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Аннотация 

Новая книга А. Т. Фоменко и г. В. Носовского полностью состоит из 
материала, публикуемого впервые и посвящена реконструкции эпохи 

второй половины XIV века. В русской истории эта эпоха отразилась как 
крещение Руси Владимиром Святым якобы в Х веке н. э. В истории «ан

тичного» Рима - как крещение Римской Империи императором Кон

стантином Великим якобы в IV веке н. э. Оказывается, в обоих случаях 
речь идет об одном и том же событии. Крещение Великой = «Монголь
ской» Империи, согласно нашей реконструкции, произошло при Дмит

рии Донском, в конце XIV века. Дмитрий Донской известен нам также 
как Константин Великий римских хроник. Крещению Империи пред
шествовала великая Куликовская битва 1380 года. Она же - знамени
тая битва Константина Великого с Максенцием. 

В книге приведены две новые и очень интересные астрономические 

датировки старинных зодиаков. Первая - датировка гороскопа, обна
руженного авторами на знаменитом ковре из БаЙе. 

Вторая датировка относится к гороскопу, обнаруженном авторами 

на золотом копенгагенском роге. 

В Приложении 2 перечислены хронологические соответствия меж
ду основными империями «далекого прошлого» (в скалигеровской вер

сии) и Великой = «Монгольской» Империей XIV - XVI веков. В частно
сти, отсюда вытекает, что «античный» Рим - это фантомное отражение 

Великой = «Монгольской» Империи XIV - XVI веков. 
Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интере

сующихся применением естественно-научных методов к хронологии, 

всемирной истории и истории Руси. 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга является полностью новой, в основном, посвящена 
реконструкции ключевого для мировой истории события второй поло

вины XIV века. Речь идет о ПРИНЯТИИ АПОСТОЛЬСКОГО ХРИСТИ
АНСТВА В ИМПЕРИИ. 

В ошибочной «миллеровско-романовской» версии русской исто
рии оно соответствует крещению Руси Владимиром Святым якобы в 

Х веке н. э. (хронологическая ошибка - около 300 лет). В ошибочной 
«скалигеровской» версии истории Рима - это знаменитое крещение 

Римской Империи императором Константином Великим якобы в IV веке 
н. э. Здесь хронологическая ошибка составляет уже более тысячи лет. 
Оказывается, в обоих случаях речь идет об одном и том же крещении 
Великой = «Монгольской» Империи. Оно, согласно нашей реконструк
ции, произошло при царе-хане Дмитрии Донском в конце XIV века. То 
есть около БОО лет тому назад. Именно русский князь Дмитрий Донской 

известен нам как Константин Великий римских хроник. 

Крещению Империи предшествовала великая битва. Это КУ ЛИКОВ
СКАЯ БИТВА 1380 ГОДА, она же битва Константина Великого с Максен
цием. Теперь становится понятным то огромное значение, которое при

давалось Куликовской битве ее современниками и потомками. Понятно 
и разнообразие ее отражений, обнаруженных нами на страницах лето

писей разных стран Запада и Востока. Причина в том, что это была битва, 
положившая начало новой, ХРИСТИАНСКОЙ эпохе истории человече
ства. А точнее - ЭПОХЕ АПОСТОЛЬСКОГО ХРИСТИАНСТВА. 

Крещение Империи оказалось крупнейшим событием. Оно разде

лило собой две существенно различные исторические эпохи. Ею закон

чилась эпоха старого родового христианства ХII-ХIII веков (объявлен

ного затем «язычеством», см. нашу книгу «Царь Славян»). Началась но

вая эпоха апостольского христианства, то есть христианства в обычном 

современном понимании. 

В Куликовской битве, по-видимому, впервые было применено ОГ
НЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. На полях сражений появились ПУШКИ. 
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Важно понимать, что с точки зрения современников битвы (и последу
ющих летописцев), первые пушки были «ХРИСТИАНСКИМ ОРУЖИ
ЕМ». Именно они принесло победу апостольскому христианству. Более 

того, огнестрельное оружие, скорее всего, было изобретено в христиан

ских монастырях. Как мы обнаружили, изобретателем первых пушек (а 

значит, скорее всего, - и пороха) был, вероятно, знаменитый русский 

святой СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
Куликовская битва поразила воображение современников. В ней 

столкнулись две силы: сторонники старого порядка, то есть родового 

христианства с его обожествлением императоров, и сторонники гони

мого в те времена апостольского христианства. Одних возглавлял импе
ратор Максенций, он же хан Мамай, он же Иван Веньяминов (Вельями

нов). Других - император Константин Великий. В русских летописях -
это князь Дмитрий Донской. На стороне хана Мамая были отборные, 

закаленные в боях войска, не знавшие поражений. На стороне Дмит

рия - спешно собранное ополчение и пушки. Битва произошла на мес

те современной Москвы, на московских Кулишках - Куликов ом поле 

русских летописей. Дмитрий победил. 
Исход битвы обеспечил принятие апостольского христианства во 

всей огромной «Монгольской» Империи. Повторим - именно этим 

объясняется то значение, которое придавалось Куликовской битве и ее 

многочисленным отражениям на страницах летописей. В нашей книге 

«Казаки-арии: из Руси в Индию» мы показали, что Куликовская битва 

отразилась, например, в «древне»-индийском эпосе «Махабхарата». 

В настоящей книге мы рассказываем о том, как она отразилась в Би

блии. Речь идет о знаменитом сражении Давида с Голиафом. 

* * * 
Книга начинается с двух очень интересных новых астрономических 

датировок старинных зодиаков. Первая - датировка гороскопа, обна
руженного нами на знаменитом ковре из БаЙе. На нем, как считается, 

изображено завоевание Англии норманнами якобы в конце ХI века н. э. 
Оказалось, что гороскоп, включенный в ЧИСАО изображений на ковре из 
Байе, несет в себе дату 15 марта 1495 года н. э. А сам ковер, судя по все
му, описывает отнюдь не завоевание Британских островов, а Крестовые 

походы конца ХН - начала ХIII века, направленные на Царь-град (Кон

стантинополь). То есть ТРОЯНСКУЮ ВОЙНУ. 
Вторая датировка относится к зодиаку, обнаруженном нами на зо

лотом копенгагенском роге. Историки датируют его V веком н. э. Но зо
диак, присугствующий на роге, указывает на совсем другую эпоху. Дата 

его гороскопа - 1166 год н. э. Поэтому И рог не мог быть сделан ранее 
того времени. Интересно, что зодиак с копенгагенского рога имеет еги
петское происхождение. Как мы выяснили, в его основе лежат астроно
мические наблюдения, выполненные в Египте, в окрестностях Луксора. 
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По-видимому, дата, записанная на роге (1166 год), была знаменита тем, 
что относилась ко времени Христа. Напомним, что в книге «Царь Сла

вян» мы вычислили датировки Рождества Христова и распятия: 1152 и 
1185 годы н. э. Дата зодиака на золотом копенгагенском роге попадает в 
точности между ними. 

В Приложении 2 перечислены (в виде обширных таблиц) хроно
логические соответствия между основными «древними» империями, 

описанными в скалигеровской версии истории, и Великой = «Монголь
ской» Империей XIV - XVI веков. С помощью предлагаемых таблиц 
можно легко определить какому именно русско-ордынскому царю-хану 

соответствует тот или иной фантомный «античный император» скали

геровской версии. В частности, из приведенных в Приложении 2 таблиц 
вытекает, что пре~ловутый «античный Рим» скалигеровской версии 

(ошибочно перемещенный «на бумаге» в Италию) явлется отражением 

Великой = «Монгольской» Империи XIV - XVI веков. 
Важное напоминание. В наших книгах мы неоднократно говорили о 

том, что в древности тексты часто писались или вообще без гласных или 
опуская большинство из них. Известно, что в арабской письменности, 
например, гласные практически исчезали. Но и в других языках глас

ные, особенно в именах, весьма ненадежны. См. подробности в [МЕТ1]. 
В настоящей книге читатель встретится с нашими попытками прочтения 

старых имен на основе лишь их костяка согласных. Иногда это может 

показаться ему не обоснованным. Конечно, в наше время уже давно вы

работалась привычка к одинаково четкому воспроизведению гласных 

и согласных на письме. Но· здесь речь пойдет не о современных, а о ста

рых текстах. В которых костяк согласных слова был намного устойчи

вее окружающих его гласных. 

Подчеркнем наконец, что все приведенные в книге лингвистиче

ские параллели являются вторичными. Сами по себе они ничего не до

казывают и приобретают смысл лишь как дополнение к нашим строгим 

хронологическим результатам. 

Авторы благодарят Т. Н. Фоменко за ценные идеи, замечания и до
полнения - особенно в разделыIr посвященные Куликовской битве и 

золотому копенгагенскому рогу. 

Благодарим Н. Д. Гостева за помощь в поиске источников. 

А. Т. Фоменко, Г. В. Носовский 
Москва, 2006 год, 

Московский Государственный Университет 

им. М. В. Ломоносова 



10 г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Глава 1. 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА ГОРОСКОПА, ОБНА

РУЖЕННОГО НАМИ НА ЗНАМЕНИТОМ КОВРЕ ИЗ БАЙЕ 
ЯКОБЫ XI ВЕКА, ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОН СДЕЛАН НЕ РА
НЕЕ XV ВЕКА Н. Э. КРОМЕ ТОГО, НА НЕМ ИЗОБРАЖЕНО 
НЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ, А ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА И по
ГРЕБЕНИЕ ХРИСТА 

1. ЧТО ТАКОЕ «КОВЕР ИЗ БАЙЕ»? 

«Ковер из Байе» - известный памятник средневековья. Он постоян
но привлекал к себе пристально е внимание. Его история окутана много
численными легендами, и даже само происхождение считается загадоч

ным. Считается, что на ковре представлена в лицах история завоевания 

Англии Вильгельмом Завоевателем в ХI веке н. э. (по скалигеровской 
хронологии). Исследователи полагают, что и сам ковер был создан в ту 
же эпоху. То есть - якобы в ХI веке н. э. Однако, как показал наш ана
лиз, ковер из Байе допускает независимую астрономическую датиров

ку, которая дает совсем иную дату. Дело в том, что на ковре нами был 
неожиданно обнаружен астрономический гороскоп, который - наряду 
с другими изображениями, присутствующими на ковре, - представля

ет исключительный интерес с точки зрения новой хронологии. 

Воспользуемся подробным описанием ковра из Байе в фундамен

тальном издании [138], с. 10-12. В нем дано полное цветное, а также 
черно-белое воспроизведение ковра, его научное описание и коммен

тарии. Издатель и комментатор [138] - сотрудник Британского Музея 

Давид М. Вильсон. 
Мы полностью воспроизводим ковер из Байе на рис. 1.1 - рис. 1.22. 

В издании [138] ковер разделен на 73 листа, каждому из которых отве
ден полный разворот книги. Номера листов, заимствованные из [138], 
мы проставили на приводимых здесь рисунках. Расположенные вверху 

и внизу надписи на рисунках сделаны нами. Их смысл станет понятен из 

дальнейшего. Оказывается, на ковре изображен среди про чего астро

номический гороскоп, который указывает, вероятно, на дату изготов

ления ковра. В любом случае, ясно, что дата изготовления ковра могла 

быть только ПОЗЖЕ даты, записанной на нем с помощью гороскопа. 
Предисловие к труду [138] открывается следующими словами Дави

да М. Вильсона: «Ковер из Байе (The Bayeux Tapestry) является ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТО
РИИ» [138], с. 8. 
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1 ЛЕВ 

2 ЛЕВ РА К 3 РА К 

Рис. 1.1 Ковер из БаЙе. Листы 1, 2, 3. Взято из {138j, с. 174-175. 

РА К 4 РА К 5 

РА К 6 РА К 

Рис. 1.2 Ковер из БаЙе. Листы 4, 5, 6. Взято из {138j, с. 174-175. ' 
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7 БЛИЗНЕЦЫ ТЕЛЕЦ8 ТЕЛЕЦ 

9 10 
Рис. 1.3 Ковер из БаUе. Листы 7, 8, 9, 10. Взято из [1381, с. 176-177. 

11 12 

о в Е Н 13 о в Е Н 

Рис. 1.4 Ковер из БаUе. Листы 11,12,13. Взято из [1381,с.176-177. 
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14 В Е Н Е Р А 15 

16 17 СА ТУРН 
Рис. 1.5 Ковер из БаЙе. Листы 14, 15, 16, 17. Взято из [138J, с.178-179. 

