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ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 

НОВЫЕ СВ~ЕНИЯ О ДЕВЕ МАРИИ И АНДРОНИКЕ-ХРИСТЕ, 
ХОЛОПЬЕЙ ВОЙНЕ НОВГОРОДЦЕВ, ДМИТРИИ ДОНСКОМ И МАМАЕ, 
АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ И ЛЕДОВОМ ПО60ИЩЕ 
НА СТРАНИЦАХ АНТИЧНОЙ «ИСТОРИИ РИМА» ТИТА ЛИВИЯ 
И ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

5 

Все результаты, излагаемые в книге, получены недавно, являются новыми и пуб
ликуются впервые . Обнаружены новые сведения о Деве Марии и императоре Анд

ронике-Христе (князе Андрее Боголюбском) , Холопьей войне Новгородцев, князе 

Дмитрии Донском и хане Мамае, князе Александре Невском и Ледовом побоище на 
страницах античной «Истории Рима» Тита Ливия и Ветхого Завета. 

Авторы извлекают неожиданные следствия из полученных ими ранее матема
тических и астрономических датировок событий прошлого. Оказалось, что «антич
ный» Царский Рим возник в Междуречье Оки и Волги (во Владимиро-Суздальской 

Руси) в ХIII - начале XIV века. Другое название Царского Рима - это Великая = 
«Монгольская)) Империя XIII-XV1 веков . 

Обнаружилось, что известные «античные)) авторы (Тит Ливий, Плугарх и др. ) 
много и уважительно говорят о Деве Марии, матери императора Андроника-Христа 
из ХН века н . э. Впервые предъявлены старинные светские источники, устами сов
ременников рассказывающие о Богоматери. Опровергается утверждение скалигеров

ской версии, будто Богородица была описана современниками лишь в религиозных 
текстах. 

Как отмечают авторы, предлагаемая ими реконструкция является пока предпо

ложительной. В то же время авторы отвечают за точность и надежность вычислен
ных ими датировок. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Все результаты, излагаемые в настоящей книге, получены недав

но, являются новыми и публикуются впервые. Данная работа следует 

за нашими книгами «Начало Ордынской Руси» И «Крещение РусИ». 

Авторами обнаружены новые и исключительно важные сведения 

о Деве Марии и императоре Андронике-Христе (князе Андрее Бого
любском), Холопьей войне Новгородцев, князе Дмитрии Донском и 

хане Мамае, князе Александре Невском и Ледовом Побоище на стра
ницах античной «Истории Рима» Тита Ливия, произведений ПЛутарха 

и Ветхого Завета. 

В настоящей книге мы продолжаем. извлекать новые и часто нео

жиданные следствия из полученных нами ранее статистических и 

астрономических датировок событий прошлого. То есть из созданной 
нами новой хронологии. Математические и астрономические доказа

тельства собственно новой хронологии изложены нами в предыдущих 
книгах, в первую очередь в книгах «Основания истории», «Методы», 

«Звезды». Мы не будем их здесь повторять. 

Что мы имеем в виду, сообщая о новых сведениях, открытых на

ми и значительно расширяющих наши познания о многих знамени

тых людях и событиях древнего мира? Речь вовсе не идет об обна

ружении нами каких-либо принципиально новых, никому ранее не 

известных рукописей или надписей . Извлеченных, скажем, из ка

ких-то пыльных, забытых архивов или в результате раскопок. В ос

новном мы работаем с хорошо известными старинными текстами. 

Хотя иногда нам действительно удавалось разыскать самим или при 

помощи коллег исключительно редкие и уникальные исторические 

материалы, оказывавшиеся очень ценными для новой хронологии. Но 

все-таки основное внимание мы уделяем известным «античным» про

изведениям, Библии, многочисленным средневековым летописям и 

рукописям. Наше открытие - бывшее, кстати, довольно неожидан

ным для нас самих, - состоит в том, что эти в общем-то известные 

тексты таят в себе, оказывается, очень много непознанного, прочно 

забытого, «закопанного» редакторами ХVI-ХVПI веков. И эти глубо-
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ко погребенные сведения нужно «раскапывать». Иногда с большим 

трудом. Будучи извлечены на свет, они оказываются обломками ког

да-то богатой и детальной картины прошлого, забытыми фрагментами 

жизнеописаний известных героев. Очищая обломки от грязи и по

зднейших наслоений, мы освещаем ярким светом многие полузабы

тые или вовсе забытые факты прошлого . Авторы не касаются воп

росов веры и богословия и не обсуждают ни одного из церковных 

догматов. В книге затрагиваются исключительно вопросы историко

хронологического характера. 

Легенда о Ромуле и Реме известна всем с детства. У'Iебники ис
тории, увлекательные романы и шикарные голливудские фильмы рас

сказывают о великом «античном» Риме. Бегство царя Энея из пы

лающей Трои и его прибытие на родину предков - в богатую Люд
ную страну . (Латинию). Суровая волчица вскармливает свои молоком 

брошенных царских детей -Ромула и Рема. Созданное великими 

этрусками бронзовое изваяние гордой оскаленной волчицы в музее Ва

тикана. Младенцы вырастilЮТ, и Ромул основывает Рим. Поднимается 

могучая Римская Империя. Железные легионы Рима покоряют мир. 

Сбывается предсказание богов, что Рим будет владеть всей вселен

ной. Кровавые гладиаторские бои на арене громадного Колизея. Бла

говещенье. Дева Мария обнимает двух младенцев - Христа и Иоан

на Крестителя. Гибель Иоанна Крестителя и распятие Христа. Сол

нечное затмение и землетрясение в момент смерти Иисуса. Светлое 

Воскресение Христово. Успение Богоматери и смерть легендарной кра

савицы, римлянки Лукреции. Свирепых тигров и львов натравливают 

на первых христиан, погибающих мученической смертью на глазах 

ревущих от восторга язычников-римлян, одетых в красивые тоги с 

кроваво-красной каймой. Жестокий император Нерон в цветочном 

венке поет песнь на трибуне огромного амфитеатра. Великий римский 

историк Тит ЛИвий восхищенно рассказывает о Царском Риме в своей 

знаменитой «Истории от основания Города» . Великий греческий ис

торик Плутарх пишет биографии выдающихся римлян и греков ... 
Считается, что образованный человек должен знать многое из ис

тории Древнего Рима. И это безусловно правильно. Римская история 

действительно является позвоночным столбом истории древности. 

Многие современные государства по праву гордятся тем, что восхо

дят своими корнями к «античному» Риму, что многие европейские и 

азиатские города были впервые основаны римскими легионами в эпо

ху распространения Империи во все стороны. 

В настоящей книге мы показываем, что «античный» Царский 

Рим - это государство, возникшее в Междуречье Оки и Волги, -
то есть во Владимиро-Суздальской Руси, - в ХIII - начале XIV века. 
Другое название Царского Рима - Великая = «Монгольская» Им

перия, которая, согласно новой хронологии, существовала в XIV-
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XVI веках н. э. Принятая сегодня точка зрения, что «античный» Рим 

покорил весь тогдашний цивилизованный мир, ОТВЕЧАЕТ ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНОСТИ. Однако с одной поправкой - это произошло не 

задолго до нашей эры, как нас уверяет скалигеровская история, а в 

эпоху XIV-XVI веков. Именно в это время Великая = «Монголь

ская» Империя - то есть Русь-Орда, согласно нашей реконструк

ЦИИ, - охватила практически весь мир. 

Мы обнаружили, что на страницах знаменитых произведений «ан

тичных» римских авторов, например у Тита ЛИвия, МНОГО И 

УВАЖИТЕЛЬНО ГОВОРИТСЯ О ДЕВЕ МАРИИ, МАТЕРИ ХРИСТА. 

Напомним, что, согласно нашим исследованиям (см. книгу «Царь Сла
вяН») , Христос описан в византийских летописях как император Анд
роник ХН века н. 3 . , а в русских - как великий русский князь Андрей 

Боголюбский (частично). Таким образом, если говорить о светской ис

тории, то речь идет о матери византийского императора Андроника 

Старшего. МЫ ВПЕРВЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМ СТАРИННЫЕ СВЕТСКИЕ 

ИСТОЧНИКИ, УСТАМИ СОВРЕМЕННИКОВ РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О 
БОГОМАТЕРИ. В частности, опровергается угверждение скалигеров

ской версии, будто Мария Богородица была описана современниками 

якобы лишь в религиозных источниках и практически не отразилась на 

страницах «античной» светской литературы той эпохи. Открытые нами 

сведения бросают новый яркий свет на жизнь Марии Богородицы. 

Мы показываем, что император Андроник-Христос отразился так

же на страницах знаменитых «античных» авторов - Тита ЛИвия и 

ПЛутарха. Напомним, что скалигеровская версия настаивает, будто 

Христос был описан своими современниками лишь в церковных ис
точниках и практически не описан на страницах «античной» светской 

литературы. Другими словами, скалигеровские историки утверждают, 

будто ни один из светских летописцев-современников Христа не счел 

нужным оставить сведений о нем в своей хронике. Или, по крайней 

мере, подобные сведения до нас не дошли, за редкими и к тому же 

сомнительными исключениями. В книгах «Царь Славян» и «Начало 

Ордынской Русю> мы показали, что это далеко не так. ВЫЯСНИЛОСЬj 
что Андроник-Христос был прекрасно известен многим светским ав

торам - своим современникам. Труды которых цитируются, напри

мер, более поздним историком - , византийцем Никитой хониатом. 
Далее выяснилось, что жизнь Христа описана не только византий

скими светскими писателями, но и русскими летописцами. Они Зflали 

Христа как великого русского князя Андрея Боголюбского. А также -
как апостола Андрея Первозванного. Далее мы показали, что многие 

сюжеты летописной «биографию> Андроника-Христа вошли в «антич

ные» рассказы о знаменитом римском императоре Юлии Цезаре. 

В настоящей книге мы существенно расширяем список «антич

ных» светских текстов и авторов, много и развернуто говорящих об 
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Андронике-Христе, а также о царе-хане Дмитрии Ивановиче Дон

ском, при котором было принято апостольское христианство в Им

перии. В первую очередь это относится к знаменитым книгам «Ис

тория от основания Города» Тита ЛИвия и «Сравнительные Жизне

описания» Плугарха. Оказалось, что Христос известен нам сегодня еще 

под двумя своими светскими именами. А именно как знаменитый Ро

мул, первый царь «античного» Царского Рима. А также как Сервий 

Туллий, шестой, предпоследний царь Царского Рима. 

В книгах «Казаки-арии: из Руси В Индию» И «Крещение Руси» мы 

показали, что знаменитая Куликовская битва 1380 года отразилась также 
и во многих «античных» первоисточниках, относимых сегодня в «глубо

кую древность». В частности, в Библии, «древне»-индийском эпосе, 

«ангичной» мифологии, римской истории. В настоящей книге мы предъ

являем новые яркие отражения Куликовской битвы и ее основных уча

стников - Дмитрия Донского и хана Мамая, обнаруженные нами в 

«Истории» Тита ЛИвия и Библии. Это позволяет ярче осветить великое 
религиозное сражение за установление апостольского христианства в 

Великой = «Монгольской» Империи. Теперь описание Куликовской 

битвы становится значительно более насыщенным, поскольку к источ
никам о ней, известным ранее, мы добавляем новые, которые были 

ошибочно отнесены совсем к другим эпохам и событиям «далекого 

прошлого». Теперь, когда исторические события и их описания начали 
правильно «занимать свои места», многое в истории стало понятнее. 

В наших книгах по хронологии мы неоднократно говорили о том, 

что в древности тексты часто писали 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 кни

гах «Основания истории» И «Методы». В настоящей книге читатель 
встретится с нашими попытками прочтения старых имен на основе 

лишь их костяка согласных. Иногда это может показаться необосно

ванным. Конечно, в наше время уже давно выработалась привычка 

к одинаково четкому воспроизведению гласных и согласных на пись

ме. Но здесь речь пойдет не о современных, а о старых текстах. В ко

торых костяк согласных слова был намного устойчивее окружающих 

его гласных. Конечно, бессмысленно заниматься толкованиями ста
рых названий без каких-либо предварительных, наводящих сообра

жений. Однако у нас они появляются после того, как при помощи ма

тематических и астрономических методов удается восстановить пра

вильную хронологию. Затем, сравнивая соответствующие друг другу 

«античные» И средневековые события, удается наконец понять, «кто 

С кем» и «что С чем» отождествляется. Лишь после этого открывается 
возможность реконструировать исходное звучание неогласованных 

названий в старых текстах. 
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Повторим, что все приведенные в книге лингвистические парал

лели являются вторичными. Сами по себе они ничего не доказывают 

и приобретают смысл лишь как дополнение к нашим строгим хроно

логическим результатам. То есть когда историческая картина уже 
восстановлена другими методами и подсказывает нам, какая именно 

из возможных инТерпретаций старых имен лучше всего подходит. 
В на~1'оящей книге мы иногда ссылаемся на наш семитомник 

«Хронология. Первый каною>, содержащий фундамент Новой Хроно
логии и опубликованный в 2004-2006 годах издательством РИМИС, 
Москва. Семитомник состоит из следующих книг: 

1) А Т. Фоменко, «Основания истории»; 
2) А Т. Фоменко, «Методы»; 
За) r в. Калашников, r в. Носовский, А. Т. Фоменко, «Звезды» 

( «Звезды Альмагеста» ); 
Зб) r ВНосовский, А. Т. Фоменко, Т. Н. Фоменко, «Звезды» 

(<<Звезды Зодиака»); 

4) r ВНосовский, А. Т. Фоменко, «Новая хронология Руси»; 
5) r ВНосовский, А. Т. Фоменко, «Империя»; 
6) r ВНосовский, А. Т. Фоменко, «Библейская Русь»; 
7) r ВНосовский, А. Т. Фоменко, «Реконструкция». 

См. [ХРОП1). [ХРОП2). . [ХРОП?) в списке литературы. 
Мы благодарим Т. Н. Фоменко и Н. Д. Гостева за ценные идеи, 

замечания и дополнения. 

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

Московский госуgарственнъzй университет 

им. М. В. Ломоносова 



Введение 

1. КРАТКОЕ НАПОМИНАНИЕ ОБ ОСНОВАХ 
И МЕТОДАХ НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ 

Хронология, а следовательно, и 

все здание древней и средневеко

вой истории в знакомом нам сегод

ня виде созданы в XV1-XVII веках. 
В первую очередь трудами ИОСИФА 
СКАЛИГЕРА (1540-1609) (150), «ос

новоположника современной хроно

логии как науки» (10Р, с. 82. 
Работу И. Скалигера в основ

ном завершил хронолог ДИОНИ

СИЙ ПЕТ АВИУС (ПЕТ АВИЙ) 
(1583-1652) (145), (146), (147) , см. 
рис. 0.1 и рис . 0.2. 

Опираясь на скалигеровскую 

схему, в XV1II веке русскую исто
рию и хронологию «создали» Ге

рард Фридрих Миллер (1705 - 1783) 
и другие немецкие ученые, см. книги 

«Основания истории» И «Новая хро

нология Руси» . Поэтому принятую 

сегодня хронологию древности и 

Средневековья правильнее было бы 

называть ВЕРСИЕЙ СКАЛИГЕРА -
ПЕТ АВИУСА. Мы будем называть ее 

иногда просто СКАЛИГЕРОВСКОЙ 
ХРОНОЛОГИЕЙ. Эта версия была в 
XV1I-XV1II веках далеко не единст
венной. В ее справедливости сомне

вались крупные ученые. 

В основополагающих трудах 

XV1-XV1I веков - С кали гера и 

Петавиуса - хронология древнос

ти приводится в виде обширных 

таблиц без какого-либо научного 

обоснования. 

Историю развития новой хро

нологии можно весьма условно раз

бить на несколько этапов. 

I Цифра. заключенная в квадратные 
скобки. означает порядковый номер упоми

наемого труда в списке литературы в конце 

книги. 

Рис. 0.1. Хронолоruческий mpyg Дионисия 
Петавиуса в трех томах, переизgан

ный в 1767 г. Он и произвеgения его 

преgшественника, И. Скалигера, лежат 
в основе современной версии истории . 

Фотография сgелана А. Т. Фоменко в 
2005 г. 

Рис. 0.2. Титульная страница первого 
тома mpyga Дионисuя Петавиуса. 

Переизgание 1767 г. 
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ПЕРВЫЙ этап: от XVI до начала ХХ века 
В это время разные исследователи то тут, то там обнаруживали 

крупные противоречия в здании скалигеровской хронологии. Пере

числим некоторых известных нам ученых, которые были несогласны 

с хронологией Скалигера - Петавиуса и полагали, на основании про

веденных ими исследований, что подлинная хронология античности 

и Средневековья была существенно другой. 
Де АРСИЛЛА (de Arcilla) - XVI век, профессор Саламанкского 

университета в Испании, см. «Основания истории», гл. 1. Сведения 
о его исследованиях по хронологии весьма туманны. 

Исаак НЬЮТОН (1643-1727) ...,- великий английский ученый, 
математик, физик. Много лет посвятил занятиям хронологией. Опубли

ковал большой . труд «Исправленная хронология древних царств» [139], 
[140] , [141], [142] , [143] . Предложил передвинуть во времени ближе 
к нам многие события «античности». Подробности см. в книге 

«Основания истории», ГЛ. l. 

Жан ГАРДУЗН (1646-1729) - крупный французский ученый, ав

тор многочисленных трудов по филологии, теологии, истории, архео

логии, нумизматике. Директор Французской Королевской Библиотеки. 

Написал несколько книг по хронологии, где подверг резкой критике 
все здание скалигеровской истории . По его мнению, большинство 

«памятников античности» были изготовлены существенно позже, чем 

обычно считается, или даже · являются помелками, см. «Реконс'{рук-
ция», Приложение 3. . 

Петр Никифорович КРЕКШИН (1684 - 1763) - личный секретарь 
Петра 1. Написал книгу, в которой подверг критике скалигеровскую 
версию римской истории . Во времена Крекшина эта .версия была еще 

совсем «свежей», а потому не рассматривалась как нечто очевидное, 

как в наше время, см. «Новая хронология Ру:си» , гл. 14:30. 
Роберт БАЛДАУФ - немецкий филолог второй половины XIX ве

ка - начала ХХ века, приват-доцент Базельского университета. Ав

тор книги «История И критика» [162]. На основании филологических 
соображений сделал вывод, что памятники «античной)) литературы 

имеют гораздо более позднее происхождение, чем это принято счи

тать. Балдауф доказывал, что они созданы в Средние века, см. «Ре

конструкцию), Приложение 3. 
Здвин ДЖОНСОН (1842-1901) - английский историк XIX века. 

В своих трудах [163], [164] подверг скалигеровскую хронологию серь

езной критике. Считал, что ее нужно существенно укоротить, см. 
«Основания историю), гл. 1. 

Николай Александрович МОРОЗОВ (1854-1946) - выдающийся 

русский учецыЙ-энциклопедист. Совершил прорыв в исследованиях 

по хронологии. Подверг развернутой критике скалигеровскую вер

сию хронологии и истории. Предложил идеи нескольких новых ес-
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тественно-научных методов анализа хронологии. Фактически превра
тил хронологию в науку, см. «Основания историю>, гл. 1. 

Вильгельм КАММАйЕР (конец XIX в. - 1959) - немецкий уче
ный, юрист. Разработал методику определения подлинности старин

ных официальных документов. Обнаружил, что многие античные и 
раннесредневековые западноевропейские документы на самом деле 

являются позднейшими помелками или копиями. Сделал вывод о 
фальсифицированности древней и средневековой истории. Написал 

на эту тему несколько книг, см. «Реконструкция», Приложение 3. 
Иммануил ВЕЛИКОВСКИЙ (1895-1979) - выдающийся врач-пси

хоаналитик. Родился в России, жил и работал в России, Англии, Па

лестине, Германии, США Существенно опираясь на более ранние 

труды Н. А Морозова, но нигде не упоминая о них, написал ряд книг 
о древней истории, в которых, следуя Н. А Морозову, перечислил не

которые противоречия в древней истории. Сделал попытку объяснить 

их с помощью «теории катастрофизма». На Западе считается осно
вателем критической школы в хронологии. Однако, по сути дела, Им

мануил Великовский пытался защитить хронологию Скалигера от 

слишком крупных преобразований, уводя мысли далеко в сторону от 

исследований Н. А Морозова. Подменяя радикальные идеи Н. А Мо
розова их «слабеньким суррогатом». Тот факт, что в Западной Европе 

труды И. Великовского по истории знали намного лучше, чем значи

тельно более ранние и куда более содержательные труды Н. А Моро
зова, послужил существенным тормозом к развитию новой хроноло

гии в Западной Европе в хх веке, см. «Реконструкция», Приложение 3. 
Подводя итог, надо сказать, что необоснованность скалигеровской 

хронологии была достаточно четко указана в работах ученых XVII
XIX веков. Ими была дана развернугая критика скалигеровской версии 
истории и сформулировано угверждение о глобальной фальсификации 

ангичных текстов и стариШ:lЫХ памятников. Вместе с тем никто, кроме 

Н. А Морозова, так и не смог найти пyreй к построению правильной 

хронологии. Однако даже ему не удалось создать окончательную, на

учно-обоснованную версию хронологии. Выдвинугые им хронологиче
ские гипотезы оказались половинчатыми и унаследовали ряд сущест

веШ:lЫХ ошибок хронологии Скалигера - Петавиуса. 

ВТОРОЙ этап: первая половина ХХ века 
Этот этап несомненно связан с именем Н. А Морозова. Он впер

вые понял и четко сформулировал основополагающую мысль, что в 

полной перестройке нуждается не только скалигеровская хронология 
«глубокой древности», но и хронология вплоть до VI века н.э. 

Н. А Морозов применил ряд новых естественно-научных методов для 
анализа хронологии и привел большое количество веских, иногда не

опровержимых, доводов в пользу ошибочности скалигеровской хро

нологии. В 1907 - 1932 годах Н. А Морозов опубликовал свои основ-
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ные исследования по пересмотру истории древности [69], [10], [11]. 
Однако он ошибочно считал, что скалигеровская хронология после 
VI века н.э. становится более или менее верной. Как мы теперь по
нимаем, Н. А. Морозов остановился, далеко не доЙNI до логического 

конца, см. «Основания истории», ГЛ.1:3. Не так давно по нашей ини

циативе и на волне интереса к нашим книгам по новой хронологии 

замечательные труды Н. А. Морозова были наконец переизданы и 

стали ДOCТГIHЫ широкому читателю. 

ТРЕТИИ этап: 1945-1973 roAЫ 
Данный этап можно условно охарактеризовать одним словом: за

малчивание. Историческая наука всеми силами постаралась предать 

забвению хронологические исследования Н. А. Морозова и его пред

шественников. В России дискуссия о хронологии полностью прекра
щается. Вокруг работ Н. А. Морозова по хронологии создается барьер 

отчуждения и замалчивания. В России историки приклеивают к име

ни Н. А. Морозова негативные ярлыки, стремясь предотвратить рас
пространение его идей. На Западе дискуссия замыкается в рамках 

ошибочной гипотезы И. Великовского о «катастрофизме». 

ЧЕТВЕРТЫЙ этап: 1973-1980 roAЫ 
В 1913 году А. Т. Фоменко, сотрудник механико-математического 

факультетата МГУ, занимаясь небесной механикой, обратил внима

ние на статью 1912 года американского астрофизика Роберта Ньюто
на [144], обнаружившего странный скачок лунного ускореtIия О" Ска
чок возникал около Х века н. э. Опираясь на скалигеровские дати

ровки записей о лунных и солнечных затмениях, Р. Ньютон рассчитал 

ускорение Луны как функцию времени на интервале от начала н. э. 

до ХХ века. Поскольку неожиданный скачок параметра О" на поря
док (!) никак не объясняется гравитационной теорией, он вызвал ожив
ленное научное обсуждение, вылившееся в 1912 году в дискуссию, 
организованную Лондонским Королевским Обществом и Британской 

Академией Наук [156]. Дискуссия не привела к прояснению ситу
ации, и тогда Р. Ньютон предложил считать, что причиной загадоч

ного скачка являются какие-то таинственные негравитационные силы 

в системе Земля - Луна. 

А. Т. Фоменко отметил, что все попытки объяснить разрыв в по
ведении О" не затрагивали вопроса о точности датировок тех древних 
затмений, на которых были основаны вычисления Р. Ньютона. С дру

гой стороны, хотя А. Т. Фоменко в то время был весьма далек от ис
тории, он слышал, что в начале века Н. А. Морозов предлагал некие 

новые датировки «древних» затмений в своем труде «Христос)) 

(1924-1932). Первоначальное отношение А. Т. Фоменко к работам 
Н. А. Морозова, основанное на туманных рассказах в коридорах ме

ханико-математического факультета МГУ, было весьма недоверчи

вым. Тем не менее, преодолев скептицизм, А. Т. Фоменко разыскал 
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астрономические таблицы Н. А. Морозова с новыми датами «древ

них» затмений и заново пересчитал параметр О", пользуясь тем же 
алгоритмом Р. Ньютона. Он с удивлением обнаружил, что загадочный 

скачок исчез и график О" превратился практически в прямую гори
зонтальную линию. Научная работа А. Т. Фоменко на эту тему была 
опубликована в 1980 году (110). 

Стало ясно, что в сложнейшем вопросе установления правилъной 

хронологии нельзя разобраться без создания новых независимых ме

тодов датирования. Поэтому в период 1973-1980 годов основное вни
мание было уделено созданию математико.,.статистических методов 

анализа исторических текстов. В результате в 1975 - 1979 годах 
А. Т. Фоменко удалось открыть и разработать несколько таких но
вых методов. В частности, речь идет о следующих методах, см. книги 

А. Т. Фоменко «Основания истории» И «Методы» . 

1. Memog локальных максимумов. Он основан на понятии графиков 
объемов исторических текстов, специально введенных А. Т. Фоменко 
мя данных исследований. Были сформулированы: принцип корреляции 

максимумов и основанная на нем статистическая модель. Летопись раз

бивается на отдельные куски, каждый из которых описывает отдельный 

год. После чего подсчиIыветсяя объем каждого такого «погодного фраг

мента» . Сравнение последовательностей таких объемов позволяет иног
да обнаруживать повторы внутри больших хроник. То есть куски, яв

ляющиеся фактически повторениями, дубликатами одной и той же ко
роткой летописи, включенной, по ошибке редакторов, /J1Jажды или даже 

большее число раз внутрь «длинного летописания» . 

2. Memog распознавания и gamирования gUHacmuu правителей. 

Принцип малых gинастическux искажений. Исследовалось распреде
ление длительностей правлений царей различных династий. Путем 

сравнения периодов правлений иногда удается обнаружить династии, 

считающиеся сегодня различными, однако на самом деле являющиеся 

всего лишь фантомными отражениями одной и той же реальной ди

настии на страницах разных исторических хроник. 

3. Принцun затухания частот. Метод упорядочивания историче
ских текстов во времени. Речь идет об исследовании распределения 

имен в исторических хрониках, а также системы взаимных ссылок 

старинных авторов друг на друга. Если внутрь какой-то «длинной 

хроники» по ошибке были вставлены два экземпляра одной и той же 

короткой хроники, это обстоятельство можно обнаружить по появ
лению повторных значительных всплесков частот упоминаемых имен 

исторических персонажеЙ. 

4. Принцип gyблирования частот. Memog обнаружения gyблика
тов. Он является вариантом предыдущего, но очень важным. На ос

нове данного метода была статистически исследована Библия. При 
помощи принципа затухания частот были обнаружены как известные 
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ранее дубликаты-повторы в Библии, так и новые, ранее неизвестные 

дубликаты. Была вскрыта общая картина «повторов)) внутри Библии. 

Яркий пример: новая статистическая датировка Апокалипсиса. Ока
зывается, он перемещается из Нового Завета в Ветхий Завет. Резуль

тат согласуется с астрономической датировкой Апокалипсиса, о ко

торой см. ниже. Более того, выяснилось, что книги Ветхого и Нового 
Заветов создавались и редактировались в одну и ту же эпоху, причем, 

как выяснилось впоследствии, основные · книги Нового Завета возник

ли, скорее всего, раньше основных книг Ветхого Завета. 

5. Memog аН1<ет-коgов. Сравнение gBYX g.l1инных «потоков)) цар
ских биографий и обнаружение повторов-gyб.l1Ш<amов. Метод оказался 
эффективным при выявлении внутри обширных летописей их более 
коротких фрагментов, являющихся попросту разными версиями од

ной и той же короткой хроники, но поставленными редакторами по 

ошибке в разные места «длинной летописю), за счет чего история, ко
нечно, «удлиняласЬ)). 

6. Memog npaвllAЬНoгo хронологического ynоряgочuванuя и gamupoBKU 
gpeBHиx географических карт. для каждой старой карты составляется 
«анкета)), аккумулирующая в себе все основные признаки карты. Эго 

позволяет сравнивать различные карты по количеству «правильных)) И 

«неправильных)) признаков, то ~ть отвечающих или противоречащих 

географической реальности. В итоге часто удается установить, какие 

географические карты были созданы раньше, а какие позже. 

Следующим шагом было построение А Т. Фоменко Глобальной хро
нологической карты (ГХК) и применение математических методик ДiXГИ
рования к скалигеровскому «учебнику древней истории)). В результате 

обширного статистического эксперимента, проведенного А Т. Фоменко 
при помощи нескольких коллег, было обнаружено, что упомяиугые ВЬШIе 

новые методы датирования не обнаружили никаких странностей и про

тиворечий в датировках исторического материала эпохи XVII-ХХ веков. 
То есть на интервале последних примерно четырехсот лет результаты 
«математического датирования)) событий хорошо согласуются с извест

ными нам ранее историческими датами. взятыми из учебников истории 

и относящимися к событиям XVII-XX веков. Однако применение тех 
же самых методов к летописям, относимым сегодня в эпоху ранее 

XVII века, неожиданно обнаружило радикальные расхождения со скали
геровской хронологией. В частности, были выявлены загадочные хрони
ки-дубликаты внyrpи «учебника Скалигера - Петавиуса)), расположен

ные ранее XVII века н.э. Например, о:кaзёIлось, что «античная)) история 

Рима от якобы VIII века до Н.э. до начала нашей эры является всего лишь 
фaнroмным отражением, «слепком)) средневековой истории Рима от яко

бы III века н. э . до XI века .н. э. Более того, в самой этой средневе

ковой истории Рима были обнаружены повторы, устранение которых -
то есть «склейка)), отождествление дубликатов друг с другом - еще бо-
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лее укорачивает историю Рима и целиком переносит ее в период 

XI-XVII веков н. э . См; «Основания иcroрии» и «Методы». 

Далее, внутри «учебника Скалигера - Петавиуса» были найдены 

загадочные царские династии-дубликаты. То есть фантомные отраже

ния одной и той же реальной династии, но помещенные поздними 
хронологами и редакторами XVH-XVIII веков в якобы совершенно 
различные исторические эпохи и даже страны. Один такой пример 
показан на рис. 0.3. См. «Основания иcroрии», гл. 6. Здесь якобы 
«древнейшая» династия израильских царей оказывается отражением 

более поздней «античной» династии римских императоров. Причем 

обе эти династии являются фантомными отражениями одной и той 

же реальной династии ХIII-XVH веков н.э. 

Далее обнаружилось, что результаты применения разных методов 

датирования, в тОм числе и астрономического, хорошо согласуются 

друг с другом. Была открыта общая картина расположения «повто
ров» В «учебнике Скалигера - Петавиуса». А Т. Фоменко были об
наружены три основных хронологических сдвига. Оказалось, что 

«скалигеровский учебник древней истории» склеен из четырех дуб
ликатов короткой · летописи-оригинала. Было открыто наложение 

«древней» библейской истории на средневековую европейскую ис

торию. Получившаяся в результате система хронологических сдвигов 

стала называться глобальной Хронологической Картой А Т. Фоменко. 
Хронологическая концепция А Т. Фоменко звучит так. ИСТОРИЯ, 

ОПИСАННАЯ В ДОШЕДШИХ ДО НАС ЛЕТОПИСЯХ, НАЧИНАЕТСЯ 
ЛИШЬ ПРИМЕРНО С Х ВЕКА Н. Э. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О СО

БЫТИЯХ РАНЕЕ Х ВЕКА Н. Э. ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ НАЧИНА

ЕТСЯ ЛИШЬ С XVH ВЕКА Н. Э. ИСТОРИЯ XI-XVI ВЕКОВ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО ИСКАЖЕНА МНОГИЕ ДАТЫ ЭПОХИ XI-XVI ВЕКОВ 
НУЖДАЮТСЯ В ИСПРАВЛЕНИИ; 

Даты публикации некоторых печатных книг и рукописей XVI
XVII веков, возможно, придется поднять вверх по крайней мере еще 
лет на пятьдесят или даже сто. 

Иными словами, после возвращения на правильное хронологиче

ское место древних летописей обнаружилось, что «учебнИК: )февней 

истории» радикально укорачивается, сокращается. Все извесТН'Ые на 

сегодня старинные документы описывают в общем-то подлинные со

бытия древности, однакособьггия эти произошли в эпоху XI-XVII 
веков. Становится ясно, что никаких «темных веков» не было. Они 

появились лишь благодаря неверной скалигеровской хронологии, от

бросившей в далекое прошлОе многие события Средних веков. В 'ре
зультате в «античности» замерцали призрачные фантомы эпохи XI
XVII веков, а многие периоды Средневековья, напротив, искусст

венно оголились. И были впоследствии названы «темными веками» . 

С точки зрения новой хронологии ' получается, что никаких зияющих 
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Рис. 0.3. КОРРeIIJIЦUЯ правлений «gревнего» ИзраШlЬCКОГО царства, по Библии, якобы от 922 go 
724 п. go Н. э. и Третьей «античной» Римской империи якобы I/I-VI ВВ. н. Э. На самом gеле обе 
эти gUHacmuu ЯВЛJIются фантомными отражениями оgной и той же реQAЬНОЙ gUHacmuu XI/I
XVII ВВ. 
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провалов в развитии цивилизации не было. Развитие было, как и се

годня, весьма динамичным и сравнительно быстрым, по восходящей 

линии, без глобальных катастроф. 

Подведем итог этого этапа исследований. На основе перечисленных 

методов и статистических резуЛЬтатов А. Т. Фоменко выявил глобаль
ную картину хронологических передатировок в версии Скалигера, пос

ле которых ошибки этой версии в основном устраняются. В частности, 

А. Т. Фоменко обнаружил три важных сдвига в хронологии: примерно 

на 333 года, 1053 года и 1800 лет. эти сдвиги, конечно, присугствуют 
не в реальной, правильной хронологии, а лишь в ошибочной версии 
Скалигера - Петавиуса. Оказалось, что «скалигеровский учебник» 

склеен из четырех копий одной и той же короткой хроники. Эroт ос

новополагающий результат условно показан на рис. 0.4. 
В 1973 - 1980 годах А. Т. Фоменко подготовил и сдал в печать пер

вые научные работы на эту тему. 

Под влиянием этих исследований группа математиков МГУ, воз

главленная А. Т. Фоменко, активно занялась проблемами хронологии 
с точки зрения прикладной математики. 

Вернемся немного назад, к более раннему этапу исследований. Кри

тическому анализу были, конечно, подвергнуты традиционные методы 

датировки собьrгиЙ. Быстро выЯснилось, что историческая датировка по 

письменным источникам, а также историческая нумизматика, лингвис

тика, палеография, история архитектуры и т.п. целиком и полностью 

опираются на скалигеровскую хронологию, подвергаемую сомнению. 

А потому они не могут служить в качестве независимых и объективных 

методов установления абсолютных дат, см. «Основания истории». 

Далее обнаружилось, что в фундамент археологических методов, 

которые возникли лишь в XVIII-XIX веках, с самого начала также 
была заложена скалигеровская хронология. Оказалось, что археоло

гические датировки неоДНозначны и зависят от принятой заранее 

хронологии. 

В результате анализа были также вскрыты трудности дендрохро

нологии. Оказалось, что непрерывная шкала дендрохронологического 

датирования протянута в прошлое не далее десятого века новой эры. 
Датировка по осадочному слою, радий-урановый и радий-актиниевый 

методы чрезвычайно грубы и практически неприменимы к датирова

нию событий «письменной истории», отстоящей от нас вниз якобы 

примерно на две-три тысячи лет, см. «Основания истории». 

Естественно, мы задали себе вопрос: насколько надежны радио

углеродные датировки? Ведь они сегодня считаются важным под
тверждением скалигеровской версии истории. Однако вскоре мы вы

яснили, что специалистам хорошо известен скрываемый от широкой 

общественности факт хаотичного разброса радиоуглеродных датиро
вок на «античных», средневековых и современных образцах. Перво-
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начальная идея У Ф. ЛИбби, предложившего метод радиоуглеродного 
датирования, была и остается здоровой и привлекательной, однако ее 

применение на практике полностью подчинено той же самой скали

геровской исторической версии и носит рекламный характер. При 

посылке археологических образцов в физические лаборатории исто
рики обычно заранее прикладывают к ним свои «примерные даты», 

ожидая от физиков небольшого «yrочнения», но лишь В заРанее ого

воренных историками интервалах времени. Редкие случаи БОлее или 

менее аккуратного применения радиоуглеродного датирования -
когда за результатами ревниво следят несколько конкурирующих 

групп, - приводят совсем не к тем результатам, на KOTOpЬJX наста

ивают историки. Яркий пример - датировка Туринской плащ~ницы, 

в которую, как считается, было завернyrо тело распятого Христа. 

Оказалось, что ткань Плащаницы относится к эпохе ХII-ХIII веков, 
см. «Основания истории», а также нашу книгу «Царь Славян». 

В результате критического анализа результатов применения ра

диоуглеродного метода к археологическим образцам мы выяснили, что 

на интересующем нас интервале времени примерно на протяжении 

последних двух тысяч лет точность радиоуглеродных датировок пока 

что оценивается в плюс-минус 10ОО-15Щ) лет. Это обесценивает ре

зультаты метода в его теперешнем виде. Требуется довести радиоуг
леродное датирование до состояния действительно научного метода, 

аккуратно инепреДВзято применяемого на практике. 

ПЯТЫЙ ЭТАП: 1980-1990 ГОДЫ 
В это время в научной печати, в специализированных журналах 

по математике, чистой или прикладной, стали появляться статьи с из

ложением новых методов датирования и полученных с их помощью 

результатов в области хронологии. Первыми публикациями на эту те

му были две статьи 1980 года А. Т. Фомепко [110], [111]. См. также 
[90]. В 1981 году в исследования по новой хронологии активно вклю
чился молодой математик, специалист по теории вероятностей и ма

тематической статистике Г В. Носовский. Именно в соавторстве с 

Г В. Носовским И В. В. Калашниковым были развиты новые статис
тические методы датирования. В этот период было опубликовано не

сколько десятков научных статей по независимым эмпирико-статис

тическим и астрономическим методам в хронологии. Эти работы бы

ли написаны А. Т. Фоменко самостоятельно или в ~9aBTopCTBe с 
математиками, кандидатами и докторами физико-математических на

ук Г В. Носовским, В. В. Калашниковым, С. Т. Рачевым, В. В. Федо

ровым, Н. С. Келлиным. См. детали в книге «Основания истории». 

В 1980-1990 годах А. Т. Фоменко, Г В. Носовский И В. В. Калаш
ников неоднократно выступали на научных математических конфе
ренциях, в том числе весьма престижных и авторитетных, с докла

дами о новых методиках независимого датирования, см. «Основания 
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историю>, гл. 1. Предлагаемые математические и статистические ме
ТОДЫ и их приложения были встречены сообществом математиков с 
большим интересом . 

Далее мы выполнили астрономическое датирование многих «ан

тичных» записей астрономическфго характера, а именно описаний 

солнечных и лунных затмений, старинных звездных каталогов, горос

копов, - то есть описаний расположения планет по зодиакальным 

созвездиям, - покрытий звезд движущимися планетами и т.п. Ока
залось, что во всех тех случаях, когда астрономические решения су

ществуют, они попадают в эпоху Х-ХУН веков н. э. 

В первую очередь был поставлен вопрос: правильно ли датирова

ны затмения «античности» И Средних веков? Обнаружился интерес

ный эффект: непредвзятое астрономическое датирование, то есть не 
опирающееся на какую-либо заранее предполагаемую ' историческую 

хронологию, сдвигает даты «древних» затмений в Средние века, а 
именно в эпоху Х - ХУН веков. Например, три затмения, описанные 

«античным» Фукидидом, жившим якобы в V веке до н. э., произош

ли, оказывается, либо в XI веке н . Э., либо в ХН веке н. э. А именно 

первое решение: 1039, 1046, 1057 годы; второе решение: 1133, 1140, 
1151 ГОДЫ. См. «Основания истории», гл. 2. 

Выяснилось также, что в эпоху создания скалигеровской хроно

логии многие «древние астрономические наблюдения» могли быть те

оретически рассчитаны позднесредневековыми астрономами, а потом 

вписаны ими как якобы реальные наблюдения в якобы древние хро

ники. 

В 1990 году вышла первая книга по новой хронологии: Фомен
ко А. Т. Методы статистического анализа нарративных текстов и при

ложения к хронологии: (Распознавание и датировка зависимых текс
тов, статистическая древняя хронология, статистика древних астро

номических сообщений). М.: Изд-во МГУ, 1990. 
ШЕСТОЙ ЭТАП: 1991 roA - по настоящее время 
Исследования по новой хронологии приобрели достаточно большой 

размах. Стали публиковаться наI11И книги с изложением полученных 
результатов. 

В частности, Г. В. Носовский И А. Т. Фоменко вычислили точную 

дату астрономического гороскопа, то есть описания расположения 

планет по созвездиям зодиака, содержащегося в известной библей

ской книге Апокалипсис. Данный гороскоп был впервые ' обнаружен 
и исследован Н. А. Морозовым. Однако проведенное им исследова
ние гороскопа было неполным, и как следствие Н. А. Морозовым бы

ла предложена недостаточно обоснованная дата гороскопа: IV век н. э. 
Проведенное нами тщательное исследование показало, что этот горос
коп, а следовательно, и Апокадипсис датируются самым концом ХУ века 
н. Э., а точнее, 1486 годом н. Э . см. «Основания истории», гл. 3. 
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Были исследованы астрономические фрагменты, обнаруженные в 

Ветхом Завете, например, в пророчествах Иезекииля, Захарии, Иере

мии, Исайи, Даниила. Оказалось, что они хорошо вписываются в аст
рономическую картину, развитую астрономами эпохи XIV - XVI ве
ков, см. «Основания историю> , гл. 4. 

Астрономические и математические исследования старинных ле

тописей и памятников велись А. Т. Фоменко и Г. В. Носовским на 
протяжении более двадцати лет. Г. В . Носовский, А. Т. Фоменко и 

Т. Н. Фоменко ТIЦательно проанализировали и датировали многие пер
воисточники астрономического характера. Полученные точные даты 
исключительно важны для установления надежных вех в глобальной 

хронологии. Важно понимать, что хронология - это позвоночный 

столб истории. Нет хронологии - нет и истории. Но хронология, в 

отличие от истории, не является гуманитарной наукой. По сути, это 

раздел прикладной математики. 

Одним из важнейших результатов новой хронологии является по
лученная В. В. Калашниковым, Г. В. Носовским И А. Т. Фоменко да

тировка звездного каталога знаменитого «Альмагеста» Клавдия Пто

лемея, см. «Звезды Альмагеста>,. ТРaдlЩионно этот труд. как и жизнь 

Птолемея, относится историками ко 11 веку н. э . Однако выяснилось, 

что непредвзятое астрономическое датирование дает совсем другую 

эпоху. А именно 600-1300 годы н. э. В данном случае точность да
тировки невысока - интервал возможных решений достаточно ши

рок. Однако мы утверждаем, что за пределами указанного интервала 

времени звездный каталог Альмагеста СОСТАВЛЕН БЫТЬ НЕ МОГ. 
Наиболее вероятной датой каталога является эпоха 1000 года н. э . По

ясним, что Альмагест содержит ряд наблюдательных данных, которые 

невозможно было вычислить, а . потому и подделать, ни по теории 

Птолемея, ни по любой другой средневековой астрономической те
ории. К таким данным безусловно относятся эклиптикальные широты 

1020 звезд в звездном каталоге Алъмагеста. Это достаточно большой 
объем информации, который и позволил нам успешно датировать ка

талог Альмагеста по собственным движениям звезд. 

Этот важный астрономический и математический результат вле

чет за собой коренную перестройку скалигеровской хронологии. 

Кроме того, в Альмагесте содержатся дополнительные, хотя и ме

нее надежные, данные астрономического характера, допускающие да

тировку. Например, описано четыре покрыгия звезд движущимися пла

нетами. Традиционное, «античное» решение, предложенное истори

ками, таково: 

1) Ночь с 11 на 12 октября 272 года до н. э . для Венеры. 

2~ Утро 18 или утро 16 января 272 года до н. э. для Марса. 

3) Утро 4 сентября 241 года дон. э. для Юпитера. 

4) 1 марта 229 года до н. э. для Сатурна. 
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. Однако оказалось, что это решение не соответствует полному на
бору астрономических требований, извлекаемых из Альмагеста. При 

расширении интервала поиска нами были найдены два - и только 

два - астрономических решения, значительно лучше удовлетворяю

щих условиям задачи. Первое решение, самое хорошее, таково: 

1) 960 год н. Э., 18 октября для Венеры. 
2) 959 год н. Э., 14 февраля для Марса. 
3) 994 год н. Э., 25 июля для Юпитера. 
4) 1009 год н. Э., 16 августа для Сатурна. 
Это решение прекрасно удовлетворяет всем описаниям Птолемея. 

Оно усиливает наш вывод, что Альмагест содержит описания астро

номических событий эпохи не ранее Х века н.э. 

Второе решение - чуть хуже первого, но все равно лучше «ан-

тичного» - таково: 

1) 1496 год н. Э., 19 сентября для Венеры. 
2) 1497 год н. Э., 19 января для Марса. 
3) 1528 год н. Э., 3 июля для Юпитера. 

4) 1539 год н. Э., 5 сентября для Сатурна. 
Однако надо отдавать себе отчет в том, что накрытия звезд пла

нетами, с той точностью, с какой они имели место в НdЙденных ре

шениях, вероятно, уже могли быть рассчитаны по теории Кеплера в 
XVII веке. Мы не можем быть уверены, что имеющийся сегодня в 
нашем распоряжении Альмагест был зафиксирован в XVI веке или 
раньше. Очень вероятно, что Альмагест дошел до нас в редакции 

именно XVII века. В таком случае он может содержать результаты 
астрономических расчетов по теории Кеплера. Вычисленные учены

ми XV1I века древние астрономические явления могли быть представ
лены в Альмагесте как якобы наблюденные на небе. Это, конечно, 

снижает ценность нашей датировки Альмагеста по накрытиям звезд 

планетами. 

Подобные подозрения не относятся к звездному каталогу Альма

геста, поскольку величины собственных движений звезд, на которых 

основан наш метод датировки, были измерены с достаточной точно

стью не ранее XIX века н. э. - когда Альмагест был уже многокра.тно 

опубликован. Как мы показали, звездный каталог Альмагеста являет

ся действительно старым документом, составленным по наблюдениям 

около X-XI веков н. э. 

Исключительно важными для хронологии являются датировки 
«древне»-египетских зодиаков (НХЕ]. Еще в XIX веке египтологи об
наружили на потолках древнеегипетских храмов, на крышках древ

них египетских гробов, на каменных египетских стелах изображения 

звездного неба с указанием планет, расположенных по созвездиям 

небесного Зодиака, то есть вдоль эклиптики. Поясним, что располо
жение планет по зодиакальным созвездиям довольно быстро меняет-
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ся со временем. Каждое такое расположение принято называть го
РОСКОПОМ. Ученым с самого начала было ЯСНО,что древнеегипет

ские зодиаки -- символические изображения зодиакального пояса 
созвездий -- с зафиксированными на них гороскопами -- ценнейший 
материал для хронологии. Ведь гороскоп -- это, по сути, способ ЗА
ПИСИ ДАТЫ. В наше время принято записывать даты с помощью чи

сел. А древние египтяне отмечали даты захоронений и другие даты 

своей истории с помощью гороскопов -- расположений планет, на

блюдавшихся в тот или иной день. Отметим, что гороскоп фиксирует 

дату с точностью до одного ,.- двух дней, если в нем отмечено по

ложение Луны, и с точностью до трех -- семи дней, если Луна в нем 

не указана. См. подробности в (НХЕ] , «Звезды Зодиака». 
Астрономы XIX-XX веков с энтузиазмом взялись за датировку 

«древне»-египетских зодиаков. Но вскоре их первоначальный пыл 

угас. Дело в том, что историки к тому времени уже создали «безу

словно правильную», по их мнению, хронологию Египта, согласно ко
торой все подобные захоронения и памятники должны были датировать

ся эпохой ранее III века н. э. Однако астрономические решения, которые 
возникали у астрономов, никак не хотели укладываться в исторический 

интервал. заранее назначенный для этих решений историками. Држе 

привлечениеразнообразных наТЯDКек и подтасовок не могло исправить 
положения. И тут Н. А Морозов предпринял независимое и непредв

зятое датирование цескольких известных египетских зодиаков. В ча

стности, Круглого и Длинного Зодиаков из знаменитого древнееги
петского храма в Дендерах. Неожиданно он получил средневековые 

решения, абсолютно противоречащие скалигеровской хронологии. 

Работы Н. А. Морозова вызвали бурную реакцию, хотя египтоло

ги и историки астрономии тут же сделали вид, будто они их мало вол

нуют. Тем не менее, как стало ясно из дальнейшего их поведения, они 

все-таки внимательно прочитали исследования Н. А. Морозова. И, по

видимому, поняли, что его результаты ставят жирный крест на их мно

голетних . попытках «подтвердить» вымышленную ими на скалиге
ровской основе хронологию Древнего Египта. После этого произош

ло интересное явление. Египтологи и историки астрономии, по сути, 

полностью прекратили свои прежние попытки астрономического дати

р0вания древних зодиаков, лукаво заявив научной общественности, 

что, дескать, эти «звездные картинки» являются чистыми фантазиями 

и имеют лишь религиозный смысл -- но не астрономический. Ника
ких дат они, дескать, в себе не несут. Подобное отношение египто

логов к древним зодиакам продолжается и до сих пор. Таким далеким 

от подлинной науки приемом они пытаются вывести египетские зо

диаки из области серьезных астрономических исследований. Поскольку 
потеряли надежду извлечь из них что-нибудь «для себя», то есть для 

придуманной ими хронологии Египта, и, вероятно, понимают, что да-
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ты, записанные на зодиаках, не оставят камня на камне от тщательно 

оберегаемой ими ска:лигеровской версии хронологии Древнего Египта. 

Изучая литературу, нам удалось обнаружить достаточно большое 
число старинных зодиаков. Многие из них удалось датировать. Пе

речислим старинные зодиаки, как египетские, так и европейские, да

тированные нами ранее, см. «Звезды Зодиака», (НХЕ] , (НХИ], (НОР], 
[КР], а также см. рис. 0.5 в настоящей книге. Нам удалось точно да
тировать многие древние зодиаки благодаря сделанному нами важ

ному наблюдению, ранее никем не отмеченному. Оказалось, что древ

ние астрономы, записывая дату на памятнике с помощью гороскопа, 

стремились сделать запись как МОЖНQ более точной. Поэтому кроме 

основного гороскопа они добавляли дополнительные «частные горос

копы» И другую астрономическую информацию. Они указывали, на

пример, положения околосолнечных планет во время летнего и зим

него солнцестояний, весеШlего и осщщего равноденствиЙ. Суммарная 
информация, сосредагочеШlая на одном зодиаке оказывалась при этом 

настолько богатой, что однозначно определяла не только его астрономи

ческое решение - датировку - на всем историческом ингервале длиной 

в пять тысяч лет, но и позволяла ВЫЧИСЛИТЬ и ДОКАЗАТЬ расшиф

ровку астрономической символики этого зодиака путем компьютерного 

перебора всех возможных вариангов дешифровки. Подробное изложе

ние разработанного нами метода расшифровки и датирования старин
ных зодиаков см. в (НХЕ] , «Звезды Зодиака». Приведем здесь лишь 
окончательный результат. В нижеследующем списке даты после 1582 го
да приведены по юлианскому календарю, по старому стилю. 

1) ЗОДИАК ФАРАОНА СЕТИ 1 (SР),'Египет: 969 год (14-16 авгус-
та) или 1206 год (5-1 августа). 

2) СТЕЛА МЕТТЕРНИХА (МТ), Египет: 1001 год (14-16 августа). 
З) «МИТРА» ИЗ АПУЛУМА, Европа: 1001 год (14-16 августа). 
4) «МИТРА» ИЗ ГЕДДЕРНГЕЙМА, Европа: 1001 год (14-1,5 октяб

ря) или 1186 год (14-15 октября). 
5) ЗОДИАК СЕНЕНМУТА (SN), Египет: 1001 год (14-16 июня). 
6) КРАТКИЙ ЗОДИАК (KZ), Египет: 1011 год (15-16 мая) или 

1189 год (30-31 мая) или 1308 год (6-8 мая). 
7) ЗОДИАК ФАРАОНА РАМЗЕСА IV (RC), Египет: 1146 год (15-

16 апреля), 1325 год (16 апреля). 
8) ВТОРОЙ ЗОДИАК СЕНЕНМУТА (SO), Египет: 1148 год (11-

18 июня). 
9) ЗОЛОТОЙ КОПЕНГАГЕНСКИЙ РОГ, Европа: 1166 год (11-

28 мая). 
10) ,ДЛИННЫЙ ДЕНДЕРСКИЙ ЗОДИАК (DL), Египет: 1168 год 

(22 - 26 апреля). 
11) ЗОДИАК ФАРАОНА РАМЗЕСА VH - «фивский цветой зоди

ак», Луксорская долина царей (OU), Египет: 1182 год (5-8 сентября). 
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12) КРУГЛЫЙ ДЕНДЕРСКИЙ ЗОДИАК (DR), Египет: 1185 год (уг
ро 20 марта). 

13) ЗОДИАК «ЛЕВ КОММАГЕНЫ» (LK), Турция: 1221 год (угро 
14 сентября). 

14) ЗОДИАК ИЗ ГРОБНИЦЫ ПЕТОСИРИСА, ВНЕШНЯЯ КОМНА
ТА (Рl), Египет: 1227 год (5 авгусга) или 1667 год (2 авгусга сгарого стиля) . 

15) ВЕРХНИЙ АТРИБСКИЙ ЗОДИАК ФЛИНДЕРСА ПЕТРИ (AV) , 
Египет: 1230 год (15-16 мая) . 

16) ЗОДИАК ИЗ ГРОБНИЦЫ ПЕТОСИРИСА. ВНУТРЕННЯЯ КОМ
НАТА (Р2), Египет: 1240 год (24-25 марта) или 1714 год (2 апреля ста

рого стиля). 

17) НИЖНИЙ АТРИБСКИЙ ЗОДИАК ФЛИНДЕРСА ПЕТРИ (AN), 
Египет: 1268 год (9-10 февраля) . 

18) ЗОДИАК «ОДЕТАЯ НУТ» (NB) , Египет: 1285 год (31 января -
1 февраля) или 1345 год (29-31 января) . 

19) ЗОДИАК ФАРАОНАРАМЗЕСА VI (RS), Египет: 1289 год (4-
5февраля) или 1586 год (20-21 февраля старого стиля) . 

20) ЗОДИАК БОЛЬШОГО ХРАМА ЗСНЫ (ЕВ), Египет: 1394 год 
(31 марта - 3 апреля). 

21) ЗОДИАК МАЛОГО ХРАМА зсны (ЕМ), Египет: 1404 год (6-
8 мая). 

22) КОВЕР ИЗ БАй Е , Европа: 1495 год (15 марта) . 
23) ИТАЛЬЯНСКИЙ ЗОДИАК ДЖУСТО ИЗ ПАДУИ (PZ), Европа: 

1524 год (7 марта). 
24) ЗОДИАК ИЗ ЛУВРА (LV) , Европа: 1638 год (12-17 июня ста

рого стиля). 

25) ГЕММА «МАРКА АВРЕЛИЯ» (RZ), Европа: 1664 год (8-9'декаб
ря старого стиля) . 

26) ЗОДИАК БРУГША, гороскоп демотических приписок (BR1), 
Египет: 1682 год (17 ноября нового стиля) или 1861 год (18 ноября но
вого стиля). 

27) ЗОДИАК БРУГША, гороскоп «без посохов» (BR2) , Египет: 

1841 год (6-7 октября старого стиля). 
28) ЗОДИАК БРУГША, гороскоп «в лодках» (BR3), Египет: 1853 год 

(15февраля старого стиля) . 

Прервем перечисление математических и астрономических ре
зультатов новой хронологии, отсылая читателя к нашему обобщаю
щему семитомному изданию «Хронология (Первый Канон)) и другим 

предыдущим нашим книгам. 

Перейдем к важному вопросу о реконструкции подлинной исто
рии древности и Средневековья по новой, исправленной хронологии, 

насколько это возможно на основе сохранившейся информации. Яв

ляясь математиками, мы, конечно, не имели первоначального наме

рения предлагать какую-либо реконструкцию истории, считая, что это 
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дело историков. Однако когда определенная часть исторического со

общества, вместо того чтобы воспользоваться нашим анализом хро

нологии и начать работать в новом направлении, - к чему мы по

стоянно призываем, - обрушилась на нас с голословными обвине

ниями и ярлыками, мы поняли, что реконструкцией нам придется 

пока заниматься самИм. С этой целью мы предприняли ряд длитель

ных и непростых исследований и в итоге · предложили вниманию об

щественности созданнУ1О на основе новой хронологииреконструк
циювсеобщей истории. Пока еще предпом)жительную, что мы по

стоянноподчеркиваем. Многие ее детали могут и будут уточняться. 

Тем не менее в целом предложенная нами реконструкция кажется 

нам достаточно обоснованной. См. (XPOHI] - (ХРОН7), (НХР), 
(ЦРС), (НОР), (КР). 

2. КРАТКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ • «МОНГОЛЬСКОЙ» 
ИМПЕРИИ 

д,ля лучшего понимания настоящей книги напомним вкраще ос

новные наши результаты . по исторИII Великой = «Монгольской» Им

перии XIV - XVI веков. Реконструкция создана А. Т. Фоменко и Г. В. Но
совским . Она опирается на новУ1О хронологию, созданную нами при 

помощи естественно-научных методов, в пеРВУ1О · 0чередь математиче

ских и астрономических. Подробности см. в наших книгах «Методы», 

«Империя» , «Библейская Русы>, «Царь Славян». Исчерпывающее из

ложение см. в семитомнике «Хронология (Первый Канон)>>. 

Согласно новой хронологии, ПИСЬМЕННАЯ ИСТОРИЯ человече

ства выступает из мрака и становится нам частично известной лишь 

начиная с Х века. ВСЕ .ДОШЕДШИЕ ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ СТА

РИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в том числе и причисляемые сегодня к «ан

тичности», описывают на самом деле события эпохи X-XVII веков. 

Многие из них насильственно отправлены в далекое прошлое невер

ной хронологией. Важно понимать, что подавляющее большинство ста

рых документов дошло до нас в поздней редакции XVII-XVIII веков. 
Эпоха Х - ХI веков является исключительно темной, освещенной 

ОЧЕНЬ МАЛЫМ числом сохранившихся документов. Реконструкция 

событий Х - ХI веков еще далека от завершенности. 

По-видимому, в эпоху Х-ХI веков в Средиземноморье возникло 

Царство, которое условно можно назвать РомеЙским. Первой его сто

лицей, вероятно, был город в плодородной долине Нила, в африкан

ском Египте. Затем метрополия Царства переместилась на пролив Бос

фор, где в стратегически выгодном месте возник Царь-Град. В состав 

Ромейского Царства той поры входили различные провинции, фемы. 

Одной из них, вероятно самой большой, была Русь. 
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в середине ХН века, в 1152 году, рождается Иисус Христос. 

В светской византийской истории он известен как император Андро

ник и апостол Андрей Первозванный. В русской истор,Ии он описан 

как великий князь Андрей Боголюбский. Дева Мария, мать Андрони

ка-Христа, была родом из Руси. Недаром Русь в старых документах 
иногда именовалась Домом Богородицы. Лотом жила _в Царь-Граде. 

Царь-Град известен в истории также как «античная» Троя, «антич

ный» Вавилон и евангельский Иерусалим. Андроник-Христос и его 
мать Мария Богородица много времени провели на Руси. В частности, 

они бежали сюда, на родину, спасаясь от преследований в Царь-Гра

де. Это событие описано в Евангелиях как бегство Святого Семейства 

в Египет от царя Ирода. Библейский «Египет», то есть Египет «древ
них» фараонов, - это Русь-Орда XIII-XVI веков. В известной нам 
евангельской истории подробности жизни Христа после бегства в 

Егицет и вплоть до возвращения Христа в Иерусалим в возрасте око
ло 30 лет покрыты туманом. По-видимому, значительную часть этого 
времени Андроник-Христос и его мать провели ,на Руси, то есть в 

библейском «Египте». Кроме того, раньше «Индией» называли всю 

Русь-Орду, а не только сравнительно небольшую территорию совре

менного Индостана. Вероятно, именно поэтому некоторые средневе

ковые · тексты, объявленные сегодня апокрифическими, утверждали, 

что Христос жил в «Индии». 

Вернувшись в Царь-Град, император Андроник-Христос (по ,рус

ским летописям - великий князь Андрей Боголюбский) провел важ

ные государственные реформы, которые ограничили взяточничество, 

облегчили жизнь простого народа и привели к бурному развитию 
торговли и сельского хозяйства, но вызвали раздражение и даже не

нависть знати. В результате в Царь-Граде сложился заГQВОР, привед

ший к кровавому мятежу. В 1185 году импераroр Андроник-Христос 

был распят в Царь-Граде на горе Бей кос = евангельской Голrофе, 

расположенной на азиатском берегу Босфора. Здесь до сих пор со
храняется огромная «могила», носящая название: «·могила Юши (Иису

са)). Это не настоящая могила Иисуса, а обнесенный решеткой боль

шой участок .земли, размером примерно 3 на 17 метров, ·на котором 
распяли Христа. Так сказать, «место действия» . В результате перево

рота и кровавого бунта в 1185 году к власти в столице пришла новая 
ДИflастия Ангелов. 

Замечание. Считается , что «Ангелы» в данном случае - родо

вое имя. Однако не исключено, что это слово во времена . Андро

ника-Христа означало царских чиновников вообще. Отсюда анге
лы, «чины ангельские» - служители Бога, согласно Священному 

Писанию. И действительно, после Адроника-Христа к власти при

шла династия «мятежных чиновников» - Ангелов. Возможно, от
сюда происходит и известный рассказ Священного Писания о Са-
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тане - злом ангеле, восставшем против Бога и захотевшем самому 

стать Богом. 

Таким образом, события, описанные в Евангелиях, произошли 

в Царь-Граде на Босфоре во второй половине ХН века. Город в сов

ременной Палестине, именуемый сегодня Иерусалимом, был на са
мом деле «изготовлен» В довольно пустынной местности Ближнего 

Востока из небольшого арабского поселения Эль-Кудс не ранее XVII 
или даже XIX века. Объявлен центром поклонения. Никакого от
ношения к евангельским событиям не имеет. В данном случае 

фальсификаторы XVII-XIX веков преследовали четкую цель: пе
ренести - на бумаге! - евангельские события далеко в сторону 
от настоящего Иерусалима, дабы погрузить в забвение важную 
часть истории подлинного евангельского Иерусалима = Царь-Града 
на Босфоре. 

Казнь Христа в 1185 году в Царь-Граде вызвала бурную реакцию 
как в самой столице, так и в областях - фемах Ромейской империи. 
Особенно на Руси, бывшей родиной Марии БогородIщы. В конце ХН ве

ка именно Русь возглавила Крестовые походы, которые двинулись на 

Царь-Град с целью отомстить за казнь Христа и наказать виновных. 

Вспыхивает тяжелая война, размноженная затем в скалигеровской вер

сии истории под несколькими именами. В частности, она известна нам 
как знаменитая «античная» Троянская война якобы ХIII века до н. э., 

а также как Крестовые походы ХII-ХIII веков н. э. 

Царь-Град был взят в 1204 году в ходе Крестового похода, име
нуемого сегодня Четвертым. Город был разграблен и сожжен крес

тоносцами-ордынцами-казаками и их союзниками. Они же - «ан
тичные» ахейцы-греки, описанные Гомером в «Илиаде». Ахейцев 

возглавлял «античный» Ахиллес, он же русско-ордынский князь Свя
тослав. Многие виновники распятия Андроника-Христа были захва

чены и казнены. Падение Царь-Града - столицы прежнего Ромей

ского царства - отразилось в многочисленных хрониках. В частнос
ти, как падение «античной» Трои якобы в ХIII веке до н. Э., как взятие 

евангельского Иерусалима римскими войсками якобы в 1 веке н. Э., как 
взятие «дРевнейшего» Вавилона и т.д. эти собьrгия ХII-ХIII веков н. э. 
многократно описаны в поэмах Гомера, Вергилия и других «класси

ков», а также в средневековых летописях. 

После падения Трои = Царь-Града в начале ХIII века н. э, в Ро

мейском царстве наступает тяжелая смута. Прежние фемы отпадают 

от центра. Вспыхивают междоусобицы. Один из представителей 
прежней царской ромейской династии - «античный» царь Эней

Иоанн, ученик и соратник Андроника-Христа, один из его апостолов, 

покидает разгромленный Царь-Град = Трою = Иерусалим и направ
ляется со своими спутниками на Русь. Его царственные предки были 

родом из Руси. См. нашу книгу «Начало Ордынской Руси». Путеше-
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ствие Энея-Иоанна описано, в частности, «античным» Вергилием в 

знаменитой поэме «Энеида». 

Прибыв на Русь, царь Эней-Иоанн обнаруживает здесь могуще

ственное и богатое царство, которое, однако, раздроблено на отдель

ные княжества, управляемые соперничающими князьями-ханами. Бу

дучи потомком старинного и уважаемого царского рода, про исходив

шего из Руси, царь Эней-Иоанн берет власть в свои руки и 

основывает на Руси новую правящую династию. При этом он объ

единяет различные русские земли под единым управлением. Это важ
нейшее событие отразилось в русских летописях как пресловутое 
«призвание варяга Рюрика» и основание Великого Новгорода. Со
гласно нашей реконструкции, речь шла о превращении в столицу го

рода Ярославля = Великого Новгорода на Волге. Все это происходило 
в ХIII веке. В латинской литературе перечисленные события отрази

лись в известной «Истории от основания Города» Тита Ливия как ос

нование Ромулом и Ремом - потомками Энея = Рюрика - в Лати

нии (Рутении) города Рима и государства с тем же названием. Таким 

образом, знаменитый Царский Рим, согласно нашей реконструкции, 

возник в Междуречье Оки и Волги в ХIII веке н. э. 

Затем, уже в эпоху Романовых, летописный Великий Новгород, то 
есть Ярославль на Волге, перенесли - на бумаге! - в болотистую 

местность на северо-западе России, голословно объявив небольшое 

укрепление-острог XV1-XV1I веков, нахоДИвшееся здес~, «летопис
ным Великим Новгородом» . 

К концу ХIII века на Руси возникает сильная царская власть, опи

рающаяся на огромные природные богатства и ресурсы страны, а так

же на ее сильную и многочисленную армию - Орду, костяк которой 

составляли конные войска - казаки. Кстати, слово ОРДА является, ве

роятно, легким видоизменением русского слова РАТЬ, войско. «Ангич

ное» и средневековое слово РУТЕНИЯ, которым называли Русь, озна

чало, таким образом, РАТНАЯ страна. В некоторых источниках РУ

ТЕНИЮ именовали ЛА ТИНИЕЙ ввиду путаницы Р и Л. Кроме того, 
название ЛАТИНИЯ могло произойти и от русского слова ЛЮДНАЯ 

(страна). Как мы уже говорили, русская Орда (войско) успешно уча

ствовала в Троянской войне и победила. Выгодное военно-стратегиче

ское положение Руси тоже имело в дальнейших событиях немаловаж

ное значение. Так во Владимиро-Суздальской Руси возникла метро

полия новой Империи, наследницы прежней - РомеЙскоЙ. Мы 

называем ее Русью-Ордой или Великой = «Монгольской» Империей. 

В начале XIV века царями-ханами Великой Империи были два 

брата - Иван и Георгий Даниловичи. Они известны в хрониках также 

как хан Батый и Чингиз-Хан. Чингиз-Хан известен также как Георгий 

Победоносец. Создание Чингиз-Ханом = Георгием Даниловичем и Ба

ThIeM = Иваном Даниловичем Великой = «Монгольской» Империи от-
2 Носовекии ГВ . 
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разилось во множестве докуменюв «ангичносги». В часпюсги, дало вклад 

в легенду об основании знамениroго «ангичного» Рима, якобы в VIII веке 
до н. э., братьями Ромулом и Ремом, потомками царя Знея-Иоанна. Все 

это описано, например, в извесmой «Истории Рима» Тига ЛИвия. 

Само название «Монголия», или Моголия, как его раньше писали, 

происходит, вероятно, от русского МОГ, МОЧЬ, МОЩЬ, МОЩНЫЙ, 
МНОГО. Отсюда же и греческое Мегалион, то есть Великий. В рус

ских исторических источниках слово Монголия, или Моголия, не 

встречается. Зато встречается Великая Русь. Известно, что Монголи
ей называли Русь иностранцы. По нашему мнению, «Монголия» сред

невековых хроник - просто перевод русского слова ВЕЛИКИЙ. 
Так называемое «татаро-монгольское иго» является особым, ОР

ДЫНСКИМ периодом в истории нашего государства. Это было время, 
когда все население страны было разделено на две часги. Одна часть -
мирное гражданское население, управляемое князьями. Другая - по

стоянное профессиональное войско - Орда. Во главе Орды стоял царь 

или хан. Ему принадлежала верховная власть в Империи. Таким обра

зом, в Русском государстве того времени действовали рука об руку две 

иерархии власти: военная - в Орде и гражданская - на местах. 

Известно, что Русь платила Орде дань как десятую часть имуще

ства и десятую часть населения. Зто считается, в часmости, свиде

тельством «страшного татарского ига» и подчиненности Руси. Однако 

на самом деле это была не дань завоевателям, как полагают историки, 

а действительно существовавший на Руси того времени налог на со

держание собственного войска - Орды. А также призыв молодежи 

в армию. Воинский набор в Орду был той самой «данью крови», ко

торую русские якобы платили завоевателям-татарам. Подобный по

рядок, кстати, существовал и в Османии = Атамании, по крайней ме
ре, до XVII века. Но, повторим, это была не дань покоренного народа 
завоевателям, а воинская повинность в Империи в то время. За отказ 

платить дань военная власть наказывала население карательными по

ходами в провинившуюся область. Подобные государственные меры 

принуждения представляются сегодня историками как якобы «татар

ские набеги» на «русские области». 

Итак, согласно нашим исследованиям, «татаро-монгольского ига» 

на Руси не было. Не было успешного нашествия иноплеменников-та

тар на Русь. То, что сегодня объявлено «татаро-монгольским порабо

щением Руси», было внутренним объединением русских княжеств и 

усилением царской власти в стране. 

Остатки старой русской Рати - Орды сохранились до сих пор. 

Зто казаки. Внушаемое нам мнение некоторых историков, будто ка

заки - беглые холопы, бежавшие или насильно выселенные на Дон 

в XVI-XVH веках, не выдерживает критики. Еще в XVH веке казаки 
были распространены по всей Руси, . включая ее внутренние области. 
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Важнейшей государственной задачей царей-ханов Руси-Орды ХIII

XIV веков, - она же «античная» Римская Империя в скалигеровской 
версии, - становится восстановление и значительное расширение 

прежней царь-градской империи XI - ХН веков. Русь-Орда, то есть «ан

тичный Рим», естественно, рассматривалась народами как наследница 

Древней Ромеи, поскольку именно на Русь прибыл царь Эней-Иоанн -
Рюрик, представитель прежней царь-градской, - то есть троянской = 
иерусалимской, - царской династии . 

Остальные части прежнего Ромейского Царства в ХIII веке были 

еще погружены в смуту. 

В конце ХIII - начале XIV века из Руси-Орды начинается Вели
кое = «Монгольское» завоевание мира. Мы будем называть его «пер
вой волной». Следует подчеркнуть, что в то время речь шла, скорее, 

не столько о военном покорении далеких земель, заселенных в ос

новном дикими племенами или вообще незаселенных, сколько об их 
освоении и включении в Империю. Согласно некоторым старинным 

источникам, - например, Иоанн Малала или Мавро Орбини, ---' 
БОЛЬШИНСТВО ОБЛАСТЕЙ ЕВРАЗИИ И АФРИКИ В ТУ ЭПОХУ 
БЫЛИ ЕЩЕ МАЛОЗАСЕЛЕННЫМИ. Поэтому войска Руси-Орды, не

удержимо распространявшиеся во все стороны от Волги, оседали на 

пока еще неосвоенных землях и создавали там новые города, посе

ления, культуры. Повторим, это была, по-видимому, довольно мирная 

колонизация, в том числе и пустовавших земель ЗапaдllОЙ Европы. 
Значительная часть ордынских колонистов-казаков была направлена 

также в Африку и Азию, в том числе в Индию и Китай . Ордынское 
освоение, например, Индии той эпохи известно нам из старинных ис

точников как появление здесь знаменитых «ариев» И создание арий

ско-индийской цивилизации в Индостане. Казаки, пришедшие в Еги
пет, основали там династию мамелюков, описанных потом в истории 

«Древнего» Египта под именем «античных» гиксосов. Это расселение 
из центра Ордынской Империи во все стороны было затем описано 

в многочисленных старинных хрониках как РАССЕЯНИЕ НАРОДОВ, 

как ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ, как великое славянское за
воевание, как возникновение ВАВИЛОНА и Т.П. В Библии Русь-Орда 

описана также как воинственная АССИРИЯ (СИРИЯ) . У Тита ЛИвия 

и других «античных» авторов эти же события описаны как возвыше

ние Царского Рима и покорение им мира. 

В эпоху XIV века было изобретено огнестрельное оружие, надол
го обеспечившее войскам Руси-Орды подавляющее военное преиму

щество . Изобретателем пушек был, вероятно, Сергий Радонежский. 

Впервые в крупных масштабах пушки были применены в Куликов

ской битве 1380 года. См. нашу книгу «Крещение Руси» . 

Таким образом , в XIV веке возникает огромная Великая = «Мон
гольская» Империя с центром на Руси . Она же - «античная» Рим-
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ская Империя. В то время она охватывала практически всю Евразию 

и значительную часть Африки, в том числе и Южной. Включая аф

риканский Египет, долину Нила, где издавна находилось родовое цар

ское кладбище Империи. Выбор места, кроме всего прочего, был 

обусловлен еще и уникальными условиями Египта. Сухой и жаркий 

климат способствовал хорошей сохранности останков. Именно сюда 

после смерти отвозились на ордынских кораблях-стругах - через 

Средиземное море = «античную реку Стикс» - В забальзамирован

ном виде ордынские цари-ханы, их родственники, придворные, на

местники и Т.д. Сама бальзамировка была придумана специально для 

того, чтобы сохранить тела умерших во время ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕ
ВОЗКИ из мест, удаленных от африканского Египта. Людей, умерших 

в Египте, бальзамировать было необязательно. В раскаленных песках 

Египта мумификация происходит и без бальзамировки. 

Иными словами, известные сегодня многочисленные фараонские 

и другие захоронения Египта, вокруг Луксора, например, - это, в ча

стности, могилы русско-ордынских ханов, их родственников, намест

ников европейских и азиатских имперских провинций, вообще знат

ных и выдающихся людей Великой Империи. 

Напротив, захоронения «русских царей и цариц» якобы дороманов

ской эпохи, показываемые сегодня в Архангельском соборе Московско

го Кремля, являются помельными, созданными по приказу Романовых 

во время переписывания ими русской истории в «нужном» ключе. 

В XIV - XVI веках во всех многочисленных областях Империи, 
в том числе и значительно удаленных от Руси-Орды, правят наместни

ки, подчиняющиеся верховному ордынскому царю-хану. Западноевро

пейские хроники именуют русского царя просто Императором, считая 

его единственным в мире. В этом они правы. Русско-Ордынская ди

настия царей-ханов отразилась на страницах западноевропейских ле

тописей как «императорская династия Габсбургов», то есть Новгород

цев, эпохи XIV-XVI веков. Отношение к Руси-Орде и ее царям-ханам 

в провинциях Империи было крайне уважительным и иногда доходило 

до обожествления. В некоторых местах, особенно на средиземномор

ских курортах, возникали различные сказания и мифы о могучих и 

вездесущих богах, оирующих на далеком и недоступном Олимпе. Не

которые сочинения такого рода попали на страницы летописей. Впос

ледствии они были объявлены историками «очень древними». 

Понятно, почему метрополией Великой Империи стала именно 

Русь-Орда. Здесь сосредоточена значительная часть богатств и ресур

сов всей планеты. Хорошо осознавая это обстоятельство, ханы-цари 

Руси-Орды создали мощную армию не столько для охраны этих бо

гатств, сколько для создания на их основе большого и хорошо орга

низованного Царства. С тех пор именно военное могущество стало 

важнейшей характеристикой Руси-Орды = библейской Ассирии. 
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При этом в провинциях Империи, например, в Западной Европе, осо

бое ВНJ:lмание было уделено производству товаров «народного по

требления». Продукты этого труда распространялись по всей Импе

рии, в частности, кое-что поставлялось и в Русь-Орду. 

Современных нам наций и народностей в ту далекую эпоху, ве

роятно, еще не было. Они сложились, скорее всего, лишь в ХУН

ХУIII веках, уже после раскола Империи. За время своего существо
вания Империя создала несколько «священных» языков, предназна

ченных как для записи Священного Писания, так и для государст

венного делопроизводства. Это египетские иероглифы = древний 
«еврейский» = иерейский, жреческий язык, затем арабский, средне

вековый греческий, церковно-славянский языки. «Античная» латынь и 

«древний» греческий были созданы уже позже, в эпоху распада Им
перии, на основе в основном церковно-славянского языка. Разговор

ными языками на Руси были русский (то есть упрощенный церков

но-славянский) и тюркский (татарский) языки. При наличии сильной 

самодержавной власти главной идеей Великого = «Монгольского» 

Русского Царства было единство всех входящих в него стран и на

родов. 

В ХУ веке расширение Великой = «Монгольской» Империи и, в 

частности, освоение новых земель, начатое Русью-Ордой в XIV веке, 
было продолжено на новом уровне. В Библии это описано как НА
ЧАЛО ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ войсками ([ророка Мо
исея. Войска Моисея, согласно нашей реконструкции, вышли из Руси

Орды, то есть библейского «Египта» . В Острожской Библии, напри

мер, присутствует множество чисто северных подробностей при опи

сании похода Моисея, хотя скалигеровская «чистка» уже коснулась 

Острожской Библии. В дальнейших изданиях Библии подобные «се

верные следы» были вытерты более тщательно. Исход израильтян из 

Египта во главе с Моисеем - это начало второй волны русско-ор

дынского покорения мира. В данном случае словом «Египет» Библия 

назвала Русь-Орду XIV-XVI веков. Заметим кстати, что библейское 
слово ИЗРАИЛЬТЯНИН можно перевести как БОГОБОРЕЦ, то есть 

борец за Бога, а ИУДЕЙ - БОГОСЛАВЕЦ, то есть славящий Бога [71]. 
Поэтому не исключено, что это не имена народов, как думают исто

рики, а просто положигельные эпитеты. Заметим также, что ИЗР АИль

ТЯНЕ-БОГОБОРЦЫ, по сути, то же, что и КРЕСТОНОСЦЫ. ТО есть 

«воины, несущие крест», воители за Бога. 

Через некоторое время войска Руси-Орды = Израиля и ее союз

ника - Османии = Атамании = Иудеи на больших морских ко

раблях пересекают Атлантический океан и появляются в Америке. 

Они осваивают значительную часть Американского континента. Эта 

грандиозная экспедиция отразилась на страницах старинных лето

писей как открытие Америки, как знаменитое плавание Колумба, 
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как великий исход иудеев из Испании в конце XV века, а на стра
ницах Библии - как плавание патриарха Ноя в ковчеге «ч~рез ве

ликие воды» . 

Другая часть русско-ордынских войск попала в Северную Амери

ку из Сибири и Дальнего Востока через Аляску, переправившись че

рез Берингов пролив. В результате «монгольской» колонизации земель 

Американского континента в XIV-XV веках возникают цивилизации 
Майя, Ацтеков, Инков. Ошибочно относимые сегодня в глубокую 

древность. В эпоху XIV-XVI веков строятся знаменитые американ
ские города, храмы и пирамиды Майя, Ацтеков, Инков. 

На огромных пространствах Империи - в Египте, Северной Аф

рике, Европе, Америке, Азии - в эпоху XIII-XV веков распрост
ранился мегалитический стиль гигантских построек, выполненных из 

искусственного камня . В частности, из геополимерного бетона, ими

тирующего природный гранит, диорит и другие твердые породы. 

К таковым относятся колоссальные пирамиды и храмы Египта, OrPQM
ные американские пирамиды Майя, грандиозные сооружения и зам

ки Ближнего Востока, впечатляющие постройки вроде Стоунхенджа 

в Англии, Франции и т.п. Восторженные рассуждения историков о 
якобы многих тысячах рабов, которые, будто бы не покладая рук, 

десятилетиями трудились над возведением, например, египетских пи

рамид, - фантазии XVIII-ХХ веков. Пирамиды и многие другие ог

ромные сооружения «древности» делались из бетона. Их строитель

ство было, конечно, непростым делом, но осуществлялось сравнитель

но небольшим числом квалифицированных рабочих и в достаточно 

короткие сроки. 

Итак, после Троянской войны ХIII века, в эпоху «первой волны» 

великого завоевания, «монголы» = великие создают мощные систе

мы укреплений по всей территории Империи. К ним относится, на

пример, сеть знаменитых «катарских» = скифских замков в Запад
ной Европе. Особенно много их сохранилось во Франции: Монсегюр, 

Каркас сон и множество других. Аналогичные многочисленные кре

пости-замки были возведены на Ближнем · Востоке, в частности, на 
территории современной Сирии . Историки считают эти грандиоз

ные замки творением крестоносцев. В этом они в общем-то правы. 
Но только надо пояснить, что речь идет о крестоносцах-ордынцах 

XIII-XIV веков, вышедших из Руси-Орды и распространявших во 
все стороны христианскую веру. Среди крестоносных замков Ближ
него Востока встречаются действительно чудовищные сооружения, 

вроде знаменитых замков Крак и Маркаб, мощь и гениальное ин
женерное решение которых поражают даже сегодня, несмотря на 

то, что в эпоху османского = атаманского завоевания, то есть «вто

рой волны», многие из этих крепостей были сильно повреждены. Од

нако основные их разрушения пришлись уже на эпоху Реформации 
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XVI-XVII веков, когда озверевшие мятежники громили ордынско
«монгольские» замки в отколовшихся от метрополии провинциях 
Империи . 

Но в предыдущую эпоху XIV-XV веков возведенная по всей Им
перии сеть укреплений обеспечивала жесткий порядок. В замках раз
мещались казацко-ордынские гарнизоны, включая конницу, контроли

ровавшие большие территории и собиравшие дань. 

Многие из замков ставились на вершинах холмов, гор, скалистых 
гребней для широты обзора и контроля путей сообщения. Воины, слу

жившие в этих крепостях по всей Великой Империи, стали называться 

гребневскими казаками. То есть казаками, сидевшими «на гребнях гор». 

В метрополии Империи, то есть в Руси-Орде, царь и князья обыч

но селились в центре города, среди своих же соотечественников. 

ЛИчно для себя правители возводили кремль, а вокруг всего города, 

для своих поманных, - стены с валом и рвом. Такова, например, 

Москва. Никаких отдельных военных замков снаружи русско-ордын

ских городов не строили. Совсем другое дело было в многочисленных 

землях, колонизированных Ордой. Здесь пришедшие казаки оказы

вались среди местного чужого населения. дt.я контроля над обширны

ми территориями строили «выносные» замки-крепости, то есть рас

положенные вне селений и городов . В этих мощных укреплениях, 

обычно на вершинах гор и холмов, располагались ордынские гар

низоны. С конницей, с амуницией, оружием и т.п . Отсюда ордын
ские наместники и князья управляли подчиненными территориями. Та

ким образом, «монгольская» знать и войска первоначально селились в 

общем-то отдельно от местных жителей, не смешиваясь с ними. Ко

нечно, в дальнейшем начиналась ассимиляция и первоначальные обы

чаи забывались. Итак, именно необходимостью контроля над импер

скими провинциями объясняется присутствие значительного числа 

мощных «выносных» замков в Западной Европе, в Сирии и Т.д. , И их 

отсутствие на Руси, где окружающее население было своим. 

В ХIII-XIV веках правящая верхушка Империи исповедовала цар
ское, родовое христианство. Власть царей-ханов была непререкаемой. 

Соперников и конкурентов у них не было. Господствующий класс ни

кого не боялся . Наряду с военным стилем крепостей-замков расцвел 

пышный архитектурный стиль, известный нам как «античный» . Ог

ромные цирки-амфитеатры, храмы с высокими колоннадами, гигант

ские дворцовые комплексы вроде легендарных Пальмиры и Апамеи 

на территории Сирии. Здесь совершались церковные службы, сюда по 

праздникам могли приезжать как сами «монгольские» цари-ханы, так 

и их многочисленные наместники со своими дворами . 

Таким образом, в XV веке территория Великой = «Монгольской» 
Империи охватила практически весь населенный мир той поры. Эта 

Империя известна нам из учебников скалигеровской истории как 
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всемирная Империя Карла V, то есть Пятого Короля . Недаром в ста

ринных хрониках говорилось, что над Империей Карла V никогда не 
заходит солнце. В этом хроники не ошибались. Заходя в Азии и Ев
ропе, солнце поднималось в Америке. 

Метрополия Великой Империи, то есть Русь-Орда XIV-XVI веков, 

называлась в некоторых летописях ИЗРАИЛЕМ. Царь-хан правил Им

перией из Владимиро-Суздальской Руси. Второй, союзной Руси частью 

Империи, возникшей в итоге завоевания XV века, была Османия = 
Атамания. Ее столицей в 1453 году стал Царь-Град. Османия = Ата

мания именовалась ИУДЕ ЕЙ. Именно под такими именами - Из
раиль и Иудея - две основные части «Монгольской» Империи от

разились на страницах Библии . Османию = Атаманию называли 

ИУ ДЕЕЙ еще и потому, что ее столицей был Царь-Град = евангель
ский Иерусалим. Напомним, что, согласно Библии, Иерусалим нахо

дился в Иудее, и был ее столицей. 

Несмотря на огромные размеры, Великая «Монгольская» Импе

рия довольно долго существовала как единое государство, управляв

шееся ордынским царем-ханом. Вероучением Империи начиная с ХIII ве

ка было христианство. Однако христианство в современном смысле 

этого слова, а именно апостольское христианство, было принято в ка

честве государственной религии Империи лишь в конце XIV века, 
после грандиозной Куликовской битвы 1380 года. В которой русско
ордынский великий князь Дмитрий Донской = римский император 

Константин 1 Великий победил сторонников другого, господствующе

го до того христианского течения, во главе с ханом Мамаем - он же 

Иван Вельяминов русских летописей . Вкратце опишем реконструцию 

этого важнейшего в нашей истории события. Подробности см. в на

ших книгах «Царь Славян» и «Крещение Руси». 

Согласно нашей реконструкции, после распятия Андроника-Хрис

та в 1185 году н. э. возникли две основные ветви христианства. Пер
вое направление - апостольское, народное христианство. Его сторон

ники почитали как Бога исключительно самого Андроника-Христа, но 

отнюдь не его родственников - последующих царь-градских импе

раторов. Второе направление - царское, родовое христианство -
возникло в царской семье родственников Андроника-Христа. Оно от

личалось от апостольского. Это течение в какой-то степени унасле

довало содержание прежних семейных религий, когда люди покло

нялись прежде всего богам своего рода, своим собственным родст

венникам . «Царские» христиане требовали, чтобы и последующие 

императоры, по праву родственников Христа, также были причисле

ны к богам и им воздавались бы соответствующие почести. Это тре

бование вызвало резкое противодействие апостольских христиан. От
ношения между двумя ветвями христианства - вначале доброжела

тельные - стали откровенно враждебными. В XIV веке - вероятно, 
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уже после победы Великого = «Монгольского» завоевания - нача

лись гонения на апостольских христиан со стороны императоров

«язычников». Следует понимать, что «язычниками» их уже потом на

звали победители . К тому времени апостольское христианство пред

ставляло собой значительную силу. Оно имело свою иерархию, мно
гочисленные церкви и монастыри. Апостольское христианство, долгое 

время сохранявшее покорность власти, несмотря на догматические 

разногласия, в конце концов начало борьбу с ней. 

В апостольских монастырях на Руси были изобретены порох и 
пушки. Первые пушки были, вероятно, деревянными и делались из 

дубовых стволов. Изобретателем пушек является, скорее всего, свя

той Сергий Радонежский. Открытие нового, неслыхнногоo оружия бы

ло умело использовано апостольскими христианами в их борьбе с 

императорами-«еретиками». В критический момент, перед самой Ку

ликовской битвой, пушки были предоставлены в распоряжение Дмит

рия Донского = Константина Великого, выступившего в помержку 
апостольского христианства. Противники Дмитрия, сторонники <<цар

ского» христианства, объединились под знаменами хана Мамая = Ива
на Веньяминова. На их стороне были основные военные силы Импе

рии. У них не было ни малейшего сомнения в своей победе. На стороне 

Дмитрия = Константина Великого собралось только ополчение. Но у 

него было ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - ПУШКИ, о котором против

ник не знал. Именно пушки - «христианское оружие», - согласно на

шей реконструкции, и решили исход Куликовской битВы. Вероятно, 
они даже не столько нанесли поражение живой силе, сколько внушили 

ужас врагу. Победа Дмитрия была воспринята современниками как 

чудо. Победив в Куликовской битве, император Дмитрий Донской = 
Константин Великий сделал апостольское христианство государствен
ной религией всей «Монгольской» Империи. 

Куликовская битва произошла отнюдь не в окрестностях города 

Тулы, как думают историки, а на месте современной Москвы, буду

щей столицы Великой = «Монгольской» Империи. В 1380 году Москва 
была еще небольшим поселением. Куликово поле находилось около 
Москвы-реки, между реками Яуза и Неглинка, рядом с современной 

Славянской площадью. Ввиду своего огромного значения, Куликов
ское сражение отразилось на страницах многочисленных летописей, 

в том числе и объявляемых сегодня «античными». Например, в «Ис

тории Рима» Тита ЛИвия, в Ветхом Завете (в частности, как поединок 

Давида с Голиафом), в «древне»-арийском эпосе Индии (как сраже

ние на поле Куру), в западноевропейских хрониках (как битва при 

Земпахе) и Т.д. 

Устройство христианской Великой Империи носило, скорее всего, 

гибкий характер ввиду отсутствия в то время быстрых средств связи . 

На местах правили ордынские наместники . В частности, их обязан-
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ностью был сбор дани и своевременная отправка ее в метрополию. 

В основных городах и поселениях Империи стояли ордынские ка

зачьи гарнизоны, обеспечивавшие порядок и беспрепятственный сбор 

дани. Между различными областями Империи была, по-видимому, на

лажена бесперебойная торговля. Поэтому на местах возникала спе

циализация: в одних странах было более развито сельское хозяйство 

(например, Южная и Средняя Европа), в других - постройка кораб

лей (например, Англия и Испания), в третьих расцвели медицина, ли

тература и вообще искусства (например, Италия), в иных возникли 

«курортные» зоны отдыха (например, юг Франции) и т.п. Однако до
стижения всех областей Империи неизменно шли в общую «импер

скую копилку». 

Царь-хан Дмитрий Донской = император Константин Великий 

в конце XIV века переносит столицу Великой Империи из Руси в 
Царь-Град, на Босфор, в город, где был распят Андроник-Христос. 

Здесь возникает вторая столица Империи. С Дмитрием, ясное дело, 

ушла часть русского царского двора и много людей. Это событие из

вестно нам из учебников истории как перенос Рима Константином 

Великим из «Старого Рима» - то есть из Владимиро-Суздальской Ру

си - на Босфор, в город византий. На Руси, в первой столице, ос
тались свои цари-ханы. Первое время отношения между оставшимися 

и ушедшими были нормальные. Военный и административный центр 

Империи по-прежнему был на Руси, именовавшейся Израилем. Но

вым религиозным центром Империи стал Царь-Град и область вокруг 

него, именовавшаяся Иудеей. Так продолжалось около 50 -70 лет. Од
нако вскоре возникло новое явление, аналогов которого ранее не бы

ло. Речь идет вот о чем. 

В XIV-XV веках ввиду чрезвычайно быстрого расширения Им
перии пришлось создать надежную систему протяженных дорог, сеть 

которых охватила значительную часть Евразии. В то же время это 

привело к неожиданному и весьма серьезному испытанию для госу

дарства. По новым путям сообщения стали гораздо шире, чем преж

де, распространяться заразные заболевания. Если раньше, в доимпер

скую эпоху, эпидемии, вспыхивая в каком-то месте, угасали в нем, 

то теперь болезнь могла быстро распространиться на огромные тер

ритории. В итоге в Империи начались массовые эпидемии, очаг ко

торых находился в южных областях. 

Ввиду недостаточного развития медицины в то время ордынская 
власть Империи не нашла медицинских средств, достаточных для борь

бы с эпидемиями. Прививки, вакцины и тому подобные средства, при

меняемые в наши дни, еще не были изобретены . Чтобы остановить 

катастрофическое распространение болезней, «монгольские» импер

ские власти направили на юг и на запад войска с беспрекословным 

приказом истребить поголовно население зараженных областей, про-
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вести «чистку» среди потомков «первой волны» завоевателей, то есть, 

по сути, своих же братьев. В Библии эта крупнейшая военная опе

рация XV века описана как следующий этап завоевания «земли обе
тованной» войсками Моисея, а потом - войсками Иисуса Навина. 

Он же Сулейман Великолепный, султан XVI века, он же «античный» 
Александр Македонский. Мы называем завоевание XV - XVI веков 
ОСМАНСКИМ или АТАМАНСКИМ. Это была «вторая волна» вели

кого завоевания мира. 

Между двумя столицами Империи, между османскими = атаман

скими властями Руси-Орды и наследниками Константина Великого = 
Дмитрия Донского в Царь-Граде возникло напряжение. Оно нараста

ло. Русско-ордынские ханы с неудовольствием взирали на своих юж

ных соправителей, считая их виновными в проблемах, обрушившихся 

на Империю. «Античную» культуру и обычаи османы = атаманы не
долюбливали, считая своих «античных» собратьев разнежившимися, 

погрязшими в удовольствиях И т.п. Русь сочла потомков Констан

тина = Дмитрия отщепенцами. Начались расхождения в вере. Отно
шения между Старым Римом = Русью и Новым Римом = Царь-Гра
дом напряглись. 

Но главным, конечно, был страх перед эпидемиями. 

Итак, в середине XV века войска Руси-Орды = Израиля двину

лись на Царь-Град = Консгaнrинополь. В 1453 году они взяли его. В сов
ременных учебниках истории это - знаменитый штурм Царь-Града 

османами = атаманами во главе с Магометом 11 Завоевателем. За
хватив столицу, османская = атаманская «вторая волна» обрушилась 

затем на южные и западные провинции Великой Империи. 

Вспыхнувшее сопротивление в западноевропейских очагах эпиде

мий было жестоко подавлено османскими = атаманскими каратель

ными войсками, пришедшими из Руси-Орды. Однако за это пришлось 

заплатить слишком дорогую цену. Было истреблено слишком много на

рода. В том числе и здорового, поскольку в ходе войны бойцам-ордын

цам вряд ли удавалось отделять больных от здоровых. Трагические чув

ства людей, переживших эту беду, ярко отразились в знаменитой биб

лейской книге Апокалипсис, первый вариант которой был создан в 

1486 году, но затем дополнялся и перерабатывался вплоть до XVI века. 
Османское = атаманское завоевание, то есть «вторая волна», не

сла с собой совсем другую идеологию, чем «первая волна». Если «мон

ГОЛЫ» = великие XIII-XIV веков создали «античность», то «монго
лы»-османы «второй волны» XV века ее разрушали. Так как ошибоч

но считали, что именно свобода нравов XIII-XIV веков привела к 
массовым заразным заболеваниям. В том числе и венерическим, по

скольку в «античности» возникли И распространились вакхические 

празднества. Османский = атаманский дух казаков, снова, во второй 
раз вышедших из Руси-Орды, был более аскетичен и суров. Впослед-
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ствии из него выросла идеология современного ислама. Весьма дис

циплинированная. 

Итак, в XVI веке Империя достигает наивысшей точки своего мо
гущества и расцвета. Ее новой столицей, после Ярославля = Великого 

Новгорода на Волге, становится город Москва. В XVI веке вместо 
прежнего небольшого поселения на месте современной Москвы начи

нается грандиозная стройка, на которой работают лучшие зодчие, при

глашенные из самых разных стран. Возводится новая столица всемир

ной Империи. Сначала открытым способом, в котловане, отстраивается 

огромный подземный город. Затем его «накрывают крышей», засыпают 

землей и поверх него возводят наземный город - Москву. Это ги
гантское строительство произвело глубокое впечатление на современ

ников и было описано на страницах многочисленных «античных» ис

точников XVI-XVII веков. В Библии оно отразилось как «восстанов
ление Иерусалима», названного библейским автором Вторым 

Иерусалимом . Вторым после Первого - евангельского Иерусалима = 
Царь-Града на Босфоре. Говоря о возведении Второго Иерусалима 

при Ездре , Библия имела в виду в первую очередь строительство ве
личественного Московского Кремля. Кроме того, Библия в книге Бы

тие еще раз аллегорически упоминает о строительстве имперской 

Москвы в XVI веке, когда говорит о возведении Вавилонской башни. 
На страницах греко-римских «классиков», В частности у Геродота, 

Москва XVI века описана как «египетский Лабиринт». В первую оче
редь здесь имелась в виду таинственная подземная Москва, действи

тельно напоминающая лабиринт. Подземный город был создан как 

мощное оборонительное сооружение, позволявшее хранить казну, во

оружение, продовольствие, тайно перемещать войска, неожиданно по

являться в тылy осаждающего противника и т.п. Москва XVI века -
последняя столица Великой = «Монгольской» Империи - была заду

мана и построена как поистине неприступный город. 

В эту эпоху в Западной Европе возникает заметное центробежное 
стремление - как следствие естественной и глубоко укоренившейся 

обиды на центральную русско-ордынскую власть за беспощадную ка

рательно-«медицинскую» операцию ХУ века. В конце XVI века эти 
настроения способствовали разрастанию крупнейшего в истории Им

перии мятежа, вспыхнувшего в Западной Европе. Некоторые запад

ноевропейские области Империи упорно начали пытаться выйти из

под власти Руси-Орды. Их наместники стали проявлять все больше 
и больше самостоятельности. Начинается известная нам по учебни

кам истории эпоха Реформации и протестантизма. Усилия централь

ной имперской власти подавить мятеж не увенчались успехом. В Биб

лии, например, эти события описаны как неудачные попытки ассирий

ского царя Навуходоносора - то есть хана Ивана «Грозного», И его 

полководца Олоферна - Малюты Скуратова, навести порядок во 
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взбунтовавшихся провинциях Персидско-Вавилонской Империи, то 
есть в Западной Европе. Повторим, что в Библии Русь-Орда описана, 

в частности, под именем АССИРИЯ. 

В конце XVI века в Империи начинается Великая Смута. Западно
европейские наместники открыто отделяются от центра. Мятеж раз

растается и приобретает небывалый до того размах. В метрополии Им

перии, в столице Руси-Орды возникает религиозное течение, обычно 

именуемое в романовской истории «ересью жидовствующих» . Скла

дывается заговор, в результате которого мятежникам-реформаторам уда

лось внести раскол в ордынскую царскую семью, в самом сердце Им

перии. В русских летописях эти события описаны как история ере

тички Елены Волошанки якобы XV века (она же библейская Есфирь), 
сумевшей расположить к себе царя-хана Ивана III Грозного (на самом 
деле речь шла об Иване IV Грозном из XVI века) и занять место его 
законной жены. Русская православная церковь категорически высту

пает против усиления ереси жидовствующих при царском дворе Ру

си-Орды. Однако терпит поражение. 

В результате на Руси - в метрополии Империи - в конце XVI ве
ка происходит государственный переворот. Эти события описаны, на

пример, в Библии, в книгах Есфирь и Иудифь как победа иудеев над 

«персами», то есть п-русами , белыми русами. Именно в честь этой по

беды в конце XVI века был установлен иудейский праздник Пурим. 
В начале XVII века Империя раскалывается. Ее метрополия - Русь

Орда - погружается в Великую Смуту. Войска мятежников, среди 

которых было особенно много выходцев из Западной Европы, вступают 

на Русь. Старая русско-ордынская династия Империи беспощадно вы

резается. К власти приходят прозападные ставленники - Романовы. 

На Руси воцаряется жесткий оккупационный порядок. Вводится кре
постное право, то есть фактически рабство основной части простого 

населения . Сильным изменениям, и в частности подчинению запад
ноевропейским «стандартам», подвергаются практически все стороны 

русской жизни. Эпоха Великой = «Монгольской» Империи ложно 

объявляется Романовыми эпохой «мрачного татаро-монгольского ига» 

на Руси . Романовы намеренно натравливают народы Руси-Орды друг 
на друга, вбивают клин между «русскими» - то есть православны

ми - и «татарами» - то есть мусульманами. Взращивают на Руси на

ционализм. Куликовскую битву 1380 года «перекрашивают» из рели
гиозного сражения между апостольским и царским, родовым хрис

тианством в якобы межнациональную битву между «порабощенными 

русскими» и «захватчиками татарами». Грамотно создают образ врага. 

Стараются возбудить межрелигиозную рознь между православием и 

мусульманством . 

В Западной Европе отколовшиеся от метрополии бывшие «мон

гольские» наместники вступают в яростную схватку за земли и влия-
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ние. Вспыхивают тяжелые войны, известные сегодня как «войны Ре

формации». Именно в эту эпоху вместо прежней точки зрения: «Все 

земли в единой и неделимой Империи принадлежат царю-хану и рас

пределяются им» - приходит новая идеология раскола: «Это - наша 

территория, мы здесь хозяева и никому не подчиняемся», «Мы лучше 

других», «Мы тут жили раньше вас, поэтому отдайте нам эти земли», 

«Наши достижения лучше ваших (наши корабли лучше ваших, наша 

наука лучше вашей ... )>>, «Мы образованные, вы невежественные» и 
т.п. Новая беспринципная идеология реформаторов нашла свое отра
жение в циничной книге «Государь», приписанной Макиавелли. Яро

стный дележ наследства Великой Империи растянулся на многие де

сятилетия. Пролились реки крови. Сегодня подлинная причина дра

ки-дележа забыта. Историки все сводят к якобы религиозным распрям. 

Уничтожается сеть «монгольских» укреплений, долгое время обес

печивавшая устойчивость и порядок в Империи. В первую очередь 

удар реформаторов наносился по катаре ким = скифским замкам За
падной Европы и по крестоносным замкам-крепостям Ближнего Вос

тока - в Сирии и т.Д. В эпоху Смуты и неустойчивости власти в бур
лящих мятежом провинциях Империи прежние могучие военные ук

репления Орды предпочитали разрушать, боясь, что через несколько 

дней они могут вновь попасть в руки соперников. Мощные ордын
ские замки взрывали порохом. 

Некоторые области Империи долго сопротивлялись расколу и ста

рались восстановить прежнее единство. Сибирь, Дальний Восток и 

часть Америки управлялись Ордой вплоть до середины XVIII века. На 
Западе консервативно-имперские настроения были особенно сильны 

в Испании и Англии. Например, испанский король Филипп 11 и герцог 
Альба всячески стремились подавить мятеж Реформации. Но после 

раскола Империи им все-таки навязали новые правила игры. На Вос

токе «Монгольской» Империи, где мятежа не было, бывшие области 

Империи заняли откровенно враждебную позицию по отношению к 

Западу и к про западным Романовым. Мы имеем в виду Сибирь, Даль
ний Восток, Китай, Японию, Турцию, Египет, Иран, Индостан. 

С целью обосновать свои права на захваченную и распределен

ную между собой власть, узурпаторы-мятежники в Западной Европе 
и Романовы на Руси были вынуждены переписать историю прошлого. 

Великая = «Монгольская» Империя вытирается со страниц летопи

сей, многие важные события сознательно отодвигаются в далекую 

древность. Именно для этой цели создается фальшивая скалигеров

екая хронология, намеренно удревняющая даты многих соБЬЛ'Ий XIV
XVI веков. Создателями реформаторской версии истории считаются 
Иосиф Скалигер (1540-1609) и Дионисий Петавиус (1583-1652). Хо
тя не очень ясно, действительно ли они были авторами приписывае

мых им трудов, или же их именами лукаво воспользовались. Создавая 
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лживую, угодную им версию истории, новые власти стремились до

казать свою якобы «древность», а следовательно, инесуществующие 

у них, якобы наследственные, права на престол. Таких новоиспеченных 

престолов, объявленных якобы «издревле независимыми», в XVH веке 
на обломках Империи появилось множество - во Франции, Герма

нии, Италии, Англии и т. д. Они домо враждовали друг с другом. 

В ставших независимыми провинциях на основе прежнего госу

дарственного церковно-славянского языка Империи и местных диа

лектов реформаторы быстро изобретают и активно внедряют новые 

языки. Например, французский, немецкий, испанский, английский, 

а также «древнюю» латынь и «древний» греческий. Это позволило мя

тежникам-реформаторам возвести языковые барьеры между населе

нием новообразовавшихся государств. Цель была понятна: разрушить 

прежнее единство народов Империи. Натыкаясь на возводимые язы

ковые барьеры, прежние культурные связи стали рваться. В Библии 

все это описано как «смешение языков» после «вавилонского стол

потворения». Изобретение новых языков позволило реформаторам 

ускорить процесс погружения в небытие памяти о Великой Империи 

в отделившихся провинциях и предотвратить возрождение Империи. 

Однако поскольку новоизобретенные в XVI-XVII веках языки неиз
бежно вбирали в себя значительный слой из прежнего государствен
ного церковно-славянского языка Империи, то в них и сегодня об

наруживаются многочисленные славянские следы. См. подробности в 

нашем Словаре параллелизмов в книге «Реконструкцию>. 

В конце XVI - начале XVII века единое прежде христианство ста
ло распадаться на несколько ветвей, в том числе и усилиями рефор

маторов. Из них со временем образовались новые, независимые друг 

от друга религии. В частности, православие, католицизм, протестан

тизм, ислам, иудаизм, буддизм и Т.д. Прежнее единство было забыто 

и в некоторых случаях уступило место вражде. Это вполне устраива

ло пришедших к власти узурпаторов. Чтобы удержаться на недавно 

созданных и еще шатающихся местных престолах, им представлялось 

очень полезным расколоть прежде единое - политически и религи

озно - население Империи на несколько враждующих между собой 

групп. Поманных начали обманывать, указывая на соседние народы 

и говоря: «мы ВСЕГДА были разными», «мы ВСЕГДА говорили на 

разных языках», «у нас ВСЕГДА была разная вера», «мы НИКОГДА 

не брали в жены иноверок». Все это было неправдоЙ. Мятежники-ре

форматоры всячески укрепляли воздвигнутые ими языковые и рели

гиозные барьеры между людьми. В XVII-XVIH веках на смену пр еж
ней имперской идее объединенного под единой верховной властью 

мира с его ограничением власти на местах внедрили новый принцип 

международного права: в своем государстве распоряжайся как хо

чешь. Во времена Империи, напротив, всегда существовала вероят-
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ность, что верховный царь-хан когда-нибудь приедет и придется дер

жать ответ за действия по управлению страной. Это сдерживало 

произвол властей на местах, что очень не нравилось некоторым им

перским чиновникам. Таким образом, создавалась почва для Рефор

мации. 

До конца XV1II века на территории Руси еще , продолжала сущест

вовать огромная Московская Тартария (ее называли также Великой 
Тартарией) - гигантский осколок прежней Империи. Территории 

Московской Тартарии начинались за Волгой и охватывали Урал, Си

бирь, Среднюю Азию, Дальний Восток, Аляску и Северную Америку. 
Противостояние Московской Тартарии и романовской России, -
первоначально, кстати, довольно небольшой по размерам, - завер

шилось во второй половине XV1II века известной, якобы «крестьян
ской», войной С «Пугачевым» . В этой войне Романовым удалось за

ключить сепаратный мир с Турцией и разгромить Великую Тартарию . 

ЛИшь после этого европейские переселенцы, обосновавшиеся на вос

точном, Атлантическом побережье Северной Америки, осмелились 
начать продвижение на запад, в глубь континента. За несколько де

сятков лет ими были захвачены оставшиеся без центрального управ

ления североамериканские земли Московской Тартарии. Сегодня об 

этом красиво, но неправильно, рассказывают в голливудских фильмах 

и романах о войнах благородных и цивилизованных белых с «плохи

ми» индейцами. Остатки индейцев безжалостно загоняли в резерва

ции . Где их спаивали и травили болезнями. 

В результате в 1776 году - сразу после разгрома «Пугачева» В 

1775 году - возникли Соединенные Штаты Америки. Они быстро и 
жадно поделили с Романовыми огромные пространства Московской 

Тартарии. Урал, Сибирь, Дальний Восток, а в Америке - Аляска и 

Орегон отошли к Романовым. Остальная же часть Северо-Американ
ского континента - к США. Орегон и Аляску Романовы позже про

дали США. Причем за мизерную плату, будучи не в состоянии удер

жать эти богатейшие земли, сильно удаленные от Петербурга и, по
видимому, не желавшие им подчиняться. Сам факт длительного су

ществования Московской Тартарии, вплоть до конца XV1II века, и по
следовавший дележ ее огромных территорий победителями был тща
тельно вытерт со страниц учебников истории как в Старом, так и в 

Новом Свете. Исконное русское население Северной Америки упор

но вынуждают забыть свой язык и свое прошлое. Это продолжается 

до сих пор. 

К имперским осколкам, которые особенно долго сохраняли вер

ность прежней идее единой Империи, относились, например, Испа
ния XVII века, самурайская Япония, манжурский Китай, некоторые 
ордынско-казацкие цивилизации Америки - в частности, Майя, Ац

теки и Инки. Ордынские наместники, правившие в XVII веке на 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 49 

территории современного Китая, решили отделиться от узурпато

ров-Романовых и вообще от бурлящей метрополии Империи. С этой 
целью в XVII веке возводится Великая Китайская Стена. Но не как 
военно-оборонительное сооружение, - каковым Китайская Стена 

не могла быть по своей сути, в том числе и ввиду своей большой 
протяженности, - а как пограничная линия, отмеченная на мест

ности невысокими стенами и редкими башнями. Идея ясна: хотели 

избежать будущих споров с Россией о границе. Полагали, что ли
ния, проведенная на местности, надежнее нарисованной на бумаге, 

на карте. 

В XVII-XIX веках все эти очаги сопротивления старых «мон
гольских» династий были подавлены. Например, японские самураи

ордынцы в XIX веке были разгромлены европейцами, вторгшимися 
в Японию. Ордынские цивилизации на территории Америки были 
потоплены в крови войсками западноевропейских реформаторов, 

вторгшихся сюда в XVII-XVIII веках. Потом все жестокости этой 
операции западные историки сдвинули. во времени примерно на 

двести лет вниз, в XV век, и задним числом при писали эпохе ор
дынско-османской колонизации Америки. Лукаво назвав прежнюю 

и довольно мирную ордынскую колонизацию XV века «кровавой ис
панской конкистой». Тем самым исподтишка перекрасили - на бу

маге - белое в черное и наоборот. Переложили свои зверства на 

других. 

В XVII-XVIII веках в Западной Европе реформаторы жестоко по
давляли прежнее русское = скифское население и славянскую куль
туру. На страницах современных учебников истори~ эти карательные 

войны уклончиво описываются как «войны С катарами» и отодвинуты 

на несколько сотен лет назад, в эпоху ХН-ХIII веков. 

На протяжении XV-XVI веков Русь-Орда = библейский Израиль 
и Османия = Атамания = библейская Иудея были нераздельными 
частями единой «Монгольской» Империи. После ее распада в XVII ве
ке западноевропейские мятежники постарались вбить клин между 

Русью и Турцией, наследницей Османии = Атамании. Это удалось. 
Романовскую Россию и реформаторскую Турцию натравили друг на 

друга. Начались бессмысленные и противоестественные русско-турец

кие войны, истощавшие оба исконно братских государства. Эти кро

вавые войны длились долго. Тем самым мятежной Западной Европе 

удалось окончательно высвободиться из-под угрозы со стороны Руси 

и Османии = Атамании. В 1826 году мятежникам удалось перетянуть 
на свою сторону турецкого султана Махмуда 11. Он отдал приказ ист
ребить знаменитых янычар - прежнюю славянскую гвардию осма

нов = атаманов. Янычар коварно расстреляли пушечной картечью в 

упор. Султан Махмуд 11 демонстративно сменил свое традиционное 
османское одеяние на западноевропейское. С этого момента Турция 
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откровенно взяла курс на Западную Европу. Хотя «дружба» так и не 

сложилась. 

Начиная с XVIII века память о Великой = «Монгольской» Импе

рии постепенно уходит в прошлое. Важную роль в этом сыграла ис

торическая наука XVII-XIX веков, фактически выполнявшая приказ 
новых властей, кровно заинтересованных в том, чтобы всеми сила

ми избежать возможной реставрации Империи. Требовалось побыст

рее истребить саму память о ней. Идея реформаторов, повторим, бы

ла такова: дабы предотвратить восстановление Империи, надо, чтобы 

все народы побыстрее ЗАБЫЛИ САМ ФАКТ ЕЕ НЕДАВНЕГО СУ

ЩЕСТВОВАНИЯ. Таким образом, приказ о переписывании в нужном 
КAJOче всей древней и недавней истории преследовал ИСКAJOчительно 

политические цели, жизненно важные как для западноевропейских ре

форматоров , так и их ставленников на Руси - Романовых. Этим объ

ясняется согласованность исторической фальсификации, развернув

шейся фактически по единой про грамме в разных странах. Цель бы

ла едина. Сама «имперская идея» стала всячески осуждаться как 

«шовинистическая». Особенно доставалось России, которую посто

янно подозревали в попытках реставрации Империи. Не любили и 

Турцию. 

В итоге была создана искаженная картина прошлого, напористо 

внедряемая в умы людей XVIII-XX веков. Главным инструментом 
фальсификации стала неверная скалигеровская хронология, отбросив

шая многие подлинные события XI-XVI веков далеко в прошлое. Не
которые эпохи Х - XVI веков погрузились в искусственный мрак: воз
никли так называемые «темные века Средневековья». А в далеком 

прошлом, напротив, замерцали фантомные отражения реальных со

бытий XI-XVII веков, объявленные «очень античными». Например, 
русскую цивилизацию в Италии объявили эт-русской и «отправили» 

В далекое прошлое. В итоге в рамках скалигеровской версии уце

левшие свидетельства подлинной истории Великой = «Монголь

ской» Империи воспринимаются сегодня с недоумением, а иногда 

даже с раздражением. Перевернутая с ног на голову картина про

шлого укоренилась даже в психологии. Некоторые наши совре

менники, например в России и Турции, со значительной долей не

ловкости и даже смущения воспринимают нашу реконструкцию, 

согласно которой Русь-Орда вместе сОсманией = Атаманией ког
да-то образовывали метрополию Великой = «Монгольской» Импе

рии. Им становится как бы неудобно перед жителями других стран, 

которые более прочно забыли свое в общем-то не столь давнее 

прошлое. 

Теперь, когда подлинная картина XIV-XVII веков начинает про
ясняться, существенно по-другому представляется и история нового 

времени. В первую очередь история России и Турции. Становится по-
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нятна роль идеологического приема, примененного против них. Без 

искажения древней истории победа западноевропейского мятежа Ре

формации не была бы окончательной. Если бы историю не исказили, 

то рано или поздно на Руси и в Турции могла бы возникнуть идея 

восстановления Империи. Чтобы предотвратить это, с помощью уме

ло разработанного и внедренного идеологического приема - ложной 

историко-хронологической версии - русские войска оыли брошены 
на войну с Турцией. Что, повторим, обеспечило безопасность Запад

ной Европы. 

В областях Империи, ставших независимыми от прежней мет

рополии, с течением времени воспоминания становились все более 

туманными. Из одной и той же - по сути - летописи мировой Им

перии местные историки изготовили множество якобы совершенно 

независимых друг от друга хроник своих «местных Империй». Так, 

например, арабы стали думать, что у них была СВОЯ арабская Им

перия. У немцев появилась - на бумаге - СВОЯ Священная Импе

рия германской нации . У китайцев - СВОЯ Поднебесная Империя. 

у итальянцев - СВОЯ Римская Империя. И так далее . Все эти Им

перии были якобы совсем разными, существовавшими в различные 

исторические эпохи. Так одна Великая Империя «размножилась» -
на бумаге - в несколько местных «малых» Империй. 

Старые летописи единой Великой Империи XIII-XVI веков обыч
но начинались с описания эпохи Андроника-Христа, то есть с ХН ве

ка н. э. После раскола Империи в XVII веке и искусственного раз
множения и дробления - на бумаге - в общем одной и той же 

главной летописи на много «провинциальных», Андроник-Христос 

«появился» В начале письменной истории многих новообразовавших

ся государств. Но уже как якобы исключительно «свой, местный» 

царь. Его даже стали называть по-разному. Однако в «биографии» 

каждого такого «местного первого царя» неизбежно сохранялись сле

fфI жизнеописания Андроника-Христа. Где-то они были более явны

ми, где-то менее. Со временем они, конечно, забывались и стирались. 

Фантазия поздних летописцев расцветила скупые старинные сведе
ния об Андронике-Христе искаженными толкованиями и придуман

ными подробностями, иногда сильно затуманившими подлинную ис

торию. 

Итак, целью «исправления историю> было в первую очередь пред

отвращение восстановления прежней Великой = «Монгольской» Им
перии. Люди должны были забыть, где находился ее центр. Было за
явлено, будто центром Римской Империи была «древняя» Италия. Так 

центр мировой Империи переместили - на бумаге! - в Западную 

Европу. После этого все попытки расширить границы Российского 

царства, - а такие попытки часто были основаны на подсознательном 

стремлении к восстановлению прежнего единства народов, - стали 
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выглядеть как «русская агрессия» . Попытки Турции - как «турецкая 

агрессия». Навязывание противнику выгодных для себя ложных пред

ставлений - весьма эффективный прием . 

Надо сказать, что Россия, оккупированная западными европейца

ми в ХУН веке, тем не менее, в значительной мере «переварила» пер

воначально западноевропейский режим Романовых. Сначала, в ХУН ве

ке, Романовы контролировали лишь небольшую часть центральной 

России. Но впоследствии, уже после войны с «Пугачевым» В 1773-
1775 годах, укрепившись на престоле и оказавшись во главе огромной 
страны, Романовы почувствовали себя настоящими хозяевами боль
шого и богатого государства. Они «вышли из подчинения», утратили 

пиетет по отношению к своим прежним хозяевам на Западе и решили 

возродить Российскую Империю в широком смысле этого слова. На

верное, смутные воспоминания о Великой = «Монгольской» Империи 

все-таки еще бытовали в русских государственных кругах и привле

кали многих. Достаточно вспомнить известное «Завещание Петра 1», 
в котором была выдвинута масштабная программа покорения мира, 

см. подробности в книге «Новая хронология Руси», гл.14:17. Точно не

известно, был ли этот документ написан самим Петром. Некоторые 

историки оспаривают это. Но достаточно того, что «Завещание» выш

ло из недр петровского двора и, следовательно, отражало умонастрое

ния того времени. Хотя про грамма Петра 1 не была реализована в пол
ном объеме, однако Романовым действительно удалось восстановить 

часть прежней Великой = «Монгольской» Империи, хотя и в сильно 

уменьшенном виде. К началу ХХ века Российская Империя прибрела 

огромное влияние. Западную Европу это, естественно, очень сильно 

беспокоило, хотя на словах было по-другому. Так что, может быть, не 

случайно в России произошла революция, в какой-то мере напоми

нающая Великую Смуту начала ХУН века. 

После длительной обработки людей всего мира искаженной ис

торией сложился образ «агрессивной России», которая благодаря 

своей якобы врожденной генетической злобности постоянно стре

мится расширить зону своего влияния на весь мир. Осознание пра

вильной средневековой истории разъясняет многие накопившиеся не

доразумения. Становится ясным, например, что исторически наиболее 

тесным был союз Руси и Турции. Как следует из новой хронологии, 

панславизм и пантюркизм в общем-то одно и то же. Поскольку вели

кое славянское завоевание якобы IV - V веков и великое тюркское 
«монгольское» завоевание XIII-XIV веков - это в действительности 

русское, славяно-тюркское завоевание, начавшееся с берегов Волги. 

Из Владимиро-Суздальской Руси. В прежней Русско-Ордынской Им

перии славяне и тюрки всегда находили общий язык. 

Далее, у Руси было давнее общее прошлое и с Китаем . В эпоху 

Великой Империи Китай был ее частью. Он отделился лишь после 
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Рис. 0.6. Новая хронология некоторых важнейших исторических событий. согласно нашей 

реконструкции 
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раскола Империи, уже в эпоху Романовых. Враждебность Китая к 

романовской России в эпоху манжурской династии объясняется тем, 

что она вышла из Руси-Орды, была осколком прежней Русско-Ор

дынской династии. Лишь впоследствии манжуры ассимилирова

лись в Китае и стали китайцами, в современном смысле этого слова, 

см. книгу «Империя» . 

Смутные воспоминания о прежней Империи до сих пор живут, 
в частности, и среди народов Западной Европы . Хотя люди сегодня 

этого в полном объеме не осознают, однако имперско-«монгольское» 

наследие сильно влияет на современную жизнь. Это ярко показали 

события ХХ века, когда идею древней Великой Империи эксплуати

ровали различные политики. Например, в Германии и Италии. Ока

залось, что эта идея близка очень многим. В данном случае она ока

залась нацеленной на войну против СССР в 1941 - 1945 годах. Но та
кая направленность против России существенно опиралась на ложное 

понимание средневековой истории и хронологии. 

В восстановленной нами картине прошлого обнаружился любо

пытный эффект, который условно можно назвать «качанием маятни

ка» или «пульсацией» Великой Империи. «Монгольская» Империя то 

расширялась до значительных пределов, то временно сокращалась. За
тем процесс повторялся. Таких пульсаций прослеживается несколько. 

Сначала - древнее Царь-Градское Царство, завершившееся смутой 

ХIII века. Затем - Великая = «Монгольская» Империя XIII-XVI ве
ков, расколовшаяся во время Смуты XVII века. Затем - романовская 

Россия, вновь существенно распространившаяся во все стороны. После 

чего последовала Смута начала ХХ века. И так далее. 

В заключение повторим , что главным результатом наших иссле

дований является не историческая реконструкция, - хотя и она 

представляется нам заслуживающей внимания и обсуждения, - а со

зданные нами независимые методы датирования событий - в пер

вую очередь математические и астрономические - и восстановлен

ная при их помощи прав ильная хронология древности и Средневе

ковья. Именно хронология образует позвоночный столб истории и 

лежит в основе любой ее реконструкции. 

Приведем краткую таблицу «Наша реконструкция» . Еще более 

сокращенный ее вариант наглядно представлен на рис. 0.6. 

НАША РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ 

СОБЬПИЯ ИСТОРИИ: ОНИ ОПИСАНЫ: 

Старое Ромейское Царство: при- Мало данных в дошедших до 

мерно 1000-1150 годы н.3. Рождение нас документах. В основном, леген-

Марии Богородицы в Руси-Орде. дарный период. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ 

СОБЫТИЯ ИСТОРИИ: 

1152-1185: Андроник-Христос, 

он же Андрей Боголюбский, он же 

Андрей Первозванный. Крещение Ру

си самим Христом. Распят в 1185 го
ду в Царь-Граде = Трое = евангель
ском Иерусалиме. 

Конец ХН - начало ХIII века: 

Троянская война как месть за Хрис

та, она же -Крестовые Походы. За

хват Трои. 

ХIII век: Бегство троянского 

царя 3нея на Русь, на родину его 

предков. Основание им и его по

томками - Ромулом и Ремом -
Царского Рима на Волге, с цент

ром в Ярославле = Великом Нов

городе. Русь наследует Древней 

Ромее. 

Конец ХIII - начало XIV века: 
Великое = «Монгольское» завоева

ние. Первая его волна. Колонизация 

Европы, Азии, Африки, Востока. 

Георгий Данилович ( = Чин

гиз-Хан = Георгий Победоносец) и 
Иван Данилович Калита (= хан Ба
тый). Создание Великой = «Мон

гольской» Империи = Царского Ри
ма = «античной» Римской Импе

рии. 

Проgолженuе табл. 

В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ 

ОНИ ОПИСАНЫ: 

Библия: Новый Завет. Ромей

ские (византийские) летописи: Ни

кита Хониат и др. ; русские летописи 

(об Андрее Боголюбском); римские 

летописи: Тит Ливий и др. (о царе 

Ромуле, царе Сервии Туллии) . 

Гомер и другие «античные клас

сики». Летописи Крестовых Похо

дов. Русские летописи: походы Свя

тослава и др. 

«3неида» Вергилия и другие 

«классики». Русские летописи: 

князь Рюрик и его братья, объеди

нившие Русь. Знаменитое появле

ние варягов на Руси . 

Описывается многими авторами 

как Великое Переселение Народов. 

Русские и европейские летописи: 

нашествие «татаро-монголов» . 

Русские летописи. Многочис

ленные источники о святом Георгии 

Победоносце. 

Создание сети ордынских зам- Средневековые летописи: стро-

ков-крепостей по всей территории ительство крестоносцами мощных 

Империи . В частности, система «ка- укреплений во многих странах. 

тарских» замков в Европе, особенно 

на территории Франции. Знамени-

тые замки на Ближнем Востоке: Си-

рия, Ливан и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ 

СОБЬПИЯ ИСТОРИИ: 

Конец ХН - конец XIV века: в 

Царь-Граде, а потом в «Монголь

ской» Империи царит родовое: 

«царское» христианство. Правители 

требуют себе поклонения и обо

жествления. Вторая ветвь христиан

ства - апостольское, народное, на

чиная с не которого момента начи

нает преследоваться властью. 

1380 год: Куликовская битва как 

религиозная битва между сторонни

ками царского и апостольского 

христианства. Дмитрий Донской = 
Константин Великий побеждает и 

делает апостольское христианство 

государственной религией всей Ве

ликой Империи. Крещение Ру

си-Орды и других народов. 

Конец XIV века: Дмитрий Дон
ской основывает вторую столицу Им

перии в Царь-Граде. Сюда уходит 

часть русско-ордьmской знати и двора. 

В результате: на Руси - военная и ад

министративная СТОЛJЩа, а в Царь-Гра

де - религиозная, духовная столица. 

Расцвет «античности» . Создание 

обширной сети путей сообщений по 

Империи. 

Благодаря хорошим путям сооб

щений эпидемии начали распростра

няться из локальных южно-европей

ских очагов по Империи. Начало тре

ний между царями-ханами на Руси и 

наследниками Дмитрия Донского = 
Константина в Царь-Граде. Русь-Орда 

направляет карательные войска ДI\Я 

уничтожения больного населения в Ев

ропе и на Юге. Войны. эго - вторая 

волна Великого завоевания, то есть 

османское = атаманское завоевание. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Проgолженuе табл. 

В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ 

ОНИ ОПИСАНЫ: 

«Античные» римские и грече

ские летописи: «античные» импера

торы Рима считают себя богами и 

преследуют «первых христиан». 

Русские летописи, Библия: битва 

дimида с Голиафом. Летописи «антич

ной» Римской Империи: битва Конс

тантина с МаксеIЩием. «Древне»-ин

дийский эпос Махабхарата. «Антич

ные)) римские летописи: Тит Ливий и 

др. Западно-европейские летописи: 

битва при Земпахе. «Древне))-грече

ские летописи: Геродот, фукидид и др. 

«Античные)) римские летописи: 

перенос Константином Великим сто

лицы из Старого Рима в Новый Рим 

на Босфоре. Библия, Ветхий Завет: 

разделение единого царства на Из

раиль и Иудею, перенос столицы. 

«Классическая» римская и гре

ческая литература эпохи «античнос

ти)). 

Библия, Ветхий Завет: кн . Бытие 

и кн. Исход: исход Моисея с Изра

ильтянами из Египта = Руси-Орды, 

завоевание земли обетованной. 

Кн.Иисуса Навина: продолжение за

воевания земли обетованной, много

численные войны и походы изра

ильтян = богоборцев = крестонос

цев. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ 

СОБЫТИЯ ИСТОРИИ: 

1453 год: Русь-Орда штурмует и 

берет Царь-Град = Константино

поль. Создание Османской = Ата
манской Империи = Иудеи, как 

братского царства. Османы продол

жают движение в Европу и на Юг, 

расширяя. завоевание. При этом 

частично разрушают «античность» . 

1486 год: создается знаменитый 
Апокалипсис, оrrn:сывающий, в чаcmос

ти, османское = атаманское завоевание. 

1492 год: флоты Руси-Орды и Ос

мании = Атамании пересекают Атлан
тику и колонизируют Америку. дlJy

rnе войска Руси-Орды входят в Аме

рику с запада, через Берингов про

лив. 

XIV - начало XVI века: созда

ние в Америке ордынско-казацких 

цивилизаций Майя, Ацтеков, Инков. 

XVI век: расцвет Великой Импе
рии. Во второй половине XVI века 
создается новая имперская столица -
Москва. Сначала строится огром

ный подземный город-лабиринт, а 

над ним - наземная Москва с не

сколькими поясами укреплений . 

Вторая половина XVI века: на

чало протестантского движения в 

Западной Европе против метропо

лии Империи. Мятеж Реформации. 

«Иван Грозный» неудачно пытается 

подавить мятеж в Европе. Появле

ние ереси жидовствующих в Моск

ве, столице Империи . Заговор Еле

ны Волошанки и дворцовый перево

рот при «Иване Грозном». Тяжелая 

борьба в столице Руси-Орды и борь

ба право славной церкви с ересью. 

Победа еретиков, начало Смуты. 

Проgолженuе табл. 

В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ 

ОНИ ОПИСАНЫ: 

Османские и европейские ис

точники о штурме Константинополя 

Магометом 11 Завоевателем. «Антич

ные» источники: штурм Византия 
Филиппом 11 Завоевателем, отцом 

Александра Македонского. Созда

ние Империи Александра Македон

ского. 

Многочисленные «апокалипти

ческие» произведения, вдохновлен

ные библейским Апокалипсисом . 

Европейские источники: плава

ние Колумба и открытие Америки. 

Скандинавские и ирландские источ

ники: плавания викингов и откръrrие 

Америки. Библия: плавание Ноя в 

ковчеге и откръrrие «Нового Света» . 

Испанские летописцы о колони

зации Америки и о жизни «индей

цев». 

Русские летописи: «обновле

ние» Москвы при Иване Грозном . 

Библия: строительство при Ездре 

второго Иерусалима и возведение 

Вавилонской Башни. «Античные» 

авторы: строительство знаменитого 

Египетского Лабиринта. 

Русские летописи об эпохе 

«Ивана Грозного» : опричнина, двор

цовый пере ворот. Библия, книга Ес

фирь: появление иудейки Есфири 

при дворе Артаксеркса = Навухо

доносора, заговор Есфири и Мардо

хея, погром персов иудеями, уста

новление в честь этого праздника 

Пурим. Библия, книга Юдифь: не

удачный поход Олоферна на запад, 

гибель Олоферна и разгром персов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ 

СОБЫТИЯ ИСТОРИИ: 

Конец XVI - начало XVII века: 

Великая Смута на Руси, в метропо

лии Империи. Западные войска 

вторгаются в Русь-Орду. Ордынская 

династия царей-ханов вырезается. 

Власть захватывают узурпаторы Ро

мановы. Раскол Великой Империи. 
Отделение Западной Европы, Юга, 

Африки, большой части Америки, 

провинций Азии и Китая . 

XVII век: эпоха Реформации, яро
стные междоусобные войны между 
отделившимися провинциями Вели

кой Империи. Оккупация Руси. Про

западные Романовы, разгром преж

него уклада жизни. Введение крепо

стничества на Руси - рабства для 

большинства народа. 

XVII век: создание фальшивой 

скалигеровской хронологии для 

предания забвению самого факта 
существования Великой Империи. 

Упорная борьба Романовых с Мос

ковской (Великой) Тартарией - са

мым большим обломком Империи. 

Вторая ПОЛОВШlа XVIII века: по
следняя война Романовых и Западной 

Европы с Великой Тартарией: война с 
«Пугачевым» . Поражение Тартарии. 

Захват Романовыми Сибири и Даль
него Востока. В Америке, со стороны 

Атлантики, европейские мятежники 

захватывают американские земли 

Руси-Орды. Возникновение на них 

Соединенных Штатов Америки. 

Конец XVIII - начало XIX века: 
«новый порядок» более или менее 

застывает. 

XIX век: продолжение дележа 
наследства Великой Империи, о су

ществовании которой уже в значи

тельной мере забыто в обществе. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Окончание табл. 

В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ 

ОНИ ОПИСАНЫ: 

Русские летописи о Великой 

Смуте. «Античные» римские источ

ники: распад Римской Империи яко

бы в VI веке н.э. Нашествие «вар
варов» на Рим. Закат «античности» . 

«Античные» греческие авторы: рас

пад Империи Александра Македон

ского. 

Русские и западные летописи: 

об эпохе первых Романовых и эпохе 
Реформации. Библия, книга Бытие: 

разрушение Вавилонской башни, 

рассеяние народов и смешение язы

ков. 

Активное редактирование и пе

реписывание русских и западных 

летописей в новом ключе. Уничто
жение большинства прежних лето

писей, замена их «копиями». 

Русские источники о войне с 
«Пугачевым» тенденциозно отре

дактированы и искажены. В запад

ных и американских источниках 

война с Московской Тартарией 

тщательно вычищена и замолчана. В 

частности, сильно искажена исто

рия возникновения США. 

Учебники истории начинают 

приобретать привычный нам сегод

ня вид. 

Сам факт существования Вели

кой всемирной Империи с метропо

лией на Руси тщательно вычищен 

из письменной истории. 



Гnава 1 

ИЗВЕСТНАЯ КАПИТОЛИЙСКАЯ ВОЛЧИЦА 
КАК СИМВОЛ ДЕВЫ МАРИИ. ХРИСТОС И РОМУЛ, 
ЗНАМЕНИТЫЙ ПЕРВЫЙ РИМСКИЙ ЦАРЬ 
(Новые сведения о Марии Боrородице 
и Андронике-Христе из XII века, н. э., 
обнаруженные в истории 
Царскоrо Рима якобы VIII-VI веков до н. э.) 

1. НОВЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДАТИРОВКИ СТАРИННЫХ ЗОДИАКОВ 

1.1 . ХРИСТИАНСКИЙ ЗОДИАК ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ГОРОДА ПАДУИ: ЗОДИАК PD 

1.1.1 . ОПИСАНИЕ И РАСШИФРОВКА ЗОДИАКА 

Обратимся к очень интересной 

средневековой христианской фреске, 

содержащей, как мы покажем, зодиак 

с датой - 7 марта 1524 года, рис . 1.1 . 
Фреска является частью подкупольной 
росписи старинного итальянского бап

тистерия в Падуе, датируемого исто

риками 1378 годом [86], с. 410. Но да
та на зодиаке (как оказывается, это -
7 марта 1524 года н. э.) свидетельству
ет, что баптистерий, на сводах кото

рого имеется данная фреска, построен 

не ранее XVI века н. э . Напомним, что 

баптистерий - это крестильня, цер

ковное здание, предназначенное для 

христианского обряда крещения. Фре

ска выполнена художником Джусто де 

Менабуои. 

При первом же взгляде на фреску 

обращает на себя внимание ярко вы

раженная смесь христианской и аст

рономической символики . В центре 

изображен земной шар с картой ма

териков (глобус). Вокруг нарисован 

пояс из двенадцати зодиакальных со-

Рис. 1.1. Христианская фреска, npegc
тавляющая собой зоgиак. ПоgКУПОАьная 

роспись старинного баптистерия (крес

тUAЬHи) в итаАЬЯНСКОМ ropoge Паgyе. 

Взято из {8б}, с. 410, им. 244 
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Рис. 1.2. Христос в Buge Бога 

'Отца, воссegающега на херуви

мах и окруженного серафимами. 

Херувимы и серафимы нарисо-

ваны в Buge мальчиков с крылья

ми. Данная фреска имеет также 

и астрономический смысл: изо

бражено. как все семь планет 

gpeBHocmu (обозначенные в Buge 

мальчиков - херувимов и сера

фимов) СОШllись в Рыбах. Взято 

из [86}, с. 410. uлл. 244 

Г. В. Носовекий , А. Т. Фоменко 

звездия. Все созвездия изображены совер

шенно отчетливо и легко узнаются. Вне зо

диакального пояса, с левой стороны, пока

зан Христос с благословляющим двуперс

тием - в виде Бога Отца, восседающего 

на херувимах и окруженного серафимами, 

рис. 1.2. Херувимы и серафимы нарисова
ны в виде мальчиков с крыльями. Все фи

гуры мальчиков вокруг Христа изображе

ны подчеркнуто близко друг к другу и яв

но составляют единую композицию, 

касающуюся Зодиака в области созвездия 

Рыб. В стороне от них изображены два ле

тящих над Землей ангела. Эти ангелы, в 

отличие от окружения Христа, расположе

ны достаточно далеко от зодиакального 

пояса, не касаются его . Других фигур на 

фреске нет. 

Отметим, что нарисованная на фреске 

карта мира (глобус) является очень грубой 

и приблизительной, см. рис. 1.3 и 1.4, что мо
жет свидетельсmовать о древности первона

чальной росписи в этом месте. В дальней

шем фреска, вероятно, не раз поновля

лась. На фотографии из [86] она выглядит 
совсем как новая, см. рис. 1.1 . 

Отметим некоторую необычность дан

ного изображения. На привычных сегодня 

христианских фресках редко можно уви

деть, чтобы так откровенно были представ

лены астрономические символы рядом с 

Христом. Несколько странно выглядит, что 

Христос померживается сразу тремя херувимами с одной стороны 

и только одним - с другой. Возникает ощущение не очень понят

ного «перекоса» . Конечно, это - мелочь. Но если бы художник не 

преследовал здесь какой-нибудь специальной цели, то, скорее все

го, нарисовал бы одинаковое количество померживающих херуви

мов с каждой стороны. 

Современные комментаторы считают, что на фреске изображе

но сотворение мира Богом, описанное в Библии. Возможно, это 

действительно так. Но исчерпывается ли этим все содержание фре

ски? Может быть, в ней заложен также и другой, более формаль

ный астрономический смысл? Ведь если здесь присутствуют сим
волы всех двенадцати зодиакальных созвездий, то не исключено, 
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Рис. 1.3. Изображение кар

ты мира (глобуса), окружен

нои созвезgиями небесного 

3oguaxa, на фреске-зоgиаке 
из Паgyu . Взято из [86J, 
с. 410, uм. 244 
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Рис. 1.4. ФРQI7llенm npegbl
gyщего рисунка. BugHO, что 
карта, изображенная на 

фреске, является очень гру

бой, прuмumивноЙ. Это, по

BugUМOMY, говорит о gpeB
ности росписи в этом мес

те CBogOB баnтистерия. 

Взято из [86J, с. 410, им. 
244 
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что перед нами - ЗОДИАК С ДАтой. Если это действительно зо
диак с гороскопом, изображающим некую дату, то на нем, кроме 

фигур созвездий, должны присутствовать еще и семь символов пла

нет, распределенных по созвездиям Зодиака. Причем - распреде

ленных не произвольно, а так, чтобы получился осмысленный го

роскоп, который действительно появлялся на реальном небе в ис

торическую эпоху. Обратимся к фреске, рис. 1.1. Отчетливо видно, 
что к поясу зодиакальных созвездий прикасается только Христос 

с окружающими его мальчиками - херувимами и серафимами. Под

считаем количество мальчиков. Их СЕМЬ - ровно столько, сколь

ко нужно для изображения планет, включая Солнце и Луну, кото

рые раньше тоже считались планетами. ВСЕ ОНИ ИЗОБРАЖЕНЫ 

В РЫБАХ. 

Итак, выскажем предположение. НА ФРЕСКЕ ИЗОБРАЖЕН ЗО

ДИАК СО СЛЕДУЮЩИМ ГОРОСКОПОМ: ВСЕ СЕМЬ ПЛАНЕТ В 

РЫБАХ. 

Попробуем извлечь из данной фрески еще и некоторую допол

нительную астрономическую информацию. Которая, с одной сторо

ны, позволила бы нам с уверенностью утверждать, что перед нами -
действительно зодиак с гороскопом, а с другой - обеспечила бы 

единственность астрономического решения. Дело в том, что, как мы 

подробно объяснили в книге « Новая хронология Египта», одного го
роскопа, как правило, бывает недостаточно, чтобы задать дату одно

значно. Типичный гороскоп, хотя бы раз возникший на реальном не

бе за последние 2-3 тысячи лет, как правило, повторяется в этом 
промежутке времени еще несколько раз [НХЕ], [160]. Поэтому по од
ному-единственному гороскопу, без какой-либо дополнительной аст

рономической информации дата, как правило, восстанавливается не

однозначно в пределах исторического интервала. Понимая это, древ

ние астрономы обычно отображали на зодиаке помимо основного 

гороскопа, то есть - расположения планет по созвездиям на нужную 

дату, еще и другие астрономические сведения, обеспечивающие од

нозначность датировки. Такими астрономическими дополнениями 

могли быть, например, частные гороскопы на дни равноденствий и 

солнцестояний данного календарного года, признаки видимости пла

нет, особенности взаимного расположения близких друг к другу пла

нет, различные астрономические сценки [НХЕ]. В данном случае на 

фреске частных гороскопов, очевидно, нет, для них просто не име

ется лишних фигур. Но признаки видимости планет и некоторая дру

гая дополнительная информация, как мы убедимся, действительно 

присутствуют, причем в достаточно четком виде. 

Обратимся к композиции с Христом, помещенной в Рыбах. 

Вспомним, что Христос в старой христианской традиции симво-
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лически отождествлялся с Солнцем. См. подробности в (НХЕ). 

Значит, если перед нами гороскоп, то один из четырех мальчи

ков-херувимов, померживающих Христа, должен изображать 

Солнце, как и сама фигура Христа. Скорее всего, это мальчик, 

изображенный справа от Христа при взгляде на фреску. Он явно 

помещен отдельно от других. Заметим, что у него, как и у трех 

других мальчиков, померживающих Христа, - ЧЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ . 

Остальные мальчики, хотя и расположены рядом с Христом-Солн

цем, но не померживают Его и имеют БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ. В свете 

нашего исследования астрономического языка старинных зоди

аков смысл данной символики вполне прозрачен . Три мальчика с 

темными крыльями - три невидимые в лучах Солнца планеты. 

Данное обстоятельство символически подчеркивается также и тем, 

что мальчики с темными крыльями померживают Солнце-Христа, 

то есть находятся совсем рядом с ним - один из них изображает 

само Солнце . Напомним : речь идет о ночном небе, на котором 

Солнце - невидимая «планета» . Ночью Солнце не видно. 

Заметим, что все три мальчика-серафима с белыми крыльями изо

бражены со стороны созвездия Овна от Солнца-Христа. 

Итак, получается следующий гороскоп. ВСЕ СЕМЬ ПЛАНЕТ, 

ВКЛЮЧАЯ СОЛНЦЕ И ЛУНУ, СОБРАЛИСЬ В РЫБАХ. ТРИ ИЗ НИХ 

БЫЛИ НЕВИДИМЫ НА НОЧНОМ НЕБЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТI1 К СОЛ

НЦУ. СОЛНЦЕ ТОЖЕ БЫЛО НЕВИДИМО, ТАК КАК БЫЛА НОЧЬ. 

ОСТАВШИЕСЯ ТРИ ПЛАНЕТЫ БЫЛИ ВИДНЫ В РЫБАХ. ОНИ НА

ХОДИЛИСЬ СО СТОРОНЫ ОВНА ОТ СОЛНЦА И НЕВИДИМЫХ 

ПМНЕт. 

Отметим, что данное описание достаточно подробное. Вероят

ность «случайного» возникновения астрономического решения в ис

торическом интервале времени, полностью удовлетворяющего этому 

описанию, крайне мала. Поэтому если все-таки окажется, что полное 

астрономическое решение существует и попадает в осмысленный 

промежуток времени - в эпоху христианства, поскольку фреска 

христианская, - то мы сможем с достаточной степенью уверенности 

заключить, что наша расшифровка данного зодиака действительно 

была верной : здесь присутствует гороскоп с датой. Более того, мы 

сможем вычислить эту дату и получить отсюда ряд интересных след

ствий и заключений. 

1.1.2. НА ЗОДИАКЕ PD ЗАПИСАНА ДАТА: 7 МАРТА 1524 ГОДА Н.Э. 

Чтобы найти все возможные астрономические решения для при

веденного выше гороскопа, обнаруженного нами на зодиаке PD, мы 
провели исчерпывающие расчеты с помощью вычислительной про-
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граммы HOROS. По поводу этой программы, специально созданной 
для расчета старинных зодиаков, см. [НХЕ] и сайт chronologia.org, 
где она имеется в свободном доступе. 

Сначала с помощью программы HOROS были определены все 
даты от начала новой эры до 1900 года, удовлетворяющие тому ус
ловию, что все семь планет древности - Солнце, Луна, Мерку

рий, Сатурн, Юпитер, Марс и Венера - собрались вместе в со

звездии Рыб. Нижняя граница расчетов - начало новой эры -
была выбрана из соображений, что данный зодиак - христиан

ский, является частью средневековой христианской росписи, а 

следовательно, несет в себе дату какого-то ХРИСТИАНСКОГО со

бытия. Напомним, что, согласно новой хронологии , Христос ро

дился в 1152 году н. э. (см . нашу книгу «Царь Славян» [ЦРС]) , а 
согласно принятой сегодня скалигеровской хронологии - в нача

ле новой эры. Таким образом, мы взяли для расчетов максимально 

допустимый интервал времени - с любой мыслимой точки зре

ния. 

Приведем соответствующие данные для программы HOROS: 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ для ПРОГРАММЫ «HOROS» 

Зодиак «PD», нарисованный под куполом крестилъни в Падуе (якобы 
1378 год) 

Код данных PDO 

ВСЕ ПЛАНЕТЫ В РЫБАХ 

щ cl.r ':S:: 
::r 

~ 
:r:: щ u ~ :s:: 

S 
Е-< ~ ~ :r:: :s: ~ 

щ 

<: :r:: ::G 
о <: t: щ cl.r 
U U Q ,::Q щ 

~ 

ОТ: 11.0 11 .0 11.0 11 .0 11.0 11.0 11.0 

ДО: 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

ЛУЧШИЕ 11 .5 11.5 11.5 11 .5 11.5 11.5 11.5 
ТОЧКИ 
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в таблице приведены допустимые положения планет на эклиптике (ОТ 

.. . ДО) и «ЛУЧШИЕ ТОЧКИ» . Последние служат для задания взаимного по

рядка планет, а также для расчета их среднего отклонения в решении от 

заданных положений. В данном случае все «лучшие точки» взяты одина

ковыми - середина созвездия Рыб. При этом использована следующая 

циклическая неравномерная «шкала созвездий» на эклиптике - соответ

ствующая ЗОДИАКАЛЬНblМ СОЗВЕЗДИЯМ, а не «зодиакальным знакам» 

с теми же названиями, которые используются в современной астрологии, 

но имеют к созвездиям весьма отдаленное отношение - см . подробности 

в [НХЕ) : 

<О> ARIES <1> TAUR <2> GEMINI <3> CANCER <4> LEO <5> VIR. <6> 
ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК ЛЕВ ДЕВА 

LIВ. <7> SCORP. <8> SAGIn. <9> CAPRIC <10> AQUA. <11> PISC. <12=0> 
ВЕСЫ СКОРП СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ 

Оказалось, что в промежутке времени от начала новой эры до 

1900 года все семь планет древности собирались в созвездии Рыб 
только семь раз, а именно в следующие даты: 

1) в 53 году 7-9 марта; 
2) в 670 году 25-27 февраля; 
3) в 670 году 24-26 марта; 
4) в 907 году 15-19 февраля; 
5) в 1524 году 4-7 марта; 
6) в 1584 году 30-31 марта старого стиля; 
7) в 1821 году 19-22 марта старого стиля. 
ЗАМЕЧАНИЕ. При расчетах по программе HOROS планетам раз

решается выходить за предписанные во входных данных границы ин

тервалов по долготе на величину 5 градусов дуги . Это сделано потому, 
что границы зодиакальных созвездий на разных звездных картах 

слегка отличаются друг от друга. для учета этого обстоятельства, что

бы заведомо не потерять правильное решение, используется указанное 

выше автоматическое расширение границ. Появляющееся при этом 

небольшое количество лишних решений отбрасывается на этапе про
верки на полное соответствие зодиаку, включая дополнительные 

астрономические условия. 

Положения планет в Рыбах для всех семи решений приведены на 

рис. 1.5. Проведенная нами проверка показала, что перечисленные вы
ше астрономические условия, извлеченные из зодиака РО, оказались 

выполнены для ОДНОГО И ТОЛЬКО для ОДНОГО РЕШЕНИЯ -
1524 ГОДА Н. Э. ПРИЧЕМ ТОЛЬКО 7 МАРТА 1524 ГОДА Н. Э. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НА ДАННОМ ЗОДИАКЕ ИЗОБРАЖЕНА ДАТА 
7 МАРТА 1524 ГОДА. .' 
-' н о(';ов<.:кии г.и. 
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Рис. 1.5. Карты неба gля всех шести случаев в лромежутхе времени от наЧйJIа нашей эры go 
1900 Г., xorga все семь планет gpeBHocmu соБРйJIись в Рыбах. Это случилось в 53, 670 (gBa ра
за), 907, 1524, 1584 и 1821 ГГ. Приблизительный, но gостаточно точный gля наших целей рас
чет по программе Turbo-Sky 
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1.1.3. В XVI ВЕКЕ В .IIIТАЛИИ ПОЛЬ30ВАЛИСЬ ПРАВОСЛАВНЫМ 
КАЛЕНДАРНЫМ РАВНОДЕНСТВИЕМ? 
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Зададимся вопросом - почему именно эта дата изображена на 

сводах баптистерия? Поскольку 7 марта в христианской церкви не 
справляется никакого особо крупного праздника - это рядовой день 

в месяцеслове, - то, скорее всего, дата 7 марта 1524 года как-то свя
зана t постройкой баптистерия. Который, следовательно, построен не 
в 1378 году, как нас уверяют историки, а гораздо позже - около 

1524 года. 
Но все-таки остается вопрос - почему именно 7 марта отмечено 

на зодиаке? Конечно, можно предположить, что в этот день было за

вершено строительство. или совершился обряд освящения нового 

баптистерия. Или еще что-то в таком роде. Но все-таки подобные со

бытия обычно приурочиваются к каким-то праздникам или другим 

значимым дням . Чем выделяется 7 марта из череды других дней года? 
Снова обратимся к христианскому месяцеслову и изучим его более 
внимательно. Мы воспользовались православным месяцесловом мос

ковской печати середины XVH века. Там сказано, что 6 марта - день 

ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ: «на сей день во дни часов 12 и в но
щи 12» (92]. 

Сразу отметим, что с точки зрения современной астрономической 

теории дата, указанная в месяцеслове, ошибочна. В 1600 году точное 
астрономическое весеннее равноденствие приходилось не на 7, а на 
1 О марта (в юлианском календаре, который используется в месяцес
лове). С течением времени весеннее равноденствие смещается по 

числам юлианского календаря назад со скоростью 1 сутки в 128 лет. 
Поэтому на 7 марта оно попало только в ХХ веке (в юлианском ка
лендаре, то есть по «старому стилю»). Такова была «точность» опре

деления весеннего равноденствия в XVH веке! Очень низкая. А рань
ше, следовательно, еще хуже. Но для нас сейчас важно даже не это, -
хотя сам по себе этот факт очень интересен и важен для хроноло

гии, - а то, что месяцеслов XVH века указал весеннее равноденствие 
6 марта. Значит, в некоторых более ранних месяцесловах XVI века 
весеннее равноденствие могло быть помещено на 7 марта. То есть на 
день позже, чем в XVH веке. Повторим: равноденствие смещается на 
более ранние даты юлианского календаря со скоростью 1 день за 
128 лет. 

Получается, что дата, указанная на итальянском зодиаке из Па

дун, в точности совпадает с календарным весенним равноденствием 

XVI века. Причем по православному месяцеслову! Что явно свиде
тельствует о гораздо большей близости православной и католической 

церквей в XVI веке, чем мы привыкли думать. 
Теперь еще раз внимательно посмотрим на карту мира, приве

денную на итальянской фреске с зодиаком, рис. 1.3. Обратите вни-
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мание, насколько неточно изображены очергания материков. Например, 

полностью обрезан низ Африки - по южной оконечности Красного 

моря, Босфор изображен в виде широкой горловины, соединяющей 

Черное море со Средиземным. На самом деле Босфор выглядит со

вершенно по-друтому. Америки нет вообще. Каспийское море отсут

ствует или сильно смещено к востоку и Т.п. В то же время Италия 

нарисована достаточно аккуратно - в виде привычного нам сегодня 

«сапога» . Ясное дело - рисовали в Италии, поэтому ее изобразили 

неплохо. Но общие сведения о мировой географии, как мы видим, на

ходились у итальянских картографов того времени на весьма прими

тивном уровне. И это - 1524 год! 
Вот оно - РЕМЬНОЕ КАЧЕСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА Но как же, например, карты мира Мер
катора, якобы XVI века н.э. - с потрясающе точными, почти как на 

современных каргах, очерганиями материков? В книге «Новая 

Хронология Руси» мы уже высказали свое мнение на этот счет: подоб

ные карты являются РЕФОРМАТОРСКИМИ ПОДДЕЛКАМИ XVII
XIX ВЕКОВ ПОД ЭПОХУ ЯКОБЫ XV-XVI ВЕКОВ. Переписывая ис

торию предыдущих столетий, реформаторы были вынуждены уничто

жать подлинники и изготавливать вместо них помелки мя заполнения 

образовавшейся пустоты. В особо широких масштабах помелывали 

первопечатные книги и географические карты (ХРОН1) - (ХРОН7). 

В данном случае итальянский зодиак с каргой, снабженной точной да
той, позволяет нам еще раз поймать фальсификаторов за руку. 

1.1.4. ОТСЕВ ПРЕдВАРИТЕЛЬНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ВЫ50Р ПОЛНОГО РЕШЕНИЯ 

Итак, пройдемся по всем перечисленным выше семи случаям 

схождения семи планет древности в созвездии Рыб и проверим каж

дый из них на соответствие с полным набором астрономических ус

ловий, присутствующих на зодиаке РО. 

1) 53 год, 7-9 марта, рис. 1.5. 
Рядом с Солнцем в Рыбах 8 марта 53 года оказались Сатурн (яр

кость М = +0,8), Венера (М = -3,4) и Луна. Все они были не вид
ны - Сатурн и Венера из-за близости к Солнцу, а Луна - по при
чине новолуния. Остальные три планеты - Юпитер (М = -1,5), 
Марс (М = + 1,4) и Меркурий (М = +0,8) - были видны на границе 

Рыб и Водолея. 

Таким образом, признаки видимости планет в решении 53-го года 

удовлетворяются вполне. Но здесь плохо то, что все три видимые на 

ночном небе планеты находились не со стороны Овна от Солнца и 

невидимых планет, как показано на зодиаке, а со стороны Водолея. 

То есть с противоположной стороны. Следовательно, данное решение 

нельзя назвать полным. 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 69 

2) 610 ГОД, 25-21 февраля, см. рис. 1.5. 
Здесь заведомо были невидимы находящиеся рядом с Солнцем 

Юпитер (М = - 1,5), Марс (М = + 1,5) и Сатурн (М = + 0,8). Очень 
короткое время на заре, возможно, была видна очень яркая Венера 
(М = -3,4), находящаяся от Солнца со стороны Водолея и подни
мавшаяся над горизонтом итальянского Рима при погружении Солнца 
на 5 градусов. Хотя видимость Венеры в данном случае очень сомни
тельна. Вечером был хорошо виден Меркурий, расположенный со 

стороны Овна от Солнца. Луна была не видна из-за новолуния. В це
лом картина неба в данном решении не согласуется с зодиаком, по

скольку нет трех видимых планет, находящихся от Солнца со сторо
ны Овна. Решение - неполное. 

3) 610 ГОД, 24-26 марта, рис . 1.5. 
Здесь все планеты находились по одну сторону от Солнца - со 

стороны Водолея. Опять-таки отсутствует согласование с зодиаком 

РО, поскольку не наблюдалось ни одной планеты со стороны Овна 
(по отношению к Солнцу). 

4) 901 ГОД, 15-19 февраля, рис . 1.5. 
Невидимая Луна (в день новолуния), Юпитер (М = -1,5) и почти 

совпадающий с Юпитером Марс (М = + 1,4) находились совсем ря
дом с Солнцем. Все эти три планеты были невидимы. Со стороны Ов

на от Солнца были видны другие три планеты : Венера (М = -3,5), 
Меркурий (М = -0,1) и Сатурн (М = +0,9). 

Здесь расположение планет относительно Солнца и признаки ви
димости соответствуют зодиаку. Однако Солнце в те дни находилось, 

строго говоря, не в Рыбах, а в Водолее (хотя и близко к Рыбам) . 
В целом это решение можно было бы признать удовлетворительным, 

если бы не было другого, идеального решения. Но такое решение есть, 

см. ниже. 

5) 1524 ГОД, 4-1 марта, рис . 1.5. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. 
Солнце находилось близко к середине Рыб, с небольшим смеще

нием в сторону Водолея . Это прекрасно соответствует зодиаку РО. 

Вокруг Солнца, как и изображено на зодиаке, располагались три не
видимые планеты - Марс (М = + 1,5), Юпитер (М = -1,5) и Сатурн 
(М = + 1,0) . 

в Рыбах со стороны Овна от Солнца и невидимых планет на
ходились, - опять-таки в полном соответствии с зодиаком РО, -
три видимые в начале ночи планеты : Венера (М = - 3,5), Меркурий 
(М = - 0,1) и Луна - узкий серп молодого месяца в возрасте 

1 день. 

На рис . 1.6 показан местный горизонт в Риме, в Италии, на рас
свете 7 марта 1524 года в 5 часов 3 минуты по ГРИНВИЧУ. В этот мо

мент всходил Сатурн, потом взошел Юпитер и, наконец, Солнце. 

В момент восхода Сатурна погружение Солнца под местный горизонт 
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Рис. 1.7. Местный горизонт Рима на закате 
7 марта 1524 г. в 17 часов 50 минут по 

Гринвичу. Погружение СОАНца nog местный 
горизонт составАМО 6 rpagycoB. В этот мо
мент в Риме захоgш Марс. имеющий яр

кость +1,5 по фотометрической шкале 

(меньшие значения соответствуют боль

шей яркости). При таком nогружении СОАН

ца Марс (со своей яркостью) не мог быть 

BugeH. Слеgовательно, он вообще не был ви
geH в те gHU в Италии, поскольку при боль
шем nогружении СОАНца нахоgшся уже nog 
местным горизонтом. Венера, Меркурий и 

Луна (горазgо более яркие, чем Марс) захо

gши при nогружении СОАНца не менее 

15 rpagycoB, то есть почти в nОАНОЙ темно
те, и, слеgовательно, были прекрасно BugHbl 
на небе Италии в начале ночи. Приблизи

тельная картинка, полученная с помощью 

программы Tuгbo-Sky 

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.6. Местный горизонт в Риме на рассвете 
7 марта 1524 г. в 5 часов 3 минуты по Гринвичу. 

В этот момент всхоgш Сатурн, а nогружение 

солнца nog местный горизонт состйВАМО всего 
3 rpagyca. Значиm, Сатурн не мог быть BugeH в 
Италии в те gни, nоскальку небо было уже слиш

ком светлым, Koгga он nogнuмался Hag Mecmн.ым 
ropUЗOНfflом. Тем б<иее не мог бblЛlb BugeH (речь 

ugem о BugUМOCmu в Италии) Юпитер, который 
всхogu.л позже Сатурна, при еще меньшем nогру

жении СОАНца. ПриБАизительная картинка, nОАУ

ченная при помощи nрограммы Turbo-Sky 

составляло всего 3 градуса. Значит, 
небо было уже настолько светлым, 

что Сатурн не мог быть виден ни 
при каких обстоятельствах. При та

ком погружении Солнца ни звезды, 

ни планеты, кроме Луны, не виДны 
(НХЕ) . Юпитер всходил при еще 

меньшем погружении Солнца и то

же был невидим. 

На закате 7 марта 1524 года 
Марс опускался под местный гори

зонт Рима, в Италии, в 17 часов 
50 минут по Гринвичу при погруже
нии Солнца на 6 градусов, рис. 1.7. 
Яркость Марса составляла в тот ве

чер + 1,5 по фотометрической шка
ле. Такой яркости было заведомо 

недостаточно, чтобы Марс мог быть 
виден невооруженным глазом при 

погружении Солнца на 6 градусов 
(НХЕ) . 
Меркурий, Венера и Луна были го

раздо ярче Марса и заходили под 

горизонт итальянского Рима при 

погружении Солнца на 15 и более 
градусов. То есть практически в 
полной темноте . При таком погру

жении Солнца под местный гори

зонт видны не только планеты, а тем 

более такие яркие, но и большинст
во . звезд. Напомним, что при погру-
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жении Солнца на 18 градусов наступает уже полная астрономическая 
ночь, когда становятся видны даже самые слабые звезды [НХЕ]. 

Такое расположение планет ИДЕАЛЬНО удовлетворяет всем без 

исключения астрономическим условиям, присутствующим на зодиаке. 

Перед нами ПОЛНОЕ, ИДЕАЛЬНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ РЕ

ШЕНИЕ зодиака РО. Оно - ЕДИНСТВЕННО. 

Подчеркнем, что само наличие подобного идеального решения го

ворит о том, что наша расшифровка астрономического содержания 

фрески на сводах падуанской крестильни - правильная. Иначе если 

бы создатели фрески не пытались вложить в нее точную астрономи

ческую запись даты, то мы, во-первых, не получили бы полного ре

шения - это было бы слишком маловероятно, - а во-вторых, вы

численная нами дата вряд ли случайно попала бы именно туда, куда 

нужно, - в эпоху ХРИСТИАНСКОГО Средневековья, когда и была 

создана фреска. 

Приведем точные эклиптикальные долготы планет в решении 

7 марта 1524 года. Долготы даны по эклиптике J2000. Точное время 
указано в юлианских днях. Далее, В ПЕРВОЙ СТРОКЕ цифр мы даем 
эклиптикальную долготу планет в градусах, ВО ВТОРОЙ - откло
нение планет от Солнца по долготе в градусах по эклиптике J2ooo. 
В ТРЕТЬЕЙ - положение планет по шкале созвездий, см . раздел 5.10 
[НХЕ]. Внизу для удобства приведено название созвездия, где нахо-

дилась та или иная планета. 

Юлианский день (JD) = 2277762,00 

Год/месяц/число 1524/3/4 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ РЫБ: 
10,1 град. 

6) 1584 ГОД, 30-31 марта старого стиля, рис . 1.5. 
Солнце находилось в Рыбах, вблизи границы с Овном. Все ос

тальные планеты, кроме Венеры, также находились в Рыбах. Венера 

была в Водолее, хотя и недалеко от Рыб. Все планеты располагались 

с одной и той же стороны от Солнца - со стороны Водолея. 

ЯРКОСТИ ПЛАНЕТ по фотометрической шкале (чем меньше зна
чение, тем больше яркость) были следующие: Венера (М = -4,2), 
Юпитер (М = -1,5), Сатурн (М = +0,9), Меркурий (М = + 1,1), 
Марс (М = + 1,4). 

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ: Юпитер всходил в Италии при погруже

нии Солнца всего на 1 градус и, следовательно, был невидим. Сатурн 
всходил при погружении Солнца на б градусов, Меркурий - на 
7 градусов, Марс на 8 градусов. Все они были практически не видны 
невооруженным глазом, при своих яркостях. Луна и Венера были хо
рошо видны утром перед рассветом . Луна имела вид узкого серпа пе

ред новолунием . 

В целом картина неба в 1584 году плохо соответствует зодиаку. 

Во-первых, Венера сильно «вылезла» из Рыб и находилась в Водолее. 

Во-вторых, на небе были только /V3e видимые планеты (Луна и Венера), 
а не три, как показано на зодиаке. И в-третьих, обе видимые планеты 

находились со стороны Водолея от Солнца, а не со стороны Овна, как 

требуется. В итоге решение 1584 года получилось заведомо неполным. 
7) 1821 год, 19-22 марта старого стиля, рис. 1.5. 
Это решение слишком позднее, но все-таки мы его обсудим. Как 

и следовало ожидать, оно оказалось неполным. 

Все семь планет древности собрались в со~вездии Рыб. В этом 
смысле решение соответствует зодиаку. Но со стороны Овна от Солн

ца не было видно ни одной планеты. Со стороны Овна находились 

Сатурн (М = +0,8) и Луна. Но ни одна из них не была видна: Луна 
из-за новолуния, Сатурн - из-за близости к Солнцу. В любом случае 
трех видимых планет со стороны Овна в тот день быть не могло. Со 
стороны Водолея от Солнца располагались Юпитер (М = - 1,5), Ве
нера (М = -3,4), Меркурий (М = + 1,7) и Марс (М = + 1,4). Юпи
тер всходил на итальянском горизонте при погружении Солнца при

мерно на 1 градус и был заведомо не виден. Венера всходила при по
гружении Солнца на 4 градуса и тоже, скорее всего, не была видна. 
Меркурий и Марс всходили при погружении Солнца примерно на 

б градусов и, следовательно, были не видны, при своей яркости. 
Итак, на ночном небе в те дни не было видно ни одной планеты . 

Что не соответствует зодиаку, согласно которому было три види
мых планеты, расположенных со стороны Овна от Солнца. Следова

тельно, решение 1821 года заведомо неполное . 
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1.1.5. ВЫВОДЫ 

Сделаем вывод. У ЗОДИАКА PD ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО 
ПОЛНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, ИДЕАЛЬНО У ДОВАЕ

ТВОРЯЮЩЕЕ ВСЕЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, КО
ТОРАЯ НА ДАННОМ ЗОДИАКЕ ПРИСУТСТВУЕТ. ЭТО - 1 МАРТА 
1524 ГОДА Н. э. 

Полученная дата идеально соответствует тому обстоятельству, что 

рассматриваемый зодиак является средневековой христианской фре

ской. Кроме того, мы получаем замечательную возможность узнать, 

каков был уровень географических познаний в Италии в 1524 году. 
Карта мира, изображенная на зодиаке, является очень несовершен

ной, рис. 1.4. Сегодня подобные карты относят к гораздо более ран
нему времени, полагая, что в XVI веке западноевропейские (и, в ча
стности, итальянские) картографы уже достигли гораздо больших вы

сот в своем деле. Оказывается, что это не так. Как показывает 

полученная нами датировка, в первой половине XVI века итальянские 
карты были еще крайне примитивными и «древними». Следователь

но, прекрасные западноевропейские карты, предъявляемые сегодня 

как якобы карты ХУ - XVI веков, являются позднейшими помелками, 
вероятно изготовленными в XVII - XIX веках как «наглядные посо
бию> к скалигеровской версии истории. 

1.2. ВТОРОЙ ЗОДИАК CEHEHMVТASX СОДЕРЖИТ ДАТУ: 17-18 ИЮНЯ·1148 ГОДА н.э. 

В нашей книге «Новая хронология Египта» (второе издание) был 

исследован и датирован зодиак, обозначенный нами SN, из так на
зываемой «тайной» или «незаконченной» египетской гробницы Се

ненмута. НаJ]ОМНИМ, что, согласно мнению египтологов, у знатного 

«древне»-египетского чиновника Сененмута (или по другому прочте

нию, Сенмута - канцлера царицы Хатшепсут, жившего якобы около 

1500 года до н. э. (11J, с. З6) было, по крайней мере, две гробницы. 

Одна из них - незаконченная, поскольку там никто не был похоро

нен, - расположена недалеко от Долины царей, совсем рядом с 

«древне»-египетским храмом «царицы Хатшепсут». 

В незаконченной могиле Сененмута был обнаружен уже изучен

ный нами ранее зодиак SN с имеющимся на нем гороскопом, рис. 1.8. 
Наше исследование показало, что дата, записанная на этом зодиаке, за

ведомо не может относиться к эпохе, предлагаемой египтологами. Ско

рее всего, это 14-16 июня 1001 года. См. подробности в [НХЕ], 

раздел 1.6. Подчеркнем, что в данном случае мы имеем дело не с по
гребальной датой, - поскольку в гробнице никто не был похоронен, -
а с датой некоего знаменитого и, вероятно, древнего (уже для стро

ителей гробницы) события. Поэтому нет никаких оснований считать 
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Рис. 1.8. Зоgиак "SN" из «тайной" гробницы Сененмута . Египтологи на основании положений 

ТОЛЬКО АВУХ (!) планет - Юпитера и Марса, - "успешно gатировали" зтот зоgиак 1463 г. 
go н. э. [154J, им. 113. Но зgесь присутсmвует ПОЛНЫЙ ГОРОСКОП ИЗ ВСЕХ СЕМИ ПЛАНЕТ. 
Причем его gama завеgомо не 1463 г. go н. Э. Есть несколько вариантов gonycmUMblX gam, но, 

скорее всего, это 1007 г. НАШЕЙ ЭРЫ, то есть на 2,5 тысячи лет позже. Взято из [154J, с. 113 

ее приблизительной датой строительства самой гробницы . Как мы по

казали в [НХЕ], эта дата (1007 год н . э.) достаточно часто записыва

лась с помощью гороскопов на старинных зодиаках - как египет

ских, так и европейских. По-видимому, раньше она была весьма зна

менита, но потом ее смысл был забыт. 

Оказывается, существует еще один зодиак с гороскопом, также 

происходящий из гробницы Сененмута. Но из какой именно - не

законченной или законченной, - нам неизвестно. На этот, второй, 

зодиак Сененмута наше внимание обратил канд. физ-матем. наук, до

цент Симбирского государственного университета А. Б. Веревкин. Под

черкнем, что это совсем другой зодиак, не совпадающий с ранее ис

следованным нами зодиаком Сененмута SN. Второй зодиак Сененму
та мы условно назвали зодиаком SX. Он представлен на рис. 1.9. Надо 
сказать, что по манере рисунка он сильно напоминает зодиак SN, од
нако астрономическое содержание его другое. 

, В свете нашего исследования символики египетских зодиаков рас
шифровка зодиака SX не представляет совершенно никаких трудностей. 

Гороскоп изображен здесь в центральной вертикальной полосе, 

рис. 1.10. Символ мужчины с посохом, стоящего в лодке, подобный 
присутствующему здесь, очень часто встречается на египетских зо-



UAРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 

Рис. 1.10. Зоgиак "50,, из гробницы Сенмута (Сененму
та). Фрагмент потолха. Зgесь изображено схожgение 

всех семи планет возле точки летнего солнцестояния 

в Близнецах. Поgобный символ мужчины с посохом, 

стоящего в лоgке, часто встречается на египетских 

зоgиаках и Bcerga обозначает точку летнего солнце
стояния в Близнецах. Три крупные звезgочки - это 

три BugUMble на небе планеты (остальные HeBugUMbl 
из-за близости к Солнцу). Переg нами - астрономиче
ское описание gambl: 17-18 июня 1148 roga НАШЕЙ 
ЭРbl. Взято из [17), uлл. 4 

75 

Рис. 1.9. Фрагмент потолха 
гробницы Сенмута (Сенен

мута). Аатировка истори

ков - около 1500 г. go н. э. 

Но зgесь изображен горос

коп с gamou: 17-18 июня 
1148 roga НАШЕЙ ЭРbl. Взя
то из [17), uлл. 4 
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диаках. В (НХЕ) нами было доказано, что этот символ ВСЕГДА ОБОЗ
НАЧАЕТ НА НИХ ОДНО И ТО ЖЕ - точку ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕС
ТОЯНИЯ В БЛИЗНЕЦАХ, см. (НХЕ) , гл. 4.·В частности, было доказа
но, что мнение египтологов, что 'Этот символ якобы обозначает 
созвездие Ориона, - глубоко ошибочно и является следствием их об

щего непонимания астрономического языка египетских зодиаков. 

Возле носа его лодки дважды изображено по семь собравшихся вмес

те маленьких звездочек: см. цепочку звездочек, идущих вверх, и це

почку, идущую вправо. На конце каждой цепочки из семи маленьких 

звездочек изображено по три крупных звезды. Символика совершен
но прозрачна. Семь маленьких звездочек - это семь планет древ
ности, собравшихся возле точки летнего солнцестояния в Близнецах. 

А три большие звезды, скорее всего, три видимые на небе планеты. 

Значит, остальные были невидимы из-за близости к Солнцу. 
Астрономические расчеты с помощью программы HOROS пока

зали, что на протяжении от 3000 года до н. э. до 2000 года н. э. все 

семь планет древности сходились в созвездии Близнецов только че

тыре раза: 

1) 7 мая 2827 года до н. Э., то есть в 2826 году по астрономиче-
скому счету; 

2) 10-12 июня 294 года н. Э.; 

3) 1-2 июня 531 года н. Э.; 

4) 17 -18 июня 1148 года н. э. 

Приведем эклиптикальные долготы планет для всех перечисленных 
случаев. Долготы даны по эклиптике J2000. Точное время указано в юли
анских ДНЯХ. как и выше, В ПЕРВОЙ СТРОКЕ цифр мы даем эклипти
кальную долготу планет в градусах, ВО ВТОРОЙ - отклонение планет 
от Солнца по долготе в градусах по эклиптике J2000, В ТРЕТЬЕЙ -
положение планет по шкале созвездий, см. раздел 5.10 в (НХЕ). 

Юлианский день (JD) = 688988,00 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ БЛИЗ-
НЕЦОВ: 9,5 град. 

Юлианский день (JD) = 1828603,00 

Год/месяц/число = 294/ 6/11 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ БЛИЗ-
НЕЦОВ: 9,5 град. 

Юлианский день (JD) = 1915158,00 

Год/месяц/число = 5311 6/ 2 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ БЛИЗ-

НЕЦОВ: 8,3 град. 

Юлианский день (JD) = 2140533,00 

Год/месяц/число = 1148/ 6/ 17 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ БЛИЗ
НЕЦОВ: 7,7 град. 

Юлианский день (JD) = 2140534,00 

Год/месяц/число = 1148/ 6/ 18 
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СРЕДНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТ ОТ СЕРЕДИНЫ СОЗВЕЗДИЯ БЛИЗ
НЕЦОВ: 7,7 град. 

Приведем также входные данные для программы HOROS, которые ис
пользовались при вычислениях: 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ для ПРОГРАММЫ HOROS 
Код данных SXO 
Второй зодиак из гробниц Сененмута (зодиак SX) 
ВСЕ ПЛАНЕТЫ В ЛЕТНЕМ СОЛНЦЕСТОЯНИИ (В БЛИЗНЕЦАХ) 
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Проверка показала, что только в двух случаях схождения всех се
ми планет древности в Близнецах (от -3000 до +2000 года), а именно 
в 531 году н. Э . И В 1148 году н. Э., на небе оказалось три, и только 
три, видимых планеты. Оба раза это были Венера, Юпитер и Сатурн. 
Остальные планеты были невидимы. Поэтому формально для даты зоди
ака SX есть только две возможности - либо 1 - 2 июня 531 года н. Э . 
(за 16 дней до астрономического летнего солнцестояния), либо 17-
18 июня 1148 года н. Э. (через 6 дней после солнцестояния). Но в све-
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те датировок остальных египетских зодиаков дата 1148 год представ
ляется гораздо более вероятной и естественной [НХЕ] . 

Обсудим решение 1148 года подробнее. В нем Луна была не видна 
из-за новолуния, Марс (М = + 2,0) всходил на утреннем горизонте 
египетского Луксора при погружении Солнца под горизонт менее 
2 градусов, Меркурий (М = - 1,0) всходил при погружении Солнца 
около 3 градусов. Видимость этих планет 17 - 18 июня 1148 года была 
совершенно исключена. 

В то же время 17 -18 июня 1148 года н . э. Венера (М = -3,4) 
заходила под вечерний горизонт Луксора при погружении Солнца на 
13 градусов, а Юпитер (М = -1,3) - при погружении Солнца на 
10 градусов. Это значит, что обе планеты были прекрасно видны на 
закате. Сатурн (М = +0,7) всходил в Луксоре в эти дни перед рас
светом при погружении Солнца на 15 градусов, то есть почти в пол
ной темноте. Он также был очень хорошо виден, имея при этом яр
кость как у звезды первой величины. 

Итак, сделаем вывод. 

На втором зодиаке из гробниц Сененмута - зодиаке SX - со
держится астрономическое описание даты: 17 -18 ИЮНЯ 1148 ГОДА 
НАШЕЙ ЭРЫ. 

Отметим, что эта дата идеально ло~я в проме~к времени 
ХН - XIV веков, в котором наблюдае.тся наибольшее сгущение датировок 
еГШIетских зодиаков [НХЕ], [ХЮН7]. Кроме того, возможно, не случай
но и то, что она попадает в эпоху Христа - ХН век. Причем очень близ
ко к дате Рождества: 1152 год н. Э . , см. нашу кишу «Царь Славян» . 

2. РАНЕЕ МЫ УЖЕ ОБНАРУЖИЛИ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЦАРСКОГО РИМА 
СО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ РИМСКИМИ ИМПЕРИЯМИ, А ТАКЖЕ С ВЕЛИКОЙ = 
«МОНГОЛЬСКОЙ)) ИМПЕРИЕЙ 

В книге «Основания истории», гл. б, было показано, что Царский 

Рим якобы 753-509 годов до н. Э., то есть Первая Римская империя 
в нашей терминологии, является фантомным отражением Второй 

Римской империи, якобы от 1 века до н. э. до III века н. э. Она же -
Третья Римская империя, якобы 300 - 552 годов н. э . Она же - Ве
ликая = «Монгольская» Империя эпохи ХIII - XVI веков н.э. Подроб
ности см. также к нашей книге «Крещение РуСИ», Приложение 2. 
Получается, что знаменитый «античный» историк Тит Ливий, автор 
фундаментального труда «История от Основания Города), был на 
самом деле летописцем Великой = «Монгольской» Империи ХIII
XVI веков. Жил он, скорее всего, в Западной Европе . Далее мы уви
дим , что во многих местах своей книги Тит Ливий провозглашает точ

ку зрения, которую сегодня именуют иудейской . Хотя в то же время 
он, вероятно, является христианином. Но не в современном понима
нии этого слова, а в смысле эпохи XV - XVII веков. 
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ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Опираясь на датировки, полученные нами ранее статистическими 

и астрономическими методами, мы сразу извлекаем важное СЛЕД

СТВИЕ. Поскольку в начале Второй Римской империи летописцы по
местили императора Константина 1 Великого, то ДОЛЖНО БЫТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЛЕТОПИСНОЙ БИОГРАФИЕЙ РОМУЛА
ПЕРВОГО ПРАВИТЕЛЯ ЦАРСКОГО РИМА - И ЛЕТОПИСНОЙ БИО
ГРАФИЕЙ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО, ТО ЕСТЬ ЦАРЯ-ХАНА дмит
РИЯ ИВАНОВИЧА ДОНСКОГО, как показано в нашей книге «Кре

щение Руси». Наше умозаключение оправдывается . Об этом и будет 
рассказано в настоящей главе . 

ВТОРОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Опираясь на датировки, полученные нами ранее статистическими 

и астрономическими методами, мы получаем еще один важный ВЫ

ВОД. Поскольку в начале Второй Римской империи летописцы по

местили эпоху Христа, то ДОЛЖНО БЫТЬ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖ

ДУ ЛЕТОПИСНОЙ БИОГРАФИЕЙ РОМУЛА - ПЕРВОГО ПРАВИТЕ
ля ЦАРСКОГО РИМА - И ЛЕТОПИСНОЙ БИОГРАФИЕЙ ИИСУСА 
ХРИСТА, ТО ЕСТЬ ИМПЕРАТОРА АНДРОНИКА, как показано в на

шей книге «Царь Славян». Это наше умозаключение тоже оправды

вается. Данный материал мы изложим в настоящей главе. 

Первый римский царь, описанный Титом Ливием, - это Ромул. 

Считается, что ОН ОСНОВАЛ РИМ. Как мы показали в книге «На
чало Ордынской Руси», латинские авторы называли основанием Ри

ма, скорее всего, объединение Руси-Орды в ХIII веке н . э . Русь объ

единил троянский царь Эней - он же Рюрик русских летописей, -
прибывший на Русь после падения Трои в начале ХIII века н. э . «Ан
тичные» источники говорят, что Эней со спутниками прибыл в вели

кую страну ЭТРУРИЮ [87], с . 32. То есть, скорее всего, в ТАРТАРИЮ 

(тартария = ТРТР - ТРР = этрурия) , Считается, что ЭТРУРИЯ -
название страны ЭТРУСКОВ. То есть, согласно нашим результатам, 

страны РУССКИХ, см. «Империя», гл. 15. Возникший здесь Царский 
Рим был, следовательно, окружен эт-русскими, то есть русскими, зем

лями. Тит Ливий цитирует слова вождя альбанцев, обращенные к 
римскому царю Туллу: «Тебе, Тулл, хотел бы напомнить я вот о чем. 

СКОЛЬ ВЕЛИКА ДЕРЖАВА ЭТРУСКОВ, ОКРУЖАЮЩАЯ И НАШИ 
ВЛАДЕНИЯ, И ОСОБЕННО ВАШИ, ты, как их ближайший сосед, 

знаешь еще лучше, чем мы: ВЕЛИКА ИХ МОЩЬ НА СУШЕ, ЕЩЕ 

СИЛЬНЕЙ ОНИ НА МОРЕ» [58], т.l, с . 30. 
Согласно нашим результатам, метрополией объединенной Руси 

стал город Ярославль во Владимиро-Суздальской Руси . Он же - Ве

ликий Новгород русских летописей. Вскоре при Ромуле и Реме, по

томках Энея-Рюрика, Русь-Орда еще более усиливается и переходит 
в новое качество. Возникает Великая = «Монгольская» Империя. По-
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этому на страницах «античных» летописей объединение Руси-Орды 

и скорое возникновение Великой Империи могли склеиваться, отож

дествляться и называться «основанием Рима». Таким образом, «АН

ТИЧНЫЙ» ЦАРСКИЙ РИМ, ОСНОВАННЫЙ РОМУЛОМ, ПОНИМА
ЕМЫЙ И КАК ГОРОД, И КАК ЦАРСТВО, - ЭТО ВЕЛИКАЯ = 
«МОНГОЛЬСКАЯ» ИМПЕРИЯ. 

Кроме того, как показано в книгах «Основания истории» И «Ме

тоды», царь Ромул частично является также отражением римского им

ператора Константина 1 Великого якобы из IV века н. э., см. рис. 1.11. 
То есть, согласно нашим результатам, в летописную «биографию» Ро

мула вплетены важные сведения об ордынском царе-хане Дмитрии 

Ивановиче Донском, жившем в XIV веке. Тройное соответствие меж
ду царем Ромулом, императором Константином Великим и библей

ским царем Иеровоамом 1 описано в книге «Методы», гл. 2:7. В ча
стности, борьба Константина с Лицинием (Максенцием) отразилась 

на страницах труда Тита Ливия как борьба между Ромулом и Ремом. 

Рем был убит Ромулом. В Библии все это описано как борьба биб

лейских царей Иеровоама и Ровоама. 

Согласно «античным классикам», Рим был основан Ромулом якобы 

около 753 года до н. э. Обнаруженное нами частичное отождествление 
Ромула с императором Константином Великим означает, что речь идет 

об основании Нового Рима Константином якобы около 300 - 330 годов 
н. э. Хронологический сдвиг составляет здесь примеJ>НО 1053 -
1083 года, поскольку 753 + 300 = 1053, а 753 + 330 = 1083. Это так 
называемый римский сдвиг, обнаруженный и подробно изученный 

А. Т. Фоменко в книгах «Основания истории» И «Методы». Напомним, 

что, согласно скалигеровской истории, император Константин Вели

кий решил основать новую столицу Империи и перенес столицу из 

Старого Рима в Новый Рим, на пролив Босфор. Таким образом, в од

ной легенде, вероятно, слились два рассказа. А именно об основании 

Старого Рима и об основании Нового Рима. Отсюда и путаница между 

® ® @® @ @ @ 
1.юо t.337 'J80 \.f2 '\ 4.18 '+7<1 \SM \540+ 
: ромм К8uрин I И!lна ПОНllllЛUU ! госГ"М::иu. \ Анк \ 7О.тж8инuU \ СерВиu ТУААиu ',70.pк8uниU, 
I : I ,НQpЦuU\ ДреВни';' I \ ro"a6lU , 
I ® I @ I @ ,®, @ I ® ,@ \ 
!.JOO !J,S7 tJ80 42J~ \щ ~+l6' 'nв 5521 
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Рис. 1.11. Совмещение «античной» Первой Римской империи с «античной» Третьей Римской им
перией при жестком cgBure примерно на 1050 лет. Обе Империи являются отражениями Вели
кой = «Монгольской» Империи 
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Ромулом - основателем Старого, Царского Рима - и Константином 

Великим - основателем Нового Рима на Босфоре. Ава образа частич

но склеились на страницах позднейших хроник. См. схему хроноло

гического сдвига на рис . 1.12. 
На рис. 1.13 приведено старинное бронзовое изображение Констан

тина 1. На рис. 1.14 показана драгоценная рака для десницы (руки) Конс
тантина Великого, хранящаяся в сокровищнице Благовещенского собора 

Московского Кремля. Драгоценность принадлежала султану Сулейману 
Великолепному в XVI веке и была передана из Царь-Града в Москву 
константинопольским патриархом Иеремией 11 (1572-1579). Он лично 
прибыл в Москву и вручил СВЯТЬПiю русскому царю-хану Федору Ива
новичу [119], с. 304. Сегодня мощей Константина в этом ковчеге нет. 

Еще раз повторим, что основание Царского = Старого Рима -
это, по-видимому, объединение Руси-Орды царем Знеем-Иоанном в 

ХIII веке в единое мощное государство. Зней прибыл на Русь из 

сожженного в Троянской войне босфорского Царь-Града = Трои = 
Иерусалима в самом начале ХIII века н.э. Русь-Орда ХIII - XVI веков 
была потом описана «античными» авторами как Древний Рим. 
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Рис. 1.12. Соответствие межgy историей "Древнего}) Рима и Великой = "Монгольской}) Импе
рии. Основание "Первого Рима }) и основание "Второго Рима})_ Некоторые летописцы путаАи их, 

а потому в "биографию }) Ромула вошли как факты из истории Ahgpohuka-Хрuсmа из Хll в., так 

и из истории Константина Великого = Дмитрия Донского из XIV в. 
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Римская метрополия была расположена в 

Междуречье Оки и Волги. 

Перенос Константином Великим столи

цы Римской Империи в Новый Рим - это, 

вероятно, событие конца XIV века н. э. Им

ператор Константин 1, он же русско-ордын
ский царь-хан Дмитрий Донской, после по

беды в Куликовской битве прибыл в 

Царь-Град и объявил его второй столицей 

Империи. Эта столица стала второй после 

первой, а именно после главной метрополии 

во Владимиро-Суздальской Руси, существо

вавшей, по крайней мере, с ХIII века. Сде

лав апостольское христианство религией 

всей огромной «Монгольской» Империи, 

Константин = Дмитрий Донской решил, 

по-видимому, поместить духовный и религи

озный центр Империи в старый Царь-Град 

= евангельский Иерусалим, где в 1185 году 
был распят Христос, см. рис. 1.12. Военный 
и административный центр Империи Конс

тантин Великий сохранил в Руси-Орде. То 

есть в библейской Ассирии-Сирии. 
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Рис. 1.13. Бронзовая голова импе
ратора KOHcтaнтuнa Великого, 

якобы N в. н. Э . «В Cpegниe века 

считалась изображением 60га 

солнца" [68/, с. 22-23. По-виgимо
МУ, это позg//ее произвеgение ис

кусства эпохи ХV1-хvп вв. 

Рис. 1.14. Рака gля gесницы Благоверного Константина Великого. Сокровищница Благовещенско

го собора Московского Кремля. В Описи собора 1745 г. сказано: «Кость gлuнная, с OgHOrO конца 
взято" [119/, с. 304. При gapeHUU святыни в Москве в Посольскую книгу было записано: «Мощи 
святого великого царя Константина - кость ручная от лоxmи в киете серебряном. А привез 

те мощи в Царьграg из Сербские зелt;\и СюлеUман Салтан и отgал патриарху бывшему Иере

мею в Пречистую Богороgицу" [119J, с. 305. Странно, что в изgании [119/ П()l/СМУ-I1I0 не приве
geHa Hagnucb на ковчеге. Хотя во всех остальных случаях изgатели полностью ЦШlluруют Hag
лиси на старинных раках, включенных в каталог [119J. Почему же в случае с Константином 
Великим возgержались? Члю-то не устраивает? К сожалению, ра:юбрuть Hognucb ни фотогра
фии нам не уgалось 
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Из сказанного следует, что некоторые хронисты и картографы 

могли путать СТАРЫЙ РИМ и НОВЫЙ РИМ. Как было подробно ска
зано в книге «Основания истории», гл. 6, путаница между ними от
разилась в нескольких вариантах пере но са столицы Римской импе

рии. В одних версиях ее переносили из Старого Рима в Новый Рим. 

А в других, наоборот, - из Нового Рима в Старый. 

з. НА СТАРЫХ ШВЕДСКИХ КАРТАХ «рим'НОВЫЙ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИЗОБРАЖАЛСЯ НА РУСИ, В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 

Естественно ожидать, что если «античный» Рим действительно был 

основан на Руси и долгое время, в XIV - XVI веках, находился в Меж
дуречье Оки и Волги, то, несмотря на «скалигеровскую чистку», должны 

уцелеть хотя бы некоторые старинные карты, где на территории Руси 

Рис. 1.15. Карта НИКОАая Пискатора Старшего (он же - Н. Висхер, он же Н. Фишер) XVII в. 
Кстати, на этом примере хорошо виgно, как еще и н эпоху XVII н. проgОАЖQAИ перехоgить gpyr 
в gруга раЗАичные сО//\асные. В gaHHoM САучае В перехоgИАО н Ф и СХ н Ш (Висхер ~ Фишер). 
А также П перехоgИАО в В и К в Х (Пискатор ~ Висхер). АНQAогичные пренращения мы много

кратно обнаруживаАи в БОАее gренние эпохи - XII-XV/ нв. Взято из {80j, с. 69 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 85 

сохранились следы названия РИМ. Сейчас мы такие карты предъявим. 

Обратимся к старинным картам, которые были представлены на выстав
ке «Россия и Швеция в XVH веке», проходившей в Москве, в Государ
ственном Историческом музее в 2001 году [80). См. также информацию 
о выставке в майском номере 2001 года журнала «Moscow today & to
mопоw», с. 16 - 23. Мы благодарим сотрудника МГУ А. И. Шаталкина, 
обратившего наше внимание на эти карты и отметившего, что на них 
присутствует название «Рим Новый» на территории России. 

Автор карты, приведенной на рис. 1.15, - «Николай Пискатор 

Старший (голл. Н. Висхер, N. Visscher, часто Н. Фишер), 1618 -
ок. 1679 ГГ., представитель династии Пискаторов, голландских картог
рафов кон. XVI - нач. XVIII вв. Карта, изготовленная в мастерской 
знаменитого ученого и картографа, фиксирует геополитическую си

туацию в Восточной Европе» [80), с. 69-70. На рис. 1.16 и 1.17 пока
заны два ее фрагмента. На рис. 1.18 представлен увеличенный фраг
мент части Центральной России. 

Рис. 1.16. Фрагмент карты Николая Пискатора Старшего XVI/ в. Взято из {ВО}, с. 9 
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Рис. 1.17. Второй фрагмент карты Николая Пискатора Старшего. XVIl в. Взято IIЗ [80}. С. 9 

Рис. 1.18. Область вокруг Москвы на 
карте Николая Пискатора Старше

т. В:!ято и:! [80}. С. 9 

Рис. 1.19. fopog "Рим Новый}) (Roma nova) ряgом с Мос· 
квоЙ. Карта Николая Пискатора Старшего. XVlI в. 

Рис. 1.20. Второй гopog 
nog названием "Рим 

Новый}) (Roma nova) на 
Волге. совсем неgале· 

ко от Ярославля. Кар· 

та Николая Пискато

ра Cmaplllem. XVll в. 
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На рис . 1.18 мы видим два русских города с одинаковым назва
нием: «Рим Новый» (Roma nova). Первый находится совсем рядом с 
Москвой, см . рис. 1.19. Второй - на левом берегу Волги, недалеко 

от правобережного Ярославля, см. рис. 1.20. Позднее волжский город 
«Рим Новый» стал называться РОМАНОВЫМ, см. рис. 1.21 . Он стал 
левобережной частью города Романово-Борисоглебск. 

Следующая карта России изготовлена Фредериком де Витом в 
1670 году. Мы приводим на рис. 1.22 ее фрагмент, где опять-таки ря
дом с Москвой, а также на левом берегу Волги, около правобереж

ного Ярославля (Ierislow), отмечены два «Новых Рима» (Roma Nova) , 
см. рис. 1.23 и 1.24. 

Между прочим, на рис . 1.18 и 1.20, чуть ниже волжского Нового 
Рима, тоже на левом берегу, указан город с интересным названием 

«Святой Иаков» (Iacobi Suetoy). Тот же самый город Святого Иакова 
указан и на карте Фредерика де Вита, см. рис. 1.24, но чуть дальше 
от Волrи. Сегодня города с таким названием на Волге уже нет. 

Отметим, что область вокруг Владимира названа WOLODI MERA. 
Не исключено, что такая запись, в виде двух слов, отразила воспо

минания о том, что когда-то здесь располагалась столица Великой = 

Рис. 1.21. Волжский ropog "Рим Новый", ставший потом называться РОМАНОВЫМ. По фото

графии Х/Х в. Взято из [97/, с. 35б 
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Рис. 1.23. Фреgерик ge Вит. Но
вый Рим (Roma Nova) ряgом с 

Москвой на карте 1670 г. 

Рис. 1.22. Фреgерик ge Вит. Фрагмент карты 1670 г. Око- Рис. 1.24. Фреgерик ge Вит. Но-
ло Москвы и около Ярославля укаэаны gBa l'opoga с OgHUM и вый Рим (Roma Nova) ряgом с 

тем же J/а:шанием: "Новый РШI1» Ярославлем на карте 1670 г. 

«Монгольской» Импе

рии. Потому в древнос

ти город и получил на

звание «Владею Миром» 

(WOLODI MERA) , то 
есть ВЛАДИМИР. 

МЫ уже высказыва

ли мысль, что узурпато

ры Романовы, пришед
шие к власти на Руси 
после Великой Смуты, 
могли произвести свою 

фамилию имеmю от сло

восочетания Roma nova, 
то есть «Рим Новый». 

Тем самым они, веро

ятно, подчеркивали, что 

на смену СТАРОМУ РИ
МУ, то есть Риму Руси

Орды XIV-ХУI веков, 
теперь пришел «Рим Но-

Рис. 1.25. Фрагмент карты Фреgерика ge Вита, 1670 г. По вый», Рим мятежных ре
Северной Двине укаэано большое число rOpOgOB форматоров. Либо же 
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Рис. 1.26. Фр(n.\ll'нm карты Николая Пискитора С'mаРШРI'(). Ни !-!ОНОIl 3I'\I\(' пюкжс от
."I/(Ч/f'НО ЧН()['О /'(){JO[JOH 

Х9 
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новые правители взяли фамилию Романовых, считая себя «победите
лями» OP,I.\ЫHCKOГO Нового Рима XVI века. Напомним, что в XVI веке 
столицей Руси-Орды стала Москва, которую вполне могли называть 
НОВЫМ РИМОМ, в отличие от СТАРОГО РИМА = Ярославля на 
Волге. Согласно нашим результатам, первой столицей Империи был 
именно Ярославль = Великий Новгород. См. подробности в книге 
«Библейская Русь». 

Стоит обратить внимание, что на карте Фредерика де Вита по Се

верной Двине отмечено очень много городов, см. рис. 1.25. Их даже 
больше, чем указано около Москвы и южнее. Более того, на карте 

Пискатора Старшего, на Новой Земле, также указано большое число 
городов, см. рис. 1.26. Так что в ту эпоху эти земли были плотно за
селены. 

Но вернемся к истории «античного» Рима. 

4. ССОРА МЕЖДУ РОМУЛОМ И РЕМОМ, ЗАВЕРШИВШАЯСЯ 
УБИЙСТВОМ РЕМА, ЭТО - СРАЖЕНИЕ КОНСТАНТИНА 
ВЕЛИКОГО С МАКСЕНЦИЕМ (ЛИЦИНИЕМ). 
ТО ЕСТЬ - КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА 

4.1. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛИВИЯ И ПЛУТАРХА 

Добавим новые свидетельства к уже обнаруженному в книгах 

«Основания истории» И «Методы» соответствию между Ромулом и 

Константином Великим. Как мы уже говорили, летописная «биогра

фия» Ромула двуслоЙная. Один слой соответствует Константину 1, то 
есть Дмитрию Донскому. Второй слой - императору Андронику

Христу. Сейчас мы сосредоточим внимание на первом слое. 

Тит ЛИвий и Плутарх рассказывают о возникшем противостоянии 

Ромула и Рема следующим образом. 
Тит Ливий: «Но в эти замыслы (создания царства - Авт.) 

вмешалось наследственное зло, жажда царской власти ... Братья (Ро
мул и Рем - Авт.) были близнецы ... и вот, чтобы БОГИ ... ПТИЧЬ
ИМ ЗНАМЕНИЕМ указали, кому наречь своим именем город, кому 

править новым государством, Ромул местом наблюдения избрал Па

латин, а Рем - Авентин. Рему, как передают, первому ЯВИЛОСЬ 
ЗНАМЕНИЕ - шесть коршунов, - и о знамении уже возвестили, 

когда РОМУЛУ ПРЕДСТАВИЛОСЬ двойное против этого число 

птиц. Каждого из братьев. толпа приверженцев провозгласила ца
рем ... Началась перебранка, и ВЗАИМНОЕ ОЗЛОБЛЕНИЕ ПРИВЕ
ЛО К КРОВОПРОЛИТИЮ; В СУМЯТИЦЕ РЕМ ПОЛУЧИЛ СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ УДАР. Более распространен, впрочем, другой рассказ -
будто Рем в насмешку над братом ПЕРЕСКОЧИЛ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ 
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СТЕНЫ и Ромул в гневе убил его, воскликнув при этом: «Так да 

погибнет всякий, кто перескочит через мои стены»» [58], т. 1, 
с.14-15. 

Плутарх более подробен. < <Когда братья решили построить го
род, между ними тут же вышла ссора из-за выбора места. Ромул за

ложил «КВАДРАТНЫЙ», иначе «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ» Рим, и хотел 
избрать это место для постройки города, Рем же наметил для этого 

укрепленный пункт на Авентине, названный в его честь Ремонием, 

нынешний Рингарий. Они условились решить свой спор гаданием по 

полету птиц и сели отдельно. Говорят, Рем увидел шесть коршунов, 

Ромул - двенадцать, по другим же, Рем увидел их действительно, Ро

мул солгал: КОГДА ПРИШЕЛ РЕМ, ТОГДА ТОЛЬКО ПОКАЗАЛИСЬ 

ДВЕНАДЦАТЬ КОРШУНОВ РОМУЛА» [87], с.40. Далее ПЛутарх за

чем-то пускается в длительное рассуждение о птице коршуне, о его 

повадках и т.п. Примерно на половине страницы Плутарх «поет оду» 

коршуну, всячески восхваляя эту птицу. 

Затем ПЛутарх возвращается к ссоре Ромула и Рема. «Узнав об 

обмане, Рем рассердился и, когда Ромул КОПАЛ РОВ, которым он хо

тел окружить стену будущего города, стал то смеяться над его рабо

той, то мешать ей. Наконец, ОН ПЕРЕПРЫГНУЛ ЧЕРЕЗ РОВ И БЫЛ 

УБИТ НА МЕСТЕ, одни говорят - самим Ромулом, другие - одним 

из товарищей, Целером» [87], с. 41. 

4.2. ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ РИМА ЮМУЛОМ ВПИТАЛА В СЕБЯ СВЕДЕНИЯ 
О ПЕРЕНОСЕ КОНСТАНТИНОМ ВЕЛИКИМ СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ ИЗ СТАЮГО 
РИМА В НОВЫЙ РИМ 

«Античные классики» говорят, что ссора Ромула с Ремом про

изошла во время закладки города Рима в Латинии, Этрурии. Счита

ется, что речь идет об основании Старого Рима якобы около 753 года 
до н. э. Но как было показано в книгах «Основания истории» И «Ме

тоды», заметный вклад в эту легенду дал перенос столицы Империи 

Константином Великим из Старого Рима в Новый Рим на Босфоре 

якобы около 330 года н. э. Согласно нашим результатам, см. рис. 1.12, 
основание Старого Рима - это создание в XIII веке н.э. Энеем-Иоан
ном и его потомками, Ромулом и Ремом, объединенной Руси-Орды с 

метрополией во Владимиро-Суздальской Руси. Это было фактическим 

началом Великой = «Монгольской» Империи. А перенос столицы 

Империи Константином Великим на Босфор - это превращение 

Царь-Града в религиозную христианскую столицу «Монгольской» 

Империи при Дмитрии Донском = Константине Великом в конце 

XIV века. Интересно, что «в древнейших версиях Эней является от
цом Ромула или Рема» [78], с.24. 
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4.3. НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ РОМУЛУ И РЕМУ ПРИ ОСНОВАНИИ РИМА - ЭТО 
«ВИДЕНИЕ КРЕСТА» В НЕБЕ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ ВО ВРЕМЯ БИТВЫ 
С МАКСЕНЦИЕМ (ЛИЦИНИЕМ) 

При закладке Рима большую роль играет небесное знамение Ро

мулу и Рему. А именно ПОЯВЛЕНИЕ В НЕБЕ КОРШУНОВ - шесть 

для Рема и двенадцать птиц для Ромула. Скорее всего, тут речь идет 

о ВИДЕНИИ КРЕСТА В НЕБЕ Константину Великому перед началом 

его битвы с Максенцием = Лицинием. См. подробности в нашей 

книге «Крещение Руси» . Напомним, что перед битвой Константина 

с Максенцием якобы в 312 году (она же - битва с Лицинием якобы 

Рис. 1.27. Евангельская сцена 
{(Благовещение». Царские gBe
ри в церкви Св. Николая (Ма

кеgония, Varos, РгiJер). Якобы 

XV в. Вверху, Hag Архангелом, 
изображен христианский шее-

тиконечный кресm, который 

позgнее стали именовать 

{(звезgой Aaвuga» и счшnamь 

исключшnельно иуgейским сим-

волом (В современном пони

мании этого слова). Взято из 

{ 1 ЗЗ /' им. 15 

в 323 году) в небе «явился крест», возвестив
ший победу императору Константину. Это со

бытие считается весьма знаменитым. Оно не

однократно обсуждалось средневековыми ав

торами, как светскими, так и религиозными. 

На самом деле речь шла, вероятно, о первом 

использовании огнестрельных орудий Конс

тантином Великим = Дмитрием Донским. См. 
нашу книгу «Крещение Руси». 

