Иисуса-Андрея на страниуах германо-скандинавс

ких петописей. Поэтому угверждение, что Один правил в Ас-Гарде 

(Иисус-Орде), скорее всего, соответствует действительности. 
5) В «Круге Земном» сказано, что двенадцать верховных жрецов в 
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Асгарде-Руси назывались ДИЯМИ. Слова ДИЙ, ДЫЙ, как и «античное» 
ТЕОС или ДЕОС (то есть Бог, Боги), являются, по-видимому, вариан

тами произношения славянского ДЕЮ, то есть создаю, творю. В рус

ском языке еще употребляется слово Творец. Мы уже говорили, что на 
Руси сохранились следы посещения Иисусом Христом некоторых го

родов. Одним из таких следов является название известного ДИЕВА 

Городища, недалеко от Ярославля-Новгорода. Может быть, тут было 
священное место, названное потом «капищем». 

6) Снорри Стурлусон говорит, что «большой горный хребет тянется 
с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Швецию от дру

гих стран. Недалеко к югу от него расположена Страна Турок. ТАМ У 

ОДИНА БОЛЬШИЕ ВЛАДЕНИЯ» [125], С.12. Комментаторы считают, 
что «большой хребет» -это Уральские горы [125], с.634. Наверное, это 
верно. Тот факт, что Страна Турок была ВЛАДЕНИЕМ БОГА ОДИНА, 
хорошо отвечает нашей реконструкции, согласно которой Андроник

Христос был императором в Царь-Граде = Трое, столице Иудеи = Ро
меи. Позднее страну стали именовать Турцией. 

1.2. Германо-скандинавский бог Один -
это частичное отражение Иисуса Христа 

1.2.1. Краткие сведения об Одине 

Вот что сообщает о боге Одине Энциклопедический Словарь Брок
гауза ,и Ефрона. 

«Один - СТАРШИЙ И ВЫСШИЙ из богов севера, олицетворение 
всепроникающей, всеодухотворяющей мировой силы, сотворивший, 

вместе с Вили и Вэ, вселенную, а с Лодуром и Генером - первых людей. 

dдина называют Альфадером, как наместника Альфадера (всеотца, отца 
всего) и отца богов, и Вальфадером, Т.е. отцом павших на поле брани, а 

также многими другими именами, которых насчитывается в северной 

мифологии и северной поэзии до 200. Он представляется ВЫСОКИМ 
ОДНОГЛАЗЫМ старцем, С ДЛИННОЙ БОРОДОЙ ... в руках копье Гун
гн:ер, всегда попадающее в цель и наводящее непреодолимый страх на 

того, на кого направлено; НА ПАЛЬЦЕ ЧУДЕСНОЕ КОЛЬЦО ДРЕ»П

НЕР, КАЖДУЮ ДЕВЯТУЮ НОЧЬ ОТДЕЛЯЮЩЕЕ ОТ СЕБЯ, КАК КАП

ЛИ, ВОСЕМЬ ТАКИХ ЖЕ КОЛЕЦ ... У НОГ,его лежат два волка, Гере и 
Фреке (алчный и жадный) ... По воздуху Один переносится на ВОСЬ
МИНОГОМ КОНЕ СЛЕЙПНЕРЕ, НА ЗУБАХ КОТОРОГО НАЧЕРТА
НЫРУНЫ. 

Обитает Один в светлом чертоге Валаскьяльф, восседает на золотом 
троне Лидскьяльф, с которого окидывает взглядом всю вселенную. Есть 

у него еще рсобая палата, Валгалла, в которой он пирует с эЙнгериями. 
Питается Один ОДНИМ ВИН~)ГРАДНЫМ ВИНОМ, тогда как прочие 

боги довольствуются медом. Один мудрее всех богов, так как каждый 

день пьет из источника мудрости, охраняемого великаном Мимером; 
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последний взял с Одина за 
разрешение пить из этого ис

точника драгоценный залог 

- ОДИН ГЛАЗ; ОТТОГО

~O ОДИН ОДНОГЛАЗ. 
Один владеет также чудным 

напитком, сообщающим дар 

поэзии - так называемым 

«медом СКАЛЬДОВ» - и на

зывается «отцом поэзии»; он 

же изобретатель и хранитель 
священных рун, покровитель 

истории, с богиней которой, 
Согой, ведет долгие беседы, и 

вообще -, отец всякого зна
ния. Имя Одина сохранил ось 

во множестве названий мес

тностей на севере» [151]. 
На рис. 5.1 приведено ста

ринное изображение на па

мятном камне якобы УII! Рис. 5.1. Памятный камень с острова Гот
века с острова Готланд. Всад- ланд. Якобы VIII век Н.Э. В центральной ча
ник на восьминогом коне сти: валькирия встречает всадника (Одина?) 
(Один?) въезжает в Валгаллу, на восьминогом коне (СлеЙпнир?). Взято 

из [95], т.2, С.241. 
где его встречает валькирия, 

дева -воительница. 

1.2.2. Бог Один - верховное божество германо-скандинавского эпоса 

Как мы видим, считается, что Один - высший из богов севера, оли
цетворяющий мировую силу, сотворивший вселенную и первых лю

дей. Его называют отцом богов. Обращает на себя внимание большое 
количество разных его имен - около двухсот, под которыми он извес

тен в мифологии. Отмечается «превращение Водана (Вотана. - Авт.) 

- Одина в небесного и верховного бога ... Один оказался ВАЖНЕЙШИМ 
НЕБЕСНЫМ БОЖЕСТВОМ и сильно потеснил и Тюра, и Тора» [95], 
т.2, с.241. , 

По-видимому, Один является отражением Андроника-Христа в гер

мано-скандинавском эпосе ХН-ХН! веков. Как и, например, в «древ

не»египетской мифологии Христу иногда присваивались функции Твор

ца вселенной и С9здателя людей. См. нашу книгу «Царь Славян». 

Среди имен Одина сразу обращает на себя имя ХАР [95], т.2, С.241. 
ОНО практически тождественно именам ХОР или ГОР - именам Хри
ста. Таким образом, северная мифология сохранила имя Христа в том 

же виде, в каком он прекрасно известен и в «Древнем» Египте. 
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1.2.3. Один принес себя в жертву, пронзил себя копьем 
и висел на древе 

, 
Сообщается, что «ОДИН САМ СЕБЯ ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ, КОГ

ДА, ПРОНЗЕННЫЙ СОБСТВЕННЫМ КОПЬЕМ, ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ВИ
СИТ НА МИРОВОМ ДРЕВЕ Иггдрасиль, после чего утоляет жажду свя

щенным медом из рук деда по матери - великана Бёльторна и получает 

от него руны - носители мудрости» [95], т.2, с.242. 
В этом слегка искаженном рассказе мы сразу узнаем историю распя

тия Христа. В самом деле: 

1) Христос сам себя принес в жертву по имя спасения людей. 
2) Христос был распят, повешен на древе-столбе-кресте. В книге 

«Царь Славяю> мы уже показали, что крест Христа отождествлялся в 

позднейших мифах с «МИРОВЫll:1 древом», с «деревом жизни». То же са-
мое мы видим и в рассказе об Одине. , 

3) Христос был пронзен копьем, когда висел на кресте. Один тоже 
пронзен копьем, вися на древе. 

4) Христос перед смертью попросил пить и ему поднесли губку с 
уксусом. В гермаН9-скандинавской версии это событие отразилось как 
утоление жажды Одина СВЛJ,ценным медом. 

В дальнейшем Христос-Один стал почитаться на севере Европы как 

покровитель «жертвоприношений (особенно в форме ПРОНЗАНИЯ 
КОПЬЕМ И ПОВЕШЕНИЯ)>> [95], т.2, с.242. 

5) Германо-скандинавская версия сообщает о смертных муках Одина 
на дереве [95], т.2, с.242. О смертных муках Христа на кресте-столбе со
общают Евангелия. 

6) По некоторым скандинавским версиям, Один претерпел смерт
ные муки «между кострами» [95], т.2, .с.242. По-видимому, так прело
мился евангельский рассказ о двух разбойниках, распятых по бокам от 
Христа. Кроме того, как мы показали в книге «Царь Славяю>, в некото

рых источниках о распятии Христа говорили также как о «распятии 

между двумя столбами» или «между двумя колоннами». Вероятно, ана

логичное легкое искажение проникло и на страницы северного эпоса. 

Стоит напомнить, что ранее славянским словом «костер» обозначали 
не только «пылающую поленницу», но и высокое деревянное сооруже

ние. Словарь В.Даля сообщает: «КОСТЕР означал также рубку, высо
кий сруб, или выступ площадкой городской стены, раскат, даже БАШ
НЮ (сделаша врата и костер на верху большой)>> [43]. 

1.2.4. Одноглазый Один и поврежденный глаз Андроника-Христа 

У бога Одина - один глаз. Второй «взял» у него Мимир. По одной 
из версий «dдин отдал свой глаз великану Мимиру за мудрость, содер
жащуюся в его медовом источнике. Правда, одновременно говорится и 

о Мимире, пьющем мед из источника, В КОТОРОМ СКРЫТ ГЛАЗ ОДИ
НА, так что можно понять, что САМ ГЛАЗ ОДИНА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 

- ИСТОЧНИК МУДРОСТИ» [95], т.2, с.242. 

450 



Как мы показали в книге «царь Славян», Андронику-Христу во 

время издевательств над ним выкололи глаз. На Туринской Плаща

нице также сохранились следы того, что глаз у Христа был сильно 

поврежден. В «Древнем» Египте выколотый глаз Христа известен как 

Глаз Удиет или Глаз Ра [154], с.54. Таким образом, египетский Глаз 
Ра = Глаз Удиет, небесный Глаз Овна (звезда Альфа Овна), а также 
известный в христианстве символ Всевидящего Ока Бога - это, по 

сути дела, один и тот же символ вырванного во время казни глаза 

Христа. 

Мы видим, что поврежденный глаз Андроника-Хри~та отразился и 

в герман о-скандинавском эпосе как «I~ырванный глаз Одина». Как и в 

«древне»египетской мифологии глаз Одина-Христа стал важным рели

гиозным символом. 

, 
1.2.5. Высокий рост Одина и Христа 

, 
Германо-скандинавская версия отмечает высокий рост Одина. Хри-

стианские источники сообщают о высоком росте Христа. Кроме того, 

отпечаток на Туринской Плащанице подтверждает, что Христос был 

высокого роста (см. нашу книгу «Царь Славян»). 

1.2.6. Длинная борода Одина 

Сообщается, что у Одина была длинная борода (см. выше). О Хрис
те известно, что у него была борода и длинные волосы, ниспадающие 

на плечи (см. подробности в книге «Царь Славяю». 

, 
1.2.7. Золотые «кольца», капающие с руки Одина 
и отрубленная правая рука Андроника-Христа 

Обра.rp;ает на себя внимание следующая интересная подробность. На 
пальце Одина находится какое-то чудесное КОЛЬЦО Дрёпнер, КАЖ

ДУЮ ДЕВЯТУЮ НОЧЬ ОТДЕЛЯЮЩЕЕ ОТ СЕБЯ, КАК КАПЛИ, ВО

СЕМЬ ТАКИХ ЖЕ КОЛЕЦ (см.выше). Иными словами, с руки Одина 
как бы капают «золотые кольца», причем происходит это каждый девя

тый день. История Андроника-Христа сразу позволяет понять, о чем 

идет речь. Скорее всего, в таком искаженном виде северная версия до

несла до нас сведения об отрубленной правой руке Андроника-Христа. 

См. подробности в нашей книге «Царь Славяю>. Из отрубленной руки 
капала кровь. Миф превратил капающие капли крови в «каП,ающие зо

Лотые кольца». Причем кольца-капли отделяются от руки Одина каж

дую ДЕВЯТУЮ ночь. Не исключено, что в таком виде германо-сканди

навская версия отразила христианский обычай поминовения умершего 

на ДЕВЯТЫЙ день. 
На многих иконах и старинных картинах изображено, как ангелы 

бережно собирают в драгоценный сосуд кровь Христа, капающую из 
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Рис. 5.2. Позолоченные ангелы ПО,DДерживают трубку с кровью Христа, 
оправленную в золото. Город Брюгге, Бельгия. Взято из [22], с.16. 

его раны на груди. Капли крови Христа до сих пор хранятся в некото

рых христианских соборах как реликвия, будучи заключены в специ

альных сосуды. На рис. 5.2 показана одна из христианских святынь, да
тируемая XI-XII веками. Кровь Христа в драгоценном сосуде. 
«Хрустальная трубка с маленькими позолоченными коронами содер

жит небольшой сосуд из горного хрусталя, горлышко которого обмо
тано золотой нитью, и пробка которого увенчана красной восковой пе

чатью. СОСУД ХI ИЛИ ХII ВЕКА ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ИЗ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ» [22], с.16. Хорошо согласуется с нашей рекон
струкцией, согласно которой Андроник-Христос был распят в Царь

Граде в ХН веке. 
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1.2.8. Виноградное вино 
, 

Эпос подчеркивает, что Бог Один «питается ОДНИМ ВИНОГРАД

НЫМ ВИНОМ», см. выше. Не исключено, что здесь мы наталкиваем

ся на искаженное воспоминание о евангельском рассказе о чуде в Кан

нах. Напомним, что Христос сотворил чудо - создал на пиру особо 

замечательное вино. Как мы показали в книге «Царь Славяю>, здесь, 

вероятно, шла речь об изобретении Андроником-Христом известной 
русской водки. 

Кроме того, в христианском обряде причастия, как известно, упот
ребляется ВИНОГРАДНОЕ ВИНО. Таким образом, христианская об

рядность тесно связывает виноградное вино с Христом. А ~ скандинав

ском эпосе мы видим тесную связь виноградного вина сОдином. 

1.2.9. Замечательный восьминогий конь Одина 

Эпос сообщает, что бог Один ездил на П9разительном восьминогом 
коне (см. рис. 5.1). Именно на таком коне Один въехал в Валгаллу. Воз
можно, в таком виде в германо-скандинавской версии преломились 

рассказы о входе Христа в Иерусалим. Напомним, что говорят Еванге
лия. Перед входом в Иерусалим ученики Христа «привели ослiщу'и мо
лодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Мно

жество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали 

ветви с дерев, и постилали по дороге ... И когда вошел Он в Иерусалим, 
весь город пришел в движение» (Матфей 21:6-10). 

В русском переводе говорится об осле и ослице. В церковно-славян

ском Евангелии сказано об осле и жеребце (см. подробности в нашей 

книге «Царь Славяю». Обратим внимание, что Евангелия употребляют 

выражение «сел поверх их». Что можно понять, например, так. Хрис

тос въехал В' Иерусалим не на одном животном, а «сразу на двух», то 

есть на «восьми ногах». У двух ,животных .восемь ног. Со временем от

сюда, по-видимому, и произо;шел «древнейший» миф О восьминогом 
коне Слейпнере, на котором Один въехал в Валгаллу (см. рис. 5.1) 

Кстати, на памятном готландском камне под ногами восьминогого 

коня изображено какое-то переплетение жгутов или ветвей (см. рис. 5.1). 
Возможно, имеются в виду одежды и ветви, постланные по дороге жи

телями Иерусалима под ноги коня Христа. 

Еще одно замечание. Валгалла, куда въезжает Один, изображается в 
виде замка на горе. Но как мы уже подробно обсуждали выше, Христос, 

въехав в Иерусалим, направился к царскому дворцу, расположенному 

на возвышенности. Впоследствии там был Влахернский дворец Кон
стантинополя, а затем дворец Топкапи Стамбула. В Евангелиях это -
гора Елеонская Иерусалима, а в «античных» мифах - Илион = Троя. 
Как мы видим, в скандинавском эпосе знаменитый царский дворец 
Христа назван Валгаллой. 
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1.3. Дополнения к соответствию Один - Христос 

Еще несколько замечаний. 

, 
1.3.1. Один - отец поэзии 

, 
Как уже говорилось, согласно скандинавскому эпосу, Один владеет 

чудным напитком - «медом СКАЛЬДОВ» - и называется «отцом по

эзии». Он же изобретатель и хранитель священных рун, покровитель 

истории, и вообще - отец всякого знания. 

В нашей книге «Царь Славяю> мы показали, что Христос-Давид был 

автором Псалтыри. Псалтырь - поэтическое произвед,;ение. Поэтому 

Христос вполне мог быть назван отцом поэзии, как и Один. 

1.3.2. Один - отец всякоrо знания 

Более того, император Андроник -Христос, как выясняется, занимал
cя геометрией и известен также под именем «античного» Евклида, ав

тора «Начал» (см. нашу книгу «Царь Славяю». Эт,о могло послужить 
основой утверждения скандинавского эпоса, что Один является авто

ром священных рун и вообще «отцом всякого знанию>. 

1.3.3. Коляда и колдуны 

Далее, как мы показали в книге «Царь Славяю>, одно из старых имен 

Христа - КОЛЯДА. Возможно, от этого слова происходит и КОЛДУН. 

Впоследствии, в связи с переменами в христианстве, колдуны, как слу

жители старого «родового» христианства XIII-XIV веков, стали пре
следоваться, и слово КОЛДУН приобрело отрицательный оттенок. Кста

ти, и само слово КОЛЯДА ушло из христианского обихода. А в древнем 

христианском культе священники, возможно, именовались КОЛЯДОВ

ЦАМИ или КОЛДУНАМИ. ЧТО могло произноситься также как 

СКАЛЬД. НО именно СКАЛЬ~И в скандинавском эпосе называли 

поэтов. То есть «служителей Один а» - отца поэзии. 

, 
1.3.4. Различные имена Одина 

, 
Один именовался БОГОМ ПОВЕШЕННЫХ. «Одина зовут также 

Богом Повешенных, Богом Богов, Богом Ноши, и еще многими име

нами называл он себя, когда пришел к конунгу Гейррёду» [96], с.40. Но 
имя «Бог Повешенных» прямо намекает на Христа, поскольку именно 

Христос был повешен на кресте. Кроме того, Христос НЕС СВОЕЙ 
КРЕСТ перед казнью. Отсюда - известное христианское выражение 

«нести своей кресТ». Поэтому скандинавское «Бог Ноши» тоже прекрас

но соответствует Христу., 

Отметим также, что Один приходил к некоему конунгу ГЕЙРРЕДУ, 
имя которого почти совпадает с евангельским именем ИРОД или ГЕ

РОД (Herod). 
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В скандинавской поэзии Один имел также следующие имена: ««Тюр 

повешенных», «ас воронов», «Тюр ноши», «Тюр победы», «Тюр гаутов» 

«<гауты» - это воины)>> [9,6], с.106-107. 
Перечисленные имена Одина звучат как: ЦАРЬ ПОВЕШЕННЫЙ или 

ПОВЕШЕННЫЙ ЦАРЬ, ИИСУС воронов (?), ЦАРЬ НОШИ, ЦАРЬ 
ПОБЕДЫ или ЦАРЬ НИКА, ЦАРЬ ГОТОВ. 

Здесь непонятно только слово «воронов». Остальные имена, в свете 

нашей книги «Царь Славян», прекрасно соответствуют Андронику-Хри

сту. Он действительно был ЦАРЕМ, был ПОВЕШЕН на кресте, НЕС свой 
крест (ЦАРЬ НОШИ). На иконах до сих пор рядом с крестом пишут 
НИКА, ТО,есть ПОБЕДА. Отсюда, вероятно, и произошло скандинавс

кое имя Одина - ЦАРЬ ПОБЕДЫ. И наконец, имя ЦАРЬ ГОТОВ -
это то же, что ЦАРЬ СЛАВЯН. По поводу отождествления ГОТОВ со 

СЛАВЯНАМИ см. нашу книгу «Империя». Причем данное отождеств

ление - не наше открытие. Об этом писали многие авторы задолго до 

нас. Например, Мавро Орбини [102], [103]. 
Само имя ОДИН звучит как славянское ОДИН, то есть ЕДИН, ЕДИ

НЫЙ. ЧТО соответствует христианскому учению о ЕДИНОМ Боге. 

1.4. Конец света по германо-скандинавскому эпосу 
и конец света по христианскому Апокалипсису 

Согласно «Младшей Эдде», мировая история кончится «гибелью 

богов». Причем гибель богов описана буквально теми же словами, что 

и конец света в христианской традиции., Например, в Апокалипсисе. В 

самом деле, согласно «Младшей Эдде», Один заключил Мирового Змея 

в бездне, где тот будет находиться до конца света. Затем наступит вре

мя, когда начнутся великие бедствия и войны. 

«Снег валит со всех сторон, жестоки морозы, и свирепы ветры, и 

совсем нет солнца. Три таких зимы идут сряду, без лета. А еще раньше 

приходят три зимы другие, с великими войнами по всему свету. Братья 

из корысти убивают друг друга, и нет пощады ни отцу, ни сыну в побо

ищах и кровосмешении ... И тогда свершится великое событие: Волк по-
гл отит солнце ... другой же волк похитит месяц ... Звезды скроются с неба. 
И вслед за тем ... задрожит вся земля и горы так, что деревья повалятся 
на землю, горы рухнут, и все цепи и оковы будут разорваны и разби

ты ... И вот море хлынуло на сушу, ибо Мировой Змей поворотился в 
великанском гневе и лезет на берег ... Фенрир Волк наступает с развер
Стою пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя - до земли ... пламя 
Пышет у него из глаз и ноздрей. Мировой Змей изрыгает столько яду, 

что напитаны ядом и воздух, и воды. Ужасен Змей и не отстанет он от 

Волка. В этом грохоте раскалывается небо ... Когда свершились все эти 
события, встает Хеймдалль и трубит громогласно в рог Гьяллархорн, 
будит всех богов ... Тогда СУРТ мечет огонь на землю и сжигает весь мир» 
[96], с.88-91. 

После этого, согласно «Младшей Эдде», возникнет новая земля. 

455 



«Поднимется из моря земля, зеленая и прекрасная. Поля, незасеянные, 

покроются всходами» [96], с.94. 
На этом кончается история мира, согласно германо-скандинавско

му эпосу. 

Трудно не узнать здесь христианское учение о конце света. В Апока

липсисе рассказывается, как Сатана был заключен в бездне на тысячу 
лет, вплоть до конца света. Когда наступит конец света, Сатана выйдет 

из бездны, и начнется пора войн и бедствий. Солнце, луна и звезды про

падут с неба. По земле потечет огненная река, которая все сожжет. И в 

конце концов вместо прежней возникнет новая прекрасная земля. 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от без

дны и большую цепь на руке своей. Он взял дракона, змия древнего, 

который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его 

в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал 

уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно 

быть освобожденным на малое время ... Когда же окончится тысяча лет, 
сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать наро

ды, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их 

на брань ... И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их ... И увидел я но
вое небо и новую землю,ибопрежнее небо и прежняя земля миновали» 

(Апокалипсис 20:1 - 21:1). 
В Апокалипсисе также сказано, что в конце света померкнут солнце, 

луна и звезды. «И вот, произошло великое землетрясение, и солнце ста

ло мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небес

ные пали на землю ... и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих» (Апокалипсис 6:12-14). 

В целом, сравнивая конец света в описании Апокалипсиса и конец 

света по скандинавским сказаниям, трудно не увидеть их очевидного 

сходства. Таким образом, и здесь мы видим явную зависимость CK~H
динавского эпоса от христианскоf! литературы. Тем не менее, коммен

таторы с завидным упорством повторяют, что скандинавский эпо,с яв

ляется чисто языческим, не имеющим отношения к христианству. Один, 

мол, языческий бог. Гибель богов и конец света - это, дескать, разные 

вещи ит.п. 

Здесь мы сталкиваемся с теми же попытками, что и по отношению 

к «древне»греческим мифам. Исследователи упорно не желают видеть 
в них искаженных христианских мотивов. И понятно, почему. В рам

ках скалигеровской версии такую зависимость было бы трудно объяс
нить. Но с точки зрения новой хронологии все становится понятно. И 

«древне»греческие мифы И германо-скандинавский эпос возникли в 

XIV -ХУI веках на основе христианских представлений, уходящих кор
нями в эпоху Христа и Троянской войны = крестовых походов. То есть 
в эпоху XII-XIII веков. Последующие комментаторы, работая в рам
ках ошибочной скалигеровской версии, были не в состоянии понять 

подлинную картину. 
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1.5. Один и ЭнеЙ. Дидона-Елиса-Сивилла 

В начале «Младшей Эдды» стоит следующий рассказ: «Вблизи сере

дины земли был построен' град, снискавший величайшую славу. Он 
назывался тогда ТРОЯ, а теперь Страна Турков. Этот град был много 

больше чем другие, и построен со всем искусством и пышностью, ко

торые были тогда доступны. Было там двенадцать государств и был один 
верховный правитель» [96], с.12. 

Далее «Младшая Эдда» рассказывает, что родственник троянского 

«верховного конунга Приама» по имени Тор (то есть, вероятно, Царь) 

вырос необычайно сильным воином. «Он много странствовал, объез

дил полсвета и один победил всех берсерков, всех великанов, самого 

большого дракона и много зверей. В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СВЕТА он по
встречал прорицательницу по имени Сибилла - а мы зовем ее Сиф -
и женился на ней» [96], С.12-13. 

Далее, как говорит «Младшая Эдда», через некоторое время появил

ся dдин. Он по сути повторяет действия Тора (Царя?). Уезжает из СТРА
НЫ ТУРКОВ НА СЕВЕР И ОСНОВЫВАЕТ ТАМ ОГРОМНОЕ ЦАР

СТВО. «Одину И его жене было пророчество ... что его имя превознесут 
в северной части света ... Поэтому он вознамерился отправиться в путь, 
оставив Страну Турков. ОН ВЗЯЛ С СОБОЮ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ, 
МОЛОДЫХ И СТАРЫХ, МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И МНОГО ДРАГО

ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ. по какой бы стране не лежал их путь, всюду И4 вся
чески прославляли и принимали скорее за богов, чем за людей. И они 
не останавливались, пока не пришли на СЕВЕР в страну, что зовется 

Страною Саксов. ТАМ ОДИН ОСТАЛСЯ НАДОЛГО, ПОДЧИНИВ СЕБЕ 

ВСЮ СТРАНУ ... Потом Один отправился еще дальше на север, в стра
ну, что зовется теперь Швецией ... Одину понравились там земли, и он 
избрал их местом для города, который зовется теперь Сигтуна. Он на

значил там правителей, подобно тому, как это было в Трое. Он поста
вил в городе двенадцать правителей, чтобы вершить суд, и учредил та
кие законы, какие прежде были в Трое и к каким были ПJ;1ИВЫЧНЫ турки ... 
Настолько умножилось их (то есть асов, прибывших сОдином. - Авт.) 
потомство, что они расселились по всей Стране Саксов, а оттуда и по 

всей северной части света, так что язык этих людей из Азии стал язы

ком всех тех стран» [96], с.13-15. 
Итак, согласно «Младшей Эдде», Русь и Европы были колонизиро

BfHbI выходцами из Трои. И первым царем был то ли Тор (Царь?), то ли 

Один. Скорее всего, тут мы видим повтор одной и той же истории. А 
именно, уже хорошо известной нам истории Энея-Иоанна, бежавшего 

на Руси из разгромленной Трои = Царь-Града в начале ХIII века н.э. И 
ставшего основателем русско-ордынской династии, через некоторое 

время завоевавшей мир. 

Здесь, вероятно, под именем СИВИЛЛА или СИФ названа царица 

Дидона, к которой приехал ЭнеЙ-Иоанн. Как мы уже говорили, другое 
ИМя Дидоны - Элисса. А на старых русских иконах она изображена, 
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скорее всего, как царица Елисава. Имя СИ ВИЛЛА весьма близко к ЕЛИ
САВЕ. 

Старинная рукопись XVH века «Сказание о двенадцати Сивиллах» 
упоминает, в частности, Сивиллу под именем ЕЛИСА [132], с.112. 
Вспомним, что вторым именем Дидона было ЭЛИССА (см. главу 3 на
стоящей книги). 

Соответствие Дидона-Елисава-Сивилла усиливается тем, что в 

«Младшей Эдды» сообщается о событии, очень похожем на известный 

сюжет из истории Дидоны. Речь идет о захвате земли с помощью тонко 

нарезанной воловьей шкуры. Вот как он преЛОМlIЛСЯ в «Младшей Эдде». 

«Конунг Гюльви правил тою страной, что зовется теперь Швецией. Ска

зывают о нем, что он даровал одной страннице в награду за ее занима

тельные речи столько земли в своих владениях, сколько утащат четыре 

быка за день и' за ночь. А была эта женщина из рода асов. Имя ей было 

Гевьон. Она взяла четырех быков ... и принялась пахать на них. И плуг 
так сильно и глубоко врезался в землю, что земля эта вся вздыбилась. И 

поволокли быки землю в море и еще дальше, на запад» [96], с.16. 
Здесь, как и в легенде о Дидоне, рассказывается, что женщина захва

тила землю при помощи быков или бычьей шкуры. 
«Младшая Эдда» еще раз возвращается' в событиям времен Христа 

и последующей Троянской войны, описывая их уже как библейский 

Всемирный потоп. Описание очень интересно. Вот оно. «Сыновья Бора 

убили великана Имира. А когда он пал мертвым, вытекло из его ран 

столько крови, что в ней утонули все инистые великаны. Лишь один 

укрылся со всеЮ своей семьей. Великаны называют его Бергельмиром. 

Он сел со своими детьми и женою в ковчег и так спасся. От него то и 

пошли новыеIIлемена инистых великанов» [96], с.24. 
Таким образом, потоп здесь представлен как кровь, хлынувшая на 

землю после убийства некоего великана Имира. То есть, вероятно, 

МИРОВОГО владыки. Скорее всего, имеется в виду убийство Христа, 

после которого началась кровавая Троянская война = крестовые похо
ды. Весь мир был залит кровью. Ромейское царство, оно же 1роянское, 
было погублено, «зато кровью». В скандинавском эпосе события опи
саны образно: земля тонет в крови, вытекшей из ран убитого великана 
Имира. ' . 

После этого следует просто библейское описание спасения Ноя от 

потопа. Бергельмир, как и Ной-Эней-Иоанн, спасается в ковчеге и от 
него происходят новые народы. Кстати, имя БЕРГЕЛЬМИР или ВЕР

ГЕЛЬМИР практически совпадает с ВЕРГИЛИЙ или ВЕРГИЛЬ-МИР. Но 
мы уже говорили, что Вергилий - одно из имен Энея -Иоанна-Ноя, спас
шегося от «кровавого потопа» Троянской войны. Здесь скандинавский 

эпос хорошо подтверждает нашу реконструкцию и проясняет истоки 

того слоя библейской легенды о спасении Ноя, который пришел из ХН! 
века. Речь идет о кровавом потопе, то есть о войне. 
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2. ЗНАМЕНИТЫЙ ГЕРОЙ ЗИГФРИД -
ЭТО «АНТИЧНЫЙ» АХИЛЛЕС, ОН ЖЕ 

князь СВЯТОСЛАВ И ИМПЕРАТОР БАЛДУИН. 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГ АХ» -
ЭТО ВАРИАНТ ГОМЕРОВСКОЙ «ИЛИАДЫ» 

2.1. Краткое содержание первой части «Песни О нибелунгах» 

Приступим к анализу знаменитой германо-скандинавской «Песни О 

нибелунгах». Комментаторы так оценивают ее значение. ««Песнь О ни

белунгах» принадлежит к числу НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ эпических 

произведений человечества. Она находится в кругу таких творений, как 

поэмы Гомера и «Песнь О Роланде», «Слово о полку Игореве» и «Боже

ственная комедию) Данте ... Возникла «Песнь О нибелунгах» на рубеже 
ХIII в.» [105], с.305. По поводу песен «Старшей Эдды», где также содер
жится рассказ о Зигфриде и нибелунгах, пишут так: «Слава их может 
сравниться только со славой «Илиады» И «Одиссею)>> [106], с.664. 

«Песнь о нибелунгах» считается безымянной, основанной «на мате

риале древних эпических сказаний германских народов ... В «Песни О 
нибелунгах» есть много архаических черт» [105], с.306.А также: «В тек
сте «Старшей Эдды» много ... архаизмов, МНОГО СЛОВ, КОТОРЫЕ 
НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ» [106], с.664. Хотя, как мы пони
маем, старый текст тоже, скорее всего, подвергся редакции XVII-XVIII 
веков, но, тем не менее, сохранил много древних черт. 

Историки не могут однозначно указать реальных исторических про

образов для героев «Песни О нибелунгах». Пишут так: «Попытки неко

торых ученых обнаружить историческую основу сказания (путем иден

тификации Сигурда с древне-германским героем Арминием (Рим -Эней~ 
- Авт.) либо с одним из франкских или бургундских королей 6 в. по 
имени Сигерик, Сигиберт) малоубедительны» [95], т.2, с.432. Наше ис
следование значительно проясняет подлинную историческую подоплеку 

указанных хроник. Мы укажем реальных персонажей, являющихся, ве

роятно, прообразами большинства основных героев германо-сканди

навского эпоса. 

Поэма стала широко известна во многих странах мира, начиная с 

XIX века. «Однако такая известность лишь в малой мере основывается 
на непосредственном знакомстве с «Песнью». Чаще всего источником 

соответствующих сведений оказываются те или иные художественные 

произведения XIX-XX веков, построенные на материале «Песни О ни
белунгах», а также на материале других произведений средневековья, 

трактующих ту же тему и во многом значительно отступающих от «Пес

ни от нибелунгов» ... 
Особенно большую роль сыграла здесь знаменитая тетралогия 

«Кольцо нибелунгов» Рихарда Вагнера (<<Золото Рейна», «Валькирия», 

«Зигфрид», «Гибель богов»). В свое время немалой популярностью в 

странах нем)цкого языка пользовались и пьесы Фридриха Геббеля «Ро-
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Рис. 5.3. Валькирия. Скульптурная группа 
С.Синдинга. 1908 год. Парк в Копенгагене. 

Взято из [95], т.1, С.212. 

говой Зигфрид», «Смерть 

Зигфрида» и «Месть Крим

хильды»» [105], с.308. 
Огромным уважением 

и популярностью пользу

ются «Старшая Эдда» и 

«Песнь О нибелунгах» в 

скандинавских странах. 

Германо-скандинав

ский эпос по праву счи

тается одним из крае

угольных камней всей 

западноевропейской 

культуры. Эпическая тема 

«Песни О нибелунгах» 

вдохновляла писателей, 

художников, музыкантов 

и политиков вплоть до хх 

века. Например, на рис. 

5.3 показана скульптура 
«Валикирия», созданная 

с.Синдингом в 1908 году. 
На рис. 5.4 показана ску
льптура, изображающая 

бога Одина и созданная в 

первой половине XIX 
века. Сказания о Зигфри
де, Брюнхильде и других 

героях средневекового 

эпоса были, например, 

особо разрекламированы 

и использованы идеолога

ми германского Третьего 

Рейха в первой половине 

хх века для воспитания 

масс в духе немецкого 

патриотизма. 

В наше время в Герма

нии, недалеко от Бонна, на 

берегу Рейна, находится 

местность K6nigswinter, 
где показывают «ту самую 

Рис. 5.4. Один. Скульптура Г.Э.ФреЙда. Наци- гору» и «ту самую пеще
ональный Музей Копенгагена. Взято из [95], ру», где германский герой 
т.2, С.242. Зигфрид убил страшного 
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Рис. 5.5. Местность недалеко от германского города Бонн, где сегодня 
восхищенным туристам показывают «те самые места .. , где герой Зигфрид 
убил страшного дракона и освободил Брюнхильду. Взято из [176]. 

дракона. Здесь в округе разместили много «драконовых» названий: 

Drachenfels, Drachenburg и т.д. На вершине холма (высота 32l метр, см. 
рис. 5.5) сравнительно недавно сделана небольшая пещерка, в которой 
давным-давно лежал огромный огнедышащий змей-дракон. Рядом ре

сторан. В пещере установлен динамик, из которого время от времени 
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раздается мрачный рык дракона. Некоторые дети испуганно жмутся к 

родителям. В ресторане продают хорошее немецкое пиво. 

Но вернемся к истории «Песни О нибелунгах». 

«Самые древние из рукописей (<<Песни о нибелунгах». - Авт.) от

носятся к началу ХIII в .... самые поздние - к ХУI в. Ранние рукописи 

написаны на пергаменте, большинство поздних - на бумаге» [105], 
с.309. 

Сравнение разных списков и версий поэмы показывает, по мнению 

комментаторов, что «Песнь О нибелунгах» длительное время РЕДАК

ТИРОВАЛАСЬ [105], с.311. Каков был ее первичный текст - не очень 

ясно. Предпринимаются различные попытки «реконструкции ориги

нала». Считается, что «эпические песни, которые были использованы 

при создании «Песни О нибелунгах» как ЕЕ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК, 
НЕ СОХРАНИЛИСЬ ... Эти эпические произведения делятся по месту 
своего происхождения на две группы: СКАНДИНАВСКИЕ И НЕМЕЦ

КИЕ» [105], с.314. 
Современные историки убеждены, что «Песнь о нибелунгах» рас

сказывает о событиях далекого прошлого, а именно, V - УII веков н.э. 

[105], с.312-313. В то же время комментаторы отмечают, что в «Песне О 
нибелунгах» присутствуют сюжеты из начала ХIII века н.э. [105], с.313-
314. Таким образом, получается, будто действие «Песни о нибелунгах» 
размазано по семисотлетнему интервалу времени. Как мы увидим, это 

не так. На самом деле, поэма говорит о событиях ХIII века. 

О чем рассказывает «Песнь О нибелунгах»~ Сначала мы кратко опи

шем содержание поэмы, следуя академическому изданию [105], а затем 
приступим к более подробному анализу. Начнем с ПЕРВОЙ ЧАСТИ 
«Песню>. Ее центральным героем является Зигфрид, именуемый также 
«Зигфридом Нидерландцем». Другие источники называют его СИГУР

ДОМ [105], с.317. Кстати, матерью Зигфрида-Сигурда была Хьёрдис 
[106], с.269. Может быть, имя ХЬЁРДИС произошло от Орда, или 
HORDA в западноевропейском произношении~ 

«Песнь» состоит из ДВУХ ЧАСТЕЙ. В первой повествуется о траги
ческой судьбе ЗИГФРИДА, КОРОЛЕВИЧА ИЗ НИДЕРЛАНДОВ, кото

рый после РЯДА ВЕЛИКИХ ПОДВИГОВ, овладев огромными сокрови

щами и став господином над страной нибелунгов, явился в Вормс, ко 

двору бургундских королей, братьев ГУНТЕРА, Гернота и Гизельхера, 

чтобы посвататься к их сестре КРИМХИЛЬДЕ. Сперва он вызывает бур

гундов на битву ... Но затем соглашается остаться в Вормсе гостем. 
Он оказывает большую услугу бургундам: разбивает вторгшихся в 

страну датчан и саксов, ДОБЫВАЕТ ДЛЯ ГУНТЕРА БРЮНХИЛЬДУ 

(Брунгильду. - Авт.), королеву далекой северной страны, МОГУЧУЮ 

ВОИТЕЛЬНИЦУ, которую надо победить в бросании копья и камня и в 

дальности прыжка, чтобы заставить ее стать женой победителя. Зигфри

ду, который при встрече с Брюнхильдой выдал себя за вассала Гунтера, 
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удается это сделать, так как ОН ОБЛАДАЕТ ПЛАЩОМ-НЕВИДИМКОЙ 
- Гунтер имитирует движения, которые на самом деле выполняет Зиг

фрид. За это Гунтер отдает свою сестру (Кримхильду-Гудрун. - Авт.) в 

жены Зигфриду. В брачную ночь Брюнхильда отказывается отдаться Гун
Tepy и, связав его по рукам и ногам, вешает до утра на гвоздь, и лишь в 
следующую ночь Зигфриду --.:... опять В ПЛАЩЕ-НЕВИДИМКЕ, удается 
сломить силу Брюнхильды И принудить ее к покорности. При этом Зиг

фрид похищает у Брюнхильды кольцо И пояс. 

Когда через длительное время Зигфрид с Кримхильдой при езжают 
в гости в Вормс, МЕЖДУ КОРОЛЕВАМИ ВСПЫХИВАЕТ СПОР, кто из 

их мужей стоит выше - спор, разделенный на три сцены, усиливаю

щиеся в своем драматизме. Кримхильда в ответ на слова Брюнхильды, 

что Зигфрид является вассалом Гунтера, заявляет, что БРЮНХИЛЬДА 

БЫЛА МАЛ ОЖНИЦЕЙ ЗИГФ РИДА, а затем показывает как доказатель
ство кольцо и пояс, похищенные Зигфридом у Брюнхильды. 

Чтобы отомстить за оскорбление, Хаген (Каган? - Авт.), первый 

вассал бургундских королей, решает убить Зигфрида. Хитростью он 
побуждает Кримхильду нашить на платье Зигфрида КРЕСТ НА ТОМ 
МЕСТЕ МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ, ГДЕ К ЗИГФРИДУ ПРИСТАЛ ЛИПО

ВЫЙ ЛИСТОК, КОГДА ОН КУПАЛСЯ В КРОВИ УБИТОГО ИМ ДРА
КОНА, СДЕЛАВШЕЙ ЕГО НЕУЯЗВИМЫМ. И ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ В 
ЛЕСУ ОН НАНОСИТ ЗИГФРИДУ СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР КОПЬЕМ 
СЗАДИ, КОГДА ТОТ, НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, НАКЛОНЯЕТСЯ К 

ИСТОЧНИКУ, ЧТОБЫ НАПИТЬСЯ ВОДЫ. 

Безутешной Кримхильде Гунтер, сначала противившийся замыслам 

Хагена, а затем ставший соучастником преступления, говорит, что Зиг

фрида убили разбойники. Но Кримхильда уверена, что это дело рук 
Хагена. Через три с половиной года она велит доставить в Вормс сокро

вища из страны нибелунгов и начинает щедро одарять дарами бургун

дских воинов. НО Хаген, усмотревший в этом попытку Кримхильды 

привлечь их на свою сторону, заставляет братьев Кримхильды дать свое 

согласие на то, чтобы отнять у нее сокровища, и втайне погружает их 

на дно Рейна» [105], с.306-307. 

2.2. Не полностью омывшийся Зигфрид -
это недоискупанный Ахиллес и недокрещеный Святослав 

Одним из самых ярких сюжетов в истории Зигфрида является его 

купание в крови убитого им дракона Фафнира. В результате тело героя 

становится неуязвимым. Однако, когда Зигфрид погрузился в кровь 
дракона, на спину или на плечо Зигфрида упал и прилип листок липы и 

это место осталось незащищенным. 

Когда в крови дракона он омываться стал, 

Листок с соседней липы на витязя упал 

И спину меж лопаток на пядь прикрыл собой. 

Вот там, увы, и уязвим супруг могучий мой [105], С.107. 
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Именно в это уязвимое место и был через некоторое время преда
тельским ударом убит Зигфрид. По другой версии, когда Зигфрид убил 

дракона и его детенышей, то в результате начавшегося вокруг пожара 

из тела дракона и детенышей потекло сало, которое стало тут же пре

вращаться в «роговую оболочку». «Увидев это, Зигфрид разделся дона
га и намазал себе все тело драконовым салом, кроме одного места меж

ду лопатками, до которого он не мог достать, что и стоило ему 

впоследствии жизни ... Вот по этой причине его и стали звать роговым 
Зигфридом» [105], С.279. 

В этом германо-скандинавском рассказе мы сразу узнаем «античную» 

легенду об Ахиллесе, которого богиня Фетида окунула в воду реки Стикс 
(Коцит), однако не все тело ребенка погрузилось в воду. В результате 

все тело Ахиллеса стало неуязвимым, кроме одного места - либо на 

пятке, либо на плече (см. выше). Как мы уже показали ранее, здесь мы 
сталкиваемся с рассказом о крещении, во время которого, по-видимо

му, часть тела Ахиллеса не была погружена священником в воду. В вер

сии русских летописей данный сюжет известен сегодня как «недокре

щение» князя Святослава. Княгиня Ольга пытается крестить Святослава, 

своего сына, однако безуспешно. В конце концов она отказывается от 
своих попыток (см. выше). 

Кстати, Зигфрид носит КОЛЬЧУГУ: «Сигмунда сын в кольчуге сто
ит» [106], С.248. Женщины-валькирии тоже носят кольчуги [106], С.249. 
Причем кольчуги были СТАЛЬНЫМИ [106], С.328. 

2.3. «Роrовая оболочка» Зиrфрида - это железные латы 

По поводу уязвимого места Зигфрида-Ахиллеса на плече или между 

лопаток надо отметить, что старинные доспехи иногда не защищали 

спину между лопаток. То есть там, где доспехи схватывались ремнями. 

Возможно, отсюда и произошло утверждение скандинавских хроник, 

что Зигфрид был поражен ударом между лопаток, в спину. 
Само описание «роговой оболочки» Зигфрида, полностью покры

вавшей все его тело за исключением пространства между лопаток, яв

ляется, по-видимому, просто описанием ЖЕЛЕЗНЫХ ДОСПЕХОВ. Вер

немся еще раз к описанию «роговой оболочки». Зигфрид пошел в лес и 
встретил там ужасного дракона. «Недолго думая Зигфрид хватает пер
вое попавшееся под руку дерево, вырывает его из земли и швыряет в 

дракона, который сразу запутался хвостом в сучьях и ветках дерева, так 

что не смог высвободиться» [105], с.279. Далее Зигфрид забрасывает 
дракона и его детенышей большим количеством деревьев. Потом он 

«побежал к УГОЛЬЩИКУ, взял У него огня и поджег деревья над змее
нышами, так что все они сгорели. А САЛО ИХ ПОТЕКЛО РУЧЕЙКОМ. 
Зигфрид окунул в него палец, и когда сало застыло, оно превратил ось в 
твердую роговую оболочку. Увидев это, Зигфрид разделся донага и на
мазал себе все тело драконовым салом, кроме одного места между ло
патками, до которого он не мог достать» [105], с.279. 
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Здесь, по-видимому, описана выплавка железа (сала) из железной 

руды - дракона и его змеенышей. Для чего потребовалось много дере

ва и угля. 

Выплавленное железо потекло ручейком из печи. Когда оно застыло, 

то превратилось в твердую «роговую» оболочку, которой Зигфрид по

крыл свое тело. Он сделался неуязвимым всюду, кроме того места, где 
сходились железные доспехи, а именно, на спине, между лопатками. 

2.4. Нашитый крест на плече Зигфрида. 
Из-за оплошности жены Зигфрид поражен в уязвимое место. 

Из-за оплошности Фетиды не все тело Ахиллеса защищено, и он убит 

В германо-скандинавской поэме по поводу уязвимого места на теле 

Зигфрида сообщаются дополнительные подробности. Хаген, ненави
девший Зигфрида, беседуя с Кримхильдой, женой героя, говорит: 

«Владетель Тронье (Хаген. - Авт.) молвил: «Нашейте, коли так, 

На пышную одежду ему (Зигфриду. - Авт.) УСЛОВНЫЙ ЗНАК 
Чтоб видел я, где мною прикрыт быть должен ОН». 

ВОТ тут и был герой на смерть женою обречен. 

Ответила Кримхильда: «Я ТВОЙ совет приму 

И шелковою нитью супругу своему 

Едва заметный КРЕСТИК НА МЕСТЕ ВЫШЬЮ ТОМ, 

А ты в сраженье прикрывай его стальным щитом» [105], с.107. 