18 19 

n 
'-i 

~~:;~;$~~~~~~~ii~~_ ~ 
~~~~~~ ~ 

РЫБЫ 20 ВОДОЛЕЙ КОЗЕРОГ J::: 

Рис. 1.6 Ковер из БаЙе. Листы 18, 19,20. Взято из [138J, с. 178-179. 

13 
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СТРЕЛЕЦ 21 22 

23 24 
Рис. 1.7 Ковер из БаЙе. Аисты 21, 22, 23, 24. Взято из [138J, с. 180-181. 

25 26 

27 
Рис. 1.8 Ковер из БаЙе. Аисты 25,26,27. Взято из [138J, с. 180-181. 
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28 29 

30 СКОРПИОН 31 СКОРПИОН 
Рис. 1.9 Ковер из БаЙе. Листы 28, 29, 30, 31. Взято из [138/, с. 182-183. 

32 

33 34 
Рис. 1.10 Ковер из БаЙе. Листы 32,33,34. Взято из [138/, с. 182-183. 
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35 36 

37 
Рис. 1.11 Ковер из БаЙе. Листы 35, 36, 37. Взято из [138 J, с. 184-185. 

38 ВЕСЫ 39 В Е С Ы 

ВЕСЫ 40 ВЕСЫ 

Рис. 1.12 Ковер из БаЙе. Листы 38,39,40. Взято из [138J, с. 184-185. 
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41 ВЕСЫ 42 ВЕСЫ 

43 ВЕСЫ 44 
Рис. 1.13 Ковер из БаЙе. Листы 41,42,43,44. Взято из 1138J, с. 186-187. 

45 46 

41 
Рис. 1.14 Ковер из БаЙе. Листы 45,46,47. Взято из 1138J, с. 186-187. 
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48 49 

50 51 
Рис. 1.15 Ковер из БаЙе. Листы 48, 49,50,51. Взято из [138J, с. 188-189. 

ю п и т ЕР 52 

53 ДЕВА 54 
Рис. 1.16 Ковер из БаЙе. Листы 52, 53, 54. Взято из [138J, с. 188-189. 
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55 

56 
Рис. 1.17 Ковер из БаЙе. Листы 55,56. Взято из {138j, с. 190-191. 

57 58 

59 60 
Рис. 1.18 Ковер из БаЙе. Листы 57, 58, 59, 60. Взято из {138j, с. 190-191. 
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61 

62 63 
Рис. 1.19 Ковер из БаUе. Листы 61,62, 63. Взято из [138J, с. 192-193. 

64 65 

66 
Рис. 1.20 Ковер из БаUе. Листы 64, 65, 66. Взято из [138J, с. 192-193. 
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67 68 

69 70 
Рис. 1.21 Ковер из БаЙе. Листы 67, 68, 69,70. Взято из {138j, с. 194-195. 

71 72 

73 
Рис. 1.22 Ковер из БаЙе. Листы 71,72,73. Взято из {138j, с. 194-195. 
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Ковер из Байе вовсе не является ковром в обычном смысле. 
Это - вышитое цветными нитками льняное полотно, подобное старым 

русским рушникам или полотенцам, но гораздо длиннее. «Ковер» со

ставлен из восьми сшитых между собой льняных полотнищ различной 

длины (но приблизительно одинаковой ширины). Общая длина ковра 

составляет около ,О метров, а точнее, 68 метров и 38 сантиметров. Ши
рина колеблется от 45,' сантиметра до 53,6 сантиметра. Первоначально 
ковер был длиннее, но на сколько именно - неизвестно. Оба его кон
ца утрачены. Семь соединительных швов на ковре сохранились в своем 
первозданном виде и практически незаметны. В одном месте (см. лист 
15) видно, что вышитая верхняя граница неровная. Д. Вильсон считает, 
что здесь части ковра были сшиты уже после того, как каждая из них 

была расшита рисунками. 
Ковер из Байе считается высокохудожественным и весьма качествен

ным изделием. Единогласно отмечается, что в его изготовление был вло

жен огромный труд. Исследователи обратили внимание, что на полотне 
нет следов прорисей, по которым делалась вышивка. В то же время счи
тается, что «предварительные рисунки почти наверняка существовали и 

каким-то образом были перенесены на льняную основу» [138], с. 10. 
Первоначально рисунки на ковре были вышиты в основном пятью 

цветами: TeppaKOTa,~ЦBeT обожженной глины - желтый или красный), 

зелено-голубой, золотой, оливково-зеленый и голубой. Кое-где исполь

зовались глубокий синий или черный цвета. «Многие из позднейших 

реставраций использовали в основном ярко-желтый, оранжевый и яр

кий зеленый» [138], с. 10. 
Отмечается, что весь ковер вышит в едином стиле, как будто по за

мыслу одного художника (что, кстати, было бы вполне естественно). 

2. ИСТОРИЯ КОВРА ИЗ БАЙЕ 

Историки считают, что ковер был изготовлен на юге Англии в интер
вале от 1066 до 1082 года. Более точных сведений - где именно и кем был 
создан ковер, кому он первоначально принадлежал, - нет. Более того, 

указанная датировка целиком и полностью покоится на скалигеровской 

дате битвы при Гастингсе якобы в 1066 году. Последняя дата известна по 
письменным источникам и не является независимоЙ. Если скалигеров

екая хронология неверна, то и дата битвы при Гастингсе должна быть 

исправлена. Считается, что именно битва при Гастингсе изображена на 
ковре и является его главной темой. Поэтому ход рассуждений истори
ков был, по-видимому, предельно ПРОСТ. Раз на полотнище вышита бит
ва якобы 1066 года, следовательно, и ковер (по их мнению) был создан 
примерно в это время. 

На самом же деле НИКАКИХ ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СУ
ЩЕСТВОВАНИИ КОВРА ИЗ БАЙЕ РАНЕЕ ХУ ВЕКА НЕТ. Как сообща-
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ют сами историки, «ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О КОВРЕ ОТНОСИТСЯ 
К ПЯТНАДЦАТОМУ СТОЛЕТИЮ, возможно самое раннее около 1463 
года, когда в счетах кафедрального собора в Байе упомянута починка 

ковра. Однако вполне определенно ковер упомянут в 1476 году, в ин
вентарном списке кафедрального собора Нотр-Дам в Байе как очень 

длинная и узкая драпировка (гобелен, гардина), на которой вышиты 

фигуры и надписи, содержащие сведения о завоевании Англии» [138J, 
с. 12. Считается, что ковер висел в соборе не постоянно. Его вывеши
вали на всеобщее обозрение лишь в определенные, отведенные для 
этого дни. Причем полотнище вешали так, чтобы оно окружало неф 
храма. Отсюда видно, что в XV веке полотнище высоко чтили не толь
ко как светскую, но и как религиозную святыню. Предполагается, что 

основную часть времени ковер хранился в свернутом виде, смотан

ным в рулон. Этим объясняют его относительно хорошую сохранность 
на протяжении якобы около тысячи лет. Не исключено, впрочем, что 
именно неплохая сохранность ковра вызвала к жизни теорию, будто 

его много столетий хранили в свернутом виде. На самом деле, может 
быть, ковер не такой уж старый. А тогда его хорошая сохранность (не
смотря на бурные пережитые им события, см. ниже) становится более 
понятной. 

После упоминания 1476 года ковер из Байе ВНЩIЬ погружается в не
бытие БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕСТИ ЛЕТ. В следующий раз он всплывает 
на страницах хроник лишь в 1724 году [138J, с. 12. То есть УЖЕ В ВО
СЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ! В это время с него были сделаны аккуратные 
цветные рисунки, которые и сегодня хранятся в Кабинете Эстампов 

Национальной Библиотеки (Fol. Ad. 102) во Франции. На основе этих 
рисунков Монфокон (Bernard deMontfaucon) в 1729 году подготовил 
первую публикацию начальных сцен ковра. «Однако В то время НИКТО 

ИЗ УЧЕНЫХ НЕ ЗНАЛ, ГДЕ НАХОДИТСЯ КОВЕР и в действительности 

Монфокон не был уверен в аккуратности рисунков; при изготовлении 

гравюр он трансформировал изображения в духе вкусов раннего во

семнадцатого столетия» [138J, с. 12. 
Таким образом, выясняется, что первая публикация изображений 

ковра в 1729 году была не только неполной, но и искаженной «под дух И 
стиль XVIII века». 

«В конце концов Монфокон обнаружил место хранения ковра и 

послал Антуана Бенуа (Antoine Benoit) в Байе с заданием сделать акку
ратные копии недостающих частей ковра» [138J, с. 12. Гравюры были 
изготовлены и опубликованы в 1730 году. Далее сообщается, что на про
тяжении многих лет гравюры Бенуа служили стандартным источником 

сведений о ковре. Ковер из Байе был ранее известен (по причинам, не 

очень понятным историкам) как «ковер К'Оролевы Матильды». Под та

ким названием он достаточно часто упоминается и сегодня. Однако ка
кая именно Матильда имелась в виду, историки точно не знают. Выдви

гаются несколько версий. По одним это императрица Матильда, дочь 
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Рис. 1.23 Церковь Ризположения в Московском Кремле. «8 нижней части стен храм опоясывают 
белые «полотенца)), украшенные тонким орнаментом)) [111}, с. 92. Причем, полотенце нарисовано 
как бы висящим на гвозgях, «вбитых)) в стену храма. 

Генриха I. По друтим - Матильда, жена Вильяма (Вильгельма) Завоева

теля. Последняя точка зрения более распространена [138], с. 12. 
Во время Великой Французской Революции ковер претерпел много 

приключениЙ. Он был конфискован. Потом его извлекли из кафедраль

ного собора Байе и использовали в качестве брезента для покрытия во

енных повозок (wagon соует). Позднее он был даже разрезан на куски 
для украшения праздничной колесницы богини Разума на карнавале. 

Тем не менее, в какой-то мере ковер все-таки уцелел, и в 1803 году был 
перевезен в Париж по приказу Наполеона, где был выставлен в музее. 

Выставка планировалась как пропагандистская акция в связи с подго

товкой французского вторжения в Англию. Экспозиция имела огром

ный успех, как политический, так и артистический. После про вала напо

леоновских планов вторжения, ковер был возвращен в БаЙе. В 1812 году 
полотнище намотали на два цилиндра, якобы «для удобства». В резуль

тате ковер был заметно поврежден. Это обстоятельство специально от

метил в 1819 году Чарльз Стотхард (Charles Stothard), который посвятил 
два года изготовлению крайне тщательного изображения полотнища 
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Рис. 1.24 Благовещенский Собор Московского Кремля. Изображение gлинного полотенца-рушника, 
опоясывающего внутреннее помещение храма, а также его колонны. Взято из {142]. 

для Общества Древностей (Society of Antiquaries). Первоначально счита
лось, что Стотхард создал достоверную реконструкцию УТРАЧЕННЫХ 
ЧАСТЕЙ КОВРА. Однако позднее утвердилось мнение, что подчас он 
ошибался [138], с. 13. 

В 1842 году полотнище было перенесено с публичную библиотеку 
в Байе и помещено за стеклом в отдельной комнате. В 1870 году ковер 
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вывезли в связи с франко-прусской 
войной, однако затем вернули об

ратно на прежнее место в библио

теке, где ковер находился до 1913 
года. В 1871 году полотнище было 
впервые сфотографировано. Имен

но эти фотографии долгое время 

служили важным источником све

дений о ковре. Дальнейшая судьба 
реликвии уже достаточно хорошо 

документирована и сейчас мы не 

будем на ней останавливаться. 

Рис. 1.25 Успенский Собор Московского Кремля. Подведем итог. Впервые полот
Его КОЛОННЫ украшены изображениями полотен- нище из Байе появляется на стра
ца-рушника, опоясывающего колонны на уровне ницах письменной истории не ра
человеческого роста. 

нее XV века. Затем, более двухсот 
лет, судьба ковра покрыта мраком. 

Лишь в XVIII веке он вновь всплывает из тьмы. Переживает много при
ключений, порч, уграт, реставраций. Во второй половине XIX века его 
фотографируют. Таким образом изображения на ковре были впервые 

надежно зафИКСИРQваны лишь в середине XIX века. Что происходило с 
ними до этого мы, строго говоря, точно не знаем. 

Надо сказать, что обычай вешать длинное вышитое «полотенце», 

рушник, внугри церкви, вдоль ее стен, как бы окружая тем самым вну

тренность всего храма, в древности бытовал на Руси. Сегодня в церквях 

рушники вдоль стен уже не вешают, однако память об этом старинном 

русском обычае сохранилась. На внугренних стенах многих старинных 

русских храмов, на уровне человеческого роста, можно увидеть опоя

сывающее изображение длинного рушника-полотенца. То есть вместо 

того, чтобы вывешивать настоящее «полотенце», его, начиная с XVII
XVIII веков, стали просто РИСОВАТЬ КАК ФРЕСКУ на стенах церкви. 
На рис. 1.23, рис. 1.24, рис. 1.25, рис. 1.26 и рис. 1.27 мы приводим при
меры подобных изображений «опоясывающ~х полотенец» в храмах 
Московского Кремля. Так что ковер из Байе прекрасно вписывается в 
этот старинный ордынский обычай. Его, - как длинное полотенце-руш

ник, - вывешивали вокруг нефа храма по праздникам. По-видимому, 
так раньше поступали по всей территории Великой = «Монгольской» 
Империи. В том числе и в Западной Европе. 
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Рис. 1.26 Грановитая Палата Московского Кремля. Изображение gлинного полотенца-рушника, 
опоясывающего внутренние помещения Палаты. Взято из [ЗЗ]. 

Рис. 1.27 Грановитая Палата Московского Кремля. Изображение gлинного полотенца-рушника, 
опоясывающего внутренние помещения Палаты. Взято из [ЗЗ]. 
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Э. ИСТОРИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОВРА ИЗ БАЙЕ, СОГЛАСНО СКАЛИГЕРО8-

СКОЙ ВЕРСИИ 

Считается, что изображения на ковре из Байе связаны с событиями, 
приведшими к нормандскому (норманнскому) вторжению в Англию. 

Решающее сражение, обеспечившее победу завоевателям, произошло 

якобы в 1066 году при Гастингсе (Hastings). Считается, что на ковре от
ражены события от 1064 года до 14 октября 1066 года. ГЛАВНЫМИ ГЕ
РОЯМИ этих событий, противостоящими друг другу, являются Гарольд 
(Harold) и Вильям (Вильгельм) Нормандский Завоеватель Бастард (Wi
Шаm of Normandy, the Conqueror, the Bastard) [160], с. 197; и [10]. Имя 
«Бастард» означает «Незаконнорожденный». 

Из английской истории известно, что противник Вильгельма (Вилья

ма) Завоевателя король Англии Гарольд был сыном Гудвина (Godwin), 
короля Вессекса (Wessex). Сегодня Вессекс считается областью средне
вековой Англии. 

Его соперник и в дальнейшем военный противник - Вильям правит 

в Нормандии. Как считается сегодня, Нормандия, которой правил Ви

льям, располагалась на землях современной Франции. 
В 1066 году умирает английский король Эдуард (Эдвард) Исповедник. 

Считается, что с его уходом заканчивается целая эпоха в истории Англии 

[10], [160]. В этом ж.~ году нормандцы (норманны) во главе с Вильямом 
(Вильгельмом 1) вторгаются в Англию. Происходит знаменитая битва при 
Гастингсе, в которой Вильям побеждает англосаксонского короля Гароль

да и становится королем Англии Вильямом (Вильгельмом) 1,1066-1087. 
Предыстория такова. Король Эдвард Исповедник умер, не оставив 

потомства. Один из его герцогов - Гарольд 11 Годвинсон, король Нор
вегии и король Англичан (Harold 11 «Godwinson», king of Norway, king 
of English) [160], с. 196 - 197, обладавший огромной властью, наследовал 
королевство. Никто не оспаривал у Гарольда короны, хотя некоторые 

считали его права сомнительными. В то же время, на ковре из Байе Га

рольд назван REX, то есть царь. 
Через некоторое время по восшествии Гарольда на престол на сцене 

появляется Вильям Незаконнорожденный, герцог норманнский, и на
чинает оспаривать трон. Вильям заявил, что Эдвард на смертном одре 
назначил его своим наследником. Вильям обратился к римскому папе и 
сумел привлечь его на свою сторону. Затем он отправил в Германию и 

Францию посольства с просьбой о помержке. Вильям «собрал большое 
войско из искателей приключений, явившихся из Франции, Фландрии 
и Бретани, Аквитании и Бургундии, Апулии и Сицилии, ЦЕЛУЮ ОРДУ 
искателей приключений, собравшихся для грабежа Англии» [10], с. 343. 
Вильям собирает огромный флот для вторжения в Англию. 

Пока Вильям ожидал попутного ветра, в Англии, в устье Гэмбера, 

высадились норвежцы под предводительством :q:редателя Тостига (Tos
tig), брата Гарольда. 
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Гарольд пошел на врага и разбил Тостига близ Йорка (York). Но в тот 
же день на незащищенном берегу близ Певенси (Pevensey) высадилось 
многочисленное войско норманнов. Несмотря на свои раны, Гарольд 

поспешно повернул войска, торопясь дать сражение. Он не стал ждать 

подкреплений. Состоялась яростная битва при Гастингсе (Hastings), в 
Сенлаке. Войска Гарольда потерпели поражение, а сам он был убит. 

«Победа при Сенлаке была одной из самых решительных в истории. 

Она почти сразу предоставила всю Англию герцогу норманскому, кото

рый короновался в Лондоне» [10], с. 344. 
~epKOBHoe помазание сделало Вильяма законным королем. Он раз

вернул террор, многие англичане. были объявлены изменниками, их 

имения были конфискованы. Это вызвало восстания, которые Вильям 

подавлял жестоко и умело. Его правление считается в английской исто

рии поворотным пунктом. Вильяму Завоевателю отводится много стра

ниц в английских летописях, в частности, в известной Англо-Саксон
ской Хронике [160]. Он основывает новую норманнскую династию в 
Англии. 

Относительно противника Вильяма - короля Гарольда историки 

отмечают, что он «изображен героем и умирает как герой» [51], с. 16. 
Подчеркивается, что Гарольд был искусным воином и вместе со сво

ими братьями имел невероятное политическое влияние в Англии. На 
ковре из Байе он назван, в частности, «Dих Anglоruш» - Герцог Ан

глийский. 

Вильям Завоеватель описывается летописями как могучий и ярост
ный воитель. Он был женат на Матильде ФландрскоЙ. В своих претензи
ях на английской трон Вильям был помержан Генрихом Французским 
(Henry of France). Но главными героями описываемых событий явля
ются Гарольд и Вильям, противостоящие друг другу в военной схватке. 
Именно так они и представлены на ковре из БаЙе. 

4. БИТВА ПРИ ГАСТИНГСЕ И ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ ЯКОБЫ В 1066 ГОДУ ЯВЛЯ

ЮТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ КРЕСТОВОГО ПОХОДА 1204 ГОДА, ТО ЕСТЬ ТРОЯНСКОЙ 

ВОЙНЫ XIII ВЕКА Н. Э. 

В ХРОН4, гл. 18: 15, при помощи метода династических параллелиз
мов мы показали, что события около 1066 года, относимые сегодня исто
риками в островную Англию, произошли на самом деле в Византии око

ло 1204 года. 
Речь идет о знаменитом Крестовом походе 1202 - 1204 годов, ошибоч

но названном историками Четвертым крестовым походом. На самом деле, 

как мы теперь понимаем, это был Первый или Второй крестовый поход, 

см. нашу книгу «Начало Ордынской Руси». Однако, чтобы не запутать чи
тателя, мы будем иногда пользоваться общепринятым (хотя и неверным) 
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названием похода 1203 - 1204 годов - Четвертый поход. Связанные с 
ним события считаются переломными в истории Византии [49J. 

Летописные названия «Англия», «Лондон» и некоторые другие, без

оговорочно (но не всегда верно) относимые историками к современной 

Англии, в эпоху ХIII века, согласно нашим результатам, означали еще 

совсем другое. Тогда они принадлежали Византии. Так, например, ЛОН

ДОН - одно из старинных названий Царь-Града (современный Стам
бул). Название АНГЛИЯ указывало когда-то на царь-градскую дина

стию Ангелов. Затем, во время великого = «монгольского» завоевания, 
многие географические названия и хроники были разнесены по самым 

отдаленным местам. В том числе, часть летописей (и описываемых в них 

событий) была перенесена на Британские острова. См. подробности в 

ХРОН4. 

Подводя итог, можно сказать, что дошедшая до нас письменная 

история Англии начинается отнюдь не с местной островной истории. 

Она начинается с Троянской войны, то есть с войны XIII века н. э. во
круг Царь-Града на Босфоре (будущего Константинополя и современ

ного Стамбула). То есть - с события мирового значения. Византийские 
события были включены в местную историю островной Англии гораздо 
позже и по ошибке. Летописцы XVI - XVII веков приняли завезенные 
на остров с материка старые византийско-«монгольские» хроники за 

описание каких-то древних местных островных событий. 

Далее, в нашей книге «Начало Ордынской Руси» мы показали, что 

Крестовый поход 1204 года отразился в многочисленных первоисточни
ках в частности и как знаменитая Троянская война. Поход, собравший 

под своими знаменами многие народы, был, согласно нашей реконструк

ции, начат Русью-Ордой как месть за императора Андроника-Христа, 

распятого в Царь-Граде в 1185 году. 
Битва при Гастингсе якобы 1066 года является одним из отражений 

Четвертого крестового похода ХIII века н. э = якобы «античной» Троян
ской войны. Как мы увидим далее, на ковре из Байе действительно изо

бражены некоторые важные события Троянской войны. При этом, «ан

глийский Гарольд» является, скорее всего, дубликатом «античного» Гек

тора, а «норманнский Вильям» - дубликатом «античного» Ахиллеса. 
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5. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП, ОБНАРУЖЕННЫЙ НАМИ НА КОВРЕ ИЗ 
БАЙЕ 

5.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗОДИАКАЛЬНЫХ СОЗВЕЗДИЙ 

Напомним, что ковер из Байе дошел до нас после нескольких пере
делок, сегодня уклончиво именуемых «реставрациями». Не исключено, 

что некий первоначальный вариант изображений на ковре действитель

но был создан вскоре после Троянской войны ХIII века как память о ней. 
И лишь через какое-то время могли принять решение выткать ковер, на 
котором были бы нанесены старые рисунки ХIII - XIV веков. Это мог
ло произойти И достаточно поздно, в ХУ - ХУI веках. Как мы убедимся, 

создатели ковра из Байе были уже достаточно далеки от описываемых 

событий, суть которых стала для них уже во многом туманной. Что не 
могло не сказаться на воспроизводимых ими рисунках. Из-за непони

мания смысла в изображения вкрадывались искажения, ошибки. Нель

зя исключать и преднамеренную редакторскую правку. Все это следует 

иметь в виду при анализе дошедших до нас изображений на ковре. 

Приступим к описанию зодиака с гороскопом, обнаруженного нами 
в числе изображений на ковре из БаЙе. До нас, по-видимому, никто из 

исследователей ковра не осознал, что на нем имеется астрономическая 

запись даты. Очевидно - имеющей отношение к событиям, изображен

ным на ковре. Этот важный гороскоп был обнаружен Т. Н. Фоменко. 
Начнем с того, что перечислим созвездия, изображенные на ковре из 

БаЙе. Оказывается, на нем представлены все двенадцать зодиакальных 
созвездий. Причем именно в том порядке, в каком они расположены на 
звездном небе. См., например, небесную карту северного полушария, 

изготовленную А Дюрером, на рис. 1.28. При взгляде на ковер сразу 
бросаются в глаза изображения Рыб, Водолея и Стрельца. Современные 

комментаторы не могли не отметить это яркое обстоятельство. Напри
мер, автор фундаментального издания [138] Давид М. Вильсон сдержан
но сообщает читателям, что на ковре показаны отдельные зодиакальные 

созвездия [138], с. 179. Однако про изображения остальных созвездий 
и про планеты Д. М. Вильсон НЕ ГОВОРИТ НИ СЛОВА Более того, по 

поводу вполне очевидных созвездий Орла и Стрельца на ковре он по

спешно (и как бы извиняясь) добавляет, что отождествление данных 

изображений с созвездиями «возможно имеет мало оснований» (<<have 
Ьееп identified, PERHAPS WIТH А LIТTLE REASON, as representation 
of constellations») [138], с. 179. При этом дается лишь ссылка на книгу 
Ф. Стентона [159], note 9, рр. 178-179. 

Спрашивается, откуда такая осторожность? Ведь одна только воз
можность астрономической расшифровки изображений на ковре И~ 

Байе должна была бы сразу привлечь внимание исследователей. Это дало 
бы им надежду астрономически ВЫЧИСЛИТЬ ДАТУ создания ковра. Что 
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Рис. 1.28 3неэgllая карта северного полушария. АльбрехтДюрер. Якобы 1527 rog. Взято из [21J, с. 8, 
илл.l. 

крайне интересно и важно! Можно было сравнить получившуюся дату 

с другими историческими датировками. Проверить правильность хро

нологии. В общем, могло появиться сразу много интересных вопросов и 

следствий. Так что, заметив одно или два явных изображений созвездий, 

отчего бы сразу не ринуться на поиски остальных, а также планет? Но 

нет, в данном случае комментаторы почему-то никуда «не ринулись». 

Может быть, они (в том числе иД. М. Вильсон) просто не распозна
ли другие созвездия и не придали значения астрономической симво-
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лике, явно присутствующей на ковре из Байе? Возможно. Насколько 
нам известно, НИКТО И НИКОГДА НЕ ПРЕДПРИНИМАЛ ПОПЫТОК 

АСТРОНОМИЧЕСКОГО ДАТИРОВАНИЯ КОВРА ИЗ БАйЕ И ДАЖЕ 
НЕ ГОВОРИЛ О САМОМ ФАКТЕ ПРИСУТСТВИЯ НА НЕМ ЗОДИАКА 
С ГОРОСКОПОМ. для нас ничего удивительного здесь нет. Обычно ис
торики предпочитают «не замечать» зодиаков на старинных памятниках. 

Или же (когда картина уж совсем очевидна) начинают туманно рассуж

дать об их якобы чисто религиозном смысле. По-видимому, стараются 

уйти подальше от необходимости астрономически датировать подобные 

изображения и (что, вероятно, главное) увести от такой «опасной» мыс

ли читателя. В тех же сравнительно немногих случаях, когда историки 

и помогающие им астрономы все-таки пытаются датировать старинный 

зодиак, они всячески стремятся удревнить его дату путем всевозмож

ных натяжек и даже преднамеренных искажений. Дабы любой ценой 

втиснуть астрономический ответ в привычную скалигеровскую хроно

логию. С которой они никак не хотят расставаться. Некоторые примеры 

подобной»деятельности» мы привели в нашей книге «Новая хронология 

Египта» [НХЕ]. См. также ХРОНЗ. 
Понятно, почему все это происходит. По той простой причине, что 

аккуратная и непредвзятая датировка старинных зодиаков, как мы по

казали в наших книгах по хронологии, дает вовсе не те даты, которые 

хотелось бы историкам. А куда более близкие к нам. Причем, часто на 

многие сотни лет. Смутно понимая это, историки всячески приглушают 

астрономическую тему при изучении старинных памятников. Считая 
ее исключительно опасной для хрупкой скалигеровской хронологии. 

(Кстати, в этом они не ошибаются). 

Скорее всего, мы является первыми исследователями, обнаружив
шими зодиак с полным гороскопом на известном ковре из БаЙе. И пер
выми, вычислившими астрономически записанную в нем дату. 

Перейдем к описанию созвездий, как они изображены на ковре. 
Астрономические символыI созвездий и планет показаны в двух узких 

каймах, ограничивающих основную полосу ковра сверху и снизу. Основ
ная широкая полоса ковра посвящена событиям предыстории Троянской 
войны и, собственно, самой войне. Зодиак с астрономически записанной 
в нем датой занимает примерно две трети длины обеих каемок. См. листы 
1-53, в нумерации, принятой в издании [138]. В соответствующей части 
основной полосы (листы 1 - 53) по казаны события, предшествовавшие 
вторжению нормандцев (норманнов) в «страну Ангелов». 

Начиная с середины листа 53 и до самого конца сохранившейся ча
сти ковра, то есть до листа 73, показана сама война: вторжение войск 
Вильяма и разгром противников. Выясняется, что здесь никаких астро

номических символов в каймах уже нет (листы 54 - 73). Начиная с листа 
б 1 и до самого KOНl~a, на нижней кайме изображены исключительно ба
тальные сцены. Гибнущие и уже мертвые воины, грабеж убитых и т. п. 

Посмотрим, как изображены зодиакальные созвездия в каймах ковра. 

2 Носоискнii г.в. 
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СОЗВЕЗДИЕ ЛЬВА 

в каймах ковра из Байе присутствует несколько изображений львов. 
Обычные львы, с большой гривой и хвостом. Больше всего львов име
ется на листах 1 - 2, см. рис. 1.1. А именно, здесь мы видим двух львов 
вверху, см. рис. 1.29, и четырех внизу, рис. 1.30 см. и рис. 1.31. Таким 
образом, всего здесь показано шесть львов. Такое большое скопление 
львов - единственное на всем ковре. 

На рис. 1.32 представлено для сравнения созвездие Льва на звезд
ной карте А. Дюрера. Стоит отметить, что главным действующим ли
цом листов 1 - 2 основной полосы ковра является царь Эдвард. Он 
представлен здесь сидящим на престоле с жезлом в руке, см. рис. 1.1 
и рис. 1.33. Его сиденье украшено ГОЛОВОЙ ЛЬВА. Вообще, «львиная 

Рис. 1.29 Два льва на верхней кайме ковра из Байе на листе 1. Взято из [138J, лист 1. 

Рис. 1.30Два льва на нижней кайме ковра из Байе на листе 1. Взято из [t38f, лист 1. 
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Рис. 1.31 Два Аьва на нижней кайме ковра из Байе на Аистах 1-2. Взято из [138J, Аисты 1-2. 

тема» ярко звучит именно на лис

тах 1 - 2 ковра. 
Надо сказать, что по ковру из 

Байе рассыпано еще несколько 
разрозненных изображений львов. 

Так, на листе 7 вверху показаны 
два льва. На листе 1 О внизу - тоже, 
вероятно, изображен лев. Живот

ные, отчасти напоминающие льва 

- (некоторые из них, впрочем, могут 

быть собаками с гривами), показа
Рис. 1.32 ЗоgиаКQAьное созвезgие Льва на звезg-
ной картеА. Дюрера. Взято из [21J, с. 8, UAЛ. 1. ны на следующих листах: 16 ввер-

ху, 22 внизу, 26 вверху, 37 внизу, 40 
внизу, 41 внизу, 49 вверху, 60 вверху и внизу, 61 вверху, 72 вверху. Од
нако повторим, единственное крупное и бросающееся в глаза скопле
ние львов присутствует лишь на листах 1 - 2. Кстати, если упомянутых 
выше животных на листах 60,61 и 72 тоже считать львами, то получа
ется, что подойдя к концу ковра, мы вернулись к созвездию Льва, уже 

показанному на первых листах (листы 1 - 2). Создатели ковра из Байе 
могли таким приемом условно изобразить замкнутость окружности не

бесного Зодиака. А именно - начав с созвездия Льва (листы 1 - 2), они 
еще раз вернулись к нему же в самом конце ковра (последние листы 
60-73). 

Итак, созвездие Льва показано в начале ковра, на первых листах 

1 - 2, и, быть может, вновь появляется на заключительных листах 60 ----: 73. 
Смыкающихся, тем самым, с первыми листами, образуя закольцован

ное изображение небесного Зодиака. 
Возможно именно так, в виде кольца, ковер вывешивался когда-то 

вдоль стен храма. 
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Рис. 1.33 Король Эgуарg на ковре из БаЙе. Взято из [138J, лист 1. 

СОЗВЕЗДИЕ РАКА 

Оно изображено на ковре не столь ярко, как созвездие Льва. 

Однако оно достаточно узнаваемо. В самом деле, на листах 2 - 3 в 
нижней кайме показаны два странноватых животных с человече-
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Рис. 1.34 Вероятное изображение созвезgия Рака на нижней кайме ковра. Взято из [138], лист 2. 

Рис. 1.35 Вероятное изображение созвезgия Рака на нижней кайме ковра. Взято из {138], лист 3. 

скими головами и с крыльями, напоминающими не то клешни, не 

то растопыренные ноги рака, см. рис. 1.1, рис. 1.34 и рис. 1.35. Та
ких фигур с крыльями-клешнями на ковре больше нет. Вероятно, 
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Рис. 1.36 Еще OgHO вероятное изображение созвезguя Рака на нижней кайме ковра. Взято из {1 38 j, лист 3. 

Рис. 1.37 Еще OgHO вероятное изображение Рака на нижней кайме ковра. Взято из {138j, лист 2. 

создатели ковра вкладывали в эти изображения какой-то особый 

смысл. 

Кроме того, на листе 3 внизу мы видим две фигуры, напоминающие 
птиц, крылья которых скрещены, отдаленно напоминая клешни рака, 
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Рис. 1.38 Еще OgHO вероятное изображение Рака на нижней кайме ковра. Взято из [1 38}. Аист 3. 

см. рис. 1.36. Головы и шеи птиц пригнуты к земле и они нападают, куса
ют друг друга. Похожая пара фигур присутствует и на листах 2 - 3 ввер
ху, см. рис. 1.37 и рис. 1.38. Здесь крылья симметрично расположенных 
птиц одинаково протыкают две стенки, отделяющие их друг от друга. 

Интересно, что «перекрещенная И кусающая фигура», изображен
ная на листе 3 внизу, больше ни разу не повторяется на всем ковре! Она 
единственна. Складывается впечатление, что здесь вышивальщицы ков

ра пытались изобразить рака, однако не совсем удачно. Может быть, они 

просто не поняли наброска, данного им астрономами. Ведь, ясное дело, 

астрономы-астрологи должны были сначала сделать рисунки созвездий 

и планет, исходя из той даты, которую они хотели записать на ковре. 

Потом наброски передали вышивальщицам. Которые были уже не столь 

сведущи в астрономии и хотя старались точно следовать полученным 

эскизам, тем не менее, могли чего-то не понять. Например, вместо бе

глого и условного рисунка созвездия Рака вышили нечто «похожее». 

Нельзя не отметить, что хотя основная широкая полоса ковра явно 

была отведена для' изображения неастрономических событий, тем не 
менее, на том же листе 3 мы видим странное большое «дерево», удиви
тельно напоминающее рака и перегораживающее собой всю полосу, см. 

рис. 1.39. Не является ли это «дерево» еще одним следом созвездия Рака, 
которое пытались изобразить здесь вышивальщицы? 
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Двигаясь дальше, на листе 6 внизу мы наталкиваемся на еще одно 
странное «дерево», опять-таки напоминающее рака, см. рис. 1.40. Таким 
образом, возникает мысль, что на каймах листов 2 - 6 изображено со
звездие Рака. 

На рис. 1.41 для сравнения показано созвездие Рака на звездной 
карте А. Дюрера. 

СОЗВЕЗДИЕ БЛИЗНЕЦОВ 

Обратимся к нижней кайме листа 7, см. рис. 1.3 и рис. 1.42. Близнецы 
представлены здесь в виде двух мужчин, идущих близко друг за другом, 

одинаково вооруженных и в похожих позах. Одинаковым образом изобра

жены их руки с оружием (дубины?). Единственное отличие в том, что муж
чина, идущий сзади, обернулся, а первый смотрит вперед. Больше в обеих 

Рис. 1.39 Странное "gepeBO)} в центральной ло- Рис. 1.40 Еще OgHO вероятное изображение Рака 
Аосе ковра на Аисте 3. Не иСКАЮчено, что зgесь на нижней кайме ковра. Взято из [138 J, Аист б. 
вышивальщицы тоже лытQAись изобразить со-

звезgие Рака. Взято из [1 38J, Аист 3. 
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полосах, окаймляющих ковер свер

ху и снизу, ничего подобного нет. 

В них это единственная пара похоже 
нарисованных человеческих фигур. 

На рис. 1.43 для сравнения показано 
созвездие Близнецов на звездной 
карте А. .дюрера. На рис. 1.44 приве
дено еще одно изображений Близ

нецов со старинной звездной карты 

в виде двух вооруженных воинов. 

Таким образом, созвездие 
Близнецов показано' на ковре на 
листе 7 внизу. 

СОЗВЕЗДИЕ ТЕЛЬЦА 

Лист 7 внизу, см. рис. 1.3 и 
рис. 1.45. Перед нами обычное изо-
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Рис. 1.41 ЗоgиаКС1АЬное созвезgие Рака на звезg
ной карте А Дюрера, Взято из [21}. с, 8, иЛА, 1, 

бражение Тельца, а именно, - бык с рогами. На рис. 1.46 показано созвез
дие Тельца на звездной карте А. .дюрера. Больше ни одного быка (Тельца) 
в верхней и нижней каймах ковра из Байе нет. Вообще, на ковре есть еще 

только один бык с рогами (лист 45), но он помещен в основной полосе, 
вне зодиакальных каемок. А именно, на листах 45 - 46 показана высадка, 
вторжение нормандцев (норманнов) и ЗАГОТОВКА ПИЩИ для праздни

ка [138], с. 186. Воины ведут за собой барана и быка. Скорее всего, данная 

Рис. 1.42 Изображение созвезgия Близнецов на нижней кайме ковра из Байе, Взято из [1 38J, лист 7, 
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Рис. 1.43 30gиакальное созвезgие Близнецов на 
звезgной карте А. Дюрера. Взято из {21j, с. 8, 
илл.1. 

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.44 30gиакальное созвезgие Близнецов из 
старинного ({Атласа)) Целлариуса. Близнецы 

изображены как римские воины, в тяжелом во

оружении. Взято из {147j, с. 9. 

сцена не имеет никакого отношения к астрономическому содержанию 

зодиака и поэтому изображена вне зодиакальных каемок ковра. 
Итак, созвездие Тельца показано на седьмом листе внизу. 

СОЗВЕЗДИЕ ОВНА 

Листы 12-13 вверху, см. рис. 1.4, рис. 1.47 и рис. 1.48. Изображены 
два барана, смотрящие друг на друга. Четко показаны загнутые бараньи 
рога и густая вьющаяся шерсть. Баран или ягненок - обычный символ 
созвездия Овна. На рис. 1.49 мя сравнения показано созвездие Овна на 
звездной карте А. Дюрера. Больше ни одного барана в каймах ковра из 
Байе нет. Вообще, на ковре есть еще только два изображения, похожих 
на барана, см. листы 45 и 46. Однако они уже не относятся к каймам 
ковра, в которых помещен зодиак. Данные изображения показывают 

высадку и вторжение нормандцев. Как справедливо отмечают коммен
таторы, тyr показана заготовка пищи мя праздника [138], с. 186. Воины 
ведут за собой барана и быка. Еще один воин несет на плече другого 
барана. Это - бытовая сцена, явно не имеющая отношения к зодиаку и 
потому изображенная вне его. 

Следовательно, созвездие Овна показано на листах 12 - 13 ковра из 
Байе, вверху. 
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Рис. 1.45 Изображение созвезgия Тельца на ниж
ней кайме ковра из БаЙе. Взято из [138J, Аист 7. 

СОЗВЕЗДИЕ РЫБ 
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Рис. 1.46 Зоgиакальное созвезgие Тельца на звезg
ной карте А. Дюрера. Взято из [21 J, с. 8, UAЛ. 1. 

Лист 19, внизу, см. рис. 1.6 и рис. 1.50. Мы видим здесь обычное 
изображение созвездия Рыб в виде двух рыб, плывущих в противо
положные стороны и соединенных лентой. На рис. 1.51 показано для 
сравнения созвездие Рыб на звездной карте А. Дюрера. Такое кано

ническое изображение созвездия Рыб ЕДИНСТВЕННО на ковре из 

БаЙе. Оно бросается в глаза сразу. На всем ковре имеется еще толь
ко одно изображение двух рыб, см. лист 33, внизу. См. рис. 1.52. Две 
рыбы плывут навстречу друг другу. Но здесь уже нет соединяющей их 
ленты, так что характерный признак созвездия Рыб в данном случае 

отсутствует. 

Поэтому нет сомнений, что созвездие Рыб показано именно на ли

сте 19 ковра из Байе, внизу. 

СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ 

Листы 19 - 20, внизу, см. рис. 1.6, рис. 1.53 и рис. 1.54. Изображено 
несколько волн-змей, плывщихx в одну сторону. Одна волна-змея «вы

текает» из руки лежащего мужчины. Другая волна-змея «вытекает» изо 

рта мужчины. По-видимому, художник хотел сказать, что и все осталь

ные волны-змеи также появились изо рта или руки лежащей фигуры. 
Скорее всего, здесь показано созвездие Водолея. Часто в руке Водо
лея на звездных картах изображали кувшин, из которого льются струи 

воды. На ковре из Байе струи воды изобразили в виде волнистых ВОДЯ
ныхзмеЙ. 
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Рис. 1.47 Изображение созвезguя Овна на верх
ней кайме ковра из БаЙе. Взято из {138], лист 
12. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.49 30gиакальное созвезgие Овна на звезg· 
ной карте А. Аюрера. Взято из {21], с. 8, llЛЛ. 1. 

Рис. 1.48 Изображение Овна на верхней кайме ковра из БаЙе. Взято из {138], лист 13. 
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Рис. 1.50 Изображение созвезgия Рыб на нижней кайме ковра из БаЙе. Взято из {1З8j, Аист 19. 

Рис. 1.52 Вторая пара рыб, изображенная на 
ковре из Байе, см. Аист. ЗЗ. Но тут нет со

еgиняющей их Аенты, так что отсутствует 

характерный признак зоgиаКаАЬНОГО созвезgия 
Рис. 1.51 ЗоgиаКQAЬное созвезgие Рыб на звезg- Рыб. Взято из {1З8j, Аист ЗЗ. 
ной карте А. Дюрера. Взято из {21 j, с. 8, иАА. 1. 

Далее, в друтой руке лежащего мужчины мы видим нож, приставлен

ный им к своей голове, см. рис. 1.54. Но мы уже неоднократно сталки
вались с тем, что Водолея часто отождествляли с Иоанном Крестителем 
(<<льющий воду» - «крестящий водой»). Напомним, что согласно Еван

гелиям Иоанну Предтече отрубили голову (Марк 6:28). Именно поэтому 
на старинных египетских зодиаках рядом с Водолеем-Крестителем ино

гда изображали нож. Или даже много ножей. См. подробности в нашей 
книге «Новая хронология Египта». На рис. 1.55 показано созвездие Во
долея на звездной карте А. Дюрера, а на рис. 1.56 - одно из «древне»

египетских изображений Водолея. 

Кроме того, подчеркнем, что на ковре из Байе мужчина-Водолей по

казан ЛЕЖАЩИМ, то есть как бы сраженный ударом. Повторим, что 

около его головы изображен нож или короткий меч. Все это хорошо со

гласуется со сведениями об Иоанне Крестителе. 
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И, наконец, лежащего мужчи

ну-Водолея за ногу кусает какое-то 

животное. Вероятно, так художник 

усилил мотив КОВАРНОГО НАПА
ДЕНИЯ на Иоанна Крестителя. На

помним, что, согласно Евангелиям, 

Иоанн Креститель был заключен 

в тюрьму, где его казнили. Ковар

ство состояло в том, что Саломея, 

дочь Иродиады, хитростью доби
лась от царя Ирода согласия на 
казнь Иоанна (Марк 6: 17 - 28). См. 
рис. 1.57. 

Мотив воды в данном месте Рис. 1.53 Изображение созвезgия Воgолея на 
нижней кайме ковра из БаЙе. Взято из 1138/, 
лист 19. ковра усиливается также тем, что 

выше, в основной полосе, мы видим 

Рис. 1.54 Изображение Воgолея на нижней кайме ковра из БаЙе. Взято из 1138/, лист 20. 

текущую реку, см. рис. 1.53 и рис. 1.54. Таким образом, Рыбы и волни
стые змеи как бы плывут в реке. 

Итак, на ковре из Байе имеется ТОЛЬКО ОДНО изображение Водолея. 
Ничего подобного на ковре больше не изображено. Мы приходим к одно
значному выводу, что созвездие Водолея показано на листах 19 - 20, внизу. 

СОЗВЕЗДИЕ КОЗЕРОГА 

Следующим за Водолеем на зодиаке должен быть Козерог. На 
рис. 1.58 показано созвездие Козерога на звездной карте А. Дюрера. 
В нижней кайме ковра из Байе, вслед за Водолеем и кусающим его за 
ногу зверем (тигром?), изображен ОДНОГЛАВЫЙ ОРЕл. сидящий в 
геральдической позе, см. рис. 1.59. Его крыло частично накрывает го
лову соседнего зверя, так что непонятно - есть на голове зверя козьи 

рога или нет. Но тут мы вспоминаем, что прямо над зодиакальными 
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Рис. 1.55 30guaKGAbHoe созвезguе Воgолея на 

звезgной карте А. Аюрера. Взято из [21 J, с. в, 

илл. 1. 

Рис. 1.5В 30guaKGAbHoe созвезgие Козерога на 
звезgной карте А. Аюрера. ПРЯМО Hag Козеро
гом нахоgится созвеэgие Орла. Взято из [21 J, 
с. 8, им. 1. 
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Рис. 1.56 Изображение созвезgия Воgолея на 
{(gpebhe))-егuпеmском МОАОМ ЭСНСКОМ 30guaKe. 
Вэято из [145J, А, VoJ. J, PJ.B7. 

Рис. 1.57 Ироglюgа С головой Иоанна Крестите
ля. ryugo Рени (/630). Взято из [25J, с. 69. 
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Рис. 1.59 Изображения созвезguя ОРАа и некоегоживотного ряgом с ним (вероятно, созвезgия Козе
рога) на ковре из Байе, Аист 20, нижняя кайма. Взято из [1З8j, Аист 20. 

созвездиями Козерога и Стрельца в Северном полушарии звездного 
неба действительно расположено созвездие Орла, см. рис. 1.58 (фраг
мент карты А. Дюрера). Получается, что создатели ковра правильно 
указали в данном месте участок зодиака, отвечающий Козерогу, но ис
пользовали для этого расположенное над Козерогом созвездие Орла. 
Может быть, животное, нарисованное на ковре и частично закрытое 

Орлом, изображает именно Козерога. Стоит отметить, что второго та

кого орла, сидящего в подобной геральдической позе, на ковре из Байе 

нет. Данная фигура уникальна. Так что недаром некоторые коммента

торы справедливо предлагали отождествить ее именно с созвездием 

Орла: «Орел И друтие животные, одного из которых держит за хвост 
кентавр, могут быть отождествлены, возможно со слабыми основания
ми, с созвездиями». (<<The EAGLE and other animals, one of those tails 
held Ьу а cent'aur, have been identified, perhaps with а little reason, as rep
resentation of constellations») [138], с. 179. По каким-то соображениям 
ведущую роль в данном месте зодиака создатели ковра отвели Орлу, а 

не Козерогу. 

Может быть, в эпоху создания ковра из Байе астрономическая сим
волика еще не совсем устоялась. Как мы отмечали в [НХЕ] , глава 1, см. 
также ХРОН3, подобные разночтения встречаются на старинных зоди

аках и в отношении созвездия Ворона. Иногда его помещали рядом с зо
диакальным ЛЬвом - то есть там, где расположены созвездия Рака или 

Девы. Сегодня созвездие Ворона тоже существует, но не принадлежит 
зодиакальному поясу, хотя и находится рядом с ним, по соседству с со

звездием Девы. 
Тем не менее, на старинном зодиаке, приведенном нами в [НХЕ], 

илл. 1.23 и в ХРОН3, илл. 12.23, Ворон явно включен в число зодиакаль
ных созвездий. Итак, на некоторых старинных египетских зодиаках зо
диакальные созвездия могли обозначаться не так, как в наши дни. В то 
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Рис. 1.60 Изображение созвезguя Стрельца на 
ковре из Байе, Аист 20, нижняя кайма. Взято из 
{138J, Аист 20. 
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Рис. 1.61 ЗоgиаКйАьное созвезgие Стрельца на 
звезgной карте А. Аюрера. Взято из [21J, с. 8, 
илл.1. 

же время, на большинстве египетских :10диаков фигуры зодиакальных 
созвездий все же вполне стандартны и практически не отличаются от 

современных. 

По-видимому, с подобной неоднозначностью мы сталкиваемся и в 
случае Козерога и Орла на ковре из БаЙе. 

СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦА 

С ним никаких трудностей нет, см. рис. 1.60. Созвездие Стрельца 
изображено в нижней кайме ковра из Байе примерно в том же виде, 
что и на старинных звездных картах. На рис. 1.61 для сравнения пока
зано созвездие Стрельца на звездной карте А. Дюрера. Стрелец в ниж

ней кайме листа 20 на ковре представлен в виде скачущего кентавра. 
Верхняя часть тела кентавра - мужская. Правда, у него в руках нет на

тянутого лука со стрелой, как на рисунке А. Дюрера, однако воинствен

ность кентавра подчеркивается тем, что он схватил за хвост какое-то 

животное (вероятно, Козерога, о чем мы уже говорили выше). Так что 

в обоих случаях перед нами - скачущий и наносящий удар кентавр
воин. 

И опять выясняется, что такой ВОИНСТВЕННЫЙ скачущий кен
тавр-мужчина на ковре из Байе - ровно один. Следовательно, созда

тели ковра специально подчеркивали значимость этого образа. Как мы 

уже говорили, некоторые комментаторы справедливо отмечали, что 

в данном месте ковра изображено зодиакальное созвездие Стрельца 

[138], с. 179. 
Любопытно, что на ковре показаны еще два кентавра-женщины, 

см. рис. 1.62 и рис. 1.63. Они помещены рядом друт с друтом, В верхней 
кайме, см. листы 11 и 12. Но их вид совсем иной - мирный, а не воин-
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Рис. 1.62 Женщина-кентавр на ковре из БаЙе. 
Взято из {138J, Аист 11, верхняя кайма. 

r в. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.63 Вторая женщина-кентавр, ряgом с 
первой, на ковре из БаЙе. Взято из [1 38J, Аист 12, 
верхняя кайма. 

ственныЙ. Они стоят, широко раскинув руки. У обеих женщин-кентав

ров - длинные волосы, по-видимому, заплетенные в две косы. Смысл 
данных изображений какой-то другой, скорее всего, неастрономиче

скиЙ. 

СОЗВЕЗДИЕ СКОРПИОНА 

Здесь повторяется ситуация, уже знакомая нам по созвездию Рака. 

Скорпион изображен на ковре не столь ярко, как, скажем, Рыбы или 

Стрелец. Однако - вполне узнаваемо. Интересно, что созвездия Рака и 

Скорпиона обычно рисуются похоже, см., например, созвездие Скор

пиона на карте А. Дюрера, см. рис. 1.64. Поэтому неудивительно, что 
создатели ковра из Байе, слегка запутавшись с созвездием Рака, испы

тали трудности и в случае со Скорпионом (возможно, не совсем поня
ли полученный ими от астрономов эскиз Скорпиона). Его, как и Рака, 

изобразили в виде некоего запутанного «узора С изогнутым хвостом». 

Речь идет о четырех сложно устроенных геометрических фигурах, по

казанных в нижней кайме листов 30 и 31, см. рис. 1.65 и рис. 1.66. Не
что подобное изображено в верхней кайме листа 31, см. рис. 1.67. Не 
исключено, что в таком виде вышивальщицы представили созвездие 

Скорпиона. 

Кроме того, нельзя не отметить, что хотя основная широкая поло

са ковра отведена для неастрономических изображений, однако в ней 

именно в данном месте ковра, рядом со «скорпионами», на листе 30, по
мещена смерть царя Эдварда, см. рис. 1.65. Тем самым, как бы совмеще
ны смертельно опасные скорпионы и смерть человека. 

Таким образом, под созвездие Скорпиона отведена часть ковра, изо

браженная на листах 30 и 31. 
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Рис. 1.64 Зоgиакальное созвезgие Скорпиона на 
звезgной карте А. Дюрера. Взято из [21J, с. 8, 
им. 1. 

СОЗВЕЗДИЕ ВЕСОВ 

Рис. 1.67 СЛОЖНЫй узор, которым, вероятно, ВЫ
шивальщицы ковра отметили созвезgие Скор

пиона. Взято из [138J, лист 31, верхняя кайма. 

Теперь речь пойдет о целой серии «равновесных» изображений на 
листах 38 - 43. Согласно старинной традиции, Весы часто изображались 
в виде весов или стойки с коромыслом. Именно такую символику мы и 

обнаруживаем в верхней и нижней каймах листов 38 - 43, см. рис. 1.12, 
рис. 1.13. Мы имеем в виду сложные, симметричные цветки-коромысла, 
СТОЯЩИЕ ВЕРТИКАЛЬНО и похожие на весы. Таких симметричных 
«цветов» на ковре довольно много и все они собраны вместе, а именно -
на листах 38 - 43. Причем, «цветки-весы» нарисованы с ТОНКИМИ сте
блями. См. рис. 1.12, рис. 1.13 и некоторые увеличенные изображения 
«цветов-весов» на рис. 1,68 и рис. 1.69. Поясним, что на других листах 
ковра встречаются узоры, состоящие из ТОЛСТЫХ МЯСИСТЫХ ство
лов и листьев. Но они уже не относятся к Весам и обычно изображают 

деревья. Или же указывают на созвездия Рака и Скорпиона, о чем мы 
уже говорили. 

Отметим, что на ковре из Байе встречаются и другие подобные 
ТОНКИЕ «ЦВЕТЫ-ВЕСЫ», ОДНАКО ОНИ ПОСТАВЛЕНЫ НАБОК 
НАКЛОННО, как бы падают, см., например, рис. 1.70. Такие изображе
ния вряд ли относятся к созвездию Весов, поскольку в них очевидно на

рушено главное условие - нет равновесия. А Весы тесно связаны имен

но с положением равновесия. Поэтому они должны стоять вертикаль
но или быть подвешенными в равновесном состоянии. На рис. 1.71 для 
сравнения показано созвездие Весов на звездной карте А. Дюрера. 

Важно, что указанные симметричные тонкие вертикально стоящие 
«весы» встречаются на ковре из Байе ТОЛЬКО НА ЛИСТАХ 38 - 43. По
вторим, что вне этих листов кое-где появляются подобные «весы», но 

нарисованные НАКЛОННО, ЛЕЖАЩИЕ НА БОКУ, то есть отнюдь не 
равновесные. Следовательно, авторы ковра специально следили на дан-
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Рис. 1.65 Сложный узор, которым, вероятно, вышивальщицы ковра из Байе изобразили созвезgие 
Скорпиона. Зgесь же показана смерть короля Эgварgа. Взято из [138 J, лист 30, нижняя кайма. 

Рис. 1.66 Сложный узор, которым, вероятно, вышивальщицы ковра отметили созвезgие Скорпио
на. Взято из [138J, лист 31, нижняя кайма. 

Рис. 1.68 Примеры симметричных тонких цветков, изображающих, вероятно, созвезgие Весов на 
ковре из БаЙе. Взято из [138J, лист 39, верхняя кайма. 
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Рис. 1.69 Еще OgUH пример симметричных тон
ких цветков, изображающих, вероятно, созвез

gue Весов на ковре. Взято из [138], лист 43, нuж
няякаЙма. 
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Рис. 1.70 Тонкий симметричный цветок, OgH(lJ(O 
поставленный набок, как бы паgающиЙ. Скорее 

всего, такие цветы, встречающиеся на ковре, 

уже не имеют отношения к Весам, поскольку 

зgесь нарушено равновесие. Взято из [138], лист 
38, верхняя кайма. 

ным обстоятельством. Что подтверждает наше наблюдение: именно ли
сты 38 - 43 отведены под зодиакальное созвездие Весов. 

Созвездие Весов размещается, тем самым, на листах 38 - 43 и изо
бражено как самое длинное из всех созвездий зодиака. Что сразу обра
щает на себя внимание, поскольку в поздней средневековой традиции 
созвездие Весов обычно изображалось достаточно коротким. 

В [МЕТЗ]:3 мы уже писали, что, например, в Альмагесте Птолемея 
созвездие Весов в звездном каталоге названо «Клешнями Скорпиона». 
См. также ХРОНЗ. Хотя формально «Клешни Скорпиона» (Весы) рас
сматриваются в Альмагесте как отдельное, самостоятельное созвездие, 
само их название - «Клешни Скорпиона» - говорит о том, что когда-то 
оно, по-видимому, составляло со Скорпио~ом одно целое. 

По-видимому, на ковре из Байе мы сталкиваемся с похожей тради
цией. «Короткий Скорпион» И расположенные рядом «длинные Весы» 
(именовавшие ранее, повторим, Клешнями Скорпиона) занимают в об
щей сложности листы 30-43 (между ними на листах 32-33 вставлена 
лишь «Вифлеемская звезда» или «комета Галлея», см. ниже). Иными 

словами, здесь Скорпион и Весы уже представлены как отдельные со

звездия. Однако поздняя традиция изображать Скорпиона длинным, а 

Весы короткими, в то время, по-видимому, еще не устоялась. На ковре 
Скорпион, напротив, показан коротким созвездием, а Весы - длин
ным. 

Это обстоятельство следует иметь в виду, когда мы приступим к вы
числению даты гороскопа. Дело в том, что создатели ковра поместили 

между Весами и Девой две планеты - Марс и Луну. В свете возможной 
путаницы между Скорпионом и Весами (Клешнями Скорпиона) не ис-
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Рис. 1.71 30guaKQAЬHoe созвезgие Весов на звезg
ной карте А. Дюрера. Взято из [21 J. с. 8. иАА. 1. 

г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.72 Первое изображение женщины на 
верхней кайме Аиста 52 ковра из БаЙе. Взято из 
[138J. 

ключено, что либо Марс, либо Луна могли на самом деле оказаться не в 

Весах, а в Скорпионе (в современных границах этих созвездий). Во вся

ком случае необходимо рассмотреть такую возможность. 
Ввиду того, что на данном зодиаке созвездия Скорпиона и Весов 

разделены не вполне четко, мы в своих вычислениях объединяли их. 
Другими словами, разрешали планетам, указанным в Весах, находиться 
в Весах или в Скорпионе. Забегая вперед, скажем, что полученный нами 
результат полностью оправдал такой подход. В единственном, обнару
женном нами астрономическом решении, планета, показанная в обла
сти Весов, находилась на самом деле в Скорпионе, но достаточно близко 

от Весов. 

СОЗВЕЗДИЕ ДЕВЫ 

После Весов на небесном Зоди~ке следует Дева. Поэтому, начиная 
с 44-го листа ковра, мы должны ожидать появления созвездия Девы. 
Наше предположение полностью оправдывается. После 44-го листа 
в верхней и нижней каймах ковра есть ДВА И ТОЛЬКО ДВА изобра
жения женщины. Первое - в верхней части листа 52, см. рис. 1.16 и 
рис. 1.72. Второе - наверху листа 53, см. рис. 1.16 и рис. 1.73. Больше 
ни в верхней, ни в нижней каймах ковра, вплоть до самого его конца 
(до листа 73) НИ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕТ. Из двух упомянутых жен
ских фигур наиболее отчетливо женские признаки присутствуют у 
фигуры на листе 53, см. рис. 1.73. Комментаторы также без каких-либо 
колебаний считают данную фигуру безусловно женской [138], с. 189. 
Обнаженная женщина неподвижна и стоит на одном колене. Скорее 
всего, в таком виде вышивальщицы изобразили созвездие Девы. На 
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Рис. 1.73 Второе изображение женщины на 
верхней кайме листа 53 ковра из БаЙе. Взято из 
{138]. 
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Рис. 1.74 ЗоgиаКClЛbное созвезgие Девы на звезg
ной карте А. Дюрера. Взято из [21], с. 8, uлл. 1. 

рис. 1.74 для сравнения показано созвездие Девы на звездной карте 
А. Дюрера. Мы еще раз вернемся к изображению Девы при обсужде

нии планет. 

В своих вычислениях мы рассматривали обе возможности. А имен
но, каждая из двух женщин последовательно отождествлялась нами с 

Девой. Второй вариант отождествления Девы довольно существенно 
повлиял на расшифровку, однако в итоге не привел к появлению осмыс

ленных дополнительных решений. Таким образом, было доказано, что 
Дева действительно изображена так, как было сказано выше. Подроб

ности см. ниже. 

Тем самым, мы подошли к концу ковра. Зодиак заканчивается на ли
сте 53 и, как мы уже отмечали, дальнейшие листы 54 -73 повествуют 
исключительно о Троянской войне. Никаких «звездных изображений» 
здесь уже нет. Что и неудивительно. Мы уже исчерпали все двенадцать 

созвездий зодиака. Теперь можно перейти к поиску и отождествлению 

планет. 

5.2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЛАНЕТ И АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 

В обеих каймах ковра из Байе помещено много изображений: люди, 

животные, растения, деревья, геометрические узоры, различные пред

меты. Однако даже при беглом взгляде сразу обращает на себя внима

ние выделяющаяся группа фигур. Мы имеем в виду БОЛЬШИЕ ОБНА
ЖЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, СТОЯЩИЕ НА ОБЕИХ НОГАХ 
(то есть не сидящие и не стоящие на коленях). Наша мысль проста: это и 
есть планеты, перемещающиеся по зодиаку. Со старинной символикой 
планет мы уже хорошо знакомы по тем старинным зодиакам, которые 

были обнаружены и датированы нами в предыдущих книгах. См., на-
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Рис. 1.75 Изображение Солнца (В Buge мужчины с красными, горящими руками) и Венеры (В Buge 
женщины) на нижней кайме Аиста 14 ковра из БаЙе. Взято из [138}. 

пример, «Новую хронологию Египта» и ХРОН3. Типичным старинным 
изображением планет был путник, то есть человек, идущий по зодиаку. 
Как мы увидим, в случае ковра из Байе планеты представлены обнажен
ными людьми. Трудно сказать - по каким соображениям. Сейчас нам 
это неважно. 

5.2.1. СОЛНЦЕ 

Первая пара больших обнаженных человеческих фигур помещена 
между созвездиями Овна и Рыб, в нижней кайме листа 14, см. рис. 1.75. 
Слева - мужчина, направляющийся к обнаженной женщине. Он также 
обнажен, обе его руки - красные. Половой орган напряжен. Коммента
торы считают, что здесь показана сцена «сексуального нападения» (<<se
xsualassault») [138], с. 179. 

Наша мысль проста. Вероятно, в таком виде создатели ковра изо

бразили СОЛНЦЕ. В самом деле, красные руки человека могли сим

волизировать огненный жар Солнца. Очевидный сексуальный смысл 
сцены, подчеркнутый поднятым половым органом мужчины, по-ви

димому, указывает на оплодотворение. Но ведь Солнце действитель
но считалось символом жизни, его лучи оплодотворяют землю, дают 

жизнь людям, животным, растениям. Смысл изображения достаточно 

прямолинеен и прост. Поскольку Солнце и Венера нарисованы рядом 
на листе 14, следовательно, они заключены между листами 13 и 19. Но 
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на листах 12 - 13 помещено созвездие Овна, а на листе 19 - созвездие 

Рыб, см. выше. 

Таким образом, Солнце показано между Овном и Рыбами. 
Предлагаемое нами отождествление Солнца подтверждается так

же следующим обстоятельством. Как уже было сказано, мужчина, 
изображающий Солнце, вытянул вперед руки с растопыренными 
пальцами. Пальцы вышиты красным. Среди других фигур на данном 
зодиаке есть только одна фигурка, обладающая похожим свойством. 
Это маленький обнаженный человечек в Близнецах, см. лист 6. Его 
ладони тоже вытянуты вперед, подчеркнуто преувеличены и пальцы 

растопырены. Все тело, за исключением головы, вышито золотыми 

нитками. Но эта фигурка является дополнительной, поскольку, как мы 

увидим ниже, гороскоп на данном зодиаке полностью исчерпывается 

обнаженными человеческими фигурами существенно большего раз
мера. 

Таким образом, на зодиаке присутствует как бы уменьшенный 

двойник одной из планет гороскопа. Причем, в Близнецах. Из того, 

что мы уже знаем об астрономической символике старинных зоди

аков, отсюда следует, что дополнительная фигурка-планета, скорее 

всего, - Солнце. Напомним, что в Близнецах отмечалась точка летне

го солнцестояния, то есть день, когда Солнце достигает максимальной 
высоты над местным горизонтом в северном полушарии. На многих 
старинных зодиаках точка летнего солнцестояния отмечалась каким

нибудь «солнечным» символом. Как мы видим, ковер из Байе не ис
ключение. Летнее солнцестояние здесь тоже отмечено в виде малень

кой фигурки золотистого цвета с растопыренными пальцами. Кстати, 

золотистый цвет очень хорошо подходит именно для Солнца. Поэто
му и крупная фигура с такими же растопыренными пальцами долж

на, скорее всего, обозначать именно Солнце, см. лист 14. По-видимо
му, растопыренные «горящие» пальцы обозначают здесь солнечные 

лучи. 

Итак, Солнце на данном зодиаке определяется достаточно уверенно. 
Более того, если попытаться отождествить Солнце с другой обнаженной 

фигурой, то возникает не очень понятная маленькая «плането-подоб
ная» фигурка в Близнецах. Смысл которой понятен при нашем отож

дествлении, но «повисает В воздухе» при любом другом отождествле

нии Солнца. 

5.2.2. ВЕНЕРА 

Но если обнаженный мужчина - Солнце, то какую планету изо

бражает стоящая рядом обнаженная женщина, обращенная к нему? 
Ответ в общем-то ясен. Скорее всего, это Венера. Женщина обнаже
на, причесывается, прихорашивается, см. рис. 1.75. Венера, она же 
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Афродита, является богиней красоты и любви. Ей уместно прихора
шиваться, подчеркивая свою красоту. Кроме того, при взгляде с Зем
ли Венера никогда не уходит далеко от Солнца. Следовательно, воз
никает мысль, что на листе 14 рядом друг с другом показаны Солнце и 
Венера. 

Таким образом, взаимный порядок двух указанных светил и ок

ружающих их зодиакальных созвездий таков: Овен, Солнце, Венера, 
Рыбы. Следовательно, Солнце и Венера находились, вероятно, в Овне, 
Рыбах или между ними. 

На зодиаке есть и другие женские планетные фигуры. Но они не не
сут в себе столь откровенного сексуального оттенка и поэтому не столь 

подходят для Венеры. В наших расчетах мы рассматривали все возмож

ные варианты. Но в итоге оказалось, что, как и следовало ожидать, Вене
ра изображена именно здесь. 

5.2.3. CДТVPH 

Двигаясь дальше направо по ковру из Байе, мы наталкиваемся на 
очередное изображение обнаженного мужчины. Оно расположено в 
нижней кайме листа 17, см. рис. 1.76. Стоящий большой обнаженный 
мужчина держит в руке секиру, которой наносит удар по какому-то 

предмету. Лезвие секиры, как и положено, слегка изогнуто, имеет 

серповидную форму. Но мы уже хорошо знаем, что символом Сатур

на, бога смерти была, в частности, коса или серп. См., главу 4 в книге 
[НХЕ] и различные изображения Сатурна, приведенные нами в кни
ге [МЕТ1]. Одно из них мы повторяем здесь, см. рис. 1.77. Таким об
разом, в нижней кайме листа 17 изображена некая «воинственная» 
планета. Как известно из средневековой астрономии, таких планет 
было две - Марс (воинственная планета) или Сатурн (зловещая, 
смертоносная планета). Наиболее вероятный вариант, в силу ска

занного выше, - Сатурн. В 'наших расчетах мы рассматривали обе 
возможности. В итоге оказалось, что здесь изображен действительно 
Сатурн. 

Итак, Сатурн (или Марс) помещен между созвездиями Овна (листы 
12-13) и Рыб (лист 19). Он следует за Солнцем и Венерой. 

5.2.4. МЕРКУРИЙ 

В нижней кайме листа 17, сразу после Сатурна мы видим большую 
обнаженную мужскую фигуру, стоящую на обеих ногах, слегка присев
шую и указывающую рукой направо, см. рис. 1.78. Фигура изображена 
достаточно симметричной. Полностью симметрично нарисованы ноги 
мужчины. Вероятно, - это Меркурий. Напомним, что планету Мерку-
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Рис. 1.76 Изображение Сатурна на нижней кай
ме Аиста 17 ковра из БаЙе. Взято из [1 38J. 
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Рис. 1.77 CpegHeBeKoBoe изображение nланетbl 
Сатурн с косой (серпом) смерти в руках. Взя

то из среgневековой книги: Leupoldus de Austr
ia, Compilatio de Astrorum Scientia, cuts. 1489 rog 
[150J. Книгохранилище ПУЛКОВСКОЙ обсервато
рии (Санкт-Петербург). См. также [76J, с. 181, 
UAЛ.92. 

рий часто изображали в виде двуликого бога Януса, см. рис. 1.79. То есть 
в виде бога, два лица которого симметрично направлены в противопо
ложные стороны. Кроме того, недалеко от «симметричного мужчины» 

находится Солнце. А мы знаем, что Меркурий никогда не удаляется да

леко от Солнца. 
Кроме того, прямо над Меркурием, в центральной широкой полосе 

ковра, мы видим любопытную сцену, см. рис. 1.80. Женщина, одетая в 
длинные одежды, стоит внутри какого-то храма, а находящийся снару
жи мужчина протягивает руку «сквозь» стены здания и, прикасаясь к 

голове женщины, как бы тянет ее за собой. Он либо угрожает женщи

не, либо, напротив, желает ею обладать и хочет ее похитить. Женщи
на вроде бы не сопротивляется, протягивает руки к нему. Над головой 
женщины написано ее имя: Aelfgiva, см. рис. 1.80. А над головой муж
чины написано: Clericus. Комментаторы становятся в тупик перед этой 
сценой. Пишут следующее: «Загадочная сцена общения женщины с 
английским именем Aelfgiva и «некоторого духовного лица (cleric}». Ее 
можно интерпретировать как похищение или нарушение супружеской 

верности ... Возможности толкования (данной сцены - Авт.) бесконеч
ны, однако присутствие обнаженной мужской фигуры на нижней гра

нице ковра возможно указывает на сексуальный смысл сцены» [138], 
с. 178. 

Нам кажется, мы можем существенно прояснить суть данного изо

бражения. Во-первых, как мы уже понимаем, на ковре из Байе изобра
жена Троянская война и ее предыстория. А самым ярким событием пе-
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Рис. 1.78 Изображение Меркурия на нижней кай
мелиста 17 ковра из БаЙе. Взято из [138J. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.79 Старинное изображение "gpeBHe))
римского gвуликого бога Януса. Взято из [130J, 
т. 2, с. 339. 

ред началом войны, было похищение гречанки Елены троянским царем 
Парисом. Именно это событие вызвало войну. Различные источники 
подчеркивали сексуальный аспект события. Елена, жена Менелая, была 
похищена Парисом против ее воли, или же, напротив, она полюбила Па
риса и сама бежала с ним. Так или иначе, ярко звучит тема нарушения 
супружеской верности. 

Кстати, женское имя AEL-fgiva, может быть, включает в себя имя 
ЕЛЕНА. 

Далее, на ковре из Байе рядом с возможной сценой похищения 
Елены Парисом изображен, как мы уже говорили, предположительно 
Меркурий, см. рис. 1.78. Но здесь уместно напомнить, что ИМЕННО 
БОГ МЕРКУРИЙ привел на суд к Парису трех богинь (Венеру-Афро
диту, Геру и Афину-Минерву), чтобы тот рассудил - кто из них пре
краснее, см. рис. 1.81. Как известно, Парис выбрал Афродиту, обе
щавшую ему за это любовь прекрасной гречанки Елены. Что вскоре и 

привело к Троянской войне. Таким образом, присутствие «загадочной 
сцены нарушения супружеской верности» хорошо согласуется с на
шей мыслью, что здесь, на листе 17, изображена именно планета Мер
курий. 

Таким образом, вероятно, что на нижней кайме листа 17, рядом с Са
турном, показан Меркурий. Следовательно, он также помещен между 
созвездиями Овна (листы 12 - 1 З) и Рыб (лист 19). 

Тем не менее, необходимо рассмотреть и другие возможности, 
поскольку атрибуты Меркурия на этом зодиаке выражены не очень 
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Рис. 1.80 Сцена похищения женщины на центральной полосе листа 17 ковра из БаЙе. Взято из 
{138J. 

четко. Очевидно лишь, что это - мужская планета, причем не воин

ственная. У нее в руках нет никакого оружия или символа смерти. 

Значит, это не Марс и не Сатурн, для которых на данном зодиаке есть 
другие, очень подходящие фигуры. Поскольку планета, очевидно, -
мужская, то остаются лишь две возможности: Меркурий или Юпитер. 

Напомним, что Солнце мы уже отождествили. Обе эти возможности 
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Рис. 1.81 Меркурий, веgyщий за собой трех бо
гинь на cyg к Парису. Изображение на старин
ной вазе. Взято из [72}, с. 583, им. 644. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.82 Изображение Луны (женщина слева) и 
Марса (мужчина справа) на верхней кайме ли

ста 52 ковра из ЬаЙе. Взято из [138}. 

мы учитывали в наших расчетах в равной мере. Согласно полученно
му решению, оказалось, что здесь изображен действительно Мерку· 

рий. 

5.2.5. ЛУНА 

Двигаясь дальше по ковру из Байе, мы находим следующую пару 

больших обнаженных человеческих фигур в верхнеЙ кайме листа 52, 
см. рис. 1.82. Слева изображена обнаженная фигура без ярко выражен
ных половых признаков, однако все-таки напоминающая женщину. 

Комментаторы справедливо говорят по ее поводу следующее: «Другая 
фигура, неопределенного пола, ОДНАКО ВОЗМОЖНО ЖЕНЩИНА, 
протягивает руки по направлению к нему (к мужчине -Авт.)>> [138], с. 
189. Действительно, плавные линии тела и округлыIe формы намекают 
на то, что левая фигура действительно женская. Но в таком случае не ос
тается ничего иного как отождествить ее с Луной. В самом деле, только 
две планеты считались в древней астрономии «женскими» - Венера и 
Луна. Но Венеру мы уже нашли. Следовательно, в данном случае перед 
нами - Луна, вторая планета - «женщина». 

Итак, Луна, по-видимому, показана между созвездиями Весов (ли

сты 38 - 43) и Девы (лист 53). 
Но есть еще одна возможность. В данном месте ковра, согласно по

рядку зодиакальных созвездий, должен находиться символ Девы. И дей
ствительно, несколько прав ее есть еще одна женская фигура, которую 

мы выше посчитали наиболее вероятным обозначением Девы. Тем не 
менее, нельзя исключать возможность, что Дева изображена той жен
ской фигурой, которую мы отождествляем здесь с Луной. Ведь обе фи
гуры находятся примерно в одном месте ковра, недалеко друг от друга. 

Обе возникающие возможности были нами просчитаны. В итоге 
было доказано, что в данном случае перед нами Луна. Дева изображена 
правее. 
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Рис. 1.83 Изображение Юпитера в Buge мужской фиryры (СМ. САева) на верхней кайме Аиста 53 ковра 
из БаЙе. Взято из {138j. 

5.2.6. МАРС 

Рядом с Луной, лицом к ней, изображен большой обнаженный муж
чина с топором в левой руке (он держит его на плече) и с каким-то не 

очень понятным предметом в правой, см. лист 52 и рис. 1.82. Друтого по
добного изображения на всем ковре нет. Мужчина с большим топором, 
вероятно, боевым - это, скорее всего, воинственный Марс. Напомним: 
Марс-Арес был богом войны. 

Таким образом, Марс, по-видимому, показан между созвездиями 

Весов (листы 38 - 43) и Девы (лист 53). 
Как уже было сказано, возможен друтой порядок отождествления 

пары Сатурн - Марс. Он нами был также учтен наравне в основным 
вариантом. Но, как и следовало ожидать, Марсом оказался именно во

инственный мужчина с топором, см. лист 52 и рис. 1.82. 

5.2.7. ЮПИТЕР 

Осталось найти Юпитер. Напомним, что в древней астрономии было 
семь планет: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн и Меркурий. 
Шесть из них мы уже нашли. 

На следующем 53-м листе ковра в верхней кайме мы видим две боль
шие обнаженные человеческие фигуры, рис. 1.83. Правая фигура -
женская, неподвижно стоящая на колене. Мы уже отождествили ее с 
созвездием Девы. Левая - мужская: прямо перед Девой изображен об
наженный мужчина с опущенным половым органом. То есть здесь мо-
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тив оплодотворения отсутствует, 

в отличие от того, что мы видели в 

случае Солнца. Поскольку из числа 
планет нам осталось найти только 

Юпитер, данная мужская фигура 

указывает, скорее всего, именно 

на него. 

Кроме того, обратим внимание, 

что на нижней кайме листа 53, пря
мо под парой Юпитер - Дева, изо

бражена белая звезда, см. рис. 1.84. 
Интересно, что при всем разнооб

Рис. 1.84 Белая звезgа на нижней кайме листа 53 разии сотен изображений на ков

ковра из БаЙе. Взято из {138}. ре из Байе, другой такой звезды 

на ковре нет! Она изображена без 

подставки, в виде светлого креста-звезды. Вероятно, мысль создателей 
ковра была проста: указать, что планета Юпитер, нарисованная ввер
ху, является царственной планетой, отмеченной крестом-звездой. Итак, 
Юпитер, по-видимому, изображен на листе 53 между созвездиями Ве
сов (листы 38 - 43) и Девы (лист 53). 

Как было сказано выше, отождествления Юпитера и Меркурия на 
данном зодиаке не могут быть окончательно сделаны до астрономиче
ских расчетов. Поэтому для Юпитера рассматривались оба возможных 
варианта: мужчина на листе 53 или правый мужчина на листе 17. Как 
показали вычисления, Юпитер показан на листе 53, а на листе 17 изо
бражен Меркурий. 

Мы исчерпали все обнаженные человеческие фигуры в обеих кай

мах ковра из Байе, изображенные в «зодиакальной области». 

Несколько других полуобнаженных лежащих мужских фигур пока

зано в нижней кайме ковра уже за пределами зодиака, на листах 54 - 73. 
Но здесь мы видим откровенно батальные сцены. Победители раздева

ют убитых воинов, стаскивают с них одежды. Никакого астрономиче

ского содержания здесь, по-видимому, нет. 
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5.3. АСТРОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОВРА ИЗ БАЙЕ 

Собирая вместе полученные данные, мы обнаруживаем, что зодиа
кальные созвездия и планеты изображены на ковре из Байе в следую

щем порядке: 

5.3.1. гороскоп. 

Созвездия: 

ЛЕВ (листы 1 - 2, внизу и вверху) 
РАК (листы 2-3, внизу и вверху, 
лист 6, внизу) 
БЛИЗНЕЦЫ (лист 7, внизу) 
ТЕЛЕЦ (лист 7, внизу) 
ОВЕН (листы 12 -13, вверху) 

РЫБЫ (лист 19, внизу) 
ВОДОЛЕЙ (листы 19 - 20, внизу) 
КОЗЕРОГ (лист 20, внизу) 
СТРЕЛЕЦ (лист 20, внизу) 
СКОРПИОН (листы 30 - 31, внизу 
и вверху) 

ВЕСЫ (листы 38 - 43, внизу и 
вверху) 

ДЕВА, Венера или Луна (лист 53, 
вверху) 

Планеты: 

СОЛНЦЕ (лист 14, внизу) 
ВЕНЕРА или Луна (лист 14, 
внизу) 

СА ТУРН или Марс (лист 17, 
внизу) 

МЕРКУРИЙ или Юпитер (лист 
17, внизу) 

ЛУНА, Венера или Дева (лист 52, 
вверху) 

МАРС или Сатурн (лист 52, 
вверху) 

ЮПИТЕР или Меркурий (лист 
53, вверху) 

Мы выделили в таблице большими буквами вариант отождествле

ния, который был подтвержден расчетами. Отметим, что он казался нам 

наиболее вероятным с самого начала, см. выше. Но мы, конечно, рас

сматривали его НАРАВНЕ СО ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ. 

3 HOCOHCKI111 r. В. 
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5.3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ У910ВИЯ ГОРОСКОПА 

Здесь для простоты мы будем называть каждую из планет, изобра
женных на ковре, в соответствии с ее окончательным отождествле

нием. На самом деле в наших расчетах мы обозначали фигуры планет 

условными номерами и рассматривали ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАН

ТЫ ИХ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ. Варианты мы указываем здесь в скоб
ках. 

1) СОЛНЦЕ и ВЕНЕРА (или Луна) изображены очень близко друг от 
друга (лист 14). Оба светила помещены в один картуш, см. рис. 1.75. Бо
лее того, Солнце протягивает к Венере руки и как бы стремится обнять 
Венеру. По-видимому, создатели ковра хотели таким образом подчер
кнуть соединение Солнца и Венеры (или Луны) на небе. 

2) ЛУНА (или Венера, или созвездие Девы) и МАРС (или Сатурн) 
также изображены очень близко друг от друга (лист 52) - в одном кар
туше, см. рис. 1.82. Более того, Луна протягивает руки к приблизивше
муся Марсу. Вероятно, здесь тоже подчеркивается близкое соединение 
Луны и Марса. А если женская фигура изображает Деву, то Марс (или 

Сатурн) должен находиться в точности в созвездии Девы. 
3) ЮПИТЕР (или Меркурий) нарисован очень близко от ДЕВЫ (лист 

53), см. рис. 1.83. Они не только изображены в одном картуше, но даже 
протягивают руки навстречу друг другу, как бы стремясь обняться. Ско
рее всего, таким образом создатели ковра хотели сообщить, что Юпитер 
оказался в точности в Деве. То есть был внутри созвездия Девы, а не на 
границе. Если женщина обозначает здесь не Деву, а одну из женских 
планет (Венеру или Луну), то две планеты должны оказаться близко друг 
к другу. 

4) САТУРН (или Марс) и МЕРКУРИЙ (или Юпитер) тоже нарисова
ны близко друг от друга (лист 17). А именно, в соседних картушах, см. 
рис. 1.85. Вероятно, тем самым подчеркивается, что эти две планеты со
шлись достаточно близко на небе. 

Перейдем к датировке гороскопа. Требуется найти астрономи
ческое решение, удовлетворяющее всем перечисленным выше усло

виям. 

Рис. 1.85 Сатурн (слева) и Меркурий (справа) изображены в cocegHUx картушах на Аисте 17 ковра 
из БаЙе. Взято из {138j. 
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Отметим, что историки считают ковер из Байе cpeAНeBeKQBblM из
делием, созданным не ранее ХI века н. э. 

Напомним, что поскольку (согласно полученным нами ранее резуль
татам) на ковре изображены события Троянской войны, то гороскоп был 
составлен не ранее ХIII века. В то же время, как мы уже отмечали, ковер 

из Байе подвергался неоднократным «реставрациям» и, может быть, до 

нас дошла лишь поздняя его версия. В таком случае гороскоп может ука

зывать на более позднюю дату (например, дату очередного поновления 

ковра). Поскольку ВПЕРВЫЕ ковер упоминается в документах, относи
мых к XV веку, то не исключено, что именно в XV веке он и был сделан. 
Посмотрим теперь, что скажет астрономия. 

6. НА ЗОДИАКЕ КОВРА ИЗ БАЙЕ ЗАПИСАНА ДАТА: 15 МАРТА 1495 ГОДА Н. Э. 

Приведем данные для программы HOROS4, описывающие все воз
можные варианты расшифровки зодиака ковра из БаЙе. Программа но
ROS4 является модификацией нашей предыдущей программы HOROS 
и позволяет автоматически просчитывать варианты с произвольными 

перестановками внутри тех или иных групп планет. Соответственно, во 
входных данных для про граммы HOROS4 присутствует дополнительная 
строка «номеров склейки» планет. Планеты, имеющие один и тот же но
мер склейки, автоматически переставляются всеми возможными спосо

бами. 

ДАННЫЕ для ПРОГРАММЫ HOROS4 (с перестановками планет) 
КОВЕР ИЗ БАйЕ (Зодиак Вильгельма Завоевателя = зодиак «BL») 
Код данных BLC 

Расширенные границы для планет (± 1/3 созвездия) 

Юпитер строго в Деве 

Склейки: мужские планеты с топорами - МАРС и САТУРН, 
СОЛНЦЕ - с горящими руками (так оно изображено и 
маленькой фигуркой в летнем солнцестоянии), 

еще две мужские планеты - ЮПИТЕР и МЕРКУРИЙ. 
Женские - ВЕНЕРА и ЛУНА. 

Здесь Дева - самая правая женщина. В парном варианте BLD 
Дева - вторая справа женская фигура. 

Допускаются перестановки объединенных в пары планет 

СОЛНЦЕ, ВЕНЕРА, САТУРН, МЕРКУРИЙ - в Овне или в Рыбах 
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ЛУН.А.., МАРС - в Скорпионе или Весах (± полсозвездия допуска 
на скорость Луны) 

ЮПИТЕР - в Деве 

ПОРЯДОК ПЛАНЕТ: Меркурий, Сатурн, Венера = Солнце, Юпитер, 
Марс = Луна 

Щ о.. ':S:: 
::r ~ 

:r: щ u ~ :s:: 

S 
Е-< о.. ~ ::t ~ :s:: ~ 

щ 

-< :r: ~ 
о -< t:: щ о.. 

U U Q 0::1 Щ 

~ 
ОТ: 10.7 4.5 10.7 4.7 4.7 10.7 10.7 

ДО: 
1.3 8.5 1.3 6.3 8.3 1.3 1.3 

ЛУЧШИЕ 
ТОЧКИ: 12.3 6.2 11.9 5.5 6.2 12.3 11.7 
СКЛЕЙ-
КИ: 1 2 3 4 3 2 4 

ДАННЫЕ для ПРОГРАММЫ HOROS4 (с перестановками планет) 
КОВЕР ИЗ БАйЕ (Зодиак Вильгельма Завоевателя = зодиак «BL») 
Код данных BLD 

Расширенные границы для планет (± 1/3 созвездия) 

Дева поменяна местами с Луной (по сравнению с отождествлением 

BLC) 
Марс - строго в Деве 

Склейки: мужские планеты с топорами - МАРС и СА ТУР Н , 
СОЛНЦЕ - с горящими руками (так оно изображено и 
маленькой фигуркой в летнем солнцестоянии), 
еще две мужские планеты - ЮПИТЕР и МЕРКУРИЙ. 
Женские - ВЕНЕРА и ЛУНА. 

Здесь Дева - вторая справа женщина. В парном варианте BLC 
Дева - крайняя справа женская фигура. 

Допускаются перестановки объединенных в пары планет 

СОЛНЦЕ, ВЕНЕРА, САТУРн, МЕРКУРИЙ - в Овне или в Рыбах 
ЛУНА, МАРС, ЮПИТЕР - в Деве или во Льве 
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ЮПИТЕР - в Деве 

ПОРЯДОК ПЛАНЕТ: Меркурий, Сатурн, Венера Солнце, 
Луна = Юпитер, Марс 

щ tl. 
)::S:: 

::r ..:t: :r: щ u ..:t: ::s:: 

S 
f-o о.. о.. :r: 

~ ::s:: ~ 
щ >-< :r: ~ 

о t:: щ о.. 

U U Q f;::Q щ 

~ 

ОТ: 
10.7 3.7 10.7 3.7 4.7 10.7 10.7 

ДО: 
1.3 6.3 1.3 6.3 6.3 1.3 1.3 

ЛУЧШИЕ 
ТОЧКИ: 12.3 5.3 11.9 5.3 5.6 12.3 11.7 
СКЛЕЙ-
КИ: 1 2 3 4 3 2 4 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) Рассчитываются все перестановки «склеенных)) планет 

2) «ШКАЛА СОЗВЕЗДИЙ» НА ЗОДИАКЕ: 

<О> ARIES< 1 > TAUR <2>GEMINI <З>СANСЕR <4> LEO<5> VIR. <6>ИВ. <7> 
ИВ. <7> SCORP. <8> SAGIТТ. <9> CAPRIC<10>AQUA <11>PISC. <12=0> 

3) Границы созвездий на эклиптике J2000: 

<26deg> ARIES <51deg> TAURUS <89deg> GEMINI < 117deg> 
<118deg> CANCER <143deg> LEO <174deg> VIRGO <215deg> 
<215deg> LIВRA <236deg> SCORPIO <266deg> 
<266deg> SAGIТTARIUS <301deg> CAPRICORN <329deg> 
<329deg> AQUARIUS <346deg> PISCES <26deg> 

Расчеты производились на интервале от 500 года до н. э. до 2000 года 
н. э. Приведем полный список полученных решений, удовлетворяющих 

следующим условиям: 

1) Взаимный порядок планет в решении должен в точности совпа
дать с порядком планет на зодиаке ковра из БаЙе. 
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2) Максимальное отклонение по долготе между парами сблизивших
ся планет (см. выше) не превосхоДИт 15 градусов мя пары планет, изо
браженных на ковре в одном картуше, и не превосходит 30 градусов для 
пары планет, разделенных одним картушем. Согласно основному отож
дествлению, планеты, разделенные одним картушем, зто Меркурий и 
Сатурн. А пары планет, находящиеся в одном картуше (согласно тому 

же основному отождествлению), 3ТО Солнце - Венера и Марс- Луна. 
В друтих отождествлениях пары сблизившихся планет будут, естествен

но, друтими. 

Итак, получившийся полный список астрономических решений та-

ков. 

код данных дата Еешения невязка отождествление 

BLC 72 год н. 3., 22 8 градусов 1254367 
апреля 

BLC 818 год н. 3., 3 8 градусов *1234567 
марта 

BLC 1495 год н. 3., 15 3 градуса *1234567 
марта 

BLC 1981 год н. 3., 4 4 градуса 1254367 
апреля 

BLD 1981 годн. 3., 3 8 градусов 1254367 
аПЕеля 

в последнем столбце таблицы приведена перестановка планет отно

сительно основного отождествления. Планеты занумерованы так: 

щ 

::r :r: 
а 
u 

1 2 3 4 5 6 

Перестановка 1234567 соответствует основному отождествлению, 
см. выше. Перестановка 1254367, например, означает, что Марс и Са
турн в основном отождествлении поменялись местами. Основное отож

дествление отмечено в таблице звездочкой. 
В столбце «невязка» приведено максимальное расстояние (с учетом 

веса) между парам и планет, которые изображены на зодиаке сблизив
шимися. При 3ТОМ расстояние между планетами, изображенными в 
одном и том же картуше, берется в исходном виде (вес равен 1), а рас
стояние в паре, разделенной одним картушем, делится пополам (вес ра-



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 71 

....... :~ ..... . ... 

Рис. 1.86 Картина звезgного неба в решении 15 марта 1495 roga н. э. (решение зоgиака ВЦ gля со· 
звезgия Рыб, rge соБРйАись Солнце, Сатурн, Венера и Мер'куриЙ. 

вен 1/2). Это делается для того, чтобы учесть различную степень сбли
жения планетных фигур на зодиаке. 

Например, невязка в 3 градуса означает, что планеты в одном кар
туше находятся на расстоянии не более 3-х градусов друт от друта по 
эклиптикальной долготе, а планеты, разделенные одним картушем - не 

более 6-ти градусов. 

Приведем положения планет на 15 марта 1495 года н. э. 

Юлианский день (JD) = 2267180,00 
Год/месяц/число = 1495/3/ 15 (13 марта 1495 года н. э.) 
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Рис. 1.87 Созвезgия Скорпиона и Весов и Девы, rge окаЗl1Aись Марс, Луна и Юпитер. Решение 15 
марта 1495 roga н. э. gля зоgиака BL. 
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На рис. 1.86 приведена картина звездного неба 15 марта 1495 года 
н. Э. для созвездия Рыб, где собрались Солнце, Сатурн, Венера и Мерку-



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 73 

рий. На рис. 1.87 показаны созвездия Скорпиона и Весов, где оказались 
Марс и Луна. Юпитер был в точности в середине Девы, как мы и пред
положили выше. Соответствие с зодиаком ковра из Байе - идеальное. 
В самом деле, Солнце и Венера оказались на расстоянии менее 3 граду
сов по долготе друг от друга. Марс и Луна тоже оказались на взаимном 

расстоянии менее 3 градусов. Меркурий и Сатурн - на расстоянии чуть 

больше трех градусов. 
Другими словами, общая картина расположения планет на небе 

15 марта 1495 года оказалась именно такой, как показано на ковре. ПЛа
неты разбились по парам, за исключением Юпитера, оказавшегося в се
редине Девы. Поэтому «парой» для Юпитера на ковре стала не планета, 

а созвездие Девы. 

Вывод: 

С астрономической точки зрения безусловно наилучшим является 
решение 15 марта 1495 года н. э. (невязка 3 градуса). По качеству с ним 
может сравниться лишь решение 1981 года н. э. (невязка 4 градуса), но 
оно очевидным образом отпадает. 

Что касается остальных двух решений, 72 и 818 годов н. э., то они 
существенно хуже решения 1495 года н. э. по астрономическим сооб
ражениям (невязка 8 градусов). Кроме того, они не попадают в допусти
мый исторический интервал для данного зодиака. Напомним, что зоди
ак ковра из Байе, даже согласно скалигеровской хронологии, не может 

датироваться временем ранее ХI века н. э. 

Таким образом, доказано, что гороскоп ковра из Байе имеет ЕДИН
СТВЕННОЕ, ПРИЧЕМ ИДЕАЛЬНОЕ С АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ, РЕШЕНИЕ. А именно, 15 марта 1495 года н. э. Что существенно 
позже скалигеровской датировки ковра из Байе - якобы конец ХI века 

н. Э., см. выше. 

Итак, мы впервые получаем научно обоснованную датировку зна

менитого древнего памятника. Теперь становится понятной также и хо
рошая сохранность ковра из БаЙе. Напомним, что ковер представляет 

из себя вышитую льняную ткань. Ткань не настолько прочный матери
ал, чтобы выдержать 900-летнее использование будто бы с ХI века н. э. 
Конечно, все зависит от условий хранения. Но все же датировка концом 

XV века делает картину гораздо более естественной. 

7. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

ДАТИРОВКИ КОВРА ИЗ БАЙЕ 

Как мы уже говорили, основное содержание ковра из Байе посвя
щено, скорее всего, Троянской войне, то есть, согласно нашим исследо

ваниям - Крестовым походам конца ХН - начала XIH века. Это была 
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месть за Христа. В этой связи дата 1495 год н . Э. выглядит вполне есте
ственно. В этом году могли отмечать трехсотлетний юбилей Троянской 
войны. То есть начала Крестовых походов. Возможно, по мнению авто

ров ковра, празднуемое событие относилось к 1195 году и произошло 
через десять лет после распятия Андроника-Христа в 1185 году. Тогда 
1495 год как раз и будет ЗОО-летним юбилеем начала Троянской войны. 
К этой круглой дате могли изготовить роскошный ковер. 

Есть еще одна возможность. Как мы показали в предыдущих ис
следованиях, средневековые хронисты при вычислении даты распятия 

Христа совершили ошибку примерно на сто лет и датировали распятие 
1095 годом вместо 1185 года. В дальнейшем именно эти вычисления лег
ли в основу еще более ошибочных вычислений Скалигера. Он отодви
нул распятие Христа еще на тысячу лет в прошлое. Так возникла обще
принятая сегодня «скалигеровская» датировка Рождества Христова. 
Но согласно полученной датировке, создатели ковра из Байе, вероятно, 
жили еще до Скалигера. Поэтому они могли пользоваться упомянутой 
до-скалигеровской (но уже ошибочной) датировкой 1095 годом. Тогда 
в 1495 году, по их мнению, должен был наступить 400-летний юбилей 
распятия Христа. Кстати, сама дата 15 марта намекает на первое весен
нее полнолуние, тесно связанное с распятием Христа. Дело в том, что в 

древности, когда март был еще чисто лунным месяцем, полнолуние на
ступало в точности 15 марта. Причем это было именно первое весеннее 
полнолуние, так как март был ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ лунным месяцем. 
Конечно, в конце XV века март, скорее всего, уже давно не был лунным 
месяцем, но выбор 15 марта для гороскопа и для юбилея мог быть обо
снован воспоминаниями о первом весеннем полнолунии в год распятия 

Христа. 
В обоих случаях дата, изображенная на ковре из Байе, хорошо со

гласуется с его содержанием, посвященным Троянской войне. Причи
ной которой, как мы показали, было распятие Андроника-Христа в 1185 
году. 

8. НА КОВРЕ ИЗ БАЙЕ ИЗОБРАЖЕНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ XII ВЕКА И ТРО
slНСКАЯ ВОЙНА, ТО ЕСТЬ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 1204 ГОДА 

8.1. КАК УСТРОЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КОВРЕ 

в свете полученной выше датировки полезно обратиться к изобра
жениям в основной (центральной) полосе ковра из Байе и посмотреть
что именно там нарисовано. Действительно ли изображена Троянская 

война, то есть Крестовый поход 1204 года, а также евангельские события 
конца ХН века, послужившие причиной Троянской войны? В настоящем 
разделе мы покажем, что, судя по всему, это действительно так. На ков-
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ре разворачивается картина Троянской войны. Отражены некоторые 
евангельские события. Интересно, что Троянская война представлена 
на ковре весьма близко к ее описанию в «Илиаде» Гомера. Похоже, что 
авторы ковра и «античный» Гомер основывались на одном источнике, 

или же ковер сделан по «Илиаде». 

Возможно, теперь мы начинаем понимать, почему одним из главных 

источников по эпохе нормандского завоевания Англии является про
изведение Сент-ОМЕРА (St-Orner) [138], с. 19. То есть «Святого ГОМЕ
РА». Поясним, что имя ГОМЕР раньше писалось по-русски как ОМЕР, 

а по-гречески пишется ОМЭРОС [135]. Другими словами, ОМЕР и ГО
МЕР - одно и то же имя. Кроме того, вспомним, что Гомера изобража
ли в христианских церквях, например, на старинных фресках Благове
щенского собора в Москве, см. ХРОН4 и нашу книгу «Москва В свете 
новой хронологии». Поэтому Гомера вполне могли именовать СВЯТЫМ 
ГОМЕРОМ. То есть Сент-Омером. 

Исследователи давно заметили, что изображения на ковре из Байе 
распадаются на несколько отдельных сцен. Причем разные части ков
ра даже читаются в разных направлениях. Например, рассказ о смерти 
короля Эдварда, изображенный на листах 29 - 30, см. рис. 1.9, развора
чивается СПРАВА НАЛЕВО. А история завоевания Англии Вильямом
СЛЕВА НАПР АВО, см. листы 35 - 72. 

Ничего удивительного в этом нет. Напомним, что ковер из Байе не 
является собственно ковром, а представляет из себя длинное льняное 
полотнище. Оно вывешивалось в церкви по определенным праздни

кам, вдоль стен, по кругу [138], с. 12. Вряд ли создатели ковра предпо
лагали, что посетители церкви будут ходить вдоль стен храма по кру
гу, чтобы рассмотреть все изображение. Скорее всего, как это обычно 
делается в церкви, в разных местах изображались различные сцены. 
Одни из которых могли читать в одном направлении, другие - в про

тивоположном. Судя по всему, ковер был сделан для вполне определен
ного церковного здания - кафедрального собора в БаЙе. Только там 
он и вывешивался [138], с. 12. А потому мог быть разбит на отдельные 
сцены в соответствии с устройством данного храма. Скажем, сцена на 
ковре могла простираться от одной колонны до другой. или что-то в 

этом роде. 

И действительно, как показал наш анализ, ковер разбит на несколь
ко отдельных сцен. Одна из них, самая правая и самая длинная, посвя

щена завоеванию Англии Вильямом. Она хорошо соответствует Троян
ской войне. Еще одна сцена, довольно короткая, предшествующая ей, 
рассказывает о смерти короля Эдварда. Она, как мы увидим, посвящена 
Христу, изображенному здесь в виде «короля Эдварда». На ковре есть и 
другие сюжеты, которые мы пока подробно не изучали. 

Начнем с того, что остановимся на личности, как считается, главно

го героя ковра - Вильгельма Завоевателя. 
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Рис. 1.88 Вильгельм (слева) и второй правитель, 
сиgящий ряgом с ним. Еще правее показан плот· 

ник, выслушивающий приказ о постройке фло-

та. Взято из {138). Рис. 1.89 Крест на вершине мачты OgHOrO из ко
раблей Вильгельма. Взято из {138), лист 42. 

8.2. «АНТИЧНЫЙ)) АХИЛЛ И ВИЛЬЯМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

Как уже было сказано выше, завоевание Англии якобы в ХI веке явля
ется дубликатом Четвертого Крестового похода 1204 года. А следователь
но, накладывается, в частности, на Троянекую войну, являющуюся отра

жением того же похода. При этом Вильям (William) или Вилли Завоеватель, 
покоривший Англию, соответствует «античному» Ахиллу, победившему 

троянцев. То есть, русскому князю Святославу, см. нашу кншу «Начало 

Ордынской Руси». Кстати, имена АХИЛЛ и ВИЛЛИ могли при путанице в 
старых летописях переходить друг в друга. И в том и в другом имени четко 
звучит двойное Л. а первые согласные Х и В (W) могут выпадать или пре
вращаться в гласные. Звук Х (дли Г) - это придыхание. Например, раньше 

говорили ОСУ ДАРЬ вместо ГОСУДАРЬ. Сегодня говорят ЯНВАРЬ вместо 
старого ГЕНВАРЬ. Что касается английского W в имени ВИЛЬЯМ (Willi
am), то оно произносится англичанами как У: УИЛЬЯМ. Таким образом, 
костяк устойчивых согласных в обоих именах - один и тот же. 

Отметим еще один штрих. Ахилл, как мы уже знаем, соответству
ет графу Балдуину Фландрскому, герою Четвертого Крестового похода, 
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Рис. 1.90 Стеганые gocnexu воинов Вильгельма Завоевателя. Взято из [138J, лист 44. 

см. нашу книгу «Начало Ордынской Руси». У него была жена, ГРАФИНЯ 
ФЛАНДРСКАЯ, которая несколько раз упоминается на страницах хро
ник, рассказывающих о Четвертом Крестовом походе, см., например, 

[241, с. б. 
Вильям Завоеватель, согласно старым хроникам, был женат на Ма

тильде ФЛАНДРСКОЙ [1381, с. 17. Таким образом, жена Вильяма, как и 
жена Бодуэна, была ГРАФИНЕЙ ФЛАНДрскоЙ. Само по себе это, ко
нечно, ни о чем не говорит, но хорошо ложится в общую канву обнару

женного нами соответствия Троянекой войны и Четвертого Крестового 

похода. 
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Перейдем к подробному рассказу - как Троянская война изображе
на на ковре из БаЙе. Читателю полезно предварительно ознакомиться с 
нашей книгой «Начало Ордынской Руси», где подробно говорится о на

ложении Троянской войны на Крестовый поход 1204 года и объясняет
ся, что причиной войны была месть за Христа. А также рассказывается 

о соответствии между «античным» Ахиллом (героем Троянской войны), 
средневековым Балдуином Фландрским (главным героем похода 1204 
года) и русским князем Святославом. 

8.3. ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ 

Крестовый поход 1204 года, он же - Троянская война, начался (как 
мы теперь понимаем) с того, что из Царь-Града (нынешнего Стамбула) 

прибыло известие о распятии Андроника-Христа в 1185 году. Вместо него 
воцарился Исаак Ангел. Таким образом, власть в Царь-Граде захватила но
вая династия АНГЕЛОВ или, в другом произношении, АНГ ЛОВ. Возника
ет крестоносное ополчение и начинается подготовка к походу против АН
Г ЛОВ, АНГЕЛОВ. Хроники отмечают, что важной задачей было постро
ить достаточное количество кораблей для перевозки большого войска, не 
только пешего, но и конного. В летописях о Крестовом походе подчерки
вается, что на кораблях плылo множество коней. Источники сообщают, 

что флот был почти целиком заново построен для Крестового похода [99]. 
Обратимся теперь к ковру. Первая сцена на листах 33 - 34 изображает 

корабль с парусом, прибывший из страны Англов в страну герцога Виль
гельма, см. рис. 1.10. Корабль бросает якорь, см. лист 34. Затем изображено, 

Рис. 1.91 "Три русских BcagHUKa». Старинная 
гравюра из книги С. Герберштейна изgанuя 1549 
roga "Записки о Московии». Взято из [З2j, с. 51. 

как Вильгельм-Вилли сидит в своем 

дворце и ему доносят о случившем

ся, см. листы 34-35 на рис. 1.10 и 
рис. 1.11. Рядом с Вильгельмом сидит 
еще один правитель. Они разговари
вают. Тот, кто сидит рядом с Виль
гельмом, отдает приказ о постройке 

флота. Прав ее изображен плотник 
с топором в руках, готовый присту

пить к работе, см. рис. 1.88. 
Дальше на ковре показана руб

ка строевого леса для кораблей и 

обтесывание досок, см. листы 35-
36. Из досок строят корабли, см. 
лист 36. Корабли спускают на воду, 
см. листы 36 - 37. Потом начинает
ся собственно военный поход. Вои
ны и слуги несут оружие, доспехи 

и все необходимое, грузят все это 
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Рис. 1.92 {( Русский BcagHUK с осеgланной лошаgью». Старинная rpaвl()pa из книги С. Герберштейна 
изgания 1556 roga {(Записки О MOCKOBUUlJ. Взято из {32}. с. 113. 

на телеги, см. лист З8. Обоз сопровождают конные воины, см. лист З9. 
Все они направляются к кораблям. Тем самым подчеркивается, что путь 
к кораблям неблизок. Воины вынуждены совершить поход к кораблям. 
И лишь затем начинается морское плавание. 

Данное изображени~ прекрасно ложится на описание Крестового 
похода 1204 года. Который, согласно старым хроникам, начался с того, 
что крестоносцы договорились с дожем Венеции о строительстве боль
шого числа кораблей [24]. Робер де Клари сообщает: «Послы ... обрати
лись к дожу Венеции ... и сказали, что они хотят нанять суда для пере
возки 4 тыс. рыцарей и их снаряжения и 100 тыс. пеших воинов ... Когда 
дож это услыIал,' он сказал, что поразмыслит об этом деле, ибо такое 

крупное дело должно хорошенько обдумать ... После того приказал воз
глашать по всей Венеции свое повеление: ни один венецианец не сме

ет отныне вступать ни в какие торговые сделки - пусть все помогают 

строить флот ... И они начали сооружать самый богатый флот, какой ко
гда-либо можно было увидеть» [99], с. 8 - 9. 

Итак, дож приказал построить флот. Строительство продолжалось 
долго, в течение целого года. Когда флот был готов, крестоносцы собра
лись и отправились сушей в Венецию, к кораблям. Войска стекались из 
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разных мест, и шли к кораблям дос

таточно домо [24]. «Велено было 
I сказать всем крестоносцам во всех 

землях, чтобы на Пасху все они 

двинулись в AOPOIY и между Пяти
десятницей и августом непременно 

прибыли в Венецию» [99], с. 10. То 
есть на поход давалось от двух до 

пяти месяцев. 

у Крестового похода оказалось 

по сути два предводителя. Один из 
них - дож Венеции, который и по

велел строить корабли. 

Рис. 1.93 Каnлевиgные щиты русских воинов. 
Фрагмент иконы "Битва новгороgцев с сузgClAЬ
цами)}. Взято из [64}, икона 51. 

Итак, все узловые моменты 

этой истории мы видим на ковре 

из БаЙе. Действительно, показаны 

два предводителя. Один из них (не 

Вильгельм!) приказывает постро

ить корабли. Новые корабли стро

ят, начиная с рубки леса. Затем изо

бражен поход сухопутных войск к 
кораблям. 

8.4. КОННИЦА НА КОРАБЛЯХ 

В хрониках Крестового похода 1204 года много говорится о том, что 
корабли крестоносцев везли не только пешие войска, но и КОННИ
ЦУ. На кораблях плыIоo много лошадей. Отмечается, что для перевозки 
коней были даже построены специальные корабли [99], с. 10. Робер де 
Клари пишет, что каждый из знатных людей имел свой неф для себя и 

своих воинов и свой юиссье (вид корабля - Авт.) , ЧТОБЫ ВЕЗТИ ко
НЕЙ» [99], с. 13. 

На ковре из Байе на нескольких листах действительно показан 
огромный флот, везущий, в частности, конницу, см. листы 40 - 43. От
метим, что на вершине мачты одного из кораблей Вильгельма крупно 

изображен крест, см. рис. 1.89. 

8.5. ВЫСАДКА НА БЕРЕГ 

Наконец, цель похода достигнута, корабли Вильяма (Willelm) при
чаливают и войско высаживается. Воины скачут на конях вперед, см. 

листы 44 - 45. Здесь нормандские воины уже облачены в доспехи, гото
вые к бою. Кстати, как воины Вильгельма, так и воины его противника 
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Рис. 1.94 КаПАевиgные щиты русских воинов. Еще OgUH фрагмент иконы "Битва новгороgцев с суз
gальцами)). Взято из {б4], икона 53. 

Гарольда, показаны в стеганых (вероятно, войлочных) доспехах с капле

видными щитами, см. рис. 1.90, а также листы 51 и далее на рис. 1.19, 
рис. 1.20, рис. 1.21, рис. 1.22. Стеганые доспехи и каплевидные щиты 
воинов Вильгельма удивительно напоминают старинное русское во

оружение. См., например, гравюры из книги С. Герберштейна, которые 

мы приводим на рис. 1.91 и рис. 1.92. Старинные русские каплевидные 
щиты показаны на рис. 1.93, рис. 1.94, рис. 1.95. 

В этой связи обращает на себя внимание, что нормандцы, воины 

Вильгельма-Вильяма, изображены С УСАМИ И ВЫБРИТЫМИ ЗАТЫЛ

КАМИ. ОНИ СТРИЖЕНЫ ПОД ГОРШОК, см., например, листы 8-10 
и рис. 1.96 и рис. 1.97. То есть изображены со старинными русскими 
казацкими прическами. Кстати, воины с бритыми затылками (и может 
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" 
Рис. 1.95 Русский каЛАевиg1tЫЙ щит. Вооружение 
русского gружинника. Из книги {(Русские исто

рические оgежgы" С. С. Стрекалова. Взято из 
[79). кн, 1. часть 1. с. 113, lJAЛ. 90. 

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.96 Воины с бритыми затылками (с оселеg
цами?) и усами на ковре из БаЙе. Взято из [138j. 
лист 9. 

быть, даже с казацкими оселедцами) показаны в основном в войске Ви

льяма Завоевателя. 
По-видимому, на ковре из Байе изображено, как крестоносцы-ор

дынцы прибывают к Царь-Граду и высаживаются на берег, угрожая го

роду. 

8.6. БЕЗДЕЙСТВИЕ АХИЛЛА-БдЛДVИНА-СВЯТОСЛАВА 

Среди осаждающих вспыхивает распря. У Гомера она описана как 

ссора между Агамемноном и Ахиллом. У Робера де Клари - как без
действие Балдуина Фландрского, будущего императора Царь-Града. Он 
бездействует из-за раздора, вспыхнувшено среди вождей крестоносцев. 

В версии Гомера Ахиллес некоторое время не участвует в битве у Трои 
(то есть Царь-Града). Тема «гнева Ахилла» развита у Гомера вИлиаде 

весьма подробно. В то время, как остальные воюют, Ахиллес со своими 
мирмидонянами остается в лагере. Попытки уговорить его принять уча-
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Рис. 1.97 Воины с бритыми затылками (с оселеgцами?j на ковре из БаЙе. Взято из {138j, лист 10. 

стие в военных действиях, предпринятые ОДИССЕЕМ и другими вож
дями греков, остаются безуспешными. Гомер подробно описывает обед 
у Ахиллеса. Тот жарит мясо и угощает им гостей, но от участия в битве 
отказывается. В нашей книге «Начало Ордынской Руси» мы указали на 
яркий штрих в гомеровском описании. А именно - Гомер сообщает, что 
Ахилл искусно жарил мясо на вертеле. Эта подробность присутствует 
и в русских летописях, где Ахиллес описан под именем великого князя 

. Святослава. Летописец подчеркивает, что Святослав в походе ЛИЧНО 
жарил мясо. Таким образом, хронисты обращали на данную подроб

ность особое внимание. Возможно, ввиду ее необычности. 
Что же мы видим на ковре из Байе? После высадки изображен обед, 

см. листы 46 - 48. Причем основное блюдо - мясо, поджаренное на вер
теле, см. рис. 1.17, рис. 1.15 и рис. 1.98. На листе 48 показан Вильгельм 
(Willelm), сидящий в шатре. Справа нарисован телохранитель с мечом. 
Слева - епископ ОДО, беседующий с Вильгельмом (Вильямом), см. 
рис. 1.99. Вероятно, это и есть «античный» ОДИССЕЙ, о котором мно
го говорит Гомер. Тогда здесь изображена сцена уговаривания Ахилла 
Одиссеем. В полном соответствии с Илиадой, она сопровождается обе
дом, где подают мясо, жареное на вертелах. 

В нашей книге «Начало Ордынской Руси» мы предъявили паралле
лизм между легендами о вещем Олеге в русских летописях и событиями 
эпохи Христа и Троянской войны (то есть конца ХН - начала ХIII века 
н. э.). Дубликат истории Олега обнаружился также и в исландских са
гах, в сказание о рыцаре Орваре (Оваре) ОДДЕ [61], кн. 1, т. 1, гл. 6, при-
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Рис. 1.98 Обеg в войске Вильгельма Завоевателя 
после BblcagKU на берег. Поgают жареное мясо. 
Взято из {138}. лист 47. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.99 Слева - епископ ОДО. бесеgyющий 
с Вильгельмом Завоевателем. Справа - те

лохранитель с мечом. По-виgимому. «епископ 

Ogo» - это «античный» OgucceU. Взято из 
{138). лист 48. 

мечание 332, столбец 94. Таким образом, получается, что именно Ом 
(Одиссей, Одо) присутствует сразу в нескольких дубликатах эпохи кон
ца ХН - начала XHIBeKa на страницах скалигеровской версии истории. 
Возможно, к тому же «кусту» имен, расползшихся по скалигеровской 

версии, относится и имя императора ОТТО НА, современника Григория 

Гильдебранда якобы ХI века. 

8.7. ПОДОЖЖЕННЫЙ КОРАБЛЬ ОСАЖДАЮЩИХ ГРЕКОВ-КРЕСТОНОСЦЕВ-ОРДЫНЦЕВ 

И ПОДОЖЖЕННЫЙ ДОМ НА КОВРЕ ИЗ БАЙЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО АХИЛЛ-ВИЛЬГЕЛЬМ ВСТУ

ПАЕТ НА БИТВУ 

Согласно Гомеру, Ахилл выжидал до тех пор, пока троянцы не по
дожгли корабли осаждающих греков. Увидев дым горящего корабля, 
Ахилл начинает действовать. Согласно Илиаде, прежде чем подойти к 
греческим кораблям, троянцам пришлось преодолеть значительные 

укрепления, возведенные греками на берегу. 

Теперь обратимся к ковру из БаЙе. После «сцены уговаривания Ви
льяма» изображено строительство укреплений. Осаждающие, воору
жившись лопатами и кирками, усердно строят крепость, см. лист 49 на 
рис. 1.15 и рис. 1.100. При этом, по-видимому, изображена не которая 
ССОРА среди нападающих. Они бьют друг друга лопатами, см. лист 
49 и рис. 1.101. Таким образом, на ковре изображено и строительство 
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Рис. 1.101 Ссора межgy воинами Вильяма (BUAllU) 
Рис. 1.100 Возвеgение укреплений воинами Ви- Завоевателя. Воины наносят gpyr gpyгy ygapbI 
льяма (В UAII и) Завоевателя. Взято из Е1ЭВ], лопатами. Взято из Е1ЭВ], лист 49. 
лист 49. 

укреплений, и ССОРА ОСAЖДAIOЩИХ. По-видимому, имеется в виду 

ссора между Ахиллом и Атамемноном. То есть ссора между франками 

и венецианцами в версии, излагаемой историками крестовых походов 

[24], [99]. 
После строительства укреплений, на ковре далее1изображено, как к 

Вильгельму подбегает воин, возбужденно показываI6щий в сторону, где 

поджигают некий дом, см. лист 50 на рис. 1.15ирис. 1.102. В доме нахо
дится женщина с ребенком. Возможно, она соответствует «античной» 

Брисеиде - наложнице Ахилла, которую похитил и удерживал у себя 
Агамемнон. Согласно Или аде , поджог кораблей происходит именно в 
стане Атамемнона, где находится Брисеида, любимая Ахиллом. 

Отличие от троянской версии лишь в том, что вместо КОРАБЛЯ 

здесь (на ковре из Байе) показан поджог ДОМА. НО такая путаница впол
не возможна. Ведь корабль - это «плавающий дом». Кроме того, слово 

КОРАБЛЬ могло указывать и на ДОМ. Например, иногда большие поме
щения внутри христианских церквей назывались словом НЕФ, то есть 
КОРАБЛЬ [135]. А по-русски, сами некоторые церковные здания иногда 
назывались КОРАБЛЯМИ. Речь идет о церквях определенного вида. Эн

циклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «Слово НЕФ 
произошло от латинского navis - корабль, вследствие того, что в обо

значаемой им ЧАСТИ ХРАМА собираются во время богослужений чле

ны христианской общины, которая издревле уподоблялась КОРАБЛЮ, 
а также вследствие внешнего сходства этой части с кузовом опрокину

того корабля» [134]. 
В. Даль пишет: «ЦЕРКОВЬ у нас строится крестом либо КОРАБЛЕМ 

в основании, т. е. в виде креста или долгого четырехугольника» [37]. 
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Рис. 1.102 Воин указывает Вильгельму на поgжог 
некоего gOMa. Взято из 1138J, лист 50. 

г. В. Носовекий, А Т. Фоменко 

Рис. 1.103 После сцены поgжога gOMa на ковре 
изображен воин, которому поgвоgяm боевого 

коня. Взято из 1138J, Аисты 51-52. 

Поэтому путаница между КОРАБЛЕМ и ЗДАНИЕМ вполне объяс
нима. 

Далее на ковре показано, что после поджога облеченный в доспехи воин 

ждет, когда к нему подведут боевого коня, см. лист 51 - 52 и рис. 1.1 оз. Даль
ше начинается наступление. Многочисленные ВОИНЫ-НОРМaIWJ;ы мчатся 
на конях, чтобы напасть на АНГЕЛОВ-АНГ ЛОВ. У некоторых к копьям 

прикреплены знамена с изображениями крестов, см. лист 5З и рис. 1.104. 
Кстати, отметим, что на копье воина, изображенного на листе 51, на

ходится ПОЛУМЕСЯЦ, см. рис. 1.105. Воин выходит из ворот каменного 
города, вероятно, Царь-Града. Напомним, что полумесяц - старинный 
символ именно Царь-Града, см. ХРОН4. 

8.8. КРО.ВОПРОЛИТНАЯ БИТВА, КОНЧАЮЩАЯСЯ УБИЙСТВОМ ГАРОЛЬДА 

Далее, на листах 55 - 72 ковра из Байе изображена кровавая битва 
между нормандцами и Англами-Ангелами. На листе 71 показано убий
ство Гарольда, см. рис. 1.22 и рис. 1.106. Как мы теперь понимаем, ве
роятно, под именем ГАРОЛЬДА на ковре из Байе показан «античный» 

ГЕКТОР, убитый Ахиллом. То есть, Вильямом Завоевателем, согласно 
«английской» версии. Он же русский князь Святослав. 

Битва при Гастингсе, изображенная на листах 55 - 72, является 
смысловым центром всего ковра из БаЙе. Ей уделено больше всего ме
ста. С точки зрения нашей реконструкции все понятно. На ковре пред
ставлена знаменитая Троянская война. Она же - знаменитый Кресто

вый поход 1204 года. Одно из крупнейших событий мировой истории. 
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Рис. 1.104 На кольях некоторых воинов-нор
маннов укреплены знамена с крестом. Взято из 
[138J, лист 53. . 
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Рис. 1.105 Османский=атаманский полумесяц на 
знамени в руках воина, выхоgящего из укреnлен

Hororopoga. Взято из [138J, лист 51. 

8.9. СЛЕДЫ ИСТОРИИ АНДРОНИКА-ХРИСТА НА КОВРЕ ИЗ 6~ЙЕ 

8.9.1. КОРОЛЬ ЭДУАРД-ИСПОВЕДНИК 

Обратимся теперь к сцене, представленной на ковре непосредствен
но перед Троянекой войной. Она очень интересна, см. листы 29 - 33 на 
рис. 1.9, рис. 1.10. Рассказывается о царе Эдварде. Обратимся сначала к 
уцелевшим историческим известиям о нем. 

Прозвище царя Эдварда было ИСПОВЕДНИК Видимо, Эдвард не

что исповедовал. Обычно исповедуют ВЕРУ. 
Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «ЭДУ

АРДИСПОВЕДНИК (1042-1066) - ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СТАРОГО РОДА 
АНГЛИЙСКИХ КОРОЛЕЙ (родился около 1002 г.), сын Этельреда 11 и 
Эммы, сестры Роберта, герцога Нормандии. ЭДУАРД С ЮНЫХ ЛЕТ 

ЖИЛ В ИЗГНАНИИ ПРИ ДВОРЕ НОРМАНДИИ, У своего двоюродно
го брата, нормандского герцога Роберта. Человек вялый, набожный и 
добродушный, ОН МНОГО ЛЕТ ВЕЛ ОТШЕЛЬНИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

И БЫЛ ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ У СЕБЯ В ГОСУДАРСТВЕ ... В 1043 г. 
Эдуард короновался в кафедральной церкви Винчестера. Привержен
ность Эдуарда к НОРМАНДСКИМ ОБЫЧАЯМ, ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 

НОРМАНДСКОмУ ДУХОВЕНСТВУ И СТАРЫМ ДРУЗЬЯМ ВЫЗЫВА
ЛО НЕУ ДОВОЛЬСТВИЕ НАРОДА ... Эдуард выстроил Вестминстерское 
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Рис. 1.106 ГибеАЬ rapoAЬga в битве. Взято из 
/138/, Аист 71. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.107 КОРОАЬ Эgварg изображен на самом 
первом Аисте ковра. Взято из /138/, Аист 1. 

аббатство, отправил посольство к Папе, раздавал епископства норманд
ским духовным. ЛЕГЕНДЫ ГОВОРЯТ О ЕГО СВЯТОСТИ, ВОСПЕВАЮТ 
мир И СЛАВУ ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ, но он был плохим правителем» 

[134]. 
Сообщается таюв;е, что Эдвард «провел б6льшую часть своей жизни 

в Нормандии» [139],t. 83. 
Читатель, знакомый с нашей книгой «Царь Славян», сразу уловит 

бросающееся в глаза сходство биографии царя Эдварда и византийских 
жизнеописаний императора Андроника-Христа. 

• Последний из старого царского рода. 
• С юных лет - в изгнании (один в Нормандии, другой - на 

Руси). 

• Вернулся на родину, окруженный иностранцами (нормандцами и, 
соответственно, русскими). 

• Приверженец иностранных (нормандских = русских) обычаев. 
Стал царем. 

• Вызвал неудовольствие знати - в частности, своими чужеземны-
ми привычками и пристрастиями. 

• Герой народных песен. 
• Его царствование воспринималось потомками как Золотой Век. 
• Хронисты часто относятся к нему отрицательно и считают плохим 

правителем. Очевидно, выражая мнение недовольной знати. 
Посмотрим, что рассказано об Эдварде на ковре из БаЙе. Начнем с 

того, что НА САМОМ ПЕРВОМ ЛИСТЕ ковра изображен именно Эд
вард, см. рис. 1.107. Отметим, что начало ковра не оборвано. Это видно 
по окаймляющей полосе. То есть Эдвард в каком-то смысле ГЛАВНЫЙ 
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Рис. 1.108 Поggанные Эgварgа вхоgят в христи- Рис. 1.109 ПечаПlb Эgварgа Исповеgника. Взято 
анскую церковь. Взято из {IЗ8j, Аист З. из {54j, т. 2, с. 207. 

ГЕРОЙ КОВРА. Именно с него начинается все повествование. Он сидит 
на троне и учит каких-то людей или приказывает им что-то. Затем пока
зано, как поманные Эдварда куда-то едут, а затем входят в церковь, см. 
лист З и рис. 1.108. На церкви - христианские кресты. Подчеркивается 
тесная связь Эдварда с христианством. На рис. 1.100, приведена печать 
Эдварда, на которой написано: «SIGILL УМ EADVVl\R.DI ANGLORYМ 
BASILEI +» [54], т. 2, с. 207. Согласно этой надписи, Эдвард был ВАСИ
ЛЕВСОМ. Но ведь Василевс - титул византийского, царь-градского им
ператора, а не английского короля. И как мы понимаем, это не ошибка. 

Царь Андроник-Христос (он же - Эдвард Исповедник) был действи
тельно византийским императором. В английскую историю он попал го

раздо позже, вместе с византийскими хрониками, «пересаженными» на 

почву Британских островов, см. нашу книгу «Новая хронология Руси» в 
трех томах (ХРОН4). 

На листе ЗО показана смерть Эдварда, см. рис. 1.110. Особенно ин
тересно изображение, помещенное сверху. Умирающего Эдварда ок
ружают трое мужчин, а левее стоят две женщины, покрытые платками. 

При этом один из мужчин держит в руке что-то вроде длинной палки, 

просунутой под рукой Эдварда. Трудно не отметить отдаленное сходст
во этой картины с христианскими иконами, изображающими снятие с 

креста. Конечно, совпадение не буквальное, но связь явно проглядыIа-
ет. Палка, продернутая под рукой Эдварда, покрыта какими-то точка
ми. Возможно, так изображались гвозди, вбитые в крест. или же пят
на крови. Сама композиция - трое мужчин, окружающие царя и две 
женщины, стоящие рядом, - по сути та же, что и на многочисленных 

изображениях снятия с креста. Конечно, само по себе это ничего не до-
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Рис. 1.110 Смерть Эgварgа Исповеgника. Взято 
из/138), лист 30. 

Рис. 1.112 Группа люgей, иgyщux за гробом Эg
Bapga Исповеgника. Вероятно, зто апостолы 
Христа, cpegu которых - Петр. Взято из/138), 
лист 30. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.111 Тело Эgварgа Исповеgника несут в 
церковь. Взято из/138), лист 29. Как мы уже го
ворили, смерть и погребение Эgварgа изображе
ны на ковре в обратном поряgке, то есть справа 

налево. 

Рис. 1.1/3 Паломнш<u в усыпальнице Святого 
Эgyарgа Исповеgника. Вестминстер, якобы ХПI 

век. Взято из/8б), с. 70, UAЛ. 1. 

Рис. 1.1/4 Вероятно, зgесь на ковре изображена 
история апостола Петра, трижgы отрекшего

ся от Христа go того, как прокричал петух. Взя
то из/138),лист 29. 
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Рис. 1.115 Увеличенный фрагмент преgыgyщего 
рисунка. Взято из {138}, лист 29. 
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и петух на рельефе 
{( Гробницы Святого Петра)) в Риме, якобы IV век 
н. э. Взято из {86}, с. 36, u.лл. 3. 

казывает. Однако является дополнительным штрихом в ряду паралле
лей между Андроником-Христом и Эдвардом. Становится понятным и 
то главенствующее значение, которое отведено царю Эдварду на ковре 

из БаЙе. Естественно, если Эдвард - это Христос, то именно он должен 

быть главным лицом. Вспомним, что ковер вывешивался в христиан

ской церкви. 

Затем на ковре показано, как тело Эдварда, запеленутое с головы 

до ног (в Плащаницу?) несут в церковь, см. рис. 1.111. Над церковью 
показано облако, из которого выглядывает рука. Так на христианских 
иконах иногда изображается Божественная воля, Глас с неба или ка
кое-то небесное знамение. Явно подчеркивается божественность про
исходящего. Согласно надписи, помещенной здесь, тело Эдварда не
сут в церковь святого Петра Апостола (как считают комментаторы). 

Однако слова ПЕТР (PETRI) и АПОСТОЛЫ (APLI) вышиты на ковре 
так, что их вполне можно отнести к группе людей, идущих за гробом, 
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Рис. 1.117 Вероялuю, зgесъ на ковре изображен 
Иуgа С кошельком, в котором Аежат триgцать 

сребренников. Поg ним изображено какое-то 

воющее животное, может быть, волк. Взято из 

/138), Аист 29. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.118 По-виgимому, зgесъ изображена еван· 
гельская ВифАеемская звезgа. Взято из (138], 
Аист 32. 

см. рис. 1.112. Поэтому не исключено, что здесь на самом деле изобра
жены апостолы Христа, идущие за его гробом. Среди них - и апостол 

Петр. 
На рис. 1.113 приведено старинное изображение усыпальницы Свя

того Эдуарда Исповедника. Якобы ХIII век. «Отверстия по бокам дают 

паломникам возможность проползти в непосредственной близости от 
тела святого» [86], с. 70. Очевидно, считалось, что близость к Эдуарду 
Исповеднику исцеляла больных. 

Обращает на себя внимание изображение человека, стоящего на 
крыше храма и держащегося за шест, наверху которого находится ПЕ

ТУХ, см. рис. 1.114 и рис. 1.115. Возможно, здесь имеется в виду еван
гельская история Петра, трижды отрекшегося от Христа до того, как 
прокричал петух (Матфей 26:69 - 75). Она неоднократно изображалась 
средневековыми художниками и скульпторами. Таков, например, рель

еф «Святой Петр и петух» на так называемой «Гробнице Святого Пет

ра» в Риме, см. рис. 1.116. 
Обратим внимание также на две маленькие человеческие фигурки, 

идущие под гробом Эдварда-Христа, см. рис. 1.111 и рис. 1.117. У них в 
руках какие-то небольшие мешочки, напоминающие кошельки с AeHti
гами. Может быть, здесь изобразили Иуду, получившего ЗА сребренни

ков за свое предательство. Маленький размер фигурок может означать, 
что в данном случае показан плохой человек - Иуда предатель. То, что 
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Рис. 1.119 Король Гарольg, изображенный на 
ковре справа от вспыхнувшей звезgы. Взято из 

[138}, лист 32. 
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Рис. 1.120 Король Гарольg, изображенный на ков
ре слева от звезgы. Взято из [138}, лист 31. 

-,г' 

фигурок - две не должно нас смущать. На ковре таким способом могли 
обозначить ДВИЖЕНИЕ. Иуда идет, а не стоит. 

Кстати, фигурка с кошельком (Иуда?) идет В ХРАМ, куда несут тело 
короля Эдварда. В Евангелиях сказано, что перед смертью Иуда ПРИ
ШЕЛ В ХРАМ и там бросил свои сребренники: «И, бросив сребренники 

В ХРАМЕ, он вышел, пошел и удавился» (Матфей 27:5). 

8.9.2. ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА НА КОВРЕ ИЗ БАЙЕ 

Еще одна сцена на ковре, явно вызывающая в памяти евангельский 
рассказ, изображена на листе 32, см. рис. 1. 118. Сверху вышита боль
шая звезда или комета. Рядом с ней - подпись ISТIMIRANT STELLA, то 
есть «удивительная звезда». Внизу показан изумленный народ, показы

вающий на звезду. Справа изображен царь Гарольд, см. рис. 1.119. Здесь, 
вероятно, Гарольд - евангельский Ирод. Он сидит на престоле, склонив 

голову, и слушает донесение подбежавшего к нему воина. По-видимому, 

речь идет о звезде. С другой стороны звезды царь Гарольд изображен еще 
раз, см. лист 31 и рис. 1.120. Он тоже сидит на престоле, рядом с ним
архиепископ и двое воинов, что-то оживленно ему рассказывающих. 
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Левее показана сцена с тремя 
людьми. д!3ое держат топоры, а тре
тий - царскую корону, см. рис. 1.9 
и рис. 1.121. Они что-то обсужда -
ют. По-видимому, речь идет о царе. 
Рядом написано: CORONA REGIS. 
То есть «царская корона». Цели
ком надпись пере водится так: «Они 
отдали царский венец Гарольду» 

РиС././2/ СлевалоказаНЫАЮgи, Лl!реgающие Га- [138J, с. 172. 
рольgy царскую корону. Взято из {/3В}, лист 3/. В целом описанная сцена непло-

хо ложится на евангельский рассказ 
о Вифлеемской звезде и царе Иро

де (кстати, здесь возможен переход: Харольд - Херод - Herod, то есть 
Ирод), которому донесли, что вспыхнувшая на небе удивительная звезда 
означает рождение нового царя. «Когда же Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока 
и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его 

на востоке и пришли поклониться Ему. У слыIавB это, Ирод царь встре
вожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и 

книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? .. 
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды» 
(Матфей 2: 1 - 4, 2:7). 

В итоге Ирод приказывает избить всех младенцев в Вифлееме и та
ким образом укрепляет свою власть. «Тогда Ирод, увидев себя осмеян
ным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в 

Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» (Матфей 2:16). 
Изображение на ковре вполне соответствует данному евангельско-

му рассказу, см. рис. 1.9 и рис. 1.10. 
• Звезда. 
• Удивленные народы. 
• Донесение Ироду. 
• Ирод советуется с архиепископом. 
• Гарольд-Ирод что-то приказывает воинам, один из которых дер

жит в руке поднятый вверх меч (то есть как бы готов к убийству). 

• И наконец, люди с топорами, отдающие царскую власть (царский 
венец) Ироду-Гарольду. Вероятно, топоры подчеркивают, что Гарольд

Ирод пришел к власти в результате какого-то убийства. Возможно име

ется в виду евангельское избиение младенцев. Хотя само избиение на 
ковре не показано. 

В заключение отметим еще два места на ковре, возможно относя
щиеся к Троянской войне. На листе 20 показан воин (будто бы царь Га
рольд), несущий на плечах человека с мечом. Правой рукой он держит 
друтого человека, но уже без меча, см. рис. 1.122. Сцена весьма напо
минает многочисленные изображения знаменитого бегства троянского 
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Рис. 1.122 Вероятно, зgесь на ковре изображен 
троянский царь Эней, беryщий из горящей Трои 
с отцом Анхизом на плечах и с сыном Асканием. 

Взято из (138J, Аист 20. 
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Рис. 1.123 (( Эней и Анхиз». Скульптура А Лорен
цо и Пьетро Бернини. Взято из {128J, с. 74. Ряgом 
ugem маленький АсканиЙ. 

царя Энея из захваченной Трои. Эней нес на плечах своего отца Анхи

за и вел за руку своего сына Аскания, см. рис. 1.123. Подробности см. 
в нашей книге «Начало Ордынской Руси». Конечно, на ковре из Байе 

данное изображение помещено в отрыве от Троянекой войны. Однако, 

возможно, оно навеяно воспоминаниями об Энее. 

Еще одна сцена изображает цохищение женщины из некоего здания, 
см. лист 17 и рис. 1.80. Мы уже обращали на нее внимание. Молодой че
ловек протягивает руку сквозь стену и хватает женщину. Не исключено, 

что здесь изображено похищение Елены Парисом. Знаменитое событие, 
послужившее поводом к Троянекой войне. Кстати, похититель женщи

ны изображен в виде церковного клирика: у него выбритая макушка и он 

выходит из церкви. В подписи он назван CLERICVS, то есть КЛИРИК 
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Отметим также, что исследователи ковра уже замечали на нем 

«античные» элементы. Так например, считается, что в нижней кайме 

на листах 4 - 5 изображены некоторые «античные» басни Эзопа [138], 
с. 175. См., например, рис. 1.124. Другими словами, связь с «антично
стью» несомненно присутствует. Но, как мы теперь начинаем пони

мать, она намного глубже, чем считали исследователи. На ковре изо

бражен Крестовый поход 1204 года, он же - «античная» Троянская 

война. Однако сам ковер был сделан, как мы показали выше, в конце 

XVBeKa. 

9. ОТРАЖЕНИЯ ХРИСТА В XI ВЕКЕ: ГРИГОРИЙ ГИЛЬДЕБРАНд, РОДОЛЬФ ШВАБ

СКИЙ, КОРОЛЬ ЭДВАРД ИСПОВЕДНИК 

Выше мы показали, что на ковре из Байе изображены события конца 
ХН - начала ХН! века, связанные с Троянской войной = Крестовым по
ходом 1204 года. Но вспомним, что скалигеровская датировка событий, 
изображенных на ковре, - Х! век н. Э., то есть столетием раньше на

шей датировки. Получается, что, например, король Эдвард Исповедник, 
представленный на ковре, является дубликатом, отражением Христа, 
сдвинутым на сто лет. А нормандское окружение Эдварда - это рус
ское окружение Андроника-Христа. Интересно обратиться к истории 

Х! века и посмотреть - какие еще знаменитые деятели той эпохи были 

тесно связаны с норманнами. Возможно, мы натолкнемся и на другие 

яркие отражения Андроника-Христа. Наше предположение полностью 

оправдывается. 

9.1. ГРИГОРИЙ ГИЛЬДЕБРАНД И НОРМАННЫ 

В книгах [МЕТ1] и [МЕТ2] мы уже давно предъявили яркий па
раллелизм между евангельскими событиями и эпохой римского папы 

Григория VH Гильдебранда. Сейчас, после книги «Царь Славян», ко
гда мы обнаружили светский вариант евангельского описания в хро

Рис. 1.124 "Античнаю> басня Эзола ОАисице и ку
ске сыра, изображенная на ковре. Взято из [138], 
Аист 4. 

никах ХН века, имеет смысл еще 

раз обратиться к эпохе Х! века. 

Как мы теперь понимаем, - это 

эпоха Христа ХН века, но ошибоч

но сдвинутая вниз на сто лет. Ока

зывается, вскрываются новые яр

кие соответствия, ранее нами не 

отмечавшиеся. 

Начнем с того, что теперь со

всем по-другому начинает звучать 

известная связь Григория Гильдеб-
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ранда с норманнами. Напомним, что опорой Григория в Риме были нор
манны. То есть, в переводе на русский, «северные люди». 

«Он (то есть Григорий Гильдебранд - Авт.) надеялся на НОР
МАННСКОГО герцога Роберта Гискара» [54], т. 2, с. 193. Подчеркива
ется также следующее обстоятельство: «В истории редко встречается 

такое поразительное зрелище, как стоящие один возле другого образы 

Григория VII и его избавителя (нормандского предводителя - Авт.) 
Гюискара» [35], т. 4, с. 203. 

Перед своим падением Григорий покидает Рим вместе с норман
нами. «Великий папа (Гильдебранд - Авт.) ... уходил теперь из опусто
шенного Рима, ОХРАНЯЕМЫЙ ТОЛПАМИ НОРМАННОВ и ... сарацин» 
[35], т. 4, с. 209. 

А также: «Ему не было места иначе как в лагере норманнов» [54], 
т. 2, с. 193. Считается, что римляне не любили норманнов и те являлись 
в Рим по призыву папы Григория. Сообщается, что Григорий потерял 

надежду вернуться к власти в Риме «потому что его союзник Роберт Ги

скар, выступивший в поход против византийского императора, у кото

рого он думал даже отвоевать Константинополь, терпел неудачи» [54], 
т. 2, с. 193. 

Таким образом, хроники прямо связывают падение Гильдебран
да снеудачным походом норманнов на Царь-Град. Получается, что 

Гильдебранд потерял власть в Риме потому, что Роберт Гискар не взял 
Царь-Град. Только сейчас мы начинаем понимать, что в действительно
сти происходило. На самом деле речь идет не об итальянском Риме, а о 

Царь-Граде. Поэтому вполне естественно, что померживающие Гиль
дебранда норманнские войска идут именно на Царь-Град, где и находит

ся Гильдебранд-Андроник-Христос. По поводу имени ГИСКАР скажем 

следующее. Вероятно, оно означало ГУЗ-ЦАРЬ или КАЗ-ЦАРЬ, то есть 

Царь Гузов или Царь Казаков, см. ХРОН4. Речь, вероятно, шла о пред

водителе русских, ордынских войск, идущих из Руси-Орды на помощь 
Андронику-Христу. В истории ХI века они отразились как норманны 

(<<северные») помогавшие папе Григорию. 

В описаниях прихода норманнов в Рим (отнесенных к ХI веку), по

видимому, слились два события: появление русской (норманнской) 

охраны при дворе Андроника-Христа и Крестовый поход 1204 года, 
когда крестоносцы-ордынцы-казаки захватили и разорили Царь-Град 

(Константинополь, Новый Рим). Так например, Оскар Иегер пишет о 

призвании норманнов папой Григорием следующее: «Они завладели го

родом ... необузданный норманнский герцог пришел в бешенство, узнав 
об убийстве одного из его вассалов, и в наказание за эту обиду, предо
ставил город на разграбление своим шайкам. По всем известиям, он 

разбойничал здесь так, как никогда еще не приходилось терпеть Риму 

ни от какого народа» [54], т. 2, с. 193. 
Отметим, что разграбление Рима в скалигеровской «итальянской 

версии» ХI века было местью за убийство якобы вассала норманнского 

4 HOC08C"11ii Г.В. 
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герцога. Но, как мы сейчас понимаем, мстили за убийство Христа. Но 

в скалигеровской версии события перепутаны и смерть Гильдебранда 
(одного из отражений Христа) поставлена позже разграбления Рима его 
союзниками норманнами. Поэтому и получилось, что норманны разгра

били Рим «просто таю>, без особого повода. Лишь по «необузданности 

своего предводителя». 

Параллели между Гильдебрандом и Христом звучат также в следую
щих событиях эпохи якобы ХI века. Оскар Иегер пишет: «Партия Григо

рия пережила своего вождя» [54], т. 2, с. 194. Сторонники Григория по
сле его смерти продолжили борьбу против злейшего врага Гильдебран
да - императора Генриха. Вероятно, дубликата Исаака Ангела, подняв
шего мятеж против Андроника-Христа и воцарившегося в Царь-Граде. 
Борьба закончилась по сути дела поражением императора Генриха. Как 
пишет О. Иегер, борьба перетекла в Первый Крестовый поход [54], т. 2, 
с. 195. Последователи Гильдебранда яростно борются против Генриха. 
Борьба идет с переменным успехом, но сторонники Григория постепен
но начинают брать вверх. И тут начинается Крестовый поход. К походу 
призвал папа Урбан, глава партии, продолжающей дело Григория. «Но
вый подъем духа направлял церковные силы в иную, живую сторону. 

Это была ... мысль об освобождении Гроба Господня и других святынь из 
рук неверных» [54], т. 2, с. 195. 

Согласно скалигеровской версии, с началом KpecToBtIX походов по
следователи Григория перестали напирать на Генриха. Но тут против 
Генриха выступает его собственный сын. Мятеж сына кончается тем, 
что Генрих отстранен от власти и умирает [54], т. 2, с. 196 - 198. На этом 
история борьбы между Григорием и Генрихом заканчивается. 

Здесь также. звучит яркая параллель с Крестовым ПОХОДОМ 1204 
года. Напомним, что крестоносцы везли с собой в качестве претен

дента на престол сына предыдущего императора Исаака Ангела (пле
мянника действующего императора Алексея). То есть Крестовый по
ход был формально мятежом племянника. Или сына - при путанице 

между братьями Исааком и Алек

сеем Ангелами. 
По-видимому, «борьба Генриха 

со своим сыном» В скалигеровской 

«итальянской» версии - это отра

жение борьбы Андроника-Христа 

и его последователей с династией 

Ангелов. 
В заключение отметим, что 

Гильдебранд умирает будто бы в 
1085 году [54], т. 2, с. 193. Что от-

Рис. 1.125 Отрубленная кtlCmb правой руки Ро- личается ровно на сто лет от даты 
gольфа Швабского. Сакристия Мерзенбургского распятия Андроника-Христа в 1185 
собора (Германия). Взято из [54/, т. 2, с. 191. году. Здесь, вероятно, мы вновь на-
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талкиваемся на столетнюю ошибку хронистов. Столетний сдвиг в хро

нологии был нами уже давно обнаружен. Он является одним из наибо
лееярких. 

9.2. РОДОЛЬФ ШВАБСКИЙ И АНДРОНИК-ХРИСТОС. ОТРУБЛЕННАЯ ПРАВАЯ РУКА ро

ДОЛЬФА ХРАНИТСЯ В ГЕРМАНИИ 

в истории Григория Гильдеб
ранда полностью отсутствует казнь 

через распятие и вообще, нет со

ответствий с подробностями казни 
Христа. В чем дело? Оказывается, 
что в хрониках ХI века образ Андро
ника-Христа был раздвоен. Рядом 
с Гильдебрандом в конце его прав
ления постоянно находится некий 
антикороль Родольф (или Рудольф) 
Швабский [35], т. 4, с. 185, коммен
тарий 51, [54], т. 2, с. 189-191. Све
дения о нем крайне скупы. Тем не 
менее, после всего того, что мы уже 

знаем (см. нашу книгу «Царь Сла
вян»), соответствие с историей Ан
дроника-Христа проявляется дос

таточно четко. 

Сообщается следующее. Шваб
ский Родольф был избран королем 

вместо Генриха якобы в 1077 году 
в присутствии и при прямой под

держке папы Григория [54], т. 2, 
с. 189. Но Генрих по-прежнему ос
тавался королем. Между двумя ко
ролями вспыхивает борьба. На са

мом деле, как мы теперь понимаем, 

речь идет о последних днях царя 

Андроника-Христа, когда против 

него был поднят мятеж и воцарил

ся его противник - Исаак Ангел. 

В Царь-Граде оказалось сразу два 

императора, вступивших в борь

бу между собой. «Итальянская» 

версия ХI века перепутала - кто 
Рис. 1.126 Бронэовая наgгробная gocKa Роgольфа 

стал императором раньше, а кто Швабского в Мерэенбургском соборе. Взято из 

позже. {54], т. 2, с. 192. 
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Далее. Родольф, Швабский герцог, опирается не на швабов, своих 

соплеменников, а на саксонцев. «Он выбрал своим местопребыванием 

Гослар в центре Саксонии, бывший его главной опорой ... В Швабии, 
собственном герцогстве Рудольфа, где тот никогда не был любим ... » 
[54], т. 2, с. 190. Здесь повторяется все та же картина. Столицей Анд
роника-Христа был, вероятно, Царь-Град (будущий Константинополь, 

ныне Стамбул), но там его не любили, и главной его опорой была Русь 

и русские. Эдвард Исповедник - английский король, опиравшийся на 

норманнов, нелюбимых в Англии. Родольф - герцог Швабский, опирав

шийся на саксонцев и нелюбимый в родной Швабии. Здесь уместно на
помнить известное евангельское изречение Христа: «Никто не пророк 

в своем отечестве». См. подробности в книге «Царь Славяю>. А также: 

«Враги человека - домашние его» (Матфей 10:36). 
Смерть Родольфа описывается так. Происходит сражение между вой

сками Гильдебранда-Родольфа и войсками Генриха. Во время сражения 

король Родольф убит в своей палатке. «Оттон (военачальник Родольфа -
Авт.) нашел весь саксонский лагерь в смятении: король лежал смертельно 