Как мы видим, небесное знамение Конс

тантину Великому отразилось и в истории 

Царского Рима как небесное знамение Рому

лу и Рему. В обоих случаях данное событие 
связывается с основанием, или с переносом, 

столицы Рима. 

Кстати, Плутарх сообщает, что Ромул за

ложил ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ или КВАДРАТ
НЫЙ Рим. Это событие напрямую связывает
ся с небесным знамением Ромулу: как только 

он заложил ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ Рим, так 
сразу увидел божественное ЗНАМЕНИЕ. По
лучается, что оно было как-то связано с фор

мой квадрата или с чем-то четырехугольным. 

Вероятно, в таком виде у Плутарха преломи
лось видение христианского КРЕСТА Конс

тантину Великому. Ведь обычный христиан

ский крест иногда называют ЧЕТЫРЕХУГОЛЬ

НЫМ, ЧЕТЫРЕХКОНЕЧНЫМ, потому что У 

него четыре конца. Некоторые видоизмене
ния креста именуются шестиконечными, на

пример, звезда Давида, рис. 1.27, 1.28, восьми
конечными и т.п . 

Как мы теперь понимаем, суть конфликта 

между Ромулом (Константином Великим = 
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Дмитрием Донским) и Ремом (Максенцием -
ханом Мамаем) заключалась в споре апостоль

ского, народного христианства с родовым, 

царским христианством . Плугарх иносказа

тельно преподносит это так. Мол, Ромул и Рем 

закладывают два города, две соперничающие 

столицы. Причем решается вопрос - «чья 

лучше»? 
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Рис. 1.28. Христианский шес
тиконечный крест. Фршменm 

евангельской сцены "Благо-

Спрашивается, почему у Плугарха и Тита 

ЛИвия говорится именно о коршунах, явив

шихся в небе Ромулу и Рему? Предложим ги

потезу, которая сама по себе ничего не дока-
вещенье». fI1акеgонuя. Якобы 

зывает, но, возможно, проясняет сугь дела. xv в. Взято из [IЗЗ]. им. 15 

По-латински «коршун» пишется как MIL VUS 
[88]. А знаменитая битва Константина с Мак-
сенцием произошла у Понте МИЛЬВИО. Более того, один из главных 

эпизодов сражения развернулся на мосту МИЛЬВИО (на МИЛЬ

ВИЙСКОМ мосту) через реку Тибр [23], с . 93. Известная ватикан
ская фреска Джулио Романо так и называется: «Победа Константина 
над Максенцием у Понте МИЛЬВИО». Огромная фреска создана по 

замыслу Рафаэля якобы в XVI веке [94], с. 269. Мост МИЛЬВИО сыг
рал выдающуюся роль в сражении. Пишуг так: «В битве у МИЛЬ

ВИЙСКОГО моста победило христианство. Эта победа знаменовала 
начало новой эры в истории человечества» [23], с. 94. Таки'м образом, 
в истории битвы Константина с Максенцием присугствует термин 

МИЛЬВИО, как название моста через Тибр, на котором произошел 

решающий военный эпизод; подробнее см . ниже. 

А теперь обратим внимание на то, что латинские слова МИЛВУС = 
коршун и МИЛЬВИО = название моста, практически совпадают. По
хоже, что поздние летописцы, или редакторы, Тит Ливий и Плугарх, 

всматриваясь в лежавшие перед ними старые первоисточники (потом 

«случайно уграченные»), не поняли, перепугали названия. И вместо 

моста МИЛЬВИО под их пером «появились» МИЛВУс, то есть кор

шуны. Туг же заработала необузданная фантазия . И Плугарх стал 

вдохновенно разъяснять своим читателям - кто такие коршуны; по

чему они явились Ромулу; чем эти птицы замечательны; почему им 

придавалось такое значение; что они едят; питаются ли они падалью; 

насколько часто их можно увидеть. И так далее и тому подобное [87], 
с. 40-41. Дело, по-видимому, также в том, что Плугарх смугно осоз
навал важность названия МИЛЬВИО в истории ссоры Ромула и Рема. 

Но, не понимая уже суги дела и упомянув о «коршунах», он решил 

задержаться на данном эпизоде и дополнительно порассуждать «на 

тему птиц», дабы подчеркнугь важность сюжета. Что нужно сказать 
здесь конкретно о «коршунах = МИЛЬВИО», Плугарх, наверное, не 
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очень представлял. Поэтому поступил по-простому: выписал из эн

циклопедии о животных и птицах все сведения о коршунах. Заполнив 

половину листа туманным рассказом и «исполнив дом», он С облег

чением двинулся дальше. 

Мы вновь и вновь сталкиваемся с интересным явлением. Старые 

свидетельства иногда недопонимались поздними летописцами и в ре

зультате слегка искажались. После чего обрастали букетом придуман

ных фантастических подробностей. Сегодня, опираясь на новую хро

нологию, удается во многих случаях очистить подлинные сведения от 

позднейших затуманенных «разъяснений». Хотя, как видим, это не

просто. 

4.4. УБИЙСТВО РЕМА В СТЫЧКЕ И ГИБЕЛЬ МАКСЕНЦИЯ (ХАНА МАМАЯ) 
НА ПОЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

По Титу ЛИвию и Плутарху, сразу после небесного знамения про

исходит военная стычка, в которой ПОГИБАЕТ РЕМ. Одна из версий 

событий утверждает, что он был убит Ромулом. 

Аналогично, после видения небесного креста императору Конс

тантину, начинается его битва с Максенцием якобы в 312 году, в ко
торой Константин побеждает. МАКСЕНЦИЙ УБИТ В СРАЖЕНИи. 
Убит также и его дубликат - ЛИциний, выступавший как противник 

Константина Великого в другом фантомном отражении той же битвы, 
якобы в 323 году. Лициний был казнен якобы в 325 году. См. нашу 
книгу «Крещение Руси». 

Таким образом, во всех перечисленных версиях костяк событий 

чрезвычайно похож. 

4.5. ПРЫЖОК РОМУЛА ЧЕРЕЗ РОВ И ПАДЕНИЕ МАКСЕНЦИЯ В ТИБР 
С МИЛЬВИЙСКОГО МОСТА. ГИБЕЛЬ РЕМА И ГИБЕЛЬ МАКСЕНЦИЯ 

По Плутарху, Рем перепрыгнул через некий РОВ И ЗА ЭТО (!?) 
БЫЛ УБИТ НА МЕСТЕ [87], с. 41. То есть, надо полагать, прямо во 
рву или непосредственно рядом с ним. Причем ров окружал город 

Рим, заложенный Ромулом. Надо полагать, ров вскоре собирались за

полнить водой. Может быть, в него уже напустили воду. Так посту

пали обычно со всеми оборонительными рвами, окружавшими стены 
укрепленных средневековых городов. 

Итак, складывается следующая картина. Рем прыгает через ров. 

Ров окружает стены столицы. Ров предназначен для заполнения во

дой. Может быть, уже затоплен. Рем убит прямо около рва или в са

мом рву. 
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Поскольку, как мы понимаем, здесь Плутарх рассказывает о ка

ком-то важном эпизоде сражения императора Константина с Максен

цием, то естественно задаться вопросом: о каком «прыжке» Рема

Максенция через ров тут на самом деле идет речь? Ответ возникает 

сразу, как только вопрос задан. Мы имеем в виду ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ЭПИЗОД битвы Константина Великого с Максенцием. 

Некоторые «античные» источники сообщают, что Максенций 

УТОНУЛ В РЕКЕ. В книге [23] эти сведения изложены так. В самом 
конце битвы «мост (Мильвийский мост через реку Тибр - Авт.) под 

чрезмерной тяжестью преторианцев в металлических доспехах рухнул. 

Вместе с ними В ВОДЕ ОКАЗАЛСЯ И МАКСЕНТИЙ ... Через два часа ... 
на другой стороне реки он (Константин - Авт.)· заметил воина, пытаю

щегося выбраться на берег. золотыIe доспехи выдавали в нем самого пер

вого человека в армии противника (то есть Максенция - Авт.)... Он 

(Константин Великий - Авт.) пришпорил коня и помчался к берегу. Те

чение реки было довольно сильным, поток не раз захлестывал и седока 

и лошадь с головой. Но вот наконец копыта коснулись дна, и Константин 

выбрался неподалеку от того места, где тело Максентия в золотом пан

цире УЖЕ НАЧАЛО ТОНУТЬ. Враг был мертв» [23], с. 93. 
Вот мы и поняли, о чем на самом деле рассказал тут Плутарх. Ро

мул = Константин напал на Максенция = Рема после того, как рух
нул мост Мильвио через реку Тибр. Максенций-Рем погиб «во рву», 

то есть в реке. Это и есть «прыжок» Рема через ров, принесший ему 
смерть. . 

На рис. 1.29 показан горельеф с 
Триумфальной арки Константина в 

итальянском Риме, изображающий 

битву у Мильвийского моста. Видны 

воины, падающие с моста в реку. 

Сегодня нам предлагают считать, 

будто летописный Мильвийский 

мост находится в итальянском Риме, 

и даже показьmают его многочислен

ным туристам, см. рис. 1.30 и 1.31. 
Это ошибка. На самом деле битва 
императора Константина = Дмит

рия Донского с его противником 

Максенцием = ханом Мамаем про

изошла совсем в других местах. На 

Рис. 1.29. Битва у моста МиАЬвио через 
реку Тибр. Горельеф Триумфальной арки 

Константина. Взято и.1 [23/, со 88 

Руси, на территории будущей Москвы, где развернулось яростное Ку
ликовское сражение, см. книгу «Новая хронология Руси». А мост в 

итальянском Риме назвали «Мильвийским» значительно позднее. Уже 

после того, как сюда - на бумаге! - перенесли события, происшед

шие очень далеко от современной Италии. А именно в ЛА ТИНИИ = 
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Рис. 1.30. Мост В современном Риме, который наЗВаАи Мuльвийским уже после того, как сюgа, в 

ИтаАию, ошибочно перенесли (на бумаге) битву Константина = Дмитрия Аонского с Максенци · 

ем = ханом Мамаем на КУАиковом ПОАе в Москве. Взято из [23J, с. 95 

Рис. 1.31. Другая фотография "Мuльвийского)) 

моста в современном итGAЬЯНСКОМ Риме. Взято 

из [23J, ВКА. межgy с. 112-113 

ЛЮДНОЙ стране. То есть в ру
ТЕНИИ = РАТНОЙ стране = 
Руси-Орде. 

вывод. Часть «античных» 

легенд о Ромуле и Реме, расска

зывающая об их ссоре и убий

стве Рема, является одним из 

дошедших до нашего времени 

вариантов описания битвы Кон

стантина Великого с Максенци

ем. То есть Куликовской битвы 

1380 года на территории будущей 
Москвы, на берегах реки Яузы. 

4.6. МИФ О РОМУЛЕ И РЕМЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ: СОБЫТИЙ КОНЦА 
XII - НАЧАЛА ХIII ВЕКА И СОБЫТИЙ КОНЦА XIV ВЕКА 

Получается, что в летописной «биографии» Ромула представлены 

как факты из жизни императора Андроника-Христа ХН века - сов

ременника Знея-Иоанна, так и из жизни императора Дмитрия Дон

ского XIV века, то есть Константина 1 Великого. 
В книгах «Основания истории» И «Методы» было показано, что 

в «биографии» Ромула явно проглядывают евангельские сюжеты, 

имеются яркие параллели с Христом. Из рис. 1.11 видно, что при 
отождествлении Царского Рима, описанного Титом Ливием, с Третьей 

Римской империей, конец летописной «биографии» Ромула частично 

совмещается с Василием Великим . Он же - библейский царь Аса. 
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Но, как обнаружено в книге «Методы», И Василий Великий, и биб

лейский Аса, являются фантомными отражениями Иисуса Христа. 

Именно поэтому в легендах о Ромуле присутствует заметный «хрис

тианский след». 

Более внимательный анализ показывает, что соответствие между 

Ромулом и Христом является куда более глубоким, чем было обнару

жено на первом этапе наших исследований в книгах «Основания 
истории» И «Методы». Полная картина стала существенно понятнее 

после того, как в книге «Царь Славян», на основе вычисленной нами 

в 2003 году независимой датировки евангельских событий, мы предъ
явили поразительное соответствие между Христом и императором Анд

роником Комнином ХII века. Напомним также, что Христос во время 

своего длительного пребывания на Руси отразился на страницах рус

ских летописей как великий князь Андрей Боголюбский (ХII век), а 

также как апостол Андрей Первозванный (якобы 1 век). Вернувшись 
после этого вновь к летописной «биографии» Ромула, мы заметили 

новые соответствия с Андроником-Христом, которые ранее усколь

зали от нашего внимания. 

Итак, повторим, что в скалигеровской истории Христос помещен 

в начало Второй Римской империи, в якобы 1 век н. э. А поскольку 

начало Царского Рима - якобы около 753 года до н. э. - совмеща

ется с началом Второй Римской Империи - якобы около 1 века н . Э . , 

то следует ожидать, что в самом начале Царского Рима должен при

сутствовать рассказ о Христе. Поскольку именно с него; с событий 

конца ХII века н. Э., начинается предыстория Великой Империи ХIII

XVI веков, фантомными отражениями которой являются все три пе
речисленные выше «античные» Римские империи: Первая = Цар

ский Рим, Вторая и Третья Римские империи, см. рис . 1.32-1.34. На
ше умозаключение полностью оправдывается и сейчас мы перейдем 

к подробному анализу. 

Поясним, что на приведенных здесь рисунках в самой верхней 

строке, названной «Русь 11», последовательно перечислены все пра
вители Великой = «Монгольской» Империи. Период времени, охва
ченный Империей, разбит на 41 отрезок, в каждом из которых ука
заны цари-ханы, правившие в это время. Вторая строка «Русь 1» пред
ставляет собой фантомное отражение Великой Империи при сдвиге 

вниз на 300 - 400 лет. Последующие три строки изображают соответ
ственно Третью Римскую Империю (Рим Ш), Вторую Римскую Им

перию (Рим II) и Царский Рим (Рим 1) . Поскольку при наложениях 
летописцы иногда путались в описаниях царей, правивших примерно 

в одну и ту же эпоху, то кое-где соответствие размыто. 

В более подробном виде эта схема представлена в нашей книге 

«Крещение Руси», где добавлены и другие фантомные оч?ажения 
«Монгольской» Империи. • 
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5. ЛИВИЙ НАЧИНАЕТ СВОЙ РАССКАЗ ОБ ОСНОВАНИИ РИМА С ЛЕГЕНДЫ 
ОБ ЭНЕЕ, ЕГО СЫНЕ АСКАНИИ И КРЕУСЕ, МАТЕРИ АСКАНИЯ 

В Царском Риме, согласно Титу Ливию, было семь древнейших 

царей: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Таркви

ний Приск, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый. Современные исто

рики считают их в значительной мере легендарными [43], т. 1, с. 358. 
На рис. 1.35, 1.36 и 1.37 мы еще раз приводим старинные изображе
ния всех семи царей Царского Рима из «Всемирной Хроники» Харт

мана Шеделя якобы XV века. См. анализ их «биографий» в книге 
«Методы». Сразу обращает на себя внимание, что почти все они изо

бражены на гравюрах как христианские цари - СО СКИПЕТРАМИ 

И ДЕРЖАВАМИ, УВЕНЧАННЫМИ ХРИС

ТИАНСКИМИ КРЕСТАМИ. Державу с крес

том мы видим в руках Ромула и Тарквиния 

Древнего. Скипетр с крестом - в руках Ро
мула, Анка Марция, Сервия Туллия и Тарк

виния Гордого. Таким образом, авторы «Все

мирной Хроники» якобы XV века несомненно 
считали «античных» римских царей ХРИС

ТИАНСКИМИ правителями. Кстати, Рем, 

брат Ромула, не был царем Рима, поэтому и 

не отмечен на старинной гравюре христиан

скими царскими регалиями, см. рис. 1.35. 
Первым царем был знаменитый Ромул, 

основавший Рим. Скалигеровская история 

относит его к VIII веку до н. э. Считается, 

что Рим был заложен около 753 года до н . э., 

а Ромул правил примерно в 753-716 годах 
до н . э. «Ромул правил 37 лет справедливо и 
кротко» [127], «Ромул». На рис. 1.38 приве
ден «бюст Ромула» - один из семи бюстов 

царей Древнего Рима в Капитолии. Как от

мечает историк О. Иегер, данный бюст «от

ражает представление поздних римлян о сво

их древних царях» [43], т. 1, С.355. Данное 
изображение Ромула, вероятно, действитель

но позднее, хотя в то же время может сле
довать некоторой древней традиции. 

Тит Ливий начинает свой рассказ с крат

кого напоминания о Троянской войне. После 
нее царь Зней бежит из горящей Трои вместе 

с сыном Асканием и женой Креусой [58], 
т.l, с. 10-11. В книге «Начало Ордынской 
Руси» мы показали, что эта римско-грече-

Рис. 1.35. Первый римский царь 

РОМУЛ (внизу) с братом Ремом 

(наверху) . РОМУЛ gержит ски

петр и gержаву-глобус с хрис

тианским крестом. Взято из 

[152), л. LVI 
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ская легенда является кратким вариантом евангельского рассказа о 

Младенце Христе и бегстве Святого Семейства в Египет. То есть на 
Русь ХН века . Под 'именем «Эней» здесь, вероятно, выступает апос
тол Иоанн или же Иоанн Креститель. Царь Эней при бывает в бо
гатую и могущественную страну Латинию = Рутению. Отметим пу
таницу Л и Р; ЛА ТИНИЯ - ЛЮДНАЯ, РУТЕНИЯ - РАТНАЯ страна. 

Однако в ней царит раздробленность. 

Рис. 1.36. Римские цари: Нума 

ПОМnUAий, Тулл ГостиАий, Анк 

Марций, Тарквиний Приск (Арев-

ний) из " Всемирной Хроники" 

Xapmмaнa Шеgеля. Взято из [1521, 
л. LV/, об. 

Многочисленные князья непрестанно 

враждуют друт с друтом . Эней, предки ко
торого были из Латинии = Рутении, ста
новится царем и вскоре ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЦАРСТВО. Согласно нашим исследованиям, 
здесь речь идет о возникновении мощного 

объединенного государства - Руси-Орды, 
наследницы Византийской империи XI
ХН веков. Повторим, что в русских летопи
сях это событие отразилось как «призвание 

варягов» и объединение раздробленной ра
нее Руси . Царь Эней и его потомки -
Ромул и Рем - создают новую Империю . 
А именно Русь-Орду с метрополией во Вла

димиро-Суздальской Руси. На страницах 

«античных» классиков Империя отразилась 
как знаменитый Древний = Старый Рим. 

Напомним, что троянский царь Эней счи

тался некоторыми старинными авторами от

цом Ромула или Рема [78], с. 24. 
Таким образом, первые страницы труда 

Тита Ливия отведены под историю Энея
Иоанна. То есть здесь мы сталкиваемся, ско

рее всего, с кратким напоминанием о реаль

ных событиях конца ХН - ХIII века н. э . 

А именно Царь-Град = Троя это - еван
гельский Иерусалим. Здесь в 1185 году н. э . 

распяли Андроника-Христа. Троянская вой
на якобы ХIII века до н. э. - это на самом 
деле Крестовые походы ХIII века н. э., осо

бенно Четвертый Крестовый поход 1204 го
да. Затем следуют: взятие Царь-Града = 
Иерусалима = Трои в 1204 году и наказа
ние виновных в казни Христа. 

Однако, как мы сейчас увидим, Тит Ли
вий после этого ВНОВЬ возвращается к ис
тории Христа, начиная говорить о событи

ях, связанных с рождением царя Ромула. 
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Вероятно Тит Ливий -- достаточно поздний 
летописец эпохи XVI--XVH веков. Он помес
тил в начало своей «Истории» несколько от

рывочных вариантов светских легенд об Анд
ронике-Христе из ХН века. Вероятно, Тит 

Ливий не распознал их тождественность и 
два раза рассказал в общем-то об одном и 
том же. Но под разными именами и в разном 

освещении . И лишь сегодня, обработав ог
ромный материал и обнаружив хронологиче

ские склейки в «скалигеровском учебнике» 
истории, мы начинаем понимать подлинную 

суть рассказа Тита Ливия. Надо сказать, что 
Ливий довольно скупо сообщает о подроб

ностях рождения Ромула. Поэтому мы обра

TиMcя к более развернутому рассказу «антич
ного» Плутарха. 

В результате мы существенно дополним 

евангельские жизнеописания Христа, узнаем 

новые сведения, не вошедшие по тем или 

иным соображениям в известные сегодня ка

нонические церковные тексты. Первый, иск

лючительно важный шаг в этом направлении 

мы сделали в книге «Царь Славян», когда об

наружили, что под именем !<Андроника» на 

страницах светских византийских хроник 

описан на самом деле Христос. Следующий 

шаг, также существенный, мы сделаем сей

час, еще ярче осветив историю Андрони

ка-Христа при помощи книг Тита Ливия, 
Плутарха и других «классиков». 

6. РОЖДЕНИЕ РОМУЛА И РОЖДЕНИЕ ХРИСТА. 
ДЕВА МАРИЯ, ДУХ СВЯТОЙ ИНЕПОРОЧНОЕ 
ЗАЧАТИЕ 

6.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЛУТАРХА 

Плутарх посвятил Ромулу специальную 

главу «Ромул» в своих знаменитых «Сравни

тельных жизнеописаниях». Напомним, кстати, 

что, согласно нашим результатам, «античный» 

Плутарх является, скорее всего, фантомным 

отражением известного средневекового писа-

103 

Рис. 1.37. Римские цари: Сер· 
8ИЙ Туллий и' Тарквиний Су· 

перб (= Topgbluj из ((Всемирной 
Хроники)) Хартмана Шеgеля . 

Взято из {152J, л. LXV 

Рис. 1.38. Старинный бюсщ ко· 
торый историки считают изо· 

бражением царя Ромула. Пишут 

так: ((атрибуция траgицион· 

нQЯ )) {43J, т. 1, с. 355 
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теля Петрарки, жившего якобы в 1304-
1374 годах, см. «Основания историю> И «Ме

тоды», гл. 7:4. На рис. 1.39 приведено старин
ное изображение Петрарки (Плугарха?). 

Рассказ о рождении Ромула Плугарх на

чинает с того, что, по мнению некоторых ста

ринных авторов, Ромул «БЫЛ СЫНОМ ЭНЕЯ» 

[87], с . 33. Это напрямую отождествляет Ро
мула с Асканием - сыном Энея, см. выше. 

Напомним, что по древнейшей версии, Эней 

считался отцом Ромула или Рема [78], с. 24. 
Но, как мы уже сказали, согласно нашим ис

следованиям, АСКАНИЙ соответствует Анд
ронику-Христу. См. нашу книгу «Начало Ор

дынской Руси». Следовательно, указание ПЛу

тарха отождествляет Ромула с Христом. Между 

прочим, имя АСКАНИЙ могло получиться из 
сочетания АС-ХАН, то есть АСА-ХАН или 

ИИСУС ХАН. Рис. J .39. Франческа Петрар
ка. Фреска Aнgpea gель Кас

таньо в церкви Сант' Апомо

ниа. Флоренция, якобы XV в. 

Взято из {б8j, с. 24-25. Веро-

Далее Плугарх говорит: «Некоторые рас

сказывают о его (Ромула - Авт.) рождении 

СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЕЩИ. У ца

ятно, это портрет «антично· ря альбанского Тархетия, КРОВОЖАДНОГО 
го)) Плутарха ДЕСПОТА, СЛУЧИЛОСЬ ВО ДВОРЦЕ ЧУДО: 

ИЗ СРЕДИНЫ ОЧАГА ПОДНЯЛСЯ МУЖС

КОЙ ЧЛЕН и оставался так несколько дней. В ЭТРУРИИ есть оракул 
Тефии. Он дал Тархетию совет СОЕДИНИТЬ ЕГО ДОЧЬ С ВИДЕНИ

ЕМ, ПРЕДСКАЗЫВАЯ, ЧТО У НЕЙ РОДИТСЯ СЛАВНЫЙ СЫН, бо
гато наделенный нравственными качествами, счастьем и телесной си

лой . Когда Тархетию сказали об ответе оракула, он приказал испол

нить прорицание одной из своих дочерей; но она оскорбилась и 

послала вместо себя рабыню. Узнав об этом, Тархетий в раздражении 

решил запереть обоих в тюрьму и казнить их; но Веста ЯВИЛАСЬ 
ЕМУ ВО СНЕ и запретила обагрять кровью руки» [87], с . 33. 

В результате вскоре у «рабыни» родились двое сыновей - Ромул 

и Рем. Кровожадный царь Тархетий приказал их убить и отдал мла

денцев какому-то Тератию. Однако тот не исполнил приказа царя, а 

«УНЕС ИХ И ОСТАВИЛ НА БЕРЕГУ РЕКИ» [87], с. 34. Младенцев 
обнаружила и вскормила волчица. Затем их нашли люди, и вскоре Ро

мул с Ремом, повзрослев, победили «плохого» царя Тархетия. 

По-видимому, здесь в преломленном виде рассказана евангель

ская история Девы Марии, непорочного зачатия, ангела-вестника, 

возвестившего рождение Христа. В самом деле, пройдемся по леген

де, рассказанной нам Плугархом, более внимательно. 
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6.2. ЧУДО РОЖДЕНИЯ 

Плутарх подчеркивает «совершенную невероятность» описывае

мых им событий. Он говорит О ЧУДЕ. Точно так же и Евангелия рас

ценивают рождение Христа как ЧУДЕСНОЕ СОБЫТИЕ. Рем, брат Ро

мула, якобы сказал следующее: «Наше рождение, говорят, ПОКРЫТО 

ТАЙНОЙ. Еще более НЕВЕРОЯТНЫЕ рассказы существуют о нашем 
воспитании и раннем детстве» [87], с. 38. 

6.3. КРОВОЖАДНЫЙ, «ПЛОХОЙ» ЦАРЬ ТАРХЕТИЙ 

Согласно Плутарху, события разворачиваются при «плохом» царе, 

КРОВОЖАДНОМ Тархетии . Но ведь и первые евангельские события 

происходят при «плохом» царе Ироде. Который, опасаясь за свою 

царскую власть, хочет по губить младенца Христа. Не исключено, что 

имена Т АРХетий и ИРОД могли переходить друг в друга на страницах 

старинных летописей. 

6.4. ОГОНЬ, ВИДЕНИЕ И НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ 

По Плутарху, чудо, предшест

вовавшее рождению Ромула, состо

яло в том, что ИЗ ОЧАГ А, ТО ЕСТЬ 

ИЗ ОГНЯ, ПОДНЯЛСЯ МУЖСКОЙ 
ЧЛЕН, С КОТОРЫМ СЛЕДОВАЛО 

СОЕДИНИТЬ ДЕВУШКУ, дочь ца

ря. Причем подчеркнуто, что девуш

ку следовало СОЕДИНИТЬ С ВИ

ДЕНИЕМ, то есть с чем-то немате

риальным, божественным. 

По-видимому, в таком прелом

ленном виде Плутарх (Петрарка?) 

рассказал здесь о явлении Деве Ма

рии Духа Святого и о ЧУДЕ НЕПО

РОЧНОГО ЗАЧАТИЯ, см. рис. 1.40. 
Евангелия говорят: «Оказалось, что 

Она имеет во чреве от Духа Свя
того» (Матфей 1:18). Дух Святой 
рассматривается в христианстве как 

нематериальная, божественная суб

станция. 

Рис. 1.40. НеЛОРОЧRDe Зачатие с шесЛ1ЬЮ сня· 
Л1ЬLМи . Пьеро gu Козuмо. Якобы начаАО ХИ н. 

Взято из fЗ 1 j. с. 114, uлл. 139 
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6.5. ЯВЛЕНИЕ ВЕСТНИКА ВО СНЕ К ЦАРЮ ИЛИ МУЖУ 

Пойдем дальше. Может быть, описанное Плугархом явление Вес

ты «античному» царю Тархетию ВО СНЕ отражает явление Иосифу 
ВО СНЕ евангельского Вестника-Ангела, возвестившего чудо непо

рочного зачатия. Евангелия говорят: «Иосиф же муж Ее ... хотел тайно 
отпустить ее (Деву Марию - Авт.). Но когда он помыслил это, -
се, Ангел Господень ЯВИЛСЯ ЕМУ ВО СНЕ и сказал ... родившееся в 
Ней есть от Духа Святого» (Матфей 1: 19 - 21). 

Кстати, имя «античной» ВЕСТЫ, упомянугое здесь Плугархом, 

практически совпадает со славянским словом ВЕСТЬ, что абсолютно 
точно отвечает здесь суги дела. Ведь «ВЕСТА» принесла ВЕСТЬ царю. 

По-видимому, поздний автор Плугарх уже смугно помнит подлинные 

события ХН века н. э. и путает, «склеивает» евангельского царя Иро

да и Иосифа, мужа Марии. Царь Ирод и Иосиф были современни

ками, оба сыграли заметную роль в жизни Христа, поэтому поздние 

хронисты могли их пугать. 

6.6. ПРЕДСКА3АНИЕ ВЕСТНИКА-ОРАКУЛА О РОЖДЕНИИ ВЕЛИКОГО СЫНА 

По Плугарху, оракул ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО У ДОЧЕРИ ЦАРЯ 

РОДИТСЯ СЛАВНЫЙ СЫН, богато наделенный нравственными ка
чествами, счастьем и телесной силой. 

Примерно то же самое сообщают и Евангелия о предстоящем 

рождении Христа. Ангел Господень ПРЕДСКАЗЫВАЕТ Иосифу: «От 

Духа Святого родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется 

реченное Господом через пророка» (Матфей 1:21-22). 
Между прочим, Плугарх в своих «Сравнительных жизнеописани

ях» сопоставляет Ромула именно с Тезеем [87]. Но ведь имя ТЕЗЕЙ -
это, скорее всего, просто ТЕОС = Бог. 

6.7. «ПЛОХОЙ» ЦАРЬ ХОЧЕТ У6ИТЬ ДВУХ МЛАДЕНЦЕВ 

Плугарх говорит далее, что кровожадный царь Тархетий решил 

избавиться об обоих младенцев - Ромула и Рема, рожденных «ра

быней». Он приказывает отнести их вдаль и убить. Однако приказ 

«плохого» царя не исполнен, и младенцы спаслись. Но ведь это весь

ма похоже на евангельскую историю о неудавшейся попытке царя 

Ирода убить Младенца Христа. Напомним, что Ирод устроил даже из
биение множества МЛАДЕНЦЕВ, пытаясь избавиться от Христа 

(Матфей 2:16). См. рис. 1.41. Кстати, стоит отметить, что, по Титу ли
вию, кровожадный царь Тархетий преследует и хочет убить ИМЕН

НО ДВУХ младенцев: Ромула и Рема. В связи с этим вспомним, что, 
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согласно нашей реконструкции, в 

русской истории евангельское 

«избиение младенцев» описано 

как убийство ДВУХ молодых кня

зей - Бориса и Глеба (и еще не

скольких их спутников, менее 

знатных и родовитых). Как мы 

уже обсуждали в книге «Царь 

Славян», появление в старых 

текстах числа ДВА в связи с из

биением младенцев наблюдается 

и в Евангелиях, где сказано, что 

избиты были младенцы «от ДВУХ 

лет и ниже» (Матфей 2:16). Веро
ятно, поздние летописцы кое-что 

помнили о присутствии ДВУХ 

младенцев или двух юных героев 

в данном сюжете, но уже пута

лись в деталях. Отсюда и разно

гласия в толковании числа «два». 

Евангелисты, например, сочли, 

что речь шла о двухлетнем воз

расте . 

Рис. 1.41. "Избиение JЧЛаgенцев в Вифлееме)). 

Вверху слева - царь Ироg, приказывающий 

убиПlb JЧЛаgенцев. ФРClГ/lf.ент фрески Джотто в 

Паgyе, капелла gель Арена. Взято из/8бj, uлл. 112 

6.8. БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ И СПАСЕНИЕ ХРИСТА. ДЕВА МАРИЯ, 
МАТЬ ХРИСТА = «АНТИЧНОГО» РОМУЛА, ОПИСАНА ЛИВИЕМ КАК ЖЕНЩИНА 
ЛАРЕНЦИЯ ПО ИМЕНИ «ВОЛЧИЦА» 

По Евангелиям, спасаясь от преследования Ирода, Святое Семей

ство бежит в Египет (Матфей 2:13-15). Младенец Христос спасен . 

Примерно то же самое мы видим и в рассказе «античных» Плу

тарха и Тита Ливия. «Детей царь приказал бросить в реку» [58], т. 1, 
с. 13. Некий Тератий уносит Ромула (и Рема) вдаль от царского двор
ца, к реке, и оставляет там, в ПУСТЫШЮМ месте [87] ,с. 34. «Тибр как раз 
волей богов разлился ... и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, 
что младенцы утонут, хотя бы и в тихих водах» [58], т. 1, с. 13. 

МладеlЩЫ довольно долго живут здесь в одиночестве, вскармливае

мые «волчицей» И «птицами», носившими им еду [87], с. 34. Через не
которое время некий пастух находит и спасает Ромула и Рема. На рис. 

1.42 и 1.43 приведено старинное изображение «Капитолийской Волчи
цы». Кстати, Тит Ливий передает нам мнение некоторых старинных 

авторов, что «ВОЛЧИЦА» БЫЛА НА САМОМ ДЕЛЕ ЖЕНЩИНОЙ. 
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Рис. 1.42. ФраГ~I('нт фронтисписа книги Пиранези "Римские gpeBHocmu". Книга XVIll В., в кото
рой были собраны свеgеНlIЯ о памятниках, обнаруженных на территории итальянского Рима в 

XV/l-ХVIlI ВВ. Сегоgня считается, что многие изображения, собранные в этой книге, "фантас

тичны". Современный историк пишет: "Гравер преgставuл совершенно поразumельную и фан

тастическую их реконструкцию" [68}, с. 160 
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Сообщается следующее. Пастух 

< <принес детей к себе и пе

редал НА ВОСПИТАНИЕ СВО

ЕЙ ЖЕНЕ ЛАРЕНЦИИ. Иные 
считают, что Ларенция звалась 

среди пастухов «ВОЛЧИЦЕЙ» > > 
[58], т. 1, с. 13. Историк Секст 

Аврелий Виктор говорит, что 

близнецов отдали на прокормле

ние «женщине Акке Ларенции, а 

ЖЕНЩИНУ эту за то, что она 

торговала своим телом, звали 

ВОЛЧИЦЕЙ. Известно ведь, что 
Рис. 1.43. Старинное изображение Капито

так называются женщины, из-
лийской Волчицы, кормящей Ромула (веро-

влекающие выгоды из своего те-

ла, поэтому и место, где они пре

бывают, называется ЛУПАНА

РИЕМ» [96], с. 176. 
Все понятно. Младенец Хрис

тос, он же Ромул, вскармливался, 

ятно, именно он освещен ярким светом и 

нахоgится Bnepegu) и Рема (нахоgится в 

тени и сзаgи). Фрагмент фронтисписа кни

ги Пиранези "Римские gpeBHocmU>l. Взято 

из [68j, с. 160 

ясное дело, не ВОЛЧИЦЕЙ и птицами, а ЖЕНЩИНОЙ Марией, сво
ей матерью. И лишь потом некоторые поздние авторы стали путаться 

в описании евангельских соБЫI'ИЙ. Тит Ливий, например; назвал Ма

рию «женой Ларенцией» и «Волчицей». 

Задумаемся над вопросом: почему римский рассказ о Волчице, 

которую сосут младенцы Ромул и Рем, был настолько популярен? 

Могучая Волчица с двумя младенцами стала даже внекотором 

смысле символом «античного» Рима. Например, на рис. 1.44 мы 
приводим гравюру Пинелли 1818 года: «Аллегорическое воплоще
ние римской древности, встречающей путешественника». На щите 

справа изображена именно эт-русская Волчица с Ромулом и Ре

мом. На рис. 1.45 представлена медаль, на которой показаны: «Рим 
(богиня Рома), сидящий на семи холмах ... Слева от богини - ВОЛ

ЧИЦА (СИМВОЛ РИМА)>> [43], т. 1, с. 359. Под Волчицей мы ви
дим две маленькие фигурки - Ромула и Рема, сосущие ее. 

Выскажем следующую мысль. В книге «Начало Ордынской Ру

си» мы проанализировали весьма известный «античный» сюжет: 

царь Эней выносит из горящей Трои на своей спине отца Анхиса 

со «святыней» В руках и ведет за руку сына Аскания. Рядом идет 

Креуса, жена царя Энея. Мы показали, что на самом деле это -
отражение популярной евангельской истории о бегстве в Египет 

Иосифа вместе с женой Марией и Младенцем Христом. Причем 

Иисус и Мария ехали на спине осла. Данный сюжет многократно 
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Рис. 1.44. Гравюра Пинеми 1818 г .• условно изо
бражающая встречу "Римской gpeBHocmu» с сов
ременностью. На римском щите изображена 

Волчица. КОРJIUIщая Ромула и Рема. Взято из {б8/. 

с. 173 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.45. "Рим (богиня Рома). сиgящий на 
семи холмQX. Бронзовая меgаль времен Ан

тонинов. Слева от богини - Волчица 

(символ Рима). справа - божество Тибра 

в волнах» {43/. т. 1. с. 359 

отражался в средневековом искусстве. По-видимому, позднейшие 

редакторы Марию Богородицу назвали «Анхисом». Младенца 

Иисуса - «святыней», Мужчину Иосифа переименовали в жен

щину Креусу. А евангельского осла назвали Энеем - перепутали 

с Иоанном. Однако стоит отметить, что при этом общее количе

ство персонажей было сохранено. Их было четыре, четыре и ос

талось. Но редакторы ошибочно переставили, перетасовали их 

имена. 

Приведем еще раз соответствие основных имен, употребленных 
Вергилием в Энеиде при описании евангельского сюжета «Бегство в 

Египет». Каждому «античному» имени мы указываем соответствие с 

Евангелиями . 

АНХИС Иисус, Иосиф 

ЖЕНА (МАТЬ) ~ жена (мать), Мария Богородица, Христос 

КРЕУСА 

АСКАНИЙ ~ Иисус 

ЭНЕЙ «осел», везущий Христа, или Иоанн Креститель 

Не исключено, что «древнейшая» римская история о Капитолий

ской Волчице , то есть женщине Ларенции, ее муже и двух младенцах 

(Ромуле и Реме) - это еще один искаженный вариант того же еван

гельского сюжета о бегстве в Египет Иосифа вместе с Марией 

и Христом, ехавшими на спине осла, см. рис. 1.46. Но только еван
гельский ОСЕЛ превратился под пером Тита Ливия в римскую ВОЛ
ЧИЦУ. Тоже, кстати, животное . Таким образом, в обоих сюжетах -
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и в Евангелиях, и у Тита Ливия - упо

минается ЖИВОТНОЕ. Либо «осел», 

либо «волчица». 

Конечно, обнаруженное соответст

вие между данной версией Тита Ливия 

и Евангелиями достаточно туманное, 

однако все-таки узнаваемо. Оно пока

зывает, как причудливо могли прелом

ляться на страницах средневековых 

хроник события далекой реальности 

ХН века н. э. 

Почему, кстати, в знаменитом рим

ском мифе о Ромуле и Реме евангель

ское животное (осел) превратили 

именно в волчицу? Поздние «антич

ные» авторы и комментаторы активно 

обсуждали вопрос о том, почему 

ЖЕНЩИНУ Ларенцию, то есть Деву 

Марию, как мы теперь начинаем по

нимать, назвали ВОЛЧИЦЕЙ? Предла
гаемое ими объяснение таково. Дес

кать, по-латински LUPA = волчица, а 

в просторечье LUPA означало также 
«потаскуха» [58), т. 1 с. 507. То есть 
женщина, которая, как пишет Тит 

Ливий, «отдавалась любому, - отсю-

Рис. 1.46. "OmgbIx на пути в Египет». 

Мария с Млаgенцем Христом, Иосиф и 

осел. Мастер Бертрам. Якобы около 

1340-1414/1415 гг. Грабовский алтарь. 
Кунсmxаме. Гамбург (Германия). Взято 

из [112J, с. 21, им. 19 

да и рассказ о чудесном спасении» [58), т. 1, с. 13. Однако не иск
лючено, что латинское LUPA здесь произошло от славянского сло
ва ЛЕПО, ЛЕПЫЙ, ЛЮБО, то есть КРАСИВЫЙ. Тогда все стано
вится на свои места. Деву Марию именовали КРАСИВОЙ, то есть 
ЛЕПАЯ, ЛЕПО. Потом, когда суть дела была забыта, позднейшие 

«античные» авторы XVI-XVII веков тенденциозно превратили 

уважительное славянское слОво ЛЕПАЯ, ЛЕПО в «латинское» LU
РА = волчица, потаскуха. После чего стали авторитетно и глубо

комысленно рассуждать о «превращении» женщины потаскухи в 

волчицу. Дескать, отдавалась направо и налево. Нехорошо. Опре

деленную роль в таком лукавом перекрашивании белого в черное 

могло сыграть то обстоятельство, что в русском языке слово 

ЛЕПО, прочитанное в обратном направлении, - как читают, на

пример, арабы и евреи, - могли спутать со словом БЛУД и поду

мать, что речь шла о блудливой, порочной женщине. 

Вообще надо отметить, что «История» Тита Ливия по своему духу 

и расстановке акцентов оказывается достаточно близкой к Ветхому 
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Завету. Соответствующие аргументы мы уже приводили в книге 

«Методы» И будем еще предъявлять в настоящей книге. Но тогда стоит 

Рис. 1.47. Старинное изображение Ка
питолия в Риме. На nepegHeM плане 
показана (( ступня колоссальной ста

туи императора Константина Вели 

кого)) (б8), С. 19. Справа в углу - изо

бражение Капитолийской Волчицы с 

Ромулом и Ремом. Рисунок ниgерланg

ского хуgожника М. ван Хемскерка яко

бы ISЗ2-1SЗб гг. 

Рис. 1.48. Фрагмент старинного рисун

ка якобы XVI в . Барельеф римской Вол

чицы, вскармливающей Ромула и Рема. 

Взято из (б8), с. 19 

вспомнить, что в иудейской версии 

евангельских событий настойчиво, и 

даже назойливо, повторялось, что Ма

рия Богородица была жертвой изна

силования. Многие авторы обсуждали 

«еврейскую версию о внебрачном 

рождении Иисуса от некоего разврат

ника» [46], с . 302. Вообще иудейская 
традиция описывала Христа и Деву 

Марию в достаточно отрицательных 

тонах. См. подробности в [46] и нашей 
книге «Царь Славян» . Так что слова 

Тита ЛИвия, что женщина Ла)?енция = 
ВОЛЧИЦА, вскормившая Ромула (и 

Рема) , была потаскухой, отдававшейся 

любому встречному, вполне вписыва

ются в негативное иудейское освеще

ние евангельских событий . 
Кстати, на старинном изображении, 

см. рис. 1.46, Мария Богородица кормит 
грудью младеlЩа Христа, а рядом стоит 
осел, которого позднейшие хронисты 

могли «превратить» В волчицу. А потом 

некоторые авторы, вроде Тита ЛИвия и 

ПЛутарха, вероятно, начали путано рас

суждать о «волчице», вскормившей сво

им молоком Ромула (и Рема), см. рис. 
1.47, 1.48. В итоге получился страннова
тыIй образ: лютый дикий зверь, дескать, 

вскармливает своим молоком двух мла

деlЩев. 

Таким 
ВОЛЧИЦА, 

образом, Капитолийская 

см. рис. 1.49, она же ле-
гендарная женщина-воспитательница 

Ларенция, - это, скорее всего, сим

вол, искаженный образ Девы Марии, 

матери Христа. На рис. 1.50 приведена 
известная икона Богоматери, называю
щаяся «Млекопитательница». Как мы 

теперь начинаем понимать, по сути, 

это два различных отражения ОДНОЙ 
И ТОЙ ЖЕ средневековой реальности 
ХII-ХIII веков. 
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Напомним также , что в книге «На

чало Ордынской Руси» мы высказали 

следующую мысль. Возможно, легенда 
о «Волчице» впитала в себя образ рус

ской реки Волги, «вскормившей своим 

молоком» Ромула и Рема, основателей 
Рима . В переносном, но вполне ясном 

смысле . Ведь Волга «вскормила» на 

своих берегах Ярославль - новую сто
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лицу Руси-Орды, а также «воспитала» Рис. 1.49. Знаменитая Капитолий 
двух ее основателей . Здесь уместно ская Волчица. Считается этрусской 

скульптурой якобы V в. go н. Э. Брон
также вспомнить известное библейское за. Взято из [136). с. 36 

выражение : «река, текущая МОЛОКОМ 

и медом». Ср . , например, кн . Исход 3:8. 
В русских сказках часто упоминаются «МОЛОЧНЫЕ реки и кисель

ные берега» и т. п. Недаром в христианской традиции говорится 

следующее : «Плодоносна была Ханаанская (то есть Ханская -
Авт. ) земля, обетованная израильтянами; она кипела МЛЕКОМ И 
МЕДОМ, по выражению Св. Писания. Пресвятая Дева, произрастив

шая нам хлеб жизни, есть истинная земля обетованная, ИЗ КОТО

РОЙ ТЕЧЕТ МЕД И МЛЕКО» [42], с. 9. 
Таким образом, бытовал образ реки, 

текущей молоком. От него недалеко до 
«реки, вскармливающей молоком». 

6.9. НА МНОГИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЕВА МАРИЯ 
ОБНИМАЕТ ДВУХ МЛАДЕНЦЕВ - ХРИСТА 
И ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. ДВА «АНТИЧНЫХ» 
БРАТА-БЛИЗНЕЦА, РОМУЛ И РЕМ, -
ЭТО, ВЕРОЯТНО, ХРИСТОС 
И ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 

Как было показано в книгах «Ос

нования истории» И «Методы», римская 

легенда о противостоянии братьев Рому

ла и Рема, приведшем в итоге к убийст

ву Рема (якобы Ромулом), является фан

томным отражением конфликта между 

императором Константином Великим и 

Лицинием = Максенцием. Лициний = 
Максенций был убит в кровопролитном 

сражении с Константином . Следова

тельно, как мы показали в книге «Кре

щение Руси» , данное событие относится 

к 1380 году н. Э . , поскольку битва Конс- Рис. 1.50. Икона Божией Матери «Ute

тантина с Максенцием = Лицинием - коп umательн ица )) . Взято из [122j . с. 8 
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Рис. 1.51. «Маgонна с Млаgенцем, 
святой Ешзаветой и юным ИоаН

ном КрестителеМ». Aнgpea gель 

Сарто. Якобы ХИ в. Справа -
Христос, слева - Иоанн Крести

тель. Взято из [Зl[, с. 195, им. 244 

это известная Куликовская битва конца 

XIV века н. э. При этом Константин Вели

кий является отражением царя-хана Дмит

рия Донского, а Лициний = Максенций -
отражением хана Мамая. Напомним, что, 

согласно нашей реконструкции, Куликов

ская битва была сражением за принятие 

апостольского христианства в качестве го

сударственной религии во всей Великой = 
«Монгольской» Империи. Это была эпоха 

Крещения Руси-Орды. Но поскольку пер
вое Крещение Руси былo дано самим импе
ратором Андроником-Христом, то поздней

шие летописцы путали два Крещения. Пер

вое - в ХН веке при Андронике-Христе и 

второе - в конце XIV века при Констан
тине Великом = Дмитрии Донском. 

Следовательно, можно ожидать, что в 

римской легенде о близнецах Ромуле и Ре

ме в какой-то мере отразились и евангель-

Рис. 1.52. «MagoHHa с Млаgенцем, 
маленьким Иоанном Крестите

лем и gвумя ангелами)). CaHgpo 
Боттичеми. Якобы около 1470 г. 

Мария gержит на руках Христа, 

а Иоанн Креститель стоит за ее 

плечом и gержит в руке крест. 

Взято из fЗ/f, с. 90, им. /04 

ские события ХН века. Действительно, РИМ

ские авторы подчеркивают, что Ромул и 

, Рем были рождены одновременно, были 
братьями-близнецами, дружили друг с дру

гом. Более того, об убийстве Рема есть две 

версии. Согласно наиболее распространен

ной, убийцей был Ромул. Однако некоторые 

авторы настаивали, что на самом деле Рем 

был убит вовсе не Ромулом, а неким Целе

ром [87], с . 41 . 
Наша мысль такова. Римские легенды о 

Ромуле и Реме частично впитали в себя еван

гельские сведения о Христе и Иоанне Крес

тителе. Согласно Евангелиям, они были 

троюродными братьями [42], с. 14, оба рос
ли и воспитывались вместе, дружили в дет

стве . Их часто изображали на средневеко

вых картинах рядом в виде двух младен-

цев, см., например, рис . 1.51 и 1.52. Более 
того, на многих старинных христианских 

изображениях, кроме Девы Марии и двух 

младенцев около нее - то есть Христа и 

Иоанна Крестителя - БОЛЬШЕ НИКОГО 
НЕТ, см. рис. 1.53-1.55. Вероятно, именно 
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поэтому и возник «античный» миф О Волчице и воспитанных ею мла

денцах - Ромуле и Реме. Марию Богородицу символически предста

вили в виде «Волчицы». Ромул - это отражение Христа, Рем - от

ражение Иоанна Кресгигеля. ВОЛЧIЩа вскор

мила ДВУХ младенцев. Пищу им приносили 

также «птицы». Вероятно, так назвали хрис

тианских ангелов, которых часто изобра

жали с крыльями, парящими в воздухе во

круг Христа и Иоанна Крестителя. Тит Ли

вий подчеркивает, что других людей в это 

время вокруг Волчицы с Ромулом и Ремом 

НЕ БЫЛО. 

Причем один из двух младенцев был, 
согласно римской мифологии, «главным». 

Это Ромул = Христос. Второй был как бы 

ниже рангом и через некоторое «сошел со 

сцены». Эro Рем = Иоанн Креститель. Обыч

но Иоанна Крестителя изображают одетым 

в ЗВЕРИНYIO ШКУРУ. Не исключено, что 
отсюда также мог произойти «античный» 

образ Волчицы, воспитавшей Ромула и Ре

ма. На некоторых старых христианских 

изображениях звериная шкура окутывает 

маленького Иоанна Крестителя (Рема) и он 

прижимается к Марии Богородице. Отсю

да вполне могло возникнуть позднее пред
ставление о том, будто маленький Иоанн = 
Рем прижимался к шкуре «Римской Вол

чицы», охранявшей обоих царственных мла

денцев. Например, на известной картине 

Микеланджело Мария Богородица показа

на с обнаженной грудью. То есть сделан 

намек, что она вскармливает двух младен

цев, стоящих около нее, - Христа и Иоан

на Крестителя, см . рис. 1.56. Причем ма
ленький Иоанн, прижавшийся к Деве Ма

рии, одет в звериную шкуру. Некоторые 

летописцы, развивая мотив звериной шку

ры, отнесенный ко младенчеству Иоанна 

(и Христа), начали рассуждать о «Волчи

це», бывшей с двумя младенцами. 

Напомним, что Иоанн Креститель был 

убит царем Иродом. Точнее, по приказу 

Ирода. По-видимому, этот слой евангельских 

Рис. 1.53. «!v1аgонна с fI1Aаgенцем и 
юным Иоанном КрeanlШ1елем". Джу. 

лиано Буgжарgини. Якобы 20-е го

gы XVI в. В «античной" римской 
мифологии этот сюжет отразuл

ся в Buge «Волчицы~, ВОСЛlШ1йВшей 
gBYX млаgенцев - Ромула и Рема. 

Взято из /31], с. 186, uлл. 230 

Рис. 1.54. «!v1agoHHa в кресле". Ра
фаэль. Якобы около 1513 г. Ря

gOM - юный Иоанн Креститель 

с крестом. В «античной" римской 

мифологии этот сюжет отразuл-

ся в Buge "Волчиць/!), ВОСЛlШ1авшей 
gBYX млаgенцев - Ромула и Рема. 

Взято из {Зlj, с. 171, uлл. 213 
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Рис. 1.55. ((Маgонна со щегленком 11 . 

Рафаэль. Якобы около 1506 г. В ((ан· 
тиЧНОЙII римской мифологии этот 

сюжет отразUAСЯ в Buge ((Волчи
ЦЫII, воспитавшей gBYX млаgен

цев - Ромула и Рема 

Рис. 1.56. ((MagoHHa с Млаgенцем, 
маленьким Иоанном Крестителем 

и ангелами (Манчестерская Ма

gOHHa)". Микеланgжело (?). Якобы 

около 1500 г. MagoHHa показана с 
обнаженной груgью, а Иоанн 

Креститель ogem в звериную шку
ру. Зgесь мы BugUM соответствие 
с ((античной " римской версией о 

((Волчице ll, вскормившей Ромула 

(Христа) и Рема (Иоанна Крести· 

теля). Взято из /8/, с. 157, uлл . 156 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

событий отразился в римской версии о 

братьях Ромуле и Реме. Рем ведь тоже был 

убит. 

Напомним еще раз, что Христос и Ио

анн Креститель были троюродными БРА

ТЬЯМИ. Мы изобразили канонические све

дения о родственниках Христа в виде ге

неалогического дерева, откуда ясно видно 

их троюродное родство, см. рис . 1.57. Мы 
цитируем : «В Назарете жила благочестивая 

пара - Иоаким и Анна (родители Марии 

Богородицы - Авт. ) . Иоаким происходил 

из колена Иудина, царского племени, Анна 

была младшей дочерью священника от пле

мени Ааронова, Матфана, у которого было 

три дочери: Мария, София и Анна; у Со

фии была дочь Елизавета, которая была ма

терью Иоанна Предтечи» [42], с . 14. 
Но ведь в римской версии Ромул и Рем 

считаются БРАТЬЯМи. Ясно, что степень 

родства могла путаться разными летописца

ми. Одни говорили о троюродных братьях, 

другие просто о братьях. Так или иначе, но 

в обеих версиях говорится о БРАТЬЯХ. Сте

пень родства при этом могли не уточнять. 

Некоторые летописцы, по-видимому, пу

тали Ромула и Рема, то есть Христа и Иоанна 

Крестителя. Эти разногласия отразились да
же в Евангелиях. Оказывается, некоторые 

считали, что Христос - это «воскресший 

Иоанн Креститель» . Вот что сообщают Еван

гелия на сей счет: «В то время Ирод четве

ровластник УСЛЬШIал МОЛВУ ОБ ИИСУСЕ и 

сказал служащим при нем: ЭТО ИОАНН 

КРЕСТИТЕЛЬ; ОН ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ, 

и потому чудеса делаются им» (Матфей 

14:1-2). То, что некоторые ЛЮДИ считали 

Иисуса Иоанном Крестителем, звучит и в 

следующих словах Евангелий: «Иисус спра

шивал учеников Своих: за кого ЛЮДИ почи

тают Меня, Сына Человеческого? Они ска

зали : ОДНИ ЗА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, 

другие за Илию, а иные за Иеремию, или за 

одного из пророков» (Матфей 16:13-14). 
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Как мы увидим далее, Плу

тарх и Тит Ливий тоже време

нами путают Ромула и Рема, от

нося евангельские описания то 

к одному, то к другому. 

На рис. 1.58 показан «Зал 
Волчицы» В Ватикане, где уста

новлена известная бронзовая 

статуя Капитолийской Волчицы. 

Как мы теперь начинаем пони

мать, такое уважение к ней впол

не оправданно. НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПЕРЕД НАМИ - АЛЛЕ

ГОРИЧЕСКОЕ ИЗОБРА)КЕНИЕ 

ДЕВЫ МАРИИ С МЛАДЕНЦА

МИ ХРИСТОМ И ИОАННОМ 

КРЕСТИТЕЛЕМ. 

Между прочим, в древности 

существовал обычай изображать 

людей с головами животных 

или даже в виде животных. На

пример, в «древне»-египетском 

искусстве сплошь и рядом при

сутствуют фигуры людей с го-

в 
~ 

\ 

Рис. 1.57. Схема pogcmBa, нагляgно показываю
щая, что Иисус Христос и Иоанн Креститель 

были троюроgными БРАТЬЯМи. Составлено по 

{42j, с. 14 

ловами тех или иных животных. см., например, нашу книгу «Новая 

хронология Египта». 

ВЫВОД. По-видимому, знаменитая эт-русская статуя Капитолий

ской Волчицы является символом Марии Богородицы. В виде двух 

Рис. 1.58. Известная статуя Волчицы с Ромулом и Ремом в специально omBegeHHoM gля нее зале 
Ватикана. Взято из {121j, с. 13 
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младенцев, сосущих Волчицу, древние скульпторы условно изобрази

ли младенца Христа и младенца Иоанна Крестителя. Фактически тот 
же сюжет, что и на многочисленных христианских изображениях, где 

Дева Мария обнимает юных Христа и Иоанна Крестителя . Звериная 

шкура, в которую одет Иоанн Креститель, прижимающийся к Марии 

Богородице, могла позднее породить «античный» образ «Волчицы», 

воспитавшей Ромула = Христа и Рема = Иоанна. 

6.10. ВЫСОКИЙ РОСТ РОМУЛА И ВЫСОКИЙ РОСТ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

в книге «Царь Славян» мы подробно говорили, что старинные до

кументы сохранили свидетельства и необычайно высоком росте Анд

роника-Христа. Об этом, в частности, свидетельствует и отпечаток те

ла на известной Туринской Плаща-

нице . 

Зададимся вопросом - сообща

ется ли нечто подобное о Ромуле? 
_~":"'J'"" Да, говорится, причем совершенно 

Рис. 1.59. "РОМУЛ и Рею'. СтариНJiая гравю

ра из "ФлореJUЛийской Иллюстрированной 

Хроники" . Мазо Финигьерра. Якобы XV в. 
Хуgожник изобразил сказочный образ. Взя

то из {I37I. л. LXXXV1l1 

недвусмысленно. ПЛутарх подчерки

вает: «Когда они (Ромул и Рем -
Авт. ) были еще малютками, их сча

стливая наружность - ВЫСОКИЙ 
РОСТ и красота - ясно говорили 

об их происхождении» [87], с. 3б. 
По поводу Рема отмечается, что царь 

Нумитор удивлялся «ЕГО НЕОБЫ

чАйНО ВЫСОКОМУ РОСТУ» [87], 
с . 37. 

Говорилось также, что мать Ро

мула и Рема «родила двух сыновей 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ» [87], 
с. 34. Ниже мы покажем, что ПЛу
тарх иногда путал Ромула и Рема, а 

потому сведения о необычайно вы

соком росте Рема - это опять-таки 

воспоминания о росте Ромула. 

И еще раз, уже при описании яв

ления Ромула после его «исчезнове

ния», ПЛутарх вновь утверждает, что 

Ромул был «ВЫСОК, как никогда 

раньше» [87], с. 61. Следовательно, 
высокий рост Ромула обращал на се

бя внимание, раз nЛугарх несколько 

раз возвращается к этому сюжету. 
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На рис. 1.59 приведено старинное изображение Ромула и Рема 
якобы XV века. Скорее всего, оно значительно более позднее, веро
ятно, XVII-XVIII веков. Выполнено в сказочной манере, как иллю

страция к скалигеровской версии . 

7. ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ О ЧУДЕСНОМ РОЖДЕНИИ РОМУЛА И О НЕПОРОЧНОМ 
ЗАЧАТИИ. ДЕВА МАРИЯ НА СТРАНИЦАХ «ИСТОРИИ» ЛИВИЯ 

7.1. «ПЛОХОЙ» ЦАРЬ АМУЛИЙ И ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ЦАРЬ ИРОД. 
МАТЬ РОМУЛА (ИЛИЯ-РЕЯ-СИЛЬВИЯ) И ДЕВА МАРИЯ 

В книге «Царь Славян» мы показали, что в дошедших до нас вер

сиях византийской и русской истории поздние летописцы вставили 
в эпоху XI-XIII веков НЕСКОЛЬКО фантомных отражений истории 
Андроника-Христа. Ввиду чрезвычайной значимости событий, связан

ных с Христом, для людей ХII-ХIII и последующих веков эти собы

тия описывались многократно. Вновь и вновь. Разными хронистами, 

в различных странах, в отличающихся друг от друга освещениях и ин

терпретациях. Затем эти «осколки голограммы» рассыпались по стра

ницам разнообразных летописей. То же самое мы сейчас увидим и в 

«античной» римской истории. То есть в истории Руси-Орды, описанной 

Титом Ливием, ПЛутархом и другими «классиками» как истории могу

чего Древнего Рима. Первое отражение истории Андроника-Христа в 

виде истории Ромула мы уже предъявили и еще подробнее обсудим ни

же. Следующее, уже чуть иное изложение тех же самых событий мы 

обнаруживаем, например, у того же ПЛутарха. Причем сам ПЛутарх 

уже явно не понимает, что говорит на самом деле о том же самом, о 

чем только что рассказал буквально несколькими страницами ранее. 

В самом начале описания Царского Рима мы читаем у него, что Ромул 

и Рем родились по другой версии так. «В числе потомков 3нея, аль

банских царей, было два брата: Нумитор и Амулий, которые должны 

были наследовать престол. .. Амулий легко лишил его (Нумитора -
Авт.) престола. Боясь, что у дочери брата могут родиться сыновья, ОН 

СД]3.ЛАЛ ЕЕ ВЕСТАЛКОЙ И ОСУДИЛ НА ВЕЧНОЕ БЕЗБРАЧИЕ. Одни 
зовут ее Илией, другие - Реей или Сильвией. НО ВСКОРЕ СТАЛО 

ЯСНО, ЧТО ОНА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ... Амулий запер ее в тюрьму и при
казал не пускать к ней никого ... Она родила двух сыновей ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ и красоты. Еще более испугавшись, Амулий при
казал рабу взять их и бросить где-нибудь подальше ... Раб положил де
тей в корыто и отправился к реке, чтобы бросить в воду» [87J, с. 34 - 35. 

Далее излагается уже знакомая нам история о том, что наводнение 

реки iiOдхватило корыто с Ромулом и Ремом и вьmесло их на берег, где 
они провели какое-то время, выкармливаемые «волчицей» И «птицами». 

Здесь мы узнаем, хотя и в смутном виде, евангельский сюжет о 

«плохом» царе И роде-Амулии , который боится за свою царскую 
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власть и опасается конкуренции . Кстати, как и в Евангелиях, плугар

ховский Амулий (евангельский Ирод) имеет брата Нумитора (Филип
па в Евангелиях), с которым какое-то время делит власть. 

7.2. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ. ДЕВА МАРИЯ И «АНТИЧНдЯ» ДЕВА ВЕСТАЛКА 

По Плугарху, женщина Илия-Рея-Сильвия «осуждена на вечное без

брачие» . Однако вскоре беременеет. Скорее всего, здесь речь идет о Де

ве Марии и о явлении к ней Духа Святого, после чего она забеременела. 

Более того, оказывается, что мать Ромула (и Рема) утверждала, что «она 

родила их от Марса» [87] , с. 35. То есть от БОГ А. Это прекрасно со
гласуется с евангельским утверждением, что Дева Мария зачала от бо

жественного Духа Святого. 

Секст Аврелий Виктор так излагает легенду о рождении Ромула и 

Рема: «Фабий Пиктор В книге 1 и Венноний пишут, что ДЕВА весталка ... 
пошла за водой для священнодействий к источнику, который был в роще 

Марса, НО ВНЕЗАПНО СРЕДИ ДОЖДЯ И ГРОЗЫ, потеряв свою спут

ницу, СОЧЕТАЛАСЬ С МАРСОМ. ОНА БЫЛА СМУЩЕНА, НО ВСКОРЕ 

УСПОКОИЛАСЬ, УТЕШЕННАЯ БОГОМ, ОБЪЯВИВШИМ [ЕЙ] СВОЕ 
ИМЯ И ПРЕДСКАЗАВШИМ, ЧТО РОЖДЕННЫЕ ЕЮ БУДУТ 

ДОСТОЙНЫ СВОЕГО ОТЦА» [96], с. 175. Здесь явно звучит тот же 

Рис. 1.60. ({Благовещенье)). Стефан Лохнер. якобы 

около 1440-1445 гг. Алтарь патронов Кельна. Капел

ла Св. Марии. Кафеgральный собор. Кельн. Святой 

дух преgставлен зgесь в Buge голубя. Справа изобра

жен Архангел Гавриил. возвестивший Марии благую 

весть (Лука 1:26-38). Взято из {112j. с. 30. им. 37 

евангельский рассказ о непо

рочном зачатии Девы Марии 

от Духа Святого. 

7.3. ДУХ СВЯТОЙ И ПОСВЯЩЕННАЯ 
ЕМУ ПТИЦА - ГОЛУБЬ ИЛИ ДЯТЕЛ. 
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 
ДЕВЕ МАРИИ 

На христианских карти

нах и иконах нисшествие 

Духа Святого к Деве Марии 

часто изображалось как яв

ление птицы - голубя, см. 

рис. 1.60-1 .63. 
Практически то же самое 

сообщает и «ангичная» рим

ская версия. Бог Марс, от ко

торого зачала мать Ромула (и 

Рема), олицетворялся В ВИДЕ 

ПТИЦЫ (дятла) [87], с. 35. Бог 
снизошел к матери Ромула в 

виде пгицы. Таким образом, в 
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обеих версиях четко звучит тема СВЯ
ЩЕННОИ ПТИЦЫ, связанной с непо
рочным зачатием. В Евангелиях назван 
голубь, а у пл утарха - дятел. Недаром 
Плутарх сообщает, что «оба животных 
(и волчица, и дятел - Авт.) считаются 
ПОСВЯЩЕННЫМИ МАРСУ; НО осо
БЕННО УВАЖАЮТ РИМЛЯНЕ И ОКА
ЗЫВАЮТ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОЧЕСТИ 
ДЯТЛУ, поэтому слова матери малюток 
(Ромула и Рема - Авт.) , что ОНА РО
ДИЛА ИХ ОТ МАРСА, находили себе 
большее подтверждение» [87], с. 35. 

Итак, в обеих версиях подчеркива
ется участие священной птицы. 

7.4. КОЗНИ «ПЛОХОГО» ЦАРЯ ПРОТИВ 
РОДИВШЕГОСЯ ЦАРСТВЕННОГО МЛАДЕНЦА 

По Плутарху, от Девы Весталки 
рождается царственный младенец Ро

мул (и Рем) . Испуганный царь Амулий 
(Ирод) хочет убить Ромула и Рема и от
дает соответствующий приказ своему 
слуге. Скорее всего, здесь Плутарх со
общает об известном евангельском «из
биении младенцев». Царь Ирод прика
зал своим слугам убить множество мла
денцев в Вифлееме и его окрестностях, 

желая избавиться от Христа. Далее, как 
говорит Плутарх, попытка царя Амулия 
убить Ромула (и Рема) кончается неуда
чей. Оказавшись на краю гибели, они 
тем не менее спасаются. Евангелия то
же сообщают, что попытка царя Ирода 
убить младенца Христа закончилась 
провалом. Христос спасся. 

7.5. БЕГСТВО ДЕВЫ МАРИИ С ХРИСТОМ 
В ЕГИПЕТ И ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
МЛАДЕНЦА РОМУЛА (И РЕМА) 

Далее следует евангельское «бегст
во в Египет» Святого Семейства. А по 
Плутарху, некто Фаустул (евангельский 
Иосиф? - даже имена похожи) уно
сит Ромула (и Рема) «далеко-далеко» 

от кровожадного царя Амулия-Ирода, 

Рис. 1.61. Фрагмент ((Благовещения)) 

Стефана Лохнера. Святой АУХ в Buge 
голубя HUCXOgum к Аеве Марии. Взято 
из (112), с. 30, им. з7 

Рис. 1.62. ((Благовещенье)). Святой Аух в 
Buge голубя HUCXOgum к Марии. 

Справа - Архангел Гавриил, возвес

тивший Марии блaryю весть (Лука 

1:26-38). KOHpag фон Зёст. Якобы около 
1403 г. Вuльgyнгенский алтарь. Прuxоg
ская церковь. Баg-Вuльgyнген (Герма· 

ния) . Взято из (112), им. 59 
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Рис. 1.63. Фparnенm "Бла

говещенuя}) KOHpaga фон 
3ёста. Святой ДУХ в ви-

ge голубя HUCXOgum к 

Деве Марии. Взято из 

[112/, им. 59 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

в пустынные места, где нет или совсем мало лю

дей. И в итоге спасает Ромула, не утопив его в ре
ке, как было приказано, а оставив на берегу «В 
корыте», см. рис. 1.64. 

На самом деле, как вскоре выясняется, Ромул 
и Рем жили все-таки вовсе не в одиночестве «под 

деревом», вскармливаемые «волчицей И разными 

птицами», а воспитывались СРЕДИ ЛЮДЕЙ. Как и 
должно быть, согласно Евангелиям и согласно на
шей реконструкции. Напомним, что, скорее всего, 
библейский Египет - это Русь-Орда эпохи ХН ве
ка, куда и бежали Дева Мария и юный Андро
ник-Христос, спасаясь от преследований в Царь
Граде = евангельском Иерусалиме . Повторим так
же, что, вероятно, Дева Мария родилась на Руси и 
родиной Христа также была Русь, см. нашу книгу 
«Царь Славян». При возникновении опасности в 
Царь-Граде Мария Богородица и Христос верну
лись на какое-то время на Русь = Египет. Что же 
пишет на эту тему «античный» Плутарх? Он сооб-
щает, что хотя Фаустул, вероятно, евангельский 

Иосиф, УНЕС младенцев Ромула и Рема тайно от всех, но «об этом 
знал Нумитор (брат царя Амулия-Ирода - Авт. ), который тайно от
пускал пищу для малюток. Говорят даже, что ИХ ОТПРАВИЛИ В 
Г АБИИ УЧИТЬСЯ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ и, кроме того, тем предметам, 
знать которые необходимо детям хорошего происхождения» [87], с. 36. 

Рис. 1.64. "Нахожgение Ромула и Рема Фаусту
лом)) . Пьетро ga Картона. Около 1643 г. Взято 
из [59/, с. 354 

Кстати, употребленное Плу

тархом название Г АБИИ, навер

ное, является вариантом произ

ношения слова ГИБТ и ЕГИПЕТ. 

Как и должно быть, по Еванге
лиям. Ведь Святое Семейство бе
жало в Египет. 

Далее из Плутарха мы уз

наем, что младенца Ромула (и 
Рема) обучали вовсе не дятел и 
другие птички [87], с . 34, а ква
лифицированные наставники в 

Габии (Египте), давшие им хо

рошее воспитание, достойное 

царских детей. Картина стано

вится вполне естественной и 

куда менее сказочной . И хоро

шо согласующейся с Евангели-

ями. 
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На рис . 1.65 мы приводим «Бег
ство в Египет» - старинную кар

тину немецкого «монограммиста АВ» 

якобы XVI века. Мария и Христос 
едут на осле, впереди идет Иосиф. 

Поразительно изображение биб

лейского «Египта». ВЕСЬ ЕГИПЕТ 

ПОКРЫТ СНЕГОМ. Вплоть до да
лекого горизонта. Дальние леса и 

скалы укрыты снежным покровом . 

Сапоги Иосифа оставляют на снегу 

заметные следы . Так что снега вы

пало довольно много. Слева, с кры

ши дома, свисают замерзшие со

сульки. Небо задернуто хмурыми 

снежными тучами. Складывается 

ощущение, что довольно холодно . 

На заднем плане видны высокие и 

густые ХВОЙНЫЕ ЕЛИ. 
Но ведь скалигеровская версия 

уверяет нас, будто Святое Семей

ство бежало ИЗ СОВРЕМЕННОЙ 
ПАЛЕСТИНЫ В АФРИКАНСКИЙ 
ЕГИПЕТ. Спрашивается: часто ли 

выпадает в долине Нила, или на 

пути из современной Палестины в 

Рис. 1.65. "Бегство в Египет». Монограм

мист АВ. Якобы cepeguHa XV/ В. Показана 

зимняя прироgа, противоречащая скалиге

ровской версии бегства Святого Семейства 

в африканский Египет. На картине мы ви

gUM снег, сосульки, хвойные ели и т.П. Ско
рее всего, зgесь изображена Pycb-Opga. Взя-
то из [112), lLЛII. 116 • 

Африку, такой снег? Растут ли в африканском Египте высокие и гус

тые хвойные ели? Причем в достаточном количестве. Да еще запо

рошенные снегом . Наконец, свисают ли с крыш африканских или па

лестинских домов большие замерзшие сосульки? Нам кажется, что 

нет. Потому что в Африке жарко. В Палестине тоже. Потому что в 

раскаленном африканском Египте дожди выпадают иногда раз в пять 

лет (13), т. 15, с. 447. 
Все достаточно ясно . На картине «монограммиста АВ» изображе

на типичная зимняя природа стран средней полосы. Согласно нашей 

реконструкции, Руси-Орды . Здесь есть и глубокий снег, и замерзшие 

сосульки, и высокие, густые хвойные ели. Следовательно, некоторые 

средневековые художники хорошо помнили, куда именно бежало Свя

тое Семейство из Царь-Града = евангельского Иерусалима . Бежали 

на северо-восток, на Русь. 

Обратите, кстати, внимание на облик Марии Богородицы на кар

тине. Светлые волосы, заплетенные в две косы, явно славянский тип 

лица. Известно также следующее: «О внешнем облике Девы Марии 

сохранились известия в исторических описаниях св. Епифания и Ни-
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кифора Каллиста ... цвет Ее лица был как цвет зерна пшеничного; 
волосы у Нее были СВЕТЛО-РУСЫЕ и НЕСКОЛЬКО ЗЛАТОВИД

НЫЕ» [42], с. 105. Все это непохоже на облик Богородицы, который 
стали потом назойливо внедрять в иудейской версии, см. ниже. 

Здесь еще раз напомним, что, согласно нашему анализу истории 
троянского царя Знея-Иоанна, потомками которого являются Ромул 

и Рем, Зней тоже бежал из Трои = Царь-Града ИМЕННО НА РУСЬ. 

Здесь он, а потом Ромул и Рем основали Царский Рим. Зней считался 

отцом Ромула или Рема, см. выше. 

7.6. НЕКОТОРЫЕ СТАРИННЫЕ АВТОРЫ ОСУЖДАЛИ ДЕВУ МАРИЮ. 
СКЕПТИЧЕСКАЯ ИУДЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ О РОЖДЕНИИ РОМУЛА-ХРИСТА 
НА СТРАНИЦАХ ПЛУТАРХА 

Как мы уже говорили, иудейская традиция описывала Христа и 

Деву Марию в достаточно негативных тонах. Похожую скептическую 

версию о рождении Ромула-Христа передает нам и Плутарх. «Не

которые говорят, что МАТЕРЬЮ ОНА СДЕЛАЛАСЬ НАСИЛЬНО, -
АМУ ЛИЙ ЯВИЛСЯ К НЕЙ ВООРУЖЕННЫМ, УВЕЗ ЕЕ И ЛИШИЛ 
ЧЕСТИ. Другие думают, что сказочный характер предания объясня

ется двусмысленным именем кормилицы. «Лупа» значит по-латыни и 

«волчица», зверь, и «публичная женщина». К числу последних принад

лежала и кормилица малюток, жена Фаустула (евангельского Иоси
фа? - Авт.) , Акка Ларенция. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РИМЛЯНЕ ПРИНО
СЯТ ЕЙ ЖЕРТВЫ. В апреле месяце жрец Марса совершает в ее честь 
заупокойное возлияние. Праздник ее называется Ларенгами» [87], с. 35. 

Таким образом, в этой версии, пересказанной ПЛутархом, мать 

Ромула представлена изнасилованной вооруженным царем или вои

ном. Кроме того, дескать, она могла быть публичной женщиной, на 

что указывает ее имя «ЛУПА». Вероятно, слово ЛУПА - результат 

обратного прочтения славянского слова БЛУД, БЛУДИТЬ. Исследова

тели старинных документов о Христе, указывают на «еврейскую вер

сию о внебрачном рождении Иисуса от некоего развратника (по Ори

гену, РИМСКОГО СОЛДАТА. .. ) Пантиры (Пандиры, Пантеры) ... в 

противовес христианскому преданию о зачатии Иисуса от Духа Свя

того» [46], с. 302. 
Таким образом, и в иудейской традиции, и в версии, упоминаемой 

Плутархом, НАСИЛЬНИК матери Ромула-Христа представлен как 

ВОИН, СОЛДАТ. Та же иудейская традиция говорит, что «Он (Хрис

тос - Авт.) имеет своей родиной иудейскую деревню и родился от 

местной женщины-поденщицы. Говорят, что Его мать была изгнана 

своим супругом... после того, как была УЛИЧЕНА В НАРУШЕНИИ 
СУПРУЖЕСКОЙ ВЕРНОСТИ ... Она после того как была уже изгнана 
мужем и начала ПОРОЧНО БЛУЖДАТЬ, родила незаконно Иисуса, 
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и что Этот [Иисус] по причине бедности стал заниматься поденной 

работой в ЕГИПТЕ и изучил некоторые волшебства, КОТОРЫМИ 

СЛАВЯТСЯ ЕГИПТЯНЕ» [46], с. 332. 
В общем, то же самое рассказывает и «античный» Плутарх, ци

тируя еще одну дошедшую до него легенду о рождении Ромула. Как 

мы видим, она была иудейской и представляла мать Ромула-Христа 

в отрицательных тонах. 

Тит Ливий говорит об этих же событиях так: «Весталка сделалась 

ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ И РОДИЛА ДВОЙНЮ, ОТЦОМ ЖЕ ОБЪЯВИ
ЛА МАРСА - то ли веря в это сама, то ли потому, что ПРЕГРЕШЕ

НЬЕ, ВИНОВНИК КОТОРОМУ БОГ, - МЕНЬШЕЕ БЕСЧЕСТЬЕ. Од

нако ни боги, ни ЛЮДИ не защитили ни ее самое, ни ее потомство 

от царской жестокости . Жрица в оковах была отдана под стражу, де

тей царь приказал бросить в реку» [58], т. 1, с. 12-13. Далее следует 
рассказ о чудесном спасении Ромула (и Рема) . Опять-таки здесь Ли

вий пересказывает тот же самый евангельский сюжет, но в скепти

ческом иудейском освещении. 

7.7. МАРИЯ БОГОРОДИЦА И ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ ПЛУТАРХА О «БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЕ ЛАРЕНЦИИ». ЛАРЕНЦИЯ «НОМЕР ДВА» И НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ 

Сразу после рассказа о «первой Ларенцию>, - то есть о Деве Ма

рии, как мы теперь понимаем, см. выше, - Плутарх п~реходит к 

«Ларенции номер два», КОТОРОЙ РИМЛЯНЕ ТОЖЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЫСОКИЕ ПОЧЕСТИ, поскольку «ее посетил Бог» . Этот рассказ то

же по своему духу близок к скептической иудейской версии о рож

дении Христа, изложенной нами выше. 

Плутарх говорит: «Культ ДРУГОЙ ЛАРЕНЦИИ установлен по сле
дующей причине. Один из служителей храма Геркулеса вздумал ... по
играть с богом в кости, с условием, что, если он выиграет, бог окажет 

ему какую-либо милость, проиграет - он угостит бога отличным обе

дом и доставит ему красивую женщину. Затем он бросил кости спер

ва за бога, потом за себя и проиграл ... Он приготовил богу обед, НА
НЯЛ ЛАРЕНЦИЮ, которая была В БЛЕСКЕ КРАСОТЫ, но еще ни

кому не известна, угостил ее в храме, приготовил постель и после 

обеда запер ее, ПРЕДОСТАВИВ В РАСПОРЯЖЕНИЕ БОГА. ГОВО

РЯТ, БОГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИШЕЛ К ЖЕНЩИНЕ И ВЕЛЕЛ ЕЙ 
ВЫЙТИ УТРОМ НА ФОРУМ, ПОЦЕЛОВАТЬ ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО
ГО И ОТДАТЬСЯ ЕМУ. Ей встретился седой, очень богатый, БЕЗДЕ
ТНЫЙ и ХQ."...ОСТОЙ старик ТарруциЙ. Он познакомился с Ларенцией, 
полюбил ее ... Говорят, она, ПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ УЖЕ ИЗВЕСТНОС
ТЬЮ И СЧИТАВШАЯСЯ ЛЮБИМИЦЕЙ БОГОВ, ИСЧЕЗЛА НА ТОМ 
САМОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПОГРЕБЕНА ПЕРВАЯ ЛАРЕНЦИЯ. В настоя

щее время это место называется Велабр» [87], с . 35-36. 
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Перед нами - явный повтор римского рассказа о «первой Ла

ренции». 

Мы опять узнаем здесь - в смутном пересказе Плутарха - еван

гельский сюжет о явлении Божественного Духа Святого (здесь - бо

га Геркулеса, по Плутарху) к Деве Марии. То есть к Ларенции «номер 

два», по Плутарху. 

Плутарх фактически сообщает нам, что Дева Мария (Ларенция) 

была замужем за Иосифом (Тарруцием, по Плутарху). Он был без

детен и старше Марии-Ларенции. Иосиф-Тарруций любил Марию

Ларенцию, заботился о ней [87], с. 36. 
В данном рассказе Плутарха слегка сквозит тот же недоброжела

тельный иудейский мотив «публичной женщины», который некото

рые скептические авторы постарались приписать Деве Марии. По их 

мнению, Ларенция «номер два» должна была САМА ВЫЙТИ ИЗ ХРА
МА НА ПЛОЩАДЬ И ОТДАТЬСЯ ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ. Прак
тически то же самое Плутарх и Тит ЛИвий рассказывали и о якобы 

развратной Ларенции «номер один», см. выше. На самом деле эта 

фраза Плутарха, скорее всего, восходит к евангельским сведениям, 
что Мария была ОТДАНА замуж за Иосифа. Позднейшие коммента

торы сыграли на легком двусмысленном переходе слов: ОТДАНА -
ОТДАЛАСЬ. Так обычному замужеству придали опенок блуда. 

Наконец, в римской версии сообщается, что «вторая» Ларенция 

исчезла «на том самом месте, где погребена первая Ларенция» [87], 
с. 36. Ничего удивительного здесь нет. Как «первая», так и «вторая» 
Ларенции являются фантомными отражениями Девы Марии, матери 
Христа. Поэтому и «погребены обе» в одном и том же месте. 

Между прочим, мотив «развратной Ларенции» у Тита ЛИвия мог 

возникнуть также из-за того, что в Евангелиях описаны две Марии: 

МАРИЯ Богородица и МАРИ~ Магдалина. Последняя характеризует
ся как «грешница», впоследствии раскаявшаяся. Некоторые поздней

шие «античные» авторы могли путать «двух Марий». В результате 

возник образ «развратной Ларенции» как отражение евангельской 

Марии Магдалины. 

8. РОЖДЕНИЕ ХРИСТА-РОМУЛА КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ. ЗНАМЕНИТАЯ 
СТАТУЯ КАПИТОЛИЙСКОЙ ВОЛЧИЦЫ СИМВОЛИЗИРОВАЛА ДЕВУ МАРИЮ 

8.1. ЗАГАДОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ЛУПЕРКАЛИЙ, СМЫСЛ КОТОРОГО ПЛУТАРХ 
НЕ ПОНИМАЕТ. ПРАЗДНИК НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ДЕВЕ МАРИИ 

В книге «Царь Славян» мы показали, что существенная часть ле· 

тописной «биографии» знаменитого Юлия Цезаря состоит из сведе

ний об императоре Андронике-Христе. Вспомним медицинский тер

мин «кесарево сечение» или «кесарское сечение». То есть когда роды 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 127 

происходят не естественным путем, а с помощью разреза брюшной 

полости . Старинные источники сообщали, в частности, что «в третье 

лето царства Клеопатрина нача в Риме царствовати Иулий Кесарь ре

комый ВЫПОРОТОК» [168], лист 254. Прозвище «выпороток», оче
видно, означает, что он был «выпорот» из чрева матери . То есть вы

нут при помощи медицинской операции, путем разреза. Чрево жен

щины было разрезано, распорото. Отсюда и пошло медицинское 

название «кесарево сечение», то есть царское сечение, в результате 

которого родился ЦАРЬ. Про Христа тоже сохранились такие сведе

ния. Например, четко выраженные в канонической церковной служ

бе: «пришел плотью ИЗ БОКА ДЕВИЧЬЕГО». Вероятно, здесь гово

рится о рождении кесаревым сечением от Девы. То есть Рождество 

Христа от Богородицы Девы [165], с. 66; [166], с. 134. См. подробности 
в нашей книге «Царь Славян» . 

Рождение Христа кесаревым сечением оставило свой след не 

только в богослужебных текстах православной церкви . По-видимому, 

об этом событии много говорили в Средние века, и из таких обсуж

дений вырос целый куст различных мнений, предположений, мифов. 

В книге «Царь Славян» мы проследили по средневековым произве

дениям о Христе, как данная тема развивалась в них. Напомним так

же утверждение православной догматики, что Богородица ОСТАЛАСЬ 

ДЕВОЙ И ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА. Такие слова прямо присутствуют в 
православном богослужении, см . выше. Данная тема подробно об

суждается в так называемых апокрифах. А также в «античной» ли
тературе, например, применительно к богам Зевсу и Дионису = Ба

хусу. Поэтому интересно взглянуть на «биографию» Ромула в труде 

ПЛутарха именно под таким углом зрения. Ведь если значительная 

часть сведений о Ромуле говорит на самом деле об Андронике-Хрис

те, то могут обнаружиться следыI кесарева сечения при рождении Ро

мула-Христа на страницах Плутарха и Тита Ливия. Сразу скажем, что 

прямых таких указаний у Плутарха нет. Однако он приводит некую 

странную легенду, смысла которой, по его словам, не понимает. Как 

мы сейчас покажем, не исключено, что именно этот рассказ Плутарха 

и описывает рождение Христа-Ромула кесаревым сечением. Повто

рим, что сам по себе данный сюжет ничего не доказывает. Однако мы 

приведем его, поскольку он неплохо укладыветсяя в нашу реконст

рукцию. 

Плутарх пишет: «Праздник ЛУПЕРКАЛИЙ ... принадлежит к чис
лу очистительных .. . День праздника назывался издавна «ФЕБРАТА» .. . 
Мнение это разделяется всеми, ИМЯ ПРАЗДНИКА ПРОИСХОДИТ 

ОТ «ВОЛЧИЦЫ». МЫ видим, по крайней мере, что «ЛУПЕРКИ» на

чинают бежать от того места, где, по преданию, БЫЛ БРОШЕН РО

МУЛ; но то, что они делают, ТРУДНО ОБЪЯСНИМО. Они убивают 

КОЗ, затем один из них ДОТРАГИВАЕТСЯ ОКРОВАВЛЕННЫМ НО-
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ЖОМ до лба двух присылаемых к нему МАЛЬЧИКОВ хороших фа

милий, другие начинают СТИРАТЬ КРОВЬ КЛОЧКОМ ШЕРСТИ, омо

ЧЕННЫМ В МОЛОКЕ. КОГДА МАЛЬЧИКИ СТИРАЮТ КРОВЬ, ОНИ 

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ. Затем из козьей кожи ЛУПЕРКИ выкраивают 

ремни и бегают потом ГОЛЫМИ, но в передниках, по улицам и бьют 

прохожих ремнями. 

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ УДАРОВ, ДУ

МАЯ, ЧТО ОНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЛЕГЧАТ РОДЫ. Особен

ность праздника состоит также в том, что ЛУПЕРКИ приносят в жер

тву собаку ... Когда Ромул убил со своими товарищами Амулия, они 
в восторге побежали туда, где его с братом МАЛОЛЕТКАМИ НАШЛА 

ВОЛЧИЦА. . . Окровавленным ножом дотрагиваются до лба.. . в знак 

того, что тогда совершено было убийство .. . кровь же обтирают мо
локом в память того, что братья были вскормлены им ... Ромул с това

рищами потерял свои стада. Они побежали искать их, РАЗДЕВШИСЬ 

ДОНАГл, чтобы не устать вспотевши. Вот почему ЛУПЕРКИ БЕГАЮТ 

ГОЛЫМИ. Если жертва очистительная, они приносят в жертву соба

ку ... но если же жертва благодарственная - ВОЛЧИЦЕ, ЗА ВОСПИ

ТАНИЕ И СПАСЕНИЕ РОМУЛА» (87], с. 55. 
Рассказ - туманный . Плутарх недаром говорит, что он трудно 

объясним. Но, в отличие от ПЛутарха, у нас есть заметное преиму

щество . Мы опираемся на новую хронологию, с точки зрения кото

рой можно попытаться понять, что лежало в основе праздника Лу

перкалий. Попробуем выделить основные узлы сюжета. 

8.2. МЛАДЕНЕЦ РОМУЛ 

Плутарх сообщает, что праздник Луперкалий напрямую связан 

с МЛАДЕНЦЕМ РОМУЛОМ. Женщины-луперки начинают бежать 

от того места, где был «брошен» младенец Ромул. Поскольку, как 

мы начинаем понимать, Ромул является отражением Христа, то «ан

тичный» праздник Луперкалий, скорее всего, связан с Марией Бого

родицей . 

8.3. ПРАЗДНИК ЛУПЕРКдЛИЙ 

Плутарх говорит, что Луперкалии были ПРАЗДНИКОМ. Празд

ник, надо полагать, был установлен в честь некоего радостного со

бытия, которое следовало отмечать. Скорее всего, как видно из пре

дыдущего пункта, речь шла о РОЖДЕНИИ РОМУЛА. Кстати, стоит 

отметить; что при описании Луперкалий упоминается лишь ромул. 

То есть его брат Рем при этом как бы остается в тени. Так что ос

новное внимание сконцентрировано здесь именно на Ромуле. 
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8.4. ЛУПА = «ВОЛЧИЦА» = ЖЕНЩИНА ЛАРЕНЦИЯ - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ 
В «АНТИЧНОЙ» ИСТОРИИ ЦАРЯ РОМУЛА 

Праздник Луперкалий был установлен в честь ВОЛЧИЦЫ, то есть 

ЛУПЫ. Плутарх прямо пишет: «Имя праздника происходит от «вол

чицы»», см. выше. Но мы уже понимаем, что под именем «Волчи

цы» = Лупы = Ларенции на страницах «античных» хроник описана, 
скорее всего, Мария Богородица. Слово ЛУПА могло быть легким ис

кажением славянского слова ЛЕПО, ЛЕПАЯ = красивая . 

8.5. ОКРОВАВЛЕННЫЙ НОЖ, КОТОРЫМ ОСТОРОЖНО ПРИКАСАЮТСЯ «КО ЛБУ» 
ВО ВРЕМЯ ЛУПЕРКАЛИЙ, - ЭТО, ВЕРОЯТНО, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ВРАЧОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 

Большое внимание миф о Луперкалиях уделяет ОКРОВАВЛЕН
НОМУ НОЖУ, КОТОРЫМ ПРИКАСАЮТСЯ КО «ЛБУ ДВУХ МАЛЬ

ЧИКОВ». Потом кровь вытирается клочком шерсти. Все это похоже 

на описание кесарева сечения. Врач при помощи ножа делает разрез 

брюшной полости у женщины. Естественно, появляется кровь, кото

рую потом, после завершения операции, аккуратно вытирают (шерс

тью?). При этом врач осторожно касается ножом выпуклого живота 

беременной женщины, то есть «лба», внутри которого находятся 

два младенца - Ромул и Рем, еще не рожденные. Разрез, ясное де

ло, делается аккуратно. Вероятно, эта сцена и порожденный ею 

обычай празднества и описаны на страницах книги Плутарха как 

ПРИКОСНОВЕНИЕ ОКРОВАВЛЕННОГО НОЖА КО ЛБУ ДВУХ 

МАЛЬЧИКОВ ХОРОШИХ ФАМИЛИЙ. Кстати, слово «лоб» нагляд
но описывает вздувшийся живот беременной женщины. Лоб - вы

пуклый . Кроме того, старое русское слово ОБЛЫЙ означало КРУГ
ЛЫЙ [34J. 

Вероятно, появление на свет Ромула (и Рема) «при помощи но

жа» - при кесаревом сечении - нашло отражение и в сборнике «ан

тичного» автора Бутаса, который обсуждал происхождение римских 

обычаев . Рассказывая о беге голых луперок во время праздника, Бу

тас говорит, что они «встречным наносят удары (ремнями - Авт.); 

так некогда, Альбу покинув, ЮНЫЕ РОМУЛ И РЕМ МЧАЛИСЬ С МЕ

ЧАМИ В РУКАХ» [87J, С.55. Окровавленный нож врача, по-видимому, 

преломился здесь в «мечи» В руках ЮНЫХ Ромула и Рема . 

. 8.6. «СМЕХ» МАЛЬЧИКОВ, С КОТОРЫХ ОБТИРАЮТ КРОВЬ 

По Плутарху, оба мальчика хороших фамилий, к которым при

коснулись окровавленным ножом и с которых ПОТОМ СТИРАЮТ 

КРОВЬ ШЕРСТЬЮ, ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ. Не исключено, что такой 
5 Носовский г.В. 



130 г. В. Носовекий , А. Т. Фоменко 

обычай возник потому, что при появлении младенцев на свет - Ро

мула и Рема - они были испачканы кровью при кесаревом сечении 

и громко кричали. Первый крик младенца раздается именно в момент 

рождения. Крик новорожденных младенцев вполне могли назвать по

том «смехом мальчиков». 

8.7. ЛУПЕРКИ БЕГАЮТ ГОЛЫМИ 

Во время праздника Луперкалий женщины-луперки бегают голы

ми или же только в одном переднике, см. выше. Наверное, такой 

обычай возник как воспоминание о том, что во время родов женщина 

частично обнажена. Кстати, отмечается, что римский обычай требует 

от луперок бегать голыIи,� поскольку Ромул с товарищами бегали, 

«раздевшись донага». Вероятно, речь тут шла первоначально о том, 

что младенец рождается голым, «без одежды». 

8.8. МОЛОДЫЕ РИМЛЯНКИ СЧИТАЛИ, ЧТО УДАРЫ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА 
ЛУПЕРКдЛИЙ ОБЛЕГЧАЮТ РОДЫ. 

Плутарх сообщает, что «молодые женщины не уклоняются от уда

ров (ремнями, наносимых голыми луперками - Авт. ), думая, что они 

при беременности облегчат роды», см. выше. Такое указание хорошо 

отвечает сути дела. В случае трудных родов кесарево сечение дей

ствительно может помочь женщине. Таким образом, по Плутарху, 

праздник Луперкалий напрямую связан с «ОБЛЕГЧЕНИЕМ РОДОВ» . 

Удар, наносимый молодой женщине, являлся, вероятно, символиче

ским воплощением удара хирургического ножа при операции. Ниже 

мы еще раз убедимся, что воспоминания о кесаревом сечении пре

ломлялись иногда в виде удара меча или удара кинжала, нанесенного 

Деве Марии. 

8.9. «АНТИЧНдЯ» КОЗА АМАЛФЕЯ - ЭТО КОЗА, 
ОБЫЧНО ИЗОБРАЖАЕМдЯ РЯДОМ С НОВОРОЖДЕННЫМ ХРИСТОМ-РОМУЛОМ 

В книге «Царь Славян» мы показали, что значительная часть ми

фов о боге Зевсе говорит на самом деле об Андронике-Христе. Когда 

Зевс еще лежал в колыбели, его выкормила своим молоком КОЗА

нимфа Амалфея [157], с . 51. Поскольку Ромул является еще одним 
отражением Андроника-Христа, то следует ожидать, что в KaKOM~TO 

виде «коза» должна появиться и в жизнеописании Ромула. И дей

ствительно, во время праздника Луперкалий голыIe луперки зачем-то 

убивают КОЗ [87], с. 55. Затем обтирают испачканных кровью маль
чиков шерстью, смоченной в молоке, вероятно козьем. Может быть, 
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здесь мы сталкиваемся со смутным 

следом КОЗЫ Амалфеи. Напомним 

также, что козу изображали на хрис

тианских иконах, рядом с колыбелью 

младеlЩа Христа, см. рис. 1.66. См. под
робности в нашей книге «Царь Сла

вян». 

8.10. ЧТО ОЗНАЧАЛО СЛОВО «ЛVПЕРКА»? 

Главными действующими лицами 

праздника Л уперкалий являются голыIe 

женщины-ЛУПЕРКИ. Зададимся воп

росом -- что пер во начально означало 

это слово? Соображение, которое мы 
сейчас приведем, является лингвисти

ческим, а потому, как и любое линг

вистическое наблюдение, ничего не до

казывает. Однако оно вытекает из УЖЕ 
ВОССТАНОВЛЕННОЙ нами картины 

Рис. 1.66. Фрагмент картины "Рожgе
ство». Симоне geu Крочифисси (Симоне 
распятий). Якобы около 1370-1380 ГГ. 
Ряgом с млаgенцем Христом изображе

на коза (Амалфея?), см. справа внизу. 

Взято из 131/, с. 53, им. 52 

событий. После того, что нам 

стало понятно, приходящая на ум огласовка позволяет по-новому про

читать старинный текст и восстановить его первоначальный смысл. 

Как отмечают сами «античные» авторы, первая часть слова ЛУПЕР

КА, это -- ЛУПА, то есть «волчица», как считали «классики» . Что же 

тогда означает вторая часть слова, а именно ПЕРКА? Не исключено, что 

слово ЛУПЕРКА произошло от славянского словосочетания ЛУПА + 
ПОРКА, то есть «вспоротая Лупа (волчица)>>, «Лепая (красивая) вспо
ротая». То есть, речь, возможно, шла опять-таки о кесаревом сечении. 

Красивую (лепую) женщину «вспороли». Дева Мария родила Хрис

та-Ромула при помощи кесарева сечения . Буква П в слове ЛУПЕРКА 

могла получиться слиянием двух букв П, оказавшихся рядом: ЛУП + 
ПЕРКА ---. ЛУПЕРКА. 

Более того, сам день праздника Луперкалий, оказывается, имено

вался ФЕБРАТА [87], с . 54. Опять-таки в основе могло лежать сла
вянское слово ВЫПОРОТЬ. Оно, очевидно, превращается в ФЕБРАТА 
при переходе В ---. Ф и П ---. Б. То есть: вьщороть = ВПРТ ---. ФБРТ = 
фебрата. Мы уже говорили, что Юлия Цезаря, то есть Христа, в не

которых старинных текстах именовали ВЫПОРОТОК То есть он был 

«выпорот» из чрева матери. 

Обратим еще раз внимание, что заметную роль в празднике Лу

перкалий играет КОЗА голыIe луперки ножом убивают КОЗУ, после 

чего касаются окровавленным ножом «лба двух мальчиков». Но ведь 

мы уже говорили, что тут речь идет, вероятно, о кесаревом сечении. 

В таком случае непосредственно с кесаревым сечением старый текст 
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зачем-то связывает слово «КОЗА» . Почему? Одно объяснение мы 

уже привели . Возможно, имелась в виду «античная» коза Амалфея. 

Другое объяснение, может быть, таково. По-латински КОЗА пишется 

как CAPRA - «капра» . Вероятно, capra появилось при описании ке
сарева сечения опять-таки потому, что это искаженное славянское 

слово ПОРКА. Перестановка согласных: порка = ПРК -+ КПР = кап
ра, «коза» . Кесарево сечение - вспарывание, порка. Поздние авторы 

уже забыли суть дела и стали рассуждать «о козе» . 

Почему при анализе латинских слов мы обращаемся к славянско

му языку? Дело в том, что, как мы показали в книге «Реконструкция», 
латынь возникла довольно поздно, в эпоху ХУ-ХУ] веков н . э., при

чем на основе славянского языка, бывшего в то время в употребле

нии на всей территории Великой = «Монгольской» Империи. Так что 
предлагаемое нами прочтение опирается на новую хронологию и ста

новится вполне естественным . 

Праздник Луперкалий, как и любой старинный обычай, постепен

ноудалился от своего оригинала, и его подлинная суть могла быть 

подзабыта людьми. Конечно, с течением времени народные праздни

ки как-то искажаются под влиянием новых веяний. Тем не менее, как 

мы видим, римский праздник Луперкалий сохранил смутные воспо

минания о рождении Ромула-Христа при помощи кесарева сечения. 

Видно также, что Плутарх искренне старался понять смысл дошед

шего до него старинного обычая. Живя, вероятно, в эпоху XV1-XV1I ве
ков, ПЛутарх уже смутно помнил подлинную историю. Он пытается 

разобраться в туманных свидетельствах старых документов, значи

тельное внимание уделяет лингвистическим сопоставлениям, редакти

рует старинные тексты. Мы должны быть ему благодарны за эту до

тошность. 

9. РОМУЛ-ХРИСТОС И КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ 

ПЛутарх рассказывает, что, «по преданию, РОМУЛ ПЕРВЫЙ УС
ТАНОВИЛ КУЛЬТ СВЯЩЕННОГО ОГНЯ» [87], с . 55 . 

В книге «Начало Ордынской Руси» мы уже говорили, что, соглас

но христианскому учению, видимое крещение водой сопровождается 

невидимым крещением Святым Духом. Который символизируется 

ОГНЕМ. Вспомним слова Иоанна Крестителя по Евангелиям: «Я кре

щу вас в ВОДЕ, в покаяние, но Идущий за мной сильнее меня.. . Он 

будет КРЕСТИТЬ вас Духом Святым и ОГНЕМ» (Матфей 3:10-11). 
В русском православии до XV1I века огонь, вероятно, святили, как 

и воду. Еще в начале XV1I века в русских богослужебных текстах при 
освящении воды говорилось также и об огне. Эти сведения сохрани

лись в ряде старопечатных книг. В апокрифическом «евангелии (Юс-
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тин, Разговор с Трифоном, 88) говорится об ОГНЕ, возникшем над 
Иорданом В МОМЕНТ КРЕЩЕНИЯ. Ср. также VH, 83 сл., где креще
ние Христа символизируют ОГОНЬ И ВОДА» (158], с. 371 . 

Вероятно, остатком старого русского христианского «поклонения 

огню» до сих пор является обилие горящих свечей в русских храмах. 

В других странах такого нет. В чине водоосвящения старообрядческой 

церкви до сих пор погружают в освящаемую воду одну за другой три 

горящие свечи . Как бы добавляя в воду огонь. Такой обряд и сегодня 

можно увидеть, например, в старообрядческом Покровском кафед

ральном соборе на Рогожском кладбище в Москве. 

По-видимому, говоря об установлении Ромулом культа священно

го огня, ПЛутарх на самом деле рассказывает нам о возникновении 

в ХН веке христианского обычая крещения не только водой, но и ог

нем. Освящение огня долгое время практиковалось в Руси-Орде, то 

есть в «античном Риме», и лишь в XVH веке было отменено Романо
выми . Потом было подзабыто . 

10. РОМУЛ (ХРИСТОС) И РЕМ (ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ) СТАНОВЯТСЯ 
НАРОДНЫМИ ВОЖДЯМИ В РИМЕ. ГИБЕЛЬ РЕМА И ГИБЕЛЬ 
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

Плутарх сообщает, что царь Нумитор разгневался на Ромула и Ре

ма. Вероятно, здесь Нумитор - это отражение евангельского царя 

Ирода. «Не обращая внимания на гнев Нумитора, они (Ромул и Рем -
Авт. ) СТАЛИ СОБИРАТЬ ВОКРУГ СЕБЯ МАССУ НИЩИХ И МНО

ЖЕСТВО БЕГЛЫХ РАБОВ, ВНУШАЯ ИМ МЯТЕЖНИЧЕСКИЕ ЗА

МЫСЛЫ И НЕПОВИНОВЕНИЕ ВЛАСТЯМ» [87], с. 37. Люди Нуми
тора напали на Рема и захватили его в плен . Рема привели к царю 

Нумитору. Тот выказал Рему большое уважение и долго беседовал с 

ним. Нумитор не хотел наказывать Рема. Он «решил переговорить об 

этом (о происхождении и о судьбе Рема - Авт.) при тайном свида

нии с дочерью : она все еще находилась В СТРОГОМ ЗАКЛЮЧЕ

НИИ» [87], с . 38. 
Тем не менее, ВСКОРЕ РЕМ БЫЛ УБИТ. Кем именно, не очень 

ясно. Как мы уже говорили, одни авторы обвиняют Ромула, но дру

гие - причем таких было большинство - настаивают, что убийцей 

был некий Целер [87], с. 41. Назывались и другие имена. По поводу 
Ромула Плутарх говорит: «Был ли он убийцей несчастного Рема -
вопрос нерешенныЙ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПИСАТЕЛЕЙ ОБВИНЯЕТ В 
ЭТОМ ДРУГИХ» [87], с. 67. 

Вероятно, здесь речь идет об Иисусе Христе = Ромуле и Иоанне 
Крестителе = Реме, вокруг которых собралось много людей , увле

ченных их проповеДЯми и деяниями. Евангелия, например, говорят: 
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«И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к нему всех не

мощных.. . и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа 

из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» 

(Матфей 4:24-25) . И далее: «Когда же сошел Он с горы, ЗА НИМ 
ПОСЛЕДОВАЛО МНОЖЕСТВО НАРОДА» (Матфей 8:1). 

Толпы людей собирались и вокруг Иоанна Крестителя: «Иеруса

лим И вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и 

крестились от него» (Матфей 3:5) . 
Иудейские первосвященники были крайне недовольны ростом по

пулярности Иисуса. Книжники и фарисеи стали обвинять Христа в 

нарушении законов и неповиновении властям . 

Возвращаясь немного назад, вспомним, что хотя царь Ирод - Ну

митор? - опасался Иоанна Крестителя - Рема? - однако Ирод ува

жал Иоанна и беседовал с ним, во многом слушался Иоанна. Еван

гелия говорят: «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и 

святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием 

слушал его» (Марк 6:20). 
Но тут вмешивается Иродиада, жена царя Ирода. Она ненавидит 

Иоанна Крестителя и подстраивает дело так, что Ирод вынужден каз

нить Иоанна. При этом большую роль сыграла Саломея, дочь Ироди

ады, которая коварно потребовала от Ирода головы Иоанна. Вероят

но, преломлением данной евангельской истории является цитирован

ный выше рассказ Плутарха о том, что царь Нумитор - Ирод? -
решает тайно переговорить со своей ДОЧЕРЬЮ по поводу Рема -
Иоанна Крестителя . При этом Евангелия говорят, что Иоанн Креститель 

уже был заключен в тюрьму, а Плутарх сообщает, что В СТРОГОМ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ была будто бы дочь царя. Вскоре Рем - Иоанн? -
убит. Налицо путаница, однако составные элементы евангельского сю

жета здесь явно проглядывают. 

11. НА60ЖНОСТЬ РОМУЛА И НА60ЖНОСТЬ ХРИСТА 

Плутарх сообщает, что по временам «Ромул был занят жертвоп

риношениями - ОН БЫЛ РЕЛИГИОЗЕН и умел гадать по внутрен

ностям жертв» [87), с . 37. И далее : «РОМУЛ БЫЛ ОЧЕНЬ БЛАГО

ЧЕСТИВ ... ВЛАДЕЛ ИСКУССТВОМ ПРОРИЦАНИЯ» [87), с. 56. Это 
соответствует сведениям об Андронике-Христе, см. нашу книгу «Царь 

Славян» . 

О способности Христа прорицать будущее говорят Евангелия: 
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему 

должно идти в Иерусалим и много страдать от старейшин и перво

священников и книжников и быть убиту, и в третий день воскрес

нуть» (Матфей 16:21). 
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12. ДВЕНАДЦАТЬ ЛИКТОРОВ РОМУЛА И ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ ХРИСТА 

Тит ЛИвий говорит: «Ромул стал и во всем прочем держаться бо

лее важно и , главное, ЗАВЕЛ ДВЕНАДЦАТЬ ЛИКТОРОВ. Иные по
лагают, что число это отвечает числу птиц, возвестивших ему цар

скую власть, для меня же убедительны суждения тех, кто считает, что 

и ВЕСЬ ЭТОТ РОД ПРИСЛУЖНИКОВ, И САМО ИХ ЧИСЛО про

исходят от соседей-этрусков ... А у ЭТРУСКОВ так повелось оттого, 

что каждый из ДВЕНАДЦАТИ городов, сообща избиравших царя, да

вал ему по одному ликтору» [58], т. 1, с. 16. 
Вероятно, здесь речь идет о ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛАХ Христа, 

его учениках. Затем они направились в разные страны, проповедуя 
учение Христа. Любопытно упоминание Тита ЛИвия о происхожде

нии «всего этого рода прислужников» Ромула ОТ ЭТРУСКОВ, то есть 

от русских, см. книгу «Империя». В книге «Царь Славян» мы пока

зали, что Андроник-Христос действительно имел очень тесные связи 
с Русью и был окружен выходцами из Руси. Это многим не нравилось 
в Царь-Граде. Императора Андроника обвиняли в пристрастии «к 

варварам» и варварским обычаям. 

1 З. ПОПУЛЯРНОСТЬ РОМУЛА СРЕДИ ПРОСТОГО НАРОДА И НЕНАВИСТЬ 
К НЕМУ СО СТОРОНЫ ЗНАТИ. ТО ЖЕ САМОЕ СООБЩАЕТСЯ 
И ОБ АНДРОНИКЕ-ХРИСТЕ 

Тит Ливий сообщает: «Воздав должное богам, Ромул созвал толпу 

на собрание и ДАЛ ЕЙ ЗАКОНЫ, - ничем, кроме законов, он не мог 
сплотить ее в единый народ ... ТОЛПЕ РОМУЛ БЫЛ ДОРОЖЕ, ЧЕМ 
ОТЦАМ, а воинам гораздо более по сердцу, нежели прочим; триста 

вооруженных телохранителей, которых он называл «быстрыми», всегда 

были при нем, не только на войне, но и в мирное время» [58], т. 1, 
с. 16, 24. Отцами здесь называются особо знатные люди Рима. Плу
тарх сообщает, что Ромул «был другом равных себе по происхожде

нию И НИЗШИХ, но с презрением относился к людям, не отличавшимся 

нравственными достоинствами, - К ЦАРСКИМ ЧИНОВНИКАМ, 

СМОТРИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ ПАСТУХАМ (религиозным ПАСТЫ
РЯМ? - Авт.), И НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ НА ИХ УГРОЗЫ И 
РАЗДРАЖЕНИЕ ПРОТИВ НЕГО» [87], с . 36-37. Сообщается также, 
что Ромул «был благодетелем бездомных скитальцев, желавших сде

латься гражданами» [87], с. 67. 
Таким образом, Ромул был популярен среди простого народа. Од

нако среди знати против него стало накапливаться раздражение. 

ПЛутарх говорит о ненависти, которая возникла против Ромула со 

стороны многих. «Надеясь на крепость своей власти и все более и 

более обнаруживая свою гордость, он (Ромул - Авт. ) переменил на-
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родную форму правления на монархию , КОТОРАЯ СДЕЛАЛАСЬ НЕ

НАВИСТНОЙ И ВОЗБУЖДАЛА НЕУДОВОЛЬСТВИЕ УЖЕ С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ОДНОЮ ОДЕЖДОЮ ЦАРЯ. ОН стал носить красный хитон 
и пурпуровую тогу И занимался делами, сидя на кресле со спинкой 

(на троне? - Авт. ) . Его всегда окружали молодые ЛЮДИ, названные 

целерами так за ту быстроту, с какою они исполняли данные им при

казания» [87], с. 59. 
Здесь звучит уже хорошо нам знакомый сюжет из истории Анд

роника-Христа. Проведя реформы, значительно облегчившие жизнь 

простого народа, и увеличив налоги на богатых, император вызвал 

раздражение и даже ненависть царь-градской знати. Напротив, прос

тые ЛЮДИ любили реформатора. Об этом пишут как Никита Хониат, 

так и другие авторы, см . нашу книгу «Царь Славян» . Как мы видим, 

практически то же самое сообщает и Плутарх о царе Ромуле. В этом 

месте позиция Плутарха перекликается с Никитой Хониатом, общее 

отношение которого к императору Андронику - отрицательное. От

давая ему должное как выдающемуся императору и реформатору, Хо

ниат с раздражением описывает многие деяния Андроника [114], [115]. 
Евангелия также подчеркивают любовь народных масс к Христу 

и, напротив, ненависть к нему со стороны первосвященников, фари

сеев, книжников. Именно они организовали выступление против Хрис

та и добились его казни . 

14. НАРАСТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ В РИМЕ. ДЕЛО ИДЕТ К МЯТЕЖУ ПРОТИВ 
РОМУЛА-ХРИСТА 

Плутарх продолжает: «Ромул ... ИЗ ЖЕЛАНИЯ УГОДИТЬ НАРОДУ 
оставил ему самоуправление ... Он внушил и РИМСКОЙ АРИСТОК
РАТИИ МЫСЛЬ СТРЕМИТЬСЯ К УНИЧТОЖЕНИЮ МОНАРХИИ ... 
К тому времени даже патриции не принимали участия в управлении. 

Они отличались перед другими только именем и наружными знака

ми и собирались в сенате скорее по привычке, нежели затем, чтобы 

подавать в нем свои мнения . Далее, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫСЛУ

ШИВАТЬ МОЛЧА ТО, ЧТО ИМ ПРИКАЗЫВАЛИ, - единственное 

их преимущество перед народом состояло в том, что они узнавали 

раньше его принятые решения, - и расходились.. . КОГДА ЦАРЬ 

РАЗДЕЛИЛ, ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, ЗАВОЕВАННУЮ 

ЗЕМЛЮ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ и вернул вейцам их заложников БЕЗ 

СОГЛАСИЯ И ЖЕЛАНИЯ СЕНАТОРОВ, ОН НАНЕС ИМ, В ИХ Г ЛА

ЗАХ, ТЯЖКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ. ВОТ ПОЧЕМУ НА НИХ (на «ОТ

цов»-сенаторов - Авт.) ПАЛО ПОДОЗРЕНИЕ И ОБВИНЕНИЕ, 

КОГДА ВСКОРЕ ОН (Ромул - Авт. ) ИСЧЕЗ НЕОБЪЯСНИМЫМ ОБ

РАЗОМ» [87], с . 60. 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 137 

Таким образом, конфликт между Ромулом и «отцами»-сенаторами 

приобрел открытые формы. В «античном» Риме затлел заговор и мя

теж против царя. 

То же самое нам известно из истории Андроника-Христа. Его ре
формы и влияние среди простого народа приобрели такой размах, 

что оскорбленная знать решила прибегнуть к силе, чтобы остановить 

императора. По Никите Хониату, в Царь-Граде сложился заговор и 

вспыхнул яростный мятеж, возглавленный молодым Исааком Ангелом. 

См . детали в нашей книге «Царь Славян» . По Евангелиям, первосвя

щенники, фарисеи и книжники возбуждают часть иерусалимского на

рода против Христа и обращаются к римской власти, требуя его каз

ни. Напомним, что, согласно нашим результатам, евангельский Иеру

салим - это Царь-Град = «античная» Троя. В обеих версиях 

движущей силой мятежа является обиженная знать. 

Евангелия сообщают: «Тогда собрались первосвященники и книж

ники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Ка

иафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить» (Мат

фей 26:3-4) . 

15. АРЕСТ ХРИСТА И АРЕСТ РЕМА. БЕСЕДА С ПИЛАТОМ И БЕСЕДА 
С НУМИТОРОМ 

15.1. ЧТО СООБЩАЮТ ПЛУТАРХ И ЛИВИЙ 

Мы уже видели, что Плутарх и Тит ЛИвий иногда путали Ромула 
(Христа) и Рема (Иоанна Крестителя), перенося евангельские события 

с одного на другого. Ярким примером служит следующая история 

ареста Рема. На самом деле, речь, как мы сейчас увидим, идет об 

аресте Христа. Мы уже затронули ранее историю пленения Рема, в 

которой обнаружились отголоски пленения Иоанна Крестителя царем 

Иродом. Оказывается, этот же сюжет впитал в себя и элементы еван

гельской истории ареста Христа-Ромула. 

Плутарх сообщает: «Не обращая внимания на гнев Нумитора, они 

(Ромул и Рем - Авт. ) стали собирать вокруг себя массу нищих и 

множество беглых рабов, внушая им мятежнические замыслы и не

повиновение властям.... Пастухи Нумитора НЕОЖИДАННО НАПА
ЛИ НА РЕМА, КОТОРЫЙ ШЕЛ В НЕБОЛЬШОМ ОБЩЕСТВЕ. В 
СТЫЧКЕ С ОБЕИХ СТОРОН ОКАЗАЛИСЬ ИЗБИТЫЕ И РАНЕНЫЕ; 

НО ЛЮДИ НУМИТОРА ОДОЛЕЛИ И ВЗЯЛИ РЕМА ЖИВЫМ В 
ПЛЕН. ОНИ ПРИВЕЛИ ЕГО К НУМИТОРУ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯ

ЕМОГО. ТОТ НЕ РЕШИЛСЯ НАКАЗАТЬ ЕГО ЛИЧНО из страха пе

ред своим суровым братом (царем Амулием - Авт. ), но сам явился 

к нему и просил дать удовлетворение, как брату ... Население Альбы 
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выражало свое неудовольствие ... Это произвело на Амулия впечатле
ние, И ОН ОТДАЛ НУМИТОРУ РЕМА В ЕГО ПОЛНОЕ РАСПОРЯ
ЖЕНИЕ. Тот взял его с собою, привел домой и, удивляясь фигуре мо

лодого человека, его НЕОБЫЧАйно ВЫСОКОМУ РОСТУ и силе ... 
ГЛЯДЯ на его мужественное лицо ... видя полное соответствие между 
тем, что он слышал о его делах и поступках, и тем, что он видел ... 
напал в уме на верный след и спросил юношу, КТО ОН И ЧЕЙ СЫН, 
причем говорил тихо и ласково смотрел на него, внушая ему доверие 

и надежду. Рем, не робея, отвечал: «Я буду откровенен с тобою: ты 

более Амулия достоин носить корону; ты выслушиваешь и расспра

шиваешь других, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАКАЗАТЬ ИХ, А ОН ВЫДАЕТ ИХ 
БЕЗ СУДА» (87), с. 37-38. 

Далее ПЛутарх описывает беседу Рема с царем Нумитором, в ко

торой Рем, в частности, рассказывает легенду о своем и Ромула рож

дении и воспитании их Волчицей. Нумитор явно склоняется в пользу 

Рема. «Нумитор ... отдался радостной надежде, но все же решил пе
реговорить об этом при тайном свидании с дочерью, она все еще на

ходилась в строгом заключении» (87), с. 38. 
Тит ЛИвий говорит об этом более скупо, но добавляет новые важ

ные подробности: «РЕМА ЖЕ РАЗБОЙНИКИ СХВАТИЛИ, А СХВА
ТИВ, ПЕРЕДАЛИ ЦАРЮ АМУ ЛИЮ, САМИ ВЫСТУПИВ ОБВИНИТЕ

ЛЯМИ. Винили братьев прежде всего в том, что они делали набеги 
на земли Нумитора и с ШАйКОЮ МОЛОДЫХ СООБЩНИКОВ .. . 
ТАК РЕМА ПЕРЕДАЮТ НУМИТОРУ для КАЗНИ .. . ДО Нумитора, 
ДЕРЖАВШЕГО РЕМА ПОД СТРАЖЕЙ, дОШЛИ слухи о братьях-близ
нецах, он ЗАДУМАЛСЯ о возрасте братьев, ОБ ИХ ПРИРОДЕ, отнюдь 

не рабской, И ЕГО ДУШУ СМУТИЛО ВОСПОМИНАНИЕ о внуках. 

К той же мысли привели Нумитора расспросы, И ОН УЖЕ БЫЛ НЕ

ДАЛЕК ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЗНАТЬ РЕМА» [58), т. 1, с. 13-14. 
Проанализируем рассказы Плутарха и Тита ЛИвия. 

15.2. РЕМ И РОМУЛ ВОЗГЛАВЛЯЮТ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ. ПОНТИЙ ПИЛАТ 
И ЦАРЬ ИРОД - ЭТО, СООТВЕТСТВЕННО, НУМИТОР И АМУЛИЙ 

Рем и Ромул возглавляют массу нищих, множество рабов, «вну

шая им мятежнические замыслы и неповиновение властям». При этом 

задеты интересы царей Нумитора и Амулия. По ЛИвию, Рем и Ромул 

являются главарями «шайки молодых сообщников» . Скорее всего, 

здесь рассказано о возникновении народного движения, возглавлен

ного Христом и Иоанном Крестителем. Оно вызвало недовольство зна
ТИ. ПО Евангелиям, власть в Иудее в это время находилась в руках 

иудейского царя Ирода и римского прокуратора Понтия Пилата. Ве

роятно, Пилат и Ирод отразились на страницах Плутарха и Тита ли
вия под именами «Нумитор» и «АмулиЙ». 
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15.3. АРЕСТ РЕМА И АРЕСТ ХРИСТА 

Рем арестован, а Ромул остается на свободе. Причем, как сказано, 

люди Нумитора НЕОЖИДАННО НАПАДАЮТ НА РЕМА, КОТОРЫЙ 
ШЕЛ В НЕБОЛЬШОМ ОБЩЕСТВЕ. РЕМ ЖИВЫМ ВЗЯТ В ПЛЕН. 

Но ведь это - известная евангельская сцена ареста Христа но

чью, после его моления в Гефсиманском саду, см . рис. 1.67. Христос 
был в обществе ЛИШЬ НЕСКОЛЬКИХ СВОИХ УЧЕНИКОВ-АПОСТО
ЛОВ. Так что правильно говорит Плутарх, что Рем «шел внебольшом 

обществе». Внезапно появляется Иуда со стражниками, которые арес

товывают Иисуса, см. рис. 1.68. Таким образом, Плутарх верно со
общает, что нападение на Рема и его немногочисленных спутников 

было НЕОЖИДАННЫМ. «И, когда еще говорил Он (своим апосто

лам - Авт.), вот Иуда .. . пришел, и с ним множество народа с ме
чами и кольями, от первосвященников и старейшин народных» (Мат

фей 26:47). 

Рис. 1.67. "Моление о чаше)). Мастер из Вит· 
тингау (Мастер Тржебоньского алтаря). Яко

бы около 1380 г. Христос в Гефсиманском са· 

gy. ряgом с ним - несколько апостолов. Слева Рис. 1.68. Арест Христа. поцелуй Иуgы. Фре· 

появляются римские воины. BegoMbIe npegame- ска в Ассизи. церкви Сан Франческо. Якобы 

лем Иуgой. Взято из {112/. им. 55 около 1290-1300 гг. Взято из [86/. им. 29 
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Рис. 1.69. Апостол Петр пыта
ется защumUЛlb Христа и отсе

кает мечом ухо OgнOMY из напа

gающux стражников. Фрагмент 

фрески в Ассизи, церкви Сан 

Франческа. Якобы около 1290-
1300 гг. Взято из {86/, UЛA. 29 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

15.4. ВООРУЖЕННАЯ СТЫЧКА МЕЖДУ 
СТОРОННИКАМИ ХРИСТА-РЕМА 
И НАПАДАЮЩИМИ, ЖЕЛАЮЩИМИ АРЕСТОВАТЬ 
ЕГО. ОДНАКО ЖЕРТВ НЕ БЫЛО 

Как говорит Плугарх, при аресте Рема 

(здесь он - Христос?) «в стычке с обеих 

сторон оказались избитые и раненые». Об 

убитых не сообщается. Практически то же 

самое мы знаем и из Евангелий . В момент 

нападения стражников на Христа апостолы 

хотят защитить Учителя. Апостол Петр даже 

выхватывает меч и отсекает ухо одному из 

нападавших: «И вот, один из бывших с Иису

сом, простерши руку, извлек меч свой и, уда

рив раба первосвященникова, отсек ему ухо. 

Тогда говорит ему Иисус : возврати меч твой 

в его место» (Ма'Iфей 26:51-52). См. рис. 1.69. 
Таким образом, в обеих версиях - рим

ской и евангельской - вооруженная стычка 

обошлась без смертельных жертв. Этот из

вестный евангельский сюжет многократно 

отражался на средневековых иконах, карти

нах, скульптурах, см. рис. 1.70, 1.71 . 

15.5. ЗАХВАЧЕННОГО В ПЛЕН ХРИСТА-РЕМА ВЕДУТ К ИРОДУ-АМУЛИЮ 
И ПИЛАТУ-НУМИТОРУ 

Захваченного Рема отводят на разбирательство дела к двум ца
рям - Амулию и Нумитору - «в качестве обвиняемого». Не очень 

ясно, к кому из них Рем-Христос попадает первым. Плугарх сообща

ет, что сначала Рема привели к Нумитору. Тит Ливий, напротив, ука

зывает на Амулия. Но так или иначе, дальнейшая судьба Рема реша

ется в диалоге между этими двумя правителями. При этом Амулий 

изображается более агрессивным, а Нумитор, напротив, куда более 
доброжелательным. 

По Евангелиям, арестованного Христа сначала отводят к Пилату, 

а затем - к Ироду. Однако царь Ирод не решился брать на себя от

ветственность и, поиздевавшись над Христом, отослал его обратно к 

Пилату (Лука 23:1-13). Лука говорит: «И поднялось все множество 
их, и повели Его к Пилату ... . Узнав, что Он из области Иродовой, по
слал (Пилат - Авт.) Его к Ироду .. . Но Ирод со своими воинами, уни
чижив Его и насмеявшись над Ним... отослал обратно к Пилату. 

И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо 

прежде были во вражде друг с другом» (Лука 23:1, 23:7, 23:11-12). 
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Практически та же расстановка персонажей описана и у ПЛутар

ха, и у Тита ЛИвия. Д;ва царя - Нумитор и Амулий - являются со

правителями, но в разных областях Римского государства. Временами 

отношения между ними были напряженными. Например, пастухи Ну

митора иногда угоняли стада Амулия [87], с. 37. Но в целом отноше
ния Нумитора и Амулия были спокойными. Судьба Рема решается в 

переговорах Нумитора сАмулием. 

15.6. БЕСЕДА ПИЛАТА С ХРИСТОМ 
И БЕСЕДА НУМИТОРА С РЕМОМ 

По Плутарху, царь Нумитор долго беседует с молодым Ремом, 

восхищается его умом, мужеством, необычайно высоким ростом и 

гордой душой, см. выше. Мы уже говорили, что Андроник-Христос 

Рис. 1.70. Арест Христа. Поцелуй Иуgы. Фреска В Ассизи, церкви Сан Франческо. Якобы ХШ В. 

Взято из [86}, uлл. 66 



142 

Рис. 1.71. Арест Христа и преgательсmво 

Иуgы. Фреска Джотто. Якобы 1303-1395 ГГ. 
Паgyя, капелла gель Арена. Слева показан 

апостол Петр, наносящий ygap мечом (но

жом) OgHOMY из напаgающux и отрубающий 
ему ухо. Взято из [86J. им. 115 
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действительно был необычайно 

высок, и это обстоятельство отра

зилось в различных первоисточ

никах. См. нашу книгу «Царь 

Славян». То же самое говорит и 

Плутарх, подчеркивая необычай

но высокий рост Рема (как и рост 

Ромула, см. выше). 

В результате беседы Нуми

тор склоняется в пользу Рема и 

отнюдь не помышляет о его на

казании. Рем говорит Нумито

ру: «Нас обвинили и оклеветали 

перед тобою, КОГДА РЕШАЕТ

СЯ ВОПРОС О НАШЕЙ жиз
ни И СМЕРТИ, мы слышим о 

себе нечто важное» [87], с. 38. 
Говорится о колебаниях Нуми

тора. Более того, «Нумитор чуть 

не обнимает и ласкает Рема» 

[87], с. 39. 
Скорее всего, перед нами -

преломление известного еван

гельского «суда Пилата» над Христом, см. рис. 1.72. Пилат беседует с 
Христом и не находит за ним никакой вины (Лука 23:4). Более того, 
он сообщает первосвященникам и собравшемуся народу, что не толь

ко он, Пилат, но и царь Ирод не нашли Христа виновного в том, в 

чем его обвиняют (Лука 23:13-16). 
Таким образом, в обоих рассказах мы видим некоего правителя, 

от решения которого зависит судьба Рема (здесь он - Христос). Пра

витель настроен доброжелательно к захваченному в плен Рему

Христу. 

15.7. ЖЕНА ПИЛАТА ПРОСИТ ПОЩАДИТЬ ХРИСТА. 
ДОЧЬ НУМИТОРА ТАЙНО БЕСЕДУЕТ С НУМИТОРОМ 
О РЕМЕ (И РОМУЛЕ) 

Плутарх говорит, что Нумитор, беседуя с Ремом, был благоск

лонно настроен по отношению к нему и решает поговорить о Реме 

«при тайном свидании с дочерью», см. выше. Напомним, что дочь 

Нумитора считалась матерью Ромула и Рема [87] , с . 34. Беседа Ну
митора с дочерью происходит во время «суда Нумитора» над Ре

мом. 
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Вероятно, в таком виде 

преломился у «античного» Плу

тарха известный евангельский 

сюжет о жене прокуратора Пи

лата, которая была поклонни

цей Христа. Во время «суда 

Пилата» над Христом, «как си

дел он (Пилат - Авт.) на су

дейском месте, жена его посла

ла ему сказать: не делай ничего 

Праведнику тому, потому что я 

ныне во сне много пострадала 

за Него» (Матфей 27:19). Но 

только жена «превратилась» у 

Плутарха в дочь. Или наоборот, 

евангелисты могли назвать дочь 

Пилата «женой». 

Итак, в обоих рассказах в 

участи Рема (здесь он - Хрис

тос) положительную роль игра

ет женщина, родственница су

дьи Нумитора-Пилатёi. Она -
либо мать, либо дочь. 

Рис. 1.72. Cyg ПUAата. Христа привоgят к Пон

тию ПUAату. Тот не Haxogum никакой вины за 
Христом и "умывает руки)), показывая, что не

виновен в npegaHUU Христа казни . Взято из 

{112}, с. 29, им. 34 

15.8. КОРЫТО, В КОТОРОМ ПЛЫЛИ РОМУЛ И РЕМ 
И МЕЛЬНИЧНЫЙ ЖЕРНОВ, НА КОТОРОМ ПЛЫЛ ХРИСТОС. 
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧУДО «ХОЖДЕНИЯ ХРИСТА ПО МОРЮ» 

Плутарх сообщает следующую интересную деталь. Во время «су

да Нумитора» (евангельского Пилата?) над Ремом (здесь - Хрис

том?) выясняется, что Рем и Ромул плыли по реке в корыте. Это 

часть известного римского сюжета о чудесном спасении младен

цев-близнецов. Рем говорит: «Мы лежали в корыте на берегу боль

шой реки. Корыто это хранится в целости до сих пор. Оно с мед
ными обручами . На нем вырезаны непонятные слова - знаки, кото

рые, конечно, окажутся бесполезными для наших родителей, когда 

нас не будет в живых» [87], с. 38. Кстати, эти последние слова Рема 
не очень понятны . 

Очень любопытно, что похожая история сообщается и о Христе. 

Евангелия, правда, не упоминают «о плавающем корыте Христа», но 

зато об этом много говорят иудейские источники. Причем, что осо

бенно интересно, именно в связи с «судом Пилата» над Христом. Как 
мы уже говорили, в раввинской литературе вместо Пилата в истории 

Христа выступает царица Елена, правившая тогда Израилем [46], С.344. 



144 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Вот что сообщает иудейский текст «Тольдот Иешу» (Венская ру

копись): «Иешу велел этим преступникам и отщепенцам, чтобы они 

принесли БОЛЬШОЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ ЖЕРНОВ И БРОСИЛИ ЕГО В 
ВОДУ. Тут он произнес [тайное] Имя, и ЖЕРНОВ СТАЛ ПЛАВАТЬ 

ПО ВОДЕ БУДТО БЫ ОРЕХОВАЯ СКОРЛУПА ... Затем он сам вошел 
в течение, СЕЛ НА ЖЕРНОВ, КАК НА КОНЯ, И ПОЕХАЛ НА НЕМ 

ПО ВОДЕ ТОЧНО ПОСУХУ. Все отщепенцы, видевшие это, пришли 

в изумление. А Иешу сказал им (посланным царицей), ... я пересеку 
все море и прибуду к вашей госпоже царице ... Тут налетел ветер, ког
да он ехал по морю, и ВЫНЕС ЕГО НА СУШУ ... Когда Иешу пересек 
море верхом на мельничном жернове, который плавал будто ореховая 

скорлупа, царица (Елена - Авт.) встала и оказала ему большой по

чет. И велела явиться всем старейшинам и мудрецам Израилевым и 

сказала им: вы говорили мне, что Иешу чародей, но он творит вели

кие знамения и чудеса... и я думаю о нем, что он не Иешу, а Сын 

Божий!» [46], с. 365. 
Израильские старейшины тем не менее резко выступают против 

Иисуса, говоря, что он «мамзер, сын оскверненной и что он чародей ... 
и что его позор скоро станет очевиден» [46], с. 366. 

Перед нами явно вариант евангельского «суда Пилата», но только 

с заменой прокуратора Пилата на царицу Елену. Сейчас для нас важ

но, что во время встречи Иисуса с Еленой (с Пилатом) выясняется, 

что Иисус долго плыл по воде на мельничном жернове, как на оре

ховой скорлупе. Скорее всего, это один из вариантов описания дол

гого плавания младенцев Ромула и Рема по реке в корыте. Корыто 

вынесло на берег, и младенцы спаслись. Об этом и рассказал Рем ца

рю во время «суда Нумитора» = суда Пилата. 

Евангелия излагают в общем ту же историю «хождения Иисуса 
по воде» чуть в ином освещении. «Понудил Иисус учеников Своих 

войти в лодку и отправиться прежде Его над другую сторону (моря -
Авт.) ... В четвертую же стражу ночи ПОШЕЛ К НИМ ИИСУС, ИДЯ 
ПО МОРЮ. И ученики, увидев Его ИДУЩЕГО ПО МОРЮ, встрево

жились ... и от страха вскричали» (Матфей 14:22, 14:25-26). Апостол 
Петр вышел из лодки и некоторое время шел по воде, однако вскоре 

стал тонуть. Христос помержал его, и они оба вошли в лодку, после чего 

все вместе переправились через море, см. рис. 1.73. На рис. 1.74 этот 
сюжет - хождение Иисуса по воде и плывущий Петр - совмещен 

со сценой чудесного лова рыбы (Иоанн 21:3 - 11). 
Таким образом, в описании Евангелий вместо римского «корыта 

Ромула и Рема» или иудейского «мельничного жернова Иешу» мы ви

дим обыкновенную «лодку Христа» или корабль - если речь шла 

действительно о пересечении моря. 

Итак, в Евангелиях ясно звучит мотив плавания, «хождения по во

де», ДВУХ ЧЕЛОВЕК - Иисуса и Петра. Другие ученики «по воде 
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Рис. 1.73. Христос и апос

тОА Петр ugym по Boge. 
Петр начинает тонуть, но 

Иисус спасает его, ПОСАе че

го в AogKe, вместе с gPYГUMU 
учениками, они nepel1AblBa
ют через море. Фрагмент 

фрески Aнgpea gu БонаUymи. 

Якобы 1366-1367 гг. ФАО

ренция, церковь Санта Ма

рия Новема. Взято из [86}, 
с. 367, им. 228 
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Рис. 1.74. {(Чуgесныu УАОВ 

рыбы)). KOHpag Виц. Якобы 

ОКОАО 1400-1445/1446 гг. 
Зgесь евангеАьскии сю

жет о АОВАе рыбы (Иоанн 

21:3-11) совмещен с кож

geHueM Иисуса по Boge. 
Взято из [112}, с. 9, им. 5 
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не ходили». В изложении ПЛутарха и Тита ЛИвия этот сюжет пре

вратился в плавание ДВУХ МЛАДЕНЦЕВ - Ромула и Рема - в ко

рыте по реке. А в раввинской традиции - в плавание Иешу на мель

ничном жернове через море. Кстати, подчеркнутый элемент чуда со

хранился и в раввинской традиции, и в Евангелиях. Каменный 

мельничный жернов плавать в воде не может. Человек ходить по воде 

тоже не может. Поэтому - чудо. Римская традиция, говоря о плава

нии младенцев в корыте по реке, тоже говорит о чудесном спасении. 

Зададимся вопросом - какое реальное событие могло лежать в 

основе следующего куста летописных сюжетов и объединять их? 

а) Волчица, вскормившая своим молоком двух младенцев - Ро

мула и Рема, основавших затем Рим. 

б) Мария Богородица и два младенца - Христос и Иоанн Крес

титель. 

в) Царь Эней-Иоанн (апостол Иоанн?), бежавший из горящей 

Трои и основавший Римскую империю на Руси. 

г) Христос, идущий по воде вместе с апостолом Петром и пере

правляющийся затем на лодке (корабле) через море. 

д) Плавание младенцев Ромула и Рема по реке в «корыте», скреп

ленном медными обручами. Причем на корыте были написаны какие

то старинные непонятные слова. 

е) Плавание Христа через море на каком-то «мельничном жерно

ве», который плыл, как «ореховая скорлупа». 

Мы уже показали, что данные сюжеты причудливо переплелись 

и преломились в различных первоисточниках. Выскажем следующую 

мысль об их общей основе. Фактически мы повторим уже изложен

ную реконструкцию, но в сжатом виде. 

В начале ХIII века троянский царь Иоанн-Эней бежит на родину 
своих предков - на Русь. Поднимаясь вверх по Волге, он основывает 

столицу будущей Римской Империи - город Ярославль (Рим). В ту 

же эпоху, но чуть раньше, на Руси неоднократно проживал Андро
ник-Христос, - он же Ромул или Рем, он же Андрей Боголюбский, -
со своей матерью Марией Богородицей, символом которой была 

«Волчица». Мария была родом из Руси, поэтому в случае опасности 

она и ее сын - Христос-Ромул - возвращались сюда, на родину. 

Быть может, вместе с юным Иоанном Крестителем = Ремом. Их пла
вание по морю или реке - это плавание из Царь-Града = Трои = 
Иерусалима через Черное море, а затем - вверх по Волге = Тибру 
к Ярославлю = Риму. Марию могли иногда называть «Волчицей» по 
той причине, что, как мы уже говорили в книге «Начало Ордынской 

Руси», в русском языке слова ВОЛГА = ВЛАГА и ВОЛК очень близки 
и могли путаться. 

Западноевропейские хронисты могли «превратить» Марию Бого

родицу, плывшую с Христом на корабле по ВОЛГЕ, в ВОЛЧИЦУ. Ка-
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кую-то роль могла также сыграть идея, что «Волчица» - ЭТО И есть 

река Волга, «вскормившая своим молоком» Ромула и Рема, основате

лей Рима. В переносном, но ясном смысле река Волга «вскормила» 

столицу Руси-Орды и двух ее основателей. 

«Корыто» Ромула и Рема, то есть Христа, - это корабль, «ко

роб», большая лодка, ладья, струг. Недаром Плутарх сообщает, что 

«корыто» было обшито медными обручами. Вероятно, речь шла о 

креплениях обшивки корабля. Тот факт, что «на корыте» было 

что-то написано непонятными словами, может означать, что на носу 

корабля было написано его название. Может быть, по-русски. По

здние западноевропейские летописцы, вроде Плутарха = Петрарки 
и Тита Ливия, подзабыв славянский язык, уже не могли прочесть 

русское название корабля. Поэтому и стали говорить, что старин

ные надписи «на корыте» непонятны. Плавание Христа по Черному 

морю, а затем вверх по Волге и было, вероятно, известным еван

гельским «хождением Иисуса по морю» В лодке вместе с учени

ками. 

Кстати, в книге «Реконструкция», в Словаре Параллелизмов, мы 

уже отмечали, что моряки вместо «плыть по морю, реке» часто го

ворят: «ХОДИТЬ по морю, реке». Так стали говорить, вероятно, дав

но, когда ЛЮДИ начали плавать на плотах, отталкиваясь от дна шестом. 

Плот практически не выступает из воды. Глядя с берега на человека, 

стоящего на плоту с шестом в руках, вполне можно принять его за 

«идущего по воде аки посуху» С посохом. Евангелия говорят, что 
Христос «ходил по водам». См., например, Матфей 14 : 25-26. Ве
роятно, в первоначальном тексте Евангелий говорилось о «хождении 

по морю», О реальном плавании Иисуса по морю. Скорее всего, на 

корабле или в лодке. 

15.9. ГИБЕЛЬ РЕМА И КАЗНЬ ХРИСТА 

Через некоторое время после доброжелательного «суда Нуми

тора» Рем все-таки был убит. Мы уже подробно говорили об этом 

выше. 

Согласно Евангелиям, вскоре после доброжелательного суда 

Пилата Христа все-таки казнят на Голгофе. При этом Пилат, как 

и Нумитор, сочувствовал Христу и даже пытался его спасти. Таким 

образом, в обоих источниках мы видим одинаково трагическое раз

витие событий в присутствии доброжелательно настроенного пра

вителя. 

Из наших результатов вытекает, что события, связанные с Анд

роником-Христом, то есть с Ромулом-Ремом, происходили вовсе не в 

итальянском Риме, а в Царь-Граде и на Руси. Но потом, когда ска-
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РrRЛМIS .АУТ sпрvr.СИR.VМ c-с.в.rТД .РltОРЕРо1t:IА S PAVLI :'; . . 

Рис. 1.75. Итальянский Рим. ((Пирамиgа консула Гая Цестия, известная в старину как Столп 
Рема» [68/, с. 16. Старая гравюра XVll в. 

Рис. 1.76. Пирамиgа Цестия (или Рема) виталь· 
янском Риме. Старинная гравюра якобы 1521 г. 

Странно, что на гравюре какие-то четыре Hag· 

писи явно специально замазаны. Что-то хотели 

скрыть? Взято из [149/, с. 7, им. 80 
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лигеровская история перенесла - на бумаге - историю Ромула и Ре

ма в итальянский Рим, возникший в Италии не ранее конца XIV века, 
началась бурная «деятельность» по изготовлению вещественных па

мятников «славного прошлого» . К таким искусственным памятникам 

относится, по-видимому, так называемый «Столп Рема», показанный 

на старинной гравюре, см . рис . 1.75 и 1.76. В слегка изменившемся 
виде он сохранился до нашего времени, см. рис. 1.77. Скорее всего, 
подлинное предназначение этой средневековой итальянской пирам и

ды было либо забыто, либо специально отправлено в небытие, чтобы 

фальшиво связать ее с историей Рема. Впрочем, сегодня историки 

предпочитают называть данную пирамиду не «могилой Рема», - как 

будто бы утверждал Петрарка-Плутарх, - а «могилой Кайо Честио 

Эпулона» или могилой Цестия (22), с . 41. На рис. 1 . 77а приведено 

еще одно старинное изображение пирамиды Цестия. 

Между прочим, на старинном плане итальянского средневекового 

Рима XIV или XV века, приведенном на рис. 1.78, пирамида Рема или 
Цестия (Честио) вообще не показана! В то же время видны несколько 

христианских храмов с крестами на крышах. Поэтому возникает ре

зонный вопрос: так когда же была построена «античная» пирамида 

не то Рема, не то Цестия? 

Рис. 1.77. Современный Bug «античной" nupaмugbI Цестия в итальянском Риме. Взято из (18). с. 84 
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Рис. 1.77а. Пирамиgа Цестия. С гравюры 

Д. Б. Пиранези. Взято из [171 J, с. 86. 

Рис. 1.78. Карта Рима 8 "Дипunамонgо» Фа

цио gельи Уберти. XlV-ХV вв. Национальная 

библиотека. Париж. Хотя это план итальян

ского Рима XlV-ХV В8., зgесь еще нет лира

Mugbl Рема (или Цестия). Получается, что 

это сооружение было возвеgено ЛОCllе XV в. 

Взято из [68J, с. 12, 201 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

Может быть, в эпоху XVI века, 
уже после того, как был нарисован 

план Рима XIV - XV веков, пред

ставленный на рис. 1.78? На карти
не XVIII века, показанной на рис. 
1.79, пирам ида Цестия (Кая Кас

тия) уже присутствует. 

Но вернемся к Плутарху и Ти

ту Ливию. Описанными событиями 
заканчивается довольно краткая 

история Рема-Христа. Оба «антич

ных классика» вновь возвращают

ся к Ромулу, то есть частично 

опять-таки к Андронику-Христу. 

Ромул является главным отраже

нием Христа в начале Царского 

Рима. Как мы видим, часть легенд 

о Христе пала и на Рема, но в 

меньшей степени. 

16. СВЯЩЕННОЕ «ДЕРЕВО» РОМУЛА И 
КРЕСТ ХРИСТА 

С именем Ромула связывали 

некое Священное Древо. Согласно 

Титу Ливию и Плутарху, младенцев 

РОМУЛА и Рема ОСТАВИЛИ НА 

ПОГИБЕЛЬ ОКОЛО «ДИКОЙ 
СМОКОВНИЦЫ». ПЛутарх говорит: 

«Вблизи росла ДИКАЯ СМОКОВ

НИЦА. которую назвали Руминаль

ской в честь Ромула... Здесь лежали 

дети, когда, по преданию, ВОЛЧJЩа 

кормила их молоком, а прилетавший 

дятел носил им пшцу» [87], с. 35. 
Тит Ливий уточняет: «Они 

(слуги жестокого царя - Авт.) ос

тавляют детей в ближайшей заво

ди - там, где теперь Руминальская 

смоковница (раньше, говорят, она 

называлась РОМУЛОВОЙ)>> [58], т. 1, с. 13. На рис . 1.80 мы приводим 
изображение «Древа Ромула». Скорее всего, довольно позднее, вы-

полненное по каким-то старинным рисункам . 
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Рис. 1.79. "Римские развалины с фиryрами". Джованн и Паоло Панини. "Фантастические BugbI 
развалин. иАи каприччо. БЫАи очень ПОПУAJIрНЫ в Италии XVlII В." {8}. с. 471. иАА. 475. Справа 
изображена nupaMuga Цестия (Кал Кастия) 

Рис. 1.80. "Жертвоприношение nepeg священным gepe
вом (смоковницей. по преgанию. посаженной Ромулом" 

{43j. т. 1. с. 362. По-виgимому. "священным Деревом Ро
мула" называли gеревянный крест (иАи столб). на кото

ром распяли Христа-Ромула. В центре gepeBa мы BugUM 
колье. Вероятно. зgесь изобраЗUAи копье. которым Хрис

ту был нанесен ygap в бок. Взято из {43j. т. 1. с. 362 
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Наша мысль проста. Вероятно, «деревом Ромула» позднейшие ав

торы назвали ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ, на котором распяли Андрони
ка-Христа. То есть Ромула. Как мы показали в книге «Царь Славян», 

В многочисленных позднейших описаниях распятия крест Христа 

иногда превращался в ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛБ, в «МИРОВОЕ ДЕРЕВО» 
и Т.п. См., например, рис. 1.81. Крест, на котором распят Христос, изо
бражен в виде раскидистого дерева с пышной кроной и толстыми 

«ветвями». Да и на рис. 1.80 мы видим не просто священное дерево, 
а смоковницу, обвившуюся вокруг ВЫСОКОГО СТОЛБА. В целом 

данное римское изображение весьма напоминает крест. В частности, 

так называемый «процветший» христианский крест, см., например, 

рис. 1.82. Кроме того, часто на христианском кресте изображали по
перечную перекладину - прямую или косую, - на которой стояли 

ноги Христа во время распятия, см. рис. 1.83-1.85. Нечто 

подобное - подставку или перекладину для ног -.мы видим И на свя

щенном «дереве Ромула», см. рис. 1.80. 
Более того, в центре «Древа-столба» Ромула мы видим изобра

жение копья. Оно повешено на столб наискосок и явно располо

жено в центре композиции, сразу привлекая к себе внимание. Но 

ведь это, скорее всего, символ знаменитого копья, которым Христу 

нанесли удар в бок, см. рис. 1.86 и 1.81. Здесь копье держит ангел, 
находящийся слева. Потом это копье стало называться Антиохий

ским. Оно превратилось в христианскую святыню, много лет стран

ствовавшую по храмам, сокровищницам и музеям Европы и Азии. 

Как мы видим, это же копье изображали и на «античных» памят

никах Ромула. 

Считается, что перед «деревом Ромула» совершали жертвоприно

шения [43], т. 1, с. 362. Все верно. Распятие Христа вполне могли рас
сматривать как «священную жертву», в память которой установился 

обычай совершать жертвоприношения перед «смоковницей Ромула». 

То есть перед крестом, на котором распяли Христа. Наверное, неко

торое время крест Христа сохраняли как великую святыню. Сегодня 

уцелели лишь отдельные фрагменты, обломки этого креста, храня

щиеся в разных храмах, музеях и окруженные большим почитанием. 

См., например, рис. 1.88-1.90. На рис. 1.91 представлена картина 

«Получение реликвии Святого Креста в дар перед Скуолой Гранде ди 

Сан Джованни Эванджелиста». На рис. 1.92 показана картина «Про
цессия с реликвией Святого Креста на площади Сан Марко». На 

рис. 1.93 приведена картина «Обретение реликвии Святого Креста на 
мосту Сан Лоренцо». 

Кстати, крест Христа именуют также ДРЕВОМ Господним. Так 

что становится понятно, почему Плутарх и Тит Ливий говорят именно 

о ДЕРЕВЕ (ДРЕВЕ) Ромула. 
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Рис. 1.8 1. {(Древо жизни)). Фреска Taggeo raggu. Якобы около 1360 г. Флоренция. церковь Санта 

Кроче. капелла Барончелли. Крест. на котором распят Христос. преgставлен в Buge огромного 
gepeBa. Поgобные кресты иногgа называют ((процветшими)). Взято из [86/. с. 251 

Рис. 1.82. Процветший крест XVI-XV11 вв. Мы виgим османский по
лумесяц с kpeanom-звезgоЙ. Взято из [16/. с. 166 
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Рис. 1.84. Прямая nереклаgина на кресте. 
на котором распяли Христа. Русская ико

на якобы конца X/V в. Взято из [98/. 
с. 233. 1lAЛ . 466 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.83. Прямая nерехлаgина на 

кресте, на котором раСIIJIAи Христа. 

Русская икона сер. XVI в. Взято из 
{98/, с. 233, 1lAЛ. 465 
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Сообщается, что священное «дерево Ромула» было окружено 

большим почитанием. Сначала «смоковницу Ромула» якобы УСТА

НОВИЛИ на Палатине в Риме, а потом вроде бы «на площади народ

ных собраний, - Комиции, куда будто бы БЫЛА ЧУДЕСНО ПЕРЕ

НЕСЕНА» [58], т. 1, с. 507, коммент. 24. Не исключено, что крест, на 
котором казнили Христа, действительно какое-то время стоял в цент

ре Царь-Града = Нового Рима, будучи перенесенным сюда с Голго-

Рис. 1.85. Косая лереклаgина на кресте, на ко
тором раСЛЯАи Христа. Русская икона 1685 г. 

Взято из [98}, с. 233, им. 470 

Рис. 1.87. Христос на Страш

ном Cyge с лреgстоящими 

Марией и Иоанном Крестите

лем. (Неизвестный североне

мецкий хуgожник якобы XV в.). 
у Христа - gлинные волосы 

и разgвоенная бороgа. Терно

вый венец Христа Hagem на 
кресщ который gержит ангел 

справа. Взято из [112}, с. 14 

Рис. 1.86. "Распятие» . Центральная часть BUAЬ

gyнгeHcKoгo алтаря. KOHpag фон Зёст. Якобы 
около 1403 г. Прихоgская церковь. Баg-Вuль

gyHreH (Германия). Христу наносят ygap коль
ем в бок. Взято из [11 2}, им. 60 
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Рис. 1.88. ({Личный амулет Карла Великого с частицами ДРЕ· 
ВА КРЕСТА на котором был распят Иисус Христос)) [85/, 
с 53, им. 4 

Рис. 1.89. Реликварий с кусочком 
Древа Креста Госпоgня. Якобы 

около 1340-1360 гг. Взято из [85/, 
с. 69, им. 5 

Рис. 1.90. ({Главная реликвия Ставровуни - серебряный 

крест, в котором хранится маленький кусочек Креста, при

везенного Еленой на Кипр из Святой земли в 326 г.)) [23/, вкл . 

межgy с. 190-191 

Рис. 1.91. ({Получение релик
вии Святого Креста в gap 
nepeg Скуолой TpaHge gu 
Сан Джованн и Эванgже

листа)). Лаgзаро Басти

ани. Якобы 1494 г. Великий 
канцлер Кипра и ИеРУСClAи

ма торжественно nepegaem 
главному хранителю Ску

олы, AHgpea BeHgpaMUHY, 
реликвию - обломок Жи· 

вотворящего Креста, ПОЛУ

ченного в gap от патриар
ха Конanaнmuнополя. Взято 

из [19/, с. 159, им. 145 
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Рис. 1.92. "Процессuя с реликвией Святого Крес
та на ллощаgи Сан-Марко)). Дженmuле Бемuни. 

Якобы 1496 г. Взято из {19j, с. 164, uлл. 149 

Рис. 1.93. «Обретение реликвии Святого Крес
та на мосту Сан Лоренцо)) . Джентuле Беми

ни. Якобы 1500 г. Взято lIЗ {19j, с. 164, uлл . 150 

фы. То есть с горы Бейкос, находящейся в пригороде Царь-Града, где 

до сих пор сохраняется так называемая «могила Юши», см . книгу 

«Империя». Не настоящая могила, а почитаемое «место действия», 

место распятия. ЮША - это местное османское произношение име

ни ИИСУс. 

17. КОПЬЕ РОМУЛА И КРЕСТ ИЛИ СТОЛБ, НА КОТОРОМ РАСПЯЛИ 
ХРИСТА И НАНЕСЛИ ЕМУ УДАР КОПЬЕМ В БОК 

«Копье Ромула» и «дерево Ромула» возникают в его жизнеопи

сании еще раз. Плутарх говорит, что Ромул жил У некой «лестницы 

Кака» [87], с. 53. Интересно, что эта лестница находилась «при спу
ске с Палатинского холма в Большой Цирк. Здесь же росло, говорят, 

СВЯЩЕННОЕ КИЗИЛОВОЕ ДЕРЕВО, с которым связано следующее 

предание . Желая испытать свои силы, Ромул бросил однажды с 

Авентинского ХОЛМА СВОЕ КОПЬЕ с древком из кизила. КОПЬЕ 

УШЛО ГЛУБОКО В ЗЕМЛЮ. Несмотря на усилия многих, никто не 
мог вытащить его. ДРЕВКО ОСТАЛОСЬ В ЗЕМЛЕ, ПРИНЯЛОСЬ В 

НЕЙ, ДАЛО СУЧЬЯ И ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОГРОМНЫЙ ствол. 
Преемники Ромула смотрели на него как на нечто В ВЫСШЕЙ СТЕ
ПЕНИ СВЯЩЕННОЕ, берегли его, чтили и окружили стеною ... Го

ворят, что когда Гай Цезарь Калигула приказал ремонтировать ЛЕС

ТНИЦУ, рабочие, роя поблизости землю, нечаянно повредили все 

корни дерева и оно засохло» [87], с. 53. 
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Рис. 1.94. Мистерия Страстей Христовых. Якобы 

XV век. Немецкая гравюра. В центре - снятие 

тела Христа с креста и положение ао гроб. Слева 

на заgнем плане - воскресший Христос с пасхQЛb

ным знаменем, справа на заgнем плане - освобож

geHue Христом gyш из Чистилища. Обратите 

внимание на лестницу, риставленную к кресту

Древу. По-виgимому, о ней и говорит Плутарх, 

описывая нахоgящееся ряgом с лесmнецей ((копье

Древо)! Ромула, Взято из {415:1j, с. 69 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Здесь крест-столб-дерево, 

на котором распяли Христа, 

описывается Плутархом как 

«священное кизиловое дере

во». Тут слились И тесно 

переплелись два образа: крест 

Христа и копье, которым 

Христу нанесли удар в бок во 

время казни . Однако Плутарх 

уже смутно понимает суть де

ла и считает, что копье бро

сил, то есть нанес копьем 

удар, сам Ромул. И что будто 

бы именно из этого копья и 

вырос ОГРОМНЫЙ ствол. 
Становится понятно, почему 

«копье-дерево» стали рас

сматривать как нечто в выс

шей степени священное. По

тому что это был крест-столб, 

на котором распяли Хрис

та-Ромула. 

Далее, сказано, что свя

щенное «копье-дерево» нахо

дилось у подножия Палатин

ского ХОЛМА. Вероятно, так 

под пером Плутарха преломил

ся тот факт, что распятие Хрис

та произошло на горе Голгофе 

= горе БеЙкос. 
Наконец, нельзя не обра

тить внимание на то, что рядом 

с «копьем-Древом» Ромула на

ходилась какая-то лестница, 

спускавшаяся с Палатинского 

холма. И что Ромул будто бы 

ЖИЛ РЯДОМ С ЭТОЙ ЛЕСТ
НИЦЕЙ. Все становится на свои места, если вспомнить, что при сня
тии тела Христа с Креста-Древа, К СТОЛБУ ПРИ СЛОН ИЛИ ЛЕСТ

НИЦУ. Ее можно увидеть на многочисленных христианских изобра

жениях распятия, см., например, рис. 1.94. Когда тело Христа сняли 
с креста при помощи лестницы, его положили у подножия крес

та-Древа. Так и возникло потом у «античных классиков» искаженное 
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Рис. 1.95. Верхняя часть русского креста 

1512 г. На кресте написано СЛОВО ({НИКА". 

Ярославский музей икон . Фотография сgела

на Г. В. Носовским В 2004 г. 

Рис. 1.96. Фрагмент русского креста 1512 г. 

Хорошо BugHa Hagnucb ({Ц/АjРЬ CA/AjBbJH. 
НИКА". То есть: ЦАРЬ СЛАВЯН. НИКА. Фото

графия 2004 г. Музей икон гopoga Ярославля 

представление, будто Ромул-Христос «жил» у лестницы около спуска 

с Палатинского холма = Голгофы. 
Кстати, Плутарх назвал «лестницу Ромула» словом КАКА [87], 

С.53. ЧТО означало такое название? Однозначно ответить трудно, но 

следующую гипотезу высказать можно. Не исключено, что КАКА - это 

искаженное слово НИКА, которое писалось на кресте, на котором рас

пяли Христа, или же рядом с крестом, см. рис. 1.95, 1.96 и 1.97. Так что 
лестнJЩy, прислоненную к кресту с надписью НИКА, тоже могли на

звать словом НИКА. Но ведь славянские буквы Н и К пишутся доста

точно похоже, а потому могли путаться. То же самое можно сказать и 

о латинских буквах N и К. В результате слово НИКА могло превратиться 
в КИКА или КАКА. Что мы и видим у «ангичного» ПЛутарха. 

18. «ПОБ~НОЕ ДРЕВО» РОМУЛА И КРЕСТ ХРИСТА. 
КРЕСТНЫИ ХОД РОМУЛА-ХРИСТА НА ГОЛГОФУ 

18.1. РАССКАЗ ПЛУТАРХА 

«Древо-столб» Ромула появляется в его летописной «биографии» 

еще раз. Вот что сообщает ПЛутарх. «Ромул дал обет Юпитеру при

нести ему в дар оружие врага, если он победит и убьет его» [87], с. 47. 
Ромул разгромил царя Акрона. «Желая обставить возможно 

большим блеском исполнение обета, данного им Юпитеру ... Ромул 
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Рис. 1.97. Голгофский крест с 
оруgиями Страстей. Дверь 

gьяконника. Церковь Ризполо

жения в Московском Кремле. 

Москва, 1627 г. (1). Hag крес
том написано: ЦАРЬ СМВЫ. 

Чуть ниже - ИИСУС ХРИС

тос. Еще ниже - НИКА. Взя

то из [105J, с. 55 

Рис. 1.98. "Несение Креста)). 

Ассизи, церковь Сан Франче

ско. Пьетро Лоренцетти . Яко

бы около 1325 г. Взято из [86J, 
с. 137, uлл. 68 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

приказал срубить вблизи лагеря ОГРОМ

НЫЙ ДУБ, ПРИДАЛ ЕМУ ПОБЕДНОГО ТРО
ФЕЯ И ПОВЕСИЛ НА НЕМ в строгом поряд

ке доспехи Акрона, сам же надел дорогое 

платье, украсил СВОИ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ 
ЛАВРОВЫМ ВЕНКОМ, ПОЛОЖИЛ свой 
ТРОФЕЙ НА ПРАВОЕ ПЛЕЧО И ПОШЕЛ 
ВПЕРЕД В СОПРОВОЖДЕНИИ ВООРУ

ЖЕННЫХ СОЛДАТ. Граждане принимали 

их с удивлением, смешанным с восторгом. 

ЭТА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОЦЕССИЯ пос
ЛУЖИЛА НАЧАЛОМ И ОБРАЗЦОМ позд
НЕЙШИХ ТРИУМФОВ. Трофей был назван 
даром Юпитеру-Феретрию: «ПОРАЖАТЬ» 
по-латыни «ферире». РОМУЛ ЖЕ МОЛИЛ о 

том, чтобы ему «поразить» И убить против

ника» [87], с. 48. 
Скорее всего, здесь в слегка искаженном 

виде «античный» Плутарх описал знамени

тый крестный ход Христа, когда он с тяже

лым деревянным крестом на плече шел на 

Голгофу, окруженный солдатами и народом, 

см. рис . 1.98. Проанализируем рассказ Плу
тарха подробнее. 
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Плутарх говорит, что Ромул дал обет Богу Юпитеру, то есть Богу 

Отцу. Еще Н. А. Морозов отмечал, что имя Ю-ПИТЕР, вероятно, оз

начало Иовис ПАТЕР, то есть Бог Отец. Согласно христианскому уче

нию, Христос добровольно приносит себя в жертву, дабы искупить 

грехи людей. «Пал на лице Свое, молился и говорил: ОТЧЕ МОЙ! ес
ли возможно, да минует Меня чаша сия; ВПРОЧЕМ НЕ КАК Я ХОЧУ, 

НО КАК ТЫ ... ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ» (Матфей 26:39, 26:42). 
Становится понятен возникший у римлян обычай «ходить для 

ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВЫ на Козье болото, словно на праздник» [87], 
с. 65. Как мы покажем ниже, «Козье болото» - это евангельская Гол

гофа, на которой Христос принес себя в жертву ради людей. До сих 

пор гора Бейкос = Голгофа, расположенная на окраине Царь-Града = 
Иерусалима = Нового Рима, является местом поклонения. 

18.3. ОГРОМНОЕ ДРЕВО - «ПОБЕДНЫЙ ТРОФЕЙ», КОТОРЫЙ РОМУЛ НЕСЕТ 
НА СВОЕМ ПЛЕЧЕ 

По Плутарху, римляне срубили огромный дуб, из которого изго

товили «победный трофей», возложили его на плечо Ромулу, и тот по

нес огромное дерево-«трофеЙ». Но ведь это - описание огромного де

ревянного креста, который взвалили на спину Христа, чтобы тот донес 

крест на Голгофу, см. рис. 1.99. Почему крест Ромула-Христа назвали 
здесь «победным»? Вероятно, потому, что, согласно христианскому уче

нию, Христос победил смерть и воскрес. Поэтому крест-Древо, как 

символ казни Христа, могли потом именовать ПОБЕДНЫМ. 

18.4. ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ АНДРОНИКА-ХРИСТА И ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ РОМУЛА 

В книге «Царь Славян» мы привели свидетельства того, что у Анд

роника-Христа были длинные волосы. На старинных иконах и кар

тинах Христа весьма часто изображали с длинными волосами, см., 

например, рис. 1.87, 1.100-1.102. То же самое мы видим и на Турин
ской Плащанице. 

Очень любопытно, что Плутарх также подчеркивает эту важную 

деталь: у Ромула были ,длИННЫЕ ВОЛОСЫ [87], с. 48. О других ца
рях «античного» Рима подобной характерной подробности не сооб

щается. Следовательно, такая заметная деталь облика Ромула обращала 

на себя внимание современников и запомнилась. Обратимся теперь 

к старинным изображениям всех семи римских царей из «Всемирной 

Хроники» Хартмана Шеделя якобы 1493 года, см. рис. 1.35, 1.36, 1.37. 
Сразу обращает на себя внимание, что только Ромул и Сервий Тул-
б Нщ;ош.::t-.:llii СВ. 
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Рис. 1.99. "Несение Креста)). Мастер 
Франке (якобы около 1380-1430 гг). 

Старая Пuнакотека, Мюнхен. Взято из 

[112}, с. 25, им. 27. См. также [531, вкл. 
межgу с. 160-161 

Рис. 1.100. Распятый Христос. 
Старинная немецкая /равюра 

якобы сер. XV в. У Христа -
gлинные волосы и ра:щвоенная 

бороgа. На его голове - тер

новый венец. По nOBogy раз
gвоенной бороgы AHgpoHUKa
Христа см . нашу книгу "Царь 

Славян)). Вэято 1I3 [531, с. 16 

Рис. 1.101. Распятие. Герма
ния, якобы 1-я пол. XIV в . 

У Христа - ДЛИННЫЕ ВО

.10СЫ На голове - терно

вый венец. Взято из [851, с. 75, 
им. 6 

Рис. 1.102. Распятие. Италия, 

якобы начало ХН в. У Хрис

та - АлИННЫЕ ВОЛОСЫ, 

ниспаgающие на плечи. Боро

ga разgвоена. См. нашу кншу 
"Царь Славян)). Взято из /85/, 
с. 74, им. 5. См. также /31j, 
с. 20, им. 1 
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лий изображены с ПОДЧЕРКНУТО ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ, НИС

ПАДАЮЩИМИ НА ПЛЕЧИ. Таким образом, авторы «Всемирной 

Хроники» донесли до нас более или менее подлинные сведения об 

облике Ромула-Христа. Могуг сказать: но ведь у Сервия Туллия тоже 

очень длинные волосы, см. рис. 1.37. Да, действительно. По-видимому, 
по той же самой причине. Как мы покажем ниже, предпоследний, 

шестой римский царь Сервий Туллий тоже является отражением 

Андроника-Христа. Поэтому старинный художник и изобразил его с 

длинными волосами. А вот у остальных пяти царей «Древнего» Рима, 

а также у Рема, волосы короче. 

Между прочим, отсюда видно, что средневековые художники ри

совали не просто какие-то абстрактные и произвольные «картинки О 

древности», а следовали более или менее жестким канонам. Суть дела 
они, быть может, уже понимали смутно. Однако четко знали, что, на

пример, у Ромула и Сервия Туллия нужно нарисовать особо длинные 

волосы. А вот У остальных царей Рима волосы должны быть покороче. 

Кстати, в отличие от Плутарха, Тит Ливий ничего не говорит о 

длинных волосах Ромула. Вообще, надо сказать, Плутарх рассказыва

ет о Ромуле довольно много интересных и ценных подробностей, по

чему-то отсутствующих у Тита ЛИвия. 

18.5. РОМУЛ НЕСЕТ «ПОБЕДНОЕ ДРЕВО» НА СВОЕМ ПЛЕЧЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ВООРУЖЕННЫХ СОЛДАТ И ОКРУЖЕННЫЙ НАРОДОМ 

Стоит отметить, что Ромул несет «победное Древо» в сопровож

дении ВООРУЖЕННЫХ РИМСКИХ ВОИНОВ и окруженный римски

ми гражданами. Но ведь это очень похоже на крестный ход Христа, не

сущего крест под конвоем вооруженных римских солдат, см. рис. 1.103. 
Вокруг - толпы народа, жителей Иерусалима. То есть, согласно на

шим результатам, толпы жителей Царь-Града = Нового Рима = 
Иерусалима = Трои. 

Согласно Евангелиям, Христос шел с крестом на Голгофу пешком. 

Говоря о Ромуле, Плутарх также подчеркивает, что Ромул с «побед

ным Древом» ШЕЛ ПЕШКОМ, а не ехал на колеснице, как потом ста

ли поступать некоторые позднейшие «античные» правители во время 

своих триумфов. Более того, «ВСЕ находящиеся в Риме статуи Рому

ла-триумфатора представляют его ПЕШИМ» [87], с. 48. 

18.6. ДОСПЕХИ УБИТОГО ЦАРЯ, ВИСЕВШИЕ НА «ПОБЕДНОМ ДРЕВЕ» РОМУЛА 

Любопытно, что на «победном Древе» Ромула висели доспехи не

коего УБИТОГО <<Царя Акрона». Может быть, в таком преломленном 

виде Плутарх сообщил нам, что на КРЕСТЕ БЫЛ РАСПЯТ ХРИС-
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Рис. 1.103. (( HI'C('//I/(' К/)('СПЮ )). Ф \О/>i '/II(Ш/, /(I'{)KOIII , ('0//1710 МlI/IШ/ f{ОЩ 'Л~ \/I . ' \II1/Р('/I Г/II г,о//О(/Уl1lll. 

Яi\ОЙЫ 1J(j(j - 131i7 П ·. 8 . />1111011 " {8I; /, 1. :170, 11 . 1. 1. :!1 1} 
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ТОС-ЦАРЬ. Ведь император Андроник-Христос был ПОВЕШЕН НА 

КРЕСТЕ. Но Плутарх уже смутно помнит суть дела и решает, что на 

Древе Ромула висели «доспехи царя». На самом же деле «висел» сам 

Царь, то есть Христос. Повторим, что царь Акрон, доспехи которого 

повесили на победное Древо Ромула, БЫЛ УМЕРЩВЛЕН [87], с. 47. 
Христос был повешен на крест и умер на нем. Плутарх, по-видимому, 

путает «царя Акрона, убитого Ромулом», с самим царем Ромулом, каз

ненным на кресте . 

Не исключено также, что упоминание Плутарха о доспехах царя 

на кресте соответствует сообщению Евангелий, что с Христа перед 

казнью сняли его одежды и римские воины потом делили их между 

собой, сидя у подножия креста, на котором был распят Христос, см. 

рис. 1.104, 1.105. Так что Плутарх вполне мог назвать одежды импе
ратора Андроника-Христа - «доспехами царя». Недаром Плутарх 

подчеркивает, что на Ромуле было надето ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ, см. вы-

Рис. 1.105. Фрагмент картины « Рас

I1ятие» Вольфганга Кроgеля Стар

шего. Воины, сиgя HegC!AeKO от крес
та, gелят межgy собой оgежgы 

Христа. Они бросают кости, что

бы ОI1реgелить, кому что gocma
нется. Взято из [112j, иАА. 119 

Рис. 1.104. "РаCI1Яmие» . ВоАЬфганг Кро

gель Старший. Якобы около 1535 г. 

Изображены: XPllcmoc, gBa расI1Я 

тых вместе с ним разбойника, KOI1be, 
шест с тубкой, воины, ученики и pog
стпенники Христа. На заgнем ма

не - gележ воинами оgежg Христа. 

Взято из [112j, иАА. 119 
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Рис. 1.106. Фрагмент картины (( Распя
тие» . Барнаба ga MogeHa. Якобы 1374 г. 

Воины. сиgящие у поgножия креста. ge
лят оgежgы Христа. разрезая мечом 

ткань на куски . Слеgовательно. сама 

ткань была настолько goporoiJ. что ga
же ее отgельные куски преgстаВАЯАи 

ценность. Взято из [8}. с. 20. UAЛ. 8 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

ше. Так что описанные в Евангелиях 

римские воины делили между собой 

не какие-то нищенские отрепья, а бо

гатые императорские одежды. 

На рис. 1.106 приведено еще одно 
старинное изображение дележа одежд 

Христа. Воины разрезают мечом его 

одежду на части. Ясное дело, что де

лили не какие-то лохмотья. По-видимо

му, САМА ТКАНЬ БЫЛА НАСТОЛЬКО 

ДОРОГОЙ, например парча с золотом, 
что даже ее отдельные куски рассмат

ривались как значительная ценность. 

Поэтому и делили богатую ткань по ку

скам. Именно так, роскошно, изображе

ны одежды Христа на известной карти

не Джотто «Распятие», см. рис. 1.107, 
1.108. Красная царская одежда, выши
тая золотом . Мы приводим фрагмент 

картины Джотто на цветной вклейке 

в настоящей книге. 

Рис. 1.107. Фрагмент KapmllHbI ((Распятие» . Джот

то. Якобы 1303-1305 ГГ. Взято иэ [86}. им. 117 

Рис. 1.108. Фрагмент картины "Расnя· 
тие» . Джотто. Воины gелят богатые 

оgежgы Христа. Богатая ткань крас

ного цвета. расшитая золотом. Взято 

из [861. UAЛ. 117 
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18.7. ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ ХРИСТА И ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК РОМУЛА 

Когда царь Ромул шел с «победным Древом» на плече, окружен

ный солдатами и народом, У НЕГО НА ГОЛОВЕ БЫЛ НАДЕТ ЛАВРО

ВЫЙ ВЕНОк. Плутарх пишет, будто Ромул сам «украсил свои длин
ные волосы лавровым венком» [87], с. 48. На 
старинной скульптуре, приведенной нами на 

рис. 1.38, Ромул также изображен в лавро
вом венке. 

А теперь вспомним, что перед казнью 

на голову Христа действительно надели 

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ, см. рис. 1.100, 1.109. 
На рис. 1.110 приведено старинное изобра
жение того, как этот венец изготовляли. 

Терновый венец Христа также изображали 

повешенным на крест, см. рис. 1.87. Как 
мы уже отмечали в книге «Царь Славян», 

на страницах позднейших «античных» ле

тописей терновый венец Христа преврати

ли потом в лавровый венок на голове бо

гов. По-видимому, символ страданий Хрис

та-Ромула стал потом почетным знаком, 

которым начали украшать «античных» по

бедителей, см . рис. 1.111. Кстати, в главе 2 
настоящей книги, в разделе 24.2 мы приво
дим икону якобы ХIII века, на которой 

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ Христа, повешенный 
на его крест, изображен в виде ЛАВРО

ВОГО ВЕНКА. Следовательно, действи

тельно, терновый венец и лавровый венок 

в Средние века иногда просто отождеств

лялись. Причем стоит отметить, что в «ан

тичности» лавровый венок полагался дале-

Рис. 1.109. ФРШ'l'lенm старинного 

немецкого изображения {{Св. Верони-

ка с платом!!. Якобы около 1415-
14201'1'. Это :lQпаgноевропейское 

изображение CnaC(l HepyкomвopHo

го. То есть Туринской Плащани

цы . На голове Христа - терновый 

венец. Вероятно, именно поэтому 

в {{античности!! возник обычай 

возлагать на голову героев лавро

вый венец. Обратите также вни

мание на gлинные волосы Христа 

и на разgвоенную бороgy. См. на

шу xнury {{Царь Славян!!. Взято из 

[112/, с. 23, им. 22 

ко не всем богам или героям . Например, на голове РОМУЛА лавро

вый венок изображали, см . рис . 1.38. А что можно сказать о других 
шести царях «Древнего» Рима? Дошли ли до нас их старинные изо

бражения с лавровыми венками на головах? Нам не удалось разыс

кать старинных «римских» изображений всех семи царей Царского 

Рима. Нам известны только три бюста римских царей, приведенные 

в труде О. Иегера «Всеобщая история». А именно, бюсты Ромула, 

Нумы Помпилия и Анка Марция, см. рис . 1.38 и 1.112. Так вот, сре
ди них ЛИШЬ У РОМУЛА НА ГОЛОВЕ НАХОДИТСЯ ЛАВРОВЫЙ 
ВЕНОк. Отсюда следует, что Ромула как-то выделяли в этом отно

шении по крайней мере среди некоторых царей «античного» Рима. 



Р
и
с
.
 

1.
11

0.
 
"
Б
и
ч
е
в
а
н
и
е
 
Х
р
и
с
т
а
)
)
.
 
И
о
г
а
н
н
 
К
е
р
б
е
к
е.
 
Я
к
о
б
ы
 
о
к
о
л
о
 

14
57

 г
. 
Г
о
с
у
g
а
р
с
т
в
е
н
н
ы
й
 
м
у
з
е
й
 
и
з
о
б
р
а
з
и
т
е
л
ь
н
ы
х
 
и
с
к
у
с
с
т
в
 
и
м
е


н
и
 
А
.
 
С.

 
П
у
ш
к
и
н
а
,
 
М
о
с
к
в
а
.
 
Х
у
g
о
ж
н
и
к
 
п
о
к
а
з
а
л
 
з
g
е
с
ь
 
И
:
J
г
о
т
о
в
л
е


н
и
е
 т
е
р
н
о
в
о
г
о
 в
е
н
ц
а
 g
л
я
 Х
р
и
с
т
а
.
 
В
з
я
т
о
 и
з
 [

11
2J

, 
иЛ
А.

 
66

 

Ри
с.

 
1.

11
1.

 
"
А
н
т
и
ч
н
о
е
)
)
 
и
з
о
б
р
а
ж
е
н
и
е
 т
р
и
у
м
ф
а
т
о
р
а

. 
Н
а
 
г
о
л
о
в
у
 г

е

р
о
я
 
в
о
з
л
а
г
а
с
т
с
я
 
л
а
в
р
о
в
ы
й
 
в
е
н
о
к
 
В
е
р
о
я
т
н
о
,
 
о
б
ы
ч
а
й
 
у
к
р
а
ш
а
т
ь
 
го


л
о
в
у
 п
о
б
е
g
и
т
е
л
я
 л
а
в
р
о
в
ы
м
 
в
е
н
к
о
м
 
в
о
з
н
и
к
 в
 
"
а
н
т
и
ч
н
о
с
т
и
)
)
 
к
а
к
 
п
а


м
я
т
ь
 
о
 
т
е
р
н
о
в
о
м
 
в
е
н
ц
е
,
 
в
о
з
л
о
ж
е
н
н
о
м
 
в 

Х
l
I
 
в.

 
н
а
 
г
о
л
о
в
у
 
Х
р
и
с
т
а
 

n
cp

e
g

 р
а
с
п
я
т
и
е
м
.
 
Х
р
и
с
т
о
с
 
в
о
с
к
р
е
с
,
 
т
о
 е
с
т
ь
 п
о
б
е
g
u
л
 
с
м
е
р
т
ь
.
 
В
з
я


т
о
 
и
з 

(4
З]

, 
с.

 
4

2
4

 

0
\ 

0
0

 

:""1
 

1:
0 :t
 

о
 

n О
 

с
е
 

n i':
 

::;:
 

::
;:

с » ~
 
е
 

о
 :::: (1

) 

:t
 

i':
 

О
 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 169 

Рис. 1.112. Старинные бюсты царей Царского Рима Тита Ливия. Слева - Нума Помпилий, 

справа - Анк jI1арциЙ . Бюсты нахоguлись на Капитолии, атрибуция траgиционная. На головах 

этих gBYX царей лаврового венка нет. Взято из [43}, т. 1, с. 358 

Которые «не удостоились» лаврового венка. С точки зрения нашей 

реконструкции все понятно. На голову Ромула-Христа ТЕРНОВЫЙ 
ВЕНЕЦ БЫЛ ВОЗЛОЖЕН ВПЕРВЫЕ . Поэтому мы и видим лавровый 

венок на голове Ромула. А на головах Нумы Помпилия l! Анка Мар
ция - нет. Вероятно, на первых порах терновый-лавровый венец 

в основном присутствовал лишь на изображениях Христа и его фан

томных отражений, вроде Ромула . Но потом память о подлинной су

ти событий потухла, и лавровый венок стал атрибутом различных ге

роев уже без всякой связи с терновым венцом Христа. Лавровый ве

нок стал жить самостоятельной жизнью, превратившись просто 

в символ почета. 

Итак, скорее всего, «античный» обычай возлагать на голову героя 

лавровый венок является по своей сути христианским и возник в эпо

ху ХН века н. э . как память о терновом венце на голове Христа. Кста

ти, на рис. 1.111, где представлена «античная» фреска из Помпей, мы 
видим, что венок на голову героя возлагает АНГЕЛ С КРЫЛЬЯМИ. 

Но в таком случае перед нами явно ХРИСТИАНСКОЕ изображение. 

Причем оно выполнено в виде большой и великолепной настенной 

фрески, выставленной напоказ для посетителей «древнейшего» пом

пейского дома. Обитатели которого, следовательно, были христиана

ми и отнюдь не скрывали этого. Но ведь сегодня нас авторитетно уве

ряют, будто в «античных» Помпеях якобы 1 века н . э. христианство 

еще не было распространено . А редкие христиане если и были, то 

преследовались «античными» римлянами и были вынуждены скры

вать свою приверженность Христу. 
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18.8. «ПОБЕДНОЕ ДРЕВО» РОМУЛА КАК ДАР ЮПИТЕРУ-ПОРАЖАЮЩЕМУ 

«Победное Древо-трофей» Ромула названо даром Юпитеру-Фе

ретрию, где имя ФЕРЕТРИЙ производится от латинского ПОРА
ЖАТЬ, см. выше. Все правильно. Деревянный крест, на котором рас

пяли Андроника-Христа, стал потом восприниматься не только как 

символ победы над смертью, но и как символ казни, «поражения», 

убийства. Христос на кресте был ПОРАЖЕН копьем в бок. 

18.9. ШЕСТВИЕ РОМУЛА И ШЕСТВИЕ ХРИСТА НА ГОЛГОФУ. ПОЗДНЕЙШИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МИСТЕРИИ, ИЗОБРАЖАВШИЕ СТРАСТИ ХРИСТА. 
КРЕСТНblЙ ХОД ВОКРУГ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

Рассказав о шествии Ромула с «победным Древом» на плече, Плутарх 

добавляет, что «ЭТА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОЦЕССИЯ ПОСЛУЖИЛА 

НАЧАЛОМ И ОБРАЗЦОМ ПОЗДНЕЙШИХ ТРИУМФОВ» [87], с. 48. 
Все правильно. Действительно, в Средние века широко рас про

странились мистерии-спектакли, когда на улицах и площадях горо

дов при большом скоплении народа представляли «Страсти Христо

вы». Специальные актеры изображали главных действующих лиц 

трагедии, разыгрывали основные евангельские сцены . Например, на 

рис. 1.113 показана старинная картина Ханса Мемлинга якобы XV 

Рис. 1.113. Ханс Мемлинг (ок. 1430-1494 гг.). «Инсценировка Страстей Христовых)). При боль· 
шом СКО11Аении зрителей группа cpegHeBeKoBbLX актеров преgставляет основные евангельские 
сюжеты, связанные с распятием Христа. Взято из [53}, BКJ\. межgy с. 160-161 
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Рис. 1.114. Макет /\юцернской 
мистерии " Страсти Хрис

товы )), якобы 1583 г. (В на

стоящее время утрачен.) Фо

тоrрафuя. Театральный музей, 

Мюнхен (Германия). Взято 

из (53/, с. 76 

века «Инсценировка Страстей Христовых» . На рис. 1.114 представ
лен макет Люцернской мистерии «Страсти Христовы» якобы 

1583 года. На городской площади установлены кресты, устроены три
буны для зрителей. Скоро начнется торжественное представление. 

Оно сопровождалось необычными сценическими эффект?ми . Напри

мер , скала «раскалывалась В момент смерти Христа, завеса храма 

разрывалась, солнце в небе поворачивалось своей кроваво-красной 

стороной, черное облако пороха и толченых ягод можжевельника де

лали небо чернее тучи, начинающие стрелять под крышей ружья и 

грохочущие от передвижения бочки создавали иллюзию грозы. В сце

не Благовещения Марии, при крещении Христа в Иордане и в мо

мент его смерти .. . выпускали живого белого голубя, символизиро
вавшего Святой Дух» [53], с . 77. 

На рис. 1.115 показана гравюра, изображающая Донауэшинген

скую мистерию «Страсти Христовы», якобы 1527 года. «Площадь 

симметрично членилась с помощью трех ворот, на главной оси вод

ружались также столбы для бичевания и отречения (с петухом на 

верхушке), в то время как дворцы Ирода, Кайафы, Анны располага

лись вокруг столбов» [53], с. 83. На рис. 1.116 показан старинный ри
сунок, изображающий московский Праздник Входа Господня в Иеру

салим, поклонение образу Шествия правеДНиков в Небесный Град на 

Страшном Суде . Праздник происходил на Красной Площади, перед 

стенами Московского Кремля. Слева - Лобное Место, изображав

шее Голгофу. На рис . 1.117 показана старинная гравюра, изображаю
щая «Шествие на осляти» у Покровского собора - собора Василия 
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Рис. 1.115. Генрих Фогmrерр. Изображе

ние мистерии "Страсти Христовьи) . 

Гравюра из Ново/'о Завета, изgанного в 

Страсбурге якобbl в 1527 Г. Совлаgаеm в 

главном с планом Донауэшингенской 

мистерии. Взято из {53j, с. 82 

Г. В . Носовекий , А. Т. Фоменко 

Рис. 1. 11 б. СтариННblЙ рисунок Мейерберга. Празgник Bxoga Гослоgня в Иерусалим на Красной 
nлощаgи лереg Московским Кремлем . Взято из {72j, т. 1, с. 177 
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Рис. 1.117. "Шествие на ослятиll nepeg По
кровским собором (собором Василия Блажен

ного) в Москве. Гравюра из ЮlUги А. Олеария. 

1630-е ГГ. Взято I/ З {6j. с. 64 

Рис. 1.118. Крестный xog по стенам Москов
ского Кремля. Миниатюра из "Лицевого ево

gall якобы XVI в. (1 Остермановский том. 
л . 352. об.) . Взято из {72j. т. 1. с. 178 

Рис. 1.119. Крестный xog в Москве с чуgотворной иконой Казанской Божией Матери. 1636 г. 
А. Олеарий. Взято из {72j. т. 1. с. 192 
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Рис. 1.120. Московский крестный xog 1892 г. на Красной l1Aощаgи. Гравюра по фотографии Гри· 

бова. Взято из {72j, т. 1, с. 213 

Блаженного - на Красной Площади в Москве. Ранее этот знамени

тый московский собор назывался «Иерусалимом» или «Иерусалим

ским» [6], с. 82. 
До нашего времени сохранился христианский обычай устраивать 

торжественный крестный ход вокруг храмов в память о шествии 

Христа на Голгофу, см. рис. 1.118-1 .120. 
Итак, «античный» Плутарх аккуратно сообщает нам о средневе

ковых христианских обычаях, возникших после ХН века н . э . как па
мять о Страстях Ромула-Христа. Следовательно, Плутарх жил не ранее 
ХIII века. 

19. ЗНАМЕНИТЫЙ «АНТИЧНЫЙ» КОЛИЗЕЙ БЫЛ ВОЗВЕДЕН 
КАК ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ. ПРИЧЕМ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
НЕ РАНЕЕ ХУ ВЕКА 

19.1. СЛЕДЫ ХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКИ В КОЛИ3ЕЕ СОХРАНЯЛИСЬ 
ВПЛОТЬ ДО КОНЦА XIX ВЕКА 

После перечисленных в предыдущем пункте фактов стоит обра

тить внимание на следующее интересное обстоятельство. Всем нам 

известен старинный Колизей - один из самых знаменитых памят-
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Рис. 1.121. Bug Колизея сверху. Огромные размеры памятника можно оценить, обратив внима
ние на IIроезжающие М1IМО автомобили. Взято из [18J, с. 78 

ников итальянского Рима. Пишут так: «Колизей ... необычайно велик. Это 
самый большой из римских амфитеатров» [18], с. 78. См. рис. 1.121. 

Сегодня его считают «невероятно античным», якобы не имевшим 

первоначально ничего общего с христианством. В то же время сооб

щается, что В СРЕДНИЕ ВЕКА КОЛИЗЕЙ «ПРЕВРАТИЛСЯ В МЕСТО 
ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ» [68], с. 77. То есть «из темноты веков» Ко
лизей выплыветT как ХРИСТИАНСКИЙ ПАМЯТНИК Более того, на 
старинной картине А. Каналетто, приведенной на рис. 1.122, мы с 
удивлением обнаруживаем любопытный факт. На картине - забро

шенный Колизей, частично даже покрытый естественной раститель

ностью. Сквозь обрушившийся проем памятника хорошо видны ТРИ 

КРЕСТА УСТАНОВЛЕННЫЕ ВВЕРХУ, У ЗАДНЕЙ СТЕНЫ КОЛИЗЕЯ, 
см. рис. 1.123. Кресты стоят на возвышении, скорее всего изобра
жавшем евангельскую Голгофу. Центральный крест сделан самым вы

соким, два других - поменьше или помещены сзади него, чуть по

одаль. По-видимому, здесь мы сталкиваемся с уцелевшими до эпохи 
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Рис. 1.122. Старая картина А. Каналетто, показывающая заброшенный Колизей в итальянском 
Риме. Наверху, у заgней стены, сgелана искусственная Голгофа с тремя крестами на вершине. 

По-виgимому, зgесь устраивались христианские мистерии, воспроизвоgившие ((Страсти Хрис· 

товь!» . Скорее всего, Колизей с самого начала БЬL\ возвеgен как огромный христианский храм не 

ранее XV в. Взято из [68}, с. 76-77 

Рис. 1.123. Фрагмент карти
ны А. Каналетто. Искусст

венная Гол/'офа с тремя крес

тами на вершине римского 

Колизея. Взято из [68}, с. 76 
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А. Каналетго следами средневековых церковных мистерий или 

служб, устраивавшихся в Колизее или около него. Сегодня ничего по

добного в Колизее не сохранилось. 

Вероятно, с самого начала Колизей возводился как большая хрис

тианская церковь под открытым небом. Три креста на искусственной 

Голгофе ясно показывают, что здесь также устраивались средневеко

вые мистерии, во время которых зрителям-прихожанам представля

лись «Страсти Христовы». На крестах «распинали» актеров, изобра

жавших Христа и двух разбойников, казненных рядом. Данный факт 

заметно меняет наши представления о роли Колизея в древности. На

помним, кстати, что, согласно нашей реконструкции, итальянский 

Рим был основан в конце XIV века н. Э., не ранее 1380 года, см. 

книгу «Империя». Так что огромный Колизей возвели здесь не ранее 

XV века. Уже в христианскую эпоху, как христианский храм в хрис
тианском городе. 

Приведем еще несколько старинных изображений Колизея, на 

которых видны следы его христианского прошлого . На рис . 1.124 
прекрасно виден большой крест, установленный на самом верху Ко

лизея, см . рис. 1.125. Христианский крест на Колизее виден и на гра
вюре начала XVIII века, см. рис. 1.126 и 1.127. На рис. 1.127а 

показана еще одна старинная картина, на которой хорошо видны три 

христианских креста, высящиеся в «античном» Колизее. Их увели

ченное изображение см . на рис. 1 . 127Ь. На рис. 1.128 по.казана гра
вюра из книги «Римские древности» Пиранези, изданной в XVIII ве
ке. Оказывается, В САМОМ ЦЕНТРЕ КОЛИЗЕЯ НАХОДИЛОСЬ 

ОГРОМНОЕ РАСПЯТИЕ НА ВЫСОКОМ ПОСТАМЕНТЕ. На кресте 

Рис. 1.124. Bug Колизея на старинной гравюре. Наверху установлен 
христианский крест . Взято из [68J, с. 150 

1.125. Фрагмент гра
вюры, на которой хорошо 

BugeH крест на вершине 

Взято из [68J, 
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была изображена фигура распятого Христа. Гигантские размеры па

мятника можно оценить по маленьким фигуркам окружающих лю

дей, см. рис. 1.129. Фигура Христа, распятого на кресте, повернута 
на этой гравюре боком к зрителю. Конечно, скалигеровские историки 

растерянно говорят, будто это христианское распятие появилось в 

Колизее лишь в Средние века, когда «античность» канула в Лету. Од-

ние христианского креста 

Рис. 1.126. Гравюра начала XVlII в., на которой хорошо BllgeH крест на КО/iизее. R.зято из [681, 
на самом верху КО/iизея . Взято из [68}, с. 168-169 с. 168 

Рис.l.127а Старинное и:юбражение КО/iизея с христианскими крес

тами нанерху. В:lЯmо llЗ [170}, с. 106. 

Христианские 

кресты в «античном)) Ко

/iизее. Взято из [170}, с. 106. 
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нако в то же время сохранились свидетельства, что в центре арены 

«античного» Колизея ТОЖЕ СТОЯЛА ОГРОМНАЯ СТАТУЯ НА 

ПОСТАМЕНТЕ. А именно статуя Юпитера Громовержца . На рис. 
1.130 мы при водим старинный рисунок Колизея якобы XVI века. На 

арене Колизея, на большом пьедестале, мы видим «античную» статую 

Юпитера, см. слева на рис . 1.130 и 1.131. Но в книге «Царь Славян» 

Рис. 1.128. Колизей . Гравюра из ((Римских gpeBHocmeu" Пиранези . 

XVlII в . Взято из [68}, с. 158-159 

Рис. 1.130. Bug Колизея якобы в XV/ в. Рисунок М.ван ХеJltскерка, 

выполненный буgто бы межgу 1532 и 1536 гг. На арене Колизея, на 

постаменте, стоит ((античная" статуя Юпитера Громовержца, 

см. слева . Взято иэ [68 j, с. J 8-19 

.. ' :'--'""1 .::"'. 
. . ,.~ '1 \ - )' 

:;:;- . ~ 

-" ~". ..,..... ... 

Рис. 1.129. Фраrnент гравю
ры с изображением КQllизея 

XVIII в. Оказывается, в цент
ре КQllиэея, 1/([ пoanаJltенте, 

нахoguлось /UПIIUnСКое XPllC
тианское раmяmие. Взято 

из [68}, с. 158- 159 

вержец на постаменте. 

на арене Колизея. В его 

руке - царский скипетр с 

XPU CIIItlQHCKUM крестом! 

Взято из {68 j, с. J 8 
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мы показали, что «языческий бог Юпитер» является одним из отра

жений Андроника-Христа. Кстати, Юпитер в Колизее был изображен 
с царским скипетром в руках, весьма напоминающим ХРИСТИАН

СКИЙ КРЕСТ, см. рис. 1.131. У ног Юпитера - «монгольский» им
перский орел. 

Таким образом, получается, что христианское распятие с фигурой 

Христа, установленное в «античности» XIV-XVI веков на арене Ко
лизея, «античные» авторы описывали как памятник в честь бога Юпи

тера. Надо сказать, что современные историки, по-видимому, ощуща

ют некое смутное беспокойство по поводу статуи Юпитера с факти

чески христианским скипетром в руке, стоявшей в центре 

«античного» Колизея. В частности, комментируя приведенный нами 

старинный рисунок, историки заявляют, что здесь слева - «вы

МЫШЛЕННАЯ ХУДОЖНИКОМ статуя Юпитера Громовержца» (681, 
с . 19. Дескать, не верьте художнику. Он изображал собственные фан
тазии. Но в то же время сами же комментаторы подчеркивают, что 

рисунок М. ван Хемскерка «ВПОЛНЕ РЕАЛИСТИЧЕН. Именно так 

выглядел Колизей после многовековых разрушений» (681, с. 19. Так 
почему же тогда такое беспокойство вызывает у историков статуя 
Юпитера? Не потому ли, что в этой же книге «Античный Рим» при

ведено еще одно старинное изображение Колизея, где на этот раз в 

центре арены стоит большое христианское распятие с фигурой Хрис

та? См. рис . 1.128. Но ведь тогда у читателей возникает естественный 

Рис. 1. 132. Христианская церковь в 

Ко/\Uзее сохраНЯАась go XVIIJ в. Взято 
из {б8J, с. 159 

вопрос: так чья же статуя высилась в 

Колизее? Юпитера с христианским ски

петром в руке или Христа, распятого на 

кресте? Или же это была ОДНА И ТА 

ЖЕ СТАТУЯ? Но описанная по-разно

му разными авторами. 

Более того, справа, у одного из вхо

дов в Колизей, мы видим небольшую 

ХРИСТИАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ, НА ВЕР

ШИНЕ КОТОРОЙ ТАКЖЕ УСТ АНОВ
ЛЕН КРЕСТ см. рис. 1.132. Таким об
разом, вплоть до XVIII века Колизей явно 
продолжал рассматриваться как ХРИС

ТИАНСКИЙ ХРАМ. Римляне уважитель
но сохраняли в Колизее остатки его 

христианского убранства и христиан

ской архитектуры. Эта традиция дожи

ла до XIX века. На редкой фотографии 
1875 года мы видим Колизей перед на
чалом раскопок, см. рис. 1.133. Другое 
старинное изображение XIX века Коли· 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 

Рис. l.134 Старинная гравюра XIX в. изображающая Колизей. В цент· 
ре арены все еще сохраняется большой христианский крест. Взя· 

то из [71}. т. 5. с. 763. UAЛ . 132 

181 

Рис. 1.133. Bug КО/lUзея пе· 
peg самым началом раско, 

пок в 1875 г. В центре аре · 

НЬ/ пока еще стоит христи· 

анский крест. Но уже бе:1 

фиryры ХРIlСПЩ 11 ни gpy. 
гом. Kyga более скромном 
постаменте. Взято из [68}. 
с. 125 

Рис. 1. 135. Фрагмент гра· 
вюры. В XIX в. крест на 

арене Колизея еще стоял. 

Взято из [71}. т. 5. с. 763. 
им. 132 

зея с крестом показано на рис. 1.134 и 1.135. Таким образом, в XIX веке 
в центре Колизея по-прежнему высится христианский крест (скоро 

его снесут). Впрочем, фигуры Христа на кресте уже нет. По-видимо

му, процесс «улучшения прошлого» начался уже раньше. В частности, 

как мы видим, еще до начала раскопок на арене Колизея был заменен 

постамент христианского распятия, который был тут еще в ХVПI веке, 

см. рис. 1.129. Роскошный пьедестал заменили на куда более скромный, 
см. рис. 1.133. Раскопки, начавшиеся в 1875 году, вообще радикально 

изменили облик Колизея . Все христианские атрибуты древней хрис-
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тианской церкви были безжалостно уничтожены. Скорее всего, «рес

тавраторы» заявили, что все они являлись «грубыми искажениями под

линного облика Колизея». Именно так поступали «реставраторы», «вос

станавливавшие истинный облик» афинского Акрополя в начале ХХ 

века, см . подробности в «Основания историю>, гл. 7:5.4. В римском Ко
лизее в первую очередь убрали большой христианский крест с цент

ра «античной» арены. Были также демонтированы христианские 

кресты с верхних галерей Колизея. 

На рис. 1.136 приведена редкая старая фотография XIX века, по
казывающая состояние Колизея, когда «реставраторы» сняли огром-

Рис. 1.136. Колизей во время 

раскопок 2·0Й пол. XIX в. 

"Античный" gеревянный 

настил уже снят. Обнажu

лись поgземные сооруже· 

ния. Взято из [68/. с. 125 

Рис. 1. 137. Современная реконструкция Колизея. Взято из f/36/, тит. л. 
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ный деревянный «античный» настил. В результате обнажились под

земные сооружения храма. Историки с удовлетворением пишут: 

«Раскопки на арене Колизея ... позволили найти подземные служеб
ные галереи, необходимые для проведения игр, в античные времена 

скрытые под огромным деревянным настилом» [68], с. 125. 
Начиная с этого момента историки и археологи, воспитанные на 

скалигеровской хронологии, стали всячески затушевывать то обсто

ятельство, что в «античности» Колизей был христианской цер

ковью-цирком под открытым небом. На рис. 1.137 приведена совре
менная реконструкция Колизея. Именно таким он, дескать, был в 

древности . Ясное дело, огромное христианское распятие в центре 

арены восстанавливать не стали . Напротив, начали утверждать, что 

изначально здесь «всегда И всё было только языческим». Мол, суро

вые римские императоры, ревущая римская толпа, кровавые глади

аторские бои, свирепые «античные» львы И тигры на арене Колизея 

и т.п. Начали рисовать красивые картинки, например, «про жестоко

го Нерона», вроде приведенной на рис. 1.138. Явно «плохой» Нерон 
рассматривает замученных христиан. Авторитетно уверяют, будто в 

Колизее «были убиты более 1 миллиона гладиаторов» [23], коммента
рий к фотографии Колизея на вклейке между с. 112 - 113. Интересно, 
кстати, как подсчитали «один миллион»? В ХХ веке чередой пошли 

воспитательные художествен

ные кинофильмы, в которых 

Колизей представлялся исКAJQ

чительно как языческое соору

жение. Так напористо, если не 

сказать прямее, насаждалась 

скалигеровская версия истории. 

Напомним, что, согласно 

нашей реконструкции, «антич

ное язычество» было на самом 

деле родовым, царским хрис

тианством эпохи XIII-XIV ве
ков. Римские императоры по

клонялись Христу, именуя его 

Зев сом и Юпитером, но при 

этом причисляли к бог~м И се
бя. И естественно, настойчиво 

требовали поклонения себе. Вто

рая ветвь христианства - апос

тольская, народная - считала 

Богом лишь Христа и не согла

шалась с претензиями царско

го рода, откуда вышел Хрис-

Рис. 1.138. "Нерон в цирке". Избиение леРВbIJ( 

христиан. Картина Г. Шимираgски. 1897 г. Взято 

из (12). с. 94 
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тос, на обожествление правителей. Возник конфликт. На первых по

рах царское христианство преследовало апостольское. Это и были 

известные «гонения на христиан» якобы первых веков нашей эры. 

То есть эпохи XIII-XIV веков. Колизей, в частности, был свидетелем 
казней первых апостольских христиан, см. рис. 1.139-1.141. Апос
тольское, народное христианство окончательно победило лишь в кон

це XIV века, когда в Куликовской битве 1380 года Константин Вели
кий = Дмитрий Донской, принявший апостольское христианство, 

Рис. 1.140. Игнатии Антиохиискии. 

Гравюра Н. Цирциниани к книге «Тор

жество мучеников!!, П66 г. Наци

ональная библиотека. Париж. Взято 

из [12J, С. 98 

Рис. 1.139. Игнатии Антиохий· 

скии. Гравюра Н. Цирциниани к 

книге «Торжество мучеников!!, 

1766 г. Национальная библиоте· 

ка. Париж. Взято из [12J, с. 96 
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разгромил сторонников царского христианства во главе с ханом Ма

маем. См. подробности в наших книгах «Царь Славян» и «Крещение 

Руси». 

В XVII-XVIII веках в итальянском Риме велась какая-то большая 
и мало известная сегодня «деятельность» по реставрации и УНИЧ

ТОЖЕНИЮ «античных» статуй. По-видимому, в результате раскопок 

было обнаружено много такого, что категорически не вписывалось в 

только что созданную скалигеровскую хронологию. Чтобы не всту

пать в дискуссию, решили всё «противоречащее» просто уничтожить. 

Запылали печи. На рис. 1.142 приведена «мастерская по реставра
ции ... и уничтожению античных статуй в ХVПI в .... ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО мраморных изделий было УНИЧТОЖЕНО в особых 

печах для обжига извести, а затем вновь использовано в качестве 

строительного материала. В XIX в . археологи обнаружили несколько 

подобных печей» [68J, с.148 . Историки сообщают далее, что, напри

мер, «по меньшей мере ясно, что большое количество мраморных ста

туй, взятых в жилище весталок, скорее всего, ПОГИБЛО В ОГНЕ; 

свидетельствами этому являются две печи и два склада извести и уг

ля, ранее обнаруженных во время тех же раскопок» [68J, с . 148-149. 

Рис. 1.141. "ПОСАеgние МОАитвы христианских мучеников)). Картина Ж. -;\. Жерома, YOAmf'PC 
Арm ruмf'PU, БаАтlJМОР 
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Рис. 1.143. Поgжо БраЧЧОАини Джан 
Франческо. Старинная гравюра. Ве

роятно, именно он известен нам так

же как знаменитый "античный" писа

тель Корнелий Тацит. См. XPOHI, гл. 

7:2. Взято из [68[, с. 149 

Рис. 1.142. ИтUAbянский Рим. "Мас
терская по реставрации ... и УНИЧ

ТОЖЕНИЮ античных статуй в 

XVIII в . " [68/, с. 148 

На рис . 1.143 показан старинный портрет писателя и гуманиста 
Поджо Браччолини (якобы 1380-1459), много сделавшего для созда
ния и внедрения скалигеровской версии истории итальянского Рима, 

См, подробности в книге «Основания истории», гл. 7:2. 

19_2. КОГДА БЫЛ ПОСТРОЕН «АНТИЧНЫЙ» КОЛИЗЕЙ, 
ПОКАЗЫВАЕМЫЙ СЕГОДНЯ ТУРИСТАМ? 