Упоминание КРЕСТА, НАШИТОГО НА ПЛЕЧО Зигфрида, напря

мую связывает данный сюжет с христианским крещением. Выше мы 

говорили, что принятие креста крестоносцами в XIII веке сопровожда
лось церковным обрядом, в котором участвовали христианские священ

нослужители. При этом «возлагался крест на плечо». Считается, что кре

стоносцам иногда НАШИВАЛИ КРЕСТ НА ОДЕЖДУ. Речь шла 

фактически об ОБРЯДЕ КРЕЩЕНИЯ. А крест, наложенный на плечо, 
означал, по-видимому, христианское крестное знамение. Крестящийся 

человек при касается пальцами ко лбу, обоим своим плечам и животу 
(или груди). . 

Таким образом, германо-скандинавский эпос практически прямым 

текстом сообщает здесь о христианском крещении Зигфрида в сочета

нии с легендой о том, что его как бы «недокрестили», оставили «уязви

мое место» на плече. 

Далее, мы видим в данном рассказе и мотив «виноватой женщины», 

но оплошности которой на теле героя осталось или было указано уяз
вимое место. В «античной» гомеровской версии виновата была богиня 

Фетида, мать Ахиллеса, не до конца окунувшая его в воду. В русской 
версии «виноватой» называется княгиня Ольга, мать Святослава, не при

ЛОжившая достаточно усилий для окончательного крещения своего 

СЫна Святослава. А в германо-скандинавской версии вина возлагается 

На ЖЕНУ Зигфрида - королеву Кримхильду. Именно она по неосто
РОжности, доверчиво поддавшись на провокацию Хагена (Кагана?), 
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САМА ОТМЕЧАЕТ на плече мужа уязвимое место, куда вскоре врагом 

будет нанесен удар копьем. 

Итак, во всех трех вариантах громко звучит один и тот же мотив

невольной вины женщины - жены или матери героя - в его гибели. 
На рис. 5.6 и рис. 5.7 мы приводим старинные изображения смерти 
Ахиллеса. 

2.5. Предательски убитый Зигфрид и коварно убитый Ахиллес, он же 
Святослав, он же Балдуин. Героя заманили в ловушку 

«Песнь О нибелунгах» так описывает гибель Зигфрида. Хаген, выве-
дав у Кримхильды все, что хотел, обещает ей заботиться о муже: 

«Прикрою, госпожа», -
И распростился с нею, от радости дрожа. 

Вот так, СПАСТИ ЖЕЛАЯ СУПРУГА СВОЕГО, 
КРИМХИЛЬДА ПОМОГЛА САМА ВРАГАМ СГУБИТЬ ЕГО 

Зигфрид на врагов 
Повел с собой дружину из тысячи бойцов 

Поехал Хаген рядом с ним, ЧТОБ КРЕСТИК РАЗГЛЯДЕТЬ [105], с.107. 

Во время похода решено устроить охоту на зверей - лосей, медве

дей и зубров. Зигфрид гонится за медведем и убивает его. Измученный 
погоней, Зигфрид хочет напиться, однако оказывается, что в поклаже 

нет питья. И тут хитрый Хаген, вассал Гунтера и правитель Тронье, 

вызывается проводить Зигфрида к водному источнику, о котором зна
ет только он, Хаген. Зигфрид, в сопровождении Гунтера и Хагена, уг

лубляется в лес и через некоторое время они оказываются у обещанно

го водного источника. Зигфрид НАКЛОНЯЕТСЯ К НЕМУ, чтобы 
напиться, и тут Хаген наносит ему сзади удар копьем в точности в неза

щищенное место на теле, которое помечено крестом. 

Отнес подальше Хаген меч Зигфрида и лук, 
Схватил копье героя и, напрягая взгляд, 
Всмотрелся В КРЕСТИК, ЧТО НАШИТ БЫЛ НА ЕГО НАРЯД. 
Как только Зигфрид воду рукою зачерпнул, 
Бургунд, НАЦЕЛЯСЬ В КРЕСТИк, КОПЬЕ В НЕГО МЕТНУЛ 

[105], с.116. 

Смертельно раненый Зигфрид вскоре умирает. Перед смертью, об

ращаясь к убийцам, он говорит: «ПРЕДАТЕЛЬСКИ И ПОДЛО ЗАКО

ЛОТ ВАМИ Я» [105], С.117. 
Похожим образом - предательски, сзади, был убит Ахиллес. При 

этом, как мы уже говорили, по одним версиям, Ахиллеса убили в бою, а 

по другим - его заманили в ловушку, где, безоружному, нанесли смер

тельный удар. Зигфрида же убивают во время ВОЕННОГО ПОХОДА, 
охоты и погони за медведем. Фактически Гунтер и Хаген тоже замани

ли доверчивого Зигфрида в ловушку, уведя его подальше, в чащу леса, 

к воде. 
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Обратим внимание, что пе

ред смертью Зигфрид наклоня

ется над ВОДНЫМ источ

НИКОМ, чтобы напиться. 

Более того, одна из версий ле

генды подчеркивает, что Зигф

рид «опустил лицо В воду» 

[105], с.303. Может быть, здесь 
опять всплывает мотив «недо

искупанного» Ахиллеса, кото

рого ОКУНУЛИ В ВОДУ, но не 

полностью, из-за чего в итоге Рис. 5.6. Ахилл вытаскивает стрелу Па
он и погибает. Решающую роль риса. «Античная» резьба - по камню. Взято 
в гибели Зигфрида играет «кре- из [90], с.632, илл.703. 
стик на его плече», куда ему на-

носят удар. 

Согласно одной из версий, 

Ахиллес, будучи поражен от

равленной стрелой или мечом, 

КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ БЫЛ ЕЩЕ 

ЖИВ И ПЫТАЛСЯ ПОРА

ЗИТЬ СВОИХ УБИЙЦ. «Перед 
смертью Ахилл успел схватить 

с алтаря факелы и стал нано
сить ими удары направо и на

лево, погубив много троянцев 
и храмовых слуг» [40], с.331. 

Похожую сцену мы видим и 

в «Песни О нибелунгах». Смер

тельно раненный Зигфрид 

вскочил на ноги, метнулся 

вдоль ручья с засевшим меж 

лопаток копьем Хагена, пыта

ясь схватить свой меч. Однако 

меча он не нашел, поэтому под- Рис. 5.7. Умирающий Ахилл, поддержи
хватив свой щит, бежит вслед ваемый Аяксом. «Античная" резьба по 
за испуганным Хагеном. камню. Взято из [90], с.632, илл.704. 

Был Зигфрид ранен насмерть, но жаждал отомстить. 
Он так сумел в убийцу своим щитом пустить, 

Что лопнул щит ... 

От мощного удара свалился с ног злодей 

Будь меч у нидерландца (Зигфрида. - Авт.), изменнику 6 конец
Так, ДАЖЕ В МИГ ПРЕДСМЕРТНЫХ МУК БЫЛ СТРАШЕН УДАЛЕЦ 

[105], с.116. 
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«Старшая Эдда» утверждает, что уже будучи смертельно ранен, Зиг
фрид смог все-таки убить по крайней мере одного из своих врагов. «От

мстить захотел воинственный конунг (Сигурд-Зигфрид. - Авт.), меч 

свой метнул в юнца неразумного ... Надвое был рассечен убийца, прочь 
голова отлетела с плечами, рухнули ноги, назад завалились» [106], с.295. 

Но в этот момент Зигфрида настигает смерть; 

Таким образом, обстоятельства гибели «античного» Ахиллеса и гер
мано-скандинавского Зигфрида достаточно похожи. 

По поводу смерти Зигфрида было несколько версий. В «Старшей 

Эдде» сказано так: «Здесь В этой песне рассказывается о смерти Сигур

да и говорится, что он был убит вне дома. Но некоторые говорят, что 
он был убит в постели, спящий. А немецкие мужи говорят, что он был 

убит в лесу. А в «Древней Песне о Гудрун» говорится, что Сигурд и сы

новья Гьюки ехали на тинг, когда его убили. ОДНАКО ВСЕ ГОВОРЯТ 

ЕДИНОГЛАСНО, ЧТО УБИЙЦЫ НАРУШИЛИ ВЕРНОСТЬ ЕМУ И НА
ПАЛИ НА НЕГО ЛЕЖАЩЕГО И НЕ ГОТОВОГО К ЗАЩИТЕ» [106], 
с.290. 

По~ожие разногласия об обстоятельствах смерти Ахиллеса-Свято
слава"Балдуина мы отмечали выше. 

2.6. Уя~вимая пята Ахиллеса и странное пожелание, 
чтобы Зигфриду «не отрезали пяту» 

Мы уже много говорили об «уязвимой пяте» Ахиллеса, ударом в ко

торую он будтобы был убит. Интересно, что в германо-скандинавской 
истории Зигфрида тоже ПJ?исутствует след «уязвимой пяты». Когда Зиг
фрид был убцт, Брюнхильда, когда-то обрученная с ним, решает тоже 
уйти из жизни. Перед смертью она просит окружающих положить ее 

рядом с телом Зиrфрида на костер и добавляет следующие слова: «И 
ПУСТЬ ЕМУ ПЯТУ НЕ ОТРЕЖЕТ ДВЕРЬ, на которой кольцо с украше

ньем» [106], с.зоо. На первый взгляд, фраза непонятна. В «Старшей 
Эдде» она более никак не комментируется и как бы повисает в воздухе. 

Но теперь мы начинаем понимать, о чем шла речь. Упоминание «OT~ 

резанной пяты Зигфрида» в момент возложения его тела на погребаль
ный костер, вероятно, ·связывает смерть героя с «пятой». Скорее всего, 
в таком преломленном виде в «Старшей Эдде» отразился рассказ об 
уязвимой пяте Ахиллеса, куда ему нанесли смертельный удар. Тем са

мым мы получаем еще одно косвенное подтверждение правильности 

нашего отождествления Зигфрида и Ахиллеса. 

2.7. Воинственность Зигфрида и воинственность 
Ахиллеса-Святослава-Балдуина 

Как мы говорили выше, основной чертой Ахиллеса-Святослава-Бал

дуина хроники называют ВОИНСТВЕННОСТЬ И ГЕРОИЗМ. 

Аналогичным образом характеризует Зигфрида-Сигурда и германо-

468 



скандинавский эпос. Зигфрид про водит всю свою жизнь в сражениях. 
ОН убивает дракона Фафнира, охраняющего несметный клад. Убивает 
детенышей дракона. Побеждает нибелунгов и захватывает их сокрови
ща. Участвует по многих военных походах и поединках. Зигфрид-Си

гурд принадлежит к могучему роду Вельсунгов и был сыном героя Сиг
мунда (Зигмунда). «Однако И В 'своем великом роде Сигурд выделяется 
своей НЕОБЫЧАЙНОЙ ДОБЛЕСТЬЮ» [105], с.315. Как говорится во 
«Второй песне О Хельги, убийце Хундинга», «Сигмунд И все его сыно

вья намного превосходили всех прочих мужей силой, ростом, муже

ством и всеми доблестями. НО СИГУРД ПРЕВОСХОДИЛ ИХ ВСЕХ, и в 

преданиях все его называют первым из мужей и великолепнейшим из 

конунгов» [105], С.315-316. 
Эпос выражается о Зигфриде так: «Отвагою И мощью везде дивя лю

деЙ ... Еще юнцом безусым был королевич смелый, а уж везде и всюду 
хвала ему гремела ... воитель молодой считался украшеньем страны своей 
родной» [105], С.7. На рис. 5.8, рис. 5.9 и рис. 5.10 показаны старинные 
скандинавские изображения подвигов Зигфрида-Сигурда: 

«Вон, Зигфрид Нидерландский, ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГЕРОЙ" [105], c.15. 
Какой потехой ратной ни тешился бы двор, 

Был в каЖдой Зигфрид первым, всему наперекор. 
В метании ли копий, в бросании ль камней, 

Он был любых соперников ловчее и сильней [105], С.19. 

Не исключено, что имя СИГУРД происходит от словосочетания 

Иисус-ОРДА, то есть «Орда Иисуса», христианская Орда, «Азия-Орда». 

Возможно, что само слово АЗИЯ произошло от имени ИИСУС по 

тому причине, что Русь-Орда была родиной Марии Богородицы и Иису

са Христа (см. нашу книгу «Царь Славян»). 

Зигфрид-Сигурд владеет замечательным мечом, носящим собствен

ное имя - БАЛЬМУНГ [105], с.208. Может быть, в названии БАЛЬ
МУН Г звучит словосочетание БЕЛЫЙ МОНГОЛ. Либо же это - вари
ант произношения имени императора БАЛДУИНА, являющегося 

«двойником» Зигфрида. 

«Поднял Зигфрид свой БАЛЬМУНГ, добрый меч, и великаньи голо

вы в траву упали с плеч. Семь сотен нибелунгов он истребил в бою» 

[105], С.15. 

2.8. Большие копья Зигфрида и его бойцов 
и большие копья крестоносцев, воинов императора Балдуина 

«Песнь о нибелунгах» подчеркивает огромные размеры копий, ко

торыми были вооружены Зигфрид и его бойцы. «БОЛЬШОГО ВЕСА 

БЫЛО У КАЖДОГО КОПЬЕ, У Зигфрида же - ровно в две пяди тол

щиной. Легко броню распарывал конец его стальной» [105], с.13. 
В описании Крестовых походов подчеркивается, что наиболее гроз

ным оружием крестоносцев были именно копья. Так, например, Ники-
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Рис. 5.8. Подвиги Зигфрида-Сигурда. Фрагмент рунического камня якобы 
11 века'н.э. из Упланда (Швеция). ВЗЯТО,из [95], т.2, с.432. 

рис. 5.9. Негативное изображение рунического камня с предыдущего ри
сунка. Подвиги Зигфрида. Взято из [95], т.2, с.432. 

та Хониат, говоря о поражении Балдуина под Адрианополем, пишет: 

«Так пала самая отборная часть латинского войска, ЗНАМЕНИТЛЯ СИ

лoй СВОИХ КОПИЙ» [142], с.298; см. также [140], Т.2, с.380. 
Описывая сборы крестоносцев, Никита Хониат пишет, в частности, 

следующее: «То были: Бонифатий, маркиз монферратский; Балдуин, 

граф фландрский; Генрих, граф Сен-Поль; Людовик, граф блуасский, и 

значительное число других отважных воинов и богатырей, равнявшихся 
ростом с ГРОМАДНОЙ ДЛИНОЙ СВОИХ КОПИЙ» [142], С.214. 

В «Илиаде» также постоянно подчеркивается мощь копий ахейцев 

и, в частности, обсуждается копье Ахиллеса. Копья ахейцев всегда ока

зывацись сильнее копий троянцев. 
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Рис. 5.10. Подвиги Зигфрида-Сигурда. Резьба по дереву. Портал 
церкви якобы XII века в Урнесе (Норвегия). Взято из [95], т.2, 
С.4ЗЗ. Нас хотят уверить, что этой прекрасно сохранившейся тон
кой деревянной резьбе около восьмисот лет. После того, что нам 

стало известно, стоит усомниться. 
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Рис. 5.10а. Подвиги Зигфрида-Сигурда. Прорисовка. Портал церкви в Ур

несе (Норвегия). Взято из [181], с. 41. В центре-стрелка шлема, предох
раняющая нос воина. 
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2.9. Воспитание Зигфрида кузнецом Регином в лесу 
и воспитание Ахиллеса кентавром Хироном вдали от родителей 

Мы уже говорили, что богиня Фетида, мать Ахиллеса, покинула сво
его мужа, который отдал Ахиллеса на воспитание кентавру Хирону. Тот 

воспитал Ахиллеса, выкармливая его внутренностями львов, медведей 

и диких вепрей [95], т.l, с.13?: Таким образом, Ах:иллес воспитьшался 
кентавром ХИРОНОМ вдали от родителей. 

О Зигфриде рассказывается похожая история. Оказывается, «маль
чик вырос большим и сильным, почему ОН НЕ СТАЛ СЛУШАТЬСЯ 
ОТЦА И МАТЕРИ, а только и думал о том, как бы ему стать самому 

себе господином ... чем причинял немало забот свои родителям ... Было 
решено отпустить юношу. Зигфрид ... отправился, не спросясь и не про-
стившись, на поиски приключениЙ ... У самого леса ... жил кузнец ... Куз-
нец же, увидев, что Зигфрид выглядит сильным и крепким, согласился 

взять его, дал ему есть и пить» [105], С.277-278. Зигфрид надолго остал
ся с кузнецом и стал работать у него. Причем воспитатель-кузнец ока
зывается колдуном по имени РЕГИН, братом дракона [95], т.2, с.433. 

Стоит обратить внимание, что имя кентавра ХИРОНА - воспита

теля «античного» Ахиллеса, близко к имени РЕГИН - воспитателя Зиг

фрида. Отличие лишь в перестановке согласных: Хирон - ХРН -> 
РГН = Регин (переход Х-Г). 

Итак, в обоих версиях герой по тем или иным причинам покидает 

родной дом, находит пристанище вдали от людей, в лесу, где его воспи

тывает чужой человек. 

2.10. Победа Зигфрида над змеем-драконом и победа 
Георгия Победоносца над змеем-драконом. Освобождение царевны 

Одним из главных подвигов Зигфрида-Сигурда является пораже

ние им могучего Фафнира, принявшего облик огромного змея-драко

на и охранявшего несметный клад [105], с.315. Сокровища хранятся в 
логове дракона, расположенном у горы Хиндарфьялль. Зигфрид при
бывает к пещере дракона и убивает его своим мечом. Купается в крови 

змея, становясь неуязвимым, кроме небольшого пятна на плече или 

спине, см: выше. 

Затем Зигфрид-Сигурд поднимается «на вершину горы Хинр;арфь

ялль, где лежит окруженная огненными щитами и усыпленна!, Одином 

валькирия Сигрдрива (Брюнхильда. - Авт.), наказанная Одином за 

то, что даровала победу в битве не тому, кому он предназначил. Пробу

див валькирию, Сигурд получает от нее мудрые советы И ОБРУЧАЕТ

СЯ С НЕЮ» [95], т.2, с.433. 
В данном сюжете мы узнаем изображения на некоторых старых ико

нах Георгия Победоносца. Он поражает дракона, которого держит за 

веревку царевна. Как мы показали в предыдущих наших работах, исто

рия Георгия Победоносца отразилась в «античной» мифологии также 
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как победа Персея над драконом. Убив чудовище, Персей ОСВОБОДИЛ 

ПРИНЦЕССУ И ЖЕНИЛСЯ НА НЕЙ. См. подробности в ХРОН2,гл.1. 
Аналогичный сюжет звучит и в германо-скандинавской версии. Зиг

фрид также не только убивает дракона-змея, но сразу после этого ОС

ВОБОЖДАЕТ КОРОЛЕВУ-ВАЛЬКИРИЮ БРЮНХИЛЬДУ И ОБРУЧА

ЕТСЯ С НЕЙ. ТО есть поступает точно так же, как и Пер сей - Георгий 
Победоносец. 

В «античной» версии греки берут Трою и освобождают Елену. Там 
наиболее ярко звучит мотив освобождения царевны. 

На рис. 5.11 приведено старинное изображение Брюнхильды, направ
ляющейся в «хель». 

С другой стороны, как мы показали в книге «Империю>, история Ге

оргия ПОQедоносца впитала в себя взятие Царь-Града войсками Руси
Орды. Частично образ Георгия Победоносца обязан своим происхож

дением также Георгию-Юрию Московскому, то есть Чин гиз-Хану (см. 

«Новую хронологию Руси» и ХРОН4). Напомним, что Царь-Град стоит 

за берегу залива Золотой Рог, 'название которого тоже дало свой вклад в 
легенду о рогатом драконе-змее, убитом Персеем-Георгием. 

Таким образом, германо-скандинавский миф о Зигфриде, победив

шем дракона, может быть частичным отражением взятия Царь-Града 
= Трои в 1204 году войсками крестоносцев из Руси-Орды. Но посколь
ку в «античной» гомеровской версии Троя была взята в большой мере 

благодаря усилиям Ахиллеса-Святослава-Балдуина, то мы опять-таки 

приходим к совмещению образов Ахиллеса и Зигфрида. Таким обра

зом, несколько независимых результатов приводят нас к одному и тому 

же выводу. 

Убийство Зигфридом дракона Фафнира и завладение гигантским 
кладом сокровищ из его «логова» может быть отражением захвата Царь

Града и разграбления го

рода. Как мы показали 

выше, одним из самых 

ярких событий взятия 
Царь-Града = Трои было 
разграбление сокровищ. 

Византийская столица 

была средоточием боль

ших богатств. Так что гер-

I мано-скандинавский эпос 

с полным правом мог со

общать о несметном кла

де, который охранял «дра-

Рис. 5.11. Поездка Брюнхильды в хель (?). 
Фрагмент памятного камня с острова Готланд 
(Швеция). Якобы XI век. Взято из [95], т,1, 
с.188, 
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не Фафнире можно понимать и так. Дракон, охраняющий сокровища, 
это - стена Царь-Града, окружающая богатства города. Чтобы захва

тить сокровища, нужно проломить стену, то есть «проткнуть дракона». 

Но стена города окружена рвом. Поэтому Зигфриду приходится снача

ла забраться в яму, чтобы оттуда, снизу вверх, проткнуть дракона. Кста

ти, об имени дракона - ФАФНИР. Возможно, в нем звучит слово ТРО
ЯНЕЦ, ТРОЯНСКИЙ, ФРАНКИ. При обычном переходе Т-Ф, остов 
согласных у слов Фафнир и Троянский близки: ФФНР - ТРН. 

Надо сказать, что история о победе Зигфрида над драконом и осво

бождение из плена принцессы повторена в германо-скандинавском 

эпосе еще раз, а именно: она составляет ядро «Чудеснейшей истории О 

роговом Зигфриде». Вот полное название этого средневекового сочи
нения: «Чудеснейшая история О роговом Зигфриде, что за удивитель

ные приключения испытал этот достойный рыцарь, весьма примеча

тельная и любопытная для чтения» [105], С.277. 
Суть дела такова. В начале «Чудеснейшей историю> вкратце расска

зано о победе Зигфрида над драконом, расплавленное сало которого 
позволило Зигфриду стать неуязвимым. Об этом мы рассказали выше. 
Хотя дракон не назван тут по имени, но это, безусловно, история побе

ды над Фафниром, охранявшим несметный клад. Комментаторы имен
но так и трактуют данный сюжет. Но затем на сцене вновь появляется 

дракон, будто бы другой. Огромный огнедышащий дракон прилетает в 
замок короля Гибальда, крадет у него прекрасную дочь Флоригунду и 
уносит ее вдаль, через леса и горы. Дракон приносит девушку к себе на 

Драконову Гору и долгое время живет с ней, время от времени превра

щаясь в человека. Безутешный король рассылает гонцов по всему све

ту, прося храбрецов спасти дочь. Зигфрид откликается, собирается в 
путь и направляет к Драконовой Горе. Красавица, увидев героя, умоля

ет его спасти ее. Начинается тяжелейшая битва с огнедышащим драко

ном. В итоге дракон побежден, разрублен Зигфридом на куски и сбро
шен с горы в пропасть. Принцесса падает в обморок, но Зигфрид 
приводит ее в чувство. Она приподнимается и благодарно обнимает ге

роя. После этого Зигфрид с Флоригундой отправляются в путь и в кон
це концов прибывают в город Вормс, где и сочетаются браком. Они 
живут счастливо, однако через восемь лет коварный Хагенвальд (Ха
ген) наносит удар рапирой Зигфриду в спину в то самое место, которое 

не защищено чудесной «роговой» оболочкой. Острие прошло до самой 

груди и герой умер. На этом завершается «Чудеснейшая историяо ро

говом Зигфриде» [105], с.277-304. 
Как мы видим, здесь представлены некоторые основные сюжеты 

«Песни О нибелунгах», хотя и в искаженном виде. В частности, в одном 

образе королевы Флоригунды слились как валькирия Брюнхильда, так 

и жена Зигфрида - Кримхильда. Подробнее об этом мы расскажем 
ниже. Но сейчас нам важно, что в «Чудеснейшей историю> победа Зиг
фрида над драконом и спасение принцессы совпадает с действиями 
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Рис. 5.12. "Святой Георгий, принцесса и дракон». Якопо Тинторетто. 
Якобы около 1555 года. Взято из [9], с.26З, ИЛЛ.261. 



Персея - Георгия Победоносца, сразившего змея-дракона и спасшего 

царевну (см. рис. 5.12). Следовательно, перед нами, скорее всего,-ОДИН 
и тот же сюжет, но преломленный призмами различных местных куль

тур, возникших, вероятно, в эпоху XVI-XVII веков. 
Кстати, ВАЛЬКИРИИ - могучие женщины-воительницы, являют

ся, скорее всего, отражением известных АМАЗОНОк. Напомним, что 

Амазонками, как показали в нашей книге «Империя», см также 

ХРОН4,гл.4:6, называли казачек-ордынок. Особенно много Амазонок 

было в области Дона, где давно располагались исконно казачьи облас

ти. На некоторых старинных картах в области Дона указывали страну 

АМАЗОНИЯ. См., например, карту России, составленную якобы в 1566 
году (CasparVopelius) [168]. Земля Амазонок на Руси, в междуречье Вол
ги и Дона, указана также на западноевропейской карте Карла V и Фер
динанда, составленной якобы в ХУI веке, см. ХРОН4,гл.4. 

Хорошо известно (см., например, [40]), что Амазонки участвовали в 
Троянской войне. Все правильно. Ордынские казачки действительно 

могли сражаться на полях Троянской войны В ХПI веке. Кстати, может 

быть, слово ВАЛЬКИРИИ произошло от словосочетания БЕЛЫЕ ЦА

РИЦЫ или ВЕЛикие ЦАРИЦЫ (вал-киры). 

Еще одно замечание. У дракона Фафнира был какой-то «шлем-стра
шило, которого боялось все живое» [106], С.277. Не идет ли тут речь о 
знаменитой голове Медузы Горгоны, взгляд которой обращал в камень 

все живое? Как мы показали в книге «Империя» И ХРОН5, образ Горго

ны тесно связан с Георгием Победоносцем (он же «античныI» Персей), 

убившим дракона. Сразив змея-дракона Фафнира, Зигфрид взял шлем

страшило себе [106], с.283. 

2.11. Гунтер в «Песни О нибелунгах» и Гектор в «Илиаде» Гомера 

Вторым героем первой част,и: «Песни О нибелунгах», после Зигфри
да, безусловно является король ГУНТЕР. Эпос постоянно подчеркива

ет богатырские качества Гунтера. Он - храбрый воин, участвует во 

многих сражениях [105]. 
Гунтер правит в Бургундии вместе со своими двумя братыщи. Их 

столицей является город Вормс. Кстати, как мы теперь начинаем пони

мать, город Вормс отождествляется с Царь-Градом = Троей = Иеруса
лимом. Поэтому не исключено, что название ВОРМС происходит от 

словосочетания ВАРяги+РИМ. Как мы IIоказали выше, Царь-Град мог

ли именовать ВАРЯЖСКИМ городом. Оттуда на Русь прибрIЛИ Варяги 

- Рюрик-Эней со спутниками, чтобы основать на Руси новое Ордынс-

кое царство. , 
Согласно эпосу, город Вормс расположен на РЕЙНЕ. Сегодня счи

тается, что имеется в виду современный Рейн в Германии. Однако не 

исключено? что в старом первоисточнике здесь стояло славянское сло

во РОНА, что означает РЕКА вообще. Так раньше называли многие реки, 

см. книгу «Империя» И ХРОН4. В таком случае, вероятно, РОНОЙ на-

477 



зывали также длинный и узкий пролив Босфор, на котором стоит Царь
Град. Старинные хроники могли считать пролив Босфор рекой и назы
вать его словом РОНА. Но вернемся в истории Гунтера. 

Отождествление Вормса с Троей косвенно подтверждается также тем, 

что один из главных персонажей поэмы - Хаген, вассал Гунтера, нахо

дящийся в Вормсе, постоянно именуется «правителем ТРОНЬЕ». Мо

жет быть, ТРОНЬЕ является вариантом произношения слова ТРОЯНЕЦ, 

ТРОЯНСКИЙ. 
Сначала, впервые прибыв в Бургундию, в Вормс, Зигфрид хотел сра

жаться с Гунтером, но потом их отношения на время стали дружески

ми. В частности, Зигфрид даже помогает Гунтеру взять в жены могу
чую воительницу Брюнхильду. Получив за эту услугу сестру Гунтера -
Кримхильду в жены, Зигфрид удаляется в свой край и некоторое время 
правит там. Но потом между женами Гунтера и Зигфрида, - то есть 
между Брюнхильдой и Кримхильдой, - происходит спор, приводящий 

К взаимной ненависти. Кримхильда про говаривается, что Зигфрид вме

сто жениха Гунтера, пользуясь своим плащом-невидимкой, сломил во 

вторую брачную ночь сопротивление Брюнхильды, представившись 

Гунтером. В то время Брюнхильда была обманута и согласил ась стать 

женой Гунтера. Теперь же, через несколько лет, узнав правду, Брюн

хильда, конечно, приходит в ярость. Ее муж, Гунтер, ясное дело, возму

щен откровениями Кримхильды, обнажившими семейную тайну, и его 

гнев обращается на Зигфрида. 
Гунтер некоторое время колеблется, но в конце концов соглашается 

на постоянно возобновляющиеся предложения своего вассала Хагена 
(Каганаn - убить Зигфрида. Об обстоятельствах этого убийства мы 
уже рассказали. 

Таким образом, через всю «Песнь О нибелунгах» проходит тема со
перничества Гунтера с Зигфридом-Ахиллесом. Спрашивается, под ка
ким именем отразился Гунтер в гомеровской Илиаде? Ответ напраши

вается сам собой. Скорее всего, это троянец ГЕКТОР. Как Ахиллес 

является воином «номер один» В войске греков-ахейцев, так Гектор яв

ляется воином «номер один» В войске троянцев, в Трое. Илиада полна 

описаний подвигов Гектора. 

Согласно Гомеру, Гектор погибает, убитый Ахиллесом. И лишь за
тем погибает Ахиллес. А в «Песни о нибелунгах» порядок смертей об

ратный. Сначала гибнет Зигфрид-Ахиллес, убитый Хагеном, вассалом 
Гунтера-Гектора. И лишь затем погибает сам Гунтер (кстати, вместе с 

Хагеном). Вероятно, германо-скандинавские летописцы перепутали пос
ледовательность событий и поменяли местами Гектора (Гунтера) и 
Ахиллеса (Зигфрида). 

Кстати, нельзя не обратить внимания, что имена ГЕКТОР и ГУНТЕР 

достаточно близки. Ведь славянские буквы Н и К могли легко перехо
дить друг в друга из-за близости написания. Кроме того, имя ГУНТЕР, 
как и имя ГЕКТОР, могут быть легким искажением словосочетания 
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ХАН-ТОР, то есть ХАН-ТАТАРИН. Напомним, что слово ТАТАРЫ мог

ло произойти от славянского ТОРЮ, ТОРИТЬ путь, дорогу. Казаки-ор

дынцы были подвижной частью войска Орды. Их походы прокладыва
ли новые маршруты колонизации мира, они «торили дороги». Поэтому 

ИХ И могли назвать словом ТАТАРЫ, ТОРКИ, ТУРКИ, то есть «торя

ЩИе». Повторим, что лингвистические соображения сами по себе ни

чего не доказывают и становятся осмысленными лишь после того, как 

подлинная хронология событий установлена независимым образом. 

Итак, по-видимому, под именем ГУНТЕР в германо-скандинавском 

эпосе описан «античный» Гектор, то есть один из героев Троянской вой

ны концаХII-ХIII века н.э. 

2.12. Сообщая об отрубленной голове Гунтера, летописцы могли 
спутать Гунтера-Гектора с Зигфридом-Святослав ом-Ахиллесом 

Если наш вывод о частичной путанице между Гунтером-Гектором и 

Зигфридом-Святославом верен, то возникает вопрос - сохранились 

ли в «Песне О нибелунгах» следы того, что голова Святослава-Балдуина 

была отрублена~ Да, сохранились. 

Германо-скандинавский эпос сообщает, что ГОЛОВА ГУНТЕРА 

БЫЛА ОТРУБЛЕНА [105], С.273. Король Гунтер был обезглавлен Крим
хильдой. Это произошло во время мести Кримхильды бургундам за 

убийство ее мужа Зигфрида. Правда, повторим, летописцы «перепута

ли головы»: вместо отрубленной головы Святослава-Зигфрида назвали 

отрубленную голову его самого главного противника - Гектора-Гун

тера. Кстати, в «Старшей Эдде» сказано, что «из груди конунга (Сигур

да-Зигфрида. - Авт.) ВЫРЕЗАТЬ СЕРДЦЕ ВРАГИ ОСМЕЛИЛИСЬ» 

[106], с.329. Может быть, переписчики заменили «отрубленную голо
ву» на «вырезанное cepдцe»~ 

Среди старинных скандинавских изображениях подвигов Зигфрида 

есть и такие, где он показан с ОТРУБЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ. См., напри
мер, рис. 5.8 и рис. 5.9, лежащая фигура слева. Причем тут же рядом 
изображен крест. Смысл рисунка може, состоять в том, что Зигфрид 
погиб (лишился головы) из-за того, что не был надлежащим образом 
крещен. Таким образом, старинные рисунки доносят до нас подробно

сти, отсутствующие в скандинавских текстах, но прекрасно дополняю

щие обнаруженное нами соответствие со Святославом-Ахиллом. 

2.13. Зигфрид и Святослав-А~:иллес лично жарят мясо 

Вспомним теперь, что русская летопись, рассказывая о Святославе, 

подчеркивает его привычку ЛИЧНО ЖАРИТЬ МЯСО НА КОСТРЕ в 

походе. Выше мы уже говорили об этом, обсуждая соответствие Свя
TocлaBa и Ахиллеса. В «античной» Илиаде тоже подробно говорится о 

том, что Ахиллес самолично жарил мясо на костре. В скандинавских 

текстах мы не нашли ничего подобного про Зигфрида. Однако на ста-
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ринных рисунках действительно имеется сцена, когда Зигфрид ЛИЧ

НО ЖАРИТ МЯСО НА КОСТРЕ (см. рис. 5.10). Сцена слева внизу. При
чем изображение, о котором идет речь, включает совсем немного сцен. 

Показаны лишь основные моменты жизни Зигфрида: ковка меча, убий
ство дракона, поражение некоего царя (сидящего человека с бородой), 
смерть Зигфрида и то, КАК ОН ЖАРИТ МЯСО на вертеле над костром. 

2.14. Меч Зигфрида, оружие Святослава и доспехи Ахиллеса 

Напомним, что обнаруженное нами выше соответствие между Свя

тославом и Ахиллесом вошло изготовление (или подарок) оружия. Ахил

лесу перед битвой боги изготавливают и дарят новое оружие. Святос

лаву, осадившему Царь-Град, греческий царь преподносит дорогое 

оружие. Святослав рад подарку. Что касается Зигфрида, то его оружие 
также подробно обсуждается в скандинавском эпосе. Причем, как и в 

Или аде Гомера, говорится об ИЗГОТОВЛЕНИИ необыкновенного ору

жия. Как именно его ковали и т.п. Речь идет об известной ковке меча 
для Зигфрида. «Регин сделал Сигурду (Зигфриду. - Авт.) меч, кото
рый назывался Грам. Он был таким острым, что Сигурд окунал его в 

Рейн и пускал по течению хлопья шерсти, и меч резал хлопья, как воду. 

Этим мечом Сигурд рассек наковальню Регина» [106], с.277. 
Судя по приведенному описанию, речь идет о дамасской стали. То 

есть о булате. Булатное лезвие действительно рассекает падающий на 

него волос. Кроме того, булат рубит обычную сталь. Булатные клинки 
необычайно ценились в средние века, поскольку значительно превос
ходили прочее холодное оружие. 

На старинных изображениях мы видим ковку меча для Зигфрида. 
Например, на рис. 5.8 и рис. 5.9 показаны наковальня, щипцы, а рядом 
с ними человек, загораживающий ладонью лицо (см. фигуру в середи

не). На рис. 5.10 в двух нижних клеймах справа тоже изображена ковка 
меча для Зигфрида. Если речь шла о булатной стали, то становится по
нятно, почему старинные источники так много внимания уделяли нео

бычайному оружию Ахиллеса-Святослава-Зигфрида. Которое могло 

разрубить «даже наковальню». 

Отметим, что в верхнем из двух указанных клейм, изображающих 
ковку меча для Зигфрида на рис. 5.10, клинок меча, по-видимому, изоб
ражен МНОГОСЛОЙНЫМ. ЧТО косвенно подтверждает нашу мысль, что 
речь идет именно о булате. Который действительно ковался из несколь

ких слоев. 

2.15. Гибель гунна Этцеля-Атли и гибель хана Святослава 

Хан (князь) Святослав-Балдуин-Ахиллес был убит. Как мы видим 

ниже, его частичным отражением в германо-скандинавском эпосе яв

ляется также гунн Этцель. Считается, кстати, что другим его именем 

было Атли. Историки отождествляют Атли-Этцеля с гунном Аттилой 
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[105], с.324. «Старшая Эдда» подчеркивает свирепость Атли: «Атли мне 
имя, дрожи, ужасайся, чудищ гублю я» [106], с.256. 

Гунн Этцель-Атли является вторым, после Зигфрида, мужем Крим

хильды. Этцель-Атли был убит практически в то же самое время, что и 
Гунтер [106], с.312. Напомним, что Зигфрид - первый муж Кримхиль
ды, тоже был убит. Не исключено, что в путаном рассказе германо-скан
динавских хроник в данном месте мы наталкиваемся на целых три дуб

ликата. А именно, одно и то же событие - смерть Святослава-Балдуина 

- превратил ось (на бумаге) в три: смерть Этцеля-Атли, смерть Гунтера 
и смерть Зигфрида. Некоторое подтверждение такой мысли мы увидим 
в следующем пункте. 

2.16. Чаши, сделанные из отрубленных голов двух королевичей, 
сыновей Этцеля-Святослава - это рассказ об отрубленной голове 

князя Святослава, превращенной в чашу 

«Старшая Эдда» сообщает следующий яркий факт. Оказывается, 

практически В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, КОГДА БЫЛ УБИТ ГУНТЕР, происхо

дит еще одно трагическое событие. Та же Гудрун-Кримхильда, продол
жая мстить за гибель своего мужа Зигфрида, собственноручно ОТРУ
БАЕТ ГОЛОВЫ двум мальчикам, сыновьям короля Атли, а потом 

убивает и самого Атли [106], с.327. «Легковерен был конунг (Атли-Эт
цель. - Авт.), коварства не ждал; обман бы он понял, когда б остерег

ся. Гудрун притворно правду таила, веселой казалась, СКРЫВАЯ КО

ВАРСТВО ... Грозным был пир, горе сулил он! Гибель потомкам Будли 
готовила Гудрун, за братьев МЕСТЬ СОВЕРШАЯ» [106], с.324. Затем 
Гудрун-Кримхильда уводит двух мальчиков, наследников царя, в спаль

ню и там отрубает им головы. Более того, из их ЧЕРЕПОВ ОНА ИЗГО

ТОВЛЯЕТ ДВЕ ЧАШИ, ИЗ КОТОРЫХ НА ПИРУ ПЬЮТ пиво, смешан

ное с кровью. 

Вот что заявляет Гудрун-Кримхильда королю Атли-Этцелю: «Сынов 

ты лишился своих любимых, - ИЗ ИХ ЧЕРЕПОВ Я СДЕЛАЛА ЧАШИ, 

дЛЯ крепости пиво смешала с их кровью» [106], с.324. 
Во всей «Старшей Эдде» больше ни разу не упоминаются отрублен

ные головы, из которых были бы сделаны чаши для питья. То же самое 
можно сказать и о «Песни О нибелунгах». Таким образом, описанный 

яркий эпизод действительно является уникальным на страницах ста

ринной поэмы. 

Итак, согласно «Старшей Эдде», Гудрун-Кримхильда убивает Атли 

и его сыновей. Причем отрубает головы СЫНОВЬЯМ Этцеля-Атли и 

делает из черепов чаши. Но ведь мы уже видели, что сам гунн Этцель 

является, скорее всего, частичным отражением хана Святослава в гер

мано-скандинавском эпосе. А князю Святославу, согласно русским ле

тописям, действительно отрубили голову и сделали из черепа чашу, см. 

выше. Таким образом, сравнивая германскую и русскую версии, мы 

видим, что, несмотря на путаницу, они все-таки близки. В самом деле: 
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Согласно германо-скандинавским источникам, две чаши были сде
ланы из отрубленных голов СЫНОВЕЙ ЭТЦЕЛЯ (СВЯТОСЛАВА). 

А согласно русским летописям, чаша была изготовлена из отрублен
ной головы САМОГО СВЯТОСЛАВА (ЭТЦЕЛЯ). 

Переписчики могли спутать ОТЦА с его СЫНОВЬЯМИ. Здесь стоит 

отметить, что убитых сыновей Атли -Этцеля звали ЭЙТИЛЬ и Эрп [106], 
с.316. Но ведь имена ЭЙТИЛЬ и АТЛИ практически тождественны. Та
ким образом, скорее всего, голова была отрублена у самого АТЛИ -Эт

целя и потом из нее сделали чашу. 

Получается, что по крайней мере часть легенд о знаменитом гуннс

ком короле Аттиле-Атли и «античном» герое Ахиллесе являются отра

жениями одного и того же реального персонажа ХН! века - ордынско

го царя-хана Святослава. Он же - император Балдуин. 

На рис. 5.13 и рис. 5.14 показана краткая схема обнаруженного нами 
параллелизма. 

2.17. Спор двух жен - Брюнхильды и Кримхильды-

это спор двух «античных» богинь - Афины и Афродиты. 

Спор двух женщин приводит к Троянской войне XIII века 

2.17.1. Краткое изложение спора Брюнхильды и Кримхильды 

Как мы уже говорили, борьба между Гунтером-Гектором и Зигфри

дом-Ахиллесом обостряется после того, как происходит спор между их 

женами - Брюнхильдой и кримхильдой. Остановимся на данном сю

жете подробнее. В «Песни о нибелунгах» есть целая глава под примеча

тельным названием: «О том, как КОРОЛЕВЫ ПОССОРИЛИСЬ». Дело 

было так. Брюнхильда и Кримхильда заспорили - ЧЕЙ МУЖ ЛУЧШЕ. 
Кримхильда стала хвалить своего мужа Зигфрида, говоря, в частности, 

что «супруг мой так силен, что мог бы подчинить себе и вашу землю 

он» [105], с.97. В ответ Брюнхильда заявляет, что подобные мечты на
прасны и что ее муж Гунтер смелей, знатней и удалей, чем Зигфрид. 

Спор двух королев становится все напряженнее. 

Через некоторое время обе направляются в собор вместе со своими 

свитами. У входа в собор обе свиты сталкиваются и спор при обретает 

новый оттенок - кому из королев следует первой войти в храм. В раз

гар спора Кримхильда открывает Брюнхильде тайну брачной ночи, когда 

Зигфрид подменил собою Гунтера на брачном ложе. Брюнхильда пла
чет и первой в собор входит Кримхильда, жена Зигфрида. При выходе 

из собора Брюнхильда обвиняет Кримхильду во лжи, но та гордо 

предъявляет ей ее собственный перстень и драгоценный пояс, украден

ные когда-то Зигфридом у Брюнхильды во время их брачной ночи. 

Перстень Брюнхильды был сделан из золота, а по поводу пояса со
общается следующее: «Из шелка НИНЕВИИ был этот пояс свит, каме

ньями унизан и жемчугом расшит. Заплакала Брюнхильда при взгляде 

на него» [105], С.I01. 

482 



Напомним, что в книге «Библейская Русь» мы обнаружили отожде

ствление библейской «Ниневии Великой» с Великим Новгородом на 

Волге, то есть с Ярославлем. Таким образом, Брюнхильда и Кримхиль

да гордились новгородским = ярославским изделием. 
Страсти накаляются до предела и в противостояние двух королев 

вовлекаются как Зигфрид - муж Кримхильды, так и Гунтер - муж 
Брюнхильды. Мы уже говорили, спор двух жен вызывает тяжелые и 

необратимые последствия. В итоге погибает Зигфрид-Ахиллес, а через 

какое-то время, в результате вспыхнувшей войны, гибнет и Гунтер-Гек

тор. Зададимся вопросом - о чем на самом деле рассказывает германо

скандинавский эпос в сюжете «Спор двух королев»? 

Обратимся к «античной» истории Троянской войны ХIII века н.э. 

Наша мысль очень проста. Скорее всего, в «Песнь О нибелунгаю> гово

рится о знаменитом споре двух богинь - Афины и Афродиты, приво-

Зигфрид-Ахиллес-Святослав-Балдуин 

Германо-скандннавская версня 

+ Не полностью омывшийся 
Знгфрид 

• Крест, нашитый на одежду, 
на плече Знгфрида 

n Жена Зигфрида виновата 
в том, что по оплошности 

сама указала на теле мужа 

уязвнмое место 

• Предательски убитый 
Зигфрид. Его заманилн в 
ловушку 

.. Будучи смертельно ранен, 
Зигфрид, тем не менее, 

пытается поразить убийц 

• Странное пожелание, чтобы 
Зигфрнду "не отрезали пяту" 

«Античнаю) версия XIII 
века н.э. 

+ Недоискупанный Ахиллес·. 
• Крест, иашитый на одежду, 

на плече крестоносцев 

n Мать Ахиллеса виновата 
в том, что по ее 

оплошностн иа теле 

Ахиллеса осталось 

уязвимое место 

.&предательски убитый 
Ахиллес.Егозаманили 

в западню 

.. Будучи смертельно раиен, 
Ахиллес поражает 

иескольких троянцев 

• Пята - уязвимое место 
Ахиллеса. Ударом в пяту 

его и убили 
Рис. 5.13. Схема обнаруженного соответствия между Зигфридом и Ахил
лесом-Святославом-Балдуином. (Первая часть). 
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'V Отрубленная голова 
Гунтера-Гекгора и две 

отрубленные головы сыновей 

Этцеля-Атли. Черепа сыновей 

превращены в чаши для питья 

~ Воинствеиность Зигфрнда 

t Огромные копья Зигфрида 
и его бойцов 

• Зигфрид воспитаи в лесу 
кузнецом Регниом 

• Зигфрид побеждает дракоиа 
и освобождает деву 

Брюихильду 

,. Король Гуитер в Вормсе 

• Спор Брюихильды и 
Кримхильды при водит К 

войне н rибели Зигфрида 

(см. отдельный рис.) 

'V Отрублеиная голова князя 
Святослава. Его череп 
превращен в чашу для 

питья 

~Воинственность Ахиллеса
Святослава-Балдуина 

tOrpoMHble копья Балдуина 
и его крестоносцев 

• Ахиллес воспитан 
кентавром Хироиом 

вдали от родителей 

• Георгий Победоиосец 
побеждает дракоиа н 

освобождает царевну 

,. Царь Гектор в Трое 

• Спор Афииы (и Геры) с 
Афроднтой ПРНВОдИТ К 
Троянекой войне 

(см. отдельный рис.) 