раненный в своей палатке, и не было никакой надежды на его спасение. 

ПРАВАЯ РУКА У НЕГО БЫЛА ОТСЕЧЕНА, ЖИВОТ РАСПОРОТ КО

ПЬЕМ ИЛИ МЕЧОМ. В ТУ ЖЕ НОЧЬ ОН СКОНЧАЛСЯ» [54], т. 2, с. 191. 
Смерть Родольфа была воспринята как главный итог всей борьбы. 

«Значение Божьего приговора (то есть смерти Родольфа, рассматривае

мой современниками как приговор Божий - Авт.) , смутившее партию 
святого Петра, которая увидела единственный результат битвы в этом 

приговоре» [54], т. 2, с. 191. 
ОТРУБЛЕННАЯ КИСТЬ ПРАВОЙ РУКИ РОДОЛЬФА, КАК СЧИ

ТАЕТСЯ, ДО СИХ ПОР ХРАНИТСЯ В МЕРЗЕНБУРГСКОМ СОБОРЕ, 

В ГЕРМАНИИ, см. рис. 1.125. Там же есть и бронзовая надгробная плита 
гробницы Родольфа с весьма интересной надписью, о которой мы рас

скажем чуть ниже, см. рис. 1.126. 
После нашего исследования (см. книгу «Царь Славян») трудно не 

уловить здесь связь с казнью Андроника-Христа, которому копьем 

пронзили бок. А также, как мы показали в книге «Царь Славян», отру

били правую руку. Получается, что в Мерзенбургском соборе, возмож

но, хранится (или хранилась когда-то) правая рука Христа. Таким обра

зом, реликвия, находящаяся в Мерзенбургском соборе, - отрубленная 

правая рука короля Родольфа, - приобретает новый и исключительно 

яркий смысл. Было бы важно ее исследовать. Например, провести гене

тический анализ и сравнить с пятнами крови, сохранившимися на Ту

ринской Плащанице. 

Само распятие Родольфа в старинных источниках не описано. Тем 
не менее, его смерть прямо приписана «Божьему суду». Сообщается, 
что смерть Родольфа поразила современников. 

Теперь коснемся имени Родольфа. Сегодня его обычно именуются 
Рудольфом Швабским. Однако старые источники донесли до нас дру-
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Рис. 1.127 Рельеф в костеле Святой Люgмилы, 
что на Карловых BUHorpagax, в Праге. Правая Рис. 1.128 Увеличенный фрагмент преgыgyщего 
рука Христа изображена отрезанной чуть рисунка (рельеф в костеле Святой Люgмuлы). 
выше кисти. Фотография сgелана И. И. Курин-

ным в 2004 ["ogy. 

тую формуегоимени-RОDULFО [З5J, т. 4, с. 185, примечание 51.Атак
же RODULF, см. латинскую надпись на бронзовой надгробной доске, 
воспроизведенной в [54J, т. 2, с. 192. В имени РОДОЛЬФ четко звучит 
корень РОД. НО вспомним, что почитание древнего, якобы языческого 

бога РОДА (в частности, и на Руси), было не чем иным как старой фор
мой христианства. Именем РОД называли Христа, а Богородицу назы

вали РОЖАНИЦЕЙ, см. нашу книгу «Царь Славян», а также [ЗОJ, т. 1, 
С.24-25. 

Возможно, вторая половина имени Родольф - ЛФ или Л Т или АД 
(переход фиты в Д) означает ЛЮДИ. Тогда РОДОЛЬФ может быть про
читано по-славянски как РОД - ЛЮДИ, или РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. 
ЧТО близко к имени СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, которым в Евангелиях на
зывал себя Христос. 

9.3. ОТРУБЛЕННАЯ ПРАВАЯ РУКА ХРИСТА, ИЗОБРАЖЕННАЯ В ПРАЖСКИХ СОБОРАХ 

Здесь мы воспользуемся материалами, любезно присланными нам 

И. И. Куринным, капитаном Военнокосмических сил РФ, инженером ла
боратории Военной Инженерной Академии им. Петра Великого, заслу

женным мастером спорта, двукратным чемпионом мира и двукратным 

обладателем Кубка Мира по самбо, кандидатом педагогических наук. 
Прочитав нашу книгу «Царь Славян» и оказавшись в Праге, И. И. Ку

ринной исследовал изображения в Пражских соборах и обратил вни
мание, что там действительно присутствуют яркие следы отрубленной 
правой руки Христа. Оказалось, что сразу на нескольких изображениях 
(скульптурах, фресках) ПРАВАЯ РУКА ХРИСТА ЛИБО ОТРУБЛЕНА. 

ЛИБО ИМЕЕТ ЧЕТКИЙ РАЗРЕЗ ИЛИ ШОВ. При этом другая, левая 
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Рис. 1.129 Фрагмент .gрагоценного распятия из 
музея христианских gревностей и произвеgений 

искусства при храме Паны Марии и св. Каре

ла Баромейского в Праге. Фотография сgелана 
И. И. Куринным с помощью сотового телефона 

и потому качество невысокое. 

r В. Носовекий, -4-. Т. Фоменко 

Рис. 1.130 РеJ\bеф Hag gверями костела Святого 
Вита в Праге. Фотография сgелана И. И. Курин· 
ным в 2004 rogy. 

Рис. 1.131 Собор Святого Вита в Праtе. Взято из {43J, с. 15. 
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Рис. 1.132 БаРеАЬеф собора Святого Вита в Пра- Рис. 1.133 Увеличенный фрагмент преgыgyщего 
ге. Помещен ряgом с воротами собора в окруже- рисунка. Фотография сgелана И. И. Куринным. 
нии gpyrux изображений, посвященным распя-
тию Христа. Люgи несут на плечах носилки, на 

которых лежит ковчег. На ковчеге покоится от-

рубленная человеческая рука. Прямо Hag рукой 
изображена церковь с крестом. Фотография 
сgелана И. И. Куринным. 

рука Христа показана без повреждений. И. И. Куринной пишет: «Я мак
симально внимательно, насколько было в моих силах, изучал все карти

ны и фигуры и ни разу не нашел изъяна ЛЕВОЙ руки. Более того, все 
рассмотренные фигуры вообще не имеют никаких видимых поврежде

ний». И. И. Куринной приводит следующие примеры. 

Пример ., см. рис. 1.127, рис. 1.128. «Рельеф - рисунок на левой 

внутренней стене костела св. людмилыIr что на Карловых Виноградах. 
Изображена сцена оплакивания Марией убитого Христа. НА ПРАВОЙ 
РУКЕ ХРИСТА - ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ И НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАН

НАЯ ТРЕЩИНА-ШОВ. Совершенно очевидно, что в этом месте кисть 

приделана к запястью ... [Здесь] находится единственный на всей карти
не-скульптуре ... совершенно не похожий на остальные шов. Либо в этом 
месте кисть была приделана после создания всей композиции (иначе не
понятно, почему бы ее не выдавить заодно с остальной частью руки, как 
это сделано на левой), либо художник действительно хотел подчеркнуть 

сильную искусственную травму в этом месте, практически оторвавшую 

кисть от предплечья. 

На противоположной стене тоже есть подобное изображение ... 
Здесь У ХРИСТА НА ПРАВОМ ЗАПЯСТЬЕ ПРИСУГСТВУЕТ НЕКОТО
РЫЙ ШОВ, похожий на браслет. И хотя здесь шов может быть связан с 
примыканием к одежде, он, по крайней мере вдвое шире, чем его аналог 

слева и вообще в других подобных местах». 

Пример 2, см. рис. 1.129. «В храме Паны Марии и Святого Карела 
БаромеЙского ... функционирует музей христианских древностей и про
изведений искусства ... Практически при входе стоит распятие высотой 
60 сантиметров, выполненное из драгоценных материалов, преимуще-
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Рис. 1.134 Барельеф собора Святого Вита в Пра
ге. Помещен на наружной стене, ряgом с ворота

ми собора. Ковчег с отрубленной человеческой 

рукой на нем благоговейно gержат gBa человека. 
Поg ковчегом - орел. Сбоку от ковчега, как бы 

охраняя его, стоят gBa знаменосца с хоругвями. 
Фотография сgелана И. И. Куринным. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.135 Фигура апостола Иоанна с распятием. 
Костел Святого Франциска в Праге. Христос 
на распятии изображен без кисти правой руки. 

Рука оторвана по cepegune преgnлечья. Фото
графия сgелана И. И. Куринным в 2004 rogy. 

ственно металлов. ПРАВАЯ РУКА ХРИСТА - ПРИЧЕМ РОВНО НА 
3АПЯСТЬЕ - ПРАКТИЧЕСКИ ОТОРВАНА. Объяснить это случайной 
поломкой в процессе эксплуатации трудно, так как во-первых, вещь 

слишком дорогая, чтобы к ней относились небрежно (практически все 

сделано из золота и серебра), а во-вторых, в этом месте рука лежит пол

ностью на массивном кресте и, если предположить, что распятие было 

повреждено ... то было бы повреждено все место ... Сейчас это распятие 
стоит в непроницаемом стеклянном фугляре, и, очевидно, раньше к 

нему относились не менее аккуратно. На фото не слишком хорошо это 

видно, но воочию трещина более чем выдающаяся и факт ее присугст
вия неоспорим. Причем, если бы я хотел изобразить рваную рану, то я 

изобразил бы ее именно таю>. 

ПРИМЕР 3, см. рис. 1.130.« Над воротами костела Святого Вита - само

го старого и самого примечательного места старой Праги (см. рис. 1.131.
Авт.) , - выполнен красивый рельеф, изображающий момент страстей 

Христовых (см. рис. 1.130. -Авт.). Прямо под ним, на левой створке во
рот несколько раз повторен момент несения группой лиц в церковных 
одеждах сундука С ЛЕЖАЩЕЙ НА НЕМ ОТРУБЛЕННОЙ РУКОЙ. Воз
можно, это некоторый неизвестный мне библейский сюжет, но кроме 

сцен, связанных непосредственных с казнью Христа там ничего больше 

не изображено». См. рис. 1.132, рис. 1.133 и рис. 1.134. 
ПРИМЕР 4, см. рис. 1.135. «В костеле Святого Франциска при входе 

посетителей встречает фигура апостола Иоанна с распятием в руках. На 

этом распятии Иисус изображен без кисти правой руки. Причем, рука 

отсугствует точно чугь дальше запястья (оторвана прямо по середине 

предплечья) ». 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 105 

Рис. 1.136 Старинное изображение из Наци- Рис. 1.137 УвеАиченный фрагмент nреgыgyщего 
OHUAЬHOГO музея ropoga Копенгагена (Дания). рисунка. Изображение Христа с ОmAОМcmной 

У Христа ОтАомана правая рука. Фотография правой рукой. НационUAЬНЫЙ музей Kone1U'Qre-
cgeAaHa Т. Н. Фоменко в июне 2004 roga. на. 

Итак, мы видим, что следы отрубленной правой руки Христа дей
ствительно присутствуют в старинных христианских изображениях. 
И таких следов немало. Конечно, некоторые из них могут быть объяс
нены случайной порчей и т. п. Но как объяснить, например, такое изо

бражение, где отрубленную руку несут на носилках, окружаl9Т благо
говейным почетом и т. д. ? Оно говорит само за себя. 

Было бы интересно исследовать более широко христианские памят

ники с новой точки зрения. Приведем еще одно старинное изображение 
с отломанной ПРАВОЙ рукой Христа, см. рис. 1.136 и рис. 1.137. Оно 
находится в Национальном Музее города Копенгагена (Дания). Здесь у 
Христа опять отломана правая рука, хотя левая цела. Возможно, в дан

ном случае рука была, но оказалась утраченной. Однако заметим, что 

больше таких крупных утрат на данном изображении нет. Обломалась 
почему-то именно ПРАВАЯ рука Христа. 

Еще один пример старинной скульптуры Христа без правой руки 
приведен на рис. 1.138. Это - испанское изображение, якобы ХIII века. 

9.4. ИЗРЕЧЕНИЕ, СВЯЗЫВАЕМОЕ С ОТРУБЛЕННОЙ РУКОЙ РОДОЛЬФА 

Ф. Грегоровиус пишет, ссылаясь на средневековую хронику Экхар
да (Ekkehard): «Рудольф, умирая, поднял свою изувеченную руку и вос
кликнул: ессе, haec est manus, qua domino тео Heinrico fidem sacramento 
firmavi (Ekkehard, Chron., А. 1080). В соборе в Мерзенбурге показывают 
непривлекательный почерневший обрубок кости» [35], т. 4, с. 185, при
мечание 54. См. рис. 1.125. 

Предсмертный жест Родольфа - поднятая рука с отрубленной кис

тью - повторяет предсмертный жест Андроника-Христа. Который, со
гласно византийским хроникам, провел рукой по губам. Никита Хониат 
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Рис. 1.138 {(5aJvator mundi (Спаситель мира). 
Испания. ХПJ вею). Бьv\О бы интересно широко 

изучить вопрос и выяснить - в скольких случа

ях на старинных изображениях отсутствует 

(например, обломана) правая рука Христа, а на 

каких - левая. По нашим наблюgениям, чаще 

всего отсутствует именно правая рука. Взято 

из {86], с. 74, UAЛ. 2. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.139 Значки {(антиЧНЬLX!J римских легионов. 
{(Значки имелись в когортах и манипулах - сиг

ны (на них имелась табличка с наgписью, какому 

легиону, когорте и манипуле он принаgлежит)!J 

{53], т. 1, с. 623. В центре мы BugUM воинский 
штанgарт с отрубленной кистью правой руки. 

Взято из (53], т. 1, с. 623. 

пишет: «Он С трудом испустил дух, причем БОЛЕЗНЕННО ПРОТЯНУЛ 

ПРАВУЮ РУКУ И ПРОВЕЛ ЕЮ ПО УСТАМ, ТАК ЧТО МНОГИЕ по

ДУМАЛИ, ЧТО ОН СОСЕТ КАПЛЮЩУЮ ИЗ НЕЕ ЕЩЕ ГОРЯЧУЮ 

КРОВЬ, так как рука недавно была отрублена» [124], с. 358. 
Посмотрим внимательно на слова, вкладываемые в уста Родальфа. 

Они относятся к его руке и означают примерно следующее: 

«Вот та рука, которой Господь мой «Генрих» веру сокровенную 

(таинственную) утверждал». 

В самом деле, согласно Латинско-Русскому Словарю [41]: ЕССЕ = 
вот, смотри, гляди; НАЕС = это, этот; EST = есть; MANUS = рука; QUA 
= который; DOMINO = Господь, господин; МЕО = мой, мне; HEINR
ICO = имя Генрих, как считается сегодня - но по сути означает либо 

«прирожденный Царь» (gen-Rex), либо же Хан-Царь; FIDEM = вера; 
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SACRAМENTO = таинство (в христианстве); FIRMAVI (от firmus) = 
(юридически) действительный, сохраняющий силу, а также - утверж
дать. 

Если перевести слово «Генрих» как Прирожденный Царь, то получим: 
«Вот та рука, которой Господь мой Прирожденный Царь веру сокро

венную утверждал». 

Подобные слова вполне могли относиться к отрубленной правой 
руке Христа, то есть к руке Господа, которой Он утверждал христи
анскую веру. Ведь ИМЕННО ПРАВОЙ РУКОЙ в христианстве приня
то благословлять. Христос, БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ ПРАВОЙ РУКОЙ, 
изображался на многочисленных иконах. 

Получается, что старинная хроника доносит здесь до нас не слова 
самого Христа-Родольфа, а некое пояснение, относящееся к руке Хри
ста. Которая, вероятно, где-то долгое время хранилась. 

Отметим также, что отрубленная правая кисть Христа, вероятно, 
изображалась на хорошо известных воинских значках в «античных» 
римских легионах, см. рис. 1.139 и рис. 1.140. По-видимому, такой обы
чай возник в эпоху Крестовых походов, когда войска Руси-Орды и ее со
юзников двинулись на Царь-Град = евангельский Иерусалим (нынеш
ний Стамбул), чтобы наказать виновников распятия Андроника-Христа 
в 1185 году. На воинских значках изображали отрубленную правую руку 
Христа, как символ мести за казненного Бога. С тех пор этот знак стал 
одним из символов «античных» римских легионов. Поскольку, как мы 
теперь понимаем, «античный» Рим - это была Великая = «Монголь
ская» Империя XIV - XVI веков. 

Кстати, на другом штандарте, приведенном на рис. 1.139 справа, мы 
видим османский = атаманский полумесяц. Такой же полумесяц помещен 
и на центральном воинском значке (с отрубленной правой кистью). Кро
ме того, на правом значке наверху помещено изображение человеческо

голица в круге, окруженное солнечными лучами (нимбом), см. рис. 1.141. 
Не исключено, что это была икона с изображением Андроника-Христа. 

Христианский мотив отрубленной кисти человеческой руки был, 
вероятно, достаточно распространен в «античности» XIV - XVI веков. 
Например, в Карфагене. На рис. 1.142 мы приводим старинное карфа
генское изображение фронтона «античного» храма Танаит. Историки 
пишут так: «В центре благословляющая рука богини, по бокам ее сим
волические изображения в виде священного конуса» [53], т. 1, с. 471. 
С точки зрения нашей реконструкции картина становится более понят

ной. Перед нами, скорее всего, условное изображения распятия. В цен
тре, вместо креста с распятым Христом показана отрубленная кисть 
руки Христа. Справа и слева - два распятия с разбойниками, хорошо 

известные по Евангелиям: «Тогда распяты с Ним два разбойника: один 

по правую сторону, а другой по левую» (Матфей 27:38). 
На рис. 1.143 приведены еще два «античных» карфагенских изобра

жения. По мнению историков, слева - жест покаяния, а справа - ла-
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Рис. 1.140 Отрубленная кисть правой руки на 
воинских штанgартах «античных» легионов 

Рима. Взято из {53], т. 1, с. 623. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.141 Изображение святого с нимбом, ско
рее всего, Христа, на воинских штанgартах 

«анmичньLX» римских легионов. Взято из {53], 
т. 1, с. 623. 

ДОНЬ руки богини Танаит, на которой помещено символическое изо

бражение богини. Однако, по-видимому, здесь опять-таки изображена 
правая отрубленная кисть Христа, на которой старинный художник на
рисовал символ распятия: человека с поднятыми руками. 

9.5. НАДПИСЬ НА БРОНЗОВОМ НАДГРОБИИ РОДОЛЬФА В МЕРЗЕНБУРГСКОМ СОБОРЕ 

В труде Оскара Иегера «Всемирная История» приведено изображе

ние надгробной доски Родольфа Швабского в Мерзенбургском соборе 

(Германия), см. рис. 1.126. По краю доски идет следующая латинская 
надпись: 
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Рис. 1.142 Старинное изображение карфаген
ского «Q]lтuчного» храма богини Танаит. Веро

ятно, зgесь, на фронтоне храма, условно пока

зано распятие Христа с gвумя разбойниками 

по бокам. Вместо креста с распятым Христом 

зgесь изображена отрубленная рука Христа. 

Взято из /53}, т. 1, с. 471. 
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Рис. 1.143 «Античные» карфагенские CUMBOAbl. 

Вероятно, справа показана отрубленная правая 

кисть Христа с условным изображением распя

тия на ней. Взято из /53}, т. 1, с. 469. 

REXHOCRODVLF PATRG(C + 
или O?)PLEGER(?)EPTUS PLORAN
DUS + MERIТO. CONDIТVR IN
TUMVLI REX ILLI SIMILIS SIREG
NET TEMPORE PACIS CONSILIO 
CLADIO (далее - символ, похожий 

на Ш) NONFUIТAКAROLO OVAV
ICE RESUIRVIТ HIC SACRAUICTI-

МА BELLI MORS SIВI + D(зеркально отраженное D или А заглавное или 
О?)IТАЕ(или F?)VIТ ECCLESIAECECIDIТ+ 

См. [54], т. 2, с 192. В книге О. Иегера предложен следующий пере
вод надписи: 

«Король Рудольф, павший за права отчизны, истинно достойный со
жаления, покоится здесь в могиле. Короля, подобного ему - и в совете, 

и в деле, - правь он в мирное время, не бывало бы со времен Карла. 
Там, где дело его одерживало верх, там, как священная жертва - смерть 

ему жизнью была - он пал, защищая церковь» [54], т_ 2, с. 192. 
Мы про верили этот перевод и обнаружили, что он достаточно далек 

от оригинала_ Кстати, бросается в глаза и вызывает удивление <<Похва

ла» усопшему: если бы он правил в другое время, то был бы замечатель
ным королем. А так, в общем, был посредственностью (читается между 

строк). Странная похвала. 

Но если перевести более аккуратно, то получается приблизительно 

следующее: 

«ЦАРЬ ЭТОТ РОДОЛЬФ ОТЕЦ (дальше неразборчиво, возможно, 
ОТЕЦ ПРОСТОГО НАРОДА) ОПЛАКИВАЕТСЯ. ДОСТОЙНЫЙ СОЗ
ДАТЕЛЬ, НЕПОГРЕБЕННЫЙ ЦАРЬ СЛАВНЫЙ (буквально: СЛАВЕ по
ДОБНЫЙ или, быть может, ИЛЬЕ ПОДОБНЫЙ = ILLI SIMILIS) , КОГДА 
(ЕСЛИ) ПРАВИЛ В МИРНОЕ ВРЕМЯ. СОВЕТ, БЕДСТВИЕ, БЕСПЛО
ДИЕ, КОРОЛЬ. ВСТРЕЧЕННЫЙ ЛИКОВАНИЕМ АГНЕц. ВОСКРЕСЕ
НИЕ, ЭТА СВЯЩЕННАЯ ЖЕРТВА, ПОБЕДИВШИЙ СМЕРТЬ СВОЮ 
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(или ПОБЕДИВШИЙ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ). ВЕТХУЮ ЦЕРКОВЬ (или 
ЦЕРКОВЬ ПРЕДКОВ) РАЗРУШИЛ». 

Естественно, мы не настаиваем на точности перевода. Кроме того, 
сама доска явно поздняя и надпись, по-видимому, переписывалась с 

какого-то более древнего оригинала. Переписчик мог вносить искаже

ния, уже не понимая сути дела. Тем не менее, как нам кажется, здесь 

явно пр оглядывает исходный смысл. Перечислим наиболее яркие 
моменты, указывающие на связь с Христом: ДОСТОЙНЫЙ СОЗДА
ТЕЛЬ НЕПОГРЕБЕННЫЙ ЦАРЬ. Далее: АГНЕЦ ВОСКРЕСШИЙ, СВЯ
ЩЕННАЯ ЖЕРТВА ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ или ПОБЕДА СВОЕЙ 
СМЕРТЬЮ. Вспомним известное церковное выражение: СМЕРТИЮ 
СМЕРТЬ ПОПРАВ или СМЕРТИЮ СМЕРТЬ РАЗРУШИл. Оно отно

сится к Христу. 

И, наконец, обращает на себя внимание не до конца ясное место, 

где говорится о разрушении церкви (ECCLESIAECECIDIТ). Судя по все
му - прежней церкви, церкви предков (atavus = предки, праотцы). Та
кое, конечно, могло быть отнесено только к Христу. Отменившему вет

хую церковь предков и создавшему новую христианскую церковь. 

Поясним наш перевод. Согласно Латинско-Русскому Словарю [41]: 
REX (= царь) НОС (= этот) RODVLF (= Родольф) PATER (= отец) 

PLEGEREPTUS (= не вполне ясное словосочетание, но если вместо. G 
надо читать здесь В, то возникает слово plebes = народ) PLORANDUS 
(ploratus, ploro = плач, рыдание) + MERIТO (merita = достойный, за
служенный). CONDIТVR (conditum = воздвигать, строить, учреждать) 
INTUМVLI (intumulatum = непохороненный, непогребенный) REX (= 
царь) ILLI (Ше, Ша = славный, знаменитый) SIMILIS (= похожий, по
добный) SIREGNET (si = когда, всякий раз как, если, regnum = царская 
власть) TEMPORE (= временный) PAcls (= мир, мирный, в смысле со
гласия) CONSILIO (= совет) CLADIO (clades = бедствие, поражение) 

NONFUIТAКAROLO (поп = не, futuo, futui = оплодотворять, karolo 
= король) OVAVICE (ovo = ликовать, торжествовать по случаю побе
ды, ovis = овца, агнец) RESUIRVIТ (resurrectio = воскресение) HIC (= 
этот) SACRAUICTIMA (= священная жертва) BELLI (Ьеllо = сражаться, 
воевать) MORS (mors = смерть) SIВI (sibi, sebe, sui = себя) + ATAEVIT 
(atavus = предки, праотцы) ECCLESIAE (= церковь) CECIDIТ (cecidi
от caedo = убить, умертвить, или от cado = сваливаться, падать, поги
бать). 

По нашему мнению, в этом тексте звучат явные следы того, что он 

(или его первоначальный вариант) относился к Христу. Таким образом, 

в фаномном ХI веке на страницах скалигеровского учебника имеется до
статочно четкое отражение евангельских страстей Христа из ХН века. 
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Рис. 1.144 Два золотых рога, изготовленные по 
старинным рисункам и воспроизвоgящие пару 

{(античных)} золотых рогов, HaugeHHblx возле се
ления Га.ллехус в 1639 и 1734 roga. Национальный 
музей в Копенгагене (Дания). Фотография cge-
лона Т. Н. Фоменко в 2004 rogy. . 
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10_ АcrюНОМИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА 

ГОРОСКОПА НА ЗОЛОТОМ КОПЕНГА

ГЕНСКОМ РОГЕ ЯКОБЫ ПЯТОГО ВЕКА 

ДАЕТ ЭПОХУ ХРИСТД: 1166 год Н. Э. 

10.1. ДВА ЗОЛОТЫХ РОГА, НАЙДЕННЫХ 

НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ 

Во время посещения Национа
льного музея в ~опенгагене (Да
ния) А. Т. Фоменко и Т. Н. Фомен
ко в 2004 году обратили внимание 
на два золотых рога, выставленных 

в специальном зале, см. рис. 1.144. 
Они являются копиями пары зна

менитых «античных» золотых ро-

Рис. 1.145 Склаgная страница из старой книги, посвященной золотым рогам, HaugeHHblM в 1639 и 
1734 rogax. Национальный музей в Копенгагене (Дания). Фотография 2004 roga. 
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Рис. 1.146 Титульный Аист старой книги, посвященной ЗОАотым рогам, HaugeHHbIM в 1639 и 1734 
rogax. НационйАЬНЫЙ музей в Копенгагене (Дания). Фотография 2004 roga. 

Рис. 1.147. Фрагмент старой книги, в котором сообщается о HaxogKe ЗОАОmыx рогов в 1639 и 1734 
rogax. Кстати, gambI 1639 и 1734 записаны зgесь в Buge J639 и J7.34, то есть «от Иисуса 639-й rog" 
и «от Иисуса 7.34-Й rog". См. поgробности о таком способе записи старых gam в ХРОНl. Фото
графия 2004 roga. 
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Guldhоrпепе 
The Go/den Horns 
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Ое. to gufdhom '1'$ Gallehus i Stmderjyf\.nd er ..,ok d. be .... mtest. 

fund fra nanmafke oIdtid. O.,skyJd •• bIahdt .. ndet at de .Ь1еу .tj6~ 

let oQ.odofa,gt I 1802..perved ЫеУ de 'iIIJ1JI,:aymbOler р6 don .,dler 
$VUfHtne otdtid оо ..... ere р. det dапskeSопd*rivll.пd,-dеr i 1864-
koт und~k b.rntdJrrnrno~ 

Hornene: i aldtiden 

Рис. 1.148 Старая прорисовка первого ЗОАотого рога, найgеняого в 1639 гogy. НационйАЬНЫЙ музей 
в Копенгагене. Фотография cgeAaHa Т. Н. Фоменко в 2004 rogy. 

Рис. 1.150 Фрагмент копи и оБАоманного ЗОАото
го рога. Музей Копенгагена. Фотография 2004 
roga. 

Рис. 1.149 Еще ogHa пара копий ЗОАотых рогов, 
выстаВАеняйЯ в музее Копенгагена. Фотогра
фия 2004 roga. 
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гов якобы V века н. Э., найденных 
возле селения Галлехус (Gallehus) 
в 1639 и 1734 годах [154], с. 28-29. 
См. также рис. 1.145, рис. 1.146 и 
рис. 1.147. Подлинники хранились 
в королевском кабинете редкостей 

(Royal Curio Cabinet), откуда были 
украдены в 1802 году и переплавле
ны. Общий вес двух рогов состав

лял 7,5 килограммов. 
Приведем текст музейной таб

лички: « ... Both horns were surren
Рис. 1.151 Фрагмент копии целого золотого рога. dered to the Crown and placed in the 
Музей Копенгагена. Фотография 2004 roga. Royal Curio Cabinet. From there they 

were stolen in 1802 Ьу а goldsmith. 
The thief melted down the horns, among other things to make jewellery. 
When he was caught, the gold was returned Ьу the purchasers and melted 
down once more, this Нmе at the Royal Mint, whereby the Holden Horns dis
appeared completely, about 7,5 kilos of gold altogether. The Golden Horns 
were probably made in the 5th century А. D. Their decoration illustrates nar
rative myths with а content which is to us partly unknown. Just below the 
mouth rim, the short horn has а runic inscription». 

Затем оба рога были изготовлены заново по старым изображениям. 
См., например, рис. 1.145 и рис. 1.148. Сегодня копии рогов выставлены 
в музее Копенгагена, см. рис. 1.144, рис. 1.149, рис. 1.150 и рис. 1.151. 
Там же можно увидеть их подробные прорисовки, сделанные еще с под

линников. 

Рог, найденный в 1639 году, см. рис. 1.144 и рис. 1.148, сохранился 
полностью. Второй рог, найденный в 1734 году, существенно короче, см. 
рис. 1.144 и рис. 1.145. По-видимому, он был обломан. Мы будем назы
вать их в дальнейшем целым и обломанным рогом соответственно. 

д/3а рога, найденные почти в одном и том же месте, скорее всего, 

составляли пару. Об этом говорит и общность изображений на них. 
Очевидно, что пара рогов весом более семи килограммов, целиком сде
ланных из золота, была предметом исключительной ценности и, скорее 
всего, имела какой-то священный смысл. д,ля нас в первую очередь ин
тересна датировка рогов. Историки считают, что они были изготовлены 

в пятом веке н. Э. Так ли это? Обратимся к изображениям, нанесенным 

на самих рогах. 

10.2. ГОРОСКОП НА ОБЛОМАННОМ РОГЕ 

Воспользуемся сохранившейся старинной про рисовкой обломанно

го рога, см. рис. 1.152, а также его современным рисунком, приведен-
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Рис. 1.152 УВeJ\ичеНJ{blй фрагмент старой прорисовки об"омаююго рога. Музей Копенгагена. Фото
графия 2004 гoga. 

ным В книге [154], см. рис. 1.153. Мы пронумеровали кольцеобразные 
полосы на роге для удобства ссылок. Первая полоса - самая верхняя и 
т. д. Руническая надпись расположена над первой полосой. 

Первое, что бросается в глаза, это обилие звезд, особенно в NJYX 
верхних полосах. Возникает впечатление, что перед нами - символиче

ское изображение звездного неба. То есть, вероятно, зодиак. Который, 
как мы знаем, может нести в себе дату, записанную с помощью гороско

па. Иными словами, с помощью расположения планет по зодиакальным 
созвездиям. Наше предположение оправдывается. На наличие зодиака 
с гороскопом на роге обратила внимание Т. Н. Фоменко. Надо сказать, 
что ранее почему-то, насколько нам известно, никто не пытался иссле

довать копенгагенские золотые рога с астрономической точки зрения. 
Сразу узнаются два созвездия. А именно, Близнецы в верхней (пер

вой) полосе и Стрелец во второй и пятой полосах. Близнецы изобра
жены в виде NJYX одинаковых воинов со щитами и мечами в руках, см. 
рис. 1.154. Стрелец показан как мужчина, стреляющий из лука. В той же 
полосе, что и Близнецы, легко узнается также и соседнее с Близнецами 
зодиакальное созвездие Тельца в виде животного с большими рогами, 
см. рис. 1.154. 

Во второй полосе, то есть там, где показан Стрелец, легко узнать и со

седнее со Стрельцом зодиакальное созвездие Козерога. Оно представ
лено в виде козла с характерными рогами и бородкой, см. рис. 1.154. 
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Рис. 1.153 Современная прорисовка изображения на обломанном роге [154/, с. 28. Номера полос go
бавлеНbl нами. 

Обратим внимание, что во второй полосе, между Козерогом и 

Стрельцом расположены две сценки, изображающие, как детеныши 
пьют молоко. Один д~теныш - это теленок (или олененок), пьющий мо
локо из вымени матери. Рядом два змееныша, присосавшиеся в матери
змее. Все правильно. Действительно, недалеко от Стрельца и Козерога 
по небу проходит Млечный Путь. Который и изображен здесь на ко
пенгагенском роге в полном соответствии с астрономической картиной 

неба. Мы видим, что символика рога далеко не фантастична. Она име
ет астрономический смысл. Близнецы правильно изображены рядом с 
соседним Тельцом. Стрелец правильно показан с соседним Козерогом. 
Млечный Путь - на месте. 

В третьей и четвертой полосах изображения созвездий не столь оче

видны. Поэтому пока займемся первыми двумя полосами. Остальные 

обсудим чуть позже. 
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БЛИЗНЕЦbI 

СТРЕЛЕЦ 

ТЕЛЕЦ 

Ji 
КОЗЕРОГ 

Рис. 1.154 Созвезgия на обломанном копенгагенском роге. 

Рис. 1.156 Солнце в созвезgии Близнецов на об
ломанном копенгагенском роге. Взято из [154J, 

Рис. 1.155 Первая полоса изображений на обло- с. 28. Мы убрали зgесь лишние фигуры и gобави-
манном роге. Взято из [154J, с. 28. ли Hagnucu. 
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Рис. 1.157 Три мужские планеты в Козероге. Взя
то из [154J, с. 28. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.158 Трехголовая фигура (три мужские пла
неты) в Козероге на старинном рисунке рога. 

Фотография сgелана Т. Н. Фоменко в Копенга
генском музее в 2004 rogy. 

10.3. ПЛАНЕТЫ В ДВУХ ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ ОБЛОМАННОГО РОГА 

Итак, мы убедились, что на роге изображены созвездия зодиака. То 
есть перед нами - старинный зодиак, астрономическое изображение 

звездного неба. Возникает вопрос: содержит ли он гороскоп? То есть 
есть ли на нем символы планет? Если да, то здесь записана дата, и мы по
стараемся ее расшифровать. Оказывается, это действительно так. Пре
жде всего обращает на себя внимание откровенное изображение Солн

ца рядом с Близнецами. Оно показано в виде кружочка с исходящими 
из него лучами, см. рис. 1.155 и рис. 1.156. Так же, как часто рисуют его 
и сегодня. 
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Далее, во второй полосе рога, 

мы видим следующее изображение. 
К ноге Козерога привязана верев
ка, за которую его держит мужчи

на с тремя головами, см. рис. 1.154, 
рис. 1.157, рис. 1.158. На современ
ной прорисовке, см. рис. 1.157, все 
три головы - бородатые, что под
черкивает мужской пол. На прори
совке из старой книги бороды нари
сованыневнятно, см. рис. 1.158. Тем 
не менее, мужской пол подчеркнут 
изображением полового органа. 
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Рис. 1.159 Увеличеююе изображение четырех 
мужскux 11Аанет в Buge четырех бороgаmыx 
фшур. "Древне))-егилетский зоgиак в гробнице 
Рамзеса N с фотографии. сgеланной Г. В. Носов
ским в 2002 rogy (убран фОН вокруг фшур). См. 
поgробности в нашей книге "Новая ХрОНОАОГUЯ 
Египта)). 

То, что трехголовая фигура держит Козерога на веревке, скорее 
всего, означает, что в Козероге были планеты, поскольку сама идея зо
диака - показать, в каких именно созвездиях какие планеты находи

лись. Зададимся вопросом: о каких планетах в данном случае идет речь? 
Ответ в общем-то однозначен. МУЖСКОЙ пол и ТРИ головы должны 
означать ТРИ МУЖСКИЕ планеты, сблизившиеся друг с другом в Ко
зероге. Почему три? Теоретически возможен случай, что тут показан 
Меркурий и еще какая-то мужская планета, поскольку Меркурий-Янус 
изображался с двумя лицами, см. рис. 1.79. Но астрономически это не
возможно, так как Солнце показано в Близнецах или в Тельце. Ни в том, 
ни в другом случае Меркурий не мог оказаться в Козероге. Дело в том, 
что Меркурий не удаляется от Солнца больше чем на тридцать градусов, 
а Козерог находится на противоположной стороне эклиптики, очень да

леко от Близнецов и Тельца. 
Следовательно, остается только одна возможность - в Козероге 

изображены Юпитер, Марс и Сатурн. 

Отметим, что подобные изображения соединения мужских планет 

встречались нам на египетских зодиаках. Например, на зодиаке Рамзеса 
N совокупность четырех сблизившихся друг с другом мужских планет 
изображена с помощью четырех совершенно одинаковых бородатых 
(то есть мужских) фигурок, см. рис. 1.159. На копенгагенском роге три 
похожих мужских головы посажены на одно тело. Идея та же самая: при 

соединении всех, допустимых в данном месте зодиака, мужских планет 

не обязательно указывать - какая фигура какую именно планету изо

бражает. Достаточно подчеркнуть только мужской пол планет. 
Итак, мы нашли на зодиаке Солнце, Юпитер, Марс и Сатурн. Отож

дествления Луны, Венеры и Меркурия не столь очевидны и потому мы 
поступим следующим образом. Рассчитаем все даты, которым удовлет
воряют положения лишь четырех, надежно установленных нами пла

нет. А затем, имея уже предварительные астрономические решения, бу

дем искать и другие планеты и отбирать из предварительных решений 
окончательное. 
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Приведем соответствующие данные для вычислительной програм

мы HOROS (см. нашу книгу «Новая хронология Египта» и сайт chronol
ogia. org, откуда программу можно свободно взять). 

ДАННЫЕ для ПРОГРАММЫ HOROS 
ЗОДИАКRG 
НАРИСОВАН НА ЗОЛОТОМ РОГЕ, НАйДЕННОМ В Gallehus, Jy

liand 
Код данных RG 1 (расширенные границы для планет) 

СОЛНЦЕ - в Близнецах 

МЕРКУРИЙ И ВЕНЕРА - рядом с Солнцем в Близнецах, Раке или 
Тельце 

МАРС, ЮПИТЕР И САТУРН - в Козероге рядом друг с другом 

ЛУНА - свободна 

щ :r: р.., 

::r <t: щ 

~ f-; :r: 
~ :s: < 

о <t: t:: 
u u Q 

)::;:: 
<t: :s: 
р.., р.., 

щ ;>. 
:r: ~ 
щ р.., 

0:1 Щ 

~ 
# ОТ: 

1.7 0.0 7.7 7.7 7.7 1.0 1.0 
# ДО: 

3.3 12.0 9.3 9.3 9.3 4.0 4.0 
# ЛУЧ-
ШИЕ 2.5 400 8.5 8.5 8.5 2.5 2.5 
ТОЧКИ: 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1} «ШКАЛА СОЗВЕЗДИЙ» НА ЗОДИАКЕ: 

<О> ARIES< 1 > TAUR <2>GEMINI <З>СANСЕR<4> LEO<5> VIR. <6> LIВ. <7> 
ив. <7> SCORP. <8> SAGI1Т. <9> CAPRIC<10>AQUA. <11>PISC. <12=0> 

2) Границы созвездий на эклиптике J2000: 

<26deg> ARIES <51deg> TAURUS <89deg> GEMINI <117deg> 
<118deg> CANCER <143deg> LEO <174deg> VIRGO <215deg> 
<215deg> LIВRA <236deg> SCORPIO <266deg> 
<266deg> SAGIТTARIUS <301deg> CAPRICORN <329deg> 
<329deg> AQUARIUS <346deg> PISCES <26deg> 
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Здесь мы предполагали, что Ве

нера и Меркурий расположены не 
очень далеко от Близнецов, где ука
зано Солнце. А именно, для Венеры 
и Меркурия допускались Телец, 
Близнецы и Рак. Дело в том, что если ....L.& 

бы Венера и Меркурий находились ~ 

в каком-то другом созвездии, то его ~ 
должны были указать на роге. Но ~ -
присутствуют лишь символы Близ- . ~ 
нецов, Стрельца, Тельца и Козеро- ~ 
га. Следовательно, Меркурий и Ве- ~ 

нера должны были находиться где- ~ 
то недалеко от Солнца. А именно, ... 
в Близнецах или в соседних с ним ~::t 
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созвездиях - в Тельце или Раке. 

И действительно, в первой поло

се рога, там, где показано Солнце, 

есть фигуры, которые в принципе 

можно понять как изображения 

Венеры и Меркурия, окружающих 

Солнце. Например, две одинако
вых зверюшки по бокам от Тельца, 

Рис. 1.160 Фигурка Луны на старой прорисовке 
рога. Фотография cgeAaHa в Копенгагенском му
зее в 2004 rogy. 

см. рис. 1.152, рис. 1.154, рис. 1.155 и рис. 1.156. Речь идет о двух фигур
ках, изображенных СПЛОШНЫМИ ЛИНИЯМИ, а не пунктирными или 

точками. «Пунктирные» фигурки рассыпаны по всему рогу и явно не 
изображают созвездий или планет. Астрономические же фигуры нари
сованы сплошными линиями. 

Луна может быть изображена в той же первой полосе, что и Солнце, 

в виде похожей на Солнце человеческой фигурки с рогами, см. рис. 1.152, 
рис. 1.154, рис. 1.160. В руке у нее - изогнутая палка, похожая на ПОЛУ

МЕСЯЦ. Луна с такой же палкой-полумесяцем показана и в четвертой 
полосе рога, см. рис. 1.152. Рядом с Луной - две зверюшки, подобные 
тем, которые изображены в первой полосе. 

Как мы увидим ниже, третья, четвертая и пятая полосы зодиака на 

роге заполнены дополнительными астрономическими изображениями, 

поэтому на них планеты показаны еще раз. 

Итак, мы получаем следующий гороскоп. 
СОЛНЦЕ - в Близнецах или Тельце. 
ЛУНА - свободна, но, по-видимому, недалеко от Солнца. 
ВЕНЕРА и МЕРКУРИЙ - в Тельце, Близнецах или Раке (то есть не 

очень далеко от Солнца). 

ЮПИТЕР, САТУР Н и МАРС - в Козероге. 
По поводу Венеры и Меркурия надо сказать, что мы почти не огра

ничиваем их положения. Солнце на зодиаке показано в Близнецах или 
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Рис. 1.161 Три мужских планеты межgy Козеро
гом и Стрельцом 1 мая 1166 гoga. Приблизитель
ныu рисунок, полученный с помощью программы 

TurboSky. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

. . ' .. БЛизНSЦы.>·,·,'··< ~. 

~:~T •..•. ·~···8""" .~ . 
. j.. ../·/.Mt:U.: ........ , 
" .:_.:~--/:.:::::: .. >:., .... ~ .. ,.. ',' '. ". 7 

,"". .._M_ .. M.' ...... _ ... J 

.1_:..-·· .," .'. . ТЕЛЕЦ. . . 
Солн~ + Луна (пОлное .' .1' мая"У"/' 

.'0 • • Сb1JнеЧlЮl'зamМ8НuеJ 1166 г;.Н.Э. 
Рис. 1.162 Солнце, Луна, Венера и Меркурий в 
Тельце и Близнецах 1 мая 1166 roga. Проuсхоgum 
полное солнечное затмение, то есП1Ь coegUHeHue 
Солнца и Луны. Затмение было BugHO как полное 
в окрестностях Луксора в Египте. 

Тельце. В этом случае единственная ситуация, которую мы запрещаем 
для Венеры и Меркурия - это когда Венера находится во Льве, в Овне 
или Рыбах. Но это оправдано, поскольку ни Овна, ни Льва, ни Рыб на 

копенгагенском роге явно нет. 

Что касается соседнего с Близнецами Рака, то хотя он на роге и не 
изображен, но мы разрешаем попадание туда Венеры или Меркурия. 
Дело в том, что Рак невелик и находится по соседству с Близнецами. Его 

могли отнести к окрестности Близнецов и отдельно не рисовать. Но как 
и следовало ожидать, в окончательном решении в Раке планет не оказа

лось. 

10.4. ЗОДИАК НА КОПЕНГАГЕНСКОМ РОГЕ ДАТИРУЕТСЯ 17-28 МАЯ 1166 ГОДА Н. Э. 

Приведем полный список полученных нами решений для данного 
гороскопа. Решения искались на интервале от 500 года до н. э. до 2000 
года н. э. Полный список таков. 

366 год до н. э. ( - 365 год), 27 мая - 6 июля. 
692 год н. э., 31 мая - 12 июля. 
929 год н. э., 15 мая - 8 июля. 
1166 год н. э., 17 мая - 28 мая. 
Пока это - лишь предварительные решения. В них были использо

ваны только первые две полосы изображений на роге. Оставшиеся три 
полосы должны помочь нам выбрать из них те, которые полностью соот
ветствуют представленной здесь астрономической картине. 

Наиболее интересной и содержательной является третья полоса, ко
торой мы ниже и займемся. Что касается четвертой и пятой полос, то 

они в значительной степени являются астрономическими следствиями 
гороскопа, представленного в первых полосах. А именно, в четвертой 
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Рис. 1.163 Третья ПОАоса на ЗОАоmом роге (со 
старой прорисовки рога). Фотография 2004 
roga. 
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Рис. 1.164 Третья ПОАоса на роге t нашими пояс
нениями. Прорисовка взята изfl54j, с. 28. 

полосе показана Луна и две зверюшки (Венера и Меркурий). Таким об
разом, ничего нового, на первый взгляд, тут нет. 

В пятой полосе показан Стрелец (такой же, как и во второй полосе) 
и три мужские фигуры. Скорее всего, те же самые три мужские плане
ты в Козероге, рядом со Стрельцом. Они изображены здесь несколько 
по-другому, однако существенной информации, позволяющей надежно 

отсеять лишние решения, мы пока отсюда не извлекаем. 

Обратимся теперь к третьей полосе, достаточно богатой изображе
ниями. Сразу же обращают на себя внимание две фигуры, РАСПОЛО

ЖЕННЫЕ КРЕСТ НАКРЕСТ. Одна из них закрывает другую. Далее, 
интересны два сблизившихся кружка, показанные под шеей коня. На 
коне сидит всадник, а сам конь касается копытами морды Тельца или 

похожего животного. 

Обратимся к полученным выше предварительным астрономиче
ским решениям и посмотрим - какое из них даст нам объяснение пе

речисленных интересных сцен. На которых явно изображено какое-то 

соединение планет. Или, возможно, затмение, соединение Солнца и 
Луны. И действительно, оказывается, что ОДНО И ТОЛЬКО ОДНО из 
найденных нами предварительных решений полностью соответствует 
изображениям третьей полосы копенгагенского рога. А именно, реше
ние 1166 года н. э. На рис. 1.161 и рис. 1.162 показано расположение пла
нет на небе 1 мая 1166 года н. э. 

Мы видим, что в Козероге, со стороны Тельца, собрались три 
мужские планеты: Юпитер, Сатурн и Марс. Их расположение на 
небе идеально соответствует изображению на роге. Остальные пла
неты - Солнце, Луна, Венера и Меркурий, находились в Тельце и 
Близнецах. А именно, Солнце и Луна были в Тельце, рядом с Плеяда
ми. Венера - в Близнецах, а Меркурий был в Тельце, см. рис. 1.161 
и рис. 1.162. При этом ЛУНА ПОКРЫЛА СОЛНЦЕ И ПРОИЗОШЛО 
ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ. Это полностью объясняет изо-
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Рис. 1.165 Четвертая полоса на золотом роге (со 
старой прорисовки). Луна в Buge BcagHUKa, со- Рис. 1.166 Четвертая полоса на роге. С про
шеgшего с коня и gержащего eronog узgцы. рисовки, привеgенной в {154}, с. 28. Луна в Buge 

BcagHUKa, сошеgшего с коня и gержащего его nog 
узgцы. 

бражения в третьей полосе рога: два сблизившихся кружка и две фи
гуры планет, расположенные крест накрест (одна покрывает другую), 
см. рис. 1.163 и рис. 1.164. Еще два изображения - симметричное 
двуглавое животное и животное с человеческой головой, напомина

ющее кентавра, - по-видимому, обозначают Меркурий и Венеру, ко

торые стали видны во время полного солнечного затмения. Отметим, 

что двуглавые симметричные фигурки, обозначавшие Меркурий, 

уже встречались нам на египетских зодиаках, см. нашу книгу «Новая 
хронология Египта». 

Становится понятной и четвертая полоса, где во второй раз изобра

жена Луна в виде человека, держащего коня под уздцы, см. рис. 1.165 и 
рис. 1.166. Действительно, в случае полного солнечного затмения, Луна 
(причина затмения) является как бы главным действующим лицом и 
вполне заслуживает отдельного изображения. 

В пятой полосе показано, как Стрелец стреляет в трех мужчин. По 

сути, это повторение второй полосы рога, где Стрелец стреляет через 

Млечный Путь в трехголового мужчину, держащего Козерога на привя
зи. Отличие лишь в том, что в пятой полосе не показан Козерог. Напом

ним, что три мужские планеты находились 1 мая 1166 года на границе 
Козерога именно СО СТОРОНЫ СТРЕЛЬЦА. ТО есть Стрелец в самом 
деле «стрелял» именно в них. А Козерог находился как бы за их спиной. 
Отметим, что на дрyrих зодиаках Стрелец обычно стреляет не в сторону 
Козерога, а в сторону Скорпиона. Но на роге показано наоборот, что 

четко видно по изображениям во второй полосе. 

Приведем теперь характеристики солнечного затмения 1 мая 
1166 года н. э. Середина затмения приходится на 12 часов 49 минут по 
Гринвичу. Затмение началось на восходящем Солнце в точке с коорди
натами: 68 градусов западной долготы и 29 градусов южной широты. На 
полуденном Солнце затмение было видно в точке: 12 градусов западной 
долготы и 9 градусов северной широты. Затмение кончилось на закат
ном Солнце в точке: 55 градусов восточной долготы и 14 градусов север
ной широты, см. рис. 1.167. Затмение было полным. См. «Канон затме-
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Рис. 1.167 Полоса полной тени солнечного затмения 1 мая 1166 roga н. з. Прохоgит через Долину 
Царей в египетском Луксоре. 

ний» Оппольцера, приведенный, например, в [77], т. 5, с. 125. С помо
щью современных астрономических программ также можно убедиться, 

что данное затмение было полным в окрестностях Луксора. 
Итак, мы приходим к следующему выводу. На золотом копенгаген

ском роге изображена дата 1 мая 1166 года н. э. Причем гороскоп, с по
мощью которого дата записана, является по своему происхождению, 

скорее всего, египетским. Поскольку в нем отражено солнечное затме

ние, полоса которого в тот день проходила через Египет и, более того, 

именно через Луксор, из которого происходит большинство известных 

сегодня «древне»-египетских зодиаков. И который, следовательно, был. 

важным центром древней астрономии. На более северных широтах сол
нечное затмение 1 мая 1166 года видно не было, см. рис. 1.167. 

Но тогда становится понятной и некоторая близость символики ко
пенгагенского зодиака с «древне»-египетскими зодиаками. Мы имеем 
в виду, например, изображения змей во второй полосе рога. Подобные 

змеи очень характерны именно для египетских зодиаков. Египетскую 

символику напоминает также двухголовое животное в третьей полосе. 

По-видимому, при изготовлении золотого копенгагенского рога был ис
пользован какой-то «древне»-египетский зодиак. Отсюда следует, что 

сам рог был изготовлен вовсе не в V веке н. Э., как нас сегодня уверяют, 
а не ранее 1166 года н. э. Поскольку рог, вероятно, не египетского про~ 
исхождения, а зодиак на нем - египетский, то, может быть, рог изгото-
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Рис. 1.169 Второй золотой рог. Фрагмент старинной прорисовки. Копенгагенский музей. Фото
графия сgелана Т. Н. Фоменко в 2004 rogy. 

вили существенно позже 1166 года. По какому-то старому египетскому 
изображению. 

По поводу самой даты, записанной на золотом роге, выскажем сле
дующую мысль. По-видимому, это была некая священная дата, раз ее 

воспроизводили в столь отдаленных краях от места наблюдения затме
ния. Ведь рог был найден на севере Европы, за тысячи километров от 

Египта. Неудивительно, что дата 1166 год в точности попадает в эпоху 
Христа. Напомним, что в нашей книге «Царь Славян» мы вычислили 

датировки Рождества Христова и распятия, а именно, 1152 год н. э. И 
1185 год н . э. Кроме того, мы показали, что в то время была распростра
нена запись дат при помощи гороскопов. Об этом говорит и сгущение 

вычисленных нами датировок старинных зодиаков - эпоха ХН - ХIII 
веков, см. рис. 1.168. Вероятно, многие зодиаки эпохи Христа бережно 
хранил:ись потомками и воспроизводил:ись на священных предметах. 

Поскольку относил:ись к священным событиям, связанным с Христом. 

Одним из таких предметов, скорее всего, и была пара золотых рогов, 

найденных в Дании. 
Что касается подлинной датировки золотых рогов, то мы можем с 

уверенностью заключить, что они изготовлены не ранее ХII века н. э. 

Но скорее всего, заметно позже . Вспомним, что их обнаружили в ХVП
ХУН! веках. Как мы теперь понимаем, захоронены они были, скорее 

всего, в эпоху распада Великой = «Монгольской» Империи, когда им
перское золото растаскивалось, и многие золотые святыни бесследно 
исчезали. 
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Вообще, сделаем некое общее замечание. По-видимому, крупные 

золотые изделия вряд ли могли сохраняться на протяжении многих ве

ков. Ведь золото - это деньги. В эпоху смут, войн, переворотов, золото 

становилось военной добычей. Возбужденные толпы врывались в двор
цы и частные дома, взламывали хранилища и грабили в первую очередь 
именно золото. Большая золотая вещь, как правило, делилась между за

хватчиками или переплавлялась, дабы скрыть следы происхождения и 

превратить сокровище в обычные деньги. Даже в датском королевском 

хранилище золотые рога не пролежали и двухсот лет, хотя за это вре

мя хранилище не было разгромлено в результате каких-то потрясений 

[154], с. 28-29. И тем не менее, ОБА РОГА БЫЛИ УКРАДЕНЫ И ПЕРЕ
ПЛАВЛЕНЫ. Поэтому когда нам вдохновенно рассказывают о «золоте 

Приама», о «золоте Микен», о «золоте скифов», О «золоте Тутанхамо

на», пролежавшем в сохранности якобы тысячи и тысячи лет, возникает 

чувство недоверия. Конечно, исключения, как всегда, могут быть, одна

ко они должны быть весьма редкими. 
Обратимся теперь ко второму, парномурогу, см. рис. 1.144, рис. 1.148, 

рис. 1.149 и рис. 1.169. На нем мы видим явное повторение отдельных 
сцен с первого рога. Однако самостоятельного гороскопа он, скорее 
всего, не содержит. По крайней мере нам его обнаружить не удалось. 
Вероятно, второй рог несет на себе какие-то дополнительные к перво

му (возможно - не астрономические) изображения, суть которых пока 

неясна. 

Обсудим вкратце руническую надпись, нанесенную на первом зо
лотом роге. Современные комментаторы предлагают переводить ее 
так: «Я, Хлевагастир, сын Холти, сделал этот рог» [154], с. 29. Таким об
разом, большую часть надписи составляет, по мнению переводчиков, 

имя изготовителя рога: «Я, Хлевагастир, сын Холти» (ekhlewagastiR: 
holtijaR). Но ведь любую непонятную надпись нетрудно объявить не
ким старым забытым именем. По-видимому, чтение рун до сих пор 
остается проблемоЙ. Этого, кстати, не скрывает автор книги [154], из
данной Британским Музеем. На страницах 8-10 он говорит, что до 
сих пор старинные руны читаются с большим трудом. «Невозможно 

предъявить стандартную германскую руническую азбуку ... Эти ста
рые надписи очень трудно интерпретировать ... Отдельные буквы ино
гда тяжело распознать ... Язык рун архаичен и может содержать слова, 
неизвестные из других источников». (<< It is not possible to give а standard 
pattern for the Germanic runic alphabet» [154], с. 8. И далее: «This early 
inscriptions are difficult to interpret ... Individualletters are sometimes hard 
to identify ... Language will Ье archaic, and тау contain words otherwise 
unknown» [154], с. 10. 

Вероятно из-за трудностей прочтения рун и возникают длинные 
«неизвестные имена», заполняющие собой большую часть надписи, и 

мало что нам говорящие. Вероятно, если бы такие руны читали правиль

но, они оказались бы более интересными. 
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Кстати, на прорисовке второго рога НАДПИСЬ ВООБЩЕ ОТСУТ
СТВУЕт. Хотя место для нее есть. Но оно пустое. Странно, что на таком 
дорогом изделии не нашли нужным ничего написать. Скорее всего, над

пись все-таки тут была. Но по каким-то причинам ее решили не воспро
изводить на поздней прорисовке. 

11. СПИСОК ДАТИРОВАННЫХ НАМИ СТАРИННЫХ ЗОДИАКОВ 

В заключение перечислим старинные зодиаки, датированные нами 
в настоящей и предыдущих книгах, см. рис. 1.168. 

1) ЗОДИАК СЕТИ 1 (SP), Египет: 969 год (14 -16 августа) или 1206 год 
(5 -7 августа). 

2) СТЕЛА МЕТТЕРНИХА (МТ), Египет: 1007 год (14 - 16 августа). 
3) «МИТРА:> ИЗ АПУЛУМА, Европа: 1007 год (14-16 августа). 
4) «МИТРА» ИЗ ГЕМЕРНГЕЙМА, Европа: 1007 год (14-15 октября) 

или 1186 год (14 -15 октября). 
5) ЗОДИАК СЕНЕНМУТА (SN), Египет: 1007 год (14-16 июня). 
6) КРАТКИЙ ЗОДИАК (KZ), Египет: 1071 год (15-16 мая) или 1189 

год (30-31 мая) или 1308 год (6-8 мая). ' 
7) ЗОДИАК РАМЗЕСАN (RC), Египет: 1146год (15-16апреля), 1325 

год (16 апреля). 
8) ЗОЛОТОЙ КОПЕНГАГЕНСКИЙ РОГ, Европа: 1166 год (17-28 

мая). 

9) ДЛИННЫЙ ДЕНДЕРСКИЙ ЗОДИАК (DL), Египет: 1168 год (22-
26 апреля). 

10) ФИВСКИЙ ЦВЕТНОЙ ЗОДИАК РАМЗЕСА VH, Луксорекая до
лина царей (OU), Египет: 1182 год (5 - 8 сентября). 

11) КРУГЛЫЙ ДЕНДЕРСКИЙ ЗОДИАК (DR), Египет: 1185 (утро 20 
марта). 

12) ЗОДИАК «ЛЕВ КОММАГЕНЫ» (LK), Турция: 1221 год (утро 14 
сентября). 

13) ЗОДИАК ИЗ ГРОБНИЦЫ ПЕТОСИРИСА, ВНЕШНЯЯ КОМНАТА 
(Рl), Египет: 1227 год (5 августа) или 1667 год (2 августа старого стиля). 

14) ВЕРХНИЙ АТРИБСКИЙ ЗОДИАК ФЛИНДЕРСА ПЕТРИ (AV) , 
Египет: 1230 год (15-16 мая). 

15) ЗОДИАК ИЗ ГРОБНИЦЫ ПЕТОСИРИСА, ВНУТРЕННЯЯ КОМ
НАТА (Р2), Египет: 1240 год (24 - 25 марта) или 1714 год (2 апреля старого 
стиля). 

16) НИЖНИЙ АТРИБСКИЙ ЗОДИАК ФЛИНДЕРСА ПЕТРИ (AN), 
Египет: 1268 год (9-10 февраля). 

17) ЗОДИАК «ОДЕТАЯ НУТ» (NB), Египет: 1285 год (31 января -
1 февраля) или 1345 год (29-31 января). 

18) ЗОДИАК РАМЗЕСА VI (RS), Египет: 1289 год (4-5 февраля) или 
1586 год (20 - 21 февраля старого стиля). 
5 НОСОIJСКИИ r.B. 
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19) ЗОДИАК БОЛЬШОГО ХРАМА ЗСНЫ (ЕВ), Египет: 1394 год (31 
марта - 3 апреля). 

20) ЗОДИАК МАЛОГО ХРАМА ЗСНЫ (ЕМ), Египет: 1404 год (6-8 
мая). 

21) КОВЕР ИЗ БАйЕ, Европа: 1495 год (15 марта). 
22) ЗОДИАК ИЗ ЛУВРА (LV) , Европа: 1638 год (12-17 июня старого 

стиля). 
23) ГЕММА «МАРКА АВРЕЛИЯ» (RZ), Европа: 1664 год (8-9 дека

бря старого стиля). 
24) ЗОДИАК БРУГША, гороскопдемотическихприписок (BR1), Еги

пет: 1682 год (17 ноября нового стиля) или 1861 год (18 ноября нового 
стиля). 

25) ЗОДИАК БРУГША, гороскоп «без посохов» (BR2), Египет: 1841 
год (6 - 7 октября старого стиля). 

26) ЗОДИАК БРУГША, гороскоп «в лодках» (BR3), Египет: 1853 год 
(15 февраля старого стиля). 

Мы видим, что ВСЕ оказавшиеся в поле нашего зрения старинные 

зодиаки датируются эпохой не ранее Х века н. э. и их даты тянугся дО 
XIX века. Отметим сильное сгущение дат в эпоху ХI - ХIII веков. А так
же ряд дат XVH века, нанесенных на типично «античные» римские изде
лия. Интересно, что зодиаки, датировки которых относятся к XVH веку, 
несуг в себе «античную» римскую символику. Что неудивительно. По
видимому, это является отражением известного факта, что в XVI - XVH 
веках гуманисты возрождали «древне»-римскую культуру. Согласно 
нашей реконструкции, многие предметы, отнесенные потом в «антич

ность», были изготовлены именно в эпоху Возрождения. 

Глава 2. 

ДАТИРОВКА ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В ВЕЛИКОЙ = 

МОНГОЛЬСКОЙ» ИМПЕРИИ 

1. ДАТИРОВКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Здесь мы вкратце напомним полученную нами в 2003 году датировку 
Рождества Христова 1152 годом н. э. Распятие Христа датируется 1185 
годом, на 33 года позже. Подробный анализ см. в нашей книге «Царь 
Славян». Оказалось, что датировка Рождества Христова ХI веком, ко

торую мы обнаружили ранее, исследуя старые источники, содержала 

в себе ошибку средневековых хронологов приблизительно на сто лет. 
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Они датировали распятие Христа концом ХI века вместо конца ХН века. 
Их ошибка оказала сильное влияние на последующее поколение хроно
логов. С этим мы вскоре столкнемся при датировании эпохи принятия 
христианства. 

Итак, запомним названные даты: конец ХН века - правильная да
тировка Рождества Христова, отражающая реальность. Вторая дата -
конец ХI века, - ошибочна примерно на сто лет, но она глубоко про
низывает средневековые работы по хронологии. Это нужно постоянно 
иметь в виду, поскольку на ошибочную дату конца ХI века существует 
множество/не только прямых, но и скрытых ссылок в старых хрони

ках. 

При редактировании старых текстов в XVH - XVIH веках большин
ство прямых указаний на эпоху Христа в ХI или ХН веках было унич

тожено. Но скрытых ссылок осталось много. Большинство таких ссы

лок - на ХI век, поскольку основная масса дошедших до нас старых 

текстов создавалась уже после совершения описанной выше ошибки на 

сто лет. Будучи раз сделана, она надолго «застыла» И длительное время 

оказывала влияние на летописцев. 

2. ЭПОХА ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В «АНТИЧНОМ» РИМЕ ПРИ КОНСТАН

ТИНЕ ВЕЛИКОМ 

Настоящая книга в значительной степени посвящена независимому 
датирования эпохи принятия христианства в Империи и вытекающим 
отсюда следствиям. Прежде всего напомним, чт6 представляло из себя 
принятие христианства согласно традиционной версии, см., например, 

[1 ЗЗ]. Считается, что христианство в 1 - IH веках н. э. было гонимой рели
гией. Римские императоры преследовали христиан. Но в начале IV века 
римский император Константин 1 Великий делает христианство госу
дарственной религией Римской империи. С этого момента и начинается 

история христианства не как гонимой, а как государственной религии. 

В скалигеровской истории здесь кончается древняя «языческая» эпоха 

и наступает эпоха христианства. Принятие христианства сопровожда

лось пере носом столицы. Считается, что Константин Великий перенес 

столицу из Рима в Италии в Новый Рим - Царь-Град на Босфоре (Кон
стантинополь). С принятием христианства при Константине Великом 
связаны два ярких события. 

Первое - битва Константина с императором Максенцием, в кото

рой, как считается, и решилась судьба христианства. Битва с Максенци

ем считается крупнейшим событием в истории Империи. В сражении 

Константину Великому, как считается, помог христианский символ -
крест. С его помощью Константин и разбил врага. 

Еще одно знаменитое событие при Константине Великом - первый 
Вселенский собор, установивший новую веру. 
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Рис. _2.1 КорреЛЯ!;loия правлений среgневековой Священной Римской империи X-ХlII веков Н. э. и Тре
mьeи «античнои!! Римской империи якобы III-VI веков Н. э. 
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Рис. 2.2 Корреляция правлений среgневековой Священной Римской империи якобы X-XIII веков и 
среgневековой империи Габсбургов XIII-XVII веков. 
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Рис. 2.3 Корреляция правлений русских царей-ханов 1276-1600 rOgOB Н. Э. и правителей империи 

Габсбургов 1273-1600 rOgOB Н. Э. 
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в целом, жизнеописание Константина Великого - в значительной 
мере военная биография. Он очень много воевал. 

Хотя Константин считается одним из самых знаменитых императо
ров римской истории и причислен к лику святых, тем не менее, исследо
ватели отмечают, что в сведениях о нем много неясного [133]. Темными 
остаются даже обстоятельства крещения Константина. По данному по

воду существует большая литература (мы имеем здесь в виду специаль

ные исследования, а не обычные учебники, излагающие «приглажен

ную» версию). 
Правление Константина Великого было переломным в истории Им

перии. После принятия христианства исторические, хронологические и 
другие традиции в значительной мере стали основываться на христиан
ских источниках. Поэтому именно на них основана в конечном счете и 

любая современная историческая версия. В том числе - и скалигеров
ская. Ясно, что христианская традиция начала бурно развиваться лишь 
после превращения христианства в государственную религию. С дру
гой стороны, события, происшедшие до эпохи принятия христианства, 
освещались в христианских источниках существенно слабее. 

Напомним, что «античные» тексты дошли до нас, как считается, в 

основном из христианских монастырей. Надо сказать, что подлинные 

«античные» первоисточники создавались еще до принятия апостольско

го христианства, в рамках другой традиции (хотя тоже - христианской). 
Отношение к ней со стороньi новых христиан было, вообще говоря, от
рицательным. Особенно - на первых порах. Затем, когда прошло время 
и страсти улеглись, «дохристианские» события (то есть до принятия апо

стольского христианства при Константине Великом) стали уже достаточ

но древними и не столь понятными. В этом смысле эпоха принятия хри

стианства оказалась переломной для всей письменной истории. Поэтому 
ее датировка исключительно важна не только для истории церкви, но и для 

установления правильной хронологии и реконструкции истории вообще. 

Э. МАТЕМАтикq-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА ЭПОХИ КОНСТАНТИНА ВЕ

ЛИКОГО ПО ДИНАСТИЧЕСКИМ ПАРАЛЛЕЛИ3МАМ 

Чтобы указать приблизительную эпоху принятия христианства (при 
императоре Константине Великом), обратимся к династическим парал

лелизмам, обнаруженным нами ранее в «учебнике» Скалигера-Петавиу

са. Напомним, что указанные параллелизмы были найдены с помощью 
специально разработанных А. Т. Фоменко эмпирико-статистических 
методик, основанных на применении математической статистики к ана

лизу формализованной информации, извлекаемой из старинных хроник 
[МЕТ1], ХРОП1. Обнаруженные параллелизмы являются результатом 
сложных расчетов с использованием обширного массива данных. Особо 
подчеркнем, что результаты, полученные данными методиками, являют-
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Рис. 2.4 CgBur на 41 О лет в русской истории. Первая часть. 

ся устойчивыми относительно возмущения начальных данных. Проще 
говоря, искажение (преднамеренное или нет) некоторой доли информа
ции в старинных источниках не способно сильно повлиять на получен
ный нами результат. В частности, наши методики являются устойчивыми 
к результатам возможной фальсификации первоисточников в прошлом. 

Подчеркнем, что эмпирико-статистические методики опираются 

сразу на весь пласт информации, дошедший до нас из глубины веков, а 

не на отдельные его составляющие. Которые, естественно, могут быть 

искажены, созданы искусственно и т. п. Подробное описание матема

тико-статистических методов обнаружения династических паралле

лизмов см. в книгах А. Т. Фоменко [МЕТ!] и ХРОП!, гл. 6. Там же со
держится полный перечень всех обнаруженных нами династических 
параллелизмов. Здесь мы напомним лишь те из них, которые связаны с 
Константином Великим. 

Мы приводим их на рис. 2.1 - рис. 2.11. Крестом отмечена эпоха Кон
стантина Великого и те эпохи, которые с ней совмещаются при династи

ческих параллелизмах. Более полный список отражений Константина 
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Рис. 2.5 CgBur на 410 лет в русской истории. Проgолжение. 

Великого в скалигеровском «учебнике истории» см. в Приложении 2 к 
настоящей книге. 

Результаты, представленные на данных рисунках, означают, в част

ности, следующее. Эпоха Константина Великого и принятие христи
анства являются отражением (возможно, частичным) истории конца 
XIV - первой половины XV века. Более поздних соответствий для Кон
стантина Великого наши таблицы не показывают. См. также Приложе
иие 2. Из приведенных династических параллелизмов следует, что: 

1) ОРИГИНАЛ исторической личности КОНСТАНТИНА ВЕЛИКО
ГО и эпохи принятия христианства следует искать в русской истории 

царя-хана ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ДОНСКОГО и его ближайших пре

емников ВАСИЛИЯ 1 и ВАСИЛИЯ П. см. рис. 2.4. А также в перечислен
ных ниже ее фантомных отражениях. 

2) В истории Киевской Руси якобы Х века эпохе Константина Ве
ликого соответствует ВЛАДИМИР СВЯТОЙ или ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ, 
см. рис. 2.4. Кстати, именно с правлением Владимира Святого в русской 
истории связывается крещение Руси. Таким образом, принятие христи-
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l1юции C!lAfia (82-78 аг 80н.з)(5Р) (5)(270-27S) /lюцuu А8реоиан 

Rest,tu со,. Ur6U Re.stttu.to" и,.6и 
CHIJma (78-718.г. Оон.э.) (/) (1)(275-216) CHIJma 

l1арuuК6инmСерnюршЦ18-?2) (G) (6)(216-282) Проо 
Chllma(12-1fU.Wн.э.) (2) '2)(282-284) Смита ДUОIV18mUQ.JI 

Понnеu Велuкиu.(1~I,9I.l.tJОN~) ~ (2Щ281,-JО5) DOIIIecm8eHH"'u. 
СоnраВитеА"сm80 '12. (29,J-,OS) СО17ра8иmеА"ст80 Дио-
Помnеяu Цезаря (6lJ-49Lг.iJIJн.э.) (11) ,. КАеmиана иК'ONстаNциR )(лора. 

~
'ПО5едитtAl;j CHllmq( 49 - 1,5 I.tl.oo н.э. )(4) М (J05-J09) CHSlma , 
1 mPUIIH- {ftзиu (I,S-1,4u.ОоНоа) (1 О (J05-J06) Констанции ХАОР 
6ирата. за1Jb(44-21.и40Ш)'ll (nOOl/tJumllAb 1 тетрархии) 
ТpUIlH8up61 u. OKmd4UaHA6iJIcт ,. (IB)(Jq,6-J2") TemPQPpi и 

• • 
"онстанmин AtJall&,m 

(26zaON.3.-f4I.NJ.)~r,f) '.J1) ('1) (З06-JJ7)l.'онcmанmUНМШС1f1 
A4l"C1f1. PolJl8eHue ucllca (.'2 ." (2~ РоJllаение 8аCUЛUI7 ееЛUК0I10 
на 2?-н 81J811 А tlJcma /1 на 27-,., 20411 А6г",ста 

Тиберии (14-Ji') (2J) (24)(.531-J81) консmан.циu. 11 
Тиоерии -Гернаник (6-19) (IJ) (IJ (J37- '50) Констанции л-

-Констант 

I(fJ/IUlYlla (J1-1,.f)(') f2}(S61-J6J) lOAиан 
CHJlma (I,f2.) (f) (1) (J6J?) CMwma 

Кllа8оии (4-f-54) (fJ) (tf}(S61,-J75) 8аленmиниан 
СоnР.а8иmел"ст80 (.J67-J15) Сощю8umеАьсmВо 
КАа8аиU-Ла.ААант (~f-54) (IJ) (Щ 'NJAентuuисш-8аленm(ПаАllант?) 

Нерон (S4-68) ((4) (f4}(S64-J78) Ваllент 
C017pa8umt1llbcтn80 Нерон- '(JGt, -J75) Соnра8umальсm80 
-O!JPP- Сенека (~-62) (В) О() 8аленm-8Q/1ентu.ниан-Грациан 
Соnрй8иmеАьсm80 (54-65) (If) (f() (Jб1-J18) Соnра8umельсmАо BQ/leHffl-
нерон-Сенека ГaJ1ьоа(68-69)(f) (f)(JGJ-J64) tJo8uau - рациан 

CH!Jma(69lo){f) (f)(J1B) Смута 

ДВа Тита Веспасиана '09-8('(12' (J79-J92)!'рацuан и 8Q/1eHmuHuaнll 
l' 1 1 (fJ (nОСЛQ Валента) 

Донuциан (81-96) (15) (16)(J79-J95) Феодосии [ 
Нер8а (96-98) (2) '2)(J92-J94) Е8гении 

Соnрфumе.льсm60 Нер6ы(96-98)(2) (2){.J92-S94)соnра8иmелl>Cm80 EBleHuR 

ТpaflH Uлu f1!,:~:;i (f9) (fJ)(J95-408) Арка8ии 
. А 8риан (111- fJ8)(2f) (2B)(J95-I,2J) Гонори';' 

Тит Антонин Пии (ISB-(Gf) (2J) (/J,) p" .... r2f)("2J-~)шll(ш-"J8)4эциu 
Марк А8релuu (161-180)(19) '~'f."J.,.' "'8) (4"-455)Ullu(41,,,-I,55) 

, \1. I Ч. \" 8QAQнтuuuaн Лl 
Люции Ko",hou(f16-192) (16) • (16)(456-472) Реии,.,I/Р , 

Перmинакс (19JI.) (f) (f) (472) Олиори';' 

Диоин ЮАUQN (f9Je.) (f) (fJ(I,'3,"4) (;,UЦQри';' 
Кло8иu Альбuн (193'.) (1) (f)(471,) Юлии Неnоm 

Песцвннии. Huap(19J-194) (1) (1)(1,75-476) РонJJЛ A8e.slcmJНI 
Сеnтинии CQ6ep (19.J-2If)(f8) (1)(476-49J) оtЭoакр 

КараКQAllа '191-217,112'-) (497-528) UAu(I,9J-52G) 
\' 1(' t$-__ --L--.-..=::~~(JJ) TeoдopL:.x 

Конец Рuмск()и [JHnepu.uJl. Kpи~цc Конец Ри,.,СI<ОU U,.,nQPUUJJl. 
середины Лl8.н.s. romcкafl Воина. 3HQMeHUmQR fOmCKQR Воина Yl8.н.э. 

са8иа наЫ' гоОа (nрuQдuзumелt.НО) . 

Рис. 2.6 Корреляци~ правлений Второй «античной" Римской империи якобы от 82 roga go н. Э. go 217 
roga н. э. и Третьеи «античной" Римской империи якобы 270-526 rOgOB Н. Э. 
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fIl-/I 8.6.11.3. Каролцнец JЛ-у/ 8.6.н.3. CmplIR uзJЛ Ринекои 
(UMnepURKQjJAa) t/,.,ntpuu(1 осн04нон на 80сто".) 

• 5'0 ~JO 20/0 f /020 
СВВце на JBO дет 

Пцnuн(68f-1I4) (JJ)~_~~~~~ __ ....,o 
Герuсmй.АЬСКЦu. СМ. [2] 

Карл flAеши661u. 
сн.((] (840-875) (J5) 

Аю&6uк (Гернйнскuu) 
ch[(](84J-815) (J2) 

(J3) Теооори}( 0([1] 
(~9З- 526) 

(21) А наста сии. с..,. [1] 
(I,9f-5(8) 

Аюо08икЛ( janatJHbIu) О'" (11 
C1f.[2,cmp.f6J)(855-815) (20) (11) (4;;~:9Л'" 

Карл Толстыu с,.,,(11(880-888) (8) (9)Юстци/ Сн. [1] (5(8-527) 
888-527-JВf 

Конец имnерии 
(Janat1) 

Примечание: 

КаРОЛUН206 Конец офццuа.льноЦ III 
, Рцнскоu цмnерии (на 3аnа4е) 

Cpeaнuи сваш по концан nра6АеншJ. 
ра8ен J59, 6 года, что co8naaa~т с 
жесткцм сВ8иеом на .160 A~т. 

[1] Влер Ж. Таблицы хронологические, объемлющие все части 
всемирной истории из года в год от сотворения мира до 

XIX столетия. - Т. I,II. - Москва, Изд-во Моек. ун-та, 

1808-1809. 
[2] Вемон Ш., Моно Г. История Европы в средние века. -

Пг., 1915. 
[3] Cagnat R. Cours d'epigraphie latine. - 4 ed. - Paris, 

1914. 
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Рис. 2.7 К~рреляция :zpuBAeH~u «CpegHeBeKOBOU» империи КаРОАингов якобы 681-888 rogoB Н. Э. и 
«uнmичноU!) Треmьеи Римскои империи якобы 324-527 rogoB Н. Э. 
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50 

Ринская 

РОНУ/I (iJ7) 
Кбирu.н 

Н!:Iна ." 
Понnuлuu(43) 

T'::J/I/I " 
rocmu/IUu 

Анк Марцuи.. 

TapK8uHf!U (J8) 
Дре8нии. 

Сер8щJ. (44) 
ПIЛ/lUU 

Тарк8инии. 
Гордый. 

JO 20 
Uмnерия 1 
(по Т. Лu 8uю) 

10 fO 20 JO 40 
Римская I1нnерu.я Ш 
(разоита на олоки) 

(Jl) 

50 

Рис. 2.8 ПаРGAAелизм межgy «античной" Первой Римской империей (Царский Рим, описанный Ти
том Ливием) и «античной" Третьей Римской империей . 

• ® ® @@ ® ® @ 

1 1 : ВаленmUНUQН]Л 1 Теоаорuх , 
11 lВш:uлиu lJeлUКUЦ 11 Гонорuu ~--r-- I H>----""""I ,1 

I I 1 .. I 11. 

, Константин 1 1 Аса: 1 Азцuu 1 Реци,.,ер I оt10акр Готы 
1 I 1 .....- г-------! -- 1-----'- 1 1 

1 • : &леН"tuнuонI. .:.. I • I • .L . I . 
JOO 350 400 450 SOO 550 • 

Рис. 2.9 Совмещение «античной" Первой Римской империи с «античной" Третьей Римской импери
ей при жестком сgвиге примерно на 1050 лет. 
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tlJраиЛ6ское царстВо (по 5и5Аии) CтPSlII (2/~) из РинскОU инnериu и-У 44на. 
l1ер06OQмI (22"a.---_--~~(.'J1) (J06-JJ1) 12.Il3. • 

• Осно8атеЛ.J_lреси. I " константин 1 21,го8а 
Разры8 С Po(foaнOH 1l'Q.!I

a
8 "" ..... " после низ4еР/llен~ l1aKceHqUIl 

nI UI I~I fJ) (JJ7-JI,0) (JIJ-JJ1) pa,plll6 
7(онстантuнЛ с Лицинием 

Анри и (f2) 
Аха8 (J../ечести8ыU) 
При нен Великий (22 
"рорОК UAbQ 

ае po80Q/'f Л (4- () 

Солон (f месяц) 
l1eSNBgqйPcmBUI1 

(24) 
после Mtl/lliJvqapcm8ut1-
- l1eHaUf1 ( nрихоaшt царо (10) 
ФУЛ или ТУЛ) 

ФакиQ(2) 

Факх(Факеu.) 
Приходил царь (20' 
Те2лаmфелласар I 
( nереселенец) 

Аиархиfl (9) (б){2) 
Осия(до nленвниQ) Приходит /.1) 
Салнанассар и 7IIIенQeЛ1 Оcuю l' 

Конец незаВu.синого С/,Iщест808а
HuR uзраUAЬСКО20 царст8а., 
ОСU{1 - послед нии HeJa8ucUMtIIU 
U.:Jраuльский. царь. 

(21) Констанции (J40-J61). 
ПОCllе смерти КонстантШIа JЛ 

(2)(J6f-J6J) Юлиан (Юлиi;?) 

(ffj(J6J- 375) 8алентuнuан 
(J81,. -J18) 8алент 

(t4) (нечести6ь'Ul При нем 
"8еликии ПРОРОК lЗасUAUu. Великu'; 

(4) (J19-J8J) rpaцuaн(nOClle Валента) 

(fJ) (.J79-J92) Валентиниан Л 
(25?){J2?) AI1арuх и l10анн 

3Aamo/,lCт (J18- 400) 

(16)(J19-J92) Феодосии 

((.1) (J95-I,08) Аркадии 

(28)(З95 -42J) Гонориu 

(f) (2I1ecl1qa){42J ) l1оанн 
НеJllдlщарст8uе - опека 
(2f) (42J -~4-4-) 

1Jалентинuан Ш (/осле оnеки
(11)(4'4-'55) -Nе/J/Сllчарсm6u.lI 

IIрu.хоаuл Аттила 
(f)(4S5-I,S6) Петронuu. I1аксцм 

Рециl1ер. Прцхо8шr царь /ёнзерu.x 
(f6) (456-472) и началось 
переселение нароао8 

(J)(4-72-475) AHapxUR 
POHJV7 А8еJlст!::lЛ. Приходит 

(1)(475-476) Одоакр u nлеНQеm 
РОМl.lла A8zftlcm/,l./1a 

Конец неза8исuмого сыщест604анЦll 
ЗаnаднОU Римскои U,.,nepuu 
ш-у 88. как. цисто римского" 
eOC/,lBapcm8a. РОМ!tIЛ- nОCllеднии. 
Не3а8исиныu. риНСl(иu u.нnepaтop. 

Рис. 2.10 Корреля..ция правле~ий «gpeBHerO)) Израильского царства (по Библии) якобы 922-724 rOgOB 
go Н. э. и ТреП1Ьеи «античнои}) Римской империи якобы III-VI веков Н. э. 
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1J!tI8eUCK08 царстВо/по 5uолцu) !Jocm04iНQQ PUHClfQIl ",.,nepuR J06-100t2.Н.~. 
сmОАиЦО l/epflcQAu", п 11((7) ct.----т""""'т.'f:':'l~I~,(IG) сmDAица-JlО&!U Рин 

• 

,-'ОllОQ,.," (~О'-Jt")АUЦUJ.fиtJ • 

(lIU(!lC?) Аса 

tlоmОI1 

А8uu '),(5),(8) (~J(J-JJJ) Арии 

(f?)(GG8-G8S) КОНt:rnаиmи4 
nа,QJЮm 

(f){~f-Ш) VpDltlfUOH 

юстllNUанл. nерВое nро!ленце 
C,tJeKUR (If) ~..L--(fО)(G8S-Gg5) 

Конец UJlaeUCK020 цорет а. 3наненитl1lи KfJЦJUC конца Н6.н.,. 
,,8а8UЛОJlское "ленеJluе" Расnа880стОIlНО'; имnерии, 

На6!1ХОUоносор. анархи" 

Рис. 2. 11 КорреАЯция правлений "gpeBHeгo» Иуgейского царства (по Библии) ЯJ<обы 928-587 rOgOB go 
Н . э. и "ранне-среgневековой » Восточной Римской империи якобы IV-VII веков н. э. 
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Рис. 2.12 "Рожgество Христово, Константин и 
Елена. Аист из Евангелия ХI века. Библиотека 

Пармы)) [26], с. 117. 
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анства при Константине Великом 
(якобы в IV веке) и крещение Руси 
при Владимире Святом (якобы в Х 
веке) статистически накладывают

ся друг на друга. И действительно, 
как мы увидим ниже, это одно и то 

же событие, происшедшее на са

мом деле в конце XIV века. 
3) В истории «западно-европей

ских» Габсбургов того же времени 
эпоха Константина Великого - это 
приблизительно время правления 

СИГИЗМУНДА в начале ХУ века, 

см. рис. 2.3. Тут хронологического 
сдвига нет. 

4) В Священной Римской Им
перии якобы Х - ХIII веков - это 
приблизительно время правления 

ГЕНРИХА III ЧЕРНОГО, см. рис. 2.2 
и рис. 2.1. 

5) Эпоха Константина Великого 
повторена в скалигеровской версии 

также в самом начале империи Ка

ролингов, см. рис. 2.7. Якобы в VII 
веке, непосредственно перед прав

лением Пипина (якобы 681-714). 
Итак, история Каролингов по-види

мому, разворачивалась уже в эпоху христианства как государственной 
религии Империи - в ХУ - XVI веках. 

6) В «античной» Второй Римской империи якобы 1 - III веков н. э. при
нятие христианства, как известно, приходится на эпоху Октавиана Авгу
ста (якобы начало н. э.), см. рис. 2.6. Но в скалигеровской версии сюда оши
бочно помещена эпоха самого Христа. Это не случайно. Как мы увидим 
ниже, эпоха Христа (ХН век) и эпоха принятия христианства (конец XIV 
века) в поздних летописях сильно путались. А потому путались их отраже

ния в фантомной скалигеровской истории далекого прошлого. Недаром 
на некоторых старинных изображениях эпоха Христа напрямую сближа

лась с эпохой принятия христианства. В качестве примера мы приводим 

лист из Евангелия якобы ХI века, где Рождество Христово изображено 
рядом с Константином Великим и его матерью Еленой, см. рис. 2.12. 

7) В так называемом «царском Риме», - то есть в истории первых ца
рей «Древнего» Рима якобы VIH - VI веков до н. Э., - Константину Вели
кому соответствует римский царь Ромул Квирин, основатель Рима, см. 
рис. 2.8 и рис. 2.9. Таким образом, здесь, как и в династии Каролингов, 
эпоха Константина Великого - она же эпоха принятия христианства -



144 г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Р[!с. 2.13 Стршшца иэ Лютеранского Хронографа 1680 roga. Л[!ст 319 оборот. Говорится о первом 
празgнован[![! Юбилея при папе Бонифации (Внифатии). Взято из [126/. 
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стоит в самом начале династии. По

этому «царский Рим», скорее всего, 

тоже является отражением госу

дарственно-христианского периода 

Великой = «Монгольской» Импе
рии XIV - XVI веков. 
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Сделаем вывод. ЭПОХА ПРИ
НЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА В ВЕЛИ

КОЙ = «МОНГОЛЬСКОЙ» ИМ
ПЕРИИ - ЭТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬ

НО КОНЕЦ XIV - НАЧАЛО XV 
ВЕКА. д,ля того, чтобы определить Рис. 2.14 {(ПаАомники, прибывающие в Рим на 

празgнование 1300 roga, оБЪЯВАенного папой 
ее точнее, нужно привлечь до пол- {(святым, иАи юБUAеЙным)}. ИтС1АЬЯНСКая Аето-
нительные соображения. пись. ХУ век)} [86}, с. 73, им. 9. 

4. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В ИМПЕРИИ ЧЕРЕЗ ТРИСТА ЛЕТ ПОСЛЕ РОЖДЕ
СТВА ХРИСТОВА 

Приблизительная эпоха принятия христианства, которую мы выше 

определили как рубеж XIV - XV веков, находится в прекрасном соответ
ствии с вычисленной нами датой Рождества Христова [ЦРС]. Как уже было 
сказано, подлинная дата Рождества - середина ХН века (1152 год), но, бла
годаря столетней ошибке средневековых хронологов, во многих докумен

тах Рождество стали датировать на сто лет раньше - серединой ХI века. 
Если принятие христианства было примерно в 1400 году, то от середины 
ХI века до него прошло 350 лет, а QT середины ХН века - примерно 250 лет. 
Таким образом, приблизительная датировка принятия христианства при

мерно 1400 годом находится в удовлетворительном соответствии с устой
чивой средневековой традицией относить принятие христианства на три

ста лет позже Рождества Христова. Как мы увидим ниже, после уточнения 

датировки принятия христианства соответствие станет еще лучше. 

Другими словами, если мы будем датировать государственное при

нятие христианства, отталкиваясь от уже полученной нами даты Рожде
ства Христова (1152 год) с учетом сведений о трехсотлетнем промежут
ке времени между этими событиями, то придем к той же самой эпохе: 
приблизительно конец XIV - начало XV века. 

5. ДАТИРОВКА ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА ПО ЮБИЛЕЯМ 

Обратимся к истории празднования в католической церкви так на

зываемых Юбилеев. Они отмечались в Ватикане в XV - XVI веках. Све
дения о праздновании Юбилеев сохранились, например, в Лютеранском 

Хронографе, откуда мы их и заимствуем [126]. 
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Рис. 2.15 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 330 оборот. Говорится о втором 
празgновании Юбилеев в 1350 I'ogy. Взято из [126}. 
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Рис. 2.16 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 331. Проgолжается рассказ о 
втором празgновании Юбилеев в 1350 rogy и приRоgится соответствующая gama. Взято из {126/. 
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Рис. 2.17 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 332. Говорится сразу о gBYX 
празgнованиях Юбилея в 1390 rogy, а затем в 1400 rogy. Взято из [126}. 
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Рис. 2.18 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 343 оборот. Говорится о празg
новании ЮБUAея при папе Мартине в 1420 rogy. Взято из {126J. 
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Рис. 2.19 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 344. Говорится о празgновании 
Юбилея в 1450 rogy и о превращении Юбилея в 50-летний, Взято из [126]. 
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Рис. 2.20 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 345 оборот. Говорится о празg
новании ЮБUAея при папе Сиксте IV. Взято из {126J. 
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Рис. 2.21 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 гoga. Лист 346. Говорится о празgновании 
ЮБUJIея в 1500 гogy при папе AAeKcaнgpe И. Взято из [126}. 
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Рис. 2.22 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 364 оборот. Говорится о празg
новании Юбилея при папе Клименте VII в 1525 rogy. Взято из {126J. 
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Рис, 2,23 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 гoga, Лист 365. Говорится о празgновании 
Юбилея при папе Юлии (Иулии) JIl в 1550 rogy, Взято из {126}, 
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Как мы покажем, Юбилеи праздновались в память Рождества Хри
стова в 1152 году. На самом деле Юбилеи отсчитывались от близкого к 
нему 1150 года. Причем празДНование Юбилеев началось в 1300 году 
[126], лист 319 оборот, см. рис. 2.13. В этом году Юбилей был «изобре
тен», то есть отпразднован впервые. 

На рис. 2.14 приведено старинное изображение празДНования Юби
лея 1300 года. Интересно, что над Римом развевается большое красное 
знамя с буквами S. Р. о. R. Но ведь сегодня считается, что такое знамя 
употреблялось исключительно в «античном» Риме, а потом было забыто. 
Однако в ХРОП1, гл. 7 мы привели многочисленные примеры «возрож
дения античности» в средневековом Риме. В том числе «возродилось», 

оказывается, и «древнее» знамя с символами S. Р. о. R. Историки объ
являют подобные «возрождения» как бы не настоящими и предпочита
ют уклончиво именовать их «маскарадом классических воспоминаний» 

[59], с. 83. 
Следующее празднование произошло через пятьдесят лет - в 1350 

году [126], листы 330-331. См. рис. 2.15-рис. 2.23. 
Однако следующее празднование Юбилеев состоялось не в 1400, 

а в 1390 году. Именно в этом году Юбилеи решили празДНовать чаще 
[126], лист 332. См. рис. 2.17. Частое празднование Юбилеев, начиная с 
1390 года, в точности совпадает с нашей приблизительной датировкой 
принятия христианства. Поскольку теперь мы видим, что христианство 

было принято не в XV веке, а именно в конце XIV века. Поясним, что 
Юбилей - это государственное мероприятие. Поэтому в эпоху государ
ственного принятия христианства Юбилеи должны были справляться 
особенно часто и торжественно. 

В современных исторических трудах подробных комментариев 
о Юбилеях нам найти не удалось. Но, как мы сказали, в нашем рас
поряжении был фундаментальный по охвату материала старинный 

Лютеранский Хронограф XVH века, напечатанный на церковно-сла
вянском языке и аккуратно описывающий всемирную историю от 

сотворения мира до 1680 года. Обратившись к нему, мы обнаружи
ли, что действительно Юбилеи были, причем только в одну эпоху и 
просуществовали совсем недолго. Они справлялись в Европе в t 300-
1550 годах, причем до 1390 года они были отпразднованы всего два 
раза: в 1300 и 1350 годах. Частое празднование Юбилеев происходило 
в 1390-1550 годах (кстати, в точности в годы османского=атаман
ского завоевания, см. нашу книгу «Библейская Русь»). Юбилеи были 

установлены в память о Христе [126], лист 332. Отметим, что эти сред
невековые Юбилеи справлялись в дни январских календ [126], лист 
344. Следовательно, праздновалось именно Рождество Христово, 
близкое к январским календам, а не какой-нибудь другой христиан

ский праздник. 
Годы юбилеев назначались римскими папами. Как сообщает Люте

ранский Хронограф, впервые «Ювилей по веце Христове» был введен 
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Рис. 2.24 Страница из Лютеранского Хронографа 1680 roga. Лист 345. Говорится о превращениu 
ЮБUJIея при папе Павле II в 25-летниЙ. Взято из [126}. 
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Рис. 2.25 Русская икона "Спас Нерукотворный" 
из церкви Иоанна Богослова в ropoge Переслав
ле-3W1есском. Датируется XV/ веком. На нимбе 
Христа написаны три буквы (зgесь третья уже 

стерта): ОТ (nucWlocb как Омега), ОН с титлой 
(nucWlocb как О), ИЖЕ восьмеричное (nucWlocb 
как Н). Тем самым, обозначено число 878. Взято 
из [75], т. 2, с. 130. 
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Рис. 2.26 Фрагмент иконы "Спас Hepyкomвop
ныЙ". ПереслаВЛЬ-3W1есский, XV/ век. Хорошо 
BugHa четкая титла Hag буквой О. Взято из [75], 
т. 2, с. 130. 

папой Бонифацием (Бонифатием) в 1300 году [126], лист 319. Следующее 
празДНование Юбилея было в 1350 году при папе Клименте [126], лист 
330 оборот. С 1390 года Юбилей стал не 50-летним, а тридцатилетним, 
потом - десятилетним. Но с 1450 года, по повелению папы Николая VI, 
он стал праздноваться реже и снова превратился в пятидесятилетний 
юбилей [126], листы 332,343-346,364-365. Отметим, что внеочередное 
празДНование Юбилея от Рождества Христова в 1390 году, происходит 
в точности в эпоху Куликовской битвы 1380 года. Как мы теперь начи
наем понимать, такое совпадение дат вряд ли случайно. Юбилей дейст

вительно мог быть отпразднован именно после Куликовской битвы и в 
связи с ней. После 1390 года началось частое празднование Юбилеев. 
Что продолжалось, впрочем, не так уж долго. Через 20 - 25 лет Юбилеи 
снова стали справлять реже. Проведем теперь несложный, но весьма 
интересный расчет. Обратим внимание, что если Юбилей от Рождества 
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Рис. 2.27 Фрагмент иконостаса XVI века «Кре
щение - Богоявление» из церкви Преображения 

в селе Спас (бывшее село Спасское) Переславско

го района Ярославской области. Взято из [75J, 
т. 2, с. 122. На нимбе Христа написаны буквы 
от, ОН с титлой и ИЖЕ восьмеричное. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.28 Фрагмент иконы «Крещение - Бого
явление», см. преgыgyщий рисунок. На нимбе 
Христа - три буквы: ОТ, ОН (с полустертой 

титлой) и ИЖЕ восьмеричное. Тем самым, зgесь 

обозначено число 878. Взято из [75J, т. 2, с. 122. 

Христова в 1390 году отмечался как ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ (то есть крат
ный 30 годам), а в 1450 году - как ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ (кратный 50 
годам), то путем простых вычислений мы приходим к полному перечню 

возможных - с точки зрения средневековых римских пап - годов Ро

ждества Христова. А именно: 1300, 1150, 1000,850,700,550,400,250, 100 
годы н. э. И так далее с шагом 150 лет в прошлое (150 - это наименьшее 

общее кратное для чисел 30 и 50). Кстати, в получившемся списке дат 
нет «нулевого» года н. Э., куда скалигеровские историки ошибочно по

местили Рождество Христово. Отсюда следует, что римские папы, уст
раивавшие Юбилеи, еще не «знали», что Христос родился в начале н. э. 

И действительно, как мы уже неоднократно говорили, датировка Рож

дества Христова началом н. э. появилась лишь в XVI - XVII веках. А для 
пап xrv века эта дата была, очевидно, какой-то совсем другой. Скажем, 
они могли считать, что она совпадает с 1000-ным годом н. э. (при этом, 

конечно, они не пользовались «новой эрой», введенной гораздо позже}. 

Ведь 1 ООО-ный год, В отличие от <<нулевого» года, действительно входит в 
приведенный выше список. Так могла возникнуть ошибочная традиция, 

относившая Рождество Христово в середину ХI века. НО САМОЕ ЗА

МЕЧАТЕЛЬНОЕ, ЧТО В УКАЗАННОМ СПИСКЕ ДАТ ПРИСУТСТВУ

ЕТ 1150 ГОД, ТО ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ТОЧНАЯ ДАТА РОЖДЕСТВА 
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Рис. 2.29 Буквы ОТ, ОН с тиП1АОЙ и ИЖЕ вось
меричное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь 

обозначено число 878. "Слово похвальное на за
чатие святого Иоанна Преgтечи». XVI век. ГБл, 
ф.98, Ng 1844, лист 163 оборот. Взято из {100j, 
т. 7, с. 82. Кстати, отметим, что Иоанн Кре
ститель ogem в звериную шкуру. 
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Рис. 2.30 Фрагмент преgыgyщего рисунка. Чет
ко BugHa тиП1Аа Hag буквой О на нимбе Христа. 
Взято из (100j, т. 7, с. 82. 

ХРИСТОВА, А ИМЕННО, 1152 ГОД, вычисленная нами в книге «Царь 
Славян». 

Приведем церковно-славянские цитаты из Лютеранского Хроно
графа, касающиеся учреждения и празднования средневековых хри

стианских Юбилеев. Цитаты чрезвычайно интересны. 

«Сей же Урбан (папа Урбан IV - Авт.) или Варфоломей, огласив 
Буллу, устави дне 11 априллия, лета Христова 1389, да тридесятое вся
кое лето будет Ювилей по веце Христове, иже тридесятого лета крещ

ся, проповедати начат. Но предварен смертию, сам Ювилей не творил» 

[126], лист 332. См. рис. 2.17. 
Здесь говорится о том, что папа Урбан IV в 1389 году учредил «Юби

лей века Христова», который должен был праздноваться каждые 30 
лет, начиная с 1390 года. Первое празднование Юбилея действительно 
произошло в 1390 году, но уже при его преемнике. Далее, мы узнаем, 
что впоследствии порядок назначения юбилейных годов был изменен. 

А именно: 

«Вонифатий (папа Бонифаций IX - Авт.) , преже сего Петр Тома
целл, юноша тридесять лет имея, дважды Ювилей творил, единожды лета 

тридесятаго, по уставлении антецессора (предшественника - Авт.) , 
лета Христова 1390, второе, лета 1400» [126], лист 332. См. рис. 2.17. 
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Рис. 2.31 Буквы ОТ, ОН с титлой и ИЖЕ восьме
ричное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь обо
значено чиСАО 878. Псaлmирь. XVJ век. РГБ, ф.37, 
Ng 432, Аист 23 оборот. Взято из [100}, т. 4, с. 

74. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.32 Фрагмент преgыgyщего рисунка. BugHG 
титла Hag буквой О на нимбе Христа. Взято из 
[1О0}, т. 4, с. 74. 

Таким образом, папа Бонифаций IX превратил Юбилей из тридца
тилетнего в десятилетний и стал праздновать его каждые 10 лет. Как 
видно из дальнейшего, такой порядок продержался вплоть до 1450 года. 
В самом деле, его празднование в 1450 году при папе Николае VI оказа
лось уже шестым по счету, что соответствует празднованию с 1390 по 
1450 год каждые 10 лет. Но с 1450 года Юбилей стал пятидесятилетним, 
то есть должен был праздноваться каждые 50, а не 10 лет. В самом деле, 
Хронограф говорит: 

«Николай или Фома Лукан, от отца врача рожден, знаменитый уче
ний защитник. Вивлиофику (библиотеку - Авт.) Ватиканскую тремя 
тысящами книг умножил и устроил. Ювилей (уже 6) пятьдесятолетный, 
календ Ианнуария (января - Авт.) , лета 1450 твориЛ» [126], лист 344. 
См. рис. 2.18 и рис. 2.19. 

Но 50-летний Юбилей так и не удержался, поскольку уже в 1464 году 
папа Павел 11 повелел сделать его 25-летним. Сам Павел 11 не дожил до 
1475 года, когда должен был быть отпразднован Юбилей, поэтому его 
справлял уже следующий папа Сикст IV, который правил, согласно Лю
теранскому Хронографу, в 1471-1484 гг. Таким образом, на 1475 год 
пришлось седьмое празднование Юбилея: 
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Рис. 2.33 Буквы от. ОН с титлой и ИЖЕ восьме
ричное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь обо

значено число 878. Псaлmирь. XVI век. РГБ, ф.37, 
Ng 432, Аист 34 оборот. Взято из /100}, т. 4, с. 
190. 
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Рис. 2.34 Фрагмент преgыgyщего рисунка. BugHa 
титла Hag буквой О на нимбе Христа. Взято из 
/100}, т. 4, с. 190. Зgесь титлу нарисовали чуть 
выше нимба. 

«Павел 11 или Петр Бард ... Ювилей до лета 25 приведе» [126], лист 
345. См. рис. 2.24. 

«Сикст N или Францишек РуериЙ ... Ювилей всяких 25 лет прихо
дящих, уже седмый раз в Риме отправлял» [126], лист 345 оборот. См. 
рис. 2.20. 

Восьмое празднование было при папе Александре v1 в 1500 году. 
Оно сопровождалось широкой продажей индульгенций и отпущением 
грехов: 

«Александр v1 или Родерик Боргия ... первый в Германии грамоты с 
пространнейшими Ювилеями, сие есть отпущениями грехов, послал и 

продал, лета Христова 1501. Ювилей, от коего триста тысящ коронатов 
(коронат - название денежной единицы - Авт.) собрал, осьм раз от
правлял, лета Христова 1500» [126], лист 346. См. рис. 2.21. 

Далее, Лютеранский Хронограф сообщает о девятом и десятом 
Юбилеях при папах Клименте v1 в 1525 году и Юлии III в 1550 году 
[126], листы 364 оборот, 365. См. рис. 2.22 и рис. 2.23. Однако следующее 
празДНование Юбилея, которое должно было быть в 1575 году при папе 
Григории ХIII, уже не состоялось. По крайней мере, Лютеранский Хро
нограф, рассказывая о папе Григории ХIII, ничего не говорит о Юбилее. 
И это понятно. Ведь именно при папе Григории ХIII, якобы в 1582 году, 
произошла знаменитая «григорианская» реформа календаря, которую 
мы подробно анализируем в ХРОНб, гл. 19. Впрочем, не исключено, что 
около 1582 года у реформаторов возникла лишь сама идея такой ре фор-
6 Носовекий r. в. 
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Рис. 2.36 Фрагмент преgыgyщего рисунка. BugHa 
Рис. 2.35 Буквы от. ОН с тиПlAОЙ и ИЖЕ восьме- тиПlAа Hag буквой О на нимбе Христа. Взято из 
ричное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь обо- {100], т. 4, с. 191. 
значено число 878. Псaлmирь. XVI век РГБ, ф.37, 
М 432, лист 35. Взято из {100], т. 4, с. 190. 

мы, а сама реформа, как крупная общественно-политическая акция, 

была проведена на несколько десятилетий позже, может быть даже в 

ХУН веке. Реформа была, по сути дела, основана на неправильных вы

числениях Иосифа Скалигера (1540 - 1609), а затем «Дионис ия Мало
го», - то есть, скорее всего, Дионисия Петавиуса (1583-1652), - от

несших Рождество Христово из ХН века (или уже ошибочного ХI века) 
в .начало н. Э., а эпоху принятия христианства - в IV век. Ошибка вы
числений Скалигера и Петавиуса (Дионисия) составляла примерно 
1000-1100 лет, см. книгу «Библейская Русь» и ХРОНб, гл. 19. Порядок 
празДнования средневековых христианских Юбилеев, как мы уже от
мечали, противоречил этим ошибочным расчетам. Поэтому, начиная с 
конца XVI века, и особенно с начала XVII века,когда «расчеты Диони
сия» были все-таки канонизированы, о прежних якобы «неправильных» 
Юбилеях постарались забыть. И действительно, ни в 1575, ни в 1600, ни 
в последующих годах, Лютеранский Хронограф уже ничего не сообща

ет о Юбилеях. Они полностью пропадают с его страниц. 
Таким образом, мы, по-видимому, счастливым образом нащупали 

тот важный момент, когда была канонизирована ошибочная (на тысячу 
сто лет!) дата Рождества Христова. ЭТО БЫЛА ЭПОХА ГРИГОРИАН
СКОЙ РЕФОРМЫ 1582 ГОДА. Тогда и прекратилось празднование «не
правильных» с точки зрения реформаторов, а на самом деле, скорее все

го, совершенно правильных, - христианских Юбилеев ХУ - XVI веков. 
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Рис. 2.37 Буквы ОТ, ОН с переgеланной титлой 
и ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Тем са

мым, зgесь обозначено число 878. Икона «Все
gержитеЛbl!. Сумский хуgожественный музей. 
Взято из (!01j, с. 59, икона 70. Данная икона ин
тересна тем, что она - gостаточно позgняя, 

gатируется XIX веком. И тем не менее на ней 
мы BilgUM явный слеg титлы Hag он. Позgний 
pegaкmop переgелал титлу в ygapeHue. Такое 

ygapeHue ставится в начале слов, но на gpyrux 
поgобных иконах его Hag ОН нет. Очевиgно, оно 
возниКАО тут в результате попыток позgнего 

иконописца «исправиты) режущую глаза титлу 

Hag он. Так что Koe-rge на Руси еще в XIX веке 
существовали иконы, написанные по старым 

траgициям. Икона сильно потемнела, позтому 

при беглом взгляgе титла не бросается в глаза. 

lБЗ 

Рис. 2.38 Фрагмент преgыgyщего рисунка. Bug
на переgеланная титла Hag буквой О на нимбе 
Христа. Взято из (/О!], с. 59, икона 70. Наверное 
ее не стерли по той причине, что икона сильно 

потемнела и романовские pegaкmopbl не заме

тили «неправильную титлу)). 

Юбилеи, ксгати, упоминаются 
также и в Библии. их праздновали из

раильтяне якобы за сотни лет до н. э. 

Причем упоминание о Юбилеях име
ются только в Пятикнижии Моисея 
(Левит 25-27, Числа 36:4, Навин 6). 
То есть - только в книгах, описьmаю

щих завоевание земли обетованной. 

Юбилей, согласно Библии, полагалось 

справлять каждые 50 лет, причем это 
был некий «праздник очищения». Биб
лия говорит: «И сказал Господь Мои
сею на горе Синае, говоря: ... в день 
очищения вострубите трубою по всей 
земле вашей; и освятите пятидесятый 

год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей ... 
ПЯТИДЕСЯТЫЙ ГОД М БУДЕТ У ВАС ЮБИЛЕЙ» (Левит 25: 1,25:9 - 11). 

Напомним, что, согласно нашим исследованиям, библейское завое
вание земли обетованной является отражением османского = атаман
ского завоевания XV -XVI веков, см. наши книги «Библейская Русь» и 
ХРОН6. Оно, как мы теперь понимаем, началось вскоре после принятия 
христианства. Именно тогда и стали праздновать Юбилеи Рождества 

Христова. А прекратили, когда создали и внедрили ошибочную скалиге
ровскую хронологию, которой Юбилеи противоречили. 
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Рис. 2.39 Буквы от. ОН с титлой и ИЖЕ восьмерич
ное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь обозначено 
число 878. Икона «Боroмшлерь Кипрская с npunaga
ющими препоgобными Пелагеей и Марией)). Сере
guнa XVlII века. Музей «Новый ИеРУСQAИМ)). Взято 
из [101j, с. 109, икона 195. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.40 Фрагмент преgыgyщего рисунка. Хоро
шо BugHa титла Hag буквой О на нимбе Христа. 
Взято из [101j, с. 109, икона 195. 

вывод. ХРИСТИАНСТВО БЫЛО ПРИНЯТО В КОНЦЕ XIV ВЕКА, 
БЛИЗКО ПО ВРЕМЕНИ К КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 1380 ГОДА. С 1390 
ГОДА В ИМПЕРИИ НАЧАЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ 
ЮБИЛЕЕВ. ИХ ОТМЕЧАЛИ ВПЛОТЬ ДО ГРИГОРИАНСКОЙ РЕФОР
МЫ 1582 ГОДА. 

6. НА СТАРЫХ ИКОНАХ, НА НИМБЕ ХРИСТА ЗАПИСАНА ДАТА, ОБОЗНАЧАЮ, 

ЩАЯ 1370 ГОД - ЭПОХУ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА 

На старых русских, а также сербских и болгарских, иконах, изобра

жающих Христа, на нимбе вокрут его головы рисовали крест и на нем 
писали три церковно-славянские буквы. На левом конце - буква «ОТ» 

(она писалась как буква Омега с буквой Т наверху). На верхнем конце 
креста рисовали букву «ОН» с титлой (ОН писалось в виде буквы О), а 
на правом конце - букву «ИЖЕ восьмеричное», соответствующую со

временному И! но писавшуюся как современное Н. 
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Рис. 2.42 Буквы ОТ, ОН с полустертой титлой 
и ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Тем са

мым, зgесь обозначено число 878. Фрагмент ико
ны {( Процветшее gpeBo Христа (Плоgы cmpaga

Рис. 2.41 Буквы ОТ, ОН с переgеланной титлой ний Христовых))). Начало Х/Х века. Чувашский 

и ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Тем са- госуgарсmвенный хуgожественный музей. Взя
мьщ зgесь обозначено число 878. Зgесь позgний то из {101], с. 235, икона 471. 
иконописец переgелал титлу в ygapeHue. Фраг-
мент иконы {(ВсеgержитеЛЫI. XV// век. Хаба-
ровск. Дальневосточный хуgожесmвенный му-

зей. Взято из {1 01] с.164, икона 277. 

См. рис. 2.25 - рис. 2.49. 
На более поздних иконах эти буквы стали исчезать. Иногда все три 

буквы, или некоторых из них, сохранялись. Но почти всегда - и явно не 
случайно - пропадала титла над О. См. рис. 2.50 - рис. 2.56. Почему так 
происходило мы поясним ниже. 

Зададимся вопросом, что обозначали три буквы: ОТ, ОН (с титлой), 
ИЖЕ на нимбе Христа? д.ля человека, знакомого с церковно-славян
ской записью цифр, ответ более или менее очевиден. Это - число 878. 
В самом деле. 

Во-первых, ВСЕ ТРИ БУКВЫ ИМЕЮТ ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Поясним, что не все буквы церковно-славянской азбуки обладают этим 

свойством: их только 9 х 3 = 27. А всего в кириллице, с учетом юсов,.40 
букв [31], с. 17. НО ВСЕ ТРИ БУКВЫ, ИЗОБРАЖАЕМЫЕ НА НИМБЕ 
ХРИСТА, ЧИСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ. 

Во-вторых, ВСЕ ТРИ БУКВЫ НА НИМБЕ ХРИСТА СТОЯТ В НУЖ

НЫХ РАЗРЯДАХ. Поясним, что в церковно-славянской записи цифр 
(поскольку там нет нуля) для единиц, десятков и сотен использу

ются различные буквы. А именно: девять букв для разряда единиц 
(1,2, ... 9), другие девять букв для разряда десятков (10, 20, ... 90) и 
еще девять - для разряда сотен (100, 200, ... 900). Тысячи, десятки ты
сяч и т. д. обозначаются с помощью особых значков рядом с буквами. 
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Рис. 2.43 Буквы ОТ, ОН с титлой и ИЖЕ вось
меричное на нимбе Христа. Тем самым, зgесь 

обозначено число 878. Фрагмент иконы ({Бого
матерь Иерусалимская». Начало XV/ века. Ярос
лавль. Взято из [56}, с. 67. Зgесь титла Hag ОН 
BugHa совершенно отчетливо. 

Рис. 2.44 Фреска в церкви Ильи Пророка. ropog 
Ярославль. Фотография сgелана А. Т. Фоменко в 
мае 2004 roga. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.43а Общий Bug иконы ({Богоматерь Иеру
салимская» начала XV/ века. Ярославль. На нимбе 
Христа хорошо BugHbl буквы ОТ, ОН с титлой и 
ИЖЕ восьмеричное. Взято из [56}, с. 67. 

Рис. 2.45 Фрагмент фрески. Буквы ОТ и ОН с 
титлой на нимбе Христа (ИЖЕ восьмеричное 

закрыто крестом). Тем самым, зgесь обозначено 

число 878. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 
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Рис. 2.46 Фреска в церкви Ильи Пророка. ropog 
ЯРОСАавль. Фотография cgeAaHa А. Т. Фоменко в 
мае 2004 roga. 

Рис. 2.48 Христос во САаве. Роспись восточного 
cBoga Троицкого собора ДаНиАова монастыря в 
ПереСАаВАе-3аАесском. 1662 rog. Взято из [116}, 
С.17. 
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Рис. 2.47 Фрагмент фрески. Буквы ОТ, ОН с пере
gеАанной тиmAОЙ и ИЖЕ восьмеричное на нимбе 

Христа. Тем самым, зgесь обозначено чиСАО 878. 
Церковь Ильи Пророка в ЯРОСАаВАе. 

Рис. 2.49 Фрагмент фрески. Буквы ОТ, ОН с пере
gеАанной тиmAОЙ и ИЖЕ восьмеричное на нимбе 

Христа. Тем самым, зgесь обозначено чиСАО 878. 
Троицкий собор ДаНиАова монастыря в Пере

CAaBAe-3аАесском. Взято из [116}, с. 17. 
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Рис. 2.50 Буквы ОТ, О (тиПlAа Hag ней утрачена), 
ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Фрагмент 
русской иконы ((Деисус». Якобы cepegUHa XVI 
века. Взято из {55], разgел ((Христологический 
ряg», икона 11. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.51 Сербская икона с числом 878 на нимбе 
Христа. ТиПlAа Hag О утрачена. Взято из кален
gаря за 1999 rog: ((ОСАМ ВЕКОВА ХИЛАНДАРА». 
3aBog за израgy новчаница и кованог новца. Тол
чинgер. Дизайн SPECTRA. Сербия, 1999. 

Отсюда следует, что далеко не всякий упорядоченный набор из трех 

церковно-славянских букв-цифр обозначает некое число. Необходи

мо, чтобы первая буква была из разряда сотен, вторая - из разря

да десятков, а третья - из разряда единиц. Иначе запись получится 

бессмысленной или, по крайней мере, ошибочной. Но на нимбе Хри

ста число записано совершенно правильно, без каких-либо ошибок. 

А именно, при чтении слева направо, первая буква ОТ означает 800. 
Вторая, ОН, означает 70. А третья буква ИЖЕ восьмеричное обозна
чает 8. Получается число 878. 

Но это еще не все. В ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ ПРА
ВИЛО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ В ПОТОКЕ 
ТЕКСТА. А именно, число выделяется с помощью титлы. Причем, если 

число многозначное, то титла ставится обязательно над второй справа 
буквой-цифрой. «Церковно-славянские числа обозначаются буквами, 
стоящими под титлом. В однозначных числах титло ставится над буквой 
этого числа, в двузначных и многозначных - НАД ВТОРОЙ БУКВОЙ 
ОТ КОНЦА» [31], с. 22. Например, для трехзначного числа титла будет 
стоять над средней буквой. ИМЕННО ЭТО МЫ И ВИДИМ НА НИМБЕ 
ХРИСТ А. см. рис. 2.50. 
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Рис. 2.53 Буквы ОТ, О (титла Hag ней практи
чески утрачена), ИЖЕ восьмеричное на нимбе 

Христа. Фрагмент русской иконы "Крещение 
(БОГОЯВАение)". Якобы ОКОАО 1497 roga. Взято из 

Рис. 2.52 Фрагмент сербской иконы с npegblgy- [55J, разgеА "ХристОАогический ряg", икона 68. 
щего рисунка. На нимбе Христа отчетливо Bug-
НЫ буквы: ОТ, ОН, ИЖЕ восьмеричное. 

Итак, не вызывает сомнений, что на нимбе Христа записано имен
но число. Если бы имелись в виду какие-то сокращения слов, то веро
ятность удовлетворить всем без исключения требованиям, перечислен

ным выше, слишком мала. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НА НИМБЕ ХРИСТА ЗАПИСАНО ЧИСЛО 
878. 

Что оно может означать? В церковном предании нет сведений о том, 
чтобы с самим Христом как-то связывалось число 878. Оно не упомина
ется в Евангелиях и других текстах, рассказывающих о жизни Христа. 

С другой стороны, данное число очень уж напоминает дату. Поскольку 
речь идет о русских иконах, то естественно читать ее по русско-визан

тийской эре от Адама. То есть по стандартной эре средневековых рус

ских источников. В церковных русских документах эра от Адама ис

пользовалась до конца XVH века повсеместно, а в некоторых случаях 
даже позже. Поэтому, если на русской иконе изображена какая-то дата, 

то было бы очень странно, если бы ее указали не по русско-византий

ской эре от Адама. 

Но тогда у нас есть ровно две возможности прочитать эту дату. 
В ней явно опущены тысячи лет, что вполне соответствует летоис

числению в русских документах, скажем, XVI - XVIII веков. Тысяче
летия, как правило, опускались, см., например, обсуждение в нашей 

книге «Империя». Следовательно, перед нами либо 6878 год, либо 
5878 год от Адама. Первая дата, при пересчете на года н. Э., дает 1370 
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Рис. 2.54 Буквы ОТ, О (с утраченной титлой), 
ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Фрагмент 

новгороgской иконы "МОАЯщиеся HOBrOpOgЦbI». 
Якобы 1467 rog. Взято из [64J, икона 49. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.55 Буквы О (с утраченной титлой) и ИЖЕ 
восьмеричное на нимбе Христа. Букву ОТ зgесь 
вообще уже не изобразили. Фрагмент HOEГOpOg

СКОЙ иконы "Распятие». Якобы конец XV века. 
Взято из [64J, икона 72. 

год н. э. (из 6878 нужно вычесть 5508). Вторая дата дает 370 год н. э. 
Все остальные возможности приписать тысячелетия приводят либо 

к датировкам ранее начала н. э., либо к будущему времени. Что явно 

бессмысленно. 
Отметим, что 370 год н. э., будучи изображен на нимбе Христа, не 

имеет никакого смысла не только в новой хронологии, но даже в ска

лигеровскоЙ. Кроме того, дата обнаружена нами именно на русских 

иконах эпохи XV - XVI веков. Что само по себе указывает на дату: 1370 
год как наиболее вероятную. Но эта дата идеально соответствует вычис

ленной нами выше приблизительной эпохе принятия христианства. Мы 

уже пришли к заключению, что принятие христианства произошло в 

конце XN века, в эпоху Куликовской битвы 1380 года. И 1370 год попа
дает как раз туда. Возможно, он означал какой-то крупный этап на пути 

принятия христианства. Как известно, оно было принято не сразу, а в 
итоге достаточно длительных усилий. 

Вернемся к старым иконам. Любопытно проследить - как меня

лось отношение к упомянутым трем буквам с течением времени. По
ясним, что старые иконы со временем темнели и их приходилось под

новлять, то есть писать заново поверху. Таких слоев могло накопиться 

много. Только в XIX веке научились «раскрывать» иконы, то есть уда
лять верхние слои и добираться до слоев раннего письма. Поэтому се
годня, разглядывая СТАРЫЕ иконы, следует отдавать себе отчет в том, 
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Рис. 2.56 Буквы ОТ, О (с утраченной титлой), 
ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. Евангелие 

апракос. 1693 rog. БАн. Арх. ком. 339, лист 111 
оборот. Взято из [100}, т. 7, с. 78. 
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что часто мы видим не старый ори

гинал, а раскрытый слой. Который 
мог быть частично утрачен и в не
которых случаях подрисован рес

тавраторами по сохранившимся 

контурам. Поэтому если реставра

торы чего-то не понимали или что

то показалось им странным или 

неправильным, они могли вполне 

искренне «подправить» оригинал. 

То есть исправить «очевидную» 
для них «ошибку». Мы рассказали 
об этом вот почему. Если обратить
ся к многочисленным сохранив

шимся иконам с буквами на нимбе 

Христа, то мы увидим, что на по
давляющем большинстве икон титла над буквой О отсутствует. Если 
речь идет о старых иконах, то иногда сохраняются следы титлы, см. 

рис. 2.28. На нем хорошо видно, что реставратор явно не захотел поно
вить титлу над О. 

Дело в следующем. Три буквы - ОТ, ОН с титлой, ИЖЕ восьме

ричное - для ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗНАКОМОГО С ЦЕРКОВНО

СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКОЙ сразу же говорят, что тут записано число. 
А именно, 878. Причем число записано не где-нибудь в углу иконы, 
А НА НИМБЕ ХРИСТА. Но тогда мгновенно возникает вопрос - что 

оно означало? И как число 878 связано с Христом? Ответов на данный 
вопрос у специалистов ХVП - XIX веков уже не было. Подчеркнем, что 
в XVIII - XIX веках церковно-славянский язык изучали в школах. Это 
был обязательный предмет. Очень многие, даже те, кто кончил только 
три класса церковно-приходской школыIr знали церковно-славянский 
язык и понимали церковно-славянские цифры. Поэтому практически 

любой человек того времени, прочитав на нимбе Христа церковно-сла

вянское число 878, тут же мог задать вопрос: что это значит? А ответа 
не было. Потому, совершенно естественно, пошли по пути наименьшего 

сопротивления. На новых иконах титлу над О вообще не ставили, а рас

крывая старые иконы, старались ее не подновлять. Или даже затирать 

(для надежности). 

Что мы действительно и видим на иконах ХУIII - XIX веков! Буквы 
на нимбе Христе иногда стоят, но титла отсутствует повсеместно. Более 

того, иногда слегка изменены и сами буквы (хотя и редко). Например, 

вместо ОН могли писать ОТ, что допустимо для первой буквы слова, но 
недопустимо для числовой записи. Вместо ИЖЕ восьмеричного (спра

ва) писали иногда похожую на нее славянскую букву НАШ, то есть Н 
со слегка наклонной вправо перекладиной. См., например, рис. 2.54. 
Отсюда видно, что поздние иконописцы уже не хотели смотреть на три 
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указанные буквы как на обозначение числа. Вероятно поэтому «ис

кренне» не писали титлу над о. Более усердные могли даже поменять 
ИЖЕ на НАШ, что немедленно «рассыпало» числовую запись и пре

вращало ее в простой набор букв, так как буква НАШ имеет численное 
значение 50, то есть из другого разряда, чем ИЖЕ восьмеричное. Да
лее, заменяли ОН на ОТ, что также запутывало разряды и превраща

ло исходное число 878 в набор букв, не имеющий числового значения. 
Повторим, что неискаженная запись с титлой над буквой О сразу же 
указывала, что тут записано именно ЧИСЛО. Удаление титлы сильно 
сглаживало «проблему». 

Нам повезло, что на старой иконе, представленной на рис. 2.25, бук
ва ИЖЕ практически стерлась. Вероятно поэтому «опасную» титлу над 
О сохранили. Ведь без буквы ИЖЕ запись числа получалась неправиль

ной и «вредных» вопросов не возникало. В самом деле, после утраты 
ИЖЕ восьмеричного, в числе остались только две буквы: ОТ и ОН. И то
гда титлу надо было бы ставить над первой из них, то есть над ОТ. А она 
стоит над ОН. В результате, уже не бросается в глаза, что тут на самом 

деле было написано число. 

7. ДАТИРОВКА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ПО ТВЕРСКОЙ ЛЕТОПИСИ (<<РУСКОМУ ЛЕТо

ПИСЦУ») 

Летописный сборник, именуемый «Тверской Летописью», был 

опубликован в 15 томе «Полного Собрания Русских Летописей» в 1863 
году. Мы воспользуемся его современным переизданием [118]. Твер
ская Летопись датируется 1534 годом [118], с. 9. Хотя на ее полях име
ется множество пометок почерком ХУН века на польском языке [118], 
с. 11. Как мы понимаем, скорее всего, мы имеем лишь редакцию ХУН 
века, но в ее основе могла лежать действительно старая русская лето-

пись. 

Летопись начинается с разрозненных и отрывочных сведений о 

хронологии. В одном из таких отрывков говорится о крещении Руси. 

Приведем его. 

«Купно же оть Адама до Христа 5505 леть. А оть Христа до Михаила 
Благочестиваго царя леть 856. А от Михаила до крещения Болгарскиа 
земли лет 17. А оть крещения Болгарскаго до преложениа книгь на Сло
венский языкъ леть 22. А от преложениа книгь до крещениа Русскиа 
землилеть 78» [118], с. 156. 

Данный отрывок весьма интересен. После Христа сразу упомина

ется благочестивый царь Михаил, а потом события, связанные с креще

нием Болгарской и Русской земель. Получается, что между Христом и 

крещением Руси упомянут только один царь Михаил. Это хорошо соот

ветствует нашей датировке Рождества Христова ХН веком, а крещения 

Руси XIV веком. Кроме того, нетрудно догадаться, какой именно царь 
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Михаил имеется в виду. Действительно, если Христос жил в ХН веке, 

то благочестивый царь Михаил - это, скорее всего, Михаил Палеолог, 
взявший Царь-Град в 1261 году. После ХН века самое громкое событие, 
связанное с именем царя Михаила, - это взятие Царь-Града в 1261 году 
[40], с. 282. 

В Тверской Летописи, точнее в имеющейся сегодня ее редакции, 

промежуток времени между Христом и Михаилом указан уже по Ска

лигеру. Скалигеровские комментаторы в данном случае имели в виду 
византийского царя Михаила, правившего якобы в конце IX века. Но мы 
не будем обращать внимания на «большие числа» (то есть на сотни лет), 

вставленные сюда скалигеровскими хронологами, а посмотрим на «ма

ленькие» (то есть на десятки лет). Последние могли быть просто взяты 

из старого текста, без тенденциозного изменения . Посмотрим, что по

лучится, если считать, что «Михаил благочестивый царь» начал править 

в 1261 году, когда взял Царь-Град. Получается интересная картина. 
Крещение Болгарской земли: 1278 год. 
Перевод книг на славянский язык: 1300 год. 
Крещение Русской земли: 1378 год. 
ИТАК, ПОЛУЧИЛСЯ 1378 ГОд, ОЧЕНЬ БЛИЗКИЙ К 1370 ГОДУ, ТО 

ЕСТЬ К ДАТЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ УКАЗАННОЙ НА ИКОНАХ ХРИСТА, 
см. выше. Отличие лишь на восемь лет. А если годы отчитывались ОТ НА
ЧАЛА ПРАВЛЕНИЯ Михаила Палеолога в 1259 году, то получится 1375 
год, то есть еще ближе к 1370 году. Во всяком случае, довольн6'rочно пол у
чается эпоха крещения Руси, вычисленная нами в предыдущих разделах. 

Кроме того, мы получаем интересное свидетельство о переводе Свя

щенного Писания на славянский язык около 1300 года. Эта дата нам еще 
встретится. 

8. ПРИНЯТИЕ КАТОЛИЧЕСТВА ВИЗАНТИЙСКИМ ИМПЕРАТОРОМ В 1369 ГОДУ 

И КРЕЩЕНИЕ РУСИ В 1369 (ИЛИ 1370) ГОДУ 

Дата крещения Руси на иконах 

Христа указана как 6878 год от Ада
ма, см. выше. Пере считаем дату бо
лее аккуратно на годы нашей эры. 

Нужно учесть, что годы от Адама 

начинаются в сентябре, а годы на

шей эры - в январе. В итоге получа

ется, что 6878 год от Адама состоит 
из сентября-декабря 1369 года н. э. 
И января-авryста 1370 года н . э. См. 
рис . 2.57. 

А теперь обратимся к скали
геровскому учебнику истории и 

6870 ГОД от Адама 

k=Э[ .. 
\D 1369 о: 

1370 \D 
о: а. о: 
1-

ГОД 
со 1-:z:: CD ГОД :z:: 

Q) :z:: Q) 
u н.э. о: н.э. u 

...... ...... ...... 

Рис. 2.57 Схема пересчета 6878 roga от AgaMa 
(по русско-византийской эре) на rogbl н. э. 
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посмотрим - есть ли в нем след принятия христианства римским или 

византийским императором осенью 1369 года или зимой-весной-летом 
1370 года. Да, такой след действительно есть. Считается, что 18 октября 
1369 года византийский император Иоанн V Палеолог ПРИНЯЛ КА ТО
ЛИЧЕСКУЮ ВЕРУ. Мы цитируем: «Иоанн V В сопровождении Дмитрия 
Кинодиса, такого же латинофила, как и он сам, вторично отправился в 

Европу, на сей раз - в Италию. Летом 1369 г. он посетил Рим, куда пере
брался из Авиньона папа Урбан v. 18 октября Иоанн V ПРИНЯЛ КАТО
ЛИЧЕСТВО» [40], с. 306. 

Современные комментаторы пытаются убедить нас, что это приня

тие веры было «несерьезным» И все о нем тут же забыли. Комментато

ров можно понять. В рамках скалигеровской истории не может быть и 

речи о принятии христианства в Империи в 1369 году, когда оно якобы 
уже более тысячи лет назад было принято Константином Великим. Но 
теперь, когда становится понятно, что речь идет на самом деле о третьем 

веке от Рождества Христова в 1150 году, - то есть о второй половине 

XIV века, - все становится на свои места. Именно тогда христианство и 

было принято в Великой = «Монгольской» Империи Константином Ве
ликим = Дмитрием Донским, см. ниже. А на страницах скалигеровской 
истории в 1369 году остался явственный след этого события. 

ВЫВОД. Эпоха принятия христианства в Великой = «Монгольской» 
Империи - это конец XIV - начало xv века н. э. В результате победы 
Дмитрия Донского = Константина Великого в Куликовской битве 1380 
года апостольское христианство воцарилось как государственная рели

гия на всей огромной территории Великой Империи. 

Глава з. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА КАК БИТВА ЗА ПРИ· 
НЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В ВЕЛИКОЙ = «МОНГОЛЬСКОЙ» 
ИМПЕРИИ 

1. КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ И МАКСЕНЦИЙ СТАНОВЯТСЯ ВРАГАМИ И СХОДЯТ

СЯ В РЕШАЮЩЕЙ БИТВЕ ЯКОБЫ 3 12 ГОДА 

Напомним вкратце историю битвы Константина с Максенцием 
(Максентием). Константин и Максенций были соправителями вИмпе
рии. В 311 году, после смерти Галерия, «верховных правителей осталось 
трое: Константин, Максентий, Даза. ДВОЕ ПОСЛЕДНИХ ОЧЕНЬ СКО-
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Рис. 3.1 Изображение Куликовской битвы на старой иконе "Сергий Раgонежский с житием», храня
щейся в Ярославском музее икон. Фотография сgелана авторами книги в 2004 rogy. 

РО ВСТУПИЛИ В ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ПРОТИВ КОНСТАНТИНА. Шпионы донесли ему, что Максентий уже 

готовит нападение на Галлию через Альпы. Максентий приказал сне

сти и разрушить статуи Константина и убрать его имя из общественных 
зданий по всей Италии. Это был открытый вызов» [26], с. 85. Максенций 
правил якобы в Риме, и его политика вызвала негодование римлян и се

ната. Сенат тайно обратился к Константину с просьбой освободить Рим 

от тирана Максенция. Константин согласился и «пообещал сенаторам 

освободить Италию. Но потребовал, чтобы они шли за его войсками и 

объявили бы в столице, что это они призвали Константина и его армию, 

а не он сам напал на Рим. Он хотел быть освободителем, но не завоева

телем» [26], с. 86. АРМИЯ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО ВЫСТУПАЕТ 
В ПОХОД ПРОТИВ МАКСЕНЦИЯ. 

Здесь мы, по-видимому, видим слегка преломленное отражение уже 

хорошо нам известных событий, предшествовавших Куликовскому сра

жению 1380 года. В самом деле: 
1) «Античные» источники датируют войну между Константином и Мак

ceHциeM 312 годом от Рождества Христова [26], с. 88. Как мы уже неодно-· 
кратно говорили, многие средневековые источники ошибочно отсчитыва

ли годы по христианской эре от середины ХI века, а не от 1152 года н. Э., как 
следовало бы. Например, часто точкой отсчета служил 1053 год, см. [МЕТ1], 
[МЕТ2]. Еще один возможный вариант: 1064 год (1064 = 1095 - 31), то есть 
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за 31 год до распятия в 1095 году, 
ошибочно вычисленного поздней

шими хронологами XN - XV веков, 
см. нашу книгу «Библейская Русь», 

гл. 19. В любом случае, дата «312 год 
от Рождества Христова» дает нам 

вторую половину XN века - эпоху 

Куликовской битвы. А именно, 1365 
год (1053 + 312 = 1365) или 1376 
год (1064 + 312 = 1376). Что весьма 
близко к 1380 году, когда произошла 
Куликовская битва. Столь хорошее 
согласование дат вряд ли случайно. 

На рис. 3.1 мы приводим изображе
ние Куликовской битвы на старой 
иконе «Сергий Радонежский с жи

тием», хранящейся в Ярославском 

музее икон. 

2) Если обратиться к христи

анской традиции, то в ней можно 

найти другую датировку войны Кон

стантина с Максенцием. Например, 

в «Слове на воздвижение честнаго и 

животворящего креста», помещен

ного в макарьевских Четьях-Мине

ях (см. рис. 3.2), читаем следующее: 
«В СЕДЬМОЙ ГОД царствования 

Рис. 3.2 Титульный лист первого выпуска мака- В К 
рьевских Четий-Миней изgания 1910 roga. елико го царя онстантина в янва-

ре месяце множество варваров со

бралось на реке, называемой ДУНОВИН, желая переплыть ее и пройти 

на восток, захватив всю землю. Царь Константин, узнав об этом, ополчил 

свои войска и пришел на ту реку и поставил полки по берегу реки, не пус

кая противника. Они стояли там много дней. Множество иноязычников 

собралось против царя Константина ... В ночь перед утром, когда хотели 
биться, [царь Константин] своими глазами видел очень большой свет

лыIй крест, светящийся сильнее солнца и посреди него звездами написа

но «О сем побеждай», Проснувшись, царь, трепеща и одержим большим 

страхом, призвал военачальников и поведал им [о виденном] и сделал из 

дерева явившийся ему крест и повелел нести его в битву. Ему досталась 
великая победа, множество варваров посек, а прочих связал. И вернул

ся с великой славой, честью и победой ... Через некоторое время ... послал 
[Константин] свою мать с воеводою по имени Аполос на восток, чтобы 
найти Крест Господень, спрятанный иудеями и воздвигнуть множество 
церквей. В ЛЕТО 203 ОТ СТРАСТЕЙ СПАСА НАШЕГО БОГА найден и 
испытан был крест, на котором был повешен Христос, Владыка наш, В то 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 177 

.... 
"'1 .I,H~ 

, ....., "",,, А 
"''''I"Н "''''1"'1 ГНIa ИfКf "',ЫША 1~.I,f"., "rОЗ4'ГН 

Ч"'IН MflOrIaI • l"daTO fКf' .I,60H'OTHOt и 'r'f'l""if " 
"" ~.. .. •. l' ... " 

W ''Г''I"Н 'П'4 Н4ШfГО Б4 • 6З"'''4НIf И И'ПЫ'Г4 
.. , '" ~ L • J! ...L Hlf БЫ''I"'' W l\r'l"'Б ., Н4 HfMfКf ПОА'Б' ШfНЪ &'JI 

.. д ~" ()" • 
Х' 6"1'4 Н4ШIa • q''Г60'~ЧJ~ 6'Г0 6,fMA\ I\OH 

пrА6О6r1! ,НОМ&' и &ГO"~&H60M" МО, 
Ж~ • 

AOIi,,f; 

IЧ'l",f; 

.. '"'' ", 
'О.l,Н &"fКfHH41A €"fH4 • h1fКf 

101 

"Н&НМО' .I,rf60 • 
,.. ..." " 

" 
""" 

НА 

IЪЗ6lalШfНlf ., Н €fI\f "SЪ 

'I'PrfH
8

if • НfП'f'l"f'П~ 0~MO""H2{'ГH • НО ,О МНО 

Рис. 3.3 Датировка Обретения Креста при Константине Великом 203-м rOgOM от распятия Хри
ста. Что gaem 1388 rog (1185 + 203 = 1388). Взято из {108], лист 264. 

время царствовал Константин, правоверный и боголюбивый муж» [108], 
листы 263 - 264. 

Отсюда мы получаем приблизительную датировку битвы Константи

на с Максенцием. Она произошла незадолго до 1388 года (1185 + 203 = 
1388). Напомним, что, согласно нашей реконструкции, Христос был рас
пят в 1185 году, см. нашу книгу «Царь Славян». Что прекрасно соответ
ствует эпохе Куликовской битвы. Летописная датировка которой: 1380 
год. 

Отметим, что битва происходит в седьмой год правления Констан

тина, на реке ДУНОВИН. ТО есть ДОН или Дунай. Напомним, что Кули

ковская битва, согласно русским летописям, произошла на ДОНУ [117], 
т. 3, с. 171. 

Противник Константина в данном случае не назван, но датировка 

битвы седьмым годом правления Константина однозначно указывает на 

битву с Максенцием якобы 312 года н. э. См. ниже. 
Интересно, что войска противника Константина представлены здесь 

как варвары, идущие с запада на восток. Что тоже хорошо ложится на 

Куликовскую битву, в которой, как считается, хан Мамай вел за собой 

ЗАПАДНЫЕ войска против ВОСТОЧНЫХ, см. нашу книгу «Новая хро
нология Руси», гл. 6. 
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Приведем теперь соответствующую церковно-славянскую цита

ту: «В ЛЕТО СЕДМОЕ, царствующу великому царю Костянтину меся

ца генуаря, собрашася множество варваръ, на реце нарицаемей ДУ

НОВИНЪ. ищуще преплыти, и обойти вся страны и прити на востокъ. 

уведев же царь Костянтинъ, и ополчив своя воа и прииде ту на реку. и 

поставив полки при краи рекы, возбраняше я. бысть же и многы дни 
пребывати им ту. собравжеся ту множество иноязычникъ на Костянти
на царя ... и яко въ утреи хотяху братися. внощи же той виде очима свои
ма царь КРЕСТЪ СВЕТЕЛЪ ПРЕВЕЛИКЪ. СВЕТЯЩЬСЯ ПАЧЕ СОЛН
ЦА, ИМУЩЕ ПОСРЕДЕ НАПИСАНО ЗВЕЗДАМИ ОСЕМ ПОБЕЖАЙ. 
царь же встав от сна трепетенъ, и одержим страхомъ великым. Призва 
пер выя воа полаты своея, поведа имъ, и сотвори древомъ явльшагося 

ему креста. и повеле носити его въ брань. бывшу же победе велице, и 

множество варваръ посекъ, и прочая ся связавъ. и обратися со славою 

и честию великою и победою ... и мимошедшимъ же днии неколико ... 
посла матерь свою своеводою, именем Аполосъ на въстокъ. взыскати 
крест Господень иже скрыша июдеи, и создати церкви многы. В ЛЕТО 
ЖЕ ДВОИСОТНОЕ И ТРЕТИЕ, от страсти спаса нашего бога. взыска
ние и испытание бысть о кресте, на нем же повешенъ Христос владыка 

нашь. царствующу в то время Костянтину правоверному и боголюбиво

му мужу» [108], листы 263-264. Фрагмент текста с упоминанием даты 
см. на рис. 3.3. 

3) Инициатива нарушить сложившееся в Империи политическое 
равновесие приписывается Максенцию, который открыто объявил 
Константина Великого своим противником, см. выше. Практически то 

же самое сообщают и русские источники о предыстории Куликовской 
битвы. «Житие Преподобного Сергия» говорит по этому поводу: «Один 
из гордых ханов татарских Мамай поднялся на Русь со всеми полчища
ми. Напрасно Великий Князь Дмитрий Иоаннович пытался умилости
вить его дарами и покорностью: Мамай и слышать не хотел о пощаде. 
КАК НИ ТЯЖЕЛО БЫЛО Великому Князю ... снова готовиться к войне, 
А ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО» [47], с. 166. 

4) Против Константина 1 объединились Максенций с ДазоЙ. А в рус
ской истории сообщается, что против Дмитрия Донского объединились 

хан Мамай и князь Олег Рязанский (к ним примкнул также Ягайло) [79], 
кн. 1, часть 2, с. 790. Кстати, не исключено, имя РЯЗАнский отразилось 
на страницах «античных» источников В виде ДАЗА. Дело в том, что ла

тинское d и русское р отличаются лишь ориентацией. А поскольку рань
ше положение букв на строке еще не было четко фиксировано, то d и Р 
могли путаться. В результате русское слово РЯЗА(нь) могло превратить

ся в латинское ДАЗА. 
5) Противник Константина в решающей битве 312 года - импера

тор Максенций, сын Максимиана. В Лютеранском Хронографе он име
нуется «Максентий Максимианов сын» [126], лист 164 оборот. Фотогра
фию указанной страницы Хронографа мы приводим ниже. Более того, в 
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некоторых источниках сам Максимин назван Максимианом. А именно, 

Максимианом Галером [127], лист 221 оборот. Но имя МАКСИМИАН, 
то есть МАКСИ-МИАН или МАКСИ-МИН, означает буквально ВЕЛИ
КИЙ МИН или ВЕЛИЙ МИН, или Вельямин. В церковно-славянском 
языке слово ВЕЛИКИЙ может передаваться как ВЕЛИЙ. НО тут мы сра
зу вспоминаем, что дубликатом-отражением хана Мамая является Иван 

ВЕЛЬЯМИНОВ, см. нашу книгу «Новая хронология Руси», гл. 6. Други
ми словами, МАКСИМИАНОВ и ВЕЛЬЯМИНОВ - это одно и то же имя 
на разных языках. Кроме того, имя МАКСИМИАН вполне могло быть 

сокращено как МАМАЙ. 
Согласно историческому «Слову» Хруса [127], в первые годы прав

ления Константина Великого было два римских императора по имени 
Максимиан. А именно, Максимиан Укрул и Максимиан Галер. Макси
миан Укрул умирает незадолго до воцарения Константина, а Максими
ан Галер продолжает царствовать и начинает преследовать юного Кон
стантина, пытаясь его убить. Это ему не удается, и Константин становит

ся царем. Через некоторое врем5.::, а именно, на седьмом году правления 

Константина, между ними и происходит решающее сражение, которое 
Константин выигрывает с помощью креста. Максимиан бежит и тонет 
в реке. 

Отсюда видно, что в сочинении Хруса противник Константина в 
сражении якобы 312 года назван не Максенцием, а МАКСИМИАНОМ. 

Что касается имени МАКСЕНЦИЙ, то оно в сочинении Хруса в дан
ном месте вообще не упоминается [127]. Но сразу же после главной бит
вы с Максимианом, где впервые был применен явившийся Константину 

«крест» - оружие, происходит еще одна, следующая битва, на сей раз с 

Максентом (Максенцием). Максент тоже разбит с помощью того же кре
ста и бежит с поля боя, скитаясь от села к селу. Затем он погибает. 

Приведем соответствующую церковно-славянскую цитату. « Постав
лен же бысть царь великий Костянтинъ. впервое лето двосотное и, 70-е. 

первыми олимпиады, месяца иуниа въ, 25. МАКСИМИАН же лукавней 
всех бывшихъ его, пр еже живущихъ в Риме. зло творяше паче же хри

стианомъ многы бо от стареиишинъ убивъ и многы от земли пущь, име

ниа ихъ взятъ ... ино же много и скверно дело творя. тяжко бе всемъ злыI
ми влъшвении живый. великому же Костянтину, северскыя и западныя 

страны до самого окиана побеждьшу. мир бе велий, и строение въ всем 

царствии его. римляне пустиша к нему молящей не презрети града ста

рейшаго всехъ царь. люто тем мечтателем паче же плотоядьцемъ зверем 

губима. се слыIавъъ великий Костянтин и помиловавъ а. печашеся како 
я свободити от работы. Бояше же ся его злыIx ради козней, и вълшвениа 
его многы бо дети попрал бе волшебства ради своего. во мнозе мысле и 
печали сущю, явися ему на поле яздящю свои. в полудне столпъ образно 

креста светомъ составленъ. на нем же бе написано сице симъ побежаЙ ... 
в грядущую же нощь пришед Господь рече ему. сотвори и носи явлен

ное тебе знамение, и победиши вся врагы твоя. бывшу же дни, въскоре 
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воображь кресть иже и до ныне хранять в полате цареве. повеле пред 

собою на брань носити. зловерныи же мечтатель надеався своих бесехъ. 

и помощь реку Тиверъ, многыми корабли изыде и ополъчися на брань. 

снятию (то есть битве - Авт.) же бывшю, побеждени быша противнии 
силою крестною. и посечени быша множайшии прочии с мучителемъ 

бежаша ко граду. мосту же божиею силою преторжену бывшю. утопе 

мечтатель в реце свои и бе фараонъ ... тогда повеле царь собрати мощи 
святых мученикъ. и честно погрести сущая о земли и повеле привезти и 

обиденым имение повеле възвратити и сотвориша победително празд

ньство, седмь дний славяще кресть Христов. беже то седмое лето царь

ства Костянтинова. се слыIаa Марк, Симиан, Галер, ослабе. жаждаше бо 
тояждо смерти, и мало ослабе гонениа христианско. великий же Koc~ 

тянтинъ надеався, непобедимем оружии крестнемъ. устремися нань ... 
противный же Максенть влъшвенми и лестьми подпираася. оплчися 

бесчисленымъ множествомъ противу благоверному царю. многыми вой 

величаася, бывшу же снятию. и честному кресту явлшуся мечтателеве. 

воини не стерпевше, ови въскоре побегнуша. а сии гоняаху многымже 

тысущам, от супостать падшимъ. прочии оставльше мечтателя, прило

жишася къ цареви. Злочестивый царь, царскый венец свергъ ... да непо
знанъ будеть, бежа яко единъ от воинъ сотворся. обходя же от веси до 

веси, и крыяся едва съ приятели нагъ уйде» [127], листы 221 оборот, 222. 
Отметим, что Евсевий Кесарийский в своем «Жизнеописании Кон

стантина» также упоминает Максимиана Геркулия и пишет о том, что 

Константин приказал казнить его «постыдной смертью» [46], с. 53. Но 
Евсевий ничего не сообщает о битве между Константином и Максимиа

ном. В данном вопросе царит большая путаница в источниках. Евсевий, 

например, относит казнь Максимиана после битвы с Максенцием. Со
временные комментаторы считают, что здесь «Евсевий опять нарушает 

хронологию своего повествования, события эти относятся к 310 г. » [46], 
с. 290. Хрус, как мы видели, считает именно Максимиана основным про
тивником Константина в решающей битве, а Максенцию отводит вто
ростепенную роль. Отсюда мы видим, что имя основного противника 
Константина - либо Максимиан, либо Максенций (МаксентиЙ). 

6) В приведенной выше цитате содержится дата воцарения Констан
тина, см. рис. 3.4. Буквально: «в первое лето, 270-е, первой олимпиады». 
То есть в году 270, первом году первой олимпиады. Что означает такая 
дата? Поскольку мы обнаружили ее в церковном источнике - Четьях
Минеях митрополита Макария, то естественно считать, что она записа

на по обычной для старых русских текстов эре от Адама. Тысячелетия, 
как обычно, опущены, но это не мешает восстановить дату. В данном 
случае, очевидно, мог иметься в виду только 6270 год от Адама, то есть 
762 год н. э. Такая датировка эпохи Константина Великого противоре
чит как скалигеровской, так и новой хронологии. Она полностью «висит 
В воздухе». Очевидно, здесь какая-то ошибка. Попробуем разобраться 
в ней. Во-первых, ясно, что ошибка заведомо затрагивает разряд сотен. 
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Рис. 3.4 Датировка воцарения Константина Великого 25 июня 270 roga, в первый rog первой ОЛIIМ
nuagbl. Взято из [127], лист 221 оборот. 

Но, возможно, не относится к десяткам и единицам. Однако за счет ис
правления сотен мы все равно не можем прийти к скалигеровской дати

ровке правления Константина началом N века. Чтобы получить скали

геровскую датировку, придется поменять все разрядЬJ, то есть фактиче
ски полностью перечеркнуть дату в источнике. Но если вместо «двух

сот» В дате на самом деле первоначально стояло «восемьсот», то мы по

лучаем датировку 6870 годом от Адама, то есть 1362 годом н. э. Дата эта 
очень интересна. Во-первых, она практически TO'fHO совпадает с 1363 
годом - началом правления Дмитрия Донского по русским летописям. 

Во-вторых, если первый год Константина положить на 1363 год н. э., то 
седьмой год его правления, то есть СЕДЬМОЙ год. указанный в источ
нике как год битвы с Максенцием (после победы в которой было приня

то христианство), практически совпадает с 1370 годом н. э. То есть - с 

6878 годом от Адама. Но ведь это - в точности тот самый год, который 
указан на нимбе Христа! См. главу 2. 

Получается следующая естественная картина. Дмитрий Донской- = 
Константин Великий воцаряется в 6870 году от Адама (= 1362 год н. э.). 
Он побеждает Мамая = Ивана Вельяминова = императора Максенция 
(или Максимина) через семь лет, в 1369 или 1370 году н. Э., после чего, в 
1370 году принимает христианство в Империи. Поэтому на нимбе Хри-
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Рис. 3.5 Фрагмент из Лютеранского Хронографа 1680 roga, говорящий о казни Лициния через 17 
лет после воцарения Константина Великого. Взято из [126}, 

ста изображен именно 1370 год н. э./ см. выше. Записанный/ естествен
но/ не по «нашей эре»/ а по эре от Адама. То есть числом (6)878. Следова
тельно/ Куликовская битва произошла, скорее всего/ не в 1380 году/ как 
сегодня считается/ следуя русским летописям (прошедших редакцию 

XVH - ХVШ веков) / а на 1 О лет раньше/ примерно в 1370 году. 
Впрочем/ датировка 1380 годом относится/ возможно/ К победе Кон

стантина над Лицинием/ то есть к окончательной его победе над врага

ми. Согласно Лютеранскому Хронографу/ Лициний был казнен через 
17 лет после воцарения Константина. То есть через 17 лет после начала 
правления Дмитрия Донского. Прибавляя 17 к 1363 году (начало прав
ления Дмитрия)/ получаем 1380 год - в точности год Куликовской бит
вы. Приведем соответствующую цитату из Лютеранского Хронографа. 
«Ликиниа, ему же сестру свою Константию в супружество отдаде, не
колико крат победи/ таже егда его от гонения церкве отвратите не воз
може/ уби/ лета царства 17» [126]/ лист 165. См. рис. 3.5. 

7) Вернемся к «античным» римским источникам. Войска Констан
тина Великого подходят к Риму/ где находился Максенций. Столица им
перии была расположена на реке/ именуемой Тибр. Сегодня считается, 
что имелся в виду итальянский Рим. Однако теперь мы понимаем/ что 
речь шла о Куликовом поле/ на территории которого вскоре после бит

вы возникнет Москва - столица Великой = «Монгольской» Империи 
XVI века/ см. ХРОН4, гл. 6. Москва стоит на реке/ называемой сегодня 
Москва-рекой. А раньше ее называли Доном/ см. ХРОН4/ гл. 6. Как мы 
уже говорили/ некоторые церковные источники при описании битвы 

вместо названия ТИБР употребляют иное/ а именно: ДУНОВИН. ТО есть 
фактически ДОН или ДУНАЙ. 
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«Тибр - это река, на берегу которой в 312 году ПРОИЗОIIIЛа битва, 
РЕШИВШАЯ СУДЬБУ Римской империи. Битва, победа в которой на 