На рис. 1.144 показан старинный план итальянского Рима якобы 
XIII века . Но на нем нет ничего похожего на современный «антич

ный» Колизей! Изображены лишь несколько средневековых замков 

и зубчатые городские стены. Нет, между прочим, ничего похожего и 

на знаменитый сегодня «античный» Пантеон. Нет также «античной» 

пирамиды Рема или Цестия. Конечно, надписи на старом плане видны 

плохо . Но даже если среди них и есть названия «Колизей» и «Паи

теон», то, повторим, ОБЛИК НАРИСОВАННЫХ ЗДЕСЬ СООРУ

ЖЕНИЙ СОВЕРШЕННО НЕПОХОЖ НА ТЕ, КОТОРЫЕ ПОКА· 
ЗЫВАЮТ ТУРИСТАМ В РИМЕ СЕГОДНЯ. 
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Рис. 1.145. Фрагмент мана Рима 

якобы XIV В. с "Колизеем!), накры
тым смошным ньтуКАЫМ куполом. 

Не и СКАЮЧено, что на месте ста

рого КОЛlIзея :mохи XIV-XV НН . 

позgнее, Jj XVJ-XVJ ВН., бьио ноз

BegeHo сонсем новое сооружение, 

которое назвали, ogнaкo, тем же 

старым громким именем. Взято из 

[б8}, с. 12 

Рис. 1. 144. План Рима якобы ХIII В. 
На нем нет ничего прхожего на зна

менитые сeгogня "античные!) соору

жения: Калuзей, Пантеон. Показано 

лишь несколько cpegнeHeKoHЫx зам

КОВ с баUlНЯМи. Взято из [б8}, с. 27 

Так когда же были возведены СТОЯЩИЕ СЕГОДНЯ в Риме гран
диозные Колизей, Пантеон, пирамида Рема или Цестия? Да и многие 

другие итальянские величественные памятники «славного античней

шего прошлого»? Получается, что не ранее ХIII века н. э . Или даже 
заметно позже. Скорее всего, не ранее XIV-XV веков. 

Обратимся еще раз к рис. 1.78 с планом Рима якобы XIV-XV ве
ков . Рядом с сидящей женщиной изображено здание, отождествляе

мое историками с современным Колизеем. Рядом действительно вро

де бы написано «Колизей». План старый и надпись видна плохо. Од

нако облик «Колизея» на плане сильно непохож на то, что называют 

Колизеем сегодня . Например, на рисунке отчетливо виден СПЛОШ

НОЙ ВЫПУКЛЫЙ КУПОЛ над Колизеем, см. рис. 1.145. Но над сов
ременным «античным» Колизеем сплошного купола нет и трудно 

представить, чтобы он был в древности, см . рис. 1.137. Сегодня ис
торики уверяют нас, будто над «античным» Колизеем НАТЯГИВАЛСЯ 

ТЕНТ. Философствуют так: «В случае дождя или сильного зноя Ко-
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лизей покрывался ОГРОМНЫМ ТЕНТОМ, который натягивался с по

мощью специального устройства, следы которого до сих пор видны 

в стенах памятника» [121], с . 40. Тент изображают даже на «теоре
тических картинках», см. рис. 1.146. Впрочем, современные худож
ники осторожно рисуют его не сплошным, а с дыркой посредине. Но 

ведь тогда дождевая вода все равно будет лить внутрь амфитеатра, 

стекая со всей площади «огромного тента». 

Тенты, может быть, и могли натягиваться, но лишь как отдельные 

полоски, над каждым рядом гигантского амфитеатра. Иными словами, 

могла существовать система сравнительно узких по ширине кольце

вых тентов, каждый из которых закрывал лишь свой ряд цирка, на

подобие ряда многочисленных зонтиков. Но вряд ли существовал еди

ный огромный тент, покрывавший всю чашу амфитеатра целиком 

или даже частично, с дыркой посредине . Во всяком случае, даже если 

бы тент изготовили, такое огромное ПОЛОТНИЩЕ никак не могло 

быть ВЫПУКЛЫМ. То есть не могло закрывать гигантскую чашу сов

ременного «античного» Колизея наподобие КУПОЛА, ВЗДЫМAIO

ЩЕГОСЯ ВВЕРХ, как показано на старых планах Рима. для помер

жания тента были бы нужны мощные высокие опоры-колонны или 

башни. Никаких следов которых, насколько нам известно, в Колизее 

не обнаружено . Современные стадионы, например Лужники в Моск-

Рис. 1.146. Теоретическая картинка современных историков. "Античный" Колизей с полотня· 
ным тентом. Интересно, как авторы картинки преgполагали закрепление столь большого по· 

лотнища? Взято из {lЗ6}, с. 74-75 
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ве, сегодня иногда накрывают выпуклым куполом, целиком или час

тично, но для этого используются современные технологии, аналогов 

которых не было в эпоху XIV - XVI веков. 
Таким образом, возникает мысль, что в старом итальянском Риме, 

возникшем в XIV-XV веках, «Колизеем» называли какое-то утрачен
ное потом здание с большим сплошным куполом, выглядевшим, 

по-видимому, примерно так, как показано на рис . 1.145. Причем зда
ние было не очень широким, чтобы на его стенах мог покоиться мас

сивный купол. Затем, в эпоху XV-XVI веков или даже позже, на 
месте первоначального Колизея построили совсем новое гигантское 

сооружение, развалины которого нам показывают сегодня. В память 

прежнего здания свежему новоделу, вероятно , присвоили старое 

громкое имя «Колизей» и заявили, будто только что возведенное со

оружение «очень-очень древнее» . Говорили так для авторитетности . 

Никакого купола над этим «новым стадионом» делать не стали ввиду 

огромных размеров амфитеатра. В особо дождливые дни церковные 

службы и праздники, скорее всего, в новом Колизее не ПРОВОдиЛИСЬ, 

а переносились в другие, закрытые помещения. 

Уже потом историки обнаружили старые планы итальянского Ри

ма. Увидели на них старинные изображения прежнего Колизея со 

сплошным куполом и ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ НА ЕГО ВЕРШИ

НЕ, см. об этом ниже. Выглянув в окно, увидели, что над современ

ным им «античным» Колизеем никакого купола нет и, ясное дело, ни

когда не было. Как разрешить обнаружившееся противоречие? Очень 

просто. Историки тут же придумали сказку о «гигантском тенте», ко

торый, дескать, растягивали над современным им «античнейшим» Ко

лизеем, дабы скрыть великих императоров Рима от зноя и дождя . На

рисовали картинки . Изобразить на бумаге легко . Причем все что 

угодно. То, что реальный полотняный тент должен быть при этом пло

ским, а не выпуклым вверх, авторов живописной фантазии не сму
тило. Вписали свою выдумку в путеводители, и гиды стали бездумным 

хором «объяснять» ее туристам. 

Авторы «теории» рассчитывали на то, что мало кто из посетите

лей Рима обратит внимание на старые рисунки Колизея, где он на

крыт сплошным выпуклым куполом. А если даже и спросят недо

уменно, то тут же ответим: «Не верьте старым картам, а верьте нам 

и нашим картинкам. Средневековые картографы были невеждами, а 

вот мы - авторитетные историки». Так делалась скалигеровская вер

сия. Кстати, если на мгновение согласиться с историками по поводу 

тента, то «в случае дождя», см. выше, через дырку все равно будет 

литься вода. А если бы тент был сплошным, то промокшее полотни

ще, глубоко провисшее вниз над чашей Колизея под тяжестью ско

пившейся воды, стало бы невероятно тяжелыIM ввиду своих гигант

ских размеров . Оно либо лопнуло бы, либо обрушилось. 
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Теперь интересно взглянуть и на другие старые карты Рима. На 

рис. 1.147 приведен старинный план итальянского Рима XIV века яко
бы 1330 - 1340 годов. Чуть ниже и правее центра мы видим здание с. 
надписью « Колизей», см . рис. 1.148, 1.149. Но опять-таки здесь изо-

Рис. 1.147. План Рима якобы X/V в. На нем отмечены поgписями : 

Калитолий, Пантеон и Колизей. OgHQКO Кол изей нарисован со 

сплошным выпуклым куполом. Слеgовательно, это вовсе не то со

оружение, которое именуется Колизеем сегоgня. Получается, что 

современный ({античныl" Колизей был возвеgен после X/V в. Ве
роятно, на месте прежнего, утраченного (или специально разру· 

шенного) зgания с куполом. Старое название могли сохранить, 

лукаво перенеся его на новоgел. Взято из {149j, с. 17, им. 12 

Рис. 1.148. Фрагмент плана 

Рима якобы XJV в. сизображе· 
нием Колизея. Hag зgанием 
отчеmAиво BugeH большой 

выпуклый купол. Кстати, на 

вершине купола BugeH хрис· 

тианский крест. Так что 

«античный" Кол изей X/V В. 

был христианским храмом. 

Взято из {149j, с. 17, им. 12 

Рис. 1.149. Наша прорисовка 
Buga Колизея на старом nла· 
не якобы X/V в. 
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Рис. /. /50. Bug Колизея сегоgня. Взято из [/2/ J, с. 42-43 

бражен большой выпуклый и СПЛОШНОЙ купол над Колизеем. Да 
и вообще весь вид Колизея на карте заметно отличается от показы

ваемого нам сегодня «в натуре». Например, на старом плане нарисо

ван лишь один ряд окон-арок, а вовсе не три, как это выглядит се

годня, см. рис. 1.150. Более того, на вершине СПЛОШНОГО купола 
старого Колизея XIV века находился, оказывается, ХРИСТИАНСКИЙ 
КРЕСТ, см. рис. 1.148, 1.149. Прямо в центре купола. Следовательно, 
КОЛИЗЕЙ БЫЛ ХРИСТИАНСКИМ ХРАМОМ. Мы уже говорили об 
этом выше. 

Обратимся к более поздним картам итальянского Рима. На рис. 1.151 
приведен фрагмент плана якобы 1593 года, то есть самого конца XVI 
века. Здесь мы уже видим Колизей, похожий на современный. Сле

довательно, если только датировка этой карты правильная, в конце 

XVI века Колизей приобрел наконец тот вид, который нам показы
вают сегодня. Впрочем, вследствие хронологического сдвига на сто 

лет, см. «Основания истории» И «Методы», гл. 6, данный план Рима 
был создан, скорее всего, не ранее конца XVH века. 

На рис. 1.152 и 1.153 приведены еще два старинных плана Рима, 
якобы 1469 и 1498 годов. На рис. 1.154 показан вид Рима якобы конца 
XVI столетия. Обращает на себя внимание большое число развалин. 
Согласно нашей реконструкции, в эпоху Великой Смуты в «Мон-
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Рис. 1. 151. Фрагмент плана итальянского Рима якобы 1593 г. (на самом gеле он созgан, вероят· 

но, по крайней мере, столетием позже). Зgесь Колизей выгляgит уже «по-современному". Взято 

из [149/, uлл. 15; см. также с. 20 
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- - ----------------------
Рис. 1.153. Старинный план Рима якобы 

1498 г. Взято из [149]. с. 105, llAЛ. 86 
Рис. 1.152. Старинный план Рима якобы 

1469 г. Взято из [149/, с. 104, llAЛ . 85 

Рис. 1.154. Старинный рисунок якобы XV/ в. Виg Рима. Bug, Hago сказать, gавольно :юпустелый 

и унылый. Еliеппе Duperac. "/ ves/ige deJJan/ichi/a di Roma)) . Rопщ 1575. Взято из [149/, с. /1/ , 
им. 90 

., НЩ':l ll l -. I, I · .1 1 1; 
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гольской» Империи прежние эт-рус

ские ордынские сооружения в итальян

ском Риме, возведенные здесь в XIV
ХУ веках, были сильно повреждены. 

И лишь потом, уже в эпоху Реформа

ции, были построены новые внушитель

ные постройки, объявленные задним 

числом «очень античными». И действи

тельно, на старинном рисунке якобы 

XVI века Рим еще весьма далек от зна
комого нам облика «ангичного» Рима, ри

суемого историками XVII-XVIII веков. 
На рис. 1.155 приведен странноватый 
рисунок Колизея из китайской книги 

1620 -1640 годов. Такое впечатление, 

что рисунок сделан не с натуры, а по 

каким-то описаниям. Колизей здесь не 

очень похож на другие свои изобра

жения эпохи XVII века. 
ВЫВОДЫ 

Рис. 1.155. Рисунок Коли.зея из китай- 1) Знаменитый Колизей в итальян
ской книги якобы XVlI в. Вероятно, он ском Риме был возведен, скорее всего, 
сgелан не с натуры, а по каким-то оnи- В XIV веке как христианский храм в 
саниям. Взято из [149/, с. 265, иЛА. 192 

честь Андроника-Христа. Первоначаль-

ное здание было накрыто куполом. 

2) Затем, вероятно в эпоху XV-XVI веков, Колизей заметно пе
рестроили или возвели на его месте новое сооружение. Уже в виде 

открытого амфитеатра-цирка. Однако по-прежнему его рассматрива

ли как христианский храм в честь Андроника-Христа (он же «антич
ный» Зевс-Юпитер). 

З) Христианская символика из Колизея была убрана лишь в конце 
XIX века. Таким образом, сегодня под старым именем «Колизей» мы 
видим постройку ХУ-ХУI веков. Может быть, значительно «отрес

таврированную» в XVII-XVIII веках. 
Но вернемся к истории царя Ромула. 

20. СМЕРТЬ РОМУЛА ОКОЛО РИМА И КАЗНЬ АНДРОНИКА-ХРИСТА 
НА ГОЛГОФЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЯТЕЖА В ЦАРЬ-ГРАДЕ = ИЕРУСАЛИМЕ 

20.1. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛИВИЯ И ПЛУТАРХА 

Начнем с Тита Ливия. Он кратко сообщает: «По совершении бес

смертных этих трудов, когда Ромул, СОЗВАВ СХОДКУ НА ПОЛЕ У 

КОЗЬЕГО БОЛОТ А. производил смотр войску, ВНЕЗАПНО С ГРО-



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 195 

МОМ И ГРОХОТОМ ПОДНЯЛАСЬ БУРЯ, КОТОРАЯ ОКУТАЛА ЦА

РЯ ГУСТЫМ ОБЛАКОМ, СКРЫВ ЕГО ОТ ГЛАЗ СХОДКИ, И С ТОЙ 
ПОРЫ НЕ СТАЛО РОМУЛА НА ЗЕМЛЕ. Когда же НЕПРОГЛЯДНАЯ 

ТЬМА вновь сменилась мирным сиянием дня и ОБЩИЙ УЖАС, на
конец, улегся, все римляне УВИДЕЛИ ЦАРСКОЕ КРЕСЛО ПУСТЫМ; 

хотя они и поверили отцам, ближайшим очевидцам, что царь был уне

сен вихрем, все же, будто пораженные страхом сиротства, хранили 

скорбное молчание. 

Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу 

Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его 

о мире, о том, чтобы, благой и милостивый, всегда хранил он свое 

потомство. Но и в ту пору, я уверен, кое-кто втихомолку говорил, что 

ЦАРЬ БЫЛ РАСТЕРЗАН РУКАМИ ОТЦОВ, - распространилась ведь 

и такая, хотя очень глухая, молва; а тот, первый, рассказ разошелся 

широко благодаря преклонению перед Ромулом и живому еще ужа

су» [58], т. 1, с. 24. 
Плутарх здесь более подробен . По его словам, Ромул «исчез в 

июльские ноны, как называют их теперь, или в квинтильские, как на

зывали их тогда ... До сих пор еще в тот день продолжают делать мно
гое, напоминающее об имевших тогда место печальных событиях. 

Относительно НЕЯСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕГО СМЕРТИ не 

следует удивляться: мы не можем сказать наверное ... как умер даже 
Сципион Африканский, найденный мертвым у себя дома после обе
да ... НО ТРУП СЦИПИОНА БЫЛ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ВЫСТАВ
ЛЕН НА ВИДУ У ВСЕХ ... РОМУЛ ЖЕ ИСЧЕЗ ВНЕЗАПНО. НИКТО 
НЕ ВИДЕЛ НИ ЧАСТИ ЕГО ТРУПА, НИ КУСКА ОДЕЖДЫ. Одни 

говорят, что СЕНАТОРЫ НАПАЛИ НА НЕГО В ХРАМЕ ВУЛКАНА, 

УБИЛИ И ИСКРОШИЛИ ТЕЛО В КУСКИ, причем каждый вынес 

под платьем его частицу. По словам других, ОН СДЕЛАЛСЯ НЕВИ

ДИМ не в храме Вулкана И В ПРИСУТСТВИИ НЕ ОДНИХ СЕНА

ТОРОВ. 

По их рассказам, РОМУЛ СОБРАЛ НАРОД ЗА ГОРОДОМ, ВОЗ

ЛЕ КОЗЬЕГО БОЛОТА. Внезапно в воздухе произошли удивительные 

необыкновенные явления и невероятные перемены: СОЛНЦЕ ЗА
ТМИЛОСЬ; НАСТАЛА НОЧЬ, но ночь не тихая, спокойная, - НА

ЧАЛАСЬ УЖАСНАЯ ГРОЗА И ВЕТЕР, дувший со всех сторон с ярос

тью урагана. В то время как народ бросился куда ни попало, СЕНА
ТОРЫ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ. Когда гроза кончилась и ЗАСИЯЛО 

СОЛНЦЕ, народ вернулся на старое место, ИЩА ЦАРЯ и боязливо 

спрашивая о нем . Сенаторы положили конец его поискам и любо

пытству, ПРИКАЗАВ ВСЕМ ПОЧИТАТЬ И МОЛИТЬСЯ РОМУЛУ, ко

торый, по их словам, ВОЗНЕССЯ НА НЕБО И ИЗ ДОБРОГО ЦАРЯ 

БУДЕТ для НИХ МИЛОСТИВЫМ БОЖЕСТВОМ. Народ поверил 

этому и удалился с молитвой, в радости, полный надежд. Некоторые, 
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однако, с грустью и негодованием тщательно разыскивали истину и 

ИСПУГАЛИ ПАТРИЦИЕВ, ОБВИНЯЯ ИХ В ТОМ, ЧТО ОНИ МОРО
ЧАТ НАРОД И ЧТО ОНИ САМИ УБИЛИ ЦАРЯ» [87] , с . 60-61 . 

О чем же рассказали здесь Тит ЛИвий и Плутарх? 

20.2. БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ НАРОДА, РИМСКИХ ВОЙСК ПРИ ИСЧЕЗНОВЕНИИ 
РОМУЛА И НАРОДНЫЕ ТОЛПЫ, ВООРУЖЕННЫЕ РИМСКИЕ ВОИНЫ, 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РАСПЯТИИ ХРИСТА 

После «свершения бессмертных трудов» царь Ромул собирает 
сход народа ЗА ГОРОДОМ, но невдалеке, на некое м «Козьем болоте» . 

И Тит ЛИвий, и Плутарх подчеркивают, что народа было много. Кро

ме того, по словам Тита ЛИвия, Ромул производил «смотр войску» . 

Следовательно, кроме простого народа и знати - сенаторов, отцов -
присутствовали ВООРУЖЕННЫЕ РИМСКИЕ ВОЙСКА. Соответствие 
евангельского и «античного» сюжетов выглядит так. 

1) Эта сцена весьма напоминает евангельские описания распятия 
Христа и мятеж в Царь-Граде против императора Андроника. Про

исходит мятеж, знать восстает против Андроника-Христа, подбивает 

на беспорядки часть простого люда. 

2) Христа арестовывают в Иерусалиме и ведут на Голгофу в ок
ружении вооруженных римских воинов и народных толп. То же са

мое происходит в Царь-Граде, когда императора Андроника ведут на 

казнь. 

3) Евангельская Голгофа находилась на окраине Иерусалима, за 
городскими стенами и недалеко от города. Это прекрасно отвечает 
нашему отождествлению Голгофы с горой Бейкос в пригороде Царь

Града, на азиатском берегу пролива Босфор. 

Тит ЛИвий и Плутарх тоже говорят, что вооруженные римские 

войска, толпы народа и Ромул находились ЗА ГОРОДСКИМИ СТЕ

НАМИ, НО НЕДАЛЕКО ОТ РИМА. 

20.3. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ, ГРОЗА В МОМЕНТ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РОМУЛА 
И СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПРИ РАСПЯТИИ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

1) И Тит Ливий, и Плутарх говорят, что в момент исчезновения 
Ромула произошло ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА. Наступила «непроглядная 

мгла», «настала ночь» см . выше. Римский историк Анней Флор также 
сообщает, что в момент «растерзания Ромула сенатом» разразилась 

буря и произошло «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» [62], с. 102. 
То же самое сообщают и Евангелия, говоря о казни Христа: «И 

сделалась ТЬМА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ до часа девятого: И ПОМЕРКЛО 
СОЛНЦЕ, и завеса в храме РАЗДРАЛАСЬ НАДВОЕ» (Лука 23:44-45). 
Многие другие христианские авторы, например, Синкеллос Флегон, 
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Африкан, Евсевий, тоже утверждали, что произошло именно солнеч

ное затмение. В Евангелии Никодима, считаемом апокрифическим, 

прямо сказано следующее : «СОЛНЦЕ ПОМЕРКЛО ... И при звал Пи
лат иудеев и сказал им: «Видели ли вы ЗНАМЕНИЯ НА СОЛНЦЕ и 

во всем (мире), которые произошли, когда Иисус умирал?» Ответили 

игемону: «ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА по обычному закону свершилось»» 

(Никодим XI) [4], с. 83. 
Скалигеровская история старается внушить нам, что при распя

тии Христа было ЛУННОЕ затмение. Однако это весьма спорно. Ведь 

в церковной традиции сохранились свидетельства, что затмение было 

солнечным . Например: «И когда Он был распят, настала тьма по всей 

вселенной, И СОЛНЦЕ СОВСЕМ ПОМЕРКЛО, И ТОЛЬКО ВИДЕЛИ 

ТЕМНЫЙ КРУГ [ЕГО]. И ХОТЯ БЫЛ ПОЛДЕНЬ, БЫЛИ ВИДНЫ 
ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ, НО ИМЕВШИЕ ИНОЙ БЛЕСК» [46], с. 449. См. 
подробное обсуждение данной темы в книге «Основания истории», 

гл. 2:2. 
2) В момент исчезновения Ромула происходят грозные природные 

события, вселившие ужас во всех присутствующих. Непроглядная 

тьма, густое облако, ужасная гроза, ветер, дувший со всех сторон с 

яростью урагана. Плутарх говорит об «удивительных необыкновен

ных явлениях иневероятных переменах», см . выше. Началась пани

ка, люди бросились в разные стороны . 

Евангелия рисуют такую же картину в момент смерти. Христа: «И 

земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие 

тела усопших святых воскресли .. . Сотник же и те, которые с ним сте
регли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весь

ма» (Матфей 27:51-54) . 
Видно, что свидетельства Евангелий и «античных классиков» хо

рошо согласуются . 

Солнечное затмение, происшедшее в 1185 году, то есть в год рас
пятия Андроника-Христа, и потому связывавшееся с распятием, при

ковало к себе внимание многих древних авторов, писавших о Ромуле

Христе. Но многие сильно путались в обстоятельствах и времени за

тмения и помещали его в разные места «биографию> Ромула. Напри

мер, Плутарх ссылается на некоего Антимаха, который «вычислил», 

что В день основания Ромулом города Рима было солнечное затмение 

[87], с . 42. Некто Таруций тоже «вычислил», будто в момент зачатия 
Ромула произошло полное солнечное затмение [87], с. 43. Вообще в 
этом разделе «биографии» Ромула ПЛутарх довольно подробно рас

сказывает об астрологии, в которой, по его словам, многие достигли 

в его время больших успехов . Но мы хорошо знаем ту эпоху, когда 

астрология действительно приобрела заметное общественное звуча

ние. Это эпоха XIV-XVII веков. Следовательно, и Плутарх = Пет

рарка жил в это время . 
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20.4. ОПУСТЕВШЕЕ ((ЦАРСКОЕ КРЕСЛО» В МОМЕНТ ((ИСЧЕЗНОВЕНИЯ» 
РОМУЛА И ОПУСТЕВШИЙ КРЕСТ, С КОТОРОГО СНЯЛИ ТЕЛО ХРИСТА 

По Титу Ливию, «когда же непроглядная тьма вновь сменилась 

мирным сиянием дня и общий ужас, наконец, улегся, все римляне 

УВИДЕЛИ ЦАРСКОЕ КРЕСЛО ПУСТЫМ» [58J, т. 1, С . 24. 

Рис. 1.156. ОnлаКlIвание Христа. Хуго ван 
gep Гус. Якобbl XV в . Христа сняли С 

креста . Крест опустел. и вблизи него 

никого не осталось. Тит !\ивий Вblразил

ся в gaHHoM случае так: опустело кресло 

царя. Взято из {79}. с. 165 

Скорее всего, здесь мы сталкива

емся с легким искажением евангель

ской картины : после смерти Христа, 

через некагорое время, его тело снима

ют с креста. В результате КРЕСТ СТА
НОВИТСЯ «ПУСТЫМ», см. рис. 1.156. 
На приведенной нами картине вдали, 

на Голгофе, высится одинокий крест. 

Как мы видим, средневековые худож

ники так буквально и рисовали ОПУ
СТЕВШИЙ КРЕСТ, возле которого 
уже никого не осталось. Тит Ливий 

вместо слов КРЕСТ ЦАРЯ ошибочно 

написал: КРЕСЛО ЦАРЯ. Спутал сло

ва КРЕСЛО и КРЕСт. И решил, будто 

речь идет об опустевшем царском тро

не . ЛИбо же поздние редакторы спе

циально вытирали следы христианства 

из первоначального старого текста Ти

та Ливия. Кстати, поскольку на крес

те была надпись «Царь Иудейский», 

то крест вполне могли потом назы

вать ЦАРСКИМ. Когда тело Христа 

сняли, то ОПУСТЕЛ ЦАРСКИЙ КРЕСТ, 
см. рис. 1.157, 1.158. 

Между прочим, слова Тита Ливия 

«все римляне увидели царское крес-

ло пустым» могли пониматься также 

и в следующем смысле. После распятия Андроника-Христа его цар

ский трон действительно ОПУСТЕл. пока не был занят мятежником 

Исааком Ангелом . 

20.5. ПОЧЕМУ ЦАРЬ РОМУЛ ИСЧЕЗ ИМЕННО НА ((КОЗЬЕМ БОЛОТЕ»? 

Обращает на себя внимание указание Тита ЛИвия и ПЛутарха, что 
все эти собьггия развернулись у какого-то «Козьего болота», буквально 

рядом с ним. Возникает ощущение какой-то странности. Неужели для 

царского смотра римских войск не нашлось более подходящего места? 
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Рис. 1.158 .. Опустевший крест на Голгофе, 

с которого сняли тело Христа. Разбойни

ки, распятые на cocegHUx крестах, пока 
еще не сняты. Толпа разошлась, "Царский 

Крест!l опустел. Фрагмент картины "Оп

лакивание Христа!l Джироламо Романино. 

Якобы 1510 г. Взято I1З [19J, с. 241, им. 214 

Рис. 1. 157. Тело Христа снято с креста. 

Вgали, на Голгофе, стоит опустевший 

крест Христа. Разбойники на gBYX gpyrux 
крестах пока еще не сняты. "Пьета!l. Ко

зимо Тура. Якобы около 1460 г. Взято из 
[19/, с. 109, им. 98 

Следующее наше замечание - лингвистическое и само по себе 

ничего не доказывает, однако полезно для понимания того, как могли 

искажаться в старых текстах подлинные детали прошлого. Отметим, 
что реставрировать исходный смысл старого словосочетания можно, 

лишь УЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ КАРТИНУ ИСТОРИЧЕСКИХ СО

БЫТИЙ, где данное слово употреблялось. Без такой подсказки зани
маться перебором всевозможных огласовок бессмысленно. Слишком 

много вариантов. Но в нашем случае мы уже понимаем, что речь идет 

о распятии Христа на горе Голгофе. Исходя из этого, можно попытать

ся понять, - что же означало в данном контексте «Козье болото» . 

По-латыни «коза» - САРRЛ, а «болото» - PALUS [88]. Но ла
тинское САРRЛ в данном месте могло получиться искажением рус

ского слова ПРЕДОК, то есть предок = ПР ДК ---> КПР = capra. А ла
тинское PALUS могло здесь получиться из русского слова ЛОБ, то 
есть лоб = ЛБ '-> ПЛ = palus. Если это так, то картина становится 
понятной. В старом первоисточнике, который редактировал Тит Ли

вий, могло быть написано ЛОБ ПРЕДКА. ТО есть трагические собы-
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тия, связанные с Ромулом, произоIIIЛИ около какого-то ЛБА ПРЕДКА. 
Напомним, что, согласно нашим результатам, на территории Великой 

= «Монгольской» Империи в ходу был русский язык, как язык ко

лонизаторов и создателей Империи. Поэтому старинные первоисточ

ники были, вероятно, в основном написаны на русском (на эт-рус

ском) ИЛИ, более общо, на славянских языках. 

Подзабыв русский язык и не поняв сути дела, поздний западно

европейский редактор, переходящий на недавно придуманную ла

тынь, мог вместо исходного славянского выражения ПРЕДОК + ЛОБ 
написать что-то вроде CAPRA + PALUS. Получилось странноватое 
«козье болото». В результате картина события существенно измени

лась и затуманилась. Намеренно или непреднамеренно. 

Но что же такое ЛОБ ПРЕДКА? Как только вопрос задан, ответ 

напрашивается сам собой. Хорошо известно, что так именовали еван

гельскую гору ГОЛГОФУ - ЛОБ АДАМд, ЛОБ ПРЕДКА. АДАМ -
это ПРЕДОК, прароДИтель всего человеческого рода. Все становится 

на свои места. Царь Ромул «исчез» на Голгофе или рядом с ней, то 

есть на ЛБУ ПРЕДКА. На многочисленных христианских иконах крест 

Христа изображается воздвигнутым прямо на ЧЕРЕПЕ АДАМА, то есть 
«НА ЛБУ АДАМА», то есть на ГОЛГОФЕ, см. рис. 1.97, 1.83, 1.84, 1.85. 

Таким образом, здесь в произведениях Тита ЛИвия и Плутарха, 
по-видимому, сохранился след христианской терминологии. 

И еще один лингвистический штрих. Плутарх говорит, что, по 

мнению некоторых, Ромул исче~ в храме ВУ ЛКАНд. [87], с. 61. Не 
исключено, что имя ВУЛКАН ~ VULCANUS, по-латински, в данном 
случае, - то есть в контексте УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННЫХ нами со

бытий, - могло получиться из похожего словосочетания ЛОБ ХАНА 

при перестановке: ЛБ -+ БЛ и переходе Б -+ В. В таком случае перед 

нами вновь возникает выражение ЛОБ ХАНА или ЛОБ ЦАРЯ, «лоб 

Адама». Патриарха Адама вполне могли именовать Царем, Ханом. 

Вновь повторим, что подобные лингвистические наблюдения осмыс

ленны лишь после того, как новая хронология уже восстановлена дру

гими объективными методами. Лингвистика сама по себе не может 

датировать события. 

20.6. НАРОД ВОЗГЛАШАЕТ ХВАЛУ ИСЧЕЗНУВШЕМУ РОМУЛУ КАК МОГУЩЕСТВЕННО
МУ БОГУ. НОВОЕ ИМЯ РОМУЛА - КВИРИН - МОГЛО ОЗНАЧАТЬ «ВОСКРЕСШИЙ» 

Тит ЛИвий говорит, что «все разом возглашают хвалу Ромулу, БО

ГУ, БОГОМ РОЖДЕННОМУ, царю и отцу города Рима, молят его о 

мире, о том, чтобы, благой и милостивый, всегда хранил он свое по

томство» [58], т. 1, с. 24. Такие выражения хорошо соответствуют 
христианским молитвам, обращаемым к Богу Христу. В частности, 

Христос был рожден от Бога Отца. В другом месте Тит Ливий вновь 
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говорит о БОЖЕСТВЕННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ РОМУЛА И О 

ПОСМЕРТНОМ ЕГО ОБОЖЕСТВЛЕНИИ [58], т. 1, с. 24. 
ПЛутарх сообщает, что при вознесении Ромула на небо он стал 

называться по-новому, а именно КВИРИНОМ. Ромул говорит: «Я буду 

вашим богом-покровителем, КВИРИНОМ» [87], с. 62. И далее: «Про
кул ... ПОКЛЯЛСЯ, что видел, как Ромул возносился на небо, и слышал 
его голос, ПРИКАЗЫВАВШИЙ НАЗЫВАТЬ ЕГО КВИРИНОМ» [87], 
с. 105-106. Подчеркнуто, что имя КВ ИРИН для Ромула является но
вым и его употребление для верующих обязательно. Анней Флор до

бавляет, что «Ромул приказал считать себя богом; НА НЕБЕ ЕГО НА

ЗЫВАЮТ КВИРИНОМ, И БОГАМ УГОДНО, ЧТОБЫ РИМ ЦАРС
ТВОВАЛ НАД НАРОДАМИ» [62], с. 102. 

Комментаторы добавляют: «Квирин впоследствии стал одним из 

наиболее почитаемых в Риме богов» [58], т. 1, с. 510, коммент. 62. 
Плутарх пытается понять, что означало КВИРИН. Ответа он явно 

уже не знает, поэтому пускается в длинные рассуждения, перечисляя 

несколько возможных вариантов происхождения слова. Главными, по 

мнению Плутарха, являются такие: «Что касается НОВОГО ИМЕНИ 

Ромула - Квирина, то некоторые видят в нем имя бога войны, другие 
думают, что оно значит «гражданин», так как граждан римских зовут 

«КВИРИТАМИ». По мнению третьих, оно происходит от древнела

тинского «КВИРИС», копья, пики, Rследствие чего одна из статуй 

Юноны, стоящая на копье, носит название Квиритиды» [87], с. 63. 
В общем, ни к какому однозначному выводу Плутарх не приходит. 

Попробуем сами разобраться в смысле имени КВИРИН, исходя из 

ставших нам понятными фактов прошлого. Обратим внимание, что 

весь «куст» слов, связываемых ПЛутархом с именем КВИРИН, имеет 

общий корень, общую часть. Это КВИРИ. В самом деле: КВИРИ-н, 

КВИРИ-ты, КВИРИ-с, КВИРИ-тида и Т.д. Таким образом, суть дела за

ключена в слове КВИРИ. Именно оно стало связываться с Ромулом, 

как только он вознесся на небо и стал Богом. Что могло означать КВИ

РИ? Однозначно сказать трудно, однако гипотезу можно высказать. 

Конечно, чтобы понять первоначальный смысл слова КВИРИ, 

нужно исходить из уже более или менее восстановленной нами кар

тины событий. Иначе вариантов огласовок можно предложить сколь

ко угодно. Например, КАБАРЕ. Однако ясно, что КАБАРЕ никак не 

связано с обожествлением Христа-Ромула. Поэтому следует искать 

решение задачи среди слов, смысл которых напрямую вытекает из 

евангельских событий . Но в таком случае сра

зу приходит в голову следующее. Греческое 

слово KYPIAKH, читающееся как КИРИАКИ, 
означает ВОСКРЕСЕНИЕ. Прописными бук

вами оно пишется, как показано на рис. 1.159. 
Но ведь КИРИАКИ и КВ ИР звучат похоже. 

KUptQ1Ci}8 
Рис. 1.159. Греческое САОВО 

KYPIAKH, означающее «Воск
ресение». Взято из 1100] 
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Более того, вторая буква У «ипсилон», читающаяся как «И», пишется 

похоже на латинское V или U. Так что некоторые авторы вполне мог
ли прочитывать КИРИАКИ как КВИРИАКИ или КВИРИк. Кроме то

го, греческое Н и русское Н пишутся одинаково. Но в таком случае 

мы обнаруживаем, что «античное» имя КВИРИН могло означать 

христианское ВОСКРЕСЕНИЕ. То есть Ромул КВИРИН - это Ромул 

ВОСКРЕСШИЙ. Идеально отвечает нашей реконструкции . 
Или вот еще один вариант. Мы много раз сталкивались с пере

ходом Л -+ Р и наоборот. Например, Латиния - Рутения . Но тогда 

КВИР вполне могло произойти от КВИЛ или КВЛ без огласовок. Что 

лишь перестановкой согласных отличается от славянского слова ВЕЛИ

КИЙ: великий = ВЛК -+ КВЛ = квил -+ квир. Но термин ВЕЛИКИЙ 
действительно приложим к Христу: ВЕЛИКИЙ Бог, ВЕЛИКИЙ Хрис
тос и Т.д. Такая предлагаемая нами огласовка тоже отвечает сути дела. 

Далее. В арабском языке хорошо известно выражение АЛЛАХ 

АКБАР, означающее «Бог велик!». Этот возглас звучит и в наше вре

мя среди носителей арабской культуры. Но ведь слова АКБАР и 

КВИР близки, поскольку В и Б могли переходить друг в друга, и мы 

ПРИВО",\или многочисленные примеры такого превращения. Итак, ак

бар = КБР -+ КВР = квир. Поэтому не исключено, что новое имя 

Ромула - КВИР(ин) - связано с арабским АКБАР, то есть опять-таки 

означало ВЕЛИКИЙ. 
Ромула-Христа после вознесения на небо могли именовать ВЕЛИ

КИМ Богом. 

Наконец, не исключено, что прав и Плутарх. Он предполагал, что 

КВИР произошло от КВИРИС, означавшего «копье» . Латинское КВИ

РИС или КВИРИТ может являться вариантом произношения русского 
слова КОВЫРЯТЬ. Действительно, копьем наносят колющий удар, 

«ковыряют» В теле врага, делают рану. Но ведь Христу нанесли удар 

копьем в бок, когда он висел на кресте . Не исключено, что именно 

это событие произвело особо сильное впечатление на летописца, 

употребившего слово «ковырять» при описании распятия Христа. 

Описывая Ромула-Христа, пронзенного копьем, хронист мог употре

бить слово Ромул-КВИРИН. То есть Ромул ПРОНЗЕННЫЙ копьем. 

20.7. УБИЙСТВО АНДРОНИКА-ХРИСТА И ЕГО МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ. 
А ЦАРЬ РОМУЛ БЫЛ РАСТЕРЗАН ОТЦАМИ-СЕНАТОРАМИ 

В нашей книге «Царь Славян» мы подробно описали мучениче

скую смерть императора Андроника-Христа по византийским источ

никам. На страницах русских летописей она описана как отврати

тельное убийство великого князя Андрея Боголюбского. Андрони

ка-Христа немилосердно избивали, надели терновый венец, волочили 

за железную цепь на шее, отрубили правую руку, выкололи глаз, рас-
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пяли на кресте, нанесли удар копьем... Евангелия также много сооб

щают о Страстях Христа, хотя и опускают некоторые, особо зверские 

детали. 

Прямой отголосок Страстей Андроника-Христа звучит и на стра

ницах Тита ЛИвия и Плугарха. «ЦАРЬ БЫЛ РАСТЕРЗАН РУКАМИ ОТ
ЦОВ» [58], т. 1, с. 24. А также: «Сенаторы НАПАЛИ НА НЕГО (Ро
мула - Авт.) в храме Вулкана, УБИЛИ И ИСКРОШИЛИ ТЕЛО В КУ
СКИ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ ВЫНЕС ПОД ПЛАТЬЕМ ЕГО ЧАСТИЦУ» 
[87], с. 61. Историк Секст Аврелий Виктор добавляет, что «МЕЖДУ 
ОТЦАМИ И НАРОДОМ ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ» [96], с. 180. 
Тем самым прямым текстом сказано, что Ромул погиб во время мя

тежа, столкновения. 

Никаких других деталей не сообщается. При этом подчеркива

ется, что эта версия событий распространилась в народе как глухая 

молва. То есть ее опасались высказывать громко. Вероятно, перед 

нами - описание тяжелой атмосферы, сложившейся в Царь-Граде 

после Страстей и распятия Андроника-Христа. Победившая мятеж

ная знать - отцы-сенаторы, по Титу Ливию и Плутарху, во главе 

с Исааком Ангелом, ясное дело, стремились задушить в народе лю

бые воспоминания о недавнем государственном перевороте и лютой 

казни императора. Скорее всего, неосторожные очевидцы «с длин

ными языками» всячески преследовались. Истину пересказывали 

друг другу шепотом. Тем не менее правда сохранилась, и Плутарх 

передает эти сведения как известные многим. Хотя деталей он уже 

не знает. 

Отметим сообщение Тита Ливия, что после «исчезновения» Ро

мула «ГОРОД БЫЛ ОБУРЕВАЕМ ТОСКОЮ ПО ЦАРЮ И НЕНАВИС

ТЬЮ К ОТЦАМ» [58], т. 1, с. 24. Аналогичные бурные события про
исходят и в Царь-Граде = евангельском Иерусалиме после казни 

Андроника-Христа. Городское население расколото надвое. Одни 

померживают мятежников, незаконно захвативших власть, другие 

считают Андроника-Христа святым, Богом и поклоняются ему. Фемы 
прежней Византийской империи, и в первую очередь могуществен

ная Русь-Орда, желают наказать виновных в казни императора. На

чинаются ордынские Крестовые походы на Царь-Град, закончившие

ся его взятием в 1204 году, полным разгромом и безжалостным, сви
репым наказанием виновных. См. нашу книгу «Начало Ордынской 

Руси». 

Кстати, Плугарх сообщает, что некоторые вынесли частицы тела 

Ромула под платьем. Может быть, здесь речь идет о христианском 

обычае сохранять частицы мощей святых и поклоняться им. 

Вернемся к правой руке Андроника-Христа, отрубленной во 

время пыток и мучений перед распятием. Мы подробно обсудили 

данный сюжет в книге «Царь Славян». Добавим здесь новый факт, 
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Рис. 1.160. Миниатюра 
якобы ХП в. ПРАВУЮ 

руку святого отрезают 

сразу после его смерти 

gля использования ее в 

качестве реликвии . По

BugUMOMY, так посту
пали в память об от

рубленной правой кис

ти Ahgpohuka-Хрuсmа. 

Взято из {56J, с. 622 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

обнаруженный нами в известном труде Э. Лависса и А. Рамбо 

«Эпоха крестовых походов». Оказывается, в Средние века сущест

вовал обычай: «отрезание руки у «святого» после его смерти для 

использования ее в качестве реликвии» [56], с. 622. На рис. 1.160 
приведена старинная миниатюра, изображающая этот обычай. 

Причем, как видно из рисунка, руку отрезали сразу после смерти 

святого. Тот еще лежит в домашней постели, лишь недавно скон

чался. А теперь обратим внимание, что святому отрезают именно 

Рис. 1.161. Внизу, nog распятием Христа, изображены лреg
меты, связываемые со Страстями Христа. У самого основа· 

ния креста, выше всех остальных символов, изображена ОТ· 

РУБIIЕННАЯ КИСТЬ руки. Скорее всего, это отрубленная 

рука Христа. Крест налрестольный ((КорсунскиЙ" . Сокро

вищница Благовещенского Собора Московского Кремля. Взя

то из {119J, с. 179 

Рис. 1.162. Фрагмент нanрес
тольного креста, см. лреgы· 

gyщий рисунок. Отрубленная 

кисть руки у основания крес

та, на котором раcnят Хрис· 

тос. Взято из /119J, с. 179 
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ПРАВУЮ РУКУ. Вероятно, такой обычай возник после 1185 года, 
когда был казнен Андроник-Христос. Его отрубленная правая рука 

стала христианским символом, см. рис. 1.161, 1.162. Она изобража
лась также в «античных» карфагенских храмах. Отрубленная кисть 

правой руки изображалась на воинских штандартах «античных» ле

гионов Рима [43], т. 1, с. 623. См. детали в нашей книге «Крещение 
Руси». Как мы теперь видим, в память о Христе святым тоже от

резали ПРАВУЮ РУКУ и хранили ее как реликвию. Тем самым ве

рующие как бы уподобляли святых людей Христу, своему страдав

шему Богу. 
С этой точки зрения стоит еще раз обратить внимание на со

общение Плутарха, что частицы тела растерзанного Ромула (Хрис

та) были вынесены некоторыми людьми под платьем. То есть тайно, 

незаметно от окружающих. Не исключено, что действительно, во 

время кровавого мятежа в Царь-Граде, после казни Андрони

ка-Христа, отрубленную кисть его правой руки спрятали и сохра

нили как святыню. Поскольку первое время сторонники Андрони

ка-Христа преследовались, как и память о самом Христе, то все 

святыни, связанные с ним, берегли тайно от окружающих: «вынес

ли под платьем». 

Слова Плутарха о РАЗРУБЛЕННОМ НА КУСКИ ТЕЛЕ РОМУЛА 

хорошо перекликаются с уже обсуждавшимся нами в книге «Царь 

Славян» сюжете о разрубленном на куски теле египетского бога 

Осириса. Мы показали, что этот «древне»-египетский рассказ явля

ется еще одним отражением Страстей Христа и его отрубленной 

правой руки. Легенды о боге Осирисе = Горе или Хоре, то есть 

Христе, достаточно близки к истории Андроника-Христа. То есть 

римского царя Ромула. На рис. 1.163 мы приводим фрагмент фре
ски Пинтуриккьо: «древне»-египетская богиня «Исида (отражение 

Марии Богородицы - Авт.) находит РАСЧЛЕНЕННОЕ ТЕЛО мужа 

Осириса» [159], с. 31. Таким образом, рассказы об отрубленной ру
ке Христа, о растерзании на куски тела царя Ромула, о расчлене

нии тела бога Осириса имеют, скорее всего, один и тот же перво

источник - Страсти императора Андроника-Христа в 1185 году 
в Царь-Граде. 

Вновь обратимся к отрубленной кисти руки, изображенной на 

драгоценном напрестольном кресте «Корсунский», у самого осно

вания креста, на котором распят Христос, см. рис. 1.161 и 1.162. 
Ниже изображены предметы, связанные, согласно Евангелиям, с 

распятием Христа. Например, гроб, из которого восстал Христос, 

а также Плащаница Христа. Комментаторы, конечно, обратили 

внимание на отрубленную руку. Однако, с точки зрения современ

ных историков, этот предмет никак не вписывается в историю 
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Рис. 1.1б3. ,,-1,,/'ellgo, ЛС/'/UШ! Н основу мистерий Осириса: Исugа Haxogum рисчлененно<, тело МУ' 

жа ()сириси (CjстОЛI, фрески UI1Ю~\ЫII/СКО/'О хуgожнuка Пuнmуриккьо, 1454--- 1513 n '.)!! 1159/, с. 31, 

ИqVIЦ(I)/ Исuqа qеРЖUI1l Jj руках ['(ыову Осирисо, у ее ног лежат КУСКII РО:Jрубленноm тела Осири· 

са, В ЧОСПJ/lОСIllII , ННЧНО ОЧIl(l руко, отрубленная ПО локот/, 
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Страстей Христа. Пришлось как-то его «объяснять». Подумали и 

решили сказать так. Тут, дескать, изображена «ПЕРЧАТКА - сим

вол заушения» [119], с. 170. То есть будто бы показана перчатка, 
которой били Христа по лицу. Объяснение более чем натянутое. 

Ни Евангелия, ни какие-либо другие старинные первоисточники 

ничего не говорят о «перчатке», которой били Христа. Кстати, да

же согласно скалигеровской истории, ПЕРЧАТКИ - позднесред

невековое изобретение. Так что, скорее всего, комментаторы оши

баются. Тут показана вовсе не перчатка, а ОТРУБЛЕННАЯ КИСТЬ 

ХРИСТА. 

В связи с этим укажем также на известную христианскую икону 

«Троеручница», см . рис . 1.164. Изображена Богоматерь с Христом на 
руках, а слева внизу - отрубленная правая человеческая рука, см . 

рис . 1.165. Сегодня нас уверяют, будто она никакого отношения к 
Христу не имеет. Считается, что эта икона связана «с судьбой ве

ликого церковного песнописца и автора догматических трактатов 

Иоанна Дамаскина .. . в VIII веке ... преподобный Иоанн пламенно об
личал еретиков, чем вызвал ярость византийского императора Льва 

Исаврянина. Чтобы оклеветать святого Иоанна, жившего в Дамаске 

и занимавшего почетную должность при дворе дамасского халифа, 

император велел изготовить помельное письмо, в котором Иоанн 

Рис. 1.165. Отрубленная правая рука 
на иконе "Троеручница». Вероятно, 

это отсеченная правая кисть Aнgpo ' 

ника-Христа. См. нашу книгу "Царь 

Славян» . Взято из f122J, с. 86 

Рис. 1.164. Икона "Троеручнuца». Взя

то из f122J, с. 86 
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якобы призывал его напасть на Дамаск ... Прочтя письмо, халиф при
казал отсечь у преподобного ПРАВУЮ РУКУ И ПОВЕСИТЬ ЕЕ НА 
ПЛОЩАДИ. Лишь к вечеру Иоанн упросил отдать ему руку. Молясь 

перед иконой Божией Матери, он утомился и задремал... Проснув

шись, он увидел, что рука срослась. В благодарность за исцеление 

преподобный приложил к образу серебряное изображение ОТСЕ
ЧЕННОЙ КИСТИ ... В 1661 году список с чудотворной иконы «Трое
ручница» был принесен в подмосковный монастырь Новый Иеруса
лим, основанный патриархом Никоном, и вскоре икона стала извест

на по всей России» [122], с. 89 - 90. 
Скорее всего, вся эта «история Иоанна» была придумана позже, 

когда про отсеченную правую руку Андроника-Христа верующих за

ставили забыть. Однако ставшую широко известной икону «Трое

ручница» с изображением отсеченной правой кисти решили все-та

ки сохранить как предмет высокого почитания. Но стали уверять, 

будто здесь изображена отрубленная правая рука Иоанна Дамаски

на. Кстати, даже в этой искаженной скалигеровской версии сохрани

лись следы первоначального оригинала, хотя и очень смутные. В самом 

деле, если выделить костяк рассказанного нам выше сюжета, то по

лучится следующее. 

1) Великий святой пламенно обличает еретиков. ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НО, Андроник-Христос провел церковные реформы, «изгнал торгую

щих из храма» и Т.д. 

2) Великий святой занимает почетную должность при царском 
дворе. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Андроник-Христос был византийским им
ператором. 

3) В результате этих проповедей византийский император стано
вится лютым врагом великого святого. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, против 
Андроника-Христа поднимается возмущение знати, возглавленное 

Исааком Ангелом, некоторых царственных родственников, священно

служителей. 

4) Византийского императора - врага великого святого - зовут 

Лев Исаврянин. Он фактически организовывает заговор, изготовляя 

и посылая помельное письмо. Противника Андроника-Христа, буду

щего византийского императора, зовут Исаак Ангел. ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НО, он организует заговор против Андроника-Христа. 

5) Великого святого арестовывают, отрубают правую руку и ве
шают ее на площади, на виду всего народа. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в ре
зультате мятежа арестовывают Андроника-Христа, его распинают, то 

есть «вешают на крест», на виду огромной толпы, отрубают ему пра

вую руку. 

6) Имя великого святого ДАМАСКИН в данном случае могло ука
зывать на связь с МОСКВОЙ, МЕШЕХОМ. В книге «Библейская 
Русь» мы подробно говорили, что библейский ДАМАСК - это 
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Д-Москва, где Д - что-то вроде определенного уважительного ар

тикля. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Андроник-Христос был тесно связан с Ру
сью-Ордой, страной патриарха МЕШЕХА, вероятно, здесь родился и 

много лет жил на Руси. 

7) Далее, говорится о чуде: «рука срослась» и святой исцелился. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Андроник-Христос воскрес после смерти на крес
те, и это считается великим чудом. Воскресение Христа некоторые 

могли именовать исцелением. 

Кроме того, отметим, что предлагаемое сегодня историками тол

кование отрубленной кисти на иконе Богоматери, как якобы прина

длежавшей святому Иоанну Дамаскину, звучит несколько странно. 

Говорят, что кисть поместили сюда, дабы напомнить о мучениях, пе

ренесенных святым. Но в истории христианской церкви имеется 

много святых мучеников. Однако нам неизвестны другие примеры, 

когда ПРЯМО НА ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ С ХРИСТОМ, а не в клей

мах вокруг нее, изображались бы какие-либо «отсеченные части те

ла» других святых. По-видимому, случай с Иоанном Дамаскиным -
уникальный. И скорее всего, тут изображена отрубленная кисть са

мого Христа, а вовсе не другого человека. 

Таким образом, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО НА ИЗВЕСТНОЙ ИКО
НЕ «ТРОЕРУЧНИЦА» ИЗОБРАЖЕНА ОТРУБЛЕННАЯ ПРАВАЯ 

КИСТЬ АНДРОНИКА-ХРИСТА. 

21. ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТЕЛА РОМУЛА И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТЕЛА ХРИСТА 
ИЗ ГРОБНИЦЫ ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ И ВОСКРЕСЕНИЯ 

Тело Ромула необъяснимым образом ИСЧЕЗЛО. Этому поразив

шему всех событию «античные классики» уделяют особое внимание . 

Плутарх растерянно говорит, что никто не видел «ни части его тру

па, ни куска одежды», см. выше. Более того, здесь Плутарх пуска

ется в длинные рассуждения и сравнения со смертью Сципиона Аф

риканского, когда, дескать, причина гибели была неясна, но зато те

ло Сципиона было выставлено напоказ и поэтому никто не 

усомнился в его смерти. А в случае с Ромулом «НАРОД ВЕРНУЛСЯ 

НА стАРОЕ МЕСТО, ИЩА ЦАРЯ И БОЯЗЛИВО СПРАШИВАЯ О 
НЕМ» [87], с. 61. Однако тела Ромула нигде не было, что вызвало 
много толков и слухов. 

Здесь имеется явное соответствие с сообщением Евангелий об 

ИСЧЕЗНОВЕНИИ ТЕЛА ХРИСТА из гробницы. «И войдя, НЕ НА

ШЛИ ТЕЛА ГОСПОДА ИИСУСА» (Лука 24:3). Две Марии пришли к 
гробу Христа и неожиданно увидели Ангела, который «отвалил ка

мень от двери гроба и сидел на нем ... СТЕРЕГYIЦИЕ ПРИШЛИ В ТРЕ
ПЕТ И СТАЛИ, КАК МЕРТВЫЕ. Ангел же, обратив речь к женщинам, 
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сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; ЕГО 

ЗДЕСЬ НЕТ - ОН ВОСКРЕС, как сказал. Подойдите, посмотрите 

место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, 

что Он воскрес из мертвых» (Матфей 28:2-7) . См. рис. 1.166. 
Схема соответствия такова. 

1) После исчезновения Ромула ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ на место 
событий, разыскивая, тело царя и не находят его. Аналогично, после 

смерти Христа две Марии приходят к гробу, куда положили тело 

Христа, и не находят его. 

2) По Плутарху, «сенаторы положили конец его (тела Ромула -
Авт.) поискам и любопытству, приказав всем почитать и молиться Ро

мулу, который, по их словам, вознесся на небо» [87], с . 61 . Но ведь 
это практически в точности евангельские слова о явлении Ангела, 

сказавшего обеим Мариям и всем оказавшимся рядом, что Христа 

здесь уже нет, что он воскрес . 

3) Плутарх подчеркивает, что народ, вернувшись на поиски тела 
Ромула, был испуган: «БОЯЗЛИВО спрашивали о нем» . Евангелия то

же сообщают, что явление Ангела ВСЕЛИЛО СТРАХ В ВОИНОВ, ко

торые стерегли гроб Христа: «пришли в трепет и стали, как мертвые» . 

На многих старинных картинах и иконах изображается, как пора

женные воины падают на землю вокруг гроба при Воскресении Хрис

та или появлении сияющего Ангела, см . , например, рис. 1.167 и 1.168. 

22. ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА УЧЕНИКАМ ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ И ЯВЛЕНИЕ РОМУЛА 
ПРОКУЛУ ЮЛИЮ ПОСЛЕ СВОЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

После смерти Христос неожиданно явился своим ученикам . Об 
этом подробно говорит, например, евангелист Лука. В день исчезно

вения тела Христа из гробницы двое шли в селение Эммаус близ Иеру

салима и обсуждали происшедшие собьпия. «И когда они разговари

вали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, ПРИБЛИЗИВШИСЬ, 
ПОШЕЛ С НИМИ. Но... они не узнали Его.. . Один из них, именем 

КЛЕОПА, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иеру

салим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» (Лука 24:13-18). 
Христос начинает беседу с Клеопой и его спутником, и те, в кон

це концов, прозревают, узнают Его. После этого Христос явился еще 

нескольким своим ученикам, разрешил им потрогать свое тело, дабы 

убедить их в том, что Он - действительно Христос, см . рис. 1.169. 
После беседы, выйдя с учениками за город, Христос, «подняв руки 

Свои, благословил их. И , когда благословлял их, стал отдаляться от 

них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратилисъ в 

Иерусалим с великою радостью» (Лука 24:50-52) . 
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Рис. 1.166. "ЯВАение АнгеАа женам-мироносицам» (справа). В центре - "Распятие". САева -
"Христос у Каиафы" . ВестфаАЬскиu мастер. Якобы ОКОАО 1230-1240 гг. Взято из [112}, им. 51 

Рис. 1.167. "Воскресение Христово». KOHpag 
фон Зёст. BUAbgyHreHcKUU алтарь. Якобы 

1403 г. Взято из [1I2}, IlAA. 61 

Рис. 1.168. "Вознесение Христа". Мammиас Грю
невaльg. Изенгеuмскиu аАтарь. Якобы 1512-
1515 гг. См . также [1I2}, им. 124. Показано 
Воскресение Христа, его восстание из гроба . 

Испуганные воины просыпаются и паgают 

ниц. БОАЬШая каменная крышка саркофага сgви

нута в сторону. Взято из [2}, им. 74 
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Рис. 1.169. Явление Христа 
своим ученикам и уверение 

Фомы . Изображена «сцена 

уверения апостола, влагаю· 

щего перст в раны воскрес· 

шего Христа)) [8J, с . 227, 
UЛЛ.224 

Оказывается, практически то же самое рассказывают и Плутарх 

с Титом Ливием о царе Ромуле. Важное событие, оказывается, про

изошло уже после того, как тело Ромула исчезло на сходе народа око

ло «Козьего болота». 

Плутарх пишет: «Один ... патриций, Юлий ПРОКУ Л. принадлежав
ший к числу самых знатных граждан ... ДРУГ И ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
РОМУЛА, вышел на форум и под страшною клятвой, прикасаясь при 

этом к священным предметам, сказал громко , что, когда он шел, НА

ВСТРЕЧУ ЕМУ ПОПАЛСЯ РОМУ Л. Он был так красив и ВЫСОК как 

никогда раньше. Его блестящее вооружение горело огнем . Патриций 

испугался этого зрелища и спросил: «Царь, что С тобой .. . ты ... застав
ляешь сиротеть весь город, который глубоко скорбит о тебе?» «По воле 

богов, Прокул, - отвечал ему царь, - Я ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПРЕБЫ

ВАНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ основал город .. . И СНОВА ВОЗНЕССЯ В СВОЕ 
НЕБЕСНОЕ ЖИЛИЩЕ. Утешься и передай римлянам ... Я БУДУ ВА
ШИМ БОГОМ-ПОКРОВИТЕЛЕМ, КВИРИНОМ». Римляне поверили 

этому рассказу ... Ими овладело настроение, по воле свыше похожее 
на исступление ... И ОНИ СТАЛИ МОЛИТЬСЯ ОБОГОТВОРЕННОМУ 
КВИРИНУ» [87], с. 61-62. 
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А вот аналогичный рассказ Тита ЛИвия: «Когда город был обуре

ваем тоской по царю и ненавистью к отцам, явился на сходку Прокул 

Юлий И заговорил с важностью, хотя и О СТРАННЫХ ВЕЩАХ. «Кви

риты, - сказал он, - РОМУЛ ... ВНЕЗАПНО СОШЕДШИЙ С НЕБА, 
ВСТРЕТИЛСЯ МНЕ НЫНЕШНИМ УТРОМ. В благоговейном ужасе 

стоял я с ним рядом и молился ... а он промолвил: «Отправляйся И воз
вести римлянам, угодно богам, чтобы мой Рим стал главой всего ми

ра... НЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИл, СПОСОБНЫХ ПРОТИВИТЬСЯ 

РИМСКОМУ ОРУЖИЮ». И С ЭТИМИ СЛОВАМИ УДАЛИЛСЯ НА 

НЕБО. Удивительно, с каким доверием выслушали вестника ... и как 
просто тоска народа и войска по Ромулу была утолена ВЕРОЙ В ЕГО 
БЕССМЕРТИЕ» [58], т. 1, с. 24-25. 

Сравнение обеих версий - евангельской и «античной» рим

ской - показывает их пра~тически полную тождественность. 

1) После смерти на кресте Христос неожиданно является КЛЕО
ПЕ, а потом еще нескольким своим ученикам. Аналогично, после 
своего «исчезновения» на сходе народа и войск, царь Ромул неожи

данно является римлянину ПРОКУ ЛУ Юлию. В обеих версиях явле

ние Бога застает людей врасплох. Оба появления рассматриваются 

как чудо. Не исключено, кстати, что евангельское имя КЛЕОПА и 

римское ПРОКУ Л являются лишь двумя вариантами произношения 

одного и того же имени. Их костяки согласных достаточно близки: 

КЛП = Клеопа и ПРКЛ = Прокул. А если вспомнить, что Р и Л иног
да путались, то близость неогласованных имен КЛП (Клеопа) и ПЛКЛ 

(Прокул - Плокул) становится еще нагляднее. 

2) В момент своего появления Ромул окружен светом: «его блестя
щее вооружение ГОРЕЛО ОГНЕМ». По-видимому, в Евангелиях этому 

обстоятельству соответствует Преображение Христа, см. рис. 1.170. 
Христос в этот момент изображается на иконах окруженным ярким 

светом. 

3) Ромул говорит, что он «долго пребывал среди людей», но теперь 
возвращается на небо, снова возносится в свое небесное жилище. 

Согласно христианскому вероучению, Христос, как сын Бога Отца, 

на какое-то время воплотился в образе человека, после чего вновь 

вернулся на небо. В обоих первоисточниках - в Евангелиях и у «ан

тичных классиков» - явственно звучит одна и та же христианская 

точка зрения. 

4) После своей беседы с учениками (или учеником) Ромул, как и 
Христос, возносится на небо,. к богам. Даже словесные выражения, 

употребляемые Евангелиями и Плутархом с Титом Ливием при опи
сании этого известного события, чрезвычайно близки. Только невер

ная скалигеровская хронология мешала историкам до нас отождест

вить эти два чрезвычайно ярких описания, отодвинутые друг от друга 

в скалигеровской версии примерно на семьсот пятьдесят лет. 
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Рис. / .17и. "Прс(}бражени(' Христ(/!!. Рафаэль. Якобы около /5/8 г. Рим, 8атикнп 8. IJIIПО Il:! /48/, с. 339 
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23. ВОЗНЕСЕНИЕ РОМУЛА НА НЕБО - ЭТО ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА НА НЕБО. 

Ромул вознесся на небо . Об этом прямо сообщают и Тит Ли

вий, и Плутарх. Завершая свою встречу с Прокулом, Рьмул гово

рит: «По воле богов, Прокул, - отвечал ему царь, - Я ПОСЛЕ 

ДОЛГОГО ПРЕБЫВАНИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ основал город ... И СНО
ВА ВОЗНЕССЯ В СВОЕ НЕБЕСНОЕ ЖИЛИЩЕ . Утешься и передай 

римлянам ... Я БУДУ ВАШИМ БОГОМ-ПОКРОВИТЕЛЕМ, КВИРИ
НОМ» [87], с . 61-62. 

Тит Ливий говорит о Ромуле: «И с этими словами УДАЛИЛСЯ НА 

НЕБО» [58], т. 1, с. 25. Больше Ромула не видели на земле. 
Евангелия говорят практически 

то же самое о вознесении Христа: 

«Подняв руки Свои, благословил их. 

И, когда благословлял их, стал отда

ляться от них и возноситься на не

бо» (Лука 24:50-52) . См. рис . 1.171 . 
Таким образом, соответствие 

между Ромулом и Христом весьма 

отчетливо . Посмотрим теперь, что 

происходило в Риме после вознесе

ния царя Ромула на небо. 

ПЛутарх сообщает, что «Ромул 

исчез на пятьдесят пятом году от 

рождения, после тридцативосьми

летнего царствования» [87], с. 65. 
Впрочем, далее Плутарх сообщает, 

что Ромул «исчез» на тридцать седь

мом году царствования [87], с . 105. 
В скалигеровской истории приня

то считать, что Ромул правил 37 лет 
[127], [11], табл. 5. Такова точка 
зрения большинства «античных» ав

торов. 

По-видимому, это соответствует 

тому, что о возрасте Христа в мо

мент его смерти в христианстве 

бытовали две традиционные точки 

Рис. 1.171. "Вознесение Христа". KOHpag фОН 
3ёст. Вuльgyнгенский алтарь. Якобы 1403 г. 

Взято из '112J, uм. 62 

зрения. А именно, 33 года - наиболее распространенная версия (Лу

ка 3:23) и, вероятно, ближе к 50 годам: «Тебе нет еще пятидесяти лет» 

(Иоанн 8:57). Таким образом, 37 или 38 лет правления Ромула, по ПЛутар
ху, соответствуют первой версии возраста Христа: 33 года. А 58 лет воз
раста Ромула, по ПЛутарху, соответствуют второй евангельской вер

сии возраста Христа : около 50 лет. 
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24. ПОВТОРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛУТАРХА К «ИСЧЕЗНОВЕНИЮ» РОМУЛА 
ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА НИМ ЦАРЯ - НУМЫ ПОМПИЛИЯ 

События, связанные с «исчезновением» Ромула, по-видимому, 

считались в эпоху Плутарха настолько важными, что он снова воз

вращается к ним уже в биографии римского царя Нумы Помпилия, 

вступившего на престол после Ромула. Повторное повествование 

Плутарха о последних днях Ромула на земле в целом похоже на пер

вый рассказ, но содержит некоторые новые интересные детали. По

этому мы приведем второе повествование Плутарха полностью. 

«Уже тридцать семь лет правил Ромул основанным им Римом. 

Пятого июля, в тот день, который в настоящее время называется 

КАПРАТИНСКИМИ нонами, РОМУЛ ПРИНОСИЛ ЗА ГОРОДОМ, 

НА КОЗЬЕМ БОЛОТЕ, ЖЕРТВУ ЗА ВЕСЬ НАРОД В ПРИСУТС

ТВИИ СЕНАТА И БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАН. Внезапно в воз
духе произошла большая перемена, на землю опустилась туча, со

провождаемая вихрем и бурей. Остальной народ в страхе пустился 

бежать и рассеялся в разные стороны. РОМУЛ ЖЕ ИСЧЕЗ. ЕГО НЕ 

НАШЛИ НИ ЖИВЫМ, НИ МЕРТВЫМ. НА ПАТРИЦИЕВ ПАЛО 
СИЛЬНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ. Народ говорил, что они ДАВНО ТЯГО

ТИЛИСЬ ЦАРСКОЙ ВЛАСТЬЮ и, желая забрать управление госу
дарством в свои руки, УМЕРТВИЛИ ЦАРЯ, так как он стал с неко

торого времени ПОСТУПАТЬ С НИМИ СУРОВЕЕ И ДЕСПОТИЧНЕЕ. 

Патриции старались рассеять подобного рода подозрения, причислив 

Ромула к богам и говоря, что он «не умер, а удостоился лучшей до

ли». Прокул - личность, пользовавшаяся уважением, поклялся, что 

видел, как Ромул ВОЗНОСИЛСЯ В ПОЛНОМ ВООРУЖЕНИИ НА НЕ

БО, и слышал его голос, приказывавший называть его Квирином» [81J, 
с. 106. 

1) Плутарх говорит, что Ромул «исчез» в возрасте 37 лет. Хорошо 
соответствует евангельскому указанию, что Христа распяли на 33-М 

году жизни. 

2) Название «Капратинские» Плутарх производит от слова КАЛ· 
РА = коза [87], с. 63. Но мы уже говорили, что КАПРА здесь могло. 
произойти от славянского ПРЕДОК при перестановке согласных. 

3) Очень интересно уточнение Плутарха, что РОМУЛ ПРИНО· 
СИЛ ЖЕРТВУ ЗА ВЕСЬ НАРОД. ЭТО прекрасно соответствует хрис· 

тианскому вероучению, согласно которому ХРИСТОС ПРИНЕС СЕБЯ. 

В ЖЕРТВУ РАДИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, спасая тем самым ВСЕ НАРОДЫ: 
Таким образом, в данном месте книги Плутарха христианская точка· 

зрения звучит абсолютно отчетливо. Отметим, что скалигеровские ис· I 

торики на протяжении длительного времени упорно стараются «не i 
замечать» всех этих в общем-то очевидных евангельских мотивов у, 
«античных» авторов. ! 
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4) У Плутарха вновь звучит обвинение в адрес знати - патрици

ев, что они тяготились правлением Ромула, желали захватить власть 

и, более того, что патриции умертвили царя. Это хорошо согласуется 

со сведениями византийца Никиты Хониата, что именно знать, во 

главе с Исааком Ангелом, организовала мятеж, государственный пе

реворот и убила императора Андроника-Христа. См. подробности в 

нашей книге «Царь Славян». 

5) Интересно, что Плутарх говорит о присутствии СЕНАТА на 

«Козьем болоте» в момент «исчезновения» Ромула. Поскольку рим

ский сенат составлялся из знати, а знать в целом ненавидела Ромула, 

см. выше, то получается, что СЕНАТ был враждебен к Ромулу. Это 

хорошо соответствует евангельским сообщениям, что иудейский СИ

НЕДРИОН преследовал Христа. «Первосвященники И старейшины и 

ВЕСЬ СИНЕДРИОН искали лжесвидетельства против Иисуса, что

БЫ ПРЕДАТЬ ЕГО СМЕРТИ» (Матфей 26:59). Кстати, слова СЕНАТ 
и СИНЕД-рион достаточно близки. Отметим, что Т и Д могли пере

ходить друг в друга. Тогда имеем: СЕНАТ ~ СИНЕД-рион. 

6) Снова подчеркивается мотив исчезновения тела Ромула. То 

есть, как мы уже показали, евангельский мотив Воскресения Христа. 

7) Плутарх повторяет историю Прокула = евангельского Клеопы, 

лично видевшего Ромула-Христа за городом и наблюдавшего его воз

несение на небо. 

Таким образом, повторное повествование Плутарха об· «исчезно

вению> Ромула усиливает обнаруженное нами соответствие между 

Ромулом и Христом. 

25. «КРИВАЯ ПАЛКА», КОТОРУЮ НОСИЛ РОМУЛ. 
ЕЕ УТЕРЯ И ЧУДЕСНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ -
ЭТО ОБРЕТЕНИЕ ЦАРИЦЕЙ ЕЛЕНОЙ ИСТИННОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Плутарх рассказывает: «РОМУЛ БЫЛ ОЧЕНЬ БЛАГОЧЕСТИВ ... 
владел искусством прорицания И НОСИЛ ПРИ ГАДАНИЯХ «ЛИ

ТЮОН» [lituus] - КРИВУЮ ПАЛКУ, которою авгуры ОЧЕРЧИВАЮТ 

В ВОЗДУХЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК для своих наблюдений. Он хра

нился на Палатине, НО ИСЧЕЗ ВО ВРЕМЯ ВЗЯТИЯ ГОРОДА ГАЛ

ЛАМИ. Когда же неприятели были прогнаны, ЕГО НАШЛИ ПОД 

ГЛУБОКИМ СЛОЕМ ПЕПЛА. Огонь не тронул его, хотя все другое 

было истреблено пожаром» [87], с. 56. 
1) Этот краткий рассказ очень интересен. Во-первых, особо под

черкнутая - и не только Плутархом - благочестивость Ромула со

ответствует тому, что под именем «Ромул» здесь рассказывается об 

Иисусе Христе. Ясно, что Христа называли благочестивым. 
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Рllс. 1.172. ({ ХРllстос, неСУЩllй 

крест)). Мllкеланgжело. Церковь 

Caнma МаРllЯ сопра MllНepBa. РllМ. 

Взято 11 З {22j, с.48 

г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

2) Во-вторых, говорится, что Ромул 

«носил кривую палку». Поскольку, как мы 

теперь понимаем, под именем «Ромул» 

ПЛутарх описывает Андроника-Христа, то 

возникает вопрос: какую же «кривую пал

ку» мог НОСИТЬ Христос? Ответ ясен. 

Скорее всего, речь идет о кресте, который 

Христос-Ромул НЕС на Голгофу перед рас

пятием, см. рис. 1.172. Позднейшие авторы, 
вроде Плутарха, смутно помнившие собы

тия ХН века, вполне могли назвать крест 

«кривой палкой» . 

Плутарховский сюжет с «кривой пал
кой» Ромула-Христа получает неожидан

ное развитие и подтверждение, если обра

титься к некоторым старинным христиан

ским изображениям. Напомним сначала, что 

в книгах «Основания истории» И «Мето-

ды», гл. 7, мы показали, что «античный» 

Геракл, как и средневековый император 

Гераклий, являются фантомными отражениями Андроника-Христа из 

ХН века н. э. В книгах «Основания истории» И «Методы», гл. 7, были 
приведены старинные изображения, на которых Гераклий, как и Хрис

тос, несет крест, входя в Иерусалим. Сами историки вынуждены от

метить, что «Гераклиус во главе торжественной процессии несет, 

ПОДОБНО ХРИСТУ, СВЯТОЙ КРЕСТ» [86], с. 381. 
Сопоставляя указанные факты с рассказом Плутарха о «кривой 

палке» ЦdРЯ Ромула, мы обнаруживаем новые подтверждения нашей 

реконструкции. На рис. 1.173 показана большая монументальная фре
ска «История Святого креста» Аньоло Гадди якобы XIV века. Она на
ходится во Флоренции. На ней представлены некоторые важные со

бытия из жизни императора Гераклия. В правой части фрески пока

зан вход Гераклия в Иерусалим, см. рис. 1.174. Он идет босой, в 

окружении толпы и сопровождаемый воинами. В руках у него -
крест, на голове - царская корона. Скорее всего, здесь показано ше

ствие императора Андроника-Христа на Голгофу = гору Бейкос, на

ходящуюся на окраине Царь-Града = Иерусалима. 

Обратимся теперь к кресту в руках императора. Интересно, что 

крест изображен здесь довольно непривычно. А именно в виде КРИ

ВОЙ ПАЛКИ, см. рис. 1.175. То есть как и описано у «античного» 
Плутарха. Таким образом, Плутарх донес до нас некую довольно ред

кую традицию изображения Креста Господня в виде «кривой палки». 

Фреска Аньоло Гадди хорошо это подтверждает. 
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Рис. 1.173. ({История Святого Креста!!. АнЬоло faggu. Якобы 1385-1387 гг. Флоренция, церковь Сан
та Кроче, капелла хора. Император ГepQКllий несет в руках ({угловатый Kpecml! . Вероялuщ зgесь по
казано шествие императора Анgроника-Христа на Голгофу. Взято из [86J, с. 389, им. 233 

Рис. 1.175. Угловатый 
крест в руках импера

тора Гераклия. Фре

ска Аньоло faggu. По
BlJgUMOMY, именно та
кой крест описан ({ан

тичным!! Плутархом 

как ({кривая палка!!, ко

торую нес царь Ромул. 

Взято из [86J, с. 389, 
им. 235 

Рис. 1.174. Фрагмент фрески ({ История Святого 
Креста!!. Император Гераклий, босой и с крестом 

в руках, ugem около стен Иерусалима в сопровож
geHUU Hapoga и вооруженных воинов. Взято из 

[86J, с. 389, им. 235 
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Рис. 1.176. Еще ogнo изображение ({уг. 

ловатого креста)) в руках Гераклия. 

Фреска Аньоло faggu. Взято из [86), 
с. 389, им. 233 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Причем крест Христа изображен 

здесь в виде «угловатой палки» отнюдь 

не случайно. Это хорошо видно из того, 

что точно такое же изображение креста 

встречается на фреске ЕЩЕ РАЗ. В са

мом ее центре показан император Герак

лий на коне. И опять он держит такой 

же «угловатый крест-палку», см . рис. 

1.176. Так что никак нельзя сказать, буд
то вторая перекладина креста «пропала» 

по небрежности живописцев или пото

му, что крест был нарисован как-то осо

бо повернутым. Нет, ясно видно, что ху

дожник вполне осознанно нарисовал 

форму креста, необычную для нас сегод

ня, однако, вероятно, бытовавшую в 

рамках некой старинной традиции, кото

рой, кстати, придерживался и «антич

ный» Плутарх . 

Более того, подобный «угловатый крест» 

присутствует на средневековых христиан-

ских гербах. На рис. 1.176а мы приводим 

несколько старинных польских гербов из дворца польского города Кор

ник (White Lady Castle of Komik). Среди них мы видим угловатый крест. 

Кстати, такой же крест входил в герб польских графов Потоцких. 

По-видимому, еще одним вариантом такого христианского креста 

является крест в виде КЛЮЧА. Известно, что Христос вручил апос

толу Петру КЛЮЧИ от Рая. 

Рис. 1. 176а. Старинные гер · 

бы на потолке gворца в поль· 

ском ropoge Корник (White 
Lady CastIe о[ Коглik). Внизу, 
в центре, мы BugUM ({углова· 
тый крест)). Фотография 

сgелана проф. А. А. Тужили· 

ным в июне 2005 г. 
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3) Вернемся к Плутарху. Далее, этой «кривой палкой» авгуры, то 

есть римские священники, во время гаданий, то есть священнодей

ствий , очерчивают в воздухе ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК Вероятно, здесь 

говорится, что христианские священники благословляют прихожан 

крестом, совершая крестное знамение. То есть, держа в поднятой ру

ке крест, очерчивают им в воздухе четырехугольник, как бы рисуя 

больший крест. Кстати, было бы интересно понять, почему Плутарх 
назвал христианский крест словом ЛИТЮОН. 

4) «Кривая палка» царя Ромула, как сообщает Плутарх, хранилась 
на Палатинском холме как святыня. По-видимому, здесь говорится, 

что Крест Господень какое-то время сохранялся в Новом Риме = 
Царь-Граде в память об императоре Андронике-Христе. 

5) По Плутарху, затем Рим был захва-
чен галлами и в значительной степени со

жжен: «Все другое было истреблено по

жаром» [87], с . 56. По-видимому, речь 

идет о взятии Царь-Града = Трои = еван

гельского Иерусалима крестоносными вой

сками в 1204 году. Напомним, что, соглас
но нашим результатам, Крестовые походы 

были вдохновлены местью за распятие 

Андроника-Христа в Царь-Граде = Новом 
Риме в 1185 году. Как мы обсуждали в 
книге «Начало Ордынской Руси», Царь

Град = Троя был практически полностью 
сожжен в 1204 году в результате Троян
ской войны = Крестового похода. Об 

этом страшном пожаре Рима = Царь-Гра

да, вероятно, и говорит «античный» ПЛу

тарх. Крестовые походы на Царь-Град и 

разрушение города в 1204 году имели дли
тельные и тяжелыIe последствия. Практи

чески то же самое говорит и Плутарх о 

Рис. J. J 77. Русская иконка « Конс

тантина и Елена". Стеатит. резь

ба. Якобы ХШ 8. Взято из {З7j. с. 75 

взятии Рима галлами . «Взявшие Рим галлы были выгнаны Камиллом; 

НО ГОСУДАРСТВО НЕ МОГЛО СКОРО ОПРАВИТЬСЯ ОТ ПОС

ТИГШЕГО ЕГО УДАРА» [87], с. 64. 
6) Далее он сообщает, что во время взятия Рима галлами священ

ная «кривая палка» Ромула исчезла где-то в Риме. По-видимому, Дре

во Господне = Истинный Крест действительно был спрятан где-то в 
Царь-Граде во время нашествия крестоносцев в начале ХIII века н. э., 

и какое-то время считался утерянным. 

7) По Плутарху, после ухода галлов из сожженного ими Рима 
«кривая палка» Ромула была неожиданно найдена «под глубоким сло

ем пепла» . Оказалось, огонь не повредил святыни. Это событие рас-
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ценивалось римлянами как чудо. Поскольку мы уже поняли, что речь 

здесь идет об Истинном Древе Господнем, то данный сюжет стано

вится абсолютно прозрачным. Говорится, по-видимому, об Обретении 

Креста Господня, то есть об обнаружении Святого Креста императри

цей Еленой, матерью Константина Великого = Дмитрия Донского, см. 
рис. 1.177. Царице Елене было чудесное видение, открывшее ей место 
ЗАХОРОНЕНИЯ Креста, на котором был распят Христос . По ее при

казу земля в указанном месте была разрыта, и в глубине обнаружил

ся невредимый Крест Господень. Это собьггие считается великим чудом. 

В его честь установлен известный церковный праздник. Обретение 

Креста многократно изображалось средневековыми живописцами. 

См. подробности в нашей книге «Начало Ордынской Руси». 

26. ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ ИСТИННОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
НА ФЛОРЕНТИЙСКОЙ ФРЕСКЕ XIV ВЕКА. 
ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛЕНА, ОНА ЖЕ БИБЛЕЙСКАЯ 
ЦАРИЦА САВСКАЯ - ЭТО РУССКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА 

Задержимся немного на истории обнаружения Истинного Креста 

Господня ввиду важности данного сюжета. 

В книге «Начало Ордынской Руси» мы показали, что история Об
ретения Креста Господня в Иерусалиме императрицей Еленой, ма

Рис. 1.178. "Царица Савская лереg Соломо, 
НОМ}). KOHpag Виц. Алтарь "Зерцало человече· 
СКОГО искупления}) . Якобы около 1435 г. Взято 

из {112j, им. 73 

терью Константина Великого, явля· 

ется дубликатом истории русской 

княгини Ольги, прибывшей в Царь· 

Град и крестившейся там. Кроме 

того, в книге «Методы», гл. 4:13, 
было показано, что библейская ца· 

рица Савская - это тоже княгиня 

Ольга. Напомним, что царица Сав· 

ская пришла к царю Соломону, 

принесла подарки и восхитилась 

его мудростью, см. рис. 1.178. 
Таким образом, согласно на· 

шим результатам, все три извест' 

ных персонажа - императрица 

Елена, царица Савская и княгиня 

Ольга - являются отражениями 

одной и той же средневековой 

ордынской царицы-ханши эпохи 

XIII-XIV веков. 
Добавим новые аргументы в 

пользу обнаруженного нами соот, 

ветствия. Оказывается, сохрани· 
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Рис. 1. 174. ()"щиll вист Ц,'III11I)([/t/./ЮЙ капеАЛЫ церкви Санmа КРО'l(, но ФМJреIlЦUU, ,чс lIaxoqumu/ 

цим фрес"" .. \/II,П. \() ГШ7!lи ((lIсmпрuн Сш/Пюго Kppcm(fl! . В:mmо 11:1 /86/, С. 385 
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лись средневековые свидетельства, напрямую отождествляющие биб

лейскую царицу Савскую с императрицей Еленой. Во Флоренции, в 

церкви Санта Кроче, находится монументальная серия фресок «Ис

тория Святого креста», созданная Аньоло Гадди якобы в 1385-
1387 годах. На рис. 1.179 показана центральная капелла церкви Санта 
Кроче, где находятся фрески. 

Как отмечают историки, «это самый ранний из сохранившихся 

монументальных циклов данной тематики на территории Италии ... 
Литературным источником для системы росписей послужила «Золо

тая легенда» Якопо да Вораджине, где с необычайной подробностью 

и тщательностью описываются рассматриваемые нами события . Цикл 

начинается на люнете южной стены и дальше простирается на трех 

живописных панелях противоположной стены... Архангел Михаил пе

редает Сифу ВЕТВЬ ОТ ДРЕВА ПОЗНАНИЯ, КОТОРУЮ ОН СА

ЖАЕТ НА МОГИЛЕ СВОЕГО ОТЦА АДАМА. ЧТО ПРОИСХОДИТ 

ПРИ БОЛЬШОМ СТЕЧЕНИИ НАРОДА» [86], с. 380. 
Первая картина данного монументального цикла приведена на 

рис. 1.180. Считается, что она посвящена сюжету, относимому сегодня 

Рис. 1.180. Первая картина цикла "История Святого Крестаl! Аньоло raggu, якобы 1385-
1387 гг. Флоренция, церковь Санта Кроче, капелла хора. Сиф сажает на могилу AgaMa ветвь от 
Арева Познания. Вероятно, зgесь изображена ка.1НЬ Христа на Голгофе. Взято из [86/, с. 383 
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к «ветхозаветным временам», якобы задолго до эпохи Христа и Нового 

Завета. Изображена гора, у подножия которой лежит праотец Адам. 

Библейский Сиф втыкает в грудь Адама ствол дерева. На вершине 

столба-ствола мы видим древесную крону, ветви с листьями. Вокруг 

Древа - множество народа. 

1) Скорее всего, здесь показан Крест Христа в виде Древа позна
ния . Мы уже неоднократно отмечали, что «Древо познания», «Древо 

жизни», «Мировое Древо» - это лишь различные отражения и пре

ломления Креста Господня на страницах позднейших летописей . 

2) Древо познания или Мировое Древо воткнуто в грудь лежаще
го Адама, см. рис . 1.181. Возможно, в такой форме отразилось еван
гельское свидетельство, что Христу был нанесен удар копьем в бок, 

когда он был на кресте. Это же копье отразилось затем и в римском 

мифе о Ромуле. 

3) Кроме того, на многочисленных христианских картинах и ико
нах показано, что у основания Креста Христа находится череп Адама, 

см . , например, рис. 1.97, 1.83, 1.84, 1.85. Более того, под крестом иног
да изображали целиком все тело Адама, см. рис. 1.182. Получалось, 
что крест Христа как бы водружен на грудь праотца Адама, «воткнут 

В его тело» . Причем основание креста, «вырастающее» из тела Адама, 

изображено на рис. 1.182 «процветшим» - видны древесные листья , 

покрывающие нижнюю часть креста. Фактически то же самое мы ви

дим и на флорентийской фреске «История Святого креста». Сиф 

«втыкает» Древо познания в тело Адама. Перед нами явно одна и та 
же христианская традиция изображения распятия. 

4) Вообще вся композиция флорентийской фрески весьма напо
минает обычное изображение распятия . В самом центре - Древо, по-

Рис. 1. 181. Фрагмент пер

вой картины цикла "Напа

рил Святого Крeanа". Сиф 

втыкает ствол Древа По· 

знания прямо в rpygb ле
жащего человека (AgaMa). 
Не исключено, что зgесь 

отразш\Uсь воспоминания 

о копье, которым ygapu· 
ли Христа в бок . В то же 

вре/IIЯ Древо Познания изо

бражает крест, на кото

ром распяли Христа. Взя

то из [86/, с. З8З 
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Рис. 1.182. Распятие Христа. У осно
вания креста лежит тело AgaMa в 
Buge залеленутой мумии. Основание 
креста покрыто листьями . Тем са

мым Крест focnogeHb преgставлен 
как Арево, ((процветший" крест. 

Старинная миниатюра из книги 

Bealo de 5ал 5aJvador de таЬага. Веа-

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

казанное как «процветший» крест. У его 

подножия - праотец Адам. Рядом с крес

том-Древом изображен Сиф, держащий

ся за него рукой. По-видимому, в таком 

виде художник представил Христа, рас

пятого на кресте. 

5) На фреске Аньоло Гадди позади 
Древа познания вздымается гора, вероят

но ото~ествляемая с евангельской Гол

гофой. 

6) Справа мы видим стены, башни и 
собор средневекового города. Скорее 

всего, это - Царь-Град = Троя = еван

гельский Иерусалим, на окраине которо

го находится гора Бей кос = Голгофа . 

7) Современные комментаторы счита
ют, что над вершиной горы на флорен

тийской фреске показан Сиф, получаю

щий из рук Архангела Михаила ветвь 

Древа познания, см. рис. 1.180. В то же 
время, возможно, здесь изображен Хрис

тос, преклонивший колена перед Богом 

Отцом. 

Такова обычно композиция изобра-

жений известного евангельского сюжета 

«Моление О Чаше», когда Христос в Геф

симанском саду, перед распятием, обра

тился к Богу Отцу с мольбой. Вокрут го

лов Сифа (Христа?), Адама и Михаила 

(Бога Отца) на фреске Аньоло Гадди изо

lus de LiеЬала. Соттелlаry ол Ihe бражены христианские нимбы. 

Rеvе/аtiол о{ 51. Jоhл. Якобы 975 г. Перейдем ко второй картине флорентий
Слрава и слева изображены gBa раз-
бойника, распятые ряgом с Хрис- ского цикла «История Святого креста», 
том. Взято из IIЗОI, с. t10 см, рис . 1.183. В ней рассказывается о по-

сещении библейского царя Соломона ца

рицей Савской (Софийской?). Коммента

торы сообщают: «Из ветки (Древа познания, причем ветвь воткнута 

в грудь Адама - Авт. ) ВЫРАСТАЕТ БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО. ОНО так по

нравилось Соломону, что он приказывает построить из него дворец, 

но в результате дерево превращается в прекрасный мост через реку. 

Когда мост встречается на пути царицы Савской, она преклоняет пе

ред ним колена, поклоняясь, таким образом, ГРЯДУЩИМ СТРАДА

НИЯМ ХРИСТ А... Царю Соломону она дает такое объяснение: НА 

ЭТОМ ДЕРЕВЕ БУДЕТ РАСПЯТ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СВОЕЙ 
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Рис. 1.183. Вторая картина цикла {( История Святого Креста)} Аньало raggu, якобbl 1385-
1387 ГГ. В центре - царица Савская преклоняет колени nepeg СвятblМ Аревам. Справа показа
но, как слуги Солоr.юна закаПblвают Арево в землю. Взято из {8б}, с. 383 

СМЕРТЬЮ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ИУДЕЙСКОМУ ЦАРСТВУ. Соломон 
в ответ на это ПРИК.АЗЫВАЕТ УВЕЗТИ ЭТО ДЕРЕВО И ЗАКОПАТЬ» 

[86], с. 380-381. 
Отсюда вытекают следующие важные следствия . 

1) Библейская «ветхозаветная» царица Савская напрямую связана 
с евангельской эпохой распятия Андроника-Христа. В «Золотой ле

генде» царица Савская прямым текстом говорит Соломону о распя

тии человека, который своей смертью положит конец Иудейскому 

царству. Комментаторы совершенно справедливо отмечают, что дан

ная легенда явно имеет в виду Иисуса Христа . Такое заключение пре

красно согласуется с нашим прежним выводом, что царица Савская = 
Софийская - это русская княгиня Ольга, она же византийская им

ператрица Елена. 

2) Приказ царя Соломона закопать Святое Древо отражает, ско
рее всего, события Четвертого Крестового похода 1204 года, когда 
Святой Крест Христа был спрятан в Царь-Граде = Иерусалиме. Ве
роятно, его действительно закопали (а потом погрузили в воду? - см. 

ниже), чтобы утаить его от крестоносцев, захватывающих Царь-Град. 

Не исключено также, что во время сражений за Царь-Град Святой 

Крест Христа переходил из рук в руки . Считается, например, что яко

бы в 1187 году Саладин вторгся в Иерусалимское королевство. Коро
левские войска были разбиты, и «в руки Саладина попал и ЖИВОТ-
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Рис. / . /84. Салаgин захватывает 

Святой Крест в битве при Хамтине 

якобы в / / 87 г. Старинная мини

атюра. Взято из [56], с. 386 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

ВОРЯЩИЙ КРЕСТ, кагорый служил хрис
тианам знаменем во время битвы» [56), 
с.385. См. рис . 1.184. 

На следующей композиции Аньоло 

Гадди, см. рис. 1.185, «изображен пруд, 
где долгое время происходили чудесные 

исцеления больных. Именно сюда пере

местилось некогда зарытое в землю ДРЕ

ВО. Его извлекли из воды и впоследст

вии распяли на нем Христа» [86), с . 381. 
Справа на фреске показано изготовле

ние из Святого Древа креста, на котором 

распнут Иисуса. На самый верх креста 

приколачивают табличку, на которой на

пишут: «Иисус Христос Царь Иудей

ский». У основания креста приделывают 

подставку для ног Христа. Итак, здесь 

показано изготовление креста для распя

тия Иисуса. Показаны два человека, ру

ководящие извлечением Древа из воды и 

изготовление из него Святого креста. 

Четвертая фреска Аньоло Гадди рас

сказывает о том , «как после победы над 

Рис. / . /85. Третья карт1lна цикла "История Святого Креста!! Аньоло raggu, якобы /385-
/387 гг. Снятое Арен о извлекают иЗ BOgbI и изготовляют 1IЗ него крест gля распятия Христа. 

Взято из [86], с. 386, им. 230 
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Рис. 1.186. Четвертая картина цима "История Святого Креста)) Аньоло raggu, якобы 1385-
1387 (Т. Елена обнаруживает Истинный кресщ СМ. сцену справа. Слева показGНО испытш/ие Истин
ного креста - прикосновение к нему воскресило умершего че.Аовека. Взято из /86/, с. 386, ИЛА 230 

Рис. 1.187. Пятая картина цима "История Свято/'О Креста)) Аньоло (aggu, }/кобы 1385- 1387 П·. 
Елена собственноручно несет Истинный кресщ возвращая его в Иерусалим . В:mI1l0 /1:1 /86/, с. 382 
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Максенцием император Константин со своей матерью Еленой от

правляется в Иерусалим на поиски креста. С помощью одного чело

века по имени Иуда они наконец нашли три креста: на одном из них 

был распят Христос, а на двух других - разбойники. Крест, на ко

тором претерпел муку Христос, обладал чудотворной силой и воск

ресил умершего человека» [86] , с. 381. См. рис . 1.186. Справа на фре
ске показано обнаружение креста Еленой. Она смотрит, как крест из

влекают из указанного ею места. Слева - испытание Истинного 

креста: умерший встает из гроба. д!3а других креста, оказавшиеся 

крестами разбойников, лежат на земле. Император Константин на 

данной фреске не изображен. 

Пятая флорентийская фреска показывает, как императрица Елена 

возвращает Святой крест в Иерусалим, см . рис. 1.187. Она сама не
сет крест. Над ее головой сияет нимб. 

27. ИМПЕРАТОР ГЕРАКЛИЙ, ОН ЖЕ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ = 
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. ПЕРСИДСКИЙ ШАХ ХОСРОВ (ХО3РОЙ), 
ОН ЖЕ ХАН МАМАЙ 

Шестая флорентийская фреска посвящена походу персидского 

шаха Хосрова (Хозроя) на Иерусалим, см . рис . 1.188. «Подойдя к 
Гробу Господню, он вместе со своим войском был отброшен от него 

и вынужден был поспешно оставить город» [86], с . 381. Кстати , 

евангельский Иерусалим представлен на картине Аньоло Гадди как 

типично средневековый город. Из наших результатов следует, что 

под именем «шаха Хосрова» в старинной легенде описан хан Ма

май, он же Максенций, он же Лициний, см. нашу книгу «Крещение 

Руси» . То есть противник Дмитрия Донского = Константина Вели

кого. 

Седьмая фреска Аньоло Гадди посвящена противостоянию Хос

рова (хана Мамая) и императора Гераклия, см. рис . 1.189. Здесь, ско
рее всего, Гераклий - это Константин = Дмитрий Донской. Слева -
шах Хосров сидит на троне. Правее показано «видение Гераклия» . 

Оказывается, как отмечают комментаторы, «в центре композиции 

изображено ВИДЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ГЕРАКЛИУСА, КОТОРОМУ 

ВО СНЕ ЯВИЛСЯ АНГЕл. ПРОВОЗГЛАСИВШИЙ ЕМУ СКОРУЮ 
ПОБЕДУ. ЗДЕСЬ МНОГОЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ОТ ЧУДЕСНОГО СНА 
КОНСТАНТИНА ПЕРЕД БИТВОЙ С МАКСЕНЦИЕМ. В данном слу
чае предстоит битва с персидским шахом, сыном Хосрова, который 

не верил ни в Господа, ни в его чудотворный крест. Битва между Ге

раклиусом и шахом изображена (см . справа на фреске - Авт.), КАК 

БИТВА КОНСТАНТИНА И МАКСЕНЦИЯ, на мосту через реку, по

добно рыцарскому поединку» [86], с . 381. 
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Рис. 1.188. Шестая фр"ска цикла "Историн Свнтот Креста)) Аньало raggu, якобы 1385-
1387 гг. П"рсиgски!/ ((юх ХОСРОН ухочит и .1 Иерусалима. Взято U:I /86j, с. 382 

Рис. 1.189. Сеgьмая фреска АI/ШЛО Гаччи "История Снятого Креста)), якобы 1385-1387 гг. Би
чение Святого Креста UMllf'pumopy Гf'раклию (8 центр"! 11 бllтва с персиqским шахом на мосту 

через реку (справа). ПО-Вllqимому, эqес(, lIокаЭОIIО ничеllи" Кр"сmа царю Константину = Дмит
рию AOHcKmlY и КУ,lIIконскан б//ПllЮ с ханом f\taMaeM. ВЗН1I10 //3 /86/, им. 233 
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1) Таким образом, здесь сами историки отождествляют императо
ра Гераклия с Константином Великим. Мы же добавляем к данному 

отождествлению еще одно: Константин Великий = Дмитрий Дон
ской. Далее, поражение персидского шаха (сына Хосрова или самого 

Хосрова?) - это поражение хана Мамая = Максенция = ЛИциния 
в Куликовской битве 1380 года. 

2) «Видение Гераклия» является еще одним отражением извест
ного «видения Константина», когда ему в небе явился Крест. Зна

мение возвестило победу Константина в битве с Максенцием = ли
цинием. В русских летописях сражение описано как Куликовская 

битва Дмитрия с Мамаем. Произошла она на территории будущей 
столицы Руси-Орды, а именно Москвы. Подробности см. в нашей 

книге «Крещение Руси». Таким образом, объединяя сведения о Ге

раклии и Константине Великом, мы добавляем много новых деталей 

в жизнеописание ордынского царя-хана Дмитрия Донского. «Зна
мение Креста» изображено на фреске справа вверху. Ангел и Крест 

появляются над шатром Гераклия = Константина. 

Рис. 1.190. По приказу U/lU1epamopa Герак
лuя nepcugcKOMY шаху. сыну Хосрова. 

захваченному в плен. отрубают голову. 

По-виgимому. nepeg нами фантомное 
отражение известного события рус

ско-орgынской истории. Хан Мамай. он 

же тысяцкий Иван Веньяминов. обез

главлен по приказу Амитрия Аонского. 

Взято из [86/. им. 2ЗЗ 

3) Соответствие между «персид

ским шахом Хозровом» И ханом Мама

ем усиливается тем, что император Ге

раклий ОТРУБИЛ ГОЛОВУ сыну шаха 

Хозрова, см. рис. 1.173 и 1.190. Ранее 
мы показали, что хан Мамай описан в 

русских летописях также как тысяцкий 

Иван Веньяминов. Он был захвачен в 
плен и ОБЕЗГЛАВЛЕН по приказу /!Фnrr
рия Донского. Хан Мамай «также» был 

убит. Хроники могли путать Ивана 
Веньяминова с его ощом, который тоже 

был тысяцким . См. наши книги «Кре

щение Руси» И «Новая хронология Ру

си». Кстати, не происходит ли имя ХОЗ

РОЙ от известного названия ХАЗАРЫ 
или КАЗАРЫ = казаки? 

ВЫВОДЫ. В «Золотой легенде» 

Якопо да Вораджине и в цикле фре

сок «История Святого креста» Аньо

ло Гадди обнаружены следующие со

ответствия : 

а) Библейская царица Савская фак

тически отождествляется с императри

цей Еленой, матерью Константина. Она 

же, согласно нашей реконструкции, рус

ская княгиня Ольга. 
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б) Император Гераклий отождествляется с Константином Вели

ким. Он же, согласно нашим результатам, ордынский царь-хан Дмит

рий Донской. 

в) Персидский хан Хосров, или его сын, отождествляется с ханом 

Мамаем. Он же - тысяцкий Иван Веньяминов, он же Максенций, 

он же Лициний. 

г) Гераклий частично отождествляется также с императором ARд

роником-Христом. Он же - ARдрей Боголюбский, он же апостол 

Андрей Первозванный. Причина путаницы между Андроником-Хрис

том из ХН века и Константином-Дмитрием из XIV века вполне по
нятна. Русь-Орда крестилась дважды: при самом Андронике-Христе, 

а затем при Дмитрии Донском = Константине Великом. Путая два 

крещения Великой Империи, позднейшие летописцы иногда перено

сили события ХН века в XIV и наоборот, см. рис. 1.12. 
Объединяя воедино все обнаруженные нами старинные свиде

тельства, мы узнаем много нового об Андронике-Христе и о царе-ха
не Дмитрии Донском = Константине Великом. 

28. ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ О СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА НА СТРАНИЦАХ 
КНИГИ ПЛУТАРХА 

ПЛутарх несколько раз возвращается к поразившей его теме ис

чезновения тела Ромула. То есть, как мы понимаем, к Воскресению 

Христа. Оказывается, в древнем мире рассказы об этом событии бы

ли широко распространены, причем Христос выступал в них под раз

ными именами. 

Рассказав о вознесении Ромула на небо, ПЛутарх тут же сообщает 
еще две аналогичные истории. Они значительно более глухие, чем 

рассказ о царе Ромуле, однако связь с Евангелиями проступает. 

«Такой рассказ существует и у греков о проконнесце Аристее и 

астипалейце Клеомеде. Говорят, когда Аристей умер в красильне, 

ДРУЗЬЯ ХОТЕЛИ ПОХОРОНИТЬ ЕГО; НО ЕГО ТЕЛО ВНЕЗАПНО 

ИСЧЕЗЛО. ВСКОРЕ, ОДНАКО, НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ВЕРНУВ

ШИСЬ ИЗ-ЗА ГОРОДА, СКАЗАЛИ, ЧТО ВИДЕЛИ ЕГО ПО ДОРОГЕ 

В КРОТОН. О Клеомеде рассказывают, что он отличался НЕОБЫ

ЧАйНОЮ СИЛОЙ И РОСТОМ. Как страдавший помешательством, 
он ударил однажды, придя в школу, кулаком В СТОЛБ, помержи

вавший потолок, и сломал его, причем обрушившимся потолком пе

редавил детей. Спасаясь от погони, ОН ЗАЛЕЗ В БОЛЬШОЙ СУН
ДУК, ЗАХЛОПНУЛ ЕГО и держал изнутри крышку так крепко, что 

ее не могли оторвать соединенными усилиями многих. КОГДА СУН

ДУК СЛОМАЛИ, В НЕМ НЕ НАШЛИ ВИНОВАТОГО НИ ЖИВЫМ, 
НИ МЕРТВЫМ... Точно так же внезапно сделался невидим и труп 
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Алкмены, когда ее собирались хоронить. Вместо трупа нашли на по

стели камень» [87], с. 62. 
После обнаруженных выше соответствий картина становится 

вполне понятной. В самом деле. 

1) Аристея хотели похоронить, но его тело внезапно исчезло. Эro -
Воскресение Христа. Иисуса хотели похоронить, положили в гробни

цу, но, когда пришли к ней, обнаружили, что тела Христа нет. Он 

воскрес . 

2) Вскоре несколько человек, вернувшись из-за города, рассказа
ли, что видели Аристея живым. Аристей шел по дороге в Кротон. Это, 

скорее всего, явление Христа своим ученикам. Он явился им за горо

дом Иерусалимом, некоторое время шел с ними по дороге, беседовал. 

З) Клеомед отличался необыкновенной силой и РОСТОМ. Здесь 
миф вновь подчеркивает поражавших многих ВЫСОКИЙ РОСТ 
Христа. См. подробности в нашей книге «Царь Славян». 

4) Клеомед ударил кулаком в столб, сломал его, и рухнувший по
толок передавил детей в школе. Вероятно, здесь слились два библей

ских сюжета. Первый - это СТОЛБ или КРЕСТ, на котором распяли 

Христа. Второй сюжет - история ветхозаветного Самсона, привя

занного врагами к столбу. Когда к Самсону вернулись силы, он об

рушил столб храма, погиб сам и убил множество людей. Более под

робно о библейском Самсоне см. в книге «Реконструкция», гл. 20. 
Собирая вместе отдельные элементы обоих сюжетов, получаем 

достаточно четкYJO евангельскYJO картину. 

а) Столб или крест, к которому при вязан Клеомед = Самсон, 
Христос. 

б) Самсон (Клеомед, Христос) привязан к столбу врагами. 

в) Смерть Клеомеда - Самсона, Христа - происходит «из-за 

столба», то есть так или иначе связана со столбом . 

По-видимому, так преломилось распятие Христа и его смерть на 
кресте-столбе в представлении «античного» Плутарха. 

Далее сообщается, что Клеомед СПАСАЛСЯ ОТ ПОГОНИ. Здесь, 
вероятно, отразилась попытка Андроника-Христа скрыться от пресле

дования, организованного восставшими Ангелами . Здесь Ангелы -
родовое имя. В Евангелиях данный сюжет звучит более глухо, но тем 

не менее присутствует. Мы имеем в виду известную сцену в Гефси

манском саду, когда Христос уединяется в отдаленном месте, за го

родом Иерусалимом, вместе с несколькими своими учениками. За 
Христом гонятся враги. Преследователи, во главе с Иудой, настигают 

Христа и берут его в плен . 

Плутарх говорит, что Клеомед залезает в большой сундук и за

хлопывает крышку так, что ее нельзя открыть «усилиями многих». 

Здесь, скорее всего, говорится о положении тела Христа в каменный 

гроб, гробницу. Гроб был закрыт каменной крышкой, КОТОРYJO опе-
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чатывают несколькими печатями. В этом смысле гробницу Хрисга дей

ствительно «нельзя открыты>. Ведь, согласно Евангелиям, иудеи НА

ЛОЖИЛИ ПЕЧАТЬ на гроб Христа . «Собрались первосвященники и 

фарисеи к Пилату и говорили ... прикажи охранять гроб до третьего 
дня, чтобы ученики Его придя ночью, не украли Его ... Пилат сказал 
им ... охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу 
и ПРИЛОЖИЛИ к КАМНЮ ПЕЧАТЬ» (Матфей 27:62-66) . Этот сю
жет неоднократно представлялся на средневековых картинах, см. 

рис . 1.191 и 1.192. Часто изображалась даже не одна, а несколько пе
чатей на Гробе Христа. См . на эту тему нашу книгу «Царь Славян». 

Этот же сюжет - заключение Бога в сундук, который нельзя от

крыть, - отразился и в «древнейшей» египетской мифологии. «По

следним в сундук лег Осирис, и тут же ВСЕ ЗАГОВОРЩИКИ сбежа

лись к нему, захлопнули крышку, ПРИБИЛИ ЕЕ ГВОЗДЯМИ И ЗА

ЛИЛИ РАСПЛАВЛЕННЫМ СВИНЦОМ. Затем они вынесли его на 

берег реки и спустили в море» [9], с . 43. Здесь фактически описаны 

Рис. 1.191. " Воскресение Христа» . XeHgpUK ван Аен Брук. 
Сикстинская капелла, Ватикан. Якобы XV в. На Гробе 

Христа BugHa печать, наложенная иуgеЯlЧи. Взято из 

/94/, с. 209, им. 199 

Рис. 1. 192. Печать на Гробе Христа. Фрагмент фрески 
" Воскресение Христа». XeHgpUK ван Аен Брук. Взято из 
/94/, с. 209, им. 199 
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, 
те же самые римские печати, которые, согласно Евангелиям, нало-

жили на крышку Гроба Христа по требованию иудеев. Подробный 

анализ отражений Христа в мифах «Древнего» Египта см. в нашей 

книге «Царь Славян». 

По поводу умершего Клеомеда Плутарх продолжает: «Когда сун

дук сломали, в нем не нашли виноватого ни живым, ни мертвым» [87], 
с. 62. Тело Клеомеда исчезло. Тут мы фактически сталкиваемся с 

евангельским описанием Воскресения Христа. Когда люди пришли к 

Гробу Христа, желая похоронить его, то увидели крышку гробницы 

снятой, а Гроб пустым . Христа не было, и Ангел возвестил женам-ми

роносицам, что Христос воскрес, см. выше и рис . 1.166 и 1.167. 
Почему Плутарх говорит, что Аристей умер в КРАСИЛЬНЕ? Если 

Аристей - это Христос, то при чем же здесь «красильня»? Однозначно 

ответить трудно, однако лингвистическое замечание, само по себе ничего 

не доказывающее, но вьггекающее из УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ нами 
картины собьггий, высказать можно. По-латински КРАСКА = COLOR. 
Не появилось ли у ПЛутарха «латинское» слово КОЛОР как непонятое 

им славянское слово КОЛОТЬ, укол. Ведь Христа «укололи» копьем В 

бок, нанесли ему удар, когда он висел на кресте. Кроме того, как мы 

неоднократно видели, вместо КРЕСТА в рассказах о распятии часто фи

гурирует СТОЛБ, к кагорому привязали Христа. Столб могли назвать 

КОЛОМ. Это тоже могло запутать позднего редактора (ПЛутарха), и он, 

не поняв сути дела, решил, будто речь идет о КОЛОР, о «краске», О «кра

сильне». Так орудие убийства лукаво заменили на «краску». Драматизм 

картины смягчился и затуманился. Связь с распятием Христа стала ме

нее очевидной. Чего, вероятно, и добивались скалигеровские редак

торы XVII-XVIII веков. 
Исчезновение тела Ромула произвело глубочайшее впечатление 

на Плутарха. Он пускается в длительные рассуждения о возможной 

природе такого исчезновения, о связи души и тела, о «пламенной ду

ше», могут ли люди становиться богами, как именно это происходит 

и Т.д. [87], с. 62-63. Видно, что в эпоху ПЛутарха данная тема живо 
обсуждалась и интересовала многих. Такое повышенное внимание к 

ней вполне соответствует значению, придаваемому в христианском 

вероучении Воскресению Христа. 

29. ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК В САМОМ НАЧАЛЕ ЦАРСКОГО РИМА 
И ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ В ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ XIII ВЕКА Н. э. 
ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА РИМА С САБИНАМИ 

в книгах «Основания истории» И «Методы» уже было показано, 

что известное похищение сабинянок в самом начале Царского Рима, 

при царе Ромуле, это в значительной степени отражение «оскорбле-
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ния женщины», приведшего к знаменитой Троянской войне. Напом

ним, что, согласно нашим результатам, Троянская война произошла 

в ХIII веке н. Э. и отождествляется с Крестовыми походами (особенно 

с Четвертым, 1204 года) на Царь-Град. Война была местью Руси-Орды 
и ее союзников за распятие Андроника-Христа в Царь-Граде в 

1185 году. Сюжет ХII-ХIII веков н. Э., который мы условно называем 
«оскорблением женщины», отразился во многих старых летописях. 

Например: 

1) как «похищение Елены Парисом» , приведшее к Троянской 
войне; 

2) как похищение девиц Силомских в библейском Ветхом Завете; 

3) как похищение сабинянок в начале Царского Рима; 

4) как гибель римлянки Лукреции, оскорбленной Тарквинием, 
в конце Царского Рима. 

И так далее. См. также нашу книгу «Начало Ордынской Руси». 

Мы не будем повторять здесь соответствий между похищением 
в Риме сабинянок и Троянской войной, указанных в книгах «Осно

вания истории» И «Методы». Добавим лишь несколько ярких деталей, 

ставших понятными лишь после наших исследований, изложенных в 

книгах «Царь Славян» и «Начало Ордынской Руси». 

Напомним кратко суть войны Рима с сабинянами. Основав Рим, 

Ромул вскоре обнаруживает, что в городе мало женщин. Чтобы обес

печить продолжение рода, римляне обращаются к соседним народам 

с просьбой дать жен. Те отказываются. Тогда Ромул устраивает празд
нество, на которое приглашаются соседи. Те, ничего не подозревая, 

приходят с женами и детьми. По условленному знаку римляне похи

щают молодых сабинских девушек и женщин, см. рис. 1.193-1.195. 
Мужчины сабиняне спасаются бегством. При этом Плутарх сообщает 

немало важную подробность: «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА БЫЛА ЗА
ХВАЧЕНА ТОЛЬКО ОДНА» [87], с. 45. 

Из-за похищения женщин вскоре между сабинянами и Царским 

Римом вспыхивает война. Тит ЛИвий оценивает эту войну как «самую 

тяжелую» в ту эпоху [58], т. 1, с. 20. Разворачивается большое сра
жение. «Античный» историк Анней Флор говорит: «После того, как 

враги были пущены в город, на самом форуме ПРОИЗОШЛА СТОЛЬ 

ЖЕСТОКАЯ БИТВА, что Ромул обратился к Юпитеру с мольбой ос
тановить бегство его воинов» [62], с. 102. 

«Тут сабинские женщины, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ И НАЧАЛАСЬ 
ВОЙНА ... отважно бросились прямо под копья и стрелы наперерез 
бойцам, чтобы разнять два строя» [58], т. 1, с. 21-22. В этом, пер
вом варианте легенды, война Царского Рима с сабинянами кончи

лась миром. 

Напомним, что Троянская война ХIII века н. Э., описанная Гоме

ром, - она же Крестовые походы, - характеризуется тем, что в ней 
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Рис. 1. 193. Пuхищенис сабинянок. Иоганн reHptlX Шёнфельq. Окuло 1640 Г. Поэgние хуgожникtl, уже 

забыв Cyml. geAa, а}()(ураnzно рисоваЛll KpaCll/Jble картинки, tL\А/(хmрируя скалШ'рровский У'lебник ис· 

тории. СО/:ласно нашей рекuнсmрУКЦllll, зgесь отражена, в 'ШСlТlНости, и :llJестная ХОЛОПЬЯ война 

новгороgцев в кон. Xl1l - 1/0'1. X/V Н. около гороgа ЯросЛGВАЯ на Волге. В:JЮПО 113 (112{, им. 176 

Рис. 1.194. Похищl'/lUР саЙllll>IНОК. ИО/ 'ШIН Генрих Шi'lll/u·,\ьg . 1609- 1684 "" , Пшq/Нlе хуquжники, уже 
забыв суть q('Л(l, a}()(}pOIТlH() риСUЩИll КР(lсиныс картинки, ш\люстрирун ска'\llгеронский У'IеБНllК ис · 

тории, Спгласно Jюин'Й реконструкции , :;q('С/, отражсна, н 'юстнпсти , ll:Jнсст/ШII холопья война 

новгороgцея н КОI/ , Xl1l - на'! , X1V н , около f'Opoga ЯрослаВA>I на Волге, Вэято и.1 {112}, им, 180 
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Рис. 1.195. "Похищение сабинянок!!. Никола Пуссен. XVII в. Взято из [59]. с. Зб2 

участвует много народов, племен. То же самое подчеркивается и по по

воду войны Царского Рима с сабинянами. «Античный» историк Евтропий 

сообщает: «В разгоревшейся из-за несправедливого похищения (сабин

ских женщин - Авт.) войне он (Ромул - Авт.) победил ценинов, ан

темнатов, крустуминов, сабинов, фиденатов и вейентов» [391, с. 8. 
Обратим теперь внимание на специально подчеркнутое Плутар

хом обстоятельство, что СРЕДИ ПОХИЩЕННЫХ ЖЕНЩИН ЛИШЬ 

ОДНА БЫЛА ЗАМУЖНЕЙ. ЭТО хорошо соответствует классической 
версии Троянской войны, разгоревшейся из-за похищения именно 

ОДНОЙ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ - ЕЛЕНЫ. Уехавшие с ней слу
жанки были, скорее всего, ниже рангом, и их как бы «не считали». 

Напомним, что Парис похитил Елену, жену царя Менелая. Оскорб

ленные греки направляются к Трое и требуют выдачи Елены обратно. 

Троянцы отказываются. Вспыхивает Троянская война, закончившаяся 

взятием и разгромом Трои. Таким образом, налицо соответствие меж

ду важными сюжетами войны римлян с сабинянами и Троянской 

войной. 
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Плугарх сообщает, что в войне Царского Рима с сабинянами 
вместе с единственной замужней женщиной в плен было захвачено 

не то тридцать, не то несколько сотен молодых незамужних девушек. 

Вероятно, речь могла идти о многочисленных служанках Елены, же

ны Менелая, в версии Гомера. 

По Плугарху, главная плененная римлянами сабинская замужняя 
женщина «вышла замуж за очень знатного римлянина, Гостилия, по 

другим - даже за самого Ромула» [87], с. 45. В изложении Гомера 
этот факт, по-видимому, отразился так: похищенная Елена стала же

ной троянского царя Париса - одного из главных героев Трои. 

В заключение задержимся на любопьnной теме. Поскольку война 

Рима с сабинянами, как мы теперь понимаем, является, по крайней мере 
частично, отражением Троянской войны = Крестовых походов ХIII века 
н. Э., то естественно задаться вопросом: упомянут ли в войне римлян с 

сабинянами знаменитый Троянский конь, с помощью которого была взя

та Троя? Сразу скажем, что прямо Плугарх об этом ничего не говорит. 

Как и Тит Ливий, Евтропий, Анней Флор. Однако Плугарх приводит сле
дующий интересный рассказ, который, кстати, у других «античных» ис

ториков упомянут лишь кратко. Поxmцение жеmцин царь Ромул решил 

организовать так. «Прежде всего он распустил слух, что НАШЕЛ В ЗЕМ

ЛЕ АЛТАРЬ КАКОГО-ТО БОГА. БОГА ЭТОГО НАЗЫВАЛИ консом, 

быть может, как бога «совета», - КОНСИЛИЙ дО сих пор еще значит 
по-латыни «совет», как высшие магистраты, КОНСУЛЫ, значит, «совет

ники» - или же его отождествляли с «КОННЫМ» Нептуном, так как 

АЛТАРЬ ПОСЛЕДНЕГО СТОИТ В БОЛЬШОМ ЦИРКЕ, НЕВИДИМЫЙ 
В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПОКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ 
СКАЧЕК Другие же говорят, вообще, что ТАК КАК ПЛАН ХРАНИЛСЯ 

В ТАЙНЕ, НЕ БЫЛ НИКОМУ ИЗВЕСТЕН, то вполне основательно было 
посвятить божеству алтарь, скрытый под землей. Когда он был найден, 

Ромул ПРИНЕС НА НЕМ ПЫШНУЮ ЖЕРТВУ» [87], с. 45. 
Не исключено, что в этом пуганом рассказе Плугарха звучит тема 

Троянского коня. В самом деле. 

1) Описывается событие, напрямую связанное с похищением са
бинянок, то есть с началом Троянской войны, вспыхнувшей из-за по

хищения гречанки Елены. 

2) Похищение сабинских женщин привело к яростной войне меж
ду Царским Римом и сабинянами. Плугарх описывает ее как серию 

нескольких тяжелых битв [87], с. 48 - 52. Такой накал страстей вполне 
соответствует жестокости и размаху Троянской войны, по Гомеру. 

З) Похищение сабинянок как-то связано с КОННЫМ богом по 
имени конс. То есть с КОНЕМ. Более того, похищение женщин 

произошло во время КОННЫХ ИГР, СКАЧЕК [62], с. 101 . 
4) По Плугарху, «алтарь» КОННОГО бога КОНСА стоял в БОЛЬ

ШОМ ЦИРКЕ, в центре Рима. Но ведь и Троянского коня троянцы ус-
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тановили на город~кой площади, «втащив» коня В Трою. Так что слова 

Плугарха об «алтаре Коня в Большом цирке» являются, вероятно, CмyrнЫM 

отражением деревянного Троянского «коня», стоявшего на площа,ди . 

5) «Алтарь Коня» почему-то невидим в остальное время, и его по
казывают только во время КОННЫХ состязаний в Большом цирке . 
Более того, сказано, что «план хранился в тайне». Таким образом, в 

истории Царского Рима с «КОНЕМ» связана какая-то ТАЙНА На
верное, здесь, в старом первоисточнике, речь первоначально шла о 

том, что внутрь Троянского деревянного «коня», - то есть осадной 

башни, см. рис. 1.196, или акведука, - тайно залезла группа грече

ских воинов. Ясное дело, план такого захвата Трои держался в стро

гой тайне . Как было показано в книге «Методы»·, гл. 2, эта воинская 
операция (в изложении летописца Прокопия, описавшего Троянскую 
войну как Готскую) хранилась в секрете не только от троянцев, но 

даже от остального войска греков. 

6) Когда «алтарь Коня» нашли, то римляне принесли БОЛЬШУЮ 

ЖЕРТВУ. Другими словами, с «ПОЯВЛЕНИЕМ КОНЯ» связано какое-то 

большое жертвоприношение. Скорее всего, речь идет о том, что, когда 

греки = крестоносцы вылезли из Троянского коня (то есть из осадной 
башни или трубы акведука) и впустили в город остальное войско, в 

Трое = Царь-Граде началась жестокая резня. Погибло много народу и 

воинов. Троя пала. Это, вероятно, и есть «большая жертва», совершенная 

римлянами. См. подробности в нашей книге «Начало Ордынской Руси». 

7) Стоит отметить, что, по Плутарху, во время войны сабинцы 
ворвались в Рим благодаря хитрости. Оказывается, некая девушка 

Тарпея НОЧЬЮ ОТКРЫЛА ВОРОТА ГОРОДА И ВПУСТИЛА САБИН

ЦЕВ [87], с. 49. Может быть, здесь отразился тот факт, что греки, 
тайком выбравшись ночью из «Троянского коня», отворили ворота 

Трои и впустили в город подоспевшие снаружи войска. 

8) В заключение сделаем замечание по поводу имени бога 

КОНСА, отождествлявшегося древними римлянами, по словам Плу

тарха, с КОННЫМ богом. Тит ЛИвий также говорит, что Ромул 

«усердно готовит торжественные игры в честь Нептуна КОННОГО, 

которые называет КОНСУАЛИЯМИ» [87], с. 17. Итак, нам сообщили 
тем самым, что старинные латинские слова: КОНС, КОН-сул, 

КОН-суалии означают «КОННЫЙ», то есть связаны с КОНЯМИ. Вы
ходит, что целыIй «куст» известных древнелатинских слов, включая, 

например, известное слово КОНСУ Л. произошел от славянского 

КОНЬ, КОНСКИЙ, КОННЫЙ. Русское КОНЬ и древнелатинское 
КОНС очень близки. Но ничего странного в этом нет. Как мы пока

зали в книге «Реконструкция», Приложение 5, древняя латынь воз
никла в эпоху ХУ-ХУI веков на базе славянского языка, бывшего 

государственным языком Великой = «Монгольской» Империи . Сле

ды этого факта мы и видим на страницах Плутарха и Тита Ливия. 
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Рис. 1.196. Сивременно" и:юбражение (по мотивам старинных рисунков) высокой gеревянной 
ocagllO/l йаШНlI, IIрllguигавшейся к стенам ropoga. Башню UHorga обивали шкураftlU животных, 
ко()юр/,/(' 1/0Лlllюли /!ogotI , чтобы нельзя было ее поgжечь. Так мог возникнуть фантастический 
ойр(п торт/нот Жlllютного, ({вашеgшего)) в Трою. Взято из {56{, с. З60 
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Второе отражение Троянской войны в истории раннего Царского 

Рима (здесь - Царь-Града) Плутарх помещает сразу же после воз

несения Ромула, то есть Христа, на небо . Такая датировка войны хо

рошо отвечает событиям ХIII века н. Э., когда вскоре после распятия 

Христа, то есть Ромула, в 1185 году Царь-Град был осажден кресто
носцами и взят в 1204 году. Мы уже говорили, что Четвертый Крес
товый поход отразился в истории Царского Рима, по Плутарху, как 

война Рима с галлами, во время которой Рим был взят и сожжен. Гал

лов прогнали, «но государство не могло скоро оправиться от постиг

шего его удара. В его пределы вступила сильная неприятельская ар

мия под начальством Ливия Постума. Он расположился с войсками 

невдалеке от Рима и отправил затем посла объявить, что латинцы же

лают возобновить прежние, ослабевшие от времени дружбу и родст

венные отношения и новыми брачными связями вторично соединить 

оба народа и что, ЕСЛИ ИМ ПОШЛЮТ ДОСТАТОЧНОЕ ЧИСЛО ДЕ

ВУШЕК И ВДОВ, ОНИ ЗАКЛЮЧАТ С РИМЛЯНАМИ МИР И ДРУЖ

БУ, ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК ТО БЫЛО У НИХ РАНЬШЕ С САБИН

ЦАМИ. 

При этом известии римлянами овладел страх перед грозившей им 

войною; но в то же время ВЫДАЧУ ЖЕНЩИН они считали таким 

же позором, как рабство» [87], с . 64. 
Здесь в истории раннего Царского Рима представлены все основ

ные элементы начала Троянской войны. 

1) Противники римлян - латинцы приближаются к Риму: здесь -
Царь-Граду. А в версии Гомера к Трое = Царь-Граду подходят греки. 

2) Латинцы требуют от римлян выдачи женщин. В случае отказа 
угрожают войной. По Гомеру, греки требуют от троянцев выдачи 

Елены. В случае отказа угрожают войной. 

3) ПЛутарх сам, без нашей подсказки, указывает, что война рим
лян с латинцами соответствует Сабинской войне римлян с сабиняна

ми, разгоревшейся из-за похищения сабинянок, и среди них ровно 

одной замужней женщины. 

4) Троянцы отказываются вернуть Елену грекам. Вспыхивает Тро
янская война. Аналогично, римляне в войне с Постумом отказывают

ся выдать женщин. Начинается война. 

Дальнейший рассказ ПЛутарха о войне Царского Рима с осадив

шими его латинцами, во главе с ЛИвием Постумом, также содержит 

явные сюжеты из Троянской войны. Хотя, надо сказать, общую кар

тину событий ХIII века н. э. Плутарх уже явно не понимает, а потому 

путается. Напомним, что Троя была взята благодаря тонкой хитрости 
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греков . Они изготовили деревянного Троянского коня и поместили 

внутрь него большое число воинов. Неосторожные троянцы «втащи

ли» коня В Трою. Ночью греки тайно вышли из коня, открыли ворота 

Трои и подали сигнал грекам, нахоДИвшимся за стенами города. Гре

ки ворвались в Трою и разгромили троянцев. Обратимся теперь к 

Плутарху. 

5) Плутарх говорит, что некая рабыня Филотида, по-другому -
Тутола, помогла римлянам . «Она советовала им не исполнять ни од

ного из требований, А ПРИБЕГНУТЬ К ХИТРОСТИ, не обнажая ору

жия и не выдавая жешцин» [87], с. 64. Таким образом, в обеих версиях 
войны - в Троянской, по Гомеру, и с латИlЩами, по Плутарху, - победа 

достигается благодаря неожиданной хитрости. 

6) В войне Царского Рима с латинцами хитрость состояла в том, 
что Филотида (Тутола) «вместе с другими красивыми рабынями долж
ны были одеться в платье свободнорожденных женщин и отправиться 

к неприятелям» [87], с. 64. Следовательно, вместо Троянского коня 
с группой воинов, «отправившихся К неприятелю» - троянцам, ПЛу

тарх называет ГРУППУ ПЕРЕОДЕТЫХ КРАСИВЫХ РАБЫНЬ, отпра
вившихся к неприятелю - латинцам. 

7) По Плутарху, латинцы помались на обман [87], с . 64. Ничего 
опасного в группе переодетых красавиц они не увидели. Аналогично, 

согласно Гомеру, троянцы помались на обман греков, не распознав 

опасности в Троянском коне. 

8) Может быть, «переодевание красавиц в другие одеЖ/J.PI» , по 
Плутарху, является отражением того, что воины = греки залезли 

внутрь деревянного коня и как бы «накинули на себя другую одеж

ду», по Гомеру. Как рабыни СКРЫЛИ свое рабское происхождение 
под одеждами свободнорожденных женщин, так и воины = греки 

СКРЫЛИСЬ внутри деревянного сооружения. В обеих версиях зву

чит тема СОКРЫТИЯ подлинной сути вещей. Кто-то что-то СКРЫл, 

СПРЯТАЛ, ОКУТАЛ тАйНОЙ. 
9) В войне Царского Рима Филотида с группой красивых пере

одетых рабынь проникает в лагерь латинцев ночью. «Затем Филотида 
должна была ЗАЖЕЧЬ НОЧЬЮ ОГОНЬ - условный знак, чтобы во
оруженные римляне напали на неприятелей во время сна. План этот 

был приведен в исполнение: латинцы дались на обман» [87], с. 64. 
И в Троянской войне, и в войне с латинцами, по Плутарху, перелом

ное событие происходит НОЧЬЮ. Именно ночью греки выходят из 

Троянского коня И подают сигнал. Именно ночью Филотида и рабыни 
зажигают огонь, видимый лишь римлянам, но не латинцам . 

10) В Троянской войне большую роль сыграл огромный ДЕРЕВЯН
НЫЙ «КОНЬ», в котором были спрятаны хитрые греки. Как было по
казано в книгах «Основания истории» И «Методы», речь шла, скорее 

всего, об акведуке, сквозь трубу которого греки проникли в город, 
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или о высокой осадной деревянной башне, внутри которой находи

лись воины, см. рис.1.197 и 1.198. Что же расскажет нам здесь Пл у
тарх? Упомянет ли он о каком-нибудь похожем деревянном соору

жении? Нет, ни о коне, ни об осадной башне Плутарх впрямую не 

говорит. Зато он сообщает следующий очень яркий эпизод. Оказы

вается, Филотида ЗАБРАЛАСЬ НА ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО, ЧТОБЫ ОТ

ТУДА ПОДАТЬ СИГНАЛ СВОИМ ВОИНАМ, ожидающим его вдали . 

Мы цитируем : «Филотида зажгла огонь на ВЫСОКОЙ ДИКОЙ ФИГЕ, 
но скрыла его сзади покрывалами и платками, так что неприятель не 

видал огня, римляне же прекрасно видели его ... Они неожиданно на
пали на неприятеля и разбили его» [87], с. 64. 

Рис. 1.197. Современное l1Зображение ocagbI cpegHeBe
ковоro замка ло MOтl1ВйМ старых рисунков. ИзображС'

на, в частности, высокая gеревянная осаgная башня. 

По-виgиJ\lОМУ, лogобная башня была ОЛllсана и исто

рии ТРОЯНСКОЙ войны как известный "ТРОЯНСКlIй 

конь)). Взято из [601, с. 14-15 

Рис. 1.198 Фрагмент. Современное изображеНlIе ge
ревянной осаgной башни . По .'lOтивам старых Рll

сунков. Взято из [601, с. 15 



246 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Таким образом, ОГРОМНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ «ТРОЯНСКИЙ 
КОНЬ» - акведук или осадная башня - превратился под пером Плу

тарха в ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО ФИГУ. С которой подали сигнал, вслед
ствие чего римляне ворвались в лагерь и победили врага. В обеих вер

сиях подчеркивается элемент неожиданности. 

11) Но все-таки остается чувство легкого недоумения. Ведь обна
руженное нами соответствие между Троянской войной и войной 

Царского Рима (здесь - Царь-Града) с латинцами достаточно выпук

лое. Неужели ПЛутарх не упомянул о некоем «ЖИВОТНОМ», то есть 

о «КОНЕ», благодаря которому война была выиграна? Оказывается, 

упомянул. Но, быть может, сам того не осознавая. Обратимся еще раз 
к эпизоду с Филотидой, залезающей на высокое дерево фигу, чтобы 

оттуда подать сигнал своим. Мы уже поняли, что «дерево фига» и 

есть на самом деле отражение деревянного КОНЯ на страницах Плу
тарха. И вот, оказывается, ПЛутарх, рассказав об этом центральном 

эпизоде войны с латинцами, зачем-то пускается в рассуждения по по

воду самого названия: «дикая фига». Он пишет буквально следующее: 

«Ноны (в которые обрадованные римляне учредили праздник в честь 

своей победы - Авт.) называются «КАПРАТИНСКИМИ» потому, что 

«ДИКАЯ ФИГА» по-латыни «КАПРИФИКУС». Римляне угощают тог
да (в день праздника - Авт.) своих жен за городом, в тени диких 
фиг» [87], с 64. 

Но страницей раньше ПЛутарх обращает внимание на то, что жи

вотное КОЗА по-латыни называется КАПРА [87], с. 63. То есть Плу
тарх сам почему-то счел нужным привлечь внимание читателя к тому, 

что ОДНО И ТО ЖЕ СЛОВО «КАПРА» присутствует и в названии 
ДИКОГО ДЕРЕВА ФИГИ, и в названии ЖИВОТНОГО - КОЗА. Плу

тарх не делает отсюда никакого вывода. Хотя, повторим, зачем-то по

рассуждал здесь о дереве и о козе, после чего как-то растерянно ос

тановился. За него сделаем вывод мы. Получается, что в путаном рас
сказе Плутарха Филотида вскарабкалась на высокое «ДЕРЕВО козу» 

(дерево - дикая фига) и оттуда подала знак римлянам. То есть, мож

но понять, взобралась на ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО-ЖИВОТНОЕ. или на 

ВЫСОКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЖИВОТНОЕ. Но только вместо КОНЯ 
здесь упомянута КОЗА. Гомеровские греки залезли внутрь «деревян

ного коня». А плутарховская Филотида залезла на «деревянную козу». 
Близость гомеровской и плутархqвской версий становится теперь бо

лее прозрачноЙ. 

Конечно, такое лингвистическое наблюдение само по себе ничего 

не доказывает, но хорошо ложится в цепь обнаруженных ранее отож
дествлениЙ. УЖЕ ВОССТАНОВИВ КАРТИНУ СОБЫТИЙ, мы полу
чаем возможность отобрать из множества различных толкований 
старого термина то, которое лучше всего вписывается в данную си

туацию. 
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12) Добавим еще один штрих в получающуюся картину. Средне
вековые деревянные осадные башни иногда обивали спереди шкура
ми животных, которые поливали водой. Так делали, чтобы осажден

ные не могли поджечь деревянное сооружение факелами или горя

щими стрелами. Современное изображение такой башни, по мотивам 

старых гравюр, см. на рис. 1.198 и 1.196. Но движущаяся к стенам го
рода башня, покрытая шкурами, действительно похожа на некое ог

ромное животное, «входящее» В осажденную крепостЬ. Так, вероят
но, и сложился образ гигантского деревянного «коня» (или «козы»), 

которого «втащили)) В осажденную Трою. Внутри которого было не

сколько десятков или даже сотен воинов. 

Итак, соответствие между войной Царского Рима с латинцами, по 
ПЛутарху, и Троянской войной, по Гомеру, вполне узнаваемо. Хотя 

запутано и затуманено. 

В заключение отметим еще раз, что Плутарх (Петрарка?), скорее 
всего, поздний автор. Вероятно, из эпохи XV-XVII веков, когда, напри
мер, астрономические представления об устройстве Вселешюй стали за

метно проясняться. В часrnости, ПЛУТАРХУ УЖЕ ИЗВЕСТНА 

СИСТЕМА МИРА КОПЕРНИКА. Рассказывая о римском царе Нуме, 
ПЛутарх сообщает: «Нума построил также храм Весты для хранения 

HeyracaeMoro огня. Он дал ему крyrлую форму; но она представляла 
не фигуру Земли ... а вообще, вселенную, в центре которой, по веро
ваниям пифагорейцев, горит огонь... По их мнению, ЗЕМЛЯ НЕ 

НЕПОДВИЖНА И НЕ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННОЙ, НО 
ВЕРТИТСЯ ВОКРУГ ОГНЯ ... Такого же взгляда относительно Земли 
держался, говорят, в старости и Платон. Он считал, что она находится 

в ApyrOM месте, ЦЕНТР ЖЕ ВСЕЛЕННОЙ, лучшее место, отводил 
ApyrOMY, высшему телу)) [81], с. 111-118. 

Обратим внимание на храм Весты КРУГЛОЙ ФОРМЫ, который 
построил царь Нума. Может быть, речь идет об очень большом гло

бусе? Хотя Плутарх говорит, будто крyrлый храм не представлял фи
гуру Земли, а изображал Вселенную, однако сама постановка вопроса 

намекает на то, что ПЛутарх уже знает о шарообразности Земли. Не 

исключено, что в эпоху XVI-XVII веков, когда люди осознали, что 
Земля - шар, и поняли, что в центре мира находится вовсе не Земля, 
а Солнце, это вызвало большой интерес к астрономии и науке о Зем

ле. Стали изготовлять глобусы разных размеров для разнообразных 

целей - для мореплавания, обучения и Т.П. Могли даже возводить 
большие шарообразные сооружения, внутрь которых приглашали 

публику и показывали расположение на небесной сфере планет, 

звезд и созвездий. Что-то вроде современных планетариев. Может 
быть, нечто подобное построил и римский царь Нума. Во всяком 

случае, традиция строить огромные шарообразные «вселенные-гло

бусы)) существовала еще и в XIX веке. На рис. 1.199 показана боль-
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Рис. 1.199. Моgель Земли, изготовленная Джеuмсом ВаЙЛgом. 1851 г. Лонgон. Взято из /132/, 
с. 14, uлл. 11 

шая, 18 метров в высоту, шарообразная модель Земли, изготовленная 
Джеймсом Вайлдом (James Wyld). В 1851 году она стояла на город
ской площади Лондона - на Leicester Square. Внутри, по специаль
но устроенным лестницам и переходам, гуляли восхищенные посе

тители. 

Может быть, Плутарх описал похожее сооружение, построенное 
в эпоху XVI-XVII веков. 

31. ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК В «АНТИЧНОМ» РИМЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
МЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ПОХИЩЕНИЯ ЖЕН ХОЛОПАМИ В РУССКОМ 
НОВГОРОДЕ. ХОЛОПИЙ ГОРОД ОКОЛО ЯРОСЛАВЛЯ-НОВГОРОДА 

Спрашивается: если «античный» Царский Рим является отраже

нием Царства, возникшего в Междуречье Оки и Волги, то есть ли в 
русских летописях упоминание о знаменитом похищении сабинянок? 
О событии, многократно отраженном, в частности, в западноевропей

ском средневековом искусстве, см. рис. 1.200, 1.201, 1.202. Должны 
же русско-ордынские источники рассказать об этом конфликте, 

вызванном похищением жен-казачек в древней столице Руси-ОРДЫ. 
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Оказывается, такое упоминание есть и оно 

давно привлекало к себе внимание иссле

дователей. Сейчас мы о нем расскажем. 

Более того, у историков ' связана с этим не

кая проблема, которую они упорно «стара

ются решать». Причем давно . И безус

пешно. 

Начнем с сообщения Николааса Вит

сена (1641 - 1717) - голландского путе

шественника, посетившего Россию в 

1664 - 1665 годах в составе голландского 
посольства к царю Алексею Михайлови

чу. Он написал путевой дневник, издан

ный затем в виде книги «Путешествие В 

Московию, 1664- 1665» [21] . Витсен по
сетил Россию в эпоху Романовых, когда 

название «Новгород» было уже отнято у 

волжского Ярославля и перенесено - на 

бумаге - на северо-запад, где среди топ

ких болот Волхова находился небольшой 

околоток. Здесь находился острог, то есть 
тюрьма [51], с . 12 - 13. Далекому околот
ку и приписали имя и славу летописного 

Великого Новгорода. См . подробности в 

книге «Новая хронология Руси», гл. 2:11. 
Витсен посетил волховский «Новгород» И 
записал некоторые старинные рассказы 

о летописном Новгороде. Один из них 
представляет для нас сейчас большой ин

терес . 

«К вечеру мы прибыли к городу (Нов

городу на Волхове - Авт. ) и останови

лись в трех верстах от места, где нахо

дился Благовещенский монастырь .. . Из-за 
наводнения это место превратилось те-

перь в остров; русские говорили, что та-
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Рис. 1.200. "Похищение сабинянок !> . 

Джамболонья. Якобы 1581-1583 I T . 

Мрамор, высота 410 см . Флоренция, 

Лоgжия geu Ланци . Замечательное 

произвеgение искусства, скорее все

го, XV//-ХVlII вв. Нагляgное посо

бие к скалигеровской истори и. Ни 

какого отношения к сути gела не 

имеет . Взято из {48j, с. 237 

кого наводнения здесь не было 20 лет; КРУГОМ ВСЕ ПОЛЯ И ЛЕСА 

ЛЕЖАЛИ ГЛУБОКО В ВОДЕ, ВСЕ МОНАСТЫРИ И ЦЕРКВИ КАЗА

ЛИСЬ ОСТРОВАМИ .. . Здесь процветали (по мнению романовских ис
ториков - Авт.) все виды торговли (на диких волховских болотах? -
Авт.) , это был непобедимый город; русские в своих хрониках рас
сказывают об этом то же самое, что и Юстинус- Когда мужчины во

евали в Азии, то ИХ ЖЕНЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛИ БОЛЕЕ ОБХО

ДИТЬСЯ БЕЗ НИХ, ВЗЯЛИ СВОИХ РАБОВ, или ХОЛОПОВ, в МУЖЬЯ, 
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Рис. 1.201. "Похищение 
сабинянок". Себастья, 

но Риччи. 1700-1701 ГГ. 

Венеция. Палаццо Бальба· 

ро-Кертис. Левая часть 

картины. Картина на· 

рисована как очереgное 

нагляgное пособие к ска· 

ЛW'eровской иanории. Кра

сивые римляне, еще бо· 

лее прекрасные саБUНRНКU. 

Изящные позы, жесты. 

В общем, безуgержные 

фантазии "на заgанную 

тему". Никакого отно· 

шения к поgлинной ис

тории не имеет. Взято 

из {19}, с. 398, им. 350 

А ПОТОМ ОТПРАВИЛИ ИХ ВОЕВАТЬ С ВОЗВРАЩАЮЩИМИСЯ 

СУПРУГАМИ, КОТОРЫЕ, ДУМАЯ, ЧТО ПЕРЕД НИМИ СЛУГИ, РАЗ

ГОНЯЛИ ИХ КНУТАМИ. Поэтому одна гора поблизости носит на

звание ХОЛОПЬЯ гора, и река, которую мы прошли, тоже сохранила 

это название, так как побежденные холопы были сброшены в нее» [211, 
с. 200-201. 

Повторим, что иностранцу Витсену авторитетно растолковали, 

будто бы летописный Новгород находился именно тут, на обширных 

болотах Волхова. Поскольку в старых летописях было сказано про хо

лопов, то один из холмов около волховского «Новгорода» решили на

звать «Холопьей горой» . Надо полагать, что среди звенящих комара

ми болот, холмов, заросших мхами, здесь было несколько. Недолго 

думая, указали на один из них и авторитетно сказали: «Вот тут пусть 

будет Холопья гора. Напишите на карте» . Так и стали повторять друг 

другу и приезжим. Прибывшему сюда Витсену, ясное дело, сказали 
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Рис. 1.202. «Похищение 

сабинянок". Себастья

на Риччи. 1700-1701 ГГ. 

Венеция. Псиаццо Бсиьба

ро-Кертис. Правая часть 

картины. Взято из /19/, 
с. 398, им. 350 
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то же самое. Он добросовестно переписал русский летописный рас

сказ, ошибочно думая, что видит перед собой ИМЕННО ТО «Холопье 

место», о котором говорила летопись. 

Рассказ Витсена краток. Однако есть и более подробные. Ком

ментаторы добавляют здесь следующее. «Юстинус (Justinus) расска
зывает, что когда, СКИФЫ после третьего военного похода в Азию 

и восьмилетней разлуки с женами и детьми вернулись домой, им при

шлось вступить в бой с собственными рабами, потому что ЖЕНЫ, 

УСТАВШИЕ ОТ ОЖИДАНИЯ И ДУМАВШИЕ, ЧТО ИХ МУЖЬЯ по

ГИБЛИ, ВЗЯЛИ ЭТИХ РАБОВ, ОСТАВЛЕННЫХ для УХОДА ЗА 

СКОТОМ, СЕБЕ В МУЖЬЯ. Когда вернувшиеся воины не смогли по

бедить новоявленных врагов обычным оружием, они сообразили, что 

против рабов всегда применяют кнут. Этим они привели рабов в та

кое замешательство, что те обратились в бегство . Пойманные рабы 

понесли наказание на кресте» [21), с. 250. 
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С. Герберштейн в своей известной книге «Записки О Московии» 
[26] рассказывает эту историю в несколько ином варианте, хотя 

суть та же. «Их летописи (Герберштейн говорит здесь о русских 

новгородских летописях - Авт.) повествуют еще, что однажды, 

когда НОВГОРОДЦЫ в течение семи лет подряд были заняты тя

желой осадой греческого города Корсуня, их женам наскучило от

сутствие мужей [в жизни и возвращении которых они вообще уже 

сомневались], И ОНИ ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА РАБОВ. Наконец, заво

евав город, победители-мужья вернулись с войны, везя с собой мед

ные ворота покоренного города и большой колокол, который мы са
ми видели в соборной церкви, рабы же вознамерились силой не 

пустить (в город) своих господ, НА СУПРУГАХ КОТОРЫХ ОНИ 

ЖЕНИЛИСЬ. Тогда господа, возмущенные этим недостойным де
янием, отложив по чьему-то совету в сторону оружие, ибо имели 
дело с рабами, взялись за дубинки и плети; устрашенные этим, рабы 

обратились в бегство и, удалившись в некое место, которое и по

ныне еще называется ХЛОПИГОРОд, Т.е. «крепость рабов», [стали 

там защищаться, но] потерпели поражение и понесли от господ за

служенную кару» [27], с. 150. 
Здесь сказано об основании Холопьего Града около Новгорода в 

связи с «похищением жен» рабами = холопами и последовавшим за 
ним наказанием от мужей-господ. 

Примерно то же самое рассказывает и англичанин Джильс Флет
чер в своей книге «О Государстве Русском». Он путешествовал по 

России якобы в 1588 году. Книга была опубликована в Лондоне якобы 
в 1591 году. Говоря о Москве, Флетчер пишет: «Ближайший к ней го
род по величине и почти столько же обширный есть Новгород, где 

(по сказанию русских) ПРОИСХОДИЛА ДОСТОПАМЯТНАЯ ВОЙНА, 
О КОТОРОЙ ТАК МНОГО ПОВЕСТВУЮТ В ИСТОРИЯХ, ИМЕННО, 
ВОЙНА СКИФСКИХ РАБОВ, ПОДНЯВШИХ ОРУЖИЕ НА ГОСПОД 
СВОИХ, которую рассказывают следующим образом. БОЯРЕ НОВ
ГОРОДСКИЕ и окрестных стран ... были заняты войной с татарами. 
Кончив ее со славой, они возвращались домой, но по пути узнают, 

что оставленные ими дома холопы их, или рабы, в отсутствие их, ов

ладели их городами, поместьями, домами, ЖЕНАМИ и всем прочим ... 
Презирая гнусный поступок своих рабов, они поспешили возвратить

ся домой; но недалеко от Новгорода встретились с рабами, выступив

шими против них в боевом порядке. Собрали совет и положили идти 

на холопов НЕ С ОРУЖИЕМ, А С КНУТЬЯМИ ... чтоб напомнить им 
об их рабском состоянии, устрашить их и отнять у них смелость. Идя 
таким образом вперед и РАЗМАХИВАЯ КНУТЬЯМИ, они на них уст

ремились. Это показалось рабам столь страшным и дало им такое по

нятие О ЗНАЧЕНИИ КНУТА... что все бросились бежать, как овцы, 

гонимые пастухом. С тех пор новгородцы выбили монету (которая на-
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зывается новгородской деньгой и ходит по всей России) с изображе

нием всадника С ПОДНЯТЫМ И РАЗМАХНУТЫМ КНУТОМ» (109], 
с. 30-31. 

Кстати, Флетчер говорит, что Новгород - ближайший к Москве 
крупный город, сравнимый с ней. Таковым безусловно является Ярос

лавль-Новгород, а отнюдь не далекий околоток = острог на пустын

ном Волхове, названный Романовыми «летописным Новгородом» . 

Перед нами, скорее всего, РУССКО-ОРДЫНСКИЙ оригинал «антич
нейшей» ИЗВЕСТНОЙ ЛЕГЕНДЫ О ПОХИЩЕНИИ САБИНЯНОК 
РИМЛЯНАМИ. Мы видим прекрасное согласование этой новгород

ской истории с уже обнаруженными нами ранее фактами, помещаю
щими Царский Рим в Междуречье Оки и Волги. Кроме того, как по

казано в настоящей главе и в книге «Начало Ордынской Руси», Цар

ский Рим был основан в эпоху царя Ромула именно на Волге, и его 

столицей стал город Ярославль, называвшийся также Новгородом. 

Похищение сабинянок произошло при Ромуле. Следовательно, собы
тия Холопьей войны развернулись в Ярославле и в его окрестностях. 

Сравним теперь «античную» версию и средневековую русско
ордынскую. Суть обоих рассказов практически тождественна. В са
мом деле. 

1) На одной и той же земле волею судеб оказываются два народа: 
РИМЛЯНЕ и САБИНЯНЕ по «античной» версии; ХОЛОПЫ и НОВ

ГОРОДЦЫ по новгородской, РУССКО-ОРДЫНСКОЙ версии. Между ними 
возникает серьезный КОНФЛИКТ «ИЗ-ЗА ЖЕН». . 

2) Один народ - пришлыI:: римляне = холопы, другой - КО
РЕННОЙ: сабиняне, латины = новгородцы. «Античные» римляне, по 
Титу ЛИвию, пришли в Латинию, вероятно, Людную Страну, издалека 

и основывают здесь новый город Рим и новое Царство. Следователь

но, местные жители рассматривали их как пришельцев, чужих. Са
биняне и вообще латины жили в этих краях издавна и считали себя 

коренным населением. 

3) Новгородская версия подчеркивает, что конфликт вспыхнул 

между РАБАМИ и ХОЗЯЕВАМИ. Рабы обидели хозяев. Не исключе
но, что «рабами-холопами» в Новгороде называли людей, пришедших 

издалека или захваченных в плен во время войн. По Титу ЛИвию, как 

мы только что отметили, сабиняне жили здесь давно и, естественно, 

считали себя ХОЗЯЕВАМИ земли. А римляне пришли издалека и их 
могли на первых порах считать «РАБАМИ» в том смысле, что они 

должны подчиняться уже давно живущим здесь народам и жить по 

их обычаям. Появление римлян вызвало социальное напряжение, вы
лившееся в конфликт «из-за жен» . Римляне обидели сабинян, похи

тив у них жен и незамужних девушек. 

4) В РУССКО-ОРДЫНСКОЙ, новгородской версии в результате конф
ликта убежавшие холопы ОСНОВЫВАЮТ ХОЛОПИЙ ГОРОД. В то 
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же время, по Титу ЛИвию, беглецы из Царь-Града - царь Эней и его 

потомки Ромул и Рем - ОСНОВЫВАЮТ «античный» Рим, то есть 
Ярославль = Новгород на Волге, см. выше. А «холопы» основывают 

город рядом с прежней столицей, то есть рядом с Новгородом = 
Ярославлем. Могла возникнуть пуганица между «холопами» И «хозяе
вами». Жители ДВУХ ТЕРРИТОРИАЛЬНО БЛИЗКИХ ГОРОДОВ, ис

тория которых тесно связана, иногда «менялись местами». На бумаге, 

конечно. Особенно на страницах пугевых дневников иностранных 
пугешественников по России XVI-XVII веков, как, например, Вит
сена, Герберштейна, Геродота (о котором ниже) и других. Которые 

уже не очень хорошо помнили русско-ордынскую историю Великой 
Империи. Путали «рабов» и «хозяев», придавая этим словам поздний, 

иной смысл. 

5) У одного народа нет жен (у римлян, у холопов), а у другого (у са
бинян, у новгородцев) жены есть. Причем, ясное дело, есть как жены, 

так и незамужние девушки. По Титу ЛИвию, римляне похищают жен

щин и женятся на них. По русско-ордынской версии жены новго

родцев, отчаявшись дождаться ушедших на войну мужей, сами берут 

себе в мужья холопов-рабов. Хотя «античная» версия приписывает 

инициативу замужества римлянам, а новгородская - женщинам, суть 

дела в общем одна и та же. 

6) В обеих версиях говорится, что вслед за похищением жен по
следовала война. По Титу ЛИвию, римлян с сабинянами. А по рус

ско-ордынской версии, - вернувшихся новгородцев с холопами. 

7) В обеих версиях подчеркивается, что война не была длительной 
и кончилась примирением, несмотря на жертвы. Русско-ордынские 

источники сообщают, что разгневанные новгородцы, встретившись с 

войском холопов, разогнали их дубинками, кнутами и плетьми. После 

чего часть рабов убежала и основала Холопий Город, а часть была 

казнена новгородцами. Тит ЛИвий говорит, что сам момент похище

ния сабинянок римлянами прошел безболезненно - сражения не бы

ло, но потом война все-таки разгорелась. Разворачивается сражение. 

«Античный» историк Анней Флор сообщает: «После того, как враги 

(сабиняне - Авт.) были пущены в город, на самом форуме произош

ла столь жестокая битва, что Ромул обратился к Юпитеру с мольбой 

остановить бегство его воинов» [62J, с. 102. 
Тит ЛИвий сообщает: «Тут сабинские женщины, ИЗ-ЗА КОТО

РЫХ И НАЧАЛАСЬ ВОЙНА ... отважно бросились прямо под копья и 
стрелы наперерез бойцам, чтобы разнять два строя» [58J, т. 1, с. 21-
22. См. рис. 1.203. Таким образом, война Царского Рима с сабинянами 
кончилась в итоге миром. 

ВЫВОД. «Античное» похищение сабинянок римлянами является 
отражением реальной ярославско-новгородской истории похищения 

жен холопами. 
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Рис. 1.203. ФfJ<IIТ'fенm кар
тины Aaвuga «СабиНJlЮЩ 

ocmанши.uвающие сраже

ние межgy римлянами и 

сабиНJIнами ». На щите 

римлянина изображена 

Волчица с Ромулом и Ре

МОМ. Взято из [59/, с. 596 
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Вернемся к замечательной скульптуре «Похищение сабинянок» 

Джамболоньи, приведенной на рис. 1.200. Комментаторы пишут: 

«Главная фигура здесь - Ромул .. . он возвышается над сабином, пы
тающимся схватить свою жену» [48],· с . 237. Ясно видно, что скульп
тор уже не помнил подлинных событий. Ни император Андро

ник-Христос, ни царь Дмитрий Донской, отражениями которых яв

ляется образ царя Ромула, скорее всего, никогда не появлялись 

обнаженными на людях. Они выглядели совсем по-иному. Скульп

тор, сбитый с толку скалигеровскими фантазиями, создал очень 

красивое, но абсолютно сказочное произведение. Большое по раз

меру. Высотой более четырех метров . Никакого отношения к сути 

дела не имеющее. 
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32. ПОЧЕМУ В ХОЛОПЬЕЙ ВОЙНЕ НОВГОРОДЦЫ ПОБЕДИЛИ СВОИХ РАБОВ 
КНУТАМИ, А НЕ МЕЧАМИ? 

Остановимся на ярком штрихе, подчеркнутом русскими летопи

сями в истории Холопьей войны. Летописцы хором говорят, что победа 

новгородцев была достигнута «благодаря КНУТАМ», а не мечам. Дес

кать, сначала вернувшиеся хозяева никак не могли победить своих же 

рабов обычным воинским оружием, а потом удачно сообразили, что 

лучше ВЗЯТЬСЯ ЗА КНУТЫ. Тогда рабы, привыкшие повиноваться хо

зяйскому кнуту, тут же испугаются и покорятся. Так и сделали. В итоге 

война была выиграна новгородцами. На первый взгляд рассказ немного 

странен. Ясно, что в реальной войне все-таки лучше сражаться меча

ми, копьями и стрелами, а вовсе не кнутами . Так откуда же взялись 

«победные кнуты»? Однозначно ответить трудно, однако одну мысль 

мы выскажем. Обратимся к Плутарху и Титу Ливию. Упоминают ли 

они кнуты? Напрямую нет. Однако вспомним, что похищение сабиня

нок римлянами было как-то связано с КОННЫМ богом по имени 

конс. То есть с КОНЕМ, см. выше. Более того, ПОХИЩЕНИЕ ЖЕН

ЩИН ПРОИЗОШЛО ВО ВРЕМЯ КОННЫХ ИГР, СКАЧЕК [62), С . I0l . 

См. рис . 1.204. Но ведь во время скачек возницы неистово хлещут сво
их коней КНУТАМИ. Иначе не обгонишь соперников . Любая скачка не-

Ри с. 1.204. Похищение сабинянок во время конных игр в Риме. Фрагмент картины "Похищенuе 

сабинянок)). Иоганн Генрих Шенфельg. Около 1640 г. Целиком картина npuBegf'Ha на рис. 1.194. 
В:JЯII1 0 l/3 [124/, с. 87 
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мыслима без использования кнyra. Иногда очень жестокого, до крови. 

Таким образом, перед самым похищением сабинянок в Большом Цирке 

громко свистели КНУТЫ, которыми воины безжалостно погоняли своих 

коней. Вероятно, именно эти кнyrы в преломленном виде и отразились 

на страницах русских хроник, рассказывавших о Холопьей войне. 

Более того, согласно Плутарху и Титу Ливию, римляне захватили 

сабинянок, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ОРУЖИЯ. Ведь они хотели захватить 

женщин для создания семей, а вовсе не с целью убить их прежних 

мужей и тем более самих девушек. Недаром речь идет именно о по

хищении, а не о захвате пленных в ходе военного столкновения. Тем 

самым при похищении сабинянок ОБЫЧНОЕ ВОИНСКОЕ ОРУЖИЕ 

РИМЛЯНАМИ АКТИВНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ. Его как бы отло

жили в сторону. Мечи остались в ножнах. А вот кнуты только что 

были в руках римлян, разгоряченных во время конских скачек. Так и 

вышло, что хронисты обратили внимание на необычное стечение об

стоятельств. Вроде бы происходит «война», но какая-то странная. ОРУ
ЖИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЗАТО ВОВСЮ СВИСТЯТ КНУТЫ. И по

беда удивительным образом достигнута. Именно так и говорят рус

ские летописцы. Все становится на свои места. 

ЗЗ. У ИСТОРИКОВ ПРОБЛЕМА: ПОЧЕМУ ХОЛОПИЙ ГОРОД 
НАХОДИТСЯ ОКОЛО ЯРОСЛАВЛЯ, А НЕ РЯДОМ С ВОЛХОВСКИМ 
НОВГОРОДОМ НА БОЛОТАХ? 

Как говорят первоисточники, Холопий Город был основан холопа

ми-рабами где-то недалеко от летописного Великого Новгорода. Однако 

около бывшего волховского околотка - острога, названного потом Ро

мановыми «тем самым Великим Новгородом», никакого Холопьего Го

рода НЕТ. По-видимому, когда Романовы переносили - на бумаге -
ярославские события с Волги на берега топкого Волхова, не сообразили 

вовремя нарисовать рядом на карте еще и Холопий Город. Сразу всего 

не упомнишь. «Новгород» нарисовали, а на связанные с ним другие 

волжские города махнули рукой. Дескать, и так сойдет. В том числе 

не обратили особого внимания и на летописную новгородскую исто

рию с похищением жен холопами. Тут романовские историки и адми

нистраторы сделали крупную ошибку. В спешке не учли, что история 

новгородских жен и холопов достаточно известна. Что о ней говорят 

многие древние первоисточники. И конечно, для аккуратности подлога 

безусловно следовало бы перетащить - на бумаге - вслед за Ярос

лавлем-Новгородом и соседний с ним летописный Холопий Город. 

Потом, конечно, историки спохватились. Но было, вероятно, уже 

поздно . «Старинные» летописи подчистили и частично переписали, 

«старинные» карты отредактировали и широко распространили. На-
1.) HOI.:QIJI:Кllii Г. В . 
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чинать новую переделку истории явно не хотелось. Мол, и так все 

«объясним». Поэтому, пытаясь задним числом все-таки исправить 

серьезную ошибку историков ХУН века, ограничились лишь мелкими 

фальсификациями . Например, оглядевшись вокруг, указали на один 

из холмов среди туманных болот Волхова и голословно объявили его 

«Холопьей горой» . Дескать, Холопьего Града тут, конечно, нет, но за

то вот вам Холопья гора . Затем, подумав, решили один из небольших 

монастырей рядом с волховским «Новгородом» назвать клопеким, 

то есть Хлопским. Вот, мол, появилось и еще одно название «Холоп

ский» В нужном нам месте. Удовлетворенно стали показывать «Хлоп

ский» монастырь заезжим иностранцам. Показали и Н. Витсену. Тот 

понимающе закивал и аккуратно зарисовал монастырь в свои путевые 

заметки, см. рис. 1.205. Известное, мол, историческое место . Правда, 

сейчас почему-то совсем глухое и запустелое, но зато, как рассказы

вают, «весьма, весьма древнее». В результате романовско-скалигеров

ская история приобрела еще одно «очень авторитетное подтвержде

ние». Видите, голландец нарисовал на листе бумаги «Клопский» мо

настырь около Волхова . Значит, у него были «веские соображения». 

Просвещенным европейцам виднее. Авторитеты! 

Рис. 1.205. Рисунок Н. Витсено "Клопский Троицкий монастырь блtlэ HOBгopOqo)) . АвстриIJская 

/lCIцишlClЛЫlCtя ЙиОМlOтеко. Вэнто 'l:l [21/, BК!I. n КН. 
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Теперь самое время задать вопрос: а где же на старых картах от

мечен Холопий Город? Ответ нам уже ясен заранее. ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТАРИННЫХ КАРТАХ ХОЛОПИЙ ГОРОД 
ЧЕТКО НАРИСОВАН И ПРИ ЭТОМ НАХОДИТСЯ ОКОЛО ВОЛГИ, 

РЯДОМ С ЯРОСЛАВЛЕМ. Где, как мы теперь понимаем, он и должен 

быть, согласно русским летописям. На рис. 1.206-1.213 мы приводим 
некоторые из таких старинных карт и их прорисовки. Считается, что 

«Холопий город стоял возле г. Мологи в 80 км от Углича (ныне дно 
Рыбинского водохранилища)>> [27], с. 331, коммент. 509. Современ
ный город Рыбинск находится недалеко от тех мест, где на старых 

картах был указан Холопий Город. Как видно на современной карте, 

значительная часть прежней территории края затоплена широко раз

лившимся здесь Рыбинским водохранилищем, см. рис. 1.214, 1.215. 
Так что сегодня какие-либо раскопки на месте бывшего Холопьего 

Города невозможны. Было бы интересно выяснить, проводились ли 

тут археологические изыскания ранее, до создания Рыбинского во

дохранилища. 

Воздав должное фальшивому волховскому «Новгороду», С. Гер

берштейн тем H~ менее рассказывает далее о подлинном Холопьем 

Городе. При этом четко сообщает, что ТОТ НАХОДИТСЯ СОВСЕМ 

РЯДОМ С УГЛИЧЕМ. То есть недалеко от Ярославля. Вот что пи

шет Герберштейн: «Хлопигород, место, куда, как я говорил выше, 

бежали рабы новгородцев, ОТСТОИТ НА ДВЕ МИЛИ ОТ УГ ЛИЧА. 

Недалеко отсюда видна крепость, ныне разрушенная; на реке Мо

логе, которая течет ИЗ ЗЕМЕЛЬ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО (! -
Авт.) на протяжении восьмидесяти миль и впадает в Волгу, при ус

тье ее расположены город и крепость того же имени, а в двух ми

лях оттуда, на берегу той же реки, находится лишь церковь Хло
пиграда. В ЭТОМ МЕСТЕ БЫВАЕТ САМЫЙ МНОГОЛЮДНЫЙ ИЗ 
ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВО ВЛАДЕНИЯХ МОСКОВИТА БАЗАР» 

[27], с. 153. 
Тем самым Герберштейн абсолютно ясно и, кстати, совершенно 

правильно утверждает следующее: 

1) ХОЛОПИЙ ГОРОД НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ УГЛИЧА, то 
есть в окрестности Ярославля. 

2) Здесь же, недалеко от Холопьего Города и Ярославля, ПРОИС
ХОДИТ САМАЯ КРУПНАЯ В МОСКОВИИ ЯРМАРКА. Все правильно. 

Именно этим, в частности, был известен Ярославль и его окрестности. 

3) РЕКА МОЛОГ А ВЫТЕКАЕТ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИКОГО НОВГО
РОДА. Действительно, взглянув на карту, см. рис. 1.216, сразу убеж
даемся, что река Молога вытекает из ярославских земель, ДЕЛАЕТ 

БОЛЬШУЮ ПЕТЛЮ и вновь возвращается к Волге, впадая в нее чуть 

выше Ярославля. Согласно же нашей реконструкции, область вокруг 

Ярославля и называлась Великим Новгородом, то есть объединением 
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Рис. / .206. Холопий fopog ряgом с Ярославлем на карте 
Московии Антония ,4женкuнсона, якобы 1562 г. Посколь

КУ Hagnucu BugHbl плохо, то ниже мы npUBogUM прори 

совку этой карты, сgелuнную Б. А. Рыбаковым. Взято из 

{99j, карта 5 

Рис. /.207. Фрагмент карты ,4женкинсона с Холопьим 
Гороgо.ч около Волги . В.1яmо из {99j, карта 5 
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LAP: 
PIA. 

с • о I 

Рис. 1.208. Прорисовка центрl1AЬНОЙ части карты Московии Антония Дженкинсона якобы 
1562 г. Сgелана Б.А. Рыбаковым. Взято из [99j, карта 6 

Рис. 1.209. Фрагмент прорисовки карты Московии 
Антония Дженкинсона. Ясно BugHO, что Холопий 
ropog нахоguлся ряgом с Ярославлем-Новгороgом, 
а вовсе не с волховским «HOBrOpOgOМl'. Скорее все

го, карта Дженкинсона сgелана не в XV1 в., а не 

ранее XV11 в. 
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Рис. 1.210. ХОАопиu fopog ряgоfot С ЯРОСАQ.ВАем на 
ВОАге. Карта С. Герберштейна ЯJ<обы 1546 г. Взя
то из /991. карта 17 

Рис. 1.211. Фрапfент карты С. Герберштейна. rge 
ЯСНО BugHO. что ХОАопиu fopog показан HegOAeKo 

от ВОАЖского ЯРОСАавАЯ. Взято из /991. карта 17 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 263 

Рис. 1.212. Карта Моско

BUIl Гнйома Саnсона 1674 г. 
ХОЛОПIllI Topog показан не
gалеко от Ярославля. Взя

то IlЗ {991. карта 18 

Рнс. 1.213. Фрагмент кар
ты Московии Гийома Сан

сона 1684 г. ХОЛОПllй Topog 
нахоgllтся 

Ярославля. 

карта 18 

неgалеко от 

Взято из {991. 



264 

Рис. 1.215. Современная карта 

окрестностей ЯрославlIЯ к югу. 

Взято из {63}. карта 13 

г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.214. Современная карта 

окрестностей Ярославля к севе· 

ру. Взято из {63}. карта 9 

городов, близких к Ярославлю. Ниже мы еще раз вернемся к этому 

сюжету. Так что, повторим, с. Герберштейн абсолютно прав, утверж

дая, что река Молога вытекает из земель Великого Новгорода. Но 

только Новгородом оказывается Ярославль, а вовсе не глухой волхов

ский околоток, названный «Новгородом» лишь В эпоху Романовых. 

Тем самым Герберштейн донес до нас, сам того, вероятно, не пони

мая, подлинную географическую картину эпохи Великой = «Мон

гольской» Империи. 

В XIX веке о Холопьем Городе около Ярославля сообщали сле
дующее: «Город Молога расположен в 35 верстах ниже Волжского 
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Рис. 1.216. Современ 

ная географическая 

карта части Вос

точно-Европейской 

равнины 
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моста, на левом берегу Волги, при впадении в нее ОЧЕНЬ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО И СУДОХОДНОГО ее притока, реки Мологи ... 
Иван III отдал Мологу (город - Авт. ) в поместье сыну своему, Дмит
рию, кн. Волоцкому, И перевел в нее ЗНАМЕНИТУЮ ЯРМАРКУ 

ХОЛОПЬЕГО ГОРОДКА, находившегося на р . Мологе, в 60 верстах 
выше ее устья ... Торговля, на ней произвоДИвшаяся, перешла, однако, 
постепенно, с обмелением Верхней Волги, в Рыбную слободу (Ры

бинск)>> [97], с . 351. 
Таким образом, Холопий Город также был центром знаменитой 

в свое время ярмарки Ярославского края. Считается, что город Ры

бинск, см. рис . 1.217, упоминается уже в документах якобы ХН ве
ка [97], с. 352. Длина реки Мологи составляла 550 верст, причем 
Молога была судоходной практически на всем своем протяжении 
[97], с. 352. 
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Рис. 1.217. ropog Рыбинск. По фотографии Х/Х в. Взято из (97). с. 23 

Старые карты с Холопьим Городом около Ярославля, да и вообще 

вся история Холопьей войны новгородцев, вызывают заметное раз

дражение историков . Например , по поводу рассказа о Холопьей вой

не у Юстинуса современные комментаторы стараются внушить нам, 

что это, дескать, «бродячий сюжет» [21], с. 250, коммент. 288. Не на
до, мол, думать, что Холопья война действительно происходила в 

Древней Руси, около Новгорода. Это, дескать, просто «бродячая сказ

ка», которую разные народы простодушно пересказывали друг APyry. 
Место происхождения басни, мол, никому не известно. И не надо его 

искать. Доверьтесь нам, историкам . 

Даже русский историк В. Н . Татищев, уже основательно сбитый 

с толку насильственно внедряемой в его время скалигеровско-рома

новской версией, стал колебаться в оценке Холопьей войны, где и 

когда она была . Он растерянно пишет следующее: «Еще к сей хо

ЛОПЬЕЙ ВОЙНЕ мне случайно довелось прочитать ИСТОРИЮ ГРА
ДА РОСТОВА (отметим , что Ростов находится совсем рядом с Ярос

лавлем и Холопьим городом - Авт.), и она не только ветха, но и по 
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письму и бумаге, думаю, более 200 лет назад писана ... Автор ее то же 
место, что в ЛЕТОПИСЦЕ МУРОМСКОМ Колязин монастырь, назы
вает Холопий град. Он рассказывает, что к сражению у вождей или 

ЦАРЕЙ СКИФСКИХ были трубы, литавры и сурны, а у холопов одни 
свирели и рожки пастушьи . Скифов предводители: Страшимир, Гро

мислав и Бедислав; у холопов : Загуми, Разрывай и Угоняй; оружие у 

царей самострелы и мечи обоюдоострые, у рабов - сабли и луки . 

Холопы пред сражением, несколько голодных и раздраженных мед

ведей приготовив, в войско царей пустили и оное смяли, а цари пос

ле, приготовив собак, на медведей пустили, которые затем , в войско 

холопов вбежав, тех смяли. 

Правда, что вымысел не худ ... только, явно, он (Ростовский лето
писец - Авт. ) того не знал, что тогда литавров, не говорю о само

стрелах, не было. К тому же, скифы не были славянами, потому имен 

славянских употреблять не могли . Сия погрешность У МНОГИХ ВЫ
МЫШЛЯЮЩИХ (летописцев - Авт. ) НАХОДИТСЯ, как о славян

ских князьях, вымышленных новгородцем» [107], т. 1, с. 351 . 
И в другом месте В . Н . Татищев вновь возвращается к явно за

девшей его теме Холопьего Города. Он раздраженно пишет: «Некто 

не знаюсчей истории Вицена обманул, а от него Мартиниер в Лек

сикон географический внес , якобы сие было близ Новгорода у се

ла Бронницы. Другое в истории муромской междо многими басни 

внесено, якобы СИЕ БЫЛО ПРИ ВОЛГЕ, ГДЕ КОЛЯЗИН МОНАС
ТЫРЬ, КОТОРЫЙ ПРЕЖДЕ НАЗЫВАЛСЯ ШОЛОПИН [-РАД» [106], 
т. 1, с . 404, п. 12. 

Итак, В. Н. Татищев явно растерян. С одной стороны, перед ним 

лежат старинные Ростовская хроника и Муромский Летописец, да и 

не только они, где черным по белому написано, что Холопий Город 

был рядом с Волгой . Что скифы со славянскими именами, хорошо 

вооруженные, в том числе и самострелами, воюют с рабами-холо

пами и побеждают. С другой стороны, Татищеву назойливо втолко

вывают, что «древние скифы славянами НЕ БЫЛИ, НЕ БЫЛИ, НЕ 

БЫЛИ». Славяне, мол, впервые появились на исторической сцене 

лишь через тысячелетие «после античных скифов». Или даже того 

позже. Уже смутно понимая суть дела, В . Н . Татищев пытается со

гласовать старинную Ростовскую летопись, - а заодно и других 

«многих вымышляющих», - со свежей романовской точкой зрения . 

Фальшивой. Получается плохо. По той простой причине, что, как мы 
показали в книгах «Новая хронология Руси» И «Империя», «антич

ная» Скифия - это И есть Русь-Орда XIV-XVI веков . Так что скифы 

действительно были славянами, носили славянские имена. Выходит, 

напрасно Василий Никитич пытался оспорить свидетельства ростов

ского и муромского летописцев. И не только их. На самом деле рус

ские хронисты были правы. 
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34. ОКАЗЫВАЕТСЯ, «АНТИЧНЫЙ» ГЕРОДОТ РАССКАЗЫВАЕТ О ХОЛОПЬЕЙ 
ВОЙНЕ ИЗ-ЗА ЖЕН. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОН НЕПЛОХО ЗНАЛ ИСТОРИЮ 
РУСИ-ОРДЫ XIV-XVI ВЕКОВ 

Открываем «Историю» Геродота. Фундаментальный труд знаме
нитого «античного» историка, жившего будто бы в V веке до н. Э., 

то есть якобы задолго до новгородской Холопьей войны. Когда до 

возникновения города Ярославля-Новгорода на Волге-Волхове еще, 

дескать, много, много сотен лет. Примерно полторы тысячи лет. И с 

огромным интересом читаем у Геродота следующее: 

«После завоевания Вавилона сам Дарий (Орда? - Авт. ) выступил 

в поход на скифов (гражданская война в Руси-Орде? - Авт.) ... Царь 
пожелал теперь наказать скифов за вторжение в Мидию... Скифы 

28 лет владычествовали в Верхней Азии. Следуя за киммерийцами, 

они проникли в Азию и сокрушили державу мидян ... Когда затем пос
ле 28-летнего отсутствия спустя столько времени скифы возвратились 

в свою страну, их ждало бедствие, не меньшее, чем война с мидяна

ми: они встретили там сильное вражеское войско . ВЕДЬ ЖЕНЫ СКИ

ФОВ ВСЛЕДСТВИЕ ДОЛГОГО ОТСУТСТВИЯ МУЖЕЙ ВСТУПИЛИ 
В СВЯЗЬ С РАБАМИ. 

Всех своих рабов скифы ослепляют .. . 
От этих-то рабов и жен скифов выросло молодое поколение. Уз

нав свое происхождение, юноши стали противиться скифам, когда те 

возвратились из Мидии. Прежде всего они оградили свою землю, вы

копав широкий ров от Таврийских гор до самой широкой части Ме

отийского озера. Когда затем скифы пытались переправиться через 

озеро, молодые рабы, выступив им навстречу, начали с ними борьбу. 

Произошло много сражений, но скифы никак не могли одолеть про

тивников ; тогда один из них сказал так: «Что это мы делаем, скиф

ские воины? Мы боремся с нашими собственными рабами! Ведь ког

да они убивают нас, мы слабеем; если же мы перебьем их, то впредь 

у нас будет меньше рабов. Поэтому, как мне думается, нужно оста

вить копья и луки, пусть каждый со своим кнутом пойдет на них. 

Ведь пока они видели нас вооруженными, они считали себя равными 

нам, Т.е. свободнорожденными. Если же они увидят нас с кнутом вме

сто оружия, то поймут, что они наши рабы, и, признав это, уже не 

дерзнут противитьсю>. 

Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы 

же, устрашенные этим, забыли о битвах и бежали . Итак, скифы были 

властителями Азии; затем после изгнания их мидянами они таким вот 

образом возвратились в свою страну» [28], с. 187 - 188. 
Абсолютно ясно, что здесь рассказана история Холопьей войны 

новгородцев. То есть, согласно Геродоту, войны скифов со своими ра
бами. Тем самым «античный» Геродот повествует об очень известном 
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сюжете из истории Руси-Орды XIV-XVI веков. Уже одно это обсто
ятельство ясно показывает, что Геродот - поздний автор, живший в 

эпоху XVI-XVII веков. 
Комментаторы пишут: «Геродот передает здесь ДРЕВНЕЕ СКИФ

СКОЕ СКАЗАНИЕ» [28], с. 519, коммент. 4. По мнению Геродота, ра
бы, «укравшие жен скифов» И пытавшиеся защититься от возмущен

ных скифов-мужей, копали широкий ров около Меотийского озера. 

Это озеро отождествляют сегодня с Азовским морем. Однако, скорее 

всего, речь шла о возведении каких-то укреплений в окрестностях 

Ярославля-Новгорода, на берегах Волги . 

Итак, в связи с рассказом Геродота перед современными истори

ками встает еще одна проблема. Непростая. Ведь они уверяют нас, что 

Геродот жил «очень-очень давно». Очень. Якобы в V веке до н. э. [28], 
с. 464. А русские новгородцы-скифы, оскорбленные похищением своих 
жен, вЪП'Нали холопов-рабов якобы в Х или XI веке н. э. [27], с . 330, 
коммент. 488. Получается, что, по мнению скалигеровцев, Геродот под
робно и, главное, вполне достоверно, рассказывал своим «ангичным» 

читателям о собьггиях, которые произойдут В ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ, 

лишь через полторы тысячи лет. Получается нелепость. Некоторые ис

торики это в общем-то понимают. Более того, Сигизмунд Герберштейн, 

якобы в XVI веке, четко говорит, что о Холопьей войне новгородцев 
он рассказывает, ссылаясь на РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ [27], с. 150. Вот 
это историкам уже совсем неприятно. Получается, что и Геродот пи

сал свою «Историю», пользуясь русскими летописями. Что, как мы 

теперь начинаем понимать, действительно абсолютно верно. Но для 

скалигеровских историков это немыслимо. Комментаторы стали ис

кать выход. И решили, что нужно сказать так. Мы цитируем: 

«Свое повествование Герберштейн строит не на летописях (рус

ских - Авт.), умалчивающих об этих событиях (ЧТО НЕВЕРНО, см. 

выше! - Авт. ) , а на сообщении Геродота, передававшего подобную 

историю о скифах ... В рассказе Герберштейна отразилась и русская 
легенда о битве скифов с их рабами на месте Холопьего городка, пе

реданная В. Н. Татищевым и п. Рычковым. Пространный вариант 
этой легенды применительно к новгородцам и «весянам» записал в 

1699 г. дьякон моложского Архангельского монастыря Т. А. Камено
вич-РвовскиЙ. В нем сообщалось, что «старые новгородские холопы» 

бежали из Новгорода незадолго до принятия христианства и посели
лись на Мологе. Исследователями признается реальным факт осно

вания городка беглыми холопами, но связывается не с Х в., а с на

чалом XI в. Эга топонимическая легенда, вероятно, отражала факт ко
лонизации Поволжья из Новгорода. Не исключено, что первоначальным 

этапом бегства холопов был ЕЩЕ ОДИН Холопий город - на Хо

лопьей горе в 21 км от Новгорода к северо-востоку от него, на правом 
берегу Волхова» [27], с. 330, коммент. 488. 
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Как ВИДИМ, историки здесь пытаются как-то разрешить уже обе 

переплетающиеся проблемы: хронологическое противоречие разме

ром в полторы тысячи лет и факт расположения Холопьего города 

рядом с Ярославлем на Волге, а вовсе не около волховского «Новго

рода» . На туманных лягушачьих болотах. Предлагаемые комментато

рами «решения» неудачны, поскольку опираются исключительно на 

скалигеровскую версию. Как мы уже говорили, никакого Холопьего 

Города вблизи волховского «Новгорода» нет и в помине. Как и его 

следов на старых картах. А назвать - на бумаге - «Холопьей горой» 

можно было любой холм . Что и сделали романовские историки зад

ним числом без каких-либо оснований. 

Если же встать на точку зрения нашей новой хронологии , все ука

занные проблемы мгновенно исчезают. 

Кстати, сделаем небольшое замечание по поводу странного сооб

щения Геродота, будто бы скифы ОСЛЕПЛЯЛИ своих рабов, добы

вавших для них молоко кобылиц. Мол, во влагалище кобылиц встав

ляли трубки, через которые ДУЛИ, дабы молоко шло лучше. А рабов, 

дескать, ослепляли, чтобы те не съели сливки с молока [28], с . 187. Пря
мо скажем, буквальное понимание этого текста дает нелепую картину. 

Скорее всего, перед нами плохо понятый и потому искаженно пере

писанный старый текст. По-видимому, в старинном оригинале говори

лось, что рабы ДОЯТ кобылиц. Но при этом вокруг много СЛЕПНЕЙ. 
Ведь хорошо известно, что «в некоторых местностях СЛЕПНИ пред

ставляют собой страшный бич для скота» [127], «Слепни». Эти насе
комые прокалывают кожу животных и пьют кровь. Редактор не по

нял. И вместо ДОЯТ написал ДУЮТ, после чего придумал нелепые 

«трубки», через которые, дескать, надувают кобылиц. А вместо 

СЛЕПНИ написал СЛЕПЫЕ, после чего придумал вторую басню про 

СЛЕПЫХ рабов. Так рождались сказки. 

35. ГЕРОДОТ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ХОЛОПЬЕЙ ВОЙНЕ НОВГОРОДЦЕВ 
ИЗ-ЗА ЖЕН (ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК), НАЗВАВ ЕЕ НА ЭТОТ РАЗ ВОЙНОЙ 
ИЗ-ЗА АМАЗОНОК 

В той же самой четвертой книге «Мельпомена» своей «Историю) 

Геродот еще раз возвращается к Холопьей войне, но на сей раз на

звав ее «историей амазонок». Судя по всему, сам Геродот уже не 

осознавал, что на самом деле вновь говорит об одном и том же сю

жете . По-видимому, переписывая и редактируя дошедшие до него об

рывки старинных летописей, Геродот натолкнулся на два слегка раз

личных описания Холопьей войны новгородцев; она же - «похище

ние сабинянок» . Не распознав дубликатов, Геродот включил оба 

рассказа в свою «Историю» как будто независимые. Впрочем , ПОС-
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ТАВИЛ ИХ СОВСЕМ НЕДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУГА - «на расстоя

нии» всего лишь около тридцати страниц. Может быть, все-таки смут

но ощущал нечто близкое в этих ДВУХ, вроде бы внешне различных 

сюжетах. 

Итак, Геродот пишет: «О савроматах рассказывают следующее . 

Эллины вели войну с амазонками (скифы называют амазонок «эор

пата», что по-эллински означает МУЖЕУБИЙЦЫ; «эор» ведь значит 
муж, а «пата» - убивать). После победоносного сражения при Фер
модонте эллины (так гласит сказание) возвращались домой на трех 

кораблях, ВЕЗЯ С СОБОЙ АМАЗОНОК, СКОЛЬКО ИМ УДАЛОСЬ 
ЗАХВАТИТЬ ЖИВЫМИ. В ОТКРЫТОМ МОРЕ АМАЗОНКИ НАПА

ЛИ НА ЭЛЛИНОВ И ПЕРЕБИЛИ [ВСЕХ] МУЖЧИН. Однако амазон
ки не были знакомы с кораблевождением ... ПОСЛЕ УБИЕНИЯ МУЖ
ЧИН они носились по волнам и, гонимые ветром, при стали наконец 

к Кремнам на озере Меотида. Кремны же находятся в земле свобод

ных скифов. Здесь амазонки сошли с кораблей на берег .. . Они встре
тили табун лошадей и захватили его ... Они принялись грабить Скиф
скую землю. 

Скифы не могли понять, в чем дело, так как язык, одеяние и пле

мя амазонок были им незнакомы .. . И, приняв их за молодых мужчин, 
ВСТУПИЛИ С НИМИ В СХВАТКУ. После битвы несколько трупов 

попало в руки скифов, и таким образом те поняли, что это женщины. 

Тогда скифы решили на совете больше СОВСЕМ НЕ УБИВАТЬ ЖЕН

ЩИН, А ПОСЛАТЬ К НИМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СТОЛЬКО МОЛО

ДЫХ ЛЮДЕЙ, СКОЛЬКО БЫЛО АМАЗОНОк. ЮНОШАМ НУЖНО 
БЫЛО РАЗБИТЬ СТАН ПОБЛИЗОСТИ ОТ АМАЗОНОК и делать все, 

что будут делать те; если амазонки начнут их преследовать, то они 

не должны вступать в бой , а бежать. КОГДА ЖЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

КОНЧИТСЯ, ТО ЮНОШИ ДОЛЖНЫ ОПЯТЬ ПРИ БЛИЗИТЬСЯ и 
вновь разбить стан. СКИФЫ РЕШИЛИ ТАК ПОТОМУ, ЧТО ЖЕЛА

ЛИ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ ОТ АМАЗОНОк. 
ОТПРАВЛЕННЫЕ СКИФАМИ ЮНОШИ ПРИНЯЛИСЬ ВЫПОЛ

НЯТЬ ЭТИ ПРИКАЗАНИЯ. Лишь только женщины заметили, что 
юноши пришли без всяких враждебных намерений, они оставили их 

в покое . Со дня на день ОБА СТАНА ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИБЛИЖА

ЛИСЬ ОДИН К ДРУГОМУ ... И когда кто-нибудь из юношей заставал 
амазонку одну, женщина не прогоняла юношу, но позволяла вступить 

с ней в сношение .. . На следующий день этот юноша явился на то же 
место вместе с товарищем и застал там уже ожидающих его двух ама

зонок. Когда прочие юноши узнали об этом, они укротили и осталь

ных амазонок. 

ПОСЛЕ ЭТОГО ОБА СТАНА ОБЪЕДИНИЛИСЬ И ЖИЛИ ВМЕС
ТЕ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ В ЖЕНЫ ТУ ЖЕНЩИНУ, С КО
ТОРОЙ ОН ВПЕРВЫЕ СОШЕЛСЯ. Мужья, однако, не могли выучить-
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ся языку своих жен, тогда как жены усвоили язык мужей. Когда на

конец они стали понимать друг друга, мужчины сказали амазонкам 

следующее: ... «Мы не можем больше вести такую жизнь и потому 
хотим возвратиться к своим и снова жить с нашим народом. ВЫ од

НИ БУДЕТЕ НАШИМИ ЖЕНАМИ И ДРУГИХ У НАС НЕ БУДЕТ». На 
это амазонки ответили так: «Мы не можем жить с вашими женщи

нами. Ведь обычаи у нас не такие, как у них ... Если вы хотите, чтобы 
мы были вашими женами.. . то отправляйтесь к вашим родителям и 

получите вашу долю наследства. Когда вы возвратитесь, давайте бу

дем жить сами по себе. 

Юноши послушались жен и так и поступили : они возвратились 

к амазонкам, получив свою долю наследства. Тогда женщины сказали 

им: «Мы В ужасе от мысли, что нам придется жить в этой стране: 
ведь ради нас вы лишились ваших отцов, и мы причинили великое 

зло вашей стране. НО ТАК КАК ВЫ ХОТИТЕ ВЗЯТЬ НАС В ЖЕНЫ, 

ТО ДАВАйТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ТАК: ВЫСЕЛИМСЯ ИЗ ЭТОЙ 
СТРАНЫ И БУДЕМ ЖИТЬ ЗА РЕКОЙ ТАНАИСОМ» . 

Юноши согласились и на это. Они переправились через Танаие 
и затем три дня шли на восток от Танаиса и три дня на север от озера 

Меотида. Прибыв в местность, где обитают и поныне, они поселились 
там. С тех пор савроматские женщины сохраняют свои стародавние 

обычаи: вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на 

охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами. 

САВРОМАТЫ ГОВОРЯТ ПО-СКИФСКИ, но исстари неправиль

но, так как амазонки плохо усвоили этот язык» [28], с. 214-216. 
Фактически здесь Геродот вновь повторил сюжет о Холопьей вой

не, причем в версии, достаточно близкой к похищению сабинянок, 

по Титу Ливию. Судите сами. 

1) По Геродоту, эллины во время войны ЗАХВАТИЛИ В ПЛЕН 
ЖЕНЩИН-АМАЗОНОК и отправились с ними на родину. Согласно 

Титу Ливию, римляне похищают сабинянок. Согласно русско-ордын
ской версии, холопы-рабы взяли себе жен своих господ. 

2) По Геродоту, вскоре амазонки вновь остались «без мужчин» . 

Якобы они перебили всех эллинов , захвативших их в плен. Этот мо
тив ЖЕНЩИН БЕЗ МУЖЕЙ (МУЖЧИН) звучит и в версии Тита ли
вия, и в новгородской версии . Жены остались без мужей по тем или 

иным причинам . 

З) Согласно Геродоту, женщины-амазонки оказались в стране 

скифов. Произошла схватка между ними и скифами. Были даже уби
тые. Поняв, что они имеют дело с женщинами, скифы приняли ре

шение НЕ УБИВАТЬ АМАЗОНОК А, НАПРОТИВ, ВЗЯТЬ ИХ В ЖЕ

НЫ для СВОИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. Этот сюжет практически сов
падает с историей, рассказанной Титом Ливием. Он тоже утверждает, 

что римляне решили ПОХИТИТЬ САБИНЯНОК ДАБЫ ВЗЯТЬ их 
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СЕБЕ В ЖЕНЫ И ПРОДЛИТЬ СВОЙ РОД. Убивать сабинянок, конеч
но, никто не собирался. Мужчины-сабиняне, присyrствовавшие при 

похищении жен и сабинских девушек, перепугались и реального во

енного сопротивления римлянам не оказали. Русско-ордынская версия 

глухо, без каких-либо деталей говорит о «похищении жен холопами» . 

Сообщается лишь, что жены скифов будто бы САМИ решили стать 

холопьими женами, поскольку они поверили в гибель своих мужей, 

ушедших в дальний поход. 

4) Геродот yrочняет, как именно скифский замысел был воплощен 
в жизнь. Скифы придумали ХИТРОСТЬ. Чтобы усыпить бдительность 

и воинственность амазонок, скифским юношам следовало разбить 

свой стан недалеко от них и в случае преследования со стороны ама

зонок временно отступать. Но потом рекомендовалось потихоньку 

приблизиться и вновь разбить стан. Так следовало осторожно посту

пать до тех пор, пока амазонки привыкнyr, смирятся с присyrствием 

скифов и вступят с ними в половые сношения. 

Мотив ХИТРОСТИ ярко звучит и в римской версии Тита Ливия. 

Ромул и римляне тоже ввели сабинян в заблуждение, устроив для от

вода глаз праздник, на который пригласили соседей с женами и до

черьми. Когда те пришли, римляне неожиданно, по условному знаку, 

бросились на сабинянок и похитили их. В греческой версии Геродота 

мотив насильственного похищения женщин сильно смягчен и заме

нен постепенным привыканием амазонок к нахоДЯщимся недалеко от 

них юношам-скифам. Как мы уже отмечали, русская новгородская 

версия тоже говорит, что жены скифов САМИ решили взять себе в 

мужья холопов, так как ошибочно считали своих мужей погибшими 

на войне. Тем самым звучит мотив добровольности вступления в 

брак. Мы видим, что рассказ Геродота неплохо согласуется как с вер

сией Тита Ливия , так и с русско-ордынской версией. 

5) По Геродоту, в конце концов, подозрительность амазонок сме
нилась любовью к юношам-скифам, так домо домогавшимся их вни

мания . В итоге амазонки стали женами скифов . В римской версии Ти

та Ливия рассказывается то же самое . Похищенные сабинянки вна

чале, естественно, горевали о своих прежних семьях, но похитившие 

их римляне старались всячески ублажать женщин. В результате пер

воначальная обида сменилась любовью и уважением. Сабинские жен

щины стали хорошими женами римлян . Русско-ордынская версия то

же сообщает о ДОБРОВОЛЬНОМ вступлении жен новгородцев в 

брак с холопами . 

6) По Геродоту, событие происходит в Скифии. То есть, как мы 
понимаем , в Руси-Орде. Вероятно, в эпоху ХIII - начала XIV века 
н . э., когда троянский царь Эней = князь Рюрик и его потомки ос
новывают Царский Рим в Междуречье Оки и Воми . Геродот тоже со

общает, что юноши-скифы и их жены амазонки отправляются в да-
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лекий пугь, чтобы основать новое царство. Четко сказано, что они 

идуг на северо-восток от реки Танаис, то есть от реки Дон. Напом

ним, что на старинных картах Дон назывался Танаисом, см . книгу 

«Новая хронология Руси» . Но если двигаться на северо-восток от ре

ки Дон в продолжение, как говорит Геродот, трех дней на восток и 

трех дней на север, то можно оказаться как раз во Владимиро-Суз

дальской Руси. Которая, как мы показали в книге «Начало Ордын

ской Руси» и стала метрополией Царского Рима, основанного здесь 

Энеем и его потомками . Тем самым, показания Геродота, Тита Ливия, 

Вергилия и других «античных» авторов в данном пункте хорошо со

гласуются как друг с другом, так и с русско-ордынской версией. Со

гласно которой, метрополией нового Царства стал Новгород. В силу 

наших результатов это - Ярославль на Волге или, более общо, об

ласть нескольких городов вокруг Ярославля. 

ВЫВОд. В «Истории» Геродота присугствуют два очень близких 

рассказа о Холопьей войне новгородцев, вероятно, ХIII - начала XN ве
ка н . э . 

Итак, рассказ «античного» Геродота о женах-амазонках напрямую 

связывается с РУССКО-ОРДЫНСКОЙ историей Холопьей войны около 
Ярославля-Новгорода. Здесь уместно вспомнить, что, согласно много

численным обнаруженным нами фактам, «античные амазонки» - это 

русско-ордынские КАЗАЧКИ. Жены казаков, живших на Дону и на 

Волге, см. «Новая хронология Руси», гл. 4:6; «Империя», гл. 9:20. В ча

стности, на старинных картах «Земля Амазонок» неоднократно изо

бражалась на Руси, в Междуречье Волги и Дона. Такова, например, 

карта Карла V и Фердинанда, приведенная и изученная нами в книге 
«Новая хронология Руси», гл. 4, иЛА. 4.8. 

36. ПОЧЕМУ В ЭПОХУ РОМАНОВЫХ НАЗВАНИЕ «НОВГОРОД», 
ОТНЯТОЕ У ЯРОСЛАВЛЯ, ПЕРЕНЕСЛИ ИМЕННО НА CEBEPO-ЗАПдД, 
НА БЕРЕГА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ? 

Как мы показали в книге «Новая хронология Русю> И других на

ших публикациях, летописный Великий Новгород - это город Ярос

лавль на Волге . А точнее, название целой области, куда входило еще 

несколько городов, в частности Ростов и Суздаль. Но в эпоху XVH века 
название «Новгород» отобрали у Ярославля и присвоили его неболь

шому городку, бывшему околотку - острогу на северо-западе Руси, 

у озера Ильмень, в устье реки, которую назвали ВОЛХОВ. Спрашива

ется, почему ИМЕННО СЮДА перенесли - на бумаге и на картах

знаменитое летописное название НОВГОРОД, а заодно с ним и не 

менее известное название ВОЛГА? Ведь ясно, что слово ВОЛХОВ -
это всего лишь слегка искаженное название ВОЛГИ. 
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Рис. 1.218. Фрагмент карты С. Герберштейна якобы 1546 Г., на котором в общем верно локаза· 

нь/ окрестности Северной ДвинЬ/. Взято из {991, карта 17 

Ответы могут быть разными. Однако среди них есть о.дин, заслу

живающий серьезного внимания. Обратимся к старинным картам 

Московии , составленным западноевропейскими картографами и пу

тешественниками XVI-XVII веков. Обращает на себя внимание 

следующее любопытное обстоятельство. На этих картах достаточно 

хорошо изображена Северная Двина и ее окрестности, более или ме

нее правильно показаны города и селения этой области . См ., напри

мер, на рис. 1.218 соответствующий фрагмент карты С. Герберштей
на якобы 1546 года, на рис. 1.25 фрагмент карты Фредерика де Вита 
1670 года, на рис. 1.219 - прорисовку старинной карты Гийома Де

лиля 1706 года. Видно, что западные картографы неплохо знали те об
ласти, куда Северным морским путем прибывали западные купцы и 

торговые корабли. Они поднимались вверх по Двине и другим рекам 

этого региона, достигая в конце концов Ярославля - крупнейшего 

торгового центра той эпохи. См. современную карту на рис . 1.216 и 
1.214. А вот Владимиро-Суздальскую Русь, окрестности города Моск
вы и вообще земли на юг и на запад от Ярославля западные картог

рафы знали заметно хуже. Трудности у них были даже с Москвой. 

То есть со столицей Руси XVI века! Например, на той же карте 

С. Герберштейна якобы 1546 года город Москва не отмечен. Написа
но лишь название земли - МОСКОВИЯ (Moscowia), см. рис . 1.218. 
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Рис. 1.219. Прорисовка фрагмента карты Гийома Аелuля 1706 г. с волостями Агинской зеllfAU. 

BugHO, что эта область была gостаточно хорошо известна запаgным картографам. Взято uз 
[99}, карта 11 
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Рис. 1.220. Земли «Московuя}) и 
«Волoguмерuя}) на карте С. Гер

берштейна якобы 1546 Г. На

звания же самих гopogOB: Моск

ва и Влаgимир - отсутству

ют. Условно нарисованы лишь 

ropoga без названuя. Взято из 
[99}. карта 17 

Около Москвы-реки нарисован город, но без названия. Другие горо

да, однако, на карте указаны и подписаны. Названы, например, Тверь 

(Otwer), Ростов (Rostow), Переяславль (Pereslaw), Кострома (Kastroma) 
и другие, cl'>:l. рис. 1.220. А вот Москва, как, кстати, и Владимир, не 
названы. Вместо названий этих городов написаны обобщенные на

именования: Moscowia и Volodimeria. То есть обозначены целыIe об
ласти: Московская земля и Владимирская земля. Причем С. Герберш

тейн отнюдь не одинок в этом отношении. В книге «Старые карты 

Великой Русской Империи» мы уже приводили карту Абрахама (Ав
раама) Ортелия. На его карте НЕ ОТМЕЧЕНА НЕ ТОЛЬКО МОСКВА, 

НО И ЗЕМЛЯ МОСКОВИЯ. А вот города по Волге указаны . Отмече
ны, например, города Булгар, Казань, Арта и некоторые другие. А вот 

Москвы странным образом нет. 

В чем дело? Получается, что западные картографы XVI века пу
тались в местоположении Москвы, СТОЛИЦЫ РУСИ. Примерно зна

ли, что Москва находится «где-то там, вдали», но где именно - ска

зать затруднялись. Поэтому и рисовали условно большую область 
«Московия». В ней неуверенно изображали некий город, не очень по

нимая, где именно он стоит, и этим ограничивались. То же самое мы 

видим и с Владимиром, еще одной старой столицей руси-ордыI. Но 

как же так! Ведь С. Герберштейн уверяет своих читателей, будто ОН 
СИДИТ В САМОЙ МОСКВЕ и пишет там свою книгу «Записки О 
Московии» . Теперь его слова начинают вызывать все большее и боль

шее подозрение. Судите сами. В книге «Библейская Русь», ГЛ.10 мы 

привели три плана Москвы, составленные будто бы С. Герберштей

ном. Один из них мы воспроизведем еще раз здесь, см. рис. 1.221. 
Он имеет мало общего с московской реальностью. складыветсяя 
ощущение, что план нарисован по каким-то смутным рассказам и, в 

основном, является фантазией «на заданную тему» . Настоящий оче-
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Рис. 1.221. Очень странная гравюра. Якобы старинный план Москвы, прuложенный к изgаиuю 
1576 г. книги С. Герберштейна ({Записки о московитских gелux}). Ф. Хогенберг (1540-1590), 
С. Новелланус (2-я пол. XVl в.). Этот план имеет чрезвычайно мало общего с реальностью. Ве· 

роятно, npugyMaH ({из головы}). Взято из {102j, с. 21. См. также {61} и (15j, с. 49 

видец, живший в Москве, вряд ли изобразил бы ее в виде некоего 

абстрактного «идеального города». 

Объяснение этому обстоятельству, по нашему мнению, лежит на 

поверхности. Конечно, картина проясняется лишь после того, как у 

нас сложилась реконструкция правильной хронологии и истории. 

Скорее всего, в эпоху XIV - XV1 веков русско-ордынские власти 
просто не пускали иностранцев в глубь страны дальше Ярославля и 

торговых городов по Волге . Орда поступала вполне понятным обра

зом. Приезжайте, торгуйте, но в земли, где находится царская ставка, 

вход вам запрещен или строго ограничен. Ведь области южнее и за

паднее Ярославля - это Владимиро-Суздальская Русь, центр, метро

полия Империи. Именно здесь располагались старые и новые царские 

ставки, ордынские столицы. Эти земли строго охранялись, и доступ 

сюда иностранцам был чрезвычайно затруднен. Поэтому западным 

картографам приходилось пользоваться, в основном, лишь устными 

смутными рассказами о том, какие города, реки и озера находятся 
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Рис . 1.222. Река МОАога изображена на карте С. Герберштейна НЕПРАВИЛЬНО - в Buge ПРЯ
МОЙ ЛИНИИ, начинающейся HegQAeKO от озера ИАЬмень и кончающейся на Воме. Вероятно, в 
зтом БЬLAа причина того, что оБАасть ВеАикого HOBropoga (ряgом с которой gействитеАЬНО на
чинается настоящая река МОАога) окаЗQAась ошибочно ((отброшенной" запаgными картогра

фами на берега ИАьменя. На самом geAe МОАога имеет Bug пеЛLAи. Взято из [99}, карта 17 

на обширных, но закрытых для них землях метрополии Великой Им

перии. Нарисовать карту на основании подобных бесед было, конеч

но, непросто . Так что Владимира-Суздальская Русь на картах С. Гер

берштейна и других картографов изображалась, вероятно, не по лич

ным впечатлениям, а в тиши европейских кабинетов по· обрывкам 

случайных сведений . 

А теперь вернемся к «проблеме Новгорода» _ Обратимся к той же 

карте С. Герберштейна, см. рис. 1.222. И видим, что река Молога на
рисована здесь НЕПРАВИЛЬНО. Вместо «петли» западноевропейский 

картограф изобразил реку практически ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ, начи
нающейся недалеко от озера Ильмень и прямиком текущей к Волге . 

Это грубейшая ошибка. На самом деле, как было сказано, Молога из

вивается петлей, начинающейся во Владимиро-Суздальской Руси и 

впадающей в Волгу чуть выше Ярославля, см . рис . 1.216. 
В то же время, С. Герберштейн АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО го

ворит, что РЕКА МОЛОГА «ТЕЧЕТ ИЗ ЗЕМЕЛЬ НОВГОРОДА ВЕЛИ

КОГО» [27], с. 153. 
Поэтому западные купцы и путешественники, прибывавшие на 

Волгу, в устье Мологи, около Холопьего Города, ПРАВИЛЬНО пред
ставляли себе, что, плывя вверх по Мологе, вскоре неминуемо ока

жешься в царской ставке Великого Новгорода. Ведь Новгород был не 

просто одним каким-то городом, а целой областью городов. В разное 

время царская ставка на.ходилась то в Ростове, то в Суздале. Поэтому, 

если плыть вверх по Мологе, то сначала нужно будет двигаться НА 

СЕВЕРО-ЗАПАД. Однако потом, плывя по Мологе дальше, придется 
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повернуть к югу и даже на восток, и в итоге корабль вернется в ярос

лавские земли, то есть в НОВГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ. Вопрос о место

нахождении царской ставки Руси-Орды, ясное дело, интересовал 

многих иностранцев . 

Так что западные ЛЮДИ ПРАВИЛЬНО рассказывали своим картог

рафам, что царская ставка Великого Новгорода находится в верховье 
реки Мологи. Осталось нарисовать эту реку на карте. Вот тут-то у 

западных картографов начинались трудности . Они точно знали, что, 
плывя вверх по Мологе от Волги, корабль сначала пойдет НА СЕВЕ

РО-ЗАПАД. НО как река ведет себя дальше, они уже не знали. их туда 

просто не пускали. И картографы решили попросту ПРОДОЛЖИТЬ 

ЛИНИЮ РЕКИ ПРЯМО НА СЕВЕРО-ЗАПАД. Как и нарисовано, на
пример, на карте С. Герберштейна. Сделав эту фундаментальную 

ошибку, картографы «протянули» реку Мологу аж до северо-западного 
озера Ильмень. И ошибочно решили, что исток Мологи находится 

именно здесь. После чего уверенно НАРИСОВАЛИ ТУТ ЦАРСКИЙ 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, «в верховьях Мологи». Так и вышло, что ле
тописный царский Новгород оказался отброшенным далеко на севе
ро-запад, на берега озера Ильмень. 