Рис. 5.14. Схема обнаруженного соответствия между Зигфридом и Ахил
лесом-Святославом-Балдуином. (Вторая часть). 

дящем к «суду Париса», к появлению «яблоку раздора», к спору богинь 

- «кто лучше». И в итоге - к затяжной Троянской войне, в которой 

гибнут и Ахиллес и Гектор. Рассмотрим данное соответствие подроб

нее. Наша гипотеза состоит в том, что здесь Брюнхильда - это Афина, 

богиня войны, а Кримхильда - Афродита, богиня красоты. 

2.17.2. Воительница Брюнхильда и «античная» Афина, богиня войны 

Что известно о Брюнхильде? Она является могучей воительницей, 

богатыршей [95], T.l, c.l88. 

Царила королева на острове морском. 

Была она прекрасна и телом, и лицом, 

НО ЖЕНЩИНЫ СИЛЬНЕЕ НЕ ВИДЕЛ МИР ДОСЕЛЬ. 

Она могла, метнув копье, насквозь пробить им цель 

И, бросив тяжкий камень, прыжком его догнать [105 [, с.42. 

Вот как описано состязание Брюнхильды с Гунтером и затем Зигф
ридом. 
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«Велела дева копье себе подать ... Огромно было древко тяжелого 
копья и остры наконечника каленые края. На то копье железа истрати

ли немало - четыре с половиной четверика металла. Три воина Брюн

хильды несли его с трудом ... Безмерной силой дева была наделена. Вне
сти метальный камень велела в круг она. А этот тяжкий камень размером 

был таков, что подняли его с трудом двенадцать смельчаков» [105], с.54-
55. 

Начинается бой Брюнхильды с Зигфридом. «Тут дева-богатырша 
копье метнула в цель. Столь страшного удара в сраженьях досель могу

чий сын Зиглинды не отбивал щитом. Из стали искры брызнули и вверх 
взвились столбом. Конец копья каленый сквозь щит прошел, звеня, и 

грянул в прочный панцирь, исторгнув сноп огня ... Кровь хлынула 
струею из Зигфридов а рта» [105], с.56. 

Это, и другие германо-скандинавские описания Брюнхильды, хоро

шо соответствуют характеристике «античной» Афины, считающейся бо

гиней мудрости и справедливой ВОЙНЫ. АФина появилась на свет в 
полном боевом вооружении и с воинственным кличем. «Афина - одна 
из главнейших фигур не только олимпийской мифологии, по своей зна
чимости она равна Зевсу» [95], т.l, с.126. Подавляющее большинство 
старинных изображений представляет Афину в шлеме, с тяжелым бое
вым копьем в руке, со щитом, на котором укреплена страшная голова 

[оргоны-Медузы (см., например, рис. 5.15). 
Кстати, само имя БРЮНХИЛЬДА или БРУНГИЛЬДА (средневерх

ненемецкое BR»UNHILT, PRU»NHILT, немецкое BRUNHILD) могло 
произойти от славянского словосочетания БРАНЬ-КОЛОТЬ при пере

ходе Т-Д: КОЛОТЬ -> ХИЛЬДА. ТО есть наносить удары оружием, 
КОЛОТЬ врагов во время БРАНИ, сражения. Точная характеристика 

Брюнхильды-Афины. Косвенным подтверждением такой мысли явля

ется ТО,ято по мнению лингвистов, слово ХИЛЬД (в имени Брюн-Хиль

да) означает «битва» [125], с.638. Слово ХИЛЬД считается вариантом 
исландского HILDR, обозначающего «бой», «поединок» [95], т.l, с.188. 
Скорее всего, и исландское HILDR произошло от того же славянского 
КОЛОТЬ, наносить удар ХОЛОДНЫМ оружием: колоть = КЛТ -> 
ХЛДр = hildr. Другая возможность: ХИЛЬДА могло означать ХЛАД, то 
есть ХОЛОДНОЕ оружие. Тогда имя БРЮН-ХИЛЬД происходит от 

БРАНЬ-ХЛАД, бранное холодное оружие. 

2.17.3. Красавица Кримхилъда и Афродита, богиня красоты 

В отличие от суровой Брюнхильды, королева Кримхильда (и ее «двой
ник» Флоригунда, см. выше) характеризуется германо-скандинавским 

эпосом как исключительная красавица, без каких-либо воинственных, 

боевых черт. Подчеркивается ее женственность. «КРИМХИЛЬДА КРА
СОТОЮ ПЛЕНЯЛА ВСЕХ КРУГОМ - СВЕТЛЕЙ И ЧИЩЕ ЗОЛОТА 
БЫЛА ОНА ЛИЦОМ» [105], с.95. Она не занималась военным делом, 
не носила доспехов, не участвовала в воинских состязаниях. 
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Рис. 5.15. Слева - Афина, опирающаяся на копье. Якобы около 460 года 
до н.э. Справа - Афина Лемния. Реконструкция статуи Фидия на Афин

ском акрополе. Якобы около 450 года до н.Э. Взято из [95], т.1, С.127. 

Такое описание хорошо соответствует «античным» представлени

ям о нежной красавице Афродите-Венере, см. рис. 5.16. Она - богиня 

любви и красоты. Служение ей «часто носило чувственный характер». 

Она кокетлива и игрива, рождается из воздушной морской пены. Она 

отнюдь не воинственна, хотя и пытается выступать в Троянской войне 

на стороне троянцев. Однако вмешавшись в сражение, она, по неопыт
ности, тут же получает рану. «Афродиту поднимают на смех Гера и 

Афина - ее постоянные противницы ... и Зевс, улыбаясь, советует до
чери не заниматься войной, а устраивать браки» [95], т.1, с.133. 

2.17.4. Спор женщин о том, чей муж лучше и спор «античных» богинь 
- кто из них лучше. Суд Париса и яблоко раздора 

Выделим основные узлы германо-скандинавского «спора жен». 

1) Брюнхильда и Кримхильда спорят - чей муж лучше. 
2) В итоге побеждает красавица Кримхильда. Она побеждает в споре 

у входа в собор: первой входит в собор. Она побеждает соперницу так
же тем, что именно у Кримхильды оказываются «золотой перстень и 

драгоценный пояс», когда-то отнятый Зигфридом у Брюнхильды. 

3) В итоге Брюнхильда унижена, плачет, потрясена. А Кримхильда, 
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напротив, торжествует и испытывает гордость за свою победу, смот

рит свысока на Брюнхильду. 

4) Невольным виновником раздора является Зигфрид, отобравший 
у Брюнхильды перстень и пояс и неосторожно вручивший его Крим

хильде. 

5) В этом смысле перстень.и пояс играют роль «античного» яблока 
раздора. Именно они символизируют спор жен-королев и победу од

ной из них. 

6) В итоге спор жен приводит к войне и гибели Зигфрида, а потом и 
Гунтера. 

Очень похожую ситуацию мы видим и в истории Троянекой войны. 

Пройдемся еще раз, более подробно, по перечисленным шести пунк

там обнаруженного нами соответствия. 

1) СПОР БОГИНЬ. 
В «античной» версии речь идет о суде Париса и споре трех богинь -

кто из них лучше, прекраснее. Напомним вкратце суть дела. Гера, Афи

на и Афродита хотят получить в награду от Париса золотое яблоко. Каж

дая расхваливает себя. Гера предлагает Парису власть над Азией. Воин
ственная Афина обещает сделать его победителем во всех битвах. 

Красавица Афродита обещает ему любовь красавицы Елены. В «Песне 

Рис. 5.16. 1 - Афродита. 2 - Афродита КапитолиЙская. 3 - Афродита из 
Арля. Якобы "античные» римские мраморные копии с греческих оригина
лов Каллимаха (статуя 1 создана якобы в 440-430 годы до н.э.) И Пракси
теля (статуи 2 и 3 созданы якобы в 350-340 годы до н.э.). Взято из [95], т.1, 
С.134. 
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о нибелунгах» роль яблока раздора играют золотой перстень и драго

ценный пояс. Между прочим, стоит отметить интересную деталь. Ока

зывается, у богини Афродиты был «ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОЯС, благодаря которому всякий влюблялся в его обладательницу» 
[40], с.284. Скорее всего, волшебный пояс красавицы Афродиты и дра
гоценный пояс из «Песни О нибелунгах» - это одно и то же. Таким 

образом, в данном эпизоде распределение ролей таково: 

а) ПАРИС соответствует Зигфриду. 
б) Воительница АФИНА (и Гера?) соответствует воительнице Брюн

хильде. 

в) Богиня красоты АФРОДИТА-ВЕНЕРА соответствует красавице 

Кримхильде. 

г) ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА И ДРАГОЦЕННЫЙ ПОЯС АФРО
ДИТЫ (то есть два предмета) соответствуют золотому перстню и дра

гоценному поясу (тоже два предмета). 

2) ПОБЕДА АФРОДИТЫ-КРИМХИЛЬДЫ. 
Парис присуждает ЗОЛОТОЕ яблоко-приз Афродите, богине кра

соты. Тем самым он как бы «отнял» приз у Афины (и Геры). В «Песни О 
нибелунгах» это событие отразил ось как кража Зигфридом ЗОЛОТО

ГО перстня и пояса у Брюнхильды (Афины) и передача его Кримхиль
де (Афродите). Кстати, «античные» мифы подчеркивают, что яблоко 

раздора было ЗОЛОТЫМ [40], с.282. Перстень тоже ЗОЛОТОЙ. 
3) ОБИДА АФИНЫ-БРЮНХИЛЬДЫ. 
Афина и Гера оскорблены поступком Париса. Парис как бы украл у 

них победу, «отобрал» золотой приз-яблоко И более того, отдал его со

пернице Афродите. Красавица Афродита, естественно, очень доволь

на. «Узнав о его решении, ГЕРА И АФИНА, ЗАТАИВ ГНЕВ, удалились, 

взявшись за руки и строя планы разрушения Трои, а АФРОДИТА, по

БЕДНО УЛЫБАЯСЬ, осталась на месте» [40], С.285. Похожее событие 
описано и в «Песни О нибелунгах». БРЮНХИЛЬДА (Афина) ГЛУБОКО 

ОСКОРБЛЕНА кражей перстня и пояса, а ее соперница КРИМХИЛЬДА 

(Афродита), напротив, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА. 

4) ВИНОВНИК РАЗДОРА. 
Именно Парис своим поступком спровоцировал будушую Троян

скую войну, В КОТОРОЙ ПОГИБАЕТ [40], с.342. Точно так же именно 
Зигфрид (кражей и передачей перстня и пояса) спровоцировал даль
нейшие трагические события и войну, В КОТОРОЙ ПОГИБАЕТ САМ. 

5) ЯБЛОКО РАЗДОРА. 
Итак, «античное» золотое яблоко раздора и пояс Афродиты соот

ветствует золотому перстню и драгоценному поясу в «Песни, О нибе
лунгах». По троянской версии, именно с этого момента воительница 

Афина (и Гера) становятся противниками Париса и вообще троянцев, 

а красавица Афродита, напротив, всячески помогает Парису и Трое. То 
же самое мы видим и в герман о-скандинавской версии. Воительница 

Брюнхильда (Афина) стремится теперь отомстить Зигфриду (то есть 
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Спор жен-королев-богинь 

Германо-скандинавская версия 

... Воительница Брюнхнльда 

• Красавица Крнмхнльда 

... Спор двух королев - чей 
муж лучше 

• Зигфрид - вииовник раздора 

о Золотой перстень и 
драгоцениый пояс 

Брюихильды (а потом он 

прннадлежал Кримхильде) 

х Перстень и пояс Зигфрид 
вручает Кримхнльде 

.. Временная победа 
Кримхильды 

& Уииженная и оскорбленная 
Брюнхнльда 

1\ Война н гнбель Зигфрида 

.. Гуитер - муж Брюихнльды 

• Зигфрид - муж Кримхильды 

«Антнчная» версия 

XIlI века н.з • 

... Воительница Афина 

• Богння любви, красавица 
Афродита 

... Спор трех богинь - кто 
из них лучше 

• Парис - виновник раздора 

о Золотое яблоко н 
волшебный ПОяс 

Афродиты 

х Яблоко раздора "арис 
вручает Афродите 

.. Временная победа 
Афродиты 

& Обиженная Афнна 
(с Герой) 

1\ Троянская война и гнбель 
"ариса 

"Гектор под 
покровительством 

Афродиты 

• Ахиллес под 
покровительством 

Афины 

Рис. 5.17. Краткая схема соответствия между спором германа-скандинав
ских королев и спором «античных» богинь. 
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Парису, в данном эпизоде). А красавица Кримхильда, напротив, вся

чески помогает Зигфриду (Парису). Повторим, что в «античной» вер
сии фигурируют ДВА важных предмета: золотое яблоко и волшебный 

пояс Афродиты. Аналогично, и в «Песни О нибелунгах» упомянуты ДВА 

предмета: золотой перстень и драгоценный женский пояс. 

6) СПОР КОРОЛЕВ-БОГИНЬ ПРИВОДИТ К ВОЙНЕ. 
В «античной» версии - это Троянская война, а в германо-сканди

навском эпосе - война бургундцев во главе с Брюнхильдой и Гунте
ром с двором Кримхильды И Зигфрида. Согласно Гомеру, красавица 
Афродита сражается на стороне троянцев, против греков. Воительница 

Афина (и Гера), напротив, поддерживает греков и стремится погубить 

Трою. В ,«Песни О нибелунгах» две поспорившие королевы - вальки

рия Брюнхильда и красавица Кримхильда - тоже вступают в войну 

друг против друга. 

Надо сказать, что в целом х.орошо описав общую схему Троянской 
войны ХН! века н.э., герм'ано-скандинавские летописцы запутались в 
одном месте и в итоге переставили двух важных персонажеЙ. Речь идет 

вот о чем. Из обнаружи.вшегося выше соответствия ясно видно, что 

Брюнхильда-Афина (жена Гунтера-Гектора) становится врагом Зигф

рида-Париса. А Кримхильда-Афродита (жена Зигфрцда-Ахиллеса-Свя
тослава-Балдуина) становится врагом Гунтера-Гектора. Но в истории 

Троянской войны картина обратная. Афцна поддерживает Ахиллеса

Святослава-Ба!щуина (Зигфрцда), а Афродита, нацротив, выступает за 

Гектора (Гунтера). Короче говоря, в данном случае АФИНА И АФРО

ДИТА ПЕРЕСТАВЛЕНЫ МЕСТАМИ. Кроме того, если в большей час

ти «Песни О нибелунгах» Зигфрид соответствует Ахиллесу-Святославу

Балдуину, то в «споре королев» он соответствует троянцу Парису. 

В остальном схема конфликта передана верно (см. рис. 5.17). 
Отсюда видно, что «античные» авторы и германо-скандинавские 

хронисты опирались на один и тот же старый первоисточник. Но в де

талях иногда путались, что и привело к определенным расхождениям. 

3. В «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГ АХ» ОТРАЖЕНО 
НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ «АНТИЧНОГО» ЭНЕЯ-ИОАННА 

НА РУСЬ В ХIII ВЕКЕ. ЗИГФРИД И ЭНЕЙ. 
БРЮНХИЛЬДА ИДИДОНА. КРИМХИЛЬДА И АФРОДИТА 

3.1. Краткое изложение «античной» истории дидоны и Энея 

Оказывается; ' в «Песни О нибелунгах» отражены важные элементы 
истории Энея и Дидоны. Как мы сейчас покажем, в германо-сканди

навский эпос вошел рассказ о самом начале путешествия царя Энея

Иоанна на Русь в ХН! веке, после падения Царь-Града. Напомним вкрат

це нужный нам сейчас фрагмент «Энеиды» Вергилия. 

Эней со своими спутниками прибывает к городу Карфагену, где пра

вит царица Дидона. Они поражены видом мощного Карфагена, оп аса-

490 



ются за свою судьбу, не зная заранее - как примет их Дидона. Тогда 

Афродита-Венера, в целях безопасности, накрывает Энея облаком и 
ДЕЛАЕТ ЕГО НЕВИДИМЫМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. 

«Пугь свой (ЭнеЙ. - Авт.) к стенам направил. 

Воздухом темным тогда окружила Венера идущих, 

Облака плотный покров вкруг' них сгустила богиня, 
ЧТОБ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НИ УВИДЕТЬ, НИ ТРОНУТЬ НЕ МОГ ИХ 

Иль задержать по пуги и спросить о причине прихода. 

Входит он (Эней - Авт.) в город, ПОКРЫТ (О ЧУДО!) ОБЛАКОМ ПЛОТНЫМ, 
В гущу вступает толпы, НЕЗРИМЫМ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАВАЯСЬ» [27J, С.133. 

Появляется царица Дидона, окруженная толпой народа. К ней при-

ближaюTcя три спутника Энея - Клоант, Антей и Сергест. Имя Сер

гест по сути совпадает с именем Сергей. Тем более, что сам Виргилий 
пишет: «Правил «Кентавром» Сергест - от него получил свое имя Сер

гиев дом» 125:0], С.201. Эней, по-прежнему скрытый облаком от окру
жающих, наблюдает за ними. Три троянца говорят Дидоне, что при
были с ,миром, хотят лишь немного отдохнуть, после чего продолжат 

плавание в Гесперию-Латинию-Италию-ЛациЙ. Не видя царя Энея, Ди

дона отвечает троянцам, чтобы они отбросили свои страхи, позвали 

сюда своего царя Энея и расположились на отдых. И тогда невидимое 

покрывало спадает с Энея, облако исчезает, и он является Дидоне и 
толпе; 

Облако разорвалось и раст~ло в чистом эфире. 
Встал пред народом Эней: божественным светом сияли 
Плечи его и лицо [27J, С.137. 

Дидона с почетом принимаетЭнея и его спутников в своем дворце. 

Но затем разворачивается еще один «обман», которыЙ можно назвать 
«подменой персонажа». Вместе с Энеем в Карфаген прибывает его сын 

АсканиЙ-Юл. Эней хочет тоже привести его в Карфаген и представить 
Дидоне. Однако Афродита-Венера вновь вмешивается в события и уст
раивает еще одну «интригу». Под видом Аскания-Юла она подсылает 

Дидоне Купидона, требуя, чтобы тот разбудил любовь к Энею в сердце 
Дидоны. 

«Вместо Юла пришел Купидон, изменивший обличье, 

Сердце безумьем зажег и разлил в крови ее пламя, 

/ , 
«Мальчика (Аскания-Юла. - Авт.) я (Афродита. - Авт.), усыпив, 

. умчу на высоты Киферы 

Чтобы моих он козней не знал и не мог помешать им. 
ТЫ НА ОДНУ ТОЛЬКО НОЧЬ СВОЙ ОБЛИК ИЗМЕНИШЬ ОБМАННО; 
Мальчик сам, ты прими привычный мальчика образ, 

Чтобы, лишь только тебя на колени посадит Дидона, 

Тайное пламя вдохнугь в нее, отравив ее тайно» [27J, с.139-140. 
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И так, настоящего Аскания -Юла погружают в сон и уносят его вдаль, 
в Идалийские рощи, а вместо него, В ЕГО ОБЛИЧЬЕ, на пиру перед 

Дидоной и Энеем предстает бог Купидон. 

«Все дивятся дарам Энея, дивятся на Юла 

Пристальней всех остальных финикиянка (Дидона. - Авт.) бедная смотрит, 

Не наглядится никак, ОБРЕЧЕННАЯ БУДУЩЕЙ МУКЕ: 
СЕРДЦЕ ЕЕ РАСПАЛИЛИ ДАРЫ И МАЛЬЧИК ПРЕКРАСНЫЙ 

После к царице пошел (Купидон. - Авт.). А та глядит неотрывно, 

Льнет всею грудью к нему, и ласкает его, и не знает, 

Бедная, что у нее на коленях бог всемогуший» [27], С.140. 

В итоге Дидона без памяти влюбляется в Энея. Однако сам Эней от
носится к Дидоне весьма прохладно. В то же время Дидона, утратив вся

кую осторожность, забыв о людской молве, объявляет свой союз с Эне

ем супружеским браком. Молва подхватывает ее слова и разносит 
повсюду. Все рядят, будто «принят Дидоною он был (ЭнеЙ. - Авт.) и 

ложа ее удостоен; долгую зиму теперь они проводят в распутстве, цар

ства свои позабыв в плену у страсти постыдной» [27], c.184-185. Хотя 
на самом деле ничего подобного вроде бы не было. Иными словами, 

состоял ось как бы обручение Дидоны и Энея, не перешедшее, однако, в 

настоящий брак. В конце концов Эней отдает тайный приказ своему 
флоту готовиться к отплытию из Карфагена. Узнав о секретных сборах, 

Дидона приходит в неистовство, мечется, сгорая от неразделенной люб

ви, яростно обвиняет Энея в двуличии. 

В ответ Эней заявляет, что изменить свое решение он не может. Флот 

готов, соратники ждут. Бог приказывает отправиться в дальнейшее плава

ние в ГеспеРИЮ-ЛI\ТИНИЮ. Потрясенная Дидона превращается во врага. 

ВЗГЛЯДОМ ВРАЖДЕБНЫМ ЕГО С ГОЛОВЫ ДО НОГ ИЗМЕРЯЯ, 

И наконец, не стерпев, ему ответила во гневе: 

«Нет, не богини ты сын, и род твой не от Дардана, 

В чащах Гирканских ты был тигрицей вскормлен свирепой! 

Я преследовать буду 

С факелом черным тебя; когда же тело с душою 
Хладная смерть разлучит, -,- и тобою тень моя будет» [27], С.189. 

Эней смертельно испуган, хочет успокоить царицу, но все усилия 

тщетны. Эней отдает приказ к отплытию. Флот выходит в море. 

Дидона приказывает слугам подготовить огромный костер, на ко

тором она будто бы собирается СЖЕЧЬ ОБРАЗ КОВАРНОГО ЭНЕЯ [27], 
c.195. Ничего не подозревающие слуги исполняют приказ. Но на кос
тер неожиданно для всех восходит сама царица Дидона с клинком в руке. 

Она уверенно наносит себе смертельный удар мечом и падает в разго
рающийся огонь. Вспыхивает чудовищное пламя, достигающее жилищ 

богов. 
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Вторит эфир пронзительным горестным криком. 

Кажется, весь Карфаген иль старинный Тир под ударом 
Вражеским рушится в прах и ОБЪЕМЛЕТ БУЙНОЕ ПЛАМЯ 
КРОВЛИ БОГОВ И КРОВЛИ ЛЮДЕЙ, ПОЖАРОМ БУШУЯ [27], с.196. 

Этим заканчивается история Дидоны и четвертая книга «Энеиды». 

3.2. Могущественная царица Дидона 
и могучая воительница Брюнхильда 

Соответствие германо-скандинавского эпоса и «античной» истории 

Дидоны И Энея довольно прозрачно и выглядит так. 

1) ВОИНСТВЕННОСТЬ КОРОЛЕВЫ. 
Царица Дидона-Элисса правит великим городом Карфагеном, сто

лицей могущественного царства. Карфаген знаменит своей ВОЕННОЙ 
МОЩЬЮ, сравнимой только с мощью Рима [95], т.1, с.377. Вообще, 
считается, что Карфаген был «военной империей». Таким образом, ца

рица Дидона, правя военизированным государством и в определенном 

смысле олицетворяя его, как бы сама оказывается могучей воительни
цей (хотя Энеида ничего не сообщает об ее личном Участии в военных 
поединках). 

А что рассказывает германо-скандинавский эпос? Королева Брюн
хильда является, оказывается, МОГУЧЕЙ ВОИТЕЛЬНИЦЕЙ, ВАЛЬ
КИРИЕЙ, ее боятся многие, см. выше. Она побеждает в состязаниях и 
поединках, метко мечет свое огромное копье, бросает огромные кам
ни и, более того, прыгнув вслед, обгоняет брошенный ею камень [105], 
с.57. Воинственность Брюнхильды - основная ее характеристика на 

страницах «Песни О нибелунгах». Она описана как «железная женщи

НЮ>, суровая и твердая в исполнении своих намерений. Брюнхильда 

внушает трепет воинам-мужчинам. Недаром Хаген говорит своему 

властителю Гунтеру: «Вы В ДЬЯВОЛИЦУ СУЩУЮ, король мой, влюб

лены» [105], с.54. 
2) НЕЗАМУЖНЯЯ КОРОЛЕВА. 
Дидона - вдова, причем замужем она была уже достаточно давно. 

После смерти мужа она покинула родину и основала Карфаген. С ТЕХ 
ПОР ОНА НИКОГДА НЕ БЫЛА ЗАМУЖЕМ. 

Аналогично, королева Брюнхильда является НЕЗАМУЖНЕЙ ПРИН
ЦЕССОЙ [105]. Это обстоятельство неоднократно и по разным пово
дам подчеркивается в «Песни О нибелунгах». 

3.3. Сначала Энейопасается Дидоны и поначалу Зигфрид 
опасается Брюнхильды. Энея охраняет Афродита, 

а Зигфрида напутствует Кримхильда 

Эней, прибывая со своими спутниками в Карфаген, весьма опасает

ся могущественной царицы Дидоны, не зная, как повернется судьба (см. 
выше). Опасается настолько, что богиня Афродита, сопровождающая 
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и охраняющая троянцев, делает его невидимым для окружающих. На

помним, что Афродита считается матерью Энея. 

Обратимся теперь к «Песни О нибелунгах». Зигфрид прибывает ко 
двору Брюнхильды вместе Гунтером, Хагеном и Данквартом. Главная 

тема их обсуждений в пути такова: они опасаются воительницы Брюн

хильды, о суровом нраве которой рассказывает молва. Стоит отметить, 

что в путь к Брюнхильде Зигфрида снарядила и напутствовала Крим

хильда [105], с.47. 
Которая, как мы уже видели, соответствует Афродите. 
Таким образом, в обеих версиях присутствует Афродита-Кримхиль

да, заботливо оберегающая Энея-Зигфрида от бед. 
Отметим также, что в обоих вариантах герой со спутниками прибы

вает ко двору царицы МОРЕМ. Морской флот Энея и троянцев прича
ливает к берегам Карфагена. Зигфрид со спутниками также приплыва
ет к Брюнхиль):\е НА КОРАБЛЕ [105], с.53. 

3.4. Облако, делающее Энея невидимым 
и плащ-невидимка, скрывающий Зигфрида от глаз окружающих 

Согласно «Энеиде», Эней, приближаясь к царице Дидоне, окутывает 

себя неким облаком, которое СКРЫВАЕТ ЕГО ОТ ОКРУЖАЮЩИХ, 

ДЕЛАЕТ НЕВИДИМЫМ, см. выше. В таком виде Эней присутствует при 

беседе Дидоны с другими его тремя спутниками и, когда становится 
ясно, что опасности: нет, «вь~ходит из облака» и становится видимым. 

Очень похожую картину рисует и «Песня О нибелунгах». Прибыв ко 
двору Брюнхильды, Гунтер и его спутники узнают, что Брюнхильда ре
шает назначить им состязание. Бургунды смущены этим обстоятель

ством и начинают СQвещаться, опасаясь воинственной королевы. Дело 
в том, что Гунтер ощущает свою недостаточную силу по сравнению с 

БрюнхильдоЙ. В то же время Зигфрид убежден в своих способностях 

победить королеву. В итоге Зигфрид предлагает спутникам следующую 
хитрость. ОН НАКИНЕТ НА СЕБЯ ПЛАЩ-НЕВИДИМКУ и, став ря

дом с Гунтером, лично будет сражаться с БрюнхильдоЙ. А Гунтеру нуж

но будет лишь имитировать боевые движения, «изображая» битву. Так 

и порешили. Процитируем «Песнь О нибелунгах». 

«Смутила гордость девы гостей отважных дух ... Что станет с госуда
рем? Как гуНтера спасти? .. Меж тем НА БЕРЕГ Зигфрид отправился 
тайком. ТАМ ИХ КОРАБЛЬ КАЧАЛСЯ, колеблем ветерком. ПЛАЩ -НЕ
ВИДИМКУ ВИТЯЗЬ ИЗ ТАЙНИКА ДОСТАЛ, НАДЕЛ ЕГО И В ТОТ ЖЕ 
МИГ НЕЗРИМ ДЛЯ ГЛАЗА СТАЛ. Вернувшись спешно в замок, увидел 

удалец, что все для состязанья готово наконец. ЧЕРЕЗ ТОЛПУ ПРО

КРАЛСЯ И ПОДОШЕЛ К ДРУЗЬЯМ, ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕВИДИМЫЙ 
ТЕМ, КТО СОБРАЛСЯ ТАМ» [105], с.53. 

Начинается поединок с БрюнхильдоЙ. Невидимка-Зигфрид выиг

рывает его, но все полагают, что победу одержал Гунтер. В итоге обма

нутая Брюнхильда соглашается выйти замуж за Гунтера. 
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3.5. «Помолвка» Дидоны С Энеем 
и помолвка Брюнхильды с Зигфридом 

Как мы уже говорили, Дидона без памяти влюбляется в Энея и счи

тает его своим мужем. Они все время появляются вместе (см. рис. 5.18), 
и молва объявляет их мужем и женой. Однако на самом деле это вроде 

бы не так. Так что всю ситуацию условно можно назвать «помолвкой»: 

они предварительно объявлены мужем и женой, однако фактический 
брак не состоялся. 

Обратимся теперь к истории Зигфрида и: Брюнхильды. Одна из гер
мано-скандинавских версий утверждает, что ЗИГФРИД И БРЮНХИЛЬ
ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛИ ПОМОЛВЛЕНЫ. В «Песни о нибелунгах» 
«ощущаются отзвуки тех, вероятно, сложившихся на скандинавской 

почве, версий сказания о Зигфриде (Сигурде) и Брюнхильде, согласно 

которым ОНИ БЫЛИ РАНЕЕ ПОМОЛВЛЕНЫ, а затем Зигфрид (Си
гурд), опоенный волшебным питьем, ЗАБЫЛ О ПОМОЛВl(Е; что яви-
лось причиной последующей трагедию> [105], с.333. . 

Таким образом, «Энеида» И «Песнь О нибелунгах» довольно близки 

друг к другу и в этом пункте. 

3.6. Якобы ошибочная молва о фактическом супружестве 
Дидоны и Энея и якобы «целомудренная брачная ночь» 

Зигфрида с Брюнхильдой 

Как видно из «Энеиды», вопрос О помолвке и супружестве Энея и 

Дидо"ы активно обсуждался старинными авторами. Судя по всему, 
высказывались разные точки зрения. Одни tkссуждали лишь об их по
молвке, другие заявляли, что Эней и Дидона были мужем и женой в 

прямом смысле. 

Очень похожая картина щ:тает и со страниц германо-скандинавско

го эпоса по поводу Зигфрида и Брюнхильды. В эпосе отразились обе 

версии. Первая - что помолвка была, однако брак не состоялся. Вто

рая - что была не просто помолвка, а брачная ночь. Однако, в то же 

время, «ночь была странной», поскольку Зигфрид и Брюнхильда лежа

ли рядом на одной постели, но были разделены обнаженным мечом. 

Дескать, фактическими мужем и женой не были. «Он (Зиrфрид. - Авт.) 

проводит у Брюнхильд три ночи, положив между нею и собой обна
женный отравленный меч» [95], т.2, с.433. 

Кримхильда утверждала, что Брюнхильда была НАЛОЖНИЦЕЙ 
Зигфрида: «Подданным своим была в наложницы взята» [105], С.100. 
Кримхильда также предъявляет перстень «что Зигфрид мне принес в 

ту ночь, когда НА ЛОЖЕ ВЫ С НИМ ВЗОШЛИ ВДВОЕМ» [105], С.101. 
Зигфрид оказывается в спальне Брюнхильды. Свита покидает суп

ружеский покой. Двери спальни за~рываются. «Склонять К игре любов
ной Брюнхильду начал он» [105], с.80. 
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Рис. 5.18. «Эней иДидона, застигнугые грозой». Ватиканский экземпляр 
Энеиды Вергилия. Взято из [90], с.681, илл.760. 

И в то же время угверждается) будто Зигфрид не посягал на честь 

Брюнхильды [105], с.80-81. 
Таким образом) в обеих версиях - германо-скандинавской и «антич

ной» - звучит один и тот же мотив: помолвка или сомнительное супру

жество (неудавшийся брак) Энея-Зигфрида и Дидоны-Брюнхильды. 

3.7. Тайная подмета Аскания-Юла Купидоном и тайная подмена 
Гунтера Зигфридом. Подмена внушает любовь дидоны к Энею 

и Брюнхнльды к Гунтеру 

Как мы уже говорили, богиня Афродита приказывает Купидону ПРИ
HяTь ОБЛИК Аскания-Юла и внушить царице Дидоне любовь к Энею. 
При этом самого Аскания-Юла увозят и Купидон занимает его место 

во дворце Дидоны. Причем рядом присугствует и сам Эней (см. рис. 
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Рис. 5.19. «Дидона принимает Энея, и Амур оборачивается Асканием». 

Франческа Соли мена. 1720-1730 годы. Взято из [9], с.470, илл.474. 

3.46 и рис. 5.19). Таким образом, перед нами следующая сцена, где уча
ствуют три персонажа. 

а) Дидона, принимающая в гости Энея. 

б) Эней, сидящий рядом с ней на пиру. 

в) Тут же, на коленях у Дидоны сидит Купидон, принявший облик 

Аскания-Юла и внушающий царице любовь к Энею. 

На рис. 5.20 показана еще одна старинная миниатюра, изображаю
щая подмену мальчика Аксания богом Купидоном. 

Обратимся теперь к «Песни О нибелунгах». Здесь тоже в яркой фор
ме присутствует мотив ПОДМЕНЫ ГЕРОЯ С ЦЕЛЬЮ ВНУШИТЬ ЛЮ

БОВЬ ЦАРИЦЕ. Причем сцена практически та же, что и в «Энеиде». 

Судите сами. 

Брюнхильда, обманутая Гунтером и Зигфридом во время поединка

состязания, дает согласие на брак с Гунтером. Напомним, что Зигфрид, 

накинув плащ-невидимку, стоял рядом с Гунтером и за него отражал 

удары Брюнхильды. 

Происходит свадьба. Новобрачные - Брюнхильда и Гунтер - уда

ляются в спальню. Однако брачная ночь неожиданно оборачивается для 
Гунтера плохо. Брюнхильда, возмущенная «посягательствами» Гунте

ра, связывает его и вешает на крюк на стене, где ·тот бесславно прово

дит всю ночь. 

Зигфрид предлагает Гунтеру помощь и на этот раз. На следующую 
ночь Зигфрид, вновь став невидимым, проникает в спальню Брюнхиль

ды, где уже находится Гунтер. Свечи гасят и в темноте ЗИГФРИД 
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Рис. 5.20. Старинная миниатюра «Дидона И Амур (Купидон) в облике Аска
ния». Ватиканский экземпляр Энеиды Вергилия. Взято из [90], с.679, ИЛЛ.757. 

ПОДМЕНЯЕТ СОБОЮ ГУНТЕРА. Брюнхильда думает, будто рядом с 

ней ложится Гунтер, в то время как на самом деле это - Зигфрид. Зиг

фрид борется с Брюнхильдой и В конце концов укрощает ее. 
«Король, - она взмолилась, не убивай меня. Тебе покорна стану я с 

нынешнего дня и больше мужней воле перечить не дерзну. Теперь я 
вижу, что смирить способен ты жену» [105], С.81. Зигфрид отходит в 
сторону и его место незаметно занимает законный муж Гунтер. Таким 

образом, Брюнхильда «влюбляетсю> В Гунтера и становится его женой. 
Итак, здесь тоже участвуют три персонажа: Брюнхильда (Дидона), 

Гунтер (в данной сцене он, вероятно, является отражением Энея) и Зиг

фрид (<<Купидон», бог, внушивший любовь царице). 
В описанной сцене, имеется путаница в именах. Гунтер как бы «за

нял место Энею>, то есть на время поменялся ролями с Зигфридом. А 
Зигфрид «стал Купидоном», богом любви, сломившим сопротивление 
царицы Дидоны-Брюнхильды. В остальном костяк сюжета в общем-то 

сохранен. Кроме того, в обеих версиях Брюнхильда по-прежнему соот

ветствует Дидоне. 

3.8. Эней покидает любившую его Дидону, а Зигфрид покидает 
любившую его Брюнхильду. Эней вскоре женится на Лавинии 
и Зигфрид вскоре женится на Кримхильде 

Несмотря на любовь Дидоны, Эней покидает ее и отдает приказ фло
ту вновь выйти в море, чтобы продолжить путь с Гесперию-Латинию. 
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Он не испытывает особого чувства к Дидоне и его даже тяготит ее неис

товая любовь. Прибыв в Латинию, Эней вскоре женится на Лавинии, 
дочери царя Латина [95], т.2, с.662. 

В германо-скандинавской версии события разворачиваются похо

жим образом. Зигфрид уезжает от Брюнхильды и вскоре женится на 
красавице Кримхильде [105]·. Как мы уже цитировали: «Помолвка ее 
(Брюнхильды. - Авт.) с Сигурдом расстроилась, так как он, выпив 

напиток забвения, утратил память об их встрече и взял в жену Гудрун 

(Кримхильду.-Авт.)>> [95], т.1, с.188. Кстати, имя ГУДРУН может быть 
легким искажением славянского ГОРДАЯ или ГОРДЫНЯ, ОРДЫНКА. 

ПО некоторым версиям, Гудрун была дочерью Гримхильды (Кримхиль

ды) [106], с.272. 

3.9. Покинутая Дидона кончает с собой, восходя на костер. 
Покинутая Брюнхильда кончает с собой, 

приказав положить себя на костер 

После отплытия Энея царица Дидона приказывает подготовить ко

стер для жертвоприношения. Он заявляет, что хочет «СЖЕЧЬ НА ЖАР

КОМ КОСТРЕ ДАРДАНЦА (Энея. - Авт.) КОВАРНОГО ОБРАЗ» [27], 
с.195. Костер разгорается, Дидона восходит на костер инаносит себе 
смертельный удар мечом. Костер вспыхивает с невероятной силой, и 

кажется, будто весь Карфаген и даже жилища богов охвачены огнем 
[27], с.196. 

Обратимся теперь к германо-скандинавскому эпосу. Согласно од

ной из версий, «сама Брюнхильда кончает с собой, приказав положить 

ее на погребальный костер рядом с костром, на котором лежит ее воз

любленный (убитый Зигфрид. - Авт.). Смерть объединяет Брюнхиль

ду с Сигурдом» [95], т.1, с.188. 
Таким образом, согласно Энеиде, Дидона погибает на костре «вмес

те с образом Энею>, а согласно герман о-скандинавскому эпосу, Брюн

хильда (Дидона) погибает на костре вместе с самим Зигфридом (Эне

ем). 

Итак, мы видим неплохое соответствие между Дидоной и Брюнхиль

дой, а также Энеем и Зигфридом. Краткую схему см. на рис. 5.21 и рис. 
5.22. 

Спрашивается, отразил ась ли история Энея-Зигфрида и Дидоны
Афины-Брюнхильды В русском эпосе? Ведь, согласно нашей реконст

рукции, речь шла о путешествии царя Энея-Иоанна на Русь. Было бы 

странно, если бы в русской литературе не осталось упоминаний о нем. 

Оказывается, история Зигфрида и Брюнхильды в русском фольклоре 
действительно присутствует. Причем в достаточно ярком виде. Мы 

цитируем: «в.м.жирмунский видит исток этого сюжета (о Зигфриде и 
Брюнхильде. - Авт.) в богатырской сказке и приводит, в частности, 

русскую сказку о сватовстве царевича к правящей далеким царством 

богатырской деве: помощник царевича, выдержав вместо него испыта-
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ния, которым она подвергает женихов, укрощает богатыршу на брач
ном ложе побоями, но становится жертвой ее мести после того, как об

ман раскрывается, - она отрубает ему ноги; разоблаченного супруга 

богатырша превращает в свинопаса» [95], т.1, с.188; [54]. 
Надо ли говорить, что некоторые скалигеровские историки раздра

жены самой мыслью о том, что «древнейшая» германская легенда мо

жет иметь свой про образ в русской сказке. Сообщается следующее: 
«А.ХоЙслер и его ученики считают, что эта сказка - не что иное, как 

ВУЛЬГАРИЗАЦИЯ (<<ПЛЕБЕЙСКАЯ ТРАВЕСТИЯ») германского эпи
ческого предания. Жирмунский отвергает эту точку зрению> [95], т.1, 
с.188; [138]. 

Наша реконструкция все ставит на свои места и, в частности, устра

няет поводы для раздражения некоторых комментаторов. И русская 

сказка, и германо-скандинавский эпос восходят к общему первоисточ

нику, рассказывавшему о событиях конца ХН - ХН! века, а именно, о 

взятии Царь-Града войсками Руси-Орды и о путешествии троянского 

царя Энея на Русь. 

4. ГЕРМАН О-СКАНДИНАВСКАЯ КОРОЛЕВА КРИМХИЛЬДА
ЭТО РУССКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

«ПЕСНИ О НИБЕЛУНГ АХ» ОПИСЫВАЕТ МЕСТЬ ОЛЬГИ 

ЗА КАЗНЬ ИГОРЯ-ХРИСТА, ТО ЕСТЬ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 

НА ЦАРЬ-ГРАД 

4.1. Краткое содержание второй части «Песни О нибелунгах» 

Перейдем ко второй половине «Песни О нибелунгах». Оказывается, 

современные комментаторы недаром делят поэму на две части. Дей

ствительно, во второй ее половине заметно меняется стиль изложения 

и характер событий. Теперь в основном это - военная история, при
чем довольно бурная и кровавая. Никаких огнедышащих драконов, вол
шебных облаков-невидимок и т.п. Вместо этого мы видим яростную 
месть королевы, сражения, списки погибших, гибель основных персо

нажеЙ. Некоторые герои первой части здесь вообще исчезают. Напри

мер, среди основных фигур уже нет Зигфрида и Брюнхильды. Взамен 
них появляются новые. Центральными героями второй части стано

вятся король гуннов Этцель и королева Кримхильда. Этцель - новый 

персонаж. Ранее о нем ничего не говорилось. Имя Кримхильды, прав

да, нам уже известно. Так в первой половине поэмы авторы хроники 

именовали богиню Афродиту. Но, как мы сейчас увидим, во второй 
части «Песни О нибелунгах» под именем КРИМХИЛЬДА описана уже 

вовсе не Афродита, а русская княгиня Ольга. 

Таким образом (и об этом современные комментаторы, надо по
лагать, не подозревали), вторая часть поэмы отличается от первой даже 

более существенно, чем сегодня принято считать. По-видимому, по-
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Дидона-БРЮНХИJ1ьда н Эией-Зигфрид 

Германо-скандинавская 
версия 

• Могучая вонтельннца 
БРЮНХИJ1ьда 

• ВаJ1ЬКИРИЯ БРЮИХНJ1ьда 
очень воииственна 

'у БРЮНХИJ1ьда -
незамужняя принцесса 

• Зигфрид опасается 
БРЮИХИJ1ЬДЫ 

.. Знгфрнда напутствует 
КРИМХИJ1ьда 

'ПJ1ащ-невидимка скрывает 
Зигфрида от ГJ1аз 
окружающих 

"Античная" версия 
XIII века н.3. 

• Могущественная царица 
Дидона 

• Дидона - царица 
воинственного Карфагена 

'у Дидона - вдова, уже миого 
лет не выходящая замуж 

.ЭнеЙ опасается Дидоны 

.. Энея охраняет Афродит~ 

, ОБJ1ако-иевидимка делает 
Энея невидимым 

Рис. 5.21. Краткая схема соответствия между Дидоной и 6рюнхильдой, а 
также между Энеем и Зигфридом. (Первая часть). 

здние редакторы ХУII-ХУIII веков соединили под одной обложкой 

две разные стихотворные летописи. Более того, как мы покажем, они 

перепутали хронологический порядок некоторых ее больших фраг

ментов. Например, если следовать подлинному порядку событий ХII

ХIII веков, то нужно было бы историю Зиtфрида-Энея и Брюнхиль

ды-дидоны перенести из первой части поэмы в самый конец второй. 

Возможные причины путаницы понятны. Обе части поэмы повеству

ют о тесно связанных событиях. А именно, о Троянской войне конца 

ХII - ХIII века и о последующем путешествии Энея-Иоанна на Русь. 

Порядок близких по времени событий немудрено было спутать. Что 

мы и увидим. 

Итак, во второй части «Песни О нибелунгах» Зигфрид-Лхиллес-Свя

тослав-Балдуин уже отсутствует. Он убит и сожжен. Но в живых оста

лась его жена Кримхильда, которая хочет отомстить за его смерть. Рас

сказу о ее мести и посвящена вся вторая часть поэмы. Как мы покажем, 

здесь на самом деле рассказано о мести русской княгини Ольги за убий

ство своего мужа Игоря-Хора. То есть, как показано выше, это - собы-
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• Помолвка Брюнхнльды с 
Зигфридом 

• Якобы «целомудренная 
брачная ночь» Знгфрида 
с Брюнхнльдой 

.ТаЙная подмена Гунтера 
Знгфридом 

• Подмена внушает любовь 
Брюихильды к Зигфриду 

#1 Зигфрид покидает любившую 
его Брюнхильду 

"ЗИГфрид вскоре жеиится 
иа Кримхильде 

.. Брюихильда коичает с собой, 
приказав положить ее иа 

костер 

* Брюихильда сгорает на костре 
вместе с телом Зигфрида 

.«ПомолвК8» Дидоиы с 
Эиеем 

.Якобы ошибочная молва 
о браке Дидоны с Энеем 

• Тайиая подмена Аскания 
Купидоиом 

• Подмеиа виушает любовь 
Дидоны к Энею 

#1 Эней покидает любившую 
егоДидону 

" Эией вскоре жеиится 
иаЛавниии 

.. Дидоиа кончает с собой, 
восходя иа костер 

* Дндоиа хочет сжечь иа 
костре «образ Эиея» 

Рис. 5.22. Краткая схема соответствия между Дидоной и 6рюнхильдой, а 
также между Энеем и Зигфридом. (Вторая часть). 

тия эпохи крестового похода 1204 года РУСИ-ОРДЫ на Царь-Град. Крес
ТОНОСЦЫ мстили за казнь Христа-Хора в 1185 году. 

Вкратце суть дела такова. «Во второй части «Песни О нибелунгах» 

повествуется о мести Кримхильды. После смерти своей жены ХЕЛЬХИ 

король гуннов ЭТЦЕЛЬ сватается к Кримхильде и, несмотря на возра

жения Хагена, братья соглашаются на этот брак. В Вене справляется 

пышная свадьба. Через 13 лет Кримхильде удается уговорить Этцеля 
при гласить к себе бургундских королей. Несмотря на предостережения 

Хагена, Гунтер и его братья отправляются в путь в сопровождении сво

их лучших витязей. Хаген тоже едет с ними. При дворе Этцеля Крим

хильда вносит раздор между гостями и гуннами и натравливает на бур
гундов МОГУЧИХ ВИТЯЗЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН, нашедших 
пристанище у гуннского короля. Хаген, хотя и понимающий безнадеж
ность положения, также всячески обостряет ситуацию. 