многие века ОПРЕДЕЛИЛА ПУТИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛО
ВЕЧЕСТВА. Тысячу миль Константин прошел с триумфом. Ежедневно 
он принимал посольства от городов и провинций С благодарностью за 

освобождение от тирана ... Константин подошел к столице империи ... 
(Здесь - Авт.) укрылся Максентий со своей армией: ХОРОШО ОБУ
ЧЕННОЙ преторианской гвардией и кавалерией мавров ... ЧИСЛОМ 
ВОЙСКО КОНСТАНТИНА БЫЛО ВДВОЕ МЕНЬШЕ: около ста тысяч 
солдат против двухсот тысяч Максентия. Константин разбил свой ла
герь в семи милях от города, на равнинном берегу Тибра ... Несколько 
дней он пребывал в мрачном настроении. Ситуация требовала КАКО
ГО-ТО НЕОРДИНАРНОГО РЕШЕНИЯ» [26], с. 88-89. 

Иными словами, Константин с меньшими силами выступает против 
превосходящего его в численности противника, причем войско Максен

ция состоит из профессионалов. 
В «античном» описании мы узнаем уже известное нам знаменитое 

событие русской истории. Напомним, что войско Мамая было профес

сиональным, а войско Донского было ополчением, то есть в определен

ной степени разношерстным и не столь спаянным долгой воинской тре

нировкой. И тем не менее, Дмитрий Донской ПОБЕДИЛ Мамая, как и 

Константин Великий ПОБЕДИЛ Максенция. 

Далее, в обоих случаях подчеркивается НЕОРДИНАРНОСТЬ РЕ
ШЕНИЯ, обеспечившая победу. В истории Куликовской битвы речь шла 
о «новом оружии» - «схимы С крестом», которое было передано Сер
гием Радонежским Дмитрию Донскому. А в «античной» римской исто
рии имеется в виду «Видение Креста» Константину Великому. С помо
щью креста он победил Максенция. Как мы сейчас увидим, речь, скорее 

всего, идет об одном и том же событии, но только размножившемся на 

страницах различных хроник. Остановимся теперь подробнее на дан
ной замечательной истории. 

2. «ЯВЛЕНИЕ КРЕСТА», ДАВШЕЕ ПОБЕДУ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ В СРАЖЕ
НИИ С МАКСЕНЦИЕМ И ПОБЕДА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО НАД МАМАЕМ «С по

МОЩЬЮ КРЕСТА» 

2.1. ПУШКИ = «СХИМЫ С КРЕСТАМ"'!» В ВОЙСКЕ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

Напомним вкратце один из основных сюжетов в истории Куликовской 
битвы 1380 года. Как мы показали в книге «Новая хронология Руси, Англии 
и Рима», в также в ХРОН4, гл. 6, в Куликовской битве войска Дмитрия Дон
ского использовали пушки. В войске Мамая, по-видимому, пушек не было, 
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Рис. 3.6 Старая икона ({Сказание о Мамаевом побоище)), изображающая Куликовскую битву. Левая 
часть иконы. Икона gатируется сереgиной XVII века. Изображение СО временем скрыл ОСЬ nog СЛО
ем потемневшей олифы, а затем было раскрыто лишь в 1959 гogy. Взято из [137J, с. 136-137. 

или их было существенно меньше. Во всяком случае, на некоторых старин

ных русских иконах изображались батареи огнестрельных пушек в вой

ске Дмитрия Донского, ведущие огонь по войску хана Мамая, см. рис .. З.6, 
рис. З.7, рис. З.8. Каждая пушка изображена здесь в виде вьггянутой руки с 
венцом, окутанной дымом. Как мы покажем далее, одним из символов ог
нестрельной пушки был Лабарум Константина. Согласно скалигеровской 
истории, пушки появились на полях сражений как раз в середине XIV века 
[161], с. 47. В это время в Европе открыли порох [161], с. З57. 
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Рис. 3.7 Правая часть иконы ({Сказание о Мамаевом побоище». Взято из {137], с. 136-137. 

в то же время, в войске Мамая пушек не показано. Вероятно, имен

но благодаря преимуществу в артиллерии ДМИТРИЮ Донскому удалось 
разгромить хана Мамая. Напомним, что войско Мамая было профес

сиональным, а войско Дмитрия Донского на самом деле было, скорее, 

народным ополчением. См. подробности в ХРОН4, гл. 6. Вероятно, в 
Куликовской битве 1380 года пушки были впервые применены в столь 
крупных масштабах. 

Перед битвой Дмитрий Донской обратился к Сергию Радонежско

му за благословением. Тот благословил князя и передал ему некое «се-



186 r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.8 Пушечная батарея в войсках Дмитрия Донского, веgyщая огонь по противнику. Пушки изо· 
бражены в Buge вытянутых рук с венцами, окутанных КАубами gblMa или облаками. Фрагмент ико· 
ны «Сказание О Мамаевом побоище!!. Взято из [137J, с. 136-137. 

кретное оружие», которое в позднейших источниках именуется «ЗНА
МЕНИЕМ КРЕСТА НА СХИМАХ». Известно следующее: «Сергий (Ра
донежский - Авт.) вручил им знамение креста на Схимах и сказал: 
«ВОТ ОРУЖИЕ НЕТЛЕННОЕ! ДА СЛУЖИТ ОНО ВАМ ВМЕСТО ШЛЕ
МОВ!»» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 36. 

Никоновская Летопись сообщает: «Преподобный же Сергий повеле 

имъ (Пересвету и Ослябе - Авт.) скоро уготовитися на дело ратное; 
они же оть всея душа послушание сотвориша къ преподобному Сер

гию ... ОН ЖЕ ДАДЕ ИМЪ ОРУЖИЕ ВЪ ТЛЕННЫХЪ МЕСТО НЕТЛЕН
НО, кресть Христовъ нашить на СХИМАХЪ, и сие повеле имъ ВМЕСТО 
ШОЛОМОВ возлагати на главы своя» [80], т. 11, с. 53. 

Эти слова можно понимать по-разному. Но, как мы показали в кни

ге «Казаки-арии: из Руси в Индию», здесь, по-видимому, говорится, что 

Сергий Радонежский вручил Пере свету и Ослябе какое-то новое ОРУ
ЖИЕ взамен обычного ратного вооружения - шлемов и т. п. Новое 

оружи~ называлось СХИМОЙ. 
Синодальная Летопись сообщает: «Пересветь Чернецъ ... двигся изъ 

полку вонъ (навстречу Челубею - Авт.) и рече: азъ хощу съ нимъ виде
тися. И бе на нем шеломъ Архангельского образа, ВООРУЖЕН БЕ СКИ
МОЮ» [61], кн. 2, примечание 76 к тому 5, гл. 1, столбец 29. Здесь тоже 
сказано, что Пересвет был ВООРУЖЕН СКИМОЙ. 

Позднейшие редакторы хотели уверить нас, будто под словом СХИ
МА или СКИМА, см. выше, имелся в виду головной убор из ткани с на
шитым на нем крестом. Однако не исключено, что здесь за редактор
ским термином СХИМА или СКИМА скрывается первоначальное слово 
MYlllKET или MYlllКA, но прочитанное в обратном направлении, как 
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при арабском способе чтения: МУШКА = МШК ---) ШКМ = СКМ = 
СКИМА, при переходе Ш ---) С. См. подробности в ХРОН6, гл. 4:9. 

В грамоте, переданной Сергием Радонежским ДМИТРИЮ Донско
му, говорилось: «Пособи ны ОРУЖИЕМЬ КРЕСТНЫМ, низложи врагы 

нашя» [831, с. 71. 
Мы вернемся к этому в главе 4 и обсудим более подробно. 

2.2. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ С ПУШКОЙ В РУКАХ НА СТАРИННОМ РУССКОМ КРЕСТЕ 

XVI ВЕКА 

в мае 2004 года авторы посетили художественный музей в городе 
Ярославле (см. рис. 3.9, рис. 3.10) и обратили внимание на два выстав
ленных там старинных каменных креста XVI века, рис. 3.11 - рис. 3.14. 
Особенно интересным оказался крест 1528 года, представленный от
дельно на рис. 3.15. На нем кроме распятия Христа изображены также 
Богородица и следующие святые: Иван (Богослов), Никола (Николай Чу

дотворец) и Сергей (Сергий Радонежский), см. рис. 3.16. Причем, имена 
Ивана Богослова и Сергея Радонежского вырезаны в камне именно так: 
ИВАН и СЕРГЕЙ, см. рис. 3.17 - рис. 3.20. А не ИОАНН и СЕРГИЙ, как 
принято сегодня. На втором кресте 1512 года, где тоже изображен Иван 
Богослов, его имя опять написано как ИВАН, а не ИОАНН, рис. 3.21 и 
рис. 3.22. 

Отметим, что святые Николай Чудотворец (Никола) и Сергий Радо

нежский (Сергей) часто изображались на старинных русских распяти
ях. В этом отношении крест 1528 года не представляет ничего необычно
го. Но вот что интересно. В «древних летописях» якобы XIII - XVI веков, 
имена святых часто написаны по-современному. Например, ИОАНН 
или СЕРГИЙ. Однако, как мы только что имели возможность убедить
ся, такое написание является ПОЗДНИМ. ОНО является подражанием 

ЯРОСЛАВСКI1IJ МУЗЕИ
V 

ХУДОЖfCТВfННЫI1 

ИРОСППGСИИБ 
ИИО"Ы 

ХIII- ХУIII ВЕКОВ 

Рис. 3.10 Вывеска постоянной экспоэиции икон в 
Рис. 3.9 Ярославский хуgожественный муэей (го- Ярославском хуgожественном муэее. Фотогра-

pog Ярославль). Фотография 2004 roga. фия 2004 roga. 
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Рис. 3.11 Ава креста XVJ века в Ярославском ху
gожественном музее. Фотография сgелана ав
торами книги в 2004 rogy. 

Рис. 3.13 Крест 1528 roga века в Ярославском ху
gожествеНIIОМ музее. Bug сзаgи. Фотография 
2004 roga. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

11OДOEiIМ fSttbI'E 6E1ЮIV.."I'EЮtbE l(PfC(bl CТМИtItCЬ -00 tIiEFY. {ПО 
-}. 0ItI Н<1ГI1I! НAXQДIПЬ(J1 но """"""'" Ш<Х ..... М I!< 
-·cm-._ДIЫOOIIЩНИЯНOIIO!!_cr __ . 

нмnюt ... щcrАХ: 

OO!I'fiCIY_~_.C8S!roI; ~11IOe.CI1AМI 

reru 1.WO (JSU г..} МfQIЦAfIIVIPЯ 2ОД&t..11OCrАВИ-» 

OI/ПА 10)& (1S28 r.) мм 8 4ЕНЬ НА ~ cвятcro N'ЮCf01JA и(wщ\ 

"""A8III!айIlPECrCicr_~д.""""'II1~ 

• ... .. 

I 
I 

~ 

Рис. 3.12 Музейная табличка. оmносящаяся к 
крестам XVI века. Ярославский хуgожествен
ный музей. Фотография 2004 roga. 

Рис. 3.14 Крест 1512 roga в Ярославском хуgоже
ственном музее. Bug сзаgи. Фотография 2004 
roga. 
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Рис. 3.15 Лицевая сторона каменного креста 
1528 roga. Ярославский хуgожественный музей. 
Фотография 2004 roga. 
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Рис. 3.1 б Изображения Богороgицы, Ивана Бо
гослова, Николы (nog правой лаgонью Христа) 
и Серruя на ярославском кресте 1528 roga. Все 
имена поgписаны. Фотография 2004 roga. 

Рис. 3.17 Изображение святого Сергия Раgонеж
ского на кресте 1528 roga. Его имя написано как 
СЕРГЕЙ (а не СергиЙ). По-виgимому, СЕРГИЙ 
вместо СЕРГЕЙ стали писать лишь после цер
KOBHblX реформ первой половины XVIJ века. Фо
тография 2004 roga. 
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Рис. 3.18 Наша прорисовка имени СЕРГЕЙ свя
того Сергея Раgонежского на кресте 1528 roga. 
На основе фотографии 2004 гoga. 

Рис. 3.20 Наша прорисовка имен Богороgицы и 
Ивана Богослова (ИВАНЪ) на кресте 1528 roga. 
По фотографии 2004 roga. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.19 На старинном русском кресте 1528 
roga имя святого ИОАННА Богослова написано 
как ИВАНЪ. Фотография 2004 roga. По-виgимо
му, ИОАНН вместо ИВАН стали писать лишь 

после романовских церковных реформ XVII века. 

Рис. 3.21 На кресте 1512 roga, выставленном в 
Ярославском хуgожественном музее, имя Иоан

на Богослова опять написано как ИВАН. Фото
графия 2004 roga. 
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Рис. 3.22 Увеличенное изображение имени ИВАН, 
высеченного на кресте 1512 roga. Фотография 
2004roga. 

Рис. 3.23 Hagnucb НИКОЛА Hag головой Николая 
Чуgотворца на кресте 1528 roga. Святой Никола 
gержит книгу с крестом в левой руке и указыва

ет на нее gвумя перстами правой. Ярославский 

хуgожественный музей. Фотография 2004 roga. 

Рис. 3.24 Наша прорисовка Ш>lени НИКОЛА на 
кресте 1528 roga. По фотографии 2004 roga. 
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Рис. 3.25 Сергий Раgонежский с npegMe
том, напоминающим. пушку в левой руке. 

Он указывает на него gвумя перстами 
правой, поgобно тому, как святой Никола 

указывает на книгу с крестом. Изображе
ние на кресте 1528 roga. Ярославский му
зей икон. Фотография 2004 roga. 
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Рис. 3.26 Преgмет, напоминающий факеА-ПУШКУ 
в руке у святого Сергея (Сергия Раgонежского) 

на кресте 1528 roga. Фотография 2004 гoga. 

г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

греческому и возникло, вероятно, 

ЛИШЬ В ХVП ВЕКЕ во время извест

ных книжных реформ века. Когда 

русские церковные книги усердно 

«правили» по греческим образам. 

Реформы начались, кстати, еще до 

патриарха Никона и раскола. 
Отсюда следует, что многие 

якобы «древние летописи», созда

вавшиеся, как нам втолковывают, 

дескать еще задолго до прихода 

Романовых трудом честных и бес

пристрастных монахов в тиши от

даленных русских монастырей, 

являются, скорее всего, идеологи

ческими помелками ХVП века. Из
готовленными уже при Романовых 

и по их заказу. С пропагандистски

ми целями. 

Позднее, уже реформированное 
написание русских имен (Иоанн, 

Серrnй, Феодор вместо Иван, Сер
гей, Федор и т. п.) В некоторых якобы 
«древних» летописях, выдает рома

новские помелки с головой. Повто
рим наше утверждение, сделанное 

нами еще в 1998 году в книге «Им
перия»: подавляющее большинство 

используемых историками русских 

летописей (якобы древних), - в том 

числе и пергаментных, - помел

ки или поздние редакции романов

ского времени. Они изготовлены в 
ХVП - ХVПI веках по заказу Романо
вых с целью «надежно подтвердить» 

создаваемую в то время скалигеров

ско-романовскую версию русской 

истории. Выгодную Романовым и 

ныне общепринятую, но неверную. 

По поводу позднего происхождения 

большинства русских летописей см. 

подробности в ХРОНб. 
Вернемся к ярославским кре

стам. На кресте 1528 год Никола стоит по правую сторону от Христа, 
см. рис. 3.23 и рис. 3.24. Он держит в левой руке книгу с крестом и ука-
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Страница из старопечатного Пролога XV/l века, рассказывающая О явлении креста на небе в 
Иерусалиме при сыне Константина Великого. По-виgимому, речь ugem об OgHOM и том же событии. 
Взято из {9ЗJ. СМ. поgробности в главе 3 настоящей книги. 



Сербская икона с числом 878 на нимбе Христа. Титла Hag О утрачена. В:JЯто из каленgаря за 
1999 rog: "ОСАМ ВЕКОВА ХИЛАНДАРА)). 3aBog :ю израgу новчаница и кованог новца. Топчинgер. 
Аизайн SPECTRA. Сербия, 1999. См. поgробности в главе 2 настоящей ЮlUги. 



Фрагмент сербской иконы. На нимбе Христа отчетливо BugHbl буквы: ОТ, ОН, ИЖЕ восьмеричное. 
(Титла Hag О утрачена). Взято из каленgаря за 1999 rog: "ОСАМ ВЕКОВА ХИААНДАРА». 3aBog за 
израgy новчаница и кованог новца. Топчинgер. Дизайн SPECTRA. Сербия, 1999. См. поgробности в 
главе 2 настоящей книги. 



Римская карта XVIII века, перевеgенная на русский язык с латинского, nog названием "Космогра
фия, перевеgеНllая с римского языка, в ней описаны rocygapcmBa и земли)). Взято из {БО], карта 1. 
См. поgробности в главе 8 настоящей книги. 



Фрагмент римской карты XVIII века. Верх
няя левая часть карты. Взято из {БО], карта 1. 
См. поgробности в главе 8 настоящей книги. 

Фрагмент римской карты XVlII века. Верхняя 
центральная часть карты. Взято из {БО], кар

та 1. См. поgробности в главе 8 настоящей 
книги. 



Фрагмент римской карты XVlII века. Верхняя 
правая часть карты. Взято из (БО), карта 1. 
См. поgробности в главе 8 настоящей книги. 

Фрагмент римской карты XVIII века. Ниж

няя левая часть карты. Взято из (БО), карта 1. 
См. поgробности в главе 8 настоящей книги. 



Фрагмент римской карты ХVIП века. Ниж
няя центральная часть карты. Взято из [БОJ, 
карта 1. См. поgробности в главе 8 настоящей 
книгu. 

Фрагмент римской карты ХVПI века. Нижняя 

правая часть карты. Взято из [БОJ, карта 1. 
См. поgробности в главе 8 настоящей книги. 



Фреска {(Виgение Константину Святого Креста)) [96J, с. 269. Джулио Романо. Якобы XVI век. Зал 
Константина в Ватикане. Рим. Взято из [96J, с. 385, ИЛА. 362. 

Буквы ОТ, О (титла Hag ней утрачена), ИЖЕ 
восьмеричное на Нllмбе Xpllcma. Фрагмент рус
ской иконы {(Aellcye». Якобы сереgиuа XVI века. 
Взято llЗ [55J, разgел {(ХРllстОЛОГllчеСКllЙ ряg)), 
llKOHa 11. СМ. поgробностll в главе 2 настоящей 
XНllrll. 

{(Антllчная)) повозка якобы 1 века go н. э. Вы

ставлена в НаЦllОНальном Му.зее ropoga Копен
гагена (ДаНllЯ). ФотографllЯ сgелана Т. Н. Фо

менко в llюле 2004 roga. Высокое качество ме
тUAAичеСКllХ gеталей указывает, скорее всего, 

на Kyga более позgнJOЮ gamy llзготовлеНllЯ 

ПОВОЗКll. Вероятно, речь может llgmll об эпохе 
XVI-XVII веков. 



Русская икона «Спас Нерукотворный» из церкви 

Иоанна Богослова в ropoge Переславле-3алес
ском. Датируется XV/ веком. На нимбе Христа 
написаны три буквы (зgесь третья уже стер

та): ОТ (писалось как Омега), ОН с титлой (пи

салось как О), ИЖЕ восьмеричное (писалось как 

Н). Тем самым, обозначено число 878. Взято из 
[75J, т. 2, с. 130. См. поgробности в главе 2 нас
тоящей книги. 

Фрагмент иконостаса ХИ века «Крещение - Бо
гоявление» из церкви Преображенuя в селе Спас 

(бывшее село Спасское) Переславского района 

Ярославской области. Взято из [75J, т. 2, с. 122. 
См. поgробности в главе 2 настоящей книгu. 

Фрагмент иконы «Крещение - Богоявление», 

см. преgыgyщий р и сун ок. На нимбе Христа - три 

буквы: ОТ, ОН (с полустертой титлой) и ИЖЕ 

восьмеричное. Взято из [75J, m. 2, с. 122. См. nog
робности в главе 2 настоящей книги. 
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Старинная миниатюра, преgставляющая битву AaBtlga с Голиафом. То есть, как мы теперь по
нимаем, изображающая Куликовское сражение 1380 roga на территории Москвы. На nepegHeM пла
не - AaBtlg в красном оgеянии. Битва показана вgали, у стен Иерусалима. Внизу изображен пророк 
CaMyuA, помазывающий AaBuga на царство. Из книги: « Biblia di Matthias Corvinus». Взято из [143}, 
с. 394. См. поgробности в главе 4 настоящей книги. 



Буквы ОТ, он с титлой и ИЖЕ восьмеричное на нимбе Христа. То есть, зgесь записано число 878. 
Икона ({Процветшее gpeBo Христа (Плоgы cmpagaHUU Христовых))). Начало XIX века. Чувашский 
госуgарственный хуgожественный музей. Взято из {101], с. 235, икона 471. См. поgробности в 
главе 2 настоящей книги, а также в нашей книге ({ Царь Славян)). 



Бронзовое изображение Константина Великого. Якобы первая половина IV века н. э. Скульптура, 
скорее всего, позgняя, XVII-XVIII веков. О том, кем на самом gеле был хан = ((gревне))-римский 
император Константин Великий и какую роль он сыграл в истории Pycu-Opgbl = ((Монгольской)) 

Империи = ((античного Рима)) XIV-XVI веков, мы рассказываем в 3 главе настоящей книги. Взято 
из {44j, с. 444. 



Старинная миниатюра из KogeKca «Bedford Hours)) (известен также как «The Book о! Hours о! lhe 
Duke and Duchess о! Bedford))). Изображены сцены из жизни библейского царя AaBilga. Взято из 
[143j, с. 303. 



Старинная миниатюра, изображающая библейского царя AaBuga. KogeKc "Heures d'Etienne 
Сhеvаliел). Якобы 1452-1460 rogbl. Взято из [143J, с. 321. 
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Рис. 3.28 Свиток в руке апостола Петра. Фраг
Рис. 3.27 Свиток в руке Сергия Раgонежского. мент русской иконы" Петр и Павел)). Якобы хп
Фрагмент русской иконы "Сергий Раgонежский х/п века. Взято из [10IJ, с. 283, икона 598. 
в житии)). Якобы 1591 rog. Взято из [10IJ, с. 332, 
икона 691. 

зывает на нее двумя перстами правой, см. рис. 3.23. С другого края сто
ит Сергей (Сергий) Радонежский, рис. 3.17. Как и Никола, он указы
вает правой рукой на предмет, который держит в левой. Этот предмет 
сразу обращает на себя внимание. Он.имеет вид конуса, расширяюще

гося кверху и напоминает факел или маленькую пушку, см. рис. 3.25, 
рис. 3.26. Конечно, можно предположить, что в руке у св. Сергия (св. 
Сергея) изображен свиток. Однако данный предмет мало похож на 

свитки, которые иногда изображались в руках христианских святых, 

и «античных» персонажей, см. рис. 3.27 - рис. 3.29. В частности, свит
кам обычно не придавалась столь ярко выраженная конусообразная 
форма. 

Прежде нам ни разу не встречалась икона, на которой православ
ный святой держал бы в руках факел. С другой стороны, факелы неред

ко появляются на «античных» изображениях. Как мы показали в наших 

предыдущих работах, «античные» факелы чаще всего символизировали 

пушки, огнестрельное оружие. Образ факела для пушки очень естестве

нен. Именно сноп пламени, извергающийся из жерла пушки (подобно 
факелу), больше всего и поражал воображение средневекового челове

ка. Поэтому первые, самые старые рисунки пушек напоминают факелыI. 
Подробный анализ старинных изображений пушек в виде факелов см. 
в ХРОН7. Их, повторим, достаточно много. Но на православных иконах 

мы такого пока не видели. До того, как познакомились с подлинными 

крестами XVI века. 
7 I-iОL:овскиi1 Г.В. 
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На рис. 3.30 и рис. 3.31 приведе
но старинное западно-европейское 
изображение монаха с факелом в 
руке. Он стоит на коленях и держит 

в руке «палку», подобную той, ко

торую мы видим в руке Сергия. Но 

из нее вырываются огромные ярко

красные языки пламени. 

Не исключено, что на старин

ном русском кресте XVI века Сер
гий Радонежский изображен имен

но с факелом-пушкой в руках. Что 
идеально соответствует нашей ре
конструкции, см. выше. Вероятно, в 
XVI веке еще помнили, что именно 
Сергий Радонежский изобрел пер

вые пушки. 

Отметим, кстати, что предмет 

в руке Сергия Радонежского напо

минает также трубу, которую часто 
изображают в руках трубящих ан
гелов, см., например, рис. 3.32. Но 
в предыдущих работах мы показа

ли, что в некоторых случаях такие 

«христианские трубы» также сим

волизировали пушки. См. ХРОН1, 
гл. 3, а также, например, рис. 3.33. 
Здесь, скорее всего, изображен вы

стрел из огнестрельного орудия. 

Надо сказать, что подлинных па

мятников XVI века сегодня уже почти 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.29 Свиток в руке ((античного)) римлянина. 
Барельеф в Лувре. Париж. Взято из {53], т. 1, с. 

416. 

не сохранилось. Помелок много. В наших работах мы уже приводили боль

шое количество таких примеров. Предмет, выдаваемый за подлинник XVI, XV 
или более ранних веков, оказывался после независимой проверки изделием 

ХVП века. Иногда проставлялась фальшивая, заведомо ложная дата. Таковы, 
например, многочисленные печатные издания якобы XVI века, изготовлен
ные на самом деле в XVII - XIX веках. Подробности см. в ХРОН6. С точки 
зрения нашей реконструкции ничего удивительного в таком количестве под

делок под XV - XVI века нет. В XVII веке, после распада Империи, на протя
жении многих десятков лет планомерно уничтожались памятники времен 

единой Империи. А вместо них в большом количестве изготовлялись помел
ки. Целью фальсификаторов было исказить историю недавнего прошлого и 
представить ее в ложном свете. Изобразив, что возникшие на развалинах Им

перии независимые государства якобы были независимы всегда, «испокон 

веков». Поэтому найти в наше время подлинник XVI века - большая удача. 
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Рис. 3.30 "Св. Христофор, несущий ребенка, который оказClAСЯ Христом'. Ксилография. ГеРм'ания, 
ХVвею) [86}, с. 67, uлл. 15. Им'я "Христофор" произошло, вероятно, от славянского выражения ХРИ
СТА ТОРЮ, то есть ХРИСТА НЕСУ. НапоМ,ниМ" что Т и Ф М,огли nepexogumb gpyr в gpyra, поскольку 
ФИТА читClAась gвояко - и как Т и как Ф. ДClAее, не исключено, что легенgа о "Христофоре" явля

еmсялишь слегка прелом.ленным' рассказом' об "античном''' Энее (Иоанне), персонаже ХII-ХII! веков 
н. Э., который "нес Христа" на своих плечах. Поgробности См'. в нашей книге "НачClAО Орgынской 
Руси)). См'. также рис. 1.123 в настоящей книге. 
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Рис. 3.31 Факел с вырывающимися из него языка
ми ярко-красного пламени в руках монаха. Фраг

мент преgыgyщей миниатюры. Взято из [86}, 
с. 67, им. 15. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.32 Трубящий ангел. Собор в Страсбурге. 
Якобы ХlII век. Взято из [160}, с. 79, им. 5. 

Ярославские кресты, о которых идет речь, действительно произ

водят впечатление подлинников. И потому неудивительно, что на них 
мы видим сразу много интересного. Чего не встретишь на поздних под

делках. О факеле-пушке в руках Сергия Радонежского мы уже сказали. 

Пойдем дальше. 

В верхней части креста 1512 года есть надпись: «ЦРЬ СЛВЫН. 
НИКА», см. рис. 3.34 - рис. 3.36. То есть - ЦАРЬ СЛАВЫН, НИКА или 

ЦАРЬ СЛАВЯН, НИКА в современном произношении. Сегодня, и во
обще с XVH века на распятиях пишут уже ЦАРЬ СЛАВЫ, а не ЦАРЬ 
СЛАВЯН, см. рис. 3.37. И понятно - почему. Чтобы уйти от подлинно

го исходного смысла данного выражения, которое действительно ранее 
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Рис. 3.33 Среgневековая иллюстрация к библей
скому «Апокалипсису толковому)), 1799 г. РГБ, 

ф.247, Ng 802, л. 70 об. Трубящий ангел. Вероят
но, тут изображен выстрел из пушки, nageHue 
и взрыв «гранатЬРI при ygape о землю. Взято из Рис. 3.34 Общий Bug креста 1512 roga в Ярослав-
[100), т. 9, с. 486. ском музее икон. Фотография 2004 roga. 

означало ЦАРЬ СЛАВЯН, как мы показали в нашей книге с таким на

званием [ЦРС]. Теперь, благодаря кресту XVI века, мы можем воочию 
наблюдать, как именно происходило да'нное «исправление истории». На 

старых распятиях писали, в частности, ЦАРЬ СЛАВЫН. То есть ЦАРЬ 

СЛАВЯН, на современном языке. Последнюю букву Н в слове СЛАВЫН 

реформаторы XVII века лукаво опустили и превратили СЛАВЯН в СЛА
ВУ. Конечно, смысл по сути остался прежним, но уже не так стал бить 

в глаза. Появилась возможность отвлеченных «объяснений», что, дес
кать, СЛАВА означает вовсе не СЛАВЯН. 

Посмотрим теперь, что написано вместо ЦАРЬ СЛАВЫ на кресте 
1528 года, рис. 3.38. Привычного сегодня «Царь Славы» здесь тоже нет. 
Написано следующее: Ц[А]РЬ СЛЕНА IСЪ ХС НИКА». Поясним, что В 

слове СЛЕНа буквы Е и Н объединены в одну. Так часто писали раньше. 

Например, когда использовалась церковно-славянская вязь, буквы объ

единялось постоянно. При использовании других почерков - реже, но 

тоже объединялись. Отметим, что если предположить, что в рассматри

ваемом слове стоит буква Е (тогда получилось бы СЛЕА, а не СЛЕНА) , то 
У горизонтальной средней палочки не должно было быть вертикальной 
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Рис. 3.35 Верхняя часть креста 1512 roga. Ярос
лавский музей икон. Фотография 2004 roga. 

Рис. 3.38 Hagnucb {(ЦРЬ СЛЕНА IСЪ ХС НИКА)) В 
верхней части креста 1528 roga. В слове СЛЕНА 
буквы Е и Н объеgинены в OgHY, как зто часто 
gелалось в церковно-славянской вязи. Фотогра
фия 2004 roga. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.3б Hagnucb {(Ц{АJРЬ СЛ{АJВЫн. НИКА)) на 
русском кресте 1512 roga. То есть ЦАРЬ СЛА
ВЯН, НИКА. Фотография 2004 roga. Музей икон 
ropoga Ярославля. 

CA8~ 
@=( +" 
еЛЕНА 

Рис. 3.39 Слово СЛЕНА то есть СЕЛЕНА = ВСЕ
ЛЕНА = ВСЕЛЕННОй. Зgесь вместо современ
ного слова ВСЕЛЕННАЯ употреблена старая 
форма СЕЛЕНАЯ, причем в мужском poge - СЕ

ЛЕн. 
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Рис. 3.37 Голгофский крест с оруgиями Стра
стей. Дверь gьяконника. Церковь Ризлоложения 

в Московском Кремле. Москва, 1627 rog (?). Взя
то из [111J, с. 55. Hag крестом написано: ЦАРЬ 
СЛАВы. Чуть ниже ИИСУС ХРИСТОс. Еще 

ниже-НИКА. 
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Рис. 3.40 Посвятительная наgлись на кре
сте 1512 roga. Написано: ((КР[Е]СТУ ТВОЕМУ 
ПОКЛОНЯЕМ[СЯJ ВЛ[АДЫJКА И С[ВЯJТОЕ 
[ВОСJКР[ЕСЕ]НИЕ ТВОЕ СААВ[ИМ). ЛЕТО 7020' 
М[ЕСЯ}ЦА ГЕНВАРЯ 21 Д[Е]НЬ ПОСТАВ!>. Дата 
7020 rog в леревоgе на современное летоисчис
ление означает 1512 rog (7020-5508 = 1512). Фо
тография 2004 roga. 

черточки, образующей правую по

ловину буквы Н, см. рис. 3.39. По
этому здесь действительно стоит 

соединение двух букв (Е и Н). Кста

ти, на кресте 1528 года есть еще 
одно подобное соединение букв. 

А именно, в слове мр - то есть 

МАТЕРЬ - объединены буквы М и 

Р. Правая палочка буквы М служит 

одновременно ножкой буквы Р, см. 
рис. 3.20. 

Таким образом, на кресте 1528 
года написано: Ц[А]РЬ С[Е]ЛЕНА 
I[CY]C Х[РИСТО]С НИКА. В пере
воде на современный язык: ЦАРЬ 
ВСЕЛЕННОЙ ИИСУС ХРИСТОС 
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НИКА. Поясним, что слово ВСЕЛЕННАЯ раньше, еще в ХVП веке, писа

лось как СЕЛЕНАЯ, то есть без приставки В, см. [115], т. 3, столбец 325. 
Или, в мужском роде, - СЕЛЕН. Словосочетание ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ 
написано здесь по-старому, как ЦАРЬ СЕЛЕНА. Впрочем, если по-дру

гому восстановить опущенные гласные, то получится слово СЕЛЕНАЯ 
(ВСЕЛЕННАЯ) - в обычном женском роде. Тогда на кресте написано: 

ЦАРЬ С[Е]ЛЕН[Ы]А, то есть опять-таки ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ. 
И снова мы видим, что на старом подлиннике XVI века бросаются в 

глаза непривычные сегодня надписи. Хотя и близкие к современным, но 
другие. И звучащие существенно по-другому. Вместо не очень понятно
го ЦАРЬ СЛАВЫ четко написано: ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ, то есть Царь все
го Мира, Царь Мировой Империи. Итак, мы видим, что раньше Христа 

именовали ЦАРЬ СЛАВЯН, а также ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ. НО в текстах 
XVII века этих имен мы уже не встречаем. Были вычищены. 

Перейдем к посвятительным надписям на крестах. Посвятитель
ная надпись на кресте 1512 года ничего нового или необычного в себе 
не содержит, см. рис. 3.40. Перевод приведен на музейной табличке, 
см. рис. 3;12. Мы проверили его и оказалось, что в данном случае пе
ревод более или менее точен (в отличие от перевода надписи на кресте 

1528 года). Кстати, обратите внимание, что буква Е в этой надписи не 
имеет никаких черточек на конце своей горизонтальной перекладины. 
В данном случае объединения букв нет. 

Что касается посвятительной надписи на кресте 1528 года, то она 
очень интересна. Мы приводим ее на рис. 3.41 и рис. 3.42. Надпись гла
сит: ЛЕТА 7036 М[ЕСЯ]ЦА МАЯ ВЪ 18 Д[Е]НЬ НА ПАМЯТЬ С[ВЯ]Т[А]
ГО С[ЛАВНАГО] АП[ОСТО]ЛА 1 ЕУ АН [ГЕЛИ] СТА ИВ[А] НА ПОСТАЛ
ВИЛ К[РЕ]СТЪ С[И]Й ОСТАФЕЙ ЕМЕЛЬ ЯКОВ ДА ВАСИЛЕЙ РОМА. 

В переводе на современный язык: ЛЕТА 7026 (1528 год н. э.) МАЯ 18 
ДЕНЬ НА ПАМЯТЬ СВЯТАГО СЛАВНАГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИ
СТА ИВАНА ПОСТАВИЛ КРЕСТ СЕЙ ОСТАФЕЙ ЕМЕЛЬЕВ ЯКОВ ДА 
ВАСИЛЕЙ РОМА 

Здесь бросаются в глаза сразу два крайне любопытных обстоятель

ства. Во-первых, днем памяти апостола Иоанна Богослова четко названо 
18 мая. Церковно-славянское число 18 (записываемое в виде HI) пре
красно сохранилось. В нем нет никаких утрат и читается оно однознач

но, см. рис. 3.41 и рис. 3.42. Но, по СОВРЕМЕННЫМ НАМ православным 
святцам, память Иоанна Богослова празднуется не 18, а 8 мая. Недаром в 
музейной табличке число 18 было лукаво передано как 8, см. рис. 3.12. 

В этой связи отметим, что в наших книгах мы уже давно обратили 

внимание на странный список праздников, включенных в Пасхалию, 

как она представлена в изданиях Следованной Псалтыри московской 

печати середины ХVП века. См. нашу книгу «Математическая хроно

логия библейских событий» [БР]:I, стр. 191. Выбор праздников для Пас
халии - почему именно они (и только они) туда включены, - был нам 
не очень понятен. В упомянутой книге мы отмечали, что вопрос инте-
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Рис. 3.42 Наша прорисовка посвятительной Hag
Рис. 3.41 Посвятительная HagnUCb на кресте писи на кресте 1528 roga на основе фотографии 
1528 roga. Фотография 2004 roga. 2004 roga. 

ресен и его надо бы исследовать. И снова в посвятительной надписи на 
кресте 1528 года мы наталкиваемся на странность, связанную с одним 
из перечисленных в Пасхалии праздников. А именно, праздник Иоанна 

Богослова на кресте 1528 года не такой, как в книгах ХУН века (и совре
менных). На кресте он на 1 О дней позже. По-видимому, мы нащупываем 
здесь следы каких-то календарных реформ первой половины ХУН века 

в русской церкви. Память о которых полностью вытерта со страниц на
шей истории. 

В этой связи возникает следующее предположение (требующее 
дальнейшей проверки). Список неподвижных праздников, формально 
не имеющих к Пасхалии никакого отношения (напомним, что Пасхалия 
определяет лишь подвижные праздники) ,был включен в нее потому, 

что их коснулись реформы. Еще до-никоновские. Возможно, в Пасха
лию включили ряд неподвижных праздников с целью канонизировать 

их новые даты. 

Кстати, вспомним, что в конце XVI века произошла григорианская 
реформа, сдвинувшая все неподвижные праздники католической церк
ви на десять дней. Правда, в другую сторону. Григорианские даты уве
личились на десять дней, а не уменьшились, как в случае праздника Ио
анна Богослова (было 18, стало 8). Тем не менее, какая-то связь с григо
рианской реформой не исключена. 

И еще одно наблюдение. Обратим внимание, как написано имя че

ловека, поставившего крест. Подчеркнем, что речь идет здесь именно об 
одном человеке. На кресте написано, что крест ПОСТАВИЛ (<<ПОСТАЛ
ВИЛ») Остафей (далее следуют его имена-отчества), а не ПОСТАВИЛИ 
(Остафей и другие). То есть поставил ОДИН человек. Имя которого на 
кресте написано так: ОСТАФЕЙ ЕМЕЛЬ (то есть Емельев, «принадле
жащий Емеле») ЯКОВ ДА ВАСИЛЕЙ РОМА. Здесь РОМА - явно про
звище, а ОСТАФЕЙ - имя. Между именем и прозвищем стоят отчества. 
Необычно, что отчеств НЕСКОЛЬКО. Падеж (родительный) употреблен 
только для первого отчества, но это допустимо правилами старого рус

ского языка. И сегодня говорят иногда, например, ИВАН НИКОЛАЕВИ
ЧА вместо ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА. То есть, опускают родительный па
деж у одного из двух имен в связке. Нечто подобное мы видим и здесь. 
ЕМЕЛЬ ЯКОВ ДА ВАСИЛЕЙ означает ЕМЕЛЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВИЧ ВА-
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СИЛЬЕВИЧ. В смысле: сын ЕМЕЛИ, внук ЯКОВА, правнук ВАСИЛИЯ. 
Такой ряд отчеств непривычен нам и напоминает скорее арабские имена . 
. Нечто вроде: Абдурахман ибн Хоттаб ибн Мурад ибн Давид. В арабском 
действительно, имена приводились иногда с целой цепочкой отчеств -
ИМЕН ПРЕДКОВ. Оказывается и на Руси в XVI веке было то же. 

Здесь мы опять наталкиваемся на еще одно свидетельство близости 
арабских и древне-русских обычаев. В наших предыдущих работах мы 
много говорили об арабских надписях на русском оружии, о русских 

книгах, написанных арабскими буквами и т. д., см. ХРОН4. Надпись 

на кресте 1528 года является еще одним, хотя мелким, но интересным 
штрихом в данном ряду. 

Отметим, что современные комментаторы, составлявшие перевод 

надписи для музейной таблички явно слукавили, подтянув старый текст 
к современным стандартам. А именно, в слове ЯКОВ букву К, совершен
но четко выписанную на кресте, превратили в Н. В итоге ЕМЕЛЬ ЯКОВ 
превратилось у них в ЕМЕЛЬЯНОВ, см. рис. 3.12. Смысл надписи полу
чился другой. Правда, возникло несorласование со словом ПОСТАВИЛ 
(то есть поставил один человек, а не два). Но, по-видимому, решили, что 
это мелочь. Далее, для вящей убедительности прозвище РОМА переде
лали в РОМАНОВ. Иначе могли появиться вопросы, почему одного на

звали ЕМЕЛЬЯНОВ, а второго просто РОМА (а не Романов). Кстати, на 
рис. 3.41 и рис. 3.42 хорошо видно, что написано именно РОМА и в кон
це надписи нет никаких утрат. 

Таким образом, современные историки сделали три откровенные 

натяжки, вероятно, рассчитывая, что посетители не будут особенно 
вглядываться в старую надпись. Поверят музейной табличке с ее пере
ВОДОМ и в очередной раз убедятся, что наша древняя история была имен
но такой, как она представлена на страницах современных учебников. 

2.3. ПУШКИ • ((ЗНАКИ КРЕСТА» В ВОЙСКЕ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО 

ЧТО ТАКОЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛАБАРУМ? 
Обратимся теперь снова к «древне»-римской истории. Одним из 

знаменитых ее событий является явление Креста императору Констан
тину Великому перед его сражением с Максенцием. Летописи прямо ут
верждают, что Константин победил в битве с Максенцием «при помощи 
Креста». Как мы сейчас увидим, эта «антично-римская» история явля

ется, скорее всего, отражением победы Дмитрия Донского над Мама

ем. Тоже «при помощи Креста». На страницах «античных» источников 
Дмитрий Донской описан как Константин 1 Великий, а хан Мамай - как 

Максенций, соправитель Константина. 
Посмотрим, как рассказывают «античные» источники О победе 

Константина Великого над Максенцием с помощью Креста. Как выяс
няется, хотя суть события описывалась разными авторами в общем-то 
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по'хоже, однако в вопросе о том, что такое «Крест Константина», царил 
странный разнобой. Общим является утверждение, что сначала Кон
стантину в небе явилось светящееся видение, о форме которого, впро
чем, разные авторы говорят по-разному. Далее, Константин приказал 
сделать «знамя», на которое поместил знак, увиденный им в небе. Зна
мя со знаком Креста помогло Константину победить Максенция. Опять

таки, в вопросе о том, что именно за знамя было сделано и что на нем 
было изображено - и было ли это вообще знамя в смысле стяга или что
то иное - различные источники имеют разные мнения. Обратимся к 

сохранившимся свидетельствам. 

Хроника Георгия Амартола (Временник Георгия Монаха) говорит: 
«услыIавB о творимых Максентием в Риме неслыханных злодействах и 
просьбу о нем от римлян получив, пошел (Константин - Авт.) на него 
войной. И, ЗНАМЕНИЕ КРЕСТНОЕ СВЕТОЗАРНОЕ на небе увидев с 
надписью: «Сим побеждай», тотчас СДЕЛАЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПРИ
ПАЯННЫХ К ЗОЛОТУ КАМНЯХ; И ПРИКРЕПИВ НА КОПЬЕ, повелел 
быть водителем своего войска. Так он [победил] Максентия и в реку 
вооруженного вверг. И так вошел в Рим и завладел им, а Максентий, 
преследуемый, утонул в реке. Об этом и многознающий Евсевий сказал: 
На них тут же ясно исполнилось: «КОЛЕСНИЦЫ ФАРАОНОВЫ и силу 
их вверг в море ... » (Исх 15:4-5)) [2], с. 264. 

Текст Георгия Амартола довольно туманный. Он говорит, что на 

небе явилось некое «знамение крестное светозарное». Затем было сде
лано его изображение якобы «на припаянных к золоту камнях» (?). Как 
это понимать - не совсем ясно. 

Вот что сообщает Энциклопедия Брокгауза и Ефрона: «К победе 
над Максенцием относят появление знаменитого Labarum - знамени 
с крестом и такого же креста на шлеме Константина и щитах солдат. 
Евсевий, в «Vita Constantini», передает, со слов самого императора, что 
накануне сражения Константин видел крест на небе, в присутствии 
войска, с надписью (см. рис. 3.43 -Авт.) (Нос vince); то же явление по
вторилось императору во сне и рассеяло его сомнения. Приблизительно 
то же рассказывают Лактанций, в «Ое mortibus persecutorum», и Руфин, 
в «Historia ecclesiastica», ограничивая, впрочем, видение сном. На три
умфальной арке, воздвигнутой в Риме после победы над Максенцием, 
были, по желанию Константина, изображены слова: instinctu divinitatis» 
[135]. Внизу, на рис. 3.43, показано, как записывали надпись «Сим побе
диши» по-гречески. 

Зададимся вопросом: откуда возникло название Labarum? С ним у 
комментаторов связана «проблема». Причем - непростая. Оказывает
ся, данное слово не греческое и не латинское. В. В. Болотов считает, что 
оно «принадлежит баскам, жителям Пиренеев ... буквальное значение 
его, вероятно, - «знамя»» [18], т. 3, с. 11. Таким образом, и в языке бас
ков слова Labarum уверенно найти не удается. Иначе бы В. В. Болотов не 
написал, что перевод «вероятно», такой-то. А сказал бы точнее. 
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Рис. З.4З J\абарум Константина, как его приня

то изображать в христианской траgиции. Взя

то из {lЗ5j. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Но тогда возникает мысль, 

что символ на шлеме, то есть на 

ЛБУ, могли назвать по-русски ЛО

БАРЬ. Что потом превратилось в 

«античное» Labarum. Если так, то 
данное название возникло дос

таточно поздно. Уже тогда, когда 

было забыто о пушках и летопис

цы заменили их на изображение 
креста на шлеме Константина. То 
есть на лбу. Наша мысль о про

исхождении слова ЛАБАРУМ от 
ЛОБАРЬ подтверждается тем, что, 

например, в старой книге «Книга 

О побоищи Мамая ... » сказано сле
дующее: «Сергий преподобный 

заразъ казалъ тымъ рыцеромъ 

сведомымъ наготоватися и казалъ 

имъвъместо ПРИЛБИЦЫ (то есть 

шлема - Авт.) схиму з крестомъ 

на голове носити» [83], с. 352. Та
ким образом, воинский шлем на

зывлсяя также ПРИЛБИЦА или 

ПРИЛОБИЦА, то при ПРИ + ЛОБ, 
«при лбу» или «прикрывающий 

лоб, голову». В слегка искажен

ном произношении получился 

«очень античный» ЛАБАРУМ = 
ЛОБАРЬ. 

Возможно и другое объясне
ние. Может быть, даже более веро

ятное. Вспомним, что крест Христа 

был воздвигнут на Голгофе, то есть 

на ЛОБНОМ месте. Так Голгофа 
называется в Евангелиях: «И придя 

на место, называемое Голгофа, что 

значит: Лобное место» (Матфей 

27:33). «Античное» слово ЛАБАРУМ обозначает, как нам говорят, крест 
Христа. Но тогда получается, что оно славянское и происходит от сло

ва ЛОБ, ЛОБНОЕ место, ЛОБАРЬ. В смысле - крест, воздвигнутый «на 

лбу», на Лобном месте. 

Сделаем еще одно замечание. Вспомним, что в Куликовской битве 

участвовали два инока, посланные туда Сергием Радонежским, - ПЕ

РЕСВЕТ и ОСЛЯБЯ. Как мы теперь понимаем, они были не простыми 

воинами, а приставлены к новому оружию - пушкам. А потому их име-
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на могли превратиться впоследст

вии под перьями летописцев в ПРЕ

СВЕТЛЫЙ ЛАБАРУМ или СВЕТ
лый ЛАБАРУМ - якобы название 
самой пушки. 

На рис. 3.44 приведена картина 
Пьеро делла Франческа «Сновиде
ние императора Константина». Ря

дом с ним, как считается, изображен 

Евсевий, описавший жизнь и дея
ния Константина Великого. Кстати, 
Константин изображен бородатым. 
А вот в «античном» искусстве, с 
некоторого момента, Константина 

уже начали представлять безбо

родым, СМ.,· например, рис. 3.45 и 
рис. 3.46. По-видимому, чтобы за
тушевать тот факт, что «античные» 

римские императоры являются 

фантомными отражениями царей
ханов Великой = «Монгольской» 
Империи. Которые обыкновенно 

носили бороды. Так например, на 
монете якобы rv века император 
Диоклетиан изображен бородатым 

[26], с. 23. Бороду носил император 
Марк Аврелий (см. известную его 
конную статую в Риме) (128], с. 9. 
На рис. 3.47 и рис. 3.48 приведены 
старинные изображения Лициния, 

Максенция и Константина Велико

го из «Всемирной Хроники» Харт
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Рис. 3.44 "CHoBugeHue императора Константи
на)}. Пьеро gелла Франческа. Ареццо, церковь 

Сан Франческо. Взято из [1], им. 52, с. 40. 

мана Шеделя, якобы 1493 года. Все они с бородами. 
Но вернемся к знамению «Сим победиши!». Вот сокращенный пе

ресказ старинных свидетельств о явлении креста Константину, взятый 

нами из [26]. «Дальнейшие события зафиксированы со стенографиче
ской точностью Евсевием Кесарийским, первым биографом Константи

на ... Константин попросил Евсевия обучить его христианской молитве, 
а потом, взяв у священниКД распятие, надолго остался один ... День кло
нился к закату ... И вдруг в лагере поднялся шум. Солдаты тыкали паль
цами в небо и падали ниц, громко крича: «Знамение Аполлона!» Кон

стантин вышел из палатки и увидел на небе ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ, хорошо 

заметное на фоне обрамляющих его туч. Узор солнечных лучей, дейст

вительно, напоминал эмблему Аполлона ... д,3а основных снопа света пе
рекрещиваются посредине и образуют символ, которому он (Констан-
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Рис. 3.45 Обломки статуи-колосса Константи
на Великого в Капитолийском музее Рима. Зgесь 
Константина изобразили безбороgым. Взято из 

[26}, вклейка межgy с. 112-11 З. Кстати, чем бри
лись ({античные" люgи? Железным, MegHblM или 
бронзовым ножом побриться нельзя (попробуй
те!). Нужна тонкая стальная бритва. Но они 

появились лишь в позgнем cpegHeBeKOBbe. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. З.46КонстантинВеликиЙ. Фрагментскульп
туры-колосса в Риме. Капитолийский музей. Вы

сота головы - 2,6 метра. Взято из [26}, с. 97. 

тин - Авт.) только что - впервые в жизни - молился ... Ночью он домо 
не мог заснуть, а потом ему приснился сон: ПАСТУХ ... НЕСЕТ ЗНАМЯ, 
на котором четко начертан тот самый узор, что он сам и его солдаты ви

дели сегодня на закате. Это были две буквы: «Х» и над ней, чуть помень
ше, «Р», как бы растущая из перекрестия первой буквы ... Пастух тихо ... 
произнес: «Сим победишь» ... 

Еще не рассвело, когда он (Константин - Авт.) ВЫЗВАЛ МАСТЕ
РОВ И ПРИКАЗАЛ НЕМЕДЛЕННО СДЕЛАТЬ ЗНАМЯ НЕПРИВЫЧНО 

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. И КРУПНО НАЧЕРТАТЬ НА НЕМ ЗНАК ХРИ

СТА. К ВЕЧЕРУ ЕМУ ПРИНЕСЛИ ЗНАМЯ. ОНО БЫЛО ИЗГОТОВЛЕ

НО ИЗ КОПЬЯ и роскошной ткани, неизвестно откуда добытой. На ней 

драгоценными камнями были вышиты две перекрещивающиеся буквы. 

Константин распорядился ВЫСТАВИТЬ ЗНАМЯ НА ВИДНОМ МЕСТЕ, 

чтобы солдаты, глядя на этот знак, могли нацарапать его копию на своих 

щитах» [26], с. 90-91. 
Знамя Константина (по гречески ТЕОСЕМЕЯ) описано в следую

щих источниках. «О ТЕОСЕМЕЯ существуют три рассказа: Лактанция, 

Евсевия Кесарийского и Созомена. Руфин, Сократ и Феодорит в счет не 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

'tIJГеlfJ&"~tщ~ (5' 
,'it.baiiOltb(s MtG 
;r "оп :h~m in ~IШ 
~ g~4wf4m tfJMJ 1'iT 
~rlff· \'n~Щ~ anЬm. 
iJttnnjl. ЗпЬст.\'. 
: t}1AJ;(ncium (rfltig 
10{ ~lrel:т4J:eI1aU~ 
Jfm gtmacl)t qct. 
~ fЩmеt't;l ".,b~!: blc 
reil1CI; Ьiф". 

Рис. 3.47 Старинное изображение Лициния и 
Максенция из ({Всемирной Хроники)) XapmмaHa 

Шеgеля, якобы 1493 roga. Взято из [157), лист 
CXXVIl. Отметим, что оба соправителя Кон
стантина преgставлены зgесь с христианской 

символикой. Они gержат в руках gержаву и ски

петр, увенчанные христианскими крестами. 

Отсюgа BugHO, что ({язычеством)) в то время 
именовали совсем не то, что поgразумевает

ся сегоgня. ({Язычники)) Максенций и Лициний 

принаgлеЖQAи, по-вuguмОМУ, к несколько иному 

христианскому течению, чем Константин Ве

ликий. 
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Рис. 3.48 Старинное изображение Константи
на Великого из ({Всемирной Хроники)) Хартмана 

Шеgеля, якобы 1493 roga. Взято из [157), лист 
СХХ/Х. 

идут в данном случае, потому что они передают известия других» [18], 
т. 3, с. 9. 

Вот как описано знамя у Евсевия, а также у Лактанция. Воспользу

емся пересказом В. В. Болотова. «Около полудня, когда день склонялся 

к вечеру (по нашему около трех часов) император увидел выше солнца ... 
знамение креста с надписью: «Сим побеждай» (ТОЭТПС НИКА ---:- hoc 
vince). Ужас объял его и свиту. Ночью явился ему Христос с крестом 
же и повелел сделать подобие его и с этим знамением выступить против 

своих врагов. Утром Константин ... призвал художников и повелел им 
сделать это изображение (labarurn). Далее идет описание знамени. Опи-
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Рис. 3.49 Фантазии позgнux комментаторов по 
nOBogy того, как выгляgело ({знамя Константи
на", то есть пушки. Какие-то черты пушечного 

ствола в этом изображении все-таки прогляgы

вают. Нарисовано кольцо на палке, что omga
ленно напоминает ствол оруgия. Взято из {18j, 
т. 3, с. 11. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

сание сводится к тому же, к чему и 

рассказ Лактанция. Знамя это во

дружено было на древке и обведено 

было золотым венком с драгоцен

ными камнями; на шелковой тка

ни, прикрепленной к древку, были 

изображения Константина и сынов 
его. Монограмма украшала и шлем 

Константина, а о щитах у Евсевия 

ничего не говорится» [18], т. 3, с. 11. 
У Лактанция, напротив, говорится, 

что знамя было изображено имен

но на щитах [18], т. 3, с. 9. 
Отсюда видно, что старые авто

ры приводили разноречивые сви

детельства о том, где именно было 

изображено знамя. Но само описа

ние знамени у них совпадает: оно 

было водружено на древке и обве

дено золотым венком с драгоцен

ными камнями. Последующие ком

ментаторы, пытаясь представить 

себе ЗНАМЯ, ОБВЕДЕННОЕ ВЕН
КОМ, рисовали его, например, как 

на рис. 3.49. Но, если понимать сло
ва Евсевия буквально, то обведен

ное венком знамя это, скорее всего, 

ствол пушки, обведенный каемкой 

или «венком». См., например, ста

ринные изображения пушек на 

рис. 3.50 и рис. 3.51. На рис. 3.52 по-
казан один из видов чугунных пу

шек, бывших на вооружении рус

ских казачьих войск XVH века. На 
рис. 3.53 и рис. 3.54 показана ста
ринная пушка, хранящаяся сегодня 

в копенгагенском Национальном 

Музее. На рис. 3.55 и рис. 3.56 по
казана пушка 1637 года, выставленная в том же музее. Стоит отметить, 
что ствол пушки с двумя боковыми выступами (крестовиной) для ее кре

пления на лафете некоторые люди могли воспринимать как условное 

изображение христианского креста. На рис. 3.57 приведено еще одно 
старинное изображение пушки. 

То, что знамя Константина являлось не стягом, а оружием, звучит в 

следующем свидетельстве: «Это знамение можно было понимать двоя-
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Рис. 3.50 Старинные пушки XV-XVI веков. Как 
мы теперь понимаем, см. ХРОН6, гл. 4:9, они бьuш 
на вооружении орgынско-казацких израильских 

войск эпохи великого = «монгольского" завоева
ния XIV века и покорения земли обетованной 
XV-XVI веков. Вверху: Фальконет на легком ла
фете. Конец XV века. С рисунка из арсенальных 
книг императора Максимилиана 1. Взято из [11], 
с. 30. Внизу: CygoBble оруgия XV-XVI веков. Сле
ва суgовая бомбарgель XV века, справа - кам

немет с «казенником" XVl века. Напомним, что 
согласно обнаруженным нами gинастическим 

параллелизмам, Максимилиан 1 - это отраже

ние царя-хана Василия III на страницах запаg
ных хроник, см. ХРОН7, гл. 13:19. 

209 

Рис. 3.51 Старинные пушки XV века. Как мы те
перь понимаем, см. ХРОН6, гл. 4:9, они были на 
вооружении орgынско-казацких израильских 

войск эпохи великого = «монгольского" завое

вания XIV века и покорения земли обетованной 
XV-ХVl веков. Вверху - gBa оруgия XV века. 
Внизу - gBe пушки конца XVBeKa; с рисунков из 
арсенальных книг императора Максимилиана 1 
(согласно обнаруженным нами gинастическим 

параллелизмам, он же - царь-хан Василий IД см. 

ХРОН7, гА 13:19). Большая кулеврина на так на
зываемом бургунgском лафете, а внизу бомбарgа 

на блочном лафете. Взято из [11], с. 59 и с. 235. 

ко. Язычники полагали, что победа одержана силою оружия Констан

тина, тогда как христиане приписывали это дело силе креста» [18], т. 3, 
с. 10. То есть некоторые считали знамя Константина настоящим оружи
ем, с помощью которого он и победил. Современная нам версия о том, 
ЧТО это был просто крест, возникла, вероятно, уже тогда, когда пушки 

стали обыденным явлением и перестали восприниматься как чудо. По-, 
этому утверждение современников о том, что Константин победил с по

мощью чудесного оружия, потребовалось как-то изменить, чтобы эле-
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Рис. 3.52 Русская пушка XVII века. Чугун. Взято 
из каленgаря: "Терское казачье войско. Страни
цы истории. 1577-2003)). Ставрополь, "PoKaga)), 
000 "Орфей)), 2003. 

Рис. 3.53 Старинная пушка. Национальный Му
зей ropoga Копенгагена (Дания). Фотография 
сgелана Т. Н. Фоменко в 2004 rogy. 

Рис. 3.54 Старинная пушка. Национальный Му
зей ropoga Копенгагена (Дания). Фотография 
2004 roga. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.55 Пушка 1637 roga. Национальный Музей 
ropoga Копенгагена (Дания). Фотография сgела
на Т. Н. Фоменко в 2004 rogy. 

Рис. 3.56 Пушка 1637 roga. Национальный Музей 
ropoga Копенгагена (Дания). Фотография 2004 
roga. Ствол оруgия с боковыми выступами мог 
напоминать христианский крест. 

Рис. 3.57 Старинная гравюра с изображением 
пушки. Взято из {51}, с. 39. 
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мент чуда сохранился. Пушки, то 

есть «христианское чудо», принес

шее победу Константину, замени
ли на крест - символ победившего 

христианства. 

Обратим внимание, что по

бедный символ креста, согласно 

Евсевию, Константин стал НО

СИТЬ ИМЕННО НА ШЛЕМЕ, см. 
рис. 3.58. Здесь стоит вспомнить, 
что в истории Дмитрия Донского го

ворится почти то же самое: «кресть 

Христовъ нашить на СХИМАХЪ, 

и сие повеле имъ (воинам - Авт.) 

ВМЕСТО ШОЛОМОВ возлагати на 
главы своя» [80], т. 11, с. 53. 

Интересно, что Евсевий назы

вает знамя Константина «побед

ным трофеем» [18], т. 3, с. 10. Вряд 
ли символ креста можно назвать 
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Рис. 3.58 {(Серебряная монета, выпущенная к 
10-летию правления Константина" {26}, с. 99. 
Монета вьmущена якобы в 315 rogy. {( Это самая 
известная из его монет ... На лицевой ее сторо
не - Константин в воинских gоспехах. На его 

голове траgиционная guageMa августа ... А на 
ней явно выgеляется знак... Это монограмма 

Иисуса Христа: gBe пересекающиеся буквы {(Х" 
и {(Р" ... На реверсе монеты изображен ПОАКово
gец ... В его руках скипетр с крестом ... Скипетр 
с крестом буgет постоянно встречаться и на 

более позgних монетах Константина. КРЕСТ 
НАД ЗЕМНЫМ ШАРОМ - таков выразитель

ный язык образов" [26), с. 98. 

трофеем. Все-таки трофей - это нечто военное. Оружие так назвать 

можно. Но по отношению к кресту слово ТРОФЕЙ звучит очень непри
вычно. Евсевий пишет, что Константин выступа':,т на битву, «призвав К 

себе на помощь Бога всех и Христа и ПОБЕДНЫИ ТРОФЕИ - СПАСИ
ТЕЛЬНОЕ ЗНАМЕНИЕ» [18], т. 3, с. 10. «То есть очевидно св. крест» -
добавляет В. В. Болотов. 

На рис. 3.59 и рис. 3.60 приведено несколько поздних вариантов изо
бражения Лабарума Константина, то есть того якобы символа, который 
Константин «выставил на знамя». Что позволило ему победить Максен
ция. Сегодня в качестве этого символа нам преподносят монограмму 
Христа. Не исключено, что данная монограмма действительно исполь
зовалась Константином и изображалась на пушках. Но победа была 
достигнута все-таки настоящим оружием. То есть пушками, которые, 
повторим, воспринимались современниками как чудо. Действительно, 
человек, воевавший всю жизнь только холодным оружием и впервые 

увидевший пушку, не мог отнестись к ней по-другому, как к некоему 
чуду. 

Обратимся к Библии. История, рассказанная Евсевием, напоминает 

известный библейский рассказ о Моисее, сделавшем «медного змея» и 

ВЫСТАВИВШЕГО ЕГО НА ЗНАМЯ, чем спас свой народ от напавших 

на него «ядовитых змеев». Библия говорит: «И послал Господь на народ 

ядовитых змеев, которые жалили народ и умерло множество народа и 

сынов Израилевых ... И сказал Господь Моисею: сделай себе МЕДНО
ГО ЗМЕЯ И ВЫСТАВЬ ЕГО НА ЗНАМЯ ... И сделал Моисей МЕДНОГО 
ЗМЕЯ И ВЫСТАВИЛ ЕГО НА ЗНАМЯ» (Числа 21:8-9), (Числа 21:6). 
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Рис. 3.59 Позgние варианты изображения «Аа
барума Константина)). Взято из [3J, с. 260. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.60 Наgгробие из Испании с монограммой 
Христа. Якобы начйАО IV века. AOHgOH. Британ
ский музей. Взято из [26J, с. 29. 

Посмотрим, что еще сообщается в Библии о змеях. Оказывается, «в 
Числах 21:6 ядовитые змеи (речь идет о «змеях», напавших на богобор
цев = израильтян в пустыне -Авт.) названы по-еврейски СЕРАФИМ, 
ПАЛЯЩИЕ» [119], комментарий к 4 Царств 18: 1 - 8. А Библейская Эн
циклопедия переводит слово СЕРАФИМ, в частности, как ПЛАМЯ, 
ГОРЕНИЕ [12], с. 637. В книге «Библейская Русь», см. также ХРОНб, 
гл. 4:10-11, мы показали, что здесь в Библии описаны огнестрельные 
пушки. Более того, до нашего времени сохранилось старинное осман

ское-атаманское знамя огромных размеров, на котором изображена 

пушка, стреляющая ядрами, см. рис. 3.61 и рис. 3.62. Знамя хранится 
в музее города Вены. См. подробности в наших указанных книгах. Не 
исключено, что это османское знамя XVH века было изготовлено по 
образцу знаменитого знамени Моисея или знамени Константина. Воз
можно, на старинных знаменах Моисея и Константина была изобра

жена пушка в виде «креста». 

Спрашивается, отразилась ли в «римской» биографии Константина 
Великого библейская история с «медным змеем», напавшим на людей? 

Да, хотя и смутно. Хроника Георгия Амартола сообщает, что при Кон
стантине Великом «в Капитолии же римском, <в одном подземелье>, в 

которое вел спуск в 365 ступеней, ЖИЛ ОГРОМНЫЙ ЗМЕЙ. ОН часто 
внезапно высовывал голову из подземелья, СТРАШНО ГУБЯ ДЫХАНИ-
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.8 ·.е 

Рис. 3.61 Большое военное османское=атаманское зна
мя примерно 1684 roga, выставленное в музее ropoga 
Вены (Австрия). Основное изображение на знамени -
пушка. Размер знамени несколько метров в gлину и 

выше человеческого роста в высоту. Наша прорисовка 

с виgеозаписи 1996 roga (А. Т. Фоменко) и фотографий, 
сgеланных в 1997 rogy. 

Рис. 3.62 Изображение пушки на военном знамени 
османов=атаманов XVII или XVI века. На разgвоенном 
лафете пушки - арабская HagnUCb, в конце которой 
gобавлено слово, записанное неарабскими буквами. 
для чтения преgназначена HagnUCb на верхней 

половине лафета (читать нужно справа налево). 

Hagnucb на нижней половине лафета является 

зеркальным отражением той же HagnUCti. HagnUCb 
гласит: "Мы gаровали тебе явную побеgy, чтобы 

Аллах простил тебе то, что преgшествовало из 

твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил 

свою милость КАЗАКАМ)). Это - первые gBa стиха 
суры 48 из Корана, rge в конце вместо слова ({тебе)) -
как в Коране - поставлено слово КАЗАКАМ. Наша 

прорисовка с виgеозаписи 1996 roga и фотографий 

1997 ["oga. Поgробности nepeBoga см. в Приложении 6 
кХРОН6. 
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ЕМ СВОИМ ЖИТЕЛЕЙ города, в особенности же детей. Некоторые из 
эллинов просили о нем божественного Сильвестра, говоря: 

- Сойди, епископ, к змею <и> во имя бога своего сотвори, чтобы пе
рестал хоть на один год губить людей; <и> мы все уверуем и крестимся. 

Сильвестр же сошел и обнаружил небольшое жилище, с МЕДНОЙ 
дверью, где ЗМЕЙ пребывал. И, ту дверь во имя Христово затворив, под
нялся Сильвестр. После этого не выходил змей» [2], с. 266. 

Здесь, хотя и в искаженном виде, присутствуют элементы библей
ского рассказа о «медном змее» Моисея. Причем, в переплетении с 
рассказом о крещении при Константине Великом и о медной пушке -
страшном чудовище, которое своим ужасным дыханием губит людей. 

Действительно, выстрел пушки сопровождается дымом, то есть как бы 

дыханием чудовища. А сам ствол для человека, никогда не видевшего 
огнестрельного оружия, мог показаться похожим на тело змея, с ревом 

извергающего дым из пасти. Отметим деталь, общую для истории как 
Константина, так и Дмитрия Донского. Новое оружие создано духов

ным лицом. У Дмитрия Донского - это Сергий Радонежский, а в исто
рии Константина - это папа Сильвестр, которого слушается страшный 

змей (пушка). 

Кстати, греческое название знамени Константина - ТЕОСЕМЕЯ -
можно прочесть как ТЕО-ЗМЕЯ, то есть БОЖЕСТВЕННАЯ ЗМЕЯ. По 
поводу греческого названия ТЕОСЕМЕЯ см. [18], т. 3, с. 9. 

Обсудим теперь монограмму Христа (РХ) в том виде, как она изо
бражалась на знамени Константина. Напомним, что это - совмещен
ные буквы Х и Р. Получается рисунок, который можно воспринять так
же и как символическое изображение пушки. 

На рис. 3.63 показан фрагмент средневекового плана осады османа
ми = атаманами города Вены в 1683 году. Видны несколько пушечных 
батарей османов, ведущих огонь по городу. В точности как и на военном 
знамени османов, колеса у каждой пушки «распластаны», то есть изо

бражены как бы лежащими на земле рядом со стволом пушки, рис. 3.64. 
В результате получается изображение, похожее на крест. 

Любопытно, что похожим образом изобразил пушку художник 
Альбрехт Дюрер якобы в ХУI веке, рис. 3.65. См. нижнюю часть гравю
рыДюрера. 

Таким образом, вероятно, символ Константина получился в резуль
тате слияния и переплетения символики Иисуса Христа - двух букв Х 

иР - и изображения пушки. Например, старинные мушкеты и муш

кетоны, то есть небольшие переносные пушки, устанавливались для 
стрельбы на специальные подставки, к6злыIr поскольку были тяжелы для 
стрельбы «с руки». При взгляде сверху такие к6злыI могли изобразить 
как косой крест или букву Х. А саму пушку с ручкой на конце - как 
букву Р. Получается монограмма РХ. На рис. 3.66 показана старинная 
статуэтка Святого Петра с крестом в руках. Похожим образом средне
вековые воины носили на плечах тяжелые мушкеты. 
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Рис. 3.63 Фрагмент османского среgненекового 
мана, изображающего ocagy османами=атама
нами Вены в 1683 rogy. Кажgая пушка османов 
изображена в проекции сверху, как и на большом 
военно,\! знамени османов=атаманов. Die Tiirken 
vor Wien. Tiirkische Рlапzеiсhпипg zur zwеitеп 
Belagerung Wiens 1683. Kolorierte Federzeichnung. 
НМ Inv. Nr. 52.816/1, Museen der Stadt Wien. 
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Рис. 3.64 Увеличенное изображение османских= 
атаманских пушек на плане ocagbl Вены 1683 
гоgа. 
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Рис. 3.65 Пушка на гравюре Альбрехта Дюре
ра. Bug пушки сверху похож на изображение на 
старинном османском=атаманском знамени в 

венском музее. Такой же разgвоенный лафет и 

guCK-" цветок», по-вuguмОМУ, колесо. Взято из 
{45J, с. 215. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Подчеркнем, что нам удалось 

прояснить исходный смысл знаме
ни Константина (Лабарума) в ча

стности потому, что ранее мы тща

тельно исследовали библейскУ1О 
историю «медного змея» Моисея и 

османского = атаманского знамени. 
Отсюда видно, насколько причуд

ливо ОТРaJКались и переплетались 

реальные события на страницах 

старинных летописей. Сближение 

истории Константина Великого с 
историей Моисея сквозит также 
у Евсевия. Когда он говорит о по
беде Константина над Максенци
ем, то тут же вспоминает о победе 

Моисея над войсками фараона. 
В частности, у него говорится о КО
ЛЕСНИЦАХ ФАРАОНОВЫХ [2], 
с. 264. Но мы уже показали в книгах 
«Библейская Русь», что библейские 
«колесницы» это опять-таки 

пушки, огнестрельное оружие. Та

ким образом, вероятно, в «Явлении 
Креста» Константину Великому 

переплелись две темы: СРaJКение 

за принятие ХРИСТИАНСТВА и 
использование впервые в широких 

масштабах огнестрельных пушек в 
Куликовской битве. 

На рис. 3.67 приведена фреска 
Джулио Романо «Видение креста» 

в Зале Константина в Ватикане. 
На рис. 3.68 показана центральная 
часть картины. Слева - Констан

тин Великий. В небе - ангелы не
сут красный крест, окруженный 
сиянием, из которого исходит луч с 

надписью EN ТОУТ(Омега)I NIКA, 
то есть «Сим победиши!». Слева 
от Константина и впереди мы ви
дим два значка римских легионов, 

на вершинах которых УЖЕ УКРЕ

Рис. 3.66 "Св. Петр с Крестом. Бронза, конец ПЛЕНЫ ХРИСТИАНСКИЕ КРЕ
III в. Фигурка HaugeHa в Алексанgрии» {26J, с. 37. СТЫ, см. рис. 3.69. Таким образом, 
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Рис. 3.69 Значок римского легиона с христиан
ским крестом наверху. Таким образом, еще go 
того, как на небе явился Крест, войска Констан

тина Великого уже, оказывается, были в основном 

христианскими. Взято из {96j, с. 385, UAЛ. 362. 

Г. В. Носовекий, Д. Т. Фоменко 

Рис. 3.68 ЦентрClAbНая часть фрески {(BugeHue 
Константину Святого Креста)}. Джулио Рома

но. Зал Константина в Ватикане. Рим. Взято из 

(96j, с. 385, UAЛ. 362. 

lfJ~W' 
'L'ovT'f/# тоутл.l 

Рис. 3.70 CpegHeBeKoBbIe переписчики спутали 
буквы Пси и (Омега)!, что привело к различному 

написанию OgHOrO и того же слова. 

выясняется, что по мнению художников XVI века, войска Константина 
Великого еще даже до явления креста на небе УЖЕ БЫЛИ ХРИСТИАН
СКИМИ и готовились К бою с «язычниками», держа в руках христиан
ские символы. 

Кстати, видно как в старинных текстах иногда путались буквы. В дан
ном примере: (OMera)I и буква Пси. Отодвинув нижнюю маленькую вер
тикальную палочку буквы Пси немного в сторону, переписчики превра-
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Рис. 3.71 Оборот 164 Аиста Лютеранского Хронографа 1680 roga. Рассказывается о виgении кре· 
ста Константином: {{Увиgев на возgусе креста знамение с сим написанием: В СЕМ ПОБЕДИШИ". 

Взято из [126}. 

тили палочку в 1. В результате «остатою> буквы Пси стал очень похож на 
Омегу, см. рис. 3.70. Поэтому средневековые авторы стали писать одно и 
то же слово по-разному. А именно: либо ТОУТ(Омега)1, либо ТОУТ(Пси). 

Заметим, что «греческое» выражение ТОУТ(Омега)I NlКA может 

быть прочитано с помощью русского языка следующим образом: ТУТ 

НИКА, то есть «здесь победа». В пользу такого прочтения косвенно сви

детельствует Лютеранский Хронограф, в котором слова «Сим победи

ши» переданы несколько по-другому: «В сем победиши» [126J, лист 164 
оборот. То есть «в этом победишь», «ТУТ победишь». См. рис. 3.71. Мы 
в очередной раз наталкиваемся на то, что греческий язык был намно

го теснее связан со славянским языком, чем считается сегодня, Многие 

«древне-греческие» слова можно прочесть по-славянски. Напомним, 

что, согласно нашей реконструкции, как «древне»-греческий, так и 

церковно-славянский языки создавались в рамках одной и той же им-
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Рис. 3.72 "Крещение императора Константи
на папой Сильвестром». ЯКОПО ВиНЬЯАи. ОКОЛО 

1623-1624 гogOB. Взято из [34J, с. 390, UAЛ. 512. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

перской школы и с одной и той же 
целью - перевода Священного Пи

сания. Неудивительно, что в своей 

основе они близки. 
Обсудим вопрос: где и как Кон

стантин впервые увидел знамение, 

принесшее ему победу. Если верить 

позднейшим летописцам, то зна

мение возникло на небе, а следо

вательно, его должны были видеть 
все. Однако Евсевий пишет, что 

император Константин, рассказав 

ему об этом видении, КЛЯТВЕННО 
ЗАВЕРИЛ ПРАВДИВОСТЬ СВОИХ 
СЛОВ. «Сам царь много лет спус

тя рассказывал об этом и заверил 

клятвенно» [18], т. 3, с. 11. Отсюда возникает «большая проблема» у 
комментаторов [18], т. 3, с. 12. Какой смысл клятвенно заверять, что че
ловек наблюдал нечто, видное всем? Клятва в данном случае выглядит 
очень странно. Пытаясь разрешить «проблему», исследователи внима

тельно читают текст Евсевия, пытаясь понять - кто все-таки наблюдал 

знамение: все войско или только ближайшее окружение императора. 

В. В. Болотов пишет: «Знамение креста, по Евсевию, видело СТРАТИО
ТИКОН АПАН, то есть, собственно, все военные; а это, быть может, оз

начает только свиту. Евсевий не употребил выражений С ТРАТИА, . или 
СТРАТЕЕМА, которые бесспорно означали бы все войско. Мысль, что 
знамение креста на небе было всем известно, - поэтому критически 

не обоснована» [18], т. 3, с. 12. Итак, получается, что знамение, скорее 
всего, видел Константин и его ближайшее окружение, а не все войско, 

как это было бы, если бы речь шла о небесном явлении. Но если имелось 

в виду испытание нового оружия - пушки - на каком-то «закрытом 

полигоне», то действительно его должны были наблюдать лишь царь и 

его ближайшее окружение. Скорее всего, так и было. 

Еще одна черта, вызывающее сомнение в том, что знамение было 

просто знаком креста, состоит в следующем. Оказывается, Константин, 

увидев знамение, был сильно поражен неизвестным ему дотоле зрели
щем. В. В. Болотов пишет по этому поводу: «ОЧЕВИДНО, ОН (то есть 
Константин - Авт.) БЫЛ НАСТОЛЬКО НЕОСВЕДОМЛЕН В ХРИ

СТИАНСТВЕ, ЧТО И КРЕСТ ЕМУ БЫЛ НЕИЗВЕСТЕН» [18], т. 3, с. 13. 
Странно. Ведь христианская тема бурно обсуждалась во времена Кон
стантина. Трудно поверить в то, что Константин даже не знал, как вы
глядит христианский крест, и был удивлен, впервые увидев его на небе. 

В то же время Евсевий сообщает, что уже отец Константина - импера
тор Констанций - помогал христианам. В сочинении Евсевия есть даже 

особая глава «О христолюбивом его (то есть Констанция -Авт.) рас по-
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ложении», а также глава, которая называется: «О том, как отец его Кон

станций, притворяясь идолопоклонником ... содержал в своем дворе ис
поведников христианской веры» [46], с. 37 - 38. Более того, сохранились 
старинные картины, на которых изображено христианское КРЕЩЕНИЕ 

КОНСТАНТИНА папой Сильвестром. См., например, рис. 3.72. 
Таким образом, по свидетельству Евсевия, Константина в детстве 

окружали христиане. И тем не менее, он якобы увидел символ креста 

в первый раз лишь перед битвой с Максенцием. И страшно удивился. 

По нашему мнению, здесь явная натяжка. Перед битвой Константин = 
Дмитрий Донской увидел впервые не крест, а пушку, и услыIал пушеч

ный выстрел. Когда находился у Сергия Радонежского. Впоследствии 
христианское изобретение - пушка - превратилась под пером лето

писцев в крест. 

Приведем еще одно описание «спасительного знамени», доставив

шего Константину победу. «В 321 г. галльский ритор Назарий, говорив

ший похвальное слово Константину Великому, утверждал, будто во всей 
Галлии рассказывали, что ... видели как ПОМОЩЬ СТРАШНО СИЯЛА ... 
Таким образом, в языческом сказании особенно подчеркивается одна 
черта - О СВЕТЕ» [18], т. 3, с. 13. Если знамение - это пушка, то все 

понятно. Пушечный выстрел сопровождается пламенем, то есть светом. 

Если знамение - это крест, то при чем тут свет? И почему именно свет 
запомнился воинам? Ведь крест не мог так необычно светиться, чтобы 

поразить окружающих. 

Евсевий сообщает и другие подробности относительно знамени Кон
стантина, которые заставляют усомниться в традиционной версии, что 

это был просто символ креста и косвенно подтверждают нашу мысль о 

пушках. Например, его не держали на виду всего войска в каком-то без
опасном месте, как это делается со знаменем при ставке военачальника. 

Напротив, знамя Константина пере носили с место на место, туда, где 

требовалась действительная помощь. Евсевий пишет: «Где он (то есть 
символ креста - Авт.) показывался, там враги обращались в бегство, 

а победители преследовали их. Когда Василевс узнал об этом, то сим
вол спасения, как действительнейшее средство победы, повелел пере
носить туда, где видел какой-либо свой отряд ослабевшим. Победа с ним 
тотчас восстанавливалась» [46], с. 66. Здесь Евсевий прямо называет 
знамя Константина ДЕЙСТВИТЕЛЬНЕЙШИМ СРЕДСТВОМ ПОБЕДЫ. 
Причем речь идет явно об оружии, а не о священном для войска симво

ле. Поскольку подчеркивается, что знамя было новым и никому ранее 

неизвестным. Не только воинам, но и самому Константину. А потому у 

воинов не могло быть связано с ним никаких священных чувств. 

Еще одно крайне любопытное свидетельство Евсевия касается раз

меров и тяжести знамени. Если бы речь шла о хоругви или о деревян

ном кресте или даже металлическом, то для того, чтобы переносить его 

с места на место, достаточно было бы одного-двух человек. Но их было 
ПЯТЬДЕСЯТ или даже больше, причем наиболее крепких телом. У Евсе-
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вия есть особая глава, которая так и называется: «О том, что для ноше
ния креста было избрано ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК» [46], с. 66. В этой гла
ве читаем: «Тем из своих щитоносцев, которые отличались крепостью 

тела ... Константин повелел состоять единственно при служении этому 
знамени. ТАКИХ МУЖЕЙ ЧИСЛОМ БЫЛО НЕ МЕНЬШЕ ПЯТИДЕСЯ
ТИ, и они не имели другой обязанности, как либо стоять вокруг знаме

ни, либо следовать за ним в качестве стражи, когда каждый из них по

переменно нес его на своих плечах» [46], с. 66-67. Такое количество 
людей, приставленных к загадочному предмету (знамени), само по себе 

уже показывает, что речь идет не о хоругви, пусть даже и очень тяже

лой, а об орудии, то есть о пушке. для передвижения которой и в самом 

деле требовалось много сильных мужчин. Потом к пушкам приделали 
колеса и стали перевозить их на конях. Но первые пушки, возможно, 

перетаскивали вручную. 

Вот еще одно сообщение Евсевия о загадочном знамени. Оказывает

ся, за ним мог спрятаться человек так, чтобы защититься от стрел врага. 

Евсевий передает рассказ Константина о том, что один из «крестонос

цев» (то есть людей, переносивших знамя) отбежал прочь от знамени и, 

находясь «вне его охраны», был убит стрелой. Другой же находился «под 

охраной знамени» и остался жив. «Сколько ни пускали в него стрел -
он остался невредим. Все удары их принимало на себя копье знамени» 

[46]; с. 67. Евсевий, а точнее поздний редактор, не может сдержать сво
его удивления. «Тут было что-то выше всякого чуда: как могли стрелы 

врагов, бросаемые в самое небольшое по объему копье, вонзаться в него 

и пронизывать его насквозь, а того, кем оно было носимо, избавлять от 

смерти» [46], с. 67. И в самом деле, деревянное древко не может защитить 
воина от стрел противника. А вот за пушкой он вполне мог спрятаться. 

В заключение отметим следующую интересную деталь, сближающую 

Дмитрия и Константина. Константин на страницах летописей предстает 
перед нами в образе царя, постоянно носящего перед собой крест и по
беждающего им врагов. Короче говоря, Константин «носит крест» и это 
является важной его характеристикой. Обратимся теперь к Воскресен
ской Летописи и посмотрим, что написано о Дмитрии Донском в похваль

ном слове о нем. Читаем: «Землю Рускую управляше, на престоле царском 

седя ... царскую багряницу и венец ношаше ... и по вся часы честь и славу от 
всего мира приимаше, КРЕСТ ХРИСТОВ НОШАШЕ» [29], т. 2, с. 82 - 83. 

Здесь в похвале Дмитрию Донскому ношение креста стоит в одном 
ряду с управлением всей Русской землей и даже «честью И славой от 

всего мира». Вряд ли имелось в виду простое ношение Дмитрием на

тельного креста. Вероятно, здесь звучит отголосок сведений о Дмитрии 

Донском как о Константине Великом, носившем перед собой крест. 

Русские летописи, рассказывая о Куликовской битве 1380 года, так
же сообщают о НЕБЕСНОМ ЗНАМЕНИИ Дмитрию Донскому во вре
мя сражения, подобном знамению Константина в битве с Максенцием. 
Мы цитируем: «Видех я въ 6 час сего дни, и над вами небо разверзостася, 
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И ОГНЬ ИЗЫДЕ ИС ТОВО ОБЛОКА, АКИ БАГРЯН НА ЗОРЕ УТРЕНОИ, 
и над вами, государь, держаще то облако исполнены все руки человече

скими, каяждо рука держаще венцы над руским полки, И иныя руки дер

жаще ТОРЦЫ. И как наставшу шестому часу месяца сентября в 14 день, и 
многия венцы изо облака того отпустишася на полки руския» [83], с. 286-
287. 

Обратим внимание, что небесные руки, которые видит Дмитрий 
Донской, держат «торцы», то есть торки (в церковно-славянском языке 

в окончании множественного числа К меняется на Ц). ЧТО такое ТОРК? 

Словарь В. Даля сообщает, что русское слово ТОРК означает нечто тор

чащее, стоящее стоймя, а также что-то, чем можно толкнуть, «тырк

нуты>. Например, отсюда, согласно В. Далю, происходит слово ТАРАН, 

«торон, также шквал, порыв или удар ветра, торою>. А также: «Торок 

М. арх. (мужской род, архангельский говор - Авт.) порыв, удар ветра, 

шквал. Заревел торок - пронеси Бог морок (мрак, бурю, тучу)!» [37]. 
Итак, что же увидел Дмитрий перед битвой на небе? Руки, держащие 

нечто торчащее или нечто подобное урагану или шквалу. Это мог быть 

вертикально стоящий крест. Например, Т-образный крест. Или пуш

ка, от выстрела которой возникает шквал. Не исключено, что двойной 
смысл русского слова ТОРОК привел последующих летописцев к мыс

ЛИ, что Константин = Дмитрий увидел на самом деле не пушку, а крест. 

2.4. ГЛУХОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О «ХРИСТИАНСКОЙ ПУШКЕ» В КНИГЕ МАРКО ПОЛО 

В знаменитом средневековом сочинении Марко Поло «Книга Чу

дес» приводится любопытная «персидская» легенда о трех царях Волх

вах, поклонившихся Младенцу Христу. В ней, по-видимо~у, смешались 

два события. Первое - евангельский рассказ о Волхвах, относящийся, 

как мы теперь понимаем, к ХН веку н. Э., то есть к эпохе Христа. Волхвы 

поднесли Христу дары. Второе событие - изобретение пушек христи

анским святым Сергием Радонежским. Пушка представлена здесь как 

ответный подарок Христа царям-Волхвам. Рассказ следующий. 

«Большая страна Персия ... Есть тут город Сава, откуда три волхва 
вышли на поклонение Иисусу Христу ... Одного волхва звали Белтаза
ром, другого Гаспаром, третьего Мельхиором ... В старину, говорят, три 
тамошних царя пошли поклониться новорожденному пророку и понес

ли ему три приношения: злато, ливан и смирну ... Поклонились И под
несли ему злато, ливан и смирну. Младенец взял все три приношения, 

а им дал закрытый ящичек. Пошли три царя в свою страну. Проехали 

они немного дней, и захотелось им посмотреть, что дал им Младенец; от

крыли они ящичек и видят, что там камень ... Взяли три царя тот камень 
и БРОСИЛИ ЕГО В КОЛОДЕЗЬ, не понимали они, зачем он им был дан, 

и, КАК ТОЛЬКО БРОСИЛИ ОНИ ЕГО В КОЛОДЕЗЬ, С НЕБА НИСШЕЛ 

ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ ПРЯМО В КОЛОДЕЗЬ, К ТОМУ МЕСТУ, КУДА БЫЛ 



224 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.73 Аве старинные миниатюры из {{Книги чуgес» Марко ПОАО, путешествовавшего по Им· 
перии ВеАикого Хана якобы в конце ХIII века. Манускрипт якобы 1410 roga. 'СОГАасно персиgской 
AereHge, три BOAXba-царя приБыАи на помонение МАаgенцу Христу. В обмен на nogapeHHble ему 
ЗОАото, мирру и AagaH, МАаgенец Христос вручUA ВОАХвам закрытый ящичек, посоветовав не от
крывать его. На обратном пути ВОАХвы открьии ящик и YBtlgeAtl в нем камень. Разgосаgованные, 
они БРОСUAи камень в КОАоgец, omKyga ВЫРВQAСЯ сноп чуgесного огня. Как мы покаЗQAи в книге {{ Им
перия», в старом тексте Марко ПОАО опиСЫВаАОСЬ gOAГoe путешествие по ВеАикой = {{МонгоАЬ
СКОЙ» Империи XIV-XVI веков. Взято из {71j, с. 32. 
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КАМЕНЬ БРОШЕН. Увидели цари то чудо и диву дались; жалко им ста
ло, что бросили они тот камень; был в нем великий и хороший смысл. 

Взяли они тогда от этого огня и понесли в свою землю, поставили его в 

богатом, прекрасном храме. Померживают его постоянно и как Богу 
молятся ему ... Так-то здешние люди МОЛЯТСЯ ОГНЮ» [71], с. 32 - 35. 

Рассказ, конечно, сказочный. Но в нем, как нам кажется, явственно 

звучит описание первого огнестрельного оружия - пушки. То есть жер

ла (<<колодца»), куда закладывают (<<бросают») камень. И втом месте, где 

оказывается камень, происходит взрыв пороха (<<вспыхивает чудесный 

огонь» ). Возможно, что в словах легенды о брошенном в колодец камне 
отразился полет каменного ядра, выброшенного из жерла пушки. Здесь 

для нас особенно интересно, что Марко Поло подчеркивает: чудесный 

камень был подарен царям-Волхвам не кем-нибудь, а самим Христом. 

В свете той связи между принятием христианства и изобретением пу

шек, которую мы вскрыли, туманный на первый взгляд рассказ Мар

ко Поло становится совершенно понятным. Пушки в самом деле были 

подарены царю Дмитрию Донскому = Константину Великому именно 
христианами (Сергием Радонежским). Что можно было выразить и так: 

пушки явились подарком Христа царям. Именно это и говорит «персид

екая» легенда. 

Сообщение Марко Поло, что персы, дескать, с тех пор поклоняются 

огню В своих храмах, как мы уже отмечали в предыдущих книгах, ско

рее всего, относилось к русскому православию. В котором перед ико
нами действительно жгут множество свечей и молятся, в основном, пе

ред свечами. То есть как бы поклоняются огню. Отметим, что в других 
странах, - в частности, в католических, в Западной Европе, - свечей в 

храмах гораздо (на порядок) меньше, чем в России. Поэтому путешест

венник, прибывший на Русь издалека, вполне мог счесть русское бого
служение за «огнепоклонническое». 

Как мы уже подробно писали в книге «Империя», Марко Поло на 
самом деле путешествовал по Руси и описывал русско-ордынскую дей

ствительность эпохи XIV - XVI веков. 
На рис. 3.73 показаны две миниатюры из старинной рукописи Марко 

Поло. Три Волхва едут на поклонение Христу с подарками. На нижней 
миниатюре мы видим Волхвов, поклоняющихся жертвеннику, на кото

ром горит костер. Художник уже явно не понимает, о чем на самом деле 

идет речь. Поэтому вместо свечей рисует костер. Но, по-видимому, он 
пользуется каким-то старым и более правильным изображением, внося 
в него некоторые «поправки» . А на самом деле - искажения. Так, на

пример, он рисует круглую башню, на вершине которой-ЯРКО-КРАС

НАЯ чалма, составленная как бы из языков пламени, см. рис. 3.74. Веро
ятно, на старом рисунке был изображен колодец-пушка, куда ВолХвы 

бросили камень и откуда вырвалось пламя. То есть пушка выстрелила. 

Здесь языки пламени превратились в «огненную чалму». Надо сказать, 

следы первоначальной идеи сохранились довольно отчетливо. 

Х HOCOIJCKllfi ГВ. 
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Рис. 3.74 Фрагмент старинной миниатюры из "Книги чуgес)) Марко Поло. Три Волхва-царя ПОКАо
няются божественному огню, gapoBaHHOMY им Христом. Ряgом показана высокая круглая башня, 
на вершине которой ЯРКО-КРАСНАЯ чалма, составленная как бы из языков пламени. Вероятно, 

на старом рш:;унке был изображен колоgец-пушка, Kyga Волхвы бросили камень (яgро) и omKyga вы
рвалось пламя. Взято из {71 j, с. 34. 
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2.5. ПОЧЕМУ ЛЕТОПИСЦЫ ПЕРЕПУТАЛИ ПУШКУ С КРЕСТОМ 

Выскажем следующее предположение. Вероятно самые первые 
пушки, изобретенные Сергием Радонежским, были не металлическими, 

а ДЕРЕВЯННЫМИ. 
Изготовление металлических пушек требует развития довольно 

сложных навыков. Они не могли появиться мгновенно. С другой сто
роны, изобретатели первого пороха, вряд ли ждали, пока будет изобре
тен также способ литья пушек. Скорее всего, они сразу же попытались 
применить новое изобретение в военных целях - как мощную силу, 

способную выбрасывать поражающие предметы (камни, например) в 
сторону противника. Все, что нужно было для этого - прочная труба, 
замкнутая с одного конца. В нее забивается порох, пыж и засыпаются 

камешки. Все, оружие готово. 
Но такую трубу в России сделать было очень легко. Дуб, растущий 

в русских лесах, являясь исключительно прочным деревом, обладает 

следующей замечательной особенностью. Его сердцевина диаметром 
порядка 1 О сантиметров при определенных условиях роста дерева мо
жет сама собой отделяться от остального ствола. Происходит это так. 
Несколько древесных слоев, окружающих сердцевину, сгнивают, пре

вращаясь в труху. Остальное дерево остается твердым и целыI •. Серд
цевина, окруженная образовавшимся от сгнивших слоев зазором, начи

нает просто болтаться внутри образовавшейся деревянной трубы. Она 

остается сросшейся с остальным стволом только у комля дерева. Ее не 

так трудно удалить с помощью длинного долота - железного или даже 

деревянного (или рq.сщепить.и выжечь). Получится пр очная дубовая 

труба. Если оковать ее железными обручами, как бочку, то такая дубо

вая пушка, вероятно, вполне способна выдержать несколько выстрелов. 

Тем более, что первый порох был, скорее всего, далеко не таким мощ

ным, как впоследствии. Вероятно, лишь с усовершенствованием пороха 

пришлось перейти на литые металлические пушки. 

Более того, сохранились прямые указания на то, что в XV веке на 
Руси действительно использовались ДЕРЕВЯННЫЕ ПУШКИ. На это об
стоятельство обратил наше внимание Н. Д. Гостев. 

Обратимся к книге «Топография Оренбургской губернии» напи
санной известным ученым своего времени, член-корреспондентом Рос
сийской Академии Наук (с 1759 года), членом Императорского Вольного 
Экономического общества Петром Ивановичем Рычковым (1712 - 1777) 
[102]. Он сообщает следующие сведения о первых яицких казаках во 
времена Тамерлана. То есть - в XV веке. П. И. Рычков пишет: 

«В самые де те времена, когда Темир-Аксак, а по европейскому на

званию Тамерлан, со многими татарскими войсками разные области 
разорял (по истории об нем могло быть сие в исходе 14 или в начале 15 
столетия) был некто из донских казаков имени и про званием Василий 

Гугня, сей ... отлучился С Дону на промысел ... и дошел до устья, до прото-
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ков реки Яика ... После того, что далее, то более, людство их умножаться 
стало приходом с Дону и зи других великороссийских городов, и, согла

сясь, выбрали они для житья своего первое место при урочище, называе

мом Коловоротное, от нынешнего их города расстоянием по Яику реке 

60 верст ... Оставшиеся от Золотой Орды татары, ненавидя, что они в их 
местах заселись, и подъезжая к их кибиткам в ночные времена на лодках, 

кибитки их ломали ... часто нападали на них, казаков ... и хотя они, каза
ки, многажды бывали от них в осадах, но всегда отбивались, ДЕЛАЯ ДЕ

РЕВЯННЫЕ ПУШКИ И ВМЕСТО ЯДЕР УПОТРЕБЛЯЯ КАМЕНЬЯ, КОС

ТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ» [102], с. 199. И еще: «Найден у них (у яицких 
казаков - Авт.) отпуск с доношения, кое в прошлом 1720 году станич
ный атаман Федор Крашенинников подал в Государственую Коллегию 
иностранных дел, а в нем написано: в давних де годах прадеды и отцы 

их (что де может быть назад около двухсот лет) вольные люди, а именно 

из русских донские казаки и других городов жители, а из татар крымцы, 

кубанцы и иные магометане, всего человек с сорок, собравшись, посели

лись по реке Яику в одной луке, при урочище Орешном, где еще доныне 

городище, к которому их жилищу подходили великим собранием Золотой 
Орды татары, требуя, чтобы они, оставя то место, в их орду шли, обещая 

их в орде сделать мурзами, но они того не учинили, за что татары, осадя 

их, хотели поморить голодом, но они, СДЕЛАВ ДЕРЕВЯННЫЕ ПYlllКИ, 

ОТБИЛИСЬ, и послав от себя двух человек в Москву ... с челобитьем ... к 
великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу, полу
чили от него жалованную грамоту на рекуЯию> [102], с. 203. 

Теперь зададимся вопросом: как должны были воспринимать совре

менники новое оружие, впервые увидев ужасные «стреляющие бревна» 

на поле боя? Причем, зная при этом, что изобретены они ХРИСТИАНА

МИ. Ясно, что деревянные пушки могли описать, например, такими сло

вами: «христианское древо, принес шее победу христианскому царю». 

Но вспомним, что христианский крест также часто называется «дре

вом». В церковных источниках выражение «древо крестное», означает 

крест, на котором был распят Христос. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что «христианское древо, 

принесшее победу царю Константину» могло со временем превратить

ся под пером летописцев в «христианский крест-древо, принесший по

беду царю Константину». То есть, как мы теперь понимаем - русскому 

великому князю Дмитрию Донскому. 

3. БИТВА КОНСТАНТИНА С МАКСЕНЦИЕМ ЯКОБЫ В 312 ГОДУ И КУЛИКОВ

СКАЯ БИТВА 1380 ГОДА 

«Античная» битва якобы 312 года происходит в поле, у стен города 
(считается, что итальянского Рима). Константин подходит к городу из

далека, а Максенций выступает из городских стен ему навстречу. Сра-
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жение разворачивается на берегах реки Тибр = ДУНОВИН, см. выше. 
Напомним, что Куликовская битва, согласно нашей реконструкции, 
произошла на берегах Яузы и Москвы-реки. При этом Москву-реку 

именовали тогда ДОНОМ, см. ХРОН4, гл. 6. 
Как в битве Константина с Максенцием, так и в Куликовском сра

жении, на поле брани сходятся две огромные армии. Как мы уже гово

рили, «античные» источники сообщают будто бы о ста тысячах в вой

ске Константина и о двухстах тысячах в войске Максенция. О сотнях 

тысячах сражавшихся на К уликовом поле говорят и русские летописи 
«Куликовского цикла» [83]. 

«Античная» битва завершается победой Константина, а Куликовская 

битва - победой Дмитрия Донского. В обеих летописных версиях побе
да достается в результате весьма неординарной ситуации. В «античной» 

битве это - «Явление Креста» Константину Великому, а в Куликовском 
сражении - «Явление Схимы С Крестом» Дмитрию Донскому. В обоих 

рассказах побежденный полководец возглавлял большую и, кроме того, 
профессиональную армию. 

И Максенций и хан Мамай - разгромлены. Многие воины утонули 

в реке [26], с. 93. В «античной» битве утонули в Тибре или, по некоторым 
источникам, в Дуновине (см. выше), а в Куликовском сражении - в реке 

Дон. То есть, в московской Яузе или в Москве-реке, см. ХРОН4, гл. 6. 
Кстати, в некоторых русских летописях вместо названия реки ДОН сто

ит ДУНАЙ [83], с. 113. 
Хан Мамай спасается бегством, однако вскоре его убивают. Анало

гично, Максенций пытается спастись бегством. Его преследуют и он по

гибает [26], с. 93. 
Напомним, что дубликатом-двойником хана Мамая в русской исто

рии является Иван Веньяминов (Вельяминов). Он был казнен Дмитрием 

Донским. Ему отрубили голову, см. ХРОН4, гл. 6. Аналогично, Максен
цию, по некоторым сведениям, ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ. «Константин ... 
велел пронесли окровавленную голову Максентия по улицам Рима, а 

затем отправить ее в Африку и там пронести по улицам городов» [26], 
с. 94. Кроме того, Константин вскоре после победы над Максенцием или 
Максимианом отрубает голову последнему своему противнику - Ли

цинию. Причем эта казнь описана уже не как смерть в бою, а как на

стоящая казнь. Так же, как казнили Ивана Вельяминова. Процитируем: 

«Ликиние же ... брань сотвори яве на царя. И снятию бывшю В странах 
Витуниисках и славному кресту явльшуся предгрядущю Костянтином. 

ять и приведенъ бысть живъ окаанный къ царю ... Костянтин повели и 
усекнути. Тогда вся вселеннаа утешися, силою животворящаго креста. 

мечтателемъ всемъ потребеномъ бывшем» [127], лист 123. 
Таким образом, окончательная победа Константина над его бывшими 

соправителями и противниками (<<мечтателями») наступила с казнью Ли

циния, которому отрубили голову. В русских летописях - это казнь сына 

тысяцкого Ивана Вельяминова по приказу Дмитрия Донского. Напомним, 
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что тысяцкие были фактическими соправителями великих князей. Дми

трий, упразднив эту должность, стал единоличным правителем. Но для 

этого ему пришлось устранить сына последнего тысяцкого - Ивана Ве

льяминова. В целом ситуация такая же, как и при Константине Великом. 

Государством, согласно старому закону, правят несколько соправителей. 

В римской истории это - несколько августов и кесарей одновременно. 

В русской истории - великий князь и тысяцкие. Один из соправителей 
устраняет остальных, становится единоличным правителем и меняет го

сударственный строй. Отныне государство управляется самодержавно, 
а власть передается к сыну ум:ершего царя. До этого было не так. Как в 
римской истории, так и в русской. В римской истории до Константина 
императорами становились не по наследству, и лишь после Константина 

устанавливается порядок престолонаследия от отца к сыну. 

Н. М. Карамзин по этому поводу пишет следующее: «Новый поря

док престолонаследия. Сия грамота наиболее достопамятна тем, что 
она утверждает новый порядок наследства в Великокняжеском досто

инстве, отменяя древний, по коему племянники долженствовали устать 

оное дяде» [61], кн. 2, т. 5, столбец 59. Дмитрий же передал престол сыну. 
И установил новый порядок законом. Точно так же, как и Константин 
Великий. Согласно старому порядку престолонаследия, у власти нахо
дилась не отдельная семья, а род. И престол переходил к старшему в 
роде. Например, от племянника к дяде. По новому закону власть стала 

переходить по семейной линии от отца к сыну. Более того, до Дмитрия 
у власти было сразу несколько родов. Были великие князья и тысяцкие. 
Род тысяцких был другим, но имел почти такую же власть, как и род ве
ликих князей. Упразднение должности тысяцкого и казнь Ивана Велья

минова произвели большое впечатление на современников. 

А. Нечволодов пишет: «Мы видели, какое важное значение имела 

должность тысяцкого, начальника и предводителя на войне всех чер

ных людей. Очевидно, СЧИТАЯ ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ ВРЕДНОЙ, как воз
буждающую зависть среди остальных бояр, а также и как ум:аляющую 

власть самого князя, Дмитрий после смерти последнего тысяцкого, знат

ного боярина Василия Вельяминова, РЕШИл. .. ВОВСЕ УПРАЗДНИТЬ 
ЕЕ. Но этим был сильно оскорблен сын Василия Вельяминова - Иван, 
который после смерти отца сам рассчитывал быть тысяцким» [79], кни
га 1, с. 782. 

Иван Вельяминов «явившийся В Русскую землю», был схвачен и 

казнен на Кучковом поле: «Димитрий, несмотря на то, что у изменни

ка была знатная родня, приказал казнить его: ему отрублена была голо

ва на Кучковом поле ... Эта ... казнь, по замечанию летописи, произвела 
сильное впечатление на народ» [78], с. 61. 

На рис. 3.75 приведена картина Пьеро делла Франческа «Битва им
ператора Константина с Максенцием». Картину датируют XV веком. На 
рис. 3.76 показан фрагмент с Константином Великим. Справа видна не
большая река, на берегах которой разворачивается битва. На рис. 3.77 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 231 

Рис. 3.75 "Битва императора Константина с Максенцием». Пьеро gелла Франческа. Якобы XVBeK. 
Ареццо. Церковь Сан Франческо. Взято из {1J, с. 38. 

хорошо виден крест в руке Константина. Скорее всего, художник XV 
века уже не понимал сути дела и чисто условно нарисовал, будто идя 
в бой Константин держал в руке перед собой небольшой крестик. От
метим, что и здесь Константин Великий изображен бородатым. И лишь 

потом, в XVI - XVII веках «античные» скульпторы начали представлять 
Константина = Дмитрия Донского безбородым. 

Некоторые «античные» источники сообщают, что Максенций уто

НУЛ В РЕКЕ. В книге [26] эти сведения пересказаны так. В самом конце 
битвы «мост (через реку - Авт.) под чрезмерной тяжестью преториан
цев в металлических доспехах рухнул. Вместе с ними В ВОДЕ ОКАЗАЛ
СЯ И МАКСЕНТИЙ ... Через два часа ... на другой стороне реки он (Кон
стантин - Авт.) заметил воина, пытающегося выбраться на берег. Зо
лотые доспехи выдавали в нем самого первого человека в армии против

ника (то есть Максенция - Авт.) ... Он (Константин - -Авт.) пришпорил 
коня и помчался к берегу. Течение реки было довольно сильным, поток 

не раз захлестывал и седока и лошадь с головой. Но вот наконец копы

та коснулись дна, и Константин выбрался неподалеку от того места, где 
тело Максентия в золотом панцире УЖЕ НАЧАЛО ТОНУТЬ. Враг был 

мертв» [26], с. 93. 
Интересно, что практически то же самое сообщают и некоторые 

русские источники о гибели хана Мамая после Куликовской битвы. Вот 
что говорит «Сказание О Мамаевом побоище»: «А безбожныи бо ЦАРЬ 
МОМАИ ДОБЕЖАВ ДО МОРСКОГО ПРИСТАНИЩА, иде же град сто
ит Кофа ... И в том граде царь Момаи убиен бысть И ВКИНУТ В МОРЕ, 
и зле живот свои сконча» [83], с. 294. Таким образом, тело Мамая было 
брошено в воду, в море. Тело Максенция тоже утонуло в воде. 
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Рис. 3.76 Фрагмент картины «Битва императо
ра Константина с Максенцием}). Пьеро gеАЛа 

Франческа. Взято из [1J, с. 38. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.77 Фрагмент картины « Битва императо

ра Константина с Максенцием}). Пьеро gеАЛа 

Франческа. Якобы XV век. Взято из [1J, с. 38. 

Рис. 3.79 Фреска Джулио Романо: « Побеgа Константина Hag Максенцием у Понте Мuльвио}). Зал 
Константина в Ватикане. Рим. Взято из [128J, с. 118. См. также [96J, с. 382-383, UAЛ. 360. 
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Рис. 3.80 Общий Bug фрески" Крещение Константина}). Джован Франческо Пенни. Зал Константи
на в Ватикане. Рим. Взято изi96}, с. 384, lJЛA. 361. 

Рис. 3.81 "Побеgа Константина 1 в битве при 
/I1UAЬBии}). Византийская миниатюра якобы 

IХ века. Знамение Константина в Buge gucKa с· 
крестом, окруженным светящимися точками, 

показано справа вверху. Взято из [123}, вклейка 
межgy с. 64-65. 

Рис. 3.82 Hagnucb, увиgенная Константином на 
небе. Фрагмент фрески ДжУАио Романо. Взято 
из [96}, с. 385, lJЛA. 362. 
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Рис. 3.83 Арка Константина в итальянском 

Риме. Взято из {149j, с. 49. Рис. 3.84 Другая фотография арки Константи· 
на в Риме. Взято из {25j, с. 26. 

Таким образом, согласно некоторым летописям смерть Мамая и 
Максенция описана очень похожими словами. 

На рис. 3.78 показана фреска «Победа Константина над Максенцием 
у Понте Мильвио» В Зале Константина в Ватикане. Картина создана уче
никами Рафаэля, уже после его смерти. В том же ватиканском зале, на 

другой стене, находится картина «Крещение Константина», см. рис. 3.79 
и рис. 3.80. Старинное византийское изображение Константина во вре
мя битвы с Максенцием см. на рис. 3.81. На кресте написано: EN ТОУТ 
NIКA. Данный вариант надписи слегка отличается от двух предыдущих, 
приведенных нами выше. См. надпись ТОЭТПС НИКА на рис. 3.43 (вни
зу), и ТОУТ(Омега)! NIКA на рис. 3.68, рис. 3.82 и рис. 3.70. 

На рис. 3.83 и рис. 3.84 показана «античная» арка Константина в 
Риме, датируемая 316 годом. С ней связаны некоторые странности. Со
общается следующее: «Триумфальная арка Константина - единствен

ный полностью сохранившийся до наших дней памятник ПЕРВОМУ 
ХРИСТИАНСКОМУ ИМПЕРАТОРУ. Грандиозная постройка 20-мет
ров ой высоты из белого мрамора когда-то сияла разноцветными крас

ками ... Поскольку времени у скульпторов было очень мало (? - Авт.), 
то они использовали прежние произведения из жизни былых импера

торов: Адриана, Марка Аврелия, Траяна ... ИХ ГОЛОВЫ ЗАМЕНЕНЫ 
ГОЛОВОЙ КОНСТАНТИНА. И вышло так, что в трех композициях он, 
вместо своих предшественников, приносит жертву языческим богам» 

[26], с. 101. Мы видим, что изображения на арке переделывали, вероят
но, в реформаторскую эпоху ХУН - ХУН! веков. Сейчас вряд ли удастся 
восстановить подлинный первоначальный вид арки. По-видимому, по
добные арки в честь Куликовской битвы были установлены не только в 
Италии, но и в других провинциях Великой = «Монгольской» Империи. 
Такие огромные памятные сооружения возводились в знак принятия 
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Рис. 3.85 Аеталъ мраморного рельефа на арке Константина в Риме. Взято из [25/, с. 27. 

христианства во всей огромной Империи. Однако в эпоху Реформации 
большинство арок Константина = Дмитрия Донского было, скорее все
го, разрушено. Арка в итальянском Риме счастливо уцелела, хотя, как 

сообщают, с ее изображениями что-то происходило. Сбивали головы, 
вместо них придельrвали другие ... «Шесть медальонов наверху арки ... 
принадлежат эпохе Адриана, в то время как восемь рельефов на длин
ной стороне ... взяты из времен Марка Аврелия» [149], с. 49. И далее: «Из 
форума Траяна были ПОЗАИМСТВОВАНЫ восемь мраморных статуй 
варваров на атrике, в то время как восемь медальонов с изображением 

сцен охоты и жертвоприношений, украшающих боковые своды, при

надлежат эпохе императора Адриана» [25], с. 26. Один из барельефов 
арки Константина приведен на рис. 3.85. 

Достаточно странно следующее. Оказывается, «даже на Триумфаль
ной арке, воздвигнутой в Риме в 312 году по поводу его (Константина -
Авт.) исторической победы над Максентием, НЕТ ХРИСТИАНСКОЙ 
СИМВОЛИКИ. Все ее надписи, все архитектурные и художественные 
подробности (медальоны, барельефы) ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НО К ЯЗЫЧЕСТВУ» [26J, с. 122. 

На рис. 3.86 приведен центральный фрагмент ватиканской фрески 
Джулио Романо «Победа Константина над Максенцием у Понте Миль
вио». Фреска создана по замыслу Рафаэля якобы в XVI веке [96], с. 269. 
Левее Константина мы видим два христианских креста, укрепленных 

на значках римских легионов с имперским орлом. Чуть левее - красное 

знамя с крестом на верху древка. Так художники XVI века, ученики Ра
фаэля, представили Лабарум Константина. Еще левее показаны воины, 
дующие в медные трубы. Интересно, что трубы слева представлены в 

виде изогнутых медных змей с разинутыми пастями (<< змеи Моисея» ?). 
Не исключено, что здесь нашло свое отражение воспоминание о том, 
что ранее «медными змеями» именовались старинные пушки. Ученики 
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Рис. 3.86 Фрагмент фрески "Побеgа Константина Hag Максенцием у Понте Мuльвио)). Джулио Ро
мана. Замысел Рафаэля. Якобы ХИ век. Зал Константина в Ватикане. Рим. Взято из [96}, с. 382-
383, ИЛА. 360. 

И коллеги Рафаэля, - работавшие, скорее всего, не в XVI веке, а столе
тием позже, в XVH веке, - уже подзабыли суть дела. Будучи воспитаны 

на скалигеровской истории, они уже не могли изобразить огнестрель

ные орудия на поле битвы Константина с Максенцием. А вот смутное 
воспоминание в виде медных (бронзовых) «змей, изрыгающих грохот», 

осталось. 

На рис. 3.87 показана медаль с изображением императора Константи
на на коне. Вероятно, это достаточно позднее произведение искусства. 

4. БИТВА КОНСТАНТИНА С ЛИЦИНИЕМ ЯКОБЫ В Э2Э ГОДУ КАК ЕЩЕ ОДНО 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 1 Э80 ГОДА В «АНТИЧНЫХ» РИМСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ 

По-видимому, в «античную» биографию Константина включено 

еще одно отражение Куликовской битвы. Мы имеем в виду вторую из
вестную битву Константина Великого, на этот раз - с соправителем Ли

цинием. Таким образом, вместо пары противников Константин - Мак
сенций, на этот раз говорится о паре Константин - Лициний. Стоит 
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отметить, что битвы Константина с Максенцием и Лицинием обычно 

считаются ДВУМЯ ГЛАВНЫМИ сражениями в его биографии. 
Сообщается следующее. «Постепенно углублялся конфликт между 

двумя императорами. Если Константин в западной части страны прово

дил политику помержки христианской церкви, то Лициний у себя на 
востоке по-прежнему подвергал ее гонениям и активно померживал 

язычество ... Лициний усиленно готовился к войне с ним (с Константи
ном - Авт.) и ждал только повода ее объявить. В 323 году повод нашел
ся» [26], с. 118 - 119. Воспользовавшись тем, что войска Константина, 
преследуя «варваров», прошли по территории Лициния, тот объявил 

войну Константину. 
«Решающая битва состоялась 18 сентября 323 года близ Хризополя. 

Через много лет Константин назовет ее ГЛАВНЫМ СРАЖЕНИЕМ СВО

ЕЙ ЖИЗНИ. ЭТО БЫЛА ЕЩЕ ОДНА СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА МЕЖ
ДУХРИСТИАНСТВОМ И ЯЗЫЧЕСТВОМ. КОНСТАНТИН ОПЯТЬ БЫЛ 
В МЕНЬШИНСТВЕ. Его армия насчитывала 120 тысяч пехоты и кавале
рии, у противника было на 40 тысяч больше. Сражение удалось выиграть 
благодаря военной хитрости Константина и его личному героизму. Он 

приказал сыну Криспу с отрядом конницы пробраться в тыл противника 

и напасть на него в тот решающий момент, когда основные силыI начнут 

переправу через реку» [26], с. 119. Начинается ожесточенное сражение 
на берегах реки и на мосту через нее. В итоге Лициний был разгромлен 

и «бежал в сторону Византия - крепости на Босфоре, - где укрылся 

с остатками войска. Осада Византия заняла более недели. Но схватить 

Лициния не удалось ... Он бежал ... вНикомидию ... Лициний по клялся (не 
претендовать больше на трон - Авт.) и был отправлен в вечную ссылку 

в Фес салоники. По свидетельству 
историка Иордана, Лициний вско

ре начал вести тайные переговоры 

с вождями сильного северного пле

мени готов ... Один из готских вож
дей донес об этом Константину и в 

325 году Лициний был казнен» [26], 
С.120. 

Здесь проглядывает соответст

вие с историей Куликовской бит

вы. В самом деле: 
1) Куликовская битва произош

ла 8 сентября 1380 года, а битва 
Константина с Лицинием 18 сен
тября 323 года. Во-первых, в обеих 
версиях сражение происходит в 

сентябре. Во-вторых, как мы уже 

неоднократно отмечали, в средние Рис. 3.87 MegйAb, изображающая Константина 
века бытовала традиция ошибочно Великого. Взято из {144j, с. Зб. 
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отсчитывать годы по христианской эре от 1053 года (вместо 1152 года, 
когда на самом деле произошло Рождество Христово). Следовательно, 
323 год падает на 1376 год (323 + 1053 = 1376), что практически совме
щается с 1380 годом, когда произошла Куликовская битва по русским 
летописям. 

2) Константин является сторонником христианства, а Лициний -
«язычества». В Куликовской битве Дмитрий Донской выступает как 
христианский царь-хан, а хан Мамай - как «язычник». Точно такая же 

картина нам уже известна и по описанию битвы Константина с Максен

цием. 

3) В сражении Константина с Лицинием с обеих сторон участвуют 
огромные военные силыI. То же самое сообщается о Куликовском сра

жении, а также о битве Константина с Максенцием. Говорится о гигант

ских противостоящих армиях. Далее, во всех трех летописных верси

ях, - то есть в истории Куликовского сражения, битвы 312 года и битвы 
323 года, - подчеркивается, что победитель выступает в меньшинстве. 
Причем, во всех трех версиях отмечается, что победа удалась благодаря 
весьма неординарному решению, найденному Константином = Дмит
рием Донским. 

4) Во всех трех версиях битва происходит на берегах сравнительно 
небольшой реки. В русской истории говорится о реке Дон, то есть о Яузе 
или Москве-реке, согласно нашей реконструкции, см. ХРОН4, гл. 6. 
В битве якобы 312 года Константина с Максенцием - эта река названа 
Тибр или Дуновин (Дон?). В битве якобы 323 года Константина с Лици
нием название реки нам найти не удалось. Далее, одним из центральных 

эпизодов в битве Константина с Лицинием считается решающая схват
ка на плавучем МОСТУ через реку. Аналогично, в сражении Констан
тина с Максенцием, одним из главных эпизодов считается сражение на 
Мильвийском МОСТУ через реку Тибр [26], с. 93. 

5) Якобы в 323 году Лициний, противник Константина, бежит с поля 
боя. То же самое сообщается о хане Мамае, противнике Дмитрия Дон
ского в 1380 году, и о Максенции - противнике Константина в битве 
у Рима в 312 году. Далее, во всех трех версиях спастись разгромленно
му противнику не удается. Его вскоре захватывают и казнят (убивают). 
В самом деле. Убит Мамай (а также казнен его дубликат - Иван Венья

минов). Убит Максенций. Убит Лициний. Более того, Ивану Веньямино
ву (= хану Мамаю), как и «античному» Лицинию, а также «античному» 
Максенцию отрубают голову. 

6) Напомним, что пытаясь спастись, «Мамай бежал в Крым, в Кафу, 
где его убили генуэзцы» [79], кн. 1, часть 2, с. 810. При этом отмечается 
интересная деталь. Оказывается, хан Мамай гибнет в результате пре
дательства. «ГЕНУЭЗЦЫ ОБЕЩАЛИ ЕМУ (Мамаю -Авт.) БЕЗОПАС
НОСТЬ, НО КОВАРНО УМЕРТВИЛИ ЕГО, ЧТОБЫ УГОДИТЬ ПОБЕДИ
ТЕЛЮ (Дмитрию Донскому - Авт.) ИЛИ ЗАВЛАДЕТЬ МАМАЕВОЮ 
КАЗНОЮ» [61], кн. 2, т. 5, гл. 1, столбец 44. Фактически то же самое «ан-
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тичные» источники сообщают о гибели Лициния, см. выше. Находясь 

в ссылке, он становится ЖЕРТВОЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВА готских вождей. 
Ему изменяют его собственные сторонники. Лициний казнен. 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕДЫ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО = ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

«В битве у Мильвийского моста победило христианство. Эта победа 

знаменовала начало новой эры в истории человечества» [26], с. 94. 
Старинные источники единогласно подчеркивают роль победы Кон

стантина = хана Дмитрия Донского над «язычеством». Как мы теперь 
понимаем, они были правы. Речь действительно шла о грандиозном со

бытии - принятии христианства во всей огромной «Монгольской» Им

перии конца XIV века. Новым, более глубоким содержанием наполня
ются теперь следующие слова «древнего» Евсевия Кесарийского, ска

занные им по поводу победы Константина. Вот как Евсевий заканчивает 
свою известную «Историю Церкви». 

«Лициний лежал поверженный. Константин же, могущественный 

победитель ... завладел Востоком и создал по старому образцу ЕДИНУЮ 
ИМПЕРИЮ РИМЛЯН. В НЕЙ ПОДЕГО МИРНЫМ СКИПЕТРОМ БЫЛИ 
ВСЕ СТРАНЫ ОТ ВОСТОКА ДО КРАЙНЕГО ЗАПАДА ВМЕСТЕ С СЕ
ВЕРОМ И ЮГОМ. У людей пропал страх перед теми, кто их притеснял. 

В блеске и великолепии начались праздничные дни. Все было наполне
но светом ... Везде были развешаны указы победоносного императора, 
полные человеколюбия и терпимости». Цит. по [26], с. 120 - 121. 

«Константин... пришел к необходимости ЦЕМЕНТИРОВАТЬ 
УСТОИ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОЙ РЕЛИ
ГИИ ... Если эдикт 313 года (то есть примерно 1366 года при сдвиге вверх 
на 1053 года - Авт.) давал христианству равноправие с язычеством, то 

его новый эдикт 324 года (то есть примерно 1377 года при сдвиге вверх 
на 1053 года - Авт.) ОБЪЯВЛЯЛ О ГЛАВЕНСТВЕ ХРИСТИАНСТВА. 
Константин впервые в истории от имени верховной власти назвал хри
стианство «единой истинной верой». Язычество он первым из смертных 

рискнул назвать заблуждением. Но при этом ... никакие преследования 
язычников не допускались. Жертвоприношения эдикт категорически 

запрещал, но язычники имели свои храмы, жрецов, поступали на госу

дарственную службу» [26], с. 121. Вот фрагмент из эдикта Константина 
Великого (то есть Дмитрия Донского, согласно нашей реконструкции): 

«дt.я сохранения мира я поставил, чтобы и те, которые еще остаются 

в заблуждении язычества, пользовались бы таким же спокойствием, 
как и правоверные. Пусть и те, которые удаляются от послушания Богу, 
пользуются, если хотят, своими посвященными лжи храмами». Цит. по 

[26], с. 121-122. 
В конце XIV века христианство восторжествовало как государствен

Haя религия на территории всей Великой = «Монгольской» Империи. 
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Рис. 3.88 «Триумф РеАигии}). Роспись потОАКа в 3аАе Константина в Ватикане. Томмазо Лаурети. 
Якобы XVI век. Рим. Взято из [96J, с. 457, иАА. 437. Фреска носит заметно выраженный программный 
характер. Восторжествовавшее госуgарственное христианство побеgUAО «язычество}). На ПОАУ 

храма ВйАЯются ОСКОАКи рухнувшей и раСКОАовшейся статуи «языческого кумира}). 

В честь этого важнейшего события были возведены многочисленные 

монументальные сооружения, созданы картины и написаны литера

турные произведения. Некоторые из них сохранились до наших дней. 

Такова, например, арка Константина в итальянском Риме, см. выше. 

Напомним далее, что, согласно нашей реконструкции, Ватикан (назва

ние, происшедшее, вероятно, от сочетания Батый-Хан, см. ХРОН4) был 
западно-европейским подворьем кафолической «монгольской» право

славной церкви в Италии. Ватикан до сих пор хранит память о бурных 

религиозных событиях конца XIV века. Таковы, например, огромные 
фрески уже упоминавшегося нами Зала Константина в Ватикане. д,ля 

росписи этого зала был назначен не простой художник, а знаменитый 

Рафаэль. «Весной 1519 года Лев Х поручил Рафаэлю проект убранства 
Зала Константина, для декорации которого художник, скончавшийся в 

апреле 1520 года, успел тем не менее разработать сложную иконографи
ческую программу ... После смерти Рафаэля роспись Зала Константина 
продолжили его ученики Джулио Романо и Джован Франческо Пенни» 

[961, с. 269. 
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Рис. 3.89 Центральная часть росписи потолка 
Зала Константина в Ватикане. Христос по
бежgает «языческого бога}). Взято из {96}, с. 457, 
uлл. 437. 
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Рис. 3.90 Фрагмент ({античной}) монеты с изо
бражением Константина Великого. Якобы IV 
век. Взято из {26}, с. 170. 

На рис. 3.88 мы приводим величественную роспись потолка Зала 
Константина, выполненную Томмазо Лаурети якобы в XVI веке. Фреска 
громко воспевает восторжествовавшее государственное христианство. 

Вдали, на пьедестале, высится распятие Христа. А перед ним, на полу, у 

его ног, разбросаны обломки рухнувшей статуи «языческого кумира», 

см. рис. 3.89. Смысл, вложенный создателями Ватикана в это изображе
ние, предельно ясен. Христос победил «язычество». 

Таким образом, в конце XIV. века в Великой = «Монгольской» Им
перии в качестве государственной религии утвердилось христианство 

в современном смысле этого слова. Слава императора, царя-хана Кон
стантина Великого = Дмитрия Донского распространилась по всей Им
перии. Местные скульпторы и художники создавали разнообразные его 
изображения. В большинстве случаев, надо думать, они имели мало об-
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Рис. 3.91 Фреска « При ношение (Дар) Константина)). Джован Франческо Пенни. Якобы XVI век. Зал 
Константина в Ватикане. Рим. Взято из [96J, с. 387, UЛA. 364. 

щего с оригиналом. В частности, Константин = д.митрий Иванович «раз
множился» В значительном числе своих дубликатов-копий на страницах 

различных местных хроник, зачастую писавшихся летописцами, нико

гда не бывавшими в метрополии Империи и никогда не лицезревшими 

великого царя-хана. На рис. 3.90 мы приводим одно из многочисленных 
изображений д.митрия Ивановича Донского под именем Константина 

Великого в исполнении «античного» итальянского гравера, вырезавшего 

штамп для данной золотой монеты. На рис. 3.91 показана фреска «При
ношение (Дар) Константина» в Зале Константина в Ватикане. Она напи
сана, скорее всего, довольно поздно и носит уже условный характер. Вид 

персонажей мало напоминает подлинную историю далекого XIV века. 
Константин Великий = д.митрий Донской совершил крупный пере

ворот в жизни людей конца XIV века. «Евсевий говорит, что за минуту 
до смерти Константин ульrбался» [26], с. 196. 

6. ЕЩЕ ОДИН СЛЕД КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ - ХРАМ 

КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ В КРЕМЛЕ 

Согласно нашей реконструкции, Куликовская битва 1380 года про
изошла на территории будущей столицы Москвы, см. подробности в на

шей книге «Новая хронология Руси», гл. 6. Этим объясняется присутст
вие в Москве многих старинных названий и памятных мест, напрямую 

связанных с Куликовским сражением. С другой стороны, как мы теперь 
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понимаем, император Константин Великий является одним из отраже

ний царя-хана Дмитрия Донского на страницах «античных» источников. 

Поэтому можно ожидать, что в Москве должны сохраниться какие-то 
следы того факта, что Дмитрий Донской и Константин Великий - на са
мом деле одно и то же лицо. Такой след действительно имеется. 

В Кремле до 1928 года был, оказывается, старинньiй храм во имя рав
ноапостольных Константина и Елены [113], т. 1, с. 93. «Иногда его назы
вали Цареконстантиновским ... Построили его в 14-м веке и по его имени 
назвали Константино-Еленинские ворота Кремля. Они находились в од

ноименной башне - на Васильевском спуске, ниже Спасских ворот. По 
преданию, КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ В 1380 ГОДУ ВЫВЕЛ СВОЮ 
ДРУЖИНУ НА БИТВУ С ТАТАРАМИ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ ИМЕН
НО ЧЕРЕЗ КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКИЕ ВОРОТА. Их заложили в 
17-м веке. А сама башня сохранилась. Достопримечательностью храма 
было то, что в особом ковчеге, за клиросом, ХРАНИЛИСЬ ЧАСТИЦЫ 
МОЩЕЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ. Изна
чально церковь была деревянной, в 1470 году она сгорела. На ее месте 
поставили каменную ... В 1692 году по велению царицы Натальи Нарыш
киной храм был перестроен ... С тех пор вид его менялся. Однако в 70-х 
годах 18-го века храм чуть было не снесли ... В 1812 году кремлевский 
храм сильно пострадал от пожара и грабежа французских солдат. Чудом 

сохранился пятиярусный иконостас 17-го века с иконой древнего пись

ма св. Дмитрия Солунского. Мощи святых Константина и Елены тоже, к 
счастью, тогда не пострадали ... 

Катастрофой для многих кремлевских церквей обернулся переезд 

в Москву большевистского правительства в 1918 году. Все они тотчас 
были закрыты. 1 О лет храм св. Константина и Елены пребывал в запусте
нии. А затем секретариат ВЦИК решил его сломать, чтобы «расширить 

площадь Кремлевского сада». Музейщики и реставраторы пытались 

протестовать, доказывая, что церковь имеет непреходящее культурно

историческое значение. Голосов, возмущенных варварством властей, 

было так много, что для вида разборку храма на время приостановили. 
Но уже через три месяца (в 1928 году - Авт.) от святыни осталось лишь 

пустое место» [26], С.199-200. 
Какое-то время сохранялся ее фундамент и, быть может, какие

то подвалы. Не исключено, что там были какие-то глубокие захороне

ния. Но потом уничтожили все подчистую. «В 1989 году на месте хра
ма выросло ... здание 9-го управления КГБ ... при этом были уничтоже
ны остатки фундамента Константино-Еленинской церкви» [113], т. 1, 
с. 94. На рис. 3.92 приведена фотография храма, сделанная в 1883 году. 
На рис. 3.93 и рис. 3.94 показаны два других изображения храма - в 
XIX веке и в начале ХХ века. 

Таким образом, долгое время на территории московского Кремля 
сохранялся след событий 1380 года, связанных с Куликовским сраже
нием. Здесь особенно интересно, что с одной стороны церковь сопос-
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Рис. 3.92 Виg кремлевской церкви Константина 
и Елены с северо-запаgа iJ 1883 rogy. Альбом Най
geHoBa. Ч.1, NQ 11. Взято из [113}, т. 1, с. 93. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.93 Церковь святых Константина и Елены 
в Кремле. Фрагмент гравюры 1854 roga. Взято 
из [26}, с. 201. Справа вверху храм Василия Бла
женного и Лобное место. 

тавлялась с пребыванием в этом месте войск Дмитрия Донского перед 

Куликовской битвой. А с другой стороны, кремлевскую церковь назва

ли именами Константина Великого и его матери Елены. Поскольку, по

вторим, Константин является отражением Дмитрия Донского, то одно

временная связь храма с именами Дмитрия Ивановича и Константина 

Великого становится теперь вполне логичной. 

Неясно, что стало с частицами мощей Константина и Елены. То есть 

Дмитрия Донского и его матери. Может быть, частицы мощей все-таки 

спасли? На рис. 3.94а и рис. 3.94Ь приведены старинные изображения 
Константина и Елены. 

7. «АНТИЧНЫЙ» ПЕРСЕЙ И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. МЕДУЗА ГОРГОНА И ОГНЕ

СТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - ПУШКИ 

На рис. 3.95 представлена монета Дмитрия Донского, изображаю
щая его победу над Иваном Вельяминовым. Изображен человек (Дми
трий) со щитом в одной руке и мечом в другой. Он замахивается мечом, 
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Рис. 3.94 Виg кремлевской церкви Константина и Елены из-за Москвы-реки, с юго-запаgа. Справа, 
вgали, храм Василия Блаженного. Открытка начала ХХ века. Взято из [//3J, т. /, с. 94. 

чтобы отрубить голову своему противнику, стоящему на коленях. Тут 

же, как это часто делалось на старинных миниатюрах, изображено и 
тело противника, поверженное и уже без головы. Сразу бросается в гла

за, что на щите Дмитрия изображено человеческое лицо, см. рис. 3.96. 
Но щит с лицом или с головой на нем хорошо известен в «античной» ми

фологии. Это щит Персея с головой Горгоны Медузы, см. рис. 3.97. Как 
мы теперь видим, щит Персея был известен и на Руси и приписывал

ся Дмитрию Донскому. На обратной стороне монеты четко написано: 

«Великаго князя Дмит. Ива». См. рис. 3.95. Щит с головой изображался 
не только на монетах, но и на миниатюрах русских летописей. Одну из 

таких миниатюр мы приводим на рис. 3.98, а ее фрагмент с лицом на 
щите - на рис. 3.99. 

Итак, Дмитрий, судя по сохранившимся изображениям, носил на 

щите некий знак в виде человеческого лица. Вспомним, что Констан

тин Великий и его войско, тоже, по некоторым свидетельствам, носи

ли «знамение» на щитах. Последнее приносило им победу. Как мы те

перь понимаем, на самом деле это были пушки, а не рисунки на щитах. 

Мысль о том, что победу приносил символ на щите, появилась лишь в 
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Рис. 3.94а Старинное изображеНllе Константи· 

на. Фрагмент скульптуры-колосса в Риме. Взя· 
то из (26), с. 11. 

Рис. 3.96 Прорисовка монеты Дмитрия Дон
ского. Она изображает его побеgу Hag Иваном 
Вельяминовым. В левой руке Дмитрия щит с изо
бражением человеческой головы. Все это напо

минает известную «gревне))-греческую легенgy 

о Персее, на щите которого была ПРllкреnлена 
голова страшной Меgyзы Горгоны. Не возникла 

ли зта «античная)) легенgа после Куликовской 

битвы? Взято из (78), с. 62. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.94Ь Елена. Деталь фрески Пьеро gелла 
Франчески в соборе св. Франциска (Ареццо, 
Италия). Якобы 1455 rog. Взято из (26), С.!3. 

Рис. 3.95 Монета Дмитрия Донского, изобра

жающая его побеgy Hag Иваном Вельяминовым, 
то есть Hag Мамаем, на Куликово.'! (Кучковам) 
поле. Взято из (78), с. 62. 
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Рис. 3.97 Персей со щитом, на котором укрепле
на голова Меgyзы Горгоны. Фрагмент картины 
Пет ера Пауля Рубенса {(Персей и AHgpoMega)). 
Взято из [132J, с. 37. 
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Рис. 3.98 Миниатюра из Лицевого летописного 
cBoga. Вторая половина XVI века. Сцена сраже
ния. Русский князь слева gержит воинский щит 
с человеческой головой. Похоже, что она прикре

плена, как голова Горгоны к щиту Персея. Взято 
из [5J, с. 17. 

головах поздних летописцев. Но точно такая же мысль выражена и в ле
генде о Персее. Напомним историю Персея, следуя старому русскому 
«Летописцу Еллинскому И Римскому» [66]. «О Персеи и о главе Горгои
не. Потом же Пикъ Зевесъ приживе по Ермии Иракле сына Прьсиа от 
жены красны именем Даная, дщери Акраиевы. Роди от нея сынъ именем 
Персиа, егоже пишут крилата, зане измлада бяше отроча быстро. Сего 

ради Пикъ Зевесь, отец его, научи его творити прокуде стыткаго скро

фоса, всему, еже сам ведяше таибным злым прелестем, глаголав ему, 

яко: «ПОБЕДИШИ СИМ ВСЯ РАТИ: иже бо възрят на лицо Горгониино, 

будут яки мертви, тобою расечени». И умре Дии ... Пер сии же, по смерти 
отца своего, помысли на Асирииское царство, ревнуя на стрыя (то есть 

дядю- Авт.) своего. И ПРИСНИСЯ ЕМУ, и иде на страну Ливииску, 

на пути стрете и обуена в страшны въласы глядяще. И, ставъ, въспроси; 
глаголя: «Како ти имя?». Она же рече: «Мидуса». И емь ю за власы и 
серпным мечем отай усекнувъ главу ея. Главу же нарече Горго, БЫСТ

РЫЯ РАДИ ПОМОЩИ И СЪОДОЛЕНИЯ НА СУПОСТАТЫ. ПРИМУЧИ 

ЖЕ СТРАНЫ, НИКОМУЖЕ ПРОТИВЯЩУСЯ» [66], с. 9-10. 
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Рис. 3.99 Увеличенный фрагмент миниатюры из 
Лицевого cBoga. Военный щит в руке русского 
князя. На щите человеческая голова. Взято из 

[5j, с. 17. 

Рис. 3.103 "Пегас и Хрисаор, выхоgящие из голо
вы Меgyзы (рисунок на античной вазе))) [72j, с. 

337, uлл. 339. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.100 "Голова Меgyзы (античная монета))) 
[72j, с. 336, uлл. 336. 

Рис. 3.1 О 1 "Персей убивает Меgyзу (резьба по 
камню))) [72j, с. 336, uлл. 337. 
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Рис. 3.102 "Персей при nоggержке Минервы сра
жается с Меgyзой (галатская монета)" [72J, 
с. 33б, llAЛ. 338. 
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Здесь говорится о том, что Пер
сею его отец - Пик Зевс - открыл 

некую тайну. В Летописце стоит 
непонятный набор слов «прокуде 

стыткаго скрофоса», показываю
щий, что переписчик не понимал, 

о какой именно тайне шла речь. Но 

тайна обеспечивала Персею заве

домую победу над всеми врагами: 
«ПОБЕДИШИ СИМ ВСЯ РАТИ». 

Вероятно, речь шла о каком-то ору

жии. Сразу же вспоминается знаме
ние Константину со словами «Сим 
побеждай!». Причем победа, как и 
в случае Константина, достигается 

тем, что противник смотрит на зна

мение и одного этого достаточно, 

чтобы он был повержен. Имея в ру

ках столь мощное оружие, Персей 

решил захватить Ассирийское цар

ство и выступил против своего дяди по отцу (<<стрыя»). Здесь мы видим 
отголосок спора о престолонаследии при Дмитрии Донском - кому 

должна переходить власть: старшему в роде, то есть дяде, брату умерше

го царя, или прямому наследнику, племяннику, то есть сыну умершего 

правителя. 

Пер сей отрубает голову Медузе Горгоне и укрепляет ее на своем 
щите. Голова Медузы становится страшным оружием: «Ее голова обла
дала способностью превращать все живое в камень» [72], с. 335. 

Итак, в легенде о Персее в качестве ПОМОЩИ названа голова на 

щите. В истории Константина для обозначения знамени тоже употре

бляется слово ПОМОЩЬ [18], т. 3, с. 13. Но тогда все становится понят
но. В частности, почему у Медузы Горгоны - змеи вместо волос, см. 

рис. 3.100. Мы уже много раз отмечали, что ЗМЕЯМИ в старых источни
ках, в частности, в Библии, называли ПУШКИ. Идея понятна: змея, как и 

пушка, - это некая «жалящая труба». Но изображение головы на щите 

мы видим у Дмитрия Донского. Круг замкнулся. Прояснился еще один 
пласт древних мифов и летописной путаницы. Как теперь становится 
понятно, и «античный» Константин, и еще более «античный» Персей 

являются отражениями царя-хана Дмитрия Донского, который принял 

в Империи апостольское христианство вместо семейного христианства 

прежних царей. Последнее в позднейших летописях было объявлено 

«язычеством», не имеющим будто бы никакого отношения к христиан

ству. См. нашу книгу «Царь Славян». 

На рис. 3.101-рис. 3.108 представлено несколько старинных изо
бражений Медузы Горгоны. Довольно часто голова Медузы Горго-
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Рис. 3.104 Персей с ГОЛОВОЙ Меgyзы Горгоны. 
"Античное» изображение, вырезанное на камне. 

Взято из {72J, с. 339, UAЛ. 342. 

Рис. 3.107 "Античное» изображение Меgyзы 
Горгоны. Так называемая Меgyза POHgaHUHU. 
Считается римской копией головы Меgyзы, 
украшавшей щит на статуе Афины Парфенос 

Фиgия. Якобы около 438 roga go н. э. Взято из 
{74/, т. 1, с. 315. См. также {63/, с. 115. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.105 Персей с ГОЛОВОЙ Меgyзы Горгоны. 
Скульптурная группа Челлини. Якобы 1554 rog. 
Флоренция. Взято из [72/, с. 340, UAЛ. 343. 
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Рис. 3.106 Голова Меgyзы. Фрагмент скульптур
ной группы Челлини. Бронзовая ску.льптура на
столько великолепна, что с точки зрения нашей 

реконструкции gamupoBKa 1554 FOgOM очень со
мнительна. Скорее всего, это XVII-XVII/ века. 
Взято из [74}, т. 1, с. 316. 
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Рис. 3.108 Известная старинная Фарнезская 
чаша, камея из capgoHUKca, guaMempoM около 20 
сантиметров. На лицевой стороне изображена 
голова Меgyзы Горгоны. Взято из [110}, с. 17. 

ны, окруженная змеями, изображалась круглой (в виде диска), в фас, 

смотрящей прямо на зрителя, причем с разинутым ртом, см., напри

мер, рис. 3.103, 3.108 - рис. 3.113. Вероятно, так старинные художники 
условно представляли круглое жерло пушки, из которого вырывается 

пламя выстрела, см. рис. 3.114, рис. 3.115. «Жалящие волосы» Медузы 
могли изображать струи огня, вырывающиеся из жерла. Сохранились 

старинные изображения, напрямую сближающие Медузу Горгону 
с огнестрельными пушками. На рис. 3.116 приведен роскошный щит 
Карла IX, изготовленный якобы около 1572 года [148]. Вверху мы видим 
разъяренную голову Медузы с разинутым ртом, окруженную змеями. 
РЯДОМ, СПРАВА И СЛЕВА. ИЗОБРАЖЕНЫ ПУШКИ, см. рис. 3.117. 
Понятно, почему люди, «взглянувшие В лицо» Медузе Горгоне, уми
рали, «обращались в камень». Они становились жертвами артилле-
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Рис. 3.109 "Античный)} Axuмec со щитом, на ко
тором укреплена голова Меgyзы Горгоны. Терра

кота. Нью-Йорк Взято из [155J, с. 170, uм. 59. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.111 В Помпее, «в казармах глаgиаторов 
нашли круглый щит с обрамленной gвойным лав

ровым венком головой Меgyзы в центре)} [91J, 
с. 182. 

Рис. 3.112 Фрагмент глаgиаторского щита с 
изображением головы Меgyзы Горгоны. Взято 

из [91J, с. 182. Голова Меgyзы показана в фас, с 
открытым ртом, а копна «волос-змей)} вокруг ее 

головы напоминает клуб gblMa и огня. 
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Даная Минерва Персей Полидекm 

Рис. 3.110 «Персей показывает Полиgекmу голову Меgyзы (рисунок на вазе) ... Полиgекm взглянул 
на голову Горгоны и мгновенно обратился в камены> {63J, с. 124. Взято из {72J, с. 344, uлл. 346. См. 
также {63J, с. 124. 

Рис. 3.113 Голова Меgyзы. Серебряная монета. 
Макеgония. Якобы IV-III века go н. э. Взято из 

[9J, вклейка межgy с. 480-481. 

Рис. 3.114 Горгона Меgyза. Антефикс Вулки хра
ма Аполлона в ВеЙях. Якобы около 500 roga go н. э. 
Рим. Музей виллыl ,4жулия. Взято из {74J, т. 1, 
С.315. 
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Рис. 3.115 Меgyза Горгона. Бронзовая пластина. 
Диаметр 32 см. HaxogKa из Лаконики. Якобы VII 
век go н. з. Взято из {53}, т. 1, с. 140. 

Рис. 3.118 "Персей с помощью Афины отруба· 
ет голову у Меgyзы. Пегаса, который при зтом 

gолжен был выпрыгнуть из туловища Меgyзы, 
хуgожник gал ей в руки}) {9}, с. 136, им. 124. См. 
также {74}, т. 2, с. 305. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.116 Щит Карла Iх. Около 1572 roga. "На 
нем изображена сцена побеgы Гая Мария Hag 
царем Югуртой в 105 г. go н. З.}) 1110}, с. 27. См. 
также {148}. Хранится в Лувре. 

Рис. 3.117 Фрагмент щита Карла Iх. Голова Ме· 
gyзы Горгоны изображена в фас, с открытым 
ртом. Вокруг головы топорщатся волосы-змеи. 

Справа и слева - пушки. Взято иэ{110}, с. 27. 
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Рис. 3.119 "Персей, отрубающий ГОЛОВУ Megy
зе)). Франческо Маффеи. Около 1660 roga. Взято 
из [23], с. 361, UAЛ. 321. 

рийского огня. В образе Медузы 
Гор гоны мы видим символику, ко

торая подробно описывает пушку. 

В самом деле: 
1) У Медузы отрезана голова, ей 

перерезано горло, см. рис. 3.118-
рис. 3.121. Жерло пушки - это 

тоже как бы перерезанное горло. 

Само слово ЖЕРЛО является вари

антом слова ГОРЛО. Ясно, что жер

ло пушки «срезано» - на ее конце 

нет «головы». Поэтому вполне есте

ственно родился образ отрезанной 

головы. 

2) На голове Медузы иногда 
изображались крылышки, см. 

рис. 3.107. Крылышки означают 
нечто летящее. Действительно, из 
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Рис. 3.120 Персей обезглавливает ГОРГОНУ Ме
gyЗУ. Фрагмент рельефного украшения амфоры 
из Беотиll. Якобы начало Vll века go н. э. Париж, 
ЛУВР. Взято из [74], т. 1, с. 315. 

Рис. 3.121 Персей, мертвая Меgyза и Афина. 

Голова Меgyзы отрезана и "улетает)) вместе 

с Персеем. Не исключено, что образ "улетаю

щей головы)) был обязан своим возникновением 

яgрам, вылетающим из жерла-горла пушки. Об-
ратите также.внимание на христианские ко

сые кресты. Роспись краснофигурной rugpuu. 
Якобы 470-460 rogbl go н. Э. Лонgон, Британский 
музей. Взято из [74], т. 1, с. 316. 

жерла пушки ВЫЛЕТАЕТ картечь и ядра. Они ЛЕТЯТ на врага. 

3) Голова Медузы окружена змеями-волосами. Подчеркивается 

их количество: змей так же много, как волос на голове, см. рис. 3.122 
и рис. 3.123. Змея означает нечто жалящее, уязвляющее. Действитель
но, пушка (мортира) выбрасывает большое количество картечи, мелких 
камней, которые поражают, жалят неприятеля. Летящих камней очень 

много. Что и подчеркивается в образе Горгоны Медузы. 
4) Взгляд Медузы обращает все живое в мертвый камень, см. 

рис. 3.124. Пушка стреляет камнями и обращает все, что перед н~й, из 
живого В мертвое. Отсюда появился образ, объединяющий смерть и кй
мень. Первоначальный смысл был таков: смерть от камня. 



256 r В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.122 «Венера в кузнице Вулкана)}. Франс Флорис ge BpUHgm. Якобы около 1560-1564 rOgOB. Взя· 
то из {1 3 1j, с. 153, uлл. 166. Вулкан кует оружие. 

Надо поставить себя на место средневекового человека, впервые 

увидевшего пушку и попытаться понять его ощущения. И в какой об

раз они могли вылиться. Образ Медузы Горгоны в этом смысле идеа
лен. 

Еще один штрих, сближающий легенду о Персее с историей Кон

стантина. Персею, как и Константину, перед тем, как тот сделал победи

тельное знамя, то есть пушки, снится некий очень важный сон. У Евсе

вия одна из глав называется так: «О том, как во сне явился ему Христос 
и повелел в войне с врагами иметь знамя, изображающее крест» [461, 
с. 44. Встав ото сна, Константин повелевает изготовить знамя, то есть 
пушку. И в истории Персея тоже говорится о некоем сне непосредст

венно перед тем, как Персей изготовил себе щит с головой Горгоны (<<и 

приснися ему» ). 
На рис. 3.125 показана «крупнокалиберная бронзовая мортира. 

XV в. Из арсенальных книг императора Максимилиана 1». Кстати, 
наши исследования (метод династических параллелизмов) показали, 

что Габсбург Максимилиан 1 является отражением на страницах запад
но-европейских хроник русско-ордынского царя-хана Василия 111. СМ. 
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Рис. 3.123 Голова Меgyзы-Горгоны. Еще ogHa 
голова Меgyзы помещена на щите внизу. Фраг
мент картины «Венера В кузнице Вулкана)). 

Отметим. что в cpegHeBeKoBblX «кузницах)) не 