Династия Романовых была про западной не только по происхож
дению, но и по своему первоначальному духу. Поэтому в основу ро

мановской истории и географии легли именно западноевропейские 

хроники и карты, пришедшие на смену уничтоженным или сильно 

отредактированным летописям и картам Великой = «Монгольской» 

Империи. Как мы видим, на западных картах Великий Новгород оши

бочно был нарисован на берегу озера Ильмень. Романовским исто
рикам ничего не оставалось делать, как разместить тут же, «на мест

ности», географические новгородские названия, вычитанные ими из 

русских летописей. В частности, бывший здесь захудалый околоток 

с острогом пришлось назвать «Великим Новгородом». Другого, более 

подходящего кандидата здесь просто не нашлось. Место пустынное: 

глухие болота, волки, лягушки, змеи. Затем сделанная один раз ошиб

ка прочно застыла, приобрела авторитетный вид и обросла множест

вом других искажений . В ХХ веке сюда приехали и некоторые сто

личные археологи, дабы «еще лучше подтвердить летописи» . О том, 

что за «деятельность» В итоге вышла, см. книгу «Новая хронология 

Руси», гл. 2:11-12. 
ВЫВОд. Подводя итог нескольких последних разделов, получаем 

следующее. Знаменитая «античная» легенда о похищении римлянами 

сабинянок в самом начале Царского Рима состоит из двух слоев. 
ПЕРВЫЙ - отражение Троянской войны ХIII века н. Э. , то есть Крес
тового Похода 1204 года. ВТОРОЙ слой - история Холопьей войны 
новгородцев в Руси-Орде «из-за жен-казачек» в KOHЦ~ ХIII - начале 

XIV века н. э. 
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37. НА СТАРОЙ КАРТЕ ИЗ КНИГИ ГЕРБЕРШТЕЙНА ХОРОШО ВИДНО, 
КАК КАРТОГРАФЫ XVI-XVII ВЕКОВ ПОДДЕЛЫВАЛИ ИСТОРИЮ 
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Обратимся еще раз к картам С. ГерберurrеЙна. На рис. 1.223 при
ведена карта из его книги якобы 1557 года издания, см. рис. 1.224. 
На рис.l .225-1.228 показаны отдельные фрагменты карты. 

На рис . 1.225 представлен фрагмент карты с надписью «Великий 
Новгород», по-немецки. При этом Великий Новгород нарисован 

именно в тех местах, где он «должен быть», согласно романовской 

версии. То есть на берегу Ильмень-озера. Тем самым, на первый 

взгляд перед нами блестящее подтверждение романовской истории. 

Однако первое впечатление здесь оказывается обманчивым. При 

большом увеличении становится хорошо видна поразительная осо

бенность этой надписи. Выясняется, что ОНА ВЫПОЛНЕНА ПОВЕРХ 

БЫВШЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗДЕСЬ ЛЕСА, см. рис. 1.229. Раньше 
тут были нарисованы обширные леса. Что, кстати, вполне отвечало 

действительности. Как мы уже неоднократно говорили, в этих глухих 

Рис. 1.223. Карта Руси из книги С. Герберштейна изgания якобы 1557 г. Фотография сgелана с 
экземпляра, хранящегося в Музее книги Российской госуgарственной библиотеки (Москва) в 

феврале 2005 г. 
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краях на многие десятки километ

ров во все стороны тянулись дикие 

леса и гнилые болота. Но потом 

кто-то «освободил» тут место на кар

те и вписал слова «Великий Новго

род». Подчищая исходное изображе

ние лесов, ОСТАВИЛИ КОЕ-ГДЕ 

ОСТАТКИ КРОН И СТВОЛОВ БЫВ

ШИХ ТУТ ДЕРЕВЬЕВ. ЭТО совер

шенно отчетливо видно вдоль всех 

четырех сторон получившегося здесь 

прямоугольника. 

Проделать такую процедуру ни

какого труда не составляло. Карты 

печатались, как гравюры, с медных 

досок, пластин. Достаточно было 

слегка подтереть исходное изобра

жение на меди, после чего напи

сать на освободившемся месте но-

вую надпись. Поскольку лист бума

ги прижимался к медной пластине 

при помощи упругого валика, то 

бумага плотно облегала все неглу-
Рис. 1.224. Титульный лист книги С. Гер- бокие плавные впадины, возникав

берштейна изgания якобы 1557 г. шие при подчистке меди и впиты-

вала в себя новое штриховое изо

бражение, прорезанное тонким резцом. Так что помелывать старые 

карты было достаточно легко. 

Таким образом, мы ловим за руку фальсификаторов эпохи XVI
XVII веков. Первоначальная карта Герберштейна могла быть вполне 
достоверной. В частности, повторим, на месте будущего волховского 

«Великого Новгорода» были совершенно правильно показаны обшир

ные непроходимые леса. Но потом, в соответствии с новыми исто

рическими и соответственно картографическими веяниями, потребо

валось «изобразить» тут летописный Великий Новгород. Тут же изо

бразили и опубликовали. 

Далее. Одним фальшивым «Великим Новгородом» на Волхове 

фальсификаторы не ограничились. Подобную подчистку-вписывание 

проделали и с названием реки Дон, называвшейся ранее «античным» 

именем ТАНАИС, см. книгу «Новая хронология Руси». Причем «ан

тичное» название ТАНАИС бытовало на картах Руси вплоть до xv
XVH веков. На рис. 1.230 приведен фрагмент карты Герберштейна с 
изображением Танаиса. Это название написано здесь ТРИ РАЗА, 
вдоль реки. И вот в одном месте по каким-то соображениям решили 
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Рис. 1.225. Фрагмент карты С. Герберштейна I/Зgанuя якобы 1557 г. 

Рис. 1.226. Фрагмент I\арmы С. Герберштейна uзgаНUJ/ J/кобы 15571'. 
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PII C. 1.227, Фра/'мент карты С. Герберштейна U:Jgанuя якобы 1557 r. 
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Рис. 1.228. фР(lf '''I('/II1) K(Jpllll>l С. rep6cJi/l/meJ///o U:ЩU//IIН нкп6ы 1557 Г. 
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вписать второе название Танаиса ДОН. ЧТО и сделали, причем 

столь же грубо, как и в случае с «Великим Новгородом» на Ильмень

озере. На месте бывших здесь лесов зачистили ПРЯМОУ1"ОЛЬНИК, 
внутрь которого И вписали слово ДОН. И вновь факт подчистки ясно 

виден, так как остались фрагменты крон бывших тут деревьев, см. 

Рис. 1.229. Поggелка на кар· 
те С. Герберштейна изgа· 

ния якобы 1557 г. Поверх 

бывших первоначально зgесь 

лесов написали название 

"Великий HOBropog", Ос· 

тались BugHbl фрагменты 
крон gepeBbeB, которые 

поgтерли, чтобы осв060· 

gumb тут место 

Рис. 1.230. Фрагмент карты С. Герберштейна якобы 1557 г. с и:юбражением реки Таl/Ш/С (Дон). 

Название Танаис написано в трех местах 
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рис. 1.231. В данном случае переделка карты не носит столь скан
дального характера, поскольку действительно ТАНАИС и ДОН были 

двумя названиями одной и той же реки. А вот в случае с «Великим 

Новгородом» явно преследовали далеко идущую цель - сильно ис

казить прежнюю русскую историю. 

И это еще не все . Как мы уже говорили, у западных картографов 

были явно какие-то трудности с локализацией Москвы - СТОЛИЦЫ 

Руси-Орды в XVI веке! На рис. 1.232 и 1.233 показаны фрагменты 
карты Герберштейна, где отмечена Москва (Mosqua). Сразу бросает
ся в глаза, что название MOSQUA тоже написано на подтертом пря
Моугольнике . Первоначально здесь было написано что-то другое! За
тем исходное название безжалостно стерли. В результате почти пол

ностью исчез прежде изображенный тут город, см. рис . 1.234. От 
него на карте осталось лишь две башни. Кроме того, редакторы пов

редили последнюю букву r в названии ТВЕРЬ. Наконец, когда путем 
подчистки изготовляли здесь «свободный прямоугольнию>, то, веро

ятно, сделали излишнее углубление на левом нижнем углу прямо

угольника. В результате, когда на бумаге сделали оттиск с медной 

пластины, здесь получился хорошо заметный уголок подтертого на 

меди прямоугольника, см. рис . 1.234. Тем самым, этот нижний левый 
уголок и верхний правый уголок, «наехавший» на бывший тут ранее 

город, ясно очерчивают границы редакторской подчистки на исход

ной гравюре . Мы в очередной раз ловим за руку фальсификаторов. 

Написав название MOSQUA на освободившемся месте, картограф 
нарисовал сам город Москва чуть правее. Москва получилась ближе 

к Волге и Ростову, чем на самом деле. В результате город Можайск 

оказался на карте весьма удаленным от Москвы, а Холопий Город и 

Ярославль - существенно ближе, чем в действительности . Любопыт

но, что и Можайск, и Холопий Город изображены на карте более 
крупными городами, чем Москва. Особенно большим показан Холо

пий Город. Значительно крупнее Москвы изображен и Ярославль. 

Что в ' данном случае вполне естественно. 
Все это показывает, повторим, что для западных картографов 

центральные земли Руси-Орды XVI века оставались еще плотно за
крытыми. На рис . 1.235, 1.236 и 1.237 приведены еще три, более вос
точных, фрагмента К,арты Герберштейна. Любопытно, что НЕ 

ОТМЕЧЕН ГОРОД ВЛАДИМИР. Написано только обобщенное на
звание WOLODIMERIA, то есть название края, земли. А вот сам го
род Владимир на карте вообще отсутствует! Все понятно. Когда-то 

здесь тоже была царская ставка Ордынской Империи. Потому, кста

ти, и назвали город громким именем: «Владею Миром». Затем став

ку перенесли в другие места Владимиро-Суздальской Руси. Но ино

странцев во Владимирские земли тоже, вероятно, все еще долго не 

пускали . 



288 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 1.231. Вторая поggел
ка на карте С. Герберш' 

теЙна. Поверх первона· 

чально бывших зgесь лесов 

написали название «Аон)). 

Остались BugHbI фрагмен, 
ты крон gepeBbeB. кото· 

рые поgтерли на MegHou 
gocKe. чтобы освобоgиmь 

тут место 

Рис. 1.232. « М0сква" и 

земли к северу от нее на 

карте С. Герберштейна 

якобы 1557 г. Положение 

М0СКВЫ указано неверно 

Рис. 1.233. «М0сква)) и 

земли к югу от нее на кар· 

те С. Герберштейна яко· 

бы 1557 г. 
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10 НОСОIIСkltй Г. В . 

Рис. 1.234. Фрагмент карты С. Герберштейна с обозначением 
MOSQUA. Зgесь что-то БыJI.o стеР1l0. после чего поверх напи
сали название «Москва» 

Рис. 1.235. Москва и 8110-
gимирская зеМIUI на карте 

С. Герберштейна RJ<Oбы 

1557 г. Сам гopog 811agu
мир вообще не указан! 

Рис. 1.236. Земли к югу от 
области WOLODJMERlA на 
карте С. Герберштейна 

RJ<обы 1557 г. 

Рис. 1.237. Окрестности 
ЯроCЛOВllJl на карте С. Гер

берштейна якобы 1557 г. 
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Обратимся теперь к чуть более по

здней карте С. Герберштейна из кни
ги якобы 1563 года, см. рис. 1.238. То 
есть изготовленной всего лишь шес

тью годами позднее предыдущей кар

ты. На рис . 1.239 и 1.240 приведены 
западная и восточная половины карты 

издания якобы 1563 года. Здесь все 
уже нарисовано «как надо». Великий 
Новгород уверенно показан на береry 
Ильмень-озера. Причем ви,мю, что здесь 

уже ничего не подтирали, а сразу на

рисовали леса так, чтобы осталось 

свободное место для надписи «Вели

кий Новгород», см. рис. 1.241. Лесов 
нарисовали поменьше, чем на преды

дущей карте. Дескать, вовсе тут не та

кое уж дикое и безлюдное место, как 

мы раньше думали. Тем самым, на 

данной карте фальшивое положение 

Великого Новгорода зафиксировали 

прочно, дабы никаких сомнений ни у 
Рис. 1.238. Титульный лист КНW1l С. Гер- кого не оставалось. Всегда, мол, лето
берштейна изgания якобы 1563 г. 

писный Новгород был именно здесь. 

По поводу местоположения Моск

вы у картографов сомнения все еще 

оставались, см. рис. 1.242. 
ВЫВОД. Карта С. Герберштейна издания 1557 года была подверг

нута тенденциозной редакторской правке с целью переместить лето

писный Великий Новгород на берега далекого Ильмень-озера. При 

этом Ярославль был лишен одного из своих известных названий: «Ве

ликий Новгород». Далее, что-то вытерли на том месте , куда потом 

вписали название «Москва». Перед нами - яркие следы фальсифи

кации истории в эпоху ХVI-хvп веков. или даже позже. 

38. ХОЛОПЬЯ ВОЙНА НОВГОРОДЦЕВ НА СТРАНИЦАХ 
ЗНАМЕНИТОЙ «ОДИССЕИ» СЛАДКОЗВУЧНОГО ГОМЕРА. 
СПУЩЕННЫЙ ЛУК ОДИССЕЯ 

По-видимому, Холопья война новгородцев описана также и в 

«Одиссее» Гомера. Мы имеем в виду историю возвращения Одиссея 
на родину после долгих странствий. Напомним вкратце суть дела. 

После падения Трои Одиссей. со спутниками долго скитается по 
морям и далеким землям, после чего наконец достигает родного ОСТ-
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Рис. 1.241. Фшъшивый «Великий HOBгopOg» на 

берегу Ильмень-озера на карте С. Герберш· 

тейна изgания ' яхобы 1563 г. Зgесь HиKйJ<иx 
nоgчисток не 1JugHb. Сразу и уверенно нарисо· 
вали «Великий HOBгopOg» там, гge требова

лось, согласно романовской версии 

Рис. 1.242. Центральная Русь на карте С. Гер

берштейна изgания якобы 1563 г. BugHO, что 
пока еще в местоположении Москвы у зanаg

ных картографов имеются колебания 
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рова. «Думая, будто Одиссей умер, целых СТО ДВЕНАДЦАТЬ мо

ЛОДЫХ ЛIOДЕИ с островов, которые находились под владычеством 
Одиссея, - из Дулихия, Зама, Закинфа и Итаки - СТАЛИ НАГЛО 
УХАЖИВАТЬ ЗА ЕГО ЖЕНОЙ ПЕНЕЛОПОЙ В НАДЕЖДЕ ЖЕ
НИТЬСЯ НА НЕЙ И ЗАПОЛУЧИТЬ ТРОН ... 

Когда они первый раз попросили Пенелопу сделать выбор, она за
явила, что Одиссей, без сомнений, жив ... Когда позднее женихи про
явили больше настойчивости, она сказала, что даст ответ, как только 
соткет саван на случай смерти старого Лаэрта, ее свекра. Целых три 

года она сидела над саваном, днем ткала, а вечером распускала ра

боту. Так продолжалось до тех пор, пока женихи не разгадали ее хит

рость .. . Они развлекались во дворце Одиссея ... И СОВРАЩАЛИ СЛУ
ЖАНОК» [32], с. 542. 

Узнав о происходящем, Одиссей переоделся нищим бродягой и 

явился в свой дворец. Его сын Телемах был посвящен в замысел 
Одиссея и сделал вид, что не узнал своего оща. Одиссей видит толпу 
жадных и бесстыдных женихов, нагло хозяйничающих в его дворце, 

поедающих запасы еды, совращающих многочисленных служанок 

Одиссея и добившихся в этом успеха. Происходит очередной пир, на 
котором женихи «стали пить за здоровье Пенелопы, вышедшей к 

ним, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ СВАДЕБНЫЕ ДАРЫ ОТО ВСЕХ СРАЗУ (хотя 
У нее не было никакого намерения сделать выбор)>> [32], с. 543. 

Любопытно, что поначалу и 

довольно долго Одиссей поче

му-то не открывается своей же

не Пенелопе, упорно играя пе

ред ней нищего, см. рис. 1.243. 
Более того, когда Евриклея, 

старая кормилица Одиссея, в 

присутствии Пенелопы неожи

данно догадалась, что перед 

нею - Одиссей, тот знаком при

казал ей молчать, см. рис. 1.244. 
А богиня «Афина отвлекла вни

мание Пенелопы, и та ничего 

не заметила» [32], с. 543. 
Наконец, дело ЗёЦЮДИТ на

столько далеко, что «Пенелопа 

объявила, что согласна выйти 

замуж за того, кто согнет могу

чий Одиссеев лук и чья стрела 

пролетит через отверстия в 

двенадцати топорах (по другой Рис. 1.243. Ogucceu и Пенелоnа. «Античная» mp
версии - через двенадцать ко- тина, музей НeanOЛJ/. Взято из /65/, с. 670, uм. 748 
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Рис. 1.244. Оgиссея узнает его 
кормилица. "Античная" тер

ракота. Взято из {65}. с. 668. 
UAЛ. 746 

лец - Авт.)) [32], с. 544. Женихи по очереди пытаются выполнить 
условие Пенелопы, но никому не удается даже натянуть лук Одиссея. 

Тогда сам Одиссей выходит вперед, берет лук, легко натягивает его 

и пускает стрелу сквозь все двенадцать отверстий в топорах (или ко

лец). Затем открывает свое имя и сразу же поражает стрелой наи

более наглого из женихов - Антиноя. Вспыхивает схватка между же

нихами и Одиссеем. На стороне Одиссея - его сын Телемах и не

сколько верных слуг. 

Схватка перерастает в настоящее сражение, и Одиссей со сто

ронниками, в конце концов, побеждает женихов, см. рис. 1.245, 
1.246. Все женихи погибают. «Избиение женихов продолжалось, и 
Афина, приняв вид ласточки, сидела на балке под потолком и погля-

Рис. 1.245. Оgиссей избивает женихов. Рисунок на "античной" вазе. Как мы теперь понимаем. ,Зgесь 
изображена Холопья воина Новroроgцев конца ХШ - начала X/V века. В,Зяmо из {54}. с. 476-477 
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Рис. 1.246. Умис (Оgиссейj убивает женихов. Лука Камбиазо. Фреска cBoga, 1566 г. Салон, Па

лаццо Гримальgи geMa MepuguaHa, Генуя. Оguссей изображен в центре, справа. Взято uз {52}, 
с. 403, им. 90 

дывала вниз до тех пор, ПОКА НЕ БЫЛИ ПЕРЕБИТЫ ВСЕ ЖЕНИХИ 
И ИХ СТОРОННИКИ ... Одиссей перевел дух и спросил у Евриклеи, 
ЗАПЕРШЕЙ ДВОРЦОВЫХ ЖЕНЩИН В ИХ ПОКОЯХ, МНОГИЕ ЛИ 
ИЗ НИХ СОХРАНИЛИ ВЕРНОСТЬ ЕГО ДОМУ. Она ответила: 
«Двенадцать из них, ПОВЕДЕНИЕМ РАЗВРАТНЫХ, не только про
тив меня, но и против царицы невежливы были». Всех виновных по

звали и заставили убирать трупы и отмывать зал от крови ... Когда все 
было вымыто, Одиссей всех их повесил. «Немного подергав ногами, 

все разом утихли»» [32], с_ 544. 
Здесь, хотя и смутно, прогЛЯДЫвают все основные сюжеты Хо

лопьей войны новгородцев = похищения сабинянок. Мы не будем 

повторять события Холопьей войны, поскольку в предыдущих пунк

тах подробно их анализировали. Итак, соответствие истории вернув

шегося Одиссея с Холопьей войной выглядит так: 

1) Одиссей со своими слугами уходит на большую Троянскую 
войну. Там они проводят несколько лет. После чего Одиссей возвра

щается домой . В русской истории новгородцы тоже надолго покинули 

родину для войны и возвратились лишь через несколько лет. 

2) Вернувшись, Одиссей обнаруживает, что большая группа же
нихов фактически захватила его дом и многие служанки стали их же

нами. Более того, подозрения касаются даже Пенелопы - жены 

Одиссея. Сам Гомер уклончиво говорит о ее поведении в данной си
туации. Вроде бы она уклоняется от замужества, хотя в то же время 

и дает обнадеживающие обещания женихам. «В «Одиссее» нигде 

прямо не говорится, что Пенелопа была не верна Одиссею во время 
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его длительного отсугствия, правда, в XVIII песне (281 - 283) указы
вается, что она обворожила женихов, требует от них подарков и вы

казывает предпочтение Амфиному из Дулихия (<<Одиссея» XVI, 394-
398). Однако Одиссей не очень-то ей доверяет и открывается лишь 
тогда, когда уже перебил всех своих соперников» [32], с. 546. 

Дрyrие «античные» авторы напрямую обвиняли Пенелоny в со

жительстве с женихами. Известно следующее. «Некоторые не счита
ют, что Пенелопа сохраняла верность Одиссею. Ее обвиняют в том, 

что она соmлaсь с Амфиномом из Дулихия или ДАЖЕ СО ВСЕМИ 
ЖЕНИХАМИ ПО ОЧЕРЕДИ, и говорят, будто плодом этого союза 
стал неприглядный бог Пан, при одном виде которого Одиссей со 
стыда бежал в Этолию, предварительно с позором отправив Пенелопу 

назад к своему ощу Икарию в Мантинею» [32], с. 545. 
Перед нами хорошо знакомая канва Холопьей войны. Оставшиеся 

дома служанки и даже Пенелопа, жена хозяина, становятся сожи

тельницами большой группы «женихов». Пенелопа явно выделена в 
рассказе Гомера, являясь единственной женой Одиссея, «главной же

ной» всего этого сюжета. И туг мы вспоминаем, что в римско-грече

ской версии Тита Ливия и Плугарха тоже подчеркивается, что среди 

захваченных в плен сабинянок ЛИШЬ ОДНА БЫЛА ЗАМУЖНЕЙ, 
см. выше. Скорее всего, речь туг шла о жене какого-то «главного 

Новгородца», отразившейся на страницах Гомера как Пенелопа, жена 

Одиссея. Ясно, что среди новгородских жен вполне могла быть некая 

«главная жена», обвиненная в неверности мужу. Остальные женщи

ны, спугавшиеся с гомеровскими женихами, описаны как служанки, 

стоявшие по общественному положению ниже Пенелопы. 

3) Вернувшийся Одиссей мстит женихам за захват ими своего до
ма и за то, что они взяли себе в жены служанок и, возможно, даже 

совратили его собственную жену, Пенелоny. Вспыхивает сражение. 

Женихи побеждены, все перебиты, а совратившиеся служанки нака

заны. Сын Одиссея говорит им: «Честною смертью, РАЗВРАТНИЦЫ, 
вы умереть недостойны» [29], с. 685. В то же время убиты были не 
все рабыни. Оставшиеся в живых, <<обступивши веселой толпой 
Одиссея, голову, плечи и руки они у него целовали» [29], с. 685. 

4) В истории сабинской войны, по Титу Ливию, подчеркнуто, что 
в разгар сражения между римлянами и сабинами бывшие сабинские 
жены, а теперь - жены римлян, бросились между ними, разнимая 

сражающихся и предотвращая особо жестокое кровопролитие. Фак
тически то же самое сообщает Гомер и в истории Одиссея. После из
биения женихов их родственники и сторонники напали на Одиссея, 

и вновь закипела битва. «Она продолжалась до тех пор, пока не вме

шалась Афина и не объявила перемирие» [32], с. 544. Итак, в обеих 
версиях женщины (или женщина) прекращают кровопролитие, раз

нимая сражающихся. 
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5) В истории Холопьей войны летописи подчеркивают любопыт
ный штрих: новгородцы победили рабов не обычным воинским ору

жием, а при помощи КНУТОВ, см. выше. О кнутах Гомер ничего не 

говорит. Тем не менее, данный сюжет в преломленном виде все-таки, 

по-видимому, отразился на страницах гомеровской «Одиссею>. Гомер 
сообщает, что боевой лук Одиссея хранился в его доме в НЕНАТЯ

НУТОМ СОСТОЯНИИ. Тетива была спущена, и чтобы превратить 
лук в грозное оружие, нужно было сначала натянуть ее и зацепить 

за второй рог лука. К одному концу лука тетива была привязана. Пе

нелопа принесла лук в зал, где пировали женихи, и заявила, что вый

дет замуж за того, кто сможет надеть тетиву на лук и точно пустить 

стрелу сквозь двенадцать колец (отверстий). Никому из женихов на

тянуть тетиву на лук не удалось. И только Одиссей, взяв лук, легко 

согнул его, нацепил тетиву и начал метать стрелы во врагов. Гомер 

подробно и многословно рассказывает, как женихи безуспешно ста

рались по очереди надеть второй конец тетивы на лук Одиссея. Опи
сывается тетива. Она сравнивается со струнами, свитыми из овечьих 

«тонко-тягучих кишок» [29], с. 673. Сцена с натягиванием лука яв
ляется одной из центральных в истории избиения женихов. 

Наша мысль такова. Ненатянутый лук, то есть лук со спущенной 

тетивой, - это деревянная изогнутая палка (или рог), на одном конце 

которой свободно болтается тетива. Она лишь одним своим концом при

вязана к концу палки. Но ведь это попросту кнут. Иными словами, Го
мер, как поздний автор, мог опоэтизировать «вульгарный»,. по его мне

нию, кнут, описав его как боевой лук, у кoroрого, дескать, тетива была 

спущена. А пoroм Одиссей «натянул» ее и избил всех женихов. 

Отметим также, что, по Гомеру, «поднесен Одиссею был лук 
СВИНОПАСОМ» [29], с. 699. Женихи кричали ему: «Стой, СВИНО
ПАС бестолковый! Куда ты бредешь, как безумный, С ЛУКОМ? Ты 
будешь своим же собакам, которых вскормил здесь сам, чтоб СВИ
НЕЙ СТОРОЖИТЬ, на съеденье выброшен» [29], с. 672. Но ведь сви
нопасы на пастбище обычно ходят с КНУТАМИ. Так что здесь тоже 

мог сохраниться намек, что на самом деле Одиссею вручили кнут или 
нагайку. Напомним, что кнут в умелых руках - чрезвычайно опасное 

оружие. Им вполне можно убить человека, особенно если конец кнyro

вища специально утяжелен каким-либо грузом. Например, свинцовым. 

Подчеркнуто, что, натянув лук, Одиссей ЩЕЛКНУЛ ТЕТИВОЙ: 
«она провизжала, как ласточка звонкаЯ в небе» [29], с. 673. Но ведь 
кнут или длинный бич тоже громко ЩЕЛКАЮТ при ударе. Кнутом 
иногда щелкают в воздухе. 

Вспомним, наконец, что в русском языке издавна было в ходу вы
ражение: «вытянуть кнутом (нагайкой)), <<оттянуть кнутом», то есть 

сильно ударить человека или животное. В. дрль в своем Толковом 
словаре, в комментарии к слову ВЫТЯГИВАТЬ или ВЫТЯГАТЬ, при-
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водит, например, такое выражение: «ВЫТЯНИ ЕГО ХВОРОСТИНОЙ, 
ХЛЕСНИ, УДАРЬ ВО ВСЮ» [34]. А также: «ВЫТЯГИВАТЬ или вытягать, 

вытянуть. .. тянуть. .. НАТЯГИВАТЬ, подтягивать, НАПРЯГ А ТЬ. .. растяги

вать ... тянуть упругое тело» [34] . До сих пор говорят: « Ударить с оттягом, 
с оттяжкой». То есть ударить сильно и в то же время затягивая удар. 

При этом кнут или бич специально прагягивается вдоль тела избивае

мого человека или животного, нанося тяжелую рану. Таким образом, в 

русском языке слово ТЯНУТЬ имеет два смысла, описывает два разных 

действия. Первое: тянуть, натянуть что-либо, например струну или тети

ву лука. Второе: ударить с оттягом. КнyroM или нагайкой. 

По-видимому, в старинной русской летописи, которую переписы

вал или редактировал сладкозвучный Гомер, в сюжете о Холопьей 

войне было изначально употреблено выражение: ВЫТЯНУТЬ кнутом, 

то есть сильно хлестать, бить. Новгородцы избивали холопов, вытя

гивая их кнутами. «Античный классик» вместо этого уклончиво на

писал: НАТЯГИВАТЬ (тетиву лука). Вместо хлесткого удара кнутом 

получилось натягивание лука и удар стрелы. Затем заработала поэ

тическая фантазия, и в итоге вышла красивая «античная» сцена. Ко

торую как «античные», так и современные художники стали увле

ченно изображать. См. , например, рис . 1.245 и 1.247. В итоге рус
ско-ордынский кнут или казацкая нагайка исчезли со страниц 

«античного» Гомера и взамен появился «греческий лук греческого 

Одиссея». Стало очень изящно. Но неверно. 

Рис. 1.247. Ogucceu при помощи «на' 
тянутого лука» избивает женихов. 

Иллюстрация Г. Епифанова к 22·Й 

песне «Ogucceu». Скорее всего, по· 

зgние хуgожники уже не понималu 

сути события и рисовали просто 

«красивые картинки». Взято из /29/, 
вкл . межgy с. 672-673 
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Рис. 1.248. «Пенелопа за ткацким станком с женихами". Пинтурикхьо, якобы около 1509 г. На 

заgнем плане - эпизоgы из странствий Оgиссея. Все персонажи и обстановка - типично 

cpegHeBeKoBbIe. Корабль Оgиссея - зто большой среgневековый корабль, на мачте которого 

развевается флаг с ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ. Кстати, gанная картина носила оФицимь

НЫЙ характер - она была написана gля gворца ./\оренцо Великолепного по случаю сваgьбы гра
gоначальника Панgольфо Петруччи . Так что ни о каких «живописных фантазиях" зgесь не мог

ло быть и речи . Взято из [8/, с. 81, ИЛА. 74 

Рис. 1.249. Корабль «античного" Оgиссея на картине ПШШlу
рикхьо якобы i509 г. ПокаЗQНа известная сцена испытания 
Оgиссея пением сирен. Он привязQН к мачте и слушает си

рен, в то время как уши остальных его спутнш<ов заткну

ты. Мы BugUM типичную среgневековую каравеллу, вgоль 
бортов которой иgyт ряgы отверстий gля пушек. На мачте 

корабля развевается флаг с ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ. 

Вgоль бортов развешаны щиты с гербами. Кажgый второй 

из них украшен большим ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ. 

Итак, gля хуgожников CpegHиx веков, а заоgно и gля их зри

телей «античность» была той самой эпохой, в которой они 

сами жиЛll . Взято из [8/, с. 81, ИЛА. 74 
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На рис. 1.248 мы приводим картину Пинтуриккьо «Пенелопа за 
ткацким станком с женихами». Лук Одиссея висит на стене слева. На 

заднем плане - некоторые другие эпизоды из странствий Одиссея: 

встреча с сиренами и царицей ЦирцееЙ. Сразу обращает на себя вни

мание, что все персонажи и обстановка изображены типично сред

невековыми. Корабль Одиссея - это большой средневековый ко

рабль, на мачте которого развевается флаг с ХРИСТИАНСКИМ 

КРЕСТОМ, см. рис. 1.249. А ведь нас уверяют, будто Троянская воЙ.на 

была за тысячу двести лет до Христа. Как мы видим, художники XVI 
века были совсем иного мнения. Ни они, ни их зрители не COMHeB~

лись, что корабли «античных» троянцев, то есть казаков-новогород

цев, плавали под христианским флагом крестоносцев. 

Сегодня туристам показывают греческий остров, называя его 

«Итака», см. рис. 1.250. При этом уверяют, будто именно сюда вер
нулся легендарный гомеровский Одиссей, дабы покарать нахальных 

женихов и вновь обнять свою верную жену Пенелопу. Это ошибка. 

Людей сбила с толку скалигеровская версия истории. Как мы теперь 
понимаем, Одиссей вернулся совсем в другое место - на Волгу, где 

около Новгорода = Ярославля и разгорелась Холопья война, в кото

рой Одиссей, вместе своими верными новгородцами, победил холо

пов-женихов. 

Возвращение Одиссея-Улисса и избиение им женихов - доста

точно популярный сюжет в средневековом искусстве . Как мы теперь 

понимаем, художники XV-XVIII веков изображали важное событие 

Рис. 1.250. «Итака». Рисунок Е. Dodwen. Лонgон. 1819 Г. Якобы именно сюgа вернулся гомеровский 

Ogиcceй после Троянской войны. Это ошибка. См. главу 1 настоящей книru. Взято из {ЗЗj. с. 28 
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Рис. 1.251. Общий Bug Салона, rge изображена "История Улиссаll. Генуя, вилла Палавичино gелле 
Пескиере (Джованн и Баттиста Кастелло). Якобы около 1560 г. Слева вверху - "Улисс и Минер

BOII . Взято из /52/, с. 405, илл. 187 
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Улисс 
и Навсикая 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

У лисе убивает женихов 
в своем дворце на Итаке 

Собрание богов 

Улисе при дворе феаков 

Улисе 
и Минерва 

Рис. 1.252. План фресок потолка Салона «История Улисса». Генуя, вилла Палавичино geмe Пес
киере. Взято из {52J, с. 404 

новгородской = ярославской истории в Руси-Орде. Например, в 

итальянском городе Генуе, на вилле Палавичино делле Пескиере, це

лый Салон, большой зал, отведен данному сюжету. На рис. 1.251 
показан общий вид Салона, на рис. 1.252 - план фресок потолка. 

Здесь изображена история возвращения Улисса - Одиссея. 
На рис. 1.253 - «Улисс И Навзикая», а также часть центральной фре

ски «Собрание богов». На рис. 1.254 - «Улисс И Минерва (Афина)>> 

и другая часть фрески «Собрание богов». На рис. 1.255 - «Улисс при 

дворе феаков», на рис. 1.256 - «Улисс убивает женихов». Мы ВИДИМ, 

что в те времена западные европейцы с большим интересом и ува

жением относились к истории Руси-Орды, метрополии Великой ИМ
перии. 

ВЫВОД. В гомеровской «Одиссее» подробно описана Холопья 

война новгородцев конца ХIII - начала XIV века. Описание явно по
зднее, изящно-литературное, создано в эпоху, когда подлинные рус-
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Рис. 1.253. Фреска "Улисс и НавзакQЯ)) и часть фрески «Собрание богов)). Генуя, вилла Палавичи
но gелле Пескиере. Обнаженный Оgиссей gocmuraem побережья страны феаков, rge царевна На
взикая снабжает его оgежgоЙ . Взято из [52/, с. 406, илл. 188 

Рис. /.254. Фреска " Улисс и Минерва " и вторая часть фрески «Собрание богов)). Генуя, вилла 

Палавичино gелле Пескиере. На центральной фреске Минерва и Меркурий вступаются за Oguc
сея, уговаривая Юпитера положить конец скитаниям героя . Взято из [52/, с. 407, илл. /89 
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Рис. 1.255. Фреска ({Улисс при gBope феаков». Улисс у царя феаков nобежgает всех, состязаясь в 
метании камня. Генуя, Buм.a Палавичино geMe Пескиере. Взято из {52/, с. 408, uм.. 190 

Рис. 1.256. Фреска ({Улисс убивает женихов в своем gворец на Итаке» . Генуя, Buм.a Палавичино 

geMe Пескиере. Взято из {52/, с. 408, uм.. 190 
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ско-ордынские события уже стали забываться. Все это согласуется с 

дрyrими нашими результатами, согласно которым сладкозвучный Го

мер творил в эпоху не ранее XV-XVI веков. Мы видим также, что 
Холопья война в Руси-Орде была весьма знаменитым событием, раз 

она многократно отразилась не только в русских летописях, но и на 

страницах «аНТИЧНЬD[» авторов, например, у Тита ЛИвия, ПЛутарха и 

Гомера. 

В заключение сделаем замечание по поводу обнаруженной нами 

переделки «Гомером» старого текста летописи. Ясно видно, в каком 

направлении работала мысль редактора. Он убирал все, что указы

вало на Русь-Орду, и вообще стремился вытереть особо явные сле

ды эпохи XIII-XVI веков. Но тогда спрашивается, почему же ре
дактор просто не выбросил новгородскую сцену с кнутами-нагай

ками? Ведь тогда следов PYCCKO-ОрДЫнской истории сразу стало бы 
существенно меньше. В частности, мы не смогли бы сегодня их вос

становить. Ответ, вероятно, прост. Скорее всего, от редактора требо

вали сохранить объем первоначалъной летописи. Если же убрать ка

кой-то большой кусок текста, то придется заново писать что-то новое, 

дабы заполнить получившуюся «дырку». Надо будет что-то придумы

вать. А это непросто. Вообще, писать что-либо содержательное, а не 

просто болтовнlO на чистом листе бумаге - это всегда непростое 

творчество. Редактировать же куда легче. Достаточно переписывать 

старый текст, заменяя, например, свистящие казацкие кнуты-нагай

ки на картинное «натягивание лука». Объем текста при этом более 

или менее сохраняется. Думать особенно не нужно. Работа рутин

но-канцелярская. Ее можно смело поручать переписчику-ремеслен

нику. Кстати, и платить ему можно меньше, чем «творческому ис

торику», который стал бы придумывать из головы «новук> историlO» 

вместо уничтожаемой им старой. В итоге подлинные события 

все-таки более или менее уцелели. Искаженные редакторской прав

кой, однако узнаваемые, если располагать правилъной хронологией. 

А она у нас теперь появилась. 

39. ХОЛОПЬЯ ВОЙНА НОВГОРОдцЕВ ОПИСАНА 
ТАКЖЕ «АНТИЧНЫМ» ПОМПЕЕМ ТРОГОМ 

Историк Помпей Трог тоже упоминает о Холопьей Войне. для 

полноты картины мы приведем здесь его рассказ. 

«Во время третьего похода в АзиlO скифы восемь лет пробыли 

вдали от жен и детей, и по возвращении домой им пришлось вступить 

в войну с рабами: жены их, истомившись долгим ожиданием мужей 

и полагая, что они не задержаны войной, а истреблены, вступили в 

браки с рабами, оставленными для охраны стад; и вот, когда господа 
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победоносно вернулись домой, рабы с оружием в руках преградили 

им, как бы чужеземцам, доступ в их земли . Когда победа оказы
валась то на той, то на другой стороне, скифам был подан совет 

изменить род битвы, помня, что им приходится драться не с вра

гами, а с рабами, и одолеть их нужно не оружием, а правом гос

под; нужно взять на битву бичи, а не оружие, отложить в сторону 

железо и заготовить розги, кнуты и другие орудия, наводящие 

страх на рабов. Одобрив этот совет, они все вооружились, как бы
ло указано, и, приблизившись к врагам, неожиданно осыпали их 

ударами и привели в такой ужас, что страхом ударов были побеж
дены те, которых не могло одолеть оружие, и бросились бежать не 

как побежденные враги, а именно как беглые рабы; все, кого уда· 

лось захватить, были казнены распятием на кресте. Жены их 

вследствие угрызений совести ПО кончили с собой отчасти мечом, 

отчасти повешением» [101], с. 252-253. 
Мы видим уже знакомую нам версию войны в Орде. 



Гnава 2 

ХРИСТОС И СЕРВИЙ туллиЙ. 
ДЕВА МАРИЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ РИМЛЯНКА, 
КРАСАВИЦА ЛУКРЕЦИЯ. 
СВЕДЕНИЯ 06 ИХ ЭТРУССКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ 
(HoBble данные об Андронике-Христе: '. 
оказывается, он еще раз описан Ливием 
как этруск Сервий Туппий, римский царь) 

1. РОЖДЕНИЕ ЦАРЯ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ И РОЖДЕНИЕ ХРИСТА, 
ЦАРЯ СЛАВЫ 

1.1. НАШ ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД И СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛИВИЯ 

Прежде чем обратиться к первоисточникам, вспомним эмпири

ко-статистические и астрономические результаты, отождествляющие 

Царский Рим со Второй и Третьей Римскими империями, а также с 

Великой = «Монгольской» Империей XIII-XVI веков, см. книги 

«Основания истории», «Методы» И Глобальную хронологическую 

карту А. Т. Фоменко. Отсюда вытекает, что в начале и конце Цар

ского Рима скалигеровская история разместила по дубликату Троянской 

войны. Но мы уже знаем, что история Андроника-Христа из ХН века не
посредственно предшествует Троянской войне ХIII века н. Э. Более 

того, именно распятие Христа в 1185 году породило ' грандиозную 
Троянскую войну = Крестовые походы ХIII века. В начале Царского 

Рима мы обнаружили, что первый царь Ромул действительно в зна

чительной мере является отражением Андроника-Христа, см. главу 1. 
Поэтому СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ, что и второй дубликат Троянской 

войны, помещенный скалигеровскими хронологами в самый конец 

Царского Рима, тоже включает в себя историю Андроника-Христа. 

Напомним, что в Царском Риме было семь царей . Последним, седь

мым царем считается Тарквиний гордыIй = Суперб. При нем проис

ходит Тарквинийская, она же Троянская война, см . книги «Осно

вания истории» И «Методы» . Следовательно, есть все основания ожи

дать, что в летописной «биографии» Сервия Туллия - шестого царя 

Царского Рима, непосредственного предшественника Тарквиния Гордо

го, должны присутствовать сведения об Андронике-Христе. см. рис. 2.1 . 
НАШЕ ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ БЛЕСТЯЩЕ ОПРАВДЫВАЕТ

СЯ. Такие данные действительно есть, причем достаточно яркие. 

И сейчас мы их укажем. Но сначала отметим, что, как и в случае с 

летописной «биографией» Ромула, сведения о Сервии Туллии у Тита 

Ливия состоят из двух слоев. 
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TpOIIHCKall аойна 

ХРИСТОС 

TpoIIНCIUUII ийна 

Христос 

ТаркаиниЙс." 

аОЙн. 

Рис. 2.1. Хронологическая схема ((античного» Царского Рима. В его начале и конце скалuгеров

ская история поместила gyбликаты Троянской войны. Слеgовательно, в начале и конце Царско
го Рима gолжны нахоgиПlbСЯ отражения императора Анgроника-Христа из ХIl в. н. Э. 

Первый - это события Троянской = Готской = Тарквинийской 
войны ХIII века н . э. 

Данный слой включает сведения, приписываемые в скалигеров

ской истории императорам Третьей Римской империи, а именно Одо

акру и готу Теодориху. См. династический параллелизм на рис. 2.1. 
Скалигеровская хронология отодвинула эти имена далеко в прошлое, 

в фантомные V - VI века н. э. 

Второй слой в «биографии» Сервия Туллия - это данные об Анд

ронике-Христе из ХН века. Тот факт, что поздние летописцы, вроде 

Тита Ливия, «склеили» две указанные группы документов в одной 

«биографии» Сервия Туллия, объясняется тем, что Андроник-Христос 

ХН века и Троянская война ХIII века были близки во времени. И бо

лее того, сама Троянская война вызвана распятием Христа в Царь

Граде в 1185 году. 
Перейдем теперь к анализу первоисточников. 

Тит Ливий говорит: «В это время В ЦАРСКОМ ДОМЕ СЛУЧИ

ЛОСЬ ЧУДО, ДИВНОЕ ПО ВИДУ И ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ. НА ГЛА

ЗАХ У МНОГИХ, гласит предание, ПЫЛАЛА ГОЛОВА СПЯЩЕГО 

МАЛЬЧИКА ПО ИМЕНИ СЕРВИЙ ТУ ллиЙ. Многоголосый крик, вы
званный столь изумительным зрелищем, привлек и царя с цаРlЩей, а 

когда кто-то из домanrnих ПРИНЕС ВОДЫ, ЧТОБЫ ЗАЛИТЬ ОГОНЬ, 

царица остановила его . Прекратила она и шум, запретив тревожить 

мальчика, покуда тот сам не проснется. Вскоре вместе со сном ис

чезло и пламя. Тогда, отведя мужа в сторону, Танаквиль говорит: «Ви

дишь этого мальчика, которому мы даем СТОЛЬ НИЗКОЕ ВОСПИ

ТАНИЕ? Можно догадаться, что .. . он будет нашим светочем, оплотом 
униженного царского дома. Давай же того, КТО ПОСЛУЖИТ К ВЕ

ЛИКОЙ СЛАВЕ И ГОСУ ДАРСТВА, и нашей, вскормим со всею за-
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ботливостью, на какую способны». С этой поры с ним обходились 
КАК С СЫНОМ, наставляли в науках ... Эго оказалось нетрудным де
лом, ИБО БЫЛО УГОДНО БОГАМ. Юноша вырос с истинно царски

ми задатками... никто из римских юношей ни в чем не сумел срав
ниться с Сервием Туллием)) [58], т. 1, с. 45. 

Кроме того, существует «более древний вариант легенды - О ЗА
ЧАТИИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ ОТ ПЛАМЕНИ ОЧАГА, см., например, у 
Овидия (Фасты, VI, 631 сл.))) [58], т. 1, с. 515. 

1.2. НЕ&ЕСНЫЙ oroHb, СIIЗЫIAEМЫЙ С ЗАЧАТИЕМ ИЛИ РОЖДЕНИЕМ 
СЕРIИI ТУМИI ИЛИ ЖЕ С ErO МЛАДЕНЧЕCТIOМ 

Выделим основные элементы этого старого рассказа. 
1) Прямо говорится, что Сервий Туллий «ЗАЧАТ ОТ ОГНЯ)). 

По-видимому, Тит ЛИвий сообщает здесь о явлении Деве Марии Духа 

Святого и о ЧУДЕ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ, см. рис. 1.40, гл. 1. На
помним еще раз Евангелия: «Оказалось, что Она имеет во чреве от Ду
ха Святого)) (Матфей 1:18). На картине, представленной на рис. 1.40, 
средневековый художник изобразил небесный огонь, нисшедший на 
Марию в момент Непорочного Зачатия. Tyr же показан и голубь, Дух 
Святой. ' 

2) Тит ЛИвий подчеркивает, что речь идет О ЧУДЕ, дивном по ви
ду и по последствиям. Прекрасно отвечает словам Евангелий о ЧУДЕ 
НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ. . 

3) дJ1yroй римский вариант той же легенды говорит, что голова спя
щего мальчика, Сервия Туллия, ПЫЛАЛА Здесь небесный огонь связы
вается с младенчеством Сервия Туллия. Снова подчеркивается, что речь 

идет о ЧУДЕ. Скорее всего, перед нами слегка иное преломление той 
же евангельской идеи: зачатие, рождение и младенчество Иисуса Христа 
связаны с явлением небесного огня, духа Святого. В самом деле. 

При зачатии Христа НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ явился Деве Марии в 
виде Духа Святого, см. рис. 2.2. 

В момент рождения Христа, согласно Евангелиям, НЕБЕСНЫЙ 
ОГОНЬ явился как вспышка Вифлеемской звезды на небе. 

В период младенчества Христа вспыхнувший НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ 
продолжает «освещать Христа)), поскольку Вифлеемская звезда, 

вспыхнув в момент рождения, погасла отнюдь не сразу. Она вела 
Волхвов к Христу, см. рис. 2.3, 2.4. Свет звезды указывал им путь, 
когда они шли из своей страны на поклонение Младенцу Христу, см. 
рис. 2.5. Мы видим хорошее соответствие «античных)) рассказов Ови
дия и ЛИвия о рождении и младенчестве римского царя Сервия Тул
лия с евангельским повествованием о Христе. 

На христианских каргинах и иконах Младенец Христос иногда изо

бражался ОКРУЖЕННЫЙ СИЯНИЕМ, см., например, рис. 2.6, 2.7 и 2.8. 
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Рис. 2.2. Благовещенье. Иоганн (Ганс) Роттен· 
хаммер. Якобы 1564·1625 гг. В пламени небес

ного огня явился Аух Святой (изображен в ви

ge голубя). Взято из [1121, ILЛЛ. 173 

Рис. 2.3. Вифлеемская звезgа, указывавшая Волх
вам путь к Христу. "Поклонение ВОЛХВОВ!I. Ху

ан Баутиста Майно (якобы 1578 - 1649). Взя
то из [911, с. 75 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

4) ЛИшь о двух из семи правителей Царского Рима угверждается, 
что они «были зачаты от оI1lЯ» . Это цари Ромул и Сервий туллий. В обо

их случаях наблюдаются четкие соответствия с Евангелиями. Оба они 

являются отражениями Христа. 

Кстати, на приведенном нами фрагменте картины «Поклонение 

Волхвов» И. Босха показан большой город, вероятно Иерусалим. Впе

реди мы видим памятник. Фигура на высоком постаменте держит в 

руке копье или бунчук с османским = атаманским полумесяцем на
верху, см. рис. 2.9. Это известный ордынско-казацкий протазан. На
помним, что протазан изображен на гербе города Ярославля. ПротазаЕ 

был символом не только османской = атаманской Иудеи, Царь-Града, 
но и всей Великой = «Монгольской» Империи. Более того, казац· 

кий БУНЧУК С ПОЛУМЕСЯЦЕМ, ТО ЕСТЬ ПРОТАЗАН, БЫЛ СИМ· 

ВОЛОМ «МОНГОЛЬСКОЙ» ВЛАСТИ ВО ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРО· 
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Рис. 2.5. "Рожgество». 

Альбреxm Дюрер. Алтарь 

Паумгартенов. Якобы око

ло 1503 г. Вспышка Виф
леемской звезgы в небе 

озаряет Деву Марию и 

Млаgенца Христа свои

ми лучами. Там же, в оре

оле вспышки, виgнеется 

облuк Бога Отца. Взято 

uз {112J, им. 110 
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Рис. 2.4. Фрагмент кар
тины "ПОКАонение Волх

вов». Иероним Босх. Яко

бы XVJ в. На gHeBHoJII 

небе ярко сияет Вифле

емская звезgа, указываю

щая Волхвам путь в Хрис

ту. Взято из {79J, с. 275 
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Рис. 2.7. Фрагмент картины "РожgестВО>J 

Хуго ван gep Гуса. Млаgенец Христос окру
жен сиянием. Взято из {38J. с. 146 

Рис. 2.8. Млаgенец Христос. окруженный сия
нием. Фрагмент картины "MagoHHa с МАа

gенцем и gвумя ' nреgстоящими>J Паоло Вене
циано. Якобы примерно 2-я пол. X/V в. Взято 

из {19/. с. 19. UAЛ. 3 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.6. "РожgествО>J. Ху· 

ГО ван gep Гус. Алтарь 

Портинари. Якобы ОКОАО 

1473-1482 (?) ГГ. МAage· 

нец Иисус окружен сияни· 

ем. Взято из {38J. с. 146 
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ПЕ ВПЛОТЬ ДО XVH ВЕКА, см. «Новая 

Хронология Руси», гл. 14:21. Возвращаясь к 
картине Босха, стоит отметить, что старин

ный художник и его зрители не видели ни
чего странного в совмещении евангельских 

событий с эпохой ХII-XVI веков. 

2. КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА В ИОРДАНЕ 
ОПИСАНО ЛИВИЕМ КАК ПОПЫТКА 
ПОГАСИТЬ ВОДОЙ НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ 
ВОКРУГ ГОЛОВЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

Сцена с огнем, запылавшим вокруг го
ловы мальчика, и попытка окружающих за

тушить пламя водой, нам уже хорошо из

вестна. В книге «Начало Ордынской Руси» 
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мы подробно обсудили аналогичный сюжет Рис. 2.9. Фрагмент картины 

из «3неиды» Вергилия. Там речь шла о «ПОКАонение ВОЛХВОВ». Иеро
мальчике Аскании, сыне 3нея-Иоанна. Во- ним Босх. Bug eBaHгellЬcKoгo 

ИеРУСllAима или Вифлеема. На 
круг головы Аскания (Асканий = Ии- высоком постаменте установ-
сус-Хан?) загорелось пламя, и его хотели лена статуя с протазаном В 
потушить водой. Анализ этого сюжета из руке. Копье или бунчук, на кон

«3неиды» обнаружил, что он является отра- це которого османский = ата-
манский полумесяц. Это символ 

жением Непорочного Зачатия Христа и его «МОНГОllЬской» /Масти. Взято 
крещения Иоанном Креститедем в Иордане. из {79}, с. 275 

Напомним, что написано у Вергилия. 
«Тут изумленным очам ЯВИЛОСЬ НЕЖДАННОЕ ЧУДО. 

Вдруг привиделось нам, что ВЕНЦОМ ВКРУГ ГОЛОВКИ РЕБЕНКА 
(Аскания - Авт.) 

РОВНЫЙ СВЕТ РАЗЛИЛСЯ, И ОГОНЬ, КАСАЯСЬ БЕЗВРЕДНО 
МАЛЬЧИКА МЯГКИХ ВОЛОС, У ВИСКОВ РАЗГОРАЕТСЯ ЯРКО. 

ТРЕПЕТ ОБЪЯЛ НАС И СТРАХ: СПЕШИМ ГОРЯЩИЕ КУДРИ 

МЫ ПОГАСИТЬ И ВОДОЙ ЗАЛИВАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПЛАМЯ. 
Очи воздел родитель Анхиз К СОЗВЕЗДЬЯМ, ликуя, 
Руки простер К НЕБЕСАМ и слова промолвил такие: 
«Если к мольбам склоняешься ты, всемогущий Юпитер, 

Взгляд обрати к нам, коль мы благочестьем того заслужили, 

ЗНАМЕНЬЕ ДАЙ НАМ, ОТЕЦ, ПОДТВЕРДИ НАМ ЭТИ ПРИМЕТЫ!» 
Только лишь вымолвил он, КАК ГРОМ ВНЕЗАПНО РАЗДАЛСЯ» 

[20] с. 158. 
Видно, что рассказ Вергилия практически совпадает с описанием 

чуда горящего огня вокруг головы Сервия Туллия. 

Здесь, скорее всего, описано евангельское крещение Христа 

Иоанном Крестителем. Причем, как мы уже неоднократно отмечали, 
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Рис. 2.10. ({Крещение>! . Aнgpea gель Веррокьо и его мастер

ская. Якобы около 1478-1489 гг. Взято из /31), с. 85, uлл. 99 

ца, опекавшая своего nриемного 

сына Сервия Тумuя и возвеgшая 

его на римский трон. ДOMeHUКO 

Беккафуми. Якобы 1519-1520 lТ. 

Скорее всего, это nозgнее зanаg· 

ноевроnейское ({НQГляgное>! nосо· 

бие к СКQЛигеровской версии. 

Взято из /8), с. 194, uлл. 197 

в древней христианской церкви имелось крещение не только водой, 
но, вероятно, еще и огнем. Именно такую древнюю точку зрения, 

восходящую, по-видимому, к ХН веку, мы видим как в «3неиде» Вер

гилия, так и в истории Сервия Туллия, по Титу ЛИвию. Напомним, 

что след крещения огнем и водой сохранился и в Евангелии Матфея: 
«Он будет крестить вас Духом Святым И ОГНЕМ» (Матфей 3:11). 

Кроме того, у Тита ЛИвия и Вергилия мы видим и другие следы 

евангельской сцены крещения Христа. По Титу Ливию, в момент по

явления пламени вокруг головы мальчика Сервия Туллия, РАЗДАЛСЯ 

«МНОГОГОЛОСЫЙ КРИК ВЫЗВАННЫЙ СТОЛЬ ИЗУМИТЕЛЬНЫМ 
ЗРЕЛИЩЕМ» [871, с. 45. Чуть ниже Тит ЛИвий сообщает о ШУМЕ, 
сопровождавшем всю эту сцену. Вергилий же в своей «3неиде», по

вествуя о мальчике Аскании, окруженном сиянием, говорит о громе, 

который «внезапно раздался» в тот момент, когда Аскания-Юла омыли 
водой . А Евангелия говорят: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 
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воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, ГЛАС С НЕБЕС гла
голющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Матфей 3:16-17). См. 
рис. 2.10. 

Таким образом, во всех трех источниках говорится о шуме или 

громе, сопровождавшем сцену появления светящегося нимба вокруг 
головы Христа и крещения его водой. 

В изложении Тита Ливия царица Танаквиль, см . рис. 2.11, опе
кавшая юного Сервия Туллия, говорит ему следующее: «ДА ПОВЕ

ДУТ ТЕБЯ БОГИ, которые некогда, ОКРУЖИВ ТВОЮ ГОЛОВУ БО
ЖЕСТВЕННЫМ СИЯНЬЕМ, возвестили ей славное будущее. Пусть 

воспламенит тебя ныне тот НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» [87], с . 47. Вновь по
вторяется, что огонь, окруживший голову Сервия Туллия, был НЕ
БЕСНЫМ, божественного происхождения. Все ясно. Вокруг головы 

Христа на иконах и картинах действительно изображают светящийся 
нимб. 

Итак, мы видим, что Тит Ливий, называя Христа «римским царем 

Сервием Туллием» , фактически описывает ЕГО КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ 

И ВОДОЙ. Тем самым, «античный» римский историк доносит до нас 
древнюю христианскую традицию крещения ХН века н. э. 

З. МАТЬ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, ТО ЕСТЬ МдРИЯ БОГОРОДИЦд, БЫЛА ЭТРУССКОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ, ВЕРОЯТНО, РУССКОЙ. ОППОЗИЦИОННАЯ ИУДЕЙСКАЯ 
ВЕРСИЯ О ЯКОБЫ НИЗКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕРВИЯ 
ТУЛЛИЯ = ХРИСТА ТОЖЕ ОТРАЗИЛАСЬ У ЛИВИЯ 

Оказывается, Тит Ливий, как, кстати, и ПЛутарх, рассказывая о 
рождении Сервия Туллия, - то есть Христа, как мы начинаем пони

мать, - фактически цитирует скептическую иудейскую версию. О ней 

мы уже говорили в книге «Царь Славян» и в главе 1 настоящей кни
ги. Надо сказать, что Тит Ливий относится к иудейской интерпрета

ции рождения Христа с большим недоверием. Вот что он пишет: 

«Царь (Тарквиний Приск, то есть «Тарквиний Древний» - Авт.) 

просватал за него (за Сервия Туллия - Авт.) свою дочь. Эта честь, 

чего бы ради ни была она оказана, не позволяет поверить, БУДТО 
он РОДИЛСЯ ОТ РАБЫНИ И В ДЕТСТВЕ САМ БЫЛ РАБОМ. Я бо
лее склонен разделить мнение тех, кто рассказывает, что, когда был 

взят Корникул, жена (на самом деле мать; здесь - опечатка - Авт.) 

Сервия Туллия, (жена - Авт.), первого в том городе человека, ОСТА
ЛАСЬ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ МУЖА БЕРЕМЕННОЙ; она была опознана 
среди прочих пленниц, ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЗНАТНОСТЬ СВОЮ 
избавлена римской царицей от рабства и родила ребенка в доме Тарк

виния Древнего. После такого великого благодеяния и ЖЕНЩИНЫ 
СБЛИЗИЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЮ, и мальчик, с малыIx лет выросший 
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в доме, находился в чести и в холе. Судьба матери, попавшей ПО 

ВЗЯТИИ ЕЕ ОТЕЧЕСТВА В РУКИ ПРОТИВНИКА, заставляла пове
рить, что он родился от рабыню> [58], т. 1, с. 45. 

Чуть позже Тит ЛИвий еще раз возвращается к теме якобы низ
кого происхождения Сервия Туллия. Враги Сервия Туллия, протестуя 

против передачи ему царской власти, кричали, что царство, «без

удержно падая ниже и ниже, свалится В РАБСКИЕ РУКИ ... власть ... 
теперь получит раб, порожденье рабыни! Будет позором и для всего 

римского имени... если... царская власть в Риме станет доступной 

не только пришельцам, НО ДАЖЕ РАБАМ» [58], т. 1, с. 46. Так что 
мотив якобы рабского происхождения Сервия Туллия явно волно
вал многих людей, причем некоторыми воспринимался весьма ост

ро. Стоит отметить, что Тит ЛИвий не называет имени матери Сер
вия Туллия. Как мы теперь начинаем понимать, ее должны были 
звать Марией Богородицей. Тит ЛИвий либо уже это забыл, либо при 

редактировании имя Марии было убрано, чтобы затушевать связь с 
Евангелиями. 

Проанализируем рассказ ЛИвия. 

1) Сообщается, что Сервий Туллий был исключительно знатного 
происхождения. Более того, он родился в царском доме, здесь же по
том и воспитывался, был в чести и холе. Мать была знатной женщи

ной. Это хорошо соответствует тому, что император Андроник-Хрис

тос был царского рода, родился в царском дворце и в нем же вос

питывался. Андроник считается внуком императора Алексея 1 
Комнина [127]. 

2) В то же время Тит ЛИвий сообщает, что, по мнению некоторых 
авторов, Сервий Туллий, напротив, был рабом, родился от рабыни, то 

есть был низкого происхождения, хотя сам Тит ЛИвий не доверяет 

этой точке зрения. Здесь, вероятно, звучит уже обсужденная нами 
выше иудейская версия «о внебрачном рождении Иисуса от некоеro 

развратника (по Оригену, РИМСКОГО СОЛДАТА. .. ) Пантиры (Пан
диры, Пантеры) ... в противовес христианскому преданию о зачатии 
Иисуса от Духа Святого» [46], с. 302. Некоторым отзвуком этих спо· 
ров является, вероятно, и сообщение Евангелий, будто Христос был 

плотником и сыном плотника, то есть простого происхождения (Мат

фей 13:55), (Марк 6:3). Но в то же время Евангелия говорят, что Хрис
та называли Царем Иудейским (Иоанн 18:39). 

3) Тит ЛИвий сообщает далее, что в момент рождения Сервия Тул
лия отца у него уже не было. Его мать осталась беременной после 
гибели мужа, ТО ЕСТЬ «РОДИЛА БЕЗ МУЖА». Не исключено, что 

в такой туманной форме здесь сообщается о чуде Непорочного 3а· 
чатия Христа. Согласно Евангелиям, Отцом Христа не был обычный 

человек. Поэтому Иосиф, муж Марии, не считается отцом Иисуса. I 
Поздние авторы могли интерпретировать евангельские слова в том 
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смысле, что мать Сервия Туллия «родила без мужа». Чтобы потом 

как-то объяснить такую формулировку, летописцы решили добавить, 

что отец Сервия Туллия, дескать, погиб раньше. 

4) Согласно Титу Ливию, мать Сервия Туллия ПОДВЕРГЛАСЬ 
ОПАСНОСТИ И БУДТО БЫ ДАЖЕ БЫЛА РАБЫНЕЙ, ее взяли в 
плен. Может быть, тут звучит глухой отголосок преследования Свя
того Семейства злым царем Иродом. Он хотел убить Младенца Хрис

та, опасаясь за свою власть. Мария с Христом и Иосифом были вы

нуждены бежать из Вифлеема, спасаясь от пленения, и некоторое 

время скрывались вдали. Тит ЛИвий говорит о «взятии ее (матери 

Сервия Туллия - Авт.) отечества в руки противника», см. выше. Все 

верно. Царь Ирод, противник Марии и Христа, «захватил» ее отече

ство, он был правителем Иудеи. 

5) Тит ЛИвий говорит О ТЕСНОЙ ДРУЖ
БЕ ДВУХ ЖЕНЩИН: матери Сервия Туллия 

и царицы Танаквиль, приютившей их у се

бя, при царском дворе Тарквиния Древнего. 

д!3е женщины «сблизились между собою». 

Тут речь может идти о евангельских Марии 
и Елизавете. Мария - мать Христа, Елизаве

та - мать Иоанна Крестителя (Лука 1). В рим
ской истории мать Сервия Туллия оказалась 

в доме Танаквиль и какое-то время остава

лась там. Аналогично, по Евангелиям, Ма

рия, мать Христа, пришла в дом Елизаветы и 

была там «около трех месяцев» (Лука 1:56). 
Марию и Елизавету часто ИЗОБРАЖАЛИ 

РЯДОМ на иконах, картинах, скульптурах, 

см. рис . 2.12. 
Мы видим, что у Тита Ливия отразились, 

хотя и туманно, сведения о юности Андро

ника-Христа. 

Считается, что Сервий Туллий был сы

ном «ЛАТИНСКОЙ или ЭТРУССКОЙ плен-

Рис. 2.12. Стоящие ряgом скульп
туры Марии и Елизаветы на фа

cage Реuмсского собора. Якобы 
2-я четв. ХlI/ в. Взято из {129j. 
с. 104. им. 109 

ницы» [78], с. 27. Но, согласно нашим результатам, ЛАТИНИЯ - это 
РУТЕНИЯ, то есть Русь-Орда (РУТЕНИЯ = РАТНАЯ страна), а 

ЭТРУСКИ - это русские, см. нашу книгу «Империя», гл. 15. Полу
чается, что Сервий Туллий был сыном русской женщины, то есть сла

вянского происхождения. Это прекрасно согласуется с высказанным 

нами предположением о том, что Дева Мария была родом из Руси, 

см. нашу книгу «Царь Славян» . Таким образом, собирая воедино все 

эти сведения, мы обнаруживаем у Тита Ливия довольно четкий намек 

на русское происхождение Марии Богородицы. В XVII-XVIII веках 
это обстоятельство всячески постарались затушевать, и сегодня о нем 
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забыто. Реформаторам очень не хотелось, чтобы ЛЮДИ помнили о про

исхождении Девы Марии из Руси-Орды. Дело в том, что в эпоху Ре

формации историю «Монгольской» = Великой Империи стали ста

рательно мазать черной краской. 

4. ПРИ ЦАРЕ ТАРКВИНИИ ДРЕВНЕМ ВЫДВИГАЕТСЯ ЕГО ПРЕЕМНИК СЕРВИЙ 
туллий. АНАЛОГИЧНО, ПРИ ПРОТОСЕВАСТЕ АЛЕКСЕЕ КОМНИНЕ, ОПЕКУНЕ 
ЮНОГО ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА, ВЫДВИГАЕТСЯ ИХ ПРЕЕМНИК 
АНДРОНИК-ХРИСТОС 

Согласно Титу Ливию, молодой Сервий Туллий живет при дворе 

царя Тарквиния Древнего и его жены Танаквиль. Сообщается, что го
род ТАРКВИНИЙ (Tarquinii) был ЭТРУССКИМ городом [78J, с. 28. 
То есть, как мы теперь понимаем, русским городом, см. «Империя», 

гл. 15. Благодаря своим достоинствам Сервий Туллий выдвигается на 
первое место в качестве будущего претендента на престол. Таркви
ний Древний даже благосклонно «просватал за него свою дочь» [581, 
т. 1, с. 45. Танаквиль, жена Тарквиния Древнего, очень благожела
тельна к Сервию Туллию. Более того, сообщается, что «Сервий Тул

лий был в величайшей чести не у одного царя, но и у отцов, и прос

того народа» [58J, т. 1, с. 46. Такой рост влияния Сервия Туллия вызвал 
возмущение двух сыновей прежнего царя Анка Марция, предшествен

ника Тарквиния Древнего. Сыновья Анка считают, что их несправед

ливо обошли, что они умышленно отстранены от отцовского наслед

ства и царства, и распаляются сильнейшим негодованием как на царя 

Тарквиния Древнего, так и на его возможного преемника, то есть 

Сервия Туллия. Нарастает конфликт. 

В Евангелиях эти события, по-видимому, не отразились. Поэтому 
воспользуемся обнаруженным нами соответствием между Иисусом 

Христом и византийским императором Андроником, см. книгу «Царь 

Славян». И мы сразу же наталкиваемся на чрезвычайно похожий сю

жет в истории Андроника-Христа. Обратимся к «Истории» византий

ца Никиты Хониата. 
В Царь-Граде правит юный Алексей Комнин, сын предыдущего 

византийского императора Мануила Комнина. Как пишет Никита 
Хониат, Алексей Комнин еще даже не вполне достиг юношеского 

возраста, был ребенком, нуждался «в дядьках и няньках» [114J, с. 288. 
Поэтому вся власть оказалась сосредоточенной в руках его опе

куна -- протосеваста и протовестиария Алексея Комнина, который 
«совершенно овладел матерью царя-отрока, часто проводил с нею 

время и усилился больше всех других» [1141, с. 289. Никита Хониат 
отмечает, что Алексей Комнин, опекун Алексея Комнина (их имена 

совпадают), сделался «почти неразлучным» с матерью царя-отрока 

[114J, с. 290. 
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Хотя протосеваст Алексей Комнин официально не занимает ви
зантийский престол, однако он является фактическим правителем. 

Никита Хониат пишет: «Что же касается протосеваста Алексея, он, 

гордясь своею силою и злоупотребляя властью государыни, распро

странял свое влияние, подобно ядовитому и страшному дракону, на 

все вообще дела. Без него не делалось ничего. Если же кому и слу

чалось сделать что-нибудь тайно от него, или упросив царицу, или ... 
у царя (юного Алексея Комнина - Авт.), когда тот играл в орехи или 

забавлялся бросанием камешков, то и это не проходило мимо его 

глаз» (114], с. 296. 
Обратим внимание, что в византийской версии имена царя-отро

ка и его опекуна попросту совпадают: АЛЕКСЕЙ КОМНИН и АЛЕК
СЕЙ КОМНИН. Как мы вскоре УВИДИМ, это обстоятельство, вероятно, 
сыграло не последнюю роль в том, что в римской «Истории» Тита Ли

вия оба они слились - на бумаге - в одного римского царя: Тарк

виния Древнего. 

При «паре» византийцев Алексеев Комниных восходит политиче

ская звезда Андроника Комнина. Скоро он станет императором. Но 

пока что Андроник-Христос ограничивается лишь тем, что усиливает 
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и распространяет свое влияние вширь. В результате некоторые на

чинают опасаться его, и против Андроника складывается сильная оп

позиция. 

Таким образом, со страниц «Историю> Никиты Хониата встает 

следующая картина. Юный император Алексей Комнин и его опекун 

Алексей Комнин совместно правят царством. Вероятно, в некоторых 

летописях эту пару властителей описывали как одного императора по 

имени «Алексей Комнин» - имена ведь совпадали. Например, в «Ис

тории» Тита Ливия этот «двойной царь» Алексей Комнин, по-види

мому, отразился как царь Тарквиний Древний. 

Затем рядом с Алексеем Комниным возникает сильный полити

ческий конкурент - Андроник Комнин. В «античной» римской ис

тории он, по-видимому, описан Титом Ливием под именем «Сервий 

туллий». Скоро он станет царем, преемником Алексея Комнина = 
Тарквиния Древнего. 

Мы изобразили схему обнаруженного нами параллелизма на 

рис. 2.1З. 

S. ЦАРИЦА ТАНАКВИЛЬ, ЖЕНА ТАРКВИНИЯ ДРЕВНЕГО, ВЫДВИГАЕТ 
СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ. АНАЛОГИЧНО, КЕСАРИССА ПОРФИРОРОДНAJI МАРИЯ, 
СЕСТРА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА, ВЫДВИГАЕТ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

Как мы уже говорили, царица Танаквиль, ЖЕНА римского царя 

Тарквиния Древнего, померживает молодого Сервия Туллия с самого 
его детства. Она взяла к себе в дом мать Сервия Туллия и сблизилась 

с ней. Затем она фактически усыновила Сервия Туллия. Он был при
емным сыном в семье царя. Как мы увидим, царица Танаквиль будет 

померживать Сервия Туллия и дальше. Фактически она возведет его 
на римский престол как преемника Тарквиния Древнего. 

Теперь обратимся к византийской «Истории» Никиты Хониата. 

Здесь мы сейчас увидим очень похожую схему персонажей и их вза

имоотношений. У юного царя Алексея Комнина есть СЕСТР А. кото
рую именуют Порфирородной Марией. Она - сестра Алексея по от

цу, но от другой матери. Более того, Мария является ЖЕНОЙ КЕ
САРЯ, происходившего из Италии. При этом имя Кесаря не 

называется в «Истории» Хониата. Марию Порфирородную именуют 

КЕСАРИССОЙ, то есть царицей [114], с. ЗОЗ. Она возглавляет пар
тию людей, недовольных правлением протосеваста Алексея Комнина 

и померживающих Андроника-Христа. Таким образом, схема соот· 

ветствия такова: 

1) Римлянинка Танаквиль, жена царя Тарквиния Древнего, соот
ветствует византийке Марии Порфирородной, сестре царя Алексея 

Комнина. 
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2) В обеих версиях речь идет о РОДСТВЕННИЦЕ ЦАРЯ. Римская 
царица Танаквиль - ЖЕНА царя, а византийская Кесарисса Мария -
СЕСТРА царя . Поздние летописцы могли пугаться в родственных от

ношениях. Кроме того, повторим, Мария была КЕСАРИССОЙ, женой 
Кесаря, царя из Италии . Так что термины «жена» И «сестра» вполне 

могли переставляться на страницах старых хроник. Тем более, что 

обе женщины именовались царицами. 

3) Римлянинка Танаквиль померживает Сервия Туллия, будущего 
преемника Тарквиния Древнего. Аналогично, византийка Кесарисса 

Мария померживает Андроника-Христа, будущего преемника Алек

сея Комнина. См. рис. 2.13. 

6. НАПАДЕНИЕ НА ТАРКВИНИЯ ДРЕВНЕГО И НАПАДЕНИЕ НА ПРОТОСЕВАcrА 
АЛЕКСЕЯ КОМНИНА. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ЦАРЬ ТЯЖЕЛО РАНЕН, 
НО ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЖИВ 

Обиженные сыновья Анка Марция, враги Тарквиния Древнего, 

отодвинутые им от власти, организовали покушение на него. «Д/UI зло

деяния были выбраны два самых отчаянных пастуха, вооруженные, тот 

и другой, привычными им мужицкими орудиями. Затеяв притворную 

ссору в преддверии царского дома, они поднятым шумом собирают 

вокруг себя всю прислугу; потом, так как оба призывали царя и крик 

доносился во внугренние покои, их приглашают к царю .. . ~oгдa лик
тор унял их и велел говорить по очереди , они перестают наконец пре

пираться и один начинает заранее выдуманный рассказ. Пока царь 

внимательно слушает, оборотясь к говорящему, второй заносит и ОБ

РУШИВАЕТ НА ЦАРСКУЮ ГОЛОВУ ТОПОР; ОСТАВИВ ОРУЖИЕ В 

РАНЕ, оба выскакивают за дверь. Тарквиния при последнем издыха

нии принимают на руки окружающие .. . 
Поднимается крик, и сбегается народ... Среди общего смятения 

Танаквиль приказывает запереть дом, выставляя всех прочь. Тщатель

но, КАК ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ БЫЛА НАДЕЖДА, приготовляет она все 

нужное для лечения раны, но тут же на случай, ЕСЛИ НР,.ДЕЖДА ИС

ЧЕЗНЕТ, принимает иные меры ... Когда шум и напор толпы уже нельзя 
было выносить, Танаквиль из верхней половины дома .. . обращается с ре
чью к народу. Она велит сохранять спокойствие: царь-де просто оглушен 

ударом; ЛЕЗВИЕ ПРОНИКЛО НЕГЛУБОКО; он уже пришел в себя; 

кровь обтерта, и рана обследована; все обнадеживает» [58], т. 1, с . 46-47. 
Итак, царь Тарквиний Древний тяжело ранен, но пока что жив 

и есть надежда, хотя и слабая, на выздоровление. 

Обратимся теперь к византийцу Никите Хониату. Здесь картина 
в целом вполне аналогичная, хотя детали описания разнятся . Против 

протосеваста Алексея Комнина, аналога Тарквиния Древнего, подни-
11 НЩ:ОШ; Кltii Г. В . 
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мается волна недовольства. Движущей силой мятежа называется Ке
сарисса Мария, аналог римской царицы Танаквиль. В этом отличие 

двух сравниваемых нами версий. В римских первоисточниках Танак

виль именуется женой Тарквиния Древнего. Она померживает мужа. 
А в византийской версии Кесарисса Мария, сестра царя Алексея 

Комнина, напротив, выступает как противница протосеваста Алексея 
Комнина. Но в остальном картина византийских событий чрезвычай

но похожа на римскую версию ЛИвия. Судите сами. 
В Византии складывается заговор, направленный против протосе

васта Алексея Комнина. В него входят несколько именитых граждан. 

Кесарисса Мария «составила заговор и ... определила смерть Прото
севасту И ТОЛЬКО ВЫЖИДАЛА БЛАГОПРИЯТНОГО СЛУЧАЯ УМЕР

ТВИТЬ ЕГО ... ОНА ПОДГОВОРИЛА УБИЙЦ, которые должны были 
обнажить смертоносное оружие против врага» [114], с. 298. На пер
вых порах заговор не удался, некоторые из заговорщиков были схва
чены, и покушение пришлось-отложить. Впрочем, ненадолго. Мятеж 
бурлит. «Начались у них сходки и стали составляться собрания ... Кри
чали против Протосеваста, как против человека, который благоден

ствует не по достоинству и злоупотребляет своим счастьем... все это 
продолжалось несколько дней, волновало народ и побуждало его к 

мятежу. Наконец чернь взбунтовалась и бросилась грабить и разру
шать прекраснейшие дома, принадлежавшие людям, к которым осо

бенно расположены были Протосеваст и государыня (мать юного 
Алексея Комнина - Авт. )>> [114], с. 301. 

Мятежники нападают на царский дворец. «Сам Протосеваст, ЗА

ХВАЧЕННЫЙ В ЦАРСКИХ ЧЕРТОГАХ, окружен был стражею из 
Германцев, С ЗАОСТРЕННЫМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СЕКИРАМИ 
НА ПЛЕЧАХ, и не имел свободы выхода. А в полночь его тайно вы
вели из царских палат и отвели в темницу при патриаршем дворце ... 
Но едва прошло несколько дней ... по приказанию Андроника ВЫКА
ЛЫВАЮТ ЕМУ ГЛАЗА. Таков был конец соцарствования, ИЛИ, лучше, 
еще не вполне утвердившейся тирании Протосеваста» [114], с . 320-321. 

Проанализируем сравниваемые сюжеты: римский и византий
ский, царь-градский. 

1) Согласно Титу ЛИвию, против римского царя Тарквиния Древ
него складывается заговор. Заговорщики недовольны тем, что их ОТ
теснили от власти. Аналогично, по Никите Хониату, против факти

ческого византийского правителя - протосеваста Алексея Комнина, 
опекуна юного царя Алексея Комнина, тоже зреет заговор. Склады

вается целая партия недовольных правлением Алексея Комнина. 

2) Рядом с римским Тарквинием Древним находится его жена Та
наквиль, принимающая самое непосредственное участие в событиях. 
По Титу Ливию, она померживает царя. В византийской версии Ни

киты Хониата в центре разворачивающихся событий присутствует весь
ма активная Кесарисса Мария Порфирородн:ая, сестра царя Алексея 
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Комнина. Туг она представлена как противница протосеваста Алексея 

Комнина. Вероятно, позднейшие летописцы, пугая «жену» С «сест

рой», пугались также в определении ее роли - была ли она другом 

или врагом свергаемого правителя. Но в обоих случаях хронисты чет
ко указывают на присугствие выдающейся и активной женщины-ца

рицы, находящейся в самом центре драмы. 

З) По Титу Ливию, заговорщики проникают в ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ 
Тарквиния Древнего и нападают на него . Все это происходит на лю

дях. Сразу же после покушения на царя во дворец сбегается народ. 

Аналогично, византиец Никита Хониат говорит, что заговорщики и 

мятежники врываются в ЦАРСКИЕ ЧЕРТОГИ царя Алексея Комнина, 
где захватывают протосеваста Алексея Комнина. События происходят 
на фоне мятежа в столице, в Царь-Граде. 

4) Тит Лющй говорит, что заговорщики наносят удар Тарквинию 
Древнему ТОПОРОМ в голову. ЦАРЬ ТЯЖЕЛО РАНЕН. В византий
ской версии Никита Хониат сообщает, что протосеваст Алексей был 
окружен воинами с ЗАОСТРЕННЫМИ СЕКИРАМИ, то есть с ОСТ

pыMи ТОПОРАМИ. Таким образом, в обеих версиях упоминается 

ОСТРЫЙ ТОПОР, связанный с покушением на царя . Далее, в царь
градской версии через некоторое время протосевасту Алексею Ком

нину ВЫКАЛЫВА1ОТ ОБА Г ЛАЗА. Это вполне могли выразить потом 
словами: «ударили по голове чем-то острым». Ясно, что протосевасту 

было нанесено тяжелое ранение в голову, опасное для жизни. 

5) Однако римлянин Тарквиний Древний остается пока что жив. 
В царь-градской версии Никита Хониат ничего не сообщает о смерти 
протосеваста Алексея Комнина в момент выкалывания ему глаз. Не 
исключено, что какое-то время протосеваст оставался жив. Вообще 
после этой сцены протосеваст Алексей Комнин исчезает со страниц 

«Истории» Никиты Хониата. Но зато пока остается жить его «тезка» -
юный царь Алексей Комнин. Поскольку в византийской версии два 

Алексея Комнина могли пугаться и «склеиваться», то мы видим хо

рошее соответствие между рассказами римлянина Тита ЛИвия и ви

зантийца Никиты Хониата. Общая схема сюжета такова: в результате 
ЗАГОВОРА царь тяжело РАНЕН, но пока что ОСТАЕТСЯ ЖИВ. 

7. СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ ВОЗВОДИТ НА РИМСКИЙ ТРОН ~РИЦА ТАНАКВИЛЬ. 
АНДРОНИКА-ХРИСТА ВОЗВОДИТ НА ЦАРЬ-ГРАДСКИЙ ТРОН 
КЕСАРИССА ПОРФИРОРОДНАЯ МАРИЯ 

Согласно Титу ЛИвию, Сервия Туллия возводит на римский трон 

Танаквиль, жена Тарквиния Древнего . Происходит это так. Сразу 

после свершившегося покушения на царя Тарквиния Древнего, Та

наквиль, «быстро призвав к себе Сервия, показывает ему ПОЧТИ 
БЕЗДЫХАННОГО МУЖА и, простерши руку, заклинает не допус-
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тить, чтобы смерть тестя осталась неотомщенноЙ ... Тебе, Сервий, ес
ли ты мужчина, - говорит она, - ПРИНАДЛЕЖИТ ЦАРСТВО ... Помни 
о том, кто ты, а не от кого рожден. А если твоя решимость тебе из

меняет в нежданной беде, СЛЕДУй МОИМ РЕШЕНИЯМ» ... Сервий 
выходит, одетый в трабею, в сопровождении ликторов и , УСЕВШИСЬ 

НА ЦАРСКОЕ КРЕСЛО, одни дела решает сразу, о других для виду 

обещает посоветоваться с царем» (58], т. 1, с. 46-47. 
Византиец Никита Хониат рассказывает, что Кесарисса Мария 

Порфирородная фактически возводит Андроника на престол. «Осо
бенно же его (Андроника - Авт.) ОБОДРЯЛИ И ПОБУЖДАЛИ 

СМЕЛО ИДТИ к ним Порфирородная Мария, сестра царя Алексея 

по отцу. . . и ее муж, Кесарь. . . ОНА ПИСЬМАМИ, СЛОВНО ШПО
РАМИ, РАЗДРАЖАЛА АНДРОНИКА, как коня, который стоит за 

оградой и рвется на ристалище» (114], с. 297. Затем Мария Порфи
рородная склонила «на свою сторону тех из своих родственников, 

о которых верно знала, что они расположены к Андронику и пита

ют неприязнь к Протосевасту» (114], с. 297. Никита Хониат подчер
кивает, что Кесарисса Мария была чрезвычайно упорна в своем же

лании возвести на царь-градский трон Андроника. Все «видели, что 

Кесарисса Мария ни в каком случае не думает отказаться от своих 

намерений и нисколько не уменьшает своих чрезмерных притяза

ний» (114], с. 303. 
Андроник-Христос вступает в Царь-Град. Войска переходят на его 

сторону, народ стекается к новому вождю. «Являясь толпами к Анд

ронику, ОНИ УДИВЛЯЛИСЬ ЕГО РОСТУ, величественной красСУГе» (114], 
с. 319. Юный царь Алексей Комнин вынужден подчиниться Андро
нику. «Видя, что почти все провозглашают Андроника царем, он по

неволе должен был добровольно уступить силе событий и потому на

чал и сам, вместе с другими, льстить старикашке, упрашивая Андро

ника ЦАРСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С СОБОЮ ... Тогда более жаркие из 
приверженцев Андроника, схватив его обеими руками, посадили на 

златотканое ложе, на котором восседал царь... На следующий день, 
когда в великой церкви началось провозглашение царей ... ИМЯ АН
ДРОНИКА ВОЗГЛАШЕНО БЫЛО ПРЕЖДЕ, А ИМЯ АЛЕКСЕЯ СНЕ

СЕНО НА ВТОРОЕ МЕСТО» (114], с. 347-348. 
Перед нами неплохое соответствие римских и византийских со

бытий . 

1) В римской версии царица Танаквиль, жена Тарквиния Древне
го, сама возводит на престол Сервия Туллия. Аналогично, в визан

тийской версии царица (Кесарисса) Мария Порфирородная фактиче

ски возводит на престол Андроника-Христа. 

2) В обеих версиях женщина-царица является РОДСТВЕННИЦЕЙ 
предыдущего царя . По Титу ЛИвию, она - ЖЕНА, а по Никите Хо

ниату, она - СЕСТР А. 
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З) И римлянинка Танаквилъ, и византийка Мария Порфирородная 

описываются как исключительно активные правительницы, быстро 

ориентирующиеся в сложной политической обстановке и умеющие 

принимать быстрые и ответственные решения. 

8. СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ СТАНОВИТСЯ ЦАРЕМ ПРИ ЕЩЕ ЖИВОМ ЦАРЕ ТАРКВИНИИ 
ДРЕВНЕМ. АНДРОНИК-ХРИСТОС СТАНОВИТСЯ ЦАРЕМ 
И СОПРАВИТЕЛЕМ ЮНОГО ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА 

Согласно Титу Ливию, Сервий Туллий стал фактическим царем в 
те дни, когда тяжело раненный Тарквиний Древний был еще жив. То 
есть на некоторое время Сервий Туллий и Тарквиний Древний стано
вятся СОПРАВИТЕЛЯМИ. Дело выглядит так, будто Сервий Туллий со
ветуется с Тарквинием по поводу некоторых, особо непростых дел [58], 
т. 1, с. 47: Тит Ливий считал, будто Тарквиний уже умер, а потому изо
бражает поступки Сервия Туллия как лицемерие и обман. Он пишет: 
«Таким вот образом в течение нескольких дней после кончины Тарк
виния, утаив его смерть, Сервий под предлогом исполнения чужих обя
занностей упрочил свое собственное положенье» [58], т. 1, с. 47. 

Согласно же византийцу Никите Хониату, юный царь Алексей 
Комнин действительно был еще жив, когда Андроник стал его сопра

вителем. Конечно, не исключено, что в это время умер тезка царя 

Алексея Комнина и его опекун - протосеваст Алексей Комнин. Ко
торого, ясное дело, поздние летописцы вполне могли пyrать с юным 

императором. Во всяком случае, становится понятным, почему Тит 
Ливий описывает двусмысленную сиryацию. С одной стороны, царь 
Тарквиний вроде бы убит. А с др;yrб'й стороны, он как бы жив, по
скольку именно так предста~~ли дело царица Танаквилъ и новый 
царь Сервий туллий. --

9. СКОРАЯ СМЕРТЬ ТАРКВИНИЯ ДРЕВНЕГО И СКОРАЯ СМЕРТЬ 
АЛЕКСЕЯ КОМНИНА 

Через несколько дней римский царь Тарквиний Древний умирает. 
«О случившемся было объявлено, и в царском доме поднялся плач» 

158], т. 1, с . 47. 
Аналогично, в Царь-Граде вскоре погибает юный царь Алексей 

Комнин. 
В его смерти византиец Никита Хониат обвиняет Андроника. 

Впрочем, здесь стоит напомнить, что в целом отношение Хониата к 
Андронику-Христу отрицательное. Так что «плохому Андронику» мог

ли приписывать многое из того, чего он на самом деле не совершал. 

См. подробности в нашей книге «Царь Славян». Итак, остановимся 

подробнее на важном для нас факте гибели юного Алексея Комнина. 
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Хониат пишет: «Стефан Агиохристофорит, Константин Трипсих 

и некто Феодор Дадиврин, начальник ликторов, напали на него (на 
юного царя Алексея - Авт.) ночью и удавили тетивой лука ... Потом, 
ИГЛОЮ ПРО КОЛОЛИ ЕМУ УХО, продели нитку, прилепили к ней 
воск и приложили печать, которая была на перстне Андроника. За

тем, приказана было ОТРУБИТЬ ГОЛОВУ и тотчас принести к Анд

ронику, а остальное тело бросить в воду... Голову тайно бросили в 

так называемый катават, а тело, закупоренное в свинцовом ящике, 

опустили на дно моря. Судном, на котором везли этот несчастнейший 

груз, с песнями и плясками управляли два знаменитых человека, 

именно: Каниклий Иоанн Каматир, бывший впоследствии АРХИПАС

ТЫРЕМ главного города Болгарии, и Феодор Хумн, занимавший 
должность Халтулярия» [114], с. 350. 

1) Итак, в обеих версиях царь погибает вскоре после фактиче

ского восшествия на престол его преемника. Причем умирает не сво

ей смертью, а в результате покушения и преднамеренного убийства. 

2) Римлянин Тарквиний Древний был убит ударом топора в го
лову. По поводу юного византийца Алексея Комнина говорится, что 

ему отрубили голову. А его тезке - протосевасту Алексею Комнину 

выкололи глаза. То есть тоже нанесли тяжкую рану на голове. Кроме 

того, юному Алексею прокололи иглой ухо. 

3) Римлянин Тит Ливий говорит, что убийцами царя Тарквиния 
Древнего были ДВА ПАСТУХА; их имена не сообщаются. Византиец 

Никита Хониат свидетельствует, что убийц юного Алексея Комнина 
было трое. Но в море тело Алексея бросали ДВА человека, один из 

которых был ПАСТЫРЕМ. Похоже, что здесь мы сталкиваемся с N3Y
мя слегка различными описаниями одного и того же события. УБИЙЦ 
ЦАРЯ БЫЛО ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ. Причем среди них был, по крайней 

мере, один ПАСТЫРЬ, которого Тит Ливий назвал ПАСТУХОМ. Мы 
уже неоднократно сталкивались со следами лукавой редакторской 

правки XVII-XVIII веков, когда на страницах старых хроник поздние 
редакторы переправляли христианское слово ПАСТЫРЬ на нейтраль

ное слово ПАСТУХ. Затуманивая суть дела и вычищая следы хрис

тианства из «античных» произведений XIV-XVI веков н. э. Из хрис
тианских ПАСТЫРЕЙ «делали» - на бумаге - лубочных ПАСТУ
ХОВ, пасущих стада на прекрасных лугах «античности». 

10. СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ СТАЛ ЦАРЕМ БЛАГОДАРЯ ТАНАКВИЛЬ, ЖЕНЕ 
ТАРКВИНИЯ ДРЕВНЕГО. СТАВ ЦАРЕМ, АНДРОНИК БУДТО БЫ ЖЕНИЛСЯ 
НА АННЕ, БЫВШЕЙ ЖЕНЕ ЮНОГО ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА 

Как мы видели, именно благодаря помержке римской царицы Та

наквиль, жены царя Тарквиния, Сервий Туллий поднялся на римский 

престол. В летописной «биографии» Андроника-Христа имеется лю-
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бопытный сюжет, дополняющи!i его возвышение при помощи цари

цы Марии Порфирородной, сестры юного царя Алексея Комнина. Ве

роятно, эта ситуация еще раз отразилась на страницах византийской 

«Истории» Никиты Хониата в виде очень краткого рассказа о же

нитьбе Андроника на жене царя Алексея. Никита Хониат говорит: «Так 

скончался царь Алексей, прожив всего неполных пятнадцать лет... По 

окончании этого столь плачевного дела АНДРОНИК ВСТУПАЕТ В 

БРАК С АННОЮ, ЖЕНОЮ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ, дочерью франкского го

сударя» [114], с. 351. Сообщается, что Анна была еще девочкой и в 
браке с Алексеем не исполняла супружеских обязанностей [114], с. 351. 
Поэтому не исключено, что вся эта странноватая история «женитьбы 

Андроника» на малолетней царице, является искаженным повтором 

истории возвышения Андроника при помощи царицы Марии Порфи

рородной. Поздние хронисты могли так истолковать слова о том, что 

Андроник занял престол «благодаря женщине». Кстати, относясь к 

Андронику-Христу в целом отрицательно, Хониат не упускает случая 

в очередной раз осудить Андроника за «брак с малолетней царицей». 

Может быть, имя АННА из византийской версии дало частичный 

вклад в имя т-АНА-квиль из римской версии. Нельзя не обратить вни

мание, что имя царицы МАРИИ (Порфирородной), возведшей на трон 

Андроника-Христа, совпадает с именем матери Иисуса Христа - МА

РИЯ (Богородица). 

11. ОБ ИМЕНИ «СЕРВИЙ)) И ЯКОБЫ РАБСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ЦАРЯ ЭТI;»VСКА СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, ТО ЕСТЬ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

Зададимся вопросом - что могло означать имя «Сервий Туллий»? 

Ввиду возможности перехода Л в Р и наоборот, вроде Латиния - Ру

тения, не исключено, что СЕРВИЙ ТУ ЛЛИЙ - это СЕЛВИЙ ТУРРИЙ, 
что похоже на имя САЛЬВАТОР, то есть «Спаситель». Так часто име

новали Христа. Или же СЕЛВИЙ ТУРРИЙ - это искаженное славян
ское СЛАВА + ЦАРЬ. Напомним, что Христа именовали ЦАРЬ СЛАВЫ 
или ЦАРЬ СЛАВЯн, см. нашу книгу «Царь Славян». См. рис. 2.14, 2.15. 
Слово ТУРР или ТУР могло означать также БОГАТЫРЬ, БАТЫР или 

ТУР. В русских сказаниях использовалось имя БУЙ ТУР, то есть Буй
ный, могучий Тур, Богатырь, Батыр. Или же ТУРР - от ТАРТАРЫ, 

ТАТАРЫ. Подобные лингвистические замечания ничего не доказыва

ют, однако они неплохо вписываются в УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННУЮ 

НАМИ КАРТИНУ СОБЫТИЙ. В этом смысле они могут быть полезны 
при реконструкции исходного звучания имен в старых летописях. 

Обратим внимание на еще один интересный штрих. Тит Ливий 

подчеркивает, что одним из серьезных обвинений в адрес Сервия 

Туллия было то, что он - ЧУЖЕЗЕМЕЦ, будто бы низкого проис-
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Рис. 2. 14. Голгофский Крест. Ряgом с ним написано: Царь 

СлавЬ/ Иисус Христос. Поg крестом - череп AgaMa. Пелена 
поgвесная к иконе ({Христос всеgержителы>. Датируется 

XVI-XVII вв. Сокровищница Благовещенского собора Мос
ковского Кремля. Взято из {119}. с. 347 

Рис. 2.15. Христа назЬ/вали 

ЦАРЕМ СЛАВbJ. Покров на 

гроб царевича Ивана Михайло

вича. 1639 г. Взято из {16}. им. 

31 на вкл. межgy с. 192-193 

хождения. Поэтому, говорили враги, негоже ему, ПРИШЕЛЬЦУ и 

«рабу», быть царем Рима. В то же время царица Танаквиль, напутст

вуя Сервия Туллия на царство, говорит ему: «Мы тоже чужеземцы -
и царствовали» [58), т. 1, с. 46. Эта тема явно волновала Тита Ливия. 
Он возвращается к ней еще раз при описании совсем других собы

тий, а именно в начале четвертой книги. «Разве Сервий Туллий, сын 

пленной корникуланки, не природной доблестью удержал царскую 

власть: его матерью ведь была рабыня, А ОТЦОМ, СТАЛО БЫТЬ, 
НИКТО» [58), т. 1, с. 180. Кстати, слова о том, что «ОТЦОМ БЫЛ 
НИКТО», может быть, являются отражением евангельского сюжета 

о Непорочном Зачатии. 

Обратимся теперь к византийцу Никите Хониату. По поводу Анд

роника-Христа тоже высказывалось мнение, что он - пришелец, дол

го живший среди варваров (как мы понимаем, на Руси). Что он, придя 

в Царь-Град, окружил себя варварскими войсками, ввел в стране вар

варские обычаи. Например, русские штаны. См. детали в нашей кни

ге «Царь Славян». Теперь картина становится понятноЙ . Андро

ник-Христос, он же русский князь Андрей Боголюбский, был сыном 

Марии Богородицы, происходившей из Руси. Здесь же, на Руси, Анд

роник-Христос провел детство . Затем жил в Царь-Граде. Потом вновь 
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вернулся на Русь и много лет находился в этих краях уже в зрелом 

возрасте. По-видимому, такая привязанность Андроника-Христа к Ру

си далеко не всем нравилась в Царь-Граде. И в острый момент по

литического перелома и мятежа в Византии тема чужестранного про

исхождения Андроника-Христа всплыла на поверхность. Ею стали 

пользоваться мятежники для очернения императора. 

Причины тесных старинных связей Царь-Града с Русью теперь 

понятны. Согласно нашим результатам, «античный» Царский Рим был 

основан троянским царем Энеем-Иоанном и царем Ромулом-Христом 

в Междуречье Оки и Волги. Именно здесь, во Владимиро-Суздаль

ской Руси, сложилась метрополия Великой = «Монгольской» Импе

рии XIV - XVI веков. Потом, в эпоху раскола Империи, многие хотели 

забыть об этом . Отсюда - негативное отношение к упоминаниям Ру

си-Орды в «античных» летописях. Все такие следы стали вычищаться 

из учебников скалигеровской истории. В частности, стали брезгливо 

рассуждать о «чужеземцах», «варварах» , О «низком происхождении». 

Вернемся к имени «СервиЙ» . По его поводу современные ком

ментаторы говорят следующее : «Имя «СЕРВИЙ» (ср.: лат. servus -
«раб») наводило на мысль о его рабском происхождении» [58J. т. 1, 
с . 515, коммент. 131 . Но мы уже отметили, что ввиду возможности 
перехода Л-Р слово СЕРВИЙ могло получиться из слова СЛАВА или 
СЛАВЯНЕ. В эпоху Реформации мятежники, очерняя Русь-Орду -
метрополию Империи, вероятно, постарались психологически сбли

зить слова «славяне» И «рабы» . Как мы уже говорили в .книге «Им

перия», ДОIIIЛО до того, что в некоторых западноевропейских языках, 

например в английском, словом Slav - СЛАВЯНИН стали называть 

РАБОВ: slave = раб, slavish = рабский. В английском языке, кстати, 

есть и другое слово для обозначения раба: bondman, bondmaid, bond
woman, то есть раб, рабыня. См. словарь. Вероятно , слово bondman 
более древнее . Аналогична ситуация и с названием народа СЕРБОВ 

и словом servus = слуга, раб, по-латински. 

Таким образом, в старых первоисточниках, вероятно, на самом 

деле четко говорилось о СЛАВЯНСКОМ происхождении царя Туллия, 

то есть Андроника-Христа. О том, что Сервий Туллий был ЭТРУСКОМ, 

прямо говорили некоторые «античные» авторы. Например, «уже после 

ЛИвия император Клавдий (якобы 41 - 54 годы н. э. - Авт. ) отождест

вил Сервия Туллия с ЭТРУСКОМ Мастарной (эта версия наIIIЛа не

мало приверженцев среди современных исследователей)>> [58], т. 1, 
с.515, ком мент. 131. Но, согласно нашим исследованиям, 

ЭТРУСКИ - это РУССКИЕ, см. «Империя», гл. 15. Следовательно, 

в эпоху XIV-XVI веков многие считали, что царь Сервий Туллий, он 
же Андроник-Христос, был русским. Кстати, ясно почему. Потому 

что, скорее всего, его мать Мария Богородица была родом из Руси, 

см . книгу «Царь Славян» . Но потом, в эпоху мятежа Реформации 
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XVH века, подобные сведения, об ЭТРУССКОМ, то есть русском, 

происхождении Сервия Туллия стали считаться «исключительно 

вредными», «очень неправильными». Возненавидев Русь-Орду -
прежнюю метрополию Ордынской Империи, реформаторы стали 

объявлять славян, а особенно русских, людьми второго сорта. Поэто

му в некоторых летописях слова СЛАВА, СЛАВЯНЕ исподтишка за
менили на РАБ, РАБСКИЙ. Так поступил, вероятно, и Тит Ливий. или 
же его редакторы. Решили, что лучше объявить Сервия Туллия, то 

есть Христа, РАБОМ, чем продолжать считать его ЭТ-РУСКОМ, рус

ским. Запутав других, в конце концов запутались сами. После чего 
начали авторитетно рассуждать, иногда снисходительно, а иногда на

пористо и агрессивно, о «рабском» происхождении Христа. Был, мол, 

«плохим мамзером». И мать его Мария, дескать, была рабыней, ПРИ

чем оскверненной [46J, с.358. А то и еще хуже - развратной «лу

пой», см. выше. Расцвели многочисленные «теории» на сей счет. Не

простые «научные проблемы» этих «авторитетных свидетельств» не

торопливо и вдумчиво решают до сих пор. Статьи, диссертации. 

Надо сказать, что «теория» О якобы рабском происхождении Сер
вия Туллия = Христа внедрялась в умы людей эпохи Реформации с 
трудом. Далеко не все были готовы принять ее, согласиться и забыть 

подлинную историю. Во всяком случае, известно, что «БОРЬБА РИМ

СКИХ УЧЕНЫХ ИСТОРИОГРАФОВ С ЭТОЙ ТРАДИЦИЕЙ (тендеIЩИ
озно объявлявшей Сервия Туллия и его мать «рабами» - Авт.) видна 

и по изложению ЛИвия, который, впрочем, сам отдал ей обильную 

дань» [58], т. 1, с. 515, коммент. 131. Следует добавить, что эта «антич
ная» борьба развернулась, скорее всего, в эпоху XVI-XVII веков н. э., 

когда мятежники реформаторы стали напористо внедрять скалиге

ровскую версию истории. Но потом сопротивление людей было все

таки сломлено. Реформаторы победили. Хотя и с трудом. Впрочем, как 

мы видим, множество следов настоящей истории все-таки осталось. 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ЭТ-РУССКОМ, ПОПРОСТУ РУССКОМ, 
ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, ТО ЕСТЬ АНдРОНИКА-ХРИСТА. 
БУРНЫЕ СПОРЫ ИСТОРИКОВ НА ЭТУ ТЕМУ. ЦЕЛИИ ВИВЕННА 
И ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 

Как мы только что говорили, в эпоху XIV - XVI веков многие СЧИ
тали, что царь Сервий Туллий, он же Андроник-Христос, был рус

ским. Некоторые «античные» источники четко утверждали, что Сер
вий Туллий был эт-руском, см. ниже. Более того, вообще говорили о 

значительном влиянии ЭТРУСКОВ на Царский Рим [78J, с. 28. «ЭТ
РУСКИ БЫЛИ ОЧЕНЬ БОГАТЫ и позже славились своей роскошью 

и изнеженной жизнью; ни в коем случае, однако, не было у них не

достатка В ВОИНСТВЕННОМ ДУХЕ» [78], с. 34. Мы уже приводили 
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в книге «Империя» цитату из Диодора Сицилийского (XIV, 113): «Эт
руски, издревле отличавшиеся энергией, ЗАВОЕВАЛИ ОБШИРНУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ И ОСНОВАЛИ МНОЖЕСТВО ГОРОДОВ. ОНИ созда

ли могущественный флот ... ОНИ ИЗОБРЕЛИ ПИСЬМО, ревностно 
изучали науку о богах, овладели навыками в наблюдении за молнией. 

Поэтому и поныне они вызывают удивление». Цит. по [75), задняя об
ложка. 

И далее: «РИМЛЯНЕ УСВОИЛИ СЕБЕ МНОГИЕ ЧЕРТЫ ХАРАК

ТЕРА И МНОГО ОБЫЧАЕВ ЭТРУСКОВ; знаки отличия должностных 

лиц заимствованы, по преданию, у них же ... Гладиаторские игры так
же явились из Этрурии, где они составляли предмет страстного ув

лечения. Этрусская теология, гадание по внутренностям животных и 

многое другое проникли в Рим» [78), с . 48. На рис. 2.16 приведено 
старинное изображение эт-русского лучника. Обратите внимание на 

его лук сложной формы. Аналогичными луками пользовались и «ан

тичные» амазонки, см. рис. 2.17. Именно такие мощные выгнутые лу
ки, обеспечивавшие большую убойную силу стрелыI� были на воору

жении русского войска, см. рис. 2.18-2.21. Такой лук изображен, на
пример, на известной картине В. М. Васнецова «Богатыри», в руках 

Алеши Поповича. 

Надо сказать, что эт-русское происхождение Сервия Туллия вол

новало многих. Эта тема бурно обсуждалась как в «античности», так 

и XVIII-XX веках. Например, известный историк XIX века Б. Низе 

Рис. 2.16. "Этрусский луч· 
ник С рисунка в этрусской 

гробнице в Цере!l [43), т. 1, 
с. 371. Он gержит выгну
тый лук сложной формы 

AEIWo~tH 

Рис. 2.17. ВыгнуПlblй лук В ру
ках "QJU1IиЧJЮЙ амазонки}). Фраг

мент вазы якобы V в. go н. э. 

Взято из [77), J(Jf . 1, ч. 1, с. 23, 
uлл. 12 

Рис. 2.18. ВыгнуПlblй лук в руках 
русского воина. Гравюра из "За

писок о М0сковии!l С. Герберш

тейна. Изgание якобы XV/ в. 

Взято из [27), с. 51 



332 

Рис. 2.20. Выгнутый лук на вооружении русско
го войска. Фрагмент русской иконы « Битва 

новгороgцев с сузgальцами». Взято из {57j, 
икона 51 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.19. Выгнутый лук в руках рус

ского воина. Гравюра из «Записок О 

Московии » С. Герберштейна. Изgа

ние якобы XV/ в . Взято из {27j, с. 113 

Рис. 2.21 . Выгнутый лук на вооружении русско
го войска. Фparменm gрyroй русской иконы «Бит 

ва новгороgцев с сузgальцами». Взято из {57}, 
икона 62 

писал: «Особенного внимания заслуживают некоторые новейшие ги

потезы о Сервии Туллии. УЖЕ В ДРЕВНОСТИ ЕГО СОПОСТАВЛЯ

ЛИ НА ОСНОВАНИИ ЭТРУССКИХ ПРЕДАНИЙ С ОДНИМ ЭТРУ
СКОМ МАСТАРНОЙ, товарищем тускского героя ЦЕЛИЯ ВИВЕННЫ 
или ВИБЕННЫ; после разнообразных похождений, когда дружина 

Целия Вибенны рассеялась, Мастарна отправился в Рим и поселился 

на целийском холме (mons Coelius), названном так по имени бывшего 
своего вождя (Целия Вивенны - Авт. ) . Изображение из истории Це

лия Вибенны было найдено близ Вульчи на стенной картине одной 
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этрусской гробницы ... ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ МАСТАРНЫ И СЕРВИЯ 
ТУ ЛЛИЯ защищается Нибуром и другими учеными, так, например, 

Зольтау смотрит на Сервия Туллия, как на этрусского полководца, за

хватившего силой римский престол и образовавшего гражданство из 

своего войска ... Твердо обоснованного предания об этом событии нет; 
ибо другие историки ОТНОСИЛИ ПРИБЬПИЕ ЦЕЛИЯ (ВИБЕННЫ) КО 
ВРЕМЕНИ РОМУЛА» [78], с. 29. 

«Император Клавдий в своей речи говорит о МАСТАРНЕ (СЕР

ВИИ ТУ ЛЛИИ) как о преданнейшем сподвижнике (<<содалис» ) ЦЕЛИЯ 
ВИБЕННЫ» [75], с. 126. 

Сохранилась даже старинная эт-русская картина из Вульчи, на 
которой изображены Мастарна = Сервий Туллий и Целий Вивенна. 

Отметим, что далеко не каждый персонаж летописей удостаивался 

настенного изображения. Историки считают, что «картина из Вульчи 

изображает освобождение пленного Целия Вибенны (СаНе Vipinas) 
Мастарной (Macstrna) и его товарищами из рук сторожей, предводи
тель которых носит имя Cneve Tarchu Rumach» [78], с. 29, коммент. 2. 
Впрочем, другие историки думают, что тут показано покорение Рима 

Мастарной, см. рис. 2.22, 2.23. На рис. 2.24 мы приводим фрагмент 
этой эт-русской настенной картины с изображением Целия Вивенны. 
Данное изображение относят якобы к IV веку до н. э. [78], с. 29. 

Перечисленные свидетельства весьма интересны. 

1) Во-первых, обращает на себя внимание имя МАСТ АРНА, под 
которым некоторым летописцам был известен царь Сервий туллий. 

Если он, то есть Андроник-Христос, действительно был ЭТРУССКИМ 
правителем, то есть славянского происхождения, то имя МАСТ АРНА, -
писавшееся также как МACSTRNA, см. [78], с. 29, коммент. 2, - по

лучает вполне понятное объяснение. Вероятно, это слегка искажен

ное МОСКВА-ТИРАН или МОСОХ-ТИРАН. То есть МОСКОВСКИЙ 
ТИРАН, правитель. Напомним, что название МОСКВА очень древнее, 

оно возникло раньше основания города Москвы и связывается с биб
лейским Мосохом, основателем Московского Царства, см. подроб

ности в книге «Библейская Русь». Слова ТИРАН и ФАРАОН могли 

переходить друг в друга, см. книгу «Империя». Римская история сама 

связывает греческих ТИРАНОВ с Царским Римом [78], с. 28. 
2) Во-вторых, мы видим, что Сервий Туллий = Мастарна был тес

но связан с героем Целием ВивенноЙ. Они составляют явно выде

ляющуюся на общем фоне пару важных персонажей той эпохи. По

скольку, как мы понимаем, Сервий Туллий = Мастарна - это Анд

роник-Христос, то второй выдающийся деятель его эпохи - это, 

скорее всего, Иоанн Креститель. Друг и соратник Христа, о котором 

очень много говорится в христианской традиции. Проанализируем 

скупые сведения о Целии Вивенне, уцелевшие на страницах «антич

ных» римских источников. 
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f::::=::;:";';;:;-:;:-~ Рис. 2.23. Фрагмент эт
русской картины из ВуЛЬ

чи, изображающей осво

божgeJше Маanарной его 

споgвижника Целия Ви

венны (либо покорение 

Рима МастарноЙ). Пра

вая часть фрагмента. 

Взято из /153), с. 80-81 

Рис. 2.24. Целий BuвeH
на на эт-русской карти

не из ВУ.llbчи. Вероятно, 

это изображение Иоан

на Крестите.IIЯ. Взято 

из /153), с. 102 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.22. Фрагмент эт

русской картины иэ Вульчи, 

изображающей освобожgе

ние f\1астарной (Сервием 

Тумием) его споgвижника 

Целия BuвeHHЫ. Либо зgесь 

показано покорение Рима 

МастарноЙ. Левая часть 

фраГIЧенmа. Взято из /153), 
С. 80-81 

З) Подчеркивается, что Целий Вивенна и Мастарна = Сервий Тул
лий были ближайшими сподвижниками, причем Мастарна относился к 

Целию Вивенне как к «своему бывшему вождю». Прекрасно отвечает 

тому обстоятельству, что, согласно Евангелиям, Иоанн Креститель 

возвестил при шествие Христа, затем сам КРЕСТИЛ Христа . В оп

ределенном смысле Иоанн Креститель шел как бы «впереди Христа», 

пророчествуя о нем. Поэтому Иоанна и называют Предтечей. 

4) Приведенные выше сведения позволяют предположить, что Це
лий Вивенна умер РАНЬШЕ Мастарны. Во всяком случае, говорится, 

что Мастарна «поселился на целийском холме (mons Coelius), назван
ном так по имени бывшего своего вождя (Целия Вивенны - Авт. )>> 

(78), с. 29. Хорошо согласуется с тем, что Иоанн Креститель ПОГИБ 
РАНЬШЕ, чем был распят Христос. 

5) Некоторые историки путали эпохи Сервия Туллия и Ромула, за
являя, что Целий Вивенна жил на самом деле при царе Ромуле, а не 
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при царе Сервии Туллии. На самом деле, как вытекает из наших ре

зультатов, никакого противоречия здесь нет. По той простой причи

не, что и Сервий Туллий, и Ромул являются частичными отражениями 
одного и того же императора Андроника-Христа. Следовательно, Це

лий Вивенна жил в эпоху Сервия Туллия = Ромула = Христа. То есть 

в ХН веке н . э . 

6) ИМЯ ЦЕЛИЯ ВИВЕННЫ, вероятно, происходит от славянского 
ЦЕЛЫЙ ИВАН, то есть ЦЕЛОмудренный Иван. Хорошо согласуется 
с тем, что Иоанн Креститель, согласно Евангелиям и христианской 

традиции, был аскетом, целомудренным, девственником. Причем имя 

ВИВЕННА - ИВАН звучит именно по-славянски, то есть с произно

симой буквой В, которая могла переходить в Б. Напротив, в Западной 
Европе говорят - ИОАНН, не озвучивая букву В . 

7) Сообщается, что Целий Вивенна БЫЛ ЗАХВАЧЕН В ПЛЕН 
предводителем «сторожей», которого звали Спеуе Tarchu Rumach, 
см. выше. Но мы хорошо знаем, что действительно Иоанн Креститель 

был арестован и посажен в тюрьму царем Иродом. Кстати, может 

быть, в имени Спеуе Т ARCHU Rumach звучит имя ирод или HEROD 
в обратном произношении и при переходе т-д. А именно herod = 
ХРД --.. ТРХ = tarchu. Считается, что tarchu означало «тарквинии» [78], 
с . 29, коммент. 2. Эт-русская версия говорит, что Целий Вивенна был 
освобожден МастарноЙ . Евангелия, напротив, сообщают, что Иоанн 

Креститель был казнен . Но мы уже говорили в книге «Начало Ор

дынской Руси» , что В старинных источниках ИОАНН Креститель и 

апостол ИОАНН иногда путались. А апостол Иоанн действительно 
умер позже Христа. 

вывод. Выходит, что в эт-русской = русской истории Андроник 

Христос и Иоанн Креститель отразились также под именами Мас
тарна = Сервий Туллий и Целий Вивенна. 

1 з. КРЕЩЕНИЕ И «ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ» ХРИСТА НА СТРАНИЦАХ 
«ИСТОРИИ» ЛИВИЯ. ХРИСТОС-ТЕЛЕЦ И МИТРА-ХРИСТОС 

1 3 .1. РАССКАЗ ЛИВИЯ 

Тит ЛИвий приводит следующую, на первый взгляд не очень по

нятную историю, случившуюся при царе Сервии Туллии . 

«Сервий всячески расхваливал такое согласие и совместное слу

жение богам ... Он наконец добился, чтобы латинские народы совмест
но соорудили в Риме храм Дианы ... Это было признание Рима главою, 
о чем и шел спор, который столько раз пытались решить оружием ... 

Один САБИНЯНИН решил, что ему открывается случай, действуя 
в одиночку, восстановить превосходство сабинян . Рассказывают, что 
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в земле сабинян в хозяйстве КАКОГО-ТО ОТЦА СЕМЕЙСТВА ро
ДИЛАСЬ ТЕЛКА УДИВИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ВИДА; ЕЕ РОГА, 
ВИСЕВШИЕ МНОГО ВЕКОВ В ПРЕМВЕРИИ ХРАМА ДИАНЫ, ос

ТАВАЛИСЬ ПАМЯТНИКОМ ЭТОГО ДИВА. Такое событие сочли -
как оно и было в действительности - ЧУДЕСНЫМ ПРЕДЗНАМЕНО
ВАНИЕМ, и прорицатели возвестили, что за тем городом, ЧЕЙ ГРАЖ
ДАНИН ПРИНЕСЕТ ЭТУ ТЕЛКУ В ЖЕРТВУ ДИАНЕ, и будет пре
восходство. Это предсказание дошло до слуха жреца храма Дианы, а 

сабинянин в первый же день, какой он счел подходящим для ЖЕР
ТВОПРИНОШЕНИЯ, ПРИВЕЛ ТЕЛКУ К ХРАМУ ДИАНЫ И ПОСТА

ВИЛ ПЕРЕД АЛТАРЕМ. 

Тут жрец-римлянин, ОПОЗНАВ ПО РАЗМЕРАМ ЭТО ЖЕРТ

ВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ, О КОТОРОМ БЫЛО СТОЛЬКО РАЗГОВО

РОВ, и держа в памяти слова предсказателей, обращается к саби
нянину с такими словами: «Что же ты, чужеземец, НЕЧИСТЫМ 

собираешься принести жертву Диане? Неужели ты сперва не 
ОМОЕШЬСЯ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ? На дне долины протекает 
Тибр». Чужеземец, смущенный сомнением, желая исполнить все, что 
положено, чтобы исход дела отвечал предзнаменованию, тут же спус

тился к Тибру. Тем временем РИМЛЯНИН ПРИНЕС ТЕЛКУ В ЖЕР

ТВУ ДИАНЕ. Этим он весьма угодил и царю, и согражданам» (58], 
т. 1, с . 50. 

По-видимому, здесь переплелись две евангельские темы: креще

ние Христа в реке Иордане Иоанном Крестителем и распятие Христа, 
пони маемое как «жертвоприношение Тельца» . В самом деле. 

13.2. ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ТЕЛЬЦд-ХРИСТА. КУЛЫ МИТРЫ 
И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ТЕЛЬЦд-БЫКА 

Проанализируем рассказ Тита Ливия. 

1) В книге «Реконструкция», гл. 16:2, мы уже много говорили, что 
Овен или Агнец - один из известнейших образов Христа. Который 

тесно связан именно с распятием Христа. Известно много средневе
ковых изображений Агнца с крестом, см., например, рис. 2.25 и 2.26. 
На рис . 2.27 Овен с крестом нарисован прямо под ногами Иисуса, 
распятого на кресте. 

Далее, по-видимому, крест Христа или сам Христос иногда ОТОЖ

дествлялся с ТЕЛЬЦОМ. Например, на некоторых астрономических 

изображениях Овен = распятый Христос изображался ПРЯМО НА 

ТЕЛЬЦЕ, см. рис . 2.28. Из-под Овна-Христа выступает лишь верхняя 
часть Тельца - голова с рогами и передние ноги. Может быть, вместо 

Тельца здесь когда-то на Зодиаке изображался крест. Либо же Телец 

и символизировал сам крест. Эта мысль подтверждается старинными 

изображениями на рис. 2.29 и 2.25. Здесь Овен показан на фоне крес· 
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Рис. 2.25. Изображение 
созвезgия Овна на фоне 

христианского креста. 

Овен как бы распят на 

кресте. Из манускрип

та Михаила Скота «De 
signis coe/i" якобы XV в. 
Взято из /76/, с. 230 

Рис. 2.26. Увеличенный фрагмент фре
ски на потолке Мюнстера в г. Бонне. 

Из rpygu Овна-Христа вытекает 

струя крови, паgающая в nogcmaB
ленную чашу. Взято из /131/, с. 19 

Рис. 2.27. Фрагмент картины Луки 

Кранаха (Lukas Cranach d.J.), на ко

торой Овен с крестом стоит прямо 

nog ногами Христа, распятого на 

кресте. Взято из /155/, с. 45 

та, как бы распят на нем. Тогда картина становится совершенно ес

тественной : Овен-Христос распят на Кресте-Тельце. 

Наконец, в самом названии зодиакального созвездия Тельца -
TAURUS легко угадывается греческое слово СТАВРОС, означающее 
в Евангелиях КРЕСТ, НА КОТОРОМ БЫЛ РАСПЯТ ХРИСТОс. Ведь 

именно слово СТАВ РОС = крест используется греческими Евангелия

ми. Напомним, что латинская буква U читалась раньше как «в». И на
оборот, латинское V читалось как «у». Кроме того, первая буква Т в 

названии созвездия Тельца имеет форму Т-образного креста. Эта ста
рая форма креста была раньше довольно распространена, см . рис . 2.30. 
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Рис. 2.28. Зоgиакальные созвезgия на старинной карте южного неба из изgания ААьмагесmа 
якобы 1551 г. Остальные созвезgия с рисунка мы в основном убрали. чтобы выgелиmь 30guaK в 
чистом Buge. Взято из [70J. вм. межgy с. 216-217 

(jjP) ... . . 
I 

Рис. 2.29. Старинные изображения Христа в Buge Овна-Агнца. Из книги Мальвера «Наука и ре· 
лигия}). Взято из [76J. с. 9 

Многочисленные такие изображения мы привели в книге «Реконс

трукция», гл. 18:6. 
Возможно, следы указанной символики, в которой Телец-бык 

(Тавр, Таурус) отождествлялся с крестом, мы видим в известной ис

панской корриде, практикующейся до сих пор, см. рис. 2.31, 2.32. Не 
исключено, что первоначально в корриде бык символизировал крест, 

убивающий Христа, а матадор - самого Христа. Либо наоборот, ма· 

тадор закалывает Тельца как символ Христа. 

Итак, как мы отмечали в книге «Реконструкция», гл. 16:2, веро

ятно, зодиакальные созвездия Овен и Телец изображали распятие 

Христа. 

А теперь обратимся к Титу Ливию. Он говорит о некой чудесной 

ТЕЛКЕ, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ. Причем жерт· 

ву следует принести перед алтарем храма. Скорее всего, здесь речь 

идет о Тельце = Христе. Тут Ливий далее сообщает, что само рож-
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дение Телки = Тельца было сочте
но ЧУДЕСНЫМ ПРЕДЗНАМЕНОВА

НИЕМ. 
Христос был распят, «принесен В 

жертву». Аналогично , Тит Ливий со

общает, что Телка (Телец) была ПРИ
НЕСЕНА В ЖЕРТВУ перед алтарем . 

2) Тит Ливий отмечает, что жерт

воприношение Телки = Тельца было 
предсказано заранее: «прорицатели 

возвестили» . И далее: «это ПРЕДСКА

ЗАНЬЕ дошло до слуха жреца храма 
Дианы», см. выше. Аналогично, Еван

гелия говорят, что Страсти Христовы 

были ПРЕДСКАЗАНЫ заранее и сам 

Христос знал о будущем испытании. 
З) Далее , Тит Ливий подчеркива

ет, что в память этого важного собы

тия РОГА ТЕЛКИ много веков висе
ли в храме Дианы «памятником это

го дива», см. выше. Вероятно , речь 

тут идет о ПОЛУМЕСЯЦЕ - одном 
из символов Христа. Напомним, что 

османский = атаманский полумесяц 

со звездой символизировал Вифле
емскую звезду и солнечное затме-

ние, связывавшиеся с рождением и 

Рис. 2.30. Распятие. Голгофа. Ганс Вер· 

тuнгep (?). Якобы 14б5170~1533 гг. Обра

тите BНlтйНиe на старинную Т-образную 

форму креста. Взято из [ 112/, им. 118 

распятием Христа соответственно. Отсюда родился и символ христи
анского креста, опирающегося на полумесяц или вырастающего из 

полумесяца, см . подробности в книге «Новая хронология Руси». 
Звезда превращалась в крест - четырехконечный, шестиконечный , 

восьмиконечный - и наоборот. В наших книгах мы привели много 

примеров, ясно показывающих, что в эпоху XIII-XVI веков симво

лические «рога» И их разнообразные многочисленные видоизменения 
часто обозначали османский = атаманский полумесяц. То есть сим

вол Царь-Града = евангельского Иерусалима. 
4) Тит Ливий сообщает, что «Телка» (Телец) была УДИВИТЕЛЬ

НОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Друтими словами, большого роста. Но ведь имен
но исключительно высокий рост Андроника-Христа обращал на себя 
внимание современников. См. нашу книгу «Царь Славян» . 

5) Отмечается, что об «удивительной Телке = Тельце» БЫЛО 
МНОГО РАЗГОВОРОВ. Согласно Евангелиям, появление Христа в 

Иерусалиме всколыIнулоo все общество, всю Иудею. О Христе очень 

многие говорили , спорили . Мы видим, что Тит Ливий тоже подчерк
нул это обстоятельство. 
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б) Тит Ливий говорит, что, согласно предсказанию, тот город, где 

будет принесена в жертву Телка (Телец), необычайно возвысится. 

Жертву принесли в Риме, и Рим возвысился. Хорошо отвечает на

шему отождествлению Царь-Града = Нового Рима с евангельским 

Иерусалимом. Именно здесь распяли, «принесли В жертву», Андро

ника-Христа. Царь-Град действительно стал духовным центром Вели

кой = «Монгольской» Империи. Столицей Османии = Атамании, то 

Рис. 2.3/. Испанская Koppuga - жертвоприношение быка. "Деревенская KoppugalJ. Эухенио Ау· 
кас ВеАаскес. /862 г. Взято из {9/}. с. 555 

Рис. 2.32. Koppuga в современной Франции . "Ргапсе. 

Ce/ebrales lts B;cenlenn;a!>J. Взято из {138}. с. 70 
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есть библейской ИУДЕИ. А военным центром Империи, именовавшимся 

в Библии ИЗРАИЛЕМ, стал ордынский Царский Рим, основанный 

в Междуречье Оки и Воми. То есть Русь-Орда XIV-XVI веков . 

7) По Титу Ливию, жертвенную Телку = Тельца некий человек 
привел к храму Дианы, к жрецу, и поставил Телку перед алтарем. 

По-видимому, здесь сквозит евангельский рассказ о том, как аресто

ванного Христа привели к Понтию Пилату или к царю Ироду, прежде 

чем отправить его на казнь. 

8) Говорится, что «РИМЛЯНИН ПРИНЕС ТЕЛКУ В ЖЕРТВУ ДИ
АНЕ. Этим от весьма угодил царю и согражданам» [58], т. 1, с. 50. 
Наверное, здесь в сильно преломленном виде мы видим евангельское 

сообщение, что римлянин Понтий Пилат отправил Христа на казнь. 

Чем, по сведениям христианских апокрифов, угодил римскому Кеса

рю - дабы избежать беспорядков в Иерусалиме - и весьма угодил 

иудеям Иерусалима, которые громко и настойчиво требовали от рим

ского прокуратора распятия Христа. 

9) Тит Ливий сообщает, что Телка (Телец) была принесена в жерт
ву в результате некоего ОБМАНА. Римский жрец лукаво предложил 

сабинянину спуститься к Тибру, чтобы предварительно «очиститься». 

И когда тот пошел к реке, жрец быстро принес Телку = Тельца в 

жертву. Не исключено, что здесь в сильно искаженном виде звучит 

евангельская тема ОБМАНА-предательства апостола Иуды. 

10) Здесь уместно вспомнить о культе «античного» Митры, то есть 
еще одного отражения Христа, о чем мы подробно говорили в книге 

«Основания истории», гл . 7:6.2. Историки религии уже давно отме-

Рис. 2.33. Старинная гравюра. 

Митра закалывает быка

тельца. Взято из {12j. с. 135 
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ТИЛИ, что митраизм и христианство практи

чески тождественны. В книге «Казаки-арии: 

из Руси В Индию» мы добавили новые ве

ские аргументы астрономического характера 

в пользу этого отождествления. Мы датиро

вали известные митраистические гороскопы, 

и оказалось, что все они - средневековые. 

Одним из центральных ритуалов митраизма, 

то есть одной из ветвей христианства ХIII

ХУ веков, было принесение в жертву Тель

ца-быка. На многочисленных старинных 

изображениях Митра закалывает Тельца, 

см. рис. 2.33-2.37. Воспоминанием об этом 
ритуале является известная испанская кор

рида. Которая пользуется большой попу

лярностью, и ее до сих пор можно наблю

дать в городах Испании. Матадор со шпа

гой на арене цирка, в присутствии толпы 

зрителей закалывает быка. То есть, как мы 

начинаем понимать, символически приносит 

в жертву Тельца-Христа, см. рис. 2.31. Сле
довательно, скорее всего, на страницах Тита 

Рис. 2.34. Таврокmонный Митра. ЛИвия отразился ХРИСТИАНСКИЙ обычай 
«Античный» MegйAЬoH из Тарса. пр:иносить в жертву быка-тельца. Как мы 
Взято из {55}, с. 45, uм. 2 уже говорили, в образе Тельца подразуме-

вался Христос, принесенный в жертву на 

кресте. С одной стороны, Христа олицетворял сам бог Митра, а с дру

гой стороны, Христос выступал как жертвенный Телец, которого бог 

Митра убивает. 

13.3. КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА В ИОРДАНЕ И ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
СЦЕНА: «ПИЛАТ УМЫВАЕТ РУКИ» 

Продолжим анализ свидетельства Тита Ливия. 

1) Обратим теперь внимание на другие детали римской легенды 
о Телке = Тельце. Некий сабинянин приводит Телку = Тельца к хра
му Дианы. Здесь ему говорят, что сначала следует ОМЫТЬСЯ про
ТОЧНОЙ ВОДОЙ. Лишь затем можно приступать к священному об
ряду принесения жертвы. Сабинянин спускается к реке Тибр, про

текающей тут же, и ОМЫВАЕТСЯ В ЕЕ ВОДАХ. Не исключено, что 

в римский рассказ о казни, жертвоприношении, Христа-Тельца лето

писцы вплели также сюжет о крещении Христа в Иордане Иоанном 

Крестителем, см. рис. 2.38. Ведь обряд крещения как раз и заклю
чается в омовении водой. Иоанн Креститель - сабинянин? - при 
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Рис. 2.36. Митра приносит в жертву Тельца. 

Большой боргезский барельеф. Музей Лувра. 

Митра с факелоносцами. Вверху - Солнце и 

Луна на своих колесницах. Взято из {55{, 
с. 111, uлл. 9 

Рис. 2.35. Таврокmонный Митра. 

Бог Митра закйАыветт Тельца. 

"Античнаю> мраморная фигура из 

Британского музея. Взято из {55/. 
с. 55, uлл. 3 

Рис. 2.37. Глиняная чашка, найgенная в Лану
вии. Митра, закйАы�ающийй Тельца, и Митра, 

несущий Тельца. Межgy ними - собака. Взято 

из {55/, с. 177, uлл. 18 
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Рис. 2.38. "Иоанн Креститель крестит 

Иисуса)) . Миниатюра якобы ХIl в. Армян· 

ский музей, ИСфахан. Взято из (1 2j , С. 18 

Рис. 2.39. "Крещение)). Джованн и Баттис

та Чима ga Конельяно. Якобы около 1493 г. 
Иоанн Креститель крестит Христа в ре· 

ке Иорgан. Взято из (19j, С. 152, ILЛЛ . 140 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

водит Христа (Тельца) к реке Иор

дан и омывает его водой . Недаром у 

Тита Ливия подчеркнуго, что омове

ние необходимо для совершения 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРЯДА. Упомя
нутая здесь Ливием река Тибр, ве

роятно, отождествляется с евангель

ским Иорданом. Кроме того, по Титу 

Ливию, события разворачиваются 

рядом с храмом Д;ианы. Может бьnъ, 

здесь имя ДИАНА появилось как 

легкое искажение славянского сло

ва ДОН, то есть река. Слово ДОН 

вошло и в название реки Иор-ДАН. 

Вероятно, Иор-Дан - это что-то 

вроде Ярый Дон, бурная река. Тит 

Ливий говорит, что в воде омылся 

сабинянин. Может быть, на самом 

деле речь шла об омовении Телки = 
Тельца, то есть о крещении Христа 

в Иордане, см. рис . 2.39. ЛИбо же имя 
ДИАНА возникло из русского ДЕЮ, 

ДЕЯТЬ, то есть творить, создавать. 

2) Сближение римского «омове
ния сабинянина» с христианским об

рядом крещения усиливается также 

тем, что омовение в проточной реч

ной воде Тибра было названо рим

ским жрецом ОЧИЩЕНИЕМ: «Что 

же ты, чужеземец, НЕЧИСТЫМ со
бираешься принести жертву Д;иа

не ?» [58], т. 1, с. 50. Получается, что 
омовение должно ОЧИСТИТЬ чело

века. Но ведь именно в этом и за

ключается смысл христианского кре

щения. 

3) В «Истории» Тита ЛИвия мно

го говорится о народе сабинян. Од

нако, может быть, САБИНЯНИН, 

упомянугый в римской легенде о 

Телке = Тельце и омывшийся В 

проточной воде, отождествляется в 

данном сюжете со святыIM Иоанном 

Крестителем? Ведь имя СВЯТОЙ 
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ИОАНН хронисты могли исказить так: САБ-ИОАНН, поскольку Б и 

В иногда переходили друг в друга. То есть св . Иоанн = СВАНН ---+ 

СБАНН = сабинянин . 

Если такая путаница действительно произошла, то картина стано

вится более понятной. Святой Иоанн = Сабинянин крестил в реке 

Иисуса Христа = Тельца. Поздние летописцы, введенные в заблуж

дение тем, что имя СВЯ(той) ИОАНН звучит похоже на слово СА

БИНЯНИН, заменили в исходном старом тексте Иоанна Крестителя 

на безличного «сабинянина». Соответствие с Евангелиями сильно за

туманилось. Чего, надо полагать, и добивались. 

4) Возможно также, что ОМОВЕНИЕ САБИНЯНИНА по требова
нию римского жреца, уже отождествившегося у нас с Понтием Пила

том, является отражением следующего известного евангельского эпизо

да. Во время суда над Христом римский прокуратор Понтий Пилат не 

находит за ним вины и хочет отпустить Иисуса. Однако иудеи, подстре

каемые первосвященниками, настойчиво требуют казни Христа. И тогда 

Пилат демонстративно, на виду у всех, умывает руки, показывая толпе, 

что подчиняется настойчивому требованию, но сам неповинен в 

смерти праведника. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 

увеличивается, взял воды и УМЫЛ РУКИ перед народом, и сказал: 

невиновен я в крови Праведника Сего» (Матфей 27:24). См. рис. 2.40. 
5) Если римское «омовение сабинянина» связано с евангельским 

«омыванием рук Пилата», то имеет смысл еще раз вернут.ься к при

чинам появления здесь имени САБИНЯНИН. Вспомним, что, по Титу 

Ливию, САБИНЯНИН привел Телку = Тельца к римскому жрецу. Но 

Рис. 2.40. Cyg Пилата . Пилат 

умывает руки. Слева от него -
Христос. Обратите внимание, 

что на /,олове ри/If./\ЯНuна Пила

та - зиМЮ/JI шапка-ушанка. 

Взято из [129/, с. ЗОЗ, ИЛА. З 15 
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ведь в Евангелиях говорится, что Страсти Христовы происходили при 

«первосвященниках АННЕ и Каиафе» (Лука 3:2). Более того, «отвели 
Его (Христа - Авт.) СПЕРВА К АННЕ ... АННА послал Его связанного 
к первосвященнику Каиафе» (Иоанн 18:13, 8:24). Но первосвященни
ка АННУ вполне могли именовать: СВЯТОЙ АННА. Следовательно, 
не исключено, что имя САБИНЯНИН в данном фрагменте Тита Ли

вия могло получиться легким искажением словосочетания СВ. АННА 
при переходе В-Б, а именно: св. Анна = СВАННА --+ СБАННА = са

бинянин. 

6) В заключение отметим следующий штрих. Тит Ливий говорит, 
что у «КАКОГО-ТО ОТЦА СЕМЕЙСТВА РОДИЛАСЬ ТЕЛКА УДИ
ВИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ВИДА», см. выше. Но если речь тут 
идет о Тельце-Христе, то возникает естественная мысль, что под От

цом Семейства, у которого родился Христос, понимается Бог Отец и 
евангельское Святое Семейство. Так что не исключено, что на стра

ницах «античного» Тита ЛИвия частично сохранилась даже евангель

ская христианская терминология. 

14. РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ = ХРИСТА ВЫЗВАЛИ ЛЮБОВЬ К НЕМУ 
ПРОСТОГО НАРОДА И НЕНАВИСТЬ ЗНАТИ 

Как и в жизнеописании Ромула, мы видим далее следующий ха

рактерный мотив. Тит ЛИвий рассказывает, что важные реформы ца

ря Сервия Туллия сделали его очень популярным среди простого на

рода, но вызвали раздражение, а потом и ненависть знати. Этот сю

жет нам уже хорошо известен из истории Андроника-Христа. 

Сначала все было хорошо. Вступивший на римский престол Сер
вий Туллий победил многих врагов. «В этой войне блистательно про

явились и доблесть и счастье Туллия ... он возвратился в Рим уже не
сомненным царем, удостоверившись в преданности и отцов и прос

того народа» [58], т. 1, с. 47. И далее Сервий Туллий, «сперва 
УГОДИВ НАРОДУ ПОДУШНЫМ РАЗДЕЛОМ ЗАХВАЧЕННОЙ У 
ВРАГОВ ЗЕМЛИ, решился запросить народ: желают ли они, чтобы он 

над ними царствовал? СЕРВИЙ БЫЛ ПРОВОЗГЛАШЕН ЦАРЕМ 
СТОЛЬ ЕДИНОДУШНО, КАК, ПОЖАЛУЙ, НИКТО ДО НЕГО» [58], 
т. 1, с. 50. 

Не исключено, что здесь отразился также евангельский вход Анд
роника-Христа в Иерусалим. Его приветствует народ. Христа прини

мают как законного Царя, см. рис. 2.41. 
«Сервий составил из виднейших людей государства ДВЕНАД

ЦАТЬ всаднических центурий» [58], т. 1, с. 48. Вероятно, как и в 
«биографии» Ромула, здесь мы наталкиваемся на следы избрания 

ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ Андроника-Христа, на которых было 

возложено руководство реформами и обществом. 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 347 

Рис. 2.41. Bxog Христа в Иерусалим. Ассизи. церковь Сан Франческо. Пьетро Лоренцетти. Яко

бы около 1325 г. Взяпю и.1 {8б{. с. 134. им. б3 

Сервий Туллий ввел детально разработанную иерархию центурий 

и их разрядов [58], т. 1, с. 48-49. Римский историк Анней Флор до
бавляет, что Сервий Туллий разделил «римский народ на КЛАССЫ, 

ДЕКУРИИ и КОЛЛЕГИИ. Благодаря величайшей предусмотритель

ности этого царя, государственные дела были настолько упорядочены, 

что был составлен ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ РАЗЛИЧИЙ в имущественном 
состоянии [граждан], их возрасте, занятиях, СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН

НОСТЯХ. С помощью этих мер огромная гражданская община могла 

содержаться с аккуратностью небольшого хозяйства» [62] , с. 104. 
По-видимому, все это - отражение «ангельских чинов», введен

ных императором Андроником-Христом. Мы подробно рассказали о 

них в книге «Царь Славян». Кстати, Тит Ливий постоянно подчерки-
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вает, что многие обычаи и установления были взяты римскими ца

рями от ЭТРУСКОВ, то есть, согласно нашей реконструкции, от рус

ских, см. «Империя», гл. 15. Все ясно. Царский Рим был основан в Меж
дуречье Оки и Волги, заселенном славянами, русскими. это оказало 

большое влияние на всю структуру и уклад жизни Царского Рима. 

Тит ЛИвий говорит: « Усилив государство расширением города, 
упорядочив все внутренние дела ... Сервий Туллий - чтобы не одним 

оружием приобреталось могущество - попытался расширить держа

ву силой своего разума» [58J, т. 1, с. 49. 
И дал~е: «Теперь он при ступает к ВЕЛИЧАйШЕМУ из мирных 

дел ... Сервий слыл у потомков ТВОРЦОМ ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ 
РАЗЛИЧИЙ, всех сословий, четко делящих граждан по степеням до
стоинства и состоятельности» [58J, т. 1, с.47-48. 

Сервий Туллий произвел перепись и «учредил ценз - самое бла

годетельное для БУДУЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ установленье, по
средством которого повинности, и военные и мирные, распределяются 

не подушно, как до того, НО СООТВЕТСТВЕННО ИМУЩЕСТВЕННО

МУ ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ... Все эти тяготы БЫЛИ С БЕДНЫХ 
ПЕРЕЛОЖЕНЫ НА БОГАТЫХ» [58J, т. 1, с. 48. 

Ясное дело, подобные шаги царя Сервия Туллия породили раз

дражение некоторой части знати. Главой оппозиционной партии ста

новится молодой Луций Тарквиний, про званный впоследствии Гор

дым. Он откровенно стремится к царской власти. «Понимая, что 

ЗЕМЛЮ ПЛЕБЕЯМ РАЗДАЮТ ВОПРЕКИ ЖЕЛАНЬЯМ ОТЦОВ, он 

счел, что получил повод еще усерднее ЧЕРНИТЬ СЕРВИЯ ПЕРЕД ОТ

ЦАМИ, усиливая тем свое влияние в курии» [58J, т. 1, с. 50. Зреет 
заговор. По-видимому, именно раздача Сервием Туллием земли прос

тому люду переполнила чашу терпения знати. Здесь, вероятно, на 

страницах Тита ЛИвия отразился уже хорошо знакомый нам рост со

циального напряжения в Царь-Граде, вызванного радикальными ре

формами Андроника-Христа. Скоро напряжение приведет к кроваво

му мятежу и казни императора. 

15. ЗАГОВОР ПРОТИВ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТАРКВИНИЕМ 
ГОРДЫМ, И ЗАГОВОР ПРОТИВ АНДРОНИКА-ХРИСТА, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ИСААКОМ АНГЕЛОМ 

В римской версии молодой и горячий Тарквиний Гордый, обо

дренный помержкой знати, переходит к активным действиям против 

царя Сервия Туллия. «Тарквиний обходит сенаторов ... хватает их за 
руки ... и требует воздаяния, юношей приманивает подарками. Тут да
вая непомерные обещания, там возводя всяческие обвинения на царя, 

Тарквиний повсюду усиливает свое влияние ... Тарквиний принялся 
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порочить Сервия от самого его корня: РАБ, 

РАБЫНЕЙ РОЖДЕННЫЙ, он получил цар
ство после ужасной смерти Тарквиниева от

ца (Тарквиния Древнего - Авт. ) ... без созьmа 
собрания, не от народа ... НО В ДАР ОТ ЖЕН
ЩИНЫ. ВОТ как он рожден, вот как возведен 

на царство, ОН ПОКРОВИТЕЛЬ ПОд/\ЕЙ
ШЕГО ЛЮДА, ИЗ КОТОРОГО ВЫШЕЛ И 

САМ . ОТТОРГНУГУЮ У ЗНАТНЫХ ЗЕМЛЮ 
ОН, НЕНАВИДЯ ЧУЖОЕ БЛАГОРОДСТВО, 

РАЗДЕЛИЛ МЕЖДУ ВСЯЧЕСКОЮ РВА

НЬЮ, А БРЕМЯ ПОВИННОСТЕЙ, НЕКОГДА 
ОБЩЕЕ ВСЕМ, ВЗВАЛИЛ НА ЗНАТНЕЙ
ШИХ ЛЮДЕЙ ГОСУДАРСТВА; он учредил 
ценз, чтобы состояния тех, КТО ПОБОГА

ЧЕ, были открыты зависти, были к его ус

лугам, ЕДВА ОН ЗАХОЧЕТ ПОКАЗАТЬ 

СВОЮ ЩЕДРОСТЬ НИЩИМ» [58], т. 1, с. 52. 
Тайная борьба с царем прорывается нару

жу, римское общество начинает бурлить. 

Мы видим здесь довольно яркое описа

ние истории Андроника-Христа. Проведен-
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Рис. 2.42. Преgательство Иу· 

gbl. В его руках - триgцать 

сребренников, цена преgатель ' 

ства. Рельеф собора в Наумбур· 

ге . Германия. Якобы 1250-
1260 гг. Взято U:J /129), с. 155, 
им. 155 

ные им реформы привели к заговору против царя. Согласно «Исто

рии» Никиты Хониата, в Царь-Граде складывается заговор, возглав

ленный Исааком Ангелом. Византиец Исаак соответствует римлянину 

Тарквинию Гордому у Тита Ливия. По Евангелиям, иудейские перво

священники, фарисеи, книжники и многие недовольные объединя

ются против Христа. На острие заговора оказывается, в частности, 

апостол предатель Иуда, см. рис. 2.42. 
Кстати, вновь и вновь у Тита Ливия звучат обвинения в адрес 

Сервия Туллия, что он, дескать, раб, сын рабыни. Мы уже обсудили 

эту тему выше. 

16. МЯТЕЖ В РИМЕ И МЯТЕЖ В ЦАРЬ-ГРАДЕ = ЕВАНГЕЛЬСКОМ ИЕРУСАЛИМЕ. 
СУДИЛИЩЕ НАД СЕРВИЕМ ТУЛЛИЕМ И СУД НАД ХРИСТОМ 

Согласно Титу ЛИвию, в Риме вспыхивает мятеж против Сервия 

Туллия. Тарквиний Гордый и его заговорщики берутся за оружие. 

«Убедившись наконец, что пора действовать, он (Тарквиний Гордый -
Авт.) С ОТРЯДОМ ВООРУЖЕННЫХ ВОРВАЛСЯ НА ФОРУМ. Всех 
объял ужас, а он, УСЕВШИСЬ В ЦАРСКОЕ КРЕСЛО перед курией, 

велел через глашатая созывать отцов в курию, к царю Тарквинию. 

И они тотчас сошлись, одни уже заранее к этому подготовленные, 

другие - не смея ослушаться, потрясенные чудовищной новостью и 
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решив вдобавок, что с Сервием уже покончено. Туг Тарквиний при

нялся порочить Сервия ... » [58], т. 1, с. 52. 
Далее следует речь Тарквиния Гордого, которую мы уже цитиро

вали. Он обвиняет Сервия Туллия в низком происхождении, что царь 

в угоду простому люду оскорбил богатых, благородных и знатных. 

Туг на римском форуме появляется Сервий туллий. «Во время 
этой речи явился Сервий, вызванный тревожной вестью, и еще из 

преддверия курии громко воскликнул: «Что это значит, Тарквиний? 

Ты до того обнаглел, что смеешь при моей жизни созывать отцов и 

сидеть в моем кресле?» Тарквиний грубо ответил, что занял кресло 

своего отца, что царский сын, А НЕ РАБ - прямой наследник царю, 

что РАБ и так уже достаточно долго глумился над собственными гос
подами. Приверженцы каждого поднимают крик, в курию сбегается 

народ, и становится ясно, что царствовать будет тот, кто победит» 

[58], т. 1, с. 52. 
По Евангелиям, в заговор против Христа втянуго довольно много 

людей. Переходя от слов к делу, заговорщики посылают, наконец, 

ВООРУЖЕННЫЙ ОТРЯД для ареста Христа. Воины, ведомые преда
телем Иудой, появляются в Гефсиманском саду, где молится Христос, 

и пленяют его. Затем Христа доставляют к римскому прокуратору 

Понтию Пилату. Тот не находит вины за Христом и отправляет его 
к иудейскому царю Ироду. Происходящая вслед за этим сцена в ЦАР

СКОМ дворце евангельского Ирода и описана, вероятно, у Тита Ли

вия как гневная, обвинительная речь Тарквиния Гордого, усевшегося 

в ЦАРСКОЕ кресло. Его речь направлена против Сервия Туллия. 

Евангельский Ирод «предлагал Ему (Христу - Авт.) многие вопросы, 

но Он ничего не отвечал ему. Пер во священники же и книжники сто

яли и усильно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив 

Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал 

обратно к Пилату» (Лука 23:9-12). 
Затем следует суд Пилата, после чего Христа казнят. 

Примерно то же самое рассказывает и византиец Никита Хониат. 

Причем его повествование даже ближе к римской версии Тита ли

вия, чем рассказ Евангелий. По Никите Хониату, Исаак Ангел со 

своими приверженцами захватывает Великую Церковь в Царь-Граде. 

Собирается много народа. «Все, как бы по одному условному знаку, 

огромными толпами, с одушевлением и с явным исступлением бежа

ли к огромному храму Слова Божия, подстрекая друг друга и изде

ваясь над теми, кто не выказывал такой же ревности и не вооружился 

каким-нибудь оружием ... И вот эта-то огромнейшая толпа с неистов
ством сбежавшегося народа провозглашает Исаака самодержавным 

римским императором» [114], с. 433 - 434. 
Вскоре появляется император Андроник-Христос. Он пытается 

организовать сопротивление Исааку при помощи своих соратников. 
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«Видя, однако ж, что его усилия напрасны, он решается вступить в 

переговоры с народом и объявляет, что отказывается от царства и пе

редает его своему сыну Мануилу» [114], с. 436. Но все напрасно. 
Царь-градский мятеж уже превращается в кровавый погром. Андро

ник-Христос пытается бежать, но его хватают и вскоре казнят. 

Мы видим, что все три версии - Тита Ливия, Евангелий и Ни

киты Хониата - достаточно близки. Отличие лишь в описании ре

акции Сервия Туллия = Андроника-Христа на вспыхнувший мятеж. 
По Титу Ливию, царь Сервий Туллий ПЫТАЕТСЯ ВОЗРАЗИТЬ Тарк

винию Гордому, хотя И безуспешно. По Евангелиям, плененный 

Христос в основном МОЛЧИТ, не отвечая на обвинения в свой адрес. 

Согласно же Никите Хониату, император Андроник НАЧИНАЕТ ПЕ

РЕГОВОРЫ С ВРАГАМИ и предлагает в цари своего сына. Во всех 

трех версиях мятежники напористо доводят дело до быстрой казни 

царя-императора. 

17. КАЗНЬ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ И КАЗНЬ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

17.1. ПОПЫТКА БЕГСТВА СЕРВИЯ туллия. ЕГО НАСТИГАЮТ И УБИВАЮТ 

Тит Ливий сообщает: «Тут ТарквиниЙ ... решается на крайнее. Бу
дучи и много моложе, и много сильнее, он схватывает СеРВIiЯ в охап

ку, выносит из курии и сбрасывает с лестницы, потом возвращается 

в курию к сенату. Царские прислужники и провожатые ОБРАЩА

ЮТСЯ В БЕГСТВО, А САМ СЕРВИЙ, ПОТЕРЯВ МНОГО КРОВИ, ЕД
ВА ЖИВОЙ, БЕЗ ПРОВОЖАТЫХ ПЫТАЕТСЯ ДОБРАТЬСЯ ДОМОЙ, 
НО ПО ПУТИ ПОГИБАЕТ ПОД УДАРАМИ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫХ ТАРКВИНИЙ ПОСЛАЛ ВДОГОНКУ ЗА БЕГЛЕЦОМ» [58], 
т. 1, с. 53. 

Согласно византийцу Никите Хониату, Андроник пытается бе

жать. Однако его настигают преследователи и возвращают в Царь

Град. Андроника-Христа подвергают длительным и зверским муче

ниям, после чего убивают. См. подробности в нашей книге «Царь 

Славян». 

В Евангелиях попытка бегства Андроника-Христа отразилась, ве

роятно, в том, что Христос и несколько его спутников УДАЛЯЮТСЯ 

ЗА ГОРОД и уединяются в Гефсиманском саду. Здесь Христос и был 

арестован преследователями. 

И Никита Хониат, и Евангелия подчеркивают, что в момент бег

ства Андроника-Христа его сопровождало лишь несколько человек. 

А Тит Ливий вообще говорит, что Сервий Туллий бежал в 

одиночку - «без провожатых». 
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17.2. ЛЕСТНИЦА, С КОТОРОЙ СБРОСИЛИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, И ЛЕСТНИЦА, У КОТОРОЙ 
УБИЛИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО. А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦА, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ СНЯЛИ ТЕЛО ХРИСТА 

Тит Ливий говорит, что Сервяя Туллия СБРОСИЛИ С ЛЕСТНИ

ЦЫ. После чего он скоро умер. Причем был убит. 

ЛЕСТНИЦА появляется и в русских летописях при описании 
убийства великого князя Андрея Боголюбского. «Наконец Андрей пал 

под ударами. Заговорщики думали, что князь убит, ВЗЯЛИ ТЕЛО 
СВОЕГО СОТОВАРИЩА, нечаянно убитого ими в схватке, и хотели 
удалиться, но услышали стон князя, КОТОРЫЙ ПОДНЯЛСЯ НА НО
ГИ И ПОШЕЛ ПОД СЕНИ (это, вероятно, Воскресение Иисуса после 

казни - Авт. ). Они воротились и добили князя, ПРИСЛОНИВШЕ
ГОСЯ К ЛЕСТВИЧНОМУ СТОЛПУ» [127]. Напомним, что, согласно 
нашим результатам, Андроник-Христос отразился в русской истории 

как великий князь Андрей Боголюбский, см. книгу «Царь Славян» . 

Согласно евангельской версии, ЛЕСТНИЦА при распятии Христа 
тоже присутствует. Она часто изображается на иконах и старинных 

картинах. Мы имеем в виду лестницу, которую прислонили к крес
ту-столбу, на котором распяли Христа. С помощью этой лестницы 

сняли тело, см. рис. 2.43, 2.44. 

Рис. 2.43. "Снятие с креста!! . Хорошо BugHa 
Аестница, по которой спускают вниз теАО 

Христа. АетйАЬ ВаСИАьевских врат собора 

Св. Софии в HOBropoge. Врата изготОВАены 
нкобы в 1335-1336 гг. Взято из {З7/' с. 467 

Рис. 2.44. К кресту nристаВИАи Аестницу, 

чтобы снять теАО Христа. "ПОАоженuе во 

гроб!! . Мазо gu Банко, Taggeo raggu. Якобbl 

ОКОАО 1335-1340 гг. Взято из {8б/, с. 268 



Фреска "Сотворение Мира)). Джусто ge Ме
набуои. Якобы ОКОАО 1378 г. Паgуя (ИтаАия). 

БалтистериЙ. 3gecI> и:юбражен :юgиак и го

роскол, то есть раСПОАожение семи ЛАанеm 

ЛО СО:JВезgиям. ВЫПОАненная нами астроно

мическая gamupoBKa гороскопа gaem OgHO, и 

тОАЬКО ogHO, решение: 1524 г. н. Э. ТО есть 

почти на сто пятьgесят Ает ЛО:Jже, чем нас 

уверяет скаАигеровская история, относя эту 

фреску примерно к 1378 г. См. ГАану 1 настоя

щей KHиГl/. В:JЯ то из [86}, с. 410, иАА. 244. 

Ханс МеМАUlll ' (ОК. 1430-1494 гг. ) . "Инсценировка Страстей Христовых)). В:JЯто и :/ [53}, НКА . 

м ежgу с. 160- 161. СМ. ГАОНУ I настоящей книги . 



ФраГМl'нт фРl'ски "СотIЮ{JI'НIII' Мира». Ажус

то ge МенuБУОIl. Якобы около /378 г. Паgуя 

(Италия). Зgеп .• lI:юбражен .юgиак 11 горос

кон. АстРОНО'\/II'I('ская gamupouKa гороскопа 
gacm og//o, и II/ОЛ/,КО og//o, реШI'//ие: /524 1'. 

// . :1. То есп1/, J!О'/П/1I //а сП/о J!ятьgесяП/ ЛеП/ 

J!(uже, '1('М нас уперяеП/ скаЛlIгероuская исто

рия, оП/нося :IПIY фр('СКУ приЩ'РJIO к /378 /'. 
См. гЛ/ту / //астоящей к//иги. В:/ято IJ:1 /86/, 
С 4/0, IIЛЛ . 244. 

ФраГЖ'//т фРССКII "Сотпорl'//Ш' Мира». 

Ажусто ge Мснuбуои. Якобы около /378 г. 

П(Jgуя (Иllюлия). Обращает //а себя IJ//UMQ//ue 

ПРIIМllтllR//ост/, карты .чира. ACmpOHo.\!II'leC
кая gamllpouKa гороскопа, IIзобраЖ/'/II/(J/'О 11(/ 

:Imoil фреске, guem /524 г. См. /:мшу / //uсп1О

ящей КНI/I·и. СЛf'gователыlO, /J на'/але XV/ 11. 
картОГРUфllЯ тоЛ/.КО /((f,/ll1((fЛU gf'Л/lть СIIои 

пер"ы(' шum. К/ято из /86/, с 4/0, илл. 244. 



Св. Вероника С ПАаП10М . Якоuы оком) 1415-
1420 [Т. МаС/пер СВЯП10Й BepoHllKll . Спюрая 

ПllНQКОП1ека, Мюнхеl/ (ГеРМ(lfIllЯ) . ЭП10 :юпаg-

1/0европеiiское 1l :lOuраЖ('I/11f' Спаса НеРУКОll1-

lJOPI/0ГO. То есп1J, ТУРllНСКОЙ ПМIЩ(lf/UЦЫ. На 

I"OAOB e XpllClI1a - lI1СРIЮ/J/,/й неl/ец. Вероят-

1/0, именно по:mlOМУ в «(lfIПН/'/1I0СlI111)) ВО:lllик 

06ычай ВО:JМIПlll1l, на I 'OM)JJY 1'f'pOeB Аавровый 

неl/ец . ОuраП111ll1е пюкже /J/1L1.\faHIl<' 1/(/ gMII/

I/Ы(' [IOАОСЫ XpllClI1a и //(/ ра:JgноеНI/УЮ 60РО

gy. См. нашу книгу «Царl, САавян)). В:mП10 lи 

{112{, с. 23, llAA. 22. 

"ИСПIOРIIЯ СШIl1ЮI 'О }\P('C/11(1)). АНЫIAО ГаgЧII . Якоuы 1385- JЗ87 IT. ФАор('нция, Ц('РКОIII, Саl/lIЮ 

Кро'l(" К(lfН',1М/ хора. ИЧ/l('ра1l10Р Геракл/н'l 1/( 'С('/11 в PYMIX «YI ~10/НI/11/,lit KP('CII/lI . ВеРОЯll1llО, :Jg('CI, 

II0К(/ЛI/IO 1111',/111111(, 1l .\fп('ра/110Р(/ AhgPOI/IIK(/-ХРII,ПЮ на ГОМ'офу IJ ,О/lРOI!Ш/Щ('НIIII нар()(/(/ 11 IЮО

РУЖ('I/НЫХ о),щи/11. ('.\1. /"/1(1/1), 1 наС/11m/IЦ('й KHIII"II. 8 :m/110 11 :1 {86j, с. 38'1, 11""- 233. 



Фрагмент третьей киртИI/Ы циКАа "Исто

рия Святого Крести!! Аныыо raggu, якобы 
1385-1387 гг. Святое Древо иJВАекuют иэ ВО
gbI и иJготОВАивuют II:! него крест gАЯ рис

пятия Христи. "Евреи вытаСКlIвают Древо 

II:! BogoeMU!! {86}, с. 384. 8:тто из {86}, с. 386, 
IIАА. 230. СМ. I:лаву 1 настоящей KIII/ru. 

Фрuгмент четвертой KapffillHbI ((IIKAU "Ис

тОрlIЯ Святого Креста!! АнЬ!ыо ruggu, якобы 
1385-1387 гг. ЕАени обнuруживuет Истинный 
крест в укаJаmюм ею месте. Зgесь же обнuру

жиАII 11 gBU креста, на которых ряgом с Хрис
том раСПЯАи РUJбойниКО/J. 8JЯПЮ из {86/, с. 386, 
иАА. 232. СМ. 1:ЛUВУ 1 нuстоящей книп/. 

Фрuгмент сеgьмой фреСКII Аныыо fuggu "Ис
тория Святого Креста!!. 8иgенис КреСIIЮ 

IIМl1ератору fepaKAll10 (то ест/, KOHcmaHmll
ну = ДмитРIIЮ Донскому). СМ. 1:лаву 1 нисто
ящей книги 11 В книге "Крещение Руси!! _ 8:тто 

1/3 {86}, ИАА _ 234. 



фР(/f'.\/('//1I1 «(/IIIIllI'1//O/'O" РUСIIlIСШIlIО/'О CHogu Н 111(IК //U :IЫIIШ' ,'/(Щ 30А(III1О.\I СТО ,\IС 1I ,'II/СР(11110Р(/ 

!-I"PO//U Н IIIl!(lЛI,JI//СКО ,'I PII ,'I" . ЗUРIIСОН/Ш СНОСТ(/ сgслш/(/ Н XV/I 11 . С'IIIII1Ш'II1СJI, '11110 ИУ9111О ИI,1 Н 

1/(/'/(/Л" Х V/ н. ИI.IЛII ОИ//UРУЖСI/Ы 11О9:1('.\I('ЛЫI, СНОС/Ы КОll10РЫХ ИЫЛU YKpmllC//bl ФРССКU ,'III 11 . \('/1-

111./ ,'111 YKpUlllI'//IIJ1 .'/II, ОИ//ОРУЖI'II1/ЫI' :шлы ИЫЛII ОIl10жgествл/'//ы IICII10PIIKO,'I1I С 30МIII/Ы.\l С/0.\lО.\l 

!-I"рО//(/ . 01'P0 ,'III1./t'1 JlКОИЫ «О//II1I1'II/ЫЙ" 9НОРСЦ Иl./л IlОстро('// Н('ро//ом 1111 PYII//UX CI 'OPI'/III/('I 'O 

PII.\IO. 09//(/КО CI1III .\I. фрссок 110/)(1 ,1111111'-1101/0 СХОЖ С фрсска .\IU 11 KUPI1lIl/III .\I11 :JIIOXII ВIНРОЖIJ1'//Ш/. 

ИСll10РIIКII СШ/II от '/("111/011/, '11110 «f\fНОПIЕ РЕНЕССАНСНЫЕ ,дВОРЦЫ БЫ.\И РАспИСАНЫ по

дОБНЫМ )/,Е ОБРА3()f\f" /68/, с. 38. I\(/К СЛСс/УСII1 111 /lIIllIl'Й реКО/IСl1lрУКЦIIII, «3щотой lJтl //,,
pm/(/" 11I0ЖI' И/./ " СОЩО// Н :JIIО.ху XV- X\! / НН . НО Olllll(iO'l//O С/uтuрО/ш// (</ ;'уиокоt'1 c/P"H//OCI1l/./()". 

B,III1I10 11 " /68/, с. 37. 



Арест Христа . ПоцеАУЙ Иуgы. Фреска В Ас

сизи , В церкви Сан Франческо. Якобы X l/l В. 
Взято из {8б], иАА. бб. См . ГАаву 1 настоящей 
книги. 

РавноапостОАьные святые Константин и 

мать его ЕАена. Икона якобы XV/ в. КОАомен

ское. Москва. СОГАасно нашим реЗУАьтатам, 

Коистантин / ВеАикий = Дмитрий Донской 

cgeAaA апостОАьское христианство госу

gарственной реАигией ВеАикой = {(Монголь 

ской" Империи в конце X/V в. н. э . Взято из 

{2Зj, ВКА. межgу с. 190- 191. 



"Б('/ПIIНО Н /.;"/'11/1('11/11 . • 'IOIIO/,/)(I\/\/IICII/ .·\11. ЯКО

'1/,/ C('fJ( '(//lI//I .\ \ ; / /I('КО . Г!ОК(/'/(/I//I .1/1 .\/1""/ /1/)//

риуи, J1/)(JI11I1НО/)("I(lfЦU>1 CKU.\Ul'('POHC!\Uil В('РСlIlI 

(1(" '('/1//)(1 ('HHIrI(J{ '( J ('('\/( " 'J('ПlUU /; (/(IJ/JI/KU/fCKI//'1 

E"llll('f1,'. 11(/ I\ирmи//( ' Ч/./ IJlI~/U.'l C//l'/ ', (()(",\-\/,/I.II , 

XHOt'IIII,/(' (',\1/ 11 111.11 . ('1\0/)('(' НП'f'() , : ~YI'("I, 1I . ;()(J 

/)(1)1;('///1 I'-\Л, -()/J!/(f. ('\/. 1:\/1/11' / 1/(f('II/U>llЦ('t'/ 

KIIII/'l/ . /!I!/I11() /11 {1I2{. 11 . 1. 1. //1; . 

" ЦII/)//Ц/I ('/I/lСКШ/ /I('P('IJ ('U. \()\/U//I)\/». /'0// 

/)(/!/ НIIЦ. Якml/,/ OKO.IO /-13.'> /'. 1i.1>1II1U :/1 {1I2{. 
/1 ,1.1. 73. с.ч . I:\/I/I}' / I//lСII/OJ/Щ('I'/ KI/II//I . 

( HU. ;J/t '("( ' IIIIt' .\/>иСI1 1 и ." . . \ lu flII1 J//(/C I j)f( J!it 'ни, /.( / 

// 'C//I·(·t'/ .\fCKIlt'/ /1 .·1/11<//'1,. ЯКII(I/.I /.,/2 - / ,; /. ; /'l 

II . I!/I11() /11 {2{. /1.1 .1. 7-1 . ('\/. / : IU/I\ / 1/(f/II/U,I/ЦI't'/ 

KI//I/ ·/I. 



"OmIlAl,II1/II,' Ц([/>IIЦ/,/ C([/lCKoi/l'. /';МЩ / \opP"I/. /(;48 /'. lOl iН1П/О 1/{/l11('i1 Р"К()I/струкции, :Щ('С/, 

lI :ю(iР([Ж('I/О 011//1Л1,///I1I(' КIIJ/ПII/1I OA1,/'1I 11.1 Ц(/р/,-Гр(/ст(/ 1/(/ Руп,. KC//I(/mu , СК(/Лl1/','Р,I//СКШ/ IIСI1Ю

PII!/ У/l('РЯ('//I I/(/C, "учт() Ц(/РIIЦ(/ СОI/СКО!/ II()("( ' //IIIM/ ЦОР!/ l()ЛШIOI/О 1/ J.1('РУСО/lич(', 1/0 //I('pplllll()

pllll ПО,Н 'C//I 11 1//,/. Но cOl/p".\f"/II/bli/ И('РУСОЛII .\f /ЮСIIО/lОЖ('1/ 011111I<Щ/, //(' 1/0 "('Р('/Т .\fОРЯ. А I/от 

,'С,\// И"РУСОЛII .\f ~ :Н1/0 ЦОР/,-ГР(1CJ , то I/С(, С//IОI/О/lII//lСЯ 1/(/ CI/OII ч,'сто. Сч . ПОI/У / /юсmm/ЩС!l 

КI/IIП/. B :1!///IO 11 :1 /8/, с. 42fi, 11 ,1.11. 422. 

Т"ЛО XPLIC//IO CIlYCK(f/OIll (" 

КР"СI1Ю 1/1/11:1, /UJ1Il //1" .-10 «11 

ОХ(1I1КУ", ОСl1lOРОЖI/О О"Х/lа-

1111111 "/ '0. "CI/!/ml/(' с КРСС

I1Ю". РОП1Р //(/1/ чер В('iЩСl1 . 

Яко(i/,/ п 'р. XV 11 . {г,щ/./ 

ЖII . 11/11 !/Ю)()/,1 /398, 1399 
11 ,11/ 1400 ~ 146-1}. В . 111то 

111 /38/, С. 73. Сч . / : Н1I1У " 

I/UС//lш/щсi! Kl/l11 ' lI , 



Успеllие MapUll Богоматери. КАюстеРIIОЙ
бургский аАтарь. Якобы оком) 1331 Г. Ряgом с 

Марией стоит Христос с маМ'II/,КОЙ фигур

кой "а руках. Фигурка как бы ПОЯПАяется и:/ 

Марии. ((АllтиЧIIЫй" Тит Липий ОПllсаА Успе

ние Богороgицы как смерть риМАЯlIки Лукре

цuи. Сп ГАаву 2 lIастоящей Кllиги. В:lЯто и:/ 

{112/, иАА. 52. 

Успение Mapuu Богоматерu . Русская иКОllа 

якобы XV п. Госуgарствеllная Третьякопс

кая гаАерея. Москва. Ряgом с Марией стоит 

Хрuспюс с маАе/II,КОЙ фuгуркой на руках. Фu

гурка как бы ПОЯНАяется и:/ Mapuu. ((Allmu
ЧIIЫй" Тит Ливий опuсаА Успеllие Богороgицы 

как cMepПlI, РUМАЯIIКU Лукрецuu. См. ГMIВY 2 
настоящей Klluru. В:lЯто и :1 {98/, иКОllа 53 7. 



Ч('fJ('1I Аqш/(/, .ЮХ,,/Ю//('l//lI,/iI У "Сllm,ш/ш/ К/)"С

,ни, 1/(/ I'.()/11и/)() .\' !J(lC!1JI / \1l XPUCI1UI. «PUCl/JlI11lJl')). 

I'УССК(I>I икт/(/ J/KO(i/" KOII. XV /1. }/РОСЛШ.Л/ •. '/('Р('/I 

"f/(/Ж/ Y llo.>/UII(/( 'IIICJ/ /1 «(///III //'II/()i!)) « /JCIIIOPUU )) 

TUIII(/ ЛIII.Ш/ II/J/I /)(ICCK(/ . I<' (),-; "П/{JlЮ//UII plI \/с

к()т Ч)(I .\/U /O/lIlI11('PU //и /\U/lllllю. \II1kко\/ X(). I .'/(', 

111" "C/l1/., Н('/)()J/I11/Щ //(/ Г"лтф('. С\/. I:.lU/lY 2 //(/
Сl11m//Ц('(/ К//IIП/. Н·.ИI11О 11:1 /-17/, С. 35. 

«А , . \( 'трии , ll()(i/lU )), fIIШ1llЮС Г('ру ///·. ЯКО,;/,l ию/.\О 

/50(}- /5(j8/70 "", //(/ //{'Р/I() .\/ 1/.1(///" II()К(/Ш/l 111-

IН'Cl1l1ll.tll «('yq Па!>UС(l ». Три «(1I //111l'lIlJ .H'}) ЙUПIl/l/ 

OCII(/fJlII/{II()1/1 //('/J/I<'IICI/1/!O //''Р''С! ПаfJUСО.'!. 0 // , 
КСI1ЮI/1I1, IIр"f/СI1Юн'Н'// КПК СР"Cj//('/U'К"I!I,/(I/JЫЦUf)/ ' 

Н ШI11(/Х, ЭIII"III С/()ж,'1II "/lUПIl/ TUIII".'l , \/1/1 /1('.'1 

К(/К UСI110/JШ/ /\укр(,ции. С\/, /МШУ :! lI(/сmmlЩ"й 
К//UП/, в.."I/1" и . /1/21, с. I-J/, U. I , I. /-10. 

По.\u/ц, '1111(' (,(/('II//И//()К. //"/'(/1111 r('lIjJux Шi'lI,jl<', ,/ , !/. /(j(}()-- lIiП-J /'1' пи,ч//и (' ХУCiОЖ//IIJ(II , 'Ж(' Щ';Шi 

СУ lJи. 9е. \(/, (/I\KY{JUI11JfO !JlIC(){i(f.\1l J\.{JUП/II/,/(' J\U{)[l1//lIJ\ll , U .\.\I()('f1l{JU/)YJ/ C1\U.\lIf "l'Pl)f; C KUll ,\ ' I/{'IJ//II/\ lIС' 

!1I(J/JlllJ. C()f ~ \ (JClf() //UШ('I'/ !)('К()l/СI11РУJ\ЦIlI1, '19( ' ('), f'n1/)(/жt'/IU, н t/(/('111//()('/1111, 1l "1/i{'CI1lJ{U>1 .\ (1.\(1/11,>:' 

/!,,(I/Ю /[{)/iI'ОfJ''ЧЦ('/i /i КО//Ц(' .\/1/ -- //(/'/и . \(' .\n' н . "Ко. ," /'ОР"Ч(/ }//ЮС\(1Ii . 1>' 11(/ Но" / ' ,,. /il>/II/() /l ' 

/112/, U .I . I , !II(} , с.\/, / : I(IIiY / lI(/сl/1m//Ц('(/ к//и/ ' II , 



« РОЖ~/('С/J1m »). : \\1'{'!J('.\11 1 

,\I<!PI'p . .\ \I1IU/)/, Пm · .\IIЩ)I1II " 

,/()н . 51J\,(J('I,1 ()ко. \и Ij(}3 / '0-

ЧО. /k/lJ.lllI"O lillф \('1 '.\Ic"uil 

IJH';YI,I н IJ('I'(' (J.'/U/J>H'll1 (\('ну 

.\ !орши U :\1. \(I(/I'IIЦU .\pUC///II 

('jiO/J.\I/J _ \У'IU ,чи. Ти Ч Ж(', 11 0/)('

О\(' HClII,I/lJI\U, IIIJУJ/('('/J1ПI (Н'

\//" {;от ()/l/ЦU . /'''ЖltI'СI1lf;и 

\"РUПТ10/U) Ul1l1CUJ/o Тиll1IJЧ 

. '/I/)/J('\/ 1\(11\ /)(JЖЧ('fllJ(' /J/1.\I

Chum цщm П'/)/ШJ/ 7) :\.\IIJ/. 

("1 , I : HIНY :! /I(fС!1l0НfЦ/'f', 1\/11/-

111. I!.I>/II/" Ш {I/::{, 11 . \ .\. 1/0. 

« /'''Жltl'IIIII''''', .\\Т" 1;(/11 </1'/' /\с . . \ \II/,,!'" I/"/JI//IIII(//III . H""Ii/,1 "/(и. \,, /·'7,1 --- ' -IIi:: ,11 11 ' .1/ " /1" '/1 1'/1 
1111(")"(' UI\/' } Жl'1f l'I/Нlflll'Ч . \/J//("f1!()(" о//иС(1/( TIlf1}(}'1. '1111 11(,\/ 1\(11\ />и',С1\иil ЦU{JI, ('('/'/)II !', Т,\ '. , \/I/J. (" !. 

l:lU/}.\ · :! JI(1СIl/U}lIЦI'/'/ 1"://11/'11. n ; HI1! I) 11; (~81. (. f ·J(j. 



История Лукреции. Пир, на котором римляне заспорил и , чья жена лучше. Фрагмент карти

нь! ((Пир Тарквиния)). Бьяgжо gu Антонио Туччи . Взято из {1 9j , с. 118, илл. 111. См. главу 2 
настоящей кн иги. 

История Лукреции. Луций Тарквиний проникает в спальню Лукреции и насилует ее. Самоубийс

тво Лукреции. ПОХОРОНbl Лукреции. Фрагмент картинЬ! ((Поругание, самоубийство и похороны 

Лукреции)). Бьяgжо gu Антонио Туччи. Взято из {19j , с. 118, илл . 110. См. главу 2 настоящей 
книги . 



Частица Истинного Древа Госпоgня в рус

ской иконе XVТl в. Ковчег-мощевик с иконой 

Святых Константина и Елены и Крестом 

Животворящего Древа ((Ковчег Ю·/ЯЗЯ Хво

ростининаil). «В икону вставлен заключен

ный в gрагоцею·/ую оправу крест cepegUHbl 
XVI в. с частицей Животворящего gpeBa 
Г.олгофского Креста, который, как npegno
лагается, ВЫНОСИ/\И ПРИ ВСТУП/\ЕНИИ 

НА ПРЕСТО/\ РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ, начи
ная с венчания на царство Ивана I ViI [ I1 9J, 
с. 237-238. Сокровищница Благовещенского 
Собора Московского Кремля. См. главу 1 на
стоящей книги. 

«Поклонение MagoHHb/ Мла
gенцу с маленьким Иоанном 

КрестителеМiI. /\оренцо gu 
Kpegu. Якобы около 1480 г. 

В «анти'lНОЙil римской ми

фологии этот сюжет отра

зился в Buge «ВолчиЦЫil -
/\аренции, воспитавшей gBYX 
млаgенцев - Ромула и Ре

ма. Взято из [19J, с. 128, 
илл. 1/9. См. главу 1 насто
ящей книги. 



«На этой персиgской миниатюре XV/ в. царица Савская изображена в окружении ангелов со 
своим великолепным караваном, везущим gapbl СОЛОМОНУ" [/59j , с. 38. Согласно нашим резуль
татам, царица Савская является отраже1-lием русской царицы-ханши Ольги. 01-10 прибыла в 

Царь-Граg и крестилась там . СМ . также главу / настоящей книги. 



Фрагмент картины "Распятие)}. 

Ажотто. Воины gелят богатые 

царские оgежgы Христа. Рос

кошная ткань красного цвета, 

расшитая золотом . См. главу / 
настоящей книги. У основания 

креста - череп AgaMa. Взято 
из (8бj, илл . / 17. 

Русская икона "Успение Бого

матери)}. Якобы /580-/590 гг. 

Центральная Россия . Музей 

Анgрея Рублева (Москва). Меч 

в руках ангела изображен ярко

красным , как буgто обагренный 

кровью. См. главу 2 настоящей 
книги. Взято из {7Зj, с. 7. 



Фрагмент иконы «Успение Богоматери)}. Якобы 1580-1590 гг. Центральная Россия. Ряgом С 
постелью Марии Богороgицы изображен ярко-красный меч. Вероятно, меч покрыт кровью. 

Фотография сgелана А. Т Фоменко 16 января 2005 г. в Музее имени Анgрея Рублева (Москва). 
См. главу 2 настоящей книги. 

Фрагмент русской иконы «Успение Богоматери)}. Мастерская Аионисия . Конец xv в. А}/гел с 
мечом в руках у постели Марии Богороgицы. Фотография сgелана А. Т Фоменко 16 января 
2005 г. в Музее име}/и Анgрея Рублева (Москва). См. главу 2 }/асmоящей к}/иги. Аа}/ная икона 
привеgеНQ также в {J20j, с. 24. 



Старинное русское тяжеАое OpygUE "Лев». 

ВыстаВАено у стен АрсенаАа МОСКОВСКОГО 

КреМАЯ. Фотография 2005 Г. 

КОАОКОАЬНЯ Ивана ВеА и КОГО. Римский МИАИ

арий, от которого в Царском Риме (= Руси
Opge) отсчитываАИСЬ расстояflия go FOpOgOB 
Империи. См. ГАаву 2 настоящей книги. 

ТитАа Hag буквой "ОН» (писаАась как О) на 
нимбе Христа. АереВЯЮ-lQЯ икона из Церкви 

РИЗПОАожения Московского КреМАЯ. Фото

графия cgeAaHa в январе 2005 г. См . ГАаву 9 
настоящей книги и нашу книгу "Крещение 

Руси». 



Русская икона из Церкви Ризположения в Мос

ковском Кремле. Семь церквей с крестами Hag 
крестом Христа. Вероятно, именно такие 

христианские изображения превратились по

том в семисвечник в некоторых ответвлени

ях от старого христианства X J/-XIJ/ вв. От
метим, что часть наgписей на gанной иконе 

легко прочитывается, а некоторые непонят

ны. Фотография сgелана Г. В. Носовским В 

январе 2005 г. 

Стариuная русская икоuа Богоматери с 

Христом. Церковь Ризположения в МОСКОВС· 

ком Кремле. Титла, указывающая, что зgесь 

на нимбе Христа записано 'lUсло, присутс

твует . Впрочем, ее поставили не Hag npeg
послеgней буквой, как положено, а 1-1ag пос

леgнеЙ. Фотография января 2005 г. См. главу 

9 настоящей книги и нашу кuигу «Крещение 
Руси)) . 

Ажованни ga Милана. Сцены жития Марии Магgалины . Якобы 1365 г. Фреска в капелле Ри

нуччини, Флореu ция, Санта Кроче. На правой нижней фреске, по-виgимому, показано, как из 

живота Марии, оgетой в красное царское оgеЯ}lUе, извлекают млаgенца. Вероятно, изображе· 

но кесарево сечение . См. главу 2 настоящей книги. Взято из [86J, с. 357, илл . 211. См. также 
[48J, с. 85. 





Фреска Аньоло Гаggи "Поклонение Хосрову, Сон Ираклия, Битва Ираклия)). Якобы около 1388-
1392 гг. Изображена борьба Хосрова (хана Мамая) и императора Геракл ия (Константина = 
Амитрия Аонского). Взято из [48J, С.87. СМ. также [86J, С.38 1 . СМ. главу 1 настоящей книги. 

"Райские врата)). лоренцо Гиберти. Флоренция, Баптистерий, восточные врата. Якобы 

1425- 1452 гг. Бронза с позолотой . Взято из [48, с. 181J. СМ. главу 4 настоящей книги. 





Лист из роскошной «Библии Урбино» . якобы 1476-1478 гг. Взято из {149]. с. 6. илл. 1. См. главу 
9 настоящей К1шги . 



"H"Cl'/I(/(' Кр"спнп). АС'СII.·Il/, ц"р

КО/Н, Ca/l Фра/l''' 'С/Ш. П/ ,"Пlро Ло

Pl'/I ЦI'Пl 11///. Яко(i/,/ О/ШАО 1325 /'. 

8.·1}/П)(J // :1 {86/, с. 137, 1I ,'A. б8. 

С". /А([IIУ 1 /I([ СI1/0нщ,'i! кн//п/. 

8xog Христа п Иеруса,1(l.". Ас

Cll:lU, церконь Сан Фрш/'/ес/ш. 

Пы'тро Лоре/lЦl'/JJ/JJlI. Яко(iы О/Ш

АО 1325 г. 8:JЯПlО 1I .1 (86/, С. 13-1, 

lIAA . 63. с.". / ~\(шу 2 наСПlШ/Щl'ii 
К//I/П/. 



«Преображение Христа)). Рафаэль. Якобы около 1518 г. Рим, Ватикан. Взято из [48j, с. 339. 
СМ. главу 1 настоящей книги. 



({MagoHHa с Млаgенцем и маленьким Иоан

ном Крестителе}\() . Аавиg ГирланgаЙо. Яко

бы 1490- 1500 гг . .лонgонская национальная 
галерея . Мария Богороgица изображена с 

gвумя млаgенцами . В ({античной» литерату

ре этот евангельский сюжет отразился как 

легенgа о Волч ице, воспитывающей Ромула и 

Рема. См . главы 1 и 2 настоящей книги . Взя

то из [8J, с. 67, илл. 57. 

({Снятие с креста». Мастер алтаря Святого 

Варфоломея. Якобы 1500- 1505 гг. 3gecb npeg
ставлено сразу несколько сюжетов, обсужgа

ющихся в главах 1-2 нашей К}lUги . А именно 

лестница, при помощи которой сняли тело 

Христа . Терновый венец Христа. Череп Aga
ма у основания креста. Взято из [8J, с. 142, 
илл . 141. 

Мария Магgалина. Картина Аgриана Изен

бранgта. Якобы 1515- 1520 гг. Ряgом с Марией 
изображено распятие. Как мы показываем в 

главе 2 настоящей книги, старинные авторы 
могли путать Марию Богороgицу 11 Марию 

Магgалину. Взято из [8J, с. 122, ИЛЛ. 120. 



«М(I(JОI/I/О с MMIg('IIЦ" .\/ , .\/0-

Л('I/Ы;lI .\/ И()ОI/I/О.\/ Kp"cmllm,,

А!'Ч U Ol/I '''AO ,\/U (Mol/'l"cmCpc 

КШI МоС/mIlЮ)), МIIК('МllIgЖ('АО 

(?). Якоiiы около 1500 1', Мо

чmllЮ IIОКО :IШI(f с оiillОЖСlIlIОЙ 

IPY C/blO, а ИООIIII I\P( 'ClIlIII1H'.\I, 

оС/"т 11 : IIIl'рIlIlУЮ IUKYPY. 3g('('I, 

Ilрm'А>lql,llIш'т С{)()IlII1('тСllIlIи(' 

с «OIlIllIl'lIlOil» РlIчскоil III'J)CII

ей lJ U НО;\IIIIЦ{' », HCKop."иНlHClI 

Ро.\/УIU (XpIICIlI O) 11 р(, ,\/о (ИООII-

110 Кр< 'стllmслн), В:IНIIЮ 11 :1 {lIj , 
с, 1,')7, 11 .\ .\ , 156, 

",\fagol/I/a с fllAagellЦ(' .\/ U .\/0-

леl/ыаlМ И(ЮI/IIOЧ Кр('стиl1lе

Ае,\/ (Magol/I/a ГаРIIШ'!», Раф(П\l" 

Якоiiы 1509-- 15/0 1'1', В «ШII1lU

'II/ОЙ» ЛUIIН'рШПУр(' :JlllOl11 eHa ll

l't'AI,CKUII сюжет oтpa:НlAC>I как 

A(' /'e IIga о ВОА'IUЦ(', IЮСIlUI1l I,I 

IIШОIЦ('il РОЧУАа (Христа) 11 

Р('ЧО (110ШIIЮ KpecmllmeA>I) , 

Oiipomume III/U ,\/ШIII(', '11110 

11(1(11111 ogel1l 11 ШКУРУ КШШI'О

то ж lIIЮIl1 1101'0, ПО-lIl1gll ,\/ОЧУ, 

так ,\/О/' IlO>lНllтl,СЯ «0 1111111-

'1I11,1l1» ОИРО:! BOA'lllЦbl, КClПО-

11111, 'IOLЦI' HCCI'O 11001/1/0 Крес

тllт('АЯ lI :юiiражают ogembI .\/ 

н ПblШНУЮ ШКУРУ, то ('С1lll , 

н т('IIАУЮ ШКУРУ ЖllНОI11 1101'0 , 

BOA'IlIlI ,\/"х С/('II СllllmтСЛl,II() 

O'H'III, хорошо Jpc('m, В:JЯIl10 11.'1 

{В{, С. 155, lIAA, 154, 



"П('рехоg '!ере.'l КраСI/О(' МОР(')). f\lОIIС/'Й 11 И:JраIlЛl,Пl!/I//, (jАШ"()1ЮАУ'IIЮ пеР/'ССКШ"111 ",'lОРС)), (J НОй

,ка фараОl/а I110l/ут I! nY'llll//'. Э,I11/,(jаl/ fl. lap'! (оком) 1600- 16601'1'.). В:JЯПЮ 11.'1 (91J, С. 81. 

Aal!lIg. "Са(jШI>II/КU, о,тШ/(/I!АШ!(/ЮlЦ(/(' сражеl/IIС м/'жgу ри,'lАНl/ами 11 са(jIlI/Нl/аЧII)). 1799 1'. 

(Лунр). в IAaH(' 1 l/(/стОЯlЦей KII[//'U МЫ oogpo(jl/O paCCKa:JblI!(U'M о 1110Ч, каКII(' PYCCKO-opgbl// C

KIH' cp/,g//('/!f'KO/ll,H' ,()(jЫI11I1Я X 1V- XV /!/!. ()l11pa:IlIAIICI, /! /!lIg/' lI :ш/,ст//()й "ШII11I1'lIюit)) .1<'1'('//9/'/ () 

/lOXIIlЦ /' //1I11 са(jIl//ЯIIOК /! "ДР/'/!//('\/)) РIIЧ/,. В В/'I11Х<Щ За/!/'I1J/' ООХllщеllll(' са(jIlШI//ОК OI](I Call() как 

/lOХlIlЦеlIlН' 9/'/!IIЦ CUA(),'ICKIIX. ПО:ЩII('LllllIН ' хуg"ЖIIIIКU , /!pog/' Aal!uga, уже :щ(jЫII 'У01l> geAa , СI1Ю

AII II :lO(jража l1l1, :J/1ЮI1J cp"g//('/!t'KO/!blit СIOЖ(' 111 /! фШIII)(fСI1III'/('СКОМ Аубо'!//о ,'I 8I1g(' , ПРIl9у .'IU/IIIОЧ 

скаА IIП '/Ю/!СКIР/1I lIСl1l0РlIКШ/lI )(V//-.'\V/// /111 . В:mI1lО 11:1 (59J, С. 596. 



({Успение Богоматери)). Христос gержит на руках маленькую запеленутую фигурку. На nepegHeM 
плане, nepeg OgpOM Богоматери, изображен АrlГел с мечом, отрубающий Афонию руки. MaKegoH
ская икона якобы около 1535 г. См. главу 2 настоящей книги . Взято из {133j, UЛA. 31 . 

Фронтиспис из ({Истории Рима )) (({От основа

ния ropoga))) Тита .ливия (Livius. АЬ uгbe condila). 
Изgание якобы xv в. Библиотека Ватикана. Как 
мы теперь nOHUMaeJI'l, эта роскошная КНШТ1 была 
изgQJЩ скорее всего, не ршчее XVlI в. Вверху -
Волчица с Ромулом и PeJltOM. В центре показшч ав
тор: Тит .ливий за работой. Взято из {135j, с. 27. 
СМ. главу 1 настоящей книги. 

Фронтиспис из ({Истории Рима)) (({От осно

вания r opoga ))) Тита .ливия (Livius. АЬ игЬе 
condi la). Изgание якобы XV в . Библиотека 

Ватикана. Как мы теперь понимаем, эта 

роскошная книга была изgана, скорее всего, 

не ранее XVII в . Встреча Ганнибала со Сци

пионом. Взято из {135j, с. 28. 



Фронтиспис из «Истории Рима )) ((От осно 

вания ropoga))) Тита Ливия (Livius. АЬ игЬе 
condita). Изgание якобы XV в. Библиотека 

Ватикана. Как мы теперь понимаем, эта 

роскошная книга была изgана, скорее всего, 

не ранее XVJ/ в. Показан эпизоg из истории 

Рима и Карфагена. Изображены христианс

кие гербы. Взято из [1 35J, с. 31. 

Фронтиспис из «Истории Рима )) ((От осно

вания ropoga))) Тита Ливия (Livius. АЬ игЬе 
cond ila). Изgание якобы XV в. Библиотека 

Ватикана. Как мы теперь понимаем, эта 

роскошная книга была изgана, скорее всего, 

не ранее XV/J в. Показан эпизоg из истории 

Карфагена. Изображен герб папы Юлия J/. 
Взято из [1 35J, с. 30. 



Фронтиспис из "Илиаgы » Гомера. Изgание 

якобы XV в . Библиотека Ватикана. OgHaKo, 
скорее всего, эта роскошная книга была из

gaHa не ранее XV// в. Взято из [ 135J, с. 53. 
См. главу 1 настоящей книги. 

Фронтиспис из "Илиаgы» Гомера. Изgание 

якобы XV в. Библиотека Ватикана. OgHaKo, 
скорее всего, эта роскошная книга была из 

gaHa не ранее XV// в. Взято из [135J, с. 52. 
См. главу 1 настоящей книги. 



Фреска "Улисс при gBope феаков)) . Улисс у царя феаков побежgаеm всех, состязаясь в метании 

камня. Генуя, вилла Палави'lино gелле Пескиере. СМ. rлаву 1 настоящей KHuru . Взято из {52], 
с. 408, илл. 190. 

Фреска "Улисс убивает женихов в своем gворце на Итаке)). Генуя , вилла Палавичино gелле 

Пескиере. СМ. rлаву 1 настоящей KHuru. Взято из {52], с. 408, илл. 190. 
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Рис. 2.45. Тело Христа 

спускают с креста вниз, 

ВЗЯВ тело «В охапку», ос

торожно обхватив его. 

«Снятие С креста» . Ро

гир Ван gep ВеЙgен. Я1(О
бы сер . XV В. (rogbl жиз
ни ЯJ<обы 1398, 1399 или 
1400 - 1464). Взято из 
[З8J, с. 73 

Теперь становятся понятными и слова Тита Ливия, что перед тем, 

как «сбросить» Сервия Туллия с лестницы, ЕГО СХВАТИЛИ В ОХАП

КУ, см. выше. Действительно, при снятии тела Христа с креста ЛЮДИ, 

поднявшиеся на лестницу, обхватили Его тело, «схватили В охапку» 

и БЕРЕЖНО СПУСТИЛИ ВНИЗ, см. рис. 2.45. Данный. сюжет мно
гократно отражался на христианских изображениях, см. , например, 

рис. 2.4 и 2.47. Тит Ливий, уже не понимая сути дела, ошибочно упот
ребил здесь слова : СБрqсили ВНИЗ тело Сервия . Вместо слов: ОС

ТОРОЖНО СПУСТИЛИ ВНИЗ. Тем не менее сцена снятия тела 

Христа с креста при помощи лестницы отразилась у Тита Ливия до

вольно отчетливо. 

Более того, смутный след этой же «лестницы у креста Христа» 

сохранился и у византийца Никиты Хониата. Рассказывая о провозг

лашении Исаака Ангела царем в Великой Церкви Царь-Града вместо 

Андроника-Христа (то есть говоря о свержении Андроника), Никита 

Хониат приводит следующую, на первый взгляд не очень ясную под

робность. «Огромнейшая толпа .. . провозглашает Исаака самодержав
ным римским императором, когда один из служителей храма СНЯЛ, 
ПРИ ПОС;:ОБИИ (при помощи - Авт.) ЛЕСТНИЦЫ, ВЕНЕЦ КОН
СТАНТИНА ВЕЛИКОГО, ВИСЕВШЕГО НАД ТАИНСТВЕННОЙ ТРА
ПЕЗОЙ И ВОЗЛОЖИЛ ЕГО НА ГЛАВУ ИСААКА» [114], с. 434. 

По-видимому, речь тут снова идет о лестнице, приставленной к 

кресту Христа . 

ВЕНЕЦ, ВИСЕВШИЙ «над таинственной трапезой», - это, веро
ятно, ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ ХРИСТА который был на его голове, когда 
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Рис. 2.46. Лестница. nрислоненная к кресту. при помощи которой СНI/мают тело Христа. Фраг· 

мент ((Полиптиха Страстей". Антонио Виварини и мастерская. Якобы 1430-1435/'1'. Взято из 
f 19/. с. 44. им. 27. Вверху - моление в Гефсиманском cagy и аоцелуй Иуgы . ВНI/1У справа -
Воскресение Христа 
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Рис. 2.48. Терновый венец на 
голове Христа. Фрагмент 

картины «Снятие С креста». 

Poгup ван gep BeUgeH. Якобы 
сер. XV в. (Гоуы жизни ЯКО
бы 1398. 1399 или 1400 
1464). Взято из {38). с. 81 

PIIC. 2.47. Тело Христа. «взяв 
В охапку». снимают при Ламо

щи лестниц. прucтmиeнных к 

кресту. ЯКОЛО Сансовино. 

«Снятие С ·креста» . Якобы 

около 1508-1510 гг. Аонуон. 
Музей Виктории и АлЬбер

та. Взято из {481. с. 229 

Христос ВИСЕЛ НА КРЕСТЕ. Никита Хониат, уже смутно понимая 

далекие от него подлинные события, выразился в том смысле, что, 

дескать, ВЕНЕЦ Константина Великого, крестившего Империю, ВИ

СЕЛ так высоко, что снять его можно было только при помощи лест

ницы. Далее, СНЯТЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ВЕНЕЦ возложили, мол, на 
голову мятежника Исаака. На самом деле, скорее всего, в старом 

тексте, который переписывал или редактировал Никита Хониат, гово

рилось о терновом ВЕНЦЕ, ВОЗЛОЖЕННОМ НА ГОЛОВУ ИИСУСА. 

АНДРОНИКА-ХРИСТА. см. рис. 2.48. Мы видим, что составные части 
древнего сюжета ХН века сохранились в туманном пересказе Тита 

Ливия, хотя связи между ними перемешались. Имена ИСАА-к и 

ИИСУС могли путаться . 

Лестница, при помощи которой сняли тело Андроника-Христа, от

разилась и в других «античных» первоисточниках, рассказывавших о 

тех же евангельских событиях, но «под другими именами». Напри-
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мер, эта же «лестница у креста» упомянута в знаменитой истории Ан

тония и Клеопатры. См. наши книги «Царь Славян» и «Начало Ор
дынской Руси». Мы видим, что сюжет с лестницей привлекал к себе 

внимание летописцев и был достаточно популярен. 

17.3. ТЕЛО «ЗАРЕЗАННОГО» СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ У ПОДНОЖИЯ ХОЛМА, 
ГДЕ 6ЫЛО МНОГО НАРОДА. ХРИСТОС 6ЫЛ КАЗНЕН НА ГОРЕ 
ГОЛГОФЕ В ПРИСУТСТВИИ ВОИНОВ И ТОЛПЫ 

Тит ЛИвий сообщает следующие важные подробности убийства 

Сервия Туллия. На сцене неожиданно появляется ЖЕНЩИНА по 
имени Туллия. Она - дочь Сервия Туллия и жена главного его про

тивника - Луция Тарквиния Гордого [58], т. 1, с. 47, 51. 
«Она (Туллия, дочь Сервия Туллия - Авт.) въехала на колеснице 

на форум и, НЕ ОРОБЕВ СРЕДИ ТОЛПЫ МУЖЧИН, вызвала мужа 

(Тарквиния Гордого - Авт.) из курии и первая назвала его царем. Тарк

виний отослал ее прочь из БЕСПОКОЙНОГО СКОПИЩА; добираясь 
домой, ОНА ДОСТИГЛА САМОГО ВЕРХА КИПРИЙСКОЙ УЛИЦЫ, где 
еще недавно стоял храм Дианы, и колесница уже поворачивала вправо 

к Урбиеву ВЗВОЗУ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ НА ЭСКВИЛИНСКИЙ 
ХОЛМ, как возница в ужасе осадил, натянув поводья, и указал госпоже 
НА ЛЕЖАЩЕЕ ТЕЛО ЗАРЕЗАННОГО СЕРВИЯ» [58], т. 1, с. 53. 

Что мы узнаем отсюда? 

1) Мы видим, что тело Сервия Туллия лежало у самого подножия 
Эсквилинского ХОЛМА, непосредственно перед Урбиевым ВЗВО
ЗОМ, то есть перед ПОДЪЕМОМ НАВЕРХ. Более того, сказано, что 

колесница, в которой ехала дочь Туллия, достигла САМОГО ВЕРХА 

Киприйской улицы. Собирая вместе эти сведения, мы видим, что 

ЦАРЬ СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ БЫЛ УБИТ НА КАКОМ-ТО ХОЛМЕ ИЛИ 
У ЕГО ПОДНОЖИЯ. Скорее всего, перед нами - отражение того 
факта, что Андроник-Христос был казнен на горе Голгофе. После 

снятия с креста его тело могли спустить вниз, к подножию горы, где 

оно и лежало некоторое время. 

2) Подчеркивается, что Сервий Туллий был ЗАРЕЗАН. Вспомним 

Евангелия. Они тоже сообщают, что Христу был нанесен удар копьем 

в бок, см. рис. 2.49, 2.50. Кроме того, согласно византийцу Никиге Хо
ниату, императору Андронику-Христу ОТРУБИЛИ правую руку. этот 

сюжет описывался потом в преломленном виде на страницах «античных» 

источников И отражался в христианской живописи и скульптуре, см. на

шу книгу «Царь Славян». Возвращаясь к Титу Ливию, мы понимаем, что 

римский летописец вполне мог выразить перечисленные обстоятельства 

словами, что Сервий Туллий = Христос «БЫЛ ЗАРЕЗАН». 
3) Согласно Титу Ливию, вокруг места трагедии собралось БЕС

ПОКОЙНОЕ СКОПИЩЕ НАРОДА. Фактически то же самое сообща-
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Рис. 2.49. Христу наносят ygap копьем в бок. 

Ангел собирает в чашу вытекающую кровь 

Христа. "Распятие» . Картина А и Дж. Са

лимбени . Молельня Сан Джованни Баттиста. 

Урбино. Взято из {12/, с. 72 

Рис. 2.50. Воин наносит Христу ygap копьем 
в бок. Фрагмент картины "Распятие». Аиппо 

Мемми (?). Якобы около /340 г. Взято из /86/, 
им. /89 
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ют и Евангелия: казнь Христа была публичной, в присугствии воинов 

И народных толп. Тот же самый мотив звучит и в истории императора 

Андроника: его казнили при большом стечении народа и войск. См. 

византийскую «Историю» Никиты Хониата. 

Таким образом, налицо хорошее соответствие между свидетель

ствами Тита Ливия о Сервии Туллии и историей Андроника-Христа. 

17.4. ДОЧЬ ТVЛЛИЯ, АКТИВНО УЧАСТВУЮЩАЯ В УБИЙСТВЕ СВОЕГО ОТЦА СЕРВИЯ 
ТVЛЛИЯ, И КОВАРНАЯ ЖЕНА-УБИЙЦА АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО 

Тит Ливий особое внимание уделяет тому факту, что в убийстве 

царя Сервия Туллия участвовала его ДОЧЬ Туллия, ЖЕНА Луция 

Тарквиния Гордого. Вернемся еще раз к сцене убийства царя. 

«Сам Сервий, потеряв много крови ... по пуги гибнет под ударами 
преследователей, которых Тарквиний послал вдогонку за беглецом. 

Считают, памятуя о прочих злодеяниях ТУ ЛЛИИ (дочери царя -
Авт.), ЧТО И ЭТО БЫЛО СОВЕРШЕНО ПО ЕЕ НАУЩЕНЬЮ ... Она 
въехала на колеснице на форум.. . и колесница уже поворачивала 

вправо к Урбиеву взвозу, чтобы подняться на Эсквилинский холм, 
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как возница в ужасе осадил, натянув поводья, и указал госпоже на 

лежащее тело зарезанного Сервия. Тут, по преданию, и совершилось 

гнусное и бесчеловечное преступление, памятником которого остает
ся то место, его называют «Проклятой улицей». ТУЛЛИЯ, ОБЕЗУ

МЕВШАЯ, гонимая фуриями-отомстительницами сестры и мужа, как 

рассказывают, ПОГНАЛА КОЛЕСНИЦУ ПРЯМО ПО ОТЦОВСКОМУ 
ТЕЛУ и на окровавленной повозке, САМА ЗАПЯТНАННАЯ И ОБ

РЫЗГAJiНАЯ, привезла пролитой отцовской крови к пенатам своим 
и мужниным. Разгневались ДОМАШНИЕ боги, и дурное начало цар

ствования (Тарквиния Гордого - Авт.) привело за собою в недале

ком будущем дурной конец» [58], т. 1, с. 53. 
Таким образом, родственница царя Сервия Туллия, его дочь Тул

лия, не только присутствует при его казни, или в конце ее, но и при

нимает активное участие в истязании. ОНА ПЕРЕЕХАЛА КОЛЕСНИ

ЦЕЙ ТЕЛО СВОЕГО ОТЦА И ОКАЗАЛАСЬ ЗАБРЫЗГAJiНОЙ ЕГО 
КРОВЬЮ. Мы сразу узнаем здесь яркий сюжет, хорошо знакомый 
нам по истории убийства великого князя Андрея Боголюбского = 
Андроника-Христа. 

В самом деле. Жена Андрея Боголюбского хочет убить мужа. 
Она обращается к его недоброжелателям, совещается с ними, затем 

втайне приводит врагов прямо к Андрею Боголюбскому и предает его 

в руки убийц. Ее изображали на старинных русских миниатюрах спо

койно стоящей РЯДОМ с убиваемым Андреем-Иисусом. При этом она 
держит в своей руке ТОЛЬКО ЧТО ОТРУБЛЕННУЮ РУКУ МУЖА, из 

которой хлещет кровь, см. рис. 2.51 и 2.52. Надо полагать, она, как и 
«дочь Туллия» тоже была забрызгана кровью царя. 

В. Н. Татищев подтверждает: «Также И княгиня, возымев злобу на 
князя, мужа своего, искала удобное время убить его» [101], т. 2, 
с. 696. И преуспела в этом. 

Мы видим здесь хорошее соответствие русских летописей и рас

сказа Тита Ливия. Царственная женщина-родственница СОБСТВЕН

НОРУЧНО ПОМОГАЕТ УБИТЬ СВОЕГО МУЖА ИЛИ ОТЦА. Причем 

находится прямо на месте убийства. Даже ЗАБРЫЗГ AJiA КРОВЬЮ 
убиваемого родственника. Этот яркий штрих присутствует как у Тита 

Ливия, так и на старых русских изображениях. 

Русские летописи считали, что женщина-убийца была ЖЕНОЙ 
жертвы. 