ПРОИСХОДИТ РЯД КРОВАВЫХ СРАЖЕНИЙ - наконец, из всех 
бургундов остаются в живых только Гунтер и Хаген, но пали и все их 
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противники - кроме короля Дитриха, который не хотел принимать 

участия в битве, но теперь, узнав о том, что все его дружинники погиб
ли в борьбе против бургундов, вступает в бой с Хагеном и Гунтером и 
побеждает их. Кримхильда требует от Хагена, чтобы он вернул ей ото

бранные у нее сокровища. Но он отказывается это сделать, пока жив 
Гунтер. Тогда Кримхильда пр'иказывает обезглавить своего брата (Гун

тера. - Авт.) и показывает его отрубленную голову Хагену, который, 
однако, заявляет, что он никогда не откроет тайну, потому что кроме 

него теперь никто не знает, где спрятано золото. Кримхильда убивает 

Хагена, но старый Хильдебранд, предводитель дружины Дитриха, не 

может примириться с тем, что связанный витязь был обезглавлен жен
щиной, и убивает Кримхильду» [105], С.307-308. 

4.2. Хельха - жена короля гуннов Этцеля и княгиня Ольга -
мать царя-хана Святослава. Этцель хочет вместо умершей Хельхи 

взять в жены Кримхильду 

у короля гуннов Этцеля ранее была жена Хельха. Она умирает и ко

роль Этцель ищет себе новую жену. Ему указывают на Кримхильду. Он 
направляет послов и вскоре женится на Кримхильде. На протяжении всей 
второй части поэмы Кримхильда постоянно сравнивается с Хельхой и 

подчеркивается, что «они похожи». «Она (Кримхильда. - Авт.), КАК 

ХЕЛЫСА, будет нам доброй госпожой» [105], с.137. Говорится также сле
дующее: «Но можно ль Хельху милую когда-нибудь забыть?» [105], С.136. 
И далее: «Была при жизни Хельха для подданных как мать. ВО ВСЕМ 

С НЕЕ КРИМХИЛЬДА ПРИМЕР СТАРАЛАСЬ БРАТЬ» [105], С.162. 
Как покажет наш анализ событий, под именем ХЕЛЬХИ в поэме 

выступает княгиня ОЛЬГА. Кстати, имена ХЕЛЬХА и ОЛЬГА практи

чески совпадают. Под именем короля ГУННОВ ЭТЦЕЛЯ и ее мужа опи

сан, вероятно, ХАН СВЯТОСЛАВ, сын Ольги. Мы уже показали в книге 

«Империя», что словом ГУННЫ в старинных летописях иногда имено

вали ХАНОВ. Между прочим, имя ЭТЦЕЛЬ, вероятно, является иска

жением имени СВЯТОСЛАВ. Этцель = ТЦЛ (без огласовок) - СВТСЛВ 

= Святослав. Так что, по-видимому, Кримхильда во второй части по
эмы является как бы «продолжением» Ольги-Хельхи. Правда, «Песнь О 

нибелунгах» называет Этцеля-Святослава МУЖЕМ Хельхи-Ольги, а рус

ские летописи считают, что Святослав был СЫНОМ Ольги. Но в обеих 
версиях сказано, что они были близкими родственниками. 

4.3. Кримхильда-Хельха - христианка и княгиня Ольга -
христианка. Напротив, король гуннов Этцель -
язычник и хан Святослав тоже язычник 

На первых порах Этцель колеблется: жениться ли ему на Кримхиль
де, поскольку он - язычник, а она - христианка. «Мне, - рек держав
ный Этцель, - Кримхильда не чета. ЯЗЫЧНИК Я ДОСЕЛЕ, ОНА ЖЕ 

ЧТИТ ХРИСТА» [105], с.134. 
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в русской истории княгиня Ольга была христианкой. Она крести

лась в Царь-Граде (см. выше). Однако сын ее Святослав оставадся.языч

ником, несмотря на все старания Ольги обратить его в христианство. В 
итоге она оставила свои попытки, см. выше. 

Таким образом, в обеих версиях Кримхильда-Ольга - христианка, 

а Этцель-Святослав - язычник. 

4.4. Посольство-сватовство короля-язычника гунна Этцеля 
к вдове Кримхильде (Хельхе) и посольство-сватовство 

языческого князя Мала к вдове христианке Ольге 

По-видимому, в краткой германо-скандинавской версии король гун

нов Этцель совмещает в себе два образа из русской истории. Первый

Святослав, сын Ольги. Второй персонаж - древлянский князь Мал, 

желавший жениться на Ольге. 

Напомним, что в русской истории сохранились сведения о неудач

ном сватовстве языческого древлянского князя Мала к княгине Ольге. 

Древляне убили Игоря, мужа Ольги, и теперь хотели восстановить доб

рые отношения, устроив брак между своим князем и вдовой Ольгой. 

Язычники древляне направляют ПОСЛОВ к христианке Ольге [131], т.2, 
с.29. Однако свадьба не состоялась, поскольку Ольга ненавидела Древ

лян и в итоге отомстила им'за смерть Игоря. 

В «Песне О нибелунгах» тоже говорится, что король гуннов Этцель 

направляет посольство к вдове Кримхильде (Хельхе?), предлагая ей руку. 

Кримхильда сначала колеблется: «Но тут же спохватилась: «Коль хрис

тианка я, язычника невместно мне избрать в мужья. Не то моим уде

лом до смерти будет стыд. Нет, гунн своим могуществом меня не со

блазнит»» [105], с.146. Послы-сваты упрашивают ее. Однако: 

Верна осталась мужу и в этот миг вдова. 

«Пускай, - она решила, - меня чернит молва. 

Что в том, коль я меж гуннов друзей себе сыщу 

И НЕДРУГУ С ИХ ПОМОЩЬЮ ЗА ЗИГФРИДА ОТМЩУ? 

На брак, - она сказала, - могла б я согласиться, 

Но ваш король - ЯЗЫЧНИК, НЕ ХОЧЕТ ОН КРЕСТИТЬСЯ. 

К лицу ли христианке идти с ним под венец?» 

«Отбросьте в том сомнения, - ответил ей гонец» [105], с.146-147. 

Послы усиленно упрашивают Кримхильду (Хельху?) согласиться на 

брак с Этцелем и в конце концов она уступает. 

По-видимому, в изложенном сюжете отразилось начало истории о 

том, что древлянский князь Мал направил послов к Ольге. Но конец 

истории различен. Согласно русской версии, Ольга отказал ась вступить 

в брак и отомстила древлянам, перебив послов и спалив потом город 

Искоростень. 

В «Песне О нибелунгах» уцелели следы посольства и долгого упра

шивания вдовы Кримхильды. В германской версии вдова в конце кон-
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цов соглашается выйти замуж за гунна-хана Этцеля. Однако, восполь

зовавшись этим браком, она, как и Ольга русских летописей, начинает 

мстить убийцам мужа, а именно, Гунтеру, Хагену и вообще бургундам. 

Здесь параллелизм с русской историей восстанавливается и оказывает

ся достаточно ярким (см. ниже). 

Как мы сказали, во второй части поэмы Зигфрид присутствует лишь 
в виде воспоминаний. По-видимому, здесь его «тень» соответствует 

Игорю-Хору, мужу Ольги -Хельхи, за смерть которого она будет мстить. 

4.5. Приглашение врагов Кримхильды - Гунтера и Хагена с дружиной 

на пир к Кримхильде - это приглашение послов древлян-врагов 

на пир к княгине Ольге. Коварство Кримхильды и коварство Ольги 

Начинает разворачиваться главный сюжет второй части «Песни О 

нибелунгах». Его можно назвать кратко: «Месть Кримхильды». Кстати, 
именно так называется одна из средневековых рукописей [105], С.308. 
На первое место выдвигается Кримхильда-Хельха и ее стремление во 

что бы то стало отомстить убийцам своего мужа. Главными объектами 
ее мести становятся Гунтер и Хаген. «Вновь пробудил сам дьявол, бур

гундам на беду, в ней прежнюю обиду и к Гунтеру вражду ... Кримхиль
да сокрушалась и днем, и в час ночной ... Отныне ЛИШЬ О МЕСТИ тай
ком она мечтала ... «Тем, кем погублен Зигфрид, я не забыла зла, и если 
б снова с ними судьба меня свела, за мужа заплатили б они его вдове». 

Вот что за мысли у нее засели в голове» [105], С.163. 
Она приглашает в гости, к себе в столицу, трех королей бургундов -

Гунтера, Гернота и Гизельхера вместе с Хагеном и дружиной. Кримхиль

да сообщила, что хочет устроить в их честь большой пир. Бургунды 

колеблются, поскольку хорошо помнят, что Гунтер и Хаген виновны в 

смерти мужа Кримхильды, а потому сомневаются в ее искренности и 

опасаются мести [105], С.162-171. Особенно осторожен Хаген, непос
редственный убийца мужа королевы. Он говорит, что Кримхильды «ос

терегаться по гроб вам надлежит: немало претерпела она от нас обид. 

Собственноручно мною убит ее супрут, а вы на праздник кЭтцелю ре

шились ехать вдрут!" Обид не позабудет она до самой смерти. Вам по

терять придется у гуннов жизнь и честь. Всем нам супрута Этцеля тай

ком готовит месть» [105], С.170. 
Однако в конце концов бургунды решаются принять приглашение 

Кримхильды и направляются из Вормса к ней, в царство гуннов. Путь 

неблизкий. Гунн Этцель радушно принимает их. Кримхильда-Хельха 

КОВАРНО делает вид, что «все В порядке» и даже обнимает Гизельхера, 
одного из бургундских королей. Впрочем, с Гунтером и Хагеном она 

обходится прохладно [105], С.201. 
В русской же версии картина такова. Древляне сами направляют по

сольство к княгине Ольге и ее сыну Святославу, стремясь загладить свою 

вину и устроить ее брак со своим князем Малом [131], т.2, с.29. Теперь 
мы видим, что Ольга отразилась в германской версии как Кримхильда-

505 



Хельха, а хан Святослав - как гунн Этцель. Надо полагать, древлянс

кие послы тоже ехали к Ольге с опаской, поскольку хорошо помнили, 

что именно древляне убили ее мужа Игоря. 
Когда древлянские послы прибыли к Ольге, она КОВАРНО делает 

вид, что относится к ним вполне дружелюбно. Более того, она ПРИ
ГЛАШАЕТ ИХ К СЕБЕ НА ПИР. Русская летопись в пересказе В.Н.Та

тищева говорит: «Заутра посла Ольга звать послов оных. И когда по

сланные, пришедши к ним, объявили, что ЗОВЕТ ИХ КНЯГИНЯ ОЛЬГА 
НА ПИР, ПРИУГОТОВАННЫЙ ДЛЯ НИХ, они же, возгордевшеся, от
вечали ... » [131], т.2, С.зо. 

Таким образом, германо-скандинавская версия и русская неплохо 

соответствуют другу другу в данном эпизоде. 

4.6. Месть Кримхильды-Хельхи и месть княгини Ольги. 
Прибывшие послы убиты. Воины, сгоревшие в подожженном зале 

или подожженной бане 

Прибыв ко двору Кримхильды, бургундские короли с вормсской 

дружиной располагаются во дворце гуннов. «Отвел покои Этцель для 

знатных пришлецов. Однако в зал отдельный слуг и простых бойцов 
Кримхильда-поместила, желая брату (Гунтеру. - Авт.) зла и там вся 
челядь вормсская истреблена была» [105], с.201. 

Сначала бургунды и гунны мирно беседуют, но затем напряжение 

нарастает. Кримхильда намеренно провоцирует и разжигает конфликт, 
начиная препираться с Хагеном и обвиняя его в том, что он не встал 

перед нею. Гунны, вассалы Кримхильды, тут же вызываются наказать 

гордеца. Тем не менее, пока что пир во дворце продолжается более или 

менее спокойно. Однако вскоре действия Кримхильды приводят уже к 

открытой ссоре гуннов и бургундов [105], С.214-222. Обе стороны хва
таются на оружие. В покоях дворца вспыхивает побоище. Оно перерас

тает в масштабное сражение, в которое с обеих сторон вовлекаются все 
новые и новые войска. Описание кровавой битвы гуннов с бургундами 
занимает НЕСКОЛЬКО ГЛАВ в «Песни о нибелунгах». Как мы теперь 

понимаем, здесь поэма рассказывает на самом деле о Троянской войне 

ХН! века н.э., то есть о взятии Царь-Града = Трои крестоносными вой
сками Руси-Орды под предводительством Святослава-Ахиллеса-Балду

ина. Виновницей войны в обеих версиях объявляется женщина. В гер

мано-скандинавском эпосе хан Святослав отразился, вероятно, как 

гуннский король Этцель-Атли-Аттила. 

Одним из важнейших эпизодов огромной битвы, вдохновленной 
Кримхильдой -Хельхой, является гибель нескольких сотен бургундов
вормсцев, запертых в дворцовом зале. Зал был подожжен снаружи гун

нами сразу с нескольких концов. Причем поджечь строение приказала 

именно королева Кримхильда. Данному сюжету посвящена даже отдель

ная глава под названием: «О ТОМ, КАК КОРОЛЕВА ПРИКАЗАЛА ПОД

ЖЕЧЬ ЗАЛ». Этому событию предшествовал краткий перерыв в сраже-
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нии гуннов с бургундами. Бургунды пытаются договориться с Крим

хильдой, чтобы та прекратила свою лютую месть. Однако все попытки 

тщетны: «Пощады вам не будет, - ответила она. - Я Хагеном из Тро
нье была оскорблена, да так, что до могилы обиды не прощу и все, что 

он мне задолжал, с вас, родичи, взыщу» [105], с.243. 
Сражение возобновляется с новой силой. Гунны теснят бургундов и 

ЗАГОНЯЮТ ИХ В ЗАЛ. Кримхильда кричит: «Во двор не выпускайте 

проклятых пришлецов. ВЕЛЮ ПОДЖЕЧЬ СТРОЕНЬЕ Я С ЧЕТЫРЕХ 

КОНЦОВ)) [105], с.244. Гунны поджигают строение. Поднимается ве
тер, огонь стремительно разгорается и в реве пламени гибнут многие 
бургунды-вормсцы. Тем не менее, часть войска бургундов все же пока 
уцелела. Кримхильда приказывает беспощадно добить оставшихся. Это 
дается гуннам с большим трудом. «Песнь о нибелунгаю) на многих стра
ницах описывает дальнейшее сражение. В итоге Кримхильда добивает

ся своего, однако гибнет и сама. 
По друтой версии, Кримхильда-Гудрун подпалила не один какой-то 

зал во дворце, а ПОДОЖГЛА ЦЕЛИКОМ ВЕСЬ ДОМ, СОЖГЛА ПАЛА

ТЫ. Вот что говорит «Старшая Эдда)): «ДОМ ЗАПАЛИЛА в отплату за 

братьев. Всех предала огню, кто вернулся ... Рушились балки, дымилось 
капище, Будлунгов двор, щитоносные девы падали мертвые в жаркое 

пламю) [106], с.316. 
Обратимся теперь к русской истории. Соответствующее событие нам 

уже хорошо известно. Мы имеем в виду СОЖЖЕНИЕ ДРЕВЛЯН В 

БАНЕ, когда по коварному приглашению княгини Ольги послы древ

лян пошли в баню, чтобы помыться. После чего баню подожгли и древ

ляне сгорели. 

Процитируем русскую летопись, в пересказе В.Н.Татищева. Ольга 

коварно соглашается принять послов древлян и дает согласие на брак с 
Малом. «Сие слышавше, древляне избрали ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ, ПРА
ВЯСЧИХ ДРЕВЛЯН СКУЮ ЗЕМЛЮ, послали к ней. Пришедшим же 

оным к Киеву повеле Ольга БАНЮ ПРИГОТОВИТЬ, глаголя им сице: 
«Измывшеся, приидите ко мне)). Они же, в утотовленную баню при

шед, начали мыться. ТОГДА ОЛЬГА ВЕЛЕЛА, ЗАПЕРШИ ДВЕРИ, ЗА

ЖЕЧЬ ОНУЮ, И ТУТ ЗГОРЕЛИ ВСБ) [131], т.2, с.зо. 
Тем не менее, еще не все древляне были наказаны Ольгой. Поэтому, 

чтобы довершить месть, она идет с походом на город Искоростень и 

полностью СЖИГАЕТ ЕГО [131], т.2, с.31-32. 
Таким образом, СОЖЖЕНИЕ В ЗАЛЕ-СТРОЕНИИ многих бургун

ДОВ И СОЖЖЕНИЕ В БАНЕ послов древлян (а потом еще и СОЖЖЕ

НИЕ города Искоростеня) являются, скорее всего, отражением одного 
и того же события - взятия и сожжения Царь-Града = Трои = Искоро
стеня. 

Краткую схему соответствия см. на рис. 5.23. 
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Месть жены 

Германо-скандинавская версия Русская версия 

а.,. Королева Кримхильда-Хельха а.,. Княгиня Ольга 

• Жена гунна Этцеля • Мать хана Святослава -

+ Кримхильда-Хельха + Ольга - христиаика 
- христиаика 

+ Муж Этцель 
• Кримхильда - вдова 

(муж Зигфрид убит) 

.. Посольство-сватовство 
язычника Этцеля к вдове 

Кримхильде 

)Приглашеиие врагов 
Кримхильды: Гуитера и 

Хагеиа с дружиной на пир 

к Кримхильде 

,.i Коварство Кримхильды 

" Месть Кримхильды: 
избиение бургундов 

• Бургундов загоняют в 
зал-строение (в дом) и 

поджигают 

+ Сын Святослав 
• Ольга - вдова (муж 

Игорь убит) 

.. Посольство-сватовство 
язычника Мала к вдове 

Ольге 

) Приглашеиие послов 
древлян, врагов Ольги, 

на пир к Ольге 

,.iKOBapCТBO Ольги 

" Месть Ольги: избиение 
древлян 

• Древляи замаиивают 
в баню, после чего 

поджигают 

Рис. 5.23. Краткая схема соответствия «Мести КРИМХИЛЬДbI» И «Мести Ольги». 



Глава 6. РАЗНОЕ 

1. ИИСУС ХРИСТОС И «АНТИЧНЫЙ» ЕВКЛИД 

в книге «Царь Славян» мы показали, что среди многочисленных от

ражений Иисуса Христа на страницах «античной» истории есть одно, 

достаточно неожиданное. А именно, Христос был описан на страницах 

некоторых «античных» источников как «древне»-греческий математик 

Евклид, которому приписываются «Начала» - известная книга по гео

метрии. По-видимому, император Андроник-Христос покровительство

вал наукам, интересовался, в частности, математикой, и по его указа

нию или, быть может, даже под его руководством, был создан 

фундаментальный труд «Начала». Кстати, имя Евклид является легким 

искажением имени КОЛЯДА - одного из имен Христа, см. выше. 

После сказанного мы начинаем лучше понимать некоторые старин

Рис. 6.1. Старинное изображение 
Христа в виде математика-астроно
ма, измеряющего циркулем небес

ные сферы, обращающиеся вокруг 
Земли. Вокруг головы Христа - нимб 
с крестом. Взято из [156], С.156. СМ. 
также [178], фотография на облож
ке. 

ные изображения, вызывавшие 

иногда недоуменные комментарии 

позднейших историков, сбитых с 

толку ошибочной скалигеровской 

хронологией. На рис. 6.1 мы приво
дим старинную миниатюру из Биб

лии: «Bible moralise' е» якобы 1220-
1230 годов. Изображен Иисус 

Христос с циркулем в руках. Он 

проводит геометрические измере

ния. Причем измеряет, скорее все

го, параметры небесных сфер, окру

жающих Землю. В центре мы 

видим Землю, вокруг нее обраща

ются Солнце и Луна. Видны также 

звезды. Земля окружена нескольки

ми небесными сферами. Это очень 

похоже на систему мира, разрабо

танную Птолемеем. Циркуль в руке 

Христа весьма напоминает кирил

лическую букву А, греческую Аль

фа. 

Похожим образом изображали 

Евклида и в книгах по математике. 

На рис. 6.2 приведен фронтиспис к 
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Рис. 6.2. Евклид. "Геометрия». Фронтиспис. Издание якобы 'ЮV века. Как 
отмечают комментаторы, вверху слева изображен Евклид с циркулем в 

руках. Взято из [162], С.89. 
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книге Евклида «Геометрия», 

изданной якобы в ХУ веке. 

Слева вверху изображен сам 

Евклид с циркулем в руках 

(см. рис. 6.3). Еще одно ста
рин ное изображение Евклида 

мы видим на картине Рафаэ

ля, называющейся «Евклид в 

окружеНИI1 учеников» (см. 

рис. 6.4). Здесь Евклид также 
представлен с циркулем в ру

ках (рис. 6.5). На рис. 6.6 при
веден фрагмент старинной 

арабской рукописи якобы 

1284 года с изложением «Эле
ментов» Евклида. Показана 

известная теорема Пифагора. 
Здесь стоит отметить, что Рис. 6.3. Фрагмент предыдущего рисунка. 

Старинное изображение Евклида. Взято из 
так называемые апокрифи- [162], С.89. 
ческие Евангелия совершен-

но определенно говорят о познаниях Христа в области астрономии и 

об его интересе к математике. Например, арабское «Евангелие детства» 

сообщает: «Там находился один философ, ученый астроном, и он спро

сил Господа Иисуса, изучал ли Он науку о звездах? И Господь Иисус, 

отвечая ему, перечислил количество сфер и небесных тел, их природу и 

IIротивостояние, их аспекты - трехкратный, четверократный и шес

тикратный, их движения поступательные, и обратное церковное счис

ление, и другие вещи, которые не исследовал никакой ум человечес

кий» [63], с.285. 
Мы видим, что не только арабские авторы, но и средневековые ху

дожники Германии уверенно изображали Христа как математика-аст

ронома, измеряющего небесные сферы. 

2. БИБЛЕЙСКОЕ СОЗДАНИЕ ЕВЫ ИЗ РЕБРА АДАМА. 
РОЖДЕНИЕ ЗЕВСА КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ 

Вспомним библейский рассказ о создании Евы из ребра Адама. «И 

навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно 

из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку» (Бытие 2:21-22). Если 
обратиться к средневековым изображениям данного сюжета, то на не

которых из них мы увидим картину, весьма напоминающую рождение 
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Рис. 6.4. Фрагмент фрески Рафаэля «Афинс
кая школа», называющийся «Евклид в Оlфуже

нии учеников». Взято из [113], С.341. 

кесаревым сечением. В 

книге «Царь Славян» мы 

подробно говорили о ке

саревом сечении - поче

му оно называется кесаре

вым и почему оно было 

столь знаменито в «антич

ных» легендах и мифах. В 

частности, его отражени

ем в «древне»-греческих 

мифах является рождение 

богини Афины из головы 

Зевса и бога Диониса из 

бедра Зевса. Возникает 

впечатление, что в леген

де о создании Евы из реб

ра Адама, - судя по тому, 

как данный рассказ изоб

ражен на рис. 6.7, рис. 6.8, 
рис. 6.9, рис. 6.10, рис. 6.11 
и рис. 6.12, - также отра

жены воспоминания о ке

саревом сечении. Кото

рые, как мы показали в 

книге «Царь Славян», 

имеют христианскую ос

нову. 

Обратимся теперь к 

старинной рукописи 

«Сказание О печати царя 

Соломона», опубликован

ной в [132], С.92-98. В ней, 
в частности, рассказыва

ется о Зевсе. «А на втором 

убо небеси звезда Луна, 

нарицается Зевес. Зевес бо 

человек бывый, сын Кро

на ... Зевес такие чары тво
ряше, громи же и молния 

огни же и ветри, и снези, 

Рис. 6.5. Евклид с циркулем в руках на фреске и дожди велицы, все то на
Рафаэля. Взято из [113], С.343. 

пущал на землю, и по 
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Рис. 6.6. "Отрывок из арабской рукописи 1284 г. Париж. Национальная 

библиотека. Изложение «Элементов» Эвклида Александрийского, родона
чальника планиметрии. На снимке - теорема Пифагора" [67], с.59. 

воздуху летал ... А на рождении его мати умре, яко не можаху его роди
ти, НО ЛЮДИ ЕГО ИЗ БОКУ МАТЕРИ ВЫРЕЗАЛИ И ВЫНЯЛИ ИЗ УТ

РОБЫ МАТЕРИ ЕГО. А МАТЕРИ ЕГО БОК ЗАШИЛИ И ПАКИ ОЖИ

ВЕ» [132], с.94-95. 
Данное место из старинной рукописи исключительно интересно. 

Здесь утверждается, что верховный бог Зеве был рожден кесаревым се

чением. Буквально: «из боку матери». Но в нашей книге «Царь Славян» 

мы уже подробно говорили, что «античные» мифы О верховном боге 

Зевсе возникли как позднейшие переложения преданий о Христе. Само 

слово ЗЕВС является, скорее всего, вариантом имени ИИСУс. Более 

того, в некоторых старинных церковно-славянских рукописях в имени 

Христа вместо ИСУС написано ЗЕУС (устное сообщение болгарского 

специалиста Елены Коцевой, сделавшей на основе материалов Нацио

нальной библиотеки свв. Кирилла и Мефодия в городе Софии доклад 

на Международной летней школе по применению информационных 

технологий к исследованию Библии: «App!ication of Information 
Techno!ogies to Biblica! Studies», Болгария, г.София, 27 июля - 7 августа 
1998 года). 
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В книге «Царь Славяю> (глава 2, 
раздел 51-52; глава 5, раздел 4) на ос
нове анализа старых канонических 

церковно-славянских текстов, а так

же так называемых «апокрифов», 

мы показали, что Христос был рож

ден кесаревым сечением . В частно

сти , в ирмосе девятой песни вос

кресного канона Троице на второй 

глас говорится про Христа так: 

«пришедша из боку Девичу», То 

есть «вышел из бока Девичьего». 

Перед нами - яркий пример 

того, как каноническое церковное 

выражение о рождении Христа из 

«боку Девичу» превратилось в рас

сказ о том, как «античный бог» Зевс 

родился из бока матери. Бок потом 

зашили, и мать ожила. Достаточно 

1:I:11:=~~ii!!~~~,~:J откровенное описание кесарева се-
Рис. 6.7. Старинная миниатюра «Со- чения. 

творение Евы" из: Livre d'heures dit И еще. В книге «Царь Славян» 
de Louis d'Orle'ans (Ногае ad Usum 
Romanum). Bourges, Toulouse. Яко- мы показали, что многие легенды о 
бы около 1490 года. Взято из [180], египетскомОсирисеявляютсянаса
с.181, ИЛЛ.218. Ева появляется из мом деле рассказами о Христе. Та

разреза на б~ку Адама. См. подроб- ким образом, и Зевс и Осирис явля
ности В нашеи книге «Царь Славян". ются отражениями Христа. Но из 

египетских текстов известно, что символом Осириса являлась, в част

ности, Луна. Египтяне сравнивали постоянно повторяющееся исчезно

вение старого месяца с неба и рождение молодого со смертью и воскре

сением Осириса. Теперь оказывается, что Луна была символом Зевса 

(см. выше). Опять возникает связь Зевс - Осирис. 

В целом текст старой рукописи «О печати Соломона» прекрасно со

ответствует нашей реконструкции. 

3. «АНТИЧНЫЙ» МИФ О ВОЗНЕСЕНИИ 
БОГ А СОЛНЦА ГЕЛИОСА И БИБЛЕЙСКИЙ РАССКАЗ 

О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА ИЛЬИ НА НЕБО 

На рис. 6.13 приведен рисунок на «античной» вазе, изображающий, 
как «ГЕЛИОС - бог солнца - взлетает на небо на колеснице, запря

женной крылатыми конями» [74], с.73. Сегодня считается, что Гелиос 
- «древнейшее ДООЛИМПИЙСКОЕ божество» [95], т.1, с.271. 
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Рис. 6.8. Старинная миниатюра, иллюстрирующая сотворение Евы, грехо
падение и изгнание Адама и Евы из Рая. Chronologie universelle. Flandern 
(Bru»gge). Якобы около 1480 года. Взято из [180], с.280, илл.З64. 

На рис. 6.14 и рис. 6.15 представлены старинные русские иконы, по
священные известному библейскому сюжету - вознесению пророка 

ИЛЬИ на небо. Колесница, поднимающая Илью, нарисована внутри ог

ромного красного солнечного диска. Между прочим, ИЛЬЯ и ГЕЛИОС, 

скорее всего, являются слегка разнящимися вариантами одного и того 

же имени. Вполне возможно, «античный» миф О вознесении Гелиоса 

является отражением библейского рассказа о вознесении Ильи на небо. 

4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПРИ РАСКОПКАХ «АНТИЧНОЙ» ПОМПЕИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШ ВЫВОД, ЧТО ГОРОД 

БЫЛ ЗАСЫПАН НА САМОМ ДЕЛЕ В XVI-XVII ВЕКАХ 

В ХРОН1,гл.1:13.2 и ХРОН2,гл.2 мы показали при помощи статис

тического метода династических параллелизмов, что в действительно

сти город Помпея был засыпан извержением Везувия не в 79 году Н.Э., 
как думают историки, а в XVI веке или даже позже. Скорее всего, был 
уничтожен извержением 1500 года или даже 1631 года. Ниже мы при
водим подтверждения нашего хронологического результата, обнаружен

ные при раскопках в Помпее. 
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4.1. Украшения 

На рис. 6.16 показано роскошное золотое «античное» украшение 
якобы 1 века н.э., найденное в Помпее. Сразу обращают на себя внима
ние зеленые изумруды, о которых специально сказано в комментариях 

к данной фотографии издателями альбома «Помпею>. Оказывается, 

изумруды ПРОСВЕРЛЕНЫ и нанизаны на золотые проволочки. Но ведь 

изумруд, разновидность берилла, исключительно твердый камень. Его 

твердость составляет 7,5, в то время как твердость алмаза равна 10, см. 
[19]. Просверлить изумруд можно лишь специальными алмазными ин
cTpyMeHTaMи, появившимися, скорее всего, не ранее XV-XVI веков. 
Данное обстоятельство согласуется с нашим результатом, что на самом 

деле город Помпея был засыпан извержением Везувия 1500 года или 
даже 1631 года. 

Рис. 6.9. Старинная миниатюра, иллюстри
рующая сотворение Евы. Ева появляется из 

разреза на боку Адама. Chronologie 
universelle. Flandern (Bri.igge). Якобы около 
1480 года. Взято из [180], с.280, ИЛЛ.З64. 
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На рис. 6.17 показаны два 
роскошных золотых «антич

ных» браслета якобы 1 века 
н.э., найденные при раскоп

ках в Помпее. Не исключено, 

что «сегодняшняя Помпею> 

- это смесь подлинных про

изведений XV-XVI веков и 
поздних подделок, изготов

ленных уже после начала рас

копок в ХУШ веке или даже 

в XIX веке. Напомним, ЧJ;О 
Помпею начали системати

чески раскапывать лишь в 

1748 году. Затем работы были 
пр ер ваны и возобновлены 

лишь в 1755 году [111], с.16. 
Как мы теперь понимаем, 

именно в эту эпоху скалиге

ровские историки и их заказ

чики активно переписывали 

историю, «отправляю> В глу

бокую древность подлинные 

события XIV-XVI веков. 
Наряду с этим для подкреп

ления скалигеровской версии 

могли изготовлять поддель

ные «античные шедевры» и 



Рис. 6.10. Старинная миниатюра из Евангелия апракос 1693 года . Слева 

показано, что Ева появляется из разреза на бедре Адама. БАН , Арх. ком . 

339, лист 837. Взято из [1 17], т . 7, с. 7. По-видимому, здесь отражены 

воспоминания о кесаревом сечении . 

объявлять их «только что выкопанными» из земли. «Находки» тут же 

помещали в музеи. Кстати, аналогичную операцию, ПО-ВИДИМQМУ, про

делали в :ХХ веке с известной гробницей Тутанхамона (см. подробнос

ти во втором издании на.шеЙ книги «Новая хронология Египта», а так

же вХРОН5, гл.19:5). В гробнице тоже присутствует смесь подлинных 

древностей и подделок :ХХ века. 

На рис. 6.18 приведены «античные» золотые серьги с речным ЖЕМ
ЧУГОМ в оправе в форме лукошка, «из дома Менандра», якобы 1 века 
н.э., найденные в Помпее. Серьги считаются «образцом ювелирного ис

кусства эпохи принципата». Историки уверяют нас, будто этому пре

красно сохранившемуся жемчугу ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ. Однако 

хорошо известно, что жемчуг - достаточно чувствительное вещество, 

плохо переносящее длительное хранение. Недаром ювелиры рекомен

дуют носить жемчужные украшения, не прятать их надолго в футляр. А 

ведь эти «античные» жемчужные серьги будто бы много столетий тому 

назад оказались глубоко под землей, в Помпее, засыпанных раскален

ным пеплом и окутанных газами извержения. И нисколько не постра

дали, прекрасно сохранились, не потрескались, не отслоились, не по

темнели, не рассыпались в прах. Выходит, что либо серьги вовсе не такие 

уж древние и были изготовлены в ХУI веке, либо же перед нами вооб

ще поздняя подделка XVIII-XIX веков! специально сделанная для ска
лигеровского учебника по «древней» истории. Стоит также обратить 
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Рис. 6.11. Старинная миниатюра из «Библии Короля Венцеля». Ева появля
ется из разреза на бедре Адама. Взято из [156], С.24З. По-видимому, здесь 
отражены воспоминания о кесаревом сечении. 

внимание, что тонкая золотая проволока, продеваемая в ухо, ПРИПА

ЯНА к золотому каркасу серьги. А ведь пайка золотой проволоки - весь

ма деликатная и непростая ювелирная операция. 

По поводу украшения, показанного на рис. 6.19, историки сообща
ют: «Роскошная золотая диадема С ЖЕМЧУГАМИ украшала и облаго

раживала изысканную прическу помпейской матроны». Диадема яко

бы 1 века Н.Э. найдена при раскопках Помпеи. Однако, как мы уже 
говорили, жемчуг - довольно капризное вещество, состоящее преиму

щественно из углекислого кальция. Легко портится, отслаивается, тус

кнеет, рассыпается. А нам говорят, будто этот роскошный жемчуг про

лежал под землей, в пепле Везувия, около двух тысяч лет. И в общем-то 

хорошо сохранился. 

О помпейских украшениях, представленных на рис. 6.20, археологи 
говорят так: «Изысканные серьги из золотых нитей украшены ИЗУМ-
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Рис. 6.12. Старинная миниатюра из «Всемирной Хроники» Хартмана Шеде
ля. Сотворение Евы. Ева появляется из разреза на боку Адама. Взято из 

[175], лист VI оборот. По-видимому, здесь отражены воспоминания о кеса
ревом сечении. См. подробности в нашей книге «Царь Славян». 

РУДОМ И ЖЕМЧУГОМ» [110], с.328. Опять нас уверяют, будто это «ан
тичное» украшение создано в 1 веке н.э. Однако обращает на себя вни
мание тот факт, что изумруды ПРОСВЕРЛЕНЫ и нанизаны на золотые 

проволочки. Но, как мы уже говорили, изумруд, разновидность берил

ла> исключительно твердый камень. Его твердость составляет 7,5, в то 
время как твердость алмаза равна 10, см. [19]. Просверлить изумруд 
можно лишь специальными алмазными инструментами, появившими

ся> скорее всего, не ранее ХУ-ХУI веков. Далее, нас опять-таки уверя-
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Рис. 6.13. Рисунок на «античной» вазе, изображающий Гелиоса, бога сол
нца, поднимающего на небо в своей колеснице. Взято из [74], С.73. 

ют, будто этому хорошо сохранившемуся жемчугу около двух тысяч лет. 

Однако мы вновь повторим, что жемчуг - достаточно чувствительное 

вещество, портящееся при длительном хранении. Скорее всего, серьги 

вовсе не такие древние и изготовлены в ХУI веке. Либо же перед нами 

поздняя подделка XVIII-XIX веков. 
На рис. 6.21 показано «античное» золотое кольцо с резной вставкой 

из СЕРДОЛИКА якобы 1 века н.э., найденное при раскопках в Помпее в 
так называемом «Доме Менандра». Однако СЕРДОЛИК, разновидность 

ХАЛЦЕДОНА, достаточно твердый камень, его число твердости равно 

6,5-7,0 (твердость алмаза равна 1 О), см. [19]. Обрабатывать такие камни 
можно лишь специальными алмазными инструментами, появившими

ся, по-видимому, не ранее XV-XVI веков. 
На рис. 6.22 представлена «булла - полый шарик-амулет, вероятно, 

этрусского происхождения. Буллу вешапи на грудь новорожденного, 

чтобы уберечь от сглаза» [110], с.328. Нас уверяют, будто эта «антич
ная» золотая драгоценность создана в 1 веке н.э. Обнаружена при рас
копках в Помпее. Булла украшена ЗЕРНЬЮ. Искусство зерни сегодня 

утрачено. Зернью украшали драгоценные вещи русские мастера в сред

ние века и этруски в «античности». В книге «Империя», см. также в 

ХРОН5,гп.15, мы показали, что «древнейшие» этруски - это русские, 

рассепившиеся по Европе в эпоху великого = «монгольского» завоева
ния XIV века. Так что, скорее всего, перед нами - эт-русское, то есть 

попросту русское украшение эпохи XIV-XVI веков. А потому город 
Помпея не мог быть засыпан ранее XIV века. Кстати, полезно представ
лять себе- насколько тенденциозно раскапывали Помпею в XVIII веке. 
Историки сообщают: «Отобранную живопись ... отделял от стен скуль-
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Рис. 6.14. Старинная русская икона «Огненное восхождение пророка Илии, 
с Богоматерью Никопеей, преклоненными ангелами, с житием». Конец XIV 
- начало XVI века. Взято из [64], раздел «Церковно-исторический ряд», 
икона 7. 
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Рис. 6.15. Старинная русская икона «Огненное восхождение пророка Илии». 
Конец XV - начало XVI века. Взято из [64], раздел «Церковно-историчес
кий ряд», икона 8. 



Рис. 6.16. Роскошное золотое 
«античное" украшение якобы I 
века, найденное в Помпее. Взя

то из [110], С.116. 

Рис. 6.17. Золотые «античные" брас
леты якобы I века, найденные в Пом
пее. Взято из [110], С.117. 

птор Канарт. Затем ее увозили, вставляли в рамы и развешивали по сте

нам, как в картинных галереях. ДОСТАВ ВСЕ ЦЕННОЕ, ЗДАНИЯ СНО

ВА ЗАСЫПАЛИ ЗЕМЛЕЙ (! - Авт.)>> [111], С.16. Итак, не исключено, 
что «нужное» доставали, а «ненужное» заваливали обратно землей. Что

бы никто более не мог увидеть предметы, «опасные» для скалигеровс

кой истории? 

4.2. Стекло 

На рис. 6.23 приведены великолепные «античные стеклянные сосу
ды для благовоний якобы 1 века н.э., найденные в Помпее. Обратите 
внимание на стеклянные ручки, приваренные (припаянные) к сосудам. 

Эта операция вовсе не такая простая, как может показаться на первый 

взгляд. Здесь нужна горелка, поддерживающая постоянную темпера

туру и позволяющая аккуратно припаять стекло, не портя сам сосуд. 

Скорее всего, перед нами - предметы XV-XVI веков, изготовленные 
в эпоху уже достаточно развитой технологии. 

На рис. 6.24 показана «античная» ваза якобы 1 века н.э., обнаружен
ная при раскопках в Помпее. «Эта великолепная погребальная ваза из 

резного стекла ... выполнена в сложной технике двухслойного стекла: по
верх интенсивно окрашенного слоя наносили слой белого стекла, на ко-
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Рис. 6.18. "Античные» золотые серьги с речным ЖЕМЧУГОМ, найденные в 
Помпее. Взято из [110], с.118. 

Рис. 6.19. Роскошная золотая диадема с жемчугами, найденная в Помпее. 
Взято из [110], с.118. 

тором вырезали декоративный орнамент» [11 О], с.382. На рис. 6.25 при
веден фрагмент данной вазы. Сначала изготовили темно-синюю стек

лянную основу, которую залили сверху слоем белого стекла. Затем рез

цом сделали изображение и сняли часть верхнего слоя. Однако стекло 

- весьма хрупкий материал и вырезать на нем тонкие выпуклые изоб
ражения можно лишь специальными инструментами. Скорее всего, пе

ред нами произведение искусства не ранее ХУ-ХУI веков. 
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Рис. 6.20. Золотые серьги, украшенные изумрудоt.A и жемчугом. Якобы I 
век н.Э. Найдены в Помпее. Однако изумруды просверлены! Это можно 
делать лишь специальными алмазными инструментами, появившимися, 

скорее всего, не ранее XV->NI веков. Взято из [110], С.З28. 

Рис. 6.21. «Античное» кольцо со вставкой из 
СЕРДОЛИКА якобы I века н.Э., найденное в 

Помпее. Взято из [110], С.З28. 
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4.3. Поразительные хирургические инструменты 

На рис. 6.26 и рис. 6.27 показаны удивительные «античные» хирур
гические инструменты якобы 1 века н.э., обнаруженные при раскопках 
в Помпее. Поражает их качество и высокий технологический уровень. 

На рис. 6.26, вверху, - щипцы для удаления зубов и извлечения ино

родных тел из ран. Ниже - speculum ani, speculum uteris, применяв
шийся гинекологами. Обратите внимание на МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВАЛ 

С АККУРАТНЕЙ ШЕЙ 
ВИНТОВОЙ НАРЕЗ
КОЙ! Далее, мы видим 
болты, вставленные в от

верстия, и заклепки. Но 

для этого нужно было 

уметь СВЕРЛИТЬ МЕ

ТАЛЛ. То есть в ходу уже 

были сверла по металлу. 

Так что, скорее всего, пе

ред нами изделия не ранее 

ХУI века. Историки пи

шут, что когда были най

дены эти «древнейшие» 

предметы, «на дворе сто

ял ХУIII век, и этот набор 

инструментов, ОЧЕНЬ 

ПОХОЖИХ НА ТЕ, ЧТО 

ПРИМЕНЯЮТСЯ И по

НЫНЕ (НАПРИМЕР, ГИ

НЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАСШИРИТЕЛЬ), ПРО

ИЗВЕЛ ОГРОМНОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, он пока

зал, сколь высоко была 

развита античная хирур

гия» [110], С.218. Повто
рим, что подобные наход

ки в Помпее согласуются 

с нашим результатом (ме

Рис. 6.22. Булла - шарик-амулет, вероятно, тод династических парал

этрусского происхождения. Считается, что эта лелизмов, ХРОН2,гл.2 и 
«античная·· золотая драгоценность создана в I ХРОН 132) 

б 1,гл.1: . • что на 
веке н.э. О наружена в Помпее. Булла укра-
шена зернью. Взято из [110], С.З28. самом деле город Помпея 
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Рис. 6.23. Великолепные античные стеклянные сосуды ДЛЯ благовоний якобы 
I века, найденные в Помпее. Повторим, что, согласно нашим результатам 
(метод династических параллелизмов, ХРОН2,гл.2 и ХРОН 1 ,гл.1: 13.2), са
мом деле город Помпеи был засыпан извержением Везувия не в 79 году 
н.Э., а не ранее XVI века. Скорее всего, извержением 1500 года или даже 
1631 года. Взято из [110], С.122. 
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был засыпан не в 79 году н.э., 
а, скорее всего, извержением 

1500 года или даже 1631 года. 
На рис. 6.28 по казаны ве

ликолепные «античные» хи-

рургические инструменты 

якобы 1 века н.э., обнаружен
ные при раскопках в Пом

пее. Историки пишут: «Этот 

speculum uteris, применяв
шийся гинекологами, пока

зывает высочайший уровень 

развития медицины уже в 

тот период. Ящики с хирур

гическими инструментами: 

скальпелями, смотровыми 

зеркальцами, форцепсами>} 

[110], С.149. 

4.4. Бронза 

На рис. 6.29 и рис. 6.30 
пред ставлены великолепные 

бронзовые воинские шлемы 

из так называемой «казармы 

гладиаторов» якобы 1 века 
н.э., обнаруженные при рас

копках в Помпее. Работа вы-

Рис. 6.24. "Античная» стеклянная ваза яко- сокого технологического 

бы I века н.э., обнаруженная в Помпее. Ваза уровня. Обратите внимание 
выполнена в сложной технике двухслойно-

го стекла: поверх окрашенного слоя нано

сили слой белого стекла, на котором вы
резали декоративный орнамент. Взято из 

[11 О], С.382. 

на идеально правильные от

верстия в забрале первого 

шлема (см. рис. 6.29). А ведь 
бронза - достаточно твер-

дый и хрупкий материал. 

Скорее всего, перед нами - произведение ХУ-ХУI веков. Либо про

сто подделка. Позднее произведение, выданное за «античное», якобы 

найденное в Помпее. 

На рис. 6.31 приведен увеличенный фрагмент второго «античного» 
бронзового шлема. Историки сообщают: «Шлем украшен сценами ТРО

ЯНСКОГО ЦИКЛА, в частности, эпизодами роковой ночи, когда ахей

цы обманом вошли в город. В верхней части шлема изображены Аякс и 
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Рис. 6.25. Фрагмент роскошной «античной» вазы якобы I века н.э. Темно
синюю стеклянную основу залили сверху белым стеклом. Затем резцом 
сделали изображение. Но стекло - очень хрупкий материал и подобную 
тонкую резьбу можно сделать лишь специальными алмазными инструмен
тами. Взято из [110], с.З8З. 
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Рис. 6.26. Удивительные « античные" хирур
гические инструменты якобы I века, обна
руженные в Помпее. Взято из [110], С.218. 

Кассандра (слева), а также 

убийство Приама Неоптоле

мом (справа)>> [110], С.183. 
ЭТО - известные сюжеты 

Троянекой войны. Однако, 

как мы уже понимаем, Тро

янская война произошла в 

конце ХН - ХШ веке. Следо

вательно, город Помпея был 

засыпан не ранее ХН! века. 

Или же перед нами - по

здняя подделка. Полностью 

шлем пред ставлен на рис. 

б.30. 

На рис. б.32 показано «из

головье кровати, украшенное 

фигурками амуров». Порази

тельное бронзовое произве

дение «античности» якобы I 
века н.э. Обнаружено при 

раскопках Помпеи. Обратите 

внимание на великолепно 

выточенные ножки. На ка

ком станке их обтачивали~ 

Скорее всего, на токарном. А 

из чего были сделаны резцы~ 

Надо полагать, из закаленной 

стали. По-видимому, перед нами мебель, изготовленная не ранее XVI 
века. 

На рис. б.33 показано «античное» приспособление якобы I века н.э., 
обнаруженное при раскопках в Помпее. «Бронзовый гидравлический 

клапан предназначался для того, чтобы открывать и закрывать ток 

воды» [111], с.2б. Вообще, в Помпее были, оказывается, прекрасные во
допроводы и продуманная система канализации, водоснабжения. Ве

ликолепное качество бронзовых клапанов выдает подлинное время их 

изготовления. Скорее всего, это уже XV-XVI века. 
На рис. б.34 приведен еще один замечательный «античный» пред

мет, обнаруженный в Помпее. «Водораспределительный резервуар с кла

панами был найден в Западной инсуле. Отходили от него три трубы 

меньшего диаметра, подачу воды в которые контролировали с помо

щью трех клапанов» [111], с.2 7. Вглядитесь внимательнее. Бронзовые 
водопроводные клапаны - практически современного вида. Прекрас-
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но выполненные отливки, 

явно обработанные затем на 

станке. 