только ковали холоgное оружие. но и отливали 

пушки. Взято из [131J. с. 153. uлл. 166. 

подробности в ХРОН7, гл. 13:19. 
Из тяжелых мортир казаки ор
дынцы стреляли в основном кар

течью. Залпы нескольких мортир 
могли наносить чудовищный урон 

противнику. Например, известная 

Царь-Пушка, стоящая в Кремле, 

является мортирой. Причем, отме

тим, не самого крупного калибра, 

бывшего на вооружении русско

ордынской армии XV - XVI веков, 
см. ХРОН6, гл. 4:16. 
') НОСОIJски~i г.В. 
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Рис. 3.124 Фрагмент картины Лука Джорgано 
« Персей превращает в камень Финея 11 его спут
ников)). Персей показывает им голову Меgyзы. 

1680 rog. Взято из [8J, с. 304-305. uлл. 297. 

Рис. 3.125 Крупнокалиберная мортира XV века. 
Рисунок из арсенальных mllr императора Мак
симилиана !)). Взято из [54J. т. 2. с. 539. 
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8. ЕЩЕ ОДНО ЯВЛЕНИЕ КРЕСТА СЫНУ КОНСТАНТИНА - КОНСТАНЦИЮ -

В ИЕРУСАЛИМЕ 

Поздние летописцы, забыв о том, что Царь-Град на Босфоре это и 
есть евангельский Иерусалим, вынуждены были считать, что явление 
креста при Константине Великом было очень далеко от Иерусалима. Но, 

вероятно, в некоторых источниках все-таки прямо утверждалось, что 

событие произошло в самом Иерусалиме. В итоге на страницах истории 

появилось еще одно явление креста, точно такое, как и первое, но на сей 

раз в Иерусалиме. Его отнесли не к самому Константину, а ко времени 

его сына Констанция. В старопечатном Прологе за март, апрель и май 
месяцы читаем на 7 мая: «Месяца того же, в седьмой день воспоминание 
знамениа иже на небеси явльшагося честнаго и животворящаго креста, 

в святем граде Иеросалиме, в третий час дне» [93], лист 345 оборот. См. 
рис. 3.126. 

Говорится следующее: «Въ третий часъ дне, явися честнаго и жи
вотворящаго креста образъ стоящь светомъ на небеси, виДЯщимъ всемъ 

людемъ. превыше убо святыя Голгофы распростреся» [93], лист 345 обо
рот. Описание такое же, как и для знамения при Константине. Но только 
здесь четко сказано, что явление происходит в Иерусалиме. Что косвен
но подтверждает наше отождествление Нового Рима = Царь-Града на 
Босфоре и Иерусалима. Напомним, что Константин переносит столицу 
из Рима в Царь-Град на Босфоре. Поэтому видение Константина могли 
относить к босфорскому Царь-Граду, то есть к Иерусалиму. Возможно, 

во время Константина и было какое-то небесное явление, скажем, коме

та. Например, около 1378 года к Земле подходила комета Галлея. В самом 
деле, последний раз она приближалась к Земле в 1986 году, а ее период 
составляет 76 лет, см. подробности в нашей книге «Империя». Разница 
между 1986 и 1378 годом составляет 608 лет - в точности восемь перио
дов кометы Галлея. Поэтому она могла быть видна в то время. Известно, 

что комета Галлея появляется иногда очень эффектно, см. рис. 3.127 и 
рис. 3.128. Впоследствии летописцы все перепутали и смешали в один 
клубок легенд и смутных воспоминаний. Пушка у них слилась с кометой 

и с крестом как символом принятого христианства. 

В русских летописях действительно упоминается комета при Дми
трии Донском, в 1382 году, причем ее описание удивительно напоминает 
рассказы Евсевия и других «античных» авторов о знамении, увиденном 

Констатином. В. Н. Татищев пишет: «Той же зимой и весною являлись 

на небе некие знамения: на востоке как СТОЛПЫ ОГНЕННЫЕ ХОДИ
ЛИ, А ТАКЖЕ ЯВИЛАСЬ ЗВЕЗДА КОПЕЙНЫМ ОБРАЗОМ ... А в неде
лю Всех святых был ГРОМ СТРAlllНЫЙ ОЧЕНЬ И ВИХРЬ СИЛЬНЫЙ 
ВЕСЬМА» [117], т. 3, с. 184. 

Напомним, что, согласно Евсевию, знамя Константина было сделано 

из копья, то есть тоже было как бы КОПЕЙНЫМ. Евсевий пишет про 
Константина: «Он немедленно приказал то высокое КОПЬЕ в виде кре-
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Рис. 3.126 Страница И3 старопечатного Пролога XVII века, рассказывающая о явлении креста на 
небе в ИеРУСQЛшне при сыне Константина Великого. Причем тоже в 3 часа gня, как и при самом 
Константине. По-виgимому, речь ugem об OgHOM и том же. Взято из {93}. 
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Рис. 3. /27 Комета Галлея В 1910 rogy. Взято из 
[77J, т. 6, часть /, с. 141. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.128 Строение ГОЛОВЫ кометы Галлея В 1910 
rogy. Фотография 26 мая 1910 roga (по СгаП: Ast
rophisik). Взято из [77J, т. 6, часть 1, с. 142. 
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Рис. 3. 129 Лист 165 из Лютеранского Хронографа, rge говорится об освящении Константином Ве
ликим gBYX gней неgели воскресенья и пятницы - «В честью Божию». Взято из [126J. 
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ста ... » [46], с. 50. По нашему мнению, в летописном описании кометы, 
приведенном у Татищева, смешано действительное небесное явление 

(вероятно, комета) и впечатления людей, впервые увидевших пушку. 

Отсюда - столпы света, страшный гром и сильный вихрь. Все это пере

дает впечатление от увиденного впервые огнестрельного оружия. 

Наша мысль, что явление креста в Иерусалиме при Констанции и 
видение креста Константину Великому - одно и то"же событие косвен

но подтверждается следующим обстоятельством. Напомним, что вскоре 
после видения креста Константином произошло его обретение Еленой, 
матерью Константина. В православной церкви Обретению Креста по
священ праздник Воздвижения Креста, отмечаемый 14 сентября. Имен
но под этим числом православные Минеи рассказывают о видении Кре

ста Константином [127]. Однако католическая церковь праздновала об
ретение Креста Еленой не 14 сентября, а 3 мая [146], статья «True Cross» 
(<<The Feast of the Finding of the Сюss was celebrated in the Roman Catholic 
Church оп Мау 3 until it was omitted fют the church calendar in 1960 Ьу 
Роре John ХХIII»). Перевод: «Праздник Обретения Креста отмечался в 
Римской католической церкви 3 мая до тех пор, пока в 1960 году он не 
был исключен из церковного календаря папой Иоанном XXIII». 

Таким образом, католическое празднование Обретения Креста 

3 мая практически совпадает с праздником видения Креста в Иерусали
ме 7 мая, отмеченном вправославных Прологах, см. выше. Более того, в 
книге «Новая хронология Руси, Англии и Рима», а также в ХРОН4, мы 

показали, что предположительно в начале ХVП века обозначения цифр 

3 и 7 были переставлены местами. Поэтому 3 мая в старых источниках 
могло на самом деле обозначать 7 мая и наоборот. Что еще более сбли
жает даты празДНования Обретения Креста в католической церкви и 
дату видения Креста в Иерусалиме, согласно православной традиции. 

Но тогда это видение должно быть тем же самым видением Креста Кон
стантину. Которое, согласно Прологу, произошло в Иерусалиме. Мы 

видим, что один и тот же город назывался то Иерусалимом, то Римом, 

то Царь-Градом. Что хорошо соответствует нашей реконструкции, со

гласно которой евангельский Иерусалим - это Царь-Град на Босфоре. 
Он же Новый Рим. 

9. ПРАВОСЛАВНЫЙ И МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИКИ - ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПЯТ

НИЦА ОБА УСТАНОВЛЕНЫ КОНСТАНТИНОМ ВЕЛИКИМ ПРИ ПРИНЯТИИ ХРИ

СТИАНСТВА 

В Лютеранском Хронографе содержится следующее очень любо

пытное известие о днях недели, назначенных Константином Великим в 

качестве святых, то есть выходных, праздничных дней. Оказывается, их 

было два - воскресенье и пятница. «Аень воскресный и пятковый, въ 
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честь Божию освяти, сей въ страстей, оный же в воскресения память» 

[126], лист 165. См. рис. 3.129. 
Сегодня христиане празднуют каждую неделю воскресный день. Но 

мусульмане вместо воскресенья празднуют пятницу. Мы видим, что оба 
еженедельных праздника - православный и мусульманский - возник

ли одновременно, в годы принятия христианства Константином Вели
ким, то есть Дмитрием Донским. Впоследствии, когда мусульманство и 
христианство разошлись в XVH веке, каждая из ветвей усвоила себе в 
качестве еженедельного праздника только один из двух дней, установ

ленных Константином Великим. 

10. СМЕРТЬ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И ГИБЕЛЬ ОСМАНСКОГО СУЛТАНА 

МУРАДА I НА КОСОВОМ ПОЛЕ 

В 1389 году Дмитрий Донской = Константин Великий внезапно 
умирает. «Народ веселился, не предвидя несчастья, коему надлежало 

случиться толь скоро и толь внезапно. Димитрию едва исполнилось со

рок лет» [61], книга 2, том 5, гл. 1, столбец 59. Летописи отмечают, что 
Дмитрий был вполне здоров и его смерть стала полной неожиданностью 
[61], книга 2, том 5, гл. 1, столбец 59, примечание 116. В описании кон
чины Дмитрия бросается в глаза яркая и неожиданная деталь. Дмитрия 
Донского почему-то отпевал не русский митрополит, а трапезунтскиЙ. 
Напомним, что Трапезунт - государство на малоазийском побережье 
Черного моря. То есть на территории современной Турции. Историки 
объясняют это тем, что трапезунтский митрополит Феогност случайно 
оказался проездом в Москве в качестве гостя. Как раз в те дни, когда 
умер Дмитрий Донской. «Трапезундский митрополит Феогност, прие
хавший на то время гостем в Москву, совершил сей печальный обряд 
(отпевание Дмитрия Донского - Авт.) вместе с некоторыми Епископа
ми и Святым Игуменом Сергием» [61], книга 2, том 5, гл. 1, столбец 60. 

В том же 1389 году на Балканах погибает османский султан Мурад 
1. Считается, что он был убит на Косовом поле во время битвы с сер
бами [135]. Как мы неоднократно отмечали, османское = атаманское 
завоевание вышло из Руси-Орды. А следовательно, история первых ос
манских султанов, вплоть до завоевания Царь-Града в 1453 году, должна 
быть тесно связана с русской историей. или даже является, попросту, 

другим ее вариантом. Поэтому не исключено, что османский = атаман
ский султан Мурад 1, воевавший на Балканах и неожиданно погибший в 
1389 году и русский великий князь Дмитрий Донской, тоже неожидан
но погибший в 1389 году, - одно и то же лицо. Тогда, кстати, получает 

объяснение и то, что Дмитрия Донского отпевал трапезунтский митро

полит. Действительно, если Дмитрий погиб в окрестностях Царь-Града, 

это было бы вполне естественно. Ведь Трапезунт находился именно в 
тех местах. А вот для отпевания в Москве это выглядит очень странно. 
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Рис. 3.130 Отрывок из рукописного Хронографа XVII века. Имя османского султана Баязиgа, сына' 
Mypaga 1, написано как БА3ИОт. Библиотека музея Спасо-Преображенского монастыря в ropoge 
Ярославле. Рукопись номер 56786. 

Неужели русский митрополит уступил в таком важном деле свое место 
приезжему иностранцу!? Причем даже не патриарху, а трапезунтско
му митрополиту. Который никогда не считался рангом выше русского. 

Но опять-таки, если Дмитрий убит в военном походе и неожиданно, то 
его вполне мог отпеть трапезунтский (оказавшийся рядом) митрополит. 

Ведь хоронить надо было на третий день. А приехать издалека за три дня 
в те времена было не так-то просто. 

Здесь стоит отметить, что, согласно русским летописям, после смер

ти Дмитрия Донского в 1389 году русский митрополит Пимен отправил
ся в длительное путешествие в Царь-Град. Если действительно Дмитрий 

был убит на Балканах (и там же воцарился его сын Василий), то вполне 
естественно,ЧТО потребовалось вызвать в Царь-Град русского митропо
лита. Что мы и видим. 

Кстати, тогда бросается в глаза и сходство имен. Имена ДМИТРИЙ 
и МУРАД или МУРАТ, АМУРАТ имеют один и тот же остов согласных, 
ДМТР - МРТ(Д). Кроме того, имена наследников Дмитрия и Мурада 
тоже весьма близки. А именно, наследником Мурада был БАЯЗИТ или 
БАЗИОТ, как его называли в старых книгах, см., например, рис. 3.130. 
А наследником Дмитрия был ВАСИЛИЙ или БАЗИЛИЙ в западном 
произношении. Сходство имен БАЗИот и БАЗИлий - достаточно оче

видно. 

Здесь мы пока этим ограничимся. Подробный анализ осман
ской = атаманской истории мы дадим в других книгах. 
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11. КРЕЩЕНИЕ ЛИТВЫ И КРЕЩЕНИЕ ПЕРМИ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ 

Как отмечает Н. М. Карамзин, при Дмитрии Донском произошло 
два массовых крещения народа. А именно, была крещена Литва и была 
крещена Пермь. Далеко не при каждом русском великом князе проис

ходят крупные, массовые крещения целых стран и народов. А имен

но, при Владимире Великом была крещена Русь, а при Дмитрии Дон

ском - Пермь и Литва. Других подобных примеров в русской истории 
нет. Отметим, что летописная Великая Пермь - это вовсе не совре
менная Пермская область, как нас уверяют историки, начиная со вре

мен Романовых, а обширные пространства Северо-Западной Европы. 
Включая, например, Германию. А в современной Пермской области 
название «Пермь» появилось лишь В конце XVH века. См. нашу книгу 
«Библейская Русь». 

Примерно то же самое следует сказать и о летописной Литве. В рус

ских летописях громким именем ЛИТВА называли отнюдь не неболь

шую область на месте современной Литвы. Так именовали огромные 

пространства Центральной Европы. И часть Восточной, включая Бе
лоруссию. Старая столица летописной Литвы - город Смоленск. См. 
нашу книгу «Библейская Русь». 

Поэтому крещение Перми и Литвы в эпоху Дмитрия Донского - это 

фактически крещение всей Европы. Ни много ни мало. Что прекрасно 

соответствует нашей реконструкции, согласно которой именно при 

Дмитрии Донском = Константине Великом было принято христианство 
во всей Великой = «Монгольской» Империи. 

Отметим, что история крещения Литвы весьма напоминает креще

ние Руси при князе Владимире. Литовский князь, как и Владимир, же

нится на дочери христианского государя, после чего крестит свой народ. 

Причем иногда насильно. Подчеркивается массовость крещения. Одно

временно крестились толпы людей. Вот что пишет Н. М. Карамзин, рас

сматривающий данное событие как переход Литвы в католичество. Тем 
не менее, он употребляет именно такие слова: «КРЕЩЕНИЕ Литвы». 

Мы цитируем: «Крещение Литвы. В сие время Литва была уже в 

числе Держав Христианских. Ягайло (в 1386 году) ... женился на Ядви
ге, дочери ... Короля Людовика (считается, что польского и венгерско
го - Авт.), принял Веру Латинскую в Кракове ... И КРЕСТИЛ СВОЙ НА
РОД ВОЛЕЮ И НЕВОЛЕЮ. Чтобы сократить обряд, ЛИТОВЦЕВ СТА
ВИЛИ В РЯДЫ ЦЕЛЫМИ ПОЛКАМИ. Священники кропили их святою 

водою и давали им имена Христианские ... Древний огонь Перкунов угас 
навеки в городе Вильне; святые рощи были срублены или обращены в 

пепел, и новые Христиане славили милость Государя» [61], книга 2, том 
5, глава 1, столбец 55. 

Под 1389 годом Н. М. Карамзин сообщает: «Важнейшим происше
ствием для церковной истории сего времени было обращение Пермян в 

Христианскую Веру ... Убежденные мудрым учением Стефана (Стефана 
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Рис. 3.131 Каnитолийская Волчица, символ ropoga Рима. Бронзовая скульптура якобы VBeKa go Н. э. 
OgHaKo, как мы уже отмечали, сами историки сообщают, что «фигуры близнецов были gобавлены 
в XV веке А Помамо» [128), с. 13. Получается, что Волчица стояла «в оgиночестве» на Капитолии 
около gBYX тысяч лет, пока, наконец, не нашелся скульптор (А Помамо), который «nриgелQЛ» К 
ней фигурки близнецов, gабы привести в соответствие «античную» скульптуру с «античной» же 
легенgой о Волчице. Как мы теперь начинаем понимать, все это - фантазии СКQЛигеровской хро

нологии. Скорее всего, скульптура была изготовлена сразу целиком и не ранее XV lJeKa н. э. 

Пермского, крестившего Пермь - Авт.), жители целыми толпами кре

стились и вместе с ним сокрушали идолов ... Пишуг, что главными идо
лами народа Пермского и Обдорского были Воипель и так называемая 
Золотая баба, или каменное изображение СТАРУХИ С ДВУМЯ МЛА

ДЕНЦАМИ» [61], книга 2, том 5, глава 1, столбцы 64-65. Кстати, не о 
знаменитой ли Капитолийской волчице с двумя младенцами Ромулом и 

Ремом идет туг речь? См. рис. 3.131 и рис. 3.132. См. подробности в на
шей книге «Начало Ордынской Руси». Там, в частности, показано, что 

некоторые «античные» мифы называли Капитолийской Волчицей -
женщину. 

Нашему отождествлению Дмитрия Донского с Константином Вели

ким хорошо отвечает и следующее обстоятельство. Историки отмечают 
тесные церковные связи с Грецией и Иерусалимом в княжение Дмитрия 

Донского. Считается даже, что Иерусалимский патриарх был поставлен 

посредством русского золота. Таким образом, сохранились свидетель

ства вмешательства русского великого князя Дмитрия Ивановича в цер

ковные дела Востока. Но ведь именно про Константина Великого (и про 
князя Владимира) известно, что они принимали самое активное участие 

в церковных делах. В частности, в Царь-Граде и в Иерусалиме. Что, как 
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Рис. 3.132 Кап итоли йская Волчица с млаgенцами 
Ромулом и Ремом. Картина П. П. Рубенса. Взято 

из [128j, с. 14. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.133 Бог Пан с пышной шевелюрой и густой 
бороgоЙ. Золотая монета ropoga Пантикопея. 
Якобы 350-320 rogbl go н. э. Берлин. rocygap
ственные музеи. Взято из [74j, т. 2, с. 279. 

мы показали в наших работах, по сути - одно и то же. Н. М. Карамзин 

пишет: «Между достопамятностями Дмитриева времени должно заме

тить частые путешествия Греческих духовных сановников, особенно 

из Палестины, в Москву ... Знаменитейший из них был Иерусалимский 
архимандрит Нифонт, который посредством золота, вывезенного им из 

России, достиг па'l'риаршества» [61], книга 2, том 5, глава 1, столбец 66, 

12. ПУШКИ В «АНТИЧНЫХ» СКАЗАНИЯХ И «ДРЕВНЕ»-ГРЕЧЕСКИХ МИФАХ ху

XVII ВЕКОВ 

в наших предыдущих книгах мы неоднократно отмечали, что на «ан

тичных» памятниках весьма часто изображались пушки. В частности, в 

виде факелов. Теперь становится понятно, почему подобных изображе

ний так много. Как мы говорили выше, пушки были изобретены в эпоху 
принятия христианства, то есть в конце XIV века. В XV веке пушки были 
еще в новинку. Слухи и легенды о новом могучем оружии, вероятно, 

широко распространились именно в эпоху XV - XVI веков - расцвета 

«античности» (согласно новой хронологии). Поэтому аллегорическими 

изображениями пушек и переполнены «античные» памятники. А также 
«античные» легенды и мифы. К ним мы и перейдем. 

В «древне»-греческих мифах, как мы обнаружили, о пушках гово

рится много. Начнем с мифа о боге Пане, 
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12.1 . БОГ ПАН 

«Пан В греческой мифологии божество стад, лесов и полей ... 
Пан - сын нимфы Дриопы (дочери Дриопа «дубовидного») и Герме
са ... Он родился ... ДРИОПА УЖАСНУЛАСЬ, УВИДЕВ СЫНА ... В дей
ствительности имя Пан происходит от индо-европейского корня PUS-, 
PAUS- ... Пан ... КОЗЛОНОг, с козлиными РОЖКАМИ, покрыт шерс
тью ... Нимфа Сиринга в страхе перед Паном превратилась в трост
ник, из которого Пан сделал свирель ... ПАН ... НАВОДИТ НА ЛЮДЕЙ 
БЕСПРИЧИННЫЙ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ ... 
ПАН - ПОМОЩНИК В БИТВАХ, ОН НАВОДИТ СТРАХ НА ВРАГОВ. 
Он помог Зевсу в борьбе с титанами. Сохранились легенды о явлении 
Пана грекам перед Марафонской битвой и при Саламине ... В преда
нии, изложенном Плутархом о смерти Великого Пана, он показан как 

символ уходящего античного мира ... Первоначально Пан изображался 
в зверином обличье, только СВИРЕЛЬ ДЕРЖАЛ В РУКЕ; его главные 
атрибуты: СВИРЕЛЬ ИЛИ ДВОЙНАЯ ФЛЕЙТА, сосновый веною> [74], 
т. 2, с. 279 - 280. 

Рене Менар в книге «Мифология В древнем и современном ис
кусстве» сообщает о боге Пане следующее: «Пан - сын Меркурия ... 
Мать, увидев сына, В УЖАСЕ ОТПРЯНУЛА, а когда Меркурий пред
ставил богам своего сына, ВЕСЬ ОЛИМП РАЗРАЗИЛСЯ ХОХОТОМ ... 
Новорожденный имел необычный вид, он родился с КОЗЛИНЫМИ 
КОПЫТАМИ И РОГАМИ. Увидев этот ужасный взгляд и ryстую боро
ду (см. рис. 3.133 и рис. 3.134 - Авт.), мать В УЖАСЕ ОБРАТИЛАСЬ 
В БЕГСТВО. Но добрый Меркурий взял его на руки и сердце его напол
нилось радостью. Он пришел к богам и показал им своего сына ... Все 
очень обрадовались этому ребенку. Согласно мифологическим тради

циям, он всегда изображался стариком ... Однажды Пан повстречал ним
фу Сиринry ... Пан захотел обнять девушку, ·но вместо нее в объятиях 
Пана оказался ТРОСТНИк. .. Пан горько вздохнул, и тростник ... ИЗДАЛ 
ТИХИЙ И ЖАЛОБНЫЙ ЗВУк. Он срезал несколько тростинок, и, по
крыв их воском, вырезал свирель, НОСЯЩУ1О ИМЯ НИМФЫ (сирингс 
(греч.) - «свирель») ... Играя в горах он (Пан - Авт.) все время слышал 
нежный голос, доносившийся из глубины долины, который, казалось, 

вторил звукам его аккордов. Это был голос нимфы ЭХО, дочери воздуха 

и земли» [72], с. 429 - 433. 
Вот еще сведения о боге Пане. «ПАН БЫЛ СВОДНЫМ БРАТОМ 

ЗЕВ СА ... есть и такие, которые считают его сыном Крона и Реи или Зев
са и Гибрис ... [Пан] мстил всем, кто мешал ему спать. ПРИ ЭТОМ ОН 
ИЗДАВАЛ ТАКОЙ КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ ПЕЩЕРЫ ИЛИ ГРОТА, ЧТО 
НА ГОЛОВАХ УСЛЫШАВШИХ ВОЛОСЫ ВСТАВАЛИ ДЫБОМ» [36], 
с. 72. «Боги назвали его Паном, так как он доставил всем (ПАС = весь) 
великую радость ... ПАН СЧИТАЛСЯ ТАКЖЕ БОГОМ ЗАРОЖДАЮЩЕ
ГОСЯ СВЕТА, при восходе солнца ... В Афинах был посвящен ему грот на 
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Рис. 3.134 Афроgита и Пан, играющие В кости. 
у Пана - [устая бороgа, пышные ВОАОСЫ и коз· 

Аиные ноги. Гравированный рисунок на этрус

ском зеРКОАе. Якобы 380-370 rogbl go н. Э. Лонgон, 
Британский музей. Взято из [74J, т. 2, с. 279. 

Рис. 3.136 Бог Пан С ({КОЗАИНЫМИ ногами)). ({Ан
тичная)) статуя. ЛУВР. Взято из [72J, с. 432, 
ИАА.460. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

РИС. 3.135 Бог Пан С ({КОЗАИНЫМИ ногами)). ({Ан
тичная)) статуя. Взято из [72/, с. 432, ИАА. 459. 
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акрополе в память поражения персов, на которых будто Пан навел (па

нический) ужас во время сражения» [135]. 
По нашему мнению, в этих смутных легендах отразились первые 

впечатления о новом грозном оружии - пушках. Которые вселяли в лю

дей панический ужас, страшно грохотали, если их «разбудить». Помога
ли в битвах. Вид пушек напоминал также трубки или свирели. Поэтому 

непременным атрибутом бога Пана сделали свирель. То есть трубку, 

якобы тростниковую. На самом деле имелся в виду ствол орудия. Кста

ти, греческое название свирели Пана - СИРИНГА - несколько напо

минает слово СЕРАФИМ. Мы уже отмечали в ХРОН6, что СЕРАФИМА
МИ, то есть ОГНЕННЫМИ, в старых текстах иногда называли пушки. 

Само имя ПАНА, как утверждают комментаторы, происходит от корня 
ПУС или ПАС, близкого к русскому слову ПYll1КА. Напомним, что звук 

С часто переходил в Ш, как и наоборот. Отметим, что разбуженный Пан 
страшно грохотал из ГЛУБИНЫ ПЕЩЕРЫ. ТО есть, вероятно, из жерла 

пушки. 

Утверждение мифа о том, что Пан помог Зевсу в борьбе с титана

ми, а также являлся символом уходящего «античного» мира, вероятно, 

соответствует тому, что пушки были изобретены в эпоху принятия хри

стианства и использованы в битве Константина Великого (= Дмитрия 
Донского) с Максенцием (= ханом Мамаем). То есть в битве, покончив
шей со старым миром прежнего родового христианства, уступившего 

место новому - апостольскому. Потом битва была представлена как 
битва Зевса (то есть Иисуса Христа) и титанами (то есть первыми ца

рями Великой Империи до принятия апостольского христианства). Впо
следствии родовое христианство назвали язычеством и потому пушки 

(<<паны») действительно оказались в некоторых текстах символом ухо

дящего «античного» мира. 

Очень интересно и то, что бог Пан назван КОЗЛОНОГИМ, см. 
рис. 3.135-рис. 3.137. Кстати, ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ КОЗЛОНОГИЙ 
БОГ НА ВСЕМ «АНТИЧНОМ» ОЛИМПЕ. Здесь тоже ярко звучит парал

лель с пушками. Ведь первые пушки перед выстрелом устанавливались 

на КОЗЛАХ. То есть на подставках. На страницах «античных» текстов 
русское слово КОЗЛЫ легко могло превратиться в КОЗЛИНЫЕ ноги. 
Вспомним далее, что пушки возили на КОЛЕСАХ. Поэтому в мифах они 
могли превратиться в бога, «ходящего на колесах». При ошибочном про

чтении КОЛЕСО могло перейти в КОЗЛИНЫЕ ноги, поскольку остовы 

согласных у слов КОЛЕСО и КОЗЕЛ почти совпадают: КЛС = КЛЗ. 

12.2. ПАНДОРА 

Вспомним «персидскую» легенду о ящике, подаренном Христом 
трем Волхвам, см. выше. Как мы говорили, в ней под видом «ящика С 

камнем» изображена пушка. Данная легенда наводит на следующее со-
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Рис. 3.137 Афроgита, Эрот и Пан с ((козлиными 
ногами». Мраморная ((античнаю> статуя якобы 

около 100 roga go н. э. Афины. Национальный му
зеЙ. Взято из [74/, т. 2, с. 279. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.138 ((Античное)) и:юбраженuе: Панgора 
.'Iежgу Минервой (Афиной) и Вулканом (Гефе

стом). Вэято из [72/, с. 305, [LЛЛ. 300. На rpygu 
Афины - иэображение МеgyЗЫ-ГОРl·ОНЫ. 

Рис. 3.139 Панgора и Эпите:чеЙ. Фрагмент рос
писи ((античной}) вазы. Якобы 450-440 rogbl go 
Н. 3. Оксфорg. Музей Эшмола. Взято из [74/, т. 2, 
С.281. 
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ображение. По-видимому, «древне»-греческий миф О Прометее и Пан

доре тоже напрямую связан с изобретением пушек. Напомним его. 
«Пандора ... В греческой мифологии первая женщина, созданная 

АФИНОЙ ИГЕФЕСТОМ. Зевс, разгневанный тем, что ПРОМЕТЕЙ 
ПОХИТИЛ для ЛЮДЕЙ ОГОНЬ У БОГОВ, решил отомстить людям и 
приказал создать женщину. ГЕФЕСТ СЛЕПИЛ ЕЕ, СМЕШАВ ЗЕМЛЮ 
С ВОДОЙ, Афина одела ее в серебряное платье и увенчала золотым вен
ком (см. рис. 3.138 и рис. 3.139 - Авт.) ... Пандора должна была по за
мыслу Зевса принести людям соблазны и несчастья ... Гермес вкладыва
ет ей в грудь ЛЖИВУЮ И ХИТРУЮ ДУШУ ... Когда Пандора ОТКРЫЛА 
СОСУД, врученный ей богами, в который были заключены все людские 
пороки и несчастья, по земле расползлись болезни и бедствия» [74], т. 2, 
С.281. 

На рис. 3.140 показано старинное изображение Прометея, отвер
гающего дар Пандоры - вазу или ящик с «болезнями». 

По-видимому, еще один, более краткий вариант того же рассказа 

звучит в мифе о ПАНДРОСЕ. «Пандроса в греческой мифологии одна из 

трех дочерей Кекропа и Аглавры. Пандросе и ее сестрам АФИНА ДАЛА 
НА ХРАНЕНИЕ ЛАРЕЦ с младенцем Эрихтонием, который они откры

ли из любопытства, за что были ввергнуты Афиной в безумие» [74], т. 2, 
с. 281. По поводу Эрихтония, находящегося в ларце, то есть пушечно
го ядра, как мы теперь понимаем, сообщается следующее. «Эрихт6ний, 
Эрихфоний ... рожденный ЗМЕЕЙ Геей от семени Гефеста и имевший 
ПОЛУЗМЕИНОЕ-получеловеческое тело. СПРЯТАННЫЙ В ЛАРЕЦ 
АФИНЫ, он был отдан на хранение дочерям Кекропа ... Однако Агалав
ра и ее сестры заглянули в ларец И ПРИШЛИ В УЖАС ОТ УВИДЕН
НОГО ТАМ ЧУ ДОВИlЦA. Разгневанная Афина наслала на них безумие» 

[74], т. 2, с. 667. 
Здесь опять идет речь о чем-то ужасном, заключенном в сосуде или в 

ларце, «ящике». Любопытно упомянутое здесь имя АГ ЛАВР А. В нем, ве
роятно, звучит сочетание АГИОС ЛАВРА, то есть СВЯТАЯ ЛАВРА. На
помним, что Лаврами назывались некоторые христианские монастыри. 

В частности, монастырь, основанный Сергием Радонежским в Сергие
вом Посаде, под Москвой, до сих пор называется Троице-Сергиева ЛАВ
РА. Вероятно, здесь в «древнейшем» мифе мы наталкиваемся на отзвук 
того, что пушки были изобретены Сергием Радонежским в монастыре, 

в Святой Лавре. 
Что касается имени ПАНДРОСА, то есть ПАНА РУССКАЯ, то оно 

тоже хорошо вкладывается в нашу реконструкцию. Слово ПАНА, как 
мы теперь понимаем, означает здесь ПУШКА. Поэтому ПАНА РУССКАЯ 
можно прочитать как РУССКАЯ ПУШКА. И действительно, как мы уже 
говорили, пушки, скорее всего, были изобретены на Руси в монастыре 

Сергия Радонежского. 
Обратим внимание, что Эрихтоний, «сидящий внутри сосуда» (пу

шечное ядро внутри пушки) назван полузмееЙ-получеловеком. Мы сно-
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Рис. 3.140 Панgора nogHocum Прометею вазу с болезнями, ogHaKo Прометей отвергает ее gap. Гра
вированный рисунок на бронзовой цисте. Якобы 1//-1/ века go н. э. Париж, Лувр. Взято из {74}, т. 2, 
С.281. 

ва наталкиваемся на устойчивый образ пушки в виде ЗМЕИ, который 
уже не раз встречался нам на страницах старинных источниКов. В част

ности, в Библии, см. ХРОН6. 

Вернемся к Па:ндоре. То есть к ПYllIКЕ-ДАРУ, «пушке подаренной». 
Вероятно, имеется в виду дар Сергия Радонежского Дмитрию Донско

му. Он же - дар Христа Волхвам в «персидском» мифе, см. выше. То 

есть дар христиан императору. Сказано, что Па:ндора была изготовлена 

из земли, смешанной с водой и одета в «серебряные», то есть металли

ческие одежды. Но вспомним, что пушки ОТЛИВАЛИ, ЛИЛИ. Но преж

де всего надо было изготовить форму из глины, смешав землю и воду. 

А потом ЗАЛИТЬ туда металл, то есть как бы одеть серебряными одеж

дами. Вспомним теперь и о золотом венке, который являлся частью ме

таллического одеяния Па:ндоры, полученного ею от богини Афины. Как 

мы уже отмечали выше, на конце ствола пушки делалось утолщение, 

ВЕНЕЦ. ОН делался для придания прочности стволу. Такое утолщение 
действительно походило на венец. И, наконец, само изготовление Пан
доры ГЕФЕСТОМ, то есть богом огня, уже намекает, что речь идет о ка
ком-то оружии. Гефест часто кует оружие богам и героям. Кроме того, 
Пандору «одевает» богиня войны Афина. Что усиливает связь Пандоры 
с войной. 

Миф утверждает, что у Пандоры была лживая и хитрая душа. Что 
тоже может передавать впечатление средневековых людей о пушках, 

которых они раньше никогда не видели. Внешне пушки выглядели без
обидно, но внутри их таилось что-то хитрое и коварное. Ведь выстрел 
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происходил именно изнутри пушки, из глубины ее жерла. Вот и получи

лась «обманчивая, лживая и хитрая душа» Пандоры-пушки. 

Картечь, которой стреляли пушки, убивала людей, «жалила» их. 

Старинные авторы часто сравнивали пушки со змеями и по этой при
чине. В мифе о Пандоре тоже говорится, что «тысячи бед», вылетевшие 

из ящика Пандоры, принялись тут же ЖАЛИТЬ окружающих, а затем 

«напустились на всех смертных» [36], с. 107. 

12.3. ПРОМЕТЕЙ 

Миф о Пандоре тесно связан с легендами о Прометее. И опять 
речь идет о «священном огне богов», похищенном с неба Прометеем 

и переданном людям. Сообщается следующее: «Прометей поднялся на 
Олимп, зажег факел от огненной солнечной колесницы, отколол от него 
ТЛЕЮЩИЙ УГОЛЕК И ЗАСУНУЛ ЕГО ВНУТРЬ СТЕБЛЯ ОГРОМНО
ГО ФЕНХЕЛЯ. После этого он загасил факел, незамеченным вернулся 
на землю и отдал огонь людям» [36], с. 107. См. рис. 3.141. Сообщается, 
что «фенхель - высокое (до 5 м высотой) растение с трубчатым сте
блем, мягкая сердцевина которого использовалась в качестве трута» 

[36], с. 555. 
Огонь, заключенный «внутри стебля», причем так, что он остается 

незамеченным, тоже, скорее всего, отражает впечатления средневеко

вых очевидцев, впервые увидевших пушечную стрельбу. Ведь до вы

стрела заряд находится внутри пушки и ничем себя не проявляет, оста

ется незамеченным. Но потом неожиданно вырывается из жерла в виде 
снопа огня. Пораженные современники считали, что перед ними - «не

бесный ОГОНЬ», украденный с неба. 

С другой стороны, поскольку, как мы теперь понимаем, пушки 

были изобретены в христианских монастырях, люди могли считать, 

что пушечный огонь пришел от богов, с неба. Богами, кстати, рань

ше называли также и святых, см. ХРОН4. Таким образом, «огонь, 

пришедший от богов», мог означать «огонь, пришедший из монасты

рей». 

Обратимся к имени ПРОМЕТЕЯ. В нем также, по-видимому, звучит 

тема пушечной стрельбы. Вероятно, ПРОМЕТЕЙ произошло от ПРО
МЕТАЮЩИЙ, то есть ВПЕРЕД МЕТАЮЩИЙ. Действительно пушка 
мечет ядро или картечь вперед. Пушку вполне могли называть ВПЕРЕД 

МЕТАТЕЛЕМ или ПРО-МЕТЕЕМ. 
Естественно, мы не настаиваем на предлагаемых нами прочтениях 

«античных» имен. Мы хотим лишь сказать, что они вполне могут быть 
поняты В соответствии с нашей реконструкцией. 

Согласно мифам, Прометей был прикован Зевсом к скале и подверг
нут Длительным мучениям, см. рис. 3.142-рис. 3.144. Однако затем был 
освобожден [74], т. 2, с. 338 - 339. См. рис. 3.145. 
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Рис. 3.141 Изображение на ((античной" лампе. 
Прометей несет люgям огонь. Взято из [72J, 
с. 304, им. 299. 

Рис. 3.143 Легенgа о мучениях Прометея. Кар
тина Пьеро gu Козимо. Якобы около 1500 roga. 
Страсбургский музей. Взято из [74J, т. 2, с. 339. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 3.142 Атлант и Прометей, которого терза
ет орел 3евса. Фрагмент росписи ((античной" 

вазы. Якобы около 550 roga go н. э. Рим. Ватикан
ские музеи. Взято из [74J, т. 2, с. 337. 

Рис. 3.144 ((Прикованный Прометей". Картина 
Я. Йорgанса. 1618-1620 rogbl. Кельн, музей ВаАЬ
раф-Рихарц. Взято из [74J, т. 2, с. 339. 
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Рис. 3.145 ГеРКаА убивает орла, терэавшего Прометея. Гравированный рисунок на бронэовой цис
те. Якобы Ш-II века go н. э. Париж, !1увр. Взято из [74J, т. 2, с. 338. 

Возможно, здесь миф рассказывает нам о гонениях на христиан 

(апостольских), (см., например, рис. 3.146) завершившихея в конце кон
цов принятием апостольского христианства после победы на Куликовом 
поле. Где решающую роль сыграли пушки, Про-метеи, христианское 

оружие. Кстати, само мучение распятого на горе Прометея напоминает 

распятие Христа. Если речь шла о мучениях христиан, то такой образ 

вполне естественен. 

Рис. 3.146 Побиение христианина камнями. Миниатюра якобы Х века. Библиотека Ватикана. Вэя
то из [26J, с. 52. 
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Глава 4. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА НА СТРАНИЦАХ БИБ
ЛИИ. ЦАРИ САМУИЛ, САУЛ И ДАВИД (ОПИСАННЫЕ 

В КНИГЕ 1 ЦАРСТВ) - ЭТО РУССКО-ОРДЫНСКИЕ ЦАРИ

ХАНЫ: МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ, МАМАЙ 
И ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. МЕТОД ДИНАСТИЧЕСКИХ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЙ УКАЗЫВАЕТ НАМ ПРИМЕРНУЮ ДА

ТИРОВКУ ПРАВЛЕНИЙ САМУИЛА, САУЛА И ДАВИДА 

Напомним, что все основные наши утверждения в области новой 

хронологии были получены при помощи математико-статистических 

методов анализа источников. Не является исключением интересный и 
новый результат, которому посвящена настоящая глава. ОН ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ ПРЕДЫДУЩИХ НАШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. НО поскольку здесь затрагиваются широко извест
ные библейские события, то чрезвычайно интересно разобраться в дан

ном следствии более подробно. 
для более полного понимания материала настоящего раздела мы 

рекомендуем читателю познакомиться по крайней мере с нашей ввод

ной книгой: Носовский г. В., Фоменко А. Т. «Какой сейчас век?». - М.: 
Аиф-Принт, 2002. Было бы желательно также знакомство с нашей кни
гой: Носовский г. В., Фоменко А. Т. «Библейская Русы>. 

Метод династических параллелизмов, предложенный и разработан

ный А. Т. Фоменко в [МЕТ1] и [МЕТ2], ХРОП1, гл. 5-6, позволил об
наружить важные параллели, дубликаты в династической истории Ев

разии, ранее ХVП века н. э. Перечисление основных таких фантомных 

отражений см. в ХРОП1, гл. 6. Напомним, что главным оригиналом, про
образом для основных «античных» И средневековых династий правите

лей является династическая история Великой = Монгольской Империи 
XN - XVI веков, то есть, Руси-Орды и Османии = Атамании. Подробно
сти см. в ХРОП7, гл. 12 -13. В частности, история «Античного Рима», от
носимая сегодня историками к эпохе 1 - 111 и N - VI веков н. Э., является 
всего лишь фантомным отражением Монгольской Империи XN - XVII 
веков. Точно так же, «слепком» С той же самой Империи, является и ис

тори.я библейских царств - Израильского и Иудейского, описанная в 

Библии. Напомним, что, согласно нашим математико-статистическим 

результатам, Библия (как Новый Завет, так и Ветхий) описывает собы-
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тия, происшедшие в эпоху Х! - XVI веков и даже начала ХУН века. При 
этом, Израилем именовали Русь-Орду XIV - ХУ! веков, а Иудеей назы
вали Османию = Атаманию XIV - XVI веков. 

В предыдущих наших статьях и книгах мы анализировали династи
ческий параллелизм, отождествляющий Израильское и Иудейское цар
ства с их оригиналами = прообразами XIV - XVI веков, а также с неко
торыми их дубликатами, например, с историей «Античного Рима», см. 

[МЕТ2], ХРОН2, гл. 1, ХРОН2, гл. 4. 
Напомним, что, согласно Библии, Израильское = Богоборческое 

царство начинается с царя Иеровоама, а Иудейское = Богославское 
царство начинается с его соправителя - царя Ровоама. 

Но перед самым началом обоих царств Библия достаточно подробно 
описывает события в пока еще едином Израиле, под управлением трех 

известных правителей - Самуила (пророка) , Саула и Давида. Лишь по
том, после Соломона, сына Давидова, библейское царство делится на 

два - на Израиль (во главе с Иеровоамом I) и Иудею (во главе с Ровоа
мом). В предыдущих наших исследованиях мы лишь вскользь касались 

истории Самуила, Саула и Давида, поскольку они как бы отделены в Биб
лии от собственно истории Израильского и (одновременного ему) Иу

дейского царств. Теперь настал момент более подробного анализа этого 

важного и интересного периода. Повествованию о Самуиле, Сауле и 

Давиде, посвящены две большие библейские книги, а именно, 1 Царств 
и 2 Царств. Последующая пара книг, а именно, 3 - 4 Царств, описывает 
соправительствующие династические потоки Израиля и Иудеи после 
раздела царства на два. Примерно те же события эпохи Саула и Давида 
повторно изложены и в книге 1 Паралипоменон, в значительной мере 
дублирующей книги 1 - 2 Царств. 

Что можно сказать о приблизительной датировке правления Самуи

ла, Саула и Давида? Как мы уже отметили, ответ дает методА. Т. Фомен
кодинастическихпараллелизмов, см. [МЕТ1], ХРОН1, гл. 5, 6. Повторим, 
что с его помощью нам удалось составить обширную таблицу династи
ческих дубликатов, то есть царств, считающихся в скалигеровской ис

тории различными, однако на самом деле являющихся всего лишь фан

томными отражениями одной и той же Империи, см. Приложение 2 к 
настоящей книге. Поскольку среди них присутствуют библейские цар
ства Израиля и Иудеи, то, как было показано в [МЕТ1], ХРОН1, гл. 5-6, 
эти царства отождествляются с империей Габсбургов, которая, в свою 

очередь, является фантомным отражением Великой = «Монгольской» 
Империи XIV - XVI веков на страницах западно-европейских летопи
сей, см. ХРОН7, гл. 13. 

ВЫВОД: НАЧАЛО ИЗРАИЛЬСКОГО И ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВ 
ПРИХОДИТСЯ ПРИМЕРНО НА XIV ВЕК, поскольку именно в то время 
завершился первый этап великого = «монгольского» завоевания Евра
зии и возникла Великая = «Монгольская» Империя. С конца ХН! - нача

ла XIV века начинается династическая история имперской Руси-Орды, 
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Рис. 4.1 Совмещение на оси времени Русско-Орgынской gUHacmuu Великой = "Монгольской" ИМ
перии XIIl-ХVI веков и Империи Габсбургов XIIl-ХVI веков. Хронологического cgBura эgесь нет. 
Параллелиэм обнаружен при помощи статистического Memoga, описанного в ХРОН1, гл. 5-6. Поg
робности см. в ХРОН?, гл. 13. 
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1276-1600 годы. 1273-1600 годы. 
Русскаи Ордыискаи Империи Империи fабсбурroв 

Дмитрий I (1276-1294) (18)Q---t---lJ(18) Рудольф Габсбург (1273-1291) 

( Адольф Насс (1291-1298) + 
Михаил Святой (1304-1319) (15) 16-17) + Альбрехт I (1298-1307{\3О8» 

Юрий Московский (1319-1325) (6 (5) Генрих VII (1309-1314) 

Дмитрий Грозные Очи (1325-1326) + (3) (8) Смута 1308 г. + Фридрих (1314-1322) 
Александр (1326-1328) 
Иваи I Калита (Калиф) (31) (33) ~~'i:~I~:~)РСКИЙ 

Иван IV Грозный (37) 
(1547-1584) 

Иван V (1563-1572) (9) 

(31) Карп IV (1347-1378) 

(39) Карп V (1519-1558) 

Симеон (\572-1584){\2) 6---f-~(12) Максимилиан 11 (1564-1576) 

С 1605 г. - Великая Смута на Руси. С 1618 г. - начало 3().летнеЙ войны. 
Конец Ордынской Империи. Смена династии. Конец старой Империи Габсбургов. 

Приход Романовых. Смена династии. 

Рис. 4.2 Корреляция gлительностей правлений PYCCKO-ОрgblНСКUХ царей-ханов Великой = "Монголь
ской" Империи ХIП-ХVI веков и правителей Империи Габсбургов XIII-XVI веков. Хронологическо
го cgBura зgесь нет. Параллелизм обнаружен при помощи статистического Memoga, описанного в 
XPOHI, гл. 5-6. Поgробности СМ. в ХРОН7, гл. 13. 

собственно Ордынская история. Как мы показали в ХРОН7, гл. 12-13, 
первый столетний период Ордынской Империи охватывает правления 

следующих ордынских царей-ханов: 

Василий 1 Костромской 1272 - 1277, 
Дмитрий 11276 - 1294, 
Андрей Городецкий 1304 - 1294 - 1328, 
Михаил Святой 1304 - 1319, 
Юрий Московский 1319-1325, 
Дмитрий Грозные Очи 1325 - 1326, 
Александр 1326 - 1328, 
Иван Калита (Калиф) 1328 - 1340, 
Симеон 1340 - 1353, 
Иван 1353 -1359, 
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Дмитрий 1359-1363, 
Дмитрий Иванович Донской 1363 -1389. 
См. рис. 4.1 и рис. 4.2, где показаны как цари-ханы Руси-Орды XIV -

XVI веков, так и их фантомные отражения в западно-европейских лето
писях под именем ГАБСБУРГОВ. Детали см. в ХРОП7, гл. 12-13. 

Таким образом, статистические методы и результаты новой хроно

логии совершенно определенно указывают, что библейские события 

эпохи Самуила, Саула и Давида следует искать где-то в XIV веке. При
чем географически - в метрополии Великой = «Монгольской» Импе
рии, то есть в Руси-Орде. Подчеркнем, что без опоры на математико-ста

тистические методы, без достаточно серьезного научного обоснования, 

мы не смогли бы сделать столь важные выводы. 
Итак, время правления Самуила, Саула и Давида приблизительно 

нами вычислено. Этим можно было бы и ограничиться. Однако теперь 
становится особенно интересным еще раз внимательно вчитаться в Би

блию и углубить наши выводы. То есть убедиться: обнаружатся ли БИО
ГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ между библейскими описаниями и дея
ниями русско-ордынских царей-ханов XIV - XVI веков? 

Иными словами, поскольку статистический метод династических 

параллелизмов уже указал примерную эпоху и географическую лока

лизацию правлений Самуила, Саула и Давида, то естественно сделать 

следующий шаг и попытаться уточнить: о чем же конкретно рассказы

вает библейская книга 1 Царств. Задумаемся: какое самое яркое собы
тие всплыветT в памяти, когда заговаривают об эпохе Самуила, Саула и 

Давида? Сразу вспоминается известное сражение Давида с великаном 

Голиафом, закончившееся победой Давида. Именно это библейское со

бытие ярко отразилось в средневековом искусстве ХУ - XIX веков, по
служило основой для множества картин, скульптур, музыкальных и ли

тературных произведений. Некоторые из известных старинных произ

ведений искусства на эту тему мы приводим на рис. 4.3 и рис. 4.4. 
А какое самое яркое событие приходит на ум, когда заговаривают 

об эпохе XIV века в русской истории? Конечно, знаменитая Куликов
ская битва 1380 года, в которой Дмитрий Донской победил хана Мамая. 
Опираясь на уже обнаруженное статистическое совмещение династий, 

можно высказать мысль, что именно Куликовское сражение и отрази

лось на страницах Библии как битва Давида с Голиафом. А потому воз
никает идея, что, может быть, отнюдь не случайно известный историк 

А. Нечволодов, рассказывая о Куликовской битве в своем труде «Ска

зания о Русской Земле», сравнил ее со сражением Давида с библейским 
Голиафом. Вот что он говорит: «С копьем в руке и со схимой и крестом 
на голове Пересвет (известный герой, инок, витязь из войска Дмитрия 

Донского - Авт.) выехал из рядов и понесся на ТАТАРСКОГО ГОЛИА
ФА» [79], кн. 1 - 2, с. 805. 

Могут сказать, что А. Нечволодов употребил такое сравнение просто 
для красного словца. Однако, во-первых, как мы укажем ниже, А. Неч-
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Рис. 4.3 Картина Караваgжо ({AaBug с ГОАОВОЙ 
ГОАиафа)) (якобы XVI век). Взято из {151J, ША. 84. 
Караваgжо нариСОВаА еще gBe картины на gaH
НЫЙ сюжет. Мы npUBogUM Аишь OgHY из них, так 
как gBe gpyгue САеgyют в общем той же схеме. 
Аккуратно САеgyя БиБАии, хуgожник изобразUA 
на Абу ГОАиафа рану от ygapa камнем. 
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Рис. 4.4 Пьетро ge Кортона. ({AaBug, убивающий 
ГОАиафа)). XVII век. (Ватикан. Пинакотека). Взя
то из {9БJ, с. 498, ША. 474. Праща Aaвuga в Buge 
тряпочки изображена на зеМАе внизу. 

володов просто дословно повторил здесь сравнение, упомянутое в ста

ринной русской Никоновской Летописи [80], т. 11, с. 60. А во-вторых, 
вскоре мы увидим, что вовсе не случайно автор Никоновской Летопи

си, а за ним и А. Нечволодов, обратили внимание на такое соответствие. 

Дело в том, что они, по-видимому, прекрасно знали русские источники 
и Библию, и потому не могли не заметить напрашивающихся паралле
лей. Правда, А. Нечволодов не сделал отсюда никаких хронологических 
выводов, поскольку был воспитан на скалигеровской хронологии и пол

ностью доверял ей. Он не понял, что за отмечаемыми им аналогиями 

стоит нечто куда более серьезное, чем «простое сходство» литератур

ных сюжетов. 

Вернемся к Библии. Поскольку Самуил, Саул и Давид описываются 

как первые правители Израиля, то возникает естественная мысль, что 

здесь в Библии речь идет именно об эпохе XIV века, начальном перио
де Великой = «Монгольской» Империи. Указанные три царя явно вы
делены в Библии уже хотя бы тем, что их жизнеописанию посвящены 
N3e большие книги 1 - 2 Царств. Все остальные правители Израиля и 
Иудеи описаны в последующих книгах 3 - 4 Царств, суммарный объем 
которых примерно равен объему книг 1 - 2 Царств. Уже отсюда видно: 
сколь большое значение придавали авторы и составители Библии царям 
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Самуилу, Саулу и Давиду. Не исключено, что эти три правителя были 
выделены в самом начале Великой = «Монгольской» Империи ввиду их 
особо выдающейся роли. Потом они еще раз, уже под другими своими 
именами-прозвищами, могли быть повторно описаны в династических 

потоках разделившихся Израиля (Руси-Орды) и Иудеи (Османии=Ата
мании). Но уже более кратко, без таких подробностей, как в книгах 1 - 2 
Царств и 1 Паралипоменон. 

В библейской истории правители Самуил, Саул и Давид стоят как бы 
особняком, «на пьедестале», ярко выделяясь на фоне остальных изра
ильских и иудейских царей. Дело даже не только в большом объеме биб
лейских текстов, посвященным им, но и в пристальном внимании к ним 

на протяжении XVI - XVIII веков в библеистике, в литературе и вообще 
в искусстве (живописи, скульптуре, музыке). В настоящей главе мы объ
ясним, что именно было причиной столь повышенного внимания со сто
роны летописцев и вообще средневекового общества XVI - XVIII веков. 
Эти библейские герои популярны до сих пор, особенно царь Давид. 

В настоящей главе мы покажем, что под именами Самуила, Саула и 

Давида в Библии описаны следующие известные правители Руси-Орды 
(то есть Израиля) XIV века: 

Михаил Александрович Тверской = Самуил, 
хан Мамай (+ Иван Веньяминов) = Саул (+ его сын-двойник Иона

фан) 
Дмитрий Иванович Донской = Давид. 
Как мы всегда подчеркиваем, поставленный здесь условный знак ра

венства, конечно, нельзя понимать буквально. На самом деле речь идет 

о том, что значительная часть библейских «биографий» трех указанных 
библейских правителей составлена из летописных «биографий» Ми

хаила, Мамая и Дмитрия. При этом, в случае царя Давида следует отме

тить следующее. Отражением «биографии» Дмитрия Донского являет
ся лишь первая половина библейской «биографии» Давида, попавшая 

на страницы книги 1 Царств и первой части книги 1 Паралипоменон. 
Вторая же часть библейской «биографии» Давида (описанная в книге 2 
Царств и второй части книги 1 Паралипоменон) составлена уже из дру
гих событий, более поздних, то есть происшедших после смерти Дмит

рия Донского в 1389 году. Подробности мы расскажем в последующих 
разделах. Кроме того, как мы показали в книге «Царь Славян», в леген

ды о Давиде заметный вклад дали события, связанные с Андроником
Христом из ХII века. 

Напомним еще раз, что «биографии» древних персонажей, дошед
шие до нас, в основном являются слоистыми документами. В них лето

писцы могли ошибочно совмещать описания из нескольких различных 

эпох. Вопрос в том: какая из эпох дала наибольший вклад? В данном 

случае, как мы покажем, самый значительный вклад в библейские био

графии Самуила, Саула и Давида, дали события из истории Руси-Орды 
второй половины XIV века. 
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Могут спросить: почему, согласно новой хронологии получается, что 

многие книги Библии рассказывают об истории Руси-Орды и Османии = 
Атамании? Ведь это кажется странным с привитой нам ранее точки зре

ния. Ответ следующий. Во-первых, как мы показали в [МЕТ1], [МЕТ2], в 
книгах: «Библейская Русь», ХРОН1, ХРОН2 и ХРОНб (в первую очередь, 

на основе эмпирико-статистических методов), Библия в значительной 

степени является религиозной «имперской» книгой, созданной в XN -
ХУН веках в метрополии Великой = «Монгольской» Империи. Она от
ражала точку зрения ортодоксальной христианской церкви Империи. 
Поскольку метрополия находилась в Руси-Орде, то Библия, само собой 
разумеется, отражала многие светские события, происходившие при 

царско-ханском дворе во Владимиро-Суздальской Руси. При этом, ре
лигиозным священным центром Империи оставался евангельский Ие
русалим = Царь-Град на Босфоре. Поэтому нет ничего удивительного, 
что в Библии нашли заметное отражение события Османии = Атамании 
XIV - ХУI веков. Наконец, некоторые разделы Библии могли писаться в 

разных отдаленных провинциях Империи, например, в Западной Евро
пе, в африканском Египте, на Ближнем Востоке и т. д. Но поскольку все 
эти территории входили в то время в состав единой Великой = «Мон
гольской» Империи, то местные летописцы, наряду с описанием мест

ных событий, неизбежно время от времени отражали события, проис

ходившие в метрополии. Следовательно, воспроизводили официальную 

точку зрения как светской, так и духовной власти Империи. 

Перейдем к подробному анализу Библии. 

1.2. ТРИ БИБЛЕЙСКИХ ЦАРЯ КАК ТРИ ПРАВИТЕЛЯ РУСИ-ОРДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIV ВЕКА 

Библейская книга 1 Царств посвящена описанию правлений трех из
раильских царей - Самуила, Саула и Давида. Правили они примерно в 
одну и ту же эпоху. Более точно, первым начал править Самуил (1 Царств 
3:19-21). Книга 1 Царств начинает свой рассказ именно с Самуила, с 
момента его рождения. Отметим, что Самуил формально не занимал 
царский престол, не был помазан на царство, а возглавлял Израиль как 
великий пророк. Во время его молодости никакого друтого правителя 

у Израиля не было. Устами Самуила говорит сам Господь, а потому все 

повеления пророка, естественно, тут же исполняются. Библия говорит 

так: «И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Самуил У ДО СТО
ЕН БЫТЬ ПРО РОКОМ ГОСПОДНИМ ... И уверились во всем Израиле, 
от конца до конца земли, что Самуил есть пророк Господень» (1 Царств 
3:20 - 21). Иными словами, Самуил был фактическим правителем Изра
иля в то время. 

Когда Самуил состарился, узды правления стали постепенно осла
бевать в его руках. Понимая это, Самуил «поставил сыновей своих су-
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ДЬЯМИ над Израилем» (1 Царств 8: 1). Однако они «уклонились В корысть 
И брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Из
раиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, 
а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, поставь над нами царя» 

(1 Царств 8:1,8:3-5). 
Самуил обратился к Богу и тот указал ему на Саула. Бог говорит Са

муилу следующее: «Я пришлю К тебе человека из земли Вениаминовой, 

и ты помажь его в правителя народу Моему - Израилю ... Когда Самуил 
увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о котором Я говорил 
тебе; он будет управлять народом Моим ... И взял Самуил сосуд с елеем и 
вылил на голову его и поцеловал его и сказал: вот, Господь ПОМАЗЫВА
ЕТ тебя в правителя наследия Своего [в Израиле, и ты будешь царство
вать над народом Господним ... ]» (1 Царств 9: 1 6 - 17, 1 О: 1). 

Через какое-то время однако обнаруживается, что Саул правит Из

раилем плохо, неправедно. Он не исполняет повелений Бога (1 Царств 
13: 13), чем вызывает гнев Господа. Бог обращает к Самуилу и приказы
вает помазать на царство юного Давида. Библия говорит так: «И ска

зал Господь (Самуилу - Авт.): встань, помажь его, ибо это он. И взял 
Самуил рог с елеем и помазал его ... и почивал Дух Господень на Дави
де с того дня и после ... А от Саула отступил Дух Господень» (1 Царств 
16:12-14). 

Иосиф Флавий говорит даже более определенно о помазании Дави

да царем именно при еще живом Сауле, когда Давид был еще совсем 
молод: «Он (Самуил - Авт.) вынул сосуд с елеем и, помазав его, шеп

нулемутихо, что Господь Бог ИЗБИРАЕТ ЕГО НА ЦАРСТВО» [122], т. 1, 
С.289-290. 

Таким образом, в описываемый период в Израиле оказываются сра-

зу три соправителя: 

1) про рок Самуил, 
2) царь Саул и 
3) юный царь Давид. 
При этом Саул погибает раньше, чем умирает Давид (1 Царств 31). 
Распределение «ролей» среди трех соправителей таково. Самуил яв-

ляется пророком Господа, откуда происходит его огромный авторитет. 

Царь Саул, напротив, оказывается «плохим царем». Господь то и дело 

гневается на него. А вот юный Давид является «хорошим царем», ему 
благоволит Господь. 

Как мы вскоре увидим, вполне похожая картина всплывает и со стра

ниц русских летописей, рассказывающих о второй половине XIV века. 
Начнем со сведений, сообщаемых нам скалигеровско-миллеровской 

версией. На рис. 4.5 представлены некоторые, нужные нам сейчас, хро
нологические вехи русской истории второй половины XIV века. Речь 
пойдет о следующих трех pyccKo-ордынкихx правителях, живших при

мерно в одну и ту же эпоху, и сконцентрировавших в то время в своих 

руках всю верховную и фактическую власть в Руси-Орде. 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 285 

1) ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ. 
Родился примерно в 1334 году, умер в 1399 году. Прожил, тем самым, 65 
лет. Правил он 34 года, от 1365 года до 1399 года. Перечисленные данные 
изложены в Никоновской Летописи [80], том 11, с. 175. 

2) ХАН МАМАй. Год рождения нам установить не удалось. Был убит 
в 1380 году, практически сразу после Куликовской битвы 1380 года [61], 
кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 44. Здесь же мы приведем сведения об Иване 
Вельяминове (Веньяминове), который, согласно нашим исследованиям, 
является дубликатом, фантомным отражением хана Мамая. Иными сло
вами, один и тот же персонаж XIV века «раздвоился» (на бумаге!) и из
вестен нам сегодня под двумя именами: Иван Вельяминов и ордынский 

хан Мамай. См. подробности в ХРОН4, гл. 6. Иван Вельяминов был каз
нен в 1375 году [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 24. Когда родился - нам 
выяснить не удалось. 

3) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ. Родился примерно в 1351 
(или 1350) году, умер в 1389 году, в возрасте 38 лет. Начал править совсем 
юным, в возрасте 12 лет, в 1363 (или 1362) году. Всего правил 26 лет [61], 
кн. 1, том 4, гл. 12, столбец 184, а также [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 
59. На страницах русских летописей Дмитрий Донской отразился также 
как ордынский хан Тохтамыш. См. подробности в ХРОН4, гл. 6. 

Напомним, что романовская версия русской истории второй поло
вины XIV века содержит дубликаты-повторы. Например, Куликовская 
битва отразилась в отредактированных Романовыми русских летопи

сях по крайней мере два раза. Во-первых, как собственно Куликовская 

битва 1380 года, в которой победил Дмитрий Донской. А во-вторых, как 
взятие Москвы ханом Тохтамышем якобы двумя годами позднее, в 1382 
году. При этом Дмитрий Донской и хан Тохтамыш, скорее всего, одно и 

то же лицо. См. ХРОН4, гл. 6. 
Другим «двойным персонажем», как мы уже сказали, является «хан 

Мамай». 

Распределение «ролей» между указанными тремя главными ордын

ско-«монгольскими» правителями Руси-Орды второй половины XIV 
века таково. 

1) МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ считается в романов
ской версии истории великим князем и правит в Твери. Впрочем, соглас
но нашим исследованиям, под именем ТВЕРЬ на страницах летописей, 
отредактированных романовскими историками, выступает на самом 

деле Царь-Град, Тивериада, то есть современный Стамбул, см. ХРОНб, 

гл. 4:23.4. Михаил Александрович Тверской является выдающейся поли
тической фигурой той эпохи. Период его правления «накрывает» обоих 

его соправителей - Дмитрия Донского и хана Мамая. В Никоновскую 

Летопись включена даже специальная книга, посвященная Михаилу 

Александровичу. Вот ее название: «Повесть древняя списана о житии 

великаго князя Михаила Александровичя Тверскаго, внука Михаилова» 
[80], т. 11, с. 175- 183. Никакой другой политический деятель той эпохи 
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не удостоился столь пристального внимания Никоновской Летописи. 
Вообще, русские летописи оценивают Михаила Александровича Твер
ского как выдающегося деятеля. Скорее всего, именно он и отразился в 
Библии под именем пророка САМУИЛА. 

2) ХАН МАМАй охарактеризован русскими летописями (в их рома
новской редакции) как «очень плохой» правитель. Являет собой яркий 

пример отрицательного героя. Злобный ордынец пытается принудить 
Русь к повиновению, постоянно строит интриги, что приводит В резуль

тате к кровавой Куликовской битве. Скорее всего, именно он отразился 
в Библии как «злобный» царь САУл. 

3) И наконец, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ, вошел на стра
ницы русской истории как выдающийся молодой герой, разгромивший 
Орду в Куликовской битве и заслуживший уважение и поклонение на
рода. Скорее всего, его жизнеописание попало на страницы Библии как 
«первая половина» биографии молодого царя ДАВИДА, вошедшая в 
книги 1 Царств и 1 Паралипоменон. 

Перейдем к более детальному анализу биографий трех перечислен

ных соправителей. 

2. БИБЛЕЙСКИЙ ЦАРЬ САМУИЛ - ЭТО РУССКО-ОРДЫНСКИЙ ЦАРЬ-ХАН ми

ХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ XIV ВЕКА 

2.1. СТРУКТУРА БИБЛЕЙСКОЙ БИОГРАФИИ САМУИЛА И ИМЕНА ЕГО РОДИТЕЛЕЙ 

Начнем с того, что имя МИХАИЛ или МИСАИЛ (как часто говорили 

раньше, заменяя Х - Ш на С и наоборот, Михаил = Миша = Мисаил) 
и библейское имя САМУИЛ отличаются всего лишь перестановкой со
гласных, а именно: Михаил = Мисаил = МСЛ ~ СМЛ = Самуил. Так 
что имена Михаил и Самуил достаточно близки и легко могли переходить 
друг в друга. Напомним, что в старинных текстах направление прочтения 
могло заменяться на обратное. Кроме того, при еще не установившихся 

правилах написания, порядок согласных мог путаться. См. подробности 

в ХРОП7, Приложение 5, лингвистический Словарь Параллелизмов. 
Обратимся теперь к Библии. Что рассказывает она о Самуиле? Ему 

посвящены главы с первой по десятую в книге 1 Царств. После десятой 
главы упоминания о Самуиле время от времени продолжают встречать

ся, однако основное внимание библейских авторов сосредоточено уже 
на Сауле и Давиде. Так что для анализа библейской биографии Самуила 
надо в первую очередь опираться на 1-10 главы книги 1 Царств. 

Структура «самуиловой биографии» такова: 
1) Рассказано о его рождении и отрочестве (1-2 главы). 
2) Далее, в главе 3, сообщается, что Бог избирает Самуила своим про

роком, дабы через него управлять народом Израиля. 
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3) Основная часть биографии Самуила сконцентрирована в четырех 
главах 4 - 7 книги 1 Царств. Она достаточно любопытна. Оказывается, 
главным событием при Самуиле библейские авторы считают «стран
ствия ковчега». Ниже мы остановимся на данном интересном рассказе 

Библии подробнее. 

4) Три последующие главы 8 - 10 посвящены описанию того, как Са
муил, по указанию Господа, избирает царя для Израиля (то есть Саула) 
и помазывает его на царство. 

На этом основная часть библейской биографии Самуила в общем-то 
заканчивается. Остальные упоминания о нем на дальнейших страницах 
книг 1 Царств куда более скудные. 

Итак, перед нами встает следующая картина. Центральным сюже
том истории Самуила, как по объему описания, так и по эмоциональной 
напряженности, несомненно является «история О ковчеге». Но прежде 

чем перейти к ней, задержимся немного на библейском описании роди

телей Самуила. 

Как их звали? Что о них сообщает Библия? Имя отца Самуила было 
ЕЛКАНА, а матери - Анна (1 Царств 1: 1 - 2). Вторую жену Елкана звали 
именем Ф ЕННАНА, что тоже похоже на АННА, но с добавлением Т = Ф 
(фита), то есть ТННН без огласовок. 

А что мы видим врусской истории? Никоновская Летопись говорит 
об отце и матери Михаила Александровича Тверского следующее: «Сей 
благородный и христолюбивый великий князь Михайло родися от вели
кого князя Александра Михайловича и матери его Настасеи во Пскове. 
Тогда бо отцу его великому князю Александру Михаиловичю по ЩЕЛ
КАНОВЕ Дюденевиче, братаниче Азбяка Ординскаго царя, убиении не 
могущу въ своей отчине во Твери жити ... отъиде въ Псков, и тамо роди
ся ему сынъ князь Михайло» [80], т. 11, с. 175. 

Мы видим, что совсем рядом с именем отца Михаила Александрови

ча Тверского летописец упомянул имя ЩЕЛКАНОВ. Хотя из романов

ской версии данного старинного текста вроде бы следует, что это дру

гой человек, но трудно отделаться от мысли, что романовские историки 

ХУН! века, редактируя подлинные старинные русские документы, либо 

чего-то здесь не поняли, либо специально отделили имя ЩЕЛКАНОВ от 
имени Александра Михайловича, отца Михаила Александровича Твер

ского. Ведь совершенно ясно, что библейское имя ЕЛКАНА и имя ЩЕЛ

КАНОВ практически тождественны. Или же, напротив, библейские ав

торы, создававшие Библию к эпоху XIV - ХУН веков, слегка затуманили 
русскую историю, перенеся ордынское имя Щелканова (и придав ему 

форму ЕЛКАНА) , - то есть имя хана, будто бы убитого Александром 
Михайловичем, - на самого Александра Михайловича. Либо же ЕЛКА

НА получилось искажением имени АЛЕКсаНдр. 
Так или иначе, но в русской летописи рядом с именем отца Михаила 

Александровича стоит имя Щелканов, весьма созвучное библейскому 
ЕЛКАНА. 
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Рис. 4.5 Основные ХРОНОАогические вехи, связанные с отожgесmвАением бибАейских царей СаМУиАа, 
СаУАа, AaBuga с PYCCko-ОрgblНСКUМU царями-ханами МихаиАОМ ААексанgровичем Тверским, Мамаем, 
Дмитрием Ивановичем Донским. 

Мать великого князя Александра Михайловича звали Анастасией 

[80], т. 11, с. 175. Но ведь это достаточно близко к библейскому имени 
АННА, цмени матери Самуила. Кстати, может быть, имя второй жены 
библейского Елканы, а именно, ТННН (без огласовок, см. выше), тоже 

как-то связано с неогласованным именем НСТС = Анастасия. 
Далее, библейский Елкана назван сыном Иерохама (1 Царств 1: 1). То 

есть библейский Самуил был внуком Иерохама. А великий князь Михаил 
Александрович Тверской был, оказывается, правнуком Ярослава (<<правнук 
Ярославль») [80], т. 11, с. 175. Но ведь библейское имя ИЕР-ХАМ является, 
вероятно, легким искажением русского ЯРЫЙ ХАН (при часто встречаю
щемся переходе Н-М), то есть, попросту, вариантом имени ЯРЫЙ + СЛАВА 
= Ярослав = Арий + Слава. То есть Ярый Славный, Яростный Славный. 

Так что и здесь проступает параллелизм библейских и русских имен 

в сравниваемых нами сюжетах. 

На рис. 4.6 показано старинное изображение рождения Самуила. 
Показаны его родители - Елкан и Анна. Известная ветхозаветная исто
рия представлена как событие в средневековом христианском городе. 
Справа большой собор с христианским крестом на куполе. Как мы на

чинаем понимать, художник был абсолютно прав. Перед нами, скорее 
всего, события из истории Руси-Орды XIV века. 
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2.2. ИКОНА И КОВЧЕГ С МОЩАМИ, ПОСЛАННЫЕ ИЗ ЦАРЬ-ГРАДА И СЫГРАВШИЕ ВАЖ

НУЮ РОЛЬ В СУДЬБЕ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТВЕРСКОГО НЕЗАДОЛГО ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ 

Биография Михаила Александровича Тверского, помещенная в 

виде отдельной «Повести» В Никоновской Летописи, занимает в изда

нии [80] восемь страниц (175-183). Из них примерно ОДНА ТРЕТЬ, то 
есть довольно много, а именно, две с половиной страницы (с. 177 - 179), 
отведены под рассказ, который мы условно назовем «историей С Царь
Градской иконой и ковчегом с мощами». Суть дела такова. 

Незадолго до конца своего правления, в 1399 году, Михаил Алексан
дрович послал в Константинополь послов с дарами (<<милостыней») для 
соборной церкви Святой Софии, а также для патриарха и константино

польского царя. Те отблагодарили 
послов и, в свою очередь, направи

ли Михаилу Александровичу <tжи

вотворивую икону», мощи святых 

и миро [80], т. 11, с. 177. 
Процитируем, для полноты, текст 

Никоновской Летописи: 
«Исходящу же лету 34-му дръжа

БЫ великаго княжениа его, въ сие 

же лето и церковь обнови соборную 

Преображение Господне, и приидо

ша къ нему посолницы его Тфер

стии отъ Костянтинаграда, Данило 

протопопъ соборныя церкви святаго 

Михаила и Колоянъ, преже бо двою 

летъ посланнымъ имъ сущимъ от 

князя Михаила Тферскаго ко Царю

граду съ милостынею къ соборней 

церкви святей 'Софии, патриарху и 

царю, якоже преже обычай бе ему 

многажды посылати милостыню въ 

соборную церковь, святую Софию, и 

патриарху. Царь же и патриархъ зело 

чествоваша ихъ и отпустиша; и посла 

патриархъ посла своего къ нему, Гер

мана архимандрита, съ благослове

нием и ИКОНУ, страшный судъ на

писанъ имеющу, СЪ МОЩМИ СВЯ

ТЫХЪ, и миро честное и драгое» [80], 
т. 11, с. 177. Отметим, что мощи свя
ТbIx иногда хранили в особых ящи

ках, которые назывались ковчегами. 

10 НОСО8СКИЙ r.B. 

Рис. 4.6 Рожgение Самуила роgителями Елка
ном и Анной. Псалтирь якобы 1594 roga. Обра
тите внимание, что ветхозаветный сюжет 

преgставлен зgесь как cpegHeBeKoBoe событие в 
христианском ropoge. Справа мы BugUM собор с 
христианским крестом на куполе. ПГ, Ng 5346, 
л. 607, об. Взято из (100), т. 9. С.213. 
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Михаил Александрович Тверской ожидал икону и святые мощи с 
большим трепетом и нетерпением, желая «срести (встретить - Авт.) и 
видети ЖИВОТВОРИВУЮ ИКОНУ, ЕЖЕ ОТЪ СВЯТАГО МЕСТА, и воз
приати благословение оть праведнаго патриарха и оть ВСЕЛЕНСКАГО 
СЪБОРА» [80], т. 11, с. 177. Ожидая икону и святые мощи, Михаил Але к
сандрович Тверской решил оставить великое княжение, чем вызвал 

большое волнение в народе. Наконец, икона и мощи прибыли и появи
лись в столице. Князь Михаил Александрович увидел их, «возрадовася 

духом И веселием сердца и со слезами и радостию поклонение сътвори ... 
И якоже СВЯТЫЯ ИКОНЫ дожда, святаго патриарха, вселенскаго събо
ра еще в грамоте благословением даровася, и сиа вся желаннаа получив, 

ДАВИДЬСКИ РЕЩИ, яко многую корысть обрет, радовашеся, целоваше 
святыя иконы въ соборной церкви ... » [80], т. 11, с. 177. 

Кстати, Михаилу Александровичу Тверскому сменили затем имя на 

иноческое имя Матфей [80], т. 11, с. 182. Через некоторое время он умер, 
в 1399 году, на 34-м году своего правления. 

Мы опустили многочисленные подробности, которыми снабжен 

рассказ об иконе в Никоновской Летописи. Повторим, что он занимает 
примерно треть объема всей биографии Михаила Александровича Твер
ского. Следовательно, летописцы рассматривали описанную историю 
как чрезвычайно важную. Хотя в данной «Повести О Михаиле Алексан
дровиче Тверском» какие-либо подробности о самой святой иконе, при

бывшей из Константинополя, не приводятся, тем не менее, ясно видно, 
что икона была широко известна и окружена чрезвычайным почитани
ем. В следующем разделе мы поймем, о какой именно иконе шла здесь 
речь. 

Напомним, что старинные иконы обыкновенно писались на доске, 
в специально изготовленном углублении, занимавшем всю площадь 

доски, кроме краев. Такое углубление именовалось КОВЧЕГОМ. Вы
ступающие края окружали образ со всех четырех сторон и в частности, 
предохраняли его от повреждений. Могли также изготавливать и специ
альный ящик-ковчег для особо чтимой иконы. Например, «в Каплунов
ском храме хранится ... КОВЧЕГ НА ИКОНУ. На исподней доске ковче
га вырезана следующая надпись: «в сем ковчеге Император Петр 1, по 
окончании 1709 года с Карлом ХН под Полтавою войны, прислал обрат
но в Каплуновкучудотворный образ Божией Матери»» [50], с. 298 .. 

Вообще, словом КОВЧЕГ могли называть любой ящик, содержащий 
в себе какие-нибудь святые предметы, как то - мощи, иконы и т. д. 

Итак, выделим костяк летописного повествования о явлении иконы 
при Михаиле Александровиче. 

1) В конце XIV века некая святая и известная икона прибывает из 
Царь-Града в pyccKo-ордынкую столицу, где правит Михаил Алексан
дрович Тверской. 

2) Икона, скорее всего, была изготовлена с КОВЧЕГОМ-углублени
ем. Возможно, она находилась в КОВЧЕГЕ-ящике. 
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3) Наряду с иконой, из Царь-Града прибыли святые мощи, вделан
ные в икону. Действительно, в русские иконы иногда заделывают мощи. 

Впрочем, возможно, мощи находились не в самой иконе, а в отдельном 
ящике-КОВЧЕГЕ. 

Пока что здесь вроде бы нет ничего удивительного. На Руси всегда 
было много икон. Среди них были известные, чудотворные, с мощами. 

Однако вскоре мы увидим, что вовсе не случайно так много места в ле
тописи уделено иконе, явившейся из Царь-Града в правление Михаила 
Александровича Тверского. 

Обратимся теперь к Библии. 

2.З. СТРАНСТВИЯ ЗНАМЕНИТОГО БИБЛЕЙСКОГО КОВЧЕГА ЗАВЕТА ПРИ ЦАРЕ САМУИ

ЛЕ - ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗНАМЕНИТОЙ ТИХВИН

СКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ НА РУСИ В 1 заз ГОДУ 

Как мы уже говорили, в библейской биографии Самуила централь

ное место отведено странствиям ковчега (1 Царств 4 - 7). Зададимся 
вопросом: что такое библейский ковчег? Он появляется в Библии в не

скольких местах и, скорее всего, как мы теперь начинаем понимать, 

речь идет о разных предметах. Первый ковчег описывается в Библии 
как вместилище (ящик) для каменных скрижалей Моисея, или для их 

обломков. Мы подробно говорили о нем в ХРОН2, гл. 4:13.2. Н. А. Мо
розов достаточно убедительно показал в [77], т. 6, что этот «первый ков
чег», вероятно, дошел до наших дней и сегодня широко известен. Это 
знаменитая Меккская Кааба, центр поклонения современных мусуль

ман. Предметом поклонения являются несколько замурованных в стену 

каменных обломков, вероятно, метеоритного или вулканического про

исхождения. Н. А. Морозов высказал также гипотезу, что описанные в 

Библии перемещения ковчега - это странствия священных каменных 

обломков в течение средних веков, предшествовавшие их окончатель

ной остановке в современной Мекке на Аравийском полуострове. Мы 
обсудили данную морозовскую версию в [МЕТ2] и ХРОН2, гл. 4:13. 

Однако сейчас, после более глубокого анализа библейской исто
рии, становится понятно, что в разных книгах Библии одним и тем же 

словом КОВЧЕГ, по-видимому, назывались разные вещи. Если «пер
вый ковчег», скорее всего, - это действительно святилище Меккской 
Каабы (здесь Н. А. Морозов, вероятно, прав), то «второй ковчег», появ

ляющийся на страницах 1-0Й книги Царств, - уже нечто совсем дру

гое. Не исключено, что тут речь идет об иконе с ковчегом (или в ковче

ге). Или же о святых мощах в ковчеге. Чтобы разобраться, вчитаемся 

внимательнее во фрагменты 1-0Й книги Царств, рассказывающие о 

«втором ковчеге». Отметим, что «первый ковчег» и «второй ковчег»
наши термины, введенные для удобства различения двух указанных 

библейских сюжетов. 
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Итак, что говорит Библия о странствиях «второго ковчега»? Изра

ильтяне воюют с филистимлянами, причем война идет с переменным 

успехом. После поражения, израильтяне говорят: «Возьмем себе из Си

лома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки 
врагов наших ... И принесли отгуда ковчег завета Господа Саваофа ... 
И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял та

кой сильный крик, что земля стонала» (1 Царств 4:3 - 5). 
Однако затем, в новом сражении, филистимляне опять одерживают 

победу над израильтянами и захватывают ковчег (1 Царств 4: 17) . 
«Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езе

ра в Азот. И ... внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. 
И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем своим к 

земле пред ковчегом Господним» (1 Царств 5: 1 - 3). Филистимляне водру
зили своего бога Дагона на прежнее место, однако на следующий день 

обнаружили, что он снова лежит «на земле пред ковчегом Господним; 

голова Дагонова и [обе ноги его и] обе руки его [лежали] отсеченные, 

каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона» (1 Царств 
5:4). Более того, Бог поразил Азотян (жителей Азота) «мучительными на
ростами, в Азоте и в окрестностях его, [а внутри страны размножились 
мыши, и было в городе великое отчаяние]» (1 Царств 5:6). 

Перепуганные жители Азота решили избавиться от ковчега Господ

ня. «И сказали [Гефяне]: пусть ковчег Бога Израилева перейдет [к нам] 

в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф ... Была рука Господа 
на городе ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от 
малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ков

чег Божий в Аскалон; и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопи

ли Аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб 
умертвить нас и народ наш. И послали, и собрали всех владетелей Фи
листимских, и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева; пусть он воз

вратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо 

смертельный ужас был во всем городе; весьма отяготела рука Божия на 
них, [когда пришел туда ковчег Бога Израилева]» (1 Царств 5:8-11) 

Далее Библия говорит: «И пробыл ковчег Господень в области Фи

листимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами]» (1 Царств 
6: 1). Филистимляне переправляют ковчег в город Вефсамис (1 Царств 
6:9). Но и здесь ковчег поражает жителей. Погибло много людей. 

Наконец, странствия ковчега заканчиваются. «И послали послов к 

жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег 
Господа; придите, возьмите его к себе. И пришли жители Кириаф-Иари

ма, и взяли ковчег Господа ... С того дня, как остался ковчег Господа в Ки
риаф-Иариме, прошло много времени, лет двадцать. И обратился весь 
дом Израиле в к Господу. И сказал Самуил ... удалите из среды себя богов 
иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу» (1 Царств 
6:21; 7:1- 3). На рис. 4.7 показана картина Себастьяна Бурдона «Возвра
щение Ковчега», написанная около 1 659 года. Создана как абстрактная 
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Рис. 4.7 Себастьян Бурgен. "Возвращение Ковчега» (около 1659 roga). Формальная и позgняя иллю
страция к Библии в понимании и реgакции XVII века. Хуgожник уже не помнил поgлинную историю. 
Взято из {В/, с. 429, илл. 425. 

иллюстрация к Библии в ее реформаторском понимании и редакции 

XVH века. Отвлеченный пейзаж, быки, везущие повозку с библейским 
ковчегом. 

Подведем итог. Библия сообщила, что ковчег Господа переносился 

несколько раз, а именно пять раз. В самом деле, Силом --+ Азот --+ Геф --+ 

Аскалон --+ Вефсамис --+ Кириаф-Иарим. Совершенно четко сказано, что 

ковчег Господень был благосклонен к Израильтянам и, наоборот, при

носил бедствия тем народам, которые придерживались другой веры, 

или являлись противниками Израильтян. В самом деле, когда ковчег 

Господень поместили в один храм с неким языческим богом Дагоном, 
то Бог Израиля обрушил свой гнев на Дагона, поверг его в ниц перед 

ковчегом, а потом даже рассек Дагона на куски (1 Царств 5:2 - 5). Здесь 
явно описано какое-то религиозное противостояние между сторонни

ками Израильского Бога и людьми, исповедующими язычество или ка
кие-то иные религии. Библия, как религиозно окрашенная книга, есте

ственно, особое внимание уделяет религиозным вопросам. На рис. 4.8 
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приведена гравюра якобы XVI века, изображающая «языческое» жерт
воприношение в «античном» Риме. Однако на щите римского солдата 
слева мы видим христианский крест. Как мы показали в книге «Царь 
Славян», поздние историки объявили «язычеством» родовое царское 

христианство эпохи ХН - ХIII веков. Но вернемся к библейскому ков

чегу. 

Когда ковчег Господень возвратился в Израиль, все встало на свои 
места, бедствия-напасти прекратились, святыня заняла положенное ей 

место. 

Мы уже высказали мысль, что странствия библейского ковчега Гос
подня в 1 книге Царств - это странствия какой-то известной христи
анской иконы. Иконы считались источником благодати, им молились, 
к ним обращались за помощью в сражениях. Более того, святые иконы, 
попавшие в руки врагов, могли обрушить на них различные бедствия. 
Все это хорошо соответствует событиям, развернувшимся, согласно 
книге 1 Царств, вокруг ковчега Господня. 

Но если Библия в данном месте действительно рассказывает об ико
не, то можно ли понять: о какой именно? Ведь особо чтимых святых икон 

было несколько. Однако в данном случае нам надо найти не просто из
вестную икону, а икону, про которую Библия сообщает довольно много 
подробностей. А именно, библейский ковчег (икона?) «странствовал», 
несколько раз перемещался из одного города в другой. Причем, судя по 
всему, - на значительные расстояния. Иными словами, икону не про
сто переносили из храма в храм внутри одного поселения, а перемеща

ли между различными городами Израиля и соседних с ним царств. На
пример Филистимского. 

Кроме того, обнаруженные нами династические параллелизмы по
казывают, что требуемую икону, скорее всего, следует искать в XIV веке. 
Причем в метрополии Великой = «Монгольской» Империи, то есть на 
Руси. Напомним также, что в конце биографии Михаила Александро
вича Тверского действительно сообщается о не коей известной иконе, 
которая прибыла в столицу Руси-Орды из Царь-Града. Соберем теперь 
воедино все условия, которым должна удовлетворять искомая икона -
библейский ковчег. 

1) Икона была достаточно известной, окруженной почитанием. 
2) Она прибыла на Русь издалека, из Царь-Града = Константино

поля, в конце XIV века, во время правления Михаила Александровича 
Тверского (1365 - 1399). 

3) Оказавшись на Руси, икона «странствовала» несколько раз, при
мерно пять раз меняя свое местоположение. Причем она перемещалась 
на значительные расстояния, из одного города в другой, а не просто вну

три одного селения. 

4) Некоторые города, местности, «не нравились иконе» и она по
кидала их. Происходило это несколько раз (пять раз). Наконец, икона 
остановилась в «хорошем месте», где ее окружили поклонением. 
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Рис. 4.8 Старинное изображение «языческого)) жертвоприношения в «античном)) Риме. Рiепо Ligo
rio. «5ylJoge of inscriptions)). Взято из [156J, с. 107, иАА. 87. В то же время на римском щите слева мы 
BugUM изображение христианского креста. 

Рис. 4.9 Список иконы Тихвинской Божией Мате
ри. По преgанию, первообраз был написан еван

гелистомЛукоЙ. Взято из [129J, с. 78. 
Рис. 4.1 О Еще ogHa икона Тuxвинской Божией Ма
тери. Взято из [50J, с. 251. 
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Рис. 4.13 Икона Тихвинской Божией Матери. 
Рис. 4.11 Еще ogHa икона Тuxвинской Божией Ма- Данный список относят к XV веку. Взято из [69J, 
тери. Взято из [105/, с. 65. кн. 3, С. 153. 

Замечательно, что РЕШЕНИЕ УКАЗАННОЙ ЗАДАЧИ НЕ ТОЛЬКО 
СУЩЕСТВУЕТ, НО ЕДИНСТВЕННО. ЭТО - ЗНАМЕНИТАЯ ТИХВИН
СКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, неожиданно появившаяся на Руси 
в 1383 году. Иногда ее еще называют Влахернской иконой БQГОРОДИ
цы [129], с. 79; [125], т. 3, с. 27. Впрочем, имеется и другая икона также 
именуемая Влахернской [50], с. 288. Возможно, икон с таким названием 
было несколько. 

На рис. 4.9 - рис. 4.13 мы приводим пять различных списков зна
менитой Тихвинской иконы. По преданию, первый образ Тихвинской 
Богородицы был написан самим евангелистом Лукой [129], с. 79; [50], 
с. 250. В церковном предании считается, что евангелист Лука лично на
писал несколько икон Богородицы - в том числе Владимирскую и Тих

винскую. 

Что известно о Тихвинской иконе? Церковный источник конца 
XIX века [50] сообщает: 

«Тихвинская икона Богородицы, по сказанию предания, писана св. 

апостолом Лукою и послана была им ... в .Антиохию К державному Фео
филу ... По смерти его икона была пере несена В ИЕРУСАЛИМ, а оттуда 
в V веке по Р. Х. Евдокиею, супругою греческого царя Феодосия млад
шего, В КОНСТАНТИНОПОЛЬ, где для нее воздвигнут был храм, из
вестный под именем Влахернского (отсюда и название Влахернская, 

иногда употребляемое для данной иконы - Авт.)) [50], с. 250. Сразу же 
отметим, что, согласно нашей реконструкции, евангельский Иерусалим 
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Рис. 4.12 Икона Тихвинской Божией Матери с празgниками в серебряном оклаgе. Вторая полови
на - конец XVI века. Взято из {1З6}. с. 168. ИЛА. 118. 

и Константинополь (Царь-град) - один и тот же город. Так что, скорее 

всего, никакого переноса иконы из Иерусалима в Константинополь не 

было. Теория о «переносе» появилась лишь после того, как скалигеров

ская история «оторвала» название ИЕРУСАЛИМ от Царь-Града - Кон

стантинополя (он же Троя, он же евангельский Иерусалим) и присвоила 

его арабскому селению Эль-Кудс в современной Палестине. Тем самым, 

получается, что основным местопребыванием Тихвинской иконы с са

мого начала был именно Царь-Град. Что, кстати, и естественно. Здесь, 
согласно нашим исследованиям, в ХН веке н. э. был распят Христос, 

здесь некоторое время жила Богородица, см. ХРОНl и ХРОН2. Здесь 
же, скорее всего, евангелист Лука и написал первые иконы Богороди

цы, в том числе и Тихвинскую. 

Далее начинается самое интересное. «Во дни великого князя Димит

рия Иоанновича Донского (тем самым мы оказываемся как раз во вто

рой половине XIV века, что и требуется по условиям сформулированной 
нами задачи - Авт.) , при митрополите Пимене, в 1383 г. Влахернская 
икона Богородицы с Предвечным младенцем на левой руке СКРЫЛАСЬ 
ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ в царствование Иоанна Палеолога, за 70 лет 
до падения Царьграда, И ЯВИЛАСЬ В ПРЕДЕЛАХ НОВГОРОДА. Осно
ванием этого предания служит следующее повествование: в то время как 
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чудотворная икона прославилась в Тихвине, некоторые новгородские 
купцы находились в Константинополе и беседовали с патриархом. Пат
риарх, между прочим, спрос~: «Нет ли В России слухов о чудотворной 
иконе Богородицы, БЫВШЕИ В ЦАРЬГРАДЕ И СКРЫВШЕИСЯ НЕИЗ
ВЕСТНО КУДА?» Купцы рассказали ему о явлении Тихвинской иконы, 
и патриарх, соображая это явление со временем ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ре

шил, что это должна быть их икона. По его словам, ИКОНА НЕСКОЛЬ
КО РАЗ СКРЫВАЛАСЬ И ОПЯТЬ ЯВЛЯЛАСЬ на своем месте, «ныне же 
за гордость нашу и неправды ОНА СОВСЕМ ОСТАВИЛА НАС» ... 

В древних летописях находится следующее описание явления чудо

творной иконы: в 1383 году икона Богородицы с Предвечным Младен
цем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном 
свете, и остановилась в г. Тихвине при реке Тихвинке. В продолжении 
своего шествия она В ПЯТИ МЕСТАХ останавливалась и являлась ве
рующим, и на всех тех местах, освященных присутствием чудотворной 
иконы, были созданы храмы по усердию жителей ... Усердием велико
го князя Василия Иоанновича в 151 О году устроен был каменный храм 
для Тихвинской иконы, а в 1560 году, спустя 177 лет по явлении иконы, 
устроен усердием царя Иоанна Васильевича мужской общежительный 
монастырь» [50], с. 251-252. 

Мы видим, что Тихвинская икона являлась ПЯТЬ раз. То есть - ров

но столько же, сколько было появлений (на новом месте) ковчега Гос

подня, согласно библейской книге 1 Царств, см. выше. Напомним, что 
странствия библейского ковчега происходили, согласно Библии, по сле

дующему пути: Силом ---. Азот ---. Геф ---. Аскалон ---. Вефсамис ---. Кириаф
Иарим. При этом библейский город Силом, откуда «вышел» ковчег сле

дует, скорее всего, отождествить именно с Царь-Градом. Таким обра

зом, не считая Силома, во время борьбы Израильтян с Филистимлянами, 
ковчег появлялся на новом месте пять раз: в Азоте, в Гефе, в Аскалоне, 

в Вефсамисе и, наконец, в Кириаф-Иариме. Где и остановился. Кстати, 
стоит подчеркнуть, что история странствий ковчега уникальна во всей 
Библии. Ничего подобного ни в Ветхом, ни в Новом Заветах больше не 
описано. Следовательно, мы сталкиваемся здесь с единственным, непо
вторимым библейским описанием. 

Могут спросить: почему обнаруженное вами решение задачи 
единственно? Может быть найдутся и другие известные христиан
ские иконы, подходящие под библейское описание странствующего 
ковчега из 1-0Й книги Царств? Нет, других таких икон, по-видимому, 

нет. Мы сделали такой вывод на основе изучения доступных нам ис
точников, рассказывающих о наиболее известных иконах XIV - XVIII 
веков. Например, среди двухсот девяноста трех (!) святых чудотвор
ных икон Божьей Матери, собранных в фундаментальном издании 
[50], только Тихвинская икона полностью удовлетворяет всем пе
речисленным выше требованиям. Среди других известных икон ни 
одна не странствовала «сама по себе» столько раз и на такие большие 
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расстояния, причем в тех характерных условиях, которые были пере
числены нами выше. 

Возвращаясь к 293-м иконам Богоматери, перечисленным в [50], от
метим, что Тихвинская икона выделяется на фоне остальных не только 
своими уникальными длительными странствиями, но и объемом посвя

щенного ей описания. 

для полноты картины обратимся к обширной Никоновской лето
писи, рассказывающей о последовательных чудесных появлениях Тих

винской иконы. 
«Вначале образа явление пречистыа Богородица, еже на Тихвине. 

Того же лета (речь идет о 1383 годе - Авт.) ЯВИЛАСЯ ИКОНА образ 

пречистыа Богородица Одигитрие въ области Великаго Новагорода, во 
Обонежской пятине, на Ояти въ Выченицах, сто верст от города; а того 

никтоже весть, откуду явилася. И быша оть тоя иконы Пречистыя об
раза чюдеса многа, и ту поставиша церковь во имя Рожества святыа Бо
городица. И не по мнозе времени оттоле сошла невидимо, да явилася на 
Кожеле, оттоле двадесять верст, на Кукове горе; и на том месте поста

виша церковь во имя Покрова святыя Богородица. И оттоле явилась на 
Тихвине, надъ рекою, на горе, икона образ Пречистые на воздусе; и со
брашася множество народа на великое то чюдо, и на томъ месте на горе 
заложиша церковь, три венцы, во имя честнаго Ея Успения, и къ нощи 
разодышася людие по домомъ, наутриа же приидоша на то место и не 

обретоша ничтоже, а струбъ церковный и икону узреша на другой стра
не реки Тихвины, и ту свершиша церковь. И оттоле нача быти у пречи
стые Богородицы на Тихвине велиа чюдеса верою прихоДЯщимъ, и стоя 

церковь и образ на томъ месте седмъ леть, и згоре та церковь оть свещи, 

а чюдотворную икону обретоша неврежену въ пепелу и поставиша ину 

церковь» [80], т. 11, с. 83. 
Тихвинская икона Богоматери - одна из самых знаменитых хри

стианских икон. «Из списков С чудотворной Тихвинской иконы просла
вились следующие: в Ново-Тихвинском женском монастыре; в Москов
ском Успенском соборе; в Алексеевском монастыре; в Тверском жен
ском монастыре; в Осташковском женском монастыре; в Переяслав
ском Даниилове монастыре; в Новгороде на Красном поле с 1642 года; в 
г. Цивильске, в соборном храме» [50], с. 256. 

«Почитание Тихвинской иконы В России очень велико, списки с нее 

имеются во многих храмах, и многие из них прославились чудотворени

ями. Празднование Тихвинской иконе Божией Матери совершается 26 
июня/9 июля» [129], с. 82. 

Судьба самой первой иконы Тихвинской Богородицы (первообра
за), написанной самим евангелистом Лукой, по-видимому, неизвестна. 

Сегодня внимание верующих сосредоточивают на списке, сделанном, 

как считается, непосредственно с первообраза Тихвинской иконы в на

чале ХУН века. «Впоследствии этот список был принесен в Москву, в Ус
пенский кремлевский собор, а затем по просьбе новгородцев отправлен 
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в Новгород, в Софийский собор. Первообраз хранился в Тихвинском 
монастыре (а где он сейчас? сохранился или утрачен? - Авт.). После 
революции (1917 года - Авт.) икона (то есть ее список XVH века? .
Авт.) пребывала в потаенном месте, а во время Великой Отечественной 

войны была привезена в Ригу; ныне святой образ находится в CllIA, в 
Чикаго» [129], с. 82. 

Другой источник сообщает: «В настоящее время чудотворный образ 
(как мы уже отмечали, речь идет о списке с Тихвинской иконы, сделан
ном в начале ХVП века - Авт.) пребывает в Троицком соборе г. Чика
го в CllIA. По завещанию еп. Иоанна (Гарклава), вывезшего святыню в 
CllIA в 1944 г., она может быть возвращена в Россию при полном возро
ждении монастыря. Это радостное событие намечено на май-июнь 2004 
г. » [105], с. 66. Летом 2004 года икона действительно была возвращена. 

Известны также следующие списки иконы Тихвинской Богородицы 
[50], с. 256 - 264: 

Тихвинская - у Западных Врат . 
. Тихвинская - Ополченная. 

Тихвинская в Киеве. 
Тихвинская -Переяславская. 
Тихвинская-Цивильская. 

Тихвинская - на Красном Поле. 

Тихвинская - в Афанасьевом монастыре. 

Тихвинская - в Исаакиевском соборе. 

На рис. 4.14 показан храм Тихвинской иконы в Алексеевском (Мо
сква, рядом со станцией метро ВДНХ). 

Возвращаясь к летописной биографии Михаила Александровича 
Тверского, мы теперь можем высказать следующее предположение. 
Возможно, в ней рассказывается именно о Тихвинской иконе Божьей 
Матери. Которая прибыла из Константинополя и напряженное ожида
ние ее было связано именно с тем, что она «странствовала», то есть про
делала долгий и непростой путь, пока, наконец, не остановилась окон
чательно. В «Повести О Михаиле Александровиче Тверском» прибытие 
иконы отнесено к 1399 ГОДУ, в то время, как в самой Никоновской Ле
тописи первое появление Тихвинской иконы на Руси датируется 1383 
годом. Может быть все дело в том, что Тихвинская икона = библейский 
ковчег странствовала по Руси не один ГОД, как считается сегодня, а не
сколько лет? Тогда все становится на свои места. Впервые икона яви
лась в 1383 ГОДУ, после чего переносилась с места на место вплоть до 
1399 года, когда ее, наконец, удостоился увидеть Михаил Александрович 
Тверской. Может быть, даже нет необходимости углубляться в такие де
тали, поскольку в любом случае явление Тихвинской иконы датировано 
русскими источниками концом XIV века, что хорошо согласуется с вы
сказанным предположением. 

Некоторые читатели, недостаточно знакомые с нашими предыду
щими книгами на тему хронологии, могут здесь задать вопрос. Библия 
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говорит об Израиле и о странст

виях ковчега израильского Бога, а 

Тихвинская икона - христианская, 

православная икона. Как согласу

ются друг с другом такие данные? 
Ответ таков: на страницах Библии 
под именем Израиль описана Русь

Орда XIV - ХУI веков, а под именем 

Иудея описана Османия = Атама
ния. См. подробности в ХРОН6. 
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В заключение настоящего раз

дела выскажем замечание по по

воду апостола Луки, написавшего 

Тихвинскую икону. Данное замеча

ние не имеет отношения к сути об

суждаемого здесь вопроса, однако 

кажется нам интересным само по 

себе. Согласно нашей реконструк

ции (см. книгу «Царь Славян»), Ии

сус Христос жил в ХН веке. Значит, 

апостолы Христа жили в ХН - ХIII 

веках. Спрашивается: сохранились 

ли какие-то следы апостола и еван

гелиста Луки на страницах скалиге-

Ровской истории, рассказывающих Рис. 4.14 Храм Тихвинской иконы Божией Мате
ри в ААексеевском (Москва). Фотография 2000 

О событиях ХН века? Не исклю- roga. Взято из {105], с. 65. 

чено, что один из таких следов мы 

действительно обнаружили. Вспомним, что по преданию, знаменитая 

Владимирская икона ТОЖЕ была написана евангелистом Лукой, при

чем на доске того стола, за которым обедали Иисус Христос с Богомате
рью и Иосифом [50], с. 212. Так вот, оказывается, что «в начале ХН века 
из Константинополя (Владимирская икона - Авт.) привезена в Киев: 

ПАТРИАРХ ЦАРЕГРАДСКИЙ ЛУКА ХРИЗОВЕРХ прислал ее великому 
князю Юрию Владимировичу Долгорукому» [50], с. 212. 

Более того, икона Владимирской Божьей Матери, по мнению исто

риков, не просто была привезена в ХН веке на Русь, но и НАПИСАНА 
В ХН ВЕКЕ. То есть, как раз в эпоху, когда, согласно нашим исследова

ниям, жили Христос и Богородица. Историки сообщают следующее: 

«Имеется в виду икона Владимирской Божьей матери, которую в сред

невековой Руси считали произведением евангелиста Луки. На самом 

деле ИКОНА БЫЛА НАПИСАНА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ В НАЧАЛЕ 

ХН В. (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи, 

т. 1, М., 1963, с. 58)>> [83], с. 207, комментарий 33. 
Таким образом, возникает естественный вопрос: не был ли констан

тинопольский патриарх Лука Хризоверх (в другом написании Хризо-
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верг) апостолом и евангелистом 

Лукой? Мы пока не знаем оконча

тельного ответа. 

Кстати, не только на Руси по
лагали, что Владимирская икона 

создана евангелистом Лукой. Тако
го же мнения придерживались и в 

Западной Европе. На рис. 4.15 мы 
приводим картину якобы XVI века 
художника Рогира ван дер Вейдена 
«Святой Лука, рисующий Мадон
ну». Все действующие лица пред

ставлены здесь в средневековом 

обличии. Таким образом, по мне

нию художника XVI века апостол 
Лука и дева Мария жили в Средние 
Века, и вовсе не были «античны

ми» людьми. Надо полагать, того же 

мнения были и современники Роги
ра ван дер Вейдена, любовавшиеся 

его картинами. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.15 Porup ван gep BeugeH, якобы ХИ век. 
"Святой Лука, рисующий MagoHHY'" Апостол 
Лука и Мария Богороgица преgставлены зgесь 

cpegHeBeKoBblMU люgьми. За окном мы BugUM ти
пично среgневековый ropog. Взято из {1 Збj, с. 78, 
UAЛ.40. 

По ходу дела отметим некоторую странность скалигеровской исто
рико-хронологической версии. Нам говорят, что обе самые дорогие для 
христиан иконы, написанные самим апостолом Лукой, - Владимирская 
и Тихвинская - были почему-то отосланы из просвещенного Констан
тинополя, духовного центра всего христианского мира, наследника ан

тичной культуры (и т. д. И т. п.) В какую-то далекую и якобы полудикую, 
мало кому интересную, а многим даже вообще неизвестную страну 

«русских медведей». Спрашивается: зачем? Ведь отослали не какие-ни

будь, а самые главные иконы! В свете нашей реконструкции картина 
ясна. Иконы были отосланы не в глушь (как получается по скалигеров

ской версии), а в метрополию Великой Империи. В центр, которому в то 
время подчинялся, в частности, и сам Константинополь (Царь-Град). Из 
Руси в Царь-Град, между прочим, в те времена посылали МИЛОСТЫ

НЮ, см. выше. А милостыню дают сверху вниз. 

2.4. ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ XIV ВЕКА И, МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ НАЧАЛА XVII ВЕКА, СВЯ

ЗАННЫЕ С ТИХВИНСКОЙ ИКОНОЙ, ТОЖЕ ОТРАЗИЛИСЬ НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ КАК 

СТРАНСТВИЯ КОВЧЕГА ЗАВЕТА 

Обратим внимание еще на одно любопытное обстоятельство. 
В странствиях библейского ковчега Господня громко звучит военная 
тема. Перемещения ковчега тесно переплетены с описаниями сраже
ний Израильтян против Филистимлян. Из-за посягательств на ковчег 
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Бог даже убивал людей. Библия говарит, например, следующее: «И по

разил Он жителей Вефсамиса за то, чтО. ани заглядывали в ковчег Гаспо

да, и убил народа пятьдесят тысяч семьдесят челавек; и заплакал нарад, 

ибо паразил Господь народ паражением великим» (1 Царств б: 19). 
Далее, вазникает следующий естественный вапрас. Почему библей

ский ковчег = Тихюtнская икана странствует? Паявляется та здесь, то 
там, причем поражает «неправильные божества»? Библия саобщает, 
например, о низвержении какага-та языческаго бага Дагана (1 Царств 
5: 1 - 5). Обычно считается, чтО. чудатварные иконы ничегО. подабнаго не 
совершали. Но, как мы видим, Тихвинская икона вераятно принимала 

участие в каких-та тяжелых боях религиазнага характера на Руси. 
Выскажем следующую мысль. Странствия Тихвинскай иканы 

(= библейскогО. ковчега) в 1383 гаду, то есть вскаре после Куликавскай 
битвы 1380 гада, отражают, вераятна, барьбу каких-та старых «языче
ских» ветвей радавого царского христианства XIV века с апостальским 
праваславным христианством, котарое Дмитрий Данской решил сде
лать государственной религией Великай = «Мангольскай» Империи. 
Как саабщает Библия, кавчег Гасподень памагает Израилю в его борьбе 
и, напротив, насылает балезни и поражает акружающие нарады, прати

востоящие Израилю. Теперь картина становится панятнее. Пасле Кули
ковской битвы Тихвинская икана Багаматери памогает праваславным 
христианам и, напратив, пративится «язычникам», та есть христианам 

других толкав. Икана перемещается па Руси вместе с пабедившими 

войсками Дмитрия Данскога, давившими ачаги «языческага» сопратив

ления. 

В первай главе книги «Казаки-арии: из Руси в Индию» мы высказа

ли следующую мысль. Куликавская битва 1380 года была не талько меж
доусобнай, на и религиазнай битвай. А именнО.: сражением за принятие 

христианства в качестве единственной гасударственной, имперскай, 
религии во всей Великай = «Мангальскай» Империи. Как в Евразии, 
так и в Африке. А пасле XV века - и в каланизираванной Ордай Аме

рике. 

Согласна нашей реконструкции, см. книгу «Царь Славян», Иисус 
Христас жил в ХН веке н. э. В те же гаДЬ! Русь приняла христианство. 

Таким абразам, к моменту Куликовской битвы 1380 года на Руси хри
стианство существавало уже окала двухсот пятидесяти лет. В канце XIV 
века наступила навая эра в его развитии. Старое «радовае» христианст
во Империи - та есть родовая вера царей-радственников Христа, - ус

тупило свае место в качестве гасподствующей государственнай рели
гии другой ветви христианства - апастольскоЙ. Как и радавае христи
анство, это тоже была старая, первичная ветвь христианства, идущая от 

самого Христа. Но в отличие от радовога христианства, ссылавшегося 

лишь на самогО. Христа, как на сваега родственника-бага, апастальскае 
христианство шла ат ученикав Христа, его апосталов. Две ветви были 
в чем-то близки, но в другом сильно различались. Камнем преткнаве-
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ния между ними стал вопрос об обожествлении царей. «Родовое» хри

стианство приравнивало царей, как родственников Христа, к богам. 

Апостольское «народное» христианство упорно не соглашалось. д,ля 

апостольских христиан богом был Христос, но не его родственники. 

Первые цари Империи, настаивавшие на своем наследственном праве 

обожествления, не могли с этим смириться. Вспыхнула вражда, вылив

шаяся в долголетние жестокие преследования апостольских православ

ных христиан. В истории церкви - это известное преследование пер

вых христиан императорами-«язычниками». 

В конце XIV века царь-хан Дмитрий Донской (он же - Константин 

Великий) возглавил силыI православного апостольского христианства. 

Хан Мамай был во главе «языческих» сил родового христианства преж

них царей. Недаром старинные русские тексты подчеркивают религи

озную подоплеку Куликовского сражения 1380 года. Например, «Про
странная Летописная Повесть о Куликовской Битве» следующим обра

зом передает слова Мамая: «Пойдем на русского князя и на всю силу 

русскую ... ХРИСТИАНСТВО ИСКОРЕНИМ И ЦЕРКВИ БОЖИИ СПА
ЛИМ» [27], с. 191-192. А проиграв сражение, Мамай, как сообщают 
источники, воскликнул: «ВЕЛИК БОГ ХРИСТИАНСКИЙ и велика сила 
его» [27], с. 199. 

В частности, борьба за веру и привела Дмитрия Донского и Мамая 

на Куликово поле. Дмитрий Донской победил. Апостольское правосла
вие стало государственной религией «Монгольской» Империи. 

Но кроме уже сказанного, нельзя пройти мимо еще одного приме

чательного факта. Как мы уже видели, библейская l-я книга Царств на

стаивает на том, что ковчег Господень был непосредственно вовлечен в 

военные действия. То есть находится на полях сражений. Поэтому его и 
захватывают в плен Филистимляне. Библия говорит, например, следую
щее: «услыIали Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего та
кие громкие восклицания в стане Евреев? И узнали, что КОВЧЕГ ГОС
ПОДЕНЬ ПРИБЫЛ В СТАН. И устрашились Филистимляне, ибо сказа
ли: Бог тот пришел к ним в стаю> (1 Царств 4:6 - 7). Тем не менее, фили
стимляне нападают на Израильтян и сначала побеждают их. «И срази

лись Филистимляне, и поражены были Израильтяне, и каждый побежал 
в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из Израильтян 

тридцать тысяч пеших. И ковчег Божий был взят» (1 Царств 4: 1 0- 11). 
Однако потом Израильтяне победили и в итоге вернули себе ков

чег. 

Есть ли что-либо в истории Тихвинской иконы, что могло бы послу

жить источником для указанных библейских описаний? Оказывается, 
есть. Возможно - это события начала XVH века. 

Историки сообщают: «Тихвинская икона прославилась многими чу
дотворениями, но ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИМ ИЗ НИХ полагают избавле
ние Тихвинской обители от НАШЕСТВИЯ ШВЕДОВ в начале XVH века» 
[129], с. 81. 
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«В 1613 ГОДУ, когда шведы под предводительством Дельгарди (Дел + 
Орда? -Авт.) овладели Новгородом, Тихвинская обитель под защитой 
Владычицы (то есть Тихвинской иконы Богоматери - Авт.) выдержала 
тяжкое нападение ... Шведам нанесено было огорчение и вместе пора
жение отрядов шведских и на реке Усть, и В самой обители Тихвинской, 

откуда они были изгнаны. Чтоб отомстить обители за изгнание, предво

дитель их, Дельгарди, двинул на нее свои полки и приказал разрушить 

ее до основания ... Все были объяты ужасом: одни монахи с воинами 
стояли на стенах и бились со врагами; другие, собравшись с народом в 

церкви, молились Боry и Пречистой Его Матери ПРЕД ЕЕ ИКОНОЮ ... 
Чудотворная икона (Тихвинская - Авт.) с молебным пением была об

несена по монастырским стенам ... шведы были объяты внезапно таким 
страхом, что, никем не гонимые, бежали от обители» [50], с. 252 - 253. 

Однако на этом сражения не кончились. Шведы вновь нападают на 
окрестные земли и Тихвинская икона опять спасает защитников, уже в 

1614 году. Шведские войска пытаются уничтожить Тихвинскую икону. 
«Шведский полководец, в страшной злобе на Тихвинскую обитель, по

слал многочисленнейшие против прежнего силыI с приказанием разо

рить монастьфь до основания, ЧУДОТВОРНУЮ ИКОНУ ИЗРУБИТЬ 
НА ЧАСТИ И ЕЕ ЦЕРКОВЬ РАЗМЕТАТЬ ПО ПОЛЮ» [50], с. 254. Но 
Тихвинская икона и на сей раз спасла земли от нашествия. См. также 

[114] и [125], т. 3, с. 27 - 28. 
Тихвинская икона была окружена исключительным почитанием. 

В частности, сообщается следующее: 

«После такой ЧУДЕСНОЙ ПОБЕДЫ прибыли в Тихвинский мона
стырь царские послыI для заключения мира со шведами. Сняв список с 
чудотворной иконы Божией Матери, послыI отправились за пятьдесят 

пять верст к реке Сяси, в деревню Столбово, недалеко от Ладоги, куда 
прибыли и шведы. Так заключен был в 1617 г. 17 февраля мир Столбов
ский ПРЕД ИКОНОЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАК ГЛАВНОЮ 
ПОРУКОЮ МИРА СО СТОРОНЫ РУССКИХ. Оттуда же послыI отпра

вились С ТОЮ ЖЕ ИКОНОЮ на принятие из рук врагов Новгорода, 

бывшего семь лет во власти врагов ... 
В память чудесного явления Тихвинской иконы И ОДОЛЕНИЯ ВРА

ГОВ предстательством Богородицы установлен Церковью в 26-й день 

июня по всей России праздник в честь Тихвинской иконы ... 
Ныне (то есть в конце XIX века - Авт.) 24 раза в год совершается 

крестный ход с чудотворной иконой по всем окрестностям ... 
Императрица Анна Иоанновна пожаловала для украшения иконы 

изумруд, замечательный по своей величине и резьбе ... 
д;.я поклонения чудотворной иконе Тихвинский монастырь посети

ли: в 1747 году императрица Елизавета Петровна; в 1798 году импера
тор Павел Петрович, который сам перенес икону на настоящее место 

(в конце XIX века - Авт.) из Рождественского собора, и в 1809 году -
великая княгиня Екатерина Павловна с супругом своим и приложила к 
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иконе превосходный бразильский топаз и дорогие бриллианты; ею же 

привезены от императрицы Марии Феодоровны бриллианты и голубой 

сапфир в 80 карат. Все украшения на золотой, драгоценной ризе пола
гаются более чем на 60000 рублей серебром. Пред иконою висит драго
ценное приношение графа Шереметьева в 1803 году - золотая лампада 

ценою 12000 рублей серебром» [50], с. 255 - 256. 
Как мы теперь понимаем, вероятно, какая-то часть истории Тихвин

ской иконы отразилась и на страницах Библии, в Ветхом Завете. В виде 
странствий ковчега Господня и его побед на полях сражений Израиль
тян с Филистимлянами. Возможно, здесь Израильтяне - это русские 
ХУП века, а Филистимляне - их противники шведы. Напомним, что 
согласно нашим исследованиям некоторые библейские книги писались 

вплоть до первой половины ХУП века. См. ХРОН6, гл. 10. Другой, более 
древний слой событий, отразившийся в библейском сказании о стран

ствующем ковчеге, восходит своими корнями, вероятно, к XIV веку, к 
событиям, связанным с Куликовской битвой 1380 года и со странствия
ми Тихвинской иконы В 1383 - 1399 годах. 

В заключение обратим внимание, что в Острожской Библии вместо 

слова КОВЧЕГ употребляется КИОТ. Но сегодня КИОТАМИ в право

славной церкви называют ЯЩИКИ для ИКОН. В связи с этим нельзя 

не обратить внимание на то, что в нескольких местах Библии КОВЧЕГ 

упоминается в связи со СКИНИЕЙ. Например: «И понесли ковчег и ски
нию собрания» (2 Паралипоменон 5:5), или: «скинию собрания и ковчег» 
(Исход 31 :7). Обычно считается, что скиния - это некое помещение, 
шатер. Но может быть позднейшие редакторы Библии заменили кое-где 
в библейском тексте слово ИКОНА на созвучное ему слово СКИНИЯ? 
Тогда, например, библейское выражение «Понесли ковчег и скинию со
брания» могло первоначально звучать как «Понесли ковчег и икону». 

3. БИБЛЕЙСКИЙ ЦАРЬ САУЛ - ЭТО РУССКО-ОРДЫНСКИЙ ХАН МАМАЙ, ОН 

ЖЕ ИВАН ВЕНЬЯМИНОВ (ВЕЛЬЯМИНОВ) XIV ВЕКА 

3.1. РАЗЛИЧНЫЕ ИМЕНА ЦАРЯ САУЛА 

Библейская книга 1 Царств сообщает, что отец Саула, по имени Кис, 
был знатным человеком «из сынов Вениамина» (1 Царств 9:1). «У него 
был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из Из
раильтян красивее его» (1 Царств 9:2). Самуил помазал его на царство, и 
Саул стал царем Израиля (1 Царств 9:16). Одного из сыновей Саула зва
ли Ионафан (1 ЦapC~B 14: 1), то есть, вероятно, ИОНА + ФАН или ИОНА
+ ВЕНЯ, Иона + Вениамин, то есть ИВАН ВЕНИАМИН. Стоит отметить, 
что, согласно книге 1 Царств, Ионафан постоянно присутствует рядом с 
Саулом, следует за ним, буквально как его тень. В этом смысле Ионафан 
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является «главным сыном Саула», как бы его двойником. Так что Саул 

и Ионафан образуют устойчивую пару имен, регулярно появляющую

ся в книге 1 Царств. Кстати, библейское имя КИС, вероятно, является 
легким искажением титула КНЯЗЬ, поскольку И и Н пишутся похоже и 

вполне могли путаться: КНЗ ~ КИЗ или КИс. 

Обратимся к русской истории. Мы уже сформулировали идею, что 

библейский Саул - это хорошо известный нам хан Мамай из XN века, 
современник Михаила Александровича Тверского и Дмитрия Донского. 
Здесь уместно напомнить, что, согласно нашим результатам, полученным 
в ХРОН4, гл. 6, еще одним отражением, дубликатом, хана-царя Мамая 
на страницах русских летописей (отредактированных в ХУН - ХУН! ве

ках) является известный Иван Вельяминов, сын тысяцкого Василия Ва
сильевича Вельяминова [79], кн. 1 - 2, с. 782. В романовской, а потому и в 
современной исторической литературе, указанного персонажа принято 

именовать Иван ВЕЛЬЯМИНОВ. Однако, оказывается, ранее его назы

вали также слегка по-иному, а именно: Иван ВЕНЬЯМИНОВ, то есть вме

сто Л употребляли Н. Здесь Карамзин цитирует, например, следующий 

фрагмент из старой русской летописи: «Того же лета (1374), Сент. въ 
17 день, преставися на Москве последний Тысяцкой, Василий Васильев 
сынъ ВЕНЬЯМИНОВИЧА (или Вельяминовича)) [61], кн. 2, примечание 
32 к тому 5, гл. 1, столбец 13. Таким образом, наряду с написанием ИВАН 
ВЕЛЬЯМИНОВ ранее в ходу было и другое - ИВАН ВЕНЬЯМИНОВ. 

Сравнивая библейские имена с именами указанных двух ордынских 
персонажей-дубликатов, мы сразу обнаруживаем параллель. В самом 
деле библейское выражение ИЗ КОЛЕНА ВЕНИАМИНА и русско-ор

дынское ВЕНЬЯМИНОВ, очевидно, указывают на одно и то же имя. 

Далее, ИВАН Веньяминов, по-видимому, отразился в Библии как ИО
НА + Фан, то есть ИВАН + Веня или Иван-Веньяминов. Так звали «сына 
Саула», неотступно сопровождающего Саула на протяжении всей его 

библейской биографии в книге 1 Царств. 
Наконец, Библия сообщает, что Саул был из племени Матрия: «и 

приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов» (1 
Царств 10:21). ИМЯ МАТРИЙ, очевидно близко к слову МАТЕРЬ, МАТЬ, 
МАМА. Но ведь обсуждаемый библейский персонаж отождествляется 

у нас с ордынским ханом Мамаем. Скорее всего, имена МАМАЙ, МА
МИН, МАТРИЙ, МАТЕРЬ, МАМА, МАТЬ - из одного и того же смысло
вого куста слов. Различные летописцы употребляли слегка разнящиеся 
имена-прозвища. В итоге, в русских летописях закрепилось произноше

ние МАМАЙ, а в Библии - МАТРИЙ, то есть от слова МАТЕРЬ. 
Посмотрим теперь - как характеризует Библия деяния и характер 

царя Саула. Ответ прост и однозначен. По мнению библейских авторов 
Саул был ЗЛЫМ человеком. Это обстоятельство многократно подчерки
вается по самым разным поводам. В частности, и в связи с недоброже

лательством Саула, направленным против молодого Давида. Приведем 

несколько ярких библейских цитат на данную тему. 
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Самуил обращается к Саулу со словами: «Зачем же ты не послушал
ся гласа Господа и бросился на добычу, и сделал ЗЛО пред очами Госпо
да?» (1 Царств 15:19). 

И далее: «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его ЗЛОЙ 
дух от Господа. И сказали слути Сауловы ему: вот, ЗЛОЙ ДУХ от Бога 
возмущает тебя» (1 Царств 16:14-15). 

И далее: «И ЗЛОЙ дух от Бога напал на Саула» (1 Царств 19:9). 
И далее: «Когда узнал Давид, что Саул задумал против него ЗЛОЕ. .. » 

(1 Царств 23:9). 
А также: « ... Лучше становилось Саулу, и дух ЗЛОЙ отступал от него» 

(1 Царств 16:23). 
И так далее и тому подобное. Но тогда сразу возникает мысль, что 

библейское имя САУЛ (то есть СЛ без огласовок) - это просто славян
ское слово ЗЛОЙ (то есть ЗЛ без огласовок). Практически не изменен
ное библейскими авторами. Просто звук З перешел в звук С. Кроме яв
ной близости слов ЗЛОЙ и САУЛ, мы видим прекрасное согласование с 
библейской характеристикой Саула как «злого человека». Могут спро

сить: а почему в основе некоторых книг Библии лежали славянские тек
сты XIV века со' славянскими именами? Подробный ответ содержится в 
нашей книге ХРОН6, гл. 7 - 8, 1 0- 11. 

Итак параллелизм имен достаточно ярок и выглядит так: 

1) Злой ~ Саул 
2) Вениамин ~ Вениамин (без изменений) 
3) Иван ~ Иона (+ Фан = Веня = Веньямин) 
4) Мамай (то есть Мамин, Мать, Матерь) ~ Матрий 
5) Князь = КНЗ ~ КИС (переход Н ~ И ввиду похожести написа

ния). 

3.2. СООТВЕТСТВИЕ БИБЛЕЙСКИХ И РУССКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ. «ЗЛОЙ» САУЛ ПРОТИВ 

«ХОРОШЕГО» ДАВИДА И «ЗЛОЙ» МАМАЙ ПРОТИВ «ХОРОШЕГО» ДМИТРИЯ ДОНСКО

ГО. ОТ ДРУЖБЫ - К СОПЕРНИЧЕСТВУ И ВРАЖДЕ 

1 а. БИБЛИЯ: САУЛ СТАРШЕ ДАВИДА 

Библейский Саул был СТАРШЕ юного Давида (1 Царств 16: 11 - 13). 

1 Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКА: МАМАЙ СТАРШЕ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

Аналогично, хан Мамай был СТАРШЕ молодого князя Дмитрия Донско
го. В то время, как Дмитрию было всего лишь 12 лет, грозный хан Мамай был 
уже зрелыIM человеком, главой пар1ИИ, ПРО1Ивостоящей хану Мурату - гла

ве Сарайской Орды в тот момент [61], кн. 1, том 4, гл. 12, столбцы 183 - 184. 
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Рис. 4.16 Старинная /IIиниатюра из «Trinity CollegeApocalypse)) (якобы 1242-1260 rogbl). Юный Да
Bug npegcmaem nepeg царе/ll СаУЛО/ll. Взято из {143], с. 168. 

20. БИБЛИЯ: ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДРУЖБА САУЛА И ДАВИДА 

Согласно книге 1 Царств, царь Саул и молодой Давид были сопле
менниками, Израильтянами, и поводов для вражды между ними сна

чала не было. Более того, сначала их взаимоотношения были нормаль

ными, даже дружескими. Саул искал себе хорошего оруженосца, и ему 

рекомендовали Давида. «И послал Саул вестников к Иессею и сказал: 

пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде ... И пришел Да
вид к Саулу и служил пред ним, И ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ЕМУ И СДЕ

ЛАЛСЯ ЕГО ОРУЖЕНОСЦЕМ. И послал Саул сказать Иессею: пусть 

Давид служит при мне, ИБО ОН СНИСКАЛ БЛАГОВОЛЕНИЕ В Г ЛА

ЗАХ МОИХ» (1 Царств 16:19,16:21-22). См. рис. 4.16. На первых порах 
Давид постоянно находился при дворе Саула, в одном доме с ним. На 
картине Рембрандта, см. рис. 4.17, изображена сцена объятий Давида с 
Ионафаном - сыном-двойником Саула. 

2Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКА: ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДРУЖБА МАМАЯ И ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

Аналогичная ситуация первоначального нейтралитета и даже друж

бы наблюдается и в русско-ордынской паре: хан Мамай, князь Дмитрий 
Донской. В самом деле, мальчик, десятилетний Дмитрий Иванович, ка-
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кое-то время находится в Орде, живет там [61], кн. 1, том 4, гл. 12, стол
бец 183; [79], кн. 1 - 2, с. 770. Ему ничто там не угрожает. Более того, Са
райский ордынский хан Мурат вскоре выдал юному Дмитрию ЯРЛЫК 
НА ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ [79], кн. 1 - 2, с. 770. Тем самым, Сарайская 
Орда относилась благосклонно к Дмитрию. В тот момент ничего не со
общается и о каких-либо враждебных действиях хана Мамая (ставшего 

главой Волжской Орды) против Дмитрия. Напротив, как мы сообщим 

ниже, Мамай относился тогда вполне дружелюбно к Дмитрию. 

3а. БИБЛИЯ: ДРУЖБА СМЕНЯЕТСЯ ВРАЖДой; ЗЛОЙ САУЛ 

Однако затем дружба сменяется враждебным отношением Саула к 
Давиду. Атмосфера накаляется. Вообще с течением времени Саул на
чинает все больше и больше гневить израильского Бога своими непра
ведными поступками. Библия говорит: «И сказал Самуил Саулу: худо 
поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое 
дано было тебе ... теперь не устоять царствованию твоему; Господь най
дет Себе мужа по сердцу Своему (им вскоре и окажется юный Давид

Авт.) , и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, ТАК КАК ТЫ 
НЕ ИСПОЛНИЛ ТОГО, ЧТО БЫЛО ПОВЕЛЕНО ТЕБЕ ГОСПОДОМ» 

(1 Царств 13:12-14). 
И далее: «Люди Израильские были истомлены в тот день; а Саул 

[ВЕСЬМА БЕЗРАССУДНО] заклял народ» (1 Царств 14:24). 
Библия говорит: «И было слово Господа к Самуилу такое: ЖАЛЕЮ, 

ЧТО ПОСТАВИЛ Я САУЛА ЦАРЕМ, ИБО ОН ОТВРАТИЛСЯ ОТ МЕНЯ 
И СЛОВА МОЕГО НЕ ИСПОЛНИЛ» (1 Царств 15:10). 

И далее: «Ты (Саул - Авт.) отверг слово Господа, и Господь отверг 
тебя, чтобы ты не был царем [над Израилем]. И сказал Саул Самуилу: 
согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое ... Сказал 
Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его 
ближнему твоему, лучшему тебя» (1 Царств 15:23-24,15:28). 

Библия: «Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. И ска
зал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого 
Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем?» (1 Царств 15:35,16:1). 

Через некоторое время после того, как молодой Давид был помазан 
на царство Самуилом, Саул начинает строить козни против Давида и 
даже пытается убить его. «И восклицали игравшие женщины, говоря: 

Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч. И Саул сильно огор
чился, и неприятно было ему это слово ... И с того дня и потом подозри
тельно смотрел Саул на Давида. И было на другой день: напал ЗЛОЙ дух 
от Бога на САУЛА, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою 
своею на струнах ... в руке у Саула было копье (см. рис. 4.18 - Авт.). 

И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два 
раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 

Рис. 4.17 Картина Рембранgта {(AaBug и Иона
фаю) (около 1642 roga). Слеgyя библейской книге 
1 Царств, хуgожник аккуратно изобразил сцену 
gружбы межgy AaBugoM и Ионафаном = сыном
gвойником Саула. На голове мы BugUM осман
ский=атаманский тюрбан, казачью чалму. Взя

то из [132], с. 141. 
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Рис. 4.18 Старинная миниатюра, изображаю
щая попытку Саула убить AaBuga. Из книги: Не
пг; Suso. {(L'Orloge de sapienct Heinrich SuSO)). Яко
бы около 1455-1460 rOgOB. Взято из [143], с. 331. 

был с ним, а от Саула отступил ... И Саул видел, что он (Давид - Авт.) 
очень благоразумен, и боялся его» (1 Царств 18:7 -12, 18:15). 

И далее Библия сообщает: «Саул имел в мыслях погубить Давида ру
ками Филистимлян ... и стал Саул еще больше бояться Давида и сделался 
врагом его на всю жизнь ... и говорил Саул Ионафану, сыну своему, что
бы умертвить Давида» (1 Царств 18:25, 18:29, 19:1). 

Вновь Саул выбирает удобный момент и бросает копье в Давида, ко
торый снова уклоняется от удара. После чего «послал Саул слуг в дом к 
Давиду, чтобы стеречь его и убить до утра» (1 Царств 19:9 - 11). 

Давид спасается бегством. Начинается довольно длительная борьба 

между Саулом и Давидом. Саул нападает, Давид защищается. При этом 

Библия неоднократно подчеркивает низость Саула, который то обещает 
Давиду больше не преследовать его, то вновь возобновляет интриги и 
пытается убить Давида (1 Царств 19-25). Давид же, напротив, демон
стрирует свое благородство и даже, имея два раза возможность безнака

занно убить Саула, не делает этого, а отпускает его на свободу (1 Царств 
24:3-23; 26:4-16). Тем самым, Библия показывает, что «хороший» Да
вид платит добром за зло, причиненное ему «плохим» Саулом. 
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В то же время книга 2 Царств потом подчеркнет: «И была ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНАЯ РАСПРЯ между домом Сауловым и домом Давидовым. 
Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабе
вал» (2 Царств 3: 1). 

ЗЬ. РУСЬ-ОРДд XIV ВЕКА: ДРУЖБА СМЕНЯЕТСЯ ВРАЖДОЙ; ЗЛОЙ МАМАЙ 

Вся описанная в Библии схема взаимоотношений между Саулом и 
Давидом, от нейтралитета и даже дружбы - к открытой вражде, прак
тически тождественна событиям, развернувшимся в Руси-Орде второй 

половины XIV века. Молодой Дмитрий Донской, оригинал юного Дави
да в книге 1 Царств, приобретает все большее и большее влияние, сосре
доточивает в своих руках значительные воинские силыI и власть. 

Как говорит Н. М. Карамзин, все начинается с того, что в 1361 году 
«Темник Мамай, СИЛЬНЫЙ И ГРОЗНЫЙ, ВОЗМУТИЛ Орду, умертвил 
Темирхожу, перешел с лутовой на правую сторону Волги ... Слабая рука 
ДВЕНАДЦАТИ-ЛЕТНЕГО отрока (Димитрия - Авт.) взяла кормило 
Государства ... Природа одарила внука Калитина важными достоинства-
ми» [61], кн. 1, том 4, гл. 12, столбцы 183-184. . 

Далее: «Уже Мамай силою или хитростью соединил в так называе

мую Золотую или Сарайскую Орду ... объявил Ханом Мамат-Салтана и 
господствовал под его именем. Вероятно, ОН БЫЛ НЕДОВОЛЕН ДМИ

ТРИЕМ ... Сильный Мамай не мог простить Димитрию двукратное ослу
шание» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбцы 11, 13. 

И тем не менее, какое-то время отношения Мамая с Дмитрием 

оставались пока нейтральными, а временами ДАЖЕ ДРУЖЕСКИМИ. 

В 1371 году «Вельможи Ординские И В ОСОБЕННОСТИ ТЕМНИК МА
МАй, не предвидя в нем (в Дмитрии - Авт.) будущего грозного сопер
ника, ПРИНЯЛИ ДИМИТРИЯ С ЛАСКОЙ; утвердили его на Великом 
Княжении, согласились брать с него дань гораздо умереннейшую преж
ней ... Милость удивительная; но варвары уже чувствовали силу Князей 
Московских и тем дороже ценили по корн ость Димитрия» [61], кн. 2, том 
5, гл. 1, столбец 15. 

Однако дальнейшие события и возрастающее влияние Дмитрия 
Ивановича неотвратимо вели дело к открытому противостоянию с Ма

маем. ПРОИЗОIIIЛо столкновение ордынцев с княжескими отрядами. 

«Гордый Мамай не стерпел такой явной дерзости и послал войско опус

тошить пределыI Нижегородские ... Сия месть не могла удовлетворить 
гневу Мамаеву: ОН КЛЯЛСЯ ПОГУБИТЬ ДИМИТРИЯ» [61], кн. 2, том 5, 
гл. 1, столбец 20. Интересно, что Н. М. Карамзин ИМЕННО В ДАННОМ 
МЕСТЕ своего повествования вставляет отдельный рассказ об Иване 
Веньяминове (Вельяминове), который «тоже», оказывается, занял враж
дебную по отношению к Дмитрию Ивановичу позицию. Считается, что 

он был недоволен Дмитрием по той причине, что тот упразднил важный 
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старинный сан Тысяцкого, который (после своего отца) хотел унаследо

вать Иван Веньяминов (Вельяминов) [51], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 20. 
Как мы теперь понимаем, такое появление враждебного Дмитрию 

Ивана Веньяминова именно в тот момент, когда хан Мамай становится 

открытым врагом Дмитрия, объясняется очень просто: Иван Веньями

нов является дубликатом-двойником хана Мамая на страницах русских 

летописей, отредактированных в XVH - XVIII веках. Н. М. Карамзин 
этого уже явно не понимает, однако, следуя, вероятно, каким-то старым 

традициям, или даже текстам, еще существовавшим в его время, фак
тически совместил в своем повествовании Мамая и Ивана Веньямино
ва. Стоит также отметить, что Иван Веньяминов характеризуется здесь 
отрицательно, точно так же, как и Мамай: Н. М. Карамзин называет его 

«КОВАРНЫМ Вельяминовым» [51], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 21. Более 
того, чуть ниже Иван Веньяминов назван даже ИЗМЕННИКОМ [61], 
кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 23. 

Н. М. Карамзин: «Еще Мамай отлагал до удобнейшего времени дей
ствовать всеми силами против Великого Князя (Дмитрия Ивановича -
Авт.) ... » [51], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 25. 

Вскоре начинаются открытые военные столкновения между вой
сками Дмитрия Ивановича и хана Мамая. Борьба идет с переменным 

успехом. «МАМАЙ ПЫЛАЛ ЯРОСТЬЮ и нетерпением отмстить Дими
трию за разбитие Ханских полков на берегах Вожи; но видя, что Росси
яне уже не трепещут имени Могольского ... он долго медлил» 161], кн. 2, 
том 5, гл. 1, столбец 34. 

Но маховик противостояния раскручивается все сильнее, и в ре

зультате войска Дмитрия и Мамая сходятся на Куликовом поле, где про
исходит грандиозная битва 1380 года. 

Вернемся к Библии. 

3.3. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ. БЕГСТВО И ГИБЕЛЬ 

САУЛА = МАМАЯ 

4а. БИБЛИЯ: ОЖЕСТОЧЕННОЕ СРАЖЕНИЕ И ГИБЕЛЬ САУЛА 

В самом конце биографии Саула = Злого вроде бы наступает пе
ремирие между Саулом и Давидом (1 Царств 26:21). Но тут начинаются 
драматические <;обытия, приводящие вскоре к гибели Саула. Вспыхива
ет война между Израильтянами и Филистимлянами. В ней погибают как 
Саул, так и его «сын-двойник» Ионафан = Иона + Веня (Иван + Венья
МИН) 

Библия говорит: «Филистимляне же (в данном эпизоде это, по-ви

димому, войска Дмитрия Донского - Авт.) воевали с Израильтянами 
(здесь это - войска Мамая - Авт.) и побежали мужи Израильские от 
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Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе» (1 Царств 3 1: 1). Не ис
ключено, что ГЕЛВУЯ - это слегка искаженное название КУ ЛИКОВО 
(при переходе К ---+ Г), то есть Куликово поле, где произошла битва 1380 
года. 

Иосиф Флавий сообщает: «Филистимляне сошлись с израильтянами 
в ОЧЕНЬ ОЖЕСТОЧЕННОЙ БИТВЕ, победили евреев и перебили мно
жество их ... Войска евреев дрогнули, произошли страшное смятение и 
свалка, наконец, бегство и смерть ... БЕЖАЛИ также и Саул с толпою 
своих приближенных» [122], т. 1, с. 323. 

Библия продолжает: «И догнали Филистимляне САУЛА и сыновей 
его, и убили Филистимляне ИОНАФАНА, и Аминадава, и Малхисуа, 
сыновей Саула. И битва против САУЛА сделалась жестокая, и стрелки 
из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал 
Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы 
не пришли эти необрезанные и не убили меня ... Но оруженосец не 
хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Ору
женосец его, увидев, что САУЛ УМЕР, и сам пал на свой меч и умер с 

ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец» (1 Царств 
31:2-6). 

Книга 1 Паралипоменон такими словами подводит итог жизни Сау
ла (= хана Мамая): «Так умер Саул ЗА СВОЕ БЕЗЗАКОНИЕ, которое он 
сделал перед Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился 
к волшебнице с вопросом ... За то Он и умертвил его, и передал царство 
Давиду» (1 Паралипоменон 10:13). 

Здесь следует отметить, что, несмотря на длительную вражду, Давид 

отнюдь не убивает Саула. В момент его гибели Давид находится где-то 

вдали (1 Царств 30 - 31). Саул гибнет от рук других людей. На рис. 4.19 
показана картина Яна Брейгеля «Самоубийство Саула». 

4Ь. РУСЬ-ОРДд XIV ВЕКд: ОЖЕСТОЧЕННАЯ КУЛИКОВСКАЯ БИТВА И ГИБЕЛЬ МАМАЯ 

События, соответствующие рассматриваемым здесь библейским, 

происходят в 1380 году. Разворачивается Куликовское сражение. Дми
трий Донской наголову разбивает войска Мамая. Стоит отметить, что 
сам Мамай не был убит в день Куликовской битвы. Так что Дмитрий 
Донской как бы не является непосредственным виновником смерти 

Мамая. Хан МАМАЙ СПАСАЕТСЯ БЕГСТВОМ в город Кафу, где и был 
вскоре, наконец, убит, но уже не ратниками Дмитрия Донского, а жите

лями Кафы [61], кн. 2, примечание 88 к тому 5, гл. 1, столбец 33. Здесь мы 
наблюдаем параллелизм с цитированным выше библейским описанием 

обстоятельств гибели Саула. «Оба персонажа» - и Саул = Злой и злой 
Мамай - гибнут в результате битвы, но не самом поле боя, а где-то вда

ли от него, ВО ВРЕМЯ БЕГСТВА. Причем, не от руки Давида = Дмитрия 
Донского. 
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Вернемся в картине Брейгеля 1562 года. Конечно, средневековый 
художник изображал библейское событие, ставшее к его времени бо
лее или менее общеизвестным. Ведь прошло уже примерно двести лет 
после Куликовского сражения. Тем не менее, представления о нем пока 

еще далеко не до конца застыли. Всмотримся внимательнее в полотно. 

Саул, падающий на собственный меч и находящийся рядом ору
женосец, показаны на картине слева. Они подчеркнуто изображены в 
стороне от битвы, как и сказано в Библии. Сама битва разворачивается 
справа. Художник акцентировал масштабность и грандиозность сраже

ния. Лес копий, свалка из лошадей, людей, оружия. Согласно нашей ре
конструкции, здесь изображена жестокая Куликовская битва 1380 года. 
Не исключено, что Брейгелю были еще известны какие-то смутные 

воспоминания, связывавшие библейскую битву между Израильтянами 

и Филистимлянами с Куликовским сражением. Во всяком случае, ху

дожник поместил БИТВУ НА БЕРЕГУ РЕКИ. Прекрасно соответствует 
нашим результатам, согласно которым Куликовская битва действитель

но развернулась на берегах Москвы-реки (= Дона) и Яузы, см. ХРОН4, 
гл. 6. 

Рис. 4.20 Старинная миниатюра, изображающая смерть Саула. Из книги: Нелгi Suso. «L'OrJoge de 
sарiелсt Неiлгiсh SuSO}). Якобы около 1455-1460 rOgOB. Взято из [143/, с. 331. 
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Далее, вдали Брейгель нарисовал ГОРОД НА ОКРАИНЕ КОТОРО
ГО И РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ СРАЖЕНИЕ. Тоже хорошо отвечает нашей 
реконструкции, поскольку Куликовская битва действительно произо

шла на территории будущей столицы Москвы, хотя в 1380 году она пока 
что была сравнительно небольшим, мало застроенным поселением, см. 

ХРОН4, гл. б. 

Наконец, показана ПЕРЕПРАВА ВОЙСК ЧЕРЕЗ РЕКУ. Тоже верно. 
Напомним, что Дмитрий Донской (= Давид) переправлялся через Мо
скву-реку непосредственно перед сражением с ханом Мамаем (= Са
улом). 

5а. БИБЛИЯ: ГОЛОВА САУЛА ОТРУБЛЕНА 

«На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли 
Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской (Куликовской? -
Авт.). И [поворотили его и] ОТСЕКЛИ ЕМУ ГОЛОВУ, и сняли с него 

оружие и послали по всей земле Филистимской» (1 Царств 31:8-9). На 
рис. 4.20 данный библейский рассказ представлен как событие средних 
веков (латы рыцарей, вдали - средневековый город). 

5Ь. PYCb-ОРДд XIV ВЕКд: ГОЛОВА ИВАНА ВЕНЬЯМИНОВА ОТРУБЛЕНА 

В романовской версии русской истории дубликатом Мамая является 
Иван Веньяминов, см. выше. Поэтому следует ожидать, что и он погиб
нет примерно в то же время, что и хан Мамай. Наш прогноз сбывается. 
Н. М. Карамзин так пересказывает старинные летописи, относя собы
тие к 1375 году, хотя летопись называет здесь 1379 год [61], примечание 
37 к кн. 2, тому 5, гл. 1, столбец 15. То есть указан год, предшествую
щий 1380 году Куликовского сражения: «Летописцы тем более клянут 
истинных виновников сего бедствия, ИВАНА ВЕЛЬЯМИНОВА и Не
комата, которые, дерзнув через несколько лет возвратиться в Великое 
Княжение, были КАЗНЕНЫ ВСЕНАРОДНО, к устрашению подобных 
им злодеев. Народ МОСКОВСКИЙ, долго уважав и любив отца Ивано
ва, чиновника столь знаменитого, с горестью смотрел на КАЗНЬ СЕГО 
НЕСЧАСТНОГО СЫНА, прекрасного лицом, благородного видом; она 

совершилась на ДРЕВНЕМ КУЧКОВЕ ПОЛЕ, где ныне монастырь Сре
тенский» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 24. Ясно, что упомянутое здесь 
КУЧКОВО ПОЛЕ и есть КУ ЛИКОВО ПОЛЕ. 

Кстати, по ходу дела отметим, что казнь Ивана Веньяминова (Велья
минова) произошла, как сказано в летописи, на древнем Кучкове поле, 
РАСПОЛОЖЕННОМ В МОСКВЕ. Это лишний раз подтверждает наше 
утверждение, высказанное в ХРОН4, гл. б, что Куликовская битва про
изошла не около Тулы, куда ее задним числом отнесли романовские 
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(а потому и современные) истори

ки, а на территории Москвы, со

всем рядом с Кремлем. 
Далее, Ивану Вельяминову во 

время казни ОТРУБИЛИ ГОЛОВУ. 
Об этом недвусмысленно говорят 

сохранившиеся до нашего времени 

монеты Дмитрия Донского, при

веденные нами в ХРОН4, гл. б. На 

монетах показано, как Ивану Вень

яминову ОТРУБИЛИ голову - обез

главленное тело Ивана лежит на 
земле, рис. 4.21. 

То же самое сообщает и Библия, 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.21 Прорисовка оgной из монет Дмитрия 
Донского. Она изображает его побеgy Hag Ива
ном Веньяминовым (Вельяминовым). Ряgом с 

Дмитрием мы BugUM лежащее на земле обезглав
ленное тело Ивана Веньяминова. Взято из [78J, 
С.62. 

а именно, что голова Саула была ОТРУБЛЕНА. Повторим, что Саул 
Мамай = Иван Веньяминов. Далее, на то, что голова Ивана Веньяминова 
была именно отрублена во время казни, по-видимому, довольно откро

венно указывает и старинная Троицкая Летопись: «Того же лета (1379), 
Авг. въ 30 день, во Вторник до обеда, въ 4 часъ дня, Иван Васильев, сынъ 
Тысяцкаго, МЕЧЕМ ПОТЯТЪ БЫСТЬ НА КУЧКОВЕ ПОЛЕ ... У города У 
Москвы, повелением Князя Великаго» [61], примечание 37 к кн. 2, тому 
5, гл. 1, столбец 15. Мечом во время казни обычно рубят головы. Прак
тическидословно то же самое говорит и Никоновская Летопись [80], т. 
11, с. 45. Кстати, она относит казнь Ивана к 1379 - 1380 годам, то есть 
практически к году Куликовской битвы. При этом сказано следующее: 

«И бе МНОЖЕСТВО НАРОДА СТОЯЩЕ, и мнози прослезиша о нем и 

опечалишася о благородстве его и о величествии его» [80], т. 11, с. 45. 
Н. М. Карамзин добавляет здесь: «Вот ПЕРВАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