Тит Ливий говорит, что женщина-убийца была ДОЧЕРЬЮ жертвы 

и ЖЕНОЙ главного противника убиваемого царя. Здесь налицо не
которая путаница. Впрочем, небольшая: обе версии четко утвержда

ют, что кровожадная женщина была БЛИЖАйШЕЙ РОДСТВЕННИ
ЦЕЙ убитого правителя. Между прочим, Тит Ливий добавляет, что 
убийство Сервия Туллия разгневало именно ДОМАШНИХ БОГОВ, 

см. выше. Следовательно, конфликт рассматривался как борьба ВНУ-
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три одной семьи, одного домашнего клана. Более того, Тит Ливий го

ворит, что «слава его (Сервия Туллия - Авт.) еще возросла, оттого 

что с ним вместе убита была законная и справедливая царская 

власть... Эту власть, такую мягкую и умеренную, СервиЙ... имел в 

мыслях сложить, поскольку она была единоличной, и лишь ЗАРО

ДИВШЕЕСЯ В НЕДРАХ СЕМЬИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ воспрепятствовало 

ему исполнить свой замысел» [58], т. 1, с. 53. 
А также: «ДАЖЕ В СОБСТВЕННОМ ЕГО ДОМЕ ЗАВИСТЛИВАЯ 

ЖАЖДА ВЛАСТИ ВСЕ ПРОПИТАЛА НЕВЕРНОСТЬЮ И ВРАЖ

ДОЙ» [58], т. 1, с. 47. 

rt"flШlN1 . щm~Ъ€"',"""rk~fiWJrrw.,Ок;."f4r,.;оI""_'.~"JJU'fI"''' 
I 

... 

-
10'1 Ш Е П1.~А~.У,",А~'JJ16IJJ· 

Рис. 2.51. Миниатюра, вероятно XVIII в, из РаgзuвUAОВСКОЙ Летописи. 
Заговорщик Петр Кучкович отрубает левую (?) руку КНЯЗЯ Анgpея Бого

любского, хотя по тексту русской летописи речь ugem о ПРАВОЙ руке: 
«И Петръ же ему оmmя руку gecHY». Отрубленную руку КНЯЗЯ gержит 
женщина, коварная жена князя Анgрея, активно участвовавшая в за

говоре [50}, кн. 1, коммент. 21 к т. З, гл. 1, сmлб. 11. Взято из [95}, А. 
215. C"I. также [77}, кн. 2, с. 518, им. 128 

PIIC. 2.52. Фрагмент миниатюры из РаgзивUAОВСКОЙ Летописи. Ко
варная жена князя Анgрея Боголюбского, организовавшая его убийст

во, стоит ряgом с убиваемым царем и gержит отрубленную его руку. 

из которой хлещет кровь. Тит Ливий тоже говорит, что «плохая 

gочь» Сервия Тумия была забрызгана кровью убиваемого царя. Взято 

IIЗ [95}, л. 215 
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Рис. 2.53. Взятие Христа 

лоg стражу. Иуgа целует 

Христа. Апостол Петр от· 

рубает мечом ухо страж

нику. Рельеф в Наумбургском 

соборе. Германия. Якобы 

1250-1260 IТ. Взято из {129j, 
с. 302, uлл. 314 

В Евангелиях о женщине-убийце, связанной с казнью Христа, на

прямую ничего не говорится. Однако, вероятно, слабый след «ковар

ной жены» все-таки присутствует. Мы имеем в виду хорошо извест

ную историю Иуды-предателя. См. подробности в нашей книге «Царь 

Славян». Кульминацией коварного предательства считается знамени

тый ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ, см . рис. 2.53. Иуда поцеловал Христа, указы
вая на него преследователям. Кстати, не потому ли евангелисты на

писали, что Иуда предал Христа ПОЦЕЛУЕМ, что они смутно пом

нили разные версии о предательстве Андрея Боголюбского = Сервия 
Туллия близкой ему женщиной? Коварная жена ПО ЦЕЛОВАЛА му

жа, отправляя его на смерть. Запоминающийся эмоциональный образ. 

17.5. ОБЕЗУМЕВШИЕ КОНИ, ПРОТАЩИВШИЕ ПОВОЗКУ ЧЕРЕЗ ТРУП СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, 
И "ОБЕЗУМЕВШИЕ» КОМНИНЫ, УБИВШИЕ АНДРОНИКА. А ТАКЖЕ СМЕРТЬ РУССКОГО 
КНЯЗЯ ОЛЕГА «ИЗ-ЗА КОНЯ» 

Тит Ливий сообщает еще одну интересную подробность гибели 

царя Сервия Туллия . Его жестокая дочь Туллия ПОГНАЛА КОНЕЙ, 
запряженных в ее колесницу, прямо на труп отца и переехала через 

него, забрызгав повозку кровью. То же самое, причем даже более яр-
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ко, сообщает и римский историк Анней Флор: «Она (Туллия - Авт.) 

погнала повозку с ОБЕЗУМЕВШИМИ КОНЯМИ по окровавленному 

трупу отца» [62], с. 104. 
Теперь вспомним, что Андроник был из семейства Комниных. 

Главный противник, Исаак Ангел, был из рода Ангелов, родственного 

КОМНИНЫМ [114]. Некоторые другие враги императора были из се
мейства КОМНИНЫХ. Но ведь родовое имя КОМНИНЫ означает 

«кони». Таким образом, мятеж против Андроника напрямую связан 

с родом КОМНИНЫХ. 

Напомним, что в русских первоисточниках, например в «Слове О 
полку Игореве», КОНЕЙ иногда называли КОМОНЬ. Комонь - это 
старое славянское слово. Далее, КОМНИН также близко к русскому 

слову КОННЫЙ. Поэтому упоминание Титом Ливием и Аннеем Фло
ром «обезумевших КОНЕЙ», затоптавших труп царя Сервия Туллия, 
вполне может быть отражением того факта, что император Андро

ник-Христос пал жертвой мятежа КОМНИНЫХ. Обезумевшие род
ственники, обезумевшие КОМНИНЫ, убили своего венчанного им

ператора. Яркий образ «обезумевших КОНЕЙ» попал на страницы 
летописей. Запомнился и кочевал из хроники в хронику. 

Как мы говорили в книге «Начало Ордынской Руси», смерть Анд

роника-Христа вследствие заговора семейства КОМНИНЫХ отрази

лась в русских летописях также как гибель князя Олега «из-за коня». 

Н. М. Карамзин, описывая смерть Олега, говорит так: «Сей Ге

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

сказал: его ли мне бояться? НО В ЧЕРЕПЕ ТАИЛАСЬ ЗМЕЯ: она ужа

лила Князя, и Герой скончался» [50], кн. 1, т. 1, гл. 5, стлб. 86-87. 
Таким образом, упоминание «античными» историками ОБЕЗУ

МЕВШИХ КОНЕЙ в сцене гибели Сервия Туллия = Христа стано
вится теперь более понятным. 

17.6. ПОВОЭКд, ПРИДАВИВШАЯ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, И КРЕСТ, 
ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КОТОРОГО РУХНУЛ ХРИСТОС 

Почему Тит Ливий и Анней Флор упоминают О ПОВОЗКЕ ИЛИ 
КОЛЕСНИЦЕ, под которой на какое-то время оказался распростертым 

на земле окровавленный Сервий Туллий? Историк Секст Аврелий Вик
тор тоже говорит, что Туллия-Свирепая «приказала вознице, хотевше

му объехать тело Сервия, ПРОЕХАТЬ ПРЯМО ПО ТРУПУ» [96], с. 184. 
Повозка, надо полагать, была ДЕРЕВЯННОЙ. Получается, что во 

время казни римского царя В НЕКИЙ МОМЕНТ ОН ОКАЗАЛСЯ ЛЕ
ЖАЩИМ НА ЗЕМЛЕ, ПРИДАВЛЕННЫЙ ЧЕМ-ТО БОЛЬШИМ, СДЕ
ЛАННЫМ ИЗ ДЕРЕВА. Не исключено, что здесь в сильно искажен-
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ном виде мы наталкиваемся на хорошо известный христианский сю

жет. Христос нес большой деревянный крест и, обессилев, рухнул на 

землю под его тяжеС1ЪЮ. То есть РАСПРОСТЕРСЯ НА ЗЕМЛЕ, ПРИ

ДАВЛЕННЫЙ ТЯЖЕЛЫМ ДЕРЕВЯННЫМ КРЕСТОМ. Хотя Евангелия 
не упоминают напрямую о падении Христа под тяжестью креста, однако 

Рис. 2.54. Христос, упавший nog тяжестью 
креста и приgавлеНRЫЙ им к земле. Фрагмент 

картины «Шествие на Голгофу!! . .джоваННII 
Батиста Тьеполо. 1737-1740 ГГ. Взято IIЗ 

[19J, с. 428-429, UAЛ. 377 

Рис. 2.55. Христос, рухнувший nog тяжестью 
огромного gеревянного креста. "Несение 

Креста !! . .джоваННlI ДомеНIIКО Тьеполо. 1772 г. 
Взято из [91/, с. 348 

Рис. 2.56. Христос, паgающий на землю nog тяжестью креста. "Несение креста !!. Эсташ Ле· 

сюэр. 1617-1655 ГГ. Взято из [59/, с. 464 
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хрисгианская традиция хорошо помнит эту сцену. Она часто изобра
жалась на старинных картинах и иконах, см . , например, рис . 2.54-
2.56. Считается, что именно после падения Христа с крестом на зем
лю воины заставили некоего Симона «нести крест Его» до Голгофы 

(Марк 15:21). 
Как видно, поздние «античные» летописцы, вроде Тита Ливия, что-то 

помнили о падении Иисуса под тяжестью большого деревянного креста, 

но уже смутно. Путаясь в дошедших до них отрывочных деталях, они 

комбинировали их по своему разумению, искренне пытаясь восста

новить картину прошлого. Так могла «появиться» тяжелая деревянная 

повозка, придавившая упавшего на землю царя Сервия Туллия. 

18. СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ НЕ БЫЛ ПОХОРОНЕН. 
ХРИСТОС НЕ БЫЛ ПОХОРОНЕН И ВОСКРЕС 

Тит Ливий говорит: «И вот началось царствование Луция Тарк

виния, которому его поступки принесли название Гордого: ОН НЕ 

,ДАЛ ПОХОРОНИТЬ СВОЕГО ТЕСТЯ (царя Сервия Туллия - Авт. ) , 
твердя, что РОМУЛ ИСЧЕЗ ТОЖЕ БЕЗ ПОГРЕБЕНЬЯ» [58], т. 1, С . 53 . 

Достаточно многозначительно, что Тит ЛИвий сам, без нашей под

сказки, сопоставляет «исчезновение» тела Сервия Туллия с «исчез

новением» тела Ромула. То есть, как мы теперь понимаем, Андрони-

Рис. 2.57. Воскресение Хрис
та. Ассизи, церковь Сан 

Франческа. Пьетро Аорен

цеmmи . Якобы около /325 г. 
Взято из /86}, с. /27 
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ка-Христа. Таким образом, в летописной «биографии» Сервия Туллия 

звучит важная евангельская тема исчезновения тела Христа, его 

Воскресения, см. рис. 2.57. Ни о каких других римских царях, кроме 
Ромула и Сервия Туллия, такой яркой детали «исчезновения» ни Тит 

Ливий, ни другие римские историки не сообщают. 

Напомним, что, согласно византийцу Никите Хониату, НЕ БЫЛ 

ПОГРЕБЕН и император Андроник [114], с. 434-444. 

19. ЧЕРЕП АДАМА, ЗАХОРОНЕННЫЙ У ОСНОВАНИЯ КРЕСТА, НА КОТОРОМ 
РАСПЯЛИ ХРИСТА. ЧУДЕСНАЯ НАХОДКА «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГОЛОВЫ» 
НА ГОРЕ ПОСЛЕ КАЗНИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

Вскоре после убийства Сервия Туллия в Риме произошло чудо, о 

котором упоминают, в частности, Тит Ливий и Анней Флор. Таркви

ний Гордый, заключив договор с этрусками, решил «оставить по себе 

на Тарпейской ГОРЕ (в Риме - Авт.) памятник своему царствованию 

и имени - храм Юпитера ... Чтобы отведенный участок был свободен 
от святынь других богов и всецело принадлежал Юпитеру и его стро

ившемуся храму, царь постановил снять освящение с нескольких хра

мов и жертвенников, нахоДИвшихся там со времен царя Тация, ко

торый даровал их богам и освятил во исполнение обета, данного им 

в опаснейший миг битвы с РОМУЛОМ ... При начале строительных 
работ божество обнаружило свою волю, возвестив будущую силу ве

ликой державы ... За этим предзнаменованием незыблемости государ
ства последовало другое чудо, предрекавшее величие державы: ПРИ 

ЗАКЛАДКЕ ХРАМА ... ЗЕМЛЕКОПЫ НАШЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ го
ЛОВУ С НЕВРЕДИМЫМ ЛИЦОМ. Открывшееся зрелище ясно пред· 

вещало, что БЫТЬ ЭТОМУ МЕСТУ ОПЛОТОМ ДЕРЖАВЫ И Г ЛА

ВОЙ МИРА - так объявили все прорицатели, и римские, и призван
ные из Этрурии» [58], т. 1, с. 58. 

Данный сюжет явно взволновал Тита Ливия. Он возвращается к 

нему еще раз, через много страниц, в конце уже пятой книги своего 

труда. «Здесь находится Капитолий, где некогда нашли человечью го

лову, и знамение это было истолковано так, что сие место будет 

ГЛАВНЫМ ВО ВСЕМ МИРЕ, что станет оно средоточием власти» 

[58], т. 1, с. 282. 
А вот рассказ «античного» историка Аннея Флора: «Средства, до

бытые в захваченных городах, пошли на сооружение храма. Говорят, 

что, когда его освящали, обнаружилось удивительное обстоятельство, 

ушли все боги, остались только Ювента и Термин. Прорицатели со

чли благоприятным упорство этих богов, поскольку оно предвещало, 

что все будет прочным и вечным. Ужаснее оказалось то, что ПРИ СО

ОРУЖЕНИИ ХРАМА НА ФУНДАМЕНТЕ БЫЛА НАЙДЕНА ЧЕЛОВЕ-
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Рис. 2.58. Череп AgaMa у основания 
креста, на котором БЬLA распят 

Христос. Фрагмент картины "Гол

гофа!!. Ганс Вертингер (?). Якобы 

1465170-1533 гг. Взято из /112j, 
им. 118 

Рис. 2.59. Череп AgaMa, захороненный у основания крес
та, на котором распяли Христа. "Распятие». Русская 

икона якобы конца XV в. Ярославль. Взято из /47j, с. 35 

Рис. 2.60. Череп AgaMa у основания креста, на котором 
БЬLA распят Христос. "Алексеевский крест», якобы кон. 

X/V в. HOBrOpOg, Софийский собор. Обратите внимание, 
что это типичный КАТАРСКИЙ КРЕСТ. Такие кресты 
БЬLAи широко распространены в 3апаgной Европе. Со

гласно нашей реконструкции, катары - это скифы, ко

ЛОНU:Jировавшие 3anаgную Европу в эпоху Великого = 
"Монгольского» завоевания X/V в. , см. ХРОН5. Взято из 

/37j, с. 101 
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ЧЕСКАЯ ГОЛОВА. Никто не усомнился, что это прекрасное предзна

менование того, что здесь будет средоточие власти и столица мира» [62], 
с. 105. Считается, что здесь речь идет о возведении храма Юпитера 
Капитолийского на Капитолийском холме [62], с .' 339, коммент. 30 и 31. 

По-видимому, здесь мы сталкиваемся с отражением на страницах 

«античных классиков» известного христианского сюжета о том, что 

на Голгофе, у основания Креста-Древа, на котором распяли Христа, 

находился ЧЕРЕП АДАМА. ОН изображается на многочисленных 

христианских картинах, иконах и скульптурах, см. рис . 2.58, 2.59, 2.60. 
Некоторые считали, что у основания креста Христа было захоронено 

целиком тело Адама, см . , например, рис . 1.182 из гл. 1. 
Само название ГОЛГОФЫ, то есть ЛОБНОЕ МЕСТО, происходит 

от того, что здесь был захоронен Адам и там находился его череп . 

То есть - ЛОБ, см. рис. 2.61, 2.62. В старых источниках череп Адама 
назывался ЛОБ АДАМА. Слово ГОЛГОФА могло также произойти от 

славянского ГОЛЫЙ ЛОБ при переходе Б --> Ф. или же ГОЛГОФА -
результат искажения славянского словосочетания ГОЛАЯ ГОЛОВА, 

ГОЛ-ГЛАВА. 

Тит Ливий и Анней Флор сообщают, что человеческую голову на
шли НА ГОРЕ (Тарпейской), или на Капитолийском ХОЛМЕ, при за

кладке фундамента храма Юпитера КапитолиЙского . Как мы показа

ли в книге «Царь Славян» , бог Юпитер является одним из многочис

ленных «античных» отражений Андроника-Христа. Следовательно , у 

Рис. 2.61. " Распятие lJ. Русская икона яко· 

бы первой половины XV в. У основания 

креста, на вершине ['оры Голгофы, зако· 

пан череп Agaftla. Взято из /47/, с. 173 

Рис. 2.62. ФРОГl'fенm русской иконы «Рас· 

пятиеlJ. Якобы XV в. Череп Aga}\fa, захо· 
роненный у основания креста, на верши· 

не Голгофы. Взято из /47}, с. 173 
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Тита Ливия и Аннея Флора речь идет о закладке храма ХРИСТА на 
горе в РИМЕ. Имеется в виду, скорее всего, гора Голгофа. То есть 

гора Бейкос на окраине Нового РИМА = Царь-Града, см. книгу «Им

перия». По-видимому, недаром при описании находки «человеческой 

головы» Тит Ливий вспоминает о царе Ромуле. То есть об Андрони

ке-Христе, как мы показали в главе 1 настоящей книги. Тем самым 
летописные свидетельства об эпохах Ромула и Сервия Туллия в оче

редной раз сближаются . Надо сказать, что, рассказывая о Сервии 

Туллии, Тит Ливий довольно часто вспоминает о Ромуле, приговари

вая время от времени: «Как-то повелось при Ромуле ... » или: «Взамен 
трех, учрежденных Ромулом ... » [58], т. 1, с. 48 и т.д. По-видимому, Тит 
Ливий ощущал, что летописные «биографию> Сервия Туллия и Рому

ла достаточно близки. Однако понять, что на самом деле речь идет 

попросту о дl3yx дубликатах, о дl3yx описаниях одного и того же че

ловека, Тит Ливий не смог. 

20. РИМСКИЙ ЗАКОН «ВБИВАНИЯ ГВОЗДЯ», ПРИНЯТЫЙ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ, И ГВОЗДИ, КОТОРЫМИ ХРИСТА 
ПРИБИЛИ К КРЕСТУ 

Тит Ливий рассказывает об очень интересном древнем обычае, 

суть которого он сам уже не понимает. «В консульство Гнея Генуция 

и ... Луция Эмилия Мамерка, когда не столько тела терзала болезнь, 
сколько умы - изыскиванию СРЕДСТВ К ИСКУПЛЕНИЮ, со слов 

стариков, говорят, СТАЛИ ПРИПОМИНАТЬ, будто некогда такой мор 

прекратился от того, что ДИКТАТОР ВБИЛ ГВОЗДЬ. Движимый этой 

богобоязнью, сенат распорядился назначить ДИКТАТОРА для ВБИ

ТИЯ ГВОЗДЯ ... 
Есть ДРЕВНИЙ закон, начертанный СТАРИННЫМИ буквами и в 

СТАРИННЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ, он гласит: в сентябрьские иды ВЕР

ХОВНЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДА ВБИВАЕТ ГВОЗДЬ. Закон этот был 
некогда прибит с правой стороны храма ЮПИТЕРА ВСЕБЛАГОГО 

ВЕлиЧАйШЕГО, обращенной к святилищу Минервы. Считается, что 
в те времена, когда письменность была еще редкостью, таким гвоздем 

обозначали число лет .. . цинций ... утверждает, что и в Вольсиниях 
можно видеть обозначающие число лет гвозди, вбитые в храме эт

русской богини Норции. По этому самому закону Марк Гораций, 

консул, освятил храм Юпитера Всеблагого Величайшего НА СЛЕДУ

ЮЩИЙ ГОД ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ЦАРЕЙ; А ВПОСЛЕДСТВИИ ТОР
ЖЕСТВЕННОЕ ВБИТИЕ ГВОЗДЯ ПЕРЕШЛО ОТ КОНСУЛОВ К 

ДИКТАТОРАМ, чья власть выше. И хотя со временем ОБЫЧАй ЗА
БЫЛСЯ, дело сочли достаточно важным, ЧТОБЫ для ИСПОЛНЕНИЯ 

ЕГО БЫЛ НАЗНАЧЕН ДИКТАТОР» [58], т. 1, с. 325. 
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Закон о «вбитии гвоздя» считался важным. Комментаторы добав

ляют: «Ища средство для прекращения бедствия, римляне прибегли 

к «вбитию гвоздя» КАК К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ СТАРОГО ЗАБЫТО

ГО ОБЫЧАЯ. «Древний закон» поручал это дело «верховному пред

водителю» - больше всего подходила для этого должность диктато

ра ... Отсюда - специальный диктатор, ИЗБРАВШИЙСЯ ТОЛЬКО 
для ВБИТИЯ ГВОЗДЯ. ОБРЯД ПРИУРОЧИВАЛСЯ К ДНЮ ПОСВЯ
ЩЕНИЯ ХРАМА (Юпитера Величайшего - Авт.), И ПЕРВЫЙ 
ГВОЗДЬ БЫЛ БУДТО БЫ ВБИТ КОНСУЛОМ, ПОСВЯЩАВШИМ 

ХРАМ (в первый год Республики - 509 г. до н. э.) ... Возобновленный, 
он (обычай - Авт.) стал МАГИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ для ОТВРА
ЩЕНИЯ ЗЛА» [58], т. 1, с. 555-556. 

Считается, что ритуал «вбивания гвоздя» был заимствован у ЭТ

РУСКОВ [58], т. 1, с. 556. Более того, сохранились старинные эт-рус
ские изображения «вбивания гвоздей» см., например, рис. 2.63. 

Наша мысль очень проста. Скорее всего, ОПИСАННЫЙ ТИ
ТОМ ЛИВИЕМ СТАРЫЙ И УЖЕ ЗАБЫТЫЙ К ЕГО ВРЕМЕНИ 
ОБЫЧАЙ «ВБИТИЯ ГВОЗДЯ» ВОЗНИК КАК ВОСПОМИНАНИЕ О 
РАСПЯТИИ ХРИСТА. Напомним, что руки и ноги Христа были 

пригвождены к кресту, см. рис. 2.64-2.66. «Вбитие гвоздей» было 
одним из основных моментов казни императора Андроника-Христа. 

Гвозди, вонзившиеся в его тело, стали потом великой христианской 

святыней, им поклонялись. Один из них показан на рис. 2.67. На 

Рис. 2.63. Старинное эт-рус
ское зеркUAО. «Сцена вбива

ния гвозgя. Бронзовое зерка

ло. Около 320 г. go н. э. Бер

линский музей» {75J. с. 188. 
Может быть, зgесь изобра

жен ангел, вынувший гвозgи 

из тела распятого Христа 

при его снятии с креста? 
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Рис. 2.64. Христос БЬ/А прuгвож
geH к кресту гвозgями. ФрШ'

мент картины {([оАГОфа» . Poгup 

ван gep BeUgeH. Якобы окало 

1463-1464 гг. Взято из {3В]. с. 97 

Рис. 2.66. [возgь. которым при
гвозgшш руку Христа. Алтарь 

святого АнтОНИЯ (Изенгейм

ский алтарь). Якобы XV/ в . Взя

то из {2]. с. 224 

Рис. 2.65. Руки и ноги Христа БЬ/Аи прибиты гвозgнмu к 

кресту. "Распятие с Маgонной и св. Иоанном!!. Антонtlо 

ga Фиренце. Взято из (124]. с. 231 

рис . 2.68 приведено старинное изображение извлечения гвоздя из 
тела Христа . 

Вглядимся пристальнее в старинный сюжет, рассказанный нам 

Ливием . 

1) Сразу обращает на себя внимание, что обычай «вбития гвоздя» 
возник через некоторое время после трагической гибели римского 

царя Сервия Туллия . То есть Андроника-Христа, как мы показали вы

ше. А именно, впервые гвоздь стали вбивать в самый первый год об

разования Римской Республики, будто бы в 509 году до н . э. Сервий 

Туллий был казнен примерно якобы в 535 году до н. Э. [11] . Напом
ним, что после его гибели разгорелась жесточайшая Тарквинийская , 

она же Троянская, война. То есть, согласно нашим результатам, на

чались Крестовые походы XIII века н. э. Они возглавлялись 

Русью-Ордой и были местью за казнь Андроника-Христа в Царь-Гра

де = евангельском Иерусалиме в 1185 году Н . Э. После победы в Тро

янской войне Русь-Орда и ее союзники захватили Царь-Град в 
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Рис. 2.67. Христианская релик, 
вия - OgUH из гвозgей, кото

рыми Христос был пригвож

geH к кресту. Справа лежит 

gрагоценный золотой футляр 

gля хранения гвозgя. На какое

то время гвозgь был вынут из 

футляра и выставлен на всеоб

щее обозрение, что и позволи

ло его сфотографировать. Со

кровищница Дома (главного со

бора) в немецком ropoge Трир. 
Взято из [151J, с. 26 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.68. Гвозgь извлекают из тела Христа. Фрагмент 

картины «Снятие с креста». Пьетро ga PиMuни . Якобы 

1330-1340 гг. Взято из [59J, с. 29 

1204 году и наказали виновных. См. подробности в нашей книге «На
чало Ордынской Руси». 

По-видимому, именно в эту эпоху, после падения Трои = Иеру

салима, в начале ХIII века н. э . и были установлены христианские 

обычаи в память о распятии Христа . В том числе и ритуал «вбития 

гвоздя (гвоздей)>>. 

Царь-Град был взят в 1204 году н. Э., то есть примерно через 

двадцать лет после распятия Андроника-Христа. А римский обычай 

«вбития гвоздя» был введен, как нам только что рассказали, при

мерно через двадцать шесть лет после гибели Сервия Туллия. То 

есть Андроника-Христа . Все верно. Получается, что действительно, 

вскоре после захвата Царь-Града = Иерусалима в 1204 году возник 
христианский русско-ордынский, он же «античный римский», обы

чай вбивать гвоздь или гвозди в стену храма . В память о распятии 

Христа. 

2) Тит Ливий подчеркивает, что гвоздь вбивали в стену храма 
Юпитера Всеблагого Величайшего. Причем первый гвоздь был вбит 

именно в момент освящения храма . Но в книге «Царь Славян» мы 

показали, что «языческий» Юпитер является одним из отражений 

Андроника-Христа. Таким образом, гвоздь или гвозди вбивали в стену 
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храма, посвященного ХРИСТУ. Что опять-таки прямо указывает на 

связь данного ритуала с распятием Андроника-Христа. 

З) Тит Ливий говорит, что «вбитие гвоздя» было магическим дей

ствием, направленным на ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗЛА. Это вполне со

ответствует христианскому вероучению, согласно которому Христос 

принес себя в жертву на кресте для СПАСЕНИЯ всего человечества. 

Поэтому из символа казни гвоздь затем мог превратиться в символ 
спасения. Его стали вбивать в стену храма, посвященного Христу, да

бы предотвратить бедствия . 

4) Обратим внимание, что для Тита Ливия «вбитие гвоздя» было 
уже древним обычаем, сильно забытым. Сам Тит Ливий его уже не 

понимает и теоретизирует в том смысле, что, дескать, так могли от

мечать годы. В свете того, что мы теперь начинаем понимать, версия 

Тита Ливия представляется сомнительной. 

5) Наконец, становится понятным, почему «вбивание гвоздей» 

считалось эт-русским, то есть попросту русским обычаем. Пришед

шим в Рим от эт-русков . Дело в том, что, согласно нашей реконст

рукции, именно Русь-Орда возглавила Крестовые походы ХIII века 

н. э. Поэтому именно на Руси, родине Марии Богоматери, могли сло

житься уважительные обычаи, направленные на закрепление в памя

ти людей собьггий, связанных с Андроником-Христом . Потом эти 

обычаи распространились и в другие регионы вместе с распростра

нением христианства. 

21. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИРОД И ИРОДИАДА у ЛИВИЯ. ГИБЕЛЬ 
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ДАЛА ВКЛАД В РАССКАЗ 
О ГИБЕЛИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

21.1 . РАССКАЗ ЛИВИЯ О ТАРКВИНИИ ГОРДОМ И ТУЛЛИИ-С8ИРЕПОЙ 

В Евангелиях царь Ирод появляется два раза. Первый раз - во 

время рождения и младенчества Христа. Ирод стремится убить Иису

са, опасаясь за свою власть. Через некоторое время Ирод и его жена 

Иродиада казнят Иоанна Крестителя. 

Второй раз имя Ирода всплывает уже во время Страстей Христа . 

Христа приводят на суд к Ироду. Сегодня считается, что тут речь 

идет о двух разных Иродах. Но сейчас нам неважно - один это че

ловек или два. Мы хотим обратить внимание на то, что появление 

имени «Ирод» В двух разных местах Евангелий могло привести к 

путанице у позднейших «античных» авторов, излагавших историю 

Христа и связанных с ним людей. Сейчас мы покажем, что на стра
ницах Тита Ливия отразилась не только история казни Христа = 
Сервия Туллия, но и история казни Иоанна Крестителя - под тем 
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же именем Сервия Туллия. Причем эти два евангельских сюжета 

Тит Ливий различал уже достаточно плохо, а потому включил их в 

«биографию» одного и того же персонажа, назвав его СЕРВИЕМ 

ту ЛЛИЕМ. То есть попросту «склеив» историю Христа с историей 

Иоанна Крестителя. Ничего удивительного в этом нет. Мы уже ви
дели в главе 1 настоящей книги, что Ромул (частично - Христос) 

и Рем (частично - Иоанн Креститель) путались некоторыми лето

писцами. Та же путаница обнаруживается у Тита ЛИвия при опи
сании Сервия Туллия. Причина, повторим, вероятно, в том, что царь 

ИРОД играл важную роль как в жизнеописании Христа, так и в 

жизнеописании Иоанна Крестителя. 

Вот что говорит Тит ЛИвий: 

«Сервий сочетает браком двух своих дочерей с царскими сы

новьями Луцием и Аррунтом Тарквиниями ... Он (Луций Тарквиний 
Гордый - Авт.) ... по молодости лет был горяч, и жена, Туллия, рас
травляла беспокойную его душу. Так и римский дом... явил пример 

достойного трагедии злодеяния ... 
У этого Луция Тарквиния ... был брат - Аррунт Тарквиний, юно

ша от природы кроткий. Замужем за двумя братьями были ... две Тул
лии, царские дочери, складом тоже совсем непохожие друг на друга. 

Вышло так, что ДВА КРУТЫХ НРАВА в браке не соединились ... тул
ЛИЯ-СВИРЕПАЯ тяготилась тем, что не было в ее муже (Аррунте -
Авт.) никакой страсти, никакой дерзости. Вся устремившись к дру
гому Тарквинию (Луцию Гордому - Авт.), им восхищается она, 

его называет настоящим мужчиной и порождением царской крови, 

презирает сестру за то, что та, получив настоящего мужа, не равна 

ему женской отвагой. Сродство душ способствует быстрому 
сближению - как водится, зло злу подстать, - но ЗАЧИНЩИЦЕЮ 

ОБЩЕЙ СМУТЫ СТАНОВИТСЯ ЖЕНЩИНА. Привыкнув к уединен
ным беседам с ЧУЖИМ МУЖЕМ (с Луцием Тарквинием Гордым

Авт.) , ОНА САМОЮ ПОСЛЕДНЕЮ БРАНЬЮ ПОНОСИТ СВОЕГО 

СУПРУГА ПЕРЕД ЕГО БРАТОМ, свою сестру перед ее супругом ... Бы
стро заражает она (Туллия-Свирепая - Авт.) юношу (Луция - Авт.) 

своим безрассудством. Освободив двумя кряду похоронами дома свои 
для нового супружества, ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ И ТУЛЛИЯ-МЛАД
ШАЯ СОЧЕТАЮТСЯ БРАКОМ, СКОРЕЕ БЕЗ ЗАПРЕЩЕНИЯ, ЧЕМ С 

ОДОБРЕНИЯ СЕРВИЯ. 

С каждым днем теперь СИЛЬНЕЕ ОПАСНОСТЬ, НАВИСШАЯ 
НАД СТАРОСТЬЮ СЕРВИЯ, над его царской властью, потому что от 

преступления к новому преступлению УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВЗОР ЖЕН

ЩИНЫ И НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ НЕ ДАЕТ МУЖУ ПОКОЯ, чтобы 
не оказались напрасными прежние кощунственные убийства. Не му-

жа, говорит она, ей недоставало ... - нет, ей не хватало того, кто счи-

тал бы себя достойным царства ... «Если ты тот, за кого, думалось мне, 
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я выхожу замуж, то я готова тебя назвать и мужчиною, и царем ... 
Очнись же! .. А если духа недостает, чего ради морочишь ты город?.» 
Такими и другими попреками ПОДСТРЕКАЕТ ТУ мия юношу, да и 

сама не может найти покоя, покуда она, царский отпрыск, не властна 

давать и отбирать царство ... 
ПОДСТРЕКАЕМЫЙ НЕИСТОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ, Тарквиний об

ходит сенаторов ... » [58] , т. 1, с. 47, 50-52. Далее следует уже знако
мая нам история интриг Тарквиния Гордого и его жены Туллии-Сви

репой против царя Сервия Туллия. В конце концов, им удается ор

ганизовать мятеж и казнить царя. 

Вероятно, данный фрагмент «Истории» Тита Ливия рассказывает 

о евангельской истории Иоанна Крестителя. А именно : 

евангельский Ирод - это Луций Тарквиний Гордый; 

евангельская злобная Иродиада, жена Ирода, - это Туллия-Сви

репая; 

евангельский Иоанн Креститель - это Сервий ТуллиЙ. 

В самом деле, посмотрим на данный сюжет более внимательно. 

21 .2. ДВА БРАТА И ЖЕНА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ ОТ ОДНОГО БРАТА К ДРУГОМУ 

Итак, по Титу Ливию, два брата - Луций и Аррунт Тарквинии 

женаты - на двух сестрах, которых зовут одинаково - Туллия . Глав

ными персонажами являются Луций Тарквиний и жена его брата - Тул

лия, которую Тит Ливий именует «Туллия-Свирепая» [58] , т. 1, с . 51 . По 
прошествии не которого времени Туллия-Свирепая становится женой 

Луция Тарквиния . То есть переходит от одного брата к другому. 

Аналогичная картина знакома нам и по Евангелиям, см. рис. 2.69. 
У царя Ирода есть брат Филипп. Филипп женат на Иродиаде. Но че

рез некоторое время Иродиада выходит замуж за царя Ирода (Лука 

б: 17). То есть переходит от одного брата к другому. 
Евангелия ничего не сообщают, была ли жена у царя Ирода до 

того, как он женился на Иродиаде. А по Титу Ливию, Луций Тарк

вин ий - евангельский Ирод, прежде чем жениться на Туллии-Сви

репой - евангельской Иродиаде, был ранее женат на ее сестре. Но 

имя сестры, оказывается, тоже ТУ мия. Складывается ощущение, 

что речь идет об одной и той же женщине по имени Туллия . Сначала 

она, вероятно, была женой Аррунта Тарквиния = Филиппа, а потом 
стала женой его брата - Луция Тарквиния = Ирода. Если это так, 

то аналогия с Евангелиями становится еще более отчетливой . Две 

сестры-жены с одинаковыми именами - две Туллии - отразились 

в Евангелиях как одна жена - Иродиада. 

Как в Евангелиях, так и у Тита Ливия, речь идет о браках ВНУТ

pи ЦАРСКОГО СЕМЕЙСТВА. 
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21 .3. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ОСУЖДАЕТ ЖЕНИТЬ&У ИРОДА НА ИРОДИдДЕ. 
СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ НЕ ОДОБРЯЕТ, ХОТЯ И НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ЖЕНИТЬ&У 
ЛУЦИЯ ТАРКВИНИЯ НА ТУЛЛИИ-СВИРЕПОЙ 

Евангелия сообщают, что Иоанн Креститель осуждал царя Ирода 
зс. женитьбу на Иродиаде, жене своего брата Филиппа. «Иоанн гово
рил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего» (Марк 6:18) . 

Тит Ливий говорит, что Луций Тарквиний = евангельский Ирод 

и Туллия-Свирепая = евангельская Иродиада сочетались браком 
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Рис. 2.69. Схема взаимоgействuя основных лерсонажей в истории ТУЛАии-Свирелой (= евангель· 

ской Ироgиаgы) и Ауцuя Тарквиния (= евангельского Ирogа) 
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«скорее без запрещения, чем с одобрения Сервия», см. выше. Таким 

образом, Сервий Туллий, по-видимому, НЕ ОДОБРИЛ брак Луция с 

ТуллиеЙ-СвирепоЙ. Хотя и не стал возражать. 

В обеих версиях мы видим одинаковую ситуацию: осуждение 

Иоанном Крестителем = Сервием Туллием брака царя, или царского 
сына, на жене брата. 

21.4. ЗЛОБНАЯ ИРОДИАДА НАТРАВЛИВАЕТ ИРОДА НА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 
ТУЛЛИЯ-СВИРЕПАЯ НАТРАВЛИВАЕТ ЛУЦИЯ НА СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

Согласно Евангелиям, злобная Иродиада возненавидела Иоанна 
Крестителя за его вмешательство в ее семейные дела. «Иродиада же, 
злобясь на него, ЖЕЛАЛА УБИТЬ ЕГО; но не могла» (Марк 6:19) . 
Иродиада начинает настраивать своего мужа, царя Ирода, против 
Иоанна Крестителя. Тот сначала не очень помается, поскольку «боялся 
Иоанна, зная, что он муж праведный и святой» (Марк 6:20) . Заключив 
Иоанна в тюрьму, Ирод тянет время, не решаясь удовлетворить на

стойчивые требования Иродиады и казнить Иоанна Крестителя. 

Аналогично, по Титу Ливию, Туллия-Свирепая натравливает свое

го мужа, Луция Тарквиния, на Сервия Туллия: «растравляла беспо
койную его душу», см . выше. И далее: «к новому преступлению уст

ремляется взор женщины (Туллии-Свирепой - Авт.) и ни днем ни 
ночью не дает мужу покоя», см. выше. Как и в Евангелиях, мы видим 

здесь следующий мотив: Луций поначалу опасается Сервия Туллия и 
не сразу склоняется к убийству царя . Во всяком случае, I<aK говорит 
Тит ЛИвий, Туллии-Свирепой приходится довольно долго уговаривать 
Луция. Примерно половину листа в книге ЛИвия занимает горячая 

речь Туллии-Свирепой, обращенная к ее мужу Луцию. Она стремится 
наконец убедить его и заставить активно действовать против Сервия 
Туллия [58], т. 1, с . 51-52. Такое нагнетание ненависти со стороны 
Туллии-Свирепой ясно показывает, что Луций Тарквиний согласился 
выступить против Сервия Туллия скорее под напористым давлением 

жены. Ясно, почему Луций был поначалу так осторожен. Будучи все
го лишь поманным Сервия, хотя и сыном царя Тарквиния, Луций 

Тарквиний, естественно, боялся действующего царя . 
Итак, соответствие между Евангелиями и Титом ЛИвием здесь до

вольно хорошее . 

21.5. ИРОД ПОДДАЕТСЯ НА ДАВЛЕНИЕ ИРОДИАДЫ И КАЗНИТ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 
ЛУЦИЙ ПОДДАЕТСЯ ДАВЛЕНИЮ ТУЛЛИИ-СВИРЕПОЙ И КАЗНИТ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ 

Евангелия говорят, что Ирод, наконец, соглашается с требованиями 

Иродиады и отправляет Иоанна Крестителя на казнь (Марк 6:21-29). 
Аналогично, по Титу ЛИвию, Луций Тарквиний, наконец, пома

ется уговорам жены и, распаленный ее речами, выступает против 
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Сервия Туллия . «ПОДСТРЕКАЕМЫЙ НЕИСТОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 
Тарквиний обходит сенаторов (особенно из младших родов), хватает 

их за руки ... и требует воздаяния» [58], т. 1, с. 52. Затем он лично 
«сбрасывает» Сервия с лестницы, после чего отправляет убийц, чтобы 

они добили Сервия Туллия во время бегства. Выше мы подробно го

ворили об этом . Стоит отметить, что Тит Ливий здесь вновь вспоми

нает о вдохновляющей роли Туллии-Свирепой: «Считают, памятуя о 

прочих злодеяниях Туллии, ЧТО И ЭТО (то есть убийство Сервия 

Туллия - Авт. ) СОВЕРШЕНО ПО ЕЕ НАУЩЕНЬЮ» [58], т. 1, с. 53. 
Далее, как мы уже рассказывали, Туллия-Свирепая лично направляет 

свою колесницу на тело Сервия Туллия, чтобы раздавить его. 

ВЫВОд. Евангельский рассказ об Иоанне Крестителе неплохо со

ответствует той части римской истории Сервия Туллия, где говорится 

о Туллии-Свирепой = евангельской Иродиаде и Луции Тарквинии 

Гордом = евангельском царе Ироде. 

В заключение - лингвистическое наблюдение. Славянское слово 

ГОРДЫЙ переводится по-латински как Suberb. Именно так прозвали 
Луция Тарквиния ГОРДОГО, аналога евангельского Ирода. Но ведь 

в западноевропейском написании имя ИРОД звучит как HEROD. Не 
исключено, что HEROD = Ирод произошло от русского ГОРДЫЙ. По
скольку старые летописи Русско-Ордынской Империи XN - XVI веков 
были написаны в основном на славянском языке, то в них, вероятно, 

первоначально говорилось о ГОРДОМ царе. Потом, после создания в 

XV-XVI веках «древнейшей» латыни, прозвище Гордый перевели в За
падной Европе как Suberb. А в Евангелиях осталась форма ИРОД = 
HEROD, по-прежнему близкая к исходному славянскому ГОРДЫЙ. 

Повторим, что подобные лингвистические соображения приобре

тают смысл лишь после того, как хронологические соответствия ус

тановлены другими, объективными методами . То есть когда картина 

событий УЖЕ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ВОССТАНОВЛЕНА. Тогда, нако

нец, появляется возможность отобрать из множества различных ог

ласовок старого имени те, которые лучше всего вписываются в дан

ную ситуацию. Иначе вариантов было бы слишком много. 

Отметим, что мы исчерпали практически всю «биографию» Сер

вия Туллия, рассказанную Титом Ливием. 

22. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВСПЫХНУЛА, В ЧАСТНОСТИ, КАК МЩЕНИЕ 
ЗА УБИЙСТВО СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА БЫЛА МЕСТЬЮ 
ЗА РАСПЯТИЕ АНДРОНИКА-ХРИСТА 

Поскольку римский царь Сервий Туллий оказался отражением 

императора Андроника-Христа из ХН века, то следует ожидать, что 

при царе, следующем за Сервием Туллием, начнется Троянская война 
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ХIII века. Наш логический вывод блестяще оправдывается. За Сер

вием Туллием в книге Тита Ливия следует царь Луций Тарквиний 

Гордый, последний, седьмой царь Царского Рима. Именно при нем 

начинается известная Тарквинийская война, которая, согласно нашим 

исследованиям, является фантомным отражением Троянской войны 

ХIII века н. э. Она же - Готская война якобы VI века н. э. См. «Осно
вания истории» И «Методы». 

Тит Ливий описывает известный «суд Париса», преломившийся 

у него в виде истории поругания римлянки Лукреции. Нанесенное 

ей Тарквиниями оскорбление и смерть Лукреции вызывают ярост

ное возмущение в Риме и приводят к Тарквинийской = Троянской 
войне. Зададимся следующим вопросом. Если Тарквинийская война 

у Тита Ливия является фантомным отражением Троянской войны 

ХIII века н. э., то мы должны увидеть здесь след того важного обсто

ятельства, что Троянская война была МЩЕНИЕМ за казнь Андроника

Христа. См. нашу книгу «Начало Ордынской Руси». Наш вывод оп

равдывается. 

Тит Ливий действительно сообщает, что римляне, поднявшись 

против Тарквиниев, решили также ОТОМСТИТЬ за гнусное убийст

во царя Сервия Туллия его зятем - Луцием Тарквинием Гордым. 

Сказано следующее: «Упомянуто было и ГНУСНОЕ УБИЙСТВО ЦА
РЯ СЕРВИЯ ТУ ЛЛИЯ, и дочь, переехавшая отцовское тело нечестивой 

своей колесницей; БОГИ ПРЕДКОВ ПРИЗВАНЫ БЫЛИ ~ МСТИТЕ

ЛИ» [58J, т. 1, с. 62. 
Таким образом, найденные нами сейчас новые соответствия меж

ду «античной» римской историей и эпохой ХII-ХIII веков н. э., хо

рошо укладываются в общую схему параллелизмов, обнаруженных 

математическими и статистическими методами в книгах «Основания 

истории» И «Методы». 

23. ОСКОРБЛЕНИЕ РИМСКОЙ КРАСАВИЦЫ ЛУКРЕЦИИ ТАРКВИНИЯМИ -
ЭТО ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ ПРЕКРАСНОЙ ТРОЯНЦАМИ, 
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ТАРКВИНИЙСКОЙ "" ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

В книгах «Основания истории» И «Методы» подробно описано со

ответствие между Тарквинийской и Троянской войнами. Повторим, 

что главной причиной Тарквинийской войны было изнасилование 

Секстом Тарквинием римлянки Лукреции, известной красавицы, же

ны Коллатина. Коварно явившись под личиной друга в дом Коллати

на, Секст Тарквиний ночью силой овладел Лукрецией. 

В версии Гомера троянец Парис, явившись как гость в дом гре

ческого царя Менелая, влюбляется в его жену Елену Прекрасную и 

похищает ее. Поздние «античные» источники, уже подзабыв суть де-
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ла, по-разному говорят о поведении Елены. Одни говорили, что ее по

хитили насильно, другие - что она сама бежала вместе с Парисом. 

Некоторые летописи утверждали, что потом Елена погибла, см. «Ме
тоды», гл. 2. 

Наши исследования, изложенные в книге «Начало Ордынской Ру

си», показали, что Крестовые походы XIII века, то есть «античная» 

Троянская война, были местью Руси-Орды и ее союзников за казнь 

Христа в Царь-Граде в 1185 году. Но тогда возникает естественный 

вопрос : кто такая римлянка Лукреция и греческая Елена Прекрасная, 

из-за которых вспыхнула столь яростная война-мщение? Согласно 

нашей реконструкции, в старых текстах речь первоначально шла о 

Деве Марии, матери Христа . или же, более общо, о христианской ре

лигии или христианской Церкви, которую иногда отождествляли с 

женой, женщиной, см. книгу «Методы». На рис. 2.70 приведена кар
тина Рубенса «Триумф Церкви». ЦЕРКОВЬ ПРЕДСТАВЛЕНА КАК 

Рис. 2.70. " Триумф Церкви )) . Питер Пауль Рубенс. Якобы 1577·1640 ГГ. Церковь преgставлеНQ в 

Buge женщины. Взято из [91J, с. 414 
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ЖЕНЩИНА, восседающая на колеснице. На рис. 2.71-2.74 приведе
ны старинные скульптурные изображения христианской ЦЕРКВИ В 

ВИДЕ ЖЕНЩИНЫ. На рис. 2.75 и 2.76 показана древняя немецкая 
скульптура якобы ХIII века, изображающая иудейскую СИНАГОГУ В 

ВИДЕ ЖЕНЩИНЫ. На рис. 2.77 приведено еще одно старое изобра
жение иудейской Синагоги в виде женщины. 

Таким образом, известное состязание «античных» богинь или со

стязание «жен» В суде Париса - это, скорее всего, спор нескольких 

религий или церквей за первенство. 

Рис. 2.71. ,,3кклесия (Цер

конь). Фрагмент амегориче

екай статуи с кафеgры собо

ра Ранало. Италия, Х/// В . » 

(85}, с. 3б. Зgесь христианская 

Церковь изображена В Buge 
женщины 

Рис. 2.72. Церковь. 2-я чеmв. 
ХIII в. Бамберг, собор (129}, 
с. 89, ИЛА. 93. Зgесь христи
анская Церковь изображена 

в Buge женщины 

Рис. 2.74. Церковь. /240-
1 250-е гг. Магgебург, собор 

(129}, ИЛА. 297. Зgесь христи
анская Церковь изображена в 

Buge женщины 

Рис. 2.73. Фрагмент старинной женской скульптуры, изо

бражающей христианскую Церковь. Германия, Бам берг, со

бор. Взято из (129}, с. 92, ИЛА. 98 
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Теперь суть разгоревшегося конфликта становится вполне понят

ной. Распяв Андроника-Христа, царь-градские мятежники не только каз

нили законного императора, названного в «Истории» Тита Ливия - Сер

вием Туллием и Ромулом, но и глубоко оскорбили его мать, Деву Ма

рию. Они нанесли также оскорбление христианской религии, то есть 

«жене», «женщине». Оскорбили всех христиан. ПОЭТОМУ ТРОЯН

СКАЯ ВОЙНА РАЗГОРЕЛАСЬ КАК ВОЙНА РЕЛИГИОЗНАЯ. Хрис
тиане мстили за своего Бога Христа и за его оскорбленную мать Ма

рию Богородицу. Такое понимание значительно проясняет смысл до

шедших до нас летописей. 

Мы начинаем осознавать, что ТИТ ЛИВИЙ, РАССКАЗЫВАЯ ОБ 
ИСТОРИИ ОСКОРБЛЕННОЙ КРАСАВИЦЫ ЛУКРЕЦИИ, НА СА-

Рис. 2.75. Синагога. 2-я чеmв. 
X//l п. Бамберг, собор [129}, 
с. 89, .им . 94. Зgесь в Buge 
женщины изображена uygeu
екая Церковь 

Рис. 2.76. Фрагмент старинной жен

ской скуAblШ!урЫ, изображающей uygeU· 
скую Церковь - Синагогу. Германия, 

Бамберг, собор. На гpygu Синагоги мы 

BugUftt шестиконечную звезgy, именуе· 
мую сerogня звезgой Aaвuga. Такова бы· 

Аа ogнa из старых форм христианско· 

го шестиконечного креста, см. )(РОН7, 

ГА.5. Взято из [129), с. 93, иАА. 99 

Рис. 2.77. Синагога. 1220-е 

!т. Страсбург, собор" [129}, 
с. 91, иАА. 97. Зgесь в Buge 
женщины изображена uygeu
ская Церковь 
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МОМ ДЕЛЕ СООБЩАЕТ НАМ О МАРИИ БОГОРОДИЦЕ. Она же 
гречанка - Елена Прекрасная. Кстати, одним из имен Христа было 

ГОР или ХОР, см. нашу книгу «Царь Славян». Под таким именем его 
знали, например, в «Древнем» Египте. Так что не исключено, что ГРЕ

ЧЕСКАЯ религия - это просто ХРИСТИАНСКАЯ религия. А тогда 
ГРЕЧАНКА Елена» может оказаться ХРИСТИАНКОЙ Еленой. 

24. ДЕВА МАРИЯ ОПИСАНА ЛИВИЕМ КАК РИМЛЯНКА ЛУКРЕЦИЯ, 
ЗАТЕМ КАК ЛАРЕНЦИЯ И «ВОЛЧИЦА» (ВОСПИТАВШИЕ РОМУЛА И РЕМА), 
А ТАКЖЕ КАК РЕЯ СИЛЬВИЯ (МАТЬ РОМУЛА И РЕМА) 

24.1. ПОВЕСТВОВАНИЕ ЛИВИЯ О ЛЕГЕНДАРНОЙ КРАСАВИЦЕ ЛУКРЕЦИИ 

Мы уже говорили, что Дева Мария отразилась в «Истории» Тита 

ЛИвия несколько раз. А именно: 

а) как весталка РЕЯ СИЛЬВИЯ, мать Ромула и Рема; 

б) как «ВОЛЧИЦА», выкормившая своим молоком Ромула и Рема; 

в) как ЛАРЕНЦИЯ, воспитавшая Ромула и Рема. Напомним, что 

Ларенцию именовали «Волчицей», см. главу 1 настоящей книги. 
Сейчас мы познакомимся еще с одним ярким отражением Марии 

Богородицы у Тита ЛИвия. А именно, с известной красавицей рим

лянкой Лукрецией. Кстати, имя ЛУКРЕЦИЯ звучит достаточно похо

же на имя ЛАРЕНЦИЯ. В самом деле, Лукреция = ЛКРЦ --+ ЛРЦН 

= Ларенция. Перестановка и переход Н-К В кириллице буквы Н и 
К пишутся похоже. Аналогично, написания N и К достаточно близки 
и в латинском языке. Так что эти буквы могли путаться. 

Вот известный рассказ Тита ЛИвия о Лукреции. Рассказ этот, пов

торим, важен в первую очередь тем, что он по-новому и с несколько 

неожиданной стороны освещает историю Девы Марии и причины 

Тарквинийской, то есть Троянской, войны. Несмотря на то что текст 

Тита ЛИвия довольно витиеватый и длинный, мы процитируем его по

чти полностью ввиду важности сюжета. 

Сначала происходит «суд Париса». Несколько римлян, в том чис

ле Секст Тарквиний и Тарквиний Коллатин, собравшись вместе, рас

хваливают своих жен. «Каждый хвалит свою сверх меры. Тогда в пы

лу спора Коллатин и говорит: к чему, мол, слова - всего ведь не

сколько часов, и можно убедиться, сколь выше прочих его 

Лукреция ... 
И во весь опор (спорщики - Авт.) унеслись в Рим ... В СОСТЯ

ЗАНИИ ЖЕН ПЕРВЕНСТВО ОСТАЛОСЬ ЗА ЛУКРЕЦИЕЙ. Приехав
шие муж и Тарквинии находят радушный прием: победивший в споре 

супруг дружески приглашает к себе царских сыновей. Тут-то и ох

ватывает Секста Тарквиния грязное желанье насилием обесчестить 
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Лукрецию. И КРАСОТА ВОЗБУЖДАЕТ ЕГО, И НЕСОМНЕННАЯ 

ДОБРОДЕТЕЛЬ ... 
Несколько дней спустя, втайне от Коллатина, Секст Тарквиний 

с единственным спутником прибыл в Коллацию. Он был радушно 

принят не подозревавшими о его замыслах хозяевами; после обеда 

его проводили в спальню для гостей, но, едва показалось ему, что 

вокруг достаточно тихо и все спят, он, распаленный страстью, вхо

дит с обнаженным мечом к спящей Лукреции и, придавив ее грудь 

левой рукой, говорит: «Молчи, Лукреция ... » В трепете .. . женщина 
видит: помощи нет, рядом - грозящая смерть; а Тарквиний начи

нает объясняться в любви, уговаривать.. . Видя, что Лукреция не

преклонна ... он ... пригрозил ей позором: к ней-де, мертвой, в по
стель он подбросит, прирезав, нагого раба - пусть говорят, что она 

убита в ГРЯЗНОМ ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ. Этой ужасной угрозой он 

одолел ее НЕПРЕКЛОННОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ (см. рис. 2.78 - Авт.) . 
Похоть как будто бы одержала верх, и Тарквиний вышел, упоенный 

победой .. . 
Лукреция, сокрушенная горем, посылает вестников в Рим к отцу 

и в Ардею (в Орду? - Авт.) к мужу ... случилось страшное дело . Спу

рий Лукреций прибывает с Публием Валерием, сыном Волезия, Кол
латин - с Луцием Юнием Брутом ... При виде своих на глазах жен

щины выступают слезы; на вопрос мужа: «Хорошо ли ты живешь?» -
она отвечает: «Как нельзя хуже . Что хорошего остается в женщине 

с потерей целомудрия? Следы чужого мужчины на ложе твоем, Кол

латин; впрочем, тело одно подверглось позору - душа невинна, да 

будет мне свидетелем смерть. Но поклянитесь друг другу, что не ос

танется прелюбодей без возмездия .. . » Все по порядку клянутся .. . 
«Вам, - отвечает она , - рассудить, что причитается ему .. . пусть ни-

Рис. 2.78. (( Tapквuний и Лук· 

рециЯl'. Якопо Пальма Млаg· 

шиЙ. Позgнее венецианские 

Возрожgение. Хуgожник уже 

смутно понимал суть gела 

и нарисовал чисто литера

турный сюжет. Взято из 

{ 128 j. с. 117. им. 71 
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какой распугнице пример Лукреции не сохранит жизни!» ПОД 

ОДЕЖДОЮ У НЕЕ БЫЛ СПРЯТАН НОЖ, ВОНЗИВ ЕГО СЕБЕ В 
СЕРДЦЕ, НАЛЕГАЕТ ОНА НА НОЖ И ПАДАЕТ МЕРТВОЙ. Громко 
взывают к ней муж и отец. 

Пока те предавались скорби, Бруг, ДЕРЖА ПРЕД СОБОЮ ВЫ

ТАЩЕННЫЙ ИЗ ТЕЛА ЛУКРЕЦИИ ОКРОВАВЛЕННЫЙ НОЖ, гово
рит: «Этой ... кровью клянусь ... что отныне огнем, мечом, чем только 
сумею, БУДУ ПРЕСЛЕДОВАТЬ Луция Тарквиния с его преступной 

супругой и всем потомством, что не потерплю ни их, ни кого другого 

на царстве в Риме». Затем он передает нож Коллатину, потом Лук

рецию и Валерию ... ОНИ ПОВТОРЯЮТ СЛОВА КЛЯТВЫ, И ОБЩАЯ 
СКОРБЬ ОБРАЩАЕТСЯ В ГНЕВ, А БРУТ, ПРИЗЫВАЮЩИЙ ВСЕХ 
НЕМЕДЛЕННО ИДТИ ВОЙНОЮ НА ЦАРСКУЮ ВЛАСТЬ, СТАНО
ВИТСЯ ВОЖДЕМ. Тело Лукреции выносят из дома на площадь и со
бирают народ... Все взволнованы... Храбрейшие юноши, вооружив

шись, являются добровольно, за ними следует вся молодежь ... За

тем ... под водительством Бруга с оружием двинулись в Рим» [58], т. 1, 
с. 60-62. 

Начинается масштабная Тарквинийская = Троянская война, см. 

ее анализ в книге «Методы». 

Между прочим, отметим, что Лукреция послала вестников к мужу 

и его соратникам, нахоДИвшимся в АРДЕЕ [58], т. 1, с. 61. По-види
мому, АРДЕЯ - это ОРДА. 

История Лукреции была весьма популярна среди художников 

XV-XVIII веков. На рис. 2.79-2.83 показаны картины на эту тему, 
созданные якобы в конце XV века. На рис. 2.84 приведена картина 
Лоренцо Лотто «Портрет Лукреции» якобы 1533 года. Считается, что 
тут изображена современница художника. При этом Лукреция дер

жит в руке рисунок с «античной» Лукрецией (наносящей себе смер

тельный удар), указывая на нее правой рукой. Видно, что история 

«античной» Лукреции была достаточно известна в XVI веке; этот об
раз был всеми узнаваем. 

24.2. ИУДЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ О НАСИЛИИ РИМСКОГО СОЛДАТА НАД ДЕВОЙ МАРИЕЙ 
И НАСИЛИЕ РИМЛЯНИНА СЕКСТА ТАРКВИНИЯ НАД ЛУКРЕЦИЕЙ 

Как мы <;:ейчас увидим, «античная» версия Тита ЛИвия практиче

ски совпадает с раввинской, иудейской версией, угверждавшей, что 

Дева Мария подверглась насилию со стороны римского солдата по 

имени Пантира или Пантера. Мы уже говорили об этом в книге 

«Царь Славян». Сейчас придется еще раз вернугься к данному сю

жету. 

Вот что рассказывает, например, Страсбургская рукопись «Толь

ДОТ Иешу». «Родословие Иешу. Его мать Мириам [дочь Анны] из Из-
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Рис. 2.79. Пир. на котором римляне заспорили. чья жена лучше. В греческой траgиции это из· 
вестный "спор Париса}) . Картина "Пир Тарквиния}). Бьяgжо gu Антонио Туччи . Левая часть 

картины. Взято из /19}. с. 118. UAЛ. 111 

Рис. 2.80. Пир. на котором римляне заспорили. чья жена лучше. "Пир Тарквиния)} . Бьяgжо gu Ан· 
тонио Туччи. Правая часть картины. Взято из /19}. с. 118. UAЛ. 111 
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Рис. 2.81 . .луциЙ Тарквиний при
бывает в gOM Тарквиния Кома
тина. Ночью он проникает в 

спальню .лукреции и, угрожая 

мечом, насилует ее . "Поруга

ние, самоубийство и похороны 

.лукреции >! . Бьяgжо gu Антонио 
Туччи. .левая часть картины. 

Взято из {19/, с. 118, им. 110 

Рис. 2.82. Самоубийство .лукреции. Она вонза
ет в себя меч или нож. Затем Брут извлекает 

меч, и римляне клянутся на нем отомстить. 

"Поругание, самоубийство и похороны .лукре

ции>!. Бьяgжо gu Антонио Туччи. Центральная 
часть картины . Взято из {19/, с. 118, им. 110 

I .~ HOI.:(HIL:""i, r.B. 

Рис. 2.83. Похороны .лукреции . "Поругание, са

моубийство и похороны .лукреции>!. Бьяgжо gu 
Антонио ТУ'lчи . Правая 'lUсть картины . Взя

то из {19/ с. 118, ил,! . 110 
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Рис. 2.84. «Портрет Лукре

ции )). Лоренцо Лотто. Якобы 

около 1533 г. Лукреция gержит 

в руке рисунок, и зображающий 

«античную)) Лукрецию, зака

лывающую себя мечом . Взято 

из [8}, с. 245, им. 245. См. 

также [48}, с. 398 

раиля. ОНА БЫЛА ОБРУЧЕНА С ЧЕЛОВЕКОМ ИЗ ЦАРСКОГО РОДА, 

из дома Давида, по имени Иоханан . ОН БЫЛ ЗАКОНОБЕДОМ И 

БОЯЩИМСЯ НЕБА (БОГА) . И ЗАХАЖИБАЛ Б ИХ ДОМ ОДИН МО

ЛОДЕЦ, Иосиф, сын Пандиры (Joseph bar Pandira), который ПОЛО
ЖИЛ НА НЕЕ ГЛАЗ. И БОТ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ Б ОДНУ ИЗ СУБ

БОТ ОН БНЕЗАПНО ЯБИЛСЯ Б ЕЕ ДОМ И НАШЕЛ ЕЕ. Она поду

мала, что это ее обручник Иоханан , потому что лицо его было скрыто; 

и устыдилась его. Он обнял ее, но она сказала ему: не трогай меня, 

ибо у меня месячные ... НЕ СЛУШАЯ ЕЕ СЛОБ, ОН ОБЛАДЕЛ ЕЮ. 

От этого она забеременела. 

Когда в ту же ночь пришел к ней обрученный с ней р. Иоханан, 

она сказала ему: что же ты? не в твоем обычае, с тех пор, как мы 

обручены, дважды в течение ночи входить ко мне. И отвечая, он ска

зал: этой ночью я первый раз вхожу к тебе. Она сказала: не я ли го

ворила тебе, что у меня месячные , но ты не послушал меня, утолил 

свою по хоть И ушел прочь. Когда он услышал это ... он тут же запо
дозрил, [что это был] Иосиф бар Пандира ... 

Через некоторое время родился ребенок, которому дали имя Ио

шуа ... Они (мудрецы - Авт.) отправились к его матери (Марии -
Авт.) и спросили ее: кто отец этого ребенка? И она ответила им: 

я была обручена с Иохананом, но когда я забеременела, он убежал 

в Вавилон . Тогда они сказали: но мы видим, что он мамзер и сын 

оскверненной! И тут взял слово Симеон бен Шетах .. . За то, что Ми
риам родила этого Иешу, ОНА ПОДЛЕЖИТ СМЕРТНОЙ КАЗНи. 
ибо она согрешила с Иосифом бар ПандироЙ ... Когда она услышала 
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слова р. Симеона, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ СМЕРТИ, она испугалась» 

[46], с. 341-343. 
Говоря о сочинении Цельса, современные комментаторы добав

ляют: «Здесь мы встречаем знакомое нам по Талмуду имя Пантеры ... 
который НАЗВАН СОЛДАТОМ ( ... РИМСКИМ ОПОЛЧЕНЦЕМ?)) 
[46], с. 330. А также: «Вначале еврейская версия рассказывала о сов
ращении Марии РИМСКИМ СОЛДАТОМ» [46], с. 338. 

Другой раввинский источник, переставляя местами имена ИОХА

НАН и ИОСИФ ПАНДИРА, говорит: «Злодей Иоханан положил на 
нее глаз и нацелился на нее. И старался он попасть к ней, но так, 

чтобы остаться незамеченным. И вот наступило время, когда отмеча

ется праздник Пасхи; и в субботнюю ночь Иосиф удалился из дома, 

поскольку обладал высоким саном. Но что же тот злодей? Выждав 

время, он вошел в дом; все подумали, что это вернулся Иосиф, и зло

дей проник к Мириам под видом ее мужа ... И сделал злодей все, что 
хотел, и переспал с ней» [46], с. 356. 

Мы видим, что рассказ Тита Ливия о Лукреции и раввинское по

вествование о Деве Марии = Мириам весьма близки. В самом деле. 

24.3. СЛАВЯНСКАЯ ВНЕШНОСТЬ ДЕВЫ МАРИИ 

Лукреция описывается Титом Ливием как КРАСАВИЦА. Более то

го, она даж.е победила в «споре жен», устроенном римлянами, хвас

тавшимися своими супругами. Как было показано в книге «Методы», 

гл. 3, в истории Троянской войны Лукреции соответствует гречанка 
Елена ПРЕКРАСНАЯ, из-за которой и разгорелась война. Во время 

известного «суда Париса» сторону Елены Прекрасной представляет 

в споре богинь не кто-нибудь, а сама богиня КРАСОТЫ АФРОДИТА, 

см. рис. 2.85. Все эти разнообразные свидетельства показывают, что 
старинные авторы считали Лукрецию = Елену Прекрасную необы

чайно красивой женщиной. 

А что известно о внешности Девы Марии? Дева Мария канони

чески изображается в христианской иконографии и живописи как 

красивая женщина. Именно так она представлена на многочисленных 

иконах и картинах. Даже скептические иудейские источники призна

ют, что «ОНА (Мария - Авт.) БЫЛА СТРОЙНА И КРАСИВА» [46], 
с. 359. Так говорит Венская рукопись «Тольдот Иешу». Другие источ
ники, как, например, «Сказание Афродитиана», причисляемое сегод

ня к греческой традиции, сообщали о внешности Девы Марии сле

дующее: «Сама же она была такова ростом, что должна смотреть 

сверху вниз; Тело имело нежное, лицо круглое, а волосы на голове 

ЦВЕТА ПШЕНИЦЫ» [46], с. 425. Так описывали Деву Марию еван
гельские Волхвы, посетившие ее и Христа. 
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Рис. 2.85. «Аллrmрин люrJни» . Моmиос Гrрунг. Якобы около 1500-1568/70 гг. На первом плане по· 
ка:юн и :шестllЫЙ «cyq Порисо» . Три «Оllти'IIIЫ('» богини оспаривают nepBeHcmвo nepeg Парисом. 

ПаРIl с, кспюmll, IlpeqcmoHN'1I "ИК среqне/Jсюmыil рыцарь в латах. Взято из {1 12J. с. 141, им. 140 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 389 

Современные комментаторы, сбитые с толку скалигеровской вер

сией истории, тут же считают нужным «объяснить» читателю, что, 

«конечно же, это греческий, а не еврейский тип женщины» [46], 
с . 425, коммент. 44. Скептически намекают на то, что, дескать, гре
ческий автор «Сказания Афродитиана» плохо знал древнюю исто
рию, поскольку изобразил Деву Марию не еврейкой, - в современ

ном понимании, как внушается нам сегодня, - а женщиной «грече

ского типа». Он, мол, ошибся. 

От себя добавим, что цитиро

ванное выше старинное описание 

Девы Марии можно вполне отнести 

к славянке. ВЫСОКАЯ ЖЕНЩИНА 

С КРУГЛЫМ ЛИЦОМ И СВЕТ ЛЫ
МИ ВОЛОСАМИ. Кстати, такая вне

шность БоroроДJЩЫ хорошо согласу

ется с независимыми нашими выво

дами, что Дева Мария была родом 

из Руси-Орды, см. кишу «Царь Сла

вян». В книге «Методы», гл. 2, мы 
уже приводили старинное изображе

ние Девы Марии с двумя длинными 

косами. Уместно еще раз воспроиз

вести его здесь, см. рис. 2.86. Здесь 
обращает на себя внимание славян

ский тип лица Девы Марии. Кстати, 

оказывается, подобные изображе

ния Мадонны с косами были рас

пространены в древности. Коммен

таторы сообщают: «Как и хильдес

хаймская, хальберllIТадская Мадонна 

принадлежит к ИЗВЕСТНОМУ ро

МАНСКОМУ ИКОНОГРАФИЧЕС

КОМУ ТИПУ МАДОНН С КОСА-

МИ» (129), с. 23. 

Рис. 2.86. Мария Богороgица с gвумя gлин
ными косами. Рельеф в храме Либфрауен

кирхе в ХCZAьберштаgте (Германия). Обра-

щает на себя внимание славянский тип ли

ца Девы Марии. 8эяmо из {129j, с. 20, им. IS и 
им. 211 

На рис. 2.87 мы приводим фрагмент старинной картины «Бегство 
в Египет», уже обсуждавшейся нами, но по другому поводу, в главе 1. 
Дева Мария изображена здесь светловолосой, с длинными косами. 

Тип лица - европейский, славянский. Деву Марию с косами рисо

вали и итальянские художники. На рис. 2.88 приведен фрагмент из
вестной картины «Рождество Христа» Джотто. светлыIe волосы Девы 

Марии, цвета пшеницы, заплетены в косы и уложены венцом вокруг 

головы. Тип лица - славянский. 

Однако позднее, когда скалигеровская версия отнесла евангель
ские события в современную Палестину, была внедрена точка зре-
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Рис. 2.87. Дева Мария на старинной картине 
"Бегство в Египет)} . Монограмм ист АВ. Якобы 

сер. ХИ в. Дева Мария изображена CBel1!AOBO
лосой, с волосами, ЗШlAетенными в gBe косы . 

Переg нами женщина европейского, славянско

го типа. Взято из [112/, uм. 116 

Г . В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.88. Дева Мария с косами на картине 

Джотто "Рожgество Христово)}. Якобы 

1303-1395 гг. Светлые волосы Марии заnле· 
тенЬ! в косы и уложены венцом вокруг голо· 

вы . Тип лица - славянский. Взято из {86/. 
uм. 109 

ния , что Мария и Христос были евреями, причем якобы именно 

в том понимании этого слова, какое сложилось лишь в XVIII-XIX ве
ках . То есть сравнительно недавно . Забыли, что в эпоху XIV
XVI веков Израилем именовали всю Русь-Орду, а Иудеей - Ос

манию = Атаманию. И что в ту эпоху слова Израильтянин = Бо
гоборец и Иудей = Богославец отнюдь не указывали на какой-либо 

определенный этнос . Тогда и этносов в современном понимании 

еще не было. 

В результате у современных комментаторов возникло серьезное 

противоречие между старинными описаниями явно славянской внеш

ности Девы Марии и значительно более поздними представлениями 

о ней, - сложившимися лишь В скалигеровской версии истории, -
как «о типичной еврейке» . Это раздражающее историков противоре

чие стали трактовать не в пользу старинных источников. Источники 

объявили «ошибочными» . То же самое следует сказать и об описа

ниях славянской внешности Андроника-Христа, объявленного потом 

«евреем» . Как мы теперь понимаем, речь шла о князе Андрее Бого

любском , см . нашу книгу «Царь Славян». 

Но вернемся к обсуждению обнаруженного нами соответствия. 
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24.4. НАСИЛИЕ НАД МАРИЕЙ И НАСИЛИЕ НАД ЛУКРЕЦИЕЙ 

1) Римлянка Лукреция была замужем за Тарквинием Коллатином. 
Тит ЛИвий доброжелательно описывает его как известного римляни

на из ЦАРСКОГО РОДА ТАРКВИНИЕВ. Никаких отрицательных черт 

его характера не отмечено. 

Дева Мария была замужем за Иосифом. Согласно христианской 

традиции, Иосиф считается порядочным и доброжелательным чело

веком. Иудейские источники тоже говорят, что Мария «была обру

чена с человеком ИЗ ЦАРСКОГО РОМ из дома Дрвида., по имени 
Иоханан. ОН БЫЛ ЗАКОНОВЕДОМ И БОЯЩИМСЯ НЕБА (БОГА)) [46], 
с. 341. Кстати, имя ИОХАНАН могло быть вариантом произношения 
ХАНААН или ХАН. 

Таким образом, и Лукреция, и Дева Мария, были замужем за до

бродетельными, уважаемыми людьми. 

2) Тит ЛИвий сообщает, что Секст Тарквиний, охваченный страс
тью, желает обесчестить Лукрецию. Он коварно, под маской друга, 
приходит в дом Лукреции, ночью тайком проникает в ее спальню и 

насилует ее. 

Аналогично,' иудейская версия говорит, что «один молодец, Ио
сиф, сын Пандиры ... ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ ГЛАЗ» [46], с. 341. Затем 
он ночью тайно проникает в дом Марии и «утоляет свою похоть». 

3) В обеих версиях подчеркивается, что замужняя женщина со
противляется насильнику, однако сломлена силой или обманом. 

4) По Титу Ливию, насильник Секст Тарквиний был РИМЛЯНИ
НОМ, воином. Аналогично, иудейская версия сообщает, что насиль
ник Марии, некто Пандира, был РИМСКИМ СОЛДАТОМ или рим

ским ополченцем. 

5) В обеих версиях - и Тита ЛИвия, и иудейской - вскоре после 

насилия, а именно НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО, появляется муж Лукре

ции-Марии. Женщина страдает, жалуется ему на насильника и сооб

щает, что она невиновна в происшедшем. Раввинский текст говорит: 

«И когда НАУТРО Иосиф вернулся в свой дом, он нашел свою жену 

плачущей и сетующей и бьющей себя по лицу» [46], с. 357. 
Дальнейшее поведение мужа описано по-разному. Тит ЛИвий го

ворит, что возмущенный муж Лукреции вместе с соратниками объ

являет войну царскому роду Тарквиниев. Начинается война, то есть 

Тарквинийская = Троянская = Готская война. А скептическая 
иудейская версия сообщает, что муж Марии Богородицы через не

которое время удаляется от нее: «встал И ушел в Вавилон», см. выше. 

6) Как мы отмечали в книге «Царь Славян», имя ПАНТЕРА, по
являющееся в данном иудейском рассказе и приписанное насильнику 

Марии, является, по-видимому, искажением ПАРТЕНОС, то есть ДЕ

ВА. Авторы этой версии перенесли имя ДЕВЫ (Непорочной) с Марии 
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на ее насильника. ЛИбо случайно, либо специально. Стоит отметить, что 

в Венской рукописи раввинского текста «ТОЛlф.от Иешу» насильник Ио

сиф Пандира и Иоханан, муж Марии, поменяны местами. А именно го

ворится следующее: «Жил один человек ... по имени Иосиф Пандира; у 
которого была жена по имени Мириам; и он был человеком богобояз

ненным... По соседству с этим Иосифом жил один злодей по имени 

Иоханан, преступник и прелюбодей» [46], с . 356. Далее следует уже 

Рис. 2.90. Голгофский Крест. Ряgом 

с ним написано: Иисус Христос 

Ника. Икона-мощевик ЯJ<обы ХllI в. 

Сокровищница Благовещенского со· 

бора Московского Кремля. Кстати, 

на кресте висит ТЕРНОВЫЙ венец 
Христа, изображенный как !\АВ

РОВЫЙ венок. Слеgовательно, nog
твержgается наша мысль, выска

занная в главе 1 настоящей книги, 

что «античные)} лавровые венки на головах героев и побеgите

лей могли быть BBegeHbI в память о терновом венце Христа
Побеgителя (Христос Ника). Взято из {119}, с. 288 

Рис. 2.89. Икона якобы ХIJ в. Считается византийской . Ряgом с 

крестом написано: Иисус Христос Ника. Взято из {119}, с. 253. 
Сокровищница Благовещенского собора Московского Кремля 

Рис. 2.91. Голгофский Крест. Пелена 

поgвесная к иконе «Христос Bcegep' 
житель на Престоле)}. Датируется 

XV1-XVIJ вв. Ряgом с крестом на

писано: Иисус Христос Ника. Поg 

крестом - череп Agaмa. Сокровищ' 

ница Благовещенского собора МОСКОВ

ского Кремля. Взято из {119}, с. 339 
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знакомая нам история о ночном проникновении злодея в дом Марии 

и насилии над ней. Так что хотя имена Пантера и Иоханан иногда 

переставлялись местами, но сугь дела не меНЯАась. 

Мысль о том, что иудейское ПАНТЕРА является лишь вариантом 

произношения ПАРТЕНОС = ДЕВА, высказывалась еще в XIX веке. 
Современные комментаторы говорят: «Была выдвнугаa версия, что 

имя Пантера (Пантира) возникло в результате лингвистической 

ошибки, как неправилъная передача греческого слова «парфенос» -
«дева» ... выходит, «Иешу бен Пантира» есть искаженное «Иисус, сын 
Девы»» [46], с. 305, коммент. 2. 

И еще одно наблюдение. Не исключено, что имя ПАНТИРА свя

зано с именем АНДРОНИК, то есть с именем Христа. Напомним, что 

на страницах русских летописей Андроник-Христос во время своего 

длительного пребывания на Руси отразился как князь АНДРЕЙ Бого
любский. Кроме того, его именовали АНДРЕЕМ Первозванным, см. 

нашу книгу «Царь Славян». Кстати, имя АНДРОНИК могло получить

ся слиянием АНДРЕЙ + НИКА, то есть Андрей Победитель. Напом
ним, что рядом с распятием иногда писали слова: Иисус Христос НИ

КА, см., например, рис. 2.89-2.91. Не исключено также, что имя 
ПАНТИРА или ПАНДИРА (звуки Т и Д могли переходить друг в дру

га) произошло от П + АНДРЕЙ. Первая согласная П могла быть пер
вой буквой славянских имен: Первозванный, или Победитель (по-гре

чески Ника), или Боголюбский (переход Б-П). То есть имя П-АН

ДИРА могло означать П(ервозванный) АНДРЕЙ или П10бедитель) 
АНДРЕЙ. 

7) Согласно Титу ЛИвию, муж Лукреции - Тарквиний Коллатин 

и ее насильник - Секст Тарквиний были друзьями. Они вместе пи

ровали. Потом отправились на дом к Коллатину. «Приехавшие муж 

И Тарквинии находят радушный прием: победивший в споре супруг 

ДРУЖЕСКИ приглашает к себе царских сыновей» [58], т. 1, с. 61. 
Аналогично, в иудейской версии муж Марии Богородицы и ее на

сильник БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ. Один из раввинских текстов так пере

дает слова Марии: «В день свадьбы, когда я пошла в спальню, у меня 

были месячные, и муж не вошел ко мне, тогда ко мне вошел ЕГО 

ДРУЖКА» [46], с. 326. 

24.5. СМЕРТЬ ЛУКРЕЦИИ И ТРЕБОВАНИЕ ИУДЕЕВ КАЗНИТЬ ДЕВУ МАРИЮ 

Согласно Титу ЛИвию, Лукреция умирает в тот же день надруга

ния над ней, заколовшись ножом, поскольку была не в силах снести 

бесчестье, см. рис. 2.92. Иудейская версия хотя и не сообщает о бы
строй смерти Девы Марии, однако подчеркивает, что, как только ро

дился Иисус = Иешу, р. Симеон потребовал СМЕРТНОЙ КАЗНИ для 
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Рис. 2.92. "Лукреция}) . Лукас Кранах 

Старший. Якобы 1533 г. Взято из 

/123}, с. 137, им. 148 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Марии. Услышав о скорой смерти , Ма

рия испугалась. Таким образом, в обеих 

версиях непосредственно с насилием 

над женщиной связывается ее быстрая 

смерть, по Титу ЛИвию, или скорое тре

бование смерти, по раввинской версии. 

На рис. 2.93 приведена известная 

картина Тициана «Вознесение Девы Ма

рии (Ассунта)>>. Как мы начинаем пони

мать, «античные» авторы, в том числе 

Тит Ливий, рассматривали этот христи

анский сюжет как вознесение «римской 

Лукреции = Ларенции» . Считается, что 

Тициан совместил здесь два мотива: Ус

пения Марии и Непорочного зачатия. 

Пишут так: «Триумф Девы Марии и Не

порочного зачатия показан здесь в фор

ме вознесения на небеса к Богу Отцу ... 
Эта первая общественная работа Тициа

на имела потрясающий успех» (19], с. 249. 
О совмещении некоторыми авторами двух 

сюжетов - рождения Христа Марией 

Богородицей и Успения Марии Богома-

тери - мы будем подробнее говорить 

ниже. Напомним, что, согласно некоторым западноевропейским изо

бражениям, Мария Магдалина тоже была взята на небо, см. рис. 2.94. 

25. СМЕРТЬ ЛУКРЕЦИИ И ОКРОВАВЛЕННЫЙ НОЖ. РИМСКИЙ ПРАЗДНИК 
ЛУПЕРКАЛИЙ В ПАМЯТЬ ЛАРЕНЦИИ-ЛУПЫ И СНОВА - ОКРОВАВЛЕННЫЙ 
НОЖ. УСПЕНИЕ МАРИИ БОГОРОДИЦЫ И ПРОНЗАЮЩИЕ ЕЕ МЕЧИ. 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

«Античная» римлянка Лукреция закалывается ножом. Нож был 
спрятан у нее под одеждой, она «налегла» на него, вонзила в сердце. 

Затем нож извлекли. Брут, держа перед собой окровавленный нож 

(кинжал), произнес клятву мщения. Если бы речь шла просто об ис

тории какой-то женщины, не вынесшей бесчестья и решившей ли

шить себя жизни, то ничего больше мы тут не смогли бы добавить. 

Картина была бы ясной. 

Надо думать, подобные трагедии действительно случались и иног

да могли попадать на страницы хроник. Может быть, не часто, но та

кое бывало. Однако нам уже стало понятно, что на страницах Тита 
ЛИвия мы неожиданно столкнулись с хотя И искаженным, но вполне 

узнаваемым жизнеописанием Марии Богородицы и Андроника-Хрис-
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Рис. 2.94. "Взятие Марии Магgалины на не

БОIJ. Аоменикино. Около 1620 г. Взято из {124/, 
С.292 

Рис. 2.93. "Вознесение Аевы Марии (Ассун

ma)lJ. Тициан. Якобы 1516-(518 ГГ. Венеция. 

Взято из {48/, с. 395. См. также {19/, с. 249, 
им. 222 

та _ Поэтому мгновенно возникает вопрос - что за окровавленный 

нож связывали летописцы с Марией Богородицей, называя ее «кра

савицей Лукрецией»? Ведь известные нам сегодня Евангелия ничего 

об этом не сообщают. Но теперь, после наших исследований, обна

ружился значительный объем дополнительных и весьма интересных, 

важных сведений об Андронике-Христе и Деве Марии, не вошедших 

в канонизированные Евангелия. Поэтому попытаемся расширить на

ши знания 6 судьбе Марии и Христа, привлекая сведения, счастливо 
уцелевшие в других первоисточниках. И искусственно разбросанные 

потом скалигеровской историей по разным историческим эпохам. Со

берем теперь эти сведения воедино. 

Как только вопрос об «окровавленном ноже Лукрецию) задан, в 

памяти сразу всплыветT уже обсуждавшийся нами в главе 1 известный 
«древне»-римский праздник ЛуперкалиЙ. То есть описанный «антич

ными» авторами праздник в честь женщины Ларенции-Лупы, Ларен

ции-Волчицы, воспитавшей близнецов Ромула = Христа и Рема = 
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Иоанна Предтечи. Напомним, что особое место в празДНичном риту

але римских Луперкалий отводилось ОКРОВАВЛЕННОМУ НОЖУ, 
которым прикасались «ко лбу» молодых мальчиков. Причем, повто

рим, именно в память о женщине Лупе-Ларенции-Волчице. 

В главе 1 мы уже отметили, что речь шла, скорее всего, о кеса
ревом сечении при рождении Христа. «Прикосновение ко лбу» было 

памятью о рассечении выпуклого живота беременной женщины. Хи

рургический нож, которым была выполнена ответственная операция, 

естественно, мог занять важное место в последующих ритуалах и 

праздниках в честь Рождества Христова. Нож, конечно, был окровав

лен. Его, как говорит Тит ЛИвий, погрузили в тело и извлекли из него. 

Наверное, какое-то время хирургический инструмент хранился как 

святыня, его берегли в память о чудесном событии. Кстати, стано

вится понятным, почему окровавленный нож, связываемый с Лукре

цией-Ларенцией, и окровавленный нож, связываемый спразДНиком 

Луперкалий в честь Ларенции-Лупы, при обрели статус СВЯЩЕННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ. НОЖ Лукреции освящает клятву мести, данную римля

нами. А нож Ларенции-Лупы является главным священным предме

том, вокруг которого разворачивается ритуал праздника ЛуперкалиЙ. 

Но почему хирургический инструмент, использованный при ке

саревом сечении, «античный» Тит Ливий связал со СМЕРТЬЮ Лук

реции-Ларенции-Марии, а не с РОЖДЕНИЕМ Младенца, как следо-

Рис. 2.95. Успение Марии Богоматери. Ганс 

Мульчер. Вурцахский алтарь. Якобы 1437 г. 
РяgО~1 с Марией стоит Xpl/CIЛOC с ~lUлень, 

кой фигуркой на руках. Взято и .1 [112/, с. 28, 
им. 32 

Рис. 2.96. Успение Марии Богоматери . Клюс· 

тернойбургский алтарь. Якобы около 1331 г. 

Ряgом с Марией стоит Христос с маленькой 

фигуркой на руках. Фигурка как бы появляет· 

ся и.1 Марии. Взято из [112J, uлл. 52 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 397 

вало бы? Ответ, по-видимому, ясен. В книге «Царь Славян» мы под

робно обсудили отражение кесарева сечения при рождении Христа 

в различных древних мифах Рима, Греции, Египта. Обнаружилось, 

что появление на свет Младенца Иисуса при помощи кесарева сече

ния иногда трактовали, путаясь, как появление на свет богини Афи

ны, - то есть Девы Марии, Партенос = Девы = Непорочной, - «из 

головы» бога Зевса, то есть Иисуса Христа. Иными словами, лето

писцы иногда «меняли местами» Деву Марию и рожденного ею Мла

денца Христа. 

Этот же измененный и преломившийся сю

жет отразился и в христианской иконографии. 

Мы уже отмечали, что на многочисленных изо

бражениях Успения Марии Богородицы рядом 

с ее телом стоит Христос, держащий на руках 

маленькую фигурку, см. рис. 2.95-2.97. Как 
считается, он держит душу Марии. В то же вре

мя такие христианские картины и иконы прак

тически тождественны с «античными» изобра

жениями появления богини Афины, - маленькой 

по размерам, но в полном боевом вооруже

нии, - из головы Зевса. См. нашу книгу «Царь 

Славян». Тем самым здесь фактически пред

ставлено рождение Христа при помощи кеса

рева сечения. 

Следовательно, в христианской традиции 

рождение Марией Христа при помощи кесаре

ва сечения иногда сближалось и сплеталось со 

смертью Марии Богородицы. Возвращаясь те-

Рис. 2.97. Фрагмент кар

тины: Успение Марии Бою

матери. Клюстернойбург

ский алтарь. Якобы окало 

1331 г. Мrменькая фитур

ка в руках Христа как бы 

появляется из Марии . Взя

то из [112}, им. 52 

перь к римской истории Лукреции-Ларенции, мы видим здесь прак

тически то же самое. Итак, Тит Ливий сблизил, «склеил» два события: 

рождение Марией Христа при помощи кесарева сечения и смерть 

Лукреции-Ларенции-Марии «из-за ножа». Поэтому и появился на 
страницах «античного» Тита ЛИвия окровавленный нож, вонзенный 

в тело красавицы Лукреции и извлеченный потом из раны. 

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ЧТО НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ХРИСТИ
АНСКИХ ИКОНАХ «УСПЕНИЯ БОГОМАТЕРИ» РЯДОМ С ЛЕЖА

ЩЕЙ МАРИЕЙ ИЗОБРАЖАЛСЯ КИНЖАЛ, МЕЧ ИЛИ НОЖ. Пов
торим, что рядом стоит Христос, держащий на руках маленькую че

ловеческую фигурку. Вероятно, здесь изображено рождение 

Младенца Христа при помощи кесарева сечения. Тогда и МАЛЕНЬ
КАЯ ФИГУРКА, И НОЖ-МЕЧ рядом с лежащей на постели Марией 

Богородицей приобретают ясный смысл. Мы приводим здесь несколь
ко старинных русских икон, на которых меч или нож около Марии 

показан абсолютно отчетливо, см. рис . 2.98-2.102. Более того, на 
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Рис. 2.98. Успение Марии Богороgицы . Русская 

икона якобы кон. XV в. HOBrOpOg. Ряgом С ле
жащей Марией мы BugUM меч или нож. Он на· 
хоgится в руке Ангела. см. справа внизу. Взя· 

то из /98}. икона 530 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.99. Успение Марии Богороgицы. Русская 
икона якобы первой половины XV/ в . Псков. 

Ангел. стоящий слева внизу. поgнял меч и на· 

носит им ygap. Молящаяся фигура. стоящая 
правее Ангела с мечом. указывает на лежа· 

щую Марию. Взято из /98}. икона 533 

всех известных нам русских иконах «Успение Марии», где показан 

меч или нож, ОН НАХОДИТСЯ В РУКЕ АНГЕЛА. По-видимому, так 

старинные художники подчеркивали священность этого меча или но

жа, которую он приобрел после хирургической операции. Интерес

но, что ангел с мечом, стоящий рядом с лежащей Марией, не прос

то держит в руке меч, а НАНОСИТ ИМ УДАР. Не исключено, что 

в такой форме отразилось воспоминание о кесаревом сечении. Врач 

взял нож, занес его над телом Марии и сделал разрез. В римской же 

версии Тита Ливия разрез ножом на своем теле нанесла сама Лук

реция: «налегла на нож». 

Очень любопытно, что на некоторых русских иконах меч в руках 

ангела изображался КРАСНЫМ. То есть, скорее всего, обагренным 

кровью. 

Окровавленный ярко-красный меч у постели Марии Богородицы 

показан, например, на русской иконе «Успение Богоматери» якобы 

1580-1590 годов, см. рис. 2.103. Цветную фотографию данной иконы 
и ее фрагмент с окровавленным мечом в руке ангела мы приводим 

на цветной вкладке в настоящей книге. 
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Рис. 2.100. Успение Марии Богороgицы . Рус

ская икона якобы l - й ПОА . XVJ века. Псков. Ан

геА, стоящий справа внизу, поgнЯА меч и 

наносит им ygap. МОАЯщаяся фигура, стоя

щая Аевее АнгеАа с мечом, протягивает руки 

к Аежащей Марии . 8эято из {98j, икона 538 

Рис. 2.101. Успение Марии Боroрogицы. Русская 
икона якобы нач. ХVI в. Музей имени Анgpея 

РуБАева. Мосхва. АнгеА, стоящий справа внизу, 

поgня.л меч и наносит им ygap. МОАЯщаяся фигу
ра, стоящая Аевее АнгеАа с мечом, ПРОЛlЯЛJВйет 

руки к Аежащей Марии. 8зЯIПО из {98j, икона 539 

Обратим теперь более пристальное внимание на следующее об

стоятельство . А именно на то, что Лукреция, согласно Титу Ливию, 

САМА НАЛЕГАЕТ НА НОЖ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, СВОЕЙ РУКОЙ 
РЕЖЕТ СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО НОЖОМ [58], т. 1, с. 62. Но ведь при 
кесаревом сечении нож находится в руках врача! По-видимому, здесь 

мы сталкиваемся с той же путаницей, какая присутствует и в иудей

ской версии. Мы уже говорили о ней в книге «Царь Славян». На

помним, что раввинские авторы, писавшие о Христе, и «античные» 

мифы, говорившие о Зевсе, иногда ошибочно считали, что при кеса

ревом сечении было разрезано не тело Марии, а будто бы тело Хрис

та, то есть бога Зевса. 

Более того, бытовало мнение, будто ХРИСТОС САМ СЕБЕ РАЗ

РЕЗАЛ ТЕЛО НОЖОМ. Вот один из таких фрагментов старых иудей

ских текстов : «Он (Иешуа-Христос - Авт,) произнес буквы над сво

им бедром, РАЗРЕЗАЛ ЕГО, не испытывая боли, и положил в бедро 

пергамент, на котором написал тайные буквы» [46], с. 361. Между 
прочим, отметим по ходу дела, что автор данного текста вместо «раз

резал и ВЫТАЩИЛ из разреза» написал: «разрезал И ПОЛОЖИЛ В 
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Рис. 2.102. Успение Марии Боmрogиць/. Русская 
икона якобы нач. ХИ в. ГосуgарсmвеЮlЫЙ Рус

ский музей. Ангел, стоящий справа внизу, поу

НЯА меч и наносит им ygap. МОАЯщаяся фшура, 
стоящая левее ангела с мечом, ПРОПlЯЛlВает ру

ки к лежащей Марии. Взяmо из {98}, икона 541 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 2.103. Русская икона « Успение Богомате

ри}) . Якобы 1580-1590 гг. Центральная Россuя. 

Музей Анgрея Рублева. Меч в руках Ангела 

изображен ярко-красным, обагренный кровью. 

Ангел изображен справа внизу. Взято uз {7З/, 

с . 7 

разрез» . То есть некоторые летописцы помнили факт разреза на теле 

(на животе или на бедре) и смуто помнили, что разрез (кесарево се

чение) был сделан для того, чтобы извлечь младенца. Но вместо «из

влечь» написали «вложить». Причем якобы «пергамент». Впрочем, не 

исключено, что эти летописцы специально затуманивали здесь суть дела. 

Но вернемся к сравнению римской и иудейской версий . Итак, мы 

видим, что ОНИ ХОРОШО СОГЛАСУЮТСЯ ДАЖЕ В ХАРАКТЕРЕ 

ПУТАНИЦЫ. Оба сопоставляемых старинных рассказа ОДИНАКОВО 

и ошибочно заявляют, будто разрез ножом на теле был сделан не ка

ким-то другим человеком, то есть хирургом, а собственноручно глав

ным персонажем данного сюжета: либо Лукрецией = Марией, либо 

Христом. 

Еще раз вернемся к паре маленьких фигурок у постели Марии 

Богородицы, а именно к ангелу, наносящему удар, и к коленопрек

лоненной фигуре напротив него с руками, протянутыми к лежащей 

Марии, см. рис. 2.104. Более подробно об этом сюжете мы расска
жем ниже. А здесь отметим, что, возможно, так могли отразиться и 

знаменитые евангельские слова, обращенные к Марии : «Тебе Самой 
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Рис. 2.104. Успение Богоматери. Русская ико
на . Около 1759 г. Ангел, стоящий слева внизу, 

поgнял ме 'l и наносит 11М ygap. Молящаяся 
фИ/ура, стоящая прав ее АН/·ела с мечом, про

mЯПlRает руки к лежащей Марии . Взято из 

[98/, IIKO//(/ 546 

Рис. 2.105. Икона "Семистрельная» с и :юбра

жением мечей, пронзающих серgце Богомате 

ри . Взято из [122/, с. 1З6 

ОРУЖИЕ ПРОЙДЕТ ДУШУ, - да откроются помышления многих 
сердец» (Лука 2:35) . Эти слова произносит Симеон, благословляя Деву 
Марию, когда она и Иосиф принесли Младенца Христа в храм, «что

бы совершить над Ним законный обряд» (Лука 2:27) . Ангел на иконах, 
наносящий удар Марии мечом, мог символизировать слова: «Тебе Са

мой оружие пройдет душу». Может быть, здесь мы наталкиваемся на 

соответствие с ножом, который пронзил тело Лукреции-Марии. То 

есть с кесаревым сечением . Хирургический нож могли символически 

изобразить как боевой меч. 

Надо сказать, что в русской церковной традиции цитированным 

словам Симеона о том, что оружие пронзит душу Марии Богородицы, 

всегда уделялось большое внимание . Они неоднократно комментиро

вались и истолковывались. Ясно, что данный сюжет считался безу

словно важным. Поскольку он, как мы показали, вероятно, связан с 

Рождеством Христовым, истоки столь пристального внимания к сло

вам Симеона становятся более понятными . 

Также становятся более ясными и христианские изображения 

вроде приведенного на рис . 2.105. Это известная икона Богоматери 
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под названием «Семистрельная». Аналогично выглядит и икона 

«Умягчение злых сердец». Комментаторы пишут так: «Пророчество 

святого Симеона Богоприимца о той скорби, которая ждала Божию 
Матерь у Креста Ее Сына - «Тебе Самой оружие пройдет душу», -
символически изображалось на «Семистрельной» иконе. СЕМЬ МЕ

ЧЕЙ, ПРОНЗИБШИХ СЕРДЦЕ ПРЕСБЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ... Между 
иконами «Умягчение злых сердец» (называемой также «Симеоново 

проречение» ) и «Семистрельная» есть небольшое различие - мечи 

расположены на них по-разному: на первой - по три справа и слева, 

а один - внизу; а на второй - три с одной и четыре с другой сто

роны ... Раньше у этих икон были и разные дни празднования» [122J, 
с. 137 -138. 

Итак, обнаружив, что Успение Богоматери и история римской 

Лукреции соответствуют друг другу, можно, рассуждая логически, 

сделать следующий вывод. Б истории последних дней Богоматери на 

земле должен в какой-то форме отразиться факт нападения на Лук
рецию-Марию с оружием в руках. Напомним, что Секст Тарквиний 

напал на Лукрецию, угрожая ей мечом. И действительно, в известном 

«Слове О Богоматери» сообщается, что вооруженные иудеи напали на 

дом Марии Богородицы, желая сжечь его [42J, с. 100-101. Это им 
не удалось, поскольку их встретил божественный огонь. Однако, по

скольку речь идет об Успении Богородицы, факт нападения на дом 

Марии Богоматери явно соответствует нападению римлянина Тарк

виния на римлянку Лукрецию. 

Отметим следующее любопытное обстоятельство. « Успение Бого
матери» почему-то слегка по-разному изображалось русскими и за

падноевропейскими живописцами. А именно, на многих русских ико

нах у постели Марии показан ангел с мечом, наносящий удар, и че

ловек напротив него, молитвенно протягивающий руки к Марии. См. 

о нем ниже. Ничего подобного на известных нам западноевропейских 

иконах и картинах «Успения» пока не встретилось. Конечно, мы не 

можем утверждать, что нет исключений из этого правила. Тем не ме

нее, во время наших исследований по хронологии нам пришлось по

знакомиться с очень многими старинными изображениями самых 

разных живописных школ. Пока не очень ясно, в чем причина ука

занного различия западной и восточной иконописных традиций. Мо

жет быть, здесь кроется что-то интересное. Не исключено также, что 

в данном случае русская традиция помнила больше западной. Это не

удивительно, поскольку Андроник-Христос много лет провел именно 

на Руси, см. нашу книгу «Царь Славян». Русские летописцы были 

ближе к евангельским событиям, чем западноевропейские. А посколь

ку, согласно нашим результатам, Христос родился на Руси, то русская 

религиозная традиция была более сведуща о подробностях столь важ

ного события. 
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26. РАЗРЕЗАНИЕ МЕЧОМ НЕКОЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА И ЕГО ЧУДЕСНОЕ 
СРАСТАНИЕ ВО ВРЕМЯ УСПЕНИЯ МАРИИ БОГОМАТЕРИ - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ 
РОЖДЕНИЯ ХРИСТА ПРИ ПОМОЩИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Обратимся к Житию Богоматери, изложенному в книге «Земная 

жизнь Пресвятой Богородицы» [42]. Сейчас нас особенно интересует 
ее ХУН глава под названием «Успение Пресвятой Богородицы». Как 

мы уже видели, старинные авторы иногда переплетали и совмещали 

Рождение Христа с Успением Богородицы. Обнаружатся ли следы та

кого наложения в «Житии Богоматери»? Да, такие следы есть, и до

статочно яркие. 

Говорится следующее. «Апостолы, сподобившиеся видеть славное 

восхождение на небо Пресвятой Богородицы, в трепете стояли, смот

ря на небо... Смотрели на пречистое Ее тело (лежавшее на одре -
Авт.) ... 

Многие из неверующих жителей Иерусалима скоро услышали 

необыкновенное пение и ... поспешили донести о том первосвящен
никам и старейшинам, и все они воспылали гневом и завистью при 

виде почестей, воздаваемых Матери распятого ими Иисуса. НА ЧАЛЬ

НИКИ ИУДЕЙСКИЕ НЕМЕДЛЕННО ВЫСЛАЛИ ВОЙСКО И НАУЧИ
ЛИ НАРОД НАПАСТЬ НА ХРИСТИАН С ОРУЖИЕМ и дрекольем, 

всех разогнать, апостолов убить, а тело Богородицы сжечь; но сила 

Божия не допустила такого злодеяния: светозарный облачный венец, 

сопровождавший погребальное шествие, спустился на землю и огра

дил его, как стеною ... 
Особенной дерзостью отличался один из иудейских священников, 

по имени Афоний; он изрыгал богохульства над одром Богородицы 

и поносил Ее Сына, Господа Иисуса Христа... С яростью ОН БРО

СИЛСЯ К ОДРУ, чтобы сбросить на землю пречистое тело; НО ЕД

ВА РУКИ ЕГО КОСНУЛИСЬ ОДРА, КАК АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ОТ

СЕК ЕМУ ОБЕ РУКИ НЕВЕЩЕСТВЕННЫМ МЕЧОМ ГНЕВА БО

ЖИЯ; ОТСЕЧЕННЫЕ РУКИ ПОВИСЛИ НА ОДРЕ, а сам он упал на 

землю со страшным воплем. Ужасное наказание вразумило его; он 

познал грех свой и воззвал к апостолам... Апостол Петр остановил 

шествие и сказал Афонию: «ИСЦЕЛИТЬ ТЕБЯ мы не можем ... Но и 
Он (Христос - Авт.) не подаст тебе ИСЦЕЛЕНИЯ, пока ты не уве

руешь в Него ... Тогда Афоний громко возопиял: «Верую, что Христос 
есть обещанный Мессия, Спаситель мира!» ... Апостол Петр велел 
Афонию ... приложить остатки рук К ОТСЕЧЕННЫМ ЧАСТЯМ, ВИ
СЕВШИМ НА ОДРЕ. Как только Афоний исполнил это, РАССЕЧЕН

НЫЕ РУКИ ТОТЧАС СРОСЛИСЬ И СТАЛИ СОВЕРШЕННО ЗДОРО

ВЫ, ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО КРАСНАЯ ЧЕРТА, КАК НИТЬ, около лок

тей в знак отсечения. Афоний пал перед одром, поклонился Господу 

Иисусу» [42], с. 99-101. 
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о чем же здесь рассказано? Давайте вычленим из данного сю

жета суть дела. Получится следующее . 

1) Рядом с одром Богоматери оказывается некий «злой» человек, 
желающий прикоснуться к пречистому телу Богоматери. 

2) Он протягивает руки к телу Марии. Появляется Ангел, в руках 
которого оказывается меч . 

3) Наносится удар мечом . В результате отсекается некая часть те

ла, якобы две руки Афония, см. рис. 2.106 и 2.107. В то же время от
сеченная часть тела оказывается лежащей на одре, рядом с пречис

тым телом Богоматери. 

4) Афоний обращается к Христу и молит об исцелении . Напом

ним , что на православных иконах «Успение Богоматери» рядом с Ма

рией практически всегда изображается Христос с маленькой запеле

нутой фигуркой на руках . 

5) Исцеление происходит. Рассеченное тело восстанавливается, 

срастается. Подчеркивается, что при этом остается след операции -
КРАСНЫЙ ШОВ, красная черта в виде нити, показывающая, где был 
сделан разрез . 

6) Афоний превращается из плохого человека в хорошего, уверо
вавшего в Христа. 

По нашему мнению, здесь в достаточно откровенной форме рас

сказано о кесаревом сечении, при помощи которого на свет появился 

Христос. При этом, однако, надо учесть, что христианские авторы не 

говорят об этом прямым текстом, а прибегают к слегка затуманен-

Рис. 2.107. ФраГ1Ченm старинной ма· 
кеgонской иконы « Успение Богомшnе· 

ри ». Ангел отрубает мечом руки 

Афонию. Взято из {l33j, им. 31 

Рис. 2.106. « Успение Богоматери». 

ХРlIстос gержит на руках малень

кую зuпел/"нутую ФШУРКУ. На переgнем плане, nepeg OgpOM Богоматери, IIзображен Ангел С ме

'10М, отрубающий Афонию руки. fvlакеgонская икона якобы около 1535 г. Взято из {133j, им. 31 
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ному иносказанию . В самом деле, пройдемся еще раз по всем шести 

узлам сюжета. 

1) «Злым» человеком здесь, вероятно, назван врач, хирург, при

званный для операции по спасению Младенца во время трудных 

родов . Как и описано в «Житии», он оказывается рядом с ложем, 

на котором лежит Дева Мария. То обстоятельство, что христиан

ские авторы характеризуют врача как «злого» человека, может 

быть отражением того, что он сейчас должен будет причинить 

боль женщине, сделать разрез на ее теле . То есть «причинить зло», 

хотя И во благо . Позднейшие летописцы могли донести до нас этот 

мотив «необходимого зла» , причинения боли во имя спасения . Уже 
забыв суть дела, они сочли врача «нехорошим человеком», желаю

щим коснуться тела Марии с дурными намерениями. 

2) Врач (Афоний) протягивает руки к телу Марии, начиная опе
рацию. В его руке появляется острый скальпель, нож, кинжал. «Жи

тие», в общем, говорит то же самое, хотя и вкладывает меч в руку 

появившегося Ангела, а не в руку Афония. 

З) Врач делает ножом разрез на теле женщины и извлекает на 

свет Младенца. «Житие» аллегорически описывает этот централь

ный момент как «отсечение части тела». При этом подчеркивается, 

что «отсеченная часть» остается на ложе Богоматери : отсеченные 

руки Афония якобы остались лежать на одре. Понятно, почему 

«Житие» говорит об отсеченных РУКАХ. По-видимому, по той 

причине , что нож был в РУКАХ хирурга и наносил раЗр'ез на теле. 

Авторы «Жития» слегка спутали или специально затуманили суть 

дела. 

4) Врач начинает зашивать разрез . То есть начинает «исцелять 

Марию» . Христианские летописцы говорят здесь О МОЛЬБАХ ОБ 
ИСЦЕЛЕНИИ. Ясное дело , что все вокруг молились за здоровье -
исцеление Марии и явившегося на свет Младенца. Однако «Житие» 
переносит мотив исцеления с Богоматери на врача Афония. Якобы 

исцелить надо не Марию, а Афония. 

5) Исцеление происходит. Врач зашивает рану на животе или на 
боку женщины. На теле, где только что был разрез, появляется крас

ный шов. «Житие» абсолютно четко говорит о «красной черте, как 

о нити», показывающей место «отсечения» . Итак, молитвы подейст

вовали, рана исчезла, срослась. 

б) Врач сделал доброе дело, он спас жизнь Марии и жизнь Мла
денца Христа. Поэтому теперь «Житие» меняет свое отношение к 

Афонию. Он «превращается» из злого человека в хорошего. Он уве
ровал в Христа. Ясно, что все присутствовавшие при хирургической 

операции опасались за ее исход и волновались. Успешное заверше

ние сразу же было расценено как свидетельство высокой квалифи
кации врача, и ему возданы заслуженные хвалыI. 
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Таким образом, в основе дошедшего до нашего времени варианта 

«Жития Богородицы» лежал какой-то старый текст, достаточно точно 

описывавший подлинные события. Но потом, под влиянием новых 

веяний, было решено слегка затушевать некоторые события ХН века, 

касающиеся Христа и Богоматери. В частности, отодвинули в сторону 

историю кесарева сечения. В общем ее сохранили, но под другими 

именами. При этом отнесли в «античность». Старинный первоисточ

ник «Жития Богоматери» отредактировали и переписали. Все основ

ные узлы сюжета сохранились, однако в слегка аллегорическом и за

туманенном виде. Однако, как мы показали, опираясь на новую хро

нологию, удается восстановить подлинную первооснову «Жития 

Богородицы», по крайней мере в части, касающейся Успения Богома

тери. 

Возвращаясь к православным иконам «Успение Богоматери» от

метим, что, вероятно, первоосновой этих изображений была вполне 

понятная теперь реальная сцена. Рядом с постелью Марии стоял врач, 

сделавший успешную операцию и держащий на руках только что ро

дившегося Младенца Христа. Поэтому маленькую фигурку новорож

денного рисовали запеленутоЙ. Но потом, 'когда суть дела слегка за

туманили, стали говорить, что тут показано Успение Богоматери, а 

вовсе не Рождество Христа. Вместо фигуры хирурга стали изобра

жать взрослого Христа. Маленькая запеленутая фигурка в его руках 

осталась, но ее стали интерпретировать как душу Богоматери. 

27. ИНТЕРЕСНАЯ ФРЕСКА, ПОСВЯЩЕННАЯ МАРИИ, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ 
О ЧУДЕСНОМ НАХОЖДЕНИИ И СПАСЕНИИ РЕБЕНКА И ОДНОВРЕМЕННО 
О ЧУДЕСНОМ СПАСЕНИИ «ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ» 

Любопытно, что в христианском искусстве сохранились свиде

тельства того, что кесарево сечение связывалось с Марией, упомяну

той в Евангелиях. ЛИбо с Марией Богородицей, либо с Марией Маг

далиной. Не исключено, что по прошествии какого-то времени неко

торые люди могли путать двух Марий. На рис. 2.108 и 2.109 приведены 
две средневековые фрески якобы 1365 года из капеллы Ринуччини во 
Флоренции, Санта Кроче. Автор фресок - Джованни да Милано. На 

рис. 2.108 показано пять сцен из истории Марии Богоматери, а на 
рис. 2.109 - пять сцен из истории Марии Магдалины. На фреске, по

священной Марии Магдалине, наше внимание сразу привлекает пра

вая нижняя фреска, см. рис. 2.11 О, 2.111. Комментаторы предлагают 
нам считать, будто тут изображены одновременно ДВА СЮЖЕТА из 

истории Марии Магдалины: «Чудесное нахождение ребенка» (или 

«Нахождение потерявшегося ребенка»), а также «Воскрешение жены 

правителя благодаря молитвам Марии Магдалины» [86], с. 351, 354. 
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Рис. 2.108. Джованн и ga Милано. Сцены жития Марии Богороgицы. Якобы 1365 г. Фреска в ка
nеме Ринуччини, ФлореНЦIЩ Санта = Кроче. Взято из [86}, с. 356, им. 210. См. также [48}, с. 85 
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Рис. 2.109. АжоваННIl ga /I1шано. Сцены жития /I1арии /I1агgалины. Якобы 1365 г. Фреска в ка
пелле Ринуч чини, Ф,юренция, Санта-Кроче. Взято из {86}, с . 357, им. 211. См . также {48}, с. 85 
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Рис. 2.111. Фра/1llент фрески «Сцены жития 
Марии MaгgйAUНbll!. Вероятно, тут изобра

жено Успение Марии и рожgесmво Млаgен

ца. Врач извлекает Млаgенца из живота 

женщuны. Взято из {8бj, с. 357, им. 211 

Рис. 2.110. Фрагмент фрески «Сцены жития Марии МагgалиНЫI!. Вероятно, тут показано Успе 

ние Марии. Мужчина, склонившийся Hag Марией, извлекает из ее живота обнаженного Млаgен
ца. Взято из {86j, с. 357, uм. 211 

В Новом Завете о таких сюжетах, связанных с Марией Магдали

ной, ничего не говорится. Итак, нам предлагают считать, будто ху

дожник соединил на фреске два различных события. Может быть, и 

так. Но если принять предлагаемое историками толкование данной 

фрески, то следовало бы ожидать, что на ней должна быть изобра

жена САМА МАРИЯ МАГДАЛИНА молитвами которой и была воск

решена жена правителя и спасен некий ребенок. Однако все люди, 

за исключением лежащей на постели женщины, это - мужчины! 

Первая мужская группа находится справа. Еще трое мужчин изобра
жены в корабле, стоящем на якорях у берега, Совершенно ясно вид

но, что НИ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ 
ЛЕЖАЩУЮ ПРАВИТЕЛЬНИЦУ, ЗДЕСЬ НЕТ. Но тогда возникает ес

тественная мысль, что Мария Магдалина на фреске все-таки изобра

жена. А именно, как лежащая женщина-правительница . Все стано

вится на свои места. 

Таким образом, принятая сегодня уклончивая интерпретация на

стоящей фрески была, скорее всего, придумана поздно . Причем, надо 

сказать, не совсем удачно. Конечно, не исключено, что какая-то по

добная история могла иметь место в «биографию> Марии Магдалины. 

Однако сопоставление ее с фреской Джованни да Милано представ

ляется нам явной натяжкой . По нашему мнению, ситуация проще и, 

кстати, куда более интересна . 
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В самом деле, что мы видим на фреске? На переднем плане лежит 

женщина в красном царском одеянии. Недаром комментаторы спра

ведливо рассуждают здесь о правительнице. Над ней склонился муж

чина, держащий в руках младенца. Младенец стоит на животе пра

вительницы. Причем его ножки, а особенно правая, изображены уто
пающими в животе женщины, см. рис. 2.111. 

Вероятно, здесь изображено Рождение Христа, совмещенное с 
Успением Марии Богоматери. Она лежит в КРАСНОМ ЦАРСКОМ 

одеянии. Но, как мы уже видели выше, старинные авторы действи

тельно иногда «переплетали» Успение Марии Богородицы с Рожде

ством Христовым. На фреске мы видим, что рядом с лежащей Ма

рией стоит мужчина в темной одежде. Скорее всего, он извлекает из 

живота лежащей Марии обнаженного Младенца! Повторим, что 

именно из живота. По-видимому, здесь в преломленном виде изобра

жено кесарево сечение, при помощи которого Мария Богородица ро

дила Христа. Рядом, вероятно, стоит врач. Люди справа молятся о 

здоровье Марии и об успешных родах. Между прочим, становится 

понятным и второе название, присваиваемое данному изображению, 

и говорящее о ЧУДЕСНОМ СПАСЕНИИ РЕБЕНКА, см. выше. Ведь 
если речь шла о кесаревом сечении, то такие слова приобретают аб

солютно ясный и прямой смысл. Действительно, хирургическая опе

рация при трудных родах, сделанная Марии, помогла врачам СПАС

ТИ РОЖДАВШЕГОСЯ РЕБЕНКА, то есть Младенца Христа. Такое 

важное событие вполне могли расценить в те времена как ЧУДО. 

Потом, когда суть дела стала забываться под давлением новых 
веяний в XVI-XVII веках, первоначальное название фрески, да и са
мого сюжета, слегка исказилось и стало звучать как «Чудесное на

хождение (спасение) потерявшегося ребенка». Основные узлы под

линной истории рождения Христа кесаревым сечением здесь, конеч

но, остались: Мария, лежащая на постели в тяжелом состоянии, и 

чудесное спасение Младенца. Понятно, кстати, почему впоследствии 

стали иногда как бы совмещать Рождение Христа с Успением Марии. 

По той простой причине, что роды были тяжелыми и опасными. Дева 

Мария могла умереть, но не умерла. Хотя ее жизнь находилась под 

серьезной угрозой. 

Могут возразить: но ведь фреска находится среди цикла изобра

жений, посвященных, как нам сегодня говорят, Марии Магдалине. На 

это мы ответим так. По прошествии некоторого времени данный сю
жет из истории МАРИИ Богородицы могли затуманить, намеренно 

или по ошибке, и перенести его на МАРИЮ Магдалину. Тем более 

что в капелле Ринуччини, в одном и том же помещении, изображены 

истории обеих Марий - как Марии Богоматери, так и Марии Маг

далины. Два цикла фресок были помещены рядом друг с другом. Мог

ла возникнуть естественная путаница. 
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Еще раз подчеркнем, что мы опять сталк~ваемся здесь с объеди

нением, переплетением мотива Успения Марии и мотива Рождества 

Христова. Первоначально тут имелось в виду Успение Марии и Рож

дение Младенца Христа при тяжелых родах, опасных для матери. 

Укажем на еще один аргумент в пользу именно нашей интерпре

тации данной фрески. Нельзя не видеть, что это изображение хорошо 

соответствует многочисленным каноническим изображениям Успе

ния Марии Богородицы. Мы подробно говорили о них в книге «Царь 

Славян», гл. 2:52. На православных иконах, а также на некоторых за
падноевропейских иконах, называющихся «Успение Богородицы», 

изображена Мария, лежащая на смертном одре, а над ней, в самом 

центре иконы, стоит Христос и держит в руках, на уровне своего пле

ча, маленькую, запеленутую в белую ткань фигурку Богородицы, см . 

рис. 2.112 и 2.113. Как мы показали ранее, старинные иконописцы 
совместили здесь, вероятно, два сюжета: Успение Марии и Рождение 

Христа посредством кесарева сечения. Примерно тот же сюжет по

казан и на фреске Джованни да Милано. Женщина в красном цар

ском одеянии лежит на постели. Рядом с ней - мужчина, вероятно 

врач, держащий на руках обнаженного Младенца. 

Итак, одна средневековая традиция стала говорить, что тут пока

зано Успение Марии и что мужчина над ней - это Христос, держа-

Рис. 2. 112. Русская икона (( Успение Богомате
ри)) . XV11 в. СОЛЫlычегоgский историко-архи

тектурный музей. Взято из {98}, с. 260, икона 

Рис. 2.113. Русская икона (( Успение Богомате
ри)). XVll в. Ярославский хуgожественный му
зей . Взято из {98}, с. 262, икона 547 
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щий в руках маленькую фигурку, символизирующую душу Марии. 

Другая традиция считала, что тут показано Рождение Младенца Хрис

та кесаревым сечением. Мария Богородица лежит на постели, а врач 

извлекает Младенца из ее живота. Фреска Джованн и да Милано вы
держана в духе именно этой, второй традиции. 

28. ПОЧЕМУ В ЕВАНГЕЛИЯХ «НОЖ-МЕЧ ЛУКРЕЦИИ-МАРИИ» ОТРАЗИЛСЯ 
ИНОСКАЗАТЕЛЬНО, А ЛИВИЙ РАССКАЗАЛ О НЕМ ВПОЛНЕ ОТКРОВЕННО 

Следующее замечание не связано напрямую с сутью нашего ис
следования, однако может оказаться полезным при реконструкции 

психологической атмосферы Средневековья. 

В Евангелиях и вообще в восточной церковной и живописной тра

диции сюжет о «ноже-мече Лукреции-Марии», то есть о кесаревом 

сечении, не нашел буквального отражения. Он подробно не описан. 

Ангел, замахивающийся мечом у постели усопшей Марии, является, 

конечно, прямым намеком на данный сюжет, но все-таки не до конца 

откровенным. Причина кроется, вероятно, в очевидной сдержанности 

евангелистов, не допустивших на страницы своих произведений, на

Рис. 2.114. Мученичество св. Евстафия. Ми

ниатюра. Библиотека Мазарини. Париж. 

BJHmO из [12J. с. 112 

пример, натуралисгических подроб

ностей казни Христа и других шо

кирующих физиологических дета
лей, которые могли бы больно задеть 

чувства верующих. Напротив , дру

гие авторы, например западноевро

пейские Тит Ливий и Плутарх, бы
ли воспитаны в иных традициях. 

Поэтому более откровенно расска
зали нам об окровавленном ноже, 

вспоровшем тело, при помощи ко

торого , как мы теперь понимаем, 

было сделано кесарево сечение. 
Вообще мы уже отмечали по 

разным поводам заметное и любо
пытное различие между западноев

ропейскими изобразительными тра

дициями xv-хvПI веков и восточ

ными . На Западе живописное и 

литературное искусство той поры 
оказалось более склонным к описа

нию физиологических подробностей 
страстей святых, их пыток и каз

ней. Натуралистически изображали, 

например, вспарывание животов, см . 
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рис. 2.114. Неторопливое наматывание на барабан окровавленных ки
шок мученика, садистски вытягиваемых палачами из несчастной 

жертвы, см. рис . 2.115, 2.116. Вполне достоверно показывали, как надо 
сдирать кожу с живого человека, аккуратно отделяя ее острым ножиком 

от дергающихся мышц, см. рис. 2.117, 2.118. Психологическое воздей
ствие здесь многократно усиливается талантливой игрой ярких красок на 

цветном оригинале картины Герарда Давида «Суд Камбиза». 

Так же тщательно, с «колющими» деталями, западноевропейские 

художники рисовали окровавленных святых, насквозь пронзенных 

множеством стрел, см. рис. 2.119. или неспешно поджариваемых на 
кострах и надеваемых на вилыI� см. рис. 2.120. Вспомните также бу
доражащие картины Босха и Брейгеля. И так далее и тому подобное. 

Между прочим, в книге «Реконструкция» мы высказали соображения 

о возможных причинах возникновения такого психологически режу

щего западноевропейского натурализма ХУ-ХУIII веков. Но сейчас 

мы не будем повторять их, поскольку в данный момент обсуждаем 

иную тему. 

А вот на Руси и вообще на Востоке сложился более сдержанный 

стиль. Поэтому, вероятно, Евангелия и умолчали об окровавленном 

Рис. 2.115. "Мученичество святоrо Эразма)). Аирк 
Баутс. Якобы XV в. 3апаgноевропейский хуgожник 
аккуратно показал нам geAlIKamHOe наматывание 
кишок святого на барабан. Вз}/то из /38J, с. 110 

Рис. 2.116. Фрагмент картины Аирка Ба· 
утса "Мученичество святоrо ЭраЗ~fQ)). 

Современные запаgные изgатели сами вы

gелили этот увеличенный фрагменщ со

npoBogUR ero слеgующим nogp06HbIM КОМ

ментарием: "П(ыачи сgеЛCL\ll наgрез у пуп

ка свяmоrо, вытащили тонкую I\!IUlKY и 

меgленно наматывают ее на ворот коло

gезного типа)) /38J, с. 112. /..,ы не :mаем Нll 

оgной русской иконы или церковной кар

тины, столь НQ/"ЛЯgно смакующей noq06-
ное живоgерсmво. На Руси, конечно, тожl' 

пытали, и UHorga весьма изощренно. Но 
пыток не и:юброжалll на иконах II воойще 
R церковной живописи. Аа и R СRl'тской 
тоже. Считали ненужным ВЫНОСllть на 

публику жестокую борьбу внутри тех или 

Ш/blХ социалы/ых групп 
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Рис. 2. / /8. Фрагмент ({Cyga Камбиза)). Cgu· 
рание кожи с ноги CygbU . Взято из {38/, 
с. /95 

Рис. 2. / 17. ({Cyg Камбиза)) . Герарg AaBug. 
Якобы /498 г. Исключительно реалистич· 
но показано cgupaHue кожи с живого че· 
ловека. Показана казнь CygbU Сизами, 

принявшего взятку. Камбиз приказал на· 

казать HenpaBegHO/'O суgью. Палачи рабо· 
тают вчетвером, не спеша, со знанием 

gела. У кажgого свой ({участок работы». 

Взято из {38/, с. /95 

ноже, связываемом с Марией-Лукрецией. Умолчали и об отрубленной 

правой руке Андроника-Христа. Как и о его выколотом глазе, см. на

шу книгу «Царь Славян». 

Мы вовсе не хотим сказать, что какая-то традиция лучше или ху

же другой. Они просто разные. И существенно. Каждая из них, как 

восточная, так и западная, очевидно, имеет свои «плюсы И минусы». 

Но полезно понимать, что ПОДОБНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СУЩЕСТВОВА

ЛИ, начиная с XVI-XVH веков. Осознание этого помогает иногда бо
лее глубоко понять смысл старых текстов. И увидеть не столь оче

видные на первый взгляд соответствия между ними. 

29. НАША РЕКОНСТРУКЦИЯ ОШИБОК СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ХРОНОЛОГОВ 

Подведем некоторые итоги . На рис . 2.121 наглядно изображены 
основные даты обсуждавшихся выше «античных» событий в их срав

нении со средневековыми . Как мы показали, в начале и конце Цар

ского Рима Тит Ливий поставил два отражения императора Андро

ника-Христа . То есть описал царей «Ромула» и «Сервия Туллия» . Ска-
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Рис. 2.120. Типичный пример распространенной заnаgноевро
пейской живописной траgиции нагляgно отображать физио

логические gетали мучений и страстей. «f\1ученичество свя

того Лаврентию> . Якопо Пальма f\1лаgшиЙ . Якобы 1581-
1582 ГГ. Поg святым развоgят жаркий костер. Воин слева вон
зает в бок святого вилы. Взято из /19}, с. 343, им. 305. Тици
ан также нарисовал картину с тем же названием и с такими 

же кровавыми gеталями /19}, с. 269, им. 240 

Рис. 2.119. {(Святой Себастьян». Aнgpea f\1антенья. Якобы 

около 1506 г. Тщательно nоказано, как протыкали человека 

большим количеством стрел. Взято из /19}, с. 53, им. 35 

лигеровские даты их жизни указаны на рис . 2.121 в соответствии с 
«Хронологическими Таблицами» Ж. Блера [11] . Получается, что хро
нологический сдвиг между реальной историей и фантомной скалиге

ровской составляет для Царского Рима примерно 1720 лет, поскольку 
1185 + 535 = 1720. После распятия Христа в 1185 году н. Э . начи
нается Крестоносная война. В частности, Четвертый Крестовый по

ход 1204 года. Эту же войну именовали Троянской, а также Таркви
нийской и Готской войнами, см. рис. 2.121 . 

Повторим, что в начале и конце Царского Рима ХIII-XIV веков 
н . Э., длительность которого составляет около 200 лет, произошли два 
события, которые сильно путали позднейших хронологов. ПЕРВОЕ 

СОБЫТИЕ: крещение Руси-Орды самим Андроником-Христом в конце 
ХН века. ВТОРОЕ СОБЫТИЕ: крещение Великой = «Монгольской» 

Империи в конце XIV века Дмитрием Донским = Константином 
Великим. Именно здесь кроется причина того, что Тит Ливий и 

другие римские историки два раза описали императора Андрони

ка-Христа _ ПЕРВЫЙ РАЗ - как царя «Ромула», а ВТОРОЙ РАЗ -
как царя «Сервия Туллия» . Расстояние во времени между этими 

дубликатами как раз и составляет примерно двести лет, см. рис. 2.121 . 
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Рис. 2.121. Соответствие «античных» и cpegHeBeKoBblX событий. Отожgествление Царского 
Рима и Pycu-Opgbl X/V-XV/ ВВ. Итоговая хронологическая схема 

Поэтому позднейшие хронологи, как мы видим, ошибочно смещали 

Царский Рим «вниз» - либо в эпоху 753 - 535 годов до н. Э., либо 

в эпоху 535 - 340 годов до н. э. Механизм ошибки становится вполне 
понятным. 

ЗО. В ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ ИЗВЕСТНО, ЧТО ПЛАНЫ «АНТИЧНОГО» 
РИМА ЭПОХИ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ «ПОЧЕМУ·ТО» УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖИ 
НА ПЛАНЫ МОСКОВСКОГО БЕЛОГО ГОРОдА 
И МОСКОВСКОГО СКОРОДОМА 

Оказывается, историки архитектуры давно обратили внимание на 

любопытное обстоятельство. Оказывается, старые планы города 

Москвы достаточно похожи на планы «античного» Рима эпохи пер

вых царей. Конечно, архитекторы, воспитанные на скалигеровской 

хронологии, «объясняют» этот факт тем, что московские цари неук

люже пытались воспроизвести у себя, на Руси, величие «Древнего» 
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Рима. Более того, русско-ордынские цари, как выясняется, настаива

ли на своем прямом происхождении именно от первых римских им

ператоров. Над этими заявлениями современные историки посмеива

ются. Дескать, не очень образованные и в общем-то примитивно-вар

варские средневековые правители Руси, подпрыгивая на цыпочках, 

безуспешно пытались встать вровень с просвещенными западноевро

пейскими наследниками «античной» Римской Империи. Наши резуль

таты показывают, что картина была прямо обратной. Скорее всего, 

русские цари-ханы были правы, возводя свою родословную к импе

раторам «античного» Рима, то есть Руси-Орды. Как мы показываем, 

«античный» Рим был основан Энеем-Рюриком в Междуречье Оки и 

Воми. Именно поэтому дошедшие до нашего времени старинные пла

ны «античного» Рима удивительно напоминают, по мнению самих ис

ториков, планы Белого Города и Скородома в Москве. То есть старой 

части русской средневековой столицы . 

Вытекающая из новой хронологии такая замена направления за

имствования НА ОБРАТНОЕ - не с запада на восток, а с востока 
на запад - психологически трудно усваивается нашими современни

ками. Все мы были воспитаны на ошибочной хронологии . На которой 

основаны и глубоко укоренившиеся предрассудки о превосходстве 

Запада над Востоком. Однако такое мнение возникло лишь в XVIII
XIX веках. Современные западные европейцы часто достаточно раз
драженно реагируют на пересмотр подобных версий. А некоторые 

российские читатели испуганно смущаются и даже, образно выража

ясь, заливаются жгучей краской стыда, услышав гипотезу о том, что 

«античный» Рим был основан на Руси в ХIII веке н. Э., а вовсе не в 

современной Италии якобы в VIII веке до н . э. Становится как бы 
неудобно перед западноевропейскими коллегами. Однако, по-видимо

му, следует спокойно отвлечься от сложившихся стереотипов и тер

пимее относиться к предлагаемому пересмотру устоявшихся воззре

ний. Тем более что обнаруженное нами изменение хронологии осно

вано на независимых датировках, установленных математическими и 

астрономическими методами, см . «Основания истории», «Методы» И 

«Звезды». 

Перейдем теперь к конкретному анализу старых планов Москвы 

и Рима. Историки сами пишут: «Можно предположить, что кругооб

разная форма плана Москвы служила средством определенного уло

ДОБЛЕНИЯ МОСКВЫ КОНЦА XVI В . ИДЕАЛИЗИРОВАННОМУ АН

ТИЧНОМУ РИМУ (ИМЕННО «ПЕРВОМУ» РИМУ, ОТ ПЕРВОГО 

ИМПЕРАТОРА КОТОРОГО МОСКОВСКИЕ ГОСУДАРИ ПЫТАЛИСЬ 
ВЕСТИ СВОЮ ГЕНЕАЛОГИЮ) . Круг часто служил символической 

схемой Рима, как об этом свидетельствуют средневековые гравюры 

и карты мира. Существенно, что в XVI в. В Италии появилась целая 

серия аксонометрических планов-схем, «возрождающих» образ ан-

14 HO<o:O tl(;Kllii С В . 
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Рис. 2.122. УСЛОВНЫЙ план Рима X/V - XVl ВВ. В Buge oкmoгoHa (восьмиугольника). Вероятно, СЛУ' 

жил рекоменgацией при возвеgении итйЛЬЯНСКОГО Рима по образцу имперской орgынской столи· 

цы Руси. Взято из {бl, с. 89 

тичного Рима. Не исключено, что такого рода гравюры могли в свое 

время попасть и в Россию. Одна из гравюр этой серии, изданная в 

1527 г., изображает Рим ВРЕМЕН СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ в виде октогона, 
заключающего в себе семь холмов (см. рис . 2.122 - Авт.). НАПРА

ШИВАЕТСЯ СООТНЕСЕНИЕ ЭТОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С «МНОГО
ГРАННЫМ» БЕЛЫМ ГОРОДОМ (см. рис. 2.123 - Авт. ). 

АНАЛОГИЮ МОСКВЫ В ПРЕДЕЛАХ СКОРОДОМА (см. 

рис. 2.124 - Авт.) МОЖНО ВИДЕТЬ В КРУГООБРАЗНЫХ ИЗОБРА

ЖЕНИЯХ РИМА ПЕРВЫХ ИМПЕРАТОРОВ (см. рис. 2.125 - Авт. ) . 
В центре условно переданного города авторы изображений (Рима -
Авт. ) помещали высокий восьмигранный столп-миллиарий, от кото
рого в древности производилея отсчет расстояний по всем радиаль

ным направлениям и который интепретировался как «пуп земли» . 

СХОДНУЮ В СВОЕЙ СХЕМЕ СТРУКТУРУ ПРИОБРЕЛА И МОСКВА. 
ГДЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТОЛПОМ СТАЛ СЛУЖИТЬ ХРАМ-КОЛО

КОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО (см. рис. 2.126, 2.127 - Авт.). МОС
КОВСКИЙ КРЕМЛЬ КАК ЯДРО ГОРОДА НАХОДИЛ АНАЛОГ В 
РИМСКОМ КАПИТОЛИИ, на котором и помещалея геометрический 
центр античного Рима (недаром А.-Б. Альберти при составлении свое

го инструментального плана Рима устанавливал централь~ точку 
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Рис. 2.123. План Москвы в стенах Белого ropoga. Взято из 16J, с. 86 

именно здесь) . Одновременно КРЕМЛЬ БЫЛ И ПОДОБИЕМ ПАЛА

ТИНА - холма, занятого императорской резиденцией . Быть может, 

двучастность московского центра (Кремль и Китай-город) ассоциатив

но отвечала факту наличия двух центров в древнем Риме» [6], с. 96. 
Картина достаточно ясная. Скорее всего, нужно поменять направ

ление аналогий, указанных историками, на ОБРАТНОЕ. Не Москву 

и Кремль строили по образу и подобию итальянского Рима, а наобо

рот. Итальянский Рим возводили в конце XIV века н. Э . , как один из 

центров «монгольского» наместничества в Западной Европе. Ясное 

дело, РИМ В ИТАЛИИ СТАРАЛИСЬ СТРОИТЬ И УКРАШАТЬ ПО 

ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ СТОЛИЦЫ Великой = «Монгольской» Им

перии. Каковой в эпоху XIII-XV веков был Ярославль = Великий 

Новгород, а потом, в эпоху XV - XVH веков - Москва. Напомним, 

что Москву, новую столицу Русско-Ордынской Империи возводили 

по образу и подобию Великого Новгорода = Ярославля и Царь-Града, 
то есть евангельского Иерусалима, см. «Библейская Русь», гл.l0 . По-
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Рис. 2.124. План Москвы в стенах CxopogoMa. Взято из {61, с. 87 

нятно, что В отдаленных частях Империи старались всячески подра

жать ордынской метрополии . В первую очередь в архитектуре, пла

нировке и украшении важных городов. Одним из них был итальян

ский Рим. Ему было уделено особое внимание, так как сюда ханы 

поместили кафолический центр наместничества имперской церкви в 

Западной Европе. Не исключено, что приведенные выше два услов

ных плана Рима, см. рис. 2.122 и 2.125, предназначались как реко
мендации для итальянских архитекторов, приступавших к возведе

нию Рима на территории современной Италии. Получив из opAыI--
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Рис. 2.125. УСЛОВНЫЙ КРУГОВОЙ план Рима. Взято из [6/, с. 89. Вероятно, СЛУЖил рекомен 
при возвеgении итйAЫlHCKOГO Рима по образцу имперской орgынской столицы Руси 

ской метрополии руководящие указания, итальянцы аккуратне 

образом их исполнили. И почтительно доложили «наверх» О сдела 

То обстоятельство, что, вероятно, от Московского Кремля, ( 
нее, от гигантской колокольни Ивана Великого - «милиария» . 
считывали расстояния во все стороны, до узловых пунктов «МOJ 

ской» Империи, вполне естественно. Здесь уместно вспомниТl 

обсуждавшуюся нами в книге «Новая хронология Руси», гл. l' 
замечательную «Таблицу расстояний различных столиц от Мос 
Эта Таблица связана с именем Андрея Андреевича Виниуса (1 
1717) и была, скорее всего, создана на основе старого утраче: 

имперско-ордынского оригинала Таблицы. Вот ее полное наЗЕ 

«ОПИСАНИЕ РАСТОЯНИЮ СТОЛИЦ НАРОЧИТЫХ ГРАДОВ ( 
НЫХ ГОСУДАРСТВ ИЗЕМЕЛ такоже и знатных островов и про. 

водным и сухим к тому путем по размере книги имянуемыя В( 
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Рис. 2.126. Колокольня Ивана Великого 
в МОСКОВСКОМ Кремле. Современный 

Bug. Фотография сgелана Г. В. Носов

ским в январе 2005 1'. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

мер и иных при надлежащих описание 

российского государства от первопрес

толнаго по арфавиту ЕГО ЦАРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГРАДА МОСКВЫ толко 

до которого града и проливы верст и 

тако и в предлежащем листе ниже сего 

предявяет» [15], с. 166. 
В этой русской Таблице перечисле

ны расстояния от Москвы до столиц и 

крупных городов Европы, Азии, Аме

рики . Так что мы начинаем понимать, 

почему, по сообщениям историков, в 

центре «античного» Рима стоял высо

кий «столп», от которого отсчитывались 

расстояния до городов Римской Импе

рии. То есть Великой = «Монгольской» 

Империи XIV-XVI веков. Получается, 
что «римским столпом» - милиарием -
была московская колокольня Ивана Ве

ликого, см. рис. 2.128-2.132. А дошед
шая до нас поздняя копия старой рус

ской «Таблицы Расстояний» и есть 

«римская античная» таблица, перечис

лявшая расстояния городов от цент-

рального РИМСКОГО СТОЛПА = ко

локольни Ивана Великого. «Это был 

«одушевленный» монумент - Иван святой или Великий - страж го

рода и всего государства, «ЦАРЬ СЛАВЫ», как начертано на его крес

те. Признаки одушевленности и антропоморфизма столпа наполняли 

особым «живым» смыслом и декор венчающей части, выполненной 

как некое подобие «ТЕРНОВОГО ВЕНЦА»» [6], с. 99. См. рис. 2.lЗЗ 

и 2.134. 
Кстати, становится понятно, почему известный «античный» дво

рец ПАЛАТИН в итальянском Риме получил именно такое название. 

По-видимому, от русского слова ПАЛАТЫ, царские ПАЛА ТЫ, дворец. 

Русско-ордынский царь-хан правил в Ярославле, а потом в Москве, 
живя в ЦАРСКИХ ПАЛАТАХ. Поэтому и дворцы его наместников, в 

том числе и в Западной Европе, стали подражательно именоваться 

ПАЛАТАМИ, ПАЛАТИНАМИ, PALACE и Т.П. Славянское слово ПА
ЛАТЫ слегка искажалось, но оставалось очевидно узнаваемым. 

Повторим, что, в свою очередь, при строительстве Москвы учи
тывались, вероятно, планы Царь-Града, то есть евангельского Иеру

салима. Москву строили как второй, возрожденный Иерусалим. 

Именно превращение Москвы в столицу Великой Империи описано 
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Рис. 2.127. Колокольня Ивана Великого в центральном ансамбле Московского Кремля. Взято иэ 
/6/, с. 95 

в Библии, в Ветхом Завете, как возведение «второго Иерусалима» при 

Ездре. См. подробности в книге «Библейская Русь», ГЛ.I0. Кстати, 

«М. П. Кудрявцев неоднократно писал о воплощении образа горнего 

Иерусалима в плане Москвы ХУН века... Необходимо еще раз под

черкнуть, что возможные уподобления Москвы конца XVI в. одно

временно и Риму, и Константинополю, и Иерусалиму не противоре

чили друг другу» (6], с. 95-96. 

з 1. ПОЧЕМУ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НА НОВЫЙ ГОД СТАВЯТ 
И УКРАШАЮТ ЕЛКУ? 

Сегодня в Западной Европе и в России на Новый Год и на Рож

дество Христово в домах и церквях ставят елки. Их украшают иг

рушками и считают, что эта традиция очень древняя. Зададимся воп
росом - когда она возникла? Где впервые и почему начали ставить 

рождественские елки? Энциклопедия Брокгауза и Ефрона четко со

общает: «Елка - ОБЫЧАй СЕВЕРНЫХ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРО
ПЫ, РАСПРОСТРАНИВШИЙСЯ И В РОССИЮ. Помещаемая в жи
лье, во время рождественских праздников, не60ЛЬШИХ размеров ель 
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Рис. 2.128. Колокольня Ивана 
Великого на старинной ми· 

ниатюре из "Книги об из

брании и венчании на цар

ство царя и великого князя 

MuxaUII.a Фegоровича ... II. Взя

то из {6/, с. 48. Колокольня 
еще не окружена позgнейши

ми пристройками 

Рис. 2.129. Панорама Москвы XVl1 в . Гравюра по рисунку Я. БлиКII.анgта . В центре КреМII.Я вы

сится столп Ивана Великого. Взято из {6/, с. 122 
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Рис. 2.130. КОЛОКОЛЬНЯ Ивана Великого в Мос
КОВСКОМ Кремле. Фотография сgелана Г. В. Но

совским в январе 2005 г. 

Рис. 2.132. КОЛОКОЛЬНЯ Ивана Великого. Январь 

2005 г. 

Рис. 2.131. КОЛОКОЛЬНЯ Ивана Великого. Фото· 

графия сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 2.133. КОЛОКОЛЬНЯ Ивана Велш<оro. Фотогра· 

фия сgелана Г. В. НОСОВСКUJII В январе 2005 г. 
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Рис. 2.134. Колокольня Ивана ВеЛlIКОГО. 

Январь 2005 г. 

r. в. Носовекий , А. Т. Фоменко 

изображает собой неувядающую бла

гостыню Божию. Елка ... освещенная 

сверху донизу множеством восковых 

свечей, увешанная разными лакомст

вами и подарками ... для детей; состав
ляет существенную принадлежность 

семейного праздника» [121]. Извест

но , - это, собственно, говорит и Эн

циклопедия, - что раньше на Руси 

рождественскую елку не ставили. Обы

чай пришел в Россию из Западной Ев

ропы уже при Романовых. 

Итак, обнаруживается следующая 

картина. 

• Поскольку, согласно нашей рекон
струкции, Христос родился в 1152 году, 
то праздник Рождества сложился уже 

после ХН века. 

• На Руси длительное время, не
сколько столетий, вплоть до Романо

вых, на Рождество елку в домах и в 

храмах НЕ СТАВИЛИ. 

• На Западе , напротив, возник 
обычай СТАВИТЬ рождественскую 

елку не только в жилищах, но и в 

церквах. Широко известен западноев

ропейский образ Санта Клауса = Де

да Мороза, несущего на плече рож-

дественскую елку. 

Откуда возникло столь заметное различие между западноевропей

скими и русско-ордынскими рождественскими и новогодними тради

циями? 
Наши результаты по хронологии позволяют высказать следую

щую мысль. Андроник-Христос был императором в Царь-Граде и 

много лет провел на Руси . Где, вероятно, и родился. В русских лето

писях Андроник-Христос описан как великий князь Андрей Боголюб

ский. Он же апостол Андрей Первозванный . Русь-Орда была самым 

крупным царством ХIII века, крещенная самим Андроником-Христом 

и первая, или одной из первых, принявшая христианство. 

Русь-Орда возглавляла Крестовые походы на Царь-Град, целью 

которых было отмщение за казнь в 1185 году императора Андрони
ка-Христа. Поэтому неудивительно, что, вероятно, именно на Руси 

возник праздник Рождества Христова, связанный затем с Новым Го

дом . Надо полагать, праздник был торжественным и основным . Он 
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происходил зимой и должен был впитать в себя элементы русской 

зимней жизни. Праздник был не столько домашним, сколько общин

ным. Люди собирались в храмах и на площадях. Типичной чертой 

русского зимнего пейзажа является ель. На Руси много елей. В не

которых местах средней полосы, не говоря о северной, ель является 

наиболее распространенным деревом. Зимой лиственные деревья сто

ят с голыми ветвями, а красавицы ели - целиком зеленые, красиво 

обсыпанные снегом. Поэтому рождественские и новогодние ордын

ские гулянья происходили на фоне роскошных зеленых елок. Вероят

но, иногда их украшали, вокруг них разворачивался праздник. Понят

но, что на Руси внутрь жилищ и соборов ели не ставили. Зачем? -
когда их много вокруг. На улице люди гуляли среди елей. А дома со

бирались вокруг праздничного стола. Странная мысль - СРУБАТЬ 

ель, стоящую прямо у порога дома и перетаскивать ее в жилище, -
вряд ли могла возникнуть у русских людей. д,ля них ель была самым 

обычным и широко распространенным деревом . Никакого особого 

«праздничного» значения ей не придавалось. 

Иное дело на Западе . Будучи в ту эпоху провинцией Великой = 
«Монгольской» Империи, Западная Европа отмечала праздники по 

образцу метрополии, то есть Владимиро-Суздальской Руси. Надо по

лагать, многие иностранцы - посольства, делегации и Т.п . - прибы

вали на Русь и в столицу Империи, чтобы принять участие в госу

дарственном празднестве Рождества Христова и Нового Года. С вос
хищением смотрели на богатые торжества с участием . ордынского 

царя-хана и его роскошного двора. И на усыпанные снегом, иногда 

украшенные игрушками, великолепные зеленые елки, окружавшие 

дома и храмы ордынцев. 

Вернувшись домой, западные европейцы начали и у себя устраи

вать праздники по образцу далекой метрополии Империи. В частнос

ти, они помнили, что на Руси празднества происходят на фоне елей . 

Поэтому празднование Рождества тесно слилось в их сознании с об
разом елки . Итак, «была нужна ель». Но в Европе елей было заметно 

меньше, чем на Руси. Особенно это касается теплых стран Запада. 
Елей тут практически нет. По-видимому, выход из положения нашли 

такой . Решили покупать срубленные елки, ценившиеся ввиду их ред

кости, и ставить елки дома, в жилище, внутри храма. Санта Клаус 
стал символически приносить ели как ценный праздничный подарок. 

Так возник чисто западноевропейский рождественский и новогодний 

обычай СРУБАТЬ ЕЛКУ И ВНОСИТЬ ЕЕ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. 

Здесь ее украшали, вокруг елки отмечали праздник. Старались, чтобы 

было, как в метрополии, в Ярославле или Москве. Западноевропей

ское уважительное подражание всему «монгольскому», В том числе 

и имперскому празДНованию Рождества, распространилось, скорее 

всего, в XV-XVI веках, когда Русь-Орда и вся Империя в целом до-
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стигли своего наибольшего расцвета. И когда подражание метропо

лии считалось правилом хорошего тона. 

Потом, после раскола Империи в XVH веке, Русь была оккупиро
вана западноевропейскими войсками. К власти пришла прозападная 

династия Романовых. Вместе с Романовыми были внедрены и запад

ноевропейские обычаи. В том числе и ставить елку в доме на Рож

дество и на Новый Год. Более того, потом стали иногда помещать 

срубленные елки даже внутрь русских. христианских соборов (чего 

раньше не было) . Прежние ордынские традиции были затоптаны и 

забыты. Заодно у романовских пропагандистов появился еще один 
повод снисходительно обвинять население России в отсталости и ди

кости. Мол, лишь глядя на просвещенный Запад, научились нако

нец-то по-настоящему, правильно праздновать Рождество и Новый 

Год. Что бы делала эта спотыкающаяся Россия без «прорубленного 
окна в Европу»? 

При этом стараются предать забвению факты, ясно показываю

щие, что в эпоху ХIII-XIV веков Западная Европа была еще весьма 
малонаселенным и неосвоенным краем - см. Иоанна Малалу и Мавро 

Орбини. Все эти земли были колонизированы и заселены Русью-Ордой 
во время Великого = «Монгольского» завоевания . Лишь после этого 

здесь начали развиваться ремесла, наука, культура, гигиена. См., в ча

стности, в книге «Империя», гл. 12:4.4, раздел под названием «Когда 
В Западной Европе начали мыть руки перед едой?». Там мы приводим 
сведения разных историков на интересную тему: когда западные ев

ропейцы стали мыть руки перед едой? Оказывается, сравнительно 

недавно, с приходом «монголов». См. также в [174], с. 216-217. 



Глава 3 

ХРИСТОС КАК ПРАВИТЕЛЬ «АНТИЧНОГО» КАРФАГЕНА. 
(Андроник-Христос в истории Карфагена = Царь-Града, 
ошибочно ОТНОСИМОГО в «глубочайшую древность») 

1. ДРЕВНИЙ КдРФАГЕН - ЭТО ЦдРЬ-ГРдД, ОН ЖЕ «НОВЫЙ ГОРОД», 
ОН ЖЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ИЕРУСАЛИМ, ОН ЖЕ «АНТИЧНдЯ» ТРОЯ 

Опираясь на датировки, полученные нами ранее статистическими 

и астрономическими методами, мы можем сразу извлечь важное 

СЛЕДСТВИЕ. Напомним, что средневековые хронисты путали два кре

щения Руси, а именно самим Андроником-Христом в конце ХН века 

и царем-ханом Дмитрием Донским = Константином Великим в конце 
XIV века. В то же время, согласно Глобальной Хронологической Кар
те А. Т. Фоменко, см . книги «Основания истории» И «Методы», -
на конец XIV века н. э . накладываются также «античные» Рим и Кар

фаген конца IV века до н. э . СЛЕДОВАТЕЛЬНО, в «античном» Риме 

или Карфагене этой «скалигеровской поры» должно быть отражение 

Андроника-Христа. Наш вывод блестяще оправдывается, и в данной 

главе мы об этом расскажем. 

Вспомним, что известно о знаменитом Карфагене. 

«Карфаген был крупным торговым государством, которое беспо

щадно эксплуатировало своих союзников и поманных ... Особое вни
мание обращал Карфаген на развитие CBoe~o флота ... он нераздельно 
царствовал во всех западных морях» [78], с. 112. 

Как считают историки, подлинных документов «древнего» Кар

фаге на якобы практически не осталось. О его истории приходится, 

дескать, судить лишь по сведениям, уцелевшим в римских и грече

ских документах. Тем не менее, нам удалось обнаружить, что Андро

ник-Христос отразился и в текстах, относимых сегодня к карфаген

ской истории. Причем это можно было предсказать заранее. Дело в 

том, что, как мы сейчас покажем, «античный» Карфаген - это Царь

Град на проливе Босфор. Сегодня историки ошибочно относят «древ

ний» Карфаген в Северную Африку. На самом же деле знаменитый 

Карфаген - это «античная» Троя, то есть - евангельский Иеруса

лим, он же - Новый Рим, он же - Новый Город. Следовательно, 

повторим, в истории Карфагена почти наверняка должна была отра

зиться история Андроника-Христа. 

Начнем с вопроса: где был расположен известный «античный» 
Карфаген? 

Историк Оскар Иегер сообщает: «Полагают, что поводом К осно

ванию Карфагена на том УДИВИТЕЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОМ МЕС

ТЕ, какое он занимал, послужил внутренний переворот в финикий-
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ском городе ТИРЕ. Некоторое число беглецов из Тира, предводитель

ствуемых царственной женой ДИДОНОЙ, купило небольшой клочок 
земли (в низовьях РЕКИ Баград) У ливийского племени, владевшего се

верным берегом АФРИКИ, основало здесь поселение и дало ему весь
ма многозначительное в данном случае название КAPT-~T -
НОВЫЙ ГОРОД» [43], т. 1, с. 427. 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона сообщает: «(Carthago) - латин

ская транскрипция семитического Karth-chadaschatn (= «Новгород» ... ), 
имени нескольких городов в древности . Первое место по важности 

занимает АФРИКАНСКИЙ Карфаген, давший свое имя основанному 
им великому западнофиникийскому государству, ДОЛГО БЫВШЕМУ 
СОПЕРНИКОМ РИМА. Ядром этого государства сделалась та часть 

Северной Африки, которая по климату, флоре и фауне всего более 
напоминает Европу. От пустыни отделяет ее высокий Авразий; доли

ны протекающих по ней рек ... отличаются РОСКОШНЫМ ПЛОДО
РОДИЕМ. Даже начало пустыни здесь НЕ СОВСЕМ БЕСПЛОДНО; 
попадается много оазов (оазисов - Авт.), а после периода дождей 

некоторое время появляется зелень, облегчающая жизнь тузем

цам-номадам» [127]. 
Таким образом, скалигеровские историки призывают поверить 

им, будто летописный Карфаген располагался в Африке. Однако 
никаких археологических следов могучего Карфагена и великого 

Карфагенского государства, достойных пышных летописных опи

саний, здесь нет и в помине. На рис . 3.1 мы видим, например, не
сколько кирпичных разваливающихся колонн, голословно объяв

ленных историками остатками «того самого» храма Ваала, кото

рый стоял «в том самом» знаменитом летописном Карфагене. 

Прямо скажем, что такие полуразрушенные остатки каких-либо 

средневековых фундаментов можно указать практически где угод

но. В Африке, Европе, Азии, Америке. . . Отождествление данных 

кирпичей и камней с «летописными карфагенскими» целиком и 

полностью основано на ошибочной скалигеровской географии и 

хронологии. Не так давно археологи взяли учебник скалигеров

ской истории и прочитали, что Карфаген «должен быть в Африке». 

Прибыв на север Африки и осмотревшись вокруг, увидели невда

леке какие-то пыльные развалины. Обрадованно сказали : вот мы 

и нашли «Карфагею>. Обнаружили здесь надписи, которые исто

рики интерпретируют как связанные с Карфагеном. Однако такие 

надписи вовсе не доказывают, что тут находилась МЕТРОПОЛИЯ 

Карфагена . Город Карфаген, то есть Царь-Град, как мы покажем 

далее, имел много колоний, разбросанных по всему миру. И в каж

дой из них хранились какие-то карфагенские = царь-градские до

кументы, переписка и Т. П . Так что найдя в Северной Африке или 

еще где-либо , скажем в Америке, карфагенские монеты, отнюдь не 
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следовало делать поспешный вывод, будто «наконец-то нашли мет

рополию». 

По-видимому, до нас дошли старинные карты, на которых ска

лигеровские историки впервые разместили летописный Карфаген 

на севере Африки, см. рис. 3.2. Это карты «античного» Птолемея. 
В наших книгах «Библейская Русь» и «Старые карты Великой Рус

ской Империи» мы показали, что на самом деле «античные» карты 

Птолемея были созданы в эпоху XVI-XVII веков или даже позже. 
На рис. 3.3 приведена современная карта этих мест. 

Нарисовав «из головы» на карте Северной Африки название 

«Карфаген» и поставив на карте жирную точку, см. рис. 3.2, исто
рики XVH-XVHI веков, сами того не подозревая, поставили себя и 
своих последователей в затруднительное положение. Надо полагать, 

что, сидя в уютных европейских кабинетах, они рассуждали в основ

ном умозрительно и сами в далекую Африку не ездили. По простоте 

душевной полагали, что Африканское побережье Средиземного моря вы

глядит примерно так же, как и европейское. Италия, теплыIй юг Фран-

Рис. 3.1. Невыразительные остатки какого-то cpegHeBeKoBoro фунgамента, голословно объяв
ленные историками руинами ((античного)) храма Ваала Хаммона, известного из летописей о 

Карфагене. Зgесь историки ошиблись. Знаменитый ropog Карфаген был расположен совсем в 
gPyrOM месте - на Босфоре и назывался Царь-Граgом. Существует 90 сих пор. Наэывается 
Стамбул. Взято из {43j, т. 1, с. 430 
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ции, дорогие курорты, фрукты и роскошные вина... Однако предло

женная историками «местность для Карфагена» в Африке оказалась 

на самом деле совсем не такой приятной . В целом она была довольно 

суровой и бесплодной . Обнаружили сей неприятный факт, вероятно, 

SICILIA 

Рис. 3.2. Фрагмент карты Северной Африки ({античного" Птолемея. Нарисована жирная точка, 

которая gОАЖна была, по мысли составителей карты, изображать знаменитый ({античный" 

Карфаген, чуть восточнее реки, названной Баграg. Взято из {148}, карта 14 
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Рис. 3.3. Современная карта 
окрестностей Туниса . Взя· 

то из [б3/, карта 120 
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уже тогда, когда менять что-либо в скалигеровской истории было 

поздно. Версия уже застыла, была внедрена в школы. А ведь старин

ные летописи рассказывают о необычайном богатстве карфагенского 

царства! Получилось противоречие. Как быть? Историки поступили 

по-простому. Признав, что североафриканская местность в целом 

плохо подходит для длительного существования здесь большого и мо

гущественного государства, они стали назойливо указывать на не

большую плодородную долину двух небольших африканских рек -
Wed Schelif и Medscherda - как на местоположение бывшей столицы 

Карфагена. И стали уверять, будто одной этой долины достаточно, 

чтобы обеспечить длительное существование мощного государства, 

соперничавшего даже с «античным» Римом. 

В то же время, осознавая наличие здесь серьезной проблемы, по

зднейшие комментаторы были вынуждены как-то ее объяснять. Вот 

пример такого очень научного рассуждения: «В этом новом ПОСЕ

ЛЕНИИ соединились многие условия, вследствие которых оно вскоре 

приобрело выдающееся политическое значение (так написано в ле

тописях - Авт.). Прежде всего, его НЕСРАВНЕННОЕ ПОЛОЖЕ

НИЕ, одинаково благоприятное и для торговли, и для ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 

почти на самой середине ДЛИННОЙ И БЕСПЛОДНОЙ ЛИНИИ СЕ
ВЕРОАФРИКАНСКОГО БЕРЕГА, как раз напротив Сицилии ... Город, 
однако, довольно долгое время СМИРЕННО ... ПЛАТИЛ туземному 
населению небольшую подать на землю» [43J, т. 1, с. 427. 
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Картина совершенно ясная. Хмуро ГЛЯДЯ на длинную и бесплод

ную линию североафриканского берега, в самом центре которой ис

торики ХУН века указали небольшую плодородную долину и оши

бочно «нарисовали» здесь столицу КарфЩ'енского царства, позднейшие 

комментаторы были вынуждены растолковывать себе и публике - как 

именно бесплодная в целом местность могла прокормить столь боль

шое и могучее государство, ОПИСАННОЕ В ЛЕТОПИСЯХ. А по
скольку никакого логичного объяснения найти не удавалось, то стали 

беспардонно говорить: «Да, бесплодно, но ... плодородно». 
Однако допустим на мгновение, что историки все-таки правы, и 

что действительно именно здесь, в Африке, была величественная сто

лица могучего карфагенского царства. Но в таком случае следует ожи

дать, что в «плодороднейше~ долине» остались какие-то заметные сле

ды огромного города. Старые сооружения, грандиозные развалины и 

т.п. Но нет! Оказывается, ничего подобного тут нет и в помине. Эн

циклопедия Брокгауза и Ефрона меланхолично сообщает: «От знаме

нитых карфагенских храмов НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО» [127J. ОТ са
мого Карфагена - тоже, см. ниже. Тут же поспешно придумали объ

яснение: Карфаген, дескать, «столько раз безжалостно разрушался». 

Вот, мол, и не осталось от него практически ничего. 

Энциклопедия уверяет нас, что после будто бы очередного и яко
бы очень-очень катастрофического разрушения, Карфаген «200 лет 
оставался в развалинах, пока первый Фатимид вновь не населил его. 

НОВЫЙ ГОРОД УЖЕ НЕ МОГ ПОДНЯТЬСЯ ДО ПЕРВОНА ЧАЛЬ
НОЙ ВЫСОТЫ; удобствами положения воспользовался Тунис. про
СЛАВЛЕННЫЕ В ДРЕВНОСТИ ГАВАНИ КАРФАГЕНА СДЕЛАЛИСЬ 
НЕГОДНЫ, ТАК КАК ЗАСОРИЛИСЬ ПЕСКОМ. ГОРОДОК СОСТОЯВ

ШИЙ В XVI В. ИЗ ОДНОЙ МЕЧЕТИ, ШКОЛЫ И 25 - ЗО ЖИЛИЩ 
для НЕСКОЛЬКИХ СОТ ОБИТАТЕЛЕЙ, БЫЛ РАЗРУШЕН ИСПАН
ЦАМИ, И ТЕПЕРЬ НА МЕСТЕ ЭТОГО «ЛОНДОНА ДРЕВНОСТИ» -
ТРИ БЕДНЫХ АРАБСКИХ ДЕРЕВЕНЬКИ: Сиди-бу-саид, Дуар-ем-шат 

и Малка, а на месте Бирсы возвышается церковь в честь погибшего 

здесь св. Людовика, короля французского. При нем музей пунических 

древностей, основанный в шестидесятых годах (девятнадцатого века -
Авт.) стараниями кардинала Лавижери» [127J. 

ИТАК, НИКАКИХ СЛЕДОВ ПРЕЖНЕГО ВЕЛИЧИЯ ЛЕТОПИС

НОГО КАРФАГЕНА В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ПОПРОСТУ НЕт. В бо
лее или менее достоверной истории, начиная с XVI века, мы обна
руживаем здесь лишь НЕБОЛЬШОЙ ГОРОДОК Всего несколько сот 
жителей. Одна мечеть. Удобных гаваней нет. Жилищ всего 25-30. 
Скудный быт. Три бедные арабские деревушки. Одна церковь. Да еще 

МУЗЕЙ, организованный здесь ЕВРОПЕЙЦАМИ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ 
ВЕКЕ в память о якобы великом «античном» прошлом этих пустынных 

мест. Кардинал Лавижери хорошо выучил скалигеровскую историю 
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и счел своим долгом «возродить» здесь память о великом Карфагене. 
Построил музей. В память о «Лондоне древности» - летописном Кар

фагене. Кардинал ошибся. Строить надо было в другом месте. А имен

но, в Царь-Граде. Впрочем, там, в Стамбуле, и без того достаточно му

зеев. 

Археологические работы на месте «великого африканского Кар

фагена» начались лишь в 1817 году (127]. Нашли кое-какие надписи. Не
торопливо копали и в ХХ веке. Ничего особенного не обнаружили 

до сих пор. 

Вернемся теперь к истории настоящего летописного Карфагена. 
«На метрополию Карфагена - ДРЕВНИЙ ТИР - обрушилась страш
ная катастрофа, и несколько знатных семей переселились oтryдa в Кар

фаген, НОВЫЙ ГОРОД почувствовал себя преемником славного име
ни финикийской нации ... В Карфагене ... ВСЯ ЖИЗНЬ ДЕРЖАЛАСЬ 
НА ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ .. . О духовной жизни кар
фагенян известно очень немногое. Из их литературы, служившей от
ражением этой жизни, не дошло ничего, кроме немногих надписей 

и известия о каком-то сочинении по сельскому хозяйству, настолько 

важном, что оно было переведено на греческий язык, а по приказу рим

ского сената - и на латинский ... Культ АСТАРТЫ И БААЛА, который 
пунийцы принесли с собой из ХАНААНЕЙСКОЙ ОТЧИЗНЫ, укоре
нился в НОВОМ ГОРОДЕ со всеми ужасами сладострастия и жесто

кости их обрядовой стороны. При больших народных бедствиях при

носились даже громадные человеческие жертвоприноше!fИЯ всепо

жирающему, беспощадному Молоху ... 
ГРОМАДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИЛА, которой обладали карфагеня

не, - а КАРФАГЕН, НЕСОМНЕННО, БЫЛ БОГАТЕЙШИМ ГОРО
ДОМ ДРЕВНОСТИ - давала возможность карфагенскому правитель

ству в любое время собрать нужное ему количество войск. ,для во

оружения в самом Карфагене, защищенном от любого нападения 

неприступными укреплениями, всегда были огромные склады всяких 

военных материалов ... И, несмотря на все эти громадные средства, сила 
карфагенян была не в их сухопутном войске: более всего вынуждал 

опасаться их соседства ТОТ МОЩНЫЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ, КОТО
РЫМ ОНИ ОБЛАДАЛИ. ЭТИМ прирожденным морякам, испокон ве

ков занимавшимся торговлей и добиравшихся в своих странствиях до 

берегов Британии, их знанию морского дела и умению строить пре

красные корабли могли позавидовать даже греки» [43], т. 1, с. 431. 
Затем в Испании был основан «новый город - НОВЫЙ КАРФА

ГЕН, который должен был служить центром и оплотом пунийской 

власти В Испании» [43], т. 1, с . 445. 
«С римлянами, как и с другими италийскими народностями, кар

фагеняне давно уже находились В ДРУЖЕСКИХ СНОШЕНИЯХ. По
либий сохранил нам древние договоры, заключенные между обеими 
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общинами. Их было три... Во всех этих договорах устанавливается 

между обеими общинами дружба и обещается ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА 
при сношениях» [78], с. 112 - 113. 

Проанализируем сведения о летописном Карфагене . 

1) Считается, что Карфаген был основан, по крайней мере, на 

полстолетия раньше Царского Рима. «Противоречивы и тенденциоз

ны свидетельства о времени основания; одни связывали его, подобно 

началу Рима, с Троянской войной, другие - с первой Олимпиадой 

(за 38 лет до нее, Т. е. 814 г. Р . Хр.)>> [127], статья «Карфагею>. Ту же 
самую дату - примерно 814 год до н. э . - называет, ссылаясь на Ти

мея, и Б . Низе в [78], с . 111. 
Царский Рим был основан по скалигеровской версии позже, а 

именно около 753 года до н. э . Таким образом, Карфаген заметно 

СТАРШЕ Рима. Это обстоятельство хорошо отвечает отождествлению 
летописного Карфагена с Царь-Градом, а Царского Рима - с Русью

Ордой, объединившейся в единое царство в ХIII веке н. э . Напомним, 

что Царь-Град возник примерно в X-XI веках н. э . То есть он дей

ствительно СТАРШЕ Руси-Орды. 

2) Название «Карфаген», по сообщению историков, означает НО
ВЫЙ ГОРОД. Именно так, НОВЫМ РИМОМ, именовали Царь-Град. 
Вообще, «Новый Город» - это НОВГОРОД. Поэтому само по себе 

название НОВЫЙ ГОРОД применялось, надо думать, к самым разным 
городам . От себя добавим, что слово КАРФАГЕН, или КАРТ АГЕ Н , или 
КАРТАГЕНА, или КАРТАХЕНА (говорили и писали и так и так) вполне 

могло произойти от сочетания HORDA + GEN, то есть ОРДА + ГЕН 
ОРДА + РОД, ОРДА + ЖЕНА. Иными словами, КАРТА + ГЕН = 
ОРДА + РОД могло означать что-то вроде: Родивший Орду, Родст
венник Орды, Жена Орды или Мать Орды. 

Так или иначе, подобное название, скорее всего, указывало на 

тесные родственные связи Царь-Града и Руси-Орды. Это прекрасно 

согласуется с нашей реконструкцией. Как мы показали в книге «На

чало Ордынской Руси», именно из Царь-Града на Русь бежал после 

Троянской войны ХIII века троянский царь ЭнеЙ. Он (его именовали 

также Рюриком) основал на Руси Царский Рим в Междуречье Оки 
и Волги . То есть объединил разрозненную Русь-Орду в единое госу

дарство. С другой стороны, царский род самого Энея происходил из 

Руси . Кроме того, Дмитрий Донской = Константин Великий в конце 

XIV века создал в Царь-Граде вторую столицу, прийдя сюда из Руси

Орды. Древний Царь-Град стал духовным центром Великой = «Мон

гольской» Империи в память о том, что именно здесь в 1185 году был 
распят Андроник-Христос. Так что налицо теснейшие связи между 

Ордой и Царь-Градом. Они и могли отразиться в названии ОРДА + 
ГЕН = Карфаген. Кроме того, название КАРТА-ХЕНА могло произой
ти от ОРДА + ХАН, то есть Ордынские Ханы. 
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З) Метрополией Карфагена считается «древний Тир» . В книгах 
«Основания истории» И «Методы» было показано, что «античный 

Тир» - это Царь-Град. А имя ТИР - это искаженное ЦАРЬ. 

4) Карфаген стоял на реке Баград. Царь-Град стоит на длинном 
и сравнительно узком проливе Босфор, который вполне могли име

новать РЕКОЙ. Название БА-ГРАД явно включает в себя слово ГРАД, 
ГОРОД, ОРДА, ОГРАДА. 

5) Подчеркивается, что Карфаген был славен своим мощным фло
том. Это хорошо отвечает сведениям о Царь-Граде, в распоряжении 

которого находился не только собственный флот, но и флоты союз

ников Царь-Града. 

6) Карфаген был богатейшим городом древности . Его мощь была 
основана на торговле. Прекрасно отвечает данным о Царь-Граде . Бу

дучи расположен на проливе, в стратегически выгодном месте, 

Царь-Град быстро превратился в богатейшую столицу. 

7) Карфаген был великолепно укреплен . То же самое известно о 

Царь-Граде. Его мощные тройные стены считались неприступными, 

чудом оборонительного искусства. См. подробности в книге «Импе

рия» . 

8) Пунийцы = карфагеняне пришли из страны ХАНААН, то есть 
из страны ХАНОВ. Согласно нашим исследованиям, библейский 
ХАНААН - это средневековая Русь-Орда. Вероятно, говоря о Хана

анской родине карфагенян, старинные летописи имели в виду, что в 

конце ХН - начале ХIII века н . э . Царь-Град был захва1J:ен кресто
носными войсками Руси-Орды и их союзниками. Основная масса ор

дынских войск состояла из казаков и ПРИlllЛа из страны ХАНОВ, то 

есть из Руси-Орды. См. нашу книгу «Начало Ордынской Руси» . 

9) Карфагеняне придерживались культа АСТАРТЫ и ВАЛЛА. Как 

мы показали в книге «Библейская Русь», речь тут идет о христиан

стве. Имя АС-ТАРТА произошло, возможно, от ИИСУС-ТАРТАРИЯ, 

ИИСУС-ТАТАРЫ, поскольку Русь-Орда была крупнейшим христиан

ским царством той эпохи . На Руси поклонялись Иисусу Христу. Иног

да Русь отождествляли с ТАРТАРИЕЙ, а ее население - с ТАТА
РАМИ. Кстати, само название ТАТАРЫ могло произойти от русского 

ТОРИТЬ путь, прокладывать дорогу. Название ВАЛЛ, как мы уже не

однократно говорили, могло означать ВОЛГА, или ВЛАГА, или БЕ
ЛЫЙ (БЕЛАЯ Русь). Отсюда пошли названия ВАВИЛОН, БОЛГАРЫ: 
вероятно, «волгари», люди С Волги . Как мы показали в книгах «Ос

нования историю> и «Методы», одним из названий Царь-Града дей

ствительно было ВАВИЛОН, принесенное сюда войсками Руси-Орды 
в эпоху ХIII века. Позднее скалигеровская история объявила Астарту 

и Ваала - некими таинственными языческими «древнейшими» бо

жествами, стремясь затушевать тот факт, что на самом деле речь шла 

о христианстве ХН-ХIII веков. 
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1 О) По поводу названия ПУНЫ или ПУНИЙЦЫ для карфагенян 
выскажем гипотезу, не настаивая, впрочем, на ней. Как видно из ста

рых документов, см. выше, окружающие народы рассматривали кар

фагенян как ВЛАСТНЫХ ХОЗЯЕВ. Якобы «местное население нена

видело их и боялось, КАК ГОСПОД ЖЕСТОКИХ И ЖАДНЫХ» [43], 
т. 1, с. 429. Может быть, название ПУНЫ произошло от славянского 
ПАН, ПАНЫ, то есть господа, хозяева. До сих пор это слово упот

ребляется в Польше и на Украине. В свое время говорили, например, 
о ПАНСКОЙ Польше. 

11) Оказывается, Рим и Карфаген длительное время составляли 
политически уравновешенный союз. Иногда были друзьями, иногда 

враждовали . Однако были сравнимы по своей мощи. «Карфаген был 

государством, очень сходным с Римом, городской общиной, которая 

покорила себе большую область ... Карфаген .. . развился в большую 
державу» [78], с . 111. 

Далее, сообщается следующее: «Установилось нечто вроде поли

тического равновесия МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ ... Можно 
было подумать, что мир надолго установился именно НА ОСНОВЕ 
СИСТЕМЫ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ ЭТИМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ни 

одно из которых не в силах было одолеть противника ... Соглашение 
между этими двумя государственными общинами теперь установить 

было легче ... несмотря на разнородность национальностей, входивших 
в их состав ... Теперь ... ПРЕОБЛАДАЛИ ДВА ГОСУДАРСТВА, управ-
ляемые двумя большими республиканскими городами, Рим - на за

падном берегу Италии (ошибочно добавляют здесь историки - Авт.) 
и Карфаген - на северном берегу Африки (тоже ошибочно добав

ляют историки - Авт. ). Интересы обоих государств до этого време

ни (до начала Пунических войн - Авт. ) еще никогда не приводили 
их к враждебным столкновениям, многие торговые контакты . .. со

ставленные, по-видимому, без всякого затруднения и на довольно ли

беральной основе, указывают на дружеские отношения. .. В только 
что законченной войне с Пирром общая опасность даже побудила 

РИМ И КАРФАГЕН К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОЮЗА» [43] , т. 1, с. 425. 
Итак, нам сообщают, что в ту эпоху в мире царили лишь две дру

жественные силы : Рим и Карфаген. Соперников не было. Воспользу

емся уже полученными нами ранее результатами, согласно которым 

«античный» Рим - это Русь-Орда XIII-XVI веков. Спрашивается, 
что такое вторая дружественная сила, единственная, сравнимая по 

мощи с Русью-Ордой? Ответ однозначен. Это Османия = Атамания. 

Зададим следующий вопрос: какой город является столицей Османии = 
Атамании, то есть библейской Иудеи? Ответ нам известен: Царь-Град 

на Босфоре. Он же евангельский Иерусалим, он же «античная» Троя. 
Так мы вновь приходим К уже сделанному нами ранее выводу, что 

знаменитый «античный» Карфаген - это Царь-Град. 
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12) Вероятно, связи между Римом = Русью-Ордой = Израилем 
и Карфагеном = Царь-Градом = Иудеей особенно окрепли в эпоху 
XIV века, когда Дмитрий Донской = Константин Великий сделал 

Царь-Град второй столицей Империи, передав ей в значительной сте
пени «духовные функцию) В память о том, что именно здесь, в Царь

Граде, распяли Христа в 1185 году. Затем, на протяжении примерно 
ста лет, вплоть до середины XV века две части Империи были прак
тически неразделимы . Однако потом началась эпоха османского = 
атаманского завоевания, вышедшего из Руси-Орды. О его причинах 

см. в книге «Библейская Русь» . В результате в 1453 году Царь-Град 
был взят войсками Магомета 11 Завоевателя ' = «античного» Филиппа 
Завоевателя = хана Ивана 111 Грозного. На страницах многочислен
ных «античных» источников эта эпоха отразилась в виде нескольких 

известных Пунических войн между Римом и Карфагеном. 

Современные историки пишут об «античности» так: «Несмотря на 
все это (на глубокие дружественные связи между Римом и Карфаге

НОМ - Авт.) , дело приняло совсем иной оборот, неожиданный для 
всех. Вместо прочного мира между Римом и Карфагеном последовало 

целое столетие почти непрерывных войн, которые создали ВСЕМИР

НУЮ МОНАРХИЮ (Римскую - Авт. )) [43J , т. 1, с . 425. 
13) Оказывается, ТИПИЧНО 

КАРФАГЕНСКИМ сюжетом, ото

бражавшимся, например, на кар

фагенских монетах, был конь на 

фоне дерева. Считается, что на 

фоне пальмы, см. рис . 3.4, 3.5. 
Действительно, на первой монете 

мы видим крылатого коня . На 

второй - конь, из-за которого 

видно дерево. Может быть, дей

ствительно пальма. Историки пи

шут так: «Лошадь, на заднем пла

не - пальма, ТИПИЧНО КАР

ФАГЕНСКИЙ СЮЖЕТ» [43J, т. 1, 
С.428. 

По-видимому, частое изобра

жение лошади отражает то обсто

ятельство, что КОННИЦА была 

важной боевой силой карфаген

ского войска. Но в таком случае 
сразу вспоминается, что именно 

КАЗАЦКАЯ = «МОНГОЛЬСКАЯ» 
КОННИЦА Руси-Орды XIII-XVI ве
ков позволила создать Великую 

Рис. 3.4. Карфагенская серебряная монета. На 

аверсе - нимфа АРЕТУЗл. вероятно, ОРДА + 
иисус. На реверсе - крылатый конь, Пегас и 

наgnись БАРАТ. Вероятно, Б-ОРДА или Белая 

ОРДА. Взято из {431, т. 1, с. 428 

Рис. 3.5. Карфагенская монета из электрума. 

На аверсе - нимфа АРЕТУЗА. На реверсе -
конь на фоне gepeBa (пальмы). Взято из {431, 
т. 1, с. 428 
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Империю. Даже скалигеровские историки постоянно говорят о зна

менитой «монгольской» коннице Чингиз-Хана и Батыя. Причем в Ру

си-Орде были все климатические условия для разведения огромных 

конских табунов: обширные влажные луга и т.п. Кроме того, в книге 

«Реконструкция», гл. 16:3, мы показали, что в названиях и изображе
ниях небесных созвездий отразились многие важные события эпохи 

XIV - XVI веков. В частности, известное созвездие Пегаса - один или 

два КРЫЛАТЫХ КОНЯ - символизировало ордынско-казацкую кон

ницу Руси-Орды. Следовательно, появление КРЫЛАТЫХ КОНЕЙ на 
монетах «античного» Карфагена тоже, скорее всего, имеет ту же при

чину. Начиная с XIII-XIV веков Карфаген = Царь-Град становится 

союзником и составной частью Великой = «Монгольской» Империи. 

Среди символов которой «крылатые» кони казацкой конницы зани

мали почетное место. Казаки-мамелюки, известные нам сегодня как 

«древние фараоны», основали в XIV веке в африканском Египте силь
ное государство, см. «Империя», гл. 16:13. 

Кстати, появление в карфагенской символике пальмы на заднем 

плане, рядом с конем, становится тогда вполне понятным. Казацкие вой

ска колонизировали огромные пространства Евразии и Африки. В эпоху 

XIV века они вошли и в Африку. Увидели здесь пальмы. Как символ по

корения и освоения огромного жаркого континента стали изображать 

свою ордынскую конmщy на фоне экзотических пальм. Которые во Вла

димиро-Суздальской Руси не растут. Тем самым подчеркивали размеры 
созданной Империи. от далекого Севера - где медведи - до знойного 
африканского юга - где пальмы. Медведя изображали на гербе Ярос

лавля = Великого Новгорода = «античного» Рима. 
Отметим кстати, что на аверсе монеты, представленной на рис. З.4, 

изображена, по сообщению историков, нимфа АРЕТУЗл. На реверсе 

монеты - ПЕГАС, крылатый конь и «пуническая надпись «БАРАТ» 

или, может быть, «Би Арат», «к Арату» - пуническое название Си

ракуз» [43], т. 1, с. 428. Но ведь оба слова: АРЕТУЗА и БИ-АРАТ или 
БАРАТ - произошли, по-видимому, от слова ОРДА или АРТА, то есть 

РАТЬ, войско. Причем БИ-АРАТ или БАРАТ могло означать Б{елая) ор

ДА, то есть Белая Русь. Может быть, имя АРЕТУ-ЗА произошло от со

четания ОРДА + ИСА, то есть ОРДА + ИИСУС или ОРДА + АЗия. 
Все верно. Русь-Орда была христианским царством, была крещена 

ИИСУСОМ. Как мы уже говорили, само название АЗИЯ могло про

изойти от имени ИИСУС, поскольку самое большое христианское цар
ство той поры - Русь-Орда - включала в себя огромные территории, 

именуемые сегодня «Азией». То есть АЗИЯ - страна ИСЫ = ИИСУСА. 
Голова нимфы Аретузы, то есть, вероятно, ОРДА + ИСА, пока

зана и на второй карфагенской монете, см. рис. 3.5. 
14) По-видимому, можно понять, что могло послужить поводом 

для ошибочного перемещения - на географической карте! - лето-
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писного Карфагена именно в современную Африку. Дело в том, что 

Царь-Град был расположен рядом с ФРАКИЕЙ. Кроме того, позднее 
Османская = Атаманская империя стала называться ТУРЦИЕЙ или 
ТУРЕЦКОЙ империей. Но ведь названия АФРИКА и ТУРКИЯ, ТРА
КИЯ легко могли переходить друг в друга ввиду двоякого произно
шения буквы ФИТА - как Ф и как Т. Более того, в книге «Империя», 
гл. 21:6, анализируя старые европейские и скандинавские географиче
ские карты, мы обнаружили, что раньше АФРИКОЙ называли многие 
области Европы и Азии. Приведем здесь названия одного из параг

рафов (номер 6 в главе 21) и его подразделов в нашей книге «Импе
рия», наглядно показывающие, что название «Африка» перемещалось 

по старинным картам на большие расстояния, пока, наконец, не за

стыло на современном месте уже в эпоху книгопечатания и создания 

фальшивой скалигеровской версии. 

Итак: «АФРИКА. Что называли Африкой в Средние века? Где это 
название располагалось на карте, если в «Африке» жили многие ев

ропейские и азиатские народы? 

1. Армяне жили в Африке. 
2. Скифия, в том числе и Северный Прикаспий, находились в Аф

рике. 

З. Наша гипотеза: Африка Средних веков - это Татария = Фра-
кия = Туркия. 

4. Африканская Германия. 
5. ВИЗАНТИЯ СЧИТАЛАСЬ ЧАСТЬЮ АФРИКИ. 
6. Африканская Албания. 
7. Африканские Готы. Самария, или Сарматия, располагалась в 

Африке. 

8. Что такое «африканская» Мавритания. 
9. Сколько же «африканских» стран первоначально находилось в 

Европе и Азии?» 

Таким образом, ранее Царь-Град тоже иногда считали располо

женным в АФРИКЕ. Но потом, когда в скалигеровской географии на
званию «Африка» отвели лишь современный Африканский конгинент, 

все предыдщиеe европейские и азиатские «Африки» были забыты. По

этому географы, сбитые с толку скалигеровскими историками, имели 

все основания ошибочно переместить - на карте, на бумаге - Кар
фаген = Царь-Град из Европы в современную Африку, на противо

положный берег Средиземного моря. 

15) Считается, что «античный» Карфаген стал мощным царством 
при МАГОНИДАХ. Родоначальником династии считается МАГОН. 
Подчеркивается, что семейство Магонидов было весьма ВОИНСТВЕН

НЫМ [127]. Может быть, в имени МАГОН звучит хорошо знакомое 
нам МОНГОЛ или МАГОГ. Вполне отвечает нашим результатам, со

гласно которым Карфаген - это Царь-Град, особенно усилившийся 
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в эпоху Османской - Атаманской Империи, основанной великими = 
«монголами», прибывшими на Босфор из Руси-Орды в 1453 году. 

16) Обратим внимание, что какое-то время ведущую роль в уп
равлении Карфагеном играл так называемый «совет 104» (или коллегия 
ста четырех), именовавшийся ORDO JUDICUM [127]. Название про
изошло, вероятно, от слов ОРДА и ИУДЕЙСКИЙ. Что-то вроде ОРДА 
ИУДЕЙСКАЯ. Прекрасно отвечает сути дела, поскольку Царь-Град эпо
хи XIV - XVI веков, как мы говорили, был теснейшим образом связан 
с Русью-Ордой и в то же время был столицей ИУДЕИ. Так именовали 

в то время Османскую = Атаманскую Империю. Русь-Орда в Библии 
называется Израилем. Так что название ОРДА ИУДЕЙСКАЯ для го
сударственного совета Карфагена идеально отвечает нашей реконст

рукции. 

17) Теперь становится понятно, почему скалигеровские историки 
жалуются на скудость карфагенских первоисточников. Пишут так: 

«Источники - исключительно классики, особенно Поливий, Фуки

дид, Диодор Юстин, Ливий и др. Туземные надписи ничтожны по со

держанию и относятся большею частию к позднему времени; от па

мятников туземной литературы сохранились самые жалкие остатки. 

Таким образом, история великого народа известна исключительно из 

отрывочных упоминаний у его врагов или у людей малоосведомлен

ных и к тому же не современных его величию» [127]. 
Все ясно. Искусственно оторвав часть истории Царь-Града от род

ной почвы и перенеся ее - на бумаге - на север Африки, историки 

XVII-XVIII веков автоматически обеднили историю «Карфагена» . 

И сами стали потом жаловаться на «утрату карфагенских летописей» . 

Однако, как мы теперь понимаем, на самом деле о Карфагене из

вестно достаточно много. Его история - это история Царь-Града. Она 
освещена многими источниками. 

ВЫВОД. Знаменитый город Карфаген - это, скорее всего, Царь

Град на Босфоре. Один из богатейших городов древности. Сущест

вует до сих пор как Стамбул. Принятое сегодня мнение, будто лето

писный Карфаген находился на севере Африки, напротив Сицилии, -
грубая ошибка скалигеровской истории и географии. 

2. АНДРОНИК-ХРИСТОС ОТРАЗИЛСЯ В ИСТОРИИ КАРФАГЕНА 
КАК «МУЖ ГАННОН» 

2.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАВЛА ОРОЗИЯ 

Выяснив, что «древний» Карфаген отождествляется, скорее всего, 

с Царь-Градом, то есть с евангельским Иерусалимом, мы неминуемо 

должны сделать следующий шаг. Логика говорит нам, что в таком 
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случае в истории Карфагена обязательно должен отразиться Андро
ник-Христос, он же великий князь Андрей Боголюбский русских ле

тописей. Наш вывод подтверждается. 

Обратимся к труду византийского историка Павла Орозия «Ис
тория против язычников» . Сегодня считается, что Орозий жил в на

чале V века н. Э . Рассказывая о Карфагене, Орозий приводит сле

дующую историю. Процитируем ее полностью. 

«ГАННОН, НЕКИЙ КАРФАГЕНСКИЙ МУЖ, ЛИЧНЫМ ИМУ
ЩЕСТВОМ ПРЕВОСХОДИВШИЙ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА (! - Авт. ), 
ВОСПЫЛАЛ ЖАЖДОЙ К ОБРЕТЕНИЮ ВЛАДЫЧЕСТВА. для дости
жения этого он принял план, по которому намеревался ВО ВРЕМЯ 

ПИРШЕСТВА В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНО для ЭТОГО УСТРОЕННОЙ 
СВАДЬБЫ СВОЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ ОТРАВИТЬ ЗЕЛЬЕМ 
ВСЕХ СЕНАТОРОВ, положение которых, как он полагал, будет ме

шать ему в реализации его планов. Этот замысел, раскрытый с по

мощью подручных, БЫЛ ОБЕЗВРЕЖЕН БЕЗ НАКАЗАНИЯ [ДЛЯ ВИ
НОВНИКА], поскольку боялись, как бы ввиду МОГУЩЕСТВА ЭТОГО 

МУЖА огласка дела не принесла вреда больше, чем сохранение его 

в тайне. 

Ганнон, потерпев неудачу с этим замыслом, собирается совершить 

злодеяния с помощью иной хитрости: СОБИРАЕТ РАБОВ, ЧТОБЫ С 

ИХ ПОМОЩЬЮ ВНЕЗАПНО ОВЛАДЕТЬ НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЮ

ЩИМ ГОРОДОМ. НО когда еще до назначенного для бесчинств дня 
он понял, что разоблачен и упрежден, он захватил С ДВАДЦАТЬЮ ТЫ

СЯЧАМИ РАБОВ некую крепость. Там, после того как возбудил не

годование у африканцев и царя мавров, ОН БЫЛ ЗАХВАЧЕН: СНА
ЧАЛА ОН БЫЛ ИЗБИТ РОЗГАМИ, ЗАТЕМ, КОГДА ЕМУ ВЫКОЛО

ЛИ ГЛАЗА И ПЕРЕБИЛИ РУКИ И ГОЛЕНИ, как если бы наказание 

взыскивалось с каждого отдельного члена, НА ГЛАЗАХ НАРОДА БЫЛ 

ЛИШЕН ЖИЗНИ. РАСТЕРЗАННОЕ ПОБОЯМИ ТЕЛО БЫЛО ПРИБИ
ТО К КРЕСТУ, сыновья и все близкие были преданы казни, чтобы 

никто из его семьи никогда не мог помыслить ни заменить его, ни 

отомстить [за его смерть] . Эти события произошли во времена Фи
липпа» [81], с . 24-25. 

Тит Ливий и другие известные римские историки, по-видимому, 

умалчивают о распятии «карфагенского Ганнона». Во всяком случае, 

нам не удалось обнаружить у них подобного рассказа. Тит Ливий упо

минает о нескольких карфагенских персонажах по имени «Ганною>. 

Однако он, скорее всего, имеет в виду других людей, поскольку ни
чего подобного рассказу Орозия у Тита Ливия мы не нашли. Глухое 

упоминание о распятом Ганноне мы обнаружили лишь у «античного» 

Полибия: «Карфагеняне РАСПЯЛИ СВОЕГО ВОЖДЯ (Ганнона - со
общает комментатор - Авт.) , обвинив его в выдаче кремля по без
рассудству и трусости» [89], т. 1, с. 25. 
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Известно, что «история, связанная с Ганноном (с тем самым Ган

ноном, о котором сообщил Орозий - Авт.), излагается Юстином 

(Jus. Epit. XXI.4.10-8). Рассказ Юстина о Ганноне ЯВЛЯЕТСЯ 

УНИКАЛЬНЫМ» [81J, с. 25, коммент. 51. Вот, по-видимому, и все, что 
сохранилось в «карфагенских» документах о распятии Ганнона. 

Проанализируем рассказ Орозия. 

2.2. КАРФАГЕНСКИЙ ГАННОН И АНДРОНИК-ХРИСТОС 

Хотя рассказ Орозия о Ганноне краток, он достаточно насыщен. 

1) Ганнон характеризуется как карфагенский, то есть новгород
ский, муж, «личным имуществом превосхоДИвший мощь государст

ва» и воспылавший жаждой к владычеству, см. выше. Такое опи

сание хорошо согласуется с тем, что мы знаем об Андронике-Хрис

те. Он был ИМПЕРАТОРОМ Византии. Само собой разумеется, был 

самым могущественным человеком в государстве . Его «личным иму

ществом» могло считаться, и, скорее всего, действительно счита

лось, все царство. Вся мощь государства, была в распоряжении им

ператора. 

2) Имя ГАННОН, скорее всего, является вариантом произноше
ния слова ХАН или ХАНААН. Хорошо отвечает сути дела. Андро

ник-Христос долгое время провел на Руси, где правителей именовали 

ХАНАМИ, см. нашу книгу «Царь Славян». Был императором Визан

тии. Следовательно, и в Царь-Граде его могли называть ХАНОМ. Как 

мы отмечали выше, в иудейской, раввинской, версии с историей 

Христа связано имя ИОХАНАН, - не то его отца, не то насильника 

Девы Марии, - которое могли иногда соотносить с самим Христом. 

Но ведь имена ГАННОН и ИОХАНАН практически совпадают. 

3) Очень интересна история о СВАДЬБЕ, на которой карфаген
ский Ганнон будто бы хотел ОТРАВИТЬ ЗЕЛЬЕМ всех приглашенных 

сенаторов. По-видимому, здесь отразилось известное евангельское 

чудо в Кане Галилейской во время СВАДЬБЫ. Напомним, что, когда 

на свадьбе стало не хватать вина; Христос сказал: «Наполните сосуды 

водою. И НАПОЛНИЛИ ИХ ДО ВЕРХА. И говорит им: теперь по

черпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же рас

порядитель ОТВЕДАЛ ВОДЫ, СДЕЛАВШЕЙСЯ .ВИНОМ, - а он не 
знал, откуда это вино... тогда распорядитель зовет жениха и говорит 

ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тог

да худшее; А ТЫ ХОРОШЕЕ ВИНО СБЕРЕГ ДОСЕЛЕ» (Иоанн 2: 1 -101. 
См. рис. 3.б, 3.7. 

Как мы говорили в книге «Царь Славян», по-видимому, Андро

ник-Христос, он же апостол Андрей, во время своего пребывания на 

Руси изобрел водку. Другими словами, он научился очищать, выде-



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ВОЛГИ 445 

Рис. 3.6. «Брак в Коне ГалUAеUСКОU!J . Якопо ТШШlOреmmо. Якобы 1561 г. Взято из /J9j,c. 282. lLМ. 250 

лять спирт из вина. То есть как бы очищать алкоголь. Недаром в 

Евангелии говорится о сосудах, стоящих «ПО ОЧИЩЕНИИ». До 

сих пор великолепные качества русской водки, для изготовлении ко

торой на Руси используется много секретов, широко известны во 

всем мире. 

Как мы видим, в карфагенской версии чудо в Кане Галилейской 

тоже отразилось. Но здесь русскую водку назвали ЗЕЛЬЕМ, С по

МОЩЬЮ КОТОРОГО ГАННОН ХОТЕЛ ОТРАВИТЬ СЕНАТОРОВ. 

Дело, вероятно, в том, что люди, впервые попробовавшие водку, мог

ли по-разному реагировать на ее. Некоторые могли счесть водку 

опасным зельем, которым можно отравиться. Действительно, по нео

пытности неумеренное употребление водки может привести к весьма 

серьезным последствиям. Даже если человек не отравился, на сле

дующее угро может наступить тяжелое похмелье. Вероятно, некото

рые летописцы, настроенные отрицательно к Андронику-Христу, не 

упустили случая обвинить его в ПОПЫТКЕ ОТРАВЛЕНИЯ пригла

шенных на свадьбу сенаторов, когда им подали русскую водку. Не 

исключено, что после такого пира многие из гостей, перепившие вод-
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Рис. З. 7. «Брак в Кане Гали· 

леЙскоЙ» . Ассизи. церковь 

Сан Франческо. Якобы око· 

ло 1290-1295 !т. Мастера 
круга Чиi'юбуэ. ЯКОЛО Тор

рити. Джотто. Взято из 

[86}. с. 87. им. 28 

ки, несколько дней не могли прийти в себя. Особенно если употреб

ление водки было тогда еще внове. Ясное дело, пострадавшие громко 

проклинали Ганнона-Андроника . Спасительных свойств огуречного 

рассола еще не знали. 

4) Как мы показали в книге «Царь Славян», отношение некото
рых летописцев к Андронику-Христу было категорически отрица

тельным . Такую негативную позицию занимал, например, византий

ский историк Никита Хониат. Аналогичное отношение к могущест

венному Ганнону мы видим и в карфагенской версии. Ее авторы 

обвиняют Ганнона к злобных замыслах, в попытке отравить сенато

ров и Т.п. И все это звучит на фоне их же утверждений, что Ганнон 

превосходил своим могуществом мощь государства! Но в таком слу

чае неужели у него, - то есть, как мы понимаем, У ИМПЕРАТОРА. -
не было других, более эффективных возможностей устранить не

угодных сенаторов, чем спаивание их водкой на свадьбе? Скорее 

всего, здесь сквозит раздражение некоторых летописцев вообще 

всей реформаторской деятельностью Андроника-Христа. Кстати, ОТ-
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метим, что, сообщив о неудаче «отравления» сенаторов, Орозий тут 

же добавляет, что Ганнон не понес никакого наказания за свою «по

пытку злодеяния». Как мы понимаем, никакого наказания на самом 

деле и не предполагалось. В самом деле. На пиру поднесли новый 
напиток - водку. Гости удивились И С восторгом отведали невидан

ное ранее «вино». Некоторые, впрочем, излишне Напились. По нео

пытности. Так что наказывать Ганнона было явно не за что. Не по
нимая уже сути дела, Павел Орозий пытается растолковать своим 

читателям, что, дескать, Ганнона не наказали «за зелье» потому, что 

«опасались огласки этого дела». 

5) Орозий переходит к обвинениям Ганнона в том, что он захотел 
«обрести владычество». ГАННОН СОБИРАЕТ РАБОВ, ЧТОБЫ С ИХ 
ПОМОЩЬЮ ОВЛАДЕТЬ ГОРОДОМ КАРФАГЕНОМ. То есть, как мы 

показали, Царь-Градом. Здесь громко звучит уже хорошо знакомое 

нам обвинение Андроника-Христа, а также его отражения - римского 

царя Ромула в том, что он привлек на свою сторону ПРОСТОЙ НА
РОД, БЕДНОТУ, РАБОВ путем раздачи им земель, путем предостав

ления налоговых льгот и т.п. Напротив, эти действия вызвали нена

висть знати к императору. Евангелия тоже подчеркивают, что опорой 

Христа были простые люди. А священники и фарисеи были против 

Христа и пытались настроить против него население Иерусалима. 

6) Орозий говорит, что действия Ганнона вызвали негодование у 
«африканцев». Но мы уже объяснили, что в старых текстах и на ста

ринных картах, например, Византия иногда считалась расположенной 
в АФРИКЕ. Дело в том, что названия АФРИКА и ФРАКИЯ, ТРАКИЯ, 

ТУРКИЯ, ТУРЦИЯ достаточно близки и могли переходить друг в дру

га. Так что «африканцы» Орозия - это, скорее всего, жители Царь

Града, столицы Византии ХН века. Как мы уже знаем из жизнеописа

ния Андроника-Христа, его реформы привели к мятежу в Царь-Граде. 

В Евангелиях мятеж описан как возмущение части жителей Иеруса
лима против Христа, возбужденное фарисеями и первосвященниками. 

Павел Орозий описывает нападение народа на Ганнона и истяза
ния, которым он подвергся. 

7) Ганнон был избит розгами. То же самое сообщается и об Анд
ронике-Христе. В Евангелиях это - известная сцена бичевания Хрис

та, см. рис. 3.8. 
8) Ганнону выкололи глаза. Как мы показали в книге «Царь Сла

вян», Андронику действительно выкололи один глаз. Этот сюжет от

разился во многих религиозных культах XIII-XVI веков. Например, 
в египетском, как известный «глаз Гора». На некоторых старинных 

христианских изображениях выколотый глаз Христа отразился в ино

сказательной форме, см. книгу «Царь Славян». 

9) Ганнону перебили руки и голени. Как мы показали в книге 
«Царь Славян», у императора Андроника действительно была отрублена 
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Рис. 3.8. "Бичевание Христа)}. Лука СиньореЛllи. 

Якобы начало XV/ в . Взято из 119), с. 127, им. 118 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

правая рука. Этот сюжет тоже 

отразился в христианских изо

бражениях и скульптурах, а так

же в так назьmаемых «языч-

ских» культах. То есть в различ

ных ветвях хрисгианства ХIII

XVI веков, см. кишу «Царь Сла

вяю>. Далее, Евангелия говорят, 

что у Христа голени не переби

ли, но зато голени были пере

биты у N3yx разбойников, рас
пятых по бокам от Христа . 

«П росили Пилата перебить у 

них голени и снять их. Итак 

пришли воины, и у первого пе

ребили голени, и у другого, 

распятого с Ним. Но, придя к 

Иисусу, как увидели Его уже 

умершим, не перебили у него 

голеней» (Иоанн 19:31-33). 
10) Ганнон был лишен жиз

ни «на глазах народа». То же 

самое нам известно об Андро

нике-Христе. Он был казнен 

публично, при большом стечении народа. Об этом говорят и Еванге

лия, и Никита Хониат, и другие источники, см. книгу «Царь Славян» . 

11) Подчеркивается, что тело Ганнона было РАСТЕРЗАНО. То же 
самое говорится и об Андронике-Христе - он был ПОN3ергнут звер

ским и длительным истязаниям. Было растерзано и тело «древне» 

египетского бога Осириса = Гора, еще одного отражения Христа, 

см . книгу «Царь Славян». 

12) Ганнона распяли на кресте. Причем он был ПРИБИТ к кресту. 

Буквально то же самое сообщают Евангелия . Христос был распят, и 

его руки и ноги были прибиты к кресту гвоздями . 

1 3) Орозий сообщает, что после казни Ганнона репрессиям под
верглись и его близкие. Никита Хониат, рассказывая историю Анд

роника, тоже подчеркивает, что в результате мятежа погибли некото

рые приближенные Андроника. Новозаветные книги говорят о репрес

сиях против некоторых апостолов Христа. Здесь уместно напомнить 

также об известных гонениях на первых христиан со стороны не

которых римских императоров . См . подробности в книге «Царь 
Славян». 

14) В книге «Крещение Руси» мы уже приводили старинное 

изображение КАРФАГЕНСКОГО «античного» храма богини Танаит, 
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см. рис . 3.9. Вероятно, на фронтоне 

храма показано распятие Христа с дву

мя разбойниками по бокам. Вместо 

креста с распятым Христом здесь изо

бражена отрубленная рука Христа. На 

рис . 3.1 О приведены «античные» кар

фагенские символы . Вероятно, справа 

показана отрубленная правая кисть 
Христа с условным изображением рас

пятия на ней. 

ВЫВОД. МЫ видим хорошее соот

ветствие между историей карфаген

ского Ганн она и историей Андроника

Христа. 

2.3. ПОЧЕМУ ХРОНОЛОГИ 
ОШИБОЧНО ПОМЕСТИЛИ КАРФАГЕНСКОГО 
ГАННОНА, ТО ЕСТЬ АНДРОНИКА-ХРИСТА, 
В IV ВЕК ДО Н. Э. 

Павел Орозий сообщает, что Ган

нон был распят «во времена Филиппа» 

[81], с. 25. 
Как мы показали в предыдущей гла

ве, средневековые хронологи ошибочно 

смещали Царский Рим из XIII-XVI ве
ков н. э. «вниз». А именно, либо в эпоху 

753-535 годов до н. Э., либо в эпоху 

535 - 340 годов до н. э. На рис. 2.121 
хорошо видно, что хронологический 

сдвиг между этими двумя отражениями 

Царского Рима составляет примерно 

двесги лет. В результате Андроник-Хрис

тос оказывался, по мнению хронологов, 

ошибочно датировавших книгу Павла 

Рис. 3.9. Старикное изображение кар
фагенского «античного» храма богини 

TйJiaит. ВеРОЯI1IJЩ зgесь, на фронто

не храма, УСЛОВНО показано распя

тие Христа с gвумя разбойниками 

по бокам . Вместо креста с распя

тым Христом зgесь изображена от

рублекная рука Христа. Взято из {43}, 
т. 1, с. 471 

Рис. 3.10. «Античные» карфагенские 
симвоАЫ. Вероятно, справа показана 

отрубленная правая кисть Христа с 

условным изображением распятия на 

ней . Взято из {43}, т. 1, с. 469 

Орозия «История против язычников», помещенным примерно в 359-
336 ГОДЫ до н. Э . , то есть во вторую половину N века до н. э. Дело в 

том, что Павел Орозий датирует жизнь КАРФАГЕНЯНИНА ГАННОНА 
эпохой Филиппа [81], с. 25. Хронологи считали, что речь идет о Фи
липпе 11: якобы 359-336 годы до н. э. [81], с. 25, коммент. 52. Обратимся 
теперь к нашей схеме на рис. 2.121. Мы ВИNlм, что Ганнон, то есть Анд
роник-Христос, как мы только что показали, накладывается как раз на 

эпоху римского царя «Сервия Тумия». То есть попадает в конец Цар

ского Рима, ошибочно помещенного в эпоху 535 - 340 годов до н. э. 

15 Нш;онский r.B. 
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3. ИЗВЕСТНЫЕ ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ РИМА С КАРФАГЕНОМ -
ЭТО МЕЖДОУСОБНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ РУСИ-ОРДЫ И ЦАРЬ-ГРАДА, 
А ТАКЖЕ ОТРАЖЕНИЕ ОСМАНСКОГО = АТАМАНСКОГО 
ЗАВОЕВАНИЯ XV-XVI ВЕКОВ 

3.1. КОГДА ПРОИСХОДИЛИ ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ? 

Выше мы показали, что «История» Тита ЛИвия описывает реаль

ные события в первую очередь из истории руси-ордыI XIII-XVI ве
ков н. э. Однако позднейшие хронологи неверно их датировали и ото

двинули вниз примерно на 1720 лет. Поэтому, опираясь на предыду
щие наши результаты и переходя теперь к краткому анализу 

«античных» Пунических войн Рима, мы можем сразу предположить, 

что их оригинал следует искать в эпохе XIV-XVI веков. Нужно «под
нять войны из прошлого» И вернуть их на подлинное хронологиче

ское (и географическое) место. Такой вывод в первую очередь сле

дует из распадения скалигеровского «учебника истории» в «сумму» 

четырех более коротких хроник, обнаруженного А. Т. Фоменко, см. 
книги «Основания истории» И «Методы». Затем это отождествление 

было подтверждено нами в дальнейших исследованиях. В частности, 

сдвиг примерно на 1720 лет в истории «античного» Рима практически 
совпадает со сдвигом примерно на 1780-1800 лет. То есть с одним 
из трех основных хронологических сдвигов, при помощи которых в 

XVI-XVII веках была «изготовлена» скалигеровская, искусственно рас
тянутая история. 