На рис. б.35 мы видим 

«античную» бронзу якобы 1 
века н.э. Эти удивительные 

бронзовые изделия обнару

жены при раскопках в Пом

пее. Бронзовая лампа, брон

зoBый стол со складными 

ножками. Бронзовый тре

ножник с раковиной также со 

складными ножками. Высо

кий уровень технологии вы

дает подлинное время изго

товления этих «античных» 

предметов. Скорее всего, пе

ред нами - про изведения 

ХУ-ХУI веков. 

На рис. б.3б показаны ве

ликолепные бронзовые жа

ровни, найденные в Помпее. 

Зимой ими обогревали ком

наты. Обратите внимание на 

ножки верхней жаровни. 

Опять зададим вопрос: на ка

ком станке обточены отлив

Рис. 6.27. Великолепные "античные» хирур
гические инструменты якобы I века, обна
руженные в Помпее. Взято из [110], с.218. 
Коробка с лекарствами, разнообразные 

скальпели и другие инструменты. 

ки? Наверное, на токарном. А какие резцы при этом использовались? 

По-видимому, закаленная сталь. Так что, скорее всего, перед нами -
произведения ХУ-ХУI веков. Или подделки ХУIII века. 

4.5. Скульптура 

На рис. б.37 приведена великолепная «античная» бронзовая скульп

тура Вакха, найденная при раскопках Геркуланума, недалеко от Пом

пеи. 

На рис. б.38 представлена замечательная «античная» бронзовая скуль

птура Александра Македонского, тоже обнаруженная в Геркулануме. 

Скорее всего, перед нами произведения XVI-XVIII веков. 
На рис. б.39 показан «Алтарь римского домашнего храма со стоящи

ми на нем фигурками богов. Найден в Помпеях в 1882 г.» [БО], т.1, С.364. 
Стоит обратить внимание на предмет (сосуд?) на переднем плане, весь-
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ма напоминающий ос·; 

манский=атаманский 

ПОЛУМЕСЯЦ. Как мы 

теперь понимаем, при· 

сутствие подобной 

символики в ХРИ СТИ· 

АНСКИХ храмах 

XIV-XVI веков не 

только естественно, но 

и необходимо. 

Мы уже приводили 

в главе 3 настоящей 
книге рис. 3.15 «антич· 
ную» статую якобы 1 
века Н.Э., найденную 

при раскопках в Пом· 

пее. Историки сообща· 

ют: «3ней бежит из 

Трои, взяв за руку сына 

Аскания и подхватив 

старика, отца Анхиза, 

прижавшего к груди 

ларец со священными 

фигурками пенатов '-
богов·хранителеЙ » . 
Это - известный сю· 

жет Троянской войны. 

Вообще, Троянские сю· 

жеты были, оказывает· ' 

ся, очень популярны в 

« античной » Помпее. 

Например, в так назы· 

ваемом .«доме Менанд· 

ра» ВСЕ СТЕНЫ БЫЛИ 

ПОКРЫТЫ ФРЕСКА· 

МИ, ПОСВЯЩЕННЫ· 

МИ ВЗЯТИЮ ТРОИ. 

« Начинается цикл на 

Рис. 6.28. Великолепные «античные ·· хирургичес· правой сцене фреской 
кие инструменты якобы I века, обнаруженные в «Лаокоон И его сыно. 
Помпее. Взято из [110], с.149 . Ц 

вью>. ентральная 

композиция на стене 
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напротив входа в комна

ту изображает кульмина

цию эпопеи, когда Троян

ского коня, несмотря на 

протесты вещей Кассанд -
ры, через пролом в стене 

вносят в город» [110], 
с.329. Менелай хватает за 

волосы Елену, Аякс оттас

кивает от священной ста

туи Афины Кассандру 

[110], С.332. И так далее. 
Как сообщают далее со

ставители альбома «Пом

пеи», количество «Троян

ских фресою> в Помпее 

исчисляется десятками. 

Например, только один 

сюжет об Ахилле и кен

тавре Хироне изображен 

на десяти фресках [110], 
с.287. Однако, как мы по

казали в ХРОН1 и ХРОН2 

на основе метода династи-

ческих параллелизмов, 

Рис. 6.29. Великолепный бронзовый воинский 
шлем якобы I века н.э., найденный в Помпее. 
Работа высокого технологического уровня. 

Взято из [11 О], С.170. 

Троянская война произошла не ранее ХIII века н.э. Следовательно, го
род Помпея был засыпан не ранее ХН! века. 

4.6. Фрески и мозаики 

На рис. 6.40 показана «античная» фреска якобы I века н.э., обнару
женная при раскопках в Помпее. Историки сообщают: «Фрагмент фрес

ки четвертого стиля из дома Сирика (Sirico) с изображением врача Иапи
да, вынимающего стрелу из ноги Энею>. Во-первых, сразу обращают на 

себя внимание металлические щипцы с болтом, вставленным в про

сверленное отверстие, которыми пользуется врач. Следовательно, пом

пейцы уже имели в своем распоряжении СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ! Во

вторых, перед нами - сюжет из Троянской войны, происшедшей, 

согласно нашим исследованиям, не ранее ХН! века н.э. 

На рис. 6.41 показана «античная» фреска якобы 1 века н.э., обнару
женная при раскопках Помпеи. Как сообщают историки, здесь пред

ставлена сцена из (~Ифигении в Авлиде». Уллис и Ахиллес влекут де-
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Рис. 6.30. Еще один «античный •• бронзовый 
шлем якобы I века, найденный в Помпее. Ис

торики сообщают, что на нем изображены сце
ны Троянской войны. Взято из [110], С.182. 

вушку К жертвеннику 

[111], С.142. Справа -
жрец-прорицатель Калхас 

с кинжалом в руке. Слева 

- рыдающий Агамем

нон. Это - известный 

сюжет Троянского цикла. 

Ифигения, дочь Агамем

нона, была принесена в 

жертву ради того, чтобы 

греческий флот смог от

плыть в Трою. Однако, 

как мы теперь понимаем, 

Троянская война про

изошла не ранее ХН! века 

н.Э. Следовательно, город 

Помпея был засыпан не 

ранее ХН! века. Интерес

но, кстати, что «свобод-

ный доступ на раскопки 

открыт только в 1848 году» [111], С.294. Оказывается, «при Бурбонах 
помпейские руины - СОБСТВЕННОСТЬ КОРОНЫ - можно было 

посетить лишь с высочайшего соизволению> [111], С.294. Таким обра
зом, ОКОЛО СТА ЛЕТ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАСЫПАННОГО ГО

РОДА, РАСКОПКИ В ПОМПЕЕ ВЕЛИСЬ СКРЫТНО ОТ ОБЩЕСТВЕН

НОСТИ, узким кругом лиц. Которые полностью распоряжались всеми 

обнаруженными находками. Одни предметы могли уничтожать, дру

гие, более нейтральные, не трогать. Могли также приносить сюда под

делки, класть в раскоп, затем созывать свидетелей и радостно воскли

цать, будто только что обнаружили «античные предметы» в земле. 

На рис. 6.42 показан фриз и лепной полукруглый свод «античного» 
«Троянского Алтарю> якобы I века Н.Э., обнаруженного при раскопках в 
Помпее. На нем изображены многочисленные сцены Троянской вой

ны. В частности, последний бой Гектора с Ахиллом. Как пишут истори
КИ, «этот цикл фресок свидетельствует о повышенном интересе к тро

янской эпопее в годы, непосредственно предшествовавшие публикации 

«Энеиды» Вергилию> [11 О], С.261. Следовательно, город Помпея был за
сыпан не ранее ХН! века. Отсюда, в частности, вытекает, что и Верги

лий творил не ранее того времени. А согласно нашей реконструкции, 

он писал еще позже, в эпоху XVI-XVH веков. Сюжеты Троянской вой
ны И странствий аргонавтов представлены также на фресках помпей

ского «Дома Аполлона», см. [11 О], стр.286-287. Например, «Одиссей узна-
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Рис. 6.31. Фрагмент «античного» бронзового шлема якобы I века, найден
ного в Помпее. Взято из [110], с.183. 



Рис. 6.32. Изголовье бронзщюй кровати , об
наруженной в Помпее. Поражает качество об
работки. Вероятно, использовался токарный 
станок и стальные резцы. Взято из [1 10] , С. 32 1. 

ет Ахилла на Скиросе» и 

«Гнев Ахилла». 

На рис. 6.43 представ
лена «античная» фреска 

якобы 1 века н.э., обнару
женная при раскопках в 

Помпее. Изображены 

строительные технологии 

«античности» . Среди про

чего, вверху, мы видим 

ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ, ко

торой двое плотников 

распиливают бревно. Сле

ва вверху другой плотник 

строгает бревно РУБАН

КОМ. Таким образом, в 

«античной» Помпее уже 

была в ходу СТАЛЬ, из ко

торой изготовляли пилы, 

рубанки и т.п. Скорее все

го, перед нами - сюжеты 

из жизни средневекового 

города XV-XVI веков. 
На рис. 6.44 и рис. 6.45 

представлена «античная» 

мозаика якобы 1 века н.э., 
обнаруженная при рас

копках в Помпее. Это -
центральная мозаика хо

зяйской спальни, «на ко

торой изображена битва 

Тесея с Минотавром» [110], с.250. Сцена битвы изображена внутри зна" 
менитого Лабиринта, где жил Минотавр. Но, как мы показали в книге 

«M~)cKBa в свете новой хронологию>, см. также ХРОН6,гл.20, «антич

ная» история Тезея и Минотавра в значительной мере является отра

жением истории Есфири, происшедшей, согласно нашим исследова

ниям, во второй половине XVI века в метрополии «Монгольской» 
Империи, в столице Руси-Орды. Отсюда сразу следует, что данная пом

пейская мозаика не могла быть создана ранее второй половины XVI века. 
Так что город Помпея был засыпан не ранее этого времени. 

На рис. 6.46 приведена «античная» полихромная напольная мозаика 
якобы 1 века н.э., найденная при раскопках в Помпее. Из альбома бра-
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Рис. 6.33. «Античный» бронзовый гидравлический клапан, найденный в 

Помпее. Качество исполнения - поразительно. Взято из [111], С.26. 

тьев Никколини «Здания и памятники Помпей». Мозаика ныне утра

чена т). Мы видим ХРИСТИАНСКИЙ ШЕСТИКОНЕЧНЫЙ КРЕСТ В 
ВИДЕ ЗВЕЗДЫ С ШЕСТЬЮ ЛУЧАМИ, именуемой сегодня «звездой Да

вида» (два наложенных друг на друга треугольника). Как мы показали в 

ХРОН4,гл.7, этот же крест выступал в роли ордынской тамги = шести
конечной звезды, объявленной сегодня исключительно иудейским сим

волом. Ранее это был один из символов единого христианства XI-XVI 
веков. Разделение религий произошло лишь в XVI-XVII веках. Скорее 
всего, жители данного помпейского дома были христианами эпохи ХУ

ХУI веков. 

На рис. 6.47 показана «античная» мозаика якобы 1 века н.э., обнару
женная при раскопках в Помпее. Историки говорят о ней так: «Нео

бычная мозаика, датируемая эпохой Августа» [11 О], с.391. Она настоль
ко удивительна, что ее публикуют весьма редко. И понятно почему. Дело 

в том, что на ней изображены символы, считаемые сегодня масонски

ми. Человеческий череп, над ним - циркуль. Причем к циркулю при

делан отвес. Внизу - колесо. Вся эта масонская символика прекрасно 

известна в истории Европы, но относится к XVIII-XIX векам [151]. 
Так что помпейская мозаика была изготовлена, скорее всего, не ранее 
ХУI века. Кстати, масонов еще именуют «каменщиками», «строителя-
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Рис. 6.34. "Античный» водораспределительный резервуар с клапанами, 
обнаруженный в Помпее. Бронзовые клапаны - практически современно

го вида. Взято из [111], с.27. 

ми». Наверное потому, что масоны ХУН-ХУН! веков были наслед

никами мастеров-строителей «Монгольской» Империи, хранивших сек

реты изготовления геополимерного. бетона, см. нашу книгу «Новая хро

нологияЕгипта», а также ХРОН5,гл.19:6~7. С распадом Империи секреты 

были утрачены. В результате клан «каменщиков-бетонщиков» сохра

нился лишь как некое замкнутое сообщество, смутно помнящее свою 

ордынско-«монгольскую» историю И сохраняющее определенное вли

яние в обществе. Понятно, почему современные издатели уклоняются 

от публикации подобных поразительных «античных» изображений. 

Они «опасны» для скалигеровской истории. Не исключено, что их в Пом

пee обнаружено довольно много. Но нам не показывают. Становится 

также понятно, зачем был создан специальный Секретный Кабинет На

ционального археологического музея в Неаполе, где хранятся многие 

помпейские находки [11 О], С.318. Доступ в этот Кабинет чрезвычайно 
затруднен. 

На рис. 6.48 показана «античная» полихромная напольная мозаика 
якобы I века н.э., найденная в Помпее. Из альбома братьев Никколини 
«Здания и памятники Помпей». Мозаика ныне утрачена ОП. МЫ ви

дИМ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ -СВАСТИКУ. Загнутые концы креста на
правлены ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Именно в таком виде свастика при
сутствует, например, в старинной символике православной церкви. 
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Рис. 6.35. Великолепные бронзовые изделия обнаруженные в Помпее. 
Высокий уровень технологии показывает, что они были изготовлены, ско
рее всего, не ранее XV-XVI веков. Взято из [111], С.141. 

Следовательно, «античные» жители этого дома были христианами. На

помним, что, согласно нашей реконструкции, Христос жил в ХН веке. 

По поводу фрески, представленной на рис. 6.49, историк О.Иегер го
ворит следующее: «Сражение гладиаторов. Фреска из дома Скавра в 

Помпеях». На головах «античных» гладиаторов мы видим шлемы с ЗАБ

Р АЛАМИ, то есть типично средневековое вооружение. Особенно хоро
шо забрало видно на шлеме рыцаря слева. 

Комментарий О.Иегера к фреске, представленной на рис. 6.50, та
Ков: «Римские изображения гладиаторов. Конные гладиаторы с фрески 
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Рис. 6.36. «Античная" бронза якобы I века н.э. Великолепные бронзовые 
жаровни. Взято из [111], С.141. 

из Помпей (вверху). Статуэтки мирмиллона иретиария. Сен-Жермен

ский музей». На головах «античных» гладиаторов мы тоже видим сред

невековые шлемы с ЗАБРАЛАМИ. Скорее всего, перед нами - изобра

жения рыцарского турнира эпохи XIV-XVI веков. В «античность>, их 
отбросила ошибочная скалигеровская хронология. 

В заключение приведем на рис. 6.51 современный макет руин горо
да Помпея, показывающий результаты раскопок. Хранится в Нацио

нальном археологическом музее города Неаполя. Оказывается, из при

мерно 65 гектаров погребенного города на сегодняшний день раскопано 
42, а остальные 23 гектара пока законсервированы, не тронуты. Пишут 
так: «Было единогласно принято решение, что 23 гектара городской тер
ритории, которые все еще остаются погребенными, останутся таковы

ми, чтобы и будущие поколения могли насладиться этим огромным 

хранилищем античной цивилизации и культуры» [111], с.7. Так что есть 
надежда, что будущие раскопки будут произведены уже под объектив

ным контролем независимой научной общественности. Ка,К мы :геперь 
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Рис. 6.37. "Античная" бронзовая скульптура Вакха, обнаруженная при рас
копках Геркуланума. Взято из [110], С.105. 

понимаем, под пеплом Везувия пока еще остается нетронутой около 

одной трети города эпохи XIV -XVI веков. Очень важно, чтобы резуль
таты новых раскопок, противоречащие скалигеровской хронологии, не 

скрывались более от научной общественности. 

5. «ДРЕВНЕЙШИЕ» ЭТРУСКИ БЫЛИ ХРИСТИАНАМИ, 
А потому ЖИЛИ НЕ РАНЕЕ ХН ВЕКА н.э. 

В 2004 году, с 26 апреля по 20 июня в Москве, в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А.с.Пушкина проходила интерес

ная выставка «Мир этрусков». Были представлены старинные этрусские 
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Рис. 6.38. «Античная» бронзовая скульптура Александра Македонского. 
Найдена в Геркулануме. Взято из [110], С.237. 

изделия и предметы, привезенные из Италии, из музеев Тосканы. Мы 

посетили выставку 6 мая 2004 года и обнаружили яркие факты, под
тверждающие нашу реконструкцию. Сейчас мы о них расскажем. 

Сначала напомним, что, согласно нашим результатам, изложенным 

в книгах «Империя» И ХРОН5,гл.15, этрусками называли русско-ордын

ских колонизаторов Европы и, в частности, Италии, XIH-XV веков. 
Даже их имя - этруски, то есть ЭТ-РУСКИ, - сохранило воспомина

ние о масштабном переселении народов из Руси-Орды в ту эпоху. В ча

стности, эт-руски были христианами, а потому следует ожидать, что в 

их культуре должны присутствовать элементы христианства. Конечно, 

раннее христианство ХН-ХН! веков заметно отличал ось от привыч

ного нам сегодня христианства (см. нашу книгу «Царь Славян»), но тем 

542 



Рис. 6.39. 'Алтарь римского домашнего храма. Найден в Помпее в 1882 
году. Взято из [60], т.1, С.364. 

не менее вполне узнаваемые христианские черты должны, согласно на

шей реконструкции, отчетливо звучать и в культуре «античных» эт-рус

ков. Напомним также, что скалигеровская история ошибочно относит 

этрусков в чудовищную древность Х-УI веков до н.э. 

Наше подозрение полностью оправдывается. В дополнение к мате

риалам, уже опубликованным нами в книгах «Империя» И ХРОН5, мы 

приведем здесь новые факты, обнаруженные нами на выставке «Мир 

этрусков». В первую очередь, христианские мотивы должны были про

явиться в погребальных обычаях этрусков. Оказывается, это действи

тельно так. 

На рис. 6.52 приведена эт-русская погребальная урна в форме хижи
ны. Историки датируют урну УIII веком дО Н.Э. [93], С.107. Замечатель
но, что на ее крышке абсолютно четко виден ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ, 
см. рис. 6.53. Мы лично убедились в этом во время посещения выстав
ки. При подготовке настоящей книги, нам потребовалось хорошее изоб

ражение. Но поскольку фотография урны, приведенная в [93], оказа
лась очень мелкой, нам пришлось ее сильно увеличить, после чего мы 
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Рис. 6.40. «Античная" фреска якобы I века, обна
руженная в Помпее. Взято из [110], С.219. Обра
щают на себя - внимание металлические щипцы с 

болтом, вставленным в ПРОСВЕРЛЕННОЕ отвер-

стие. 

более четко обвели 

контуры креста, чтобы 

показать - как он выг

лядит на самом деле 

(см. рис. 6.53). 
Примечательно, 

что важный факт -
христианский крест на 

этрусской урне 

обойден ПОЛНЫМ 

МОЛЧАНИЕМ ком

ментаторов и издате

лей альбома [93]. Более 
того, очень небольшая 

черно-белая фотогра

фия данной урны по

мещена лишь в конце 

альбома-каталога. В 

подписи к ней наличие 

на урне христианского 

креста не обсуждается 

вообще. Описывают

ся: стилизованные фи

гурки животных на 

коньке крыши, затем 

- как изображены 

стропила крыши и 

тому подобные, в об

щем-то второстепен-

ные, детали. А вот хри

стианский крест на крышке урны историки упорно «не замечают». 

Стоит также отметить, что «опасная» эт-русская урна почему-то 

не удостоилась цветной фотографии в издании [93]. А вот Мljогие дру
гие эт-русские предметы, не столь «С?пасные» для скалигеровской ис

тории, аккуратно воспроизведены в альбоме на больших цветных 

вкладках. Кстати, на московской выставке «Мир этрусков» данная урна 

была ярко и хорошо освещена, так что христианский крест был пре

красно виден. Насколько хорошо, что пока мы стояли рядом с витри

ной (дело было 6 мая 2004 года), несколько посетителей обратили вни
мание на крест и даже удивленно обсуждали столь необычный для них 

(воспитанных на скалигеровской истории) христианский символ на 

«древнейшей» этрусской урне. Фотографировать на выставке, к со-
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Рис. 6.41. "Античная» фреска якобы 'века, обнаруженная при раскопках 
Помпей. Здесь представлена сцена из "Ифигении в Авлиде». Взято из 

[111J, С.142. 

жалению) не разрешали) поэтому пришлось сделать беглый набросок 

от руки (см. рис. 6.54). 
Кстати) справа и слева от креста видны две какие-то надписи. Но 

разобрать и прорисовать их более четко нам не удалось. Было бы ИН

тересноузнать - что именно написано по обеим сторонам крышки. 

И на каком языке~ Не исключено) что издатели каталога [93] созна
тельно постарались приглушить наличие христианского креста на 

<<древнейшей» эт-русской урне) дабы не привлекать внимания и избе

Жать недоуменных вопросов. Не очень приятных для скалигеровской 

хронологии. 

Вообще) как мы показали в книге «Империя» (см. также ХРОН5), 

этрусское искусство, письменность и вообще <<проблема этрусков» 
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Рис. 6.42. Фриз и свод «античного" Троянского Алтаря якобы I века н.э., 
найденного в Помпее. Изображены многочисленные сцены Троянской 
войны. Следовательно, город Помпеи был засыпан не ранее XIII века. 
Взято из [110], с.261. 

вызывают определенное напряжение у историков. Это - одна из бо

лезненных точек скалигеровской хронологии. Этрусские тексты объяв

лены «нечитаемыми», хотя уже давно самые разные исследователи об

наружили, что некоторые из них становятся понятными, если читать 

на основе славянских языков (см. подробности в книге «Империю». Ве

роятно, именно поэтому издатели каталога «Мир этрусков» зачем-то 

пытаются убедить читателя, что, дескать, «ГОВОРЯ ОБ ЭТРУССКОМ 

ИСКУССТВЕ, НЕ НУЖНО СВЯЗЫВАТЬ ЕГО НЕПРЕМЕННО С НО

СИТЕЛЯМИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭТНОСА» [93], c.xIV. Почему, спра
шивается? Не потому ли, что в недрах скалигеровской истории все-таки 

мерцает «опасная мысль», что этруски - это русские? Повторим, что 

согласно нашей реконструкции, эт-руски - это русские ордынцы-ко

лонизаторы XIII-XV веков. 
В связи с этим особое звучание приобретают следующие коммента

рии издателей каталога «Мира этрусков». Например, «Введение» К ка

талогу начинается словами: «Греческое название этрусков - тиррены, 

или этруски, САМИ ЖЕ ОНИ, ПО-ВИДИМОМУ, НАЗЫВАЛИ СЕБЯ 
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Рис. 6.43. «Античная» фреска якобы I века н.э., найденная в Помпее. Двое 
плотников распиливают бревно двуручной пилой. Изображен также руба
нок. Таким образом, в «античной» Помпее уже была в ходу сталь. Взято из 

[111], С.24-25. 

РАСЕННЫ. Этруски) как ни один другой народ Италии, вызывали боль

шое любопытство и будоражили воображение последующих поколе

ний. И по сей день их культура считается завораживающей и загадоч

ной» [93], c.XIII. Но вернемся к выставке «Мир этрусков» (рассенов
руссинов?). 

На рис. 6.55 приведена еще одна погребальная эт-русская урна в виде 
дома. Якобы IX век до Н.э. Хорошо видна игрушечная дверь слева. На 
другой стене нарисовано окно. Очертания крыши напоминают русскую 

избу с двумя чердачными оконцами по обеим сторонам конька. Такие 

избы еще и сегодня можно встретить в русских деревнях. На рис. 6.56 
Показана наша прорисовка. Мы видим здесь косой христианский крест, 

затем несколько крестов-свастик различного вида, в том числе и обыч

ную свастику. Напомним, что свастика - одна из старинных форм 
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Рис. 6.44. "Античная» мозаика якобы I века, обнаруженная в Помпее. Изоб
ражена битва Тесея с Минотавром. Взято из [110], С.250. 

христианского креста (см. ХРОН4). Внизу, по обеим сторонам нарисо

ванного окна изображены, по-видимому, четыре креста «на Голгофе». 

Подобные ступенчатые возвышения на которых стоит крест, часто 

встречаются на русских иконах и, как известно, изображают гору Гол

гофу, на которой был распят Христос. Опять-таки комментаторы хра

нят полное молчание по поводу откровенных христианских символов 

на данной «античной» эт-русской урне [93], с.103. 
На рис. 6.57 показан эт-русский биконический оссуарий с сосудом

крышкой. Якобы IX век до н.э. На нем изображены христианские крес
ты-свастики (прямой и косой). Обе фотографии оссуария, приведен

ные в [93], с.2,104, сделаны так, что разглядеть кресты очень трудно. 
Грамотно. Поэтому на рис. 6.58 мы при водим прорисовку, сделанную 
по нашим эскизам на вьктавке «Мир этрусков». 

На рис. 6.59 представлен еще один эт-русский биконический оссуа-
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Рис. 6.45. Фрагмент «античной" мозаики якобы I века, обнаруженной в 
Помпее. Битва Тесея с Минотавром. Но, как мы показали в ХРОН6,гл.20, 
«античная» история Тезея и Минотавра в значительной степени отражает 
«Историю Есфири», происшедшую в XVI веке в метрополии «Монгольской» 
Империи. Следовательно, данная помпейская мозаика была создана не 
ранее XVI века. Взято из [110], с.251. 
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Рис. 6.46. «Античная" полихромная напольная мозаика якобы I века, най
денная в Помпее. Взято из [110], С.212. 

рий с кувшином-крышкой. Якобы IX век до н.э. На нем мы тоже видим 
христианские кресты в виде косого креста и креста-свастики. В катало

ге [93] сосуд сфотографирован так, что разглядеть кресты на нем дос
таточно сложно. Грамотно. Поэтому, как и в предыдуших случаях, мы 

приводим прорисовку, сделанную по нашим эскизам на выставке «Мир 

этрусков», см. рис. 6.60. 
На рис. 6.61 показана эт-русская погребальная овальная урна в фор

ме избушки. Якобы IX век до н.э. На ней изображены косые христиан
ские кресты. В каталоге [93] сосуд сфотографирован таким образом, что 
кресты плохо видны. Опять-таки грамотно. Так что мы вынуждены при

вести прорисовку на основе эскизов, сделанных нами на выставке «Мир 

этрусков» (см. рис. 6.62). 
На рис. 6.63 представлен эт-русский воинский шлем с интересной 

чеканкой. Комментаторы предлагают считать, что здесь показано че

ловеческое лицо. Два глаза, брови, нос и рот [93], С.109. Может быть, и 
так. Но нельзя не отметить и другую возможность, которая, кстати, не 

исключает первую. В центре, у основания шлема, изображен глаз, над 

которым поднимается вилообразный христианский крест с небольшой 

перекладиной, «перечеркивающей» столб креста. Вверху столб «раздва

ивается» в виде буквы «гамма». Под перекладинами креста - два дис

ка, окруженных сиянием. Это, возможно, типичные для христианской 

традиции, изображения солнца и луны (или солнца, а также солнца, зат

меваемого луной) по обе стороны от креста Христа (см., например, при

веденные в главе 1 настоящей книги рис. 1.39 и рис. 1.40). Может быть, 
древний эт-русский мастер соединил воедино как человеческое лицо, 

так и изображение христианского распятия. 

Таким образом, не исключено, что на старинном эт-русском шлеме 
выгравированы раннехристианские символы. Напомним, что вилооб-
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Рис. 6.47. "Античная» мозаика якобы I века н . з . , обнаруженная в Помпее . 
Подобная масонская символика хорошо известна в истории Европы, но 
относится к XVI-XIX векам. Так что данная мозаика была изготовлена, 
скорее всего, не ранее XVI века. Взято из [110], С.З91. 
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Рис. 6.48. "Античная» полихромная напольная мозаика якобы I века н.э., 
найденная при раскопках в Помпее. Мы видим ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ
СВАСТИКУ. Взято из [110], С.212. 

разный крест был очень распространен на старинных русско-ордынс

ких надгробиях (см. ХРОН4). Христианский символ «Глаз» хорошо из

вестен также в «древне»египетской культуре под названием «Око Хора» 

- «Уджат», см. подробности в нашей книге «Царь Славян», ГЛ.5. На 

рис. 6.64 приведена прорисовка изображений на эт-русском шлеме, сде
ланная по нашим эскизам на выставке «Мир этрусков». 

Итак, в эт-русской культуре явно звучат христианские мотивы. Зна

чит, эт-руски были христианами и жили, скорее всего, не ранее ХН века 

н.э. 
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Рис. 6.49. Сражение гладиаторов. Фреска из Помпей. В ХРОН1 ,ГЛ.1 :13.2 и 
ХРОН2,гл.2 мы показали (статистический метод династических паралле

лизмов), что на самом деле город Помпеи был засыпан извержением Ве

зувия не в 79 году н.э., как думают историки, а не ранее XVI века, скорее 
всего, извержением 1500 года или даже 1631 года. Такой вывод подтвер
ждается тем, что на головах "античных" гладиаторов мы видим шлемы с 

ЗАБРАЛАМИ, то есть типично средневековое вооружение. Взято из [60], 
т.1, С.715. 

6. КОННАЯ ФИГУРА КАРЛА ВЕЛИКОГО ОТЛИТА 
ЯКОБЫ В IX ВЕКЕ, НО КОНЬ В НЕЙ ИЗГОТОВЛЕН В ХУI ВЕКЕ 

На рис. 6.65, рис. 6.66 и рис. 6.67 представлена известная бронзовая 
статуэтка, изображающая Карла Великого- императора, жившего яко

бы в 768-814 годах. Но неожиданно сообщается следующее: «Бронзо
вая статуэтка IX в. (конь ХУI в.)>>. Цит. по [66], c.l23. 

Таким образом, по мнению историков, фигура Карла, сидящего на 

коне, была изготовлена в IX веке. Но потом, дескать, пер во начальный 
конь куда-то исчез и император долго сидел без коня (в странной, надо 

сказать, позе). Затем, мол, через много-много лет, уже в ХУI веке, ре

шили наконец изготовить для осиротевшей (и потому несколько стран

но выглядевшей) статуэтки императора нового коня и водрузить на него 

правителя. 

Скорее всего, дело обстояло иначе. Вероятно, на бронзовом коне есть 

какие-то явные и неоспоримые свидетельства его изготовления имен

но в ХУI веке. Может быть, штамп мастерской, дата или что-то в таком 

роде. Поэтому объявить коня «очень древним» историкам не удалось. 

Отметим, кстати, что датировка статуи шестнадцатым веком прекрас

но согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Карл Вели

кий - это русско-ордынский царь-хан Иван IV «Грозный», живший 
как раз в ХУI веке. Он же - библейский Навуходоносор, он же ассири

ец Арта-Ксеркс (см. подробности в книге «Библейская Русь» и ХРОН6, 

гл.9:2 и ХРОН6, гл.6). 
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Рис. 6.50. Вверху - конные гладиаторы с фрески из Помпей. Внизу -
Статуэтки мирмиллона иретиария. Сен-Жерменский музей. «Античные» 
воины выглядят как средневековые рыцари. Взято из [60], т.1, С.715. 
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Рис. 6.51. Современный макет руин города Помпеи, показывающий ре
зультаТ~1 раскопок. Из 65 гектаров погребенного города сегодня раскопа
но 42. Взято из [11 О], С.203. 

Но вернемся к статуэтке. Наша мысль такова. Когда в XVII-XVIII 
веках начали внедрять скалигеровскую версию хронологии, исходная и 

истинная датировка скульптуры Карла Великого шестнадцатым веком 

начала сильно мешать реформаторам. Пришлось придумать какое-ни

будь «объяснение». Решили выйти из неудобного положения так. Дес

кать, действительно, конь изготовлен в XVI веке, но вот фигура «древ
него» императора отлита очень-очень давно, в далеком IX веке. А потом, 
мол, очень аккуратно приварена к коню. Мы видим, с какими откро

венными натяжками приходится скалигеровским историкам согласо

вывать уцелевшие подлинные свидетельства с придуманной их пред

шественниками хронологией, искусственно растянутой в далекое 

прошлое. Между прочим, вся скульптура, возможно, отлита как единое 

целое, а вовсе не спаяна из двух кусков. Было бы интересно более при

стально изучить ее именно с такой точки зрения. 

Напомним, что похожая ситуация уже встречал ась нам на примере 

бронзовой статуи Капитолийской Волчицы (см. ХРОН5,гл.15:9). Под вол

чицей находятся бронзовые фигурки двух близнецов, Ромула и Рема, со

сущих ее. Фигуру волчицы историки датируют ПЯТЫМ веком до Н.э. А 

вот фигурки близнецов, как признают сами историки, ВЫПОЛНЕНЫ 

МЕЖДУ 1471 и 1509 ГОДАМИ н.э.! [139], С.77. Так что, скорее всего, вся 
скульптура Капитолийской Волчицы целиком сделана между 1471 и 1509 
годами. Или даже позже. 

Обращает на себя внимание, что на старых изображениях скульпту-
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Рис. 6.52. Этрусская погребальная урна якобы второй половины VIII века 
до н.э. Флоренция. Национальный археологической музей (инв.75341). 

Бизенцио, некрополь Поледрара. Взято из [93], С.1 07. На крышке изобра

жен христианский крест. 

ры Карла Великого мы видим в его правой руке меч. На современных 

фотографиях меч отсутствует (см. рис. 6.68). Спрашивается, когда и по
чему его убрали? Где он? 

7. КОГДА ЖИЛИ «ДРЕВНИЕ» АМЕРИКАНСКИЕ мАйя 
И АЦТЕКИ~ ОТКУДА ОНИ ПРИШЛИ В АМЕРИКУ? 

Об истории возникновения «древних» цивилизаций на территории 

Американского континента см. нашу книгу «Библейская Русь», а также 

ХРОН5 и ХРОН6. По-видимому, эти цивилизации возникли в эпоху ХУ

ХУI веков, когда Русь-Орда и Османия=Атамания колонизировали Аме

рику. мы приведем некоторые новые интересные факты на эту тему. 

Обратимся, например, к книге якобы ХУI века автора Берналь Диас 

дель Кастильо, «Правдивая история завоевания Новой Испанию> [13]. 
На рис. 6.69 показаны старинные мешикские щиты. Отметим, что 
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Рис. 6.53. Увеличенное изображение этрусской урны, на котором мы обве
ли контуры христианского креста, чтобы сделать изображение более соот
ветствующим оригиналу, который мы лично видели на выставке 6 Ma~ 2004 
года. 

средневековый народ Майя называется «мешиками» В книге Берналь 

Диаса дель Кастильо [13]. Название МЕШИКИ (мужики?) практически 
совпадает с именем МЕШЕХ, которым ранее именовали Московию, от

куда, в частности, пришли колонизаторы Америки (см. ХРОН5). 

Библейский патриарх М ОСОХ считается прародителей Московитов (см. 

нашу книгу «Империю> И ХРОН5, гл.1l). На левом мешикском щите 

мы видим две шестилучевые звезды, а на двух других щитах - осман

ские=атаманские полумесяцы. Взято из [13], с.85. 
На рис. 6.70 приведены «остатки мешикского акведука в современ

ном Мехико» [13], с.130. Аналогичные «античные» акведуки хорошо из
вестны в Европе и Средиземноморье. Поскольку в конце ХУ - ХУI веке 

Америка была, скорее всего, колонизирована Русью-Ордой и Османи

ей=Атаманией, то искусство возводить акведуки было перенесено ка

заками (= библейскими израильтянами) из Европы в Америку и орга
нично вошло в культуру потомков колонизаторов, известных сегодня 

под именем Майя. Взято из [13], с.130. 
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Рис. 6.54. Сделанная нами зарисовка этрусской урны во время посещения 
выставки «Мир этрусков" 6 мая 2004 года. 

На рис. 6.71 показана огромная каменная голова высотой около мет
ра. Культура мешиков, именуемая сегодня культурой Майя. Централь

ная Америка. Таких каменных изваяний в Америке сохранилось доволь

но много. Вероятно, они служили межевыми знаками, установленными 

Ордой и Османией-Атаманией в эпоху колонизации Америки XV-XVI 
веков (см. подробности в ХРОН6,гл.14). Обратите внимание, что на под 

глазами каменной головы, на ее щеках помещены два креста в кружках. 

Концы крестов раздваиваются, образуя узор. Подобные узоры часто 

встречаются в росписи христианских церквей. 

На рис. 6.72 приведены старинные рисунки богов Майя из «Кодекса 
Бурбоникус», якобы ХУI века. Слева - Шилонен, справа - Тласольте

отль. 

Культура средневековых Майя в Америке. Обратите внимание на хри

стианский крест слева и на османские=атаманские полумесяцы справа. 

На рис. 6.73 представлены следующие интересные находки. 1- Ста

ринное мешикское нагрудное украшение, длиной около 40 см. Предпо
лагается, что оно принадлежало жрецу народа Майя (Центральная Аме

рика). Инкрустировано чешуйками из бирюзы. Якобы XIV - начало 
XVI века. Лондон, Британский музей. Взято из [13], с.249. Интересно, 
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Рис. 6.55. 3т-русская погребальная урна с изображениями христианских 
крестов (косой крест, свастика, прямой крест, скомбинированный со сва
стикой, Голгофа с крестом). Флоренция. Национальный археологический 
музей (инв.21081). Тарквинии, некрополь Поджо Селчателло ди Сопра, 

гробница 45. Якобы первая половина IX века до н.Э. Взято из [93], с.1, 103. 

что мешикское (мужицкое?) украшение практически тождественно G 

известными «древне»-египетскими изображениями, HeKo:ropbIe из ко

торых мы приводим здесь же, под номерами 2, 3 и 4. В качестве приме
ров мы взяли изображения с «античных» египетских Большого и Ма

лого Эснскихзодиаков в городе Эсна в среднем течении Нила, см. [158], 
А. уо!.!, PL.79,88. Кстати, выполненная нами астрономическаядатиров
ка гороскопов, записанных на этих зодиаках, приводит к средневеко

вым датам, а именно, к 1394 году для Большого Эснского Зодиака и к 
1404 году для Малого Эснского Зодиака. См. подробности в нашей книге 
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Рис. 6.56. Эт-русская погребальная урна, покрытая изображениями хрис
тианских крестов (из гробницы 45). Прорисовка Т.Н.Фоменко (май 2004 
года). 

«Новая хронология Египта». Таким образом, указанные «древне»еги

петские и мешикские изображения принадлежат, скорее всего, одной и 

той же ордынско-«монгольской» культуре и были созданы в эпоху xrv
ХУI веков. 

На рис. 6.74 приведена «древнемексиканская схема мира В ВИДЕ КРЕ
СТА с четырьмя деревьями ... Лист из ацтекской рукописи (кодекс Май
ер-Фейрвари)>> [95], T.l, с.398. Обратим внимание, что каждое из упо
мянутых «деревьев» также имеет вид Т -образного христианского креста 

с двумя предстоящими фигурами справа и слева. Вообще, возникает 

впечатление, что данное изображение насквозь пронизано христианс

кой символикой. Тем не менее, современные комментаторы стараются 

уверить нас, будто данный крест не имеет ничего общего с христиан

ством. Как мы теперь понимаем, это не так. Культура Майя была хрис

тианской, поскольку была основана колонизаторами ордынцами-каза

ками в ХУ веке. 

На рис. 6.75 мы видим старинное изображение якобы ХУI века: 
«Осада ацтеками дворца Ашайякатля (<<Лиенсо де Тлашкала», ХУI 

в.)>> [42], вклейка между ctp.128-129. На щите воина вверху справа, на-
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Рис. 6.57. Эт-русский оссуарий с изобра- Рис. 6.58. Эт-русский оссуарий 
жениями христианских крестов. Флоренция. с изображениями христианских 
Национальный археологический музей (инв. крестов (из гробницы 59). Про-
81533ja-b. Тарквинии. Тарквинии, некро- рисовка Т.Н.Фоменко (май 2004 
поль Поджо Селчателло ди Сопра, гробни- года). 
ца 59. Якобы первая половина 'Х века до 
н.Э. Взято из [93], с.4, 104. 

против стреляющей пушки, отчетливо виден османский=атаманский 

полумесяц. Ничего удивительного здесь нет. Как мы показали в в на

шей книге «Библейская Русь» (см. также ХРОН6, гл.14), «плавание Ко

лумба» было ордынско-османской колонизацией Америки в конце XV 
- начале XVI века. Поэтому в символике американских колонистов
ордынцев и возникших здесь цивилизаций Майя, Ацтеков и Т.д., есте

ственно присутствовали гербы «Монгольской» Империи, в том числе и 

полумесяц. 

То же самое замечание относится и к следующим двух старинным 

рисункам. 

На рис. 6.76 приведено старинное изображение якобы XVI века: «От
ступление испанцев из Теночтитлана в «Ночь печалю> (<<Лиенсо де Тлаш

кала», XVI в.)>> [42], вклейка между ctp.128-129. На щите воина вверху 
справа отчетливо виден османский=атаманский полумесяц. 

На рис. 6.77 пред ставлено старинное изображение якобы XVI века: 
«Осада Теночтитлана испанцами и их союзниками (<<Лиенсо де Тлаш

кала», XVI в.)>> [42], вклейка между ctp.128-129. На щитах воинов, вни
зу справа и внизу слева, отчетливо видны по четыре османских=ата

манских полумесяца. 
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8. СТАРИННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛ 
С ПРОРИСОВКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ДАТИРУЮТСЯ 

НЕ РАНЕЕ XVI ВЕКА 

На рис. 6.78 приведена старинная гравюра «Гладиаторы» якобы ХУ 
века, выполненная Antonio Pollaiuolo. Как мы уже отмечали в 
ХРОН1,гл.1:6, нас приучили к мысли, будто знаменитые гладиаторские 

бои происходили только в «античности». На самом деле это неверно. 

Гладиаторские бои происходили в средневековой Европе XIV-XVI ве
ков. Например, бои гладиаторов в Неаполе около 1344 года [72], С.212. 

Рис. 6.59. Еще один эт-русский биконический 
оссуариЙ. Якобы IX век до н.э. На нем - хри
стианские кресты в виде косого креста и кре

ста-свастики. Взято из [93], с.3, 106. Флорен
ция. Национальный археологический музей 

(инв. 94699 - 94700). Тарквинии, некрополь 
Поджо Селчателло ди Сопра, гробница 97. 
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Примечательно, что они 

кончались смертью бойца 

[72]. В «античность » их 

отбросиласкалигеровская 

ошибочная хронология. · 

А теперь обратим вни

мание на прекрасное зна

ние гравером расположе

ния человеческих мышц. 

Но такие знания скульп

торы и художники приоб

рели лишь тогда, как на

чали выкапывать мертвые 

тела, резать их и изучать 

анатомию мышц. Как мы 

уже отмечали, даже со

гласно скалигеровской ис

тории это началось не ра

нее ХУ-ХУI веков (см. 

ХРОН2, гл.3:20). Из исто

рии анатомии известно, 

что первое реалистичное 

и подробное описание че

ловеческого тела появи

лось лишь в 1534 году 
(книга хирурга Везалия «О 

строении человеческого 

тела», см. «Малую Совет

скую Энциклопедию», T.l, 
с.303). Более ранние авто

ры неплохо знали челове

ческий скелет (см., напри-



мер, рис. 6.79), где пред
ставлена «античная» ка

мея «Прометей, создаю

щий человека». Но 

расположение мышц зна

ли плохо. Поэтому на дей

ствительно старинных 

изображениях XI-XV ве
ков человеческие фигуры 

показаны с гладкой ко

жей, без прорисовки мус

кулатуры, то есть доста

точно условно. 

Гробокопателей всегда 

преследовали - и власть 

и обычные люди, кото

рые, естественно, пыта

лись защитить могилы 

своих родственников. 

Особенно сильно против 

гробокопательства высту

пала церковь. Кроме того, 

первые гробокопатели ча

сто погибали, поскольку 

еще не знали о действии 

трупного яда. По-видимо

му, гробокопательство в 

широких масштабах стало 

возможным лишь в эпо

ху смуты конца ХУI - на

Рис. 6.60. Эт-русский оссуарий с изображени
ями христианских крестов (из гробницы 97). 
Прорисовка Т.Н.Фоменко (май 2004 года). 

чала ХУН века. И лишь после того, изучив анатомию мышц и поняв, 

как они расположены под кожей, художники и скульпторы получили 

возможность изображать человеческое тело действительно реалистич

но. Но произошло это, вероятно, не ранее конца ХУI века. Поэтому гра

вюра «Гладиаторы» была создана, скорее всего, не в ХУ веке, как сегод

ня считается, а в XVI-XVII веках или даже позже. 
А теперь обратимся в раскопкам «античной» Помпеи. Оказывается, 

при раскопках были обнаружены старинные скульптуры и настенные 

фрески с прекрасным изображением мышц человеческого тела (см., на
пример, рис. 6.80 и рис. 6.81). На рис. 6.82 показана «античная» бронзо
вая статуэтка танцующего сатира якобы 1 века н.э. Помпейские скульп
торы уже прекрасно знают расположение мышц. Они правильно 
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Рис. 6.61. Эт-русская погребальная урна. На 
ней изображены христианские косые крес
ты. Флоренция. Национальный археологичес
кий музей (инв. 6069). Ветулония, некрополь 
Поджо алле Бирбе. Якобы IX век до н.Э. Взя
то из [93], сА, 106. 

изображают мышцы под 

кожей. Так что подобные 

шикарные статуэтки, ста

туи, рисунки, фрески, кар

тины могли появиться ни

как не ранее XVI века. А 
скорее всего, в XVH веке, 
после «эпохи гробокопа

тельства». Следовательно, 

«античная» Помпея была 

засыпана извержением Ве

зувия уже в XVI или даже 
XVH веке. 

В то же время, на неко

торых фресках, обнаружен

ных в Помпее, обнаженные 

человеческие фигуры изоб

ражены еще с гладкой ко

жей, без проработки отдель

ных мышц (см., например, 

рис. 6.83, рис. 6.84, рис. 6.85). 
Такие изображения могли 

появиться несколько рань

ше, в эпоху XIV-XV веков, 
когда анатомические зна

ния были еще недостаточно 

развиты или мало известны. 

Впрочем, подобные «глад

котельные» изображения 

могли быть созданы и в эпо

ху XVI-XVH веков, так как 
не все помпейские скульп

торы и художники быстро 

успели овладеть новым дЛЯ 

XVI века искусством изоб
ражения подкожных мышц. 

Прогрессивные художники 

начали рисовать уже по-но-

вому, но кое-кто мог еще 

Рис. 6.62. Эт-русская погребальная урна. На придерживаться старых ка
ней - косые христианские' кресты. Прори- нонов, не учитывающих 
совка Т,Н,Фоменко (май 2004 года), 

анатомические детали. 
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При ведем теперь некоторые известные «античные» статуи: Геракл 

Фарнезский (см. рис. 6.86); Дискобол (так называемый Дискобол Ланчи
лотти, см. рис. 6.87); «Силен и Бахус» (см. рис. 6.88). Видно, что «древ
нейшие» скульпторы уже прекрасно знали расположение подкожных 

мышц, из чего следует, что перед нами, скорее всего, «продвинутые» 

произведения эпохи ХVI-ХVП веков. Или даже ХУIII века. 