КАЗНЬ, о коей упоминают наши Летописцы». Таким образом, казнь 
Ивана Веньяминова трактовалась хронистами как исключительно важ

ное событие той эпохи. Теперь мы понимаем, почему. Потому что здесь 

на самом деле речь шла о гибели хана Мамая = библейского Саула, 
одного из правителей «Монгольской» Империи той эпохи. 

Отметим еще раз, что как в Библии, так и романовской версии рус
ской истории XN века присутствуют две пары дубликатов. Это библей
ские Саул (то есть Злой) и его «сын-двойник» Ионафан = Иона + Веня 
(то есть Иван Веньяминов). А с другой стороны - злой Мамай и его дуб
ликат-двойник: коварный, «нехороший» Иван Веньяминов. Отсюда сле
дует, что как библейская книга 1 Царств, так и соответствующие фраг
менты русских летописей писались и редактировались, скорее всего, в 

рамках одной и той же исторической школыI. А именно, писались в мет
рополии Великой Империи, и вскоре затем редактировались в центре 
уже романовской Руси внутри группировки романовских историков
редакторов XVII - ХVПI веков. Редакторы и породили две пары дубли
катов: библейский и светский «романовский». 
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в книге «Казаки-арии: из Руси 

в Индию», гл. 1, мы показали, что 
Куликовская битва отразилась в 
старинном индийском Эпосе арьев 

Махабхарата, созданном якобы за

долго до н. э. Там Дмитрий Донской 
описан под именем полубога Ард
жуны, а хан Мамай - как полубог 

Дурьйодхана (Дурной Хан). Хотя 

Арджуна и Дурьйодхан сходятся на 

поле кровопролитного сражения 

как враги, однако они родствен

ники. Поэтому Арджуна перед на

чалом битвы долго колеблется, не 

желая братоубийственного крово

пролития. Очень похожую картину 

рисует и Библия. Несмотря на то, 

что Саул = Злой и Давид Дl\Итель
ное время были противниками, од

нако после гибели Саула Давид оп

лакивает его. «Тогда схватил Давид 

одежды свои и разодрал их, также и 

все люди, бывшие с ним, [разодра

ли одежды свои] и рыдали и плака
ли и постились до вечера о Сауле и 
о сыне его Ионафане ... И оплакал 
Давид Саула и сына его Ионафана» 
(2 Царств 1: 11 - 12, 1: 17). 
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Рис. 4.22 Миниатюра из Царственного Лето
писца, изображающая погребение павших в 

Куликовской битве. Взято из [79J, кн. 2, с. В07, 
ИЛА. 39В. Как сказано в летописи, священники 

ПОЮТ НА,4ГРОБНblЕ ПЕСНи. Может быть, 
зgесь изображена ogHa из огромных братских 
воинских могил на территории Старо Симо
нова монастыря в Москве. См. поgробности в 

ХРОН4, гл. б. 

Далее, книга 2 Царств приводит Плач Давида по Саулу и его воинам, 
павшим на поле сражения. При этом поле битвы именуется: «горы ГЕЛ
вУйСКИЕ» (2 Царств 1 :21), то есть, вероятно КУЛИКОВСКИЕ. Пояс
ним здесь, что, как мы уже отмечали в ХРОНб, гл. 4:18, библейский тер
мин «гора» часто означает вовсе не возвышенность, а ГОРОД. Так что в 
Плаче Давида, скорее всего, речь шла о «Городе Куликовском», то есть, 

согласно нашей реконструкции, о зарождающемся городе Москве, на 
пока еще слабо заселенной территории которого в 1380 году произошла 
Куликовская битва. 

Итак, мы начинаем понимать, что известный «Плач Давида по Сау
лу» это погребальная русско-ордынская песня по павшим, - причем с 

обеих сторон, - на поле Куликовом в 1380 году. Русские летописи, тен
денциозно обработанные романовскими историками в ХVП - ХVПI ве

ках, не сохранили нам Плач Дмитрия Донского в полном объеме. Веро

ятно потому, что в романовской версии истории злой ордынский хан 

Мамай (как и вообще «плохие татары») был «раскрашен» исключитель

но черными красками, объявлен «ужасным злодеем». С этого времени 
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Романовы и стали вбивать клин между русскими и татарами. Поэтому, 
решили романовские редакторы, негоже оставлять в русской истории 
Плач «хорошего» Дмитрия Донского по «плохому» хану Мамаю = Ива
ну Веньяминову. И вычеркнули. Остался лишь следующий краткий 
текст в Царственном Летописце, сопровождающий миниатюру, пред
ставленную на рис. 4.22. А именно: «И повеле князь (Дмитрий Ивано
вич - Авт.) священникомъ ПЕТИ НАДГРОБНЫА ПЕСНИ надъ избиен
ными, и погребоша их, елико возмогоша и успеша» [79], кн. 1 - 2, с. 807. 
На миниатюре показано погребение воинов, павших на поле Кулико
вом. В Никоновской летописи сохранили краткое нагробное слово Дми
трия Донского в память ЛИШЬ О ЕГО ПАВШИХ ВОИНАХ. О погибших 

в войске Мамая будто бы не было сказано ни единого слова. 
А вот на страницах Библии «Плач Дмитрия Донского» счастливо 

уцелел как «Плач Давида» именно по Саулу. Потомки и последователи 

XVH - XVIII веков авторов и редакторов Библии XVH века сами запута
лись в недавних искажениях и переделках истории. В XVH веке Библия 
была специально затуманена искусственными иносказаниями и мета

форами, аллегориями. В результате вскоре сами забыли, что «Плач Да
вида» - это на самом деле «Плач Дмитрия Донского». Отнесли его, как 
и всю библейскую историю, в чудовищную древность, истолковали как 

миф, сказку. И стали воспевать как легенды давно-давно минувших сто

летий и даже ветхих тысячелетий. Как материал, уже безопасный для 
скалигеровской истории. 

Кстати, в «древнейшей» индийской истории ариев, в Эпосе Махаб

харата, «Плач Дмитрия Донского» тоже уцелел. См. нашу книгу «Каза

ки-арии: из Руси в Индию», гл. 1. И скорее всего, по той же причине. 
Историки, сотворившие в XVH - XVHI веках неправильную хронологию 
«древней» Индии, вскоре сами забыли подлинную суть большинства 

старинных сказаний. Что уж говорить об их последователях-потомках, 

которые начали искренне верить в недавно созданную фальшивку. 

Поэтому приведем здесь фрагменты из библейского «Плача Давида 

по Саулу», отдавая теперь себе отчет в том, что здесь мы слыIимM ста

ринный русско-ордынский «монгольский» плач по павшим воинам на 

Куликовом поле 1380 года. Причем, как со стороны Дмитрия Донского, 
так и со стороны Мамая = Ивана Веньяминова. 

Библия говорит: «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею 
плачевною песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, как напи

сано в книге Праведного, и сказал: краса твоя, о Израиль, поражена на 

высотах твоих! как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе (то есть в го
роде Кафе, где был убит хан Мамай! -Авт.), не возвещайте на улицах 
Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян ... ГОРЫ ГЕЛВУй
СКИЕ (Куликовские? - Авт.) да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, 
и да не будет на вас ПОЛЕЙ с плодами, ибо там повержен щит сильных, 
щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без 

тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не воз-
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Рис. 4.23 Факсимильный фрагмент из Острожской Библии (2 Царств 1). Взято из [82}. 

вращался даром. Саул и Ионафан (два дубликата Мамая = Ивана Вень
яминова - Авт.) , любезные и СОГЛАСНЫЕ В ЖИЗНИ СВОЕЙ, НЕ 
РАЗЛУЧИЛИСЬ И В СМЕРТИ СВОЕЙ; быстрее орлов, сильнее львов 
они были. Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в 

багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. 
Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорб
лю о тебе, брат мой Ионафан ... Как пали сильные, погибло оружие бран
ное!» (2 Царств 1:17-27). 

Отметим, кстати, что приведенный выше текст: «и повелел научить 
сынов Иудиных луку» звучит несколько странно. О каком луке идет 
речь? Если о луке как об оружии, то возникает резонный вопрос: не
ужели Израильтяне в описываемые библейские времена еще не умели 

даже стрелять из лука? Ведь луком пользуются даже самые дикие, пер
вобытные племена, не знающие ни письменности, ни зачатков цивили

зации. Если же имелся в виду лук как еда, растение, то текст становится 

вообще бессмысленным. Поэтому, для разрешения вопроса, мы обрати

лись к Острожской Библии. И увидели, что там сказано намного четче. 
«Плакася д(а)в(ы)дъ плачемъ симъ по Сауле, и по ионафане с(ы)не 

его. И рече еже научите с(ы)ны иудины СТРЕЛЯНИЯ. яко писанно есть 
в книге истинне» (Острожская Библия, 2 Царств, гл. 1), см. рис. 4.23. 

Итак, говорится, что сыны Иудины должны учиться СТРЕЛЯТЬ. Тут 

ничего не сказано о луке. Из чего стрелять - не уточняется. По нашему 

мнению, совершенно очевидно, что - не из лука. Хорошо соответству

ет нашей реконструкции. Мы видим, что Дмитрию Донскому, то есть 

библейскому Давиду, стало абсолютно ясно, что теперь пришла пора 

учиться хорошо стрелять из пушек, мушкетов. Именно это будет решать 

исход дальнейших сражений. Ярким примером была убедительная по

беда самого Дмитрия в Куликовской битве. 

Но продолжим чтение Острожской Библии. Нас ждет еще много ин
тересного. В синодальном переводе, см. выше, в следующей фразе ска

зано, что краса Израиля поражена на высотах, то есть Израиль потерпел 

поражение. Но в Острожской Библии говорится ПРЯМО ПРОТИВО

ПОЛОЖНОЕ. Вот текст: «И рече утвердися и(зра)илю умръших ради 
на высоких язвени. и како падоша силнии да не възвещайте в гефы и не 

поведаите на исходищихъ асколонихъ. да не възвеселятся дщери ино-

11 Носош,;кий Г. В. 
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Рис. 4.24 Схематическое изображение обнаруженного нами параллелизма, отожgестВАЯющего 
трех библейских правителей с тремя русско-орgьшскими царями-ханами. А именно, библейские 
Самуил, Саул (+ его «сын-gвойник» Ионафан), AaBug ЯВАЯются отражениями, соответственно, 
слеgyющих царей: Михаила Алексанgровича Тверского, хана Мамая (+ его «gвойника» Ивана Венья
минова), Дмитрия Ивановича Донского. 
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племеннича» (2 Царств, гл. 1). Дословный перевод звучит так: «И ска
зал: утвердился ты Израиль умерших ради от ран на высотах. И как пали 

сильные да не возвещайте в Готах (<<в Гефы», то есть в Готах, поскольку 

слово Гефы в Острожской Библии написано через фиту, то есть точно 

так же, как в церковно-славянском языке писалось слово Готы - Авт.) 

и не рассказывайте на улицах Асколона. Да не возвеселятся дочери ино
племенника» . 

Смысл синодального перевода в том, что Израиль потерпел пораже

ние и об этом не нужно никому рассказывать, а то дочери Филистимлян, 
ТО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, будут радоваться. Такое впечатле
ние, что дочери Филистимлян не способны узнать от своих Филистим
ских воинов об их победе. И только от побежденных Израильтян могут 
услыIатьь о замечательной победе Филистимлян. Странная логика! 

А вот Острожская Библия говорит здесь совсем друтое. И получаю
щаяся картина вполне понятна и естественна. Сказано, что Израиль 

должен возрадоваться. То есть получается, что ПОБЕДИЛ ИЗРАИЛЬ. 
Иначе - чему радоваться? С друтой стороны, «сильные Израиля» по

гибли. И об этом не надо рассказывать иноплеменникам, чтобы те не 
торжествовали. Нам кажется, что здесь явно звучит тема междоусоб

ной войны, которая закончилась благополучно, чему следует радовать

ся. Но в которой пало много единокровных воинов и не стоит об этом 
сообщать иноплеменникам, чтобы те не злорадствовали по сему пово

ду. Это идеально ложится на Куликовскую битву в нашей реконструк

ции. 

По ходу дела отметим еще один штрих. В синодальном тексте Да
вид называет Саула ПОМАЗАННИКОМ ГОСПОДНИМ. А в Острож
ской Библии ХРИСТОМ ГОСПОДНИМ. ТОТ факт, что в церковно-сла

вянском языке слово ХРИСТОС употреблялось в смысле ПОМАЗАН
НИК - известен. Хотя современные комментаторы стараются не вы

ставлять его напоказ. Но здесь словом ХРИСТОС откровенно назван 
царь. Данное обстоятельство следует иметь в виду при чтении старых 

текстов. Кроме того, надо понимать, что сочетание ИИСУС ХРИСТОС 
могло означать ИИСУС ЦАРЬ (царь = помазанник = христос). 

По поводу возможного отождествления библейской Гивы с Кафой 
отметим, что Иосиф Флавий приводит название города в форме Г АВА, 
что еще более близко к слову КАФА при переходе Г -+ К, В -+ Ф, см. [122], 
т. 1, с. 288. 

Описанные в данном разделе события разворачивались, в основном, 

при еще живом пророке Самуиле, «соправительствовавшем» как с Са
улом, так и с Давидом. Зададимся вопросом: почему Самуил именуется 
в Библии пророком, хотя ему принадлежала фактически безграничная 

светская власть в государстве? Объяснение, вероятно, в том, что ори
гинал-прообраз Самуила, то есть Михаил Александрович ТВЕРСКОЙ, 
соправитель Дмитрия Донского, правил в ТВЕРИ. А согласно нашим 

исследованиям, русские летописи того периода именовали ТВЕРЬЮ -
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босфорский ЦАРь-ГРАД = Трою = евангельский Иерусалим. Царь
Град = Тверь был религиозной столицей «Монгольской» Империи по 
той простой причине, что здесь в ХН веке жил и был распят Иисус Хри
стос, см. ХРОН1, гл. 6, а также ХРОН6, гл. 13. Поэтому правитель Царь
Града рассматривался в первую очередь как ДУХОВНЫЙ властитель 
Империи. А сам Царь-Град = евангельский Иерусалим считался, скорее 
всего, ДУХОВНЫМ ЦЕНТРОМ всей Империи. Библия назвала Самуила 
пророком и постоянно подчеркивала, что он говорит и действует от име

ни израильского Бога. 
А вот Саула и Давида, то есть Мамая и Дмитрия Донского, библей

ские книги 1 - 2 Царств называют именно царями Израиля, а вовсе не 
пророками. Все ясно. И Мамай, и Дмитрий Донской, правят в метропо

лии Руси-Орды, в Великом Новгороде = Ярославле, Владимиро-Суз
дальской Руси. То есть в военном центре Империи. Они - властители 
Орды = Рати, регулярной армии Империи. Их оружие скорее меч, чем 
пророческое слово. 

Некоторые узлы обнаруженного нами параллелизма представлены 
на рис. 4.24. На рис. 4.25 приведена старинная миниатюра, изобража
ющая битву Давида с филистимлянами. Как отмечают комментаторы, 

ветхозаветное событие представлено как «битва между средневековы

ми рыцарями» [143], с. 168. 

4. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА БИОГРАФИИ БИБЛЕЙСКОГО ЦАРЯ ДАВИДА (ТО ЕСТЬ 

В КНИГЕ 1 ЦАРСТВ) ОПИСЫВАЕТ РУССКО-ОРДЫНСКОГО ЦАРЯ-ХАНА ДМИТ

РИЯ ДОНСКОГО XIV ВЕКА 

4.1. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 13ВО ГОДА ЕЩЕ РАЗ ОТРАЗИЛАСЬ В БИБЛИИ КАК ИЗВЕСТ

НАЯ БИТВА ДАВИДА С ГОЛИАФОМ 

Имя царя ДАВИДА или ДАВИТА = ДВТ(безогласовок) = DWГ(при 
одном из способов записи латинскими буквами), по-видимому, является 

вариантом произношения имени ДИМИТРИЙ. Дело в том, что в эпоху 
еще не устоявшихся правил написания букв, их положение на строке 

не было четко определено. Поэтому, например, буквы W и М могли пу
таться. Ведь W - это просто перевернутое М. Так что имя Димитрий = 
ДМТ + Ярый или ДМТ + Арий = DMTR могло превращаться в OWГ + R, 
то есть Давид Ярый или Давид Арий (как и наоборот). 

Библия неоднократно подчеркивает интересную деталь внешнего 
облика Давида. Сказано, например, следующее: «Он был БЕЛОКУР, с 

красивыми глазами и приятным лицем» (1 Царств 16:12). Иосиф Фла
вий говорит практически то же самое: «Когда же явился Давид ... кра
сивый юноша с РУСЫМИ волосами, загорелыIM лицом и живыми глаза
ми» [122], т. 1, с. 289. Белокурые или русые волосы считались одним из 
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Рис. 4.25 Старинная миниатюра из "Trinity Со/
/ege Apoca/ypse)) (якобы 1242-1260 rogbl). Битва 
AaBuga с фuлистиМАЯНами. "AaBug скачет сле
ва)) [143J, с. 169. Вся обстановка - явно cpegHe
вековая, рьщари ogembl в тяжелые латы. Взято 
из (143J, с. 168. 
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Рис. 4.26 Якоб ван Ост Старший. "AaBug с голо
вой Голиафа)). 1648 rog. Взято из {132J, с. 140. 

признаков славянского типа, что может неплохо соответствовать отож

дествлению молодого Давида с Дмитрием Ивановичем. Впрочем, нам не 

удалось обнаружить точных свидетельств о внешнем облике Дмитрия 
Донского. Так что какого цвета были у него волосы - нам неизвестно. 

Итак, мы видим, что не случайно, опираясь на Библию, некоторые 

средневековые художники изображали Давида белокурым, со слегка 
волнистыми волосами, со славянским типом лица. См., например, ста
ринную картину Якоба ван Оста Старшего, рис. 4.26. 

Библия является слоистой хроникой, как было показано в ХРОН1 

и ХРОН2. Следовательно, одно и то же событие может быть представ
лено в ней несколько раз. Найденные А. Т. Фоменко дубликаты-по
вторы были собраны на глобальной хронологической карте (ГХК), 

приведенной в ХРОН1, гл. 6. Аналогичная ситуация обнаруживается 
и в книге 1 Царств, в истории библейского царя Давида. Оказывается, 
Куликовская битва описана здесь ДВА РАЗА. Первый раз, как мы уже 

говорили, как жестокая битва Израильтян с Филистимлянами, сразу 
после которой был убит царь Саул. Второй раз - это известное сра
жение Давида с великаном Голиафом. Остановимся на этом подроб

нее. 

Напомним вкратце суть библейского рассказа (1 Царств 17). Фили
стимляне и Израильтяне сошлись на поле брани и приготовились к сра

жению. Филистимляне выставили вперед великана по имени Голиаф. 
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Рис. 4.27 AaBug убивает Голиафа. Скульптура Рис. 4.28 AaBug убивает Голиафа. Пьетро Бер· 
Пьетро Бернини. Взято из {128], с. 75. Скульп- нини. Взято из [25], с. 75. Бернини аккуратно 
тор уже явно не понимал сути gела и просто изобразил в руке AaBuga веревочку, при помощи 
воспроизвоgил позgнюю сказочную интепрета- которой он убил Голиафа. 

цию gaHHoro библейского сюжета. Напомним, 
что Ветхий Завет был созgан в эпоху XIIl-ХVIl 

веков. 

Он начал оскорблять Израильтян, вызывая кого-либо из них на поеди

нок. «И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; 
дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем» (1 Царств 17:10). Тогда из 
израильского войска вышел молодой Давид с посохом и пращей в руке. 
Великан Голиаф выступил тяжело вооруженным и стал насмехаться над 
Давидом. Давид метнул в него камень из пращи, попал в лоб Голиафу и 

убил его. После чего отрубил Голиафу голову его собственным мечом. 

Началось всеобщее сражение и Израильтяне наголову разгромили Фи
листимлян. Яркая библейская история на протяжении XV - XIX веков 
вдохновляла многих художников, скульпторов, писателей, музыкантов. 

Ниже мы приведем некоторые из известных старинных изображений 

Давида, побеждающего Голиафа. 
Теперь пройдемся по данной истории еще раз, но уже вниматель

нее. В результате обнаруживается яркая параллель с событиями в Руси

Орде 1380 года. 
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60. БИБЛИЯ: ПОЕДИНОК ДАВИДА С ГОЛИАФОМ И ГИБЕЛЬ ГОЛИАФА 

Сражение Израильтян с Филистимлянами начинается с поединка 
двух воинов, представляющих противников. Это молодой Давид и вели
кан Голиаф. Давид убивает Голиафа, см. рис. 4.27 и рис. 4.28. 

6Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКА. ПОЕДИНОК ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ И ГИБЕЛЬ ЧЕЛУБЕЯ, МАМАЯ = ИВА
НА ВЕНЬЯМИНОВА 

в Куликовском сражении сходятся войска двух полководцев - Дми
трия Ивановича Донского и хана Мамая. Перед началом битвы, между 
двумя ратями, застывшими в ожидании сражения, происходит извест

ный поединок инока-витязя Пересвета и ордынца Челубея [79], кн. 1 - 2, 
с. 804. По другим источникам «татарского» богатыря звали Темир-Мур
за [80], т. 11, с. 60. 

То есть ратник Пересвет как бы представляет Дмитрия Донского, а 

ратник Челубей (Темир-Мурза) - хана Мамая. В поединке Пересвет и 

Челубей поражают друг друг насмерть [80], т. 11, с. 60. Таким образом, 
возникает мысль, что в данном месте Библии Давид (как и выше) являет

ся отражением царя-хана Дмитрия Ивановича Донского. А великан Го

лиаф олицетворяет на страницах книги 1 Царств хана Мамая и, заодно, 
его представителя - богатыря, «татарина», Челубея. 

Итак, основной стержень параллелизма становится вполне прозрач

ным. Давид = Дмитрий Донской побеждает противника - хана Мамая 
и его представителя - «татарина» Челубея. При этом Челубей был убит 
Пересветом, представителем Дмитрия Донского. Давид, как и Дмитрий 
Донской, остается жив. Основные узлыI параллелизма показаны на 

рис. 4.24. 
Начнем с того, что старинное «Сказание О Мамаевом побоище» (в 

редакции Синопсиса) напрямую сравнивает татарского Челубея с би
блейским Голиафом. А именно, говорится следующее: «И яко близъ съ 

собою войска схождахуся, се выйде татаринъ единъ с полку татарского 
именем Челубей, пред всеми являяся мужествомъ, яко древний онъ ГО
ЛИАД» [83], с. 330. Надо полагать, пояснение «как древний» добавлено 
романовскими редакторами. 

Примечательно также, что старинная Никоновская Летопись пря

мым текстом сравнивает поединок между Пересветом и Челубеем (а 

фактически, как мы уже сказали, между Дмитрием Донским и Мама
ем) - с библейским сражением между Давидом и Голиафом. Сказано 

следующее: «Бе же сей Пересвет, егда в мире бе, славный богатырь 

бяше, велию силу и крепость имея, величеством же и широтою всехъ 

превзыде, и смыслецъ зело к воиньственому делу и наряду, и тако по 

повелению преподобного игумена Сергиа возложи на себя святую схи
му, аггельский образ ... и восплака князь велики (то есть Дмитрий Ивано-
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вич - Авт.) и все князи и все воинь
ство великимъ плачем со многыми 

слезами глаголюще: «помози ему, 

Боже, молитвами пречистыа Ти 

Матере и всехъ святыхъ, ЯКО ЖЕ 

ДРЕВЛЕ ДАВИДУ И ГОЛИАДА! » 
И тако инок Пересветъ, послушник 

преподобного игумена Сергиа, по
иде противу Татарьскаго богатыря 

Темир-мурзы, и ударишася креп

ко, ТОЛИКО ГРОМКО И СИЛНО, 
ЯКО ЗЕМЛЕ ПОТРЯСТИСЯ, и спа

доша оба на землю мертви и ту ко

нецъ приаша оба; сице же и кони 

ихъ въ томъ часу мертви быша» 

[80], т. 11, с. 60. На рис. 4.29 показа
на старинная миниатюра из Царст

венного Летописца, изображающая 
представления художника эпохи 

Романовых о поединке Пересвета с 

Челубеем. 

Рис. 4.29 Миниатюра из Царственного Лето
писца, изображающая noegUHoK Пересвета с Че
лубеем. Взято из [79], кн. 2, с. 804, им. 395. 

Из обнаруженных нами фактов 

следует, что Никоновская Летопись действительно была тенденциозно 
отредактирована романовскими историками в эпоху ХУП - ХУП! веков. 

Первоначально в ней, скорее всего, речь шла именно о Давиде и Голиа

фе как о героях русско-ордынской истории XIV века. Их звали также 
именами: Дмитрий Иванович и Мамай, соответственно. Но редакторы 

превратили все подобные ПРЯМЫЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ РУССКОЙ 
И БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИЙ в уклончивые сравнения, аналогии, ассо
циации, вставляя задним числом словечки вроде «якоже древле», как в 

данном случае. А потом стали приговаривать, что древние летописцы 
«сравнивали» русские и библейские события «просто таю>, для красно

го словца. Не придавайте, дескать, таким параллелям никакого значе
ния. 

Дошедшие до нас редакции русских летописей «Куликовского 
цикла» содержат, например, следующие фрагменты. Рассказывая об 

участии Дмитрия Донского в Куликовской битве, сообщается, что он 

говорит «как пророк Давид». А именно, приводится такая «ссылка»: 

«Яко же рече ДАВИДЪ ПРОРОК» [8З], с. З9. Или еще в другом месте: 
«И рече князь великии Дмитреи, яко ж реке по пророческому ДАВЫ

ДОВУ слову ... » [8З], с. 10З. Не исключено, что в первоначальном тек
сте летописи Дмитрий Донской был напрямую отождествлен с Дави
дом. 

Отождествление хана Мамая с библейским Голиафом содержится, 

по-видимому, и в старинной русской Синодальной Летописи. Она гла-
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Рис. 4.30 Факсимильный фрагмент из Острожской Библии (1 Царств 17). Взято из {82]. 

сит: «Наеха (Димитрий) на поганаго Царя Теляка (см. выше, прим. 58 
[вставляет здесь Н. М. Карамзин -Авт. ]), на нареченнаго плотьнаго 
Диавола Мамая» [61], кн. 2, примечание 77 к тому 5, гл. 1, столбец 30. 
Но ведь имя ТЕЛЯК = ТЛК или ФЛГ ввиду перехода Т --+ Ф(фита) и 
К --+ Г, будучи прочитано в обратном направлении ФЛГ --+ ГЛФ, пре
вращается в ГЛФ = ГОЛИАФ. Таким образом, одни летописцы писа
ли ТЕЛЯК - как одно из имен Мамая (см. также [27], с. 197), а другие, 
пользуясь арабским способом прочтения, записывали его как ГОЛИ

АФ. 
Может быть, кстати, имя Пере свет получилось легким искажением 

слова ПРЕСВЕТЛЫЙ? Первоначально в летописи могло быть написано 
что-то вроде «Пресветлый Великий Князь». Редакторы переделали Пре

светлого князя Дмитрия в его выдающегося воина Пересвета. 

Всмотримся теперь внимательнее в сражение Давида с Голиафом, 

как оно описано в книге 1 Царств. 
Давид убил Голиафа «камнем из пращи». Камень попал прямо в лоб 

великана и поразил его насмерть. Сказано так: «И опустил Давид руку 

свою в сумку и взял отгуда камень, и бросил из пращи и поразил Фили
стимлянина в лоб, так что КАМЕНЬ ВОНЗИЛСЯ В ЛОБ ЕГО, и он упал 

лицем на землю» (1 Царств 17:49). Иосиф Флавий тоже сообщает: «По
пал ему ПРЯМО В ЛОБ, так что камень пробил череп и проник до самого 

мозга» [122], т. 1, с. 293. 
Теперь становится понятно, почему русские летописи прозвали сра

женного «татарского» великана именем ЧЕЛУБЕЙ. ОНО означало, по
просту, ЧЕЛО + БЕЙ, то есть воин был убит ударом камня в ЧЕЛО ~ 
ЛОБ. Возглас «Чело Бей» мог указывать как призыв ударить противника 

прямо в лоб: «бей в чело!». Недаром А. Нечволодов приводит имя Челу

бея в следующей форме: «Чели-Бей» [79], кн. 1- 2, с. 804. В Острожской 
Библии прямо сказано, что «камень», пущенный Давидом, ударил Голи

афа «в ЧЕЛО» (1 Царств 17), см. рис. 4.30. Между прочим, библейское 
имя ГОЛИАФ могло получиться в результате искажения имени ЧЕЛУ

БЕЙ при переходе Ч --+ Г и Б --+ Ф. То есть: Челубей = ЧЛБ --+ Г ЛФ = 
Голиаф. 
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Подчеркнем, что мы смогли более г~убоко понять здесь смысл сред

невековых событий лишь потому, что отождествили библейские описа

ния с рассказами русских летописей. Ведь отредактированные русские 
первоисточники уже ничего не сообщают нам о том, что «татарский» 

противник чернеца Пересвета был убит УДАРОМ В ЧЕЛО (ЛОБ). Све

дения о такой характерной детали Куликовской битвы уцелели лишь 
на страницах Библии. Опять-таки по той причине, что скалигеровские 

и романовские редакторы ХVП - ХVПI веков уже сами подзабыли, что 
Библия рассказывает о совсем недавних событиях в «Монгольской» 
Империи. Ошибочно полагая, что библейские события «ужасно древ
ние», их описания редактировали уже не столь тщательно, как русские 

хроники. Хотя, конечно, старались как могли,см. ХРОНб. 

7а. БИБЛИЯ: ГОЛОВА ГОЛИАФА ОТРУБЛЕНА 

Сказано следующее: «Давид подбежал и, наступив на Филистим
лянина, ВЗЯЛ МЕЧ ЕГО И ОТСЕК ИМ ГОЛОВУ ЕГО» (1 Царств 17:51). 
Итак, голова Голиафа была отрублена. Была также отрублена и голова 

Саула = Злого, см. выше. 

7Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКА: ГОЛОВА ИВАНА ВЕНЬЯМИНОВА ОТРУБЛЕНА 

Мы уже обсуждали то обстоятельство, что Иван Веньяминов (Вель

яминов) был казнен и ЕГО ГОЛОВА БЫЛА ОТРУБЛЕНА. Но Иван Вень

яминов является двойником-дубликатом хана Мамая, то есть Голиафа. 

Таким образом, в обоих сравниваемых случаях мы видим один и тот же 

характерный признак отрубленную голову главного противника Дмит

рия Донского = Давида. 
Мы уже говорили, что кровавая Куликовская битва была, скорее 

всего, не просто грандиозным сражением, а принципиальной битвой 
за установление ортодоксального христианства как единой религии во 
всей Великой = «Монгольской» Империи. Отсюда и огромное значение 
события. Иисус Христос становился единственным Богом Империи. 
Дмитрий Донской нанес поражение друтим ответвлениям христиан
ства языческого толка. Следы такой картины, вероятно, сохранились в 

Библии. При описании поединка Давида с Голиафом сказано следую

щее: «Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и 
копьем и щитом, А Я ИДУ ПРОТИВ ТЕБЯ ВО ИМЯ ГОСПОДА САВАО
ФА, БОГА ВОИНСТВ ИЗРАИЛЬСКИХ ... и узнает вся земля ... что не ме
чом и копьем спасает Господь, ИБО ЭТО ВОЙНА ГОСПОДА» (1 Царств 
17:45-47). 

Прежде чем перейти к следующей теме, вернемся немного назад, к 
событиям, предшествовавшим битве Давида с Голиафом. 
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80. БИБЛИЯ: КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕД БИТВОЙ 

Книга 1 Царств рассказывает, что перед сражением молодой Давид 
имел длительную встречу с царем Саулом и обсуждал с ним будущий 

поединок с Голиафом. Говорится о колебаниях Саула, который не хотел 
посылать Давида в бой, поскольку тот слишком молод. «И сказал Саул 
Давиду: не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сра
зиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей» (1 Царств 
17:34). Потом Саул наконец соглашается и вручает Давиду шлем, бро
ню и меч. Однако Давид, попробовав вооружение, отказывается от него 
(1 Царств 17:38-39) и берет совсем другое оружие (1 Царств 17:40). 

8Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКд: КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕД БИТВОЙ 

Описанная картина нам уже хорошо знакома по анализу истории 
Куликовской битвы, выполненному в нашей книге «Казаки-арии: из 
Руси в Индию», гл. 1. В русской истории, как и в «древне»-индийском 
арийском Эпосе Махабхарата, она известна как колебания Дмитрия 
Донского и Сергия Радонежского (соответственно, они отразились 
как колебания Арджуны в индийской версии) перед началом великой 
битвы. В русско-ордынской версии Дмитрий Донской и Сергий Радо

нежский сначала пытаются решить дело миром с Мамаем, но потом по

нимают, что единственный выход - это битва, после чего Сергий Ра

донежский благословляет Дмитрия на победу и вручает его спутникам 
«новое оружие» [47], с. 166-167. В Библии мотив колебаний отразился, 
как мы видим, в такой форме: Дмитрий Донской ~ Давид, а Сергий Ра
донежский ~ колеблющийся Саул. Отметим, что библейский рассказ 
о битве Давида с Голиафом (это в точности отдельная глава 17 в книге 
1 Царств) вставлен внутрь основного повествования о Сауле и Давиде, 
так что вполне возможно, что в данном вставном эпизоде под библей
ским именем Саул описан уже не хан Мамай, как в основном тексте, а 
Сергий Радонежский. 

90. БИБЛИЯ: СМЕНА ОРУЖИЯ ДАВИДОМ ПЕРЕД БОЕМ С ГОЛИАФОМ 

Мы уже отмечали, что первоначально Давид был вооружен «как 

обычно». А именно, он был в броне, в шлеме и с мечом в руке. Одна
ко потом Давид отказывается от этого испытанного оружия предков 

(1 Царств 17:38-39) и берет совсем другое оружие (1 Царств 17:40). 
В Библии оно описано как ПАЛКА, ПРАЩА и КАМни. 
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9Ь. РУСЬ-ОРДА XIV ВЕКд: СМЕНА ОРУЖИЯ ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ С МАМА

ЕМ; ДМИТРИЮ ВРУЧАЕТСЯ НЕКОЕ НОВОЕ ОРУЖИЕ 

Мы уже сказали, что Сергий Радонежский вручает Дмитрию и его 
спутникам некое новое оружие ВМЕСТО прежнего, привычного [47], 
с. 166 -167. При этом Сергий заверил Дмитрия, что оно поможет побе
дить врагов. 

На рис. 4.31 приведено старинное изображение битвы Давида с 
Голиафом. В центре помещен коленопреклоненный Давид в красном 

одеянии. Вдали, на поле битвы Давид обезглавливает рухнувшего Го
лиафа. Сражение разворачивается у стен Иерусалима. Как отмечают 

комментаторы, «на заднем плане Израильтяне со знаменем, на кото

ром изображен герб ХРИСТИАНСКОГО ИЕРУСАЛИМСКОГО цар

ства преследуют бегущих Филистимлян, изображенных в виде ТУ
РОК В ТЮРБАНАХ ... Венгерский король Маттиас Корвин (Matthias 
Corvinus) принял участие в битве против Турок на юго-восточной гра
нице своего царства. Три фигуры ... наблюдающие за битвой с боль

Рис. 4.31 Старинная миниатюра, преgставАЯЮ
щая битву AaBuga с Голиафом. То есть, как мы 
теперь понимаем, изображающая Куликовское 

сражение 1380 roga на территории Москвы. 
Из книги: "Biblia di Matthias Corvinus». Взято из 
[143), с. 394. 

шим интересом, подчеркивают 

этот факт. Центральная фигура 
изображает самого Маттиаса, в то 

время, как фигура справа, в коро
не и со скипетром в руке, может 

быть отождествлена с француз
ским королем Карлом VIII (Charles 
VIII)>> (143], с. 395. Третью фигуру 
комментаторы предположитель

но отождествляют с французским 
принцем. 

Таким образом, как указыва
ют историки, битва Давида с Го

лиафом представлена художни
ком как средневековое событие, 

в котором участвуют средневеко

вые правители, в частности, вен

герский король Маттиас и фран

цузский король Карл VIII. Мы 
видим, что художник, как и его 

зрители, считали такое совмеще

ние ветхозаветной эпохи со сред

невековьем абсолютно естествен

ным. По той простой причине, что 

так оно и было. И лишь затем ска-
лигеровские историки сотворили 

исторические дубликаты и «раз

двинули» их далеко друг от дру-
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га. После чего были вынуждены объявить все подобные старинные 

изображения «анахронизмами», «нелепыми фантазиями». Обвинили 
средневековых авторов в невежестве. 

4.2. ПУШКИ И МУШКЕТЫ НА ПОЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЯ В БИ

БЛИИ И РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ 

Как мы подробно обсуждали в ХРОН4, гл. б, на поле Куликовского 
сражения гремели пушечные батареи и грохотали огнестрельные муш

кеты, мушкетоны. Обнаружив описание Куликовской битвы в Библии, 
естественно задаться вопросом: а в какой форме отразились пушки и 

мушкеты на ее страницах? Ведь ясно, что ввиду большого впечатления, 
производимого огнестрельными орудиями на средневековых людей, по

добные описания должны были сохраниться в том числе и в Библии. В то 
же время, надо отдавать себе отчет в том, что Библия также подверглась 

тенденциозной чистке и правке в ХVП - ХVПI веках. В ХРОН6, гл. 4, мы 
показали, что поздние редакторы всячески старались убрать из Библии, 

например, «северный след», то есть описания снега, холода, снежной 

зимы, пурги, льда, сковывающего озера и реки и т. п. Убрали, но, к счас

тью, не до конца. Вот, скажем, одно из таких случайно уцелевших мест, 

см. также ХРОН6, гл. 4, ХРОН6, гл. 10:3.3: «Ванея (Иван -Авт.) ... сошел 
и убил льва во рве в снежное время» (2 Царств 23:20). Причем происхо
дит это, по-видимому, в «Египте», поскольку в следующей строке сооб

щается, что Ванея (Иван) убил еще и Египтянина (2 Царств 23:21). О том, 
что библейский Египет отождествляется с Русью-Ордой XIV - ХУ! ве

ков мы подробно говорим в ХРОН6, гл. 4. 
Надо полагать, таким же образом поздние редакторы пытались вы

тереть из Библии и упоминания об огнестрельном оружии. Затуманива

ли суть дела, превращали грозные пушки в безобидные палки-посохи в 

руках простодушных веселыIx пастушков и пастушек. 

Вернемся вновь к поединку Давида с Голиафом. Дошедший до нас 
текст Библии гласит: «И взял (Давид - Авт.) ПОСОХ в руку свою, и вы

брал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую 

сумку ... и с сумкою и с ПРАЩЕЙ в руке своей выступил против Фили
стимлянина (Голиафа - Авт.) ... И взглянул Филистимлянин и, увидев 
Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, БЕЛОКУР и 

красив лицем. И сказал Филистимлянин: что ты идешь на меня С ПАЛ
КОЙ [и с камнями]? разве я собака? ... И опустил Давид руку свою в сум
ку и взял оттуда камень, и бросил ИЗ ПР АЩИ и поразил Филистимляни
на в лоб» (1 Царств 17:40, 17:43, 17:49). 

Таким образом, поздние редакторы Библии рисуют нам следующую 

лубочную картинку. Юный пастушок Давид идет с посохом, пятью кам
нями и пращей на великана Голиафа. Камни и праща - это еще как-то 

можно понять. Но зачем, спрашивается, посох? Затем, взяв в руки вере-
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Рис. 4.32 Фреска Микеланgжело «AaBug и Голи
аф)}. Ватикан. Роспись парных угловых распа

лубков cBoga Сикстинской капеллы. Якобы XVI 
век. Склаgывается ощущение, что хуgожник 

сознательно (или бессознательно) окрашивал 

библейский сюжет в сказочные тона, чтобы у 

зрителей не возникало ассоциаций с событиями 
совсем HegaBHero прошлого XIV-XV веков. Взя
то из {9бj, с. 330, им. 300. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

вочку И тряпочку (то есть пращу -
лоскут кожи или тряпку в виде ме

шочка с пришитыми тесемками) 

и умело раскрутив камень, герой 
насмерть поразил гиганта ударом 

в лоб. Так буквально и изобража
ют поздние художники XVI - XIX 
веков сей сказочный сюжет. См., 
например, известную фреску Ми
келанджело «Давид И Голиаф» в Ва

тикане, рис. 4.32. Аккуратно следуя 
уже отредактированному тексту 

Библии, Микеланджело изобразил 

Давидову «пращу» В виде тряпочки 

и двух веревочек (на земле перед 

Голиафом). А надо было бы нари

совать мушкет или мушкетон. На
верное, Микеланджело искренне 

полагал, что именно при помощи 

подобных веревочек Давид убил ве

ликана Голиафа, пробив ему голову. 

Иосиф Флавий подчеркивает: «пробил череп и проник до самого мозга» 
[122], т. 1, с. 293. В то же время, Микеланджело почему-то нарисовал Го
лиафа без лат, шлема, панциря, щита и копья. Хотя Библия утверждает, 

что Голиаф был тяжело вооружен, фактически как средневековый ры
царь (1 Царств 17:5-6). 

Нам предлагают воспринимать всю историю как красивую услов

ную сказку, миф о простоватых пейзанах. Басня для детей. 
Посмотрим теперь, как же был вооружен Голиаф, противник Дави

да. Библия говорит: «Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуй
чатую броню, и вес брони его - пять тысяч сиклей меди; медные нако
ленники на ногах его, и медный щит за плечами его» (1 Царств 17:5 - 6). 
Перед нами встает образ средневекового рыцаря, закованного в латы. 
Кстати, со шлемом на голове. Надо полагать, шлем закрывал лоб воина, 
идущего в сражение. Тем более, что тут речь идет, как мы понимаем, 
о средневековых шлемах с тяжелыми забралами. Их опускали в бою и 
полностью закрывали лицо. Кроме того, тут же сказано, что копье у Го
лиафа было ЖЕЛЕЗНОЕ (1 Царств 17:7). Так что, скорее всего, Голиаф 
был закован в железную броню, а вовсе не в медную. Медь, надо пола
гать, вписали на страницы Библии услужливые редакторы XVII - XVIII 
веков, стремясь изобразить события XIV века «ужасно древними». Так 
что вряд ли брошенный камень мог УБИТЬ НАПОВАЛ рыцаря, закован
ного с тяжелые латы. Причем, как говорит Иосиф Флавий, «камень» буд
то бы «пробил череп и проник до самого мозга» [122], т. 1, с. 293. Крайне 
маловероятно, чтобы простой камень насквозь пробил рыцарский шлем 
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или забрало! А вот пуля от мушкета или пушечное ядро - совсем дру
гое дело. Пули успешно пробивали железные панцири. То же самое от
носится и к каменной картечи, осколкам камней, которыми заряжали 

огнестрельные мортиры. Не говоря уже о ядрах. Которые, кстати, на 

первых порах, были каменными. Огнестрельные орудия полностью из

менили картину сражений. Тяжело-вооруженные рыцари оказывались 
бессильными против мортир, изрыгавших раскаленную картечь, и про

тив мушкетов, стреляющих тяжелыми пулями и т. д. На рис. 4.33 приве
дено еще одно старинное изображение сражения Давида с Голиафом. 

Таким образом, возникает мысль, что в руках библейского Давида 
на самом деле были не просто палка, праща и камни, а мушкет = «пал
ка», порох = «праща», пули или небольшие ядра = «камни». Длинный 
ствол мушкета или переносной пушки вполне можно уклончиво назвать 

«палкой». Слова ПОР~Х, ПРАХ, при переходе звуков Х - Щ, редак
торы могли задним числом превратить в ПРАЩУ. Воспользовались тем, 

что праща действительно может служить неким подобием первобытно

го оружия. Впрочем, настолько детски-примитивным (против закован

ных в латы рыцарей), что серьезно обсуждать его вряд ли стоит. Нако

нец, мушкетные пули и пушечные ядра, конечно, вполне можно было 

назвать КАМНЯМИ. 
Здесь уместно еще раз напомнить, что на поле Куликовской битвы 

действительно палили пушки. Более того, целыIe пушечные батареи. Их 
изображали даже на иконах, см. ХРОН4, гл. 6. 

Вернемся к библейскому рассказу о вооружении Давида перед по
единком с Голиафом. Синодальный перевод уверяет нас, будто в руках 
Давида был ПОСОХ или ПАЛКА. Цитируем: «И взял ПОСОХ свой в 

руку свою» (1 Царств 17:40). И далее, Голиаф будто бы спрашивает Да
вида: «Что ты идешь на меня с ПАЛКОЮ» (1 Царств 17:43). 

Открываем теперь Острожскую Библию. И видим, что в ней сказано 

нечто другое. А именно, в первом случае: «И взял ПАЛИЦУ свою в руку» 

(1 Царств 17), см. рис. 4.34. И во втором случае употреблен тот же тер
мин: «Да идеше противу меня с ПАЛИЦЕЮ» (1 Царств 17), см. рис. 4.35. 

Таким образом, в старинном библейском тексте первоначально 
стояло слово ПАЛИЦА. Конечно, палицами именовали холодное ору
жие - «палку» С утяжеленным концом, с шипами и т. п. Так что редак

торы Библии могли иметь основания заменить изначальное слово ПА
ЛИЦА на ПАЛКУ. Правда, синодальный «посох» уже звучит странно. 
Ведь посох - не оружие. Однако в книге «Казаки-арии: из Руси в Ин

дию» мы показали, что Куликовская битва описана также в «древне»

индийском арийском Эпосе Махабхарата. В котором тоже при описа

нии сражения часто упоминаются ПАЛИЦЫ. НО в Махабхарате - это 

огнестрельное оружие. Так что, может быть, и «палица» В Острожской 

Библии тоже означала огнестрельный мушкет или мушкетон. Название 

ПАЛИЦА произошло от слова ПАЛИТЬ, СПАЛЮ (спалю = СПЛ ---+ ПЛЦ 

= палица), опалять огнем. Так что поздние редакторы Библии слегка ис-
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Рис. 4.33 Минея четья, ашуст. Якобы XV/ век. ГИМ, Син. 997, л. 1248. Взято из {100}, т. 4, с. 8. Сле
ва нарисован Самуил, помазывающий AaBuga на царство. Справа - AaBug, убивающий Голиафа. 
Голиаф преgставлен рыцарем в латах. Слеgyя буквально уже искаженному библейскому тексту, 

хуgожник изобразил в руке AaBuga пращу в Buge веревочек с тряпочкой. В лоб Голиафа летит ка
мень. Внизу показан уже сраженный, лежащий Голиаф. Переg нами - gовольно позgняя лубочная 

картинка. Суть gела в общем-то уже забыта. 

,. , 
'r. 

Рис. 4.34 Факсимильный фрагмент из Острожской Библии (1 Царств 17). Взято из [82}. 
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Рис. 4.35 Факсимильный фрагмент из Острожской Библии (1 Царств 17). Взято из {82]. 

казили здесь текст, стремясь, вероятно, вытереть упоминания об огне

стрельном оружии. В первом случае заменили палицу на посох (?), а во 
втором - палицу на палку. 

Обратим теперь более пристальное внимание на «копье» Голиафа. 

Библия говорит: «Древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье 
его в шестьсот сиклей железа, и пред ним шел оруженосец» (1 Царств 
17:7). Иосиф Флавий рисует еще более откровенную картину: «Копье 
его не представляло легкой игрушки в правой руке, НО ПО ТЯЖЕСТИ 

СВОЕЙ ВСЕГдА (! - Авт.) ЛЕЖАЛО У НЕГО НА ПЛЕЧЕ; ОДИН НА
КОНЕЧНИК ЕГО БЫЛ ВЕСОМ В ШЕСТЬСОТ СИКЛОВ. ЗА ГОЛИА

ФОМ СЛЕДОВАЛА ТОЛПА ОРУЖЕНОСЦЕВ» [122], т. 1, с. 291. Тут, 
скорее всего, описано вовсе не копье. А мушкет или даже мушкетон, 

небольшая переносная пушка. Как мы подробно обсуждали в ХРОНб, 

гл. 4, средневековые тяжелыIe мушкетоны действительно носили на пле
че, как современные тяжелые огнеметы или переносные ракетные уста

новки. Стреляли с плеча, либо со специальных треног, которые втыкали 

в землю и клали на них тяжелыIй ствол мушкетона. Соответствующие 

старинные рисунки см. в ХРОНб. Кстати, подчеркнуто, что Голиафа со

провождала ТОЛПА оруженосцев. Вероятно потому, что средневековые 
пушки и мушкетоны нуждались в обслуживании нескольких человек, 

пушкарей. 

Отметим, что про Голиафа сказано, что он был из Гефа (1 Царств 17:4). 
Но ведь его оригинал-прообраз Мамай был убит в Кафе, см. выше. А ведь 
Кафа и Геф - практически одно и то же слово, при переходе К ~ Г. 

Теперь обратимся к русско-ордынской версии тех же событий, а 

именно к описанию Куликовской битвы на страницах русских летопи

сей. Посмотрим, в каком виде преломились здесь старинные упомина

ния об огнестрельном оружии. Несмотря на то, что в главе 2 настоящей 
книги мы уже вкратце обсудили этот вопрос, однако он настолько ва

жен, что заслуживает более подробного анализа. 

Сразу скажем, что для скалигеровско-романовской истории вро

де бы нет ничего опасного в факте использования огнестрельных ору

дий на поле Куликовского сражения. Тем более, что, как мы показали в 
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ХРОН4, гл. 6, на некоторых старинных русских иконах изображались 
целые батареи пушек в войске Дмитрия Донского, ведущие огонь по 

неприятелю. И тем не менее, скалигеровским историкам все это чрез

вычайно не нравится. То обстоятельство, что русско-ордынские войска 

XIV века широко использовали пушки (повторим, даже батареи!), откро
венно раздражало еще Н. М. Карамзина. А потому он пошел на подлог, 

пытаясь «объяснить» своим читателям, что упоминания огнестрельно

го оружия на страницах старинных русских летописей - это, дескать, 

«совсем не то». Мол, речь шла о «больших самострелах» и «махинах», 
кидавших камни. Все ясно. Согласно внедренной в XVH - XVIH веках 
откровенно политической установке Романовых, Русь будто бы всегда 

уныло спотыкаясь, плелась в хвосте западно-европейской цивилизации. 

Поэтому от историков потребовали убрать со страниц русских перво

источников грохот и дым тяжелых ордынско-казацких пушек, мортир, 

гаубиц, мушкетов и мушкетонов. Если же сделать это почему-либо уже 

не удавалось, - например, если подобные сведения уже широко рас

пространились и стали хорошо известными, - то потребовали безза
стенчиво объявить пушки «самострелами». Вы только послушайте, что 
назойливо внушает нам Н. М. Карамзин, а вслед за ним и современные 

историки скалигеровско-романовской школь!. 
«ПОСЛЕДНИЙ ГОД Димитриева княжения (то есть, 1389 год - Авт.) 

особенно достопамятен НАЧАЛОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В РОССИИ» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 69. Тем самым, Н. М. Карам
зин фактически фальсифицирует историю, уверяя нас, что огнестрель

ные орудия появились на Руси лишь с 1389 года. То есть будто бы в Ку
ликовской битве 1380 года пушки не использовались. Что неверно: они 
использовались, см. ХРОН4, гл. 6. Тут Н. М. Карамзин обманывает своих 
читателей. 

Далее Н. М. Карамзин уверенно рассуждает о том, что на Западе 

огнестрельное оружие было известно существенно раньше, начиная с 
1312 года в Гренаде, с 1338 года во Франции, с 1346 года в Англии. Но 
затем Н. М. Карамзин неосторожно (не осознавая, по-видимому, этого), 

проговаривается, что значительно раньше, а именно с 1185 года, «Князь 
Половецкий Кончак, возил с собою Харазского Турка, СТРЕЛЯВШЕГО 
ЖИВЫМ ОГНЕМ, (что - Авт.) также заставляет думать, что оружие 
сего человека могло быть огнестрельным» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 
70. Но ведь отсюда мы узнаем, что даже по скалигеровско-миллеров
ской хронологии огнестрельные орудия использовались ОРДОЙ задол
го до якобы первого изобретения пороха в Европе Бартольдом Шварцем 
«около половины XIV века» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 69. 

Впрочем, согласно новой хронологии, названный здесь 1185 год, как 
год первого упоминания ордынских пушек, следует ПОДНЯТЬ ВВЕРХ 
ввиду наличия хронологических сдвигов в русской истории. В резуль

тате, см. ХРОН4, гл. 2, получится как раз начало или середина XIV века, 
когда русско-ордынские казачьи войска, вероятно, впервые применили 
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на полях сражений порох и огнестрельные орудия. Вот и получается, что 
упомянутые выше датировки первого боевого использования пороха на 
территориях Испании, Франции, Англии прихоДЯтся на ту же самую 
примерную дату: где-то около начала или середины XN века. Это была 
эпоха великого «монгольского» завоевания, когда ордынско-казацкие 

войска «Монголии» начали колонизацию пока еще слабо заселенной 
Западной Европы (см. подробности в ХРОН4, гл. 14:22.1) и многихдру
гих территорий, активно используя при этом огнестрельное оружие. 

Как мы уже говорили в ХРОНб, гл. 4:9-16, порох и огнестрельные 
орудия были изобретены, скорее всего, в Великой = «Монгольской» 
Империи примерно в это время. Может быть, действительно, как пишет 
Н. М. Карамзин, либо францисканским монахом Константином Ангк
лиценом, либо Бертольдом Шварцем [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 69. 
Важное изобретение послужило залогом успеха как великого = «мон
гольского» завоевания, так и последующего османского = атаманского 
покорения земли обетованной в ХУ веке. При этом следует понимать, 

что территориально порох мог быть изобретен в самых разных областях 

Великой Империи. Та же скалигеровская история уверяет, что это про
изошло в «Китае» задоЛI'О до его появления в Европе, см. ХРОН5, часть 

2 (согласно нашей реконструкции, КИТАй того времени - это Кития 
= Скифия) . Но В ту «монгольскую» эпоху не было современного болез
ненного чувства конкурентного самолюбия - кто первый и где впервые 

изобрел порох на огромной территории Империи. Все, что изобретено 
и открыто в XN -ХУI веках (причем, где угодно), считалось общим, 
имперским, принадлежавшим всей «Монгольской» Империи, ее царю

хану, Императору, ханскому двору. Все достижения шли в общий ко

тел единого гигантского государства. И лишь после раскола Империи в 

ХУН веке и появления многих центров власти (вместо прежнего одного), 

начался лихорадочный дележ не только ордынских территорий, ордын

ских войск, «монгольских» денег, «монгольских» И османских = атаман
ских флотов и т. п., но И яростный дележ научно-технических и куль
турных достижений. Стали «тянуть на себя одеяло» и настойчиво вну

шать себе и «за границей», что то-то и то-то было впервые изобретено 
«унас». А вот «у вас», мол, ничего подобного не было. Поэтому, дескать, 
у нас всегда были культура и прогресс, а у вас - лишь грязноватые му
жики-ратники, с трудом мечущие во врага тяжелыIe камни при помощи 

неуклюжих скрипучих бревен. См. картину, вдохновенно рисуемую 

Н. М. Карамзиным ниже. 

Итак, обратимся к Н. М. Карамзину, пытающемуся уверить своего 
читателя, что русские войска до самого конца XIV века натужно кидали 
в противника камни на полях сражений. Вот что он пишет: «Но В Рос

сии оно (огнестрельное оружие -- Авт.) НЕ УПОТРЕБЛЯЛОСЬ ДО 1389 
ГОДА, когда, по известию одной летописи, вывезли к нам из земли Не
мецкой арматы и стрельбу огненную, с того времени сведанную Россия

нами. ХОТЯ ЕЩЕ В ОПИСАНИИ МОСКОВСКОЙ ОСАДЫ 1382 ГОДА 
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Рис. 4.36 Рисунок М. В. Васнецова ({Куликовская битва». Справа хуgожник изобразил инока ОСЛЯ· 
бю (в темном оgеянии) со схимой на голове, как того требовала романовская версия истории. 

М. В. Васнецов - хуgожник XIX века - послушно и аккуратно нарисовал кусок ткани с крестом, 

возложенный на шлем Осляби. Ошибочно gyмая, буgто это и есть та самая ({схима», которая опи· 

сана в старинных русских летописях как новое мо.ryчее оружие, врученное Сергием Раgонежским 
Пересвету и Ослябе. Взято из [79), хн. 2, с. 80S. 

УПОМИНАЕТСЯ О ПУШКАХ, НО ТАК НАЗЫВАЛИСЬ У НАС ПРЕЖ

ДЕ НЕ НЫНЕШНИЕ ВОИНСКИЕ ОРУДИЯ СЕГО ИМЕНИ, А БОЛЬШИЕ 

САМОСТРЕЛЫ И МАХИНЫ, КОТОРЫМИ ОСАЖДЕННЫЕ БРОСАЛИ 

КАМНИ В ОСАЖДАЮЩИХ. - При сыне Донского, Василии, уже де

лали в Москве и порох» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, столбец 70. 
Эту искаженную историю русского оружия нам назойливо вну

шают до сих пор со страниц школьных и университетских учебников. 

(Кстати, напомним, что Московская битва 1382 года - это, скорее всего, 
дубликат Куликовской битвы 1380 года, а хан Тохтамыш, захвативший 
Москву, и Дмитрий Иванович Донской - одно и то же лицо, см. ХРОН4, 

гл. 6). 
Так что нет ничего удивительного в том, что романовские истори

ки хvп - ХVПI веков, редактируя старинные русские первоисточники, 
постарались вытереть с их страниц все упоминания русско-ордынского 

огнестрельного оружия, которые историки сочли слишком ранними. От 

историков категорически требовали «пропустить вперед» Западную Ев
ропу. Посмотрим, как упражнялись в сей «научной деятельности» рома-
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новские редакторы при описании 

Куликовского сражения. Любопыт
но, как именно переименовали они 

огнестрельные орудия на страни

цах русской истории XIV века. 
Н. М. Карамзин пишет: «Сергий 

(Радонежский - Авт.) вручил им 
знамение креста на Схимах и ска

зал: «ВОТ ОРУЖИЕ НЕТЛЕННОЕ! 

ДА СЛУЖИТ ОНО ВАМ ВМЕСТО 
ШЛЕМОВ!»» [61], кн. 2, том 5, гл. 1, 
столбец 36. 

А. В. Нечволодов простодуш
но вторит: «Святой Сергий отпус

тил с ним (с Дмитрием Иванови

чем - Авт.) двух иноков-богаты
рей - Александра Пересвета, быв

шего с миру брянским боярином, 

и Ослябю, И ДАЛ КАЖДОМУ ИЗ 

НИХ СХИМУ С НАШИТЫМ КРЕ

СТОМ, ЧТОБЫ ВОЗЛАГАТЬ ЕЕ 
ПОВЕРХ ШЛЕМА» [79], кн. 1 - 2, 
с. 792. И далее, перед началом все
общей битвы, «с копьем в руке 

И СО СХИМОЙ И КРЕСТОМ НА 
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Рис. 4.37 Фрагмент рисунка М. В. Васнецова. 
Схима на голове Осляби ошибочно показана в 

Buge куска ткани с нашитым крестом. Взято из 
[79J, кн. 2, с. 805. 

ГОЛОВЕ Пересвет выехал из рядов и понесся на татарского ГОЛИАФА 
(Челубея -Авт.)>> [79], кн. 1-2, с. 805. 

Но все это уже вторичные, более поздние, перепевы русских перво

источников. Обратимся к оригиналу, к Никоновской Летописи (впро

чем, тоже отредактированной романовскими историками). В ней на

писано следующее: «Преподобный же Сергий повеле имъ (Пересвету 

и Ослябе - Авт.) скоро уготовитися на дело ратное; они же отъ всея 

душа послушание сотвориша къ преподобному Сергию ... ОН ЖЕ ДАДЕ 
ИМЪ ОРУЖИЕ ВЪ Т ЛЕННЫХЪ МЕСТО НЕТЛЕННО, крестъ Христовъ 

нашитъ на СХИМАХЪ, и сие повеле имъ ВМЕСТО ШОЛОМОВ возлага

ти на главы своя» [80], т. 11, с. 53. 
Здесь, скорее всего, сказано, что Сергий Радонежский вручил Пе

ресвету и Ослябе какое-то ОРУЖИЕ, которое должно заменить им 

обычное ратное вооружение - шлемы и т. п. Сказано далее, что новое 

оружие называлось СХИМОЙ. Тексты «Куликовского цикла» называ
ют Пересвета так: «ИЗРЯДНЫЙ ВООРУЖИТЕЛЬ, рекомый Пересвет ... 
КРЕПКИЙ ВООРУЖИТЕЛЬ Пересвет» [83], с. 336. 

А вот что говорит Синодальная Летопись: «Пересветъ Чернецъ, 

Любчанин (по Ростов. Лет. Брянчанин) родом ... двигся изъ полку вонъ 
(навстречу Челубею - Авт.) и рече: азъ хощу съ нимъ видетися. И бе 



342 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.38 Старинная миниатюра из Царственного Летописца. ((Он же gage имъ оружие въ mлен 
ныхъ место неmленное, крестъ Христов нашитъ на схимах ... 11. Цит. по {79j, хн. 2, с. 791. Сергий 
вручает Ослябе и Пересвету некие трубки с треугольными утолщениями на концах и с христи

анскими крестами на них. Хуgожник, сбитый с толку романовской версией, изобразил толстые 
((трубкиll буgmо бы сgелаННblми из ткани. Взято из {79j, хн. 2, с. 791, UAЛ. 381. 
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на нем шеломъ Архангельского об

раза, ВООРУЖЕН БЕ СКИМОЮ» 

[61], кн. 2, примечание 76 к тому 5, 
гл. 1, столбец 29. Здесь тоже сказа
но, что Пересвет был ВООРУЖЕН 

СКИМОЙ. 
Романовские редакторы хоте

ли уверить нас, будто под словом 
СХИМА или СКИМА (см. выше) 
здесь обязательно имеется в виду 
головной убор из ткани с нашитым 
или нарисованным на нем крестом. 

Ткань нужно было, дескать, надеть 
на голову - вместо шлема - и сме

ло ринуться в бой. Тогда, мол, побе

дишь. И ведь действительно, победи

ли! Получилась лубочная сказочная 
картинка, которую нам внушают 

и сегодня. Многие позднейшие та

лантливые художники, воспитанные 

на скалигеровско-романовской ис

тории, искренне рисовали большие 

живописные полотна о Куликов

ском сражении. Тщательно изобра

жая внушенные им ошибочные об

разы прошлого. Конечно, никаких 

пушек, никаких мушкетов, никако-
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Рис. 4.39 Увеличенное изображение {(трубою) 
(буgто бы из ткани) в руках Осляби и Пересве

та. Миниатюра из Царственного Летописца. 
Взято из [79J, кн. 2, с. 791, uлл. 381. 

го порохового дыма. См., например, рис. 4.36. М. В. Васнецов, послушно 
следуя романовской версии, нарисовал на голове Осляби схиму в виде 
куска ткани с нашитым крестом, рис. 4.37. Нечто похожее попытались 
также изобразить иллюстраторы Царственного Летописца, рис. 4.38. 
Они нарисовали Сергия, вручающего Ослябе и Пересвету два длинных 
свитка или две трубки из ткани. На конце каждого «свитка-трубы» изо

бражен некий треугольник с христианским крестом, рис. 4.39. Романов
ские историки уже заставили художников думать, будто «схимы-тру

бы» были изготовлены из ткани. Однако, скорее всего, «трубы» были 

металлическими. 

Так одна сказка (литературная) порождала друтую (живописную), 

еще более удаленную от правды. Но художники не виноваты. Так их 
научили в школе и в университетах историки. Сами, впрочем, сбитые 

с толку ошибочной версией ХУН - ХУН! веков. Процесс «искренне
го фантазирования» бурно разрастался и ветвился, все более и более 
скрывая от нас истину. 

Обратимся теперь к русским иконописным изображениям самого 

Сергия Радонежского. На рис. 4.39а показана ярославская икона «Пре-
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Рис. 4.39а Русская ярославская икона «Препо

gобный Сергий РаgонежскиЙ!J. Начало XVIl века. 
Длинное полотнище (орарь) изображено зgесь 

gовольно необычным образом - как труба

ствол. Не исключено, что зgесь мы сталкиваем

ся со смутными воспоминаниями иконописцев о 

том, что Сергий изобрел пушку. Взято из [56J, 
с. 187, икона 64. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.39Ь Ярославская икона с gвумя святы

ми - Афанасием (слева) и Сергием Раgонежским 

(справа). Взято из [56J, с. 105. Орарь у Афанасия 
показан как gлинное плоское полотнище. А у 

Сергия - в Buge трубы-ствола. 

подобный Сергий Радонежский». Обратите внимание на длинное полот
нище, свешивающееся с плеч Сергия. Оно назвается «орарь» И обыч

но изображалось на иконах как длинное «полотенце». Именно так, как 

плоское полотнище, нарисован орарь, например, у святого Афанасия на 

иконе, показанной на рис. 4.39Ь, слева. Однако на обеих иконах Сергия 
Радонежского (см. рис. 4.39а и рис. 4.39Ь справа) орарь изображен суще

ственно по-другому. А именно, в виде длинной «трубы», расположенной 

вертикально. Особенно отчетливо это видно на рис. 4.39а и рис. 4.39с. 

Можно, конечно, сказать, что подобная «труба-ствол» нарисована на 
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обеих иконах случайно. Однако в 

свете того, что нам стало известно, 

возможно, что до нас дошел след 

старинной традиции изображать 

Сергия Радонежского с пушкой 
или рядом с ней. Потом суть дела 

была забыта и вместо пушечного 

ствола иконописцы стали рисовать 

на иконах Сергия как бы орарь, од
нако все-таки продолжали «свора

чивать» его в виде трубы-ствола. 

Вернемся к русским летопи

сям. Выскажем следующую идею. 
Не исключено, что в данном месте 

первоисточника под уклончивым 

редакторским термином СХИМА 

или СКИМА (как сказано в Си

нодальной Летописи) скрывается 

пер во начальное слово МУШКЕТ 

или МУШКА, но прочитанное в 

обратном направлении, как при 

арабском способе чтения: МУШ

КА = МШК ~ ШКМ = СКМ = 
СКИМА, при переходе Ш ~ С. 

В ХРОНб, гл. 4:9 мы подробно об
суждали данную тему. 

Сегодня считается, что назва

ние самых первых ружей - муш

кетов происходит от слова МУШ

КА, МУХА [19], т. 28, с. баб. Эн

циклопедия сообщает: «Мушкет 
(испанское mosquete, через позд
нелатинское muscheta - род ме

тательной стрелыIr от латинского 

MUSCA - МУХА) - ручное ог

нестрельное оружие с фитильным 

замком» [19], т. 28, с. баб. 
Спрашивается, почему на

звание МУШКЕТ производят от 
слова МУХА? Как мы говорили в 

ХРОНб, гл. 4:9, это действительно 
верно. Опуская детали, напомним 

Рис. 4.З9с Фрагмент ярославской иконы "Прело
gобный Сергий РаgонежскиЙ}). Орарь изображен наш вывод. 
в Buge gлинной трубы-ствола. Взято из [56J, Латинское слово musca (муха) 
с. 187, икона 64. пришло в латынь, скорее всего, из 
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русского языка. Тогда все мгновенно становится на свои места. Ведь 
русское слово МУШКА означает не только муху, но и РУЖЕЙНЫЙ 
ПРИЦЕЛ! Неудивительно, что на Руси, где так много мошки, прицел 
сравнили именно с мошкой, попавшей в поле зрения. И назвали при
цел МУШКОЙ. Поэтому новое оружие, обладающее прицелом-муш
кой, и назвали по-русски МУШКЕТОМ. Ведь до этого прицелов-мушек 

не было. Вероятно, новоизобретенный удобный прицел поразил вооб
ражение воинов и дал название всему ружью. Кстати, МУШКЕТЕРОВ 
русские писатели XVIII века называли МУШКАТЕРАМИ, явно произво
дя это слово от МУШКА [121], т. 3, с. 20. 

Прямую связь латинского MUSCA и славянского МОШКА отмеча
ет Фас мер [121], т. 2, с. 667. При этом слово MUSCA считается не про
сто латинским, а «средне-латинским» [121], т. 3, с. 20, то есть в раннем 
латинском языке его не было. В некоторых латинских словарях этого 

слова вообще нет, см., например, [89]. Поэтому, скорее всего, это слово 
славянского происхождения. Как и произошедшее от него слово МУШ
КЕТ - ружье, снабженное МУШКОЙ. 

Таким образом, повторим, слово СХИМА в дошедшей до нас редак
ции Никоновской Летописи, скорее всего, является прочитанным на

оборот словом МУШКА, MUSCHETA, MUSCA (при переходе Ш - С). 

Одна из рукописей «Куликовского цикла» [83] добавляет следующий 
штрих: «И дал им преподобный игумен Сергей ВО ТЛЕННЫХ МЕСТО 
ОРУЖИЕ НЕТЛЕННО: крест Христовъ нашит на схиме. И повеле им 
преподобный игумен Сергей то оружие к бою возложити на себя вместо 
шлемов ... А сам рече великому князю: «Вот тебе, государь, ХРИСТОВЫ 
ОРУЖНИЦЫ»» [83], с. 266. Тем самым, со страниц старинной летописи 
всплыветT вполне понятный термин: ОРУЖИЕ, ОРУЖНИЦЫ, то есть, 
вероятно, РУЖЬЯ, мушкеты, мушкетоны. 

Итак, русские источники прямо называют схимы с крестом - ОРУ
ЖИЕМ. 

Сделаем здесь лингвистическое замечание. Оно не затрагивает 
суть нашего исследования, но может оказаться полезным для более яс

ного понимания старого текста. Никоновская летопись сообщает: «Он 

же (Сергий Радонежский - Авт.) даде имъ ОРУЖИЕ ВЪ ТЛЕННЫХЪ 
МЕСТО НЕТЛЕННО» [80], т. 11, с. 53. Обратим внимание на выраже
ния: ОРУЖИЕ ТЛЕННОЕ и ОРУЖИЕ НЕТЛЕННОЕ. Согласно В. Далю: 
«ТЛЕТЬ, тлевать, гнить, разрушаться гниением, перегнивать; слеживать

ся, задхлеть, преть, сопревать. Гореть под спудом, без пламени, обугли

ваться и обращаться в пепел. Суетный, земной, тщетный. Все тленно под 
луною». В сочетании со словом ОРУЖИЕ слово ТЛЕННЫЙ звучит, воз
можно, двусмысленно. Конечно, выражения «оружие тленное» и «ору

жие нетленное» могли быть употреблены в Никоновской Летописи в пе
реносном смысле: «земное, тщетное оружие» и, напротив, «неземное, 

нетщетное оружие». Однако не исключено и другое прочтение. Слово 
ТЛЕТЬ означает также: «гореть под спудом, без пламени, обугливаться 
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и обращаться в пепел», см. выше. Но ведь пороховой фитиль, который 

поджигают перед выстрелом, некоторое время действительно ТЛЕЕТ, 

пока огонь не приблизится к основному пороховому заряду, находяще
муся в стволе орудия. После чего следует взрыв и пушечный выстрел. 
Так что выражение «оружие тленное» в данном случае могло означать 
ТЛЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ, то есть оружие с ТЛЕЮЩИМИ пороховыми фи
тилями. То есть - пушку. В таком случае «оружие нетленное» могло оз
начать здесь «не тл.еющее оружие», то есть холодное оружие - мечи, 

копья, щиты и т. п. 

Таким образом, не исключено, что в старом первоисточнике было 
написано на самом деле следующее: «Дал им ОРУЖИЕ ТЛЕННОЕ ВМЕ

СТО НЕТЛЕННОГО». Иными словами, дал оружие ОГНЕВОЕ (тлею
щее) вместо ХОЛОДНОГО (нетлеющего). Если это так, то яснее и четче 
выразиться было бы нельзя. Взамен прежнего ХОЛОДНОГО оружия 
Дмитрию было вручено новое, ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ оружие. 

Кстати, Н. М. Карамзин здесь слегка исказил текст летописи. Он пе
редал слова документа в таком виде: «Сергий вручил им знамение кре

ста на Схимах и сказал: «вот оружие НЕТЛЕННОЕ! да служит оно вам 
вместо шлемов!» Дмитрий выехал из Обители с новою и еще сильней
шею надеждою на помощь Небесную» [61], кн. 2, т. 5, гл. 1, столбец 36. 
Слово ТЛЕННОЕ (тлеющее, огневое?), упомянутое в Никоновской Ле
тописи, Н. М. Карамзин ВООБЩЕ УБРАЛ, дабы не возникало у читателя 

лишних вопросов, опасных для романовской истории. 

Итак, все становится на свои места. Сергий Радонежский, по-види
мому, вручил воинам Дмитрия Донского новое по тем временам оружие. 

Естественно, НА ПЕРВЫХ ПОРАХ СЕКРЕТНОЕ. Это были мушкеты 

или мушкетоны, то есть сравнительно небольшие переносные пушки. 
Старинные их изображения мы приводили в ХРОН4. С помощью пушек 
Дмитрий победил Мамая. У которого, вероятно, такого огнестрельного 

оружия не было, или же оно имелось в меньшем количестве. Обратим 
внимание, что на старинной иконе, изображающей Куликовское сраже

ние, стреляющие пушки нарисованы лишь в войске Дмитрия Донского, 

см. ХРОН4, гл. 6. У воинов Мамая ничего подобного не изображено. 
Слово СХИМА имело также смысл «монашеский чин, налагающий 

самые строгие правила» (В. Даль) [37]. Схимниками именовали мона
хов-отшельников, скрытых в отдаленных потаенных местах. Так что 

СХИМА могло также указывать на нечто тайное, скрытое, секретное. 

Прекрасно подходит к данной ситуации, когда новое огнестрельное 

оружие, переданное Сергием воинам Дмитрия, предлагалось пока что 
держать в тайне от противника. Кроме того, согласно В. Далю [37], сло
во СХИТИТЬ означает укрыть, скрыть. А так как рукописное русское 
m (тэ с тремя палочками) практически тождественно букве М, то слово 
СХИТ, схитить, могло перейти в СХИМА. 

Теперь мы начинаем значительно лучше понимать, почему русские 

источники подчеркивают, что митрополит Киприан рекомендовал Дми-
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Рис. 4.40 Рисунок AeoHapgo ga Винчи: {(Морти· 
ры, стреляющие разрывными яgрами, с меха

низмами установки наклона». Взято из [65J, 
с. 126-127. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.41 Знак московских пушкарей: львиная 
Mopga, сжимающая в пасти оруgийный ствол. 
Напоминает классические изображения Megy-
зы-Горгоны, взгляg которой обращал все живое 

Рис. 4.42 Ствол параgной пушки эпохи Романо- в камень. Как мы показали выше, {(античная» 

вых. Москва, XVII век. Оружейная Палата Мо- Меgyза-Горгона символизировала огнестрель

сковского Кремля. В 1673 rogy несколько таких ные оруgия. Взято из [81J, с. 88, uлл. 114. Москва, 
пушек были позолочены и посеребрены. Взято из Оружейная Палата. Московский Кремль. 

[81 J, с. 88, uлл. 113. 

трию Донскому перед битвой ДЕРЖАТЬ В ТАЙНЕ предсказание Сергия 
(о победе). Сказано так: «С сердечным участием выслушал святитель его 
рассказ (Дмитрия Ивановича - Авт.) и ПОСОВЕТОВАЛ ЕМУ ХРАНИТЬ 
ЭТУ ТАЙНУ В ГЛУБОКОМ МОЛЧАНИИ» [47], с. 170-171. Скрывали от 
противника - хана Мамая новое секретное огнестрельное оружие. 

Одна из рукописей «Куликовского цикла», рассказывая все ту же 
историю о вручении Сергием Радонежским нового оружия, приводит 

такие слова Дмитрия Донского: «Си на колесницах, а си на конехъ» [8З], 

с. З4. Как мы показали в ХРОН6, гл. 4, Библия под КОЛЕСНИЦАМИ 
имеет в виду именно пушки. Так что участие «колесниц»-пушек В Кули

ковской битве вполне согласуется с нашей реконструкцией. 
После всего сказанного обращает также на себя внимание и такое 

выражение старинных сказаний «Куликовского цикла»: «И приим вели

кии князь Дмитреи Иванович конь свои и сяде на него, и ВЗЕМ ПАЛИ
ЦУ СВОЮ ЖЕЛЕЗНУЮ» [8З], с. 28З. При анализе «древне»-индийского 
арийского Эпоса Махабхарата, также, как оказалось, рассказывающего 
о Куликовской битве, мы видели, что ПАЛИЦЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ там явно 
означали «железные» (то есть металлические) пушки. ПАЛИЦЫ - от 

слова: палить, спалю, опалять огнем. Ту же самую символику мы теперь 

видим и в старых русских источниках. 
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То обстоятельство, что в Куликовском сражении было широко при
мене но огнестрельное оружие - пушки, видно, например, из следую

щего фрагмента старинного русского текста, рассказывающего о битве: 
«выступили от облистания мечнаго крововыя зори, И ГРОМ СИЛНЫЙ 
И ТРЕПЕТ, И МОЛНИИ ОГНЕННЫЯ С НЕБЕС СХОЖАШЕ, И БЫСТЬ 

ТРУС ВЕЛИК от копейного ломления» [83], с. 286. 
На рис. 4.40 приведен рисунок Леонардо да Винчи: «Мортиры, стре

ляющие разрывными ядрами, с механизмами установки наклона». Как 

мы показали в ХРОН6, гл. 4:9 - 16, пушки XIV - XVI веков неоднократно 
описаны на страницах Библии и других «античных» источников. В том 

числе и на страницах «античной» индийской Махабхараты, см. нашу 

книгу «Казаки-арии: из Руси в Индию», гл. 1 :4. Мортиры были на воору
жении войск Руси-Орды и Османии = Атамании XIV - XVI веков. В ос
новном мортиры стреляли картечью. Например, огромная Царь-Пушка, 

стоящая в Московском Кремле, является мортирой, причем не самого 
крупного калибра. См. подробности в ХРОН6, гл. 4:16. 

На рис. 4.41 приведен «Алам» - знак московских пушкарей. Лев, 

сжимающий в пасти пушечный ствол. «Подобные (но с изображениями 
двуглавых орлов, сжимающих в когтях пушечные ствольr) круги видел 

на московских артиллеристах в 1674 году Эрих Пальмквист, шведский 
дипломат и военный агент. Подобно зерцалам, соединявшиеся ремнями 

аламы защищали грудь и спину артиллеристов» [81], с. 88. Не исключе
но, что львиная морда с пушкой в зубах на нагрудных московских ала
мах была как-то связана с изображениями страшной Медузы-Горгоны, 
то есть опять-таки пушки. Напомним, что на груди «античной» Афины 

красовалось изображение головы Медузы-Горгоны, окруженной воло
сами-змеями. 

На рис. 4.42 показан ствол парадной 3/4 фунтовой старинной рус
ской пушки, хранящейся в Оружейной Палате Московского Кремля. 

Эта небольшая пушка XVH века использовалась при церемониальных 
встречах иностранных послов при дворе Романовых. 

4.3. НА КАКИХ ГУСЛЯХ, АРФЕ ИЛИ ЦИТРЕ «ИГРдЛ» БИБЛЕЙСКИЙ ЦАРЬ ДАВИД? СКО

РЕЕ ВСЕГО, СТРЕЛЯЛ ИЗ ПУШЕК ИЛИ МУШКЕТОВ 

Все мы хорошо знаем, что библейский царь Давид якобы много и 

увлеченно играл на музыкальных инструментах. На гуслях, на арфах, 

на цитрах. Кроме того он плясал (2 Царств 6:14,6:16). Об этом говорится 
в существующем сегодня варианте Библии. Именно в таком, музици

рующем или пляшущем виде, Давида часто изображали и изображают 

до сего дня. На рис. 4.43 мы приводим картину .Рембрандта (около 1655 
года) «Давид перед Саулом». Давид играет на арфе. На рис. 4.44 мы тоже 
видим царя Давида с музыкальным инструментом в руках. Его окружает 
целый оркестр. ' 
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Рис. 4.43 Картина Рембранgта «AaBug nepeg Саулом)} (около 1655 roga). Со времени самих событий 
(то есть с 1380 roga) прошло уже более 250 лет. Рембранgт уже не понимает поgлинного смысла 
сюжета, буgучи воспитан скалигеровскими историками. Слева Саул, то есть, по-вuguмОМУ, хан 

Мамай. Справа - юный AaBug, скорее всего, Дмитрий Иванович Донской. Взято из [98}, uлл. 15. 
В его руках - арфа. Вместо огнестрельного мушкета. На голове Саула - османский=атаманский 

тюрбан, КQзачья чалМQ. 

Остановимся на данном вопросе подробнее. В принципе великий 
царь мог, конечно, увлекаться игрой на арфе и услаждать слух домаш

них и своих поманных звучными аккордами. Все окружающие, ясное 

дело, должны были абсолютно искренне восхищаться его музыкальны

ми талантами. Однако все-таки есть в таких библейских описаниях что

то странное. Играть на гуслях великий царь-хан мог, но вот почему Биб

лия уделяет этому столько внимания? Ведь не сообщает же она нам, ска
жем, что израильский царь Иеровоам будто бы профессионально играл 

в шахматы и, естественно, уверенно побеждал в шахматных турнирах? 
Да мало ли какие могли быть увлечения у царей прошлых эпох? Но объ
емистые библейские книги 1- 4 Царств только в случае Давида зачем
то подчеркнуто сообщили нам о его хобби. А ведь в книгах 1 - 4 Царств 
описано много израильских и иудейских царей, целые династии. Поэто-
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му возникает подозрение, что речь 'I!I!!:!~~.~~ 
шла вовсе не о музыкально-арти

стических увлечениях Давида, а о 

чем-то куда более существенном. 
О чем-то таком, что библейские ав
торы сочли вполне уместным упо

мянуть в священной книге. И что 

позднейшие редакторы могли по

стараться всячески затушевать. По 

каким-то причинам. 

Обратимся к соответствующим 
библейским фрагментам и попыта
емся разобраться. 

Библия говорит: «От Саула от
ступил Дух Господень, и возмущал 
его злой дух от Господа. И сказали 
слуги Сауловы ему: вот, злой дух 
от Бога возмущает тебя; пусть гос
подин наш прикажет слугам сво

им... поискать человека, ИСКУС

НОГО В ИГРЕ НА ГУСЛЯХ, И ко
ГДА ПРИДЕТ НА ТЕБЯ ЗЛОЙ ДУХ 
ОТ БОГА, ТО ОН, ИГРАЯ РУКОЮ 
СВОЕЮ, БУДЕТ УСПОКАИВАТЬ 
ТЕБЯ. И отвечал Саул слугам своим: 

найдите мне человека, ХОРОШО 
ИГРАЮЩЕГО и представьте его 
мне. Тогда один из слуг его сказал: 
вот я видел у Иессея вифлеемляни

на СЫНА, УМЕЮЩЕГО ИГРАТЬ, 

ЧЕЛОВЕКА ХРАБРОГО И ВОИН
СТВЕННОГО ... И пришел Давид к 
Саулу и служил пред ним, и очень 
понравился ему и СДЕЛАЛСЯ ЕГО 

Рис. 4.44 AaBug, играющий на струнном музы
кальном инструменте. Окружающие его АЮgи 
тоже музицируют. Псaлmирь XVIII века. РГБ, 
ф. 242, Ng 184, А. 19. Взято из {100], т. 4, с. ЗЗ7. 

Суть geAa зgесь явно уже забыта. Никаких муш
кетов, никаких пушек. Интересно, что миниа

тюра, ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕНТИЧНАЯ ДАННОЙ, 
помещена в том же изgании {100], но уже как 
произвеgение XIII века. Я_'<обы на ПЯТЬСОТ ЛЕТ 
БОАее раннее. Речь ugem о САеgyющей i'шниаmю
ре: Псaлmирь, ГИМ, XAyg. З, А. 1. См. {100], т. 4, 
с. 10. Эта UAAЮстрация к искаженному тексту 
БиБАии тоже нарисована, скорее всего, не ранее 

ХVJЛ века. 

ОРУЖЕНОСЦЕМ ... И когда (злой - Авт.) дух от Бога бывал на Сауле, 
то Давид, ВЗЯВ ГУСЛИ, ИГРАЛ ... И ДУХ ЗЛОЙ ОТСТУПАЛ ОТ НЕГО 
(от Саула)>> (1 Царств 16:14-18,16:21-23). 

Иосиф Флавий рассуждает так: «Саул С этих пор почувствовал себя 
одержимым какою-то странною болезнью ... будто его ДУШАТ ЗЛЫЕ 
ДЕМОНЫ ... Следовало найти человека, который БыIл бы ОТЛИЧНЫМ 
ПЕВЦОМ И ВИРТУОЗОМ НА АРФЕ И МОГ БЫ ВСЯКИЙ РАЗ, КАК 
ЗЛЫЕ ДУХИ ОБУЯЮТ И НАЧНУТ МУЧИТЬ ЦАРЯ, стать у изголовья 

больного и начать свою ИГРУ и пение ... Один из царских приближен
ных заявил, что он знает ... еще совсем молодого мальчика ... который ... 
отличается умением ИГРАТЬ НА АРФЕ и складывать песни, ДА ВДО-
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Рис. 4.45 Картина Джованн и Баттиста Спинеми (вторая половина XVII века) "AaBug разгоняет 
тоску Саула игрой на арфе)). Галерея Уффици. Взято из [34J, с. 493, им. 641. Суть gела уже забыта. 
Саул в тоске мечется по постели. Хуgожник буквально слеgyет тенgенциозно ompegaкmupoBaHHO' 

му тексту Библии. 

БАБОК ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ И ОТЛИЧНЫМ ВОИНОМ ... Всякий раз, как 
ЗЛЫЕ ДУХИ ПРИВОДИЛИ ЦАРЯ В СМЯТЕНИЕ, ДАВИД ЯВЛЯЛСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ВРАЧОМ ЭТОГО НЕДУГА: он пел царю свои песни, 
ИГРАЛ НА АРФЕ и тем приводил Саула в себя» [1'22], т. 1, с. 290. 

Начиная с XVIII века нам стали внушать, будто здесь описана сле
дующая романтическая картина. Как только некие враждебные злые 

духи в очередной раз нападали на царя Саула, так сразу же ОРУЖЕ

НОСЕЦ Давид брал переливчатые гусли или сладкозвучную арфу и 

начинал вдохновенно ИГРАТЬ. Злые духи смущенно пятились и ис
чезали. Спасенный царь облегченно вздыхал. Неоднократно под

черкивается странное качество воина-оруженосца: ВМЕСТО ТОГО, 

чтобы охранять царя своим ОРУЖИЕМ и воинским умением, Давид 
«хорошо ИГРАЕТ НА АРФЕ». На рис. 4.45 приведено одно из рефор
маторских произведений XVI - XVIII веков, выполненных в таком 
«музыкальном духе». Страдающий от неизбывной тоски царь Саул, 
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мечущийся на своей постели. Талантливо играющий и успокаиваю

щий его Давид. 

Прямо скажем, столь слащавая картина представляется нам неубе

дительноЙ. Вспомним, что Давид был взят на службу к Саулу именно 
как ОРУЖЕНОСЕЦ, то есть как человек, обязанный защищать царя си
лой ОРУЖИЯ, а вовсе не песнями и музыкальными аккордами на арфе. 
«Зльrе духи», то И дело нападавшие на Саула были, скорее всего, реаль

ными людьми, его врагами на поле боя или заговорщиками, стремивши

мися убить царя. Но в таком случае мы начинаем понимать, что именно 
делал оруженосец Давид в XIV веке. Скорее всего, он ПАЛил, СТРЕ
ЛЯЛ из средневекового мушкета или мушкетона. На поле сражения или 
же во время дворцового переворота, перестрелки во дворце. Эта наша 
идея очень проста, хотя следует подчеркнуть, что она возникла не сама 

по себе, а опирается на значительный объем предыдущих исследований, 

без которых ее трудно было бы высказать и воспринять. 

Итак, вероятно, оруженосец Давид имел постоянно при себе не му

зыкальные инструменты для охраны царя Саула, а огнестрельное ору

жие: мушкет или даже мушкетон. Первоначально в славянском ориги

нале книг 1 - 2 Царств здесь, по-видимому, стояло слово ПАЛИТЬ или 
ЗАПАЛ, СПАЛЮ, то есть оруженосец ПАЛИЛ во врагов, «злых духов». 

Стрелок подносил огонь к ЗАПАЛУ и раздавался выстрел из мушкета. 

Затем, при тенденциозном редактировании Библии, с ее страниц 

старательно убирали все упоминания об огнестрельном оружии. Слегка 
подумав, заменили слово ЗАПАЛ = ЗПЛ = СПЛ (без огласовок) или сло
во ПАЛИТЬ = ПЛ Т, или СПАЛЮ = спл, на созвучное славянское же 
слово ПЛЯС = ПЛС или ПЛЗ (без огласовок) или ПЛЯСАТЬ = ПЛСт. 
Кроме того, в исходном славянском оригинале Библии могло стоять и 
слово ЗАЛП, то есть одновременный выстрел несколькими пушками 

или ружьями. Но ведь слово ЗАЛП = ЗЛП или СЛП после его прочте
ния в обратном направлении превращается в слово ПЛС, которое впол
не могли потом огласовать как ПЛЯС. Наконец, «огнестрельное слово» 
ЗАПАЛИТЬ или СПАЛИТЬ = СПЛТ (без огласовок) тоже отличается от 
слова ПЛСТ = ПЛЯСАТЬ лишь перестановкой согласных. 

Либо же при позднейшем переписывании славянской Библии ла
тиницей подменили слово ЗАПАЛ, ЗАЛП или ПАЛИТЬ, СПАЛЮ - на 

созвучное латинское слово PSALLO, PSALLI, что означает «ИГРАТЬ на 
музыкальном инструменте». Отметим, что и в английском языке слово 

PLA У = игра (в том числе и на музыкальных инструментах) тоже со
звучно со славянским ПАЛЮ, ПАЛИТЬ, то есть «стрелять». Так вместо 

оружейной пальбы получились веселые, но нелепые, пляски. 

Кстати, в славянском тексте Библии могли также подменить перво

начальное слово ГРОХОТ (пушек, мушкетов) = ГРХТ на слово ГРТ = 
ИГРАТЬ. Обратим внимание на то, что слово ИГРАТЬ практически то

ждественно старому русскому слову ГРАЯТЬ, означавшему - гаркать, 

гракать, каркать, ШУМНО ИГРАТЬ, оглушая криком; ГРАИ = вороний 
12 Носоиский гв. 
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крик стаей, ГРА ЧЕНЬЕ = шумный крик, хохот; ГР АКА ТЬ = кричать, 
каркать; ГРАКАЛО = бестолковый крикун, горлан [37] (Б. Даль). Совер
шенно ясно, что слова ИГРАТЬ и ГРАЯТЬ, ГРОХОТ (сильный шум) мог
ли путаться и переходить друг в друга. А тем более при тенденциозном 
редактировании старинных летописей в эпоху Романовых. Далее, здесь 
уместно вспомнить, что, например, в «Слове О Полку Игореве» говорит
ся, что певец Баян РОКОТАХУ на струнах. А именно: «Боянъ же, бра
тие ... нъ своя вещиа пръсты на живая СТРУНЫ (гуслей - Авт.) въскла
даше, они же сами княземъ славу РОКОТАХУ» [27], с. 27. При большом 
желании вполне можно было заменить в Никоновской летописи перво
начальный РОКОТ или ГРОХОТ пушек на РОКОТ струн. Бместо ГРО

ХОТАХУ написали РОКОТ АХУ. 
Отсюда видно, как и почему в XVH - ХVПI веках под пером редакто

ров Библии оруженосец Давид из воина, стрелявшего, палившего по вра

гам, превратился в странноватого оруженосца, отгоняющего противни

ка песнями и игрой на арфе, и время от времени неистово плясавшего. 

Надо сказать, что еще более поздние редакторы и издатели Библии, уже 
подзабывшие реформаторскуЮ деятельность своих непосредственных 
предшественников XVH века по фальсификации истории, сами начали 
удивляться столь· нелепому образу якобы ИГР AIOЩЕГО И ПЛЯШУЩЕ

ГО царя Давида. Наверное они выразили свое удивление и непонима

ние, вписав потом на страницы Библии следующие слова: «дочь Саула, 

смотрела в окно и, увидев царя Давида, СКАЧУЩЕГО И ПЛЯШУЩЕ

ГО пред Господом, УНИЧИЖИЛА ЕГО Б СЕРДЦЕ СБОЕМ» (2 Царств 
6:16). 

Кстати, а откуда в библейских книгах 1 - 2 Царств и у Иосифа Фла
вия взялось слово ЦИТРА или АРФА? Давид будто бы играл именно на 
арфе [122], т. 1, с. 290, 298. Слово АРФА (по-латински, кстати, НARFАили 
cithara), скорее всего, произошло от слово АРТА или ОРДА при переходе 
Т-Ф(фита). Это начальный фрагмент слова АРТИллерия. Ясное дело, что 
мушкетоны и пушки принадлежат классу АРТИллерии. Так что Давид 

«играл на АРТИллерии», а не на АРФЕ. Кстати, до сих пор сохранилось 
устойчивое словосочетание «музыка боя», применительно к военным 

баталиям. Так литераторы сближали грохот орудий с грозной музыкой. 

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что пальба мушкетонов 

Давида была затем уклончиво названа «музыкой на арфе». Бедь латин

ское слово НARFA (арфа) практически тождественно со словом HORDA 
или НART А, ОРДА, АРТ А. 

Зададимся вопросом: почему в данном месте Библии используется 
слово ГУСЛИ (в русских переводах)? По Б. Далю [37], слова ГУСЛИ и 
ГУДЕТЬ находятся в одном смысловом кусте. Но термин ГУДЕТЬ пре

красно характеризует ГУЛ ПУШЕК на поле брани. 
Теперь становятся более понятными и некоторые сцены напряжен

ного противостояния Саула и Давида. Книга 1 Царств рассказывает: 
«И ЗЛОЙ ДУХ НАПАЛ НА САУЛА, и он сидел в доме своем, и КОПЬЕ 
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было в руке его, а Давид ИГРАЛ рукою сво
ею на струнах (арфы - Авт.). И хотел Саул 
пригвоздить Давида копьем к стене, но Да

вид отскочил от Саула, и копье вонзилось в 
стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь» 
(1 Царств 29:9-10). Скорее всего, перед 

нами опять-таки задним числом отредакти

рованный текст. По-видимому, речь тут пер

воначально шла о военном столкновении 

Саула с Давидом. Саул был ВООРУЖЕН 
боевым «копьем», а потому следует ожи
дать, что и Давид тоже был ВООРУЖЕН. Но 

не арфой, конечно, а мушкетом или муш

кетоном. Затем Саул и Давид обменялись 

ударами. Первый «бросил копье» (или тоже 

ВЫСТРЕЛИЛ из мушкета), а второй также 

ответил выстрелом. Позднейшие редакто

ры подменили термины и получилось, будто 

Давид всего лишь изящно «играл на арфе». 

Смысл воинственного эпизода сильно ис
казился, огнестрельное оружие исчезло со 

страниц Библии. Чего, надо полагать, и до

бивались редакторы. 

Примерно то же самое мы видим и в дру

гом библейском эпизоде: «Подозрительно 
смотрел Саул на Давида. И было на другой 
день: напал злой дух от Бога на Саула, и он 

бесновался в доме своем, а Давид ИГРАЛ ру

кою своею на струнах, как и в другие дни; 

в руке у Саула было копье. И бросил Саул 
копье, подумав: пригвожду Давида к стене; 

но Давид два раза уклонился. И стал бояться 
Саул Давида» (1 Царств 18:9-12). 

Опять персонажи обменялись мушкет

ными или пушечными выстрелами, залпами, 

но оба уцелели. 

После всего сказанного можно по-ново

му взглянуть и на такие, например, библей

ские описания. Рассказывая О ВОЙНАХ Да
вида против Филистимлян, книга 2 Царств 
описывает следующую сцену переноса ков

чега Божия (скорее всего, тут вновь идет речь 

о переносе какой-то иконы во время войны, 
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Рис. 4.46 Печать Ивана КйАиты 
(1328 rog). На ней - христианский 

крест в Buge шестиконечной звез
gbl-mамгu, именуемой сегоgня звез

gой AaBuga. Взято из Прuложения к 
книге [87J, печать 9,10. 

дабы под ее покровительством одержать победу). «А Давид и все сыны 
Израилевы играли пред Господом на всяких МУЗЫКАЛЬНЫХ ОРУ ДИ-
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ЯХ из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, 

и на систрах, и на кимвалах» (2 Царств 6:5). Конечно, не исключено, что 
речь идет о целом военном оркестре, музыка которого воодушевляла 

солдат на поле брани. Однако, скорее всего, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОРУДИЯ 

здесь это огнестрельные орудия. А последующее перечисление ЦИТР 

= АРФ, ПСАЛТИРЕЙ, ТИМПАНОВ, СИСТР, КИМВАЛОВ может ока
заться просто слегка завуалированным перечислением различных ро

дов огнестрельных пушек, мушкетов, мушкетонов, мортир, бомбард, 

серпантин и т. д. И т. п. Известно много различных, и иногда весьма эк

зотических, названий для средневековых огнестрельных орудий. В та

ком случае картина приобретает совсем иную окраску. Описываются 

сражения, на полях которых громко звучат «музыкальные орудия», то 

есть пушки. Наконец, обратим внимание на то, что слово МУЗЫКА, при 

переходе З,С +--+ Ш, практически тождественно (без огласовок) со сло

вом MYlllКA, то есть опять-таки MYlllKET. Так что употребленное Биб
лией выражение «музыкальные орудия», скорее всего, является легким 

искажением слов «мушкетные орудия». 

4.4. ОТКУДА произошло НАЗВАНИЕ «ЗВЕЗДА ДАВИДА» 

Сегодня «звездой Давида» именуют шестиконечную звезду. Как 

мы уже показали в ХРОН6, гл. 5, такова была одна из старинных форм 
христианского креста. Зададимся вопросом: почему именно такая фор
ма креста связывается с именем Давида? Ответ нам дает изложенная 
выше реконструкция. Как мы показали, под именем царя Давида в кни

ге 1 Царств описан, скорее всего, русско-ордынский царь-хан Дмитрий 
Иванович Донской. ОН БЫЛ ВНУКОМ ЦАРЯ-ХАНА ИВАНА КАЛИТЫ 
[79], кн. 1 - 2, с. 772. 

В ХРОН4, гл. 7, мы уже приводили печать Ивана Калиты, рис. 4.46. 
Мы видим ордынскую тамгу в виде шестиконечного креста. По-видимо

му, внук Ивана Калиты - Дмитрий Иванович Донской унаследовал эту 

символику. А поскольку Дмитрий был описан на страницах Библии как 

царь Давид, то и шестиконечная тамга-звезда стала устойчиво ассоции
роваться с именем Давида. 

На рис. 4.47 приведено старинное изображение царя Давида. Инте
ресно, что он показан здесь нахоДЯщимся внутри большого пятиглавого 

христианского собора. Купола украшены христианскими крестами. Все 
верно. Царь Давид, то есть Дмитрий Иванович ДонскоЙ, действитель
но молился в православных соборах. Скалигеровская история упорно 
предлагает нам думать, будто подобные старинные изображения (а их, 

напомним, много) «неправильны», что их следует воспринимать услов

но, аллегорически, иносказательно. Однако обнаруженные нами факты 
позволяют утверждать, что картина обратная. В данном случае худож

ник следовал верной традиции. Нарисовал то, что было на самом деле. 
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Рис. 4.47 Миниатюра из старинной Псaлmири якобы 1395 roga. ГИМ, Муз. 4040, л. 1 об. Взято из 
[100/, т. 4, с. 1 б. Ветхозаветный царь AaBug показан зgесь внутри большого христианского собора. 
На куполах - христианские кресты. Многочисленные узоры, украшающие собор нам хорошо из
вестны. Это - различные варианты орgынской тамгu, см. ХРОН5, гл. 2. 
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Рис. 4.48 «Вифлеем. Рисунок из книги «Описание святого rpaga Иерусалима)) (1771 г.))) [26J, с. 186. 
Вифлеемская звезgа изображена зgесь в Btige так называемой звезgы AaBuga (шестиконечная звез
ga, образованная gвумя треугольниками). 

ЗВЕЗДА ДАВИДА НА НЕКОТОРЫХ СТАРИННЫХ РИСУНКАХ 
ВЫСТУПАЕТ КАК ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА, см. рис. 4.48. И теперь 
мы понимаем, почему. В книге «Царь Славян» мы уже указали, что в 
биографии библейского Давида есть древний слой событий ХН века. 
А именно, в ней частично отразился образ императора Андроника -
апостола Андрея - Иисуса Христа. В Псалтыри Христос часто назы
вает себя Давыдом. А потому Вифлеемская звезда, то есть звезда Хри
ста, могла получить название ЗВЕЗДЫ ДАВИДА. Традиция изображать 
шестиконечную звезду Давида в прямой связи с Христом сохранилась 

и в современном христианском искусстве. Например, своды храма Ка

занской Божьей Матери в Коломенском (Москва) покрыты изображе

ниями шестиконечных звезд Давида. Далее, на рис. 4.49 мы приводим 
страницу из «Молитвослова княгини М. П. Волконской», выполненного 
известным художником, археологом, реставратором и академиком жи

вописи Ф. Г. Солнцевым. В центре страницы изображено снятие Христа 
с креста в окружении шестиконечной звезды Давида. На рис. 4.50 при
ведена еще одна страница из того же Молитвослова, где использована 

шестиконечная звезда. Такая звезда часто встречается в канонических 
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Рис. 4.49 Страница из « Молитвослова княгини М. П. Волконской». Снятие Христа с креста изобра

жено внутри шестиконечной звезgы AaBuga. По-виgимому, в XIX веке еще сохранял ась траgиция 
связывать AaBuga и Христа. СМ. поgробности в нашей книге « Царь Славяю). Взято из [112], с. 50. 



360 

.. 

г. Во Носовекий, А. Т. Фоменко 

n' , 
о. {: оу .. \\ОА'iИМЪ HHKOfAA 

~ 1:> 1'\ , I 

1 -::;~ ' " СИ(~о~1 7ЬОtf. rл~rол~'rИ 
I v *' 

НtАоrrt()И~IИОjЧ'r Б9 ты H€, ЬЫ 

П~~Асrr~лl-. "\\~IJl",~'l'OSbl 
H~CЪ нзs~t;ИЛ~ '-"} 'fОЛ~КИХЪ 

s~· К'ГО Ж~ БЫ СОУ~НI1ЛЪ.до 
HъlHt CfJOr;~AНbI:,*wC'l'~nHA\D 
~-r ~ w 7€. b~ : 7BO~ БО (.)(J\Sbl 1.:_, J ",/ 

СП~(~€ШН Wв~кнх.ъ ЛЮtfЫХъ. 
) 

Рис. 4050 Страница из "Молитвослова княгини М.п.ВолконскоЙ)). В оформлении использована ше
стиконечная звезgа AaBuga. См. поgробности в нашей книге" Царь Славян)). Взято из {112J, с. 97. 



КРЕЩЕНИЕ РУСИ 361 

Рис. 4.51 Хуgожник Караваgжо (1573-1610). Картина ((Юgифь и ОлоферН!J. Взято из [151J, им. 30. 

церковных изданиях московской печати XVH века. Поэтому неверно 
думать, что шестиконечная звезда (звезда Давида) является символом, 

чуждым христианству. Это старый имперский христианский символ. 

Сегодня его считают символом только лишь иудейской церкви. Но так 
было не всегда. 

В заключение отметим, что библейская история царя Давида, первая 

половина его биографии, описанная в книге 1 Царств, является, быть мо
жет, двуслойной хроникой. Основная ее часть, слой, происходит из XIV 
века и описывает деяния Дмитрия Ивановича Донского. Второй слой, 

куда более слабый, «опустился» в эпоху XIV века из XVI века и тоже 
описывает события русско-ордынской истории. А именно, историю 

Юдифи и Олоферна. Которая, в свою очередь, является фантомным от

ражением истории Есфири второй половины XVI века. См. подробно
сти в книге «Библейская Русь», гл. 7 - 8. Нельзя не отметить, что имеется 
также явное созвучие имен: ДАВИД или ДАВИТ +--+ ЮДИФЬ или ЮДИТ 
(переход Т - Ф - фита), а также ГОЛИАФ +--+ ОЛОФЕРН. Тем более, 

что в Западной Европе имя Олоферн писали как HOLOFERNES [146]. 
Это еще более сближает его с именем ГОЛИАФ. Напомним, что Юдифь 
тоже отрубила голову Олоферну, рис. 4.51. 
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5. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА БИБЛЕЙСКОЙ БИОГРАФИИ ЦАРЯ ДАВИДА ОПИСЫ

ВАЕТ УЖЕ ПРАВЛЕНИЯ ОРДЫНСКИХ И ОСМАНСКИХ=АТАМАНСКИХ ЦАРЕЙ 

XV ВЕКА, ВЕРОЯТНО, В ОСНОВНОМ, В ЦАРЬ-ГРАДЕ 

5.1. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Первая половина биографии Давида, содержащаяся в книге 1 Царств, 
описывает, как мы видели, Дмитрия Ивановича Донского и некоторые 
важные события его правления: 1363-1389 годов. Условно будем име
новать указанную часть библейской биографии термином «Давид 1». 

Вторая половина биографии Давида, которую мы условно назо
вем «Давид 11», говорит, скорее всего, уже о других русско-ордынских 
И османских = атаманских правителях XV века. То есть здесь под име
нем «Давида 11» объединены уже совсем другие цари-ханы. Такая наша 
мысль подтверждается также тем, что, оказывается, после смерти царя 

Саула царя Давида ВТОРОЙ РАЗ ПОМАЗЫВАЮТ НА ЦАРСТВО. Би
блия говорит: «И пришли мужи Иудины И ПОМАЗАЛИ ТАМ ДАВИДА 
НА ЦАРСТВО над домом Иудиным» (2 Царств 2:4). И чуть дальше до
полнительно подчеркивается: «Давида помазали на царство над Изра

илею> (2 Царств 5: 17). Но позвольте! Ведь существенно раньше Давид 
уже был помазан на царство еще при живом Сауле и при живом Саму
иле (1 Царств 16: 12 - 14). Иосиф Флавий прямо говорит, что Самуил по
мазал Давида НА ЦАРСТВО [122], т. 1, с. 289 - 290. Причем цари Саул и 
Давид довольно долгое время были соправителями. Таким образом по

лучается, что, согласно Библии, Давида помазывали на царство два раза. 

Что, безусловно, весьма странно, если бы речь шла об одном и том же 

человеке. На царство помазывают только один раз. 

Однако подобная ситуация нам хорошо знакома. Романовские 
историки тоже убеждают нас, будто поманные Руси-Орды НЕСКОЛЬ
КО РАЗ принимали присягу одному и тому же царю-хану Ивану «Гроз

ному». Но мы показали в ХРОН4, гл. 8:5, что под именем «Грозного» В 
романовской версии русской истории были на самом деле объединены 

четыре русско-ордынских царя-хана XVI века. Нечто подобное, по-ви
димому, произошло и с библейскими описаниями эпохи Руси-Орды и 

Османии = Атамании XIV - XV веков. Несколько разных ордынских и 
османских = атаманских правителей XV века, следовавших по време
ни за Дмитрием Донским, были объединены на страницах Библии под 
одним громким именем ДАВИД, под каким уже был ранее описан Дми
трий Иванович. В итоге получилось «два помазания Давида» на цар

ство. Одно реальное восшествие на престол раздвоилось (на бумаге!) 
на два. 

Получающаяся картина изображена нами на рис. 4.52. Согласно ре
зультатам метода династических параллелизмов, см. ХРОН., гл. 5-6, 
в библейских книгах 1 - 4 Царств описана эпоха Руси-Орды и Осма-
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Рис. 4.52 Расположение на оси времени исторических nepuogOB и царей-ханов, описанных в библей
ских книгах 1-4 Царств. Описан периоg примерно от 1300 roga go 1600 roga. По первому разу он 
описан в книгах 1 Царств + кн. 3 Царств 1-11. А по второму разу он описан в послеgyющих кни
гах: 3 Царств 12-24 + кн. 4 Царств. 

нии = Атаман ии примерно от 1300 года до 1600 года. Причем, описана два 
раза. 

ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ. По первому разу указанная эпоха отразилась 

в книгах 1 Царств + 2 Царств + 3 Царств 1 - 11. В них в довольно общем 
виде, без перечисления полного списка всех правителей, изложены со

бытия периода приблизительно 1334 - 1566 годов. Основное внимание 
здесь уделено царям-ханам, которых авторы указанных библейских книг 
сочли особо выдающимися. Ими оказались - Михаил Александрович 
Тверской (пророк и правитель Самуил), хан Мамай (царь Саул), Дмит
рий Иванович Донской (царь Давид 1). Временные рамки данного перио
да таковы: 1334-1389 годы, см. рис. 4.52. Он описан в книге 1 Царств. 

Следующая книга 2 Царств и первая глава книги 3 Царств охватыва
ют вместе приблизительно период с 1390 года по 1520 год. В это время, 
согласно Библии, в Империи правит «один царь» Давид, которому мы 

приписали номер П, то есть, «Давид 11». Здесь условным именем ДАВИД 
Библия объединила нескольких реальных царей-ханов Руси-Орды и 

Османии=Атамании 1390-1520 годов. Чуть подробнее о них мы ска
жемниже. 

Наконец, следующий период от 1520 года до 1566 года описан в книге 
3 Царств 2 - 11 как эпоха правления известного царя Соломона. Соглас
но династическим параллелизмам, см. ХРОН6, он является отражением 
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знаменитого османского = атаманского султана Сулеймана Великолеп
ного (1520 -1566). 

ВТОРОЕ ОПИСАНИЕ. По второму разу эпоха 1300-1600 годов 
(приблизительно) описана в последующих библейских книгах: 3 Царств 
12 - 24 + 4 Царств. Библейские авторы еще раз «прошлись» по этой же 
эпохе, но на сей раз значительно более детально. Причем уделяя теперь 

основное внимание тем царям-ханам, которые были опущены хрониста
ми при первом обзоре эпохи 1334-1566 годов. В книгах 3 Царств 12-24 
+ 4 Царств история Руси-Орды и Османии=Атамании 1300-1600 го
дов изложена как история двух царств: Израильского и Иудейского, от 
Иеровоама до Иехонии. Как мы уже неоднократно видели, Русь-Орду 
именовали раньше также Израилем, а Османию=Атаманию - Иуде
ей. Израиль был центром и фундаментом военной мощи Империи, а 

Иудея - ее духовным центром, поскольку владела евангельским Ие

русалимом = Царь-Градом = ТроеЙ. То есть городом, где жил и был 
распят Иисус. Конкретное перечисление царей-ханов «Монгольской» 

Империи 1300 - 1600 годов, отразившихся на страницах книг 3 Царств 
12-24 + 4 Царств, приведено нами в ХРОП1, гл. 6, где перечислены 
все обнаруженные нами династические параллелизмы. Совмещая их 
воедино, мы получаем следующие последовательные отождествления, 

наложения: 

а) Израильского и Иудейского царств сначала на Священную импе

рию Х-ХIII веков, см. ХРОП1, гл. 6. 
б) Затем - отождествление Священной империи Х - ХIII веков с 

империей Габсбургов XIII-XVI веков, см. ХРОП1, гл. 6. 
в) И наконец, отождествление империи Габсбургов с «Монголь

ской» Русью-Ордой XIII-XVI веков, см. ХРОП1, гл. 6. 
В итоге получается отождествление Израильского и Иудейского 

царств с Русью-Ордой и Османией = Атаманией ХIII - XVI веков. 
На рис. 4.52 мы отметили также тот факт, что в книгах 1 Царств + 

2 Царств 1 - 4 описана, в основном, Русь-Орда с метрополией в Новго
роде и во Владимиро-Суздальской Руси 1334-1453 годов. Далее, книги 
2 Царств 5 - 24 + 3 Царств 1 - 11 описывают уже в основном историю 
Осман ии = Атамании 1453 - 1566 годов. 

5.2. ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ, ОСАДА И ВЗЯТИЕ ЦАРЬ-ГРАДА МАГОМЕТОМ 11 В 1453 ГОДУ 

ОПИСАНЫ В БИБЛИИ КАК ОСАДА И ВЗЯТИЕ ДАВИДОМ ГОРОДА ИЕРУСАЛИМА 

«Водоразделом», отделяющим эпоху 1334-1453 от эпохи 1453-
1566 является знаменитый 1453 год падения Византии, взятия Царь-Гра
да войсками султана Магомета 11. Как мы показали в ХРОП6, речь тут 
идет о захвате Царь-Града османами = атаманами, вышедшими из Руси
Орды. Начиная с данного момента повествование библейских книг тоже 
перемещается вслед за атаманами, и начиная с 1453 года, относится уже 
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в основном к истории примерно столетнего периода Османии = Атама
нии 1453 -1566 годов. 

Посмотрим, какие следы взятия Царь-Града = евангельского Иеру
салима сохранились на страницах книги 2 Царств. Оказывается, такие 
свидетельства действительно есть и достаточно яркие. 

10а. БИБЛИЯ. ШТУРМ ИЕРУСАЛИМА ДАВИДОМ И ПЕРЕНОС СЮДА СТОЛИЦЫ 

Библия сообщает, что сначала Давид (то есть Давид 1) правил в горо
де Хевроне над Иудою, а потом перенес свою столицу в город Иеруса

лим и правил уже над Израилем и над Иудою (2 Царств 5:5) (по нашей 
терминологии уже как Давид 11). Отмечен факт пере носа столицы. Да
лее: «И пошел царь и люди его НА ИЕРУСАЛИМ против Иевусеев, жи

телей той страны; но они говорили Давиду: «ты не войдешь сюда; тебя 
отгонят слепые и хромые (? - Авт.)>>, - это значило: «не войдет сюда 

Давид». НО ДАВИД ВЗЯЛ КРЕПОСТЬ СИ ОН (Сияние? -Авт.): это го

род Давидов. И сказал Давид в тот день всякий, убивая Иевусеев, пусть 

поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида ... И по
селился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил 
вокруг Милло и внутри. И преуспевал Давид и возвышался и Господь 
Бог Саваоф был с ним ... И взял Давид еще наложниц и жен из Иеруса
лима (султанский гарем? - Авт.), после того, как пришел из Хеврона» 
(2 Царств 5:6-10). 

Иосиф Флавий говорит о захвате Иерусалима куда подробнее и со
общает новую полезную для нас информацию. 

Оказывается, для похода на Иерусалим Давид собрал очень большую 
армию. Вообще, он потребовал, чтобы военачальники и тысяцкие «при

вели к нему весь народ» [122], т. 1, с. 333. Более чем на половине стра
ницы Флавий перечисляет колена Израиля, приславшие воинов для за
хвата Иерусалима, и имена некоторых предводителей. При этом подроб

нейшим образом указывается количество воинов в каждом таком отряде 
и чем они были вооружены. Каждое колено выставило ПО НЕСКОЛЬ
КО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК [122], т. 1, с. 333 - 334. Многие из них 
были тяжеловооруженными, как, например, воины колена Иуды (6800 
ратников) и воины колена Исахара (20000 ратников). За ними, как отме
чает далее Иосиф Флавий, «шло бессчетное число членов колена» [122], 
т. 1, с. 333. Многие подразделения были сформированы, как сказано, 
«из отборных воинов». В войско были включены даже 200 предсказате
лей будущего. Ясно видно, что речь шла об исключительно масштабном 

военном походе и о переселении целого народа. «Вся эта масса войска 

явилась с огромными запасами хлеба, вина и прочих съестных припасов 

к Давиду в Хеврон и единогласно провозгласила Давида царем. После 

трехдневного пира и всенародного угощения в Хевроне, Давид выступил 

со всеми этими войсками оттуда в Иерусалим» [122], т. 1, с. 334. 
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10Ь. РУСЬ-ОРДА XV ВЕКд: ШТУРМ ЦАРЬ-ГРАДА МАГОМЕТОМ 11 И ПЕРЕНОС СЮДА СТОЛИЦЫ 

ОСМдНОВ=АТАМАНОВ 

Описанная библейская картина является отражением действитель
но крупнейшего воинского похода османа = атамана Магомета (Мехме
та) 11 Завоевателя в 1453 году на Царь-Град [42], с. 37 - 55. Как мы пока
зали в ХРОН7, гл. 12:18, другими именами Магомета 11 были, вероятно, 
Иван Васильевич Ш Великий, а также Габсбург Фридрих Ш. Хотя фор
мально Царь-Град пал при Василии 11 Темном (Слепом) (1434-1462), од
нако начиная с 1452 года фактически правил именно Иван Ш. Так что 
падение Константинополя приходится как раз на первый год фактиче

ского правления (соправления) Ивана 111 Великого и проходило, надо по
лагать под его непосредственным руководством и при личном участии в 

походе. 

В целях упрощения изложения мы не будем постоянно напоминать 
все другие имена хана Магомета 11. Источники сообщают, что армия ос
манов = атаманов под предводительством Магомета 11 Завоевателя была 
большой и высоко профессиональноЙ. Ее ядро составляли свирепые 
янычары. Армия была снабжена тяжелой артиллерией, сыгравшей веду

щую роль при разрушении мощных стен Царь-Града [42]. Среди пушек 
были, например, огромные орудия, стрелявшие ядрами весом около 600 
килограммов (!?) на расстояние в одну милю [42], с. 37 - 38. Каждое из 
них везла упряжка в 50 волов. В обслуживании было занято по 700 че
ловек. Было четыре орудия среднего калибра. Другие пушки, уже мень
шего размера, стреляли ядрами в 75 килограммов. Наконец, было еще 14 
батарей малого калибра [42], с. 42 - 43. 

Источники подчеркивают, что «османцы хотели обладать Констан
тинополем, чтобы сделать из него СТОЛИЦУ МИРА» [42], с. 37. Это в 
точности отвечает библейскому сообщению, что Давид стремился ПЕ

РЕНЕСТИ СТОЛИЦУ Израиля и Иудеи из Хеврона именно в ИЕРУСА
ЛИМ (2 Царств 5:5). Что в итоге и сделал. 

11 а. БИБЛИЯ: СЛЕПЫЕ, ХРОМЫЕ И УВЕЧНЫЕ НА СТЕНАХ ОСАЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА 

Мы процитировали выше обращенные к Давиду слова защитников Ие
русалима: «ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые» (2 Царств 
5:6). Данная фраза на первых порах не очень понятна. Иосиф Флавий не
сколько проясняет суть дела, хотя и не конца. Он сообщает: «Так как ие

вуситы, народ хананейского (ханского - Авт.) племени, населявшие то
гда этот город, заперли перед Давидом ворота и поместили на стенах всех 
своих слепых, хромых и увечных в насмешку над Давидом, говоря, что эти 

увечные ЛЮДИ сумеют воспрепятствовать ему войти в город (в этом своем 
поступке ими руководила уверенность в укрепленности стен), то Давид 

рассвирепел и приступил к осаде Иерусалима» [122], т. 1, с. 334. 
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11 Ь. РУСЬ-ОРДА ХУ ВЕКА: ПЛЕННЫЕ ОСМАНЫ=АТАМАНЫ, ВЕРОЯТНО, ПЕРЕЖИВШИЕ ПЫТКИ, НА 

СТЕНАХ ЦАРЬ-ГРАДА 

Сведения, сообщаемые турецким историком Д;ж.елал Эссадом об 
осаде Царь-Града 1453 года, наконец, позволяют понять, о чем говорят 
здесь Библия и Иосиф Флавий. Оказывается, «византийцы заперли 
все ворота города, ОБЪЯВИВ ПЛЕННИКАМИ ВСЕХ НАХОДИВШИХ

СЯ В НЕМ ОСМАНЦЕВ ... Султан (Магомет 11 - Авт.) пришел в ярость 
и потребовал у императора сдать ему город ... Константин уже принял 
меры, а потому все ворота были тотчас наглухо заделаны» [42], с. 36. 
Как известно из средневековой практики осад городов, иногда на сте

нах города осажденные выставлялИ захваченных в бою пленных, дабы 
устрашить нападающих врагов и заставить их отступить от города. Не 
исключено, что нечто подобное проделали и византийцы. Объявив 
пленниками случайно оказавшихся в городе османов (некоторые из ко

торых могли даже проживать там ранее), византийцы могли пытать их, 

после чего выставить на стенах Царь-Града как символы устрашения 

и в насмешку. Ясное дело, что плененные османы, перенесшие пытки, 

по-видимому, стали СЛЕПЫМИ, ХРОМЫМИ И УВЕЧНЫМИ, на что, 

собственно, и указывают Библия и Иосиф Флавий. Такая демонстрация 
вызвала ярость османов = атаманов. 

В полном соответствии с дальнейшим сообщением Библии, султан Ма

гомет II (в Библии он назван здесь Давидом) рассвирепел и начал осаду. 
Д;ж.елал Эссад добавляет: «Кроме того, воспоминание о жестоко

стях, производимых над мусульманами (в то время мусульман в совре

менном смысле еще не было, речь могла идти лишь об османах-христиа
нах - Авт.) византийскими императорами, как, например, Никифором 
Фокой, пробуждали в них (в османах - Авт.) крайнее желание мести» 
[42], с. 37. 

12а. БИБЛИЯ: ИЗРАИЛЬСКИЙ ВОИН, ВЗОБРАВШИЙСЯ НА УТЕС 

При штурме Иерусалима войсками Давида произошел яркий ба
тальный эпизод, заслуживший упоминания в книге Иосифа Флавия. 
«Ему (Давиду - Авт.) удалось С БОЛЬШИМИ УСИЛИЯМИ быстро за
нять Нижний город. Но так как КРЕПОСТЬ ГОРОДА НЕ СДАВАЛАСЬ, 

то царь, чтобы возбудить в своих воинах больше храбрости, решил 

прибегнуть к обещанию почетной награды тому, кто бы взобрался ПО 
КРУТОИ СТЕНЕ ОБРЫВА ПЕРВЫМ НА ВЕРШИНУ УТЕСА и занял бы 
крепость, а именно он обещал такому герою предоставить командова

ние над всем войском. Все немедленно стали стараться влезть на утес и 
уже не щадили сил своих в этом деле ... Однако Иоав, сын Саруйи, пред
упредил всех прочих, ПЕРВЫЙ ВЗОБРАЛСЯ НА УТЕС и крикнул оттуда 
царю, что требует себе обещанной награды» [122], т. 1, с. 334. Данный 
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эпизод запомнился потому, что знаменовал собою падение Иерусалима. 

На рис. 4.53 приведено одно из старинных изображений данного ветхо
заветного рассказа. Он представлен здесь как событие средних веков. 

12Ь. РУСЬ-ОРДд XV ВЕКА: ОСМАН=АТАМАН, ВЗОБРАВШИЙСЯ НА СТЕНУ 

Царь-Град пал 29 мая 1453 года. В этот последний день осады про
изошло яркое событие, заслужившее упоминания на страницах осман
ских источников и послужившее прологом к скорому падению города. 

Утром 29 мая султан Магомет 11 отдал приказ об окончательном штурме 
бастионов Царь-Града. На штурм были брошены все войска и вся артил
лерия. «Все турецкие (османские = атаманские - Авт.) солдаты находи
лись у подножия стен. Бой шел с ожесточением. Один турок, по имени 
ХасанУлу Абадлы (из селенияУлу Абада) , (Гаммер говорит, что этот сол
дат был янычар, хотя Джелал Эссад оспаривает это сообщение - Авт.) 

со своим щитом и палой (сабля с широким кривым лезвием) ВСКАРАБ

КАЛСЯ НА СТЕНУ, откуда был сшиблен камнями. Восемнадцать солдат, 

последовавшие за ним, лежали внизу под стеной. Вдруг раненый под
нялся и охваченный невыразимой яростью, СНОВА ВСКАРАБКАЛСЯ 

НА СТЕНУ, но огромный камень, брошенный с верху соседней башни, 

ударил в него и убил. Бой продолжался уже более двух часов. Широкие 

бреши были проломаны (тяжелой артиллерией османов - Авт.) между 
воротами св. Романа и Харисийскими воротами» [42J, с. 53. 

Это был конец. В Царь-Град ворвались озверевшие янычары. Нача

лась резня. 

Скорее всего, случай с османом = атаманом Хасаном Улу АбадлыI
И есть тот самый выдающийся библейский эпизод, который описал Ио

сиф Флавий и который фактически ознаменовал собой успех яростного 
штурма и падение Царь-Града = Иерусалима. Запоминающаяся исто
рия с необычным поведением храброго солдата стала символом успеха 
штурма, его памятным знаком, знаменем. Летописцы, в том числе ос

манские = атаманские, Иосиф Флавий, а также библейские авторы, хо
ром рассказывали о ней. Потом все такие рассказы «расползлись» по 

времени и географически в разные стороны и только сейчас мы, нако
нец, собираем их обратно, вместе, в единое полотно. В результате кар

тина становится куда более насыщенной, так как различные хронисты 
взаимно дополняют друг друга. 

Джелал Эссад сообщает далее, что «спустя некоторое время (после 
взятия Царь-Града - Авт. ) султан отправил письмо и подарки ЕГИПЕТ
cKoMy СУЛТАНУ, чтобы возвестить ему о завоевании Константино
поля» [42J, с. 59. Сегодня историки убеждены, что письмо было послано 
в африканский Египет. Однако, как мы теперь понимаем, письмо ушло 
в Русь-Орду, то есть действительно в библейский Египет, как показа

но нами в ХРОНб, гл. 4. Естественно, что Магомет 11 известил метропо-
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Рис. 4.53 Старинная миниатюра, изображающая штурм Иерусалима войсками AaBuga. Иоав пер
вым взбирается на {(утес)). Об этом событии говорит также кн. 1 Паралипоменон 11:5-7. Взято 
из [143J, с. 192. Событие изображено как cpegHeBeKoBoe. Тяжелые латы рыцарей, cpegHeBeKoBble 
гербы. 
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лию Руси-Орды, то есть Великой = 
«Монгольской» Империи об успеш

ном завершении похода, начавше

гося из Руси. Отчитался о выполне

нии приказа «монгольского» двора. 

Мы не анализировали подробно 

царь-градский = иерусалимский 

период «Давид 11» 1453 -1566 годов, 
описанный в библейских книгах 
2 Царств 5-24 + 3 Царств 1-11. 
Здесь еще предстоит большая ра

бота, которую мы надеемся выпол

нить в дальнейшем. Отметим лишь, 

что в указанных разделах Библии 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.54 Аве печати царя-хана Амитрия Аон
ского. Считается, что не аверсе правой печа

ти - изображение библейского царя Соломона 

и Hagnucb: "ВСЕ СЯ МИНЕТЪ". Взято из {54/, 
т. 2, с. 469. 

упоминается, в частности, о каких-то междоусобных трениях между Ру

сью-Ордой и ОсманиеЙ=АтаманиеЙ. Сообщается, например: «И при
шли СИРИЙЦЫ ДАМАССКИЕ на помощь кАДРААЗАРУ, царю Сувско
му; но Давид поразил двадцать две тысячи человек Сирийцев» (2 Царств 
8:5). Как мы показали в ХРОН6, гл. 6, Сирийцы - это Русские (обратное, 
арабское прочтение); Дамаск - это Д + Москва; Адраазар - это Орды 

Царь. Так что здесь на библейской ветхозаветной сцене появляются уже 
МОСКОВСКИЕ ВОЙСКА. 

Следующим после Давида (то есть «Давида 11» в нашей терминоло
гии) Библия описывает выдающегося царя Соломона. Ему посвящены 

главы 2 - 11 книги 3 Царств. Как мы уже говорили, так отразился..на 
страницах Библии известный султан Сулейман 1 Великолепный (1520-
1566). Подробнее о нем мы говорим в ХРОН6, гл. 12. Данная часть Би
блии рассказывает, следовательно, в основном о событиях ХУI века в 

Османии=Атамании со столицей в Царь-Граде. 
Ввиду столетнего сдвига в русской истории не исключено, что не

которые факты из биографии Дмитрия Донского могли попасть в Би

блию как события, происшедшие при царе Давиде или при царе Соло
моне. На рис. 4.54 приведены две печати царя-хана Дмитрия Донского 
(1359-1389). Левую печать историки относят ко времени до Куликов
ской битвы 1380 года, а правую печать - к периоду после 1382 года, то 
есть после нападения на Москву «хана Тохтамыша». Далее Оскар Иегер 

сообщает: «На аверсе (печати Дмитрия Донского справа - Авт.) изо
бражение библейского царя Соломона и надпись: «ВСЕ СЯ МИНЕТЪ»» 

[54], т. 2, с. 469. Как следует из наших результатов, библейская история в 
значительной мере является отражением истории Руси-Орды XIV - ХУI 
веков. 

для дальнейшего исследования периода 1453 - 1566 годов следу
ет также привлечь турецкие, OCMaHCI<0 = атаманские первоисточники, 
рассказывающие об истории султанов в Царь-Граде, чего мы пока не 

делали. 
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Рис. 4.55 Изображение якобы XV/ века: ({История Давиgа)). Ханс Зебальg Бехам, 1500 г. Известные 
библейские сюжеты, относимые скалигеровскими историками в gалекую gpeBHocmb, преgставле
ны зgесь как события зпохи X/V-XV/ веков. Взято из {б8/, с. 225. 

На рис. 4.55 приведено изображение якобы XVI века: «История Да
вида». Ханс Зебальд Бехам, 1500 г. Роспись крышки стола. Хранится в 
Лувре. Известные библейские события, относимые скалигеровскими 

историками в чудовищную древность, представлены здесь как события 
эпохи XIV - XVI веков. В частности, мы видим здесь средневековые гер
бы, а именно, львов на задних лапах и т. п. В самом центре помещены че

тыре христианских ангела с крыльями. При этом их контуры образуют 
христианский крест. Все подобные изображения, каковых сохранилось 
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Рис. 4.56 Известная скульптура Микеланgжело 
nog названием «AaBug". Мрамор. Высота 410 см. 
Созgана якобы в 1501-1504 rogax. Флоренция. 
Галерея AKageMUU изящных искусств. Как мы 
показываем в ХРОН1, к gamaM жизни многих ge
ятелей Эпохи Возрожgения нужно gобавиmь по 
крайней мере 50 или 150 лет, а UHorga и больше. 
Так что скульптура «AaBug" было изваяна, ско
рее всего, не ранее cepegUHbl XV/ века. Взято из 
[73J, с. 49. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

очень много, хорошо согласуются 

с нашими результатами, перенося

щими библейские события в эпоху 
ХI - ХVП веков, см. ХРОН6. 

6. МИКЕЛАНДЖЕЛО ОШИБСЯ, ИЗО

БРАЗИВ БИБЛЕЙСКОГО ДАВИДА (ТО 

ЕСТЬ ЦАРЯ-ХАНА ДМИТРИЯ ДОНСКО

ГО), ПОБЕДИТЕЛЯ ВЕЛИКАНА ГОЛИА

ФА, ОБНАЖЕННЫМ 

В заключение отметим любо
пытный штрих, показывающий 
иногда просто невероятную сте

пень искажений, возникавших в 

скалигеровской версии при редак

тировании истории. Вернемся к 

истории царя Давида. Кроме того, 

что Давид (Давид 1) «играл на арфе» 
и «неистово плясал», о чем мы уже 

рассказали выше, он, оказывается, 

время от времени ОБНАЖАЛСЯ, 

то есть, получается, ходил голым. 

В самом деле, Библия сообщает: 

«Мелхола, дочь Саула, вышла ему 
навстречу, и [приветствовала его] 

и сказала: как отличился сегодня 

царь Израилев, ОБНАЖИВШИСЬ 
сегодня пред глазами рабынь ра

бов своих, как ОБНАЖАЕТСЯ 

какой-нибудь пустой человек! 
И сказал Давид Мелхоле: пред Гос
подом [плясать буду ... ]» (2 Царств 
6:20-21). 

Микеланджело так простодуш
но и изобразил библейского Дави

да абсолютно голым. Даже фигово
го листка не осмелился приклеить 

(опасался вступить в противоречие 
с уже застывающим каноном?). То 

есть послушно и аккуратно следо

вал отредактированному библей

скомууказанию. Мы приводим эту 
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известную скульптуру на рис. 4.56, 
рис. 4.57. Похожим образом изваял 
Давида и скульптор Донателло, см. 

рис. 4.58. Гениальные скульпторы 
сотворили замечательные про из

ведения. Флорентийцы поставили 
статую «Давид» Микеланджело, 
назвав ее «Гигант», на главной пло

щади перед дворцом Синьорий, 
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С тех пор несколько поколений 
зрителей ею восхищаются. И со

вершенно справедливо - про из

ведение действительно великолеп

ное. По поводу данной скульптуры 

написаны научные исследования, 

диссертации. В 2003 году даже 

вспыхнул спор за право облада

ния статуей. «В следующем году 

одна из самых знаменитых статуй, 

мраморная фигура Давида работы 

Микеланджело, будет отмечать пя

тисотлетний юбилей ... Флорентий
ский муниципалитет неожиданно 

заявил, что статуя принадлежит не 

правительству (Италии - Авт.), а Рис. 4.57 Фрагмент скульптуры Мuкеланgжело 
"AaBug». Взято из [73J, обложка. 

городу. Мэр Флоренции Леонардо 
Доменичи уже даже распорядился, чтобы юристы приступили к состав

лению судебного иска» (Газета «Мир Новостей», 12 августа 2003 г, NQ 
33(503), с. 6). См. рис. 4.59. 

Однако перед нами - гениальное воплощение сказки, лукавого 

искажения истории, совершенного фальсификаторами в XVI - XVH 
веках. Скорее всего, в первоначальном тексте Библии, в этом мес
те, стояло слово НОГ АИ или НАГ АИ. В истории Руси-Орды и Осма
нии = АтаманY,lИ хорошо известны средневековые Ногайские Татары 
или Ногаи. Например, на карте 1701 года, выполненной «под руково
дством И при личном участии Петра 1» [15], лист 2, отмечена большая 
территория около Азовского моря под названием «Нагайская стра
на», рис. 4.60. Известен также русско-ордынский род бояр НАГИХ. 
От слова НОГАИ произошло и название НАГАЙКА Поскольку, как 
мы теперь понимаем, цари-ханы, объединенные в Библии под общим 
именем Давид, происходили из Руси-Орды, то среди них вполне могли 

быть, и скорее всего были, воинственные НОГ АИ, Ногайские татары, 

бояре НАГИЕ. 
Но в русском языке слово НАГОЙ означает также и ОБНАЖЕН

НЫЙ, ГОЛЫЙ. Редакторы XVH века, правившие славянскую ветхоза-
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Рис. 4.58 ({AaBug)). Бронзовая статуя работы 
Донатемо. Якобы 1440-1443 rogbl. Флоренция. 
Национальный музей. Скорее всего, gamupoBKa 
более позgняя. Взято из [74J, т. 1, с. 344. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 4.59 Статуя AaBuga в МУ.1ее Флоренции. 
Взято из публикации ({AaBuga отмоют от гря· 
зи)). Сообщается, что в 2003 rogy планируется 
очистка статуи. (Газета ({Мир Новостей)), 12 
августа 2003 г, Ng 33(503), с. 6) 
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Рис. 4.60 Фрагмент русской карты 170 1 roga, на которой в окрестностях Крыма отмечена {(Нагай
ская страна}), страна Ногайских татар, то есть казаков, СOl:ласно нашей реконструкции. Взято 

из [15J, Аист 2. 

ветную Библию, тщательно устраняли из нее следы Руси-Орды и Осма

нии=Атамании. При этом, либо по недомыслию, либо же специально, 

заменили изначальное слово НОГАИ или НАГАИ на слово НАГОЙ, то 
есть обнаженный. Так исподтишка ввели в мировую культуру нелепо

го «обнаженного». царя Давида. После чего талантливые скульпторы и 

художники взялись за резцы и кисти и начали аккуратно воплощать в 

камне и на холсте голого библейского царя. Не понимая, что изобража

ют скалигеровские редакторские фантазии, весьма далекие от истины. 

Данный пример еще раз показывает, как сильно повлияло скалиге

ровское искажение истории на всю дальнейшую культурную и общест-
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венную жизнь, начиная с ХVП - ХVПI веков. Вплоть до нашего времени. 

В обиход было введено не только радикальное искажение хронологии, 

но и нелепые представления и штампы, бытующие до сих пор. Впечат

ляющий масштаб фальсификации становится понятным лишь теперь, 

после воссоздания истинной хронологии, ставящей многое на свои пра

вильные места. В восстанавливаемой нами подлинной истории Средних 
Веков ни великий царь-хан Давид = Дмитрий Иванович Донской, ни 
его ордынские и османские цари-потомки ХУ - XVI веков, наверняка 
никогда не ПРЫГАЛИ И НЕ СКАКАЛИ ОБНАЖЕННЫМИ на глазах по
трясенных зрителей. Скорее всего, они иногда мчались на конях. И на 

полном СКАКУ со свистом размахивали плетками-НАГАйКАМИ. 
Подведем итог. Вероятно, в славянском оригинале Библии было сна

чала написано что-то вроде СКАКА1\.И НОГАИ. То есть на конях ска

кали османы-казаки, ордынские Ногаи, Ногайские татары. Но потом 

редакторы слегка подтасовали (или искренне не поняли) старинный би

блейский текст XIV - XVI веков и получилась нелепость: «скакали на
гие». То есть царь Давид будто бы «скакал обнаженным». 

Глава 5. РАЗНОЕ 

1. СТАРИННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТРАСТЕЙ ХРИСТА С ЦЕПЬЮ НА ШЕЕ 

В нашей книге «Царь Славян» при сравнении Евангелий с «Истори

ей» Никиты Хониата мы обратили внимание, что в Евангелиях ничего не 

сказано о цепи, которая была надета на его шею во время Страстей, а в 
« Истории» Хониата эта цепь на шее Андроника-Христа упоминается. Тем 
не менее, мы обнаружили следы цепи в христианской традиции. При

водим здесь еще одно старинное христианское изображение страстей 
Христа из алтаря в Херренберге, любезно предоставленное нам Олегом 
Анатольевичем Зейделем (Германия). См. рис. 5.1 и рис. 5.2. На картине 
совершенно отчетливо изображена железная цепь на шее Христа. 

2. ЗНАМЕНИТЫЙ «ФОНТАН СЛЕЗ» В БАХЧИСАРАЕ. ПОЛУМЕСЯЦ СО ЗВЕЗДОЙ 

ОЗНАЧАЛ В ЭПОХУ ЕДИНОГО ХРИСТИАНСТВА XII-XVI ВЕКОВ ТО ЖЕ, ЧТО 

И КРЕСТ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ 

Здесь мы еще раз вернемся к османскому = атаманскому полумеся
цу, обсуждавшемуся в ХРОН4. Приведем новый факт, подтверждаю

щий следующую нашу идею. 
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Рис. 5.1 Старинное немецкое изображение стра
стей Христа с цепью на шее. Алтарь из Херрен

берга. Штуgтгарщ Госуgарственная галерея. 

Jorg Ratgeb. Geise/ung Christi, 1518-1519. Fliigel 
уот Herrenberger Altar (aus der Stadtpfarrkirche 
in Herrenberg). Stuttgart, Staalsga/erie Slullgarl. 
Взято из книги: {( Живопись мира». Изg-во {( Бене
guкm Ташен Ферлаг» т. 2 (на немецком языке). 
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Рис. 5.2 Старинное немецкое изображение 

страстей Христа с цепью на шее. Увеличенный 

фрагмент преgыgyщего рисунка. 

Мы уже неоднократно показывали, что в эпоху ХН - XVI веков сле
дующие два известных символа фактически означали одно и то же. Речь 
идет о полумесяце со звездой, см. рис. 5.3, рис. 5.4, и о христианском 
кресте, опирающемся на полумесяц, см. рис. 5.5-рис. 5.7. Сегодня по
лумесяц со звездой считают исключительно символом ислама, мусуль

манства, а крест, у основания которого находится полумесяц, рассмат

ривается как чисто христианский символ. Однако, как мы показали в 

ХРОН5 и ХРОНб, христианство ХН - XVI веков было единым и лишь на-
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латах, которыми османы покрывали воинских 

коней. Якобы XVJ век. Хранилище султанско
го gворца Топкапи в Стамбуле. Взято из [1631, 
с. 14. 

Рис. 5.6 Кресты, опирающиеся на полумесяц. Ку
пола правослаВНhlХ соборов в Переславле-3алес

ском. Взято ИЗ [881, с. 40. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.5 Христианский кресm, опирающийся на 
полумесяц. Часовня Крест или Феgоровская, 
расположенная неgалеко от Переславля-3алес

ского. Построена в XVIl веке на месте gеревян
ной часовни XVI века, затем перестроена в XIX 
веке. Взято из набора. открыток "Переславль-

3алесскиЙ". rog и место изgания не указаны. См. 
также [881, с. 89. 

Рис. 5.3 Полумесяц со звезgоЙ. Счи
тается сегоgня исключительно 

мусульманским символом. 
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Рис. 5.7 Крест с полумесяцем. Церковь Рожgе
ства св. Иоанна Преgтечи на Бору. Московский 

Кремль. Чертеж XIX века. Взято из [22J, вклейка 
межgyс. 192-193, uлл. 71. 
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Рис. 5.8 Османский=атаманский полумесяц, пре
вращенный в почетные ({бычьи рога с шестико

нечной звезgоЙ». Герб Гольбейна Млаgшего яко

бы 1532-15431'оgОВ. Взято из [3J, с. 83. 

чиная с конца ХУI века наметился раскол, приведший в ХУН веке к раз
делению старого христианства на несколько религиозных конфессий 

- православие, ислам, католицизм и т. д. Единый прежде христианский 
символ - полумесяц со звездой = крестом - первоначально символи

зировал, вероятно, Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую при рождении 

Христа в 1152 году, а также солнечное затмение, связывавшееся с рас
пятием Христа в 1185 году. Напомним, что при затмении Солнца оно 
сначала превращается в полумесяц. Либо же полумесяц символизиро

валЛуну, накрывшую Солнце. Звезду, вписанную в полумесяц, рисова

ли по-разному: четырехконечной, пятиконечной, шестиконечной, вось

миконечной. Некоторые примеры см. на рис. 5.8. Кстати, на рис. 5.8а 
приведена старинная гравюра, изображающая Храм Гроба Господня в 

Иерусалиме. Интересно, что на правом куполе Храма находится ПОЛУ

МЕСЯЦ, см. рис. 5.8Ь. 

Затем, после разделения церквей в ХУН веке, символ звезды-креста 

«размножился» И постепенно превратился в его современные версии, в 

том числе - в полумесяц со звездой (сегодня, как правило, пятиконеч

ной), в крест, опирающийся на полумесяц, и т. п., см. рис. 5.9. Шестико
нечную звезду, «отделившуюся» от полумесяца, стали именовать «звез-
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Рис, 5.8а Храм Гроба Госпоgня. Старинный рисунок и.1 книги "Описание святого rpaga ИеРУСGAИ
ма!!. 1771 rog. Взято из {2бj, с. 181. 
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дой Давида». Что, кстати, неудивительно, поскольку, как мы показали 
в книге «Царь Славян», значительная часть легенд о библейском Дави

де имеет в виду Андроника-Христа из ХН века н. Э. А с Христом всегда 
связывалась Вифлеемская звезда. Так что «звезда Давида» (считаемая 

сегодня исключительно иудейским символом), скорее всего, символи
зирует Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую в середине ХН века. 

Потом, то, что крест = звезда раньше был единым христианским 
символом эпохи ХН - XVI веков, было забыто. 

Однако до нашего времени сохранились яркие свидетельства 
прежнего единства перечисленной выше символики. Например, в 

Крыму, в знаменитом ханском дворце в Бахчисарае, находится так на
зываемый «Фонтан слез», воспетый, в частности, А. С. Пушкиным. Па
мятник, считающийся сегодня ЧИСТО МУСУЛЬМАНСКИМ, был соз

дан в 1786 - 1787 годах. История создания фонтана окутана туманом. 
В каком месте дворца фонтан находился раньше - неизвестно [120], 
с. 60. Позднее стали считать, будто его возвели в память Диляры-Би
кеч - «услаждающей душу княжны» [120], с. 60. Надписи на фонтане 
выполнены по-арабски. ОДНАКО В НИХ НЕТ ИМЕНИ ТОЙ, КОМУ, 
СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, ПОСВЯЩЕН ФОНТАН [120], с. 60. В самом 
деле, верхняя надпись гласит: «Если кто хочет (проверить и увидеть), 

пусть придет. Мы сами видели Дамаск, Багдад. О шейхи! Кто будет уто

лять жажду, пускай сам фонтан языком своим скажет хронограмму: 

Приди! Пей воду чистейшую, она приносит исцеление». Нижняя над
пись гласит: «Там, В райском саду, праведные будут пить воду из источ

ника «Сельсебиль»» [120], с. 60. 
На рис. 5.10 и рис. 5.11 мы приводим оба изображения фонтана, по

мещенные в книге [120]. Однако на них нет самого интересного. Изда
тели почему-то обрезали фотографии с самого верху, так что не видна 

верхушка фонтана. А почему, спрашивается? Наверное потому, что 

старинный фонтан, оказывается, венчает небольшой купол, на котором 

высится османский полумесяц С КРЕСТОМ. Другими словами, звезда 

внутри полумесяца изображена здесь в точности в виде ХРИСТИАН
СКОГО КРЕСТ А. А. Т. Фоменко и Т. Н. Фоменко посетили ханский дво
рец Бахчисарая в августе 2004 года и, обратив внимание на этот яркий 
сюжет, сфотографировали османский = атаманский полумесяц со звез
дой = крестом, см. рис. 5.12 и рис. 5.1 З. 

То обстоятельство, что звезда в виде христианского креста, вписан

ная в полумесяц, много лет находилась не где-нибудь, а в самом серд

це священного ханского дворца, считаемого сегодня исключительно 

мусульманским, указывает, что еще в ХУН! веке в ханской резиденции 

Крымского царства сохранялись некоторые важные старинные христи
анские традиции эпохи хн - XVI веков, то есть эпохи первоначально 
единого христианства. 

Вероятно, уже позже, когда многое было забыто и искажено, ста
ринный османский полумесяц со звездой в виде христианского креста 
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Рис. 5 . 8Ь На правом КУПОАе ИеРУСQAUМСКОГО Хра· 
ма Гроба Госпоgня мы BUgUM ПОАумесяц. Вэято 
UЗ (2бj, с. 181. 

Рис. 5.9 Вugоuзмененuя ПОАумесяца со звеэ· 

gой=крестом, проuсшеgшuе уже I10САе XJJ века 
н. Э., то есть через .чНОГО Ает lJOСА Е' тОl'О, как 

БыА распят AhgpOHUk-ХрUСmос. См. нашу кншу 
"Царь САавян)). 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.10 "Фонтан САез)) в ханском gворце Бахчu' 
сарая. Взято uз {120j, с. 62. Фотографuя cgeAaHQ 
uзgатеАЯМU так, что верхушка фонтана с ПОАУ

месяцем U звезgой в Buge христианского креста 
не BugHa. 
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Рис. 5.11 "Фонтан слез)) в ханском gворце Бах
чисарая. Взято из [120}, вклейка межgy с. 96-97. 
Фотография снова сgелана так, что верхушка 

фонтана с полумесяцем и христианским кре
стом=звезgой не BugHa. 

-,,~A'i#i': 
~. 

,i~;~~:dJ~~'d~i' 
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Рис. 5.12 Османский=атаманский полумесяц со 
звезgой в Buge христианского креста на "Фон
тане слез)) в ханском gворце Бахчисарая. Фото

графия сgелана Т. Н. Фоменко 9 августа 2004 
roga. 

на «Фонтане слез» стал восприниматься мусульманами XVIII - XIX ве
ков уже как непонятный и даже странный символ, Он начал противо
речить тем ново-введенным понятиям, которые сложились в XVIII веке 
в исламском мире. Причем «противоречие» В данном случае возникло 

не где-нибудь, а в ханском дворце Бахчисарая. Куда прибывали многие 

гости и поманные. Будучи воспитанными на новой скалигеровской 
истории, они не могли не обращать внимания на замечательный фонтан 
со «странной звездой» в полумесяце. По каким-то соображениям хри

стианский крест решили все-таки не передельшать в звезду (вероятно, 

потому, что памятник был широко известен и окружен почитанием). 

Однако, чтобы снять накапливающееся напряжение, решили, вероятно, 

как-то объяснить возникшее «противоречие». По-видимому, именно 

для этого и придумали литературную легенду, будто фонтан был возве

ден в память о девушке ХРИСТИАНКЕ (не то некой грузинке, не то гре

чанке Диноре Хионис, не то полячке Марии Потоцкой). Будто бы жив

шей в Бахчисарайском гареме под именем Деляры-Бикеч и погибшей от 

руки ревнивой женщины [120], с. 61. Дескать, поскольку девушка была 
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Рис. 5.IЗ Увеличенное изображение османско

го=атаманского полумесяца со звезgой в Buge 
христианского креста на "Фонтане слез}) в хан

ском gворце Бахчисарая. Фотография 2004 roga. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.14 Процветший крест XV[-ХVlI веков. 
Мы BugUM османский полумесяц с крестом-звез
goU. Благовещенский собор Московского Кремля. 
Взято из [22J, с. 166. 

христианкой, то мусульманскую звезду внутри полумесяца старинные 

скульпторы изобразили в виде христианского креста. Вот вам, мол, и 

объяснение христианского облика мусульманского памятника. 

Позднее А. С. Пушкину изложили именно такую версию [120], с. 61. 
Он, естественно, поверил и, вдохновившись, написал свою известную 

поэму «Бахчисарайский фонтан». Однако, повторим, В СТАРИННЫХ 

НАДПИСЯХ НА ФОНТA1-IЕ СЛЕЗ «НЕТ ИМЕНИ ТОЙ, КОМУ, СО
ГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, ПОСВЯЩЕН ФОНТA1-I» [120], с. 60. Ни единого 
слова ни про гречанку, ни про грузинку, ни про полячку! Так что, скорее 

всего, на старинный памятник попросту перенесли (на бумаге) какую
то более позднюю историю. Быть может, кстати, вполне реальную и ста

ринную, но не имеющую к фонтану никакого отношения. 

По-видимому, здесь мы в очередной раз сталкиваемся с естествен

ным процессом, когда по прошествии определенного времени некото

рые (скорее всего, многие) старинные памятники вступали в противо

речие с ново-введенными религиозными и историческими воззрениями 

ХУН - ХVПI веков. для устранения противоречий придумали два пути. 

Первый уничтожить «мешающий» памятник. Так часто поступали Рома-



Старинная миниатюра из KogeKca {(Breviary of lsabella of Casti1e», якобы около 1497 roga. Изображен 
ветхозаветный сюжет. В храме на почетном месте выставлена ЛАита с gесятью заповеgями, по

лученными Моисеем. Ряgом стоит царьДавиg, {(играющий на арфе». Взято из [143J, с. 402. 



СтаРWUiQЯ lЧшшатюра из xogexca «BibIe de Vivien {Vivian BibIe)>>, якобы охоло 845-846 гogOB. Изо

бражен царъАавиg, «играющий на арфе», и библейсхие nророки. Взято из (14З), с. 96. Аанный рос
кошный Kogexc созgан, схорее всего, не ранее ХИ/ веха. 



Старинная миниатюра, изображающая штурм 

Царь-Граgа османами=атаманами в 1453 ['ogy. 
Как сообщает турецкий историк Джелал Эс

cag [42J, османы применили гигантские пушки 
gля разрушения стен Царь-Граgа. Эти оруgия 

и показаны на миниатюре. Взято из [51], с. 398, 
иЛЛ.2. 

Старинная миниатюра якобы 1505 roga, изо