Скалигеровская хронология считает, будто три Пунические войны 

Рима происходили в следующие годы [43J, т. 1, с. 425, 432, 448 и [39], 
с.22, 29: 

ПЕРВАЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА: якобы 264-241 годы до н. э., 
ВТОРАЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА: якобы 218-201 годы до н. э., 
ТРЕТЬЯ ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА: якобы 149 - 146 годы до н. э. 
При сдвиге вверх примерно на 1720 лет три Пунические войны 

накладываются на эпоху XV-XVI веков н. э., см. рис. 3.11. Первая Пу
ническая война длилась примерно 23 года [39J, с. 21, Вторая война -
около 18 или 19 лет [39], с. 26, а Третья война - примерно 4 года [39], 
с. 29. В Третьей Пунической войне Карфаген был взят и разрушен 
римлянами. 

3.2. ВКРАТЦЕ О НАЛОЖЕНИИ ПУНИЧЕСКИХ ВОЙН РИМА НА ВОЙНЫ XV-XVI ВЕКОВ 

Мы не будем здесь подробно описывать отождествление Пуниче

ских войн Рима с войнами ХУ - XVI веков. Материала здесь много, 
и мы опишем его в последующих публикациях. Ограничимся здесь 

лишь беглым очерком результатов. 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 

Иеторц~ 

Руси-ОрЭ61 

400 
г. 'ЭО 
Н.Э. 

:] 1'153 
• перенос 

4,' с то.лIЩЬI 
.... II~ в Царь-Гро.Э 
1->'(1:> 
O'~ 

'"1 
~, 

o\).:t 
~ • .Q 

• 
• 
I 

~ 
34-1-3*"0 

2,-.я ЛаТЦНС/(Q~ 
-80ЙНQ 

1S00 , 

Ис.торця 
Рцма L( 

Карсра.ген'! 
/(a.pcpQrlZH: "J.l0-80/U IО'рО'Э":: 

= Цар6- гра'д 

'Ц~Тi1 
8з.ят(.(€ 
/(Qзанц 

• 
1S52-

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

1Ч9 11(6 
3-.я n!1HU1~

C/(QJl ~OUHQ. 
ПqдlZИЦlZ 
Kapcpa.,.lZHQ 

451 

1600,.. н.э. 

100 
".'00 
Н.Э. 

Рис. З. 11. Соответствие межgy «античными» Пуническими войнами Рима и межgоусобными 
конфликтами Pycu-Opgbl сОсманией = Amаманиеи, а также воинами османского = атаманско
го завоевания XV-XV1 ВВ. 

Куликовская битва 1380 года при сдвиге вниз примеРН9 на 1720 лет 
накладывается на события примерно 340 года до н. э. Интересно, что 
это как раз время Второй Латинской войны Рима, об отождествлении 

которой с Куликовским сражением мы подробно расскажем в главе 6. 
После Куликовской битвы Дмитрий Донской крестил Русь-Орду 

и ввел апостольское христианство в качестве государственной рели

гии всей Великой = «Монгольской» Империи. По-видимому, в конце 

XIV века он перенес столицу Империи в Царь-Град = евангельский 

Иерусалим, как в город, где был распят Андроник-Христос и как в 

город, который стал теперь духовным центром Империи. На страни

цах «античной» истории Царь-Град отразился также как Карфаген. 

Как мы уже говорили, Карфаген = Царь-Градское царство и Рим = 
Русь-Орда в ту эпоху находились в самых дружеских отношениях, 

были двумя составными частями единой «Монгольской» Империи. 

«Античные» источники тоже подчеркивают, что Карфаген и Рим свя

зывали тесные узы и длительное время они были дружны. Как видно 

из рис. 3.11, на протяжении примерно пятидесяти лет между Царь
Градом = Карфагеном и Русью-Ордой = Римом противоречий не было. 

Однако затем царь-градские правители, пришедшие сюда из Руси

Орды при Дмитрии Донском, стали, по-видимому, отдаляться от духа 

и политики своей родины, метрополии Империи. Что и естественно. 
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Местные обычаи и условия жизни неизбежно накладывали новый от

печаток на жизнь ордынских казаков, обосновавшихся здесь в конце 
XIV века. Например, мужчины, пришедшие сюда из Руси, стали же
ниться на местных женщинах, впитывали в себя новые обычаи, пси

хологически отдалялись от прежних русско-ордынских традиций. Ес
тественное отдаление друг от друга метрополии Империи и ее духов

ного центра могло привести и к отклонениям в религиозных обычаях. 

Стали слегка по-разному исповедовать христианскую веру. Время от 
времени возникали шероховатости в деловых, религиозных и других 

связях. Более теплый климат Царь-Градского Царства, названного в 

Библии Иудеей, привел к расцвету непривычных для северян и людей 
средней полосы архитектурных веяний, религиозных обычаев. На юге 

сложилась культура, известная нам сегодня как «классическая антич

ность» . 

Со временем, вероятно, такие расхождения привели к напряже
нию между Русью-Ордой и Царь-Градом. Кончилось тем, что в сере

дине XV века Русь-Орда предприняла завоевательный поход на Царь
Град. В истории Средних веков он известен нам как завоевание Конс

тантинополя османом Магометом 11. А в «античной» истории Рима и 
Карфагена эта война отразилась как Первая Пуническая война якобы 

264-241 годов до н . э., см. рис . 3.11 . Османы = атаманы вышли из 

Руси-Орды. В 1453 году они осадили Царь-Град. Наряду с сухопутны

ми битвами развернулись и морские сражения . В итоге османы = 
атаманы взяли Царь-Град. Возникает могущественная Османия = Ата

мания, бывшая на протяжении многих лет, вплоть до начала XVH века, 

составной частью «Монгольской» Империи. Опять-таки не обходи
лось без трений. Иногда разгорались междоусобные споры между 

Русь-Ордой и Осман ией = Атаманией, но конфликты не были прин
ципиальными и потом затухали. 

Вторая Пуническая война Рима приходится на начало XVI века н. Э., 

см. рис. 3.11. По-видимому, это - отражение на страницах «античных 

классиков» некоторых войн эпохи османского = атаманского заво

евания Европы. То есть покорения земли обетованной, как сказано 

в Библии, в книге Иисуса Навина. 

Третья Пуническая война Рима приходится примерно на 1570-
1574 годы н. э . , см . рис . 3.11 . Во время этой войны Карфаген был взят 
и разрушен римлянами. Скорее всего, здесь «античные классики» 

описывают войну с Казанью Ивана IV Грозного, он же Иван III Гроз
ный. Казань была взята в 1552 году. При этом Казань иногда отож

дествлялась с Царь-Градом на страницах старинных летописей, см. 

книгу «Новая хронология Руси». Взятие Казани считается крупным 

событием в русской истории XVI века. Аналогично, в «античности» 
взятие Карфагена римлянами считается одним из важнейших собы

тий той эпохи. 
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Рассказывая о Первой Пунической войне, историк Анней Флор 
следующим образом характеризует «античный» Рим. То есть, как мы 

теперь понимаем, Русь-Орду XIV-XVI веков и, в частности, эпоху ос
манского = атаманского завоевания XV - XVI веков. 

«Подчинив И замирив Италию (ЛАТИНИЮ, то есть ЛЮДНУЮ 

страну, Русь - Авт.), римский народ, имевший от роду почти 500 лет, 
ВЫРОС И ВОЗМУЖАЛ. И если есть на свете сила и молодость, то 
он, воистину СИЛЬНЫЙ И МОЛОДОЙ, СТАЛ СОПЕРНИКОМ ВСЕ
МУ МИРУ. Народ, который в течение пяти веков сражался у себя до
ма ... В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДВУХСОТ ЛЕТ С ПОБЕДАМИ 
ПРОШЕЛ ПО АФРИКЕ, ЕВРОПЕ, АЗИИ И, НАКОНЕЦ, ПО ВСЕМУ 
МИРУ» [62], с. 118. 

И далее Анней Флор говорит: «ИМПЕРИЯ продвигалась сначала 
из Африки в Европу, а потом - из Европы в Азию. Поводы к войнам 

нагромождались сами собой, чтобы ПОБЕДЫ СЛЕДОВАЛИ ДРУГ ЗА 

ДРУГОМ» [62], с. 129. 
Перед нами «античный» рассказ о расширении Великой = «Мон

гольской» Империи XIV-XVI веков. 



Глава 4 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ И МАМАЙ В «ИСТОРИИ» 
ТИТА ЛИВИЯ И В БИБЛИИ 
(Купиковекая битва отразиnась как сражение римnянина 
Тита Манnия Торквата = Давида = Дмитрия Донскоrо с 
моryчим Г аnnом = Г оnиафом = Мамаем) 

1. НАПОМИНАНИЕ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ И СРАЖЕНИИ ДАВИДА 
С ГОЛИАФОМ. В СКАЗАНИЯХ КАКИХ НАРОДОВ МНОГОКРАТНО 
ОТРАЗИЛОСЬ КУЛИКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

1.1. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

Вновь опираясь на датировки, полученные нами ранее статисти

ческими и астрономическими методами, мы извлекаем еще одно важ

ное СЛЕДСТВИЕ. Напомним, что на страницах Библии грандиозная 

Куликовская битва 1380 года описана как известное сражение Давида 
с великаном Голиафом . См. нашу книгу «Крещение Руси» . В то же 

время, согласно Глобальной Хронологической Карте А. Т. Фоменко, -
см. книгу «Основания истории», гл. 6, и «Методы», - на конец XIV ве
ка н. Э. накладывается «античный» Рим конца якобы IV века до н. э. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, в «античном» Риме той поры должно быть отра

жение Куликовской битвы 1380 года. НАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЛЕ
СТЯЩЕ ОПРАВДЫВАЕТСЯ, и в данной главе мы об этом расскажем. 

При хронологическом сдвиге примерно на 1720 лет, обнаружен
ным А. Т. Фоменко в истории Греции и Рима, 1380 год н . Э. накла
дывается на 340 год до н. э. Так вот, оказывается, что скалигеровская 
история помещает в эпоху 340 года до н. э. сразу несколько отраже
ний Куликовской битвы. В частности, таковыми являются: 

Галльская война Рима якобы 361 года до н. Э . , 

Галльская война Рима якобы 348 года до н. Э . , 

Латинская война Рима якобы 341 - 340 годов, см . рис. 4.1. 
В нашей книге «Крещение РусИ», гл. 4, мы показали, что Кули

ковская битва 1380 года была сражением за принятие христианства 
как государственной религии во всей Великой = «Монгольской» Им
перии. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БИТВА БЫЛА РЕЛИГИОЗНОЙ. С одной 
стороны выступал русско-ордынский царь-хан Дмитрий Иванович 

Донской, сторонник апостольского, народного христианства. Перво

начально оно было гонимо, но потом приобрело большое влияние и 
распространилось широко. Эта ветвь христианства почитала как Бога 

лишь императора Андроника-Христа, но отнюдь не его родственни

ков и сменивших его царь-градских императоров. Сторонники цар
ского, родового христианства, напротив, требовали, чтобы родствен

ники Андроника-Христа и последующие императоры также были 
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Рис. 4.1. Хронологическая схема несколышх отражений Куликовской битвы 1380 г. в «антич
НОЙ» римской истории. Таких ОСНОВНЫХ отражений мы обнаружили четыре 

причислены к богам. Эта ветвь христианства объединилась против 

Дмитрия Донского под предводительством хана Мамая = Ивана 
Веньяминова (Вельяминова). Противостояние между двумя направле

ниями христианства привело в 1380 году к тяжелому кровопролитию. 
Дмитрий Донской, победивший в Куликовской битве, отразился 

на страницах многочисленных летописей под разными именами. 

В том числе, как римский император Константин 1 Великий и как 
библейский царь Давид. Его противник, проигравший сражение, из

вестен в русской истории как хан Мамай. Он же - Иван Вельяминов 

(Веньяминов), см. ПОдРобности в книге «Новая хронология Руси», гл. 6. 
На страницах римской истории хан Мамай описан как Максенций, 

а также как ЛИциний. «Оба» считались противниками Константина 
Великого. «Оба» проиграли, были разбиты в сражении. 

Между прочим, не исключено, что князя Дмитрия Донского на

звали в «античных» хрониках Константином из-за путаницы имен. 

А именно, КНЯЗЬ ДОНСКОЙ или князь ДОНА, звучащее в неогла-
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сованном виде как КН3 ДН, потом могли при переписывании слегка 

исказить в КНСТН. После чего озвучили как КОНСТАНТИН. То есть 

из КНС-ТН получилось КНСТНТН, что-то вроде Князь Дона Дона, или 

Князь Таны Таны. Напомним, что Дон назывался также Танаисом. 

Согласно нашим результатам, изобретателем пушек был, вероят

но, Сергий Радонежский, померживавший Дмитрия Донского. Имен

но в Куликовском сражении огнестрельные орудия были впервые при

менены в крупных масштабах, причем на стороне войска Дмитрия 
Донского. Менее профессионального, чем войско Мамая. Но, по-види

мому, владение пушками сыграло немаловажную роль в победе Дмит

рия Ивановича . В римских источниках пушки Дмитрия Донского на 

поле Куликовской битвы отразились в виде знаменитого «3намения 
Константина», «Лабарума Константина», «3нака Креста», давшего по

беду Константину Великому. См. подробности в нашей книге «Кре

щение Руси». 

В Библии Куликовская битва отразилась несколько раз. Первое 

такое достаточно яркое описание мы уже указали в книге «Крещение 

Руси». Речь идет об известной битве Давида = Дмитрия Донского с 
великаном Голиафом = ханом Мамаем. На рис . 4.2 и 4.3 приведены 
примеры многочисленных старинных изображений этого сюжета. 

Рис. 4.2. «Царь Aaвug порази ГОАиафа». Ае

тйАЬ BacUAЬeBcKux врат собора Св. Софии 

в HOBropoge. Врата изготОВАены якобы в 
1335-1336 гг. Кстати. на ШАе",е ГОАиафа 

изображены «рога » В Buge ос",анского = 
атаманского лrnумесяца. Взято из 137/. с. 308 

Как мы показали, на страницах 

Библии упомянуты также пушки, при 

помощи которых была достигнута 

эта победа. Другие отражения Кули

ковской битвы на страницах Библии 

мы предъявим в настоящей книге. 

Совершенно пока не разрабо

танным сюжетом является отраже

ние Куликовской битвы в русских 

былинах. Мы обратили внимание на 

то, что в былинах об Илье Муромце 

и Соловье-разбойнике неожиданно 

всплыветT Куликово поле . Историки 

мгновенно начинают рассуждать 

здесь о «неправильном смешении 

исторических эпох». Однако, скорее 

всего, старые русские былины доно

сят до нас более прав ильную исто

рию, чем скалигеровско-романовская 

версия . Приведем здесь лишь один 

пример. Историки пишут: «Для пол

ноты картины смешения самых раз

личных исторических периодов, объ

единяемых былиной, следует упомя-



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 

Рис. 4.3. «Aaвug обезглав

лuвает Голиафа». Брон

зовый рельеф. Баптис

терий во Флоренции. 

Взято из {137j. UЛA. 105 
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нуть место, где Илья Муромец предал смерти Соловья-разбойника. 

ЭТО - КУЛИКОВО ПОЛЕ» [66], с . 38. 
Не является ли этот сюжет отражением того факта, что Дмитрий 

Донской = Давид казнил Ивана Вельяминова = Голиафа на Куч

ковом поле . Которое, согласно нашим результатам, изложенным в 

книге «Новая хронология Руси», гл. 6, отождествляется с Куликовым 
полем. Напомним вкратце историю казни Ивана ВеЛЬЯМИНОВi:1 . «Ди

митрий, несмотря на то, что у изменника была знатная родня, при

казал казнить его : ему, отрублена была голова на Кучковом поле ... 
Эта ... казнь, по замечанию летописи, произвела сильное впечатле
ние на народ ... ПАМЯТЬ ОБ ЭТОЙ КАЗНИ, КАК ВИДИМ, ОТРА
ЗИЛАСЬ ДАЖЕ НА ШТЕМПЕЛЯХ МОНЕТ ДИМИТРИЯ ДОНСКО

ГО» [74], с. 61. 
Между прочим, русская былина подтверждает обнаруженное на

ми отождествление Куликова поля с московскими Кулишками. Со

ловей-разбойник, оказывается, сидел именно около реки Сморо

динки. 

«А сидит там во сыром дубе на реченьке, 

У того ли дуба, дуба уНевида, 

Как у той ли РЕЧЕНЬКИ СМОРОДИНКИ, 

Сидит Соловей-разбойник, Одихмантьев сын» Цит. по [66], с . 39. 
Но ведь именно Москва-река ранее называлась СМОРОДИН

КОЙ [61], с. 5. Об этом же говорит и известный исследователь старой 
Москвы И. Е. Забелин : «Собственно ЭПИЧЕСКОЕ имя Москвы-ре

ки - СМОРОДИНА - сохранилось в былинах и песнях ... река Смо
родина ПРЯМО НАЗЫВАЕТСЯ Москвою-рекою и описываются под

робности ее местоположения .. . «Утонул добрый молодец во Моск
ве-реке Смородине»» [41], с . 58-59. 

Следовательно, Соловей-разбойник сидел на берегу Москвы-реки, 

где и был убит Ильей Муромцем, причем убит на Куликовом поле. 
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Таким образом, по угверждению былины, Куликово поле находилось 

именно на территории Москвы. 

На рис. 4.4 показан чертеж ландшафта старой Москвы, состав
ленный в 1912 году Е. Чернявским. В центре мы видим Кучково, то 
есть Куликово, поле. Битва Донского с Мамаем развернулась между 
Москвой-рекой и реками Неглинная и Яуза. Изображенная здесь ре

ка Напрудная, впа,а,ающая вНеглинную, отразилась на страницах рус
ских летописей как река Непрядва или Яуза. Справа внизу - Симо

ново, где были захоронены воины, павшие в Куликовском сражении, 

см. книгу «Новая хронология Руси». 

250 САЖ. В ДЮЙМЕ 
1. 

Рис. 4.4. Аанgшафт. на котором зароguлась Москва. С чертежа Е. Чернявского 1912 г. Музей 
истории Москвы. Согласно нашим реЗУJl.bfflатам, знаменитое Куликово поле - это московское 

Кучково поле, межgy реками Неглuнная и Яуза. Взято из [6J, с. IS 
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1.2. ПЕРВЫЕ ПУШКИ БЫЛИ ДЕРЕВЯННЫМИ. ДАВИД И ГОЛИАФ 

Скажем несколько слов о первых пушках. По-видимому, они бы

ли изготовлены из древесных стволов. Причем наиболее подходящим 
деревом был, скорее всего, дуб. Дело вот в чем. Как только был от

крыт порох, сразу же в пришла мысль о его военном использовании -
поразить врага на расстоянии при помощи камней, выброшенных по

роховым взрывом. Но для этого нужен ствол, куда можно заложить 

пороховой заряд, а затем - камни, ядра. Стволы современных ору

дий изготавливают из металла. Но это непростое производство. Ясно, 
что на первых порах обходились более простыми средствами. Самое 

естественное - взять ствол дерева и удалить из него сердцевину. 

В образовавшийся канал заложить порох, затем - камни. Порох 

можно поджечь через узкое отверстие у основания ствола, и тогда 

взрыв выбросит камни наружу. Вероятно, для этой цели брали стволы 

прямо с комлем, поскольку у комля волокна дерева более извилисты 

и его труднее расщепить. На рис. 4.5 мы приводим позднюю средне
вековую миниатюру с изображением старинных пушек, уже установ

ленных на колеса. 

Почему мы говорим о дубе? Попробуйте просверлить или вы

жечь, например, в сосне сердцевину ствола, чтобы получить длинное 

отверстие. Потребуется достаточно много усилий. В то же время на 

Руси раньше - и даже до сих пор в деревнях - пользовались тем, 

что дуб обладает интересным свойством. При определенных условиях 

внутри дубового ствола образуется твердая сердцевина,' отделенная 

от окружающего ее ствола, тоже твердого, трухлявой прослойкой. Та

кую сердцевину легко извлечь. Например, можно расколоть бревно 

пополам (дуб, несмотря на высокую твердость, легко колется вдоль 

волокон), вынуть сердцевину, а затем вновь сложить обе половинки 

и скрепить их обручами. Получится дубовая труба. Ее можно исполь

зовать как пушку. 

Железные обручи не дадут такой 

пушке расколоться вдоль волокон, а на 

разрыв волокон дуб - очень прочное 

дерево. Такая дубовая пушка вполне мог

ла выдержать несколько десятков вы

стрелов старинным порохом. Потом ее 

можно было выбросить и для следующе

го боя сделать новую. Кстати, в русских 

деревнях подобным образом еще не так 

давно изготавливались, например, дубо

вые трубы для проветривания погребов 

зимой. В сильные морозы такие трубы 

затыкали тряпкой. Поскольку трубы бы-

Рис. 4.5. Миниатюра якобы XV в. С 
изображением пушек. Взято из {60}. 
с. 61 
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Рис. 4.6. Среgневековая gеревянная пушка. 

В толстом стволе со временем появилась 

трещина. Пушка выставлена в Германском 

национальном музее г. Нюрнберга. Фотоrpа

фuя сgелана А. Т. Фоменко в июне 2000 г. 

Рис. 4.7. Bug cnepegu старинной пушки из 

Германского национального музея. В конец 

ствола, в жерло, вставлено gля прочносmи 

железное кольцо. Деревянный ствол снаружи 

окован обручами gля прочности . Фотография 

2000 г. 

Рис. 4.8. Ствол стариliНОЙ ge
ревЯliНОЙ пушки. Германский на

циональный музей (Нюрнберг). 

Фотография сgелана А. Т. Фо

менко в июле 2000 г. 

ли деревянными, они плохо проводили тепло 

и погреба не вымерзали, но в то же время 

проветривались. 

Любопытно, что деревянные пушки были 

в употреблении вплоть до сравнительно не

давнего времени. Мы уже приводили в книге 

«Библейская Русь», гл. 4, фотографию пушки 
с деревянным стволом . Эта пушка выставле

на в Нюрнбергском музее, см . рис. 4.6, 4.7. 
Пушка окована железными обручами. В са

мом конце ствола внутрь жерла вставлено 

плоское железное кольцо-обруч. Это сдела

но, чтобы не развальцовывался край жерла и 

не терялась мощность стрельбы см. рис. 4.7, 
4.8. На рис. 4.7 отчетливо видно, что это -
неширокое кольцо в самом конце ствола, а 

не труба, идущая вдоль всего жерла. Не

глубоко в жерле виден край вставленного 

кольца, а глубже хорошо заметна трещина 

в дереве, выходящая наружу. Это и понят

но - раньше железных труб не было. Они появились лишь в новое 

время, когда изобрели металлургический прокат. 

В книге «Крещение Руси» мы уже говорили о русских деревян

ных пушках . Напомним вкратце, что писал в XVIII веке П. И. Рычков, 

член Императорского Вольного Экономического общества, об ИСТО-

рии яицких казаков : 
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«Когда Темир-Аксак, а по европейскому названию Тамерлан, со 

многими татарскими войсками разные области разорял, казаки мно

гажды бывали от них в осадах, но всегда отбивались, ДЕЛАЯ ДЕРЕ
ВЯННЫЕ ПУШКИ И ВМЕСТО ЯДЕР УПОТРЕБЛЯЯ КАМЕНЬЯ, КОС

ТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ» [169], с. 199. 
А также: «Найден у них (у яицких казаков - Авт.) отпуск с до

ношения, кое в прошлом 1720 году станичный атаман Федор Краше
нинников подал в Государственную Ком.егию иностранных дел, а в нем 

написано: в давних де годах прадеды и отцы их (что де может быть 
назад около двухсот лет) ... СДЕЛАВ ДЕРЕВЯННЫЕ ПУШКИ, ОТБИ
ЛИСЬ (от Золотой Орды - Авт.) , и послав от себя двух человек в 
Москву ... с челобитьем ... к великому государю царю и великому кня
зю Михаилу Федоровичу, получили от него жалованную грамоту на 
реку Яик» [169], с. 203. 

Первые русские деревянные пушки, - обеспечившие, кстати, 

войскам Руси-Орды неоспоримое преимущество в эпоху Великого = 
«Монгольского» завоевания XIV века, - довольно скоро сменились 

на металлические. Однако у деревянных огнестрельных орудий было 

важное достоинство, в силу которого такие пушки долго не сходили 

с вооружения и использовались наряду с уже более мощными и куда 

более точными металлическими. Подкупала простота изготовления. 

Кроме того, не обязательно было перевозить их с собой в походе на 
большие расстояния. Достаточно было везти только порох. Прибывая 

к месту предполагаемого сражения, отыскивали невдалеке. дубовые де

ревья, довольно быстро изготавливали деревянные пушки. И тут же 
стреляли из них по врагу картечью. Конечно, много выстрелов из де

ревянной пушки не сделаешь. Но это и не требовалось. В случае не

обходимости можно было изготовить новые орудия. Главное было 

иметь порох. Победив в битве, деревянные пушки бросали на поле боя 
и двигались дальше. Кстати, понятно, почему деревянные огнестрель

ные орудия почти не сохранились для истории. Будучи брошенными 

на поле боя, они быстро сгнивали без следа. Поэтому в современных 

музеях можно увидеть лишь весьма редкие уцелевшие образцы. 

На первых порах, пока пушки были новым, невиданным для боль

шинства людей оружием, действие деревянных орудий на противника 
было потрясающим. «Христианское древо», выбрасывающее огонь и 

несущее смерть врагу, внушало панический страх. Пушки отразились 

во множестве «античных» мифов И сказаний. Потом, когда идея пуш

ки была усвоена многими, началось соревнование в точности и даль

ности. Деревянная артим.ерия уступила место металлической. 

Почему мы здесь так подробно остановились на деревянных пуш

ках? Дело в том, что, как мы показали в книге «Крещение Руси», Да

вид победил Голиафа при помощи «ПРАЩИ» (вероятно, ПОРОХА), 
КАМНЕЙ (вероятно, КАРТЕЧИ) и некой «ПАЛКИ». Дошедший до нас 
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текст Библии гласит: «И взял (Давид - Авт.) ПОСОХ в руку свою, 

и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пасту

шескую сумку ... и с сумкою и с ПР АЩЕЙ в руке своей выступил про
тив ФилистимлЯнина (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 ПАЛКОЙ [и с камнями]? разве я собака? ... И опустил 
Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил ИЗ ПР АЩИ 

и поразил Филистимлянина в лоб» (1 Царств 11:40, 11:43, 11:49) . 
Не исключено, что ПАЛКА в руках Давида - это ДЕРЕВЯННАЯ 

ПУШКА, выстрелом которой был поражен враг. Первые пушки, из

готовленные из просверленных древесных стволов, вполне могли име

новать ПАЛКАМИ. Это, собственно говоря, и были «толстые ПАЛ

КИ», из которых вырывался огонь выстрела. 

Первые деревянные пушки, скорее всего, не имели колес. В слу

чае необходимости, когда поблизости не было леса, их перевозили как 

обычные деревянные бревна, сложив на телегу. Колеса к огнестрель

ным орудиям потребовались уже тогда, когда стволы стали металличе-

Рис. 4.9. Большие старшuше пушки на коле
сах. Витовт nog Смоленском. Прорисовка ми

ниатюры из русского "Лицевого CBoga» 
(1312). Второй Остермановский том. Взято 

из [7/. с. 89 

Рис. 4.10. Большие cmapuнJiы�e пушки на коле
сах. Встреча московского и крымского войск 

на Оке. Прорисовка миниатюры из русского 

"Лицевого CBoga». Синоgальный том (71 об.). 

Взято из [7/. с. 88 
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скими, а потому очень тяжелыми, см. рис. 4.9-4.11. Без колес и ла
фета управиться с ними стало уже очень трудно или даже невозможно. 

Кстати, до сих пор огнестрельное оружие иногда называют сло

вом «ствол». Вместо «ружье» или «автомат» иногда говорят просто 

«ствол». Вероятно, здесь язык сохранил смутное воспоминание о том, 

что когда-то пушки были действительно ДРЕВЕСНЫМИ СТВОЛАМИ 

с проделанными в них отверстиями. 

Мы не будем здесь повторять обнаруженное нами соответствие 

между Куликовской битвой и библейским сражением Давида с Го

лиафом. Отсылаем читателей за деталями к нашей книге «Крещение 

Руси». Ниже мы будем иногда ссылаться на это наше исследование. 

ЗАМЕЧАНИЕ. В книге «Крещение Руси», гл. 4, параграф 4, мы 
уже подробно писали о том, что скалигеровско-романовские истори

ки, в том числе и Н. М. Карамзин, раздражаются, наталкиваясь на 

свидетельства старинных летописей об использовании пушек на Руси 

ранее 1382 года. Все подобные утверждения летописей историки с хо
ду объявляют «невежественными анахронизмами». Ту же позицию 

занимает, например, и А. В. Арциховский, комментируя старинные 

миниатюры в русских летописях, изображающие пушки в эпохи РА

НЕЕ 1382 ГОДА. ОН пишет: «В Кенигсбергской летописи, описываю-

Рис. 4.11. Тяжелые металл и че· 
ские пушки XVI в. Обратите 

внимание, что на щите солgа· 

та изображена голова Меgyзы 

Горгоны. Как мы объясняли в 

книге «Крещение Руси», «ан

тичная» Меgyза Горгона бы

ла ogHUM из символов огне

стрельных opyguU. Фрагмент 
фрески «Карл V; AAeccaHgpo 
Фарнезе и Оттавио Фарнезе 

во главе имперских вой.ск про

тив Смальgальgского союза». 

Якобы 1546 г. Каnрарола, па

лаццо Фарнезне. Взято из 

{52}, с. 440, им. 209 
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щей ОЧЕНЬ ДРЕВНИЕ СОБЫТИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ ПУШЕК .. ЯВЛЯ
ЮТСЯ ЯРЧАйШИМ АНАХРОНИЗМОМ» [7J, с.87. 

Однако пушки были использованы в Куликовской битве 1380 го
да, см. книги «Новая хронология Руси» И «Крещение Руси». Кроме 

того, современный историк не понимает, что упомянутые им «древ

нейшие» события происходили на самом деле в эпоху ХIII-XIV ве
ков. А потому присутствие пушек на страницах Кенигсбергской ле

тописи вполне естественно. Более того, было бы чрезвычайно стран

но, если бы их там не было. Повторим, что пушки были, скорее всего, 

изобретены Сергием Радонежским в XIV веке. 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБНАРУЖЕННЫХ НАМИ ОТРАЖЕНИЙ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

Приведем теперь список обнаруженных нами отражений Кули

ковской битвы 1380 года на страницах различных летописей как в 
«античности», так и в Средние века. Некоторые из этих отражений 

были предъявлены в предыдущих наших публикациях, а некоторые 

мы опишем в настоящей книге. 

1) Огромное внимание Куликовской битве уделяется в русских 
летописях, см. «Новая хронология Руси», гл. 6. Она считается чуть 
ли не самым главным военным событием средневековой русской ис

тории. 

2) Куликовская битва описана на страницах книг венецианского 
путешественника Марко Поло, см. «Империя», гл. 14:12.8. 

3) Куликовское сражение было известно западноевропейским 

хронистам, например германским, как знаменитая «битва при Зем

пахе». Будто бы на территории Западной Европы. См. «Реконструк
цию), гл. 13:11. 

4) Куликовская битва под именем известной «битвы на поле Ку
ру», будто бы в Индии, является центральным событием колоссального 

«древне»-индийского Эпоса «Махабхарата». Академик Баранников во

обще определял «Махабхарату» как «сказание О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЬ> 
[64J, т. 4, с. 6. См. нашу кишу «Казаки-арии: из Руси В Индию». 

5) Куликовская битва 1380 года отразИЛdСЬ также и на страницах 
«древне»-римских источников. Там она представлена как сражение 

«античного» императора Константина 1 Великого = Дмитрия Донско
го с императором Максенцием или Максимином = ханом Мамаем 

= Иваном Вельяминовым якобы в 312 году н. э. А также описана как 
битва Константина с Лицинием якобы в 323 году н. э. См. нашу книгу 
«Крещение Руси». 

6) В римской истории Куликовская битва отразилась как Галль
ская война якобы 361 года до н. э. Римляне воевали с галлами, вторг
шимися в их страну. Исход битвы был решен в поединке юного во-



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 465 

енного трибуна Тита Манлия = Дмитрия Донского с великаном Гал
лом = ханом Мамаем. См. главу 4 настоящей книги. 

7) Следующим отражением Куликовской битвы является еще од
на Галльская война якобы 348 года до н. э., В которой Марк Валерий 

Корв победил в поединке моryчего Галла. См. главу 5 настоящей книги. 
8) Далее, дубликатом Куликовского сражения является Вторая Ла

тинская война якобы 341-340 годов до н. э., В которой участвуют как 
Тит Манлий-отец, так и Тит МанлиЙ-сын. См. главу 6 настоящей книги. 

9) Отражением Куликовской битвы является Первая Латинская 
война якобы 499 года до н. э. См. главу 7 настоящей книги. 

10) Отражением Куликовской битвы является также битва дик
татора-пахаря якобы 458 года до н. э. См. главу 7 настоящей книги. 

11) Далее, битва римлян при Клузии и Сентине якобы 295 года 
до н. э. 

12) На страницах Библии Куликовская битва отразилась как из
вестное сражение Давида с Голиафом (1 Царств 17). См. нашу книгу 
«Крещение Руси». 

13) Далее, в Библии: как сражение царя Саула с Филистимлянами, 
в котором Саул был убит (1 Царств 29-31). См. нашу книгу «Кре
щение Руси». 

14) В Библии: как история Давида и Авессалома. Авессалом по
гибает в сражении (2 Царств 18). См. главу 6 настоящей книги. 

15) В Библии: сражение Давида с Филистимлянами (2 Царств 5). 
См. главу 6 настоящей книги. 

16) В Библии: мятеж Савея Вениамитянина прагив Дрвида (2 Царств 
20). См. главу 6 настоящей книги. 

17) В Библии: сражение судьи Гедеона с Мадианитянами (Судьи 
б-8). См. главу 7 настоящей книги. 

18) Битва на Косовом поле; счигается, что в Сербии. История султана 
Амурата. Об этом мы расскажем в наших следующих публикациях. 

2. «ВИДЕНИЕ КРЕСТА» КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ ПЕРЕД 6ИТВОЙ 
И НЕ6ЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ 
ПЕРЕД КУЛИКОВСКИМ СРАЖЕНИЕМ 

в книге «Крещение Руси» мы подробно обсуждали небесное ви

дение, данное Константину Великому перед битвой с Максенцием. 

«Знамение Креста» явилось Константину ночью, во сне. А потом зна

мение появилось уже во время битвы, и его видели воины Констан

тина и Максенция. Считается, что «Знак Креста» был символом по

бедившего христианства, давшим победу Константину Великому. Мы 
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показали, что римский император Константин Великий является от

ражением царя-хана Дмитрия Донского, а его противник Максенций, 

он же Лициний, - отражением хана Мамая. 

для анализа римских летописей полезно напомнить, что небесное 

знамение Константина Великого = Дмитрия Донского описано и в 

русских летописях. Ночное знамение в небе увидел воин Дмитрия 

Донского Фома Кацибей (Кацей) в ночь перед битвой. Он стоял в до
зоре на реке Чуре, что на Михайлове. Знамение предсказало победу 

Дмитрию Донскому. В небе явились двое сверкающих юношей с ме

чами в руках, обрушившихся на врагов и победивших их. Утром Фо
ма сообщил об этом Дмитрию. Князь попросил его пока никому об 

этом не говорить. 

Приведем соответствующий фрагмент, например, из русского 

«Сказания О брани благовернаго князя Димитриа Ивановича с нечес

тивым царем Мамаемъ еллинским». 

«В ту же нощь некто разбойникъ был именем Фома от великого 
князя на реци на Чюру на Михаилови мужества его ради, на крепкои 

стражи стоя от поганых. Сего уверяя БОГЬ ОТКРЫ ЕМУ ВЪ НОЩИ 
ВЕДИНИЕ ВЕЛИКО, яко на высоти облака види изрядно, аки некыи 

полкъ от востока, велик зело, от полуденныа страны ПРИИДОША 

ДВА УНОШИ СВЕТЛИ, ИМУЩЕ В РУКАХ МЕЧА ОСТРЫ и ркуще 

полковником: «Кто вам повели отчьну нашу требити, еже нам дарова 
богъ». И начала сещи, ни един от них не избысть. Оттоле же чело

векъ тьи уверенъ бысть и целомудръ. И на утрии же поведа великому 
князю единому. Князь же великии рече: не поведаи никому же ве

ДИниа, отче. Сам же въздевъ руци на небо, нача с плачем глаголати ... » 
[83], с . 172-173. Далее Дмитрий Донской возносит молитву Христу 
о помощи в битве .. 

Интересно, что буквально через несколько абзацев «Сказание ... » 
фактически связывает ночное видение, данное русскому князю Дмит

рию Донскому, с небесным знамением, данным римскому императору 

Константину Великому перед битвой с Максенцием. Говорится следую

щее: «Князь великыи на мести своем, вложи руку свою в надра своя, 

вынемъ живоносныи крестъ, на нем бе въображены страсти Христовы, 

в нем же бе живоносное древо, въсплакавс~ горко и рече: «Тебе уже 

конечному надеюся живоносному кресгу, ИЖЕ СИМЪ ОБРАЗОМЪ 
ЯВИСЯ ПРАВОСЛАВНОМУ ЦАРЮ КОСТЯНТИНУ, ЕГДА ЕМУ НА БРА
НИ СУЩУ С НЕЧЕСТИВЫМИ И ЧЮДНЫМ ИМЕНЕМ ТВОИМЪ, ОБ

РАЗОМ СИМ ПОБЕДИ ИХ ... И се ему глaroлющу, в то же время при
несоша ему книги от преподобнаго игумена Сергия» [83], с. 174-175. 

Тем самым старинные русские авторы, рассказывавшие о Кули
ковском сражении, фактически сопоставляли ночное небесное зна

мение, данное Дмитрию Донскому, с небесным христианским «Знаком 

Креста», явившимся императору Константину Великому. Сюжет о не· 
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бесном знамении Дмитрию Донскому перед битвой был очень популя

рен - его неоднократно упоминали в русских первоисточниках [83) . 
В книге «Крещение Руси» мы показали, что «Лабарум Констан

тина», то есть небесное видение, символизировало огнестрельное ору

жие, пушки, врученные их изобретателем - Сергием Радонежским -
царю-хану Дмитрию Донскому = Константину Великому. Мы также 

отмечали, что какое-то время НОВОЕ ОРУЖИЕ ДЕРЖАЛОСЬ В СЕК

РЕТЕ, чтобы можно было неожиданно воспользоваться им на поле 

боя. По-видимому, отражением именно этой секретности и являются 

слова Дмитрия Донского, обращенные к его воину Фоме Кацибею: 
«Не говори никому, отче, о видении». Все ясно. От посвященных тре

бовали , чтобы они до начала битвы всячески скрывали наличие в вой

ске Дмитрия Донского нового смертоносного оружия. 

Обратим внимание на то место, где Константину Великому = 
Дмитрию Донскому явилось чудесное знамение, возвестившее ему 

победу. Русские летописи называют реку Чуру на Михайлове. В кни

ге «Новая хронология Руси», гл. 6, мы подробно обсуждали местопо
ложение этой реки . Оказалось, что это - известная река Чура на 

территории Москвы. До сих пор вокруг нее сохранилось скопление 

Михайловских проездов . Как мы уже говорили, река Чура протекает 

рядом с Даниловским монастырем, недалеко от Ленинского проспек

та, по Мусульманскому кладбищу, которое ранее называлось Татар

ским [24). Название Чура - старое, оно присутствует и на старых 

планах Москвы. Недалеко находятся Нижние котлы�' через которые 

проходило войско Дмитрия Донского, сближаясь с Мамаем, см . «Но

вая хронология Руси», гл. 6. Таким образом, московская река Чура 
находится там, где, согласно нашей реконструкции, проходили апос

тольско-христианские войска перед Куликовской битвой. 

Orсюда следует интересный вывод. ЗНАМЕНИТОЕ НЕБЕСНОЕ 
ЗНАМЕНИЕ РИМСКОМУ ИМПЕРАТОРУ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКО
МУ (ДМИТРИЮ ДОНСКОму) ЯВИЛОСЬ НА ТЕРРИТОРИИ МОСК
ВЫ, БУДУЩЕЙ СТОЛИЦЫ «МОНГОЛЬСКОЙ» = РИМСКОЙ ИМ
ПЕРИИ. А именно, когда его войско и дозоры стояли на реке Чура, 

в районе современного Ленинского проспекта. 

3. РАССКАЗ ЛИВИЯ О БИТВЕ РИМЛЯНИНА ТИТА МАНЛИЯ ТОРКВАТА 
С МОГУЧИМ ГАЛЛОМ. ГАЛЛ СРАЖЕН В ПОЕДИНКЕ 

Речь пойдет о римских событиях якобы 361 года до н. э. А имен

но, о войне с галлами. Процитируем свидетельство Тита ЛИвия ПОЛ

НОСТЬЮ. 
«В этом году (якобы в 361 году до н. э . - Авт.) ГАЛЛЫ распо

ложились лагерем у третьего камня по СОЛЯНОЙ дороге за Аниен-
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ским мостом . ВВИДУ ГАЛЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ ДИКТАТОР (рим

лянин Тит Квинкций Пенн - Авт.) объявил суfфI закрытыми, привел 

всех юношей к присяге и, ВЫЙДЯ С ОГРОМНЫМ ВОЙСКОМ ИЗ ГО
РОДА, СТАЛ ЛАГЕРЕМ НА БЛИЖНЕМ БЕРЕГУ АНИЕНА. МЕЖДУ 

ПРОТИВНИКАМИ БЫЛ МОСТ, которого ни те ни другие не разрушали, 

1fГобы в том не увидели трусости. За мост часто вспыхивали стычки, но 

при неясном соотношении сил никак было не решить, кто им владеет. 

ТОГДА НА ПУСТОЙ МОСТ ВЫХОДИТ БОГАТЫРСКОГО РОСТА 
ГАЛЛ И ЧТО ЕСТЬ МОЧИ КРИЧИТ: «КТО НЫНЧЕ В РИМЕ СЛЫВЕТ 

САМЫМ ХРАБРЫМ, ПУСТЬ ВЫХОДИТ НА БОЙ И ПУСТЬ ИСХОД 
ПОЕДИНКА ПОКАЖЕТ, КАКОЕ ПЛЕМЯ СИЛЬНЕЙ НА ВОЙНЕ!» 

Домо меж знатнейшими из римских юношей царило молчание

и отказаться от поединка было стыдно, и на верную гибель идти не 

хотелось. Тогда Тит Манлий, сын Луция, ТОТ САМЫЙ, ЧТО ЗАЩИ
ТИЛ ОТЦА ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ТРИБУНА, ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ И 
НАПРАВИЛСЯ К ДИКТАТОРУ: «БЕЗ ТВОЕГО ПРИКАЗА, ИМПЕРА
ТОР, - СКАЗАЛ ОН, - НИКОГДА НЕ ВЫШЕЛ БЫ Я БИТЬСЯ ВНЕ 

СТРОЯ, даже если б рассчитывал на верную победу; НО С ТВОЕГО 

ПОЗВОЛЕНИЯ Я ПОКАЖУ ТОМУ ЧУДИЩУ, ЧТО ТАК НАГЛО КРИВ

ЛЯЕТСЯ ВПЕРЕДИ ВРАЖЕСКИХ ЗНАМЕН, что недаром я происхо
жу от тех, кто сбросил галлов с Тарпейской скалы!» На это диктатор 

отвечал: «Хвала доблести твоей, Тит Манлий, преданности твоей отцу 

и отечеству! СТУПАЙ И С ПОМОЩЬЮ БОГОВ ДОКАЖИ НЕПО
БЕДИМОСТЬ РИМСКОГО НАРОДА». 

Потом сверстники вооружают ЮНОШУ: берет он большой пе

хотный щит, препоясывается испанским мечом, годным для ближнего 

боя; и в таком вооруженье и снаряженье выводят его ПРОТИВ Г АЛ
ЛА, ГЛУПО УХМЫЛЯВШЕГОСЯ и даже (древние и это не преминули 

упомянуть) КАЗАВШЕГО В НАСМЕШКУ СВОЙ ЯЗЫК Провожатые 
возвратились в строй, И ПОСРЕДИНЕ ОСТАЛИСЬ СТОЯТЬ ДВОЕ, 

ВООРУЖЕННЫЕ СКОРЕЕ КАК для ЗРЕЛИЩА, ЧЕМ ПО-ВОЕННО

МУ: ЗАВЕДОМЫЕ НЕРОВНИ НА ВИД И НА ВЗГЛЯД. ОДИН - ГРО
МАДНОГО РОСТА, В ПЕСТРОМ НАРЯДЕ, СВЕРКАЯ ИЗУКРАШЕН

НЫМИ ДОСПЕХАМИ С ЗОЛОТОЙ НАСЕЧКОЙ; ДРУГОЙ - СРЕД
НЕГО ВОИНСКОГО ВОЗРАСТА И ВООРУЖЕННЫЙ СКРОМНО, 
скорее удобно, чем красиво; ни песенок, ни прыжков, ни пустого бря

цания оружьем: затаив в груди свое негодованье и безмолвный гнев, 

он берег ярость для решительного мига. Когда бойцы стали друг про
тив друга между рядами противников И СТОЛЬКО НАРОДУ ВЗИРА

ЛО НА НИХ СО СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ, ГАЛЛ, ВОЗВЫШАЯСЬ 
КАК ГОРА НАД СОПЕРНИКОМ, выставил против его нападения ле
вую руку СО щитом и обрушил свой меч с оглушительным звоном, 

но безуспешно; тогда римлянин, держа клинок острием вверх, с си

лою помел снизу вражий щит своим щитом и, обезопасив так всего 
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себя от удара, протиснулся между телом врага и его щитом; двумя 

ударами подряд он поразил его в живот и пах и поверг врага, рух

нувшего во весь свой ОГРОМНЫЙ РОСТ. После этого, не ругаясь над 
телом павшего, ОН СНЯЛ С НЕГО ТОЛЬКО ОЖЕРЕЛЬЕ И ОБРЫЗ

ГАННОЕ КРОВЬЮ НАДЕЛ СЕБЕ НА ШЕЮ. Галлы замерли, охвачен

ные ужасом и изумлением, а римляне со всех ног кинулись из строя 

навстречу своему товарищу и с поздравлениями и восхвалениями ВЕ

ДУТ ЕГО К ДИКТАТОРУ. ПО войсковому обычаю тотчас стали сочи

нять нескладные потешные песенки, в которых послышалось прозви

ще «ТОРКВАТ»; потом оно пошло по устам и сделалось почетным для 

потомков и даже для всего рода. Диктатор вдобавок наградил Манлия 

золотым венком и перед всеми воинами воздал ЭТОМУ ПОЕДИНКУ 
высочайшую хвалу. 

И точно, ПОЕДИНОК ИМЕЛ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЯ ИСХО

ДА ВСЕЙ ВОЙНЫ: С НАСТУПЛЕНИЕМ НОЧИ ВОЙСКО ГАЛЛОВ, 
В СТРАХЕ БРОСИВ ЛАГЕРЬ, УШЛО в землю тибуртинцев» [58), т. 1, 
С.330-331 . 

Таков рассказ Тита Ливия. Но не только Ливий рассказывает об 

этом известном «античном» поединке и о его герое - Тите Манлии 

Торквате. 

4. РАССКАЗ СЕКСТА АВРЕЛИЯ ВИКТОРА О ВОЕННОМ ТРИБУНЕ ТИТЕ МАНЛИИ 

Мы также ПОЛНОСТЬЮ процитируем краткий, но чрезвычайно 
насыщенный и важный для нас текст Секста Аврелия Виктора о Тите 

Манлии Торквате. 

«Тит Манлий Торкват по причине замедленного развития умст

венных способностей и речи был отправлен отцом в деревню. Но ког

да он услыхал, что отец его вызван на суд народным трибуном Пом

пони ем, он ночью отправился в Рим. Добившись тайного разговора 
с трибуном, он, угрожая ему обнаженным мечом, [нагнав на него) ве

ликий страх, заставил его отменить свое обвинение. При диктаторе 

Сульпиции он был военным трибуном и убил вызвавшего его на бой 

галла. Сняв с него ожерелье, он надел его на свою шею. Будучи кон

сулом на войне с латинянами, он казнил своего сына за то, что тот, 

вопреки его приказанию, вступил в сражение с врагами . Латинян он 

победил на берегу Везера благодаря тому, что коллега его, Деций, об

рек себя богам [в качестве жертвы). Он отрекся от консульской влас

ти, говоря, что ни он не сможет перенести всех пороков народа, ни 

народ его строгости» [96), с. 194. 
Сейчас мы предъявим соответствие между римской историей Ти-

1;а Манлия и библейской историей Давида. Но сначала напомним 

вкратце библейский сюжет о сражении Давида с Голиафом. 
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S. ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ &ИБЛИЯ О ПОЕДИНКЕ ДАВИДА 
С ВЕЛИКАНОМ ГОЛИАФОМ 

Библия говорит: «Филистимляне собрали войска свои для войны ... 
А Саул и Израильтяне собрались и расположились станом в долине ду

ба и приготовились к войне против Филистимлян. И стали Филистим
ляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, 

а между ними была долина. И выступил из стана Филистимского еди
ноборец, по ц:мени Голиаф, из Гефа, ростом он - шести локтей и пяди. 

Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню ... 
И стал он и кричал к полкам Израильским: ... зачем вышли вы воевать? 
.. . Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сра
зиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же 

я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами .. . 
И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, 

и очень испугались и ужаснулись ... И сказал Давид Саулу: пусть ни
кто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим 

Филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против 
этого Филистимлянина. . . ибо ты еще юноша, а он воин от юности 
своей» (1 Царств 17:1-4, 17:8-9, 17:11, 17:32). 

Однако Давид убеждает царя Саула разрешить ему выйти на по

единок с врагом. В конце концов, Саул соглашается. «И сказал Саул 
Давиду: иди, и да будет Господь с тобою .. . И опоясался Давид мечом 
его сверх одеЖIФI и начал ходить, ибо не привык к такому вооруже

нию... И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, 

и выбрал себе пять гладких камней из ручья ... и с сумкою и с пращею 
в руке своей выступил против Филистимлянина ... И взглянул Филис
тимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он 

был молод, белокур и красив лицем. И сказал Филистимлянин Дави
ду: что ты идешь на меня с палкою [и с камнями] .. . 

А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом 
и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 

воинств Израильских, которые ты поносил ... И узнает весь этот сонм, 
что не мечом или копьем спасает Господь, ИБО ЭТО ВОЙНА гос
ПОДА, и Он предаст вас в руки наши ... И опустил Давид руку свою 
в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филис
тимлянина в лоб его, и он упал лицем на землю ... Тогда Давид подбе
жал и взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову 

его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись 

мужи Израильские и Иудейские, и воскликнули и гнали Филистимлян ... 
И падали пораженные Филистимляне ... И взял Давид голову Филистим
лянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем» 
(1 Царств 17:37 -40, 17:42-43, 17:45, 17:47, 17:49, 17:51-52, 17:54). 

Проанализируем рассказы Тита ЛИвия, Секста Аврелия Виктора 

и Ветхого Завета. 
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6. ЮНЫЙ ТИТ МАНЛИЙ, СЫН ЛУЦИЯ И ВОЕННЫЙ ТРИБУН ПРИ ДИКТАТОРЕ 
СУЛЬПИЦИИ - ЭТО ЮНЫЙ ДАВИд, ОРУЖЕНОСЕЦ ЦАРЯ САУЛА 

Как мы увидим из сопоставления событий, римский ТИТ Ман
лий - это библейский ДАВИД, то есть Дмитрий Донской. А могучий 
Галл, противник Тита Манлия, - это библейский великан Голиаф, то 

есть хан Мамай, он же Иван Веньяминов. 

'1) Начнем с того, что оба персонажа - и Тит Манлий, и Давид -
были ЮНОШАМИ в момент поединка с могучим противником. Тит 
ЛИвий говорит, что перед сражением с Галлом «сверстники воору
жают ЮНОШУ (то есть Тита Манлия - Авт.)>> [58], т. 1, с. 330. Вет
хий Завет тоже сообщает о Давиде, что тот «БЫЛ МОЛОД» (1 Царств 
17:42). На многочисленных средневековых картинах Давид изобража
ется молодым, иногда почти мальчиком. 

Отметим, кстати, что имена ТИТ и ДАВИД, или, как иногда гово
рили, ДАУД, практически совпадают. Дело в том, что Т и Д могли пе

реходить друг в друга, то есть тит = тт - М = дауд = давид. 
2) Секст Аврелий Виктор говорит, что юный Тит Манлий был во

енным трибуном при диктаторе СУ ЛЬПИЦИИ и что именно при нем 
Тит Манлий убил воинственного Галла [96], с. 194. Полное имя дик
татора таково: Гай Сульпиций Петик [96], с . 364, коммент. 83. Кроме 
того, Тит Ливий сообщает, что Тит Манлий был сыном ЛУЦИЯ [58], 
т. 1, с . 330. Таким образом, с Титом Манлием тесно связан старший 
персонаж по имени СУ ЛЬ-пиций или люциЙ. Причем Тит Манлий 
находится в подчиненном положении по отношению к человеку по 

имени СУЛЬ-пиций (диктатор) или ЛЮЦИЙ (отец). 
Ветхий Завет сообщает нечто аналогичное. Юный Давид был ору

женосцем у царя Саула, см. выше. То есть был одним из самых близ
ких приближенных царя. Но в то же время Давид находился в пря

мом подчинении у Саула. Таким образом, римский ДИКТАТОР СУЛЬ
пиций накладывается на библейского ЦАРЯ САУЛА. Библейское имя 

САУЛ входит как составная часть в римское имя СУЛЬ-пициЙ. 

Не исключено также, что библейское САУЛ и римское ЛЮЦИЙ 
могли переходить друг в друга при ·· обратном прочтении. Отметим, 

что латинское С и русское С пишутся одинаково, поэтому имя ЛУ
ЦИЙ могло в данном случае возникнуть как результат обратного 
прочтения имени САУЛ. То есть САУЛ ЛУСИЙ или ЛуциЙ. 

Отметим, что Тит Ливий слегка путается в должностях упомяну
тых персонажеЙ. В отличие от Секста Аврелия Виктора, он называет 

Гая Сульпиция КОНСУЛОМ, якобы 3б1 года до н. э., по скалиге
ровскому счету, а диктатором - Тита Квинкция Пенна [58], т. 1, 
с. 329. Однако суть дела от этого не меняется и остается прежней: 
события разворачиваются именно при СУ ЛЬ-пиции, бывшем в ука

занном году либо диктатором, либо консулом, но, во всяком случае, 
человеком, облеченным высшей властью и напрямую связанным с 
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Галльской войной. В подчинении Сульпиция был юный военный три

бун Тит МанлиЙ. 

3) Подчеркнем, что юный римлянин Тит Манлий был ВОЕННЫМ 
ТРИБУНОМ, а юный библейский Давид был ОРУЖЕНОСЦЕМ царя. 

Следовательно, оба были ВОЕННЫМИ ЛЮДЬМИ, служили в царском 

войске. 

4) Секст Аврелий Виктор сообщает, что Тит Манлий - «ЗНАТ

НЫЙ юноша сенаторского рода» (96], с. 13. Согласно Ветхому Завету, 
Давид помазан царем Израиля. Таким образом, оба сравниваемых 

персонажа были ЗНАТНЫМИ. 

7. НАШЕСТВИЕ ГАЛЛОВ И БИБЛЕЙСКОЕ НАШЕСТВИЕ ФИЛИСТИМЛЯН. 
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ, РАЗДЕЛЯЮЩУЮ ПРОТИВНИКОВ. ПОЕДИНОК НА МОСТУ 

1) Тит Ливий сообщает, что именно галлы напали на римлян. Го
ворится о «ГАЛЛЬСКОМ НАШЕСТВИИ», см. выше. В ответ на втор

жение галлов римляне собирают войско, закрывают CYN>I и выступа
ют навстречу врагу. 

Аналогичные события описывает и Ветхий Завет. Именно «Фи
листимляне СОБРАЛИ ВОЙСКА СВОИ д/\я ВОЙНЫ» (1 Царств 
17:1). Лишь после этого царь Саул с войсками выступил им навстречу. 
«И приготовились К войне против Филистимлян» (1 Царств 17:2). 

2) Войско галлов и войско римлян сближаются и располагаются 
лагерями друг напротив друга. Галлы встали за Аниенским мостом, а 

римляне - по другую сторону реки, на ближнем берегу Аниена, см. 

выше. Тем самым оба войска разделены РЕЧНОЙ ДОЛИНОЙ, то есть 
низиной, в которой течет река. Противники как бы стоят на возвы

шенностях, разделенных долиной реки. Здесь уместно напомнить, что 

Куликовская битва, то есть оригинал рассматриваемых сейчас нами 

«античных» событий, действительно развернулась на берегах реки 

Яузы и реки Неглинки, на территории будущей столицы Руси -
Москвы, см. «Новая хронология Руси», гл. 6. Войска Дмитрия Дон
ского и хана Мамая первоначально были разделены рекой. 

По Библии, войска Филистимлян = галлов и Израильтян = рим
лян расположились похожим образом. «И стали Филистимляне на го
ре с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, А МЕЖ

ДУ НИМИ БЫЛА ДОЛИНА» (1 Царств 17:3). Между прочим, в книге 
«Библейская Русь», гл. 4:18, мы показали, что когда Библия говорит 
«о горе», то часто имеется в виду не настоящая гора или холм, а ГО

РОД. Так что не исключено, что и здесь, в рассказе о поединке Да

вида с Голиафом, сказано о ГОРОДЕ, РАЗДЕЛЕННОМ ДОЛИНОЙ, по 
обе стороны которой стоят войска противников. Хорошо отвечает 
географии Куликовской битвы на территории Москвы, см. выше . . 
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3) Тит Ливий сообщает, что римляне и галлы были разделены 
МОСТОМ через реку Аниен - московскую Яузу? Неглинку? За мост 

дрались, однако никто не мог окончательно захватить его. В итоге 

мост оставался ничейным. ИМЕННО НА НЕМ И ПРОИЗОШЕЛ по

ЕДИНОК РИМЛЯНИНА ТИТА МАНЛИЯ С ГАЛЛОМ. Вот что говорит 

Тит Ливий: «Клавдий пишет, что в тот год с галлами воевали около 

реки Аниена и что тогда и ПРОИЗОШЛА БИТВА НА МОСТУ, ГДЕ 

НА ВИДУ ОБОИХ ВОЙСК ТИТ МАНЛИЙ УБИЛ ГАЛЛА, ВЫЗВАВ
ШЕГО ЕГО НА ЕДИНОБОРСТВО, И СОРВАЛ С НЕГО ОЖЕРЕЛЬЕ» 

[58], т. 1, с. 322. 
При этом сказано, что два бойца сразились ПОСРЕДИНЕ между 

войсками [58], т. 1, с. 330. Мы уже отметили, что Ветхий Завет не упо
минает о мосте через реку, хотя и говорит о ДОЛИНЕ. 

А теперь вспомним, что еще одним отражением Куликовской бит

вы является знаменитая битва императора Константина Великого = 
Дмитрия Донского = Давида с Максенцием = ханом Мамаем = Го
лиафом, см . нашу книгу «Крещение Руси». Как мы уже говорили в 

главе 1, это сражение произошло у Понте Мильвио. Причем, важней
ший эпизод битвы развернулся именно на МИЛЬВИЙСКОМ мосту че
рез реку Тибр [23], с. 93. Мост Мильвио сыграл выдающуюся роль в 
сражении и вообще в истории Рима. Пишут так: «В битве у МИЛЬ

ВИЙСКОГО моста победило христианство. ЭТА ПОБЕДА ЗНАМЕНО
ВМА НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?> [23], с. 94. 

Более того, Максенций, враг Константина Великого, УТОНУЛ В 

РЕКЕ. 

Таким образом, упоминание моста, разделяющего противников в 

римском сказании о поединке Тита Манлия и Галла, прекрасно со

гласуется с описанием сражения на Мильвийском мосту, когда был 

убит Максенций, то есть библейский Голиаф. 

8. БОГАТЫРЬ ГАЛЛ ИЗДЕ8Аerся НАД РИМЛЯНАМИ И 8ЫЗЫ8Аer 
НА ПОЕДИНОК. 8ЕЛИКАН ГОЛИАФ ИЗДЕ8Аerся НАД 
ИЗРАИЛЬТЯНАМИ И 8ЫЗЫ8Аer НА ПОЕДИНОК 

1) Сразу отметим, что имя ГАЛЛ достаточно близко к имени ГО
ЛИАФ. Тит Ливий говорит о войске галлов и называет противника 
Тита Манлия просто «галлом», не сообщая другого его имени . В то 

же время в старых текстах названия народов часто писались с боль

шой буквы. Поэтому слово «Галл» вполне могли воспринимать и как 

имя человека. 

2) Согласно Титу Ливию, «БОГАТЫРСКОГО РОСТА ГАЛЛ» [58], 
Т. 1, с. 330 выходит на пустой мост между войсками и начинает из
деваться над римлянами, вызывая на поединок кого-либо из них. При 
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этом Галл «глупо ухмыляется», «нагло кривляется впереди вражеских 

знамен» и даже покаЗЫВjiет «в насмешку свой язык», см. выше. Тит 

Ливий вновь и вновь подчеркивает, что Галл был громадного роста. Тит 

ЛИвий даже называет · Галла ЧУДИЩЕМ. Галл предлагает решить войну 
поединком. Кто из двух победит - на той стороне сила и власть. 

Практически то же самое сообщает и Ветхий Завет. Великан Го

лиаф выходит между · войсками и громко издевается над Израильтя

нами: «Зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы 

Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне» (1 Царств 
17:8). Затем Голиаф предлагает решить военный спор поединком. Чей 
воин победит, то войско и тот народ будут властвовать. 

В обоих случаях первоисточники подчеркивают мотив издеватель
ства и тот факт, что на поединок вызывает богатырь, человек гро

мадного роста, полностью уверенный в своей силе . 

3) Подчеркивается, что великан, вызывающий противника на по
единок, хорошо и богато вооружен. Тит ЛИвий сообщает о пестром 

наряде Галла, о сверкании изукрашенных доспехов с золотой насеч
кой и Т.п . , см. выше. 

Ветхий Завет тоже много говорит о тяжелом вооружении Голи

афа. Медный шлем, чешуйчатая броня весом в пять тысяч сиклей ме

ди, медные наколенники, медный щит, огромное древко копья весом 

в шестьсот сиклей железа (1 Царств 17:5-7) . 

9. НЕУВЕРЕННОСТЬ В ВОЙСКЕ РИМЛЯН И СТРАХ В ВОЙСКЕ ИЗРАИЛЬТЯН. 
НАКОНЕЦ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЮНЫЙ ГЕРОЙ, ПРИНИМАЮЩИЙ ВЫЗОВ 

1) · Римляне напуганы воинственным Галлом. «Долго между знат
нейшими из римских юношей царило молчание - и отказаться от 

поединка было стыдно, и на верную гибель идти не хотелось» [58J, 
т. 1, с. 330. 

Ветхий Завет говорит то же самое . «Все Израильтяне, увидев это

го человека (Голиафа - Авт.) , убегали от него и весьма боялись» 
(1 Царств 17:24). 

В обеих версиях громко звучит мотив страха, охватившего войско 

римлян = израильтян при виде чудища Галла-Голиафа. 

2) Наконец, в войске римлян находится герой, готовый смело 

выйти на поединок с Галлом. Это юный военный трибун Тит МанлиЙ. 

Он обращается в римскому диктатору с просьбой разрешить ему при

нять вызов врага. Говорит, что без приказа ИМПЕРАТОРА, - именно 

так называет Тит Манлий своего правителя, - он никогда бы не вы

шел биться вне строя . Но он просит разрешения вступить в бой с 

нагло кривляющимся и издевающимся чудищем Галлом. ДИктатор 

разрешает Титу Манлию выйти на поединок. 
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Практически то же самое сообщает и Ветхий Завет. Великан Го
лиаф довольно длительное время - около сорока дней (1 Царств 

17:16) - выступал утром и вечером перед войском римлян, требуя ко

го-либо себе д/\я поединка. И тут, неожиданно д/\я всех, появляется 

юный герой - Дрвид, оруженосец царя Саула. «И сказал Давид Саулу: 

пусть никто не падает духом из-за него (из-за Голиафа - Авт.); раб твой 

пойдет и сразится с этим Филистимлянином» (1 Царств 17:32). Однако 
сначала царь Саул колеблется и отказывает Давиду, ссылаясь на его 

молодость и неопытность. «Ты еще юноша, а он воин от юности сво

ей» (1 Царств 17:33). Однако юный Давид настаивает и говорит, что 
на самом деле он уже много боролся с дикими зверями . В конце 
концов, царь Саул соглашается: «Иди, И да будет Господь с тобою» 

(1 Царств 17:37) . 
3) Римляне вооружают Тита Манлия. При этом подчеркивается, 

что его снаряжение весьма скромно, разительно непохоже на оружие 

Галла. Оно проще, не разукрашено золотом . Весь скромный облик 
юного Тита Манлия контрастирует с могучим и вызывающим видом 

роскошно вооруженного великана Галла. 

Буквально то же самое утверждает и Ветхий Завет. Давид гото
вится к бою по-своему, берет с собой оружие, которое выглядит куда 

проще богатого вооружения Голиафа. В руках у Давида - «палка», 

«камни» И «праща». Голиаф удивлен таким необычным д/\я него ви

дом оружия Давида и насмехается над ним. Выше мы уже говорили, 

что на самом деле здесь описаны пушки или мушкеты в войске Дмит
рия Донского = Давида = Константина Великого. 

Итак, в обеих версиях подчеркивается сильный контраст между 
двумя воинами, готовящимися к поединку. Один - юный, скромный, 

вооруженный очень просто и удобно. Другой - гигантского роста, 

могучий, вооруженный до зубов и уверенный в своей победе. 

В изложении русских летописей это - подrотовка к поединку 
инока Пересвета = Давида и Челубея = Голиафа перед началом Ку
ликовской битвы. Гибель «татарского» воина, то есть ордынского ка

зака, Челубея = Чело + Бей слилась потом с гибелью хана Мамая 
вскоре после Куликовской битвы. 

10. ДВА ВОИНА СХОДЯТСЯ В ПОЕДИНКЕ МЕЖДУ СТОЯЩИМИ ВОЙСКАМИ. 
ЮНЫЙ ГЕРОЙ ПОБЕЖДАЕТ И ОТРУБАЕТ ГОЛОВУ ГАЛЛУ с ГОЛИАФУ 

1) Согласно Титу Ливию, Тит Манлий и Галл выходят навстречу 
друг другу на пустое пространство, может быть, на Аниенский мост, 
между войсками противников, стоящих в строю друг против друга по 

разные стороны долины. Огромное количество воинов с обеих сторон 

взирают на двух героев. Начинается поединок. Тит Манлий поражает 

Галла. Тот падает мертвым. 
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Аналогичный сюжет мы видим и в Ветхом Завете. Давид и Голиаф 

выступают навстречу APyr другу на виду у войск, стоящих APyr про
тив Apyra. Давид поражает Голиафа ударом в лоб, и тот падает мерт
вым (1 Царств 17:49-50). 

2) Победа Тита Манлия воодушевляет римлян и внушает ужас гал
лам. В страхе галлы покидают свой лагерь и спасаются бегством. РИМ

ляне победили. 

То же самое мы читаем и в Ветхом Завете. Победа Давида решает 

исход сражения. «Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежа

ли)) (1 Царств 17:51). Израильтяне бросаются в погоню и наголову 
разбивают Филистимлян. 

3) Библия сообщает, что Давид отрубил голову Голиафу (1 Царств 
17:51). Тит ЛИвий тоже говорит о голове, а точнее, о шее побежден
ного Галла, но довольно уклончиво. Напомним, что Тит Манлий, будто 
бы «не ругаясь над телом павшего... снял с него только ожерелье и 

обрызганное кровью надел себе на шею)) [58], т. 1, с. 331. 
Однако выясняется, что Тит ЛИвий излишне смягчил здесь под

линные события. На самом деле Тит Манлий ОТРУБИЛ ГОЛОВУ 
ГАЛЛУ. Мы цитируем: «Авл Геллий (IX, 18) донес до нас ту же ис
торию Тита Манлия Торквата в изложении Клавдия Квадригария 
(прямого предшественника Тита ЛИвия - Авт.). Во многом ЛИвий 

следует Клавдию, НО НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ МЕНЯЕТ. Так, у Клав

дия галл наг и украшен лишь ожерельем и браслетами, ЛИвий же оде

вает его в пестрое платье; Манлий надевает на себя ожерелье галла, 

по Клавдию, ОТРУБИВШИ У ТPYГIA ГОЛОВУ, по ЛИвию же, «не ру

гаясь над телом павшего)). Но такую деталь, как ОКРОВАВЛЕННОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ, ЛИвий сохраняет, только слегка смягчив выражения)) 

[58], т. 1, с. 556, ком мент. 28. 
Тем самым, соответствие между Голиафом и Галлом восстанавли

вается в полном объеме. Давид ОТРУБАЕТ голову Голиафу, и Тит 
Манлий тоже ОТРУБАЕТ голову Галлу. По каким-то соображениям 

Тит ЛИвий смягчил кровавую сцену. Кстати, имя ТОРКВАТ означает 
по-латински «Ожерельный)) [58], т. 1, с. 556. 

Откуда могло появиться у Тита Ливия «окровавленное ожерелье 

на шее)) Галла вместо «отрубленной головы)) Галла? Сделаем линг

вистическое замечание, само по себе ничего не доказывающее, но 

подсказываемое нам УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СЦЕНОЙ. Если бы картина была непонятна, заниматься лингвисти
ческими реконструкциями было бы бессмысленно - слишком много 
вариантов. 

В русском языке слова ОЖЕРЕЛЬЕ, ЖЕРЛО, ГОРЛО достаточно 
близки. Когда голова Голиафа-Галла-Мамая была отрублена, из пере

рубленной ШЕИ - «жерла)), «горла)) - хлынула кровь. Так мог воз

никнуть образ ОКРОВАВЛЕННОГО «ОЖЕРЕЛЬЯ)). Поэтому славяП-
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ское выражение «снял голову», то есть отрубил голову, могло перейти 

в слова «снял ожерелье». Поскольку старые тексты Pyccko-ОрДЫн

ской Империи были написаны, скорее всего, по-славянски, то подоб

ная путаница была возможна. 

В заключение обратим внимание на следующую деталь. Тит ли

вий и Секст Аврелий Виктор подчеркивают, что Тит Манлий, сняв 

окровавленное ожерелье Галла, НАДЕЛ ЕГО НА СВОЮ ШЕЮ. Надо 

полагать, он какое-то время ходил с ним, то есть с окровавленным 

«горлом» или «жерлом» Галла, гордясь перед соратниками. Наверное, 

именно поэтому Тит Манлий и получил прозвище «Торкват», то есть 

«Ожерельный», см. выше. Что сообщает на сей счет Ветхий Завет? 

Оказывается, Давид тоже некоторое время ходил, держа в руках от

рубленную голову Голиафа. «И взял Давид голову Филистимлянина 
и отнес ее в Иерусалим» (1 Царств 17:54). Так что слова - «НЕС ок

ровавленную отрубленную голову» вполне могли слегка исказить в 

слова «НОСИЛ окровавленное ожерелье». 

Сообщается далее, что битва римлян с галлами произошла «в 4 ми
лях от Города за рекой Анкеной» [96], с. 13. Это неплохо отвечает 
тому, что Куликовское сражение произошло на окраине поселения 

Москвы, будущей столицы Руси-Орды и на берегах рек Яузы и Не

глинки. 

Русские летописи говорят, что поединок между Пересветом и Че

лубеем = Чело + Бей закончился гибелью обоих, см. «Новая хро
нология Руси», гл. 6. 

11. ПОЧЕМУ ГАЛЛ-ГОЛИАФ «ПОКАЗЫВАЛ РИМЛЯНАМ ЯЗЫК»? БИТВА 
РИМЛЯН (= ИЗРАИЛЬТЯН = ВОИНОВ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО) С ГАЛЛАМИ 
(= ФИЛИСТИМЛЯНАМИ" ВОИНАМИ ХАНА МАМАЯ) БЫЛА РЕЛИГИОЗНОЙ 

Мы задержимся сейчас на очень интересном сюжете. Тит ЛИвий 

сообщает, что Галл ПОКАЗЫВАЛ ЯЗЫК перед началом поединка. На

помним, что Тит Манлий вышел «против Галла, глупо ухмылявшегося 

и даже (ДРЕВНИЕ И ЭТО НЕ ПРЕМИНУЛИ УПОМЯНУТЬ) КАЗАВ

ШЕГО В НАСМЕШКУ СВОЙ ЯЗЫК» [58], т. 1, с. 330. 
На первый взгляд ничего особо любопытного здесь нет. Грубый 

Галл показал язык, насмехаясь над римлянами. До сих пор высовы

вание языка считается знаком насмешки. Вроде бы все понятно и 

особого обсуждения не заслуживает. Единственное, что слегка обра

щает на себя внимание, так это то, что ДРЕВНИЕ ПИСАТЕЛИ по

ЧЕМУ-ТО УПОМИНАЛИ ОБ ЭТОМ «ЯЗЫКЕ ГАЛЛА». То есть не 

один какой-то древний летописец, а, по Титу Ливию, «ДРЕВНИЕ», то 

есrь несколько хронистов. Спрашивается, что уж такого необычного 

было в высунутом языке Галла, что НЕСКОЛЬКО древних авторов со-
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чли нужным упомянугь О нем? А Тит ЛИвий даже переписал эту вро

де бы мелкую деталь в свою «Историю». 

Можно было бы забыть об этом сюжете и двинуться дальше, но 

тут мы неожиданно наталкиваемся уже на действительно странную 

вещь. Оказывается, ВЫСУНУТЫЙ ЯЗЫК ГАЛЛА отразился не только 
на страницах нескольких древних летописей, но и в военном искус

стве. Мы цитируем: «ЭТОТ ЯЗЫК ТАК ЗАПОМНИЛСЯ РИМЛЯНАМ, 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ГАЛЛА С ВЫСУНУТЫМ ЯЗЫКОМ МОЖНО 
БЫЛО ВИДЕТЬ НА «КИМВРСКОМ ЩИТЕ МАРИЯ», ВЫСТАВЛЕН
НОМ НА РИМСКОМ ФОРУМЕ НА РУБЕЖЕ 1 В. Н . Э. (Цицерон. Об 

ораторе, 11, 266)>> [58], т. 1, с . 556, ком мент. 30. 

Рис. 4.12. "Античный" римский 

щит с изображением ГОЛОВЫ Галла 

с высунутым языJ<м.. Взято из 

{43J. т. J. с. 379 

Рис. 4.13. Фрагмент римского щи
та. Голова Галла с высунутым 

языJ<м • . Взято из {43J. т. 1. с. 379 

Вот это уже поразительно. Оказыва

ется, ЯЗЫК ГАЛЛА так потряс «aнrич
Hых> римлян, что они даже изготовили 

щит, на котором наглядно изобразили вы

сунутый ,язык Галла. По~ему, кстати, так 

ЗАПОМНИЛСЯ именно высунутый язык, 

а не какие-либо другие жесты или телод

виженИЯ, Галла, которыми он, ЩIДО пола-
1 

гать, тоже выказывал свое презрение к 

римлянам? Ведь таких жестов известно 

довольно много. Есть куда более вырази

тельные, чем простое показывание языка. 

Отчего же их не выгравировали на щите? 
Мы стали разыскивать изображение 

щита Мария. Вскоре оно обнаружилось в 

известном труде историка Оскара Иеге

ра, см. p~c. 4.12. Правда, q. Иегер не 
упомянуА здесь имени Мария, а назвал 

щит так: «Вотивный щит. Иллюстрирует 

легенду о взвешивании галлами золота из 

Капитолия» [43], т. 1, с. 379. Но ясно, что 
перед нами - именно «кимврский ЩИТ 

Мария», поскольку в самом центре ста

ринного щита крупно изображена воло· 

сатая голова великана Галла, показываю

щего язык, см. рис. 4.13. А если, кстати, 
это какой-то другой щит, то картина ста

новится ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ, по
скольку тогда обнаружится, что римляне 

изготовиЛИ даже несколько памятных 

щитов с «языком Галла». 

Упомянутая О. Иегером легенда о 

взвешивании галлами золота тоже, веро-
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ятно, связана с Титом Манлием и убитым им Галлом, поскольку Тит 

Манлий говорит, что он происходит от тех, «кто сбросил галлов с 

Тарпейской скалы>> [58], т. 1, с. 330. 
Итак, становится ясно, что, скорее всего, рассказ Тита Ливия и 

других римских историков о ВЫСУНУТОМ ЯЗЫКЕ ГАЛЛА несет в 
себе куда более содержательный смысл, чем простое показывание 

языка в знак презрения. Сформулируем нашу мысль. Она вытекает 

из нашей реконструкции и достаточно проста. 

Как мы уже показали ранее, Куликовская битва, отражением ко

торой и является сражение Тита Манлия с Галлом, была РЕЛИ

ГИОЗНОЙ. Приверженцы народного, апостольского христианства, во 
главе с Дмитрием Донским = Давидом = Титом Манлием, сошлись 
на поле брани со сторонниками царского, родового христианства, 

возглавляемыми ханом Мамаем = Галлом = Голиафом. С точки зре

ния победителей, то есть с точки зрения римлян, сторонники хана 

Мамая были ЯЗЫЧНИКАМИ. В славянском языке слова ЯЗЫК и 

ЯЗЫЧНИК звучат похоже. Западноевропейские летописцы, уже на
чавшие забывать славянский язык «Монгольской» Империи, на ко

тором, надо полагать, было написано большинство старых имперских 

летописей, могли спутать слова ЯЗЫЧНИК и ЯЗЫК Либо специально 

затуманить суть дела, дабы вытереть со страниц «Истории» Тита Ли

вия и других «античных» авторов яркие следы христианства и про

тивостоявшего ему «язычества». То есть того же самого христианст

ва, но несколько другого направления. Кстати, в латинском языке то

же кроется повод для путаницы или специальной подтасовки: 

ЯЗЫЧНИК - ЯЗЫК По-латински, язык = lingua, а язычник = gen
tiles [88]. Эти слова могли переходить друг в друга при обратном 
прочтении и при выпадении звука Т. Но, скорее всего, первопричи

ной была все-таки путаница славянских слов ЯЗЫК и ЯЗЫЧНИК 

Так мог возникнуть яркий образ Галла, показывающего ЯЗЫК в 

знак презрения. Между прочим, ясно, что сторонники родового, цар

ского христианства, то есть «язычники» В позднейшей терминологии, 

выказывали свое ПРЕЗРЕНИЕ к римлянам - приверженцам апос
тольского, народного христианства. Так сказать, знать презирала 

простой народ. Надо думать, последние платили тем же. То есть през

рением. Поздние редакторы, вероятно, сделали лукавую замену. Вме

сто слов ПРЕЗРЕННЫЕ ЯЗЫЧНИКИ или ПРЕЗИРАЮЩИЕ НАС ЯЗЫ

ЧНИКИ вписали в редактируемую летопись слегка искаженное вы
ражение: высунутый ПРЕЗРЕННЫЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК ПРЕЗРЕНИЯ. 
И начали вдохновенно рассуждать о Галле с презрительно высунутым 

языком. 

Но полностью замазать подлинную историю все-таки не удалось. 

Лукаво заменив ЯЗЫЧНИКОВ на ЯЗЫК, редакторы оставили на стра

ницах истории необычайный пафос, связанный с «презренным язы-
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ком». Который стал теперь выглядеть весьма странно. Например, со

хранился большой старинный щит, изготовленный в память о победе 

над язычниками. Остались многочисленные упоминания о «презрен
ном языке» в разных летописях. Теперь этот пафос становится нам 

совершенно ясным. «Античные» римляне, то есть русские ордынцы 
XIV - ХУ веков, помнили не высунутый язык побежденного врага, а 
СВОЮ ПОБЕДУ НАД ЯЗЫЧНИКАМИ В РЕЛИГИОЗНОЙ КУ ЛИКОВ
СКОЙ БИТВЕ. Именно в честь этого важнейшего события того вре
мени изготовили воинский щит с головой Галла-Голиафа-Мамая. Го

лова которого, кстати, действительно была отрублена. Вот и помес

тили ее изображение на памятный щит. 

Рис. 4.14. Монета Дмит
рия Донского. Изобража

ет его побеgy Hag Иваном 
Вельямuновым. В .IIевой ру

ке Дмитрия .IIибо отруб-

Между прочим, нам неизвестно, сохранился 

ли этот щит, или же сегодня нам показывают 

лишь его старинные рисунки. Скорее всего, до

шедший до нас щит Мария, или его старинный 

рисунок, был изготовлен много позже 1380 ГОд;1. 
Подлинный первоначальный русский щит мог 

быть утерян или специально уничтожен. Надо 

полагать, эт-русские мастера конца XIV века изо
бразили на нем голову побежденного ЯЗЫЧНИ

КА. С какими-то естественными символами язы

чества, понятными людям того времени. Нелепо 

высунутого языка, скорее всего, не изображали. 

Напомним, что на старинных русских монетах 
.IIенная голова противника, 

.IIибо щит с изображени- Дмитрия Донского действительно отражалась его 
ем че.llовеческоЙ ГО.llОВЫ. победа над «язычником» Иваном Веньямино
Взято из {74J, с. 62 вым = ханом Мамаем, см. «Новая хронология 

Руси», гл. 6. Дмитрий Донской держит либо от
рубленную голову противника, либо щит с изображением человече

ской головы, см. рис. 4.14. Это напоминает известную «древне»-гре
ческую легенду о Персее, на щите которого была прикреплена голова 

страшной Медузы Горгоны. Не возникла ли эта «античная» легенда 

после Куликовской битвы? Аналогичные изображения имеются и в 

РУССУ.ОМ Лицевом Летописном Своде якобы второй половины XVI ве
ка. Во время сражения русский князь держит воинский щит с чело

веческой головой, см. рис. 4.15. Похоже, что она прикреплена, как го
лова Горгоны к щиту Персея [5], с. 17. 

Но вернемся к римскому щиту Мария. Потом, когда взамен этого 

утраченного памятного русского щита сделали новый, может быть, 

уже в Западной Европе, его авторы, смутно помнившие подлинную 

историю Орды, взяли в качестве руководства тексты Тита Ливия или 

кого-либо из его предшественников. В отредактированной летописи 
прочитали, будто ГАЛЛ ВЫСУНУЛ ЯЗЫк. Взяли в руки инструменты 

по металлу и аккуратно выгравировали на щите голову ГАЛЛА С ВЫ-
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СУНУТЫМ ЯЗЫКОМ. ЩИТ выставили в му

зее или на каком-то почетном месте. Кста

ти, голову Медузы Горгоны тоже иногда 

изображали с высунутым языком, см. рис. 

4.16. В книге «Крещение Руси» мы сформу
лировали и обосновали мысль, что значи

тельный вклад в образ страшной Медузы 

Горгоны дали огнестрельные орудия. 

Итак, мы получаем важное следствие. 
Дошедшие до нас «античные» римские сви

детельства показывают, что сражение Тита 

Манлия с Галлом, то есть римлян с галлами, 

было РЕЛИГИОЗНОЙ БИТВОЙ. ЭТО в точ
ности отвечает нашей реконструкции, отож

дествляющей это сражение с Куликовским. 

Более того, яркий след того, что поединок 

Давида с Голиафом тоже рассматривался 

библейскими авторами как религиозный, со

хранился в дошедшей до нас версии Вет

хого Завета. Недаром Давид произносит 

следующие слова, обращенные к Голиафу: 

«Я иду против тебя ВО ИМЯ ГОСПОДА СА

ВАОФА, БОГА ВОИНСТВ ИЗРАИЛЬСКИХ, 
КОТОРЫЕ ТЫ ПОНОСИЛ ... И узнает весь 
этот сонм, что не мечом или копьем спасает 

Господь, ИБО ЭТО ВОЙНА ГОСПОДА, и Он 
предаст вас в руки наши» (1 Царств 17:45, 47). 

Здесь именем САВАОФ назван, как мы 

теперь понимаем, ИИСУС ХРИСТОс. Рели

гиозный характер Куликовского сражения 

виден и из русских летописей. См. подроб
ности в наших книгах «Крещение Руси» И 

«Казаки-арии: из Руси В Индию». 

На этом соответствие между римляни

ном Титом Манлием и библейским Давидом, 

то есть Дмитрием Донским, отнюдь не за

канчивается. Теперь мы перейдем к анализу 

сведений о римлянине Тите Манлии в книге 

«О знаменитых людях» Секста Аврелия Вик-
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Рис. 4.15. Фрагмент миниатю
ры из Лицевого CBoga. Военный 
щит в руке РУССКОГО князя. На 

щите - человеческая голова. 

Взято из {5/, с. 17 

Рис. 4. 16. Меgyза Горгона. Брон

зовая мастина. Диаметр 32 см. 
HaxogKa из Лаконики. Якобы 

VlI в. go н. Э. Взято из {43/, т. 1, 
с. 140 

тора. Между прочим, стоит обратить внимание, что Тит Манлий, то 

есть Дмитрий Донской, причислен здесь к ЗНАМЕНИТЫМ ЛЮДЯМ 
РИМА. Что, как мы теперь понимаем, более чем естественно. Далеко 

не все римские персонажи удостаивались такой чести. Соответствую

щий текст Секста Аврелия Виктора мы полностью привели выше. 
16 НОt.:ОНСКJtЙ гв. 
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12. ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ УМА И РЕЧИ ТИТА МАНЛИЯ -
ЭТО «6ЕЗУМИЕ» 6И6ЛЕЙСКОГО ДАВИДА 

Секст Аврелий Виктор говорит, что в некий момент у Тита Маи

лия наблюдалось замедленное развитие «умственных способностей и 

речИ» [96], с. 194. На первый взгляд такое сообщение звучит странно. 
Неужели знаменитый герой Тит Манлий был «туповатыМ)) и косно

язычным? Пусть даже какое-то короткое время. Однако в свете того, 

что нам стало известно, подлинная картина быстро проясняется. 

Нужно посмотреть внимательно на ветхозаветную «биографию)) Да

вида. Открываем Библию и читаем следующее. Давид убежал от Са

ула к царю Анхусу, желая скрыться там от преследования. Однако слу

ги Анхуса распознали Давида, и тот испугался, что его могут убить. 

«Давид ... сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И ИЗМЕНИЛ ЛИЦЕ 
СВОЕ ПРЕД НИМИ, И ПРИТВОРИЛСЯ БЕЗУМНЫМ В ИХ ГЛАЗАХ, 

И ЧЕРТИЛ НА ДВЕРЯХ, [КИДАЛСЯ НА РУКИ СВОИ] И ПУСКАЛ 

СЛЮНУ ПО БОРОДЕ СВОЕЙ. И сказал Анхус рабам своим: видите, 
ОН ЧЕЛОВЕК СУМАСШЕДШИЙ, для чего вы привели его ко мне? 
разве мало у меня сумасшедших ... И вышел Давид оттуда и убежал» 
(1 Царств 21: 12 -15). 

Теперь все становится ясно. Секст Аврелий Виктор, как и Тит Ли

вий, в некоторых случаях излагает римские события достаточно близ

ко к ветхозаветной версии. В данном месте рассказ Секста Аврелия 

Виктора явно соответствует библейскому. Притворное «безумие) Да

вида римские историки интерпретировали как замедленное развитие 

ума и речи у его дубликата - Тита Манлия. Ведь библейский Давид 

изменился в лице, ПРИТВОРИЛСЯ СУМАСШЕДШИМ. Таким обра

зом, получается, что «ПЛОХАЯ РЕЧЬ)) римлянина Тита Манлия - это 

ПУСКАНИЕ СЛЮНЫ ИЗО РТА Давида по его бороде. Понятно, что 

человек, пускающий слюни, плохо выговаривает слова, его речь ста

новится невнятной. Римлянин Секст Аврелий Виктор выразился туг 

деликатно: дескать, у Тита Манлия в некий момент времени наблю

далось «замедленное развитие речИ». Причем, надо сказать, военный 

трибун Тит Манлий вовсе не предстает тупым, косноязычным воякой 

на страницах Тита ЛИвия и Секста Аврелия Виктора. Напротив, в 

подробном изложении Тита ЛИвия, во время войны с галлами, Тит 

Манлий блещет красотами слога [58], т. 1, с. 330. Так что отмеченная 
Секстом Аврелием Виктором «потеря ума и речИ» у военного трибу

на, скорее всего, носила кратковременный характер. Именно так и 

описывает Библия сравнительно недолгое притворное «безумие) Др

вида. 

Мы видим неплохое соответствие между ветхозаветным и рим. 

ским сюжетами. 
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1 З. ЮНОГО ТИТА МАНЛИЯ ОТЕЦ ОТПРАВИЛ В ДЕРЕВНЮ. 
ЮНОГО ДАВИДА ОТЕЦ ОТПРАВИЛ НА ОТДАЛЕННОЕ ПАСТБИЩЕ 
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Секст Аврелий Виктор говорит, что отец отправил Тита Манлия 

В ДЕРЕВНЮ [96J, с. 194. По-видимому, это произошло в то время, 
когда Тит Манлий был еще мальчиком или юношей, поскольку рим

ский историк связывает переезд Тита Манлия в деревню с его за

медленным РАЗВИТИЕМ, то есть с периодом, когда мальчик должен 
был расти, развиваться. 

Тит ЛИвий сообщает, что Луция Манлия - отца Тита Манлия -
даже обвиняли в том, что «своего сына, ЮНОШУ, не замеченного ни 

в чем дурном, ОН ОТОРВАЛ ОТ ГОРОДА, дома, пенатов, форума, от 

света и общества сверстников, ОБРЕКАЯ ЕГО НА РАБСКИЙ ТРУД, 
чуть ли не на узилище и каторгу; там в повседневных лишениях от

прыск диктатора ... должен усвоить, что он и точно рожден отцом Им
периозом ... Оказывается, ЮНОША НЕ РЕЧИСТ И КОСНОЯЗЫЧЕН ... 
Луций МанлиЙ... множит сыну беду бедою... он губит ДЕРЕВЕНС
КОЮ ЖИЗНЬЮ, МУЖИЦКИМ ТРУДОМ, СКОТСКИМ СОДЕРЖА

НИЕМ» [58J, т. 1, с. 326. 
И в другом месте Тит ЛИвий вновь подчеркивает, что «Манлий 

(юный Тит Манлий - Авт.), ПРОВЕДЯ МОЛОДОСТЬ В ДЕРЕВНЕ И 

ВДАЛИ ОТ ЛЮДЕЙ, не имел ни гражданских, ни военных заслуг, 
чтобы снискать к себе расположение» [58J, т. 1, с. 327. 

По поводу юного Давида Ветхий Завет рассказывает очень похо
жий сюжет. О «замедленном развитии» мы уже говорили выше. А о 

«деревне» Библия сообщает, что юный Давид был отправлен отцом 

на пастбище пасти овец. Когда Господь отверг царя Саула, не оправ

давшего его ожиданий, Бог направил Самуила к Иессею на поиски 

нового царя для Израиля. Самуил приходит в дом Иессея и просит 

показать ему всех его сыновей, дабы выбрать кого-либо из них. «Так 

подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил ска

зал Иессею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иес

сею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: ЕСТЬ ЕЩЕ МЕНЬШИЙ; 
ОН ПАСЕТ ОВЕЦ. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо 

мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей и 

привели его» (1 Царств 16:10-12). Отсюда видно, что Давид был не 
в доме, а в каком-то отдаленном месте, в деревне, на пастбище. 

Кроме того, вскоре, уже перед сражением с Голиафом, юноша Др.

вид появляется в войске царя Саула, вновь придя издалека, С ПАСТ
БИЩА. Елиав даже рассердился «на Давида и сказал: зачем ты сюда 

пришел и на кого оставил немногих овец тех В ПУСТЫНЕ» (1 Царств 
11:28). Так что пастбище, где пребывал Давид, было пустынным, а по
тому, вероятно, расположенным вдали от населенных мест. 
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Римский хронист Секст Аврелий Виктор выразился здесь кратко: 

юного Тита Манлия отец оmpавил В ДЕРЕВНЮ, то есть вдаль от города. 

Как и юный Давид, юный Тит Манлий в то время еще не имел 

никаких воинских или гражданских заслуг. 

Итак, римская и ветхозаветная версии здесь достаточно близки. 

14. ТИТ МдНЛИЙ СПДС ОТЦА. ДАВИД СПДС ОТЦА И ВСЕХ БЛИЗКИХ 

Секст Аврелий Виктор говорит: «Когда он (Тит Манлий - Авт.) 

услыхал, что отец его вызван на суд народным трибуном Помпонием, 

он ночью отправился в Рим» [96], с. 194. Юный Тит Манлий был воз
мущен поступком трибуна, и ему УДАЛОСЬ СПАСТИ ОТЦА. Злой 

трибун отменил несправедливое обвинение. 

Тит Ливий описывает события так: «Он (юный Тит Манлий -
Авт. ) ... был даже удручен, оказавшись поводом ненависти к ощу и 
ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ НЕГО, а потому, дабы все... знали, что он 
предпочитает держать сторону оща, но не врагов его, он составляет 

тайный замысел, выдающий душу грубую и темную» [58], т. 1, с . 326. 
Тит Манлий отправляется в Рим. 

А что говорит Ветхий Завет? Примерно то же самое. Злой царь 

Саул преследует Давида и его родственников. Давид «убежал В пе

щеру Одолламскую, и услышали братья его и ВЕСЬ ДОМ ОТЦА ЕГО 

и пришли к нему туда .. . Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую 
и сказал царю Моавитскому: ПУСТЬ ОТЕЦ МОЙ И МАТЬ МОЯ по
БУДУТ У ВАС, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог. И привел 

их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, пока Давид 
был в оном убежище» (1 Царств 22:1-4). 

Таким образом, Давид тоже спасает своего оща и всю свою се

мью, укрыв их от гнева злобного царя Саула. Мы видим, что и здесь 

суть рассказов Секста Аврелия Виктора и Ветхого Завета практиче

ски одинакова. 

1 S. ТИТ МдНЛИЙ НОЧЬЮ УГРОЖАЕТ МЕЧОМ ТРИБУНУ ПОМПОНИЮ. 
ВООРУЖЕННЫЙ ДАВИД НОЧЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ К ЦАРЮ СДУЛУ И УГРОЖАЕТ ЕМУ 

15.1. СТАРИННЫЕ РИМСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Соответствие римской и библейской версий, указанное в преды

дущем пункте, продолжается и дальше. Секст Аврелий Виктор гово. 
рит, что Тит Манлий «НОЧЬЮ отправился в Рим. Добившись тАйНО. 
ГО РАЗГОВОРА С ТРИБУНОМ (Помпонием - Авт. ), ОН, УГРОЖАЯ 

ЕМУ ОБНАЖЕННЫМ МЕЧОМ, [НАГНАВ НА НЕГО] ВЕЛИКИЙ 
СТРАХ, ЗАСТАВИЛ ЕГО ОТМЕНИТЬ СВОЕ ОБВИНЕНИЕ» [96], с. 194. 
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Тит Ливий чyrь более подробен: «Никому не сказавшись, он 

(юный Тит Манлий - Авт.) ПРЕПОЯСЫВАЕТСЯ НОЖОМ, рано ут

ром спешит в город и ... направляется к дому трибуна Марка Помпо
ния; привратнику заявляет, что ему нужно тотчас переговорить с его 

хозяином ... Его немедленно вводят в дом ... Манлий заявляет трибуну, 
что есть дело, о котором он хочет ГОВОРИТЬ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Когда всем было приказано удалиться, ЮНОША ОБНАЖАЕТ НОЖ, 
НАКЛОНЯЕТСЯ НАД ЛОЖЕМ И, НАСТАВИВ КЛИНОК, ГРОЗИТ 

ПРОНЗИТЬ ТРИБУНА НА МЕСТЕ, если тот не поклянется за ним 

слово в слово : никогда не собирать народ ради обвинения отца. 

И ОРОБЕВШИЙ ТРИБУН, видя сверкающий нож перед глазами и по
нимая, что ОН ОДИН И БЕЗОРУЖЕН, а юноша очень силен и ... не
укротим в своем безрассудстве, ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМ КЛЯТВЕННЫЕ 

СЛОВА. Впоследствии трибун объявил, что только насилие заставило 

его отступиться от начатого дела» [58], т. 1, с. 326. 

15.2. СООТВЕТСТВИЕ РИМСКОЙ И ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ВЕРСИЙ 

Итак, перед нами следующий римский сюжет. 

1) Злой народный трибун Помпоний преследует отца и, вероятно, 
все семейство Тита Манлия, включая его самого. 

2) Тит Манлий тайно проникает к своему врагу Помпон ию и бе
седует с ним. 

3) Дело происходит ночью. 

4) Тит Манлий угрожает трибуну ножом или мечом, однако не 
убивает и отпускает Помпония. 

5) Злой трибун отменяет свое обвинение. 

Спрашивается, есть ли в Библии аналогичный сюжет про Давида? 

Да, есть, и хорошо известен. Это ночная сцена тайного появления во

оруженного Давида в лагере царя Саула, преследующего Давида и его 

сторонников. Давид мог легко и безнаказанно убить Саула, но из ува

жения к царю не сделал этого. Раскаявшийся Саул обещает больше 

не делать зла Давиду и его соратникам. Вот что говорит Ветхий Завет. 

Саул «спустился В пустыню Зиф, и с ним три тысячи отборных му

жей Израильских, чтоб искать Давида ... И расположился Саул на холме 
Гахила ... Давид же находился в пустыне и видел. что Саул шел за ним ... 
И встал Давид [ТАЙНО] и пошел к меС1У, на котором Саул располо
жился станом, и увидел Давид место, где СПАЛ САУЛ ... Саул же СПАЛ 
в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид ... кто 
пойдет со мною К САУЛУ В СТАН? И отвечал Авесса: я пойду с тобою. 

И пришел Давид с Авессою к людям [Сауловым] НОЧЬЮ; и вот, Саул 
лежит, СПИТ в шатре ... Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне ВРАГА 
ТВОЕГО в руки твои; итак позволь я пригвожду его копьем к земле 
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одним ударом... Но Давид сказал Авессе: НЕ УБИВАй ЕГО; ибо кто, 
подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?. 
И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они 

к себе; И НИКТО НЕ ВИДЕЛ, И НИКТО НЕ ЗНАЛ, И НИКТО НЕ 
ПРОСНУЛСЯ, НО ВСЕ СПАЛИ» (1 Царств 26:2-10, 26:12). 

Затем Давид, отойдя на большое расстояние, криком разбудил ца

ря Саула и его приближенных. «И узнал Саул голос Давида и сказал: 
твой ли это голос, СЫН МОЙ ДАВИД?» (1 Царств 26:17). Давид от
кликается, и начинается довольно длительная его беседа с царем Сау
лом. Давид укоряет Саула за то, что тот беспричинно преследует Да

вида и его сторонников, говорит, что хочет избежать кровопролития 

и Т.П. Слова Давида произвели сильное впечатление на Саула, и он 
раскаивается. «И сказал Саул: согрешил я; возвратись, сын мой Да

вид, ибо Я НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ТЕБЕ ЗЛА ... безумно поступал 
я и очень много погрешал. И отвечал Давид: вот копье царя; пусть 
один из отроков придет и возьмет его ... Господь предавал тебя в ру
ки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господ

ня ... И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место» 
(1 Царств 26:21-23, 26:25). 

Ясно, что римский и ветхозаветный рассказы очень близки. 

1) В римской версии злой народный трибун Помпоний преследует 
оща и, вероятно, все семейство Тита Манлия, фактически включая 

его самого. По Библии, злой царь Саул долго преследует Давида, его 
сородичей и сторонников. 

2) В римской версии Тит Манлий тайно приходит к своему врагу 
Помпонию и беседует с ним. По Библии, Давид тайно проникает в 
военный лагерь царя Саула. Беседа Давида с царем Саулом тоже со

стоится, но чуть позже, когда Давид будто бы покинет лагерь и будет 

«говорить издалека». Может быть, здесь ветхозаветные авторы слегка 

запутались. Вероятно, длительная беседа Давида с Саулом (она зани
мает в Ветхом Завете целых восемь стихов - 1 Царств 26: 17 - 25) 
происходила все-таки не на значительном удалении собеседников 

друг от друга, а когда они были рядом. По Библии, получается, будто 

Давид начал выкрикивать свои слова и разбудил Саула, когда пере

шел «на другую сторону И стал на вершине горы ВДАЛИ; БОЛЬШОЕ 
РАССТОЯНИЕ БЫЛО МЕЖДУ НИМИ» (1 Царств 26:13). А Саул, про
снувшись, будто бы стал громко кричать ему в ответ слова своего рас

каяния и Т.П. Вряд ли эта неспешная беседа происходила «на большом 

расстоянии между ними», как уверяет Ветхий Завет. 

3) В римской версии дело происходит НОЧЬЮ. То же самое со
общает и Ветхий Завет: Давид проникает в лагерь Саула ночью. Все 

вокруг спят. Спит и царь Саул. 

4) В римской версии Тит Манлий ночью угрожает трибуну мечом" 
однако не убивает и отпускает Помпония. По Библии, Давид действи-
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тельно оказывается ночью рядом с постелью царя Саула, но не уби

вает, хотя легко мог бы это сделать. Кстати, в обеих версиях отме

чается, что Тит Манлий = Давид тайно встречается С ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЕ М ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ. Тит Манлий - с народным трибуном, а 
Давид - с царем Израиля, получившим власть от Бога. 

5) В римской версии злой трибун отменяет свое несправедливое 
обвинение против отца Тита Манлия. По Библии, царь Саул раска

ивается, осознает свое неправилъное поведение по отношению к Да

виду и его семейству. Саул просит прощения и благословляет Давида. 

ВЫВОД. Римский и ветхозаветный рассказы о Тите Манлии и Да

виде являются отражением одного и того же события эпохи конца 

XIV века. 

16. ПОВТОРНОЕ УПОМИНАНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ ОБ УГРОЗЕ ДАВИДА ЦАРЮ 
САУЛУ - ЭТО ПОВТОР РИМСКОГО РАССКАЗА ОБ УГРОЗЕ 
ТИТА МАНЛИЯ ТРИБУНУ ПОМПОН ИЮ 

В Библию по каким-то соображениям был вставлен еще один, по

вторный, рассказ о той же самой угрозе вооруженного Давида ничего 

не подозревавшему царю Саулу. И здесь Давид, во второй раз тайно 

оказавшись рядом с Саулом, мог безнаказанно убить его, однако не 

сделал этого. И опять царь Саул раскаялся в своих неправедных про

исках против Давида и обещал больше не преследовать его. самого, его 

родственников и соратников. Оба ветхозаветных рассказа слегка 

разнятся по «оформлению», однако суть явно одна и та же. 

Ветхий Завет говорит: «И взял Саул три тысячи отборных мужей 

из всего Израиля (снова, кстати, названы три тысячи воинов, как и 

в первом библейском рассказе - Авт.) и пошел искать Давида и лю

дей его по горам ... И пришел к загону овечьему ... там была пещера, 
и зашел туда Саул для нужды; Давид же и ЛЮДИ его сидели в глубине 

пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил 

тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с 

ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верх

ней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида ... да 
не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику 

Господню, чтобы наложить руку мою на него ... И удержал Давид 
людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул 
встал и вышел из пещеры... Встал и Давид, и вышел из пещеры, и 

закричал вслед Саула ... Саул оглянулся назад» (1 Царств 24:3-9). 
Затем начинается беседа Давида с Саулом. Она практически до

словно повторяет уже знакомый нам сюжет, разобранный в преды

дущем разделе . Давид укоряет Саула за то, что тот его несправеДЛИво 

преследует. Говорит, что мог убить Саула, но не сделал этого. Повто-
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ряет, что уважает Саула как помазанника Божия и т. д. В ответ при

стыженный Саул вновь раскаивается и вновь плачет. «И сказал Да

виду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе 
злом ... И пошел Саул в дом свой, Давид же и ЛЮДИ его взошли в место 
укрепленное» (1 Царств 24:18, 24:23). 

Мы видим то же соответствие с римской историей, что и в пре
дыдущем ветхозаветном рассказе о Сауле и Давиде. 

1) В римской версии злой народный трибун Помпоний неспра
ведливо преследует отца и, вероятно, все семейство Тита Манлия, 

включая его самого. Согласно Ветхому Завету, злой царь Саул непра

ведно преследует Давида и его родственников. 

2) В римской версии Тит Манлий тайно приходит к своему врагу 
Помпонию и беседует с ним. Согласно Библии, Давид неожиданно 
оказывается в той самой пещере, куда зашел Саул. То есть их «встре

ча» тоже была как бы тайной. 

3) В римской версии дело происходит ночью. Ветхий Завет в дан
ном случае не уточняет, в какое время суток Давид неожиданно 
встретился с Саулом. Однако сказано, что Давид и его ЛЮДИ были 

В ГЛУБИНЕ ПЕЩЕРЕ, куда зашел и Саул. Поскольку Саул не раз
глядел людей, то, скорее всего, в пещере БЫЛО ТЕМНО. Вероятно, 

эта «темнота пещеры» и соответствует НОЧНОЙ обстановке встречи 
Тита Манлия с трибуном Помпонием. 

4) В римской версии Тит Манлий угрожает трибуну мечом, одна
ко не убивает и отпускает Помпония. То же самое мы видим и в Вет

хом Завете. Давид своим мечом отрезает край одежды Саула, но не 
убивает его. Итак, Саул был на краю гибели и лишь сдержанность 

Давида спасла его. 

5) В римской версии злой трибун Помпон ий отменяет свое обви
нение. Согласно Библии, злой Саул тоже раскаивается в своих дей
ствиях и обещает Давиду оставить в покое его самого и его родст

венников. 

Вероятно, библейские авторы или составители Ветхого Завета не 

увидели тождественность этих «двух встреч» Давида с Саулом и по

местили их в Библию, в одну и ту же Первую книгу Царств, причем 

совсем недалеко друг от друга. Впрочем, такое близкое соседство 

двух похожих библейских описаний одного и того же события в дан

ном случае, возможно, находит некоторое объяснение. Мы уже по

казали в книге «Новая хронология Руси» , что В русских летописях 

Куликовская битва отразилась два раза, причем оба ее дубликата бы

ли поставлены хронистами рядом друг с другом. Первое описание -
известный развернутый рассказ о сражении Дмитрия Донского с ха-. 

ном Мамаем. Второй, существенно более краткий и глухой: это ис~ · 
тория Куликовской битвы, но описанная как борьба Дмитрия ДOH~ 
ского С Иваном Вельяминовым (Веньяминовым). Поскольку большин-
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ство основных книг Ветхого Завета, как мы показали в книге 

«Библейская Русы>, писалось и окончательно редактировалось в Руси

Орде XIV-XVII веков, то путаница могла частично перекочевать из 
русских летописей и на страницы Ветхого Завета. Впрочем, посколь

ку Библия и русские летописи писались в одну и ту же эпоху, то та

кие «одновременные повторы» В них неудивительны. 

17. ОТРЕЧЕНИЕ ТИТА МАНЛИЯ ОТ КОНСУЛЬСТВА 
И ОТРЕЧЕНИЕ ДАВИДА ОТ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ 

По Сексту Аврелию Виктору, Тит Манлий «ОТРЕКСЯ ОТ КОН

СУ ЛЬСКОЙ ВЛАСТИ, говоря, что ни он не сможет перенести всех 
пороков народа, ни народ его строгости» [96], с. 194. 

В Ветхом Завете, в истории Давида, имеется вполне аналогичный 

сюжет. ДАВИД ОТРЕКАЕТСЯ ОТ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ в пользу свое
го сына Соломона. Давид призывает священников и говорит им: «За

трубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон! Потом про
водите его назад, и он придет и сядет на престоле моем; ОН БУДЕТ 

ЦАРСТВОВАТЬ ВМЕСТО МЕНЯ; ему завещал я быть вождем Изра

иля и Иуды ... И отвечал Ионафан и сказал Адонии: да, господин наш 
царь Давид ПОСТАВИЛ СОЛОМОНА ЦАРЕМ ... И Соломон уже сел 
на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина 

нашего царя Давида ... И поклонился царь (Давид - Авт.)>> (3 Царств 
1:34-35, 1:43-47). Через некоторое время царь Давид уМирает. 

Таким образом, и в римской, и в библейской версиях мы видим 

здесь отречение правителя от власти. 

На рис. 4.17 показаны «Райские врата» Лоренцо Гиберти. Фло
ренция, Баптистерий, восточные двери, якобы 1425-1452 годы. 
Внизу слева изображена история Давида, побеждающего Голиафа, 

см. рис. 4.18. На переднем плане Давид отрубает голову повержен
ному Голиафу. Слева - войска Израильтян, справа - Филистим
лян. Интересно, что они представлены здесь как римские воины. За

кованы в латы, слева видна колесница, на которой в типично «рим

ской позе» стоит полководец. Все правильно. Средневековые 

скульпторы верно отразили Куликовскую битву как событие «ан

тичной» римской истории. 

Кстати, на барельефе справа внизу показана история царя Соло

мона и царицы СавскоЙ. 

На рис. 4.19 приведена статуя «Давид» Донателло, якобы 1408-
1409 годы. Кроме того, Донателло изваял еще одну статую Давида, см. 
рис. 4.20. Видно, что скульптор уже не знает подлинной истории. Его 
«Давиды» очень красивы, однако «выдуманы из головы». Донателло 

прочитал Ветхий Завет, скорее всего, в ХVI-ХVП веках, уже будучи 
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Рис. 4.17. "Райские врата" . Лоренцо Гиберти. Флоренция, Бaлmистерий, восточные врата. Якобы 

1425-1452 гг. Бронза с позолотой, высота обрамления 506 см, ширина 287 см. Темы барельефов 
(сверху вниз и слева направо): AgaM и Ева, Каин и Авель, Ной и ковчег, Авраам, Иаков и ИсQВ, Ио· 

сиф, Моисей, Иисус Навин, AaBtlg и Голиаф, Соломон и царица Савская. Взято из {48J, с. 181 
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Рис. 4.18. История Aaвuga и Голи
афа на «Райских вратах» Лоренцо 

Гиберти. Изображена как собы

тие «античной» римской истории. 

Взято из [48J. с. 181 
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воспитанным на скалигеровской версии. В соответствии с ней и ваял 

«наглядные пособия». С сугью дела мало связанные . Поворот головы 

донателловского Давида, безусловно, изящен, однако русско-ордынский 

царь-хан Дмитрий Донской выглядел, скорее всего, по-д"ругому. 

На рис. 4.21 показан фрагмент известной статуи «Давид» Мике
ланджело . Тоже весьма красиво, но с реальной историей уже никак 

не связано . 

Можно было бы приводить И другие «теоретические» произведе

ния искусства якобы XV - XVH веков на темы древней истории. их 
наделали много, но они в основном мало интересны. Значительное 

число таких изображений создано на самом деле позже - в XVII
XVIII веках, уже в ррмках скалигеровской истории. Суть дела была 
забыта или специально затуманена. Художники и скульпторы часто 

изображали лишь абстрактные «символыI прошлого». Красивые одеж

ды. Красивые тела без оде'Ж./1PI. Изящные жесты, вычурные позы. За

метно больше подлинной информации сох:ранилось, как выясняется, 

на действигельно сгаринных иконах и изображениях XIV-XVI веков. 
К сожалению, многие оригинaлы были уничтожены. Сегодня мы 

смотрим на прошлое сквозь искажающую призму тенденциозного ре

дактирования первоисточников, сделанного в XVII-XVIII веках. На 

этом материале воспитали многих талантливых художников и скульп

торов, послушно изображавших «то, что нужно». Красивую, но в об

щем-то пустую «картинку» прошлого. 
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Тем не менее, сегодня выясняется, что , заново рассматривая ста

ринные произведения искусства с точки зрения новой хронологии, 

можно обнаружить многочисленные уцелевшие следы подлинной ис

тории . Иногда весьма яркие. Не замеченные придирчивыми редакто

рами. А потому счастливо сохранившиеся. Их надо искать. Такая ра

бота сродни кропотливому труду следователя, удачно обнаруживаю

щего свидетельства того, что вроде бы убедительное алиби 

преступника на самом деле фальшиво. После этого клубок начинает 

быстро распутываться, поскольку преступник обычно не в состоянии 

замести все следы. И с некоторого момента все становится на свои 

места, картина полностью проясняется. 

Рис. 4.19. "AaBug» Донатемо. 

Якобы 1408--1409 lТ. Красивое "на
гляgное» пособие к скалигеровской 

истории. Никакого отношения к 

реальной истории не шчеет. Взя

то из [48/, с. 185 

Рис. 4.20. "Aaвug» Дона

темо. Знаменитое произ

Begeнu~ якобыокQЛО 1444--
1446 гг. Еще более краси

вое нагляgное пособие к 

скалигеровской истории. 

С сутью gела не связан

ное. Взято из [48/, с. 194 

Рис. 4.21 . "AaBug» Ми

келанgжело. Якобы 1501-
1504 гг. С реальной биб
лейской историей это 

выgающееся, но позgнее 

произвеgение никак не 

связано. Кстати, скорее 

всего, Мuкеланgжело ра· 

ботал столетием поз· 

же, см. ХРОН1. Взято 

из [48/, с. 221 



Гnава 5 

ПОМОЩЬ БОГОВ И НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ 
ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ = КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ 
(Галльская война Рима как еще одно отражение 
Куликовской битв .... Давид = Марк Валерий. 
Голиаф = Галл) 

На рис. 4.1 мы уже привели хронологическую схему нескольких от
ражений Куликовской битвы в римской истории при сдвше примерно 

на 1720 лет. Видно, что обнаруженные нами дубликаты слегка «располз
лисы> во времени, однако сгруппировались совсем недалеко от 340 года 
до н. Э., отождествляемого с 1380 годом н. Э. при хронологическом сдви
ге. Опишем сейчас дубликат, попавший в 348 год до н. Э. А именно речь 

пойдет об известной Галльской войне Рима якобы 348 года до н. Э. 

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛИВИЯ О ПОЕДИНКЕ МАРКА ВАЛЕРИЯ КОРВА С МОГУ
ЧИМ ГАЛЛОМ 

Согласно Титу Ливию, разгорается новая Галльская война. Галлы 

вторгаются в римские владения. Происходят многочисленные стычки. 

Наконец несколько римских легионов выдвигаются навстречу глав
ным силам галлов. Легионы выходят на помптийскую землю и ока

зываются на РАВНИНЕ. Римский консул выбирает удобцое для сто

янки место. Процитируем полностью текст Тита Ливия, рассказываю

щий о главной битве этой Галльской войны. 

«Там, покуда (римляне - Авт.) спокойно проводили время на стра

же, ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД РИМЛЯНАМИ ГАЛЛ, ОТЛИЧАВШИЙСЯ РОС
ТОМ И ВООРУЖЕНИЕМ; стуком копья о щит он добился ТlШIИНЫ И 

ВЫЗЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ТОЛМАЧА ОДНОГО ИЗ РИМЛЯН, ЧТОБЫ ПОМЕ
РЯТЬСЯ СИЛАМИ С ОРУЖЬЕМ В РУКАХ. Там был Марк Валерий, 

МОЛОДОЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУН; сочтя себя не менее достойным такой 
чести, нежели ТИТ МАНЛИЙ, ОН ИСПРОСИЛ У КОНСУЛА ДОЗВО
ЛЕНЬЯ, ВООРУЖИЛСЯ И ВЫШЕЛ НА СЕРЕДИНУ. НО случилось так, 

что ПОЕДИНОК ЭТИХ ДВУХ МУЖЕЙ ЗАТМИЛО ЯВНОЕ ВМЕША
ТЕЛЬСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ: едва римлянин схватился с вра
гом, КАК ВДРУГ К НЕМУ НА ШЛЕМ УСЕЛСЯ, ОБОРОТЯСЬ К ПРО
ТИВНИКУ, ВОРОН. Трибун тотчас принял это С ЛИКОВАНИЕМ КАК 
НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ, а затем молитвенно просил: бог, богиня ли по

слали ему эту птицу, не оставить его доброхотной благосклонностью. И 

трудно поверить! Ппща не только оставалась там, куда села, но всякий 

раз, как противники сходились, ВЗЛЕТАЛА ВВЫСЬ И МЕТИЛА клю
ВОМ И КОГТЯМИ В ЛИЦО И В ГЛАЗА ВРАГА, ПОКУДА ТОТ, В СТРА

ХЕ ПЕРЕД ТАКИМ НЕБЫВАЛЫМ ЧУДОМ УТРАТИВ РАЗОМ И ЗРЕ-
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НИЕ, И РАССУДОК, НЕ БЫЛ НАКОНЕЦ УМЕРЩВЛЕН ВАЛЕРИЕМ, 

а ворон, устремись на восток, скрылся из глаз. 

До тех пор сторожевые бойцы с обеих сторон стояли спокойно, 

но когда ТРИБУН УЖЕ НАЧАЛ СНИМАТЬ С УБИТОГО ВРАГА ДО
СПЕХИ, то и галлы не устояли на месте, и римляне еще проворней 
тех кинулись к победителю. Тут вокруг простертого тела галла завя
залась борьба и ВСПЫХНУЛА ЖЕСТОКАЯ СХВАТКА. Бились уже не 

только ближайшие сторожевые отряды, но В ДЕЛО ВМЕШАЛИСЬ 
ЛЕГИОНЫ С ОБЕИХ СТОРОН. Воинству своему, гордому победой 

трибуна, гордому и ЯВНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ С БЛАГОВОЛЕНИЕМ 
БОГОВ, Камилл дает приказ идти в бой, а указывая на трибуна в при

метных доспехах, говорит: «Вот вам пример, воины: а теперь вокруг 

сраженного вожака УЛОЖИТЕ ГАЛЛЬСКИЕ ПОЛЧИЩА. БОГИ И 
ЛЮДИ БЫЛИ УЧАСТНИКАМИ В ЭТОЙ БИТВЕ, и исход сражения 
с галлами был предрешен, НАСТОЛЬКО РАЗВЯЗКА ПОЕДИНКА 
ДВУХ БОЙЦОВ ПОВЛИЯЛА НА ДУХ ТОГО И ДРУГОГО ВОЙСКА. 
Между первыми бойцами, увлекшими за собой и других, БИТВА БЫ
ЛА ЖАРКОЙ, НО ОСТАЛЬНЫЕ ГАЛЛЫ ВСЕЙ ТОЛПОЮ ОБРАТИ
ЛИСЬ В БЕГСТВО» [58], т. 1, с. 345-346. 

Римский историк Евтропий тоже сообщает об этом замечатель
ном поединке, правда, существенно короче. Он говорит: «Один из 
варваров предложил выйти на поединок любому из римлян, кого они 

посчитают лучшим. Тогда вышел военный трибун Марк, и в тот миг, 
когда предстал он во всеоружии перед галлом, сел ему на правое пле

чо ворон. И когда начался поединок, этот ворон крыльями и когтями 
бил галлу в лицо, не давая тому возможности смотреть прямо перед 

собой. Поэтому и был он сражен трибуном Валерием. Так обрел Ва
лерий не только победу, но и имя Корв. Правда, позже его имя стали 

произносить как Корвин» [39], с. 13-14. 
Интересно, что данный рассказ Евтропия помещен у него совсем 

РЯДОМ с сюжетом о поединке Тита Манлия с великаном Галлом, о 
чем мы уже говорили. Иными словами, в книге Евтропия оба фан
томных отражения Куликовской битвы помещены РЯДОМ ДРУГ С 
ДРУГОМ. Сначала - история Тита Манлия и Галла, а сразу за ней 
поставлена история Марка Валерия и Галла [39], с. 13-14. 

Еще более интересно, что сразу же вслед за сюжетом о Марке 
Валерии и Галле Евтропий вставляет ЕЩЕ ОДИН УЖЕ ТРЕТИЙ, ДУБ
ЛИКАТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ. А именно Вторую Латинскую вой
ну Рима [39], с. 14. Об этом третьем дубликате мы будем подробно 
говорить в следующей главе. 

Итак, вряд ли случайно, что историк ЕВТРОПИЙ ПОСТАВИЛ РЯ
ДОМ ВСЕ ТРИ ФАНТОМНЫХ ОТРАЖЕНИЯ КУЛИКОВСКОГО СРА
ЖЕНИЯ. По-видимому, он смутно осознавал некую общность всех 
трех сюжетов или же следовал некой старой традиции, сближавшей 
или даже отождествлявшей три указанных рассказа. В то же время, 



. ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 495 

cyМl по всему, сам Евтропий уже рассматривал их как различные, от

носящиеся будто бы к разным годам. 

Он уже забывал подлинную историю. 

2. МОЛОДОЙ ТРИБУН МАРК ВАЛЕРИЙ КАК ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ ЮНОГО 
ДАВИДА = ,ttМИТРИЯ ДОНС!<ОГО. СРАЖЕНН~И ГАЛЛ - ЭТО ГОЛИАФ • 
ХАН МАМАИ • «ТАТАРСКИИ» ВОИН ЧЕЛУБЕИ 

Мы уже можем пользоваться обнаруженным выше наложением 
поединка Тита Манлия с Галлом на Куликовскую битву. То есть на 

библейское сражение Давида с Голиафом. 

1) Сразу видно, что рассказ Тита Ливия о поединке трибуна Мар
ка Валерия с Галлом весьма близок к его же рассказу о сражении 
трибуна Тита Манлия с Галлом. В обоих случаях со стороны римлян 
выступал МОЛОДОЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУН, дубликат юного библей
ского воина-оруженосца Давида. 

2) Во всех версиях Куликовской битвы сценарий один и тот же. 

Два войска СХОДЯТСЯ НА РАВНИНЕ. В случае с Марком Валерием 
сообщается то же самое: римские и галльские войска стоят дpyr про

тив дpyra на равнине, см. выше. д,3а воина выходят на поединок 
между войсками, на середину, на виду у всех. . 

3) Во всех версиях Куликовской битвы из войска врага появля
ется воин огромного роста и громко вызывает на поединок кого-либо 

из римлян = русского войска. При этом подчеркивается. богатое во
оружение великана. В случае с Марком Валерием из войска против
ника выходит «галл, отличавшийся ростом и вооружением», см. выше. 

4) В историях Тита Манлия и Давида они сначала обращаются к 
своему начальству, прося разрешения выйти на поединок и вступить 

в бой. Так, Тит Манлий спрашивает диктатора, а Давид спрашивает 
соизволения у царя Саула. Вполне аналогично Марк Валерий обра

щается за разрешением к римскому консулу. Во всех версиях Кули
ковской битвы высочайшее разрешение дается. 

5) В данном поединке побеждает Марк Валерий. Он убивает Гал

ла-великана. Тот же самый исход описывают и все остальные извест

ные нам версии Куликовской битвы. 
6) Как мы теперь понимаем, погибший Галл, описанный здесь Ти

том Ливием, является отражением хана-царя Мамая. Интересно вы
яснить, помнили ли «античные» историки О царском сане Галла-Го

лиафа-Мамая? Тит Ливий ничего не говорит на сей счет. Однако та
кие сведения тем не менее сохранились в римских анналах. «двл 

Геллий (IX, 11, 5), со ссылкой на «знаменитых авторов», утверждает, 
. что то был ГАЛЛЬСКИЙ ВОЖДЬ, а не простой воин» [58], т. 1, с. 558, 
коммент. 65. Таким образом, как и ДОЛЖiЮ быть, противником Марка 
Валерия был не простой витязь, а галльский царь. 
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Э. НЕ6ЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ, ПОМОГАЮЩЕЕ МАРКУ ВАЛЕРИЮ, -
ЭТО НЕ6ЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ, ПОМОГАЮЩЕЕ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ, 
ТО ЕСТЬ «ЗНАК КРЕСТА» В НЕ6Е, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ 

В сюжете о Марке Валерии громко звучит тема небесного зна
мения, давшего победу римлянину. Оно описано Титом ЛИвием как 
некое чудо. С неба спускается «ворон» И садится на IIIЛем Марка 
Валерия. Во время поединка «ворон» взлетает, кидается на голову ве

ликана Галла, старается ударить его клювом и коггями В ЛИЦО, В Г ЛА
ЗА, ТО ЕСТЬ В ГОЛОВУ. Перед нами уже понятный нам сюжет о 
том, что ветхозаветный Голиаф был сражен ударом камня из «пращи» 
именно в голову. После чего Давид отрубил голову поверженного ве

ликана. Именно потому, что удар был нанесен в ЛОБ Голиафа, в рус
ских летописях имя «татарского» воина, то есть ордынского казака, 

звучало как ЧЕЛУБЕЙ, то есть ЧЕЛО + БЕЙ. ТО есть этого человека 
УДАРИЛИ В ЧЕЛО, В ЛОБ, отчего он и погиб. 

Напомним, что, согласно нашим результатам, речь тут первона

чально IIIЛа об использовании пушек на поле Куликовской битвы. 
Пушки, впервые примененные Дмитрием Донским, изрыгали на вра
га огонь и камни-картечь. Именно поэтому, скорее всего, Тит ЛИвий 
говорит, что в поединке Марка Валерия с Галлом «небесный ворон» 

НАНОСИЛ УДАРЫ ВЕЛИКАНУ ГАЛЛУ КЛЮВОМ И КОГТЯМИ В 
ЛИЦО, В ГЛАЗА. Колющие и пронзающие удары каменной картечи 
вполне могли породить образ «клюва и коггей», рвущих в клочья тело 

воина. В том числе и его лицо, не прикрытое забралом IIIЛема. Впро
чем, картечь могла пробивать и забрало. Пушки производили потря

сающее воздействие на противника, впервые столкнувшегося с но

вым грозным оружием. Недаром Тит ЛИвий подчеркивает, что Галл, 

противник Марка Валерия, был охвачен СТРАХОМ ПЕРЕД ТАКИМ 
НЕБЫВАЛЫМ ЧУДОМ, ЧТО ОН ПОТЕРЯЛ И ЗРЕНИЕ И РАССУДОК 
[58], т. 1, с. 345. Все понятно. Люди, в упор расстреливаемые на Ку
ликовом поле из пушек, естественно, впадали в панику, теряли рас

судок от ужаса, а зрение и жизнь от каленой картечи. 

В книге «Крещение Руси» мы показали, что знаменитый Лабарум 

Константина, «Знамя» Константина, небесное знамение, «Знак Крес

та», явившийся ему н небе перед сражением с Максенцием, симво

лизировал пушки. Огнестрельные орудия были изобретены Сергием 
Радонежским и переданы им Дмитрию Донскому перед Куликовской 
битвой: Поскольку войско Дмитрия Донского вступило в сражение под 
знаменем Христа, то и «Небесный Знак» отождествили с христиан

ским Крестом. Как мы говорили выше, русские летописи уделяли боль

шое внимание небесному знамению, данному перед Куликовской бит
вой царю-хану Дмитрию Донскому. 

В истории трибуна Марка Валерия, рассказанной нам Титом Ли

вием, «чудесный Небесный Лабарум» Константина превратился в «чу-
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десного ворона», обеспечившего победу римлянину. Недаром Тит Ли
вий подчеркивает, что поединок римлянина с Галлом «ЗАТМИЛО 
ЯВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ», см. выше. 
Тит Ливий, как поздний автор или редактор эпохи XVI-XVII веков, 
уже смутно помнит суть дела, то есть пушки на поле боя. Поэтому 
и восклицает с пафосом, что во все происшедшее «ТРУДНО ПОВЕ
РИТЫ» [58], т. 1, с. 345. 

После того как существо дело стало ясно, можно обратить вни

мание на любопьnнyю лингвисгическую Дf!J'аль. Она хорошо вписыва
ется в УЖЕ ВОССТАНОВЛЕННУЮ НАМИ ИСТОРИЧЕСКУЮ СЦЕНУ. 
Без этого возможных вариантов толкования было бы слишком много. 

Молодой трибун Марк Валерий получил после победы прозвище 
КОРВ или КОРВИН. Обе формы этого имени упоминает Тит Ливий 
в своей «Истории» [58], т. 1, с. 558, коммент. 61. Форму КОРВИН 
мы находим также у историка Авла Геллия. Откуда пошло такое про
звище? Считается, что от латинского CORVUS = ворон, см. там же. 

Было бы, конечно, бессмысленно заниматься толкованиями слова 
КОРВИН без каких-либо предварительных наводящих соображений. 

Однако у нас они только что появились. Теперь мы понимаем, что 
в прозвище КОРВИН или КОРВУС, КОРВ должны были как-то пре

ломиться ПУШКИ, огнестрельное оружие. Поэтому не исключено, 
что латинское КОРВИН является здесь легким искажением славян

ского выражения ЦАРЬ ВОЙНЫ. Ведь именно так вплоть до недав
него времени именовали артиллерию: БОГ ВОЙНЫ, ЦАРЬ ВОЙНЫ 
(воин, вой, бой). Вполне подходящее название, точно охражающее 
суть дела. Напомним, что латинское С читается и как К, и как Ц. 

Поэтому ЦАРЬ = ЦР без огласовок, могло звучать как КОР = КР 
без огласовок. 

Поздние «античные» писатели, подзабыв славянский язык, под

ставили вместо словосочетания ЦАРЬ ВОЙНЫ близкое по звучанию 
латинское КОР-ВИН, то есть «корвиН» = ворон. Тем самым убрали 

огнестрельное оружие христианского войска Дмитрия Донского = 
Марка Валерия (то есть христианское оружие) со страниц «антич

нейшей» книги Тита Ливия и других римских писателей. ХРИС
ТИАНСКАЯ суть Галльской войны якобы 348 года до н. э. сильно 

затуманилась. Чего, вероятно, и добивались. Нельзя же было оста
вить ХРИСТИАНСТВО в новоизобретенном скалигеровском «чет
вертом веке дО Н. Э.», если ИИСУСА ХРИСТА уже «поместили» В 

1 век н. э. Получилось бы противоречие. Редакторы эпохи Рефор
мации это понимали и старались на совесть. Правда, получалось не 

всегда. 

Отметим, что Марк Валерий Корвин, как и его дубликат, Тит 
Манлий, стал КОНСУЛОМ [58], т. 1, с. 346. 

На рис. 5.1 показано блюдо XVII века «Триумф Давида» с парной 
к нему скульптурой «Воин на коне». Серебро, золочение, чеканка, ли-
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Рис. 5.1. Роскошное блю· 
go с изображением "Три· 
умфа AaBuga)), npenogHe· 
сенное швеgским королем 

Карлом XI в 1674 г. русско, 

му царю Алексею МихаЙ· 

ловичу. Справа - скульп

тура "Воин на коне)), 

составляющая пару к блю

gy "Триумф AaBuga)). Се· 
ребро, чеканка, пунциро

вание, золочение. Музей 

"Московский Кремль)). Взя· 

то из /80/, с. 97, номера 
152, 153 

Рис. 5.2. Негативное изображение блюgа "Триумф AaBuga)), npenogHeceHHoro швеgским королем 
Карлом XI в 1674 J'. русскому царю. Взято из {80}, с. 97, номера 152, 153 
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тье . На рис . 5.2 мы приводим негативное изображение блюда, чтобы 
можно было детальнее рассмотреть изображение . 

Роскошный дар был преподнесен русскому царю Алексею Ми

хайловичу в 1674 году шведским королем Карлом XI. Любопытно, что 
ветхозаветное событие представлено здесь как средневековое. Воины 
одеты в тяжелые доспехи, на голове начальника стражи, см. справа, 

высится османская = атаманская чалма. Комментаторы пишут: «Тор
жественный поезд победителя, облаченного в драгоценные одежды и 

увенчанного лавровым венком, начинается с колесницы, запряжен

ной квадригой . Героя сопровождают вооруженные всадники и воины , 

несущие трофеи - Г9ЛОВУ поверженного Голиафа и его оружие .. . 
Справа, верхом на гарцующем коне - «начальник стражи» в чалме 

и доспехах .. . К этому виду драгоценной утвари относится и скульп
тура «Воин на коне». ВСАДНИК ОБЛАЧЕН В ДОСПЕХИ РИМСКОГО 
ВОИНА: на его плечах развевающийся плащ, в руках - жезл и по

водья ... Настольное украшение составляет пару к блюду «Триумф Да
вида»» [80], с. 97. 

Таким образом, в XVII веке шведский правитель преподнес рус

скому царю в дар роскошную пару предметов, посвященную битве 

библейского Давида с Голиафом . Событие, описанное в Ветхом За

вете, представлено здесь как средневековое: чалма, тяжелыIe доспе

хи ... Кроме того, конная статуэтка изображает «АНТИЧНОГО» 
РИМСКОГО ВОИНА Мы видим, что во второй половине XVH века 
шведы еще довольно многое помнили из подлинной истории . Напри
мер, еще понимали, хотя уже смутно, что Русь-Орда XIY--XVI веков 
и была Царским «античным» Ри

мом. Вероятно, кое-кто еще пони

мал, что ветхозаветный Давид час

тично является отражением рус

ско-ордынского царя-хана Дмитрия 

Ивановича Донского. Что его всад

ники носили на головах казацкие 

чалмы, тюрбаны. 

На рис. 5.3 показана картина Ти
циана «Давид И Голиаф» . Коммента

торы отмечают: «Иконографический 

выбор темы крайне необычен ... Да
вид молится после победы над вели

каном филистимлянином, в то вре

мя как с разверзшихся небес нисхо

дит свет и благодать» [19], с. 266. 
На рис . 5.4 приведена картина 

Доменико Фетти «Давид С головой 
Голиафа» 1615-1620 годов. Видно, что 

Рис. 5.3. «Aaвug и Голиаф». Тициан . Якобы 

1542-1544 ГГ. Венеция . Церковь Санта 

Мария gелла Салюте. Взято из /19/. с. 266. 
UAЛ. 236 
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Рис 5.4. "Аавиg С ГОЛОВОЙ Голиафа». Аоме
J/llKO Феттll. 1б15~ 1620 IT. Венеция. Гале-

рея акаgеМllИ. Скорее всего, PYCCKO-ОрgbIН

ский царь-хан Амитрий Аонской выI\яgелл 

по-gругому. Взято из [19J, с 373, алл. 330 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

в ХУН веке подлинные события ис

тории Царского Рима = Руси-Орды 

ХIII-ХУI веков уже прочно забы

ты. Вместо них художники изобра

жают фантастические образы, вы

думывая из головы многочисленные 

детали, не имеющие никакого отно

шения к сути дела. 

На рис. 5.5 представлена фреска 
«Давид» якобы около 1330 года, из 
Флорентийской церкви Санта Кро
че. Давид стоит ногами на повер

женном Голиафе. В руке Давида -
отрубленная голова Голиафа со сле

дом удара «камнем» В лоб. 

На рис. 5.6 показана картина 
Н. Пуссена «Триумф Давида». 

В книге «Царь Славян» мы по

казали, что «античный» Зевс явля

ется одним из отражений Христа из 

ХН века. С другой стороны, огне

стрельные орудия, изобретенные в 

XIV веке, тоже, как мы видим, на
прямую связывались с христианст-

вом, считались «Знамением Крес

та». В связи с этим, возвращаясь к Зев су, уместно вспомнить об 

«античных» киклопах, слугах Зевса. «Киклопы принадлежат к древ

нейшему поколению богов; они были сброшены Ураном в Тартар, но 

Зевс освободил их и воспользовался их силой, мощью и сноровкой 

в борьбе с титанами, когда киклопы вручили ему громы, молнии и 

перуны. ОНИ КОВАЛИ ЗЕВСУ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ» [67], т. 1, с. 649. 
Скорее всего, оружием «античнейших» киклопов были огнестрель

ные орудия. 

4. ХРИСТИАНСКИЕ ЮБИЛЕИ XIV-XVI ВЕКОВ И «ДРЕВНЕ»-РИМСКИЕ 
ЛЕКТИСТЕРНИИ 

В книге «Крещение Руси» мы подробно говорили о датировке 

принятия христианства по ЮБИЛЕЯМ. Считается, что католическая 

церковь отмечала Юбилеи в XIV - XVI веках. См., например, Люте
ранский Хронограф [118]. 

Мы показали, что Юбилеи праздновались в память о Рождестве 

Христа в 1152 году. На самом деле Юбилеи отсчитывались от близко
го к нему 1150 года. Причем первое празднование Юбилеев началось 
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в 1300 году (118], лист 319, оборот. Но особенно часто они стали 

справляться с 1390 года. Начало частого празднования Юбилеев в 
1390 году в точности совпадает с нашей приблизительной датировкой 
принятия христианства в Империи в конце 

XIV века. Юбилей - это государственное 

мероприятие. Поэтому в эпоху государст

венного принятия христианства, то есть сра

зу после Куликовской битвы, Юбилеи долж

ны были справляться особенно часто и тор

жественно. 

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 пре
вратился в пятидесятилетний юбилей [118], 
листы 332, 343 - 346, 364 - 365. 

Лютеранский Хронограф сообщает о де

вятом и десятом Юбилеях при папах Кли

менте VI в 1525 году и Юлии III в 1550 го
ду [118], листы 364, оборот, 365. Следующее 
празднование Юбилея, которое должно бы

ло быть в 1575 году при папе Григории ХIII, 
уже не состоялось. И это понятно. Ведь имен

но при папе Григории ХIII якобы в 1582 году 
началась знаменитая «григорианская» ре

форма календаря, которую мы подробно 

анализировали в книге «Библейская Русь», 

ГЛ. 19. 

Рис. 5.5. Фреска "Aaвug)) из Фло· 
рентийской церкви Санта Кро

че. Taggeo faggu. Якобы около 
1330 г. Взято из {86{. с . 263. 
им. 156 

Рис. 5.6. "Триумф AaBuga)). Ни
кола Пуссен. Якобы около 1630 г. 

Хуgожник уже забыл поgлинную 

историю и нарисовал некий ска

зочный образ. Взято из {9/ j. 
С.498 
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Юбилеи упоминаются и в Ветхом Завете. Их праздновали изра

ильтяне якобы за сотни лет до н. э. Упоминание о Юбилеях имеются 

в Пятикнижии Моисея (Левит 25-21, Числа 36:4, Навин 6). Юбилей, 
согласно Библии, полагалось справлять каждые 50 лет, причем это 
был некий «праздник очищения». Ветхий Завет говорит: «И сказал 

Господь Моисею ... 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 ДА БУ
ДЕТ У ВАС ЮБИЛЕЙ» (Левит 25:1, 25:9-11). 

Итак, как мы показали в книге «Крещение Руси», апостольское 

христианство было принято в конце XIV ВЕКА, в эпоху Куликовской 
битвы. С 1390 года в Империи началось празднование христианских 
Юбилеев. Их отмечали вплоть до Григорианской реформы 1582 года. 

Обратимся теперь к Титу ЛИвию. Поскольку, как мы показали, он 

описывает, в частности, эпоху XIV-XV веков, то следует ожидать, 
что ЛИвий упомянет и о христианских Юбилеях. Наше умозаключе

ние оправдывается. Например, Тит ЛИвий говорит: «В том же году 

(якобы в 326 году до н. э. - Авт.) в Риме был устроен ПЯТЫЙ С ос
НОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕКТИСТЕРНИЙ для умилостивления снова тех 
же богов» [58], т. 1, с. 389. 

Современные комментаторы разъясняют: «Публичные лектистер

нии (от лат. lectus - «ложе» И stemene - «стлать»): В храмах вы

ставлялись изображения богов на ложах, а перед ними столы с уго

щениями. Обращает на себя внимание, что все «угощаемые» боги бы

ли ГРЕЧЕСКИЕ или отождествленные с ГРЕЧЕСКИМИ. Все 

население Рима восемь дней праздновало, участвуя в культе этих бо

гов. Обычай ... прижился в Риме» [58], т. 1, с. 542-543, коммент. 27. 
Но мы уже ранее показали, что «греческая вера» - это христи

анская вера. Кстати, Христа называли также именами ГОР, ХОР, 

ГОРУС, см. нашу книгу «Царь Славян». В некоторых старинных доку

ментах имя ХОР, ГОРУС превращалось в GREECE, откуда и пошло на
звание «ГРЕЧЕСКАЯ» вера. Так что Тит ЛИвий, скорее всего, рассказы

вает нам здесь о ХРИСТИАНСКИХ ЮБИЛЕЯХ, именуя Христа и хрис

тианских святых «греческими» богами. Все становится на свои места. 

s. «АНТИЧНЫЕ» РИМСКИЕ КОНСУЛЫ - ЭТО РУССКО-ОРДЫНСКИЕ 
НОВГОРОДСКИЕ ПОСАДНИКИ XIV-XVI ВЕКОВ 

«Античные классики» много рассказывают о римских консулах. 

Они избирались сроком на один год, и им принадлежала высшая 

власть в государстве. 

«(Consules или сокращенно coss.) - так назывались у римлян Д}3А 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦА, к которым перешла высшая власть в roсу· 
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дарстве после изгнания царей (509 г. до Р. Хр.) ... Этимология и зна-
чение преобладавшего впоследствии термина consules спорны ... Кон-
сулы избирались сначала исключительно из патрициев, с 366 г .... оДИн 
из консулов мог быть и плебей.. . Оба консула должны были изби

раться в одно и то же заседание; если же случалось, что избирался 

только один, то последний в возможно ближайшее время производил 
новые, дополнительные выборы ... 

Функции консульской власти были двоякого рода: военные и 
гражданские, и обозначались словами imperium и POTEST AS. Военная 
власть консулов заключала в себе следующие права: 1) сформирова
ние войска ... 2) предводительство войском во всей римской террито
рии, кроме г. Рима ... Гражданская власть консулов состояла в выс
шем руководстве государством во внутренних и внешних делах. Они 
имели право: 1) созывать сенат и председательствовать в нем ... Кон-
сул докладывал сенату все вопросы, подлежавшие обсуждению ... 2) со-
зывал народ в комиции по куриям, центуриям и трибам и председа

тельствовал при проведении какого-либо вопроса или законопроек

та... Если оба консула оставались в городе, то чередовались в 
управлении помесячно .. . Если оба консула были на театре войны, то 
чередовались ежедневно или по соглашению ... 

Бывших консулов посылали губернаторами в провинции, со зва

нием проконсулов, непосредственно ПО ИСТЕЧЕНИИ ГОДА ИХ КОН

СУ ЛЬСТВА... они оставались в этой должности обычно также 1 год ... 
Уже в последние времена республики пало значение и власть консу

лов ... Мало-помалу звание консула стало только почетным титулом. 
С перенесением столицы в Константинополь один консул был на За

паде, другой - на Востоке» [127]. 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОЧЕНЬ ПОХОЖИЙ ИНСТИТУТ ВЛАСТИ СУ

ЩЕСТВОВАЛ И В СТАРИННОМ НОВГОРОДЕ. ТО есть, как мы те

перь понимаем, во Владимиро-Суздальской Руси XIV-XVI веков . 
Речь идет об известных новгородских ПОСАДНИКАХ. 

Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает: «По
садник - В древней Руси называлось должностное лицо, имевшее 

значение княжеского наместника .. . Случалось, однако, и так, что по
садник находился в городе во время личного пребывания там князя; 

так было, например, при Ярославе в Новгороде ... 
Когда говорят о посаднике, то обыкновенно имеют в виду, глав

ным образом, новгородского. Посадники в Новгороде сперва также на

значались князем, но после ссоры новгородцев со своим князем Все

володом Мстилавичем ДОЛЖНОСТЬ ЭТА СТАНОВИТСЯ ВЫБОРНОЙ 
и посадник из лица, подчиненного князю, превращается в главного 

представителя Великого Новгорода, является силой, контролирующей 

князя. В цветущее время новгородской жизни посадник был посред
ником между народом и князем; без посадника князь не мог ни судить, 
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ни управлять, ни водить в поход новгородцев. «Новгородская печать 

Посадника» прикладывалась ко всем новгородским грамагам. Посадник 

созывал вече... предводительствовал войском... переговоры с соседями 

Новгорода, вместе с тысяцким вводил в дом св. Софии на сени нового 

владыку, Т.е. передавал ему управление новгородской церковью. Посад
ники избирались исключительно из наиболее знатных боярских семей ... 

Посадники ... являлись представителями высшего класса новгород-
ского общества ... в противоположность тысяцкому (начальнику нов-
городской «тысящи»), который, хотя также избирался из боярских 

фамилий, но главной обязанностью которого была забота о низшем 

слое населения. Срока должности посадника, как и других должнос

тей в Новгороде, определить нельзя ... 
Степенный посадник, сложив с себя должность, продолжал но

сить звание посадника иногда с прибавлением эпитета старого. Ста
рые посадники занимали видное место в правительственном совете, 

который составлялся из должностных лиц и бояр и держал в своих 

руках почти все дела Великого Новгорода ... 
В Пскове... посадники были назначаемы из Новгорода. Превра

тившись ... В ВЫБОРНЫХ, они пользуются в общине теми же правами 
и значением, как и в Новгороде. Более демократический строй псков

ской жизни наложил, однако, на эту должность особый отпечаток. 

Во-первых, НЕ ТАК СТРОГО СОБЛЮДАЛОСЬ ПРАВИЛО ИЗБРАНИЯ 

ПОСАДНИКОВ ИЗ БОЯРСКИХ ФАМИЛИЙ ... Кроме того, псковичи 
придумали целый ряд ограничений посадничьей власти; ОНИ ИЗБИ
РАЮТ ИНОГДА ПО Д)3А СТЕПЕННЫХ ПОСАДНИКА ... сокращают 
срок их должностных функций ДО ОДНОГО ГОДА» [127]. 

Таким образом, и в «античном» Риме, и в Руси-Орде мы видим, в 

общем, один и тот же механизм власти. В Риме это два консула. А в Ру
си-Орде это либо пара: князь и посадник, - либо же два посадника. 

Причем, как мы видели, на Руси были периоды, когда Д)3А ПОСАДНИ
КА ИЗБИРАЛИСЬ СРОКОМ НА ОДИН ГОД. В точности как два кон

сула в «античном» Риме. Примерно одинаково описываются и влаc'I1lыe 

функции римских консулов и новгородско-псковских посадников. 

Кстати, стоит обратить внимание, что римских консулов имено

вали POTESTAS в том случае, когда имелись в виду их гражданские 
функции. Но ведь слово POТESTAS могло произойти от русского слова 

ПОСАДИТЬ на должность, назначить. Orcюда и слово ПОСАДНИК 
При переходе Д-Т имеем: посадить = ПСДТ - ПТСТ = potestas. 
Следовательно, не исключено, что римские источники, рассказывая о 

консулах, донесли до нас старинное название русских ПОСАДНИКОВ 

(ПОСАДИТЬ), либо слегка исказили это слово в ПОТЕСТА. 

Картина становится понятной. Тит Ливий И другие «античные» 
авторы, говоря о парах римских консулов, на самом деле сообщали 

о парах посадников Владимиро-Суздальской Руси. 



Глава 6 

ДЕВА МАРИЯ И РИМЛЯНКА ВЕРГИНИЯ. 
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ОПИСАНА КАК ВТОРАЯ 
ЛАТИНСКАЯ ВОЙНА РИМА И КАК БИТВА ПРИ КЛУЗИИ 
(Битва Дмитрия Донскоrо с Мамаем отраэилась 
в Бибnии как борьба Давида с Авессаnомом, 
а у Ливия - как война Тита Манnия сЛатинами) 

Еще раз вернемся к рис. 4.1, где приведена хронологическая схе
ма нескольких отражений Куликовской битвы в римской истории 

при сдвиге примерно на 1720 лет. Сейчас мы опишем яркий дубликат, 
ошибочно попавший в 341-340 годы до н. Э. ТО есть в настоящей гла
ве мы проанализируем Вторую Латинскую войну Рима, поскольку она 
наиболее известна и описана Титом Ливием весьма подробно. Пер
вую Латинскую войну мы рассмотрим в следующей главе. 

1. ПЕРВОНАЧдЛЬНАЯ ДРУЖ6А РИМЛЯН С ЛАТИНАМИ. 
ПЕРВОНАЧдЛЬНАЯ ДРУЖ6А МАМАЯ И ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

Второй Латинской войне у Тита Ливия посвящено много страниц, 

а именно тринадцать. Видно, что этому событию летописцы уделяли 
значительное внимание. Неудивительно. Как мы вскоре увидим, Вто
рая Латинская война Рима якобы 341 - 340 годов до н. Э'. является 

наиболее насыщенным отражением Куликовской битвы 1380 года во 
всей «Истории» Тита Ливия. 

В ту эпоху «античного» Рима Тит Ливий выделяет две основные 

силы - римлян и латинян (латин). Они живут рядом, связаны мно

гочисленными узами, несмотря на то, что время от времени воюют. 

В данный период времени латины были связаны дружественным до

говором с римлянами и даже находились ПОД ПОКРОВИТЕЛЬС
ТВОМ РИМЛЯН [58], т. 1, с. 365. Здесь на страницах «Истории» Тита 
Ливия вновь появляется уже хорошо знакомый нам Тит Манлий 

Торкват, победитель Галла-великана. Уже сам со себе этот факт на
водит на мысль, что здесь мы наталкиваемся на еще один дубликат 

Куликовской битвы. 

Обратимся к русской истории. Аналогично «римско-латинской» 

версии мы обнаруживаем яркий мотив ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ДРУЖ
БЫ ВРАГОВ и в истории Куликовской битвы. Первоначальный нейт
ралитет и даже дружба связывает русско-ордынскую пару персона

жей: князя Дмитрия Донского и ханов Орды, в том числе и хана Ма

мая. В самом деле, юный Дмитрий Иванович какое-то время даже 

Живет в Орде [50], кн. 1, т. 4, гл. 12, стлб. 183; [77], кн. 1- 2, с . 770. 
Более того, Сарайский ордынский хан Мурут вскоре выдал Дмитрию 
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ЯРЛЫК НА ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ [77], кн. 1-2, с . 770. Тем самым 
Сарайская Орда = Латиния, согласно версии Тита Ливия, относилась 
благосклонно к Дмитрию, то есть в римлянам, среди которых выде

ляется герой Тит Манлий Торкват. В' тот момент ничего не сообща
ется о враждебных действиях хана Мамая против князя Дмитрия. 

Кстати, само название ЛАТИНЫ, вероятно, является легким ис

кажением, при переходе Д-Т, славянского слова людный, люди
НЫ, то есть попросту люди. 

2. ДРУЖБА СМЕНЯЕТСЯ ВРАЖДОЙ. ЛАТИНЫ НАПАДАЮТ 
НА СОЮЗНИКОВ РИМЛЯН. МАМАЙ СТАНОВИТСЯ ВРАГОМ ДМИТРИЯ 

Согласно Титу Ливию, якобы в 341 году до н. Э . возникает серь

езное противостояние римлян и латинян . При соответствии с Кули

ковской битвой РИМЛЯНЕ здесь будут накладываться на сторонни

ков Дмитрия Донского, а ЛАТИНЯНЕ - на сторонников хана Мамая. 

Конфликт обнажился после того, как латиняне напали на самнитов -
союзников римлян. При этом латиняне собрали очень большие силы. 

Тит Ливий говорит: «Вот сколько народов объединилось в одно огром

ное войско во главе с латинами и вторглось в пределы самнитов» [58], 
т. 1, с. 365. 

В истории Руси-Орды в 1361 году «Темник Мамай, СИЛЬНЫЙ И 
ГРОЗНЫЙ, ВОЗМУТИЛ Орду ... перешел с луговой на правую сторону 
Волги ... Слабая рука двенадцати-летнего отрока (Димитрия - Авт. ) 

взяла кормило Государства» [50], кн. 1, т. 4, гл. 12, стлб. 183-184. 
Далее: «Уже Мамай силою или хитростью соединил в так назы

ваемую Золотую или Сарайскую Орду .. . Вероятно, ОН БЫЛ НЕДО
ВОЛЕН ДМИТРИЕМ. .. Сильный Мамай не мог простить Димитрию 

двукратное ослушание» [50], кн. 2, т. 5, гл. 1, стлб. 11, 13. 
Между прочим, выскажем соображение по поводу известного на

рода САМНИТЫ, постоянно упоминаемого Титом Ливием в связи с 
историей Рима. Самниты являются то союзниками Рима, то его про

тивниками. В то же время подчеркивается, что самниты и римляне -
родственные народы . У них практически одинаковые обычаи, язык, 

быт, вооружение, организация войска и т.п. Согласно Титу Ливию, 

самниты - это жители САМНИЯ, большой географической области. 

Не исключено, что под именем «античных САМНИТОВ» на страни

цах Тита Ливия мы сталкиваемся со средневековыми ОСМАНАМИ. 
А «античный» САМНИЙ - это попросту ОСМАНИЯ. То есть Тит ли
вий на самом деле говорит, вероятно, об османах = атаманах, вы

ходцах из Руси-Орды, основавших в XV веке, после взятия Царь-Гра
да в 1453 году, Османскую = Атаманскую Империю. Она была со
ставной частью Руси-Орды вплоть до XVH века, когда после Великой 
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Смуты отделилась от метрополии и стала самостоятельным государ

ством. Однако ранее этого Османия = Атамания = библейская 

Иудея была неразрывно связана с Русью-Ордой = библейским Из

раилем. 

Постоянно упоминаемая «античными» авторами область этру

РИЯ, соседствующая с САМНИЕМ, - это, скорее всего, русско-ор

дынская ТАРТАРИЯ. 

3. КОЛЕБАНИЯ РИМЛЯН ПЕРЕД ВОЙНОЙ С ЛАТИНАМИ И КОЛЕБАНИЯ 
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО ПЕРЕД ВОЙНОЙ С МАМАЕМ 

Несмотря на то, что латины напали на самнитов, союзников рим

лян, Рим все еще долго воздерживался от ответных шагов против ла

тин . Открытой войны не хотели . Рассчитывали закончить дело миром. 

Самниты же, подвергшиеся нападению латин, направили послов к 

римлянам, упрашивая обуздать зарвавшихся латин силой римского 

оружия . Тит ЛИвий пишет: «Явившись В сенат (послы самнитов -
Авт.) ... жаловались ... униженно молили... ведь латинам и кампанцам, 
раз они находятся под покровительством римлян, можно приказать 

не трогать самнитских владений, а в случае неповиновения при ну

дить к этому силой оружия. ОТВЕТ ИМ (римляне - Авт.) ДАЛИ НЕ

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, так как стыдно было при знать, что латины уже 
вышли из повиновения и сенат страшится осуждением оттолкнуть их 

окончательно. Обещали, однако ... усмирить кампанцев, союз с кото

рыми был основан на иных условиях ... о латинах же сказали, что до
говор с ними не чинит тем никаких препятствий вести войну с кем 

пожелают. 

Самнитов этот ответ (римлян - Авт.) оставил в недоумении на

счет намерений римлян, кампанцев отпугнул, а латинам, ВОЗОМНИВ

ШИМ, ЧТО ИМ НИ В ЧЕМ УЖЕ НЕТ У РИМЛЯН ОТКАЗА, ЕЩЕ 

ПРИБАВИЛ ДЕРЗОСТИ. И вот под видом приготовлений к войне про

тив самнитов (латины - Авт.) стали назначать сходки, и на всех со

браниях старейшины потихоньку обсуждали между собой ВОЙНУ 
ПРОТИВ РИМЛЯН. К враждебным замыслам .. . присоединились и 
кампанцы. Но, несмотря на все усилия сохранить сговор в тайне ... 
сведения об этом все равно просочились в Рим ... Консулы получили 
приказ до срока сложить с себя должность, чтобы ВВИДУ ТАКОЙ 
СТРАШНОЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ можно было поскорее избрать но
вых консулов» [58], т. 1, с . 365-366. 

Новыми консулами были объявлены Тит Манлий Торкват и Пуб

лий Деций Мус. Начались приготовления к войне с латинами. Итак, 

вновь на исторической сцене появляется Тит М~нлий Торкват, уже 

О'I!<i>ждествившийся у нас с ветхозаветным Давидом, то есть с русским 
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князем Дмитрием Донским. О втором консуле, Публии Деции Мусе, 

мы поговорим позже. Этот римский персонаж тоже исключительно 

интересен. 

Обратимся теперь к истории Руси-Орды. Оказывается, здесь со

бытия развиваются по чрезвычайно похожему сценарию. Дмитрий 

Донской = Тит Манлий и его сторонники долго колеблются, стоит 

ли открыто выступать против хана Мамая = латшlOВ. Оказывается, пер

воначально Дмитрий Донской вовсе НЕ ХОТЕЛ СРАЖАТЬСЯ С МА

МАЕМ. «Житие Преподобного Сергия» говорит: «Один из гордых ха

нов татарских Мамай поднялся на Русь со всеми полчищами. Напрас

но Великий Князь Дмитрий Иоаннович ПЫТАЛСЯ УМИЛОСТИВИТЬ 

ЕГО ДАРАМИ И ПОКОРНОСТЬЮ: Мамай и слышать не хотел о по

щаде. КАК НИ ТЯЖЕЛО БЫЛО Великому Князю ... снова готовиться 
к войне, А ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО» [40], с . 166. 

Более того, УЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД КУЛИКОВСКИМ 

СРАЖЕНИЕМ Сергий Радонежский ТОЖЕ СНАЧАЛА ОТГОВАРИВА
ЕТ Дмитрия Донского от битвы, советуя кончить дело миром и изъ

явлением покорности Мамаю. В попытке ИЗБЕЖАТЬ СРАЖЕНИЯ 

Дмитрий и Сергий были едины. 

«Готовясь выступить в поход, Великий Князь Дмитрий Иоанно

вич счел первым долгом посетить обитель Живоначальныя Троицы ... 
и принять НАПУТСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ от Преподобного 

игумена Сергия.. . Великий Князь сказал святому игумену: «Ты уже 

знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня ... ордынский князь 
Мамай двинул всю орду безбожных татар ... Помолись же, отче, чтобы 
Бог избавил нас от этой беды!» ... Беседуя с Великим Князем, святой 
старец СОВЕТОВАЛ ЕМУ ПОЧТИТЬ ДАРАМИ И ЧЕСТЬЮ ЗЛОЧЕС

ТИВОГО МАМАЯ. «Тебе, господине Княже», говорил он, «следует за

ботиться и крепко стоять за своих поманных ... НО ПРЕЖДЕ, ГОС

ПОДИНЕ, ПОЙДИ К НИМ С ПРАВДОЙ И ПОКОРНОСТЬЮ, КАК 
СЛЕДУЕТ ПО ТВОЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПОКОРЯТЬСЯ ОРДЫНСКО
МУ ЦАРЮ»» [40], с . 166-167. 

Скорее всего, именно эта глубокая неуверенность князя Дмитрия 

Донского и описана Титом Ливием как глубокие колебания «антич

ных» римлян И Тита Манлия перед войной с латинами. 

4. ЛАТИНЫ И РИМЛЯНЕ КАК ОДИН НАРОД. КОНФЛИКТ, ВЕРОЯТНО, 
БЫЛ РЕЛИГИОЗНЫМ. РУССКИЕ И ОРДЫНЦЫ ТОЖЕ БЫЛИ ЕДИНЫМ 
НАРОДОМ. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА БЫЛА РЕЛИГИОЗНОЙ 

1) Тит Ливий посвящает постепешюму разгоранию конфликта меж
ду римлянами и латинами довольно много места. В частности, он под

черкивает, что ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СТОРОНЫ СОСТАВЛЯЛИ 
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ЕДИНЫЙ НАРОД. «Драться ведь предстояло с латинами, НЕОТ ли
ЧИМЫМИ ОТ РИМЛЯН ПО ЯЗЫКУ, ОБЫЧАЯМ, РОДУ ВООРУЖЕ
НИЯ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПО ПОРЯДКАМ, ЗАВЕДЕННЫМ В ВОЙ
СКЕ ... Вот почему, чтобы воины не попали впросак из-за какой-ни
будь ошибки, консулы строжайше запретили сходиться с врагом вне 

строя» [58], т. 1, с. 369. Последнее · замечание Тита ЛИвия особенно 
интересно. Из него следует, что латины и римляне были НАСТОЛЬ

КО НЕОТЛИЧИМЫ, что полководцы боялись путаницы в бою. По
этому требовали от своих воинов оставаться в строю, чтобы по ошиб

ке не поразить соратника, соплеменника. 

Более того, Тит ЛИвий прямо говорит следующее: «Казалось, то 

была битва в ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, НАСТОЛЬКО ПОЛНЫМ БЫ
ЛО СХОДСТВО ЛАТИНОВ И РИМЛЯН ВО ВСЕМ, за исключением 

разве одного мужества» [58], т. 1, с. 371. 
Практически то же самое мы знаем и о Руси-Орде. В наших кни

гах мы привели много письменных свидетельств и старинных изо

бражений, наглядно показывающих, что «русские» И «татары» В те 

времена были неотличимы. См., например, «Новая хронология Руси», 

гл. 6. В эпоху XIV-XVI веков они составляли ЕДИНЫЙ НАРОД. Ку
ликовская битва была главным сражением именно ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ. Вообще во время междоусобных битв «русские» и «татар
ские» войска на действительно старых миниатюрах выглядели прак

тически одинаково. Похожее вооружение, похожие знамена и Т.д. Что 

же означало тогда слово ТАТАРЫ? Мы уже говорили, чтQ татарами 
именовали казаков. Слово «татары» произошло, вероятно, от ТОРИТЬ 

дорогу, прокладывать путь: ТОРИТЬ = ТРТ -> ПР = ТАТАРЫ. От

сюда же ТОРКИ и ТУРКИ. Казаки были конным войском Руси-Орды. 
Подвижной частью русской армии. Именно они «торили дорогу», бы

стро передвигались, прокладывали новые маршруты, возглавляли ко

лонизацию далеких земель. ЛИшь в эпоху Романовых было придума

но искусственное разделение единого прежде народа метрополии 

Империи на «русских» И «татар» . После чего между ними постара

лись вбить клин. Следовали' тому же принципу эпохи Реформации: 
разделяй и властвуй. Несмотря на длительные старания, успеха в об
щем-то не добились. 

2) Посмотрим теперь на суть конфликта между римлянами и ла
тинами глазами Тита Ливия. Ливий много говорит об этом. Во-пер

вых, ясно, что речь идет о междоусобной войне. Два мощных клана 

внутри одного и того же Римского государства спорят за влияние, за 

власть. Вдохновителем и предводителем латин становится АННИЙ. 
Кстати, трудно не увидеть в этом имени слегка измененного имени 

МАМАЙ, поскольку М и Н могли переходить друг в друга. Более того, 
как мы подробно говорили в книге «Старые карты Великой Русской 

Империи», в старых текстах довольно часто вместо латинских букв 
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N и М ставилась «волна» (тильда) над предыдущей буквой . Напри

мер, вместо полного слова mons (горы) иногда писали mos. Такое на
писание часто встречается, например, на «античных» картах Птоле

мея. См. , например, карту на илл.lld в нашей книге IСКИ), где ука

заны Aemus mбs. Здесь латинское сочетание ON указано в виде о. 
Или же см . карту на илл.24а в IСКИ) , где вверху слева в надписи 
имеется слово tepore, то есть tempore. Здесь сочетание ЕМ обозна
чено как Ё . Еще один пример мы видим на илл.43d в IСКИ) , где на
звание Campania записано на карте в виде Capania. И так далее. От

сюда, в частности, следует, что латинские буквы М и N могли легко 
путаться. 

Поэтому имена МАМАЙ = ММ и АННИЙ = НН могли перехо
дить друг в друга. 

Итак, Анний = Мамай обращается к латинам, а потом и к рим
лянам с большой речью. В частности, он говорит римлянам: «РАЗ УЖ 

БЕССМЕРТНЫМ БОГАМ БЫЛО УГОДНО УРАВНЯТЬ НАШИ СИЛЫ, 

предлагаем вам равные для обеих сторон условия мира. А именно: од

ного консула следует выбирать из римлян, другого из латинов, В се

нате оба народа должны быть представлены равно, и да будет у нас 

единый народ и единое государство ... И ВСЕ МЫ СТАНЕМ ЗВАТЬСЯ 
«РИМЛЯНАМИ»» [58], т. 1, с . 368. 

Вождем римлян в это время является Тит Манлий Торкват. Он 

резко возражает Аннию = Мамаю. Интересно, что при этом Тит 
Манлий обращается к богу Юпитеру: ««Слушай, Юпитер, все это не

потребство! Слушайте и вы, БОГИ И ЗАКОНЫ! ВЗЯТЫЙ В ПОЛОН 
И УНИЖЕННЫЙ САМ, ЮПИТЕР, УЗРИШЬ ТЫ В СВЯЩЕННОМ 
ХРАМЕ ТВОЕМ ИНОЗЕМНЫХ КОНСУЛОВ И СЕНАТ ИНОЗЕМ
ЦЕВ!» ... Консул кончил, и с ним вознегодовали сенаторы, но тут, как 

гласит предание, среди МОЛИТВ, НАПЕРЕБОЙ ВОЗНОСИМЫХ КОН
СУ ЛАМИ К БОГАМ - блюстителям договоров, все услышали СЛОВА 

АННИЯ, ИСПОЛНЕННЫЕ ВЫСОКОМЕРНОГО ПРЕЗРЕНИЯ К ВОЛЕ 

ЮПИТЕРА» [58], т. 1, с . 368. 
Не исключено, что здесь довольно откровенно сквозит РЕЛИГИ

ОЗНАЯ ПОДОПЛЕКА конфликта между латинами и римлянами. По

стоянные обращения к богу Юпитеру и другим богам не случайны. 
Отметим, что, по Титу Ливию, латин Анний = Мамай выказал вы
СОКОМЕРНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ ВОЛЕ ЮПИТЕРА. Как мы показали в 
книге «Царь Славян», «античный» Юпитер является одним из отра

жений Андроника-Христа. Следовательно, Анний = Мамай презрел 
волю Христа. Римлянин Тит Манлий, напротив, взывал к Юпитеру

Христу как к главному богу римлян. По мнению Тита Манлия, его 
противник Анн ий УНИЗИЛ ЮПИТЕРА, «ВЗЯЛ ЕГО В ПЛЕН» , см. вы

ше. Хотя, с другой стороны, латины, в том числе и Анний, рассмат,

ривали Юпитера как Бога и при знавали его главенство. 
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Наконец, важно, что описанный ЛИвием яростный спор римлян 

с латинами происходит не где-нибудь, а в ХРАМЕ [58], т. 1, с . 368. 
Таким образом, возникает мысль, что латины и римляне могли ис

поведовать две разные ветви одной и той же религии Бога Юпитера, 

то есть христианства. Выходит, что и те и другие были в общем-то 

христианами , но только разных направлений. А потому враждовали 

между собой. 

Обратимся теперь к истории Руси-Орды конца xrv века. Мы уже 

подробно говорили о том, что Куликовская битва была религиозной. 

В ней сошлись две силы. Одна, возглавленная Дмитрием Донским, ис

поведовала апостольское, народное христианство. Вторая сила, вож

дем которой был хан Мамай, - это сторонники родового, царского 

христианства. Обе ветви христианства яростно спорили друг с дру

гом, в том числе и за власть в «Монгольской» Империи. На прими

рение и компромиссы уже никто не рассчитывал. Дело заIIIЛО слиш

ком далеко . Именно потому Куликовская битва была столь жестокой. 

Все мосты были сожжены. Люди фанатично шли на смерть за веру, 

за идею. Отсюда и грандиозный размах конфликта. Именно поэтому 

Куликовское сражение отразилось в легендах многих народов . В том 

числе и весьма удаленных от города Москвы, на территории которого 

битва ПРОИЗОIIIЛа. 

Итак, перед нами - довольно прозрачное соответствие между 

рассказом Тита ЛИвия и событиями 1380 года в Руси-Орде. 

5. ЛАТИН АННИЙ ПОБЕ~ЕН РИМЛЯНИНОМ ТИТОМ МАНЛИЕМ 
И ПОГИБАЕТ. ХАН МАМАИ ПОБЕЖДЕН ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ 
И ВСКОРЕ ПОГИБАЕТ. ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА СВЯТОЙ И ВЕДЕТСЯ БОГАМИ 

Описанное выше столкновение в «античном» храме между рим

лянами и латинами было, по Титу ЛИвию, якобы всего лишь бурным 

словесным, но не военным. Однако закончилось оно, тем не менее, 

трагически. Латин АННИЙ ПОГИБ. Погиб в том самом храме, где он 
«презрел Бога Юпитера». Дело было так. 

Анний (Мамай) произнес слова, «ИСПОЛНЕННЫЕ ВЫСОКО

МЕрнаго ПРЕЗРЕНИЯ К ВОЛЕ ЮПИТЕРА. Достоверно же извест

но, что, КОГДА ВЗБЕШЕННЫЙ АННИЙ СТРЕМГЛАВ БРОСИЛСЯ 
ВОН ИЗ ХРАМА, ОН УПАЛ НА ЛЕСТНИЦЕ И ТАК КРЕПКО УШИБ

СЯ ГОЛОВОЮ О ПОСЛЕДНЮЮ СТУПЕНЬКУ, ЧТО ПОТЕРЯЛ СО

ЗНАНИЕ. НО, ЧТО ОН ПРИ ЭТОМ ИСПУСТИЛ ДУХ, сообщают не 
все, а потому да будет и мне позволено воздержаться от собственных 

суждений и об этом, как и о том, ЧТО в ответ на призывы богов в 

свидетели разорванного договора будто бы С ГРОМОМ НЕБЕСНЫМ 

РАЗРАЗИЛАСЬ СТРАШНАЯ ГРОЗА. .. 
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Торкват ... увидел РАСПРОСТЕРТОГО НА ЗЕМЛЕ АННИЯ и за
кричал так, что слова его были хорошо слышны и народу и сенато

рам : «Отлично! САМИ БОГИ НАЧАЛИ СВЯТУЮ ВОЙНУ. ЗНАЧИТ, 
ВОЛЯ НЕБЕС СУЩЕСТВУЕТ! ТЫ СУЩЕСТВУЕШЬ, ВЕЛИКИЙ ЮПИ
ТЕР! НЕ НАПРАСНО ЧТИМ МЫ В ЭТОЙ СВЯЩЕННОЙ ОБИТЕЛИ 
ТЕБЯ, ОТЦА БОГОВ И ЛЮДЕЙ! Квириты и вы, отцы-сенаторы, что 
медлите браться за оружие, КОГДА САМИ БОГИ ВЕДУТ НАС В 

БОЙ»» [58], т. 1, с. 368-369. 
1) Как мы начинаем понимать, здесь Тит ЛИвий вставил в свое не

спешное повествование краткий дубликат конца Куликовской битвы. 

А именно, гибель хана Мамая = Анния. В потоке основного повест

вования Тита ЛИвия мы находимся пока что в самом начале разго

рающейся войны между князем Дмитрием Донским = Титом Маи

лием и ханом Мамаем = Аннием. Через несколько строк Тит ЛИвий 
продолжит рассказ о начале «горячей фазы» войны. Но, собирая 

вместе старые обрывочные первоисточники, ~ит ЛИвий включил В са

мое начало войны краткое описание гибели Мамая = Анния. Дей

ствительно, хан Мамай погиб, но ВСКОРЕ ПОСЛЕ Куликовского сра

жения. Так что окончательнt:Я развязка была для него трагична. Как 

мы видели в других отражениях Куликовской битвы, летописцы иног

да говорили, что побежденный противник Дмитрия Донского погиб 

прямо на поле битвы, игнорируя то обстоятельство, что на самом де

ле, по русским летописям, хан Мамай был убит лишь через некоторое 

время после главного сражения. Впрочем, действительно короткое. 

См. подробности в нашей книге «Крещение Русю). Стоит отметить 

также, что Тит ЛИвий сообщает тут о разногласиях между древними 

писателями. Некоторые говорили, что Анн ий = хан Мамай погиб в 

самом начале войны. Другие, напротив, отодвигали его гибель чугъ 

позже. И были правы. 

2) Вновь мы видим, что, по Титу ЛИвию, война Тита Манлия = 
Дмитрия Донского против Анн ия = Мамая носила ярко выраженный 
религиозный oтreHOK. Снова подчеркнуто, что Анний погиб в свя

щенном храме Юпитера. При этом смерть Анния представлена как 

наказание за его богохульные слова в адрес бога Юпитера = Христа. 

Раздался гром небесный, разразилась гроза, Анн ий рухнул у храма ... 
Тит Манлий совершенно четко формулирует суть начинающейся вой

ны римлян с латинами: «САМИ БОГИ НАЧАЛИ СВЯТУЮ ВОЙНУ». 
ТО есть война прямым текстом названа здесь СВЯТОЙ, священной. 
И началась она ПО ВОЛЕ БОГОВ. Прекрасно отвечает тому, что Ку

ликовская битва была религиозной. Апостольское, народное хрисц~ 

анство сошлось на поле брани с царским, родовым христианством: 

Недаром Тит Манлий = Дмитрий Донской восклицает: «САМИ БОГИ 
ВЕДУТ НАС В БОЙ». 
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6. НАЧАЛО ВОЙНЫ РИМЛЯН С ЛАТИНАМИ И НАЧАЛО ВОЙНЫ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО С МАМАЕМ 

Оскорбление, нанесенное латином Аннием = Мамаем богу Юпи
теру = Христу, вызвало взрыв возмущения у римлян. «Народ .. . такой 
распалился злостью, что от гнева толпы, а то и от нападения уходя

щих послов (латин - Авт.) спасали... магистраты, сопровождавшие 

их по велению консула (Тита Манлия - Авт.) . 

Сенат также объявил согласие на войну, и оба консула, набрав 
по войску, двинулись через земли марсов и пелигнов, объединив свои 

силы с самнитскими, они стали лагерем у Капуи, где уже собрались 

латины и их союзники» [58), т. 1, с . 368-369. 
Колебания римлян кончились. Переговоры разорваны. Послы ото

званы. Объявлена полная мобилизация. Начинается полномасштабная 
война. Подчеркивается, что с обеих сторон навстречу друг другу дви

жутся огромные силы. Сказано, что войска сходятся у Капуи. Может 

быть, название «Капую) как-то связано с «Куликовым» полем. На

помним, что в отражении Куликовской битвы, попавшем на страницы 

«древне»-индийского Эпоса «Махабхарата», поле сражения названо 

КУРУ: переход Л-Р. 

Обратимся теперь к русской истории . Здесь мы видим то же са

мое. Возрастающее влияние Дмитрия Ивановича неотвратимо вело 

дело к войне с Мамаем. Произошло первое крупное столкновение ор
дынцев с княжескими отрядами. «Гордый Мамай не стерпел такой яв

ной дерзости и послал войско опустошить пределы Нижегородские ... 
Сия месть не могла удовлетворить гневу Мамаеву: ОН КЛЯЛСЯ ПО
ГУБИТЬ ДИМИТРИЯ» [50), кн. 2, т. 5, гл. 1, стлб. 20. 

То тут, то там начинаются открытые стычки между войсками 

Дмитрия Ивановича и хана Мамая. Борьба поначалу идет с перемен

ным успехом. «МАМАЙ ПЫЛАЛ ЯРОСТЬЮ и нетерпением отмстить 
Димитрию за разбитие Ханских полков на берегах Вожи; но видя, что 
Россияне уже не трепещут имени Могольского. . . он долго медлил» 

[50) , кн. 2, т. 5, гл. 1, стлб. 34. 
Наконец, всем стало ясно, что решающая битва неизбежна. Ог

ромные войска Дмитрия и Мамая сходятся на Куликовом поле. 

В 1380 году здесь разворачивается кровавое сражение. 

7. ПРОРОЧЕСКОЕ СНОВИДЕНИЕ ТИТУ МАНЛИЮ ПЕРЕД БИТВОЙ 
И ПРОРОЧЕСКОЕ снови.qЕНИЕ ИМПЕРАТОРУ КОНСТАНТИНУ 
ВЕЛИКОМУ ПЕРЕД БИТВОИ 

Тит Ливий говорит, что, как только войска римлян и латинов со

шлись у Капуи, «здесь, как рассказывают, ОБОИМ КОНСУЛАМ БЫ

ЛО ВО СНЕ ОДНО И ТО ЖЕ ВИДЕНИЕ: МУЖ, БОЛЕЕ ВЕЛИЧЕС-
17 Носове"нА Г. В. 
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ТВЕННЫЙ И БЛАГОСТНЫЙ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ СМЕРТНЫЙ, объ
явил, что полководец одной стороны и войско другой должны быть 
отданы богам преисподней и Матери Земле; в каком войске полко

водец обрек в жертву рати противника, а с ними и себя самого, тому 
народу и той стороне даруется победа. Консулы рассказали друг дру

гу О СВОИХ СНОВИДЕНИЯХ и решили принести жертвы» (58J, т. 1, 
С . 369. 

В книге «Крещение Руси» мы подробно обсуждали знаменитый 

«древне»-римский сюжет «Видения Креста» императору Константи
ну 1 Великому перед решающим сражением с Максенцием. То есть 
перед Куликовской битвой . Христианский писатель Евсевий Кеса
рийский в своей ««Vita Constantini» передает, СО СЛОВ САМОГО 
ИМПЕРАТОРА, что накануне сражения Константин видел крест на 
небе, в присутствии войска, с надписью (Нос vince); то же явление 
повторилось императору ВО СНЕ и рассеяло его сомнения. Прибли

зительно то же рассказывают Лактанций, в «Ое mortibus persecutorum», 
и Руфин, в «Historia ecclesiastica)), ограничивая, впрочем, ВИДЕНИЕ 
СНОМ» (127J. 

Этот чудесный «Небесный Крест)) помог Константину Великому 

одержать победу. Ранее мы показали, что битва Константина Вели
кого с Максенцием, она же - битва с Лицинием, является отраже

нием Куликовского сражения 1380 года. А «Небесный Крест)) -
отражением пушек, принятых на вооружение Дмитрием Донским. 
Русские летописи уделяли большое внимание небесному видению, 

данному Дмитрию Донскому = Константину Великому перед Кули

ковской битвой. 
Итак, Тит Ливий, как и следовало ожидать, при описании Второй 

Латинской войны Рима четко упоминает о ЧУДЕСНОМ СНОВИДЕНИИ, 

предсказавшем победу римлянам над латинами. На первый взгляд в 
самом содержании «сновидения Тита Манлия)) христианский крест 

не назван. Однако ниже мы вернемся к данному сюжету и УВИДИМ, 
что на самом деле «Небесное Видение)) Титу Манлию напрямую свя

зано с огнестрельным оружием, впервые примененным на поле боя 

Дмитрием Донским. 

8. ПОБЕДА ЮНОГО ТИТА МАНЛИЯ-СЫНА В ПОЕДИНКЕ С ЛАТИНОМ 
ГЕМИНОМ. ПОЕДИНОК ДАВИДА С ГОЛИАФОМ И ПОЕДИНОК 
ИНОКА ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ 

8.1. РАССКАЗ ЛИВИЯ 

Как мы сейчас увидим, дальнейшее повествование Тита Ливия 
чрезвычайно близко к ветхозаветной версии Куликовской битвы, а 

именно, к поединку юного Давида с великаном Голиафом, а также к 
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поединку Пересвета с Челубеем. Кроме того, как мы показали выше, 

практически такая же версия была изложена Титом ЛИвием чуть 

раньше, когда он описывал поединок Тита Манлия-отца с великаном 

Галлом. Таким образом, Тит ЛИвий дl3A РАЗА ПОВТОРЯЕТ ПРАК

ТИЧЕСКИ ОДИН И ТОТ ЖЕ СЮЖЕТ. Но, уже не понимая сути дела 

и видя, что в обеих историях присутствует один и тот же герой -
Тит Манлий, он придумал «выход». «Первого» Тита Манлия решил 

назвать ОТЦОМ, а «второго» Тита Манлия - СЫНОМ. И удовлет

воренно двинулся дальше. В результате под его писательским пером 

вышло так, что Тит Манлий-отец и Тит Манлий-сын даже беседуют 

друг с другом. Вот как далеко могли заходить фантазии редакторов 

XVlI-XVIII веков. 
Процитируем почти полностью рассказ Тита ЛИвия о поединке 

Тита Манлия-сына с латином Гемином Месцием. 

«Консулы строжайше запретили сходиться с врагом вне строя . 

Случилось так, что среди предводителей турм, разосланных во все 

стороны на разведку, был и ТИТ МАНЛИЙ, СЫН КОНСУЛА; он за
ехал со своими всадниками за вражеский лагерь и оказался чуть ли 
не на бросок дротика от ближайшего сторожевого дозора. В дозоре 

там стояли тускуланские всадники во главе с ГЕМИНОМ МЕСЦИЕМ, 

ПРОСЛАВЛЕННЫМ СРЕДИ СВОИХ И ЗНАТНОСТЬЮ, И ПОдl3И

ГАМИ. Узнав римских всадников и заприметив между ними их пред

водителя, сына консула (ВСЕ ВЕДЬ БЫЛИ ЗНАКОМЫ, А ЗНАТНЫЕ
ОСОБЕННО), он сказал: «Эй, римляне, не собираетесь ли вы воевать 

против латинов с их союзниками одною этой турмой? Что же тогда 
будут делать консулы и два консульских войска?)) «В свой срок И они 
явятся, - отвечал Манлий, - А С НИМИ И СВИДЕТЕЛЬ НАРУШЕН

НОГО ВАМИ ДОГОВОРА - САМ ЮПИТЕР, В КОМ СИЛЫ И МО
ГУЩЕСТВА И ТОГО БОЛЕЬ) ... 

Гемин, ОТДЕЛИВШИСЬ ОТ СВОИХ, сказал на это : ... «НЕ ХО
ЧЕШЬ ЛИ СОЙТИСЬ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СО МНОЮ, ЧТОБЫ УЖЕ 
ТЕПЕРЬ ИСХОД ПОЕДИНКА ПОКАЗАЛ, НАСКОЛЬКО ЛАТИНС
КИЙ ВСАДНИК ПРЕВОСХОДИТ РИМСКОГО?)) Гнев ли подтолк
нул храброго ЮНОШУ, или боялся он покрыть себя позором, от

казавшись от ПОЕДИНКА ... только забыв об отчей власти и кон
сульском приказе, ОН ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ РИНУЛСЯ В СХВАТКУ, 

не слишком заботясь о том , победит ли он, или будет побежден . 

Когда остальные всадники, словно ожидая представления, пода

лись в стороны, в образовавшемся пустом пространстве ПРОТИВ

НИКИ, НАСТАВЯ КОПЬЯ, ПУСТИЛИ КОНЕЙ ВСКАЧЬ НАВСТРЕ
ЧУ ДРУГ ДРУГУ. ОНИ СТОЛКНУ ЛИСЬ, и копье Манлия проско
чило над шлемом врага, а копье Месция оцарапало шею лошади. 

Они развернули коней, Манлий первым изготовился для нового удара 

и сумел вонзить копье между ушей лошади (Гемина Месция - Авт. ); 
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от боли конь встал на дыбы ... и сбросил всадника. Пока противник 
(Гемин Месций - Авт.) ... поднимался после грузного падения, 
МАНЛИЙ ВОНЗИЛ ЕМУ КОПЬЕ В ШЕЮ, и, выйдя через ребра, 
оно пригвоздило Месция к земле; СНЯВ ВРАЖЕСКИЕ ДОСПЕХИ, 

Манлий возвратился к своим и, окруженный радостным ликова

нием, поспешил в свой лагерь и потом и в консульский шатер к от

цу» (58], т. 1, с. 369-370. 
Вскоре разворачивается общее сражение римлян с латинами. 

Римляне побеждают. 

8.2. ЛИВИЙ И ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ГОВОРЯТ ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНО И ТО ЖЕ 

1) По Титу ЛИвию, два больших войска - римлян и латинов -
сходятся для решающего сражения и становятся лагерем невдалеке 

друг против друга. Поединок двух витязей произойдет в середине, на 

пустом пространстве, на виду у двух групп воинов из противостоя

щих войск. Следует отметить, что основная битва между римлянами 

илатинами произойдет НА БЕРЕГУ РЕКИ ВЕЗЕР (96], с . 194. См. так
же (58], т. 1, с. 372. 

То же самое мы уже видели во всех других отражениях Кули

ковской битвы. В Куликовском сражении инок Пересвет и «татарин» 

Челубей сойдутся на свободном пространстве между двумя войсками, 

готовыми к битве. Основная битва развернется затем на берегах мос

ковской реки ЯУЗЫ. По-видимому, именно название ЯУЗА отрази

лось у Тита ЛИвия в форме ВЕЗ ЕР . Дело в том, что латинские V и 
U могли переходить друг в друга, п""этому словосочетание ЯУЗА РЕКА 
могли прочитывать как ВЕЗЕР. 

2) Поединок Тита Ма~IЛИя-сына илатина Гемина Месция является 
КОННЫМ. Оба всадника несутся навстречу друг другу и наносят уда

ры копьями. В Куликовской битве поединок Пересвета и Челубея то

же был КОННЫМ (83], с. 177. В ветхозаветной версии поединок Да
вида и Голиафа описан как пеший. То же самое и в поединке Тита 

Манлия-отца и Галла. 

3) Тит Манлий-сын описан как ЮНОША. То же самое говорит и 
Библия о Давиде. То же самое Тит ЛИвий сообщает и о Тите Ман

лии-отце, когда тот вышел на поединок с Галлом. 

4) В библейском рассказе о Давиде и Голиафе, в римской истории 
Тита Манлия-отца и в римской истории Тита Манлия-сына специаль

но обсуждается вопрос: МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА по

ЕДИНОК С ВРАГОМ. Давид испрашивает разрешения на поединок 

у своего царя Саула. Тит Манлий-отец просил дозволения у своего 

римского диктатора. В случае с Манлием-сыном вопрос об участии 

отдельного бойца в бою, в том числе и в поединке, тоже обсуждается. 
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Причем считается очень важным. В данном случае римский консул 

категорически запретил выход солдат из воинского строя, а следова

тельно, полностью запретил и поединки. Так что, самовольно вступив 
в сражение с латином Гемином Месцием, Тит Манлий-сын нарушил 

четкий запрет Тита Манлия-оща. 

5) Согласно Ветхому Завету, ВЫЗОВ НА ПОЕДИНОК БРОСАЕТ 
Голиаф. Юный Давид откликается на него. Аналогично, по Титу Ли

вию, в Галльской войне Рима именно Галл ВЫЗЫВАЕТ на поединок 
римлянина. Откликается юный Тит МанлиЙ. Точно так же во Второй 

Латинской войне Рима именно латин Гемин Месций ВЫЗЫВАЕТ на 

поединок римлянина. Откликается юный Тит МанлиЙ-сын. Таким об

разом, во всех трех версиях инициатива ВЫЗОВА НА БОЙ исходит 
от врага израильтян = римлян. 

б) По Библии, Давид ПОРАЗИЛ ГОЛИАФА УДАРОМ В ГОЛОВУ 
И ОТРУБИЛ ЕЕ. В Галльской войне Рима Тит Манлий-отец поразил 

великана Галла и ОТРУ БИЛ ЕМУ ГОЛОВУ. Во Второй Латинской вой

не Рима Тит Манлий-сын поразил латина Гемина Месция в ШЕЮ, то 
есть опять-таки очень близко к голове. Правда, не сообщается, отру

бил ли победитель голову Месция. 

7) По русским летописям оба воина, участвовавшие в поединке, 

погибли, поразив друг друга [83], с. 177. То есть одновременно по
гибли и инок Пересвет, и «татарию>, печенег Челубей. Во Второй Ла

тинской войне Рима первым погибает латин Месций, в поединке с 

Титом Манлием-сыном. И почти сразу же после этого погибает и сам 
Тит МанлиЙ-сын. Правда, уже не в поединке, а казненньiй по приказу 
разгневанного оща, см. ниже. Но гибнет В ТОТ ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ, 
что илатин Гемин Месций, причем, судя по описанию Тита Ливия, 

БУКВАЛЬНО СРАЗУ после поединка. Таким образом, в данном месте 

соответствие между русскими летописями и римскими источниками 

достаточно хорошее. 

8) Сразу же после описанного поединка Тита Манлия-сына с Ге
мином Месцием вспыхивает основное сражение между римлянами и 
латинами. Тит Ливий описывает его как исключительно тяжелое и 

жестокое. В итоге побеждают римляне. Латины полностью разгром

лены, и уцелевшие спасаются бегством врассыпную. 

Тот же исход сражения нам уже знаком и по всем другим опи

саниям Куликовской битвы. Она тоже была невероятно масштабной 
и исключительно жестокой. Мы не будем повторять эти свидетель

ства, см. детали в наших книгах «Крещение Руси» И «Казаки-арии: 

из Руси В Индию» . 

Отметим, кстати, что теперь, после казни Тита Манлия-сына, на 

страницах «Истории» Ливия вновь остается лишь консул Тит Ман

лий-отец. Все понятно. Поскольку Тит Ливий включил в описание 
Второй Латинской войны Рима два, или даже три, дубликата Кули-
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ковской битвы, то ему пришлось истолковывать гибель Тита Ман
лия в одном из дубликатов как «гибель сына». А «уцелевшего» Ти
та Манлия из другого дубликата пришлось назвать «отцом» . Мы 

проникаем в скрытую «кухню» скалигеровских редакторов старых 

текстов, пытавшихся в ХУII-ХУIII веках изготовить более или ме

нее гладкий текст из нескольких собранных ими вместе отрывков 
старинных летописей. Заглаживали места стыковок отдельных 
фрагментов, расставляли пояснения вроде «отец», «сын». Затем ис
торики XIX века добавили новые глубокомысленные толкования, 
дабы «разъяснить» себе и читателям комментарии своих недавних 

предшественников ХУII-XVIII веков. В частности, стали с серьез
ным видом вычислять - в каком именно возрасте Тит Манлий-отец 
родил Тита Манлия-сына . Получилась интересная научная пробле
ма. Наверное, сожалели, что далеко не все в ней ясно. Например, 
как звали мать? Следующие поколения историков увлеченно напи

сали новые комментарии на предыдущие комментарии. Так пышно 
и в общем-то бессмысленно разрасталось раскидистое дерево скали

геровской «науки». 

Перейдем теперь к анализу описания собственно римско-латин

ской битвы, следуя Титу Ливию. 

9. ЛИВИЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ОПИСАНИЮ «НЕБЕСНОГО ЗНАМЕНИЯ», 
ДАВШЕГО ПОБЕДУ ТИТУ МАНЛИЮ-ОТЦУ, ТО ЕСТЬ КОНСТАНТИНУ 
ВЕЛИКОМУ • ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ. СХИМЫ-ПУШКИ 
ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ 

Итак, Тит ЛИвий переходит к рассказу о главной битве Второй 

Латинской войны Рима, последовавшей за поединком двух воинов. 

Перед самым началом сражения происходит жертвоприношение, а 

вскоре после начала битвы - некое ОБРАЩЕНИЕ К НЕБЕСНЫМ 
БОГАМ. Говорится следующее. 

Римские консулы, Тит Манлий и Публий Деций Мус, «прежде 

чем двинуть войска в бой, совершили жертвоприношение. Как гово
рят, гарус пик показал Децию поврежденный верхний отросток пече

ни на благоприя,nIOЙ стороне, но в остальном жертва была богами 

принята; жертва Манлия дала прекрасные предзнаменования ... Вой
ска двинулись в бой. Манлий вел правое крыло, Деций - левое. По
началу силы и ярость противников были равны, потом на левом кры

ле римские гастаты, не выдержав натиска латинов, отступили к прин

ципам. В ЭТОТ ТРЕВОЖНЫЙ МИГ консул Деций громко позвал 
Марка Валерия: «НУЖНА ПОМОЩЬ БОГОВ, Марк Валерий, - ска

зал он, - и ты, ЖРЕЦ РИМСКОГО НАРОДА, подскажи слова, чтобы 
этими словами МНЕ ОБРЕЧЬ СЕБЯ В ЖЕРТВУ во спасение легио

нов». Понтифик приказал ему облачиться в претексту, ПОКРЫТЬ ГО-
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ЛОВУ, ПОД ТОГОЙ РУКОЙ КОСНУТЬСЯ ПОДБОРОДКА И, СТАВ 
НОГАМИ НА КОПЬЕ, говорить так: «Янус, Юпитер, Марс-отец, Кви

рин, Беллона, лары, БОЖЕСТВА пришлые и боги здешние, боги ... ДА
РУйТЕ РИМСКОМУ НАРОДУ КВИРИТОВ ОДОЛЕНИЕ И ПОБЕДУ, 
А ВРАГОВ РИМСКОГО НАРОДА КВИРИТОВ ПОРАЗИТЕ УЖАСОМ, 

СТРАХОМ И СМЕРТЬЮ ... я обрекаю в жертву богам преисподней 
и Земле вражеские рати, помощников их и себя вместе с ними». 

Так произносит он это заклинание и приказывает ликторам идти 

к Титу Манлию и поскорей сообщить товарищу, что ОН ОБРЕК СЕБЯ 
В ЖЕРТВУ ВО ИМЯ ВОИНСТВА» [58], т. 1, с. 372-373. Вслед за этим, 
«совершенно преобразившись», Публий Деций Мус бросается в бит

ву и воодушевляет римлян. Наступает перелом, и римляне начинают 

побеждать. 

О чем здесь рассказал Тит Ливий? Вероятно, об уже знакомом 
нам «Небесном Знамении» Константину = Дмитрию Донскому в на
чале битвы с Максенцием = Мамаем. Римский жрец и консул Пуб
лий Деций Мус обращаются к небесным богам, прося у них помощи 
в победе над латинами. Как оказывается, БОГИ УСЛЫШАЛИ МО

ЛИТВУ и помогли римлянам разгромить латин . 

Однако, скорее всего, лучшее соответствие обнаруживается здесь 
с русскими описаниями Куликовской битвы. Напомним, что святой 

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского, а двум ино
кам - Пересвету и Ослябе, которых Сергий отправляет вместе с 

ним на битву, - старец вручает некие «схимы С крестом» . Сооб

щается следующее: «Он тотчас же повелел Пере свету и' Ослябе из
готовляться на дело ратное. С радостию приняли доблестные иноки 

повеление своего любимого старца игумена, а он приказал им, В ЗА
МЕНУ ЛАТ И ШЛЕМОВ, ВОЗЛОЖИТЬ НА СЕБЯ СХИМЫ, УКРА

ШЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ КРЕСТА ХРИСТОВА: «вот вам, дети 

мои, ОРУЖИЕ НЕТЛЕННОЕ», говорил при сем Преподобный: «да 
будет оно вам ВМЕСТО ШЛЕМОВ И ЩИТОВ БРАННЫХ!» ... Бла

гословив крестом и окропив еще раз освященной водою Великого 

Князя .. . » [40], с. 169. 
Считается, что именно благодаря этому «Знаку Креста» Дмитрий 

одержал победу над Мамаем. При этом, что сейчас важно для нас, 
оба инока - Пересвет и Ослябя - ПОГИБЛИ на поле брани. Вполне 

можно было сказать, что они ПРИНЕСЛИ СЕБЯ В ЖЕРТВУ ВО ИМЯ 
ПОБЕДЫ. Таким образом, возникает следующая мысль. 

1) Римский жрец, к которому, по Титу Ливию, обращается консул 
с просьбой о божественной помощи, - это святой Сергий Радонеж

ский русских летописей. 

2) Публий Деций Мус, который, по Титу Ливию, принимает на се
бя благословение римского жреца и совершает требуемые молитвы 

и священный обряд, - это инок Пересвет или инок Ослябя русских 
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летописей. Скорее всего, Ослябя, поскольку инок Пересвет пал в са

мом начале сражения, в поединке с Челубеем. 

З) Публий Деций Мус вскоре погибает в битве с латинами. 

Аналогично, инок Ослябя, как и инок Пересвет, погибает с битве 

с ханом Мамаем. 

4) По Титу Ливию, именно благодаря жертве Публия Деция Мусы 
и выполненному им обряду, римляне одерживают победу в битве. 

Точно так же, именно благодаря святому ОРУЖИЮ - «схимам со 

знаком Креста», врученным Пересвету и Ослябе, войско Дмитрия 

Донского одержало победу над Мамаем. Наконец, Ослябя и Пересвет 
погибли на поле брани, то есть, можно сказать, были «принесены В 

жертву». 

5) Согласно Титу Ливию, консул Публий Деций Мус во время свя
щенного обряда НАКРЫВАЕТ СВОЮ ГОЛОВУ тогой, см. выше. 
Точно так же, по русским летописям, святой Сергий Радонежский 

ВОЗЛАГАЕТ НА ГОЛОВЫ ИНОКОВ ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ "«СХИ

МЫ С КРЕСТОМ», вручает им СВЯТОЕ ОРУЖИЕ. Как мы показали 
в книге «Крещение Руси», на самом деле речь тут не о полотняных 

покрывалах со знаком креста, а о пушках, об огнестрельном оружии. 

Но поздние романовские редакторы русских летописей переделали 

исходный текст и представили дело так, будто на головы двух иноков 

возложили нечто вроде колnаков-покрывал из ткани с нарисованны

ми на них крестами . Мы видим, что Тит Ливий оказался близок в 

этом месте к романовской версии русских летописей. Он тоже гово

рит, что во время священного обряда на голову Публия Деция Мусы 

была наброшена ткань, римская тога. Поясним, что иноки Пересвет 
и Ослябя были, вероятно, главными пушкарями войска Дмитрия Дон

ского, основными специалистами, под руководством которых пушеч

ные батареи вели огонь по врагу. Поэтому «схимы» были названы в 

летописи ОРУЖИЕМ, см. выше. 

6) Далее Тит Ливий описывает нечто достаточно любопытное. 

Римский жрец приказывает Публию Децию Мусе принять довольно 

вычурную позу. Нужно было стать ногами на копье и под тогой кос

нуться рукой подбородка. После чего произнести некую священную 
молитвенную формулу. Конечно, можно считать, что здесь нам сооб

щили какой-то действительно старый ритуал, жесты которого когда

то имели смысл, сегодня, однако, забытый. В то же время не исклю

чено, что в данном месте Тит Ливий неуклюже попытался описать не

кую геометрическую фигуру, изображающую известный «Лабарум 
Константина», то есть видение «Небесного Креста» . Дело в том, что 

на страницах позднейших летописей, тенденциозно отредактирован

ных в ХVII-ХVПI веках, пушки, врученные Сергием Радонежским 

царю-хану Дмитрию Донскому, превратились в символ, представлен

ный на рис. 6.1 и 6.2. Конечно, эта символика поздняя и весьма ус-
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ловная. Мы уже говорили, что в ее основе, ве

роятно, лежало изображение мушкета, то есть не

большой переносной пушки, лежащей на подстав
ке, на специальных козлах. Так было удобнее 
стрелять, поскольку первые мушкеты были тяже

лыми. Еще и в XVII веке стрелки из мушкетов 
продолжали пользоваться козлами, несмотря на 
то что мушкеты стали легче, см. рис. 6.3, 6.4. 

Когда исходный смысл мушкета на подстав

ке-козлах был забыт, поздние авторы, вгляды
ваясь в условное изображение «Лабарума Конс

тантина», начали усматривать в нем разнооб

разные образы, пытаясь по-своему истолковать 

его и разобраться в смысле «картинки». Веро

ятно, именно с такой литературной попыткой 

описания «Лабарума» мы сталкиваемся в труде 

Тита ЛИвия. Как мы видим, он решил, что «Ла

барум Константина» похож на человека, СТО
ЯЩЕГО ОБОИМИ НОГАМИ НА КОПЬЕ И 

КОСНУВШЕГОСЯ ПОДБОРОДКА ОДНОЙ РУ
КОЙ, см. рис. 6.1, 6.2. Напомним: «облачиться 
в претексту, покрыть голову, под тогой рукой 

коснуться подбородка и, став ногами на ко

пье ... ». Путано описав такими словами христи
анский «Лабарум», причем в его уже достаточ

но позднем варианте, Тит ЛИвий счел свою за

дачу выполненной и удовлетворенно двинулся 

дальше. 

7) Отметим также, что римлянин Публий 
Деций Мус, стоя в только что описанной нами 

позе, обращается к богам и призывает их по

разить врагов римского народа УЖАСОМ, 

СТРАХОМ И СМЕРТЬЮ. И действительно, как 
через несколько строк расскажет Тит ЛИвий, 

боги послушались Публия Деция Муса и испол

нили его мольбу. Как мы теперь понимаем, в 

исходном старом тексте Тита ЛИвия здесь речь 

шла о пушках и мушкетах. Огонь, картечь и пу

ли, которые действительно поразили ужасом, 

страхом и смертью войско Мамая = Максен

ция = Лициния = Голиафа = латин. 
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Рис. 6.1. Лабарум Констан-
тина. как его принято изо

бражать в христианской 

траgиции:Взяmо из [127} 

Рис. 6.2. Позgние вари

анты изображения «Лаба

рума Константина». Взя

то из {3}. с. 260 

8) По поводу Публия Деция Мусы Тит ЛИвий добавляет, что «об
рекший себя в жертву имеет право посвятить свое ОРУЖИЕ ВУ Л

КАНУ или еще какому-нибудь богу» [58], т. 1, с. 375. Здесь упомянут 
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Рис. б"l ((Групповой портрет членов антверпенского магистрата и старшин CmpeAJI.OBblX ГIlЛb 

guU". AaBug Тенирс МлаgшиЙ . lб43 Г. Взято из {124/. с. 491 

Рис. б.4. Стрелок с мушкетом. уста

новленным на поgставке-козлах. Фраг

мент картины ((Групповой портрет 

членов антверпенского магистрата и 

старшин CmpeAJI.OBbIX ruльgий", AaBug 
Тенирс f\1лаgшиЙ. lб43 г. Взято из {124/. 
с. 491 

бог огня Вулкан. Хорошо отвечает то

му, что Публий Деций Мус = инок Ос
лябя, или инок Пересвет, был, скорее 

всего, главным ПУШКАРЕМ в войске 

Дмитрия Донского. Пушки в представ

лении древних, были связаны с богом 

огня Вулканом. Не исключено, что име

на ОСЛЯБЯ и ПУБЛИЙ получались 
друг из друга обратным прочтением и 

легким искажением . 

9) Обращает на себя внимание и 
само имя МУС, то есть имя человека, 

явно связанного с огнестрельным ору

жием. Поскольку в старых текстах С и 
Ш могли переходить друг в друга, то 

имя МУС могло звучать также как 

МУШ. Но в книге «Библейская Русь», 

гл. 4:9.4, мы уже подробно говорили о 
том, что название МУШКЕТ А, скорее 

всего, произошло от русского слова 

МУШКА, МУХА, поскольку на конце 

ствола для удобства прицела помеща
лась «мушка». 
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10. СМЕРТОНОСНАЯ ПЫЛАЮЩАЯ КОМЕТА ДЕЦИЯ МУСА 
В РИМСКО-ЛАТИНСКОЙ БИТВЕ И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
ИНОКА ОСЛЯБИ (И ПЕРЕСВЕТА) В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 
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В предыдущем пункте мы высказали мысль, что небесная сила, 

которую получил Публий Деций Мус (Ослябя и Пересвет) в резуль

тате обращения к богам с помощью римского жреца = Сергия Ра

донежского, - это, скорее всего, огнестрельное оружие - пушки и 

мушкеты. Поэтому следует ожидать, что в последующем рассказе Ти

та Ливия о вступлении Публия Деция Мусы в бой с латинами должно 

в какой-то форме проявиться эффективное действие пушек и муш

кетов. Наше умозаключение полностью оправдывается. Судите сами. 
Вот что говорит Тит Ливий. 

«Так произносит он (Публий Деций Мус - Авт.) это заклинание 

и приказывает ликторам ИДТИ к Титу Манлию и поскорей сообщить 

товарищу, что ОН ОБРЕК СЕБЯ В ЖЕРТВУ ВО ИМЯ ВОИНСТВА. 