9. АРМЯНСКИЕ СТАРИННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ С ОСМАНСКИМ=АТАМАНСКИМ 

ПОЛУМЕСЯЦЕМ И ЗВЕЗДОЙ 

На рис. 6.89 показана армянская ХРИСТИАНСКАЯ каменная стела 
якобы ХIII века. (Haghardzin). Перед нами - так называемый «про цвет

ший крест», имеющий вид османского=атаманского ПОЛУМЕСЯЦА 

СО ЗВЕЗДОЙ=КРЕСТОМ наверху. Полумесяц изображен рогами вверх, 
а звезда=крест как бы вырастает из него. Таким образом, в истории кав

казской Армении также сохранились яркие свидетельства того, что ос

манский полумесяц со звездой=крестом был общим имперским сим

волом единого христианства XI-XV веков. Раскол христианства на 
православие, католицизм, мусульманство, иудаизм и буддизм произо

шел, скорее всего, лишь в XVI-XVII веках. 
Таких средневековых ХРИ СТИАН СКИХ изображений ПОЛУМЕСЯ

цEB со звездой=крестом в Армении сохранилось достаточно много. В 

цитированном альбоме их приведено около двух десятков. Некоторые 

из них показаны на рис. 6.90, рис. 6.91, рис. 6.92. 
На рис. 6.93 приведена резьба в армянской ХРИСТИАНСКОЙ Апо

стольской Церкви якобы IX века (Севан). Внизу мы видим христианс
кий крест в виде ШЕСТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЫ. Согласно нашей ре
конструкции, раскол христианства на православие, католицизм, 

мусульманство, иудаизм и буддизм произошел лишь в XVI-XVII ве
ках. Каждая из ветвей взяла себе часть прежде общих христианских сим

волов. Сегодня такой шестиконечный христианский крест именуется 

звездой Давида. 

10. СТАРИННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ИСТОРИИ, 
НО ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАШУ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

На рис. 6.94 показан фрагмент старинной гравюры, изображающей 
l'ерманский город Трир. На ХРИСТИАНСКОМ соборе высится осман

ский=атаманский ПОЛУМЕСЯЦ. В черно-белом изображении полуме

сяц виден не очень хорошо, однако на раскрашенной гравюре он пока

:1ан совершенно отчетливо. Взято из [175], лист XXIII. 
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Рис. 6.63. 3т-русский орнаментированный шлем. Бронза, ковка, чеканка. 
Якобы VIII век до н.э. Флоренция. Национальный археологический музей 
(инв. 83380). Тарквинии, Поджо дель Импиккато (Холм Повешенного), гроб
ница 11, называемая гробницей Жреца. Здесь либо условно изображено 
человеческое лицо, либо - раннехристианские символы. Взято из [93], 
с.7, 1 09. Отметим, что в каталоге [93] фотография шлема помещена в зер
кальном отражении. Поскольку мы видели шлем на выставке, то решили 

восстановить здесь правильное его изображение. 

На рис. 6.95 показан еще один вариант той же самой гравюры. На 
этот раз она изображает османский=атаманский ПОЛУМЕСЯЦ на вер

шине ХРИСТИАНСКОГО собора в итальянском городе Падуе. Здесь 

полумесяц прорисован несколько аккуратнее. Справа от собора показа

на статуя, на голове которой мы видим «рога» - вероятно, опять-таки 

полумесяц. Любопытно, что на гравюре, изображающей Падую, статуя 

закрашена совсем другим цветом, чем на той же гравюре, изображаю

щей Трир. А именно, в Падуе статуя представлена ярко-красной, а в 

Трире - белой. Взято из [175], лист XLIIII, оборот. 
На рис. 6.96 показана картина «Переход Моисея через Красное море», 

приписываемая Торосу Росл и ну, якобы 1286 год, Армения. Справа -
войска Моисея, уже пересекшие море или реку, впадающую в море. Сле

ва - войска египетского фараона, пытающиеся их настигнуть. В книге 

«Библейская Русь» или в ХРОН6, гл.4:6 мы подробно объясняем, что 
данное библейское событие произошло, скорее всего, не ранее XIV века. 
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Рис. 6.64. Эт-русский шлем. Прорисовка Т.Н.Фоменко (май 2004 года). 
Справа в шлеме - зигзагообразная трещина. 

Здесь отметим лишь тот факт, что на белом щите «ВЕТХОЗАВЕТНО

ГО» египетского воина и на черно-белом египетском знамени мы ви

дим совершенно отчетливо изображенные османские=атаманские по

ЛУМЕСЯЦЫ. ТО есть символ Руси-Орды и Османии=Атамании 

XIV-XVI веков. Мы вынесли эти два фрагмента отдельно, поместив 
их вверху. 

На рис. б.97 представлен старинный барельеф, который следующим 

образом прокомментирован известным историком О.Иегером: «Юпи

тер, посылающий дождь римской армии. Рельеф с колонны Антонина. 

Юпитер в виде крылатого старца, распростершего свои длинные руки, 

с которых льются потоки воды, легионеры собирают ее в шлемы и 

щиты, а варвары лежат на земле, сраженные молниями» [БО], т.1, С.730 .. 
Историки считают, что здесь изображено событие якобы 173 года н.э., 
когда во время войны «античных» римлян С германцами разразился дол

гожданный дождь. На рельефе действительно показаны обрадованные 

римляне, истомленные долгой жаждой и набирающие воду в шлемы и 

щиты. Скорее всего, перед нами - одно из многочисленных средневе

ковых изображений популярного библейского сюжета об иссечении Мо

исеем воды из скалы. Напомним, что во время завоевания земли обе-
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то ванной израильтяне=бого

борцы страдали от жажды. 

Моисей, воззвав к Богу, «ис

сек воду» И напоил воинов. 

Как мы показали в книге 

«Библейская Русь» (см. также 

ХРОН6, глА), поход Моисея 

датируется эпохой XV века. 
Этот поход - не что иное как 

османское=атаманское заво

евание, во время которого 

была, в частности, повторно 

покорена и очищена от зараз-

ных 'заболеваний Западная 

, Европа и Средиземноморье. 

Но вернемся к барельефу. 

. Обратите внимание, что на 
щите «АНТИЧНОГО» легио-

1 нера, находящегося под пра

вой рукой Юпитера, изобра

жен ХРИСТИАНСКИЙ 
. КРЕСТ. Это в точности так 

называемый «звездный 

крест», приведенный нами 

под номером 27 в таблице 
различных форм христианс

кого креста (см. главу 2 в на
шей книге «Новая хроноло

гия Индии»). 

Рис. 6.65. Бронзовая статузтка Карла Ве" 
ликого. Рисунок XIX века. Историки уверя
ют нас, будто фигура Карла отлита в дале

ком IX веке, а фигура коня - тольКО в XVI 
веке, то есть изготовлена будто бы через 
700-800 лет. Однако, скорее всего, скульп
тура была отлита как единое целое в XVI 
веке. Взято из [66], С.12З. В руке Карла -

На рис. 6.98 представлены 
старинные изображения 

ДВУГЛАВЫХ ИМПЕРСКИХ 
меч. 

«МОНГОЛЬСКИХ» ОРЛОВ, ошибочно относимые в «глубочайшую 

древность». Историки именуют их так: «АРХАИЧНЫЕ изображения 

двойных и двуглавых птиц». 

1 - Наскальное изображение герба хеттских (то есть, скорее всего, 

готских) царей. Малая Азия. Якобы ХIII век до н.э. Ошибка по крайней 

мере на 2600 лет. 
2 - Литое изображение птицечеловека. «Пермский звериный стиль». 

Якобы начало 1 тысячелетия Н.Э. (?). Здесь историки ошибаются, сле
довательно, по крайней мере на 300-400 лет. 

3 - Литое изображение птицечеловека. Верхнее Поволжье. Якобы 1 
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тысячелетие до н.э. Хроноло

гическая ошибка по меньшей 

мере на 2000 лет. Отметим, 
что данное изображение на

поминает распятие, в кото

ром в качестве креста высту

пает орел. Две головы, два 

крыла и хвост орла образуют 

пятиконечный крест, на 

котором распят человек. 

Кстати, на некоторых старых 

русских надгробиях изобра

жался именно ПЯТИКО

НЕЧНЫЙ вилообразный 
крест. Такие надгробные 

плиты достаточно редки, но 

все же встречаются. Одну из 

них мы нашли и сфотогра

фировали в Лужецком мона

стыре Можайска. См. нашу 

книгу «Москва В свете новой 

хронологию> и ХРОН4, гл. 

14:7. 
4 - Онежский петрог

лиф. Карелия. Якобы III ты
сячелетие до н.э. 

5 - Каменный рельеф. 

Армения. Якобы ХН век н.э. 

6 - Древнейший петрог

лиф. Малая Азия. Якобы VI 
тысячелетие до н.э. 

Как мы теперь начинаем 

понимать, все подобные 

изображения относятся к 

эпохе Великой = «Монгольс
кой» Империи XHI-XVI ве
ков. 

Рис. 6.66. Статуэтка Карла Великого. Рису
нок XIX века. (Бронза. Париж. Музей Кар
навале). Некогда хранилась в соборе Меца, 
потом была куплена муниципалитетом Па
рижа. «В июне 1871 г. после пожара в ра

туше была извлечена из-под обломков и пе

редана в музей» [61], т.2, с.84. В руке Карла 
На рис. 6.99 приведено 

старинное изображение из 
- меч. 

рукописи якобы ХIII века 

(Брюссельская библиотека). «Бой Александра Великого с оборотнями». 
«АНТИЧНЫЕ» воины Александра Македонского представлены здесь 
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Рис. 6.67. Современная фотография статуэтки Карла Великого. 
Взято из [157], С.72. Меча здесь уже нет. 



Рис. 6.68. Еще одна современная фотография статуэтки Карла Великого. 
Меча у руке Карла уже нет. Взято из [165]. 
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Рис. 6.69. Старинные мешикские щиты. На левом щите - две шестилуче

вые звезды, а на двух других щитах - османские=атаманские полумесяцы. 

О колонизации Америки войсками Руси-Орды и Османии=Атамании см. 

нашу книгу «Библейская Русь» и ХРОН6. Взято из [13], С.85. 

как СРЕДНЕВЕКОВЫЕ рыцари, закованные в железные латы. На голо

вах воинов - шлемы с ЗАБРАЛАМИ. Мы видим типичное средневе

ковое вооружение. Кроме того, на одном из македонских щитов изоб

ражен известный средневековый христианский герб - «три короны». 

Как мы показали в ХРОН6, гл.З, он восходит к истории трех евангельс

ких волхвов ХI века. И так, художник, его современники -читатели и зри
Teли считали «античных» македонцев средневековыми людьми. И лишь 

скалигеровская история начиная с ХУН века стала убеждать нас, будто 

средневековые художники были невежественными и на каждом шагу 

ошибались, изображая «античность» как свою современность. На са

мом деле художники правы. Согласно нашей реконструкции, по ходы 

султанов-ханов Магомета Н и Сулеймана Великолепного ХУ-ХУI ве

ков действительно отразились на страницах хроник в том числе и как 

«войны Александра Македонского», и как завоевание земли обетован

ной войсками Иисуса Нави на. 

На ррс. 6.100 показано старинное изображение из рукописи якобы 
XIH века (Брюссельская библиотека). «Бой Александра Великого с ди
кими людьми». Мы опять видим, что «АНТИЧНЫЕ» воины Александ

ра Македонского изображены как СРЕДНЕВЕКОВЫЕ рыцари в латах и 

в шлемах с ЗАБРАЛАМИ. Более того, на одном из макеДОНСКIIХ щитов 

изображен известный средневековый христианский герб - <<три коро

ны». Как мы показали в ХРОН6,гл.З) он восходит к истории трех еван

гельских волхвов XI века. 
На рис. 6.101 представлено еще одно старинное изображение из той 

же рукописи. «Бой Александра Великого с химерами». И вновь «антич

ные» воины Александра Македонского представлены как средневеко

вые рыцари. Снова на одном из македонских щитов красуется христи

анский герб - <<три короны». 
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Рис. 6.70. Остатки мешикского акведука в современном Мехико. Взято из 

[13], С.130. 

Рис. 6.71. Каменная голова. Культу
ра мешиков (Майя). Вероятно, по

добные головы служили межевыми 

знаками, установленными колониза

торами Америки XV-XVI веков. См. 
подробности в ХРОН6,гл.14. Взято 

из [13], С.134. 
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Рис. 6.72. Боги Майя. Рисунки из «Кодекса Бурбоникус», якобы. XVI века. 
Париж, Библиотека Бурбонского музея. В книге Берналь Диас дель Касти
льо, «Правдивая история завоевания Новой Испании», народ Майя имену

ются МЕШИКАМИ (мужиками?). Взято из [13], С.137. 

Рис. 6.73 . - Старинное мешикское нагрудное украшение. Якобы XIV -
Взято из [13], С.249. ОНО практически тождественно с изображениями «ан
тичных» египетских зодиаков в городе Эсна (см. номера 2, 3, 4). Зодиаки 
из Эсны астрономически датируются 1394 и 1404 годами. См. нашу книгу 

«Новая хронология Египта». 
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Рис. 6.74. В книге «Библейская Русь» и в ХРОН6 мы показали, что цивили
зация Майя в Америке возникла в эпоху XV-XVI веков после покорения 
земли обетованной войсками Руси-Орды = Израиля и Османии=Атамании 
= Иудеи. На рисунке показана «древнемексиканская схема мира В ВИДЕ 
КРЕСТА с четырьмя деревьями» [95], Т.1, С.398. Все правильно. Культура 

Майя была христианской. 

По поводу скульптуры, показанной на рис. 6.102, историк О.Иегер 
писал: «Мраморный бюст Александра Великого. Найден в 1779 г. при 
раскопках виллы Пизона в Тиволи (Тибур). Считается единственным 

подлинным портретом Александра. Ныне хранится в Лувре» [60], т.l, 
С.311. Однако это изображение не имеет ничего общего с другими «ста

ринными портретами» Александра Македонского, приведенными нами 

в ХРОН2,ГЛ.3 и в ХРОНS,гл.20. Отсюда следует, что все перечисленные 

«портреты» являются фантазиями поздних скульпторов и художников, 

созданными в рамках государственной программы эпохи Реформации 

по обеспечению скалигеровской истории «достоверными наглядными 

пособиями». 
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Рис. 6.75. Изображение якобы XVI века: «Осада ацтеками дворца Ашайя
катля». Взято из [42]) вклейка между стр.128-129. На щите воина вверху 
справа изображен османский=атаманский полумесяц. Как показано в 
ХРОН6,гл.14, «плавание Колумба» было ордынско-османской колонизаци
ей Америки. Поэтому в символике возникших здесь цивилизаций Майя и 
Ацтеков присутствовали гербы «Монгольской» Империи) в том числе и по

лумесяц. 

На рис. 6.103 показаны «античные» кельтские боевые щиты якобы 
III века до Н.э. То есть) как уверяет нас скалигеровская история, - из 

дохристианской эпохи. Однако на некоторых щитах мы видим эмбле

мы, удивительно напоминающие различные виды ХРИСТИАНСКИХ 

КРЕСТО В. В том числе и так называемый «процветший крест» (см. изоб

ражения такого креста, например, в ХРОН4, гл.10, рис. 10.39). Так что, 
скорее всего, перед нами - вооружение средневековых воинов-кель

тов эпохи не ранее ХII века н.э. Согласно нашей реконструкции, Иисус 

Христос жил и был распят в ХII веке. В «глубокую античность» войны 
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Рис. 6.76. Изображение якобы XVI века: «Отступление испанцев из Теноч
титлана в «Ночь печали,,» [42], вклейка между стр.128-129. На щите воина 

вверху справа виден османский=атаманский полумесяц. 

кельтов с Римом, то есть с Русью-Ордой XIV-XVI веков, были искус
ственно отброшены скалигеровской хронологией, изготовленной лишь 

в ХУН веке. 

На рис. 6.104 показано навершие боевого штандарта «древнейших» 
хеттов. В центре мы видим большой ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ. Он ок
ружен маленькими крестами. Причем крест, вписанный в круг, иногда 

называется катарским. О его истории см. нашу книгу «Библейская Русь» 

или ХРОН6,гл.9:7. Кроме того, центральный крест вписан еще и в шес

тиконечную звезду, именуемую сегодня «звездой Давида». Как мы уже 

обсуждали в XPOHS, такая «звезда» тоже является одной из старинных 
форм христианского креста. Это хорошо объясняется нашей реконст-
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Рис. 6.77. Изображение якобы XVI века: «Осада Теночтитлана испанцами и 
их союзниками" [42], вклейка между стр.128-129. На щитах воинов, внизу 
справа и внизу слева, видны османские=атаманские полумесяцы. 

рукцией, согласно которой «античные» хетты = готы - это ордынцьi

казаки XIV-XVI веков. То есть регулярные войска Великой = «Монголь
ской» Империи. Ее метрополией была Русь-Орда, которую также назы

вали Израилем. А Османию=Атаманию именовали Иудеей. 

На рис. 6.105 приведен фрагмент «античного» рельефа алтаря мира 
в Риме. В его оформлении использован КРЕСТ -СВАСТИКА. Согласно 

нашей реконструкции, см. ХРОН5, Дополнение 2:10, «античный» Рим 
- это Русь-Орда XIV-XVI веков, то есть христианское государство. 
Так что присутствие.различных видов 'христианских крестов в его сим" 

волике совершенно естественно и даже необходимо. Справа приведе

ны образцы культовой керамики: Лужицкий ритон и сосуд С балтийс

кого поморья скифского времени. Здесь мы тоже видим христианский 

крест-свастику. 

На рис. 6.106 по казаны «античные» индийские штандарты. Нас 
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уверяют, что они реяли над войсками «древних» индийцев ариев задол

го до Рождества Христова и до появления мусульманства. Однако мы 

видим здесь османские=атаманские полумесяцы со звездами и шести

конечные христианские кресты. Как мы показываем в ХРОН5 и ХРОН6, 

подобная символика относится к эпохе не ранее ХН века н.э. и была 

особенно распространена в эriоху завоевания земли обетованной в 

XIV-XV веках. Более подробно об истории «Древней» Индии см. нашу 
книгу «Новая хронология Индию>. 

На рис. 6.107 приведена «античная» серебряная тетрадрахма Анти
гона Н Гоната якобы IV века до Н.э. Историки сообщают, что здесь изоб
ражена голова Пана на македонском щите. На реверсе - идущая Пал

лада и греческая надпись «Царь Антигон». Однако мы видим несколько 

османских полумесяцев со звездами. Да и на голове «Пана» абсолютно 

четко изображены «рога», то есть, как мы уже обсуждали, тот же самый 

османский=атаманский полумесяц (см. ХРОН6,гл.5:12-13). 

Рис. 6.78. Гравюра "Гладиаторы» якобы XV века, выполненная Antonio 
Pollaiuolo. Художник прекрасно знает расположение человеческих мышц. 
Но из истории анатомии известно, что первое реалистичное и подробное 
описание человеческого тела появилось лишь в 1534 году (книга хирурга 
Везалия "О строении человеческого тела»). Гравюра "Гладиаторы» была 
Создана, скорее всего, не ранее XVI века. Взято из [167], с.42. 
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Рис. 6.79. Прометей, создающий человека. «Античная» резьба на камне. 
Взято из [90], с.ЗОЗ, ИЛЛ.297. 

На рис. 6.108 мы видим «античные» рогатые шлемы. Историк 
О.Иегер сообщает: «Галпьские И галпо-римские шпемы. Муляжи из му

зея Сен-Жермен. Шлем с рогами и «ломтиком лимона» с арки вОране 

и из гробницы Юпиев в Сан-Реми. Эти причудпивые украшения на гал

льских шлемах упомянуты еще ДиоДором СиципиЙским ... Рога в Гал
лии) как и на Востоке, были одним из атрибутов вождей, одним из зна-
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ков божественного или 

царского могущества. 

«Ломтик» - известный 

сакральный символ, в ча

стности, Диоскуров» [60], 
т.1, с.607. Однако, как мы 

показали в книге «Импе

рия» И ХРОН6,гл.5:12-13, 

рога на воинских шлемах 

являются одним из сред

невековых изображений 

османского=атаманского 

полумесяца и относятся к 

эпохе XIV-XVI веков ос
манского=атаманского 

завоевания земли обето

ванной Русью-Ордой и 

ОсманиеЙ=АтаманиеЙ. А 

символ, уклончиво име

нуемый сегодня истори

ками «ломтиком лимона», 

является, попросту, шес-

Рис. 6.80. «Античная» мраморная статуя кен
тиконечным христианс-

тавра, обнаруженная в Помпее. Подкожные 
ким крестом в виде шес- мышцы изображены с прекрасным знанием 
тиконечной звезды. В человеческой анатомии. Следовательно, по
наше время ее называют добные изображения появились, скорее все

«звездой Давида» и при- го, в эпоху XVI-XVII веков. Взято из [110], с.372. 

числяют к исключительно иудейским символам. Однако раньше он вхо

дил в символику единого православного христианства XI-XVI веков, 
которое разделилось на несколько ветвей-религий лишь в XVI-XVII 
веках, см. ХРОН6. Христианский шестиконечный крест историки спе

циально назвали «ломтиком лимона», дабы затушевать явное присут

ствне христианской символики на «античных» изображениях. 

На рис. 6.109 приведена картина «Эсфирь перед Артаксерксом». Ве
ронезе (настоящее имя Паоло Кальяри). Якобы ХУI век. Хранится вЛув

ре. Как мы показали в книге «Библейская Русы> (см. также ХРОН6), биб

лейская «история Есфири» описывает важные события в столице 

Руси-Орды середины XVI века. Артаксеркс - это царь-хан Иван «Гроз

Ный, а Есфирь - еретичка и иудейка Елена Волошанка, оттеснившая 

предыдущую жену хана. В результате ересь жидовствующих проникла 

в ханский двор и Правоспавная церковь была вынуждена начать тяже

пую борьбу, шедшую с переменным успехом. Все эти события привели 
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Рис. 6.81. "Античный» бронзовый треножник с фигурами сатиров, найден
ный в Помпее. Хранится в Секретном кабинете Национального археологи

ческого музея в Неаполе. Взято из [110], С.З19. Скульптор очень хорошо 
знал расположение подкожных мышц и анатомию человеческого тела. Ско
рее всего, подобные изображения датируются XVI-XVIII веками. 
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потом к Великой Смуте и 

расколу «Монгольской» 

Империи. Именно поэто

му имя Есфири было при

яTHo мятежникам XVII
XVIII веков популярно в 
реформаторских кругах 

Западной Европы (как, 

кстати, и при дворе про

западных Романовых, за

хвативших власть на Ру

си). Такимобразом, мы 

получаем возможность 

взглянуть глазами запад

ноевропейского художни

ка Веронезе на Ивана 

«Грозного» И на еретичку 

Елену Волошанку. См. 

подробности в книге 

«Библейская Руси» или 

ХРОН6. Вся обстановка на 

картине Веронезе ТИ

ПИЧНО СРЕДНЕВЕКО

ВАЯ. Как мы теперь пони

маем, художник был 

абсолютно прав, посколь

ку описывал события XVI 
века. На одеянии карлика, 

стоящего у трона персид

ского царя Артаксеркса, 

мы видим четкий герб в 

виде имперского одногла

вого орла. Между прочим, 

на платье Есфири изобра-
Рис. 6.82. "Античная» бронзовая статуэтка 

жены черные шестико-
танцующего сатира обнаруженная в Помпее. 

нечные цветы, отчасти Обращает на себя внимание, что помпейский 
напоминающие звезды, скульптор уже прекрасно знает расположение 

именуемые сегодня Дави- мышц под кожей. Взято из [110], с.236. 
ДОВыми. Под ногами царя, на его троне виден какой -то герб, но разоб

рать - какой именно, нам не удалось. Отметим, что «обморок Есфи

ри» был почему-то популярен среди художников XVI-XVIII веков, хотя 
дошедший до нас вариант Библии не акцентирует на нем внимания. 
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На рис. 6.11 О мы видим 
старинное изображение 

«Бегство в Египет». Мас

тер пределлы музея Аш

мола. Иосиф и Мария с 

младенцем Христом бегут 

от Ирода в Египет. Не сле

дует думать) что библейс

кий Египет находился в 

Африке, в долине Нила. 

На заднем плане мы ви

дим гору с жерлом, из ко

торого «вырастает куст», 

похожий на фонтан из

вержения. Скорее всего, 

художник изобразил здесь 

АКТИВНЫЙ ВУЛКАН. 
По-видимому, это италь

янский ВезувиЙ(см. под

робности в ХРОН1, гл. 

1:9). Город рядом с вулка
ном, это, вероятно, Не

аполь или Помпея. Веро-

Рис. 6.83. "Античное» изображение Нарцисса, 
найденное в Помпее. Художник изобразил тело 
гладким, без прорисовки мускулатуры. Взято 

из [110], С.274. 
ятно, здесь нашла свое 

отражение церковно-живописная традиция, согласно которой, по пути 

в Египет Св.ятое Семейство прошло через Италию, мимо Везувия. Что 

такое Египет, упоминаемый в Библии, на самом деле - мы объясняем 

в книге «Библейская Русь» или ХРОН6, гл.4. Это - Русь-Орда. Напом

ним, что если верить скалигеровской версии, на пути Святого Семей

ства в Египет (африканский) вулканов быть не должно. В современной 

Палестине никаких вулканов не было и нет. 

На рис. 6.111 показан фрагмент картины «Благовещение с видом на 
приморский город». Марко Пальмедзано и помощники т. Якобы ху

ХУI века. Хранится в Ватикане. Мария Богородица получает благую весть 

в средневековом городе, расположенном НА БЕРЕГУ БОЛЬШОГО МОР

СКОГО ПРОЛИВА. Это категорически противоречит скалигеровской 

версии, но хорошо согласуется с нашими результатами, согласно кото

рым Христос жил и был распят в Царь-Граде = евангельском Иерусали
ме. Город Константинополь действительно находится на берегу Босфо
ра. В ХРОН7, ГЛ.18:7 мы показали, что на многих изображениях распятие 

Христа тоже представлено как событие в евангельском Иерусалиме, рас

положенном у большого морского пролива. 
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Рис. 6.84. «Античная" фреска из Помпеи. Мужская фигура справа изобра
жена без прорисовки подкожных мышц. Взято из [110], С.З45. 

На рис. 6.112 мы видим старинное изображение «Сооружение ков
чега» из серии «Сцены из жизни Ною>. Ватикан, лоджия Рафаэля, тре

тий пролет.Мастерская Рафаэля. Художники XVI века изобразили биб
лейский сюжет как СРЕДНЕВЕКОВОЕ событие. Плотник распиливает 

бревна стальной пилой. В руках двух других мастеров - стальные то

поры. Историки тут же скажут: ну что вы хотите от средневековых ху

дожников. Они в общем-то были не очень образованными, путали «ан

Тичность» со Средними Веками, рисовали философские аллегории, 

условности, всяческие фантастические сцены. На эту «теорию» мы от

ветим так. Нет, художники мастерской Рафаэля прекрасно понимали, 

что рисуют. Согласно нашим результатам, плавание Ноя - это отра
Жение на страницах Библии плавания Колумба 1492 года (см. книгу 
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Рис. 6.85. «Античная" фреска, найденная в Помпее. Мужские полуобна
женные тела показаны художником без проработки мышц. Взято из [110], 
с.З48. 

«Библейская Русь» или ХРОН6, гл.14). При строительстве каравелл Ко

лумба безусловно использовались стальные топоры, пилы, сверла, ру

банки, долота, гвозди, скобы. Так что в данном случае ученики и колле

ги Рафаэля абсолютно достоверно изобразили события конца XV века. 
«Условной аллегорией» все подобные картины были названы поздней

шими историками, ошибочно отнесшими плавание патриарха Ноя в 

чудовищную древность, а именно в 2348 год ДО н.э. [15], таблица 1. 
Историки ошибаются здесь ни много ни мало примерно на 3800 лет. 

На рис. 6.113 приведены фрагменты «античных» эт-русских золо
тых украшений, покрытых зернью. Якобы V век до н.э. Лувр, Париж. 
Все бусины на подвеске выполнены чеканкой и зернью. 

На рис. 6.114 показана «знаменитая Фарнезская чаша - камея из 

сардоникса, 20 см в диаметре. На лицевой стороне - изображение го

ловы Медузы [оргоны. Владелец чаши, Лоренцо Великолепный, почи

тал ее самой дорогой вещью в коллекции АНТИЧНЫХ изделий из по

лудрагоценных камней» [126], с.17. Однако сардоникс, разновидность 
агата, - весьма твердый камень, его число твердости равно 6,0-6,5 (твер
дость алмаза равна 1 О), см. [19]. Обрабатывать такие камни можно лишь 
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специальными алмазными 

инструментами, поя вивши

мися, скорее всего, не ранее 

ХУ-ХУI веков. Кроме того, 

как мы показали в ХРОН5, 

гл.12: 11.4, знаменитый «древ
негреческий» миф об ужаса

ющей Медузе [оргоне явля

ется воспоминанием о 

нашествии Георгиевцев-Ор

дынцев в XIV веке. Ордынс
кий царь Чингиз-Хан, он же 

Георгий, он же «[оргона», 

широко отразился в симво

лике «античного» мира. Та

ким образом, роскошная 

Фарнезская чаша была созда

на не ранее XIV века. 
На рис. 6.115 представле

IЫ «античные» золотые 

пorребальные маски, обнару

женные в Микенах. Отнесе

ны историками в чудовищ

Hyю древность. Однако, как 

мы показали в книге «Импе

рия» И ХРОН5, гл.19:4. 3.4, 
обычай покрывать лицо 

умершего золотой маской су

ществовал в Великой = 
«Монгольской» Империи 

XIV-XVI веков. В русском 
языке остался яркий след та

кого ритуала. Мы имеем в 

виду широко известное на-

Рис. 6.86. «Античная" статуя Геракла Фар
незского. Подкожные мышцы прекрасно 
проработаны. Следовательно, скульптура 

создана, по-видимому, не ранее XVI века. 
Взято из [90], с.563, илл.623. 

звание СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО. Так называют сегодня тонкие золотые 

пластины для покрытия, в частности, неровных поверхностей. Сегод

ня лингвисты затрудняются объяснить происхождение этого слова. См., 

например, словарь М.Фасмера [136]. В то же время предыдущая статья 
в этом словаре относится к русскому слову СУСАЛЫ, означавшему 

ЛИЦО. Сегодня оно считается грубым. Таким образом, СУСАЛЬНОЕ 

ЗОЛОТО - это ЛИЦЕВОЕ ЗОЛОТО, то есть золото, положенное на 

ЛИЦО человека, то есть ЗОЛОТАЯ МАСКА. 
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На рис. 6.116 показана 
христианская кафедра 

средневекового папы Бо

нифация VHI (якобы 

XIII-XIV века) в кафед
ральном соборе Ананьи 

(Италия). Мы видим 

большой христианский 

шестиконечный крест в 

виде звезды. Согласно на

шей реконструкции, рас

кол христианства на пра

вославие, католицизм, 

мусульманство, иудаизм и 

буддизм произошел до

вольно поздно, лишь в 

XVI-XVII веках. После 
этого каждая из возник

ших религиозных ветвей 

взяла себе часть прежде 

общих христианских сим

волов. Сегодня такой 

шестиконечный христи

анский крест именуется 

звездой Давида и считает

ся исключительно иудей

ским символом. Однако, 

как мы видим, ранее XVI 
Рис. 6.87. Дискобол Ланчилотти. "Античная» века такова была одна из 
статуя якобы 450 года до н.э. Подкожные мыш-
цы изображены со знанием дела. Скорее все- форм христианского кре
го, скульптура создана не ранее XVI века. Взя- ста. Фотография XIX века. 
то из [10], вклейка между стр.З52-З5З. На рис. 6.117 показано 
старинное изображение якобы XIV века: «Триумф Венеры с поклоняю
щимися ей Ахиллом, Тристаном, Ланселотом, Самсоном, Парисом и Тро

илом». (Лувр). Интересно, что средневековый художник поместил в одну 

эпоху как «античных», так и средневековых персонажеЙ. Ведь сегодня 

историки убеждают нас, что Ахилл, Самсон, Парис и Троил - герои 

«античности», а Тристан и Ланселот - средневековые рыцари. Разде

ленные якобы многими столетиями. Кроме того, «античная» Венера 

изображена в виде христианского ангела с крыльями! Эти факты хоро

шо согласуются с нашей реконструкцией, но категорически противо

речат скалигеровской версии. Мы видим, что многие дошедшие до нас 
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средневековые изобра

жения правильно от

ражают подлинную 

историю XIV-XVI ве
ков. 

На рис. 6.118 пока
зан фронтиспис второ

го издания известного 

«наполеоновского» 

труда «Описание Егип

та» [158]. Справа вни
зу изображена плита со 

знаменитым Круглым 

Дендерским Зодиаком, 

уже выломанная из по

толка храма в Дендерах 

и подготовленная к пе

ревозке за море. В кон

це концов, плита ока

залась в Париже. 

Сегодня она выставле

на в Лувре. Выполнен

ная нами астрономи

ческая датировка этого 

зодиака дает утро 20 
марта 1185 года н.э (см. 
нашу книгу «Новая 

хронология Египта» и 

ХРОНЗ, гл.17). Фран

цузские художники, 

оформлявшие ВТО

РОЕ издание «Описа

ния Египта», условно 

изобразили здесь неко

торые древности Егип

та, будто бы собран

ные наполеоновской 

экспедицией перед их 

отправкой во Фран

цию. Тем самым нас 

уверяют, будто именно 

французы в эпоху На-

Рис. 6.88. Силен и Бахус. «Античная» группа «Си
лен с младенцем». Музей Лувра. Скульптор уже 

хорошо понимает расположение мышц под кожей. 

Следовательно, скульптура создана, по-видимо
му, не ранее XVI века. Взято из [90], с.461 , илл.495. 
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Рис. 6.89. Армянская христианская каменная стела якобы XIII века. 

(Haghardzin). На ней - османский=атаманский полумесяц со звездой=кре

стом. Таким образом, в истории Армении сохранились свидетельства того, 
что османский полумесяц со звездой=крестом был общим имперским сим
волом единого христианства XI-XVI веков. Взято из [163], ИЛЛ.17. 
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полеона сняли Дендерс

кий Зодиак и вывезли его 

в Париж. То же самое по

вторяют и другие совре

менные издания. Напри

мер, в книге «Древний 

Египет. История и архео

логия» (Whitestar Publi
shers, Italy, 2001) говорит
ся: «В 1820 году Себастьян 
Солнье, депутат француз

ского парламента, пору

чил снятие зодиака стро

ителю Жану Баптисту 

Лелоррену, который за че

тыре недели смог. выпол

нить это задание. Зодиак 

прибыл в Париж в январе 

1822 года и приобретен 
королем для своей биб

лиотеки» (стр.107). 

Однако другие источ

ники сообщают совер

шенно иное. «О.И.Сен

ковский, знаменитый 

русский востоковед, ара

бист, образованнейший Рис. 6.90. Армянская христианская каменная 
человек своего времени... стела якобы XIII века. На ней - османский= 

вместе со своим слугой без атаманский полумесяц со звездоЙ=крестом. 
Взято из [163], ИЛЛ.120. 

всякого содрогания выру

бил с потолка дендерского храма часть с изображением зодиака. В 1821 
году любопытнейший древнеегипетский памятник был по гружен на 

барку, отплывающую в Россию, однако разрыв политических отноше

ний с Портой вынудил Сенковского приостановить оформление нео

бычного багажа/Позже выбитый им зодиак попал в Париж» [11], С.13-
14. Получается; что французы каким-то образом перехватили плиту с 
Дендерским Зодиаком у русских. Как мы видим, роль русских исследо

вателей Египта, - в том числе и выдающегося египтолога В.С.Голени

щева, - была искусственно приглушена. «Главными египтологами» 

объявили немцев и французов. В связи с этим стоит отметить, что на 

фронтисписе ПЕРВОГО издания наполеоновского альбома «Описание 

Египта», вышедшего в 1809-1828 годах, плита с Дендерским Зодиа-
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Рис. 6.91. Армянские христианские каменные стелы якобы XIII века. На них 
изображены османские=атаманские полумесяцы со звездами=крестами. 
Взято из [163]. ИЛЛ.1 36-1 37. 

:ком (как отдельный предмет, отделенный от потолка) еще не нарисо

вана, см. рис. 6.119. Ее пририсовали лишь ВО ВТОРОМ издании труда. 
Задним числом. 

На PlIc. 6.120 представлены сцены из «древне»египетской жизни на 
фресках из гробницы Рекмира (Rekhmire) в Долине Царей (Луксор). 
Вверху справа и внизу слева мы видим двух строителей, распиливаю

щих деревянные брусья пилами-ножовками. Хорошо видны зубья по

лотен. Следовательно, в «Древнем» Египте была в ходу сталь. Из брон

зы и меди пилу сделать нельзя. Медь слишком мягкая, а бронза -
I 

хрупкая. ЗУ9ЬЯ пилы сразу ломались бы. А ведь скалигеровские истори-
ки уверяют нас, будто «Древний» Египет не знал не только стали, но и 

обыкновунного железа. Как мы видим, они глубоко ошибаются. Наме

ренно или ненамеренно. 

11./tТАРИННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ 
КОТОРЫХ СТАНОВИТСЯ ТЕПЕРЬ ПОНЯТНЫМ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАШЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Нарис. 6.121 показан каменный крест из собора Софии, Премудро
сти Божией, в Новгороде, исполненный по заказу архиепископа Алек

сия. Якобы вторая половина XIV века. Сразу обращает на себя внима-

592 



ние, что перед нами крест, 

называемый иногда КА

ТАРСКИМ. То есть крест, 

объявленный в Западной 

Европе «еретическим». 

Такому широкому кресту, 

вписанному в круг-ореол, 

поклонялись средневеко

вые катары-скифы. О том, ... 
кто такие на самом деле 

катары (см. книгу «Импе

рия» И ХРОН6, гл.9:7). Ни

чего еретического в такой 

форме православного 

креста, конечно, нет. 

На рис. 6.122 показан 
саккос русского митропо

лита Петра якобы 1308-
1326 годов. Атлас, золотые 
и серебряные нити, жем

чуг, басма, шитье, чекан

ка, золочение. Хранится в 

Оружейной палате Мос

ковского Кремля. Все оде

яние сверху донизу по

крыто изображениями 

христианских крестов. 

Причем они выполнены в 

виде широкого креста, 

вписанного в круг. Сегод

ня его связывают, в част

ности, с западноевропей-

скими катарами, которые 

были объявлены еретика

ми и жестоко истреблены 

по всей Европе. Подроб

ности см. книге «Импе

рия» И В ХРОН6,гл.9:7. Ка

тарский KPetТ был 

Рис. 6.92. Армянская христианская каменная 
стела якобы XIII века. Эчмиадзин. На ней -
османский=атаманский полумесяц со звез

ДоЙ=крестом. Внизу изображен полумесяц 
"рогами» вверх, а звезда=крест как бы вырас

заклеймен западными ев- тает из него. Взято из [163], илл.193. 
ропейцами как «еретический». Однако мы видим, что ничего еретичес

кого в нем не было. Это обычный православный широкий крест, окру

женный кругом= нимбом. Именно так изображается крест за головой 

Христа, окруженной сиянием-нимбом. 
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Рис. 6.93. Резьба в армянской христианской Апостольской Церкви якобы 
IX века (Севан). Внизу мы видим христианский крест в виде шестиконеч
ной звезды. Взято из [163], илл.78. 

На рис. 6.123, вверху, показана «античная» монета якобы древней
шего царя Пирра. Аверс: голова Юпитера в дубовом венке. Реверс: Де

метра на троне и надпись по-гречески «Царь Пирр». В ХРОН6,гл.9:7.5, 

мы показали, что «античный Пирр» описан в скалигеровской версии 

истории также как известный средневековый полководец Симон де 

Монфор якобы ХШ века. 

Поэтому мы приводим здесь же, внизу, известную печать Симона 

де Монфора, изготовленную якобы в ХН! веке. Хранится в Лондоне, в 

Британском музее. На самом же деле и «античный» Пирр И средневеко

вый Симон де Монфор являются фантомными отражениями одного и 

того же реального персонажа эпохи XV-XVI веков, см. ХРОН6. 
На рис. 6.124 приведена «античная» статуя царя Пирра (= Симона де 

Монфора). Капитолийский музей. Рим. Он описан также и на страни

цах Библии под именем царя Авимелеха (см. подробности в 

ХРОН6,гл.9:7.5). Приводимая здесь статуя Пирра изготовлена поздно, 

скорее всего, в эпоху XVII-XVIH веков как наглядное пособие к вне
дряемой в сознание людей скалигеровской версии истории. 

На рис. 6.125 представлена работа Леонардо да Винчи: «Проект ре
конструкции этрусской гробницы. Внешний вид, план и погребальная 

камера». Лувр, Париж. Мы показали в книге «Империю) И ХРОН5,гл.15, 
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что «древнейшие» этруски - это 

русско-ордынские колонизаторы 

XIV века, освоившие малонаселен
ную в те времена Западную Европу и 

создавшие в Средиземноморье изве

стную цивилизацию эт-русков. Ри

сунок Леонардо ясно показывает 

родство эт-русских гробниц со скиф

скими курганами. 

На рис. 6.126 приведено старин
ное изображение Варфоломеевской 

ночи (фрагмент картины). Как мы 

показали в ХРОН7 ,ГЛ. 14:4, «Варфоло
меевская ночь» была, по-видимому, 

ответом «Монгольской» Империи на 

протестантский -лютеранский мятеж 
ХУI века. Мятеж (= опричнина в мет
рополии Империи) описан в Библии 

как «избиение персов иудеями». В 

честь этого события' во второй поло

вине ХУI века был затем установлен 

известный праздник Пурим. Подав

ление мятежа (то есть «Варфоломе

евская ночь») на страницах Библии 

не отразилось (см. подробности в 

книге «Библейская Русь» и ХРОН6, 

гл.7:9). 

В ХРОН7,гл.8:4, мы говорили, что 

в метрополии «Монгольской» Импе

рии, то есть на Руси, в оккупацион

Hyю эпоху ХУII-ХУIII веков, запад

ные завоеватели и прозападно 

настроенные Романовы радикально 

сменил!'! весь стиль русско-ордынс

кой жизни. Вырезали ордынскую ди

настию и ее администрацию. Пере

писали историю. Ввели крепостное 

право. Сменили погребальные обы

чаи, архитектуру русских церквей, 

структуру арми~, воинское обмунди
poBaHиe и Т.д. и Т.П. «Прогрессивные 

реформы» силой внедряли даже в та-

Рис. 6.94. Фрагмент старинной гра
вюры, изображающей германский 

город Трир. На христианском со
боре - османский=атаманский по

лумесяц. Взято из [175], лист XXIII. 

Рис. 6.95. Османский=атаманский 
полумесяц на вершине христианс

кого собора в городе Падуе. Взято 
из [175], лист XLIIII, оборот. 
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Рис. 6.96. «Переход Моисея через Красное море". Приписывается Торосу 
Рослину, якобы 1286 год. На щите «ветхозаветного» египетского воина и 
на египетском знамени мы видим османские=атаманские полумесяцы. 

кие обычаи и детали русского быта, как ношение бород, стиль одежды 

и т.п. Например, Петр 1 недаром уделил большое внимание искорене
нию старинного русского обычая носить бороды. Ведь борода была, кро

ме всего прочего, признаком знатности в Руси-Орде, см. подробности 

в ХРОН7,гл.20:4. На рис. 6.127 мы приводим здесь специальный «боро
довой знак, выдаваемый сроком на один год тем, кто платил за право 

носить бороду». Западный историк Оскар Иегер с чувством глубокого 

удовлетворения писал: «Пренебрегая ЗАСТАРЕЛЫМИ И УКОРЕНИВ

ШИМИСЯ ПРЕДРАССУДКАМИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ, царь, по возвра
щении из-за границы, приказал всем, кроме духовенства и крестьян, 

обрить бороды и вместо старинной русской одежды надеть короткое 

платье немецкого покроя, а с тех, кто хотел носить по-прежнему рус

ское платье и не брить бороды, предписал взимать особую и весьма зна

чительную пошлину» [60], т.3, с.538. 
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Рис. 6.97. Юпитер, посылающий дождь римской арми и. Рельеф с колонны 

Антонина. Скорее всего, перед нами - одно из средневековых изображе

ний библейского сюжета об иссечении Моисеем воды из скалы. На щите 
воина, находящегося под правой рукой Моисея, изображен христианский 

крест. Взято из [60], т.1, С.7ЗО. 

На рис. 6.128 приведена картина Яна Брейгеля «Бархатного» под 
названием «Вавилонская Башню> (ХУН век). В ХРОН6,гл.20:7 мы по

казали, что «древние» легенды о Вавилонской башне описывают стро

ительство в ХУI веке огромного подземного города на месте будущей 

Москвы, а затем - возведение надземных сооружений и укреплений 

города Москвы. 

Далее, в книге «tvlocKBa в свете новой хронологии» И ХРОН6,гл.20, 
мы показали, что идея «древнего» запутанного Лабиринта тоже вос

ходит к подземному белокаменному городу ХУI века, возведенном пе

ред тем, как на поверхности была выстроена новая столица Великой = 
«Монгольской» Империи - Москва. Возможно, что именно по об

разцу столичного московского лабиринта были сооружены известные 

сегодня Лабиринты на острове Крит в Средиземном море и в некото

рых других городах мира. Однако во время распада Империи идея Ла

биринта оторвалась от своего MOCKOBC~OГO прообраза и на~ала жить 
самостоятельной жизнью на страницах щ!Тературных, философских 

и религиозных произведений XVI-XVIII веков. Авторы которых за
были суть дела и начали понимать Лабиринт в неком обобщенном 

философском смысле. 

В качестве примера мы приводим на рис. 6.129 старинную гравюру 
~ 
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Рис. 6.98. Старинные изображения двуглавых имперских «монгольских» 
орлов, ошибочно относимые в «глубочайшую древность». Согласно нашей 
реконструкции, все подобные изображения относятся к эпохе Великой = 
«Монгольской» Империи XIII-XVI веков. Взято из [122], с.З4. 

Гуго Готтселига, под названием «Душа пилигрима, ведомая Словом Бо

жиим, В лабиринте духовных исканий» [5], с.270. Между прочим, лаби
ринт показан здесь в виде глубоких рвов-траншей, вырытых в земле. 

Оступившийся путник сразу проваливается глубоко вниз. Мы видим, 

что в XVH веке некоторые авторы еще помнили, хотя уже и смутно, что 
Первый Лабиринт являлся грандиозным ПОДЗЕМНЫМ сооружением. 

Как оно и было в действительности (см. книгу «Москва В свете новой 

хронологии» И ХРОН6). 