бражающая императора Максимилиана ряgом 

с тяжелым мушкетом. Считается, что Макси

милиан первым попытался станgартизировать 

артиллерийские калибры. Как мы показываем 

в ХРОН7, гл. 13:19, русско-орgынский хан Васи
лий !II отразился на страницах запаgно-евро
пейских летописей как "Масимилиан !". Взято 
из [51 J, с. 39, ИЛА. 4. 

Рельеф в костеле Святой Люgмилы, что на Кар

ловых BUHorpagax, в Праге. Правая рука Христа 
и:JOбражена отрезанной чуть ниже кисти. Фо

тография сgелана И. И. Куринным в 2004 rogy. 

Увеличенный фрагмент рельефа в костеле Свя

той Люgмилы, что на Карловых BUHorpagax, в 
Праге. Правая рука Христа изображена отре

занной чуть ниже кисти. Фотография сgелана 

И. И. Куринным в 2004 rogy. 



Старинное немецкое изображение страстей Христа с цепыо на шее. Хуgожник Jorg Ra/geb, якобы 
1518-1519 rogbl. Алтарь из Херренберга. Штуgтгарт, Госуgарственная галерея. Вэято и.1 книги: 
"Живопись мира)). Изg-во "Бенеgикт Ташен Ферлаг)) m.2 (на немецком Я:Jыке). 
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Фрагмент ковра из БаЙе. Эпизоg битвы при Гастингсе (она же - Тро

янская война ХIII века н. :у.). Поgробllости с.'!. в главе 1 настоящей КJш
ги. В:mто из [138}, лист 67. 
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И",перапюр Константин 1 Великий. То ест!> великий княз!>-ханАмитрий Иванович АонскоЙ. См. гла 

ПУ 3 настоящей книп/. (( ПоэgнеантИЧllая)) агатовая cmamY:imKa в готической оправе. Взято из {8б}, 
с. 40, илл. 1. 



""Муж скорбей)), иАи Христос С ангелами, gержащими оруgия страстей" [86j, с. 74, иАА. 4. В нашей 
книге "Царь Славяю> МЫ привели ряg поgобных изображений, rge оруgия КQзни нахоgятся не в руках 
римских воинов, казнившux Христа, а в руках ангелов. Сегоgня они толкуются в иносказательном 

смысле. Аескать, ангелыl gержат оруgия казни как напоминание о Страстях TocnogHUX. OgHaKo, не 
исключено, что мы наталкиваемся на явный слеg поgлинных событий ХII века, Korga AнgpoHUKa
Христа gействительно преgали АнгеЛЬ1, сначала служившие ему, но потом изменившие. Причем 
мятеж возглавUA Исаак АНГЕА 
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новы, см. ХРОН4. Второй путь, более мягкий, был таков. Историки сочи

няли или подбирали «древнюю легенду», которая «все-все объясняет», 

после чего вписывали ее на страницы летописи. Через некоторое время 

выдумка становилась частью «древней истории». Мотивы фальсифика
ции забывались и подлог застывал, превращаясь в «историческую прав

ду». Поэты вдохновлялись И писали замечательные произведения. Дети 

выучивали их в школе. Придуманный миф «сам собой» внедрялся в об

щую культуру. 

Тот факт, что на куполах многих православных русских церквей и 
соборов высится христианский крест с полумесяцем обращает на себя 

внимание. Историкам и священнослужителям достаточно часто задают 

вопрос: что означает такой полумесяц? Ведь сегодня он вроде бы счита
ется символом исключительно ислама, далекого от христианства. Поче

му же до сих пор полумесяц встречается в сочетании с крестом? Обыч

ный ответ таков. Дескать, когда-то, в эпоху религиозных войн христиан

ство в Европе победило мусульманство. Вот и поместили османский по

лумесяц у основания христианского креста в знак победы. Чтобы люди 

всегда помнили о «торжестве креста над полумесяцем». 

Как мы отмечали в ХРОН4, некоторые историки пишут так: «ДО 
СИХ ПОР НЕТ ЕДИНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕ

НИИ СТОЛЬ ЗАМЕТНОЙ И ИНТРИГУЮЩЕЙ ДЕТАЛИ ЦЕРКОВНЫХ 
КРЕСТОВ, КАК ПОЛУМЕСЯЦ В ИХ ОСНОВАНИИ. Именно такие кре

сты с полумесяцами стоят на главах Благовещенского собора ... Обычно 
считают, что положение полумесяца должно символизировать превос

ходство христианства над мусульманством, НО ДРЕВНИЕ ЛИТЕРА

ТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕ ДАЮТ ОСНОВАНИЙ для ПОДОБНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ... Не связывал полумесяц с мусульманством и монах 
Максим Грек ... Он оставил свое толкование этой детали как буквы «ип
силон», с которой начинается греческое слово «высота». Может быть, 

правы те исследователи, которые видят в полумесяце видоизмененное 

изображение змея ... Полумесяц мог также толковаться как образ луны, 
присутствовавшей при распятии, или как упомянутый в Апокалипсисе 

месяц - подножие явившейся в небе жены ... Современная Церковь 
отождествляет полумесяц под крестом с лапами якоря (так называемый 

«якорный крест» древний символ надежды на спасение)>> [22], с. 166. 
И так далее. 

Но большинство подобных «объяснений», как мы теперь понимаем, 

придуманы задним числом и не соответствуют действительности. Под

линный смысл этой символики мы разъяснили выше. 

Добавим также, что на Руси кое-где сохранились старинные изобра

жения христианского креста с полумесяцем, в которых полумесяц нахо

дится вовсе не внизу, А В САМОМ ЦЕНТРЕ КРЕСТ А, см. рис. 5.14, ИЛИ 
ДАЖЕ НАВЕРХУ, НАД КРЕСТОМ, см. рис. 5.15. Так что никак нельзя 
сказать, будто здесь изображена «победа креста над полумесяцем». 

Ведь если следовать «логике» историков, то получится наоборот: ПОЛУ-

13 НОСОIIСЮ1И г.в. 
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Рис. 5.15 Христианский крест с полумесяцем НАВЕРХУ, Hag крестом. Аве ветви внизу тоже на· 
поминают полумесяц. Это изображение креста нахоgится Hag хорами в Спасо·Преображенском 
соборе ПереСАавля-Залесского. Фотография сgелана в августе 2004 roga. 

МЕСЯЦ, ПОМЕЩЕННЫЙ НАД КРЕСТОМ, должен был бы символизи
ровать торжество мусульманства над христианством. Но тогда как же 
такой символ мог появиться в христианских православных соборах?! 

Крест, приведенный нами на рис. 5.14, находится не где-нибудь, а в 
Благовещенском соборе Московского Кремля. Здесь полумесяц поме
щен прямо в центре креста. 

А крест с полумесяцем НАВЕРХУ, изображенный на рис. 5.15, нахо
дится над хорами известного Спасо-Преображенского собора в Пере
славле-Залесском, см. рис. 5.16. Кстати, две ветви, окаймляющие крест 
снизу, тоже весьма напоминают полумесяц. Может быть здесь раньше и 
был большой османский полумесяц, но потом его переделали в «ветки». 
Собор датируют якобы 1152 - 1157 годами. Стоит отметить, что редкое 
(сегодня) изображение такого креста с полумесяцем уцелело высоко 
вверху в Спасо-Преображенском соборе и снизу плохо различимо. Се
годня доступ туда посетителям вообще закрыт. Фотографию этого инте
ресного креста нам любезно предоставили наши читатели. Они случай

но заметили его в августе 2004 года и им пришлось приложить опреде
ленные усилия, чтобы сделать достаточно четкую фотографию. 

Не исключено, что раньше таких крестов с полумесяцем в центре 
или даже наверху, в христианских храмах было много. Но потом, в эпоху 

раскола церквей, подобные изображения стали переделывать или даже 
уничтожать. В итоге, их уцелело совсем немного. Причем, как в случае 
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Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, «опасные 
изображения» сохранились лишь в трудно-доступных местах храмов, 

куда обычные посетители попадают редко. 

Э. ПОДЛОЖНЫЕ ГРОБНИЦЫ ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕГО СЫНОВЕЙ В ПРИДЕЛЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

в нашей книге «Новая хронология Руси, Англии и Рима», изданной в 
1995 году, мы высказали предположение, что царь Иван IV является со
бирательным образом нескольких, правивших во второй половине XVI 
веков, царей-ханов. В то время у нас не было возможности исследовать 
надписи на надгробных плитах захоронения «Грозного» И его сыновей 

в Архангельском соборе Московского Кремля. Из нашей реконструк

ции вытекало, что эти надгробия, скорее всего, являются помелками 

XVII века, изготовленными с целью «подтвердить» романовскую вер
сию русской истории. В последнее время в печати появились подроб
ные описания захоронения «Грозного». И теперь мы воспользуемся 

представившейся нам возможностью проверить, что нам предъявляют 

в данном случае: подлинники или откровенные помелки. 

Воспользуемся книгами: Т. Е. Самойлова, Т. д. Панова « Усыпальница 
царя Ивана Грозного» [103] и Т. д. Панова «Кремлевские усыпальницы. 
История, судьба, тайна» [85]. В них 
приведены фотографии крышек 

каменных саркофагов, расчищен

ных в ХХ веке во время вскрытия 

захоронений «Грозного И его сы

новей». Над саркофагами в эпоху 

Романовых были сооружены кир

пичные надгробья, см. рис. 5.17. 
На них тоже имеются надписи. 

Они менее интересны, поскольку 

всегда находились на виду и могли 

подвергаться переделкам и обнов

лениям. А вот надписи на сарко

фагах долгое время были скрыты. 

Теперь у нас есть возможность их 

прочитать. 

Даже беглого взгляда на при

веденные в названных книгах фо

тографии крышек саркофагов дос

таточно, чтобы увидеть бьющие в 

глаза несоответствия саркофагов 

якобы царя Ивана Грозного и его 

сыновей Федора Ивановича и Ива-

Рис. 5.16 Спасо-Преображенский собор В Пере
славле-3алесском. Якобы 1152-1157 rogbl. Взято 
из [88J, с. 45. 
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Рис. 5.17 Наgгробья якобы царя Ивана Грозного и его сыновей - Феgора Ивановича и Ивана Ива· 

новича в Архангельском соборе Московского Кремля. Изготовлены при Романовых и закрывают ка

менные саркофаги якобы ХИ века. Взято из [1031, с. 43. 

на Ивановича с тем, что следовало бы ожидать от царских гробниц ХУI 

века. 

Начнем с надписи на «саркофаге Ивана Грозного», см. рис. 5.18 и 
рис. 5.19, а также рис. 5.17, рис. 5.20. Еще до того, как вникнуть в саму 
надпись, вызывает недоумение ее краткость. Неужели шесть скупых 

надгробных строк - это все, чего удостоился великий царь, правивший 

страной почти пятьдесят лет, с именем которого связана целая эпоха в 

истории Руси, перед которым все трепетали? Кстати, надпись по высоте 

занимает всего лишь треть крышки саркофага. Другая надпись на кир
пичном надгробии «Грозного» тоже занимает далеко не все место, см. 

рис. 5.20. Почему место оставили пустым? Нечего было написать? Но, 
может быть, раньше на Руси было правилом скупо и сдержанно отзы

ваться о почивших великих государях? Но нет! Посмотрим, например, 

на заведомо подлинные гробницы эпохи Романовых. Их надгробные 
надписи занимают все возможное пространство, не оставляя пустот. 

См., например, рис. 5.21 с надгробной надписью царя Федора Алек
сеевича Романова. Она гораздо более развернутая и ограничена лишь 
размером камня. Была бы плита побольше, написали бы еще. О каче-
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Рис. 5.18 Крышка саркофага якобы царя Ивана 
Грозного буgто бы 1584 roga. На самом geAe зто, 
скорее всего, noggeAKa второй ПОАовины XVll 
века. Взято из [1О3}, с. 49. 
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Рис. 5.19 Hagnucb на крышке саркофага якобы 
царя Ивана Грозного буgто бы 1584 roga. На са
мом geAe это, скорее всего, noggeAКa второй по
Аовины XVll века. Взято из [103}, с. 49. 

Рис. 5.20 Hagnucb на кирпичном наgгробии "Ива
на Грозного)) в АрхангеАЬСКОМ соборе. Взято из 

[1О3}, с. 43. 
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Рис. 5.22 Слово ИЕРОСАЛИМ, написанное через 
О в старопечатном Прологе XVII века. Взято из 
[93J. 

Рис. 5.21 Наgгробная HagnUCb царя ФеgораАлек- Рис. 5.23 Слово ИЕРО[САJЛИМ, написанное че
сеевича Романова 1682 roga. Резьба по белому рез О в Толковой Псaлmири XVII века (зgесь бук-
камню. Взято из [103J, uлл. 28. ва О вынесена наверх). Взято из [100J, т. 4, С. 7. 

стве изготовления надписи Федора Алексеевича нечего и говорить, см. 
рис. 5.21. По сравнению с ней надпись на крышке саркофага «Грозного» 
выглядит просто убого. 

Обратимся теперь к самой надгробной надписи на «саркофаге Ива
на Грозного». Несмотря на краткость, в ней присутствует явное дока

зательство грубой помелки второй половины ХУН века. Фальсифика
торы даже не удосужились «изучить предмет», прежде чем браться за 

свой подлог. Написано следующее: 
«Лета 7092-го марта въ 18 день преставис[я] бл[а]говерны[й] и хри

столюбивы[й] ц[а]рь и велики[й] княз[ь] Иван Васил[ь]евич всеа Руси 
самодержець во иноцех Иона на памят[ь] Кирила архиепискynа Еруса
лимскаг[о] за полтора часа до вечера». 

В этой надписи самым важным, «кричащим» местом является сло

во ЕРУСАЛИМСКАГО. Поясним, что слово ЕРУСАЛИМ или ИЕРУСА
ЛИМ пишется через У лишь начиная с Никоновских реформ середины 

ХУН века. А в до-никоновских книгах писали ИЕРОСАЛИМ или ЕРО

САЛИМ. То есть через О, а не через У, см., например, [82], [93], [94], [95] 
и рис. 5.22 и рис. 5.23. Мы видим, что так писали это слово и в первой 
половине ХУН века. Например, в Прологе 1613 года московской печати, 
см. рис. 5.22. Но после реформ Никона написание слова ИЕРОСАЛИМ 
изменилось и его стали писать через У. Таким образом, фальсификато
ры явно выдали время своей работы. Они изготовляли «надгробье Гроз

ного» уже ПОСЛЕ НИКОНА. То есть почти через СТО ЛЕТ после того, 
как «Грозный» умер. А раз надпись помельна, то и сам саркофаг, ско-
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рее всего, помельныЙ. И тело, лежавшее в нем, надо думать, никакого 

отношения к «Грозному» не имеет. Подлинные захоронения русско-ор

дынских царей-ханов находятся в Египте, в долине Нила, см. ХРОН5 и 
ХРОН6. Известны как захоронения фараонов. 

Кстати, слово АРХИЕПИСКУП вместо канонического АРХИЕПИ
СКОП тоже выглядит странно и, скорее всего, указывает на помелку. 

Все-таки на гробнице великого царя написание слов должно быть ка

ноническим. дм полноты процитируем текст надписи по публикациям 
т. д. ПановоЙ. В книге [85], с. 67, надпись переписана так: «Лета 7092-го 
марта въ 18 день преставись благоверный и христолюбивый царь и ве
ликий князь Иван Васильевич всея Руси самодержець во ина цех Иона 

а на память Кирила архиепископа Ерусалимскаго за полтора часа до ве
чера». 

В другой ее книге [103], с. 43, текст слегка другой, хотя списан с той 
же (!) доски: «Лета 7092-го марта въ 18 день преставис благоверный и 
христолюбивый царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси само

держець во ина цех Иона а на память Кирила архиепискупа Ерусалим

скаго за полтора часа до вечера». 

Между прочим, в популярном альбоме Т. Е. Самойловой и Т. д. Пано

вой [103] слово АРХИЕПИСКУПА приведено правильно, как на надгроб
ной плите «Грозного». А вот в академическом научном труде Т. Д. Пано
вой [85] слово АРХИЕПИСКУП почему-то превратилось в привычное и 
каноническое слово АРХИЕПИСКОП, не вызывающее никаких вопро

сов (еще более яркие примеры подобной «коррекции истории» см. ниже). 
Вероятно, в «подлинно научных исследованиях» требуется «исправлять» 
ошибки древних, подходить к отбору материала более тщательно и скры

вать от читателя истинное написание старых текстов. 

Обратимся к гробницам сыновей «Грозного». Может быть, они под

линные? Нет, они тоже помельные. Причем фальсификация ХУП века 
здесь еще более груба и откровенна. 

Начнем с надписи на саркофаге Федора Ивановича. Она поразитель
на. Раньше мы ничего подобного не видели и не могли себе представить, 

что такое возможно. Вот что написано на якобы надгробной плите вели

кого русского царя, сына Ивана «Грозного», см. рис. 5.24. 
«В лето 7106-г[0] м[е]сяца Генваря в 6 д[е]нь на ствятое б[о]гоявле

ние Господа Б[о]га и Спаса Нашего Ису[са] Христа с пятницы на субо
ту в девяты[й] часъ нощи престави[ся] бл[а]говерны[й] и лточестивы
[й] хр[и]столюбивы[й] г[осу]д[а]рь ц[а]рь [и] велики[й] княз[ь] Федоръ 
[И]ванович всея Руси самодержеьца а погребено тело его Генваря в 8 
д[е]н[ь]». 

И здесь опять, как на гробнице «Грозного» мы видим явные призна

ки того, что текст написан после Никона. А именно, слово ИСУС написа

но через восьмеричное И. Но до-никоновское написание было, IСУСЪ, 

то есть с «десятеричным И». Невозможно себе представить, чтобы че

ловек конца ХУI века мог ошибиться в имени ИСУс. Причем не где-ни-



392 г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

будь, а на гробнице царя. По нашему мнению, произошло следующее. 

Фальсификатору ХУП века сообщили, что имя ИСУС надо написать 
«по-старому», через одно И. Но через какое именно - восьмеричное 

или десятеричное, не сказали. Напомним, что по орфографии от Никона 
до реформ ХХ века имя ИСУС писалось через два И следующим обра
зом: IИСУСЪ. По правилам, если оставлять здесь одну букву И, то надо 

было бы оставить восьмеричное И, то есть написать ИСУс. Поскольку 
десятеричное 1 ставилось обычно перед гласными. Но имя ИСУС было 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ в до-никоновской орфографии. Оно писалось через 
одно десятеричное 1, стоявшее перед согласной, IСУСЪ. Похоже, что че
ловек, вырезавший надгробную надпись Федора Ивановича, никогда не 
видел старого до-никоновского написания слова IСУСЪ. Либо же соз
нательно не хотел его изображать. Например, из тех соображений, что 

такое старое написание в его время уже преследовалось. Так или иначе, 

присутствие помелки в надписи на «плите Федора Ивановича» очевид-
но. 

Но это не все. Надпись на «гробнице Федора Ивановича» просто 

изобилует орфографическими ошибками. Они начинаются с первых 

же слов. Перечислим некоторые из них. 

1) Вместо правильного «В лето 710б-е» или «Лета 710б-го» ошибочно 
написано: «В лето 710б-го». Неправильно применен падеж. 

2) Слово «святое» написано с грубой ошибкой: СТВЯТОЕ вместо 
СВЯТОЕ. 

3) Вместо правильного БЛАГОЧЕСТИВЫЙ написано ЛГОЧЕСТИ
ВЫЙ. Причем на месте Б не стоит даже титлыI. Но даже если бы она и 
стояла, то все равно ситуацию не улучшила бы. Дело в том, что первая 

согласная в слове никогда не опускалась. И уж тем более ее нельзя было 
опустить в данном случае. Ведь вместо почтительного БЛАГОЧЕСТИ

ВЫЙ получилось сомнительное и даже оскорбительное ЛГОЧЕСТИ
ВЫЙ, то есть как бы ЧТУЩИЙ ЛОЖЬ. За такую ошибку на надгробной 
плите царя резчику, скорее всего, тут же отрубили бы голову. 

4) Слово САМОДЕРЖЕЦЬ, которое тут должно стоять по смыслу 
надписи в именительном падеже, ошибочно написано как САМОДЕР

ЖЕЬЦА. Не говоря о том, что перепутан порядок букв в конце слова, 

еще употреблен и неверный падеж. 

5) Вызывает также сомнение слово ПЯТНИЦА, употребленное в 
надписи. Дело в том, что в языке XVI века говорилось ПЯТОк, а не ПЯТ
НИЦА. ВО всяком случае, в книгах начала XVII века всегда писалось ПЯ
ТОК (в смысле дня недели). См., например, [82], [93], [94], [95]. Слово 
ПЯТНИЦА вместо ПЯТОК стали употреблять лишь со второй половины 
XVIIBeKa. 

Сделаем вывод. Помелка саркофага Федора Ивановича еще грубее 
и топорнее, чем в случае с «Иваном Грозным». 

для полноты приведем тексты надписи на «гробнице Федора Иванови
ча», как они даны в книгах Т. Д. Пановой и Т. Е. Самойловой [103] и [85]. 
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Рис. 5.25 Крышка саркофага якобы царя Ивана 
Ивановича буgто бы 1581 roga. На самом gеле 
это, скорее всего, поggелка второй половины 

XVII века. Взято из {10З], с. 45. 

Рис. 5.24 Крышка саркофага якобы царя Феgора Рис. 5.26 HagnUCb на крышке саркофага якобы ца
Ивановича буgто бы 1598 roga. На самом gеле ревича Ивана Ивановича буgто бы 1581 roga. На 
это, скорее всего, поggелка второй половины 

XVII века. Взято из {/ОЗ], с. 45. 
самом gеле это, скорее всего, noggeAКa второй 

половины XVII века. Взято из {/ОЗ], с. 45. 

«В лето 7106 генваря в 6 день на святое богоявление господа бога и 
спасителя нашего Иисуса Христа с пятницы на суботу в 9 час нощи пре
ставис благоверный благочестивый христолюбивый государь царь и ве

ликий князь Федоръ Иванович всея Руси самодержец, а погребено тело 
его генваря в восьмой день» [103], с. 42. 

«В лето 7106 генваря в 6 день на святое богоявление господа бога и 
спасителя нашего Иисуса Христа с пятницы на суботу в 9 час нощи пре
ставись благоверный и благочестивый христолюбивый государь царь и 
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великий князь Федор Иванович всея Руси самодержец а погребено тело 
его генваря в 8 день» [85], с. 71. 

И тот и другой текст (хотя они слегка отличаются друг от друга) не 

являются точными. Все ошибки оригинала здесь тщательно замазаны 

историками. У читателя никаких вопросов не возникает. Все спокойно. 

Научная работа достойно проведена. 
По поводу надгробной плиты Ивана Ивановича скажем следующее, 

см. рис. 5.25 и рис. 5.26. Фотография, приведенная в книге [103], с. 45, 
сделана таким образом, что уверенно прочесть можно лишь четыре по

следние строчки текста. Однако сравнение фотографии с текстом над
писи, приведенным в книге Т. Д. Пановой, вызывает вопросы. Вот этот 

текст: 

«В лето 7090 ноября в 19 день преставися благоверный царевич князь 
Иван Иванович всея Руси на память святаго пророка Авдея и святаго му
ченика Варлаама в четвертом на десять часу нощи» [85], с. 64. 

На фотографии, см. рис. 5.26, четко видны последние четыре строки 
надписи. Написано следующее: 

« ... Руси на пам[ять] с[вя]т[а]го (какие-то буквы?) а и с[вя]таг[о] 
м[у]ч[ени]ка Варла(конец слова в тени) в 5-том на десят[ь] час(у - в 
тени или опущено) нощи». 

Но обратим внимание, что в предпоследней строке справа в тень 

могла попасть самое большее одна буква. Но тогда и в предыдущих 
строчках в тени могло оказаться не более одной-двух букв. Как же там 

могли поместиться слова ПРО РОКА АВДЕ/ / А? Здесь буква А перенесе
на на следующую строчку. Возникает впечатление, что и в этой надписи 

далеко не все в порядке с орфографией. Чтобы сделать окончательные 
выводы, надо видеть текст полностью. Пока такой возможности у нас не 
было. 

Тем не менее, общий вид надписи и ее размер такой же, как и на 

явно подложном «саркофаге Ивана Грозного». Общее впечатление от 

всех трех саркофагов таково - перед нами грубая помелка второй по
ловины XVH века. И это прекрасно соответствует нашей реконструк
ции. Согласно которой, эпоха второй половины XVI века, то есть время 
Ивана Грозного и его сыновей, сильно искажена в версии Романовых. 

Причем искаженная версия создавалась в XVII веке и, видимо, была 
придумана в известном нам виде далеко не сразу. Вероятно, к изготов
лению «вещественных доказательств» для романовской истории при
ступили лишь после того, как окончательно договорились, как надо 

изображать историю XVI века. Произошло это, как мы видим, лишь во 
второй половине XVH века. Вот тогда-то и вызвали в Кремль полугра
мотных резчиков по камню для изготовления «подлинных царских сар

кофагов». 

Картина понятная. В первой половине XVII века еще оставалось 
много свидетелей, помнивших времена Грозного. Поэтому приходилось 

ждать смены поколениЙ. 
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4. ПОЧЕМУ ИСТОРИКОВ ТАК РАЗДРАЖАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ МОНУМЕНТ «БУСА»? 

В ХРОН4, гл. 3:6, мы обсуждали многочисленных каменных «половец
ких баб», воздвигнутых, согласно нашей реконструкции, в XIV - XV веках 
казацкой Ордой в эпоху «монгольского» завоевания мира. На рис. 5.27 
мы воспроизводим изображение известного каменного монумента 

«Буса» из книги немецкого путешественника Иоахима Гюльденштедта 

«Reisen durch Rusland und irn Caucasischen Guburg», St. Petersburg, 1791. 
Он видел эту статую с рунической надписью в 1771 году на кургане, на 
берегу кавказской реки Этоко, притока Подкумка. Изваяние смотрело 
на запад. В 1823 году канцлер, граф Н. П. Румянцев совершил поездку 
в сопровождении 50 казаков к изваянию и дал подробное описание па
мятника. В частности, он писал: «Монумент состоит из одного гранитно

го камня вышиною в 8 футов и 8 дюймов ... Ниже пояса видна надпись. 
Она тем более интересна, что начертана на неизвестном языке буквами, 
составленными частью из греческих, а частью из славянских ... Но что 
всего любопытнее и что может привести к разным заключениям, то это 
изображение маленького креста, находящееся на задней части ворот
ника. Сам памятник называется (кабардинцами) Дука Бех». См. книгу 

«Переписка Митрополита Киевского Евгения с государственным канц
лером, графом Николаем Петровичем Румянцевым», вып. 2, Воронеж, 
1885, с. 76. Руническая надпись до сих пор не прочитана. Разные авторы 
предлагают непохожие переводы. Вероятно, текст записан старым рус

ским шрифтом XIV - ХVП веков, сегодня забытым. Рисунок и цитаты 
взяты из книги [7], с. 84 - 85. 

На рис. 5.28 мы приводим фотографию гранитного «монумента 
Буса», сделанную Раевым в 1849 году. Статую обнаружили на берегу 
кавказской реки Этоко. В 1849 году по инициативе Авраама Фирковича 
изваяние было перенесено в Пятигорск, где статую и сфотографировал 

Раев. В 1850 году монумент перевезли в Исторический Музей города 
Москвы. Его изучал, в частности, А. С. Уваров. Сообщение опублико

вано в «Трудах I-ro археологического съезда». А. Асов писал: «В даль
нейшем судьба монумента стала загадочной. Так, в 1876 году ученые 
Г. Д. Филимонов и И. Помяловский заявили о полной утрате (! - Авт.) 
рунической надписи и о невозможности что-либо сказать о ее содер

жании (<<Вестник общества древнерусского искусства при Московском 
Публичном музее», под ред. Г. Филимонова, М., 1876, вып. 11-12). Од
нако через десять лет надпись вновь была обнаружена (? - Авт.) и опу

бликована академиком В. В. Латышевым. Впрочем, судя по сей публи
кации В. В. Латышева, надпись действительно была сильно попорчена». 
Как это понимать? Выходит, что ценную надпись кто-то испортил как 
раз в то время, когда статуя находилась уже в Историческом Музее? 
Историкам или археологам не понравился текст? Было бы интересно до 
конца разобраться в запутанной истории статуи и прочитать надпись на 
ней. Рисунок и цитаты взяты из [7], с. 86 - 87. 



396 

Рис. 5.27 Рисунок каменного монумента «Буса» 
из книги немецкого путешественника Иоахима 

Гюльgенштеgта «Reisen durch Rusland und im 
Caucasischen Guburg», 51. Pelersburg, 1791. Взято 
из [7J, с. 84-85. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.28 Фотография « монумента Буса», сgелан
ная Раевым в 1849 rogy. Взято из [7/, с. 86-87. 

На рис. 5.29 мы приводим прорисовку надписи на монумен
те «Буса», стоявшем в XVIII веке на кургане, на берегу кавказской 
реки Этоко. (А. Тегурасов. «Записки Российского Археологическо
го общества, т. 111, 1851. Перечень засед. РАО за 1850 год. Описание 
памятника, находящегося в Пятигорске»). Затем статую перевезли в 
Исторический Музей г. Москвы. А. Асов писал: «До сих пор он (па

мятник - Авт.) стоит в 12 зале Исторического Музея (инв. N2. 3017), 
завернутый в пленку и заставленный коллекциями. В 1995 году почти 
месяц я потратил на выяснение современного местонахождения мо

нумента ... Я обратился в Исторический музей ... и мне долго объясня
ли, что найти эту статую невозможно ... Наконец, один сердобольный 
сотрудник музея обнаружил эту статую (надо полагать, увидел, ибо 

трехметровый монумент трудно не заметить). Теперь стало извест

но, где она стоит, но подойти к статуе и сфотографировать ее ока

залось невозможно ... Ничего не изменилось и в 1998 году, когда его 
(музей - Авт.), наконец, открыли. Ибо сию статую, верно наиболее 
интересную, благодаря надписям и рельефам, ТАК И НЕ ВЫСТАВИ
ЛИ. В экспозиции оказались лишь обычные половецкие каменные 

бабы, БЕЗ НАДПИСЕЙ. Словом, Исторический музей, национальная 
сокровищница России, не столько хранит, сколько скрывает свои со
кровища» [7], с. 91-92,132. 

Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что уцелевшие подлин

ные надписи на старинных монументах часто вызывают насторожен

ное (и даже иногда раздраженное) отношение современных истори

ков. 
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5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, под

ЛИННЫЙ СМЫСЛ КОТОРЫХ СТА

НОВИТСЯ ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ ПОНЯТЕН 

На рис. 5.30 представлено ста
ринное изобрюкение во ~opцe 

коммуны. Сиена. Папа Александр 
III (якобы 1159-1181) вручает меч 
дожу Цани (якобы 1172 - 1178). 
Фреска Спинело Спинелли якобы 
1333-1410. Историк Оскар Иегер 
недоуменно отмечает: «Персона

жи одеты в костюмы XIV века» 
[54], т. 2, с. 283. То есть получается, 
что художник XIV века изобразил 
этих людей как своих современ

ников. А вот позднейшие скалиге

ровские историки начали уверять 

нас, будто папа Александр III и дож 
Цани жили вовсе не в XIV веке, а 
лет на двести раньше и что худож

ник, мол, «ошибся», был «негра

мотею>. Как мы теперь понимаем, 

не исключено, что художник был 

прав, а ошибается скалигеровская 

хронология. 

На рис. 5.31 приведено старин
ное изображение маркграфини 
Матильды ТосканскоЙ. Рукопись 

якобы ХI века. Лондон, Нацио

нальная библиотека. Как было 

показано в ХРОН2, гл. 2: 1, графи
ня Матильда Тосканская является 
«светским отражением» в истории 

ХI века евангельской Марии Ма

гдалины ХН века, спутницы Иису

са Христа. Напомним, что, соглас

но нашей реконструкции, Иисус 

Христос жил в ХН веке и был рас

пят в Царь-Граде. Жизнеописания 

Христа и его современников по

пали как в Евангелия, так и в свет

ские хроники. В светской истории 

Христос отразился, в частности, 

как «папа Григорий Гильдебранд» 
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Рис. 5.29 Прорисовка Hagnucu на известном ка
менном монументе «Буса)). А. TerypacOB. «Запис
ки Российского Археологического общества, т. IlТ, 

1851. Перечень засеg. РАО за 1850 rog. Описание 
памятника, нахоgящегося в Пятигорске)). Взято 

изl?/, с. 91-92, 132. 
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ХI века, причем евангельские события были искусственно перенесены 
(на бумаге) из босфорского Царь-Града = Трои = евангельского Иеру
салима в' итальянский Рим, возникший только в XIV веке, см. ХРОНl и 
ХРОН2. 

На рис. 5.32 - рис. 5.36 приведена «античная» повозка якобы 1 века 
до н. э., см. рис. 5.33. Однако поражает высокое качество изготовле
ния металлических деталей повозки (втулки и прочее). для изготовле
ния втулок, например, использовался, по-видимому, токарный станок. 
В свете того, что нам стало известно, датировка повозки «первым веком 

до н. э. » глубоко ошибочна. Скорее всего, перед нами предмет эпохи 
ХУI - ХVП веков. 

На рис. 5.37 пjшведена редкая фотография дощечки «Велесовой 
Книги». Другая фотография той же дощечки приведена нами в главе 1 
книги «Казаки-арии: из Руси В Индию», где мы выдвигаем гипотезу о 

происхождении табличек с «Велесовой Книгой». Качество обеих фото-

Рис. 5.30 Изображенче XIV века во Дворце коммуны, отражающее событие якобы ХII века. Папа 
Алексанgр III вручает меч gожу Цани. OgHaKo, как отмечают историки, персонажи ogembl в ко
стюмы XIV века. Возможно, хуgожник был прав, а скалигеровская хронология ошибочна. Взято из 
[54J, т. 2, с. 283. 
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Рис. 5.31 Изображение маркграфини Матuльgы 
Тосканской в рукописи якобы ХI века. Согласно 

нашим результатам, Матuльgа Тосканская яв

ляется ({светским отражением}) в фантомной 

истории ХI века евангельской Марии Магgали

ны из ХII века. Взято из [54J, т. 2, с. 186. 

Рис. 5.33 Музейная табличка, утвержgающая, 
буgто повозка изготовлена в 1 веке go Н. з. Наци
ональный Музей ropoga Копенгагена (Дания). 
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Рис. 5.32 ({Античная}) повозка якобы 1 века 
go н. э. ВыстаВАена в Национальном Музее го
poga Копенгагена (Дания). Фотография сgелана 
Т. Н. Фоменко в июле 2004 roga. Высокое каче
ство металлических gеталей указывает, скорее 

всего, на Kyga более позgнюю gamy изготовления 
повозки. Вероятно, речь может ugmu об эпохе 
XVI-XVII веков. 

Рис. 5.34 Металлические втулки ({античной}) 

повозки БыАи изготовлены, скорее всего, на 

токарном станке в эпоху XVI-XVII веков. На
циональный Музей ropoga Копенгагена (Дания). 
Фотография 2004 roga. 
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Рис. 5.35 Металлические gетали «античной)) 
повозки буgmо бы 1 века go н. э. поражают высо
ким качеством исполнения. Скорее всего, nepeg 
нами - npegMem эпохи XVI-XVII веков. Наци
ональНЫЙ Музей ropoga Копенгагена (Дания). 

Фотография 2004 roga. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.36 Металлические gетали «античной)) 
повозки буgто бы 1 века go н. э. поражают вы
соким качеством исполнения. Зgесь иСПОАЬзова
лись, скорее всего, токарный станок и сверла по 

металлу. По-виgимому, повозка сgелана в эпоху 

XVI-XVII веков. Национальный Музей ropoga 
Копенгагена (Дания). Фотография 2004 roga. 

Рис. 5.37 Фотография gощечки «Велесовой Кни
ги)). Взято из [6}, с. 124. Поgробности см. в нашей 
книге «Казаки-арии: из Руси в Инgию)), глава 1. 

графий не очень хорошее, но вместе они дают более полное представле

ние об оригинале. 
На рис. 5.38 показана церковь Рождества Богородицы и Никольский 

собор на Ладоге. Мы видим, что на Руси еще долгое время была жива 
ордынская традиция возводить храмы в старом «монгольском» стиле, то 

есть как длинный дом с двускатной крышей, на одном из концов кото

рого поднимается башня с куполом. В таком же стиле возводятся до сих 
пор некоторые мусульманские мечети, например, в Татарии. А также 
западно-европейские «готические» (то есть готские) соборы. Их строи

ли по образцу храмов метрополии, то есть Руси-Орды. Но потом, после 
романовского переворота, стиль церквей на Руси заменили новым, на

звав его «старым греческим». А в Западной Европе старинный ордын

ский стиль сохранился. Но уже под названием «старого готского». Тем 
самым затушевали его первоначальное «монгольское» происхождение. 

См. подробности в ХРОН4, гл. 14:47. 
На рис. 5.39 показана часовня времен Каролингов. Монастырь в Лор

ше. Часовня выглядит как старинная русская церковь. Как мы уже говори
ли вХРОН4, гл. 14:47, на Руси вплоть до XVII века, akoe-гдедажедоХVIII
XIX веков, сохранялась старая русско-ордынская традиция строить храмы 
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Рис. 5.38 Церковь Рожgества Богороgицы и Никольский собор на Лаgоге. На Руси gолгое время со
хранялась орgынская траgиция возвоgить храмы в старом «монгольском» стиле, то есть как gлин

ный gOM с gвускапuюй крышей, на OgHOM из концов которого поgнимается высокая башня с куполом. 
Взято из [17J, т. 1, с. 648. 

в «монгольском» стиле. Как мы видим на примере часовни эпохи Каро

лингов, западно-европейские «готические» (то есть готские) соборы тоже 

возводили по образцу старинных православных храмов Руси-Орды. 

Обратимся теперь к более современному сюжету. В ХРОН4, гл. 10:2, 
мы высказали мысль, что некоторые современные государственные 

символыI восходят к османскому = атаманскому полумесяцу со звездой, 
то есть к старинной форме христианского креста, вписанного в полуме

сяц. В частности, это относилось и К гербу СССР, и к известному сим

волу «серп И молот». Подтверждение этой наследственности хорошо 
видно из приводимого на рис. 5.40 наградного знака «За борьбу с басма
чеством», 1923 год. Серебро, эмаль. Здесь общность «серпа и молота» с 
изображенным рядом османским = атаманским полумесяцем становит
ся особенно заметной. Явно подчеркивая этот факт, авторы наградного 
знака, может быть, желали фактически напомнить о близости корней 
современного мусульманства и «пролетарской идеологии», освящен-
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Рис. 5.39 Часовня времен Каролингов. Мона
стырь в Лорше. Часовня выг.ляgит как старин

ная русская церковь, то есть как gлинный gOM с 
gвускатной крышей, на OgHOM из концов кото
рого поgнимается высокая башня с куполом. См. 

поgробности в ХРОН4, гл. 14:47. Взято из {54}, 
т. 2, с. 100. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.40 Награgной знак «3а борьбу с басмаче
CтBOМJ) , 1923 rog. Серебро, эмаль. 3geCb общ
ность «серпа и молота)) с изображенным тут 

же османСКUJч=атаманским полумесяцем gocma
точно заметна. Взято из {3J, с. 297. 

ной «серпом И молотом». Ведь Среднюю Азию завоевывали в то время с 

большим трудом. Наградной знак выдавался за заслуги в борьбе со сред
неазиатскими народами, уПорно не желавшими подчиняться «повтор

но-реформаторской» (после «первых реформаторов» - Романовых) со

ветской России. Чтобы облегчить завоевание, наряду с военной силой в 

ход могли быть пущены подобные лозунги, вызывавшие в памяти факт 

прежней общности народов Евразии. 

6. ОЧКИ БЫЛИ ИЗОБРЕТЕНЫ В XIII ВЕКЕ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СТАРИННЫЕ ИЗО
БРАЖЕНИЯ «АНТИЧНЫХ» ЛЮДЕЙ В ОЧКАХ ДАТИРУЮТСЯ НЕ РАНЕЕ XIII ВЕКА 

И ПОКАЗЫВАЮТ НАМ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПЕРСОНАЖЕЙ XIII-XVII ВЕКОВ 

Из истории технологии известно, что очки были изобретены в 

ХIII веке. Считается, правда, что еще «в первой половине ХI века араб

ский ученый Ибн аль-Хайсам описал увеличивающую линзу, одна-
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ко Восток не сумел сделать из его теоретических разработок никаких 
практических выводов» [51], с. 14. На Западе «первым В 1267 году попы
тался выточить линзы для глаз великий ученый и мыслитель Роджер Бэ
кон ... Но ранние опыты кончились неудачей. Тем не менее информация 
о великом открытии мгновенно разлетелась по христианскому миру: 

увеличивающая сила «кристаллических камней» становится литератур

ной метафорой, на портале одной церкви в Испании С ТАКИМИ ОПТИ
ЧЕСКИМИ КАМНЯМИ ИЗОБРАЖАЕТСЯ АЖ СВЯТОЙ ИЕРОНИМ, 
ЖИВШИЙ ЗА СЕМЬ ВЕКОВ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ!» [51], с. 37. В соче
тании с тем, что нам уже известно о хронологии, отсюда следует, что 

Святой Иероним жил на самом деле не ранее ХIII века. Просто реальная 

история технологии вошла здесь в открытое противоречие с ошибочной 

скалигеровской версией. 

«Но все-таки первые настоящие очки родились в самом конце 

ХIII века в Северной Италии. Кому принадлежит честь их изготовления, 

неизвестно. Считалось, будто это Сальвинио дельи Армати, похоронен

ный в соборе Санта-Мария-Маджоре во Флоренции; по крайней мере 
так написано на его могиле. Однако новейшие исследования доказали, 
что эпитафия является фальшивкой. 

Как бы то ни было, в 1300 году Большой совет Венецианской рес
публики принимает первый статут, регулирующий изготовление «кам
ней для чтения». А в 1305 году доминиканец Джордано де Ривальто из 
Пизы упоминает уже о «глазных стеклах для чтения». Вообще XIV век 
становится временем широкого распространения очков в форме мо

нокля и лорнета (см. рис. 5.41 и рис. 5.42 - Авт.). А к середине этого 

столетия относится САМЫЙ РАННИЙ из физических сохранившихся 
экземпляров, его нашли под хорами монастыря Виндхаузен в Нижней 
Саксонии. В это время изобретена дужка для носа: на фреске 1352 года 
из монастыря Сан-Николо в Тревизио рядом изображены два карди

нала: Николай Руанский с моноклем, а Гуго Провансальский - в пенс

не. Тогда существовали лишь очки для дальнозорких, очки.для БЛИ

ЗОРУКОСТИ ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО ВЕК СПУСТЯ. В пятнадцатом 
столетии изобретены и проволочные дужки, чтобы заправлять за уши. 
Тем самым (в XV веке - Авт.) очки приобрели практически современ

ный вид - в таких изображена св. Анна на картине 1470 года из музея 
Амстердама» [51], с. 37. 

На рис. 5.43 показан фрагмент алтаря якобы 1404 года в Бад-Виль
дунгене с изображением Конрада фон Зеста в очках. На рис. 5.44 приве
дена литография 1690 года «Продавец очков». На рис. 5.45 мы видим на 
картине Рафаэля папу Льва Х с очками (якобы начало XVI века). 

Итак, очки были изобретены не ранее ХПI века, а в широкий обиход 

вошли лишь в XIV веке. Очки для близоруких появились еще позже -
лишь в XV веке, см. рис. 5.46. 

Отсюда следует, что те «античные» персонажи, которые изображе

ны в очках, жили, скорее всего, не ранее ХIП века. Сказанное относит-
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Рис. 5.41 Старинные О'lхи в виgелорнета. Взято 

из [51J, с. 37. Рис. 5.42 Старинные очки в Buge МОНОКЛЯ. Взято 
из [51J, с. 36. 

ся, по-видимому, к евангелисту в очках, изображенному на рис. 5.47, 
а также к апостолу Петру, читающему через очки книгу, см. рис. 5.48. 
А также к библейскому Иакову, изображенному на старинной миниа

тюре из «Всемирной Хроники» Хартмана Шеделя, см. рис. 5.49. Такое 
заключение согласуется с результатами новой хронологии, согласно ко
торой указанные персонажи действительно жили не ранее ХН века н. э. 
См., например, нашу книгу «Царь Славян». 

7. «ДРЕВНИЙ» ЕГИПЕТ В СВЕТЕ НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ. 

На рис. 5.50 приведена старинная карта Египта, изготовленная в 
1765 году, то есть еще до появления войск Наполеона в Египте в конце 
ХVПI века. В ту эпоху африканский Египет оставался все еще в значи
тельной мере закрытой для западных европейцев страной. Сюда попа
дали лишь редкие путешественники. Карта Bourguignon d'Anville очень 
интересна, поскольку на ней присутствуют многие названия, стертые 

затем с карты Египта и замененные новыми. Как мы подробно говорим 

в книге «Империя», гл. 16 - 20, после вторжения западных европейцев в 
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Рис. 5.43 KOHpag фОН 3ест в очках. Фрагмент ал
таря в Баg-Вuльgyнгене якобы 1404 roga. Взято 
из [51}, с. 36, им. 2. 
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Рис. 5.45 Папа Лев Х с очками. Картина Рафаэля. 
Якобы 1513-1519 rogbI. Взято из [51), с. 37, им. 5. 

африканский Египет в конце XVIII - начале XIX века, здесь произошли 
радикальные политические изменения. В частности, прежние обычаи, 
географические названия активно заменялись на новые. Это обстоя
тельство еще более повышает ценность карты 1165 уода. 

На рис. 5.51 показана первая половина старинной карты Египта 1765 года, составленной Bourguignon d'Anville. Нижний и Средний Еги
пет. Средневековые имперские «монгольские» названия, еще присут-
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Рис. 5.46 "На картине "MagoHHa каноника ван 
gep ПClAе}} (1436). принаgлежащей кисти Яна Ван 
ЭЙка. имеется egBa ли не первое в истории ис
кусства изображение очков с выгнутыми лин

зами gля близоруких. а очки gля gClAЬнозорких 

появились на столетие раньше}} Взято из {86]. 
с.195. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.47 "Евангелист}}. Имюстрация из фран
цузской Библии якобbl 1380 roga. Евангелист но· 
сит очки. Взято из {51]. с. 36. им. 1. 

ствующие здесь, были затем, в ХУН! - XIX веках, старательно убраны 
и заменены другими. Сравните с современной картой Египта, приводи
мой нами ниже. 

На рис. 5.52 показана вторая половина старинной карты Египта 1765 
года, составленной Bourguignon d'Anville. Средний и Верхний Египет. 

На рис. 5.53 приведен фрагмент старинной карты Египта 1765 года 
(Bourguignon d'Anville). Дельта Нила. 

На рис. 5.54 мы видим большую территорию недалеко от дельты 
Нила, названную на старинной карте 1765 года «Скифским Царст
вом» - Scithiaca Regio. Тут же расположен город Scete, то есть, вероят
но, «Скифы» или «Скития». Напомним, что Скифию именовали также 
Скитией (может быть, от слова «скитаться») ввиду перехода Т -ф (фита). 
Кстати, латинские буквы t и f пишутся очень похоже, поэтому могли 
путаться. Присутствие скифских = «монгольских» названий в афри
канском Египте хорошо согласуется с нашей реконструкцией, согласно 
которой африканский Египет был колонизирован в XIV веке войсками 
Руси-Орды, то есть Скифией = Китаем, см. книгу «Империя», гл. 16 - 20. 
Следы долгого правления Скифов в «античном» Египте, как мы видим, 

остались даже на карте второй половины ХУН! BeKfI.. Сегодня, на совре
менной карте, конечно, никаких следов «Скифского Царства» здесь нет 
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Рис. 5.48 Апостол Петр, Церковь Св, Якова в Ро
тенбурге. Якобbl 1466 rog, Петр читает книгу 
при помощи очков, Взято из {51], с. 36, им, 3. 
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Рис, 5.49 Библейский Иаков с очками в руках, Из 
"Всемирной Хроники)} Шеgеля, якобbl 1493 roga. 
Взято из {157], лист LXXXV/lI, оборот. 

и в помине. Как только скалигеровские историки и географы ХVПI

XIX веков их увидели, так тут же немедленно вытерли. 
На рис. 5.55 приведен фрагмент старинной карты Египта 1765 года 

(Bourguignon d'Anville). Окрестности поля Пирамид в Гизе. Рядом с 
пирамидами указан Мемфис и ВАВИЛОН (1). Мы видим, что название 
Вавилон перемещалось по старинным картам. В разные эпохи Вавило
ном назывались разные города и страны. Например, даже еще в XVIII 
веке считалось, что один из Вавилонов - это город рядом с Великими 
пирамидами Египта. Более того, рядом с Мемфисом показана ТРОЯ 
(1 - Troja) , а чуть ниже находится Troicus М. (или Troacus М.). Выше и 
восточнее картограф показал Троянский Канал (Trojanus или Trajanus 
Canalis). Таким образом, большая область около Поля Пирамид запол-
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R.GYPTUS ANTIQUA 
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(;",'10 ,k !'f:gypIC anlique (BourguiglJolJ d'Лпvillе, 1765) iпtitulее : A,'CYPTUS ANТIQ(j4. 

Рис. 5.50 Старинная карта Египта 1765 roga. На карте Bourguignon d'АпvШе присутсmвуют мно
гие названия, стертые затем историками с карты Египта и замененные новыми. Взято из {145J, 
титул первого тома. 
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R.GYPTUS ANTIQ.UA 
M.AND,{TO SERBNISSIMI DELPHINI ривыст Juлrs Е,{СТ.А 

Aш:Iн D 'ANYTL-L$ 
. ,у"",.","~ФfТm сdЛaJ.D .. а: .. .r"""""u . 

Рис. 5.51 Первая половина карты Египта 1765 roga, составленной Bourguignon d'АпvШе. Нижний и 
Среgний Египет. Взято из {145}, титул первого тома. 

нена «троянскими названиямИ». На карте современного Египта их уже 

нет. Вытерли скалигеровские географы и историки. Скопление троян
ских наименований около Мемфиса хорошо объясняется нашей рекон
струкцией, см. ХРОН5, гл. 16-20. В XN веке африканский Египет был 
завоеван Русью-Ордой, в составе которой были османы = атаманы. Их 
именовали не только казаками, но и татарами, троянцами. Названия 

Троя, Турция могли произойти от христианского слова ТРОИЦА. Слово 
«татары» могло также произойти от славянского «торить», то есть про

кладывать дорогу, пути. Стоит отметить, что рядом с пирамидами поме

щено интересное название: Venus Aurea. 
На рис. 5.56 показан фрагмент старинной карты Египта 1765 года 

(Bourguignon d'Anville). Мы видим Птолемеевский Канал (Ptolemaeus 
Canalis), идущий от залива Герополит (Heropolites Sinus, сегодня его на
зывают Суэцким заливом) до озера Amari (Lacus Amari). Это озеро так
же переименовано, и сегодня его именуют Большим Горьким Озером. 

Этот старинный канал, прорытый в средневековом Египте еще «Мон-
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Carte de l'Egypte alltique (BoU!'guignon d'Al1viJ)e, 1765) intituJee : IEG1PТUS ANTIQUA. 

Рис. 5.52 Вторая половина карты Египта 1765 roga, составленной Bourguignon d'Anville. Среgиий и 
Верхний Египет. Взято из {145j, титул первого тома. 

гольской» Ордой = Скифией, стал потом частью современного Суэцко
го Канала. Взято из [145], титул первого тома. 

На рис. 5.57 показан длинный канал, прорытый Ордой в средне
вековом Египте и соединявший Красное Море со Средиземным. Пер
вая часть старинного {(монгольского» канала шла от города Arsinoe vel 
Cleopatris (он был затем переименован в Суэц) до озера Amari (совре
менное его название: Большое Горькое озеро). Затем ордынский канал 

поворачивал на запад, и эта вторая его часть называлась в средние века 

Троянским каналом (Trojanus или Trajanus Canalis). Он выходил уже в 
реку Нил, по которой корабли плыIи до Средиземного моря. Таким об
разом, еще в средние века Великая = «Монгольская» Империя связа
ла Красное и Средиземное моря длинным каналом, чтобы имперские 

корабли могли быстро переплывать из одного моря в другое, не огибая 

всю Африку. В ХVПI - XIX веках ордынский Троянский Канал, конечно, 
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Рис. 5.53 Фрагмент карты Египта 1765 roga (Bourguignon d'Anville). Дельта Нила. Взято из (145], 
титул первого тома. "Монгольские» названия, еще присутствующие зgесь, были затем, в XVlII
ХIХ веках, тщательно вытерты и заменены gругими. 

тоже был переименован реформаторами, и сегодня его называют Кана

лом Исмаилия. О том, что канал впервые был построен «Монгольской» 

Ордой, сегодня прочно забыто (заставили забыть). 

На рис. 5.58 приведена современная карта Египта. Сравнивая ее с 
приведенной нами старинной картой Египта 1765 года из «наполеонов
ского» труда [145], мы видим, что географические названия XIV -XVI 
веков претерпели радикальные изменения. Подавляющее большинство 

ордынских «монгольских» наименований было стерто реформаторами 

в XVIII - XIX веках с карты Египта и заменено на новые. В частности, 
исчез «Вавилон», исчезли все «Троянские» и «Скифские» названия. 

На рис. 5.59 показана современная карта окрестностей Суэцкого 
канала в Египте. Видно, что первая часть Суэцкого канала прошла по 

старому средневековому ордынско-«монгольскому» каналу Птолемея 

от Суэцкого залива (прежнее название: Heropolites Sinus) до Большого 
Горького озера (прежнее название: Lacus Amari). От озера Амари совре-



412 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.55 Фрагмент карты Египта 1765 roga 
(Воигgиigпоп d'Апvillе). Окрестности поля Пи

paMug в Гизе. Ряgом с пирамиgами указан Мем
фис и ВАВИЛОН (!). Ряgом с Мемфисом показана 
ТРОЯ (! Troja), а чуть ниже нахоgится Troicus М, 
(или Troacus М.). Выше и восточнее картограф 
показал Троянский Канал (Тrojапиs или Тгаjапиs 

Сапаlis). Таким образом, большая область около 

Поля Пирамиg заполнена «троянскими названи

J ями». Взято из [145J, титул первого тома, 

•••• ~ •••• 4 .......... . 

Рис. 5,54 В gельте Нила мы BugUM на старинной 
карте 1765 roga «Скифское Царство» - Scith
iaca Regio, Тут же расположен ropog Scete, то 
есть, вероятно, «Скифы» или «Скития». Слеgы 

gолгого правления СКllфОВ в Египте, как мы ви

gUM, осталllСЬ gаже на карте второй половины 
XVlIJ века, Взято 1/3 {145J, титул первого тома. 

менный Суэцкий канал (точнее, его продолжение) прорыли напрямую, 

прямо на север, до Порт-Саида на берегу Средиземного моря. При этом 
старый ордынский канал, еще в XVIII веке именовавшийся Троянским 
(Trojanus или Trajanus Canalis), остался и сегодня, но тоже переимено
ван и носит название Исмаилия. Сравните с приведенной нами старин
ной картой Египта 1765 года из «наполеоновского» труда [145J. 

На рис. 5.60 приведено «античное» изображение в храме фараона 
Рамзеса 111 в «древне»-египетском Луксоре. Слева, как сообщают ком
ментаторы, «древний» ливиец, а справа - сириец. На голове «ливийца» 

мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, заплетенный в косич

ку и свешивающийся сбоку до самых плеч. Причем остальные волосы 

не выбриты, а просто пострижены чуть короче. Как мы показали в книге 

«Империя», гл. 19, африканский Египет был колонизирован в XIV веке 
казачьими войсками Руси-Орды во время великого = «монгольского» 
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Рис. 5.56 Фрагмент карты Египта 1765 roga (Во
urguignon d'АпvШе). Мы BugUM Птолемеевский 
КаНаА, иgyщий от ЗаАива Герополит. Сегоgня 

его называют Суэцким ЗаАивом). Взято из [145J, 
титул первого тома. 
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Рис. 5.57 КаНаА, прорытый Opgou в cpegHeBe
ковом Египте и соеgинявший Красное Море со 

Среgиземным. Первая часть «монгольского» 

каНаАа шла от ropoga Aгsinoe vel Cleopatris (он 
переименован в Суэц) go озера Amari (современ
ное его название: Большое Горькое озеро). Взято 

из [145J, титул первого тома. 

завоевания. Так что нет ничего удивительного в том, что на старинных 

египетских изображениях встречаются казачьи оселедцы, казачьи бун

чуки, османские = атаманские полумесяцы. 
На рис. 5.61 мы видим «античное» изображение ливийца в храме 

Мединет Абу фараона Рамзеса 111 в «древне»-египетском Луксоре. На 
голове «ливийца» мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, све
шивающийся сбоку до самых плеч. Изображение слегка попорчено -
часть чуба сбита. 

На рис. 5.62 показан «древне»-египетский жрец, стоящий перед фа
раоном у священного алтаря. Старинное изображение из гробницы фа

раона Сети 1. Долина Царей в Луксоре. На голове «античного» жреца мы 
видим казачий оселедец. 

На рис. 5.63 изображен сын «древне»-египетского фараона Рамзе
са 111, идущий следом за отцом. Старинное изображение из гробницы 
сыновей фараона Рамзеса Ш. Долина Царей в Луксоре. На голове «ан

тичного» царевича мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, 
свешивающийся набок до самых плеч. Причем остальная часть головы 

наголо выбрита. Именно так часто поступали казаки, оставляя только 

одну длинную прядь. Аналогичное «древне»-египетское изображение 

оселедца на голове другого принца мы привели в ХРОН5, гл. 19. 
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Рис. 5.59 Современная карта окрестностей Суэцкого канала в Египте. BugHO, что первая 'шсmь 
Суэцкого канала прошла по старому cpegHeBeKOBOMY орgЫНСКО-({МОНГОЛЬСКОМУiJ каnалу Птолемея 
от Суэцкого залива. Взято из [70), с. 119. 
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Рис. 5.60 "AHти'lНoe» изображение в храме фа
раона Рамзеса lП "Древний» ливиец и сириец. 
На голове "ливийца» мы BugUM казачий оселеgец, 
то есть gлинный чуб, заПАетенный в косичку и 

спешиваlOщийся go самых меч. Остальные во
лосы не выБРllты, а просто пострижены чуть 

короче. Взято llЗ [162J, с. 96. 

'1 ~_ 
.~4=-~ 
~ 

PllC. 5.65 "Древне»-еГllпетская кровать с брон
зовой арматурой. Скорее всего, llepeg нами 
нами - изgелие не ранее XV111 века. Взято из 
[153J, с. 85. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.61 "Античное» изображение ливийца в 
храме MegUHem Абу фараона Рамзеса 1II. На го
лове "ливийца» мы BugUM казачий оселеgец. Взя
то из [162J, с. 108. 

Рис. 5.62 "Древне»-египетский жрец, стоящий 
nepeg фараоном. Изображение из гробницы 

фараона Сети 1. На голове "античного» жре
ца мы BugUM казачий оселеgец. Взято из [1621, 
с. 201. 
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На рис. 5.64 приведены сце
ны из жизни «древне»-египетско

го фараона Рамзеса Ш. Старин
ное изображение из гробницы 
Amenherkhepshef. Долина Царей 
в Луксоре. На головах «античных» 

царевичей мы видим казачьи осе
ледцы, то есть длинные чубы, све

шивающиеся до самых плеч. При

чем остальная часть головы наголо 

выбрита. 
Таким образом, повторим, что 

на многих старинных египетских 

изображениях мы видим, скорее 
всего, обычаи людей, колонизи
ровавших Африку из Руси-Орды 

XIV - XVI веков. 
На рис. 5.65 показана «древне»

египетская кровать, «изготовлен

ная с бронзовой арматурой» [153], 
с. 85. Нас уверяют, что это изящное 
металлическое сооружение было 

изготовлено в «железном веке» 

[153], с. 85. Но после того, что нам 
стало известно о скалигеровской 
хронологии, такая гипотеза пред

ставляется ошибочной. Скорее 
всего, бронзовая кровать с литыми 

и обточенными металлическими 

втулками и аккуратно отлитой (или 

выточенной на станке) рамой сде
лана не ранее XVIII века. Подроб
ности о новой хронологии «Древ
него» Египта см. в ХРОН5. 

На рис. 5.66 показана «древне»
египетская статуя из гробницы Хо
ремхеба (Horemheb) в Луксоре. На 
троне «древнейшего» египетского 
царя мы видим известную христи

анскую сцену «Воздвижения Кре
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Рис. 5.63 СьUl. «gревне»-еruлетского фараона 

Рамзеса Пl. На голове «античного» царевича мы 

BugUM казачий оселеgец, то есть gлинный чуб, 
свешuвающиЙСR набок go самых плеч. Причем 
остальная часть ГОЛОВЫ наголо выбрита. Взято 

из {162J, с. 315. 

ста Господня». Причем изображенный здесь крест имеет старинную Т
образную форму. Воздвижение креста Господня - известный церков

ный праздник, ежегодно совершаемый 14 сентября [133]. Следователь
но все «древне»-египетские изображения сцены Воздвижения Креста 

(каковых известно по крайней мере несколько, см. ХРОН5, гл. 19) были 
14 Носопский ГВ. 
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Рис. 5.64 Сцены из жизни «gpebhe})-егuпеmского фараона Рамзеса III. На головах «античных)) царе
вичей мы BugUM казачьи оселеgцы. Взято из [162J, с. 318-319. 

созданы не ранее ХН века н. Э., когда, согласно нашей реконструкции, 
жил и был распят Иисус Христос. 

На рис. 5.67 показан старинный египетский саркофаг с изображе
нием зодиака, возможно, содержащего гороскоп. О его астрономиче1 

ской датировке мы сообщим в наших дальнейших работах. Напомним, 
что астрономические датировки всех известных нам «древне»-египет

ских зодиаков попали в эпоху Х - XIX веков н. Э., см. нашу книгу «Новая 
хронология Египта», а также ХРОНЗ, Часть 2. 

8. «ДРЕВНЯЯ» ИНДИЯ В СВЕТЕ НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ 

Хронологию и истории «Древней» Индии мы подробно проанализи

ровали в книге «Казаки-арии: из Руси В Индию». Здесь же мы добавим 
некоторые новые материалы, подтверждающие наш результат, что из

вестная нам сегодня «древне»-индийская история разворачивалась не в 

«глубочайшей древности», а в эпоху XI-XVII веков. По-видимому, тер
ритория современной Индии была колонизирована войсками Руси-Орды. 
Пришедшие с севера казаки-ордынцы, - они же арии = ярые = юрии -
создали здесь вместе с местным населением замечательную культуру. 
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Рис. 5.66 "Древнеl>-египетская статуя из гроб
ницы Хоремхеба в Луксоре. На троне царя мы 

BugUM известную христианскую сцену "Возgви
жения Креста Госпоgню). Взято из [162}, с. 177. 
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Рис. 5.67 Старинный египетский саркофаг с изо
бражением зоgиака, вероятно соgержащего го

роскоп - то есть астрономически записанную 

gamy. Взято из [3}, с. 56. 

На рис. 5.68 показано известняковое «древнейшее» изваяние царско
го жреца. Мохенджо-Даро. Якобы 2500 год до н. э. Национальный Музей 
Пакистана, Карачи. Однако мы видим на груди жреца старинные христи

анские кресты в виде трилистника, символа Троицы. Такова одна из форм 

вило-образного христианского креста или Т-образного креста, см. ХРОН7, 
гл. 18:6. Следовательно, данная индийская скульптура является христиан
ской и изготовлена, скорее всего, не ранее ХН века н. э. Скалигеровские 
хронологи ошиблись здесь по крайней мере на три тысячи шестьсот лет. 

См. подробности в нашей книге «Казаки-арии: из Руси В Индию», гл. 1. 
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На рис. 5.69 приведено терракотовое «древне»-индийское изобра
жение Дакшинамурти якобы V века. На голове мужчины слева мы ви
дим длинный чуб, очень похожий на казацкий оселедец. Согласно на
шей реконструкции, полуостров Индостан был колонизирован казака

ми = ариями = юриями = ярыми в XIV - XV веках. Так что подобные 
изображения созданы, скорее всего, не ранее XIV - XV веков. Скалиге
ровская история ошибается здесь по меньшей на тысячу лет. 

На рис. 5.70 показано «древне»-индийское изображение якобы 
V века. Однако на головном уборе мы видим османский = атаманский 
полумесяц. Так что, скорее всего, данная индийская скульптура создана 
не ранее эпохи XV - XVI веков, когда полуостров Индостан был колони
зирован ариями = юриями = ярыми. Скалигеровская история ошибает
ся здесь по меньшей мере на тысячу лет. 

На рис. 5.71 представлено «древне»-индийское изображение якобы VI 
века. Однако слева вверху мы видим христианский крест в форме так на

зываемого катарского креста эпохи XIV - XVI веков. Прекрасно известно-

Рис. 5.68 "Древнейшее)) изваяние царского жре
ца. Мохенgжо-Даро. OgHaKo на rpygu жреца -
старинные христианские кресты в Buge три
листника, символа Троицы. Взято из {158j, с. 32, 
иАА.29. 

Рис. 5.69 "Древне))-инgийское изображение Дак
шинамурти якобы V века. Ahichhatra, Gupta. 
National Museum о! Aгt, New Delhi. На голове 
мужчины слева мы BugUM gлинный чуб, очень 
похожий на казацкий оселеgец. Взято из {158j, 
с. 87, иАА. 58. 
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го в Европе, см. подробности в ХРОН5. Так что данная индийская скульп
тура датируется не ранее XIV - XVI веков, то есть эпохи великого = «мон
гольского» завоевания Индостана войсками Руси-Орды. Скалигеровская 
датировка ошибочна здесь примерно на тысячу лет. 

На рис. 5.72 мы видим два «древне»-индийских изображения Бодхи
сатвы якобы 11 века. Напомним, что «Бодхисатва, бодисатва (санскр.: тот, 
чья сущность - просветление), по представлениям буддистов, настав

ник, ведущий людей по пути внутр. совершенствования ... В то же вре
мя состояние Б. - ступень на пути к состоянию высшего просветления 
и достижения нирваны, т. е. к состоянию Будды» [20]. Сразу обращает 
на себя внимание, что на обеих скульптурах Бодхисатва изображен с 
усами. Скорее всего, скульптуры созданы н;е ранее эпохи XIV - XV ве
ков, когда казацкие войска Руси-Орды колонизировали полуостров Ин
достан и здесь возникла культура ариев = юриев = ярых. Казаки носи
ли усы и оселедцы, поэтому неудивительно, что сложившиеся в Индии 

традиции опирались на реальный быт и обычаи «монголов» = великих. 
Левая скульптура: Bodhisattva. Gandhara. Field Museum of Natural His
tory, Chicago. Правая скульптура: Gandhara. Chandigarh Museum. Ска
лигеровская история ошиблась в их датировке по крайней мере на ты

сячу двести лет. См. подробности в нашей книге «Казаки-арии: из Руси 
В Индию», гл. 1. 

На рис. 5.73 показана терракотовая «древне»-индийская скульптура 
риши, то есть мудреца, якобы VI века. Akhnur. Gupta. National Museum 
of India, New Delhi. Обращает на себя внимание, что изображен мужчи
на с усами и оселедцем, длинным чубом. Скорее всего, изображение да
тируется не ранее XIV - XV веков, когда казаки «монголы» колонизиро
вали Индостан и здесь возникла культура ариев = юриев = ярых. Казаки 
носили усы и оселедцы. 

На рис. 5.74 представлен «древне»-индийский храм-ступа в Sanchi, 
построенный «древнейшим» царем Ашокой, правившим якобы в 268-
232 годах до н. Э. из династии Маурья' [20]. Ясно видно, что храм возве
ден как скифский курган, см. ХРОНб, гл. 14:27. Ничего удивительного в 
этом нет. Согласно нашей реконструкции, в XIV - XV веках полуостров 
Индостан был колонизирован Русью-Ордой и здесь возникла культу
ра ариев = юриев = ярых. В частности, тут начали строить и скифские 
курганы. Внизу показан план кургана-ступы Sanchi и его разрез. Сто
ит обратить также внимание, что вход в курган оформлен в виде ворот, 
весьма напоминающих сооружения американских индейцев. Скалиге

ровская история ошибается в датировке этого индийского кургана-сту

пы примерно на тысячу шестьсот лет. 

На рис. 5.75 приведены примеры «древне»-индийских текстов. 
1) «Древне»-индийская надпись на Колонне Гелиодора (Heliodorus) 

якобы 11 века до н. э. Beshnagar. 
2) Фрагмент «3диктаАшоки» якобы III века до н. э. National Museum 

of India, New Delhi. 
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Рис. 5.70 "Древне»-инgийское изображение 
якобы V века. Ekamukhalinga, Gupta, MunicipaJ 
Museum, AlJahabad. OgHaKo на головном уборе 
изображен османский=атаманский полумесяц. 
Взято из [158J, с. 341, им. 253. 

Рис. 5.72 "Древне»-инgийские изображения Боg
хисатвы якобы II века. Взято из [158J, с. 374, 
им. 442,443. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.71 "Древне»-инgийское изображение яко
бы VI века. Seshasayi. Рroт AihoJe. Western Cha
Jukya. Prince о! Wales Museum, ВотЬау. OgHaKo 
слева вверху мы BilgUM христианский крест в 
форме так называемого катарского креста. 
Взято из [158J, с. 347, им. 296. 
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Рис. 5.73 Терракотовая "gревне))-инgийская 

скульптура риши. Изображен мужчина с усами и 
оселеgцем, gлинным чубом. Взято из {158}, с. 377, 
UAA..457. 

3) Таблички якобы N века. Ped
avegi plaques of Salankayana Nandi
varman 11. National Museum of India, 
New Delhi. Похожий вид имеют и 
известные таблички с текстом «Ве
лесовой Книги». См. подробности в 
нашей книге «Казаки-арии: из Руси 
в Индию», гл. 1. 

Подобные надписи сего-
дня именуют «брахманскими» 
(Brahmi script). По-видимому, пе
ред нами - примеры старинных 

алфавитов и шрифтов XIV - XVH 
веков, бывших в употреблении на 

территории Великой = «Монголь
ской» Империи. Об использова

нии в Руси-Орде и ее провинциях 

(в том числе и весьма отдаленных 

от метрополии) забытых сегодня 

алфавитов см. ХРОН4, гл. 13:6-7. 
Некоторые из подобных текстов, 
написанных забытыми русско-ор
дынскими шрифтами, объявляют

ся сегодня историками «тайнопи-
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Рис. 5.74 "Аревне))-инgийский храм-ступа в San
сЫ, построенный "gревнейшим)) царем Ашокой. 
Храм возвеgен как скифский курган. Взято из 

{158}, с. 465, UAA.. 770,771. 

2 

Рис. 5.75 Примеры "gревне))-инgийских текстов. 
По-виgимому, nepeg нами - старинные аАфави

ты и шрифты XIV-XVII веков, бывших в упот
реблении на территории Великой = «МОНГОЛЬ
ской)) Империи. Взято из {/58}, с. 336, UAA.. 206, 
207,209. 
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Рис. 5.76 Образец русской тайнописи XV века. 
Взято из {92j, т. 1, с. 273, UAЛ. 27. Нам неизвест
но - прочитан ли этот текст. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 5.77 "Образец русской тайнописи XVll 
века. Собсmвеююручное письмо царевны Софьи 

Алексеевны Романовой к ее возлюбленному кня

зю Василию Васильевичу Голицыну" {92j, с. 370, 
UAЛ.44. 

сью». При этом добавляют, что разбираться в них, дескать, неинтерес

но. Однако выясняется, что в некоторых исследованных случаях зага

дочные тексты все-таки можно прочитать, «расшифровать». Причем, 

ничего «тайного» В них не оказывается. Содержание - вполне обыч
ное, иногда даже рутинное. См. примеры в ХРОН4, гл. 13:6 -7. 

На рис. 5.76 и рис. 5.77 показаны два примера старинной «русской 
тайнописи» ХУ и ХУН веков. Кстати, на рис. 5.77 мы видим якобы собст
венноручное письмо царевны Софьи к князю В. В. Голицыну. Если дан
ные тексты не прочитаны, то было бы интересно проанализировать их 

на основе старинных алфавитов. 
Но вернемся к индийской истории. Как мы показали в книге «Ка

заки-арии: из Руси в Индию», в датировке приведенных «древне»-ин

дийских текстов скалигеровская история ошибается не менее чем на 
тысячу лет. 

На рис. 5.78 приведены другие примеры «древне»-индийских тек
стов. 
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Рис. 5.78 «Аревне"-инgийские тексты. Вероятно, они записаны старинными шрифтами, бывшими 
в употреблении на территории Великой = «Монгольской" Империи X/V-XV/ веков. Взято из (158j, 
С. 33б, им. 209, 213, 214. 

1) «Древне»-индийская надпись на колонне Самудрагупты (Samudr
agupta) якобы IV века. Allahabad. 

2) Надпись на камне правителя Восточного Ганга Анантавармахола
Ганга якобы IX века. (Anantavarmachola-Ganga). Такое письмо сегодня 
именуют Нагари (Nagari script). Urajam. Government Museum, Madras. 

3) Дарственная табличка Vijayanagar - короля Actutaraya якобы 
XVI века. Такое письмо сегодня именуют Нандинагари (Nandinagari 
script). National Museum of India, New Delhi. 

Вероятно, - это старинные алфавиты и шрифты XIV - XVII веков, 
употреблявшиеся в Великой = «Монгольской» Империи. В датировке 
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Рис. 5.79 "Аревне"·инgиЙские тексты. Вероятно, они записаны старинными шрифтами, бывшими 
в употреблении на территории Великой = "Монгольской" Империи XIV-XVI веков. Взято из [158), 
С. 337, им. 215, 216, 217, 218. 

первых двух приведенных на рис. 5.78 индийских текстов скалигеров
ская история, скорее всего, ошибается на несколько сотен лет. 

На рис. 5.79 показаны следующие примеры «древне»-индийских 
текстов. 

1) Фрагмент «древне»-индийской надписи Rajasymna Pallava якобы 
VП века. Такое письмо сегодня именуют Грантха (Grantha script). Gov
ernment Museum, Madras. 

2) Фрагмент надписи N andivarman Pallavamalla якобы VПI века. From 
Mambakkam. Такое письмо сегодня именуют Грантха (Grantha script). 
Government Museum, Madras. 

3) Медная табличка якобы IX века. Parantaka Viranarayana. From 
Dalavaipuram. Такое письмо сегодня именуют Грантха-Тамил (Grantha
Tamil). National Museum of India, New Delhi. 

4) Надпись Vijayanagar якобы ХУ века. Такое письмо сегодня име-
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Рис. 5.80 "Древне"-инgийские тексты. Вероятно, они записаны старинными шрифтами, бывшими 
в употреблении на территории Великой = "МОНГОЛЬСКОЙ" Империи XIV-ХVl веков. Взято из /158/, 
С. 337, им. 220, 221, 222, 224. 

нуют Тамил-Грантха (Tamil-Grantha). National Museum of India, New 
Delhi. 

На рис. 5.80 по казаны следующие примеры «древне»-индийских 
текстов. 

1) Надпись якобы VII века. Eastern Chalukya. From Ghantasala. Такое 
письмо сегодня именуют Телуту (Telugu script). Government Museum, 
Madras. 

2) Печать якобы Х века. Такое письмо сегодня именуют Телуту (Tel
ugu script). Seal of the Ponduru Donation plaques. From Ponduru. National 
Museum of India, New Delhi. 
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Рис. 5.81 Фасаg «gревне,,·инgонезиЙского храма illивы якобы lX века (РгатЬалал). Жезл с «буквой 
лси". то есть «трезубец". зто старинная форма христианского креста. Взято из [158). с. 385. 
UAЛ.497. 

3) Надпись якобы XI века. Такое письмо сегодня именуют Телуту 
(Telugu script). Eastern Chalukya ruler Rajaraja. Frorn Rajarnahendravararn. 
Governrnent Museurn, Madras. 

4) Надпись на дарственной табличке якобы VII века. Такое письмо 
сегодня именуют Каннада (Kannada script). Western Chalukya ruler Ри
lakesin. National Museurn of India, New Delhi. 

В датировке этих индийских текстов скалигеровская история, ско

рее всего, ошибается на несколько сотен лет. 

На рис. 5.81 мы видим изображения на фасаде «древне»-индоне
зийского храма Шивы якобы IX века (Prarnbanan). Сразу обращает на 
себя внимание жезл с «буквой пси», то есть «трезубец». Это старинная 
форма христианского креста, известная, в частности, из изображений в 
итальянских катакомбах. См. таблицу различных форм христианского 
креста в [3], с. 260, крест номер 6. Далее, справа от центральной фигуры, 
на фасаде храма Шивы, мы видим «лотос» - тоже одна из форм христи
анского креста. Это так называемый вило-образный крест. Из него по
том ПРОИЗОIIIЛа известная «французская лилия» И «древне»-индийский 
религиозный символ - «лотос». См. подробности в нашей книге «Ка

заки-арии: из Руси в ИНДИЮ», гл. 1. Таким образом, мы видим в старин
ном индонезийском храме христианские кресты. Следовательно, храм 
возведен не ранее ХН века, поскольку, согласно нашей реконструкции, 
Христос жил в ХН веке. 

На рис. 5.82 представлена известная «древне»-индийская ЖЕЛЕЗ
НАЯ колонна якобы IV - V веков, стоящая в Дели. Историки пишут о 
ней так. «Замечательная железная колонна около минарета Кутб (Kutb 
Minar), стоящая на холме, посвященном Вишну и именуемая Вишнупада 
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(Vishnupada). Она является памят
ником короля Чандра (Chandra) (ве
роятно, Chandragupta П. 376 - 415 
годы н. э.) И не связана с минаретом 
Кутб или с мечетью. Возможно, она 

была привезена в это место Тома
рой (Tomara), царем Anangapala, 
в середине одиннадцатого века ... 
Колонна является железным моно
литом более чем 23 футов высотой. 
Колонна никогда не ржавела. Этот 
поразительный факт указывает на 

чистоту металла» [158], с. 437. Об
ращает на себя внимание исклю
чительная правильность формы 
железного монумента. После всего, 

что нам стало известно об истории 

«Древней» Индии, позволим себе 
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усомниться в датировке этого за- Рис. 5.82 Известная «gpebheJJ-инgийская ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ колонна якобы lV-V веков, стоящая в 

мечательного сооружения. Скорее Дели. Взято из {158J, с. 437. 
всего, изготовлено оно не ранее 

XVII - XVIII веков, когда была изобретена нержавеющая сталь и созда
ны методы ее обработки. Так что историки ошибаются здесь в датиров

ке по меньшей мере на тысячу двести лет. А следовательно, и «древне»

индийский царь Чандра правил, скорее всего, не ранее XVI века. 

9. РОССИЯ - РОДИНА СЛОНОВ 

Нередко нам задают вопрос: случайно ли, что ваша реконструкция 

истории (согласно которой Русь долгое время была метрополией Вели
кой средневековой Империи) возникла именно в России? Не является 
ли это просто следствием излишне патриотического взгляда авторов на 

древнюю историю? Можно ли верить подобной реконструкции, соз

данной в России? Вот если бы ее придумали к Англии, Франции (а еще 
лучше в США), тогда - другое дело. Само собой, к ней нужно было бы 
отнестись максимально уважительно и тут же начать ее изучать. 

На это мы ответим следующее. Нет ничего удивительного в том, что 

прав ильная реконструкция эпохи Великой = «Монгольской» Империи 
возникла именно в ее бывшей метрополии. То есть в России. Ведь имен
но в метрополии дольше всего сохранялась память о прежней Империи 
XN - XVI веков. Здесь больше старых книг, документов, воспомина
ний, памятников (пусть полуразрушенных), остатков старых традиций. 
Здесь сохранились следы взгляда «изнутри», из центра Империи. А в 

остальных странах - бывших провинциях Империи - уцелели лишь 
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остатки взгляда «извне». Тоже, безусловно, ценные, но сами по себе не
достаточные. Поэтому прав ильную реконструкцию легче построить в ее 

бывшей метрополии. И нет ничего удивительного, что именно, в России, 
здесь она и возникла. Данное обстоятельство не является доказательст
вом пристрастности авторов или неверности концепции. И не является 
поводом для того, чтобы ее вообще не рассматривать. Друтими словами, 
если мы правы, то так и должно было произойти, то есть реконструкция 

должна была появиться именно в России. Что и случилось. 

Еще одно возражение наших противников, не желающих вникать в 

суть дела, можно кратко сформулировать так. Опять, дескать, у вас Рос
сия родина слонов. Эта презрительное высказывание звучит часто. Но 
по сути оно содержит в себе подтасовку. Конечно, в современной Рос

сии слоны не водятся. Но слово «Россия» в корне изменило свой смысл 

за последние несколько сотен лет. Как показывает наша реконструкция, 

РУСЬЮ или РОССИЕЙ, то есть РАССЕЯНИЕМ, называли когда-то всю 
Великую = «Монгольскую» Империю. В которой слоны безусловно во
дились. В Империю входили и Индия и Африка. 

Поэтому, строго говоря, Россия действительно родина слонов. Как 
это ни смешно звучит сегодня. 

Подобные издевательские лозунги зазвучали впервые в эпоху 

ХVПI - XIX веков, когда наконец-то в значительной степени была ис
треблена память о прежней Великой Империи. То есть о прежней Руси

Орде XIV - XVI веков. Целью презрительных высказываний было окон
чательно вытравить из сознания русских людей последние воспомина

ния, уже не подкрепленные ни документами, ни исторической романов

ской наукой. Эти воспоминания все еще жили, и для их уничтожения 
была призвана насмешка. 

Русская история в привычном нам сегодня виде впервые опублико

вана Н. М. Карамзиным. Написанная несколько ранее «История» князя 

М. Щербатова существенно друтая. Но она с середины XIX века не пе
реиздавалась и сегодня по сути выведена из оборота. Случайно ли, что 

«История» Н. М. Карамзина появилась на свет лишь после того, как была 

разгромлена Московская Тартария? То есть после победы над «Путаче
вым»? Нам кажется, что нет. Лишь когда окончательно стало ясно, что 
к прежнему возврата нет, тогда и приступили к написанщо окончатель

ной версии «правильной русской истории». 
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Приложение 1. 

РИМСКО-РУССКАЯ КАРТА МИРА XVIII ВЕКА «КОСМО
ГРАФИЯ» НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В СКАЛИГЕРОВСКУЮ ВЕР

СИЮ ИСТОРИИ, НО ХОРОШО СОГЛАСУЕТСЯ С НОВОЙ 
ХРОНОЛОГИЕЙ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРТЫ 

Речь пойдет о старинной карте, представленной на рис. р. 1. В увели
ченном виде мы воспроизвели ее на шести рисунках: рис. р. 2-рис. р. 7. 

Сегодня карта находится в коллекции Государственного Историче

ского Музея г. Москвы. Она называется: «Космография, переведенная 

с Римского языка, в ней описаны государства и земли». Карта опублико

вана в альбоме-календаре, вышедшем в 2001 году, см. [60], карта 1. Как 
сказано в аннотации календаря, он посвящен ЗОО-летию первой русской 

карты. Таким образом, по мнению историков, издавших альбом-кален

дарь, ранее 170 1 года на Руси географических карт вообще не было. Ни 
одной. И только начиная с эпохи Петра 1 Россия, дескать, стала с трудом 
выползать из болота темноты и невежества, ведомая прогрессивными 

западно-европейскими просветителями. Однако, как мы показали в 

ХРОН5 - ХРОН7, здесь историки глубоко заблуждаются. Географиче
ские карты, причем весьма подробные, в Руси-Орде XN - XVI веков, то 
есть в Великой = «Монгольской» Империи, на самом деле были. И было 
их много. Карты изготовлялись, в частности, для имперской админист
рации, для войск и флота Руси-Орды = Израиля и Османии = Атамании 
= Иудеи (кстати, зря нас уверяют, будто до Петра 1 в России не было 
флота, см. подробности в ХРОН6). Среди имперских «монгольских» 
картографов, имена которых дошли до нас, упомянем, например, зна

менитых Клавдия Птолемея и Абрахама Ортелия. См. подробности в 
нашей книге «Старые карты Великой Русской Империи. (Птолемей и 
Ортелий в свете новой хронологии)>>. 

А вот РОМАНОВСКИЕ карты на Руси действительно появились лишь 

в начале XV1II века. Но поскольку Романовы и их западно-европейские 
соправители постарались погрузить историю Руси-Орды XN - XV1 веков 
в небытие, то они внедрили неверную традицию, будто «до Романовых» 
Русь была диковатой страной. Не то, что карт, но даже морского флота и 
своего профессионального вооружения в общем-то, дескать, не было. 

Так что правильнее было бы посвятить альбом-календарь [60] ЗОО-ле
тию первой РОМАНОВСКОЙ карты на Руси. 

Перейдем теперь к анализу римско-русской карты мира, с кото

рой начинается календарь [60]. Скептическое отношение современных 
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комментаторов к данной карте сквозит в подписи, которой они сопро
водили карту: «Карта мира в ДУХЕ НАРОДНЫХ КАРТИНОК Восходит 
к традиции европейских «Космографий» ХУ - XV1 веков». Мол, карта 
как бы лубочная, народная, простоватая, не очень интеллигентная. Де

скать, не стоит ей полностью доверять. 
Посмотрим же более внимательно на карту. И вскоре становит

ся ясно, почему комментаторы предусмотрительно снабдили ее таким 
«предупреждающим названием». Дело в том, что карта не вписывается 

в скалигеровскую версию географии и истории. Она доносит до нас сле
ды прежней имперской, ордынской географии XIV - XV1 веков. 

Забегая вперед, отметим здесь лишь некоторые из интересных фак

ToB' обнаруженных нами на римско-русской карте XV1II века. 
1) Англия и Шотландия названы «Китайскими островами». 
2) «Китаем» именовалась часть современной Сибири, в районе То

больска и реки Оби. 
З) В современном Средиземном море отмечен большой остров, на

зываемый Сибирским. Так именовали либо Сицилию, либо полуостров 

Пелопоннес. 
4) Страна Вифлида, то есть библейский Вифлеем, показана вовсе не 

в современной Палестине, а в среднем течении Нила, в Египте, в районе 
Луксора. 

5) Название «Гренландия» произошло, оказывается, не от сочетания 
Green Land (Зеленая Страна), как нас сегодня уверяют, а от славянского 
слова Грань, Граница, «крайняя страна». 

6) Как находящиеся в «Африке», отмечены Франция и Германия. 
7) Современное Красное море названо Черным. 
8) Современное северное Белое море называется на карте Мурман

ским. Название «Белое море» на карте присутствует, но как часть совре

менного южного Средиземного моря. 

9) Япония обозначена как Макарийский остров, названный в честь 
некоего Макария. Более того, оказывается, в Японии в то время говори
ли на греческом языке (то есть, на христианском). 

10) Амазонки указаны в Индии. 
11) Оказывается, апостол Андрей Первозванный крестил не только 

Русь, но и остров ЦеЙЛон. 

12) Кстати, «немцами» автор карты именует всех иностранцев вооб
ще, а не только жителей Германии. Слово «немец» происходит, скорее 
всего, от слова «немой», то есть «не говорящий на нашем языке». 

Мы поступим следующим образом. Старинная карта сплошь испи
сана текстом. Мы ПОЛНОСТЬЮ переведем его на современный рус
ский язык, сопровождая нашими комментариями. для того, чтобы мож

но было прочитать все, в том числе и самые мелкие надписи на карте, 
мы разбили ее на двадцать фрагментов и воспроизвели каждый из них 
по отдельности. Четыре ряда по пять рисунков в каждом. В результате 
получилось 20 рисунков: 
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Рис. р.l Римская карта XVIII века, перевеgенная на русский язык с латинского, nog названием ({ Кос
мография, перевеgенная с римского языка, в ней описаны rocygapcmBa и земли>!. Взято из [60), кар
та 1. 

рис. р. 8 - рис. р. 12 (первый, самый верхний ряд из пяти фрагмен
тов), затем 

рис. р. 13 - рис. р. 17 (второй ряд из пяти фрагментов) и так да-
лее: 
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Рис. р.2 Фрагмент римской карты XVII1 века. 
Верхняя левая часть карты. Взято из [БО), кар

та 1. 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. р.З Фрагмент римской карты XVII1 века. 
Верхняя центральная часть карты. Взято из 

[БО}, карта 1. 

рис. р. 18 - рис. р. 22 (третий ряд); 
рис. р. 23 - рис. р. 27 (четвертый ряд). 
Мы сделали соседние фрагменты слегка перекрывающимися, что

бы можно было легко перейти от одного к другому, продолжая непре

рывное чтение текста. 

Мы перевели текст максимально точно, обновляя язык оригинала 

лишь в необходимых случаях, то есть когда для современного читателя 
старые выражения могут быть непонятны. 

2. ЗАГОЛОВОК КАРТЫ, см. рис. р. 9, рис. р. 1 О, рис. р. 11 

«КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ КОЗМОГРАФИЯ, переведена бысть с Рим

скаго языка. В ней описаны государства и земли и знатные острова, и 

в которой части живут какие люди, и веры их и нравы, и что в которой 
земле родится, и о том говорится в сочиненном о Круге сем». 
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Обратим внимание на назва

ние «Козмография». Сегодня мы 

написали бы Космография, имея 

в виду описание Космоса, то есть 

вселенной. Но как мы видим, 
раньше писали Козмография. Но 

тогда сразу же приходит на ум из

вестное сочинение Козьмы Инди

коплова, которое представляет из 

себя именно описание вселенной, 

то есть Космоса. Сегодня считает

ся, ЧТ9 «Козьма» - это обычное 

имя человека. Скажем, мог быть 

не Козьма Индикоплов, а Иван 

Индикоплов. Но, как мы видим, 
это не так. Имя «Козьма» озна

чало здесь не имя в современном 

смысле, то есть данное человеку 

в детстве, а прозвище. Человека, 

описавшего «Вселенную», назва

ли «Космос», то есть «Козьма». 

Здесь мы сталкиваемся с ярким и 
важным обстоятельством, что ста

ринные имена часто были прозви
щами. Но потом об этом забыли. 
И сегодня мы склонны восприни-

Рис. р.4 Фрагмент римской карты XVIII века. 
Верхняя правая часть карты. Взято из {БОj, кар- мать их как имена, данные людям 
та 1. В детстве. 

Э. НАДПИСЬ В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ КАРТЫ, см. рис. р. 8, рис. р. 1 Э 

••• «Восток Солнца. Первая часть нарицается Азия. Большего Ное
ва сына Сима жребий. Конец сей до восточного острова Макаринскаго 
иже есть до блаженного Рая. Другий же конец ея до Фасискаго моря и 
Чернаго. Третий конец разделяется от Китайского царства до земли зве
рообразных людей, до Сибири и до хвалынкагоo моря». 

Надпись помещена напротив Индии (<<земли рахманскоЙ»). Следова

тельно, вероятнее всего, под «Макаринским островом» имеются в виду 

Японские острова. Недалеко от которых, по мнению составителя карты, 

находился Рай, см. ниже. Здесь особо интересно, что Японские острова 

имели, оказывается, русское название - Макаринские. Возможно та

кое же название было и на «римском оригинале» карты. Хотя это нам 

неизвестно. Но даже если название «Макаринский» появилось в резуль

тате перевода, то все равно очень интересно, что русским картографам 
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Япония была известна под именем 
Макарьинского острова. Значит, 
был какой-то Макарий, имевший 
прямое отношение к Японии. Епи
скоп? Путешественник? Купец? 
Сегодня мы уже вряд ли сможем 

узнать подробности. Скорее всего, 
во время романовской чистки до
кументов, подобные сведения были 
предусмотрительно уничтожены. 

Фасиским морем на карте на
звано Азовское море. Следователь
но, рекой Фасис названа известная 
река Дон, впадающая в Азовское 
море. Ясно, что ФАСИС - это видо
изменение слова ТАНАИС, старого 

названия реки Дон. Напомним, что 

буква Фита читалась и как Т и как 
Ф. С дРугой стороны, название реки 
Фасис или Фасга хорошо известно 
в старых источниках. Например, в 

Библии неоднократно упоминается 

Фасга, на вершине которой похоро
нен Моисей (см. Числа 21 :20, Числа 
21:20; 23:14, Второзаконие 3:17, 3:27, 
34:1). Иногда именем ФАЗИС или 
ФАСИС называли Волгу. См. ПОдРоб
ности в ХРОН6, гл. 4:22. Так что карта 
XVIII доносит до нас «монгольские» 
названия эпохи XN - XVI веков. 

г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. р.5 Фрагмент римской карты XVlll века. 
Нuжняя левая часть карты. Взято из [60J, кар
та 1. 

4. НАДПИСЬ В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ КАРТЫ, см. рис. р. 12, рис. р. 17 

••• «Полдень. Вторая часть нарицается Африка, среднего Ноева 
сына Хама жребий. Конец же ей достизает Осирскаго языка и до Чер
ного моря и до Понтийского острова с другой стороны от Черного моря, 

и до Ефиопской пучины. А с третьей стороны от Египта и до Белого моря 
и до окиянския пучины». 

Очень интересно, что здесь «Черным морем» названо современное 

Красное море. Впрочем, современное Черное море, тоже названо на дан

ной карте «Черным». В ХРОН6, гл. 4:6, мы уже высказали мысль, что слово 
ЧЕРНОЕ могло легко смешиваться с названием ЧЕРМНОЕ море. Отличие 
лишь в одной букве М. Так «Черное» могло превращаться в «Красное» И 
наоборот. Следовательно, переход Моисея через Чермное (Красное) море 
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Рис. р.6 Фрагмент римской карты XVllI века. 
Нижняя центрa;u,ная часть карты. Взято из 

/60}. карта 1. 
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Рис. р.7 Фрагмент римской карты XVllI века. 
Нижняя правая часть карты. Взято из /60}. кар
та 1. 

мог быть переходом через какой-то залив Черного моря. Или, скажем, че
рез пролив Босфор. На данной карте мы видим подтверждение такой воз
можности. Оба моря названы совершенно одинаково - Черное. 

Отметим также упоминание об Осирском языке, то есть о народе 

Осириса, где-то недалеко от Черного моря. С одной стороны, напомним, 
Осирис считается египетским богом. С другой стороны, составители 
карты могли иметь в виду Ассирийский народ, который скалигеровская 

география уже поместила исключительно на Аравийский полуостров. 

5. НАДПИСЬ В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ КАРТЫ, см. рис. р. 18, рис. р. 23 

••• «Третья часть нарицается Европа, меньшего Ноева сына Афета 
жребий. Протизается ж от Среднего моря и до Великого моря Окияна. 
С другой стороны до Варяжского моря. С третьей стороны до Мурман
ского моря и до Студеного моря иже есть Соловецкая пучина». 
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Рис. р.В Увеличенный фрагмент римской карты 

ХУIII века. Первый ряg ({а». Взято из {60J, кар
та 1. 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. р.9 Увеличенный фрагмент римской карты 

ХИII века. Первый ряg ({aIJ. Взято из [60J, кар
та 1. 

Здесь СРЕДНИМ морем названо Средиземное море. ВЕЛИКИМ мо
рем назван Атлантический океан, а ВАРЯЖСКИМ морем - Балтийское 
море. Кстати, современное северное Белое море названо на карте МУР
МАНСКИМ. Отметим, что название «БЕЛОЕ МОРЕ» на карте присутст
вует, но как часть современного южного Средиземного моря. 

6. НАДПИСЬ В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ КАРТЫ, см. рис. р. 22, рис. р. 27 

••• «Запад. Четвертая часть нарицается Новая Америка, не в дав
них летах изыскана от испанских и французских немцев. С людьми без
грамотными и с золотой и серебряной рудою. От сих островов те немцы 

зело обогатились и грады поставили, и назвали четвертую часть Новой 
Землей. И прибавили ее к тем частям». 

Комментарии излишни. 
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Рис. р.l0 Увеличенный фрагмент римской кар
ты XVIII века. Первый ряg ({а)). Взято иэ {БО}. 

карта 1. 
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Рис. р./l Увеличенный фрагмент римской кар
ты XVIII века. Первый ряg ({а)). Взято из {БО}. 

карта /. 

7. НАДпись внизу КАРТЫ, см. рис. р. 24, рис. р. 25, рис. р. 26 

••• «Малых же островов и бесчеловечных (то есть необитаемых
Авт.) описать невозможно. Понеже многие острова и земли наполнены 
ядовитых зверей и гадов и человеком неприступны. Елицы же обрето
шеся от человек, сия и написашася (то есть те, которые были обнару
жены, те и описаны здесь - Авт.). Мнози же и неведомы человеком но 

токмо единому преблагому Богу, вся дела его ведомы суть. Той бо един 

созда всяческая от небытия и еще творит же и претворяет, разрешает 

же и упространяет благости ради. Гнева же ради разоряет и низлагает и 
ни во что применяет. И несть возможно человечью естеству противити

ся праведным его судьбам и воле. В того бо руце всяко дыхание живот
ное». 
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Рис. р.12 Увеличенный фрагмент римской кар

Пlbl XVIII века. Первый ряg "а». Взято из [ба}, 
карта 1. 

8. КАМЧАТКА, см. рис. р. 1 3 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. р.13 Увеличенный фрагмент римской кар
ты XVIII века. Второй ряg "Ь». Взято из [ба}, 
карта 1. 

••• «Новый остров нарицается Камчатка. Нашли сибирцы с людь
ми». 

Следовательно, Камчатку обнаружили люди Сибирского Царства. 

Скорее всего, здесь имеется в виду Московская Тартария. В восемнад

цатом веке Камчатка, как мы видим, еще считалась Новым островом, 
но есть недавно обнаруженным. Следовательно, и Сибирское Царство 

(Московская Тартария?) существовало сравнительно недавно. Все вер
но. Как мы знаем, см. ХРОН4, гл. 12 и ХРОНб, гл. 14, Московская Тар
тария была разгромлена только в конце XVHI века, во время войны «с 
Пугачевым» . 
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Рис. р.14 Увеличенный фрагмент римской кар

ты XVIII века. Второй ряg "b!J. Взято из {60/, 
карта 1. 

9. САХАЛИН, см. рис. р. 1 3 
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Рис. р.15 Увеличенный фрагмент римской кар

ты ХИII века. Второй ряg "b!J. Взято из {60/, 
карта 1. 

На Сахалине отмечено несколько земель. Будем двигаться с юга на 
север . 

••• «Земля рахманская. Люди в ней ходят нагие, одеваются ли
ствием садовым и от тех древес овощами питаются. А риз (то есть одеж
ды - Авт.) , ни скота, ни хлеба не имеют, ни градов, ни воины (то есть 
нет воинов Авт.). А веруют на небо к Богу, а крещения не имеют (то есть 

молятся на небо и не крестятся - Авт.)>>. 

Очень интересно, что страна рахманская помещена на юге Саха
лина. А сегодня нас уверяют, что (б)рахманы живут и всегда жили ис

ключительно на территории современной Индии. Выходит, что в эпоху 

XIV -XVI веков названия «Индия», «брахманы» распространялись на 
значительное б6льшие территории, чем сегодня. В частности, и на ост
ров Сахалин. 

Идем дальше по Сахалину, поднимаясь на север. 



442 

Рис. р.lб Увеличенный фрагмент римской кар
ты XVIII века. Второй ряg "Ь». Взято из {БО}, 
карта 1. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. р.17 Увеличенный фрагмент римской кар
ты ХVlП века. Второй ряg "Ь». Взято из {БО}, 
карта 1 . 

••• «Горы великие стеклянные. Человеков несть жилища, ни про
ходу, но живут корваты и змии великие и страшные. Доходил царь Алек
сандр Македонский и изгнал пять царей поганых». 

Мы уже говорили в ХРОН4, гл. 12:3, что на старинной карте 
1699 - 1701 годов, составленной известным русским картографом 
С. У. Ремезовым, отмечено, что «античный» Александр Македонский 

доходил до Дальнего Востока, до реки Амур и оставил там вооруже
ние, ружья и колокола. Мы видим, что карта XVIII века тоже говорит 
о появлении войск «античного» Александра Македонского у острова 

Сахалина. 
С точки зрения нашей реконструкции подобные сведения вполне 

осмысленны и правдоподобны, см. ХРОН5. Поскольку царь Александр 
Македонский жил в XV - XVI веках, в эпоху великого османского = ата
манского завоевания. Волны которого докатились и до Дальнего Восто
ка. В том числе, до Китая и до Японии. В результате в Японии появились 

самураи = самарцы = самаритяне. См. подробности в ХРОН5, гл. 7. 
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Рис. р.18 Увеличенный фрагмент римской кар- Рис. р.19 Увеличенный фрагмент римской кар
ты XVIJI века. Третий ряg «С)). Взято из [БОJ, ты XVIII века. Третий ряg «С)). Взято из [БОJ, 
карта 1. карта 1 . 

••• «Царство Иконекое, за кизылбаши. Люди толсты, ноги тонки». 
Поясним, что кизылбаши - это персидекий шах, см. ниже. Таким 

образом, согласно данной карте, часть Сахалина подчинялась в то время 
Персидекому шаху. Ни о чем подобном скалигеровская история сегодня 
предусмотрительно не рассказывает. Иначе количество неприятных для 

нее вопросов увеличится. 

Далее на Сахалине отмечена часть Китайского царства, о котором 
см. ниже. 

10_ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА, см. рис. р. 8, рис. р. 9 

••• «Восток. Остров Макарийский первый. Под самым востоком 
солнца, близ блаженного Рая, а потому его тако близ нарицают, что за

летают в сей остров птицы райские. Люди имеют язык греческий и царя, 
и до сего острова доходил царь Александр Македонский и возвратися в 
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Рис. р.20 Увеличенный фрагмент римской кар- Рис. р.21 Увеличенный фрагмент римской кар

ты XVlII века. Третий ряg ((CJJ. Взято из [601, ты XVIII века. Третий ряg ((О). Взято из [601, 
карта 1. карта 1. 

селенную (то есть возвратился в обжитую землю. Дальше ему идти было 

некуда, потому что далее начинается Тихий океан - Авт.). Тамо зимы 

несть, люди язык имеют греческий и доныне». 

Здесь авторы римско-русской карты сообщили нам много интерес
ного. Оказывается, на Японских островах было ГРЕЧЕСКОЕ, то есть 

ХРИСТИАНСКОЕ царство. Отождествление «античного» Греческого 

царства с Христианским царством см. в ХРОН2, гл. З. Далее, карта утвер

ждает, что греческий (то есть христианский) язык сохранялся в Японии 

вплоть до времени составления карты. То есть, дО ХVПI века. Кроме того, 

Япония названа здесь МАКАРИЙСКИМ островом. Надо думать, в честь 
некоего Макария. Кем он был? Не исключено, что был он казаком-саму
раем (самарийцем), преДводителем войск Руси-Орды, колонизировав

шей эти места в XIV - XVI веках, см. в ХРОН5, гл. 7. Имя У него русское. 
Ничего «японского» В современном смысле в имени Макарий нет . 

••• «Остров Макарийский. От жен и детей живут особо. Богат вся
кими овощами и виноградом. Древеса обретаются зелены всегда». Это 
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Рис. р.22 Увеличенный фрагмент римской кар

ты XVIII века. Третий ряg «С». Взято из [60J, 
карта 1. 
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южно-японские острова. Может 
быть, Окинава. Там действительно 

много вечнозеленой растительно
сти. Так что, как мы видим, и юж

ные Японские острова считались 

ранее Макарийскими. 

11. ОСТРОВА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ, см. рис. р. 1 О, рис. р. 11, рис. р. 12 

Тут показано несколько ост

ровов с фантастическими описа

ниями, сильно отличающимися от 

предыдущих. Видно, что о сущест

вовании здешних островов авто

ры римско-русской карты знают, 
но какие-либо подробности об их 
жителях - неизвестны. Поэтому 

реальные сведения заменены тут 

фантазиями. Не исключено, что ис

каженные следы каких-то местных 

обычаев они все-таки отражают, но 

вникать в это мы не будем . 
••• «Остров, живут на нем 

люди, главы у них видом песьи. Че
ловеци велицы и страшливы. Мно
го на сем острове каменьев драго-

ценных» . 
••• «Остров. На нем живут людии. Волосы у них имеют вид льви

ный. Величицы и страшливы зело во удивление (на удивление велики и 

страшны - Авт.)>> . 
••• «Остров пуст. Живут на нем змии, лицо девичье. До пупа чело

век, а от пупа у них и хобот змиев. Крылаты, а зовут василиски». 

Здесь мы «прошли» Филиппины, Сингапур, Суматру и приблизились 
к Индийскому океану, который назван на карте «Морем Индейским». 

12. ОСТРОВ ЦЕЙЛОН, см. рис. р. 11 

••• «Остров, И живут на нем люди человекоядцы (то есть людоеды 
Авт_). Был в нем святой апостол Андрей Первозванный. И вера у них 
кумирская». 

Оказывается, апостол Андрей крестил не только Русь, см. ХРОН2, 
гл. 2: 1.3, но и далекий индийский ЦеЙлон. Ничего удивительного здесь 
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Рис. р.23 Увеличенный фрагмент римской карты 

ХVIП века. Четвертый ряg «d)). Взято из {БО}, 
карта 1. 
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Рис. р.24 Увеличенный фрагмент римской карты 

ХVlЛ века. Четвертый ряg ({d}). Взято из {БО}, 
карта 1. 

нет. Как мы показываем в книге «Казаки-арии: из Руси в Индию», см. 

гл. 1, известные «античные» арии, пришедшие сюда с севера в XIV веке, 
и создавшие индийскую цивилизацию, были христианами из Руси

Орды, создававшими Великую = «Монгольскую» Империю, 

1 Э. ОСТРОВА МЕЖДУ АФРИКОЙ И ИНДИЕЙ. В ЧАСТНОСТИ, ОСТРОВА ПЕР· 

СИДСКОГО ЗАЛИВА И МАДАГАСКАР, см. рис. р. 11, рис. р. 12, рис. р. 17 

••• «Остров богат курмирин (? - Авт.), при море жемчуг, а боль
ше в раковинах емлют. Людей нет, пуст» . 

••• «Ударил Моисей жезлом крестообразно трижды в море и до 
сих пор идут белые струи». Это какой-то остров недалеко от Красного 
моря. Авторы карты уже следуют здесь скалигеровской версии исто
рии, отнесшей события, связанные с Моисеем, исключительно в район 

современного Красного моря. 
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Рис. р.25 Увеличенный фрагмент римской карты 

XVIII века. Четвертый ряg "d". Взято из {БО]. 
карта 1. 
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Рис. р.2б Увеличенный фрагмент римской карты 

XVIII века. Четвертый ряg "d". Взято из {БО]. 
карта 1 . 

••• «Южное царство Иагданское и стоит на едином месте полу
денном. В нем обретаются люди купеческие и нравы и обычаи у них 

египетских людей. Понеже они от роду фараонского. Градов у себя не 
имеют, веруют солнцу и огню, войны ни с кем нет». 

Теперь мы опишем страны, указанные картографом в Евразии. 

14. ВОСТОЧНОЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ СИБИРИ, см. рис. р. 9, 

рис. р. 14 

••• Напротив Японии, на материке, написано следующее: «Есть 
место тут под востоком, место, где исходят четыре реки Райские. Пре

жде того от создания мира те реки шли устьем из самого Святого Рая. 

Глаголет о миротворенной книге кто сотворив четыре реки великие 
напояти (то есть в миротворенной книге сказано, кто сотворил четыре 

реки, чтобы напоить, для орошения - Авт.). Имя первой реке Геон, вто-
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рое Феон, третьей Тигр, четвертой 
Ефрат. По рекам до Рая идти невоз

можно». 

Отметим, что на карте никаких 

четьтрех рек туг не показано. Рассу

ждается лишь о некоей теории «рай

I ских рек». Неудивительно. Как мы 

показали в ХРОН5, гл. 8:6.5, «реки 
Рая» текли (и текут до сих пор), ско

рее всего, совсем в других местах. 

15. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, КИТАЙ, 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ИНДИЯ, 

СМ. РИС. р. 9, РИС. р. 1 О, РИС. р. 14, 

риС.р. 15, риС.р. 16 

Рис. р.27 Увеличенный фрагмент римской карты 

XVIlI века. Четвертый ряg "d". Взято из [60}, 
карта J. 

••• «Восток. Земля Малацыя 
(Малазия - Авт.). Стоит подле 

моря Окияна на богатре всей зем

ле. Много злата и каменьев доро

гих. Поклоняются идолам, а войны 

ни с кем ни с кем не имеют. Чело

веце страшливы, зело велии (люди 

ужасны, ростом великие - Авт.)). 

См. рис. р. 9. 
••• «Восток. Арабское цар

ство. Арапы черные, веры и нравы 

египетские. Веруют они солнцу и огню и звездам. Идут от них золотые 

(монеты - Авт.) во многие земли. Много в ней пощепа сарачинского 

(наверное, корицы сарацинской -Авт.) и гвоздики». См. рис. р. 10. 
Здесь изображена грандиозная каменная стена с башнями. За ней 

написано: «Царство Вавилонское изначала было царство славное, люд

ное и богатое. А ныне пусто и живут в нем змеи». По-видимому, здесь 

указана Великая Китайская Стена, отделяющая Арабское Царство от 
Вавилона. Получается, что авторы римско-русской карты указали Ки

тайскую Стену и Вавилон где-то в Северной Индии, на границе с Ира

ном. То есть совсем не там, где сегодня стоит Стена, именуемая (сегод
ня) Великой Китайской . 

••• «Царство Индия Малая. Стоит подле моря Восточного. Владе
ют островами многими морскими. Богато зело златом. Поманные царя 
Великой Индии. Поклоняют солнцу огню И звездам». См. рис. р. 10. 

Отметим, что авторы римско-русской карты упоминают Великую 

Индию. А вот на самой карте никакой Великой Индии почему-то не от-
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мечено. Малая Индия есть, а Великой Индии нет. Спрашивается: поче

му? Вероятно, ответ дает наша реконструкция, согласно которой Вели
кой Индией именовалась в эпоху XIV - XVI веков метрополия «Мон
гольской» Империи, то есть вся огромная Русь-Орда. Но на данной кар

те XVIII века, отредактированной уже в скалигеровскую эпоху, оста
лись лишь слабые следы прежних ордынско-«монгольских» названий. 
Как мы видим, «Великую Индию» убрали, а название «Малая Индия» 

сохранили лишь на месте современного полуострова Индостан. Затем, 
в XVIII - XIX веках, прилагательное «Малая» отпало вовсе, и «получи
ласы> современная Индия. В результате стали ошибочно считать, буд

то «Древняя Индия» всегда находилась исключительно на полуострове 
Индостан. Сравнительно небольшом с точки зрения всей прежней «Ин

дии» = Руси-Орды XIV -XVI веков . 
••• На месте современной Индии указано «Мазическое Царство 

Девичье, а совокупляются они с Ефиопами с году на год. Мужеский пол 

отдают Ефиопам в их землю малыIx (во младенчестве, в детстве - Авт.) , а 
женский пол оставляют». См. рис. р. 10, рис. р. 15, рис. р. 16. То есть здесь 
названы Амазонки! Ничего удивительного нет. Как мы уже неоднократ
но указывали, см. ХРОН4, гл. 4:6, Страна Амазонок изначально была об
ластью Дона, где жили казачки, которых многие старинные авторы име

новали Амазонками. Тем самым, Амазонки действительно жили в Вели

кой Индии = Руси-Орде. Но потом, когда название «Индия» сохранили 
лишь за современным Индостаном, туда же «переехали» (на бумаге) и 

казачки = Амазонки. А кроме того, название «Амазония» сохранилось 
и за некоторыми другими районами мира, где в XIV - XVI веках казаки 
и казачки основывали колонии Империи. Например, в Африке, см., кар

ту - Abraham Ortelius: «Theatrum Orbis Terrarum». Взято из [152]. А так
же в Южной Америке известная река Амазонка и область вокрут нее . 

••• «Земля Сьхия Великая. Пространна, зело многолюдна. Пита
ются люди овощами всякими и зверьми и нравы имеют разные, украша

ются всякими цветами разными». См. рис. р. 9, рис. р. 10, рис. р. 14. Эта 
земля указана на карте где-то в Восточной Сибири. Может быть име

лась в виду Скиф ия Великая? 
••• «Горы каменные. От Китая до моря Индейского 2000 верст 

путь вельми труден». См. рис. р. 13, рис. р. 14. Отсюда мгновенно сле
дует, что авторы римско-русской карты понимали под Китаем вовсе не 

современный Китай. От которого до Индейского моря никак не может 

быть 2000 верст трудного пути. Ведь современный Китай практически 
выходит своей южной территорией на Индейское море. Следовательно, 

авторы римско-русской карты XVIII века называли Китаем какую-то 
часть Сибири, то есть Скифии. Что опять-таки прекрасно согласуется с 

нашей реконструкцией, согласно которой в эпоху XIV - XVI веков Ки
таем именовали Скитию = Скифию, см. ХРОН5, гл. 6 . 

••• «Восток. Царство МидеЙское. Пространно и многолюдно. Гра
дов и сел многочисленно до моря Восточного. Веру люди имеют солнцу 

15 НОСОIJСКI1Й r.B. 
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и огню и звездам. Вера во Индии была благочестивая немного е время 
при царе Аферине и Осифе царевиче индейском. А ныне до конца за
блудились. Богато златом и жемчугом, каменьями дорогими и сладким 

кореньем. Град у них Ком боя 5000 верст каменный крепок вельми». См. 
рис. р. 14, рис. р. 15. Может быть «Комбоем» назван здесь город индий
ский Бомбей ? 

16. ПЕРСИЯ, АССИРИЯ, КАВКАЗ, АРАВИЯ, СМ. РИС. р. 15, РИС. р. 16 

••• «Царство Митское. Было славно и многолюдно при царе Дарии 
Перском и при Александре Македонском. А ныне за кизылбаши». См. 

рис. р. 15 . 
••• «Страна Ассирия Великая. Было царство сильное и воинского 

оружия в ней много. Веры же и грады благочестивые есть и различных 

ересей (то есть имеются как благочестивые города, так и еретические -
Авт.). В сей части стоит и славный град Антиохи я многолюдна и укра
шена. Живет патриарх. Данью за турецким царем. Благочестие пустеет 
от даней турецких. Родима хлебом и виноградом». См. рис. р. 15 . 

••• «Гора Синайская в Аравии. Тут от Бога Моисей закон принял 
и видел неопалимую купину. В том месте служат в церкви священники 
босоногие (? - Авт.)>>. См. рис. р. 15, рис. р. 16. Гора Синай показана 
на карте на восточном побережье Аравийского полуострова, что про

тиворечит современной точке зрения, помещающей Синай значитель

но западнее, на современный Синайский полуостров. А вот некоторые 

картографы XVIII века считали, что библейская гора Синай находится 
в современном Катаре или Объединенных Арабских Эмиратах. Таким 
образом, в скалигеровской географии XVIII века библейский Синай 
все еще «путешествовал по карте», перемещаясь, в частности, по всему 

Аравийскому полуострову. «Уйдя» очень далеко от своего оригинала, 
подлинного Синая = Сиона = Хорива, то есть вулкана Везувия в Ита
лии, см. ХРОН1, гл. 1:9. Так что, опираясь на данную старинную карту, 
Объединенные Арабские Эмираты вполне могут «открыть свою соб
ственную» гору Синай, конкурирующую с «историческим Синаем» в 
Израиле . 

••• «Земля Аравия. В ней горы великие и пустыни непрохоДИмые. 
Много монастырей. В них иноков тысяча. Обретаются святые мощи му
ченицы Екатерины. Питаются люди финиками и смоквами. Учение му

дрого не имут. Данью за турецким». См. рис. р. 16. Так что и в данном 
случае, опираясь на карту XVIII века, Объединенные Арабские Эмира
ты вполне могут «найти у себя» еще один «тот самый древний» мона

стырь св. Екатерины, конкурирующий с современным «древне-истори-
ческим» на Синае. . 

••• «Царство Китайское. Стоит на угол моря Окияна пространно 
и многолюдно и богато зело. Торговать к ним ездят на кораблях гости 
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по товары. Вера обретается в ЛЮДЯХ татарская, а войны они ни с кем не 

имеют». См. рис. р. 13 . 
••• «Город Хива. Град бухар с (Бухара? - Авт.). Много обретается 

рис, бумаги хлопчатой. Каракалпаки ночуют в горах». См. рис. р. 14 . 
••• «Земля Кизилбашная, а ныне стала царство Перское (Персид

ское - Авт.). Нарицается шах, потому что он обладал царством Пер
ским и Вавилонским, а ныне царства запустели. Вера у них Махметова. 

Много у них шелку, бумаги, часто бьются с турками». См. рис. р. 14 . 
••• «Земля Персидская. Изначала было царство славное и богатое, 

власть имело над вселенною. Царствовал царь Александр Македонский. 
Человеци на ратях легки и тщательны. А ныне за персидским шахом». 
См. рис. р. 14 . 

••• «Земля Миликинская (она же - Авт.) Грузинская же. Слывет 

благочестивая». См. рис. р. 14, рис. р. 15 . 
••• «Царство Иверское а ныне слывет земля Грузинская. Вера в 

ней благочестивая, митрополит и епископы есть. Ныне разорена от 
шаха, и от турок». См. рис. р. 14, рис. р. 15 . 

••• Далее указаны города Шамаха и Дербент, рис. р. 14 . 
••• «Град Великая Армения. Была благочестивая. Ныне вера -

разная ересь». См. рис. р. 15 . 
••• «Гоские (видимо Готские - Авт.) Черкасы имеют над собою 

князей больших, а покорны они Российскому Государю». См. рис. р. 14, 
рис. р. 15 . 

••• «Меж Черного и Белого морей земля и грады султана турецко
го до города Цареградского». См. рис. р. 15, рис. р. 20 . 

••• «Земля Асийская и Елминская. Премудры грады. Бипнелацкое 
царство и Македония и ныне за туркой. Люди философы учительны. 
ПЛодовита овощами и виноградом». См. рис. р. 15 . 

••• «Полдень. Страна Великая Полестина, в ней и Святый град Ие
русалим, Богом любим, созда царь Мельхиседек. Царствовали потом царь 

Саул, царь Давыт. Царь Соломон в нем созда Святая Святых. Поднесь в 
ней цари царствовали. Земля плодовита хлебом и виноградом и скотом. 

Человецы ЖидОВИ и злонравны, рассеянны во все страны. Живут они 
разны язьщы и разныя веры (то есть говорят на разных языках и при

держиваются разных верований - Авт.) под данью турскаго патриарха. 
Монастырь чесный и доныне во благочестии (здесь имеется в виду Иеру
салимский монастырь Святого Саввы -Авт.)>>. См. рис. р. 15, рис. р. 16. 

Здесь интересно, что у иудеев нет единого иудейского языка и еди

ной иудейской веры. Сказано, что: «Живут они разны языцы и разныя 

веры». В скалигеровской истории такое утверждение выглядит чрезвы

чайно странно, поскольку нас уверяют, что иудейская вера всегда была 
единой, будто иудейская религия никогда не допускала разночтений в 
служебных книгах и тому подобное. Этим иудейство странным образом 
якобы всегда отличалось от всех других религий. Наша реконструкция 
все ставит на свои места. Действительно, в XVH веке иудейство долж-



452 r В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

но было существовать во многих различных течениях. Интересно так
же упоминание об отсутствии (в ХVПI веке) единого иудейского языка. 
Подробности см. в ХРОП7, гл. 10, пункт 13. 

17. АФРИКА, см. рис. р. 16, рис. р. 17 

••• «Земля Геипетская (то есть Египетская -Авт.). Было царство 
славное и гордое, иже фараоны нарицаися (то есть цари назывались фа

раонами - Авт.). Поработали им сыны Израилевы. Праведным судом 
Божиим в Черном море (! - Авт.) потопишися есть. В ней город вели
кия Александрия, живут патриархи и иных людей множество. Египтяне 

же издавна в мудрости». См. рис. р. 16. 
Очень интересно, что переход Моисея через море назван тут пере

ходом через Черное море, а не через Чермное (= Красное), как в ка
ноническом тексте Библии. Мы опять видим, что автор римско-русской 

карты последовательно и сознательно не разделяет названий «Черное» 

И «Чермное» и всюду пишет «Черное». А современные историки на этой 
небольшой разнице строят различные и далеко идущие умозаключения. 
Перенося, в частности, поход Моисея на многие сотни и тысячи киломе
тров от реального места событий. См. подробности в ХРОП6, гл. 4:6 . 

••• «Полдень. Земля Вифлида. Было царство благочестивое, а ныне 
разорено от тящких (то есть тяжких - Авт.) даней от Турского и от 

Ефиопских царей. Много во оной земле монастырей и пустынь и скотов 
(скитов - Авт.), а чернецов больше бельцов (черных священников, то 
есть монашествующих, больше чем белыIx - Авт.). Земля их плодовита 
хлебом и овощием. Монастыри Турскому и Ефиопскому надвое поло
женную большую тящкую (тяжкую -Авт.) дань». См. рис. р. 16. 

Здесь мы видим много интересного. Страна Вифлида, то есть би
блейский Вифлеем - родина Иисуса Христа, - показана вовсе не в со
временной Палестине, а в среднем течении Нила. Там, где сегодня на
ходится известная Долина Царей и Луксор. Действительно, наиболее 

богатое историческими памятниками место Египта, да и вообще всей 
Африки. Напомним также, что среднее течение Нила - очень плодород
ная область. В отличие от современной Палестины. Отмеченная деталь 

соответствует и библейским рассказам о «плодородной Палестине», что 
противоречит современной локализации таких библейских описаний, 
см. подробности в ХРОП6, гл. 4:2. В Луксоре, вплоть до наполеоновско
го нашествия, было очень много христианских (коптских) монастырей. 

Однако сегодня историки уже не называют эти египетские места Виф
леемом. А помещают библейский Вифлеем гораздо севернее, в совре
менную Палестину, где никаких реальных древних исторических па
мятников нет, см. ХРОП1, гл. 1:9 . 

••• «Царство Ефиопское. Вторая Ефиопия полуденная, пространна 
и многолюдная. Люди в ней веру имеют благочестивую и Ветхого Закона 
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обретаются патриарх и епископы (то есть они ветхозаконники - Авт.). 
Множество монастырей в ней и монахов. Людие в ней вельми черны от 

солнечного жару. Хлеба у них мало, питаются всякими овощьми. Бога
то зело златом и камением драгим (камнями дорогими - Авт.). Биют

ся СО многими о(б)ретающимися землями и с турками». См. рис. р. 16, 
рис. р. 17. 

Здесь упоминается христианская ветхозаветная вера. Епископы, 
монастыри, но - Ветхого Закона! Интересно, что эфиопы названы 

христианами Ветхого Закона. Таким образом, согласно данной римско
русской карте, последователи Ветхого Закона - это отнюдь не иудеи, а 
христиане. Но другие, то есть не признавшие каких-то реформ. Тем не 
менее, автор римско-русской карты считает их благочестивыми. У них 
есть патриарх, епископы, монахи, монастыри. Правильно отмечено, что 

на данных широтах уже плохо произрастают хлебные злаки. Слишком 

жарко. Сегодня здесь находится страна Судан и юг Египта, Нубийская 
пустыня . 

••• «Земля вторая Арапия. Пространна и многолюдна. Стоит под
ле моря Окияна. Обретаются люди, питаются всяким скотом и рыбою. 
Хлеба у них никакого нет. Люди вельми черны, понеже имеютца жары 
великия от солнца». См. рис. р. 17. 

Названы современная Эфиопия и Сомали. Действительно, жителей 
африканской Ефиопии в те времена называли «арапами». А «эфиопа
ми» именовали суданцев, то есть нубиЙцев. Интересно, что Эфиопы 

упоминаются во многих церковных источниках. Данная карта объясня

ет нам, что Эфиопы - это люди, придерживающиеся какой-то старой 

ХРИСТИАНСКОЙ веры, чтущие Ветхий Закон. Хорошо соответствует 
тому, что «Древний» Египет времен фараонов, согласно нашим иссле

дованиям, был христианской страной. Однако это христианство было 
несколько другим, более старым. По-видимому, старая христианская 

вера до XVH - XVIII веков все еще сохранялась в Судане, названном на 
данной карте Эфиопией . 

••• «Земля Ливийская пространна, родима хлебом и виноградом, 
что иные такие родимые нет во всем свете. В оной земли множество мо

настырей, чернецов и скитов, в ней же множество гадов и змиев ядовы

тых». См. рис. р. 21 . 
••• «Земля Финическая, пространна, изобильнна зверьми и ры

бою. Оная земля обретаеца близь моря и рек. Веры в них разныя, владе

ют ими варвари исфлиопляни (то есть принявшие Ефиопскую веру -
Авт.). Идет от них корица, гвоздика, инбирь, мушкат и ардамон, сахар». 
См. рис. р. 16, рис. р. 21. 

Описана часть Африки, выходящая к Гвинейскому заливу. Здесь 
действительно много озер, рек . 

••• «Земля Тургиинская изначально нарицается Южская даже до 
Соломона царя, внегда прииде к нему во Иерусалим царица Савлюж
ская искусить его и Святая Святых узрети и пророчествовати о распя-
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тии Христове о древах крестных. Оныя Тургиния данью за Ефиопии (то 
есть за Ефиопской страной -Авт.)>>. См. рис. р. 16, рис. р. 17, рис. р. 21, 
рис. р. 22. 

Указан район Центральной Африканской Империи. Здесь нам не
ожиданно сообщили, что ветхозаветная царица Савская, она же Юж

ская, пророчествовала об Иисусе Христе, когда прибыла к ветхозавет
ному Соломону. Ни о чем таком современная скалигеровская история 
не говорит ни единого слова. Нас упорно уверяют, что Соломон и ца
рица Савская жили «задолго-задолго» до Христа. Как выясняется, это 
не так. Еще и в XVHI веке некоторые картографы думали иначе. По
просту, помнили подлинную историю, хотя уже и смутно. Любопытно 
также, что в имени царицы Савлюжской автор римско-русской карты 
слил воедино два имени: Савская и Южская. См. подробности в ХРОН2, 
гл. 4:13.4, в разделе под названием «Библейская Царица Савская - это 

русская Княгиня Ольга». Согласно нашей реконструкции, и Соломон и 
царица Савская (Софийская, Мудрая) жили в эпоху XV - XVI веков, то 
есть действительно в христианские времена . 

••• «Королевство Поноянское. Стоит подле моря Окияна, про
странно и многолюдна, богата. Людии велии горды. Веру имеют ева
гелицкую и калфинскую ересь (то есть кальвинизм, кальвиническая 
вера - Авт.). Люди из иных земель прие(з)жают к ним торговать, то 

принуждают их во свою веру и торговать тем дают. А которые не при
имут - они на главы их накладывают ШЛblки бумажныя и зажигают и 

оттого згорают». См. рис. р. 22, рис. р. 27. 
Тут описана Южная Африка. Видно, что автор европейской римско

русской карты хорошо осведомлен о жизни на африканском континен
те. Его рассказы отнюдь не фантастические. Действительно, в Южно
Африканской республике были протестанты. Вспомним хотя бы извест
ную бурскую войну . 

••• «Земля Срацынская. Вера и язык басурмански. Жили в ней 
турки до взятия от них Царя Града и турков пришед и взяли у греков 
Царь Град. Людие ныне беспрестанно на море, от того и корысть себе 
получают». См. рис. р. 22. 

Здесь очень интересно, что Земля Сарацинская и Турки указаны в 
Африке, причем на юге континента. Скорее всего, перед нами - следы 
«скалигеровской деятельности», когда историки XVII - XVIII веков пы
тались скрыть подлинное происхождение «турою> = Атаманов из Руси
Орды. А также тот факт, что османы = атаманы пришли на пролив Бос
фор с севера, когда брали Царь-Град. В результате таких редакторских 
попыток скрыть правду, историки договорились до того, что «задвину

ли» сарацин-турок подальше, на самый юг Африки. Недаром текст рим
ско-русской карты в данном месте весьма сбивчив и даже безграмотен. 
Может быть, его правили, редактировали в XVIII - XIX веках . 

••• «Земля Галия. Стоит подле моря Окияна, родима всякими ко
рениям пряным, вера разна» . См. рис. р. 22. 
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Тут указана земля «Галия» на юго-западном побережье Африки, в 
районе современных стран Ангола и Намибия. Интересно, что страна 
названа Галией, то есть, вероятно, Галлией. В ХРОН5, гл. 21:6, мы уже 
много говорили о том, что средневековые скандинавские карты по

мещали в Африку многие страны, считаемые сегодня европейскими. 

Буквально то же самое мы сейчас видим и на римско-русской карте 

ХVТП века. Только что автор карты сообщил нам, что Сарацинская зем
ля «была в Африке». А теперь мы узнали, что в «Африке» находилась 

также и страна Галлия = Франция. Возникает мысль, что в «Африке» 
окажется и Германия (как, кстати, и было на скандинавских картах). 
Наше предсказание оправдывается. Судите сами. Картограф ХVТП века 
говорит далее следующее . 

••• «Земля Игермонская, родима овощем и скотом». См. 
рис. р. 22. 

Германия показана в Африке, на побережье, к западу от современ
ной Южно-Африканской Республики. Итак, Земля Сарацин (родина ту
рок), Земля Галия (Галлия = Франция) и Земля Германская изображе
ны в Африке. Наши объяснения см. в ХРОН5, гл. 21:6. Согласно нашей 
реконструкции, ранее название «Африка» относилось часто не только 

(и не столько) к современной Африке, а ко многим обширным областям 

Европы и Азии. Интересно, что такая традиция, категорически противо

речащая скалигеровской, дожила вплоть до ХVТП века, то есть до време

ни составления обсуждаемой нами карты . 
••• «Земля Варвария Татарская (! -Авт.). Вера обретается бусур

манская. Воюют они беспрестанно на моря(х), и кораблям на торги раз

бивают и в полон продают по землям тем. Себе получают корысть от 
имеющийся войны». См. рис. р. 21. 

Здесь описана территория современных Алжира и Туниса . 
••• «Земля Ундалская (Вандальская - Авт.). Человецы в них са

мовлас(т)ны и царя над собой не имею(т). И нравы и обычаю имеют не
мецки(х) людие, и покорны они цесария и папе Рымскому, веруют еван

гельскому и кафолическую ересь. Родима хлебом и всяким овощем». 
См. рис. р. 21. 

Здесь очерчены земли современного Марокко. Получается, что за
падная оконечность Северной Африки, показана здесь как христиан

ская страна ХVТП века. А вовсе не мусульманская. 

Возвращаемся в Евразию. 

18. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ И КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, см. рис. р. 1 З, рис. р. 14, 
рис.р.19 

••• «Страна Великая Сибирь. Было царство, а ныне за Россиею. 
Родятся в ней соболи, куницы и лисицы, бобры и белки, и иных зверей 
множество. Страна студеная, лесу в ней много». См. рис. р. 13. 
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••• «Страна Даурская была за Китаим, а ныне в Росии». См. рис. р. 13 . 
••• «3емля качевые орды ка(л)мыцких князей. Переходят по сте

пям от места на место. Питаются они скотом, хлеба никакова не сеют, 
скота имеют у себя много». См. рис. р. 14 . 

••• «Море Каспицкое или Хвалынское». См. рис. р. 14. В море ука
зан «остров Калавиской». Дальше показаны «казаки еицкия», «степныя 

ногаи» и город Астрахань. Кроме того, отмечен «Азов, стены 5000 верст». 
Далее мы видим города: Дербе(н)т и Шамаха, рис. р. 14. 

Стоит обратить внимание на упоминание о стене в 5000 верст около 
Азова. То есть идет речь о какой-то старой стене от Черного до Каспий
ского моря. Наверное, имелась в виду известная «античная стена Алек
сандра Македонского», за которой тот будто бы запер Гога и Магога, то 
есть Татар и Монголов, см. ХРОН5, гл. 8:4.3. 

Вверх по Волге указаны города Тетюшин (выше Астрахани), Си

вирск, Свияж(с)к, Чебоксар(ы), Козмодемьянск, Васильев, Нижний 
Новград, рис. р. 19. 

19. АЗОВСКОЕ И ЧЕРНОЕ МОРЯ, см. рис. р. 14, рис. р. 15 

••• Указан город Черкаской Казачий (то есть Казачий Черкасск), 
у устья реки Дона. Отмечены: Азовское море, река Кубань. Тут же на
писано «Алые Нагаи Кубанцы», рис. р. 14, рис. р. 15 . 

••• «Меж Черного и Белаго моря земля и грады султана турецкого 
до города Цареградского», рис. р. 15. 

20. РОССИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, см. рис. р. 1 Э, рис. р. 14, рис. р. 18, 

рис. р. 19 

••• «Россъсия. Царство Российское Московской державы стоит на 
востоце и на севере. Пространо и многолюдно. Грады имеют каменные 

и древянные. Крещены от великого князя Владимера Киевского всея 
Росии в лето 6496 от Рожества христова 988». См. рис. р. 19 . 

••• Далее отмечены города: град Архангельский, царствующий 
град Москва, Ярослав(л)ь, Великий Новград, рис. р. 19. А также города 
по нижней Волге, см. выше . 

••• «Малая Россия. В ней города Черкаские и 3апорожския каза
ков под владение великия Росии». См. рис. р. 19. 

Далее - Крым в виде острова. Отмечены Перекоп и Гнилое море 
(Сиваш). На «острове Крым» помещена надпись - «Страна Корсун

ская а ныне слывтT Кримская. Татарския Ивери (то есть татарские иве
ры - Авт.) благочестие Кронсуни разорили и градами обладала. Воюют 
конми (конными -Авт.) набегом. Луки имеют и сабли». См. рис. р. 19, 
рис. р. 20. 
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Получается, что крымцы названы здесь татарскими иверами, то есть 

татарскими евреями. Другими словами, тут речь идет, скорее всего, о ка

раимах. До сих пор рядом с Бахчисараем сохранилась караимская кре
пость Чуфут-Кале. Мы видим, что еще в XVIII веке караимы считались 
татарскими евреями (иверами). Но как известно, Крым был взят турками 
в конце XV века и, скорее всего, именно это взятие должно упоминать
ся на данной карте. Отсюда следует, что автор римско-русской карты 

отождествляет приход караимов в Крым с завоеванием Крыма османа
ми = атаманами. Идеально соответствует нашей реконструкции, соглас
но которой библейский поход Моисея в землю обетованную - это и 
есть начало завоевания земли обетованной в XN - XV веках. В частно
сти, по ходу дела, был взят Крым. Отметим также, что именно караимы 

всегда считали Пятикнижие Моисея своей священной богослужебной 

книгой, см. ХРОНб, гл. 2. Во всех других религиях Пятикнижие вошло в 
обиход позже, см. ХРОНб, гл. 2 . 

••• Далее сказано, что «море Черное оп(б)текло вокруг Крыма», 
рис. р. 20 . 

••• Средиземное море названо: «море Белое Среднее», а восточ
ная часть, восточнее Кипра, названо «морем Понтийским», рис. р. 20, 
рис. р. 21, рис. р. 15, рис. р. 16 . 

••• Острова в Средиземном море: «Остров Кипрский, В нем обре
тается 40 городов. Данью были за Цесарем и за Папою Рымским, а ныне 
за турецким», рис. р. 16. Далее: «Остров Критский. В нем градов много. 
Веры в нем разные, благочестивые и прочие», рис. р. 21. Далее: «Остров 
Сибирски(й) (! - Авт.) . многолюден и плодовит», рис. р. 21. Остров 
указан между Критом и Мальтой. Так что под «Сибирским островом» 
автор римско-русской карты мог иметь в виду только либо Сицилию, 
либо полуостров Пелопоннес. Достаточно интересно, что остров на

зван СИБИРСКИМ. Ни о чем таком скалигеровская история сегодня не 

рассказывает. Умалчивают. Итак, по мнению картографов XVIII века в 
Средиземном море Сицилия или Пелопоннес именовались Сибирским 
островом. Скорее всего, перед нами остатки старых подлинных ордын

ско-«монгольских» названий. Впоследствии замененных на другие, 

дабы скрыть вхождение средиземноморских земель в Империю Руси

Орды XN - XVI веков . 
••• Далее перечислены следующие средиземноморские острова: 

«Остров Малти(Й)скиЙ. В нем учители и философии живут. Много на 

сем острову овощия», рис. р. 21. Далее: «Остров Минорка. Живут фи
лософы». Далее: «Остров Селевния». Далее: «(Остров) Сардия» (совре

менная Сардиния) и еще раз изображен остров с названием «Минорка» 

(?), рис. р. 21. 
Отметим, что остров Мальтийский нарисован напротив зали

ва, названного: «Рукав или залив Венецы» (Венецианский), рис. р. 20, 
рис. р. 21. 

Возвращаемся к России. 
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21. ЕВРОПА И ЗАПАДНАЯ РОССИЯ, см. рис. р. 18, рис. р. 19, рис. р. 20, рис. р. 21, 

рис. р. 23 

••• «Полнощь. Земля темная, там о зимою со(л)нце не заходит. Де
лают драгие сукна и бархоты. А летом у них много обретается солнечна
го сияния», рис. р. 18. Эта земля изображена в виде острова в Северном 
море . 

••• «Соловецкой остров. 500 верст около. Ходу корабельнаго ко 
Архангельскому морем... (? далее стоят две подтертые буквы под тит
лой; похоже на ГО, может быть «год» или какая-то цифра- Авт.)), 
рис. р. 18 . 

••• «Остров Соловецкой. На нем монастырь», рис. р. 18. 
••• «Лопари РоссиЙския. Ездят на оленях, едят мясо и рыбу», 

рис. р. 18 . 
••• «Лопари инорвенские (норвежские - Авт.) и шведския», 

рис. р. 18 . 
••• «Королевство Наркенское, было за дацким (датским - Авт.) 

королем», рис. р. 18 . 
••• «Из немецких земель корабли ходят ко Архангелскому городу 

в Росию. Сим местом корабъли ходят», рис. р. 18 и рис. р. 23 . 
••• «Земьля Финская, за шведъским королем», рис. р. 19 . 
••• «Град Архангельский», рис. р. 19 . 
••• Рядом с Ярославлем - надпись, охватывающая картинку Ярос

лавля, а также Онежское и Ладожское озера, а также Ильмень. Надпись 
доходит до картинки Великого Новгорода. Написано следующее: «Давне 

И доныне благочестие сияет по преданию святых отец из семи соборов 
апостолов и святых отец Божии святая со всяким пением и благочинно 

благолепием украшены. Родима хлебом и скотом и рыбою», рис. р. 19. 
Подчеркнем, что надпись охватывает именно город Ярославль. 

Смысл ее состоит в том, что именно здесь была старая столица, свя

тое место. Вероятно, тут мы видим дошедшие до нас следы подлинной 
истории, когда название «Великий Новгород» прикладывалось именно 

к Ярославлю. Более того, из надписи на карте следует, что постановле
ния семи святых соборов, апостолов и святых отцов распространялись 
именно отсюда, из Ярославля. Повторим, что надпись охватывает только 

Ярославль. А непосредственно ПОД НЕЙ находятся Санкт-Петербург и 
Великий Новгород . 

••• Ниже Великого Новгорода написано: «ЛИвания», И отмечен 
город Рига, рис. р. 19. Ниже Риги указан «Рукав Балтийский» и «Рукав 
Рижской», рис. р. 19. Отмечена река Двина, то есть Западная Двина, а 
также река Нева. Далее - озеро Ильмень, озеро Ладожское и Онега . 

••• К западу отмечена река Днепр и к западу от Днепра перечис
лены следующие государства: «Земля И города(м) княжества ЛИтовска
го. Своими городами владеют», рис. р. 19. Далее: «Королевство Полское 
пространно и многолюдно. Были крещены и благочестием сияли - ныне 
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обретается вера папе. Родима хлебом и скотом и овощем. Люди велича
вы и обманчивы», рис. р. 19 . 

••• «Земля Курляндия. Немцы, а ныне за Росиею», рис. р. 19, 
рис. р. 20 . 

••• «Королевство Сербско, вкупе с ним и Воложское государ
ство (то есть либо Болгары, либо Волохи, Валахия, современная Румы

ния - Авт.). Имеет в себе святую гору Афонскую и монастыри. Роди
ма хлебом», рис. р. 19, рис. р. 20. Интересно, что Афон указан где-то в 
Болгарии, или Румынии или Сербии. А ведь сегодня Афоном называют 
совсем другое место, расположенное в современной Греции. Кстати, на 
римско-русской карте ХVПI века Греция почему-то вообще не отмече
на! То есть Греции в современном смысле пока еще нет. Неудивительно. 
Территорией «античной» Греции потом назвали часть прежней Сербии. 
Территория современной Греции показана на римско-русской карте 
как часть Сербии. Поэтому и «греческая» Афонская гора оказалась в 
Сербии. Все правильно. ЛИшь потом, после «выделения Греции» из Сер
бии, Афон «оказался» в Греции . 

••• «Вал земляной. Новый Киев Град (то есть получается, что Киев 
именовали Новгородом, Новым Городом! - Авт.). Земля крепость Во
лыния. Бывали князи а ныне в Рос ии пусто», рис. р. 19, рис. р. 20. По
вторим еще раз, что Киев тут назван Новгородом. Но тогда получается, 
что был какой-то Старый Киев. Спрашивается: где он находился? В МИЛ

леровско-романовской истории ни о чем таком нам не рассказывают. 

Сегодня о ДВУХ старинных Киевах хранится полное молчание . 
••• «Царство Венгерское. Были прежде сего цари, а ныне вкупе 

с Воложскою землею соединились. Родима всяким овощем, данью за 
турецким», рис. р. 20. Как отдельная страна показана «Земля Угорская 
чесная. Былли в ней и короли. Сльrвет златые от(?)оцы (золотые остро
ва - Авт.) , ныне обитаю(т) от турского и польского. Веры разной. Ро
дима хлебом», рис. р. 19, рис. р. 20. Здесь, очевидно, названы Австрия и 
Чехословакия . 

••• «Царство Балгорское (а сегодня мы говорим Болгарское - Авт.) 
вкупе и казары (то есть казаки, хазары? - Авт.). Люди купеческие, бол
ше воинских. Имеют реку Дунай. Данью за турецким», рис. р. 20 . 

••• «Царь Град. Было царство благочестиво греческое, обладали 
градом турки и царя греческого убили во вратех градцких в лето 1453 
году мая 20 день. Ныне турки завладели Царь Градом. Создан от римска
го царя Констянтина во свое имя украсил его церквями и палаты и вся 

вельможи свои из Рима привез в Царь Град», рис. р. 20 . 
••• «Королевство дацкое, немцы Рымских цезарей роду. Грады 

у них каменные и полаты по губам морским. Вера у них лютарская и 
швецкая», рис. р. 24 . 

••• «Королевство шведцкое. Немцы купеческие и воинския. Гра
ды имеют каменныя. Вера у них лютеранская. Много у них меди и желе
за, меняют на товары», рис. р. 24. 
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Рис. q.2 "Античный!! римский император Гай 

Рис. q.1 "Античный!! римский император Тибе· Калигула. Копенгаген. Глиптотека. Взято из 
риЙ. Бюст из Фаюма. Копенгаген. Глиптотека. [104J, вклейка межgyс. 112-113. Вероятно, Кали· 
Взято из [104J, вклейка межgy с. 96-97. Вероят· гула - OgHO из фантомных частичных отраже
но, Тиберий - OgHO из фантомных частичных ний царя·хана Ивана "Грозного!!. 
отражений царя-хана Ивана "Грозного!!. Скорее 

всего, поgобные условные <<портреты!) являют-

ся запаgно-европейскими "нагляgными пособи-

ями!! к скалигеровской истории, созgанными в 

эпоху XVI-XVII1 веков . 

••• На Балтийском море, между Швецией и Курляндией, написа
но: «Море Балтийское, древле Варяжское». Далее на Балтийском море 