Сам же препоясался на габинский лад, вооружился, вскочил на коня 

и бросился в гущу врага. ОН БЫЛ ЗАМЕЧЕН И В ОДНОМ И В ДРУ

ГОМ ВОЙСКЕ, ИБО ОБЛИК ЕГО СДЕЛАЛСЯ КАК БЫ ВЕЛИЧЕСТ
ВЕННЕЙ, ЧЕМ У ОБЫКНОВЕННОГО СМЕРТНОГО ... САМО НЕБО 
ПОСЛАЛО ТОГО, кто отвратит от своих погибель и обратит ее на 

врагов. И ТОГДА ВНУШЕННЫЙ ИМ СТРАХ ОХВАТИЛ ВСЕХ, И В 
ТРЕПЕТЕ РАССЫПАЛИСЬ ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ ЛАТИНОВ, А по

ТОМ УЖАС ПЕРЕКИНУЛСЯ И НА ВСЕ ИХ ВОЙСКО: .. КУДА БЫ 
НИ НАЛРАВИЛ ДЕЦИЙ СВОЕГО КОНЯ, ВЕЗДЕ ВРАГИ СТОЛБЕНЕ
ЛИ ОТ УЖАСА, СЛОВНО ПОРАЖЕННЫЕ СМЕРТОНОСНОЙ КО
МЕТОЙ; когда же пал он под градом стрел, уже нескрываемо пере
трусившие когорты латинов пустились наутек и ШИРОКИЙ ПРОРЫВ 
открылся перед римлянами. Выйдя из БЛАГОЧЕСТИВОГО ОЦЕПЕ
НЕНИЯ, они с воодушевлением, как будто им только что ПОДАЛИ 

ЗНАК К БИТВЕ, снова бросились в бой» [58], т. 1, с. 373. 
Здесь, вероятно, ярко описано воздействие огнестрельного ору

жия на опешившего врага. Никогда ранее его не видавшего. Обра

щает на себя внимание сравнение Публия Деция Мусы, или его ору

жия, со СМЕРТОНОСНОЙ КОМЕТОЙ, КОГДА ОН ПОРАЖАЛ 
ВРАГОВ. Комета - это светящееся огненное тело на небе. Хороший 

образ для огнестрельного оружия. Тем более что «Небесный Лаба

рум Константина» явился войскам как нечто светящееся, огненное, 

поразившее войска. См. нашу книгу «Крещение РуСИ». Далее Тит 

Ливий подчеркивает, что Публий Деций Мус громит врага «само

стоятельно)), поскольку остальные римские легионы в это время не

подвижно стоят в благочестивом оцепенении, с восхищением и 

ужасом взирая на действия Деция Мусы. Все ясно. Пока грохотали 

неожиданно введенные в бой пушечные батареи Дмитрия Донского, 
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его коннице и пешим оставалось ждать, пока противнику будет на

несен заметный урон. 

И наконец, из текста Тита ЛИвия хорошо видно, что «смертонос

ная комета Деция Мусы» сыграла решающую роль в сражении. Пос

ле этого, конечно, армия Тита Манлия = Дмитрия Донского какое-то 
время добивала еще сопротивлявшегося врага, но исход битвы по 

большому счету был уже предрешен. 

Публий Деций Мус ПОГИБ в битве. Его тело обнаружили уже 

после окончания сражения. «Тело Деция нашли не сразу, так как ноч

ная тьма помешала поискам; назавтра его обнаружили в огромной ку

че вражеских трупов, и оно было сплошь утыкано стрелами. Тит 

Манлий устроил Децию похороны, достойные такой кончины» [58], 
т. 1, с. 374. 

Обращаясь к русской истории, напомним, что инок Ослябя дей

ствительно погиб в Куликовской битве [127]. Как и инок Пересвет. 
Им - первым пушкарям Дмитрия Донского - действительно был 

оказан особый почет. Останки Осляби и Пересвета были захороне

ны Дмитрием Донским в Старо-Симоновом монастыре, на террито

рии Москвы, рядом с Куликовым полем, см. «Новая хронология Ру

си», гл. 6. 

11. ЗАСАДА ТРИАРИЕВ ТИТА МАНЛИЯ И ЗАСАДА КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 

Несмотря на то, что главные силы латин были сломлены Публием 

Децием Мусой, они еще какое-то время яростно сопротивлялись, пы

таясь вернуть себе воинскую удачу. Окончательная победа Тита Ман

лия = Дмитрия Донского была достигнута благодаря тому, что он 
грамотно спрятал отборную часть своего войска - триариев - в за

саде, и в нужный момент, совершенно неожиданно для латин, ввел 

их в бой. 

Тит ЛИвий сообщает: «Триарии, опершись на правое колено, жда

ли только кивка консула (Тита Манлия - Авт.), чтобы ринуться впе

ред. В ходе сражения латины кое-где стали одолевать римлян чис

ленностью ... но (Тит Манлий - Авт.) ПОЧЕЛ ЗА ЛУЧШЕЕ СОХРА

НИТЬ ЭТИ СИЛЫ СВЕЖИМИ для РЕШИТЕЛЬНОГО УДАРА и 

приказал акцензам из задних рядов выйти вперед. Едва они вышли, 

латины тотчас вызвали своих триариев, ПОЛАГАЯ, ЧТО ПРОТИВ

НИК УЖЕ ЭТО СДЕЛАЛ, и спустя какое-то время ... они все-таки на
чали теснить римлян, мня, что исход сражения близок и что они до

шли до последнего ряда. Тут-то консул и воззвал к триариям: «Теперь 

поДНимайтесь со свежими силами против обессиленных, помните 
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отечество и родителей, жен и детей, помните консула (Публия Деция 

Муса - Авт.) сложившего голову ради вашей победы». 

Когда триарии, полные сил, сверкая оружием ... поднялись с зем
ли, неожиданно возникло как бы новое войско, и с громкими кри

ками римляне разметали передовые отряды латинов... прорвали их 

клинья, учинив такое побоище, что едва ли уцелела и четверть не

приятельских сил» [58], т. 1, с. 373-374. 
Это был уже окончательный разгром. Началась паника. Остатки 

латин кинулись в разные стороны. Некоторые бежали в Минтурны. 

Вторая Латинская война завершилась полной победой Рима. 

Обратимся теперь к русской истории. Соответствие с описанной 
Титом ЛИвием засадой римских триариев здесь совершенно ясно. 

Речь идет об известной засаде князя Владимира Андреевича на Ку

ликовом поле. 

Как мы подробно рассказали в книге «Новая хронология Руси», 

гл. 6, исход Куликовской битвы решила засада, во главе которой был 
князь ВЛАДИМИР Андреевич с воеводой Дмитрием Боброком. Имен
но удар ВЛАДИМИРА решил судьбу сражения. Этому важному, пе

реломному событию в «Сказании о Мамаевом побоище» уделяется 
довольно много места [84], с. 177 - 179. Естественно, кстати, ожидать, 
что на месте битвы на территории Москвы должны были бы сохра

ниться какие-то воспоминания об этом засадном полке. И действи
тельно, на одном из холмов, совсем рядом с московскими Кулишка

ми, до сих пор стоит известная церковь «Святого ВЛАДИМИРА в Са

даю>, Старосадский переулок. Здесь, по-видимому, в 1380 году и стоял 
засадный полк Владимира Андреевича. Это южный склон, он был 

сильно заросший, и впоследствии там находились сады. Отсюда и на

звание Старосадского переулка и «Церковь В Садах». 

Так что памятник «античным» триариям Тита Манлия = Дмитрия 
Донского следовало бы поставить в самом центре современной Моск

вы. Как, само собой, и грандиозный памятник в честь Куликовской 
битвы. А около современной Тулы фиктивный «Куликовский мону

мент» XIX века следовало бы без особого пафоса убрать. ЛИбо же 
сохранить его как курьезный памятник помещику С. Д. Нечаеву, ко
торый так успешно «сообразил», что Куликово поле будто бы нахо

дится как раз на территории его собственного имения. См. подроб
ности в книге «Новая хронология Руси», гл. 6. А современные экс
курсии и торжественные собрания молодых историков в память 

Куликовской битвы нужно проводить не на огородах бывшего туль

ского имения С. Д. Нечаева, а в центре Москвы, около церкви 
«Всех Святых на Кулишках». Сегодня прямо около нее - нижний 

выход из станции метро «Китай-город». ПЛощадь сегодня называет

ся Славянской. Пора бы восстановить исконные русско-ордынские 
святыни. 
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12. СРАЖЕНИЕ..ддвиДд С АВЕССдЛОМОМ - ЭТО ЧАСТИЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
КУЛИКОВСКОИ БИТВЫ В БИБЛИИ 

12.1. ЛИВИЙ О КАЗНИ ТИТА МАНЛИЯ-СЫНА по ПРИКАЗУ ТИТА МАНЛИЯ-ОТЦА 

Вернемся ко Второй Латинской войне Рима. В ней остался еще 

один важный эпизод, которого мы пока не касались. Речь идет о каз

ни Тита Манлия-сына по приказу Тита Манлия-отца. Напомним, что 

Тит Манлий-сын принял вызов на поединок, брошенный латином Ге

мином Месцием. Оба выехали на свободное пространство между дву

мя войсками и сшиблись в поединке. Тит Манлий-сын сразил Гемина 

Месция. Однако радость победы была омрачена тем, что он своим по

единком нарушил категорический приказ консула Тита Манлия-отца 

вступать в бой с врагом вне римского строя. 

Тит Ливий говорит: «Манлий возвратился к своим и, окруженный 

радостным ликованием, поспешил в лагерь и потом и в консульский 

шатер к отцу, не ведая своей грядущей участи: хвалу ли он заслужил. 

или кару. «Отец, - сказал он, - ... я кладу к твоим ногам эти доспехи 
всадника, вызвавшего меня на поединок и сраженного мною». Услы

хав эти слова, консул отвернулся от сына и приказал трубить общий 

сбор; когда воины собрались, он молвил: «Раз уж ты, Тит Манлий, 

не почитая ни консульской власти, ни отчей, вопреки запрету, без 

приказа, сразился с врагом и ... подорвал в войске послушание, на ко
тором зиждилось доныне римское государство ... то пусть лучше мы 
будем наказаны за наш проступок ... Послужим же юношеству уро
ком, печальным, зато поучительным, на будущее. Конечно, ты мне до

рог как природный сын.. . но... ты.. . не откажешься, верно, понести 

кару и тем самым восстановить воинское послушание, павшее по тво

ей вине. Ступай, ликтор, ПРИВЯЖИ ЕГО К СТОЛБУ». 

У слыIавB столь жестокий приказ, все замерли, словно топор зане

сен у каждого над собственной его головою ... Но, когда ИЗ РАЗРУБ
ЛЕННОЙ ШЕИ ХЛЫНУЛА КРОВЬ, все стоявшие дотоле, как бы по
теряли дар речи, словно очнулись от чар и дали вдруг волю жалости, 

слезам и проклятиям. Покрыв тело юноши добытыми им доспехами, 

его сожгли на сооруженном валом костре и устроили похороны С та

кой торжественностью, какая только возможна в войске; а «Манлиев 

правеж» внушал ужас не только в те времена, но и для потомков ос

тался мрачным примером суровости» (58], т. 1, с. 370-371. 
После этого разворачивается грандиозная битва с латинами (Ку

ликовская битва), уже описанная нами выше. Тит Ливий следующим 

образом завершает свой рассказ о Второй Латинской войне: «Так за

кончилась эта война, и, когда по заслугам каждого розданы были на

грады и наказания, Тит Манлий возвратился в Рим. Есть свидетель

ства, что ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ГОРОД НАВСТРЕЧУ ЕМУ ВЫШЛИ 
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ТОЛЬКО ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, А МОЛОДЕЖЬ И ТОГДА И ПОСЛЕ -
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ - СТОРОНИЛАСЬ ЕГО И про
КЛИНАЛА» [58], т. 1, с. 376. 

Оказывается, эта же история описана в Ветхом Завете как сра

жение царя Давида со своим собственным сыном Авессаломом. 

12.2. КАЗНЬ ТИТА МАНЛИJI-СЫНА - ЭТО ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ КАЗНИ ИВАНА 
ВЕЛЫМИНОВА, ТО ЕСТЬ ХАНА МАМАЯ 

Мы уже говорили, что раздвоение - на бумаге - Дмитрия Дон

ского на двух персонажей - Тита Манлия-отца и Тита Манлия-сы
на - произошло потому, что Тит Ливий ошибочно включил в свою 

«Историю» два дубликата Куликовской битвы. Следовательно, исто
рия Тита Манлия-сына должна быть опять-таки отражением судьбы 

Ивана Вельяминова = хана Мамая. Напомним, что речь идет о победе 
Дмитрия Донского над тысяцким Иваном Вельяминовым. Вплоть до 

правления Дмитрия Донского в России существовала должность ты

сяцкого. Тысяцкие по своему значению были почти равны великим 
князьям. А. Нечволодов пишет: «Мы видели, какое важное значение 
имела должность тысяцкого, НАЧАЛЬНИКА И ПРЕДВОДИТЕЛЯ НА 

ВОЙНЕ ВСЕХ ЧЕРНЫХ ЛЮДЕЙ. Очевидно, СЧИТАЯ ЭТУ ДОЛЖ
НОСТЬ ВРЕДНОЙ ... и как умаляющую власть самого князя, Дмитрий 
после смерти последнего тысяцкого, знатного боярина Василия Велья
минова, РЕШИЛ ... ВОВСЕ УПРАЗДНИТЬ ЕЕ. Но этим был сильно ос
корблен сын Василия Вельяминова - Иван, который после смерти 

отца сам рассчитывал быть тысяцким» [77], кн. 1, с. 782. это на самом 
деле и было восстанием хана Мамая против Дмитрия Донского. 

1) Таким образом, тысяцкий Василий Вельяминов был фактически 
царем, соправителем великого князя-хана. Иными словами, Ивана 

Вельяминова могли рассматривать как сына царя. В то же время ца
рем-ханом был Дмитрий Донской. Он казнил изменника Ивана Велья

МИН,ова, то есть хана Мамая. Таким образом, в русской истории воз

никла ситуация, которую могли слегка упрощенно описывать слова

ми: ЦАРЬ КАЗНИЛ СЫНА ЦАРЯ. НО ведь это именно то, что мы 

видим у Тита Ливия: консул Тит Манлий-отец казнил сына консула 
Тита Манлия-сына. 

2) Более того, римлянину Титу Манлию-сыну отрубили голову. То 
есть поступили с ним точно так же, как и с ордьпщем Иваном Велья

миновым. И как с библейским Голиафом - еще одним отражением хана 
Мамая = Ивана Вельяминова. Голову отрубили и побежденному в по

единке «античному» Галлу, см. выше иcroрию Римско-Галльской войны. 

Между прочим, само имя МАНЛИЙ могло получиться искажени
ем имени ВЕЛЬЯМИНОВ, то есть ВЕЛИКИЙ МИН. Ведь слово МАН
ЛИЙ тоже могло произойти от МИН-АЛ, то есть МИН ВЕЛИКИЙ. 
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12.3. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ РАССКАЗ О ДАВИДЕ И ЕГО СЫНЕ АВЕССдЛОМЕ 

Среди сыновей царя Давида выделяется Pffiессалом. ~;ro свS\зЫ"ва

кл: неllросуы.е В~О:\\МОCfYНОillе"Нv.'i\ С (ЛЦОМ. ~~ССал()м. 'jбил CB()~t'O б"Qа

та Амнона за то, что тот обесчестил их сестру Фамарь (2 Царств 13). 
Потом Авессалом убежал, но Давид не стал его преследовать. Давид лю

бит Авессалома: «Сердце царя обратилось к Авессалому» (2 Царств 14:1). 
Тем не менее Авессалом выступает войной против Давида. Описанная 

борьба происходит внутри одной и той же царской семьи. Это -
конфликт внутри одного родственного клана. 

Далее Ветхий Завет описывает битву Давида с Авессаломом. Она 
представлена как весьма масштабная и жестокая. Вероятно, это -
еще одно отражение Куликовского сражения, хотя и весьма слабое. 

«И приказал царь (Давид - Авт.) Иоаву и Авессе и Еффею, го

воря: сберегите мне отрока Авессалома. .. И вышли ЛЮДИ в поле на
встречу Израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был 

поражен народ Израильский рабами Давида; БЫЛО ТАМ ПОРАЖЕНИЕ 

ВЕЛИКОЕ В ТОТ ДЕНЬ, - ПОРАЖЕНЫ ДВАДЦАТЬ тыIячч [ЧЕЛо

ВЕК]. СРАЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНИЛОСЬ ПО ВСЕЙ ТОЙ СТРАНЕ .. . 
И встретился Авессалом с рабами Давидовыми; он был на муле. Когда 

мул вбежал с ним под ветви большого дуба, ТО АВЕССАЛОМ ЗА

ПУТАЛСЯ ВОЛОСАМИ СВОИМИ В ВЕТВЯХ ДУБА И ПОВИС МЕЖ

ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЮ, а мул ... убежал. И увидел это некто и донес 
Иоаву ... я видел Авессалома ВИСЯЩИМ НА ДУБЕ ... И взял (Иоав -

Авт.) в руки три стрелы и вонзил 

их в сердце Авессалома, который 

был еще жив на дубе. И окру

жили Авессалома десять отроков, 

оруженосцев Иоава и умертви

ли его. .. И взяли Авессалома, и 

бросили его в лесу в глубокую 
яму, и наметали над ним огром

ную кучу камней... Авессалом 

еще при жизни своей взял и пос

тавил себе памятник в царской 

долине ... И назвал памятник сво
им именем. И называется он «па

мятник Авессалома» до сего дня» 

(2 Царств 18:5-9, 18:14-15, 
18:17-18). 

Трагическая смерть Авесса

лома была популярным сюжетом 

Рис. 6.5. "Смерть Авессалома». Кафеgрал Си- В средневековом искусстве, см. , 

ены. Взято из [137/. им. 97 например, рис. 6.5, 6.6. 
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Хотя Давид сам отправил 

свое войско на войну против 

Авессалома, известие о гибели 

сына глубоко поразило Давида. 

«Вот царь (Давид - Авт.) 

плачет и рыдает об Авессало

ме. И обратилась победа того 

дня в плач для всего народа ... 
И входил тогда народ в город 

украдкою, как крадутся ЛЮДИ 

стыдящиеся... А царь закрыл 

лице свое и громко взывал: сын 

мой Авессалом! ... И пришел 
Иоав к царю в дом и сказал: 

ТЫ В СТЫД ПРИВЕЛ СЕГОД

ня ВСЕХ СЛУГ ТВОИХ, СПАС

ШИХ НЫНЕ ЖИЗНЬ ТВОЮ 
И ЖИЗНЬ СЫНОВЕЙ И ДО
ЧЕРЕЙ ТВОИХ ... ты любишь 
ненавидящих тебя и ненави

дишь любящих тебя, ИБО ТЫ 

ПОКАЗАЛ СЕГОДНЯ, ЧТО НИ
ЧТО для ТЕБЯ И ВОЖДИ И 

СЛУГИ ... Встань, выйди и по

говори к сердцу рабов твоих, 

ибо клянусь Господом, что, ес-
Рис. б. б. «Смерть Авессалома)) . Старинная гравю

ра из «Флорентийской Имюстрированной Хрони

ки)) . /I1азо Финигьерра. Якобы XV в . Обратите ли ты не выйдешь, в эту ночь 
НЕ ОСТАНЕТСЯ У ТЕБЯ НИ внимание, что имя Авессалома записано зgесь как 

ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА; и это ANSALON. Взято из /137/, л. LXV 

будет для тебя хуже всяких 

бедствий... И встал царь и сел у ворот... И пришел весь народ пред 

лице царя [к воротам); Израильтяне же разбежались по своим шат

рам . И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: 

царь [Давид) избавил нас от рук врагов ... а теперь сам бежал из земли 
сей .. . Почему же теперь вы медлите возвратить царя? [И эти слова 
всего Израиля дошли до царя) .. . И возвратился царь и пришел к Иор
дану» (2 Царств 19: 1 - 1 О). 

12.4. ТИТ МАНЛИЙ-ОТЕЦ И БИБЛЕЙСКИЙ ДдВИд. ТИТ МАНЛИЙ-СЫН И БИБЛЕЙСКИЙ 
АВЕССАЛОМ. ЛЮБОВЬ, КОНФЛИКТ И ГИБЕЛЬ СЫНА, «ПРИВЯЗАННОГО 
ВОЛОСАМИ К ДЕРЕВЯННОМУ СТОЛБУ» 

Рассказ Тита ЛИвия о Второй Латинской войне и особенно сюжет 

о Тите Манлии-сыне близок к ветхозаветной истории войны царя Да

вида с Авессаломом. В самом деле. 
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1) У Тита Манлия-оща есть сын с таким же именем - Тит Ман

лий. Как подчеркивает Тит Ливий, отец любит сына: «Ты дорог мне ... 
дорога и эта твоя доблесть» [58], т. 1, с. 371. 

По Библии, У Давида есть сын Авессалом. Давид очень любит его 

и, несмотря на то что Авессалом убил другого сына Давида, относится 

к нему с любовью и не стал преследовать Авессалома. 

2) По Титу Ливию, события разворачиваются во время Второй Ла
тинской войны Рима. Тит Манлий-сын воюет вместе с Титом Ман
лием-отцом. Однако при этом Тит Ливий сообщает, что Тит Манлий

сын ПРОВИНИЛСЯ ПЕРЕД СВОИМ ОТЦОМ, нарушив его воинский 

приказ. Некоторые летописцы' вполне могли описать эту ситуацию 
библейскими словами: «ВОССТАЛ СЫН ПРОТИВ ОТЦА». Таким об

разом, описан серьезный семейный конфликт. 

Согласно Ветхому Завету, Авессалом ВОССТАЕТ НА СВОЕГО 
ОТЦА, царя Давида. Следовательно, здесь тоже возникает крупный 

конфликт в семье царя. Начинается война. Библия считает, что сын 

Авессалом в буквальном смысле начинает войну с Давидом. Она опи
сана как весьма тяжелая: «Было там поражение великое в тот день -
поражены двадцать тысяч» (2 Царств 18:7). 

3) В римской версии Тит Манлий-отец приказывает казнить свое
го сына за нарушение воинского приказа. Итак, сын римского кон

сула убит. 

В ветхозаветном варианте царь Давид направляет войска против 
своего сына Авессалома. Воины Давида побеждают, Авессалом спа

сается бегством и гибнет, убитый преследователями. Итак, сын биб

лейского царя убит. 

Мы видим, что в обеих версиях сын царя (консула) убит. 

4) По Титу Ливию, перед казнью Тита Манлия-сына ПРИВЯЗЫ
ВАЮТ К СТОЛБУ. Надо полагать, веревкой. Если веревка была во
лосяная, то потом, при переписывании летописи, вполне могло возник

нуть выражение вроде: «привязан волосами к деревянному столбу». 

Ветхий Завет сообщает, что Авессалом во время бегства на муле 

ЗАПУТЫВАЕТСЯ ВОЛОСАМИ В ВЕТВЯХ ДУБА И ПОВИСАЕТ НА 

ДЕРЕВЕ. ТО есть некоторые летописцы вполне могли выразиться так: 

«оказался привязан волосами к дереву, столбу» . 
. 5) В версии Тита Ливия подчеркивается, что консул Тит Манлий

отец поступил в общем-то верно, отдав приказ казнить сына за на

рушение воинского долга. 

По Библии, главные приближенные царя Давида считают, что он 

поступал правильно и что мятежный Авессалом сам виноват в своей 
гибели. Приближенные успокаивают Давида, говоря, что воины царя 

Давида достойно исполнили свой долг и разгромили войско восстав

шего на него Авессалома. То есть Давид поступил в общем-то верно, 

отправив свое войско против нарушившего мир Авессалома. 
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Тит ЛИвий говорит, что «при вступлении в город навстречу ему 

(консулу Титу Манлию-ощу - Авт.) вышли только пожилые люди, 

а молодежь и тогда и после - в течение всей его жизни - сторо
нилась его и проклинала» [58], т. 1, с. 376. Иными словами, римляне 
разделились на две группы. Пожилые люди приветствовали Тита 
Манлия-оща, а молодежь, напротив, ОСУЖДАЛА его за казнь соб

ственного сына и сторонилась. 

Очень похожую ситуацию описывает и Ветхий Завет. Царь Давид 
скорбит о гибели сына Авессалома, причем скорбит так сильно, что 

вызывает обиду у своих соратников, жертвовавших жизнью на войне 

против мятежного Авессалома. Иоав укоряет Давида словами: «Ты В 
стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и 

жизнь сыновей и дочерей твоих... ты любишь ненавидящих тебя и 
ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для те

бя и вожди и слуги; СЕГОДНЯ Я УЗНАЛ, ЧТО ЕСЛИ БЫ АВЕССА
ЛОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ, А ВСЕ МЫ УМЕРЛИ, ТО ТЕБЕ БЫЛО БЫ 
ПРИЯТНЕЕ» (2 Царств 19:6). 

Тем самым, отношение к царю Давиду в это время тоже стало 
весьма неоДНозначным. Одни померживали его, другие открыто 
ОСУЖДАЛИ. И первопричиной разногласий была именно гибель 
Авессалома, сына Давида. 

12.6. ОТКАЗ ТИТА МАНЛИЯ-ОТЦА ОТ КОНСУЛЬСТВА И ВРЕМЕННОЕ 
САМОУСТРАНЕНИЕ ДАВИДА ОТ ЦАРСТВОВАНИЯ 

Мы уже говорили, что, по сообщению Секста Аврелия Виктора, 

консул Тит Манлий-отец «отрекся от консульской власти, говоря, что 

ни он не сможет перенести всех пороков народа, ни народ его стро

гости)) [96], с. 194. Здесь опять, скорее всего, звучит мотив осуждения 
некоторыми римлянами излишней строгости Тита Манлия-оща по от
ношению к собственному сыну. 

Выше мы показали, что отречение Тита Манлия-отца от консуль
ской власти частично соответствует отказу Давида от царской власти 
в пользу своего сына Соломона. В то же время нельзя не обратить 
внимания на то, что в римском рассказе об отречении Тита Манлия 
звучит TaКJКe тема временного самоустранения Давида от царской 

власти после трагической гибели Авессалома. Мы только что видели, 
что Давид, потрясенный смертью Авессалома, настолько впал в от
чаяние, что выпустил бразды правления из своих рук и чуть было не 
утратил власть. Недаром Иоав говорит ему, что если Давид не воспря
нет духом, у него не останется «ни одного человека)) (2 Царств 19:7). 

Таким образом, обе версии - и римская, и библейская - здесь 
достаточно близки. 
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1 з. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ОТРАЗИЛАСЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ КАК ВОЙНА 
ДАВИДА С САВЕЕМ ВЕНИАМИТЯНИНОМ 

13.1 . ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ РАССКАЗ О МЯТЕЖЕ САВЕЯ ВЕНИАМИТЯНИНА И ЕГО ГИБЕЛИ 

Мы уже показали в книге «Новая хронология Руси», гл. 6, что в 
русских летописях рядом с основным описанием Куликовской битвы 

1380 года было помещено и ее более слабое отражение в виде исто
рии Ивана Вельяминова (Веньяминова). Поэтому следует ожидать, что 

и в Библии, после истории Давида и Авессалома, то есть после Ку

ликовской битвы, появится еще одно отражение истории Ивана 

Веньяминова = хана Мамая. Наш логический вывод полностью под

тверждается. По-видимому, ветхозаветная история предательства Са

вея Вениамитянина и последующей его казни является отражением, 

хотя и слабым, истории мятежника Ивана Веньяминова. Вот что рас

сказывает Библия сразу после войны Давида с Авессаломом . 

«Там случайно находился ОДИН НЕГОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК по име
ни Савей, сын Бихри, ВЕНИАМИТЯНИН; он затрубил трубою и ска

зал: нет нам части в Давиде ... И ОТДЕЛИЛИСЬ ВСЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ 
ОТ ДАВИДА И ПОШЛИ ЗА САВЕЕМ, сыном Бихри; Иудеи же оста

лись все на стороне царя своего (Давида - Авт.) , от Иордана до 
Иерусалима ... И сказал Давид Амессаю: созови ко мне Иудеев в те

чение трех дней и сам явись сюда. И пошел Амессай созвать Иудеев, 

НО ПРОМЕДЛИЛ БОЛЕЕ НАЗНАЧЕННОГО ЕМУ ВРЕМЕНИ. Тогда 

сказал Давид Авессе: ТЕПЕРЬ НАДЕЛАЕТ НАМ ЗЛА САВЕЙ, СЫН 
БИХРИ, БОЛЬШЕ НЕЖЕЛИ АВЕССАЛОМ; возьми ты слуг господина 

твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов 

и не скрылся от глаз наших. 

И вышли за ним ЛЮДИ Иоавовы, и Хелефеи, и Фелефеи, и все 

храбрые пошли из Иерусалима ПРЕСЛЕДОВАТЬ САВЕЯ, сына Бихри. 

И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился 

с ними Амессай (полководец Давида, почему-то промедливший с по

гоней за мятежником Савеем - Авт.). Иоав был одет в воинское 

одеяние свое и препоясан мечом ... И взял Иоав правою рукою Амес-
сая за бороду ... и .. . поразил его ... в живот, так что выпали внутрен-
ности его на землю ... Амессай же [мертвый] лежал в крови среди до
роги .. . весь народ останавливается над ним .. . когда он был стащен с 
дороги, то весь народ Израильский (устрашенный гибелью Амессая -
Авт. ) пошел вслед за Иоавом преследовать Савея ... 

И пришли и осадили его в Авеле-Беф-Маахе ... и все ЛЮДИ, бывшие 
с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина за

кричала со стены города: послушайте, послушайте, скажите Иоаву, 

чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним. И подошел к ней Иоав, 

и сказала женщина: ... ты хочешь уничтожить город, и притом мать 
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[городов] в Израиле; для чего тебе разрушать наследие Господне? 
И отвечал Иоав и сказал: ... человек с горы Ефремовой, по имени Са
вей, сын Бихри, ПОДНЯЛ руку СВОЮ НА ЦАРЯ ДАВИДА; выдайте 

мне его одного, и я отступлю от города. И сказала женщина Иоаву: 

вот, голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина ко 

всему народу со своим умным словом ... И ОТСЕКЛИ ГОЛОВУ СА
ВЕЮ, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда [Иоав] затрубил трубою 
и разошлись от города все [люди] .. . Иоав же возвратился в Иерусалим 
к царю» (2 Царств 20:1-2, 20:4-10, 20:12-13, 20:15-17, 20:19-22). 

13.2. САВЕЙ ВЕНИАМИТЯНИН ПЮТИВ ДАВИДА И ИВАН ВЕНЫМИНОВ ПЮТИВ 
ДМИТРИЯ ДОНСКОГО. «О&А» ПЮИГРАЛИ И КАЗНЕНЫ 

Проанализируем библейский рассказ. 

1) Ветхий Завет описывает МЯТЕЖ против царя Давида, возглав
ленный «негодным человеком» Савеем Вениамитяниным. Таким об

разом, отношение библейских летописцев к Савею Вениамитянину 

отрицательное. 

В русской истории МЯТЕЖНИК Иван Веньяминов (Вельяминов) 

возглавляет движение против царя-хана Дмитрия Донского. Обраща
ет на себя внимание практическое тождество имен: ВЕНИАМИТЯ -
НИН и ВЕНЬЯМИНОВ. Русские летописи также характеризуют Ива
на Веньяминова как ИЗМЕННИКА. Отношение к нему в целом от
рицательное. 

Кстати, ветхозаветное имя САВЕЙ, возможно, является отраже
нием имени ВАС-илий, прочитанного в обратном направлении. Но ведь 

отца Ивана Веньяминова звали именно ВАСИЛИЙ [77], кн. 1, с . 782. 
Вероятно, библейские авторы запутались и перенесли имя отца = мя
тежника на него самого. Вместо «Вениамитянин, сын Вас-илия» по

лучилось «Савей Вениамитянин». Потом добавили «сын Бихрю>. 

2) По Библии, мятеж Савея Вениамитянина описан как исключи
тельно крупное военное противостояние. Говорится даже, что ВЕСЬ 

НАРОД РАСКОЛОЛСЯ НАДВОЕ. Иудеи остались с царем Давидом, 
а мятежные Израильтяне ушли к Савею Вениамитянину. 

Скорее всего, здесь мы наталкиваемся на события начала войны 

Дмитрия Донского с мятежником ханом Мамаем = Иваном Венья

миновым (Вельяминовым) . Народ Империи тоже раскололся надвое: 

сторонники Дмитрия и сторонники Мамая. Как мы теперь понимаем, 

Дмитрий Донской возглавил приверженцев апостольского, народного 
христианства. А хан Мамай встал во главе родового, царского хрис

тианства, пытавшегося вернуть себе угасавшее влияние в Великой = 
«Монгольской» Империи. 

Теперь становится более понятным и указание Ветхого Завета, 

что с царем Давидом оказались Иудеи, а с мятежником Савеем Ве-
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ниамитянином - Израильтяне. Мы уже неоднократно видели, что де
ление на Иудеев и Израильтян в «Монгольской» Империи было до

вольно условным. Тем не менее, Иудеями в основном именовали на

селение Османии = Атамании. Так как ее стомщей был евангельский 
Иерусалим = Царь-Град = Троя, то, вероятно, в эпоху XIV-XVI ве
ков название ИУДЕЕВ могли также связывать именно с апостольским, 
народным христианством. Как происходящим из Иудеи, из Царь-Града. 

Далее, ИЗРАИЛЕМ в те времена именовали в основном Русь-Орду. 
Ордынские войска называли ИЗРАИЛЬСКИМИ, то есть Богоборче

скими. Они же Крестоносцы. Поскольку войска мятежного хана Ма

мая = Ивана Веньяминова были в основном профессиональными ор
дынскими, то их вполне могли именовать ИЗРАИЛЬСКИМИ. Что мы 
и видим в Библии при описании противостояния царя Давида, вместе 

с Иудеями, против Савея Вениамитянина - с Израильтянами. Кули
ковское сражение было междоусобным. Русские ордынцы дрались с 

русскими атаманами-ордынцами. 

3) По Библии, Давид отдает приказ собрать войска и подавить 
восстание Савея Вениамитянина. Однако его приказ наталкивается 

на скрытое противодействие одного из военачальников. А именно, 

полководец Амессай фактически игнорирует приказ царя. Вероятно, 

это тоже отражение глубокой междоусобной борьбы в стране. 

Амессай фактически пытался помочь мятежнику Савею Вениами
тянину. 

В русской истории, повторим это еще раз, война Дмитрия Дон

ского с ханом Мамаем = Иваном Веньяминовым была ГРАЖДАНС
КОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ. Поэтому друзья и враги были «перемеша
ны» В обществе. У мятежника Ивана Веньяминова могли быть сто

ронники и при княжеском дворе Дмитрия Донского. 

4) Ветхий' Завет говорит, что, когда предательское промедление 

полководца Амессая было обнаружено, царь Давид немедленно воз

ложил командование на Авессу и Иоава. Возглавляемое ими войско 
Иудеев тут же выступает в поход и вскоре встречается с Амессаем 

и Израильтянами . Не исключено, что Амессай фактически перешел 

на сторону мятежников. Далее Ветхий Завет описывает гибель Амес
сая от руки Иоава. Иоав убивает Амессая мечом. Хотя битва между 

войсками не описана, но, вероятно, сама сцена смерти Амессая ЯВ

ляется слабым следом Куликовской битвы. Действительно, АМЕС
САй ГИБНЕТ НА ВИДУ ВСЕГО НАРОДА. Как Иудейского, так и Из
раильского. Его пронзают мечом и оставляют его тело на земле. Ска
зано, что «ВЕСЬ НАРОД останавливается над ним» (2 Царств 20:12). 
Тот факт, что событие происходит в присутствии всего народа Из

раильского, то есть всего Израильского = Русско-Ордынского вой
ска, подчеркнут тем, что, устрашенный гибелью Амессая, «весь народ 

Израильский пошел вслед за Иоавом» (2 Царств 20:13). 
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5) Ветхий Завет сообщает, что мятежник Савей Вениамитянин ук
рывается в некоем городе. Ему кажется, что он окружен друзьями, 

которые защитят его от преследования победителей. Иудейские вой
ска Иоава вскоре оказываются около города. Ввиду надвигающейся 

угрозы жители города начинают колебаться, стоит ли им продолжать 

укрывать у себя мятежника. В итоге они ПРЕДАЮТ Савея Вениами

тянина, отрубают ему голову и бросают полководцу Иоаву. Удовлетво
ренные Иудеи и Израильтяне возвращаются в Иерусалим, к Давиду. 

В русских летописях аналогичное событие хорошо известно. Речь 
идет о бегстве хана Мамая, разбитого в Куликовской битве, в город 

Кафу. Напомним, что, пытаясь спастись, «Мамай бежал в Крым, в Ка
фу, где его убили генуэзцы» [77], кн. 1, ч. 2, с. 810. При этом отме
чается интересная деталь. Оказывается, хан Мамай гибнет в резуль
тате предательства. «ГЕНУЭЗЦЫ ОБЕЩАЛИ ЕМУ (Мамаю - Авт.) 

БЕЗОПАСНОСТЬ, НО КОВАРНО УМЕРТВИЛИ ЕГО, ЧТОБЫ уго

ДИТЬ ПОБЕДИТЕЛЮ (Дмитрию Донскому - Авт.) или ЗАВЛА
ДЕТЬ МАМАЕВОЮ КАЗНОЮ» [50], КН. 2, т. 5, гл. 1, стлб. 44. Фак
тически то же самое говорит и Ветхий Завет о гибели Савея Вени
амитянина. Ему изменяют его же собственные сторонники. Савей 

Вениамитянин казнен. 

6) Ветхий Завет подчеркивает, что голова Савея Вениамитянина 
была отрублена. То же самое русские летописи сообщают и об Иване 
Веньяминове. Его отрубленная голова даже изображалась на моне

тах Дмитрия Донского, см. выше. Голова была отсечена и великану 
Голиафу - еще одному отражению Ивана Веньяминова = хана Ма
мая. То же самое говорят римские летоШlСИ о побежденном Галле, 

см. ВЬПIIе. 

На рис. 6.7 мы приводим распределение на оси времени несколь
ких, обнаруженных нами, отражений Куликовского сражения в рим

ской истории и в Библии. 

Здесь уместно напомнить, что римский историк Евтропий В своей 

«Краткой истории от основания Города» ПОСТАВИЛ РЯДОМ ВСЕ 
ТРИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАМИ ФАНТОМНЫХ ОТРАЖЕНИЯ КУ
ЛИКОВСКОГО СРАЖЕНИЯ [39], с. 13-14. А именно: 

1) поединок Тита Манлия-оща с Галлом; 
2) поединок Марка Валерия с Галлом; 
3) Вторую Латинскую войну Рима, в частности, поединок Тита 

Манлия-сына с латином Месцием. 

Этот факт достаточно многозначителен. Ведь, согласно принятой 

сегодня скалигеровской версии, все «три» поединка отделены друг от 

друга примерно десятью годами, см. рис. 4.1. И тем не менее, Евт
ропий «склеил их», не упомянув никаких других событий, якобы про
нсшедших в промежутке между ними. Как мы уже говорили, веро

ятно, Евтропий следовал старой традиции, фактически отождествляв-
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шей эти три сюжета. Однако потом традиция была забыта. или 

заставили забыть. 

На рис . 6.7 мы отметили также соответствия между римскими от· 
ражениями Куликовской битвы и ее дубликатами в Ветхом Завете. 

Хорошо видно, например, что все три только что упомянутые рим· 

ские отражения Куликовского сражения очень близки к ветхозавет· 

ному рассказу о битве Давида с Голиафом. Тем самым, вновь под

тверждается высказанное нами ранее утверждение, что изложение 

Тита Ливия достаточно тесно переплетено с библейским. 
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I>Q-4ud Ц • ~QP.Jl CQ!J.hC( 

Бud.//uR: 
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Рис. 6.7. ХРОНОАоruчеСICQJI схема неСICОАЫШХ обнаруженных нами отражений Ку· 
АиlCОВСICОй битвы 1380 г. в «античной» римсlCОЙ истории и в БиБАии 
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14. БОЛЕЕ ГЛУХОЕ ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ КАК БИТВА ДАВИДА С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ 

14.1. СВИДЕТЕЛЬСТВА 6И6ЛИИ И ИОСИФА ФЛАВИЯ 

В ветхозаветном ~знеописании царя Давида, вероятно, имеется 

еще одно отражение Куликовской битвы. Правда, достаточно смут

ное. Мы остановимся на нем лишь вкраще. Речь пойдет о битве царя 

Давида с Филистимлянами. 
«Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство 

над Израилем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И ус

лышал Давид и пошел в крепость. А Филистимляне пришли и распо

ложились в долине Рефаим ... И сказал Господь Давиду: иди, ибо Я пре

дам Филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацим и по
разил их там ... И оставили там [Филистимляне] ИСТУКАНОВ СВОИХ, 
А ДАВИД С ЛЮДЬМИ СВОИМИ ВЗЯЛ ИХ [И ВЕЛЕЛ СЖЕЧЬ ИХ В 

ОГНЕ]. И пришли опять Филистимляне и расположились в долине Ре
фанм. И вопросил Давид Господа, [идти ли мне против Филистимлян, 
и предашь ли их в руки мои?] И он отвечал ему: не выходи навстречу 

им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны ТУТОВОЙ РОЩИ; и 
когда услышишь ШУМ КАК БЫ ИДУЩЕГО ПО ВЕРШИНАМ туто

ВЫХ ДЕРЕВ, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы 

поразить войско Филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Гос
подь, и поразил Филистимлян от Гаваи до Газера» (2 Царств.5:17-25) . 

Рассказ очень короток. Иосиф Флавий добавляет несколько ин

тересных подробностей. «Когда филистимляне узнали, что Давид про

возглашен царем еврейски~, ОНИ ПОШЛИ ПРОТИВ НЕГО ВОЙНОЙ 
на Иерусалим и, заняв так называемую долину исполинов (МЕСТ
HocTь ЭТА НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА), расположились 

там лагерем. Тогда царь (Давид - Авт.) ... ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРВОСВЯ
ЩЕННИКУ СООБЩИТЬ ЕМУ О ВОЛЕ ПРЕДВЕЧНОГО по этому делу 

и об исходе предстоящей битвы. Когда ответ был получен ПОЛО

ЖИТЕЛЬНЫЙ, Т.е. предсказывалась полная победа, тогда Давид по
вел свое войско на филистимлян .. . 

Они вскоре затем напали на Давида с утроенным количеством 

войска и расположились лагерем в той же самой местности. Когда 

же израильский царь (Давид - Авт.) снова вопросил Господа Бога 

об исходе сражения, то ПЕРВОСВЯЩЕННИК СООБЩИЛ ЕМУ О 

СОВЕТЕ ПРЕДВЕЧНОГО стянуть силы в так называемом «лесу пе

чали» ... и не выступать oтryдa на бой раньше, ЧЕМ ПРИ ПОЛНОМ 
ОТСУТСТВИИ ВЕТРА НЕ ЗАШУМИТ ЛЕс. Когда же раздался ШУМ 

ЛЕСА. .. Давид немедленно вышел oтryдa, не сомневаясь более в уго
тованной ему Предвечным верной победе» [108], т. 1, с. ЗЗ5-ЗЗб. 

Проанализируем данный рассказ. 
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14.2. БИТВА ДАВИДА С ФИЛИСТИМЛЯНАМИ И КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

1) По Библии, царь Давид сделал радикальное преобразование ре

лигии у Филистимлян. Он захватил священные истуканы Филистимлян 
и приказал сжечь их святыни . В результате Филистимляне поднялись 
религиозной войной на Давида. После победы над Филистимлянами 
Давид, оказывается, продолжал «УНИЧТОЖАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ их 
БОЖЕСТВ» [108], т. 1, с . ЗЗб. 

Вероятно, перед нами очередное отражение на страницах Вет

хого Завета религиозной реформы царя-хана Дмитрия Донского, 

возвысившего апостольское, народное христианство и сделавшего 

его государственной религией всей Империи. В результате преж

нее, родовое, царское христианство было оттеснено от власти. Его 
приверженцы подняли военный мятеж, возглавленный ханом Ма

маем . Так что в Ветхом Завете под именем «Филистимлян», при
верженцев бога Ваала, выступают, по-видимому, хан Мамай и его 

сторонники . 

2) Иосиф Флавий сообщает любопытную подробность. Оказыва
ется, царь Давид обратился к Богу с вопросом об исходе будущей 

битвы через посредство ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. ТОТ вопросил Госпо

да и передал Давиду ответ: Бог помержит Давида и дарует ему пол

ную победу. Подчеркнем, что в Библии те или иные персонажи обыч

но обращаются к Богу напрямую, минуя посредников. А вот в данном 

случае специально отмечено, что Давид обратился к Богу при помощи 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. 

Данный сюжет хорошо известен нам из истории Куликовской 
битвы. Перед битвой известный святой Сергий Радонежский благос

ловляет Дмитрия Донского и предсказывает ему полную победу. Та

ким образом , на страницах Ветхого Завета Сергий Радонежский от

разился как израильский первосвященник; но имя упомянуто не бы

ло . Тем самым, Бог передал свою волю Дмитрию Донскому через 

посредство Сергия Радонежского. 

З) Иосиф Флавий говорит далее, что сражение произошло неда

леко от столичного города Иерусалима. Все верно. Куликовское поле 

было расположено на окраине поселения Москва, которое впослед

ствии стало столицей Империи. Причем Москва получила библейское 
название «Второго Иерусалима» или «восстановленного Иерусалима», 

см. книгу «Библейская Русь». 

4) Битве Константина Великого = Дмитрия Донского с Максен· 

цием = Мамаем предшествует божественное видение, небесный 

знак Креста. 

В Ветхом Завете и у Иосифа Флавия также обнаруживается след 
данного сюжета. Говорится, что царь Давид должен двинуть в бой 
свои войска, только услышав «шум дерев», то есть когда наступит 
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<<определенный Господом Богом момент» [108], т. 1, с. 33б. Здесь в ка
честве небесного знамения выступает «шум леса». 

5) Очень интересно указание Ветхого Завета и Иосифа Флавия, 
что царь Давид победил именно БЛАГОДАРЯ шуму ДЕРЕВ. Более 

того, Иосиф Флавий говорит, что вступать в бой было нельзя до тех 
пор, пока «ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ВЕТРА НЕ ЗАШУМИТ 
ЛЕС» [108], т. 1, с. 33б. То есть абсолютно четко сказано, что «лес 

зашумит» вовсе не из-за ветра, а по какой-то другой причине. О чем 
идет речь? 

По нашему мнению, здесь описаны, хотя и туманно, ДЕРЕВЯН

НЫЕ ПУШКИ, впервые использованные Дмитрием Донским в битве 
с Мамаем. Мы уже много говорили о том, что первые пушки были, 

скорее всего, деревянными . Их делали из древесных стволов, иногда 

оковывая железными обручами для прочности. При выстреле пушка 

издает громкий звук. Так что не исключено, что грохот деревянных 

пушечных батарей был назван библейскими авторами ШУМОМ ЛЕСА. 
То есть «шумом деревьев», шумом древесных стволов. Недаром Вет

хий Завет четко говорит о шуме «ТУТОВЫХ ДЕРЕВ» (2 Царств 5:24). 
Причем этот «древесный шум)) описан как некое ЧУДО, как помощь 

Бога царю Давиду. Иными словами, подчеркнуто, что «шум леса)) -
это некое БОЖЕСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ. Ведь именно благодаря «шу
му деревьев)) Давид победил врагов. Недаром Иосиф Флавий подчер

кивает, что после того, как прозвучал «шум леса)), воинам Давида в 

общем-то уже ничего не оставалось делать: «Давиду ПРИIIIЛо.сь только 

преследовать и рубить ию) [108], т. 1, с. 33б. По-видимому, по мне

нию библейских авторов, огнестрельные орудия произвели на Кули

ковом поле столь опустошительное действие, что казакам = ордын

цам Дмитрия Донского = Давида осталось лишь довершить разгром 

охваченных паникой войск Мамая = Филистимлян. 

15. ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ В «АНТИЧНОЙ)) 
РИМСКОЙ ИСТОРИИ КАК БИТВЫ ПРИ КЛУЗИИ И СЕНТИНЕ 

По-видимому, битва при Клузии и Сентине якобы 295 года до н. э . 
является дубликатом уже описанной нами выше Второй Латинской 

войны Рима якобы 341 - 340 годов до н. э. Именно поэтому мы ре

шили поместить ее в настоящую главу. 

15.1 . РАССКАЗ ЛИВИЯ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

Якобы в 295 году до н. э. против Рима поднимаются эт-руски, сам
ниты, умбры и галлы. Враги вторглись в римские владения . «В Риме 

такое разорение Кампании вызвало большую тревогу; и как раз тогда 
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из Этрурии пришли вести, что после ухода oтryдa Волумниева войска 

этруски взялись за оружие и начали призывать К ВОССТАНИЮ и 
самнитского вождя ГЕЛЛИЯ Эгнация, и умбров, а ГАЛЛОВ огромною 

мздою склонять к себе на свою сторону. Сенат, устрашенный этими 

известиями, приказал закрьггь суды и НАБРАТЬ ВОЙСКО ИЗ ЛЮ
ДЕЙ ВСЯКОГО ЗВАНИЯ, к присяге привели не только свободных и 
молодых, но даже из пожилых составили когорты, даже из вольно

отпущенников - центурии» [58], т. 1, с. 476. 
Тит Ливий говорит, что на Рим двигались «ГРОМАДНЫЕ пол

ЧИЩА ГАЛЛОВ» [58], т. 1, с. 477. Несколько народов восстали против 
римлян: «Ведь уже четыре народа объединяют силы - этруски, сам

ниты, умбры и галлы, и в двух местах им пришлось разбить свои ла

геря, ибо СТОЛЬ ГРОМАДНЫЕ ПОЛЧИЩА НЕ МОГЛИ ВТИСНУТЬ

СЯ В ОДИН» [58], т. 1, с . 477. 
Мы узнаем здесь уже хорошо известные нам сюжеты Куликов

ской битвы и ее дубликатов в Ветхом Завете, в частности, истории 

Давида и Голиафа. 

1 ) ИНИЦИАТИВА СМУТЫ исходит от врагов Рима. Согласно рус

ским летописям, именно Иван Вельяминов = хан Мамай поднимает 
ВОССТАНИЕ против Дмитрия Донского. Аналогично, Тит Ливий со

общает, что против Рима ВОССТАЛО много народов, напавших на 
римские владения. 

2) Опять в качестве главного предводителя восставших выступает 
человек по имени ГЕЛЛИЙ, то есть попросту ГАЛЛ. Как мы показали 
выше, на страницах Тита Ливия ветхозаветный Голиаф = хан Мамай 
выступает в нескольких отражениях Куликовской битвы именно как 

ГАЛЛ. 

З) Войско Дмитрия Донского было непрофессиональным. Скорее, 

оно являлось народным ополчением. Победило в значительной мере 
благодаря огнестрельным орудиям . Аналогично, Тит Ливий подчерки

вает, что римское войско, выступающее против Геллия Эгнация, фак
тически набрано как народное ополчение: люди всякого звания, мо

лодые и пожилые, свободные и вольноотпущенники . Таким образом, 

в обеих версиях ордынское = римское войско скорее было народ

ным ополчением, в то время как мятежники образовывали профес
сиональное войско. 

4) Как и в истории Куликовского сражения, неоднократно под
черкивается, что с обеих сторон сходятся огромные силы. 

Пойдем дальше по «Истории» Тита Ливия. 

5) Римляне избирают двух предводителей, консулов своего вой
ска. Ими становятся Квинт Фабий и Публий Деций [58], т. 1, с . 478. 
Причем, согласно Титу Ливию, Публий Деций является будто бы 

СЫНОМ того самого Публия Деция Муса, благодаря которому рим

ляне выиграли Вторую Латинскую войну [58], т. 1, с. 484. Она подроб-
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но описана нами в первой части данной главы. Уже одно это обсто
ятельство: «отец» - «сын» С одинаковыми именами и одинаковы

ми поступками, наводит на мысль, что, возможно, мы натолкнулись 

здесь на еще одно отражение Куликовской битвы. Как мы увидим, 

это умозаключение прекрасно оправдывается. В частности, «сын» 

Публий Деций фактически «копирует» поступки своего «оща» Пуб

лия Деция, и именно благодаря этому римляне побеждают в крова

вом сражении с галлами и самнитами. Но подробнее об этом -
чуть ниже. 

15.2. ЯРОСТНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ «СПОР ЖЕНЩИН» ПЕРЕД ВОЙНОЙ. 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВОЙНА БЫЛА РЕЛИГИОЗНОЙ 

Тит Ливий рассказывает следующую очень интересную историю, 

предшествующую решающей битве римлян с мятежниками. События 
развернулись уже на фоне поДНявшегося мятежа против Рима. В об

становке смуты происходит знаменательное событие. 

«В тот год было много грозных знамений, и сенат для отвращения 

зла назначил двухдневные молебствия; из казны были розданы вино 

для возлияний и смола для воскурений (вероятно, вино для христи

анского причастия и ладан - Авт.), и многолюдные толпы мужчин 

и женщин отправились ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВЫ. МОЛЕБСТ!3ИЯ 
ЭТИ ЗАПОМНИЛИСЬ ССОРОЙ, СЛУЧИВШЕЙСЯ МЕЖДУ МАТРО
НАМИ В СВЯТИЛИЩЕ СКРОМНОСТИ ПАТРИЦИАНСКОЙ, что на 
Бычьем рынке возле круглого храма Геркулеса. МАТРОНЫ НЕ ДО
ПУСТИЛИ ТАМ К ОБРЯДАМ ВЕРГИНИЮ ДОЧЬ АВЛА ЗА ЕЕ БРАК 

НЕ С ПАТРИЦИЕМ, ВЕДЬ ОНА БЫЛА ПАТРИЦИАНСКОГО РОДА, 

НО ЗАМУЖЕМ ЗА КОНСУЛОМ ИЗ ПЛЕБЕЕВ Луцием Волумнием . 
КРАТКИЙ СПОР ЖЕНСКИЕ СТРАСТИ ПРЕВРАТИЛИ В ЯРОСТНОЕ 
ПРОТИВОБОРСТВО, когда ВЕРГИНИЯ с истинной гордостью заяви

ла, что в храм ПАТРИЦИАНСКОЙ СКРОМНОСТИ она вошла и как 
патрицианка, и как СКРОМНИЦА, и как жена единственного мужа, 

за которого ее выдали девицею, и не пристало ей стыдиться ни его 

самого, ни его должностей и подвигов. 

Свои гордые слова подкрепила она СЛАВНЫМ ДЕЯНИЕМ. На 
Долгой улице, где она жила, она выгородила в своем жилище место, 

достаточно просторное для небольшого СВЯТИЛИЩА, ВОЗДВИГЛА 

ТАМ АЛТАРЬ и, созвав плебейских матрон, посетовала на обиду от 

патрицианок и сказала: «ЭТОТ АЛТАРЬ Я ПОСВЯЩАЮ ПЛЕБЕЙС
КОЙ СКРОМНОСТИ и призываю вас, матроны , так же состязаться 
меж собой в скромности, как мужи нашего государства - в доблести; 

постараЙтесь ... чтобы ЭТОТ АЛТАРЬ СЛАВИЛСЯ ПЕРЕД ТЕМ (дру
гим, враждебным алтарем - Авт.) И СВЯТОСТЬЮ БОЛЬШЕЮ, И 

ПОЧИТАТЕЛЬНИЦАМИ ЧИСТЕЙШИМИ» . АЛТАРЬ ЭТОТ ЧТИЛСЯ 
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ПО ТОМУ ЖЕ ЧИНУ, ЧТО И ПЕРВЫЙ, БОЛЕЕ ДРЕВНИЙ ... НО по
том нечестивые служители сделали ЭТО БОГОСЛУЖЕНИЕ ОБЩЕ

ДОСТУПНЫМ ... и наконец оно пришло в упадок» [58], т. 1, с. 478. 
Проанализируем рассказ Тита Ливия. 

1) Мы уже подробно говорили в главе 2, что раньше различные 
РЕЛИГИИ ИНОГДА ИЗОБРАЖАЛИСЬ В ВИДЕ ЖЕНЩИН. Этот сим

волизм был заметно распространен как в литературе, так и в живо
писи, скульптуре. Не только религиозной, но и светской. Поэтому 

спор ЖЕНЩИН В СВЯТИЛИЩЕ, В ХРАМЕ, подробно описанный Ти

том Ливием, вполне мог быть отражением, в слегка иносказательной 

форме, СПОРА ДВУХ РЕЛИГИЙ. Более того, как совершенно четко 
подчеркнуто римским летописцем, речь шла именно о РЕЛИГИОЗ

НОЙ БОРЬБЕ. Сообщается, что спор «женщин», начавшийся в свя
тилище, перерос затем в ЯРОСТНОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. Хронис

том употреблены именно такие слова. В итоге римское общество 

раскололось надвое. Одни померживали СТАРЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
КУЛЬТ, поклонялись ПРЕЖНЕМУ АЛТАРЮ. А другие ВОЗДВИГЛИ 
СЕБЕ НОВЫЙ АЛТАРЬ. То есть основали новую религию. У обеих 
разошедшихся в разные стороны религиозных ветвей была, оказы

вается, своя многочисленная паства. Одни ходили в старые храмы, 
другие - в новое СВЯТИЛИЩЕ. Причем все эти события происходят 

в преддверии грандиозной кровавой священной войны. На фоне сму

ты в государстве. 

Мы узнаём в этом достаточно прозрачном римском описании си

туацию перед Куликовской битвой 1380 года. Противостояние между 
прежним, РОДОВЫМ, ЦАРСКИМ христианством и НАРОДНЫМ, 

апостольским христианством приобретает чрезвычайно острый ха

рактер. Надвигается религиозная война. Дмитрий Донской становит
ся во главе апостольских христиан, а хан Мамай = Иван Вельями

нов - во главе приверженцев прежнего, царского христианства. Ре

лигиозные противоречия становятся непреодолимыми. Дело движется 
к военной схватке. Речь идет ни много ни мало о том, какая из ре

лигий будет принята в качестве государственной во всей огромной 

«Монгольской» Империи. Стало ясно, что примирение невозможно. 

Никто не хотел уступать. 

2) Тит Ливий отмечает, что СТАРЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ АЛТАРЬ 
БЫЛ СВЯЩЕННЫМ для РИМСКОЙ ЗНАТИ. Ему поклонялись иск
лючительно ПА ТРИЦИАНКИ, то есть ЗНАТНЫЕ женщины. Просто

люДИны не допускались. Причем в форме категорического запрета. 

Другими словами, это была РЕЛИГИЯ ТОЛЬКО для ЗНАТНЫХ. Пов
торим, что в данном месте, скорее всего, слово «женщины» употреб

лялось Титом Ливием как синоним религий. А противостояла религии 

знатных, оказывается, религия народная. Ведь недаром Тит Ливий го
ворит, что новому алтарю, воздвигнутому Вергинией, поклонялись 
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именно ПЛЕБЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ. ,для них он, собственно, и был 
воздвигнут. А ведь ПЛЕБЕИ - это НАРОД, простой люд. 

Мы опять-таки узнаем здесь ситуацию из предыстории Куликов
ского сражения. Прежняя христианская религия ЗНАТИ, то есть 
ЦАРСКОЕ, РОДОВОЕ ХРИСТИАНСТВО, столкнулось с другой вет

вью христианства - НАРОДНЫМ, АПОСТОЛЬСКИМ. Образно го
воря, религия знати - против религии народа. 

З) Тит ЛИвий подчеркивает, что речь шла не о борьбе двух абсо
лютно разных религий, а о противостоянии ВНУТРИ ОДНОГО И ТО

ГО ЖЕ РИМСКОГО КУЛЬТА. ЛИвий недаром особо отметил, что 
ОБА СОПЕРНИЧАЮЩИХ АЛТАРЯ ЧТИЛИСЬ «ПОЧТИ ПО ТОМУ 

ЖЕ ЧИНУ». То есть форма богослужений была очень близкой. В то 
же время, по Титу ЛИвию, сторонники нового алтаря, то есть, как мы 

теперь понимаем, апостольского христианства, выдвигаемого Дмит

рием Донским = Константином Великим на роль государственной 
религии, утверждали, что их алтарь «славился ПЕРЕД ТЕМ (алтарем 

знати - Авт.) И СВЯТОСТЬЮ БОЛЬШЕЙ, И ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА
МИ ЧИСТЕЙШИМИ», см. выше. 

Практически то же самое мы видим в истории Руси-Орды конца 
XIV века. Внутри одной и той же религии - христианства - обра
зовались два несогласных течения. Это был спор ХРИСТИАН С 

ХРИСТИАНАМИ, но из разных ветвей. Спор стал непримиримым. 
Царь-хан Дмитрий Донской помержал апостольское течение. Оппо
ненты, оттесняемые от власти, взялись за оружие. 

4) ЛИвий говорит, что этот «яростный спор женщин» и двух воз
никших алтарей (религий) рассматривался в то время как чрезвычай

но важное событие. По словам Тита ЛИвия, спор ЗАПОМНИЛСЯ все
му римскому народу. 

Все ясно. Речь идет о кульминации борьбы царского и апостоль
ского христианства в конце XIV века. В борьбу было вовлечено фак
тически все население метрополии Великой = «Монгольской» Им

перии. Такое, конечно, не могло не запомниться. 

15.3. НЕПОРОЧНАЯ ~BA МАРИЯ О[1ИСАНА ЛИВИЕМ КАК ПАТРИЦИАНКА ВЕРГИНИЯ, 
ВОЗДВИГШАЯ НОВЫИ СВЯЩЕННЫИ АЛТАРЬ 

Очень интересно, что Тит ЛИвий практически прямым текстом 

называет именно Деву Марию основательницей новой римской ре

лигии, нового алтаря. Ведь Тит ЛИвий говорит о «ВЕРГИНИИ, дочери 

АВЛА», то есть о «ДЕВЕ, дочери ВЕЛИКОГО». Ведь ДЕВА по-латыни -
VIRGO. А имя АВЛ, вероятно, является сокращением славянского 
слова ВЕЛ(икиЙ). Да и само «латинское» слово VIRGO тоже могло 
произойти из славянского языка, см. наш Словарь Параллелизмов в 
книге «Реконструкция». 
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Получается, что, по Титу Ливию, новый алтарь был основан «Ве

ликой Девой». То есть новая «античная» римская религия была по· 
просту ХРИСТИАНСТВОМ. Что мы и так уже давно поняли, рассмат

ривая шаг за шагом возникающие соответствия между «античной)) 

римской И русско-ордынской историей. 

Любопытна история римлянки Вергинии, рассказанная здесь Ти
том Ливием. Сама она была патрицианкой, то есть ЗНАТНОЙ жен
щиной. Но замужем оказалась за ПЛЕБЕЕМ. Именно это поставили 
ей в вину и НЕ ДОПУСТИЛИ на богослужение к старому алтарю. По· 

этому ей и ПРИIIIЛось создать новый священный алтарь. 

Мы видим здесь уже прекрасно нам известную иудейскую вер
сию, частично разделяемую и Титом Ливием, согласно которой Дева 

Мария была опозорена неким «римским солдатом». Поэтому, дескать, 
и родившийся Младенец Христос был «низкого, рабского происхож

дения» . Мы детально обсуждали этот мотив, анализируя историю 

римского царя Сервия Туллия - одного из отражений Андроника
Христа. Тем самым в римской истории «Вергинии дочери Авла)) 

вновь всплывает тот же скептический мотив, будто знатная женщи

на ДЕВА опозорила себя связью с мужчиной низкого общественно· 
го положения. В «античной» истории царя Ромула-Христа этот же 

сюжет трансформировался в легенду о «Волчице Ларенции», кото· 
рая, дескать, была «плохой женщиной». А по другим версиям, на· 

против, «хорошей». Не будем повторять вновь детали перечислен

ных римских сюжетов и отсылаем читателя к главам 1 и 2 настоя
щей книги. 

Следовательно, в изложении Тита Ливия, именно Дева Мария со
здает НОВЫЙ АЛТАРЬ, НОВУЮ РЕЛИГИЮ. Мы начинаем понимать, 
о чем здесь идет речь. О создании ХРИСТИАНСТВА. Причем хрис

тианства АПОСТОЛЬСКОГО, НАРОДНОГО, для плебейских матрон, 
в противовес христианству ЗНАТНЫХ, то есть патрицианок. 

Стоит также заметить следующее. Деву Марию именовали НЕ
ПОРОЧНОЙ, то есть ПАРТЕНОс. Не исключено, что в данном мес
те «Истории» Тита Ливия слово ПАРТЕ НОС могло путаться со сло

вом ПА ТРИЦИИ ввиду близости звучания. или же была сделана на

меренная редакторская подмена, дабы затуманить христианскую 

суть событий. Ясно, что эти два слова могли переходить друг в дру

га . Но в таком случае выходит, что слова Тита Ливия: ПАТРИЦИ(ан
ка) ВЕРГИНИЯ означали попросту НЕПОРОЧНАЯ ДЕВА. Недаром 

Тит Ливий подчеркивает, что «Патрицианка Вергиния» не только 

сама была СКРОМНИЦЕЙ, но и посвятила свой алтарь плебейской 
СКРОМНОСТИ. Более того, к служению в новом алтаре допуска
лись только женщины БЕЗУПРЕЧНОЙ СКРОМНОСТИ, бывшие 
ПОЧИТАТЕЛЬНИЦАМИ ЧИСТЕЙШИМИ, см. выше. Мы видим, что 
вместо слова НЕПОРОЧНАЯ Тит Ливий просто употребил слова 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 545 

СКРОМНОСТЬ и ЧИСТЕЙШАЯ. Многие могли считать, что это в об
щем одно и то же. 

Тем самым мы вновь убеждаемся, что на страницах «Истории» 

Тита ЛИвия практически прямым текстом говорится О НЕПОРОЧ
НОЙ ДЕВЕ Марии Богородице. Следовательно, «очень античный» Тит 
Ливий на самом деле христианский автор. А точнее, приверженец од

ной из ветвей христианства эпохи XIV-ХVlI веков. Близкой к тому 

направлению первичного старого христианства ХII-ХIII веков, из ко

торого потом возник иудаизм XVIII-XIX веков. 

В заключение этого раздела еще раз вернемся к явно волновав

шей римлян «проблем~ опозоренной патрицианки». Вероятно, здесь 

отразились также препоны, которые сторонники царского, родового 

христианства начали ставить на пути заключения браков между <<цар

скими» христианами и «апостольскими» христианами . Но введение 

жестких ограничений смешанных, межконфессиональных браков -
хорошо известная практика из позднейшей эпохи XVII-XVIII веков. 
В эту эпоху уже совсем радикального разделения позднего христи

анства на несколько ветвей были возведены серьезные социальные 

барьеры, препятствовавшие бракам между людьми разных религиоз

ных течений. По-видимому, нечто подобное, может быть, в более мяг

кой форме, стало происходить в метрополии Великой = «Монголь

ской» Империи в конце XIV века, когда противостояние царского и 
апостольского христианства обострилось. Например, женщина-патри

цианка, выходившая замуж за плебея, могла считаться опозоренной. 

Более того, как известно из истории «античного» Рима, якобы в 445 го
ду до н. э. был даже принят протестный закон Канулея, считающийся 

«реакцией плебса на запрет смешанных браков. Согласно традиции, 

закон, запрещающий браки между патрициями и плебеями, был за

писан на одной из двух добавочных таблиц .... «Ибо децемвиры, при
бавив две таблицы несправедливых законов, бесчеловечным законом 

воспретили браки между плебеями и «отцами», хотя обыкновенно 

разрешаются даже браки с иноземцами (закон впоследствии был от

менен Канулеевым плебисцитом»» [58], т. 1, с. 533, коммент. 1. 
Повторим, что, вероятно, эти события «глубокой античности» 

происходили в эпоху Дмитрия Донского. Религиозные препятствия, 

ставившиеся «царскими христианами» на пути смешанных межрели

гиозных браков вызвали, наконец, резкий протест в русско-ордын

ском = римском обществе, в народе, среди «плебеев». Принятый на 
этой волне закон Канулея был одним из ответных ударов, нанесен

ных апостольскими христианами сторонникам царского христианст

ва. Окончательное поражение нанесли уже во время Куликовской 

битвы. 

Вновь обратим внимание читателя, что обнаруживаемые нами со

ответствия между русско-ордынской историей и «античностью» по-

IX НЩ;ОIl<.:Кllii ГВ. 
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зволяют теперь осветить более ярким светом не только «античность», 

но И русскую историю. Например, из настоящей главы мы узнали 

много нового и интересного как о самой Куликовской битве, так и 

о ее предыстории. 

15.4. ЗНАМЕНИТУЮ ЭТ·РУССКУЮ СТАТУЮ КАПИТОЛИЙСКОЙ ВОЛЧИЦЫ - СИМВОЛ 
МАРИИ &ОГОЮДИЦЫ - УСТАНОВИЛИ В «АНТИЧНОМ» РИМЕ В ЭПОХУ 
КУЛИКОВСКОЙ &ИТВЫ И ИМЕННО В ЧЕСТЬ ПО&ЕДЫ 

Мы уже поняли, что Тит ЛИвий описывает здесь накаленную ре

лигиозную обстановку на фоне уже разворачивающегося военного 

противостояния царских и апостольских христиан конца XIV века. 
СРАЗУ ЖЕ после истории Патрицианки Вергинии = Непорочной Де
вы, буквально в следующем абзаце, он сообщает, что были сделаны 

особо торжественные и богатые при ношения в храмы Юпитера и Це
реры (Царицы?) . 

«Поставили медные пороги и СЕРЕБРЯНЫЕ сосуды на три пре

стола внутри храма Юпитера, а также изваяние Юпитера на колес
нице четверней на вершине его храма, а возле Руминальской смо

ковницы - ИЗОБРАЖЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ - ОСНОВАТЕЛЕЙ го
РОдА У СОСЦОВ ВОЛЧИЦЫ, и, наконец, вымостили тесаным камнем 

дорогу от Капенских ворот до Марсова храма ... Устроили игры и по
святили в храм Цереры ЗОЛОТЫЕ чаши» [58], т. 1, с . 478-479. 

Поскольку, как мы уже понимаем, война носила религиозный ха

рактер, римляне, приверженцы апостольского христианства, решили 

сделать особо богатые приношения богу Юпитеру, то есть Хрис1У. 

Кроме того, мы узнаем, что была сделана статуя Волчицы с двумя 

сосущими ее младенцами . Скорее всего, тут речь идет об известном 

бронзовом изваянии Капитолийской Волчицы, см . рис. 1.58. В книге 
«Империя» , гл. 15:9, мы уже подробно обсуждали вопрос о том, когда 
была изготовлена эта эт-русская статуя. Историки относят ее к V ве
ку до н. э. [113], с . 77. Под Волчицей - бронзовые фигурки двух близ
нецов, Ромула и Рема, сосущих ее. Но согласно нашей реконструк

ции, такое изображение не могло появиться ранее XV века н. э. 

Оказывается, как при знают сами историки, фигурки близнецов 

действительно ВЫПОЛНЕНЫ МЕЖДУ 1471 и 1509 годами н . э.! 

[113], с. 77. Так что напрасно искусствоведы упорно датируют САМу 
ВОЛЧИЦУ пятым веком ДО Н. Э. Она, скорее всего, тоже сделана 

в XV веке. Одновременно с фигурками детей. А не за две тысячи лет 
до них. 

Теперь, когда мы натолкнулись на свидетельство Тита ЛИвия о 
времени изготовления статуи, картина становится еще более проз

рачноЙ. Тит ЛИвий говорит, что Капитолийскую Волчицу изготовили 

в связи с битвой при Клузии и Сентине, к описанию которой мы сей-
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час перейдем. То есть в связи с Куликовской битвой 1380 года, со
гласно нашей реконструкции. Между прочим, из текста Тита ЛИвия 

не совсем ясно, когда изготовили изваяние Волчицы - до войны или 

после. Он говорит лишь, что изображение Волчицы и сосущих ее 
младенцев было сделано «В ТОМ ЖЕ ГОДУ» [58], т. 1, с. 478, то есть 
в год великого сражения римлян с галлами и их союзниками, якобы 

в 295 году до н. Э. 

НО из соображений здравого смысла естественно считать, что из

готовление памятных статуй в честь Ромула и Рема, то есть Христа 

и Иоанна Крестителя, см. главу 1, должно было происходить уже 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ на Куликовом поле. ДО БИТВЫ с заранее неясным 

исходом, у римлян проблем и без того хватало. Причем куда более 

неотложных, чем отливка памятных бронзовых изваяний. В тревож

ной ситуации, когда исход надвигающейся и уже полыхавшей войны 

был абсолютно непонятен, когда мощный противник подходил к во

ротам Рима, когда спешно формировалось народное ополчение Дмит

рия Донского, вряд ли умы людей были направлены на искусство и 
монументальную скульптуру. 

А вот ПОСЛЕ ПОБЕДЫ, когда тяжелейшая битва была наконец 
выиграна, по Римской = «Монгольской» Империи действительно 

могла прокатиться волна облегчения и радости. На этой волне и были 

сделаны благодарственные вклады в храмы Христа-Юпитера. В том 
числе изваяли замечательную статую в честь Девы Марии - матери 

Христа. Одним из ее символом и стала эт-русская Капитолийская 
Волчица. Возможно, здесь прогЛЯДЫвает связь с «древне»:египетской 
символикой, - тоже христианской, как мы понимаем, см. [НХЕ], 

[ХРОН5], - в которой людей и богов часто снабжали головами 
различных животных. Вспомним также православные иконы свя

того Христофора с головой собаки. Вероятно, в прежние времена 

эта символика имела какой-то вполне определенный смысл, но ныне 

она забыта. 

Скорее всего, статуя Волчицы была отлита после Куликовской 
битвы - в самом конце XIV века либо, что вероятнее, уже в XV веке. 
То есть когда апостольское христианство уже окончательно укрепи

лось в Империи и стало общепринятой государственной религией. 
Ведь ясно, что после Куликовского сражения должно было пройти 

еще достаточно много времени, чтобы императору Константину Ве

ликому = Дмитрию Донскому удалось подавить отдельные, еще ос
тававшиеся очаги сопротивления царских христиан. На все это нуж

ны были годы. 

И тут мы неожиданно осознаем, что этот наш вывод прекрасно 

согласуется с утверждением самих историков: фигурки близнецов 

были, оказывается, изготовлены в XV веке. Все становится на свои 
места. 
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15.5. СТРАННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАГОТОВКИ РИМЛЯНАМИ «ДРОВ» 
(ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ) ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕД БИТВОЙ 

Тит Ливий следующим образом описывает подготовку римлян к 

битве при Клузии и Сентине . Консул Квинт Фабий = Дмитрий Дон
ской объявляет набор в войско. 

Сенат «постановил без жребия поручить Фабию войну в Этрурии. 
Тогда ПОЧТИ ВСЯ МОЛОДЕЖЬ СБЕЖАЛАСЬ к консулу Фабию, и 
J.<аждый спешил назвать себя по имени - так сильно хотелось им слу

жить под его началом .. . Он двинул послушное войско к крепости 
Ахарна, возле которого находился неприятель, и подошел к лагерю 

Аппия Клавдия (римского полководца - Авт.) . В нескольких милях 

от лагеря навстречу ему попались ДРОВОСЕКИ С ОХРАНОЙ. Зави
дев шествующих впереди ликторов и узнав, что Фабий стал консу
лом, они с бурной радостью возблагодарили богов ... А когда, обступив 
со всех сторон, они приветствовали консула, тот спросил, куда они 

держат путь, и, услышав, что ЗА ДРОВАМИ, сказал: «БЫТЬ ЭТОГО 

НЕ МОЖЕТ! РАЗВЕ У ВАС НЕТ ЧАСТОКОЛА ВОКРУГ ЛАГЕРЯ?» И 

когда на это ему закричали, ЧТО ЕСТЬ И ЧАСТОКОЛ ДВОЙНОЙ, 
и рвы, и все равно очень страшно, Фабий произнес такие слова: «В 

ТАКОМ СЛУЧАЕ ДРОВ У ВАС ХВАТАЕТ, СТУПАйТЕ И ВЫДЕРНИТЕ 
ЧАСТОКОЛ» . Те возвратились в лагерь и СТАЛИ ВЫДЕРГИВАТЬ 

ТАМ ЧАСТОКОЛ, нагнав страху и на воинов, оставшихся в лагере, 

и на самого Аппия: каждый объявлял другим, что это делается по при

казу» [58], т. 1, с. 480-481 . 
Рассказ Тита Ливия производит странное впечатление. В самом 

деле. Консул Фабий встречает римских солдат-дровосеков, идущих в 

лес за дровами, причем для ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. НО тут же, после 
вопроса Фабия, выясняется, что частокол в римском лагере уже име

ется, причем даже в избытке: стан окружен ДВОЙНЫМ частоколом. 
Так что дровосеки, следовательно, были направлены за древесными 

стволами вовсе не для ограды лагеря забором . Тогда для чего, спра

шивается? По-видимому, такой же вопрос возник и у Тита Ливия. 

И он тут же придумал «объяснение» . Показавшееся ему разумным. 

Дескать, римские воины были трусами и, чтобы успокоить себя, ре

шили просто так «еще нарубить дров» . для каких-то не очень ясных 

Титу Ливию военных целей . Такое, конечно, может быть. Хотя все-та

ки выглядит как-то странновато. 

Рассматривая данный сюжет сам по себе, ничего больше сказать 

нельзя. Однако, забегая вперед, скажем, что в следующей главе мы 

вновь натолкнемся на странный «деревянный римский частокол» для 

военных целей. Он появится в истории римского диктатора-пахаря, 

дубликата библейского Гедеона, то есть Дмитрия Донского . Как будет 

показано, в этом случае «частоколом» будут названы, скорее всего, 
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деревянные пушки. Учитывая это обстоятельство, можно высказать 

мысль, что и в обсуждаемом сейчас нами сюжете «о дровах» часто

колом тоже иносказательно могли назвать пушки. Иными словами, не 

исключено, что здесь мы сталкиваемся с поздним и весьма туманным 

пере сказом реального сюжета об изготовлении деревянных пушек. 

Перед битвой солдат-дровосеков направили к лес, чтобы срубить 

стволы для орудий. Из них предполагалось сделать деревянные пушки 

или мушкеты для скорого сражения с врагом. 

О данном сюжете мы вспомним еще раз в следующей главе, где 

связь «частокола» С пушками будет более ясной. А пока что ограни

чимся сказанным и двинемся по книге Тита ЛИвия дальше. 

15.6. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА У РЕК ЯУЗА И ДОН (МОСКВА) ОПИСАНА ЛИВИЕМ 
КАК БИТВА ПРИ КЛУЗИИ И СЕНТИНЕ 

Войска Рима и его противников начинают движение навстречу 

друг друту. На короткое время консул Фабий = Дмитрий Донской 
«возвратился В Рим для совещания о ведении войны .. . предвидя войну 
БОЛЕЕ ТЯЖЕЛУЮ, чем казалось по слухам .. . одного военачальника и 
одного войска ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ НАРОДОВ будет недостаточно» [58], 
т. 1, с. 481. Римляне пополняют свое войско. К консулу Фабию при
соединяется консул Публий Деций. 

«Однако, прежде чем консулыI достигли Этрурии, НЕСМЕТНЫЕ 
ПОЛЧИЩА СЕНОНСКИХ ГАЛЛОВ, ЯВИВШИСЬ К КЛУ3ИЮ, осади

ли римский легион в его лагере» [58], т. 1, с. 482. Некоторые лето
писцы утверждали, что этот отдельный легион погиб. Примечательно, 

что в начале военных действий участвует римский военачальник, ле

гат Луций МАНЛИЙ ТОРКВАТ [58], т. 1, с . 482. Но ведь имя Манлия 
Торквата нам уже хорошо знакомо по истории Галльской войны яко

бы 3б 1 года до н . э. Тит Манлий Торкват, дубликат библейского Да

вида и князя Дмитрия Донского, победил в поединке могучего Галла = 
Голиафа = хана Мамая. Таким образом, в разбираемом нами сейчас 

сюжете вновь всплывает имя МАНЛИЯ ТОРКВАТА. Комментаторы, 

конечно, отмечают эту заметную параллель между Галльской войной 

и битвой при Клузии, однако тут же «находят выход». Они предла

гают считать, что Луций МАНЛИЙ ТОРКВАТ, возможно, является сы
ном Тита МАНЛИЯ ТОРКВАТА [58], т. 1, с. 574, коммент. 92. По на
шему мнению, объяснение в другом. Вероятно, Луций МАНЛИЙ 
ТОРКВАТ является дубликатом Тита МАНЛИЯ ТОРКВАТА, поскольку 

Галльская война и битва при Клузии являются отражениями одной 

и той же Куликовской битвы 1380 года н. э . 

Обратим теперь внимание на названия КЛУЗИЙ и СЕНТИН, ря
дом с которыми произойдет битва. Сегодня считается, что Клузий -
это город в Северной Италии [58), т. 1, с. 244. А Сентин - второе 
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поселение, рядом с Клузием. Так как мы начинаем понимать, что речь 

на самом деле идет о Куликовской битве, то возникает вопрос: какие 

именно московские названия могли отразиться на страницах «Исто

рии» Тита ЛИвия в виде КЛУЗИЯ и СЕНТИНА? Не исключено, что 

это - КУ ЛИ(ково) поле, река ЯУЗА и река ДОН. ТО есть Москва-ре

ка, как мы показали в книге «Новая хронология Руси», гл. б. Отдель
ные фрагменты слов вроде КУЛИ, ЯУЗА, ДОН могли преломиться, пе

репутаться и породить «античное)) название КЛУ-ЗИЙ = кул + яуза 
и название СЕ-НТИН = яуза + дон при переходе З - С и Д-Т. 

15.7. ЗНАМЕНИЕ, ДАННОЕ БОГАМИ ПЕРЕД БИТВОЙ: ПОЕДИНОК «ЛАНИ» 
И «ВОЛКА». КУЛИКОВСКАЯ БИТВА НАЧАЛАСЬ С ПОЕДИНКА ПЕРЕСВЕТА 
И ЧЕЛУБЕЯ, А ПО БИБЛИИ - ДАВИДА И ГОЛИАФА 

Тит Ливий продолжает свой рассказ: «В окрестностях Сентина 

консулы встретили противника. Там на расстоянии от него пример

но в четыре мили разбили лагерь ... Два дня, нападая, дразнили не

приятеля, но за эти два дня не совершилось ничего достойного упо

минания, лишь несколько человек с обеих сторон было убито: не 

столько победа тут решалась, сколько воины раззадоривались для 
настоящей битвы. На третий день все силы противников вышли на 

поле боя. 

КОГДА ОБА ВОЙСКА СТАЛИ, ГОТОВЫЕ К БИТВЕ, ПРЯНУЛА С 
ГОРЫ ЛАНЬ, СПАСАЯСЬ ОТ ВОЛКА, И ПРОМЧАЛАСЬ ПО ПОЛЮ 
МЕЖ ТЕМ И ДРУГИМ СТРОЕМ; потом звери бросились бежать в 

разные стороны - лань к галлам, а волк - к римлянам. ВОЛКУ ОТ

КРЫЛИ ПРОХОД СКВОЗЬ РЯДЫ, ЛАНЬ ЖЕ БЫЛА ЗАКОЛОТА 

ГАЛЛАМИ. Тогда один из римских передовых бойцов объявил: «Бег

ство и гибель отвратились туда, где вы видите поверженной священ

ную тварь ДИаны; здесь же Марсов ВОЛК-ПОБЕДИТЕЛЬ, целый и 

невредимый, напоминает нам о Марсовом племени и об основателе 
нашего Города)))) [58], т. 1, с. 483. 

После этого оба войска вступают в общее сражение. Закипает 

яростный бой. В упорной битве римляне побеждают. 

О чем сообщил нам Тит ЛИвий? 

1) Во-первых, рассказал о знамении, данном богами обоим вой
скам. Мы уже хорошо знаем, что перед Куликовской битвой, то есть 

перед сражением Константина Великого с Максенцием, боги явили 

небесное знамение, которое увидели оба войска. В позднейших ле

тописях его описывали по-разному, но все летописцы хором утверж

дают, что именно благодаря божественному знамению Константин = 
Дмитрий Донской победил. Таким образом, Тит лИвий следует той же 
традиции и говорит, что римляне победили благодаря тому, что 

«волк-победитель)) оказался именно в их рядах. 
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2) Во всех версиях Куликовской битвы сообщается, что общему 
сражению предшествовал поединок N3yx выдающихся витязей. Исход 
поединка и предрешил СУдРбу сражения. Нечто похожее рассказы

вает и Ливий. В самом деле, N3a войска, уже полностью готовые к 
битве, выстроились друг против друга, разделенные пустым простран

ством. И тут на нем неожиданно оказываются дJ3A ПЕРСОНАЖА: 
«лань» и «волю>. Волк преследует лань, а та спасается от него бегст

вом. Речь идет как бы о «поединке» между ними. При этом лань ока

зывается на стороне Галлов, а волк - на стороне римлян. В итоге 

лань убита, а волк объявлен ПОБЕДИТЕЛЕМ. Не исключено, что в 

такой символической форме Тит Ливий описал поединок Пересвета 
с Челубеем . То есть Давида с Голиафом, то есть Тита Манлия с Гал

лом и т.д. Давид убил Голиафа и был объявлен победителем. Тит Ман

лий сразил Галла и тоже был объявлен победителем. Пересвет и Че

лубей поразили друг друга в поединке, и оба погибли. 

Кстати, во время поединка «лани И волка» основными противни

ками римлян названы ГАЛЛЫ. То есть, как мы понимаем, ветхоза

ветный ГОЛИАФ. Мы видели, что ГАЛЛ-ГОЛИАФ упоминается в 
большинстве дубликатов Куликовской битвы как противник Дмитрия 
Донского = Тита Манлия и т.д. 

3) В римской версии подчеркивается, что оба «животных» были 
священными - священная тварь Дианы и Марсов волк-победитель, 

см. выше. Комментаторы сообщают: «ЛАНЬ - СВЯЩЕННОЕ жи

ВОТНОЕ греческой богини Артемиды, с которой ОТОJISдествлялась 
римская ДИАНА ВОЛК в Риме почитался как животное, ПОСВЯЩЕН

НОЕ МАРСУ» [58], т. 1, с. 574, коммент. 94-95. Более того, оказы
вается, данный римский рассказ о побежденной лани и волке-побе

дителе считался древними важным. Во всяком случае, он отразился 

не только у Тита Ливия, но и в других старинных текстах. По поводу 

данного сюжета сообщается следующее: «Начиная с этого места, 
текст представляет собой слегка размытый сатурнийский стих: «Лань 

от волка в ужасе слетела с косогора и между двух по полю ратей по

бежала ... и т.д.». Видимо, Ливий близко передает какой-то поэтиче
ский источник о войне с самнитами» [58], т. 1, с. 574, коммент. 93. 

Следовательно, «поединок лани с волком» перед битвой при Клу

зии и Сентине считался важным событием, раз он отразился в самых 
разных первоисточниках, как прозаических, так и поэтических. Еще 

раз повторим, что его рассматривали как божественное знамение, ко

торым сами боги указали на победителя. В римской версии - Конс

тантин против Максенция - это был «Знак Креста», «Небесный Ла

барум». В версии русских летописей - ночное видение N3yx свер
кающих небесных юношей-богов. В римской версии битвы у 

Регилльского озера - N30e сверкающих юношей-богов Кастор и Пол
лукс и т.д. 
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4) Стоит обратить внимание и на тот факт, что лань считалась 
священным животным богини ДИАНЫ. Галлы опрометчиво убили ее. 

Тем самым, они смертельно ОБИДЕЛИ ДИАНУ. За что та отомстила 

им, отдав победу римлянам. Но ведь имя ДИАНА практически сов

падает со словом ДОН. В Куликовской битве хан Мамай = Иван 
Вельяминов тоже «обидел» Дмитрия ДОНСКОГО, подняв свои войска 

на него. Возникает мысль, что в разбираемом нами сейчас римском 

«античном» сюжете имя Дмитрия ДОНСКОГО отразилось как имя 

богини ДИАНЫ. 

15.8. ПУБЛИЙ ДЕЦИЙ ПРИНЕС СЕБЯ В ЖЕРТВУ В БИТВЕ ПРИ КЛУЗИИ И ОБРАТИЛ ГНЕВ 
БОГОВ НА ПРОТИВНИКА. ИНОК ОСЛЯБЯ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 

Битва римлян с галлами и самнитами была ожесточенной, и дол

гое время никто не мог взять верх. И тут одно из нападений галль

ской конницы оказалось настолько неожиданным, что римляне 

дрогнули. Консул Публий Деций «преграждал дорогу отступавшим и 

скликал рассеявшихся . Наконец, видя, что растерянных ничем не 

сдержать, Публий Деций, ВОЗЗВАВ ПО ИМЕНИ К СВОЕМУ ОТЦУ 
(тоже по имени Публий Деций! - Авт.), воскликнул так: «Зачем мне 

отлагать долее исполнение семейного рока? Нам на роду написано 
приносить себя в жертву ради избавления от общей опасности. Вот 

я и предам на заклание в жертву Земле и богам преисподней СА

МОГО СЕБЯ ВМЕСТЕ С ВРАЖЕСКИМИ РАТЯМИ. С этими словами 
он приказывает ПОНТИФИКУ Марку ЛИвию (которому, выходя на 

бой, велел неотлучно быть при себе) произносить слова, чтобы он, 

повторяя их, обрек себя и вражеские легионы за войско римского на

рода квиритов. И обрекши себя ТЕМИ ЖЕ ЗАКЛИНАНИЯМИ И В 

ТОМ ЖЕ ОБЛАЧЕНИИ, КАК И РОДИТЕЛЬ ЕГО, ПУБЛИЙ ДЕЦИЙ, 
ПРИКАЗАЛ ОБРЕЧЬ СЕБЯ НА ВЕЗЕРЕ В ЛАТИНСКОЙ ВОЙНЕ, он 
прибавил к положенным проклятиям, что БУДЕТ ГНАТЬ ВПЕРЕДИ 

СЕБЯ УЖАС И БЕГСТВО, КРОВЬ И ПОГИБЕЛЬ, ГНЕВ НЕБЕСНЫХ 

БОГОВ И ПОДЗЕМНЫХ и обратит зловещие проклятия на знамена, 

оружие и доспехи врагов ... 
С этими проклятиями И себе и врагам он пустил коня туда, где 

приметил, что галлы стояли всего плотнее, и, бросившись сам на вы

ставленные копья, встретил свою смерть. 

С ЭТОГО МГНОВЕНИЯ БИТВА ПЕРЕСТАЛА ПОХОДИТЬ НА ~
ЛО РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ... Римляне прекратили бегство и вознаме
рились начать бой сызнова. ГАЛЛЫ ЖЕ ... СЛОВНО ОБЕЗУМЕВ, МЕ
ТАЛИ СВОИ КОПЬЯ И СТРЕЛЫ В ПУСТОТУ, А ИНЫЕ ЦЕПЕНЕЛИ, 

ЗАБЫВ И О БИТВЕ, И О БЕГСТВЕ. На римской же стороне понтифик 

ЛИвий .. . стал кричать, что победа - за римлянами, а галлы и самниты 

смертью консула обречены теперь Матери Земле и богам преиспод-
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ней ... И ВСЕ У ВРАГОВ ИСПОЛНЕНО БЕЗУМИЯ И УЖАСА ... По 
приказу легатов воины подобрали копья, усеявшие землю ... и метнули 
их во вражескую «черепаху»; много копий вонзилось В щиты (галлов -
Авт.) , а некоторые даже в самые тела врагов, и клин их развалился, 
причем ПОВАЛИЛОСЬ МНОГО НЕ РАНЕНЫХ ДАЖЕ, А ТОЛЬКО 

ОГЛУШЕННЫХ» (58], т. 1, с. 484-485. 
После этого начался разгром галлов и самнитов. Сражение пре

вратилось в резню и преследование панически бегущего врага. Рим

ляне наголову разгромили противника. 

Проанализируем рассказ Тита Ливия. 

1) Сразу отметим, что перед нами - центральный эпизод сраже

ния при Клузии и Сентине. Вся только что процитированная нами ис

тория принесения себя в жертву консулом Публием Децием-«сыном» 

ПРАКТИЧЕСКИ ДОСЛОВНО СОВПАДАЕТ с уже знакомым нам сю

жетом принесения себя в жертву консулом Публием Децием-«отцом» 

во Второй Латинской войне якобы 341- 340 годов до н. э. Мы под

робно обсудили это сражение в первой части настоящей главы . От

сылаем читателя к этому материалу. Итак, здесь Тит Ливий факти
чески переписывает свой собственный рассказ, помещенный в его же 

труде примерно ста двадцатью страницами раньше. Но только он за

менил «отца» на «сына» . По-видимому, среди материалов, отредакти

рованных Титом Ливием, попались два очень близких описания Ку
ликовской битвы . Не распознав дубликаты, Тит Ливий поместил их 

в разные места своей «Истории» . Один раз назвав «Второй Латин

ской войной», а другой раз - «битвой при Клузии и Сентине». В од
ном случае назвал Публия Деция ОТЦОМ, а в другом - СЫНОМ. 

Напомним, что в обеих версиях консул Публий Деций обращается 

к римскому священнику - понтифику, дабы тот разъяснил ему, ка

кие именно заклинания следует произнести . Затем, выполнив требуе

мое, консул бросается в бой и погибает. После чего битва приобре

тает БОЖЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР. Как говорит Тит Ливий, «она 
уже не походила на дело рук человеческих». 

2) Как мы показали при анализе Второй Латинской войны, дан
ный сюжет является отражением одного из центральных эпизодов 

Куликовской битвы - гибели инока Осляби, посланного святым Сер
гием Радонежским для помощи Дмитрию Донскому. Как мы уже го

ворили, Ослябя и Пересвет были, скорее всего, главными пушкарями, 
командовавшими огнестрельными орудиями, врученными Дмитрию 

Донскому Сергием Радонежским. Поэтому перелом в битве римлян 

с галлами и самнитами произошел после того, как Ослябя = римский 
Публий отдал приказ открыть огонь из пушек по войску хана Мамая = 
Галла. В рассказе Тита Ливия сохранились следы того обстоятельства, 

что римлянами было применено некое новое страшное оружие. Ска

зано, повторим это еще раз, что с этого момента В БИТВУ ВСТУПИ-
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ЛИ БОГИ на стороне римлян : «Битва перестала походить на дело рук 
человеческих» . 

Подчеркнуто, что Публий Деций гнал ВПЕРЕДИ СЕБЯ УЖАС И 

БЕГСТВО, КРОВЬ И ПОГИБЕЛЬ, ГНЕВ НЕБЕСНЫХ БОГОВ И ПОД

ЗЕМНЫХ и обратил зловещие проклятия на знамена, оружие и до
спехи врагов, см. выше. Все это прекрасно применимо к эффекту 

огнестрельного оружия, впервые в таких крупных масштабах исполь

зованного на поле боя. Далее, обращает на себя внимание следующая 

деталь. После того как римляне «метнули копья», многие враги стали 

валиться на землю ОГЛУШЕННЫЕ. Применительно к копьям прила

гательное ОГЛУШЕННЫЕ звучит странно. Неужели ОТ ЗВУКА, из

даваемого копьем при ударе по щиту, воин валится ОГЛУШЕННЫЙ? 
На землю падают от сильного удара, А НЕ ОТ СИЛЬНОГО ЗВУКА. 
Скорее всего, в такой форме у Тита Ливия преломился пушечный 
грохот на поле сражения. Пушечные залпы, конечно, накрыли поле 

битвы оглушительным ревом, но воины падали все-таки не от него, 

а от раскаленной картечи, вонзавшейся в доспехи. 

З) С телом консула Публия Деция-«сына» поступили так же, как 

и с телом его «отца» - тоже Публия Деция. «Отыскать тело консула 
в тот день не удалось, так как оно было погребе но под грудой по

верженных галлов; но на другой день его нашли, принесли в лагерь 

и оплакали всем воинством. И тут, отложив все другие заботы, Фабий 

устроил похороны товарища со всеми почестями и хвалебными ре

чами, какие тот заслужил по праву» [58], т. 1, с. 486. 
Мы видим неплохое соответствие. 

15.9. БИТВА ПРИ КЛУЗИИ И СЕНТИНЕ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ГРАНДИОЗНАЯ, 
С МНОЖЕСТВОМ ЖЕРТВ. ВЕЛИКАЯ ЕЕ СЛАВА 

В сражении при Клузии и Сентине погибает самнитский полко
водец ГЕЛЛИЙ Эгнаций [58], т. 1, с. 486. Во всех версиях описания 
Куликовской битвы вражеский полководец гибнет. Либо на поле боя

Голиаф, Галл и Т.д. , либо вскоре после сражения - хан Мамай. ИМЯ 
ГЕЛЛИЙ практически совпадает с именем ГАЛЛ и близко к имени 
ГОЛИАФ. 

Битва при кл узии и Сентине характеризуется римскими летопис
цами как исключительно жестокая, с огромным числом павших. 

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ неприятелей было перебито в этот день, 

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ попало в плен. Но победа не была бескровной: из 
войска Деция полегло СЕМЬ ТЫСЯЧ, а из Фабиева - ТЫСЯЧА 
СЕМЬСОТ ... 

В те же дни и в Этрурии пропретор Гней Фульвий исполнил дан
ное ему поручение и не только учинил страшное разорение на землях 

неприятеля, но даже нанес ему сокрушительное поражение в битве, 
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в которой перузийцы и клузийцы потеряли более ТРЕХ ТЫСЯЧ уби

тыми и лишились двадцати военных знамен. А самнитское войско, 

спасавшееся бегством через пелигнийские земли, окружили пелигны, 

и из ПЯТИ ТЫСЯЧ беглецов около ТЫСЯЧИ было перебито. 

Даже если неукоснительно держаться истины, ВЕЛИКА СЛАВА 
БИТВЫ, бывшей в тот день при Сентине. НО У НЕКОТОРЫХ СО

ЧИНИТЕЛЕЙ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДЯТ ЗА ГРАНЬ ПРАВДОПО
ДОБИЯ: ОНИ ПИШУТ, ЧТО ВО ВРАЖЕСКОМ ВОЙСКЕ БЫЛО 
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ПЕХОТИНЦЕВ, СОРОК ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ВСАД
НИКОВ И ДВЕ ТЫСЯЧИ ПОВОЗОк, включая, конечно, силы умбров 

и тусков, которые, мол, тоже участвовали в битве. А чтобы преуве

личить и римские силы, они прибавили к вождям-консулам проконсу

ла Луция Волумния и войско его - к консульским легионам. В боль

шинстве же летописей победа при писана двум консулам .. . 
Квинт ФабиЙ. .. привел свои легионы в Город и справил триумф 

над галлами, этрусками и самнитами. Воины шли следом и в грубо

ватых нескладных своих песенках восхваляли победу Квинта Фабия 
и не меньше того - славную смерть Публия Деция, и, ПОМИНАЯ 
ОБ ОТЦЕ В ПОХВАЛАХ СЫНУ, РАВНЯЛИ ГИБЕЛЬ ЕГО, КОНСУЛА 

И ЧЕЛОВЕКА, С ПОДВИГОМ РОДИТЕЛЯ» [58], т. 1, с. 486. 
Таким образом, сам Тит Ливий был вынужден отметить близость 

описаний Второй Латинской войны и битвы при Клузии и Сентине. 
Хотя он уже явно не понимал сути дела. Не понял, что перед ним -
два описания одного и того же события. . 

После сражения при Клузии и Сентине военные действия еще ка
кое-то время продолжались. Римляне довершали разгром противни

ков. «Во вновь восставшей Этрурии (Тартарии? - Авт. ) Фабий ист
ребил ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ перузийцев и около ТЫ
СЯЧИ СЕМИСОТ СОРОКА захватил в плен ... Противники бились С 
КРАЙНИМ ОЖЕСТОЧЕНИЕМ; одних возбуждал гнев против тех, 
кто ВНОВЬ И ВНОВЬ ПОДНИМАЛ МЯТЕЖ, а другие сражались уже 

за последнюю свою надежду. Там пали ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ТРИСТА самнитов и ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ попало в плен, а римское 

войско потеряло ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ воинов» [58], т. 1, с. 487. 
Повторим, что Куликовская битва тоже описывается русскими ле

тописцами как исключительно жестокая, с огромным числом жертв. 

И здесь также постоянно звучат позднейшие комментарии, подобные 

процитированному выше мнению Тита Ливия. Будто бы летописцы 

ПРЕУВЕЛИЧИВАЛИ как масштаб сражения, так и количество пав

ших, сообщая о сотнях тысяч участвовавших и десятках тысяч по

гибших. Но так или иначе, ясно видно, что во всех отражениях Ку
ликовской битвы сохранились абсолютно недвусмысленные указания, 

что на поле брани полегло действительно огромное количество вои

нов. Точные цифры установить, конечно, трудно, но важна характе-



556 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

ристика в целом. Дело, по-видимому, в том, что особый накал битве 

придал ее религиозный характер. Дрались не за деньги, а за идеи, 

поэтому особенно яростно. Именно поэтому, вероятно, с обеих сто

рон полегло много непримиримых христиан. Как царских, так и апос

тольских. 

Тем более заслуживает внимания тот важный факт, что после ут

верждения апостольского христианства в Империи никаких религи

озных гонений на оппонентов не последовало. Русские летописи, как 

и римские, ни слова не говорят о последовавших религиозных пре

следованиях. Все понятно. Мы уже неоднократно сталкивались со 

свидетельствами того, что в Великой = «Монгольской» Империи на 

протяжении нескольких столетий сосуществовали самые разные ре

лигиозные течения. Русско-ордынские цари-ханы проводили грамот

ную политику веротерпимости. ЛИшь в эпоху Романовых начались 

попытки внести раскол между разделившимися ветвями старого 

христианства. Например, между православием и исламом. Несмотря 

на многолетние старания, успеха в общем-то не достигли. 

Итак, обе битвы, как Куликовская, так и сражение при Клузии 

и Сентине, сходны по своему масштабу, размаху, огромному числу 
участников и исключительно большому количеству павших на поле боя. 

ВЫВОД. Сражение при Клузии и Сентине якобы 295 года до н. э . 

является дубликатом Второй Латинской войны Рима якобы 340-
341 годов до н. э. Оба эти сражения Рима являются фантомными от
ражениями Куликовской битвы 1380 года н. Э., в которой Дмитрий 

Донской разгромил хана Мамая. 



Глава 7 

ПУШКИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И «ТРУБЫ СО 
СВЕТИЛЬНИКАМИ» ВЕТХОЗАВЕТНОГО ГЕДЕОНА. 
(Первая Латинская война Рима как еще одно 
отражение Куликовской битвы) 

1. РАССКАЗ ТИТА ЛИВИЯ О БИТВЕ ПРИ РЕГИЛЛЬСКОМ ОЗЕРЕ 

в предыдущей главе мы показали, что известная Вторая Латин

ская война Рима якобы 341 - 340 годов до н. э. - это одно из отра
жений .воЙны Дмитрия Донского С Мамаем. То есть Куликовской бит

вы. Но У Тита ЛИвия описана еще одна Латинская война, именуемая 
Первой. 

Первая Латинская война якобы 499 года до н. э. известна как бит
ва римлян с латинами при Регилльском озере . На тот факт, что эта 

война также, скорее всего, является отражением Куликовского сра

жения, указывает то обстоятельство, что сам Тит ЛИвий намекает на 

некую параллель между Первой и Второй Латинскими войнами. В ча

стности, рассказывая о поединке Тита Манлия-сына с латином Геми

ном Месцием во время Второй Латинской войны, Тит ЛИвий вкла

дывает в уста Тита Манлия следующие слова, обращенные к против

нику: «Если при РЕГИЛЛЬСКОМ ОЗЕРЕ вы были по горло сыты 

боем, то мы уже и здесь постараемся, чтоб вам не сладко пришлось 

от встречи с нами на поле брани» [58], т. 1, с. 370. Тем самым со
поставляются Первая и Вторая Латинские войны. 

Кроме того, в той же Второй Латинской войне Тит Манлий-отец 

во время стычки с латином Аннием восклицает: «Неужто вовсе по

забыли вы битву при РЕГИЛЛЬСКОМ ОЗЕРЕ? Позабыли старые по

ражения и благодеяния, вам оказанные?» [58], т. 1, с . 368. 
Далее, обе эти войны известны именно как ЛАТИНСКИЕ войны 

Рима. Других крупных ЛАТИНСКИХ войн в истории «античного» Ри

ма больше не отмечается . Например, в списке всех основных войн 

«античного» Рима, приведенном в самом начале книги «античного» 

историка Аннея Флора, упомянуты только две войны с названием 
«Латинская» . Это - Первая и Вторая Латинские войны [62], с . 99. 

Таким образом, у нас появляются основания более пристально 

вглядеться в историю Первой Латинской войны Рима. Оказывается, 

действительно, она является еще одним, хотя и более слабым, отра

жением Куликовской битвы, см . рис . 6.7. 
Тит ЛИвий пишет о Первой Латинской войне существенно мень

ше, чем о Второй Латинской войне. Если его рассказ о войне якобы 

341 - 340 годов до н . Э., то есть о Второй Латинской войне, занимает 
ТРИНАДЦАТЬ страниц, то повествование о Первой Латинской войне 

якобы 499 года до н. э. - всего лишь ДВЕ страницы. Поэтому соот-
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ветствие с Куликовской битвой здесь не столь яркое, хотя вполне уз
наваемо. 

Вот что сообщает Тит Ливий: «Нельзя было дольше откладывать 

ЛАТИНСКУЮ ВОЙНУ, ИСПОДВОЛЬ ТЛЕВШУЮ УЖЕ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ. Диктатор Авл Постумий и начальник конницы Тит Эбуций вы

ступили С БОЛЬШИМИ ПЕШИМИ И КОННЫМИ СИЛАМИ и у Ре

гиллъского озера в тускуланской земле встретили войско неприятеля; 

услышав же, что в латинском войске были Тарквинии, не смогли сдер

жать гнева и тотчас начали сражение. ОТТОГО ЭТА БИТВА БЫЛА 

ТЯЖЕЛЕЙ И ЖЕСТОЧЕ ДРУГИХ» [58], т. 1, с. 78. 
Далее рассказывается о самой битве. Оказывается, предводителем 

латинов был Октавий МАМИЛИЙ [58], т. 1, с. 78. Он назван туску
ланским вождем. Сражение шло с переменным успехом. Латины на

пирают на римлян и начинают одерживать верх. «Диктатор Посту

мий, видя, что... изгнанники стремительно напирают, а собственные 

воины его отступают под ударами, ДАЕТ ПРИКАЗ ОТБОРНОЙ КО
ГОРТЕ, СОСТОЯВШЕЙ ПРИ НЕМ для ОХРАНЫ: СЧИТАТЬ ВРАГОМ 
ВСЯКОГО, ПОКИНУВШЕГО СТРОЙ. Двойной страх удержал римлян 
от бегства; они поворачивают на врага и восстанавливают ряды ... 

Тогда произошел другой ПОЕДИНОК МЕЖДУ ПРЕДВОДИТЕЛЯ
МИ. Латинский полководец (Октавий Мамилий - Авт.), увидев ко

горту изгнанников почти окруженной воинами римского диктатора, 

поспешно ввел в первые ряды несколько вспомогательных манипу

лов. Их передвижение заметил легат Тит Герминий, среди прочих ПО 

ПРИМЕТНОЙ ОДЕЖДЕ И ДОСПЕХАМ ОН УЗНАЛ МАМИЛИЯ и с 
еще большим неистовством ... КИНУЛСЯ НА ВРАЖЕСКОГО ВОЖДЯ, 
С ОДНОГО УДАРА ПРОНЗИЛ И УБИЛ МАМИЛИЯ, САМ ЖЕ, СНИ

МАЯ ДОСПЕХИ С ВРАЖЕСКОГО ТЕЛА, БЫЛ ПОРАЖЕН КОПЬЕМ; 

победивший, он был перенесен в лагерь и... скончался... Тут-то и 

дрогнули латины, подавшись под ударами ... Диктатор, уповая и на бо
жественные и на человеческие силы, дал обет посвятить храм Кас

тору ... Столь велико было воодушевление, что единым напором рим
ляне погнали врага и овладели лаf'~IJt·м. Такова была битва у Регилль
ского озера» [58], т. 1, с. 79. 

2. РАССКАЗ АННЕЯ ФЛОРА О БИТВЕ ПРИ РЕГИЛЛЬСКОМ ОЗЕРЕ 

Анней Флор считается римским историком конца 1 - начала 
11 века н. э. [127]. Вот его рассказ о Первой Латинской войне Рима. 

«Латины из-за зависти и соперничества также взяли под защиту 

Тарквиниев ... И весь Лаций под предводительством тускуланца МА
МИЛИЯ единодушно поднялся якобы ради мести за царя . У Регилль
ского озера ДОЛГО И С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ ШЛО СРАЖЕ-
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НИЕ. Наконец сам диктатор Постумий БРОСИЛ ВО ВРАГОВ ЗНА

МЯ - НОВЫЙ И НЕОБЫЧАйный ЗАМЫСЕЛ, - ЧТОБЫ ЗАТЕМ 
ЕГО ВЕРНУТЬ. Косс, начальник конницы, приказал разнуздать коней 
(и это новинка!), чтобы энергичнее совершать набеги. СРАЖЕНИЕ 

БЫЛО СТОЛЬ ЖЕСТОКИМ, ЧТО, СОГЛАСНО ПРЕДАНИЮ, ЕГО 

ЗРИТЕЛЯМИ ОКАЗАЛИСЬ БОГИ. ДВОЕ ЮНОШЕЙ НА ОСЛЕПИ
ТЕЛЬНО БЕЛЫХ КОНЯХ ПРОЛЕТЕЛИ ПОДОБНО ЗВЕЗДАМ; никто 
не усомнился, что это Кастор и Поллукс. ИСПЫТАЛ БЛАГОГОВЕНИЕ 

И САМ ПОЛКОВОДЕЦ. Предвидя победу, он обещал воздвигнуть 

храм. И воздвиг, как бы вознаградив богов - соратников по ору

жию ... 
Однако еще более непреклонными, чем латины, были эквы и воль

ски, каждодневные, я бы сказал, враги. Их укротил в основном Тит 

Квинкций, тот самый ДИКТАТОР-ПАХАРЬ, который, одержав выдаю

щуюся победу, спас осажденный и почти захваченный [врагом] ла

герь консула МАНИЛИЯ. Это случилось в разгар сева, когда ликтор 

застал ПАТРИЦИЯ ЗА ПЛУГОМ. Тит Квинкций сразу же отправился 

на войну и, подражая сельскому труду, провел врагов, как скот, под 

ярмом. Завершив поход, ПАХАРЬ-ТРИУМФАТОР - клянусь бога
ми! - столь же проворно вернулся к быкам. От начала до конца вой

ны прошло 15 дней» [62J, с. 107 -108. 
Комментаторы добавляют: «Существовала легенда о том, что Ди

оскуры (то есть Кастор и Поллукс - Авт.) САМИ УЧАСТВОВАЛИ 

в битве у Регилльского озера» [58J, т. 1, с . 522, ком мент. 52. Об этом 
говорил, например, Цицерон. 

Кстати, не происходит ли имя КОССА, начальника конницы, от 

русского слова КАЗАК? То есть от слова скок, скакать. 

Анней Флор вроде бы относит подвиг диктатора-пахаря примерно 
ко времени битвы при Регилльском озере, происшедшей якобы около 

499 года до н . э. согласно скалигеровской версии. В то же время опи

сание Тита Ливия сражения под руководством диктатора-пахаря ис

торики относят к 458 году до н. э. [58J, т. 1, с. 138-141. То есть якобы 
примерно через сорок лет. 

Э. НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ И НЕБЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ 
В БИТВЕ У РЕГИЛЛЬСКОГО ОЗЕРА. ЧТО ЗА «ЗНАМЯ» БРОСИЛ ВПЕРЕД 
РИМСКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ? 

1) Мы показали в книге «Крещение Руси», что знаменитое не
бесное знамение, видение Константина Великого во время его битвы 

с Максенцием, «небесный Лабарум)) Константина, «Знак Креста)) -
это отражение пушек, огнестрельного оружия в войске Дмитрия Дон

ского во время Куликовской битвы 1380 года с ханом Мамаем. Заме-
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чательно, что данный сюжет присутствует и в описании Первой Ла

тинской войны, по Аннею Флору. В самом деле. 
Сказано, что свидетелями битвы при Регилльском озере были СА

МИ БОГИ. «ДВОЕ ЮНОШЕЙ НА ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫХ КОНЯХ 
ПРОЛЕТЕЛИ ПОДОБНО ЗВЕЗДАМ; никто не усомнился, что это Кас

тор и Поллукс. Испытал благоговение и сам полководец» [62, с . 107J. 
Таким образом, в небе во время битвы явилось ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ, ПОДОБНОЕ ЗВЕЗДЕ. Подчеркивается, что римский пол

ководец испытал БЛАГОГОВЕНИЕ. Тем самым, говорится о религиоз

ном характере знамения . Напомним, что императору Константину бы

ло божественное видение «Креста», предсказавшее ему победу. Оно 

описано в русских летописях как небесное знамение, данное Дмитрию 
Донскому. Константин с благоговением принял это христианское зна

мение и действительно победил, взяв «Знак Креста» на вооружение. 

2) Римская версия упоминает «двоих юношей» на «ослепительных 
конях», пролетевших по небу. Может быть, в такой форме Анней 
Флор упомянул о ДВУХ ИНОКАХ - Пересвете и Ослябе, которым 

Сергий Радонежский вручил перед Куликовской битвой «христиан

ское оружие», то есть пушки. Поскольку пушки изрыгали яркое пла

мя и ядра, «летевшие по небу», то ясно, что летописцы могли гово

рить о ПРОЛЕТЕВШИХ ПО НЕБУ ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫХ «ко
нях», на которых два молодых божества возвестили и даровали победу 

римлянам. Вспышка «звезды» тоже хорошо соответствует вспышке 

огня при пушечном залпе. 

В то же время упоминание римлянином Аннеем Флором ДВОИХ 

ЮНОШЕЙ НА ОСЛЕПИТЕЛЬНЫХ КОНЯХ прекрасно согласуется с 
СQобщением русских летописей о том, что именно ДВОЕ СВЕТЛЫХ 

ЮНОШЕЙ с мечами в руках явились в небе и возвестили победу вой
ску Дмитрия Донского. Приведем еще раз этот фрагмент, но в чуть 

иной редакции, чем процитированный нами в главе 4. 
«В ту ж нощ некто синглит, разбойник, именем Фома Кацей, пос

тавлен бысть сторожем от князя великого на реце на Черу Михай

лове, мужества его ради на крепце стороже от поганых. Сего ради 
уверая, откры ему бог видети в нощи той видение велико. На высоте 

облак видев изрядно прият, аки некия полки от восток великих зело. 

От полуденныя же страны ПРИЙДОША ДВА ЮНОШИ СВЕТЛЫИ, 
ИМУЩИ СВЕЩИ, ВО ОБОИХ РУКАХ МЕЧА ОСТРА. И ре коша пол

ковником : «Кто вам повеле требити отчество наше, его же нам дарова 

господь?» И нача сечи , и ни един же от них не избысть и целомудр. 

Наутрия же поведа князю единому. Он же рече ему: «Не глаголи ж 

никому» . Сам же князь великий воздев руце свои на небо и нача пла

катися и глаголати .. . » [83J, с . 242. 
Совершенно очевидно, что перед нами - один и тот же рассказ. 

Один - на страницах римлянина Аннея Флора. Другой - на стра-
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ницах русской «Повести О побоищи Мамаевым с князем Димит

рием Ивановичем Володимерским в лето 6889, от Рождества Хрис
това 1381» [83], с . 226-250. 

Анней Флор высказывает предположение, что двое ослепитель

ных юношей - это боги Кастор и Поллукс. Русские летописцы счи

тали, что это, возможно, святые Борис и Глеб [83], с. 242. Однако, 
несмотря на различие этих имен, костяк легенды, очевидно, один и 

тот же. Между прочим, не исключено также, что «ангичное» имя ПОЛ

ЛУКС является искаженным обратным прочтением имени ОСЛЯБЯ. 

В общем, мы видим хорошее согласование римской и русской 

версий. 

3) Обращает на себя внимание весьма необычный рассказ Аннея 
Флора о том, что римский диктатор «БРОСИЛ ВО ВРАГОВ ЗНА
МЯ - НОВЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ ЗАМЫСЕЛ, - ЧТОБЫ ЗАТЕМ ЕГО 
ВЕРНУТЬ» [62], с. 107. Это место текста считается современными 
комментаторами туманным. Они не могут понять, о чем идет речь. 

Пишут так: «Место, трудное для интерпретации . В рукописях: uti ре
teretur (С); ut inde ipse peteretur (В) . В . Россбах вслед за Хейнсием 

читает uti repeteretur. Мы при ни маем рукописное чтение uti petere
tur - «чтобы затем его вернуть»» [62], с. 339, коммент. 36. 

Буквальное понимание текста Аннея Флора, конечно, бессмыс
ленно. Вряд ли стоит считать, что римский полководец бросил вперед, 

в наступающего врага, СВОЕ ЗНАМЯ, чтобы затем его «вернуть» (?!) . 
Чтобы, дескать, воодушевить воинов. Странная идея . Ведь.во все вре

мена войсковое знамя оберегали от пленения врагами . Вокруг зна

мени полководца закипали яростные схватки, если враг пытался за

хватить знамя. Захват знамени противника часто считали чуть ли не 

победой . Утерю своего знамени - позором . А тут нам предлагают ду

мать, будто римский полководец САМ БРОСАЕТ СВОЕ ЗНАМЯ В 

ВОЙСКО ВРАГА. Получается нелепость. 
Если бы мы уже ранее не показали, что на Куликовом поле гре

мело огнестрельное оружие, то интерпретация подобных туманных 

текстов действительно была бы затруднена. Но в свете того, что мы 

теперь знаем о Куликовском сражении, слова Аннея Флора, что пол

ководец БРОСИЛ ВО ВРАГОВ ЗНАМЯ, приобретают более ясный 

смысл. «Знамя» или «Знамение» Константина или «Знамя Креста», 

Лабарум - это ПУШКА. Пушки Дмитрия Донского «БРОСАЛИ» в 

войско хана Мамая ядра и картечь. То есть ЗНАМЕНИЕ БРОСАЛО 
ВПЕРЕД огонь, ядра, пули. Летописец, уже смутно понимавший суть 

происходящего, вполне мог выразиться так: «полководец бросил знамя». 

Возможно, становится более понятным и туманное латинское UТI 

PETERETUR, употребленное здесь Аннеем Флором. В книге «Казаки
арии: из Руси в Индию», часть 1.4:6, мы подробно рассказали о том, 
что на страницах «древне» -индийского Эпоса «Махабхарата» пушки 
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Дмитрия Донского тоже отразились достаточно ярко. При этом арий

ские = ордынские летописцы детально обсуждали вопрос: можно 

или нельзя ВЕРНУТЬ НАЗАД, ОСТАНОВИТЬ, выпущенные богами 

«огненные стрелыI)?? Были разные мнения . Некоторые летописцы 

склонялись к тому, что «вернуть нельзя». В общем, вопрос подробно 

обсуждался старинными авторами. 

Как мы уже говорили, подобная «древне»-арийская дискуссия 

могла возникнуть из-за сравнения огнестрельного оружия с холод

ным, то есть с мечами, копьями и т.п. Писатели, поэты и летописцы 

возбужденно рассуждали о свойствах нового, поразительного и не

виданного ранее оружия. Было много философских спекуляций и ту

манных построений . Дескать, холодное оружие всегда можно было 
«вернуть назад», вложить в ножны меч, подобрать копье, брошенное 

во врага, задержать в воздухе удар, наносимый саблей, и т.д. А вот 

картечь и пули, выпущенные огнестрельным оружием, вернуть труд

нее или даже невозможно. Невозможно задержать, «вернуть назад» 

выброс порохового пламени и картечи из жерла пушки или ствола 

мушкета. Не исключено, что на страницах римской летописи Аннея 

Флора мы столкнулись со следами подобной средневековой дискус

сии о природе нового, огнестрельного оружия. Фраза «чтобы затем 
его вернуть», - то есть брошенное «знамя = знамение полковод

ца», - могла быть отражением подобных споров. 

Кстати, если принять второе предлагаемое историками прочтение 

старого текста: UTI REPETERETUR, то оно, быть может, является ва
риантом латинского REPETO = повторять, REPETIТIO = повторение. 
При таком переводе у Аннея Флора могло первоначально говориться 

о ПОВТОРНЫХ ВЫСТРЕЛАХ ИЗ ОРУДИЯ. Ведь пушка может стре

лять МНОГО РАЗ, если ее перезаряжать. Пушечные выстрелы ПОВ

ТОРЯЮТСЯ один за другим. В таком случае в исходной летописи мог

ло быть написано что-то вроде: ПОЛКОВОДЕЦ БРОСАЛ ВПЕРЕД 
«ЗНАМЕНИЕ-ЗНАМЯ» (огонь и ядра) И ПОВТОРЯЛ ЭТО ВНОВЬ И 

ВНОВЬ. То есть пушечная батарея долго вела огонь по врагу. ЗАЛП 

СЛЕДОВАЛ ЗА ЗАЛПОМ. Картина становится вполне понятной. Ко

нечно, мы не настаиваем на таком прочтении старого текста, а хотим 

лишь показать, что уже восстановленная нами общая картина позво

ляет теперь лучше понимать старые хроники с позиций здравого 

смысла. 

Кстати, бросок римского знамени = знамения в войско врага на
зван Аннеем Флором НОВЫМ И НЕОБЫЧНЫМ ЗАМЫСЛОМ. Все 

правильно. Пушки на Куликовом поле 1380 года действительно бы
ли НОВЫМ И СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧНЫМ оружием. Потрясшим 
многих. Что аккуратно и отметил римлянин-ордынец Анней Флор. Но 
только не в 1-11 веках н . Э., как нас уверяют, а не ранее конца 

XIV века н. Э. 
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ЗАМЕЧАНИЕ. В «Истории» Тита ЛИвия мы нашли еще одно упо
минание о «броске знамени в войско врага». Тит ЛИвий пишет: «Пе

редают даже, что по приказу Камилла знамя было брошено в гущу 

вражеской рати, чтобы знаменный ряд поспешил его отбить» (58], 
т. 1, с. 289. Все, что мы говорили о подобном сюжете выше, можно 

повторить и здесь. По-видимому, поздние летописцы, уже забыв суть 

дела, задним числом придумали неуклюжее объяснение странному 
«броску знамени-знамения во врага)). Тем более что сам Тит ЛИвий 

неоднократно подчеркивает, что захват знамени в битве считался зна

ком поражения. Так например, говоря о разгроме противников Рима 

в битве при Клузии и Сентине, Тит Ливий сообщает: «Перузийцы и 

клузийцы потеряли более трех тысяч убитыми и ЛИШИЛИСЬ ДВАД

ЦАТИ ВОЕННЫХ ЗНАМЕН)) (58], Т. 1, С . 486. 

4. ЖЕСТОКАЯ БИТВА. ПОЕДИНОК ДВУХ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ГИБЕЛЬ 

1) Битва при Регилльском озере характеризуется римскими лето
писцами как очень жестокая, см. выше. Хорошо отвечает русским 

летописным описаниям Куликовского сражения. 

2) В римской версии предводителем латинов, врагов римлян, на
зван Октавий МАмилиЙ. ИМЯ МАМИЛИЙ очень близко к имени 
МАМАй. Именно хан Мамай возглавлял войско, противостоявшее 
Дмитрию Донскому. 

З) При описании ПЕРВОЙ Латинской войны Тит ЛИвий упоми
нает деталь, уже хорошо знакомую нам из истории Второй Латинской 

войны. А именно, римский предводитель категорически запрещает 
f 

своим воинам СРАЖАТЬСЯ ВНЕ СТРОЯ. Более того, всякого, поки-

нувшего строй, он объявил врагом римлян, подлежащим, следователь

но, смерти . Мы узнаем здесь жесткий приказ консула Тита Манлия

отца, предводителя римлян во ВТОРОЙ Латинской войне, запрещаю
щий сражаться ВНЕ СТРОЯ. Приказ настолько неукоснительно вы

IЮЛНЯЛСЯ, что сын консула, Тит Манлий, был немедленно казнен за 

его нарушение. Причины такого приказа по-разному объясняются ис

ториками Первой и Второй Латинских войн. Но его суть от этого не 

меняется. В обеих войнах мы сталкиваемся с одним и тем же кате

горическим указанием римским войскам сражаться только в строю. 

4) Далее описывается поединок предводителей римлян илатин. 

Со стороны римлян выезжает легат Тит Герминий. Со стороны ла

тин - полководец Мамилий = Мамай. Поединок описан как конный. 

Всадники - Тит Герминий и Мамилий - сшибаются в поединке. Ла

тин Мамилий пронзен ударом копья римлянина и умирает на месте . 

Тит Герминий уклонился от копья Мамилия, но был тут же сражен 

копьем какого-то другого латина, когда стал снимать доспехи с рух-
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нувшего на землю Мамилия. Получается, что оба вождя погибли во 

время поединка, практически одновременно. 

Эта сцена нам хорошо знакома и уже неоднократно обсуждалась. 

Речь идет о поединке инока Пересвета с печенегом, «татарином» Че

лубеем, во время Куликовского сражения. Как и в случае Второй Ла

тинской войны, этот поединок считался одним из центральных момен

тов битвы. Оба воина - и Пересвет и Челубей - погибли, поразив 

друг друга. Их поединок тоже был конным. В обоих случаях поединок 

произошел на виду всего войска, в центре сражения. 

Мы видим хорошее соответствие между римской и русской вер

сиями. 

5) Римские источники говорят, что латины потерпели сокруши
тельное поражение в Первой Латинской войне. То же самое известно 

и об исходе Куликов~кой битвы . Войска хана Мамая были наголову 
разгромлены. 

6) Обе битвы произошли «у воды». Куликовское сражение, со
гласно нашей реконструкции, - на берегах РЕК Неглинки, Яузы и 

Напрудной = летописная Непрядва, то есть Напрудная река. А Пер

вая Латинская война развернулась у берегов Регилльского ОЗЕРА 

Между прочим, стоит еще раз отметить, что Тит ЛИвий и не скры

вает, что он - поздний писатель, обрабатывающий какие-то дошед

шие до него старинные летописи. Например, при описании Первой 

Латинской войны Тит ЛИвий жалуется на запутанность старых хро

ник. Он пишет: «Такие ошибки в отсчете времени запутывают дело: 
у разных авторов - разный порядок должностных лиц, так что труд

но разобраться, какой за каким следовал консул и что в каком году 
было - ~ЛА ЭТИ ДАВНИЕ И ПИСАТЕЛИ ДРЕВНИЕ» [58] , т. 1, с . 80. 

Поскольку, как мы теперь понимаем, речь идет о событиях эпохи 

1380 года, то писатели, описывавшие эти давние дела, жили не ранее 
конца XIV века. Так что Тит ЛИвий, для которого эти писатели и со
бытия уже стали «ДАВНИМИ И ДРЕВНИМИ», должен был жить су

щественно позже . Скорее всего, в эпоху XVI-XVII веков. В смутную 
эпоху Реформации. 

S. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ГЕДЕОН - ЭТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. ОН ЖЕ -
«АНТИЧНЫЙ» РИМСКИЙ ДИКТАТОР-ПдХАРЬ. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 
И СРАЖЕНИЕ ГЕДЕОНА С МдДИАМЯНАМИ 

5.1. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ О ГЕДЕОНЕ И БИТВЕ ИЗРАИЛЬТЯН С МАДИАМЯНАМИ 

Обратимся теперь к заключительной части рассказа Аннея Флора 
о Первой Латинской войне Рима. Он говорит, что Тит Квинкций, 

ДИКТАТОР-ПАХАРЬ, одержал выдающуюся победу. Дело было так. 
Римский диктатор ПАХАЛ ЗЕМЛЮ ПЛУГОМ, когда его неожиданно 
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позвали на войну. Он тут же отправился на битву, выиграл ее, после 

чего вернулся к своему прежнему сельскохозяйственному труду [62], 
с . 108. О чем тут речь? 

Поскольку, как мы уже показали, здесь говорится о войне Дмит

рия Донского с ханом Мамаем, следует ожидать, что и в данном рим

ском рассказе Аннея Флора должна каким-то образом отразиться Ку

ликовская битва. О том, что Дмитрий Донской пахал землю плугом, 

русские летописи вроде бы ничего не сообщают. Однако мы уже хо

рошо понимаем , что Куликовская битва многократно отразилась на 

страницах Библии . Поэтому резонно задать вопрос: найдется ли в 

Ветхом Завете сюжет, сочетающий в себе как фрагментыI Куликовско

го сражения , так и римский рассказ Аннея Флора о диктаторе-пахаре, 

отвлекшемся на время от своего сельского труда и выигравшего важ

ную битву? Ответ положительный . ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАКОЙ СЮ
ЖЕТ ЕСТЬ И ДОСТАТОЧНО ХОРОШО ИЗВЕСТЕН. Мы имеем в ви
ду историю библейского судьи Гедеона, описанную в Книге Судей . 

«Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, 

и предал их Господь в руки Мадианитян на семь лет. Тяжела была рука 

Мадианитян над Израилем ... Когда ПОСЕЕТ Израиль, придут Мади
анитяне и Амаликитяне ... и ИСТРЕБЛЯЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛИ до 
самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни 

вола, ни осла. Ибо они приходили .. . в таком множестве, как саранча .. . 
и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее . И весьма обни-

щал Израиль от Мадианитян... . 
И пришел .Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадле

жавшим Иоасу ... сын его ГЕДЕОН ВЫКОЛАЧИВАЛ ТОГДА ПШЕНИ
ЦУ в точиле, чтобы скрыться от Мадианитян. И явился ему Ангел 

Господень (см. рис. 7.1 - Авт.) и сказал ему ... Господь, воззрев на 
него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки Ма

дианитян ; Я посылаю тебя» (Судьи 6: 1 - 6, 6: 11 - 12) . 
Гедеон сначала сомневается в своих силах, но Господь обещает 

помочь ему сразить врагов . Затем Гедеон разрушает прежние жерт
венники и создает новую религию. Описывается религиозное броже

ние и противостояние, возникшие в Израиле. 

«И устроил там Гедеон ЖЕРТВЕННИК ГОСПОДУ и назвал его: 

Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре АвиезеровоЙ. В ту ночь 

сказал ему Господь: .. . РАЗРУШЬ ЖЕРТВЕННИК ВААЛА ... И СРУБИ 
СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО, КОТОРОЕ ПРИ НЕМ, И ПОСТАВЬ ЖЕРТ

ВЕННИК ГОСПОДУ ТВОЕМУ ... Поутру встали жители города, и вот, 
ЖЕРТВЕННИК ВААЛОВ РАЗРУШЕН, и дерево при нем срублено ... 
И говорили друг другу: кто это сделал?» (Судьи 6:24-26, 6:28). 

Как только выяснилось, что это дело рук Гедеона, некоторые лю

ди стали требовать его смерти за святотатство. Однако «Иоас сказал 

всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала .. . кто всту-
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пится за него, тот будет предан 

смерти в это же утро; если он Бог, 

то пусть сам вступится за себя ... 
И стал звать его (Гедеона - Авт. ) 

с того дня Иероваалом .. . 
Между тем все Мадианитяне и 

Амаликитяне и жители востока со

брались вместе, ПЕРЕШЛИ [РЕКУ] 
и стали станом на долине Изреелъ

ской . И дух Господень объял Геде

она» (Судьи 6:31-34). 
Гедеон собирает войска Изра

иля, чтобы идти войной на врагов. 

Два больших войска - Израильтян 

и Мадианитян - сходятся около 

источника Харода. 

«Иероваал, он же Гедеон, встал 

поутру и весь народ, бывший с 

ним, и расположились станом у ис

точника Харода; МАДИАМСКИЙ же 
стан был от него к северу у холма 

Рис. 7. 1. "Ливийская CиBuмa и Ангел. явив- Море В ДОЛШIе. И сказал Господь Ге
шийся к regeoHY». Старинная гравюра из 
{(Флорентийской Имюстрированной Хро

ники». Мазо Финигьерра. Якобы XV в. Взя
то из {137/. л. XXXIV 

деону: НАРОДА С ТОБОЮ слиш
КОМ МНОГО, не могу Я предать 

Мадианитян в руки их, чтобы не 

возгордился Израиль. .. провозгла-

си ... и скажи: «кто боязлив и робок, 
то пусть возвратится ... ». И возвратилось народа двадцать две тысячи, 
а десять тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: ВСЕ ЕЩЕ МНОГО 

НАРОДА; веди их к воде, там Я выберу их тебе ... кто будет лакать воду 
языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и всех тех, ко

торые будут наклоняться на колени свои и ПИТЬ. И было число лакавших 

ртом своим с руки ТРИСТА ЧЕЛОВЕК .. И сказал Господь Гедеону: тре
мя стами лакавших Я спасу вас и предам Мадианитян в руки ваши, а 

весь народ пусть идет, каждый в свое место. И взяли они съестной запас 

у народа себе и ТРУБЫ ИХ, и отпустил Гедеон всех Израильтян по шат

рам и УДЕРЖАЛ У СЕБЯ ТРИСТА ЧЕЛОВЕК» (Судьи 7:1-8). 
«В ту же ночь сказал ему (Гедеону - Авт.) Господь: встань, сойди 

в стан (Мадианитян - Авт.) ... пойди в стан ты и Фура, слуга твой; 
и услышишь, что говорят ... Мадианитяне же и Амаликитяне и все жи
тели востока расположились на долине в таком множестве, как са

ранча ... Гедеон пришел. И вот, один рассказывает другому СОН и го
ворит: СНИЛОСЬ МНЕ, БУДТО КРУГЛЫЙ ЯЧМЕННЫЙ ХЛЕБ КАтил
СЯ ПО СТАНУ МАДИАМСКОМУ И, ПРИКАТИВШИСЬ К ШАТРУ, 
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УДАРИЛ В НЕГО ТАК ЧТО ОН УПАЛ, ОПРОКИНУЛ ЕГО, И ШАТЕР 

РАСПАЛСЯ. Другой сказал в ответ ему: это не что иное, как МЕЧ 

ГЕДЕОНА. .. предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан. Гедеон, 
услышав рассказ сна и толкование его, поклонился [Господу] и воз

вратился в стан Израильский и сказал, вставайте! предал Господь в 

руки ваши стан МадиамскиЙ. 

И разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем им ТРУ

БЫ И ПУСТЫЕ КУВШИНЫ И В КУВШИНЫ СВЕТИЛЬНИКИ. И ска

зал им: смотрите на меня и делайте то же .. . когда я и находящиеся со 
мною ЗАТРУБИМ ТРУБОЮ, ТРУБИТЕ И ВЫ ТРУБАМИ ВАШИМИ во

круг всего стана и кричите: [меч] Господа и Гедеона! И подошел Гедеон 
и сто человек с ним к стану ... и ЗАТРУБИЛИ ТРУБАМИ И РАЗБИЛИ 
КУВШИНЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В РУКАХ ИХ. И ЗАТРУБИЛИ ВСЕ ТРИ 

ОТРЯДА ТРУБАМИ И РАЗБИЛИ КУВШИНЫ, И ДЕРЖАЛИ В ЛЕВОЙ 
РУКЕ СВОЕЙ СВЕТИЛЬНИКИ, А В ПРАВОЙ РУКЕ ТРУБЫ, И ТРУБИ
ЛИ, и кричали: меч Господа и Гедеона! И СТОЯЛ ВСЯКИЙ НА СВОЕМ 
МЕСТЕ вокруг стана; и стали бегать во всем стане, и кричали, и об

ратились в бегство ... и бежало ополчение» (Судьи 7:9-22). См. рис. 7.2. 

Рис. 7.2. "Побеgа regeoHa Hag маgиамитянами)). Никола Пуссен. 1624-1625 ГГ. Картина написа· 
на как нагляgное пособие к скалигеровской версии. Суть gела хуgожник уже не понимал и изо· 

бразuл чисто литературный сюжет. Взято из /94}, с. 496, uлл. 472 
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Разгромленные Мадианитяне пытаются спастись бегством. Изра

ильтяне преследуют их. дl!.a вождя Мадианитян убегают достаточно 

далеко и пытаются переправиться «через воду» - либо через море, 

либо через реку. Однако по приказу Гедеона «созваны все Ефремля

не и перехватили переправу через воду до Бефвары и Иордан; и 

ПОЙМАЛИ ДВУХ КНЯЗЕЙ МАДИАМСКИХ: Орива и Зива, и УБИЛИ 
Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве и преследовали Мадиани

тян; ГОЛОВЫ же Орива и Зива принесли к Гедеону за Иордан» (Су

дьи 7:24-25). 
Затем Гедеон догнал и казнил еще двух бежавших царей Мади

амских: Зевея и Салмана (Судьи 8:21). Не исключено, что этот сюжет 
является повтором рассказа об уже свершившейся казни Орива и Зи

ва. Недаром имена ЗИВ и ЗЕВЕЙ практически совпадают. 
«Так смирились Мадианитяне пред сынами Израиля и не стали 

уже поднимать головы своей, и покоилась земля сорок лет во дни Ге

деона» (Судьи 8:28). 
Проанализируем ветхозаветный рассказ. 

5.2. «ПЛОХИЕ» МАДИАМЦЫ, УГНЕТАЮЩИЕ ИЗРАИЛЬТЯН, И «ПЛОХИЕ» ТАТАРЫ, 
УГНЕТАЮЩИЕ РУСЬ. ГЕДЕОН - ЭТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. МАДИАМЦЫ -
ЭТО ВОИНЫ МАМАЯ 

Начнем с того, что в синодальном переводе Библии прогляды

вают следы поздней редакции, слегка затуманившей исходный 
текст. По ходу дела постоянно упоминаются «плохие» Мадианитяне. 

В то же время их стан назван МАДИАМСКИМ. Кроме того, в Ост

рожской Библии вместо «Мадианитяне» написано «Мадиамяне» 

[82]. Таким образом, выясняется, что поздние редакторы Библии по 
каким-то соображениям заменили М на Н в слове МАДИАМЯНЕ. 

В результате появились МАДИАНИТЯНЕ. А вот название их стана 

редакторы оставили прежним: стан МАДИАМСКИЙ (Судьи 7:1, 
7:13). Зачем вместо МАДИАМЯНЕ или МАДИАМЦЫ написали МА
ДИАНИТЯНЕ? Опираясь на уже известные нам отождествления, мы 

можем высказать гипотезу. Вероятно, редакторы хотели устранить 

из Библии упоминание о хане Мамае и его людях - «МАМАЕВ
ЦАХ», которых в первоначальном тексте Ветхого Завета, вероятно, 

именовали МАДИАМЦАМИ или МАДИАМЯНАМИ. Аккуратно сде

лали замену «опасного» имени по всему ветхозаветному рассказу, 

но пропустили два упоминания о стане, который, как и в старом 
тексте, остался под именем: стан МАДИАМскиЙ. Поэтому в даль
нейшем мы будем вместо МАДИАНИТЯНЕ писать МАДИАМЯНЕ 
или МАДИАМЦЫ. 

Мысль о том, что ветхозаветные Мадиамцы - это «мамаевцы», 

подтверждается и другими независимыми наблюдениями. В самом 
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деле, Библия характеризует Мадиамцев как «плохих» угнетателей 

Израиля. Мадиамцы приходят с востока, их очень много: как саран

ча, как песок на берегу моря (Судьи 6:5, 7:12) . Они забирают у Из
раильтян плоды их земли, не оставляют им скота, хлеба, опустоша

ют страну. 

В этих обвинениях мы узнаем хорошо нам известные из рома

новской версии русской истории стоны и восклицания, будто «пло

хие татары» обрушились на несчастную Русь, заполонили ее своими 

бесчисленными полчищами, вторгшимися сюда из пыльных пустынь 

далекого Востока. «Злые татары» якобы грабили Русь, стонавшую под 

«страшным татарским игом». Все это до сих пор внушают нашим 

школьникам в школах и студентам в университетах. Однако, как мы 

показали в книге «Новая хронология Руси» , все эти стенания романов

ских историков являются фальсификацией ХVII-ХVПI веков. Узурпа

торы Романовы сильно исказили историю Руси-Орды, объявив русское 

регулярное казацкое войско XIV-XVI веков, то есть Орду, попросту 
Рать, «иноземными захватчиками» . И стали проливать крокодиловы 

слезы. Заодно вбивая клин между «русскими» И «татарами». 

Таким образом, анализируемый сейчас нами ветхозаветный рас

сказ о Гедеоне дошел до нас, скорее всего, в поздней романовской 

редакции. В книге «Библейская Русь» мы показали, что большинство 

книг Ветхого Завета писалось и редактировалось на Руси. Как мы 

сейчас видим, следы романовской редакции присутствуют и в биб

лейской Книге Судей . 

По поводу имени ГЕДЕОН выскажем следующую мысль. Вероят

но, ГЕДЕОН произошло от Г(осударь) ДОН или Г(осподин) ДОН. ТО 
есть Государь Донской или Господин Донской (Дмитрий). 

На самом деле война Дмитрия Донского и хана Мамая была граж

данской и религиозной. Никакие иноземцы Русь в то время не заво

евывали. Приверженцы апостольского, народного христианства, во 

главе с Дмитрием Донским = Гедеоном, сошлись в битве с привер

женцами родового, царского христианства, во главе с ханом Мамаем. 

И те и другие были русскими ордынцами. 

5.3. ГЕДЕОН МОЛОТИЛ ХЛЕ6J КОГДА АНГЕЛ ПРИ3ВАЛ ЕГО НА ВОЙНУ 
С МАДИАМЦАМИ. римскии ,gИКТАТОР ПАХАЛ ЗЕМЛЮ, 
КОГДА ЕГО ПРИЗВАЛИ НА ВОИНУ СЛАТИНАМИ 

Как сообщает историк Анней Флор, римский диктатор Тит 
Квинкций, победитель в войне с сабинянами, перед войной ПАХАЛ 
ЗЕМЛЮ, занимался сельским трудом. Посланный за ним ликтор за

стал диктатора за плугом и сообщил о войне. Диктатор сразу же от

правился на войну и победил врагов. Поскольку у Аннея Флора здесь, 
в этом же разделе, речь идет о Первой Латинской войне Рима, сле-
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довательно, как мы показали, имеется в виду война Дмитрия Донско

го с ханом Мамаем. 

Обратимся теперь к Ветхому Завету. Как мы уже начинаем по
нимать, Дмитрий Донской, он же - «античный» римский диктатор, 

отразился на страницах Книги Судей как израильский вождь Гедеон. 
Спрашивается, занимался ли он перед войной сельским хозяйством? 

Да, занимался. Книга Судей сообщает, что Гедеон «ВЫКОЛАЧИВАЛ 
ПШЕНИЦУ», ТО ЕСТЬ МОЛОТИЛ ХЛЕБ, когда к нему явился Ангел 

с призывом идти на войну с Мадиамцами. Иосиф Флавий добавляет, 
что Гедеон в этот момент нес «несколько снопов ржи домой» [108], 
т. 1, с . 240. Вспахивание поля и молотьба хлеба - это самые тяжелые 

сельскохозяйственные работы. Тесно связанные друг с другом. Так 
что мы видим хорошее согласование ветхозаветного рассказа с рим

ским повествованием Аннея Флора. 

Задержимся на данном сюжете. По-видимому, как библейские, 
так и римские авторы вкладывали в рассказ о «крестьянине Гедеоне» 

и «крестьянине-диктаторе» также некий обобщенный смысл. Мы 

имеем в виду следующее. В Куликовской битве сошлись две сущест

венные разные по своей сути силы. 

Первая - народное ополчение, возглавленное Дмитрием Дон
ским. Непрофессиональное войско, объединенное религиозной иде

ей. В нем, кстати, действительно могло быть много землепашцев. Ко

торые только недавно пахали землю и молотили хлеб. 

Вторая сила - профессиональное ордынское войско хана Мамая. 

По всем соображениям победить должны были профессионалы. 
То есть ордынцы хана Мамая. Однако неожиданно случилось наобо

рот. Победило народное ополчение Дмитрия Донского. Почему? Да 

потому, что на вооружении Дмитрия Донского оказались пушки, вру

ченные t'l\lY Сергиеl\I Радонежским. См. подробности в нашей книге 

«Крещение Руси». Новое и страшное оружие. Выяснилось, что, ока

завшись в руках непрофессионалов, огнестрельное оружие помогло 

им разгромить регулярное войско ордынцев Мамая. Оказалось ре

шающим «аргументом» В битве. 

В результате сложилась ситуация, воспринятая современниками как 

парадоксальная и поразительная. Оказалось, что вооруженные пушками 

землепашцы могут успешно разгромить профессиональное войско, у ко

торого пушек нет. Картина ранее немыслимая. Прежде закованные в 

железные латы рыцари-ордынцы успешно ломали сопротивление не

профессиональных толп, включая и землепашцев. Теперь же на поле 

боя возникло новое явление. Неуклюжие землепашцы с мушкетами по

беждают рьщарей-профессионалов! Латы не спасают. Воинское искус
ство виртуозного владения мечом и копьем быстро уходит в прошлое. 

Простой пахарь, удачно прицелившись из пушки, мог в клочья разнести 

десятки скачущих на него латных легионеров-рыцарей. 
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Так что становится понятным подчеркивание Аннеем Флором и 
Библией того обстоятельства, что ЗЕМЛЕПАШЕЦ-ДИКТАТОР побе

дил орды ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОИНОВ. 

5.4. rEДEgH УЧРЕж.qдЕТ НОВУЮ РЕЛИГИЮ И НИЗВЕРГАЕТ КУЛЫ ВААЛА. 
ДМИТРИИ ДОНСКОИ ВОЗВЫШАЕТ АПОСТОЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО 
И ПОБЕЖДАЕТ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЦАРСКОГО, РОДОВОГО ХРИСТИАНСТВА 

Ветхий Завет подчеркивает религиозН)ЪО суть главного обrцест

венного деяния судьи Гедеона. Он разрушает старый жертвенник бо

га Ваала и срубает посвяrценное ему свяrценное дерево. Гедеон уст

раивает НОВЫЙ ЖЕРТВЕННИК ГОСПОДУ (Судьи 6:24-25). Господь 
говорит Гедеону: «Поставь жертвенник Господу Богу твоему, [явив

шемуся тебе] на вершине скалы сей» (Судьи 6:26). 
По-видимому, здесь под «богом Ваалом» имеется в виду царское, 

родовое христианство. А создание Гедеоном «нового жертвенника» -
это принятие апостольского христианства как государственной рели

гии «Монгольской» Империи. Одно из главных деяний Дмитрия Дон

ского = Константина 1 Великого. 
Этому событию Ветхий Завет уделяет много внимания (Судьи 6) . 

Сказано, что введение Гедеоном нового культа вызвало глубокий рас

кол в обrцестве. По-видимому, оно вылилось В вооруженное проти

востояние. Во всяком случае, говорится следуюrцее: «Сказали жители 

города Иоасу: выведи сына твоего; ОН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ ЗА ТО, 

ЧТО РАЗРУШИЛ ЖЕРТВЕННИК ВААЛА И СРУБИЛ ДЕРЕВО, КО
ТОРОЕ БЫЛО ПРИ НЕМ» (Судьи 6:30). Иоас отказывается. Библия 
не уточняет, как реагировали возмyrценные и многочисленные по

клонники Ваала на отказ Иоаса . НО БУКВАЛЬНО СРАЗУ ЖЕ пос

ле описанной сцены Книга Судей начинает свой рассказ о ВОЙНЕ 
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И МАДИАМЦАМИ. складыIаетсяя впечатление, 

что САМА ЭТА ВОЙНА БЫЛА РЕЗУЛЬТАТОМ ВВЕДЕНИЯ ГЕДЕО
НОМ НОВОЙ РЕЛИГИИ. Но ведь именно так и должно быть, если 
следовать логике предыстории Куликовской битвы . Приверженцы 

царского, родового христианства не смирились с действиями Дмит

рия Донского = Константина Великого и объединились под знаме

нами хана Мамая = Максенция. Ветхозаветные авторы представили 

войну Гедеона с Мадиамцами как «освободительную» против «ино

земного ига». Как мы уже говорили, тем самым поздние редакторы 

эпохи Реформации, по-видимому, затушевали религиозный смысл Ку
ликовской битвы, объявив ее «освободительной», войной против 

«плохих угнетателей, татар-иноземцев». 

После победы апостольского христианства прежнее родовое хрис

тианство было лукаво названо «язычеством» . См . подробности в на

ших книгах «Царь Славян» и «Начало Ордынской Руси». 
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5.5. ВИДЕНИЕ ВО СНЕ, ПРЕДСКАЗАВШЕЕ ПОБЕДУ ГЕДЕОНУ, -
ЭТО «СОН КОНСТАНТИНА», ВОЗВЕСТИВШИЙ ЕМУ ПОБЕДУ 

1) Ветхий Завет говорит, что перед сражением с Мадиамцами Ге
деон проник в лагерь врага и услышал рассказ о ВЕЩЕМ СНЕ, 

предсказавшем победу ему, Гедеону. Видение явилось врагам Геде

она, но «случайно вышло так», что Гедеон подслушал их рассказ (Су

дьи 7:13-15). 
Мы узнаем здесь известный сюжет о видении императору Конс

тантину. Во сне он увидел «Знак Креста», предвещавший ему победу. 

«В ночь перед утром, когда хотели биться, [царь Константин] своими 

глазами видел очень большой светлый крест, светящийся сильнее 

солнца и посреди него звездами написано «О сем побеждай». Про

снувшись, царь, трепеща и одержим большим страхом, призвал во

еначальников и поведал им [о виденном]» (103], листы 263-264. 
В римской версии затем небесное видение - Знак Креста - яви

лось во время битвы, и его заметили все: и воины Константина, и 

противник. Тем самым сообщение Библии, что знамение было дано 

противникам Гедеона и стало известно также самому Гедеону, согла

суется с римскими свидетельствами . 

Мы уже подробно говорили о том, что в римской версии «Знак 

Креста» символизировал пушки, огнестрельное оружие. Недаром Вет

хий Завет говорит, что чудесное видение расценивалось солдатами 

как «МЕЧ ГЕДЕОНА» (Судьи 7:14). 
2) Интересно, что само содержание видения-знамения перед бит

вой ветхозаветного Гедеона указывает на пушки, бывшие в войске 

Гедеона. Мадиамский солдат, противник Гедеона, говорит, что ему 

привиделось во сне, как по Мадиамскому лагерю катится КРУГЛЫЙ 
«ЯЧМЕННЫЙ ХЛЕБ» . Он достигает шатра и ударяет в него. Шатер 
падает, опрокидывается и «распадается» (Судьи 7:13). Иосиф Флавий 
уточняет: «Ячменный хлеб, до того испорченный, что не годился уже 

более в пищу, ПРОКАТИЛСЯ ПО ВСЕМУ ЛАГЕРЮ И СБИЛ НЕ 

ТОЛЬКО ЦАРСКИЙ ШАТЕР, НО И ПАЛАТКИ ВСЕХ ВОИНОВ» 
(108], с. 241. Неужели прогнивший хлеб может быть таким разруши
тельным? 

Все ясно . Описан полет круглыIx пушечных ядер или картечи, на

званных «круглым ячменным хлебом». Израильские, то есть рус

ско-ордынские, ядра ударили в Мадиамские = Мамаевские шатры 

и полностью разрушили их, разбили на куски . Включая и шатер Ма

диамского царя. По словам Иосифа Флавия, Мадиамский солдат го

ворит, что «израильтяне ... уподобились ячменю» (108], с. 241. Здесь 
говорится скорее не о выпеченном ячменном хлебе, а о россыпи 

множества ячменных зерен. Вероятно, так у Иосифа Флавия прело-
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милась пушечная картечь, то есть мелкие камни, поражавшие Ма

диамцев. 

Кстати, понимая теперь, что «ячменные зерна», по губившие 

Мадиамцев, были на самом деле каменной картечью, можно попы

таться понять, откуда в тексте Иосифа Флавия возник «ячмень» . Де

ло, может быть, в том, что в русском языке слова ЯЧМЕНЬ и КА

МЕНЬ достаточно близки, поскольку Ч и К могли переходить друг 

в друга. Следовательно, камень = КМН -+ ЧМН = ячмень. Иными 

словами, в старом русском тексте Ветхого Завета говорилось о «ка

менных зернах», то есть о картечи. Редактор - Иосиф Флавий или 
кто-то еще до него, уже начинающий забывать славянский язык, 

ошибочно прочел: «ячменные зерна». Либо же специально затума

нил суть дела. Получился странноватый «ячменный хлеб», катаю

щийся по лагерю Мадиамцев и поразительным образом разрушаю

щий их шатры. 

Подобные лингвистические замечания сами по себе ничего не 

доказывают и при обретают смысл лишь после того, как суть дела 

УЖЕ ПОНЯТА НА ОСНОВЕ ДРУГИХ, ОБЪЕКТИВНЫХ СООБРА

ЖЕНИЙ. Тогда появляется возможность отобрать из множества 
возможных огласовок старого словосочетания именно те, которые 

лучше всего вписываются в уже восстановленную историческую 

сцену. 

З) Укажем на еще одно согласование ветхозаветной и русско-ор-

дынской версий. 

Библия подчеркивает, что НОЧЬЮ в лагерь врагов отправились 

ДВОЕ: сам полководец Гедеон и его воин, слуга Фура. «В ту ночь 

сказал ему Господь .. . пойди в стан (врагов - Авт.) ты и Фура, слуга 

твой» (Судьи 7:9-10). Они ночью проникают в лагерь Мадиамцев 
и здесь узнают о небесном знамении, возвещающем победу Геде

ону. 

Иосиф Флавий излагает данный сюжет примерно так же, однако 
чуть подробнее. Вот его рассказ: «Предвечный повелел ему (Геде

ону - Авт.) взять одного из своих воинов и подойти ПОБЛИЖЕ К 

СТАНУ МАДИАНИТОБ. .. Гедеон повиновался и отправился в сопро
вождении своего слуги Фары. Когда он приблизился к одной из па

латок вражеского стана, то он нашел, что воины там еще не спали, 

и один из них так громко излагал товарищам виденный им сон, что 

Гедеон мог все расслышать» [108], т. 1, с. 241. Далее следует уже зна
комый нам рассказ о сновидении-знамении, возвестившем победу 

Израильтянам . 

Обратим внимание, что, по Иосифу Флавию, Гедеон и Фара не 

проникают на территорию вражеского стана, а находятся СНАРУ

жи' невдалеке . 
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Рассказ Флавия хорошо согласуется с сообщением русских лето
писей о дозорном Фоме Кацибее и его утренней беседе с Дмитрием 

Донским. В самом деле. 

• В обеих версиях дело происходит НОЧЬЮ. 
• По Библии, здесь ДВА действующих лица. Это - слуга Фара, 

или Фура, и сам израильский полководец Гедеон. Согласно русским 
летописям, в данном сюжете тоже участвуют ДВА персонажа. Это -
воин Фома Кацибей и сам князь Дмитрий Донской. 

• По Библии, слуга Фара и Гедеон НОЧЬЮ приближаются к ла
герю врагов. Согласно русской версии, воин Фома находится в НОЧ
НОМ дозоре. Стоит на границе лагеря Дмитрия Донского и зорко 
всматривается в темноту, не идет ли враг. То есть находится БЛИЖЕ 

К ЛАГЕРЮ ВРАГОВ, чем остальные воины Дмитрия Донского. 

• По Библии, слуга Фара и полководец Гедеон ночью узнают о 
знамении, предсказывающем победу Гедеону. По русским летописям 

воин Фома ночью видит небесное знамение, предвещающее победу 
Дмитрию Донскому, и уже утром сразу сообщает о нем самому Дмит

рию. Кстати, может быть, имена ФАРА и ФОМА могли переходить 

друг в друга. 

Мы видим, что ветхозаветный рассказ о Гедеоне и слуге Фаре до
статочно близок к русской истории воина Фомы Кацибея и князя 
Дмитрия Донского. 

5.6. ТРУБЫ И КУВШИНЫ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ У ИЗРАИЛЬСКИХ ВОИНОВ 
ГЕДЕОНА - ЭТО ПУШКИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ 

Победа в Куликовском сражении была достигнута благодаря 

пушкам = «Знаку Креста», «Небесному Лабаруму» Константина 

Великого = Дмитрия Донского. Зададимся вопросом - отразились 

ли пушки на страницах Ветхого Завета, в рассказе о победе Геде

она над Мадиамцами? Да, отразились и очень ярко. Напомним, что 

Гедеон ДАЛ В РУКИ СВОИМ ВОИНАМ ТРУБЫ И «ПУСТЫЕ» КУВ
ШИНЫ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ. Направив трубы на лагерь Мади

амцев, Израильтяне ЗАТРУБИЛИ ТРУБАМИ И РАЗБИЛИ КУВШИ

НЫ, бывшие у них в руках. После чего, держа в левой руке СВЕ
ТИЛЬНИКИ, а в правой - ТРУБЫ, они громко затрубили и 

закричали : меч Господа и Гедеона! Причем каждый Израильтянин 

СТОЯЛ НА МЕСТЕ. В лагере врага началась паника и все обрати
лись в бегство (Судьи 7:16-24) . 

Иосиф Флавий тоже говорит, явно пытаясь при этом как-то ло
гически и здраво объяснить себе и читателям старинный текст, ко

торый он редактирует, что «все воины его (Гедеона - Авт.) несли 

в левой руке пустые кувшины, ВНУТРИ КОТОРЫХ БЫЛИ ВСТАВ
ЛЕНЫ ФАКЕЛЫ» [108), с. 241 . 
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Так победил Гедеон. 

Здесь достаточно прозрачно описано огнестрельное оружие. Тру

бы, издающие громкий звук, наводящий ужас на врагов, - это пуш

ки или мушкеты. «Пустые» кувшины со светильниками, факелами, 

внутри - это, вероятно, чуть иное, литературное описание тех же 

пушек. В самом деле. Пушечный ствол внутри - «пустой». Однако 

в нем таится огонь, «светильник», то есть пороховой заряд. Если его 

поджечь, вспыхивает яркое пламя выстрела, вырывающееся из пу

шечного жерла. Библейский автор выразился так: разбили, дескать, 

кувшины и из них вспыхнул свет. Новое страшное оружие назвали 

МЕЧОМ ГОСПОДА И ГЕДЕОНА. ТО есть, как мы теперь понимаем, 

МЕЧОМ ХРИСТА И ГОСУДАРЯ ДОНСКОГО. 

Ясно, почему воины Гедеона СТОЯЛИ НА МЕСТЕ с трубами и 

светильниками. По той простой причине, что пушкари действительно 

стоят около неподвижно установленных орудий, направленных на ла

герь врага. Перебегать с места на место было не нужно. Тем более 

что у Мадиамцев, как сказано в Ветхом Завете, ничего похожего не 

было. Ни пушек, ни мушкетов. Поэтому Израильтяне, то есть каза

ки-ордынцы Дмитрия Донского, спокойно стояли около своих ору

дийных батарей, нанося удар за ударом по войску Мамая. То есть по 

библейским Мадиамцам. 

Откуда возникла у ветхозаветных авторов мысль, что «кувшины 

РАЗБИТЫ»? Во-первых, как мы уже сказали, здесь мог отразиться 

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ГРОХОТ выстрела из орудия = «трубьi» = «кув
шина», когда из жерла вырвалось пламя. Поэтическое воображение 

вполне могло подсказать фразу вроде: «пустой кувшин был разбит и 

явился свет». 

Во-вторых, как мы говорили, первые пушки были, скорее всего, 

деревянными. Долго они не выдерживали. После нескольких выстре

лов древесные стволы начинали колоться и, несмотря на то что могли 

быть окованы железными обручами, разваливались. Вот и возник ли

тературный образ «разбитых кувшинов». 

Не исключено, впрочем, что поздние библейские редакторы 

XVI-XVII веков, заменяя слово «пушки» на «трубы и кувшины», 
специально затуманивали исходный текст Ветхого Завета, убирая 

наиболее яркие упоминания об огнестрельном оружии. 

С другой стороны, тот факт, что старинные пушки могли на

зывать именно КУВШИНАМИ, напрямую и очень наглядно под

тверждается старинными изображениями пушек, см. рис. 7.3, 
7.4. Мы уже обсуждали эти рисунки в книге «Библейская Русь», 
гл. 4. На рис. 7.3 показано САМОЕ РАННЕЕ ИЗВЕСТНОЕ СЕ
ГОДНЯ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ 
ПУШКИ. Относится якобы к 1326 году. Замечательно, что пушка 
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Рис. 7.3. Самое раннее известное сегоgня cpegHeBeKoBoe изображение огнестрелыюй пушкu. 0111110-
~ится якобы к 1326 г. Интересно, 'ImO пушка показана в Buge кувшина. Взято из [134J, с. 272- 273 

здесь действительно представлена в виде КУВШИНА. Из пуш

ки-кувшина вырывается язык пламени по направлению к крепост

ной стене замка. Пушка стреляет в стену, разрушая городские ук

репления. 

На рис . 7.4 приведено изображение из старинной арабской руко
писи «греческого огня» на судне. Показаны «кувшины С огнем», как 

думают историки [77], кн . 1. с . 132. Историки считают, будто вы
леплены эти «кувшины» из глины. На самом же деле, скорее всего, 

это металлические пушки. На корабле установлена целая батарея та

ких орудий-кувшинов. 
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На рис. 7.5 показана большая русская пушка-мортира, выставлен

ная у стен Арсенала Московского Кремля . ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОХОЖА НА КУВШИН. То есть на «кувшин С огнем», как и гово

рили авторы Библии. 

На рис . 7.6 показана казацкая запорожская большая мортира. Она 
также очень похожа на кувшин. 

Таким образом, происхождение на

звания «кувшин» для старинных пушек 

становится вполне понятным. ИМЕННО 
ТАК ВЫГЛЯДЕЛИ СТАРИННЫЕ МОР

ТИРЫ. 

5.7. УДИВИТЕЛЬНАЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ИДЕЯ, 
ЧТО ДЛЯ ПОБЕДЫ В БИТВЕ 
«МНОГО ВОИНОВ НЕ НУЖНО» 

Обратим теперь внимание на пора

зительную мысль, ярко звучащую в вет

хозаветном рассказе о войне Гедеона с 

Мадиамцами. Коротко ее можно сфор

мулировать так. Господь говорит Геде

ону, что для победы над Мадиамцами ВОВ

СЕ НЕ НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ МНО
ГО ВОИНОВ. Достаточно, мол, лишь 

трехсот. А остальных ОТПРАВЬ ДОМОЙ, 
ОНИ ТЕБЕ НЕ НУЖНЫ! Беседа Бога и 

Гедеона начинается с того, что Гедеону 

указано: «Народу С тобой СЛИШКОМ 

МНОГО» (Судьи 7:2). Пусть большинст
во уйдет. По приказу Гедеона двадцать 

две тысячи ушли домой. Осталось десять. 

Но и этого Господу показалось слишком 

много . Он приказал отобрать из них СОВ

СЕМ НЕМНОГО. В результате осталось 

лишь ТРИСТА человек. Вместо первона

чальных ТРИдцАТИ ДВУХ ТЫСЯЧ! То 

есть численность войска Гедеона специ

ально была уменьшена более чем в СТО 

РАЗ . На два порядка. 

Спрашивается, зачем? Ведь предсто

яло сражение в чистом поле, где должны 

были в открытом бою сойтись два вой

ска. Во все времена полководцы стреми-

I q НЩ': t)lКК lti; r. В . 

Рис. 7.4. Изображение из старин· 
ной арабской рукописи «греческого 

ОГНЯII на cygHe. Показаны «кувши
ны С огнем 11, как gyмают истори

ки [77J, кн. 1, с. 132. Убежgая нас, 
буgто вылеплены « кувш ины 11 из 

глины. На самом же gеле, скорее 

всего, это металлические пушки . 

На корабле установлена целая ба

тарея opyguU. ВЗЯIlIO из [77J, кн. 1, 
с. 132, uлл. 105 

Рис. 7.5. Старинная большая рус
ская пушка-мортира, выставлен

ная сегоgня у стен Арсенала Мос

ковского Кремля. Фотография 

сgелана Г. В. Носовским в 2004 г. 
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лись добиться численного преимytЦества 

на поле брани. Стягивали подкрепления, 

объявляли дополнительный набор, фор

мировали запасные дивизии, покупали 

наемников, иногда выгоняли на поле боя 

даже гражданских лиц, чтобы усилить 
оборону укреплений и Т.П. Конечно, не

маловажную роль всегда играло воинское 

искусство и храбрость небольших, особо 

обученных отрядов, спецназа. Но глав

ным, при примерно одинаковом вооруже

нии, всегда было и долго оставалось чис

ленное превосходство. Поэтому приказ 

Гедеона о роспуске большей части своего 
войска звучит на первый взгляд чрезвы-

чайно странно. 

Однако лишь на первый взгляд. Ведь 

Рис. 7.6. Фрагмент рисунка: «3а
nорожские пушки и мортиры» 

(161J, вкл. межgy с. 240-241. Изо
бражена большая nо.левая морти

ра gM стрельбы картечью. Она 
мы уже хорошо понимаем, что речь идет 

gействительно похожа на кувшин. 
Так что библейские авторы ВnОА- О Куликовской битве Дмитрия Донского 
не могли называть оrnестрельные С ханом Мамаем. Где на поле боя было 
мортиры «кувшинами С оrnем» ВПЕРВЫЕ в широких масштабах приме

нено огнестрельное оружие. На первых 

порах пушки были новым и секретным 

оружием, придуманным на Руси. Сначала оно было только У одной 

стороны, поскольку Сергий Радонежский вручил пушки именно 

Дмитрию Ивановичу. И первое же применение огнестрельных ору

дий на поле брани ярко показало всем, что началась НОВАЯ эпо

ХА В ВОИНСКОМ ИСКУССТВЕ. Первый же залп пушечных бата

рей на Куликовом поле подвел черту под прежней тактикой воен

ных действий. Оказалось, что НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПУШКАРЕЙ МОГУТ ТЕПЕРЬ УНИЧТОЖАТЬ ОГРОМНОЕ КОЛИ
ЧЕСТВО ВОИНОВ ПРОТИВНИКА Если, конечно, у тех нет пушек. 

По большому счету бессмысленными стали тяжелые железные ры

царские латы. Стало уходить в прошлое искусное владение мечом, 
копьем, то есть оружием ближнего боя. Многочисленные и хитро

умные приемы рыцарского сражения, на овладение которыми ухо

дили годы, потеряли свой смысл. При условии, конечно, если ры

цари пытались сражаться с противником, вооруженным новым, ог

нестрельным оружием. Один залп картечью из чудовищных 

ордынских мортир-кувшинов выкашивал целыми рядами войско 

противника. Железные латы не спасали. Индивидуальное искусство 

профессионального бойца - тоже. 

Более того, полководцы неожиданно для себя осознали новую и 

удивительную мысль. Оказалось, что один или несколько «ремеслен-
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ников», то есть пушкарей-технарей, умеющих «всего лишь» наводить 

орудия на врага и вовремя подносить запал к пороховому заряду, -
что, конечно, требовало специального обучения и искусства, - ока

зались куда сильнее, чем сотни и даже тысячи профессиональных, за

кованных в броню рыцарей. Раскаленная картечь не позволяла ры

царям даже приблизиться к пушкам и продемонстрировать свое вы

сочайшее искусство владения мечом и копьем. Залп, залп, еще залп ... 
И на поле боя - сотни и тысячи трупов. Сражаться по старинке с 

пушками стало невозможно. Появление нового оружия означало крах 
прежней стратегии. 

Таким образом, была осознана важная мысль. Теперь для по

беды на поле брани МНОГО НАРОДУ НЕ НУЖНО. При условии, ко
нечно, что у войска есть ПУШКИ. А у прагивника их нет. Библия ярко 

сформулировала эту новую и удивительную мя многих идею. Бог при

казывает Гедеону распустить почти все войско по домам. Оставив себе 
вместо тридцати двух тысяч всего лишь триста солдат. Их, дескать, 

тебе вполне хватит. Выдай только им «трубы С кувшинами и светиль
никами». 

Конечно, долго удержать в секрете производство и искусство вла

дения огнестрельным оружием не УN1Лось. Со временем пушки и муш
кеты были взяты на вооружение во многих областях «Монгольской» Им

перии. Идея распространилась. И тогда гражданские войны, время от 

времени происходившие в огромной Империи, стали равноправными, а 

потому куда более тяжелыми. Эro хорошо ВIWIО на примере османского 
= атаманского завоевания xv-XVI веков. Когда османы = атаманы, то 
есть израильские = казацкие войска Иисуса Навина, столкнулись с по
томками ордынцев первой волны Великой = «Монгольской» колониза

ЦИИ, тоже вооруженными пушками, см. книгу «Библейская Русь». Заво

евание стало тяжелым и кровавым, поскольку противники более или 

менее сравнялись по качеству своего вооружения. 

Со временем, когда к пушкам привыкли, они перестали вызывать 

у писателей и летописцев взрыв эмоций. Но на первых порах это 
оружие воспринималось как поразительное, чудесное, ранее неви

данное. А потому обрастало всевозможными сказочными коммента

риями, философскими толкованиями, наподобие тех, которые мы ви

дим в ветхозаветном рассказе о победе Гедеона = Дмитрия Донско
го. О победе непрофессионального ополчения, вооруженного, однако, 

пушками, над профессиональным войском Мамая. У которого пушек 

не было. 

Кстати, обратим внимание на сообщение Ветхого Завета о коли

честве погибших воинов в войске Мадиамцев. «Зевей же и Салман 
были в Каркоре (в Каракоруме? - Авт.) и с ними их ополчение до 

пятнадцати тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей востока; 

пало же сто двадцать тысяч человек, обнажающих меч» (Судьи 8:10). 
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Итак, здесь сказано, что первоначально в войске Мадиамцев (Ма

мая), выступившем против Гедеона (Дмитрия Донского), было сто 

тридцать пять тысяч человек. Из них сто двадцать тысяч пали на поле 

боя. Осталось всего лишь пятнадцать тысяч. 

А у Гедеона было лишь триста человек. Получается, что ТРИСТА 

ВОИНОВ УЛОЖИЛИ НА ПОЛЕ БОЯ СТО ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕ

ЛОВЕК Конечно, библейские цифры могут быть преувеличены. Тем 

не менее, здесь авторы Ветхого Завета, скорее всего, специально 

подчеркнули, что немногочисленные пушкари Донского расстреляли 

на Куликовом поле несколько десятков тысяч мамаевцев. О чрезвы

чайно большом числе жертв в Куликовском сражении говорят также 

и русские летописи [83]. О чудовищном числе павших во время бит
вы на «индийском» поле Куру (на самом деле - на Куликовом поле 

в Москве) рассказывает и «древне»-арийский Эпос «М~хабхарата». 

См. нашу книгу «Казаки-арии: из Руси в Индию». Гигантское число 

погибших поразило и римских историков - Тита Ливия и других, 

см. выше. 

На рис. 7.7-7.16 и 7.17 показаны некоторые старинные русские 
пушки, выставленные сегодня у стен Арсенала Московского Кремля. 

Подробнее об этих тяжелых орудиях см. в книге «Библейская Русь», 

гл. 4:16. Надо сказать, что, несмотря на свои внушительные размеры, 
здесь перед нами русские пушки всего лишь среднего калибра. Не

которое представление о типичных русско-ордынских орудиях суще

ственно большего калибра дает известная московская Царь-Пушка. 

Повторим, что она была предназначена для стрельбы картечью. Кста

ти, положенные сегодня перед нею несколько декоративных ядер 

(гранат) никакого отношения к Царь-Пушке не имеют. Н. В . Гордеев 

сообщает: «Это ДЕКОРАТИВНЫЕ чугунные гранаты, полые внутри. 

Толщина их стенок - 9 см.» [30], с. 17-18. В древности Царь-Пушка 
называлась еще «ДРОБОВИК Российский», так как была рассчитана 

на стрельбу картечью (дробом) [30], с. 13. На стволе Царь-Пушки -
изображение царя Федора Иоанновича и посвященная ему и царице 
Ирине надпись, см. рис. 7.18. 

Между прочим, лафет Царь-Пушки, на котором она покоится се

годня, как и упомянутые бутафорские ядра-гранаты, были изготов

лены лишь в XIX веке. Так сказать, для туристов. Даты написаны 
на табличке рядом с пушкой. Надо сказать, что столь странное 

оформление русской Царь-Пушки, придуманное в XIX веке, вызы
вает удивление . Сбитые с толку этой театральной декорацией, мно

гие неправильно оценивают то, что видят. Далеко не все посетители 

Московского Кремля понимают, что перед ними вовсе не пушка, 

предназначенная для стрельбы ЯДРАМИ. Выдумав и демонстратив

но выложив перед Царь-Пушкой нелепые бутафорские «гранаты», 
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Рис. 7.7. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кремля. Фотография 

сgелана Г. В. НосовскUJЧ В январе 2005 г. 

Рис. 7.9. Старинные русские оруgия у стен Ар
сенала Московского Кремля. Размер opyguu мож
но оценить по фигуре солgата, стоящего nepeg 
ними. Фотография сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 7.11. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кремля. Фотография 

сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 7.8. Старинные русские оруgия у стен Ар
сеНаАа Московского Кремля. Размер opyguu мож
но оценить по фшуре солgата, стоящего nepeg 
ними . Фотография сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 7.10. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кремля. Фотография 

сgелана Г. В. НосовскUJЧ В январе 2005 г. 

Рис. 7.12. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кремля. Фотография 

сgелана в январе 2005 г. 
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Рис. 7.13. Старинные русские оруgия у стен Ар
сеНаАа Московского Кре/IfЛJ/. Фотография cge
лана в январе 2005 г. 

Рис. 7.15. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кре/IfЛJ/. Фотография 

сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 7.17. · Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кре/IfЛJ/. Фотография 

сgелана в январе 2005 г. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 7.14. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кре/IfЛJ/. Фотография 

сgелана г. В. Носовским в январе 2005 г. 

Рис. 7.16. Старинные русские оруgия у стен 
АрсеНаАа Московского Кре/IfЛJ/. Фотография 

сgелана в январе 2005 г. 

Рис. 7. 18. Изображение царя Феgора Иоан
новича на стволе Царь-Пушки. Фотография 

2004 г. 
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романовские историки придали старинному русскому орудию от

кровенный оттенок нелепости. Ведь любому ясно, что такими «яд

рами» эта пушка далеко стрелять не могла. Невольно у зрителей 

рождается ощущение бессмысленности такого «орудия С ядрами». 

А потому некоторые посетители начинают понимающе ухмыляться. 

Дескать, все, что смогли создать русские Иваны в лаптях, так это 

отлить огромную бутафорскую пушку с бутафорскими ядрами. для 

показухи, мол. 

Мы не хотим утверждать, что романовские историки и админи

страторы намеренно решили, впрочем, в очередной раз, поиздеваться 

над русско-ордынской армией XVI века. Но все-таки интересно, за
чем грозную пушку нарядили в шутовской наряд? Зачем как бы не

взначай подталкивали мысли многочисленных посетителей Москов

ского Кремля в насмешливое русло? Эго, кстати, продолжается до 

сих пор. Не для того ли, чтобы вновь поерничать над русской исто

рией и еще более сгустить атмосферу осмеяния Руси-Орды, насаж

даемого начиная с эпохи Романовых? 
Стоит отметить, что огромная Царь-Пушка была, оказывается, да

леко не самого крупного калибра, принятого в свое время на воору

жение в Руси-Орде. Как мы подробно обсуждаем в книге «Библей

ская Русь», гл. 4:16, по-настоящему крупнокалиберные РУССКО-ОРДЫН
ские тяжелые пушки и скорострельные «станки» XV-XVI веков, 
пущенные потом мятежниками в переплавку после поражения Руси

Орды, сеяли не вероятную панику на полях сражений. Этот ужас на

шел свое яркое отражение, в частности, в «античной» мифологии. На

пример, в облике страшной Медузы Горгоны. Взгляд которой убивает 

немедленно. Причем все живое. См. подробности в нашей книге 

«Крещение Руси». Так что у современников Царь-Пушки - и ее ор

дынских пушек-сестер - на лицах появлялись вовсе не улыбки, когда 

они волею судеб оказывались перед огромными ДЫмящимися жерла

ми. Посмеиваться и безнаказанно пинать ногами временно повер

женного медведя стали уже заметно позже, начиная лишь с эпохи Ро

мановых. 

5.8. РУССКАЯ &ЫЛИНА «ТРИ ИВАНА., КАК И ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, ТОЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ МЫСЛЬ, ЧТО для ПО&ЕДЫ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ 
«МНОГО ВОИНОВ &ЫЛО НЕ НУЖНО. 

Неожиданным образом библейская тема, что Гедеону для победы 

в сражении МНОГО СОЛДАТ НЕ НУЖНО, всплывает в старой рус
ской былине, рассказывающей о Куликовской битве. Мы имеем в ви

ду «Предание О трех Иванах», напечатанное в рассказе «Поединщи

КЮ>, помещенном в «Утре» (ЛИтературный сборник М., 1859). Нам его 
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предоставил Н. Д. Гостев, за что мы выражаем ему благодарность. 

Приведем фрагменты из былины. 

«В стары годы, начал говорить знакомец мой Иван Никитич Чык
рыгин, восьмидесятилетний старик, уральский казак, - в стары годы, 

когда наши праощы заселяли Яик, это было у! как давно, старики 
старожилые не запомнят, это было, касатик, и прежде Харка, и преж

де Марины Кайдаловны, и прежде явления Алексея Митрополита, это 

было, должно полагать, вскоре после того, как на Яике был Добрыня 

Никитич с ВасильемКазберычем; да, в стары годы, когда наши пра

ощы заселяли Яик: вот в то-то, видно, время расейский царь вел 

брань-войну с неверными царями. В стары времена Расея была зе

мелька небольшая, слабосильная. Коли устояла она, коли и возвели

чилась она над всеми царствами и языками, в том много ей помогли 

козаки-лыцари, все козаки: и донские, и терские, и запорожские, и 

волжские, и сибирские, и яицкие; они по границам расейским «крепи 

держали» и басурманов усмиряли. Без козаков не знай что бы с Расеей 
было... В старину басурманов было видимо-невидимо, словно саранчи 

проклятой. Со всех сторон они безперечь врывались в Расею, и вызы

вали царей наших на брань-войну. Хошь, бывало, рад не рад, а воюй; 

не то дань плати. Так было и в то время. Напали на Расею зараз три 
неверные царя: салтан турский, царь казанский и хан крымский. Ну, 

нашему-то царю и не в МОГОТУ стало. Он и так и сяк, а справиться с 
троими не может. Что станешь делать? сила солому ломит. Вот он, ба

тюшка наш, и шлет на Яик к козакам грамотку, пишет: «Так И так, по

могите, православные! нехристи одолевают. Сколько вас там на Яике 
есть, все не ходите: будет и половиночки» . 

Значит и в те поры царям ведомо было, что яицкие козаки мо

лодцы, настоящие воины, на руку охулки не положат. Ладно. В те по

ры козаков на Яике было всего на все ЧЕЛОВЕК ТРИСТА; значит, 

самая малость. Получили они от царя грамотку, сошлись в козачий 

круг, распустили знамечко свое шелковое, позлащенное, и стали ду

мать думу крепкую. Что делать? Всем идти - царь не желает; да и 
Яик бросать опасно; пожалуй еще как-нибудь Орда нахлынет. Поло

виночке идти - другой половиночке завидно. Как тут быть? Думали, 

думали козаки, да и решили: ПОСЛАТЬ НА ПОДМОГУ К ЦАРЮ 

ТОЛЬКО ТРОИХ КОЗАКОВ, что ни самых лучших воинов, троих лы
цареЙ-поеДИнщиков. Помолясь и благословясь, ПОЕХАЛИ НАШИ лы

ЦАРИ НА ПОЛЕ КУ ЛИКОВО, где было собраньице воинское. Первому 
лыцарю имя Иван Пыжала, второму - Иван Шатала, а третьему -
Иван Клад. И четвертый лыцарь с I:IИМИ поехал, но тот так поехал: в 
случае какой неустойки, было бы кому на Яик весть дать. Эгого лыцаря 
звали Иван Бирючьих-Лап. Ладно. Приехали наши лыцари в армию ца

ря расейскаго, то-ись в саму пору. Стоит на ПОЛЕ КУЛИКОВОМ ра

сейская армеюшка словно сиротинушка: все воины не веселы, все во-
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евоДЫ и бояры головы повесили; и было, касатик, отчего. Супротив од
ной рати царя расейского стоят три рати трех царей неверных. Боя они 

не начинают, а вызывают поеДИнщико~. В старину, вишь, был таков 

обычай: супротивныя армии редко в бой вступали, а решали спор по
еДИнщиками. Так было и в ту пору. От трех ратей басурманских вы

ехали три богатыря-поединщика, престрашнеющие. Каждый с ног до 

головы железом покрыт, точь-в-точь собака лютый ИндРик-зверь ... 
Сколько там с расейской стороны ни было князей и бояр, а выйдти 

супротив басурманских поединщиков ни одного охотника не выиска

лось. А неверные-то цари свое дело делают, нудят нашего, говорят: 

«высылай поеДИнщиков, ильбо сам выходи: не то покорись и дань пла

ти». Каково нашему-то царю слушать таковы словеса из уст Орды! 
Царь, говорят, сам хотел идти на поединок, велел было коня седлать 
и латы себе приготовлять. А тут, как раз, и прилетели наши орлы ор

ловичи, сиречь НАШИ ТРИ ИВАНА, - да четвертый на помачу. Царь 

успел только вымолвить: «голубчики!» А голубчики уже вылетели в по
ле и ударили на басурманских поеДИнщиков, даром что они похожи на 

ИндРика-зверя. Раз, два, три: басурманы с коней долой! Раз, два, три: 

басурмански головы торчат уже на козачьих копьях! Значит, шабаш! 

Басурманския рати, известно, после того преклонились перед на

шею. Значит, наша взяла! Царь наш возвеличился, и по всей вселен

ной прославился. Значит: никто же на ны! 

На таких великих на радостях царь сзывает всех, и князей, и бо
яр, и козаков наших, в первопрестольный град, в каменну Москву. 

Значит, пир пировать и награды раздавать! Потуманили гурьбой в 
Москву все князья и бояры, друг друга перегоняют, друг друга пе

ребивают» . 
В старой русской былине о Куликовской битве звучит буквально 

та же тема, что и в Ветхом Завете по поводу сражения Гедеона. А имен

но, что для победы над врагом много воинов было не нужно. Более то

го, упоминаемые цифры, конечно, символические, в обоих случаях од

ни и те же. Ветхий Завет говорит, что после отсылки по домам боль
шей части воинства Гедеона у него осталось лишь ТРИСТА человек. 
Былина «Три Ивана» сообщает, что первоначально казаков на Яике, 

из которых предполагалось набрать войско для Куликовской битвы, 

было ТРИСТА человек. Но потом, поразмыслив, решили послать 

всего лишь ТРЕХ. Благодаря которым и была достигнута победа рус
ских войск над «татарскими». Остальные казаки остались дома, на 

Яике. 

Таким образом, и в Ветхом Завете, и в русской былине выпукло 
подчеркнута одна и та же идея. На первый взгляд неожиданная. Од

нако, как мы уже поняли, вполне оправданная. МАЛОЕ ЧИСЛО во

ИНОВ ПОБЕДИЛО БЛАГОДАРЯ НОВОМУ ОРУЖИЮ - ПУШКАМ. 

Но вернемся к истории библейского Гедеона. 
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5.9. ПОЧЕМУ ГЕДЕОН ОТО6РАЛ ЛИШЬ ТЕХ, КТО «ПРАВИЛЬНО ЛАКАЛ ВОДУ.? 

Обращает на себя внимание необходимость «правильного лакания 

воды)) воинами Гедеона, подчеркнутая Ветхим Заветом. Напомним, 

что Гедеон, ПО УКАЗАНИЮ БОГА, отобрал триста воинов для пред

стоящего сражения с Мадиамцами по любопытному призна.ку. Это 

были в точности те ЛЮДИ, которые пили воду с руки, а не лакали ее 

ртом, опустившись при этом на колени. Можно по-разному объяснять 

это библейское сообщение. Однако ясно, что авторы Ветхого Завета 

придавали ему серьезное значение. Более того, приказ об отборе 

«правильно лакающих воду)) был отдан Гедеону САМИМ БОГОМ. 

Следовательно, речь идет, скорее всего, о каком-то религиозном об

ряде. Зададимся вопросом: какой церковный обряд связан с водой? 

Это хорошо известно: христианское крещение. Ведь крестят именно 

водой. Омывают водой, окунают в воду. 

По нашему мнению, в Ветхом Завете, в преломленной форме, 

здесь отразилось то обстоятельство, что Гедеон = Дмитрий Донской 
отобрал для своего войска лишь КРЕЩЕНЫХ ХРИСТИАН. Причем 
крещеных ПО ПРАВИЛЬНОМУ ОБРЯДУ. Крещение ВОДОЙ - один 
из главных христианских обрядов. Он был введен Иоанном Крести

телем, соратником Андроника-Христа. По-видимому, крещение водой 

практиковалось как у апостольских христиан, так и у приверженцев 

царского, родового христианства. Конфликтовавшего с народным, 

апостольским христианством. Следовательно, приверженцы обоих те

чений могли отличаться друг от друга слегка разными формами цер

ковных ритуалов. Например, несколько по-иному крестились водой. 

С точки зрения апостольских христиан, представители царского, ро
дового христианства могли НЕПРАВИЛЬНО исполнять обряд креще

ния. А те считали наоборот. И у тех и у других возникло свое понятие 
о правильном и неправильном крещении водой. 

Перед решающей РЕЛИГИОЗНОЙ битвой с войском Мамая, ис
поведовавшим царское, родовое христианство, Дмигрию Донскому важ

но было опираться исключительно на апостольских христиан. ЧТОБЫ 

НЕ БЫЛО ИЗМЕНЫ. Чтобы в решающий момент не ударили в спину. 

для этоro потребовалось неукоснительно очистить свои ряды от «непра
вильных христиан)). Поэтому и провели щательный отбор солдат. Всех, 

кто придерживался «неправильного)) обряда крещения водой, тут же 

исключили из апостольского войска Дмигрия как неблaroнадежных. Ос

тавили лшпь своих. То есть тех, кто «правильно лакал воду)). Тех, кто 

не предаст. Кто пойдет до конца в религиозном сражении. 

Упомянутые в Библии конкретные отличия «правильного)) обряда 

от «неправильного)) носят уже, скорее всего, поздний, чисто литера

турный характер. Наверное, поздний ветхозаветный летописец эпохи 

Реформации помнил, что ЛЮДИ различались каким-то разным обря-
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ДОВЫМ отношением к воде. Но детали уже были забыты. Пытаясь 

как-то объяснить себе и читателям, летописец придумал разные спо

собы «лакания ВОДЫ». Дескать, правильно - это «лакать воду С руки», 

анеправильно - «лакать воду ртом, на коленях». Скорее всего, в ре

альности отличия старинных христианских обрядов крещения были 

какими-то другими. Вероятно, достаточно мелкими. Но они казались 
очень важными верующим той эпохи. Именно по ним и фильтровали 

людей. Причем достаточно жестко. 

Аналогичная картина знакома нам и по более поздним временам. 

Считается, что в результате реформ патриарха Никона одним из важ

ных отличий старообрядцев от сторонников «новой церкви» стало, в 

частности, слегка различное сочетание пальцев руки при крестном 

знамении. Несколько по-разному писали имя ИИСУс. И так далее. 

Напомним, кстати, что романовская история реформ Никона весьма 
темна и нуждается в анализе. 

С более широкой точки зрения подобные религиозные и обрядо

вые разногласия могли казаться мелкими, незначительными. Но ве
рующие того времени считали их принципиальными. Поэтому неуди

вительно, что эта проблема всплыла перед РЕЛИГИОЗНОЙ Куликов
ской битвой. И, как мы видим, была успешно решена Дмитрием 

Донским = Гедеоном. 

Отметим, что ветхозаветные летописцы доброжелательно отно
сятся к Гедеону и отрицательно - к Мадиамцам. Следовательно, ав

торы данного места Ветхого Завета были, по-видимому, апостольски

ми христианами, сторонниками Дмитрия Донского. 

5.10. ОТРУБЛЕННАЯ ГОЛОВА ИВАНА ВЕЛЫМИНОВА· МАМАЯ· ГОЛИАФА· ГАЛЛА 
И ОТРУБЛЕННЫЕ ГОЛОВЫ ДВУХ КНЯЗЕЙ - ВРАГОВ ГЕДЕОНА 

Практически во всех многочисленных отражениях Куликовской 

битвы подчеркивается, что голова предводителя вражеского войска 

была отрублена. Согласно некоторым версиям, во время самой битвы 
предводитель «Мамай» убит не был. Он бежал, но потом вскоре был 
предан своими же сторонниками, казнен (голова отрублена) и выдан 

победителю - Дмитрию Донскому = Титу Манлию и Т.Д. Что ска
зано в Ветхом Завете по поводу сражения Гедеона с Мадиамцами? 

Фактически то же самое. 
~a предводителя, два князя Мадиамских - Орив и Зив - бе

жали с поля боя. Их преследовали воины Гедеона, но схватить бег

лецов пока не удавалось. Гедеон послал послов к Ефремлянам и попро

сил перехватить Мадиамских вождей «у ВОДЫ». Ефремляне послушались 

Гедеона, перекрыли переправы и схватили Орива и Зива. После чего 
ОТРУБИЛИ ИМ ГОЛОВЫ и передали Гедеону (Судьи 7:24-25). 

Перед нами, скорее всего, сюжет о бегстве хана Мамая с Кули

кова поля к своим далеким союзникам, якобы в Кафу. Союзники, од-
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нако, предали его и убили Мамая. Мы подробно рассказали об этой 

истории выше. 

Через несколько стихов Библия вновь возвращается, вероятно, к 

тому же сюжету и рассказывает о пленении Гедеоном двух царей Ма

диамских - Салмана и Зевея. Они тоже были убиты (Судьи 8:20-21). 
вывод. Библейское описание войны Гедеона с Мадиамцами хо

рошо соответствует Куликовской битве Дмитрия Донского с Мамаем. 

6. 6ИТВА РИМЛЯН С СА6ИНЯНАМИ ЯКО6Ы 458 ГОДА ДО Н. Э. 
РИМЛЯН ВОЗГЛАВЛЯЛ ДИКТАТОР-ПАХАРЬ 

6.1 . ЛИВИЙ О РИМСКОМ ДИКТАТОРЕ-ПАХАРЕ 

в дополнение к рассказу Аннея q)лора о диктаторе-пахаре при
ведем также чуть более подробное повествование Тита Ливия. Се

годня его ошибочно относят к 458 году до н. э. Оно добавит нам не
которые новые детали в уже обнаруженное нами соответствие с бит

вой ветхозаветного Гедеона против Мадиамцев. 
«Огромное войско сабинян, опустошая все вокруг, подошло чуть 

ли не к стенам Рима: разорены были окрестности, и страх охватил 

Город ... Чтобы спастись, решено было назначить диктатора, которым 
с общего согласия стал Луций Квинкций Цинциннат ... 

Последняя надежда римского государства, Луций Квинкций вла

дел за Тибром... четырьмя югерами земли, называемой с тех пор 

Квинкциевым лугом. Копал ли он канаву, или пахал - мы не знаем. 

Точно известно только, что послы застали его ЗА ОБРАБОТКОЙ ЗЕМ
~ и после обмена приветствиями в ответ на их просьбу нар~я 

в тогу для того, чтоб выслушать послание сената ... велел жене Рацилии 
скорей принести ему тогу из их лачуги. Когда он, отерши пыль и пот, 

оделся и вышел к послам, те радостно приветствовали его как дикта

тора и, описав, в каком страхе пребывают воины, при звали в Рим. для 

Квинкция был за счет государства снаряжен корабль .. . 
Он приказал всем, достигшим призывного возраста, с оружием в 

руках явиться до захода солнца на Марсово поле, имея при себе пя

тидневный запас еды и по ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЬЕВ .. . Молодежь ки
нулась разыскивать КОЛЬЯ, где только можно ... Войско ... было гото
во ... легионы, ведомые самим диктатором, и всадники под предводи
тельством начальника конницы ... К полуночи они достигли Альгида и, 
заметив, что враг совсем рядом, остановились» [58J, т. 1, с . 138-140. 

Выяснилось, что эквы, восставшие против римлян, уже ранее ок

ружили часть римских войск во главе с консулом. Оказавшись в оса

де, римское консульское войско сопротивлялось, однако не могло 

вырваться. Так что диктатор-пахарь подоспел на помощь вовремя. 

Тит Ливий продолжает: «Диктатор объехал неприятельский ла-
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герь и, осмотрев, насколько НОЧЬЮ можно было что-то разглядеть ... 
повелел трибунам отдать приказ воинам, чтобы те, сложив в одном месте 

снаряжение, вернулись в строй С ОРУЖИЕМ И КОЛЬЯМи. .. Тогда дик
татор, растянув походный строй в одну шеренry, окружил ею лагерь и 

приказал, чтобы по условному знаку КАЖДЫЙ, ИЗДАВАЯ ВОИНС
ТВЕННЫЙ КЛИЧ, НАЧАЛ ВОЗВОДИТЬ НАСЫПЬ С ЧАСТОКОЛОМ. 
Войско стало приводить приказ в исполнение. КРИКИ слыIАлисьь 

СО ВСЕХ СТОРОН, они донеслись до вражеского ... лагеря .... 
Бой завязался ночью, и криками они (римляне консульского кор

пуса - Авт. ) дали знать легионам диктатора, что тоже вступили в 

решающую схватку ... К восходу насыпь с ЧАСТОКОЛОМ была го
това, и успешно сопротивляться даже одному войску враг уже едва 

ли мог» [58], т. 1, с. 140. 
Так римляне победили эквов. О чем здесь на самом деле расска

зано? 

6.2. СООТВЕТСТВИЕ С БИБЛЕЙСКИМ ГЕДЕОНОМ 

Сам по себе данный рассказ Тита ЛИвия все-таки весьма скуп. 

Однако следы соответствия с историей Гедеона и Куликовской бит
вой прогЛЯДЫвают, хотя и смутно. Вспомним уже намеченные нами 

выше узлы соответствия. 

1) Римский диктатор-пахарь соответствует ветхозав~тному Геде
ону, обрабатывавшему землю. К римлянину прибыли послы, прося 

его идти на войну и возглавить войско. То же самое говорит и Биб

лия: Бог направил Гедеона против врагов, оторвав его от земледелия . 

2) Римский полководец-пахарь ночью объезжает лагерь врагов, 
приблизившись к нему достаточно близко. Выше мы уже рассказы

вали о ночном проникновении ветхозаветного полководца Гедеона со 

слугой Фарой в лагерь Мадиамцев. В русской версии речь идет о ноч
ном видении Фомы Кацибея и его утренней беседе с князем Дмит
рием Ивановичем. 

З) В римском рассказе о диктаторе-пахаре особое внимание уде

лено деревянным кольям, предназначенным якобы для частокола. 

Частокол возвели римляне вокруг вражеского лагеря, окружив эквов 

со всех сторон. При этом, как говорит Тит ЛИвий, римляне «громко 

кричали». Конечно, Тит ЛИвий старается придумать рациональное 

объяснение этому старинному сюжету. В принципе предлагаемое им 

толкование можно было бы принять, если бы не уже полученные на

ми выше результаты. Ведь мы уже показали, что на самом деле тут 

речь идет об использовании деревянных пушек войском Дмитрия 

Донского = библейского Гедеона. Поэтому, скорее всего, «деревян

ные колья», упомянутые Титом ЛИвием, - это деревянные пушки. 



590 г. В. Носовский, А. Т. Фоменко 

«Воинственный клич)), который сеял страх в войске врага, - это, ве

роятно, пушечные выстрелы. Недаром Тит Ливий подчеркивает, что 

победа диктатора-пахаря была достигнута именно благодаря неожи
данному для врага использованию «деревянных кольев)) . 

Обращает на себя внимание также тот факт, что «возведение час
токола с воинственным кличем)) следовало почему-то начать всем 

римским воинами ОДНОВРЕМЕННО ПО УСЛОВНОМУ ЗНАКУ. Если 

бы речь шла о постройке обыкновенного деревянного забора вокруг 

вражеского лагеря, то такая деталь выглядела бы достаточно стран
ной. А вот если речь шла о ПУШЕЧНОМ ЗАЛПЕ, то все становится 

на свои места. Перед залпом орудия заряжают, а потом - ПО 

СИГНАЛУ КОМАНДИРА - открывают огонь. Потом все одновре

менно пере заряжают, и снова огонь. Такова естественная и типичная 

практика пушечной батарейной стрельбы вплоть до ХХ века. Само 
понятие ЗАЛПА ПУШЕЧНОЙ БАТАРЕИ предполагает команду, по
данную для всех пушкарей одновременно. И одновременно ими ис

полненную. Раньше сигнал обычно подавался громким выкриком, 
вроде: <<о гоны) , «прекратить огонь)), «перенести огонь вдаль, влево, 
правее)), «меняем позицию)) И Т. П. Стрельба залпами, в отличие от ха

отической беспорядочной пальбы, позволяет грамотно организовать 

сражение, помогает руководить стрельбой, отдавать команды в ин

тервалы затишья между выстрелами. Напротив, при беспорядочной 
пальбе, когда грохот орудий сливается в сплошной рев, командовать 

батареей голосом практически невозможно. Никто из пушкарей 

просто ничего не услышит. Невозможно будет перегруппировать ба
тарею, отдать приказ перенацелить орудия, развернуть часть пушек 

на столько-то градусов и т.д. 

Поэтому слова Тита Ливия об «ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТО
КОЛА)) СТРОГО ПО УСЛОВНОМУ ЗНАКУ приобретают ясный 

смысл. Надо сказать, что сегодня такие очевидные вещи, как отдача 
приказов в перерывах между пушечными или мушкетными залпами, 

кажутся нам самоочевидными и никого не удивляют. Но в эпоху 

ПЕРВОГО ПОЯВЛЕНИЯ пушек на поле боя до всех подобных прос
тых правил следовало еще додуматься. Кто-то ВПЕРВЫЕ сообразил

как лучше командовать батарейным огнем и Т.П. Так что не следует 
удивляться, что на страницах старинных летописей специально под

черкивалось, что стрелять залпом нужно лишь по команде, по специ

альному условному сигналу. 

Кроме того, упоминание «частокола)) В данном случае могло воз

никнуть на страницах «Историю) Тита Ливия как результат не очень 

четкого понимания им старого славянского текста, который Тит ли

вий редактировал. Русское слово ЧАСТОКОЛ, то есть «частые колья)), 

забор, могли пугать с выражением «ЧАСТО КОЛОТЬ)) или «ЧАСТЫЕ 

УКОЛЫ)). Но ведь пушечная картечь действительно наносит врагу 
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«частые уколы», поражает воинов множеством раскаленных камней. 

Картечь наносит частые удары. Конечно, в описаниях некоторых дру

гих сражений «частокол» мог быть действительно обычным деревян
ным забором. Но в данном случае не исключено «огнестрельное тол

кование» данного сюжета. Повторим, что без опоры на предыдущие 
наши результаты предлагаемое прочтение старого текста повисло бы 

в воздухе. Но с учетом уже прояснившейся в целом картины наша 
гипотеза приобретает смысл. 

7. ВПЕЧАТЛЯЮI,ЦИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 06НАРУЖЕННЫХ НАМИ ОТРАЖЕНИЙ 
КУЛИКОВСКОЙ 6ИТВЫ У ТИТА ЛИВИЯ И В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 

Подведем итоги. Оказалось, что Куликовское сражение 1380 года 
многократно отразилось и в «античной» римской истории, И в Биб
лии. Соберем воедино дубликаты, обнаруженные нами как в настоя
щей книге, так и в книге «Крещение Руси». См. рис. б.7. 

*** 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ Куликовское сражение описано в виде сле

дующих ШЕСТИ известных сюжетов. 
1) Сражение Давида и Голиафа (1 Царств 17). См. нашу книгу 

«Крещение Руси». На рис. 7.19 и 7.20 приведены два старинных изо
бражения победившего Давида. 

2) Сражение царя Саула с Филистимлянами, в котором Саул был 
убит (1 Царств 29-31). См. нашу книгу «Крещение Руси». 

3) Сражение Давида с Авессаломом (2 Царств 18). См. главу 
б настоящей книги. 

4) Сражение Давида с Филистимлянами (2 Царств 5). См. главу 
б настоящей книги. 

5) Мятеж Савея Вениамитянина против Давида (2 Царств 20). См. 
главу б настоящей книги. 

б) Сражение судьи Гедеона с Мадианитянами (Судьи б-8). См. 

главу 7 настоящей книги. 

*** 
В РИМСКОЙ ИСТОРИИ Куликовское сражение описано в виде 

следующих СЕМИ известных сюжетов. 
1) Битва императора Константина 1 Великого с Максенцием = 

Максимином якобы в 312 году н. э. А также битва Константина с Ли
цинием якобы в 323 году н. э. См. нашу книгу «Крещение Руси». 

2) Галльская война якобы 361 года до н. э.: Тит Манлий и Галл. 
Этот римский сюжет очень близок к библейской версии сражения 
Давида с Голиафом. См. главу 4 настоящей книги. 

3) Еще одна Галльская война якобы 348 rOAa до н. э.: Валерий 
Корв и Галл. Этот римский сюжет тоже очень близок к ветхозавет-
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Рис. 7.19. "Давиg-побеgитеЛЬ!l . Антонио Пол

лаЙЛо. Якобы около 1472 г. Взято из {123), 
с. 198, им. 212 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 7.20. "AaBug с головой Голиафа!l . Орацио 

Джентuлески. Около 1610 г. Взято из {12З), 

с. 281, им. 291 

ной версии сражения Давида с Голиафом . См. главу 5 настоящей 
книги. 

4) Вторая Латинская война якобы 341-340 годов до н. Э . : ТИТ 

Манлий илатин МесциЙ. Данный римский сюжет очень близок к 

библейским версиям битвы Давида с Голиафом и сражения Давида 

с Авессаломом . См. главу 6 настоящей книги. 
5) Первая Латинская война якобы 499 года до н. Э. : Битва при 

Регилльском озере. Данный римский сюжет связан с ветхозаветной 

версией сражения судьи Гедеона с Мадиамцами. См. главу 

7 настоящей книги . 

6) Битва диктатора-пахаря с сабинянами якобы 458 года до н. Э. 

Этот римский сюжет близок к библейскому рассказу о битве биб

лейского Гедеона с Мадиамцами. См. главу 7 настоящей книги . 

7) Битва при Клузии и Сентине якобы 295 года до н. Э. 

Повторим, что все найденные нами дубликаты отмечены на рис . 6.7. 
Отсюда видно , какое сильное впечатление произвела Куликовская 

битва на HapoДbI Великой = «Монгольской» Империи. О ней писали, 

много говорили, слагали легенды' пели песни, былины, рассказывали 

потомкам. 



Глава 8 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 
В «АНТИЧНОЙ» ИСТОРИИ РИМА. (Переход Моисея 
через море и rибель войск фараона. 
Истрийская война Рима) 

1. НАПОМИНАНИЕ О РАЗЛИЧНЫХ ОТРАЖЕНИЯХ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА 
В ГРЕКО-РИМСКОЙ «АНТИЧНОСТИ» И В БИБЛИИ 

1) Напомним, что в Ветхом Завете рассказано об исходе израиль
тян во главе с Моисеем из «Египта». Войска фараона преследуют из

раильтян. Спасаясь от врага, войско Моисея чудесным образом пе

реходит через Красное море как бы посуху. Однако как только фа

раоновы воины пытаются пройти тем же путем, воды возвращаются 
на прежнее место и все войско фараона тонет, см. рис. 8.1, 8.2. 