На рис. 6.130 показана старинная гравюра 1676 года, символически 
связывающая алхимию с Лабиринтом, то есть с чем-то весьма запутан

ным и загадочным. «Внешний огонь В образе херувима вводит алхими

ческую чету Серу и Ртуть в лабиринт трансмутаций. Центральная точка 

лабиринта - храм, в котором происходит окончательная трансформа

ция двух в одно ... » [5], с.271. Отвлеченная философско-литературная 
идея Лабиринта имеет под собой, оказывается, вполне прозаическую 

основу и восходит к реальному подземному «лабиринту», построенно

му в XVI веке на месте будущей Москвы, новой столицы Руси-Орды. 
Подробности см. в книге «Москва В свете новой хронологии» И 

ХРОН6,гл.20. 
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Рис. 6.99. Изображение из рукописи якобы XIII века. «Бой Александра 
Великого с оборотнями». Мы видим типичное средневековое вооружение. 
На одном из щитов изображен средневековый христианский герб - «три 

короны». Взято из [61], т.2, С.361. 

На рис. 6.131 приведен фрагмент старинной «Карты мира» Ричарда 
Халдингема якобы 1274 года, хранящейся в Херефордском соборе (Ан
глия). Здесь представлена часть Средиземноморья с островом Крит. В 

виде двух половинок круга, изрезанных проходами, указан известный 

«античный» Лабиринт на острове Крит (кстати, старое название остро

ва - Кандий), построенный по образцу известного «древне-египетско

го» Лабиринта [94], с.308. При этом нас уверяют, будто критский Лаби
ринт был разрушен еще «в глубочайшей древности». Историки говорят 

о «развалинах Кносского дворца, который отождествлялся сЛабирин

том УЖЕ В АНТИЧНОСТИ» [94], с.308. Однако на карте Халдингема 
критский Лабиринт показан целым, никаких следов разрушения не изоб

ражено. Вероятно критский Лабиринт исправно функционировал еще 

в XVI-XVII веках. 
На рис. 6.132 приведен титульный лист труда Иосифа Скалигера яко

бы 1583 года) где была постулирована хронология всеМИРН9Й истории, 
которую мы называем «скалигеровскоЙ». Она лежит в фундаменте при

нятой сегодня версии древней истории. Отметим, что Пар~ж назван на 

титуле книги Скалигера именем «Лютецию> (Lvtetiae). Буквы М и D от
делены точками от остальных цифр LXXXIII. Сегодня Э'Г)' дату прочи
тывают как 1583, в предположении, что М - означает «тысяча», а D
<<llЯТЬСОТ». Однако, как мы уже отмечали в ХРОНl)гл.6:1З.5) раньше бук

вы М и D могли иметь совсем иной смысл. Например, - служить со

кращениями слов Magnus (Великий) Domini (Господь или «Дом» В смыс
ле царствующего Дома, династии) или каких-то иных слов. В таком 
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Рис. 6.100. Рисунок из рукописи якобы XlII века (Брюссельская библиоте
ка). «Бой Александра Великого с дикими людьми». «Античные» воины Алек

сандра Македонского представлены здесь как средневековые рыцари. Взято 

из [61], т.2, С.360. 

случае M.D.LXXXIII может указывать на совсем другую дату. Может 
быть - более позднюю, чем 1583 год. Взято из [174]. 

На рис. 6.133 показан портрет Иосифа Скалигера с гравюры J. de 
Leeuw, сделанной с акварельного портрета, нарисованного якобы вско
ре после смерти Скалигера. Любопытно посвящение, которым откры

BaeTcя второе издание книги И.Скалигера «De Emendatione Temporum» 
якобы 1598 года, через 15 лет лет после первого издания якобы 1583 
года [174]. 

Вот это посвящение: «Obiter dicimus priorem illam editionem huius 
aevi ingeniorum ехаmеп fuisse, ех qua поп minus quid поп possent, quam 
quid nollent scire, perspici potuit. (Joseph Justus Scaliger)>>. То есть: «Мы 
должны сказать, что первое издание (нашей хронологии. - Авт.) яв

лялось тестом [экзаменом] для умов нашего времени, из которого (то 

есть из этого теста-экзамена. - Авт.) стало ясно, что они (то есть со

временники Скалигера. - Авт.) не пожелали понять то, что должны 

были постигнуть». Посвящение весьма откровенно сообщает, что кни

га Скалигера была задумана именно для внедрения в умы современни

ков новой точки зрения на прежнюю историю. И что современники 

упорно не хотели воспринимать эту «новую директиву», отказывались 

верить ей. Тогда пришлось публиковать второе переработанное изда

ние 1598 года, чтобы усилить нажим и силой внедрить в умы «правиль
ную хронологию». Видно, С каким усилием обучали сопротивлявшую

ся западноевропейскую общественность «новой версии древней 

историю>. По той простой причине, что воспоминания о Великой = 
«Монгольской» Империи были еще очень сильны. И лишь после того 
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Рис. 6.101. Рисунок из рукописи якобы XlII века (Брюссельская библиоте
ка). «Бой Александра Великого с химерами». «Античные» воины Александ

ра Македонского изображены средневековыми рыцарями. На одном из 

македонских щитов красуется христианский герб - «три короны». Взято 

из [61], т.2, С.З61. 

как сменилось два-три поколения, удалось привить людям новый взгляд 

на прошлое. Как мы теперь понимаем, взгляд глубоко фальшивый. 

На рис. 6.134 показан старинный портрет Дионисия Петавиуса 
(1593-1652), помещенный в английском кратком издании «История 
Мира» 1659 года. Оно является компиляцией из фрагментов трудов са
мого Петавиуса и дополнений его продолжателей. Между прочим, книга 

вышла уже после смерти Петавиуса, через семь лет. Обращает на себя 

внимание несколько странная подпись под портретом: «ПОДЛИННОЕ 

изображение Дионисия П~тавиуса» (Vera Effigies Dionysii Petavi). Отку
да такой довольно откровенный пропагандистский нажим на читате

ля? С какой стати издатели напористо уверяют нас, будто они публику-... \..... .... 
ют ПОДЛИННЫИ, НАС,!:ОЯЩИИ, НЕПОДДЕЛЬНЬЩ щ>ртрет 

Петавиуса? Не потому ли, чтЬ они сознательно выдавали ia «подлин -
ный портрет» - фантазию художников ХУН века? Кстати, если бы не 

странноватая подпись, то портрет не вызвал бы особых комментариев. 

Можно бьщо бы подумать, что перед нами обычное изображение като
Лического богослова, иезуита. Но не исключено, что под именем «Пета

виуса» вХУII веке публиковали сочинения, написанные разными авто

рами, внедрявшими в общественное сознание скалигеров.скую 

хронологию, только что придуманную. Вот и приходилось уверять со

м невающуюся общественность, что «хронология - правильная», «пор-
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треты - подлинные, истинные» и т.п. Обратите также внимание на 

написание в слове World латинской буквы W в виде VV, то есть двух 
стоящих рядом букв V. Отсюда следует, что в XVHI веке написания ла
тинских букв еще не устоялись. 

12. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, 
ПРИВЕДЕННЫЕ Н.М.КАР АМЗИНЫМ, СОГЛАСУЮТСЯ 

С НАШЕЙ ГИПОТЕЗОЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
«ДРЕВНЕ»ЛАТИНСКОГО И «ДРЕВНЕ»ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ 

ИЗ СЛАВЯНСКОГО 

Напомним, что в ХРОН7, Приложении 5, содержатся исследования 
2000-2003 годов Г.в.носовского, А.Т.Фоменко и Т.Н.Фоменко. Факти
чески это - большая книга, озаглавленная так: «Следы Великой = «Мон
гoльcKoй» Империи в латинском и европейских языках. Краткий сло

варь параллелизмов». Оказалось, что после создания новой хронологии 

и отказа от запретов, накладывавшихся скалигеровской историей на 

независимые лингвистические сравнения «древних» И якобы более мо

лодых языков, вскрывается обширнейший и в большинстве своем но

вый материал. Он наглядно свидетельствует, что такие «античные» язы

ки' как «древне»латинский, «древне »греческий И В значительной мере 

Рис. 6.102. "Античный,. бюст Александра 
Великого. Считается единственным подлин

ным портретом Александра. Хранится в 

Лувре. Однако он не похож на другие "ан
тичные» изображения Александра Македон

ского. Взято из [60], т.1, С.311. 
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основанные на них западно

европейские языки (англий

ский, немецкий, французс

кий и т.д.) возникли, скорее 

всего, сравнительно поздно, 

в эпоху XVI-XVH веков на 
базе славянского языка, быв

шего на протяжении XIV
XVI веков доминирующим и 
официальным языком Вели

кой = «Монгольской» Импе
рии. 

Вопрос о старинных свя

зях между различными язы

ками волновал ученых 

XVIII-XIX веков. Разные ис
следователи замечали глубо
кое родство славянского и 

«древних» языков. Однако, 

находясь под сильнейшим 

давлением скалигеровской 

хронологии, были вынужде

ны трактовать обнаружива-



Рис. 6.103. «Античные» кельтские щиты якобы 111 века до н.э. Однако на 
некоторых иэ них иэображены эмблемы, удивительно напоминающие раз

личные виды христианских крестов. Взято из [60], т.1, с.450. 

ющиеся параллели лишь как доказательство заимствования поздними 

славянами «античных» слов. Такой же позиции придерживается и 

Н.М.Карамзин. Тем не менее он при водит интересную таблицу> которую 

мы воспроизводим на рис. 6.135> рис. 6.136, рис. 6.137, рис. 6.138, рис. 
6.139. Надо сказать, что большинство этих лингвистических параллелей 
уже попали в наш Словарь Параллелизмов в ХРОН7, Приложении 5. По
этому практически ничего нового из списка Карамзина мы не узнаем. 

Однако данный материал показывает, что в XVIII-XIX веках следы под
линной истории XIV-XVI веков время от времени еще прорывались на 
поверхность из-под толстого слоя «скалигеровского бетона», которым 

официальные историки того времени, в том числе и Н.М.Карамзин, на
чали покрывать прошлое Великой = «Монгольской» Империи. 

13. НОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШЕМУ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ СООТВЕТСТВИЙ 

МЕЖДУ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, «ДРЕВНЕЙШЕЙ» ЛАТЫНЬЮ 
И «ДРЕВНИМИ» ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ 

Как уже говорилось, в ХРОН7, в пингвистическом Словаре, мы при

вели многочисленные обнаруженные нами параллели между русским 

языком и «древними» языками, в частности, указапи яркие связи с «ан

тичной» патынью. Поскольку Словарь все время расширяется, то мы 
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Рис. 6.104. Навершие боевого штандарта «древнейших» хеттов. В центре 
- христианский крест, окруженный маленькими крестами. Взято из [8], 
С.24. 

включаем в настоящую книгу некоторые новые параллели, обнаружен

ные уже после написания ХРОН7. Мы не повторяем здесь принципы и 

методы создания нашего Словаря и отсылаем читателя за подробнос

тями к ХРОН7 . 
• ВЕДАТЬ, ВЕСТЬ; по-русски. 
л) JUDAEA = Иудея; по-латински. Поскольку раньше латинские U и 

V часто заменяли друг друга, то «Иудею> записывали также как IVDEA, 
JVDAEA; примеры такого написания на старинных картах мы привели 
в XPOHl, ХРОН7. Поэтому возникает мысль, что латинское IUDEA = 
IVDEA произошло от славянского ВЕДАЮ, ведать, знать. Согласно на
шей реконструкции, столицей Иудеи был Царь-Град = Троя = евангель
ский Иерусалим. Здесь жил Христос. 

л) JUDEX = судья, JUDICATO = обдуманно, осмотрительно; по-ла
тински. Поскольку U И V часто заменяли друг друга, то JUDEX могли 
записывать как JVDEX, то есть в основе могло лежать славянское слово 
ВЕДАТЬ, ВЕДАЮ. Слово ВЕДАЮ, ВЕДАТЬ хорошо соответствует смыс

лу слова «судью>. 
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• ВЕЗУ, ВОЖУ, ВЕЗТИ (перевозить), ВЕСТИ за собой или с собой; 
по-русски. 

л) VISIТO, VISO, VISI, VISUM = навещать; по-латински. 
а) MESSAGE = сообщение, донесение; извещение, письмо, послание, 

посылать сообщение, отправить с курьером; по-англиЙски. Вероятно, 

здесь произошел переход: латинское W -> М латинское (перевернули 
букву), а также переход: русское g (дэ рукописное) -> g латинское. В 
результате славянское слово «везти» или «вожу» превратилось в 

«шеssаgе». 

• ВЕРА, ВЕРИТЬ, ВЕРНО, ВЕРНОСТЬ, 
мы ВЕРИМ (чему-либо или кому-либо); 

по-русски. 

л) VERE [VERUSj = истинно, правди
во, верно, VERO = подлинно; по-латинс

ки. 

а) VERY = настоящий, истинный, 
VERIТY = правда, истина; по-англиЙски. 

Рис. 6.105. Мы уже показали в ХРОН 1 и «Новой хронологии Индии", что 
свастика была одной из старинных форм христианского креста. Слева -
фрагмент «античного" римского алтаря с крестом=свастикоЙ. Справа -
культовая керамика: Лужицкий ритон и сосуд С балтийского поморья скиф
ского времени. Здесь мы тоже видим крест-свастику. Взято из [8], С.35 и 
С.76. 
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Рис. 6.106. «Античные" индийские штандарты. Однако на них изображены 
османские=атаманские полумесяцы со звездами и шестиконечные хрис

тианские кресты. Взято из [60], т.1, С.ЗЗ4. 

А также английское VERACITY = правда, истина, достоверность, прав
дивое высказывание; произошло от славянского УВЕРИТЬСЯ при пе

реходе: русское С -> С латинское, то есть ВРТС -> ВРСТ . 
• ВОУТРИЕ, ВОУТРО - старорусское слово [43], [45]. Означает: на 

другой день, на следующий день, завтра, заутре, утром, поутру. То есть 

указывает в будущее, вперед по времени. 

л) FUTURUM = будущее; по-латински. Переход В-Ф. 
а) FUTURE = будущее; по-англиЙски. Может быть, от слова ВОУТ

РО произошло и английское TOMORROW при переходе W-M (пере
вернули букву) или U-V, а также при перестановке: воутро = ВТР-> 
ТВ(м)РРВ = tomorrow . 

• В РАЗУМ - старое славянское слово, означавшее «в итоге», «в зак

лючение», в современном языке - «резюме». В.Даль сообщает: «Разум 

сочинения, речи, ПЕРЕЧНЕВОЕ СОДЕРЖАНЬЕ, СУЩНОСТЬ, не по 

букве, а по духу» [43]. 
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а) RESUME = подводить итог, резюмировать; по-англиЙски. 
ф) RESUME = ПОl\lЮl~ИТl, итог, ре3JOмировать; по-французски. 



Рис. 6.107. «Античная" серебряная тетрадрахма Антигона 11 Гоната якобы 
IV века до н.э. Однако мы видим несколько османских полумесяцев со 
звездами. Взято из [60], т.1, С.З94. 

• ГЛАЗ, ОКО; по-русски. 
л) OCULUS = глаз, око, взгляд, OCULATUS = очевидный; по-латин

ски. Переход Г-к. 

н) GLAS = стекло; по-немецки. Все ясно: стекло - это то, сквозь что 

видно глазом, нечто прозрачное для глаз. Либо же GLAS могло произой
ти от русского слова СЛЮДА при его обратном прочтении и переходе 

русского g (<<дэ» рукописное) в g латинское. Напомним, что в Средние 
века в окна вставляли прозрачную слюду. Стекло появилось позже и, 

по-видимому, прежнее название «слюда» трансформировали в «glas». 
• ДРАКА, ДРАЧУН; по-русски. 
л) DRACON = дракон, DRACO = дракон, змея; по-латински. А также 

латинское DRACON могло произойти от сочетания ДУР-ХАН, то есть 
ДУРной ХАН, плохой хан. Например, в индийском эпосе Махабхарата 

главный отрицательный персонаж именуется Дуръодхана = Дурной Хан. 
См. подробности в нашей книге «Новая хронология Индии». 

• ЗИПУН, вид одежды; по-русски. Находится в том же смысловом 
кусте, что и слово ЗАПАХНУТЬ, ЗАПАХНУТЬСЯ, то есть укрыться от 

ветра, холода. 

А также см. слова ЖУПАН (тоже вид одежды, тот же зипун) или слово 

ШУБА, при переходе Ш,Ж-З. 

л) SUPPARUM, SIPHARUM, SUPPARUS = часть женской одежды с 
КОРОТКИМИ рукавами, надевавшаяся поверх subacula [47], с.985. 
И.Е.Забелин пишет: «Вейс ... упоминает GIPON, JUPON - верхнее пла

Тье кафтан, походило на короткий камзол. Татар. ЗУБУН. Надо сообра

Зить с древне-Римскими Subucula - род рубахи и женское Supparum
род рубах полотнян ... Supparum Supparus род полотняного платья женск. 
и мужского ... Subucyla [= subucula] нижнее, исподнее платье, рубашка» 
[55], ч.2, с.436-437 и примечание 2. 
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Рис. 6.108. «Античные» рогатые галльские и галло-римские шлемы. Взято 
из [60], т.1, С.607 . 

• ИСХУДАТЬ, ИСХУДАЮ; по-русски. 
а) ASCEТIC = аскет, аскетический; по-англиЙски. Переход Х -> К = 

С латинское . 
• КАРГА = ворона; по-русски [43], [45] В.Даль. Вероятно, связано со 

словом КАРКАТЬ, «КАР». 

л) CORVUS = ворон, ворона; по-латински. По «древне»гречески ВО
РОН называется КОРАКс. В украинском языке КРУКА = ворона близ
ко к слову КРЮк. Дело в том, что звук, издаваемый вороной, - КАР

КАНЬЕ, КАР, КАРК. Отсюда и произошло КРУКА. Особенностью 

русского языка является то, что КАРК, КРУКА, КАРГА, близки к слову 

КРЮк. Поэтому, когда мы узнаем, что «античное» военное приспособ-
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ление в виде мостков с крюком именовалось ВО'РОНОМ, то сразу же 

возникает мысль о заимствовании из русского языка. Иначе непонятна 

связь между КРЮКОМ и ВОРОНОМ. 

а) CROW = ворона, CARRION-CROW = черная ворона; по-англиЙски . 
• КОЛ, КОЛОТЬ, УКОЛ; ПО.-русски. Раньше в бою закалывали, так 

как огнестрельного оружия сначала не было. В Средние века была казнь 

= сажали на КОЛ. Кроме того, при вскапывании земли, ее КОЛЮТ ло
патой, киркой, кайлом, то есть разрыхляют, ковыряют, прокалывают. 

л) COLO, COLUI, CULTUM = возделывать (землю), CULTUS = воз

делывание, садоводство, CULTOR = возделыватель; по-латински. 

а) UGLY = опасный, угрожающий, отталкивающий, безобразный; 

по-англиЙски. Переход К -> г. Либо же см. русское слово УГОЛ, УГ
ЛОВАТЫЙ, то есть острый, опасный . 

• КОРОНА. Не исключено, что слово КОРОНА имеет русское про
исхождение и произошло от слова КОРЕНЬ, см. «КОРЕНЬ» в первой 

Рис. 6.109. «Эсфирь перед Артаксерксом". Веронезе. Якобы XVI век. Вся 
обстановка на картине Веронезе типично средневековая. Как мы показали 
в ХРОН6,гл.7, библейская «история Есфири" описывает важные события в 
Столице Руси-Орды середины XVI века. Взято из [82], С.264. 

609 



Рис. 6.110. «Бегство в Египет». Мастер пределлы музея Ашмола. На зад
нем плане, вероятно, изображен активный вулкан. По-видимому, это ита

льянский Везувий, см. подробности в ХРОН1 ,гл.1 :9. Взято из [113], с.65, 
ИЛЛ.51. 

части нашего Словаря Параллелизмов в ХРОН7. Может быть, слово КО

РОНА происходит от КРОНА, крона дерева. 

л) CORONA = венок; по-латински. 
н) KRONE = корона; по-немецки. 
а) CROWN = корона; по-англиЙски. 

фн) KRUUNU = корона; по-фински . 
• КРАБ, КАРАБКАТЬСЯ, ВСКАРАБКАТЬСЯ; по-русски. 
л) SCARABAEUS = (греческ.) жук; по-латински. Или от русского слова 

СКРЕБ лапками, СКРЕБУ . 
• КРИК, КРИЧАТЬ, КРИЧУ, КРИКНУТЬ; по-русски. 
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Рис. 6.111. Фрагмент картины «Благовещение с видом на приморский го
род". Марко Пальмедзано и помощники (?). Якобы XV-XVI века. Изобра

жен средневековый город НА БЕРЕГУ БОЛЬШОГО МОРСКОГО ПРОЛИВА. 
Это хорошо согласуется с нашими результатами, согласно которым Хрис

тос жил и был распят в Царь-Граде = евангельском Иерусалиме. Взято из 

[113], с.144, ИЛЛ.130. 

л) CURIO = глашатай, CRIТICUS = критик, арбитр, критический, пе
реломный, CRIТI СА = разбор литературных произведений, критика; по
латински. Переход: КРЧТ -> КРТЧ. Либо же CRIТICS, CRIТICA про
изошло от славянского УКОРЯТЬ, КОРИТЬ . 

• КРОВАТЬ; по-русски. В том же смысловом кусте находится и слово 
КРОВ [55], ч.l, с.270. То есть «кровать - укрывает». 

л) GRABATUS = койка, низкая кровать, GRABATulus = небольшая 
кровать; по-латински. Переход К-Г и В-Б. 

т) КEREVET = нары, деревянная кровать; по-турецки . 
• КРУГЛЫЙ; по-русски. Может быть, в том же смысловом кусте на

ходится сочетание ЧУР+ОКОЛО, то есть ЧЕРЧУ ОКОЛО, обвожу чер

ту вокруг себя, стою в центре и очерчиваю вокруг себя круг. Напомним, 
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Рис. 6.112. «Сооружение ковчега» из серии «Сцены из жизни Ноя». Вати
кан. Согласно нашим результатам, плавание Ноя - это отражение на стра

ницах Библии плавания Колумба 1492 года, см. ХРОН6. Взято из [113], 
с.369, илл.339. 

что по В.Далю [43], т.4, ст.1379-1380, ЧУРЪ = старинное слово, означав
шее - грань, граница, рубеж, межа. См. также слово ОКРУЖАЮ или 

ОКОЛО+РЕЖУ, то есть стою в центре и очерчиваю, режу вокруг себя 

окружность. 

л) CIRCULO = делать круглым, CIRCULUS = круг, окружность; по
латински. 

а) CIRCLE = окружность; по-англиЙски . 
• ЛАДА, ЛАДНЫЙ, ЛАДНО, то есть хороший, правильный, краси

вый; по-русски. Известно женское имя Лада. 

л) ЛАТОНА = римская богиня; ЛАТО или ЛЕТО = богиня-матерь у 
греков [119], с.393. Там же отмечена параллель с балто-славянской ЛА
ДОЙ, богиней плодородия. 

а) LADY = леди, дама, госпожа, вежливое обращение к женщинам, 
Богородица, Богоматерь (преим. Ош Lady), возлюбленная, жена, неве
ста; по-англиЙски . 

• ЛОЖИТЬ, также ЛАГ АТЬ, класть, укладывать. Согласно В.Далю, ло
житься, южн. ЛЕГАТЬ. Легать, с предлогом отвечает и многократный 
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глаг. лежать: долегать, 

пролегать. См. [43]. Отсю
да слово СЛЕГА - длин

ное тонкое бревно, сруб

ленный, как бы 

ЛЕЖАЩИЙ ствол дерева. 
а) LOG = бревно; по

англиЙски. 

• ЛУЧШЕ, а также ЛУЧ, 
ЛАСКА; по-русски. 

а) LUCK = счастливый 
случай, удача, везение, 

фортуна; по-англиЙски. 

• НА, ЖУЙ! то есть уго
щайся, наслаждайся едой; 

по-русски. 

а) ENJOY = наслаж
даться; по-англиЙски. 

• ОРДА, РАТЬ, как по
рядок, совет, орган власти, 

начальство, руководство; 

по-русски. См. также ук

раинское РАДА. ОРДА как 

власть награждала под

данных, поэтому русские 

слова ДАР, ОДАРИТЬ, по-

видимому, из смыслового 

куста слова ОРДА. 

а) CHARTER = Великая 
хартия вольностей ---' the 
Great Charter> the MAGNA 
С(Н)АRТА конституци-

онная хартия; по-англий-

Рис. 6.113. Увеличенные фрагменты "античных» 
эт-русских золотых украшений, покрытых зер

нью. Якобы V век дО Н.Э. Лувр, Париж. Все бу
сины на подвеске выполнены чеканкой и зер

нью. Согласно нашим результатам, 
изложенным в ХРОН5,гл.15, "древнейшие» эт

руски - это русско-ордынские колонизаторы 

XIV века, освоившие малонаселенную в те вре
мена Западную Европу и создавшие в Среди-

ски. Происходит от сла- земноморье известную цивилизацию эт-рус
вянского ОРДА в форме ков. Взято из [126], С.133. 
HORDA. А выражение MAGNA C(H)ARTA означало, вероятно, МОН
ГОльская ОРДА, от славянского МНОГО+ОРДА> МОГУ+ОРДА, 

мощь+qРДА. 

• ПАРИТЬ, воСПАРИТЬ, то есть летать в воздухе; по-русски. А так
же ПАРЯЩИЙ в воздухе. 

л) A-SPIRO = дуть, веять, выдыхать> стремиться, насылать ветер> 
вдохнуть, навевать; по-латински. 
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а) PARACHUTE = па
рашют, прыжок с пара

шютом; по-англиЙски. 

Происходит, вероятно, от 

ПАРЯЩИЙ (в воздухе). 
ПАДА ТЬ, ПАЛ, 

УПАЛ; по-русски. 

л) FALLO = сбивать с 
ног,ронять;по-латински. 

Переход П-Ф. А также 

PALLO = губить. Или см. 
БИЛ, уБИЛ. 

греч) ПАЛЛАДИЙ -
изображение богини 

Афины. ПАЛЛАДА 

одно из имен Афины. 

Оказывается, ПАЛJJА

ДИЙ «упал С неба» [95], 

Рис. 6.114. Фарнезская чаша, камея из сардо- т.1, С.126. 
никса, с изображением головы Медузы Горго- Следовательно, «древ-
ны. Взято из [126], С.17. не»-греческое ПАЛЛАДА 

происходит, скорее всего, от славянского УПАЛ. 

• ПАР СУНА - старо-русское слово, обозначающее портрет. Могло 

произойти от ПОРИСОВАТЬ, ПО+РИСУНОК или от того, что портре

ты рисовались иногда на холсте, то есть на ПАРУСИНЕ. В старом рус

ском языке наряду со словом ПАРСУНА употреблялась и другая его фор

ма - ПЕРСОНА [55], ч.1, с.223. 
л) PERSONA = маска, личность, лицо, личина, характер, PERSONALIS 

= личный, PERSONATUS = надевший личину, замаскированный; по
латински. 

а) PERSON = человек, личность, особа, субъект, внешность, облик; 
по-англиЙски. 

• ПЕРНАТЫЕ, от слова ПЕРО, ОПЕРЕНИЕ; по-русски. 
л) ORNIТHON = птичий двор, птичник, ORNEOscopus = прорица

тель по полету птиц; по-латински. Отсюда же и слово ОРНИТОЛОГ, то 

есть ОРНИТ+ЛОГ = «пернат+логос», изучающий птиц. Происходит от 
словосочетания ПЕРНАТЫЕ+УЛОЖУ (уложение), то есть описание, 

классификация пернатых. 

а) ORNIТHOLOGIST = орнитолог - человек, изучающий птиц; по

англиЙски. См. комментарий выше. 

• ПОЖРАть, ПОЖРУ, ПО+ЖОР; по-русски. 
н) BEGIER = страстное желание, жадность, BEGIERUNG = жадный; 

по-немецки. Переход П-Б и Ж-Г. 
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рис. 6.115. "Античные» золотые погребальные маски, обнаруженные в 
Микенах. Взято из [126], с.56. 
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Рис. 6.116. Христианская кафедра папы Бонифация VIII (якобы XIII-XIV века). 
На ней - большой христианский шестиконечный крест в виде звезды. 

Сегодня такой крест именуется звездой Давида и считается исключитель

но иудейским символом. Взято из [39], т.5, с.269. 

а) FORAGE = фураж, зерновой фураж; по-англиЙски. То есть корм 
скоту. Явно происходит от славянского пожру при переходе П -> Ф . 

• пуск, пусКАТЬ стрелу, копье, ядро, бросать камень; по-русски. 
Отсюда, при переходе С - > Ш произошло, скорее всего, слово ПУШ

КА. 
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Рис. 6.117. Старинное изображение якобы XIV века : «Триумф Венеры с 
поклоняющимися ей Ахиллом, Тристаном, Ланселотом, Самсоном, Па
рисом и Троилом». Мастер взятия Таренто. Работал во Флоренции яко

бы в первой половине XIV века. Средневековый художник поместил в 
одну эпоху как «античных», так и средневековых персонажеЙ. Взято из 

[82], с.95. 

а) PUSH = толкать, толчок, пихание; по-англиЙски . 
• РАБОТА, РАБОТАТЬ, СРАБОТАТЬ что-либо; по-русски. По-укра

ински РОБИТИ. См. выше также старое русское слово АЛАБОРИТЬ = 
работать. 

Слово РАБОТА, вероятно, превратилось в слово ТОВАР при обрат

ном прочтении и переходе Б-В, то есть: РАБОТА -> ТОВАР. Затем, 
при переходе Т -> Ф слово ТОВАР могло превратиться в слово ФАБ
РИКА, а именно: ТВР -> ФБР; см. ниже. Действительно, на ФАБРИКЕ 
про изводят ТОВАР. 

л) LABOR = работа, труд; по-латински. Переход t-1 и обратное про-
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Рис. 6.118. Фронтиспис второго издания известного «наполеоновского» 
труда «Описание Египта» [158]. Справа внизу изображена плита со знаме
нитым Круглым Дендерским Зодиаком. Взято из [179], С.З8. 
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Рис. 6.119. Фронтиспис первого издания наполеоновского «Описания Егип
та» [158]. Здесь плита с Дендерским Круглым Зодиаком еще не изображе
на. Взято из [179], С.З8. 
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Рис. 6.120. Сцены из «древне,,-египетской жизни на фресках из «антич
ной" гробницы Rekhmire. Два строителя, распиливают деревянные брусья 
пилаМи-ножовками (вверху справа и внизу слева). Внизу показано сверле

ние дерева. Следовательно, в «Древнем» Египте была в ходу сталь. Взято 

из [179], c.330~331. 

чтение РБТ -> ТБР. А та:КжеLАВОRAТIO = напряжение, усилие. См. 

также выше русское слово АЛАБОРИТЬ. 

л) РАВRБ = искусно, мастерски, умело; по-латински. Переход Т~Ф и 

обраТfIое прочтение РБТ -> ТБР. А также латинское FABRICA = обра
ботка, мастерство, FAВRICO = изготовлять, производить; происходит 
от славянского СРАБОТАТЬ при обратном прочтении . 

• РДЕТЬ - краснеть, РДЕЮ, РДЯНЫЙ, РУДА - кровь; по-украински, 
РЫЖИЙ, РУДЫЙ; по-русски. Рдеть, гореть, краснеть, заниматься жаром 
и красниной, ярко алеть; по-русски [43], [45] В.даль. Один смысловой 
куст со словом РОТ, который - красный, алый. Недаром говорят: алые 

уста. Словом «руда» на Руси также именовали кровь. Например, «в 1643 
г., после кровопускания у царя Михаила Фед., хоронили в ямку его царс

кую РУДУ (КРОВЬ) (Акты Истор. Ш, No.228)>> [55], часть 1, с.99. 
л) ARDEO = гореть, пылать, ARDENS = горячий, знойный, палящий, 

ARDESCO = загораться, ARDOR = огонь, жар, зной, ARDEA = лава; по
латински . 

620 

• РИНуться, РИНулся, то есть быстро побежал; по-русски. 
н) RENNEN = бежать, мчаться; по-немецки. 

а) RUN = бег, побег, бегство; по-знглиЙски. 



Рис. 6.121. Каменный крест из новгородского собора в честь Софии, Пре
мудрости БожиеЙ. Перед нами - КАТАРСКИЙ КРЕСТ. Такому кресту, впи
санному в круг-ореол, поклонялись средневековые катары. См. подробно
сти в книге «Империя» И В ХРОН6,гл.9:7. Взято из [83], кн.3, С.154 . 

• САРАФАН, вид одежды; по-русски. В старом русском языке это же 
слово произносилось как ФЕРЕЗЕЯ или ФЕРЕЗЕИ [55], ч.2, с.434-438. 

Здесь мы сталкиваемся с двумя старинными способами про чтения 

одного и того же славянского слово: САРАФАН <-> ФЕРЕЗЕИ, при 
переходе С-З. Отсюда же и польское ФЕРЕЗЕЯ = ferezya, парадное, на
рядное платье. 

л) FORENSIS, FORENSIA = нарядное одеяние, парадное, выходное 
платье; по-латински. 
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о СИДЕТЬ, СИЖУ, СИ

ДЕЛ, СЕЛ, СЕСТЬ, СЯДУ, 

ОСЯДУ наземь, рухну, 

свалюсь, УСЕСТЬСЯ; по

русски. 

л) SEDEO, SEDI, 
SESSUM = сидеть, воссе
дать, SEDES = сидение, 
жилище, кресло, SEDILE = 
сидение, седалище, отдых 

сидя, SIDO, SIDI, SEDI, 
SESSUM = садиться, SEDO 
= осаждать, заставлять 

осесть, сдерживать; по-ла

тински. 

а) CIТADEL = оплот, 
опора, защита, крепость, 

цитатедь; по-англиЙски. 

Призошло от СИДЕЛ, си

деть, при переходе: рус

ское С -> С латинское. 
То есть то место, где, за

першись, СИДЯТ защит

ники. 

о СЛИПСЯ, СЛИП

НУТЬСЯ, СЛИПАТЬСЯ; 

по-русски. 

а) CLIP = скрепка, за

жим, зажимная скоба, 

Рис. 6.122. Саккос русского митрополита Пет
ра якобы 1308-1326 годов. Одеяние покрыто 
изображениями христианских крестов в виде 

так называемого катарского креста. Взято из 

[37], стр.309. 
сжимать, крепко схватить, 

скреплять (скрепками); 

CLIPS = клипсы (брошь, серьга), по-англиЙски. Переход: русское С-> 

С латинское. 

о СУНУ, сунуть, ЗАСУНУ, например, в карман, за пазуху, спрячу что

либо; по-русски. 

л) SINUS = карман, пазуха, убежище; по-латински. Латинское слово 
SINUS часто использовалось для обозначения морского или океанско
го залива. Теперь становится понятно, почему. Как мы видим, славянс

кое слово СУНУ, ЗАСУНУ использовалось также для обозначения убе

жища. Ясно, что залив служил хорошим укрытием от штормов, 

убежищем для кораблей. Поэтому залив и стали называть SINUS. 
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Рис. 6.123. Вверху - «античная» монета царя Пирра. Взято из [60] > т.1, 

С.399. Внизу представлена печать Симона де Монфора, изготовленная якобы 

в XIII веке. Как мы показали в ХРОН6,гл.9, «античный» Пирр и средневеко

вый Симон де Монфор являются фантомными отражениями одного и того 
же персонажа эпохи XV-XVI веков. Взято из [61], т.2, С.338 . 

• СХОРОН, СОХРАНИТЬ, СОХРАНЕНИЕ, СКРЫТЬ, СОКРЫТЬ, 
спрятать, охранять, уберечь от чего-либо; по-русски. 

л) SCRINIUM = хранилище, ларец, ящик, SCRINIOLUM = тайник, 
ларчик, SECURE = безопасно, SECURITAS = безопасность; по-латыни. 

а) SHROUD = саван, покров, укрытие, защита, заслон, завеса, пелена 
кожух, колпак, защитная оболочка, обруч, бандаж, покрывать саваном, 

завертывать в саван; по-англиЙски. Произошло от славянского СХО

РОНИТЬ = СХРНТ -> СХРД = SHROUD. Переход Т-Д. 
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а) ARSENAL = арсенал, 

цейхгауз, склад, запас воору

жений; по-англиЙски. Могло 

произойти от слова ХРА

НИЛ, ОХРАНЯЛ при перехо

де Х,Ш ->S латинское и пе
рестановке: охранял = ХРНЛ 
-> РХНЛ = arsenal . 

• ТИТЛА или ТИТЛО -
заГОЛОВОК,заглавие,название 

книги. Церк. надпись или яр

лык. Надстрочный знак, оз

начающий пропуск букв, со

кращение. Титло или титул, 

почетное звание, величание, 

именование по сану, досто

инству. Титул книги, оголо

ВОК,оглавок, заглавие, назва

ние . Титло, титул полный, о 

.' государе. Титуловать кого, 
называть почетным званием . 

Титулярный, состоящий в 

звании, но не в чине или не в 

сане. См. В.Даль [43]. 
а) ТITLE = титул, звание, 

заглавие, название, наимено

вание, титульный лист, титр, 

надпись на экране, давать на

звание, озаглавливать, титу

ловать, величап>, жаловать 

титул; по-англиЙски. 
Рис. 6.124. "Античная» статуя царя Пирра . · • ТОЛПА, толпиться; по-
То есть, согласно нашим результатам, -
полководца Симона де МОНфора. Он же _ русСКи. Вероятно, находится 
библейский царь Авимелех . Взято из [60], в том же смысловом кусте, 

т. 1, С . 400. что и слова ТОПОТ, ТО-

ПАТЬ, то есть большое скопление людей . Толпа может быть как орга

низованной (народ, государство), так и опасной, неуправляемой, раз

рушительной. 

л) POPULUS = толпа, народная масса, народ, народность, множе
ство, рой, пдебс; по-латински. Вероятно, первое латинское Р получи

лось здесь из Т-Д ввиду перехода латинских d-p (отличаются лишь ори
ентацией). 
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Рис. 6.125. Леонардо да Винчи: «Проект реконструкции этрусской гробни
цы. Внешний "вид, план и погребальная камера". Рисунок ясно показывает 
родство эт-русских гробниц с курганами. Взято из [77], С.136. 

а) PUBLIC = общественный, государственный, POPULAR = народ
ный, доступный; по-англиЙски. Переход Т,Д-П ввиду путаницы латин

ских d-p. Отсюда же и английское POPULAТION = людское население. 
Сравните с русским словом ТОЛПИТЬ(ся). 

• ТРУД; по-русски. А также СТРАДА, то есть время тяжелой работы; 
по-русски. 

а) TRADE = занятие, торговля, промысел; пq.JанглиЙски. А также 
TRUDge = . трудныЙ путь, DRUDgery = тяжелая рабоцl.Переход Т-Д. А 
также английское OBTRUDE = навязывать, в смысле «заставлят&», мог
ло произойти от ТРУД, ПОТРУДИТЬся. Переход П-Б. 

• ТЮРЬМА; по-русски. 
н) TURM = башня; по-немецки. 
а) TOWER = башня, крепость, цитадель, оплот, опора, защита; по

англиЙски. Переход: русское М -> W латинское. (перев~р~ули букву) и 
перестановка: тюрьма"=' ТРМ -> ТМР = tower. 

· угол, УГОЛЬНЫЙ, то есть расположеННJ>IЙ на углу; по-русски. 
л) ANGULUS =: угол, ANGULARIS = угловой; ПQ-латински. Переход 

u-п (перевернули букву). Кроме того, русское слово ГРАНЬ при перехо

де Р-Л, превращается в ГЛАНЬ, откуда тоже могло ПРОИЗ0ЙТИ ANGULUS 
= угол. 
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Рис. 6.126. Старинное изображение Варфоломеевской ночи (фрагмент 
картины). Как мы показали в ХРОН7,гл.14:4, «Варфоломеевская ночь» была, 
по-видимому, ответом "Монгольской» Империи на протестантский-люте

ранский мятеж XVI века. Взято из [68], т.2, вклейка между стр.252-253. 

Рис. 6.127. Специальный бородовой знак, выдававшийся чиновниками Петра 
I сроком на один год тем, кто платил за право носить бороду. Взято из 
[60], т.3, с.538. 
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Рис. 6.128. Ян Брейгель «Бархатный». Картина «Вавилонская Башня». XVII 
век. О том, что такое Вавилонская Башня и когда она была создана, см. 
подробности в ХРОН6,гл.20:7 . 

а) UGLY = опасный, угрожающий, отталкивающий, безобразный; 
по-англиЙски. Вероятно, произошло от русского УГОЛ, УГЛОватый. Го

ворят также: УГЛОватые движения, то есть резкие, некрасивые. Об угол 

можно удариться по неосторожности, в этом смысле УГОЛ «опасен». 

Либо же см. слово УКОЛ, УКОЛоться. 

• УКОРЯТЬ, КОРИТЬ; по-русски. 
л) CRIТICUS = критик, арбитр, критический, переломный, CRIТICA 

= разбор литературных произведений, критика; по-латински. 
• ХАН; по-русски. Могла употребляться форма Ай -Хан или Айя -Хан, 

то есть Святой Хан, Великий Хан. Например, храм Святой Софии в 

Стамбуле именуется АЙя-София. От сочетания Айя-ХАН могло про

изойти слово ИКОНА, считаемое сегодня греческим. Икона - образ, 

изображение лика Спасителя, Небесных сил и угодников [43], В.Даль. 
Вполне вероятно, что уважительным словом Айя-Хан = Святой Хан = 
Святой Царь называли изображения Иисуса Христа и великих святых. 

а) ICON = икона; по-англиЙски. Произносится, кстати, Ай-Кон, то 
есть близко к Ай-Хан. 

• ШУБА; по-русски. 
л) JUBA = грива, шевелюра; по-латински. 
н) SCHAUBE = длинное верхнее платье, покрывающее все тело; вер

хне-германское, согласно Я.К.Гроту: «ФИJIОПОI'ические разысканию>, 

Спб., 1873, стр.458, [55], ч.2, с.449, примечание 1. От русского спова 
ШУБА произошли, скорее всего, и арабское ДЖУББА, французское JUPE, 
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Рис. 6.129. Гравюра Гуго Готтселига (г.Аугсбург, Германия) 1622 года, под 
названием «Душа пилигрима, ведомая Словом Божиим, в лабиринте ду

ховных исканий». Взято из [5], С.270. 
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Рис. 6.130. Гравюра 1676 года , символически связывающая алхимию с 

Лабиринтом (Г . ван Врисвик, Амстердам , 1676 г.) . Взято из [5] , С . 271 . 
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Рис. 6.131. Фрагмент старинной «Карты мира» Ричарда Халдингема якобы 
XIII века. Показана часть Средиземноморья с островом Крит. На острове 
отмечен «античный» критский Лабиринт. Причем он изображен целым, не 

разрушенным. Взято из [107], обложка книги. 

итальянское GIUBBA - юбка, испанское СНОРА, см. [55], ч.2, с.449, 
примечание 1 . 

• ЯСЕНЬ (дерево); по-русски. 
л) ORNUS = ясень; по-латински. Получилось из слова ЯСЕНЬ при 

переходе Я -> R (зеркальное отражение) и перестановке: ясень = ЯСН 

-> ЯНС -> RNS = ornus. 

Словосочетания: 

«ALMA MATER» = Питающая мать; по-латински [124], с.56. Могло 
произойти от: «МОЛОко МАТЕРИ». Здесь: МОЛОКО -> ALMA) МА
ТЕРЬ -> MATER. Скорее всего) в этом же смысловом кусте находятся 
и латинские слова ALUMNA = воспитанница) питомица, ALUMNUS = 
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IOSEPHI SCALIGERI 
1 v L. С АЕ S А R 1 S. Р. 

OPVSNOVV}';{ 
DE 

EMENDATIONE TEMPORVM 
IN оста LIBROS 

т R 1 n v т V М. 

Scoici. 

Хе3"$ ~t, 11l1l,jf~"'~ Фu/i.lJ!1Тi' \,-1 ~,",IS. 
Тасiзnus • 

. " . , ',.:1 

LVTf:.TIJr., 

А ptld SсЬаfiiзпum Niuclliuln,fub Ciconijs vi3. IасоЬжа. 
М. [). 1. Х Х }~ I I 1. 

С V м р R 1 V 1 L Е С 1 О. 

Рис. 6.132. Титульный лист труда Иосифа Скалигера якобы 1583 года. В 
записи даты буквы М и D отделены точками от остальных цифр LXXXIII. 
Сегодня эту дату прочитывают как 1583, в предположении, что М - озна

чает "тысяча», а D - "пятьсот». Однако, как мы уже отмечали в 
ХРОН1 ,гл.6: 1 3.5, дата M.D.LXXXIII может указывать на более позднюю дату. 
Взято из [174]. 
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Рис. 6.133. Портрет Иосифа Ска
лигера с гравюры J. de Leeuw. 
Взято из «Autobiography of Joseph 
Scaliger, with autobiographical 
selections from his letters, his 
testament and the funeral orations 
Ьу Daniel Heinsius and Dominicus 
Baudi US», translated Ьу 

G.W.Robinson, Cambridge, Harvard 
University Press, 1927. 
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н ISTORy7
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01' ТНЕ 

I'VV~,~LD: 
I Account of Time. 

Coorpikd ", th< 

Lcamed Dionilius Pcravius. 
Ан С..,;_4", O,h<n, 

i 1· TothcYearofOurLotd~.6 f 9-
: I 'IQgel/Jtr"j", 

I А Gc:ographicaU .Defcriprion 
'1 01' 

Е"",", JJ .. ,J/,i<., .пd.л_iс .. 

LORD OJl. 

Pli"*~y ~:;:«)~':~~'O~L1X:--~(".' 

Рис. 6.134. Старинный портрет Дионисия Петавиуса (1593-
1652) . Взято из английского краткого издания "История Мира» 
1659 года. Обращает на себя внимание подпись под портре
том. 



вскормленный, воспитанный, взлелеянный. То есть слова, происходя

щие от славянского МОЛОКО. 