видим: «Из немецких земель карабелной ход и в Санкпитербурх. ост

рова Китайские (! - Авт.), а ныне королевство Шкотское и Англиц
кое», рис. р. 24, рис. р. 25. Здесь интересно, что Шотландия и Англия 
ранее именовали китАйСКИМИ островами. Наша реконструкция 
прекрасно объясняет этот факт. Дело в том, что все эти территории в 

эпоху XIV - XVI веков входили в состав Великой = «Монгольской» Им
перии, то есть Скифии = Китая = Руси-Орды. На данной карте XVIII 
века Китай показан на реке Оби, недалеко от города Тобольска, рис. р. 

14. Становится понятным, почему в средневековой истории отмечается 
присутствие «англичан» В Сибири. Сегодня историки объясняют нам, 

что русское правительство давало разрешение англичанам плавать в Си

бирь на промысел. Однако, скорее всего, картина была иной. Англичане 

действительно плавали в Сибири, в Тобольск, на реку Обь, в КИТАЙ, за 
указаниями из метрополии Руси-Орды. Недаром до сих пор английская 
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гвардия носит медвежьи шапки. В память о Сибири, откуда когда-то их 

предки получали не только указы, но и товары для торговли . 
••• На самих островах написано следующее: «королевство Шкот

ское. Немцы, купеческое, людей мало. Все воинские за Агленским (то 
есть Английским -Авт.) королем», рис. р. 24, рис. р. 25 . 

••• «Королевство Агленское (Английское - Авт.). Немцы купече
ские и богатые (то есть немцами именовали всех западных людей - Авт.). 
Ездят от них корабли во многие земли. Много обретаетца олова», рис. р. 25 . 

••• «Kopo~eBCTBO Ирландское. Немцы. За аглитцкиим (Англий
ским королем -Авт.)>>, рис. р. 25 . 

••• «Земля Граенская (Гренландия -Авт.)>>, рис. р. 24. 
Кстати, сегодня нас уверяют, будто название «Гренландия» произош

ло от английского слова green = зеленый. Будто бы кто-то из путешест
венников увидал здесь небольшую зеленую лужайку и отсюда, дескать, 
пошло название «Green-Land» = «Зеленая Страна»." Однако, как мы ви
дим на римско-русской карте ХУН! века, слово Гренландия произошло от 

совсем другого корня: А именно, от славянского слова ГР АНЬ, то есть Гра

ница. То есть Крайняя Страна, Граничная Страна, что вполне отвечает ее 

положению. «За ней» обитаемой земли действительно нет. До сих пор мы 
говорим: «на Крайнем Севере». То есть в русском языке слово Край ука
зывает именно на север, а не на юг, например. Не говорим же мы Крайний 
Восток или Крайний Юг. А вот выражение Крайний Север употребляется 

часто. Иными словами, Гренландия - это страна Крайнего Севера. 

Итак: «Земля Граенская. Владеют князи многия. Вера у них римская 

и немецкая. В ней лежат в монастыре мощи святаго апостола Фомы», 
рис. р. 24, рис. р. 25. Напомним, что мощи святого Фомы обычно счита
лись нахоДЯщимися в Индии. Вроде бы далеко от Гренландии, если иметь 

в виду современную Индию. Но поскольку средневековая Индия - это 
вся Русь-Орда XIV - XVI веков, в состав которой входила, естественно, 
и Гренландия, то никакого противоречия тут не возникает . 

••• «Земля Пруская. Пространство невелико, но богато. Немцы 
купеческие и воинския. Родима хлебом и овощем», рис. р. 20 . 

••• «Земля Саксонская. Немцы. За Цесари», рис. р. 20 . 
••• «Земля Брандебурская. Немцы богатыI,� за Цесарем», рис. р. 20 . 
••• «Земля Голанская (Голландия - Авт.). Купечество богатое. 

На(ри)ца(ются) княжески мастерам. От них ходят корабли во многие 

государства и земли с купечеством и с товаром», рис. р. 25 . 
••• «Царство Цесарское и Гермония нарицается. Пространство 

имеет над 1000.500 верст (то есть, вероятно, 1500 верст, здесь число на
писано еще по-старому, без позиционной записи - Авт.) , и многолюд
но и богато. И много в ней руд золотых и сребряных. Войну имеют с 
турским. Оная земля во всех немцах почтена. Людие крещены апосто
лом Павлом, а ныне заблудились, восприя немецкую. Земля плодна. Че
ловеци велики и смирны. Много обретается драгих питией (напитков, 

вин -Авт.) и корения прян(ых)), рис. р. 20, рис. р. 25. 
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Рис. q.З "Античный» римский император Клав
gиЙ. Тарраroна. Археологический музей. Взято 

из [104}, вклейка межgy с. 144-145. Вероятно, 
Клавgий - OgHO из фантомных частичных от
ражений царя-хана Ивана "Грозного». 

r в. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. q.4 "Античный» римский император Нерон. 
Рим. Национальный музей. Взято из [104), вклей
ка межgy с. 160-1 61. Вероятно, Нерон - OgHO из 
фантомных частичных отражений царя-хана 

Ивана "Грозного» . 

••• «Италия Великая. В нем град велицы Рим и Флоренция. 
В первых державы Римския благочестием от святых апостол Петра 

и Павла и от них стали в первых папы выше патриархов», рис. р. 20, 
рис. р. 21. Мы видим, что Флоренция приравнена к Риму. Отмечен
ный здесь факт интересен. Подробные комментарии на сей счет см. 

в ХРОН5, гл. 15:3 . 
••• «Королевство Французско. Прежде крещены были святым 

апостолом Павлом. Ныне заблудили. Люди в ней воины храбрыи и бо

гатыя. Много у них питей драгих (напитков - Авт.) красного рим
скаго церковного (вина - Авт.). Идут их от них во многи земли», рис. 

р.25 . 
••• «Королевство Шъпанское. Немцы воинские, храбрые и бога

тые зело. Часто биютца они со французыми и с турками, а с цесарем 
суюс (союз - Авт.) имеют. Изобилио сахар, ягоды виные, елей, изум. 

Широта земли наш(их) 600 ве(рст). Хлеба много», рис. р. 26. Располо
женное здесь море названо на карте так: «Море Ишпанское» . 

••• «Королевство Португалское. Немцы вои(н)ския, богати. 
Злата и сребра много», рис. р. 26. Гибралтар назван «Морем Понтий
ским». 
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22. АМЕРИКА, см.рис.р.2S, рис.р.26, 

рис. р. 27 

Америка разбита на четыре ост

рова. Перечислим их с севера на юг . 
••• Первый остров. «Запад. 

Земля Новсия (Новая - Авт.) Аме
рика. Остров на мори зело велик, 
что такова острова на море не обре

тается. Человеци же веры и грамо

ты ни которыя ни разумеют. Жи

вут долго. Лет по сту (100 - Авт.) и 

болше. Ездят часто. Рыбу печеную, 
много орехов мушкатных. Данью 

за Шпанским и Француским», см. 
рис. р. 25, рис. р. 26. Здесь описана 
Северная Америка. 

••• Второй остров. «Новы 
Франки и Новая Гишпания. Делают 
сребро и злато. Человеци безграмот

ны. За Шпанским», см. рис. р. 26. 
Здесь же: «Остров Орьмазин

ския. Человеци смирны, безграмот

ны. Данью за Шпанским королем». 

И тут же: «Езеро (озеро - Авт.) 

златая глирия», см. рис. р. 26. Так 
назвали реку Амазонку. Нарисова

на большая река. 
••• Третий остров. «Земля 
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I~OHrO./l".fl'1 

'~.':,;.:.:.:,::.: OCMaHU.t ::A7'qMaHU~ 
Р!1еь :л. -Орда 

Ри.м][ 

PU.MI. 
JlЦарсlt:uu Рим" 

Рис. ч.5 СвоgнQЯ таблица всех основных gUHa
стических паРQ)\)\елизмов, обнаруженных нами 

при помощи математико-статистических 

MemogoB. См. XPOHI, ГЛ.б. Тонкими линиями со-
egUHeHbI "gpeBHue" и cpegHeBeKoBbIe царства, 
оказавшиеся gyбликатами-повторами, фан

томными отражениями "Монгольской" Импе
рии XIV-XVI веков . 

Пурвуланская (то есть Первая, найденная первой, см. наши коммента

рии в ХРОН7, гл. 17 - Авт.). Неисчерпаемо богатство и злата и сребра 

много. Человеци веры и грамоты не имеют. Данью за Португалским ко

ролем», см. рис. р. 26, рис. р. 27. И далее: «Земля Флоридская пространна 
и многолюдна. Людие грубы, ходят наги, безграмотны. Сребра и злата 
много. Биются луки И палки. За Шпанским королем», см. рис. р. 27 . 

••• Четвертый остров. «Страна Ефролипская. Житие их некого ве
домо (плохо ведомо - Авт.) что ни во свою землю не пущают торговать 

(земля плохо известна, так как они к себе не пускают торговать - Авт.). 
Имеют товаром на пристанище моря (то есть товары находятся на при

стани, а внутрь страны не пускают -Авт.)>>, см. рис. р. 27. 
И далее: «Конец Америки. В них человеци живут. Имеют над собою кня

зя, питаются зверьми сухоюм (не вареной дичью -Авт.)>>, см. рис. р. 22. 
Таким образом, данная старинная карта во многом противоречит 

скалигеровской версии истории, но очень хорошо соответствует нашей 
новой хронологии. 
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Приложение 2. 

«АНТИЧНЫЙ» РИМ - ЭТО ВЕЛИКАЯ = «МОНГОЛЬСКАЯ» 
ИМПЕРИЯ XIV-XVI ВЕКОВ. МНОГИЕ ДРУГИЕ «ВЕЛИКИЕ 
ИМПЕРИИ ПРОШЛОГО» ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕЕ ФАНТОМ

НЫМИ ОТРАЖЕНИЯМИ 

1. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ДИНАСТИЧЕСКИХ ОТОЖДЕСТ

ВЛЕНИЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ НАМИ ПРИ ПОМОЩИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТо

ДОВ В СКАЛИГЕРОВСКОЙ ВЕРСИИ ИСТОРИИ 

Наши результаты, собранные в данном Приложении, вскрывают 
чрезвычайно интересные факты. Например, именно они позволили 
нам сделать вывод, что знаменитый царь «Иван Васильевич Грозный» 
является на самом деле «объединением», «склейкой» четырех различ

ных царей-ханов. А в истории «античного» Рима он отразился как «чет

верка» известных императоров: Тиберий + Калигула + Клавдий + 
Нерон. Он же Генрих IV (якобы 1053 - 11 Об), Иван III Грозный (якобы 
1462 - 1505), Фридрих III (якобы 1440 - 1493) и библейский Навуходоно
сор. На рис. q. 1 - рис. q. 4 представлены поздние западно-европейские 
условные изображения Тиберия, калигулыI� Клавдия и Нерона, изrо

товлявшиеся, скорее всего, как «наглядные пособия» к скалигеровской 

истории в эпоху XVТ - ХVТП веков. Может быть, даже в одной и той же 

мастерской. 

В книгах [МЕТ1], [МЕТ2], ХРОН1, ХРОН2 и ХРОН7 мы предъяви
ли многочисленные династические параллелизмы, обнаруженные эм

пирико-статистическими методами и отождествляющие основные 

«империи далекого прошлого» С Великой = «Монгольской» Империей 
XIV - XVI веков. Таких наиболее значимых отождествлений-наложений 
оказалось ДВЕНАДЦАТЬ. Ниже все они будут еще раз перечислены. 

Подробности см. в указанных наших книгах. Оригиналом-прообразом 

оказалась Русь-Орда XIV - XVI веков. Ничего удивительного здесь нет. 
Согласно нашей реконструкции, Великая = «Монгольская» Империя 
охватила в то время практически весь цивилизованный мир. Ее исто

рию записывали хронисты самых разных городов, в том числе и далеких 

от метрополии. Например, в Европе, Азии, Америке, Африке. «Позво
ночником» всех подобных местных летописей была, безусловно, общая 

история Империи, а особенно, основные события в ее метрополии, то 

есть в Руси-Орде. На этот «скелет», общий практически для всех лето
писцев, накладывались более мелкие локальные события. для разных 

регионов они, конечно, были различными. Однако «костяк», повторим, 

был общим, единым, ордынско-«монгольским». 
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Рис. q.б Схематическое изображение итоговой таблицы всех основных паРаААеАизмов, обнару

женных нами в «античной" и среgневековой истории. Строки соответствуют gесяти ОСНОВНЫМ 

царствам. Сорок OgUH столбец соответствуют 41 правлениям-эпохам в истории Великой = «МОН
ГОЛЬСКОЙ" Империи XIV-XVI веков. Черные жирные точки отмечают те эпохи, кyga СКаАигеров
ская хронология поместила того или иного «gpeBHero правителя". То есть фантомное отражение 
царей-ханов из первой строки = Pycu-Opgb! XIV-XV/ веков. 

Потом, в эпоху XVH - XVHI веков скалигеровские историки объяви
ли, что большинство таких локальных хроник описывали лишь местные 

события, будто бы разворачивавшиеся исключительно на сравнитель

но небольших территориях. Например, в Германии, Англии, Франции и 
т. д. В результате, единую историю единой Империи раскололи, раздро
били на множество мелких осколков-отражений, в которых, однако, как 

в голограмме, все-таки застыла отраженная история всей «Монголии». 
Затем обо всем этом было забыто, и начиная с XVHI века начали раз

множаться многочисленные исторические учебники отдельных неболь
ших стран, в основе которых по-прежнему лежала общая «монгольская» 
история, но уже основательно «затертая» И преданная забвению. 

Сегодня представляет большой интерес восстановление подлинной 
картины. В частности, под какими именами отразились «в далеком про

шлом» цари-ханы Руси-Орды? Таких имен, как мы теперь понимаем, 

у них было много. Дело в том, что каждый из ордынских императоров 

отразился на страницах «региональных летописей» под несколькими 
«прозвищами»: библейским, «древне»-римским, «древне»-германским, 

«древне»-французским, «древне»-итальянским И Т. п. Однако, после 
проведенных нами исследований, трудно держать в голове все обнару
женные соответствия и помнить - какой правитель с каким отождест

вляется. Но ведь именно это и требуется при написании прав ильной хро
нологии и истории. Целью настоящей главы является упорядочивание 

подобной запутанной информации и восстановление более стройной 
исходной картины хронологических сдвигов. В результате получился 
интереснейший список основных «фантомных имею> каждого ордын

ского «вселенского» Императора эпохи XIV - XVI веков. 
Список обнаруженных нами тринадцати «склеек» династий органи

зован так. Сначала мы перечисляем основные отождествления «древ

них» царств. для их различения мы использовали условные символы. 
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1 1 3 4 5 6 7 I 9 
РУСЬ 11 Дмитриtll МИJ:IИЛ Георгий, Георгвй ДмитрИtl, Калита, Симеон, Дм.дОИскоtl, (Эпо •• 

Пере ... СВПОЙ И •• иl Д.ИRJJО- Алекс.идр· Симеон, Ив,н 11, Мв •• ТверскоА, Дм.дон, 

nlBCKlI1 Калита ввч Ив.и 11 ДмlП'Jlиtl Х.и М.м,Й ского) 

РУСЬ 1 Рюрик, Рюрик Ярослав A.rIекеандр, СВlПоtJI88, 
Олег, МудрыА ЯРОCllIВ, Дмитрий 1 
Ольг. В.силиi 

ГАБС- Рудол~. Адольф 1, Геирих VlI, Фридри. Людвиг 

БУРГИ Габсбург Альбре,т ЛюдвигV АветриЙСК. Бав.", 
1 скиА 

РИМХ· Генрих), Конрад 1 лот.ры� Orroи 1, Рм.кор.%2· 
ХIII вв. Гугвий Октавиан грм.кор.973 

КАРОЛ. 

РИМ 111 АВРМИ8R 

РИМ 11 Помпей, Сулл. 
Август 

Октавиан 

РИМ 1 
ИЗРАИЛЬ "Иеро- "Надав)] ((В .... )] ((АмриА)) ДаВИД, Самуил, 

80ам 1]] Саул 

ИУДЕЯ ((Рово,м)) "Иоаким, "Ави.)) ((Аса)) 

С_декии)) 

Рис. ч.7 Списки 1-9 фантомных gyбликаmов-отражений PYCCKO-ОрgblНСКUX царей-ханов XIV-ХVIl 
веков в СКQAигеровской версии {(gpeBHeu истории». 

10 11 Il 13 14 15 16 
РУСЬ 11 (ЭПОI. Василий 1, Василий 1, ЮриАДм., Василий 11, (ЭПОlа В.си- (ЭПОI' Васн-

Дм.Дон- Дм.ДоискоА, Мурэ.Тегиии ВаснлнА ДМИ1l'ИЙ ли. 11 и Ивана JJИII 11 Н Ивана 
ского) Дм.П.,ц ... с. КОСОЙ ШеМlIка 111) 111) 

РУСЬ 1 Владимир СВIIТОПОnК ЯрославМ., 

СВnОЙ да8ИД 

ГАБС- РуДОJl~ф, Венцеслав, Робер Пал., Сигнэмуид, 
Бурm КаолlV ФРидои.Бо. ИоссиiiМ. Альбер Авс. 
римх- Отгои 11, ГеИРИllI, Коирад 11 ГеИРИllII, 
ХIII вв. Отгои 111 Коиоадll (Гильдсб.) (Гильдсб. ) 
КАРОЛ. Пипии Гервст. 
рим 111 Проб, КонстаНЦИЙ ДИОКnПНIИ, ЛициииА КОНСТ8lПИИ 1, Коиспнций 11, Юлиан, смута 

смут. 1 Хлор Конст.ициii 1 Васвлнii Ве- Коиспнт .кон ста-
ликий НТ1IИ lI,васил.Вел. 

рим 11 СерторнtI, ЮЛИЙЦe:Jарь, По .. пеЙ,IOлиli Гермаинк Aarycт, Иисус Тибернli, Кuиryла, 
смута Сулла,ТнбернtI ЦО]ар~,Авryст (ИисусХр.) Хр., Тибернli, Гер .. акик смута 

Калигула 

рим 1 Ромул Квирик 

изрАИЛЬ ((Ах.а)) IIА,"эив, "ИеуА)) Иерово"м 1 Надев, Ва_са Ила 
Иорам() 

ИУДЕЯ ШИосафат, "Иоас нуд.)) Ровоам АвиА, 

Иорам,AIвзнв, 

го6оливJ 
((Амасив)) 

Рис. ч.8 Списки 10-16 фантомных gyбликатов-отражений PYCCKO-ОрgbIНСКUX царей-ханов XIV
XVll веков в СКQAигеровской версии ((gpeBHeu истории». 
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MaPTeJIJI КОDOткиil 
РИМ 111 В8Jlентнниан 1, В8Jlентиииан 1, ВаСИJlИЙ Ве- Грациан, В8Jlент, В.- Феодосийl, Аркадий, 

ВlJlент В8Jlент,Грациаи, ЛНКИЙ', Валент, ВlJlеити- леНТИНИ88 Евrенвй Гоиориil 
Иовиан,смvта Ал.рих. иван 11 11 Гоиопий 

РИМ 11 КJlавдий, Нерои,Бурр,Се- Тиберий, КIJIИ- Два Тита КJlавдвй,не- Два Тита Домици.и, 
П8JIJlант неК8,Г8Jlьба '1'Jl8, Клавдий, Веспаси- рон, два Ткта Веспасиаиа, Тра.н 

Нерон ана Нкоаснан., Домици.н, 
Адои_и Неова 

РИМ I Нум_ По .. пи- ТУJIJI Гос- ТУJlJlГОСТИ-
Jlий ТИJlиil Jlий 

ИЗРАИЛЬ А .. риii За .. риii,Ах_. Иеуй, Елисей Аха]и. Ахав,Иора .. ИО_Х8] Иоас в]р., 
ЩlоаХ8], в]р."Иеровоа .. Иоровоа .. 
Ио_сll 11, Меи_и .. ]] 11, irФ_кхll 

ИУДЕЯ Ас. (Иисус?) Иосафат 
"OJив,AJ_рии)] 

"Иота .. " 

Рис. q.9 Списки 17-23 фантомных gyбликатов-отражений PYCCKO-ОрgblНСКUX царей-ханов XlV
XVIl веков в СКQAигеровской версии ((gpeBHeu истории}). 

:101 'S ,. " " 
,. 30 31 

РУСЬ 11 Еле •• ГЛИН- Иван (ЭПОII (ЭООl.а И.он IV Гро>- дМIf1lIRА ИаанVпо.а.- Симеон-Иваи 
(ка., Иван IV fJI03RЫI ИваваIV И •• НIIV Н ....... В.с:илнl И.анович· pocтo,,~3-1 -4-1 период 
08чвн.,Семи-

6о8DПUlВI 

Грозного) Гро'нО .... ) 6ла.енныR 1-1 перИОД пер.од «fp.» «Грозного» 

РУСЫ МСТИCnIIl, Всеволод. Всеволод ИЗ8елl. ЮрIlilДOJl- И18СЛU 
Ярополк ИЭ.llCJIlIв,Юрнi горукиl Даавдо •• ч, 

Долгорукий, MCТllCn •• 

И18СЛ8. ДаВ., К1.сл ..... 
МcпrСЛI. 

ГЛЬС- ~::;O~~::НJJPH" ФеРДННОНJJ MIICCBMILIJ. 

БУРГИ ан 11 
РИМХ- ::=.::~. 

Г ... р •• VJ ФВЛ8DD 
XlII ... Гибеплив 

KAI'O- Карл ВелИКИА, Людовнкl Лотарь 
линги КОРЛОМОН Благочеа. ]anIlДНЫ& 

РИМ 111 Феодосdll, Лев 1 Зенон, M-..yцapn- kЩМЙ,!laл •• - ПnpoRd 
АэцвА,ВanеНТ1l-- Одо.кр, виt--Oпeкtl тнвв.и IIf, М.ксИм, 
икан 111 Марки.н Рецимер AТI1IJIa P.UНM •• 

РИМ 11 Т"8Н,Адри.н, ТнтАнтоиии ЛIOЦМЙ Вер, 

Автоввн Пвl, Пиl,м.рк л .. цмl 
М •• КА ..... НА AJlneJПll Коммод 

РИМ I Анк Маоций А ... МО.U8Й Таокви.ниl п. 

ИЗРАИЛЬ Ц.рица Иеза- hJ.·РИ8,Солом, Междуцаpcr8. МеИ.lIм,ТУJI ФаКIIII,Фua. 
ВtJlЬ,пo.тrково- Н.вродоиосор, 

д.о "OViI 11O.8.Н 
ИУДЕЯ о,И8 Поп .. AIII] Рецин IIIЕзеКВ8 

Рис. q.l0 Списки 24-31 фантомных gyбликamов-отражений PYCCKO-ОрgblНСКUХ царей-ханов XlV
XVlI веков в СКQAигеровской версии «gpeBHeu истории". 
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32 33 34 35 36 37 

РУСЬ П (ЭПОI" Симео- (ЭПОI' Снмео- Федор (Эпох, Фсдо- Борис Годунов, (ЭООI' Годуно •• , 
на=Ив_на н на=Ив.н. и Иванович р' Ив,н.н Iio- Федор Борисови .. , Федора Борис., 

Федора Иван.) Федора Ив,н.) рнса Годунова) ДМ'"1'нА Само)в., ДМ'"1'.С,мо)в., 

ВасНJJНЙ Шуiiскиil Васнл.Ш,Йского I 

РУСЬ 1 Аидрей 

Боголюбский 

ГАБС- Рудол •• Габсбург 

БУРГИ Коиец Импеонн 

РИМХ- OтгoHIV Фридрнх П, 

ХIII вв. ОпонlV 

КАРО- Людовнк П Людовнк К,рл Плешнвый Карл Толстый 

ЛИНГИ З,падный Германский 

РИМ III Олнбрнй,Не- Одо"кр, Анаст.снЙ ТСОДОРНl,Одоакр Юстин 1, Юсти-

пот,Глицерий, IIнаРIИ8 ннанl 

Ромул Августул 

РИМП ПертинаксД. Марк Аврелнй, КОММОД, 

Юлиан,Ал.бии, С.П11lМНЙ КораКIJIЛ. 

Пссцен.Ннгр Север 

РИМ 1 СервнА ТУJIJIНЙ СеовнА Тvллнii 

ИЗРАИЛЬ ОСИI, 

СIJIман"сар 

ИУДЕЯ Е)екн. МанаССИ8 Манассв. 

Рис. ч.ll Списки 32-37 фантомных gyБАикатов-отражений PYCCKO-ОрgblНСКUХ царей-ханов XIV
XVII веков в СКUAигеровской версии {(gpeBHeu истории)). 

38 39 40 41 
РУСЬ 11 Конец Орынской Конец Орынской Конец Орынской Конец Орынской 

Империи. Начало Империи. Начало Империи. Нач_ Империи. Нач. 

ХУII века ХУII века ХУН века ХУII века 
РУСЬ 1 
ГАБС- Коиец Имп.Габсб. Коиец Имп. Габсб. 

БУРГИ Матиас=Матвей Фердиианд Н 

РИМХ- Коиец Империи. Коиец Империи. Коиец Империи. Коиец Импернн. 

ХIII вв. Вильгельм Коирад IV, Карл Маифред, Карл Конрадин. 

Анжvйский Анжvйский Смута, война 

КАРОЛ. 

РИМ III Династии готов. Гот Тотнла. Гот ТеЙи.Конец 

Велизарий, Нарзес Аиархии, война Запади.Империн 

РИМ 11 Септимий Север Юлни Меса. Ко-

нецИмпернн 

РИМ 1 Тарквииий Гордый 

ИЗРАИЛЬ 

ИУДЕЯ Амон ([Иосии)) ([Иоахаз,Седе-

кни. Конец иуд. 

царстваН 

Рис. ч.12 Списки 38-41 фантомных gyБАикатов-отражений PYCCKO-ОрgblНСКUX царей-ханов XIV
XVII веков в СКUAигеровской версии {(gpeBHeu истории)). 
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Например, значок {А} отмечает следующий параллелизм: Русь xrv -
XVH веков = Русь Х - ХIII веков. Указывая в нашей таблице пару прави
телей, взятых например из соответствия {А}, мы отмечали обоих царей 
таким же значком {А}, чтобы было ясно - из какого именно паралле
лизма происходит данное отождествление правителей. Так было сдела
но для всех пар правителей, участвующих в «склейках» . Таким образом, 
в каждой из перечисленных ниже таблиц появляющиеся в ней услов
ные значки встречаются по два раза. Если какой-то правитель участвует 
сразу в нескольких параллелизмах, то рядом с ним в скобках появляется 
несколько условных значков, отмечающих все такие соответствия. 

Мы включали в сводную таблицу не только ордынских царей-ханов, 
но и периоды смут в Великой = «Монгольской» Империи. Поэтому ка
ждую отдельную табличку мы условно назвали «правлением-эпохой», 

имея в виду, что здесь собраны имена и события, присущие не только 
данному правителю, но и, быть может, соседствующие с ним во време

ни, «примыкающие К нему». Полное число таких правлений-эпох ока

залось равным 41. Указанные в скобках временные границы, конечно, 
приблизительные . 

На рис. Ч. 5 указаны основные обработанные нами царства. Линия
ми соединены те из них, для которых было обнаружено прямое биогра

фическое соответствие. То есть не только последовательное наложение 

длительностей правлений, но и совмещение важных фактов «потока ле

тописных биографий». 

Затем мы расположили на оси времени друг за другом всех русско

ордынских царей-ханов «Монгольской» Империи xrv - XVI веков. для 
каждого из них указан его дубликат в том или ином из двенадцати па

раллелизмов. 

Поскольку вся информация собралась теперь в одну таблицу, то по
явилась, наконец, возможность обнаружить и проследить даже вторич

ные, сквозные отождествления. Мы имеем в виде следующее. Пусть, 
например, правитель А оказался дубликатом правителя В, а правитель 
В, в свою очередь, отразился (в другом параллелизме) как правитель С. 
Тогда получается, что правители А и С тоже «отождествляются», то есть 

соотве.тствуют друг другу. Правда, соответствие может оказаться вто
ричным, но, тем не менее, очень интересным. 

Перечислим основные выводы данного нашего исследования: 

1) Нам удалось составить перечень основных имен, под которыми 
цари-ханы Руси-Орды XIV - XVI веков отразились в разнообразных 
средневековых летописях, некоторые из которых были объявлены по
том «античными». Получившийся список, состоящий из 41 таблицы, 
полностью приведен ниже. 

II) При совмещении всех перечисленных «древних» И средневеко
вых царств никаких крупных расхождений между ними не возникло. 

Иными словами, перемещаясь на рис. q. 5 вдоль различных линий-па
раллелизмов, то есть переходя от одного царства к другому «по разным 
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Рис. q.14 Совмещение русских царей-ханов 1276-1600 rOgOB н. Э. С империей Габсбургов 1273-1600 
rOgOB н. Э. на оси времени. Зgесь хроно.логического cgBura нет. Отсюgа с.леgyет, что основные 
({античные)) и cpegHeBeKoBble gUHacmuu, перечиСllЯемые ниже, ЯВlIЯются всего .лишь отражениями 
истории Pycu-Opgbl XIV-XVI веков на страницах местных хроник. В том чис.ле запаgно-европей
ских. 
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(оаuн uJ осноВных 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

.воина 8 IImaAuu 
1250_,268 

,120 ,240 ,ею ,280 

'G/I-'6'9 • 
КtJиец u"nериu Гa!c!vp.08 

'6'8 ($48 -ЗQ-леm'il1l1 louНQ 
, ГеРIlQИUU 

Рис. ч.15 Совмещение на оси времени среgневековой Священной Римской империи якобы X-ХIlI ве

ков и среgневековой империи Габсбургов XlII-ХVlI веков при жестком cgBure примерно на ЗБО Ает. 

пугям» , мы почти всегда получали в общем один и тот же результат. 
Лишь иногда появлялись небольшие колебания в отождествляющихся 

относительных датировках. Следовательно, переходя от параллелизма 
и параллелизму и даже возвращаясь иногда «назад», мы обнаруживаем, 

что отождествления-склейки отнюдь не размазываются, не размывают

ся, «не размножаются». Таким образом, вскрывается объективная кар

тина фантомного дублирования, сотворенная скалигеровскими истори

ками и хронологами в XVH - XVHI веках. 
111) Теперь, когда рядом с именем каждого «монгольского» царя

хана Руси-Орды и Османии = Атамании XIV - XVI веков появился спи
сок нескольких его фантомных «античных прозвищ», мы восстанавли

ваем существенно более полную его «летописную биографию». Ведь с 
каждым таким фантомным отражением связаны новые, дополнитель

ные факты, часто не вошедшие в его ордынско-«монгольскую» биогра

фию. Собирая теперь воедино все подобные сведения, мы узнаем много 
нового. Условная схема восстановления правильной истории показана 
на рис. Ч. 6. Столбцы с 1 по 41 соответствуют 41 правлениям-эпохам в 
истории Руси-Орды XIV - XVII веков. Десять строк таблицы соответст
вуют десяти основным царствам, участвующим в обнаруженных нами 

династических параллелизмах. Черными жирными точками отмечены 
те «древние» эпохи, В которых фантомно отразились те или иные рус-
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Ринско,. IJнnерut:1]Л (оtlИQ UJ &mplIU) 

.... оаоакр' Теotlорих 1 
416 526 ~ 

980 128IJ 

f/IJ6 q,putJpux Л 1250 
ААнско- zeрноискоt:1 IIHneplJt:1 I-XlЛ 1.8. (оtluч uJ осноlИ6lХ nOPQAAeAUJ/'tol) 

Рис. q.lб Совмещение на оси времени среgневековой Римской империи якобы Х-ХIII веков н. э. и 

«античной" Третьей Римской империи якобы IlI-VI веков н. э. при жестком cgBure примерно на 
720 лет. 

ско-ордынские цари-ханы. Картина, получившаяся на рис. Ч. 5, позволя
ет сделать интересные выводы. 

Например, империя Каролингов оказалась довольно беглым и 

скупым «слепком»-отражением Великой = «Монгольской» Империи 
XIV - XVI веков. На страницах «каролингской истории» отразились 
лишь наиболее крупные ордынско-«монгольские» события. Напро

тив, Третья и Вторая Римская империи достаточно подробно воспро

изводят основные факты из истории «Монгольской» Империи XIV -
XVI веков. Более подробная картина всех главных параллелизмов 
представлена на рис. Ч. 7 - рис. Ч. 12. Повторим, что полные списки 
дубликатов приведены в следующем параграфе в виде 41 отдельной 
таблицы. 

для удобства ссылок мы обозначили каждое из найденных нами со

ответствий некоторым условным символом. Например, отождествле

ние династий: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ III (на западе) ~ ИЗРАИЛЬСКОЕ 
Царство, обозначено, для краткости, символом {J}. 

IV) Сделаем замечание о взаимодействии друг с другом параллелиз
мов, в которых участвуют династии Израиля и Иудеи. Речь идет о сле

дующих отождествлен иях (см. полный список ниже): 

3) РУСЬ 11 -+ «древние» ИЗРАИЛЬ + ИУДЕЯ (это отождествление 
обозначено символом {С}). 
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Рис. q.17 Совмещение на оси времени среgневековой Священной Римской империи X-XIII веков н. э. 
и Второй «античной» Римской империи якобы от 1 века go н. Э . go Il/ века н. э. при жестком cgBure 
примерно на 1053 roga. 

10) РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ III (на западе) ~ ИЗРАИЛЬСКОЕ Царство 
(это отождествление обозначено символом Ц}). 

11) РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ III (на востоке) ~ ИУДЕЙСКОЕ Царство 
(это отождествление обозначено символом {К}). 

12) РИМСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРИИ якобы X-ХIIIвеков ~ 
ИЗРАИЛЬСКОЕ Царство (это отождествление обозначено симолом {Ц). 

13) ГЕРМАНСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРИИ якобы Х-ХIII ве
ков ~ ИУДЕЙСКОЕ Царство (это отождествление обозначено сим во
лом {М}). 

Перечисленные соответствия 3, 1 О и 11 хорошо укладываются в об
щую схему отождествлений. Заключительный фрагмент соответствия 
11 : Рим 111 ~ Иудея, выходящий за рамки основной таблицы (то есть про
должающийся примерно сто лет после того, как все остальные паралле

лизмы уже закончились) отражает результат столетнего сдвига в рус

ско-ордынской истории. Поэтому его следовало бы «вдвинуть внутрь» 
основной таблицы, то есть сместить во времени примерно на сто лет. 

Мы этого не стали делать, чтобы не загромождать картину. 
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Рис. q.18 Совмещение на оси времени империи Каролингов якобы 681-888 rogoB н. Э. и Третьей Рим
ской империи якобы 324-527 rogoB н. Э. при жестком cgBure примерно на 360 лет. 

Далее, соответствия 12 и 13, то есть отождествления Израиля и Иу
деи с Римской Империей якобы Х - ХIII веков «уложились» В общую 
таблицу в слегка растянутом виде, с хронологическим сдвигом. Таким 
образом, в сводной таблице династические потоки Израиля и Иудеи 
представлены по два раза. Один раз в «сжатом виде», а второй раз - в 

«растянутом». Чтобы отличать их друг от друга, мы заключили второй, 

«растянутый вариант», в двойные скобки: [[ ... )). Иными словами, на
пример, библейский царь Ровоам появляется в нашей таблице два раза. 
А именно, первый раз в виде: 

{К} РОВОАМ, правил 17 лет. 
А второй раз в виде: 

[[ {М} РОВОАМ 0-17 (библ. годы), правил 17 лет.)) 
Перейдем теперь к описанию сводной таблицы. Перечислим основ

ные пары династий-дубликатов, обнаруженные нашими эмпирико-ста
тистическими методами, см. ХРОН1, гл. 6. 

1) Отождествление {А}: РУСЬ 11 -+ РУСЬ 1 якобы X-XIII веков, см. 
рис. q. 13. 

Хронологический сдвиг в русской истории составляет примерно 41 О лет 
и совмещает следующие две эпохи. Данные о годах правлений перечисляе
мых русских правителей взяты из [4], [16], [28], [51], [97], [106], [107]. Здесь: 
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и гep"8H~9 ...... ~:. 

............. 337) Констанuий 11 и Констант 
Констанuий 11 ........... . '350 
361 Валент (Паллант?), Тиберий 
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69 

два Тита Веспасиана 

81 

Домиuиан 

96 
98 

Тра_н 

Тнт Антонин Пий 

161 

Марк Авреnий 

180 

Септимий Север 

211 Каракалпа. 210 
Знаменнтые реформы 

. 217 

363 <--Юлиан ,/ Валентиниан и Грациан 
З64 364 

Валент 

378 
~=-----. 379 

Грациан и Валентиниан 11 
после Валента и смуты 
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Гонорий 

423 

Аэuий 
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Валентиниан 111 
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Параллелизм между II Римской империей 1 в. до н . Э. - III в. н. э. (слева) 
и струей из III Римской империи III-VI вв . н. э. (справа) при жестком сдвиге на ЗЗЗ года 

Рис. q.19 Совмещение на оси времени Второй и Третьей {(античных" Римских империй при жест

ком cgBure примерно на ЗЗО-ЗБО лет. Поgробная схема с указанием имен правителей. 
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Рис. ч.20 Совмещение «античной" Первой Римской империи с «античной" Третьей Римской импе
рией при жестком cgBure примерно на 1050 Ает. 

а = Эпоха от 945 года до 1174 года. Это так называемая Киевская 
Русь от великого князя Святослава до ее конца, то есть до пере н оса сто

лицы при Андрее Боголюбском. 
Ь = Эпоха от 1363 года до 1598 года. Это Московская Русь от велико

го князя Дмитрия Ивановича Донского до царя Федора Ивановича. 
Кроме того, в таблице будет частично учтен и столетний сдвиг в рус

ской истории. 

2) Отождествление {В}: РУСЬ 11 -+ ГАБСБУРГИ, см. рис. q. 14. 
Здесь: 

а = Династия русских царей-ханов 1276-1600 годов н. э. Данные о 
длительностях правлений взяты нами из [106], [109], [32], [4], [61], [28]. 
Этот период русской истории накладывается на историю Габсбургов 

без хронологического сдвига. То есть, обе империи считаются в скали

геровской версии одновременными. Подробная таблица правлений рус

ских великих князей и царей-ханов, с детальными ссылками, приведена 

нами в ХРОН7, гл. 12. 
Ь = Империя Габсбургов (Нов-Город?) 1273 - 1600 годов н. э. Данные 

о длительностях правлений взяты из хронологических таблиц Ж. Блера 

[16] и труда Оскара Иегера [52]. 
3) Отождествление {С}: РУСЬ 11 -+ «древние» ИЗРАИЛЬ+ИУДЕЯ. 

СМ. подробности в главе 4 настоящей книги и в ХРОН7, гл. 13 -14. 
4) Отождествление {D}: ГАБСБУРГИ +-+ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ яко

бы X-XIII веков, см. рис. q. 15. Здесь: 
а = Средневековая, якобы германо-римская империя Габсбургов 

(Нов-Города?) 1273 -1637 годов н. э. Здесь 1273 год отмечает начало Ав
стрийского дома. Династия а получается из династии Ь смещением по
следней вниз на 362 года, как жесткого целого. 

Ь = Средневековая Священная Римская империя якобы 911 - 1254 
годов н. э. Здесь 911 год - это начало саксонской династии. Варианты 

правлений для обеих династий взяты из [16], [10], [62], [35]. 



478 г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

tlJраuльское чарсm8.JJ (по 5uо.лuu) CmpSlf1 (24) uз Ри,.,скоU fJHnepuu и-У 44н.а. 
lIep060QHl (22'~---т---~~IIIID(.'J1) ~06-JJ1) 12.113. 

Д'Сно8amел~ ~'Pecи· 1- ...... '/(онстантин 1 21, года 
,"~n.u8 с Р(' O,.IJOH . ... ... nОСАе Hu,4e."IIfeнJ,lll l1ак,сенчu'" 
W"'r- ......... lIаоа8 (2) (J) (JJ7-J,I,.O) 1" (JfJ-JJ1) разр~8 

А,.,рuU (12) 
Аха8 (J./ечести8ь/U) 
ПРU нем Велики';' (22 
пророк UAOQ 

tLepoBoat-f Л (4О 

Солом (f месяц) 
ffеWОJ/ЧQPсm6и~ 

(2') 
После НВ/IIlJvцарсm8иtl
-Ненаим( npuxoiJuA чарь(1O 
Ф!JЛ u.Au T!JI1) 

ФакиQ(2) 
Факх(Факеu.) 

Приходил lJарь (2й' 
Те211аmфвлласар ~ 
( nереселенвЦ) 

AHapXUf:t (9)(6)(2) 

OCUJ/(UO Т7леНВНU(1) ПРUJ(о,..о...,,:m /f) 
СаАманассар и nленQlP11 и.u.Ю l' 

Конец He3a8иCUН020 СJJщесm808а
Hu.R tJ:JраUЛЬСКО20 царстВа. 
OCUt:/- nOC/leUHUU HeJaBucU,.,61u. 
~ра.uльскuu чарь. 

7(онсmанmинЛ с Аициниен 
(21) Констанции (J'0-J61). 

ПОСАе снерmи Константина Ш 

(2) (J8f-J6J) Ю!luан (Юлии f) 

(11) (J6J- 375) Валенmuнuан 
r.J8~ -J18) Валент 

((4) (Нвчесmи461u.l При нен 
делuкuй пророк ~асuлu.U. Велики" 

(4) (J19-J8.5) Грациаи(nосле ВаАента) 

(fJ) (J79-JIJ2) BQ.lleHmUHuaH Л 
(25?){J2?) марuх и Иоанн 

3Aamoltlcm(J1B-1,0J) 

(18)(J19-J92) ~eoOocиu. 

(f3) (J95-408) Аркадии 

(28) (J95 -42J) Гонориu 

Констанции 1lГ 
(7,.,еСfще8) (42fl.) 

(f) (2неСlща){42Jа) "0анн 
HeJNoJJLJQPcmBue - опека 
(2f)(42J-~44) 

Валентuниаи Ш (1Оеле oneKU
(11) (444 -455) -NеINОllчарcm6цt1 

flрцхоiJuл Аттила 
,о (455-1,58) ПетрОНIДJ. Накси,., 

Р'цинер. Прихооил царь Генэерux 
(16)(458-472) и началось 
переселение нароUо8 

(J)(I,72-475) AHapxuR 
po,.,!I.A А 88J1cm!I.A . Приходцm 

(f)(475-476) Оооакр и nAeJlt1em 
Ронила АВгJlсmJJАа 

Конец неза8uсuмого Сllщесm804аиutl 
ЗападнОЙ Римской U,.,nepuu 
Iл-У 8.8. как., цисто римского" 
eOCJJUapcm8a. POMJ,IA- Т70елеuниu 
незаВисинOIu. римскuu. Ш1nерamор. 

Рис. q.21 Корр~ция правле~ий "gpeBHeГOJJ ИзраUAbСКОГО царства (по Библии) якобы 922-724 ГOgOB 
go Н. э. и Tpemьeи ({античнои)} Римской империи якобы II/-V/ веков Н. э. 
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Рис. q.22 Корреляция правлений "gpeBHeroJJ Иуgейского царства (по Библии) якобы 928-587 
Н. э. и "pahhe-среgневеКОВОЙJJ Восточной Римской империи якобы IV-VII веков Н . э. TOgOB go 
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PUIICKal1 UHnepuQ L-rлВ4 ДuнасmUQ РUНСI(их I(оронйциU(6осно6нон}. AAumcR [J6l1em 

910 9J0 950 910 !J9() 1010 'ОJO 1050 1010 1090 тО "ЗО 1150 ((10 

ЦJрйUАьскоt1 царстВо 
длитеl1 2J6ЛSт ("О бutfлuи) 

(оаин из осно6н"х "OpOMeAиJНo!) 

Рис. q.23 Совмещение на оси времени ({gpeBHero» Израильского царства якобы 922-724 rOgOB go н. э. 
и среgневековой Священной Римской империи якобы X-XIII веков н. з. при жестком cgBure пример-
но на 1840 лет. . 

5) Отождествление {Е}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ якобы X-XIII ве
ков +4 РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111, СМ. рис. q. 16. Здесь: 

а = Средневековая Священная Римская империя якобы 983 - 1266 
годов н. э. Варианты правлений взяты из [16], [10], [35]. 

Ь = Династическая струя «античной» Третьей Римской империи 
якобы 270 - 553 годов н. э. Варианты правлений взяты из [14], [16], [141], 
[35]. 

Хронологический сдвиг между этими династиями-дубликатами со
ставляет около 720 лет. 

б) Отождествление {F}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ якобы X-XIII ве
ков +--+ РИМ 11, СМ. рис. q. 17. Здесь: 

а = Средневековая Священная Римская империя якобы 936 - 1273 
годов н. э. Длительность этой империи 292 года, от 962 или 964 года до 
1254 года. Варианты правлений для обеих династий-дубликатов взяты 
из [16], [141], [35], [62], [14]. 

Ь = «Античная» Вторая Римская империя якобы от 82 года до н. э. до 
217 года н. э. Эта империя длится 299 лет, от 82 года до н. э. до 217 года 
н. э. 
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Рис. q.24 Совмещение на оси времени "gpeBHerO)) Иуgейского царства якобы 928-587 rOgOB go н. э. и 
среgневековой Священной Римской империи якобы X-XIII веков н. э. при жестком cgBure примерно 
на 18ЗОлет. 

7) Отождествление {G}: КАРОЛИНГИ +-+ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111, 
см. рис. q. 18. Здесь: 

а = Каролинги, то есть средневековая империя Карла Великого от 
Пепина (Пипина) Геристальского до Карла Толстого, якобы 681 - 887 го
дов н. э. Варианты правлений взяты из [16], [10]. 

Ь = Династическая струя из ранне-средневековой Восточной Рим
ской империи якобы 324 - 527 годов н. э. Варианты правлений взяты из 
[16], [141], [57], [58]. 

Хронологический сдвиг между этими династиями-дубликатами со
ставляет около 360 лет. 

8) Отождествление {Н}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111 +-+ РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ 11, см. рис. q. 19. Здесь: 

а = Третья «античная» Римская империя, восстановленная Люцием Ав
релианом якобы в 270 году н. э. И закончившаяся Теодорихом Готским яко
бы в 526 годун. э. Варианты правлений императоров взяты из [16], [141], [14]. 
Иногда отсчет лет правления императора велся от смерти соправителя. 

Ь = Вторая «античная» Римская империя, фактически основанная Лю
цием Суллой якобы в 82 - 83 годах до н. э. и закончившаяся Каракаллою яко-
16 НОСОUСКIIЙ ГВ. 
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Рис. q.26 "Античный)) римский император Юлий 
Це:юрь. Jюнgон, Британский му,ей. Бэято иэ 

[104J, вклейка межgу с. 32-33. Скорее всего, это 
запаgно-европейское "нагляgное пособие)) к ска

Рис. q.25 "Античный)) римский император ЛИГРРОRСКОЙ истории, созgаНJ/ое R эпоху XVI
Октавиан ABrycm. Анкона. Археологический му- XVIlI веков. 
зеЙ. Взято из [104J, вклейка межgу с. 48-49. Ско-
рее всего, это запаgно-енропейское "нагляgное 

пособие)) к скалигеровской истории, со:зgанное R 

эпоху XVI-XVIII веков. 

бы в 217 году н. э. Скалигеровские даты правлений первых восьми правите
лей этой династии являются одним из вариантов династической струи. 

Династия Ь получается из династии а сдвигом последней вниз при

близительно на 333 года. 
9) Отождествление {I}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111 н РИМСКАЯ ИМ

ПЕРИЯ 1, см. рис. q. 20. Здесь: 
а = династическая струя из Третьей Римской империи якобы 300 -

552 годов н. э. 
Ь = Первая Римская империя, то есть «Царский Рим» Тита Ливия 

якобы VП - УI веков до н. э. Эта «античная» царская династия состоит 

из семи царей. 

10) Отождествление {J}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111 (на западе) ~+ 
ИЗРАИЛЬСКОЕ Царство, см. рис. q. 21. Здесь: 

а = Династическая струя из «античной» Римской империи, якобы 
300 - 476 годов н. Э., то есть из Третьей Римской империи. Хронологиче
ский сдвиг между этими династиями составляет около 1300 лет. 
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Рис. q.27 "Античный)) римский император ГаАЬ
ба. Париж, Лувр. Взято из (104J, вклейка межgy 
с. 176-177. Скорее всего, это запаgllо-европей
ское "наf"ляgное пособие)) к СКаАlll'еРОIJСКОй ис

тории, соэgаНllое R эпоху XV/-XVJJ/ lJеков. 

483 

Рис. q.28 "Античный)) римский император Ве
спасиан. Париж, Лувр. Взято из (104J, вклейка 
межgу с. 200-201. CKoper> всего, это эапаgно-ев
ропейское "нагляgное пособие)) к СКаАигеровской 

истории, соэgаnное в эпоху XV/-XV//l веков. 

ь = «Древнее» Израильское царство якобы 922 - 724 годов до н. Э. 
ОНО описано в Библии, 1 - 4 кн. Царств и в книгах Паралипоменон. Раз
ные варианты длительностей правлений, извлекаемые из разных глав 

Библии, приведены в так называемой «двойной бухгалтерии». Подроб

ности см. в Приложении 6.4 к ХРОН1. 
11) Отождествление {К}: РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 111 (на востоке) н 

ИУДЕЙСКОЕ Царство, см. рис. q. 22. Здесь: 
а = Династическая струя из ранне-средневековой Восточной Рим

ской империи, якобы 300 - 552 годов н. э. Столицей считается НОВЫЙ 
РИМ, то есть КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 

Ь = «Древнее» Иудейское царство, якобы 928-587 годов до н. э. [14], 
с. 192. Оно описано в Библии, 1 - 4 кн. Царств и в книгах Паралипоменон. Раз
ные варианты длительностей правлений, извлекаемые из разных глав Биб

лии, приведены в ХРОН1, гл. 6. Столицей Иудеи считается ИЕРУСАЛИМ. 
12) Отождествление {Ц: РИМСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРИИ 

якобы X-XIII веков +~ ИЗРАИЛЬСКОЕ Царство, см. рис. q. 23. Здесь: 
а = «Древние» Израильские цари якобы 922 - 724 годов до н. э. 

Описаны в Библии, 1 - 4 кн. Царств и в книгах Паралипоменон. В ска
лигеровской истории Израильское царство начинается с 922 года до 
н. э. [14]. Варианты правлений взяты из Библии, кн. 2 Паралипоменон и 
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Рис. q.29 ({Античный" римский император До
мициан. Рим. Национальный музей. Взято из 
[104J, ВКАейка межgy с. 216-217. Скорее всего, 
это запаgно-европейское ({нагляgное пособие" 

к СКCIAигеровской истории, созgанное в эпоху 

XVI-XVIII веков. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. q.30 ({Античный" римский император Не
рва. Рим. Взято из [149}, с. 63. Скорее всего, это 
запаgно-европейское ({нагляgное пособие" к ска· 

лигеровской истории, созgанное в эпоху XVI
XVIII веков. 

кн. 3-4 Царств, и из [14]. При обнаруженном нами параллелизме ска
лигеровский 922 год до н. Э. совмещается с 920 годом н. Э. 

Ь = Династия, состоящая из средневековых РИМСКИХ ПРАВЛЕ
НИЙ якобы германских императоров в Италии на интервале якобы 
920 - 1170 годов н. э. Здесь имеется в виду «династия» Священной Рим
ской империи германской нации Х - ХIII веков, составленная, в основ
ном, из интервалов между СОСЕДНИМИ РИМСКИМИ КОРОНАЦИЯ
МИ императоров следующих, якобы германских династий: саксонской, 
салийской или франконской, швабского дома Гогенштауфенов. При 

жестком хронологическом сдвиге примерно на 1840 лет династии а и Ь 
совмещаются. Ясно, что 1842 = 922 + 920. Варианты правлений взяты 
из [16], [35], [10]. 
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Рис. q.31 "Античный" римский император Agpu
ан. Мраморный бюст из Ватиканского музея. 
Взято из 153J, т. 1, с. 707. Скорее всего, это за
паgно-европейское "нагляgное пособие" к СКаАи

геровской истории, созgанное в эпоху XVI-XVIII 
векив . Кстати, никакой Hagnucu на gaHHoM бю
сте не BugHO (как и на большинстве gpyrux, при
BegeHHbIx выше). 
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Рис. q.32 "Античный" римский император Ан
тонин Пий. Мраморный бюст в Неаполuтан

ском музее. Взято uз 153J, т. 1, с. 709. Скорее 
всего, это 'запаgно-европейское "нагляgное по
собие" к СКQAигеровской истории, созgанное 8 

эпоху XVI-ХVlll веков. 

13) Отождествление {М}: ГЕРМАНСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРИИ 
якобы X-XIII веков +--+ ИУДЕЙСКОЕ Царство, см. рис. q. 24. Здесь: 

а = «Древние» Иудейские цари якобы 928 - 587 годов до н. Э. Опи
саны в Библии, 1 - 4 кн. Царств, и в книгах Паралипоменон. Согласно 
скалигеровской хронологии, это царство началось в 928 году до н. э. [14]. 
Согласно Библии, оно длилось 395 лет. Даты в «библейской части» на
шей таблицы будем отсчитывать «от нуля», то есть условно будем счи
тать 928 год до н . э . «нулевым годом». Варианты правлений взяты из Би

блии и [14] . При обнаруженном нами параллелизме скалигеровский 928 
год до н . э. совмещается с 911 годом н. э. 

Ь = Династическая струя средневековой Священной Римской импе
рии германской нации, якобы 911-1307 годов н. э. Здесь большинство 
римско-германских императоров представлены периодом своего ГЕР-
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МАНСКОГО правления. То есть с момента коронации ГЕРМАНСКОЙ 
короной. Мительность империи составляет 396 лет, что практически со
впадает с длительностью Иудейского царства. В 911 году- начало саксон

ской династии. Оказалось, что эти две династии хорошо отождествляют

ся, когда 911 год н. э. совмещается с 928 годом до н. э. Варианты правлений 
взяты из [16], [35], [10], [62]. Возникающий при этом жесткий хронологи
ческий сдвиг составляет примерно 1838 лет, поскольку 1838 = 928 + 911. 

2. СВЕДЕННЫЕ ВОЕДИНО ОСНОВНЫЕ ФАНТОМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ «В ДАЛЕ

КОМ ПРОШЛОМ» РУССКО-ОРДЫНСКИХ ЦАРЕЙ-ХАНОВ «МОНГОЛЬСКОЙ» 

ИМПЕРИИ XIV-XVI ВЕКОВ 

в приводимой ниже таблице рядом с каждым правителем мы поста
вили в скобках условные обозначения тех параллелизмов, перечислен

ных выше, в которых данный правитель появляется. Например, обозна

Рис. q.33 ({Античный)) римский император КОМ
MOg. Рим. Капиталийский музей. Взято из [149J, 
с. 36. Скорее всего, зто запаgно-еврuпейское 
({нагляgное пособие)) к скалигеровской истории, 

созgанное в зпоху XV/-ХVlI/ веков. 

чение: «{ВО} РУДОЛЬФ ГАБСБУРГ 
1273-1291» сообщает нам, что Ру
дольф Габсбург присутствует в па

раллелизмах: 

{В}: РУСЬ II -. ГАБСБУРГИ, см. 
рис. q. 14 и 

{о}: ГАБСБУРГИ н РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ якобы Х - ХIII веков, 

см. рис. q. 15. 
Такая информация полезна при 

исследовании получившихсятаблиц. 

В частности, она позволяет просле

дить «пути дублирования» правите

лей в старинных летописях. Иными 

словами, становится понятно - из 

каких хроник в какие «перекоче

вывали» со временем те или иные 

цари при переписывании и редак

тировании средневековых докумен

тов. При таком «переносе» летопис

цы-редакторы часто меняли имена 

правителей. В результате реальные 

цари «оказывались» В совсем других 

исторических эпохах, «уезжали В 

древность». И даже «переезжали» В 

другие географические области. 

В первых строках каждой таб
лицы мы указываем царя-хана из 
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Великой = «Монгольской» Империи XIII - ХУН веков, фантомными от
ражениями которого являются все остальные, перечисленные в данной 

таблице «древние» правители. При этом указываются девять фантом

ных царств, в которых могут оказаться дубликаты-отражения данного 

ордынско-«монгольского» царя-хана. Впрочем, в некоторых фантомных 

царствах он мог не отразиться. В таком случае соответствующая клетка 

таблицы оставлена пустой. 

Правление-эпоха 1 (1276-1294) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {В} ДМИТРИЙ 1 ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ 1276-1294. Правил 
Орда) XIV- 18 лет по [61]. В [28] он назван Переяславским, а также 
XVH вв. НЕВСКИМ! См. [28], с. 165. Начало Великой = «Мон-

гольской» Империи. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ- {BD} РУДОЛЬФ ГАБСБУРГ 1273-1291. Правил 18 лет по 
сбургов XIV - [16] и по [52], т. 2. Начало империи Габсбургов. 
XVI вв. 
Римская Им- {DM} ГЕНРИХ 1 ПТИЦЕЛОВ 919-936, правил 17 лет. 
перияякобы {L} ГУГВИЙАРЛЬСКИЙ 926-947, правил 21 год, король 
Х-ХIII вв. Италии. Начало империи Х - ХIII веков. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
Рим III (запад и 
восток) якобы 

III - VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. 
до н. Э. - III в. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {L} ИЕРОВОАМ 1: 0-22 (библ. годы), правил 22 года. 
922 - 724 гг. до Начало «древнего» Израильского царства]]. 

н. э. 

Иудея якобы [[ {М} РОВОАМ 0-17 (библ. годы), правил 17 лет.]] 
92В - 587 гг. до 
н. Э. 
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Правление-эпоха 2 (1304-1319) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {В} МИХАИЛ СВЯТОЙ, князь Тверской и Владимир-
Орда) XIV- ский 1304 -1319. Правил 15 лет по [61], т. 4. 
ХVПвв. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ- {BDM} 1) АДОЛЬФ 1 НАСС или НАССАУССКИЙ 1291-
сбургов XIV - 1298. Правил 7 лет или 6 лет: 1292-1298 по [52], т. 2, 
XVI вв. с.395; + {М} 2) АЛЬБЕР 1 или АЛЬБРЕХТ 11298 -1307 

по [16] или 1298-1308 по [52], т. 2, с. 398, правил 9 или 
10 лет. Итак, в сумме получается 15 лет или 16 лет или 17 
лет правления. 

Римская Им- {D} КОНРАД 1911-918, правил 7 лет. Он является фан-
перияякобы томным отражением АДОЛЬФА НАССА 1291-1298, 
Х-ХIII вв. правившего 7 лет (из предыдущей фантомной династии 

Габсбургов) . 
Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим 11 якобы 1 в. 
до н. э. - III в. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

, 

Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} 1) ИОАКИМ 374 - 385 (библ. годы), правил 11 лет.,]]' 
928 - 587 гг. до [[ {М} 2) СЕДЕКИЯ 386-397 (библ. годы), правил 11 лет!]] 
н. э. 

Правление-эпоха 3 (1318-1359) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь
Орда) XIV
XVII вв. 

{А} Начало реальной династии - ГЕОРГИЙ ДАНИЛО
ВИЧ, его брат ИВАН КАЛИТА = Калиф или Халиф, СЕ
МЕН ГОРДЫЙ, ИВАН КРОТКИЙ (КРАСНЫЙ), то есть 
1318 - 1359 годы. Георгий Данилович = Чингиз-Хан, 
Иван Калита = хан Батый. 
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Русь 1 (Киевская {А} Легендарное начало династии - РЮРИК, ОЛЕГ, 
Русь) якобы XI- ОЛЬГ А. якобы 862 - 955 годы. 
хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им- {LM} ЛОТАРЬ 1: 947 -950, правил 3 года, король. 
перия якобы 

X-ХШвв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим II якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {Ц НАДАВ = НАВАТ22-24 (библ. годы), правил 2 
922 - 724 гг. до года)). 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} АВИЯ 17 - 20 (библ. годы), правил 3 года.)) 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 4 (1319-1325) в Великой = «Монrольской» Империи 

Русь II (Русь- {ВА} ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ, ГЮРГИ, ГЮРГИЙ) ДАНИЛО-
Орда) XIV- ВИЧ «МОСКОВСКИЙ» 1319-1325. Правил 6 лет по (61). 
XVII вв. Он же ЧИНГИЗ-ХАН. 

Русь 1 (Киевская {А} Князь РЮРИК, основатель династии Рюриковичей, 
Русь) якобы XI- якобы около 850 - 900 годов. В конце Х века - извест-

ХШ вв. ное крещение Руси. Русь приняла христианство. 

Империя Габ- {D} ГЕНРИХ VII ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ 1309-1314. Пра-
сбургов XIV - вил 5 лет по (16) или 1308-1313, то есть 5 лет, по [52), 
XVIBB. т. 2, с. 406. + ЛЮДВИГV 1314-1347, правил 33 года. 

В сумме получается 38 лет правления. {В} ГЕНРИХ VII 
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ 1309-1314. Правил 5 лет по (16) 
или 1308 -1313, то есть 5 лет, по [52), т. 2, с. 406. для дли-
тельности правления имеем три варианта: 4 года, 5 лет 
или 6 лет: 1308 -1314. 
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Римская Им- {DF} 01ТОН 1 ВЕЛИКИЙ 936 - 973, правил 37 лет. Здесь 
перияякобы же возникает отождествление: Альберик 11 = Альб-
х-хш вв. рехт 1. При Отгоне 1 - ОКТАВИАН, сын Альберика. 

ОКТАВИАН очень молод и получает власть в возрасте 16 
лет. {LM} 01ТОН 1 ВЕЛИКИЙ от 936 года (германская 
коронация) до 960 года (начало правления Отгона 11). 
или же от 936 года (германская коронация) до 962 года 
(римская коронация). Итак, имеем два варианта дли-

тельности правления: 24 года или 26 лет. При нем папа 
Иоанн ХН по имени ОКТАВИАН. См. параллель с Окта-

вианом AвryCTOM. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. {F} ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ 70 - 49 годы до н. э., правил 21 
до н. э. - Ш в. год. {F} ОКТАВИАН АВГУСТ от 23 или 27 года до н. э. до 
н. э. 14 года н. э., правил 37 лет. Октавиан считается прием-

ным сыном Юлия Цезаря, очень молод и получает власть 

в возрасте 19 лет. На рис. q. 25 приведено «античное» 
изображение AвrycTa. 

Рим 1 якобы 
VIH - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {Ц ВААСА 24 - 48 (библ. годы), правил 24 года. На-
922 - 724 гг. до помним, что АСА иудейский является дубликатом От-

н. э. тона 1. Отметим явную близость имен АСА и ВААСА 
(= ИИСУС?). См. также параллелизм между Иисусом 
Христом и его «римским отражением» - Гильдебран-

дом. Иисус считается родившимся при римском импера-

торе ОКТАВИАНЕ в начале якобы 1 века н. э. 11 
Иудея якобы [[ {М} АСА 20-55 (библ. годы), правил 35 лет, или 20-61 
928 - 587 гг. до (библ. годы), правил 42 года. ]] 
н. э. 

Правnение-зпоха 5 (1325-1328) в Великой = «Монrольской» Империи 

Русь Н (Русь

Орда) XIV
XVIIBB. 

{В} СМУТА. дl3a кратковременных правителя: ДМИ
ТРИЙ ГРОЗНЫЕ ОЧИ ВЛАДИМИРСКИЙ 1325-1326, \ 
правил 1 год по [61]; + АЛЕКСАНДР 1326-1328, правиЛ 
2 года по [61]. 
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Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -. 
хш вв. 

Империя Габ- {В} СМУТА 1308 года, длилась 1 год; + ФРИДРИХ АВ-
сбургов XIV - СТРИЙСКИЙ 1314-1322, правил 8 лет по [16]. Корот-
XVI вв. кий период смуты был в 1313-1314 годах, после Генри-

ха VH. 
Римская Им- {L} Период от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 962 года до 
перияякобы ГЕРМАНСКОЙ КОРОНАЦИИ 973 года, итого 11 лет. На 
х-хш вв. 973 год приходится смерть Оттона 1 и германская коро-

нация Оттона Н. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 

восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. 
до н. э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIH - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {L} АМРИЙ = АМВРИЙ 51 - 63 (библ. годы), правил 12 
922 - 724 гг. до лет)]]. 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-эпоха 6 (1328-1359) 8 Великой = «Монrолltской)) Империи 

Русь Н (Русь- {А} ИВАН 1 ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА (Халиф = Калиф), 
Орда) XIV- он же ХАН БАТЫЙ, он же ХАН УЗБЕК, 1328 - 1340. Пра-
XVII вв. вил 12 лет. {В} ИВАН 1 ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА 1328-

1340, правил 12 лет по [61]; + сын СИМЕОН ГОРДЫЙ 
1340 - 1353, правил 13 лет; + сын ИВАН Н КРОТКИЙ 
КРАСНЫЙ 1353 - 1359, правил 6 лет по [4], [61]. Итого, в 
сумме получается 31 год правления. 

Русь 1 (Киевская {А} ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ, 1238-1248. Правил 10 
Русь) якобы XI- лет. ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ. Его звали также ГЕОРГИЕМ-
ХШ вв. ЯРОСЛАВОМ. 

Империя Габ- {В} ЛЮДВИГ БАВАРСКИЙ 1314-1347, правил 33 года, 
сбургов XIV - по [16] или 1313-1347, правил 34 года по [52], т. 2, с. 414. 
XVI вв. 
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Римская Им-

перияякобы 

Х-ХIII вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VП-IХвв. 

Рим Ш (запад и 
восток) якобы 

Ш - VI вв. 
Рим II якобы 1 в. 
дО Н. э. - Ш В, 

Н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. дО 
Н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. дО 
Н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. дО 
Н. э. 

Правление-зпоха 7 (1340-1363) в Великой = «Монrольской» Империи 

Русь II (Русь- {А} 1) СЕМЕН (СИМЕОН) ГОРДЫЙ 1340-1353. Правил 
Орда) XIV- 1Злет. {А} 2) ИВАН КРОТКИЙ 1353-1359. Правил 6 лет. 
XVII вв. {А} 3) ДМИТРИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ 1359-1363. 
Русь 1 (Киевская {А} 1) АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 1252 - 1263. Правил 11 
Русь) якобы XI- лет. {А} 2) ЯРОСЛАВ ТВЕРСКОЙ 1263 - 1272. Правил 9 
ХШ вв. лет. {А} 3) ВАСИЛИЙ 1 КОСТРОМСКОЙ 1272-1276. 
Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 
Х-ХШ вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 

восток) якобы 

ш-VI вв. 
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Рим II якобы I в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим Iякобы 

VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 8 (1363-1389) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- {АС} 1) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ 1363-1389. 
Орда) XIV- Правил 26 лет. Он же ХАН ТОХТАМЫШ. Разгром войск 
XVII вв. Мамая. Куликовская битва 1380 года. {С} 2) При Дми-

трии Донском правят МИХАИЛ (МИСАИЛ) АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ ТВЕРСКОЙ и {С} 3) ХАН МАМАй. 
Русь 1 (Киевская {А} 1) СВЯТОСЛАВ 945 - 972, правил 27 лет. Покорение 
Русь) якобы XI- Хазарии в 965 году. ДМИТРИЙ I ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ 
хш вв. 1276-1294. Правил 18 лет. 
Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 

восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим II якобы I в. 
до н. Э. - III в. 
н. э. 

Рим Iякобы 

VIII- VI вв. до 
н. Э. 
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Израиль якобы {С} 1) Царь ДАВИД = отражение Дмитрия Донского. 
922 - 724 гг. до {С} 2) Пророк И царь САМУИЛ = отражение Михаила 
н. э. Александровича Тверского. {С} 3) Царь САУЛ = от-

ражение хана Мамая. (См. также римского императора 

СУ ЛЛУ в следующей таблице). 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-зпоха 9 (1363-1389) в Великой = «МонrолIoСКОЙ)) Империи 

Русь Н (Русь- (Эпоха Дмитрия Ивановича Донского 1363 - 1389). 
Орда) XIV-
XVH вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -
хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 
X-ХШвв. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {Н} ЛЮЦИЙАВРЕЛИАН 270-275, правил 5 лет. СМУ-
восток) якобы ТА 275- 276 годов, длилась 1 год. 
ш-VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. {Н} ЛЮЦИЙ СУЛЛА82-78 roAыIоo н. Э., правил 5 лет. 
до н. Э. - Ш в. (См. библейского царя САУЛА в предыдущей таблице). 
н. э. Далее: СМУТА 78 - 77 годов до н. Э., длилась 1 год. 
Рим 1 якобы 
VШ - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 
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Правление-зпоха 1 О (1363-1389) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Дмитрия Ивановича Донского 1363 -1389). 
Орда) XIV-
ХУН вв. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -
хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII':'" IX вв. 
Рим Ш (запад и {Н} ПРОБ 276-282, правил 6 лет. {Н} СМУТА 282-284, 
восток) якобы длилась 2 года. 
ш-VI вв. 
Рим 11 якобы 1 в. {Н} СЕРТОРИЙ 78 -72 годы до н. Э., правил 6 лет. {Н} 
до н. Э. - Ш в. СМУТА 72-71 годов до н. Э., длилась 2 года. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-зпоха 11 (1359-1389) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь
Орда) XIV
XVII вв. 

{В} ВАСИЛИЙ 1 КОСТРОМСКОЙ 1272-1276, правил 
4 года. {В} ДМИТРИЙ 1 ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ 1276-1294. 
Правил 18 лет. {В} ДМИТРИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ 1359-
1363, правил 4 года по [61], или 1360 - 1363, то есть 
правил 2 года; + ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ 
1363 - 1389, правил 26 лет по [61]. В сумме - 30 лет прав
ления. {А} ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ 1363-
1389, правил 26 лет по [61]. 
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Русь 1 (Киевская {А} СВЯТОСЛАВ 945 - 972, правил 27 лет. 
Русь) якобы XI-
хш вв. 

Империя Габ- {В} РУДОЛЬФ ГАБСБУРГ 1273-1291 (18 лет) по [16] и 
сбургов XIV - по [52], т. 2. {BD} КАРЛIV 1347-1378, правил 31 годiю 
XVI вв. [16]. 
Римская Им- {DF} 1) ОТГОН II от смерти Оттона 1 в 973 году до смер-
перияякобы ти в 983 году. {М} 2) или же Оттон II от 960 года (герман. 
х-хш вв. корон.) до 983 года, правил 23 года. Далее + ОТГОН Ш 

983 - 1002. Итого в сумме 29 лет правления. {Е} 3) ОТ-
ТОН III РЫЖИЙ, то есть ХЛОР впереводе, 983 - 1002, 
правил 19 лет. {М} 4) ОТГОН Ш РЫЖИЙ 983 - 996, пра-
вил 13 лет, то есть от воцарения в 983 году до римской 
коронации в 996 году. {М} 5) ОТГОН Ш от его римской 
коронации в 996 году до 1002 года, то есть 996 - 1002, 
правил 6 лет. {L} 6) Период от ГЕРМАНСКОЙ КОРОНА-
ЦИИ 973 года дО РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 996 года, то 
есть 23 года. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {ЕН} КОНСТАНЦИЙ 1 ХЛОР 293-306, правил 13 лет. 
восток) якобы Как победитель первой тетрархии он правил 1 год: в 
ш-VI вв. 305 - 306 годах. Здесь правление отсчитывается от конца 

правления Диоклетиана. 

Рим II якобы 1 в. {Н} ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, победитель первого триумвирата 
до н. э. - III в. 45 - 44 годы до н. э., правил 1 год. На рис. Ч. 26 приведено 
н. э. «античное» изображение Юлия Цезаря. Подробности 

см. в наших книгах «Царь Славян» и «Начало Ордын-

ской Руси». ЛЮЦИЙ СУ ЛЛА 82 -78 годы до н. Э., правил 
5 лет. {F} ТИБЕРИЙ 14 - 37, правил 23 года. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {L} АХАВ 63 - 85 (библ. годы), правил 22 года. ]] 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} 2) ИОСАФАТ 55-79 (библ. годы), правил 24 года, 
928-587 гг. до или 61-86 (библ. годы), правил 25 лет. ]] [[ {М} 4) ИО-
н. э. РАМ иудейский, правил 8 лет, по Библии или 6 лет, по 

[14]; + АХАЗИЯ (ОХОЗИЯ) иудейский, правил 1 год. 
Итого в сумме получается 9 лет, или 7 лет, то есть 86 - 94 
(библ. годы) по Библии. ]] [[ {М} 5) ЭТАЛИЯ = ГОФО-
ЛИЯ 95-101 (библ. годы), 6 лет правления. См. даты в 
книгах: 2 Паралипоменон и 3 - 4 Царств. ]] 
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Правление-зпоха 12 (1389':"'1425) в Великой = «Монrольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {ВА} ВАСИЛИЙ 1 ДМИТРИЕВИЧ 1389 - 1425, правил 36 
Орда) XIV- лет. Великий раскол в 1378-1415 годах, когда и проис-
ХVПвв. ходил «выбор веры» во всех странах. {В} МУРЗА ТЕГИ-

НЯ в 1425 году, по [61]. 
Русь 1 (Киевская {А} ВЛАДИМИР СВЯТОЙ 980-1015, правил 35 лет. Зна-
Русь) якобы XI- менитое крещение Руси в 989 году. 
ХIII вв. 

Империя Габ- {BD} ВЕНЦЕСЛАВ 1378-1400, правил 22 года по [16]. 
сбургов XIV - {В} ФРИДРИХ, князь БРУНСВИЦСКИЙ в 1400 году, по 
XVIBB. [126] (отражение мурзы Тегини). 
Римская Им- {Ц 1) Период от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 996 года 
перияякобы дО РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1014 года, то есть 18 лет. 
X-ХIIIвв. {DE} ГЕНРИХ 11 СВЯТОЙ 1002 - 1024, правил 22 года. 

{Ц 2) Период от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1014 года 
дО РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1027 года, то есть 13 лет. 
{FM} ГЕНРИХ 11 СВЯТОЙ 1002-1024; + КОНРАД 11 
САЛИЧЕСКИЙ 1024 - 1039, всего 1002 - 1039, то есть эта 
«пара» правила 37 лет. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и {ЕН} ДИОКЛЕТИАН ВЕЛИКИЙ 284 - 304 или 284 - 305, 
восток) якобы правил 21 год. {Н} СОПРАВЛЕНИЕДИОКЛЕТИАНА 
III - VI вв. И КОНСТАНЦИЯ 1 ХЛОРА 293- 305, длилось 12 лет. 

{Н} СМУТА 305 - 309, длилась 4 года. 
Рим 11 якобы 1 в. {Н} ПОМПЕЙ ВЕЛИКИЙ 70-49 годы до н. э., правил 21 
до н. э. - III в. год. {Н} СОПРАВЛЕНИЕ ПОМПЕЯ И ЦЕЗАРЯ 60- 49 
н. э. годы до н. э., длилось 11 лет. {Н} СМУТА 49 - 45 годов 

до н. э., длилась 4 года. {F} ОКТАВИАН АВГУСТ, то есть 
СВЯЩЕННЫЙ, СВЯТОЙ, от 23 года до н. э. до 14 года 
н. э., правил 37 лет. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {Ц 1) АХАЗИЯ, правил 2 года, + ИОРАМ израиль-
922 - 724 гг. до ский, правил 12 лет, то есть 85 - 99 (библ. годы), в сумме 
н. э. правили 14 лет. Это первый вариант для правления Ио-

рама по Библии. Полный список всех возможных вари-

антов для Иорама см. в ХРОП1. ]] [[ {Ц 2) ИОРАМ изра-
ильский 94 -106 (библ. годы), правил 12 лет. Это второй 
вариант для Иорама по Библии.]] 

Иудея якобы [[ {М} ИОАС иудейский 92 -130 (библ. годы), правил 38 
928 - 587 гг. до лет, по [14], или 40 лет, по Библии. ]] 
н. э. 

17 НОСОIJСКИЙ г.в. 
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Правление-эпоха 13 (1425-1435) в Великой = «МонголltСКОЙ» Империи 

Русь 11 (Русь- {ВА} 1) ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1425 - 1431, правил с пе-
Орда) XIV- рерывами 6 лет; или 1425 -1434, правил 9 лет по [61]; или 
ХVПвв. 1425 - 1435, правил 1 О лет по [4]. Считается узурпатором. 

{В} 2) ВАСИЛИЙ КОСОЙ, правил в 1434 году, причем 
только несколько месяцев [61], т. 5, глава 3, столбец 154. 

Русь 1 (Киевская {А} СВЯТОПОЛК 1015 -1019, правил 4 года. Несколько 
Русь) якобы XI- раз его прогоняли с престола, но он снова возвращался. 

хш вв. 

Империя Габ- {BD} 1) РОБЕР (или РУПРЕХТ) ПАЛАТИНСКИЙ 1400-
сбургов XIV - 1410, правил 10 лет, по [16]. {В} 2) ИОССИЙ или ИОДОК 
XVI вв. МАРХИОН МОРАВСКИЙ в 1410 году. Правил около 4 

месяцев. ИМЯ ИОДОК МАРХИОН приведено в Люте-

ранском Хронографе ХУII века [126], лист 340, оборот. 
Римская Им- {DEF} КОНРАД 11 САЛИЧЕСКИЙ от коронования в 
перия в якобы Риме в 1027 году до смерти в 1039 году, правил 12 лет. 
х-хш вв. или же КОНРАД 11: 1024 - 1039, то есть правил 15 лет. 

Вскоре после него - «римский папа Гильдебранд» 

1053 - 1073 - 1085. Известная церковная реформа, пре-
дательство Ченчия, «страсти Гильдебранда» [35]. Вероят-
но - это отражение Иисуса Христа, жившего в ХII веке 

н. э., в Царь-Граде. {Ц Период от РИМСКОЙ КОРОНА-, 
ЦИИ 1014 года дО РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1046 года, 
то есть 32 года. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {КЕ} ЛИЦИНИЙ 308-324, правил 16 лет. 
восток) якобы 
ш-VI вв. 
Рим 11 якобы 1 в. {F} ГЕРМАНИК 6 - 19, правил 13 лет. При нем - Иисус 
до н. э. - III в. Христос, живший, якобы в 1 - 33 годах н. э. Реформа 
н. э. церкви, предательство Иуды, «страсти Христа», описан-

ные в Евангелиях. При сдвиге на 1053 года вверх, эти со-
бытия попадают как раз в ХI век н. э. Напомним, однако, 

что на самом деле Христос жил столетием позже, в ХII 

веке н. э. См. нашу книгу «Царь Славян». 

Рим 1 якобы 
VШ - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы [[ {Ц ИЕУЙ, правил 28 лет, + лакуна, смута в 2 года, то 
922 - 724 гг. до есть 99 - 127 - 129 (библ. годы), в сумме 30 лет правле-
н. э. ния. ]] 
Иудея якобы {К} РОВОАМ, правил 17 лет. 
928 - 587 гг. до 
н. э. 
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Правnение-зпоха 14 (1425-1462) в Веnикой = «Монrоnьской» Империи 

Русь II (Русь- {ВА} 1) ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ, ослепленный, 1425-
Орда) XIV- 1462, правил 37 лет, по [4], [61], или, считая от конца 
ХVПвв. правления его предшественника Юрия ,дмитриевича, 

получаем 1434 -1462, то есть 28 лет. Иногда ему при-
писывают 14 или 12 лет правления [61], [28]. В 1453 
году- штурм и взятие Царь-Града. {ВА} 2) ДМИТРИЙ 
ШЕМЯКА 1446 - 1450. Правил 4 года, по [61]. В 1453 
году - штурм и взятие Царь-Града. 

Русь 1 (Киевская {А} ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 1 О 1 9 - 1054, правил 35 лет. 
Русь) якобы XI- Ослепление князя ВАСИЛЬКО ТЕРЕБОВЛЬСКОГО око-

хш вв. ло 1097 года. {А} 2) ДАВИД, князь Владимирский, ХI век. 
Империя Габ- {BD} СИГИЗМУНД 141 0- 1438, правил 28 лет по [16]. 
сбургов XIV - Великий раскол церквей 1378 - 1417 годов. {В} 2) АЛЬ-
XVI вв. БЕРАВСТРИЙСКИЙ 1438-1440, правил 2 года. 
Римская Им- {DEFM} ГЕНРИХ III ЧЕРНЫЙ 1028 - 1056, правил 28 лет. 
перияякобы {F} При нем - Григорий УН Гильдебранд. Великий рас-
Х-ХIII вв. кол церквей при «папе Гильдебранде» в 1054 году н. э. 
Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и {EHI} КОНСТАНТИН 1 ВЕЛИКИЙ 306-337, правил 31 
восток) якобы год. {J} КОНСТАНТИН 1 после низвержения Максен-
ш-VI вв. ция, то есть 313-337, правил 24 года. Разрыв с Лицини-

ем, своим соправителем, и война с ним. {Н} ТЕТРАРХИ 
И КОНСТАНТИН 1 ВЕЛИКИЙ 306-324, период длился 
18 лет. {Н} РОЖДЕНИЕ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО на 27-м 
году Консщнтина 1. {К} АРИЙ 330 - 333, «правил» или 3 
года, или 5 лет, или 8 лет. Основатель известного религи-
озного течения - арианства. 

Рим Н якобы 1 в. {Н} ОКТАВИАН АВГУСТ 27 год до н. Э. - 14 год н. Э., 
дО н. Э. - Ш в. правил 41 год, или 37 лет, если считать началом прав-
н. э. ления 23 год до н. Э. {Н} ТРИУМВИРЫ И ОКТАВИАН 

АВГУСТ 44 - 27 годы до н. Э., период длился 17 лет. {HF} 
РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА на 27-м году Августа 

Октавиана. {F} ТИБЕРИЙ + КАЛИГУЛА 14-41, правил 
27 лет. 

Рим 1 якобы {I} РОМУЛ КВИРИН, правил 37 лет, по [67]. 
VIH - VI вв. до 
н. Э. 

Израиль якобы {J} ИЕРОВОАМ 1, основатель известной «ереси Иеро-
922 - 724 гг. до воамовоЙ». Разрыв с Ровоамом и война с ним. Правил 22 
н. Э. года. 

Иудея якобы {К} АВИЙ, правил 3 года. Его имя в переводе означает 
928 - 587 гг. до «отец Бога» [77]. [[{М} АМАСИЯ 130-159 (библ. годы), 
н. Э. правил 29 лет. ]] 
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Правnение-зпоха 15 (1425-1505) в Великой = «Монrол .. скоЙ» Империи 

Русь II (Русь- (Эпоха Василия II Темного 1425 - 1462 и Ивана Ш Вели-
Орда) XIV- кого «Грозного» 1462-1505). 
ХVПвв. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХШ вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 
Х-ХIII вв. 

Империя Каро- {G} ПИПИН ГЕРИСТАЛЬСКИЙ 681-714, правил 33 
лингов якобы года. 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {GH} КОНСТАНЦИЙ II 324-361, правил 37 лет. или 
восток) якобы же: 337 -361, то есть правил 24 года. {Н} СОПРАВЛЕ-
ш-VI вв. НИЕ КОНСТАНЦИЯ II И КОНСТАНТА 337 -359, дли-

лось 13 лет. Здесь начало правления отсчитывается от 
конца правления Константина 1. Ц} КОНСТАНТИН II 
337 - 340, правил 3 года. Начало его правления отсчи-
тывается здесь от конца правления предыдущего импе-

ратора - Константина 1. {К} КОНСТАНЦИЙ II после 
смерти Константина II 340 - 361 (21 год). При нем - из-

вестный святой Василий Великий. Обратите внимание 
на схожесть имен: Иисус - Аса - Вааса. 

Рим II якобы 1 в. {Н} ТИБЕРИЙ 14-37, правил 23 года. {Н} СОПРАВЛЕ-
до н. э. - III в. НИЕ ТИБЕРИЯ И ГЕРМАНИКА 6-19, длилось 13 лет. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} НАДАВ, правил 2 года. {К} ВААСА (Иисус?), правил 
922 - 724 гг. до 24 года. Накладывается на Василия Великого из Третьей 
н. э. Римской империи. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. э. 
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Правление-эпоха 16 (1425-1505) в Великой = «МонrОЛI>СКОЙ» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Василия 11 Темного 1425-1462 и Ивана III Вели-
Орда) XIV- кого «Грозного» 1462 - 1505). 
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IXBB. 
Рим Ш (запад и {КН} ЮЛИАН (Элий?) Зб1-З6З, правил 2 года. Начало 
восток) якобы правления отсчитывается от конца правления Констан-

ш-VI вв. ция 11. {Н} СМУТА З6З года н. 3., длилась 1 год. 
Рим 11 якобы 1 в. {Н} КАЛИГУЛАЗ7-41, правил 4 года. {Н} СМУТА 41 
до н. 3. - Ш в. года н. 3., длилась 1 год. 
н.3. 

Рим 1 якобы 
VШ - VI вв. до 
н.3. 

Израиль якобы {к} ИЛА (Элий?), правил 2 года. 
922-724 гг. до 
н.3. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н.3. 

Правление-эпоха 17 (1425-1505) в Великой = «МонrолI>CКОЙ» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Василия 11 Темного 1425 - 1462 и Ивана III Вели-
Орда) XIV- кого «Грозного» 1462 - 1505). 
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
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Римская Им- -
перияякобы 

Х-ХIII вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и иН} ВAJ\.ЕНТИНИАН 1 364 - 375, правил 11 лет. {Н} со-
восток) якобы ПР АВЛЕНИЕ ВAJ\.ЕНТИНИАНА 1 И BAJ\.EHT А (дубликат 
ш-VI вв. Палланта?) 364-375, длилось 11 лет. 
Рим II якобы 1 в. {Н} КЛАВДИЙ 41-54, правил 1Злет. {Н} СОПРАВЛЕ-
дО н. Э. - III в. НИЕ КЛАВДИЯ И ПAJ\.ЛAНТА 41- 54, длилось 13 лет. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} АМРИЙ, правил 12 лет. 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 

928-587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 18 (1425-1505) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- (Эпоха Василия II Темного 1425 -1462 и Ивана III Вели-
Орда) XIV- кого «Грозного» 1462-1505). 
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

Х-ХIII вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
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Рим Ш (запад и {HJ} 1) ВA.I\ЕНТ (Нечестивый) 364 - 378, правил 14 лет. 
восток) якобы {Н} 2) СОПРАВЛЕНИЕ ВA.I\ЕНТА, ВA.I\ЕНТИНИАНАI 
ш-VI вв. И ГРАЦИАНА 364 - 375, длилось 11 лет. {JH} 3) ИО-

ВИАН363-364, правил 1 год. {Н} 4) СМУТА 378 года 
н. э., длилась 1 год. ВA.I\ЕНТ (Нечестивый) 364 - 378. Его 
борьба со святым Василием Великим. Убит при бегстве с 
поля боя. 

Рим Н якобы 1 в. {Н} 1) НЕРОН 54-68, правил 14 лет. {Н} 2) СОПРАВЛЕ-
до н. э. - Ш в. НИЕ НЕРОНА, БУРРА И СЕНЕКИ 54 - 62, длилось 8 лет. 
н. э. {Н} 3) ГA.I\ЬБА68-69, правил 1 год. На рис. q. 27 приве-

дено «античное» изображение Гальбы. {Н} 4) СМУТА 69 
года н. э., длилась 1 год. 

Рим 1 якобы 
VIH - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} ЗАМРИЙ, правил 1 год. {J} АХАВ (Нечестивый), 
922 -724 гг. до правил 22 года. Его борьба с великим про роком Ильей. 
н. э. Смертельно ранен при бегстве с поля боя. 

Иудея якобы 

928-587 гг. дО 
Н. э. 

Пра_ление-эпоха 19 (1462-1505) _ Великой = «Монrолltской» Империи 

Русь Н (Русь- {ВА} ИВАН Ш ВЕЛИКИЙ «ГРОЗНЫЙ» 1462-1505, пра-
Орда) XN- вил 43 года, по [51]. 
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская {А} ВСЕВОЛОД 1054 - 1093, правил 39 лет. В это время 
Русь) якобы ХI - действовал Григорий Гильдебранд (1053-1085) - отра-

ХШ вв. жение Христа из ХН в. 

Империя Габ- {BD} ФРИДРИХ III 1440-1493, правил 53 года, по [16]. 
сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им- {DEFM} ГЕНРИХ IV 1053-1106, правил 53 года. При 
перияякобы нем Григорий VII Гильдебранд (1049 - 1053 - 1085) -
X-ХIIIвв. светское «отражение» Иисуса Христа. Иисус Христос 

«правит» либо 36, либо 33 года. В 1053 году начинается 
знаменитая церковная реформа Гильдебранда. Затем 

его известная борьба с императором Генрихом IV в Ка-
носсе. {L} Период от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1046 
года дО РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1084 года, то есть 38 
лет. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
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Рим Ш (запад и {KEI} ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ (?) 333-378, «правил» 45 
восток) якобы лет. Известная церковная реформа Василия Великого, 

ш-VI вв. то есть попросту Базилевса Великого, или Великого 

царя. Борьба Василия Великого с императором Валентом 

(евангельским Иродом?). ВАЛЕНТ (Нечестивый) 364-
378, правил 14 лет. {J} АААРИХ и Иоанн Златоуст 378-
403, итого либо 25 лет (?), либо 32 года правления (?). 

Рим II якобы 1 в. {F} ТИБЕРИЙ + КАЛИГУЛА + КЛАВДИЙ + НЕРОН 
до н. э. - Ш в. 14 - 68, итого 54 года правления. «Склейка» четырех ца-
н. э. рей могла произойти еще и потому, что их полные имена 

содержат повторяющиеся «прозвища». В самом деле: 

ТИБЕРИЙ = ТИБЕРИЙ Клавдий НЕРОН Юлий Цезарь 
Август, КАЛИГУ ЛА = Гай Юлий Цезарь Август ГЕРМА-
НИК, КЛАВДИЙ = ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ НЕРОН Друз 
ГЕРМАНИК Цезарь Август, НЕРОН = Люций Домитий 
Агенобарб ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ Друз ГЕРМАНИК Це-
зарь [14]-, с. 236. 

Рим 1 якобы Н} НУМА ПОМПИЛИЙ, правил 43 года, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} ИЕУй и пророк Елисей, правил 28 лет. Захват власти. 
922 - 724 гг. до [[ {Ц ИОАХАЗ, правил 17 лет, + ИОАС, правил 16 лет, 
н. э. то есть 127 -144-160 (библ. годы), в сумме 33 года прав-

ления.]] 

Иудея якобы {К} АСА (Иисус ?), правил 46 лет, или 41 год. [[ {М} 
928 - 587 гг. до ОЗИЯ от 159 (библ. год) по [14] до 211 (библ. год), так как 
н. э. он правит 52 года по Библии или 43 года по [14], то есть 

211 = 159+52 по Библии. Его борьба с главным священ-
ником АЗАРИЕЙ. Итак, Озия правит 52 года или 43 года. 
Отлучение Озии. Озия вступил на престол в возрасте 16 
лет. См. кн. 2 Паралипоменон 26:21-23.]] 

Правление-зпоха 20 (1505-1 5ЭЭ) в Великой = «Монголltской» Империи 

Русь II (Русь- (Эпоха Василия Ш 1505 -1533). 
Орда) XIV-
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -
ХШ вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
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Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VП-IХ вв. 

Рим Ш (запад и {Н} ГРАЦИАН И ВАЛЕНТИНИАН 11 после правления 
восток) якобы Валента и смуты 379-392, правили 13 лет. {J} ГРАЦИАН 
ш-VI вв. после Валента и смуты, 379 - 383, правил 4 года. 
Рим 11 якобы I в. {Н} ДВА ТИТАВЕСПАСИАНА69-81, правили 12 лет. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим Iякобы {I} ТУЛА ГОСТИЛИЙ - начало правления, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} АХАЗИЯ, правил 2 года. 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 21 (1505-1533) в Великой = «МонrолItСКОЙ)) Империи 

Русь 11 (Русь- {ВА} ВАСИЛИЙ Ш 1505-1533, он же ИВАН = ВАРЛА-
Орда) XN- АМ = ГАВРИИЛ, правил 28 лет, по [61]. 
XVII вв. 
Русь I (Киевская {А} ВЛАДИМИР МОНОМАХ 1093 - 1125, правил 32 
Русь) якобы Х! - года. Его крестное имя ВАСИЛИЙ [84], с. 392. 
ХШ вв. 

Империя Габ- {BD} МАКСИМИЛИАН 1 ПИЙ 1493-1519, правил 26 
сбурговХN- лет, по [16]. При нем публикуются первые варианты 
XVI вв. Альмагеста Птолемея. Отражением этого факта являет-

ся скалигеровская версия, будто Альмагест написан при 

римском императоре Антонине ПИЕ, правившем, якобы 

в 131-161 годах н. э. 
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Римская Им- {DEF} 1) ГЕНРИХ VЧЕРНЫЙ 1098-1125, правил 27 лет 
перияякобы как германский король, или же ГЕНРИХ V от корона-
х-хш вв. ции В Риме в 1111 году до смерти в 1125 году. Далее + 

ЛОТАРЬ II 1125-1137. В сумме получается 27 или 26 лет 
правления. {F} 2) Или же: ГЕНРИХ V ЧЕРНЫЙ 1111-
1125 как римский император, правил 14 лет. {Ц Период 
от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1084 года дО РИМСКОЙ 
КОРОНАЦИИ 1125 года, то есть 41 год. В 1125 году 
умирает Генрих V, кончается франконская династия и 
начинается новая, саксонская династия. {Ц Период от 
РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1125 года дО РИМСКОЙ ко-
РОНАЦИИ 1134 года, то есть 9 лет. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VП-IХвв. 

Рим Ш (запад и Ц} ВАЛЕНТ (Нечестивый) 364 - 378, правил 14 лет. {J} 
восток) якобы ВАЛЕНТИНИАН II 379 - 392, правил 13 лет. Здесь начало 
ш-VI вв. его правления отсчитывается от конца правления Ва-

лента. {EHI} ГОНОРИЙ 395 - 423, правил 28 лет. Может 
быть, «Гонорий» получилось искажением имени «Ген-
рих». 

Рим II якобы 1 в. {F} 1) (?) КЛАВДИЙ + НЕРОН 41-68, итого 27 лет 
до н. э. - Ш в. правления. {F} 2) Или же: НЕРОН 54 - 86, правил 14 лет. 
н. э. Этот вариант никаких склеек не содержит (отождест-

вляется с Генрихом V: 1111-1125).3) Или же, два ТИТА 
ВЕСПАСИАНА69-81, в сумме правили 12 лет. {Н} 4) 
(?) Или же: АДРИАН 117 - 138, правил 21 год. 

Рим 1 якобы {I} ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ, правил 32 года, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} АХАВ (Нечестивый), правил 22 года. Его борьба с 
922 - 724 гг. до великим пророком Ильей. Смертельно ранен при бег-
н. э. стве с поля боя (хотя «бой» странный). {J} ИОРАМ из-

раильский, правил 12 лет. [[{Ц ИЕРОВОАМ II 160-201 
(библ. годы), правил 41 год. Отметим возникающие здесь 
вторичные наложения: Ассирия = П-Руссия, хетты = 
готы, Пер сия = П-Руссия или Франция, Вавилон = Рим 
или Авиньон. ]] [[{Ц МЕНАИМ 203-213 (библ. годы), 
правил 10 лет. ]] 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. э. 
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Правление-эпоха 22 (1505-1538) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- (Эпоха Василия III 1505 - 1533 и Елены Глинской с Ива-
Орда) XIV- ном Овчиной 1533-1538). 
XVIIBB. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им- {EFM} ЛОТАРЬ II 1125-1138 (или 1137), правил 13 
перияякобы или 12 лет. {F} ИЗВЕСТНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВЕЗУВИЯ 
Х-ХIII вв. 1138 - 1139, дубликат извержения 1500 года. 
Империя Каро- {G} КАРЛ МАРТЕЛЛ 721 - 741, правил 20 лет. 
лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и {КJGEH} 1) ФЕОДОСИЙ 1 379-395, правил 16 лет. 
восток) якобы {Н} 2) ЕВГЕНИЙ 392 - 394, правил 2 года. 
ш-VI вв. 
Рим II якобы 1 в. {F} О) Два ТИТА ВЕСПАСИАНА 69 - 81, в сумме прави-
до н. Э. - III в. ли 12 лет (см. предыдущие пункты). На рис. Ч. 28 приве-
н. э. дено «античное» изображение Веспасиана. {Н} 1) Или 

же: ДОМИЦИАН 81-96, правил 15 лет. На рис. Ч. 29 
приведено «античное» изображение Домициана. {Н} 2) 
НЕРВА 96-98, правил 2 года, см. рис. Ч. 30. {F} ЗНАМЕ-
НИТОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВЕЗУВИЯ якобы 79 года н. Э., 
погубившее «античные» города Помпею и Геркуланум. 

Рим 1 якобы 
VIII- VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы и} ИОАХАЗ, правил 17 лет. 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы {К} ИОСАФАТ, правил 25 лет. [[ {М} ИОТАМ 211-
928 - 587 гг. до 227 (библ. годы), правил 16 лет, по Библии, или 7 лет 
н. э. по [14J. IJ 

Правление-эпоха 23 (1505-1538) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь
Орда) XIV
XVII вв. 

(Эпоха Василия III 1505 - 1533 и Елены Глинской с Ива
ном Овчиной 1533-1538). 
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Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им- {EFM} КОНРАД III 1138 -1152, правил 14 лет. {Ц Пери-
перияякобы од от РИМСКОЙ КОРОНАЦИИ 1134 года дО РИМСКОЙ 
х-хш вв. КОРОНАЦИИ 1155 года, то есть 21 год. 
Империя Каро- {G} ПИПИН КОРОТКИЙ 754-768, правил 14 лет. 
лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и {КJGEH} АРКАДИЙ 395 - 408, правил 13 лет. При нем 
восток) якобы отделение Западной Римской империи от Восточной. {J} 
ш-VI вв. ГОНОРИЙ 395 - 423, правил 28 лет. 
Рим 11 якобы 1 в. {F} 1) ДОМИЦИАН 81- 96, правил 15 лет. {Н} 2) Или 
до н. э. - Ш в. же: ТРАЯН 98 - 117, правил 19 лет. 
н·. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} ИОАС израильский, правил 16 лет. {J} ИЕРОВОАМ 
922 - 724 гг. до 11, правил 41 год. [[ {Ц ФАКХ 215-235 (библ. годы), пра-
н. э. вил 20 лет. ]] 
Иудея якобы {К} ИОРАМ иудейский, правил 8 лет. При нем отде-
928 - 587 гг. до ление Здома. Затем в Библии следует вставка в 76 лет. 
н. э. [[ {М} АХАЗ 227 - 243 (библ. годы), правил 16 лет, по Би-

блии или 20 лет, по [141. ]1 

Правление-эпаха 24 (1533-1547) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {А} 1) СМУТА = ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ и ИВАН ОВЧИ-
Орда) XIV- НА 1533-1538, затем СМУТА = СЕМИБОЯРЩИНА, 
XVIIBB. опекунский совет, 1538 - 1547. Полный период - СМУ-

ТА+СЕМИБОЯРЩИНАдлится 14 лет. 2) Гибель Андрея 
Старицкого, см. ХРОН1, гл. 13:20.3) Князь ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ шУЙскиЙ. 

Русь 1 (Киевская {А} Братья МСТИСЛАВ и ЯРОПОЛК 1125 -1139, прави-
Русь) якобы XI- ли 14 лет. 
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
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Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VП-IХвв. 

Рим Ш (запад и 

восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим 11 якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 1) Царица ИЕЗАВЕЛЬ = фантомное отражение Елены 
922 - 724 гг. до Глинской, см. ХРОН7, гл. 13:20.2) Казнь Навуфея = от-
н. э. ражение гибели Андрея Старицкого, см. ХРОН7. 3) Биб-

лейский полководец ИЕУЙ является отражением князя 
ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО, см. ХРОН7, гл. 13:20. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 25 (1 5ЗЗ-l 584) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {ВС} ИВАН IVВАСИЛЬЕВИЧ «ГРОЗНЫЙ» 1533-
Орда) XIV- 1547 -1584, правил 51 год или 37 лет. Мы получим 37 лет, 
XVII вв. если началом единоличного правления «Грозного» счи-

тать 1547 год, то есть конец смуты-семибоярщины. Его 
фантомным дубликатом при столетнем сдвиге является 

ИВАН Ш ВАСИЛЬЕВИЧ «ГРОЗНЫЙ». ОН же библей-
ский НАВУХОДОНОСОР. ОН же - святой Василий Бла-

женный, см. ХРОН4, гл. 8. При Иване IV «Грозном» дей-
ствует князь Курбский, сначала его друг, потом - враг. 

Русь 1 (Киевская {А} 1) ВСЕВОЛОД 1139 - 1146, правил 7 лет. {А} 2) ИЗ-
Русь) якобы XI- ЯСЛАВ 1146 - 1155, правил 9 лет. {А} 3) ЮРИЙ ДОЛГО-
ХШ вв. РУКИЙ 1148 -1157, правил 9 лет. {А} 4) ИЗЯСЛАВ ДА-

ВЫДОВИЧ + МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ 1157 - 1169, 
правят 12 лет. Эти четыре царя являются отражениями 
четырех царей, объединенных в романовской версии 

под одним именем «Грозного». 
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Империя Габ- {BD} КАРЛ V 1519-1556 по [52], т. 3, с. 27, или 1519-
сбургов XIV - 1558, правил 37 или 39 лет, по [16]. Знаменитый импе-
XVI вв. ратор. При нем ФРИДРИХ МУДРЫЙ и война с БАР БА-

РОССОЙ. Захват Рима Карлом V в 1527 году. Папа Адри-
ан VI. Основание и официальное утверждение ордена 
иезуитов в 1540 году. При Карле V действует курфюрст 
Мориц - фантомное отражение князя Курбского, см. 

ХРОН7, гл. 13:21. 
Римская Им- {DEF} ФРИДРИХ 1 БАРБАРОССА 1152 -1190, правил 38 
перияякобы лет. Знаменитый император. Захват Рима Фридрихом 
Х-ХIII вв. в 1154 году. Папа Адриан IV. Основание францискан-

ского и доминиканского орденов, якобы в 1223 и 1220 
годах. Средневековые хроники иногда путали его с 
Фридрихом 11 [35]. {L} Папа АЛЕКСАНДР III от своего 
воцарения в 1159 году до нападения Фридриха 1 в 1167 
году, период 1159 - 1167 годы, то есть 8 лет. В 1143 - 1155 
годах - итальянские войны Германии. В 1154 году Рим 
захвачен Фридрихом 1. 

Империя Каро- {G} 1) КАР Л ВЕЛИКИЙ 768 - 814, правил 46 лет. {G} 2) 
лингов якобы КАР ЛОМАН 768 -771 или 772, правил 3 или 4 года. Зна-
VII-IX вв. менитый «дар Карла Великого» якобы в 774 году. Карл 

дарит папе земли Италии. 

Рим III (запад и {GE} 1) ФЕОДОСИЙ 11 408 - 450, правил 42 года. {G} 2) 
восток) якобы КОНСТАНТИН III 407 - 411, правил 4 года (дубликат 
ш-VI вв. Карломана). Знаменитый «дар Константина 1 Великого» 

якобы в IV веке н. э. Император дарит папе Рим. {HI} 3) 
АЭЦИЙ 423-444 или 423-438. {HI} 4) ВАЛЕНТИН И-
АН III 425 - 455, правил 30 лет. Или: ВАЛЕНТИНИАН 
III 437 - 455, правил 18 лет или 444 - 455, правил 11 лет. 
{J} 5) КОНСТАНЦИЙ III 421 год, правил 7 месяцев. 
{J} 6) ИОАНН 423 год, правил 2 месяца. {К} 7) ФЕОДО-
СИЙ 11 408 - 450 + МАРКИАН 450 - 457, в сумме пра-
вили 49 лет. Известный церковный спор на Эфесском 
соборе. 

Рим 11 якобы 1 в. {F} 1) ТРАЯН + АДРИАН 98-138 (40 лет). Обоих импе-
до н. э. - III в. раторов зовут ТРАЯН. На рис. q. 31 приведено «антич-
н. э. ное» изображение Адриана. {Н} 3) ТИТ АНТОНИН 

ПИЙ 138 -161, правил 23 года, см. рис. q. 32. {Н} 4) Да-
лее: МАРК АВРЕЛИЙ 161 - 180, правил 19 лет. 

Рим 1 якобы {I} АНК МАРЦИЙ, правил 24 года, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 
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Израиль якобы {J} ЗАХАРИЯ, правил 6 месяцев (дубликат Констанция 
922 -724 гг. до ш). {J} СОЛОМ, правил 1 месяц или 1 год (дубликат 
н. э. Иоанна). {С} НАВУХОДОНОСОР, царь Ассирийский, 

см. ХРОН6, гл. 6:2. [[ {L} ОСИЯ 235- 243 (библ. годы), 
правил 8 лет. Войны с Ассирией, нападение Салманас-
сара. Наложение Ассирии на П-Руссию. Совмещение 

«фараонов», описанных в Библии, с готами, турками, 

франками. Без огласовок видна близость названий ТРК 

и ТРНК]] Изменник Ахиор, описанный в книге «Иу-

дифь», является отражением изменника князя К урбско-
го, см. ХРОН6, гл. 8: 11. 

Иудея якобы {К} ОЗИЯ, правил 52 года. Участвует в церковном споре, 
928 - 587 гг. до проклят и «прокажен». 

н. Э. 

Правление-эпоха 26 (1533-1584) в Великой = «Монгольской)) Империи 

Русь Н (Русь- (Эпоха Ивана IV Васильевича «Грозного» 1533 - 1584). 
Орда) XIV-
ХУП вв. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) XIV-
ХУН вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро- {G} ЛЮДОВИК 1 БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 814-833, правил 
лингов якобы 19 лет. Отречение. 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {KG} ЛЕВ 1 457 - 474, правил 17 лет. 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIH - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. Э. 
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Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. э. 
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{К} ИОТАМ, правил 16 лет. 

Правление-зпоха 27 (1533-1584) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Ивана N Васильевича «Грозного» 1533 -1584). 
Орда) XIV-
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
хш вв. 

Империя Габ-

сбурговХN-

XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 

X-ХШвв. 

Империя Каро- {G} ЛОТ АРЬ ЗАПАДНЫЙ 840 - 855, правил 15 лет. 
лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {KG} ЗЕНОН 474 - 491 ,правил 17 лет. Германский вождь 
восток) якобы Одоакр нападает на Рим. Западный римский прави-
ш-VI вв. тель - Рецимер 456 - 472, вероятно является дублика-

том библейского Рецина. Зенон обращается за помощью 

к Теодориху Готскому. 

Рим 11 якобы 1 в. 
до н. э. - Ш в. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы {К} АХАЗ, правил 16 лет. Сирийский царь Рецин и Фа-
928 - 587 гг. до кей нападают на Иерусалим. Ахаз обращается за помо-
н. э. щью К Теглатфелласару, дубликату Теодориха. 
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Правление-зпаха 28 (1547-1553) вВеликай = «Мангальской» Империи 

Русь II (Русь- {А} ИВАН IV «ГРОЗНЫЙ» 1547 - 1553, умер в 1557 году, 
Орда) XIV- правил 6 или 10 лет. Это - первый период «Грозного 

ХУН вв. царя», см. ХРОН4, гл. 8. Он же - Василий Блаженный, 

см. ХРОН4, гл. 8:5.1. 
Русь 1 (Киевская {А} ВСЕВОЛОД 1139-1146, правил 7 лет. 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им-

перияякобы 

Х-ХIII вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {J} МЕЖДУЦАРСТВИЕ-ОПЕКА 423 - 444, длится 21 год. 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим II якобы 1 в. 
до н. э. - III в. 
н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

И~раиль якобы {J} МЕЖДУЦАРСТВИЕ, ДЛИТСЯ,24 года. 
922 - 724 п. до 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-зпоха 29 (1553-1563) в Великой = «Мангоnьской» Империи 

Русь II (Русь- {А} ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, малолетний, 1553 - 1563, 
Орда) XIV- правил 10 лет. Это второй период «Грозного царя», см. 
XVII вв. ХРОН4, гл. 8. 
Русь 1 (Киевская {А} ИЗЯСЛАВ 1146-1155, правил 9 лет. 
Русь) якобы XI-
ХШ вв. 
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Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

Х-ХIII вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IXBB. 
Рим Ш (запад и 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим 11 якобы I в. 
до н. э. - Ш в. 

н. э. 

Рим Iякобы 

VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-зпоха 30 (1563-1572) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- {ВА} ИВАН V, подросток, и при нем 3ахарьины-Юрьевы 
Орда) XIV- и опричнина 1563 - 1572, период длится 9 лет. Это тре-
XVII вв. тий период «Грозного царя». 

Русь I (Киевская {А} ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 1148-1157, правил 9 лет. 
Русь) якобы Х! -
ХШ вв. 

Империя Габ- {BD} ФЕРДИНАНД 1558-1564, правил 6 лет, по [16]. 
сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им- {DE} ГЕНРИХ VI от 1191 года, от коронации в Риме, 
перияякобы до 1197 года, правил 6 лет. {EFM} Или же: ГЕНРИХ VI 
Х-ХШ вв. 1169 - 1197, правил 28 лет (отразился как Валентиниан 

Ш, см. ниже). 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
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Рим Ш (запад и {Н} 1) АЭЦИЙ 423-444 или 423-438. То есть правил 21 
восток) якобы год или 14 лет. Его правление считается закончившимся 
ш-VI вв. С началом правления Валентиниана Ш. Далее: ВАЛЕН-

ТИНИАН Ш 425 - 455, правил 30 лет. {JH} 2) ВАЛЕНТИ-
НИАН Ш после опеки-междуцарствия 437 - 455, правил 
18 лет или 444-455, правил 11 лет. {Е} 3) ВАЛЕНТИНИ-
АН Ш 423 - 455, правил 28 лет (дубликат Генриха VI). {К} 
Нашествие Аттилы на Римскую империю и АНАРХИЯ 
451 - 453 (2 года). Отметим наложение имен: ТУ Л и АТ-
TиЛA. Без огласовок имеем Т Л - тт л. 

Рим 11 якобы 1 в. {HF} ТИТ АНТОНИН ПИЙ 138 - 161, правил 23 года. 
до н. Э. - III в. {Н} Далее: МАРКАВРЕЛИЙ 161-180, правил 19 лет. 
н. э. 

Рим 1 якобы АНК МАРЦИЙ, правил 24 года, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы Ц} МЕНАИМ после междуцарствия, правил 10 лет. При-
922 - 724 гг. до ходит царь Фул или Тул, итого 10 лет. 
н. э. 

Иудея якобы {К} МЕЖДУЦАРСТВИЕ, длилось 2 года. В книге 2 Па-
928 - 587 гг. до ралипоменон здесь - лакуна. [[ {М} ЕЗЕКИЯ 256 - 285 
н. э. (библ. годы), правил 29 лет. Нападение ассирийского 

царя Сеннахерима и его отступление. См. кн. 2 Царей 
19:35 - 36. Сравните с Теодорихом Готским в якобы VI 
веке н. э. ]] 

Правление-зпоха 3 1 (1572-1584) в Великой = «Монгольской)) Империи 

Русь 11 (Русь- {ВА} СИМЕОН-ИВАН 1572-1584, правил 12 лет. Это 
Орда) XN- четвертый и последний период «Грозного царя». 

XVII вв. 
Русь 1 (Киевская {А} ИЗЯСЛАВ ДАВЫДОВИЧ + МСТИСЛАВ ИЗЯСЛА-
Русь) якобы XI- ВИЧ 1157 -1169, правят 12 лет. 
ХШ вв. 

Империя Габ- {BD} МАКСИМИЛИАН 11 1564-1576, правил 12летпо 
сбургов XN- [16]. 
XVIBB. 
Римская Им- {DEF} ФИЛИПП ГИБЕЛЛИН 1198-1208, правил 10 лет. 
перияякобы АНАРХИЯ и временщики: Субур, Петрус, РаЙнериЙ. 
Х-ХШ вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
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Рим Ш (запад и и} 1) ПЕТРОНИЙ МАКСИМ 455-456, правил 1 год. 
восток) якобы {JEHI} 2) РЕЦИМЕР 456 - 472, правил 16 лет. АНАРХИЯ 
ш-VI вв. И временщики: Север, Петроний. Приходил Гензерих, 

происходит переселение народов. 

Рим 11 якобы I в. {F} 1) ЛЮЦИЙ ВЕР 161-169, правил 8 лет. {Н} 2) ЛЮ-
до н. Э. - Ш в. ЦИЙ КОММОД 176-192, правил 16 лет. На рис. q. 33 
н. э. приведено «античное» изображение императора Ком-

мода. 

Рим Iякобы О} ТАРКВИНИЙ ДРЕВНИЙ, правил 38 лет, по [67]. 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 1) {J} ФАКИЯ, правил 2 года (дубликат Петрония Мак-
922 - 724 гг. до сима). 2) {J} ФАКХ (ФАКЕЙ), правил 20 лет. Приходил 
н. э. Теглатфелласар, имя которого можно перевести как 

«переселенец»· [77]. 
Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха 32 (1572-1598) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Симеона-Ивана 1572-1584 и Федора Ивановича 
Орда) XIV- 1584-1598). 
XVII вв. 
Русь I (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХШ вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

Х-ХШ вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {J} АНАРХИЯ 472-475, длилась 3 года. {Н} 1) ОЛИБ-
восток) якобы РИЙ 472 год, правил 1 год. {Н} 2) ГЛИЦЕРИЙ 473-474, 
ш-VI вв. правил 1 год. {Н} 3) ЮЛИЙ НЕПОТ 474 год, правил 1 

год. {JH} 4) РОМУ Л АВГУСТУ Л 475 - 476, правил 1 год. 
Приходит Одоакр и пленяет Ромула. КОНЕЦ незави-

симого существования западной Третьей Римской им-

перии, как чисто римского государства. Одоакр - уже 

германский царь. 
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Рим II якобы 1 в. {Н} 1) ПЕРТИНАКС 193 год, правил 1 год. {Н} 2) ДИ-
дО н. Э. - Ш в. ДИЙ ЮЛИАН 193 год, правил 1 год. {Н} 3) КЛОДИЙ 
н. э. АЛЬБИН 193 год, правил 1 год. {Н} 4) ПЕСЦЕННИЙ 

НИГР 193 - 194, правил 1 год. 
Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы {J} АНАРХИЯ, длилась 6 лет, или 9 лет, или 12 лет. {J} 
922 - 724 гг. дО ОСИЯ, дО пленения, правил 1 год. Затем приходит Сал-
н. э. манассар и пленяет Осию. КОНЕЦ независимого суще-

ствования Израильского царства. Осия - последний 

независимый царь Израиля. 

Иудея якобы 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правление-эпоха ЗЗ (1572-1598) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- (Эпоха Симеона-Ивана 1572-1584 и Федора Ивановича 
Орда) XIV- 1584-1598). 
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы ХI -
хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им- {Е} ОТТО Н IV 1201-1217, правил 16 или 17 лет. Либо 
перияякобы 1197 -1218, правил 21 год. {F} Либо 1198 - 1218, правил 
х-хш вв. 20 лет. Захват Рима и коронация Оттона IV. Отто н IV 

считается германцем. При нем воздвигнута знаменитая 

конная статуя «античного» МАРКААВРЕЛИЯ [35], т. 4, 
с. 568, комментарий 74. Эта конная статуя сегодня счита-
ется реликвией «античного Рима» [35], т. 4. 

Империя Каро- {С} ЛЮДОВИК II ЗАПАДНЫЙ 855-875, правил 20 лет. 
лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {GEHI} ОДОАКР 476 - 493, правил 17 лет. АНАРХИЯ. 
восток) якобы Захват Рима и коронация Одоакра. Одоакр считается 

ш-VI вв. предводителем германских герулов. 

Рим II якобы 1 в. {F} 1) МАРКАВРЕЛИЙ 161-180, правил 19 лет. {Н} 
до н. Э. - Ш в. 2) СЕПТИМИЙ СЕВЕР 193-211, правил 18 лет. 
н. э. 
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Рим 1 якобы {I} СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ - начало правления, по [67]. 
VПl-VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 ГГ. дО 
н. э. 

Иудея якобы 
928 - 587 ГГ. дО 
н. Э. 

Правление-зпоха 34 (1584-1598) .. Великой = «МонrолIoСКОЙ)) Империи 

Русь II (Русь- {А} ФЕДОР ИВАНОВИЧ 1584 - 1598, правил 14 лет. По-
Орда) XIV- сле него начинается смута. Это знаменитая смута конца 

XVII вв. XVI - начала XVII века. Конец старой Ордынской дина-
стии,ЯрославичеЙ. 

Русь 1 (Киевская {А} АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ 1157 - 1174, правил 17 
Русь) якобы XI- лет. КонеЦ,Киевской Руси. 

хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 

восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим II якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. Э. 
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Правnение-эпоха 35 (1584-1605) в Веnикой = «монгоn.,ской» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Федора Ивановича 1584 - 1598 и Бориса «Годуно-
Орда) XIV- ва» 1598 -1605). 
ХVПвв. 

Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
хш вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перия якобы 

X-ХШвв. 

Империя Каро- {G} ЛЮДОВИК ГЕРМАНСКИЙ 843-875, правил 32 
лингов якобы года. 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {KG} АНАСТАСИЙ 491-518, правил 27 лет. 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим 11 якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 -724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы {к} ЕЗЕКИЯ, правил 29 лет. 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Правnение-эпоха 36 (1598-161 О) в Веnикой = «монгоn.,ской)) Империи 

Русь 11 (Русь
Орда) XIV
XVII вв. 

{В} КОНЕЦ ОРДЫНСКОЙ ИМПЕРИИ. Бурный период 
в истории Руси. Цари - БОРИС «ГОДУНОВ» 1598-
1605, правил 7 лет; ФЕДОР БОРИСОВИЧ 1605 год; ДМИ
ТРИЙ ИВАНОВИЧ, «ЛЖЕДМИТРИЙ» (САМОЗВА
НЕЦ), 1605-1610, правил 5 лет; ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ 
1606 - 161 О, правил 4 года. Затем начинается Великая 
Смута на Руси. Смена династии. К власти приходят Ро
мановы. 
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Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ- {BD} КОНЕЦ СТАРОЙ ИМПЕРИИ ГАБСБУРГОВ. ру-
сбургов XIV - ДОЛЬФ 11: 1576-1612, правил 36 лет. В 1618-1619 годах 
XVI вв. в Германии начинаются 30-летние войны [16]. Первая 

империя Габсбургов заканчивается. Сменяющая ее но-

вая династия Габсбургов носит уже совсем иной харак-
тер, см. ХРОН7. 

Римская Им- {DEF} ФРИДРИХ 11 1211-1250, правил 39 лет. Извест-
перияякобы ны три его коронации: в 1196, в 1211 и в 1220 годах. Как 
Х-ХIII вв. римский король от 1220 года (год окончательной корона-

ции) до 1250 года, правил 30 лет. Казнь Винеиса. или же: 
{ЕМ} ФРИДРИХ 11 1196 -1250, правил 54 года, и его со-
правитель ОТТО Н IV до 1218 года. Смерть Фридриха-
начало известной войны якобы в Италии в ХIII веке н. э. 

Империя Каро- {С} КАР Л ПЛЕШИВЫЙ 840 - 875, правил 35 лет. 
лингов якобы 
VII-IXBB. 
Рим III (запад и {СЕ} ТЕОДОРИХ ГОТСКИЙ 497 - 526, правил 29 лет. 
восток) якобы Вариант правления взят из [35]. или же: 493 - 526, то 
III - VI вв. есть правил 33 года. Казнь Боэция. или же: {EHI} ТЕО-

ДОРИХ + ОДОАКР, его соправитель, 476-526, правили 
50 лет. Смерть Теодориха - начало известной Готской 
войны якобы в Италии якобы в VI веке н. э. Реформы в 
Третьей империи. 

Рим 11 якобы 1 в. {HF} 1) КОММОД + КАРАКАЛЛА 180-217, всего 37 
до н. э. - III в. лет правления. Это дубликат ТЕОДОРИХА ГОТСКОГО 

н. э. из Третьей Римской империи, якобы VI век н. э. {Н} 
2) Или: КАРАКАЛЛА 193 - 217, правил 24 года. Извест-
ные реформы во Второй империи. 

Рим 1 якобы О} СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ, правил 50 лет, по [67]. 
VIII- VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} МАНАССИЯ 285 - 340 (библ. годы), правил 55 лет, 
928 - 587 гг. до по Библии или 45 лет, по [14]. Один из самых известных 
н. э. библейских царей. ]] 
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Правnение-зпоха 37 (1598-161 О) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь- (Эпоха Бориса «Годунова» 1';>98 - 1605, Федора Борисо-
Орда) XIV- вича 1605, Дмитрия Ивановича «Лжедмитрия» 1605-
ХVПвв. 1610, Василия Шуйского 1606-1610). 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVIBB. 
Римская Им-

перияякобы 

х-хш вв. 

Империя Каро- {С} КАРЛ ТОЛСТЫЙ 880-888, правил 8 лет. Распад им-
лингов якобы перии Каролингов на Западе. Война. 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {С} ЮСТИН 1 518-527, правил 9 лет. Распад «офици-
восток) якобы альной» Третьей Римской империи на Западе. Извест-

ш-VI вв. ная Готская война якобы VI века н. э. {К} j'v3a ЮСТИНА, 
а именно, ЮСТИН 1 518 - 527 + ЮСТИНИАН 1 527 - 565 
или 518 - 565, в сумме правили 47 лет. Юстиниан 1 пода-
BляeT известный мятеж Ника в Новом Риме. Происходит 

массовая резня. 

Рим 11 якобы 1 в. 
до н. Э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. Э; 

Иудея якобы {К} МАНАССИЯ, правил 55 лет или 50 лет. Знаменитый 
928 - 587 гг. до иудейский царь. Обвиняется в массовой резне в Иеру-

н. э. салиме. Подавление мятежа? Отметим снова возника-

ющее здесь наложение Иудейской столицы на Новый 
Рим, то есть Константинополь. 

Правnение-зпоха 38 (начало XVII века) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь 11 (Русь
Орда) XIV
XVII вв. 

КОНЕЦ ОРДЫНСКОЙ ИМПЕРИИ. Начало XVII века. 
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Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
хш вв. 

Империя Габ- КОНЕЦ СТАРОЙ ИМПЕРИИ ГАБСБУРГОВ. {D} МАТИ-
сбургов XIV - АС = МАТВЕЙ 1612-1619, правил 7 лет. 
XVI вв. 
Римская Им- КОНЕЦ ИМПЕРИИ х-хш ВЕКОВ. {D} ВИЛЬГЕЛЬМ 
перияякобы 1250 - 1256, правил 6 лет. 
х-хш вв. 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Рим II якобы 1 в. 
до н. э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы 

928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-эпоха 39 (начало XVII века) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- КОНЕЦ ОРДЫНСКОЙ ИМПЕРИИ. Начало XVII века. 
Орда) XIV-
XVIIBB. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХШ вв. 

Империя Габ- КОНЕЦ СТАРОЙ ИМПЕРИИ ГАБСБУРГОВ. {D} ФЕР-
сбургов XIV - ДИНАНД II 1619-1637, правил 18 лет. В 1618 году в Гер-
XVIBB. мании начинается известная 30-летняя война. 

Римская Им- КОНЕЦ ИМПЕРИИ Х - ХШ ВЕКОВ. {DEF} КОНРАД IV 
перияякобы 1237 - 1254, правил 17 лет. Его противник - КАР Л АН-

Х-ХШ вв. жУЙскиЙ. Война в Италии 1250-1268. Начало 17-лет-
ней анархии в Германии, в 1256 году. {М} КОНРАД IV 
1250 - 1254, правил 4 года. 
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Империя Каро-

лингов якобы 
VH- IX вв. 
Рим Ш (запад и {EHI} ДИНАСТИЯ ГОТОВ, несколько готских королей, 
восток) якобы 526 - 542, правили 15 лет. Противниками готов были 
ш-VI вв. римские полководцы ВЕЛИЗАРИЙ и НАРЗЕс. Конец 

Третьей Римской империи. 

Рим Н якобы 1 в. {HF} СЕПТИМИЙ СЕВЕР 193-211, правил 18 лет. 
до н. э. - Ш в. 

н. э. 

Рим 1 якобы {I} ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ, правил 25 лет, по [67]. 
VIH - VI вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} АМОН 340-342 (библ. годы), правил 2 года.]] 
928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-эпоха 40 (начало XVII века) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь Н (Русь- КОНЕЦ ОРДЫНСКОЙ ИМПЕРИИ. Начало XVII века. 
Орда) XIV-
XVH вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХШ вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XVI вв. 
Римская Им- КОНЕЦ ИМПЕРИИ Х-ХШ ВЕКОВ. {Е} МАНФРЕД 
перия якобы 1254-1266, правил 12 лет. МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1256-
Х-ХШ вв. 1273 годов. {М} КАРЛАНЖУЙСКИЙ 1254-1285, пра-

вил 31 год. 
Империя Каро-

лингов якобы 

VII-IX вв. 
Рим Ш (запад и {Е} ГотТОТИЛА541-552, правил 11 лет. АНАРХИЯ 
восток) якобы И ВОЙНА. 
ш-VI вв. 
Рим Н якобы 1 в. 
до н. э. - Ш в. 

н. э. 
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Рим 1 якобы 
V1II - v1 вв. до 
н. э. 

Израиль якобы 

922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[ {М} ИОСИЯ 342 - 373 (библ. годы), правил 31 год.]] 
928 - 587 гг. до 
н. э. 

Правление-зпоха 41 (начало XVII века) в Великой = «Монгольской» Империи 

Русь II (Русь- КОНЕЦ ОРДЫНСКОЙ ИМПЕРИИ. Начало XV11 века. 
Орда) XIV-
XVII вв. 
Русь 1 (Киевская 
Русь) якобы XI-
ХIII вв. 

Империя Габ-

сбургов XIV -
XV1 вв. 
Римская Им- {Е} КОНРАДИН 1266 -1268, правил 2 года. Очень мо-
перияякобы лад. Его смерть в Неаполе. Разбит в битве с Карлом Ан-
Х-ХIII вв. жуйским рядом С городом Троя в Италии, недалеко от 

Неаполя. КОНЕЦ Священной Римской империи Х - ХIII 

веков н. э. Разгром и падение династии Гогенштауфе-

нов. {F} МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1256-1273, длилось 17 лет. 
{М} СМУТА эпохи 1285-1307 годов, длилась 22 года в 
Италии (?). 

Империя Каро-

лингов якобы 
VII-IX вв. 
Рим III (запад и {Е} ТЕЙЯ 552 - 553, правил 1 или 2 года. Очень молод. 
восток) якобы Ега смерть около Неаполя. Разбит в битве с Нарзесом 
III - v1 вв. рядом С городом Троя в Италии, и рядом с Неаполем. 

КОНЕЦ Третьей Римской империи якобы в Италии. Раз-

гром и падение династии готов. 

Рим II якобы 1 в. {F} АНАРХИЯ, ЮЛИЯ МЕСА и ее ставленники 217-
до н. э. - III в. 235, период в 18 лет. КОНЕЦ Второй Римской империи. 
н. э. Война в Италии якобы середины III века н. э. Войны С 

готами. 

Рим 1 якобы 
VIII - VI вв. до 
н. э. 
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Израиль якобы 
922 - 724 гг. до 
н. э. 

Иудея якобы [[{М} ИОАХАЗ, правил меньше 1 года; + ИОАКИМ, 
928 - 587 гг. до правил 11 лет; + ИЕХОНИЯ, правил меньше 1 года; + 
н. э. СЕДЕКИЯ, правил 11 лет; что дает 373 - 397 (библ. годы), 

то есть всего 22 года или 24 года правления. Фактиче-
ский КОНЕЦ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА ]] 

Здесь заканчивается сводная таблица основных параллелизмов. Осталось 

лишь несколько последних отождествлений из параллелизма 11: {К} РИМ
СКАЯ ИМПЕРИЯ Ш (на востоке) <--> ИУДЕЙСКОЕ Царство. Этот последний 
фрагмент отражает, скорее всего, столетний сдвиг в русско-ордынской исто

рии. Другими словами, мы уже «прошлись по этим событиям» в основной та

блице. В частности, в самом конце римско-иудейского параллелизма вновь по

является библейский Навуходоносор, то есть Иван N Васильевич «Грозный». 
Чтобы не усложнять общий список параллелизмов, мы оставили заключитель

ный фрагмент римско-иудейского параллелизма в виде отдельного небольшого 

списка. 

Рим Ш (запад и {к} Пять императоров: ЮСТИН II + ТИБЕРИЙ II + 
восток) якобы МАВРИКИЙ + ФОКА + ГЕРАКЛИЙ, итого 565-641, 
Ш-VI вв. правили 76 лет. 
Иудея якобы {К} ВСТАВКА в 76 лет, состоящая из четырех иудейских 
928 - 587 гг. до царей + АМОН (в переводе «они», 2 года). Итого: пять 
н. э. правителей, всего в сумме правили 78 лет, так как 76 + 2 

= 78 лет. 

Рим Ш (запад и {К} КОНСТАНТ II = КОНСТАНТИН Ш 642-668, пра-
восток) якобы вил 26 лет. Нападение арабов на Римскую империю. 
Ш-VI вв. 
Иудея якобы {К} ИОСИЯ, правил 31 год. Нападение фараона на Иу-
928 - 587 гг. до дейское царство. 

н. э. 

Рим Ш (запад и {К} КОНСТАНТИН II 641-642, правил 1 год. 
восток) якобы 

Ш-VI вв. 
Иудея якобы {К} ИОАХАЗ, правил 1 год. 
928 - 587 гг. до 
н. э. 
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Рим Ш (запад и {К} КОНСТАНТИН IV ПАГАНАТ 668-685, правил 17 
восток) якобы лет. 

ш-VI вв. 
Иудея якобы {К} ИОАКИМ, правил 11 лет. 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Рим Ш (запад и {К} ИРАКЛИОН 641-642, правил 1 год. 
восток) якобы 

ш-VI вв. 
Иудея якобы {К} ИЕХОНИЯ, правил 1 год. 
928 - 587 гг. до 
н. Э. 

Рим Ш (запад и {К} ЮСТИНИАН П, его первое правление 685 - 695, 
восток) якобы правил 10 лет. Войны Римской империи, нападение ара-
ш-VI вв. бов. Известный кризис Римской империи в конце якобы 

VII века н. э. Распад Восточной империи. 
Иудея якобы {К} СЕДЕКИЯ, правил 11 лет. Царь Навуходоносор 
928 - 587 гг. до «пленяет иудеев». КОНЕЦ Иудейского царства. Знаме-
н. э. нитое Вавилонское пленение иудеев. 
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Приложение З. 

НОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШЕМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКО

МУ СЛОВАРЮ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ РУССКИМ ЯЗЫ
КОМ, «ДРЕВНЕЙШЕЙ» ЛАТЫНЬЮ И «ДРЕВНИМИ» ЗА
ПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ 

Как уже говорилось, в ХРОН1, в лингвистическом Словаре, мы при
вели многочисленные обнаруженные нами параллели между русским 

языком и «древними» языками, в частности, указали яркие связи с «ан

тичной» латынью. Поскольку Словарь все время расширяется, то мы 
включаем в настоящую книгу некоторые новые параллели, обнаружен

ные уже после написания ХРОН1. Мы не повторяем здесь принципы и 
методы создания нашего Словаря и отсылаем читателя за подробностя
МИ К ХРОН1. 

р) БЫТЬ+ИНДЕ (БЕ ИНДЩ, то есть находиться далеко, вдали; по-
русски. 

а) BEYOND = далеко, вдали, на расстоянии; по-англиЙски. 
а) BEHIND = сзади, позади; по-англиЙски. 

р) ВЕЗУ, ВОЖУ, ВЕЗТИ (перевозить), ВЕСТИ за собой или с собой; 
по-русски. 

а) VISA = въезд, виза, въездная виза, разрешение на въезд; по-ан
глиЙски. 

р) ВЕЩИЙ+ДУМА, то есть вещий, думающий человек, МУДРЕЦ, 
МУДРЫЙ; по-русски. 

а) WISDOM = мудрость; по-англиЙски. 
р) ? ВОНЬ, ВОНЯТЬ, ВОНЯЛ, ВОНЯЛО; по-русски. 
а) VANILLO = ваниль; по-англиЙски. Ваниль сильно пахнет. 
р) ДАВИТЬ; по-русски. А также см. ДАВИТЬ ТЫН, утрамбовывать 

тын. 

а) DEPTH = глубина; по-англиЙски. Переход В -+ П, то есть давить = 
ДВТ -+ DPTh = depth. 

а) DIVE = (о быстром движении вниз) прыжок в воду, нырок, по
гружение, место, куда спускаются, нырять, бросаться в воду, бросать

ся вниз, топить, окунать, углубляться, уходить вглубь чего-либо; по-ан

глиЙски. 

р) ДЕНЬ; по-русски. 
а) DAY = день, DAWN = утренняя заря, рассвет (то есть наступает 

ДЕНЬ); по-англиЙски. 

р) ЗАРЕЗАТЬ, ЗАРЕЖУ, СРЕЖУ, СРЕЗАТЬ; по-русски. 
а) SURGERY = хирургия (медиц.); по-англиЙски. 
р) КЛОКОТАТЬ, КЛОКОЧУ; по-русски. 
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а) CLOACA = клоака, выводное отверстие для экскрементов, кана
лы, по которым выходит гной и друтие патологические выделения, ка

нал для стока нечистот, туалет, клоака, хаос, атмосфера безнравствен

ности; по-англиЙски. 

р) КРYfИТЬ, то есть вращать; по-русски. А также см. KPYfOM 
ИДТИ, то есть обходить по кругу. 

л) CORТINA = крут слушателей, аудитория, небесный свод; по-ла
тински. То есть ближайшее окружение, окрестность, окружение цен

тра. 

а) COURT = двор, COURT-yard = внутренний двор (замка, коллеж
да и т. п.), корт - площадка для игры в теннис, двор (короля и т. п.); по

англиЙски. 

ф) COURT = теннисный корт, короткий; по-французски. То есть 
расположенный близко, недалеко от центра, окружение. Слово COURT 
могло также произойти и от славянского КОРОТКИЙ, КОРОТКО. 

р) НАС1УПАЮ, НАС1УПАТЬ, например, наступающий день; по
русски. В смысле следующий день, следующий шаг. То есть тот, кото

рый сейчас наступит. 

н) NAcHST = следующий, ближайший, ближний; по-немецки. 
а) NEXT = следующий, следующий по времени, будущий, гряду

щий, ближайший, соседний; по-англиЙски. 

р) ПАРСУНА - старо-русское слово, обозначающее портрет. Мог
ло про изойти от ПОРИСОВАТЬ, ПО+РИСУНОК или от того, что пор

треты рисовались иногда на холсте, то есть на ПАРУСИНЕ. В старом 

русском языке наряду со словом ПАРСУНА употреблялась и другая 

его форма ПЕРСОНА [48), ч. 1, с. 223. 
л) PERSONA = маска, личность, лицо, личина, характер, PERSON

ALIS = личный, PERSONATUS = надевший личину, замаскированный; 
по-латински. 

а) PERSON = человек, личность, особа, субъект, внешность, облик; 
по-англиЙски. 

а) PERSONALLY = лично, персонально, собственной персоной; по-
англиЙски. 

р) ПЛУГ; по-русски. 
а) PLOUGH = плут; по-англиЙски. 
р) ПОРЕЗАТЬ, ПОР ЕЖУ, ОБРЕЗАТЬ; по-русски. Или же русское 

слово ПОРОТЬ, всПОРОТЬ, вспарывать. 

а) OPERATION = операция (медиц.); по-англиЙски. 
р) ПРОСЕКАТЬ, ПРОСЕКУ, ПРОРЕЗАТЬ; по-русски. 
а) PIERCE = прокальrвать, пронзать, протыкать, пронизывать (о хо

лоде, взгляде и т. п.) пробуравливать, просверливать, пробивать отвер

стие, прорываться, ПJ~оходить (сквозь что-либо); по-англиЙски. 
р) ПЯТА + ОБЛЫИ или ПЯТА + БИЛ, то есть бить ногой мяч; по-рус

ски. Русское слово ОБЛЫЙ означало КРУГЛЫЙ, см. выше. 
а) FOOTBALL = футбол, бить мяч ногой; по-англиЙски. 
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р) РЕЗАТЬ, СРЕЗ; по-русски. 
а) SCISSORS = ножницы; по-англиЙски. 
р) СМАК, СМАЧНЫЙ; по-русски. 
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а) SNACK = легкая закуска; по-англиЙски. Либо же SNACK произо
шло от СНЕДЬ. 

р) СЕКИРА; по-русски. Вид боевого вооружения. От слова СЕЧЬ. 
а) SECURE = охранять, защищать, оберегать, (воен.) обеспечивать 

безопасность, укреплять; SECURIТY = безопасность, охрана, защита; 
по-англиЙски. См. также слово СОХРАНЮ. 

р) СКРЫТЫЙ, СКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ЗАКРЫТЫЙ, то есть защищен
ный, спрятанный, охранять, закрывать, скрывать от врагов кого-либо; 

по-русски. 

а) SECURIТY = защита, охрана, безопасность; по-англиЙски. Или 
же SECURIТY - от слова СЕКИРл, то есть вид оружия. Охрана важного 
лица всегда вооружена. СЕКИРО-носцы - SECURIТY. 

р) СТОПА, ТОПАТЬ, СТУПАТЬ, СТУПАЛ; по-русски. 
а) STEP = ступать, шаг; по-англиЙски. 

а) TAPIS = ковер; по-англиЙски. Могло произойти от слова стопл, 
так как по ковру СТУПАЮТ или ходят СТОПОЙ. Ковер согревает СТО
ПУ. Также и английское TAPESTRY = затканная от руки материя, гобе
лен; могло произойти от сочетания СТУПАЮ + ТОРЮ или СТОПА + то
РЮ, то есть ковровая дорожка, по которой СТУПАЮТ и ТОРЯТ путь. 

р) СТРЕМНИНА, СТРЕМИТЬСЯ; по-русски. 
а) STORM = буря, гроза, ураган, сильное волнение, возбуждение, 

смятение, взрыв, приступ; по-англиЙски. Кроме того, английское и не

мецкое слово STORM могло произойти из славянского ТОРМОШУ, 
ТОРМОШИТЬ, при переходе Ш-С и перестановке: тормошу = ТРМШ 
---+ STRM = storm. 

р) ТОРИТЬ дорогу, ТОРЮ, ТОРНЫЙ (проторенный); по-русски. 
а) TRAY = поднос, желоб, лоток; по-англиЙски. На подносе несут 

еду, ТОРЯТ, прокладывают путь. 
р) УМ, УМНЫЙ, УМНО, «умность», поУМНЕЛ; по-русски. 
л) MENS, MENTIS = ум, мышление, рассудок, ANIMI, MENTALIS = 

умственный; по-латински. 

л) НОМО = умный, человек, мужчина, HOMINES = люди; по-ла
тински. 

а) HUM = ум, MENT AL = интеллектуальный, умственный; по-ан-
глиЙски. 

ит) UOMO, persona UМANA = человек; по-итальянски. 
н) MENSCH, МANN = человек, мужчина; по-немецки. 
р) ХАТА; по-русски. 
а) HOTEL = гостиница, постоялый дом; по-англиЙски. 
р) ЦАПАТЬ, ЦАПАЛ, СЦАПАТЬ, ЦАПАЮ, ЦЕПЛЯТЬ, ЗАЦЕПИТЬ, 

хватать. ЦАПА - взяточник; по-русски [37], [39] В. Даль. А также ХА
ПАТЬ, ХАПАЮ, ЩУПАТЬ, ЩУПАЮ. 

IX НОСО[JСКИЙ гв 
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л) CONCIPIO, CEPI, CEPTUM = зачать, CONCEPTUS = зачатие; по
латински. Вероятно, произошло от выражения: СЕМЯ ЦАПА ТЬ, СЕМЯ 
СЦАПАТЬ, то есть «схватить семя», получить семя, забеременеть. 

а) CONCEPT = понятие, идея, общее представление, концепция; 
по-англиЙски. Могло произойти либо от СЕМЯ ЦАПАТЬ (см. выше), 
то есть «схватить семя (смысл)>>, либо от КОМ ЦАПАТЬ или СО+ЦА

ПАТЬ, «ЗАЦАПАТЬ», то есть «схватить сразу ком (кучу) мыслей», пред

ставлений. 
р) ЧЕРЕСЛА ср. мн. чресла, церк. чресла, поясница, крестец, или 

окружность тела над тазом [31] В. Даль. 
а) CHAIR = стул, кресло; по-англиЙски. 

КНИГИ ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ 
Книги по Новой Хронологии выходят с 1990 года (первые публика

ции А.Т.Фоменко и его коллег в научных журналах начали выходить 

еще в 1980 году). Однако список наших книг на эту тему мы начнем с 
семитомника «Хронология» завершенного нами в 2003 году и охватыва
ющего (в обобщенном и переработанном виде) все наши исследования 
по хронологии, выполненные до 2003 года. 

СЕМИТОМНИК «ХРОНОЛОГИЯ (ПЕРВЫЙ КАНОН)>>. Научное издание. 

ХРОП1: Фоменко А. Т. Основания истории. (Введение в проблему. 
Критика скалигеровской хронологии. Зодиаки. Гороскопы. Затмения. 
Астрономическая датировка Апокалипсиса. Астрономия в Ветхом Заве

те. «Темные века» средневековой истории). - М.: РИМИС, 2005. (Пер
вый том «Хронологии»). 

ХРОП1-: Anаtоlут. Fomenko. «History: Fiction от Science?». Chronol
ogy 1. - Delamere Publishing, Paris, London, NewYork, 2003. 

ХРОП2: Фоменко А. Т. Методы. (Новые методы датирования. Ос
новные ошибки средневековых хронологов, «удлинивших историю». 

Устранение искажений и построение новой хронологии). Отождеств
ления древних и средневековых династий. Троянская война в ХIII веке 
н.э. Рим. Греция. Библия. Основные сдвиги в хронологии. Отражение 
евангельских событий ХН века н.э. в римской истории ХI века н.э.): В 2 
кн. - М.: РИМИС, 2005. (Второй том «Хронологию». 

ХРОП2-: Anatoly T.Fomenko. History: Fiction от Science? Chronolo
gy 2. - Delamere Publishing, Paris, London, NewYork, 2005. 

ХРОП3-а: Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Звезды. 
(Астрономические методы в хронологии. Альмагест Птолемея). - М.: РИ
МИс, 2006. (Первая часть третьего тома «Хронологии»). 
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ХРОНЗ-б: Носовский Г. В., Фоменко А. т., Фоменко Т. Н. Звезды. 
(Датирование египетских зодиаков). - М.: РИМИс, 2006. (Вторая часть 
третьего тома «Хронологии»). 

ХРОН4: Носовский Г. В, Фоменко А. Т. Новая хронология Руси. 
(Русь. Англия. Византия. Рим): В 3 кн. - М.: РИМИС, 2004. (Четвертый 
том «Хронологии»). 

ХРОН5: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. (Великое завоева
ние. Русь-Орда. Османия=Атамания. Европа. Китай. Япония. Этруски. 
Египет. Скандинавия): В 2 кн. - М.: РИМИС, 2004. (Пятый том «Хроно
логии»). 

ХРОНб: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Библейская Русь. (Всемир
ная средневековая Ордынско-Атаманская Империя. Библия. Покоре

ние земли обетованной. Америка. Реформация. Календарь и Пасха): В 4 
кн. - М.: РИМИс, 2004. (Шестой том «Хронологии»). 

ХРОН7:. Носовский Г. В, Фоменко А. Т. Реконструкция. (Рекон
струкция всеобщей истории. Ханы Новгородцы - Габсбурги. Наследие 

Великой Империи в истории и культуре Евразии и Америки): В 3 кн. 
М.: РИМИс, 2005. (Седьмой том «Хронологии»). 

КНИГИ ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ, НАПИСАННЫЕ ПОСЛЕ СЕМИТОМНИКА «хро

НОЛОГИЯ» И СОДЕРЖАЩИЕ НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В НЕГО. 

[ИНД] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология Индии. Ис
следования 2002-2003 годов. - М.: Деловой Экпресс , 2004. В сущест
венно переработанном виде эта книга выходит под названием «Казаки

арии: из Руси в Индию». См. следующий пункт. 
[КАЗ] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Казаки-арии: из Руси в Ин

дию. (Куликовская битва в Махабхарате. «Корабль Дураков» и мятеж 

Реформации. Велесова книга. Новые датировки зодиаков. Ирландские 

сказания). - М.: АСТ: Астрель. В печати. 

[СТКР] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Старые карты Великой Рус
ской Империи. (Птолемей и Ортелий в свете новой хронологии). - СПб: 

ИД «Нева», ОЛМА МЕДИАГРУПП, 2004. 
[ЦРС] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Царь Славян. - СПб.: ИД 

«Нева»,2004. 

[НОР] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Начало Ордынской Руси. (По
сле Христа. Троянская война. Основание Рима). - М.: АСТ, «Неизвест
ная планета», 2005. 

[КР] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Крещение Руси. (Язычество и хри
стианство. Крещение Империи. Константин Великий - Дмитрий Донской. 

Куликовская битва в Библии. Сергий Радонежский - изобретатель огне
стрельного оружия. Датировка ковра из Байе). - М.: АСТ: Астрель, 2006. 

[ДЗЕЕ] Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Древние зодиаки Египта и Ев
ропы. (Датировки 2003-2044 годов). - М.: ВЕЧЕ, 2005. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ, выwедwие за предыдущий пе

риод1990-2004 rOAOB. 

Кроме семитомника «Хронология», завершенного нами в 2003 году 
и охватывающего все наши исследования по хронологии, выполнен

ные до того времени, - а также большое количество нового материа

ла, появившегося за последние годы, - нами в 1990-2004 годах на эту 
тему был написан также ряд отдельных книг. Перечислим их ниже, 
снабдив подробными выходными данными и условными сокращенны

ми названиями. 

Список наших отдельных книг по хронологии мы разбили на семь 
обобщенных «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):I Фоменко А.Т. НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТА
ТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДАТИРОВАНИЯ ДРЕВНИХ СОБЫ
ТИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛОБАЛЬНОЙ ХРОНОЛОГИИ ДРЕВНЕ
ГО И СРЕДНЕВЕКОВОГОМИРА. (Препринт). - М.: Гос. Ком. Те

левидения и Радиовещания, 1981. - Зак. 3672. Лит. от 9/ХI - 81 г. 
N°. Б07201. 

[ВВЕД):2 English translation: Fomenko А.Т. Some new empirico
statistical methods of dating and the analysis of present global chronology. 
1981. London, The British Library, Department of printed books. Сир. 
918/87. 

[ВВЕД):З Фоменко А.Т. КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ХРОНОЛО
ГИИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. (КАКОЙ СЕЙЧАС ВЕК?): 
Реферат. - М: МГУ, 1993. 

[ВВЕД):4 Второе существенно переработанное и расширенное 
издание книги вышло в 1999 году под названием: Носовский Г.В., Фо
менко А.Т. ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ ХРОНОЛОГИЮ. (КАКОЙ СЕЙЧАС 
ВЕК?). - М.: Крафт-Леан, 1999. В этом же 1999 году было второе изда
ние. Объем - 757 с. В сокращенном виде эта книга была переиздана 
изд-вом Крафт в 2001 году. 

[ВВЕД):5 Еще раз переработанное издание вышло в 2002 году под 
названием: Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Какой сейчас век? - М.: Аиф
Принт, 2002. Переиздано в 2003 г. 
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[ВВЕД]:6 В переработанном виде книга Носовского Г.В. и Фоменко 
А. т. « Какой сейчас век? » вышла в болгарском переводе в Софии: А. Фо
менко, Г. Носовски. Кой век сме сега? - София: Литера Прима, 2004. 

КНИГА ВТОРАЯ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: «МЕТОДЫ-l » 

[МЕТ1]:1 ФоменкоА. Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
НАРРАТИВНЫХ ТЕКСТОВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. (Рас
познавание и датировка зависимых текстов, статистическая древняя 

хронология, статистика древних астрономических сообщений). - М.: 

МГУ,1990. 

[МЕН ]:2 Второе переработанное издание книги вышло в 1996 году: Фо
менкоА. Т. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИи. - М.: Наука, 1996. 
[МЕТ1]:З Отдельные главы книги в расширенном и переработанном 

виде вышли в 1996 году в виде отдельной книги под названием: Фомен
ко А. Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ ГРЕЦИИ. АНТИЧНОСТЬ В СРЕДНЕ
ВЕКОВЬЕ: В 2 т. - М.: МГУ, 1996. 

[МЕТ1]:4 Английский перевод книги в существенно расширенном 

и переработанном виде издан в 1994 году: Fomenko А. Т. EMPIRICO
STAТISTICAL ANALYSIS OF NARRATIVE МATERIAL AND IТS 
APPLICATIONS ТО HISTORICAL DATING. Volume 1: ТЬе Development 
of the Statistical Tools. Volume 2: ТЬе Analysis of Ancient and Medieval 
Records. Кluwer Academic Publishers. 1994. ТЬе Netherlands. 

[МЕТ1]:5 Перевод на сербский язык вышел в 1997 году под названи
ем: Фоменко А. Т. СТАТИСТИЧКА ХРОНОЛОГИJА. МАТЕМАТИЧКИ 
ПОГ ЛЕД НА ИСТОРИJУ. У КОМ СМО ВЕКУ? - Београд, Марго-арт, 

1997. 
[МЕТ1]:6 В переработанном и существенно расширенном виде кни

га вышла в 1999 году, как первый том двухтомного издания, под назва
нием: Фоменко А.Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТО
РИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. Т 1. - М.: 

Крафт + Леан, 1999. 
[МЕТ1]:7 В переработанном виде книга вышла в виде двух томов 

(первые два тома трехтомного издания), в 1999 году на русском языке, в 
США, в научном изд-ве Edwin Mellen Press: ФоменкоА.Т.(FоmепkоА.Т.). 
НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ: В 2 т. (New Methods of 
Statistical Analysis of Historical Texts. Applications to Chronology. Volume 
1, Volume 2). В серии: Российские математические и научные исследова
ния. (Russian Studies in Mathematics and Sciences). Академические моно
графии на русском языке. (Scholary Monographs in the Russian Language). 
Т. 6-7/Volume 6-7. ТЬе Edwin Mellen Press. USA. Lewiston. Queenston. 
Lampeter. 1999. 
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КНИГА ВТОРАЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «МЕТОДЫ-2)) 

[МЕТ2]:1 Фоменко А Т. ГЛОБАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ. (Исследова
ния по истории древнего мира и средних веков. Математические мето

ды анализа источников. Глобальная хронология). - М.: МГУ, 1993. 
[МЕТ2]:2 В переработанном и существенно расширенном виде кни

га вышла в 1999 году, как последний второй том двухтомного издания, 
под названием: ФоменкоАТ. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГОАНАЛИ
ЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. 
Т.2. - М.: Крафт+Леан, 1999. 

[МЕТ2]:З В переработанном виде книга вышла в 1999 году, на рус
ском языке, в США, в научном изд-ве Edwin Меllеп Press, как послед
ний третий том трехтомного издания, под общим названием: Фомен
коАТ. (FomenkoAT.). НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГОАНА
ЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛО
ГИИ. Название 3-го тома: ФоменкоАТ. (FоmепkоАт.). АНТИЧНОСТЬ 
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. (ГРЕЧЕСКАЯ И БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ). 
(Antiquity in the Middle Ages. (Greek and Bible History)). В серии: Акаде
мические монографии на русском языке. (Scholary Monographs in the 
Russian Language). The Edwin Меllеп Press. USA Lewiston. Queenston. 
Lampeter. 1999. 

КНИГА ТРЕТЬЯ: «МЕТОДЫ-З)) 

[МЕТЗ]:l FomenkoA т., KalashnikovV. V., NosovskyG. V. GEOMETRICAL 
ANDSTATISTICALMETHODSOFANALYSISOFSTARCONFIGURATIONS. 
DATING РТОLЕМУ'SALМАGЕSт. - CRC Press. 1993, USA 

[МЕТЗ]:2 На русском языке книга вышла в 1995 году под названием: 
Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А Т. ДАТИРОВКА ЗВЕЗД
НОГО КАТАЛОГА «АЛЬМАГЕСТА». СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ГЕОМЕТ
РИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. - М.: Факториал, 1995. 

[МЕТЗ]:З В существенно расширенном и переработанном виде эта 
книга вышла новым изданием в 2000 году под названием: Калашников 
В.В., Носовский Г.В., Фоменко Ат. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ХРОНОЛОГИИ. АЛЬМАГЕСТ. ЗОДИАКИ. - М.: Фин. ИД «Деловой экс
пресс»,2000. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ: «РУСЬ, АНГЛИЯ, РИМ» 

[РАР]:l Носовский Г. В., Фоменко А Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
И КОНЦЕПЦИЯ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ РУСИ, АНГЛИИ И РИМА 
(Факты. Статистика. Гипотезы). Т. 1: Русь. Т. 2: Англия и Рим. - М.: 
МГУ, 1995, изд-во Учебно-Научного Центра довузовского образова-
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ния МГУ. Эта книга выходила двумя изданиями, в 1995 и в 1996 го
дах. 

[РАР]:3 Первый том книги в переработанном виде вышел в 1997 году в 
виде отдельной книги: Носовский Г.В., Фоменко А.т. НОВАЯ ХРОНОЛО
ГИЯ РУСИ. - М.: Факториал, 1997. Переиздания: в 1998,1999 гг. 

[РАР]:4 Новый, существенно расширенный и переработанный ва

риант самого первого двухтомного издания книги вышел в виде одного 

тома большого формата под названием: Носовский Г.В., Фоменко А.Т. 
НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ, АНГЛИИ И РИМА. - М.: Анвик, 1999. 
Потом было еще несколько переизданий. 

[РАР]:5 Новый переработанный вариант этой книги вышел в виде 

одного тома под названием: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. НОВАЯ 
ХРОНОЛОГИЯ РУСИ, АНГЛИИ И РИМА. - М.: Фин. ИД «Деловой экс
пресс»,2001. 

КНИГА ПЯТАЯ: «ИМПЕРИЯ» 

[ИМП]:l Носовский Г. В., Фоменко А. Т. ИМПЕРИЯ. (Русь, Тур
ция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древ

ности). - М.: Факториал, 1996. Переиздания: в 1997, 1998, 1999,2000, 
2003 гг. 

КНИГА ШЕСТАЯ: «БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ» 

[БР]:l НосовскиЙГ. В., ФоменкоА. Т. МАТЕМАТИЧЕСКАЯХРОНО
ЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ. - М.: Наука, 1997. 

[БР]:2 В существенно переработанном и расширенном виде книга 

вышла в двух томах в 1998 году: Носовский Г. В., Фоменко А. Т. БИБ
ЛЕЙСКАЯ РУСЬ. (Русско-ордынская Империя и Библия. Новая матема
тическая хронология древности): В 2 т. - М.: Факториал, 1998. Переиз
дание в 2000 году. 

[БР]:3 В несколько сокращенном виде, но зато с добавлением ново
го важного материала, книга вышла в 1998 году под названием: Носов
ский Г. В., Фоменко А. Т. РУСЬ-ОРДА НА СТРАНИЦАХ БИБЛЕЙСКИХ 
КНИГ. - М.: АНВИК, 1998. Потом было еще несколько переизданий. 

[БР]:4 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. ИЗ
БРАННЫЕ ГЛАВЫ - 1. (Русско-ордынская Империя и Библия. Новая 
математическая хронология древности. История рукописей и изданий 
Библии. События XI-XII вв. Н.э. в Новом Завете. Пятикнижие). - М.: 
Факториал, 1999. 

[БР]:5 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. ИЗ
БРАННЫЕ ГЛАВЫ - 11. (Русско-ордынская Империя и Библия. Новая ма-
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тематическая хронология древности. История XIV - XVI вв. В последних 
главах книг Царств. История XV - XVI вв. на страницах книг Есфирь и 
Иудифь. Эпоха Реформации XVI - XVII вв.). - М.: Факториал Пресс, 
2000. 

КНИГА СЕДЬМАЯ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ" 

[РЕК):1 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБ
ЩЕЙ ИСТОРИИ. (Новая хронология). Кн. 1. - М.: Фин. ИД «Деловой 
экспресс», 1999. Переиздание в 2000 году. 

[РЕК):2 Носовский Г. В., Фоменко А Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕ
ОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИССЛЕДОВАНИЯ 1999-2000 ГОДОВ. (Новая хро
нология). - М.: Фин.ИД «Деловой экспресс», 2000. Переиздано в 2000 
году. 

[РЕК):З Носовский Г. В., Фоменко А Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБ
ЩЕЙ ИСТОРИИ. ЖАННАД'АРК, САМСОН И РУССКАЯ ИСТОРИЯ. -
М.: Фин. ИД «Деловой экспресс», 2002. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

[РРМ):1 Носовский Г. В., Фоменко А Т. Русь и Рим. Правиль
но ли мы понимаем историю Европы и Азии: В 2 т. - М.: Олимп, 
1997. 2-е изд. - М., 1999. В 2001 году в Москве, в изд-вах «Олимп» 
И «АСТ» вышли следующие три тома этого пятитомного издания 
«РУСЬ И РИМ». 

[РРМ):2 Носовский Г. В., Фоменко А Т. Русь и Рим. - М.: АСТ, АС
ТРЕЛЬ, 2004 г. Это новое издание является существенной переработкой 
предыдущего пятитомника «Русь и Рим». 

ДРУГИЕ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 

[НХЕ) Носовский Г. В., Фоменко А Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
ЕГИПТА АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ДАТИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ИССЛЕДОВАНИЯ 2000-2002 ГОДОВ. - М.: Вече, 

2002. Второе переработанное и расширенное издание вышло в 2003 
году. 

[СТАМ) Носовский Г. В., Фоменко А Т. Стамбул в свете новой хро
нологии. - М.: Вече, 2004. 

[моеК) Носовский Г. В., Фоменко А Т. Москва в свете новой хроно
логии. - М.: Вече, 2004. 

[АНС) Фоменко А Т. Античность - это Средневековье. - СПб: ИД 
«Нева», ОЛМА МЕДИАГРУПП, 2005. 
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НеКОТОРI>.е адреса в Интернете, содержащие сведения О новой хронологии: 

chronologia.org (это - официальный сайт проекта Новая Хронология) 

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.parkline.ru/Library /html-volapuk/FOMENKOAT / 
www.parkline.ru/Library /koilFOMENKOAT / 
lib.ru/FOMENKOAT / 
www.jesusl053.com 
www.realchrono.by.ru 
ftp:!/fomenko.phoibos.ru 
195.128.07.253 
yarchrono.narod.ru 
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