Библия говорит: «И пошли сыны Израилевы СРЕДИ МОРЯ ПО 

СУШЕ: ВОДЫ ЖЕ БЫЛИ ИМ СТЕНОЮ ПО ПРАВУЮ И ПО ЛЕВУЮ 

СТОРОНУ ... И К УТРУ ВОДА ВОЗВРАТИЛАСЬ В СВОЕ МЕСТО; а 

Рис. 8.1. ({Перехоg через Красное море". Моисей и Израцльmяне благополучно пересекают ((мо
ре". а войска фараона тонут в пучине. Эстебан Марч (ок. 1600-1660 гг). Взято из [91/. с. 81 
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Рис. 8.2. Перехоg Моисея и Израl.lЛЫIlJUl 
через море. Преслеgyющие их войска фа

раона тонут . Миниатюра из «Всемир

ной Хроники Карла Великого» (RudoJf 
vол Ems: Wеltсhrолik). Якобы около 

1310 г. Взято из [130J, с. 195 

г. В. Носовекий , А. Т. Фоменко 

Египгяне бежали навстречу [воде]. ТАК 
ПОТОПИЛ ГОСПОДЬ ЕГИПТЯН СРЕ
ДИ МОРЯ ... И увидели [сыны Изра
илевы] Египтян мертвыми НА БЕРЕ
ГУ МОРЯ» (Исход 14:22, 14:27, 14:30). 

Здесь же Ветхий Завет дает сле
дующее пояснение: «ВЛАГА СТАЛА, 
КАК СТЕНА, ОГУСТЕЛИ ПУЧИНЫ 
В СЕРДЦЕ МОРЯ» (Исход 15:8). А вот 
что говорит по этому же поводу Ост

рожская Библия : «ОГУСТЕША АКИ 
СТЕНА BOДbI, ОГУСТЕША ВОЛНЫ 
(!- Авт.) ПОСРЕДЕ МОРЯ» [82], Ис
ход, гл. 15. 

Как мы показали в книге « Биб
лейская Русь» , гл. 4:6, здесь, скорее 

всего, описан переход через ПОК

РЫТУЮ ЛЬДОМ РЕКУ. ВОЛНЫ ЗА
ГУСТЕЛИ, ВЛАГА СТАЛА СТЕНОЙ, 
ИЗРАИЛЬТЯНЕ шли ао ВОДЕ КАК 

ПО СУШЕ. Лед - это и есть вода, 
ставшая СТЕНОЙ от холода. Вероят
но, войско пере секло реку уже по 
слабому весеннему льду, причем но

чью, когда лед подмерз. Утром мог 

начаться ЛЕДОХОД. Преследователи 
могли утром ступить на слабеющий 
лед и ПРОВАЛИТЬСЯ в воду. Такую 

удачу беглецы восприняли как ЧУДЕСНОЕ избавление. 
Как показано в книге «Библейская Русь», гл. 4, войска Моисея 

вышли из Руси-Орды. Библейский «Египет» - это и есть Русь-Орда 
эпохи XIV-XVI веков. Военный поход Моисея был началом осман
ского = атаманского завоевания XV века н. э. Может быть, перехо

дом «через море» в Ветхом Завете назвали переход через Волгу или 
Дунай. ЛИбо через какую-либо друтую большую европейскую реку, 

замерзающую зимой. Например, на Волге ледоход представляет со
бой грандиозное зрелище. ЛЬдины и торосы наползают на берег, 

иногда ломая прибрежные сооружения и суда. Фотография такого ле
дохода в XIX веке показана на рис. 8.3. 

2) Этот же сюжет отразился в «античности» также как переход 
войск знаменитого Александра Македонского через воды как по су
ше. См. подробности в книге «Библейская Русь», гл. 4. Напомним, что 
Иосиф Флавий, описывая переход библейского Моисея через море как 
по суше, сам указывает на его соответствие с весьма похожим со

бытием из « биографии» Александра Македонского . Флавий говорит: 
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«И пусть никто не изумляется нео

бычайности рассказа (о переходе 

Моисея через воды - Авт.) ... Ведь {-i+\II----- - . 

ВОВСЕ НЕ ТАК ДАВНО (пишет Фла
вий, вероятно, в XVI-XVII веках -
Авт.) Памфилийское море ТАКЖЕ 
ОТСТУПИЛО ПЕРЕД ВОЙСКОМ 
МАКЕДОНСКОГО ЦАРЯ АЛЕКСАН

ДРА... И ДАЛО ЕМУ ВОЗМОЖ

НОСТЬ ПРОЙТИ ... С этим СОГ ЛАС
НЫ ВСЕ ИСТОРИКИ, описавшие дея

ния Александра» (108), т. 1, с. 110. 
Тот факт, что «античное» завоева

ние Александра Македонского тоже 

является отражением османского = 
атаманского завоевания ХУ века, уже 

был обнаружен нами в книгах «Мето

fJPI» и «Империя». 
Преследователи Александра Ма

кедонского тоже не смогли пересечь 

реку по той причине, что ЛЕД НА 

НЕЙ НЕОЖИДАННО РАСТАЯл. Вот 
что говорит средневековая книга 

«Александрия». «Кандаркус (OpДbIH

ский хан? - Авт.).. . взял с собой 

Рис. 8.З. lIegoxog на Волге. Мощные льgи
ны ломают лрибрежные сооружения. По 

фотографии XlX в. Взято из /97/, с. 4З 

триста лучших конников и поскакал к реке АрсинорскоЙ. В это время 

ВЗОШЛО СОЛНЦЕ, И РАСТАЯЛ ЛЕД НА РЕКЕ. Увидели они Алек

сандра (Македонского - Авт.), разъезжающего по другому берегу, 

и поняли, что осрамились. Александр же им крикнул: «Зачем за вет
ром гонитесь, если догнать не можете? ... » И, сказав так, ПОЕХАЛ К 
СВОЕМУ ВОЙСКУ» (1), с. 100. 

Как мы показали в книге «Библейская Русь», гл . 4, здесь перед 

нами еще один вариант рассказа о чудесном переходе османского = 
атаманского военачальника Моисея-Александра через «загустевшие 

Boды> = ЛЕД и спасении его от преследования фараона-Дария, ор
дынского царя, названного персидским, то есть, п-русским или бело

русским. 

3) Итак, в скалигеровской «античной» истории имеются, по край
ней мере, два знаменитых эпизода, когда победа в некоем сражении 

одержана не без помощи ЛОМАЮЩЕГОСЯ ЛЬДА Любой человек, зна

комый с русской историей, тут же вспомнит еще один аналогичный рас

сказ. это известное ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, когда АЛЕКСАНДР НЕВС

КИЙ победил ливонцев, немцев, на льду Чудского озера, см. рис. 8.4-
8.7. «Ледовое побоище - знаменитая победа, одержанная новгородцами, 
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под предводительством Александра Невского, над ливонскими рыцарями, 

5 апреля 1242 года, на льду Чудского озера» [127]. 
Отметим, что место битвы указывается по-разному. Одни говори

ли о чудеком озере, то есть в Псковской области. Другие - о М

доже ком озере [25], с. 165. Ладожское и Чудское озера находятся 
далеко друг от друга, на расстоянии около 200 километров. Так что 
даже место битвы вызывает вопросы. Вологодская летопись датирует 

Ледовое побоище 1241 годом. 
Во время битвы многие ливонцы утонули в озере. Возможно, 

из-за треснувшего льда. Детальное описание соответствия между Ле

довым Побоищем и ветхозаветным рассказом о переходе Моисея 

«через воды как посуху» И О гибели войск фараона в «пучине мо
ря», см. В книге «Библейская Русь», гл. 4. 

Видимо, все три упомянутые битвы являются отражениями како

го-то ОДНОГО реального события, вероятно из ХУ века. Романовская 

Рис. 8.4. Леgовое Побоище (то есть, согласно 
нашей реконструкции, nepexog Моисея через во
gbl). Прорисовка старинной русской миниатюры 
из «Лицевого CBoga» (Царственного Летопис
ца). Алексанgр Невский у Вороньего камня. 

Лаптевский том, л. 937. Взято из {7}, с. 99 

Рис. 8.5. Леgовое Побоище (nepexog Моисея 
через BOgbl). Прорисовка старинной русской 
миниатюры из «Лицевого CBoga» (Царствен
ного Летописца). Встреча HOBгopOgCKOro и 

рыцарского войск на лъgy Чуgского озера. Лап· 

тевский том, л. 937, об. Взято из {7}, с. 100 
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Рис. 8.б. Леgовое Побоище (nepexog Моисея 
через BOgbl). Прорисовка старинной русской 

миниатюры из "Лицевого CBogal> (Царствен
ного Летописца). Разгар битвы . Лаптевский 

том, А. 938. Взято из {7/, с. 103 

Рис. 8.7. Леgовое Побоище (nepexog Моисея 
через BOgbl). Прорисовка старинной русской 

миниатюры из "Лицевого CBoga» (Царствен
ного Летописца). Бегство рыцарей. Лалmев

ский том, А. 938, об. Взято из {7/, С. 104 

версия русской истории отодвинула реальное событие из XV века в 
ХIII век, якобы в 1242 год. А скалигеровская версия отодвинула Ле

довое побоище еще дальше - задолго до начала «новой эры». 

Поскольку событие «на водах» явно было весьма известным и 
произошло, согласно нашим результатам, в Руси-Орде XV века, то 
возникает мысль, что оно должно было отразиться и в «Истории» Тита 

Ливия, и у других римских историков. Поскольку, как мы уже пони

маем, Царский Рим является отражением Руси-Орды на страницах «ан
тичных классиков». Наше умозаключение блестяще оправдывается. 

Начнем с Павла Орозия. 

2. РАССКАЗ ПАВЛА орозия 

Римский историк Павел Орозий в своей «Истории против языч

ников» говорит следующее. 

«В консульство Лепида и МУЦИЯ свирепейшее племя бастернов 

по наущению Персея, сына Филиппа, прельщенное посулами добычи 
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и возможностью перейти РЕКУ ИСТР, БЫЛО УНИЧТОЖЕНО БЕЗ 

ВСЯКОЙ БИТВЫ ИЛИ КАКОГО БЫ НИ БЫЛО ПРОТИВНИКА. Ибо 
Данувий, как и Истр, СКОВАННЫЙ ТОГДА ВДРУГ ТОЛСТЫМ ЛЬДОМ, 
без труда переносил пешего человека. Но вот, когда ПО НЕОСМОТРИ

ТЕЛЬНОСТИ НЕИСЧИСЛИМОЕ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ И ЛОШАДЕЙ 
СТАЛО ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ ВСЕЙ СВОЕЙ ОГРОМНОЙ МАССОЙ, 
ЛЕД И ВСЯ ЛЕДЯНАЯ КОРКА, ТРЕСНУВШИЕ ПОД ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ТЯЖЕСТЬЮ И ПОД ТОПОТОМ ШЕСТВУЮЩИХ, ПРОЛОМИЛИСЬ, 
и, сокрушенные и разодранные на куски внутренними водоворотами, 

всю толпу, которую ДОЛI'ое время выдерживали, СТАЛИ УВЛЕКАТЬ 

В ГЛУБИНЫ ВОД И, ОБЛОМКАМИ ПРЕПЯТСТВУЯ ВЫБРАТЬСЯ НА

ВЕРХ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТОПИЛИ. Немногие со всего народа, изо

драв в кровь тела, едва выбрались по разные берега реки» [81], с. 90. 
Перед нами, ПО-ВlWIМому, одно из отражений перехода Моисея = 

Александра Невского = Александра Македонского через РЕКУ, по

крытую льдом . Лед не выдерживает тяжести людей и конницы, ло

мается, и почти все люди и лошади гибнут в пучине. Хотя в данном 
сюжете о военных действиях речь не идет, однако весь рассказ Павла 

Орозия является составной частью Истрийской ВОЙНЫ Рима, о ко
торой подробно говорит Тит Ливий [58], т. 3, с . 399-402. В данном 
сюжете свирепые бастарны, бастерны, собирались напасть на Рим, 

подстрекаемые Персеем. И были наказаны вмешательством высших 
сил, спасших римлян от угрозы. 

Мы видим, что повествование Павла Орозия достаточно близко 

к библейскому. Согласно Ветхому Завету, Моисей и израильтяне то

же не вступают в прямую битву с преследующими их египтянами. 
Войско фараона просто гибнет в «море», неожиданно утонув в на

хлыIувшейй воде. Библия тоже преподносит смерть фараонских вои

нов как наказание за преследование Моисея. 

Римская версия утверждает, что войско бастарнов, бастернов, по

гибло «из-за льда» именно на реке Данувий, то есть на скованном 
льдом ДУНАЕ. На европейской реке, а вовсе не на современном 

Красном море, никогда, конечно, не замерзающем, куда скалигеров

ская география перенесла - на бумаге - гибель фараонова войска. 
Между прочим, считается, что ЕВРОПЕЙСКИЙ народ бастарнов оби
тал на берегах Прута и низовьях Дуная [81], с . 90, коммент. 328. Сле
довательно, рассказывая о гибели «в пучинах моря» войск фараона, 

Ветхий Завет сообщает нам о событии, происшедшем на самом деле 

на ЕВРОПЕЙСКОЙ реке и с ЕВРОПЕЙСКИМ народом. 
Интересно, что римского консула, при котором произошло это 

знаменательное событие, звали муциЙ. Но ведь это имя звучит 
практически так же, как МОИСЕЙ. Таким образом, в рассказе Павла 
Орозия всплыаетT имя библейского Моисея. Как и должно быть, со

гласно нашей новой хронологии . 
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Обратим теперь внимание на следующее важное обстоятельство. 

Согласно скалигеровской хронологии, гибель войска бастарнов дати

руется примерно 175 годом до н. э. [81], с. 90, коммент. 327. Но при 
хронологическом сдвиге на 1720 лет, см. рис. 4.1 и 6.7, обнаруженном 
нами в «античной» истории Рима, эта «древняя» дата возвращается 

примерно в 1545 год н. э. То есть в первую половину XVI века, см. 
рис. 8.8. А поход Моисея, согласно новой хронологии, датируется xv ве
ком н. э . Таким образом, налицо, хотя и не идеальное, согласование 
дат. Во всяком случае, гибель войска бастарнов = войска библейско
го фараона оказывается в эпохе XV-XVI веков н. Э . , что вполне от

вечает нашим предыдущим результатам. 

3. ТИТ ЛИВИЙ О ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ 

Современные историки отмечают, что рассказ Тита Ливия о ги

бели войска бастарнов в результате оБРYIUения льда на реке до нас 
не дошел. Пишут так: «Рассказ Ливия о трагедии бастарнов, 

ЛЕГШИЙ В ОСНОВУ СООБЩЕНИЯ ОРОЗИЯ, не сохранился. О со
бытиях, предшествовавших ей, см.: Uv. АЬ Urbe XLI.19.4-11» [81J, 
с. 90, коммент. 330. 

И действительно, открывая 41-ю книгу Тита Ливия, мы обнару

живаем, что он начинает рассказ о войне Рима с бастарнами и дар

данами с того, что Персей подстрекает их к ссоре. В Македонии и 

Дардании разгорелись военные действия. Д)3.ЛО БЫЛО ЗИМОЙ. 
Междоусобица дарданов и бастарнов стала приобретать все более уг

рожающие масштабы [58], т. 3, с . 413-414. Рим тоже начал втяги

ваться в конфликт. «СТОЯЛА ЗИМА, - они (дарданы - Авт.) вы

брали это время, чтобы фракийцы и скордиски возвратились домой .. . 
Но не успели они совершить этот обход, как произошла битва; по

бежденные дарданы были загнаны в город .. . Другой отряд дарданов, 
совершивший обход, не подозревая о поражении своих, занял лагерь 

бастарнов, оставленный без прикрытия ... » [58] , т. 3, с. 412. 
И тут рассказ Тита Ливия об этой войне неожиданно обрывается. 

Комментаторы отмечают: «Здесь еще одна большая лакуна, связанная 
с утерей почти целой тетради .. . Утрачен рассказ о трагической судьбе 
бастарнов, возвращавшихся на родину и ПОГИБШИХ ПРИ ПЕРЕ

ПРАВЕ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ, КОГДА ЛЕД НА РЕКЕ ПРОЛОМИЛСЯ» [58], 
Т. 3, с. 710, коммент. 60. 

Можно было бы вполне ограничиться сказанным. Соответствие с 

ветхозаветной историей перехода Моисея и израильтян через Крас

ное «море» И гибель в нем войск фараона достаточно ясна. Однако, 

оказывается, картина куда интереснее . Дело в том, что хотя в данном 

месте труда Тита Ливия действительно имеется лакуна, но буквально 
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РЯДОМ, несколькими страницами ранее, Тит Ливий поместил ЕЩЕ 

ОДИН РАССКАЗ О ТОМ ЖЕ ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ - переходе 

Моисея через воды. Но только в слегка ином освещении. И куда бо
лее подробный, чем скупое повествование Павла Орозия. В то же 

время некоторые детали Тит Ливий здесь опустил. Например, пере

писывая эту подробную версию, он не упоминает о ломающемся 

льде, погубившем воинов. Хотя много говорит о море, у которого раз

вернулись драматические события. Историки не распознали в этом 

рассказе Тита Ливия об Истрийской войне на берегу моря повтора 

истории той же Истрийской войны, дошедшей до нас в кратком пе

ресказе Павла Орозия. 

4. ЛИВИЙ ОБ ИСТРИЙСКОЙ ВОЙНЕ И О ГИБЕЛИ ВОИНОВ 
НА БЕРЕГУ МОРЯ И В МОРЕ 

Свою 41-ю книгу Тит Ливий начинает со следующего подробного 

рассказа, занимающего четыре страницы. При ведем лишь его костяк, 

основные сюжетные линии. Сегодня эти события ошибочно относят 

к 178-174 годам до н. э. [58], т. з, с. 56, кн. 41. 
«Эпулон вооружил истриЙцев ... Консул держал совещание об ИС

ТРИЙСКОЙ ВОЙНЕ - одни считали, что начинать ее надо немед
ленно... другие - что следует сначала снестись с сенатом. Консул, 

выступив из Аквилеи, СТАЛ ЛАГЕРЕМ У ТИМАВСКОГО ОЗЕРА, 

ЧТО ВОЗЛЕ МОРЯ. Туда же корабельный дуумвир Гай Фурий привел 
ДЕСЯТЬ ВОЕННЫХ СУДОВ ... С двадцатью кораблями они должны 
были охранять Верхнее МОРЕ; направо от Анконы и до Тарнета по

БЕРЕЖЬЕ охраняли Луций Корнелий .... Эти КОРАБЛИ вместе с гру
зовыми, полными продовольствия, отправили в ближайшую истрий

скую ГАВАНЬ; за ними ПО БЕРЕГУ последовал с легионами консул 

и ПОСТАВИЛ ЛАГЕРЬ В ПЯТИ МИЛЯХ ОТ МОРЯ ... 
для охраны местности МЕЖДУ МОРЕМ И ЛАГЕРЕМ, а заодно 

для прикрытия пути К РЕКЕ за водой войсковому трибуну... Марку 

Эбутию приказано было отвести туда два манипула ... В этой же сто
роне, почти в миле располагался лагерь галлов ... 

Как только римляне передвинули лагерь к Тимавскому ОЗЕРУ, 

истрийцы укрылись за холмом и оттуда боковыми тропами НЕЗА

МЕТНО СЛЕДОВАЛИ ЗА НИМИ, готовые ко всякой случайности; ни

что ни на суше, НИ НА МОРЕ не ускользало от их внимания. И когда 

они поняли, что посты перед лагерем слабые, а ПРИБРЕЖНАЯ пло

щадь ... не защищена ни с суши, НИ С МОРЯ, ОНИ УДАРИЛИ СРАЗУ 
НА ДВЕ СТОЯНКИ ... УТРЕННИЙ ТУМАН СКРЫЛ ИХ ПРЕДПРИЯТИЕ; 
КОГДА СОЛНЦЕ НАЧАЛО ПРИГРЕВАТЬ, МГЛА СТАЛА РАССЕИ

ВАТЬСЯ, И НЕВЕРНЫЙ УТРЕННИЙ СВЕТ ... СБИЛ С ТОЛКУ РИМ-
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ЛЯН, ПРИНЯВШИХ ВРАЖЕСКИЕ ОТРЯДЫ ЗА НЕСМЕТНОЕ ВОЙ
СКО. ПЕРЕПУГАННЫЕ ЭТИМ ВОИНЫ С ОБЕИХ СТОЯНОК В СМЯ

ТЕНИИ КИНУЛИСЬ БЕЖАТЬ В ЛАГЕРЬ и нагнали там гораздо 
больше страха, чем испьrrали сами. Ни объяснить, от чего они бежали, 

ни толково ответить на расспросы они не могли ... натыкаясь в сумраке 
друг на друга, воины заподозрили, что неприятель проник уже Bнyrpь 

лагеря. СЛЫШЕН БЫЛ ТОЛЬКО КРИК ЗВАВШИХ К МОРЮ. ЭТОТ 
ЗОВ, СЛУЧАЙНО И НЕОБДУМАННО БРОШЕННЫЙ КЕМ-ТО од
НИМ, БЫЛ ТОТЧАС ПОДХВАЧЕН ВСЕМИ. ПОЭТОМУ СПЕРВА НЕ
МНОГИЕ, БУДТО ПОВИНУЯСЬ ПРИКАЗУ, БРОСИЛИСЬ К МОРЮ -
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ С ОРУЖИЕМ, С НИМИ И БЕЗОРУЖНЫЕ, 

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ, И НАКОНЕЦ ПОЧТИ ВСЕ, И САМ КОНСУ Л, 
ПЫТАВШИЙСЯ ОСТАНОВИТЬ БЕГУЩИХ ... - все напрасно. Остал
ся один Марк Лициний Страбон ... с тремя отрядами, брошенный ос
тальными. Вторгшись в пустой лагерь ... истрийцы застали трибуна пе
ред преторской палаткой, строившего и ободрявшего своих воинов. 

Схватка была более жестокой, чем можно было ждать от столь нем

ногих сопротивлявшихся, и закончилась не раньше, чем ПОГИБЛИ 
И САМ ТРИБУН, И ВСЕ, КТО С НИМ БЫЛИ ... 

Отнюдь не тем же заняты были тогда римляне: И НА СУШЕ, И 

НА МОРЕ В ТРЕПЕТЕ МОРЯКИ СНИМАЮТ ПАЛАТКИ И ТАЩАТ 

ВЫГРУЖЕННЫЕ ПРИПАСЫ НА КОРАБЛИ. НАПУГАННЫЕ СОЛДА
ТЫ БРОСАЮТСЯ В ЛОДКАХ В МОРЕ; МОРЯКИ, БОЯСЬ, ЧТО СУДА 

ПЕРЕПОЛНЯТСЯ, СДЕРЖИВАЮТ ТОЛПУ, ДРУГИЕ ОТГОНЯЮТ ко

РАБЛИ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ; В ДАВКЕ МЕЖДУ МОРЯКАМИ И 
СОЛДАТАМИ ВСПЫХИВАЕТ ССОРА, ПОТОМ ДРАКА, С РАНЕНЫ

МИ И ДАЖЕ УБИТЫМИ, ПОКА ПО ПРИКАЗУ КОНСУЛА ФЛОТ НЕ 
ОТВОДЯТ ПОДАЛЬШЕ В МОРЕ. В огромной толпе он едва находит 

тысячу двести вооруженных воинов и немногих всадников с конями, 

остальное было ПОЗОРНЫМ СКОПИЩЕМ .. . 
Только тогда был отправлен гонец, чтобы вернуть третий легион 

и галльский сторожевой отряд; тогда же отовсюду стали стекаться 

римляне, ЧТОБЫ ОТБИТЬ ЛАГЕРЬ И СМЫТЬ ПОЗОР. Войсковые три

буны третьего легиона велят бросить запасенные корм и дрова ... Блис
тательной будет слава их третьего легиона, если они своей доблестью 
отобьют лагерь, потерянный трусостью солдат из второго ... С великим 
воодушевлением выслушали воины эту речь. Знаменосцы спешат впе
ред, и латники не отстают от них. Первыми, однако, достигли вала кон

сул и войско, ДВИГАВШЕЕСЯ ОТ МОРЯ ... С другой стороны подоспе
ли с конницей войсковые трибуны третьего легиона ... Даже больные 
воины, оставленные в лагере, поняв, что в лагере снова свои, СХВА

ТИЛИСЬ ЗА ОРУЖИЕ И УЧИНИЛИ БОЛЬШУЮ РЕЗНЮ ... ДО ВОСЬ
МИ ТЫСЯЧ ИСТРИЙЦЕВ БЫЛО УБИТО, ПЛЕННЫХ НЕ БРАЛИ, по
ТОМУ ЧТО ГНЕВ И ЯРОСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ ДУМАТЬ О ДОБЫЧЕ ... 
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Из победителей (то есть из римлян - Авт.) погибло двести трид

цать семь человек, - БОЛЬШЕ ВО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО БЕГСТВА, 

чем при возвращении лагеря. 

Между тем по случайности аквилейцы Гней и Луций Гавиллии 

Новеллы .. . бежали назад в Аквилею ... посеяли страх и смятение не 
только что в Аквилее, но через несколько дней и в самом Риме; ведь 

они сообщили, будто не только солдаты бежали и лагерь взят (что бы

ло правдой), но и войско разбито, и всему конец. Поэтому, как всегда 

при смятении, был объявлен спешный воинский набор и в Риме, и 

по всей Италии» [58], т. 3, с . 399-401. 
«Когда тревога по поводу истрийской войны наконец утихла, се

нат постановил, чтобы консулы договорились, кому из них возвра

титься в Рим для проведения выборов» [58], т. 3, с . 402. 
Так завершилась Истрийская война Рима якобы 178 - 174 годов до 

н. э. Хотя мы опустили некоторые мелкие детали, но суть дела отра

зили вполне точно. Проанализируем рассказ Тита Ливия. 

S. СООТВЕТСТВИЕ С ВЕТХОЗАВЕТНЫМ РАССКАЗОМ О БЕГСТВЕ МОИСЕЯ 
И ГИБЕЛИ ВОЙСК ФАРАОНА В МОРЕ 

5.1. СРАЖЕНИЕ НА МОРСКОМ 6EPErv 

Конечно, данное повествование Тита Ливия довольно расплывча

то. Тем не менее, соответствие с библейским сюжетом onepexoAe 
Моисея «через воды» И гибели войск фараона в море проглядывает. 
О том, какие именно события русской истории XV века описаны в 
данном месте Ветхого Завета, мы подробно говорим в книге «Биб

лейская Русь», гл. 4. Поэтому здесь мы не будем их повторять. 
1) Согласно Титу Ливию, речь здесь идет о военном конфликте 

между римлянами и истриЙцами. Говорится об Истрийской войне. По 
Библии, как только Моисей и израильтяне покидают Египет, войско 
египетского фараона пускается в погоню и настигает Моисея на бе

регу моря . Таким образом, речь явно идет тоже о войне . 

2) Ветхий Завет говорит, что события развернулись на берегу 
Красного моря . Тит Ливий тоже сообщает, что битва римлян с ист

рийцами произошла НА БЕРЕГУ МОРЯ, хотя названия моря не со

общает. Говорит лишь, что дуумвиры должны были охранять Верхнее 

море . В то же время сказано, что рядом с морем было расположено 
Тимавское озеро. Так или иначе, совершенно ясно видно, что основ

ные события Истрийской войны произошли на морском берегу. 
3) По Титу Ливию, римляне подошли к берегу моря и стали 

здесь лагерем. ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ИХ ИСТРИЙЦЫ, СКРЫВАЯСЬ ЗА 
ХОЛМОМ, СЛЕДОВАЛИ ЗА РИМЛЯНАМИ ПО ПЯТАМ. Практиче
ски то же самое говорит и Библия. Израильтяне во главе с Моисеем 
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подошли к морскому берегу, когда их настигли войска египетского 

фараона. 

4) Тит Ливий говорит далее, что перепуганные римляне обраща
ются в паническое бегство от преследующих их истриЙцев . Римляне 

бегут по направлению к морю. Аналогично, по версии Ветхого Завета 

войско Моисея тоже уходит от преследования фараонских воинов, 

«спасается бегством». Причем, как и в римской версии, тоже по на

правлению к морю. 

5) В римской истории Истрийская битва происходит УТРОМ, под 
завесой утреннего тумана. Лишь «когда солнце начало пригревать, 

мгла стала рассеиваться», см. выше. Аналогично, согласно версии Ле

дового Побоища, включенной в греко-римскую летописную «биогра

фию» Александра Македонского, собьггия у покрытой льдом реки так
же разворачиваются УТРОМ, как только встало солнце, см. выше. 

Библия тоже утверждает, что войско фараона погибло УТРОМ: «К УТ

РУ вода возвратилась в свое место ; а Египтяне бежали навстречу [во

де] . Так потопил Господь Египтян среди моря» (Исход 14:27) . Как мы 
говорили в книге «Библейская Русь», гл. 4, упоминание УТРА и ту

мана, скорее всего, не случайно. Вероятно, после того, как уходящее 

от преследования войско пересекло реку по еще прочному ночному 

льду, вскоре под лучами взошедшего солнца лед на реке подтаял. По

этому вступившее на слабеющий лед войско преследователей утонуло 

в реке. Лед не выдержал тяжести и треснул. Впрочем, здесь Тит ли

вий о льде не упоминает. А вот римский историк Павел Орозий, на

против, описывает не только лед на реке, но и гибель войска именно 

из-за лопнувшего льда. Так что, соединяя вместе рассказы Тита ли

вия и Орозия, мы практически полностью восстанавливаем ветхоза
ветную картину Ледового Побоища. 

6) Ветхий Завет подчеркивает, что израильтяне вступили «в море» 
по приказу Моисея: «И простер Моисей руку свою на море ... И по
шли сыны Израилевы среди моря по суше» (Исход 14:21 - 22). Отзвук 
этого события мы видим и в рассказе Тита Ливия. Он говорит, что 

преследуемые римляне бросились к морю потому, что «ЭТОТ ЗОВ, 

СЛУЧАЙНО И НЕОБДУМАННО БРОШЕННЫЙ КЕМ-ТО ОДНИм. 
БЫЛ ТОТЧАС ПОДХВАЧЕН ВСЕМИ» [58], т. 3, с. 400. Ливий не на
зывает имени человека, который БРОСИЛ ЗОВ идти к морю. Однако, 

как мы видим, все войско послушалось его и направилось к воде. 

7) По Библии, войско Моисея БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕСЕКЛО 
МОРЕ. Заметный след этого обстоятельства мы видим и у Тита Ли

вия. Он говорит, что часть римского войска успешно ПОГРУЗИЛАСЬ 
НА КОРАБЛИ И ЧТО ФЛОТ ОТОШЕЛ «ПОДАЛЬШЕ В МОРЕ» 

см. выше. А через некоторое время римский флот вернулся обратно. 

Успокоившееся и одумавшееся войско римлян высадилось на берег 
и ринулось в бой против истриЙцев. И победило их. Здесь в прелом-
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ленной форме рассказано, вероятно, о благополучном пересечении 

большой реки римским войском. Забыв о том, что на самом деле вой

ско Моисея = Александра Невского = Александра Македонского пе
решло реку по льду, Тит Ливий был вынужден как-то объяснить «бла

гополучное пересечение моря». И естественно, решил, что римляне 

погрузились на корабли, вышли далеко в море, плавали там какое-то 

время, а потом вернулись и благополучно высадились. 

8) В рассматриваемой сейчас нами истории участвуют два проти
воборствующих войска. По Библии, одно войско УТОНУЛО в море, 

а другое НЕ УТОНУЛО, благополучно пересекло море. Аналогично, 
по Титу Ливию, многие солдаты одного войска погибли на берегу мо

ря или утонули в море, а второе войско не утонуло. Впрочем, здесь 

в версии Тита Ливия имеется небольшая путаница. Он частично пу

тает беглецов и преследователеЙ. Ведь Ветхий Завет сообщает, что из

раильтяне благополучно пересекли море, а их преследователи, воины 

фараона, потонули в нем. У Ливия же наоборот. В данном месте у него 
преследуемые и преследователи поменялись местами. Тит Ливий гово

рит, что многие римские воины погибли в давке на морском берегу или 

были убиты в начавшейся панической драке, когда пытались сесть на 
корабли, поспешно отходящие от берега. Надо полагать, многие рим

ские легионеры УТОНУЛИ в море, стараясь вскарабкаться на борта 

уходящих судов. Недаром Тит Ливий подчеркивает, что суда БЫЛИ ПЕ
РЕПОЛНЕНЫ, МОРЯКИ СДЕРЖИВАЛИ ТОЛПУ. МЕЖДУ МОРЯКА

МИ И СОЛДАТАМИ ВСКИПЕЛА ~AКA. Картина вполне )JОНЯТНая. 
ОГРОМНАЯ ТОЛПА солдат, как говорит Тит Ливий, пытается спастись 

на небольшом количестве судов и лодок. Давка, паника, рукопашная 

схватка, в ход пущено оружие. Льется кровь, валятся уБитыI,� моряки 

сталкивают в море вопящих людей, взбирающихся на забитые до от

каза и накренившиеся корабли. Тяжело вооруженные римские солда

ты, латники, соскальзывают и тонут в воде ... А вот истрийцы, пресле
довавшие римлян, в воде не тонули. Они все время оставались на суше. 

Таким образом, несмотря на перестановку местами преследуемых 

и преследователей в данном месте римской версии, соответствие с 
библейским рассказом остается вполне наглядным. 

9) Ветхий завет говорит, что израильтяне во главе с Моисеем 
спаслись, никто из них не погиб. В то время как войско фараона, на

против, целиком погибло. Тит Ливий рисует аналогичную картину, 

правильно указывая, кто победил, а кто побежден. Через некоторое 

время римляне опомнились, организовались и напали на истриЙцев. 

Начинается резня. Римляне уверенно побеждают, истрийцы терпят 

сокрушительное поражение. Сообщается, что погибло до восьми ты

сяч истрийцев, что пленных не брали, о добыче не думали. 

Тем самым, в этом месте правильное соответствие вновь восста

навливается. Тит Ливий верно указывает, что римляне оказываются 
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победителями (в Библии они описаны как израильтяне) и что ист

рийцы (в Библии они названы воинами фараона) полностью разгром

лены. Все становится на свои места. 

Описанные события произошли, следовательно, в Руси-Орде ХУ ве

ка и были междоусобным конфликтом между различными имперски

ми войсками русско-ордынских казаков = «татар» В эпоху начала ос

манского = атаманского завоевания. 

5.2. ЕЩЕ ОДИН повтор у ЛИВИЯ: СРАЖЕНИЕ У ГОРОДА НЕСАПИЯ. 
ЧУДО «ОТВЕДЕНИЯ ВОДЫ В СТОРОНУ» 

Сделаем дополнительное замечание. Чудесный переход Моисея 
через воды и гибель гнавшихся за ним врагов, по-видимому, настоль
ко поразили современников, что рассказы об этом событии множи
лись, кочевали из одной летописи в другую. Когда Тит ЛИвий, в эпоху 

XVI-XVIII веков, стал обрабатывать старинные первоисточники, со
брав их воедино и создавая свою «Историю», он столкнулся С не

сколькими описаниями одного и того же события. Не поняв, что речь 

идет об одном и том же, он включил их в свой труд как будто бы 

различные сюжеты. Однако след общего происхождения подобных 
фрагментов сохранился. И, владея правильной хронологией, их мож

но успешно обнаруживать. Сейчас мы укажем на еще один неболь
шой рассказ Тита ЛИвия, включенный им в ту же самую Истрийскую 
войну Рима. Этот рассказ тоже, вероятно, является отражением «чуда 

на воде». Хотя очень смутным. 

Тит Ливий говорит: «Юний И Манлий со всеми своими силами 

осадили город Несатгий, куда укрылись предводители ИСТРИЙЦЕВ 
и сам царек Эпулон. Клавдий, приведя туда два новых легиона ... об
ложил этот город.. . РЕКУ, ПРОТЕКАВШУЮ ВДОЛЬ ГОРОДСКИХ 
СТЕН, которая для приступа была помехой, а для истрийцев источ

ником воды, ОН ПОВЕРНУЛ В НОВОЕ РУСЛО, затратив на это много 

дней . ОТВЕДЕННАЯ ВОДА УЖАСНУЛА ВАРВАРОВ КАК ЧУДО. НО 
даже и теперь, не мысля о мире, они занялись избиением жен и де

тей, и, чтобы враги воочию видели это кровавое злодеяние, открыто 

убивали их на стене и сбрасывали вниз. Под рыдания женщин и де

тей , среди этой нечестивой резни, воины, ПЕРЕБРАВШИСЬ ЧЕРЕЗ 
СТЕНУ, ворвались в город. Когда по отчаянным крикам бегущих царь 

понял, что город взят, он пронзил себе грудь мечом, чтобы не попасть 

в плен живым; остальные были захвачены или перебиты .. . Пять тысяч 
шестьсот тридцать два человека были проданы в рабство, зачинщики 

войны высечены розгами и обезглавлены. С разрушением трех городов 

и смертью царя ВСЯ ИСТРИЯ БЫЛА ЗАМИРЕНА» [58], т. 3, с. 406. 
Опять мы узнаем здесь туманное отражение библейской истории 

перехода Моисея через море и гибели его врагов. 
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1) Действующие лица здесь те же самые, что и в более подробном 
описании Истрийской войны, о котором мы говорили ранее. Римляне 

воюют с истриЙцами. В обоих рассказах во главе «плохих» истрийцев 

стоит царь Эпулон - дубликат ветхозаветного фараона, врага Мо

исея . В конце концов, римляне побеждают, истрийцы проигрывают. 

Царь истрийцев тоже погибает. 

2) Победа римлян достигнута благодаря событию, которое восп
ринималось в то время КАК ЧУДО. А именно римляне «отвели воду» 

И «отведенная вода ужаснула варваров как чудо», см. выше. Здесь 

явно звучит, хотя и в сильно преломленном виде, библейский сюжет 

о том, что по приказу Моисея море будто бы расступилось. Некото

рые хронисты вполне могли сказать по этому поводу: Моисей «отвел 

воду» . Затем римляне, воспользовавшись ОСУШЕННЫМ РУСЛОМ 

РЕКИ, ворвались в город и перебили истриЙцев. Тит ЛИвий под чер

кивает, что успех римлян был достигнут именно благодаря тому, что 

после отведения вод реки в сторону вода ПЕРЕСТАЛА МЕШАТЬ 

ПРИСТУПУ городских стен. При этом речная вода никуда не исчезла, 

а просто «ушла В другое место» . Примерно то же самое говорит и 

Ветхий Завет: «расступились воды». То есть ВОДА КАК БЫ ОТОШЛА 

В СТОРОНУ, в другое место. 

3) В обеих версиях подчеркивается элемент ЧУДА. И Библия, и 

Тит ЛИвий говорят, что «отведенная вода» была воспринята как ЧУДО. 

4) В данном кратком рассказе ЛИвия всl1лыаетT и библейское упо
минание о «СТЕНЕ». Библия говорит: «И пошли сыны Израилевы 

среди моря по суше: воды же были им СТЕНОЮ по правую и по ле

вую сторону» (Исход 14:22) . ЛИвий же говорит о «городской СТЕНЕ» . 

Конечно, его повествование сильно удалилось от русско-ордынского 

оригинала, а именно от описания ЛЬДА, «ставшего стеной» и выдер

жавшего казаков Моисея, «шедших по стене-льду» . Тит ЛИвий просто 

сообщает, что римляне ВЗОБРАЛИСЬ НА СТЕНУ. Решив, что речь 

идет об обычной городской стене. 

6. ГИБЕЛЬ АЛЕКСАНДРА ЭПИРСКОГО В «ИСТОРИИ» ЛИВИЯ 
КАК ЕЩЕ ОДНО ОТРАЖЕНИЕ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА, 
ТО ЕСТЬ ПЕРЕХОДА МОИСЕЯ ЧЕРЕЗ МОРЕ 

В 8-й книге Тита ЛИвия мы обнаружили еще один дубликат Ле
дового Побоища. Речь идет об истории гибели царя АЛЕКСАНДРА 

Эпирского якобы в 32б году до н . э . Здесь уместно вспомнить, что од
но из ярких отражений Ледового Побоища мы ранее указали в ле

тописной «биографии» АЛЕКСАНДРА Македонского = великого 

князя-хана Александра Невского. Вероятно, война Александра Эпир

ского, К которой мы сейчас перейдем, является одним из вариантов 
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описания сражения Александра Македонского с Дарием, в частности, 

на реке Арсинорской, см. книгу «Библейская Русь», гл. 4:6. Отметим, 
что Александр Эпирский назван Титом ЛИвием дядей Александра Ма
кедонского (58J, т. 1, с . 389, 424. 

Тит ЛИвий рассказывает следующую «речную историю», которую 

историки относят сегодня якобы к 326 году до н. Э., см. рис. 8.8. «В 
этом же году ... как говорит предание, в Египте основана Александрия, 
а эпирский царь Александр убит луканским ИЗГНАННИКОМ, и с его 

кончиной сбылось предсказание Додонского Юпитера. 

Когда тарентинцы призвали Александра в Италию, оракул ВЕЛЕЛ 

ЕМУ ИЗБЕГАТЬ АХЕРОНТСКИХ ВОД и града Пандосии, ибо там ему 
СУЖДЕНО НАйТИ СВОЙ КОНЕЦ. Тем поспешней Александр пере
правился в Италию, чтобы оказаться как можно дальше от эпирского 

града Пандосии и Ахеронтова потока ... Но, убегая от судьбы, он, как 
это обычно бывает, мчался ей навстречу. 

Много раз Александр рассеивал рати бруттиев и луканцев ... При 
нем было около двух сотен ЛУКАНСКИХ ИЗГНАННИКОВ, которых 
он считал преданными себе, но которые, как большинство в их пле

мени, изменяли, как только изменяла удача. КОГДА ОТ БЕСПРЕ
СТАННЫХ ДОЖДЕЙ, ВСЕ ОКРЕСТНЫЕ ПОЛЯ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛИ
ТЫ ВОДОЮ, ТРИ ЧАСТИ ВОЙСКА, ОТРЕЗАННЫЕ ДРУГ ОТ ДРУГА. 
лишились возможности оказывать взаимную помощь, и два остав

шиеся без царя отряда были разбиты... покончив с ними, враги все 

вместе пошли окружать и самого царя. И тут луканские ИЗГНАН

НИКИ послали к своим гонцов с посулом выдать царя живым или 
мертвым, если им клятвенно пообещают ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИ

НУ. Однако царь с отборными воинами отважился на дерзкий подвиг 
и, прорвавшись в гущу врагов, в рукопашной схватке УБИЛ ВОЖДЯ 

ЛУКАНЦЕВ; стягивая своих воинов, РАССЕЯВШИХСЯ В БЕГСТВЕ, 

ОН ПРИБЛИЗИЛСЯ К БЕРЕГУ РЕКИ, ГДЕ ОСТАТКИ МОСТА, УНЕ
СЕННОГО НЕДАВНИМ ПАВОДКОМ, УКАЗЫВАЛИ ЕМУ ДОРОГУ. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПО НЕЗНАКОМОМУ БРОДУ один 

из воинов ... проклиная зловещее название реки, воскликнул: «Неда
ром зовут тебя Ахеронтом!» Едва достигло это слуха царя, он туг 

вспомнил о предсказании И ОСТАНОВИЛСЯ, НЕ РЕШАЯСЬ ПЕРЕ
ХОДИТЬ РЕКУ. Тогда Сотим, юноша из царской свиты, спросил, от

чего он медлит в такой опасности, и указал при этом на луканцев, 

искавших его погубить. Оглянувшись, ЦАРЬ ЗАМЕТИЛ ИХ поо
ДАЛЬ, ГУРЬБОЮ ШЕДШИХ К НЕМУ, И, ОБНАЖИВ МЕЧ, ПУСТИЛ 

КОНЯ В САМУЮ СТРЕМНИНУ, НО, КОГДА ОН УЖЕ ВЫБРАЛСЯ 

НА МЕЛКОЕ МЕСТО, ЛУКАНСКИЙ ИЗГНАННИК ИЗДАЛИ ПОРА
ЗИЛ ЕГО ДРОТИКОМ. 

БездыIанноеe тело с торчащим в нем древком РЕКА ПРИНЕСМ 

К ВРАЖЕСКОЙ СТОЯНКЕ; там тело зверски изуродовали ... прах ОТ-
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ослан к врагу в Метапонт и оттуда перевезен в Эпир, к жене Кле

опатре и сестре Олимпиаде, из коих последняя - МАТЬ АЛЕКСАН

ДfA ВЕЛИКОГО, а первая - его сестра. 

Мы рассказали о печальном конце Александра Эпирского, по

скольку его война велась все-таки в Италию> [58], т. 1, с. 388-389. 
Итак, что мы здесь видим? В целом рассказ туманный, и если бы 

не найденные нами ранее дубликаты Ледового Побоища, вряд ли 

стоило обсуждать данный сюжет. Однако с учетом того, что нам стало 

известно, несколько слов мы все-таки скажем. 

1) Главным героем повествования выступает царь Александр 

Эпирский, будто бы МIМI Александра Македонского. «Недавно погиб 
его (Александра Македонского - Авт.) мм - эпирский царь Алек
сандр» [58], т. 1, с. 424. Вероятно, в руках Тита Ливия оказался от
рывочный рассказ о «речной истории» Александра Македонского, см. 

выше. Не поняв, о чем на самом деле речь, Тит Ливий включил этот 

сюжет в «биографию» его fVIМ!I, если таковой вообще был. или же 

попросту назвал в этом месте своего труда «царя Александра» ДЯДЕЙ 
знаменитого Александра Македонского, дабы избежать пуганицы. 

2) По Библии, Моисей и израильтяне покидают Египет как ИЗ
ГНАННИКИ. Аналогично, в рассказе об Александре Эпирском важ

ную роль играют луканские ИЗГНАННИКИ, и среди них некий особо 

удачливый ИЗГНАННИК, лично убивший царя Александра. Между 

прочим, на рис. 8.9 приведена старинная фреска «Моисей И жезл 
Аарона». Напомним, что это - известная сцена из Ветхого Завета, 
рассказывающая о том, как Моисей и Израильтяне добиваЛись от фа
раона права покинуть Египет. Любопытно, что «древне»-египетский 

фараон и его приближенные изображены как типичные европейцы, 

в средневековых одеяниях. Фараон представлен как европейский 

средневековый царь. 

3) Александр Эпирский вместе с луканскими ИЗГНАННИКАМИ 
спасается бегством от врагов - от основной массы луканцев, пре

следующих царя. Ветхий Завет говорит, что изгнанника Моисея и Из

раильтян преследуют войска «плохого» египетского фараона. 

4) В библейской версии Моисей подходит к берегу моря. В греко
римской версии Александр Македонский оказывается на берегу реки 

АрсинорскоЙ. В русско-ордынской версии Александр Невский - на 

берегу озера. В изложении Тита Ливия Александр Эпирский со своим 

войском оказывается на берегу реки, названной одним из воинов 

АХЕРОНТОМ. Более того, выясняется, что «от беспрестанных дождей 

окрестные поля оказались залиты водою». Здесь явно звучит уже хо

рошо знакомый нам ветхозаветный мотив «моря», то есть большого 
пространства, покрытого водой. Таким образом, во всех перечислен

ных вариантах старинного сюжета большую роль играет «море» или 

большая река. 
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Рис. 8.9. Фреска "Моисей и жезл 
Аарона" . Барmоло gu Фреgи. Яко
бы 1367 г. Сан Джиминьяно. Кол
леgжиаmа. Взято из [48/. с. 74. 
Фараон и его приближенные изо· 

бражены как европейцы в cpeg
HeBCKOBЬ~ оgеяниях 

5) ЛИвий говорит, что РЕКУ НУЖНО ПЕРЕСЕЧЬ, чтобы уйти от 
преследования луканцев. Точно так же, по Библии, «МОРЕ» СЛЕДУ

ЕТ ПЕРЕСЕЧЬ, чтобы уйти от гонящихся по пятам войск фараона. 

6) По Титу ЛИвию, царь Александр успешно пересекает реку: «он 

уже выбрался на мелкое место». Правда, здесь, уже на другом берегу 

реки, он был сражен дротиком. Но, тем не менее, большой и бурный 

водный поток царь все-таки ПЕРЕСЕк. И погиб не «из-за воды», а 

из-за пущенного издалека дротика. Ветхий Завет сообщает, что Мо

исей и его войско благополучно пересекли «море», причем чудесным 

образом . Как мы теперь понимаем, по речному льду. 

7) Моисей и израильтяне перешли «воды как посуху» , По Титу 
Ливию, царь Александр и его войско ПЕРЕХОДЯТ РЕКУ ВБРОД, то 

есть тоже как бы «по суше», все время ступая ногами по твердому 

дну реки. Кроме того, Тит Ливий упоминает еще одну любопытную 

деталь. Дескать, переходя реку вброд, воины руководствовались ос

татками моста, указывавшими им дорогу. Вероятно, в такой форме 

у Тита Ливия преломилась подлинная картина события: река была 

покрыта льдом, треснувшим в результате паводка. О ПАВОДКЕ на 

реке, кстати, Тит Ливий говорит прямым текстом! Люди шли по 

еще крепкому льду. При затуманивании событий прошлого вполне 

можно было спутать «остатки льда» с «остатками моста». А заме-
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чание, что «остатки моста» ' указывали, мол, дорогу, тоже понятно. 

Ведь как мы понимаем , войско Моисея пересекло реку по еще 
твердому льду = мосту. ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ могли назвать «мос
ТОМ» через реку. 

8) По Библии , израильтяне благополучно пересекли «море», а вой
ска фараона ПОГИБЛИ, утонули в нем . В общем, то же самое сооб

щает и Тит ЛИвий, хотя здесь у него начинается путаница. Он гово

рит, что царь Александр ВСЕ-ТАКИ УТОНУл. поскольку, будучи сра

жен ударом, упал в воду и река унесла его вдаль, прибив тело к 

вражескому стану. Более того, один из его воинов назвал реку АХЕ

РОНТОМ. Название АХЕРОНТ, как мы уже неоднократно говорили, 

явно происходит от русского ХОРОНИТЬ. Тем самым в рассказе Тита 
ЛИвия всплывает мотив ПОХОРОН. Действительно, по Ветхому За

вету, египетское войско погибло в воде, было ПОХОРОНЕНО. Место, 
где это произошло, вполне могли назвать АХЕРОНТОМ. 

Итак, в рассказе Тита Ливия мы видим все основные составные 
элементы библейского сюжета о пересечении Моисеем моря. 

Бурная река. Широко разлившиеся воды, покрывшие поля . Из

гнанники. Бегство. Враги преследуют войско царя . Переход через ре

ку вброд. «Остатки моста». Зловещее название АХЕРОНТ = ХОРО
НИТЬ. Гибель царя в воде; а также, не исключено, и некоторых со

провождавших его воинов. 

ВЫВОД. В рассказе Тита ЛИвия о гибели в реке царя Александра 
Эпирского в сильно преломленном виде отразилось зна~енитое Ле
довое Побоище. Это событие произошло, скорее всего, в Руси-Орде, 

причем на большой реке. Не исключено, что на Волrе в момент на

чала бурного весеннего ледохода. 

Подведем итоги настоящей главы. Оказалось, что в «Истории» Ти

та Ливия обнаружилось ТРИ ФАНТОМНЫХ ОТРАЖЕНИЯ ЛЕДОВОГО 
ПОБОИЩА, - то есть битвы Александра Невского = Моисея = Алек
сандра Македонского, - события XV века н. э., происшедшего на 

территории Руси-Орды. См. рис . 8.8. 
1) Истрийская война якобы 178 - 174 годов до н . э. 

2) Гибель войска бастарнов на реке из-за треснувшего льда яко
бы в 175 году до н. э . 

З) Гибель царя Александра Эпирского на реке якобы в З2б году 

до н. э . 

Подводя итоги глав 4-8, мы собрали на рис. 8.10 все основные 
соответствия, параллелизмы, обнаруженные нами в «Истории» Тита 

ЛИвия, с русско-ордынской историей XIII-XVI веков. Таких фантом
ных отражений в «античной» римской истории оказалось довольно 

много. Следовательно, Тит Ливий является в значительной степени 

летописцем Великой = «Монгольской» Империи. Многие из описан
ных им событий произошли в Руси-Орде XIII-XVI веков . 
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Глава 9 

РАЗНОЕ 

1. КАК РОМАНОВЫ ГРОМИЛИ ИСТОРИЮ РУСИ-ОРДЫ. 
ПЛАНОМЕРНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ 
РУССКО-ОРДЫНСКИХ КУРГАНОВ 

В книге «Основания истории», гл. 1:13.1, мы уже начали рассказы
вать о раскопках в Центральной России, проведенных романовски

ми археологами середины XIX века. Напомним, что, в частности, 

в 1851-1854 годах граф А. С. Уваров, которого сегодня ошибочно 
объявляют археологом, только во Владимиро-Суздальской земле рас

копал 7729 курганов. СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫ 
А. С. Спицын по этому поводу сообщает следующее: «При поступлении 
вещей в Румянцевский музей (речь идет о раскопках 1851-
1854 годов - Авт.) они представляли в полном смысле БЕСПО

РЯДОЧНУЮ ГРУДУ МАТЕРИАЛА, так как при них не было описи с 

отметками, из какого кургана каждая вещь происходит. Гр. Уваров 

ПОЗДНЕЕ составил опись всей коллекции, но, пользуясь лишь отчета

ми о раскопках, ОТЧАСТИ ПО ПАМЯТИ. Грандиозные раскопки 

1851-1854 гг. в Суздальской области БУДУТ ДОЛГО ОПЛАКИВАТЬСЯ 
НАУКОЮ и служить грозным предостережением для всех любителей 

МАССОВЫХ РАСКОПОк. .. Тем горестнее УТРАТА ВЛАДИМИРСКИХ 
КУРГАНОВ, что они представляют собою ЕДИНСТВЕННЫЙ материал 
для решения вопроса, какое именно русское племя легло в основу ве

ликоруссов ... ПОТЕРЯ ЭТИХ КУРГАНОВ НЕ ВОЗНАГРАДИМА НИ
ЧЕМ» [45], С.89-90. 

Посмотрим подробнее, как проводились эти «археологические 

изыскания». И постараемся понять, какую цель они на самом деле 

преследовали. 

Как выглядели старые русские курганы? В выпуске «Известий 

Императорской Археологической Комиссии», изданном в 1905 году, 
которым мы сейчас пользуемся, почему-то не приведены фотографии 

многочисленных владимиро-суздальских курганов, уничтоженных «рас

копками» Уварова. Имеется лишь беглая зарисовка нескольких кур

ганов у села Городища, см. рис. 9.1. Рисунок странно примитивен. 
Оценить масштаб сооружений невозможно, поскольку никаких дета

лей не показано. 

В издании [45] показана фотография нескольких гнездовских кур
ганов из окрестностей Смоленска, см. рис. 9.2. Видно, что эти кур
ганы представляли из себя довольно внушительные сооружения; на 

заднем плане - лесной массив. На рис. 9.3 приведена фотография 
еще одного из гнездовских курганов, примыкающего к валу большого 

Гнездовского городища. Его большие размеры можно оценить по вы-



614 Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 9.1. Старинные русские курганы у села Гороgища. Рисунок сgелан во время раскопок графа 
Уварова. Взято из {45j, с. 84 

соте деревьев на вершине. Других изображений русских курганов в 

книге [45], к сожалению, нет. На фотографии, приведенной на рис. 
9.4, запечатлено начало работ на одном из гнездовских курганов. Рас
копками руководил С. И. Сергеев. «Всего В течение трех лет им 

вскрыто 96 курганов» [45], с. 6. 
По поводу гнездовских курганов добавим следующее. Сегодня счи

тается, что гнездовские курганы - «самая большая курганная группа в 

славянских землях, насчитывающая и сейчас ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ 

КУРГАНОВ» [167], с. 151. О том, кто мог быть захоронен в гнездовских 
курганах, мы уже говорили в книге «Новая хронология Руси», гл. 14:11.7. 

На рис . 9.5 показан разрез кургана «Черная Могила» в Чернигове. 
Солидный масштаб сооружения хорошо виден по фигуркам людей на 

вершине кургана. 

Рис. 9.2. Старинные русские THe.1goBcKue курганы. Гнезgово - место старого Смоленска. Фото· 

графия взята иэ {45j, с. 6 
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Рис. 9,3, КУР/'(/Il и И(/, ,\ ЙО, \ЫUOl'О rll t':'gO/JCK()/,O J'Oроguща, Н:НIIlЮ 11:1 /45}, С. 69 

Рис. 9.4, Раскопки С И, СеfJ/'t't'ио /'I/( ':щонских КУРГШIOН, 8эяmо иэ /45/, с. 51 
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~'ot!,raT.r.. norребаnьноrо костр. 

Рис. 9.5. Разрез кургана «Черная MOlW1a» в Чернигове. Взято из [49J. с. 2 

Но вернемся к более чем семи тысячам владимиро-суздальских 

курганов, варварски уничтоженных «раскопками» середины XIX ве
ка. Посмотрим, как был организован этот погром. Глядя на преды

сторию и результаты «исследований», надо признать, что организо

вано уничтожение был грамотно - под лицемерной маской «изуче

ния русских древностей». 

Сообщается следующее: «В начале 50-х гг. минувшего века (ТО 

есть XIX века - Авт.) у графа Л. А. Перовского, управлявшего тогда 

Кабинетом Его Величества и заведывавшего всеми археологическими 

разысканиями в Империи, возникла мысль о направлении дальней

ших раскопок на изучение собственно русских древностей. В фев

рале 1851 г. к нему по этому поводу входит с запискою молодой граф 

А. С. Уваров, настаивающий, что для начала разысканий ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ИЗБРАН НЕ НОВГОРОД (на мшистых волховских болотах

Авт.) , КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, А СУЗДАЛЬ И ЕГО ОКРЕСТНО

СТИ. Новгород, по суждению гр. Уварова, подвергался значитель
ному иноземному влиянию, много терпел от пожаров и нападений, 

наконец богатства его были вывезены в Москву, а остатки позднее 

в Петербург ... СУЗДАЛЬ ЖЕ КАЗАЛСЯ ЕМУ МЕСТОМ НЕТРОНУ
ТЫМ И ВМЕСТЕ ПРОСЛАВЛЕННЫМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТО
РИИ. «Изучая суздальские древности и видя, КАКОЕ БОГАТОЕ кня

ЖЕСТВО ПРОЦВЕТАЛО ТУТ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА, мы можем по

чти наверное предполагать, что эта местность более всех прочих 

должна содержать памятники, важные в отношении искусств и ис

тории... Я принял смелость предложить окрестности Суздаля для 

НАЧАТИЯ РАЗЫСКАНИЙ потому, что по всем выводам и собран
ным сведениям эта местность, едва ли еще тронутая, обещает обиль

ную жатву к открытиям русских древностей всякого рода»» [45], 
с.84-85. 
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Поразительно, но ЗДЕСЬ ГРАФ УВАРОВ БЫЛ АБСОЛЮТНО 
ПРАВ. Он ясно понимал cyrь дела. Мы видим, что в середине XIX 
века еще бытовало совершенно верное мнениР., что небольшой око

лоток с острогом на топком Волхове, голословно объявленный Рома
новыми «тем самым летописным Великим Новгородом», явно бесперс

пективен с археологической точки зрения, см. подробности в книге 

«Новая хронология Руси», гл. 2:11. Поэтому А. С. Уваров четко и не
двусмысленно заявляет: КОПАТЬ В ВОЛХОВСКОМ НОВГОРОДЕ 
БЕСПОЛЕЗНО. Пустая трата сил, денег и времени. Все равно ничего 

достойного не найдем. Тогда спрашивается: а куда же следует обра

тить взоры археологов? Ответ следует мгновенно. 

А. С. Уваров совершенно правильно указывает на Владимиро-Суз
дальскую землю. То есть, согласно нашей реконструкции, на подлин

ную территорию Великого Новгорода русских летописей. Здесь ког
да-то была первая столица Великой = «Монгольской» Империи. 

К сожалению, как мы теперь понимаем, глядя из нашего времени НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ «раскопок» С. А. Уварова, записку свою в высшие инс

танции он подавал вовсе не из заботы о русских древностях. Цель -
не декларируемая, но подлинная - была совсем другой. Прямо про

тивоположной. Как пишет С. А. Уваров, Владимиро-Суздальская земля 

пока еще не подвергалась масштабны;,,'! <1рхеологическим исследовани

ям, а потому в ней могли сохраниться многочисленные свидетельства 

подлинной русской истории. Которые следовало обнаружить. Но, как 

мы увидим, отнюдь не для того, чтобы познакомить с ними научную 

общественность. А для того, чтобы тут же, на месте, УНИЧТОЖИТЬ 
ВСЕ ТО, ЧТО БУДЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ НЕДАВНО ПРИДУМАННОЙ 
РОМАНОВСКОЙ ВЕРСИИ ИСТОРИИ. Как сообщают «Известия Им
ператорской Археологической Комиссии», ИМЕННО ЭТО и было со

вершено графом А. С. Уваровым. Под лицемерным прикрытием «забо
ты о русской истории». А потом романовские историки и археологи 

стали проливать крокодиловы слезы. Дескать, как жаль, что молодой 
и горячий граф так варварски разгромил более СЕМИ ТЫСЯЧ русских 

курганов. Как жаль. Невосполнимая, мол, потеря для науки. Как жаль. 

Посмотрим подробнее, как именно изящный граф громил рус

скую историю. 

«В начале марта 1851 г. уже состоялось Высочайшее повеление о 
производстве разысканий в Суздале, с назначением на них в 

1851 году 2500 р. Раскопки возложены на графа Уварова, бывшего 
тогда чиновником ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ при графе Перовском ... 
Графу Уварову поручено было также обратить внимание на архивы 
министерства во Владимирской губернии» [45], с. 85. 

Последняя фраза многозначительна. Глядя из нашего времени на

зад, в XIX век, и уже хорошо зная РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» УВАРОВА, мы имеем все основания высказать 
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мысль, что графу поручили не только уничтожить археологические 

следы Руси-Орды XIV-XVI веков, но по возможности заодно «зачис
тить» И ВЛАДИМИРСКИЕ АРХИВЫ. ,для надежности. Вдруг, несмот
ря на все предыдущие романовские погромы русской истории, В этих 

архивах еще уцелело что-то «неправильное» . Тогда - в огонь. 

«Работы начаты были 31 мая и продолжались 4 месяца, в 22 мест
ностях Суздальского уезда ... Всего разрыто было 1260 куб. саж. земли 
и 730 (семьсот тридцать - Авт.) курганов, причем исполнено было 
15 рисунков и 43 плана (КОТОРЫЕ, КСТАТИ СКАЗАТЬ, КУДА-ТО 
БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ)>> [45J, с. 85. 

Это поразительно. Раскопали СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ КУРГАНОВ, 

однако сделали ТОЛЬКО 15 РИСУНКОВ И 73 ПЛАНА. То есть в сред
нем лишь ОДИН ИЗ ДЕСЯТИ русских курганов удостоился одного 

плана или рисунка. Иными словами, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ КУРГАНОВ 

КАНУЛИ В НЕБЫТИЕ. От них не осталось ничего. Ни следа на мест

ности, ни хотя бы беглого наброска или рисунка, плана. Чтобы как-то 

сгладить складывающуюся поистине фантастическую по масnrrабу 

картину сокрытия подлинной истории, позднейшие историки начали 

рассуждать так. «В Суздале раскопки были ведены с особыми наде

ждами и упорством, - НО РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЛЕКО НЕ ОПРАВДАЛИ 

ОЖИДАНИЙ» [45J, с. 85. Дескать, «ничего не нашли», поэтому зачем 
было зарисовывать, составлять планы, каталоги. А в то же время сами 
проговариваются, что «гр. Уварову в самом же начале посчастливи

лось найти ИЗВЕСТНЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ БАРМЫ» [45J, с. 85. 
Получается странная картина. Не успели еще по-настоящему раз

вернуть работы, как уже нашли ставшие весьма известными серебря

ные бармы. Но вот потом, на протяжении нескольких месяцев, упорно 

работали, работали и работали, однако, дескать, практически ВПУС~. 
Ничего достойного якобы не откопали. Потому и пришлось ограни

читься всего лишь 15 рисунками и 73 планами. И это НА СЕМЬСОТ 
ТРИДЦАТЬ КУРГАНОВ! По одному рисунку примерно на ПЯТЬДЕ

СЯТ курганов. И по одному плану на ДЕСЯТЬ курганов. 

Однако картина была бы действительно странной, если предпо
ложить, что в поле работали истинные ученые, заботившиеся о рус

ской истории. А вот если многочисленные рабочие во главе с графом 

исполняли простой и абсолютно четкий приказ - РАЗРУШИТЬ, 

СРОВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ НЕСКОЛЬКО СОТЕН КУРГАНОВ, - тогда 
все сразу становится на свои места. Курганов много. Землекопов ма

ло. Работают в спешке, в поте лица. Тут не до составления планов и 
рисунков, даже если какие-то редкие энтузиасты и пытались что-то 

спешно сделать, спасти от уничтожения. Граф нервничает. Надо ус

петь до конца рабочего дня срыть до основания еще несколько кур

ганов. График работ срывается. Люди устали и ругаются. Грязь, пыль, 

обломки старых человеческих костей и каких-то непонятных вещей 
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и предметов, хрустящие под ногами. А на завтра намечено снести еще 

двадцать курганов. Некоторые из них очень большие. Копать придется 

много и долrо. Бульдозеров и экскаваторов тогда не было. Распахивали 

плугами. Наотмашь рыли лопатами. Кое-где рвали порохом. Конечно, 

какие-то старинные вещи из безжалостно разоряемых древних ордын

ских захоронений случайно обнаруживались под мелькавшими лопа

тами, в отвалах плугов, под сапогами . Например, «ставшие известны

ми серебряные бармы». Их могли подобрать. Красивая, мол, вещица. 

Тем более серебро. Остальное небрежно втаптывалось в грязь. Бе

личьими тонкими кисточками никто, затаив дыхание, пыль с находок 

не смахивал. Это сегодня нам так поэтично изображают, дескать, до
бросовестных археологов XIX и ХХ веков - с мягкой кисточкой в 

руках. Однако кисточкой помахивают, когда ничего опасного для ска
лигеровской истории не видят. В противном случае рубят топором 

или подкатывают бочки с порохом . 

Стоит обратить внимание, что даже сделанные 15 рисунков и 
73 плана вскоре «КУДА-ТО БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ» (45], с. 85. Та
ким образом, скорее всего, потом решили уничтожить даже и эти 

скудные следы раскопок. ЧТОБЫ ВООБЩЕ НЕ ОСТАЛОСЬ НИКА
КИХ ДОКУМЕНТОВ. Заметали следы. Грамотно. 

Скороговоркой сообщают, что «всех вещей найдено было до 
2000 нумеров» [45], с. 85. Но никаких подробностей не приведено. 

Граф был удовлетворен грамотным исполнением указаний. Сооб

щается следующее: «Сам исследователь в общем был ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН 
результатами своих работ. «С Суздалем я не ударил лицом в грязь; 
отЛИtПlые вещи открыл я, и еще открою» ... По возвращении в Петербург 
гр. Уваров составил одушевлеЮlЫЙ и интересный отчет о своих изыс

каниях, который был представлен Государю и заслужил Высочайшую 

отметку: «Весьма любопытно»» (45], с. 85-86. 
Надо полагать, что какие-то «безопасные» находки были все-таки 

собраны и доставлены в Петербург. Имеется в виду «безопасные» для 

романовской версии истории. Тусклые черепки, некоторые мелкие 

украшения, простые ремесленные орудия и Т.П. ИХ, как было сказано, 

привезли в количестве всего лишь 2000 штук. Остальное - большую 

часть? - вероятно, бросили в поле или просто уничтожили. При
веденные в книге (45] несколько листов с рисунками находок про
изводят грустное впечатление. В основном показаны небольшие укра

шения и обломки . Большинство - БЕЗ НАДПИСЕЙ! Заодно романов
ские историки получили еще один «аргумент» для снисходительного 

осуждения старой русской истории. Видите, мол, как мало интерес

ных вещей нашел наш уважаемый граф на раскопках. В общем, вся

кую не значительную мелочь. Хрупкие черепки, несколько ветхих 

костей. Правда, откопал серебряные бармы. Но ЛИШЬ ОДНИ бармы 

на 730 курганов. Мало. Действительно мало, что тут скажешь. 
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Кстати, разделим 2000 находок на 730 курганов и получим в сред
нем чуть менее трех. То есть, по уверениям графа, В СРЕДНЕМ В 

КАЖДОМ КУРГАНЕ ОН ОБНАРУЖИВАЛ ВСЕГО ЛИШЬ ПО ТРИ 
НАХОДКИ, заслуживавших упоминания. Например, мол, один чере

пок с узором, одну застежку и один ржавый гвоздь. Это тоже подоз

рительно мало. Неужели родственники захороненного не могли по

ложить ему в могилу хотя бы десяток ценных вещей? 

Кстати, неизвестно даже распределение уничтоженных Уваровым 

курганов по городам и селам Суздальского уезда. Пишут так: «Как 

распределялись между этими селениями раскопанные 730 курганов, 
НАМ НЕИЗВЕСТНО» [45], с. 86. То есть не сохранилось никаких дан
ных о том, сколько курганов он срыл вблизи тех или иных поселений. 

Известно лишь общее количество. Поэтому сегодня уже невозможно 
выяснить, где именно были расположены скопления курганов, а где 

их было поменьше. А ведь скопления курганов тоже явно указывали 
на какие-то исторические обстоятельства, представляющие несомнен

ный интерес. 

Граф вошел во вкус. «Погромная археология» ему явно понрави
лась. Скорее, потому, что находила благожелательный отклик при ро

мановском дворе. «В 1852 г. граф Уваров получил ТАКУЮ ЖЕ СУМ
МУ НА НОВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ... На этот раз он занялся исключитель
но курганами, которых раскопал 1261. ВЕЩЕЙ ДОБЫТО БЫЛО 
НЕМНОГО, И СКОЛЬКО-НИБУДЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕЖДУ НИ

МИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ» [45], с. 86. В случае раскопок 1852 года уцелели 
сведения, сколько курганов граф срыл около тех или иных селений. 

Однако, с другой стороны, нас уверяют, будто в ТЫСЯЧЕ ДВУХСТАХ 
ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОМ КУРГАНЕ НЕ НАШЛОСЬ НИЧЕГО ДО

СТОЙНОГО УПОМИНАНИЯ. Ничего! Дескать, аккуратно и долго ко
пали, тщательно исследовали, просеивали землю через сито, махали 

кисточками, но, к сожалению, «ничего замечательного». Да и что 

здесь удивительного, начинают лицемерно сокрушаться романовские 

историки. Скудная русская история, ничего достойного в ней, дес
кать, не было. Тусклый быт. Вот даже в курганы ничего интересного 

положить не могли. Тяжелая жизнь нищего, забитого народа, с за

вистью, мол, глядевшего на богатых соседей. 

Однако, скорее всего, причина «скудости находок» все-таки в 

другом. В 1852 году граф А. С. Уваров окончательно осмелел (так и 
хочется употребить другое слово) и стал громить старые русско-ор

дынские курганы уже совершенно откровенно, размашисто, не счи

тая нужным даже делать вид, будто он «исследует русскую историю». 

В самом деле, если за один год был «изучен» 1261 курган, следова
тельно, в среднем ЗА ОДИН ДЕНЬ графу удавалось вскрыть и «об

работать» около ТРЕХ КУРГАНОВ. Если бы речь действительно шла 

об археологическом исследовании, то три кургана за день - это 
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очень много. Вдумайтесь сами. За сутки вскрыть три кургана, снять 
массу грунта или обнаружить вход в курган, что, кстати, тоже очень 

непросто. Добраться, наконец, до захоронения, аккуратно очистить 

его от земли и обломков. Извлечь вещи, составить опись, упаковать 

и систематизировать находки. Сделать рисунки, составить общий 

план и Т.П. ЭТО огромный труд. И так каждый день. Каждый день, 

без отдыха, без выходных, на протяжении целого года. 

А если в выходные и праздники отдыхали, то приходилось вскры

вать в среднем и по четыре кургана за день. Картина получилась бы 
явно неправдоподобноЙ. А вот если речь шла о простом уничтожении 

за день трех-четырех курганов, то все становится на свои места. Гру

бо срыть три холма несколькими сотнями рабочих в общем-то можно. 
Трудиться надо, конечно, напряженно, но объем работ вполне обоз

рим . Нужно распахать землю плугами, поработать лопатами, носил

ками, тачками и быстро растоптать обнаруженные захоронения. Са

мые большие захоронения можно и взорвать. До захода солнца мож

но успеть. Тем более что граф, надо полагать, поощрял деньгами. За 

такие деньги можно и ночью потрудиться. 

Кстати, нам говорят, что граф в поте лица трудился четыре года: 

с 1851-го по 1854-Й. За этот срок он раскопал около ВОСЬМИ ТЫСЯЧ 

курганов, см. выше. А точнее, 7729. То есть в среднем получалось 
около 1940 курганов за год. Но в таком случае выходит, что ему уда
валось «тщательно исследовать» за год в среднем даже не 1260 кур
ганов, как нам говорят про раскопки 1852 года, а заметно больше -
около 1940 курганов. В году 365 дней. Делим 1940 на 365 и получаем 
чуть более ПЯТИ КУРГАНОВ ЗА ДЕНЬ. ТО есть Уварову удавалось 

на один день в среднем снести даже не три, а пять курганов. Это если 
без выходных и праздников. А если время от времени позволять ра

бочим отдыхать, то, скорее всего, в среднем приходилось «вниматель

но изучать» и по шесть курганов за день. Картина становится поис

тине фантастической. Если бы, повторим, речь шла об «аккуратном 

археологическом исследованию>. А вот если просто УНИЧТОЖАЛИ, 

то вполне допустимо. Тем более что Высочайшее Повеление было вы

сказано и щедро оплачено. 

Кстати, А. С. Спицын говорит: «Нам неизвестно, где хранится 

подлинный отчет о раскопках 1851 и 52 ГГ. ; знаем лишь извлечения 
из него, помещенные в «Мерянах»» [45], с. 87, коммент. 1. 

Пойдем дальше. «Известия Императорской Археологической Ко
миссии» слегка отстраненно, меланхолично, сообщают нам следующее. 

«В общем итоге гр. Уваровым в оба раза, по его счету, раскопаны 

были 3103 курганные насыпи. 
В 1853 г. граф Уваров оставляет север ради юга и производит ис

следования в Екатеринославской, Херсонской и Таврической губ., пе

редав работы в Суздальской области П. С. Савельеву ... 
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ПОДРОБНОСТЕЙ О РАСКОПКАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ САВЕЛЬ
ЕВЫМ, МЫ НЕ ИМЕЕМ. Знаем, что они ведены были ТЕМ ЖЕ БО

ГАТЫРСКИМ РАЗМАХОМ. Почти все время число рабочих было не 

менее 80, доходя до 138 человек; средним числом работало человек 
по 100 в день. Ныне такой прием работы назвали бы НЕ РАСКОП
КАМИ, А ГРАБЕЖОМ ... Он (Савельев - Авт.) так как почти не от
влекался раскопкою старых поселений, то не только нагнал в первый 

же год гр. Уварова в количестве раскопанных курганов, НО ДАЖЕ 

ПРЕВЗОШЕЛ ЕГО, УНИЧТОЖИВ В 44 МЕСТНОСТЯХ 3414 НАСЫ
ПИ, а в следующем· году, будучи отвлечен исследованием Александ
ровой горы, УСПЕЛ РАЗРЫТЬ ТОЛЬКО 1240 КУРГАНОВ. По счету 
гр. Уварова всего в течение четырех лет разрыто было в 163 мест
ностях 7757 курганов, но в действительности несколько менее, хотя 
во всяком случае БОЛЬШЕ 7000. Суздальская область была СТОЛЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО ОЧИЩЕНА ОТ КУРГАНОВ, что Кельсиев в 1878 г. 
ТЩЕТНО ИСКАЛ в Ростовском НЕТРОНУТЫХ НАСЫПЕЙ» [45], 
с. 87 -88. 

Мы видим, что А. С. Спицын напрямую употребляет термины: 

УНИЧТОЖЕНИЕ и ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ОТ КУРГАНОВ. 
Мы видим, что счет шел на тысячи. Недаром говорится о «богатыр

ском размахе», с которым крушили русскую историю. 

«П. С. Савельев имел намерение издать добытый им материал и 
приготовил обширный атлас рисунков (имеющий, впрочем, значение 

лишь чернового), но за смертью его (в мае 1859 г.) ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭТО ОСТАЛОСЬ НЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМ... Собранные Савелье

вым вещи долrое время хранились у гр. Перовского. Затем, по смер
ти Перовского, они перешли во вновь открытую Императорскую Ар

хеологическую Комиссию и отсюда в 1860 г., БЕЗ ВСЯКОЙ ОПИСИ, 
поступили в Оружейную Палату ... В архиве Комиссии сохраняется 
подлинный отчет Савельева о раскопках 1853 г. и часть отчета за 
1854 г .... Где остальная часть, НАМ НЕИЗВЕСТНО» [45], с. 89, ком
мент. 1. 

На рис. 9.6-9.9 приведены некоторые вещи, которые найдены во 
время раскопок и которые романовские историки сочли возможным 

показать публике. Вещи красивые, но «не опасные» для скалигеров

ско-романовской истории. Никаких надписей на них нет. По-види

мому, большинство остальных находок с надписями и ордынской 
символикой были либо глубоко запрятаны в хранилищах, либо унич

тожены на месте, прямо в поле. Дабы не смущали они своим «не

правильным» видом и еще более «неправильными» надписями рома

новских историков и читателей их трудов. После основательной очи
стки Суздальской и Владимирской областей от старых русских 

курганов, романовские историки, надо полагать, вздохнули с облег

чением. Алиби стало прочнее. 
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Рос. 5 (В. в . ). 

Рвс. 7 (В. в.). 

Рвс. 10 (и. п). 

Рис. 12 (В. в.). 

РВС. 14 (В. в.). 

IIмDY"~ J'. 

РВС. 8 <'/1). 

РВС. G (В. в.) . 

Рис. 9 (Н. в.). 

РВС, 11 (Н . в.). 

РВС. 16 (В. в.). 

Рис. 9.6. HaxogKU из влаgUlчирскux курганов. «Раскопки }) 1851-1854 гг. Взято из [45/. с. 129 
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Рис. 17 (и. n.). Рис. 18 (В. n ). 

Рис. 20 (В. в.). 
Рис. 19 (В. в . ). Рис. 21. 

Рис- 22 (В. 11.). 

Рис. 25 (Н. n.). 

Рпс. 24 (и. 11.). 

Ри(l. 26 ('/1). Рио. 27 (и. н.). РВС. 28 (В. а). 

Рис. 9.7. HaxogKU из влаgимирских курганов. "Раскопки» 1851-1854 гг. Взято из {45j, с. 130 
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Рис. 30. 

Рис. 32 (1/'~)' 

Рве. 31 (и. п). 

Рис. 33 (11. в . ). Рис. 34 (1/.'. Рис. 35 el.). 

Рве. з6 (В. в,). Рис. 37 ('/1). Рис. 38 (В. в.). 

Рис. 39 (и. в.). Рис. 40. Рис. 41 (и. 11 ) . 

Рис. 9.8. HaxogKU из влаgимирских курганов. ({Расколки)) 1851-1854 гг. Взято из {45j , с. 13 1 
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Рве. 4З (в. в.) .• 

Рис. 42 (Н. в.). 

. Рие; . 4Ь (и. в.). @ 
Рис. 44 (В. в.). Рпс. 46 {Н. в.). 

Рис. 47 tи. п.). 

Рпс. ~ OS). • 
Рис. ~9 (~) . 

Рис. Ы t2/.). 
Рис. ьо (11. в.). 

Рве. ~ (Н. в.) Рвс. 57 (п. в.). 

Рис. ЬЗ (2/.). Рис. ьо t'/a). Рис. 66 ('/.). Рве. ь8 ('/.). 

Рис. 9.9. HaxogKU из влаgимирских курганов. «РаСКОnJШl> 1851-1854 гг. Взято из /45/. с. 132 
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А. С. Спицын подводит итог, пытаясь как-то оправдать Уварова и 

его команду. «Раскопки были производимы С такой поспешностью, что 

подробные отчеты немыслимо было вести. При энергии можно очис

тить 10, даже 12 костяков в день, НО В РАСКОПКАХ САВЕЛЬЕВА 
БЫВАЛИ ДНИ, В КОТОРЫЕ ВСКРЫВАЛОСЬ ДО 80 И БОЛЕЕ КУР
ГАНОВ! Раскопки ведены были с помощниками, несомненно, неопыт
ными и вряд ли понимавшими всю ответственность работы. ПОДУ
МАТЬ ТОЛЬКО, КАКАЯ МАССА РАБОЧИХ ПУСКАЛАСЬ В ДЕЛО. 

Какое напряжение нужно, чтобы дать распорядок такой толпе, найти 

каждой паре рук дело и следить за нею! До того ли тут, чтоб уследить, 
где лежала какая вещь при костяке и не смешались ли вещи одного 

погребения с предметами из другого?» [45], с. 89. 
Мы видим, что наши прикИДочные подсчеты - сколько курганов 

в день уничтожали Уваров со товарищи бледнеют перед реальностью. 

Как нам только что сообщили, оказывается, бывали дни, когда «ВСКРЫ

ВАЛОСЬ ДО 80 И БОЛЕЕ КУРГАНОВ». Так что речь шла не о трех-че
тырех курганах за день, а иногда О ВОСЬМИДЕСЯТИ И ДАЖЕ БО

ЛЕЕ. Картина, и без того уже ясная, становится кристально прозрач

ной. По нашему мнению, есть все основания утверждать следующее. 
1) Граф А. С. Уваров и П. С. Савельев на протяжении по крайней 

мере четырех лет в середине XIX века организовали и возглавили 
ПЛАНОМЕРНОЕ И ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАННОЕ, ПРИЧЕМ ОДОБ
РЕННОЕ высоЧАйШИМ УКАЗОМ, УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРЫХ РУС
СКО-ОРДЫНСКИХ КУРГАНОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. То есть 
в самом сердце прежней Великой = «Монгольской» Имп~рии. 

2) Русско-ордынские курганы безжалостно срывались, и захоро
нения в них безвозвратно уничтожались прямо на месте. К делу были 
привлечены сотни рабочих. Никаких «научных исследований» не бы
ло и в помине. Были уничтожены ТЫСЯЧИ КУРГАНОВ. 

З) Подробных документов, рассказывавших об этом погроме, 
практически не сохранилось. Они таинственно «исчезли». А немно
гие показываемые нам сегодня написаны задним числом. 

4) Сравнительно небольшое количество вещей, обнаруженных во 
время разгрома, было сохранено для музеев. Чтобы было что пока

зать и отчитаться. Дескать, вот результаты нашей кропотливой науч

ной деятельности. Немного, правда, но все-таки кое-что, мол, нашли. 

Большинство остальных подлинных русско-ордынских вещей, кото

рые могли бы многое рассказать о нашей истории, было уничтожено 

прямо на поле. ЛИбо же запрятано в глубокие хранилища. 

Однако на этом погром старой русской истории не закончился. 

Славное дело интеллигентного графа Уварова было успешно про
должено. Оказывается, «талантливому археологу» не все удалось 

уничтожить. Не успел. Пришлось пройтись по второму разу и сделать 
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дополнительную «зачистку». Вдохновленные его примером и Высочай
шим одобрением, за дело взялись другие энгузиасты. «По поручению 

Императорского Русского Археологического Общества, К. Н. Тихонра

вов в 1858 г. раскопал 71 курган близ с. Добраго в окрестностях Вла

димира. Курганы оказались поздними (вероятно, ХН в.) И БЕД
НЫМИ... В общество был доставлен подробный отчет, КОТОРЫЙ, 
ОДНАКО, ПОКА НЕ РАЗЫСКАН ... 

В 1852 г. К. Н. Тихонравов раскопал 291 курган близ села Василь
ки Суздальского уезда... Тогда же и тем же лицом раскопаны были 

33 кургана близ с. Осановца Суздальского уезда ... Вероятно, тогда же 
Тихонравовым раскопаны были 130 курганов в большой группе близ 
с. Шокшова, где гр. Уваров отмечает исследованными 244 кургана ... 

В 1864 г. Тихонравов произвел раскопку ... в местности, не трону
той раскопками 1851-54 гг. По счету Тихонравова, им здесь раско
пано 164 или 172 насыпи ... ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ИМЕЕТСЯ ПОДРОБНОГО 
ОТЧЕТА ОБ ЭТИХ РАСКОПКАХ ... Коллекция из вознесенских курганов 
сохранилась лишь отчасти. В 1865 г. она была отправлена из Император
ской Археологической Комиссии в Московское Строгановское училшце, 
где ее в настоящее время, ПО-ВИДИМОМУ, НЕТ» [45], с. 91-92. 

«Курганы этого времени (якобы Х века - Авт.) в Ростово-Суз

дальской области ОЧЕНЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ. Особенно много рас
копано было их в окрестностях Ростова и Переяславля, но не мало 

найдено и близ Суздаля» [45], с. 96. 
Сегодня мы даже не представляем себе, сколь много, оказывается, 

было курганов на Руси. Как мы видим, ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ были унич

тожены романовскими администраторами. И тем не менее в XIX веке 
еще многое оставалось. Например, «г. Нефедов, вскрывший один кур

ган в том же урочище и сообщающий, что он насчитал на протяже

нии 3-х верст до 200 насыпей» [45], с. 93. Но вскоре добрались и до 
них. Надо ли говорить, что все они были безжалостно срыты. 

До нашего времени дошли лишь глухие слухи и воспоминания о 

каких-то многочисленных курганах по тверскому течению Волги, об 
угличских курганах, о сицких курганах, о курганах Белозерской об

ласти, о муромских курганах и т. Д [45], с. 94-95. Где они сегодня? 
Их нет. Нет даже их следов. Ни на местности, ни в документах. Где 

находки, выкопанные из них? 

ВЫВОД. ВО второй половине XIX века романовские администра
торы, археологи и историки уничтожили многие тысячи старых русско

ордынских курганов с захоронениями. Скорее всего, их срыли наме

ренно, чтобы скрыть следы подлинной русско-ордынской истории ХIII

XVI веков. А сегодня нам цинично и с ухмылкой говорят: видите, ни
каких курганов и вообще богатых захоронений на Руси нет, история 

наша бедная, ни в какое сравнение с западной, восточной, северной 

и южной не идет. 
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2. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ В СТОКГОЛЬМЕ, СТОЛИЦЕ ШВЕЦИИ, 
ШВЕДСКИМ ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕРОМ В ПРИСУТСТВИИ ВСЕГО 
ШВЕДСКОГО ДВОРА БЫЛА ПРОИЗНЕСЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ НАДГРОБНАЯ 
РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ КАРЛА XI В 1697 ГОДУ? 

Вопрос, поставленный в заголовке, на первый взгляд вызывает не

доумение. Ясное вроде бы дело. Написали и произнесли речь по

ШВЕДСКИ. А как же иначе?! Ведь в столице Швеции торжественно 

хоронят шведского короля . Но не будем спешить с выводами. Давайте 

обратимся к официальным документам. Нас ждет много интересного. 

В 1697 году умирает шведский ко
роль Карл XI, см. рис. 9.10. Его тор
жественно оmевают и хоронят в Сток

roльме, столице Швеции, 24 ноября 
1697 года . для погребальной церемо

нии была, естественно, написана спе

циальная надгробная речь. Она была 

зачитана при стечении всего шведско

го двора . Причем официальным при

дворным церемониймейстером. Сооб

щается следующее: «Автором (речи -
Авт.) был шведский языковед и соби

ратель книг Юхан Габриэль Спарвен

фельд (1655-1727), три года прожи
вавший в Москве. Спарвенфельд дер

жал свою «Placzewnuju recz» в связи с 
похоронами Карла ХI в Стокгольме 

24 ноября 1697 г. В то время Спарвен

фельд был ПРИДВОРНЫМ ЦЕРЕМО

НИЙМЕЙСТЕРОМ» (80), с. 68. 
А теперь дадим ответ на заданный 

нами вопрос. ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО 

НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ БЫЛА НАПИСА

НА И ПРОЧИТАНА ПО-РУССКИ. Се-

годня этот факт в рамках скалигеров-

Рис. 9.10. Бюст швеgского КОРОЛЯ Кар
ла XI (/655-1697. КОРОЛЬ 1660-1697). 
Взято из {ВО}, с. 32 

ской версии истории выглядит абсолютно дико. Иначе не скажешь. 

Ведь нас уверяют, будто «ничего русского», в заметных масштабах, 

за пределами романовской России в XVH веке не было. А уж тем бо
лее в Швеции, с которой Россия часто воевала. Отношения со Шве

цией были в ту эпоху сложными, иногда враждебными. Дескать, Шве

ция - чуждое государство, далекая от нас культура и история, совсем 

иной «древний» язык И Т.п. «Ничего русского», а тем более НА ВЫС

ШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ. Однако, как неожиданно выясня

ется, подлинная картина XVH века была другой. Причем СУЩЕСТ
ВЕННО ДРУГОЙ . 
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Шокирующий - но лишь с современной точки зрения - факт 
произнесения ПО-РУССКИ надгробной речи на официальной торже

ственной церемонии похорон ШВЕДСКОГО короля в ШВЕДСКОЙ 
столице, в присугствии ШВЕДСКОГО двора сегодня нуждается в не

медленном объяснении. Современные историки, конечно, это пре

красно понимают. Именно поэтому, надо полагать, они стараются не 

привлекать внимания к этому удивительному обстоятельству. Оно 

приоткрылось, скорее всего, лишь случайно, во время выставки 

«Орел И Лев. Россия и Швеция в XVII веке», прошедшей в Москве 
в 2001 году. Материалы выставки были опубликованы в редком ка
талоге [80]. Скорее всего, мало кто из наших читателей видел его. Яс
ное Дело, что в комментариях к этой шведской надгробной речи, на

писанной по-русски, но латинскими буквами, историки туг же пред

лагают свое «объяснение», Пишуг так: «Причина, по которой речь 

была написана по-русски, вероятно, заключается в желании CДj!.

ЛАТЬ ЕЕ ПОНЯТНОЙ для РУССКИХ ПОМАIiНЫХ ШВЕДСКОГО 
КОРОЛЯ» [80], с. 68. 

Прямо скажем, такое толкование вызывает массу вопросов. Вы

ходит, что в XVII веке русских поманных в Швеции было НА

СТОЛЬКО МНОГО, что ради них правящая верхушка была вынуж
дена произносить надгробную речь в память короля ПО-РУССКИ! 
Так может быть, и сама эта верхушка шведского общества, знать, ко

ролевский двор состояли в то время еще в значительной мере из по
томков славян, живших и правивших не так давно на территории 

всей Великой = «Монгольской» Империи XIV-XVI веков. В том чис
ле и на территории современной Швеции. 

В рамках нашей реконструкции картина становится простой и по

нятной. Вплоть до конца XVII века на территории Швеции еще со
хранялись многие традиции Великой = «Монгольской» Империи. Ос
тавалось еще очень много людей, говоривших по-русски. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ СРЕДИ ПРАВЯЩЕЙ В ШВЕЦИИ РУССКО-ОРДЫНСКОЙ 
ЗНАТИ. Скорее всего, таких людей было много и в самом шведском 

дворе, в непосредственном, ближайшем окружении шведских коро

лей XVII века. Может быть, некоторые из шведских правителей той 
эпохи сами еще продолжали говорить по-русски. Но В XVII веке по 
странам отделившейся Западной Европы прокатился мятеж Реформа

ции. Новые правители-реформаторы стали переучивать население от

коловшихся земель со славянского языка на новые языки, только что 

изобретенные самими реформаторами. В том числе быстро придума

ли и шведский язык. Конечно, демагогически объявив его «очень

очень древним», чтобы было авторитетнее. Языки придумали и для 

других поманных «Монгольской» Империи, проживавших в то время 

на территории Скандинавии. Изобрели на основе местных диалектов 

и прежнего славянского языка Империи XIV-XVI веков. Ввели но-
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вый язык в школы и начали учить молодое подрастающее поколение. 

В частности, вместо прежней кириллицы стали внедрять недавно изо

бретенную латиницу. Поэтому официальную шведскую надгробную 

речь памяти шведского короля написали ВСЕ ЕЩЕ ПО-РУССКИ, НО 

УЖЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. Здесь мы сталкиваемся с процессом 
активного вытеснения славянского языка, в том числе и с территории 

Скандинавии, новопридуманными языками эпохи Реформации. Сла
вянский язык объявили в Западной и Северной Европе XVH века 
«языком оккупантов». 

для полноты картины приведем полное название надгробной речи 

на смерть шведского короля, и комментарии историков. Длинное на

звание речи написано по-русски, но латинскими буквами. Текст чи

тается легко. 

«ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ КАРЛА XI НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 1697.36,2 х 25,5. Библиотека Уппсальского универ
ситета. Собрание Palmkiold, 15. 

Печатный ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, однако транскрибиро
ванный ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ, сохранился в составе кодекса из 
Библиотеки Уппсальского университета, начинается со страницы 833 
этого кодекса и занимает ВОСЕМЬ страниц. Известен еще один эк

земпляр, хранящийся в Королевской библиотеке Стокгольма. Текст 
представляет собой плачевную речь по Карлу ХI на русском языке. 

На титульном листе написано: 

«Placzewnaja recz па pogrebenie togho prez segho welemozneiszago 
i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swid
skich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogo
wennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasen
nagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, 
s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich pod
dannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago 
nowemrja ljeta о! woploszczenia bogha slowa 1697». 

Затем следуют шесть страниц собственно речи - тоже по-русски. 

А завершается речь хвалебным стихотворением об умершем короле. 
ТОЖЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Имя автора не обозначено, но на по

следней строке собственно речи написано: «Jstinnym Gorkogo Serdsa 
Finikom» - первые буквы слов напечатаны прописными буквами, ко

торые являются инициалами автора. Автором был шведский языковед 

и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд» [80], с. 68. 
Приведем теперь название шведской речи, написанной по-русски, 

заменив в ее оригинальном тексте латинские буквы русскими. 

«Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго 
и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого швед

ских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благосло

веннаго и милостиваго нашего государя (здесь опечатка: вместо бук-
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вы R написали J - Авт.), ныне же у бога спасеннаго. Когда его ко
ролевского величества от души оставленное тело, с подобающей 

королевской честью, и сердечным всех поманных рыданием бысть 

погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывается, именовали Стокгольм в 
ХУН веке; вероятно, там в то время было развито СТЕКОЛЬНОЕ про

изводство - Авт.) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения 

бога слова 1697». 
Скорее всего, на первых порах люди в Западной и Северной 

Европе испытывали большое неудобство, вынужденно записывая 
русские слова новыми латинскими буквами. Чего стоит, например, 

записать русское Щ латиницей. Получалось нелепое SZCZ. Однако 
заставляли. Люди морщились, но писали. Потом постепенно при

выкли. Дети вообще не испытывали трудностей, будучи обучаемы 

с малолетства. Вскоре всех убедили, будто «так было всегда, ис

покон веков». Что было полной неправдоЙ. ТАК стало лишь в ХУН ве

ке. А до этого и говорили по-русски, И писали кириллицей. Не мор

щась. 

Напомним, что в книге «Реконструкция», гл. 18:15, мы привели 
данные о том, что в ХУН веке русский язык был также все еще ши

роко распространен в Карелии и Финляндии. В частности, «русский 

язык был довольно распространен во время шведского владычества: 

КОРОЛЬ УЧРЕДИЛ ДАЖЕ В СТОКГОЛЬМЕ РУССКУЮ ТИПОГРА
ФИЮ ... Позднее шведское правительство приняло НАСИЛЬСТВЕН
НЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ, и эти насильственные меры 

произвели между православным народонаселением Ингерманландии 

сильное неудовольствие» [93], с. 8. 
В связи с этим сообщим, что в каталоге выставки 2001 года в 

Москве - «Орел И Лев. Россия и Швеция в ХУН веке» - сообща

ется о документе, хранящемся в Государственном архиве Швеции 

(МusсоvШса 112). Его название сразу обращает на себя внимание: 
«Жалоба русского населения, проживавшего по границе с Швеци

ей, на различные несправедливости, творимые со шведской сторо

ны». Кратко сообщается о его содержании: «Эта жалоба, написан
ная по-русски, использовалась во время русско-шведских перегово

ров весной 1684 г.» [80], С.72. К сожалению, сам текст жалобы в 
издании [80] не приведен. 

По-видимому, после Великой Смуты в Русско-Ордынской Импе

рии новые реформаторские власти Скандинавии старались как-то 
успокоить славянское население, насильственно отколотое от преж

ней метрополии. Например, продолжали издавать книги на кирил

лице. 

«Густав Адольф В 1618 г. пригласил голландского литейщика и 
печатника Петера ван Зелова, который должен был создать (или 
восстановить после погрома Реформации? - Авт.) в Стокгольме 
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Рис. 9.11. Alphabe/um Ru/enorum (Русский Алфавит), изgанный в 1628 г. в Швеции. Обратите вни
мание, что РуСЬ названа зgесь Рутенией. РУТЕНИЯ - от слова РАТНАЯ (страна), вариант 

названия ОРДА РАТЬ. Взято из 180/, с. 48 

КИРИЛЛИЧЕСКИЕ шрифты ... В типогра
фии ван Зелова вышел Alphabetum Ruten
orum (<<Российский алфавит», 1638 [?]) -
азбука, в которой кириллический алфавит 

был представлен вместе со шведскими 

произносительными эквивалентами (см. 

рис. 9.11 - Авт.). Кроме того, в эту кни

гу вошли Отче наш, Символ веры и Де

сять заповедей Господних - параллель

ный текст на церковно-славянском язы

ке в левом столбце и на шведском - в 

правом ... 
Русский дьяк Исак Торщаков получил 

задание перевести на русский язык Ка

техизис, и он был выпущен типографи

ей ван Зелова в Стокгольме в 1628 г. 

(см. рис. 9.12 - Авт.) ... 
Экземпляр этого Катехизиса... неког

да принадлежал слависту Юхану Габри

элю Спарвенфельду. На первой страни

це ... он пометил: «Патриарх московский 
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Рис. 9.12. Катехизис на русском 

языке, изgанный в Швеции в 1628 г. 
Взято из 180/, с. 48 
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Рис. 9./3. Герб извест
ного швеgского при· 

gBOpHOrO Якоба Делъ· 
rapgu. /·я пол. XVII в. 

Мы BugUM gBa осман
ских = атаманских 

полумесяца со звезgа

ми. Такой полумесяц 

был OgHUM из основ-

HblX гocygapcmвeHHblX 

символов Великой = 

Г. В . Носовекий, А. Т. Фоменко 

выпустил специальную книжечку 

с обращенным ко всем русским 

предостережением, дабы СЕЙ КА
ТЕХИЗИС НЕ ЧИТМИ. Ю. Г. Спар
венфельд»» [80], с. 48. Наверное, 
lIIведские власти начали воспиты

вать славянское население страны 

«в новом духе». Москва, естествен

но, выступила прorив. Московский 

патриарх попросту запретил чи

тать реформаторский Катехизис. 

"Монгольской» Импе

рии X/V-XV/ ВВ . Взя

то из 180/. с. /05 
По-видимому, здесь до нас до

lIIЛИ отголоски борьбы и вынуж

денных компромиссов новых властей с русским населением на тер

ритории Скандинавии в XVII веке. 
Между прочим, при ведем на рис. 9.1 3 герб известного lIIBeA

ского придворного и дипломата графа Якоба Дельгарди. В первой по

ловине XVII века он занимал важные государственные посты при 
дворе короля . Интересно, что на его гербе мы видим два османских 

= атаманских полумесяца со звездами . Так что в XVH веке связи 
прежней ордынской Швеции с метрополией Великой = «Монголь

ской» Империи были еще заметны . 

З. ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЦАРИ ЭПОХИ РОМАНОВЫХ ОМЫВАЛИ РУКУ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАпдqНЫЕ ПОСЛЫ ПОЧТИТЕЛЬНО 
ПРИКЛдДЫВАЛИСЬ К НЕИ НА ЦАРСКОМ ПРИЕМЕ? 

На рис. 9.14 мы приводим старинный рисунок Эрика Палмквиста (ЕПk 
Palmquist) из его книги «Наблюдения о России», относимой к 1674 году. 

Историки ПИlIIУТ: «При внимательном изучении рисунка (Эрика 

Палмквиста - Авт.) с изображением церемонии приема lIIBeACKOro 
посольства царем Алексеем Михайловичем можно заметить некото

рые детали, которые требуют дополнительных пояснений . Глава 
lIIBeACKOro посольства, OKCeHlIIepHa, изображен в поклоне перед ца
рем Алексеем Михайловичем. Справа от царя (слева на рисунке) сто

ит князь Долrоруков .. . Князь приподнимает руку царя для того, чтобы 
OKCeHlIIepHa приложился к ней и тем самым выразил свое почтение 
русскому самодержцу. Немного правее от царя, слева на рисунке, 

стоит маленький стол, на нем прибор для омовения рук - кувшин 

с водой, лохань и полотенце . Эти предметы были поводом для посто

янных сомнений и ВОЗМУЩЕНИЙ ЗАПАДНЫХ ДИПЛОМАТОВ. 
ОНИ предназначались для того, чтобы царь имел возможность совер

шить омовение, после того как ЗАПАДНЫЙ ДИПЛОМАТ ПРИКЛА
ДЫВАЛСЯ К ЕГО РУКЕ. Западные послы считались «нечистыми», 
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Рис. 9.14. Рисунок из mpyga Эри
ка Палмквиста «Наблюgения о 

России 11, 1674 г. Показан прием 

швеgского посла русским царем 

Алексеем Михайловичем. focygap
ственный архив. Швеция. Палмк

вист БЬ/А в составе швеgского 

посольства 1674 г, направлен

ного в Москву. Во время посоль

ства он созgал этот mpyg, 
снабgив его собствеННОРУЧНbI

ми чертежами, картами и ри

сунками. Взято из {80}, с. 141 

то есть неправоверными. Понятие чистоты, особенно в религиозном 

смысле, было ключевым для России того времени. Русские полагали, 

что только они исповедуют правильную и истинную веру.. . Москву 

называли «третьим Римом» ... 
Русские считали себя единственными носителями правильной веры 

на том основании, что только они совершали обряд крещения в воде. 

Тех христиан, которые принимали обряд крещения путем окропления 

головы водой, называли нехристями, безбожниками и «нечистыми» . 

В России опасались распространения «нечистой» веры не только со 

стороны католической Речи ПосполитоЙ. Лютеране и кальвинисты также 

не пользовались доверием. Поэтому приложение ЗАПАДНОГО диплома

та к руке царя воспринималось как ОСКВЕРНЕНИЕ, требовавшее омо

вения. Первым иностранцем, упомянувшим эти предметы и их назна

чение в первой половине XVI в. (скорее всего, примерно столетием 

позже - Авт.), был Сигизмунд фон Герберштейн . После него этот ри

туал нашел свое отражение в трудах других путешественников, в част

ности, Адама Олеария - автора самого известного сочинения о России 

XVII в. В своем описании аудиеlЩИИ у русского самодержца он отвел 

этим предметам центральное место. Это наделало много шума в Европе, 

так как рассматривалось как грубое оскорбление» [80], с . 50-51 . 
Этот штрих довольно интересен . С одной стороны, западные путе

шественники XVII века могли уже не очень понимать сути некоторых 
русских обычаев. С другой стороны, не исключено, что действительно 

подобные описания доносят до нас атмосферу романовского двора той 

эпохи. Конечно, Романовы на первых порах были откровенными став

ленниками Западной Европы и послушно следовали политике западных 

реформаторов, оккупировавших Россию в эпоху Великой Смуты. Од
нако, оказавшись во главе бывшей метрополии Великой = «МОНГОЛЬ-
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ской» Империи, Романовы, надо полагать, через некоторое время за

хотели стать более самостоятельными и избавиться от назойливого за

падноевропейского контроля. В связи с этим, а особенно после того, 

как Россия вновь окрепла и превратилась в разрастающуюся империю, 

Романовы могли подчеркнуто демонстрировать западным дипломатам и 

вообще пугешественникам, что русские императоры восседают на быв

шем троне Великой = «Монгольской» Империи, Царского Рима. Дес
кать, не забывайте, куда приехали. Знайте свое место. Тем более, что 

первые Романовы, как, впрочем, и многие западные европейцы того 

времени, не могли не помнить о том, что совсем недавно Западная Ев

ропа входила в состав Русско-Ордынской Империи = «античного» Ри
ма и управлялась русско-ордынскими наместниками. Беспрекословно 

подчинявшимися единственному царю-хану, Императору Орды. Эти 

воспоминания, хотя и глухие, еще бытовали. 

Кроме того, согласно нашей реконструкции, именно Русь-Орда воз

главила в ХIII веке Крестовые походы на Царь-Град с целью наказать 

виновников распятия Андроника-Христа в 1185 году. Затем Русь-Орда 
стала «античным» Царским Римом и с полным правом считала себя ос

новной и прямой наследницей истинной христианской веры. Память 

об этом могла дожить до эпохи Романовых. Отсюда и подчеркивание 

религиозного первенства России. Не из-за какого-то упрямого зазнай-

Рис. 9.15. Зна~lенитая « Шап

lШ Иерихонская". Русский во

III1CKllii ULЛРМ. На нем нанесены 
lIа!JПIIСII, считаемые сеГО!JНЯ 

арабскими. ПО!Jнесен князем 

А. М. 'львовым царю Алексею 

Мшшйловичу в XV// в. Состо
ИЛ н оружейной похоgной казне 

Алексея Михайловича в 1654-
1656 П·. В:lЯто ll:I (ВО/, с. 110 

ства русских императоров, а на основе реаль

ной истории XIII-XVI веков. Которую в об
щих чертах еще помнили. Поэтому и вытирали 

руку. 

4. ПОЧЕМУ ЗНАМЕНИТЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ 
ГОРОД НАЗЫВАЛСЯ ИЕРИХОНОМ? 

Известный русский воинский шлем, под

несенный в XVII веке царю Алексею Михай
ловичу князем Алексеем Михайловичем Льво

вым, называется «Шапкой Иерихонской» см. 

рис. 9.15. Мы подробно обсуждали этот инте
ресный предмет и арабские надписи на нем, -
точнее, считаемые сегодня арабскими, - в кни

ге «Новая хронология Руси», гл. 13. Кстати, на 
Руси было известно несколько парадных шле

мов московских царей, называвшихся «Иери

хонскими». 

Комментаторы справедливо отмечают, что 

«само название шлема связано с русским гла

голом «ерихониться» (важничать)) [80], с. 110, 
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Действительно, в Словаре Даля сказано: «ЕРИХОНИТЬСЯ, хорохорить

ся, ерепениться, ВАЖНИЧАТЬ, ломаться, упрямиться. Ерихонка ж. 

стар. шапка шлемом, стальной наголовник воевод. Шапка ерихонка» 

[34] - [36]. 
Но тогда сразу возникает мысль, что знаменитый библейский го

род ИЕРИХОН получил свое название от русского ЕРИХОНИТЬСЯ, 

то есть ВАЖНИЧАТЬ. Иными словами, ИЕРИХОН - это ВАЖНЫЙ 
город, столица. Прекрасно отвечает обнаруженному нами отождеств

лению библейского Иерихона с Царь-Градом = Троей = евангель

ским Иерусалимом см. книги «Империя» И «Библейская Русь». 

Между прочим, русское слово ЕРИХОН, возможно, находится в 

том же «смысловом кусте», что и ЯРЫЙ ХАН, то есть могучий хан, 
яростный правитель, важный царь. 

5. ЕЩЕ ОДИН ЯРКИЙ ПРИМЕР ЗАПИСИ ДАТЫ КРЕЩЕНИЯ РУСИ НА НИМБЕ 
ХРИСТА В ЦЕРКВИ РИЗПОЛОЖЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

В книге «Крещение Руси» мы подробно говорили о том, что на 

старых русских, сербских и болгарских иконах, изображающих 

Христа, на нимбе вокруг 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 

современному И, но писавшуюся как современное Н. На более по

здних иконах эти буквы стали исчезать. 

для человека, знакомого с церковно-славянской записью цифр, 

ясно, что три буквы: ОТ, ОН (с титлой), ИЖЕ - означают число 878. 
См. подробности в книге «Крещение Руси». Вероятно, число означало 

дату. Так как речь идет о русских иконах, то естественно читать ее 

по русско-византийской эре от Адама. Тогда есть ровно две возмож

ности прочитать эту дату. В ней явно опущены тысячи лет, что вполне 

соответствует летосчислению в русских документах, скажем, 

XVI-XVIII веков. Следовательно, перед нами либо 6878 год, либо 

5878 год от Адама. Первая дата, при пересчете на года нашей эры, 
дает 1370 год н. э. Вторая дата дает 370 год н. э. Все остальные воз

можности приписать тысячелетия приводят либо к датировкам ранее 

начала н. Э., либо к будущему времени. 

Отметим, что 370 год н. э. на нимбе Христа не имеет смысла не 

только в новой хронологии, но даже в скалигеровскоЙ. Кроме того, 

дата обнаружена нами именно на русских иконах эпохи XV - XVI ве
ков. Что само по себе указывает на дату: 1370 год как наиболее ве
роятную. Мы уже много говорили о том, что принятие христианства 
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Рис. 9.16. Церковь Ризлоложения в 

Московском Кремле. Фотография cge
лана Т. В. Носовским в январе 2005 г. 

Рис. 9.17. Старинная русская икона 

Христа из Церкви Ризлоложения в 

Московском Кремле. Фотография cge
лана в 2005 г. 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

произошло в КОlЩе XIV века, в эпоху Ку
ликовской битвы 1380 года. И 1370 год 
попадает как раз туда. Вероятно, он оз

начал какой-то крупный этап на пути 

принятия христианства. Оно было при

нято не сразу, а в результате упорной 

борьбы. 

Здесь мы приведем еще один яркий 
пример титлы над буквой «ОН», обна

руженный Т. Н . Фоменко в церкви Риз

положения Московского Кремля, см. 

рис. 9.16. Речь идет о русской деревян
ной иконе, показанной на рис. 9.17. Со
вершенно отчетливо видна титла над 

«ОН»; эта буква писалась как О. См. 

рис. 9.18, 9.19. 
В той же Церкви Ризположения нахо

дится икона Богоматери с Младенцем 

Христом, на нимбе которого титла пос

тавлена над последней буквой «ИЖЕ», 

см. рис. 9.20-9.22. Вообще говоря, по 
старым правилам в случае записи ука

занного выше числа 878 титла должна 
стоять над буквой «ОН», то есть над 

ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ буквой слова. Од
нако иногда это правило нарушалось и 

титлу ставили над последней буквой. 

Именно такую ситуацию мы и видим на 

данной иконе. 

На рис. 9.23 и 9.24 приведен еще один 
пример титлыI над буквой «ОН» на ним
бе Христа. Это икона «Иисус Христос 

Пантократор» якобы 1400 - 1405 годов 

(Skopje, Macedonia) . 
Обратим внимание также еще на одну 

икону из Церкви Ризположения, пока

занную на рис. 9.25 и 9.26. Здесь инте
ресны надписи. Некоторые из них лег

ко прочитываются. Например, рядом с 

крестом написано: Царь Славы, Иисус 

Христос. Чуть ниже: НИКА. Буквы ГГ и 

ГА в самом низу означают, вероятно, 

Голгофа и Голова Адама. Но вот смысл 

стоящих чуть выше букв МЛ (слева) и 
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Рис. 9.19. Фрагмент иконы Христа с буквами. 
Hag которыми поставлены титлы. Фотогра
фия 2005 г. 

Рис. 9.18. Нимб Христа. на котором написаны 
буквы "ОТ". "ОН". "ИЖЕ" с титлами . Церковь 
Ризположения в Московском Кремле. Фотогра

фия сgелана Г. В. Носовским в январе 2005 г. 

РБ (справа) неоднозначен . Неясен смысл написанных слева от креста 

букв ББББ, а также букв ВВВВ. Слева непонятно сокращение кккк. 

По-видимому, здесь мы сталкиваемся с какими-то уже забытыми се

годня молитвами или сокращениями. 

6. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ СТАРЫХ РVССКО-ОРДЫНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, 
ПОКАЗЫВАЮЩИХ, КАКОВА БЫЛА АРХИТЕКТУРА 
РVССКО-ОРДЫНСКИХ ХРАМОВ 

в книге «Новая хронология Руси», гл. 14:47, мы подробно расска
зали о том, что на основе архитектуры старых русско-ордынских хра

мов XIV - XVI веков затем в Западной Европе сложился стиль собо
ров, известный сегодня как «готический». С другой стороны, старая 

имперская архитектура «монгольских» церквей трансформировалась 

потом в некоторых регионах в стиль, считаемый сегодня мусульман

ским . Сегодня он наиболее ярко проявляется в архитектуре мечетей. 

После раскола единого прежде старого христианства на несколько 
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Рис. 9.21. Фрагмент 

иконы Богоматери с 

Христом. Титла сто

ит Hag буквой "ИЖЕ". 
Церковь РиЗЛQl\ОЖенuя 

в Московском Кремле. 

Фотография 2005 г. 

Рис. 9.20. Старинная русская икона Бо
гоматери с Христом. Церковь Ризполо

жения в Московском Кремле. Титла. 

указынающая. что зgесь на нимбе 

Христа :юписано число. присутствует . 

BnpO'/(~M. ее поставили не Hag npegnoc
леgней буквой. как положено. а Hag по
слеgнеЙ. Фотография января 2005 г. 

Рис. 9.22. Фрагмент иконы Богоматери с Христом. 
Титла поставлена Hag буквой "ИЖЕ". Церковь Риз

положения в Московском Кремле. Фотография 2005 г. 

Рис. 9.23. Титла Hag буквой "ОН" на нимбе Христа. 
Иl\она: Иисус Христос Пантократор. Якобы 1400-
1405/'('. Церковь Святого Аеметрия. Монастырь Мар-

1\0. Skopje. Macedon ia. Взято из {133). икона 8 

Рис. 9.24. Фрагмент иконы Христа с 
титлой Hag буквой "ОН". Взято иЗ 

{133}. икона 8 
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Рис. 9.25. Русская икона из Церкви Ризположе
ния в Московском Кремле. Семь церквей с крес

тами Hag крестом Христа. Вероятно, именно 
такие христианские изображения превратuлись 

потом в семисвечник в некоторых ответвле

ниях от старого христианства XII-XIII ВВ. 
Фотография 2005 г. 

Рис. 9.26. Фрагмент русской иконы из Церкви 
Ризположения в Московском Кремле. Некото

рые Hugnucu легко прочитываются, а некото

рые непонятны. Фотография 2005 г. 

ветвей, эти архитектурные стили стали считаться независимыми. Хо

тя это не так. Они восходят к общему источнику. 

Здесь мы приведем еще два интересных примера православных 

церквей белорусских земель. На рис. 9.27 и 9.28 показаны церковь 
Благовещения в Супрасле 1509-1511 годов и церковь Пречистой Бо
жией Матери в Маломожейкове первой половины XVI века. Совер
шенно отчетливо видно, что, с одной стороны, они напоминают му

сульманские мечети. С другой стороны, по такому же образцу были 

построены и некоторые средневековые западноевропейские католи

ческие соборы. 

Но потом, после Великой Смуты, такой старый русско-ордынский 

стиль храмов на Руси был принудительно заменен на «греческий», 

знакомый нам сегодня . Он был голословно объявлен «древне-рус

ским». Что неверно. 
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Рис. 9.27. Православная белорусская церковь 

Пречистой Божией Матери. J·я пол . XV/ в. 

Аналогично выгляgят некоторые католиче· 

ские .юпаqноевропеЙские храмы, а также му' 

СУЛЫfOнскиl' мечети. В:lЯтu из {б/, с. 7б 

Г. В. Носовекий, А. Т. Фоменко 

Рис. 9.28. Православная белорусская церковь 

Благовещения в Супрасле, 1509- 151 J J'/'. Ана· 

логично выгляgят некоторые католические 

запаgноевропейские храмы, а также мусуль· 

манские мечети. Взято 113 {б/, с. 7б 
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7. КОГО ИЗО6РАЖАЕТ ИЗВЕСТНАЯ РИМСКАЯ 
СТАТУЯ «МАРКА АВРЕЛИЯ»? 

На рис. 9.29 приведен старинный ри
сунок статуи, именуемой сегодня стату

ей римского императора «Марка Авре

лия» . Она и сегодня стоит в Риме. Одна

ко раньше бытовали самые разные 

мнения о том, кто тут изображен. На 

самой статуе надписи нет. В частности, 

магистр Григорий, якобы в эпоху ХН

ХIII веков, писал: «Перед папским двор
цом - Латераном - стоит бронзовая 

статуя: конь огромен, его всадник, в ко

торые некоторые видят ТЕОДОРИХА, 
сидит прямо .. . В римском народе он счи
тается императором конет АНТИНОМ, 
а кардинал и клирики Римской курии 

называют императором МАРКОМ, или 

КВИНТОМ КВИРИНОМ» [68], с. 21, 24. 
Таким образом, разброс мнений был 

велик: или Теодорих, или Константин, 

или Марк (Аврелий), или ... И лишь по
том скалигеровские историки «точно ус

тановили», что перед нами - Марк Ав

релиЙ. Насколько нам известно, никаких 

веских доказательств нет. Более того, на 

другой старинной миниатюре тот же па

мятник «Марку Аврелию» выглядит су

щественно по-другому, см . рис . 9.30. 

8.0СМАНСКИЕ=АТАМАНСКИЕ 
ПОЛУМЕСЯЦЫ НА ГОЛОВАХ БИБЛЕЙСКИХ 
ПЕРСОНдЖЕЙ В БИБЛИИ ПИСКАТОРА 
XVII ВЕКА 

в книгах «Новая хронология Руси» И 

«Империя» мы уже подробно говорили, 

что на многих старинных изображениях 

библейских событий присутствуют осман

ские=атаманские полумесяцы. Приведем 

здесь некоторые новые примеры . Это 

иллюстрации к Библии, выполненные Пис

катором в XVH веке, см. рис. 9.31-9.36. 

Рис. 9.29. Старинный рисунок ХVП в. 

«Конная статуя Марка Аврелия на 

Капuтолии". Никола Пуссен. В то же 

время бытовали самые разные мне

ния по nOBogy того. кто зgесь изо
бражен: или Teogopux. или Констан
тин Великий. или Марк АврелиЙ. или 

еще кто-либо. Взято из [68/. с. 21 

Рис. 9.30. Старинная миниатюра из 
Мутинского KogeKca. изображающая 
памятник «Марку Аврелию" в Риме. 

Статуя преgставлена тут по-иному. 

чем на преgыgyщем рисунке. Кроме 

того. фигура императора зgесь не 

похожа на ту. которая выставлена в 

Риме сегоgня. Взято из [68/. с. 30 
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Рис. 9.31 . Авраам и Мелхисеgек. Иллюстрация из " Библии Писка· 
тора)). XVII в . На головном уборе - османский = атаманский 
полумесяц. (Частное собрание) 

Рис. 9.33. Моисей спускается с Синая с K(JMt'HllblMlI скриж(/лями. 

На его голове - "рога)), 1110 еСПII. ООЮНСКlltI = ш//(/мш/скиil /10_1)'

месяц. Иллюстрация и :/ "Библии ПиСК((1II0Р(()) . .'\ИI В. (Частно(' 

собрание) 

Рис. 9.32. Фрагмент иллю· 
страции "Авраам и Мелхи

cegeIOI с османским = ата
манским ПОАУl'lесяцем. "Библия 

Пискатора)) 

Рис. 9.34. Фрагмент иМЮ
страции "Моисей со СКРU

жаЛЯМII)) и :/ "БlНlлии Писка· 

тора)). На I'олопе Моисея -
({Р()('(/ )) , то есть полумесяц 
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(п "fRCh. J)OM1NI Pf/v€SE.NTJAM. Z,I/CCIN..IlfU/MQJ. SONITYM сом 
0 ' 1>.1 {ERJCHO . Т.lU.пЕ.НТЕ. Е.АМ D OMINO.JN MANYS losyE.. ____ .....;.--';.;..;...t 

Рис. 9.35. Израuльские священники несут Ковчег Завета. Иллю

страция из "Библии Пискатора!!. XVIl в . На ГОЛОВНЫХ уборах -
османские = атаманские полумесяцы. (Частное собрание) 
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Рис. 9.37. Пророк Моисей с 
"рогами!! на голове. Фраг

мент "Колоgца nророков!!. 

Франция, Дuжон, монастырь 

ШанмоАЬ. Взято из {79j, с. 37 

Рис. 9.36. Фрагмент иллю
страции "Ковчег Завета!! 

из "Библии Пискатора». 

Книга Иисуса Навина. На 

головах иуgейскux священ

ников - османские = ата
манские полумесяцы 

На рис. 9.37 показана старинная скульптура пророка Моисея с 
«рогами» на голове (Франция, Дижон, монастырь Шанмоль). Мы уже 

неоднократно говорили, что «рога» - это позднее искаженное изо
бражение османского = атаманского полумесяца . 

9. КЕМ БЫЛ МАВРО ОРБИНИ - АВТОР КНИГИ «О РАСШИРЕНИИ НАРОДА 
СЛАВЯНСКОГО» ? 

в книге «Империя» мы подробно обсуждали редкую книгу Мавро 

(Мауро) Орбини «О расширении народа славянского». Вот полное ее 

название : «Книга ИСТОРИОГРАФИЯ початия имене, славы, и раз-
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ширения народа славянского И их Царей и Владетелей под многими 

имянами и со многими Царствиями, Королевствами, и Провинциами. 

Собрана из многих книг исторических, чрез Господина Мавроурбина 
Архимандрита Рагужского». 

Написана ПО-ИТАЛЬЯНСКИ и издана якобы в 1601 году [104], 
с. 931. Переведена на русский язык в 1722 году. Мавро Орбини умер 
в 1614 году [104], с. 931. Как указано на титуле русского издания его 
книги, Орбини был Архимандритом Рагужским (Рагузским), то есть 

занимал КРУПНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ в городе Рагузе. Город с та
ким названием до сих пор есть в Италии - в Сицилии [104], с. 1087. 
Кроме того, Рагузой называли также и город Дубровник на Балканах 

[104]. CyМl по тому, что книга написана по-итальянски и в ней ПРЯ
МО УКАЗАНО, что Орбини пользовался ИМЕННО ИТАЛЬЯНСКИ
МИ БИБЛИОТЕКАМИ, он, скорее всего, был АрхимандРИТОМ в ИТА

ЛЬЯНСКОЙ РАГУЗЕ. 
Выскажем здесь следующую мысль. Не исключено, что в дейст

вительности книга Мавро Орбини была написана и издана при из

вестном дворе герцогов Урбинских. А именно при герцоге Франческо 
Марии 1 в первой половине XVI века либо при герцоге Урбинском 
Франческо Марии 11 в конце XVI - начале XVII века. Не исключено, 
что «Мауро Орбини» - это слегка искаженное имя МАРИЯ 

УРБИНО. 

Что известно о герцогах Урбинских? 

«Урбино (Urbino) - город в итальянской провинции Пезаро-Ур

бино. Дворец герцогов Урбино с картинной галереей и собранием 
скульптур. Собор с картинами Тимотео Вити, Федерего Бароччио и 

Пьеро делла Франческа; церковью Сан-Доменико, с барельефами Лу
ки делла Роббиа (1449); церковью Сан-Спирито, с живописью Луки 
Синьорелли (1445). Дом, в котором родился Рафаэль, принадлежит ко
ролевской Рафаэлевской академии. Университет (с 1671 г.), с двумя 
факультетами - математическим и юридическим ... 

В ХIII в. Урбино находился во владении дома Монтефельтро. Со 
смертью Гвидо Убальдо дом Монтефельтро, первых герцогов Урбино, 

вымер; герцогский престол был занят Франческо МАРИЕЙ из дома 
Ровере.. . Лев Х под предлогом, что Франческо Мария велел убить 
кардинала Павию, конфисковал герцогство Урбино и передал его в 

лен своему племяннику, Лоренцо Медичи (1516 г.). После восьмиме

сячной кровавой борьбы Франческо Мария бежал в Мантую. В сле

дующем году, наняв большую армию, он опять завладел своим гер

цогством, но не удержался там и принужден был заключить договор 

с папой Львом Х, по которому отступился от герцогства Урбино в 

пользу племянника папы, Лоренцо Медичи ... 
Франческо Мария, по смерти Льва ... вновь овладел (1525 г.) гер

цогством Урбино, которое и оставалось в его роде В ТЕЧЕНИЕ СТА 
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ЛЕТ. Сам он был главнокомандующим войсками Венеции и священ

ной лиги ... Умер Франческо Мария от отравы ... (1538 г.). Его сын Гви
добальдо получил герцогство Урбино в лен ... Умер в 1574 г. 

Сын и преемник его ФРАНЧЕска МАРИЯ 11 со славой сражался 
с турками при Лепанто; своим мягким и справедливым управлением 

заслужил всеобщую любовь; в 1621 г. отрекся от престола ... Папа Ур
бан VIII объявил Урбино выморочным леном и, опираясь на договор 
с Тосканой 1624 г., захватил всю область ... Затем Урбино составляло 
часть папских владений до 1860 г.» (127], статья «Урбино». 

Таким образом, герцогство Урбинское считалось в XVI-XVII ве
ках лакомым куском, за обладание которым боролись влиятельные 

кланы. На рис. 9.38 показана карта Италии, на которой историки от-

Рис. 9.38. Герцогство Урбино в составе Италии якобы 1559 г. Карта составлена в наше время. 

Взято из [52J, с. 476 
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метили герцогство Урбино в составе Италии якобы 1559 года. При 
герцогском дворе Урбино, естественно, были сконцентрированы зна

чительные интеллектуальные силыI. Здесь издавались и хранились 

ценные книги . На рис . 9.39 приведен лист из известной «Библии Ур
бино», якобы 1476-178 годов. Роскошное двухтомное издание с мно
жеством тончайших цветных миниатюр. На рис. 9.40 показан лист из 
книги Roberto Valturio «Ое [е militari» (О военном искусстве). Она бы
ла собственностью герцога Урбинского Федерика (Federigo). Счита
ется, что эта книга оказала большое влияние на работы Леонардо да 

Винчи в области военных машин [149], С.58. 
Возможно, что именно здесь, в Урбино, при Франческо МАРИИ 

УРБИНСКОМ 1 или при Франческо МАРИИ УРБИНСКОМ П, и была 
написана книга МАУРО ОРБИНИ «О расширении народа славянско

го». Как мы теперь понимаем, в эпоху XVI века Италия была населена 
эт-русками, то есть русскими, и входила в состав Великой = «Мон
гольской» Империи. Книга Мауро (Мавро) Орбини и рассказывала о 

возникновении Империи . Напомним, что в ней четко и абсолютно не

двусмысленно рассказано о великом славянском завоевании мира. Но 

потом, после раскола Великой Империи в XVH веке, реформаторы ре
шили затушевать подлинное авторство и происхождение книги. За
явили, в частности, будто книгу написали в другом месте . И поти-

Рис. 9.40. Аист из книги Roberto Valturio «Ое ге militarill (О военном искусстве). Была собствен

ностью герцога Урбинского Феgерика (Federigo). Взято и.1 {149j, с. 58, им. 52 
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Рис. 9.39. /\uсm [lЭ и :lНecmlloй роскошной "БиБЛLlи Урбш/(щ якобы 1476-1478 ГГ. В.1яmо из 

{ 149}, с. 6, UA~. 1 
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хоньку вывели ее из научного обращения. Наверное, основной тираж 

был уничтожен. Случайно осталось лишь несколько экземпляров, да 

еще русский перевод, сделанный по приказу Петра 1. См. подробнос
ти в книге «Империя», гл. 9. 

10. «БЕССЛЕДНО ПРОПАВШИЙ» КАМЕННЫЙ БАРЕЛЬЕФ С НАДПИСЬЮ 
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ, 
РАССКАЗЫВАВШИЙ О КОНСТАНТИНЕ ВЕЛИКОМ = ДМИТРИИ ДОНСКОМ 

Как мы показали в книге «Крещение Руси», на Руси долгое время 

сохранялись письменные и археологические следы того, что Куликов

ская битва Дмитрия Донского, то есть Константина Великого, про

изошла на т~рритории будущей Москвы. Но потом, после прихода к 

власти Романовых, все подобные свидете~ства стали уничтожаться. 

Хотя сегодня прямых документальных свидетельств осталось немно

го, однако новая хронология помогает восстановить истинную карти

ну, освещая новым светом прежде не очень понятные и, кстати, мно

гочисленные,факты. Приведем пример. 

Специалист по старинным латинским надписям - Е.В.Федорова 

сообщает следующий любопытный сюжет. 

«Интересная латинская надпись НАХОДИЛАСЬ РАНЬШЕ в Ус

пенском соборе Московского Кремля. В прошлом веке она была 

опубликована профессором Снегиревым. К СОЖАЛЕНИЮ, ПАМЯТ

НИК ПРОПАЛ БЕССЛЕДНО. Об этом памятнике мы знаем только то, 

что написано Снегиревым в /V3yx его статьях [172] и [173]. 
В Успенском соборе в приделе апостолов Петра и Павла над ра

кой митрополита Феогноста находился КАМЕННЫЙ БАРЕЛЬЕФ с 
изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем 

дракона; слева стоит дева в длинной одежде. 

По свидетельству А. Е. Левшина, протопресвитера Успенского со

бора, камень этот был привезен в Москву из Рима. В 1746 г. изваяние 
было раскрашено. В верхней части барельефа высечена надпись: 

Imp(eratori) Caes(ari) Fl(avio) Constantino Magno, P(atri) P(atriae), 
Augusto, s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus), quod instinctu divinitas, 
mentis magnitudine сит exercitu suo tam де tiranno, quam де omni 
factione eius uno tempore iustis rem publicam armis ultus est, arcu(m) 
triuphalem dicavit. 

«Императору Цезарю Флавию Константину Великому, отцу отече
ства, Августу сенат и народ римский воз/V3игли триумфальную арку 

за то, что он со своим войском по внушению свыше и благодаря ве

личию (своего) ума С ПОМОЩЬЮ СПРАВЕДЛИВОГО ОРУЖИЯ ос

вободил государство в одно и то же время как от тирана, так и от 

всей его клики». 
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ЭТОТ ТЕКСТ (как справедливо отмечает далее Федорова - Авт.) 
ПОЧТИ ДОСЛОВНО СОВПАДАЕТ С НАДПИСЬЮ НА ТРИУМФАЛЬ
НОЙ АРКЕ КОНСТАНТИНА В РИМЕ (рис. 9.41 и рис . 9.42): 

Imp(eratori) Caes(ari) Fl(avio) Constantino Maximo P(io) F(elici) 
Augusto s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanorum), quod instinctu divinitatis, 
mentis magnitudine сит exercitu suo tam de tyтanno, esarmis, arcum 
triumphis insignem dicavit. 

CIL, VI, 1139. 

Рис. 9.41 . Арка Константина в итальянском Риме. Взято из {171J, с. 286, им. 69. 

1М P·CAES·FI:.COk',lS'fANTINOMAXl М О 
P'F'AvGVS'ro ' S ' р, а... R. 

OVODI NSTINCТVDIVINITATISME NTIS 
MAGNITVDIN Е СУМEXERCITVSVO 
ТАМ DEТYRANNOQVAMDEOMNIEIVS 
FACТIONEVNOTE MPOREl VSTI S 
~EMPVВLICAMVLTVSESTARMlS 
ARCVMTRIVMPНlSINSIGNEMDICAVlT 

Рис. 9.42. Наgлись на ито
АЫ!Нской арке Константи

на. Взято из {171 J, с. 287, 
им. 70. 
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«Императору Цезарю Флавию Константину Величайшему Благо

честивому Счастливому Августу сенат и народ римский посвятили за

мечательную арку в честь (его) триумфов за то, что он со своим вой

ском по внушению свыше и благодаря величию (своего) ума С по

МОЩЬЮ СПРАВЕДЛИВОГО ОРУЖИЯ освободил государство в одно 
и то же время как от тирана, так и от всей его клики» ... 

По мнению Снегирева, изображение Георгия, поражающего змея, 

и надпись, ПОЧТИ ЧТО КОПИРУЮЩАЯ НАДПИСЬ С АРКИ КОН

СТ АНТИНА, должна наводить на мысль, что в образе Георгия Побе

Доносца мог быть изображен сам Константин, дева могла символизи

ровать Рим или церковь, которая в священном писании сравнивается 

с девой, а дракон - побежденного Максенция, врага христианства 

и тирана Рима. 

Невозможно установить, был ли этот барельеф подлинно рим

ским или он был сделан Аристотелем Фьоровенти, строителем Ус

пенского собора. Образ Георгия Победоносца стал весьма популя
рен на Руси с ХУ века, когда Москву стали считать Третьим Ри

мом» [171], С.284 - 288. 
Здесь возникает много интересных вопросов и выводов. 

1) Согласно нашим результатам, Константин Великий - это 

Дмитрий Донской. Он победил Максенция = Мамая на поле Кули
ковом, на территории Москвы. Поэтому абсолютно естественно, что 

в честь этого события каменный барельф был установлен именно в 

Московском Кремле, в Успенском соборе, совсем недалеко от Кули

кова Поля. 

2) Сегодня историки думают, будто СНАЧАЛА барельеф и над
пись были сделаны в итальянском Риме «очень-очень давно», 

И ЛИШЬ ПОТОМ, дескать, через много-много столетий в Москве 

повторно установили каменный барельеф с практической той же 

надписью. Причем, историки сомневаются - был ли барельеф 

привезен из Италии, либо же его изготовили в Москве, прямо в 

Кремле. 

Наши результаты показывают, что хронологическая картина была 

обратной. СНАЧАЛА в Московском Кремле был установлен памят

ный барельеф с надписью в честь Константина = Дмитрия Донского, 
представленного здесь в образе Георгия Победоносца. И ЛИШЬ ЗА

ТЕМ в итальянском Риме, созданном в конце XIV века, возвели арку 
Констатина = Дмитрия Донского. На новую итальянскую арку и по
местили московскую надпись. По той простой причине, что подра

жали метрополии и поскольку оригинал, то есть московский баре~

еф, был широко известен и почитаем. 

З) По одной из версий, барельеф был привезен в Москву «из Ри

ма». Такое вполне могло быть. Но только с одним уточнением: в те 

времена «Римом» был город Ярославль = Новгород на Волге. Оттуда, 
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из столицы Руси-Орды, вполне могли доставить уважаемый каменный 

барельеф в Москву - новую столицу Руси. 

4) Наверное, в эпоху Романовых еще жила память о том, что по
читаемый барельеф был установлен в Кремле в честь Дмитрия Дон
ского, именовавшегося также Константином Великим. Но теперь эти 

воспоминания стали все более и более противоречить разраставшей

ся , как опухоль, скалигеровско-романовской версии истории . Воз

никало все большее и большее противоречие между уцелевшими 
подлинными памятниками древности и фальшивой «бумажной исто

рией» . Напряжение решили снять ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ ПАМЯТ

НИКА. Что и сделали. При этом даже не сохранили следов того -
при каких обстоятельствах разрушили уникальный барельеф. Все сде

лали втихомолку. Дескать, «так само собой вышло». 

5) Обращает на себя внимание, что в надписи упомянуто СПРА
ВЕДI\.ИВОЕ ОРУЖИЕ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРОГО БЫЛА ОДЕРЖА
НА ПОБЕДА. Как мы теперь понимаем, имелись в виду пушки, ока

завшиеся в войске Дмитрия Донского = Константина Великого на

кануне решающего сражения с Мамаем = Максенцием. 



Приложение 

НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ ФОМЕНКО-НОСОВСКОГО И БОРЬБА С НЕЙ 

Прежде всего - о самом термине «Новая Хронология Фоменко
Носовского». Он может показаться нескромным. Но дело в следующем. 

В 1995 году в названии книги «Новая хронология И концепция 
древней истории Руси, Англии и Рима» (Москва, МГУ, 1995) нами был 
впервые введен термин «Новая Хронология», без наших фамилий, мя 

обозначения исправленной версии всемирной хронологии древности, 

построенной на основе широкого применения современных естест

венно-научных методов . Долгое время этот термин сохранялся иск

лючительно за нашими работами, а также иногда его относили, за

дним числом, к работам наших предшественников: Н. А. Морозова, 

Эдвина Джонсона, Жана Гардуэна, Исаака Ньютона и др. Тем вре

менем, в англоязычной литературе термин «Новая Хронология» С 

2001 года стали закреплять за работами египтолога Давида Ролла, ко
торый в своей книге «А Test of Time» (<<Некая проверка времени») , 

опубликованной в 1995 году, предложил сделать небольшие - поряд

ка трехсот лет - изменения в хронологии Древнего Египта. На одном 
из рисунков в опубликованной им книге он мимоходом назвал свою 

версию «новой хронологией» - не в смысле нового термина и нового 

явления, а в смысле отличия его версии от других, которых в егип

тологии довольно много. ЛИшь спустя несколько лет, задним числом, 

Давиду Роллу стали приписывать «изобретение новой хронологии» . 

По нашему мнению, данный шаг был сделан историками сознательно, 

чтобы «выбить у нас из-под ног» введенный нами термин, наполнив 

его совершенно другим смыслом и связав с другими именами авто

ров. Бороться с такими «научными методами» довольно сложно и мы 

не собираемся это делать. Поэтому мы решили называть нашу теорию 

не просто «Новой Хронологией», а «Новой Хронологией Фоменко-Но
совского» . Этим мы просто пытаемся помочь читателю разобраться. 

В целом историю Новой Хронологии на Западе можно описать сле

дующими словами: борьба историков с попытками разобраться в хро

нологии и превратить ее из демагогии в науку. В этой борьбе одним 

из основных приемов являлась и является подмена понятий и подмена 

авторов с целью увести мысли читателя в ложное русло. Что мы имеем 

в виду? Приведем яркий пример. В начале ХХ века в России были 

опубликованы труды Н. А. Морозова по хронологии. Одна его книга, 

причем вводная, не самая главная, была в свое время переведена на 

немецкий, но вышла ничтожным тиражом . В книгах Морозова был дан 

серьезный критический анализ скалигеровской хронологии и предло

жены научные методы ее исправления. Мы подчеркиваем, что методо

логия Н. А. Морозова была именно научной, а не около-научной. Она 

не опиралась на фантазии. Морозов впервые обнаружил «повторы» в 

скалигеровской версии истории и заявил, что некоторые династии «ан-
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тичных» правителей являются отражениями - на страницах разных 

летописей - одной и той же реальной, но куда более поздней динас

тии. И что для восстановления правильной хронологии следует отож
дествить, «склеить» некоторых фантомных правителей. Эта мысль была 

принципиально новой, ее не было ни у кого из предшественников Мо

розова, - ни у Гардуэна, ни у Исаака Ньютона, ни у других. 

Западные ученые сделали вид, - и это не наше предположение, 

поскольку мы по разным поводам имели возможность в этом убе

диться, - будто они «не читали» трудов Н. А Морозова. Точно так 

же, как теперь некоторые из них делают вид, будто «не читают» на

ших трудов. И лишь «случайно» вводят В оборот термин Новая Хро

нология (New Chronology) в то время как в России он уже давно и 
громко звучит. Вместо переводов книг Н. А Морозова и их изучения, 

на Западе были написаны и опубликованы другие книги на схожую 

тему. Однако, в отличие от Н. А Морозова, это были не научные кни

ги, а около-научные, которые очень легко критиковать. Но поскольку 

их выводы слегка напоминают выводы Морозова, то у западного чи

тателя при упоминании Морозова возникало отторжение: «А, это еще 

один представитель катастрофизма, уверяющий, что, дескать, земная 

ось когда-то и почему-то сместилась (когда и почему непонятно) и 

из-за этого что-то там произошло в истории. Не будем тратить время 

на чтение этой чепухи». Это - естественная человеческая реакция. 

Именно на нее и расчет. 

Что конкретно произошло? На Западе возникло целое «научное» на

правление, связываемое с именем российского эмигранта имМануила Ве
ликовского. О Морозове в связи с этим НЕ ГОВОРИЛОСЬ НИ СЛОВА 

И. ВЕЛИКОВСКИЙ (1895-1979) - выдающийся врач-психоана
литик. Родился в России, жил и работал в России, Англии, Палестине, 

Германии, США Существенно опираясь на более ранние труды 

Н. А Морозова, НО НИГДЕ НЕ УПОМИНАЯ О НИХ, написал ряд 
книг о древней истории, в которых, следуя Н. А Морозову, перечис

лил некоторые противоречия в древней истории. И.ВеликовскиЙ по

заимствовал, без ссылок, у Морозова важную идею отождествления 

некоторых древних династий, из которой вытекала необходимость со

кращения - во времени - письменной истории. Например, И.Вели

ковский в своей книге «Ramses 11 and his time» заявляет, что династия 
Хеттов дублирует династию Халдеев. И. Великовский сделал попытку 

«объяснить» обнаруженные Морозовым противоречия (повторим, без 

каких-либо ссылок на него) с помощью «теории катастрофизма». На 

Западе И.ВеликовскиЙ считается основателем критической школы в 

хронологии. Однако по суги дела он пытался защитить хронологию 
Скалигера от слишком крупных преобразованиЙ. Подменяя радикаль

ные идеи Н. А. Морозова их «слабеньким суррогатом». Тот факт, что 

в Западной Европе труды И.Великовского по истории знали намного 
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лучше, чем значительно более ранние и куда более содержательные 

труды Н. А. Морозова, послужил существенным тормозом к разви

тию новой хронологии в Западной Европе в ХХ веке . 

Почему для борьбы с идеями Н. А. Морозова был взят на воору
жение именно катастрофизм? Кроме перечисленных выше причин 

было, по-видимому, еще и следующее соображение. У Морозова мно

гое было основано на астрономических расчетах, в частности, на да

тировках старинных затмений , описанных в летописях. Датируя эти 
затмения без оглядки на скалигеровскую хронологию, он получал не 

древние, предложенные историками, а гораздо более поздние средне

вековые даты. Как с этим бороться? - спросили себя историки. На

учных аргументов нет. Решили прибегнуть к демагогии и подтасовкам. 

Поступили так. Сначала, опираясь на Морозова, но ни единым словом 

его не упомянув, пересказали некоторые обнаруженные им противо

речия в «древней» истории И найденные им же отождествления неко

торых «древних» фантомных династий. Но при этом, что интересно, за

имствовали только самые «мягкие» его высказывания, приводившие на 

первых порах лишь к незначительным сдвигам в хронологии. О более 

крупных морозовских изменениях в здании скалигеровской истории 

аккуратно умалчивали . Кстати, наши результаты показали, что даже 

Н. А. Морозов не осознал полностью масштабов необходимой пере

стройки хронологии. Наша концепция отличается от морозовской со

кращением хронологии древности еще по крайней мере на тысячу, 

а для многих летописей даже на полторы-две тысячи лет. 

Затем была грамотно создана абсолютно ни на чем не основанная 
«теория», что, дескать, В СРЕДНИЕ ВЕКА произошла некая КАТА

СТРОФА в солнечной системе. Она якобы существенно сдвинула 
земную ось, после чего она стала двигаться по иным законам, чем 

раньше. По каким именно - «катастрофисты» предусмотрительно не 

уточняют. И это им не важно. Главный результат, который они «по

лучают» и которым тут же начинают пользоваться, чтобы снизить впе

чатление от астрономических результатов Морозова, - это то, что 
нельзя, дескать, рассчитывать по современной астрономической те

ории лунные и солнечные затмения на эпохи более ранние, чем «год 

катастрофы». При этом «год катастрофы» грамотно помещают каж

дый раз туда, куда им нужно. Например, в последнее время, вероят

но, уже после наших работ, его помещают в XIV-XV века, чтобы 

исключить критический разговор не только о древности, но даже и 

о средневековье . Ясно, что положение земной оси действительно 

влияет, и очень существенно, на факт видимости затмений в той или 

иной местности. При желании можно заявить, что «страшная ката

строфа» изменила даже траекторию движения Луны в пространстве, 

что, ясное дело, полностью меняет «расписание затмений» . После этого 

очень удобно заявить, что вычисления Морозова, а потом и наши, 
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дескать, не MOгyr быть продолжены вглубь веков. Таким образом, ска

лигеровская хронология получает «надежную защиту» от астрономи

ческого метода Морозова. 

Надо сказать, что после выхода в свет нашей работы по датировке 

звездного каталога «Алъмагеста», «катастрофисты», - В частности, 

Кристофер Маркс - патриарх катастрофизма и бывший сотрудник 

самого И. Великовского, - будучи совершенно уверенными в дейст

венности своего «метода», торжествующе заявили нам, что, дескать, 

все наши астрономические расчеты теряют смысл в свете их замеча

тельной «теории катастрофизма». Поскольку, мол, в xrv - XV веках 
ПРОИЗОIIIЛа «катастрофа» И земная ось сдвинулась, солнечная система 

поменялась и рассчитывать что-либо астрономически на эпохи ранее 

xrv века нельзя. Им было крайне неприятно осознать, что собственные 

движения звезд, на которых основывался наш анализ, никоим образом 

не подвержены катастрофам в солнечной системе. Какого бы масштаба 
они не были. Даже если бы Земля поменялась местами с Юпитером, это 

не произвело бы на собствеlШые движения далеких звезд, перемещаю

щихся по неподвижному фону еще более удалеlШЫХ звезд, никакого воз

действия. С Юпитера получился бы тот же самый результат. 

Беспокойство «катастрофистов» можно понять. Полученная нами 

датировка звездного каталога «Альмагеста» - в интервале от 600 до 
1 300 года н.э. - подрывает один из важнейших устоев скалигеров

ской хронологии и по сути разрушает ее. Тем более, что наши научные 

статьи на эту тему появились не только в русской, но и а~глоязычной 

печати. Они были опубликованы в нескольких научных журналах, на

чиная с 1988 года. А в 1993 году в США ВЫIIIЛа наша книга на эту тему 
на английском языке в научном издательстве CRC-Press. И тем не ме
нее, западные историки упорно делают вид, будто не читают наших ра

бот, а Новая Хронология для них - это не более чем раЗМЫIIIЛения 

Давида Ролла о трехсотлетних нестыковках в «древнейшей» истории 

Египта якобы второго тысячелетия до Н.э. Ясно, что разговоры о по

добных мелких ошибках не опасны для скалигеровской хронологии. 

Потому и ведутся. И даже поощряются. Поскольку лишь отвлекают 

внимание от действительно серьезных проблем в хронологии. 

Надо сказать, что Давид Ролл фактически действует в том же 

ключе, что и его предшественники, пытавшиеся, и пытающиеся, за

глушить и исказить работы Морозова. А теперь - еще и наши ис

следования на эту тему. Давид Ролл, например, рассуждает о необ

ходимости «склейки» некоторых древне-египетских правителей, по

скольку те являются дубликатами. Причем эта идея выдается им как 

якобы его собственная. Что абсолютно неверно. Во-первых, повто

рим, ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА все это было открыто Н. А. Моро

зовым. Причем в куда большем объеме и с куда более серьезным на

учным обоснованием, чем осмелился переписать Давид Ролл. Во-вто-
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рых, эти «оригинальные» мысли Давида Ролла были опубликованы им 

в 1995 году, то есть через пятнадцать лет после того, как в 1980 году 
вышли в свет первые исследования А. Т. Фоменко, а потом и наши 

совместные, по хронологии. В которых было показано, что отождеств

ление обнаруженных нами «исторических дубликатов» приводит к то

му, что письменная история человечества радикально укорачивается 

на несколько тысяч лет и становится нам известной лишь начиная 

с Х - XI веков н. э. и ближе к нам . Наши научные работы на эту тему 

публиковались по-русски и по-англиЙски. Вокруг них развернулась 

заметная дискуссия. Причем не только в российской, но и анг

ло-язычной прессе - как в научной, так и в популярной, даже в га

зетах и на телевидении. А Давид Ролл и некоторые другие авторы де

лают вид, будто они ничего этого не знают. Ничего, мол, не читали. 

В то же время, фактически пересказывают некоторые результаты 

Морозова и наши. Правда, аккуратно выбирая из открытого нами 

большого материала лишь самые «мягкие» утверждения, пыrаясь за

глушить кудр. более крупные -результёП'ЬI, наиболее опасные для скалиге

ровской версии. А начиная с 2001 года, когда наши работы приобрели 
заметную известность, особенно стараются раскрутить термин New 
Chronology, лукаво связывая его с Давидом Роллом. 

Идея простая и грамотная: сделать читателям прививку против 

идей Новой Хронологии. Поступают как в медицине: сначала вводят 

малую дозу яда, чтобы организм слегка переболел и выработал им

мунитет против последующих, возможно, больших доз. Так и в ис
тории : «впрыснули» малую дозу идей Морозова и нашей Новой Хро

нологии в искаженном освещении, причем под другими фамилиями, 

чтобы воспитать в обществе иммунитет против самой мысли о необ

ходимости пересмотра древней истории. 

Отметим еще один интересный факт. Именно Морозов впервые 

предложил датировать «древне»-египетские зодиаки по их астроно

мическому содержанию, не оглядываясь на скалигеровскую хроноло

гию. Исследователи, работавшие в этом направлении до Морозова, 

всеми силами пытались получить решение, лежащее в заранее задан

ном интервале времени - около начала нашей эры. Это у них НЕ 

ПОЛУЧАЛОСЬ. или же - получалось очень плохо. Приходилось 
прибегать к различного рода наТЯJКкам и подrонкам. 

Случайно это или нет, но искренние попытки египтологов при

менить астрономию для датировки египетских зодиаков по сути дела 

ПРЕКРАТИЛИСЬ ПОСЛЕ РАБОТ МОРОЗОВА. При этом египтологи 

и многие историки астрономии делают вид, будто работ Морозова 

«не читали». Понятно, почему. Морозов доказал, что астрономиче

ское датирование египетских зодиаков не может дать нужные егип

тологам «древние» даты - оно дает лишь средние века. Что никак 

не увязывается с общепринятой хронологией Египта. 
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Надо сказать, что в работах Н. А. Морозова по астрономическому 

датированию зодиаков все же были допущены некоторые мелкие на

тяжки. Какие именно - мы подробно рассказываем в нашей книге 

«Новая хронология Египта». Но этих натяжек у Морозова было го

раздо меньше, чем во всех предшествующих работах, авторы которых 

стремились любой ценой получить датировки, согласованные со ска

лигеровской хронологией Египта. После работ Морозова стало ясно: 

убираем натяжки - и астрономические даты зодиаков тут же «без

надежно» уходят вверх, в средние века. Это стало особенно ясно пос

ле наших обширных исследований «древних» зодиаков Египта, Евро

пы и Азии. К настоящему моменту мы уже астрономически датиро

вали более тридцати зодиаков и выяснилось, что все их даты попадают 
в интервал XI-XVII веков н.э. 

Поэтому мы еще раз задаем вопрос: случайно ли, что именно пос

ле работ Н. А. Морозова египтологи резко снизили свою активность 

по астрономическому датированию египетских зодиаков? Сегодня 

они всячески стремятся уйти от астрономии при обсуждении древних 

египетских зодиаков. Разговор быстро переводится в другую плос

кость. Решение конкретной задачи - дешифровки астрономического 
содержания зодиаков и их строгое датирование, - подменяется рас

плывчатыми и безопасными для скалигеровской хронологии рассуж

дениями о религии древних египтян. Дело пытаются представить так, 

будто символы египетских зодиаков если и имеют какое-то отноше

ние к астрономии, то якобы весьма наивное и фантастическое. В та

кой слегка завуалированной форме разворачивается еще одно на
правление борьбы с Новой Хронологией. 

Остановимся теперь чуть подробнее на истории развития Новой 

Хронологии. Ее можно весьма условно разбить на шесть этапов. Бо
лее подробно см. наш семитомник «Хронология (Первый Канон)>>. 

Об этапах 1-3 мы уже говорили во Введении к настоящей книге, по
этому здесь мы их опустим. Об этапах 4-6 во Введении тоже гово
рилось, но под другим углом зрения. Поэтому здесь мы еще раз вер
немся к их обсуждению, сделав теперь упор на попытках борьбы с 

Новой Хронологией. 

ЧЕТВЕРТЫЙ этап 1973-1980 годов начался в 1973 году, когда 
А. Т. Фоменко разработал ряд новых эмпирико-статистических ме

тодов исследования хронологии и на их основе создал исправленную 

хронологическую версию событий древности и средневековья . В ча

стности, им были обнаружены три основных сдвига в ошибочной 

скалигеровской хронологии приблизительно на 300, 1050 и 1800 лет. 

Согласно концепции А. Т. Фоменко, письменная история становится 
известной лишь с X-XI веков н.э . Результаты были опубликованы 

в ряде научных журналов, как в России, так и за рубежом, на За

паде. 
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По-видимому, все то время, пока труды Н. А. Морозова были ис

кусственно погружены в забвение, историков непрерывно беспоко

ила возможность возобновления подобных исследований. Иначе труд

но объяснить тот любопытный факт, что еще в 1977 году, то есть когда 
исследования А. Т. Фоменко и его коллег, математиков МГУ, по хро
нологии еще находились в самом начале, когда не было еще ни одной 

публикации на эту тему, в журнале «Коммунист» уже появилась статья 

доктора исторических наук А.Манфреда с резким осуждением «новых 

математических методов» в истории. Фамилии авторов методов назва

ны не были, хотя совершенно ясно, о чем именно и о ком шла речь. 

А.Манфред писал: «Дай им волю, этим «молодым» ученым, они за

бросали бы книжный рынок сводками цифровых данных ... «Новые» 
тенденции требуют тщательного критического анализа и преодоле

ния. ОНИ МЕШАЮТ ПРОГРЕССУ МИРОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАу
КИ ... » (<<Коммунист», июль 1977 года, NQ 10, с . 106-114.). 

ПЯТЫЙ ЭТ АП 1980-1990 годов характеризуется тем, что в это 
время в научной печати, в специализированных журналах по мате

матике, чистой или прикладной, стали появляться статьи с изложе

нием новых методов датирования и полученных с их помощью ре

зультатов в области хронологии. Первыми публикациями на эту тему 

были две статьи А. Т. Фоменко, вышедшие в 1980 году, а также пре
принт М. М. Постникова и А. Т. Фоменко, тоже опубликованный в 

1980 году. В 1981 году в исследования по новой хронологии активно 
включился молодой математик, специалист по теории вероятностей и 

математической статистике Г. В . Носовский. В этот период было 

опубликовано несколько десятков научных статей по независимым эм

пирико-статистическим и астрономическим методам в хронологии . Эти 

статьи были написаны А. Т. Фоменко самостоятельно или в соавторст

ве с математиками: г. В. Носовским, В . В . Калашниковым, С. Т. Раче

вым, В . В. Федоровым, Н. С. Келлиным. Надо сказать, что исследования 
были помержаны академиком физиком Е. п. Велиховым, представив
шим две статьи А. Т. Фоменко, с описанием методов и глобальной кар

тины хронологических передатировок в Доклады Академии Наук 

СССР, и академиком математиком ю. В . Прохоровым, представившим 

две статьи В. В . Калашникова, г. В. Носовского И А. Т. Фоменко о да
тировке Альмагеста Птолемея в Доклады Академии Наук СССР. 

А. Т. Фоменко выступил с докладами о новых методах датирования 
на научных математических семинарах академика В. С. Владимирова, 

академика А. А. Самарского, академика о. А. Олейник, член-коррес

пондента С. В. Яблонского, а также на научном семинаре по истории 

академика И. Д. Ковальченко. Надо сказать, что академик историк 

И. Д. Ковальченко, специалист по применению математических мето
дов в истории, относился к этим методам с большим интересом и счи

тал, что историки должны глубже разобраться в вопросах хронологии. 
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в период 1980-1990 годов А Т. Фоменко, Г. В. Носовский, В. В. Ка

лашников неоднократно выступали на научных математических кон

ференциях с докладами о новых методиках независимого датирова
ния, см. «Основания истории» И «Методы», ГЛ.l. 

Интересна позиция академика А Н. Колмогорова. Когда А Т. Фо
менко делал научный доклад о новых методах датирования на З-й Меж
дународной Вильнюсской конференции по теории вероятностей и ма

тематической статистике в 1981 году, А Н. Колмогоров пришел на 
этот доклад и прослушал его полностью. 

Затем, уже в Москве, А Н. Колмогоров пригласил А Т. Фоменко к 
себе домой и попросил дать ему почитать какую-нибудь рабооу 
А Т. Фоменко на тему хронологии. Ему был вручен краткий l00-стра

ничный реферат, написанный А Т. Фоменко в 1979 году и ходивший в 
рукописи, пока не был опубликован в виде препринта в 1981 году. Кроме 
того, А Т. Фоменко передал А Н. Колмогорову свой более подробный 
5О0-страничный машинописный текст на эту тему. Через две недели 
А Н. Колмогоров вновь пригласил А Т. Фоменко для беседы. Длилась 

она около двух часов. Из разговора стало ясно, что А Н. Колмогоров 

ознакомился с материалами в полном объеме. У него возникло очень 

много вопросов. В первую очередь его взволновали обнаруженные со

ответствия между «древними», В том числе библейскими, и средневе

ковыми династиями. Он сказал, что его пугает возможность радикаль

ной перестройки многих современных представлений, основанных на 

древней истории. Возражений по сути методов у него не было. 

Сразу после первых наших публикаций о хронологии, . в 1981 году 
состоялось собрание Отделения истории АН СССР (29 июня 
1981 года), специально посвященное критике наших работ. В офици
альном письме, направленном А Т. Фоменко, ученый секретарь От
деления истории АН СССР к.И.Н. В. В. Волков и Ученый секретарь На
учного совета «Основные закономерности развития человеческого об

щества» при Отделении истории АН СССР Н. Д. Луцков В частности 

указали: «29 июня 1981 г. под председательством зам. академика-сек
ретаря Отделения, академика Ю. В. Бромлея состоялось заседание От

деления ... Ваши выводы были подвергнуты решительной критике спе
циалистами шести гуманитарных институтов, а также сотрудниками 

Астрономического Института им. Штернберга». (8 мая 1984 года). 
Из выступлений на собрании 1981 года особой резкостью выде

лялись доклады историков член-корр. АН СССР З. В. Удальцовой и 

председателя комиссии Е. С. Голубцовой. Е. С. Голубцова возглавляла 

специальную комиссию историков, созданную для анализа наших ра

бот. По материалам этого обсуждения в исторической прессе нача

лась публикация серии статей с резким осуждением наших работ. 

Подобное «научное обсуждение» еще раз повторилось в 1998-
1999 годах, о чем будет сказано ниже. 
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ШЕСТОЙ ЭТАП - после 1990 года. Его можно условно охарак
теризовать как «этап книг по новой хронологии». В это время в пе

чати стали появляться книги, освещающие как наши исследования по 

хронологии, так и основанные на них гипотезы о том, как на самом 

деле выглядела история ранее ХУН века. Первой вышедшей в свет 

книгой на эту тему стала книга А. Т. Фоменко «Методы статистиче

ского анализа нарративных текстов и приложения к хронологии», изд-во 

МГУ, 1990 год. Эта книга появилась с предисловием А. Н. Ширяева, 
президента (в 1989-1991 годах) Международного Общества матема
тической статистики и теории вероятностей им. Бернулли, заведую

щего отделом теории вероятностей и математической статистики инс

титута математики им. В. А. Стеклова Российской Академии Наук, в 
дальнейшем - член-корреспондента РАН, заведующего кафедрой те

ории вероятностей механико-математического факультета МГУ. 

Надо сказать, что упомянутая книга Фоменко должна была выйти 
существенно раньше. Она была полностью подготовлена к печати в 

издательстве Саратовского университет. уже в 1983-1984 годах, под 
редакцией к.и.н. С. А. Пустовойт (г. Москва). Однако в издательство 
в июне 1984 года неожиданно поступило письмо ленинградских исто
риков (подписали: зав. сектором всеобщей истории Ленинградского 

Огделения Института Истории СССР, чл.-корр. АН СССР В. и. Рутен
бург, ученый секретарь к.и.н. Т. Н. Таценко, зав. группой истории 

древнейших государств на территории СССР и античного мира к.и.н . 

и. А. Шишова, ученый секретарь к.и.н. и. В. Куклина). В частности, 

они писали, что наши исследования < <объективно направлены против 
основных принципов марксистской исторической науки ... Сектор все
общей истории и группа истории древнейших государств на террито

рии СССР и античного мира признают опубликование монографии 

проф. А. Т. Фоменко «Введение В критику древней хронологии. Опыт 
статистического исследования» СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНОЙ> >. 
Авторы письма категорически потребовали остановить издание книги. 

Набор книги был рассыпан . 
После выхода первых трех книг А. Т. Фоменко «Методы ... » В 1990 го

ду, «Критика традиционной хронологии античности и средневековья» 

в 1993 году, и «Глобальная хронология» в 1993 году, наступил некото
рый перерыв, после чего время от времени стали выходить книги, от

ражающие текущий этап наших исследований по хронологии. Именно 
в это время возник термин «Новая хронология». Так мы назвали хро

нологию, которая стала возникать благодаря применению разработан

ных нами новых методов датирования. Новой она является в том 

смысле, что в корне отличается от принятой сегодня хронологии Ска
лигера-Петавиуса. На самом деле ее следовало бы называть «Правиль

ной Хронологией». Поскольку в ней исправлены все основные ошиб
ки хронологии Скалигера-Петавиуса. 
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Издание книг по новой хронологии взяли на себя сразу несколько 

московских издательств: изд-во МГУ, изд-во Учебно-Научного Центра 

довузовского образования МГУ, изд-во Наука, изд-во Факториал, 

изд-во Крафт, изд-во Олимп, изд-во Анвик, изд-во Деловой Экспресс. 

За границей наши книги по хронологии выходили как на английском, 
так и на русском языках в издательствах Kluwer Academic Press (Гол
ландия), CRC-Press (США), Edwin Mellen Press (США) . 

Начиная с 1995-1996 годов, в различных газетах и журналах ста
ли появляться многочисленные статьи с обсуждением наших книг по 

новой хронологии. Часто в них высказывались противоположные точ
ки зрения. Одним наши книги очень нравились, других сильно воз

мущали. Таких статей появлялось каждый год не менее ста. Особенно 
их количество возросло в 1999-2000 годах. 

В 1998 году на телевизионном канале ТВЦ студией «Авторское те
левидение» (АТВ) в рамках известной программы «Ночной полет» (ве

дущий А. М. Максимов) были проведены семь встреч с московским 

экономистом А. В. Подойницыным, участником неформальной груп

пы «Новая Хронология». А. В. Подойницын рассказал о содержании 
наших исследований и ответил в прямом эфире на многочисленные 

вопросы телезрителей. Передачи вызвали огромный интерес. 

В 1999-2001 годах в нескольких выступлениях в прессе и по те
левидению чемпион мира по шахматам Г. К. Каспаров помержал кри

тическую часть новой хронологии, за что мы ему благодарны. Ему при

надлежит ряд интересных наблюдений, которые были, со ссылками 

на него, использованы в наших книгах. Однако в дальнеЙшем наше 
сотрудничество с Г. к. Каспаровым не сложилось. 

В 1999 году нам позвонил выдающийся писатель, социолог, логик 
и философ, профессор МГУ А. А. Зиновьев. Прочитав наши работы, 
он пришел к выводу, что изложенная нами концепция в целом вер

на и согласуется с его анализом исторических фальсификаций. 

Свои идеи по этому поводу А. А. Зиновьев вкратце изложил в на
писанном им предисловии к новому изданию нашей книги «Введе

ние в новую хронологию», вышедшему из печати в 2001 году (Моск
ва, «Крафт»). 

Начиная с 1996 года наши работы по новой хронологии стали раз
мещаться в Интернете на ряде саЙтов. Их число постоянно увеличи

вается. В настоящее время их около десяти в России и по крайней 

мере один в Германии. Хотим отметить выдающуюся роль в органи

зации германского сайта профессора Е. Я. Габовича (Германия). 

В последнее время в России особенно известным стал сайт chro
nologia.org, в рамках которого постоянно идет оживленная дискуссия 
по новой хронологии. На нем можно найти выступления как' ее сто
ронников, так и противников. В настоящее время мы рассматриваем 

его как официальный сайт по Новой Хронологии. 
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в 1990-1998 годах историки довольно вяло реагировали на наши 
работы. Появ~лись лишь отдельные статьи в газетах и журналах, ав

торы которых даже не делали вида научного разбора и ограничива

лись выражением своего несогласия. В 1998 году положение изме
нилось. Одно из заседаний Президиума РАН было специально по

священо обсуждению наших исследований . Затем было созвано 

специальное заседание Бюро отделения истории РАН. Затем состо

ялось обсуждение на заседании Бюро отделения математики РАН. 

На заседании Бюро отделения истории РАН была выдвинута целая 

«программа борьбы» с новой хронологией. Особо ярко эта програм

ма начала воплощаться в жизнь в декабре 1999 года, когда на исто
рическом факультете МГУ была организована большая конференция 

под многозначительным названием «Мифы новой хронологии» . Кон

ференция прошла под знаменем категорического осуждения наших 

исследований и завершилась требованием «оргвыводов». Подробнос

ти см. в книге «Реконструкция», Приложение 4. Затем начался до
вольно любопытный процесс. Материалы этой конференции были с 
незначительными вариациями многократно изданы в разных облож

ках и под разными названиями. Видимо, для создания впечатления 

объемности «научных возражений». Начали издавать даже специаль

ную серию книг под общим названием «Антифоменко». К настоя

щему времени таких, повторяющих друг друга, книг уже около де

сятка (!) . Похоже, что их число может еще увеличиться. Мы внима
тельно ознакомились с изложенной в них критикой . Оказалось, что 

никаких новых идей у наших оппонентов не появилось. Но форма 

подачи материала стала более «продвинутой» и наукообразной. Усо

вершенствовалось также искусство навешивания ярлыIов • . Мы напи
сали подробный ответ, см . книгу «Реконструкция», Приложение 4, 
а также сайт chronologia.org, первая страница. 

Сравнительно недавно, начиная с 1996 года в Германии стали по
являться книги немецких ученых, например, Герберта Иллига, в ко

торых доказывается ошибочность западноевропейской средневеко

вой хронологии, см. книгу «Реконструкция», Приложение з. Правда, 

в этих работах не осознан подлинный масштаб проблемы. Их авторы 

полагают, что можно обойтись локальными поправками скалигеров

ской хронологии, лишь слегка изменив ее в том или ином месте. Это 

ошибка. В то же время критическая сторона в немецких работах до

статочно интересна. Например, отметим книгу Уве Топпера «Выдуман

ная история Европы» о фальсификации истории, а также книгу Блос

са и Нимица «Крах С-14», посвященную радиоуглеродному анализу. 

В последние годы наши работы по Новой Хронологии стали вы

зывать не просто интерес, но и порождать другие исследования, ос

нованные на наших результатах в области хронологии и на нашей ре

конструкции всеобщей истории. 
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Отметим в первую очередь книги таких авторов, как В. А. Нике

ров, Й. Табов, Е. Я . Габович, Н. И. Ходаковский, Н. А. Милях, Л. И . Бо
чаров, Н. Н. Ефимов, И. М. Чачух, И. Ю. Чернышов. Ингересное При

ложение к книге Й. Табова написала И. Р. Мусина. В работах пере
численных авторов излагаются идеи Новой Хронологии и приводится 

ряд новых соображений и дополнений . 

На сайте chronologia.org издается электронный сборник статей по 
Новой Хронологии под нашей редакцией . К настоящему времени 

вышло уже три выпуска. В сборнике много интересных работ. Их ав

торы : Й . Табов, Н. Томов, д. Димкова, А. Н. Тюрин, А. Б. Веревкин, 
С. В . Чесноков, Н. Д. Гостев и другие . 

В то же время наши работы породили множество самых различ

ных подражаний и «реконструкций», зачастую совершенно необос

нованных . Хотя в некоторых из них встречаются отдельные непло

хие мысли . Например, по следам наших работ пишет свои книги 

А. М. ЖабинскиЙ. Некоторые из них ингересны, однако обращают 
на себя внимание странные попытки А. М. Жабинского изобразить 

из себя создателя якобы нового метода в хронологии под рекламным 

названием «синусоида Жабинского». На самом деле речь идет всего 

лишь о применении наших результатов к истории искусства, сопро

вождаемом неким графическим их представлением, которое и выда

ется за «открытие» . В последнее время А. М. Жабинский обратился 

к жанру исторических романов по мотивам Новой Хронологии. Что, 

может быть, не так уж и плохо. 

К разряду чисто критических работ, не содержащих серьезных 

попыток исправления хронологии, но указывающих на отдельные 

ошибки инестыковки скалигеровской версии, можно отнести книги 

Уве Топпера. Такие книги тоже полезны, хотя этот этап мы считаем 

уже пройденным. 

Отдельного упоминания заслуживают работы С. И. Валянского и 
Д. В. Калюжного по так называемой «Хронотронике» - страннова

тый наукообразный термин, придуманный самими С. И. Валянским и 

Д. В . Калюжным. Мы считаем их «деятельность» приносящей больше 

вреда чем пользы для Новой Хронологии. Первые книги С. И. Валян
ского и Д. В . Калюжного по сути являлись не более чем вольным , и 

далеко не всегда правильным, пересказом идей Н. А. Морозова. Но 

С. И. Валянский и д. В . Калюжный преподносили свои писания как 
новые открытия, продвигающие вперед теорию Морозова. Что, пов

торим, неверно, и некоторых вводило в заблуждение. Намного по

лезнее читать самого Морозова, чем подобный «пересказ» . Конечно , 
книги Морозова не являются популярными . Они предназначены в 

первую очередь для исследователей, а не для публики. Неnлохой пе

ресказ Морозова, адаптированный для широкого читателя, дал в свое 

время известный математик, профессор М. М. Постников в книге 
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«Критическое исследование хронологии древнего мира» . Эта книга 

основана на тексте, написанном А. Т. Фоменко и А. С. Мищенко 
(см. также предисловие М. М. Постникова). 

В последнее время С. И. Валянский и Д. В. Калюжный, исчерпав, 
по-видимому, возможности плагиата, фактически отоIIIЛИ от темы 

хронологии древности и уклонились в современную публицистику. 
Упомянем ряд книг, авторы которых, может быть, искренне счи

тают, что занимаются Новой Хронологией, но по сути к научной хро

нологии имеют минимальное отношение или не имеют вообще. Упомя
нем в этой связи кнШ'И по так называемой «многовариантной истории». 

Термин введен их автором - математиком, профессором А. К. Гуцем. 
По нашему мнению никакого глубокого смысла в «теории многова

риантности» нет. Это чистая игра ума, относится, скорее к филосо
фии, и уж точно не к хронологии . 

Скажем несколько слов об авторе ряда книг и пропагандисте 
Новой Хронологии профессоре геолого-минералогических наук 
И. В. Давиденко. Ему принадлежит ряд ценных наблюдений, которые 
были нами использованы, со ссылками на него. Именно он обратил 

наше внимание на идею использования бетона в древне-египетском 
строительстве, а также на работы Аж. Давидовича на эту тему. Од
нако в книгах и высказываниях И. В. Давиденко можно найти наряду 

с ценными мыслями и идеями совершенно необоснованные утверж
дения . В качестве примера приведем его идею о потопе, якобы об

рушившемся в ПОЗДНЕМ Средневековье на Евразию и затопившем 
ее чуть ли не целиком. Это по сути - вариант того же самого «ка
тастрофизма». И точно так же, как и его западный образец, «россий
ский катастрофизм» демагогически используется в борьбе против Но
вой Хронологии. Мы не имеем в виду самого И. В. Давиденко, кото
рый, вероятно, искренен. Тем не менее, подобные его высказывания 
вредят Новой Хронологии. 

Выскажем свою точку зрения по поводу современного состояния 
сайта newchrono.ru, входящего ныне в проект «Цивилизация», ди
ректором которого является профессор, доктор химических наук 
Я. А. Кеслер . История сайта newchrono.ru такова. Первоначально он был 
создан нами для обсуждения вопросов хронологии вИнтернете. Orcюда 
и само название сайта newchrono - сокращение от «Новая Хроноло
гия») . Однако через год-два сайт полностью ВЬШIел из-под нашего конт
роля и был захвачен людьми, цели которых были совсем другие: скрытая 

борьба с Новой Хронологией, пропаганда идей, не имеющих никакого 
отношения ни к хронологии, ни к науке вообще, подмена самого смысла 

термина Новой Хронологии и наполнение его чуждыми нам мыслями. 
А также упорные попытки «возглавить Новую Хронологию». А имен
но, - приписать ПЫIШIые титулы «ведущих новохронологов» ряду лю

дей, которые на самом деле в хронологии не разбираются, а все, что зна

ют на эту тему, почерпнули из беглого просмотра наших работ. 
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Здесь нельзя не отметить деятельность я. А. Кеслера. Его книги, на
полненные смесью многочисленных cKpьrrыx цитат из наших работ -
естественно, без ссылок на нас - и его собственных, обычно сырых и 
туманных, соображений, преподносятся как последнее слово не просто 

Новой Хронологии, а якобы куда более обширного и важного проекта 
под названием «Цивилизацию> . На самом деле в ядре этого проекта кро

ме пустой демагогии ничего нет. По нашему мнению, проект «Циви

лизация» не является научным и призван увести в сторону от хроно

логической проблемы. Сегодня он служит также своеобразной «ловуш

кой» для тех, кто искренне хотел бы поучаствовать в исследованиях по 

хронологии. их усилия стараются погасить, а интерес направить в 
«нужное русло». Надо сказать, что, в отличие от С . и. Валянского, 
Д. В . Калюжного и некоторых других, деятельность Я. А. Кеслера и про

екта «Цивилизация» является куда лучше организованной и гораздо бо
лее изощренной. Эго действительно некий крупный проект, направлен

ный против Новой Хронологии под маской ее «друзей». 

Поняв это, мы потребовали от руководства проекта «Цивилиза

ция» сменить название newchrono.ru, чтобы не вводить в заблужде
ние людей. Однако, нам было отказано. По нашему мнению, руко

водством проекта «Цивилизация» ведется сознательная борьба с 
идеями Новой Хронологии. 

В последнее время некоторые наши идеи потихоньку стали дохо
дить до некоторых «особо продвинутых» историков. Тут наблюдается 

забавное явление. Усвоив нашу мысль, некоторые из них начинают 
считать ее своей и публикуют книги, в которых ругают нас и одно

временно приписывают себе наши результаты . Приведем пример. 
В самом конце 2000 года в московском издательстве «Вече» вышла 

книга профессиональных археологов А. А. Бычкова, А. ю. Низовско
го И п. ю. Черносвитова «Загадки Древней Руси» . Треть книги по
священа Куликовской битве. Авторы подробно описывают археоло
гию того места в Тульской области, которое сегодня историки на
зывают «Куликовым полем». Рассказывается о том, что ни одной 

археологической находки, подтверждающей, что здесь была Куликов
ская или какая-либо другая крупная средневековая битва, - НЕТ. 

В итоге А. А. Бычков, А. ю. Низовский И п. ю. Черносвитов де
лают вывод, что Куликово поле находилось совершенно в другом мес
те. Далее они упоминают нашу реконструкцию, что Куликовская битва 

произошла на территории Москвы. После чего «авторитетно» заявля
ют, что наша реконструкция «неубедительна» И ТУТ ЖЕ приводят 

«свою собственную реконструкцию», в которой Куликово поле на
ходится на территории Москвы (!?) . Эта версия названа версией 
А. А. Бычкова - одного из авторов книги. Повторим: историки либо 
ругают нас последними словами, либо, как например, А. А. Бычков, 

беззастенчиво приписывают себе наши результаты . Причем иногда 

грамотно делают и то и другое одновременно . 
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Надо сказать, что в книгах А. А. Бычкова действительно местами 

содержится интересный материал: выписки из старинных источников 

и Т.п. Однако, когда А. А. Бычков пытается разобраться в том, что 

происходило в истории, предложить свою реконструкцию, то дальше 

туманных и неубедительных рассуждений дело не идет. 

На этом примере видно, что некоторые историки, и особенно ар

хеологи, непосредственно работающие с подлинным материалом рас

копок, иногда осознают неправильность скалигеровской версии и чув

ствуют справедливость нашей реконструкции. Но признать это вслух 

не могут по чисто <<цеховым» соображениям. В результате начинают
ся попытки предложить что-то свое, не совпадающее ни с нашей ре

конструкцией, ни со скалигеровской версией. Но ничего у них не по

лучается . Дело в том, что историческая правда одна и, по-видимому, 

она в целом нащупана в наших работах. 

Одним из направлений борьбы с Новой Хронологией являются 

попытки заполонить книжный рынок низкопробной литературой на 
эту тему. Таковы, например, некоторые книги популярного автора сов

ременных детективов А. А. Бушкова. Делая вид «независимого иссле

дователя», он переписывает фрагменты из наших книг и в то же вре

мя внушает читателю мысль, что в целом мы неправы. Здесь, как нам 
кажется, присутствует не только желание «проехаться» на интере

сующей многих теме, но и вполне осознанная борьба с Новой Хро

нологией, стремление изменить ее русло. 

Друтим важным и достаточно серьезным направлением борьбы 
с Новой Хронологией, приобретающим в последнее время все боль
ший размах, является преднамеренное искажение основных идей Новой 

Хронологии и подача их по сути в карикатурном, а внеIШiе - в солид

ном академическом виде . Наиболее болезненно некоторыми нашими 
противниками воспринимается обнаруженное нами существование 

Великой Средневековой Русской Империи XIII-XVI веков. Это наше 
открытие является ключевым в понимании истории прошлого. Оно 
переворачивает очень многие представления, глубоко укоренившиеся 

в сознании современного человека. Некоторых это задевает. Что 

очень ярко чувствуется по ряду книг, появившихся на рынке в 2004-
2006 годах. Речь идет о замаскированных пародиях на нашу реконст
рукцию, авторы которых постоянно возвращаются к животрепещущей 

для них теме Великой Империи. Они всячески пытаются ее исказить, 

подменить, наполнить совершенно друтим - видимо более приятным 
для них - содержанием. Такова, например, книга В. В. Макаренко 

«Откуда пошла Русь? Новая география Древнего мира». Это - объ

емистый том в 650 страниц, наполненный многочисленными таблица
ми и прочим наукообразным материалом. Книга совершенно явно на

писана по нашим работам с про во кац ионной целью - запутать чи

тателя, предложив ему реконструкцию истории с виду похожую на 
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нашу, а на самом деле не имеющую с ней ничего общего. Очень мно

го говорится об Империи. При этом используется наша терминоло

гия, но полностью искажается смысл. Чего стоит, например, «общая 

карта древнего мира», помещенная на странице 35 этой книги, где 
вся древняя и средневековая география перенесена в пустыню по 

обоим берегам Красного Моря. Мы, конечно, ценим, что для борьбы 

с Новой Хронологией тратятся такие усилия. Ведь издать подобную 
книгу, наполненную чепухой на шестистах пятидесяти страницах, на

до думать, было не так уж и просто. Видимо кого-то мы очень сильно 

задели . Наш совет - не стоит так переживать. 

К разряду книг, искажающих нашу реконструкцию истории Ве
ликой Империи, относится и недавнее творение А. З. Синельникова 

под рекламным названием «Средневековая империя евреев». Назва

ние явно не случайно перекликается с названием нашей книги «Им

перия». Автор начинает с того, что объявляет себя нашим сторонником 

и даже делает вид, будто защищает Новую Хронологию от нападок ис

ториков-традиционалистов. Но потом он начинает «развивать» некото

рые высказанные нами идеи - в основном, идею о финансовом со

словии Империи - в «нужном ключе». С нашей точки зрения, пред

лагаемые А. З. Синельниковым соображения туманны и сводятся 

фактически к набору цитат. Конечно, А. З. Синельников имеет пол
ное право излагать собственные мысли, но ему следовало бы четко 

отделить свои рассуждения от Новой Хронологии. Смесь с нашими 

идеями и терминами создает ложное впечатление, будто книга напи

сана в русле Новой Хронологии, на передовом ее крае. На самом де

ле, по нашему мнению, книга слабая. 

Мы не будем перечислять более мелких попыток так или иначе 

бороться с Новой Хронологией путем подтасовок, подмен, увода чи

тателя в сторону, различного рода «идейных прививок» или просто 

написания мутных текстов якобы по Новой Хронологии (В. Т. Поля

ковский И др.). 

Мы считаем совершенно неприемлемым, когда нам приписывают 

высказывания, которых в наших книгах нет, или когда без нашего 

согласия говорят от имени Новой Хронологии. Мы крайне отрица

тельно относимся к использованию введенного нами термина и самой 

концепции Новой Хронологии для пропагандыI чуждыx нам взглядов. 

ПОПЫТКИ ПОДМЕНЫ ФУНДАМЕНТА НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ 
ВТОРИЧНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЛИ ИС
ТОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МОГУТ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И 

СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ, БУДТО БЫ ОНИ И СОСТАВЛЯЮТ СОДЕР

ЖАНИЕ ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ. ЭТО НЕ
ВЕРНО. ОСНОВОЙ НАШЕЙ КОНЦЕПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ МАТЕМА ТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ И АСТРОНОМИЧЕС
КИЕ МЕТОДЫ ДАТИРОВАНИЯ. 
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КНИrn ПО НОВОЙ хронолоrnИ 

Книги по Новой Хронологии BЫXOДRТ С 1990 года (первые публикации А Т. Фоменко и его 
КOЛJIeг в научных журналах иачали выходить еще в 1980 году). OДНaJto список наших книг на 
'yr'f тему мы начнем с семитомника «Хронолоrииll , завершенного нами в 2003 году и охваты· 
вающего (в обобщенном и перераБОтанном виде) все наши исследования по хронолоrии, вы· 
полиенные до 2003 ГONJ. 

СЕМИТОМНИК «ХРОНОЛОГИЯ (ПЕРВЫЙ КАНОН)>>. Научное издание 

ХРОНl: А Т. Фоменко. «Основания истории. (Введение в проблему. Критика скалигеровской 

хронологии. Зодиаки. Гороскопы. Затмения. Астрономическая датировка Апокалипснса. 

Астрономия в Ветхом 3авете. «Темные века» средневековой нсторни» . Одна книга. -
Москва, изд-во РИМИС, 2005. (Первый том «Хроиологии») . 

ХРОН1': Апаtоlу Т. Fomenko. «History: Fiction or Sciencef". Cbronology 1. - Delamere Publishing, 
рaпs, London, New York, 2003. 

ХРОН2: А Т. Фоменко. «Методы. Математико-статистические методы датировки. Глобальная 

хронологическая карта. Oroждествления древних и средневековых династий . Троянская 

война в Х111 веке н.э. Рим. Греция. Библия. Основные сдвиги в хронологии. Отражение 

евангельсltих событий Х1I века н.э . в римской истории ХI века н.э. )>> . В ДВ~ книгах. -
Москва, изд-во РИМИС. (Второй том «Хронологии») . 2005. 

ХРОН2': Апаtоlу Т. Fomenko. «History: Fiction or Sciencef». Cbronology 2. - Delamere Publishing, 
рaпs. London, New York, 2005. 

ХРОН3-а: В. В. Калашников. Г. В. Носовский. А Т. Фоменко. «3везды Альмагеста. (Астрономи

ческие методы в хронологии. Альмагест Птолемея)>>. - МОСltва, изд-во РИМИС. (Первая 

часть третьего тома «Хронологию». 2006. 
ХРОНЗ-б: Г. В. НосоВСКИЙ. А Т. Фоменко. Т. Н. Фоменко. «3веэды 3одиам. (Дa'ПIpoвaние еnшe1QOOC 

3q6,ИiIItOв)>> . - Москва. изд-во РИМИС. (Вторая часть третьего тома «ХронОАОГИИ»). 2006. 
ХРОН4: Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. «Новая хронология Руси. (Русь. Англия . Византия. 

Рим) >> . В трех киигах. - Москва. изд-во РИМИС. 2004. (Четвертый том «Хроноло
гии») . 

ХРОН5: Г. В. Носовский, А Т. ФоменltО. «Империя. (Великое завоевание. Русь-Орда. Осма
иия"'Атамания. Европа. Китай. Япония. Этруски. Египет. Скандинавия)>> . В двух кии

гах. - MocJtвa, изд-во РИМИС, 2004. (ПЯТЫй том «Хронолоrииll) . 

ХРОН6: Г. В. НосовсltИЙ, А Т. Фоменко. «Бнблейская Русь. (Всемирная средневековая Ордынсltо

Атаманская Империя. Библия. Покорение земли обетованной. Америка. Реформация. Кален

дарь и Пасха) . В чегырех 1tННГ4X. - Москва, изд-во РИМИС, 2004. (Шестой том «Хронало
rии»). 

ХРОН7: Г. В. Носовский, А Т. Фоменко. «Реконструкция. (Реконструкция всеобщей истории. 

Ханы Новгородцы - Габсбурги. Наследие Велиltой Империи в истории и жультуре 

Евразии и Америки) . В трех киигах. - Москва, изд-во РИМИС, 2005. (Седьмой том 
"Хронологии») . 

КНИrn ПО НОВОЙ хронолоrnИ. 
НАПИСАННЫЕ ПОСЛЕ СЕМИТОМНИКА «ХРОНОЛОГИЯ» И СОДЕРЖАЩИЕ НОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. НЕ ВОШЕДШИЕ В НЕГО 

(ИНД) Г. В. НосовсКИЙ. А Т. Фоменltо. «Новая хронология Индии. Исследования 2002-2003 го· 
дов» . - Москва. изд-во «Деловой ЭltПресс» . 2004. В существенно переработанном виде 
эта книга выходит ПОД названием «Казаки-арии: из Руси В Индию». См. следующий 

nyнltТ. 

(КА3) Г. В. Носовский. АТ.Фоменко. «Казаки-арии: из Руси в Индию. (КУЛИItОВСкая битва в 

Махабхарате. «Корабль ДypaJtOBIt И мятеж Реформации. Белесова киига. Новые дати

ровки зодиаков. Ирландские сказания»>. - Москва. изд-во АСТ. В печати. 



ЦАРСКИЙ РИМ В МЕЖдУРЕЧЬЕ ОКИ И волги 679 

(СТКР) Г. В. Носовский, А Т. Фоменко .• Старые карты ВелиКОЙ РуССКОЙ Имперни. (Птолемей 

и ОртелиЙ в свете НОВОЙ хронолоrии) •. - Санкт-Петербург, издательский IФМ .Нева., 

ОАМА МFДИAГPУПП, 2004. 
(ЦРС) Г. В. НОСОВСКИЙ, А Т. Фоменко . .. Царь CМuH • . - Санкт-Петербург, Издательский Дом 

«Нева», 2004. 
(НОР) Г. В. Носовский, А Т. Фоменко. «Начало ОРДЫНСКОЙ Руси. (После Христа. ТРО.НСIWI 

война. Основание Рима)>>.- MocJtВa, иэд-во АСТ, «Неизвестнаа планета., 2005. 
(Д3ЕЕ) Г. В . Носовский, А Т. Фоменко. «Древние Зодиаки Еrипта и Европы. (Датировки 2003-

2004 годов)>>. - MocJtВa, иэд-во ВЕЧЕ, 2005. 
(КР) Г. В . Носовский, А Т. Фоменко. «Крещение Руси. (Язычество и христианство. Крещение 

Империи. Константин Великий- Дмитрий ДОНСКОЙ. КУЛНКОВСIWI битва в Библии. Сер

rий Радонежский - изобретатель огнестрельного оружиа. Датировка ковра из Байе) . -
MocJtВa, иэд-во АСТ, Астрель, 2006. 

ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ ПО НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ, 
вышедшие за предыдущий период 1990-2004 годов. 

Кроме семитомника «ХронолоrиR», завершенного нами в 2003 году и охватывающего все 
наши исследовани. по хронологии, выполненные до того времени, - а тВJtЖе болъwое колн

чество нового матернала, по.вившеroc. за последние годы, - нами в 1990-2004 годах на 'Л'f 
тему был написан также рад отдельных кииг. Перечислим их ниже, снабдив подробными 

выхоДИыми данными и условными сокращенными назВ8НИRМИ. 

Список наших отдельных книг по хронологии мы разбили на семь обобщенных «кииг. 

(разделов): 

1) ВВЕДЕНИЕ. 

2) МЕТОДЫ 1-2. 
3) МЕТОДЫ 3. 
4) НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ, АНГЛИИ И РИМА 
5) ИМПЕРИЯ. 

б) БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. 
1) РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

КНИГА ПЕРВАЯ: .. ВВЕДЕНИЕ» 

(ВВЕД):1 Фоменко А Т. НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

дАТИРОВАНИЯ ДРЕВНИХ СОБЫТИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
ХРОНОЛОГИИ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (Препринт). - Мосоа. : Го
сударственный Комитет ТелевиденИR и РадиовещанИR . 1981. Зак. 3612. ЛИт. от 9/XI -
81 г. N9 БО1201, стр.l-100. 

(ВВЕД):2 English translation: Fomenko А.Т. Some new empirico-statistical methods о! dating and 
the analysis о! present global chronology. 1981. London, Тhe British Library, Department о! 
printed Ьооkз. Cup. 918/81. 

(ВВЕД):3 Фоменко А Т. КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ ХРОНОЛОГИИ АНТИЧНОСТИ И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. (КАКОЙ СЕЙЧАС ВЕЮ ). Реферат.- MocJtВa, иэд-во мехаинко
математического ф-та МГУ, 1993. 

(ВВЕД):4 Второе существенно перераБO'rанное и расширенное издание кииги вышло в 1999 
году под названием: Носовский Г. В. , Фоменко А Т. ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ 

ХРОНОЛОГИЮ. (КАКОЙ СЕЙЧАС ВЕЮ). - MocJtВa, нэд-во Крафт-Леаи, 1999. В этом 
же 1999 году было второе издание. В сокращенном виде эта кинга БЫl\a переиздана 
нзд-вом Крафт в 2001 году. 
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'ВВЕД):5 Еще раз переработанное издание вышло в 2002 году под названием: Носовский Г. В .• 
Фоменко А. Т. «Какой сейчас век?». - Москва. изд-во Аиф-Принт. 2002. Переиздано в 
2003 г. 

IВВЕД):б В переработанном виде книга Носовского Г. В. и Фоменко А. Т .• КакоЙ сейчас век?» 
вышла в болгарском переводе в Софии : А.Фоменко. Г.Носовски. «Кой век сме сега?».

Болгария. София. Издателство «ЛИтера Прима». 2004. 

КНИГА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: «METOAbI-l» 

IMEТI):I Фоменко А. Т. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАРРАТИВНЫХ ТЕКСТОВ 

И ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. (Распознавание и датировка зависимых текстов. 

статистическая дpeBНJIII хронология. статистика древних астрономических сообще

ний) . - Москва. изд-во МГУ. 1990. 
IMETI):2 Второе переработанное нздание книги вышло в 1996 году: Фоменко А. Т. МЕТОДЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ХРОНОЛОГИИ. - Москва. 1996. изд-во «Наука». 
IMETI):3 Отдельные главы книги в расширенном и переработанном виде вышли в 1996 

году в виде отдельной книги под названием: Фоменко А. Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ 

ГРЕЦИИ. АНТИЧНОСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Тома 1.2. - Москва. МГУ. 1996. изд
во Учебно-Научного Центра до вузовского образования МГУ. 

'MEТI):4 Английский перевод книги в существенно расширенном и переработанном виде издан 
в 1994 году: Fomenko А. Т. EMPIRICO-STAТISTICAL ANALYSIS OF NARRAТIVE МAТERlAL 
AND IТS APPLICAТlONS ТО HISTORICAL DAТlNG. Volume 1: Тhe Development of the 
Statistical Tools. Volume 2: Тhe Analysis of Ancient and Мефеval Records. Юuwеr Academic 
PubIishers. 1994. Тhe Netherlands. 

'MEТI) :5 Перевод на сербский язык вышел в 1997 году под названием: Фоменко А. Т. 

СТАТИСТИЧКА ХРОНОЛОГИJА. МАТЕМАТИЧКИ ПОГЛЕД НА ИСТОРJ.UY. У КОМ 

СМО ВЕКУ? - Београд. Марго-арт. 1997. 
IМЕТI):б В переработанном и существенно расширенном виде книга вышла в 1999 году. 

как первый том двухтомного издания. под названием: Фоменко А.Т. МЕТОДЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ХРОНОЛОГИИ. ТОМ 1. - Москва. изд-во Крафт + Леан. 1999. 
IMETI):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. 
Фоменко A.T.(Fomenko А. Т. ). НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ. Том 1 и Том 2. (New 
Methods of Statistical Analysis of Historical Texts. Applications to Chronology. Volume 1. 
Volume 2). В серии: Российские математические и научные исследования. (Russian 

. Studies in Мathematics and Sciences). Академические монографии на русском языке. 
(Scholary Monographs in the Russian Language). Тома &-71V01ume &-7. Тhe Edwin Mellen 
Press. USA. Lewiston. Queenston. Lampeter. 1999. 

КНИГА ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «МЕТОДЫ-2» 

'МЕТ2) : I Фоменко А. Т. ГЛОБАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ. (Исследования по истории древнего мира 

и средних веков. Математические методы анализа источников. Глобальная хронология).

Москва. изд-во механико-математического ф-та МГУ. 1993. 
'МЕТ2) :2 В переработанном и существенно расширенном виде книга вышла в 1999 году. как 

последннй второй том двухтомного издания. под названием: Фоменко А.Т. МЕТОДЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ХРОНОЛОГИИ. ТОМ 2. - Москва. изд-во Крафт + Леан. 1999. 
'МЕТ2):3 В переработанном виде книга вышла в 1999 году. на русском Jlзыке. в США, в научном 

изд-ве Edwin Mellen Press. как последний третий том трехтомного издания. под общим 
названием: Фоменко А. Т. (Fomenko А. т.). НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
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АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ХРОНОЛОГИИ.Названне 

3-го тома: Фоменко А Т. (Fomenko А Т.) . АНТИЧНОСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. (ГРЕЧЕСКАЯ 

И БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ). (Antiquity in the Мiddle Ages. (Greek and Bible Нistory)) . В 
серии: Академические монографии на русском Jlзыке. (Scho1ary Monographs in the Russian 
Language). Тhe Edwin Меl1еп Preзs. USA. Lewiston. Queenston. l.ampeter. 1999. 

КНИГА ТРЕТЬЯ: «МЕТОДЫ-3» 

[МЕТ3):1 Fomenko А. Т .. Ka1ashnikov У. У .• Nosovsky G. У. GEOMEТR1CAL AND STAТISТICAL 
МЕТНОDS OF ANALYSIS OF STAR CONFIGURATIONS. DAТING PТOLEМYS 

ALМAGESТ.- CRC Press. 1993. USA. 
[МЕТ3):2 На русском Jlзыке книга вышла в 1995 году под названием: Калашников В. В .. Носов

ский Г. В .• Фоменко А Т. ДАТИРОВКА ЗВЕЗДНОГО КАТАЛОГА «АЛЬМАГЕСТА». СТА
ТИСТИЧЕСКИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. - Москва. иэд-во «Факториал». 1995. 

[МЕТЗ):3 В существенно расширенном и переработанном виде эта киига вышла новым изда

нием в 2000 году под названием: Калашников В. В . . Носовский Г. В.. Фоменко А. Т. 

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХРОНОЛОГИИ. АЛЬМАГЕСт. ЗОДИАКИ. - Москва. 
Финансовый издательский дом «Деловой экспресс». 2000. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ: «РУСЬ. АНГЛИЯ. РИМ» 

[РАР):1 Носовский Г. В .. Фоменко А. Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ДРЕВНЕЙ 
ИСТОРИИ РУСИ. АНГЛИИ И РИМА. (Факты . Статистика. Гипотезы). Том 1: Русь. Том 
2: АнГЛНJI и Рим. - Москва. МГУ. 1995. изд-во Учебно-Научного Центра довузовского 
образовании МГУ. Эта книга выходила двумя изданиями. в 1995 и в 1996 годах. 

[РАР):3 Первый том книги в переработанном виде вышел в 1997 году в виде отдельной книги: 
Носовский Г. В .• Фоменко А Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ. - Москва. 1997. изд-во 
Факториал. Переиздании: в 1998. 1999 годах. 

[РАР) :4 Новый. существенно расширенный и переработанный варнант самого первого двух

томного нздании книrи вышел в виде одного тома большого формата под названием: 

Носовский Г. В .. Фоменко А Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ. АНГЛИИ И РИМА -
Москва. 1999. нэд-во Анвик. Потом было еще несколько переиэданИЙ. 

[РАР) :5 Новый переработанный варнант этой книги вышел в виде одного тома под названием: 

Носовский Г. В .. Фоменко А Т. НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ РУСИ. АНГЛИИ И РИМА -
Москва. Финансовый издательский дом «Деловой зкспресс». 2001 . 

КНИГА ПЯТАЯ: «ИМПЕРИЯ» 

[ИМПJ: 1 Носовский Г. В.. Фоменко А. Т. ИМПЕРИЯ. (Русь. TypЦНJI. Китай. Европа. Египет. 

Новаи математическаи хронологии древности). - Москва. 1996. изд-во Факториал. Пе
реиздании: в 1997. 1998. 1999. 2000. 2003 годах. 

КНИГА ШЕСТАЯ: (,БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ» 

[БРJ:I Носовский Г. В .. Фоменко А. Т. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ 
СОБьrrиЙ. - Москва. Наука. 1997. 

[БРJ:2 В существенно переработанном и расширенном виде книга вышла в двух томах в 1998 
году: Носовский Г. В .• Фоменко А. Т. БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. (Русско-ордынская Империи 
и БиБЛНJI. Новаи математическая хронологии древности) . Тома 1. 2. - Москва. изд-во 

Факториал, 1998. Переиздание в 2000 году. 

[БРJ:3 В несколько сокращенном виде. но эато с добавлением нового важного материала. книга 

вышла в 1998 году под названием: Носовский Г. В .• Фоменко А. Т. РУСЬ-ОРДА НА 
СТРАНИЦАХ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ. - Москва. иэд-во АНВИК. 1998. 
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(БР) :4 НосовсlUIЙ Г. В. , Фоменко А Т. БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ - 1. (Русско
ордынская ИмперИII и Библия. Новая математическая хронология древности. История 

рYJtописей и изданий Библии. События XI-XII вв. н.Э. в Новом Завете. ПятиJUfижие) . -
Москва, изд-во .. ФaJtТOриал» , 1999. 

(БР):5 Г. В. Носовский, А Т. Фоменко. БИБЛЕЙСКАЯ РУСЬ. ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ - 11. (Рус
ско-ордынская Империя и Библия. Новая математическая хронология древности. Исто

рия XN-XVI вв. В последних главах книг Царств. История XV-XVI вв. на страницах 
книг Есфирь и Иудифь. Эпоха Реформации XVI-XVII вв.). - Москва, изд-во «Факто

риал Пресс» , 2000. 

КНИГА СЕДЬМАЯ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ .. 

[РЕК):1 Носовский Г. В., Фоменко А Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. (Новая 
хронология) . Киига 1. - Москва, Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 

1999. Переиздание в 2000 году. 

(РЕК):2 Носовский Г. В., Фоменко А Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. 
ИССЛЕДОВАНИЯ 1999-2000 ГОДОВ. (Новая хронология) . - Москва, Финансовый 

издательский дом .. Деловой экспресс», 2000. Переиздано в 2000 году. 
(РЕК) :3 Носовский Г.В., Фоменко А Т. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ЖАННА 

Д'АРК, САМСОН И РУССКАЯ ИСТОРИЯ. - Москва. Финансовый нздательский дом 

.Деловой экспресс .. , 2002. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

[РРМ) : l Носовский Г. В. , Фоменко А Т. «Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю 

Европы и Азии. Тома 1, 2. - Москва. 1991, изд-во Олимп. Второе издание - в 1999 
году. В 2001 году в Москве, в изд-ве Олимп-АСТ вышли следующие три тома этого 

ПАТИТОмного издания «РУСЬ И РИМ». 

[РРМ) :2 Г. В. Носовский, А Т. Фоменко. «Русь и Рим». - Москва, изд-во АСТ, изд-во АСТРЕЛЪ, 

2004 г. это новое издание JlВЛJIeтcJI существенной переработкой предыдущего ПJlТИТом
ника .Русь и Рим». 

ДРУГИЕ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 

[НХЕ) Носовский Г. В., Фоменко А Т. «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ ЕГИПТА АСТРОНОМИЧЕ

СКОЕ дАТИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ИССЛЕДОВАНИЯ 2000-
2002 ГОДОВ ... - Москва, "Вече .. , 2002. Второе переработанное и расширенное нздание 
вышло в 2003 году. 

[СТАМ) Г. В. Носовский, А Т. Фоменltо . • Стамбул в свете новой хронологии». - Москва, изд

во «Вече», 2004. 
[МОСК) Г. В. Носовский, А Т. Фоменltо. "Москва в свете новой хронологин» . - Москва. изд

во .. Вече .. , 2004. 
[АНС) А Т.Фоменко. "Античность - это Средневековье» . - Санкт-Петербург, издательскнй 

дом .. Нева», ОАМА МЕДИАГРУПП, 2005. 
[DVD) .Новая Хронология Фоменltо-Носовского. 2006». DVD-диск. CD-ROM for Windows. 000 

«Кирилл И Мефодий .. . Москва, 2006. 

Некоторые agpeca вИнтернете. сogержащuе cBegeHUR о новой ХРОНОАОЛlU: 

chronol0gi4.org (это - официальный саАт проекта Новая Хронология) 

hiatory.mitbec.com 
_.jesus1 053.сот 
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Начиная с 1980 года, то есть задолго до выхода в свет наших первых кииг по хронологии 
(первая киига А. Т. Фоменко на эту тему была опубликована в 1990 году), публиковались наши 
работы в научных журналах и специализированных изданиих. В основном, эти публикации 

были посвящены разработке и применению новых методов датирования. 

[нl) Фоменко А. Т. «О расчете второй производиой лунной элонгации». - Проблемы механиltИ 

управляемого движения. Иерархические системы. Межвузовский сборник научных тру

дов. - Пермь, 1980, с. 161-166. 
[н2) Фоменко А. Т. «Некоторые статистические закономерности распределения плотиости ин

формации в текстах со шкалой». - Семиотика и информатика. М., изд. ВИНИТИ, вып. 

15, 1980, с. 99-124. 
[н3) Постников М. М., Фоменко А. Т. «Новые методики статистического анализа нарративно

цифрового материала древней историю •. - М., Научный совет по комплексной пробле

ме «Кибернетика», АН СССР, 1980, с. 1-36. 
[н3) Fomenko А. Т. «The jump of the second derivative of the Moon's elongation». - Celestlal 

Mechanics. 1981, Vol. 29. рр. 33-40. 
[н4) Фоменко А. Т. «Информативные функции и связанные с ними статистичесltИе закономер

ности». - Тезисы докладов 3-й Международиой Вильнюсской конференции по теории 

вероятностей и математической статистике. - Вильнюс, Институт математиltИ и ItИбер

нетики АН ЛИтовской ССР, 1981. Том 2, с. 211-212. 
[н5) Фоменко А. Т. «Методика распознавания дубликатов и некоторые приложения». - ДАН 

СССР, 1981. Т. 258, N!I 6, с. 1 32б-1ззо. 
[н6) Фоменко А. Т. «О свойствах второй производиой лунной элонгации И связанных С ней 

статистических закономерностих». - Вопросы вычислительной и прикладной матема

тиltИ. Сборник научных трудов. Редакционно-издательский Совет АН Узбекской ССР. 

Ташкент, 1981. Вып. 63, с. 136-150. . 
[н7) Фоменко А. Т. «Вычисление второй производиой лунной элонгации и статистические 

закономерности в распределении некоторых астрономических данных". - Исследова

ние операций и АСУ. Киев, изд-во Киевского ун-та, 1982. Вып. 20, с. 98-113. 
[н8) Фоменко А. Т ... к вопросу о мистификациих». - Журнал .. Техника и наука», 1982, N!! 11, 

с.26-29. 

[н9) Постников М. М., Фоменко А. Т. «Новые методики статистического анализа нарративно

цифрового материала древней историю •. - Ученые записки Тартусского ун-та. Труды 

по знаковым системам. XV, Типология культуры, взаимное воздействие культур. Тарту, 
изд-во Тартусского ун-та, 1982, вып. 576, с. 24-43. 

[нlО) Фоменко А. Т. «Новая эмпирико-статистическая методика упорядочивания текстов и при
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