В нашем Словаре Параллелизмов, приведенном в ХРОН7, мы вы

сказали мысль, что такие латинские слова, как: FORTUITUS = случай
нЬСТЬ, случайный, FORTUNA = неудача, судьба, случай, FORTUNO = 

осчастливить, FORTUNATE = счастливо, FORTUNATUS = счастливый, 
удачливый - произошли от русского слова ВЕРТЕНИЕ, ВЕРЕТЕНО -
быстро вращающийся волчок, вал, ВЕРТЕТЬ. А также см. ПОВОРОТ, 

ПОВОРОТНЫЙ пункт. Здесь произошел переход согласных В-Ф. Не-

Си. ..Iаузицкin 'l)rоuirt&fа(ЫJttеr стр. 101. 
33~I'hТIIМ'Ь. ЧТО есть СХОДСТВО даже между Иuд1>й
СКJt:\I'Ь Савскритским'Ь н паШIfМ'Ь IIэы�ом'ь;; па орв
l\11;po: этороНfS, второй; Aisms, nlет'Ь; тону. Т01l
кШ; ."рu, УМРИ; сото, сто; чоmур'б, ч:етыре ; 
mp1tmit' • TpCTie; то.lСО, теМIIО; .lfоду, МСД'Ь. 'В'Ъ 
IIIIA'fjncKo~D IIЭЫК'Ь имена существите.IЬПЫII оrrап
Ч:llваЮТСII па msoms, В'Ь С.rаВJlПСКОМ'Ь па mво,. на 
пршrhр'Ь: ootamcmeo, Овау.иство. 1I ороч. (си. 
Ш.lеге.rJl Ucbff ~ic EpfJcf)e ul1b Ш3еi~~сit ber Зnblсr, 
сТр. t I и JJ,a.l'he). Самое Ilзм1;пеuiе д'hiiСТDИТС"Ь
выl.'Ъ г .. аго.tоо'Ь ~lативских'Ь, Н'hиеЦКIJХ'L нС .. а
В8НСКИI.'Ь бывае", ПО OAIIOMY закону. В'Ь ЯЭ'ЬJlВП
те.lЫIОМ'Ъ naK.IOBeuiu uаСТОllщаго времеви, мuоже
CTBCOf.aro ЧUС"lа f пероаго .lJща, f.13BOaJl буква в'Ь 
.A'aTllllcKOMD 11 C.laOIJRCKOMD 1\1: .. 110 Uu.н а. 1ltl'mае.па, 
Эnl;lшtts, leginl\ls. OKOII"18t1ie единст_евпаго чнс.lа, 
8'Ь третье3l'Ь .llщ1>, то же I.a 8с1>х'Ь треl.'Ь Jlзыках'Ь : 
.ll06ит~ _ nmat, (i<bt(; 00 МllожествеНВОSI"Ь ЧИС"I1> 
одоо Ila .lаТIIIIСКОМ'Ъ 11 С.IЗВJlНСКОItЬ: acclpiulJt, lе
g\lfJt, nРUНUА(ают~~ 1luтаютз. Во 8ТОРОМ'Ь .lиц'k 
ОТ.lИЧJlте.IЪпаJl буква есть также ОАВа; docetis, УЧИ-
те, (t~ttt ; а .'Ь по.е.lВТ8.lЬНОМ"Ь И8К.lопеuiи еще 
бош СХОАства: .Аюб'uтв I учите I Qtnate, dacete 
(тап в .'Ь Греческом'Ь). 

Рис, 6.135. Лингвистические параллели между славянским и «древними» 
языками, приведенные Н.М,Карамзиным. Первая часть. Взято из [69], ком
ментарий 245 к кн,1, т.1, гл.3, столбцы 62-63. 
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в.. Вllенах'Ь существите.lьиыхь:: Матеръ, 
".J$T'4P, mafer, 9Ruttn. - П«т~р. g).\ttf, pat~r, по
Ма.lороссiiски бать"о, У С.lа8J1В'Ь и .... ирическuх'Ь 
Bascta, В'Ь РУССКОИ'Ь Jlзык1i уиеиьшите.lьиое ба
тюшка " С"080 оmец1S есть Ареанее Ke.lbTCI(Oe Ата .. 
таюке СХОАвое С'Ь pater: си. Dictionnalre Cellique 
par Вaltet. Сей Ученый ваз.а.а'Ь Rе.аьтскиИ'Ь JlзыК'Ь 
Га.аьскiЙ, Rиирскiй u БаСКОНСI$Ш (Ie Basque), ко
ТОРЫХ'Ь ОАнакожь ие.lЬЗJl считать ол.ВИlll'Ь JlЗЫКОМ'Ь : 
СИ. Ш.аецер. 'ЛL'tD. @cf\IJ. 340. - Брат1S, ~tuDef, 
С. ater. Граж..sаве ОАВОГО цеха вазыва.tись В'Ь ЛАИ
вах'Ь Фр«тор'" а собратства нх'ь Фр«трl«&. - ре
cmpai _oror, ecb"'tfttr. - С8вкора, свеКРО8Ь, 80 

cer, SQrrus t ed)",it!lm~ttf, €d}",iegtrmutttr. -
CblH1S, ео~п. - Дочь 00-Те8ТОКСКН jlomlp1S: ОП 
чего ОрОНёЮlILIО H1illlenиoe 1to\bter. - Деверь, 
1"-iJр. - .lюди, 2cutt, 1«0'. - Муж'6, 9Л.&ПП, 
Irntз (.ужескiЙ). - ВдО8а, vidua, ~ittWt. -
Жена, YUlliJ. - Пастырь, pastor, POT'i/p. - Око, 
oculus, 9(UlJt. - БраОа .. i5ltft, b .• rlJa. - ПRtnа. 
1tTlpll«. - BOAOC1S, pllu~. - Бро(Ш, 9(ugtnbr&1U: 
пеп, по-Лвг.аiЙски Ъгоw. - Сердце, J;tfA, )(i1p, 
lC«pll«, car. - Тста, t;6p.«. - Спина, 'spina (кре
стец'Ь: supinus, вавзвичь, на спин", .. ежащiЙ). -
Кость ~ o,to'l, cost •• (ребро), .!tMod)en. - Ребро, 
iRihЬt. - Но&оть, ~1agf(. - САюнtJ, 5al'lva. -
Кроеь, cruo.·. - СОАнце, sol, ESL\nnt. - ОtКЬ~ 
ignis" (1riip и \JtUn, по Анг.ао-Саксовски, Шве,4СВВ 
и Датски Fyr, им'hlOТ'Ь 0.0100 происхоасАеuiе). -
ПАtUfll. патта. WI.-mme, Ф1О(. - .lучь, )UlC'I, lux 
(с.-'тъ) , .2id)t. - JlIbСIIЦI. p.'i;V, Iпепяis. - День, 
daes; у Греко.'Ь 1-;" зваqиТ'Ь da8Jto,# 8'111«&0', OtJe
кишнi';. - ВВЧВРI~ vesper .. 1«1fepo,. - Ночь. пох, 
)/\11 t m"d)t. - Blbmep1S ~ ventus, ШJапь. - ТепАО, 
tepor (Греческое !tlpp.'1 б.lИ:JКО к'ь H'hJleUKOMY ~tf: 
ntе). - Копоть, lCOC1fllc)" - Вода. Vadt1n1 (НВОГАа 
ACe.c1ttJII. ивогл.а просто вода), G8fJ)p, nВ~Kn. -

Рис. 6.136. Лингвистические параллели между славянским и «древними» 
языками, приведенные Н.М.Карамзиным. Вторая часть. Взято из [69], ком
ментарий 246 к кн.1, т.1, гл.3, столбец 63. 
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- Копоть .. хOtп'llIl,. - Вода. vаdОПl(ИНОГАI 
.. ,..К411.. ВВОГАа просто вода), uowp, nВ"ffef. -
Ведро .. \JTplfl., hydria. - ВАага, ,ll1P.fI.. - Г Аыб4, 
g1eba.- - Пар'6, vapor. - Роса. ro~. lp6t1os. -
Пшь, pulvis. - ПОАе .. ~bl).os. - ДОА.,nа. ~b4(. -
Cm"JI, Ettg. - Море, '1,are. gл~Сf. - Во.иеа, 
2ВtUt. - Со..4Ь. 881, e .. ISI ciAs. - Гора, еро, (8'h
lIецкое с.аово i8tf9 в С.аававское вержа есть ОА80). 
- .l'ОА"', culmen', xo),W'IIO, (Аревнее Гермаоское 
с.аово .001111 O~BI'II.lO ве . ТО.lько острова, во в 
:eoAACS). - СК4Аа ПО-С"Iвавскв жора камевваа, а 
по-.Iатвнв scala, N~I.lbl~O, ибо ступени его по
АОбвы устуnа.ка 'lор'6. ГречсскШ r .. lrO.l .. tlx«A.Abl 
(рою, i)ОАБАЮ) BM'lie'I"J., кажется, б.lJIзкое отноше
Bie К'Ь се_у в_ени. - Сребро, eHbtf. - Гость. 
818ft, Ьоsреа (Тlюке .. fатинское и:tlа 110StiS 0381'11.10 
спеРВI ве врага, а чужестранца, C.ltACTBe8HO '10-

Cmll). - Бо", ~oil. - Во", ~01J. - КА.,К'6, x),y'f

~&,. - 3вон'6, 8ВУК'6. fW'II1J, SOntIS. - COHlS. 1;010-

DUS. - Об"танiе. II"bitatio. - УжuulS. ссепа. -
Рушенiе .. ruina. - CeAe1iie. culonia. - Ц1ЬАЬ. -rc
lo" 8tt(. - Поко", qUles. - ЦfbАость. 581u5. -
Корыстью ваЗЫ8а.lась преЖАе ВОIIНСIШI Аобыча; 
а вовв .. вазыu.lС& по-Греческв /(opv.;-"ils. - ДО.К'6, 
06р.о,; domus; дожа, dorni. - Дверь. B~P!1.t )tbtitt. 
- Cn'HO, fCZDUIП. - Ось, axis, «;W'II, ~(d)rt. - С1Ь
и"ра, securis. - СкаАСЬЯ. SCilmnum. - Труба, 
luba. - ВаА'КI, volgiolus. - Hzomb. f"/ct'll. 
С.та, eifb (по-ГречеСIШ O'~в~1 С1ЬЮ сито .... "). -
Ре"внъ, OIitmtn. - Hzo. ~V'lQt, jпg"'" " ЗОd) ...... 
Коро6''6, corbis, jtot~. - С1(рurt'б (cKpIIUKa) , scri
niUIП, ed}f~n!. - Кадь. c.нlu~, ~:ioo~. - Ворота. 
porta. - ДгАьва (бочка), oolitlll1, )!onnc. - Н1(ОРЬ. 
IIn!n, ancllo.·a; a.·/lI.VP(/.. - Щеть, seta. - Лllbра. 
p.lTPO'll, nlensura,. 9Лаа'. - Бре.Jtя, PrJ.po,. -
щ.т,# ed)it~, scuLum. - Мммица" p.v)..YI, mola, 

Рис. 6.137. Лингвистические параллели между славянским и «древними.' 
языками, приведенные Н.М.Карамзиным. Третья часть. Взято из [69], ком
ментарий 246 к кн.1, Т.1, гл.3, столбец 63. 
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9Jh\~(t. - Ваня. $84Ь, {atl.).tt.II.foy, bal'Jeum. - ВВС., 
VICUS. -Древо, ~pv" ~1'I8,oo'l. -' Кора, cortex. -
КАг", 1(6),),«. - "'иnа. ~inl)t. - Берега, ~irtt, 
betula. - MoZ6, 9Jlo~~, mlISСШJ. - Гнrьэдо, ni
d05. ~ft. - Сок&, StlCCUS, 64ft. - Жир'б, r;iClCp. -
BttHO, \linum, Ш\tiп, olYo •• - М.lвко, ~JJШ:h,1 'ас. -
Лицо, <!о I ovum. - .lен'б. ).i1l0Y, linum, ~iin. -
КОНОn.lи, саппаЫз, 1(«1111<<13('. - Стьжя, sешеп, 
tS44mf. - 3ермо, .«trn. - Мята, menta, 9ЛU\1~t. 
- Шв.lК'6, sericum; а на ШвеДСRОМ'Ь ЯЗЫRis Sllk; 
по-л'UГ.liЙ.СКlI тап же. - BO./l,Ha, 1Шо(!с, lапа .... 
Имя, 8УОр.«, nomen, ~1.1mt!. -' Bop'ti, ,~p, J'ur. -
Ртьч", рМ(" fficDt. - Дар'ti, ~WPoy, dоnшп. _ 
Paooma.~(r~eit, labor. - TpOO'ti: @r~Ь.- Г Aa~ 
ность, 'lA.fI."vp!jTY/,f, g\ abries, ~1"tt~. - .llbnocmb, . 
lepor. lepos. -Kpy~'ti, !rcf&. - Ряд'ti, ordo, ffiii~t. '.! 

- ВО.lя, j3ov).'i) , j30V).Y/P.CIC, volun'as, Ь~6 ~оПсп. -
.Iесть, 2Щ. - Cnrьx'6 (поспtх'Ь), /1'Itсvrщ. - Эна· 
•• Я. tlY/jJ.ClClClC. - Лепя, 7tOIY7I, prena. - .llЮ(/ОВЬ,· 
~iebt (оп. сего ПРОJlСХОДИТ'Ь В'Ь .IaTuucKon языXt 
lubido ,Iubet, И.lИ )ibet). - Овца, ovis, ~r~. -
Бы�&,, bos, j3l)Us. - .Аutецts. aguus, g,JIovos. - Свинья, 
еd)Феiп, tlVS, s.us. - Поросенон'б, porcus. - Бобр"" 
~i\brr I fiht'r. - "'еВ"6, иыу, leo, ~oror. - Ос.ся, 
asellus, (.!Ie(. - Мышь, jJ.v" пщs, ~atI6. - Мужа, ' 
musca, 9Xilt1e, jJ.ul«. - Гусь, ~"ntS, anser. -
1(от"6, tatu,s, .st"trr. - ГОАу6ь, culumbus. -Во-' 
рока, xo,owYY/. - ЧUЖUК'6, ~L·iii'l. 

В'Ь Иllсuах"Ь ЧJ.С.lите.ILНЫХ'Ь: ЕдиН"6,uпus, tin~, 
с1.; два. duo, ovo, а'''С'' ~ тр". (ГС$,. 1'pcl, i четырг, 
~i'l'lClC,'''',; пять, 7till'r&; шесть, sex, (c~, Ц; се..,." 
fitbtn, septem, Еnт« i OCJCb, ~XTЫ, octu, 4cbt; деслтъ. 
~il(<<, decem, а:~П; сто, ceotU1Jl; тЬJClfча, ~"u.: " 
fcnD. ~ Ооа, атЬо, &р.ры. . , 

В'Ь ПРII.lзгате.lЬНЫХ'Ь: Arьвыu, lrevus, ).!x[~s, Hnf;·. 
десны", ~i;[o. I dcxter, fe~tef; nрежнiU. Р' iOI'; , 
.lrьnЬ1l4, tepidus; "0вы�,, uovus, vlo., ntu; ветхiч, 
vefUs; O.leK.~bl,'t, wc(f; 1oHblr"i, jun~, junior (ЮНfb"
шUi); npaBbll'i, probus; cyxiu, SlCCUS; чистыч, 
castus; кривьнё, curvus,; ceuprьnbll'i. scverus; тон-

Рис. 6.138. Лингвистические параллели между славянским и «древ
ними» языками, приведенные Н.М.Карамзиным. Четвертая часть. Взя
то из [69], комментарий 246 к КН.1, т.1, гл.3, столбец 64. 
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castU5; кривы", ёuгvus.; с,.м,rbnЫlё. зеvегus; moн-« 
"ii. tenulS, bunn; "opom"iu, cu.·tus, EiJfJ; Ma~ 
lf'vis, IttФt; JI.aaiii. nRctt, nudu:;; cAaO"iu. suavi 
(tij, ')'luxv, ; nlbшii. pedeSfer, пс~Ь,; сыта, sat 
satialt1S, fatt (а по-ГречеСIШ IJtTl« значить лете 
"ушанье, IJITtbl, "асыщаю 11 насыщаюсь),' до ... ' 
оо)'схЬ,; nOCfnJtb&U, «Тt«~o, (по-Н1>мецки f"f}ln, 
ститьсл),' oocmoli1Cbl,i, dignus; свлтыU. 6ВОС 
cr41fTbc; САаоы", fd)laff; "rbHuebllt, le.1is; жи8 
vivus; .мертвы •• rnortuus; рыжiи, russus (", 
"61.), POUlJcr«co,; cmpoai", ftrcng; nОАныи. pleD 
8ъ l11>стоимепilll:Ъ: .мНТЬ, .ил, p.ol, р-с, шiЫ, m 

micb; ты. tu, bu; теоть, тл. tibi, te. bit, Ы'" 
его"" CI& (сеОл). заЫ, зе, рщ; .мои. Пlеus, mti. 
ip.b,; твои, tuus, bt(n; гао, ejus; Сбои, sous, (ti 
.мы, ~p.C1,; Jtаш1S, noster; вы, "05; ваш&. vest 
"a"ii,. qualis; ma"iii, TOlOUTO" '1'010" (аНз. 
Въ Г.IIГО.iаJ.Ъ: гс.мь, clp.(., зuт; ее., .t, ,"'$?m 

есть, ;.1, est, Щ; ге.мы, ;'SP.411, вuшus; гете • • ~~~ 
e.i»tis; суть, 5unf, finO, c:crl; лду ('Ьмъ). iOы, edo;)~ 
esse; niю, 1fЬЫ /nить, poto); гряду, gradior; t-r' 
дтьть, sedere, fl&tn; стою, 5tOl fltbt; видтьть. ~~#: 
dere, cirt4bl; даю. do 1 rtidblp.&; строить. Slruer.~!~ 
"ор.иАЮ, хорсы; стыi,, 5есо; вью, 'Vieo, winbt~'f,(' 
611ть, Ьаtlно: nасти. pascere; СОСУ, 8UgO, SQug~;\)~ 
.. ежу, H"Ibl (Гомеръ употреб.lllетъ сей I'.laro.rь ~i\ 
TaKOM1t CMLIC.l1», 1ttgt; КАОНЮ, X).lllbl, сНпо; nАЫSЧ"::~ 
1fli~; везу, уеЬо; деру. oipbl; nВ"У. 1fiТtTbl; О"'К,,;;"'; 
').JCbl; втьрю. ferveo; варю, tvdrtr.t; 01ЬЮ. "'t't:" 
"ую. сшJо; ПРОШУ, I'ogo; отпираю. aperio; KJМ-f 
1l.y, quir~to, ~pci~~, fd)rtit; !p • .JtТbmb. ~ptp.rp; e~~ 
,саmь, f10bncn; ."тьшаmь. mtr~tn, miscel'e; веР"lI ... 
V(:I'to; дllJ.rю, t~I!i(t'; дре.,мю. dorll1io, dortnito; тp~Y:; 
neul,Y, 'rpip.~, tremo; Аижу. (td't, ).liXbl, 1: .. , ·· ... :1 

орю, асо, g,p6bl; ыотаю, glutio; СNООАЮ, S .'; 

;~"IUAIO# \,о}"о, ~d('f; t1ЬЮ. (Ае, .ero; К".ЧУ, х«иы ; 
iУ'i, .. ю, п .. о10. ",аЬ(е; АЦ/. IUj}t; ""САЮ, Iabtt; ЖО1.у. 
',,< •• , •• Ogtn; тру, tero; совтьmую, IiU!ldeo; уси
;;мю. помогаю. auxi1ior; ПАету. plecto, 1f).{x~, 

_tdJtt; шью. 5UO; ,.y,I'UO; САабтью,lаЬо; IраОАЮ. 
r.pio, to1 u1tt. 

Рис. 6.139, Лингвистические параллели между славянским и 
«древними» языками, приведенные Н.М,Карамзиным, Пятая часть, 
Взято из [69], комментарий 246 к кн,1, т.1, гл.3, столбцы 64-65. 
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'Wer fi'~et"ffcaes g-f'ticfes rab 
ger if1 ouc~ warren f all/mit [c~ab 
V nЬ caas er ettwann n~т еуn васа 

\5 оп gluckc9 
~m gerifteyn narrcaer fhget ~oc~ 

00 mitt таn f1c~ [уn [c~anЬ 'СnЬ fc~moc~ 
'\)nЬ fiic~et fl1ts eyn ~o~ern gтa.b 

11..н4:....:...... gbenc~et nit a.n gftic~es raO 

Рис. 6.140. Гравюра А.дюрера «Колесо фортуны». Вероятно, латинское 
слово FORTUNA = неудача, судьба, случай, произошло от русского слова 
ВЕРТЕНИЕ, ВЕРЕТЕНО - быстро вращающийся волчок, вал, ВЕРТЕТЬ. 
Недаром говорят о переменчивости фортуны, судьба «вертится», жизнь 

ПОВОРАЧИВАЕТСЯ то плохой, то хорошей стороной. Взято из [52], с.126. 
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-,.Н- Ж. 

Рис. 6.141. Гравюра А.Дюрера 
"Фортуна (малая Фортуна)". Взя
то из [52], С.537. 

Рис. 6.142. Гравюра А.Дюрера "Неме
зида (большая Фортуна)". Взято из [159], 
С.64. СМ. также [52], С.546. 

даром говорили о переменчивости фортуны, то есть судьба «вертится», 

жизнь ПОВОРАЧИВАЕТСЯ то плохой, то хорошей стороной, как «ве

ретено». Именно поэтому было широко распространено выражение «ко

лесо фортуны». В качестве иллюстрации мы приводим на рис. 6.140 ста
ринную гравюру А.Дюрера «Колесо фортуны», на которой изображено 

ВР АЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЕСО судьбы. 

На рис. 6.141 приведена старинная гравюра А.Дюрера «Фортуна (ма
лая Фортуна)>>, где мы видим Фортуну, балансирующую на КАТЯЩЕМ

СЯ шаре. На рис. 6.142 показана старинная гравюра А.Дюрера «Неме
зида (большая Фортуна)>>. Такие средневековые образы хорошо 

отвечают нашей реконструкции происхождения латинского Fortuna от 
русских слов: Веретено, Вертеть. 



Приложение 1. МЕНЕЕ НАДЕЖНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 
МЕЖДУ «АНТИЧНОЙ» И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ 

1. СМУТНЫЕ СЛЕДЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ ХРИСТА 
В БИОГРАФИИ ЦИЦЕРОНА 

В главе 1 мы показали, что часть «античной» биографии Цицерона 
является отражением евангельской истории Иоанна Крестителя. Вспом

ним, что Иоанн Креститель был не только современником, но и спод

вижником Христа. Следовательно, не исключено, что некоторые сви

детельства о Христе могли также попасть в плутархову биографию 
Цицерона. Повторим, что текст Плутарха достаточно поздний и в зна

чительной степени состоит из хаотически перемешанных осколков под

лин ной истории ХII-ХIП веков. По-видимому, некоторые сведения о 

последних днях жизни Христа действительно вошли в биографию Ци

церона. Хотя и в искаженном виде. Мы кратко наметим здесь обнару
женное соответствие. В рассматриваемом ниже фрагменте «Жизнеопи
саний» Плутарха оно выглядит так. 

1) «Античный» Цицерон частично соответствует Христу. 
2) Цезарь младший частично соответствует Понтию Пилату. 
3) Антоний здесь частично является как бы собирательным образом 

иудейских пер во священников, настаивавших на казни Христа. 

1.1. ПОНТИЙ Пилат под давлением иудейских первосвященников 
соглашается отдать Христа на казнь. Тема обмена 

Вот что рассказывает Плутарх о последних днях жизни Цицерона. 

Антоний, Цезарь младший (будущий Август) и Лепид захватили власть 

в Риме и образовали триумвират. «Составили они И список осужден
ных на смерть, включив в него больше двухсот человек. САМЫЙ ОЖЕ
СТОЧЕННЫЙ РАЗДОР МЕЖДУ НИМИ ВЫЗВАЛО ИМЯ ЦИЦЕРОНА: 
АНТОНИЙ НЕПРЕКЛОННО ТРЕБОВАЛ ЕГО КАЗНИ, ОТВЕРГАЯ В 
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПЕРЕГОВОРЫ, Ле

пид поддерживал Антония, А ЦЕЗАРЬ СПОРИЛ С ОБОИМИ. ТАЙНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ происходило близ города Бононии ... и продолжалось три 
дня. Рассказывают, что ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ ЦЕЗАРЬ ОТСТАИВАЛ ЦИ

ЦЕРОНА, А НА ТРЕТИЙ СДАЛСЯ И ВЫДАЛ ЕГО ВРАГАМ. Взаимные 
уступки были таковы: Цезарь жертвовал Цицероном, Лепид - своим 

братом Павлом, Антоний - Луцием Цезарем ... Так, обуянные гневом и 
лютой злобой, они забыли обо всем человеческом» [108], т.3, с.187-188. 

Здесь проступают следующие элементы евангельской истории. 

1) Враги Христа собираются на ТАЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ, куда при-
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ходит Иуда и I1редлагает им предать Христа. После пленения Иисуса, 

его судьбу решают Понтий Пилат и иудейские первосвященники. Пон
тий Пилат КОЛЕБЛЕТСЯ, не желая отдавать Христа на смерть. Однако 

первосвященники категорически НАСТАИВАЮТ на казни Иисуса и воз

буждают народ, чтобы тот требовал от Пилата предать Иисуса на смерть. 

В итоге Пилат СОГЛАШАЕТСЯ (Марк 15). Аналогичная картина разво
рачивается и в «античном» Риме. Происходит ТАЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
на котором, в частности, решается судьба Цицерона. Антоний и Лепид 

упорно требуют казни Цицерона. Цезарь-младший, бывший его дру

гом и соратником, первые два дня сопротивляется нажиму, но на тре

тий день в конце концов соглашается и «сдает» Цицерона. 

2) Согласно Евангелиям, вместе с Христом на казнь были осуждены 
еще два «разбойника» (Марк 15:27). Таким образом, на Голгофе рядом 
были распяты ТРИ ЧЕЛОВЕКА. Плутарх же сообщает, что хотя про
скрипционные списки были весьма обширны, однако напряженные 

переговоры триумвиров вращались, в основном, вокруг судьбы ТРЕХ 
ЧЕЛОВЕК: Цицерона, Павла и Луция Цезаря. В результате взаимных 

уступок Цезарь младший «сдал» Цицерона, Антоний «сдал» Луция Це

заря, а Лепид отдал на смерть брата Павла. Таким образом, «главных 

разбойников», вокруг которых развернулся особо жаркий спор, и здесь 
тоже было ТРОЕ. Центральным персонажем, ясное дело, был Цицерон 

- знаменитый оратор, консул, глава республиканской партии, зани
мавший в разное время ведущие должности в Риме. Именно его смерть 

далее подробно обсуждается Плутархом. Евангелия тоже основное вни
мание уделяют обстоятельствам казни Христа и лишь вскользь упоми

нают о казни двух «разбойников», даже не сообщая их имен. Тот факт, 

что их звали Гистас (Гестас) и Дисмас (Лимас), приводится в так назы

ваемых апокрифах. См. также [156], с.110. 
3) Как в Евангелиях, так и у «античных» римских авторов, в данном 

сюжете отчетливо звучит тема ОБМЕНА. Как мы уже отметили, Цезарь 

младший, Антоний и Лепид как бы ОБМЕНИВАЮТСЯ своими прежни

ми соратниками, выдавая их на смерть по требованию друг друга. А 

Евангелия сообщают, что Понтий Пилат предлагал «обменять» Иисуса 

на разбойника Варраву. А именно, он хотел отпустить Иисуса и казнить 

вместо него Варраву. Однако иудеи воспротивились такому предложе

нию и Пилату пришлось отдать Иисуса на казнь (Матфей 27:15-24). 
4) Как мы отмечали в главе 1, Иисуса называли первосвященником. 
Про Цицерона сообщается, что он был АВГУРОМ, то есть римским 

жрецом, священником. «После смерти молодого Красса ... Цицерон за
нял его место СРЕДИ ЖРЕЦОВ, КОТОРЫХ РИМЛЯНЕ ЗОВУТ АВГУ

РАМИ» [108], т.3, с.180. Кроме того, и сын Цицерона (Цицерон-млад
ший) тоже был авгуром. Сообщается, что Цезарь-младший «назначил 

Цицерона-младшего АВГУРОМ, а вскоре после этого консулом» [6], 
с.648. 
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1.2. Неудачное бегство Андроника-Христа на корабле по морю, 
возвращение и ночь в Гефсиманском саду 

Вернемся к рассказу Плутарха. Узнав о том, что он объявлен вне за
кона, Цицерон решает спасаться бегством. «Цицерон прибыл вАстуру 
и, найдя судно, тотчас поднялся на борт. С попутным ветром они плы
ли вдоль берега до Цирцея. Кормчие хотели, не задерживаясь, продол

жать путь, но Цицерон, то ли испытывая страх перед морем, то ли не до 

конца еще изверившись в Цезаре, высадился и прошел около ста ста

диев по направлению к Риму. Затем он передумал и, не найдя себе мес

та от тревоги, вернулся к морю, вАстуру, 1'АМ ОН ПРОВЕЛ НОЧЬ В 

ТЯЖКИХ ДУМАХ И БЕЗЫСХОДНОЙ ТОСКЕ ... ПЕРЕБИРАЯ И ОТБРА
СЫВАЯ ОДНО ЗА ДРУГИМ СБИВЧИВЫЕ, ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ РЕ

ШЕНИЯ, он велел, наконец, рабам морем доставить его в Кайету, подле 

которой находилось одно из его имений - замечательное прибежище 

от летнего зноя» [108], т.3, С.188. 
Аппиан Александрийский выражается более определенно: «ВО ВРЕ

МЯ БЕГСТВА НА ЛОДКЕ ОН (Цицерон. - Авт.) НЕ ВЫНЕС НЕПРИ
ЯТНОСТЕЙ КАЧКИ и, велев причалить у собственной виллы вблизи 
италийского города Капуи ... НЕ ДВИГАЛСЯ С МЕСТА» [6], с.630. 

В книге «Царь Славяю> мы указали соответствующий сюжет из био

графии Андроника-Христа. Он пытается спастись бегством из охвачен
ного мятежом Царь-Града, но разыгравшаяся буря помешала этому и 

корабль повернул назад. Высадившись на берег, Андроник провел не
спокойную ночь, затем вскоре был предан и захвачен врагами. 

Тяжелая ночь, проведенная Цицероном в думах, безысходной тоске 

и сбивчивых решениях (см. выше), является, вероятно, отражением 
евангельского описания ночи в Гефсиманском саду. Христос взывает к 

Богу: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, 

не как Я хочу, но как Ты» (Матфей 26:39). 

1.3. Предательство Иуды и предательство Филолога 

Апостол Иуда предал Христа за 30 сребреников, полученных им от 
иудейских первосвященников (Матфей 26:14-16). Цицерон погиб тоже 
благодаря предательству человека, которого он в свое время облагоде

тельствовал. Плутарх сообщает, что враги Цицерона «вломились В дом 

силой, но Цицерона не нашли, а все, кто был внутри, твердили, что знать 

ничего не знают, а лишь какой-то юнец, по имени Филолог, ПОЛУЧИВ

ШИЙ ОТ ЦИЦЕРОНА БЛАГОРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗО
ВАНИЕ, вольноотпущенник его брата Квинта, ШЕПНУЛ ТРИБУНУ, что 

носилки (с Цицероном. - Авт.) глухими тенистыми дорожками по

несли к морю» [108], т.3, с.180. Центурион, трибун и воины бросаются 
в погоню, настигают Цицерона и убивают его. По-видимому, Филолог 

является отражением евангельского предателя Иуды. Обратим внима

ние, что коварный Филолог был многим обязан Цицерону и, тем не 
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менее, предал его. Иуда тоже считается апостолом, то есть учеником 

Христа, однако вероломно предал своего учителя. Здесь проглядывает 

соответствие между евангельским Иудой и «античным» Филологом. 

Следы евангельской истории Иуды проступают у Плутарха и далее. 

Согласно Евангелиям, Иуда в муках раскаяния повесился (Матфей 27:3, 
27:5). А о предателе Филологе сообщается, что он был выдан Помпо
нии - супруге брата Цицерона. «Когда изменник оказался в ее руках, 

Помпония подвергла его страшным пыткам, среди которых была и та

кая: ОН ОТРЕЗАЛ ПО КУСОЧКАМ СОБСТВЕННОЕ МЯСО, ЖАРИЛ 

И ЕЛ» [108], т.3, С.189. Плутарх ничего не говорит о том, как именно 
умер Филолог и раскаялся ли он перед смертью. Тем не менее, сообще
ние, что Филолог фактически «САМ СЕБЯ УБИВАЛ» (собственноручно 
отрезал от себя куски, жарил и ел ... ), может быть, является искаженным 
отражением САМОУБИЙСТВА евангельского Иуды. Кстати, Аппиан 
Александрийский называет человека, предавшего Цицерона, «сапож

ником» [6], с.630. 
Согласно Евангелиям, Иуда получил за предательство Христа 30 среб

ренников от иудейских первосвященников. Плутарх и Аппиан ничего 

не сообщают о денежном вознаграждении Филологу, предавшего Ци

церона. Однако Аппиан говорит, что убийца Цицерона - центурион 
Ленат - был вознагражден. Антоний «увенчал центуриона и сверх на

значенной награды подарил ему 250 тысяч аттических драхм за унич
тожение величайшего из всех своих прqтивников и самого неприми

римого» [6], с.630. 

1.4. Отрубленная правая рука Андроника-Христа 
и отрубленная рука Цицерона 

В книге «Царь Славяю> мы подробно обсуждали тот факт, что уАн
дроника-Христа была отрублена правая рука. Это обстоятельство вид
но также по отпечатку тела на Туринской Плащанице. Оказывается, 

Цицерону во время казни тоже отрубили руку, причем, скорее всего, 

тоже правую. Аппиан Александрийский говорит: «Отрезал он (центу
рион Ленат. - Авт.) И РУКУ, КОТОРОЙ ЦИЦЕРОН ПИСАЛ РЕЧИ 
ПРОТИВ АНТОНИЯ как тирана ... Голова Цицерона и РУКА очень дол
гое время висели на Форуме перед трибуной, с которой он прежде обыч

но обращался к народу с речами» [6], С.630. 
Большинство людей - правши, то есть пишут ПРАВОЙ рукой. 

Поэтому очень вероятно, что Цицерону отрубили именно ПРАВУЮ 

руку. Во всяком случае, нигде не отмечается, что Цицерон был левшой. 

Здесь мы наталкиваемся на яркое соответствие между историей Цице

рона и историей Андроника-Христа. 
Отметим, кстати, что, согласно Евангелиям, Христос не сопротив

ляется врагам в момент его пленения. Также не противится он и тогда, 

когда его вели на казнь. Нечто аналогичное сообщает и Плутарх о гибе
ли Цицерона. Преследователи настигают Цицерона. «Цицерон услы-
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хал топот и приказал рабам остановиться и опустить носилки на зем

лю. Подперев, по своему обыкновению, подбородок левою рукой, он 

пристальным взглядом смотрел на палачей, грязный, давно не стри

женный, с иссушенным мучительною заботою лицом ... Палач подбе
жал к носилкам. ЦИЦЕРОН САМ ВЫТЯНУЛ ШЕЮ НАВСТРЕЧУ МЕЧУ, 

и Геренний перерезал ему горло» [108], т.3, с.189. 

1.5. Совмещение казни Христа и Иоанна Крестителя 
у «античных» авторов: три удара и отрезанная голова Цицерона 

Как мы видели, образ Цицерона у «античных» авторов в основном 

соответствует Иоанну Крестителю, но в нем присутствует некоторая 

«примесь» от Иисуса Христа. Оказывается, что в описании казни Цице

рона слилась как евангельская казнь Иоанна Крестителя (отрубленная 
голова), так и казнь Христа (распятие). Вот что сообщается о Цицеро

не: «Ленат ... вытащив из носилок Цицерона, отрубил ему голову, или, 
скорее, по неопытности отпилил ее, так как он ТРИ РАЗА УДАРИЛ по 

шее. Отрезал он также и руку» [6], с.630. Итак, Цицерон погиб вслед
ствие ТРЕХ УДАРОВ и ОТРУБЛЕННОЙ ГОЛОВЫ. Как уже было отме
чено, см. главу 1, отрубленная голова Цицерона соответствует усекно
вению главы Иоанна Крестителя. Что касается трех ударов, то, 

возможно, здесь мы наталкиваемся на смутное описание распятия. Дело 

в том, что распиная Христа, палачи вбили ровно ТРИ ГВОЗДЯ: два в 

руки и один в ноги. То есть Христа убили (распяли) по сути ТРЕМЯ 

УДАРАМИ молотка. Старые изображения распятия говорят о том, что 

гвоздей действительно было три. В обе ноги был вбит только один гвоздь 

(см., например, рис. 1.57, рис. 1.65, рис. 1.66, рис. 1.23, рис. 1.31). По
здний редактор, уже не понимая сути дела, и пытаясь совместить три 

удара с отрубленной головой, придумал незамысловатое объяснение, 

будто бы удары были нанесены по шее «неопытным» палачом. 
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книги ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ 

Кроме семитомника «Всемирная Хронологию> (в печати), завершенно
го нами в 2003 году и охватывающего в обобщенном и переработанном 
виде все наши исследования по хронологии, опубликованные до 2003 года, 
- а также большое количество нового интересного материала, - в 1990-
2004 годах на отдельные темы новой хронологии нами был написан ряд 
книг. Перечислим их, снабдив подробными выходными данными и услов

ными сокращенными названиями. 

Список наших отдельных книг по хронологии мы разбили на семь обоб-

щенных «книг» (разделов): 

1) ВВЕДЕНИЕ. 
2) МЕТОДЫ 1-2. 
3) МЕТОДЫ 3. 
4) НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ, АНГЛИИ И РИМА. 
5) ИМПЕРИЯ. 
6) БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. 
7) РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

КНИГА ПЕРВАЯ: «ВВЕДЕНИЕ» 

[ВВЕД]:1 Фоменко А.Т. НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИ
ЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДАТИРОВАНИЯ ДРЕВНИХ СОБЫТИЙ И ПРИЛО
ЖЕНИЯ К ГЛОБАЛЬНОЙ ХРОНОЛОГИИ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВО
ГО МИРА. (Препринт). - Москва. : Государственный Комитет Телевидения 
и Радиовещания. 1981. 3ак. 3672. Лит. от 9/ХI - 81 г. Nо.Б07201, стр.1-100. 
Объем - 100 страниц. 

[ВВЕД]:2 Eng!ish trans!ation: Fomenko А. Т. Some new empirico-statistica! 
methods of dating and the ana!ysis of present g!oba! chrono!ogy. 1981. London, 
The British Library, Department of printed books. Сир. 918/87. Объем - 100 
страниц. 

[ВВЕД]:3 Фоменко А.т. КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ХРОНОЛОГИИ 
АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. (КАКОЙ СЕЙЧАС ВЕЮ ). Реферат. 
- Москва, изд-во механико-математического ф-та МГУ, 1993. Объем-
204 страницы. 

[ВВЕД]:4 Второе существенно переработанное и расширенное издание 

книги вышло в 1999 году под названием: Носовскuй г.В., Фоменко А. Т. ВВЕ
ДЕНИЕ В НОВУЮ ХРОНОЛОГИЮ. (КАКОЙ СЕЙЧАС ВЕЮ). - Москва, 
изд-во Крафт-Леан, 1999. В этом же 1999 году было второе издание. Объем 
- 757 страниц. В сокращенном виде эта книга была переиздана изд-вом 
Крафт в 2001 году. Объем - 487 стр. 

[ВВЕД]:5 Еще раз переработанное издание вышло в 2002 году под назва
нием: Носовскuй Г.В., Фоменко А. Т. «Какой сейчас век?» - Москва: изд-во 

Аиф-Принт, 2002. Переиздано в 2003 г. Объем - 511 стр. 
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КНИГА ВТОРАЯ, ЧАС1'Ь ПЕРВАЯ: «МЕТОДЫ-1» 

[MEТl]:1 Фоменко А.Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

НАРРАТИВНЫХ ТЕКСТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. (Распоз

навание и датировка зависимых текстов, статистическая древняя хроноло

гия, статистика древних астрономических сообщений). - Москва, изд-во 

МГУ, 1990. Объем - 439 страниц. 
[MEТl]:2 Второе переработанное издание книги вышло в 1996 году: Фо

менко А. Т. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. - Москва: «Наука», 1996. 
Объем - 475 страниц. 

[МЕТ1]:3 Отдельные главы книги в расширенном и переработанном 

виде вышли в 1996 году в виде отдельной книги под названием: Фоменко 
А. Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ ГРЕЦИИ. АНТИЧНОСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 

Тома 1,2. - Москва, МГУ, 1996, изд-во Учебно-Научного Центра довузовс
кого образования МГУ. Объем обоих томов - 914 страниц. 

[МЕТ1]:4 Английский перевод книги в существенно расширенном и пе

реработанном виде издан в 1994 году: Fomenko А. Т. ЕМРIRIСО-SТАПSПСАL 
ANALYSIS OF NАRRАПVЕ MATERIAL AND IТS APPLICATIONS ТО 
нrSTORICAL DАПNG. Volume 1: The Development of the Statistical Tools. 
Volume 2: The Analysis of Ancient and Medieval Records. Кluwer Academic 
Publishers. 1994. The N etherlands. Объем 1-го тома - 211 страниц. Объем 2-
го тома - 462 страницы. 

[MEТl]:5 Перевод на сербский язык вышел в 1997 году под названием: 
Фоменко А. Т. СТАТИСТИЧКАХРОНОЛОГИJА. МАТЕМАТИЧКИ ПОГЛЕД 

НА ИСТОРИJУ. У КОМ СМО ВЕКУ? - Београд, Марго-арт, 1997. Объем-
450 страниц. 

[МЕТ1]:6 В переработанном и существенно расширенном виде книга 

вышла в 1,999 году, как первый том двухтомного издания, под названием: 
Фоменко А.Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕС

КИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ КХРОНОЛОГИИ. ТОМ 1. - Москва, изд

во Крафт+Леан, 1999. Объем - 801 страница. 
[МЕТ1]:7 В переработанном виде книга вышла в виде двух томов (пер

вые два тома трехтомного издания), в 1999 году на русском языке, в США, в 
научном изд-ве Edwin MelIen Press. Фоменко А. T.(Fomenko А. Т.). НОВЫЕ 
МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. Том 1 и Том 2. (New Methods ofStatistical 
Analysis ofHistorical Texts. Applications to Chronology. Volume 1, Volume 2). В 
серии: Российские математические и научные исследования. (Russian Studies 
in Mathematics and Sciences). Академические монографии на русском языке. 
(ScholaryMonographsin the RussianLanguage). Тома 6-7/Volume 6-7. The Edwin 
Mellen Press. USA. Lewiston. Queenston. Lampeter. 1999. Объем 1-го тома -
588 страниц. Объем 2-го тома - 564 страницы. 

659 



КНИГА ВТОРАЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «МЕТОДЫ-2» 

[МЕТ2):1 Фоменко А. Т. ГЛОБАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ. (Исследования 

по истории древнего мира и средних веков. Математические методы ана

лиза источников. Глобальная хронология). - Москва, изд-во механико-ма

тематического ф-та МГУ, 1993. Объем - 408 страниц. 
[МЕТ2):2 В переработанном и существенно расширенном виде.книга 

вышла в 1999 году, как последний второй том двухтомного издания, под 
названием: Фоменко А.Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. ТОМ 2. 
- Москва, изд-во Крафт+Леан, 1999. Объем - 907 страниц. 

[МЕТ2):3 В переработанном виде книга вышла в 1999 году, на русском 
языке, в США, в научном изд-ве Edwin Меllеп Press, как последний третий 
том трехтомного издания, под общим названием: Фоменко А. Т. (Foтenko 

А.Т). НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕС

КИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. 

Название 3-го тома: Фоменко А. Т. (Foтenko А. Т.). АНТИЧНОСТЬ В 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. (ГРЕЧЕСКАЯ И БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ). (Antiquity 
in the Middle Ages. (Greek and Bible History)). В серии: Академические моно
графии на русском языке. (Scholary Monographs in the Russian Language). 
The Edwin Меllеп Press. USA. Lewist6n. Queenston. Lampeter. 1999. Объем-
578 страниц. 

КНИГА ТРЕТЬЯ: «МЕТОДЫ-3» 

[МЕТ3):1 Prтenko А. Т., Kalashnikov V. V., Nosovsky С. V. GEOMETRICAL 
AND STAТISТICAL METHODS OF ANALYSIS OF STAR CONFIGURA TIONS. 
DAТING PTOLEMY'S АLМАGЕSт. - CRC Press. 1993, USA. Объем - 300 
страниц. 
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[РАР):l Носовекий г.В., Фоменко А. Т НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ И КОН
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672 страницы. 
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Объем - 223 страницы. 

661 



КНИГА СЕДЬМАЯ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
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ИСТОРИИ. ЖАННА Д' АРК, САМСОН И РУССКАЯ ИСТОРИЯ. - Москва, 
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Delamere Publishing, Paris, London, New York, 2003. Объем - 586 стр. 
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[РРМ]: 1 Носовскuй г.в., Фоменко А. Т. «Русь и Рим. Правильно ли мы по
нимаем историю Европы и Азии. Тома 1,2. - Москва: 1997, изд-во Олимп. 
Второе издание - в 1999 году. Объем 1-го тома - 606 страниц. Объем 2-го 
тома - 621 страница. 
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ниц, 4-го тома - 490 страниц, 5-го тома - 394 страницы. 

[РРМ]:2 Г.В.НосовскuЙ, А. Т.Фоменко. «Русь и Рим». - Москва: изд-во 

АСТ, изд-во АСТРЕЛЬ, 2004 г. Объем l-го тома - 943 стр. 
Объем 2-го тома - 956 стр. Это новое двухтомное издание является су

щественной переработкой предыдущего пятитомника «Русь И Рим». 

Новые исследования: 

[НХЕ] Носовскuй Г.в., Фоменко А. Т. Новая хронология Египта. Астроно
мическое датированиеамятников Древнего Египта. Исследования 2000-2003 
ГОДОВ (второе дополненное и переработанное издание). - Москва: «Вече», 

2003. Объем - 560 страниц. Первое издание этой книги вышло в изд-ве 
«Вече» в 2002 году. 

[НХИ] Г.В.НосовскuЙ, А. Т. Фоменко. Новая хронология Индии. Исследо
вания 2002-2003 годов. - Москва: изд-во «Деловой Экпресс», 2004. Объем 
- 501 стр. 

[СТАМ] Г.В.НосовскuЙ, А.Т.Фоменко. Стамбул в свете новой хроноло
гии. - Москва: изд-во «Вече», 2004. Объем - 350 стр. 

[ЦРС] Г.в.носовскuЙ, А.Т.Фоменко. Царь Славян. - Санкт-Петербург: 

Издательский Дом «Нева», 2004. Объем - 640 стр. 
[МОСК] Г.В.НосовскuЙ, А. т.Фоменко. Москва в свете новой хронологии. 

- Москва: изд-во «Вече», 2004. Объем - 480 стр. 
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Перечислим некоторые книги, самым непосредственным образом свя

занные с нашими исследованиями и изданные при нашем участии. 

1) Никеров В.А. История как точная наука. (По материалам А.Т.Фомен
ко и Г.в.носовского. Новая хронология). - Москва: ЭКМО-ПРЕСС, «Яуза», 

2002. 
2) Никеров В.А. Неожиданнь~й Юлий Цезарь. (По материалам А.Т.Фо

менко и Г.В.Носовского. Новая хронология). - Москва: ЭКСМО, «Яуза», 

2003. 
3) Савельев Б.л. Древняя история казачества. Переиздание книги ЕЛ.

Савельева «Древняя история казачества», Новочеркасск, 1915. Предисло
вие, комментарии и составление А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского. - Моск

ва: изд-во «Вече», 2002. 
4) Та60в Й. Когда крестилась Киевская Русь? - СП/б.: «Нева», 2003. Пре

дисловие А.Т.Фоменко и Г.В.Носовского. 

Некоторые адреса в Интернете, содержащие сведения о новой хроно-

логии: 

chronologia.org 
history.mithec.com 
www.univer.omsk.su/foreign/fom/fom.htp 
univ2.omsk.su/foreign/fom/fomr.htm 
neplaneta.ru 
rts.kiam.ru/history/ 
www.рагkliпе.ru/LiЬгагу/html-vоlарuk!FОМЕNКОАТ / 
www.parkline.ru/Library/koi/FOMENKOAT/ 
lib.ru/FOMENKOAT / 
geschichte.eu.cx 
www.realchrono.by.ru 
ftp://fomenko.phoibos.ru 
195.128.07.253 yarchrono.narod.ru 
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